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день
выборов!

Ю СТЕНАХ Дворца культуры
«Строитель»
расположен
агитпункт избирательного участка № 11 по выборам в местные органы Советской власти.
При входе сюда видишь большой
скульптурный
портрет
Владимира
Ильича
Ленина,
Стенд «60
лет образозания
СССР», подшивки центральных
и местных газет, графики дежурств агитаторов.
На снимке: дежурная ,по
агитпункту молодой агитатор,
член ВЛКСМ, счетовод Людмила Сергеева.
Фото В. Матвейчука.

Ц е н а 2 коп.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о шестом пленуме обкома КПСС
15 июня в Мурманске, в большом зеле обкома
гартии, состоялся шестом пленум обкома КПСС.
Его открыл член ЦК КПСС, первый секретарь
областного комитета партии В. Н. Птицым.
Утверждается повестка дня:
1. Итоги майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС
и задачи областной партийной организации, вытекающие из доклада товарища Брежнева Л, И.
«О Продовольственной программе СССР на период до 1990 года и мерах по ее реализации» U
решений Пленума ЦК КПСС.
2. Утверждение информационного доклада о
^работе Мурманского обкома КПСС по выполнен и ю постановления XXI областной
партийной
конференции.
С докладом по первому вопросу повестки дня
на пленуме выступил член ЦК КПСС, первый секретарь областного комитета партии В. Н. Птицын.
В обсуждении доклада приняли участие
ловек.
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По обсужденному вопросу пленум обкома пар.
тми принял постановление. В нем содержится
вь вод: целиком и полностью одобрить решения
майского Пленума ЦК КПСС, Продовольственную
программу СССР, предложения и выводы, изложенные в докладе товарища Л. И. Брежнева на
Пленуме, принять и* к руководству и неуклонному исполнению. Пленум обкома КПСС потребовал от партийных, советских, профсоюзных и
комсомольских организаций, хозяйственных руко.
водителей области мобилизовать усилия трудовых коллективов на выполнение заданий партии,
определенных
Продовольственной программой.

До 1 ноября завершить разработку продовольственной Программы области, а также комплексных планов развития производства 6 совхозах,
Подсобны* хозяйствах и колхозах.
В постановлении предусмотрены
конкретные
меры по увеличению производства сельскохозяйственной продукции, укреплению материальнотехнической базы хозяйств, социальному переустройству села, по изысканию дополнительных
источников и резервов получения продуктов Питания, более Полному использованию
местных
ресурсов.
* Поставлена задача развернуть
пропагандистскую и массово-политическую работу пр разъяснению решений майского Пленума ЦК КПСС,
доклада Л. И. Брежнева и других документов
Пленума.
Пленум обкома КПСС выразил твердую уверенность в f$M, что партийные, советские, профсоюзные, комсомольские организации и хозяйственные органы сделают i c e необходимое для
выполнений решений майского Пленуму ЦК
КПСС, внесут весомый вклад в осуществление
Продовольственной программы страны.
Затем был рассмотрен второй вопрос повестки дня. Пленум утвердил информационный .Доклад о работе Мурманского обкома КПСС Г19 выполнению постановления XXI областной партийной конференции.
В работе шестого пленума обкома КГ}СС приняли участие секретари партийных комитетов,
руководители промышленных и сельскохозяйственных предприятий, совхозов и колхозов.

ЧАРОДЕЙКА
ИЗ «ЧАРОДЕЙКИ»

ГОТОВИМ ТЕХНИКУ ДЛЯ
АРКТИКИ

Время арктической навигации — самое напряженное для
судоремонтников Ретинской базы аварийно - спасательных а
подводнотехнических
работ.
Коллектив стремится отремонтировать технику для высоких
широт не только своевременно,
но и добротно, качественно.
Иное отнбшение к ремонту у
вас просто неприемлемо: Арктика, как известно, не прощает
и малейших недоделок.
По итогам развернувшегося
в коллективе социалистического соревнования за достойную
встречу 60-летия СССР лид ерство в мае захватили труженики судокорпусного
уч'1?тка.

Возглавляет его опытный бригадир коммунист Николай Николаевич Окулов. Выпочнение
норм выработки здесь достигает 140 процентов. Судохорпусники А. П. Левин, И. А. Яковлев и другие занимаются под- ,
готовкой грузоподъе м я ы х
средств-и понтонов к работе в
суровых условиях
Арктики,
проявляя добросовестность и
высокое профессиональное мастерство.
В. ТАТАРИНОВ,
начальник Ретинской
базы АСПТР.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
10 июня в конференц-зале
горкома партии состоялась научно-практическая
конференция по проблемам дальнейшего
совершенствования коммунистического воспитания трудящихся в свете решений XXVI
съезда КПСС.
Первый секретарь горкома
КПСС И. В. Сампир выступил
на конференции с докладом «О
повышении
роли
трудового
коллектива в комплексном воспитании различных категорий
трудящихся на этапе развитого социализма».
В докладе был дан подробный анализ состояния воспитательной работы во многих трудовых коллективах Североноррка и пригородной зоны.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Теоретические
положения
доклада
были
подкреплены
" многими интересными фактами
из жизни ряда коллективов,
примерами была проиллюстрирована деятельность первичных
' партийных организаций, комплексно решающих задачи коллективов.
*
.*•
с

Имя Лидии Николаевны Потаповой давно пользуется доброй Славой в коллективе гарнизонного комбината бытового
Обслуживания. Первоклассный
мастер своего дела, дна, естг
ственно, постоянно перевыполняет и плановые задания, и жалоб от клиентов на ее работу
никогда не поступает.
А что особенно ценно, нет у
Лидии Николаевны секретов
от коллег, охотно учит она
премудростям парикмахерского мастерства своих молодых
работниц «Чародейки».
Посетители этой североморской парикмахерской й саму
Л. Н. Потапову нередко называют чародейкой, отдавая должное ее умению делать людей
красивыми.

Докладчик
сообщил много
интересных данных, получен*
ных в результате социологических исследований, проведенных горкомом партии, свидетельствующих не только о достигнутых успехах, но и зафик-

сировавших ряд упущений в
воспитательной работе.
По всем основным проблемам воспитательной работы,
освещенным в докладе, выступили участники научно-практической конференции В. В.
Мурко, В. И. Титов, Г. Д . Мииченко, А. Е. Буйновский, Г. А.
Королев, Л. А. Долгова, И. К.
Романенко, Р. Е. Ноггева.
рассказали об опыте
f Они
воспитательной работы в своих
коллективах, о том, что уже
сделано для улучшения коммунистического воспитания трудящихся, что еще предстоит
сделать, чтобы успешно выполнить решения XXVI съезда
партии.

МОЛОДОСТЬАРГУМЕНТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
НАШИ КАНДИДАТЫ |

К каждому молодому человеку, раньше или позже, но
приходит испытание: на прочность убеждений, характера,
нравственных принципов. Для
Наташи Щербаковой три года
назад книжное, школьное знание жизни пришло в соприкосновение с реальным маДОм
уже взрослых людей, когда
после окончания седьмого Мурмашинского ПТУ она пришла
телеграфисткой на Североморский городской узел связи.
Три года работы в коллективе стали для девушки не только временем становления мастерства. Да и каких профессиональных вершин можно достичь за три года? Наташе сейчас легче назвать достижения
своих товарищей по бригаде,
чем свои собственные...
Бригадиру участка Татьяне
Михайловне
Мосалевой
—
опытной телеграфистке, воспитавшей немало связистов, Наташа Щербакова приглянулась
сразу трудолюбием, добросовестностью. А еще, наверное,
своей храбростью. Иные новички, освоив участок работы,
с неохотой идут на «штурм»
смежной специальности. А Наталью Щербакову новое, неизвестное всегда привлекает. Она
никогда не бросит начатое дело потому только, что не знает, как его выполнить. На помощь подключит все свои знания и тот неисчерпаемый их
запас, который хранят учебники.
Принцип лодырей — «'.работать, как могу», — для Натальи неприемлем. А для того,
чтобы «работать, как надо»,
нужно Многое уметь. Время
.после окончания смены, свое
собственное, личное, Наташа
нередко отдает работе, Еначале оно целиком предназначалось постижению
тонкостей

профессии. Затем комсомолка
Щербакова стала ответственной за спортивную работу на
телеграфе. Коллектив женский,
не такто просто уговорить
каждую оторваться от домашних забот, вспомнить о физической
культуре,
занятиях
спортом. И все-таки, всевозможные состязания — и внутри коллектива узла связи, и
городского масштаба — перестали быть редкостью.
На последнем отчетно-выборном профсоюзном собрании
избрали Наташу в цеховой комитет. Решили так: молодая,
работает хорошо — всегда нормы выработки перевыполняет
на 10—15 процентов —энергия
хватит и на профсоюзную ра*
боту.
Каждое поручение, будь то
комсомольское или профсоюзное, Щербакова расценивает
как большое доверие коллектива.
И вдруг — известие, ошеломившее молодую телеграфистку. Ее, Наталью Владимировну
Щербакову, как называли ее
теперь с трибуны, коллектив
выдвинул кандидатом в депутаты городского Совета. Доверенным
лицом
Щербаковой
стала бригадир Татьяна Михайловна Мосалева.
...Волнующей была для Натальи первая встреча с избирателями. То доверие, которое они
оказали ей, комсомолке, работ:
нице, Щербакова
обязалась
выполнять с честью.
Многого стоят добрые слова,
поддержка товарищей по работе. В день выборов и они
придут отдать голоса за свою
избранницу. Потому что уверены: и на посту депутата останется
комсомолка
верной
своей гражданской позиции и
нравственным ориентирам.
Е. ШИПИЛОВЛ.

;

ДЛЯ Н А Р О Д Н О Г О БЛАГА,
По материалам майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС,
принявшего Продовольственную программу СССР
на период до 1 9 9 0 года
«Мы и впредь будем выделять селу крупные финансовые и материальные ресурсы,
продолжать планомерный перевод этой отрасли на индустриальную основу. Но центр
тяжести теперь — и это отличительная особенность аграрной политики в 80-е годы —
переносится на отдачу от капиталовложений, рост продуктивности сельского хозяйства, на углубление и совершенствование его связей со всеми отраслями агропромышленного комплекса».
Л. И. БРЕЖНЕВ.
Y Y V I с ъ е з д кпсс,
Л Д V1
утверждая
широкую программу социального развития и повышения народного благосостояния, на первый
план выдвинул проблему
улучшения снабжения населения продуктами питания. В связи с этим
Центральный
Комитет
КПСС разработал Продовольственную
программу
СССР до 1990 года, которая является
важнейшей составной
частью
экономической
стратегии
партии на ближайшее десятилетие.
Партия ставит задачу:
используя возросший экономический
потенциал
страны, обеспечить в воз-

можно
сжатые
сроки
устойчивое снабжение населения
всеми
видами
продовольствия,
существенно улучшить структуру питания советских людей за счет наиболее ценных продуктов.
В одиннадцатой
пятилетке наряду с удовлетворением
потребностей
населения в хлебе, хлебобулочных и макаронных
изделиях в широком ассортименте, картофеле и
сахаре намечается полностью обеспечить спрос
на такие продукты, как
крупа, кондитерские изделия, маргарин, яйца и
рыба, улучшить снабжение мясом, молоком, растительным маслом и пло-

доовощной продукцией.
В двенадцатой пятилетке предусматривается заметно поднять потребление мяса, растительного
масла, овощей на основе
дальнейшего
увеличения
производства.
Потребление основных
продуктов питания на душу населения в год к концу двенадцатой пятилетки
будет примерно
следующим: мясо и мясопродукты
— 7 0 кг, рыбопродукты —
19 кг,
молоко и молокопродукты — 3 3 0 — 3 4 0
кг, яйца — 260 — 2 6 6
штук, растительное масло
— 13,2 кг, овощи и бахчевые культуры — 126—;
135 кг, плоды н ягоды —
6 6 — 7 0 кг, картофель —'

110 кг, сахар — 45.5 кг,
хлебопродукты — 135 кг.
Это средний по стране
уровень потребления продуктов.
По конкретным
регионам он будет складываться с учетом природно-климатических
условий, национальных традиций и других особенностей.
Осуществление
задач
Продовольственной
программы СССР — всенародное дело, первейший
долг всех партийных, советских и хозяйственных
органов, профсоюзных и
комсомольских организаций, всех тружеников колхозов и совхозов, других
предприятий
агропромышленного
комплекса.

ПОДНЯТЬ УДОЙ
(В СРЕДНЕМ НА
КОРОВУ) К 1990 г.

вок скота, молока и других
продуктов животноводства
расширится сеть заготовительных предприятий
и
пунктов, они максимально
приблизятся к местам производства.
В программе установлены
задания по выработке мяса
и молочных продуктов из
сырья государственных ресурсов. Намечены меры по
улучшению
ассортимента
и повышению качества мясных и молочных
продуктов.

иметь 500 млн. тонн, а в
1990 году _ 540 — 550 млн.
тонн кормовых единиц. К
эРгому же году должно быть
заготовлено до 110 — 112
млн. тонн сена и до 60 — 63
млн. тонн корнеплодов.
С целью лучшего обеспечения
животноводства
кормами разработан
ряд
мер дальнейшей интенсификации полевого и лугопастбищного
кормопроизводства, повышению продуктивности всех кормовых
угодий. Планируется рас-

улучшиться
естественные
кормовые угодья на площади 27—29 млн. гектаров,
будут созданы орошаемые
сенокосы и пастбища на
площади 2—2,2 млн. гектаров.
Намечены меры по наращиванию
производства
комбикормов на государственных, межхозяйственных
предприятиях, в колхозах и
совхозах в целях рационального использования фуражного зерна. Предусмотрено значительно увеличить
выпуск заменителей цельного молока, что позволит
высвободить молоко на пищевые нужды.
Л. И. Брежнев назвал
укрепление кормовой базы
ключевой задачей в подъеме животноводства. Будут
корма — будет мясо и молоко. Хорошо понимая это,
труженики . сельского хозяйства, все советские люди
приложат усилия для успешного решения этой важной задачи.

КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА
ЖИВОТНОВОДСТВА
В Продовольственной программе особое место отводится производству продуктов животноводства, обращается внимание партийных, советских организаций,
работников колхозов и совхозов на сохранность поголовья скота, его роет. В
ближайшие годы будет сделано все необходимое для
повсеместного перехода к
интенсивным методам ведения животноводства и для
значительного
повышения
продуктивности всех видов
скота и птицы. Будут укрепляться
животноводческие фермы и комплексы
квалифицированными
кадрами.
Вместе с совершенствованием организации загото-

Для претворения в жизнь
этого направления необходимо обеспечить высокое
производство
кормов. В
1985
году
планируется

ширить
посевы люцерны,
клевера, люпина, сои, рапса и других высокобелковых
культур.
За десятилетие
должны коренным образом

ДОВЕСТИ СРЕДНЕГОДОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЯСА

В
Продовольственной
программе подчеркивается,
4jo ускоренное и устойчивое наращивание производства зерна — ключевая проблема в сельском хозяйстве.
Задача состоит в том,
чтобы в ближайшие годы
обеспечивать
возрастающие потребности страны в
высококачественном
продовольственном
и фуражном зерне, иметь необходимые государственные резервы зерна и ресурсы его д \ я
экспорта.
Партия ставит задачу перед хлеборобами Казахстана, Северного Кавказа, Поволжья, степных районов
Урала и Сибири добиться
устойчивого роста валовых
сборов
высококачественного'* зерна.
Стабильный
рост производства озимой
ржи призваны
обеспечить
работники
сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР, Поволжья, Полесья Украины,
Белорус-А
ской ССР и республик При- ^
балтики.
—-ь.
Предстоит поднят^ урожайность и валовые сборы
проса и гречихи, прежде
всего в колхозах и совхозах
Центрально-черноземного района и Нечерноземной
зоны
РСФСР, Поволжья, Южного
Урала/
Западной Сибири, Украинской и Казахской ССР.
Эти задачи могут быть
решены только энергичным
усилием всех тружеников
села, эффективным использованием каждого
гектара
земли. Это земля дает нам
хлеб и хлопок, овощи и
корма. Это она кормит нас.
Не случайно в числе оставленных нам великим Лени*
ным заветов есть и такой:
«Берегите, храните, как зеницу ока, землю...».
Партия еще раз напоминает о том, что надо стремиться вовлечь в хозяйственный оборот каждый природный гектар земли, каждую сотку.

ПРИМЕР

кукурузоводов

Овощи к нашему столу
Программа
предусматривает крупные
меры по улучшению снабжения населения
плодоовощной продукцией и картофелем
за счет дальнейшего увеличения производства и повышения их качества, а также
резкого сокращения потерь продукции на
пути ее следования от поля до потребителя.
Среднегодовое производство овощей и
бахчевых культур в одиннадцатой пятилетке намечено довести до 33—34 млн. тонн
и в двенадцатой пятилетке — 37 — 39 млн.
тонн, плодов и ягод соответственно —
11 — 12 млн. тонн и 14 — 15 млн. тонн,
винограда — 7,5 — 8 млн. тонн и 10 — 11

ХЛЕБ, КОТОРЫЙ
РАСТИМ

млн. тонн. Значительно
увеличится производство овощей в защищенном грунте.
Предполагается обеспечить среднегодовой
валовой сбор картофеля в одиннадцатой
пятилетке в количестве 87 — 89 млн. тонн
и в двенадцатой пятилетке -—90 — 92
млн. тонн.
Особое место в программе уделяется
мероприятиям по рациональному размещению хранилищ плодоовощной продукции
и картофеля, с тем чтобы значительно
сократить потери этой продукции и объем перевозок ее в период массовых заготовок. Будут применяться прогрессивные
способы хранения картофеля, плодов и

овощей, увеличатся объемы перевозок
плодоовощной продукции в изометрических вагонах, авторефрижераторами и
специализированным речным транспортом.
Определены меры ускоренного наращивания мощностей по переработке и хранению плодоовощной продукции.
Установлены задания по увеличению выпуска
плодоовощных консервов, свежезамороженных фруктов, ягод, овощей и полуфабрикатов
из них, а также по переработке картофеля
в полуфабрикаты и готовые продукты.
Производство
консервов для детского и диетического
питания увеличится к 1985 году в 2 раза
и к 1990 году — в 2,5 раза против 1980
года. Значительно расширяется выработка
томатопродуктов, фруктовых и виноградных соков, джемов, варенья, компотов.

Школой мастера* земледелия называют в Адыгее
(Краснодарский край) звено
прославленного
кукурузовода Героя Социалистиче-:
ского Труда А. Сиюхова из
колхоза имени XXII съезда
i КПСС. Средняя
урожайность зерна кукурузы за
десятую пятилетку здесь сот
ставила 92 центнера. Высокие обязательства приняло
звено на второй год одиннадцатой пятилетки: решено
собрать с каждого гектара
по 100 центнеров зерна.
Этому примеру последовали к другие коллективы.
Так, звено, возглавляемое
К. Зафесовым, тоже взяло
прицел на стоцентнеровый
рубеж и вызвало на социалистическое
соревнование
звено А. Сиюхова.
В целом в хозяйстве кукуруза на зерно выращивает-:
ся на 1062 гектарах. С каждого из них намечено получить в среднем по 80 центнеров. Справиться с этой задачей поможет прежде всего индустриальная технология.
S

ДЛЯ С О В Е Т С К И Х Л Ю Д Е Й
МНОГО ПРОДУКТОВХОРОШНХ И РАЗНЫХ
Г | ОЖАЛУЙ, нет такой
"
области в производстве продуктов питания, развитие которой не было бы
предусмотрено
Продовольственной программой. Так,
например, в целях более полного удовлетворения покупательского спроса на сахар планируется в двенадцатой пятилетке довести среднегодовое производство сахарной свеклы до 102—103
млн. тонн.
В этих целях предусмотрено завершить в основном
в двенадцатой пятилетке переход на индустриальную
технологию сахарной свеклы, обеспечить потребности
свеклосеющих хозяйств в
необходимой технике, транспортных
и погрузочных
средствах,
минеральных
удобрениях,
высокоэффективных гербицидах и химич е с к и х средствах защиты
Ррастений от вредителей и
болезней. Ускорить создание и внедрение высокопродуктивных сортов и гибридов односемянной сахарной свеклы с сахаристостью не ниже 17—18 процентов. Расширить производство
семян
сахарной
свеклы безвысадочным способом в южных
районах
страны.
Установлены задания по
выработке сахара. В целях
предотвращения потерь определены меры по сокращению длительности сезона переработки
сахарной
свеклы к 1990 году до 100
— 105 суток. Намечено построить за десятилетие на
свеклоприемных
пунктах
механизированные склады и
площадки с твердым покрытием общей площадью до
15 млн. кв. метров для хранения сахарной
свеклы с
применением
активного
вентилирования,
а также
значительно расширить при
ее хранении использование
биологически активных веществ и новых материалов
для укрытия кага гов.
Возрастет бестарная
перевозка
сахара • песка и
значительно увеличится поставка жидкого сахара пищевым отраслям промышленности. Получит развитие
производство
сахаристых
веществ из крахмалосодер(жащих и других
видов
сырья.
ДОВЕСТИ ВЫРАБОТКУ
КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИИ В 1990 ГОДУ

Значительно
увеличится
производство меда. Предусмотрено продолжить создание
специализированных
пчеловодческих х ззяйств и
пасек на
промышленной
основе, больше уделять внимания развитию приусадебного пчеловодства.

ПЛАНИРУЕТСЯ
увеличить
производство
растительного масла и маргариновой продукции, для
чего будет обеспечено увеличение посевов масличных
культур, улучшение организации их приемки, хранения и переработки.

ДОВЕСТИ СРЕДНЕГОДОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА ДО

Среднегодовое производство семян подсолнечника в
одиннадцатой пятилетке намечено довести до 6,7 млн.
тонн и в двенадцатой пятилетке — 7,2 — 7,5 млн.
тонн. Расширятся посевные
площади сои на орошаемых
землях европейской части
страны, Средней Азии
и
Казахстана.

УСТАНОВЛЕННЫЕ
в
* программе ' задания
предусматривают в одиннадцатой и двенадцатой пятилетках быстрый рост производства
растительного
масла и маргариновой продукции, намечены меры по
улучшению их качества.
В соответствии с программой будет увеличено производство кондитерских изделий, пищевых
концентратов, безалкогольных напитков. Выработка кондитерских изделий в 1990 году составит не менее 4,4 млн.
тонн, а пищевых концентратов — 350 тыс. тонн. Возрастет производство
продукции, пользующейся повышенным спросом у населения: пастило - мармеладных, а также мучных кондитерских изделий с пониженным содержанием сахара.
Расширяется
выпуск
продукции
из винограда,
плодов фруктовых деревьев и ягод. Намечено ускоренными темпами осуществлять развитие мощностей
по переработке
винограда
в Азербайджанской ССР,
Украинской ССР и Молдавской ССР.

ЕА ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖАХ
Земледельцы страны держат равнение
на правофланговых, добившихся высоких результатов на весенних полевых работах. Победителем соревнования хлеборобов
Миллеровского
района Ростовской области стала женская комплексная бригада А. Стадниковой из колхоза «Октябрь».
Всего за 30 часов засеяла
она площади, отведенные
под яровые. В этой бригаде
применяют
безотвальную
обработку почвы, жидкие
удобрения, переоборудованные культиваторы для окучивания пропашных культур. Каждая трактористка
может работать на всех машинах,
выполнять любые
агроприемы.
По примеру
коллектива А. Стадниковой
в районе трудятся
более
тридцати
женских
комплексных бригад и звеньев.
Многие из них обязались в

К 1990 ГОДУ УРОЖАЙНОСТЬ
ЗЕРНОВЫХ ДОСТИГНЕТ

Сбор чайного листа предусмотрено
увеличить в
1985 году до 560 тыс. тонн
и в 1990 году — 740—750
тыс. тонн, а производство
натурального чая соответственно — 230 тыс. тонн и
280—300 тысяч тонн.

0ПРЕДЕЛЕНЫ меры по
увеличению
добычи
рыбы и морепродуктов, повышению производительности промысла и эффективности использования флота
рыбной
промышленности.
Предусмотрено
оснастить
порты необходимым оборудованием и механизмами,
служебно - вспомогательными судами и автотранспортом.

нынешнем
году получить
не менее тридцати центнеров зерновых с гектара.
• *•
Кукурузоводы
колхоза
имени Шогенцукоза Кабардино-Балкарской АССР борются за
70-центнеровый
урожай на
всей площади
1600 гектаров.
Еще более
высокие рубежи наметило
звено X. Кокова, в основе
достижений которого точное соблюдение требований
технологии. Нынешней весной, как только появилась
возможность, здесь пустили
в дело планировщики и бороны, вывели в поля комбинированный
агрегат
для
смешивания и внесения в
почву гербицидов. Сев провели в сжатые сроки первоклассными семенами.
• • •
Бригада свекловодов Героя
Социалистического
Труда М. Бобока из колхоза

ОРИЕНТИРЫ
В 1985 году производство
пищевой и рыбной продукции достигнет 4,2 млн. т о м
и в 1990 году — 4,3 — 4,5
млн. тонн, рыбных консер. вов
соответственно
—
3 млрд. условных банок и
не менее 3,2 млрд. условных банок.

«Заря Молдавии» Фалештского района, получившая
в прошлом году самый богатый в республике урожай
— по 560 центнеров корней
с гектара, на
нынешний
приняла еще более высокое
обязательство. Уже с осени
молодые свекловоды хорошо подготовили, выровняли, удобрили ПОЛЯ.
• * Щ
Высокой продуктивности
животных добиваются передовые
труженика
ферм.
Недавно звание Героя Социалистического Труда присвоено доярке колхоза имени Мичурина Коростышевского района Житомирской
области
Т. Стельмах.
В
прошлом
году от каждой
коровы
она получила по
7760 килограммов
молока,
а за три месяца нынешнего надоила почти по две тысячи килограммов.
Делегаты XXVI
съезда
КПСС — инициаторы
соревнования
животноводов
Подмосковья — показывают
в труде
хороший
пример.
Мастер
машинного
доения госплемзавода «Коммунарка» Ленинского района,
Герой
Социалистического Труда М. Громова,
избранная членом Центральной ревизионной комиссии
КПСС, добивается ежесуточных надоев молока от коров ее группы по 16—18
килограммов.

Продовольственная проблема — и в
хозяйственном, и в политическом плане — является центральной проблемой
текущего десятилетия. Залог ее успешного решения — выполнение и перевыполнение годовых планов и плана одиннадцатой пятилетки в целом.

О МЯ Георгия Михаиловича
"
Димитрова — последователя учения К. Маркса и В. И.
Ленина, видного деятеля международного коммунжтического движения — окружено ореолом славы и героизма.

Высокая
награда
Родины
За успехи в социалистическом соревновании коллективу
Северовоенморстроя
вручена высокая награда Родины —
переходящее Красное знамя
Министерства обороны СССР
и ЦК профсоюза рабочих стронте.чьства и промышленности
строительных _ материалов.
Флотские строители немало
делают для того, чтобы хорошел город Североморск, вступивший в свое четвертое десятилетие. Среди тех, кто кова\
трудовую победу строителей,
монтажники,
возглавляемые
коммунистом Аркадием К л е бановым, каменщики бригады
Александра Захарова, завоевавшие право называться коллективом
имени
XIX
съезда
ВЛКСМ. Североморские строители продолжают нести ударную вахту в честь 60-летия образования СССР.

Митинг
гидростроителей
«Мы — гидростроители Со в е ского Заполярья, мы — за мирное небо...». Так говорите а з
тексте письма, направленного
в штаб-квартиру ООН в НьюЙорке участниками митинга в
защиту мира, прошедшего на
строительной площадке Тернберских ГЭС.
Представители самой мирной
профессии гневно говори.™ о
приготовлениях
империалистов к новой войне. На митинге выступили участник - Вздикой
Отечественной
войны,
бульдозерист Р. И.
Жуков,
инспектор отдела кадров передвижной механизированной колонны Н. И. Адамцова, машинист экскаватора, член партийного бюро мехколонны П. П.
Фефелов. *

СЛАВНЫЙ
Человечество никогда не забудет подвига Димитрова в
1933 году в Лейпциге. Оя нанес гитлеровцам, сфабриковавшим процесс против Германской коммунистической партии
и Коммунистического Интернационала, первый сокрушительный морально - политический
удар.
В 1935 году Димитров был
избран генеральным секретарем Исполкома Коммунистиче-

ЮБИЛЕЙ
После победы над фашизмом
Г. М. Димитров возглавил БКП
и Совет Министров Народной
Республики Болгарии.
Выдающийся
интернационалист-ленинец имел огромный
авторитет в народе. Мысли и
дела Георга я Димитров i, по
определению Л. И. Брежнева,
остаются яркой и поучительной страницей в истории коммунизма.
Фотохроника ТАСС.

СЛОВО-К
Пройдет совсем немного времени, и прозвенит последний
в вашей школьной жизни звонок.
Уже сейчас вы все чаще и
чаще задумываетесь над тем,
какой
выбрать
жизненный
путь. После окончания школы
этот вопрос потребует немедленного разрешения.
Широкие горизонты открыты
для вас, друзья!
Много профессий на свет?,
но есть одна, без которой никогда не обойдутся люди —это
профессия учителя. Ему, учителю, страна доверяет воспитывать подрастающее поколение.
Мурманский
государственный педагогический
институт
в 1982 году принимает на дневное отделение 275 человек:
50 — на отделение истории,
обществоведения и английско-

ВЫПУСКНИКАМ
го языка (учитель истории, обществоведения и английского
языка), 50 — на филологическое (учитель русского языка
и литературы), 50 — на математическое (учитель математики), 50 — на физическое (учитель физики), 75 — на факультет педагогики и методики начального обучения (учитель начальных классов).
Для успешной подготовки к
вступительным экзаменам абитуриенты могут заниматься на
курсах в институ те с 15 по 30
июля. Слушатели курсов будут
обеспечены общежитием.
Мурманский пединститут хорошо обеспечен преподавательскими кадрами, большинство
преподавателей имеют ученые
степени и звания. На кафедре
истории работают два профессора, А. А. Киселев и И. Ф.
Ушаков, известные специалис-

ты по прошлому и настоящему
Кольского края.
В институте имеются необходимые учебные кабинеты,
хорошая библиотека.
Все иногородние студенты
обеспечиваются
общежитием,
успевающим студентам вьш \ачивается стипендия е размере
56—63 рублей в месяц.
Выпускники института хорошо известны в нашей об лас га.
Много талантливых учителей—
наших выпускников — работают в школах Североморска и
пригородной зоны.
Всех тех, кто любит детей,
кто
хочет
посвятить свою
жизнь воспитанию подрастающего поколения, мы приглашаем учиться в Мурманском педагогическом институте.
Ф. КАШКО,
ответственный секретарь
приемной комиссии.

Комитеты, первичные организации ДОСААФ Североморска и пригородной зоны обязательства по реализации лотерейных билетов в основном выполнили. Этому способствовала
активная работа инструктора
городского комитета ДОСА АФ
Марии Алексеевны Зуевой и
общественных распространителей, среди которых отличились — В. К. Бузуиов, Ю. А.~
Сафьянов, Н. Д. Зайцева, А. А.Казанцев, Г. Ю. Прудцова,
В. Я. Белан.
Теперь к нам поступили билеты лотереи ДОСААФ И выпуска. Все желающие мог/т
приобрести их в г о р к о м е
ДОСААФ, расположенном в
доме № 4 по улице Советской.
Товарищи севером о р ц ьз!
Средства от лотерей ДОСААФ]
идут на укрепление материальной базы оборонного общества.
Приобретайте лотерейные билеты второго выпуска!
В. САМОЙЛОВ,
председатель Североморского
городского комитета
ДОСААФ.
Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

К у д а п о й т и у ч и т ь с я Объявления, р е к л а м а
Среднее городское профессионально-техническое учмлище
№ 19 объявляет прием учащихся на 1982—1983 учебный год по
специальностям: трубопроводчики, судокорпусиики-ремонтники,
слесари-судоремонтники, электромонтажники судовые, токари.

Приглашаются на рабогу

ров, оплата труда сдельная,
заведующий
свощехранилищем, оклад 100 рублей.
Временно — инженер по
технике безопасности, оклад
110 рублей, товаровед по ценам, оклад 110 рублей.

На Североморский завод ремонта радиотелевизионной апПринимаются юноши в возрасте 15 с половиной лет и старше, паратуры — инженер - техноимеющие образование 8 классов и прошедшие медицинскую ко- лог по антенному оборудованию, оклад 125 рублей.
миссию.
Обращаться по адресу: СеОбращаться в правление ТеЮноши, окончившие 10 классов и прошедшие медицинскую ко- вероморск, ул. Колышиииа, 20, риберского рыбкеспа.
завод ремонта РТА.
миссию, обучаются специальности слесарь-судоремонтник.

Много лет существует в Североморской
детской
музыкальней школе вокально-инструментальный ансамбль «Гвоздика». Недавно в ансамбле обновился состав участников. Активное участие в работе творческого коллектива принял преподаватель по классу гитары
А. А. Зименков.
Телезрители Мурманской области познакомились с творчеством «Гвоздики», руководимой преподавателем детской
музыкальной школы по классу
фортепиано Л. Г. Карцевой.
Коллектив выступил по местному телевидению с большим
концертом.

Названы
лучшие

Индекс 52843.

Очередной тираж
лотереи
ДОСААФ СССР первого выпуска состоится в городе-герое
Ленинграде © Доме Обороны
ДОСААФ 3 июля 1982 года. В
этом выпуске "будет разыграно
более 7 миллионов денежных
и вещевых выигрышей на общую сумму свыше 20 миллионов рублей. В их числе — €40
автомобилей «Волга», «Жигули», «Москвич», «Запорож: ц»,
1280 мотоциклов, радиоприемники, часы, ковры и другие товары.

З а в т р а — 100 л е т с о д н я р о ж д е н и я Г. М. Д и м и т р о в а

«Гвоздика»

Инспекция
Госпожяадзора
провела
пожарно-техническое
обследование предприятий и
учреждений Североморска и
пригородной зоны. По итогам
работы за первые пять месяцев второго года пятилетки отмечена возросшая активность
пожарных-добровольцев Териберского рыбозавода. Большую
работу по профилактике возгораний проводит главный инженер предприятия С. Н. Степанов.
Близок к получению звания
«Объект образцового противопожарного состояния» коллектив Североморского городского молочного завода.
Отличный противопожарный
режим поддерживается з поселке Ретинском. Об этом говорится и в информационном
бюллетене штаба УВД Мурманского
облисполкома
по
проблемам обеспечения пожарной безопасности.

СКОРО
ТИРАЖ

ского Интернационала. Поистине историческое значение имел
доклад Г. Димитрова на VII
конгрессе Коминтерна (1935 г ) ,
в котором он выдвинул идею
единого
антифашисте к о Г О
фронта.
*

!

Зачисленные в училище на базе 8 классов находятся на полном государственном обеспечении (3—4-раэовое питание, спецВодители 1-го и 2-го классов,
одежда, обмундирование, учебники, общежитие). В период про- имеющие категорию «Д» (не
изводственной практики выплачивается 33 процента заработан- имеющим категории «Д» преной суммы.
доставляется возможность бесЗачисленным на базе 10 классов выплачивается стипендия в платного обучения), кондукторы, линейные
контролеры,
размере 80 рублей в месяц.
электрик ОГМ 2—3 разряда,
Время учебы эасчитывается в трудовой стаж.
автоэлектрик 2—3 разряда, авОкончившим училище выдается диплом о среднем образо- тослесари 2, 3 разрядов.
вании и полученной специальности. Десять процентов выпускников
За справками обращаться:
Мурма н е к о е
по их желанию направляются в средние и высшие учебные за- Североморск,
шоссе, 5-ч, филиал АТК 1118,
ведения.
телефоны 2-02-75, 2-12-96.
Для поступления в училище предоставляются: заявление, свидетельство об образовании, справка с места жительства, фотоЗаместители директоров стографии 3X6 (шесть штук), медицинская справка по форме 286.
ловых, старший инженер отдеПрием документов — по 25 августа 1982 года.
ла
общественного
питания,
старшие бухгалтеры предприяАдрес училища: пос. Росляково, ул. Приморская, $, СГПТУ-19. тий розницы и общепита, заветелефоны 92 433, 92-421, 92-492. 92-644, 92-639.
дующий отделом «Гастрономия», экономисты с опытом
работы, кладовщики продовольственных
товаров, поваСтроительная школа г. Лихославля объявляет прием учащихся ра, ученики поваров, буфетчики, официанты,
слесари-реив 1982—1983 учебный год по специальностям:
монтники,
электросварщики,
мастер-строитель, срок обучения 1 год;
электромонтер, столяр, штукачертежник-конструктор, срок обучения 1,5 года.
туры, маляры, фрезеровщик,
рабочие, грузчики, уборщицы,
Принимаются мужчины и женщины от 17" до 50 лет без встубонДари.
пительных экзаменов. Учащиеся обеспечиваются общежитием,
На временную работу — меим выплачивается стипендия в размере 30 рублей в месяц. Вы- тодист производственной гимпускники школы направляются на работу в те области, откуда настики.
Обращаться по адресу: ул.
они прибыли.
Советская, 14-а; те л е ф о и
При поступлении необходимо предъявить следующие докумен- 2-1262.
ты: аттестат о среднем образовании, паспорт, справку о семейном положении и с места жительства, медицинскую справку по
Товаровед, оклад 110 рубформе № 286, 4 фотографии размером 3X4.
лей, экспедитор, оклад 35 рубАдрес школы: г. Лихославль Калининской области, ул. Пер- лей, продавцы продовольствомайская, д. 5.
венных и промышленных тоеа-

Типография «На страже Заполярья»,

Способ печати — высокий, объем 1 п. л.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Вечерняя
средняя школа
№ 1 продолжает прием учащихся на 1982/83 учебный год
в 8, 9, 10, 11 классы.
Школа работает в режиме
вечернего и заочного обучения.
Прием заявлений ежедневно, кроме воскресенья, с 18
часов до 21 часа в помещении
школы.
Адрес йжолы: г. Североморск, ул. Советская, 23, телефоны 2-05-10, 2-26-23.
Администрация.
Североморский
спортивнотехнический клуб ДОСААФ
ПРОИЗВОДИТ НАБОР
на курсы водителей 1—2 и 3
классов, водителей категории
«В» (легковые автомобили), водителей-мотоциклистов.
Обращаться: г. Сев е р оморск, ул. Советская, 4, телефоны 2-12-35, 2-12-38.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

17 — 18 и ю н я — «Смерть среди айсбергов». Щ ч а л о в 10, 12,

14, 16, 18.15, 20, 22.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)

17 — 1 8 и ю н я — «Валентина».

Начало в 10, 12, 14, 16,
19.40, 22.
Заказ № 372.

17.50,

Тираж 10845.
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