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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о седьмом пленуме обкома КПСС
Все советские люди, в том числе и труженики
вашей заполярной области, активно включились
в борьбу за выполнение Продовольственной программы страны. Важнейшим условием подъема
сельского хозяйства является повышение эффективности земледелия и укрепление кормовой базы животноводства. На необходимость дальнейшею совершенствования этой работы указывается в решениях майского (1982 г.) Пленума ЦК
КПСС, указаниях и рекомендациях Генерального
секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева.
29 октября в Мурманске состоялся седьмой
пленум обкома партии. Его открыл член ЦК
КПСС, первый секретарь областного комитета
партии В. Н. Птицын. Он сообщил, что длл участил в работе пленума приглашены секретаря горкомов и райкомов КПСС, председатели ^ ( р а й и с полкомов, руководители
сельскохозяйственных
вправлений и организаций, руководители и секретари партийных организаций совхозов и колхозов области.
С докладом о повышении эффективности заполярного земледелия и животноводстве и задачах
областной парторганизации в свете требований
майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, указании
и рекомендаций товарища Л. И. Брежнева выступил член ЦК КПСС, первый секретарь областного комитета партии В. Н. Птицын.
В обсуждениш доклада приняли участие 14 человек.
По обсужденному вопросу пленум обкома партии принял постановление, в котором говорится:
целиком и полностью одобрить требования майского Пленума ЦК КПСС, выводы и предложения
товарища Л. И. Брежнева по актуальным проб| 1 ТО ТАКОЕ 50 центнеров
* молока? Много это или
мало? В детских садах Североморска ребятишкам постарше
его дают в день по 200 граммов. Значит — если пять тони
молока разлить по таким порциям, то сверхплановой п р у
дующей белокаменских животноводов можно напоить сразу
25.000 детей. Доярки Надежда
Агафоновна Садрицкая я К л а в дия Ивановна Александрова <
получили обещанные S0 центнеров еще десятого октября... Давно бытует поело ни ид:
«Не обездоль корову еурэй —.*
получишь надой». Правление
колхоза, специалисты, колхозники
старались
обеспечить
ферту кормами. Летом дважды скашивали рожь с площади два гектара — зеленая подкормка поддержала
рацион,
состоящий из силоса, сена комбикормов, рыбной и хвойной
муки, рыбьего жира. Употребляли в корм скоту и а-гточныйкорм...
Сейчас завозят жом — сухую свеклу, отличный молоко»гонный корм. Собрали и скармливают турнепс, посаженный
рядом с молочно-товараоч фермой: плодов получено пять
тонн, а ботвы — около трек.
Вроде и маловато, зато богата»
витаминами пища!
И Надежда Агафоновна, я
Клавдия Ивановна тщательно
готовят корм скоту, зала рингют его горячей водой. В кормушках всегда лежит соль, автопоилки исправны. Старениями женщин сегодня уже сдан®
1595 центнеров молока: свер»
обязательств
надоено
пять
центнеров.
Продуктивность
кэров
в
группе доярки Н. А. Садриц?
кой немного выше, чем у со-

Проверяем

лемам повышения- эффективности земледелия,
укрепления кормовой базы животноводства и
принять их к руководству и неуклонному исполнению. Пленум обкома КПСС поставил задачу
сосредоточить усилия партийных, советских и хозяйственных органов, руководителей хозяйств,
специалистов, всех тружеников сельского хозяйства на да.\ьнейший подъем культуры земледелия, устранение потерь урожая, обеспечение устойчивого роста урожайности и заготовок кормов, увеличение производства продукции животноводства.
В постановлении предусмотрены конкретные
меры по дальнейшему развитию земледелия, сове ршенствованию агротехнической и агрохимической работы, укреплению материально-технической базы хозяйств, повышению качества заготовки кормов, более полному использованию местных ресурсов кормовой базы. Предложено горкомам и райкомам партии усилить руководство первичными партийными организациями, улучшить
расстановку коммунистов на ведущих участках
сельскохозяйственного производства, настойчиво
повышать их авангардную роль в труде и общественной жизни.
Пленум обкома КПСС выразил уверенность,
что в решение задач дальнейшего повышения эффективности сельскохозяйственного
производства, укрепления кормовой базы животноводства и
увеличения производства продуктов питания внесут достойный вклад все коммунисты и трудящиеся области.
В работе седьмого пленума обкома партии принял участие инструктор Отдела организационнопартийной работы ЦК КПСС Б. Ф. Сидоров.

выполнение

Трудящиеся Советского Союза! Повышайте производительность, эффективность и качество т р у д а на к а ж д о м рабочем
месте!
Работать по-ударному — н а ш
патриотический и интернациональный долг!
(Из Призывов ЦК КПСС к 65-й годовщине Великой Октябрьской социалистической- революции).

1 / ОЛЛЕКТИВУ
Северомор"
ского хлебокомбината по
итогам социалистического соревнования за третий квартал
среди пищевых
предприятий
района
присуждено
первое
место. За девять месяцев производственный план по общему объему продукции выполнен на 108,9 процента, р е в и зовано сверх плана хлебобулочных и кондитерских изделий свыше чем на 200 тькяч
рублей.
По сравнению с прошлтм
годом на один процент возрвела производительность
труде
хлебопеков. С начала года за
счет рационального использования сырья сэкономлено около двух тысяч килограммов
муки.

ПРОМЫСЕЛ
В Е Д У Т

УСПЕШНО
В два раза перевыполнил
план октября по добычз рыбы
экипаж СРТ-р «Новомосков к»
колхоза «Северная звезда» (капитан М. М. Г&лыня).
Очень высокие результаты
лова у рыбаков колхоза имгни XXI съезда КПСС. Отрадные вести с промысла прихо-

ЕД0И-

ПОЛУЧИШЬ НАДОЙ
Годовой план по надою молока выполнить к 15 декабря
1982 года; получить сверх плааа 50 центнеров.
Довести продуктивность коров до 3920 килограммов при
плане 3891.
Полностью сохранить полученный молодняк, довести ежесуточные привесы до 600 граммов.
(Из социалистических обязательств доярок колхоза «Северная звезда» на 1982 год).
3657 килограммов от каждой*
фуражной коровы. К. И. Александрова полутала с начала
года 3546 килограммов. Обе награждены медалями за успехи
прошлых лет. Надежда Агафоновна — медалью «За трудовое отличие», а Клавднл Ивановна — «За преобразование
Нечерноземья». Награды заслуженные, и каждый день до-*
ярки подтвеждают это. Садрицкая — впереди, а почему
же отстала Александрова? У
первой надоено 806 центнеров, у второй — 789. Но плановое задание у обеих по 660
центнеров, значит, обе получили молоко сверх плана.
Разница результатов — в
объективных причинах: группу К. И. Александровой нередко берет подменная доярка Таня Кущ, а коровы не очеиь го
«верят» новой хозяйке, «утаи
вают» молоко... И дояркл-то
старательная,
добросовестная,
но привыкли животные к Клав-

В прошлом году животноьоды получили 44 теленка, а в
этом — уже — 47. Старая, зас
луженная корова «Копия > принесла сразу двойню. Не отстала и молодая «Идея». На племя оставлен молодняк элитных,
высокопородных коров. Красивая «Симпатия» дает ежегодно
по 4500 килограммов молока —
в январе у нее появилась т е лочка «Сирень». Как же не оставить такую на» популисте
стада? Или «Кубу», полученную от «Колы»?
В стаде сегодня есть одиннадцать элитных коров холмогорской породы, выведенных в
Архангельской области, приспособленных к условиям Севера. Удои у них наивысшие,
экстерьер, все прочие параметры — отличные. В НОРОМ
коровнике, ввод которого задерживается по вине строителей, можно было бы отделить
эту. группу, ваяться за тщательное пополнение стада.
А пека телята набирают сш*

Трудовые победы не случабч
ны на предприятии, где хороч
шо налажена организация тру»
да, крепка производственна^
дисциплина, немало мастеров
своего дела. Среди л\/ чшю|
здесь называют бригаду булочч
ного цеха, которую возглавляв
ет М. Д. Малиновская. Высо*
кое качество выпекаемой про»
дукции отличает работу, аюгО
коллектива.
Т. ВИШНЕВСКАЯ,
hhhw нер-тех полог
Североморского
'лобпнпмбината.

дят от экипажа СРТ-р «Кале»
вала». Капитан В. Р. БобЬшив
радирует, что в октябре выловлено свыше 22 тысяч центне?
ров рыбы, а квартальный; план
выполнен на 229 процентов.
Такие же высокие нокязатеч
ли и у экипажа СРТ-р «Верхнеуральск» (капитан А". ГО Тыртышников).
Промысловики
колхозного
флота стремятся успешно за*
вершить мойвенную_ ny.i ину,
дать на праздничный стол каЯ
можно больше продукция?
В. ДЗЮНА,
экономист Мурма немого
рыбакколхозеоюза.

Журналисты держат совет

обязательств

НЕ ОБЕЗДОЛИШЬ

ВЫШЛИ
В ЛИДЕРЫ

лы. Тщательный уход, кормление, постоянная забота животноводов делают свое дело.
Ежесуточные привесы молодняка достигают 6J5 граммов.
Подсчеты показывают, что к
концу года возможно получение от каждой фуражной коровы по... 4015 килограммов.
Впрочем, не будем загадывать
— поживем, увидим.
На снимке: лидер соревнования в честь 60-летил СССР
Н. А. Садрицкая.
Л. МИНАКОВА.
зоотехник колхоча
«Северная звозда»;
в: МАТВЕЙЧУК,
наш спец. корр.
с. Белеквменкв.

30 октября в Мурманске соСч
тоялся пленум правления областной организации СоюзЗ
журналистов СССР. Был рас-»
смотрен вопрос «О работа, перг
вичных журналистских oprai
низаций районных газет «Со'
ветская Печенга» и '<ЗнамЗ
пятилетки» по повыше т и к )
творческой активности журна*
листов в связи с подготовкой
к 60-летию образования СССР
и проведением Всесоюзного похода журналистов и рабсельч
коров за экономию и Оереж*.
ливость под девизом «Все,* что
произведено, — сохранить Я
по-хозяйски использовать!»
С докладом выступили секретари первичных журналист"
ских организаций — заместитель редактора газеты «Совет*
екая Печенга» Б. Г. НПзанов Я
редактор ковдорской гахетщ
«Знамя пятилетки» В. К. TctTfp,
В обсуждении вопроса прич
няли участие редактор газеты
«Кировский, рабочий» В. В. Сидорин, ответственный секретарь газеты «Комсомолец Заполярья» В. Е. Самойл&ч, pei
дактор многотиражной газеты
«Горняк Заполярья» Д. Л. Долженко, главный редактор общественно-политических
программ областного телевидения
Б. С. Гультяй, заместитель редактора еженедельника «Рыбный Мурман» В. В. Шм1 а нов,
редактор газеты «Кандалакшский коммунист» Е. Ф. Разин,
редактор кольской
районной
газеты
«Заполярный
труд*
Н. Н. Белозеров, председатель
правления областной организации Союза журналистов СССР
Е. Б. Бройдо, заведующий сектором печати, телевидения' Я
радио отдела пропаганды. Я
агитации обкома КПСС К. %
Пелтев.
л

СССР: С Т Р А Н А ВЕЛИКОГО
Единый народнохозяйственный комплекс — материальная
основа братской дружбы народов Советского
государства
«...Интернационализм в условиях нашей многонациональной страны сегодня — это прежде всего
честный, добросовестный, с полной отдачей труд
всех народов страны на общее благо. Это — умение ставить общегосударственные интересы выше
ведомственных, местных интересов, обеспечивать
четкую работу единого
народнохозяйственного
С БОЛЬШИМ ПОДЪЕМОМ готовятся
ГРУДЯЩИЕСЯ НАШЕЙ СТРАНЫ ОТМЕТИТЬ
В КОНЦЕ ГОДА ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ С О Ю З А ССР. СОВЕТСКИЙ
С О Ю З ПРЕДСТАЕТ ПЕРЕД ВСЕМ МИРОМ
КАК Д Р У Ж Н А Я СЕМЬЯ
РАВНОПРАВНЫХ
РЕСПУБЛИК.
СОВМЕСТНО
СТРОЯЩИХ
Образование СССР — триумф ленинской
национальной политики. Коммунисты
всегда рассматривали национальный вопрос через призму классовой борьбы,
считали, что его решение должно быть подчинено интересам
революции, интересам
социализма. «Мы хотим добровольного союза наций,
—
указывал Владимир
Ильич,
— такого союза,
который
не допускал бы никакого насилия одной нации над другой,—такого союза, который
был бы основан на полнейшем доверии, на ясном сознании братского единства, на
вполне добровольном согласии» (Полн. собр. соч., т. 40,
стр. 43). Таким добровольным
союзом наций стал
Советский Союз. 60-летие
СССР
— праздник дружбы и братства всех советских республик.
На основе сближения веек
классов и социальных
слоев, братского сотрудничества
наций
и
народностей
сформировалась
новая историческая общность людей
— советский народ. Подлинное равенство и дружба наций и народностей
нашей
страны, сплоченных
единством
коренных
интересов,
единством идеологии, единством цели, — великое достижение социализма.
Советский народ составляют более 100 равноправных
наций и народностей. В год
шестидесятилетнего
юбилея
численность населения С С С Р
превысит 270 миллионов человек.
все
полнее раскрывается
исключительна» в жизни нашего
многонационального
общества
роль
рабочего
класса, который является ведущей
силой
интернационального сплочения
народа. Глубочайшие
изменения
произошли в социальном облике,
культуре,
условиях
жизни колхозного
крестьянства советских
республик.
Сложились и быстро растут "
здесь крупные отряды интеллигенции.
Сейчас в стране
каждый четвертый работник
связан • основном с умственным трудом.
Представители всех наций
н народностей страны
активно участвуют в управлении Советским государством.
В Верховном Совете СССР
— депутаты 61 национальности, в Верховных
Советах
союзных республик — 66, в
Верховных Советах автономных республик — 52, в местных Советах народных депутатов — более 100 национальностей.
Нерасторжима взаимосвязь
расцвета и сближения всех
наций и народностей страны
с углублением
социалистической демократии.

комплекса страны. Это — своевременное и качественное выполнение всех межреспубликанских поставок, максимальное использование своих ресурсов, активное участие в решении таких проблем, от которых зависит подъем экономики и благосостояние всего народа».
Л. И. Б Р Е Ж Н Е В .

КОММУНИЗМ.
СПЛОЧЕННОСТЬ
СОВЕТСКОГО НАРОДА ВОКРУГ РОДНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ЕЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВО ГЛАВЕ С ВЕРНЫМ
ПРОДОЛЖАТЕЛЕМ
ВЕЛИКОГО
ЛЕНИНСКОГО ДЕЛА ТОВАРИЩЕМ Л. И. БРЕЖНЕВЫМ НЕРУШИМА.

Динамично развивается социалистическое сельское хозяйство. Мощная материально-техническая база сельскохозяйственного производства
создана во всех
республиках.
Изменился
характер
труда на селе. Он становит-

ВСЕ ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА,
ВСЕ ДЛЯ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ДОХОД СССР В 1981 ГОДУ
ВОЗРОС ПО СРАВНЕНИЮ
С 1922 ГОДОМ

в одну из самых индустриальных держав планеты.
Исходя из плана 1982 года, объем
промышленной
продукции СССР
возрастет
по сравнению с 1922 годом
в 537 раз, а по сравнению с
1940 годом — в 23 раза.
В СТРАНЕ ДЕЙСТВУЮТ
132 ТЫСЯЧИ БИБЛИОТЕК
С КНИЖНЫМ ФОНДОМ

ЗА ГОДЫ 10-й
ПЯТИЛЕТКИ ИЗ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ФОНДОВ ВЫПЛАЧЕНО

Дружба народов СССР —
могучий источник творчества
масс. Материальная
основа
этой дружбы — единый народнохозяйственный
комплекс. Огромные преимущества плановой экономики социализма, взаимопомощь и
братское
сотрудничество
всех народов СССР позволили уже в годы
довоенных
пятилеток решить гигантскую
по своим масштабам задачу
исторически короткий срок
индустриализации страны. В
Советский Союз превратился

ся все более
индустриальным. Сейчас каждый пятый
работник — механизатор.
Валовая продукция сельского хозяйства в 1981 году
возросла против 1922
года
в 5,2, а по сравнению с 1940
годом — в 2,4 раза. Огромное значение для всего народного
хозяйства
имело
расширение посевных площадей
сельскохозяйственных
культур, и прежде всего за
счет освоения
целинных и
залежных земель. В исключительно короткие
сроки в
сельскохозяйственный
оборот было вовлечено 41,8 миллиона гектаров
земель, в
том числе 16,3 миллиона в
РСФСР и 25,5 миллиона в
Казахстане. Привычным стал
казахстанский миллиард пудов хлеба, продаваемый государству в течение
ряда
лет, а »то примерно равно
товарной продукции зерна
всей дореволюционной России.
Экономика каждой республики занимает важное место
в общесоюзном разделении
труда, вносит все более весомый вклад в увеличение
национального
богатства
страны.

За 1971—1980 годы объем
промышленной продукции в
СССР почти удвоился. А Великобритании для удвоения
промышленного
производства понадобилось 26
лет,
ФРГ и Франции — 18 лет,
США — 17 лет. В Соединенных Штатах за этот период
трижды
наблюдался
спад
промышленного производства. Среднегодовой темп прироста промышленной продукции в СССР за 1971—1980
годы составил 5,9 процента,
в то время как в Великобритании — 1, Италии — 3,5, Канаде—3,4, США—3,1, Франции
- 2,9.

.Цифры
Факты
В апреле 1918 года, всего через
полгода
после
Великой
Октябрьской социалистической революции,
В. И. Ленин написал «На-

За последние полтора десятка лет, когда
намного
возрос экономический
потенциал СССР, партия
осуществляла глубокий поворот
экономики к решению
задач, связанных с позышени- _
ем
благосостояния
советских людей.
Национальный доход СССР
в 1981 году возрос по сравнению с 1922 годом в 167
раз. В прошлом году за 2,2
дня производилось
столько
национального дохода, сколько за весь 1922 год, и требовалось менее месяца для
достижения его объема в
1940 году. Ныне три четверти национального дохода направляется на потребление.
Реальные доходы на душу
населения в 1970 году
по
сравнению с 1940 годом возросли в 4 и
в 1981 году
в 6 раз.
В соответствии с линией
партии на сближение уровня жизни городского и сельского населения выравниваются их доходы. Более в
сокими темпами увеличив
ются доходы в менее обе"
спеченных семьях.

ж

В 1965 году только 4 процента населения имело доход свыше 100 рублей
в
месяц на члена семьи, а в
1981 году — более половины населения. За годы десятой пятилетки из общественных фондов потребления населению было предоставлено выплат и льгот на сумму
527 миллиардов рублей, что
на 134 миллиарда
больше,
чем в девятой, и значительно превышает их объем за
седьмую и восьмую
пятилетки, вместе взятые.
Именно эти фонды обеспечивают бесплатное образование и повышение квалификации, бесплатную
медицинскую помощь, пособия,: пенсии, стипендии учащимся.
.U
Программа экономическ
го и социального, развит
страны,
намеченная
XXVI
съездом партии на одиннадцатую пятилетку и восьмидесятые годы, успешно претворяется в жизнь. Два года новой пятилетки ознаменованы многими примерами
творчества и энтузиазма трудящихся,
их
стремлением
крепить
мощь,
умножать
славу Отчизны.

#

Всеми своими достижениями наш народ обязан родной Коммунистической партии, ее мудрому руководству. Неустанной защитой коренных интересов рабочего
класса, широчайших масс, преданностью идеалам коммунизма, величайшим вниманием к национальным интересам и чувствам всех народов партия завоевала высокое право быть вождем трудящихся всех наций и
народностей страны.
Сила партии коммунистов, ее политического
руководства — в строгой научности, революционном духе,
в способности правильно оценивать и глубоко осмысливать результаты своей деятельности, в новаторском
подходе к решению постоянно усложняющихся
задач коммунистического
строительства. Наша партия,
весь советский народ гордятся, что они были, есть и
навсегда останутся верными учению своего великого
вождя — В. И. Ленина. Руководствуясь идеями Ленина, Коммунистическая партия уверенно ведет советский народ к новым высотам общественного развития.
бросок плана научно-технических работ». В этой статье был
сформулирован
беспрецедентный
в истории государственный
подход к науке, заложены основы планового научного
изучения нашей страны.
Забота нового общества
о прогрессе знания окупилась сторицей. Около миллиона изобретений и более

250
открытий,
имеющим
мировое значение, зарегистрированы в
официальном порядке.
Вот
только
некоторые
факты и цифры.
1920 ГОД — VIII Всероссийский съезд Советов обсудил и принял Государственный план электрифика(Окончание иа 3-й стр.),

СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА

В помощь
агитаторам
и пропагандистам

СЕЛЬСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

Наглядная иллюстрация к
решениям майского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС — создание сельских социально-культурных комплексов.
Социально - культу р н ы й
комплекс — многофункциональное объединение, в котором под управлением координационного совета концентрируются силы и средства
различных ведомств и организаций, действующих на территорий колхоза, — учреждений культуры и народного
образования,
предприятий
быта, торговли, общественного питания, здравоохранения, спорта. Такое объедине-.
ние открывает обнадеживающие перспективы для более
полного удовлетворения социально-культурных
потребностей сельского населения.
Разумеется, эта форма —
не единственная. Исходя из
местных условий, конкретных
обстоятельств,
партийные и
советские органы вырабатывают различные структуры
подобных
объединений.
В Российской Федерации, например, получила распространение система, обьединяюl щая под
эгидой головного
I Дома культуры клубы в колхозных: бригадах и красные
уголки на фермах; на Украине культурные
комплексы
включают музыкальные школы, музеи, библиотеки; в Белоруссии пошли еще дальше,
введя в зону действия комплекса службу быта и торговли, здравоохранения
н
спорта. В концентрации и кооперировании усилий
различных организаций, в комплексном решении проблем
идейного, нравственного, эс-

тетического воспитания людей идет поиск наиболее верных направлений дальнейшего культурного строительства на селе.
Сегодня, когда в соответствии с Продовольственной
программой СССР в сельскохозяйственном
производстве страны ширится созда~ ние агропромышленных объединений, комплексный подход к проблемам сельского
культурного
строительства
приобретает особый
смысл
и значение. Практика показывает, что за счет лучшей
координации действий клубных учреждений,
консолидации кадров,
материальных
средств местных Советов
и ассигнований хозяйств,
выделяемых
на
социально - культу р н ы е
нужды, появляется возмож-,
ность' укрепить материальнотехническую базу и кадры
сельских учреждений культуры, резко повысить качество и эффективнбсть
культурного обслуживания тружеников нашей деревни.
Меры
по
социальному
преобразованию села — составная часть Продовольственной программы. Их осуществление потребует от партийных и советских, профсоюзных и комсомольских комитетов, хозяйственных руководителей колхозов и совхозов серьезных организационных усилий. И пусть активными
помощниками им в их
важном государственном деле станут сельские культурные комплексы.

УЧАТСЯ

7 ноября 1917 года впервые в Истории человечества
свершилась
социалистическая революция. На следующий день заседал второй Всероссийский съезд
Советов, работавший до пяти часов утра 9 ноября. На
нем было принято «Постановление об образовании
рабочего и крестьянского
правительства»
и был избран глава
его — В. И.
Ленин. И в этот же день
глава первого в мире правительства рабочих и крестьян беседовал
с наркомом просвещения А. В. Л у ;
начарским о первоочередных задачах
Наркомпроса
в области
народного просвещения.
В этом и был
источник силы молодого государства: в трудные, тяжелые, грозовые дни своего существования
оно за*
глядывало
далеко вперед,
думало о будущем. С первых дней Советской власти страна объявила одним

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
ции России |ГОЭЛРО) —
план развития науки и народного хозяйства
всей
страны.
1922 ГОД — Физик А.
Фридман выдвинул и обосновал теорию расширяющейся Вселенной, заложив
основу принципиально нового взгляда в космологии.
— Биолог
И. Мичурин
доказал возможность получения вегетативных гибридов не только между разновидностями одного и того же вида растений, но и

МИЛЛИОНЫ.

Еслн спросить у нашего студента, школьника,
сколько стоит его учеба, вряд ли каждый сможет
ответить. Возможно, что он над этим и не задумывался. Ибо социалистическое общество обеспечило
всем гражданам право на бесплатное образование.
Советской власти удалось преодолеть историческую
несправедливость — резкое отставание в уровне образования многих народов, так называемых национальных меньшинств, бывшей царской России.
Подсчитано, что различн ы м и формами
образования у нас охвачено сейчас
более ста миллионов человек. Это значит, что каждый Третий житель С С С Р
с первого сентября входит
в огромный и увлекательный мир знаний.

За пятнадцать лет в стране сданы в эксплуатацию дома
общей полезной площадью
1591
миллион квадратных
метров, что в 1,3 раза пре-

ноармейских шлемах и баг
бушки в кумачовых косынках, склонившись над тетрадками, сшитыми из оберточных листов бумаги, выводили: «Мы не рабы. Рабы, не мы».
XXVI съезд партии отметил, что завершен
пере-

ВСЕМИ ВИДАМИ ОБУЧЕНИЯ ОХВАЧЕНО
В СССР БОЛЕЕ

,

,
;

;
;

МАИ. Ч Е Л О В Е К

из главных своих врагов отсталость и неграмотность.
Как далеко ушли мы от
того дня! Как далеко ушли
мы от тех лет, когда наши юные дедушки в крас-

ход к обязательному всеобщему среднему образованию. Социализм не только
гарантирует каждому гражданину нашего
общества
право на образование, но и

вышает весь городской жилищный фонд страны в 1965
году. Улучшили свои жилищные условия более 160 миллионов
советских
людей.

Практически каждая семья
новоселов въезжает в отдельную квартиру. Около 80
процентов городского населения живет теперь в таких квартирах.

между разными видами и
даже родами их.
1930 ГОД — Группой специалистов,
руководимой
Ф. Цандером, создан реактивный двигатель.
1933 ГОД — В СССР на
чала функционировать самая мощная в мире (500
киловатт)
радиостанция
имени Коминтерна.
— Группа изучения реактивного движения (ГИРД),
руководимая С. Королевым,
произвела первые пуски
ракет с жидкостным двигателем.
1934 ГОД — П. Ощепков
испытал первую радиоло-

кационную установку.
1942 ГОД — В СССР совершен первый полет самолета с жидкостным реактивным двигателем.
— Под руководством 3.
Ермольевой
синтезирован
отечественный пенициллин.
1946 ГОД — Вступил •
строй первый в СССР и на
всем евроазиатском континенте атомный
реактор,
созданный под руководством академика И. Курчато- ;
ва.
- 1954 ГОД — Пущена •
эксплуатацию первая в ми- $
ре атомная электростанция
мощностью 5000 киловатт. >
— Начал работать экспе- ' j
риментальный атомный ре- j
актор на быстрых нейтро- ;

осуществляет его. II именно потому, что восемьдесят
пять процентов занятого в
народном хозяйстве населения уже имеет среднее и
высшее образование, органы народного образования,
учителя, работники профессионально-технических училищ и высшей школы ставят перед собой задачу не
только дать сумму знаний
своим воспитанникам. Для
того, чтобы выполнить те
грандиозные задачи, которые стоят перед нами, для
того, чтобы
сформировать
гармонически развитую личность гражданина
нового
общества, • чтобы отстоять
мир на земле, нам нужны
люди, всесторонне подготовленные, высокоидейные,
воплощающие в себе лучшие качества борцов
за
коммунизм, за дело партии
л народа.
«Мы располагаем, — говорил на XXVI съезде партии товарищ Л. И. Брежнев, — большими материальными и духовными возможностями для все более
полного развития личности
и
будем наращивать их
впредь». И поэтому не случаен тот серьезный поиск,
который ведется в школах
и вузах страны. Педагогическая и научная
мысль,
практические усилия работников системы среднего и
высшего образования направлены на
повышение
эффективности
обучения,
на то,
чтобы
деятельно
воспитывать у каждого человека способность к творческому мышлению, активную жизненную
позицию.

НЭХа

1955 ГОД — Во время
воздушного
парада был
продемонстрирован
реактивный пассажирский самолет ТУ-104.
— Разработан и начал
внедряться
•
практику
электрошлаковый
метод
бездуговой
электросварки
толстого металла.
1956 ГОД — В Дубне под
Москвой организован международный центр для paбот в области
ядерной
физики — Объединенный
институт ядерных исследований (ОИЯИ).
1957 ГОД — В ОИЯИ пущен крупнейший ускоритель — синхрофазотрон на
10 миллиардов электронвольт.
— На орбиту выведен
первый в истории искусственный спутник Земли.
— Спущен на воду атомный ледокол «Ленин».
1961 ГОД — Совершен
первый • мире полет человека в космос. Юрий Гагарин, СССР, 108 минут,
1 виток.
— К планете Венера noслан первый в мире нсследовательский космический
аппарат «Венера-1».
" 1977 ГОД — Атомный ледокол «Арктика» впервые
в истории достиг географической
точки Северного
полюса.
1980 ГОД — На Белоярской АЭС введен крупнейший в мире энергоблок
мощностью 600 000 киловатт
с атомным реактором на
быстрых нейтронах.
1982 ГОД—Межпланетные
станции «Венера-13» и «Венера-14» завершили перелет по трассе Земля — Beнера и совершили плавный спуск и мягкую посадку на планету.
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ПРИМЕРНАЯ

ТЕМАТИКА

ВЫСТУПЛЕНИЙ

И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
И Славный пут» бор-бы, груда • иобед. (К 65-е годовщине
Беляков Октябрьской социалистической революция).
К В. И. Ленин — вождь Ок2 Советский народ в борьбе
за победу коммунизма.
X Международное значение
Великого Октября.
фактический материал,
перечень литературы и средств наглядности по теме смотрите в
«Календаре знаменательных и
пахотных дат». 1982, iNb 9, с- 4
—19. Используйте местный материал.
Дополнительная литература:
Войков В. Э. Грани нашей
жизни. — Мурманск. Кн. издво, 1981.
Киселе® А. А., Климов Ю. Н.
М урман в дни революции и
гражданской войны. — Мурманск. Кн. изд-во, 1977.
Киселев А. А. Великий Окна MypMeHOj — Пол.
ираяда, 1977, 25 окт.
2. Сохраним вес, что выращен* на полжи н з а в е з е м в
Заполярье.
1. Потерям — прочный засяяя: а г вагона до склада и от
хранилища до потребителя.
2. Пйщеиьге отходы — вклад
каждого в программу
экономии и бережливости.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
К народному добру — по-

АГИТАТОРОВ

В

НОЯБРЕ

хозяйски. Материалы 2-й сессии областного Совета. — Пол.
правда, 1982, 16 сент.
Алексеева А. и др. Оатимнзм на словах: Сохраним картофель и овощи без потерь! —
Пол. правда, 1982, 21 сс-нт.
Витамины на зиму. Читателям отвечает заместитель председателя облисполкома. —Пол.
правда, 1982, 12 сент.
Вое, что произведено, —сохранить! Передовая. — Пол.
правда. 1982, 29 авт.
Кустов Ю. Подвели
HTOIH.
Коряв — забота сощая. —Пол.
правда, 1982, 30 сеят.
Сохраним все, что выращено. — Агитатор, 1982, № 17,
с. 2—9.
3. На страже общестаенпого
порядка и социалистической
законности. (10 ноября — День
советской милиции).
Примечание:
цифровой
и
фактический материал, перечень литературы по теме смотрите в «Календаре знаменательных и памятных дат», 1982,
№ 9, с. 20—22. Используйте
местный материал
4. 19 ноября — День ракетных войск и артиллерии.
Примечание:
цифровой
и
фактический материал,
перечень литературы по теме смотрите в «Календаре
знаменательных дат», 1982, Ne 9.
5. Собственности народа -—
хозяйское отношение. (К 65лвяни принятия ВЦИК и CHIC
пол ожени* о рабочем коитро-

Г ТЕМ, КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ ГАЗОМ!
С 15 октября 1982 года в Североморске и пригородной зоне проводится месячник безопасности пользования газом!
Приглашаем всех принять активнее участие в проведении
месячника!
Помните!
Газ опасен лишь при неправильном обращении с
ним.
П^ль ЗОВЙТ ься газом при соблюдении правил удобно и безопасно! Нарушение их может
стать
причиной
несчастных
случаев, взрывов, пожаров.
Не допускайте к пользованию газом детей моложе 14 лет
и .лиц, незнакомых с прави лам;!
эксплуатации газовых приборов! Не загромождайте газоаыэ
плиты посторонними
предметами, не оставляйте их работающими без присмотра! Уходя из дома, убедитесь, что нее
краны на плите и газопроводе
закрыты.
Работники домоуправлении!
Для предотвращения несчастных случаев необходимо проявлять осторожность,
вести
усаленный контроль за подачлам и домов, колодцами
под-

земных инженерных коммуникаций. Содержите в исправности
электропроводку,
не
пользуйтесь в подвалах < ткрытым огнем, не допуск ште в
подвалы детей!
Соблюдайте
особую осторожность при пользовании газом в морозные дни,
своевременно принимайте меры по расчистке подт.оздных
путей к групповым резервуарным установкам
сжиж-знного
газа. Только совместными усилиями можно обеспечить бесперебойное снабжение часеления газом!
Товарищи, не забывайте!
При правильном и осторожном обращении, газ—наш друг
и помощник! Газ экономит наше время, делает тысячи нужных дел для людей!
В случае появления запаха
газа в вашей квартире, на
лестничной клетке или в подвале дома немедленно сообщайте в аварийную службу
«Североморскгоргаза» по телефону 04 и примите все меры
безопасности по предотвращению несчастных случаев, пожаров и взрывов!
«СЕВЕРОМОРСКГОРГАЗ»

1982

ГОЛА

Л И Т Е Р А Т У Р А :
В. И. Ленин. КПСС о контроле и проверке исполнения:
В 2-х т. — М.: Политиздат,
1980.
Макаров Б. М. Наоодный
контроль — демократия в действии. — М.: Моск. рабочая,
1981.
Клепиков М. Быть рачительным хозяином на земле.—Агитатор, 1982, № 13, с. 9—12.
Филатов А. Собственность
народа
неприкосновенна. —
Агитатор, 1982, № 16, с. 16—18.
К народному добру — по хозяйски! (Вторая сессия областного Совета). — Пол. правда,
1982. 16 сент.
П. Для выступающих но вопросам. культу рной жизни страны и нравственного воспитания трудящихся.
1. Потребности и потребительство.
1. Задача воспитания — формирование у каждого человека
разумных потребностей.
2. Потребительская психология — искажение смысла жизни.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Бачинин В. А. Мещанстве
как социально - нравственная
проблема. —- М.: Знание, 1932.
Соколов В. М. Нравственный
мир советского человека. —
М.: Политиздат, 1981.
Воронцов
Б. Н. Разум яые
потребности как
потребности
коллективистской личиости. —
Науч. коммунизм, 1982 №, 4-.

Америки: кто платит. — Н о в о е
время, 1982, № 39, с. 13—20.
Силанин А. Общество социального неравенства. — Агитатор, 1982, № 18, с. 44—45.
Противостояние:
бастуют
американские трудящиеся. —.
Правда, 1982, 10 сент.
Попов А. США:
наступление на интересы трудящихся.
— Межд. жизнь, 1982, № G,
с. 152—154.
2. Соглашение «Газ — тру- '
бы» и эмбарго Вашингтона.
1. Вза имовыгодность
соглашения.
2. Антисоветская направленность санкций Вашингтона.
3. «Гол Рейгана в собственные ворота».
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Клепиков С. «Газ — трубы».
Наперекор санкциям. — Новое время, 1982, № 29, с. 6—8.
Краснов Ю. Ковбойские наскоки на экономические связи:
(Об экон. санкциях США с
целью оказания полит, давления на соц. страны). — Межд.
жизнь, 1982, № 6, с. 88—96.
Петров Ю. «Газ — трубы» я
эмбарго Вашингтона. — Агитатор, 1982, Nq 19, с. 4 6 - 4 8 .
Полянов Н. Стратегия безрассудства: (О внешизй политике администрации США). —
Межд. жизнь, 1981, № 8, с. 64
—73.
IV. Конгресс Коммунистического Интернационала. (К 60*
летию со дня открытия).
Примечание:
цифровой
и
фактический материал,
перечень литературы по теме смотрите в «Календаре
знаменательных и памятных дат», 1982,
№ 9, с. 8—12.

Лисовский В. Потребности п
потребительство. — Агитатор,
1982, № 18, с. 32—34.
Хоружий Реформировать разумные потребности. — Под
знаменем
ленинизма,
198),
№ 21, с. 16—19.
Бойков В. Потребности и
потребительство:
Разговор на
житейскую тему. — Пол правда, 1980, 7 дек.
2. Академия гудож е с т в
СССР. (К 225-летию со дня основания).
Примечание:
цифровой
и
фактический материал,
перечень литературы и средств наглядности по теме смотрите в
«Календаре знаменательных я
памятных дат», 1982, № 9, с. 23
— 27.
Щ. Для выступающих
по
вопросам внешней
политики
СССР и международной жи1ни.
1. Накал классовой борьбы в
странах капитала.
1. Наступление
моиопошй
на социальные завоевания рабочего класса.
\
2. Застой производства
я
рост безработицы.
3. Борьба трудящихся в защиту своих прав.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Классовые бои в цитаделях
империализма. —М.: Прогресс,
1981.
Черпаков В. А. Антчнарол,ная, антигуманная
сущность
современного капитализма. —
М.: Знание, 1982.
Антрушин Ю. Накал классовой борьбы. — Агитатор, 1982,
№ 19, с. 48—50.
Галкин А. Безработица—острейшая* проблема. — Межд.
жизнь, 1982, № 5, с. 75—86.
Горюнов Ф. Кризис я милитаризация.
Перевооружение

Редактор
В. С .

МАЛЬЦЕВ^*

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Приглашаются на работу
Товаровед
продовольственных товаров с опытом работы
(оклад 123 рубля 75 копеек);
кладовщики (оклад 99 р/б-.
лей); ученики
кладовщиков,
экспедиторы по перевозке грузов (оклад 93 рубля 50 копеек); бондари (оклад 99 рублей); дворники (оклад 93 рубля 50 копеек); сторожа (оклад 79 рублей 75 копеек); рабочие (оклад 84 рубля);, плотник; электрик; грузчики (оплата труда повременная и сдельная).
График работы предусматривает два выходных дня в неделю. При выполнении плана
выплачивается 20 процентов
премиальных,
выплачивается
единовременное
вознаграждение по итогам года.
Проезд на работу азтобусами № 75—55 или № 27—24 от
магазина «Мебель» в Североморске.
Справки по телефо н а м
7-29 81, 7-70-52.
Грузчики (оплата труда повременная, ежемесячно
выплачиваются 15 процентов премиальных); водители автокрана (оклады 114 и 126 рублей,
ежемесячно выплачиваются 15
процентов премиальных); тракторист (оплата труда почасовая, ежемесячно выплачиваются 15 процентов
премиальных); электрик (оплата труда
почасовая, ежемесячно выплачиваются 15 процентов премиальных); стрелки ВОХР (оклад
93 рубля).
Доставка на работу и с работы производится служебным
транспортом.
Справим по телефо н а м
7-25-91, 7-46-14.
Уборщица.
Справки по
7-84-69.

теле

фону

Водители, оклад — 93 рубля
плюс 15 процентов премиальных, машинист
автопо'рузчика, оклад 103 рубля, плюс 15
процентов премиальных, грузТипография «На стража Заполярья».

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Предлагаем вам посетить выставки-продажи на предприятиях
общественного питания города и пригородной зоны. Вашем/ выбору будут предложены в широком ассортименте кулинарные,
кондитерские и мучные изделия.
Ждем вас на выставках 5 ноября 1982 года с 13 часов. Они
будут проводиться в магазине «Кулинария» по улице Сафонова,
столовых «Океан» (ул. Ломоносова), «Чайка» (ул. Советская),
столовой № 9 (ул. Комсомольская), магазине «Кулинария» от
столовой № 1 в Североморске, столовых № 2 и № 6 поселка Сафонове, столовой № 10, столовых № 3 и №4 поселка Росляково, столовой № 7 в Североморске.
Добро пожаловать на наши выставки!
чик, оклад 105 рублей плюс
15
процентов
премиальных
ежемесячно.
Справки по телефо н а м
7-79-79 и 7 25-98.
Электромонтеры 4—5 разрядов со сдельной оплатой тру.
да; слесари по ремонту технологического
оборудования
4—5 разрядов со сдельной оплатой труда; уборщицы, оклад
70—75 рублей.
За справками обращаться
по адресу: г. Североморец,
комбинат железобетонных изделий.
Регулировщик
радиоаппаратуры 5 разряда,
заработок
(тарифная ставка и премия) —
150 рублей; токарь 4 разряда,
заработок (тарифная ставка и
премия) — 140 рублей; сле-^
сарьмеханик
электромеханических приборов и систем, заработок (должностной оклад и
премия) — 185 рублей; плотник-столяр любого разряда,
заработок — тарифная ставка
в зависимости от разряда и
премия 30 процентов.
За справками обращаться
по телефону 7-87-45.
Грузчик, плотник, санитарки, лифтеры, кухонные рабочие, повар.
За справками обращаться я
Североморскую центральную
районную больницу.
Аккумуляторщик,
автоэлектрик, водитель с категорией
«Д» на автобус (оклад 105
руб. в месяц).
За справками обращаться
по телефонам 2-29-92, 2 12-33.

Способ печати — высокий, объем I n. л,

Почтальоны по доставке те- Я
леграмм; почтальоны п а дос- j
тавке писем и газет (имеется •
возможность работы по
часа); операторы связи по об^^г
мену и сопровождению почты; f
телеграфисты; уборщики про- I
изводственных
помещений;
дворник.
Й
За • справками обращаться I
по адресу:
г. Сесероморск, I
ул. Северная, 4-а, отдел кад- *
ров узла связи, тел е ф о и а
2-14-54.
I
Технички, столяр, дворник.
Обращаться в
североморскую среднюю школу № 12.
ЛЮБИТЕЛЯМСОБАКОВОДАМ
Клуб служебного собаководства Д О С А А Ф проводит 8 ноября выставку собак осех пород. Выставка состоится в Североморске в районе городского парка, начало в 11 часов.
Записаться на участие в выставке можно 4 ноября с 16 до
20 часов в клубе.

КИНОТЕАТР

.РОССИЯ»

2—3 ноября — «Трансилъванцы на Дином Западе». Начало в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20,

22.

К И Н О Т Е А Т Р «Ct.BE.Pa
(г. П о л я р н ы й )

2—3 ноября — «Грипп КинГКонг» (2 серии). Начало в Ю,
13, 16, 18.40, 21.20.
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