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Победной стала первая неде-
ля декабря для рыбаков сред-
вето рефрижераторного трау-
лера СРТ-р-?04 «Быков» колхо-
за «Северная звезда». Выйдя в 
конце ноября после кратко-
временного междурейсового 
ремонта на промысел, экипаж 
корабля, руководимый капита-
ном ф. ф. Пякалевым, поднял 
на борт 700 центнеров рыбы. 

^ Т е м самым перекрыта прсирам-
: третьего года пятилетки. 
Надо сказать, первоначаль-

ное годовое задание быховцы 
выполнили еще раньше, но в 
ходе работы оно было ими 
скорректировано в сторону 
увеличения. Однако и с повы-
шенной нагрузкой экипаж 
справился успешно. С начала 
года оз сдал на плавбазы и в 
порт 44 тысячи центнеров 
продукции. 

Одна из основных причин 
досрочного завершения плана 
— сокращение срока текущего 
ремонта судаа, который был 
проведен в летний период. По 
договору, заключенному с кол-
лективом Мурманского судоре-
монтного завода, колхозные 
рыбаки выполнили большой 
объем работ собственными си-
лами. Саморемонт позволил 
им раньше срока вновь начать 
промысел рыбы. А это и при-
вело к сегодняшней победе. 

Г. ПОДСКОЧИВ, 
председатель 

правдевня колхоза 
«Севервая звезда». 

Ровно год назад, в конце де-
кабря «Североморская правда > 
опубликовала социалистиче-
ские обязательства коллектива 
Североморского молочного за-
вода на третий год десятой 
пятилетки. Сегодня, вчитыва-
ясь в строки этого документа, 
не без гордости отмечаем, что 
многие его пункты уже выпол-
нены. И прежде всего — о 
досрочном завершении произ-
водственной программы 1978 
года. 15 декабря, на одиннад-
цать дней раньше срока, запи-
санного в обязательствах, ра-
ботники завода рапортовали о 
выполнении годового задания 
по выпуску валовой продукции 
и ее реализации. С начала го-
да жители Североморска и 
пригородной зоны, а также 
областного центра получили с 
нашего предприятия молочных 
продуктов на 4,5 миллиона 
рублей. Это на 150 тысяч руб-
лей больше, чем за весь прош-
лый год. На сегодня коллекти-
ве»! отпущено в торговую сеть 
17500 тонн цельномолочной 
продукции, что на семьсот 
тонн больше факта 1977 года. 

По многим видам выпускае-
мой продукции годовое зада-

ние уже перевыполнено. С на-
чала года население получало 
на 50 тонн больше плана сме-
таны, на 20 тонн больше — 
сырков и творожной массы. 
Перевыполнено задание по про-
изводству фасованных продук-
тов. 

Основной прирост промыш-
ленной продукции достигнут 
благодаря повышению произво-
дительности труда. Социа-
листические обязательства 
предусматривали перевыпол-
нить задание по этому пока-
зателю на 0,8 процента, а фак-
тически за одиннадцать меся-
цев текущего года рост соста-
вил 2,8 процента. По сравне-
нию же с соответствующим 
периодом прошлого года выра-
ботка на предприятии увеличи-
лась более чем на пять про-
центов. 

До конца декабря коллектив 
завода выработает дополни-
тельно к годовому заданию не 
менее 500 тонн цельномолоч-
ной продукции на сумму около 
двухсот тысяч рублей. 

В. м о м о т , 
директор Североморского 

молочного завода. 

У К А З 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР i 
о назначении выборов в Верховный 

Совет С С С Р десятого созыва i 
В соответствии со статьей 90 Конституции (Основного Закона) 

СССР и статьей 12 Захона СССР «О выборах в Верховный Со-
вет СССР», Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 

Назначить выборы в Верховный Совет Союза Советских Со-
циалистических Республик десятого созыва на воскресенье, 
4 марта 1979 года. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Л. БРЕЖНЕВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. * 

Москва, Кремль. 
13 декабря 1978 г. 

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

Образование избирательных округов 
по выборам в Совет Союза 

В соответствии со статьей 110 Конституции СССР и на осно-
вании статей 13 и 14 Закона СССР «О выборах в Верховный 
Совет СССР» Президиум Верховного Совета СССР Указом от 
13 декабря 1978 года образовал 750 избирательных округов по 
выборам в Совет Союза Верховного Совета СССР, в том числе 
по Мурманской области. 

222. Мурманский избирательный округ (центр — г. Мурманск). 
Город Мурманск. 
223. Кировский избирательный округ (центр — г. Апатиты). 
Города: Апатиты, Кандалакша, Кировск и Мончегорск с насе-

ленными пунктами, подчиненными городским Советам, Ковдор, 
Оленегорск и Терский район. 

224. Североморский избирательный округ (центр — г. Севе-
роморск). 

Города: Североморск с населенными' пунктами, подчиненными 
городскому Совету, Полярный и районы: Кольский. Ловозерскии 
и Печенгский. 

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

Образование избирательных округов 

по выборам в Совет Национальностей 
В соответствии со статьей 110 Конституции СССР и на осно-

вании статей 13 и 15 Закона СССР «О выборах в Верховный Со-
вет СССР» Президиум Верховного Совета СССР Указом от 13 
декабря 1Э78 года образовал 750 избирательных округов по вы-
борам в Совет Национальностей Верховного Совета СССР, в 
том числе 

20. Ленинградский сельский избирательный округ (центр — 
г. Ленинград). 

Калининградская, Ленинградская и Мурманская области, Ка-
рельская АССР. 

С В Е Р Х П Л А Н О В Ы Й Б Е Т О Н 
Цех по выпуску бетонной 

смеси завода железобетонных 
изделий годовой план по „обще-
му объему на 18 декабря вы-
полнил на 110 процентов. Это 
важный показатель, потому 
что товарный бетон и раствор 

предназначаются непосредст-
венно для строящихся объек-
тов, и от своевременного обес-
печения их этими материалами 
зависит ритмичность работы 
строителей и срок ввода соору-
жений в эксплуатацию. 

Цех возглавляет коммунист 
А. С. Цыганенхо. Общему ус-
пеху здесь в немалой степени 
способствуют члены бригады 
мотористов под началом А. Д. 
Дрень, награжденной медалью 
«За трудовую доблесть». На-
дежную работу механизмов и 

оборудования цеха обеспечива-
ют А. А. Шишкин и Ю. И. 
Малышев, тоже удостоенный 
медалью «За трудовое отличие». 

В числе лучших людей кол-
лектива можно назвать удар-
ников коммунистического тру-
да дозировщиц "А. Ф. Буняк и 
Е. А. Лигапгу. 

Пятый год работает Татьяна 
Лысенкова на междугородной 
телефонной станции города 
Полярного. Ее квалификация 
— телефонистка 3-го класса. 
Сейчас Татьяна штудирует 
учебники, пишет конспекты. 
Молодая работница готовится 
повысить классность. По ито-
гам третьего квартала 1978 го-
да она вышла победительни-
цей в социалистическом со-
ревновании связистов. 

НА СНИМКЕ: Т. Лысенкова. 
Фото В. 

г. Полярный. 
Матвейчука. 
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С Т Р А Н Е 

ЛИКИНО-ДУЛЕВО (Москов-
ская область), 16. Более чем 
на четверть возрастет выпуск 
посуды на Дулевском фарфо-
ровом заводе — на предприя 
тми вступило в строй новое 
производство. Здесь будет 
ежегодно выпускаться 18 мил-

лионов изделий. Все техноло-
гические процессы в новом 
цехе механизированы и авто 
матизированы. 

ЛЕНИНГРАД, 16. Двойной 
прибылью обернулся в этом 
году каждый рубль, вложен-
ный в основные производст-
венные фонды Ленинградско-
го судостроительного завода 
имени А. А. Жданова. Таков 
главный результат реализации 
разработанной по инициативе 
парткома предприятия ком-
плексной программы увеличе-

ния фондоотдачи. Ход ее вы-
полнения контролирует спе-
циально созданный координа-
ционный совет. 

ИЖЕВСК, 16. Пятидесятая 
сверхплановая скважина со-
оружена с начала нынешней 
пятилетки буровиками Удмур-
тии. Инициаторами соревнова-
ния за достижение максималь-
ной выработки- на буровой 
станок стали коммунисты. По-
вышение производительности 
труда позволило добытчикам 
«черного золота» на три неде 
ли сократить сроки строи-

тельства каждой нефтяной 
скважины. 

ЕРЕВАН, 16. Задание года 
автотранспортники Армении 
выполнили досрочно. Ими 
перевезено 300 миллионов 
тонн народнохозяйственных 
грузов. По сравнению с прош-
лым годом доля автотранспор-
та в перевозках значительно 
возросла за счет расширения 
сети дорог. 

НОВОРОССИЙСК (Красно-
дарский край), 16. Мощная 
установка загрузки судов це* 
ментом вступила в строй в 

морском торговом порту. 
Новшество позволит сэконо-
мить десятки часов времени 
стоянки судов под погрузкой. 

ТРОИЦК (Челябинская об-
ласть), 16. Досрочно вырабо-
тан пятнадцатый с начала го-
да миллиард киловатт-часов 
электроэнергии на Троицкой 
ГРЭС. По сравнению с первым 
годом пятилетки подача энер-
гии Уралу и Северному Ка-
захстану увеличена в полтора 
раза. 

(ТАСС). 
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СЪЕЗДА КПСС — 

В ЖИЗНЬ! 

ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 
ПО МАТЕРИАЛАМ НОЯБРЬСКОГО (1978 г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС И ДЕСЯТОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО 

Современная аграрная политика есть ленинская стратегия и тактика 
партии е области сельского хозяйства в условиях развитого социализма. 

Л. И. БРЕЖНЕВ 
ОБЪЕМ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ОПРЕДЕЛЕН ВЫШЕ ОЖИДАЕМОГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗА 1978 ГОД 

НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ВЫДЕЛЯЮТСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ 

ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕМЕ 

НА КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РСФСР В 1979 ГОДУ 
НАПРАВЛЯЕТСЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

М Л Р Д . р у б л е й 
ВЫПУСК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 

В соответствии с зедени 
ем пятилетнего плане на-
мечается комплекс меро 
приятий по дальнейшему 
развитию сельского хозяй-
ства Нечерноземной зоны 
РСФСР, на что запланиро-
вано направить 8,2 милли-
арда рублей капитальных 
вложений. 
Преобразование . Нечерно-

земья — одна из самых 
масштабных и актуальных 
проблем вашего времени. По 
существу как бы осваивается 
новая целина. И дело это 
срочное. Уже к концу теку-
щей пятилетки производство 
продукции земледелия и жи-
вотноводства в , колхозах и 
ШкВЭЗ&Х Э0£Ы " доАжно воз-

расти на треть, в к 1990 году 
— в 2—2,5 раза по сравне-
нию с уровнем 1975 года-

Темп преобразования Не-
черноземья в решающей ме-
ре определяется сельским » 
мелиоративным строительст-
вом. Здесь предусмот-
рено только осушить 9—10 
миллионов гектаров земель 

А сколько всего аредстоит 
построить: страну целую — 
29 тысяч крупных совре-
менных поселков! Июльский 
и ноябрьский (1978 г.) Пле 
нумы ЦК КПСС признали за-
боту о развитии строительст-
ва на селе важнейшей сос-
тавной частью ~ аграрной по 
литики партий. 

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Результаты огромной ра-
боты, небывалый размах 
преобразований в сельском 
хозяйстве советские люди 
особенно отчетливо чувству-
ют, знакомясь с решениями 
ноябрьского (1978 г.) Пле-
нума ЦК КПСС, материала-
ми десятой сессии Верхов-
ного Совета СССР. 

На ударном участке наше-
го аграрного фронта — зер-
новом — одержана славная 
победа; собран рекордный 
урожай хлебов — 235 мил-
лионов тонн! Напомним, что 
за первые два года пяти-
летки среднегодовой сбор 
зерна составил 209,6 милли-
она тонн. Сейчас уместно 
привести и другие цифры: 
до 1955 года валовой сбор 
хлебов в СССР не превышал 
100 миллионов тонн; а в 
седьмой пятилетке (1961— 
1965 годы) он был на уров-
не 130,3 миллиона тонн. 
Эта сопоставимость красно-
речиво говорит сама за себя. 
В ней большой экономиче-
ский и социальный смысл: за 
последние десятилетия рост 
производства зерна в стране 
значительно обгоняет при 
рост населения. 

Как подчеркнул в своей 
речи на ноябрьском Пленуме 
ЦК КПСС товарищ Л. И. 
Брежнев, 1979 год является 
первым годом практического 
осуществления решений 
июльского Пленума ЦК пар-
тии, который определил в 
качестве главной задачи 
сельского хозяйства всесто-
роннее, динамичное разви-
тие и значительное повыше-
ние эффективности всех его 
отраслей, надежное снабже-
ние страны продовольствием 
я сельскохозяйственным 
сырьем с тем, чтобы обеспе-
чить дальнейшее повышение 
уровня жизни народа. 

Объем валовой продукции 
сельского хозяйства на бу-
дущий год определен на 
уровне пятилетнего плана, 
что на 5,8 процента выше 
ожидаемого выполнения за 
1978 год. 

В плане предусмотрено 
дальнейшее укрепление ма-
териально • технической ба-
зы сельского хозяйства. На 
развитие этой отрасли выде-
ляются государственные ка-
питальные вложения в объ-
еме 23,5 миллиарда рублей, 
или на уровне пятилетнего 
плана. 

Производство минеральных 
удобрений возрастет против 
1978 года на 10,5 процента 
и составит 111 миллионов 
тонн. 

Выпуск сельскохозяйствен, 
ных машин увеличивается 
на 4,7 процента. Производ-
ство энергонасыщенных 
тракторов возрастет по 
сравнению с 1978 годом на 
20 процентов. Производство 
машин для животноводства и 
кормопроизводства увели-
чится на 5,6 процента. 

Пристальное внимание 
партия уделяет проведению 
курса на широкую мелиора-
цию земель. Стоит загля-
нуть в любой уголок страны 
— и всюду, видишь небыва-
лый размах, с каким идет 
обновление угодий. На мно-
гие сотни километров через 
выжженную солнцем пусты-
ню пролег животворный 
Каракумский канал. Пришла 
вода в Голодную степь, и 
ранее растрескавшиеся от 
зноя, безжизненные земли 
покрылись посевами хлоп-
чатника, зеленеют садами. 
Благодаря мелиорации на-
стоящей рисовой житницей 
стала Кубань: в 1980 году 
здесь намечается произвести 

уже около миллиона тона 
белого зерна. Крупные оро-
сительные системы создают-
ся в Поволжье, Крыму, 
Ставрополье, в других райо-
нах страны. С небывалым 
размахом идет обновление 
земель в Нечерноземной зо-
не РСФСР. Сегодня в целом 
орошаемые и осушенные 
массивы занимают по стране 
более 27 миллионов гекта-
ров. Например, мелиораторы 
только Мурманской области 
должны освоить в десятой 
пятилетке 5 тысяч гектаров 
повых земель: 4,4 тысячи 
гектаров приходится на до-
лю коллектива объединения 
«Мурманскмелиорация» и 
600 гектаров должны нод^ 
нять СВОИМИ силами совхоз 
области. 

За трп года «Мурманскме-
лиорация» сдала хозяйствам 
2.178 гектаров осушенных 
земель. В 1979 году намеча-
ется освоить и сдать еще 
1.100 гектаров 

В следующей пятилетке в 
нашей области намечается 
освоить 10 тысяч гектаров 
новых земель. Это на 2.130 
гектаров больше всех посев-
ных площадей области в 
1977 году. 

В 1979 году решительный 
шаг вперед сделают все 
отрасли сельского хозяйства. 
Возрастут сборы зерна, про-
са, гречихи, кукурузы. Реше-
ниями июльского и ноябрь-
ского (1978 г.) Пленумов ЦК 
КПСС определены меры, на-
правленные на развитие жи-
вотноводства. 

Советские люди, воины-
североморцы с гор* 
одобрением восприняли 
шения ноябрьского Пленум^ 
ЦК КПСС, направленные на 
дальнейший подъем сель-
ского хозяйства нашей соци-

гнумя 

ПОДВИГ ХЛЕБОРОБОВ 
Выступая « речью н» 

ноябрьском (1978 г.) Пле-
нуме ЦК КПСС, Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 
товарищ Л. И. Брежнев 
тепло отозвался о хлебо-
робах страны, собравших в 
нынешнем году 735 млн 
тонн зерна. 

«А это значит,, — подчерк-
кул Л. И. Брежнев, — чтс 

15РУАИй» бшва^ за урожай 
тода «ЧЬЯЙ'рана! Боль-

шим хлебом порадовали 
земледельцы Российской Фе-
дерации. Они продали госу-
дарству 3,4 миллиарда пу-
дов. Снова более чем по 
миллиарду пудов продали 
Украина и Казахстан. Особо 
хочется сказать об успеха* 
Краснодарского и Ставро 
польского краев». 

Похвале эта заслуженная. 
Никогда, например, прежде 
земледельцы Ставропольско-
го края, расположенного в 
самой засушливой зоне Се-
верного Кавказа, не снимали 
столь богатого урожая, как 
в этом году, — более пята 
миллионов тонн отменного 
зерна. Такому успеху во 
многом способствовала но. 

вая организация сельскохо-
зяйственного производства. 

Родившийся в Ипатовском 
районе новый метод проведе-
ния сельскохозяйственных 
работ сразу же заявил о се-
бе. Ипатовские уборочно-
транспортные компле к с ы 
буквально преобразили труд 
земледельцев в период убор-
ки урожая. В 1976 году, до 
появления комплексов, ипа-
товцы вели косовицу и обмо-
лот более 20 Дней^Аи^зудь-
тате были в е д Я ^ ^ Ь р ^ р ш 
зерна. Озимый^ 'СЩИро^л. . , 
жался 28 дней. з8ЩЩ> ~--вре-
мя терялась влага из поч-
вы. 

В прошлом году 54 убо-
рочно . транспортных комп-
лекса у»"Ипатовского района 
провели косовицу на 135 
тысячах гектаров за четыре 
рабочих дня, обмолот валкоэ 
— за десять дней. 

Опыт ипатовцев получил 
широкое распространение в 
крае. 360 комплексов было 
создано в прошлом году на 
Ставрополье. Именно они 
позволили убрать все куль-
туры в оптимальные сроки и 
повсеместно завершить ози-
мый сев к концу сентября. 
Причем 6 одновременным 
внесением минеральных 

удобрений. Как же организу-
ется работа уборочно-тран-
спортных комплексов? 

Уборочно - транспортный 
комплекс — это отряд, со-
стоящий из 8—9 механизи-
рованных .звеньев. Первое 
звено готовит поля к ска-
шиванию: делает обкосы и 
прокосы, поворотные поло-
сы. За ним закрепляются 
два комбайна, трактор с 
плугом, две автомашины 
для транспортировки зерна. 
Уборочно - транспортные 
звенья обмолачивают хлеба, 
доставляют намолоченное 
зерцр . на тока. За каждым 
из япх Закрепляется^4 ком-
байна и 4—5 автомашин. 
Следом за ними на поле 
приходит звено по уборке 
соломы с трактором К-700 
или ДТ-75 с волокушами. 
Завершает технологию зве-
но по первичной обработке 
почвы (2 — 3 трактора 
К-700 или 5—6 гусеничных 
с необходимым набором ору-
дий). 

Каждому уборочно - тран-
спортному комплексу прида-
ется звено по техническому 
обслуживанию. В него вклю-
чается автомастерская, авто-
бензозаправщик, автоводо-
уоз и два резервных комбай-



млн. т о н н 

БОЛЬШИЕ РЕЗЕРВЫ 
«Из бюджета, за счет собственных средств совхозов, 

а также кредитов банка в сельское хозяйство в 1979 
году будет направлено 47,5 миллиарда рублей, при 
этом государственные капитальные вложения составят 
23,5 миллиарда рублей. Кроме того, колхозы за счет 
собственных средств и кредитов Госбанка СССР выде-
лят на капитальные вложения 11,3 миллиарда рублей. 

Эти ресурсы позволят осуществить строительство 
комплексов по производству продукции животноводст-
ва на промышленной основе, птицефабрик, ферм и 
других объектов производственного назначения...» 

(Из доклада министра финансов СССР депу-
тата В. Ф. Гарбузова). 

Одно из главных условий 
более быстрого подъема от-
расли животноводы страны 
видят в дальнейшем разви-
тии специализации -и кон-
центрации • производства "«на. 
базе межхозяйётвённой ко-
операции и агропромышлен-
ной интеграции. Положи-
тельный опыт в этом отно-
шении накоплен, например, 
в Воронежской и Оренбург-
ской областямиряде облас-
тей Украины и Белоруссии, 
хозяйствами Латвии и Эс-
тонии. Как правило, произ-
водительность труда, темпы 
роста производства продук-
ции в межхозяйственных 
животноводческих объедине-
ниях намного выше, чем в 
колхозах и совхозах. Так, 
коллектив животноводческо-
го комплекса «Мир» в Брест-
ской области, откармливая 
по десять тысяч голов круп-
ного^ергатого скота в год, 
добиэдр' среднесуточного 

привеса молодняка в 1305 
граммов. Примечателен опыт 
комплекса «Красногорский» 
Челябинской области. Его 
мощность рассчитана на вы-
ращивая jJHft^ljfcBfiMtMfctt'--г спи-. 
ней. ОдМте интенсивные 
методы откорма и высокая 
механизация позволили кол-
лективу добиться увеличения 
привеса молодняка до 630 
граммов в сутки и за счет 
этого сократить сроки от-
корма. Теперь отсюда еже-
годно отправляется до 116 
тысяч животных в основном 
мясных и беконных конди-
ций. 

Большие возможности для 
пополнения мясных ресур-
сов открывает дальнейшее 
развитие птицеводства. В 
ближайшие годы будут вве-
дены в строй новые круп-
ные птицефабрики по вы-
ращиванию бройлеров, уток, 
индеек, гусей. 

ДОБЫТЧИКИ АПАТИТОВ 
М У Р М А Н С К А Я ОБ-

ЛАСТЬ... Край, в котором 
мы служим. В 120 километ-
рах севернее Полярного кру-
га. находится крупнейший в 
мире центр апатитовой про-

Северная научно - промысло-
вая экспедиция. Ее Хибин-
ский минералогический от-
ряд возглавил академик 
Александр Ферсман. -

К тридцатым годам выяс-

ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
ВОЗРАСТЕТ ПРОТИВ 1978 ГОДА 
НА 10,5 ПРОЦЕНТА И СОСТАВИТ 

мышленности. Он дает 70 
процентов сырья для изго-
товления фосфорных удобре-
ний, так необходимых сель-
скому хозяйству. Объеди-
нение «Апатит» имени С. М. 
Кирова отправляет апатито-
вый концентрат и в полтора 
десятка зарубежных адресов. 

Русский летописец XVII 
века так писал о Кольском 
полуострове: «Это земля ка-
менная, страна северная, не-
родимая». Однако люди 
селились здесь уже в XII— 
XIII веках, занимаясь рыб-
ным и пушным промыслом, 
В X IX веке сюда проникли 
капиталисты - лесопромыш-
ленники. И все же к началу 
нашего столетия на 125 ты-
сячах квадратных километ-
ров Кольской тундры жило 
лишь около 15 тысяч чело-
век. 

Только при Советской 
власти по инициативе В. И. 
Ленина ученые и хозяйствен-
ники приступили к изуче-
нию возможностей экономи-
ческого развития Крайнего 
Севера. Буквально через не-
сколько дней после изгнания 
с Кольского полуострова бе-
логвардейцев и англо-фран-
ко-амернканских интервентов 

-«- «гарте 1420 года' создается • 

нилось, что, кррме богатых 
запасов апатитов, Хибины 
таят в своих недрах железо, 
титан, слюду, медь, никель, 
кобальт, молибден... Однако 
многие не верили тогда, что 
удастся подступиться к хи-
бинским кладам. Германский 
профессор Крюгель, напри-
мер, заявил: «Климат мест-
ности, где встречаются зале-
жи, неблагоприятен, и люди 
едва ли могут там жить». 

Но люди здесь живут. И в 
1981 году у них будет боль-
шой праздник: первому со-
ветскому городу этого горно-
го края — Кировску испол-
нится полвека. За это время 
в Мурманской области воз-
никло еще восемь городов, 
построены десятки крупных 
предприятий, мощные руд-
ники, железные и шоссей-
ные дороги, аэропорты, от-
крыт филиал Академии на-
ук СССР. В двадцати кило-
метрах от Кировска распо-
ложен его «младший брат» 
— город Апатиты. Ему всего 
16 лет. 

А поодаль, за чертой го-
рода, в широкой долине на 
фоне заснеженного горного 
хребта искрится мириадами _ 
огней грандиозная фафр&Нз 
апатито - нефелиновой : с$ю-

рики № 2. За год здесь вы-
рабатывается более 11 мил-
лионов тонн «порошка пло-
дородия» — апатитового кон-
центрата. 

Плато Расвумчорр, где 
расположены открытые апа-
титовые разработки рудника 
«Центральный», поднимается 
на 1050 метров над уровнем 
моря. Чтобы добраться сюда, 
приходится порой ждать 
сутки, пока 250 - сильные 
бульдозеры расчистят в 
двухметровом снегу дорогу, 
засыпанную накануне бура-
ном. Подобные сюрпризы 
природы доставляют горня-
кам Расвумчорра немало хло-
пот. По подсчетам метеоро-
логов, в районе рудника 
«Центральный» 292 дня в 
году лежит снег, 293 дня с 
туманами и 190 дней гуляют 
метели. 

В таких условиях спускать 
руду с заоблачных высот на 
автомобилях и рискованно, 
и дорого. Специалисты на-
шли оригинальное решение: 
сквозь толщу горы пробили 
три 600-метровые вертикаль-
ные шахты, в которые днем 
и ночью опрокидывают свей 
кузова сорокатонные бело-
русские самосвалы. Руда па-
дает в бункер, а затем по-
падает в 105-тонные вагоны, 

За год производственное 
объединение «Апатит» вы-
пускает 16 миллионов тонн 
апатитового концентр а т а, 
признанного лучшим в ми-
ре сырьем для производства 
фосфорных удобрений: он 
содержит не менее" 39,4 про-
цента пятиокисп фосфора. 

Хорошо понимая, что от 
работы коллектива пред-
приятия многое зависит в 
деле выполнения государст-
венного плана 1979 года по 
производству минеральных 
удобрений, труженики объ-
единения «Апатит» работают 
самоотверженно. Они стре-
мятся выполнить поставлен-
ную ноябрьским (1978 г.) 
Пленумом ЦК КПСС задачу 
— повышать эффективность 
производства минеральных 
удобрений для сельского хо-
зяйства. 

ПЛАНЫ ПАРТИИ-
В Д Е Й С Т В И И 

Отряд, специалистов объе-
динений «Гатчинское», «Сяг-
лицы», «Красная Балтика» 
после завершения учебы в 
областной школе управления 
сельским хозяйством возгла-
вил участки среднего звена 
на комплексах и фермах, где 
внедрена промышленная тех-
нология производства. 

Школа, ставшая крупным 
учебным центром в Нечерно-
земной зоне РСФСР, за пос-
ледние годы расширила под-
готовку кадров различных 

профессий. Это связано с ус-
коренным переводом сельско-
го хозяйства на идустриаль-
ную основу, в учебном заве-
дении открыты, например, 
курсы бригадиров-полеводов, 
которые на научной основе 
занимаются программирова-
нием урожая. С учетом ипа-
товского метода готовятся ру-
ководители межхозяйствен-
ных транспортных отрядов. 
Открыты курсы бригадиров 
кормоперерабатывающих це-
хов, организаторов службы 
мелиорации. 

Учебные программы разра-
ботаны на основе решений 
июльского и ноябрьского 
(1978 г ^ Пленумов ЦК 1ШСС. 

Много внимания уделено эко-
номике и планированию сель-
скохозяйственного производ-
ства, внедрению научных до-
стижений и передового опы-
та. Наряду с основными дис-
циплинами слушатели изуча-
ют основы психологии, педа-
гогики, законодательства о 
труде. 

В нынешнем учебном году 
курс переподготовки в шко-
ле пройдут около двух тысяч 
сельских организаторов про-
изводства. К проведению 
этой работы привлечены уче-
ные вузов и научно-исследо-
вательских институтов, отде-
ления ВАСХНИЛ. 

Х О З Я Й С Т В А 
СОВЕТА СССР ДЕВЯТОГО СОЗЫВА 

В 1978 ГОДУ СОБРАН УРОЖАЙ ХЛЕБА 

ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ ТРАКТОРОВ ВОЗРАСТЕТ 



Положение о VIII городском 
ПРАЗДНИКЕ СЕВЕРА 

Этот традиционный празд-
ник проводится в целях даль-
нейшего развития зимних ви-
де» спорта, активного участия 
трудящихся и учащейся моло-
дежи в соревнованиях, широ-
кого привлечения их к сдаче 
нормативов физкультурного 
комплекса ГТО, выявления 
сильнейших спортсменов для 
участия в 45 областном Празд-
нике Севера. 

СРОКИ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
И УЧАСТНИКИ 

1 этап: массовые соревнова-
ния в коллективах физкульту-
ры промышленных и пищевых 
предприятий, учреждений, кол-
хозов, общеобразовательных 
школ я профтехучилища про-
водятся в течение всего зим-
него спортивного сезона 1978 
—1979 годов. Эти соревнования 
организуют советы коллекти-
вов физкультуры совместно с 
профсоюзными и комсомоль-
скими организациями. Число 
участников и команд этого 
этапа не должно ограничивать-
ся. 

2 этап: в городах и поселках 
Североморской пригородной 
зоны состязания среди сбор-
ных команд коллективов физ-
культуры, относящихся к дан-
ному населенному пункту. Ор-
ганизация этих соревнований 
возлагается на оргкомитеты, 
утвержденные исполкомами 
местных Советов народных де-
путатов в феврале—марте 1979 
года. 

3 этап: городской Праздник 
Севера проводится плавной су-
дейской коллегией в Север о-
морске 10—18 марта среди 
команд по четырем группам: 
первая — сборные команды 
коллективов ф 0 3 К У л ь т У Р ы с 

числам работающих на пред-
приятии свыше 1000 человек: 

вторая группа — команды кол-
лективов физкультуры с чис-
лом работающих менее 1000 
человек; третья группа — 
сборные команды общеобразо-
вательных школ и профтех-
училища. 

Торжественное открытие 
Праздника Севера состоится 10 
марта в 14 часов на хоккей-
ном корте Североморской сред-
ней школы № 12. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Командное первенство по 
лыжным гонкам, конькам оп-
ределяется для команд каж-
дой группы по наименьшей 
сумме мест-очко®, набранных 
зачетными участниками на 
каждой дистанции соревнова-
ний. Эстафетные гонки идут в 
командный- зачет, как отдель-
ный вид. При неучастии одно-
го и более из необходимого 
числа спортсменов, согласно 
условиям программы, команде 
присуждается место после кол-
лектива, имеющего полный за-
чет в большинстве видов со-
ревнований, несмотря на ра-
венство сумм мест-очков. 

Командное первенство в 
комплексном зачете по всем 
группам определяется по наи-
меньшей сумме мест, занятых 
командами данного коллектива 
в каждом виде программы. 

Звание чемпиона Праздника 
Севера присваивается участни-
ку, достигшему наилучшего ре-
зультата в каком-то виде спор-
.та, а также команде хоккеис* 
TOO, занявшей первое место в 
турнире по хоккею с шайбой. 

В .личном первенстве на зва-
ние чемпиона этого праздника 
могут принять участие все же-
лающие. 

Соревнования по горнолыж-
ному спорту не входят в обя-
зательную программу. Они 
проводятся как кубковые. 

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Расходы, связанные с прибы-
тием команд — проезд в оба 
конца и сохранение заработ-
ной платы участникам, обеспе-
чивают командирующие орга-
низации. Расходы на питание 
и проживание прибывших 
спортсменов в гостинице, а так-
же оплату работы судейских 
бригад несут городской совет 
ДСО «Труд» и комитет по фи-
зической культуре и спорту 
при Североморском гориспол-
коме. 

ЗАЯВКИ 
Предварительные заявки по 

всем группам вместе с отче-
том о проведении Праздника 
Севера в коллективах, горо-
дах и поселках пригородной 
зоны представляются в гор-
спорткомитет до 3 марта 1979 
года. 

Желающие принять участие 
в личных соревнованиях по 
программе Праздника Севера 
должны зарегистрироваться в 
горспорткомитете тоже до 3 
марта 1979 года. Совещание 
представителей хоккейных 
команд состоится 9 марта в 17 
часов в горспорткомитете (те-
лефон 7-53-04). 

Судейская коллегия по лыж-
ным гонкам и конькам состо-
ится 15 марта в Северомор-
ском Доме пионеров. 

НАГРАЖДЕНИЕ 
Команде - победительнице в 

каждом виде спорта вручается 
диплом первой степени и вым-
пел. Коллектив физкультуры, 
занявший 1 место в комплекс-
ном зачете, награждается куб-
ком. 

Чемпионы Праздника Севера 
становятся обладателями чем-
пионских лент, награждаются 
дипломами первой степени и 
медалями. Призерам соревно-
ваний вручаются дипломы со-
ответствующих степеней. 

П Р О Г Р А М М А С О Р Е В Н О В А Н И Й VIII П Р А З Д Н И К А С Е В Е Р А 

Дата 1 Вид спорта 

17 марта ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
Мужчины, основная 
группа 
Мужчины 40—49 лет 
Мужчины 50—60 лет 

17 марта Женщины, основная 
группа 
Женщины 35—44 года 
Женщины 45—55 лет 

16 марта Юноши (школьники) 
Девушки (школьницы) 

Мужчины 

5 чал. 
3 чел. 
3 чал 

. 10 чел. 

Женщины 

4 чел. 
3 чел. 
3 чал. 

10 чел. 

Тренер 

1 

1 

Программа Зачет 

10 км 3 чел. 
5 км 2 чел. 
5 км 2 чел. 

5 км 3 чел. 
2 км 2 чел. 
2 км 2 чел. 

10 км 8 чел. 
5 км 7 чел. 

КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ 

17 марта Мужчины 

Женщины 

17 марта Юноши (школьники) 

4 чел. 

5 чел. 

3 чал. 

1 

1 

1000 м 3 чел. 
1500 м 

500 м 2 чел. 
1000 м 

1000 м 4 чел. 
. 1500 м 

Девушки (школьницы) 4 чел. 500 м 3 чел. 
1000 м 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
' СПОРТ 

17—18 Юноши 
марта 

3 чел. 
3 чел. / 

слалом 2 чел. 
слалом- 2 чел. 
гигант 

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ 

по^турнир- Юноши (школьники) 
ному ка- Мужчины 
лендарю 

17 чел. 

17 чел. 
1 

18 марта состоятся лыжные эстафеты: для мужчин — 4 X 5 километров; юношей — 3 X 5 
километров; женщин и девушек — 3 X 3 километра. 

Аля взрослых начало в 11 часов. Для школьников — в 13 часов. 

КАРТИНЫ, НАПИСАННЫЕ... ИГЛОЙ 

На Ярославском моторном 
заводе рабочего литейного.це-
ха Вячеслава Константиновича 
Антропова знают не только 
как отличного производствен-
ника". В свободное время он 
занимается выжиганием по де-
реву. Работы В. К. Антропова 
— копии известных произведе-
нии искусства, сделанные тон-
кой раскаленной иглой на лис-
тах фанеры, отличаются" боль-
шим мастерством. 

На верхнем снимке: В. К. 
Антропов. 

На нижнем снимке: копия 
картины И. Н. Крамского «Не-
известная», выполненная В. К. 
Антроповым. 

Фотохроника ТАСС. 

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й У Т Р Е Н Н И К 
Путь к музыке, к искусству 

начинается в стране детства. 
Первые шаги на этом пути 
робки и неуверенны Но вот 
детская рука взяла аккорд, и 
зазвучал в зале рояль... 

В этот день учащиеся Севе-
роморской детской музыкаль-
ной школы пришли сюда не 
одни. Почетными слушателями 
на своеобразном «творческом 
отчете» у ребят были их роди, 
тели и друзья, преподаватели. 
Фортепианное отделение шко-
лы подготовило большой кон-
церт, где звучала музыка Баха, 
Генделя, Моцарта, Чайковско-
го, советских композиторов. 

Два отделения концерта 
предварял рассказ учениц шко-

лы о времени, в котором жи-
ли и писали свои произведе-
ния композиторы Ира Бара-
баш и Лена Оленевич доступ-
но и увлекательно рассказали 
о жанровых особенностях со-
наты, менуэта, прелюдии, му-
зыкальных пьес. 

Все выступления юных ис-
полнителей были встречены 
тепло и радушно, показали вы-
сокий уровень подготовки вое-» 
питанников детской музыкаль-
ной школы. 

Цикл музыкальных утренни-
ков продолжат концерты уча-
щихся школы отделения народ-
ных инструментов и оркестро-
вое отделение. 

Наш корр. 

К обмену охотничье-рыболовных билетов 
С первого, января нового го-

да одновременно с перерегист-
рацией охотничьего оружия в 
Североморске и пригородной 
зоне, как и во всей Мурман-
ской области, начнется обмен 
членских охотничье-рыболов-
ных билетов. Эта кампания 
направлена на пресечение бра-
коньерства и других наруше-
ний правил охоты и рыболов-
ства, а также увеличение вкла-
да членов общества в меропри-
ятия по охране природы. 

Для этого уже сейчас созда-
ются специальные комиссии, в 
которые, кроме руководителей 
правления общества, войдут чле-
ны дисциплинарной товарище-
ской комиссии, представители 
отдела внутренних дел и орга-
нов охотнадзора и рыбоохра-
ны. 

Вопрос об обмене билета чле-
ну общества будет решаться на 
основании рекомендации пер-

вичной организации. А при не-
обходимости члены комиссии 
по обмену охотничье-рыболов-
ных билетов могут запросить 
характеристики с места работы 
или учебы, а также с места 
жительства. 

На основании этих докумен-
тов и индивидуальной беседы 
с каждым членом общества 
будет сделан обмен либо изъя-
тие членского билета. 

Лица, без уважительной при-
чины не обменявшие охотни-
чье-рыболоовные билеты в срок 
до 1 января 1980 года, счита-
ются механически выбывшими, 
и вновь стать членами общест-
ва могут на общих основани-
ях в соответствии с уставом 
Росохотрыболоасоюза. 

С. ВЛАДИМИРОВ. 

Зам. редактора 
Н. Г. ЯКОВЕНКО. f 

| Реклама, объявления 
I I Р И I J I А Ш А Ю I ( я 

Н 4 Г А М М У : 
Уборщицы производствен-

ных помещений, оклва 80 руб-
лей ппюс 20 процентов пре-
миальных; сварщин 3 го раз-
ряд» оклад 80 рублей плюс 
20 процентов тарифной ставки 
премиальных; старший ветврач 
— временно на один год, ок-
лад 120 рублей плюс 25 про 

центов премиальных.* дворник, 
оклад 80 рублей плюс 20 про-
центов премиальных; грузчик 
по погрузочко разгрузочным 
работам, оплата сдельно-пре 
миальная. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск. колбасный завод. 

Машинисты котельных уста-
новок — в котельную по 

ул Восточная и банно-прачеч. 
ную пос. Росляково. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, комбинат комму 
нальных предприятий и благо-
устройства. 

Водитель на автомашину 
ГАЗ-66. 

Обращаться по адрес/: 
г. Североморск, ул. Северная, 
4-а, Североморский линейно-
технический цех связи. Теле-
фон 2-17-17. 

Трактористы, дворники, сле-
сарь по ремонту автомашин. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, комбинат ком-
мунальных предприятий и бла-
гоустройства. 

Врачи-хирурги, невропато-
логи, врач отделения скорой 
помощи, врач приемного от-
деления; клинические лабо-
ранты (на временную работу); 
санитарки, кочегары. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, горбольница. 

КИН01ЕА1Р «РОССИЯ» 
19—20 декабря — «Потерян-

ный кров» (2 серии). Начало в 
12, 15, 18, 21. 

КИН01ВА1Р «СЕВЕР» 
19—20 декабря — «Когда ря-

дом мужчина». Начало в 10, 
12, 14, 16, 17.50, 19.40. 21.40. 
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