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Вст речи
с
делегатами
съезда

(СЕВЕРОМОРСКАЯ

Продолжаются встречи тру*
дящихся Североморска и при-*
городной зоны с делегатами
XXV съезда КПСС.

ОСНОВАНА
I ЯНВАРЯ
1972 ГОДА

Делегат съезда партии А. Р(
Стеблянко встретился с коллективом учителей и учащихся
школ поселка Гремиха. В таком же коллективе, но в школе N2 2 выступил делегат съезг
да В. Е. Ручков,

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета депутатов трудящихся
ф

№ 36

(610).

Четверг, 25 м а р т а 1976

года.

Ц е н а 2 коп.

ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ - ВЫСОКУЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО РАБОТЫ!

Перед работниками Североморского горкома КПСС выступил делегат съезда, второй
секретарь обкома партии А. И.
••Победоносцев.
Делегаты съезда поделились
своими впечатлениями о форуме коммунистов, поставили перед коллективами задачи^ определенные решениями XXV.
съезда КПСС.

ПЛАН КВАРТАЛА - ДОСРОЧНО!
Позавчера, 2 3 марта, коллектив Североморского молокозавода досрочно выполнил
задание первого
квартала
1976 года по выпуску и реализации промышленной продукции. Сверх задания пищевики произвели уже 150
тонн молока, причем около
девяноста процентов от этого
количества реализовано населению в пакетах.
Вместе с операторами по
розливу молока хорошо потрудились в нынешнем квартаяе работники
сметанного

ф
ПОЗЫВНЫЕ
«КРАСНОЙ СУББОТЫ»

ПРАЗДНИК

цеха. До конца марта они
выпустят в торговую
сеть
до 3 0 тонн сверхплановой
продукции.
В целом же коллектив молокозавода намечает реализовать в январе-марте дополнительно молока и молоч.
ных "изделий на сумму свыше 4 0 тысяч рублей. Таков
наш первый вклад в выполнение решений XXV съезда
KIICC.
В. ГЛУХОВЧЕНКО,
экономист Североморского молокозавода.

ТРУДА

На профсоюзном собраний
работников
Североморского
рыбкоопа горячую поддержку
нашел почин москвичей 17 цп*
реля организованно выйти йа
Всесоюзный Ленинский комму*
нистический субботник.
Отличного качества, высокой
производительности труда решили добиться в этот день'
рыбкооповцы на погрузке тары для отправки ее в Петроза.
водск, на уборке территории
по месту работу.
Для подготовки и проведения субботника создан штаб,
который возглавляет председатель правления И. И. Новоселов.
Это будет настоящий праздник труда, он пройдет в торгующих организациях рыбкой
опа в Североморске, Белокеи
менке, Рослякове, Ретинском,
3. КУГУШЕВА. j
зам. председателя правления Североморского У
рыбкоопа. 1

Будет хороший урожай
Семь лет работает Валерий Бекрешев трактористом кол.
хоза имени XXI съезда КПСС. В эти дни, когда все советские люди живо, с интересом изучают материалы XXV съезда партии, колхозный механизатор стремится
содержать
свой трактор в образцовом техническом состоянии, все задания по перевозке различных грузов выполнять качественно,
в срок.
Фото В. Матвеичука.

СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР
«Идейно-нравственное воспитание личности в коллективе в
свете требований XXV съезда
КПСС» — этой теме был посвящен очередной семинар секретарей. парторганизаций школ
г. Североморска, состоявшийся
на базе средней школы № 12.
Секретари партийных организаций по этому воиросу заслушали два доклада, с которыми
выступили
директор школы
N» 12 А. К. Стецкевич и организатор
внеклассной и вне-

школьной работы Е. Я. Караваева. Участники факультативного курса по литературе под
руководством
учителыт и ц ы
М. Л, Борисовой провели занятие по теме «Берем с коммунистов пример!»
Преподаватель детской музыкальной школы В. Я. Бобров
ознакомил собравшихся с опытом работы агитбригады.
В работе семинара принял
участие секретарь ГК КПСС
Ю. И. Кимаев. (Наш корр).

На улицах города лежит
слепящий
глаза снег, а
здесь, за стеклянными стенами просторных теплиц — настоящее лето.
На неделю
раньше прошлогоднего срока
посадили рассаду
огурцов
тепличницы совхоза «Североморец», и сегодня на трех
гектарах искусственных полей взошли высокие зеленые
ростки.
В 1975 году
коллектив
«Североморца» продал
12

11 А П Р Е Л Я -

тонн свежих огурцов, в нынешнем — план значительно выше. Но передовые работницы уверены: задание
первого года десятой пятилетки будет также выполнено с честыо. Ведь именно к
этому — постоянному
увеличению производства ранних свежих овощей призывают «Основные направления
развития народного хозяйства СССР на 1 9 7 6 — 1 9 8 0 годы».

ВЫБОРЫ В НАРОДНЫЕ

СУДЫ

ПРОШЛА РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
23 марта исполком городского Совета депутатов трудящихся зарегистрировал кандидатами в
народные судьи Североморского городского суда по избирательному округу № 1 тов. Титкова
Анатолия Стефановича, выдвинутого на общих
собраниях коллективов Североморского хлебо-

комбината и средней школы № 3 пос. Росляков
во; по избирательному округу № 2 тов. Моро*
зову Раису Михайловну, выдвинутую на общих
собраниях коллективов Териберских судоре*
монтных мастерских, Полярного хлебозавода и
средней школы пос. Гаджиево.
,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
РОДНОМ

Триллион с лишним киловатт•»ассв электроэнергии впервые
• ыработали станции СССР в
минувшем году, а общая их
мощность достигла 220 миллионов киловатт. В 1980 году, как
отмечалось в решениях XXV
съезда КПСС, будет произведено уже 1.340—1 380 миллиардов киловатт-часов! Прибавка,
запланированная на десятую
пятилетку, превысит всю выработку электроэнергии в СССР
за 1960 год.
Такой гигантский рост стал
возможен благодаря опережающим темпам развития отрасли — одной из важнейших в
экономике страны.
Уже сегодня в стране действуют крупнейшие на земле
гидравлическая
и
тепловая
станции — Красноярская ГЭС •

ФУНДАМЕНТ ЭКОНОМИКИ
шесть миллионов киловатт и
Криворожская
ГРЭС-2 в три
миллиона киловатт. А в десятой пятилетке предусмотрено
сооружение тепловых станций
по 4—6 миллионов киловатт.
«Мировой рекорд» Красноярской ГЭС перекроет Саяно-Шушенская. Каждый из десяти ее
агрегатов будет на 140 тысяч
киловатт «сильнее», чем красноярские турбины. Для тепловых станций основными станут
энергоблоки — «пятисот- и
восьмисоттысячники». А на Костромской ГРЭС начнет работать первый в стране энергоблок в 1.200 тысяч киловатт.
Будет
продолжено строительство гидроузлов, которые
позволяют комплексно решать
сразу несколько проблем. Например, энергия Саяно-Шушенской ГЭС будет плавить металл е цехах Саянского алюминиевого завода, поступит на
электротехнические
заводы,
комплекс которых создается в
Минц£инске.

Тепловые станции, которые
производят более 80 процентов вырабатываемой в стране
электроэнергии, в основном
планируется размещать рядом
с месторождениями топлива.
Ускоренными темпами намечено развивать атомную энергетику. Ее мощности к концу
1980 года возрастут на 13—15
миллионов киловатт
Будет продолжено формирование Единой энергетической
системы СССР. Когда сооружалась Братская ГЭС, приобрела
популярность песня: «ЛЭП-500
— непростая линия». В минувшей пятилетке проложены две
линии электропередачи напряжением уже 750 киловольт, а в
предстоящие годы самой «непростой» станет ЛЭП-11501 Такая сверхмощная магистраль
надежно соединит энергосистемы Сибири и Средней Азии с
«кольцом» Европейской части
страны.
Т. АККУРАТОВА,
корр. ТАСС.

На строительстве Курской АЭС
К у р с к а я о б л а с т ь , С т р о и т е л и и э н е р г е т и к и % Курской[
атомион электростанции готовятся к пуску
первого*
б л о к а А Э С . В в о д в д е й с т в и е ее м о щ н о с т и п р е д у с м о т *
реи в О с н о в н ы х н а п р а в л е н и я х р а з в и т и я н а р о д н о г о *о«
з я й с т в а С С С Р на 1976—1980 годы.
НА С Н И М К Е :

монтаж

ляют специалисты
Ф о т о О. Сизова.

турбогенератора

бригады

В. К .

осуществи

Крапивина.

(Фотохроника

ТАСС).

ИДЕИ
XXV съезда КПСС
- В ЖИЗНЬ!
ТРИБУНА
ПРОПАГАНДИСТА

Труженики наших поселков
Тервберка в Лодейное с огромным вниманием следили за работой XXV съезда КПСС.
Горячо одобряя внутреннюю
я внешнюю политику КПСС и
Советского правительства, коллективы предприятий и организаций наших поселков делают
все для того, чтобы в десятой
пятилетке добиться высокой
эффективности
производства,
повысит), качество выполняемых работ и выпускаемой продукции. Одно из важнейших
условий этой большой работы
— обеспечение успешного выполнения всеми коллективами,
рабочими и колхозниками принятых социалистических обязательств и встречных планов.
Однако сегодня высокие требования
предъявляются не
только к профессиональной
подготовке работников, но и к
trx идейной убежденности, политической н трудовой активности. Первоегепепная роль в
этом принадлежит идейно-воспитательной
и агитационномассовой работе.
Наши пропагандисты, политинформаторы, агитаторы сейчас все свое внимание сконцентрировали на том, чтобы
идеи в предначертания партии
превратить в реальные дела.
Примером может послужить
семинар коммунистов Териберс ш
судоремонтных мастерских по изучению доклада
Л. И. Брежнева на XXV съезде КПСС. Пропагандисты Л. Д.
Салтыкова. Л. И Кругл ова,
В. С. Иванов, заместитель секретаря
парторганизации по
идеологической работе Н. Е.
Косеяко. правильно понимая
свой партийный долг, ярко и
доходчиво донесли до собравшихся каждый пункт, каждую
строку этого исторического документа пар гаи.
Семинар, на котором присутствовали все коммунисты Териберских судоремонтных мастерских, — убедительное доказательство в необходимости
такой формы учебы
Здесь
Пропагандисты
обменялись
опытом своей деятельности, говорили о гом. как нужно руководствоваться
материалами
доклада Л И. Брежнева а решениями XXV съезда КПСС в
повседневной работе.
Пропаганда материалов XXV
съезда партии ведется на всех
предприятиях и в организациях Этим занимаются как секретари партийных организаций, так и рядовые коммунисты А. П. Ципилев, 3. 3. Бекряшев, В. М. Жаравин, Е. А.

Попова, П. И. Панчин. Е. А.
Юркевич в другие.
Большую работу в этой области проводят педагогические
коллективы. К, И. Зацепанюк,
О. В. Морозкина, В. А. Хотянович, А. Н. Синявская, Н. В,
Казакова организовывают беседы прямо на производственных* участках и в цехах предприятий.
Работники культурно-просветительных учреждений Л. И.
Круглова, Л. А. Бутенко, Н. И.
Нестерова считают пропаганду
материалов съезда главной своей задачей. Обзоры литературы, беседы, устные журналы,
книжные выставки, стенды —
вот их формы работы. В коллективах Териберских судоремонтных мастерских, рыбозавода, колхоза имени XXI съезда КПСС, комбината коммунальных предприятий они всегда находят радушный прием.
Такие мероприятия, как устные журналы «Масштабы нашего времени», «Во имя мира,
безопасности и сотрудничества», беседы по материалам Отчетного доклада ЦК КПСС XXV
съезду партии, об итогах выполнения плана 9-й пятилетки по
стране и Мурманской области,
оформление
книжных выставок «С ленинской партией —
к новым свершениям», «Преображенный Север — воплощение ленинских идей», «Событие исторической важности» и
стендов «10-я пятилетка — новый важный этап строительства коммунизма», «Пятилетке
качества — ударный старт» —
все это различные формы, позволяющие судить о широте
и размахе общего дела, идеологического обеспечения выполнения задач, стоящих перед
страной в целом, перед областью, районом, перед каждым трудовым
коллективом.
Партийным организациям необходимо еще шире использовать
различные формы и методы
идейно-воспитательной работы
для того, чтобы закрепить и
развить трудовую активность
трудящихся.
Пропаганда идей XXV съезда КПСС, достижение эффективности идеологической работы в коллективах — долг и
обязанность всех парггнных,
комсомольских
организаций,
каждого отдельного коммуниста и комсомольца предприятий Териберки и Лодейпого.
Л. БЕССОНОВА,
зав. кабинетом
политического цросвещеняя
Тернберского рыбозавода.

ПАМЯТИ ОТЦОВ
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СЛИ говорить очень кратко об этом человеке —
вся жизнь его посвящена
делу защиты Родины.
В январе грозного 1943 года
17-летний Анатолий Какоткин
впервые ощутил в своей руке
холодок стали боевой винтовки. Месяц за месяцем шло время сурового ратного труда. Разными были дороги, но все трудными были эти дороги войны.
Самая значительная битва, в
которой Анатолию Георгиевичу
довелось участвовать, — жестокое сражение за освобождение
Севастополя.
Здесь, как и требовала обстановка, сержант
Какоткин
командир отделения минометчиков, проявил максимум мужества. Несмотря на серьезное
ранение в одном из боев, он
не покинул своего поста. Только в том памятном бою отделение минометчиков под командованием Анатолия подавило
три огневые точки противника
и уничтожило до 30 фашистских солдат. За проявленное
• мужество командир первого
расчета А. Г. Какоткин
был
удостоен ордена Красной Звезды.
После войны —военное училище. Служба в армии. С 1968
года Анатолий Георгиевич возглавляет одно из отделений
Североморского горвоенкомата.
6 1972 году по выслуге сроков
службы А Г. Какоткин уволился в запас.

0

ДНА КО для дела защипы
Родимы он остается в
строю: опять в его руках оружие, только теперь учебное.
Три года он был военруком в
школе № 2 г. Полярного, затем переведен
в североморскую школу № 1, где работает и сейчас, отдает все свои
знания и богатый опыт деду
военно-патриотического
воспитания молодого поколения,
подготовке его к службе
в
рядах Советской Армии.
А. Г. Какоткин скуп на рассказы о себе. Но, как выяснилось, о его работе у инспектора облоно А. Г. Шостацкого сложилось
хорошее впечатление. Он отметил
вновь
оборудованный в школе военный кабинет, хорошую
наглядную агитацию по военнопатриотическому
воспитанию.
На уроках А. Г. Какоткина
царит атмосфера взаимопонимания. Его отличает умение
найти общий язык с учащимися и в то же время высокая
педагогическая
требовательность. Крепкая дисциплина и
строгое выполнение элементов
воинского устава стали обязательными для учащихся
во
время проведения урока.
Из шести старших классов
• четырех инспектором был
проведен контрольный
опрос
по предмету начальной военной подготовки. Из восемнадцати
опрошенных
учеников
только трое получили оцёйку
«три», остальные пятнадцать
показали хорошие и отличные
знания.
Приведенные факты говорят сами за себя,..
По этическим
соображениям мы упускаем лестные отзывы учеников о своем военруке, но вот их мнение о его
уроках.
«Нам очень нравятся уроки
военной подготовки. Это интересный и нужный предмет»,
А. Марченко и А. Фидаров, ученики 10-а класса.

КИРГИЗСКАЯ ССР. В центре города Фрунзе горит вечный
оговь у обелиска Славы павшим в борьбе за власть Советов.
Вахту у грани гпых плит весут учащиеся фрунзенских школ.
Решением ЦК ЛКСМ Киргизии и горкома комсомола во Фрунзе создан штаб караульной службы, в состав которого по конкурсной системе отбираются лучшие из лучших школьники.
НА СНИМКЕ: начальник штаба караульной службы майор
Щ отставке С. А. Островских проводит беседу с караульными.
Фоте М. Шлафштейна.
(Фотохроника ТАСС).
СГр(

К

Вышел из печати атлас «История Коммуннстической партии Со.
ветского Союза», подготовленный к изданию
Институтом марксизмаленинизма при
ЦК
КПСС и Главным управлением геодезии и
картографии при Совете Министров СССР,

щвшяяшшвшшяшшжязвшшкзяшшшяяишявяя
«СЕВЕРОМОРСКАЯ

«Наша Родина, наш народ
возглавляют надежды на нас,
молодых, в деле укрепления
обороноспособности
страны.
...Мы изучили н умеем обращаться С малокалиберной вип«
товкой, автоматом Калашникова, выяснили многие вопросы
по гражданской обороне, по
подготовке сандр у ж н • в я ц.
...Уроки военного дела помогли
нам еще больше проникнуться
уважением к ратному труду наших славных воинов».
Р. Щербановская, ученица
9-в класса.

Люди

земли

североморской
Изучение теории начальной
военной подготовки в школ*
оживляется интересными практическими занятиями. Это и отработка строевых приемов, и
огневая подготовка, и различные
военно-спортивные
мероприятия. Например, комсомольская
военная игра «Орленок». По ее
программе проводятся викторины по знанию воинских уставов, по теме «Вооруженные Силы СССР — на страже Родины». А также спортивные состязания «Кто сильнее?», состоящие из сложного комплекса
различных элементов: подтягивание на перекладине, езда на
велосипеде, лазание по канату,
преодоление полосы препятствий на время и многие другие.

Ш

КОЛА носит имя Героя
Советского Союза Ивана
Михайловича Сивко. В школьной комнате боевой славы можно многое узнать о нем, а
также о подвигах других героев-североморцев. Тематические
фото-стенды рассказывают об
одном из круттнеиших маневров современных боевых сил
— «Океан», позволяют совершить заочную экскурсию в долину Славы.
Здесь хранятся подаренные
коллективу школы флага с подводных лодок Краснознаменного Северного флота. За стеклами стендов-витрин газетные вырезки и документы
военных
лет. Здесь же хранится переписка с ветеранами флота,
значки, марки, сувениры военного характера.
Ежегодно в школе совместно
с учебным подразделением, в
состав которого навечно зачислен И. Сивко, проводится месячник памяти героя.
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Карты и диаграммы атласа
дают наглядное представление
об основных
этапах,
пройденных нашей партией,
и
всемирно-исторических
победах, одержанных советским пародом под ее руководством. Атлас рассчитай
на пропагандистов, слушате-

ПРАВДА»!

В прошлом юбилейном году
30-летия Великой Победы на
торжественный вечер в школу
приезжала сестра И, Сивко —
Анна Михайловна. Тогда же
учащиеся с интересом слушали
выступления военнослужащего
Е. В. Цехончика, участницы
войны Е. Т. Самсоновой, строителя Е. И. Раянева, возглавляющего бригаду, в которую зачислен И. Сивко.
В конце января этого года завершилась традиционная месячная вахта коллектива школы,
посвященная памяти И. Сивко.
Были проведены: конкурс чтецов стихотворений на военнопатриотическую тему, викторина, посвященная героическим
подвигам советских людей в
Великой Отечественной войне,
смотр-конкурс самодеятельного
творчества учащихся и другие
общешкольные
мероприятия.
Кроме того, ученики имели индивидуальные задания: собрать
коллекции грампластинок о Великой Отечественной
войне,
оформить альбомы «Улицы нашего города», «Говорят выпускники школы — курсанты военных училищ», «Памятники нашего города» и другие.
Победители конкурса отмечены почетными грамотами.
Школа № 1 ирнзпана одной
из лучших в Североморске и
пригородной зоне по военнопатриотическому воспитанию и
начальной военной подготовке
учащихся.
Но Анатолий Георгиевич далек от мысли считать все достигнутое своей личной заслугой. Это результат коллективной
работы всех учителей и шефоввоинов Ю. М. Локтионова, Т. Г.
Кожаева,
В. Я. Герасимова.
Здесь вклад и энтузиаста своего дела Л. И, Агафоновой, и
руководителя совета комнаты
боевой славы М. П. Седых, и
директора школы В. Д. Маренич, и непосредственных помощников военрука, таких активистов, как старшеклассник
Александр Кошанский— командир батальона в игре «Орленок» и других.
Важным результатом военнопатриотического
воспитания
учащихся в школе является и
то, что каждый четвертый из
теперешних старшеклассников
изъявляет желание поступить в
одно из военных училищ.
В. ВЛАДОВ.
НА СНИМКЕ, занятия ведет
военрук А, Г. Какоткин,
Фото В. Матвейчука.
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лей партийных и комсомольских школ, кружков и семинаров, преподавателей
высших и средних учебных заведений, студентов, школьников старших классов. Он поможет глубже усвоить исто
ршо КПСС! Такой атлас издается впервые.
25 м а р т а 1970 года,

дич^тга почрисл t/i/uiicuivt-D
отчетно-выборное
собрание
уполномоченных
в
колхозе
«Северная звезда». Оно выражалось не только в хорошей
явке колхозников — тружеников сельского хозяйства и рыбопромыслового флота, но и в
активном,
деловом обсуждении деятельности колхоза за
истекший год.
Все белокаменцы находились
под впечатлением только что
закончившегося XXV съезда
Партии и не могли не радоваться итогам своей предсъездовской вахты. Досрочно были завершены задания двух месяцев
По вылову рыбы, производству
молока, сбору яиц. С особым
Подъемом трудясь в дни работы всесоюзного партийного форума, колхозники «Северной
Звезды» добились еще одной
хорошей победы: 6 и 8 марта
они рапортовали о досрочном
выполнении программы первого
квартала 1976 года по рыбодобыче и надоям молока.
Добрые приметы истекшего
Года виделись и в изменившемся внешнем облике села. Пять
новых жилых домов выросло
здесь за короткий срок. Четырнадцать колхозных семей справили в них свое новоселье. В
новое просторное помещение
въехало и правление колхоза,
переселятся скоро в новые ясли-сад и самые маленькие жители Белокаменки.
Закономерным продолжением
добрых дел белокаменцев явились и другие факты деятельное™ хозяйства, которые привел в своем отчетном докладе
Председатель правления колхоза Г. К. Подскочий. В результате напряженного труда моряков промыслового флота значительно раньше срока выполнено задание девятой пятилетки
по вылову рыбы. Сверх пятилетнего плана ее добыто более
40 тысяч центнеров. 160 тысяч
Штук яиц собрали дополнительно к программе колхозные
Птичницы. Успешно справилось
хозяйство и с основными производственными показателями
Отчетного 1975 года. Эти успекв, отметил докладчик, особенно дороги, так как достались в
Очень неблагоприятных погодных условиях. Только из-за
Штормовой погоды рыбаки «Северной звезды» потеряли свыше 50 суток — почти два месяца промыслового времени! Не
порадовало минувшее лето и

ва. Только напряженная, нередко самоотверженная работа позволила коллективу выйти на
намеченные рубежи 1975 года.
Г. К. Подскочий привел немало примеров такой работы.
Так, с целью экономии промыслового времени и денежных
средств экипаж среднего рефрижераторного траулера СРТр-31 «Новомосковск» выступил
с инициативой: не ставить свое

UHm-iun
о UUjJiy, ВИЯЫ1
потери времени при переходах
к плавбазам и у стоянок при
них. Наибольшее число подобных простоев допустил экипаж
СРТ-р-37 «Верхнедвинск», возглавляемый капитаном Ф. Ф.
Пикалевым. Это не замедлило
сказаться на важнейших качественных показателях. Например,
себестоимость
одного
центнера добытой рыбы оказалась выше плановой на 1 руб.

ни
wnyinj н нем квалифицированных,
опытных кадров. Недавно здесь сдан в эксплуатацию новый коровник,
для работы приглашены из
средней полосы доярки К. И.
Александрова и Н. А Петрова.
С первых же дней они зарекомендовали себя добросовестными, любящими свое дело труженицами.
Однако, отметил Г. К. Подскочий, еще па низком уровне
находится наша зоотехническая
служба, низок на фермах удельный вес механизированных
работ.
Заведующая
ветеринарным
пунктом А. В. Тарасова обратила внимание собрания на пути
увеличения производства сельскохозяйственной
продукции.
Однообразный, бедный рацион,
недостаток воды мешают поднять продуктивность скота и
птицы.
Заместитель
председателя
правления колхоза И. М. Осипенко остановился на задачах,
стоящих перед сельским хозяйством в десятой пятилетке. От
Животноводства,
подчеркнул
он, мы можем убытки не получать. Кроме увеличения стада коров, повышения его продуктивности, есть еще один неиспользованный резерв — расширение посевных площадей за
счет широкой мелиорации колхозных земель, полное обеспечение ферм собственными кормами. Последняя задача была,
например,
успешно
решена даже в такой неблагоприятный год, как минувший.

В МИРЕ
КАПИТАЛА
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ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КОЛХОЗНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ КОЛХОЗА
«СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»
судно в плановый текущий ремонт, а выполнить отдельные
работы собственными силами, в
период междурейсового ремонта. Благодаря этому траулер
вышел в море на 35 суток
раньше намеченного срока, сэкономил зиачительную сумму
денег.
Среди имея тех, кто постоянно борется за увеличение добычи рыбы, за технически грамотную и высокоэффектив н у ю
эксплуатацию флота, докладчик
назвал капитана «Новомосковска» В. И. Егорова, механиков
А. Д. Синелобова в Е А. Марцевича, старшего мастера лова
A. Н. Бабевко, матросов Ф. Г.
Вущака, С. А. Владимирова,
B. М. Загвоздгаша я многих
других.
Вместе с тем отдельные качественные показатели работы
колхоза могли бы быть значительно лучше. Несмотря на успешное выполнение заданий по
объему производства всех видов продукции, экономическая
эффективное гь хозяйства в истекшем году оказалась на сравнительно низком уровне. Анализу причин подобного положения председатель правления
уделил особое внимание. У нас,
подчеркнул он, не изжиты еще
полностью непроизводительные

89 коп. Вылов же рыбы на одного рыбака составил 671 центнер вместо 731. За этими цифрами — главный резерв повышения эффективности промыслового флота «Северной звезды», увеличения добычи рыбы.
О других, не менее важных
резервах, говорили в своих выступлениях и уполномоченные.
Наша рефрижераторная установка, сказал капитан В. И,
Егоров, почти на всем протяжении промысла практически бездейсгвует:мы сдаем рыбу сразу иа базу. Отпадает, следовательно, а необходимость в рефмеханике. Однако в каждом
рейса он с нами. А что, е^ля
заменить его сварщиком? Порой из-за малейшей поломки
судно
вынуждено покидать
промысел и идти в порт. Наличие сварщика позволит быстро
устранить неисправность, суще»
стаенно увеличить объем саморемонта в целом.
На собрании также было
уделено особое внимание повышению эффективности сельскохозяйственного
производства.
Нельзя не отметить, что в истекшем году в колхозе проделана заметная работа по укреплению материально - технической базы сельского хозяйства,

Выступления механика В. Ф.
Маренича, старшего мастера
лова А. Н. Бабенко, бригадира
С. И. Александрова были проникнуты заботой об улучшении
деятельности колхозного производства, все они одобряли работу правления по повышению
эффективности рыбопромыслового флота и сельского хозяйства.
На собрании уполномоченных
состоялись выборы председателя и нового правления колхоза,
Председателем вновь
избран
Г. К. Подскочий, заместителем
председателя — И. М. Осипенко.
В работе собрания принял
участие я выступил на нем заместитель председателя Североморского горисполкома Г. Е.
Шмыков.
Я. ЗУБАРЕВ.

чили
Престарелые люди — самые
обездоленные жители Чили,
Непрерывный рост цен и инфляция приводят к тому, что
многим из них не по карману
даже самые необходимы* продукты питания. Это результат
антинародной экономической и
социальной
политики
хунты
Пиночете.
НА СНИМКЕ: этому чилийскому старику приходится про.
сити милостыню.
Фото АДН —ТАСС.

ФРАНЦИЯ
Минувшая неделя ознаменовалась ю Франции большим
накалом выступлений трудящихся почти ю асех отраслях
национальной экономики. Забаетоаку прошел и рабочие судоремонтной верфи «Кайар» а
Страсбурге, национальные дни
действий организовали более
20 тысяч трудящихся металлургической и металлообрабатывающей промышленности Парижского района, строители,
железнодорожники страны. Рабочие и служащие протестуют
против снижения жизненного
уровня, против роста безработицы и инфляции.
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том до наиболее подходящего для животного режима.

КАК ЧУТКИЕ РУКИ ДОЯРОК
Эти доильные аппараты,
конструкцию которых разработали ученые Оренбургского сельскохозяйственного института, в некотором отношении столь же чутки, как руки доярок.
Каждое животное
имеет
свой характер, свои индивидуальные особенности. Особенно проявляются они при
дойке. Можно ли создать такой механизм, который бы

подлаживался к характеру
коровы? Оказалось, можно.
Это доказали специалисты из
Оренбурга.
Дело в том, что электрические схемы доильных аппаратов работают в режиме
постоянного отсасывания. К
нему, подчас, трудно привыкает
животное, из-за чего
снижается молокоотдача. В
новом аппарате применена
система автоматического ре-

Пройдет еще несколько месяцев, и десятки юношей и деаушек, выпускники школ уйдут
в самостоятельную жиэнь. Мне
очень хочется, чтобы
новая
жиэнь, известная им по книжкам и кинофильмам, на испугала вчерашних мальчишек и девчонок массой «неразрешимых»
вопросов, а сделала их активными участниками трудовых
напряженных будней, которыми живет вся наша страна.
Сейчас перед ними стоит
проблема выбора профессии.
Кто-то уже решил
для себя
эту проблему окончательно и
бесповоротно, а
некоторые
еще мечутся в поисках. Хотелось бы, чтобы почаще взоры
ребят обращались к моей профессии, которой я отдала более 20 лет жизни.
Моя работа кажется многим
непривлекательной: ну что интересного, день-деньской
работать иголкой и ножницами,
прокладывая на куске материи
многочисленные стежки. А мне,
представьте, интересно, потому
2 5 м а р т а 1976 г о д а .

гулирования вакуума, устраняющая этот недостаток. В
цилиндрической
молоколовушке установлен поплавок,
соединенный с каналом, который регулирует вакуум в
системе. Поплавок чутко реагирует на изменение уровня
отдачи
молока, а
клапан
мгновенно подбирает нужный
вакуум. В результате происходит плавное изменение отсасывания доильным аппара-

Открытие

Новый аппарат пе причиняет вреда вымени животного во время «холостого доения». А суточный иадой прп
его использовании увеличивается на 8 — 10 процентов.
Эффективная новинка для
молочных ферм демонстрируется в павильоне «Механизация
и
электрификация
сельского
хозяйства»
на
ВДНХ СССР.
О. РОБИНОВ.
(ТАСС).

профессии

Д Е Л О

ПО

что люблю я свою работу, выполняю ее с удовольствием.
Люди к нам приходят
разных возрастов, разных характеров, с разным настроением.
И, к сожалению, у иных бывает оно далеко не из лучших.
Честно говоря, есть в этом и
наша, работников службы быта,
вина. Например, 2—3 года назад клиентке не удачно сшили
пальто,
ошибку,
конечно,
ателье исправило. Но некоторая доля досады, недоверия к
людям нашей профессии у заказчика
осталась.
Поэтому
моя задача — заставить человека поверить в мои силы, создать ему хорошее настроение.
Французы говорят., что одеваться женщине
следует так,
чтобы при взгляде на нее каждый мог сказать: «Какая краси-

Д У Ш Е

вая женщина». Думаю, этим
правилом следует руководствоваться в своей работе нам,
портным, в первую очередь.
Поэтому каждая деталь пальто,
каждый шов требуют большого
мастерства и старания.
Не первый год работаю я
мастером по пошиву верхней
женской одежды. Вся моя сноровка, которой сейчас удивляются молодые, пришла с годами, с опытом.
В ателье идет работать с
удовольствием
молодежь, и
глядя на Галю Иванову,~ Надю
Дурякину и других молодых
девчат, что работают со мной
бок о бок и работают добросовестно, я мысленно радуюсь
за нашу смену и по-хорошему
им завидую. Они и образованнее, и счастливее
нас.
Обе

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Опубликовано совместное заявление Международной федерации борцов сопротивления
(ФИР) и организаций бывших
участников движения сопротивления Франции, Бельгии, ФРГ,
Голландии и Люксембурга, в
котором выражается протест
против политической дискриминации в Западной Германии
лиц, известных своими демократическими и прогрессивными взглядами, на основании
«постановления о радикальных
элементах».

имеют среднее
образование.
Жизнь девчат наполнена радостью. На их пути не вставали те препятствия, что пришлось преодолеть нам, старшему поколению.
...Война застала нашу семью
в Ленинграде. В тот тяжелый
сорок первый год мне было 8
лет. Несмотря на осадное положение, продолжала учиться
в школе. Но закончить учебный год мне так и не довелось. Отец ушел на фронт, и
я стала помогать матери. Пошла учеником в ателье.
Шили
мы шинели, фуфайки для защитников Ленинграда. И когда
случалось, опускались от усталости руки, слипались от бессонных ночей глаза, вспоминались слова, которыми
жил
тогда весь советский
народ:

ПРАВДА»

«Все для фронта, все для победы».
Так выбрала я профессию,
которая стала для меня единственной на всю жизнь. Конечно,
не миновало и меня
время
сомнений. После войны решила
было устроить
жизнь иначе,
сменить работу. Но как представила, что придется расстаться с нашим дружным коллективом, со ставшими привычными нехитрыми
портняжными
инструментами, решила остаться. И не жалею, что выбрала
именно эту профессию. Самую
человечную и самую древнюю
на свете. Потому что с тех
пор, как появился человек, нет
занятия нужнее, чем
наше:
шить людям одежду — красивую, теплую, надежную. Шить
так, чтобы, видя плоды наших рук, люди уходили доволь
ные, восхищенные нашим мастерством и трудолюбием.
Н. ЕАГАЕВА,
мастер ателье бытового
обслуживания.
г. Полярный.
3 tip

КАНИКУЛЫ,

КАНИКУЛЫ-ВЕСЕЛАЯ

ПОРА!
Книжкины

ИНТЕРЕСНОГО ВАМ ОТДЫХА
Все чаще и чаще стало появляться солнышко. Чаще выдаются теплые деньки. В наш
город пришла весна, а вместе
с ней и весенние каникулы.
В эти дни широко распахнул
свои двери
Североморский
Дом пионеров. Много интересных мероприятий ждут здесь
малышей и ребят более старшего возраста. Начались каникулы в этом году несколько
необычно, В первый же день,
24 марта, состоялся городской
фестиваль детского самодеятельного творчества. Во всех
школах уже прошли смотрыконкурсы художественной самодеятельности. И вот теперь

»РЕБЯТА

на фестиваль собрались лучшие чтецы, танцоры, певцы,
музыканты.
Малышей ожидают удивительные встречи с полюбившимися им героями сказочных
спектаклей «Заколдованный колодец» и «Колобок», которые
для них подготовил
кукольный театр Дома
пионеров.
Завтра для юных североморцев состоится
киноутренник
«Волшебный луч». Они познакомятся с увлекательным миром кино, узнают, как оно создается, увидят на экране любимых героев. А в воскресенье
28 марта младшие школьники
примут участие В утреннике

С СИРЕНЕВОЙ

города, с боевой
историей
Краснознаменного
Северного
флота.
Скучать не придется и старшеклассникам. Для них завтра
состоится бал «Северянка», а
30 марта — вечер
отдыха
кружковцев.
28 марта многие школьники
впервые получат паспорта нового образца, торжественное
вручение которых состоится
в Доме пионеров в 15 часов.
Дорогие ребята, желаем вам
веселого отдыха и отличного
весеннего настроения.
Ира КРЕЙН,
член клуба юнкоров
«Товарищ».

игр и забаз.
Много интересного в дни
каникул ждет пионеров. Члены
клуба
интернациональной
дружбы нашего города встретятся с кидовцами города Полярного. Ребята расскажут о
своей работе, поделятся опытом, поговорят о дальнейшем
сотрудничестве.
Для школьных активистов города в Доме пионеров сегодня состоится бал.
В этом году наш город отмечает свое 25-летие. Многие
ребята в дни каникул посетят
историко-краеведческий музей
Дома пионеров, где познакомятся с прошлым и настоящим

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

УЛИЦЫ»

Автор сценария и режиссерпостановщик нового
фильма
для детей Н. Ненова-Цулая
рассказывает, что его создатели старались дать ответ на вопрос о том, какими качествами
должен обладать мальчишка,
чтобы, став взрослым, быть мужественным и смелым, как герой фильма — Заур Джаши.
Лето 1941 года застало Заура
на пороге восемнадцатилетия.
Еще по-ребячьи блестят его глаза Но он уже мужчина. Сбылась мечта его детства, он —
летчик
...Это случилось в самом начале первой военной зимы. Небольшая группа детей, уцелевшая носле бомбежки эшелона,
эвакуировавшего детский дом,
уходила от воины. Командир
дает задание младшему лейтенанту Зауру Джаши срочно
эвакуировать оказавшихся в городе детей. Заур увидел ослабших, ко всему безразличных
р?бят в изуродованном осколками бомб школьном здании.
Решив отвлечь их от тяжелых
мыслей, развеселить, летчик
вытянулся в стоику на руках,
и над веревкой с висящей на
ней детской одеждой показа-

лись его ноги в сапогах... Конечно, ребята не могли не
оценить такую шутку.
Заур церемонно представился
строгой воспитательнице Лене
и неожиданно увидел в окне
тощую кошку. Эта картина напомнила Зауру детство, родную
школу в Тбилиси, шумную историю с кошкой, которую он
на парашюте спустил с верхнего этажа it, когда она зацепилась за трубу, выручил, не побоявшись высоты...

СПОРТЛОТО В ПОЛЯРНОМ
Карточки «Спортлото» и ярко-желтые ящики с эмблемой
игры в отделениях связи для
лолярнинцев стали привычными.
Эта увлекательная игра при-

обрела немало сторонников.
Полярный может похвастать
сегодня и счастливыми участниками игры в
«Спортлото»,
обладателями выигрышей разного размера, в том числе и

Русский бобр/полностью истребленный на Кольском полуострове несколько столетий назад, вновь становится
здесь
промысловым животным. После
длительного перерыва первые
шкурки его появились на международном пушном аукционе
в Ленинграде.
Восстановление бобровых поселений на Кольском полуострове началось в тридцатые годы нынешнего столетия, когда
доктор
биологических наук
О. И. Семенов-Тяншанский завез из Воронежской области на
территорию Лапландского заповедника 14 бобров. Он выпустил их на реках Чуне и Нявке. Перед войной бобров начаМосковский художник заслуженный работник культуры
РСФСР Борис Владимирович
Преображенский побывал в 50
странах Европы, Азии и Африки. Результат его поездок
— созданные им произведения,
которые экспонировались на
многочисленных выставках в
вашей стране и за рубежом.
НА СНИМКЕ: в мастерской
Б. В. Преображенского. Здесь
собраны скульптуры из черного дерева, украшения, сосуды,
изделия из глины и различные
предметы домашнего обихода
из многих стран Африки и
Азии.
^Фотохроника ТАСС).

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

25
марта — «Комиссар
полиции обвиняет». Начало в
14, 18, 20, 22.
«Текумзе».
Начало в 12 и 16.
26 марта —
бом и землей».
16, 20, 22.15.
ков». Начало в

«Между неНачало в 12,
«Зов
пред14, 18.15.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
25 марта — «Между небом и землей». Начало в 12,
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.

И снова мы возвращаемся к
событиям войны. По пути на
аэродром Заур увлеченно рассказывает ребятам смешные
истории с фрицами.
...С надеждой ждут летчики
Заура из очередного полета. Израсходовав полностью горючее
и попав под обстрел, он все
же дотянул до аэродрома. Его
ждали товарищи, ждали дети.
Когда летчик пришел к ним,
ребята выбрали его вождем
племени индейцев, в которых

видов спорта и получил 2736
рублей.
I. БЕЛЯЕВ,
ст. инструктор Мурманского зонального управления «Спортлото».

максимального — 5000 рублей.
Последний тираж февраля
этого года оказался счастливым еще для одного жителя
Полярного. Им оказался Засухин Евгений Владимирович. Он
угадал в восьмом тираже пять

Бобр на

КОЛЬСКОМ

ли реакклимагизировать на реках Терского берега Белого моря. В 1957 году, по решению
Мурманского облисполкома, в
верховьях реки Поной был организован бобровый заказник
площадью 10 тысяч гектаров.
Несмотря на суровые климатические условия Заполярья,
акклиматизация бобров, привезенных из южных областей
России, прошла успешно. Обследования показали, что животные широко распространились по реке, и следы их жизнедеятельности обнаружены на
ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА
РАБОТУ:
участковые педиатры,
повар,
санитарки,
слесарь,

только что играли. Теперь он
для них непобедимый лейтенант «Стальная молния».
Когда Заура спрашивают о
самом первом полете, он вспоминает, как в детстве, пристроив к .легкому мотоциклу фанерный фюзеляж с надписью
«Икар-35», решил открыть воздушную трассу над Ледовитым
океаном. Сорвавшись с трамплина, мотоцикл взлетел, но
вскоре завалился и с грохотом
рухнул на землю. Заур, к Счастью, уцелел.
...Тяжелый транспортный самолет с детьми на борту медленно. плывет над прифронтовой полосой. Его сопровождает
краснозвездный
истребитель
прикрытия. Летчик Джаши знает, что охраняет груз! ценнее
которого нет на свете. В ожесточенном бою с вражескими
«мессерами»
он прикрывает
транспортный самолет ценою
собственной жизни...
Эту новую ленту грузинских
кинематографистов ребята увидят на экране кинотеатра во
время школьных весенних каникул.
3. ГУСЕВА,
работник кинотеатра
«Россия».

именины

По всей стране с 24 по 31
марта проходит праздник «Неделя детской книги». Впервые
этот праздник был проведен
еще в военном 1944 году. Но
уже через пять лет он распространился по всей стране, В
эти дни писатели встречаются
со своими юными читателями,
рассказывают о том, что сделано и что предстоит сделать.
Называют этот праздник еще
«книжкиными
именинами».
Именинниками целую неделю
являются детские рассказы и
пове<ти, приключения, стихи,
сказки.
В этом году в Неделю детской и юношеской книги гостями ребят области и г. Североморска будут ленинградские писатели Ю. Г. Томин и
И. А. Туричин. С юными североморцами они будут встречаться сегодня в 12 часов •
Доме пионеров.
Герои книг Томина — искатели, романтики, открыватели
нового. Они умеют бороться
за правое дело, защищать
справедливость. Таковы герои
«Повести об Атлантиде», произведения «Борька, я и невидимка» и другие.
Книги И. А. Туричина хорошо известны детям. Читатели
младшего возраста знают и
любят их: «Андрейкин счет»,
«Крайний случай» и другие.
Писатель в увлекательной, доступной для детей форме рассказывает о героических поступках смелых и сильных людей.
Приглашаем всех ребят посетить центральную городскую
детскую библиотеку в дни весенних каникул, послушать беседы о книгах, поговорить о
прочитанном, познакомиться с
новыми литературными произведениями.
Пусть дружба с книгой будет вечной и нерасторжимой.
Как сказал С. Я. Маршак:
«Пусть эта книжкина неделя
Продлится только до апреля.
Но яы, читающий народ.
Любите книгу круглый год».
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВА,
методист библиотеки.

полуострове

расстоянии до 60 километров
от мест выпуска. Основным
кормом для бобров стали береза и ивняк, рябина, черемуха. Многочисленные реки и ручьи, озера и заводи, берега которых густо поросли травой и
деревьями, почти полное отсутствие хозяйственной деятельности человека создали хорошие условия для жизни животных в заказнике. В холодные
зимы биологи-охотоведы помогают зверькам углублять облюбованные ими водоемы, пополняют запасы кормов. Подсчитадворник.
На временную
работу
— сестра-хозяйка.

Обращаться к главному
врачу Североморской городской больницы.

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 п 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 обед.
П р о с и м посетить н а ш у в ы с т а в к у - п р о д а ж у .
Правление Североморского
рыбкоопа.

но, что каждый год количество
ценного животного на Кольском полуострове увеличивается па 10 процентов.
Мех кольского бобра— пышный, легкий — ценится очень
высоко. Охота на него проводится осторожно, и отлавливается он без ущерба для дальнейшего его воспроизводства.
В. ЗАСУХИН,
корр. ТАСС.
РЕДАКТОР
В. С. МАЛЬЦЕВ.

—I

В отделение скорой
дицинской

помощи:

врачи
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