
С Е Л У -
РАБОЧУЮ ПОМОЩЬ 

Нет такого города или села, нет такого предприятия или ор-
ганизации, в которых не изучались бы сегодня без особого 
внимания материалы июльского Пленума ЦК КПСС. Это, естест-
венно, не случайно. Вопросы развития сельского хозяйства зат-
рагивают интересы не только работников села, не только тру-
довых коллективов, поставляющих в колхозы и совхозы необ-
ходимую технику. Поставленная партией задача повышения эф-
фективности сельскохозяйственного производства направлена 
на рост благосостояния каждого советского человека, на мак-
симально полное удовлетворение его потребностей в продук-
тах питания. Решить эту задачу без всенародной поддержки, 
без помощи города селу практически невозможно. Вот почему 
укрепление и расширение шефских связей коллективов про-
мышленных предприятий и организаций с тружениками полей 
и ферм приобретают с каждым годом особую значимость. 

Рабочая помощь селу стала доброй традицией североморцев. 
Прежде всего благодаря ей хозяйства нашей пригородной зо-
ны заготавливают в последние годы большое количество кор-
мов для животноводства, обеспечивают хорошие условия зи. 
мовки скота, в основном успешно выполняют плановые задания 
по производству сельскохозяйственной продукции. В прошлом 
году, например, свыше пятисот рабочих и служащих предприя-
тий и организаций Североморска участвовало в уборке трав в 
колхозе «Северная звезда». Отдельные бригады — представи-
тели трудовых коллективов Полярного и Рослякова безвыезд-
но, с начала уборочной страды, вели здесь сенокос. Кроме то-
го, впервые прошлым летом североморцы заготавливали тра-
вы для колхоза в черте города. Животноводы Белокаменки 

j благодарны работникам Североморского молочного и колбас-
ного заводов, хлебокомбината, газового хозяйства, медобъеди-
нения, других организаций города за искреннюю помощь, ока-
занную в ходе уборочной страды юбилейного года. 

Хорошо потрудились на уборке урожая-77 представители 
трудовых коллективов Териберки и Лодейного, работники Мур-
манского морского биологического института. 

В нынешнем году эта шефская помощь не должна ослабнуть. 
Для успешного проведения зимовки скота хозяйствам района 
требуется заготовить 85 тонн сена, 435 тонн силоса. Это боль-
ше, чем запланировано, но, учитывая погодные условия Край-
него Севера, объективные трудности с завозом кормов из 
средней полосы, такой запас необходим. Чтобы создать его, 
кроме сенокоса однолетних и многолетних трав, нужно собрать 
не менее 290 тонн трав дикорастущих. Обеспечить их уборку в 
сжатые сроки, с минимальными потерями — почетный долг и 
обязанность каждого труженика-североморца. 

Исполнительный комитет Североморского городского Совета 
народных депутатов распределил коллективам всех промышлен-
ных предприятий и организаций района задания по заготовке 
дикорастущих трав и сена для колхозов имени XXI съезда 
КПСС и «Северная звезда», а также для подсобного хозяйства 

ВММБИ. Рабочим Полярного, Рослякова и Вьюжного необходимо 
собрать 150 тонн дикорастущих трав и сдать «Северной звез-

| де» 55 тонн сухого сена. Коллективу Мурманского морского 
биологического института предстоит заготовить для своего под-
собного хозяйства двадцать тонн трав на силос и сено. Работ-
никам Ретинской базы аварийно-спасательных и подводно-тех. 
нических работ, пищевых предприятий Североморска, конторы 
«Североморскгоргаз», филиала автоколонны 1118, узла связи, 
управления коммунального хозяйства, горотдела милиции и 
рыбинспекции нужно скосить по пять тонн трав. Не должны 
остаться в стороне и коллективы Териберских судоремонтных 
мастерских, рыбозавода, комбината коммунальных предприятий, 
Лодейнинского стройучастка. От них колхоз имени XXI съезда 
КПСС ждет не менее 75 тонн скошенных дикорастущих трав. 

В ходе заготовки кормов нельзя забывать и о культурном, 
бытовом и медицинском обслуживании людей, работающих на 
полях. Городскому комбинату бытового обслуживания населе-
ния, отделам культуры и здравоохранения горисполкома необ. 
ходимо взять выполнение этих задач под контроль. Особую за-
боту нужно проявить и в обеспечении постоянного горячего 
питания сенокосных бригад на острове Кильдин, в Тюва-губе и 
в селе Белокаменка. Здесь требуется повседневное внимание 
со стороны руководителей Североморского и Териберского 
рыбкоопов, правлений колхозов. 

Близится уборочная страда в нашем районе. Во многих хо-
зяйствах области она уже началась. На днях к уборке трав в 
черте города приступят трудящиеся североморских предприя-
тий. Проведенная проверка показала: в большинстве коллек-
тивов необходимый инвентарь для сенокошения подготовлен. В 
Териберке создана сенокосная бригада для работы на острове 
Кильдин. Труженики села ждут рабочую помощь, надеются на 
нее. В сжатые сроки провести уборочную страду, заготовить 
максимальное количество кормов высокого качества — от это-
го во многом зависят продуктивность общественного животно-
водства на предстоящий зимний период, обеспечение жителей 
побережья важными сельскохозяйственными продуктами. 

Т Е Р И Б Е Р С К И М ГЭС 
Необычный автопоезд мож-

но увидеть в эти дни на до-
роге, ведущей в район строи-
тельства Териберских ГЭС, 
Три КрАЗе-236 тянут трейлер-
ную тележку, на которой ус-
тановлен пятидесятишести-
тонный котловагон. 

Громоздкое оборудование 
предназначено для химиче-
ской очистки воды и представ-
ляет собой важную часть па-
ропроизводящего комплекса, 
который будет давать тепло 
новому поселку гидростроите-
лей и производственной базе 
стройки на реке Териберке. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган Североморского горкома К П С С 
и городского Совета народных депутатов 

№ 93 (1029). Четверг , 3 августа 1978 года. Цена 2 коп. 

Собрание актива областной парторганизации 
В Мурманске состоялось 

собрание актива областной 
партийной организации. В 
большом зале Дома полит-
просвещения обкома КПСС, 
где оно проходило, собрались 
члены и кандидаты в члены 
обкома партии, члены ревизи-
онной комиссии областной 
парторганизации, партийные 
работники. Здесь же руково. 
дители объединений, област-
ных управлений и отделов, 
предприятий и строек, пред-
седатели горисполкомов, рай-
исполкомов, профсоюзных ко-
митетов, секретари комитетов 
комсомола, передовики сель-
скохозяйственного производ-
ства. 

Собрание актива широко и 
по-деловому обсудило итоги 

июльского (1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС и задачи областной 
партийной организации, выте-
кающие из постановления 
Пленума и доклада Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС то-
варища Л. И. Брежнева. 

С докладом по этому eon. 
росу на собрании актива выс-
тупил кандидат в члены ЦК 
КПСС, первый секретарь об-
ластного комитета КПСС В. Н. 
Птицын. 

В обсуждении доклада при-
няли участие первый секре-
тарь Кольского райкома КПСС 
Ю. Н. Кустов, бригадир жи-
вотноводческой фермы совхо-
за «Северный» Печенгского 
района О. Н. Воронцова, 
председатель облисполкома 
А. П. Зазулин, доярка совхоза 

«Тулома» Кольского района 
Г. Н. Лобанова, директор под-
собного хозяйства «Индуст-
рия» Е. И. Быстрое, первый 
секретарь Мурманского гор-
кома КПСС Ю. П. Борисов И 
другие — всего 15 человек. 

С заключительным словом 
выступил первый секретарь 
областного комитета КПСС 
В. Н. Птицын. 

Собрание актива приняло 
постановление, направленное 
на выполнение решений июль, 
ского (1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС, на обеспечение дина-
мичного развития заполярного 
сельского хозяйства, повыше-
ние его эффективности, даль-
нейшее увеличение производ-
ства мяса, молока, яиц, ово-
щей. 

Решения, июльского Пленума ЦК K r W C —в жизнь! 

В числе лучших— 
североморские 
ЖИВОТНОВОДЫ 
На днях коллегия производ-

ственного управления сельско-
го хозяйства облисполкома и 
президиум обкома профсоюза 
работников сельского хозяйст-
ва рассмотрели и подвели ито-
ги социалистического соревно-
вания работников ведущих 
профессий совхозов, подсоб-
ных хозяйств и рыболовецких 
колхозов за первое полугодие 
1998 года. 

По итогам областного сорев-
нования доярка колхоза «Се-
верная звезда» Клавдия Ива-
новна Александрова вышла на 
второе место, надоив от каж-
дой коровы по 2575 килограм-
мов молока. Знатная сельская 
труженица района, мать-герои-
ня К. И. Александрова усту-
пила по достигнутым резуль-
татам лишь доярке совхоза 
«Тулома», Герою Социалисти-
ческого Труда Е. И. Шубиной, 
которая получила от каждой 
коровы по 2752 килограмма 
молока. 

В связи с успехом белока-
менской доярки нельзя еще 
раз не отметить и высокие 
результаты, достигнутые в 
первом полугодии животново-
дами совхоза «Североморец». 
Они участвуют в соревнова-
нии сельских тружеников сво-
его ведомства, но показатели 
работы многих из них — на 
уровне лучших областных. На-
пример, А. В. Балашова надо-
ила за первые шесть месяцев 
текущего года 2680 килограм-
мов молока от каждой коро-
вы, а Н. П. Федосеяко— 2635, 
также ненамного уступив пер» 
вой доярке области. 

От всей души поздравляем 
североморских животноводов 
со столь высокими результата-
ми труда и желаем дальней-
ших успехов в претворении 
решений XXV съезда партии, 
июльского Пленума ЦК КПСС. 

НАДОИ ВЫШЕ 
П Л А Н О В Ы Х 

Две основные доярки отсут-
ствуют сейчас на нашей фер-
ме, но надои молока не пада-
ют. А «секрет» простой: в 
исключительной добросовест-
ности тех, кто заменил нахо-
дящихся в отпуске опытных 
животноводов. Скотником, к 
примеру, работает постоянно 
М. Ф . Кулешова, но когда ни 
попросишь ее — всегда при-
дет на помощь. Вот и теперь 
на группе В. Ф . Комаровой 
она так же добивается высо-
ких результатов, получая еже-
дневно сверхплановую про-
дукцию. 

Не снижает надоев на 
группе А. И. Защелкиной и 
подменная доярка Н. П. Лонь. 

Успешная работа сельских 
тружениц позволила получить 
нам сначала года 2070 центне-
ров молока — на 135 центне-
ров больше задания. 

Т. РЫМКЕВИЧ, 
заведующая Росляковской 
молочнотоварной фермой. 

Трудовая победа 
т е п л и ч н и ц 

116 тонн овощей и свежей 
зелени собрали с начала ны-
нешнего года тепличницы сов-
хоза «Североморец». Это 
столько, сколько было преду-
смотрено заданием года в це-
лом. Досрочное выполнение 

программы достигнуто благо-
даря улучшенному уходу за 
растениями, своевременному 
проведению агротехнически* 
мероприятий. А это позволил® 
повысить урожайность куль» 
тур, больше снять готовой 
продукции с одного квадрат-
ного метра закрытого грунта. 
Первый сбор огурцов в этом 
году был осуществлен, напри-
мер, в первых числах апреля 
— на месяц раньше прошло* 
годнего. А сейчас в одной н» 
теплиц зеленеет рассада поми-
доров — их первый урожай 
намечено получить осенью. 

Лучших результатов в со-
циалистическом соревнование 
за увеличение выпуска цен-
ных для северян свежих ово-
щей и зелени добилась стар-
шая тепличница Е. Сенета: се 
своей напарницей Л. Труш она 
раньше всех завершила вы-
полнение годового задания. С 
передовыми работницами се-
годня делят также успе* 
Е. Сафронова и Л. Гордеева, 
В. Деревянко и Г. Деревнина, 
агроном В. Ремыга. 

А. МАЗИН, 
главный экономист 

совхоза «Североморец». 

Начался сенокос 
Работники Североморского 

молочного завала приступили 
к кошению грав. Ежедневно, 
группа из двух-трех человек 
ведет заготовку зеленого уро-
жая в районе предприятия. 
Первая партия травы уже дос-
тавлена для сушки на терри-
торию завода. 

Готова к сенокосу и брига-
да в поселке Териберка. Она 
сформирована из членов кол-
хоза, а также из представите* 
лей СРМ, рыбозавода, комби-
ната коммунальных предприя-
тий и благоустройства. 

ЧИАТУРА. (Грузинская 
ССР). Задания трех лет пяти-
летки выполнила бригада гор-
няке» Ю. Барбакадзе с комби-
ната «Чиатурмарганец». Успех 

достигнут в результате освое* 
ния горняками смежных про-
фессий, экономии времени на 
каждой производственной опе-
рации, комплексной механиза-
ции трудоемких процессов. 
Это позволило им проходить 
В месяц 100 погонных метров 
горных выработок — втрое 
больше среднего уровня, дос-
тигнутого в Чяатурском мар-
ганцевом бассейне. Опыт но-

ваторов внедряется во всех 
коллективах комбината. 

ЛОЗОВАЯ. (Харьковская об-
ласть). Мощный комплекс ав-
томатических линий, предназ-
наченных для изготовления 
сложных узлов и деталей 
энергонасыщенных колесных 
тракторов Т-150К, вступил 1 
августа в строй на куэнечно-
механическом заводе. Ввод в 
действие комплекса — важ-
ный шаг в наращивании вы-

пуска и улучшении качества 
сельскохозяйственной техни-
ки. / 

ДОНЕЦК. Рекорд произво-
дительности труда установила 
бригада В. Нелепинского из 
треста «Донецкшахтопроход-
ка». Она проложила за 25 ра-
бочих дней комплексом «СК-1» 
сто десять погонных метров 
вертикального ствола. Коллек-
тив достиг сменной выработки 
на каждого рабочего, вшесте-

ро превышающей средний по 
стране показатель. 

БАРНАУЛ. На проектную 
мощность вышли два крупны* 
комбикормовых завода Алтай 
— Повалихинский и Кулун-
динский. Это позволило зна-
чительно увеличить выпуск 
продукции. К концу пятилетки 
производство комбикормов на 
Алтае достигнет почти милли-
она тонн в год. 

(ТАСС). 



РЕШЕНИЯ XXV 
СЪЕЗДА КПСС-

6 ЖИЗНЬ! 

МОГУЧАЯ ПОСТУПЬ ПЯТИЛЕТКИ 
По материалам июльского Пленума ЦК КПСС и сообщению ЦСУ СССР 

ВО ИМЯ ПОДЪЕМА 
НАРОДНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
Итоги выполнения Государственного плана экономи-

ческого и социального развития народного хозяйства 
СССР в первом полугодии 1978 года свидетельствуют 
о том, что советский народ, претворяя в жизнь реше-
ния XXV съезда КПСС, добился дальнейшего роста 
экономики страны и повышения своего благосостояния. 

Объем производства но 
сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого го-
да увеличился на 5,2 процен-
та при годовом алане 4,5 
процента. 

Производительность труда' 
возросла , на 3,8 процента; за 
счет повышения производи-
тельности труда получено бо-
лее трех четвертей прироста 
производства. Выполнены 
планы прибыли и снижения 
себестоимости. 

В сообщении ЦСУ СССР 
приводятся данные, характе-
ризующие производство важ-
нейших видов продукции. В 
первом полугодии 1978 года 
произведено: электроэнер-
гии — 600 миллиардов кило-
ватт-часов; нефти (включая 
газовый конденсат) — 279 
миллионов тонн; газа — 183 
миллиарда кубических мет-
ров; угля — 362 миллиона 
тонн; стали — 75,5 миллиона 
тонн; готового проката* чер-

ных металлов — 52,6 милли-
она тонн; труб стальных — 
8,7 миллиона тонн; мине-
ральных удобрений (в ус-
ловных единицах) — 50,3 
миллиона тонн. 

В первом полугодин изго-
товлено: кузнечно-прессовых 
машин — 27,8 тысячи штук; 
приборов, средств автомати-
зации и запасных частей к 
ним (без приборов для меди-
цины, физиологии и биоло-
гии) — на 2,2 миллиарда 
рублей; средств вычисли-
тельной техники н запасных 
частей к ним — на 1,6 мил-
лиарда рублей; доменного, 
сталеплавильного и прокат-
ного оборудования — 
на 141 миллион рублей; ком-
байнов угольных очистных — 
596 штук; химического обо-
рудования и запасных частей 
к нему — на 353 миллиона 
рублен; технологического 
оборудования и запасных 
частей к нему для легкой 

промышленности — на 360 
миллионов рублей; техноло-
гического оборудования и 
запасных частей к нему для 
пищевой, мясо-молочной и 
рыбной промышленности — 
на 263 миллиона рублей; 
автомобилей — 1071 тысяча 
штук, в том числе: грузовых 
— 379 тысяч, легковых — 
654 тысячи штук; тракторов 
— 289 тысяч штук; сельско-
хозяйственных машин (без 
машин д\я животноводства и 
кормопроизводства) — на 
1236 миллионов рублей; ма-
шин для животноводства и 
кормопроизводства — на 
939 миллионов рублей; ком-
байнов зерноуборочных — 
56,3 тысячи штук; хлопко-
уборочных машин — 4,7 ты-
сячи штук; деловой древеси-
ны (без лесозаготовок колхо-
зами) — 162 миллиона плот-
ных кубических метров; цел-
люлозы — 3,8 миллиона 
тонн; бумаги — 2,7 миллиона 
тонн; 

выпущено: тканей всех ви-
дов — 5358 миллионов квад-
ратных метров, в том числе: 
хлопчато - бумажных — 
3497 миллионов, шерстяных 
— 394 миллиона, льняных — 

429 миллионов, шелковых — 
846 миллионов; швейных из-
делий — иа 10,6 миллиарда 
рублей; обуви кожаной — 
381 миллион пар; мяса (про* 
мышленная выработка) — 
4,3 миллиона тонн; колбас-
ных изделий — 1,5 миллиона 
тонн; масла животного — 
675 тысяч тонн; масла рас-
тительного — 1,6 миллиона 
тонн. 

Среднемесячная денежная 
заработная плата рабочих и 
служащих в народном хо 
зяйстве составила 159,3 руб 
ля и увеличилась по сравне 
нию с первым полугодие?. 
1977 года на 3,4 процента 
заработная плата с добавле 
нием выплат и льгот из об 
щественных фондов потреб 
ления составила 216 рублей 
Оплата труда колхозников 
возросла на 5 процентов. 

Выплаты и льготы, ролу-
ченные населением из обще-
ственных фондов потребле-
ния, составили свыше 50 
миллиардов рублей и увели-
чились по сравнению с пер-
вым полугодием прошлого 
года на 6,5 процента. 

Сегодня но всей стране 
ширится социалистическое 
соревнование коллективов за 
досрочное выполнение плана 
1978 года. Вдохновленные ре-
шениями июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС тружени-
ки промышленных предприя-
тий, колхозов и совхозов 
делают все необходимое для 
дальнейшего расцвета эконо-
мики нашей Родины. 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПО СРАВНЕНИЮ 

С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО 

ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

в НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО СОСТАВИЛИ (млрд. рублей) 

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 1978 ГОДА ЖИЛЬЯ 

ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ (млн. кв. метров) 

НАРАСТАЕТ ТЕМП УБОРКИ 
В ТЕКУЩЕМ году труженики сельского хозяйства, сообщает 

ЦСУ СССР, несмотря на затяжную весну, своевременно и 
с высоким качеством провели весенние полевые работы. План 
весеннего сева выполнен. Посевные площади под урожай 1978 
года в целом по стране, по предварительным данным, состави-
ли 217,9 миллиона гектаров, а том числе зерновых культур — 
131,7 миллиона гектаров. По сравнению с прошлым годом рас-
ширились площади пшеницы, ржи, риса, хлопчатника, сои. Уве-
личились посевы на орошаемых и осушенных землях. 

Сегодня на хлебные нивы 
страны пришла горячая пора. 
Уборочную страду ведут уже 
одиннадцать союзных рес-
публик. Фронт жагвы про-
двигается все дальше на се-
вер. В уборочный конвейер 
включаются новые области 
Российской Федерации. Ук-
раины, Белоруссии, Казах-
стана. 

На уборке хлебов трудятся 
сейчас около 100 тысяч убо-
рочно - транспортных ком-
плексов и отрядов. Всего их 
создано более 130 тысяч. В 
последние дни к косовице и 
обмолоту валков приступили 
хлеборобы Воронежской, Са-
ратовской, Львовской, Вин-
ницкой, Ворошилоаградской, 
Актюбинской и Восточно-
Казахстанской областей, а 
также Хабаровского и При-
морского краев. На начало 
третьей декады июля прак-
тически завершили уборку 
ранних зерновых культур 
колхозы и совхозы Узбеки-
стана и Туркмении. По срав-
нению с прошлым годом бо-
лее высокими темпами ведут 
косовицу и обмолот хлебов 
хозяйства Крымской, Нико-
лаевской, Херсонской, Джам-
булской, Семипалатинской; 
Талды-Курганской, Чимкент-
ской областей и Таджики-
стана. 

Принимаются меры по на-
ращиванию темпов убороч-
ных работ, подготовке тех-
ники к уборке полеглых хле-
бов. Уже более семидесяти 
процентов зерноуборочных 
комбайнов оснащены приспо-
соблениями для уборки та-
ких посевов. Повсеместно 
четко организована работа 
уборочно-транспортиых ком-

плексов, отрядов и звеньев, 
бсуществляя оперативный 
маневр уборочной техникой, 
хозяйства разумно сочетают 
двухфазную уборку с пря-
мым комбайнированием. 

Земледельцам Дона, напри-
мер, предстоит убрать коло-
совые с площади 3.000.000 
гектаров. На нивы выведено 
20.000 комбайнов, 14.000 жа-
ток, 33.000 автомобилей. По 
примеру коллектива совхоза 
«Гигант» хозяйства Ростов-
ской области стремятся про-
вести жатву в короткие сро-
ки и без потерь, увеличить 
продажу зерна государству. 

Тысячи механизаторов, во-
площая в жизнь решения 
июльского (1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС, трудятся по-удар-
ному, стремятся порадовать 
Родину высокими сборами 
зерна. Темпы косовицы и об-
молота за последнюю неде-
лю, возросли, и они выше, 
чем в годы с аналогичными 
погодными условиями. 

Возрастают темпы убороч-
ных работ не только на 
Хлебных нивах. Продолжает-
ся уборка раннего картофе-
ля и отгрузка его в обще-
союзный фонд. Его уже 
отгружено более 50 тысяч 
тонн. Он поступает в Моск-
ву, Ленинград, другие про-
мышленные центры страны. 
Хозяйства Грузии и Армении 
выполнили план продажи 
раннего картофеля государ-
ству. 

Разворачиваются работы в 
садах и на ягодных план-
тациях. Хозяйства южных 
районов страны уже прода-
ли государству около 100 
тысяч тонн плодов и ягод. 

D НАСТОЯЩЕЕ время 
авиационно - химиче-

скими методами на полях 
выполняется свыше 80 про-
центов работ по подкорм-
ке растений минеральными 
удобрениями, более 40 
процентов — по защите 
растений от вредителей и 
болезней, 50 процентов — 
по борьбе с сорняками и 
почти 100 — по дефолиа-
ции, главным образом хлоп-
чатника. В этом году с воз-
духа будет обработано 
около 90 миллионов гекта-
ров. В целом же за годы 
десятой пятилетки авиахим-
работы будут проведены 
на площади 472 миллиона 
гектаров. 

D НАРОДНОМ хозяйст-
*** ве ежегодно использу-

ется около четырех милли-
онов предложений, подан-
ных рабочими и специали-
стами. За этот же период 
в производство внедряет-
ся около 30 тысяч изобре-
тений. 

Многомиллионный отряд 
тружеников страны, актив-
но участвующих в массо-
вом техническом творчест-
ве, смело решает карди-
нальные проблемы совре-
менного производства. 

П ДНИМИ из первых в 
" стране на путь специа-

лизации и концентрации 
сельскохозяйственного про-
изводства встали тружени-
ки Молдавии. Сейчас в 
межхозяйственном коопе-
рировании участвуют все 
колхозы и совхозы респуб-
лики. На этой основе дейст-
вуют комплексы по произ-
водству молока, кормов, 
говядины, выращиванию не» 
телей, репродукции поро-
сят и т. д. Здесь появилась 
возможность откармливать 
по промышленной техноло-
гии в течение года более 
миллиона свиней и свыше 
200 тысяч гояоа крупного 
рогатого скота. 

I / АК сообщает ЦСУ 
IV СССР, в целом за 

первое полугодие 1978 го-1 
да поголовье продуктивно-
го скота и птицы в колхо-
зах, совхозах и межхозяй-
ственных предприятиях на 
1 июля 1978 года составило 
(миллионов голов): крупно-
го рогатого скота — 91,8, 
в том числе коров — 29,3; 
свиней — 56,5; овец и ко» 
— 145,6; птицы — 644,4. 

Производство мяса и яиц 
в колхозах, совхозах м 
межхозяйственных пред-
приятиях возросло по срав-
нению с первым полугоди-
ем 1977 года на 6 процен-
тов. Молока произведено 
столько же, сколько в пер-
вом полугодии прошлого 
года. 

ЛОПП ВИДОВ изделий 
t & U U выпускается- про-

мышленностью Москвы 
высшей категории качест-
ва. Почти на четверть воз> 
рос общий объем отмечен-
ной ею продукции в пер-
вом полугодии по сравне-
нию с соответствующим 
периодом прошлого года. 
Освоен выпуск более ста 
важнейших видов ма-
шин, оборудования, прибо-
ров. Эти цифры приводи-
лись на совместном засе-
дании бюро МГК КПСС, ис-
полкома Моссовета, бюро 
МГК ВЛКСМ. 



РАБОЧИМ МАРШ 
АВТОМАТИКИ 

«ПРОДОЛЖАЛАСЬ РА-
БОТА ПО ВНЕДРЕНИЮ ДО 
СТИЖЕНИЙ НАУКИ И 
ТЕХНИКИ В НАРОДНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО». 
(Из сообщения ЦСУ СССР). 

В десятой пятилетке за 
счет повышения производи-
тельности труда предусмот-
рено получить примерно 
девяносто процентов приро-
ста промышленной продук-
ции. Что стоит за этой циф-
рой? Конечно же, дальней-
шая интенсификация произ-
водства, сопровождаемая соз-
данием более мощных и 
сложных агрегатов и машин, 
стремительным ростом ско-
ростей, давления, температу-
ры. Возрастает номенклатура 
выпускаемой продукции. 
Ежегодно наша промышлен-
ность осваивает четыре-пять 
тысяч новых машин, меха-

низмов, аппаратов. Совер-
шенствуется технология про-
изводства, повышается уро-
вень его механизации и ав-
томатизации. Обеспечить в 
этих условиях согласован-
ную работу объединений и 
предприятий можно только 
на базе широкого использо-
вания электронно-вычисли-
тельной техники. 

За последние годы быст-
рыми темпами создаются и 
внедряются автоматизиро-
ванные системы управления 
сложными технологически-
ми процессами (АСУ ТП). 
Масштабы автоматизации 
технологических процессов 
на основе ЭВМ за 1976—• 
1980 годы должны увели-
читься более чем в два раза 
по сравнению с девятой 
пятилеткой. Сейчас в стране 
действует свыше 1100 таких 
систем. Наибольшее развитие 

Ш решающих 
эии. А С У 
торяжаются 
ков на теп-
Ч электро-

стаицпя^ командуют хими-
ческим про№»чодсгвом, уп-
равляют прокатами стана-
ми, доменными паЧамн. При 
этом растет произнодгггелъ-
ность агрегатов, экоотч<нее 
используются сырье и мгпС 
риалы. 

Следующий уровень авто-
матизации — создание уни-
версальных систем управле-
ния предприятиями (АСУП). 
Они уже охватывают почти 
две тысячи объединений и 
предприятий. Такие системы 
дают большую отдачу. На 
Волжском автомобильном 
заводе АСУП решает более 
двухсот управленческих за-
дач, в том числе связанных 
со сборкой автомобилей. Го-
довой экономический эффект 
от эксплуатации системы — 
13,9 миллиона рублей. 

Сейчас в процессе освое-
ния находятся ЭВМ с быст-
родействием от миллиоиа до 
ста с лишним миллионов 
операций в секунду. 

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 
1978 ГОДА КАПИТАЛЬНЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВА 

И КОЛХОЗОВ 
НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА УВЕЛИЧИЛИСЬ 

ПРОТИВ ПЕРВОГО 
ПОЛУГОДИЯ 1977 ГОДА 

НА 4 ПРОЦЕНТА 
И СОСТАВИЛИ 
(млрд. рублей) 

СПЛАВ ЗНАНИЙ 
В недавно опублико-

ванном сообщении ЦСУ 
СССР об итогах выполне-
ния государственного планд 
экономического и социаль-
ного развития нашей стра-
ны за первую половину го-
да в разделе, посвященном 
народному образованию и 
культуре; отмечалось, что 
в средних профессиональ-
но - технических учили-
щах сейчас обучается 1,7 
миллиона юношей и деву-
шек. Эти училища одно-
временно с профессиональ-
ной дают общеобразова-
тельную подготовку в объе-
ме средней школы. 

Средние ПТУ — наибо-
лее быстро развивающееся 
звено в системе профтех-

образования. В текущей пя-
тилетке выпуск из этих 
учебных заведений по срав-
нению с минувшим пяти-
летием увеличится в 4,5 ра-
за. К концу пяти\етки сис-
тема профтехобразования 
страны в основном перей-
дет на подготовку квали-
фицированных работников 
со средним образованием. 

Ход научно-технической 
революции, борьба за эф-
фективность и качество ра-
боты требуют постоянного 
совершенствования подго-
товки тех, кому предстоит 

И МАСТЕРСТВА 
управлять мощной техни-
кой, автоматикой. Для это-
го требуется бочее высо-
кий, чем прежде, профес-
сиональный уровень. Он и 
достигается сочетанием 
производственного обуче-
ния и среднего образова-
ния. 

Повышение качества обу-
чения и воспитания буду-
щих рабочих потребовало 
совершенствования самой 
системы подготовки инже-
нерно - педагогических кад-
ров для училищ. Появилась 
новая профессия: инженер-
педагог. Специалистов та-
кого профиля готовят фа-
культеты 25 вузов, 70 тех-
никумов специализированы 
на обучении будущих мас-
теров для средних ПТУ. 

Почти 1200 профессий 
предоставляют на выбор 
будущим рабочим средние 
профессионально • техни-
ческие училища страны. 
Высокий уровень подготов-
ки в них обеспечил СПТУ 
высокий авторитет среди 
молодежи. Быстро растет 
число желающих поступить 
в эти училища, которые от-
крывают миллионам юно-
шей и девушек широкую 
дорогу в самостоятельную 
трудовую жизнь, 

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 1978 ГОДА ПРОИЗВЕДЕНО СТАЛИ (млн. тонн] 

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 1978 ГОДА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРОИЗВЕДЕНО {млрд. киловатт-часов) 

РАЗВИТИЕ 
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 

1978 ГОДА УГЛЯ 
ДОБЫТО (млн. тонн) 

ТОРГОВЛИ 
В первом полугодии рознич-

ный товарооборот государст-
венной и кооперативной тор-
говли составил 115 миллиард 
дов рублей и возрос по срав-
нению с первым полугодием 
1977 года на 3,9 процента. По-
лугодовой план розничного 
товарооборота выполнен на 
100,9 процента. 

На основе роста промыш-
ленного и сельскохозяйствен-
ного производства и денеж-
ных доходов населения тор-
говля в городе и на селе не-
прерывно развивается. Из го-
да в год увелшпгвается про-
дажа промышленных и про-
довольственных товаров, 
строится все больше пред-
приятий торговли и общест-
венного питания, расширяет-
ся ассортимент и улучшает-
ся качество товаров народно-
го потребления, растет число 
услуг, оказываемых покупа-
телям. Только за два года 
десятой пятилетки розничный 
товарооборот государствен-
ной и кооперативной торгов-» 
лй увеличился на 19,3 милли-
арда рублей. Это выше зада-
ний, предусмотренных пла-
ном. Более высоким, чем в 
целом по стране, был рост 
товарооборота на Украине, в 
Белоруссии, Грузии, Литве, 
Молдавии, Таджикистане, 
Армении, Туркменистане. 

На 229,1 миллиарда рублей 
продано населению товаров в 
минувшем году — на 4,4 про-
цента (в сопоставимых це-
нах) больше, чем в первом 
году пятилетки. Сверх плана 
реализовано различных това-

ров на 1,1 миллиарда рублей. 
По сравнению с предыдущим 
годом продажа продовольст-
венных товаров увеличилась 
на 3,8 процента. Более высо-
кими темпами шла реализа-
ция животного масла, сыра, 
маргарина, яиц,' плодов, ягод 
й овощей. Возросла продажа 
товаров культурно-бытового 
назначения и хозяйственного 
обихода, изделий легкой про-
мышленности. 

В третьем году пятилетки 
план товарооборота установ-
лен в размере 241 миллиарда 
рублей. Это выше уровня ми-
нувшего года на 12 миллиар-
дов рублей. 



Рассказывает стенд 
Интересный стенд оформ-

лен • Североморском кино, 
театре «Россия». Он рассказы-
вает о новой Всесоюзной пе-
реписи населения, которая 
будет проведена • январе 
1979 года. 

Стенд предваряют ленин-
ские слова о переписи, как 
важнейшем государственном 
мероприятии. Далее представ-
лена копия переписного листа, 
заполненного самим Владими-
ром Ильичем в 1920 году 
Тогда была проведена nepf e 
перепись населения мол£ т в а , 
пролетарского госуставле-
способствовавшая планов 
нию экономичен партии и 
Комму нистиче$ительства. 
Советского стенда повеству-

Материо росте населения 
ют тайкой области за пос-
Муке годы, дают другие ин-
досные сведения, рассказы-

в а ю т о предстоящей Всесоюз-
ной переписи населения 
СССР. 

Следует отметить, что ра-
ботники кинотеатра «Россия» 
оперативно откликаются на 
все значительные события в 
стране. Вполне своевременно, 
например, здесь были обору-
дованы стенды, посвященные 
60-летию Великого Октября, 
принятию новой Конституции 
С С С Р и другим актуальным 
событиям. 

На международной 
в ы с т а в к е 

В Москве, в Сокольниках и 
районе Красной Пресни, про-
ходит Международная выстав-
ка «Интерпродторгмаш-78». 
Здесь экспонируется новей-
шее оборудование пищевых 
предприятий и торговое обо-
рудование СССР, стран социа-
листического содружества, а 
также различных фирм США, 
ФРГ, Италии, Голландии, Авст-
рии, Швеции, Финляндии, дру-
гих капиталистических госу-
дарств. 

Недавно на этой выставке 
побывали представители пи-
щевых предприятий Мурман. 
ской области, в том числе Се-
вероморского колбасного за-
вода. 

Состоялись интере с н ы е 
встречи, беседы, обмен опы-
том по внедрению в произ-
водство нового прогрессивно-
го оборудования. 

Директора Североморско. 
го колбасного завода А. Н. 
Дыбкина, в частности, заинте-
ресовала4 автоматическая ли-
ния по выработке пельменей 
Черкасского завода мясного 
промышленного оборудова-
ния. 

Рассказывая о своей поезд-
ке на собрании коллектива 
предприятия, Алексей Назаро-
вич говорил о возможности 
применения элементов этой 
линии на Североморском за. 
воде: обдувки пельменей на 
ленте воздухом и смазки рас-
тительным маслом штампо-
вочных аппаратов, для улуч-
шения их работы. 

Для вас, ребята 
На слиянии улиц Колышкина 

и Комсомольской в Северо-
морске появилась новая рас-
ширенная детская площадка. 
От других она отличается не 
только большей площадью, но 
и оригинальностью аттракцио-
нов. Здесь, например, уста-
новлены первая в районе двух 
улиц четырехместная кару-
сель, другие новинки, радую-
щие маленьких северян. 

Площадка обнесена акку-
ратной оградой, выкрашенной 
• радужные цвета. 

В августе на экране киноте-
атра «Россвя» в Северомор* 
ске будет продолжен темати-
ческий показ фильмов, посвя-
щенных 75-летию II съезда 
РСДРП. 

Внимание зрителей безус-
ловно привлечет цветная ши-
рокоэкранна* лента «Послед-
ний год Беркута». 

В основу острого напряжен-
ного сюжета приключенческой 
го фи\ьма положены истори-
ческие события и факты. Дей-
ствие развертывается в д*^" 
кой губернии, расооло^Т™" 
среди; горных *ребг~* о л и з 

могучего Енисея. 
Но и >тот КР*И «*<>• 

дыхнула О к ^ ь с к а я револю-
ция Изгнав б о г а т е и ' « W -

-та. наступила но-
*Ула % я жизнь. 

tie пришло время еще 
адывать оружие — Советы 

. /этих отдаленных местах ис-
пытывают необыкновенные 
трудности. Властвует голод, 
бандитский террор озлобляет 
и разобщает людей. 

Во главе банды — умный, 
хитрый и коварный враг Бер-
кут. Он всегда в курсе всех 
губернских событий, знает 
слабые места еще неокрепшей 
власти рабочих и крестьян. 

Много разных событий прой-
дет перед нами на экране, 

Августовский киноэкран 
волнующих эпизодов, характе-
ризующих особый накал клас-
совой борьбы. 

Отряд самообороны, создан-
ный из представителей бедио-
ты под руководством красного 
Ш}Г,.зана Федора Польгацева, 
.услеживает и разбивает бе-

лых карателей. Все попытки 
бандитов поколебать веру на-
селения в справедливость ре-
волюции терпят неудачу, И 
это закономерно. 

В роли Полынцева — актер 
из Тулы Олег Корчиков, уже 
достаточно известный зрите-
лям по картинам «Калина 
красная», «Следую своим кур-
сом». 

Большой интерес вызывают 
и два документальных филь-
ма, посвященных 75-летию II 
съезда РСДРП «Пять песен о 
коммунистах» и «Свет Октяб-
ря». Зрителям представится 
возможность проследить за ис-
торическими событиями в 
жизни нашей Родины, Комму-
нистической партии, трудя-
щихся первого в мире проле-
тарского государства. 

Широкоэкранный фильм 
«Исчезновение» повествует о 

поисках группой студентов, 
исчезнувших в годы Великой 
Отечественной войны скиф-
ских сокровищ, найденных в 
свое время археологом Маль-
цевым, показывает дружбу ре-
бят и то, как слабые духом 
не выдерживают испытания 
воли в сложных обстоятельст-
вах экспедиции. Фильм пос-
тавлен киностудией имени 
М. Горького. В ролях А. Мок-
роусов, Е. Герасимов, Е. Коз-
литина, Л. Соловьева, А. Мар-
тынов и другие актеры. 

На киностудии и м е н и 
А. Довженко создан фильм по 
рассказу «Бирюк» из турге-
невских «Записок охотника». 
В главных ролях заняты: 
М. Голубович, О. Табаков, 
Л. Хроль. 

На этой же киностудии пос-
тавлена музыкальная киноко-
медия «Дипломаты поневоле». 
Это добрый, жизнерадостный, 
лирико-музыкальный фильм о 
песне и Любви, о счастливом 
труде и взаимоотношениях лю-
дей, которые свое свободное 
время отдают искусству. 

Остап Остапчук, профессор 

консерватории, народный ар-
тист, посвятил свою жизнь 
профессиональной сцене. Его 
земляк Максим Шугай занял-
ся воспитанием народных та-
лантов в родном селе Лебе-
денке. 

Комичная и запутанная, поч-
ти неправдоподобная история 
показана в широкоэкранной 
кинокомедии Рижской кино-
студии «Будьте моей тещей». 
Герой фильма — ветеринар-
ный врач Андрее. Добродуш-
ный и веселый человек, кото-
рому во всем не везет. Сослу-
живцы и друзья считают сво-
ей гражданской обязанностью 
устроить личную жизнь неза-
дачливого холостяка. Вот тут 
и разворачиваются все основ-
ные комические ситуации в 
жизнеустройстве Аидреса. 

Из зарубежных картин зри-
тели смогут посмотреть в ны-
нешнем месяце две француэ-
ские кинокомедии «Игрушка» 
и «Жандарм женятся». 

Г. ГАЗИНСКАЯ. 
исполняющая обязанности 

директора кинотеатра 
«Россия». 

под о с т р ы м у г л о м БЕСТАЛОННЫЙ ПАССАЖИР 
Утро. Трудящийся люд Севе-

роморска торопится на рабо-
ту, к автобусным остановкам. 
Хорошо тем, кто не забывает 
о новой форме обслуживания 
пассажиров городского авто-
транспорта и заблаговременно 
запасся проездными талона-
ми: сел и поехал. А как быть 
тем, кто талончиков не имеет 
— кончились, например. В 
столь раннее время (девятый 
час) все магазины еще закры-
ты... 

Стоп! Ведь должен работать 
киоск «Союзпечати». 

Обретя надежду, граждане 
поспешают к киоску N» 2, у 
магазина «Арктический». Но 
нет, он открывается только в 
девять, когда рабочий день на-
чался почти на всех предпри-
ятиях, в организациях и уч-
реждениях. И вот желаемый 
час наступил, окошечко киос-
ка отворилось. 

— А мне талончиков, — ра-
достно просит запыхавшийся 
горожанин. 

— Нет, к сожалению, — 
предельно вежливо отвечают 
ему. 

— Как это нет!? — меняет 
тон обескураженный гражда-
нин. — Должны быть! 

— А я говорю нет! — па-
рирует киоскер уже менее де-
ликатно. 

Страсти накаляются. Один 
обещает пожаловаться «куда 
следует», вторая тоже нерв-
ничает. Гудиг очередь: «Поче-
му задержка?». 

Толку от этих препира-
тельств, взаимных упреков 
ровно никакого. А вот настро-
ение у обоих надолго испор-
чено К тому же человек, так 
и не сумевший получить не-
обходимое для проезда, в 
перспективе „ может быть ош-
трафован контролером, как 

«за$щ», если, конечно, не 
удастся приобрести талончик 
у водителя или у кого-либо из 
пассажиров. Водители, устав-
шие от бесчисленных просьб, 
вывесили безапелляционные 
таблички: «Талоны не прода-
ются», а многие пассажиры 
отказывают «зайцам», «зажи-
мают» свои талоны, ведь при-
обрести их не так-то просто. 
Вот и получается, что, пере-
нервничав у киоска, бесталон-
ный пассажир мечется по са* 
лону, продолжает губить свою 
печень. У продавца впереди 
также немало неприятностей. 
В течение дня за проездными 
талонами обращаются десятки 
людей. И далеко не каждого 
удовлетворяет лаконичное 
«нет». Большинство возмуща-
ются: «Почему?», «Как это 
так?!», «Безобразие!»... На раз-
дражительных, порой, не дей-
ствуют никакие объяснения. 
Стрессовые ситуации у киос-
ка происходят вновь и вновь. 

Что ж, вполне объяснима 
горячность граждан. Внедряя 
новую форму обслуживания 
пассажиров, автотранспорт-
ники гарантировали продажу 
абонементных талонов почти 
всеми торгующими организа-
циями и, прежде всего, киос-
ками «Союзпечати». Впрочем, 
киоск, о котором идет речь, в 
первое время вполне успешно 
продавал их и, более того, 
давал в сравнении с другими 
такими же павильонами горо-
да самую высокую выручку от 
реализации талонов. Точка 
расположена в наиболее ожив-
ленном месте верхней части 
Североморска, рядом с авто-
бусной остановкой, но вот 
уже довольно продолжитель-
ное время талоны здесь не 
продаются. 

Спрашивается, почему? Воп-

рос, неоднократно задаваемый 
горожанами, вполне законен. 
Продажа проездных талонов 
киосками «Союзпечати» вме-
нена в обязанность специаль-
ным решением горисполкома. 
Но, к сожалению, автотранс-
портники и представители тор-
гующей организации до сих 
пор не могут решить вопрос 
об упорядочении продажи тало-
нов. Идет своеобразная финан-
совая распря. Бухгалтерия Се-
вероморского филиала автоко-
лонны 1118 поначалу не могла 
организовать ежедневный при-
ем выручки от киоскеров. До-
говорились, что они сами бу-
дут переводить вырученные 
суммы на расчетный счет. За-
тем и эта форма не понрави-
лась. 

В настоящее время предме-
том споров и несогласован-
ности являются отчисления 
двух процентов выручки про-
давцам. Кто их должен делать 
— сами продавцы или бухгал-
терия автоколонны в центра-
лизованном порядке? Работни-
ки, в частности, киоска № 2, 
не решаются взять на себя та-
кую ответственность, авто-
транспортники же считают, 
чго они не правы. Словом, 
вопрос остается вопросом, 
прения продолжаются, а пас-
сажиры продолжают нервни-
чать. 

Прежде, чем рассказать об 
этом читателям, мы связались 
с ответственными товарищами, 
в том тесле и руководителем 
автоколонны и получили об-
надеживающий ответ: прода-
жу талонов, дескать, упорядо-
чим. С тех пор прошло до-
вольно много времени, а по-
ложение, как видите, не из-
менилось. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

Реклама, объявления 
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 

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

Североморский спортивно-технический клуб Д О С А А Ф произ-
водит набор на курсы мотоциклистов. 

Оплата за обучение 68 рублей. 
За справками обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Со-

ветская, 4, телефоны 2-12-35, 2-12-37. 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я 
НА РАБОТУ: 

Кладовщики — оклад 99 
рублей; ученики кладовщиков; 
экспедиторы по перевозке 
грузов — оклад 93 рубля 50 
копеек; ученики экспедиторов; 

дворники — оклад 93 рубля 
50 копеек; весовщики — ок-
лад 93 рубля 50 копеек; ра-
бочие — оклад 83 рубля; 
грузчики с повременной и 
сдельной оплатой труда — ок-
лад 104 рубля 50 копеек; сто-
рожа — оклад 79 рублей 75 

копеек; товароведы — оклад 
123 рубля 75 копеек (на вре. 
менную работу);, художник. 

При выполнении плана то-
варооборота выплачиваются 
премиальные 40 процентов. 

Выплачивается единовре-
менное вознаграждение по 
итогам года за истекший год. 

Обращаться по адресу: 
станция Ваенга проезд авто-
бусом 06—33 в 8-30 от прича-
ла № 1 или 27—86 в 8-30 с 
улицы Комсомольской. Дос-
тавка людей на работу и с 
работы производится транс-
портом предприятия. Телефон 
7-29 81. 

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. 

ОЛИМПИЙСКИЙ КУРЬЕР 

ТЕМА — 
ОЛИМПИЙСКАЯ 

Жигулевск. Значительную 
часть продукции фабрики ху-
дожественных изделий из де-
рева занимают изделия е 
олимпийской символикой. 
Около 20 оригинальных суве-
ниров к большому празднику 
спорта разработали художни-
ки предприятия. Многие из 
них, утвержденные Оргкоми-
тетом 0лимпиады-80, выпуска-
ются серийно. 

НА СНИМКЕ: главный ху-
дожник фабрики Сергей Мас-
лов за работой. 

(Фотохроника ТАСС). 
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