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60-летию
образования
СССР-

60 ударных
н е д е л ь !
-сть одна важная
особе нть, характеризующая кол^-ягктив Североморского комбината
нерудных ископаемых:
одним из первых в
системе
родственных предприятий он
отзывается на патриотические
почины в социалистическом соревновании. Так было, например, когда
близился . X X V I
съезд КПСС и вся страна го-

Четверг, 4 февраля 1982 года.
товила трудовые подарки. Комбинат досрочно выполнил производственное
задание, и об
этом сообщило
Центральное
телевидение.
В настоящее
время,
когда
§дет
деловое
соперничество
под девизом — «60-летию образования СССР — 60 ударных
недель!», труженики КНИ —
вновь на правом фланге борьбы за высокую производитель-

Цена 2 коп.

ния.
Каждую неделю на комбинате подводятся итоги соревнования. Почти всегда в числе
победителей называют и электросварщика Александра Влчдимировича Куликова.
* ,
Сложное дело возложено на
него: А. В. Куликов обеспечивает ремонт экскаваторов
непосредственно в карьерах, где
идет добыча породы. И никогда

ЗАДАННЫЙ РИТМ
ность, отличное качество про-,
дукции, а это, естественно, гарантирует выполнение и нынешних высоких обязательств.
Ведущим ударной вахты в
эти дни называют
ветерана
производства, бригадира слесарей-наладчиков Леонида Григорьевича
Величко, который
вместе с товарищами
обеспечивает бесперебойную
работу
технологического
оборудова-

он не подводит коллектив. На
днях ударник коммунистического труда вновь подтвердил
свою высокую квалификацию
и чувство ответственности за
порученное дело. Досрочно выполнив
сложнейший ремонт
техники, Александр Владимирович обеспечил взаимодействию карьера и дробильно-сортировочного участка
заданный
ритм.
Наш корр.

— Правофланговые

пятилетки

Трудно представить себе землю менее благоприятную для сельского хозяйства, чем наша заполярная земля... Тем более весомы успехи тружеников совхоза «Североморец», идущих в авангарде социалистического соревнования
достойную встречу 60-летия С С С Р .
Наивысших показателей в области добиваются
передовые доярки хозяйства, не отстают от них
и птицеводы. Более шести миллионов яиц получили они в первом году одиннадцатой пятилетки и сейчас не снижают взятого темпа.
Среди тех, кто ковал большую трудовую победу — кавалер ордена Трудовой
Славы третьей
степени Анна Михайловна Грошко, которую вы
видите на этом снимке. Имя Анны Михайловны
постоянно упоминается в числе
победителей
трудового соперничества в хозяйстве, и не случайно за успехи в труде А. М. Грошко занесена
недавно на городскую доску Почета.
— Это высокое доверие постараюсь оправдать
работой, — только и ответила Анна Михайловна
на поздравления подруг.
Что ж, слово у нее никогда не расходится с
делом.
Фото В. Матвейчука.
КАРШИ. В строй действующих введете вторая
очередь
Шуртанского газового
комплекса. Новые мощности позволяют увеличить добычу и переработку газа вдвое — с четырех до
восьми миллиардов
кубометров в год. Эксплуатационники намерены вывести
установки на
проектную
мощность
досрочно
я
за
счет этого дополнительно к
заданию
года отправить потребителям
сотни
тысяч
кубометров «голубого топлива».
^
ЗАРЕЧЕНСК
(Мурманска*
область). В постоянную
эксплуатацию пущен первый реконструированный
гидроагрегат Иовской ГЭС. После обновления мощность его возросла
почти на двадцать процентов.
Этой
работой
специалисты
Кольской энергетической системы начали
осуществление
программы обновления заполярных . гидроэлектростанций,
запланированной па одиннадцатую пятилетку.
ПАВЛОДАР. Содружеств со
смежниками помогло горнякам
разреза
«Центральный» объединения «Экибастузуголь» резко повысить
производительность труда. Внедрив единый
график работы с транспортниками, они отгрузили стотысячную с качала года тонну угля
сверх плана. Устранить основной недостаток работы — про-

стои экскаваторов в ожидании
порожняка — помогло закрепление
за каждым роторным
комплексом группы локомотивов.
ОДЕССА.
Специализированный комплекс по производству индюшиного мяса вступил
в строй в селе Викторовка Березовского района. Птицеводы
поставили на откорм первую
партию молодняка. Проектная

мощность предприятия — 250
тысяч индеек-бройлеров год.
КАЛУГА. Свидетельства об
окончании курсов механизаторов вручены двумстам молодым рабочим
промышленных
предприятий Калуги. Это первая группа из пяти с половиной
тысяч жителей городов и поселков области, решивших
в
нынешнем году без отрыва от
производства
освоить
новую
специальность и в горячую пору поработать на селе. Такое
пополнение полностью обеспечит
потребности
калужских
колхозов и совхозов в механизаторских кадрах для двухсменной работы на весеннем
севе.
МОСКВА. Всесоюзная
кон-

ференция по проблемам повышения роли киноискусства в
пропаганде деятельности органов внутренних дел и укреплении общественного порядка
в свете требований X X V I съезда КПСС началась в Москве. В
ней участвуют
ответственные
работники ЦК КПСС, Госкино
СССР, МВД СССР, известные
режиссеры, сценаристы, актеры. Конференцию открыл вступительным словом
председатель Госкино СССР Ф . Т. Ермаш. С докладом
выступил
первый заместитель министра
внутренних дел СССР Ю. М.
Чурбанов. Конференция
продлится два дня.
ЛЕНИНГРАД.
Вся история
старейшей
профессиональной
сцены
России — от Федора
Волкова до наших дней—предстала в спектакле
«Юбилей,
или Театральный разъезд через
225 лет после основания театра». На его премьеру пригласил Академический театр драмы имени А. С. Пушкина. Общественное служение
народу
было и остается главной чертой театра, на подмостках которого
творили
величайшие
мастера. Современник — глабный герой многих спектаклей
пушкинцев. После
Великого
Октября здесь
утверждалась
советская драматургия, сформировался новый тип артистагражданина.
(ТАСС).

— Умеем ли мы экономить?
— спросила Светлана Николаевна
Великанова,
старший
экономист
гарнизонного комбината бытового обслуживания
населения. — Мы стараемся
быть бережливыми и в большом и в малом. Каждый смотрит на дело глазами хозяина.
Светлана Николаевна привела
свежий пример. Две бригады,
которые
возглавляют
В. И.
Бронникова и Р. Н. Бондарева,
у ж е за январь
сэкономили
ткани на одиннадцать рублей
— за счет сокращения допустимого брака продукции. Бережливыми остаются они и в
мелочах — использовании корсажной ленты, нитках и так
далее.
Подсчитали, например, както портнихи расходы яа тесьму. Они оказались немалыми.
П о той причине, что поставляли в бригады вместо хлопчатобумажной тесьмы шелковую.
Это обходилось дорого. Не. успокоились женщины до . тех
пор, пока не добились положительного результата. Еще в
прошедшем году сберегли они
только за один квартал 52.рубля, остаются верными себе и
сейчас.
П о существу, портнихи начали с мелочей, на которые
не каждый обратит серьезное
внимание. Но ведь отсюда
и
начинается рачительное, хозяйское отношение к народному
добру, а сбереженные копейки
в целом по предприятшо вырастут в немалые рубли.
Строгий режим экономии сегодня — это черта современного хозяйствования. Насколько это дело живое, творческое,
показывает повседневная производственная жизнь предприятия. Здесь работники
проявляют глубокую заинтересованность в рациональном использовании материальных ценностей, изыскивают внутренние
резервы.
На этот год бытовики взяли
обязательство сберечь свыше
13 тысяч рублей. За счет чего
же они намерены добиваться
этого?
При разработке социалистических обязательств на 1982
год коллектив каждого йз подразделений комбината включил
в них лицевые счета экономии,
Такая форма
состязания направлена на экономию затрат,
уменьшение потерь от брака,
переделок и других непроизводственных - расходов.
Это
приносит большой экономический эффект. Каждый коллектив ведет свой счет экономия,
ежемесячно подводит итоги.
— И четко, видно, — рассказывает С. Н. Великанова, —
сколько сэкономлено сырья и
материалов каждым тружеником^
Кроме того, борьба за экономию позволяет
бытовикам
полнее проявить
творческую
инициативу, развивает чувство
бережливости, хозяйское отношение к производству. В комбинате немало тому примеров.
Раздумывали в ателье Дома
быта, как быть с неходовыми
товарами, которые
лежат на
складе и спросом у
торожан
не пользуются. Заказчиков не
удовлетворяла, к примеру» расцветка многих
предлагаемых
тканей. Вот
здесь-то мастера
подошли к проблеме творчески, сумели проявить высокое
мастерство и вкус. Модельерконструктор А. Н. Павликовская стала создавать такие модели из неприметной, на первый взгляд, ткани, что они сразу привлекли внимание.
Хорошо зарекомендовали себя в производстве так называемые мелкие
партии. Умелые и бережливые руки ра*
ботников ателье создают из
отходов изделия, пользующиеся повышенным спросом.
Экономический эффект мелких партий ощутим: только в
прошлом году таких изделий

реализовано на десять тысяч
рублей.
План мероприятий по режиму экономии и бережливости
на этот год бытовики приняли,
руководствуясь
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении работы по экономии и рациональному использованию сырьевых,
топливно - энергетических
и
других материальных
ресурсов».
В условиях производства такие планы способствуют действенной организации материального и морального поощрения
работников,
помогают
определить победителей в социалистическом
соревновании,
углубляют принципы хозяйственного расчета на предприятии.
Так, d цехе безалкогольных
напитков запланировано сократить транспортные
расходы,
снизить в производстве напитков потери соков,
экстракта,
сахара против
установленных
норм по рецепту.
Хозяйский подход к долу на
каждом рабочем месте повысил
коллективный
поиск
резервов производства, позволил более качественно выполнять производственные задания, экономить
материальные
ресурсы.
По-хозяйски подошли к расходам материальных средств и
фотографы комбината. «Сдать
серебросодержащих отходов за
1982 год на 400 рублей, — записали они в плане мероприятий по режиму экономии.
Еще- в прошлом
году
это
ценное мероприятие не осуществлялось в полную меру. В
коллективе менялись люди, новички приобретали навыки. В
последнее время переработкой
использованных пленок и негативов занялась Д. Р. Ефимова. Кроме того,
специалисты
сохраняют теперь даже мелкие
крупицы серебра, оседающие
на дне кювета после промывки
фотографий.
Так в обеспечение
режима
экономии вносит свой ПОСИЛЬНЫЙ вклад каждый работник,
каждый трудовой коллектив.
Высокая эффективность производства во многом зависит
от состояния дисциплины труда.
— Казалось бы, небольшое
опоздание — всего на пять минут, а оно уже приносит большие потери производственного
времени, — говорит директор
комбината В. С. Нейман.
С прогульщиками и пьяницами со всей серьезностью здесь
занимаются комиссия рабочей
чести, товарищеский суд, цеховые комитеты профсоюза,
Заметна в общественной жизни
коллектива
деятельность
бюро экономического анализа,
которое возглавляет С. Н. Великанова. Его задача — анализ
хозяйственно - финансовой деятельности комбината, им принимаются конкретные меры по
устранению недостатков.
Свой вклад в общественнохозяйственную жизнь вносит и
постоянно действующее производственное совещание, руководит которым главный инженер Л. П. Материна. Оно решает сложные и актуальные для
предприятия
экономические
проблемы, оказывает действенную помощь коллективам.
«Точно считать и эффективно
использовать
каждый
рубль, каждый час труда, каждую тонну продукции, до конца изжить бесхозяйственность
и разгильдяйство — это наш
высокий партийный долг», —
сказал Л. И. Брежнев.
И не случайно каждый шаг
вперед в повышении производительности труда на предприятиях
комбината
бытового
обслуживания населения сегодня связан со строжайшей экономией, бережливым отношением
к народному добру.
В. НЕКРАСОВА.

УВЕРЕННАЯ
Ив сообщению ЦСУ СССР
экономического

ПОСТУПЬ

о выполнении Государственного плана

и социального

развития

СССР

в

1981 году

: TooGcccccccccccoccqccaJccc^
Одна из важнейших примет сегодняшнего дня нашей Родины — борьба за эффективность и качество. Это — не временная кампания. Это — курс партии, взятый, как
говорится, всерьез и надолго. В этом не только ключевая задача текущей пятилетки,
но и определяющий фактор нашего экономического м социального развития на многие
годы вперед.
л> к
БРЕЖНЕВ.

СТРАНА
В январе каждого нового
года мы невольно задаем
себе вопросы: каким будет
он в целом для страны, для
нашего
социалистического
государства, какие события
ждут нас впереди? Выступая с речью на ноябрьском
(1981 года) Пленуме ЦК
К П С С , товарищ JI. И . Брежнев отметил:
«Год 1982-й буде1 насыщен крупными политическими
событиями.
Пройдут
съезды п р о ф с о ю з о в и комсомола. Состоятся выборы в
местные Советы народных
депутатов. Будет отмечатьс я шестидесятилетие С о ю з а
Советских
Социалистических Республик. Каждое из
этих событий имеет с в о ю
специфику, свое политическое содержание. И вместе
с тем все
они
призваны
дать новый мощный импульс дальнейшему укреплению единства партии и
народа, еще более тесному
сплочению всех наций и народностей страны, подъему
политической,
творческой
активности м а с с » .
Эта активность — залог
успешного выполнения задач. стоящих перед нашим
обществом. О том.
какой
размах созидательного строительства получен в итоге
первого
года
пятилетки,
красноречиво
свидетельствует сообщение Ц С У С С С Р .

НА ПОСТУ
П о сравнению с 1980 годом
национальный доход,
использованный на потребление и накопление, составил 103.2 процента; производительность труда в промышленности — 102,7 процента.
Национальный доход увеличился на 14 миллиардов
рублей и составил 4 7 4 миллиарда рублей (в фактических ценах).
Продукция
промышленности возросла по сравнению с 1980 годо.ч на 2 1
миллиард рублей и достигла 6 4 3 миллиардов рублей
(в оптовых ценах предприятий на 1 января 1975 го-

де).

Производство важнейших
видов продукции составило:
электроэнергии
—
1325
миллиардов киловатт-часов;
нефти
(включая
газовый
конденсат) — 6 0 9 миллионов тонн; газа — 465 миллиардов
кубических
метров; угля — 7 0 4 миллиона
тонн; стали — 149 миллионов тонн; проката черных
металлов (готовый) — 103
миллиона
тонн;
стальных
труб
—
18,3
миллиона
тонн;
железной руды —
2 4 2 миллиона тонн; минеральных удобрений (в пересчете на 100 процентов питательных веществ) — 26,0
миллионов тонн. Произве-

ВЕСОМЫЙ
Государственными и кооперативными предприятиями и
организациями, колхозами if
населением построено 2 мил
лиона новых благоустроенных
квартир общей П Л О Щ А Д Ь Ю 106
миллионов квадратных метров, а том числе в сельской
местности — около 30 миллионов квадратных метров.
Жилищные условия улучшены примерно 10 миллионам
человек.
( И з сообщения Ц С У
СССР».
U ЕМАЛЫЙ вклад • укреп
• • пение единого народнохозяйственного
комплекса
страны вносят строители. Они
в первых рядах тех, кто осваивает
просторы
Сибири,
преображает
Нечерноземье,
возводит гигантские заводы
и новые города.
Сегодня ударные
отряды
строителей
прокладывают
Байкало - Амурскую магистраль, тянут нити газопроводов из Уренгоя в европейскую часть страны, возводят
«Атоммаш»,
Саяно-Шушенскую
ГЭС,
Балаковскую
ВУомную
Электростанцию,
реконструируют
цехи заводов Урала, Украины...

дено автопокрышек — 6 0 , 5
миллиона штук; синтетических моющих средств —
1,1 миллиона тонн; металлорежущих станкоз — на
2 0 4 5 миллионов рублей, в
том числе с числовым программным управлением —
10,0 тысяч штук; приборов,
средств
автоматизации
и
запасных частей к ним —
на 5,6 миллиарда рублей;
средств вычислительной техники и запасных частей к
ним — на 5,0 миллиардов
рублей.
Достижения
1981
года
получат новое развитие во
втором году одиннадцатой
пятилетки. Ч т о ж е будет
сделано? Национальный доход страны возрастет на
13,4 миллиарда рублей. Н а
4,7
ироцента
увеличится
продукция
промышленности, будет улучшаться
ее
структура.
совершенствоваться механизм хозяйствования.
Задания
второго
года
пятилетки масштабные, непростые. И х выполнение не
придет само по себе. Для
этого прежде всего надо
трудиться
по-ударному,
с
полной отдачей, трудиться
каждому так, чтобы внести
весомый вклад в общенародное дело, ибо
только
трудом
создается
наше
общественное
богатство,
укрепляются экономическая

в к л а д

В 1981 ГОДУ

ПОСТРОЕНО

большая программа работ
определена
строительным
коллективом на второй г о д
одиннадцатой
пятилетки. И
об этом • свете сообщения
ЦСУ СССР нельзя не рассказать.
В наступившем 1982 году
строительная программа вобрала в себя черты, присущие всему пятилетнему плану: нацелена на пропорциональное, гармоничное развитие
экономики,
повышение
жизненного уровня советских
людей. Объем государствен-

ТРУДОВОМ

ных капитальных вложений в
народное хозяйство составит
121,6 миллиарда рублей. План,
как отметил на ноябрьском
(1981 г.) Пленуме ЦК К П С С
товарищ Л. И. Брежнев, реален,
лучше
сбалансирован
с материально-техническими
возможностями. Эта создает
необходимые
условия
для
нормальной работы.
Партия
нацеливэет строителей на резкое повышение
эффективности
капи)альных
вложений. Такая линия просматривается четко в поряд-

и оборонная мощь страны,
благополучие советских семей.
И с х о д я из реальных возможностей, партия ставит
задачу: план 1982 года должен быть не только выполнен, но и перевыполнен. Что
для этого нужно сделать?
Обеспечить строжайший режим экономии, добиваться
коренных сдвигов в капитальном строительстве, ввести в действие производственные мощности
на всех
без исключения пусковых
объектах, предусмотренных
планом. В ходе выполнения
плана следует ускорить развитие группы « Б » и тем самым улучшить
снабжение
населения товарами массового спроса и продовольствием.
Второй год
пятилетки
шествует по советской зем..
ле. Полная оптимизма, творческих сил и энергии начинает его Страна Советов. И
нет сомнения, что труженики городов и сел ознаменуют год 60-летия образования С С С Р успешным выполнением планов и социалистических обязательств.
Тесно сплоченный вокруг
ленинской партии,
едино
душно поддерживая ее внут
реннюю и внешнюю полити
ку, советский народ уверен
но идет по пути, начертан
ному X X V I съездом К П С С

Из пятилетия в иятилетие
Страна Советов успешно решает крупномасштабные задачи экономического и социального
развития,
что
убедительно демонстрирует
преимущества социалистической плановой системы хозяйства, творческие, созидательные силы советского
общества.
Но, отдавая должное поистине историческим свершениям советского народа,
партия отчетливо видит и
трудности, и недостатки, и
нерешенные проблемы. Пока
еще не всех намеченных
рубежей удалось достичь.
Причины тут разные. Среди
них и действие объективных, не зависящих or нашей
воли обстоятельств, и недоработки в планировании.
Между тем западная пропаганда усиленно
трубит,
что в последние юды в
СССР происходит снижение
темпов развития промышленного производства и поэтому, мол, «Советы впадают в полосу кризисов».
Но о каком кризисе может идти речь, если все отрасли советской экономики
развиваются
устойчиво
•
динамично, а достижение их
за Г981 г. выше, чём 5 или
10 лет назад. Так, например, в 1971—1981 гг. наиболее высокими были темпы развития промышленного
производства — в среднем
оно увеличилось в 1,8 раза.
Только за последние 10 лет
объем промышленного производства в Советском Союзе практически
удвоился.
Для достижения такого результата С Ш А потребовалось 16 лет, ФРГ — 17,
Франции — 18, а Великобритании — 26 лет.

с т р о и т е л е
ке распределения средств и
ресурсов. Основная доля их
направляется на реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий. На это будет израсходован 21 миллиард рублей.
Увеличиваются
затраты
на
оборудование
—
активную
часть основных фондов. Они
составят 48,4 миллиарда рублей.
Однако
предпочтение
отдано базовым отраслям и
тем,
которые
определяют
технический прогресс. Особое внимание уделяется топливно-энергетическому
комплексу.
Среди предприятий,
где
будет проводиться реконструкция, — Челябинский и
Днепровский
металлургические заводы,
Красноярский,
Котласский, Пермский
целлюлозно - бумажные комбинаты, Павлодарский
нефтеперерабатывающий
завод,
угольный
разрез
«Кедровский» в Кемеровской
области, десятки ткацких, трикотажных фабрик.
В созвездии территориально - производственных
комплексов
Западно-Сибирский
— звезда
первой
величи-

ны. Всевозрастающая добыча нефти и газа в э ю м регионе требует
ускоренного
строительства ряда мощных
трубопроводов. В нынешнем
году будут завершены магистрали Уренгой — Перегребное — Нижняя Тура — Петровск общей протяженностью
3.019 километров.
Чтобы успешно справиться
с заданием нынешнего года,
строители с первых дкей нового года взяли высокие темпы работы. Им
предстоит
сконцентрировать все силы и
ресурсы на выполнении пятилетней программы.
Сейчас
на
строительных
площадках
всей нашей необъятной страны широко развернулось
социалистическое
соревнование
за достойную
встречу 60-летия со дня образования Союза
Советских
Социалистических Республик.
И. в этом — верный залог того, что все, намеченное партией, коллективы строителей
выполнят с честью, внесут
свой весомый вклад а общенародное дело — создание
материальной базы коммунистического общества.

СОВЕТСКОЙ

ЭКОНОМИКИ

ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНИКА
За истекший год создано
около четырех тысяч образцов новых типов машин,
оборудования,
аппаратов,
приборов и средств автоматизации,
установлено
на
промышленных
предприятиях около 11 тысяч механизированных
поточных и
автоматических линий, переведено на комплексную механизацию и автоматизацию
более 5 тысяч участков, цехов, производств, создано
S00 автоматизированных систем для учета, планирования и управления, внедрено
4 миллиона изобретений и
рационализаторских предложений.
Текущая пятилетка, первый
год которой успешно завершила страна, резко ускорила темпы технического перерснащения всех отраслей народного хозяйства. Освоен и
начат выпуск более двух тысяч новых видов промышленной продукции.
Покинули конвейеры устаревшие станки, машины, приборы, механизмы. Пятилетка,
Нацеленная на интенсификацию
экономики,
особенно
взыскательна — она принимает в свой технический арсенал только лучшее.
Иначе и быть не может.
Редь без самой передовой
Техники нельзя добиться од-

новременного роста объемов
производства, повышения его
качественных показателей и
максимально бережного расходования всех видов ресурсов, которыми
располагает
страна. А именно такую задачу поставил перед тружениками X X V I съезд партии
на текущее пятилетие и период до 1990 года. Необходимость ускорения технического переоснащения производства с целью болео рационально использовать главную
производительную
силу социалистического общества —
человека
труда,
подчеркнул в речи на Пленуме Центрального Комитета К П С С товарищ Л. И. Брежнев.
Невозможно, конечно, перечислить все технические новинки, созданные з первом
году
пятилетки.
Высокоэффективные
автоматические
линии и агрегаты с программным управлением, оборудование
для
предприятий легкой промышленности,
большой химии, металлургии,
новые скоростные транспортные средства, комплексы вычислительной техники и средства автоматизации управления производством, энергоагрегаты и сельхозтехника —
таковы сейчас
основополагающие направления
переоснащения материальной базы народного хозяйства.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ Д О Х О Д УВЕЛИЧИЛСЯ
НА 14 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ И СОСТАВИЛ
(В ФАКТИЧЕСКИХ ЦЕНАХ)

Плакат художника Н. Рубаненко.

ОПЕРЕЖАЮЩИЕ ТЕМПЫ
Бесперебойное снабжение народа высококачественными продуктами питания требует хорошей работы как сельского хозяйства, так и многих других отраслей.
Л. И. БРЕЖНЕВ.
г-п Как
сообщает <«. Ц С У
С С С Р , труженики колхозов
и совхозов провели
больш у ю работу по
обеспечению страны
продуктами
сельского хозяйства.

ПРОДУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВОЗРОСЛА ПО
СРАВНЕНИЮ С 1980 ГОДОМ НА/21 МИЛЛИАРД
РУБЛЕЙ И ДОСТИГЛА (В ОПТОВЫХ ЦЕНАХ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА 1 ЯНВАРЯ 1975 ГОДА)

Значительных
успехов
добились труженики полей
Казахской С С Р , ряда областей, краев
и автономных
республик Российской Федерации, Украины и Белоруссии,
Узбекской С С Р ,
Азербайджанской
ССР,
Грузинской С С Р ,
Таджикской С С Р , Литовской С С Р ,
Армянской С С Р .
Государственные ресурсы
зерна полностью обеспечивают снабжение
населения
страны хлебом и хлебопродуктами.
Хороший
у р о ж а й получили хлопкоробы. Валовой
с б о р хлопка-сырца составил
9 , 6 миллиона тонн. В истекшем году с о б р а н о 6 0 , 6
миллиона
тонн
сахарной
свеклы (фабричной),
4,6
миллиона тонн
подсолнечника, 7 2 , 0 миллиона
тоцн
картофеля, 2 5 , 6
миллиона
тонн овощей.

В ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНА
И РЕКОНСТРУКЦИЮ ДЕЙСТВУЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ВЛОЖЕНО БОЛЕЕ

Проведены большие работы по закладке основ будущего у р о ж а я .
Озимых
культур на зерно
посеяно
3 5 , 5 миллиона
гектаров,
зяби поднято 117,3 миллиона гектаров, значительные
площади получили
влагозарядковые
поливы.
Развернулись
подготовительные работы
к
весеннему
севу — колхозы и совхозы
обеспечены семенами яровых культур, и в большинстве нз них семена доведены до посевных
кондиций;
ведется
массовый ремонт
сельскохозяйственной техники, вывозятся минеральные и органические
удобрения.
Все
это
выполняется
опережающими
темпами.

пиши

Среди многих
проблем,
связанных с развитием и пе-

реустройством села в новой
пятилетке, одной из наиболее важных представляется
задача перестройки, обновления, благоустройства отсталых хозяйств. Б е з этого,
как подчеркивал
товарищ
JI. И . Брежнев
на
XXVI
съезде партии, нельзя добиться создания
стабильных трудовых коллективов,
эффективно
использовать
производственный
потенциал, созданный на селе, в
интересах, успешного
выполнения
продовольственной программы. Вот почему только в 1981 году в
развитие сельского
хозяйства по всему
комплексу
работ вложено 37 миллиардов рублей, или 27 процентов общего объема капитальных вложений в народное хозяйство. Н а строительство производственных
объектов
направлен
31
миллиард рублей.
Осуществлялось
дальнейшее развитие
сельскохозяйственного
производства на базе межхозяйственной кооперации н агропромышленной интеграции.
Н а начало 1982 года в
стране насчитывалось около 10 тысяч
межхозяйственных предприятий и организаций, свыше 5 0 0 про
изводственных
агропромышленных
н
сельскохозяйственных
объединений.
Увеличилось
производ
ство
сельскохозяйственной
продукции
в
подсобном
сельском
хозяйстве
промышленных,
строительных
и других предприятий
к
организаций, а также
в
личных подсобных
хозяйствах населения. Расширяется практика откорма скота по договорам колхозов н
совхозов с гражданами.

Многое будет сделано в
80-е годы н для улучшения
условий
труда сельских
труженики^.,
повышения

престижности,;^, сельскохозяйственных
профессий.
Речь идет о последовательной реализации выдвинутой
X X V I съездом К П С С
задачи всемерного
сокращения затрат ручного
труда
в сельском
хозяйстве, последовательной
индустриализации
сельскохозяйственного труда
на основе
дальнейшего усиления технического оснащения сельского
хозяйства,
полной
механизации не только основных, но и вспомогательных производственных процессов, особенно транспортных и
погрузочно-разгрузочных работ. Изменения в
характере и условиях труда, дальнейший рост уровня квалификации
и
профессиональной подготовки,
улучшение состава работающих, рост производительности труда и другие факторы будут способствовать
росту оплаты труда тружеников села.
Среднемесячная оплата труда колхозников увеличится
за пятилетие на. 2 0 — 2 2 процента (в
десятой она возросла на 2 6
нроцентов) и достигнет в
1985 году 1 3 9 — 1 4 2
рублей, а среднемесячная заработная плата
рабочих и
служащих
—
на 1 3 — 1 6
процентов (в десятой — на
16 процентов) и составит
1 9 0 — 1 9 5 рублей.
Таким
образом, к концу пятилетки
оплата труда колхозников
еще больше
сблизится с
зарплатой рабочих и служащих.
Осуществление
намеченных на
одиннадцатую пятилетку планов социального переустройства села послужит,
бесспорно,
мощным фактором реализации
выдвинутой X X V I съездом
КПСС
продовольственной
программы и обеспечит население страны продуктами
питания.

Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

\В странах

КУКУРУЗОВОДЫ
Далеко за пределами Югославии известен Институт кукурузы в городе Земуие — единственное в этой стране и одно из немногих в мире научно-исследовательских учреждений,
имеющих
такую специализацию. Ведущие направления работы коллектива института — выведение новых
гибридных сортов кукурузы, в том числе ранних
и многопочатковых, совершенствование технологии производства зерна, биохимические и биофизические исследования.
Добрые связи установились у кукурузоводов
Эемуна с советскими учеными. Широкое сотрудничество развивается с ВАСХНИЛ,
Всесоюзным
институтом растениеводства, с учеными Одесской
области, Краснодарского края. Югославские гибридные сорта высеваются на полях Кубани, юга

Зарубежный

ф Советует врач

ПРОФИЛАКТИКА
ГРИППА

Среди инфекционных заболеваний грипп занимает одно
из первых мест. Как правило,
вспышки гриппа наблюдаются
поздней осенью,
зимой или
ранней весной.
Совместные усилия ученых
и врачей различных стран мира у ж е принесли
определенные результаты в совершенствовании диагностики гриппа, в
прогнозировании его вспышек.
В настоящее время ученые могут предсказать
возможность
возникновения эпидемии гриппа. Серьезную опасность
он
представляет
для
больных
хроническими
заболеваниями,
так как вызывает обострение
болезни.
Установлено, что . грипп и
сходные с ним заболевания
вызываются многими возбудителями, преимущественно вирусной природы.
Источником
и распространителем
гриппа
является больной человек.
Заражение происходит главным образом воздушно-капельным путем. При кашле, чиханье зараженные капельки слюны разлетаются на расстояние
до" нескольких метров. Здоровый человек подвергается риску заражения, когда он находится в непосредственной близости от больного.
Гриппом
можно заразиться также при
рукопожатии:
возбудители
гриппа могут попасть на руки
больного. Если он и его окружающие не соблюдают элементарных
санитарных
правил,
опасность заражения особенно
велика.
Поскольку вирус гриппа может сохранять
жизнеспособность во внешней среде в пределах нескольких часов, а иногда
и сутки,
определенную
опасность могут представлять
и предметы обихода — посуда,

социализма

ЗЕМУНА

Украины, Молдавии.
Создавая новые сорта и гибриды, югославские
кукурузоводы особенно заботятся об увеличении
числа початков и их веса, сокращении
периода
созревания, повышенном содержании белковых
веществ и масла в зерне, устойчивости растений
к низким или высоким температурам.
В одном из помещений расположено уникальное хранилище генотипов кукурузы. Семена в 22
тысячах специальных емкостей собраны со всех
концов планеты, где возделывается эта культура.
Земунский институт имеет свою опытную ферму в Африке — в Замбии. Его специалисты помогают коллегам не только этой, но и других
африканских стран.
И. ЛОГИНОВ.

к а ле идо с коп

ОСТОРОЖНО —
ПОДДЕЛКА!
Таиландские власти всерьез
озабочены массовым вывозом
за пределы страны художественных ценностей. Правда, в
последнее время
таможенникам все чаще попадаются подделки. Как выяснилось, в Бангкоке уже несколько лет действует фабрика
поддельного
антиквариата. Под ее крышей
120
ремесленников
«старят»
тысячи различных изделий —
*от китайских статуэток до украшений буддистских храмов.
Неспециалисту
распознать
подделку
нелегко. Хотя
бы
потому, что копируют
их
всегда с образцов самого высокого качества.
Изделия из дерева
можно
обжигать, покрывать краской
или позолотой, из бронзы —
окислять
химическими препаратами, а из камня — закаНезависимая А ф р и к а расширяет борьбу против
империализма,
пывать на
несколько лет в расизма, неоколониализма и угнетения на континенте.
землю...
В столице Танзании Дар-эс-Саламе состоялась молодежная демонстрация протеста против попыток определенных кругов на За«ОТВЕДАЙТЕ ТИГРА,
паде навязать Африке и всему мировому сообществу свои условия
«урегулирования» в Намибии, ведущие к увековечиванию оккупаПОЖАЛУЙСТА!»
ции этой территории, превращению ее в постоянный
экономичеТакую
зазывную
надпись ский придаток Ю А Р .
можно увидеть при входе в"
На верхнем снимке: во время демонстрации.
ресторан «В джунглях» в приВ Ю А Р в декабре 1981 года была предоставлена «независимость»
городе Бангкока. И это не пре- бантустану Сискей. (Бантустанами в Ю А Р называют территории, куувеличение. Владельца ресто- да расисты насильственно переселяют африканское население).
рана, бывшего армейского серНа нижнем снимке: семья, переселенная в Сискей. У них нет ни
жанта, мало смущает тот факт,
земли, ни работы, ни имущества.
Фотохроника ТАСС.
что почти все животные, кушанья из которых предлагает
меню, давно занесены в «Красную книгу». Одно из самых
популярных блюд — королевская кобра. Есть здесь блюда
вз ящериц и змей, кабана и
оленя, обезьяны и черепахи,
крокодила и тигра...

Расизм-враг

народов

Вообще, охота на диких животных в Таиланде запрещена законом. Н о недостатка в
их мясе у поваров нет. Его в
больших количествах
поставляют контрабандвсты. Хозяин
ж е ресторана говорит: «Я покупаю
случайно
найденных
животных. Если вы поймаете
змею на дороге, приносите. С
удовольствием заплачу вам». И
пока сторонники охраны природы
протестуют, «В джунглях» подсчитывают барыши от
экзотических блюд.

Просим через газету выразить благодарность коллективам североморской школы № 7, детско-юношеской спортивной школ^.
Д о м а пионеров, городского узла связи, жильцам дома № 6 по
улице Саши Ковалева в г. Североморске и всем тем, кто приня^
участие в похоронах А н д р е я Ивановича Редькина.
Родные и близкие,

^ Объявления,

реклама

(

МУРМАНСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ
Й ЭКСКУРСИЙ ПРЕДЛАГАЕТ ПУТЕВКИ
НА ЮЖНЫЕ МАРШРУТЫ:
Х О С Т А — с 10 марта по 30 марта, с 31 марта
20
ЩШапреля.

1

П р о ж и в а н и е в частном секторе, 20 дней. Стоимость 1
путевки с дорогой 182 руб.
I

П рДоЛ
жЕ
иР
ван
20 дней.
А
—и ес в
23частном
февралясекторе,
по 14 марта,
с 15Стоимость|
марта п о !
30 апреля.
Прожив.

I

путевки с дорогой 167 руб.
_
Д И В Н О М О Р С К И Й — с 24 февраля по 15 марта, с |
16 марта по 4 апреля.
П р о ж и в а н и е в гостинице « П р и м о р с к а я » , .20 дней.Стоимость путевки с дорогой 179 руб.

1
(

«НАЦИОНАЛЬНАЯ

Индекс 52843,

З а редактора
А. Н. Т Е Р Е Х И Н . 1
• >

I

Лицо
В центре Рима, у стен древнего Колизея, разбита брезентовая палатка. Н о ею пользуются не
туристы. Здесь в любую погоду дежурят активисты итальянских союзов квартиросъемщиков. Их
задача — хоть чем-то помогать людям, которые
в результате произвола
домовладельцев оказались без жилья или которым
грозит принудительное выселение из квартиры. Подобные «справочные пункты» организованы и действуют ьо
многих районах итальянской столицы. Чем вызвана подобная инициатива общественных организаций, представляющих интересы самых широких слоев населения? Дело в том, что принудительное выселение из квартир, как
недавно
отмечала газета «Паэзе
сера», превратилось в
Италии в «национальную драму».
Марши протеста, проведенные в ответ на антисоциальные меры домовладельцев во
многих
крупных городах этой страны, показали, как велико отчаяние тысяч итальянце®, для которых

полотенца, носовые платки,
фицированные
выделениям^
больного.
Болезнь проявляется не сразу после проникновения вхфу«
са гриппа в организм человека:
от момента заражения до начала заболевания проходит от
нескольких
часов до 2-х суток. Если осложнений нет, ТО
обычно на 5—7 день наступает выздоровление, однако слабость, снижение
работоспособности и аппетита
Moryf
держаться длительное время.
Борьба с гриппом — задача
нелегкая, решить
ее
Можнд
лишь при
комплексном применении
санитарно-гигиенических, противоэпидемических и
лечебных мероприятий.
Для
массовой профилактики гриппа
широко
используется
живая
противогриппозная
вакцина.
Многолетний опыт
борьбы С
гриппом показал, что устойчивый эпидемиологический эффект можно получить с помощью массовой
иммунизации
населения живыми гриппозными вакцинами, которые создают у большинства людей надежный иммунитет на весь йёриод эпидемической волны.
Борьба с гриппом — общегосударственная задача, и для Се
успешного решения необходимы не только
самоотверженный труд медицинских работников, но и высокая сознательность, организованность всего
населения.
Т. НЕДЕЛЬСКАЯ,
врач-инфекционист _
Североморской ЦРБ.

«свободного» мира

ДРАМА» I

реальной стала опасность быть выброшенными
на улицу — из-за стремления хозяев жилых домов к сверхприбылям. И закон, как ни странно,
— на их стороне. Конечно, не все квартиросъемщики соглашаются безропотно переносить хозяйский произвол, они обращаются к коммунальным
властям и даже в суд. «Укрощение строптивых»
осуществляется с помощью
полиции. Так, за
одиннадцать месяцев минувшего года в десяти
крупных городах Италии
в шести с половиной
тысячах случаев проводилось
принудительное
выселение из квартир с помощью
полицейских
нарядоз. Эти данные опубликованы Итальянским центральным институтом статистики.
Итальянская компартия характеризует
ситуацию, сложившуюся ныне в жилищном секторе,
как «позорную капитуляцию перед владельцами
крупных строительных предприятий».

Типография «На страже Заполярья»,

С О Ч И — с 31 марта по 20 апреля,
П р о ж и в а н и е в частном секторе. Стоимость путевки!
с дорогой 181 руб.
3 а приобретением путевок обращаться в М у р м а н - |
ское б ю р о путешествий и экскурсий по адресу: г. М у р - |
манск, 183038, пл. Спорта, 3, б ю р о путешествий и .
экскурсий. Телефоны: 5-23-57, 5-66-67.
I

К. САВВИН.

1

Приглашаются на работу

Заведующий хозяйством, оклад 95 рублей; столяр, оплатруда — почасовая,
пре| та
миальные
— 25
процентов;
дворник,
оклад
70 рублей,
премиальные — 25 процентов;
почтальоны по доставке письменной
корреспонденции
и
| газет, оклад 80 рублей, премиальные
—
25 процентов,
обеспечиваются спецодеждой.

I
(

Почтальоном можно устроиться на 3,5 часа работы с
оплатой 50 процентов оклада.
•вер

I

За справками обращаться в
отдел кадров Североморского
Способ печати —узла
высокий,
1 и. л.
связи объем
по адресу:
ул. Северная, 4-а, телефон 2-14-54.

КИНОТЕАТР РОССИЯ»
4—5 февраля — «34-й ско-|
рый». Начало в 10, 12, 14, 16,1
18.15, 20. 22.
•
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
I
(г. Полярный)
4 февраля — «Тайна запис-1
ной книжки». Начало в 10, 12„
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.
I
5 февраля
—
«Цыганское!
счастье». Начало в 10, 12. 14,|
16, 17.50, 19.40, 21.40.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
5 февраля — «Фантазия на«
тему любви».
Начало в 19.1
«Преступление во имя любви».!
1
Начало в 21.15.
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