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Крылатый исполин 
Скоро выйдет на линии 

Аэрофлота 

ЕСТЬ ПЯТИЛЕТНИЙ! 
Пять дней назад бригада пельменного отделения Северомор-

ского колбасного завода рапортовала о завершении одиннадца-
той пятилетки по выпуску пельменей. 

Воглавляет бригаду коммунист Л. И, Токмачева, чей трудовой 
стаж на колбасном заводе исчисляется без малого двумя де-
сятилетиями. Ударно работают под ее началом фаршесостави-
тель Т. Т. Собанина, изготовители пельменей 3. Ф. Непомил/-
ева и Т. П. Смирнова. Шягя ил 

ПОМНЯТ ДОЛГ 
Очень многогранна и .хло-

потлива работа у фармацев-
тов. Кажется, все просто: 
человек пришел в аптеку и 
получил нужные ему лекар-
ства. Но за выполнение зая-
вок, качество лекарств не-
сут полную ответственность 
работники аптеки. С высо-
ким пониманием своего про-
фессионального долга тру-
дятся в С е в е р о м о р с к е 
JI. Д. Евграфова, А. И. Двор-
цова, Н. В. Сибирцева, В. М. 
Полякова, И. А. Абрамов-
ская, М. К. Спиридонова и 
другие знающие свое дело 
люди. Много сил, старания 
они отдают ему, обеспечи-
вая лекарствами население. 

Зимой отого года наша 
аптека была временно за-
крыта. Дополнительная на-
грузка легла па наших кол-
лег. И они проявили взаимо-
понимание и взаимовыручку. 

Хочется пожелать всем 
аптекарям здоровья, творче-
ского отношения к труду и 
всего того, чем замечателен 
человек. 

м. к у з ш ; Ц О « А , 
провизор аптеки № 50. 

Ц О Д Н И М А Е Т свои этажи, 
J l расправляет плечи хи-
рургический корпус Цент-
ральной городской больницы 
— одна из важнейших ново-
строек флотской столицы. 
Тем, кто не видел его хотя 
бы месяц, трудно узнать 
строительную площадку, 
так выросло за считанные 
недели здание. 
. — Дела, в общем-то, идут 
неплохо, — считает прораб 
Борис Владимирович Сели-

Д Е Л А И Д У Т Н Е Ш О С О Х . О 
«Североморская правда» на строительстве хирургического комплекса 

ванов. — Отлично работают 
На объекте крановщица На-
талья Парфенова, электро-
сварщики Виктор Воронцов, 
Александр Сгадов, многие 
другие. 

Это действительно так. В 
трудовых коллективах хо-
рошо понимают важность 
объекта, выполняют задания 

па совесть. Если бы еще по 
нодводйли смежники с пос-
тавкой железобетона... 

И в тот день по-ударно-
му трудились на стройке ка-
менщики из бригады, кото-
рую возглавляет В. X. Бя-
лакшисв, монтажники В. Л. 

, Свительский и II. II. 111 кар-
лей.,. , . 

А как же иначе! — ска-
зал бригадир Бахлул Хан-Ки-
ши оглы Балакшиев. — Мы, 
как и все строители, сорев-
нуемся за достойную встре-
чу XXVII съезда партии, го-
товим ему свой рабочий по-
даром, 

J А. НИКОЛАЕВ. 

УДАЧНЫЕ ОПЫТЫ 
Одним из путей обогаще-

ния ихтиофауны и повыше-
ния количества промысло-
вых объектов в море явля-
ется акклиматизация и ис-
кусственное воспроизводст-
во важных промысловых 
морских рыб. С 1970 года 
в Мурманском морском био-
логическом институте ведут-
ся работы по искусственно-
му оплодотворению, инкуба-
ции икры и подращиванию 
личинок и мальков ряда 
морских рыб. Первоначаль-
но их проводили на мойве, 
рассматривая се как мо-
дельный объект для отра-
ботки методов искусственно-
го воспроизводства. В усло-
виях бассейнового содержа-
ния удалось наблюдать не-
рест мойвы, провести опло-
дотворение икры, ее инкуба-
цию и вырастить личинки 
до месячного возраста. 

Затем аналогичные рабо-
ты провели на морской кам-
бале. Специализированный 
промысел этой рыбы не ве-
дается и, по существующим 
данным, запасы ее пока в 
хорошем состоянии. Однако 
этот вид может рассматри-
ваться как перспективный 

Н ауксх—производству 
объект марикультуры (паст-
бищный тип рыбоводства). 
Морская камбала проводит 
всю жизнь, включая нерест, . 
в Баренцевом море. Она со-
вершает лишь небольшие не-
рестовые и пищевые мигра-
ции в его пределах. Полово-
зрелые особи могут хорошо . 
выживать при бассейновом 
содержании, способны соз-
ревать и нереститься в ис-
кусственных условиях. Опы-
ты по получению личинок и 
подращиванию мальков ока-
зались весьма удачными, по-
скольку удалось вырастить 
молодь, полученную искус-
ственным путем, до трехлет-
него возраста. Разработка 
методов искусственного вос-
производства морской кам-
балы была удостоена бррн-
зовой медали ВДНХ СССР. 

Совместно с сотрудниками 
института океанологии АН 
СССР, Центральным произ-
водственно - акклиматиза-
ционным управлением it 
Приморской производствен-
но - а к к л и м а т и з а ц и о н н о й 
станцией мы проводим ра-

. боты, связанные с вселени-
ем дальневосточного одно-

иерого терпуга в Баренцево 
море. За это время завезено 
и погружено в садках 6,0 
миллиона икринок терпуга. 
Успешные опыты по доин-
кубации икры и подращива-
нию личинок до месячного 
возраста позволили осветить 
некоторые моменты биоло-
гии и. поведения их в новых 
условиях,. экс пер и м ента л ьно 
подтвердить правильность 
обосно вания а к к ли м ат изаци и 
этих рыб на Мурмане, тео-
ретически. данного профес-
сором Т. С. Рассом. Эти све-
дения представляют теоре-
тический интерес, но имеют 
и практическую значимость 
с целью получения дополни-
тельной рыбной продукции, 
что является, в конечном 
итоге, вкладом в решение 
Продовольственной програм-
мы. • ' 

В этом году дальнезеле-
нецкие ученые провели весь-
ма удачные опыты по полу-
чению икры трески. С по-
мощью гормонов стимулиро-
вали созревание яйцеклеток 
у половозрелых особей, про-
вели оплодотворение, инку-
бацию икры, получили ли-
чинки. В настоящее время 

отрабатывается методика их 
содержания и подращивания. 
Наши северные коллеги, 
норвежские ученые, с 1075 
»ч>да ведут работы по выра-
щиванию трески в искусст-
венных условиях'. Объектом 
разведения была избрана не 
арктическая треска, а при-
брежная, «домашняя». В 
1983 г. ими в бассейне было 
проинкубировано 2 миллио-
на икринок и выращено 
60000 пятимесячной молоди. 
Это исключительно высокий 
показатель в сравнении с 
природным, где из 100 личи-
нок доживает до этого воз-
раста 1 малек. Норвежцы 
полагают, что можно отлав-
ливать 20—30 процентов вы-
пускаемой в естественные 
условия подращенной моло-
ди. 

Начатые в ММБИ экспе-
риментальные исследования 
направлены на сохранение и 
увеличение численности про-
мысловых объектов. Реше-
ние этих вопросов —- задача 
сложная и трудоемкая, но 
реальная и выполнимая. Не-
далеко то время, когда ис-
кусственное t воспроизводст-
во вырастет в промышлен-
ную отрасль — морское ры-
боводство. 

И. ЖУРАВЛЕВА, 
кандидат 

биологических наук. 

Киев. В конструкторском бю-
ро имени О. К. Антонова соз-
дан новый транспортный са-
молет большой грузоподъем-
ности АНН 24, Новая могучая 
машина, названная «Руслан», 
предназначена для доставки 
самых различных грузов, в 
том числе и тех, которые по 
своим габаритам и массе не 
могут перевозиться железно-
дорожным и другими видами 
транспорта. 

Морские контейнеры массой 
до 20 тонн, длинномерные 
фермы и мостовые конструк-
ции, буровое оборудование, 
тяжелые тракторы и скреперы, 
автобусы и речные суда, зем-
леройная техника и трубоук-
ладчики — все может быть 
размещено в грузовой кабине. 

(Фотохроника ТАСС). 

Комсомолабад (Таджик-
ская ССР). Па четыре меся-
ца раньше срока подали во* 
ду гидростроители на горное 
плато совхоза «Самсальж». 
Они работали по согласован-
ному с хозяйством графику, 
что позволило уже в этом 
сезоне заложить картофель-
ные плантации на распахан-
ных землях. Совершенствуя 
планирование и организацию 
работ, ирригаторы наращи-
вают ввод новых земель в 
первом полугодии. С боль-
шим опережением графима 
включены насосные станции 
для орошения новых масси-
вов и в соседних с «Самса-
лыком» горных хозяйствах, 
которые -также расширили 
посадки картофеля, 

А г д a in (Азербайджап-
«кал ССР). Меньше ста рабо-
чих часов потребовалось де-
вяти представителям извест-
ной и республике династий 
механизаторов Аббасовых 
из колхоза «Советская Рос-
сия» Агдашского района, 
чтобы завершить все работы 
на озимом поле и перевести 
свои агрегаты на помощь со-
седнему колхозу. Свою лю-
бовь к земле, к нелегкому 
крестьянскому труду глава 
династии Исмаил-Киши пе-
редал семи сыновьям и до-
чери Кифаят. В кратчайшие 
сроки Аббасовы убрали весь 
урожай и намолотили свыше 
20 тысяч центнеров зерна. 
Каждый из них выполнил по 
две сезонные нормы. < 

Калуга. Ускорить ремонт 
сельскохозяйственной, тех-
ники, значительно облегчив 
при этом труд рабочих-ре-
монтников, позволят новые 
манипуляторы. Их выпуск 
начат на опытном заводе 
ГосНИТИ по ремонту и эк-
сплуатации машинно-трак-
торного парка в городе Ма-
лоярославце Калужской об-
ласти. 

Новые механизмы заменят 
на предприятиях : «Сельхоз-
техники», в ремонтных мас-
терских хозяйств устарев-
шее подъемно-транспортное 
оборудование. 

<ТАСС). 
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Наша страна вышла на 
такие рубежи, когда веле-
нием времени, насущной 
необходимостью становятся 
перевод экономики на рель-
сы интенсивного развития, 
глубокая перестройка пла-
ннроваиня и управления 
всего хозяйственного меха-
низма. Это диктуется и 
внутренними потребностями 
развитого социалистическо-
го общества, и сложной 
международной обстанов-
кой, агрессивной политикой 
империализма, вынуждаю-
щей нас прилагать немало 
усилий для обеспечения 
обороноспособности Роди-
ны. мира на земле. 

Где рычаг для столь важ-
ных, первоочередных задач? 
Апрельский Пленум Цент-
рального Комитета нашей 
партии ответил на этот во-
прос, сформулировав кон-
цепцию ускорения социаль-
но-экономического развития 
страны на базе ускорения 
темпов научно-техническо-
го прогресса. Совещание 
в ЦК КПСС по этим вопро-
сам стало поистине отправ-
ным пунктом к выработке 
безотлагательных мер, ко-
торые могут открыть доро-
гу новым идеям, новым ма-
шинам н технологиям, твор-
чески действующим и мыс-
лящим людям. 

И не только о повыше-
нии темпов роста народно-

По материалам апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, докладу товарища М. С. Горбачева 
{Коренной вопрос экономической политики партии» на совещании в ЦК КПСС 11-12 июня 1985 года 

го хозяйства идет речь — 
о более последовательном 
и полном решении социаль-
ных проблем. «Перед пар-
тией, всем народом, — 
сказал в докладе на сове-
щании Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС М. С. Гор-
бачев, — встала задача 
преодолеть негативные тен-

низациоиных мер. которые 
заинтересовали бы и уче-
ных, н работников народ, 
ного хозяйства в револю-
ционном обновлении техни-
ки к технологии, в разра-
ботке и внедрения тех их 
видов, которые резко по-
высят производительность 
труда, качество продукции, 

вышение качества продук-
ции — в о т путь, по которо-
му будет идти наша эконо-
мика. И прежде всего 
на него должно встать ма-
шиностроение. Предметом 
особой заботы становятся 
микроэлектроника, вычис-
лительная техника и при-
боростроение, вся нидуст-

ПЕРЕД НАМИ ГРОМАДА ДЕЛ 
денции, круто повернуть 
дело к лучшему. Другой 
подход исключен: мы не 
можем встать на путь свер-
тывания социальных про-
грамм. Перед обществом 
стоят неотложные задачи 
по улучшению продоволь-
ственного снабжения, уве-
личению производства то-
варов и услуг для народа. 
Важно и впредь широко 
вести строительство жилья, 
совершенствовать здраво-
охранение, развивать обра-
зование, науку и культу-
РУ». 

Вот для чего нам нужно 
резко повернуться лицом 
к науке, а самой науке — 
лицом к насущным нуждам 
и потребностям народа! 

На совещании остро, по-
деловому обсуждалась снс-
тема экономических и орга-

сэкономят материалы и 
энергию, автоматизируют 
производственный процесс. 

Только воплотив в жизнь 
действенную систему сти-
мулов, мы сможем добить-
ся того, чтобы опыт интен-
сификации производства на 
базе науки, накопленный в 
Москве, Ленинграде, ря-
де других индустриальных 
центров, распространился 
на все регионы, на всю 
страну, чтобы за такими 
флагманами нашей про-
мышленности, как научно-
производственные объеди-
нения «Крио г е н м а ш » , 
«Светлана», Ивановское 
станкостроительное ПО, по-
шли десятки объединений, 
сотни заводов и институтов. 

Техническое перевоору-
жение предприятий, эконо-
мия ресурсов, резкое по-

рня информатики, техноло-
гические лазеры и другое. 

Острейшей проблемой, 
самой «горячей точкой» на 
пути от идеи до промыш-
ленной серии является, как 
известно, внедрение дости-
жений науки и техники в 
практику. 

Партия предлагает яс-
ные, научно обоснованные 
меры по приведению орга-
низационной структуры н 
связи науки и производства 
в соответствие с современ-
ным развитием производи-
тельных сил страны. Это 
не только экономическая, 
но и первостепенная со-
циальная и политическая 
задача, в решении которой 
призваны сыграть важную 
роль партийные, профсоюз-
ные, комсомольские орга-
низации. 

Вот почему неправильно 
было бы видеть смысл уско-
рения научно-технического 
прогресса только в новых 
машинах и технологиях или 
только в новых формах 
организации производства. 
Любая, даже самая совер-
шенная машина останет-
ся лишь хитросплетением 
мертвых «железок», если 
к ней не будет приложен 
творческий труд человека. 
Научно-техническая рево-
люция — плод его рук н 
его ума. И ̂ то (,прежде все-» 
го революция, перелом в 
умах и настроениях всех 
участников производства 
сверху донизу, Не случай-
но поэтому на совещании 
в ЦК решающим фактором 
всех перемен был назван 
человеческий фактор. Здесь 
— «центр тяжести» всей ра-
боты, направленной на осу-
ществление задач, которые 
выдвигает партия. 

Перед нами громада дел 
— дел новаторских, мас-
штабных, трудных. Этот 
переломный, ответственный 
момент в жизни страны 
требует от каждого боль-
шой работы мысли, напря-
женного труда, огромной 
собранности, сознательности 
н организованности. У со-
ветских людей должно хва-
тить и хватит сил и твер-
дости, чтобы выполнить на-
меченное, чтобы слово ие 
разошлось с делом. 

МНОЖИТЬ ВКЛАД 
НОВАТОРОВ 

В качестве главного стра-
тегического рычага интен-
сификации народного хо-
зяйства, отмечалось на 
апрельском (1985 г.) Пле-
нуме ЦК КПСС, партия 
выдвигает на первый план 
кардинальное ускорение на-
учно-технического прогрес-
са. Содействовать этому 
призваны изобретатели и 
рационализаторы. 

Всесоюзное общество 
изобретателей и рационали-
заторов объединяет 13 мил-
лионов новаторов, идущих 
в авангарде технического 
прогресса. Коммунистиче-
ская партия рассматривает 

техническое творчество тру-
дящихся как одну из важ-
нейших форм их участия 
в развитии экономики и 
управлении производством. 
Значителен вклад новаторов 
в повышение эффективно-
сти общественного произ-
водства, дальнейшее укреп-
ление могущества пашей 
Родины. Ежегодно в произ-
водстве используется око-
ло четырех миллионов но-
вых изобретений и рацио-
нализаторских предложе-
ний. Экономический эффект 
от их применения в сред-
нем за год составил в девя-
той пятилетке 3,9 миллиар-
да рублей, в десятой — 
5,8, а в нынешней пяти-
летке достиг почти семи 
миллиардов рублей. 

ЧИСЛО ОСВОЕННЫХ В СССР ВПЕРВЫЕ НОВЫХ 
ВИДОВ МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИБОРОВ, 

СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ, МАТЕРИАЛОВ (тыс.) 

Важным условием уско-
рения перевода экономики 
на интенсивный путь разви-
тия является реализация 
Энергетической программы 
СССР на длительную перс-
пективу. Центральное ме-
сто в ней отводится прове-
дению активной энергосбе-
регающей политики. 
За годы одиннадцатой пя-

тилетки s этом направлении 
сделано немало. За четыре 
года экономия топлива и энер-
гии составила половину при-
роста их производства. 

В плане 1985 года уста-
новлены напряженные зада-
ния по экономии топливно-
энергетических ресурсов. 

В соответствии с планом 
производство электроэнергии 
в 1985 году должно соста-
вить 1.540 миллиардов ки-
ловатт-часов против 1.294 мил-
лиардов в 1980 году. Особое 
значение приобретает созда-

Р Е З Е Р В Ы 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

ние крупномасштабной, вы-
сокоэффективной ядерной 
энергетики. Развивается прин-
ципиально новое направление в 
централизованном снабжении 
крупных городов—строительст-
во атомных станций теплоснаб-
жения. 

Основой сегодняшней энер-
гетики остаются тепловые 
электростанции. Наряду со 
строительством новых ТЭС 
на дешевых углях Канско-
Ачинского и Экибастузских 
бассейнов Энергетическая 
программа предусматривает 
модернизацию уже действую-
щих станций. В течение пер-
вого десятилетия ее реализа-
ции должно быть демонти-
ровано и модернизировано ус-

таревшее и малоэффективное 
оборудование общей мощно-
стью 55—60 миллионов кило-
ватт. Недавно Политбюро 
ЦК КПСС рассмотрело про-
грамму технического пере-
вооружения и реконструкции 
тепловых электростанций Ми-
нистерства энергетики и 
электрификации СССР на 1986 
—1990 годы. Намечены меры 
по продлению сроков эксплуа-
тации ряда электростанций, 
замене устаревших энергоаг-
регатов, модернизации части 
энергетического оборудования. 

В ответ на эту заботу энер-
гетики, машиностроители де-
лают сегодня все, чтобы осу-
ществить задачи, поставлен-
ные партией. 

На новой основе 
Генеральная линия интенси-

фикации производства, должна 
неукоснительно осуществлять-
ся при новом строительстве и 
особенно энергично при ре-
конструкции и техническом 
перевооружении действующих 
предприятий, имеющих хоро-
шо подготовленные, квалифи-
цированные кадры. 

В плане 1985 года преду-
смотрен опережающий рост 
продукции машиностроения и 
металлообработки. Ее выпуск 
должен возрасти на 6,5 про-
цента, причем значительно 
возрастает изготовление но-
вейшей техники, гибких авто-
матизированных производств. 
Выпуск промышленных робо-
тов должен увеличиться на 14 
процентов й составит в 1985 
году 14,3 тысячи штук. 

Многие коллективы станко-
строительных предприятий по-
боевому восприняли и реали-
зуют программу повышения 
технического уровня выпускае-
мой продукции. 

Но, как отмечал в своем 
докладе М. С. Горбачев, про-
цесс технического перевоору-
жения идет пока еще недоста-
точно. В 1981—1984 годах в 

среднем за год в серийном 
производстве осваивалось 3 
тысячи новых видов машин, 
оборудования, аппаратов, при-
боров и средств автоматиза-
ции. В то же время с произ-
водства в среднем за год в 
1981 — 1984 годах снималось 
2,3 тысячи видов устаревшей 
машиностроительной и при-

боростроительной продукции, 
Такие темпы снятия с произ-
водства устаревшей техники 
сейчас уже явно недостаточ-
ны. 

Необходимо увеличить долю 
заменяемой устаревшей тех-
ники на действующих пред-
приятиях в ходе их реконст-
рукции, активнее прорабаты-
вать планы комплексного 
технического перевооружений 
предприятий. 

ЧИСЛО СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА 
УСТАРЕВШИХ КОНСТРУКЦИИ МАШИН, 

ОБОРУДОВАНИЯ, АППАРАТОВ, ПРИБОРОВ 
И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ (тыс.) 
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П Р О Г Р Е С С А — Т Р Е Б О В А Н И Е 
I/" АК только не именуют 

нынешний век — «кос-
мический», «атомный», «век 
синтетики, электроники, ком-
пьютеризации»... За всем 
этим видится отражение то-
го большого влияния, кото-
рое оказывают достижения 
науки и техники на все сто-
роны нашей жизни, ускоре-
ние темпов социально-эко-
номического развития обще-
ства, роста производитель-
ности труда. 

Уровень производитель-
ности труда — важнейший 
показатель зрелости общест-
ва. Он обеспечивается преж-
де всего достижениями на-
учно-технического прогрес-
са. Вот почему эта пробле-
ма всегда находится в цент-
ре внимания партии. 
Вопросы ускорения научно-

технического прогресса и со-
вершенствования управления 
им во всех звеньях экономи-
ки, положения единой научно-
технической политики партии 
на современном этапе ярко 
раскрываются на крупнейшей 
выставке этого года «Научно-
технический прогресс-85», ко-
торая развернута на ВДНХ 
СССР. 

На выставке представлены 
тысячи экспонатов. В их числе 
зерноуборочный комбайн 
принципиально нового типа 
«Дон-1500» и космический 
комплекс «Союз» — «Салют» 
— «Прогресс», многоцелевой 
вертолет МИ-26, макет уста-
новки ТОКАМАК-15 и бассейн, 
в котором с высокой точнос-
тью моделируются морские и 
океанские волны, всевозмож-
ные течения, автомобиль «Жи-
гули» перспективной модели 
ВАЗ-2109 и 180-тонный карь-
ерный самосвал марки БелАЗ. 

Но больше всего здесь 
электронных устройств — от 
бытовых видеомагнитофонов, 
квадрофонических электро-
проигрывающих устройств до 
самой современной отечест-
венной ЭВМ третьего поколе-
ния ЕС-1066. На ее базе мож-
но строить вычислительные 
системы самого различного 
назначения. Среди экспонатов 
выставки — разнообразные 
средства автоматизации, аппа-
ратура для научных исследо-
ваний, персональные мини-
ЭВМ, приборы отображения 
информации из космоса... 

Широко представлены здесь 
роб&Н|,Автоматические мани-
пуляторы. Им поручено вы-
полнять на виду у посетите-
лей многое из того, что эти 
трудолюбивые помощники лю-
дей делают в цехах заводов и 
фабрик. И это уже не еди-

ничные образцы, приспособ-
ленные для каких-то конкрет-
ных усповий, а целые техно-
логические комплексы, кото-
рые можно быстро перенала-
дить для выпуска новой про-
дукции. Роботы нужны нам 
для экономии «живого» тру-
да, для замены человека на 
тяжелых, монотонных и вред-
ных работах. Без них просто 
немыслимы сегодня многие 
технологические процессы, И 
потому число их растет. 

ную роль в реализации Про-
довольственной программы. О 
роли науки и техники в ук-
реплении агропромышленно-
го комплекса рассказывают 
экспонаты специального раз-
дела выставки. Здесь пред-
ставлены ноеые сорта сель-
скохозяйственных культур, вы-
веденные советскими селек-
ционерами, демонстрируются 
образцы высокопроизводитель-
ных энергонасыщенных трак-
торов, зерноуборочных ком-

В СОЮЗЕ 
С НАУКОЙ 
Только в 1985 году начина-

ют работать еще около 800 
крупных автоматизированных 
систем управления технологи-
ческими процессами и произ-
водствами. Это на 30 про-
центов больше, чем в прош-
лом году. До конца этого го-
да войдут в строй 1150 вы-
числительных управляющих 
комплексов ка базе мини-про-
цессоров для автоматизации 
машин, приборов и т. д. 

Современный этап научно-
технического прогресса ставит 
перед наукой много сложных 
задач. И основная из них — 
научиться решать наиболее 
актуальные проблемы в крат-
чайшие сроки и с максималь-
ной эффективностью. Дости-
жение приоритета в фунда-
ментальных исследованиях, 
своевременное создание науч-
но-технических разработок, 
быстрейшее их практическое 
воплощение — вот та триеди-
ная задача, которая стоит се-
годня перед советскими уче-
ными. Эта мысль красной ни-
тью проходит через все экс-
позиции выставки. 

Некоторые из них посвяще-
ны работам ученых-металлур-
гов. В последнее время все 
более широкое распростране-
ние получает порошковая ме-
таллургия, которая повышает 
производительность труда, по-
зволяет создавать невиданные 
прежде материалы и изделия 
с заданными свойствами. Се-
годня методами псрошковой 
металлургии производятся ту-
гоплавкие металлы для всех 
отраслей промышленности. 

Внедрение научно-техниче-
ских достижений играет важ-

байнов, почвообрабатывающих 
машин, оборудования для вне-
сения удобрений и химиче-
ской защиты растений. 

Широко отражены на вы-
ставке индустриальные мето-
ды строительства, обеспечива-
ющие высокое качество ра-
бот, сокращение трудозатрат 
и снижение материалоемкости 
зданий и сооружений. В част-
ности, представлены макеты 
зданий и сооружений, постро-
енных по прогрессивным и 
экономичным технологиям. Ин-
терес посетителей неизменно 
вызывает многосекционное 
сборно-разборное здание. При 
транспортировке его секции 
складываются в компактный 
пакет... 

О выставке, на которой по-
бывал наш корреспондент, 
можно рассказывать и рас-
сказывать. Она помогает нам 
лучше осмыслить значение на-
учно-технического прогресса, 
стать очевидцами его дости-
жений. 

Жизнь, ее динамизм, зада-
чи коммунистического созида-
ния настоятельно диктуют не-
обходимость достижения ново-
го качественного состояния 
нашего общества, причем в 
самом широком смысле сло-
ва. Как подчеркивалось на ап-
рельском Пленуме ЦК КПСС, 
речь идет прежде всего о на-
учно-техническом обновлении 
производства и достижении 
высшего уровня производи-
тельности труда. 

Задача громадная. Выстав-
ка убеждает: у нас есть все 
необходимое для успешного 
ее решения в исторически 
кратчайшие сроки. 

ПЕРЕСТРОЙКА ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА 
ВАЖНЫМ ВОПРО-

СОМ ОБСУЖДЕ-
НИЯ НА XXVII СЪЕЗДЕ 
ПАРТИИ СТАНУТ ОС-
НОВНЫЕ НАПРАВЛЕ-
НИЯ ЭКОНОМИЧЕСКО-
ГО И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ СССР НА 
19Б6 —1990 ГОДЫ И НА 
ПЕРИОД ДО 2000 ГО-
ДА. 

I Стартовый же момент — 
j 1986 год — уже не за го-

рами. Именно двенадцатая 
пятилетка должна стать 
во всех отношениях пере-

- лом ной. Дело состоит преж-
де всего в том, чтобы за-
вершить происходящим сей-
час £js стране перевод эконо-
мики ' с ;рельсов экстенсив-
ного ра'звития на рельсы 
интенсивного развития. 

Интенсификация эконо-
мики охватывает самые раз-
личные направления. Это, 
конечно, внедрение новей-
ших достижений научно-
технического прогресса, ра-
ционализация сырьевого по-
требления, повышение ка-
чества продукции. Но ин-
тенсификация требует и 
перестройки хозяйственно-
го мышления, ломки преж-

них стереотипов. А это не-
возможно без качественных 
изменений в самой структу-
ре управления хозяйствен-
ным механизмом, приведе-
ния его в соответствие с 
новыми условиями. 

Задачу приспособления 
хозяйственного механизма 
к требованиям интенсифи-
кации и выполняет прово-
дящийся сегодня у нас в 
стране крупномасштабный 
экономический эксперимент. 
Он начал v осуществляться 

. несколько лет назад после 
всестороннего обсуждения 
как среди ученых-экономис-
тов, так и среди хозяйст-
венников, а также непо-
средственно в рабочих кол-
лективах. Сначала на от-
дельных предприятиях, за-
тем — с 1984 года — на 
700 заводах страны с объе-
мом продукции в несколь-
ко миллиардов рублей в 
год. С 1985 года в этом 
эксперименте участвуют 
уже около 6 тысяч пред-
приятий, на долю которых 
приходится не менее 12 
процентов выпускаемой в 
стране промышленной про-
дукции. Цель эксперимента 

— повышение эффектив-
ности экономической дея-
тельности. ускорение тем-
пов роста производитель-
ности через расширение 
самостоятельности отдель-
ных предприятий. 

Первые результаты эко-
номического эксперимента 
в целом оправдали надеж-
ды. 

Однако крупномасштаб-
ный эксперимент, как и 
всякий эксперимент, с оче-
видностью выявил и «узкие 
места». Собственно, он 
лишний раз доказал, что 
если меняются «кирпичи», 
из которых строится зда-
ние, то и общий вид его 
должен меняться. В част-
ности, речь идет об измене-
нии функций министерств, 
приведении их деятельнос-
ти в соответствие с новыми 
принципами планирования, 
применяющимися на пред-
приятиях, которые им под-
чиняются. От директивного 
управления им необходимо 
переходить на координи-
рующий стиль, в большей 
степени превращаться в 
штабы научно - технической 
мысли. 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ 
И ЭКОНОМИКА 

¥> ПРОШЛОМ году у нас в стране реальные доходы » 
расчете на душу населения увеличились на 3 процента. 

Такой же прирост запланирован на этот год. Их увеличение в 
семейном бюджете, может быть, и не так ощутимо. Но если 
взять более или менее длительный срок, явственно увидишь 
существенный рост. 

В цифрах его можно выразить хотя бы так. После 1965 г. 
в стране произошло удвоение реальных доходов на душу на-
селения. Утроился товарооборот розничной торговли при не-
изменных ценах на товары и услуги первой необходимости. По-
строено примерно 40 млн. новых квартир... 

Экономический прогресс, как отмечал на совещании товарищ 
М. С. Горбачев, благотворно отразился на жизненном уровне 
советских людей. Повысились реальные доходы, улучшилось 
снабжение населения многими видами промышленных и про-
довольственных товаров. 

Экономисты подсчитали, ч-го за неполных два десятилетия 
произошел качественный СДЕИГ И В уровне жизни, и в харак-
тере потребностей людей. Последнее особенно заметно, если 
сравнить наши представления об уровне жизни в середине 60-х 
годов и сегодня. Почти все, что тогда казалось труднодости-
жимым (отдельные квартиры, цветные телевизоры, стереомагни-
тофоны, мебельные гарнитуры, модная одежда и пр.), ныне 
воспринимается как норма, как нечто само собой разумею-
щееся. 

Мы порой не задумываемся, что зарплата рабочего вырос-
ла за период с 1965 г. по 1Е85 год в среднем по стране в два 
раза. Нередко забываем о такой существенной закономерности: 
размеры заработной платы ограничены экономическими воз-
можностями государства, запросы же наши подобными ограни-
чениями не обременены и растут, естественно, значительно 
быстрее. 

Кстати, многие сложносги первых двух лет нынешней пяти-
летки связаны с тем, что социальная программа выполнялась 
неукоснительно, а задания по' росту производительности тру-
да, по экономии ресурсов, по обновлению производственных 
фондов недовыполнялись. 

Для устранения подобных диспропорций, для устойчивого 
роста реальных доходов, для ликвидации дефицита отдельных 
товаров и услуг был и есть лишь один путь — решительная 
интенсификация производства, и прежде всего существенное 
повышение производительности труда на основе технического 
прогресса. 

Серьезный шаг в этом направлении уже сделан. Вот цифры 
для сравнения. За 1976—1980 гг. за счет повышения произво-
дительности труда получено три четверти прироста промыш-
ленной продукции, в 1981—1983 гг. — более 80 процентов, 
» 1984 г. — 93 процента. Задание на 1985 г. — 95 процентов. 

Экономика СССР шаг за шагом приближается к такому эта-
пу, когда весь прирост продукции в народном хозяйстве будет 
обеспечиваться з а счет повышения производигеяьности труда. 
Это самый верный и надежный путь для решения всех социаль-
ных проблем, повышения благосостояния советских людей. 



Советуем 
п р он и т а т ь О ПОДВИГАХ, 

О МУЖЕСТВЕ, О СЛАВЕ 
Североморцам знакомо имя 

бесстрашного разведчика Се-
верного флота дважды Ге-
роя Советского Союза Вик-
тора Николаевича Леонова. 
В своей новой книге «Готовь-
ся к подвигу» бывший коман-
дир разведывательного отря-
да рассказывает о своих бое-
вых друзьях. О смелости Се-
мена Агафонова, например, 
ходили легенды. Однажды 
13 разведчиков оказались от-
резанными от материка: бое-
запаса, практически уже не 
было, а пулеметы врага по-
ливали беспрерывным огнем. 

— Оба пулемета надо за -
хватить. Не уничтожить, а 
именно захватить! — дал за -
дание Агафонову командир 
отряда. 

«Семен ринулся вперед, я, 
хромал на раненую ногу, ед-
ва поспевал за ним», — пи-
шет Леонов. 

Когда Агафонов уже доб-
рался до камня, за которым 
были установлены пулеме-
ты, один из фашистов заме-
тил его. Воздух прочертила 
очередь, и Агафонов, прыг-
нувший на камень, свалился 
на пулеметчиков. 

«Погиб Семен», — с го-
речью подумал тогда Леонов. ' 
Но, подбежав к камню, уви-
дел: разведчик катался по 
земле в объятиях трех здо-
ровенных фашистов. Вдвоем 
управиться с врагами было 
уже легче. 

После истории с захва-
том пулеметов Семен приз-
навался: «Когда старшина 
сказал, что пулеметы нужно 
взять, у меня все сжалось 
внутри. Как будто кто-то 
мохнатой лапой за сердце 
схватил и давит. Мысль 
мелькнула: на этом, Семен, 
твоя боевая карьера кончи-
лась. Я понял самое глав-
ное — другого выхода нет, 
зачит, так нужно, значит, 
надежда только на меня». 

Не к а ж д ы й смелый посту-
пок можно назвать героиче-
ским, подчеркивает В. Н. 
Леонов, ра змышляя о при-
роде подвига. Были ведь и 
такие «смельчаки», которые 
своим безрассудством лишь 
вредили общему делу. 

Т. ЧЕРВОНЕНКО, 
старший библиограф цент-
ральной библиотеки. 

Воспитанница образцового художественного хореографиче-
ского ансамбля «Мастерок» Дворца культуры «Строитель» уче-
ница 3 «А» класса Североморской средней школы № 9 Юля 
Морозова на празднике танца в Доме пионеров и школьников 
имени Саши Ковалева покорила зрителей исполнением «Чунги-
Чанги». Фото А. Федотовой. 

11 ЗВЕСТНО, что слухи 
" распространяются со ско-
ростью... Ну да вы знаете, с 
какой скоростью они распро-
страняются. Таге ЕОТ, слух о 
том, что в Североморске за -
бил фонтан воды с неизвест-
ным пока химическим соста-
вом солей, распространился 
еще быстрее. И началось па-
ломничество. На устах один 
вопрос: «Где?» 

Сначала у источника с не-
известной водой счастливчи-
ков созерцания было немно-
го. Не отрывая взгляда от 
слабо фаитанирующего чуда, 
счастливчики тихо перегова-
ривались: 

— А может, это «Боржо-
ми»? 

— Ха, «Боржоми», мы что, 
на Кавказе живем! 

— Тогда, может, «Смирнов-
ская»? 

На прорицателя зашикали. 
Но не разошлись. 

К вечеру у источника бы-
ла уже толпа, сработал слух. 
Стояли кто с чем. У одних в 
руках — бидончики, у дру-
гих — алюминиевые круж-
ки, а третьи пришли зачем-
то с большими деревянными 
ложками. И все вели тихую 
беседу. С вопросами и отве-
тами. Кружки с ложками хо-
дили по кругу. Бидончики 
цока в ход не шли: слабо 
фонтанировало. И это вноси-
ло тревогу: а вдруг источник 
перестанет действовать и, ~не 
-дай бог, уйдешь не солоно 
хлебавши? Быть рядом, дер-
жать в руках ложку и что-
бы в рот не попало. Нет уж, 
дудки! : 

«Смирновская», «Полюст-
ровская», «Харьковская», ну, 
в общем, упоминались наз-
вания всех минеральных вод, 
какие кто знал из присут-
ствующих. 

— Слушай, мил человек, 
может, ты знаешь, что это за 
вода? — вежливо спросила 
одна бабуля. 
• Многие оглянулись. Нетер-
пеливые протянули ложки и 
кружки. В глазах ожидание 
неописуемое. 

Генацвале, а это был ис-
тинный сын Кавказа, попра-
вив на голове кепку, разме-
ром с планету и такую ж е 
круглую, как планета, подо-
шел к фонтанчику. Толпа 
затаила дыхание. 

Взяв из рук красивой блон-
динки ложку и улыбнувшись 
ей глазами цвета спелых 

маслин, генацвале наклонил-
ся над фонтанчиком. Зачерп-
нул, пропустил глоток, дру-
гой, встал, расправил плечи. 
А рядом в волнении бились 
сердца. 

— Вах, вах. Кто сказал, что 
это «Нарзан»? — повернув 
загорелое лицо к стражду-
щим, спросил сын юга. А по-
том, показав всем жемчуг 
зубов, расхохотался: 

У ФОНТАНА 
^ФЕЛЬЕТОН '= 

— Никакая это не «Смир-
новская». Самая настоящая 
«Молчановская», вах, вах, — 
и, отдав блондинке ложку, 
пошел в сторону столовой 
«Чайка», остановился, улыб-
нулся и добавил, — названа 
так по фамилии местного ру-
ководителя. 

Немая сцена из «Ревизора»! 
Н. В. Гоголя — слабее. Вот 
так «Боржоми» с «Нарза-
ном»! Надо же так влипнуть, 
— читалось на лицах страж-
дущих. 

Из немой сцены автора вы-
вела догадка: «Стоп, «Мол-
чановская», Молчанов, точно, 
есть такой руководитель в 
Североморске». И, словно ма-
шина времени, догадка воз-
вратила автора в август 1984 
года. 

К хоккейному сезону 1984 
—1985 годов команда Алек-
сандра Молчанова начала го-
товиться в начале августа. 
Крытого катка в организации 
не было, решили залить пло-
щадку. На замечание, что, 
мол, вода не замерзнет, 
капитан команды отмахнул-
ся как от мухи. Главное, что-
бы текло. Придет пора — во-
да замерзнет. Куда ей де-
ваться? , 
• Начальник команды Борис 
Хануков знал, что к залив-
ке приступили рано, но, бо-
лея за футбольный «Спар-
так», на сигнал «рано зали-
вают» отфутболился обеща-
нием: «Разберемся». 

А заливка продолжалась. 
Тут в ноябре и мороз при-
шел. Застеклил лужу, а вот 
ручеек сковать сил не хва -
тило. Бьет из-под асфаль-
та, а под асфальт не забрать-
ся. И посему нет ровного по-
лива, площадка бугрится, 

торосится. Игрокам «Водока-
нала» такой лед не нравит-
ся. А болельщикам тем более. 
Не нравится и команде «Свя* 
зист». Ей не до хоккея. 

Александр Молчанов — иг-> 
рок тертый, припугнул 
«Связиста». А «Связист» то-
же понимает, что к чему. V, 
него своя специфика. Ему; 
подавай сухую площадку. 
Убедил с трудом. 

Тогда Молчанов бросает в 
нападение первое звено. По-
перечная лента с надписью 
«Водоканал» украшала фор-
му игроков, как, впрочем, и 
машину, на которой звено 
выкатилось на площадку. 
Убедились: играть нельзя, 

. надо что-то предпринять. Об 
этом «что-то» напоминали 
пешие и автомобилизирован-
ные болельщики, преодоле-
вая бугристую наледь. На-> 
поминали на каком-то стран-
ном наречии. А ручеек про-* 
должал дырявить лед. Дыря-

* вить питьевой водой. 
Вы, конечно, жаждете уз-

нать, где была площадка и 
где нынче бьет фонтан? Ав-
тор не намерен скрывать. Ав-
тор против слухов. Торосы-84 
да и 85 были рядом со зда-
нием Североморского узла 
связи и зданием, где работа-
ет Борис Романович Хану-
ков. Сейчас там источник. 
Нет, не с минеральной водой. -
С питьевой. Но и она, как 1зы 

. понимаете, стоит немалых 
средств. 

Автор снова возвращен в 
прошлое. Оказывается, о he-

'правильной заливке у него 
был разговор в первой поло-
вине октября 1984 года с Б : Р . 

• Хануковым. Двумя днями 
позже, 17 октября, — с А. 'В. 
Молчановым, руководителем 
«Водоканала». 

Нет, не спортивно ведут 
себя товарищи. Острословы 

"уже говорят, что весна мед-
ленно переходит в зиму. А' 
фонтанчик бьет. Бьет безот-
ветственностью, бьет по госу-
дарственному к а р м а н у. 
Сколько воды утекло и уте-
кает! А нельзя ли возвратить 
то, что утекает из кармана 
государства, из кошелька 
«игроков»? Если нельзя, то, 
может, гайки кое-где подкру-
тить, или кое-кому. Как там 
по закону? ИЛи по совести? 

В. СТЕПНОМ. 

Р е д а к т о р 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

К У Д А П О Й Т И У Ч И Т Ь С Я 
Среднее профессионально-техническое училище № 19 объ-

являет прием учащихся на 1985/86 учебный год. Училище 
готовит квалифицированных специалистов со средним обра-
зованием для судоремонтных предприятий Мурманской об-
ласти. Время обучения в училище засчитывается в трудо-
вой стаж. Принимаются гоноши, окончившие 8 классов, по 
специальностям: слесарь-судоремонтник, судокорпусник-ре-
монтник, токарь-револьверщик, слесарь по ремонту судовых 
систем, столяр-плотник судовой. Срок обучения 3 года, уча-
щиеся находятся на полном государственном обеспечении. 

Учащимся, успешно закончившим училище, присваивается 
3-й квалификационный разряд и выдается документ о сред-
нем образовании. 

Юноши, окончившие 10 классов, принимаются на обучение 
по специальности судокорпусник-ремонтник, срок обучения 
10 месяцев, во время обучения выплачивается стипендия в 
размере 90 рублей. 

За время производственной практики всем учащимся вы-
плачивается 50 процентов от заработанных сумм. 

Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие. 
Учащимся, успешно окончившим училище, по их жела-

нию дается направление для поступления в высшие и сред-
ние специальные учебные заведения. 

Учащиеся, окончившие училище с отличием, принимают-
ся в средние и высшие учебные заведения как лица, окон-
чившие среднюю школу с золотой медалью. 

Для поступления в училище необходимо представить сле-
дующие документы: заявление на имя директора с указани-
ем избранной специальности, документ об образовании, ха-
рактеристику, 6 фотографий (размером 3x4), справку с места 
жительства и о составе семьи, медицинскую справку по Фор-
ме № 286. 

Заявления принимаются до 25 августа, начало занятий с 1 
сентября. 

Адрес училища: 184642, пос. Росляково Мурманской обла-
сти, ул. Приморская, 2, СПТУ-19, телефоны для справок: 
9-24-33, 9-24-92, 9-26-39. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТИВНЫХ ЛОТЕРЕЙ! 
28-й тираж лотереи «Спортлото» 1985 года, который состоится 

14 июля, будет юбилейным, семисотым по счету со дня ор-
ганизации лотереи «Спортлото». , 

Около 15 лет спортивно-числовые лотереи вносят свой 
вклад в развитие советского спорта и физкультурного движе-
ния, в укрепление их материально-технической базы. 

Приглашаем вас принять участие в юбилейном тираже 
«Спортлото»! 

Мурманское областное управление 
спортивных лотерей. 

Приглашаются на работу 
В клуб профкома Терибер-

ских СРМ — срочно заведу-
ющий клубом, оклад 120 руб-
лей, жилплощадь предостав-
ляется. 

Обращаться по адресу: 
184630, пос. Териберка, проф-
ком СРМ, телефон 51-5-66. 

Рабочие на производство, 
грузчики, кочегар для рабо-
ты на котлах на жидком топ-
ливе. 

Обращаться в отдел кад-
ров Североморского хлебо-
комбината, телефон 2-26-86. 

Газоэлектросварщик 4 раз-

ряда, оплата повременно-
премиальная, техник по ме-
ханизации трудоемких про-
цессов, оклад 120 рублей," 
техник по племенному уче-
ту (на год), оклад 120 руб-
лей. 

За справками обращаться 
в совхоз «Североморец» 
(п. Щук-Озеро, ул. Агеева, 4, 
телефон 7-34-65, проезд ав-
тобусом № 112). 

Инструктор по военно-мас-
совой работе, гардеробщица. 

Обращаться к администра-
ции Североморского Дома 
офицеров флота с 9 до 18 ча-
сов. 

Н 
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ВНИМАНИЮ 
СЕВЕРОМОРЦЕВ 

Лекция доктора педагоги-
ческих наук А. Н. Конева, 
(г. Москва) «Современные 
дети. Психология ранней 
юности» состоится во Двор-
це культуры «Строитель» 26 
июня в 19 часов. Билеты про-
даются. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
25—26 июня — «Прежде 

чем расстаться» (нач. в 10, 
12, 14, 16, 13.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
25 июня — «Первая кон-

ная» (2 серии, нач. в 20).. 
26 июня — «Невероятные 

приключения итальянцев в 
России» (нач. в 19, 21).. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
25—26 июня — «Инопла-

нетянка» (нач. 25-го в 10, 12, 
13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 21.60; 
26-го в 10, 12, 13.50). 

26 июня — «Черный кор-
шун» (нач. в 16.10, 17.50, 19.40, 
21.40). J 
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