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Правофланговые Ъесятой пятилетки 

ВТОРОМУ ПОЛ У годи ю-
УДАРНЫЙ ФИНИШ! 

Об итогах социалистического соревнования трудящихся 
Североморска и пригородной зоны за II квартал 1978 года 

Бюро горкома КПСС, испол-
ком городского Совета народ-
ных депутатов, бюро горкома 
ВЛКСМ рассмотрели итоги со-
циалистического соревнова-
ния трудящихся города Севе-
роморска и пригородной зоны 
за П кварта\ 1978 года. В при-
нятом постановлении отмеча-
ется, что коллективы промыш-
ленных предприятий, органи-
заций и колхозов г. Северо-
морска и пригородной зоны, 
выполняя решения XXV съез-
да КПСС, декабрьского (1977 г.) 
Пленума ЦК КПСС, в от-
вет на Письмо ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ, широко развер-
нули социалистическое сорев-
нование за выполнение и пе-
ревыполнение плана 1978 года 
и усиление борьбы за повы-
шение эффективности произ-
водства и качества работы. 
Государственный план первого 
полугодия по объему реализо-
ванной продукции выполнен 
досрочно, к 23 июня. Сверх 
плана произведено и реализо-
вано промышленной продук-
ции на 1 миллион 900 тысяч 
рублей. С государственным 
плавом и соцобязательствами 
справилось большинство пред-
приятий и организаций 

Ударным трудом отмечен 
Второй квартал текущего года, 

^квартальный план по объему 
Жачизованной продукции и 
Чадание по росту производи-

тельности труда промышлен-
ными предприятиями выпол-
нены на 107 процентов. Все про-
мышленные предприятия спра-

вились с выполнением госу-
дарственного плана II квар-
тала. 

Высоких показате\ей в вы-
полнении плана и социалисти-
ческих обязательств добились 
судоремонтные предприятия. 

Перевыполнили квартальное 
задание предприятия пищевой 
и мясо-молочной промышлен-
ности. Ритмично работали кол-
лективы Североморского и 
Полярного молочных заводов. 

Досрочно справились с вы-
полнением квартального плана 
по валовому надою молока 
животноводы совхоза «Севе-
роморец», Росляковской мо-
лочнотоварной фермы и под-
собного хозяйства ММБИ. Пе-
ревыполнили п\ан II квартала 
птичницы колхоза «Северная 
звезда» и имени XXI съезда 
КПСС, дополнительно к плану 
ими собрано 35 тысяч яиц. 

Высокими темпами во вто-
ром квартале работали пред-
приятия торговли, транспорта, 
связи, бытового и коммуналь-
ного обслуживания населения. 
Лучших результатов добились 
коллективы горбыткомбината, 
горгаза, городского узла свя-
зи, Североморского рыбкоопа. 

Вместе с тем в работе от-
дельных предприятий и орга-
низаций имеются существен-
ные недостатки. 

Коллектив колбасного заво-
да не выполнил план квартала 
по выпуску валовой продук-
ции и колбасных изделий; По-
лярного хлебозавода — по вы-
пуску хлебобулочных изделий 
и кваса. 

Животноводы колхозов «Се-
верная звезда», имени XXI 
съезда КПСС не выполнили 
квартального задания по вало-
вому надою молока. 

Неритмично работали в те-
чение II квартала коллективы 
рембыттехники, Териберского 
рыбкоопа, которые не выпол-
нили квартального задания по 
бытовому обслуживаию насе-
ления. 

Бюро горкома КПСС, испол-
ком городского Совета народ-
ных депутатов и бюро горко-
ма ВЛКСМ по итогам соревно-
вания за II квартал 1978 года 
признали победителем среди 
предприятий пищевой и мясо-
молочной промышленности 
коллектив Североморского мо-
лочного завода (директор В. Д. 
Момот, секретарь парторгани-
зации Л. Ф. Белова, председа-
тель завкома К. А. Соколова, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Г. В. Киреев) и присудили 
ему переходящее Красное 
знамя горкома КПСС и испол-
кома городского Совета народ-
ных депутатов. 

Победителем в социалисти-
ческом соревновании по ито-
гам работы II квартала 1978 
года среди экипажей промыс-
ловых судов, молочнотовар-
ных ферм и птицеферм приз-
нан коллектив СРТ-р-0120 «Ка-
левала» колхоза имени XXI 
съезда КПСС (капитан Ф. И. 
Джемалитдинов, партгрупорг 
Н. 3. Клинаев, предсудкома 
П. М. Шевчук)/ Ему присуж-
ден переходящий вымпел гор-
кома КПСС и исполкома го-

родского Совета народных де-
путатов. 

Среди предприятий сферы 
обслуживания победителем в 
социалистическом соревнова-
нии по итогам работы во вто-
ром квартале 1978 года приз-
нан коллектив городского узла 
связи (начальник А. И. Сама-
рин, секретарь парторганиза-
ции В. П. Амелина, председа-
тель местного комитета А. С. 
Ковалева, секретарь комитета 
ВЛКСМ Л. Ф. Крылова). Ему 
присужден переходящий вым-
пел горкома КПСС и исполко-
ма городского Совета народ-
ных депутатов. 

Бюро ГК КПСС, исполком 
горсовета, бюро ГК ВЛКСМ, 
отметили хорошую работу ка \ -
лективов Териберских СРМ, 
Полярного молочного завода, 
горбыткомбината, горгаза, сов-
хоза «Североморец». 

В принятом постановлении 
поставлена задача перед пар-
тийными, комсомольскими, 
профсоюзными организациями, 
хозяйственными руководите-
лями, исполкомами городских, 
поселковых и Белокаменского 
сельского Советов народных 
депутатов принять меры по 
мобилизации коллективов на 
выполнение планов и социа-
листических обязательств 1978 
года, сосредоточить усилия на 
всемерном повышении эффек-
тивности производства, улуч-
шении качества продукции, 
росте производительности тру-
да, лучшем использовании про-
изводственных мощностей. 

Занесены 6 Книгу трудовой славы 
г о р о д а С е в е р о м о р с к а и п р и г о р о д н о й з о н ы 

Совместным постановлением бюро горкома КПСС, исполко-
ма городского Совета народных депутатов, бюро горкома 
ВЛКСМ по итогам социалистического соревнования за II квар-
тал 1978 года занесены в Книгу трудовой славы города Севе-
роморска и пригородной зоны: 

Коллектив судокорпусного 
участка Териберских судоре-
монтных мастерских (старший 
мастер Ч. С. Каснаускас); 

Коллектив родильного дома 
г. Североморска (главный 
врач О. А. Кошанская); 

Коллектив ремонтной груп-
пы Гремихского комбината 
коммунальных предприятий и 
благоустройства (мастер Н. Ф. 
Литвинова); 

:->плектив отделения связи 
по.. Ретинское (начальник 
В Н. Колганова); 

бригада по пошиву женской 
легкой одежды ателье N9 1 
Североморского горбытком-
бината (бригадир Л. В. Бойко); 

~?игада хлебобулочных из-
делий Полярного хлебозаво-
да (бригадир А. И. Корости-
на); 

Бригада формовщиков кол-

басных изделий Северомор-
ского колбасного завода (бри-
гадир А. Ф. Давиденко); 

Бригада булочного цеха Се-
вероморского хлебокомбина-
та (бригадир М. Д. Гоголь); 

Алябьева Антонина Алексе-
евна — техник домоуправле-
ния № 1 управления комму, 
нального хозяйства; 

Бредникова Альбина Михай-
л о в а — рыбообработчица 
Териберского рыбозавода; 

Бутовский Николай Алексее-
вич — слесарь конторы «Се-
вероморекгоргаз»; 

Баранов Анатолий Николае-
вич — водитель Северомор-
ского комбината коммуналь-
ных предприятий и благоуст-
ройства; 

Волок Анатолий Павлович-
плотник Североморского кол-
басного завода; 

Зуб Иван Иосифович —учи-
тель технического труда сред-
ней школы № 9; 

Кириллова Мария Акимовна 
— оператор котлетного авто-
мата Североморского кол. 
басного завода; 

Коломиец Ольга Федоровна 
— портная по пошиву легко-
го женского платья ателье 
№ 1 Североморского горбыт-
комбината; 

Ковалев Игорь Павлович •*-
шофер Териберских судоре-
монтных мастерских; 

Колесникова Валентина 
Александровна — бригадир 
сметанно-творожного цеха Се-
вероморского гормолзавода; 

Ляхович Валентина Алек-
сандровна — старшая птични-
ца колхоза имени XXI съезда 
КПСС; 

Лаптева Римма Васильевна 
— пекарь Североморского 
хлебокомбината; 

Морозова Александра Ни-
колаевна — завуч детской му-
зыкальной школы г. Полярно-
го; 

Пшенникова Александра 
Демьяновна — тестовод По-
лярного хлебозавода; 

Потемкийа Нина Николаевна 
— заместитель директора Се-
вероморской центральной го-
родской библиотеки; 

Пасечная Валентина Никола-
евна — телеграфистка Севе-
роморского узла связи; 

Редькина Марина Викторов-
на — укладчица Полярного 
хлебозавода; 

Рощинский Иван Иванович-
водитель филиала автоколон-
ны 1118; * 

Филиппова Галина Алек-
сандровна — мойщица танков 
Североморского гормолза-
вода; 

Хорошева Муза Степановна 
— заместитель главного врача 
Североморской городской 
поликлиники; 

Четвертная Людмила Ана-
тольевна — сортировщица 
Североморского узла связи; 

Юшина Татьяна Александ-
ровна — птичница колхоза 
имени XXI съезда КПСС. 

20 лет работает член КПСС, 
строгалыцица Августа Андре-
евна Рахманцева в токарном 
цехе Териберских судоремонт* 
ных мастерских. За это время 
она освоила смежную про-
фессию токаря, с успехом 
работает на многих металло-
обрабатывающих станках. 

Все детали для ремонта су-
дов, которые она изготавли* 
вает, не нуждаются в техниче-
ском контроле. Все заданные 
размеры, допуски она четко 
выдерживает. По итогам ра-
боты во втором квартале 1978 
года ей присвоено звание 
«Лучший токарь». 

НА СНИМКЕ: член КПСС 
А. Рахманцева. 

Фото В. Матвейчука. 
пос. Лодейное. 

В счет 1979-го; 
На рабочем календаре моло-

дых токарей из Вьюжного 
Анатолия Ясевича и Наиля 
Фатыхова уже давно 1979-й 
год. Встав на ударную трудо-
вую вахту в честь 60-летия 
комсомола, недавние его вос-
питанники, а ныне молодые 
коммунисты А. Ясевич и 
Н. Фатыхов успешно справи-
лись со своими обязательства-
ми: задания трех лет пятилет-
ки выполнены досрочно. 

Завершить трехлетнюю про-
грамму к первой годовщине 
новой Конституции СССР да-
вали слово комсомольско-мо-
лодежные бригады слесарей 
В. Красикова в И. Степанен-
ко. На днях они рапортовали: 
обязательство выполнено до-
срочно, коллектив начал тру-
диться в счет четвертого года 
пятилетки! К этому рубежу 
близки сегодня также бригады 
Н. Димитриенко n Н. Бахарева. 

В. ЛИТВИНОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ. 

Рекорд июля 
Электромонтажников, маля* 

ров и других специалистов Се-
вероморского ремонтно-стро-
ительного прорабского участка 
можно увидеть сегодня в зда-
нии школы № 1. Осуществля-
ется ремонт учебного заведе-
ния. Коллектив демонстрирует 
ударные темпы, ведь времени 
осталось сравнительно немно-
го: закончить работу 'необхо-
димо до 20 августа. 

Основное, однако, уже поза» 
ди. Полностью выполнен ре-
монт двух верхних этажей, 
отделывается первый, а также 
фасад здания. 

Контроль за качеством ре* 
монта осуществляется ежед-
невно. Вновь на «отлично» 
оценена работа электромон-
тажника пятого разряда Алек-
сандра Ивановича Белякова. 
Да и производительность у не-
го наивысшая в коллективе 
участка — 160—170 процен-
тов. Это рекорд июля. 

Высоких показателей в со-
циалистическом соревновании 
добивается и бригада маляров 
Нины Александровны Лизу-
нас. В ее подчинении одиннад-
цать мастеров, и все проявля-
ют истинно коммунистическое 
отношение к труду. Произво-
дительность этой бригады в 
июле составляет 140—150 про-
центов в смену. 

Н. ПУШКИН, 
прораб участка. 



ПО ПУТИ ДИНАНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПО МАТЕРИАЛАМ ИЮЛЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС 

Главная задача, которую мы ставим перед сельским хозяйством, — добиться всестороннего, дина-
мичного развития всех его отраслей, надежного снабжения страны продовольствием и сельскохозяйст-
венным сырьем с таким расчетом, чтобы рост их производства 'обеспечивал дальнейшее значитель-
ное повышение уровня жизни народа. Одновременно мы должны умножать усилия в решении задач 
сближения материальных и культурно-бытовых условии жизни города и деревни. 

Л. И. БРЕЖНЕВ. 

РЕШЕНИЯ XXV 
СЪЕЗДА КПСС-

В Ж И З Н Ь ! 

Проектной мощности дос-
тигло Новоаненсное межкол-
хозное предприятие по произ-
водству говядины. На откорм 
здесь поставлено 6,5 тысячи 

голов крупного рогатого ско-
та. Новая технология доращи-" 
вания и откорма животных 
позволяет хозяйствовать эф-
фективно: затраты труда на 
производство центнера приве-
с а — в 5—6 раз ниже, чем на 
колхозных фермах, при вдвое 
меньшем расходе кормов. Бо-
лее 90 процентов реализован* 

ного в первом полугодии по* 
головья — высшей упитаннос-
ти. Это позволило перевы-
полнить задания шести меся-
цев по продаже мяса. 

Концентрация и специализа-
ция отрасли позволила за 
последние семь лет увеличить 
объем производства говядины 
• республике в два раза. 

т 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
Уверенно шагает ваша Ог-

чизна, вступив во вторую по-, 
ловину десятой пятилетки. 
Советский народ- вдохновен-
но трудится над осуществле-
нием большой програм-
мы, принятой XXV съез-
дом КПСС. Решения партии 
научно обоснованы. Онн на-
правлены на то, чтобы по-
стоянно росли материальное 
и духовное могущество Роди-
ны, ее обороноспособность, а 
жизнь советских людей была 
еще краше, обеспеченней. 
Это вновь убедительно под-, 
твердил июльский Пленум 
ЦК КПСС. 

Пленум заслушал доклад 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС товарища Л. -И. Бреж-
нева «О дальнейшем разви-
тия сельского хозяйства 
СССР» и принял соответст-
вующее постановление. В 
докладе товарища Л. И. 
Брежнева дан всесторонний, 
глубоко научный анализ по-
литики и практической дея-
тельности партии по разви-
тию социалистического сель-
ского хозяйства на современ-
ном этане, определены основ-
ные пути и конкретные меры 
его дальнейшего подъема. 

Осуществлент комплекс-
ной программы дальнейшего 
подъема сельского хозяйства 
обеспечило рост ироизводи-
гельностк труда, на этой ос-
нове заметно двинулось впе-

ред производство продуктов 
земледелия н животноводст-
ва. Среднегодовой объем ва-
ловой продукции сельского 
хозяйства за последние семь 
лет увеличился на 40 проц. 
против такого же периода до 
мартовского (1965 г.) Плену-
ма ЦК, а среднегодовой объем 
продукции животноводства— 
на 45 процентов. Благодаря 
этому выросло потребление 
населением продуктов пита-
ния, а также промышленных 
товаров, изготовленных аз 
сельскохозяйственного сырья. 

Отметив большое значение 
проведенной работы, Пленум 
ЦК вместе с тем указал, что 
общий уровень развития сель-
ского хозяйства еще не отве-
чает быстро растущим по-
требностям общества. Нужны 
энергичные усилия по даль-
нейшему укреплению его ма-
териально - технической ба-
зы, улучшению организации 
н повышению эффективности 
производства. И эти меры 
были определены в ряде при 
нятых на Пленуме ЦК поста 
новлений по вопросам даль 
нейшего развития и повыше 
ння эффективности сельско 
хозяйственного производства 

Советские люди, труженики 
североморцы горячо одобря 
ют решения июльского Пле 
нума ЦК КПСС, ленинскую 
аграрную политику партии. 

О Ч Е В И Д Н А Я 
Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь 

Июльский Пленум ЦК 
КПСС высоко оценил ог-
ромное экономическое и 
социальное значение, спе-
циализации и концентра-
ции сельскохозяйственного 
производства на базе меж-
хозяйственной кооперации 
и агропромышленной ин-
теграции. Специализация и 
концентрация приняли ши-
рокий размах. В стране 
уже действует более 8 ты-
сяч межхозяйственных 
предприятий и объедине-
ний. 

Эффективность деятельно 
ста таких организаций оче 
видна. Здесь каждый работ-
ник производит продукции 
в два-трв раза больше, чем 
в колхозе или совхозе. Осо-
бенно значительны достиже-
ния в животноводстве. Так, 
например, труженики меж-
хозяйственного объединения 
«Маяк» Воронежской облас-
ти добились значительных 
успехов, Здесь бычки еже-
дневно прибавляют в весе 
на 1200—1300 граммов. План 
по откорму в прошлом го-
ду выполнен за девять ме-
сяцев. государству продано 
более 18 тысяч животных 
высокой упитанности. 

В Оренбургской области 
сооружено 46 межхозяйст-
венных площадок для от-
корма бычков. Среднесуточ-
ный привес молодняка на 
них почти в два раза выше, 

чем на неспециализирован-
ных фермах, а затраты 
труда ниже в шесть раз. 

С каждым годом все более 
широкие сферы деятельно-
сти хозяйств охватывает ко-
операция. Недавно в Грузни 
было организовано аграрио-
промышленно-торговое объе-
динение. В него вошли сов-
хозы, автотранспортная кон-
тора. плодоовощные базы, 
консервный завод и мага-
зины. Это позволило орга-
низовать поставки овощей и 
картофеля по принципу 
«поле — магазин». В объе-
динении из года в год рас-
тут объемы производства, 
увеличивается продажа ово-
щей, а товарооборот за пос-
ледний год составил 57 мил-
лионов рублей. 

Процессы кооперации и 
интеграции на современном 
этапе охватывают не только 
производственную деятель-
ность, но и сельскохозяйст-
венную науку. В системе 
Минсельхоза СССР создано 
более двадцати научно-про-
изводственных объединений. 

В союзных республиках, 
краях и областях на основа-
нии достигнутого определе-
ны перспективы развития 
сельского хозяйства на ба-
зе межхозяйственной коопе-
рации и агропромышленной 
интеграции на десятую пя-
тилетку. 

химические лаборатории про-
вели обследование земел1^а 
площади белее 390 
выполнили свыше 200 W , 
анализов почв, в гом числе 
по определению гумуса, кис-
лотности, подвижных форм 
азота, содержания микроэле-
ментов, проводили оценку 
почв, занятых под сенокоса-
ми, пастбищами и многолет-
ними насаждениями. Все это 
позволило создать для колхо-
зов и совхозов страны 740 
тысяч агрохимических карто-
грамм. Лаборатории разо-
слали их по хозяйствам и тем 
самым вооружили их науч-
ными рекомендациями по 
применению удобрений. 

Что это дало? Подсчитано, 
что каждый рубль, вложен-
ный в создание агрохимиче-
ской службы, обеспечил по-
лучение прибавки урожая на 
6,74 рубля 

Пленум ЦК КПСС признал 
целесообразным сосредото-
чить агрохимслужбу как в 
центре, так и на местах в 
системе сельскохозяйствен-
ных органов, передав им всю 
предназначенную для этого 
производственную базу. 

СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
БУДЕТ ПОСТАВЛЕНО 

В 1981—1985 ГГ. ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ (тыс. штук) 

Т Е Х Н И К А - С Е Л У 
ПРЕДУСМОТРЕНО поставить сельскому хозяй-

ству в 1981 — 1985 годах 1 млн. 870 тыс. 
тракторов суммарной мощностью 182 млн. лошади-
ных сил, грузовых автомобилей — 1 млн. 450 тыс. 
с общей грузоподъемностью 6 млн. 950 тыс. тонн, 
6 0 0 тыс. зерноуборочных комбайнов. Установлены 
задания по производству машин для растениевод-
ства на сумму более 17 млрд. рублей. 

Колхозам и совхозам в одиннадцатой пятилетке 
предусматривается поставить новых, не изготовля-
емых в десятой пятилетке, 60 тыс. машин для внесе-
ния в почву минеральных удобрений грузоподъем-
ностью 8 — 1 6 тонн, 8 тыс. самоходных картофеле-
уборочных комбайнов. 

АГРОХИМИЯ 
Коммунистическая партия Советского Союза посто-

янно уделяет внимание развитию производительных 
сил сепьского хозяйства страны. Решению этой важней-
шей задачи призвана способствовать и химизация 
сельского хозяйства. Осуществляя ее, наша страна вы-
шла на первое место по производству минеральных 
удобрений: в 1977 году наша промышленность произ-
вела 96,7 млн. тонн минеральных удобрений в условных 
единицах. 

учно обоснованное их исполь-
зование. Этому и способству-
ет агрохимическая служба 
как в центре, так и на местах. 

В нашей стране основу аг-
рохимической службы со-
ставляют 205 зональных, об-
ластных, краевых и респуб-
ликанских агрохимических 
лабораторий, работающих по 
единым, научно обоснован-
ным программам. В среднем 
каждая из них обслуживает 
до 250 хозяйств с общей пло-
щадью земель 2,7 млн. га. 

За последние 11 дет агро-

Болыное внимание даль-
нейшему развитию агрохимии 
уделялось на июльском Пле-
нуме ЦК КПСС. «С учетом 
намеченных объемов произ-
водства продукции земледе-
лия и животноводства, — от-
мечалось на Пленуме, — по-
ставки минеральных удобре-
ний сельскому хозяйству в 
будущей пятилетке намеча-
ется довести до 135—140 
миллионов тонн...». 

Однако иметь в достатке 
удобрения — это еще полде-
ла. Важно организовать на-

НА СЛУЖБЕ-

В 1981-1985 ГОДАХ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
БУДЕТ ПОСТАВЛЕНО ТРАКТОРОВ (тыс. штук) 



СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Нечерноземье: горизонты развития 

Большое внимание июль-
ский Пленум ЦК КПСС 
уделил вопросам развития 
Нечерноземной зоны 
РСФСР. 

«Можно с удовлетворе-
нием отметить, — сказал в 
докладе на Пленуме това-
рищ Л. И. Брежнев, — 
что осуществление наме-
ченной комплексной про-
граммы преобразования 
сельского хозяйства этого 
обширного края начинает 
положительно сказываться 
на увеличении производ-
ства продукции, улучше-
нии условий труда и быта 
сельских тружеников». 

* * * 

К 1990 году производство 
основных сельскохозяйст-
венных продуктов в Нечер-
ноземной зоне РСФСР наме-
чается увеличить в 2—2,5 ра-
за. Масштабы программы 
продиктованы жизнью, а ее 
реальность подкреплена 
средствами, которые направ-
ляются в сельское хозяй-
ство Нечерноземья. Только в 
десятой пятилетке в аграр-
ное развитие зоны будет 
вложено 35 миллиардов руб-
лей — это почти равно ка-
питаловложениям за пят-
надцать предшествующих 
лет. Совхозы и колхозы по-
лучат 120 миллионов тонн 
минеральных удобрений, 
380 тысяч тракторов 94 ты-
сячи зерноуборочных ком-
байнов, 230 тысяч грузовых 
автомобилей. К концу пяти-
летки мелиораторы осушат 
1,8 миллиона гектаров зе-
мель, построят ороситель-
ные системы на площади в 
700 тысяч гектаров. 170 ты-
сяч новоселий справят семьи 
колхозников и рабочих сов-
хозов, переезжающих из 
мелких деревень в новые, 
благоустроенные усадьбы. 

По всей Нечерноземной 
зоне за годы десятой пяти-
летки решено поднять сред-
нюю урожайность зерновых 
не менее чем до 20 центне-
ров с гектара. Валовой сбор 
зерна предстоит увеличить 
до 31 миллиона тонн, в 1,6 
раза превысив среднегодо-
вое производство его в девя-
той пятилетке. Валовой сбор 
овощей намечается поднять 
за 1976—1980 годы в 1,4 ра-
за, производство молока уве-
личить в 1980 году на 25 
процентов по сравнению со 
среднегодовыми данными за 
1971 — 1975 годы, производ-
ство мяса в убойном весе 
— на 32 процента, яиц — 
в 1,4 раза. 

Большая роль в подъеме 
сельского хозяйства Нечер-
ноземья отводится животно-
водству. Для Нечерноземной 
зоны, где животноводство во 
многих колхозах и совхозах 
рассредоточено по мелким 
фермам, имеет особое зна-
чение перевод этой отрасли 
на индустриальную основу, 
специализация, концентра-
ция и широкое межхозяйст-
венное кооперирование, оп-
ределяющие магистральный 
путь развития нашего сель-
ского хозяйства. Здесь край-
не важно объединять 
средства и усилия хо-
зяйств для сооружения круп-
ных животноводческих 
комплексов, комбикормовых 
цехов и заводов на межхо-
зяйственной основе. 

Заметны успехи в углуб-
лении специализации, до-
стигнутые совхозами зоны: 
значительная часть их уже 
имеет четко выраженное на-
правление. Серьезное вни-
мание, которое уделяется 
межхозяйственной коопера-
ции, также принесло ощути-
мые результаты. На коопера-

тивных началах успешно 
функционируют 117 межхо-
зяйственных объединений 
по доращиванию и откорму 
крупного рогатого скота, от-
корму свиней, птицеводче-
ские и другие. Созданы 68 
государственных объедине-
ний по производству моло-
ка, говядины, свинины, а 
также овощей, фруктов, се-
мян, 23 агропромышленных 
предприятия по производст-
ву и переработке продуктов 
сельского хозяйства. 

Только в десятой пяти-
летке в Нечерноземье будет 
построено жилой площади 
вдвое больше, чем в девя-
той. Помимо жилых домов, 
имеющих электрическое ос-
вещение, центральное отоп-
ление, канализацию, снаб-
жение газом, водой, в цент-
ральных усадьбах хозяйств 
разворачивается строитель-
ство общеобразовательных 
школ, профессионально-тех-
нических училищ, интерна-
тов, дошкольных учрежде-
ний, клубов, больниц, мага-
зинов, комбинатов бытового 
обслуживания. В 1976—1980 
годах в расчете на одного 
сельского жителя затраты 
на эти цели, по данным 
Госплана СССР, будут при-
мерно вдвое выше, чем в 
среднем по стране. 

Программа преобразования 
Нечерноземья, меняющая 
не только характер сельско-
хозяйственного производства, 
но и социальный облик се-
ла, дает убедительный при-
мер подхода к вопросам, в 
которых переплетаются ин-
тересы сельского населения 
с экономическими интереса-
ми государства. Подхода, 
опирающегося на возможно-
сти плановой экономики и 
общественного владения все-
ми богатствами страны. 

Идет сооружение второго 
академического горсдка — 
Сибирского отделения Всесо-
юзной академии сельскохо-
зяйственных наук имени В. И. 
Ленина. 

Этот новый научный центр 

страны призван руководить 
исследованиями по важней-
шим проблемам сельского и 
лесного хозяйства Сибири и 
Дальнего Востока на огром-
ной территории, раскинувшей-
ся от Уральских гор до бере-
гов Тихого океана. Только под 
зерновыми и зернобобовыми 
здесь занято 16 миллионов 
гектаров. 

tJA 1981—1985 ГГ. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 

И КОРМОПРОИЗВОДСТВА УСТАНОВЛЕН 
-. I В ОБЪЕМЕ (млрд. руб.) 

НАМЕЧЕНО ПРОИЗВЕСТИ МАШИН 
ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА НА СУММУ 

БОЛЕЕ (млрд. руб.) 

НАМЕЧЕНО ДОВЕСТИ ЗАКУПКИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 
В 1985 г. (млн. тонн) 

Сила обновленного поля 
«Как и прежде, следует настойчиво развивать мелио-

рацию. Центральной задачей здесь должно стать улуч-
шение использования мелиорированных земель, лик-
видация допущенного отставания в их хозяйственном 
освоении». 

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

По темпам и масштабам 
мелиоративных работ наша 
страна не знает себе равных 
в мире. Общая площадь об-
новленных угодий превышает 
27 миллионов гектаров. На 
орошаемых и осушенных 
землях размещаются все по-
севы хлопчатника, и риса, 60 
процентов овощей, 14 про-
центов картофеля, значитель-
ные площади кормовых, зер-
новых и других культур. 

Сельские труженики стра-
ны как руководство к дейст-
вию восприняли материалы 
июльского (1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС. В докладе Гене-
рального секретаря ЦК КПСС 
товарища А. И. Брежнева 
подчеркивается, как важно 
комплексное освоение вводи-
мых мелиорированных пло-
щадей. За время после май-
ского (1966 г.) Пленума ЦК 
КПСС в нашей стране вве-
дено в эксплуатацию 17,8 
миллиона гектаров орошае-
мых и осушенных земель — 
больше, чем было сделано за 
предшествовавшие полвека. 

Мелиорированные земли в 
большинстве хозяйств в ос-
новном используются под 
наиболее урожайные и цен-
ные культуры, в первую оче-
редь обеспечиваются мине-
ральными и органическими 
удобрениями, на них, как 
правило, своевременно про-
водится весь комплекс агро-
технических работ, соблюда-
ется необходимый режим 

орошения. 
В целом по стране сравни-

тельно высокая урожайность 
достигнута по хлопчатнику, 

НАМЕЧЕНО ДОВЕСТИ 
К 1985 ГОДУ 

ЗАГОТОВКУ СИЛОСА 
Д О ( М Л Н . ТОНН) 

рису, кукурузе на зерно и по 
некоторым другим культурам. 
Многие передовые колхозы и 
совхозы, бригады и звенья 
на орошаемых землях полу-
чают с гектара по 60—70 

i центнеров пшеницы, 100—120 
центнеров кукурузы на зер-
но, 80—90 центнеров риса, 
40—50 центнеров хлопка-
сырца, 400—500 центнеров 
овощей, 120—150 центнеров 
сена многолетних трав. 

Однако, как отмечалось в 
материалах Пленума, полу-
чаемую отдачу с орошаемых 
и осушенных земель нельзя 
считать удовлетворительной. 
Ниже проектной урожай-
ность зерновых, сахарной 
свеклы, овощных, кормо-
вых и других культур на ме-
лиорированных землях а ря-
де областей РСФСР (особен-
но в Поволжье, Дагестан-
ской АССР), а также в Азер-
байджане, Грузии, Таджики-
стане, Туркмении, Казахста-
не. Эффективное использова-
ние преображенных земель 
сдерживает некомплекс-
ность в мелиоративном строи-
тельстве, отстает строитель-
ство в колхозах и совхозах 
жилых домов, объектов куль-
турно-бытового и производ-
ственного назначения. 

Министерство сельского 
хозяйства СССР сейчас раз-
рабатывает конкретные меры 
по реализации решений Пле-
нума, устранению недостат-
ков. В этом году, в частно-
сти, предусматривается не 
только выполнить задание по 
производству сельскохозяй-
ственной продукции на ме-
лиорированных землях, но и 
восполнить тот недобор, ко-
торый был допущен за пер-
вые два года пятилетки. 



О славе морской 
В Североморском Доме 

офицеров проходит кинофес-
тиваль «На вахте боевой», 
посвященный Дню Военно-
Морского Флота СССР. 

Горожане и воины гарнизо-
на уже просмотрели несколь-
ко фильмов, рассказывающих 
о славных ратных делах со-
ветских моряков в годы Вели, 
кой Отечественной войны и 
последующее время. Многих, 
в частности, привлекла кино-
картина «Нейтральные воды», 
отснятая с участием северо-
морцев. 

Следует отметить, что на 
Краснознаменном Северном 
флоте было создано немало 
волнующих лент, повествую-
щих о незабвенных подвигах 
заполярных подводников, ка-
терников, авиаторов, морских 
пехотинцев, экипажей надвод-
ных кораблей, о том, как ох-
раняет морские рубежи От-
чизны нынешнее поколение 
североморцев. В числе таких 
кинокартин фильмы «Командир 
счастливой «Щуки», «Океан», 
немало документальных кино-
лент. В одной из них, отсня-
той сравнительно недавно, 
прослеживается боевой путь 
летчика-истребителя дважды 
Героя Советского Союза Б. Ф. 
Сафонова. 

По местам боев 
Семидневный поход по мес-

там боевой славы Заполярья 
совершили ребята из военно-
спортивного лагеря, что рас-
положен в поселке Щук-озе-
ро. Группу из 13 мальчишек 
вел начальник лагеря В. Л. 
Виноградов. 

Первый этап маршрута мо-
рем до Рыбачьего рзбята про-
шли на комфортабельном теп. 
лоходе «Клавдия Еланская» 
Мурманского морского паро-
ходства, затем пешком проде-
лали многокилометровый пе-
реход по местам, где держа-
ли оборону героические за-
щитники легендарного полу-
острова. 

Нелегко было подросткам 
(старшим по 15, а младшим 
всего по 11 лет) преодолевать 
перевал горного хребта Мус-
та-Тунтури, но мальчишки вы-
держали это испытание, хотя 
каждому пришлось нести не 
менее 20 килограммов груза. 
В награду за настойчивость 
им впервые представилась 
возможность осмотреть обо-
ронительную линию: окопы, 
траншеи, протянувшиеся вдоль 
перевала. В этом месте и за-
ночевали. 

Участники похода затем на 
трое суток остановились лаге-
рем в Долине Славы. 

Хорошо проявили себя в 
походе Юра Немцев, Валера 
Пилипенко, Саша Скальский, 
одиннадцатилетний Руслан 
Капко, да и все другие маль-
чишки. 

Первые яблоки 
В торговую сеть Северо-

морска и пригородной зоны 
поступили первые яблоки уро-
жая нынешнего года. Большая 
партия ранних фруктов при-
была из Алма-Аты. Яблоки 
продавались во всех овощных 
магазинах и их филиалах. 

В настоящее время налажи-
вается плодово-овощной кон. 
вейер из средней полосы, 
южных районов страны на 
Кольский полуостров. Уже в 
начале августа по железной 
дороге и самолетами в Запо-
лярье будут доставляться мол-
давские яблоки, азербайджан-
ские помидоры, капуста, мор-
ковь, ранний картофель.» 

Работники плодоовощной 
базы Североморска активно 
готовятся к приему витамин-
ных даров полей и садов 
СССР. 

Морошка — северная ягода. 
А цветет она сейчас повсюду. 
А здесь, на территории Тери-
берской метеорологической 
станции, особенно. Видимо, са-
ма природа решила позабо-
титься о людях, по роду сво-
ей работы оторванных от при-
вычного обихода населенного 
пункта. Поселок Додейное, 
понятно, не за тридевять зе-
мель. Ходьбы —j минут пят-
надцать — двадцать. А если 
это в пургу, в дождь, в сля-
коть? А метеоролога ходят. 
Ни на один день, даже час не 
прерывается наблюдение за 
фактическим состоянием по» 
годы. Постоянно фиксируются 
все параметры, если можно 
так сказать, погоды. Замеря-
ется высота облачности, нап-
равление и сила ветра, влаж-
ность воздуха и его давление, 
регистрируется количество 
осадков и продолжительность 
солнечного сияния... 

Простые и сложныз прибо-
ры помогают метеорологам, 

Там, где цветет морошка 
которыми руководит комму» 
нист Валерий Михайлович Бе-
лецкий, нести свою нелегкую 
службу. Термометры и анемо* 
румбочетр-регистратор ветра, 
определяющий его направле* 
ние и силу. Всегда наготове 
плювиограф — регистратор 
жидких осадков. Поляризаци-
онный прибор помогает опре-
делять границы видимости. А 
еще барограф, барометр, ге-
лиограф... 

В юби\ейном году коллекти-
ву териберских метеорологов 
присвоено почетное звание 
«Станция отличной работы». 
И стараются метеорологи не 
уронить чести этого высокого 
звания. Немало приспособле-
ний и рацпредложений уже 
внедри\и метеоролога в свое 
специфическое производство. 

Взять тот же га\иограф. Рань-
ше как было. Чтобы правиль» 
но действовал этот прибор, 
регистрирующий продолжи-
тельность солнечного сияния, 
надо было немало повозиться, 
чтобы установить его по гори-
зонту. Сейчас эта операция 
упростилась. Поднялся прибор 
на винтовых ножках, которы-
ми и устанавливается в нуж-
ное положение. Или самопи-
сец уровня моря. Прислала 
это устройство трехметровой 
длины, а колебание уровня 
моря в этом районе свыше че-
тырех метров. Своими руками 
сделали самописец нужной 
длины... 

Многое приходилось видеть 
и наблюдать метеорологам. В 
|поне прошлого года, напри-
мер, сила ветра достигала 30 

метров в секунду, шел снег. 
И всегда точно, в срок ухо-
дили (и уходят сейчас) со 
станции сведения о погоде, 
столь необходимые для на* 
родного хозяйства района и 
области. 

Читатели, когда услышите 
по радио прогноз погоды па 
Мурманской области, вспом-
ните метеорологов далекой 
Териберки. И они причастиы 
к его точности и сбываемости. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

НА СНИМКАХ: начальник 
метеостанции В. Белецкий 
(вверху); техник Феликс Ива-
нович Бородкин у гелиографа; 
общий вид территории стан-
ции; так цветет морошка. 

Фото автора. 

НА ЖАЛОБЫ НЕ РЕАГИРУЮТ 
Мы, квартиросъемщики до-

ма № 5, что на улице Комсо-
мольской в Североморске, не-
однократно обращались с этим 
вопросом к начальнику ЖКО 
Алексею Михайловичу Моро-
зу, но все просьбы до сих пор 
остаются неудовлетворенными. 
Речь идет о внешнем ремонте 
нашего дома, вид которого 
смутит каждого. За 16 лет дом 
ни разу не ремонтировав я. 
Краска на здании облезла, ви-
сит серыми лоскутами. И 
смотреть-то стыдно на это бе-
зобразие. 

Руководители ЖКО, а также 
ответственный за ремонт то-
варищ Г. Г. Суслов обещали, 
что наружный ремонт дома 
будет произведен в 1977 году. 
Однако тогда не нашлось ле-
сов. В нынешнем году они 
нашлись, но теперь явилось 
второе препятствие — нет для 
ремонта денежных средств. 

В 1976 году большинство 
зданий на улице Комсомоль-
ской было выкрашено, обнов-
лено, а наше до сих noip ос-
тается грязным и облезлым... 
САБНИНА, ЕРШОВ, МАКИ-

ЕВСКИЙ, МАКАРОВА и 
другие. Всего 26 подписей. * » • 

Вторая жалоба также каса-
ется улицы Комсомольской и 
упомянутого ЖКО. 

«В доме № 3 на ул. Комсо-
мольской я проживаю с 1972 
года и постоянно занимаюсь 
ремонтом квартиры два—три 
раза в год. В чем же причи-
на? А в том, что здание эта 
давно нуждается в капиталь-
ном ремонте, а он все откла-
дывается и откладывается. 

Правда, как-то «исправили» 
нам крышу, не знаю как, но 
стены в моей квартире, да и 
в других, на лестничной пло-
щадке по сей день остаются 
сырыми. 

Зимой при отоплении все 
батареи подтекают... 

Раньше мне и остальным 
жильцам дома говорили: по-
терпите, дескать, до конца 
отопительного сезона. Сейчас 
сезон кончился, а у нас из 
батареи течет по-прежнему, 
постоянно заливает и мою и 
другие квартиры. 

Хозяева неоднократно обра-
щались в ЖКО. Течи устра-
няли, но вскоре где-нибудь 
прорывало снова. 

Были случаи, когда по нес-
кольку дней зимой сидели в 
холодных квартирах, не имея 
ни горячей, ни холодной во-
ды. Кстати, она и по сей день 
подается нерегулярно». 

Д. СОКОЛОВА, 
рабочая хлебокомбин?»—' 

ОТ РЕДАКЦИИ Мы прове-
рили жалобы жильцов этих 

домов и убедились _ справед-
ливости претензий. Здания 
действительно давно нуждают-
ся в ремонте. К сожалению, 
ни начальник ЖКО А. М. Мо-
роз, ни товарищ Г. Г. Суслов 
не хотят этого понять, на жа-
лобы не реагируют. Будем на-
деяться, что сообщение об 
этом неприглядном факте в га-
зете подстегнет названных то-
варищей, призовет их более 
внимательно относиться к 
справедливым требованиям 
квартиросъемщиков. 

К большому сожалению, жа-
лобы в редакцию на жилищно-
коммунальный отдел и домо-
управления далеко не редки. 
Аналогичное письмо пришло и 
от гражданки В. М. Нелюба, 
проживающей в доме № 33а 
на улице Северной. История 
все та же: протекает крыша, 
зимой холодно, работники до-
моуправления равнодушны... 

В доме Веры Михайловны 
Нелюба мы побывали с пред-
ставителем санэпидстанции и, 
убедившись в объективности 
жалобы, вновь поставили в 
известность об этом работни-
ков домоуправления. Нам по-
обещали сделать все необхо-
димое для жильцов дома (не-
порядок обнаружен и в дру-
гих квартирах). Будем наде-
яться, что соответствующие то-
варищи не останутся голослов-
ными. 

О важности профилактики 
На базе Североморской сан-

эпидстанции состоялся семи-
нар санпросветорганизаторов 
лечебно-профилактических уч-
реждений Североморска и 
пригородной зоны. 

С докладами выступили ин-
структоры А. М. Золотаренко, 
Т. И. Дорошенко, Л. П. Ильи-

на, Е, С. Тишкова. Они сооб-
щили о методах и средствах 
санитарного просвещения, его 
эйачении в профилактике ин-
фекционных заболеваний, 
опасных последствиях само-
лечения. 

На семинаре говорилось 
также о необходимости шире 

Р е д а к т о р 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
27—28 июля — «Золотые 

дукаты призрака». Начало в 
11.30, 14, 18, 22 часа.: i «Голу-
бая вода — белая « смерть». 
Начало в 10, 16.30, 20.30. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
27—28 июля — «Красные 

дипкурьеры». Начало в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.40, 22. 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я 
НА РАБОТУ: 

Почтальоны по доставке 
письменной корреспонден-
ции, телеграмм, механик по 
ремонту средств почтовой ме-
ханизации, методист по спор-
ту, художник, столяр, штука-
тур-маляр. 

На временную работу: те-
лефонистки МТС, телеграфис-
тки, радиооператоры. 

За справками обращаться в 
отдел кадров Североморское 
го узла связи, ул. Северная, 
дом 4, телефон 2-14-54. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Ателье № 1 по ул. Комсо-

мольской, 2 принимает зака-
зы на пошив мужской верхней 
одежды. Срок изготовления 
15 дней. 

Вечерняя средняя сменная 
школа № 1 города Северо-
морска объявляет прием уча-
щихся в 5—11 классы на 1978 
—1979 учебный год. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 184600, город Североморск, улица Северная, дом 31. 

I asera выходит 
ло шорникам, четверим 
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применять в санитарном про-
свещении школьников, работ-
ников предприятий, организа-
ций и учреждений техниче-
ские средства, киноустановки, 
фотарии, радиоузлы, а также 
о важности создания уголков 
здоровья, квалифицированного 
подбора литературы для них. 

В. БЕЛГОРОДЦЕВА, 
врач. 


