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V П Л Е Н У М 
Г О Р К О М А 

В Л К С М 
24 октября состоялся V пле-

нум горкома ВЛКСМ, на ко-
тором был рассмотрен орга-
низационный Еопрос. 

Пленум освободил от обя-
занностей первого секретаря 
городского комитета ВЛКСМ, 
члена бюро горкома ВЛКСМ, 
председателя городского ила-: 
ба «Комсомольского прожек-
тора» А. М. ЖоЛобова в свя-
зи с переходом на работу в 
обком ВЛКСМ. 

Первым секретарем Северо-
морского горкома ВЛКСМ пле-
нум избрал А. Ф Шарова и ут-
вердил его председателем го-
родского штаба «Комсомоль-
ского прожектора». 

В работе V пленума горкоме 
ВЛКСМ приняли участие пер-
вый секретарь Североморско-
го горкома КПСС В. А. Про-
ценно, первый секретарь Мур-
манского обкома ВЛКСМ В. Ф. 
Костюкевмч, заведующий ор^ 
ганизационным отделом гор-
кома партии С. Г. Баньковский, 
заведующий общим отделом 
Мурманского обкома ВЛКСМ 
С. Н. Пушков. 

В Е Д У Щ И Е 
У Д А Р Н О Й 

В А Х Т Ы 
На заседании Ск>ро Северо-

морского горкома ВЛКСМ под-
ведены очередные итога смот-
ра работы комсомольских ор-
ганизации и комсомольско-мо-
лодежных коллективов района 
в третьем квартале 1980 года 
по выполнению решений XXV 
съезда КПСС и XVIII съезда 
ВЛКСМ. 

Среди предприятий пищевой 
промышленности лидирует 
комсомольская организация Се-
вероморского молочного заво-
да, где секретарем бюро 
ВЛКСМ Геннадий Киреев. Весь 
коллектив этого предприятия 
трудится уже в счет 1981 года. 

Второе место в соперничест-
ве за достойную встречу XXVI 
съезда КПСС зангачает Тери-
берский рыбозавод. 

Отличными производственны-
ми показателями встретили 
День рождения комсомола мо-
лодые труженики Северомор-
ского узла связи, комбината 
бытового обслуживания, дру-
гих предприятий и организа-
ций. 

Подведены итоги соревнова-
ния и комсомольско-молодеж-
ных коллективов. Лучшей на-
звана бригада швей ателье № 1 
Североморского комбината бы-
тового обслуживания, которой 
руководит Светлана Тарасова. 
Производственные задания 
бригада выполняет в среднем 
на 110 процентов. Все девуш-
ки здесь владеют смежными 
специальностями, работают по 
личным комплексным планам. 

Строители и монтажники! Своевре-

менно вводите в действие производст-

% венные мощности и объекты, 'повышай-

те эффективность капитальных ело- * 

ofceuim!\ 
(Из призывов ЦК КПСС). 
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На завершающем этапе 
ДО НАЧАЛА рабочего дня времени оставалось еще более по-

лучаса, а строительная площадка уже дышала трудовым 
ритмом. И это не случайно. 108-квартирный жилой дом, который 
недавно смонтирован в Североморске на улице адмирала Сизо-
ва, вступил в решающую стадию строительства — пусковой пе-
риод. 

...Восемь часов утра. Несмотря на напряженность пускового 
периода, на стройке нет суеты^Чувствуется, что все бригады 
четко знают свои задания, не теряя драгоценных рабочих минут, 
вовремя приступают к делам. Особенно много их сейчас у отде-
лочников. Им предстоит завершить штукатурные, малярные рабо-
ты. Но руководители стройки уверены, что отделочники с пору-
ченным заданием справятся успешно. 

Уверенность эта вполне обоснованна: маляры и штукатуры 
проявляют в эти дни образцы коммунистического труда, все ра-
боты на объекте ведут со значительным опережением графика. 
А Н. Медведеву и Т. Бруцкус здесь по праву считают надеж-
ными маяками социалистического соревнования. 140—150 про-
центов — такова их ежедневная сменная выработка. И о каче-
стве труда передовых отделочниц говорить не приходится: все 
операции они выполняют отлично. 

С неменышш энтузиазмом трудится на этой стройке и кол-
лектив плотников, возглавляемый ветераном североморских стро-
ек Василием Дмитриевичем Загребе льным. Об этой бригаде зна-
юг па многих строительных площадках. И собсем не случайно 
ее всегда направляют на самые ответственные участки. 

Бот и сейчас Василий Дмитриевич так организовал работу под-
чиненных, что плотники с первых же дней значительно перекры-
вают сменные нормы выработки. Они уже полностью завершили 
установку оконных рам, дверей, а сейчас полным ходом обору-
дуют в квартирах антресоли. 

Пример в труде, хак всегда, показывает сам бригадир. Равня-
ясь по нему, высоких производственных показателей добиваются 
все члены коллектива. Но особенно в эти дни отличаются плот-
ники Н. Мишуров и А. Котряков. 

Рассказ о плотниках будет неполным, если не сказать о брига-: 
дэ другого ветерана флотских строек — Александра Егоровича 
Госчева. Этот коллектив не менее известен, чем бригада Загре-
бельного. Вот они я решили организовать между собой соревнот 
ванне, чтобы в сжатые сроки выполнить на сдаточном доме весь 
объем плотницких работ. И, надо сказать, их трудовое соперни-
чество приносит неплохие результаты: пройдет еще немного вре-
мени, и оба коллектива доложат о досрочном выполнении зада-
ния. 

Полным ходом сейчас развернулись здесь и работы по настил-
ке полов. С этой задачей успешно справляется бригада, возглав-
ляемая В. Кадькаловым. Равняясь на передовиков производства, 
молодые строители тоже трудятся по-ударному, ежедневно пере-
крывают сменные нормы выработки на 13—20 процентов. И не 
случайно при подведении итогов соревнования среди лидеров ча-
ще" всего называют имена И. Осадчего и А. Акаева, которые 
признаны лучшими специалистами в этой бригаде. 

По-ударному работают на субъекте также плотник В. Сафро-

ков, сантехник 3. Байбородин, электрики А. Зайцев и Ю. Суров-
цев. многие другие. 

Немало еще предстоит строителям выполнить работ на этом 
дсме, прежде чем он будет представлен государственной комис-
сии. Но энтузиазм и боевой задор, которые царят в каждом кол-
лективе, — верный признак того, что наступающая полярная 
нечь скоро будет пронизываться светлыми к радостными огнями 
квартир новоселов. 

\ / ОРОШО трудятся флотские строители и на другом сдаточ-. 
* * ном жилом доме в Североморске, где производственный 

процесс возглавляет Л. В. Аро. 
Этот 45-квартирный жилой дом также скоро будет представ-

лен государственной комиссии, и здесь все работают дружно, 
организованно. Особенно хочется отметить коллектив отделочни-
ков, руководимый прорабом Александром Ивановичем Палкиным. 

Надо сказать, когда отделочники прибыли на строительную» 
площадку, перед ними была поставлена сложная задача. Требо-
валось в предельно короткие срокп осуществить покраску паке; 
лей, дверей и оконных рам. Разбившись на звенья и организовав 
между собой трудовое соперничество, отделочники быстро вы-
полнили основной фронт работ и сейчас уже близки к заверше-
нию задания в целом. Несомненно, большая заслуга в этом при-
надлежит опытной работнице, ударнику коммунистического тру; 
да Р. Кинзибаевой, которая своим .личным примером вдохновила 
подруг на достижение высоких производственных показателей. 

Много дел на строже и у электромонтажников мастера О. Тя-
машева. Им предстоит осуществить установку силового электро-
оборудования, от которого зависит энергоснабжение строяще-
гося дома. Понимая это, электрики работают с максимальной от; 
дачей. Особенно па этом участке отличается С. Беляев, Он с вы* 
соким качеством ведет монтаж оборудования. 

Часто на стройке можно слышать п имя стекольщика 
Э. Иобидзе. Ежедневно перекрывая сменные задания на тридцать 
и более процентов, он остеклил оконные рамы значительно 
раньше установленного срока. 

В сдаче домов самое активное участие принимают также инже-
нерно - технические работники и служащие различных строи-
тельных организаций. Им тоже не занимать энтузиазма* 
все они успешно справляются с поставленными задачах™. Естй 
и свои передовики. Это прежде всего В. Аксенова, Д. ХазаПовз, 
Г. Денисова, 3. Манская, Н. Кирса, М. Вдовенко, К. Соколова и 
многие другие. з 

...Заканчивается еще один рабочий день. На строительных пло-
щадках появились свежие «молнии», рассказывающие о передо-
виках производства. Заполняется экран социалистического со-
ревнования. Против фамилий бригадиров появляются внушитель-
ные цифры: 120, 130, 140 процентов. Они говорят о том, что на 
обоих сдаточных домах завершающие работы в полном разгаре. 

Своевременная сдача домов в эксплуатацию явится для строи-
телей важным этапом в соревновании за достойную встреч/ 
XXVI съезда КПСС. 

В. ГУТЕНКО. 
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Снимок улицы Надгорной в 
городе Североморске сделан 
• январе 1977 года. Ровные ря-
ды финских домиков, засне-
женные тропинки... В это вре-
мя уже вселились жильцы в 
дом № 6 по новой улице Са-
ши Ковалева, выросшей на 
месте западной части улицы 
Надгорной. 

За три года пейзаж резко 
изменился. Североморские ре-
бята пошли учиться в новое 
здание школы № 7, построен-
ной организацией, где секре-
тарь партийного бюро Ласло 
Яношевич Корн. Растет улице 
имени адмирала Федора Яков-
левича Сизова, готовится кот-
лован под следующие соору-
жения. Сотни семей справили 

новоселье за это *ремя. Жиль-

цы старых финских домиков 
получили благоустроенные 
квартиры. 

Снимки сделаны из разных 

точек. Современный невоз-
можно было сфотографиро-
вать в том ракурсе: вид зас-
лонил большой 9-этажный дом. 
А рядом с ним выросли и дру-
гие «девятиэтажки», удобные 
для жителеи, с улучшенной 
планировкой квартир — в так 
называемом «северном вари-
анте». Любому из новоселов 
квартиры придутся по душе. 

Так претворяется в жизнь по-
ложение • Конституции СССР о 
праве советских людей на жи-
лище... 

НА СНИМКАХ: улица Над-
горная (1977 год); этот же рай-
он (1980 год). 

Текст и фото В. Матвейчука. 

Ф МОСКВА. Предсказать 
землетрясение можно с помо; 
щью химического анализа под-
земных в.од в зоне, где оно про-
изойдет. Так утверждают уз-
бекские сейсмологи. Ученые 
установили, что в канун сти-
хии (да и во время ее) в эпя-
цеяггре и на близкой к нему 
территории в таких водах по* 
вышается концентрация р о д о 
на, радия, гелия, аргона. Иэмез 
няется и изотопный состав во-< 
ды. Словом, сейсмологи ка* 
бы нащупали «ниточку», кото-
рая ведет к 'слож!" лгу клубку 
проблем, связан:. с разгад-
кой тайны одного из грозны* 
бедствий на земле. 

Ф НОВГОРОД, Заботу о вос= 
становлении леса взяли на се-
бя лесозаготовительные орга5 

низации Новгородской облас-
ти. При интенсивной вырубке 
площади лесов не сократились, 
а возросли. Широко ведется 
реконструкция лесных массй; 
вов — малоценные деревья за-
меняются хвойными. 

(ТАСС). 
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СТРАНИЦА ПЛАКАТ 

ПО МАТЕРИАЛАМ ОКТЯБРЬСКОГО 
ПЛЕНУМА ЦК КПСС И ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ 

НОВЫЕ РУБЕЖИ 
С TP А ТЕГИ Я 
ПОБЕДЫ 

re народа. Да • со строго эко-
иомической точки зрения, 
вернее идти от конечной це-
ли к тому, что должно обес-
печить е е достижение.» 

1 1981 году национальный 
доход, используемый на по-
требление и накопление, воз-
растет по сравнению с послед-
ним годом десятой пятилетки 
иа 3,4 процента, или на 15 
миллиардов рублей. 

Промышленное производство 
увеличится на 4,1 процента, в 
том числе по группе «А» — 
иа 4,1 процента и ио группе 
«Б» — на 4,2 процента. Наме-
ченное соотношение • развитии 
обоих подразделений промыш-
ленности направлено на совер-
шенствование структуры народ-
ного хозяйства, планомерное 
удовлетворение нужд производ-
ственных отраслей в материаль-
ных ресурсах и обеспечение 
влатежеспособного спроса иасе-
яения. 

В плане предусмотрено даль-
нейшее развитие промышленно-
сти. Общий объем ее продук-
ции составит 653 миллиарда 
рублей. 

Большое внимание уделено яа-

Сщиванию мощностей топлив-

-энергетического комплекса, 
улучшению его структуры. 

Добыча нефти и газового кон-
денсата составит 610 миялио-

Йтонн, природного газа — 
миллиардов кубометров, уг-

ля — 731 миллионов тонн. По-
прежнему основным районом 
добычи нефти будет Западная 
Сибирь. Возрастают также раз-
меры добычи нефти в Коми и 
Удмуртской АССР, Сахалинской 
области и некоторых других 
районах. Весь прирост добычи 
г а м будет обеспечен также за 
счет Западной Сибири, иоторая 
даст 42 процента всей добычи. 

Государственным планом 
определены задачи по развитию 
всех отраслей народного хозяй-
ства СССР: сельского хозяйст-
ва, транспорта и связи, капи-
тального строительства, науки 
и техники. Намечены меры по 
дальнейшему повышению мате-
риального и культурного уровня 
жизни народа. 

Каждая из поставленных за-
дач важна, и советские люди 
хорошо понимают это. Готовясь 
К съезду родной партии, они 
отдают свой труд, свои способ-
ности и знания тому, чтобы 
неуклонно крепла экономическая 
и оборонная мощь Страны Со-
ветов, единодушно одобряют и 
ударной работой поддерживают 
внутреннюю и внешнюю поли-

тику КПСС. 

В семидесятые годы мы начали поворот всей нашей 
экономики в сторону интенсивного развития, повышения эф-
фективности и качества, упора на конечные результаты хо-
зяйственной деятельности. В восьмидесятые годы мы обя-
заны продолжить и завершить это важнейшее дело, состав-
ляющее стержень экономической стратегии партии. 

Л . И. Б Р Е Ж Н Е В , 

М Е Т А Л Л - Х Л Е Б И Н Д У С Т Р И И 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЛАНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СССР НА 1981 ГОД ПРЕДУ-
СМОТРЕНО ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ МЕТАЛЛУРГИИ СТРА-
НЫ. 

В 1981 ГОДУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
ВОЗРАСТЕТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПОСЛЕДНИМ 

ГОДОМ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 

В 1М1 ГОДУ ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ СОСТАВИТ 

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ОПРЕДЕЛЕНЫ В РАЗМЕРЕ 

Хорошо известно, что черная 
металлургия у нас в СССР —> 
высокоразвитая отрасль народ-
ного хозяйства. Коммунистиче-
ская партия, государство про-
являют постоянную заботу об 
укреплении ее материально-
технической базы, об увеличе-
нии выпуска металла. В нашей 
стране производится проката, 

j стальных труб, добывается же-
i яезной руды больше, чем в лю-

бой другой стране мира. 

По объему подготовки метая-
| лургического сырья горнорудч 

ная промышленность СССР за« 
Чимает первое место в мире.» 
Основное количество железной 
руды мы добываем экономии-* 

| йым открытым способом. Непре-

^
ывно увеличивается доля обол 
эщенных руд, повышается ка* 

чество концентраТоЪ. 
! Для черной металлурги* 

СССР характерны устойчивы! 
|емпы производства, Что обеспе-
чивается постоянным совершен* 
Ствованием техники и техноло-

{ гии. ' - -
! Советский Союз прочно удер-

живает в течение многих лет 
первое место в мире по выплавке 
чугуна. У нас действуют домен-
ные печи объемом 3000 и 3200 ку-
бических метров. На заводе 
<<Криворожсталь» введена в экс-
плуатацию гигантская доменная 
печь объемом 5000 кубометров. 
Ее эксплуатация показала вы-
сокую технико-экономическую 
эффективность проекта. Это по-
зволило приступить к строитель-
ству новой доменной печи объ-
емом 5580 кубических метров. 
Ее производительность 4,5 мил-
лиона тонн чугуна в год — 
больше, чем выплавлялось во 
всей дореволюционной России. 
Таких агрегатов ныне в миро-
вой практике нет. 

В 1981 году Государствен-
ным планом предусмотрено со-
вершенствование технической 
базы отраслей черной и цвет-
ной металлургии, увеличение 
выпуска прогрессивных и эконо-
мичных видов металлопродук-
ции. ь _ 

В цветной металлургии воз-
растет производство алюминия, 
меди, никеля и других метал-
лов. 

В В О Д И О С В О Е Н И Е -
Г Л А В Н А Я З А Д А Ч А 

сячи двухсот крупных про-
мышленных предприятий». 

Сделано много, но пред-
стоит сделать еще больше. 
Таково требование време-
ни. Таковы планы партии 
и народа. 

В 1981 году, например, 
капитальные вложения в 
народное хозяйство по всем 
источникам финансирова-
ния определены в размере 
140,2 миллиарда рублей, 
или на 4,5 процента боль-
ше. чем ожидается в 1980 

году. При этом государст-
венные капитальные вложе-
ния составят 124,1 милли-
арда рублей. 

Государственные капи-
тальные вложения на стро, 
ительство объектов произ-
водственного назначения в 
сельском хозяйстве и на 
развитие отраслей, непо-
средственно связанных с 
его материально-техниче-
ским обеспечением, увели-
чатся почти на 6 процентов. 

Капитальные вложения 

на развитие отраслей непро-
изводственной сферы по. 
зволят продолжить в широ-
ких масштабах жилищное, 
коммунальное и культурно-
бытовое строительство. 

В огромных масштаба» 
предусмотрены работы, ко-
торые обеспечат увеличение 
добычи и переработки неф-
ти и газа в районах Запад-
ной Сибири, в первую оче-
редь в Тюменской и Том-
ской областях. 

Значительные средства 

необходимо освоить в Юж-i 
но-Якутском, Канско Ачин-
ском и Экибастузском 
угольных разрезах. 

Коммунистическая пар-
тия, ее Центральный Коми-
тет обязывают партийные 
и хозяйственные органы 
решительно улучшить по-
ложение дел в капитальном 
строительстве, повысить 
эффективность капиталь-
ных вложений, сократить 
число вновь начинаемых 
строек, сосредоточить силы 
и средства на пусковых 
объектах, а также на pe-j 
конструкции и техническом 
перевооружении действую-
щих предприятий, повысить 
качество строительства во 
всех отраслях народного 
хозяйства. 

Каждый день жизни характе-
рен сегодня невиданным раз-
махом созидательной работы 
советских людей. Их трудовая 

Стельность одухотворена осо-
настроением. Страна идет 

навстречу XXVI съезду ленин-
ской партии, и рабочий класс, 
колхозное крестьянство, народ-
ная интеллигенция, воины Со-
ветской Армии и Военно-Мор-
ского Флота стремятся ознаме-
новать это событие новыми 
трудовыми и ратными дости-
жениями. 

Советские люди знают, что 
партия всю свою деятельность 
додчиняет служению интересам 
народа, в чем наглядно убеж-
дает состоявшийся октябрьский 
(1980 г.) Пленум ЦК КПСС и 
четвертая сессия Верховного 
Совета СССР десятого созыва. 
Положения и выводы, изложен-
ные в речи товарища Л. И. 
Брежнева иа Пленуме, наме-
ченные Государственным пла-
ном рубежи нашего дальней-
hero поступательного движения 
•перед стали боевой програм-
мой действий тружеников го-
родов и сел. 

В основу Государственного 
алана на 1981 год положены 
указания партии • главных за-
дачах социально-экономического 
развития CCTf в современных 
условиях. 

В соответствии с этой прин-
ципиальной линией, определяю-
щей магистральный иуть даль-
нейшего хозяйственного строи-
тельства, основными задачами 
Алана 1981 года являются: 

— продолжение курса иа ин-
тенсификацию и повышение 
Эффективности общественного 
Чроизаодства иа базе ускорения 
научно-технического прогресса, 
укрепления государственной 
плановой дисциплины, совер-
шенствования системы плани-
рования и управления народным 
хозяйством; 

— ускорение модернизации 
вазовых отраслей промышленно-
сти — энергетики, металлургия, 
машиностроения, химии, а таи-
Же транспорта; 

— усиление сбалансированно-
сти и комплексности в развитии 
Народного хозяйства, отдельных 
Ого отраслей и экономических 
районов; 

— последовательное осуще-
етвяение строжайшего режима 
йкниемии во всех звеньях на-
родного хо зяйства. 

«Думается, — отмечал в ре-
чи иа Пленуме ЦК партии 
Леонид Ильич Брежнев, —~ 
ЧТО это и есть самый нартнй-
W 4 подход, когда во главу 
угл| кладется эабота о Ола-

1 Десятая пятилетка вой-

ЕГ » летопись как пяти лет, 
напряженного созида-

[ьного труда советски! 
строителей, внесших нема^ 

вклад в общую борьбу 
М успешное выполнение 
решений XXV съезда 
КПСС, с За пятилетку. — 

^

(ечал в своей речи на 
енуме ЦК КПСС Л. И. 
ежнев, — население по-ручи$ примерно полмилли-

арда квадратных метров 
«силой площади. Уже около 
pQ процентов городских 
кителей имеют отдельные 
квартиры». 

«В народное хозяйство, 
подчеркнул Леонид 

Ильич Брежнев, — вложе-
на 635 миллиардов рублей. 
Вошла в строй более ты-
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ВЕДУЩИЕ ОТРАСЛИ 
В соответствии с решения-

ми XXV съезда КПСС в де-
сятом пятилетнем плане бы-
ло предусмотрено ускорен-
ное развитие химической и 
нефтехимической промыш-
ленности, для чего выделе-
ны капитальные вложения, 
более чем на 85 процентов 
превышающие вложения, ос-
военные в девятой пятилет-
ке. 

За годы десятой пятилетки 
созданы новые и расширены 
действующие предприятия 
по производству минераль-
ных удобрений и сырья для 
них. Введены в эксплуатацию 
Тольяттинский азотный за-
вод, Одесский и Вентспилс-
ский припортовые заводы, 
четвертый Солигорский ка-
лийный комбинат, Красно-
дарский химический завод. 

Строительство новых и рас-
ширение действующих пред» 
приятий азотной промыш-
ленности осуществлялось на 
базе современной техноло-
гии производства и оборудо-
вания на уровне лучших ми-
ровых образцов. За счет 
расширения действующих 
предприятий увеличилась их 

годовая единичная мощность 
по производству аммиака с 
430 тысяч тонн в 1975 году 
до 720 тысяч тонн в 1980 го-
ду. 

Ускоренными темпами 
развивалась и промышлен-
ность синтетических воло-
кон и нитей, выпуск которых 
за 20 лет вырос в 6 раз. 

В 1981 году намечено опе-
режающее развитие химиче-
ской и нефтехимической 
промышленности. Продук-
ция этой отрасли возрастет 
на 5 процентов. 

Планом предусмотрено 
увеличить производство ми-
неральных удобрений на 5,4 
процента и довести его до 
113,8 миллиона тонн. Произ-
водство синтетических смол 
и пластмасс возрастет на 12 
процентов и составит 4,3 
миллиона тонн. При этом за-
метно расширится выпуск 
полистирола, полиэтилена 
других видов пластмасс, не-
обходимых народному хозяй-
ству. Производство химиче-
ских волокон и нитей до-
стигнет почти 1,3 миллиона 
тонн — на 51 тысячу тонн 
больше, чем в 1980 году. 

ИСПОЛЬЗУЯ ТЕПЛО ЗЕМЛИ 
Советскими специа-

листами разработай ори-
гинальный трубчатый 
термоэлектрический мо-
дуль, с помощью которо-
го можно эффективно 
использовать энергию 
Солнца и геотермальных 
вод. 

Широкое использование глу-
бинного тепла Земли позволит 
человечеству сэкономить боль-
шое количество угля, нефти, 
газа, заменив это дорогое топ-
ливо даровой энергией недр. 
Кстати, мощность всего тепло-
вого потока, поднимающегося 
из земных глубин, в 30 раз 
больше мощности всех электро-
станций мира. В вулканических 
районах тепловая активность 
недр столь сильна, что глубин-
ные воды, нагреваясь до высо-
кой температуры, выходят на 
поверхность в виде пара. 

Перспектива использовать 
геотермальную энергию заман-
чива, но на вулканических соп-
ках не так-то просто устано-
вить обычный энергоблок — 
паровую турбину и электроге-
нератор. Тут нужен аппарат, 
который бы отличался компакт-
ностью, высокой надежностью, 
простотой обслуживания. Этим 
требованиям отвечают термо-
элементы, сразу преобразую-

щие тепло в электричество бе» 
помощи машины. Их принцип 
действия основан на термо-
электрическом эффекте, когда 
при соединении двух провод-
ников, один из которых нагрет, 
а другой охлажден, возникает 
электрический ток. 

Длина одного термоэлектри-
ческого модуля около полумет-
ра. Его мощность около 100 
ватт. Собирая модули в кас-
сеты, можно получить суммар-
ную электрическую мощность, 
необходимую для питания того 
или иного устройства или ма-
шины. 

По мнению ~ специалистов, 
применение термоэлектриче-
ских модулей в гелиоустанов-
ках должно повысить их эф-
фективность. Хорошие резуль-
таты можно получить при сов-
местной работе модулей с па-
раболическим зеркалом. Кон-
центрируя солнечные лучи, оно 
в своем фокусе создает высо-
кую температуру и нагревает 
теплоноситель. Его тепло пере-
дается термоэлектрическому 
модулю, который вырабатыва-
ет энергию. В будущем подоб-
ные установки смогут объеди-
няться в мощные солнечные 
электростанции. 

Ф. ДАНИЛОВСКИИ. 
(АПН). 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО С О З И Д А Н И Я 

^ В в десятой пятилетке 
Продукции промышленное-

?и будет произведено на 
17 миллиардов рублей 

больше, чем в минувшей 
Пятилетке. 

На долю нашей стра-
сейчас приходится пя-

JM часть мирового про-
мышленного производства, 
хотя в ней проживает 
Лишь шесть процентов на-
селения мира. Следова-
тельно, в расчете на душу 
населения у нас произво-
дится продукции в три о 
Лишним раза больше, чем 
В среднем в мире. 

а 
Три четверти прироста 

продукции за истекшие 
годы пятилетки получено 
благодаря повышению про-
изводительности труда. В 

^Веднем каждый работник 
^Цюмышленности дает сей-

час за год продукции в 
полтора с лишним раза 
больше, чем в 1970 году. 

Планом последнего года 
пятилетки намечено уве-
личить промышленную 
продукцию на 4,5 процен-
та. Она достигнет почти 
634 миллиардов рублей. 

В 1981 ГОДУ НАМЕЧЕНО 
ПРОИЗВЕСТИ ТОВАРОВ 

КУЛЬТУРНО - БЫТОВОГО 
И ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ В РАЗМЕРЕ 

НА СНИМКЕ: руководитель од-
ного из лучших участков приго-
родной зоны, мастер член КПСС 
Рафаил Магасумович Заманов ( • 
центре) знакомит рабочих К. В, 
Медведко, Б. М. Филиппова, Э. Э, 
Мартына, А. П. Буленкова и 
В- Г. Андронова с речью Леонида 
Ильича Брежнева. 

Фото В. Матвейчука. 

мощностью два миллиона 400 
тысяч киловатт, то в нынешней 
пятилетке Углегорская и Запо-
рожская ГРЭС достигли мощно-
сти три миллиона 600 тысяч 

- киловатт. В строй действую, 
щих на атомных электростан-
циях вошли реакторы каждый 
мощностью по одному миллио-
ну киловатт на Чернобыльской, 
Курской, Ленинградской АЭС, 
Введены в эксплуатацию круп-
ные гидроагрегаты на Саяно-

I Шушенской, ' Усть-Илимской, 
Нурекской, Зейской и друга* 
гидростанциях. 

1 В первом и последующих го-
дах одиннадцатой пятилетки 
выйдет на полную мощность 
6,4 миллиона киловатт Саяно-
Шушенская ГЭС, которая ста-
нет самой крупной в мире. За 
нею на очереди еще одна, рав-
ная по мощности Братской, — 
Богучанская ГЭС на Ангаре. 
Поднимутся и еще более круп-
ные гидроэлектростанции — по 
7—10 миллионов киловатт ни-
же по течению Енисея и на 
его крупных притоках. Свою 
долю в развитие электроэнер-
гетики внесет и Нерюнгринская 
ГРЭС в Южной Якутии, где 
также имеются крупнейшие за-
пасы углей. Строятся и дадут 
ток в одиннадцатой пятилетке 
атомные электростанции За-
порожская, Игналинская, Смо-
ленская, Ростовская. Хмельниц-
кая и другие АЭС. 

Энергетики страны, вся армия 
тружеников отрасли сознают, 
что они находятся на передовой 
линии коммунистического стро-
ительства. 

Североморцы продолжают зна* 
комиться с материалами Пленума 
ЦК КПСС, с большим вниманием 
изучают речь Генерального сек. 
ретаря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР товарища Леонида Ильича 
Брежнева. «Политику партии под-
держиваем и полностью одобря* 
ем!» — таково мнение трудящих-
ся города Североморска и при. 
городной зоны. 

ЭНЕРГЕТИКЕ-ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ 
Р А 3 В 

В докладе о Государствен-
ном плане экономического и 
Социального развития СССР 
на 1981 год говорится: 
«Большое внимание уделено 
наращиванию мощностей топ* 
ливно - энергетического ком-
плекса, улучшению его струк-
туры. Будет выработано 1333 
миллиардов киловатт-часов 
электроэнергии. Упор делает-
ся на развитие атомной и 
гидроэнергетики. Расширя-
ется строительство тепло-
вых электростанций на базе 
использования дешевых уг-
лей Экибастузского и Канско-
Ачинского месторождений и 
попутного газа в Западной 
Сибири». 
Советское электроэнергети-

ческое хозяйство достигло вы-
сокого уровня развития. Только 
за последние 15 лет у нас поч-
ти втрое возросло производство 
Электроэнергии. Были построе-
ны электростанции и введены 
новые мощности на существу-
ющих на 165 миллионов кило-
ватт. Суммарная мощность 
электростанций страны прибли-
зится к концу этого года к 270 
миллионам киловатт. 

Если в годы девятой пяти-
летки у нас вводились в ос-
новном энергоблоки по 300 ты-

Н Т И Е 
сяч киловатт, то в нынешней 

.пятилетке на тепловых электро-
станциях страны устанавлива-
лись энергоблоки в 500 и 800 
тысяч киловатт — они станут 

теперь основными в советской 
электроэнергетике. Мощность 

I гидроагрегатов увеличилась с 
200—300 тысяч киловатт до 
640 тысяч киловатт. 

— Соответственно возросли и 
единичные мощности новых 
электростанций. Если еще не 
так давно самой крупной в 
СССР была Конаковская ГРЭ0 

В 1981 ГОДУ БУДЕТ ВЫРАБОТАНО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

I "I Ц млрд. 
ПИЛОВДТТ. Illllll МАСОК 



Путешественники, спешащие 
к Черному морю по широкой 
первоклассной автостраде, не-
пременно увидят Долину пер-
сиков, местных жителей с 
большими корзинами янтарных 
пахучих плодов — знаменитых 

I сливенских персиков, самых 
> вкусных в Болгарии 

Аграрно - промышлен н ы й 
комплекс с центром в селе Гав-
раилово так и называется — 
«Долина персиков». В хозяйст-
ве 1700 гектаров персиковых 
садов. 

В садах работает около пяти 
тысяч человек. Нежные аро-
матные плоды нужно убрать 
быстро. По 650—700 тонн пер-
сиков загружают ежедневно в 
ящики. Техника к этому делу 
еще только приспосабливает-
ся. В АПК как раз начали 

В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА 

ДОЛИНА ПЕРСИКОВ 
эксперимент по механизиро-
ванной уборке. 

Четыре с половиной миллио-
на левов — ежегодный доход 
аграрно - промышленного ком-
плекса «Долина персиков», в 
котором объединены 18 сел. 
Быстро меняется их облик. 
Кирпичные дома, в квартирах 
добротная обстановка, телеви-
зоры, холодильники, электри-
ческие плиты. АПК заботится 
о строительстве новых детских 
садов, библиотек, клубов, обес-
печивает бесплатное питание 
для детей во время занятий в 
школе, выплачивает стипендии 
студентам в средних техниче-
ских и высших учебных заве-

дениях, предоставляет во вре-
*1Я отпуска путевки в дома от-
дыха и санатории, чествует по-
бедителей в социалистическом 
соревновании, направляя луч-
ших на экскурсии в Советский 
Союз. 

— Щедрый нынче год вы-
дался, — говорили мне мест-
ные кооператоры. — Будут и 
хорошие прибыли. 

Когда мы покидали хозяйст-
во, с местного аэродрома от-
правлялся очередной самолет с 
грузом янтарных плодов на 
борту. 

А. КАЗЮКОВ, 
соб. корр. АПН. 

София. 

Слово писателя 

БЕЗУМИЕ 
Возвратившись в Лондон из 

поездки в Софию, где прохо-
дили Всемирный пар\амент на-
родов за мир и Третья между-
народная встреча писателей за 
мир, и окунувшись в британ-
скую атмосферу, я испытал 
ощущение, будто из нормаль-
ного мира попал в мир безум-
ный. 

В Софии мы говорили о ми-
ре. Девиз «Мир — надежда 
планеты» поддержали не толь-
ко сотни делегатов, собравших-
ся на эти встречи со всех кон-
цов земного шара, но и все 
правительства социалистиче-
ских стран. 

Зато одним из первых про-
исшествий по дороге домой в 
Лондон была задержка в граж-
данском аэропорту Франкфур-
та-на-Макне, пока взлетал ги-
гантский самолет американ-
ских ВВС. Что он здесь делал и 
куда летел? В Лондоне первый 
заголовок, который я прочел 
на первой полосе «Таймса», 
гласил: «Анг.\ия начинает пе-
реговоры с США о химическом 

оружии». А «Санди тайме» со-
общала о посылке американца-
ми самолетов-шпионов в Пер-
сидский залив для того, чтобы 
Америка могла «скоординиро-
вать» свои планы относительно 
Омана и Саудовской Аравии, а 
самолеты, базирующиеся на 
авианосцах США, могли быть 
«пущены в дело» в нужную 
минуту. 

Сейчас газеты и другие сред-
ства информации сосредоточи-
ли внимание на идее «ограни-
ченной ядерной войны с нане-
сением первого удара», войны, 
которую, как окончательно ре-
шили Соединенные Штаты, они 
смогут выиграть. Этим занима-
ются наши министры, полити-
ческие деятели, специалисты и 
средства информации, как буд-
то это не больше, чем акаде-
мические рассуждения о тех-; 
нике средневековых войн. 

Сейчас, когда я пишу эти 
строки, телевизор показывает 
программу, посвященную аме-
риканской идее «ограниченной 
ядерной войны». С экрана нам 
говорят, что такая война в 
настоящее время возможна, 
даже вероятна, и что Антлия 

должна скорее всего стать аре-
ной этого ядерного безумия. 

У нас в Англии проявляется 
сейчас много других опасных 
симптомов, касающихся не 
только отношения к войне и 
миру, но и к самому смыслу 
нашего существования и к то-
му, каким его сделать. 

После встреч в Софии ка-
жется особенно удивительным 
возвращение в Англию — в 
страну, где сочетание инфля-
ции, безработицы, постоянных 
кризисов, сокращения социаль-
ных расходов, чудовищного 
повышения цен (они успели 
повыситься даже за несколь-
ко дней моего отсутствия) и 
угрозы, нависшей над нами в 
связи с появлением доктрины 
«ограниченной ядерной войны 
с нанесением первого удара», 
становится нормой жизни. В 
Софии были высказаны совер-
шенно иные идеи, и нам толь-
ко еще предстоит осознать, как 
много это может значить для 
Англии. 

Д. ОЛДРИДЖ, 
английский писатель, 

(АПН). 
Лондон. 

= = = = = = = = = ^ ^ Заметки комментатора 

Ч Е М П Л А Т И Т М И Р . . . 
Вопрос не праздный: кто же в конце концов 

выигрывает и кто проигрывает от того, что вот 
уже четырнадцать месяцев по вине Вашингтона в 
деле ратификации советско-американского Дого-
вора ОСВ-2 нет никакого прогресса. 

Прежде всего затягивание ратификации До-
говора ОСВ-2 облегчает милитаристским кругам 
принятие новых широких лрограмм форсирования 
гонки ядерных вооружений. В докладе Пентагона 
о военном бюджете Соединенных Штатов на 1981 
год отмечалось, что планы создания новых ракет 
«МХ», «Трайдент» и крылатых ракет «осуществля-
ются сейчас полным ходом». На следующий фи-
нансовый год военные расходы США запланиро-
ваны в астрономической сумме — 171,5 милли-
арда долларов. «В отсутствие ОСВ-2 нам, однако, 
придется делать больше», — предупреждает ми-
нистр обороны США Г. Браун. 

Далее. Отсрочка ратификации Договора по-
могла, например, одному из самых ярых поборни-
ков политики «с позиции силы» — лидеру рес-
публиканской партии Рональду Рейгану навязать 
недавно состоявшемуся съезду этой партии от-
крыто милитаристскую программу. Рейган поста-
вил вопрос о том, чтобы отвергнуть Договор 
ОСВ-2 и приступить к переговорам об ограниче-
нии стратегических вооружений с СССР только 
в том случае, если США достигнут над ним «стра-
тегического превосходства». 

Опасная перспектива оказаться перед лицом 
безудержной гонки вооружений в силу отсутст-
вия на ее пути барьеров, которые были бы пос-
тавлены Договором ОСВ-2, тревожит многих лю-
дей не только в США, во и в странах Западной 
Европы, в развивающихся государствах Азии, Аф-
рики и Латинской Америки. 

Затягивание Соединенными Штатами ратифи-
кации Договора ОСВ-2 усиливает международную 

напряженность. А это, в свою очередь, облегча-
ет милитаристским кругам США осуществление 
под предлогом «защиты национальных интере-
сов» программы наращивания американского во-
енного присутствия в различных регионах мира, 
в частности, в Индийском океане. 

Нельзя не отметить и еще один негативный 
фактор."*Речь идет о материальном положении 
трудящихся масс на Западе, жестоко страдающих 
от безработицы. По данным Международной фе-
дерации СЕободных профсоюзов, вступление в си-
лу Договора ОСВ-2 способствовало бы высвобож-
дению крупных средств для вложений в мирные 
отрасли экономики, а тем самым обеспечило бы 
создание в США 1.800 тысяч рабочих мест. 

Министр обороны США Г. Браун в начале ав-
густа 1980 года в интервью журналу «Ю. С. ныос 
энд Уорлд рипорт» сделал примечательный вывод: 
«Я думаю, что... ОСВ-2 соответствует нашим ин-
тересам. Он должен быть ратифицирован так 
скоро, как только это возможно. Это — не пода-
рок Советскому Союзу». 

Можно, разумеется, задаться вопросом о том, 
как же увязываются слова министра обороны 
США с бесконечными требованиями его ведом-
ством все новых и новых десятков миллиардов на 
гонку вооружений, прежде всего ядерных? Но 
никак нельзя не согласиться с его утверждением 
о том, что Договор ОСВ-2 отвечает националь-
ным интересам США. И интересам их союзни-
ков — нисколько не в меньшей степени, чем ин-
тересам стран Варшавского Договора. В его ско-
рейшей ратификации заинтересовано подавляю-
щее большинство населения нашей планеты. 

А. ЕФРЕМОВ, 
доктор исторических наук. 

(АПН). 

Литовская ССР. Один раз в неделю 1700 паневеыских старше-. 
КГРССНИКОВ начинают свой учебный день на межшкольном учеб-
нс-производственном комбинате, где они приобретают рабочие 
специальности. 

НА СНИМКЕ: ученица И. Кряучюнайте под руководством пре-
подавательницы М. Янкейтене осваивает приемы работы на 
ткацком станке. 

(Фотохроника ТАСС). -

$ Пьянству — бой! 

ПАГУБНАЯ СТРАСТЬ 
Сейчас модно иметь какое-

либо занятие, которому отда-
ешь свое свободное время, все 
пристрастие души. 

Хорошо, когда оно помогает 
человеку жить полнокровной 
жизнью, чувствовать себя всег-
да в форме, когда оно прибав-
ляет си\ы и в непосредствен-: 
ной работе. 

Но вот о Юрии Васильевиче 
Соловьеве, рабочем нашего 
колбасного завода, подобного 
сказать нельзя. «Пристрастие» 
его души самое печальное — 
водка. Только в этом году он 
уже дважды успел побывать в 
медицинском вытрезвителе, 
энагот его в этом учреждении 
и по прошлым годам. 

Казалось бы, что мешает Со-
ловьеву быть нормальным ра-
ботником и семьянином? Дело 
свое он знает хорошо. В со-
вершенстве изучил оборудоват 
ние холодильных установок. 
Может помочь производству в 
сложной ситуации. А вот губит 
его тяга к «зеленому змию»... 

Вызывали мы его на комис-
сию по борьбу с пьянством и 
алкоголизмом, постоянно бесе-
дует с ним наш инженер-энс^В 
гетик В. И. Незамаев — непсЩР 
редственный руководитель. Но 
все напрасно. 

Решили пригласить Ю. В. 
Соловьева на заседание това-
рищеского суда — отказался 
явиться. Говорит, лучше уво-
люсь, а на суд не пойду. Вот 
и постановили мы всем соста-
вом: объявить т. Соловьеву об-
щественный выговор. 

Хочется спасти человека от 
пагубной страсти. Быть может,, 
такое порицание заставит его 
взглянуть на себя с другой 
стороны, покончить с выпив-
ками. 

Н. СИДОРОВА, 
товаровед, председатель 

товарищеского суда 
колбасного завода. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

Г " ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
В Североморске и пригородной зонте проходит месячник безо-

пасного пользования газом в быту. Просим всех жителей при 
нять в нем активное участие. 

Контора «Североморскгоргаз» напоминает: особенно опасно ос-
, тавлять работающие газовые приборы без присмотра, использо-
вать газовую плиту для обогрева помещения, допускать к плите 
малолетних детей, лиц в нетрезвом состоянии и граждан, не уме-

' юших пользоваться газовыми приборами. 
Помните, что газ взрывоопасен, будьте осторожны! Пары сжи-

женного газа тяжелее воздуха, и в случае его утечки всегда 
скапливаются в плохо вентилируемых подпольях, колодцах и т. д. 
Поэтому нужно соблюдать осторожность при обращении с огнем, 
особенно в закрытых помещениях, так как газ, смешиваясь с воз-
духом, образует взрывоопасную смесь, и малейшая искра можег 
быть причиной взрыва. 

Пользуйтесь газовыми приборами только при открытой фор-
точке, исправном вентиляционном канале. Если обнаружили за-
пах газа, немедленно сообщите по телефону 04. До приезда ава-
рийной бригады перекройте все краны, проветрите Помещение, 
не пользуйтесь открытым огнём, не включайте и не выключайте 
электроприборы. 

I 

Приглашаются на работу 
Водители грузовых автома-

шин с повременной оплатой 
труда, автослесари 3, 4, 5 раз-
рядов с повременной оплатой 
труда. 

За справками обращаться 
по телефону 7-33-76. 

Уборщица, закройщики лег-
кого женского платья, закрой-

| щики верхней женской одеж-
ды, портные, плотник, слесарь 
и грузчики в цех безалкоголь-
ных напитков, главный меха-

' ник. 
За справками обращаться по 

адресу: ул. Сивко, 2, отдел кад-
I ров, тел. 7-70-83. 

В Североморскую среднюю 

школу № 9 — слесарь (по сов- _ 
местительству на 0,5 ставки), I 
уборщицы служебных помеще-1 
иий (оклад 70 рублей). • 

За справками обращаться нов 
адресу: г. Североморск, улица I 
Гвардейская, 26, тел. 2-10-72, | 
проезд автобусом № 16 до ос-
тановки «Магазин». 

31 октября — «Прощальная 
Артиста». Начало в гастроль 

10, 12, 14, 1 18.15, 20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
31 октября — «В плену двор 

цовых интриг» (2 серии), 
чало в 10. 13, 16, 18.40, 21. 

вор- а 
На-1 

.30. I 

Н 184600, г. Североморск, уп. Северная, 31. Галета выходи! по вторникам, четвергам и субботам. 1 
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