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Е С Т Ь П Я Т И Л Е Т К А ! 
Хорошим трудовым подарком встретил П*-рвимай, 35-летие Победы советского народа в Еели-

кой Отечественной войне коллектив птицеводческой фермы нашего колхоза. 2 мая он выполнил 
программу десятой пятилетки по валовому сбору яиц. С начала 1976 года жители наших прибреж-
ных поселков — Лодейного и Териберки получили их с колхозной фермы 1 миллион 300 тысяч 
штук. ЖлкмВ^ьДьДшЧй^ Ж- л 

Нельзя не отметить, что этот успех достигнут несмотря на трудные условия работы сельских 
птицеводов. Последнее время на ферме трудятся Надежда Михайловна Сержантова, Агафья По-
лнкарповна Владыко и Аполлинария Васильевна Калинина. За мнстгие годы работы в поселке ве-
теранам пришлось выручать колхоз не на одиом участке, и везде они проявляли высокую доб-
•росовес-пгость, неиссякаемое трудолюбие, лччиое участие в общественных делах. 

А. БЕКРЕШЕВА, экономист колхоза имеви XXI съезда КПСС. 

МЕСТО В ЖИЗНИ 
Ганя включает передатчик. 

Чуткие приборы оживают. 
— Пора выходить на свягь с 

Гремнхой. 
Говоря языком телеграфис-

тов, Таня «работает на Греми-
хе». 

— Принимаю индекс, кассо-
вый номер, пункт назначения, 
— кратко объясняет девушка. 

Поселок, затерянный на по-
бережье на стыке двух м'фей, 
сразу становится близким. 

...Пришло время рассказать о 
людях, смысл работы которых 
— короткое и емкое с\ово 
«связь*. Связь, которая сближа-
ет скромные расстояния земли, 
сближает и людей. Связь, кото-
рая органично вошла в нашу 
жизнь, будни научно-техниче-
ской революции. Связь, кото-
рая даст голоса городам, отзы-
вается на полярных станциях 
паском • морзягаси», стучится в 
двери квартир телеграммами 

Таня Лобова приехала в О -
вероморск из вологодской лес-
ной стороны. В родной деревне 
осталась прожитая до этогэ во-
семнадцати лет в яя жизнь Нача-
лась жизнь взрослая. Каг у 
каждого — с поиска своего 
места в вей. 

Главное приходит не сразу в 
не просто. Иногда помогает Слу-
чай. __ ^ 

Таня вначале не знала, куда 
приложить свои способности. 
Решила попробовать силы иа 
курсах телеграфистов, после 
явх пришла в узел связи ва 
временную работу. Й прижи-
лась в нем 

— Стажировала меня Ниэд 
Демеиева, — рассказывает Та-
ня — Приходилось начинагь $ 
«азов». Осваивала азбуку Мор-

зе, учи\ась работать на аппа-
рате. После этого ездила в Мур-
манск сдавать на разряд Те-
перь я радиооператор-телегра-
фист третьего разряда. 

Как известно, предпразднич-
ные дни у работников связи — 
самые напряженные. Ведь кор-
респонденции поступает вдвое 
больше. Особенно праздничной. 
Круглосуточно не утихает стук 
аппаратов. 

— После выхода на связь с 
Гремнхой и Мурманском ИДУ 
работать на прием и переда-
чу телеграмм, — продолжает 
рассказ Таня Лобова. — Прихо-
дится дежурить. 

О планах на будущее Гвня 
говорит скупо. Пожалуй, самое 
большое желание для нее — 
стать специалисте»! высокого 
класса, постичь однажды из-
бранную профессию до коьца. 

Хрупкая, привлекательная, 

как будто несмелая в суете го-
родской жизни, девушка имеет 
настоящий характер, умеет до-
биваться цели. 

Когда-то, будучи старшеклас-
сницей, она неожиданно для 
других получила первый разряд 
до лыжам. У нее просто было 
большое желание победить, по-
верить в свои силы. С этого 
времени осталась настоящая 
привязанность к лыжам. 

Таня Лобова — комсомолка, 
хороший товарищ в коллекти-
ве. Она, прежде всего, человек 
на своем месте. Уже пр;янло 
более двух лет, как выпускни-
ца Лобова стала радиооперато-
ром-телеграфистом Лобовой Но 
главные победы у Тани еще 
впереди. 

В. НЕКРАСОВА. 
НА СНИМКЕ: радиооператор-

телеграфист Т. Лобова 
Фото В. Матвенчука 

7 М А Я -
ДЕНЬ РАДИО 

Наше радио 
На рябь Невы легли косые 

тени, 
Поплыли вдоль гранитных 

берегов... 
Ученых со своим 

изобретеньем 
В тот день знакомил 

Александр Попов. 
Удачей труд ученого 

отмечен, 
Сбылись мечты, которыми 

он жил, — 
Дорогу в жизнь 

его «грозоотметчик» 
Беспроволочной связи 

проложил. 
И снова день за днем идут 

в работе, 
И небыли стать былью 

суждено, 
И радио уже на русском 

флоте 
Практически не раз 

подтверждено. 
А дальше — точка. 

В высших сферах мненье: 
«Мы и без этой штуки 

проживем!» 
Но «штуке» гой 

вторичное рожденье 
Дано навеки было 

Октябрем. 
...Призывы мчатся за леса 

и горы 
Звучит радиостанция 

«Авроры», 
Передавая ленинский 

приказ... 
Свершилась революция. 

В эфире 
К России обращение летит. 
Гремят декреты о земле 

и мире, 
И власть Советов с миром 

говорит... 
Прошли года. 

И дали неземные 
Преодолела радиоволна — 
Из космосе приходят 

позывные, 
Внимают нам Венера 

и Луна. 
Родной страны мы всюду 

слышим голос 
И потому особенно. 

сильны — 
Летим ли ввысь 

иль покоряем полюс, 
Или штурмуем тайны 

глубины. 
...Наш курс пролег 

суровыми морями — 
Радисты вяжут зуммерную 

вязь: 
То Родина заботливая 

с нами 
По-матерински крепко 

держит связь. 
Цель ищет чуткий 

радиолокатор 
В пучине волн и в гуще 

облаков. 
А в кубрике на нас глядит 

с плаката 
Изобретатель радио — 

Попов... 
Оно таит невиданную силу, 
Оно разносит правду 

по Земле. 
Я горд, что родилось оно 

в России 
И было крещено 

на корабле. 
В. МАТВЕЕВ. 

БРИГАДИР ВЕДУЩЕГО ОТДЕЛА 
Отдел «Мясо-рыбая в любом 

магазине, пожалуй, самый 
сложный по своей специфике. 
Здесь всегда наиболее ожив 
ленно: домовитые хозяйки и 
расторопные главы семейств то 
и дело занимают очередь, выби-
рают и покупают самый важ-
ный, ежедневно - необходимый 
товар. Иные, торопясь, нерыщ-
чают. Но тотчас успокаивают-
ся, увидев доброжелательную 
улыбку заведующей отделом 
Тамары Георгиевны Демидовой. 

Вот уже пятнадцать лет ра-
ботает она в магазине. За это 
время сумела приспособиться 
к таким разным характерам 
покупателей. Всегда предель-
но вежлива, предупредительна! 
и товар нужный поможет вы-
драть и даже рецепт приготов-

ления посоветует. Именно так 
строить отношения с покупате-
лями для работника торговли 
очень важно, этим определяет-
ся культура обслуживания. 

Не менее важны, конечно, и 
другие качества: добросовест-
ность, дисциплинированность, 
высокая осведомленность в ас-
сортименте и качестве товаров, 
организаторские способности, 
наконец. 

Именно поэтому на протя-
жении нескольких лет подряд 
план товарооборота отделом 
выполняется из месяца в ме-
сяц. Полностью исключены не-
достатки товарно-материальных 
Ценностей, постоянно достига-
ется экономия естественной 
убыли. 

Во всем этом сказывает-
ся воспитательная работа, кото-
рую умело организует Тамара 
Георгиевна Демидова. Воспита-
ш*е именно чувства ответствен-
ности за народное достояние, 
бережливости и рачительности. 
Руководство военторга неодно-
кратно отмечало, что Тамара 
Георгиевна настоящая хозяйка, 
инициативная и энергичная ра-
ботница, общительный и вни-
мательный товарищ, любящий 
свое дело специалист 

Забот у Тамары 1 еоргиеьны. 
как говорится, полон рот, но и 
в общественной жизни :>на на 
виду Является членом местно 
го комитета, председателем то-
варищеского суда, активно за-
нимается наставничеством. Вот 
в ценят ее руководители, то-
варищи по работе, а главное, 
покупатели. 

Г. АНТОНОВ. 

Праздничная летучка 
Вчера в редакции газеты «Североморская правда» состоялась 

праздничная летучка, посвященная Дню печати. В ней, кроме 
штатных сотрудников газеты, приняли участие ее главные коррес 
понденты — читатели, авторский актив. 

Редакционная коллегия сердечно поздравила участников летуч-
ки с большим праздником советской печати, 

На встрече внештатным фотокорреспондентам «Североморской 
правды» были вручены премии. Их удостоены водитель спецма-
шины скорой медицинской помощи !Орий Григорьевич Клеков-
кин и печатник типографии газеты «На страже Заполярья» Rwk 
тор Петрович Бузыкин. 1 

Редколлегия выражает благодарность другим активистам 
ской газеты — секретарю партбюро Териберских судоремоь. 
мастерских М. И. Дульневой, секретарям парторганизаций стр-.и-
тельвых организаций Н. М. Тверитневу, Т. В. Сергееву и Н. А. 
Пасечному, мастерам Териберских СРМ А. Я. Абрамовой, В. 6 
Копице и В. Н Гуляеву, мастеру Североморской горэлектросетв 
Н Ф. Буряку, экономистам колхозов имени XXI съезда КПСС 
и «Северная звезда» Л. П Бекрешевой и А. П. Осипенко, пред-
седателю завкома профсоюза колбасного завода С. С. Маслячев-
ко, заведующей экспедицией Североморского хлебокомбината 
Г. С. Пашковской, инженерам Североморского молочного завода 
Е. Д. Ованесовой и С. А. Савельевой: 

# ФРУНЗЕ. С о в м е с т н ы м 
праздничным концертом от-
метили труженики горного 
совхоза «Искра» и артисты 
Киргизской филармонии заклю-
чение договора о творческом 
содружестве. Все профессио-
нальные'театры Киргизии име-
ют сейчас филиалы в селах 
горного края. Артисты высту-
пают перед зрителями с твор-
ческими отчетами, помогают 
участникам художественной 
самодеятельности. В колхозах 
и совхозах республики действу-
ет свыше двух с половиной 
тысяч любительских творческих 
коллективов, объединивших 60 
тысяч сельских жителей. , —^ 

В лучшие агротехниче-
ские сроки посеяли хлоп-
чатник в Киргизии. Многие 
хозяйства впервые применили 
широкорядный и тстогнездо-
вой способы заделки семян в 
почву. Это ускорит развитие 
и созревание хлопчатника. 

Повсеместно работы Et-лмсь 
укрупненными комплексами т 
две смены Это позволило зна-
чительно увеличить выработку 
техники. Земледельцы респуб-
лики обязались продать > и-су-
дарству не менее 210 |ысяч 
тонн сырца - - н а пять -ыся . 
тонн больше чем в начале пя-
тилетки. 

Ф РОСТ ОВ-НА-ДОН V . А но-
чью не смолкает гул моторов 
на полях Дона. В сложных по-
годных условиях механизаторы 
используют каждый погожий 
час в борьбе за высокий vpo-
жай, умело маневрируют гех 
никой Земледельцы большин 
ства районов Ростовской обла-
сти уже рапортовали о завер-
шении сева' за 40—50 часов. 
Это вдвое быстрее Da нее к? 
меченных графиков. 

ф РИГА. К закладке ииьыл 
лесов приступили в Латвии. Бее 
леспромхозы республики нача-
ли использовать универсальный 
посадочный материал «Бр.жа», 
выпуск которого налажен ч це-
хе лесоопытной станции «Калс-
нава». Корни саженцег уклады-
ваются в торфяные брикеты, 
пропитанные питательным раст-
вором. В гаком виде растения 
удобно транспортировать. са-
жать механизмами. Это позво-
лит с меньшими затратами вос-
станавливать и расширять леса 
республики которые только за 
последнее десятилетие возрос-
ли почти на десять процентов 
и теперь превышают 2,5 милли-
она гектаров. 

@ КЕМЕРОВО. К предпосев-
ной обработке почвы присту-
пили хозяйства области. Чтобы 
сократить сроки боронования, 
земледельцы работают в две 
смены. В социалистическом со-
ревновании первенствуют ме-
ханизаторы совхоза «Рассаег». 
Они ежедневно в полтора ра-
за перевыполняют нормы. 

На полях боронование прове-
дено уже на ста тысячах гек-
таров. Этот агроприем планиру-
ется выполнить на всей площа-
ди почти в миллион гектаров до 
Первомая. 

(ТАСС). 



РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗЛА КПСС-В ЖИЗНЬ! 

НА БЛАГО СОВЕТСКОГО НАРОДА 
По сообщению Центрального статистического управления СССР 

Путь, по которому мы идем1 
это, товарищи, правильный, ленин- I 

I с кий путь. л . и . б р е ж н е в . j 

МАСШТАБЫ 
Главный смысл строитель-

ства социализма, коммунизма 
Владимир Ильич Ленин видел 
в подчинеиин общественного 
производства задаче повыше-
ния благосостояния народа, 
•се более полного удовлетво-
рения материальных и ду-
ховных потребностей трудя-
щихся. 

Наша страна давно и да-
леко превзошла капитализм в 
деле реального обеспечения 
гражданам основных прав и 
свобод, таких, как право на 
труд, на образование, на от-
дых. на охрану здоровья, 
материнства и детства, на 
обеспечение в старости. У 
нас невиданное в капитали-
стическом мире право на 
жилище. Ныне в СССР стро-
ится больше квартир, чем в 
какой-либо другой стране. В 
день вводится и предоставля-
ется бесп\атно советским 
гражданам пять с половиной 
тысяч квартир. Около 22 
милли он ов новых квартир, 
109 миллионов человек, улуч-
шивших жилищные условия, 
— таковы показатели послед-
него десятилетня. 

Только за две последние 

СОЗИДАНИЯ 
пятилетки реальные доходы 
на душу населения увеличат-
ся почти в 1,5 раза, выплаты, 
льготы из общественных фон-
дов потребления — в 1,8 ра-
за. 

ЦСУ СССР сообщило о но-
вых достижениях тружени-
ков страны в I квартале 
1980 года. В результате осу-
ществления мер по претво-
рению в жизнь решений XXV 
съезда КПСС, иоябрьского 
(1979 г.) Пленума ЦК КПСС 
в широко развернувшегося 
социалистического соревно-
вания за достойную встречу 
110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина в 
первом квартале 1980 года 
обеспечено дальнейшее раз-
витие экономики страны, по-

вышение материального Я 
культурного уровня жизни 
народа. 

Вот только некоторые циф-
ры. Объем промышленного 
производства в первом квар-
тале 1980 года по сравне-
нию с соответствующим пе-
риодом прошлого года увели-
чился на 5 процентов. 

В первом квартале 1980 го-
да повысилась среднемесяч-
ная заработная плата рабо-
чих и служащих по сравне-
нию с первым кварталом 
прошлого года, розничный 
товарооборот увеличился на 
7 процентов, объем реализа-
ции бытовых услуг населению 
возрос на 8,5 процента, вве-
дены в эксплуатацию жилые 
дома общей площадью 8,7 

млн. кв. метров. 
Производство важнейших 

видов продукции составило: 
электроэнергии — 354 милли-
арда киловатт-часов; нефги 
(включая газовый конденсат) 
— 148 миллионов тонн; газа 
— 109 миллиардов кубиче-
ских метров; угля — 186 
миллионов тонн; стальных 
труб — 4,6 миллиона тонн; 
железной руды — 59,8 милли-
она тонн; минеральных удоб-
рений (в условных единицах) 
— 26/3 миллиона тонн; хими-
ческих средств защиты расте-
ний (в условных единицах) — 
124 тысячи тонн; химических 
волокон и нитей — 309 тысяч 
тонн. 

Выпущено тканей всех ви-
дов — 2,8 миллиарда квад-
ратных метров; швейных из-
делий — на 5,9 миллиарда 
рублей; кожаной обуви — 
195 миллионов пар; мяса (из 
сырья государственных ре-
сурсов/ — 2,2 миллиона 
тонн; пищевой рыбной про-
дукции, включая рыбные 
консервы — на 964 миллиона 
рублей и многих других ви-
дов продукции. 

Сознавая личную ответст-
венность за судьбу досроч-
ного выполнения плана 1930 
года, труженики страны стре-
мятся повысить взаимную 
требовательность, дисципли-
ну, обеспечить слаженность 
в работе, творческое отноше-
ние к делу. Отметив 110-ю 
годовщину со дня рождения 
В. И. Ленина, советский на-
род готовится достойно отме-
тить 35-летие Великой Победы. 

НАУКА-
НЕЧЕРНОЗЕМЬЮ 

Минуло пять с лишним лет 
с той поры, когда ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР 
приняли постановление «О 
мерах по дальнейшему раз-
витию сельского хозяйства 
Нечерноземной зоны 
РСФСР». 

В 1975 году было создано 
Ленинградское отделение 
ВАСХНИЛ по Нечернозем-
ной зоне РСФСР. В его со-
ставе сегодня работают 10 
научно - исследовательских 
институтов и 24 сельскохо-
зяйственные опытные стан» 
цин, в которых трудятся 
свыше 32 тысяч человек, 
в том числе более 2.200 на-
учных сотрудников. 

Что же сделапо учеными 
аа это время? Специалисты 
Северпого научпо-псследо-
вательского института гид-
ромеханики п мелиорации со-
ставили схему мелиоратив-
ного райоппроваппя зопьт, 
подготовили технологиче-
ские карты для возделыва-
ния сельскохозяйственных 
культур на этих землях, раз-
работали схемы, сроки и 
пормы их полива, а также 
комплекс высокопроизводи-
тельных машин и оборудо-
вания для полевых работ. 
Ученые разрабатывают но-
вые технологии возделыва-
ния различных культур, 
впедряют высокоинтенсив-
лые сорта. 

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
В 1-м КВАРТАЛЕ 1980 ГОДА СОСТАВИЛО 

(млрд. киловатт-часов* 

ПРОИЗВОДСТВО НЕФТИ (ВКЛЮЧАЯ ГАЗОВЫЙ 
КОНДЕНСАТ) В 1-м КВАРТАЛЕ 1980 ГОДА СОСТАВИЛО 

в БЛОКНОТ 
АГИТАТОРА 

- ф Стоимость основных 
производственных фондов 
промышленности в конце 
1965 года составляла 168 
миллиардов рублей, в на-
чале десятой пятилетки — 
385 миллиардов, а теперь 
она равна примерно 480 
миллиардам рублей. Рас-
тут эти фонды быстрее, 
чем объем производства, 
н соответственно фондо-
отдача, то есть выпуск 
продукции на рубль стои-
мости зданий, сооружений, 
машин, оборудования и 
т. п. снижается. Многие 
передовые предприятия 
успешно преодолели эту 
отрицательную тенденцию, 
повышая коэффнци е и т 
сменности, быстро осваи-
вая новые мощности. 

Если бы, следуя их 
примеру, все коллективы 
индустрии подняли фондо-
отдачу в целом по отрасли 
на один процент, годовой 
выпуск продукции вырос 
бы более чем на 5 мил-
лиардов рублей. 

@> Введен в эксплуата-
цию очередной комплекс 
фабрики обогащения Ле-
бединского горно-обогати-
тельного комбината. Мощ-
ности предприятия превы-
сили 13 миллионов тонн 
переработки руды в год. 

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ В 1-м КВАРТАЛЕ 
1980 ГОДА СОСТАВИЛО 

В 1-м КВАРТАЛЕ 1980 ГОДА ВВЕДЕНЫ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИЛЫЕ ДОМА ОБЩЕЙ 

ПЛОЩАДЬЮ 

Объединение сил и средств, 
как и ш любом другом деле, 
дает хорошие результаты в 
мелиорации. Это — новое 
направление в деятельности 
предприятий и хозяйств, ко-
торое получило распростра-
нение с начала 1980 года. 

Сейчас в стране около ста 
объединений, занятых осу-
шением и орошением зе-
мель. 

НА КООПЕРАТИВНОЙ ОСНОВЕ 
Особенно активно осу-

ществляется межяозяйст-
венная кооперация в экс-
плуатации мелиоративных 
систем и поливной техники. 
В стране уже работают 25 
районных производствен-
ных объединений «Полив». 
Они обслуживают более 170 

хозяйств с общей площадью 
орошаемых земель около 
145 тысяч гектаров. Эти 
объединения располагают 
широкозахватной дождеваль-
ной техникой, высококвали-
фицированными кадрами ме-
ханизаторов. Одно из них, 
опыт которого представлен 

на ВДНХ СССР, — Слобод-
зейское мелиоративное пред-
приятие Молдавской ССР. 
В его составе — 13 колхо-
зов. 

Важным направлением 
развития межхозяйственной 
кооперации в мелиорации 
становится производство 

кормов. Например, межхо-
зяйственное предприятие 
«Корма» в Перемышльском 
районе Калужской области, 
владеющее восемью тыся-
чами гектаров пойменных 
земель, производит в сред-
нем по 7—8 тысяч кормо-
вых единиц с гектара — в 2 
раза больше, чем другие хо-
зяйства на неорошаемых 
массивах. 



НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ 
Как сообщает ЦСУ СССР, в I квартале перевыполнен плав по добыче 

нефти я газового конденсата, газа... Производство нефти (включая 
148 млн. тонн; газа — 109 млрд. кубиче-газовый конденсат) составило 

ских метров. 

Основные экономические перспекти-
вы нашей страны на конец XX — нача-
ло XXI века связаны с освоением при-
родных ресурсов Сибири — субконти-
нента, превышающего по площади США, 
Крупнейшая из социально - экономи-
ческих программ, осуществляемая в 
данный момент в восточных районах за 
Уралом, — комплексное освоение неф-
тегазоносных месторождений Западно-
Сибирской равнины, которые должны 
обеспечить в текущей пятилетке 100 
процентов прироста добычи нефти и га-
6а в СССР. 

В 1964 году в Тюмени была получена 
первая тонна нефти. Сейчас комплекс 
вышел на 300-миллионный рубеж добы-
чи в год. И вместе с тем, как указал 
Л. И. Брежнев, наступил новый, более 
сложный этап развития в освоении при-
родных ресурсов Западной Сибири. Он 
характеризуется тем, что наряду с увели-
чением объемов добычи нефти и газа, 
вывозки древесины начинается создание 
В этом районе перерабатывающей про-
мышленности. 

С каждой тонной добытой нефти в 
Тюмени извлекается 60—70 кубометров 
Попутного газа. До недавнего времени 
это ценнейшее сырье сжигалось в факе-
лах. Однако в Среднем Приобье 
(Нижневартовск, Сургут, Белозерск) за 
очень короткий срок создан и расширя-

J K d крупнейший в мире комплекс пред-
приятий по переработке попутного неф-
^ Щ о г о газа. Первый потребитель про-

дукции — Сургутская ГРЭС. Ее мощ-
ность к концу 1980 года достигнет 2,5 
миллиона киловатт. 

Часть попутного газа по трубопро-
воду Нижневартовск — Томск — Куз-
басс сегодня поступает также на пред-
приятия индустриального юго-востока 
Западной Сибири. Основным его потре-
бителем здесь стали предприятия произ-
водственного объединения «Азот» (про-
изводство аммиака). 

С учетом суровых климатических ус-
ловий принята ориентация на производ-
ство машин и оборудования в «северном 
исполнении». Уже освоены мощно-
сти Тюменского моторного завода име-
ни 50-летия СССР и многих других пред-
приятий. В районе получает развитие 
машиностроение для химической и неф-
техимической, нефтяной, газовой и 
других отраслей промышленности. Соз-
дается группа заводов по производству 
буровых установок, транспортных 
средств, технологического нефтепромыс-
лового оборудования. 

На новом этапе большое внимание 
уделяется также развитию агропро-
мышленного комплекса Тюменской и 
Томской областей. Здесь ежегодный ва-
ловой сбор зерна достигает 1,8—2,3 мил-
лиона тонн, картофеля — 700 — 900 ты-
сяч тонн, производится до 130 тысяч 
тонн мяса, более 1 миллиона тонн мо-
лока, 500 — 600 миллионов штук яиц. 
Этого количества недостаточно для пол-
ного удовлетворения потребностей насе-
ления. Поэтому дальнейшее развитие 
агропромышленного комплекса преду-
сматривает осуществление крупномас-
штабной долговременной программы ин-
тенсификации сельскохозяйственного 
производства. 

| " | ЯТЬ лет назад наша страна 
" приступила к. формиро-

ванию второго < хозяйствен-
ного пояса Сибири на осно-
ве новой широтной желез-
ной дороги — Байкало-Амур-
ской магистрали. Освоение 
региона БАМа — логическое 
Продолжение экономической 
политики Советского госу-
дарства в области размеще-
ния производительных сил, 
ориентированной на опере-
жающее развитие своих вос-
точных районов, где приро-
да сосредоточила большую 
часть сырьевых ресурсов. 

С вводом Байкало-Амур-
ской магистрали в эксплуа-
тацию в транспортной систё-

|
ме страны появляется новое 
кмкное составляющее звено, 
поскольку Транссибирская 
магистраль уже давно до-
стигла пределов пропускной 
Способности. К тому же хо-
зяйственное освоение зоны 
БАМа позволит на значи-
тельное время решить проб-
лему снабжения предприя-
тий страны дефицитными ви-
дами сырья: коксующимися 
и энергетическими углями, 
рудами черных и цветных 
металлов, древесиной, ас-
бестом и т, п. 

Этот новый хозяйствен-
ный пояс станет стартовым 
плацдармом для дальнейше-
го продвижения индустрии в 
северные районы. А с дру-
гой стороны, в перспективе 
он сольется с уже освоен-
ными южными районами 
Сибири, создав единую 
сплошную зону индустрии и 
городов, И наконец, реали-
зация программы «БАМ» 
окажет существенное влия-
ние на внешнеэкономические 
связи нашей страны. 

' Экономический потенциал 
СССР (20 процентов мирово-
го промышленного произ-
водства), преимущества пла-
новой социалистической сис-
темы хозяйствования позво-
ляют последовательно реа-
лизовать такую крупномас-
штабную программу, как 
«БАМ». Несмотря на экст-
ремальные природные и 

Выросли в тайге города Тын-
да, Северобайкальск, Ургал, 
новые поселки. Сданы в экс-
плуатацию жилые дома об-
щей площадью свыше 300 
тысяч квадратных метров, 
Построены десятки школ, 
больниц, детских дошколь-
ных учреждений, объектов 
торговли, общественного пи-
тания, бытового назначения. 

БАМ: работы идут 
широким фронтом 

климатические условия, БАМ 
уже сейчас проявляет себя 
как могучий ускоритель со-
циально-культурных преоб-
разований обширных необ-
житых территорий и имеет 
огромное значение в разви-
тии производительных сил 
Сибири и Дальнего Востока. 
Рельсовые нити тянутся на-
встречу от Байкала на восток 
и от Амура на запад. 

О грандиозных масштабах 
строительства этой магистра-
ли красноречиво говорят та-
кие цифры: за четыре года 
пятилетки перемещено око-
ло 300 миллионов кубиче-
ских метров грунта, проло-
жено свыше 2.600 километ-
ров притрассовых автомо-
бильных дорог, более 2 ты-
сяч километров железнодо-
рожного пути, возведено 
1.700 мостов и других ис-
кусственных сооружений. 

Осуществляя задачи, наме-
ченные XXV съездом партии, 
строители Байкало-Амур-
ской магистрали в 1979 году 
закончили сооружение 220-
километровой железнодо-
рожной линии Тында — Бер-
какит. Со сдачей ее в посто-
янную эксплуатацию завер-
шено сооружение так назы-
ваемого малого БАМа — ме-
ридианального участка к 
Южно-Якутскому угольному 
комплексу, уникальному Не-
рюнгринскому месторожде-
нию коксующихся углей. 
Только в текущем году по 
этой линии из Нерюнгри 
будет вывезено более двух 
миллионов тонн топлива. 

Широким фронтом развер-
нуты работы по основной 
магистрали. Стальная колея 
пришла на север Бурятской 
АССР в Северобайкальск. 
Более 180 километров же-

лезнодорожного пути уложе-
но от Тынды на запад. Круп-
ная победа одержана в ми-
нувшем году строителями 
Восточного участка в Хаба-
ровском крае. Досрочно за-
вершена укладка главного 
пути, и на год ранее установ-
ленного срока открыто ра-
бочее движение поездов по 
500-километровому участку 
от станции Ургал до Комсо-
мольска-на-Амуре. 

Поддержав патриотический 
почин «Досрочно построим 
— досрочно освоим», стро-
ители БАМа сосредоточива-
ют усилия на сокращении 
сроков освоения новых уча-
стков магистрали. Вслед за 
путеукладчиками идут грузо-
вые эшелоны со строитель-
ными материалами, техни-
кой, а обратно с лесо-
материалами, углем. В на-
стоящее время рабочее 
движение поездов и вре-
менная эксплуатация осу-
ществляются на участках ма-
гистрали общим протяжени-
ем свыше 1.100 километров. 
По ним перевезены десятки 
миллионов тонн грузов, 

Темпы строительства еже-
годно нарастают. В ленин-
ском юбилейном году пред-
стоит выполнить объем стро-
ительно-монтажных работ на 
24,1 процента больше по 
сравнению с 1979 годом. 

В зоне БАМа создаются 
территориально - производ-
ственные комплексы (ТПК), 
позволяющие рационально 
сочетать региональную и об-
щенациональную экономики. 
ТПК, впервые на планете во-
площенные в Сибири, завое-
вали высокую международ-
ную оценку и признание. 

СТРАНИЦА-
П Л А К А Т 

ГАРАНТИРУЕТ 
ГОСУДАРСТВО 
Когда восьмилетнему Дя-

ме Макарову из города 
Приволжска Ивановской 
области потребовалась 
срочная медицинская по-
мощь ведущих специали-
стов, мальчика, страдающе-
го тяжелой почечной не-
достаточностью, доставили 
в Москву. Он был немед-
ленно помещен во Всесоюз-
ный центр детской хирур-
гии н анестезиологии Вто-
рого медицинского инсти-
тута. 

Проведенное здесь эф-
фективное лечение потребо-
вало многократных слож-
ных процедур с использо-
ванием аппарата «искусст-
венная почка». Последую-
щим этапом спасения жиз-
ни ребенка стала операция 
но трансплантации почки. 
Ее успешно провели хирур-
ги Центра совместно со сво-
ими коллегами из НИИ 
трансплантологии и искусст-
венных органов Министерст-
ва здравоохранения СССР. 

Сейчас мальчик здоров. 
Он готовится к выписке из 
клиники и скоро сможет 
вернуться в Приволжск. 

Лечение в клинике, ас-
пользование лекарств, но-
вейшей техники обошлось 
государству в несколько 
сот рублей. Но родителям 
больного, мать которого тка-
чиха, а отец разнорабочий, 
— лечение не стоило ниче-
го. 

Бесплатная медицинская 
помощь, как и право па 
охрану здоровья, гарантиру-
ются Конституцией СССР. 
Только в Государственном 
бюджете на 1980-й год пре-
дусмотрено на охрану здо» 
ровья народа 14,2 миллиар» 
да рублей. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА 

Напрасно 36-летняя аме-
риканка Сильвия Уолкер со 
слезами на глазах умоляла 
осмотреть ее новорожден-
ную дочку, у которой резко 
повысилась температура. 
Врачи частного Бруклинско-
го госпиталя в Нью-Йорке, 
не получив от матери не-
обходимые д \я записи па 
прием 45 долларов, указали 
ей на дверь. Через час 
девочка умерла. 

Трагический случай лиш-
ний раз доказывает, что до-
роговизна н вызванная этим 
недоступность медицин-
ской помощи для малообес-
печенных американцев 
превратились в одну из ост-
рейших социальных проб-
лем страны. Если в 1965 
году расходы населения 1<а 
лечение в общей сложности 
составляли 38,9 миллиарда 
долларов, то в прошлом го-
ду, по подсчетам журнала 
«Ньюсуик», они подскочили 
до 209 миллиардов. 

Каждый день, проведен-
ный в больничной палате, s 
среднем обходится пациен-
ту от 232 до 280 долларов. 



Городской 
день быта 

В этот день предприятия Се-
вероморского военторга по-
особенному гостеири и м и о 
встречали горожан. 

Накануне первомайского 
праздника работники торговли, 
общественного питания, быто-
вого обслуживания населения 
организовали расширенные 
выставки-продажи своих това-
ров 

В промтоварных магазинах 
североморцам был предложен 
большой выбор тканей, обуви, 
трикотажных и швейных гзде-
лнй детской одежды. 

Ресторан «Океан» потчевал 
своих посетителей блюдами 
русской кухни, а ресторан 
•Чайка» — сладкой продукци-
ей Столовая Nk 1 устроила 
ьыставку-дегуетацию рыбных 
блюд, а кулинария приготови-
ла хозяйкам всевозможные по-
луфабрикаты, кулинарные и 
кондитерские изделия. 

В разгар дня быта д \я взрос-
лых и маленьких горожан рас-
пахнул свои двери Дом офице-
ров флота. Здесь ателье пром-
комбината и Дом торговли ор-
ганизовали демонстрацию мод 
весенне-летнего сезона 19^0 го-
да. Впервые были потачаны 
также модели одежды для де-
тей и подростков. 

Диплом—' 
детской 
фотостудии 

Диплома Всесоюзной выстав-
ка «Глазами детей» удостоена 
1аорческая деятельность фото-
студии «Ваенга» Североморско-
го Дома пионеров. 

Студия, руководимая извест-
и л * североморским фото мае 
тером С. Демченко, объединя-
ет шестьдесят школьников. Ре-
бита учатся здесь искусству 
я р е н и я мира, умению отобра-
жать его в художественной фо-
тоярефш1 

На московской выставке 
•Глазами детей» дипломами 
отмечены также отдельные ра-
боты североморских учащихся: 
Игоря Киселева, Андрея Кар-

и Александра Иго.льиико-

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ 
О КОМЕДИИ Г. ГОРИНА *ФЕНОМЕНЫ» 

Как здоровье, 
фронтовики? 

День здоровья участников 
Великой Отечественной войны 
врошел в Североморской го-
рвдекои поликлинике. 

Работники здравоохранения 
предоставили в распоряжение 
тех, кто отдал свое здоровье, 
защищая Родину, все кабинеты 
поликлиники. 

Инвалиды Великой Отечест-
венной >ойны, живущие в Се-
вероморске и пригородной зо-
не, прошли комплек с ным ме-
дшфшекий осмотр врачами ьсех 
специальностей. Для ни\ ра-
ботала также об,частная вра-
чебно-твудовая экспертная ко-
миссия Она провела обследо-
М п е всех инвалидов войны, 
двоим из них выдала разреше-
ние на ' бесплатное приобрете-
ние автомобилей. 

Одновременно заведующая 
городским отделом социально-
го Обеспечения А. Г. Гришко и 
заместитель управляющей цент-
ральной районной аптекой Л. Л. 
Журавлева дали посетителям 
поликлиники консультации по 
вопросам государственной по-
мощи участникам Великой Оте-
чественной войны, обеспечения 
их медикаментами. 

Пьеса Г. Горина «Феномены» 
названа комедией, но характер 
ее не столь однозначен. Уже 
то, что произведение этого та-
лантливого сатирика поднима-
ет негативные стороны нашей 
современности, не дает права 
считать ее чистым водевилем. 
Комическая подача м-югих 
эпизодов последовательно ве-
дет к гражданскому переос-
мыслению происходящего я 
рождает в конечном итоге у 
зрителя мысль, к которой по 
существу вели и автор, и ак-
теры: «А ведь это не смешно!» 

Не смешно, когда в нашем 
обществе, дающем все возмож-
ности д \ я развития личности, 
некоторые индивидуумы ис-
пользуют полученное образо-
вание и право в целях эгоисти-
ческих и стяжательских, когда 
общенародное благо они начи-
нают приобретать в большей 
степени, чем создавать. 

В пьесе нет четко очерчен-
ного сюжета. Скорее это пест-
рый калейдоскоп пашен пов-
седневной трудовой и интел-
лектуальной жизни. Многооб-
разны затронутые проблемы 
этой жизни: здесь и знакомая 
всем неприятность от нелюбез-
ности продавщицы, и эстетиче-

ская неудовлетворенность от 
стандартизации шлакоблочно-
го строительства. В пестром 
составе действующих героев — 
лжефеномены, лжецелптели, 
лжетелепаты и эрудиты, огра-
ниченные знаниями третьей 
программы телевидения. 

Пьеса Г. Горина не бытовая 
комедия, и даже не просто ко-
медия, в ней встречаются под-
час элементы драмы и даже 
трагичности. Они-то при внеш-
ней развлекательности спектак-
ля и создают горько-ирониче-
ское ядро с зарядом граждан-
ского обличения пороков. 

Правда, делается это не в лоб, 
не с плакатным размахом, а 
как бы изнутри человеческой 
сущности. Началом всему доб-
рому в человеке является лю-
бовь, доброта ко всему окру-
жающему. Проводником этой 
мысли автора служит одна из 

* героинь пьесы, верящая в тор-
жество человеческого разума. 
Свет ее души раскрывает луч-
шие начала даже в других в 
общем-то отрицательных пер-
сонажах комедии. Это черты 
характера, заложенные в лю-
бом из нас. Черты, которые 
взывают из глубины души, из-
под гнета стяжательства, эго-

изма и себялюбия. 
«Человеком бы быть!». Не 

случайно эти слова вырывают-
ся наружу и неоднократно 
звучат по ходу действия спек-
такля как лейтмотив его и ве-
ра в торжество лучшего начала 
в каждом герое пьесы. 

Любовь к другому человеку, 
взаимопомощь, готовность по-
жертвовать личными интереса-
ми вознаграждаются высшим 
состоянием собственного сча-
стья — ощущением нужности 
людям, полноты жизни. Тако-
ва гуманная мысль автора, ко-
торой пронизано все его сце-
ническое произведение. 

Через трагедийный подтекст 
комедии, через моменты внут-
реннего чувства тревоги зри-
тель приходит к состоянию 
собственного очищения, к осоз-
нанию необходимости споего 
гражданского и человеческого 
совершенствования. Именно 
это состояние вызывает спек-
такль Мурманского областного 
драматического театра в пос-
тановке главного режиссера 
В. В. Киселева, который смот-
рели североморцы на сценах 
Дома офицеров флота и Двор-
ца культуры «Строитель». 

В. СМИРНОВ. 

Украинская ССР. Чернсьцы. 
Семеро детей — Роксолана, 
Ростислав, Руслана, Розалия, 
Романа, Рената, Радмила в се-
мье Нины Васильевны и Вячес-
лава Васильевича Мигалюков. 
Многодетная мать — пе^егог 
в Черновицкой средней школе 
№ 5, отец — сотрудник обла-
стного комитета по телевиде-
нию и радиовещанию. Дети 
помогают друг другу, у стар-
ших есть обязанности по дому. 
Дети, как и их родители, очень 
любят музыку, народные пес-
ни. Семейный ансамбль участ-
вует в концертах и смотрах 
художественной самодеятель-
ности. Свое выступление ребя-
та начинают песней о маме-. 

НА СНИМКЕ: Нина Васильев-
на с детьми. 

(Фотохроника ТАСС). 

Х И Щ Е Н И Е М Е Л К О Е — З Л О Б О Л Ь Ш О Е 
Человек взял горсть гвоздей. 

Другой потащил домой обре-
зок доски. Третий «захватил» 
дверное полотно... «Мелочь» — 
рассуждают такие граждане, в 
душе которых шевельнулся 
мохнатый пережиток стяжа-
тельства, сгремлення запус-
тить руку в государственный 
карман. Нет, это не мелочи! 
Сходит с рук горсть гвоздей, 
не отняли у расхитителя обре-
зок доски, и мохнатый ЗЕерек 
превращается в зверя: хочет-
ся хапнуть что-то посоли/iiee, 
авось сойдет. Каждому, навер-
ное. знакома такая картина. 
Вы пришли в магазин самооб-
служивания, а продавцы как-
то настороженно поглядынают 
на вас, подозрительно, а вашу 
сумку порой подвергают двой-
ному контролю. Ясно, действия 
их незаконны, но давайте оаз-
беремся в мотивах подобного 
поведения торговых работни-
ков. Почему они не верят нам? 
Разгадка проста как я..'<ый 
день. Среди тысяч чеечных 
граждан бродягг и нечес-ные, 
мелкие людишки. Зачастую 
они, эти моральные вырож-
денцы, и одеты элегантно, и 
манеры-то у них интеллигент-
ные, а в душе черньгм-черно. 
Их единицы, а такая паршивая 
овца, да простят нас живот-
ные, всю картину портит На 
вашем лице ведь не напис&но, 
что вы честен и три хватить с 
прилавка булочку не собирае-
тесь. Вот и получается, что 
один-разъединственный мо-

ральный уродец бросает -тень 
на все общество, если хотите. 
Примеры? Пожалуйста! Мы ра-
ды гостям. Флотская столица 
всегда отличалась гостеприим-
ством, этого у нас, ее жителей, 
не отнять. Радушно встретили 
мы и сменного механика экс-
педиционного отрада аварий-
но-спасательных, судоподьем-
ных и подводно-технических 
работ Мурманского морского 
пароходства Николая Констан-
тиновича Березина. Плавучий 
кран, на котором он тогда ра-
ботал, отстаивался в Ретин-
ской базе АСПТР, а Березлн в 
выходной день, 20 апреля при-
был в Североморск. Для отды-
ха у нас есть все: кинотеатры 
и дворцы культуры, кафе — 
пожалуйста! Ан нет, потянуло 
Березина в торговые ряды До-
ма торговли. Потолкался, по-
толкался он в отделе готовой 
одежды, а в его организме сла-
достной теплотой разливался 
один-единственный стаканчик 
бормотухи, и набормотала она 
хозяину совершенно непотреб-
ные вещи. Примерил он одни 
брюки, а другие, 48 размера, 
ценой в 36 рублей 20 копеек, 
за пояс засунул и отправился 
к выходу... Продавец Софья 
Забирова подняла тревогу. При 
задержании, в котором участ-
вовала продавец Лидия Волнк, 

Березин отчаянно сопротивлял-
ся, рабочую Дома торговли Га-
лину Ивановну Ревегу... уку-
сил за палец, а товароведу 
Владиславе Владимировне Те-
рещенко выламывал руку. Дол-
го еще не сойдут синяки и у 
других торговых работниц, за-
держивающих «гостя» с по-
личным, заслонивших собой 
вверенное им государственное 
имущество. 

Действия Березина получили 
должную оценку в Северомор-
ском городском народном су-
де. Согласно Указу Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР 
«Об административной ответ-
ственности за мелкое хище-
ние государственного или об-
щественного имущества» оя 
оштрафован на 30 рублей. Ду-
мается, что действия гражда-
нина Березина получат надле-
жащую оценку и в коллекти-
ве, где он работает. 

— Это, к сожалению, не еди-
ничный случай, — говорит за-
ведующая отделом, отличник 
советской торговли Га шна 
Алексеевна Калугина, — а ма-
териальную ответственность не-
сут продавцы. Необходимо 
усилить в коллективах право-
вую пропаганду, повысить ка-
чество воспитательной работы. 

В. ГОРДЕЕВ, 
старший инспектор 

уголовного розыска 
Североморского ГОЪД, 

капитан милиции. 
В. МАТВЕЙЧУК, 

ваш корр. 

Юрий Иванович 
П А Д О Р Н Н 

2 мая скоропостижно, от сердечно-
го приступа, скончался член Военно-
го совета — начальник Политупрев-
ления Краснознаменного Северчого 
флота, депутат Верховного Совета 
ГСФСР, Герой Советского Союза, 
участник « Великой Отечественно^ 
войны, вице-адмирал Юрий Иванович 
Падорин. 

Юрий Иванович Падорин родился 
17 августа 1926 года в г. Петрозавод-
ске и в 17 лет стал военным моряком, 
в тяжелые военные годы служил г и ^ 
роакустиком на боевых кораблз 
Балтийского флота. Став в 1947 юд^ 
коммунистом и закончив в 1951 году 
военно-морское политическое учили-
ще, Ю. И. Падорин был комсомоль-
ским вожаком в Кронштадте, а в i958 
году, после четырех лет успеыной 
учебы в Военно-политической акаде-
мии имени В. И. Ленина, приехал на 
Северный флот. 

С 1967 года Юрий Иванович Падо-
рин — на ответственной работе ft 
аппарате ЦК КПСС. В 1973 году он 
вернулся на Север первым замести-
телем начальника Политуправления и 
через три года стал членом ВоегногО 
совета — начальником Политического 
управления Краснознаменного Север-
ного флота. 

Ю. И. Падорин активно участво-
вал в деятельности партийных и со-
ветских органов Мурманской обла-
сти. В декабре 1977 года он был иа* 
бран в состав обкома КПСС и стал 
членом бюро Мурманского обла с тир-
го комитета партии. В феврале 1980 
года трудящиеся Североморского из-
бирательного округа избрали его св 
им депутатом в Верховный Со 
Российской Федерации. 

Родина высоко оценила боевые и 
трудовые заслуги коммуниста Ю. И. 
Падорина. Он был награжден орде-
ном Ленина и медалью «Золотая Звез-
да», орденом Трудового Красного Зна-
мени, двумя орденами Красной Звез-
ды, четырнадцатью медалями. 

Светлая память о нашем боевом тог 
тарище-коммунисте навсегда сохра-
нится в сердцах тех, кто знал, глубо-
ко уважал и любил его. 

В. А. Проценко, И. В. Сам-
пир, И. Г. Волошин, Н. И Чер-
ников, В. В. Мурко, В. Т. ЛоС1$-
кощ, И. И. Лагуткин, В. И. Пуш-
карь, В. Е. Фоменко. 

Следующий номер газеты выкде* 
9 мая. 

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
6—8 мая — Вестсайдская история» 

(2 серии). Начало в 10, 13, 16, 18.1)0, 
21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. ПОЛЯРНЫЙ) 

6—8 мая — «Викинги». Начало: 
6-го — в 10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 
21.40; 7-го — в 12.20, 14, 16, 17;3Q, 
19.40, 21.40; 8-го — в 12.20, 14, 10, 
19.40, 21.40. 

8 мая — «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» Начало в 17.50. 
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