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Решения XXVI съезда КПСС—в жизнь!

В ЦК КПСС И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
Центральным Комитет К П С С и Совет Министров С С С Р приняли постановление «О мерах по
усилению
государственной
помощи
семьям,
имеющим детей» и «О мерах по дальнейшему
улучшению социального
обеспечения
населе-

дальнейшему улучшению магериального
благосостояния советских людей, созданию
условий для укрепления семьи и социального обеспечения в старости.

Яива.

( И з л о ж е н и е п о с т а н о в л е н и я ЦК К П С С и Совета' М и н и с т р о в С С С Р о п у б л и к о в а н о в центрапьных г а з е т а х ) .

В свете решений X X V I съезда К П С С в этих
документах конкретно
говорится о мерах
по

УДАЧНЫЙ
СТАРТ
Досрочно выполнила производственную программу первого квартала бригада каменщиков, руководимая В. Семеновым.
Успех коллектива был залож е н еще в прошлом году, когда передовые строители встали на ударную вахту в честь
XXVI съезда партии. Постоянно добиваясь высокой производительности труда, экономии
строительных материалов, североморцы значительно раньаде срока рапортовали о завершении программы 1980 года. А
накануне партийного форума
довели сменную норму выработки до 122 процентов.
Значительный вклад в общую трудоЕую победу внесли
рабочие V. Болтаев, Г. Купрагпвилм, С Мартин. Они не
только в совершенстве освоили
нелегкую
строительную
специальность, но и передали
свой опыт многим товарищам
по бригаде, выполнив тем самым один из "главных пунктов
индивидуальных
социалистических обязательств.
Ныне коллектив коммунистического труда, бригада имени XXVI съезда КПСС уверенно трудится над претворением в жизнь плана первого
года одиннадцатой пятилетки.
Старт, как показали итоги работы в январе—марте,
взят
удачный.

Я.

ГИНДИН.

К 30 - легпию
Североморска
Прибывающих в наш город
с нобережья поражает красота Приморской площади. Современное
здание
морского
вокзала напоминает корабль,
плывущий вдаль. На постаменте стоит пушка легендарной 221-й батареи, открывшей
сче! потопленных
кораблей
врага в первые дни военного
лихолетья. На другой стороне
— серебристая ракета взмывает в свинцовое, низкое небо.
Этот памятный знак появился
в интерьере площади в дни
празднования 25-летия столищы Краснознаменного Северного флота. Два 12-этажных здания — первых в Заполярье с
такой высотностью — стали
своеобразными воротами в город, на простор главной улицы
имени прославленного летчика-североморца, дважды Героя
Советского Союза Бориса Феоктисговича Сафонова...
Площадь уникальна: немног о е градостроительной практике примеров, когда морскому
городу удавалось выйти на беъет моря своей главной пло-

30 марта 1981 года • 14 часов
42 минуты
московского
времени после успешного выполнения программы совместных исследований
и экспериментов на борту
орбитального комплекса
«Салют-6»
—
« С о ю з Т-4» — «Союз-39» международный
экипаж • составе
командира корабля Героя Советского
Союза
летчика-космонавта
СССР
Владимира
Джанибекова и космонавта-исследователя, гражданина Монгольской Народной
Республики Жугдэрдэмидийна Гуррагчи
возвратился на Землю. Космонавты товарищ
Коваленок
и
Савиных продолжают
работу
на станции «Салют-6».
Спускаемый аппарат корабля «Союз-39»
совершил
посадку в заданном районе территории Советского С о ю з а
в
170 километрах юго-восточнее
города Джезказгана. Самочувствие товарищей Джанибекова
и Гуррагчи после приземления
хорошее.
За время работы
международного экипажа на борту орбитального
комплекса
«Салют-6» — «Союз Т-4» — «Союз-39» успешно выполнены запланированные исследования и
эксперименты,
подготовленные совместно учеными Советского С о ю з а и
Монгольской
Народной Республики.
Космонавты Коваленок,
Савиных, Джанибеков и Гуррагча
проводили
фотографирование
отдельных районов земной суши и акватории Мирового океана
с
целью
исследования
природных ресурсов Земли и
изучения окружающей среды.
Выполнен ряд
совместных
технологических
экспериментов в целях дальнейшего изучения процессов диффузии и
массопереноса, а также полу-

ПОЛЕТ

ТАСС ========

чения новых соединений в условиях микрогравитации. Важной частью программы полета
явились эксперименты
по Отработке новых методов записи и передачи
топографических
изображений
объектов
для решения различных научно-технических задач в космосе.
Проведен
большой
объем
медико-биологических
исследований и экспериментов
по
изучению
влияния факторов
космического полета на организм
человека
и
развитие
биологических объектов. Были
продолжены исследования, |ча_ чатые предыдущими
международными экипажами во время их работы на станции «Салют-6».
В
результате
выполнения
широкой программы исследований на борту
орбитального
комплекса
«Салют-6» — «Союз Т-4» —«Союз-39» получены
новые данные, которые будут
использованы
в
интересах
дальнейшего развития
народного хозяйства стран
социалистического
содружества
и
космической науки и техники.
Успешное завершение
очередного космического полета
по программе
«Интеркосмос»
является
новым
примером
плодотворного
сотрудничества братских
социалистических
стран в исследовании и освоении космического пространства во имя мира и научно-технического прогресса.
Совместный полет в космос
с участием монгольского космонавта,
осуществленный хш
год 60-летия победы монгольской
народной
революции,
знаменует собой
дальнейшее
развитие и упрочение многолетней
нерушимой
дружбы
советского и монгольского народов.

ВЫСОКИЕ

НАГРАДЫ

За успешное осуществление космического
полета на
орби~
тальном
научно-исследовательском
комплексе
«Салют-6» —
«Союз Т-4»—кСоюз-39» и проявленные при этом мужество и гет
роизм Президиум Верховного Совета С С С Р наградил Героя Советского С о ю з а летчика-космонавта С С С Р Джанибекова Владимира Александровича орденом Ленина и второй медалью «Золотая Звезда».

Отлично зарекомендовала себя а работе изготовительница заквасок Полярнинского молокозавода Лидия Александровна Добриневская. Ее имя неоднократно заносилось в Книгу трудовой следы
С е в е р о м о р с к а и пригородной зоны. С е г о д н я передовая работница
возглавляет одну из бригад пищевого предприятия, делает все для
безусловного выполнения плановых заданий по изготовлению продукции. Д е в и з и ее, и подруг по работе: «Реиюния
XXVI съезда
К П С С — в жизнь!»
Ф о т о В. Матвейчука.

В ознаменование подвига Героя Советского С о ю з а В. А. Джанибекова на его родине будет сооружен бронзовый бюст.
Звание Героя Советского С о ю з а С С С Р с вручением
ордена
Ленина и медали «Золотая звезда» присвоено гражданину МНР
космонавту-исследователю
Жугдэрдэмидийну Гуррагче.
В. А .
Джанибекову и Ж. Гуррагче присвоено также звание
Героев
Монгольской Неродной Республики.
Президиум Великого народного хурала МНР присвоил звание
Героя Монгольской Народной Республики с вручением ордена
Сухэ-Батора и медали «Золотая звезда» Герою Советского С о юза летчику-космонавту С С С Р
полковнику В. А Дженибекочу
и первому космонавту МНР — капитану Ж. Гуррагче.
(ТАСС).

ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
щадью. Флотским архитекторам это удалось! И композиционным центром здесь стал 27метровый монумент морякамсевероморцам, героям обороны
Советского Заполярья в годы
Великой Отечественной войны.
Средства на его строительство
были собраны в победном 1945
году.
(Ленинградский
завод
«Монументскульптура»
впервые за всю свою историю отлил изделие из бронзы таких
гигантских размеров Умельцы
собрали памятник более чем из
двухсот деталей общим весом в 63 тонны.)
В 1973 году, в день 40-летня
флота воины-североморцы отдали честь «моряку Алеше»,
вставшему на свой бессменный пост. Сегодня невозможно представить себе город без
этой величественной фигуры
героя - североморца. Многие
приходят сюда, чтобы в тишине послушать щемящие душу
звуки мелодии песни «Прощайте, скалистые горы...» У подножия
монумента
проходят
торжества — прием в комсо-

мол, в пионеры. Алые гвоздики возлагают на гранит бывшие фронтовики. ' молодожены...
Лучами расходятся от Приморской площади улицы имени летчиков Петра Сгибнева и
Бориса Сафонова.
Короткие,
но удивительно яркие жизни
прожили прославленные соколы заполярного неба. Их имена навечно записаны на граните: никто не забыт, ничто че
забыто!
В названиях улиц флотской
столицы живут имена других
героев: Иван Сивко, Саша Ковалев, Магомет Гаджиев, Иван
Колышкин... Одна иэ них названа в честь участника штурма Зимнего дворца, флагмана
первого ранга
Константина
Ивановича Душенова. К ней
вплотную примкнули бастионы многоэтажных зданий Северной Заставы.
Каждый сеззероморец имеет
свое место отдыха, куда его
влечет после трудового дня.
Для многих горожан — это городской парк, раздолье лыж-

иых трасс в долине возле Маячной сопки, аллеи загородного парка...
Город работает, служит, отдыхает
Пройдите по его улицам.
Поднимитесь к пушке Космачева, вглядитесь в свинцовую
гладь Кольского залива. Помолчите у монумента морякамсевероморцам.
Постойте
у
стеллажей
магазина «Кругозор», Послушайте мерный шаг
шагающей куда-то по военным
делам колонны моряков в черных
бушлатах.
Возложите
гвоздику на мрамор пилона на
месте воинских захоронений
времен Великой Отечественной... Вслушайтесь в говор людей, спешащих по улицам города. Вам откроется величие
жизнн северного форпоста нашей Ееликой Р о д и н ы .

В. ВОЛОШИНА,
ответственный секретарь
городского отделения
Всероссийского общества
охраны памятников
истории и культуры.

-

Наш город: старое и новое...
Фотоэтюд В. Бузыкина.

t m n o И Т Н СОЗИДАНИИ, РОСТА
®
НАРОДНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ
бочей

На основе подъема экономики, повышения эффективности общественного производства обеспечить дальнейший
рост народного благосостояния, развитие социалистического образа жизни, всей системы общественных отношений.
(Из «Основных направлений экономического и социального развития СССР
на 1981 — 1985 годы и на период до 1990 года»).
Отчетный
доклад
ЦК
КПСС XXVI съезду советских коммунистов пронизан
особой заботой о благе человека. Дальнейший прогресс советского общества,
поступательное развитие его
экономики,
культуры, закладываемое в планы 80-х
годов, — все это в конечном счете подчинено неуклонному повышению жизненного уровня народа, созданию лучших условий для

В 11-й ПЯТИЛЕТКЕ

всестороннего
личности.

развития

Выступая
с Отчетным
докладом, Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид
Ильич Брежнев
еще раз
подчеркнул, что конкретная
забота о конкретном человеке, его нуждах и потреб-

ностях — начало и конечный пункт экономической
политики партии. Советская
плановая экономика на протяжении последних десятилетий демонстрирует свою
способность к динамичному росту при полной занятости как производственных мощностей, так и ра-

АК
отмечалось
на X X V I съезде
К П С С , в одиннадцатой
пятилетке партия намечает осуществить широкую программу
дальнейшего
подъема
благосостояния народа.
Реальные доходы на
душу населения
увеличатся
на 16—18 процентов, а среднемесячная
заработная плата рабочих и служащих
— на 13—16 процентов. Нетрудно заметить, что реальные
доходы
растут
быстрее,
чем
заработная
плата. За
счет чего?
Существуют два канала
распределения материальных благ.
Один, основной, это заработная плата. На ее долю
приходится в среднем 74 процента всех
поступлений в бюджет
семьи. Другой
— общественные , фонды потребления,
которые покрывают 23 процента расходов семьи. Часть
материальных благ,
распределяемых
через
общественные
фонды, не имеет денежного выражения.
Это медицинские услуги и образование,

К

ГОДОВАЯ СУММА
ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА НА ПОКРЫТИЕ ВСЕХ ЭТИХ
БЛАГ И У С Л У Г СОСТАВЛЯЕТ СЕГОДНЯ 116,5 МИЛЛИАРДА Р У Б Л Е Й , ИЛИ
В СРЕДНЕМ
438 Р У Б Л Е Н НА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА.
ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД
ОНА Р А В Н Я Л А С Ь
354 РУБЛЯМ (ТО
Е С Т Ь УВЕЛИЧИЛАСЬ ЗА ЭТО ВРЕМЯ
ПОЧТИ
НА
24
ПРОЦЕНТА).
ПО
СРАВНЕНИЮ
С ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТОЙ ОНА РОСЛА ЕДВА ЛИ НЕ В ДВА
РАЗА
БЫСТРЕЕ.
В 1985 ГОДУ ОБГл I
Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е ФОНДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ДОСТИГНУТ
138 МИЛЛИАРДОВ
РУБРДС
ЛЕЙ, ЧТО
СОСТАВИТ
ПРИМЕРНО
2000 Р У Б Л Е Й В СРЕДНЕМ НА СЕМЬЮ
ИЗ Ч Е Т Ы Р Е Х
ЧЕЛОВЕК.
Разумеется, в росте реальных доходов населения многое зависит от поведения цен и налогов. Любая прибавка к
заработной плате
лишь в том случае
равнозначна такому же росту реальных
доходов, если цены и налоги не меняются. В противном
случае,
как это
происходит,
например,
в С Ш А , рост
заработной платы не может компенси-

Е Б Е З Ы Н Т Е Р Е С Н О,
что ныне мы произ-

водим промышленной продукции больше, чем в
1950 году производил ее
весь мир.
С|
ПРОЦЕНТ
всех
** 1
рабочих и служащих нашей страны составляют женщины. Об-

ры, решение многих других
социальных задач.
На одиннадцатую пятилетку н на период до 1990
года партия выдвинула широкую программу дальнейшего подъема благосостояния народа, которая охватывает улучшение всех сто-

рон жизни советских людей — потребление
щ
жилье, культуру,
отдых,
условия труда и быта. Будут повышены минимальные размеры пенсий, усилится государственная помощь семьям, имеющим детей.
Анализ Отчетного доклада ЦК КПСС показывает, что социальная программа партии
на 80-е годы,
как и прежде, обеспечивает
полную занятость населения, рост реальных доходов, более полное удовлетворение спроса на потребительские товары при сохранении стабильных государственных
розничных
цен на основные продовольственные и непродовольственные товары и другие
социальные блага, которые
сегодня не может предложить трудящимся ни одна
капиталистическая страна.

В 1985 Г О Д У О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Ф О Н Д Ы ПОТРЕБЛЕНИЯ Д О С Т И Г Н У Т 138 МЛРД.
РУБЛЕЙ, ЧТО С О С Т А В И Т ПРИМЕРНО 2000 РУБЛЕЙ В С Р Е Д Н Е М НА С Е М Ь Ю .

РЕАЛЬНЫЕ

которыми советские
люди пользуются
бесплатно. Некоторые виды услуг оплачиваются населением
за неполную их
стоимость. Например, содержание детей
в детских садах и яслях, отдых на курортах. Примерно
50 процентов всего
фонда распределяется в виде различных
денежных выплат: пенсии
по старости
и инвалидности, оплачиваемые отпуска,
больничные бюллетени, стипендии и т. д.

U

Уверенный

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПАРТИИ

ПЕТ

ПАМЯТКА
АГИТАТОРУ

силы.

рост национального дохода,
четыре пятых которого используется у нее на потребление, жилищное и культурное строительство, обеспечивает последовательное
повышение реальных доходов населения, ежегодный
ввод более двух миллионов
новых квартир, расширение
материальной базы культу-

ровать инфляцию, что ведет к снижению реальных дохов населения (за минувшие два года,
например, — на 10
процентов).
Последние 20 лет Советское государство
последовательно
проводит
курс на стабилизацию цен и налогов.
Особенно это касается цен на товары
и услуги первой необходимости. Они
неизменны вот уже в течение многих лет, хотя государству для поддержания
стабильного инденса цен
приходится дотировать значительные
средства из бюджета. Например, по
мя£у — свыше 20 миллиардов рублей ежегодно, по квартплате и коммунальным услугам — около 7 миллиардов, по товарам детского ассортимента — 1,5 миллиарда
Политика
стабилизации цен и роста
заработной платы, проводимая с начала
60-х годов, обеспечила более чем двукратное
увеличение реальных доходов
населения. Первое крупное централизованное повышение
заработной
платы
было завершено уже к 1962 году. Значительную прибавку
получили практически все занятые в производственных
отраслях советской
экономики.
Затем
были пересмотрены ставки и оклады работников
непроизводственной
сф.еры.
В результате
за двадцать лет доходы
населения
от общественного хозяйства
выросли в 2,1 раза. Только в десятой
пятилетке централизованно были повышены ставки и оклады 31 миллиону занятых в непроизводственной
сфере, а

щеизвестно, что в СССР
их заработная плата не
отличается от заработка
мужчин, они имеют равные с мужчинами возможности в получении образования,
профессиональной подготовки.
Среди

доходы
также рабочим и служащим угольной и
сланцевой
промышленности,
черной и
цветной
металлургии,
строительства,
сельского хозяйства, железнодорожного
транспорта.
В одиннадцатой пятилетке будет продолжаться рост денежных доходов населения. Как уже отмечалось, увеличится среднемесячная заработная плата рабочих и служащих.
По мере создания
условий и накопления ресурсов предусмотрено постепенное повышение минимальной заработной платы (до 80 рублей в месяц), а также пенсий и пособий. Оплата труда колхозников возрас-.
тет на 20—22 процента. С учетом доходов от личного подсобного хозяйства
доходы колхозников
вплотную приблизятся к доходам рабочих и служащих.
Наше государство
будет последовательно проводить
линию на обеспечение стабильности государственных розничных цен на основные продовольс! венные
и непродовольственные
товары.
Усилится государственный и общественный контроль и повысится
ответственность руководителей объединений, предприятий, организаций и учреждений за
соблюдение дисциплины
цен.
Налоговые ставки также
останутся на прежнем уровне, т . е. в среднем 8 , 7 процента в бюджете
каждой
советской
семьи.

специалистов с высшим и
средним
образованием
женщин
у нас
почти
шестьдесят процентов. Во
главе примерно четырех
тысяч заводов и объединений стоят женщины, они
же руководят
каждым

вторым
учреждением
здравоохранения,
торговли, общественного питания
и бытового обслуживания.
Сопоставим: среди врачей
в США женщин 7 ироцентов, среди инженеров
— 2,8 процента.

УНИВЕРСИТЕТ МИЛЛИОНОВ
В Основных направлениях говорится: «Обеспечить дальнейшее развитие
системы народного образования,
более полное удовлетворение
потребностей страны
в специалистах и
квалифицированных
рабочих.
Повышать эффективность работы всех звеньев и форм образования
и подготовки кадров.
Развивать и улучшать вечернее
и заочное обучение». В решении
этих задач видная роль принадлежит обществу «Знание» и такой его массовой форме пропаганды знаний,
как
народные
университеты.
*

*

*

Народные университеты...
сочетанию этих двух слов

К
мы

давно успели привыкнуть. А вот
цифра, она поражает: почти 14
миллионов! Столько слушателей
занимаются ныне в этих общественных
учебных
заведениях
страны.
Говоря о народных университетах, мы употребляем понятие «общественный». Да, работу лекторов, преподавателей в
народных университетах
ведут
на общественных началах около
миллиона
энтузиастов.
Среди
них почти 50 тысяч имеют ученые степени и звания.
Для народных
университетов
характерно и широкое
привлечение к преподавательской работе самих слушателей — се-

З Д Р А В Н И Ц Ы Т Р У Д Я Щ И М С Я
Советский Союз — первая страна в мире, широко
распахнувшая двери санаториев и домов отдыха для
трудящихся масс. Ныне в
QCCP около 13 тыс. санаториев и учреждений отдыха.
Особую заботу Советское
государство проявляет
об
фтдыхе и укреплении здоровья детей. Только в системе Министерства здравоохранения в стране действует около 1200
детских
|&наториев
на 160 тыс.
мест.
Организация
санаторно-

курортного лечения и отдыха трудящихся, их детей
— одно из важнейших направлений
работы советских профсоюзов.
Сейчас
только сеть
профсоюзных
здравниц (без учреждений
Министерства
здравоохранения
СССР и союзных
республик,
других
ведомств) насчитывает около
1000 санаториев, пансионатов и домов отдыха.
Их
основные фонды составляют почти 2 млрд. 560 млн.
руб.
Сеть
санаторно-курортных учреждений охватыва-

годняшних и вчерашних. Свыше
114 тысяч слушателей
входят
в состав общественных советов
университетов. Стремление приобрести новые знания и передать их другим — в этом диалектика развития общественных
учебных заведений.
Народных университетов сегодня в стране — свыше 47
тысяч. Обучение ведется более
чем по 50 отраслям
знаний.
В целом за годы одиннадцатой пятилетки
выпуск квалифицированных
рабочих
будет
доведен в ПТУ до 13 млн. человек. Специалистов с высшим и
средним образованием — примерно 10 млн. человек.

ет не только традиционные
курортные районы страны,
но и
ее Север,
Сибирь,
Далышй Восток.
Многие
курорты созданы на Украине, в Молдавии, Белоруссии, прибалтийских и других советских республиках.
В 1979 г профсоюзные
организации направили на
санаторное лечение, отдых
и лечебное питание по бесплатным и льготным путевкам 12 млн. рабочих
и
служащих. На эти цели из
бюджета
государственного
социального
страхования
израсходовано 1 млрд. 335
млн. руб.
В Основных направлениях поставлена задача расширить
возможности современного отдыха и лечения родителей с
детьми.
В предстоящем
пятилетии
будет улучшаться экскурсионное
обслуживание.
_ Увеличивается
также^производство товаров для отдыха и туризма.
Конституция
СССР гарантирует гражданам страны бесплатную медицинскую помощь. Наша страна давно уже находится в
числе стран,
лидирующих
по такому показателю, как
число
жителей, приходящихся на одного врача, —
275. Для сравнения
(см,
диаграмму): в США один
врач обслуживает в среднем 444 пациента, в ФРГ
— 399,
во Франции —
653, в Великобритании —
611. в Испании — 650.

СССР: СТРАНА
НОВОСЕЛИЙ

К важнейшим социальным задачам, которые последовательно и настойчиво решает наше
государство,
относится
улуч.
шение жилищных
условий. За
годы десятой пятилетки свыше
50 млн. советских людей улучшили свои жилищные условия.
У иностранцев,
побывавших
• Советском Союзе, и в част,
ности
в Москве,
вызывает
неизменное
удивление,
когда
они узнают,
что
квартирная
плата в Москве очень низкая,
что дешевы билеты на все зрелища, что проезд в метро с любым количеством пересадок стоит 5 коп., поездка в трамвае—
3 коп., что образование и медицинское обслуживание
бес.
платны.
Им трудно понять, что государство не продает жилую площадь и не сдает
внаем.
В
СССР квартира предоставляется
бесплатно и в бессрочное пользование. Выселить человека из
государственной квартиры никто
не имеет права.
Огромная программа жилищного строительства намечена на
11-ю пятилетку. В стране будут
введены в эксплуатацию жилые
дома общей площадью
530—
540 млн. кв. м.

МИР К А П И Т А Л А :
БЕЗ КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ
Жилищная проблема
в
мире является одной из наиболее острых социальных
проблем. По данным ООН,
для того, чтобы предоставить жилища тем. кто вообще не имеет крова, необходимо построить не менее 4 0 — 4 5 млн. квартир.

дохода. Средняя стоимость
дома на одну семью в настоящее время составляет
45 тыс. долларов». — читаем
мы в публикации
Коммунистической
партии
США «Положение в области прав человека в США»,
изданной в 1978 г.

Между тем в мире ежегодно тратится на производство вооружения около
500 млрд. долларов. Если
эту сумму использовать на
строительство жилья,
то
жилищную проблему можно
было бы решить в 1 — 2 года.
«Посмотрите на 7 млн.
семей, пролсиваюгшх в неприспособленных
жилищах, взгляните на позорные жилищные условия в
гетто и
трущобах.
В
1975 г. 10,5 млн. квартиросъемщиков
платили
квартирную плату, превышающую 25 процентов их

Что же касается тысяч
ньюйоркцев, лсивущих
в
одноэтажных пригородах, то
там, конечно, привольнее
дышится, радуют глаз зеленые газоны.
Но и стоимость жилья,
слагаемая из налога
на
крохотную земельную недвижимость, из ростовщических выплат по закладным, из высоких денежных
поборов за отопление, пожирает вкупе примерно те
же 40 процентов жалованья
рабочих и служащих.

ВРЕМЯ ЗВЕНЯЩИХ
ф Календарь

природы Щ

тому и поговорка: не ломай печь —еще
апрель на дворе.
А «шутки» нынешней зимы начались
еще в марте: снегопады и бураны, как
в феврале, а перемещения некоторых
птиц — по апрельскому расписанию.
Редким явлением на Кольском полуострове, о чем даже сообщало ТАСС, было «переселение» из средней полосы
страны снегириных стай. Даже осторожные свиристели — постоянные жители хвойных лесов нынче «огорожанились», обнаружив, например, в скверах
Мурманска нетронутые запасы ягод на
рябинах.' Последний подобный визит их
был лет пятнадцать назад. И вот бескормица в привычных местах обитания
опять загнала хохлатых непосед и красногрудых гордецов а ж до кромки моря
Баренца.

| | ОЧЕМУ первое число этого месяца
стало Днем смеха? Наверное, по
той причине, что в народе апрель прослыл шутником-затейником: то пригреет
так, что хоть пальто снимай, то вдруг
свежим морозцем ошпарит, то беги с
прогулки за зонтиком — дождь льет, а
то — опять метелица закружила... По-

Для деревьев апрель — пора весн^1
неодетой. Березы не доверяют его обманчивым пригревам и не спешат из
набухающих почек выпускать нежнозеленые листики. Расшелушит свои \акированные коробочки только ива, потому как цветы ее подобны шубкамбарашкам. По-весеннему приосанивается и осторожно наряжается в краснокоричневые сережки ольха.
Апрель — водолей. К перестуку капели присоединяется звенящая мелодия:

постепенно множатся робкие
талые
струйки, сливаются в ручьи, ручьи спешат к рекам. А те переполняют чаши
озер, вспарывают лед. Еще говорят:
щука бьет хвостом по льду, потому он
и ломается. Хищница в эту пору действительно становится беспокойной, ибо у
нее начинается икромет. Вслед за ней
сбрасывает зимнюю дрему окунь, потом и другие рыбы, взбодренные кислородом, пришедшим с талой водой.
Половодье несет и беды для живности. Только кулика не застанешь врасплох: таинственное чутье ему точно
подсказывает до какого места дойдет
паводок, и гнездо свое он уже построил
выше этой границы.
Чайкам тоже не терпится выстроить
гнездо, и многие в середине апреля сооружают его прямо на снегу, хоть он
еще может быть и метровым. А когда
растает, бывает, что жилище-то iia
куст ивы сядет и окажется над землей
— как у лесной птицы.
Гаги — те более степенные. Утверждения весны пережидают на море, вблизи берега, а по мере ее
наступления
перемещаются в глубь полуострова, на
озера. Вслед за ними на болотистые
тундровые просторы тянутся и гуси.
Апрель с водой — май с травой. Ширятся проталины, снег как бы уползает в затемненные от солнца места и низины. Земля набухает
живительной

АПРЕЛЬСКИЙ КИНОЭКРАН
«Равняя ржавчина». Это —
название романа
латышской
писательницы, поэтессы, переводчицы
Элины
Залите, а
вслед за ним — и картины,
поставленной на Рижской киностудии народным артистом
СССР Гунаром Целинским. Исповедью о загубленной юности, о растлевающей власти золота можно назвать эту горькую историю. В роли Эльзы
дебютирует молодая актриса
из Литвы Риманта Крнлавичюте, Кикулиса играет известный
латышский режиссер Ольгерт
Дувкерс.
Гунар Целинский
выступает в роли прокурора
Страуюпа. За исполнение главной роли в фильме «Ранняя
ржавчина» актриса была награждена Почетным дипломом
жюри на XIII Всесоюзном кинофестивале.
Еще один фильм из серии
«Будни уголовного
розыска»
рассказывает о расследовании
убийства на ипподроме. В конюшне ипподрома был обнаружен труп наездника Логинова. О том, как было раскрыто
загадочное преступление и чем
закончился поединок молодого
следователя Мити Шатрова с
коварным и жестоким преступником вы узнаете, когда
посмотрите фильм
«Ипподром». В главных ролях снимались молодые актеры Валерий
Громушкин и Елена Глебова.

Объявления,

Музыку к фильму написал
композитор Максим Дунаевский. Этот фильм снят па
Одесской киностудии по мотивам повести Н. Леонова «Явка с повинной».
Новая кинокомедия студии
«Мосфильм» «Гражданин Лешка», заполненная неожиданными забавными ситуациями, остроумна и поучительна. Ее авторы, известные писатели-юмористы Д. Иванов и В. Трифонов, режиссер — В. Крючков.
Герой фильма, молодой, беспокойный, никогда не унывающий бригадир лесорубов Лешка Игнатов не только острослов и балагур, но и деловой,
ответственный человек. Главную роль в фильме ярко и увлекательно сыграл актер Борис Галкин, хорошо знакомым
вам ио кинолентам «В зоне
особого назначения», «Люди в
океане».
По воле авторов фильма
Я. Костюковского и М. Слободского в новой эксцентрической
комедии с
участием
С. Филиппова,
Г. Вицина,
Е Моргунова, А. Гсмиашвили
встречаются вместе хорошо известные зрителям герои: нахрапистый жулик — Бывалый,
глуповатый — Трус, хитрый,
но
недалекий
предводитель
дворянства Ипполит Матвеевич Воробьянинов (он же Ки-

реклама

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ
«СПОРТЛОТО»!

I

С 1 апреля 1981 года в центральном отделении связи поселка Гаджиево началась реализация бестиражных карточек «Спортлотов «5 из 36» и «6 из 49», стоимость карточек — 60 копеек.
Карточки принимают участие в игре двумя вариантами, для чего необходимо зачеркнуть в каждом варианте в частях «А, Ь,
В» по пять номеров в карточке «5 иэ 36», и шесть номеров в
карточке «6 из 49». В обеих карточках на левой стороне поставить номер тиража, в котором вы желаете играть. Будьте внимательны при заполнении карточек.
Приобретайте карточки, участвуйте в тиражах
«Спортлото^.
Желаем удачи!
НОМЕРА И ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ТИРАЖЕЙ В 1981 ГОДУ
15 — 11 апреля, 16 — 18 апреля, 1 7 — 2 5 апреля, 18 — 2 мая,
1 9 — 9 мая, 2 0 — 1 6 мая, 21 — 23 мая, 22 — 30 мая, 23 —
6 июня, 24 — 13 июня, 25 — 20 июня, 26 — 27 июня, 27 —
4 июля, 28 — 11 июля, 29 — 18 июля, 30 — 25 июля, 31 — 1 августа, 32 — 8 августа, 3 3 — 1 5 августа, 34 — 22 августа, 35 —
29 августа, 36 — 5 сентября, 37 — 12 сентября, 3 8 — 1 9 сентября. 39 — 26 сентября, 40 — 3 октября, 4 1 — 1 0 октября, 42 —
17 октября, 43 — 24 октября, 44 — 31 октября, 45 — 7 ноября,
46 — 14 ноября, 47 — 21 ноября, 48 — 28 ноября, 49 — 5 декабря, 5 0 — 1 2 декабря, 5 1 — 1 9 декабря, 52 — 26 декабря.
Мурманское областное управление «Спортлото».
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са) и лиричный, иронический,
шикарный Остап Бендер. Режиссер—Ю. Кушнеров. Фильм
«Комедия
минувших
дней»
снят на киностудии «Мосфильм».
Снова на экране лучшие советские фильмы прошлых лет
— «Девять дней одного года»,
«Сорок первый», «Иван Васильевич меняет профессию».
30-летию Североморска посвящается тематический показ
фильмов. Зрители вновь увидят ленты «Повесть о «Неистовом», «Места тут тихие»
студий «Мосфильм» и другие. «
Среди зарубежных кинолент
следует отметить широкоформатный фильй «Спасите «Конкорд» — производства Дании и
Франции. Французский самолет. «Конкорд», совершающий
пробный рейс из Лондона в
Каракас, терпит бедствие и падает в море вблизи Антильских островов. Спастись удается лишь стюардессе Джин Бенитон, которая помогает раскрыть загадку гибели <?амолеTrf.

Интересны фильмы «6000 километров страха», производство Италии и Кении, «Любимый раджа», производство Индии. •
'
Р. ДЕМЧЕНКО,
директор кинотеатра
«Россия».

Приглашаются на работу
Водители, автослесари.
Справки по тел. 7-33-76.
Техник-технолог
швейного
производства в ателье № 1,
слесарь-ремонтник
швейного
оборудования,
убор щ и ц в,"
дворник, лаборант с опытом
работы и грузчики в цех безалкогольных напитков.
За справками обращаться по
адресу:
Североморск, улица
Сивко, 2, отдел кадров, телефон 7-70-83.
Электрики 3—4
разрядов,
слесари-сантехники 3—4 разрядов, газоэлектросварщики 4—
5 разрядов.
Обращаться по адресу: Североморск, улица Колышкина,
7, телефон 2-10-15.

РУЧЬЕВ
влагой, парит, и исходит от нее волнующий, неповторимый запах, какой
бывает только в это время года.
В яркие апрельские дни человека неодолимо тянет на природу: рыбака — па
уловистый весенний лед, художника —
на этюды, просто любителя отдохнуть—
на прогулку.
На глади вод собирается живность
Есех разновидностей: кряква,
шилохвость, свиязь, нырки, крохали, гоголи^
чирки — пестрое и шумное семействе!
В сверкающих солнечных бликах охорашиваются щеголи-селезни. Они сейчас осторожны и легки на подъем, но
быстро «пьянеют» от одного звука искусного манка, безоглядно мчатся па
крик подсадной утки охотника, от net
сенней любви «теряя голоиу». Нередко
— в прямом смысле...
С утра день наполняется мажорным^
мелодиями пернатых: за окном — воркование голубя, с порога крыльца встречает вас громкий щебет воробьев, а в
лесу — тихая песня зорянки. Многообразен шум брачных турниров и оживленных хлопот на строительстве гнезд.-.г
И вам, друзья, не пора ли чинить
лодки и готовить рюкзаки? Туристские
тропы родного края ждут вас. Разумеется, как добрых гостей, чутких и бережливых хозяев.
В. СМИРНОВ.
Рисунок автора.
€

НА СОПКЕ
МАЯЧНОЙ
Маячная сопка
буквально
расцвела от обилия
ярких
спортивных костюмов и флажков, обозначающих трассы слалома и слалома-гиганта. Горнолыжники города, гости из
Полярного и Мурманска боролись за звания абсолютных
чемпионов десятого городского
Праздника Севера по горнолыжному спорту. Много было
зрителей, которых привлекала
музыка, звеневшая над сопкой.
Большой интерес вызвал у них
и
стационарный
бугельный
подъемник, впервые . появившийся в нашем городе. С его
помощью за считанные секунды спортсмены поднимались на
вершину сопки.
В слаломе-гиганте и специальном слаломе участвовало 60
горнолыжников. Здесь были и
школьники, ц представители
коллективов
физкульт у р ы
предприятий и
учреждений
города, военнослужащие, учащиеся ГПТУ-19. Возраст участников — от 7 до 50 лет — говорит о том, что горнолыжным
спортом
можно
заниматься
всем.
Но вернемся к стартам. Абсолютными чемпионами ПраздВОЗМОЖНЫ
ПОВРЕЖДЕНИЯ
ГАЗОПРОВОДОВ!
В зимнее время при промерзании грунта усиливается
опасность повреждения подземных
газопроводов с возможными
утечками
газа
и
проникновением его в подвалы, колодцы и подъезды.
Будьте особенно осторожны
при посещении подвалов и
других цокольных помещений.
Почувствовав запах газа, не
включайте
и не выключайте
электрический свет, не входите в подвалы с открытым огнем, не курите. Установите охрану загазованного
помещения, обеспечьте его
проветривание и немедленно вызовите Аварийную
бригаду
по
телефону 04.
Контора
«Сееероморскгоргаз».

Дворец культуры «Строитель»
приглашает молодежь города на субботние вечера отдыха.
Для вас играет вокально-инструментальный ансамбль «Строитель». Программу ведет культорганизатор. Начало в 20.00.

«4600, г. Североморси, уп. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
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ника Севера в горнолыжном
двоеборье (слалом и слаломгигант) среди школьников в
своих возрастных группах ста*
ли учащиеся
североморской
школы № 10 Аркадий Гончар^
и Владимир Зарубин, Тоня Пс-Л
гребникова, Роман Мальков и з ^
школы № 2 города Полярного.
У взрослых первое место
среди мужчин занял военнослужащий Михаил
Федоров.
Среди женщин первенствовала
преподаватель средней школы
№ 10 Анна Беляева — недавняя победительница Беломорских игр в городе Онеге.
Большой праздник на Маячной сопке прошел успешно,
однако хотелось бы в положении о XI городском Празднике Севера видеть горнолыж-i
ный спорт в обязательной программе для коллективов физкультуры. Это даст толчок
дальнейшему развитию горней
лыжного спорта в Североморске и пригородной зоне, тем
более, что условия для занятий этим видом спорта и в
дневное, и в вечернее время
созданы
энтузиастами-горнолыжнинвми.
Е. КОТОВ,
главный с у д ь я

соревнований, тренерпреоодаватель ДЮСШ.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
Вниманию населения
Североморский
рыбкооп
принимает свинину от населения по договоренным ценам.
Сдатчики имеют право на приобретение
в
предприятиях
рыбкоопа товаров повышенного спроса.
За справками обращаться по
адресу:
Североморск, улица
Полярная, 7, телефоны 2-10-37,
2-10-39.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
2—3 апреля
— «Любимый
раджа» (2 серии). Начало в 13.
16, 18.30, 21.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
2 апреля — «Ранняя ржавчина». Начало в 10, J 2, 14, 16,
17.50. 19.40, 21.40.
3 апреля — «6000 иилометров страха». Начало в 10, 12,
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
2 апреля — «Быть лишним».
Начало в 19. 21.
3 апреля
—
«Похищение
«Савойи». Начало в 17, 19, 21.
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