Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!

Правофланговые

пятилетки

ГРЕВЕРОИОРСКПЯ
^ П Р А В Д А
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области

РЕШЕНИЯ

40-летию Победы 40 ударных недель! ш ш кпсс-

В ЖИЗНЬ!

ДОСТОЙНО ЗАВЕРШИТЬ
ПЯТИЛЕТКУ
ПОВЫШЕННЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛХОЗА ИМЕНИ
XXI СЪЕЗДА КПСС

на себя следующие
повышенные обязательства:
за счет
сбалансированного
и рационального
кормления
крупного рогатого скота, высокой трудовой и производственной дисциплины, активного
'социалистического соревнования по проведению
зимовки
скота 1984 — 1985 годов завершить выполнение заданий
одиннадцатой
пятилетки по
производству мяса и молока
к 40-летию Победы советского
j народа • Великой Отечественной войне.
Призываем всех тружеников
сельского хозяйства Мурманской области отметить ударным трудом славный юбилей
Великой Победы.

Горячо одобряя положения
и выводы,
содержащиеся в
ьречи Генерального секретаря
'ЦК КПСС, Председателя Президиума
Верховного Совета
СССР товарища К. У. Черненко «Достойно завершить пятилетку, ускорить
интенсификацию экономики», с которой
он выступил на заседании Политбюро ЦК КПСС, где обсуждались проекты Государственного плане экономического и
социального развития СССР и
Государственного
бюджета
СССР на 1985 год, колхозники
рыболовецкого колхоза имени
XXI съезда КПСС, рассмотрев свои возможности, берут

ДЕРЖАТ
Четыре промысловых судна
объединения
«Мурманрыбпром», «Севрыбхолодфлот» и
Архангельского
рыбакколхозсоюза отремонтированы в Те^риберских судоремонтных мас•терских. Большой объем работ
^ п о ремонту рыбацких траулеров был проведен судокорпусниками. И, как всегда, коллектив этого участка справился с
заданием в срок,

.

горисполкоме
Исполком
Североморского
городского Совета
народных
депутатов рассмотрел вопрос
о работе Териберского поселкового Совета народных депутатов по осуществлению своих полномочий.
В принятом по этому вопро'-

СЛОВО
Немалый вклад в общую
трудовую победу внесли передовые бригады В. М. Котлова,
В. Н. Дехтярева, П. П. Савенко.
Одними из первых на предприятии решили
судокорпусники отработать в завершающем году пятилетки не менее
двух дней на сбереженных материалах и энергии.
|Няш. корр.].
осуществляет контроль за выполнением
производственных
планов и
социалистических
обязательств.
Руководители
внимательно прислушиваются к
рекомендациям и предложениям депутатов поссовета. Все
это положительно сказывается

• Пульс napmuunoii ojtu3uu

СЕМИНАРЫ СЕКРЕТАРЕЙ
ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ
На минувшей неделе городской комитет
КПСС провел
семинары секретарей первичных
партийных организаций
Североморска и пригородной
зоны.
В Североморске
открыл и
вел семинар первый секретарь горкома партии И. В.
Сампир. Выступая перед слушателями, он охарактеризовал главные политические задачи, стоящие сегодня перед
партийными организациями.
На семинаре выступили работники
аппарата
горкома
партии — заведующая отделом пропаганды и
агитации
С. А. Жигулика, заведующий
организационным
отделом
Н. И. Краюшкин,
заведующая общим отделом Т. Б. Тимофеева, а также
председатель
ревизионной
комиссии
В. Ф. Орехов, секретарь парторганизации
Т. Н. Семенчук,

заместитель
секретаря парторганизации Ф. К. Щербаков.
Они осветили вопросы дальнейшего
совершенствования
идеологической работы, руко-;
водства
комсомолом, постам
новки делопроизводства, проверки и контроля исполнения.
Аналогйчные задачи были
рассмотрены и на семинарах в
Полярном и Териберке.
Семинар в Полярном провели
С. А. Жигулина и Н. И.
Краюшкин. Выступили на нем
секретари
парторганизаций
Б. А. Абрамов, Н. Г. Курносое,
А. Д. Сидельников.
Семинар я Териберке провели Н. И. Краюшкин и заведующий кабинетом политпросвещения горкома КПСС Ю. А.
Князев. Здесь выступили секретари парторганизаций В. И.
Эаболотиый, Л. К. Карельский,,
А. Н. Смирнов.

УЧЕБА ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО АКТИВА
Состоялось занятие в школе идеологического
актива
при городском комитете партии. С лекцией «Пропаганда советского образа жизни
через формы и методы идеологической работы первичной партийной организации»
выступила заведующая кабинетом
политпросвещения,
член идеологической комиссии горкома КПСС С. П.
Кретона.
О планировании идеологической,
массово-политичесроки проводятся сессии, заседания исполкома. Повышается роль постоянных комиссий. Они участвуют в подготовке вопросов на сессии, исполком, дают заключения по
проектам, выступают с докладами и содокладами, рассмат-

ской
работы в первичной
партийной организации рассказала заведующая
отделом пропаганды и агитации
горкома КГ!СС С. А. Жигулина.
Инструктор горкома КПСС
А. А. Иванов остановился на
задачах предстоящей аттестации агитаторов.
Заместители
секретарей
парторганизаций
получили
и другие рекомендации
по
вопросам идеологической работы.
нию стабильных трудовых коллективов, закреплению
кадров. Недостаточна ещо роль
поссовета и его исполкома в
укреплении трудовой и государственной дисциплины, обеспечении социалистической законности и общественного порядка. Неритмично
выполняются планы
товарооборота
рыбкоопом, имеются случаи
нарушения правил торговли.
Исполком горсовета отметил и другие упущения: слабая координация работы постоянных комиссий, нерегулярность учебы депутатского актива, не на должном уровне
находится учет личного приема граждан в Совете.
Исполком городского Совета обязал исполком Териберского поселкового Совета народных депутатов направить
всю организаторскую и политико-воспитательную работу на
претворение в жизнь решений
XXVI съезда КПСС, безусловное выполнение заданий 1984
года и пятилетки в целом. Регулярно рассматривать вопросы, связанные с практическим
осуществлением мер по дальнейшему повышению роли исполнительного комитета
поселкового Совета в хозяйственном и соцйально-культурном
строительстве. •
В декабре этого года разработать и осуществить меры
по устранению недостатков в
работе Совета.

Повестка дня: о работе
Териберского поселкового Совета

су решении отмечается,
что
на
социально-экономическом
Териберский поселковый Соразвитии поселка, а также усвет, осуществляя полномочия,
пешном выполнении
наказов
предоставленные
Конституциизбирателей. За
последние
ей РСФСР, Законом о поселдва с половиной года в Териковом Совете, другими закоберке построен 27-квартирный
нодательными актами, ведет
дом для колхозников, заверопределенную работу по претшена работа на телетрансляворению в жизнь решений . торе, организована продажа
XXVI съезда партии, выполнебензина для владельцев автонию задач хозяйственного и
транспорта,
отремонтированы
культурного строительства.
пешеходные тротуары, жилой
дом, школа, введена в дейстНа территории поселка Тевие дорога Мурманск — Теририберке проживает 2289 челоберке, открыто автобусное совек, работают
одиннадцать
общение по ней.
предприятий, семь медицинских учреждений и четыре учДеятельность
поселкового
реждения культуры, две шкоСовета строится на основе
лы, колхоз имени ХХ1 съезда
принципов коллективного творКПСС.
ческого и взыскательного обРеализуя свои полномочия,
суждения и решения вопроСовет оказывает существенсов. Регулярно, в установленное влияние на дела предприные Законом о поселковом
ятий, колхоза,
организаций,
Совете
народных
депутатов

ривают на своих
заседаниях
актуальные вопросы работы
предприятий и организаций.
Вместе с положительными
сторонами работы
Териберского поселкового Совета по
осуществлению своих полномочий горисполком отмечает,
что в его деятельности имеются недостатки и неиспользованные резервы.
Поселковый Совет еще не в
полной мере реализует свои
полномочия в решении задач
хозяйственного и социальнокультурного строительства. Насущной проблемой в поселке
является строительство жилья,
больницы с поликлиникой и
аптекой, объединенной котельной, моста, дорожно-ремонтного участка.
Медленно
осуществляются
меры, способствующие созда-

Татьяна Николаевна ^1убенч
цова
работает на Полярном1)
молокозаводе оператором ^поу
розливу молока. При йеобхо-*
димости может встать к авто-:мату по расфасовке творога!
как и многие труженицы предчприятия, она овладела смеж-i
ными профессиями, что помоц
гает избегать простоев оборуч
дования.
[
Вместе с подругами Т. Hi Лубенцова готовится,
достойновстретить
40-летие Великой'
Победы и 50-летие Стаханов-^
ского движения.
Фото М. Евдомийского.

За Советское,
Заполярье
Оборонительные
бои
на
Крайнем Севере начались щ
конце июня 1941. года. К сере*
дине июля вражеским войскам
удалось углубиться н» 25—3Q
километров в нашу оборону,
но здесь их наступление было,
приостановлено частями и сое*
динениями Советской Армии,;
На этих рубежах фронт стабилизировался до 1944 года. Со*
ветские воины сумели сновать;
действия войск противника, h«i
допустили врага на Кольский,
полуостров с его запасами по*
лезных ископаемых, а также
в незамерзающий порт Мур*
манск.
]
Важную роль в обороне Со*
ветского
Заполярья сыграл.
Северный флот. Моряки >нв
только поддержали
сухопут*
ные войска, но и проводили,
самостоятельные боевые one-*
рации.
Наступление советских войсч
в июне 1944 года в районе
Карельского перешейка и Юж^
ной Карелии заставило выйти
из войны Финляндию, после
чего положение немецко-фа*
шистских войск в Заполярье
резко ухудшилось. Развивав
боевые успехи, советские вой*
ска 7 октября 1944 года осво*
бодили от гитлеровских окну*
пантов район Петсамо.
j
В боях по разгрому против*
ника войска Карельского фрон*
та и личный состав Северного,
флота проявили высокое бое*
вое мастерство, неудержимый
наступательный поры» и мае*
совый героизм.
t
Успех операции был обус*
ловлен всем ходом
Великой
Отечественной войны, коренным изменением
обстановки
на советско-германском фрок«
те. усилившейся мощью Ка*
рельского фронта и Северно*
го флота, возросшим мастер*
ством советских воинов, оовы*
шением
оперативно-тактичес*
кой подготовки
командного
состава.
Победа в Заполярье дости*
галась созданием решающего
превосходства на направлении
главного удара,
тщательной
подготовкой сил и • средств*
хорошо организованным взви*
модействием войск фронта *
сил флота.
По ходатайству
Народного
комиссариата обороны CCCI^
Указом Президиума Верховно*
го Совета СССР от 5 декабр*
1944 года была учреждена ме*
даль «За оборону Советского}
Заполярья», которой награж*
дались все участники оборони
этого района страны.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
t*

РЕШЕНИЯ

*XXVIк

По решениям сессии Верховного Совета СССР, октябрьского (1984 г.) Пленума ЦК партии,
<ЪЕ1АА КПСС: ш \ т я \ задачам, поставленным в речи К. У. Черненко на заседании Политбюро ЦК КПСС

Проблемы, которые выдвигает жизнь на пути
превращения сельского хозяйства в высокоразвитый сектор экономики, требуют новых, наиболее
эффективных решений. И речь идет не о перестановке акцентов в наших директивах, а о поиске подлинно новаторских и творческих подходов.

К. У. ЧЕРНЕНКО.
Выступая на октябрьском
(1984 г.) Пленуме ЦК КПСС,
Генеральный секретарь
ЦК
КПСС товарищ К. У. Черненко
подчеркнул: «В 1983
году получен самый высокий
объем
сельскохозяйственной
продукции за всю историю
страны. И в нынешнем году в крайне неблагоприятных
погодных условиях, при жесточайшей засухе во многих
районах труженики села ведут героическую борьбу за
то, чтобы результат был не
меньшим. Уже сегодня ясно,
что суммарное производство
сельскохозяйственной продукции за 1983—1984 годы будет примерно на 20 миллиардов рублей больше, чем за
первые два года пятилетки.
Особенно отрадны наметившиеся перемены в животноводстве. Среднегодовое производство молока
увеличилось на 7,4 миллиона тонн,
мяса — на 1,4
миллиона
тонн, а яиц — на 4,6 миллиарда штук. Значительно возрос сбор овощей и фруктов.
Это позволило повысить уровень потребления некоторых
ценных продуктов, что сказалось
и на
улучшении

структуры питания советских
людей.
Словом, успехи в сельскохозяйственном
производстве
есть, и они несомненные. Не
сказать о
них — означало
бы не отдать должное самоотверженному
и нелегкому

труду работников полей и
ферм».
Да,
славно, по-ударному
потрудились труженики сельского хозяйства страны. На
сессии
Верховного Совета
СССР приводились конкретные цифры их созидательной
работы. Так, валовая продукция сельского хозяйства
в 1984 году возрастет более
чем на 10 млрд. рублей по
сравнению со среднегодовым
объемом за десятую пятилетку. По сравнению с 1983
годом увеличатся
закупки
продукции
животноводства:
скота и птицы — па 4 процента, молока — на 2,3 про-

РУБЛЕЙ

СУММАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ЗА 1983—1984 ГОДЫ БУДЕТ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЗА ПЕРВЫЕ ДВА ГОДА ТЕКУЩЕЙ
ПЯТИЛЕТКИ, ПРИМЕРНО

МЛРД, р у б л е й

Высокая
эффективность
мелиорированных земель общеизвестна. Даже, при существующей организации работ
на этих землях, на долю которых приходится 14 процентов общей площади пашни,
мы получаем с них примерно треть объема производства продукции растениеводства в колхозах и совхозах.
Так, среднегодовое
произ-

ПРОГРАММА

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ В ПЛАНЕ И БЮДЖЕТЕ
УДЕЛЕНО ВЕДУЩЕМУ ЗВЕНУ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕНСА —
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ. НА ЕГО ДАЛЬНЕЙШИЙ
ПОДЪЕМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ НАПРАВИТЬ
ПО ВСЕМ ИСТОЧНИКАМ, ВКЛЮЧАЯ
СРЕДСТВА КОЛХОЗОВ,

МЛРД.

цента и яиц — на 2,1 процента, что благоприятно скажется на работе перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса и
обеспечении населения мясными и молочными продуктами.

позволяющих ускорить переработку
сельскохозяйственного сырья,
предотвратить
потерн продукции.
Как известно, в октябре
с. г. Пленум ЦК КПСС рассмотрел и одобрил Долговременную программу мелиорации, повышения эффективности использования мелиорированных земель в целях устойчивого наращивания продовольственного фонда страны.

В

Государственном плане
на 1985 год определены новые задачи развития агропромышленного
комплекса.
По всем источникам финансирования на развитие отраслей агропромышленного комплекса выделяется около 57
млрд. рублей
капитальных
вложений,
что
несколько
больше, чем предусмотрело в
пятилетнем плане на
этот
год. При этом существенно
увеличатся вложения, предназначенные
для сохранности произведенной продукции, а в перерабатывающих
отраслях — для
создания
дополнительных
мощностей,

водство зерна на мелиорированных землях увеличилось в
текущей пятилетке по сравнению с 1966—1970 гг. почти в 3 раза и достигло в
1983 г. более 20 млн. т, в
том числе зерна кукурузы—
4,5 млн. тонн. Производство
риса увеличилось с 1 млн. т
до 2,6 млн. т в 1983 г., что
позволило практически полностью
удовлетворить потребности населения в этом
продукте. В 1983 г. на мелиорированных землях получено кормов почти в 6 раз
больше, чем в 1965 году.
Крупные капитальные вложения направляются на ме-

лиорацию земель на 1985 год.
За счет этих средств общая
площадь
мелиорированных
земель к концу года составит
около 35 млн. гектаров против 29,8 млн. гектаров в 1980
году.
Объем валовой продукции
сельского хозяйства в 1985
году
достигнет почти 143
млрд. рублей и увеличится
по сравнению с 1984 годом
на 9 млрд. рублей. Весь прирост продукции предполагается получить за счет роста
производительности
труда,
которая в колхозах и совхозах повысится за год на 9,7
процента.
При формировании плана
на 1985 год большое внимание уделено росту производства зерна и кормов как оонове развития животноводства. Производство мяса
в
1985 году
составит
почтя
9,5 млн. тонн, масла животного — 1,5 млн. тонн. Проnun
изводство
цельномолочной
продукции
достигнет
29,i
млн. тонн,
что превыш1 9 , ^
задание
пятилетнего план!
ашР
на этот год.
В 1985 году предусматривается дальнейшее оснащение
сельского хозяйства необходимой техникой и другими
материальными ресурсами на
уровне заданий пятилетнего
плана, а поставка минеральных удобрений — в несколько больших размерах,
чем
намечалось
в пятилетке на
этот год.
Труженики
сельского хозяйства страны делают все
необходимое, чтобы претворить в жизнь поставленные
перед ними задачи. Они развертывают соревнование
за
достойную встречу 40-летия
Великой Победы, XXVII съезда КПСС.

ПОДВИГ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
В речи на октябрьском
(1984
г.) Пленуме
ЦК
КПСС К. У. Черненко,
а
затем в докладе на сессии
Верховного Совета
СССР
министр финансов
СССР
депутат
В. Ф. Гарбузов
подчеркнули, что суммарное производство сельскохозяйственной
продукции
за 1983—1984 годы будет
примерно на 20 млрд. рублей больше, чем за первые
два года текущей пятилетки.
Это отрадный результат,
свидетельствующий о самоотверженном труде работник©»
полей и ферм страны. Есть
в этом успехе выдающийся
вклад и тех, кто по призыву
партии тридцать лет назад
участвовал в освоении целинных и залежных земель Казахстана, Сибири, Урала й
других районов.
@ Один из ярких показателей роста материального
благосостояния советских людей — сдвиги в объемах и
структуре потребления продуктов питания. Вот какие
цифры их характеризуют. В
1983 г. в расчете на человека потреблялось в год 58 кг
мяса (против 29 — в 1913-м
и 48--в 1970 г.); молока и
молочных продуктов — 309
кг (против 154 — в 1913-м
и 307 — в 1970 г.); яиц —
253 шт. (против 48 — ш

В настоящее время посевная площадь сельскохозяйственных культур
на целине
превышает 91 миллион гектаров. Быстрое введение в
оборот новых земель позволило значительно увеличить
производство зерна в стране. За последние 30 лет в
районах освоения этих земель произведено один миллиард 837 миллионов
тонн
зерна,
Создание
на освоенных
массивах
крупного высокомеханизированного
сельскохозяйственного производства
позволило увеличить продажу зерна государству. Всего
за 30 лет в Казахстане, районах Сибири, Урала, Дальнего Востока и Поволжья продано государству 885 миллионов тонн товарного зерна,
из них свыше 400 миллионов
с освоенных земель.

В блокнот
агитатора

Эффект целины заключает»
ся не только в дополнительном сборе зерна, Полученная
в зоновом балансе страны
прибавка дала возможность
государству
совершенствовать размещение сельскохозяйственного
производства
на территории страны. Так,
освоение земель на востоке
позволило в европейской части страны почти удвоить по*
севные площади
сахарной
свеклы
и
подсолнечника,
расширить посевы зерновых
культур и тем самым способствовать развитию животноводства.
Некогда
бесплодные просторы стали крупным животноводческим цехом страны. В
целинных
степях выросли
фабрики мяса, молока, яиц,
шерстя.
С каждым годом
растут поголовье и продуктивность скота и птицы.

1913-м и 159 — в 1970 г.).

сячи обслуживающих их организаций, около 7,5 тысячи
промышленных предприятий,
свыше 17 тысяч других предприятий и организаций
с
общей численностью работающих
свыше 31 миллиона
человек.

0 В соответствии с Продовольственной
программой
в стране создано свыше 3;1
тысячи районных агропромышленных объединений. В
состав РА ПО вошли 52 тысячи хозяйств, почти 23 ты-

© В 5,1 раза увеличилась
за годы
Советской власти
продукция сельского хозяйства при сокращении в
1,6
раза числа занятых в сельскохозяйственном
производстве.

ХОЗЯЙСТВА
Что дает
мелиорация
С середины 60-х
годов
фонд орошаемых
и осушенных угодий в хозяйствах страны более чем удвоился и превышает ныне
3 3 миллиона гектаров. Если собрать их воедино, получится огромный
прямоугольник размером
600
на 5 5 0 километров.
2 3 октября
состоялся
Пленум Центрального Комитета КПСС. Он рассмотрел
вопрос «О Долговременной
программе мелиорации, повышении
эффективности
использования
мелиорированных
земель
в целях устойчивого наращивания
продовольственного
фонда
страны».
При открытии Пленума
с
большой речью
выступил
Генеральный
секретарь
Ц К КПСС товарищ К. У.
Черненко.
|

Пленум одобрил утвержденнуюПолитбюро
ЦК
КПСС и изложенную
в
докладе члена Политбюро,
Председателя
Совета Министров С С С Р
товарища
Н. А. Тихонова
Долговременную программу мелиорации и повышения эффективности
использования
мелиорированных земель на

двенадцатую
пятилетку и
на перспективу
до 2 0 0 0
года.
Программой
предусматривается
довести к 1 9 9 0
году валовой сбор
зерна
на мелиорированных
земл я х до 3 2 млн. т, а к 2 0 0 0
году — до 5 5 — 6 0
млн.
тонн. С этих земель должно быть получено
кормов
в 1990 году около 8 0 млн.
т, а в 2 0 0 0 году — не менее 1 1 5 — 1 2 5 млн. т
(в
пересчете на кормовые единицы).
Производство овощей и раннего
картофеля
на этих землях
достигнет
к 1990 году объемов, необходимых
для
полного
удовлетворения
потребностей населения
крупных
городов
и промышленных
центров.
Предполагается
довести
к 2 0 0 0 году площади орошаемых земель до 3 0 — 3 2
млн. и
осушенных — до
1 9 — 2 1 млн. гектаров.
Государственным планом
намечено направить в 1 9 8 5
году па
мелиорацию зем е л ь более 9 млрд. рублей. Общая площадь мелиорированных земель к концу года составит 3 5 млн.
гектаров.

Основы земледелия
в регионе БАМа
Байкале - Амурская железнодорожная
магистраль
(БАМ), на всем
протяжении которой открыто движение поездов,
не только
к новая транспортная артеW рия на востоке СССР, но и
предпосылка развития восточных районов
страны.
Каковы же основные направления
формирования
продовольственно»
базы
в зоне БАМа на Дальнем
Востоке?
Ускоренное промышленное
освоение зоны БАМа связано
с ростом городов и рабочих
поселков, что, в свою
очередь, существенно влияет и
на увеличение
численности
городского населения.
Сегодня БАМ кормит себя
на 10—12 процентов. Чтобы
решить проблему, здесь
в
1985 году и в последующей
время будут создаваться агропромышленные комплексы.
Как показали исследования,
несмотря на суровые
природпо - климатические условия и повсеместное распрост.
ранение вечной
мерзлоты^
более миллиона гектаров земель. прилегающих к трассе, в принципе пригодны для
земледелия. Это потенциальные возможности.
Однако
Для вовлечения^ этих земель
в оборот потребуются большие капитальные вложеиия.
И главным образом в те отрасли. которые влияют
на
увеличение
продуктивности
земельных угодий. И прежде
всего производство фосфорных удобрений как главный
шаг па пути развития сельскохозяйственного потенциала Дальнего Востока
В регионе БАМа лишь 5
процентов земель имеют достаточное содержание
фосфора. Удобрения д о сих иор

завозят из европейской части страны. Затраты на транспортировку составляют почти половину затрат на
их
производство.
Сырьевая база для развития
промышленности
по
производству
минеральных
удобрений есть. Ряд апатитовых месторождении в зоне
БАМа по содержанию фосфора превосходят самое богатое из ныне известных в
стране — на Кольском полуострове.
Новый завод по производству фосфорных
удобрений
намечено разместить в Тынде. Будет сооружен
завод
азотных удобрений в Комсомольске - на - Амуре. Предприятие начнет работать в
1990 году, а сырьем для него
станет газ с Сахалина.
Основой развития
животноводства станет в регионе
лесохимия.
Лес — одно из
главных и уже осваиваемых
богатств БАМа. . Запасы д е
ловой древесины на полосе
100—200 километров
вдоль
трассы оцениваются
в
4
миллиарда
кубометров.
В
результате
переработки
в
отходы идет
почти
треть
древесины.. Из этих отходов
можно получать большие доходы. если на их базе создать лесохимическую
промышленность и производить
высококоицентрирова и н ы е
белковые корма — кормовой
сахар и дрожжи.
Сооружение
предприятий
по производству минеральных
удобрений и лесохимии,
а
также строительство тепличных хозяйств,
птицефабрик
позволят дать
достаточное
количество молока, яиц, мяса, картофеля, ранних овощей для тружеников БАМа.

L J А ВТОРОЙ сессии Вер• ' ховного
Совета СССР
одиннадцатого созыва в докладах
о Государственном
плане и бюджете СССР придавалось большое
значение
дальнейшему подъему экономики
Нечерноземной зоны
РСФСР. Большой вклад
в
развитие крупнейшего сельскохозяйственного
региона
страны вносят сегодня ученые.
Российское
Нечерноземье
занимает особое место в народном хозяйстве СССР,
в
формировании его экономического потенциала.
В этом году исполнилось
десять лет со дня принятия
постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «О
мерах по дальнейшему развитию сельского
хозяйства
Нечерноземной зоны РСФСР».
За истекший период выполнена большая программа работ.
Только за 1976—1983
годы на развитие сельского
хозяйства в этом регионе направлено
46
миллиардов
рублей капиталовложений —
в 1,7 раза больше, чем
за
предшествующие
семь лет.
Опережающими темпами ведется здесь жилищное и социально-культурное
строительство. Российское Нечерноземье становится, как это
и предусмотрено постановлением партии и правительства,
крупной
сельскохозяйственной зоной
страны.
Ныне
здесь
производится около
трети
валовой
продукции
земледелия,
более 30 процентов мяса, до 40 процентов молока и яиц. 45 процентов картофеля. 43 процента
овощей,
95 процентов
льноволокна, получаемых во
всех
категориях
хозяйств
Российской Федерации.
Постановлением ЦК КПСС
и Совета Министров СССР
по Нечерноземью предусматривалось открытие в 1974 году в Ленинграде региоиаль*
иого Отделения
ВАСХИИЛ.

Научный потенциал
Российского
Нечерноземья
Внушителен его научный потенциал. В ведении Отделения находятся 10 комплексных и
специализированных
научно-исследовательских институтов, в составе которых
— 7 селекционных центров,
24 областные и республиканские
сельскохозяйственные
опытные станции, 6 конструкторских бюро. В научных учреждениях
Отделения
ВАСХИИЛ
по Нечерноземнон зоне трудится около 5
тысяч работников, в том числе 2200 научных сотрудников,
10 академиков и 12 члеиовкорреспешдептов.
Что же сделано учеными
за минувшее
десятилетие,
над чем работают они сегодня?
В научных
учреждениях
Отделения
созданы новые
сорта
сельскохозяйственных
культур, высокопродуктивные
линии и типы животных, разработаны десятки типов машин и технологий.
Сейчас,
например, все большее значение приобретают областные
и районные агропромышленные объединения.
В разработке их структуры, функций,
методов организации и руководства самое активное участие приняли сотрудники Ленинградского научно-исследовательского института экономики и организации сельскохозяйственного производства
Нечерноземной зоны РСФСР.
В этом же институте создан

проект комплексной программы научно-технического прогресса
агропромышленного
комплекса Нечерноземья.
Па полях страны возделывают свыше 120 сортов нашей селекции. Особенно широкое распространение получили сорта
зер(ювых культур, такие, как озимая рожь
Восход-яровая
пшеница
Московская-38,
яровой ячмень Красноуфимскин-95 и
Луч, овес Руслан. Потенциал их урожайности
составляет 50—60 и более центнеров зерна с гектара.
В настоящее время ученые
Отделения работают над созданием сортов зерновых
с
потенциалом до 80 и более
центнеров
зерна с гектара,
устойчивых к полеганию, болезням и вредителям.
Как отмечалось на второй
сессии Верховного
Совета
СССР,
наличие в стране
мощного
производствен ног®
потенциала и неуклонно возрастающие темпы его роста,
достижения
научно-техническоюпрогресса в области
механизации и электрификации сельского хозяйства, химизация земледелия, успехи
селекции
сельскохозяйственных культур и пород животных
создают
уверенность
дальнейшего повышения интенсивности ведения сельского
хозяйства в Российском
Нечерноземье.

КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМОТОЛЮБИТЕЯЕН

С (В1Роно9>ски й
М1РИЦИЯН

[

]

Занятие
«Современника»
«Советский этикет» — такова была тема очередного заседания клуба «Современник»,
действующего при общежитии
ГПТУ-19. Перед ребятами выступила старший методист центральной клубной системы Н.
В. Бузанова.
Эпиграфом к ее вьнступлению могла бы стать стихотворная строка «Делать жизнь —
с кого?», Надежда
Владимировна рассказала об истории
становления, различиях этикета дореволюционного и совет] ского, о выдающихся деятелях
партии и правительства, жизнь
{ которых может служить прекрасным образцом для подражания.

Звучат гитара,
песни и стихи
С интересной
программой,
составленной из песен Б. Окуджавы, А. Розёнбаума, Ю. Кучкина, И. Лучинкина и других
бардов выступил перед североморцами известный гитарист
и исполнитель
современной
песни А. Тальковский.
— Творческий процесс похож на человеческие взаимоотношения: что осталось в памяти — было лучшее, этому и
суждено жить, — считает артист.
С теми же мерками подходит он и к собственному творчеству: в его. песнях находят
отражение, самые животрепещущие проблемы
человеческого бытия, каждая из них проникнута высокой гражданственностью.
Долго не хотели североморцы отпускать А. Тальковского
со сцены Дома
офицеров
флота, где состоялось его выступление.

Победили
знатоки
Огромная
восьмиметровая
сова, символ мудрости, встречала в прошлую пятницу полярнинцев в фойе Дома культуры «Полярник». Здесь проходила игре «Что? Где? Когда?», получившая «северную
прописку» благодаря работникам ДК и комитета ВЛКСМ.
Команда знатоков, в которую вошли шесть самых эрудированных, находчивых и сообразительных, с честью выдержала неле-кое испытание,
победив зрителей со счетом
6:2.
Участники игры высказали
пожелание почаще устраивать
подобные турниры. Теперь они
будут проходить в Полярном
ежемесячно.

Д

СЕВЕРОМОРСКЕ прошла
VI
отчетно-выборная
конференция городского совета Всероссийского добровольного общества автомотолюбителей (ВДОАМ). С докладом на ней выступила председатель Н. И. Тимофеева.
Активисты общества в отчетном периоде вели
массоворазъяснительную
работу по
предупреждению
дорожнотранспортного
травматизма,
прочитали 51 лекцию, особое
внимание уделив разъяснению
Указа Президиума Верховного

НА ТЕМЫ
ВОСПИТАНИЯ
Когда мы произносим эти
слова—вежливость, вежливый,
— то представляем себе человека, способного не только поздороваться первым со старшим или уступить ему место
в автобусе, но и опрятного,
выдержанного, корректного.
Нередко все эти качества мы
определяем выражениями: воспитанный человек, хороший,
добрый человек. Но, как известно,
воспитание само по
себе не приходит. Оно складывается из усвоения множества маленьких уроков, получаемых на протяжении жизни.
Но чем раньше, чем настойчивее и всестороннее объясняют взрослые маленькому гражданину о том, что такое его
обязанности перед обществом,
что такое хорошо и плохо,
тем естественней и глубже
воспринимаются им эти знания, тем легче они становятся

Пополнился
автопарк
В автопарке Североморского
спортивно-технического клуба
ДОСААФ появился новый трехосный автомобиль повышенной проходимости «ЗИЛ-131».
Это первая такая машина, на
которой будут обучаться водители для Вооруженных Сил
СССР, поступившая в спорттехклуб.
Сейчас специалисты оборудуют «ЗИЛТ131» двойным управлением, а обучать молодых
североморцев вождению станет мастер производственного
обучения Михаил Николаевич
Кушка, один из лучших мастеров спорттехклуба.
Н. МАХНЕВ,
начальник СТК Д О С А А Ф .

н

а ш Адрес
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ВНИМАНИЕ!
НОВЫЙ ВИД УСЛУГ!
Поднимут ваше новогоднее
настроение Дед Мороз и Снегурочка. Сделав заранее з а явку и приготовив подарок,
вы
можете с их помощью
поздравить своих детей, родных и знакомых
с Новым
годом.
Заявки принимаются по
адресу: ул. Комсомольская,
22, телефон 2-06-98.

(

Приглашаются на работу

Старший бухгалтер, имеющий опыт работы на промышленных
предприятиях,
дипломированные
машини| сты котельных установок на
твердом топливе, сантехник,
I слесарь-электрик
(оплата
• повременно - премиальная),
грузчик со сдельно-премиальной оплатой труда.

I

Обращаться на Североморский колбасный завод.

Совета СССР «Об административной ответственности за нарушение правил
дорожного
движения». Ежегодно горсовет
проводил рейды с Госавтоинспекцией По выявлению нарушителей, проверке выхлопов индивидуальных автомобилей на
содержание угарного газа. Постоянно работала комиссия по
безопасности дорожного движения. Много полезного узнали автомотолюбители на двух
технических
конференциях.
Обо всей деятельности горсовета рассказывали фотостенды.

Были у горсовета и недоработки, в частности, так и не
удалось наладить четкую работу спецавтодружины. Об этом
говорили в выступлениях
заместитель председателя
горисполкома, председатель городской комиссии по безопасности дорожного движения И.
И. Лагуткин, старший госавтоинспектор С. И. Ковальчук,
врач санэпидстанции А. Г. Васильев, главный архитектор города Л. Ф. Федулова, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства
горис-

полкома Н. Л. Цмоков, председатель первичной организации ВДОАМ Я.»Л. Маликин,
командир спецавтодружины В.
А. Толмачев, начальник автопробега в честь 40-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной
войке В. Н. Бклык.
Делегаты Еысказали тревогу по поводу плохого содержания дорог в зимнее время,
критические замечания по содержанию автогородков и гаражей, внесли предложения об
улучшении работы первичных
организаций общества автомотолюбителей.
На конференции
заслушан
отчетный доклад заместителя
председателя ревизионной комиссии совета ВДОАМ Н. И,
Дубовой.
Принято постановление, направленное на улучшение всей
деятельности автомотолюбителей. Избраны новые составы в
горсовет, ревизионную комиссию, комиссию по безопасное.»
ти дорожного движения. Председателем горсовета ВДОАМ
вновь избрана Н, И. Тимофеева.
НА СНИМКЕ: новый совет
общества (1-й ряд, слева направо — Г. А. Карманов, Л. Ф«
Федулова, Н. И. Тимофеева,
старший инструктор областно-»
го совета ВДОАМ Л. В. Кедо-»
сека, Н. Л. Цмоков; 2-й ряд
— А. С. Черемушкин, авто дружинник В. В. Поддуба, В. А«
Толмачев).
^ ^
М. ЕВДОКИЙСКШ^^^
Фото автора^]

ШКОЛА
нормой его поведения.
Этим нужным и важным делом занимаются с учащимися
1—3 классов школы № 4 в поселке Росляково
работники
районного
Дома
культуры,
библиотеки № 1, учителя и
старшие школьники,
. Здесь ребята получают знания о вежливости и культуре
поведения, учатся всему тому,
что нужно знать и уметь хорошему, доброму человеку*
Именно поэтому и называют
эти занятия школой доброты.
Очередной урок, который
был в школе проведен
как
утренник, назывался «Если вы
вежливы». Одной из тем его
стало умение правильно обращаться с книгой.
Когда библиотекарь Г. А.
Конопелько показывала ребятам растрепанные, грязные и
разрисованные книги, они дружно
осуждали
неаккуратных,
нерадивых читателей:
«Это
плохо, так поступать нельзя!».

Кстати, прозвучало и стихотворение о неряхе, которое прочитал Андрей Курбамов.
О том, как много труда
многих людей вкладывается в
создание книги, рассказывалось в стихотворении, прочитанном Владиком Земляковым.
Думаю, что многих заставили
они задуматься о бережном
отношении к книге именно с
точки зрения воспитания. Ведь
нельзя быть вежливым, воспитанным человеком, не уважая
чужой труд.
От имени книг
друзей и
товарищей всех ребят — обратилась к школьникам Наташа Попова, призвав беречь и
любить книги, А о том, как
научиться правильно ухаживать за книгой и за собой, прочла малышам стихи Инна Савельева.
Единодушны были ребята в
подходе к главной теме утренника: никому не нравятся рас-

трепы и грубияны, никому не
хочется дружить со злыми
невоспитанными детьми.
Поэтому так
понравилась*
всем поучительная инсценировка о вежливости, которую СЫР*
рали Люда Матушкина и Лена
Гладун. Поэтому такое живое
одобрение вызвал
шуточный
танец, исполненный Олей Гер-«
цовской и Андреем Рубцовым^
Громкими и дружными ей»
лодисментами благодарили ма-?
лыши юных артистов за и^
выступления. А потом вс«1
вместе
принимали активное
участие в викторине о культуре поведения, о вежливости и
доброте.
Шк
В. С У Н Ц О В ^
методист по работе
с детьми росляковского
Дома культуры.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ,

О БЪЯВЛ БНИЯ
Водитель автобуса, оклад
116 рублей плюс 20 процентов премиальных, инженер,
знакомый с грузоподъемными машинами и автотракторной техникой, оклад 120
рублей, кладовщики строительных материалов, оклад
80 рублей, работа по сменам,
главный бухгалтер,
знакомый с хозрасчетом,
оклад
150 рублей.
Обращаться по телефону
2-25-90.
Водители на легковые автомашины «ГАЗ-21», «УАЗ469», учебный мастер по специальности телерадиодела.
Обращаться по адресу: Се-

вероморск, ул. Авиаторов, 3,
межшкольный
учебно-производственный комбинат.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
• Механики
по
ремонту
средств почтовой механизации, оклад 95 рублей плюс
районный
коэффициент,
ежемесячно премиальные 25
процентов; столяр 6 разряда, ежемесячно премиальные
20 процентов.
За справками обращаться
по адресу: Североморск, ул.
Северная,
4-а,
городской
узел связи, отдел
кадров,
телефон 2-14-54.
Фельдшер-медсестра.
За справками обращаться
по телефону 7-94-3-39.
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6 декабря — «Счастливая, Женька» (нач. в 10, 12,
14, 16, 18.15, 20, 22).
7 декабря — «Счастливая,
Женька» (нач. в 10, 12, 14,
21.15), «Три дня Кондора»
(2 серии, нач. в 16, 18.30).
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
7 декабря -г- «Европейская
история» (нач. в 19, 21).
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
6—7 декабря — «Если можешь, прости»
(нач. в Ю,
12, 13.50, 16, 17 50, 19.40,
21.40).
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Над (тим номером работали!
линотипист В. ШЛЫКОВ,
•«рстальщик 1. САТИЁВСКА.
Цинкограф П. ЛЕТУНОВСКИЙ,
стереотипер ч. ГАЙДЕНАС.
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