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СЕВЕРОМОРСКАЯ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Партийная усизнъ: отчеты и выборы 

НАЗВАНЫ УЗЛОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
слесарного участка А. И. 
Жданов, мастер В. С. Ива-
нов, слесарь П. Г. Матрехин. 

Партгрупоргом коммуни-
сты участка вновь выбрали 
В. А. Суханова, заместите-

м а стера В. Р. Горя-

Выше знамя соревнования! 

УДАРНЫЙ РИТМ НЕДЕЛИ ПАМЯТИ 
Ответственная пора сейчас 

в коллективе Североморского 
колбасного завода: напря-
женное плановое зада-
ние на сентябрь, продол-
жающаяся отладка техно-
Логических процессов после 
Капитального ремонта, теку-
щий ремонт, подготовка к 
работе в зимних условиях... 

— Нелегко приходится на-
шим рабочим и специалис-
там, — говорит секретарь 
партийной организации 
предприятия В. К. Овчинни-
кова. — И преодолевать 
трудности нам помогает тра-
диционная Неделя памяти 

защитников Советского За-
полярья. Разве им было лег-
че? Даже сравнивать нель-
зя. А они выстояли, одер-
жали победу. 

Не только ударным тру-
дом отмечает коллектив 
проведение Недели. Возло-
жены цветы к монументу 
авиаторам Северного флота, 
проведена лекция о подвиге 
советских людей в Великой 
Отечественной войне. В 
Фонд мира труженики кол-
басного завода перечислили 
500 рублей. 

А. НИКОЛАЕВ. ' 

Машинист пруффера 
Татьяна Васильевна Рыжко-
ва работает на Северомор-
ском хлебокомбинате. 

Сейчас Т. В. 'Рыжкова ак-
тивно участвует в борьбе 

тружениц пищевого пред-
приятия за право быть за-
несенными в областную Кни-
гу трудовых дел в честь 
XXVII съезда КПСС. 

Фото М. Евдокийского. 

В полете ссСоюз Т-14» 
== СООБЩЕНИЕ ТАСС = 

В соответствии с программой исследования космического 
пространства 17 сентября 1985 года в 16 часов 39 минут 
московского времени в Советском Союзе осуществлен за-
иуск космического корабля «Союз Т-14», пилотируемого 
экипажем в составе командира корабля подполковника 
Васютина Владимира Владимировича, бортинженера дваж-
ды Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР 
Гречко Георгия Михайловича и космонавта-исследователя 
подполковника Волкова Александра Александровича. 

Программа полета предусматривает стыковку корабля 
«Союз Т-14» с орбитальным комплексом «Салют-7» — 
«Союз Т-13». Космонавтам Васютнну, Гречко и Волкову 
предстоит выполнить на борту комплекса научно-техниче-
ские исследования и эксперименты совместно с товарища-
ми Джанибековым и Савиных, работающими на околозем-
ной орбите t- « июня 198» года. 

Бортовые системы корабля «Союз Т-14» функционируют 
кормально. Самочувствие товарищей Васютина, Гречко и 
Волкова хорошее. 

Экипаж приступил к выполнению программы полета. 

СЪЕЗДУ КПСС-
А О С Т О И Н У Ю 
В С Т Р Е Ч У ! 

16 сентября начались от-
четы и выборы в партгруп-
пах Териберских . судоре-
монтных мастерских. В зтот 
день состоялись собрания на 
слесарном участке и в отде-
ле главного механика. 

Ремонт двигателей — это 
один из важнейших этапов 
судоремонта. И в докладе 
партгрупорга слесаря уча-
стка В. А. Суханова основ-
ное внимание было уделено 
тому, как коммунисты парт-
группы добивались совер-
шенствования организации 
труда судоремонтников, по-
вышения его производи-
тельности, как они обеспе-
чивали совершенствование 
идеологической, массово-
политической работы. 

Докладчик большое вни-
мание уделил тем вопросам 
улучшения деятельности 
партгруппы, которые необ-
ходимо решить коммунис-
там, чтобы достойно встре-
тить XXVII съезд КПСС. 

В прениях по докладу вы-
ступили старший мастер 

лем -
ни на. 

На высоком идейно-поли-
тическом уровне прошло I* 
отчетно-выборное собрание в 
партгруппе отдела главного 
механика. 

С докладом здесь высту-
пил автокрановщик партгру-
порг В. И. Палявичус. Кри-. 
тические замечания и пред-
ложения по улучшению ра-
боты партгруппы высказа-
ли в прениях член Северо-
морского горкома КПСС 
крановщик А. Б. Широкий, 
слесарь по ремонту обору-
дования Н. В. Капитонов. 

Партгрупоргом комму-
нисты отдела выбрали В. И. 
Палявичуса, заместителем 
— Н. В. Капитонова. 

В. ЗАБОЛОТНЫЙ, 
секретарь парторганиза-
ции Териберских СРМ. 

• На контроле коммунистов 

ПОВЫСИТЬ АКТИВНОСТЬ 
Шло очередное партийное 

собрание. На повестке дня 
стоял чрезвычайно актуаль-
ный для данной парторгани-
зации вопрос. Член партий-
ного бюро, секретарь испол-
кома Росляковского поссо-
вета Т. Н. Дутышева до-
кладывала о совершенство-
вании руководства постоян-
ными комиссиями и депу-
татскими группами." 

Еще в мае прошлого года, 
обсуждая на собрании меры 
по выполнению решений ап-
рельского Пленума ЦК 
КПСС «О дальнейшем улуч-
шении работы Советов на-
родных депутатов», комму-
нисты решили взять под 
контроль работу Росляков-
ского поссовета по совершен-
ствованию стиля, форм и 
методов его деятельности, 
улучшению организацион-
но-массовой работы, повы-
шению активности депута-
тов, наметили . конкретные 
меры реализации задуман-
ного. Так, в период подго-
товки к выборам в Верхов-
ный Совет РСФСР и мест-
ные Советы народных депу-
татов неоднократно обсуж-
дался ход избирательной 
кампании. Коммунисты при-
няли в ней самое активное 
участие. 

Регулярно перед комму-
нистами отчитывались ру-
ководители , поссовета. В 
феврале текущего года сек-
ретарь исполкома доложи-
ла о мерах по улучшению 
подготовки и проведения 
сессий Совета. На мартов-
ском партийном собрании 
был заслушан отчет пред-
седателя исполкома поссове-
та коммуниста В. В. Бухтия-
рова о ходе выполнения на-
казов избирателей. 

В августе заместитель 
председателя исполкома 
Л. М. Мухина доложила 
коммунистам о том, как ра-
ботает возглавляемая ею 
комиссия по борьбе с пьян-
ством и алкоголизмом, о ее 
взаимодействии с админист-
ративной комиссией. 

Такое пристальное вни-
мание к работе Совета, при-
нимаемые меры по повыше-
нию ответственности ком-
мунистов за порученные 
участки работы, четкий кон-
троль парторганизации за 
выполнением постановле-
ний, .оказываемая практи-
ческая помощь во многом 
способствовали тому, - что 
Росляковский поселковый 
Совет по итогам работы во 
втором квартале текущего 
года занял второе место в 
социалистическом соревно-
вании среди поссоветов об-
ласти. 

И вот вновь коммунисты 
обсуждают деятельность ру-
ководителей Росляковского 
поселкового Совета народ-
ных депутатов по руковод-
ству работой его восьми по-
стоянных комиссий и двух 
депутатских групп. 

Большинство комиссий ак-
тивно включились в работу 
по выполнению наказов из-
бирателей, перспективного 
плана Совета. Более шести 

• проверок торговых пред-
приятий поселка на счету 
комиссии по торговле и об-
щественному питанию. Ме-
ры по итогам проверок при-~ 
ни маются оперативно. 

Постоянная комиссия по 
жилищно - коммунальному 
хозяйству, благоустройству 
и бытовому обслуживанию 
приняла участие в подго-
товке основного вопроса на 
сессию Совета в мае теку-

_ щего года. • : 

Активно работают пред-
седатели постоянных комис-
сий: Т. Я. Савелова — ди-
ректор средней школы № 4, 
Л. В. Глушаченко — участ-
ковый терапевт амбулатории, 
В. И. Цветков — производ-
ственный мастер. 

Коммунисты вниматель-
но выслушали докладчика, 
задали ряд вопросов с тем, 
чтобы полнее и четче пред-
ставить объем и качество 
работы постоянных комиссий, 
уровень руководства ими со 
стороны поссовета. Одним 
из последних прозвучал, на 
первый взгляд, совсем бе-
зобидный вопрос: есть ли 
комиссии, которые работают 
не в полную силу, какие 
вы видите нерешенные про-
блемы, слабые стороны в 
руководстве постоянными 
комиссиями? Ответ был 
оптимистичным: все комис-
сии справляются, проблем 
нет. 

Однако обсуждение док-
лада это не подтвердило. 
Коммунисты — ветераны Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Е. П. Коршунов и И. И. 
Карлов заговорили о набо-
левшем—бытовом и торговом 
обслуживании населения, в 
том числе ветеранов, инва-
лидов. О том, что поссовет 
длительное время не решает 
вопрос перевода овощного 
магазина в более приспособ-
ленное для. .этого здание, 
хотя оно в поселке есть, и 
необходим только хозяй-
ский, заинтересованный 
подход к делу. 

- . Не всегда выполняются 
решения исполкома о дос-
тавке продуктов инвалидам 
на дом. Коммунист И. И. 
Карлов порекомендовал ру-
ководству поссовета почаще 

проверять выполнение своих 
решений, привлекая к этому 
членов постоянных комис-
сий. Коммунист В. Я. Боб-
ров обратил внимание на 
то, что поссовет иногда ухо-
дит от решения некоторых 
актуальных для росляковцев 
бытовых вопросов. 

Коммунисты И. А. Вла-
дыкина и П. А. Зайцева 
остановились на некоторых 
просчетах жилищно-комму-
нальных служб поселка в 
подготовке к зиме, на от-
сутствии в амбулатории и 
ряде жилых домов отопле-
ния. 

Обсуждение показало, что 
оптимизм докладчика ни-
сколько не оправдан. 

Не все постоянные комис-
сии активно включились в 
работу. Ряд комиссий (пла-
ново-бюджетная, по социа-
листической законности, по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству, благоустройству и 
бытовому обслуживанию) 
провели только организа-
ционные заседания, не ' уча-
ствовали в проверках. 

Это можно объяснить не 
всегда удачным подбором 
и комплектованием соста-
ва постоянных комиссий, 
как это произошло в комис-
сии но жилищно-коммуналы 
ному хозяйству, благоуст-. 
ройству и бытовому обслу-
живанию. Никто из членов 
комиссии раньше не рабо-
тал по такому направлению, 
а председатель, замести-
тель и секретарь комиссии 
вообще не имеют опыта де-
путатской работы. Поэтому 
и план этой комиссии не 
охватывает всего круга воп-
росов улучшения бытового 
обслуживания и благоуст-
ройства поселка. 

Коммунисты высказали 
критические замечания п 
предложения по улучшению 
положения дел. В принятом 
постановлении в цел^ом одоб-
рена работа коммунистов-
руководителей Исполкома 
Росляковского поселкового 
Совета народных депутатов 
по руководству постоянными 
комиссиями и депутатскими 
группами. Вместе с тем им 
рекомендовано активизиро-
вать работу ряда постоян-
ных комиссий с учетом кри-
тических замечаний и пред-
ложений, высказанных на 
партийном собрании. 

Ход реализации приня-
того постановления решено 
рассмотреть в марте 1986' 
года. 

С. НУРИСЛАМОВА, 
инструктор Северомор-
ского городского комм-' 
тета КПСС. 
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Решить нынешние слож-
ные и масштабные задачи 
но интенсивному развитию 
агропромышленного произ-
водства можно только по-
стоянно развивая инициа-
тиву н энергию трудящих-
ся страны, приводя в дви-
жение неисчерпаемые воз-
можности, которыми рас-
полагает социалистическое 
общество. 

«Создание надежной про-
довольственной базы — 
задача общепартийная, об-
щенародная, — подчеркнул 
в своем выступлении на 
совещании партийно-хо-
зяйственного актива в го-
роде Целинограде М. С. 
Горбачев. — Апрельский 
Пленум ЦК на этот счет 
дал четкую, принципиаль-
ную установку: реализация 
Продовольственной про-
граммы — дело неотлож-
ное, оно требует особого 
внимания. 

Думается, отправной точ-
кой для анализа состояния 
сельского хозяйства, всего 
агропромышленного комп-
лекса является майский 
(1982 года) Пленум ЦК 

КПСС. С тех пор прошло 
немногим более трех лет. 
Время показало, что мы 
поступили правильно, при-
няв Продовольственную 
программу, ряд крупных 
решений по назревшим 
проблемам развития агро-
промышленного комплек-
са. Работа по реализации 
выработанных партией мер 

идет ио всем направлени-
ям*. 

Что же сделано конкрет-
но за три года, минувших 
после майского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС? Осу-
ществляется глубокая мо-
дернизация сельскохозяй» 
ствениого машинострое-
ния. Близки к заданиям по-
казатели но производству 
минеральных удобрений. 
Существенно увеличился 
фонд мелиорированных зе-
мель. Проведены огром-
ные масштабы работ по 
социальному преобразова-
нию села. Расширилось 
строительство жилых до-
мов, объектов культурно-

бытового назначения, до-
рог. К примеру, майским 
(1982 г.) Пленумом ЦК 
предусматривалось в 80-е 
годы построить жилых до-
мов общей площадью 
378—384 млн. кв. метров 
— на 61,5—67,5 млн. кв. 
метров больше, чем строи-
лось в 1971—1980 годах. 
Это позволит улучшить 

жилищные условия каждой 
четвертой сельской семье. 
Средняя обеспеченность 
жильем сельского жите-
ля за 1980—1990 годы 
возрастет с 13,9 до 16,3 
кв. метра. 

Намеченные планы осу-
ществляются. За четыре 
года текущей пятилетки в 
сельской местности введе-
ны "В действие жилые дома 
общей площадью 132 млн. 
кв. метров. Всего с учетом 
задания на 1985 год за 
счет государства, колхозов 
и населения будут постро-
ены жилые дома общей 
площадью 176 млн. кв. 
метров, что соответствует 

заданию, установленному 
Продоволъствепной про-
граммой СССР. 

Все это создало благо-
приятные условия для 
закрепления кадров на се-
ле. Осуществление круп-
ных мер но улучшению 
экономического положения 
колхозов и совхозов па ос-
нове более высоких заку-

ставлены новые задачи, на-
правленные на дальней-
шую интенсификацию сель-
скохозяйственного произ-
водства. 

"«Если говорить о самом 
главном, — подчеркнул 
М. С. Горбачев, — то надо 
добиться, чтобы в любой 
неблагоприятный по по-
годным условиям год стра-
на получала не менее 200 
млн. тонн зерна, а при нор-
мальных условиях —• 250 
и более миллионов тонн. 
Это, я бы сказал, стратеги-
ческая задача нашего зем-
леделия на ближайшие го-
ды! 

Встает вопрос. Как до-
стичь намеченного, есть 
ли у нас для этого необхо-
димые условия?, Не ради 
красного словца, а отве-
чая по существу па этот 
вопрос, хочу от имени Цент-
рального Комитета опре-
деленно заявить, что такие 
возможности и такие ус-
ловия у нас теперь имеют-
ся. • И в этом убеждает ра-
бота тысяч колхозов и сов-
хозов, ряда краев и обла-
стей за годы после май-
ского Пленума ЦК». 

На совещании в Цели-
нограде были выработаны 
практические шаги даль-
нейшего развития агро-
промышленного комплекса 
страны, определены глав-
ные ориентиры движения 
вперед, курсом апрельско-
го (1985'г .) Пленума ЦК 
КПСС. 

НА РЕШАЮЩЕМ ЭТАПЕ 
Общий объем производства продукции сельского 

хозяйства за 1983—1984 годы увеличился 
против предыдущих двух лет пятилетки 

на 22 млрд. рублей, или на 9 процентов 

почных цен и надбавок к 
ним благоприятно сказы-
вается па их экономиче-
ском положении и резуль-
татах хозяйственной дея-
тельности. 

В выступлении М. С. 
Горбачева приведены убе-
дительные цифры роста 
производства сельскохо-
зяйственной продукции. 
Только за 1983—1984 го-
ды общий объем продук-
ции против предыдущих 
двух лет пятилетки увели-
чился па 22 млрд. рублей» 
или на 9 процентов. 

На совещании партий-
но-хозяйственного актива 
в Целинограде были rto-

П Р О Б Л Е М Ы С Е Л А : 
С О Ц И А Л Ь Н Ы Й А С П Е К Т 

Демографическое разви-
тие государства в совре-
менных условиях опреде-
ляет миграция из села в 
город. Этот естественный 
и в целом прогрессивный 
процесс обусловлен у нас 
в стране активной урбани-
зацией, развитием про-
мышленности, повышением 
эффективности сельско-
хозяйственного производ-
ства. 

В то же время деревня 
стареет. Нарушается и 
равновесие полов. В млад-
ших возрастных группах 
мужское население на 10 
—15 процентов превосхо-
дит женское. Падает рож-
даемость. Особую трево-
гу вызывает уменьшение 
возрастной группы 15—19 
лет, которая является клю-
чевой в формировании тру-
довых ресурсов ближайше-
го будущего. 

Это две стороны медали. 
Как сохранить между ними 
равновесие? 

Сложившаяся обстановка 
требует разработки научно 
обоснованной социальной 
политики. Вот почему ор-
ганической частью Продо-
вольственной программы 
СССР, принятой в 1982 
году, являются меры по 
социальному переустрой-
ству села. До 1990 года на 
эти цели намечено напра-
вить примерно 160 милли-
ардов рублей. 

Однако одно благоуст-
ройство быта сельских жи-
телей еще не решает проб-
лемы улучшения демогра-
фической ситуации. Напри-
мер, во многих областях 
Нечерноземной зоны Рос-
сии. где за последние годы 
построено немало комфор-
табельных жилых домов, 
миграция молодежи не 
уменьшилась, а число пен-
сионеров и престарелых, 
привлеченных хорошими 
бытовыми условиями, воз-

росло. На стабилизацию 
сельского населения в свя-
зи со сменой поколений 
все больше начинают ока-
зывать влияние наряду с 
условиями труда возмож-
ность выбора профессий, 
перспективы роста, работа 
по душе. 

Ученые Института соци-
ально - экономических про-
блем развития аграрпо-
промышленного комплекса 
АН СССР разработали 
программу «Стабилизация», 
предусматривающую меры 
по решению проблемы тру-
довых ресурсов села в две-
надцатой пятилетке (1986 
—1990 гг.) и вплоть до 
2000 года. 

Предлагается решение 
трех первоочередных стра-
тегических задач. 

Во-первых, последова-
тельное осуществление 
мер по комплексной меха-
низации и автоматизации 
сельскохозяйственного про-

изводства, широкое внед-
рение трудосберегающих 
машин и технологических 
процессов, резкое повыше-
ние квалификации и обра-
зовательного уровня сель-
ских рабочих. Это позво-
лит сразу сократить по-
требность в трудовых ре-
сурсах на селе, повысит 
престижность и привлека-
тельность труда, снизит 
текучесть основных меха-
низаторских кадров. 

Во-вторых, расширение 
сферы приложения труда? 
то есть размещение в сель-
ской местности предприя-
тий перерабатывающей 
промышленности, кустар-
ных промыслов, филиалов 
фабрик и заводов. Ускоре-
ние процесса урбанизация 
па селе позволит, несмотря 
на кажущуюся опасность 
усиления миграции, ликви-
дировать диспропорции в 
структуре рабочих мест 
для мужчин и женщин. Этд 

Высокие доходы позволяют суздальскому колхозу имени XXII 
съезда КПСС успешно выполнять план социального развития. Еже-
годно на строительство и благоустройство центральной усадьбы 
расходуется более миллиона рублей. 

НА СНИМКЕ: в колхозной столовой, 
Фотохроника ТАСС. 

изменит всю социально-
психологическую обстанов-
ку на селе. Производствен-
ные планы таких пред-
приятий желательно под-
чинить ритму сельскохо-
зяйственного производства, 
что позволит смягчить се-
зонность труда, займет лю-
дей зимой, а летом даст 
гарантированный отряд 
сезонных рабочих. 

Такой поворот урбаниза-
ции диктуется и необхо-
димостью ограничить рост 
крупных городов, рассре-
доточить промышленность. 
Развитие автоматических 
систем управления про-
мы шленным производством, 
научно - технический про-
гресс на транспорте, и свя-
зи делают децентрализацию 
экономически возможной. 

В-третьих, рациональная 
система сельского рассе-
ления должна полностью 
обеспечивать свободный 
выбор места работы, отды-
ха, учебы, покупок това-
ров, словом, все, чем поль-
зуются горожане. Поэтому 
сельские поселения необ-
ходимо превратить в глубо-
ко интегрированную систе-
му, объединяющую село и 
город. Отсутствие ее сей-
час усложняет межхозяйст-
веину-ю кооперацию, тран-
спортные связи, благоуст-
ройство сел и их инженер-
ное обеспечение, функцио-
нирование системы обслу-
живания. Кстати, как по-
казали социологические 
исследования, в порядке 
убывания значимости в 
сельской местности необ-
ходимо строить: благоуст-
роенное жилье, дороги, ме-
дицинские учреждения, 
спортивные объекты, сады-
лсли. 

Следует особо отметить, 
что на успешное решение 
экономических и социаль-
ных проблем на селе бу-
дет оказывать всевозраста-
ющее влияние формирова-
ние агропромышленного 
комплекса СССР, который 
должен планироваться, фи-
нансироваться и управ-
ляться из единого центра. 

Подряд 
и страда 

«Благотворно влияют на 
отношение людей к делу, 
результаты труда, — отме-
чал в своем выступлении 
М. С. Горбачев, — внедре-
ние хозяйственного расчета 
и коллективного подряда». 

И действительно, практика 
нынешней страды убедитель-
но доказывает: уборочную 
кампанию лучше проводят 
там, где эффективно внедри-
ли подряд и хозрасчет. Вот и 
в республиках Средней Азии 
тон а соревновании задают 
безнарядные коллективы. Так, 
на юге Киргизии — в Ошской 
области одной из первых за-
вершила жатву хлебов брига-
да М. Мамажановой из кол-
хоза «Коммунизм» Араван-
ского района. Убран урожай 
без потерь. И это — когда 
зерновые после сильных вет-
ров сплошь полегли. Выручи-
ло мастерство механизато-
ров, большую роль сыграла 
заинтересованность земле-
дельцев в высоком конечном 
результате. По ходу выращи-
вания культур — аванс, а 
окончательный расчет, когда 
урожай в закромах. 

Хорошо проявляют себя 
безнарядные коллективы на 
Кубани. Многие из ник 
вырастили урожай по ин-
тенсивным технологиям. При 
этом особое внимание — 
пшенице сильных и ценных 
сортов. Всего же в стране на 
аккорде ныне в земледелии 
трудятся свыше 120 тысяч 
бригад и звеньев. За ними 
закреплены более 100 мил-
лионов гектаров. Значитель-
ное количество таких коллек-
тивов занято укреплением 
кормовой базы для общест-
венного животноводства. 



АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СТРАНЫ 
Наша страна производит 

около 13 процентов миро-
вого сбора зерновых. Но, 
будучи одним из крупней-
ших производителей зер-

j на, Советский Союз тем 
не менее импортирует часть 

1 его, в том числе около 
миллиона тонн из Австра-
лии, для покрытия фураж-
ных потребностей животно-
водства и птицеводства, а 
также выполнения экс-
портных обязательств. • 

Две трети товарного зер-
на производится у нас в 
стране в зоне рискованно-
го земледелия, где уро-
жайность объективно ог-
раничивается из-за недо-i 
сТатка влаги или тепла. 
Однако за счет интенсифи-
кации агротехнологии в 
Стране сохраняется по-* 
стоянная тенденция к ро-
сту сборов зерна. 
.. В настоящее время зер-

новое производство вступи-
ло в новый этап своего 
развития. Он характеризу-
ется, во-первых, комплекс-
ным использованием фак-
торов интенсификации для 
повышения плодородия 
почвы и, во-вторых, «био-
Яогизацией» производства 

' зерна, то есть более пол-
ным использованием ге-
нетического потенциала 
растений. 

Опыт земледелия евро-
пейской части страны по-
казывает, что потенциаль-
ная урожайность сортов 
рзимой пшеницы здесь 
обычно реализуется на 60 

^ Ь Р процентов. Неисполь-
^ Щ ш н ы й 30—40-процент-
ный запас продуктивности 
сорта можно получить при 
9табильной работе его био-

! логической системы и улуч-
шении условий возделы-
вания на интенсивной ос-
нове. 

Приведем пример. По де-
I вятилетним данным На-
; учно-исследовательского ин-

* статута сельского хозяй-
ства Юго-Востока (зона 

' каштановых сухих степей 
j Поволжья), урожайность 

озимой пшеницы по непа-
ровым предшественникам 
составила в среднем 1,7 
тонны с гектара, а по хо-
рошо удобренному чисто-

I му пару — 3,7 тонны. Дру-
; Гими словами, за счет сов-
i местного введения только 

двух компонентов техно-
логии (чистого пара и вне-
сение в почву удобрений) 
с каждого гектара посевов 
получено дополнительно 
две тонны зерна. Обобщен-
ные данные почти двух 
тысяч опытов свидетельст-
вуют, что по чистому пару 
с оптимальной нормой 
удобрений в хозяйствах 
каштановых почв Повол-
жья обеспечивается уро-
жайность озимой пшени-
цы и ржи до 3,7 тонны с 
гектара, в черноземно-степ-

чем все это в одном поле 
в единстве и взаимосвязи. 
Такой подход обеспечива-
ет максимальную отдачу 
от вкладываемых средств. 

Так, например, в 1984 
году в различных почвен-
ных условиях колхозы 
Ивано-Франковской обла-
сти возделывали озимую 
пшеницу по интенсивной 
технологии. Агрономиче-
ская служба на основе аг-
рохимического обследова-
ния почв и биологических 
особенностей возделывал 

ПУТЬ К ВЫСОКИМ 
УРОЖАЯМ 

ных зонах Украины, Се-
верного Кавказа и Центра 
России — 4,2—5 тонн зер-
на. 

Рост плодородия почвы 
становится возможным при 
подборе высокопродуктив-
ных районированных сор-
тов интенсивного типа. В 
нынешней пятилетке еже-
годно на государственное 
испытание передавалось 
свыше 150 новых сортов 
зерновых культур, зна-
чительно больше, чем в 
предшествующие пятиле-
тия. 

Наиболее полно сорто-
вые возможности зерно-
вых культур реализуются 
в том случае, если все 
приемы агротехники ис-
пользуются в комплексе с 
интенсивной системой их 
возделывания. Эта систе-
ма предусматривает из-
весткование кислых почв; 
полное обеспечение эле-
ментами питания на запла-
нированный урожай (6—8 
тонн с гектара); примене-
ние азотных удобрений в 
3—4 приема с учетом тре-
бований растений в раз-
личные фазы развития; 
применение интегрирован-
ных систем защиты рас-
тений от болезней, вреди-
телей и сорняков; исполь-
зование регуляторов рос-
та в один-два приема. При-

ния сортов рассчитала и в 
период вегетации расте-
ний обеспечила управле-
ние их питанием. Посевы 
не полегли, сформировали 
хорошие элементы струк-
туры урожая. Урожай-
ность озимой пшеницы по 
отдельным колхозам коле-
балась от 5,33 до 7,31 тон-
ны зерна с одного гектара. 
Прирост зерна с гектара на 
посевах интенсивной тех-
нологии на 2,07—3,1 тонны 
превышал урожаи на тра-
диционной технологии. 

Интенсивная технология 
выращивания озимой пше-
ницы обеспечила высо-
кую экономическую эф-
фективность производства 
зерна. Производственные 
затраты в расчете на гек-
тар посевов возросли при 
этом на 42 процента по 
сравнению с традиционной 
технологией. А рост уро-
жайности обеспечил общее 
снижение себестоимости 
одной тонны зерна на 38— 
40 процентов. 

Высокая эффективность 
интенсивных технологий 
подтвердилась в различ-
ных зонах производства 
зерна в стране. Она ста-
новится перспективным на-
правлением устойчивости 
зернового производства в 
колхозах и совхозах стра-
ны. Это подчеркивал на 
совещании М. С. Горбачев. 

ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА ДОБИТЬСЯ, ЧТОБЫ В 
ЛЮБОЙ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ПО ПОГОДНЫМ УС-
ЛОВИЯМ ГОД СТРАНА ПОЛУЧАЛА НЕ МЕНЕЕ 200 
МИЛЛИОНОВ ТОНН ЗЕРНА, А ПРИ НОРМАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ — 

ПО ИНТЕНСИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В СТРАНЕ 
БУДУТ ВОЗДЕЛЫВАТЬСЯ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
НА ПЛОЩАДИ 

свыше 

С УЧЕТОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 1985 ГОДА ЗА-

2
0Т0ВКИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ 
РИРАСТУТ К УРОВНЮ 1982 ГОДА ПО МЯСУ (В 
ШВОМ ВЕСЕ) НА 2,5 МЛН. ТОНН, ПО ЯЙЦУ — НА 
5 МЛРД. ШТУК И ПО МОЛОКУ — 

М А Н . к Т О Н Н 

Наука — 
против засухи 

Резко возросли урожаи пше-
ницы в Ставропольском крае 
— крупном сельскохозяйствен-
ном районе России (80,6 ты-
сячи квадратных километров), 
издавна подверж е н н о м 
острым засухам: в год в сред-
нем выпадает лишь 300 — 
500 мм осадков. Четыре пя-
тых всего прироста урожай-
ности, в частности особо цен-
ных сортов пшеницы, дали 
восточные районы — постоян-
ный эпицентр любой засухи. 
Стабильный подъем урожаев 

зерна в условиях рискованного 
земледелия — результат внед-
рения комплексной программы 
ведения земледелия в засушли-
вой зоне, разработанной Ставро-
польским научно-исследователь-
ским институтом сельского хо-
зяйства. 

Система «сухого земледелия» 
складывалась не год и не два. 
В основе ее — чистый пар и 
высокая культура сельскохозяй-
ственного производства. Озимые 
— главная культура Ставрополья 
— размещаются ныне преимуще-
ственно по чистому пару. И дают 
урожаи в полтора-два раза вы-
ше, чем на полях, где были не-
паровые предшественники. По-
этому при пахотном клине 4300 
тысяч гектаров край имеет се-
годня 700 тысяч гектаров паров. 
Конечно, отдыхая, земля и са-
ма восстанавливает плодородие. 
Вклад института — внесение се-
годня вдвое больше минераль-
ных удобрений, чем восемь — 
десять лет назад, а органики — 
вчетверо больше, почти 20 млн. 
тонн в год. 

Методы ведения сельскохо-
зяйственного производства в 
Ставрополье, проверенные мно-
голетним опытом, рекомендова-
ны для распространения на дру-
гие регионы страны с аналогич-
ными природными условиями. 

1 За 1983—1984 годы против 
Предыдущих двух лет пяти-
летки возросли сборы зер-
ра, картофеля, сахарной 
свеклы, овощей и фруктов. 
Среднегодовое производство 
№яса за эти годы возросло 
f»a » процентов, молока — 
?*а 8 процентов, яиц — на 6 
процентов. 

Ц и ф р ы и ф а к т ы 
Чистая прибыль колхозов 

и совхозов в 1983 году до-
стигла без малого 24 млрд. 
рублей. 

Рост производства про-
дукции сельского хозяйства 
сказался и на душевом по-

треблении продуктов пита-
ния. В нынешнем году в 
расчете на душу населения 
оно составит по мясу и ры-
бе — 78 килограммов, в том 
числе по рыбе — 17,7 кило-
грамма, молоку — 318 кило-

граммов, яйцу — 260 штук, 
хлебу — 134 килограмма, 
картофелю — 110, овощам и 
бахчевым культурам — 106, 
плодам и ягодам — 46. 

По общей калорийности 
питания мы находимся на 
уровне самых развитых 
стран мира. 

ПО СОВЕТУ 
УЧЕНЫХ 

Абсолютный рекорд про-
дуктивности в Белоруссии 
принадлежит теперь коро-
ве Полюшка племзавода 
«Ведрич». За 305 дней вто-
рой лактации от нее полу-
чено 12747 килограммов мо-
лока при жирности 3,43 про-
цента. 

— Полюшка попала к нам 
вместе с другими животны-
ми голштино-фризской по-
роды в 1979 году, — расска-
зывает директор племзавода 
Л. Глытов. — Тогда ей было 
всего несколько месяцев, а 
сейчас в ее потомстве — 
уже пять коров. И все высо-
копродуктивные. 

Рекордные надои голшти-
но-фризов ученые Белорус-
ского НИИ животноводства 
решили соединить с высо-
кими показателями жирно-
сти молока, характерными 
для местной чернопестрой 
породы. Путем скрещивания 
животных получено несколь-
ко поколений помесного ско-
та с улучшенными качест-
вами, наиболее приспособ-
ленного к промышленной 
технологии производства, j 



С Е В Е Р О М О Р С К И Й 
М Е Р И Д И А Н 

] 
В гостях — 
литераторы 

Большой интерес у жите-
лей нашей области вызыва-
ют Дни литературы на Мур-
мане. В гости к нам при-
ехала большая группа поэ-
тов и прозаиков Российской 
Федерации, среди которых— 
и участники Великой Оте-
чественной войны, защитни-
ки Советского Заполярья и j 

I Карелии. 
[ Известные литераторы по-
| бывают также в трудовых 
| коллективах и школах Се-
|вероморска, Полярного, дру-
гих населенных пунктов 

| экономической зоны. 
Вместе с гостями во встре-

чах с читателями примут 
! участие и наши земляки-се-
i вероморцы. Это позт Евге-
| нин Иванович Гулидов и 
' Леонид Александрович 
i Крейн, автор повестей и 
' драматических произведе-
| ний на флотскую тематику. 

Соревнования 
в сопках 

Утром в воскресенье из 
Полярного в близлежащие 
сопки ушла в поход под 
руководством взрослых боль-
шая группа школьников с 
рюкзаками. Целью его была 
не просто вылазка на при-
роду, а проведение соревно-
ваний по технике спортив-
ного туризма. Их организо-
вали и проводили туристы 
клуба «Полярная звезда». 

Подобные состязания про-
водятся в городе в третий 
раз, ко впервые не в спор-
тивном зале одной из школ, 
а в естественных условиях 
туристских троп. Комбини-
рованная полоса препятст-
вий протяженностью 700 
метров включала переправу 
по бревну, бег по пересечен-
ной местности, установку 
палатки, разведение костра 
— а это было так непросто 
в ветреный день, перепра-
ву на плоту и оказание пер 
вой медицинской помощи. 

В результате упорной борь-
бы победу праздновала 
дружная команда юных ту-
ристов из школы К» 3. 

День бегуна 
В воскресенье в нашем 

городе прошел День бегуна. 
В 10 часов утра от музея 
военно-воздушных сил 
Краснознаменного Северно-
го флота спортсмены при-
няли старт на дистанции 
12,5 километра. 

На стадионе финиширова-
ло 800 поклонников оздоро-
вительного бега. 

Здесь был проведен спор-
тивный праздник. После 
торжественного построения 
начались соревнования в 
легкоатлетических эстафе-
тах. В них участвовали и 
взрослые, и школьники ка 
различных дистанциях — от 
50 метров у самых малень-
ких до 400 метров у стар-
ших. 

Среди школьников побе-
дителями стали юные спорт-
смены школы № 12. На по-
следующих местах — кол-
лективы школ № 10 и № 2. 

У взрослых в эстафете 
4X100 м для женщин побе-
дили представительницы го-
родского комитета профсо-
юза работников государст-
венных учреждений, а у 
мужчин в эстафете 4X200 м 
спортсмены ОКП-3. 

По нетребовательности к 
почве и климату, стойкости 
в засуху и сорокоградусный 
мороз, способности расти на 
болотах и почти голых кам-
нях — по такой неприхотли-
вости сосне нет равных. И 
только одного она не выно-
сит — сильного затенения. 

Потому для сосны нашего 
Крайнего Севера самая тя-
желая пора—полярная ночь, 
когда светило уйдет за гори-
зонт, и сколько ни крутись, не 
увидишь его ни завтра, ни 
послезавтра... Месяца через 
два его величество выплывет, 
наконец, но ненадолго •— 
лишь один бочок дереву ос-
ветит. Да соске этого мало — 
и другой под луч повернуть 
хочется... Вот и делается 
ствол ее крученым. А бее-

>Лес русскою Севера 

СОЛНЕЧНАЯ СОСНА 
просветная ночь и ветер Бо« 
рей еще и к земле гнут де» 
рево: не получается сосна 
стройной да высокой. 

Зато причудливых витков 
на ветвях ее Север предоста-
точно выделывает, так что 
для сказочного украшения 
детских площадок и город-
ков в Заполярье материала 
хватает. 

Растет здесь сосна обыкно* 
венная, хотя славится Россия 
и чисто корабельными, мач-
товыми борами из этих де-
ревьев. Там, как в храме 
самой природы, — медно-

ствольная колоннада аж обла-
ка подпирает, внизу покой 
поразительно прозрачного 
воздуха, а с поднебесья чуть 
доносится глухой шум вер-
шин сосновых. 

Удивительно и уникально 
свойство такого бора выде-
лять из воздуха озон — ак-
тивный атомарный кисло-
род, целительный для легоч-
ных больных, полезный и 
здоровым людям. Для дома 
отдыха или под санаторий-
место самое подходящее. 

Новые постройки в дерев-
нях, срубленные из окорен-

ной сосны, даже в пасмур-
ный день кажутся солнеч-
ными. Столбы из сосны-тру-
женицы несут на себе теле-
графные и электропровода, 
а шпалы — железнодорож-

; ные поезда. Опускается она 
и под своды шахт в виде 
опор. Короче, из нее чело-
век делает все, что перечис-
лялось плюс, сверх того: ис-
кусственную кожу и целло-
фан, витаминные напитки 
химические вещества. 

Сосну называют жемчу-
жиной северного леса. И, как 
видим, преувеличения в этом 
нет. 

ЗАПОЛЯРНЫЙ ТОПОЛЬ 
Стройна осинка, хотя кро-

на у нее не сплошная, а как 
говорят, сквозная — каждый 
листочек на ветру. Потому 
она даже в тихую погоду 
чуть шумит, лопотунья неу-
станная. За что ее и называ-
ют еще «тополь дрожа-
щий». 

Но это только видимость, 
а на поверку она так же вы-
нослива, как и русская бере-
за. Обходится и без благо-
датного чернозема — на пес-
ке не зачахнет и на болоте 
выстоит, зной полупустын-

ной степи перенесет и запо-
лярный мороз вытерпит. 

Красива осинка: летом 
вместе с ивой серебром поиг-
рывает, а по осени своими 
нарядами от ослепительно-
желтого до карминно-алого 
с рябиной гордо соперничает. 

Только у нее кожица ко-
ры нежно зеленого оттенка 
бывает, а древесина атласно-
белая. Резные русские иг-
рушки-сувениры из нее ря-
дом с благородной костью 
слоновой или ценной моржо-
вой можно поставить. 

Издревле и по сей день не-

заменимы ничем осиновые 
кадушки под разносолы — в 
зиму самое надежное в них 
хранение. Она и в элегант-
ном паркете дуб и бук заме-
нить может, и в «черной ра-
боте» безотказна: сруб коло-
дезный из нее самый долго-
вечный и шпалы железнодо-
рожные тоже, потому что в 
губительной для древесины 
влаге осина гниению дольше 
всех противоборствует. Из 
нее и простую кровельную 
щепу исстари драли, и лемех 
славяне ладили. Именно под 
его крышей многие древние 

жемчужины русского дере-
вянного зодчества, такие, 
как неповторимые Кижи, к 
примеру, до наших дней убе-
реглись. 

Осина лучшую бумагу нам 
дает, в искусственный шелк 
рядит и красивые отделоч-
ные пластики дарит. Древе-
сина ее сама по себе хороша, 
и под любую окраску под-
дается, и под лаковую поли-
ровку идет, так что мебель 
из нее первоклассная полу-
чается. 

Да чего говорить — свет и 
тепло из малой спички, опять 
же благодаря ей, осине, мы 
для себя извлекаем. 

Вл. СМИРНОВ, 
г. Североморск. , 

S* Ж л * " 

Рыбаки. Фотоэтюд М. Евдокийского. 

Фразы, фразы... 
Особая гармония супругов 

Фифиных: жена не может 
связать и двух слов, муж не 
вяжет лыка... 

Ставя перед собой цель, 
одни стремятся достичь ее, 

а другие — поразить. 
Способна ли очковая коб-

ра на очковтирательство? 
Одни строят жилые дома, 

другие — глазки... 
Н. САВЕЛЬЕВ, 

инженер, член литера-
турного клуба «Пеленг». 

• Я и с ь м о JB газету 
С П А С И Б О З А В Н И М А Н И Е 

10 сентября в нашем ма-
газине Щ 17 Североморско-. 
го военторга состоялось от, 
четно:выборное профсоюзное 
собрание. 

Накануне администрация 
магазина обратилась с прось-
бой к директору магазина 
«Кругозор» А. Р. Батрачен-
ко с просьбой об организа-
ции торговли книгами в этот 
день для сотрудников мага-, 
зина № 17. К нашей прось-
бе отнеслись со вниманием. 

Администрация и профком 
магазина благодарят дирек-
тора магазина № 7 Антоншв 
ну Романовну Батраченко Щ 
младшего продавца - Ирину 
Викентьевну Ридрухину за 
проявленную чуткость. 

Директор магазина Н> 17 
— Мищенко, председатель 
профкома — Виговекая. 

Постскриптум: 
Просим данную благодар-, 

ность выразить через газету 
«Североморская правда». 

+ К о м м е я т а р я й редахецмж 
НЕ СТОИТ БЛАГОДАРНОСТИ... 

Редакционная почта 13 
сентября принесла очеред-
ное, но необычное письмо-
благодарность. Мы его опут 
бликовали слово в слово. 
Единственное, что не смогли 
воспроизвести — это круг-
лую печать продовольст-
венного магазина... 

Конечно, можно бы вос-
произвести и ее, но тогда 
публикация еще бы затяну-
лась на несколько дней. 
Чисто по техническим при-

. чинам. По этим же причинам 
мы и так только сегодня 
смогли опубликовать столь 
ценное для нас письмо. 

Почему? Так у нас ведь 
тоже приближается отчет-

но-выборное профсоюзное 
собрание! И нам гбы тоже 
очень хотелось, чтобы в 
этот день нас обслужили вы-
ездной книжной' торговлей. 
А заодно со вниманием бы 
отнеслись и к нашим зака-
зам на продовольственные 
товары! 

И вообще, очень спешили 
обрадовать все профсоюзные 
организации города новой 
формой обслуживания, внед-
ряемой торговыми работ-
никами. Пока, правда, в уз-
ком кругу: магазин — мага-
зину. 

А что думают по этому по-
воду наши читатели? 

О б ъ я в л е н и я , р е к л а м а 
ПРИГЛАШАЕТ МУЗЫКАЛЬНАЯ СТУДИЯ 

Детская студия музыкальных искусств Дворца культуры 
«Строитель» объявляет прием-конкурс учащихся на 1985—86 
учебный год. 

Принимаются дети в возрасте от 5 до 12 лет на- отделения: 
хореографическое, оркестровое, вокально-хоровое. 

Учебная программа студии предусматривает следующие 
дисциплины: игра на инструментах (фортепьяно, аккордео-
не, баяне, скрипке, балалайке, домре), сольфеджио, музы-
кальная грамота, музыкальная литература, оркестровый 
класс, хоровой класс, класс хореографии. 

Прием заявлений и консультаций с родителями учащихся 
проводятся с 10 до 18.30 часов в кабинете № 410. Телефон 
2-06-30. 

Обучение платное. Администрация. 

Зам. редактора 8. В. ШВЕЦОВ. 

Приглашаются на работу К И Н О 1 
Временно — бухгалтер. 
Обращаться в Северомор-

ское отделение Государст-
венного банка. 

Начальник отдела капи-
тального строительства, 
имеющий опыт работы, ок-
лад 222 рубля в месяц, на-
чальник сектора труда и за-
работной платы, имеющий 
опыт работы, оклад 216 руб-
лей в месяц. 

Обращаться в отдел кад-
ров Североморского воентор-
га. 

«РОССИЯ» 
19—20 сентября — «Опае-

но для жизни» (нач. в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
20 сентября — «Влюблен 

по собственному желанию» 
(нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» 
19 — 20 сентября — «Три 

процента риска» (нач. в 10, 
12, 13.50, 21.50), «Красная па-
латка» (2 серии, нач. в 16, 
19). 

It Alii ААРеС 
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