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УДАРНОГО 
Т Р У Д А ! На вахте ученые 

В Мурманском морском био-
логическом институте Коль-
ского филиала Академии наук 
СССР состоялась юбилейная 
сессия, посвященная 20-летию 
научного учреждения. 

В июле 1958 года биологиче-
ская станция в Дальних Зе-
ленцах была преобразована в 
морской биологический инсти-
тут. За два десятилетия здесь 
проделана большая научно-ис» 

следовательская работа, име-
ющая важное народнохозя'йс г-
вентгое значение. 

К юбилейной сессии во всех 
чаборатариях института были 
подготовлены специальные 
доклады, в которых проана-
лизирована работа коллектива 
за двадцать лет. Эта деятель, 
ность расширяется с каждым 
годом. В настоящее время уче-
ные активно занимаются воп-

росами охраны окружающей 
среды. В Дальних Зеленцах, 
как уже сообщала «Северо-
морская правда», впервые сос-
тоялось Всесоюзное совеща-
ние, посвященное этой проб-
леме. 

В дни работы юбилейной 
сессии многие специалисты 
находились вдалеке от своей 
производственной базы — в 
особых экспедициях. И сейчас 
в Баренцевом море на борту 
научно - исследовательс к о г о 
судна (фритьоф Нансен» По-
лярного научно-исследова-
тельского института морского 
рыбного хозяйства и океаног-
рафии (ПИНРО) несут трудо-
вую вахту работники лабора-
тории планктона и гидрохи-
мии. 

У североморских 
строителей 

Издавна славится иа строй-
ках Североморска и пригород» 
ной зоны бригада камеищи-
ков-мон тальников Аркадия 
Михайловича Коло Панов». Де-
сятки жилых домов, админист-
ративных зданий на счету 
этого коллектива. . 

Третий год десятой пятилет-
ки для бригады Колобвнава 
знаменателем многими трудо-
выми победами В течение 
прошедших шести месяцев 
каменщик и-мот'ажник и дос-
рочно возвел* два многоэтаж-
ных дома, а теперь закатан л-
юг монтаж третьего. Также с 
опережением графика. 

Что же помогает коллекти-
ву столь успешно решать пос-
тавленные перед ним задачи? 
Прежде всего настойчивый по-
иск резервов повышения про-
изводительности труда, стрем-
ление всегда быть па гребне 
соцнал игтнческого соревнова-
ния. 

Недавно на собрании брига-
ды, при подведении итогов на 
первое полугодие, поступило 
предложение оставшийся до 

РЕЗЕРВЫ БРИГАДЫ 
дня строителей месяц объя-
вить ударным, еще на иягь 
процентов повысил произво-
дительность тру,\а. 

Кое-кто сомневался, жием 
раскопать, это, мол. очен 
много —: пять проценте» мы 
и гак работаем в полную си-
лу. Но ветераны бригады су* 
мели убедить сомневающихся, 
что строить можно !*ще быст-
рее, еще лучше, 

— 1-Гужю.т факты? Пожалуй-
ста, — говорит Аркадий Ми-
хайлович. — Сколько мы вре-
мени теряем шорой из-за не-
своевременной доставки раст-
вора или кирпича, шимлей, 
перекрытий — час, полтора в 
дань. А если это дело нала-
дить, го наша бригада может 
выиграть не пять, а все десять 
процентов. Поэтому мы долж-
ны следовать viuuy: «Рабо-
чей минуте — строгий счет!». 

В прорабском вагончике ле-
жат на столе отпечатанные 
типографским способом социа-
листический обязательства 
коллектива строителей. Крас» 
иым карандашом подчеркнуты 

строчки, где речь идет о мон-
тажниках. 

— Еще раз прочитал и и* 
кдоржалси, чтобы гут же не 
сделать наброски конкретныЧ 
планов работы нашей брига-
ды. — объясняет А Колоба-
нов и продолжает: 

— Вспоминаю шяисхяв 
слова: «Коммунизм начинает» 
си ШЩ где появляется само-
отверженная, преодолевающая 
тяжелый труд, забота рядовых 
рабочих об увеличении произ-
водительности труда...». 

Этот завет Владимира Ильи-
ча должен стать и д<\я иве, 
строителей, нормой жизш. У 
нас безусловно есть резервы. 
Еще а мае брш-вда начала ра-
ботать в счет второго полуго-
дия. Успех пришел тогда, йог-
да в коллективе был праведен 
хронометраж смею. Ми свои-
ми глазами убедились, где те-
ряем драгоценное время, на 
что нужно обратить особое 
внимание. Результаты храню-
метража обрабатывались твор-
ческой лабораторией нашей 
организации. Затем мы полу-

чили рекомендации, которые 
помогли более рационально 
использовать рабочее время. 

Сейчас каждый из пас вни-
мательно следит' за всем но-
вым, что публикуется о рабо* 
re каменщиков-монтажников. 
Мы стараемся поддержшать 
гее f гута связь й с ра циста ли-
заторами других строительных 
организаций. Это содружество 
помогает внедрять в произ-
водство новое, передовое. В 
свое время таким образом был 
внедрен поточио-кольцевой 
метод кирпичной кладки, а 
теп ере ив шли способ улуч-
шить эаделлт м е я м — л ы — 
швов. 

Таким образом, анализируя 
опыт минувшего полугодия, 
нетрудно убедиться: путей к 
достижению наилучшей про* 
изводителыюсти труда нема-
ло, и многие ifi них давно из-
вестны. Применить их в комп-
лексе, a wt по одимэпке — 
нот что сейчас главное. 

Н. КАЗАКОВ, 
инжеиер-гтраитиль. 

Окопа тридцати лет рабо* 
тает столяром Николай Ивано-
вич Дудкин. Нет такого изде* 
лия, которое не смог бы из» 
готовить опытный мастер. 
Сейчас он бригадир, охотно 
передает свои знания моло-
дым рабочим. Сам он специа* 
лист четвертого разряда. Пе-
редовик производства посто-
янно борется за высокое ка-
чество своего труда. 

НА СНИМКЕ: Н. Дудкин за 
работой на ленточной злек* 
тропиле. 

Фото В. Матвеичу иа. 

ф Решения июльского 
Пленума ЦК КПСС - ч 
в жизнь! 

Отличаются 
Д О Я Р К И 

Высоких надоев добиваете* 
в третьем году пятилетки до-
ярка совхоза «Североморец» 
А. В. Балашова. По итогам 
первого полугодия она сдала 
649 центнеров молока —' на 55 
центнеров больше заплаииро* 
ванного. Такой результат дос« 
тиснут в первую очередь бла* 
годаря повышению продуй* 
тивности стада. От одной ко* 
ровы Анимига Васильевнв по-
лучила с начала года 268® к и* 
лограммов молока. 

Ненамного отстала от жат* 
ной труженицы и доярка И. П. 
Федосеико. Надоив от одной 
коровы 2635 килограммов- мо» 
лака, она сдало дополнительно 
к заданию 37 центнеров. 

Успешно начали животиово* 
ды и вторую половину • m i * 
легки. Ежедневно А. В. Нола* 
шова и Н. П. Федосенко на« 
даивают по 360—370 цеяпне* 
ров молока, заметно опережая 
график. 

Хороших надоев добиваются 
к молодые доярки Р. М, 
Шшиоикова, Т. А Коптева, 
Н. А. Олентпис 

А. МАЗНИ, 
главным экономист сомом 

«Североморещ». 

Т О Ч Н О 
В Г Р А Ф И К Е 

Успешно трудятся в этом 
году рыбаки СРТМ-Ш5 «Ло-
дейное» колхоза имени XXI 
съезда КПСС. В первом полу-
годии судно перевыполнило 
план, дав колхозу сверхпла-
новых доходов на сумму бо-
лее 230 тысяч рублей. 

Несмотря на трудные погод, 
нжге условия, и в этом месяце 
экипаж морозильного трауле-

ра хорошо справляется С пла-
новым заданием, идет точно в 
графике. Июльский план он 
выполнил уже на 60 процен-
тов, выловив 540 центнеров 
рыбы. По-ударному трудятся 
капитан «Лодейнога» С. И. Те-
рентьев, матрас А. С. Шкаев, 
второй штурман. Г. Г. Заровнн. 

Большое внимание в колхо-
зе уделяется промыслу семги. 
По плану необходимо выло-
вить в этом месяце 30 цент* 
неров ценной рыбы 15 цент-
неров уже сдано на рыбоза-
вод: 

В хорошем трудовом ритме 
начала второе полугодие L978 
года бригада Полярного хле-
бозавода, возглавляемая мас-
тером-пекарем А. ИГ. Корости-
ной, И этому есть основания: 
ведь по итогам внутризавод-
ского социалистического со-
ревнования за второй квартал 
коллектив бршиды удостоен 
первого места. Сто процентов 
сдачи продукции с первого 
предъявления, хорошее каче-
ство хлебобулочных изделий, 

В ХОРОШЕМ 
РИТМЕ 

высокая выработка — юсе это 
вывело работниц бригады в 
мгдеры. 

Закрепить успех, выАтп иа 
более высокие рубежи в вы-
полнении заданий третьего го-
да пятилетки — такую задачу 
поставила веред сойо» гаере-
ловая бригада. 

К 75-ЛЕТИЮ II С Ъ Е З Д А Р С Д Р П 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
В горкоме КПСС состоялись теоретическая 

конференция, посвященная 75-летию II съезда 
РСДРП. 

С докладом «КПСС — политический вождь 
рабочего класса, всех трудящихся, всего на-
рода» выступил секретарь, горкома КПСС 
Ю. И. Кимаев. 

На конференции! выступили тт. В. П. Пере-
сыпкин, А. К. Цыганенко, Д. Д. I <)вриЛОВ, н. и. 
Кравцова, Н. Т. Ровное. 

Участники конференции • своих выступлени-
ях подчеркивали, что Г1 съезд РСДРП завершил 
процесс объединения марксистских организа-
ции в России иа идейно-политических и орга-
низационных принципах, разработанных В. И. 
Лениным. На н«м была образована партия но-
вого типа, партия большевиков. 

В начале своего пути,- • 1903 году, наше 
партия насчитывала в своих рядах несколько 
тысяч человек. А ныне КПСС — жногвмилви^-
онна» партия, авангврд советского народа, 
строящего коммунизм. 

Как отмечалось на конференции, в истори-
ческих решениях ЯХШ, XXIV, XXV съезде» но-
шей партии, Пленумов Центрального Комитета, 
в ремах и выступлениях Генерального секре-
таря ЦК КПСС, Председателя Президиума Вер-

ховного Совета СССР товарища Л. И. Брежна* 
ва всесторонне показано, что вступление на* 
шего общества в период зрелого социализме 
ознаменовано возросшим уровнем научного 
руководства социально-экономическими про* 
цессами, повышенной ответственностью пар* 
тии за решение проблем коммунистического 
строительства. 

Участники конференции подчеркивали, что 
теоретическая мысль партии, ее политика, вы* 
ражающие коренные интересы народа, нераз« 
рыене связаны между собой, составляют ор« 
ганическое единство. Это вновь убедительно 
подтвердил июльский (1978 г.) Пленум ЦК 
КПСС. 

Пленум Центрального Комитета нашей пар* 
тии со всей силой показал, что у КПСС еств 
важнейшее, испытанное жизнью учение, кото* 
рое безошибочно указывает магистралвноо 
движение к коммунизму. Это марксистскв-ле-
чине не» науке — великая наука побеждать. 

Участники конференции ознакомились с ли-
тературой, отражающей героический путь 
КПСС — авангарда советского общества. 

С. КАКАРЕЙКИМ, 
заместитель заведующего отделим 

пропаганды и агитации горкома НИСС. 



s 

РЕШЕНИЯ XXV 

СЪЕЗДА КПСС — 

6 Ж И З Н Ь ! 

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА 
ПО МАТЕРИАЛАМ ИЮЛЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС 

Решение больших и сложных задач, выдвигаемых Цент-
ральным Комитетом КПСС в области сельского хозяй-
ства, позволит поднять на новую ступень благосостояние 
народа. Л. И. БРЕЖНЕВ. 

В Е Р Н Ы Й К О М П А С 
«Ленинское учение по аграрному вопросу, идеи и 

принципы его кооперативного плана были и остают-
ся на вооружении нашей партии, КПСС неизменно 
руководствуется ими с учетом конкретных историче-
ских условий, развивает дальше. Учение, заветы В. И. 
Ленина будут и впредь служить нам верным компасом 
• разработке и осуществлении планов дальнейшего 
развития сельского хозяйства». 

(Из доклада товарища Л. И. Брежнева на 
июльском (1978 г.) Пленуме ЦК КПСС). 

Заветы вождя революция 
партия коммунистов претво-
ряет в жизнь. Особенно за-
метные перемены -произо-
шли в вашем сельском хо-
зяйстве за последние двенад-
цать лет, после историче-
ского мартовского (1965 г.) 
Пленума ЦК КПСС. В ре-
шениях этого Пленума, в ре-
чи на нем Генерального се-
кретаря ЦК КПСС товарища 
Д. И. Брежнева были опре-
делены главные направления 
современного курса в аг-
рарной политике. В основу 
этого курса партия положила 
создание необходимых эко-
номических условий для 
дальнейшего развития кол-
хозов а совхозов, подведе-
ние под сельское хозяйство 
мощной материально - тех - ' 
нической базы, совершенст-

вование форм организации 
и технологии производства. 

Практическое осуществле-
ние такой всеобъемлющей 
программы приносит все бо-
лее весомые плоды, все бо-
лее значительные результа-
ты. Так среднегодовой объем 
валовой продукции только за 
последние семь лет (1971 — 
1977 гг.) достиг 116 милли-
ардов рублей против 81,4 
миллиарда рублей в годы, 
предшествовавшие мартов* 
скому Пленуму ЦК КПСС. 

у ' 

Продажа мясопродуктов 
населению через государст-
венную и кооперативную 
торговлю с 1965 — по 1977 
год почти удвоилась и дос-
тигла более 10 миллионов 
тонн в среднем за год. Про-
дажа молока увеличилась 
тоже почти в два раза — с 

15,4 до 30 миллионов тонв, 
животного масла — с 702 
тысяч тонв до 1 миллиона 
276 тысяч тонн; яиц — с 
10,3 до 34 миллиардов штук, 
то есть в три с лишним ра-
за; овощей — на 59 процен-
тов; фруктов, плодов и бах-
чевых —• на 40 процентов. 
Увеличилась продажа и всех 
остальных продовольствен-
ных товаров. 

Коммунистическая партия 
сочетает задачи развития 
сельскохозяйственного про-
изводства с решением соци-
альных проблем села. Опла-
та труда колхозников и ра-
бочих совхозов увеличилась 
В два раза. Проводилась 
большая работа по пенсион 
ному обеспечению и соци-
альному страхованию кол-
хозников. Все шире развер-
тывается жилнщно - бытовое 
в культурное строительство 
на селе. В течение 1965 — 
1977 гг. капиталовложения в 
социальное развитие села 
превысили 40 млрд. рублей. 

Отмечая большое значе-
ние работы, проведенной со 
времени мартовского (1965 г.) 
Пленума ЦК КПСС по подъе-
му сельского хозяйства стра-

ны, июльский Пленум ЦК 
считает, что общий уровень 
развития этой жизненно 
важной отрасли еще не от-
вечает быстрорастущим пот-
ребностям общества и тре-
бует энергичных усилий по 
дальнейшему укреплению 
материально - технической 
базы сельского хозяйства. 

В своем постановлении 
«О дальнейшем развитии 
сельского хозяйства СССР» 
июльский Пленум ЦК наме-
тил конкретные меры, на-
правленные на динамичное 
развитие и значительное по-
вышение эффективности всех 
отраслей сельского хозяйст-
ва. Учитывая опыт предше-
ствующих лет и достигнутые 
результаты, убедительно под-
тверждающие научную обос-
нованность и жизненную 
силу ленинской аграрной по-
литики, КПСС считает необ-
ходимым и впредь со всей 
настойчивостью идти кур-
сом, выработанным мартов-
ским (1965 г.), последующими 
Пленумами ЦК и съездами 
партии. 

СЕГОДНЯ СТРАТЕГИЧЕ-
СКИЙ ЛОЗУНГ ПАРТИИ — 
БОРЬБА ЗА ЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ И КАЧЕСТВО — 
СТАЛ БОЕВЫМ ЛОЗУНГОМ 
ВСЕХ ТРУЖЕНИКОВ СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА, ВСЕХ 
РАБОТНИКОВ СВЯЗАННЫХ 
С НИМ ОТРАСЛЕЙ. 

В 1918 году В. И. Ленин 
подписал декрет о вы-

делении 50 миллионов рублей 
на оросительные работы в 
Туркестане. По мере роста 
социалистической экономики 
ассигнования увеличивались. 
На освоение только Голодной 
степи с 1956 по 1976 год бы-
ло израсходовано полтора 
миллиарда рублей. При та-
ких капиталовложениях впер-
вые появилась возможность 
вести работы на целине ком-
плексно. 

Суть комплексного метода 
заключается в том, что госу-
дарственная строительная ор-
ганизация, располагающая 
мощной технической базой, 
сооружает на целине все: 
каналы и коллекторно-дре-
нажную сеть, дороги и ли-
нии электропередачи. 

В текущей пятилетке ком-
плексный метод освоения по-
вых земель найдет в рес-
публиках Средней Азии ши-
рокое применение. Только в 
Узбекистане этим методом 
будет освоено 462 тысячи 
гектаров. На проведение ир-
ригационно - мелиоративных 
работ здесь выделена ре-
кордная сумма — 5 миллиар-
дов 700 миллионов рублей. 

СРЕДНЕГОДОВОЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В ПОСЛЕДНИЕ СЕМЬ ЛЕТ (1971—1977 гг.) В МЛРД. РУБ. 

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА К КОНЦУ 
ОДИННАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКИ БУДЕТ 

ДОВЕДЕНО ДО (МЛН. ТОНН) 

ПОСТАВКИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
В ОДИННАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ 

БУДУТ ДОВЕДЕНЫ ДО (МЛН. ТОНН) 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
П ЕРЕВОД животноводства, 
* * подчеркивалось на Пле-

нуме ЦК КПСС, на промыш-
ленную основу обеспечивает 
новая система машин, освое-
ние которой в стране рассчи-
тано до конца десятой пяти-
летки. Производству предло-
жено более 730 технических 
средств, треть из которых 
— автоматического действия. 
Этот арсенал позволяет в 
основном завершить механи-
зацию на фермах колхозов и 
совхозов и комплексную ме-
ханизацию (с использованием 
автоматики) на крупных 
животноводческих предприя-
тиях. Перевооружение отрас-
ли обещает увеличение про-
изводительности труда в 1,5 
— 2,5 раза и значительное 
снижение себестоимости про-
дукций. 

В инженерных решениях 
воплощены принципы пере-
довой технологии. За основ-
ной ориентир в свиноводстве 
принята специализация внут-

ри отрасли, а также перспек-
тивы — создание крупных 
комплексно - механизирован-
ных и автоматизированных 
предприятий с законченным 
циклом производства. Уже 
сейчас немало «фабрик сви-
нины», рассчитанных па от-
корм 12, 24, 54 и 108 тысяч 
живо,тных в год. 

В числе новинок — ком-
плекты оборудования, обес-
печивающего дозированную 
выдачу сухого корма в стан-
ки. Разработка этой техники 
связана с важным заказом 
зоотехнической науки и пере-
довой практики. Специалисты 
считают особенно эффектив-
ным делом переход на 
кормление гранулированными 
кормами при содержании 
свиней в затемненных по-
мещениях. В этом случае 
почта на треть увеличи-
вается вместимость станков 
и открывается возможность 
автоматизировать практиче-
ски весь технологический 

процесс, включая режим ми-
кроклимата на ферме. 

Большие выгоды несет 
техническое перевооружение 
овцеводства, птицеводства и 
других отраслей животновод-
ства. В общей сложности за 
годы пятилетки колхозы и А 
совхозы страны получат ма-" 
шины и оборудование почти 
на 10 миллиардов рублей, 
против 6,5 миллиарда рублей 
в предыдущей пятилетке. 

Одна из важнейших задач 
хозяйств — эффективно ис-
пользовать поступающие ма-
шины и оборудование. В 
этом деле животноводам 
призваны помогать службы 
«Сельхозтехники». На них 
сейчас практически пол-
ностью возлагается техниче-
ское обслуживание обору-
дования ферм. В стране уже 
действуют более 2200 стан* 
ций, выполняющих эту ра-
боту. Со временем их наме-
чено создать в каждом сель-
скохозяйственном районе. 

С О Р Т О В О Е 
Б О Г А Т С Т В О 

ИЮЛЬСКИЙ ПЛЕНУМ 
ЦК КПСС ОСОЮ ПОД-
ЧЕРКИВАЕТ, ЧТО ПРО-
ИЗВОДСТВО ЗЕРНА 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ОС-
ТАЕТСЯ УДАРНЫМ 
УЧАСТКОМ РАБОТЫ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙ-
СТВЕ. 

Задача состоит в том, 
чтобы в одиннадцатой пя-

тилетке повсеместно обес-
печить динамичный рост 
урожайности зерновых 
культур. 

Исходя из этого, селек-
ционные учреждения стра-
ны уделяют сегодня особое 
внимание совершенство-
ванию структуры иивы, 
быстрейшему внедрению 
В производство сортов ин-
тенсивного типа. И это 
правомерно. Во многом 
благодаря новым сортам 
среднегодовая урожай-
ность озимой пшеницы, 
вапример, возросла по 
стране за последнее деся-
тилетие примерно в полто-

ра раза. И уже не отдель-
ные хозяйства и районы, а 
целые области и респуб-
лики перешагнули рубеж 
30-центнерных урожаев. 

Весной этого года кол-
хозы и совхозы страны 
впервые посеяли 29 новых 
сортов зерновых и зерно-
бобовых культур — побе-
дителей в государственном 
вспытании. Недавно опре-
делен сортовой арсенал ни-
вы на 1979 год: запас вре-
мени позволяет лучше обес-
печить хозяйства семенами 
еще 41 нового сорта хлеб-
вых растений. 



238-243 млн. тоня 
СЕГОДНЯ ТОЛЬКО ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ 

В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ СТРАНЫ 
НАСЧИТЫВАЕТСЯ БОЛЕЕ 700 ТЫС. ШТУК 

НА ПОРОГЕ БОЛЬШОЙ ЖАТВЫ 
Страна накануне массовой 

уборки хлебов. Выступая 
на июльском Пленуме ЦК 
КПСС, Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС товарищ Л. И. 
Брежнев подчеркивал, что 
впереди у земледельцев са-
мый ответственный период 
— уборка и главное состоит 
9 том, чтобы вовремя и все-
сторонне подготовить мате-
риально-техническую базу. 

Как же встречают страду 
земледельцы страны? 

Взят на вооружение при-
мер ипатовских земледель-
цев. Они доказали прогрес-
сивность крупногруппового 
механизированного способа 
уборки урожая. Нынче на 
полях будут работать свыше 
132 тысяч уборочно- тран-
спортных комплексов и отря-
дов. Некоторые уже начали 
убирать ранние зерновые и 

овощные культуры, ведут за-
готовку кормов. 

Наряду с уходом за посе-
вами, труженики села сей-
час сосредоточивают главное 
внимание на своевременной 
и тщательной подготовке тех-
ники. Промышленные пред-
приятия направляют на село 
дополнительные машины, за-
пасные части, удобрения, го-
рюче - смазочные материа-
лы, помогают ремонтировать 
технику. 

Высоки темпы подготовки 
зерноуборочных комбайнов, 
жаток, тракторных косилок в 
Белгородской, Воронежской, 
Ивановской, Владимирской, 
Курской и Оренбургской об-
ластях, а также во многих 
хозяйствах Украины, Бело-
руссии, Молдавии и Азер-
байджана. Здесь практически 
полностью завершен ремонт 
техники. 

БОЛЕЕ четверти МИЛЛИО-" 
на тонн хлеба продали 

государству земледельцы Ку-
бани. На элеваторы и прием-
ные пункты поступает зерно 
пшеницы отличного качест-
ва. Впереди соревнующихся 
— хлеборобы крупного зер-
нового района — Тнмашев-
ского. Опережают график 
на перевозке зерна хозяйст-
ва и других районов, 
ф Первый миллион тонн се-
на, сенажа, витаминной тра-
вяной муки заготовили кол-
хозы и совхозы Алтая. Это 
третья часть запланирован-
ного количества кормов, не-

обходимого животноводче-
ским комплексам и фермам 
на период зимовки. Сейчас 
на Алтае проходит ударный 
месячник по уборке трав. 

ф Эшелон сверхплановой из-
вестняковой муки отправил 
хозяйствам Приамурья Лон-
доковский известковый за-
вод. Коллектив предприятия 
взял рубеж, который прежде 
намечалось достигнуть к го-
довщине новой Конституции 
СССР. Труженики завода 
восприняли решения июль-
ского (1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС как конкретную про-
грамму действий. Они реши-
ли до конца года дополни-
тельно произвести столько 
известняковой муки, сколько 
хватит для обработки почти 
тысячи гектаров кислых почв. 

В помощь агитаторам КПСС В ДЕЙСТВИИ 
На магистральном направлении 

«...предусмотреть значительное увеличение поставок 
сельскому хозяйству современных энергонасыщенных 
тракторов с полным набором навесных и прицепных 
машин и орудий, специализированных грузовых авто-
мобилей, высокопроизводительных зерновых комбай-
нов, кормоуборочных машин и другой сельскохозяй-
ственной техники». 

(Из постановления Пленума ЦК КПСС). 

В нашей стране плани-
руется значительный рост 
сельскохозяйственной техни-
ки. Советский Союз посто-
янно обновляет, модернизи-
рует парк машин для се-
ла. Уже сейчас общая мощ-
ность дизелей, установлен-
ных на всех советских трак-
торах и сельскохозяйствен-
ных машинах, превышает 
400 миллионов лошадиных 
сил. Это больше общей 
мощности гидравлических, 
тепловых и атомных элект-
ростанций СССР. Полная 
индустриализация деревни 
— одна из важнейших за-
дач аграрной политики СССР. 

В 1960 году СССР вышел 
на первое место в мире по 
выпуску тракторов. С 1962-го 
мы лидируем и но общему 
производству сельскохозяйст-
венной техники. 

Динамично расширяется не 
только машинный парк кол-
хозов и совхозов. Столь же 
быстро растут все их основ-
ные производственные фон-
ды. 

В результате осуществле-
ния аграрной политики пар-
тии производственные фонды 
сельского хозяйства за 1965 
—76 годы увеличились в 2,8 
раза. Высокая фондовоору-
женность — это и высокая 
производительность труда, и 
более эффективное использо-
вание земли — первоисточ-
ника всех материальных благ 
земледельца. Здесь — прямая 
связь. Но чем больше в 
хозяйстве производственных 
фондов, тем более присталь-
ное внимание требуется к их 
эффективному использова-
нию. 

Но, к сожалению, во мно-

гих хозяйствах эта азбучная 
истина не стала правилом. В 
Письме ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ отмечалось, на-
пример, что простои тракто-

'ров в минувшем году соста-
вили 13 процентов рабочего 
времени, а в период уборки 
урожая простаивал каждый 
шестой комбайн. 

Отмечая достижения в об-
ласти общего производства 
сельскохозяйственной техни-
ки, июльский Пленум ЦК 
КПСС отметил, что: 

«Машиностроительные ми-
нистерства медленно и недо-
статочно настойчиво решают 
вопросы повышения качест-
ва машин, поставляемых 
сельскому хозяйству. Про-
должается зачастую выпуск 
тракторов и многих видов 
техники устаревших конст-
рукций, не отвечающих со-
временным требованиям по 
производительности, эконо-
мичности, надежности». 

На Пленуме определены 
конкретные меры повышения 
качества выпускаемой техни-
ки. Долг земледельцев — ис-
пользовать ее эффективно. 

НАМЕЧАЕТСЯ СРЕДНЕГОДОВОЙ ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНА 
В 1981—1985 гг. ДОВЕСТИ В РАЗМЕРЕ 

КОЛХОЗЫ ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ 
В постановлении июльского Пленума ЦК КПСС за-

писано: «Госплану СССР, Министерству сельского хо-
зяйства СССР и их местным органам обеспечить чет-
ную координацию всей работы по межхозяйственной 
кооперации и агропромышленной интеграции». Боль-
шой опыт межхозяйственной кооперации накоплен в 
Молдавской ССР. 

Началась она с объедине-
ния средств и усилий хо-
зяйств в капитальном строи-
тельстве. В особенно круп-
ных масштабах она осуще-
ствляется после того, как на 
советы колхозоц - Молдавии 
были возложены все функ-
ции и права по управлению 
и руководству колхозами и 
межхозяйственнымн органи-
зациями. 

Сегодня на долю колхоз-
но-кооперативного сектора 
приходится около трех чет-
вертей валовой и товарной 
продукции сельского хозяй-
ства республики. В резуль-
тате широкого кооперирова-
ния и благодаря повышению 
производительности труда 
повысился и уровень кон-
центрации производства во 
всех отраслях, а также в 
сферах инженерно - техни-
ческого, агротехнического и 
других видов производствен-
ного обслуживания. Объе-

динив свои силы и средства, 
«колхозы построили специ-
ализированные комплексы, 
предприятия и объединения 
промышленного типа. 

К примеру, в' систему 
республиканского научно-
производственного объедине-
ния по животноводству 
(«Колхозжпвпром») входят 
предприятия по производст-
ву свинины, говядины, моло-
ка, продукции овцеводства, 
птицеводства, по выращива-
нию нетелей и по производ-
ству кормов. Валовая продук-
ция животноводства па 
предприятиях этого объеди-
нения за 1973—1976 годы 
возросла по сравнению с 
предыдущими четырьмя го-
дами в 2,2 раза, а прибыль 
— на 38,4 процента. Сегодня 
себестоимость одного кило-
грамма говядины в межхо-
зяйственных комплексах 
почти вдвое ниже, чем на 

фермах многоотраслевых 
колхозов, а производитель-
ность труда в 6—7 раз вы-
ше. Основная часть прибы-
лей 495,7 процента) перечис-
ляется хозяйствам-пайщикам. 

С развитием межхозяйст-
венной кооперации и пере-
ходом отраслей на промыш-
ленную основу особенно 
острой стала проблема по-
вышения эффективности ис-
пользования техники. В рес-
публике созданы межкол-
хозные производственные 
объединения по механизации 
и электрификации сельско-
хозяйственного производст-
ва. Колхозы кооперировали 
в них всю принадлежащую 
им мобильную технику, ма-
шинные дворы, ремонтные 
мастерские, заправочные 
пункты и т. д., наделили 
объединения денежными 
оборотными средствами. 

Современная интеграция 
одновременно протекает во 
всех селах, охватывает все 
сферы сельского хозяйства 
и дает экономическую выго-
ду всем участникам коопе-

?ации — крупным п мелким, 
ильным н слабым колхо-

зам, 

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ТОЛЬКО ЗА ПРОШЕДШИЕ 13 ЛЕТ ПОСТРОЕНЫ ЖИЛЫЕ 
ДОМА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ (МЛН. КВ. МЕТРОВ). 



Старты 
пионерского лета 

На стадиона Североморска, 
который не раз был местом 
спортивных встреч мастеров 
спорта, объявлено начало сос-
тязаний юных спортсменов. 
Д \ я одних это самый первый 
старт Они робко посматрива-
ют на громкоголосый мегафон, 
на судей, совещающихся в 
стороже, чувствуют себя не-
уютно на огромном поле ста-
диона А мальчишки уже за-
метали стартовый пистолет и 
пытаются рассмотреть его по-
лучше. 

На старт дистанции 60 мет-
ре» приглашаются первые три 
бегуна. Зрители подбадривают 
своих. Борьба обешает быть 
жаркой. Состав участников, 
разный по силам. Здесь ребя-
та, которые занимаются в дет-
ско-юношеской спортивной 
ншале, в секциях, и новички. 
Но возможно этот первый 
старт станет для них стартом 
• большой спорт. Ясно одно 
— побежденных не будет. 

У финиша столпотворение— 
каждый непременно хочет уз-
нать свое время, и уговоры, 
что все будет объявлено, не-
надолго успокаивают. После 

каждого забега повторяется 
одно и то же. 

Но вот подведена черта в 
протоколе. Секретарь выводит 
против фамилий цифру, соот-
ветствующую занятой ступень-
ке на пьедестале почета. 
Правда, их только три и всем 
остальным не хватило места в 
призерах. Лучшие результаты 
у мальчиков из пионерского 
лагеря «Огонек» из Рослякова 
(школа № 3) у Миша Морга-
чева, Саши Бородина и Миши 
Романова. ' 

Победа приходит к сильней-
шим через упорные трениров-
ки. Два Миши — Моргачев и 
Романов не новички в спорте. 
Вот уже четвертый год они за-
нимаются лыжами в ДЮСШ и 
выполнили второй взрослый 
разряд. Отличились эти ребя-
та и в следующем ви\е прог-
раммы — прыжках в длину. 
Здесь они поменялись места-
ми. вперед вышел Миша Ро-
манов с результатом 4 метра 
15 сантиметров, а Миша Мор-
гачев отстал от товарища все-
го на пять сантиметров. 

И еще в одних состязани-
ях ока за. vc я в тройке силь-

нейших Мнша Романов — он 
отжался от скамейки 43 раза, 
а победил с рекордным ре-
зультатом (60 отжиманий) 
Игорь Малахов из Северомор-
ского городского пионерского 
лагеря ~ «Парус». Раньше он 
занимался гимнастикой, а те-
перь... музыкой. Но первые 
уроки спорта не забыл. 

Пока болельщики, обступив 
кольцом скамью, считали 
вместе с судьей количество 
отжиманий, в самом разгаре 
было соревнование метателей. 
Граната то летела довольно 
далеко, то приземлялась сов-
сем рядом. Лучший результат 
постоянно менялся. Ориенти-
руясь на него, ребята не хо-
тели сдаваться без боя. Очень 
стабильно сделал попытки 
Сережа Сероштан из «Огочь-
ка» (34 метра) и победил. 

Ну, а заключительным ак-
кордом спартакиады стала эс-
тафета 4X60 метров, которую 
первыми закончила команда 
«Огонька» в составе двух 
Миш — Моргачева и Романо-
ва, и двух Саш — Колеснико-
ва и Бородина. 

В соревнованиях девочек, 
(которых было меньшинство) 
отличились Таня Филиповская 
и Света Меркушева из «Пару-
са», Лена Ломакина из «Ор-
ленка» и Наташа Ершова из 
«Огонька». 

Спартакиада закончилась, а 
впереди новые старты пионер-
ского „.ета. 

Г. СЕНЬКОВА. 

ф НОВОСТИ к и н о 

« Ж У Р А В Л Ь В НЕБЕ. . .» 
Москва. На киностудии 

«Мосфильм» режиссер С. Сам-
сонов, автор известных лент, 
таких, как «Оптимистическая 
трагедия», «Ровесник века», 
«Три сестры», «Много шума 
из ничего» и многих других, 
по сценарию В Мережко пос* 
тавил художественный фильм 
«Журавль в небе..». Сорежис-
сер фильма — А Свргжо, 
оператор Е. Гуслинский, ху-
дожники — С. Во ренков, В, 
Кострвн, Л Збруев, звукоопе-
ратор О. Упеник. 

НА СНИМКЕ: кадр из филь-
ма «Журавль в небе...». Вась-
ка — Сережа Зиадитдинов, 
Андрей Заболотный — артист 
Александр Демьяненко. 

Фото ТАСС. 

Фильм о J1. Н. Толстом 
«Лев Толстой —- наш сс 

меянгас» — так называется 
лента, посвященная 150-летоно 
со дня рождения великого пи-
сателя; соэдаяюая кинематог-
рафистами «Центрнаучфаль-
ма» В картине использованы 
кадры кинохроники, снятые 
при жизни Льва Николаевича 
и ставшие уникальными. Сов-
ременная техника позволила 
«модернизировать» старую 
пленку. Стали плавными — 
такими, как в жизни, — дви-
жения, а укрупнение планов 
я применение стоп-кадров да-

ло возможность сегодняшнему 
зрителю увидеть в подробнос-
тях, как работал и отдыхал 
Толстой, поэвакомотъея с ок-
ружавшими его людьми. 

Авторы .ленты (сценарист 
Д. Орлов и режиссер В. Двин-
ский} стремились рассказать о 
взглядах Л. Н. Толстого на 
наиболее важные события об-
щественной жизни, показать 
его отношение к таким ост-
рым проблемам, глубоко вол-
новавшим писателя, как война 
и мир на планете, положение 
крестьян, земельная собствен-

ность в России. Большая ис-
следовательская работа была 
проделана кинематографиста-
ми в музейных фондах и ар-
хивах страны. Им удалось ра-
зыскать 10 тысяч фотографий 
писателя, около 50 тысяч пи-
сем, адресованных Толстому, 
и 10 тысяч его ответов кор-
респондентам из России, Ин-
дии, Австралии, других стран. 
Многие из этих документов 
будут обнародованы впервые. 

Натурные съемки проходили 
в Ясной Поляне, в Москве и 
других местах, где жил и тво-
рил гениальный писатель. 

(Корр. ТАСС). 

Фальшивая святость 
Одни редко, другие часто, 

но все же непременно отправ-
ляют и получают письма. На-
ходясь друг от друга за тыся-
чи километров, люди не те-
ряют связи между собой. Об-
щаются с помощью почты, 
делятся радостями и огорче-
ниями. Получив письмо, мы 
всегда с волнением вскрыва-
ем конверт. Что принес он 
нам? Добрую или плохую 
весть? Стараемся, не отклады-
вая, сообщить о себе, ведь не 
ответить на письмо — это то-
же, что не пожать протяну-
тую руку... 

•Но есть письма совсем ино-
го характера. На них отве-
чать некому, да и незачем. 
Вызывают они лишь недоуме-
ние и чувство крайне непри-
ятное. О таких чго называет-
ся «посланиях» и пойдет речь. 

Житель Североморска граж-
данин Н,, просматривая ПОЧТУ, 
увидел письмо, адресованное 
ему, но без обратного адреса. 
Вскрыл конверт. В нем гряз-
ненький листок с корявым по-
черком и совсем уж нелепый 
текст. Неизвестный автор рас-
сказывал глупейшую историю 
религиозного характера о ие-
ком юноше, который во сне 
увидел бога и святую богоро-
дицу в придачу, сулил адреса-
ту кучу всяческих неприят-
ностей, если он не перепишет 
письмо девять раз и не разо-
шлет его по белу свету. 

Читатели, конечно, догада-
лись, что это одно из так назы-
ваемых «святых» писем, кото-
рые действительно все еще 
ходят по белу свету, рассыла-
емые людьми крайне невеже-
ственными, недалекими. 

Гражданин Н., разумеется, 
не стал утруждать себя пере-
писыванием галиматьи, хотя 
за это ему и были обещаны 
великие радости. Брезгливо 
посмеявшись, он принес пись-
мо в редакцию: «Полюбуй-
тесь». 

Для нас, конечно, это было 
не в диковинку; подобные 
конверты получали многие се-
вероморцы, сообщали о них в 
редакцию, о них в свое время 
писала «Полярная правда». Но 
все ж» мы решили возвра-
титься к разговору о «святых» 
письмах, дабы еще раз дока-
зать их фальшивую святость. 

Во-первых, что представля-
ют собой эти «послания», ка-
кова их история, какую цель 
преследуют они? Подробно об 
этом можно узнать в Ленин-
градском музее религии и ате-
изма. 

Первое «святое» письмо бы-
ло нацарапано некой злобной 
и бесноватой монахиней вско-
ре после свершения Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции. В нем гово-
рилось, что бог вернет монар-
шую власть. Письмо было вы-
годно контрреволюции. Враги 
молодой Советской власти ак-
тивно распространяли его, ис-
пользовали для борьбы против 
народа. 

ф Мир твоих увлечений 

ЦВЕТОМУЗЫКА В КВАРТИРЕ 

Недавно страна радостно от-
метила 60-летие Великого Ок-
тября. Давно отдали богу ду-
шу последние представители 
династии Романовых — лже-
великие князья и потрепанные 
в иммиграции княгини, а со-
ветский народ уверенно идет 
к светлому будущему — ком-
мунизму. Лишь пожелтевшие 
экземпляры «святых» писем, 
ставшие музейными экспона-
тами, напоминают о тщетных 
попытках врагов любыми, по-
рой самыми дешевыми средст-
вами, добиться своей цели. 

В двадцатые годы «святы-
ми» письмами тщетно пыта-
лись запутать активистов Со-
ветской власти, во время Ве-
ликой Отечественной войны 
эти письма также преследова-
ли определенную цель: _ сло-
мить стойкость народа, сра-
жающегося с фашизмом, по-
колебать веру в победу над 
врагом... 

Но какова же цель сегод-
няшних «святых» писем? Ко-
нечно же, стремление запугать 
граждан, вызвать неуверен-
ность' в завтрашнем дне — 
последние потуги религиозной 
пропаганды. 

Конечно, можно было бы и 
не обращать внимания на 
ересь, кочующую по городам 
и селам: абсолютное большин-
ство тех, кто получил «свя-
тые» письма, попросту не об-
ратили на них внимания. Ну 
кого смутит, скажем, такая уг-
роза: «Будет суд, море покро-
ется кровью. Кто сохранит и 
перепишет это письмо девять 
раз, сохранится от беды...». 
Любой мало-мальски здраво-
мыслящий человек сомнет и 
выбросит в помойку слово-
блудливый .листок. Но есть, к 
сожалению, и такие, кто все 
же поддается обману, следу-
ет дурацким советам. Вот что, 
например, сообщила 14 июня 
1978 года в статье «По почте 
пришло... «святое» письмо» га-
зета «Великолукская правда». 

«Наталья П. не устояла. Де-
вять раз переписала и отнесла, 
на почту. Она объяснила по-
том, что не поверила письму, 
но напугалась из-за мальчи-
ков. Ей и сейчас стыдно за 
минувшую слабость. И, зары-
дав, произнесла: «Костика, мо-
его старшего сына, не ста-
ло...». Это несчастье и приве-
ло ее в редакцию. Ведь пись-
мо-то обещало обратное». 

Мне известен случай, когда 
«святое» письмо было подбро-
шено человеку неизлечимо 
больному. Вскоре он умер. 
Пославшие злой листок, оче-
видно, рассчитывали воздей-
ствовать на родственников 
умершего; вот, дескать, и при-
шла кара господря. Напрасно 
они усердствовали. Никакие 
у .ловки не скроют фальшивой 
сути «святых» писем. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

Кто вечером бывал в Измай-
ловском парке Москвы и 
видел з н а м е н и т у ю 
«Андромеду» — мггогомет-
ровую цветомузыкальную 
башню, конечно же, не мог 
не залюбоваться ею. На ги-
гантском экране в /50 квадрат-
ных метров загораются сполохи 
фантастических сочетаний, ме-
няющихся цветов и форм. 

Цветовые эффекты — это в 
сущности новое в музыкаль-
но* искусстве. Цель их — на-
иболее полно д о н е с я до че-
ловека красоту музыкальных 
произведений, давая возмож-
ность сочетать слуховое и 
зрительное (образное) воспри-
ятие. 

Зрение и слух относятся к 
острым органам чувств чело-
века. При этом чувствитель-
ность зрения занимает первое 
место. Уже начальные ивето-
музыкальные исследования по-
казали, что под влиянием то-

го или иного цвета, их сочета-
ний обостряется реакция на 
звук. Такие явления, сопро-
вождающие музыку, изменяют 
характер восприятия мело-
дии, развивают воображение 
человека так, что он словно 
видит ее, как, скажем, мож-
но почувствовать аромат ис-
кусственных цветов. 

Одна из первых цветомузы-
кальных установок в нашей 
области смонтирована в Доме 
культуры железнодорожни-
ков имени 40-летия Октября в 
Мурманске, а в Североморске 
ее сделал у себя дома люби-
тель Вячеслав Бабченко. 

По специальности Вячеслав 
кузнец, а музыка — одно из 
многих его увлечений. 

Многолюдно вечерами в его 
квартире. Соседи, друзья, зна-
комые прих-одят послушать 
музыку, усиленную цветовыми 
эффектами. 

А. РЕШЕТНИКОВ. 

Реклама, объявления 
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 

Ателье № 1 по ул. Комсомольской, 2 принимает заказы на 
пошив мужской верхней одежды. Срок изготовления 15 дней. 

Вечерняя средняя сменная школа № 1 города Североморска 
объявляет прием учащихся в 5—11 классы на 1978—1979 учеб-
ный год. 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я 
НА РАБОТУ: 

Заведующая ателье, зак-
ройщики мужской верхней 
одежды, фотографы . для вы-
ездного обслуживания, сле-
сарь-ремонтник швейного 
оборудования, плотник на 0,5 
ставки, грузчики в цех безал-
когольных напитков, ученики 
фотографа и сапожного мас-
тера, дамские и мужские 
мастера в парикмахерскую, 
уборщицы. 

На временную работу: 
Инженер-технолог ателье, 

кассиры-уборщицы и касси-
ры-гардеробщицы в парикма-
херскую. 

За справками обращаться 
по адресу: Сивко, 2, отдел 
кадров, телефон 7-70-83. * » • 

Рабочие в цехи, оплата 
сдельно-премиальная, инже-
нер-экономист, уборщицы 
производственных помеще-
ний, шофер 2—3 класса, кас-
сир, а также на временную 
работу секретарь машинистка. 

Зв справками обращаться: 
Североморск, молокозавод, 
телефон 2-14-84. 

КИНО! ЬА IP «НОССИЯ» 
18—19 июля — Цветной ши-

рокоформатный фильм «Крас-
ные дипкурьеры». Начало в 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 часа. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
18 июля — «Степь» (2; се-

рии). Начало в 10, 13, 16, 
18.40, 21.20. 

19 июля — «Подарок судь-
бы». Начало в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 21.40. 
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