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Да здравствует героическтЬ ра-

бонигг класс Страны Советов! 

Да здравствует славное колхоз-

ное крестьянство! 

Д а здравствует советская на-

родная интеллигенция! 
(Из призывов ЦК КПСС). 

У С П Е Ш Н О З А В Е Р Ш И М П Я Т И Л Е Т К У ! 
И Т О Г И 

ПОДВЕДЕНЫ 
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народных 

депутатов • бюро горкома ВЛКСМ подвели итоги социалистиче-
ского соревнования трудящихся Североморска н пригородной 
эгны за третий квартах 1980 года. 

Бюро горкома КПСС, испол-
ком городского Совета народ-
ных депутатов и бюро горкома 
ВЛКСМ признали победителем 
в социалистическом соревнова-
нии по итогам работы за тре-
тий квартал среди предприятий 
пищевой и мясо-молочной про-
мышленности с вручением пе-
реходящего Красного знамени 
горкома КПСС, горисполкома 
и горкома ВЛКСМ коллектив 
Североморского молокозавода 
(директор В. В. Гончарова, сек-
ретарь парторганизации В. С. 
Антонов, председатель местно-
го комитета А. В. Чуб, секре-
тарь комсомольской организа-
ции Г. В. Кнреев). 

Второе место и переходящий 
вымпел горкома КПСС, горис-
полкома и горкома ВЛКСМ 
присуждены коллективу По-
ля рейнского молокозавода (ди-
ректор Т. А. Андреева, секре-
тарь парторганизации О. В. 
Панкратова, председатель мест-
ного комитета Е. В. Косом, 
секретарь комсомольской орга-
низации В. А. Омельченко). 

Победителем в социалистиче-
ском соревновании по итогам 
работы за третий квартал сре-
ди предприятий сферы бытово-
го обслуживания с вручением 
переходящего вымпела горкома 
КПСС, горисполкома и горко-
ма ВЛКСМ признан коллектив 
завод а по ремонту радиотеле-
виэвонной аппаратуры (дирек-
тор В. Н. Летовальцев, предсе-
датель местного комитета В. К. 
Царев, секретарь комсомоль-
ской организации П. И. Бурла-
чевко). 

За высокие достижения по 
выполнению плановых заданий 
десятой пятилетки Грамотой 
горкома КПСС и горисполкома 
награжден коллектив колхоза 
«Северная звезда» (председа-
тель Г. К. Подскочий, секре-
тарь парторганизации И. М. 
Осипенко, председатель мест-
ного комитета Ю. Н. Алексеев, 
секретарь комсомольской орга-
низации Л П. Ищук). 

Отмечена хорошая работа 
коллективов Териберского ры-
бозавода, конторы «Северо-
морекгоргаз», экипажей рыбо-
промысловых судов СРТ-р-24 
«Печорец» колхоза имени XXI 
съезда КПСС и СРТ-р-37 
«Верхнедвинск» колхоза «Се-

- верная звезда». 

Занесены в Книгу 
трудовой славы 

К О Л Л Е К Т И В Ы : 
Коллектив бригады слесарей-

монтажников (бригадир Н. В. 
Трубаев). 

Коллектив комсомольскб-мо-
л одежной бригады (бригадир 
Н. А. Цыбин). 

Коллектив бригады маляров 
(бригадир В. Ф. Воловик). 

Коллектив деревообрабаты-
вающего участка Териберских 
судоремонтных мастерских 
(старший мастер В. В. Копиця). 

Коллектив бригады судокор-
пусников-ремонтников Тери-
берских судоремонтных мас-
терских (бригадир В. Н. Дегтя-
рев). 

Коллектив бригады электро-
монтажников (бригадир П. Н. 
Романчук). 

Коллектив бригады слесарей 
(бригадир О. И. Медведев). 

Коллектив отде ла реализации 
Североморского городского мо-

лочного завода (старший прие-
мосдатчик Л. К. Хвалюк). 

Коллектив бригады кондите-
ров Полярнинского хлебозаво-
да (бригадир А. А. Лебедева). 

Коллектив бригады по выра-
ботке хлебобулочных изделий 
Полярнинского хлебозавода 
(бригадир Л Н. Домнина). 

Коллектив бригады булочно-
го цеха Североморского хлебо-
комбината (мастер Л. А. Кури-
ленко). 

Коллектив отделения связи 
п. Сафонове городского узла 
связи (начальник Л. Н. Мед-
хен). 

Коллектив отделения связи 
Ns 3 г. Полярного (начальник 
Т. А. Бобина). 

Коллектив Териберского 
комплексного приемного пунк-
та Североморского горбытком-
бината (заведующая Н. И. 
Мышкина). 

коллектив бригады штукату-
ров стройорганнзации (брига-
дир Е. Г. Жольпис). 

Коллектив птичника N» 2 
совхоза «Североморец» (брига-
дир Н. И. Юрийчук). 

Коллектив городской библио-
теки № 1 г. Полярного (заве-
дующая И. Б. Рыжова). 

Коллектив киноустановки 
Дома культуры п. Вьюжного 
(старший киномеханик Т. Н. 
Фаярисламова). 

Коллектив продовольствен-
ного магазина № 3 п. Гремиха 
(заведующая Г. А. Тихомирова). 

Коллектив школы п. Гранит-
ного (директор Г. В. Осинина). 

Коллектив яслей-сада № 11 
г. Полярного (заведующая Т. 1С. 
Комлева). 

Коллектив хозяйственного 
магазина N» 3 п. Гаджиево (ди-
ректор Н. П. Перетятько). 

Коллектив бригады страхо-
вых агентов инспекции госстра-
ха (бригадир Н. Ф. Царнкаева). 

Экипаж СРТ-М-1434 «Остро-
поль» колхоза «Северная звез-
да» (капитан А. С. Белнченко!. 

П Е Р Е Д О В И К И 
П Р О И З В О Д С Т В А : 

Александрова Клавдия Ива-
новна — доярка колхоза «Се-
верная звезда». 

Быковская Антонина Василь-
евна — лаборант-микробиолог 
Полярнинского молочного заво-
да. 

Власюк Наталья Павловна — 
портниха ателье № 1 Северо-
морского горбыткомбината. 

Вишневский Владимир Лео-
нидович — электромонтажник 
стройорганкзации. 

Гашков Павел Васильевич — 
электросварщик комбината же-
лезобетонных изделий. 

Гайдаров Николай Александ-
рович — слесарь. 

Гаврилов Николай Василье-
вич — обработчик рыбы Тери-
берского рыбозавода. 

Дьячкова Людмила Петровна 
— оператор отделения связи 
№ 3 г. Полярного. 

Дробитько Тамара Михайлов-
на — пекарь Североморского 
хлебокомбината. 

Дороненкова Вера Тимофеев-
на — киномеханик кинотеатра 
«Россия». . 

Жижииа Нина Николаевна — 
методист яслей-сада № 47 г. Се-
вероморска. 

Заболотныя Александр Иль-
ич — электросварщик Тери-
берских судоремонтных мас-
терских. 

Ивахненко Галина Викторов-
на — бригадир телефонистов 
городского узла связи. 

Комаров Анатолий Викторо-
вич — бригадир токарей. 

Кордюкевич Татьжа Алек-
сандровна — старший продавец 
магазина № 3 п. Гремиха. 

Красиков Валерий Вениами-
нович — слесарь. 

Коробчук Анастасия Самой-
ловна —береговой матрос мор-
ского вокзала «Североморск». 

Кириченко Николаи Ивано-
вич — капитан СРТ-р-024 «Пе-
чорец» колхоза имени XXI 
съезда КПСС. 

Кочетков Владимир Петрович 
— слесарь конторы «Северо-
морекгоргаз». 

Калинине нко Любовь Ива-
новна — заведующая отделом 
магазина № 3 п. Гаджиево. 

Кароцинская Людмила Вла-
димировна — повар школьной 
столовой п. Гаджиево. 

Калнсников Вячеслав Ивано-
вич — слесарь. 

Левин Анатолий Петрович — 
судокороусник Ретинской базы 
аварийно-спасательных и под-
водно-технических работ. 

Лобов Вячеслав Павлович — 
плотник. 

Макаров Василий Григорье-
вич — радиомеханик Северо-
морского завода по ремонту 
радиотелевизионной аппарату-
ры 

Макалюк Анатолий Тихоно-
вич — старший мастер добычи 
СРТ-М-1434 «Острополь» кол-
хоза «Северная звезда». 

Николаева Галина Семеновна 
— продавец магазина № в 
п., Гремиха. 

Осьмирко Людмила Василь-
евна — старший продавец ма-
газина № 2 Североморского 
рыбкоопа. 

Рощинский Иван Иванович 
водитель филиала АТК-1118. 

Сержантова Надежда Михай-
ловна — старшая птичница 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС. , 

Синева Тамара Михайловна 
— лаборантка Североморского 
городского молочного завода. 

Токмачева Любовь Ивановна 
— рабочая Североморского 
колбасного завода. 

Тугеев Владимир Михайло-
вич — слесарь. 

У рыв екая Александра Алек* 
сандровна — пекарь Полярнищ 
ского хлебозавода. 

Федосеева Екатерина Иванов* 
на — сетевяз Териберских су-
доремонта ы* мастерских. 

Фуникова Тамара Георгиев-
на — учительница начальны* 
классов средней школы №10 
г. Североморска. 

Чуриков Валерий Иванович 
— бригадир слесарей. 

Чистяков Борис Николаевич 
— слесарь-судоремонтник Те* 
риберских судоремонтных мао* 
терских. 

Шихарева Вера Яковлевна —• 
оператор отделения связи 
п. Сафонове. 

Щедров Анатолий Василье-
вич — начальник бюро. 

На Ленинградской А Э С име-
ни В. И. Ленина вышел на про-
ектную мощность — М И Л Л И О Н 

киловатт — третий энергоблок, 
НА СНИМКЕ: заместитель 

начальника смены А. К. Арда-
нов (в центре) с молодыми 
операторами Ю. Косоговым, 
Ю. Митенкояым, М. Вивсяиым 
и В. Лебедевым. 

(Фотохроника ТАСС). 

О демонстрации трудящихся г. Североморска 
7 ноября 1980 года. 

та, колбасного завода, roporf1 

ского узла связи, горгаза, го« 
сударственных учреждений, 
медицинских учреждений; ко* 
лонны воинских подразделений 
Североморского гарнизона щ 
организаций флота. j 

Начало демонстрации в I I 
часов 30 минут. 

Порядок прохождения ко-
лонн демонстрантов по пло-
щади Сафонова: колонна зна-
меносцев; колонны школ NS 1, 
7, 10, I t , 12; тружеников мо-
лочного завода, хлебокомбина» 

I В принятом по этому вопро-
су постановлении отмечается, 
что коллективы промышленных 
предприятия • организации 
района в ответ на решенил 
июньского (1980 г.) Пленума 
ЦК КПСС о созыве очередно-
го XXVI съезда партии озна-
меновали истекший период но-
выми трудовыми достижения-
ми Государственный план Ш 
квартала по объему реализо-
ванной продукции выполнен 
сромышленаостью на 106 про-
центов, в девяти месяцев — на 
108 процентов. 

За этот период сверх плана 
произведено к реализовано 
промышленной продукции на 
сумму 1 миллион 100 тысяч 
рублей. С государственным пла-
ном и социалистическими обя-
зательствами справилось боль-
шинство колчектиьов промыш-
ленных предприятии. Дополни • 
тельес к плану выработано 732 
тонны цельномолочной продук-
ции 40 тояа хлебоб у л очных и 
кондитерских изделий 

Тружениками сельского хо-
зяйства сверх задания надоено 
394 цевгиера молоха и собрано 
490 тысяч яиц. перевыполнено 
задание пятилетки. 

Вместе с тем в работе ряда 
промышленных предприятий и 
организаций имеются сущест-
венные недостатки, сптлщатель-
во влияющие на выполнение 
социалнсгическнх обязательств, 

качества работы во всех отрас-
лях экономики Североморсиа я 
пригородной зоны 

Не справились с плавом про* 
нзводства валовой продукции с 
начала года коллективы заво-
да колбасных изделий • По-
ляршиккого хлебозавода. 

Работниками автотранспорта 
не выполнено плановое зада-
ние по пассажиропе ревозкам. 
Плановое задание квартала по 
бытовому обслуживанию насе-
ления выполнено на 98 процен-
тов. Не выполнено задание по 
общественному питанию кол-
лективом Териберского рыб-
коооа. 

Коллективы Териберских 
СРМ, Териберского рыбозаво-
да и Североморского хлебоком-
бината не выполнили социа-
листические обязательства по 
сокращению потерь рабочего 
времени. 
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СТРАНИЦА-ПЛАКАТ 

I 

ПО МАТЕРИАЛАМ ОКТЯБРЬСКОГО 
ПЛЕНУМА ЦК КПСС И ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
В результате последователь-

ного претворения в жизнь совре-
менной аграрной политики пар-
тии, которая берет начало с 
мартовского (1965 г.) Пле-
нума ЦК КПСС, качественно 
иной становится материально-
техническая база сельского хо-
зяйства страны. 

Действительно, обновились и 
значительно выросли основные 
производственные фонды, стои-
мость которых после 1965 гог 
да увеличилась почти втрое и 
оценивается сейчас в 223 милли-
арда рублей. Только за четыре 
года текущей пятилетки село 
получило один миллион 458 ты-
сяч новых тракторов суммар-
ной мощностью более 115 мил-
лионов лошадиных сил, 421,5 
тысячи зерноуборочных комбай-
нов, 385 тысяч рядковых жа-
ток, 344 тысячи картофелеубо-
рочных, свеклоуборочных, кукуг 
рузоуборочных и силосоубороч-
ных комбайнов, 34 тысячи хлоп-
коуборочных машин, много дру-
той техники. Сельскому хозяйст-
ву поставлено 307 миллионов 
.Vohh минеральных удобрений и 
свыше 10 миллионов тонн хими-
ческих кормовых добавок. 

Осуществлена большая про-
грамма капитального строитель* 
ства. Введены в строй новые 
птицефабрики, тепличные ком-
бинаты, животноводческие ком-
плексы и фермы, ремонтные 
мастерские и другие производ-
ственные объекты. За 1965 — 
.1979 годы энергетические мощ-
ности сельского хозяйства воз-
росли с 232 до 586 миллионов 

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ 

лошадиных сил, энерговооружен-
ность колхозов и совхозов в 
расчете на одного работника — 
с 7,7 до 23 лошадиных сил, а 
на сто гектаров посевной пло-
щади — со 100 до 250 лошади-
ных сил. 

С О В Р Е И Е Н Н А Я 
нования обратиться со словами 
признательности, сердечной бла-
годарности ко всем передовым 
коллективам, ко всем тружени-
кам города и села, которые так 
много сделали для процветания 
нашей страны». 

не допуская мелочной опеки, 
администрирования по отноше-
нию к руководителям и специа-
листам колхозов и совхозов». 
Надо энергично и решительно 
решать социальные проблемы 
деревни, ее переустройства — 

ЛЛ Л М Л У С Г Ш Ш / У 
НАПРАВЛЕНИИ 

Крупный шаг вперед сделан в 
развитии сельскохозяйственно-
го производства. В десятой пя-
тилетке среднегодовой сбор 
зерна впервые превысил двести 
миллионов тонн. Отличились 
хлеборобы Казахстана, который 
за пять лет четвертый раз про-
дал государству более миллиар-
да пудов хлеба, перевыполнив 
Пятилетнее задание. Выполнена 
пятилетка по сбору хлопка. 

«Каждая пятилетка, — сказал 
товарищ J1. И. Брежнев, — 

. рождает своих героев. Не сос-
тавляет исключения и нынеш-
няя. Вскоре мы будем подво-
дить ее окончательные итоги. 
Лучшие из лучших будут, несом-
ненно, удостоены высоких наг-
рад Родины. Но уже сегодня 
Пленум ЦК КПСС имеет все ос-

Хотя в результате проделан-
ной в сельском хозяйстве ог-
ромной работы в стране произ-
водится значительно больше 
продукции земледелия и живот-
новодства, в обеспечении горо-
дов и промышленных центров 
мясом и молоком все еще ветре* 
чаются трудности. Поэтому 
планом на 1981 год намечено 
впредь выделять сельскому хо-
зяйству крупные капиталовложе-
ния и материальные ресурсы. 
Вместе с тем резко повышает-
ся требовательность к тому, 
чтобы эти средства и ресурсы 
использовались с максимальной 
отдачей. 

«Особо важно, — сказал то-
варищ JI. И. Брежнев, — под-
нимать ответственность кадров, 
развивать инициативу в работе, 

больше строить благоустроен-
ного жилья, учреждений быта и 
культуры, хороших дорог. 

Политбюро ЦК КПСС приняло 
решение о разработке продо-
вольственной программы, в ко-
торой будут органически соеди-
нены вопросы развития сель-
ского хозяйства и обслуживаю-
щих его отраслей промышлен-
ности, заготовок, хранения, 
транспортировки и переработки 
продукции, развития пищевой 
индустрии и торговли продо-
вольствием. Этот агропромыш-
ленный, продовольственный ком-
плекс будет планироваться и уп-
равляться как единое целое, 
обеспечивая высокие конечные 
результаты. 

Государственным планом на 
1981 год предусматривается 

дальнеишии рост производства 
и закупок всех видов сельско-
хозяйственной продукции. 

В больших масштабах будет 
осуществляться на селе капи-
тальное строительство. Объем 
капитальных вложений по все-
му комплексу работ в сельском 
хозяйстве определен на 1981 
год в сумме 37,3 млрд. рублей, 
или на 2 процента больше, чем 
в этом году. Повышена доля за-
трат на укрепление кормовой 
базы и увеличение производст-
ва мяса, на сооружение овоще-
и картофелехранилищ, складо* 
для семенного и фуражного зер-
на. Около трети капитальных 
вложений, выделяемых сельско-
му хозяйству, предназначается 
для приобретения машин и обо-
рудования. 

В 1981 году сельское хозяй-
ство получит 88,6 млн. тонн ми-
неральных удобрений, или на 
3,5 млн. тонн больше, чем в 
1980 году. 

За счет государственных ка-
питальных вложений будет вве-
дено свыше 700 тыс. га оро-
шаемых земель, осушено 770 
тыс. га, обводнено пастбищ на* 
площади около 6 млн. га. Это 
явится важным фактором интен-
сификации сельскохозяйствен-
ного производства. 

Воодушевленные решениями 
октябрьского (1980 г.) Плену-J 
ма ЦК КПСС земледельцы с т р а " 
ны стремятся сегодня успешно 
завершить выполнение плана за-
вершающего года десятой пяти-
летки, достойно встретить 
XXVI съезд КПСС. 

В 1981 ГОДУ ТОВАРО-
ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОСКОМСЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
И ОБЪЕДИНЕНИЯ «СОЮЗ-
СЕЛЬХОЗХИМИЯ» МИНИ-
СТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА СССР СОСТАВИТ 

23.6 
МЛРД. 

РУБЛЕЙ 

. • НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗО* 
ЦК РСФСР В 1981 ГОДУ БУ-
ДЕТ ОСУЩЕСТВЛЕН БОЛЬ-
ШОЙ ОБЪЕМ РАБОТ ПО 
ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОМУ И КУЛЬ. 
ТУРНО-БЫТОВОМУ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВУ. НА ЭТИ МЕРО-
ПРИЯТИЯ ВЫДЕЛЯЕТСЯ 

8,2 
МЛРД. 

РУВЛЕЙ 

Эффективное использование возмож-
ностей сельского хозяйства самым 
непосредственным образом связано 
с решением социальных проблем деревни. 
Сделано здесь немало, не предстоит 
сделать еще больше. 

Л. И. БРЕЖНЕВ. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЛИОРАЦИИ 

I 

Важное значение для устойчивого роста сельскохозяйст-
венного производства имеет мелиорация земель. В 1981 году 
на эти цели направляется 9,5 млрд. рублей, что обеспечит 
ввод в действие орошаемых земель 0,7 млн. га, осушенных 
земель — 0,8 млн. га и обводненных пастбищ — 6 млн. га. 
Сельское хозяйство получит также 4,4 млрд. рублей на 
гипсование и известкование почв в колхозах и совхозах и 
на другие мероприятия. 

Наиболее интенсивно работы 
по орошению в настоящее вре-
мя ведутся в Средней Азии. 
Только в десятой пятилетке 
здесь освоено около 650 тысяч 
гектаров новых земель, пред-
назначенных в основном для 
производства хлопка. Одновре-
менно с этим обводняется свы-
ше 7 миллионов гектаров паст-
бищ. 

Самым большим гидротехни-
ческим сооружением Средней 
Азии стал Каракумский канал, 
прокладываемый от Амударьи к 
восточному побережью Каспий-
ского моря. К настоящему вре-
мени длина его превысила ты-
сячу километров. Он позволил 
оросить более 450 тысяч гекта-
ров засушливых земель. Ныне 
на этих землях производится 
половина хлопка Туркмении, 
больше половины зерна, бахче-
вых, фруктов, винограда, коко-
нов шелкопряда, мяса, молока. 
Завершается также создание 
оросительных систем в Голод-
ной и Каршинской степях. Пер-
вая обеспечивает полив 300 ты-
сяч гектаров, вторая — более 
150 тысяч гектаров. 

Мелиорирование плавней реки 
Кубани, включившее в себя пер-
воначально осушение, а затем и 
орошение примерно 250 тысяч 
гектаров земель, ранее совер-
шенно не использовавшихся в 
сельском хозяйстве, уже в те-
кущем году дало возможность 

получить 1 миллион тонн риса 
и много другой сельскохозяйст-
венной продукции. 

Важную роль в обеспечении 
населения Дальневосточных 
районов страны рисом имеет 
мелиорирование низменности в 
районе озера Ханка. Здесь 

строятся каналы, водохранили-
ща, дамбы, насосные станции 
и т. д. Уже в текущем году 
площадь освоенных земель до-
стигнет 45 тысяч гектаров, что 
обеспечит урожай 120 тысяч 
тонн риса. 

За годы Советской власти 
площади мелиорированных зе-
мель расширились более чем в 
четыре раза. Ныне они состав-
ляют около 30 миллионов гек-
таров и дают почти треть всей 
продукции растениеводства. 
Фронт мелиоративных работ 
будет непрерывно расширяться. 

В 1981 ГОДУ НА МЕЛИОРАЦИЮ ЗЕМЕЛЬ 
НАПРАВЛЯЕТСЯ 

В 1980 году объем капи-
тальных вложений в сельское 
хозяйство по всему комплек- . 
су работ составит 36,2 млрд. ^ 
руб. Сельское хозяйство полу-
чило в значительных количест-
вах тракторы, комбайны, гру-

I зовые автомобили, горючее, 
' минеральные удобрения и 

другие материальные ресур-
сы. 
• 
Вместе с ростом доходов 

населения увеличиваются то-
варооборот государственной и 
кооперативной торговли, а 
также платные услуги, В 1980 
году розничный товарооборот 
возрастет по сравнению с 
прошлым годом на 5 процен-
тов и составит примерно 267 
млрд. рублей. 

• 
В 1981 году предусматривает-

ся увеличение объема продук-
ции предприятиями пищевой, 
мясной и молочной промышлен-
ности на 5,1 процента. Воз-
растет производство сахара, 
плодоовощных консервов, 
масла животного и расти-
тельного, мяса, сыра, марга-
рина. Расширится ассорти-
мент консервов, кондитерских 
и хлебобулочных изделий, 
крупяных продуктов, мясных 
и рыбных полуфабрикатов. 

Подъем жизненного уровня 
народа, удовлетворение его 
растущих потребностей непо-
средственно связаны с разви-
тием отраслей, выпускающих 
товары народного потребле-
ния. Рост выпуска продукции 
в этих отраслях в одиннадца-
той пятилетке будет достиг-
нут за счет увеличения сырь-
евых ресурсов. 
• 
За четыре с половиной го-

да десятой пятилетки капи-
тальные вложения в развитие 
производственного объедине-
ния «Ростсельмаш» превыси-
ли 200 миллионов рублей. 
Созданы дополнительные мощ-
ности, обеспечивающие про-
изводство 19,5 тысячи ком-
байнов. 
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А Г Р А Р Н А Я П О Л И Т И К А К П С С 
В 1981 ГОДУ ОБЪЕМ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 
В РАЗМЕРЕ 

В 1931 ГОДУ ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
В РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ОПРЕДЕЛЕН В СУММЕ 

> 

В 1981 ГОДУ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПОЛУЧИТ 
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

ВАЖНАЯ ОТРАСЛЬ 
Т> ДЕСЯТОЙ пятилетке на-

чато строительство од-
ного из крупнейших объектов 
химической промышленности 
— Тольяттинского азотного 
завода. Уже в прошлом году 
введены в строй три комплекса 
по производству аммиака и 
один — карбамида. Недавно 
здесь введено еще одно произ-
водство карбамида. До конца 
1980 года предстоит завершить 
строительно - монтажные и 
пускоиаладочные работы еще 
на двух комплексах аммиака. 

Продукция будет направлять-
ся сельскохозяйственным по-
требителям. Минеральные удоб-
рения, как известно, значи-
тельно повышают урожайность 
различных культур. 

В настоящее время начато 
строительство нового объекта 
'— производства сжиженной уг-
лекислоты мощностью 2 милли-
она тонн в год. Установка та-
кой мощности строится впер-
вые в мире. Сырьем для нее 

послужит углекислыи газ — 
отходы производства аммиака. 
Сжиженная углекислота по 
трубопроводу пойдет на близ-
лежащие промыслы длй повы-
шения эффективности извле-
чения нефти из недр. 

По завершению строительст-
ва в одиннадцатой пятилетке 
шестого крупнотоннажного аг-
регата производства аммиака 
мощностью 1.360 тонн в сутки 
Тольяттинский азотный завод 
станет крупнейшим в мире по-
ставщиком аммиака. Ежегодный 
объем производства составит 
более двух с половиной милли-
онов тонн аммиака и около од-
ного миллиона тонн карбамида. 
Такое количество аммиака было 
произведено всеми заводами 
страны в 1963 году, а карба-
мида — в 1965 году. 

В 1981 году предусмотрено 
увеличить производство мине-
ральных удобрений на 5,4 про-
цента и довести его до 113,8 
млн. тонн, 

СОВХОЗНЫЙ ЦЕХ 
ПЛОДОРОДИЯ 

Эффективность каждой тон-
ны удобрений земледельцы 
объединения «Кингисеппское* 
повысили в несколько раз, 
внедрив новую технологию 
утилизации отходов животно-
водческих комплексов и ферм. 
Отсюда на поля отправляют те* 
рерь только сложные компос-

ты, рецептура которых разра-
ботана в ленинградском центре 
программирования урожаев 
сельскохозяйственных куль-
тур. С помощью ЭВМ ученые 
предложили для каждого поля 
в отдельности свою, программу 
повышения плодородия. -

Готовую продукцию выдает 
совхозный цех компостов, где 
смонтированы смесительные 
камеры, действуют загрузочные 
устройства, оборудованы пло-
щадки для хранения торфа, ор-
ганики, минеральных добавок. 

Надежное средство 
наращивания производства 
Надо настойчиво внедрять передо-

вой опыт, улучшать организацию тру-
* да и производства в колхозах и совхо-

зах. 
Л. И. БРЕЖНЕВ. 

Цель современной аграрной 
политики КПСС состоит в том, 
чтобы поднять наше сельское 
хозяйство до уровня, позволяю-
щего полностью обеспечивать 
растущие потребности населе-
ния в продуктах питания, а 
промышленность — в сырье. 
Решению этой задачи служит 
проводимый партиен курс на 
всемерную интенсификацию 
сельскохозяйственного произ-
водства, развитие его специа-
лизации и концентрации. 

Как известно, в соответствии 
с решениями XXV съезда КПСС 
Центральный Комитет КПСС 
принял постановление «О мерах 
по дальнейшему развитию спе-
циализации и концентрации 
сельскохозяйственного произ-
водства на базе межхозяйствен-
ной кооперации и агропромыш-
ленной интеграции». В нем с 
глубокой научной обоснован-
ностью показаны огромные 
потенциальные возможности но-
вых форм организации труда и 
управления производством для 
перевода земледелия и живот-
новодства на современную ин-
дустриальную основу. 

По данным ЦСУ СССР, на 
начало 1980 года в стране 
имелось более 9 тысяч различ-
ных межхозяйственных и агро-
промышленных предприятий и 
объединений. А с учетом кол-
хозов и совхозов, выполняю-
щих отдельные производствен-
ные функции на принципах меж-
хозяйственной кооперации, — 

свыше 13 тысяч. После приня-
тия постановления ЦК КПСС, 
численность межхозяйственных 
и агропромышленных предприя-
тий и объединений увеличилась 
в полтора раза, а по сравнению 
с 1965 годом — более чем в 
4 раза. 

Практика убедительно под-
тверждает высокую эффектив-
ность межхозяйственной коопе-
рации и агропромышленной ин-
теграции. Это можно видеть на 
многочисленных примерах. Хо-
рошие результаты достигнуты в 
Оренбургской области на от-
корме крупного рогатого скота» 
На созданных здесь межхозяй-
ственных механизированных 
площадках за 1978—1979 годы 
откормлено почти 360 тысяч го-
лов скота. Только от реализации 
скота повышенных кондиций за 
последние два года хозяйства— 
участники кооперации дополни-
тельно получили 60 млн. руб-
лей. 

Межхозяйственными пред-
приятиями и объединениями в 
целом по стране производится 

-ныне около 10 процентов мяса 
от всего его производства, вы-
полняется 40 процентов строи-
тельно-монтажных работ от об-
щего их объема в колхозах и 
совхозах. В РСФСР на меж-
хозяйственных предприятиях 
затраты труда на производство 
центнера привеса крупного ро-
гатого скота и свиней в 4—8 
раза, а себестоимость в 1,5 ра-
за ниже, чем в среднем в кол-

возах и совхозах республики. 
С каждым годом возрастает 

в стране число агропромышлен-
ных предприятий и объедине-
ний, повышается их роль в сое-
динении сельскохозяйственно-
го труда с промышленным, в 
ускорении экономического и 
социального прогресса. Это но-
вые, более высокие формы ко-
оперированного производства на 
селе. 

Колхозы и совхозы, межхо-
зяйственные и агропромышлен-
ные предприятия все чаще 
строят поселки городского типа 
с торговыми, коммунально-бы-
товыми и культурными центра-
ми. За последние 15 лет на се-
ле возведено жилых домов об-
щей площадью около 500 млн. 
кв. метров. Столько насчитывал 
до войны весь жилой фонд го-
родов нашей страны. Каждая 
третья сельская семья улучшила 
свои жилищные условия. В 
жизнь тружеников деревни 
прочно входят водопровод, 
электричество, газ, радио, те-
левидение, телефон. Сельский 
житель ныне смотрит столько 
же кинофильмов, как и горо-
жанин. Все это — зримые чер-
ты процесса социально-эконо-
мического и культурно-бытового 
сближения деревни с городом. 

Продуманное использование 
оправдавших себя форм меж-
хозяйственного и агропромыш-
ленного кооперирования по-
зволит придать этому процессу 
еще более широкий размах, 
сделать его надежным средст-
вом дальнейшего наращивания 
производства продуктов земле-
делия и животноводства, укреп-
ления экономики колхозов и 
совхозов в одиннадцатой пяти-
летке. 

НА ВЕЧНОЙ 
М Е Р З Л О Т Е 

Все новые сельскохозяйствен-
ные культуры появляются з 
зоне вечной мерзлоты на зем-
лях, считавшихся прежде не-
пригодными для земледелия. 
Высокую оценку вкусовым ка-
чествам картофеля сорта «ра-
ленский» дали оленеводы кол-
хоза имени XX партсъезда, 
расположенного в Приохотской 
тундре. Путь к прилавку сель-
ского магазина для картофеля 
был на этот раз короток: рас-, 
тет он прямо за околицей. Но-
вый сорт, как подтверждено 
опытами специалистов Хаба-
ровска и Магадана, дает в пол-
тора раза больше продукции с 
гектара, чем прежние. 

Сравнительно недавно сотни 
тонн клубней завозили на се-
вер Хабаровского края мор-
скими судами и авиалайнера-
ми. Теперь картофельные поля 
есть почти во всех здешних хо-
зяйствах. 

В штатном расписании хо-
зяйств появилась й новая дол-
жность — оператор Теплицы. 
В зимнее время тянутся к ску-
пому северному солнцу .зеле-
ные побеги огурцов, помидо-
ров, лука, редиса. Опытные 
овощеводы даже в самые лю-
тые; морозы, — а здесь темпе-
ратура падает до 50 градусов 
ниже нуля — собирают 30 кит 
лограммов огурцов с кв. м. 

Нелегко получить сельскохо-
зяйственные продукты в зоне 
вечной мерзлоты. Но работа 
трудолюбивых северян окупа-
ется сторицей: например, ки-
лограмм картофеля, выращен-
ного здесь, обходится государ-
ству почти в три раза дешев-
ле, чем привозной. 

СИЛА С О В Е Т С К О Й 
КООПЕРАЦИИ 

С продукцией кооперативных 
предприятий, потребительских 
обществ мы сталкиваемся на 
каждом шагу. Вы пришли в 
сельский магазин — он при-
надлежит потребкооперации. Вы 
купили лекарство — сырье для 
него заготовили кооператоры. 

О мощности потребительской 
кооперации нашей страны, ее 
многоотраслевой деятельности 
можно судить хотя бы только 
по тому, что одних только сель-
ских торговых предприятий в 
наших деревнях и селах насчи-
тывается сегодня более 367 ты-
сяч, а розничный товарооборот 
магазинов за год превышает 66 
миллиардов рублей! 

Кооперативная промышлен-
ность обеспечивает более пол-
ное вовлечение сырьевых ресур-
сов. Например, белорусский по-
требсоюз создал производствен-
ные мощности, перерабатываю-

щие свыше 60 тысяч тонн тек-
стильных, бытовых и промыш-
ленных отходов в год. Только 
в этом году в торговую сеть 
поступило более 75 тысяч тонн 
консервированных ягод и пло-
дов, 19 тысяч тонн меда, 14 
тысяч тонн грибов. 

Одежда, обувь, трикотаж, ме-
бель, игрушки, продукция быто-
вой химии, пушнина зверовод-
ческих хозяйств — вот далеко 
не полный перечень ассортимен-
та изделий отечественной по-
требительской кооперации. 

В 1981 году с учетом роста 
доходов населения и ресурсов 
товаров народного потребления 
розничный товарооборот го-
сударственной и кооперативной 
торговли, включая дополнитель-
ное задание в размере 2,7 
млрд. рублей, предусматривает-
ся в объеме 280 млрд. рублей. 

Партия идет навстречу своему съез-
ду в тесном единстве с народом, идет 
с четкой программой действий в обла-
сти внутренней и внешней политики. 
Позвольте выразить уверенность, что 
коммунисты, весь советский народ 
одобрят эту программу, будут настой-
чиво и последовательно претворять ее 
в жизнь. В этом — залог успешного ре-
шения очередных задач, залог нового 
продвижения по пути коммунистиче-
ского строительства. 

Л. И. БРЕЖНЕВ. 
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ПРИОБЩЕНИЕ 

К ИСКУССТВУ 
В Североморском Доме офи-

церов флота открылся лекто-
рий изобразительного искусст-
ва «Великие мастера живописи 
XV—XVII в. в.». Лекции чита-
ют научные сотрудники Госу-
дарственного ордена Ленина 
«Эрмитажа». 

Первое занятие провел стар-
ший научный сотрудник Юлии 
Горациевич Шапиро. Он рас-
сказал о творчестве великих 
мастеров эпохи Возрождения 
Леонардо да Винчи и Рафаэля. 

Последующие лекции будут 
посвящены жизни и деятель-
ности Микеланджело Буанар-
роти, Тициану, Ван-Дейку, Рем-
бранту, Эль-Грекэ, Веласкесу, 
фламандской и голландской 
живописи. 

Вот уже третий год сотруд-
ники «Эрмитажа» участвуют в 
эстетическом воспитании севе-
роморцев. Они знакомили нас 
с музеями мира, а теперь нас-
тупил новый этап приобщения 
к прекрасному. 

ОТКРОВЕНИЕ 
П О Р Т Р Е Т А 

Большой интерес у мурман-
чан и гостей областного цент-
ра вызвала выставка работ ху-
дожников Кольского полуост-
рова, которая демонстрирова-
лась в областной научной биб-
лиотеке. 

На этот раз живописцы-севе-
ряне представили на суд зри-
телей портреты. Многие из 
них выполнены на высоком ху-
дожественном уровне, отлича-
ются выразительностью, обоб-
щающей глубиной. Авторы 
портретов показали современ-
ного человека — труженика, 
созидателя, жизнерадостного 
строите.vh коммунизма. 

На выставке привлекли вни-
мание работы североморского 
художника Анатолия Сергиен-
ко «Саамская красавица», «Ар-
мянская девушка» и другие. 
Среди них — автопортрет «9 
мая». У окна высотного дома— 
задумчивый юноша, а за ок-
ном в вечернем небе — огни 
праздничного салюта в честь 
годовщины Победы над врагом. 
О чем думает юноша? Возмож-
но, о людях старшего поколе-
ния, которые принесли эту По-
беду и для него... 

С ЛЮБОВЬЮ 

К С Е В Е Р У 
Книголюбы Североморского 

горгаза, молокозавода, магази-
на «Детский мир» встретились 
с поэтами Карелии — членом 
Союза писателей Иваном Кос-
т н ы м , литературным работни-
ком журнала «Север», и Той-

- на Флинком, сотрудником жур-
нала «Красное знамя», который 
издается на финском языке. 

Гости североморцев прочита-
ли свои новые стихи, расска-
зали о творческих планах. 

Произведения литераторов 
Карелии посвящены родной 
Карелии, Северу, его людям, 
преображающим суровый край. 

Этой встречей открылся цикл 
мероприятий «Братство наро-
дов —братство литератур», по-
священных XXVI съезду КПСС, 
которые организуются Северо-
морским правлением общества 
книголюбов. 

НЛ 1 в в _ _ _ 114600, г. Североморси, ул. Северная, 31. Гам г* выходит по вторникам, четвергам и субботам. 
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От полюса к полюсу 
Встречей с Еленой Павлов-

ной Серебровской вдовой вид-
ного полярного исследователя 
Михаила Михайловича Сомова, 
открыли новый сезон северо-
морские книголюбы. 

Рассказом о докторе геогра-
фических наук М. М. Сомове 
и началась эта интересная 
встреча. Михаил Михайлович 
— один из пионеров освоения 
Арктики и Антарктики, он 
руководил дрейфующей стан-
цией «Северный полюс-2», 
первой советской антарктиче-
ской экспедицией. 

М. М. Сомову и его работам 
посвящено несколько книг. Сос-
тавителем одной из них была 
Елена Павловна. Е книге «На 
куполах земли» ею собраны 
рассказы мужа о «СП-2», об 
Антарктиде. А в следующей 
книге «От полюса к полюсу» 
Е. П. Серебровская познакоми-
ла читателей с ледовыми буд-
нями экспедиций М. М. Сомо-
ва к «макушкам» земного ша-
ра. И еще одна книга — сбор-
ник воспоминаний «Михаил 
Михайлович Сомов» была под-

готовлена к печати Е. П. Се-
ребровской. 

Рассказала Елена Павловна и 
о своем творчестве. Она — ав-
тор 16 книг — прозаических и 
стихотворных. Но особенно вол-
нующим был рассказ о книге 
«Верим, верны». Это книга-до-
кумент о дружбе с немецкими 
антифашистами. Первого мая 
1931 года в Ленинград приеха-
ла детская делегация из Герма-
нии. Переводчиком и гидом 
при ней была Лена Серебров-
ская. А потом долгие годы шла 
переписка с зарубежными дру-
зьями, оборвала которую .лишь 
война. Возобновились дружес-
кие связи после нашей Побе-
ды. Как сложились судьбы 
юных антифашистов? Об этом 
и повествует книга. 

В заключение встречи Елена 
Павловна читала свои стихи. 
Словом, были выполнены все 
пожелания североморских кни-
голюбов, которые тепло побла-
годарили Е. П. Серебровскую. 

В. КУЗНЕЦОВА, 
член общества 

книголюбов. 

Большую поездку по сосед-
ним северным областям совер-
шает Ансамбль песни и пляски 
Краснознаменного Северного 
флота под руководством заслу-
женного деятеля искусств 
РСФСР Бориса Михайловича 
Победи мск ого. 

Творческий коллектив тепло 
принимали жители Архангель-
ска, Северодвинска, Вологды, 
Костромы, других городов. 

Североморские артисты по-
везли лучшее из программ, под-
готовленных к 110-й годовщи-
не со дня рождения В. И. Ле-

ГАСТРОЛИ 
АНСАМБЛЯ 

нина, к 35-летию Победы со-
ветского народа в Великой Оте-
чественной войне, ко Дню Во-
енно-Морского Флота СССР. 

С большим интересом зрите-
ли знакомятся с новой работой 
творческого ансамбля — ком-
позицией по книгам Л. И. Бреж-
нева «Малая земля», «Возрож-
дение» и «Целина». Возвращение из школы. Фото В. Бузыкмна. 

ГЛАВНОЕ - ПРОФИЛАКТИКА 
Советы врана Туберкулез — это хрониче-

ское инфекционное заболева-
ние. Никто точно не знает, 
когда на нашей планете поя-
вился туберкулез. Он стал од-
ним из самых древних бедст-
вий человечества. Сотни лет 
туберкулез оставался неизле-
чим. От чахотки гибло множе-
ство .людей, в том числе стали 
жертвой туберкулеза Белин-
ский, Добролюбов, Никитин, 
Суриков, Чехов. В ряде стран 
к больным применялись жес-
токие законы. Большие надеж-
ды возлагались на открытие 
источника и возбудителя забо-
левания. В XIX веке немецкий 
ученый Роберт Кох выделил из 
мокроты больного туберкуле-
зом микроб в виде палочки — 
возбудителя туберкулеза. 

В дореволюционной . России, 
несмотря на открытие возбу-
дителя заболевания, смерт-
ность от туберкулеза была 
очень высока. Борьба с тубер-
кулезом почти не велась. Толь-

ко после Великой Октябрьской 
социалистической революции 
дело борьбы с этим заболева-
нием в нашей стране стало го-
сударственной задачей. 

В настоящее время при сов-
местном участии бального и 
врача туберкулез излечим. 
Имеется достаточно сильнодей-
ствующих специфических пре-
паратов, широко применяют 
оперативное лечение. Стано-
вится все меньше больных с 
заразными формами туберку-
леза. Ранней диагностике ту-
беркулеза помогает массовое 
флюорографическое обследо-
вание населения. С помощью 
флюорографического обследо-
вания выявляется около 67 
процентов больных. 

В России впервые сконструи-
рован рентгеновский аппарат в 
1896 году. Массовые профи-
лактические рентгеновские об-
следования на туберкулез в 
Советском Союзе введены ре-

шением Совнаркома в 1934 го-
ду. С 1977 года по приказу Ми-
нистерства здравоохранения 
СССР все население с 12-лет-
него возраста должно ежегод-
но обследоваться флюорогра-
фически, а работники детских 
дошкольных и школьных уч-
реждений два раза в год. 

В городе Североморске еже-
годно обследуется только 60 — 
70 процентов населения. Плохо 
приходят на флюорографиче-
ские осмотры работники школ, 
коммунальных учреждений, 
домохозяйки, пенсионеры. Са-
нитарный актив Красного Крес-
та в организациях недостаточ-
но активно привлекает внима-
ние к флюорографическим ос-
мотрам. 

Раннее, своевременное выяв-
ление больных туберкулезом 
зависит не только от врачей, 
но и от своевременного обра-
щения населения за врачеб-
ной помощью. 

Уважаемые товарищи, не за-
бывайте посещать флюорогра-
фический кабинет городской 
поликлиники. 

О. ТИХОМИРОВА, 
врач-фтизиатр. 

РЕКОРДСМЕНЫ 
«СПОРТЛОТО» 

Игра в «Спортлото» на Коль-
ском полуострове приобрела 
массовый характер, ее «геогра-. 
фия» с каждым годом все 
больше и больше расширяется. 

В нашей области любители 
спорта получили в этом году 
выигрышей на сумму около 60 
тысяч рублей, в том числе пр 
Североморску и пригородной 
зоне — на сумму свыше 20 ты-
сяч. 

Особенно удачливыми оказа-
лись Н. И. Помазанов (п. За-
озерный), который в 40-м ти-
раже выиграл 7.701 рубль, и 
А. Ф. Красилич — 10 тысяч 
рублей в 12-м тираже. 

Однако рекордсменом года 
пока является кировчаяин В. С. 
Буров, выигравший в 35-м ти-
раже по двум карточкам 20 ты-
ся^^зублеи. ^ 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 
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Приглашаются на работу 
Кладовщик, оклад 99 рублей, 

весовщик со сменной работой, 
оклад 93 рубля 50 копеек, 
грузчики со сдельной оплатой 
труда, бондари, оклад 99 руб-
лей, рабочие с повременной 
и сдельной оплатой труда, ра-
бочие по ремонту тары, оклад 
82 рубля 40 копеек. 

База работает с двумя вы-
ходными днями. При выполне-
нии плана товарооборота .вы-
плачиваются премиальные — 
20 процентов. Выплачивается 
единовременное вознаграж-
дение по итогам года за ис-
текший период (год). 

Обращаться по адресу: стан-
ция Ваенга, база военторга. 
Проезд автобусом 27—24 или 
06—33 от магазина № 26 «Ме-
бель» • 8 часов. Телефоны: 
7-29 81, 7-70-52. 

Доставка людей на работу и 
с работы производится транс-
портом базы. JV pout 

порто 

Автослесари, водители, экс-
каваторщики, крановщики, 
дворники. Оплата труда повре-
менно-премиальная. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Североморск, ул. Ко-
лышкина, дом 1, телефон 
2-13-69. 

Уборщица, закройщики лег-
кого женского платья, закрой-
щики верхней женской одеж-
ды, портные, плотник, слесарь 
и грузчики в цех безалкоголь-
ных налитков, главный меха-
ник. 

За справками обращаться по 
адресу: ул. Сивко, 2, отдел кад-
ров, тел. 7-70-83. 

Старший инженер по торго-
во-технологическому оборудо-
ванию, старший инженер отде-
ла организации техники тор-
говли и производства, кладов-
щики продовольственных скла-
дов и предприятий обществен-
ного питания, автослесари, во-
дители, повара всех разрядов, 

ученики поваров, маляры, urryi 
катуры, буфетчики, мойщицы 
посуды, уборщицы. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Североморск, ул. Со-
ветская, 14, отдел кадров воен-
торга. 

Слесарь-механик 4—5 разря-
да по обслуживанию и ремон-
ту металлорежущих станков 
(должностной оклад 140—150 
рублей, плюс ежемесячно 15 
процентов премии), радиотех-
ники, лаборанты (мужчины) — 
оклад 110—120 рублей, плюс 
ежеквартально премия, радио-
инженер —оклад 130—140 руб-
лей, плюс ежеквартально нре-

За справками обращаться но 
телефону 7-81-87. 

Следующий номер «Северо-

морской правды» выйдет а 

пятницу, 7 ноября 1980 года 

ИИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

4—5 ноября —«Говорите, мне 
интересно». Начало: 4-го — в 
10. 12. 14, 16, 18.15, 20, 22.15; 
5-го — в 12, 14. 16, 18.15, 20, 
22.15. 

6 ноября — «Гнездо на вет-
ру». Начало в 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

4 ноября — «День возвраще-
ния».' Начало в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 21.40. 

5—6 ноября — «Гибель ма-
дам Леман». Начало в 12, 14. 
16, 17.50, 19.40, 21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

4 ноября — «Процесс». Нача» 
по в 19. 21. в. ло в 19. 21. 
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