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Успех доярки А. Защелкиной
94 тонны молока надоила с начала года к 5 декабря доярка Роо
ляковской молочнотоварной фермы Антонина Ивановна Защелкина.
Это столько, сколько было запланировано ей на весь текущий год.
Досрочное выполнение программы достигнуто передовой дояркой
прежде всего благодаря повышению продуктивности животных. За
одиннадцать месяцев Антонина Ивановна получила от каждой коровы 3505 килограммов молока — на шестьдесят килограммов больше,
чем за соответствующий период прошлого года.
Главный секрет успеха доярки — ее трудолюбие. Тщательный уход за животными, повседневная забота о их рациональном кормлении, беспокойство о своевременном омоложении
стада — во всем этом видится добросовестное, сознательное отношение Актонпны Ивановны к любимому делу. Эти качества и
позволяют ей добиваться с каждым годом все более лучших показателей в труде. Уже к 1 декабря она сдала, например, на семь тоня
молока больше, чем за этот же период прошлого года. А до конца
месяца намечает получить его от своей группы коров не менее пяти
тонн сверх годового планаТ. РЫМКЕВИЧ,
заведующая Росляковской молочнотоварной фермой.

НА ФИНИШЕ Г О Д А - У Д А Р Н Ы Й ТРУД!

ГОДОВОЙ
ЗАВЕРШЕН
РАПОРТУЕТ КОЛЛЕКТИВ СЕВЕРОМОРСКОГО
МОЛОЧНОГО ЗАВОДА
Пять месяцев назад коллектив нашего молочного завода доложил о большой трудовой победе — досрочном выполнении
плана четырех лет пятилетки. А сейчас рабочие, инженернотехнические работники и служащие предприятия отмечают
еще один успех —завершение годовой программы. Она выполнена к 10 декабря по обоим важнейшим показателям: по реализации промышленной продукции и по выпуску ее в натуральном выражении. .
С начала года .жители Североморска и пригородной зоны,
северной части Мурманска получили с нашего завода 19 тысяч
и
300 тонн продуктов в пересчете на цельное молоко. В торговую сеть отправлено за этот период 6700 тонн молока, 1500
тонн кефира, свыше тысячи тонн сметаны и 550 тонн творожных изделий, всего на 4 миллиона 900 тысяч рублей.
Отрадно подчеркнуть, что по сравнению с 1978 годом объем
производства молочной продукции на нашем заводе возрос
более чем на десять процентов. В нынешнем году население
приобрело ее на пятьсот тонн больше, чем в прошлом. Причем такой, пользующейся^пОвышенным спросом, продукции,
как сметана, выработано на 180 тонн больше.
Нынешняя трудовая победа одержана прежде всего благодаря добросовестной, высокопроизводительной работе коллектива сметанно-творожного участка, который раньше всех на
предприятии рапортовал о досрочном завершении годового
задания. По праву с ними делят сегодня успех и бригады по
производству молока п кефира
Воодушевленный решениями ноябрьского Пленума ЦК КПСС
и второй сессии Верховного Совета СССР коллектив завода
обязался выработать до конца года не менее тысячи тонн дополнительной продукции на 250 тысяч рублей, трудиться и в
завершающем году так же по-удаоному, по-ленински.
В. ГОНЧАРОВА,
директор Североморского молочного завода;
В. АНТОНОВ,
секретарь парторганизации;
А. ЧУБ,
председатель завкома профсоюза;
Г. КИРЕЕВ,
секретарь комсомольской организации.

Бригада А. В. Белоусова занята в основном
ремонтом и изготовлением различной мебели.
Столяр, кандидат в члены КПСС Виктор Несговоров пришел в этот коллектив сравнительно недавно, у него пока второй квалификационный
разряд. Но он постоянно учится у старших това-

На пусковых

Еще один
девятиэтажный
красавец-дом готовится к сдаче в Полярном на улице Красный Горн.
Сейчас здесь идет монтаж
лифтов, устанавливается лифтовое оборудование. В разгаре
отделка здания.
Большой фронт работ предстоит за оставшееся время выполнить коллективу строитель-

—

Е с т ь
Ф КИЕВ. Учебную программу, в основу которой положен
передовой опыт, начали осваивать картофелеводы Украины.
На курсах, семинарах слушатели детально изучают достижения земледельцев Черниговщины — основных поставщиков «второго хлеба» в республике. Картофелеводы Украины
деятельно готовятся к весне»
припасены
семена высоких
кондиций лучших районированных сортов.
ЛЬВОВ. Подснежники зацвели а пригородах Львова.
После
прохладного
ноября
ртутный столбик термометра
поднимался здесь до отметки
плюс десять градусов. Теплы*
дожди разбудили на деревьях
Почхя.
(ТАСС).

объектах

ГОТОВИТСЯ

зщт*»
ВТРДИБ

рищей, перенимает у них лучшие приемы работы. Молодой производственник избирался делегатом XII городской комсомольской конференции.
НА СНИМКЕ: В. Несговоров.
Фото В. АЛАТВЕЙЧУКА.

Напряженно трудится в эти
последние дни года коллектив строителей, где работает
бригадир
каменщиков-монтажников А. Борзых. В канун
ноябрьского
(1979
года)
Пленума ЦК КПСС этот коллектив рапортовал об успешном завершении
годового
плана строительства жилья и
объектов культурно-бытового
назначения.
Самый большой вклад
•

Дом, где Шеховцов руко-

ного участка, которым руководит Э. К. Кобыляцкий.
На участке развернулось социалистическое
соревнование
за своевременную сдачу объекта в эксплуатацию. В трудовом соперничестве лидирует
бригада маляров М. Г. Мурзиева. Более ста проценте® составляет ежедневная норма выработки этого коллектива Окраску полов и лестничных кле-

североморских

шла н!
выполнение
плана внесли
бригады А. Борзых, А. Кухаренко, А. Галки, М. Ляшко,
Ф. Обуховского. Эти бригады еще в октябре успешно
завершили свои задания на
пятилетку и сейчас трудятся
в счет 1981 года. Сейчас они
работают на пусковых объектах, где показывают пример
четкости,
организованности,
дисциплинированности.
А. М О С К А Л Е В .

С опережением
Производителя работ Виктора Григорьевича Шеховцова
чествовали,
когда был
сдан в эксплуатацию Дворец
культуры строителей, где он
руководил работами.
А сейчас ему дан новый
участок.
И очень нелегкий.

У

графика

водит работой, согласно графику должен быть представлен приемной комиссии
в
сентябре 1980 года. Но наш
строительный коллектив решил внести в план свои поправки и сдать дом еще
в
четвертом
году
пятилетки.
Мы знаем — будет
«чень

К

СДАЧЕ
ток маляры выполняют с хореи
шим качеством.
В графике также бригады
сантехников
и монтажников
лифтов
С каждым годом хорошеет,
благоустраивается
Полярный.
Скоро еще десятки семей города справят счастливое новоселье.
Н. КОРОБЧЕНКО,
инженер стройорганизацин.
г. Полярный

строителей
трудно. Но и другое понимаем. Немало у нас еще неблагоустроенного
жилого
фонда.
Не сразу решится
вопрос со сносом домов-времянок. Сначала нужно построить благоустроенный жилой
фонд.
В доме, где
коллективом
руководит Шеховцов, уже начались отделочные работы. И
здесь пример в труде показывают плотники. Особенно
хорошо трудится
звено А.

Черезова. Вместе со звеньевым работают плотники
Л.
Харламов
и А. Анфилатов.
Они устанавливают дверные
и оконные проемы, антресоли. Сто сорок — сто пятьдесят процентов—такова ежемесячная
выработка этого
звена. При высоком качестве.
Это звено сейчас является
правофланговым
соревноваИИЯ

"

Н. ТВЕРИТНЕВ.

Целеустремленность
Сержант 3. Кочиев до службы
занимался
вольной
борьбой. И на службе не теряет спортивную форму. Недавно на состязаниях спортсменов
городка
одержал
две убедительные победы.
Однако занятия
спортом
не мешают сержанту в работе. Он руководит
бригадой

штукатуров. Так, его бригада
весь текущий
год держит
первенство в подразделении
по итогам социалистического
соревнования.
Сейчас бригада 3. Кочиева
трудится на пусковом объекте. И систематически
перевыполняет плановые задания.

Н. МИЩЕНКО.

Решения
XXV
съезда КПСС—
в жизнь!

АГРАРНАЯ

ПОЛИТИКА

По материалам ноябрьского

Пленума

ЦК

КПСС

(1979 г.)

и второй сессии Верховного Совета СССР десятого созыва

Успехи налицо—и успехи немалые. В них мы видим хорошую основу для решения
народно-хозяйственных задач 1980 года, для
уверенного продвижения по пути
строительства материально- технической базы коммунизма.
Л . И. Б Р Е Ж Н Е В .
НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В 1980 ГОДУ ПРЕДУСМОТРЕНЫ
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕМЕ (млрд

рублей).

ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ОПРЕДЕЛЕНА НА 1980 ГОД В РАЗМЕРЕ (млрд. рублей)

В ТРУ
Начиная
с
мартовского
(1965 г.) Пленума ЦК КПСС,
в стране настойчиво осуществляется
долгосрочная
программа перевода сельского хозяйства на современную
индусп риальную основу, программа существенного повышения интенсификации сельскохозяйственного производства. Глубокий поворот к
качественным факторам развития позволил сельскому
хозяйству сделать значительный шаг вперед.
Вот несколько цифр, характеризующих
развитие
сельского хозяйства. Труженики села среднегодовой валовой сбор зерна за четыре
года десятой пятилетки довели до 209 млн. тонн, что почти на 27 млн. больше, чем в
девятой пятилетке. Даже в
нынешнем, очень тяжелом
году собрано 179 млн. тонн
зерна.
В 1980 году валовая продукция сельского хозяйства
определена в размере 136
млрд. рублей, что на И млрд.
рублей выше уровня 1979 года.
На развитие сельского хозяйства по всему комплексу
работ на будущий год предусмотрены капитальные вложения в объеме 37 млрд.
рублей. В целом за десятую
пятилетку в сельское хозяйство будет вложено за счет
всех источников финансирования свыше 173 млрд. руб.

СЧАСТЬЕ
— В 1980 году сельское хозяйство получит 344 тыс.
тракторов, 270 тыс. грузовых автомобилей, 293 тыс.
тракторных прицепов и много другой техники. Колхозам и совхозам будет поставлено 88 млн. тонн минеральных удобрений.
Повысилась производительность труда в колхозах и
совхозах. В расчете на одного работника она составила
169 процентов к уровню 1965
года, что равноценно экономии труда 16 миллионов человек в год.
Характерная
особенность
аграрной политики партии в
наши дни — комплексный
подход к решению проблем
села. Достижение высоких
экономических рубежей сочетается с решением социальных задач деревни. Проводится большая работа по повышению роста благосостояния колхозников и рабочих
совхозов, по улучшению жилищно-бытового и культурного строительства в деревне.
Партия считает важнейшей
задачей и впредь добиваться
неуклонного подъема экономикн колхозов и совхозов,
идти по пути интенсификации
сельскохозяйственного
производства,
настойч и в о
переводить его на современную индустриальную основу.
Это
еще раз убедительно подтвердили ноябрьский

(1979 г.) Пленум ЦК КПСС,
вторая сессия Верховного Совета СССР десятого созыва,
где был утвержден Государственный план экономического и социального развития
СССР на 1980 год.
В плане определены конкретные направления по совершенствованию материально-технической базы сельского хозяйства. Прежде всего
это завершение комплексной
механизации животноводства.
Будет она осуществляться на
основе внедрения систем машин с высокими технико-экономическими
показателями,
сплошной
электрификации
колхозов и совхозов. При*
дается большое значение ра«
циональной и всесторонней
химизации, дальнейшему уве*
личению поставок концентрированных и сложных удобр*
ний, росту производства ге|
бицидов и препаратов дл
борьбы с сорняками и вредителями культурных растений. Уделяется огромное внимание
совершенствованию
экономических условий развития колхозов,
совхозов,
межхозяйственных объединений,
Дальнейшее
всестороннее
развитие и совершенствование сельского хозяйства —
всенародная задача. Она знаменует новый этап в реализации ленинской аграрной политики КПСС в условиях развитого социализма.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СЕЛА
«О темпах превращения сельского хозяйства в высокоразвитый сектор экономики убедительно свидетельствует и тот факт, что энерговооруженность труда возрастет в 1,4 раза».
(Из выступления товарища Л. И, Брежнева на Пленуме ЦК КПСС).
В ЦЕЛОМ ЗА ДЕСЯТУЮ ПЯТИЛЕТКУ
В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО БУДЕТ ВЛОЖЕНО
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ СВЫШЕ (млрд. рублей)

В 1980 ГОДУ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ПОЛУЧИТ ТРАКТОРОВ (тыс. штук)

к

Р ОСТ
эффективности
•
сельскохозяйственного производства, улучшение культурно - бытовых
условий жизни
сельского
населения прямо
зависят
от развития электрификации. XXV съезд партии поставил задачу довести
в
1980
году
потребление
электроэнергии на селе до
130 миллиардов киловаттчасов.
В феврале 1979 года было опубликовано постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по
дальнейшему
развитию
электрификации сельского
хозяйства». Оно предусматривает довести в 1985 году
объем потребления электроэнергии на селе до 170
— 190 миллиардов киловатт-часов, увеличить
в
1981 — 1985 годах электровооруженность в сельскохозяйственном производстве
в 1,6—1,8 раза и потребление электроэнергии
на
коммунально
бытовые

В БЛОКНОТ
АГИТАТОРА

I

ф Каждый рубль затрат
на химические средства *а»

нужды на одного сельского
жителя в 1,8—2 раза. Рост
энерговооруженности
позволит осуществить постепенный переход к полной
автоматизации
цехов
и
сельскохозяйственных предприятий.
В настоящее время потребление
электричества
сельским хозяйством приблизилось уже к 100 миллиардам киловатт-часов. И
все-таки трудностей и нерешенных проблем
пока
немало.
Электроэнергия
еще недостаточно используется в ряде технологических процессов. Так, к началу 1979 года более половины ферм крупного рогатого скота не были комплексно электромеханизированы.
Электровооруженность труда колхозников и
рабочих совхозов, хотя и
возросла за последние 14
лет почти в шесть раз, все
еще недостаточна.
Постановление партии и
правительства, решения ноябрьского
Пленума
ЦК
щиты растений приносит дополнительно продукции на
12—20 рублей.
^ Одного
киловатт-часа электроэнергии достаточно для
производства
5,(3 кг минеральных удобрений.

КПСС ставят перед мнн^^ЙВ
стерствами и в е д о м с т в а щ ^ ^
конкретные задания.
За
1981 —1985 годы предстоит, например, построить и
ввести в эксплуатацию около миллиона
километров
линий электропередач сельскохозяйственного назначения. Кроме того, потребуется ввести большое количество
трансформаторных
подстанций, построить
и
реконструировать 32 завода электротехнической промышленности.
Совершенствуется материально - техническая база
энергохозяйства
на селе,
улучшается контроль
за
рациональным
расходованием
электроэнергии.
В настоящее время сов-,
хозы и колхозы располагают 12 миллионами
электродвигателей,
большим
количеством
электроустановок. Осуществление намеченных планов позволит
обеспечить
дальнейшее
внедрение
электроэнергии
в
сельскохозяйственное
производство
для комплексной
механизации
и
автоматизации в животноводстве и земледелии,
а
также в сферу культурнобытового
обслуживания
сельского населения.
Ф За годы после мартов*
ского (1965 г.) Пленума ЦК
КПСС
производство мяса
в
общественном
животноводстве увеличилось почти в 1,8 раза, молока — более чем в 1,5 раза, яиц —
в 4,4, шерсти — в 1,3 раза.

КПСС

В

АГРОХИМИЯ
ГРЯДУЩИМ
УРОЖАЯМ

ДЕЙСТВИИ

СТРАНИЦА.
ПЛАКАТ

СРЕДНЕГОДОВОЙ ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНА ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА
ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ СОСТАВЛЯЕТ

ПОЛЕ ВЕЧНО ДОЛЖНО БЫТЬ ПЛОДОРОДНЫМ, А
НИВА — ЩЕДРОЙ. ЭТА ПЕРВООСНОВА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
В РЕШАЮЩЕЙ МЕРЕ ЗАВИСИТ ОТ УРОВНЯ ХИМИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.
В агрономии нет более могучего средства воздействия
на посевы, чем
удобрения.
На их долю сейчас
приходится не меньше
половины
прироста урожаев. И в абсолютном выражении
эффект
внушительный: благодаря химическому питанию
земли
люди
получают примерно
четвертую часть
сельскохозяйственных продуктов.
«В числе мер по интенсификации
сельскохозяйственного
производства самого
серьезного внимания
заслуживает дальнейшее развитие
производства
минеральных
удобрений и средств защиты
растений. Без этого ныне невозможно вести
сельскохозяйственное производство по
пути его быстрого подъема»,
— указывал товарищ
Л. И.
Брежнев
на
июльском
(1978 г.) Пленуме ЦК КПСС.
Об этом шел обстоятельный
разговор
и на ноябрьском
Пленуме ЦК КПСС. Только за
четыре года десятой
пятилетки село получило 317 млн.
тонн минеральных
удобрений.
В стране создана могучая
индустрия
плодородия. По
производству удобрений Советский Союз вышел на первое место в мире. Предусмотрены
дальнейшее наращивание мощностей и большие качественные перемены
в структуре средств химизации. Так, в будущем
пятилетии поставки минеральных
удобрений сельскому хозяйству намечено довести
до
135—140 миллионов тонн
в
год. Причем увеличение объемов намечается преимущественно за счет
фосфатных,
концентрированных
и сложных удобрений — наиболее
эффективных.
Большой вклад в развитие
агрохимии внесет коллектив
производственного объединения «Апатит». Добычу руды
здесь намечено довести
в
ближайшие годы до 60 млн.

тонн, а выпуск
апатитового
концентрата—до 22 млн. тонн.
Не так давно Центральный
Комитет КПСС и Совет*Министров СССР приняли
постановление
«О
создании
единой
специализированной
агрохимической службы
в
стране».
В системе
Министерства
сельского
хозяйства СССР
организуется
Всесоюзное
производственно - научное
объединение по агрохимическому
обслуживанию сельского хозяйства — Союзсельхозхимия. Оно создается на
базе подразделений
Минсельхоза СССР
и Госкомсельхозтехники СССР, занимающихся вопросами
химизации сельскохозяйственного
производства.
В единую систему агрохимического обслуживания входят образованные на хозяйственном расчете
производственно - научные объединения союзных республик, производственные
объединения
автономных республик, краба, областей
и
районов,
пункты химизации
хозяйств.
Специализированная
служба
получает также в свое распоряжение
агрохимические
лаборатории, станции защиты
растений,
научно-исследовательские учреждения.
У новой службы широкое
поле деятельности. Она призвана обеспечивать
научно
обоснованное использование
всего арсенала химии во всех
хозяйствах страны. Ее забота — контроль за качеством
поставляемых средств химизации,
их
распределение,
соблюдение мер охраны окружающей среды от загрязнения, подготовка кадров.
Предпринятые меры, несомненно, дадут
благотворные плоды — послужат росту плодородия полей, дальнейшему увеличению производства продуктов земледелия и животноводства.

С ЦЕЛЬЮ ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ УРОЖАЕВ
НА МЕЛИОРАЦИЮ ЗЕМЕЛЬ И КОМПЛЕКСНОЕ
ИХ ОСВОЕНИЕ ВЫДЕЛЯЮТСЯ КАПИТАЛЬНЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕМЕ (млрд. рублей)

С заводского

Достижения
огромны
я
«Конкретные меры, направленные на развитие жибесспорны. И все-таки отвотноводства, были глубоко рассмотрены на июльском
расль работает не так, как
(1978 г.) Пленуме ЦК КПСС. Выполнить решения Плехотелось бы — не успевает
нума, значительно увеличить
производство мяса в
еще за растущими запросастране — первейшая
обязанность
руководителей
ми животноводства.
Июльсельскохозяйственной отрасли, местных партийных и
ский (1978 г.) Пленум ЦК
советских органов, специалистов, всех работников жиКПСС признал необходимым
вотноводства».
значительно ускорить разви(Из выступления товарища Л. И. Брежнева на
тие индустрии
комбикорноябрьском (1979 г.) Пленуме ЦК КПСС).
мов.
стране
созданы
десятки
центКаждому человеку нужна
Намечено донести К 1985
ров, где рецепты кормовых
тонна зерна в год.
Но не
году
производство
комсмесей рассчитывают с потолько в виде хлеба как табикормов на государственных
мощью ЭВМ.
Кроме того,
кового, а с учетом того, что
предприятиях до 72 миллиодействуют более 400 межхочасть зерна будет «перерабонов тонн. В 1977 году их бы»
зяйственных комбикормовых
тана» на мясо, молоко и друло выработано 42,6 миллиопредприятий.
гие продукты животноводстна тонн.
ва. Пока мы получаем меньше — примерно 8—9 центнеВ 1980 ГОДУ СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО ПОЛУЧИТ
ров. Но уже сегодня весьма
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
(тыс. штук)
значительная доля валового
сбора хлебов служит у нас
ресурсом животноводства.
На производстве полноценных кормовых смесей (и некоторых
их
компонентов)
специализируется сравнительно молодая отрасль — комбикормовая промышленность.
С
ее
бурным развитием
неразрывно связана интенсификация животноводства.
Сегодня почти 600 государственных предприятий поставляют комбикорма с заводского конвейера. На многих заводах технологический
процесс автоматизирован. В
Как известно,
важным
фактором достижения устойчивых урожаев является мелиорация земель
и
комплексное
их освоение.
На эти
цели выделяются
государственные
капитальные вложения в объеме 7,9
млрд. рублей,
или на 10
процентов больше, чем
в
текущем году, — говорится
в материалах
сессии Верховного Совета СССР.

КОЛХОЗАМ И СОВХОЗАМ В 1980 ГОДУ
БУДЕТ ПОСТАВЛЕНО
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ (млн. тонн)

конвейера

Да, обновленной, преображенной вступает в новый год
наша земля — основа всех
основ, источник силы и богатства.
В ее главный фонд
— пахотный — мелиораторы
передали
нынче около 1,4
миллиона гектаров орошаемых и осушенных земель.
Теперь площадь мелиорированных угодий
в стране
вплотную приблизилась к 30
миллионам
гектаров — а
каждому такому гектару цеца особая — он в два-три раза щедрее
обычного.
Мир не знает таких темпов
и масштабов мелиорации, какие стали ежегодной нормой
в СССР. В соответствии
с

ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ
программой
водохозяйственного строительства, намеченной XXV съездом КПСС, и
в наступающем году отрасль
нацелена на высокие рубежи: предусмотрено ввести в
эксплуатацию 805 тысяч гектаров орошаемых и 980 тысяч гектаров осушенных земель, да плюс еще более 7
миллионов гектаров обводненных пастбищ.

ена плотине»,
и территория*
госплемзавода
«Котовский»
украсил ороситель — водоем. Стал озером бывший овраг в куйбышевском совхозе «Комсомолец».
За последние годы в стране построены новые оросительные системы, благодаря^
которым повышаются урожаи зерновых и других сельскохозяйственных культур.

«Есть такое простое, известное всем выражение «цветущий край», — говорил на
XXV съезде партии товарищ
А. И. Брежнев. — Так называют земли, где знания, опыт
людей, их привязанность, их
любовь к природе поистине
творят чудеса. Это наш, социалистический путь».

За малыми и большими делами — преображение родной земли. Всюду
броские
приметы возросшего
к ней
внимания и заботы. Это Конституция СССР в действии.
Путеводными в жизни каждого из нас стали ее строки,
учитывающие интересы настоящего и будущих поколений советских людей: «Эффективно использовать землю, бережно относиться
к
ней, повышать ее плодородие».

За четыре года пятилетки
появились новые
цветущие
края, обновлены многие угодья и урочища. Исчезла, например, с карт Рязанской области Сухая долина: постро-

ТАБЛО

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

К ЮНЫМ

О великом
вожде
Культпросветработника
Сеяероморска • пригородной эены активно включалась в об*
ластной смотр-конкурс на лучшее
оформление
наглядной
агитации учреждений культуры н библиотек.
Большая работа проделана •
районном Доме культуры Белокаменки, а также а Ретинском и Териберке.
В конференц-зале Териберского Дома культуры, к примеру,
особое
внимание
привлекает
стенд, посвященный В. И. Ленину.
Это — развернутая композиция
цветных репродукций с картин,
рассказывающих о жизни и деятельности Владимира Ильича в исторической
последовательности,
начиная от становления его как
вождя революционных сил в России до победного свершения Великого Октября и социалистических преобразований в Стране
Советов.

РОМАНТИКАМ

Оказывается, «о службе морской, о дружбе большой» можно интересно вести разговор и
в обыкновенном классе обыкновенной ~школы. К ребятам —
девятиклассникам
интерната
пришел их ш е ф — Юрий Александрович Гмыро.
Профессия моряка хорошо
знакома североморским маль*
читкам
И все-таки остается
заманчивой романтика морской

РАСТЕТ НАШ
«Наш «Олененок». Так с любовью эовут дети свой детсад.
Мы, родители, приводим их
сюда по утрам и
спокойные
уходим на работу. Видим своих
детей здоровыми, довольными
и счастливыми — значит хорошо работают коллеги. Проходит несколько лет, и мы, учите\я, принимаем эстафету от
воспитателей детсада № 4$.
Ведь обычно к нам . приходят
из этого дошкольного учреждения ребятишки, согретые вниманием, добротой и заботой
воспитателей.
Год 1980 станет для «Оленен-

службы. Потому с таким вниманием слушали рассказ Ю. А.
Гмыро будущие
выпускники
Ведь и им предстоит скоро выбор жизненного пути.
Беседа закончилась, но интересным встречам С шефамй —продолжаться.
Н. ЧЕРНОБЫЛЬ,
воспитатель Североморской
школы-интерната.

«ОЛЕНЕНОК»
ка» юбилейным: детский сад
Встретит свое десятилетие. За
это время коллектив его успел
завоевать добрую славу не тольк о у нас в городе, но и в области. Хочется сказать всем
работникам сада не только спасибо, но и пожелать оставаться такими ж е
отзывчивыми
высокопрофессиональными тружениками.
С искренним уважением родители, учителя средней школы № 1.
М. БАРАНЮК, Н. БЕЛЯНКИНА, О. КИДИНА (всего
девять подписей).

Рыцари
глубин
Мурманское книжное нзда*
тельство выпустило в свет книгу «Подводной войны рядовые».
Ее составители— Ф. В. Константинов и С. С. Шахов, служившие
й годы войны на Северном флоте. О своих товарищах по оружию рассказывают участники войны — известные подводники-североморцы
Н. И. Виноградов,
М. П. Августинович, 3. М. Арванов, Г. И. Щедрин и другие.
Адмирал Н. И. Виноградов—в годы Великой Отечественной войны
командир
бригады подводных
лодок Северного флота рассказывает о становлении подводных
сил, рисует яркую картину боевых действий подводников в суровых морях Севера.
9 июля 1942 года в газете
«Правда» было опубликовано сообщение Совинформбюро, в котором говорилось: «В Баренцевом
море одна из наших подводных
лодок атаковала и повредила но•ейший немецкий линкор «Тирпиц».
Сделали это моряки подводной
лодки «К-21» во главе с командиром — коммунистом Н. А. Луниным.
О героических делах экипажа
«К-21» читатель узнает из очерка
контр-адмирала 3. М. Арванова
«Дерзость».

На ледовом
поле
Закончен монтаж ограждения хоккейного корта на спортивной площадке Североморской школы № 7.
На ледовом
поле катаются
десятки мальчишек. Сейчас, в полярную ночь, этот корт, благодаря оригинальной системе освещения, смотрится особенно привлекательно.
С утра до позднего вечера звенят у школы коньки ребят — любителей хоккея.

I

Фото А. Рябкова.

I

Работницу городской библиотеки Н. Е. Брускову знает
весь коллектив Североморского
Дома быта.
Каждую среду Наталья Евгеньевна проводит в комбинате интересные лекции и беседы, знакомит рабочих и служащих с новинками литературы.
На днях, к Примеру, Брускова
провела беседу по теме «Правда
о правах человека за рубежом».
Очередная лекция была посвящена 110-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина.
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объявления

Механик (оклад 120 рублей),
слесарь-сантехник (оплата попсовая).
„
Обращаться: Североморский
л Ю Т т * т т е х н " ч е с к и " ™У б
ДОСААФ. Телефоны 2-12-35,
2 1 2 38
'
_
+
Военизированной охране требуются на постоянную работу
стрелки (женщины). Оклад 95
рублей плюс 40 процентов коэффициента; распространяются льготы Крайнего Севера,
Обеспечиваются
бесплатным
обмундированием.
Одиноким
предоставляется
благоустроенное
общежитие.
Доставка на работу и с работы
транспортом организации.
Телефоны
для
справок:
7-80-41 и 7-79-50.

•

диспетчерского
Товарове„
пункта(оклад 123 рубля 75 коК
^
кладовщики
(оклад
99
рублей), ученики кладовщи% весовщики (сменная рабо.
та, оклад 93 рубля 50 копеек),
дворник (оклад 93 рубля 50
сторожа (оклад 79
КО пеек),
копеек), рабочие
р у б л е й 75
7
( 0 к л а д 8 3 р у б л я ) / г р у 3 чики с
повременной (оклад 104 рубля
50 копеек) и сдельной оплатой
труда, ученики
весовщиков,
нормировщик с высшим экономическим торговым образованием (оклад 110 рублей),
Работа с двумя выходными
днями в неделю.
При выполТоварооборота
нении плана
выплачиваются
премиальные
20 процентов. Выплачивается
единовременное вознагражде.
ние по итогам года.
В подсобное хозяйство— за*
»
,и
г* .>
Проезд
I шисли к1\ месту
т с ц у работы
иоиию! автоио I

I

00
правление в или
8 часов.
ведущии
(окладпродавцы
120 рублей),
0 6 - 3 3Справки
от маКладовщики,
про- б угс ^т емл е2(7Ь-о2н 4
у 7_29-81
кочегарь,
подсобные
рабочие
а'зина №
М е б е л ь яСпоавки
0т_
'довольственных
..
*'
товаров,
пова- гпоявление
^ и7• 8 „часов.
ра всех разрядов, экспедитоДоставка людей на работу и
ры,
официанты,
лоточница, с работы транспортом органишвейцар, закройщики легкого зации.
женского платья, портные, фотографы, мастер по ремонту
Во
вновь
открывающийся
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В результате дороЖно-транспортных происшествий не пострадал ни один водитель. Зато

УГОЛОК ЗАПОЛЯРЬЯ.

Реклама,

Закончился
Всесоюзный
осенний смотр
безопасности
дорожного движения. Активно
участвовали в нем работники
госавтоинспекции,
автомотолюбители Североморска и пригородной зоны. Этому предшествовала
подготовительная
работа. Все руководители автотранспортных
предприятий
были вовремя проинформированы о начале смотра. К 1 ноября подготовили также наглядную агитацию в п. Росляково
и Сафоново—выпущены специальные листки, в коллективах
водителей появились агитплакаты.
Хорошую помощь в проведении смотра оказали госавтоинспекции спецдружины многих автохозяйств. Регулярно и
дополнительно, в свободное время, выходили на дежурства
объединенный отряд общественных инспекторов ГАИ, которым руководит П. Е. Медведев, спецдружины автохозяйства, где командиром В. Н. Андриевский, и Североморского
комбината коммунальных предприятий и благоустройства во
главе с А. Шиловым, внештатные инспекторы Л. Л. Иоцкус,
Н. И. Довженко, А. С. Черемушкин, Ф Я. Рипка и многие
другие.
Силами госавтоинспекции и
общественности города выявлено за месяц более трехсот
нарушений правил дорожногф
движения.
Это
значительно
меньше, чем за время прошлогоднего осеннего смотра. Произошло 14 столкновений автомобилей, что т а к ж е меньше,
чем в ноябре прошлого года.

-г-
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ПОСТРАДАВШИХ
НЕТ, НО.

большинство машин получило
серьезные повреждения.
16 ноября водитель «Жигулей»
Г. Н. Захарушкин в условиях
гололеда неправильно выбрал
скорость я допустил столкновение с машиной, стоящей у
светофора. А «Запорожец», у п равляемый А. Н. Петровым, нарушившим
правила
дистанции, налетел на грузовик. Дорого обошлась беспечность и
водит&ио «Москвича» С. Г.
Алексееву. 17 ноября он не
справился с управлением, выехал на полосу встречного движения. В итоге — авария.
Работников
госавтоинспекции
тревожат участившиеся
случаи пребывания
водителей
в нетрезвом виде. Ведь именно
В состоянии опьянения совершаются наиболее тяжелые по
своим последствиям происшествия.
В ходе смотра выяснилось,
что эта истина кое-кем ставится под сомнение. Находясь под
«хмельком», Ю. Р. Клясс решил
покатать на служебной «Волге» друзей. Но вряд ли они с
такой легкостью согласились
бы, если бы знали, что тормозная система машины не в
порядке. Не появись на дороге
дежурный инспектор — неизвестно, какой конец имела бы
эта увеселительная
поездка.
Административная
комиссия
вынесла решение о лишении
Ю. Р. Клясса
водительских
прав на два года.
Счел возможным сесть за
руль после употребления спиртного и водитель «Жигулей»
В. Н. Власенко.
Обращает на себя в н и м а н и е ^
тот факт, что н а р у ш и т е л я м и ™
правил дорожного
движения
становятся в большинстве случаев владельцы личного транспорта. Думается,
городскому
обществу
автомотолюбителей
следует строже спрашивать с
каждого нарушителя порядка
на дорогах.
В. КУЛАШОВ,
старший госавтоинспектор
Североморского ГОВД.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
12—13 декабря — «Поговорим, брат» (2 серии). Начало в
10, 13 16, 18.30, 21.

Производится

ПРИЕМ НА КУРСЫ
ТОКАРЕЙ-УНИВЕРСАЛОВ
Принимаются одинокие (холостые) мужчины, уволенные в
запас из Вооруженных Сил
СССР в 1977—1979 годах и
имеющие
зрение
единицу.
Стипендия 94 рубля, бесплатное разовое питание, выдается
спецодежда. Срок обучения 6
месяцев.
После окончания курсов работа
предоставляется
со
сдельной оплатой труда только
в г. Северодвинске, на жителей которого распространяются льготы Крайнего Севера, в
частности: поясной коэффициент в размере 40 процентов,
заработная плата всех работающих увеличивается на 10 процентов по истечении каждых
6 месяцев работы (до 80 процентов); предоставляется ежегодно дополнительный отпуск
18 дней к основному отпуску;
один раз в три года оплачивается проезд к месту отпуска и
обратно; выплачиваются подъемные до 2-х
тарифов и
проездные,
бронируе т с я
жилье.
Средняя заработная
плата после курсов 150^—170
рублей.

Начало занятий 11 февраля
1980 года. Заявление о приеме
на курсы в автобиографией
выслать по адресу! 164501, АрКИНОТЕАТР «СЕВЕР»
гангельская область, г. Севе12
декабря
—
«Близкая
#
п рабочие для переносСлесари по 1ремонту
авто- рублей),
ул. Лесная,
60,
тракторной техники и тракто- ки груза (оклад 88 рублей), даль». Начало в 10, 12, 14, 16, родвинск,
рист.
старший бухгалтер (оклад 154 17.50, 19.40, 22.
СГПТУ-28 и ждать вызова, где
Обращаться по адресу: Се- рубля), бухгалтер (оклад 110
13 декабря — «Поговорим, будет указана уточненная дата
вероморск, ул. Заводская, 1; рублей), кастелянша (оклад 88 брат» (2 серии). Начало я 13,
телефоны 7-33-80, 7-30-55.
рублей), зав. производствен- 16, 18.40, 21.20.

184600, г. Североморск, уя Северная. 31.
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