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РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС-В

ЖИЗНЬ!

СЕТЕВЯЗЫ - ПРОМЫСЛУ
В эти дни к причалу ТериБерских судоремонтных мастерских подходит много судов
промыслового флота Мурмана.
Находясь на мойвенной путине,
они заходят сюда не только
для срочного ремонта тех или
иных узлов, но и для замены
сетей. И задержек у экипажей
в связи с этим никогда не бывает. Благодаря высокопроизводительному труду териберских
сетевязов здесь всегда имеется
достаточное для обмена количество неводов. И что приме-

За первую половину
товарооборот выполнен
му 178 тысяч рублей,
2000 рублей превышает
вое задание.

месяца
на сумчто на
плано-

Выполнен и план товарооборота в сфере общественного
Питания. А по такому важному показателю, как реализация
продукции собственного производства, полумесячное задание
перевыполнено на 14 процентов. Достигнуто это в основном за счет разносной торговли и организации горячего питания в цехе Ретинской базы

аваркино-спасательных и подводно-технических работ.
Передовиками в социалистическом соревновании торговых
предприятий являются коллективы продовольственного магазина № 6 (п. Ретинское), возглавляемый Е. Ф. Сулоевой,
промтоварного магазина № 7
(завмаг В. Ф. Тюкова) того же
поселка.
Среди североморских предприятий впереди идут промтоварный павильон № 1 (заведующая Г. А. Кунашко) и продовольственный магазин № 1, которым заведует Т. Ф. Козловская.
3. КУГУШЕВА,
заместитель председателя
правления Североморского
рыбкоопа.

ВЦСПС

18 мертв • Колонном зале Дома союзов состоялся плему/л'
ВЦСПС. На нем были обсуждены итоги XXV съезда КПСС и задачи профессиональных союзов. В работе пленума принял* участие ответственные сотрудники ЦК КПСС, министры, руководители центральны* организаций и ведомств. С докладом выступил секретарь ВЦСПС В. И. Прохоров.
Пленум ВЦСПС целиком и полностью одобрил решения XXV,
съезда партии, положения и задачи, выдвинутые а докладе, с
которым выступил на съезде товарищ Л. И. Брежнев, и принял
их к неуклонному руководству и исполнению.
Боевая программа деятельности
профессиональных союзо»,
подчеркивается в единодушно принятом
пленумом постанов»
лении, — это мобилизация всех сил, творческой энергии рабочих, колхозников, интеллигенции, каждого члена профсоюза на
успешное осуществление решений XXV съезда КПСС,
задач
десятого пятилетнего плана развития
народного
хозяйства
страны.
Пленум ВЦСПС от имени 107 миллионов членов профсоюза
заверил ленинский Центральный Комитет КПСС, что трудящиеся нашей страны, советские профессиональные союзы отдадут
все силы успешному претворению в жизнь грандиозной программы коммунистического строительства, намеченной партийным съездом.
С большим воодушевлением участники пленума приняли приветственное письмо Центральному Комитету КПСС, Генералы
ному секретарю ЦК КПСС товарищу Я. И. Брежневу.
(ТАСС).

17 А П Р Е Л Я ВСЕ К А К О Д И Н
ВЫЙДЕМ НА КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
СУББОТНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ
106-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
В. И. Л Е Н И Н А !

чательно, рядом с ветеранами в
сетевязальной мастерской работают молодые. Например, вместе с Марией Глебовой и Екатериной Ширкуновой в бригаде Надежды Ивановны Непомилуевой отлично справляется
со своими обязанностями Галина Елисеева, три года назад
пришедшая в мастерскую. Быстрота, высокое качество исполнения — это отличает всех
передовых сетевязов Териберских СРМ.
Наш корр.

ИНИЦИАТИВУ
ПОДДЕРЖИВАЕМ

КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН
ВЫПОЛНИМ ДОСРОЧНО
Североморский рыбкооп успешно справился с планом первых двух месяцев этого года и
с опережением программы продолжает работать в марте.

Пленум

3 0 — 3 5 килограммов тортов высокого качества и з г о тавливает в смену
пекарь
вафельного цеха Североморского хлебокомбината, удар-,
ник коммунистического труда Лидия Георгневна
Денисова.
Передовая работница отвечает
на решения
XXV
съезда коммунистов страны
высококачественным,
ударным трудом.
НА СНИМКЕ: Л. Г. Денисова проверяет вес изготовленных тортов.
Фото В. Матвейчука.

В Североморском цехе колбасных изделий и полуфабрикатов состоялось партийное собрание, на котором обсуждался вопрос об инициативе москвичей провести 17 апреля коммунистический субботник.
Коммунисты первыми откликнулись на инициативу передовых коллективов Москвы. Они
призвали коллектив цеха 17 апреля работать на сэкономленном сырье и заработанные
деньги перечислить в фонд десятой пятилетки.
Этот призыв нашел горячую
поддержку и одобрение. Сейчас у нас идет тщательная подготовка к субботнику, распределяются участки работ, взвешиваются все возможности для
высокопроизводительной и качественной работы в этот день.
В. ОВЧИННИКОВА,
секретарь парторганизации
цеха колбасных изделий.

НАВСТРЕЧУ В Ы Б О Р А М В Н А Р О Д Н Ы Е

* * *
Узнав об инициативе москвичей, работники горгаза на очередном производственном собрании обсудили план подготовки к Ленинскому коммунистическому субботнику. Руководители
аварийно-диспетчерской,
автотранспортной служб, служб
подземных и домовых сетей
решили обеспечить рабочие
места всем необходимым материалом и инструментом
для
того, чтобы день «красной субботы» сделать днем наибольшей производительности труда
и качества работы.
Конкретные обязательства будут определены на производст.
венных собраниях в коллективах,

В. чичин,
начальник конторы
«Североморскгоргаз».

СУДЫ

ВЫДВИЖБНИБ1АНДИДАТОВ

М У Р М А Н С К . Коллектив Мурманского
рыбоконсервного
комбината развернул энергичную борьбу за повышение качества продукции, за увеличение выпуска консервов, пользующихся повышенным спросом у населения. Десять видов
продукции удостоены государственного Знака качества, пять
представлены на аттестацию. Во главе соревнования
за
высокое качество продукции идут коммунисты.
НА С Н И М К Е (слева направо): бригадир рыбообработчнц
филейного цеха холодильного завода № 1 Любовь Иванова,
рыбообработчица Таисия Мацакова и технолог Александра
Цукалова.
Фото С. Манстермана.

(Фотохроника ТАСС).

В этот день в красном уголке Североморского хлебокомбината собрались представители всех цехов и служб, работники лаборатории, сырьевого
склада. Всего — более 50 человек.
Повестка собрания: выдвижение в народные судьи тов.
Анатолия Стефановича Титкова и выборы его доверенного
лица.
Слово берет секретарь партийной организации хлебокомбината С. А. Дюканова. Она
рассказала о предстоящей ответственной политической кампании — выборах в народные
суды 11 апреля этого года,
ознакомила
присутствовавших
с биографией А. С. Тнткова,
из которой они \'знали, что
Анатолий Стефанович
родом
из Курской области, из семьи
крестьянина. До армии он работал в колхозе, после службы на Северном флоте был
занят на комсомольской работе в г. Мурманске, затем работал помощником директора
школы ФЗО треста «Мурманстрой.|. В 1960 году он окончил Саратовский юридический
институт и работал сначала
консультантом в Мурманском
областном суде, а затем был
избран народным судьей Мурманского городского суда.
С 1966 года А. С. Титков работал в Североморском воен-

торге на разных руководящих
должностях. А в 1970 году
был
назначен
помощником
прокурора г. Североморска. В
следующем
году
Анатолий
Стефанович был избран народным судьей, утвержден председателем Североморского городского народного суда. В
этой должности работает по
настоящее время.
Член КПСС с 1953 года
А. С. Титков зарекомендовал
себя как опытный, принципиальный и инициативный работник. Он ведет большую общественную деятельность, являясь председателем юридической секции общества «Знание», выступает с лекциями
перед трудящимися
Североморска и пригородной зоны,
активно пропагандирует среди
населения правовые знания.
В заключение своего выступления С. А. Дюцанова призвала присутствовавших на собрании от имени коллектива хлебокомбината выдвинуть А. С.
Титкова кандидатом в народные судьи.
Выступивший затем электрик
механической группы хлебокомбината К. А. Полющученко предложил поддержать кандидатуру тов. А. С. Тнткова.
Собрание единодушно решило выдвинуть Анатолия Стефановича Титкова кандидатом в
народные судьи Североморско-

го городского народного суда,
Доверенным
лицом
тов<
А. С. Титкова собрание пзбра*
ло контролера хлебокомбината
Лидию А\ексеевну Сырову.
17 марта состоялось собран
ние педагогического коллектива средней школы № 3 поселка Росляково, на котором кандидатом в народные судьи
выдвинут тоже А. С. Титков.
На другой день собрания
состоялись в коллективах Североморского молокозавода а
городского узла связи. Работники этих предприятий поддержали выдвижение кандидатуры тов. Титкова А. С. в народные судьи.
Общим собра]шем рабочих,
инженерно-технических работIUIKOB и служащих Териберских судоремонтных мастерских, а также коллектива хлебозавода г. Полярного it педагогического коллектива
средней шко\ы поселка Гаджнево
кандидатом в народные судьи
выдвинута Рапса Михайловна
Морозова.
Решениями собраний медработников больницы
поселка
Гремиха и коллектива Мурманского морского биологического
института выдвижение кандидатуры Р. М. Морозовой в народные судьи поддержана.
В. ВЛАДИМИРОВ.

БЫТЬ
ОФИЦЕРОМ
ВЫСОКАЯ
ЧЕСТЬ
Ежемесячно
Североморский
Горвоенкомат проводит встречи
«ненов клуба будущего воина.
Очередная встреча была проведена в прошлое воскресенье. В
Североморский Дом офицеров
флота на тематический утренВ2К «Быть офицером — высок и честь», посвященный выбору профессии, пришли выпускВики средних школ города.
На пригласительных билетах
— слова члена Политбюро ЦК
КПСС
министра
обороны
СССР Маршала Советского Союза А. А. Гречко: «Советский
Офицер не просто инженер или
Техник, не военспец в узком
Смысле этого слова, он — педагог и воспитатель*.
Утренник открыл военный
комиссар Лев Николаевич ВолКов:
— Вы, будущие воины, стоите на пороге нового периода
Жизни, — обращается он к выпускникам школы — Скоро
вам предстоит приступить к
выполнению священного долга
по защите Родины, и вы уже
Сегодня готовитесь к этом)'.
Наше заседание сегодня несколько необычное. Стало уже
Традицией в стране проводить
дни открытых дверей в вузах,
в том числе и высших учебных
заведениях армии и флота. И
мы проводим сегодня своеобразный день открытых дверей.
Пользуясь присутствием в нашем городе группы офицеров
Я курсантов военных морских
училищ пригласили их по вашей просьбе на нашу встречу
в попросили рассказать о своей службе.
Перед собравшимися выступил капитан 1 ранга Михаил
Яковлевич Лодяков, заместитель начальника Высшего военно-морского училища имени
А. С. Попова
Он отметил, что XXV съезд
КПСС обратил самое серьезное
внимание- на укрепление обороноспособности нашей страны
• совершенствование
Вооруженных Сил. рассказал об оснащении армии и флота современным оружием а боевой тех-

никой, о повышении качества
боевой подготовки и идейной
закалки личного состава.
Выступающий напомнил слова Л. Й. Брежнева, сказанные
им на XXV съезде КПСС, о том,
что «советский народ может
быть уверен, что плоды его созидательного труда находятся
под надежной защитой. Ни у
кого не должно быть сомнений
в том, что наша партия будет
делать все, чтобы славные Вооруженные Силы Советского
Союза и впредь располагали
всеми необходимыми
средствами для выполнения своей ответственной задачи — быть
стражем мирного труда советского народа, оплотом всеобщего мира».
Именно этой благородпои целя н посвящена работа военных училищ страны. Это они,
сегодняшние курсанты, под руководством опытных наставников учатся защищать Родину. И
делать это они должны честно,
со знанием дела.
Выступившие затем офицеры Игорь Николаевич Денисов
и Геннадий Давидович Картын
рассказали о жизни курсантов
училищ, о возросшем мастерст.
ве советских вовнов, об огромном техническом усовершенствовании оружия и техники современного флота, о необходимости резкого увеличения знаний. Этого требует дело защиты Родины.
Горячо и тепло
встретили
участники заседания выступления курсантов выпускных курсов училищ Валерия Ибрагимова и Виктора Якимчука, которые поделились своими мыслями об учебе, п.\анами на будущее.
— Пять лет учебы в училище, — сказали они, — делают
его родным домом, сплачивают коллектив, превращают нас
в стойких грамотных моряков
советского военного флота
Курсанты рассказали об истории своих училищ об условиях учебы и отдыха, об учебной и спортивной базе. Поделились воспоминаниями о дальних походах, в которых им посчастливилось участвовать.
Особенный интерес вызвала
та часть их рассказа, где гости
говорили о далеких портах, где
им пришлось побывать,
о
встречах с жителями зарубежных стран, об их отношении к
советским людям:
— Вопросы мира, — сказали
они, — вот главное, что сегодня волнует буквально все человечество, и мы горды тем,
что стоим в этой великой борьбе иа переднем крае, обеспечиваем нерушимость этого мира.
Во всех выступлениях говорилось о необходимости твердых знаний, о физической закалке воина.
— Новое оружие и техника
требуют больших знаний, —
сказал Виктор Якимчук, — а
море, как вы знаете, не терпит
слабых.
Долго еще после встречи не
отпускали члены клуба своих
гостей, дотошно выпытывая у
них «тонкости» поступления и
учебы... И кто знает, может
быть в этот день в сознании
кого-то из присутствующих родилась мысль посвятить свою
жизнь благородной цели службы на флоте!
Л. ИГНАТЬЕВ,
наш внештатный
корреспондент.

В кабинете военного дела

с г з Щ / л е л д

ШКОЛЬНЫЕ

СТАНЕМ
ДОСТОЙНОЙ
СМЕНОЙ
Тот солнечный день как будто специально радовал мальчишек г. Полярного, которые собрались на свой VI традиционный слет. Этот слет необычный, и был он посвящен XXV
съезду нашей партии. Тема слета, как рапорт — «Партия наша, под солнцем твоим —
учимся, дружим, растем и творим».
...Звуки горнов и барабанов
извещают о том, что гвардия
красногалстучных готова к проведению слета.
Дружины строятся на торжественную линейку. Празднично
от парадной пионерской формы, красных пилоток. Позывные горнов приглашают на линейку ветеранов борьбы и труда, лучших коммунистов города, ударников пятилетки.
Гость слета, почетный пионер
Л, Н. Светлинский — принимает рапорт и поздравляет ребят с открытием слета. А спустя некоторое время здесь же,
на торжественной линейке, награждаются команды, занявшие призовые места в военноспортивной
игре
«Вперед,
мальчишки!» Гордостью светятся лица ребят, когда ветераны
Г. Н, Кулизнее и А. А. Кудрин
поздравляют их, вручают грамоты, медали, книги.
Порадовали своим выступлением самые Юные участники
слета — октябрята.
В завершении праздника ребят над площадью прозвучала
клятва пионеров:
«Дорогой партии идти —
всегда готовы!
Любимой Родине служить—
всегда готовы!
Достойной сменой старшим
быть —
всегда готовы!
Как завещал нам Ленин жить
— всегда готовы!»
Трогательными для коммунистов, ветеранов были приветствия мальчишек, их красные
гвоздики,
памятные медали
«Ветерану борьбы и труда».
Е. РЫБАКОВА,
руководитель городского
пионерского штаба.

«От алых галстуков ребят до
красных книжек партбилета»
— так назывался торжественный слет трех поколений: пионеров, комсомольцев, коммунистов, который состоялся недавно в нашей школе. И посвящен он был большому событию в жизни нашей Родины —
XXV съезду партии коммунистов.
Нарядные, подтянутые, все
внимание, застыли в строю пионеры и комсомольцы школы.
Под звуки оркестра появляются гости: коммунисты, ветераны труда, шефы.
В торжественной тишине звучат рапорты: комсомольский и
пионерский. Пионерская дру-

ОТ АЛЫХ ГАЛСТУКОВ РЕБЯТ
ДО КРАСНЫХ КНИЖЕК
ПАРТБИЛЕТА
жина гордится своими отличниками: С. Ковалевой, О. Иконниковой, Н. Хуснетдиновой, С.
Варакиной и многими другими.
На «хорошо» и «отлично» учатся 64 пионера. Такие же оценки имеет каждый второй комсомолец школы.
Рапорты пионеров и комсомольцев школы как бы подчеркивают ту кипучую жизнь,
которая царила в предсъездовские дни. Здесь и работа учебного сектора по проведению
операции «НОТ», и выпуск
бюллетеней «Говорит учебный
сектор», и стенная
газета
«Учись учиться».
Ребята на своих учебных линейках регулярно подводили
итоги успеваемости, участвовали в проведении
предметных
недель по физике, истории,
русскому языку, оживили работу консультантов по предметам.
Много и хорошо поработала в предсъездовские дни лекторская группа. Старшеклассники выступили с политинформациями: «100 лет со дня рождения М. И. Калинина», «150
лет со дня восстания декабристов», «БАМ — трасса мужества», «56-я годовщина со дня
освобождения Севера от интервентов и белогвардейцев»,
«От съезда — к съезду» и другими.
Накануне съезда
учащиеся
7—10 классов стали на трудовую вахту: распространяли по-

комплексного плана «Учиться
коммунизму». Лучшие комсомольцы школы Светлана Заставная, Люда Немчинова, Оля
Лолухова, Наташа Германова,
Люда Литвиненко удостоились
чести подписать рапорт съезду. Среди пионеров такое же
доверие
заслужила Наташа
Хуснетдинова.
Торжественные слова рапорта, патриотизм стихов о партии
о Родине, медь оркестра з а ^
помнились в этот день И
мым маленьким
участникам'
слета — октябрятам. Лучших
из них принимали в пионеры. И
галстуки им повязывали шефы:
коммунисты. А после круга
почета вновь принятые заняли
на правах равных свои места в
строю пионеров. И снова звучат песни: пионерские, комсомольские. Поют все: хозяева
интересного слета, гости.
Хорошо прошел слет. Но
впереди много еще дел, много
нерешенных вопросов. Вместе
с успехами мы имеем и недостатки. Есть у нас и двоечники, и опоздания на уроки. Коммунисты, комсомольцы школы
знают об этом. Знают и намечают планы, как лучше организовать воспитательную и учебную работу среди
учащихся,
как лучше претворить в жиаиА'
решения XXV съезда п а р т и и "
Ж. ЛАНСКАЯ. *
заместитель секретаря
парторганизации Гремихской школы № 1.

«Если можете, расскажите о нем»
«Уважаемая редакция! Пишут вам ияоверы 4 «в» класса
поселка Серяур
Марийской
АССР. Большая просьба, поблагодарить через газету школьниц вашего города Катю Ковалеву и Инну Темирову, членов
городского пионерского штаба.
Катя и Инна — чуткие и отзывчивые девочки. Они с готовностью откликнулись на нашу
просьбу, помочь нам в сборе
материала о пионере-герое Саше Ковалеве...»
Наш корреспондент встретился с членами городского пионерского штаба Олей Липатовой, Верой Казанцевой, Андреем Смоловским и девочками,
которым адресовали свое письмо школьники из марийского
поселка. Вот что рассказали
ребята:
— Наш городской пионерский штаб получает много пи-

сем из разных уголков страны.
Большая часть этой переписки
посвящена или поисковой работе пионерски* отрядов, или
сбору материалов о жизни и
подвиге героя Великой Отечественной войны Саши Ковалева. Ни одно письмо стараемся
не оставлять без внимания. А
в письмах — разное. Вот, например, письмо из села Александровское
Ставропольского
края, где пионеры пишут: «Наш
отряд борется за право носить
имя Саши Ковалева. Узнав, что
в вашем городе есть улица, названная именем этого героя,
думаем, что об этом герое вы
знаете больше. Если можете,
расскажите о ием...»

гоже носит имя Саши Ковалева.
Ребята показывают альбом,
где хранится переписка пионеров городского штаба, и «география» писем поражает своей
обширностью. Здесь и письма
из крапольскон средней школы Кингисеппского района Ленинградкой области и из школы № 2 г. Пскова. Пишут ребята из г. Краснокамска и и;>
с. Боровиково Павловского района Алтайского края...

И шлют в ответ североморские школьники гли материалы о юном герое, или предлагают своим адресатам завязать переписку с пионерами
школы Оленегубской, которая

Д Л Я СИСТЕМЫ
ПАРТИЙНОЙ
УЧЕБЫ

КАЛИНИН. В кабинете военного дела школы № 38 много наглядных пособий для занятий ло военной подготовке. Уроки проводит майор запаса В. Д. Гуров. Юные следопыты собрали большой
материал о боевой истории 243-й стрелковой дивизии, освобождавшей их родной город. В школе оформлен музей, рассказывающий о боевых и трудовых традициях калининцев.
НА СНИМКЕ: военный руководитель В. Д. Гуров занимается с
десятиклассниками.
Фото А. Овчинникова. (Фотохроника ТАСС).
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литическую литературу, работали на переборке картофеля.
Часть заработанных денег внесли в Фонд мира.
Большим событием в жизни
школьного комсомола стала общественно-политическая аттестация, последний этап Ленинского
зачета «Решения XXIV
съезда КПСС—в жизнь!». Надо было видеть, как на глазах
взрослели наши ; комсомольцы
при сдаче зачета.
Пнубокие
знания, сосредоточенность при
подготовке и ответах, грамотные рассуждения — все это
говорило о том, что зачет для
комсомольцев
не формальность, а требование жизни при
выполнении каждым
своего

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

Крепкая »-п-жба и добрые
дела связывают североморских
пионеров со школьниками равных уголков страны.

Ю. М. БУЗУЛУКОВ, А. Д.
ШУТОВ. Программа мира
в
действии. Выпуск 3. Вопросы
внутренней и внешней политики КПСС. Учебное пособие для
начальной политшколы — 128
стр., 50 тыс. экз., 13 кол.
В брошюре рассматриваются
актуальные вопросы международной деятельности Коммунм.
стической партии Советского
Союза, борьба за претворение
в жизнь выработанной XXV
съездом КПСС Программы мира.
2 0 м а р т а 1976 г о д а ,
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Е Ш А Я задачу превращения сельского хозяйства в высокоэффективную и высокопроизводительную отрасль, партия уделяет
большое внимание укреплению его материально-технической базы. Впервые в истории существования
нашего
государства на текущую пятилетку сельскому хозяйству
выделяется 171,7 миллиарда
рублей капитальных вложений, тогда как в восьмой и
девятой пятилетках,
вместе
взятых, было отпущено 2 1 3
миллиардов рублей. Кроме
того, значительные средства
поступят в отрасли промышленности, поставляющие селу технику, удобрения, и
т. д.
Колхозы и совхозы получают, таким образом, возможность существенно обновить
основные
производственные
фонды, более обстоятельно
заняться
улучшением угодий, вести в широких масштабах
жилищное и культурно-бытовое строительство.
Благодаря большой рабо-

ДЛЯ ПОЛЕЙ И ФЕРМ
те, проведенной с целью развития химической
промыш
ленности, появилась возможность значительно увеличить
поставки минеральных удобрений сельскому хозяйству.
В текущем пятилетии они
составят
467
миллионов
тонн. Это в полтора раза
больше, чем в 1971 — 1975
годах. Наряду со значительным увеличением
объема
поставляемых
удобрений
предусматриваются меры по
улучшению их качества, т. е.
выпуск их в таком виде, который дает наибольший эфф е к т при внесении в почву,
облегчает этот процесс.
В
десятой
пятилетке
будет
улучшена работа агрохимической службы,
что позволит, учитывая
особенности
каждого хозяйства, получить
максимальный прирост урожая.

В ДЕСЯТОЙ
ПЯТИЛЕТКЕ
С Е Л Ь С К О Е ХОЗЯЙСТВО ПОЛУЧИТ:
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ В МЛРД. РУБЛЕЙ

УДОБРЕНИЙ В МЛН.

ТОНН

КОМБАЙНОВ ЗЕРНОВЫХ В ТЫС. ШТУК

Колхозы и совхозы получат большое количество новой техники и транспортных
средств. Сельскохозяйственных машин различного назначения, в том числе для
животноводства и кормоприготовления, будет поставлено на 2 3 миллиарда рублей,
или на 4 6 процентов больше,
чем в минувшей пятилетке.
Зерноуборочный парк села пополнится 5 3 8 тысячами
комбайнов, колхозы и совхозы получат 1 9 0 0 тысяч различных" тракторов
общей
мощностью
158,7 млн. лошадиных
сил, 1350 тысяч
грузовых и специализированных автомобилей.
Эти цифры дают
яркое
представление о масштабах
заботы партии о дальнейшем
развитии сельского хозяйства. И притом нельзя не заметить, что одновременно с
За две пятилетки производство сельскохозяйственной продукции на одного жителя возросло почти на четверть — при
увеличении населения страны
на 23 миллиона человек. В десятой пятилетке среднегодовой
объем производства сельскохозяйственной продукции будет
увеличен на 14—17 процентов
по сравнению с 1971—1975 годами. Валовая продукция сельского хозяйства в среднем за
год составит 104—106 миллиардов рублей.
Наиболее актуальной партия
считает задачу дальнейшего роста зернового
производства.
«Это, — подчеркнул на XXV
съезде Генеральный секретарь
ЦК КПСС товарищ Д. И. Брежнев, — ударный участок работы сельских коммунистов, всех
колхозников и работников совхозов». Среднегодовые сборы
зерна предстоит поднять не менее чем на 35—40 миллионов
тонн.
Одновременно партия уделяет большое внимание производству сахарной свеклы, хлопка,
овощей и фруктов. Среднегодовое производство подсолнечника составит 7,6 миллиона
тонн, сахарной свеклы 95 —

увеличением
количества
улучшается и качество, расширяется ассортимент техники, оборудования. Промышленность увеличит выпуск
тракторов с повышенными
рабочими скоростями и мощностью, которые будут обеспечиваться полным набором
сельскохозяйственных
орудий. Появятся принципиально новые средства обработки
почвы,
не вызывающие ее
эрозию,
позволяющие удалить избыток
влаги
или,
наоборот, сохранить ее на
слабоувлажненных землях.
В нынешнем
пятилетии
значительное развитие получит
производство
машин,
необходимых для завершения комплексной механизации зернового хозяйства и
свекловодства,
дальнейшего
повышения уровня
механизации работ на плантациях

хлопчатника,
картофеля,
бахчевых, овощных и других
культур. Колхозы и совхозы
получат мощные тракторы
«К-701» и «Т-150». В 1980
году намечается
выпустить
1 2 5 тысяч комбайнов «Нива», «Колос»,
«Сибиряк»,
хорошо оправдавших
себя
на различных
полях.
Потребление электроэнергии на
селе
в 1980
году
достигнет 130 миллиардов киловатт-часов.
Энерговооруженность труда в сельском хозяйстве в
расчете на одного работника
повысится с семнадцати лошадиных сил в 1975 году до
двадцати восьми лошадиных
сил в 1980 году.
Новых масштабов достигнут в текущей пятилетке
мелиоративные работы. Намечается оросить и осушить
9 миллионов гектаров, что
составит почти третью часть
таких земель,
отвоеванных
для
сельскохозяйственного
производства за годы Советской власти.

К НАШЕМУ
98 миллионов тонн, хлопкасырца 8,5 миллиона тоин, увеличится сбор плодов, ягод, винограда.
Большие задачи поставлены
XXV съездом партии в области
животноводства. Мяса в убойном весе в среднем за год будет производиться 15,0 — 15,6
миллиона тонн, молока — 94—
96 миллионов тонн, яиц — 58
—61 миллиард штук. Многое
здесь будет решено путем специализации и
концентрации
животноводе гва,
пер е в о д а
ферм на промышленную основу. Значительные резервы увеличения производства продукции животноводства кроются в
дальнейшем улучшении племенного дела, выведении высокопродуктивных пород скота и
птицы.
В нашей стране будет и дальше расти потребление наиболее
ценных продуктов питания, в
частности, мяса и молока. Для
этого необходимо
увеличить
поголовье скота и поднять его
продуктивность.

СТОЛУ

Партия обращает серьезное
внимание на укрепление кормовой базы животноводства.
Переработка грубых кормов а
витаминизированные гранулы,
комбинированный корм позволяет получить большое количество дополнительной продукции, удешевляет хранение фуража. К 1980 году выработку
комбикормов намечено довести
примерно до восьмидесяти миллионов тонн против сорока пяти миллионов тонн в 1975 году.
Для ускорения доставки продукции сельского хозяйства потребителям в десятой пятилетке будут совершенствоваться
формы ее заготовок.
В текущей пятилетке весь
прирост продукции сельского
хозяйства предстой! получить
за счет повышения производительности труда. Успешное выполнение намеченных планов
позволит полнее удовлетворить
потребности населения в продуктах питания, а промышленности — 8 сырье.

ЗЕРНА В МЛН. ТОНН

ТРАКТОРОВ В ТЫС. ШТУК

В ДЕСЯТОЙ
ПЯТИЛЕТКЕ
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ДАСТ
(В СРЕДНЕМ ЗА ГОД):

Циф/гы и фампы
Средний удой молока от
одной коровы в колхозах, совхозах и других "государственных хозяйствах страны в 1974
году составил 2426 килограммов. В 1940 году он равнялся
1190 килограммам.
•
Валовая продукция сельского
хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР увеличилась с 11,9
миллиарда рублей в 1965 году
2 0 м а р т а 1976 г о д а .

до 14,1 миллиарда рублей в
1974 году.
•
В
1980 году потребление
электроэнергии на селе составит не менее 130 миллиардов
киловатт-часов. В 1974 году
этот показатель был в два раза ниже.
•
Зерновые культуры занимают
сейчас в хозяйствах 38—45
процентов посевных площадей.

За счет более рационального
использования пашни их доля
в десятой пятилетке составит
55—60 процентов.
•
В текущей пятилетке среднегодовые закупки льноволокна
будут доведены до 511 тысяч
тонн против 421 тысячи тонн в
девятой пятилетке.
•

МОЛОКА

В МЛН. ТОНН

•

Десять лет назад промышленность выпускала для села менее 500 наименований машин,
а теперь уже более 1400. В десятой пятилетке эта цифра еще
возрастет.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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ЗАМЕТКИ
С ВЫСТАВКИ
ПРОИЗВЕДЕНИИ
ХУДОЖНИКОВ
МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
В атмосферу праздничности, в
радужный калейдоскоп цвета,
красок попадает каждый, кто
пришел на выставку произведений художников Мурманской
области, разместившуюся в Североморском Доме офицеров
флота.
Всего 54 работы сорока авторов представлено на выставке, но и в них удается проследить разнообразие творческих
манер авторов, традиции народного искусства, переплетающиеся с современными поисками художников.
В многообразии
сюжетов,
многоцветьи индивидуальностей
— повествование о земле Кольской, ее облике, истории, людях, сегодняшнем дне.
Из того небольшого количества работ, представленных на
выставке, зритель безошибочно
выделяет те главные, что ведут взволнованный разговор о
времени, о современниках.
Побывав в тихих залах выставки наедине с полотнами
авторов, начинаешь лучше ощущать нюансы их творческого
почерка: зрелую жнзнерадост-

СОВРЕМЕННИКИ О СОВРЕМЕННОСТИ
ность Г. Герасимом и гонкую
лиричность листов Г. Голубева,
остроту взгляда Н. Морозова и
«половодье чувств» В. Сергиенко.
Чувствуется
определенное
внимание художников к портретному жанру. Это радует.
Ведь невозможно запечатлеть
свое время, не вглядываясь
пристально в лицо человека, в
его духовный мир, в его окружение.
Поистине откровением выставки стала картина члена Союза художников СССР Г. Герасимова «Портрет судоремонтника Шаронкина Н. В.». Казалось бы, все просто на полотне, нет лкшних деталей. Но
может именно этой композиционной простотой автору и удалось добиться выражения многогранности своего героя. Мы
ощущаем его характер, полный
силы и уверенности, в его лице, задубевшем от сурового
ветра и стужи.
Это не случайно, что в экспозиции досгойное место занимают портреты: это жизнь,
увиденная лицом к лицу. Работы «Портрет оленевода» Г.
Герасимова, «Поморка» Н. Морозова, «Портрет рабочего» В.

ЧЕМПИОНАТ

ПОД ФЛАГОМ
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П е р в ы й - Нивголай
В Мурманске в Долине Уюта продолжались лыжные гонкп. 16 марта на чемпионате
страны был мужской
день.
Лыжники состязались на дистанции 15 км. И надо сказать,
что мурманская лыжня была
счастливой.
Интерес вызывало то, что
снова в борьбу за первенство
включились герои Инсбрука:

Бажукок

Евгений Беляев, Василий Рочев,
Николай Бажуков, Сергей Савельев, Иван Гаранин.
Армейский спортсмен Николай Бажуков на финише был
первым. Дистанцию в 15 км
он преодолел за 43 минуты
12,54 секунды. Серебряную медаль завоевал Сергей Савельев,
а бронзовым призером стал
Василий Рочев.

Золотой дубль Сметами ной
17 марта женщины состязались в гонке на 10 км. Уже с
первых минут курс на призовые места взяли
известные
спортсменки Р. Сметанина, Г.
Кулакова, Н. Селгатша,
Н,
Балдычева, 3. Амосова.
Первую половину дистанции
быстрее всех прошЛа Р. Сметанина. Пять секунд проигрывала ей Г. Кулакова. Третьей
шла Н. Селюнина.

В таком порядка' они и закончили
десятики\ометровую
дистанцию. Раиса Сметанина,
победительница гонки на 5 км,
завоевала еще одну золотую
медаль.
На трассах идет борьба не
только
за
личное,
но и
командное первенство. После
трех дней состязаний впереди
динамовцы. Второе место — у
армейцев.

Победители - динамовцы
Нынешняя эстафетная гонка
запомнится своей остротой и
неповторимостью.
Признанные эстафетные лидеры — динамовцы на первом
н втором этапах стремительно
вырвались вперед.

Лысенко, «Портрет Л. Марзан»
О Терентьевой и многие другие свидетельствуют о постижении характера современника. Вот М Лапин пишет портрет рабочего. Это совершенно
конкретный человек, но автору
удалось запечатлеть и какие-то
обобщенные черты человека
сегодняшего дня — строителя
коммунизма.
Праздничной
неожиданностью стали для многих акварели Н. Новикова, посвященные
индустриальной теме.
Достойное место за н г: мает на
выставке и пейзаж, вечно живой образ природы, обогащенный чувствами и думами мастера. Пастельные пейзажи Г.
Голубева «Грусть осеннего ручья», «Весенний
ноктюрн»,
«Песня белых ночей» негромки, задумчивы. Нет в них бурных проявлений стихий или
прославленных красот. Листы
невелики размерами и привлекают ясной тишиной, плавным
течением времени, которое запечатлела строгая, на первый
взгляд, совсем простая живописная техника.
Самобытное выражение мастерства и в пейзаже М. Данилевича
«Заполярная дорога»

Однако иа третьем этапе
перевес оказался на стороне
армейцев. И лишь на финише
победа окончательно
определилась:
спортсмен
«Динамо» Василий Рочев с преимуществом всего в 28 сотых секунды опередил соперников.

I

Страж ворот.
Фотоэтюд Читателя «Североморской

правды» Ю. Клекоикина.

Недавно в Оеверомсрске с
шестой раз проходила традиционная
матчевая
встреча
спортсменов городов по скоростным
видам
подводного
плавания.
Первый день соревнований
программу начали мужчины в
нырянии иа дистанции .50 метров. Сразу развернулась упорнейшая борьба среди спортсменов Североморска и Оленегорска. В результате С. Хрусталев
из г. Оленегорска лишь на 0,3
секунды опередил второго призера этих соревнований А. Насонова (Североморск). Третьим
на этой дистанции стал североморец А. Федотов.
Второй этап программы соревнования — плавание в ластах на 100-метровую дистанцию. У женщин первенствовала спортсменка из Североморска мастер спорта Н. Захожая,
у мужчин — мастер спорта
международного класса С. Болоцков.
Интересным был заплыв на
400 метров в ластах. Здесь
встретились два сильнейших
пловца г. Север о м о р с к а:
С. Болоцков и мастер ' спорта
А. Кузнецов. Спор мастеров
шёл наравных, лишь на финише С. Болоцкову удалось первым коснуться стенки. Оба
показали мастерские результаты: С. Б о л о ц к о в — Змин.
46,5 сек., А. Кузнецов — 3 мин.
46,7 сек.
Второй день соревнований
открыли женщины нырянием
на 25 метров. Н. Мурашова из
Оленегорска заняла первое место (11,2 сек.), второй была
3. Зубкова, а третьей — О. Михайлык (обе из Североморска).
Завершили матчевую встречу
спортсмены в эстафетном плавании 4X100 метров.
В результате
двухдневной
борьбы общекомандиос первое
место заняли спорт с м г н ы
г. Североморска, на втором месте команда Оленегорска, на
третьем—также североморские
пловцы
спортивного
клуба
флота.
А. ШЕПТАЛО,
инструктор Североморского
спортивно-технического
клуба ДОСААФ

(масло), и в акварели А. Полищука «Кольские самоцветы».
Художники сумели перенести
увиденное па полотна не с фотографической
последовательностью, а со своим, особым отношением. Лиризм, гонкое понимание" природы выгодно выделяет эти работы.
Несомненно, зрители испытали счастливые минугы встречи с искусством у полотен североморской
художнипы В.
Сергпенко. Хотелось бы остановиться на картине «Портрет
Ляли». Первое, что привлекает в нем — это яркая, броская
праздничность картины, своеобразный стиль художницы, тщательно
выписанные
детали.
Чувствуется тенденция автора
к углубленному восприятию богатства красок. Полотно поражает своей сгилисгикой, образной тканью, кскреиностью. В
итоге у художницы родился содержательный, эмоциональный
образ, волнующий воображение
зрителя. (И в книге отзывов о
выставке, пожалуй, больше всего лестных слов о работе этого мастера).
Украшением выставки стали
декоративно-прикладные работы — маркетри А. Лепкова
Состоялось очередное заседание североморского клуба
любителей книги. Члены клуба
и гости познакомились с творчеством фотолюбителя Владимира Теселкина и с недавно
вышедшей в свет книгой о нашем флоте — «Краснознаменный Северный», созданной им
в соавторстве с журналистом
Владимиром Ждановым.
Книга-фотоальбом рассказывает о нелегкой морской службе, о жизни моряков. Здесь репортажные снимки, сделанные
во время учений в океанских
просторах, и лирические этюды о встречах на берегу.
Организованная для книголюбов выставка работ В. Теселкина' «Фотоблики» не связана ни строгой темой, ни определенными временными рамками. Это просто
мгновения
прекрасного, запечатленные в
разное время и в разных местах, где довелось
побывать
фотолюбителю: старинное село
Варзуга, столь же древнее гончарное ремесло Узбекистана,
самобытная красота польской
столицы Варшавы и т. д.
Работы В. Теселкина отличаются хорошим художественным вкусом и высокой техникой фотографии.

«Горы», Ю. Анкулинова «Семья саами», «Хор». В этом свое»
образном и трудном жанре искусства авторам удалось добиться высоких вершин.
Привлекает внимание зрителей и р.:»ьба по дереву В. Иважова «Тундра весной». Колоритный сюжет возникает будто преодолевая сопротивление
материала
дерева.
Существенным
недостатком
выставки является отсутствие
иа ней скульптурных работ.
Есть, к сожалению, в экспозиции и произведения вялые,
бесцветные, авторы которых
лишь копировали натуру. Некоторым работам не хватает общественного звучания, глубины
мысли.
Но большинство картин выставки придают ей драгоценные качества — обращенность
в сегодняшний день и Стремление художников земли Кольской использовать замечательную способность искусства заглядывать в будущее.
И еще одно свойство выставки: она как бы завершает определенный период в поисках
художников Мурмана и открывает — новый.
Е. ШИПИЛОВА.

ФОТОЛЮБИТЕЛЬ
В ГОСТЯХ
;
У КНИГОЛЮБОВ
С 1970 года он принимает
активное участие в различных
фотовыставках Советского Союза, а также за
рубежом:
ГДР, Польши,
Чехословакии,
Румынии, Англии,
Франции,
Италии, Японии и ряде других
стран. Двадцать пять раз его
художественные
фотографии
отмечались медалями, дипломами и различными премиями.
На счету художника четыре
персональные выставки в городах нашей страны и одна —
в польском городе Познавн.
Все они имели успех у зрителей.
Гости и члены клуба любителей книги выразили В. Тесел)^
кину признательность ja n p i P ^
ятные минуты встречи с пре-А
красным
и пожелали
ему
дальнейших творческих удач.
Т. СТАРИКОВА.

РЕДАКТОР

ЭТО

ИНТЕРЕСНО

БИОГРАФЫ
М А Ш И Н
Члены
таллинского клуба.
«Уник» — владельцы машин,
которые были в ходу в давние
времена. Здесь зарегистрированы, например, мотоцикл с деревянными колесами, построенный в начале века, легковрй
автомобиль «Форд»
образца
1907.
В клуб может .записаться
каждый, у кого есть автомобиль, выпущенный не позднее
1956 года. Одна из задач его
членов — сохранить для истории образцы первых отечественных автомобилей. Pefefeno
восстановить имеющиеся в клубе АМО, «Эмочку», полуторку
ГАЗтАА.
• '
М. ИШОВ.
(Корр. ТАСС).
Таллин.'

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
27 м а р т а п р а в л е н и е С е в е р о м о р с к о г о р ы б к о о л а проводит в помещении матросского клуба расширенную
выставку-продажу швейных,
трикотажных изделий,
обуви.
Ч а с ы р а б о т ы в ы с т а в к и : с 10 д о 17 ч а с о в б е з п е р е р ы в а на о б е д .
Просим посетить н а ш у выставку-продажу.
Правление Североморского
рыбкоопа.

В. С. М А Л Ь Ц Е В .

п ж д п п
К 1НОТЕАТР

«РОССИЯ»

2 0 — 2 1 марта
«Время
ее сыновей» (2 серии). 20-го
— начало в 10, 13, 16, 19.
21-го — начало в 12, 15, 2 0 .
«Возврата нет». 20-го — начало в 22. 21-го — начало
в 18 час.
22
марта — «Комиссар
полиции обвиняет». Начало в
10, 12. 14, 16. 18, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
2 0 — 2 1 марта — «Белое
платье». 20-го — начало в
10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40,
21.40.
21-го — начало в
15.40, 17.30, 19.20, 21.20.
2 2 ' марта — «Расколотое
небо». Начало в 10, 12, 14.
16, 17.50, 19.40, 22.
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