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Орган Североморского горкома КПСС
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Вторник, 30 декабря 1980 года.
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Обязательствами на 1980 год
работники
Североморского
рыбкоопа
предусматривали
выполнить
годовое
задание
досрочно, к тридцатому декабря. А сдержали свое слово
еще раньше. Уже к 25 декабря мы завершили намеченную
программу по товарообороту и
общественному питанию. С начала года жителям города и
побережья продано товаров на
5 миллионов 100 тысяч рублей.
Это на 200 тысяч рублей больше, чем за весь прошлый год.
Подводя одновременно итоги пятилетки, мы с удовлетворением отмечаем, что за истекшие годы продажа товаров
народного потребления возрос-

У С П Е Х
Д О Я Р К И
В подсобном хозяйстве поселка Росляково А. И. Защелкина работает дояркой более
двадцати лет. За эти годы зар££С>м енд овала себя добросовестнейшен работницей. Многолетний трудовой путь Антонины Ивановны отмечен благодарностями, почетными грамотами. Награждена она медалью «За трудовую доблесть».
Хорошо заканчивает доярка
в нынешний год. 22 декабря
выполнила задание, надоив с
начала года 96.500 килограммов
молока. К началу одиннадцатой пятилетки она получит
сверх itvaHa две с половиной
тысячи килограммов молока.

СВЕРХ
На неделю раньше срока, 23
декабря, выполнил коллектив
Полярнииского молочного завода производственную программу завершающего года пятилетки по реализации продукции. А задание по выработке
продуктов в натуральном выражении выполнено еще в начале месяца.
Пять тысяч тонн молока a
кисломолочной продукции получили с нашего предприятия
жители города и поселков по-

Вместе со своими товарищами по хозяйству, изучив и
одобрив Основные направления, она делом отвечает на
задачи, поставленные
в этом
важном документе, готовится
новыми трудовыми успехами
встретить XXVI съезд КПСС.
В. ВАСИЛЬЕВ.

Плановые

задания

ницы к о л х о з а

девятой пятклетки

« С е в е р н а я звезда»

птич-

выполнили

более чем на 109 процентов, а десятой — почти н а 130. У с п е х закономерен: улучшился уход

© ЧЕЛЯБИНСК. Десятой железнодорожных вагонов ежегодно высвободит при перевозке лома на металлургические предприятия
Южного
Урала один автомобильный полуприцеп, созданный на базе
автотягача «КамАЗ». Каждый
автомобиль может перевозить
одиннадцать тонн лома.
Ф ПАВЛОДАР. Полностью
удовлетворить в период межсезонья потребности УВ свежих
овощах трудящихся Павлодара
— крупного индусф»-; Ь Н О Г О
центра — призван новыь совгоз «Тепотчный». Ему пере-

Цена 2 коп.

ла по рыбкоопу почти в полтора раза. Значит, посильное
наше участие в наиболее полном удовлетворении запросов
населения дает положительные
результаты.
' Нельзя при этом не отметить
лучших людей коллектива, которые своим добросовестным
трудом внесли заметный вклад
в успешную деятельность североморских кооператоров: продавца В. Ф. Тюкову, повара
К. А. Малыгину, пекаря Т. Ф.
Тугаринову, заведующую овощехранилищем Е. П. Кондратюк.
В. ПЛОТНИКОВА,
председатель правления
Североморского рыбкоопа.

ПЛАНА
бережья с начала года, а мы
отправим дополнительно в торговую сеть еще 400 тонн.
В числе передовиков производства на заводе — рабочие
В. П. Омельченко, А. М. Суслова, В. П. Науменко, удостоенные почетного знака победителя
социалистического
соревнования, а также Г. Н.
Сучков и Г. В. Садовская.
Т. АНДРЕЕВА,
директор Поляриииского
молочного завода.

за птичьем поголовьем, стабилизировался режим кормления...
НА С Н И М К Е : птичницы! Евгения Григорьевна
Тарасова (слева) и Ника Александровна Рыжова.
Фото В. Матвейчука.

дано около шести гектаров
огородов под стеклянной крышей. «Тепличный» — одиннадцатое специализированное хозяйство, организованное в Ка• захстане за годы пятилетки.
0 ПОЛТАВА Почти в три
раза повысить эффективность
использования
животноводческих помещений, значительно
ускорить развитие молодняка
позволит клеточно-батарейное
содержание поросят. Новшество внедрено в ряде хозяйств
Полтавской области. Новая технология позволит
избежать
стройтельства большого количества ферм, сократить затраты на производство свинины.
Ф ХАРЬКОВ. Самыми успевающими учениками межобластной
школы
передового
опыта, созданной на базе колхоза имени Свердлова, оказались животноводы Донецкой и

Ворошиловградской
областей.
Они больше других повысили
продуктивность
общественного скота, на Украине действуют пять таких межобластных
школ передового опыта животноводов, где слушатели изучают прогрессивные технологии.
@ БАРНАУЛ. Большим праздничным концертом, в котором
приняли участие лучшие любительские коллективы Алтая,
в Барнауле открылась краевая народная филармония. Ее
главная задача — объединение
усилий сельских и городских
коллективов
художественной
самодеятельности д\я расширения концертной деятельности,
практическая помощь их участникам, пропаганда искусства в
городах и селах края.
Ф ЭЧМИАДЗИН (Армянская
ССР). Дом знаний открылся в - s
Эчмиадзине — сельскохозяйст-

На неделю раньше срока выполнили водители Североморской автобазы программу первого года десятой пятилетки. По
•тогам трудового соперничества 70 человек в коллективе были
удостоены знака «Победитель социалистического соревнования».
' Об успешной деятельности строителей — автотранспортников
«Североморская правда» писала в своем последнем номере
за 1976 год. Среди лучших людей автобазы газета называла водителей Ю. И. Федака, Д. Л. Луцкова, В. Д. Силушина, В. В.
Неугасова, А. В. Слепова. Передовые рабочие добились в первом году пятилетки наивысших производственных показателей
и опережали свой трудовой график иа три-чегыре месяца.
Добрыми делами завершали год 1976 и североморские связисты. Они значительно перекрыли задание по тарифным доходам,
получили 60 тысяч рублей сверхплановой прибыли. В первом
году пятилетки , коллективу городского узла удалось добиться
и улучшения качественных показателей своей работы. Сократилось время обработки телеграмм, меньше стало утрат почтовых
отправлений, больше предоставлено междугородных телефонных разговоров. Об этом также сообщала ваша газета четыре
года назад.
Как встречают сегодня 11-ю пятилетку коллективы автобазы
и узла связи? С какими результатами в труде подходят они
к XXVI съезду Коммунистической партии?

Год пятый, 1980,
— Тех водителей, о которых
«Североморская правда» писала в начале пятилетки, мы и
сегодня называем в числе передовиков, — сообщили нашему
корреспонденту
председатель
заводского комитета профсоюза
Североморской автобазы
А. Г. Гусев и секретарь парторганизации А. Д. Ханецкий.
— О Слепсгве буквально на
днях с удовлетворением читали в газете очерк. Такой же
добросовестностью в работе,
высокой сознательностью отличаются и многие наши рабочие. На первый взгляд, особых
изменений за последние годы
в жизни Неугасова, Силушина,
Луцкова, Федака не произошло. Но если представить,
сколько грузов перевезли только эти четыре человека за пять
лет, получится не один железнодорожный состав. Полтора
миллиона километров провели
они за рулем, доставляя важные материалы и оборудование на стройки родного Североморска, близлежащих населенных пунктов.
Добросовестность водителей
видна не только в выпо.\нении
непосредственных
обязанностей. Они постоянно заботятся
о рациональном использовании
а втотра нспорта, бере гут • горюче-смазочные материалы. От
8 до 13 тысяч литров горючего
сэкономил каждый из них за
годы пятилетки.
Высокая отдача .лидеров соревнования не осталась незамеченной. По пять и более
поощрений записано в трудовой книжке каждого. А Виктор Васильевич Неугасов завоевал к тому же еще один
знак победителя социалистического соревнования — за
1979 год. Лучшим по профессии назывался в завершающем

венном и промышленном центре Армении. Для пропагандистов, слушателей школ политических и экономических
знаний, слушателей народных
университетов здесь созданы
все условия для учебы. В выставочном зале развернута фотовыставка «От съезда к съезду».
@ ТАЛЛИН. Художественные советы смежников, разрабатывающих
перспективные
модели одежды, организованы
на предприятиях легкой промышленности Эстонии.4 Они будут контролировать внедрение
новой продукции по всей технологической цепочке. Творческое сотрудничество родственных предприятий позволило за
годы десятой пятилетки обновить почти две трети ассортимента изделий легкой промышленности республики.

30 декабря

году пятилетки Василий Дмитриевич Силушин. В его жизни
недавно произошли важные события: товарищи избрали его
председателем цехового комитета профсоюза, он получил в
этом году новую машину —
самосвал Камского автомобильного завода.
Вместе с Юрием Ивановичем
Федаком радуемся мы и тому,
что он въехал со своей семьей
в
новую
благоустроенную
квартиру. Так что труд передовых наших рабочих по достоинству оценивается коллективом автобазы. Уверен, что и
в наступающем пятилетии они
будут работать по-ударному,
внесут достойный вклад в решение задач, намеченных проектом ЦК КПСС к XXVI съезду партии.
О делах связистов в уходящей
пятилетке
рассказала
старший экономист городского
узла связи Л. Н. Кузина.
— 26 декабря наш коллектив
завершил напряженную программу' десятой пятилетки. Результаты радуют нас. За минувший период рост услуг,
оказанных
нами населению,
составил почти 40 процентов.
Теперь ежегодно мы получаем
тарифных доходов более чем
на 4,5 миллиона рублей. Возросла н прибыль предприятия:
с одного миллиона рублей в
1976 году до 1800 тысяч рублей в нынешнем. Жители пригородной зоны Североморска
получили за последние годы
четыре новых отделения связи. Они открылись в городе
Полярном, поселках Вьюжный,
Гремиха, Гаджиево. А пять отделений въехало в новые, более просторные
помещения.
Все это также позволило нам
повысить качество и культуру
обслуживания населения.

$ ГОРИС (Армянская ССР);
Гостиница «Сюник» открылась
в Горисе. К услугам гостей —
комфортабельные номера, ресторан, кафе, бары, стоянка для
автомашин. Горный Зангезур,
богатый историческими и архитектурным! памятниками, становится крупной зоной туризма. Здесь сооружаются отеля,
кемпинги, мотели.
ф КИШИНЕВ. Стоцентнер-.
ный урожай зерна кукурузы
запрограммировали получить в
будущем году на пяти тысячах
гектаров земледельцы Молдавии. Реальную возможность таг
кого показателя на больших
площадях подтвердил эксперимент. Специалисты совета колт
хозов республики и объединения рассчитали я воспроизвели на производственных массивах водный и питательный
режим.
(ТАСС).

г стр.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

№ 156 (1404).

В помощь изучающим проект ЦК КПСС к XXVI съезду партии
«Основные направления экономического
к социального развития СССР на 19811985 годы и на период до 1990 года».
Главная задача одиннадцатой пятилетки состоит в обеспечении
дальнейшего роста благосостояния советских людей на основе устойчивого, поступательного развития народного хозяйства, ускорения научно-технического прогресса и перевода экономики на интенсивный
путь развития, более рационального использования производственного
потенциала страны.
(Иэ проекта ЦК КПСС к XXVI съезду партии).

30 декабря 1980 года.

НОВЫЙ ЭТАП
сткенных основных фонда» со?
средоточен • промышленности.
На начало 1980 года они про*
высили здесь 500 миллиардов
рублей. Это почти 48 процентов
всех производственных основных фондов страны. За четыре
года десятой пятилетки основные фонды
промышленности
обновлены
почти
на
одну
треть.

ПЛАНЫ ПАРТИИ-НИШИ
СОЮЗ,
СОВЕТСКИЙ
ПОДЧЕРКНУТО В

КАК

ПРОЕКТЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ, ВСТУПАЕТ В ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ, РАСПОЛАГАЯ МОЩНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ
ПОТЕНЦИАЛОМ.
ПРЕДСТОИТ
ЗНАЧИТЕЛЬНО
УВЕЛИЧИТЬ МАТЕРИАЛЬНЫЕ
И ДУХОВНЫЕ
БОГАТСТВА
ОБЩЕСТВА ЗРЕЛОГО СОЦИАЛИЗМА. ЭТО БУДЕТ ТАКЖЕ
ОЗНАЧАТЬ И ДАЛЬНЕЙШИЙ
РОСТ НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА СССР.
СНОВНЫЕ фонды, на долю которых ныне приходятся 64 процента всего нашего национального богатства, составляют решающую его часть.

О

Все основные фонды страны
на начало 1980 года составили
1,6 триллиона рублей. По сравнению с 1965 годом они увеличились на
триллион
рублей.
Этот прирост почти вдвое превысил
стоимость
основных
фондов, созданных за первые
полвека нашего социалистического
строительства.
Самая
большая доля
(почти девять
десятых) основных фондов —
этой важнейшей части средств
производства — является общенародной социалистической собственностью.
Из общего объема основных
фондов страны производственные основные фонды составили
1,1 триллиона рублей. За последние десять лет они удвои-

лись. Постоянное увеличение в
обновление
производственных
основных фондов — одно из
важнейших направлений экономической стратегии партии.
Проектом Основных направлений в одиннадцатой пятилетке предусмотрены
опережающие темпы развития отраслей,
обеспечивающих прогрессивные
структурные сдвиги в народном
хозяйстве,
устойчивое и сбалансированное расширенное воспроизводство. Будет продолжено техническое переоснащение
базовых отраслей промышленности — энергетики, металлургии, машиностроения, химии, а
также транспорта и строительства.
Наибольший объем производ-

ПЛЯНЫ
В новой пятилетке объем
производства
промышленной
продукции увеличится на 26—
28 процентов.
Ни одна другая страна не
знает таких темпов
развития
промышленного
производства,
как Советский Союз. За годы
пятилеток его объем возрос у
нас в 137 раз. Ныне в СССР
за полтора дня
выпускается
больше промышленной продукции, чем было выпущено в
России за весь 1917 год.
За последние десять лет объем промышленного производства СССР практически удвоился.
В то же время для удвоения
промышленного
производства
США потребовалось 16, ФРГ
— 18, Франция — 17 лет.

ПРОИЗВЕСТИ В 1985 ГОДУ

ГОТОВОГО

ПРОКАТА

ЧЕРНЫХ

По общему объему промыщленного
производства
наша
страна занимает первое место
В Европе и второе в мире. Ми
производим больше всех трак*
торов,
сельскохозяйственных
машин, металлорежущих стая*
ков, тепловозов и других видов
промышленной
продукции.
У
нас создан крупнейший на пла«
нете топливно • энергетический
комплекс.
Советская индустрия насчитывает ныне свыше 400 отраслей и подотраслей, масштабы
ее грандиозны. Только за три
последние пятилетки у нас в
стране построено около 5 тысяч
крупных
промышленных
предприятий.
Проектом ЦК КПСС предусматривается дальнейший значительный рост промышленного
производства. О его масштабах
позволяют судить такие цифры: в 1980 году увеличение выпуска продукции индустрии всего на один процент означает ее
прибавку на 6 млрд. рублей.
Намеченные задания по дальнейшему развитию экономики
позволяют сделать вывод, что
к концу одиннадцатой пятилетки
национальное богатство
СССР превысит три триллиона
рублей. Возросшее националь- \
ное богатство страны явихсв^*
прочным фундаментом дальнейшего роста общественного про*
изводства и повышения народного благосостояния.

МЕТАЛЛОВ

УВЕЛИЧИТЬ ВЫПУСК ТОВАРОВ КУЛЬТУРНО.
БЫТОВОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ В 1.4 РАЗА

ГЛАВНАЯ ОТРАСЛЬ

УВЕЛИЧИТЬ ЗА
В НАРОДНОЕ

ПЯТИЛЕТИЕ
ХОЗЯЙСТВО

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
НА 12—15 ПРОЦЕНТОВ-

В проекте ЦК КПСС предусматривается:
«Произвести в
1985
году
117—120
млн.
тонн готового проката
черных металлов». Обращает на
себя внимание
необычность
формулировки — впервые в
нашем
народном
хозяйстве
планируется не выпуск опргделенного количества
чугуна
и стали, а конечный резуль.
тат работы отрасли — прокат.
В самом деле,
всем отраслям, получающим и перерабатывающим
продукцию
металлургов, нужны не просто тонны металла, а квадратные метры плоского проката, погонные
метры фасонного
проката и
стальных труб.
И уж если речь пошла о готовом прокате и измерении всей
работы отрасли его
количеством, то неизбежно встает вопрос о его качестве, выражаясь
языком основных потребителей
металла — машиностроителей,
о его «служебных
характеристиках»: прочности и пластичности, способности
сохраня гь
их в условиях
перегрузок и
резких температурных
колебании и т. п. Ведь повышение ка-

чества металла дает возможность существенно снизить его
расход: уменьшить вес
любой
машины, конструкции,
сооружения, то есть из того же количества
металла
выпускать
больше продукции.
Каким же образом планируют металлурги обеспечить рост
выпуска проката (со 109 млн.
тонн до 117—120 млн.
тонн)
при резком повышении его качества?
Проектом
Основных
направлений предусмотрено ре' шение нескольких задач.
Первая из них — совершенствование сортамента
(разновидностей) проката, в первую
очередь листового. В 1,5—2,5 раза увеличится производство холоднокатаного
листа, проката
с
упрочняющей
термической
обработкой и из низколегированных сталей, листа и жести
с защитными покрытиями, холоднокатаной ленты, фасонных
и высокоточных
профилей,
а
также толстого стального листа.
Прокат — конечная
стадия,
которой предшествует доменное
и сталеплавильное производство. Естественно,
что с повышением качества проката свя-

зана и другая задача металлу»!
гов — совершенствование процессов всего металлургического цикла, его техническое перевооружение за счет внедрения новых прогрессивных т е х .
нологий.
Например,
дальней^
шее наращивание производства
стали будет осуществляться путем развития
кислородно-кон-!
верторного и электросталеплавильного методов. Значительно
увеличится
и применение непрерывной разливки стали, по.
зволяющей
сократить
число
операций на пути от плавки до
прокатного стана. И, наконец,
наряду с традиционными способами будет расширяться прэт
изводсгво стали методами спе.
циальных переплавов
(вакуумных,
плазменных, элсктрошлаковых и т. п.) и внепечной обработки.
Разумеется, основная тяжесть
ложится на -металлургов.
Но
вопросы
увеличения производства стали и проката нельзя
рассматривать в отрыве
от
деятельности других
отраслей.
Например, от качества
сырья,
поставляемого горнорудной промышленностью, или от качества
металлургического
оборудования. Наконец, решение этой
проблемы зависит и от рационального, бережного
отношения к металлу, к сокращению
его отходов.
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РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
В 11-й ПЯТИЛЕТКЕ УВЕЛИЧИТСЯ ПРОИЗВОДСТВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ НА 26—28 ПРОЦЕНТОВ.

ВЕДУЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТА
Ведущий вид транспорта
у нас — железнодорожный. Более чем на 140 тыь сяч километров протянуЛ л и с ь стальные магистрали
" С о в е т с к о г о Союза. К ним
можно
приплюсовать еще
9 5 тысяч километров подъездных путей.
За годы десятой пятилетки в отрасли
немало
сделано для
дальнейшего
развития
материально-технической базы. На дорогах внедряется автоматизированная система управления, действуют
вычислительные центры.
Развивается единая контейнерная
система. И все же стальные магистрали страны работают с большим напряжением.
В проекте ЦК КПСС к
XXVI съезду партии развитию
железнодорожного

транспорта уделено большое внимание.
Предстоит
продолжить
техническбе
перевооружение
отрасли,
обеспечить
дальнейшее
увеличение провозной
и
пропускной
способности
железных дорог,
поднять
мощность станций и узлов.
Важное значение придается
маршрутизации перевозок, улучшению использования локомотивов и вагонов.
Будет введено
в эксплуатацию не менее пяти
тысяч километров вторых
путей,
электрифицировано
свыше шести тысяч километров и оборудовано автоматической
блокировкой
и диспетчерской централизацией более 15 тысяч километров железных дорог.
Предстоит построить не
менее 3,6 тысячи километ-

ров новых
линий. Сейчас
народнохозяйственные грузы и пассажиров
перевозят лишь по отдельным
участкам
БайкалоАмурской магистрали. Проектом же Основных направлений
предусмотрено
открыть движение поездов
на всем протяжении БАМа.
Задачи перед железнодорожниками поставлены не
простые, но вполне реальные: увеличить грузооборот на 14—15 процентов и
пассажирооборот на 9 процентов, на 10—12 процентов поднять производительность труда. Широко развернув
социалистическое
соревнование за достойную
встречу партийного съезда,
труженики стальных
магистралей стремятся взять
намеченные партией рубежи.

«ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» СТРАНЫ

ь

В нефтяной
промышленности
обеспечить в 1985 году добычу нефти (с газовым
конденсатом) в объеме
620—645 млн. тонн
к

(Из проекта ЦК КПСС
XXVl съезду партии).

Не ради красного словца на.
зыв^юг нефть «черным
золотом». Нефть давно уже пере,
стала быть только топливом.
Она служит исходным материалом для получения более чем 2
тысяч химических веществ, и

значение ее с каждым годом
все увеличивается.
За весь период существова.
ния нефтяной промышленности
из недр нашей страны извлечено
более 9 миллиардов тонн
нефти с газовым конденсатом,
около 3 миллиардов тонн прч.
ходится на долю десятой пятилетки.
Ныне каждые сутки
совет,
ские нефтяники дают
Родине
более 1,5 миллиона тонн «черного золота». По его
добыче
СССР вышея на первое место •
мире.
Устойчивые темпы развита*

ДОБЫЧА НЕФТИ (С ГАЗОВЫМ КОНДЕНСАТОМ)
В 1985 ГОДУ СОСТАВИТ

м л н .

т о н м

нефтяной промышленности обе.
спечиваются крупным вложением в нее денежных и матери,
альных средств. Только в нынешней
пятилетке
их сумма
составит более 26 миллиардов
рублей. В стране в настоящее
время
действует
84 тысячи
нефтяных скважин. Общая про.
тяженность магистральных неф.
тепроводов достигла
более 55
тысяч километров.
В десяти республиках добы.
вается • СССР
«черное золото». Но больше всего дают его
сегодня новые нефтяные
рай.
оны — Западная
Сибирь, полуостров Мангышлак,
Удмур.
\ тия. Коми АССР. При этом на
долю Западной Сибири приходится теперь более
половины
всей нефтедобычи — в нынешней пятилетке она увеличилась
здесь более чем вдвое и составит в 1980 году 315 миллионов
тонн.
А в целом по стране за д е .
еятую пятилетку среднегодовой
прирост добычи нефти с газовым
конденсатом
достигнет
около 113 миллионов тонн.
Во многих
новых
районах
нефтедобычи нефтяникам приt ходилось начинать «с
нуля».
Здесь не было ни поселков, ни
дорог. Но за короткое
время
возникли тут крупные террито.
риально-производственные комплексы, выросли ставшие изве.
стными всей
стране
города
— Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск.
Ответственные задачи
ставит перед нефтяниками страны
проект ЦК КПСС. Предстоит в
1985 году довести до 85—90
процентов удельный вес добычи нефти на комплексно-автоматизированных
промыслах.
Снизить трудовые затраты
на
обслуживание одной
скважины
, на 15—18 процентов.

КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
У нас в стране ежедневно начинает действовать в
среднем одно крупное промышленное
предприятие,
за месяц возводится столько жилья, которого достаточно для города с полумиллионным
населением.
В одиннадцатой пятилетке проектом ЦК КПСС к
XXVI съезду партии намечено увеличить
капитальные вложения в народное
хозяйство на 12 — 15 процентов. Основные производственные фонды возрастут во всех отраслях народного хозяйства.
Каковы
особенности
программы
капитального
строительства на одиннадцатую пятилетку? Она характеризуется
тем,
что
средства в первую очередь
будут вкладываться в реконструкцию и техническое
перевооружение действующих предприятий. И это
понятно: получать высокую
отдачу от уже созданного
производственного
потенциала можно в том случае,
если оборудование заводов
и фабрик будет на уровне

лучших достижений науки
и техники.
Стратегия перераспределения капитальных вложений потребует от строителей новой тактической линии. Им важно иметь мощные строительно - монтажные подразделения
там,
где особенно велики масштабы реконструкции.
Конечно,
без
нового
строительства трудно представить интенсивный рост
экономики страны. Но, как
сказано
в проекте, новые
мощности будут возводиться лишь в том случае, если за счет полного использования
действующих
не удается
удовлетворить
потребности народного хозяйства в том или ином
виде продукции. Средства,
материальные
ресурсы
предусмотрено
сосредоточить на пусковых и давно
начатых объектах.
Много внимания в проекте уделяется формированию территориально - производственных
комплексов в районах Сибири н
Дальнего Востока.

УГОЛЬ - ХЛЕБ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Обеспечить
добычу
угля в 1985 году в количестве
770—800 млн. тонн
(Из

проекта

ЦК

КПСС

XXVI съезду партии).

И

Уголь, который два десятилетия находился в тени более
эффективных видов топлива —
нефти и газа, играет сегодня
все более важную роль в удовлетворении растущего спроса
мира на энергию. В нашей
стране, где уголь никогда не
«списывали» в разряд бесперспективных (в 1979 г. в СССР
произведено 719 млн. тони угля — более 20 процентов мировой добычи), реализуется сейчас несколько крупномасштабных «угольных» программ. Одна из самых значительных —
создание в Восточной Сибири
(верховье
Енисея)
основной
резервной угольной базы —
Канско - Ачинского топливноэнергетического
комплекса
(КАТЭК).
В проекте ЦК КПСС об этом
говорится следующее: «Опережающими темпами
развивать

УВЕЛИЧЕНИЕ
ДОБЫЧИ ГАЗА
В СССР в нынешнем году бу.
дет добыто 436 миллиардов кубических
метров
газа. Для
сравнения скажем, что это на
308
миллиардов
кубометров,
или в три с лишним раза больше, чем 15 лет назад. Такого
абсолютного прироста
добычи
газа не знает ни одна другая
страна мира.
Основной
прирост
добычи
обеспечивается сейчас за счет
Западной Сибири, где
только
за десятую пятилетку она воз.
росла в 4,3 раза и достигнет
в 1980 году более чем 162 миллиарда кубических метров. Если в 1970 году удельный вес
этого региона в общесоюзной
добыче «голубого топлива» с о с .
тавлял лишь 4,8 процента, то
ныне он возрос до 37 процентов.
Глубокое разведочное
бурение началось на севере Тюменской области в мае 1966 года.

добычу угля наиболее эффективным открытым способом на
основе широкого внедрения прогрессивной технологии и горнотранспортного
оборудования
большой единичной мощности.
Ускорить создание мощностей
в Кузбассе, сооружение объектов Канско-Ачинского и Экибастузского
топливно-энергетических комплексов и увеличение
добычи угля в этих районах».
Канско - Ачинский
бассейн
фантастически богат. Его запасы (до глубины 600 м) примерно 600 млрд. тонн угля,
преимущественно
бурого.
Из
них 140 млрд. тонн можно разрабатывать открытым способом.
Хотя добыча здесь пока невелика, в недалеком
будущем,
считают специалисты, она достигнет 500 млн. тонн п год с
возможностью
расширения до
1 млрд. тонн. Уже сейчас уголь
КАТЭК самый дешевый в стране. Когда же вступят в строй
высокомеханизированные карьеры с годовой производительностью 50—60 млн. тонн, он
по стоимости сможет конкурировать даже с газом.
Первая же скважина,
пробуренная Уренгойской
нефтеразведочной
экспедицией, позво.
лила сделать вывод об открытии
газового
месторождения
огромной
мощности.
Ныне
Уренгойское
газоконденсатног
месторождение
признано крулиейшим из известных в мире.
Оно охватывает огромную тер.
риторию: 167 километров
в
длину и 35 — в ширину.
Первые
эксплуатационные
скважины на , Уренгойском месторождении вступили в строй
в апреле 1978 года. С тех пор
оно дало уже более 80 миллиардов кубометров
природного
газа.
На севере Тюменской обла.
сти в 1967 году открыто я месторождение Медвежье, где начальные запасы газа
оценены
примерно в 1,5 триллиона кубических метров.
Увеличение добычи газа
в
стране с 436 миллиардов куб.
метров в 1980 году до 600—
640 миллиардов куб. метров *
1985 году означает
дальнейшее ускоренное развитие отрасли и в одиннадцатой пятилет.
кв.

2) о скорой
вснЬ^ечи,
ф о й г о м а с ^ н е /t/

•ПЯТЕРКА1»

Фотоэтюд Андрея Карпова,
фотостудня «Ваенга» Североморского Дэма пионеров.

ХРОНИКА

КУЛЬТУРЫ

ПОЛЕ РУССКОЙ
Куликовская битва стоит в
ряду тех исторических ообы-:
тяй, память о которых вечна.
В сентябрьские дни нынешнего года ей минуло 600 лет.
Эту битву мы воспринимаем H-J
только как исторический, но и
как литературный факт. Из
всех событий древнерусской
истории она наиболее ярко
отражена в русской средневековой литературе, в дошедших
до нас памятниках куликовского цикла.
Знакомству с литературными памятниками XIV—XVII веков, а также с произведенными
советских писателей, рассказывающими О СОбЫТИЯХ TOIO
периода, посвящалось очередное заседание Североморского
клуба любителей книги. Были
сделаны интересные сообщения

об отражен™ в отечественной
.литературе и искусстве т е ч и
борьбы русского народа за
свою независимость, об особенностях создания и художе*
ствекного оформления памятников древнерусской
литера-:
туры. Присутствующие познакомились с факсимильными изданиями памятников: «Сказания о Мамаевом
побоище»
(«Книга», «Советская Россия»),
«Повести о Куликовской битве» («Аврора») и «Задошцины»
(«Современник», «Книга»). На
заседании демонстрировались и
другие сувенирные, факсимильные, подарочные и памятные
издания,
выпущенные издательствами страны в 1980 году
к знаменательному юбилею.
Несомненный интерес представила также развернутая в биб;

СЛАВЫ
лиотеке выставка репродукции
книжных миниатюр к .литературным памятникам.
Куликовская битва была переломным моментом в истории
Руси на пути ее национального
освобождения и возрождения.
На протяжении веков хранят
память о ней благодарные потомки. И сегодня приобщен ае
к Родине, ее духовным истокам без
осознания величия
Куликовской победы просто
невозможно. Куликово поле,
увиденное глазами древнерусского летописца, давно уже
превратилось в символ того,
что мы называем Родиной.
В. ЛОБУРЕВ,
председатель совета
Североморского клуба
любителей книги.

Любителям художественной
фотографии имя Владимира Теселкина известно. И не только
североморцам. И не только на
Кольском
полуострове.... Теперь, когда он покидает Север, земляки с обостренным
вниманием относятся к его
прощальной выставке
«Перед
новыми далями», открывшейся
в Североморском Доме офицеров флота.
Понятно желание автора показать все лучшее, что он увидел более чем за двадцать лет
жизни на Севере, из которых
пятнадцать был увлечен фотографией, а последнее десятилетие, как он сам говорит, —
всерьез. Это, надо полагать,
когда к инженеру Теселкину
пришло призвание, как к мастеру художественного
фототворчества.
Итак, даже избранного набралось немало — более семидесяти работ. По размерам они
невелики, но у каждой зритель задерживается подолгу.
Реющий на ветру флотский
флаг и матрос - тру б а ч
— «Повестка.»... Этот динамичный снимок открывает экспозицию. За ним в озвученных
кинокадрах
перед зрителем,
постукивая двигателем,
проходит чуткий сторожевик, зорко всматривающийся
в прибрежные скалы («У заснежен-;
ных берегов»)... Над
ночным
морем вспыхивает ракетный
выстрел, .высветив во тьме
очертания могучего надводного
корабля («Ночный залп»)... С
ревом проносятся в небе боевые самолеты — «Над облаками». А вот, шурша легкими
льдинками, по заливу спокойно
движется морской труженикбуксир («Шуга»).
Это уже переход к мирной
тематике. На снимках мы в и . дим и величественную графику северной красавицы леса —
. «Сосна», и солнечное «Утро
оленевода», и лиричес к у ю
«Весну»...
Созданная в Североморске
серия «Человек родился» обо-

шла выставки многих стран
мира. Портрет саама-оленевода «Пастух» был также отмечен различными наградами во
Франции, ГДР, Италии, ФРГ,,
Бельгии, США, Канаде.
Как бы продолжением серии
«Человек родился» в творчестве В. Теселкина стала тема
счастливого
детства
юньгх
граждан
Страны
Советов:
«Моя планета», «Сновидение
детства», «Вечерняя песня» и
другие. Преуспел автор и в
традиционных жанрах пейзажа,
натюрморта,
портрета.
Среди последних наиболее выразительны
образы
певца
Н. Сличенко
и
художника
И. Глазунова. Но мастер продолжает творческий поиск. И
в этом смысле заслуживает
внимания его попытка сделать
фотографию
художественной
иллюстрацией
литературных
произведений. Так, к 100-летию
А. Блока им создана серия фотоснимков к стихам поэта, которая экспонируется
на выст
тавке.
Представлен здесь и цикл
снимков на спортивную тематику, и снимки, сделанные во
время поездки
по Средней
Азии... Трудно рассказать обо
всех экспонирующихся работах, ибо велик творческий багаж северянина, участвовага^^
го более чем в 170 в ы с т а ^ Н
фотосалонах и конкурсах^ Щ
том числе — и самого высокого ранга. 43 степени его мастерства свидетельствует и присвоение В. Теселкину международной федерацией фотоискусства (ФИАП) высшего титула
художника-фотографа
ФИАП.;
Свидетельствуют
и
благо'"!
дарственные записи в книге отзывов о выставке не
только североморцев, но и гостей города — кинематографистов, художников, писателей..|
С. ВЛАДИМИРОВ.

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

ЯНВАРСКИЙ КИНОЭКРАН
В первом месяце нового года на экране кинотеатр» «Россия» будут показаны два фильма, посвященные военно-патриотической теме.
Киноискусство
Белорусской
республик;! представлено кинолентой «Точка стсчета». Картина рассказывает о молодом поколении, среди черт которого
особенную симпатию авторов,
вызывают высокий интеллектуальный уровень и умение отстаивать свои принципы.
Десантник...
Он
должен
уметь все: водить Еездеход и
управлять танкам, прыгать
с
парашютом и нырять с высоты в воду, ударом ладони снимать часового и метко стрелять
из различных видов оружия.
Но ; фильм о молодых, а значит. —и о любви О любви, которая встречается человеку в
восемнадцать лет и память о
которой согревает его до конца жизни.
Сценарий фильма, удостоенный первой .ipt-мии на Всесоюзном конкурсе
киносценариев, посвященных , Советской
Армии, написал известный советский кинодраматург, лауреат Ленинской премии Валентин Ежов в содружестве с
молодым драматургом Владимиром Акимовым
Роли исполняют:Н. Кочегаров, В. Пот
лета ее, В. Петренко, Ю. Демич, Л. Константинова, П. Юрче—сов.
«Люди в океане» — производство
киностудии
«Мосфильм» — повествует о драматических событиях, которые
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произошли на одном из пограничных островов, затерянных в
Японском море.
• Не раз к теме советско-китайских отношений обращались
кинодокументалисты, разоблачая в фильмах
«Осторожно:
маоизм!», «Ночь над Китаем»,
«Пекин — тревога человечества» реакционную политику китайского руководства, его милитаристские и гегемонистскме
устремления. МЬлодой режиссер П. Чухрай впервые осветил эту проблему средствами
игрового кино. Как грозное
предупреждение, как призыв к
миру и объединению всех людей, одинаково бессильных перед лицом катастрофы, появляется на экране цунами, сметающее все на своем пути.
На какое-то Е р е м я объединяются перед лицом опасности и
советские пограничники, и спасенные ими китайцы, которые
за день до этого пошли на чудовищную клевету, обвинив советских моряков в насильственном захвате рыбацкой шхуны. Что происходило дальше,
зрители узнают, посмотрев киноленту.
В этом месяце планируется
«Неделя музыкальных кинокомедий». В их числе — фильм
«За спичками», снятый известным советским режиссером
Леонидом Гайдаем совместно с
финскими коллегами. Эта экранизация одноименной повести из сокровищницы финской
литературы в острой сатирической форме
высмеивает
пьянство и показывает, к ка-

Щ

Приглашаются на работу

Л

. Грузчики для (| рабоц' •
складах, оклад 96 рублей, с в и - ^ ^
нарки на свинокомплекс по В
улице Речная, 7, оклад 88 руб- I
лей 97 копеек, опытный про- •
давец продовольственных то- В
варов для работы не побере- I
жье, оклад 100 рублей.
|
. За справками обращаться по а
адресу:
г. Североморск, ул. I
Полярная, 7. Телефоны для
справок 2-10-37, 2-10-39.
Слесари по ремонту автомашин; водители (с предостав- В
лением
жилплощади); двор- I
ники.
За справками
обращаться
по адресу: ул. Колышкина, 1.
Телефон
2-13-69.
Комбинат
коммунальных предприятий и
благоустройства г. Североморска.

ким невероятным
поступкам
оно приводит людей.

ще» и английский — «Завтра
не наступит никогда».

В фильме снимались известные актеры: Е. Леонов, В. Невинный, Г. Вицин, Г. Польских,
С. Филиппов, М. Пуговкин и
другие.

В дни зимних каникул с 1 по
10 января для школьников в
кинотеатре организован фестиваль цветных художественных
фильмов: «Новые приключения
Врунгеля», «Тревога в дельте»,
«Под созвездием Близнецов»,
«Бабушкин внук», мультипликационный киносборник «Волшебное кольцо».

Повторно на нашем экране
по просьбам зрителей пройдут
комедийные киноленты «Карнавальная ночь», с участием заслуженной
артистки
РСФСР
Л. Гурченко, и «Баламут».
Зарубежные фильмы в январе: французский — «Чудови-

|

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
30 декабря — «Гонка с преследованием». Начало в 10, 12.

14, 16, 18.15, 20, 22.15.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г.

Полярный)

30 декабря - «Бабек» (2 серии). Начало в 10, 13, 16. 18.40.
21.20.

^

дво

Г. ГАЗИНСКАЯ,
методист кинотеатра
«Россия».

18460a г. Североморск, yn. Северная. 31 Гале та выходят по вторникам, четвергам и субботам.
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* Вернемся

осенью». Начало в 19, 21.
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