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УДАРНОГО 
Т Р У Д А ! 

Не снижая 
т е м п о в 

Хороший старт взяла во вто-
ром квартале служба релей-
ное зашиты и автоматики Се-
вероморской электросети во 
главе-с Л. В. Нестеровым-,- при-
знанная победителем социали-
стического соревнования среди 
подразделений предприятия * 
миаувшем квартале 

По-прежнему зысокоэффек-
[ивно трудятся ударники ком-
мунистического труда электро-
монтеры В В Москвин. В. Я. 
Егошин, В С. Болдырев. И. А. 
Гуцал, Н. А. Мяков и другие 
Их добросовестный труд r i -
равтирует бесперебойное элек-
троснабжение предприятий, ор-
ганизаций н жилого фонда Се-

I вероморска. 

Успеху- этого коллектива 
способствует и плодотворная 
работа рационализаторов 
службы релейной зашиты и ав-
томатики В. В Пестерева. 
электромонтеров А. А. Богда-
нова. О. В Ковалева и многих 
других. 

Думается, наши передовики 
добьются неплохих результа-
тов и во втором квартале, вы-
полнив принятые социалистиче-
ские обязательства 

Н. КРУПКО, 
нмжеиер-влановик Севе-

роморском электросети. 

ОТМЕТИЛ 
П Р А З Д Н И К 

Т Р У Д О М 
Первые дни мая экипаж 

среднего морозильного трауле-
ра СРТМ-1415 сЛодейное» 
•олхоэа имени XXI съезда 
КПСС встретил в море. И, как 
полагается,, отметил праздники 
высокопроизводительным тру-
дом. За семь дней колхозные 
промысловики добыли 345 
центнеров рыбы. 

Стремясь успешно выполнить 
задания третьего года пятилет-
ки, коллектив траулера на од-
ну треть перевыполнил про-
грамму января—апреля, не 
снижает он взятых темпов и в 
эти ани 

По 970—980 килограммов 
молока надаивают ежедневно 
доярки Росляковской молочно-
товарной фермы. Цифры эти 
радуют не только потому, что 
они выше планового суточного 
падок. Несмотря на то, что зи-
ма еше держится за суровый 
Север, мы получаем сегодня 
важной сельскохозяйственной 
продукции на уровне лучших 
месяцев лета 

По 1429 килограммов надое-
но у нас в целом по хозяйству 
от одной фуражной коровы с 

Слово 
о ветеранах 

Есть в нашем управлении га* 
нитарно-технических работ Се-
веровоенморстров люди, к ко-
торым относятся с особым ува-
жением. Это те, кто бок о 
бок с миллионами других ге-
роев защищал свободу и неза-
висимость Родины, счастье < с-
ветского народа И тем силь-
нее это уважение что а се-
годня, спустя 33 года после 
Победы над фашистской Гер-
манией, большинство яэ них 
так же беззаветно служат не 

Около 45 лет своей жизчи 
отдал в Крайнему Северу — 
работал здесь, защищал родное 
Заполярье от нашествия фаши-
стов Являюсь ветераном Крас-
нознаменного Северного фло-
та. В 1943 году при участии в 
ожесточенных боях в Доли не 
Славы был тяжело ранен. ' зк 
что е наследство от войны я 
получил инвалидность. Теперь 
эще и возраст сказывается. В 
общем, сами понимаете, здоро-
вье не блестящее. 

Прочитавшие мои первые 
строки могут подумать, что в 
собрался на что-то жаловаться. 
Ничуть нет. Уже в тридцать 
третий раз я отметил День 
Победы и встретил его с от-
личным настроением. А причи-
ной тому не только замеча-
тельная паша сегодняшняя 

начала года. Дополнительно к 
плану четырех месяцев сдано 
24 центнера молока. И за эти-
ми результатами видится 
прежде всего труд наших доя-
рок — А. II. ЗащелклноА, 
В. Ф Комаровой, А. М. Лит-
винов. Заботясь о постоянном 
увеличении производства моло-
ка, опи вкладывают в любимое 
цело чее силы, весь опыт. 

Т. РЫМКЕВИЧ, 
заведующая Росляковской 
молочнотоварной фермой. 

трудовом фронте. 
Более четверти века назад 

пришел слесарь-сантехник Ни 
ксьлай Александрович Галиг-
ченко в наше управление. 
Пришел, имея за плечами су-
ровые в горькие годы войны. 
В 1941-м он встретил врага 
артиллерийским огнем на по-
луострове Рыбачий, в оставал-
ся здесь до победного 1944 *> 
\d Медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья» и другие 

П исьмо ветерана 

БЛАГОДАРИМ 
жизнь, всемерная забота госу-
дарства о ветеранах Великой 
Отечественной войны, но и то 
внимание, которым мы окру 
жены со стороны людей, жи 
вухцих рядом с вами. 

Постоянно мы находимся 
под наблюдением медиков: они 
навещают нас дома, безотказно 
принимают в поликлинике. Ес-
ли надо, помещают на стацио-
нарное лечение. Такое медоб-
следованве в профилактиче-
ское лечение я прошел в ап-
реле в канун майских празд-
ников в Североморской город-
ской больнице. И все двадцать 

Утром он появляется в ма-
газинах, еще храня тепло пе-
чей. Что может быть приятнее 
запаха свежего мягкого хлеба? 
Издревле он почитается на 
Русп как плод концентриро-
ванного труда многих катего-
рии хлеборобов, как основной 
продукт питания и показатель 
благосостояния государства... 

Нелегко вырастить хлеб, но 
и приготовить его вкусным, 
каким внднм его на столе еже-
дневно, тоже очень непросто. 
Для этого необходимы не 
только глубокие знания произ-
водственного процесса, профес-
сиональное мастерство, но и 
чисто человеческие качества — 
душевное отношение к делу. 

Именно оно отличает пекаря 
хлебозавода города Полярного 
Екатерину Александровну За-
харенкову, которая трудится на 
предприятии со дня его осно-
вания. 

Ночь... В густой чернильной 
темени растворились сопки, 
вплотную подступившие к го-
роду, крепко спят его жители, 
набираются сил к новому тру-
довому дню. А в это время яр-
ко светятся окна нашего хле-
бозавода. Женщины в бел их 
халатах готовят ночную выпеч-
KV пшеничного и ржаного хле-
ба. 

В одном из цехов в это 
время можно увидеть Екате» 
рину Александровну и ее под-
руг, управляющихся у машин, 
жарких печен. Конвейер дви-
жется с большой скоростью. 
Поспеть зр ним могут- лишь 
руки, не делающие не единого 
лишнего движения — руки на-
стоящих мастеров. 

Машнна-делитель ритмич-
но выбрасывает на конвейер 
порции теста. Работницы под-
хватывают его. опускают в 
формы. А на ленте конвейзра 
уже следующие заготовки. 

Раз... и Екатерина Александ. 
ровна вытаскивает из огром-
ной печи формы с . у ж е гото-

вым хлебом, ловко вытряхива-
ет его в специальный желоб и 
снова поворачивается к печи. 
Процесс непрерывен. Вот по-
чему так внимательна пекарь 
Захаренкова. Иной раз только 
подхватит горячую булку, тро-
нет хрусткую корочку, да и 
вся осветится улыбкой, любу-
ясь итогом своего труда. За 
столько лет работы, в сущно-
сти, довольно однообразной, 
можно было бы и попривык-
нуть, относиться к делу рав-
нодушнее. Но не такова Ека-
терина Александровна. В сво-

украшают сегодня грудь вете-
рана. А рядом с ними — ор-
ден «Знак Почата», которого 
передовой рабочий удостоен за 
ударный труд в девятой чяти-
летке. 

60 лет исполняется в нынеш-
нем году Николаю \Александ-
ровичу, а он и не думает ухо-
дить на отдых. Коммунист, на-
ставник молодежи, воспитав-
ший не один десяток специа 
листов. человек отзывчивой 
души, он, пока чувствует в 

ЗА ЧУТКОСТЬ 
дней, которые я находился 
там, мне оказывалось всяче-
ское внимание как со стороны 
хирурга Александра Алекса ia 
ровича Суровцева, так и дру-
гих медицинских работников, 
медсестер и нянечек. 

Сердечное за это им спаси-
бо. 

Еще я очень благодарен ра-
ботникам продовольственного 
магазина Ne 10 Особенно ди-
ректору Эльзе Васильевне Мат-
веевой и продавцам Люде Юр-
ченко, Любе Брусовцевой и 
Тамаре Булановой. 

Комсомольцы магазина в 

ей работе она находит истин-
ную радость, творчество и, не 
побоясь громкого слова, вдох-
новения. Да и как же иначе? 
Может быть и вкусен так хл еб 
от того, что хранит не только 
тепло печей, но и тепло чело-
веческих рук... 

В дружной рабочей семье 
хлебозавода Екатерина Алек-
сандровна на особом счету 
Много лет подряд является 
ударником коммунистического 
труда, активно участвуя в со-
циалистическом соревновании, 
неизменно в числе лидеров. Но 
только не кичится успехами 
передовая труженица, свои 
личные достижения всегда от-
носит на счет коллектива. Так 
было и когда награждали ее 
медалью «За трудовую доб-
лесть». 

— Не моя это заслуга — 
общая! — смущаясь, говорила 
Екатерина Александровна. — 
Есть же помоложе, сноровис-
тей. Их-то и надо отмечать.. 

Есть действительно более 
сноровистые пекари. Имеются 
они и среди многих учениц За-
харенковой. Их работа, ко-
нечно, также отмечается по 
заслугам. Но столь высокой 
награды Родины, как медаль 
«За трудовую доблесть» Ека-
терина Александровна удосто-
ена вполне заслуженно. И как 
раз именно за то, что сумела 
вырастить, обучить молодых 
работниц, довести их до свое-
го профессионального уровня. 

Совсем недавно, накануне 
Первомая, ее имя вновь про-
звучало в числе лучших из 
лучших. В торжественной об-
становке ей вручили свидетепь-
ство: занесена в Книгу трудо-
бой славы г. Североморска и 
пригородной зоны. 

Этой чести Екатерина Алек-
сандровна удостоилась за ус-
пехи, достигнутые в социали-
стическом соревновании в пер-
вом квартале 1978 года. Но и 
апрель — первый месяц второ-
го квартала она ознаменовала 
не менее высокими показателя-
ми. В День международной со-
лидарности трудящихся назва-
на передовиком предпразднич-
ной ударной вахты. 

...Вы садитесь за стол. Кзк 
всегда, берете хлеб. Подумай-
те, может быть его испекла 
Екатерина Александровна За-
харенкова — ветеран хлебоза-
вода, доброй души человек. 

В. ЖУКОВА, 
главный инженер 

Полярного хлебозавода. 

себе силы, стремится отдать вх 
любимой работе. 

В другом, но не менее жар 
ком месте защищал Страну 
Советов прораб Дмитрий Кузь-
мич Калашников. Медали «За 
отвагу», «За оборону Сталин-
града» красноречиво говоря! 
о мужестве солдата. А в мир-
ные годы к этим наградам 
присоединился и орден ТрудО 
вого Красного Знамени. Как 
настоящего бойца, Дмитрия 
Кузьмича отличает молодая 
душа, беспокойное сердце. 

М. ВОРОНИН. 
секретарь парторганизац ш. 

юбилейный год 30-летия Побе-
ды проявили благодарную ини-
циативу — взяли шефство над 
ветеранами войны и труда. И 
с тех пор каждый год они по-
стоянно навещают своих подо-
печных или звонят по т е л : зо-
ну — l лйсняют какие продук-
ты и на какое число пригото-
вить или доставить на дом. По-
заботились дорогие шефы ы о 
нашем нынешнем праздничном 
столе. 

От имени ветеранов большое 
спасибо всем медикам, торго-
вым работникам и другим лю-
дям. проявляющим заботу о 
нас, за их внимание и душев-
ную чуткость. 

И. СУХАНОВ, 
кавалер ордеаа 

Славы Ш степени. 
Р. Североморск. 

Отлично зыполняет свои обязанности аппаратчица пастериза-
ционно-охладительной установки Полярнинского молокозавода 
Ирина Васильевне Павлова Специалист четвертого разряда, она 
успешно выполняет социалистические обязательства, принятые 
на текущий год, борется за качество производимой работы, тща-
тельно следит за техническим состоянием оборудования. 

НА СНИМКЕ. И. Павлова. 
Фото В. МАТВЕИЧУКА. 

НЕ С Т А Р Е Ю Т Д У Ш О Й 



РЕШЕНИЯ XXV 
СЪЕЗДА КПСС — 

Б Ж И З Н Ь ! М О Г Н Я Я ПОСТУПЬ 
По материалам XVIII съезда ВЛКСМ и сообщению ЦСУ СССР об итогах выполнения 

Государственного плана промышленностью СССР в 1-м квартале 1978 года 

ЦЕЛЬ ПАРТИИ 
БЛАГО НАРОДА 
«Забота о повышений 

жизненного уровня народа 
— это центральное направ-
ление внутренней политики 
партии», — заявил в своей 
речи на XVIII съезде 
Ленинского комсомола то-
варищ JI. И. Брежнев. 
Итоги выполнения Госу-
дарственного плана про-
мышленностью СССР в 
1-м квартале еще раз кра-
сноречиво подтверждают 
слова Генерального секре-
таря ЦК КПСС, Председа-
теля Президиума Верхов-
ного Совета СССР. Как 
сообщило ЦСУ СССР, при-
рост промышленного про-
изводства по сравнению с 
соответствующим перио-
дом прошлого годы сосга-
вил 5,5 процента при годо-
вом плане 4,5 процента. 
Производительность тру-
да возросла на 4,1 процен-
та; за счет этого получено 
более трех четвертей при-
роста продукции. Снизи-
лась себестоимость про-
мышленной продукции, по-
высилась прибыль. 

Производство важней-
ших видов продукции за 
три месяца составило: 
электроэнергии—321 мил-
лиард киловатт-часов; неф-
ти (включая газовый кон-
денсат) — 138 миллионов 
тонн; газа — 93 миллиар-
да кубических метров; уг-
ля — 185 миллионов тонн; 
стали — 37,4 миллиона 
тони; готового проката чер-
ных металлов — 26,4 мил-
лиона тонн; минеральных 
удобрений (в условных еди-
ницах) — 25 миллионов 
тонн; химических средств 
защиты растений (в услов-
ных единицах) — 127 ты-
сяч тонн; химических воло-
кон и нитей — 283 тысячи 
тонн; станков металлорг-

. исущих — 59 ,2 тысячи 
штук, в том числе станков 
с числовым программным 
управлением — 1,8 тысячи 
штук; приборов, средств 
автоматизации и запасныя 
частей к ним (без прибо-
ров для медицины, физио-
логии п биологии) — на 
1060 миллионов рублей; 
средств вычислительной 
техники и запасных частей 
к ним — на 762 миллиона 
рублей; технологического 
оборудования и запасных 
частей к нему для легкой 
промышленности — на 178 
миллионов рублей; техно-

логического оборудования 
и запасных частей к нему 
для пищевой, мясо-молоч-
ной и рыбной промышлен-
ности — на 131 миллион 
рублей; автомобилей — 5 4 3 
тысячи штук, в том числе: 
грузовых — 194, легковых 
— 330 тысяч шгук; трак-
торов — 146 тысяч штук; 
машин для жнвотноводстза 
и кормопроизводства — 
на 461 миллион рублей; 
комбайнов зерноуборочных 
—28 ,5 тысячи штук; хлоп-
коуборочных машин — 2,3 
тысячи штук; тканей всех 
видов — 2,7 миллиарда 
квадратных метров. 

Выработано мяса (из 
сырья государственных ре-
сурсов) — 2,1 миллиона 
тонн; колбасных изделий— 
748 тысяч тони; пищевой 
рыбной продукции, вклю-
чая рыбные консервы. — 
на 1042 миллиона рублей; 
масла животного (из сырья 
государственных ресурсов) 
— 222 тысячи тонн; часов 
— 15,7 миллиона штук; 
фарфоро-фаянсовой и май-
оликовой посуды — 275 
миллионов штук; сортовой 
посуды (из стекла и хру-
сталя) — на 91,4 миллио-
на рублей; радиоприемни-
ков и радиол—2,1 миллио-
на штук; телевизоров—1,3 
миллиона штук, в том чис-
ле телевизоров для приема 
программ цветного изобра-
жения — 0,3 миллион» 
штук; холодильников— 1,5 
миллиона штук; мебели — 
на 1,2 миллиарда рублей. 

Если сравнить сумму вы-
деленных в 1978 году 
средств на проведение ме-
роприятий по повышению 
уровня жизни народа, то 
она в два раза выше, чем 
в 1977 году и составляет 
3 ,2 млрд. рублей. А в це-
лом за три года десятой 
пятилетки расходы госу-
дарства в этой области 
составят в расчете на 1978 
год 9 млрд. рублей, что на 
2 7 0 млн. рублей превыша-
ет расчеты пятилетнего 
плана. 

Учитывая рост произво-
дительности труда и ква-
лификацию кадров, в тре-
тьем году десятой пятилет-
ки заработная плата рабо-
чих и служащих возрастет 
на 2,2, а колхозников — 
на 4 процента, что соста-
вит соответственно 153 
рублей и 107 рублей в ме-

сяц. На 3 процента повы-
сятся реальные доходы на 
душу населения. 

Значительный шаг зпэ-
ред сделает розничный то-
варооборот. Если в 1977 го-
ду он составил 229,1 млрд 
рублей, то в нынешнем го-
ду достигнет 238 млрд. 
рублей. Это позволит бо-
лее полно обеспечить насе-
ление товарами народного 
потребления. Министерст-
вам и союзным республи-
кам дано дополнительное 
задание по увеличению их 
производства и объема роз-
ничного товарооборота еще 
на 3 млрд. рублей. 

Важное место в Госу-
дарственном плане эконо-
мического и социального 
развития СССР на 1УГ8 
год отводится удовлетво-
рению потребностей на-
селения в продовольствен-
ных товарах. В частности, 
Советам Министров союз-
ных республик, Министер-
ству сельского хозяйства 
СССР, Министерству мяс-
ной и молочной промыш-
ленности СССР и Цент-
росоюзу рекомендовано 
разработать и осуществить 
дополнительные меры аэ 
увеличению ресурсов мяс-
ных и молочных продук-
тов. 

Дальнейшее развитие 
получат жилищное строи-
тельство, строительство 
дошкольных учреждений, 
общеобразовательных школ, 
больниц. 

Наши люди по праву 
гордятся достигнутым и 
уверенно смотрят в буду-
щее. «...Ныне каждый со-
ветский человек уверен в 
том, — отмечал товарищ 
JI. И. Брежнев, — что он 
никогда не станет безра-
ботным, что он получит не-
обходимое образование, 
что его дарования и талан-
ты найдут применение, что 
он не будет брошен на 
произвол судьбы в случае 
болезни, что он обеспечен 
на старости лет, что он мо-
жет быть спокоен за судь-
бу своих детей». Все это 
заставляет трудиться каж-
дого советского человека с 
Полной отдачей сил, чтобы 
не только успешно взять 
намеченные рубежи 1978 
года, но и значительно пе-
ревыполнить задания пар-
тии. 

Воздушный мост страны 
В речи на XVIII съезде 

ВЛКСМ товарищ Л. И. 
Брежнев уделил большое 
внимание развитию транс» 
порта. Особое положение 
в этом вопросе имеет раз-
ветвленная сеть воздушно-
го сообщения СССР. Она 
связывает сегодня около 
3600 городов и населенных 
пунктов. 

Взглянув на географиче-
скую карту СССР, можно 
увидеть, что европейская 
часть страны испещрена гус-
той сетью всевозможных 

транспортных коммуника-
ций. Если же сравнить ее с 
территорией Сибири, Дальне-
го Востока и Крайнего Севе-
ра/ т. е. с районами бурно 
развивающейся промышлен-
ности, то еще раз убежда-
ешься в актуальности задач, 
поставленных Коммунисти-
ческой партией и Советским 
правительством перед граж-
данской авиацией по обеспе-
чению дальнейшего роста пе-
ревозок воздушным транс-
портом на дальние расстоя^ 
ния я в труднодоступные 
районы. 

За последние годы соору-
жены новые аэровокзалы во 
Владивостоке, Магадане, Ана-
дыре, Иркутске, сданы в экс-
плуатацию гостиницы для 
авиапассажиров в Краснояр-
ске, Чите, Комсомольске-на« 
Амуре, Тикси, Нижневартов-
ске. 

Аэропорты местных воз-
душных линий оснащаются 
современным оборудовани-
ем для обеспечения полетоа 
в ночное время и при небла-
гоприятных метеоусловиях. 

ПРИРОСТ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА п о 
СРАВНЕНИЮ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПЕРИОДОМ 

ПРОШЛОГО ГОДА СОСТАВИЛ В 1978 ГОДУ 

НЕФТИ ^ВКЛЮЧАЯ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ) 
S ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 1978 г. 

ПРОИЗВЕДЕНО (млн. тонн) 

СТАЛИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 1978 г. 
ПРОИЗВЕДЕНО (млн. тонн) 

МАСШТАБЫ ТЮМЕНИ 
В речи Генерального сек-

ретаря ЦК КПСС, Председа-
теля Президиума Верховно-
го Совета СССР товарища 
Л. И. Брежнева на XVIII 
съезде 8ЛКСМ много доб-* 
рых слов сказано о Тюмен-
ской области: 

«Всего за десять лет мы 
превратили зтот таежный 
край • главную нефтяную 
базу страны. Сейчас там 
разворачивается мощная га-
зовая и химическая индуст-
рия. Не лесные и оленьи 
тропы характерны теперь 
для пейзажа Тюменской об-
ласти, а молодые города, не-
фте- и газопромыслы, заво-
ды, железные дороги, авто-
магистрали. А масштабы-то 
какие! Подумайте только, 
товарищи: на Оби экономи-
чески осваивается и заселя-
ется территория в один мил-
лион квадратных километ-
ров. Это примерно площадь 
Испании, Италии и Англии, 
вместе взятых. 

Да, мы смело вложили ту-
да огромные средства. И на 
ошиблись. Расходы оправда-
ли себя. Сегодня Тюмень да-
ет почти половину советской 
нефти и большое количество 
газа. На днях ЦК партхи 
приветствовал нефтяников 
Западной Сибири: они да.пи 
Родине миллиард тонн неф-
ти». 

Когда возле затерянного в 
глухой сибирской тайге ма-
ленького села Шаим летом 
1960 года ударил нефтяной 
фонтан, никто не мог и 
предположить, что эта уда-

ча геологов является от* 
крытием нового месторож* 
дения. 

Поистине с сибирским раз-
махом развивается Тюмеи-
ский край. Всего восемь 
лет понадобилось, чтобы 
довести тут добычу нефти 
до 100 миллионов тонн в 
год. Сюда, в Сибирь, из ста-
рых нефтяных районов стра-
ны на строительство нефте* 
промыслов приехали десятки 
тысяч людей, прежде всего 
нефтяники и строители. Го-
сударство выделило огром* 
ное количество новейшей 
техники и совершенного обо-
рудования. Общие размеры 
капиталовложений в созда-
ние Западно-Сибирского не-
фтедобывающего комплекса 
исчисляются в 70—90 мия-
лиардов рублей. 

На декабрьском (1977 г.) 
Пленуме ЦК КПСС отмеча-
лось, что в ближайшие де-
сять лет в обеспечении стра« 
ны топливом и энергией ре-
шающая роль сохранится за 
нефтью и газом, прежде 
всего тюменским. Уже в те-
кущем году на промыслах 
Тюменского нефтяного реги-
она будет получено нефти 
на 34,5 миллиона тонн боль-
ше, чем в 1977 году. А в 
последнем году нынешней 
пятилетки добыча нефти сос-
тавит 300—310 миллионов 
тонн. 

В целом по стране толыо 
в первом квартале 1978 года 
получено нефти (включая га-
зовый конденсат) 138 мил-
лионов тонн, газа—-93 млрд. 
кубических метров. 



СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Это дополнительный 
выпуск апатитового 

концентрата в объеме 

— столько может быть 
дополнительно выпу-
щено товаров народно-
го потребления. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ 

«Огромное значение имеет работа, которую ведут 
комсомольцы, помогая претворять в жизнь решение 
партии о преобразовании сельского хозяйства Нечер-
ноземной зоны РСФСР. Держите, друзья, и впредь вы< 
соко знамя Ленинского комсомола на этой ударной 
молодежной стройке!» 

Л. И. БРЕЖНЕВ. 

Обширную территорию за-
нимает Нечерноземная зона 
Российской Федерации. Начи-
нается она на Балтике, у за-
падных границ нашей стра-
ны, и простирается до пред-
горий Урала на востоке. С 
севера ее омывает Ледовитый 
океан, а южный предел зоны 
— начало черноземных сте« 
пей Средней и Южной Рос-
сии. Постановлением Цент-
рального Комитета КПСС и 
Совета Министров СССР, 
принятым в марте 1974 года, 
намечено превратить этот 
край площадью 2,8 миллиона 
квадратных километров в зо-
ну интенсивного сельского хо-
зяйства, значительно повы-
сить его вклад в обеспечение 
потребностей населения в ос-
новных сельскохозяйственных 
продуктах. 

Какие же цели поставлены 
программой преобразования 
Нечерноземной зоны? Главная 
из них — повышение уро-
жайности сельскохозяйствен-
ных культур и продуктивно-
сти животноводства. 

Уже в текущей пятилетке, 
т. е. к 1980 году, урожаи зер-
новых должны составить 20 
центнеров с гектара. Валовой 
сбор зерна предстоит довести 
до 31 миллиона тонн, в 1,6 
раза( превысив среднегодовое 
производство его в девятой 
пятилетке. Производство ово-
щей намечено увеличить в 1,4 
раза, молока — на 25 про-
центов, мяса в убойном весе 
— на 32 процента, яиц — 
в 1,4 раза. Эти темпы значи-
тельно выше, чем в осталь-
ных районах страны. В более 
отдаленной перспективе, т. е. 
до 1990 года, производство 
основных продуктов сельско-
го хозяйства возрастет по 
сравнению с достигнутым 
уровнем в 2—2,5 раза. 

Сейчас на Нечерноземье 
полным ходом идет мелиора-
тивное строительство. За чв« 
тыре года (1974—1977) колхо-
зы и совхозы получили свы-
ше 1,2 миллиона гектаров 
осушенных и орошаемых зе« 
мель, 1,8 миллиона гектаров 
земель расчищены от пней, 
кочек, камней. 

За пять лет в хозяйства 
Нечерноземья будет постав-
лено 380 тысяч тракторов, 94 
тысячи зерновых комбайнов, 
230 тысяч грузовых автомо-
билей. Это позволит прово-
дить все сельскохозяйствен-

ные работы в лучшие сроки, 
исключить потери при уборке 
урожая. 

В животноводстве быстрый 
прирост производства может 
быть обеспечен за счет соз-
дания крупных ферм с высо-
кой степенью механизации 
труда, проведения специали-
зации производства. Всего за 
пятилетку будут созданы фер-
мы по производству молока 
на 1,2 миллиона голов, по вы-
ращиванию и откорму молод-
няка крупного рогатого скота 
на 2,3 миллиона, птицефабри-
ки на 15,2 миллиона кур-несу-
шек и по производству брой-
леров на 122 миллиона голов. 

А теперь о главном, во имя 
чего и задумало это большое 
дело. Ведь производство сель-
скохозяйственной продукции 
в нашей стране растет не 
ради производства, а ради то-
го, чтобы каждый день на 
столе у советского человека 
был полный набор продуктов. 
Не забыты в общих планах и 
те, кто трудится на полях и 
фермах, — колхозники и ра-
бочие совхозов. В их быте, в 
повседневной жизни произой-
дут большие перемены. Толь-
ко в 1976—1980 годах 170 
тысяч семей переедут на но-
вое местожительство. 

Изменится и характер тру-
да. На крупных производст-
вах, создаваемых в Нечерно-
земной зоне, будут лучшие 
условия для работьГ, выше за-
работки, большие возможно-
сти применить свои знания 
образованному человеку, спе-
циалисту. Значит, больше 
удовлетворения от работы по-
лучит человек, лучше будет 
его настроение. А это ведь 
тоже немаловажный фактор. 

XVII съезд ВЛКСМ объя-
вил мелиоративное и сель-
ское строительство Нечерно-
земной зоны РСФСР Всесо» 
юзной ударной комсомоль-
ской стройкой, Выступая с 
докладом на XVIII съезде 
ВЛКСМ, первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ Б. Н. Пастухов 
заявил: «Мы будем и впредь 
высоко держать знамя Ле-
нинского комсомола на этой 
ударной молодежной стройке, 
как нацеливает нас партия, 
Леонид Ильич Брежнев. Не-
черноземье станет домом, ра-
дующим человека-труженика, 
приумножающего богатство и 
красоту исконно русского 
края, который образно назы-
вают сердцем России». 

В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 1978 Г. ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СОСТАВИЛО 

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗА В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 
1978 г. СОСТАВИЛО (млрд, кубических метров) 

Планы партии-в действии 
В соответствии с програм-

мой социалистической эко 
номической интеграции 
стран — членов СЭВ, в 
Оренбуржье, на газокон-
денсатном месторождении, 
возводится промышленный 
комплекс по добыче и пе-
реработке газа. Две его оче-
реди уже действуют. Соору-
жается третья очередь, в 
которую войдут головная 
компрессорная станция, га-
зоперерабатывающий завод, 
пять установок комплексной 
подготовки газа. Эта стройка 
объявлена Всесоюзной удар-
ной комсомольской. Плечом 
к плечу с многотысячным 
коллективом советской мо-
лодежи трудятся рабочие и 
специалисты из братской 
Болгарии. 

Строители и монтажники 
соревнуются за досрочное 
сооружение комплекса — 
важнейшего объекта СЭВ. 

Очередную установку ком-
плексной подготовки газа 
(УКПГ) строители обязались 
ввести в строй в июле ны-
нешнего года. 

ЗАПОРОЖЬЕ. Первая пар-
тия стального листа, с двух 
сторон одетого в противо-
коррозийную «рубашку» их 
полимеров, выпущена на за-
воде «Запорожсталь». Метал-
лопласт, как назвали этот но-
вый высокоэффективный ма-
териал, найдет широкое при-
менение в машиностроении 
и строительстве. Производст-
венники уже выполняют 

большой заказ строителей 
олимпийского комплекса в 
Москве. 

ТУЛА. Новые сверхпрочные 
порошковые припои созданы 
в научно-производственном 
объединении «Тулачермет». 
Они позволяют, к примеру, 
так восстановить изношенные 
детали различных машин, что 
те будут служить вдвое-втрое 
дольше прежнего. Напаян-
ные на режущие кромки ин-
струмента, они увеличат его 
стойкость в 1,5—2 раза. В 
объединении началось про-
мышленное производство по-
рошковых припоев. 

КОМСОМОЛЬСК-на-АМУРЕ. 
Металлическая колонна высо-
той с 16-этажный дом, весом 
триста тони за два часа ус-
тановлена на подготовленный 
для нее постамент. Бригада 
монтажников Б. Сильченко 
подняла последний, пятый, 
резервуар электрообессоли-
вающий установки на нефте-
перерабатывающем заводе. 

УЛАН-УДЭ. Шесть с лиш-
ним тысяч тонн цемента са-
мых высоких марок отгрузи-
ли с начала года строителям 
БАМ рабочие Тимлюйского 
цементного завода, из них 
полторы тысячи тони — 
сверх плана. Так отметили 
25-летие предприятия и от-
расли бурятские цементники. 
За последние годы мощность 
завода возросла в несколько 
раз. 

Вот что значит на 1 % повысить производительность 
труда в промышленности Мурманской области 

1 % прироста произво-
дительности труда. 

В КАПИТАЛЬНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

— это прирост объе-
ма строительно - мон-
тажных работ на 3.842 
тысячи рублей. 

Это прирост объема 
производства продук-
ции за год на сумму 

— столько железного 
концентрата за год мо-
гут выпустить наши 
комбинаты. 



Д О Б Р О Е 
СОПЕРНИЧЕСТВО 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ задача 

с т о я перед работниками 
дошкольных детских учрежде-
ний Чтобы быть вв уровне со-
временных требований, необ-
ходимо самим постоянно 
учиться, обогащать свои зна-
ния по педагогике в марксист-
ско-ленинской теории, отно-
ситься к делу творчески, ис-
пользовать передовой опыт 
других коллективов. 

Именно так поступают руко-
водители североморских дгт-
ских яслей № 2 В. Скатова и № 1 
А. Суханова. Коллективы этих 
учреждений, уже несколько лет 
соревнуясь между собой, до-
стигли высоких результатов, 
сделали творческое соперниче-
ство действенным, эффектчв-

Нот что наблюдаешь, вой\я 
в помещение яслей № 2: безу-
коризненная чистота и све-
жесть, уют во всем, начиная с 
детской раздевалки. Продуман-
но оборудованы комнаты в 
каждой группе. Много света в 
тепла Особенно — человече-
ского тепла. Без чего немыс-
лимо ежедневное пребывание 
детей в яслях. 

Работает здесь коллектив вы-
сокой культуры, лучший в се-
вероморской зоне среди подоб-
ных и поэтому являющийся 
для них учебно-методическим 
чентром. 

В этих детяслях работает 
ударников коммунистического 
труда. Среди них такие вете-
раны, как, например, медсест-
ра-воспитатель С. А. Мерц. Вот 
уже два десятилетия она обе-
регает здоровье малышей. Все-

общим уважением пользуются 
няни А. Скворцова, Н. Старо-
верова, В. Федорове, медсест-
ры Н. Ворошилова и Л. Власо-
ва. 

Со всего побережья приез-
жают сюда работники детских 
дошкольных учреждений по-
учиться, обменяться опытом. С 
учетом требований сегодняш-
него дня здесь оборудован ме-
тодический кабинет, где есть 
необходимая литература, на-
глядные пособия, готовые кон-
спекты для занятий по разви-
тию речи, музыкальному и фи-
зическому воспитанию детей, 
навыкам лепки и рисования. 
Все это с любовью и тщатель-
ностью накопляется здесь и 
хранится Л. Зайчиковой. 

Всякие игрушки есть у ре-
бят, среди них — и герои мно-
гих сказок. Часть игрушек сде-
лана руками коллектива. 

В яслях делается все, чтобы 
дети чувствовали себя здесь 
как дома, свободно росли в 
развивались. Куда ни посмот-
ришь — во все вложена лю-
бовь, выдумка: и в оформле-
ние помещений групп, и в раз-
мещение мебели, и в само-
дельные игрушки.. 

НЕ МЕНЕЕ старательно от-
носятся к своему делу и 

в детских яслях № 1. Коллек-
тив занял второе место среди 
дошкольных детских учрежде-
ний города. 

Здесь ежеквартально с глу-
боким анализом подводя гея 
итоги социалистического сорев-
нования работников. Результа-
ты предаются гласности на об-
щем собрании и через стенную 

печать. Индивидуальные обяза-
тельства не только красочно 
оформлены, но и содержатель-
ны. 

Ведущими в коллективе вос-
питателями групп являются 
медсестры Р. Зимина, Н. Моло-
децкая и А Ломанюк. 

Знающий, опытный методист 
яслей Н. Панова шестнадцать 
лет на этом посту и вне дет-
ского мира не мыслит своей 
жизни. Ее первые воспитанни-
ки стали уже взрослыми. Но 
вновь поступающим детям она 
по-прежнему отдает все луч-
шее, чем обладает и знает са 
ма. 

Чутко и старательно забо-
тятся о своих питомцах нянеч-
ки Т. Федяева, Р. Ннколина, В. 
Смирнова, Э. Кашицкая. 

А в каких детских яслях 
обойдутся без вкусного борщ), 
каши, блинчиков? Отменно го-
товят здесь пищу повара с 
многолетним стажем Н Суд-
ник и Л. Прокудина. 

Воспитатели поддерживают 
тесную связь с родителями. И 
родительский комитет постоян-
но оказывает помощь детским 
яслям в самых рах\ичных воп-
росах. В числе наиболее ак-
тивных помощников следуе г 
назвать товарищей Ухналева, 
Камышева, Мирзаева и Шебни-
на. 

В целом коллектив этих яс-
лей слаженный и стабильный. 
Находится он на верном пути, 
работать умеет. Но ради спра-
ведливости, следует сказать, 
что в добром соперничестве с 
яслями № 2 он несколько от-
стает. Однако достижения ю-
варищей по соревнованию зо-
вут к новым делам. 

Так соревнуются два до-
школьных детских учрежде-
ния, соревнуются ревностно, с 
энтузиазмом. И это приносит 
им взаимную пользу в важней-
шем деле воспитания детей — 
нашего будущего. 

Г. ГАЗИНСКАЯ. 

« О Р Л Е Н О К » 
расправляет крылья 

В воскресный день в здании 
североморской школы № !2 
разворачивались i*e совсем 
обычные для школьного поме-
щения события. Четким строг-
вым шагом проходили подтя-
нутые серьезные взводы ребят. 
Звучали рапорта, на командир-
ское «Запе-вай! дружно откли-
кались звонкие сильные голоса. 
В тире готовилось оружие, на 
первом этаже — ждали своьго 
часа автоматы и противогазы... 

Городская военно • спортив-
ная игра «Орленок-78» собра-
ла одиннадцать чомаид от 
школ города и пригооодной зо-
ны и ГПТУ № 19. 

Основная цель и задачи иг-
ры — улучшение чоеино-спор-
тивного воспитания, работы «о 
сдаче норм комплекса П О . 
качества начальной военной 
подготовки, подготовки моло-
дежи к службе в Вооруженных 
Силах СССР. Участники «Ор-
ленка» продемонстрировали 
знания истории Вооружениях 
Сил СССР и правил дорожно-
го движения, навыки по огне-
вой, строевой, медицинской, во-
енно-технической,' тактической 
и физической подготовке, по 
гражданской обороне. Кроме 
этого каждый взвод выступал ' 
с одним номером художествен-
ной самодеятельности военно-
патриотического характера и 
выпустил боевой листок. 

Звание сильнейших подтвер-
дили ребята из команды шко-
лы № 2 п. Сафоново, победи-
тели прошлой городской и об-
ластной игры «Орленок». В; э-
рое место заняла команда по-
лярнинской средней школы j\s 2 
и третье — североморской шко-
лы JSTs 1. 

На отдельных этапах воен-
но-спортивной игры отличились 

в знании истории Вооружен-
ных Сил СССР отряд сафо-
новской шкапы № 2, в меди» 
цинской подготовке и смотре 
строя отряд полярнинской 
школы Ms 2. Правила дорожно-
го движения лучше всех зна-
ют ребята из североморской 
школы Ni 9. Они же вышли по-
бедителями в «дуэли» стрел-
ков. 

Самыми удачливыми в со-
ревнованиях по пулевой 
стрельбе оказались Галина Че-
кина и Леонид Калмыков из 
североморских школ № 9 и 
№ 1 1 . Они выбили по 99 очков 
из 100 и выполнили норму вто-
рого спортивного разряда. 

Лучшие практические навы-
ки при оказании первой меди-
цинской помощи продемонст-
рировали учащиеся ГПТУ № 
Валерий Щербаков, ученица 
школы № 2 г. Полярного Стел-
ла Краснобаева и Галина Пет-
рова из североморской школы 
№ 10 

Отлично справился с выпус-
ком боевого листка В и т on 
Воронецкий из североморской 
школы № 11. Жюри отметило 
четкое лаконичное содержание, 
дружеские шаржи и умение 
подметить, выбрать главное из 
происходящих во время игры 
событий. Текст был сделен 
Виктором в стихотворной фор-
ме. 

Отряды, занявшие первые 
места, награждены почетными 
грамотами ГК ВЛКСМ. Грч-
мотами горкома отмечены и 
победители в отдельных видах 
соревнований по программе по-
енно-спортивиой игры «Орле-
нок-78». 

В. П А В Л О В , 
военнослужащий. 

Ледовые первопроходцы 

7. Руаль Амундсен 
Л* ДЕТСКИХ лет Руаль Амундсен мечтал о 
^ море. Уже юношей он стал готовить себя 
к участию в полярных морских экспедициях. 
Работал матросом, коком, освоил все морские 
специальности и в 1897 году был уже штурма-
ном, а затем получил зование капитана... 

Летом 1963 года на собствен-
ной яхте «Йоа», построенной 
еще в прошлом веке как 
обычный рыбацкий шлюп, 
Амундсен о т р а в и л с я в экспе-
дицию в северные моря. С 
экипажем из восьми человек 
ЭТОТ план был успешно выпол-
нен. Впервые в истории путь 
до Берингова пролива был 
пройден на одном корабле, ко-
торый раньше не смогли пре-
одолеть 58 различных экспеди-
ций Отсюда «Йоа» направилась 
к американским берегам. В 
Сан-Франциско корабль был 
помещен в сухой док. Только 
весной 1972 года корабль был 
возвращен в Норвегию, где за-
нял почетное место рядом с 
«фрамом» в государственном 
морском музее. 

Несомненные интерес для 
филателистов Советского Сою-
за представляют специальные 
открытки, прошедшие ночту во 
время плавания Амундсена на 
судне «Мод» и 1918—1920 го-
дах, спущенном на воду за 
гад до этого, из Норвегии 
вдоль берегов нашей страны 
да Берингова пролива. 

С сентября 1918*года судио 
было вынуждено зимовать у 
мыса Челюскин. С зимовки 
Амундсен решает отравить 
почту, среди которой находи-
лась и часть открыток, пога-
шенных имевшимся на борту 
ручным и машинным штем-
пелем с изображением парус-
ника. Доставить их на Диксон 
вызвались два моряка из эки-
пажа судна Тессем и Кнудсеи, 
Ваяв два пакета с письмами, 
зашитыми л брезентовую сум-
ку, они отправились в беспри-

мерный в истории почты пе-
реход на расстояние около 900 
километров, сквозь льды, пур-
гу и полярную ночь. С огром-
ными трудностями морякам 
удалось пройти большую часть 
пути, но в устье реки Пясикы 
умирает обессиливший Кнуд-
сеи. Тессем уже тоже не мог 
один нести тяжелую ношу с 
почтой и, подыскав подходя-
щий тайник, спрятал туда сум-
ку с надеждой погом вернуть-
ся сюда. Совсем недалеко от 
Диксона окончательно обесси-
ливший Тессем бросил спаль-
ный мешок и лыжи и продол-
жал идти. И погиб он тогда, 
когда до цели оставалось все-
го два километра... 

Зимовщики Диксона береж-
но хранят память о мужест-
венном почтовом переходе 
двух норвежских моряков. .На 
пустынном материковом бере-
гу против острова когда-то 
стоял крест... Сейчас людям, 
прибывающим на Диксон, по-
казывают массивный гранит-
ный памятник на берегу. Над-
пись на камне напоминает еще 
об одной трагедии, которыми 
так богата Арктика. 

В коллекциях филателистов 
• по сей день можно встре-
тить почтовые открытки, ко-
торые проплыли на борту 
«Мод» н зимовали с экипа-
жем у мыса Челюскин. Все 
они имеют но два оттиска 
специального штемпели с изо-
бражением парусника. 
П О С Л Е успешной экспеди-
1 1 ции в Антарктику на 

«Фраме» и убедившись в от-
личных мореходных качествах 
шхуны, Амундсен решил снова 

воспользоваться этим судном 
для плавания и дрейфа в Се-
верном Ледовитом океане. Для 
оснащения новой экспедиции 
требовались немалые средства, 
и чтобы частично облегчить 
свое финансовое положение, 
он организовал печатание рек-
ламных открыток. Расчет ока-
зался верным. Интерес широ-
кого круга коллекционеров к 
арктическим экспедициям все 
возрастал и спрос на амунд-7 

сеновские почтовые сувениры 
был немалый. 

Д МУНДСЕН всегда с боль-
^ пшм интересом относился 
к нашей стране и русским лю-
дям. Подбирая в свои экспе-
диции -мужественных и предан-
ных делу товарищей, не слу-
чайно в антарктическом плава-
нии штурманом на «Фраме» 
был русский Александр Ку-
чин, будущий капитан русанов-
ского «Геркулеса», а на «Мод» 
вместе с норвежцами зимовал 
русский радиотелеграфист Ген-
надий Олонкин. 

В 1924 году Амундсен при-
шел к убеждению, что до-
браться до Северного полюса 
морским путем невозможно. И 
он развил бурную деятельность 
по подготовке воздушной экс-
педиции. Амундсен обращает-
ся к властям. Он предложил 
проект выпуска специальных 

почтовых марок для франки-
р о в а н а уже продававшихся 
населению «полюсных» откры-
ток. * Когда идея Амундсена 
была одобрена, он добился 
выпуска не одной марки, как 
первоначально предлагал, а це-
лой серии из семи марок. Ле-
том 1925 года самолет долетел 
до 88 градуса северной широ-
ты и возвратился в Норвегию 
из-за технических неполадок. 
11 мая 1926 года Руаль Амунд-
сен вновь вылетел к полюсу 
со Шпицбергена на дирижаб-
ле «Норге» (Норвегия) и, про-
летев над Северным полюсом, 
14 мая благополучно призем-
лился на Аляске. 

Министерство связи СССР, 
отмечая 100-летие со дня рож-
дения норвежского полярного 
путешественника и исследова-
тели Руаля Амундсена, в ию-
ле 1972 года выпустило почто-
вую марку. Художник Н. Шев-
цов , изобразил портрет Р. 
Амундсена на фоне арктиче-
ского пейзажа, стилизованной 
«розы ветров» и северного по-
лярного сияния. Вверху дири-
жабль «Норге», на котором 
экспедиция Амундсена совер-
шила трансарктический бес-
посадочный перелет по марш-
руту Шпицберген—Северный 
полюс — Аляска. 

ВСЕМИРНО известный поко-
ритель обоих полюсов, 

увенчанный лаврами и ордена-
ми чуть ли не всех стран ми-
ра, 56-летний Руаль Амундсен 
бросился по зову сердца на 
помощь экипажу дирижабля 
«Италия», потерпевшему ката-
строфу в Арктике, бросился 
на гидросамолете и погиб в 
арктических льдах в июне 1928 
года. 

В. ПОПОВ, 
действительный член 

географического общества 
СССР. 

НА СНИМКЕ: марка, посвя-
щенная Р. Амундсену. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Собрание обслуживающего 

персонала, выезжающего на 
работу в пионерский лагерь 
«Североморец», состоится 19 
мая в 16.00 по адресу: г. 
Североморск, ул. Саши Кова-
лева, дом 3, конференц-зал. 

Просьба на собрание явить-
ся с оформленными санитар-
ными книжками и квитанцией 
об уплате проезда ваших де-
тей в пионерлагерь. В против- А 
ном случае вы не будете за-1 
числены в штат работников. 

КИН01ЕАГР «РОССИЯ» 
11—12 мая—«Мимино». Нача-

ло в 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

11—12 мая — «Легенда о Ти-
ле» (3 и 4 серии) Начало в 
10, 13, 16, 18.50, 21.40. 

Собрание педагогов, выезжающих на дачу пионерского лаге-
ря «Североморец», состоится 26 мая в 15.00 по адресу: ул. Са-
ши Ковалева, 3, конференц-зал. 

Просьба на собрание явиться с оформленными санитарными 
книжками. В противном случае вы не будете зачислены в штат 
работников. 

Р е д а к т о р ^ ^ Ь М Ш ^ 
дактора, отдел партийной жиз-
ни — 2-04-06, ответственный 
секретарь — 2-06-80, отдел 
промышленности, строитель-
ства, транспорта — 2-05-96, 
отдел культуры в информации 
— 2-05-9а 
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