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Трудящиеся Страны Советов! 

Через ускорение социально-эконо-

мического развития страны—к дости-

жению нового к а ч е с т в е н н о г о 

состояния общества, к торжеству 

коммунистических идеалов! 

УВЕРЕННЫЙ СТАРТ ПЯТИЛЕТКИ 

|Пролетарии всех стран, соединяйтесь.'! 

[СЕВЕРОМОРСКАЯ 

брга» Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

С ПОБЕДОЙ! 
Накануне Первомая ра-

достная весть пришла в кол-
л е к т и в североморских связи-
стов — ему присуждено пер-
вое место в социалистическом 
соревновании среди родст-
в е н н ы х предприятий области 
в первом квартале нынешне-

•
ода и переходящее Крас-
з н а м я Мурманского про--

иэводственно - технического 
управления связи и отрасле-
вого обкома профсоюза. 

В ленинской комнате го-, 
роде кого узла состоялся слет 
победителей соревнования. 
Сердечно поздравил северо-
морцев председатель обкома 
профсоюза Н. Ф. Пучковский, 
который вручил знамя на-

• чальнику узла связи А. Н, 
Осмпову, секретарю партий-
ной организации Р. М. Кня-
вевой, председателю профко-
ма Г. Н. Борисенковой, и 
п р и з в а л наших связистов 
работать еще лучше, качест-
веннее, производительнее. 
- '— Результаты, достигну-

т ы е вами, тем более значи-
тельны, что это первый 
к в а р т а л двенадцатой пяти-
летки , — сказал заместитель 
председателя Североморско-
го горисполкома А. В. Михе-

•
г— вы подаете хороший 

1 мер другим коллективам. 
Ом поздравил связистов с 

наградой, пожелал новых ус-
пехов в труде, рассказал об 
итогах работы предприятий 
Североморской экономиче-
с к о й зоны на старте года. 

— Мы выполнили и пере-
выполнили государственные 
п л а н ы и социалистические 
обязательства, улучшили тру-
довую дисциплину, внедрили 
бригадную форму организа-
ц и и работы, — отметил в от-
ветном слове А. Н. Осипов. 
— Но резервы у нас имеют-
ся , надо пускать их в дело. 

Оглашается приказ об ито-
гах работы в январе — марте 
и поощрении победителей со-
ревнования. Переходящее 
Красное знамя администра-
ции, партийной и профсо-
юзной организаций узла свя-
зи вручается • коллективу 
участка сортировки и достав-
ки письменной корреспон-
денции — начальник С. Н. 
Мострюкова, • профгрупорг 
В. Н. Анискович. 

— Этот коллектив удосто-
е н премии в сумме 780 руб-
лей, — подчеркнул началь-
н и к узла. — Но по заявле-
нию работниц участка эти 
деньги будут перечислены в 
Советский фонд мира. Хочу 
сообщить о решении пар-
тийного собрания узла связи 
о перечислении в этот Фонд 
и областной премии — 820 
рублей. Как ваше мнение, 
товарищи? 

В ответ — взрыв аплодис-
г (нтов! 

На слете чествовали побе-
дителей -соревнования и ве-
теранов труда — им вручили 
дипломы, благодарственные 
нкеь-.-а, сердечно поздравили 
с прибяижающи мися майски-
ж - праздника*»»*. 

В. МАТБЕЙЧУК. 

Трудовые коллективы промыш-
ленности, сельского хозяйства и сфе-
ры обслуживания Североморской 
экономической зоны обеспечили вы-
полнение плановых заданий и социа-
листических обязательств первого 
квартала 1986 года. План по реали-
зации продукции выполнен на 110 
процентов, по производительности 
труда — на 101 процент. Сверх за-
даний выпущено товаров народного 
потребления на 242 тысячи рублей. 
Дополнительно к плану реализовано: 
121 тонйа цельномолочной продук-
ции, 63 центнера мяса, 253 центнера 
молока. 

Обеспечено перевыполнение плано-
вых заданий по всем экономическим 
показателям коллективами Северо-
морских молочного и колбасного за-
водов. 

Вместе с тем в работе отдельных 
предприятий имеются существен-
ные недостатки. В первом квартале 
не выполнены план по реализации 
продукции Полярным хлебозаводом, 
план товарооборота ТериСерским 
рыбкоопом. Не выполнили социа-
листические обязательства по произ-
водству мяса — колхоз имени XXI 
съезда КПСС, по вылову рыбы — 
колхоз «Северная звезда». Допущены 
забраковки продукции на Северомор-
ском хлебокомбинате и . Полярном 
хлебозаводе. 

Рассмотрев итоги социалистическо-
го соревнования трудовых коллекти-
вов в первом квартале 1986 года, 
бюро горкома КПСС, исполкомы го-

родских Советов народных депутатов 
и бюро горкома ВЛКСМ постанов-
ляют. 

Признать победителем в социали-
стическом соревновании по итогам 
работы в первом квартале 1986 го-
да среди предприятий пищевой и 
мясо-молочной промышленности с 
вручением переходящего Красного 
знамени горкома КПСС, горисполко-
мов и горкома ВЛКСМ коллектив 
Североморского молочного завода 
(директор Г. Л. Смирнова, секретарь 
партийной организации Л. И. Громо-
вая, председатель профсоюзного ко-
митета Е. Д. Ованесова, секретарь 
комсомольской организации Г. А. 
Власова). 

Присудить второе место с вруче-
нием переходящего вымпела горко-
ма КПСС, горисполкомов и горкома 
ВЛКСМ коллективу Териберского ры-
бозавода (директор А. Н. Смирнов, 
секретарь партийной организации 
В. В. Еремеев, председатель проф-
союзного комитета Е. Г. Еремеева, 
секретарь комсомольской организа-
ции Л. К. Резцова). 

В связи с невыполнением плано-
вых заданий и социалистических 
обязательств по итогам работы в 
первом квартале 1986 года среди кол-
хозов переходящее Красное знамя 
горкома КПСС, горисполкомов и гор-
кома ВЛКСМ не присуждать. 

Признать победителем в социали-
стическом соревновании по итогам 
работы в первом квартале 1986 года 
среди предприятий кооперативной 

торговли с вручением вымпела гор-
кома КПСС, горисполкомов и горко-
ма ВЛКСМ коллектив Североморско-
го рыбкоопа (председатель Л. Ф. Си-
зова, секретарь партийной организа-
ции Н. В. Лапкова, председатель 
профсоюзного комитета С. В. Тимо-
феева, секретарь комсомольской ор-
ганизации Н. Б. Крутикова). 

Признать победителем в социали-
стическом соревновании по итогам 
работы в первом квартале 1986 года 
среди предприятий быта, транспорта 
и связи с вручением переходящего 
вымпела горкома КПСС, горисполко-
мов и горкома ВЛКСМ коллектив Се-
вероморского завода по ремонту радио-
телеаппаратуры (директор Ф. Д. Лез-
нер, секретарь партийной организации 
Л. И. Михеев, председатель профсо-
юзного комитета В. Г. Мочалов, сек-
ретарь комсомольской организации 
В. И. Фасолько). 

Отметить хорошую работу коллек-
тивов Североморского колбасного 'за-
вода, автоотряда № 7. 

Партийным, профсоюзным и ком-
сомольским организациям, неполно* 
мам Советов народных депутатов, 
хозяйственным руководителям на-
править усилия коллективов на при-
нятие эффективных мер по выпол-
нению решений XXVII съезда КПСС, 
досрочное выполнение обязательств, 
принятых на 1986 год, укрепление 
плановой и экономической дисцип-
лины, повышение качества продук-
ции, укрепление контроля за исполь-
зованием всех видов ресурсов. 

Занесены в Книгу трудовой славы 
В Книгу трудовой славы 

городов занесены коллективы 
цехов, участков, бригад и 
передовики производства, до-
бившиеся высоких результа-
тов по итогам социалистиче-
ского соревнования в первом 
квартале 1986 года: 

— коллектив бригады коп-
тильного участка Терибер-
ского рыбозавода (бригадир 
С. В. Ширяева); 

— коллектив судокорпус-
ного участка Териберских 
судоремонтных мастерских 
(старший мастер Ч. С. Кас-

наускас); 
— коллектив бригады судо-

корпусников • ремонтников 
Териберских судоремонтных 
мастерских (бригадир В. Н. 
Дегтярев); 

— коллектив бригады бу-
лочного цеха Североморского 
хлебокомбината (мастер В. Т. 
Попелышко); 

— Алтухов Иван Гаврило-
вич — токарь конторы «Се-
вероморекгоргаз»; 

— Голыня Михаил Михай-
лович — капитан СРТ-р-0120 
«Калевала» колхоза им. XXI 

съезда КПСС; 
— Зубков Петр Семенович 

— электромонтер Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских; 

— Русаков Николай Нико-
лаевич — медник-жестянщик 
Териберских судоремонтных 
мастерских; 

— Садрицкая Надел<да 
Агафоновна — доярка кол-
хоза «Северная звезда»; 

— Сеничев Николай Кон-
стантинович — водитель ав-
тоотряда № 7; 

— Смолянинова Зоя Ва-

сильевна — продавец Севе-
роморского рыбкоопа; 

— Соснюк Александра Ти-
хоновна — обвальщик мяса 
Североморского колбасного 
завода; 

— Томусяк Людмила Сер-
геевна — сливщик-разлив-
щик Североморского молоч-
ного завода; 

— Турчан Людмила Дани-
ловна — мастер конторы 
«Североморскгоргаз»; 

— Удовиченко Вера Пет-
ровна — мастер Полярного 
молочного завода; 

— Юрова Наталья Нико-
лаевна — машинист Севе" 
роморского хлебокомбината. 

Вдвойне почетно стать лучшим по профессии, как слесарь-
наладчик Иван Иванович Мушкетеров, или завоевать звание 
победителя' социали£1-ического соревнования, как мойщице 
танков Антонина Сергеевна Кузнецова, • передовом коллек-
тиве Североморского молочного завода. 

Ф«то А. Горбу шина. 
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ИРИ подведении итогов 
социалистического со-

ревнования а электромеха-
нической боевой части под-
водной лодки командир 
вновь в числе лидеров на» 
звал отделение электриков, 
которым командует главный 
старшина С. Борисевич. Ус-

о а ш н п а в м м м н в 

пех воинов этого немногочис-
ленного коллектива был за-
кономерен. В отделении дав-
но стало правилом — «один 
за всех и все за одного». 
Электрики всегда образцово 
содержат материальную 
часть заведования, безуко-
ризненно обслуживают 
сложную технику в дальних 
походах и на стоянках в 
родной базе, бдительно несут 
дежурно-вахтенную службу, 
активно участвуют в обще-
ственной жизни электроме-
ханической боевой части и 
всего экипажа. 

Значительный вклад в до-
стижение таких стабильно 
высоких показателей в рат-
ном труде вносит младший 
командир главный старшина 
С Борисезич. Главное каче-
ство, которое отличает этого 
подводника, — настойчи-
вость, стремление обязатель-
н о добиться поставленной 
цели. Уже в первые месяцы 

Б 1911 году з деревне Ба-
бурине Ивановской области 
я крестьянской семье родил-
ся мальчик, которого назва-
ли Федей. Соседи поздравля-
ли Якова Сизова, про 
чили младенцу будущее 
землепашца. Но минули 
годы, и Федор Сизов 
оказался в городе на Неве, 
где на одном из заводов за-
ставы Ильича постигал не-
легкую науку слесарного 
дела. Именно в те годы у 
юноши выработались такие 
качества, как трудолюбие, 
настойчивость в любых де-
лах, стремление к отличному 
выполнению производствен-
ных заданий, принципиаль-
ность в решении того или 
иного вопроса. 
- Призыв в ряды Военного 
флота Страны Советов кру-
то изменил жизнь крестьян-
ского сына и бывшего слеса-
ря одного из ленинградских 
заводов. С 1933 года красно-
флотец Ф. Сизов связал свое 
будущее со службой в рядах 
Вооруженных Сил, где он 
прошел путь от матроса до 
адмирала, начальника полит-
управления Краснознамен-
ного Северного флота. 

'^едор Яковлевич активно 
участвовал в боях с немец-
ко-фашистскими захватчи-
ками, в послевоенное время 
много лет отдал службе на 
подводных лодках Балтий-
ского и Тихоокеанского фло-
т о * Затем он служил в 
Главном политическом уп-
равлении Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. *Бо-
яев десяти лет адмирал Си 

службы на подводной лодке 
он, тогда еще молодой мат-
рос, решил досрочно сдать 
зачеты на допуск к само-
стоятельному обслуживанию 
заведования. Новичок мно-
го занимался самостоятель-
но, когда ж е случались за-
минки, без стеснения обра-

щался за помощью к стар-
шим товарищам, которые 
помогали ему разобраться с 
неясным вопросом. В итоге 
успешно выдержал испыта-
ния и начал уверенно вы-
полнять возложенные обя-
занности. Грамотно, четко 
действовал Сергей и в пер-
вом дальнем походе. Имен-
но тогда Борисевич заслу-
жил первое поощрение. 

Б ы т ь всегда впереди — не 
самоцель этого неутомимого 
молодого воина, а вполне 
осознанная необходимость 
поддерживать сложную тех-
нику заведования электри-
ков в высокой боевой готов-
ности. Главный старшина 
постоянно нацеливает под-
чиненных на высокие рубе-
ж и в ратном труде, помога-
ет им как можно скорее 
добиться наивысших резуль-
татов в выполнении уста-
новленных нормативов, изу-
чении новых вопросов по 

зов возглавлял политиче-
скую работу на Краснозна-
менном Северном флоте, бу-
дучи членом Военного сове-
та — начальником полит-
управления флота. Весь свой 
опыт, все свои силы и зна-
ния он отдавал делу полити-
ческого и воинского воспита-
ния моряков-североморцев. 

Федор Яковлевич настойчи-
во добивался улучшения 
культурно-бытовых условий 
во флотских военных город-
ках. При нем широкое раз-
витие получила художест-
венная самодеятельность, ак-
тивно работали литературное 
объединение и фотоклуб. Не-
утомимый адмирал часто 
встречался с коллективами 
драматического театра и ан-
самбля песни и пляски фло-
та. При этом он нацеливал 
всю работу этих творческих 
коллективов на воспитание 
североморцев беспредельно 
преданными делу партии и 
советского народа, г 

Ф. Я. Сизов принимал ак-
тивное участие «(^обществен-
но-политической жизни, из-
бирался делегатом трех съез-
дов КПСС, депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР. 

После ухода в отставку 
Федор Яковлевич принимал 
деятельное участие в военно-
патриотическом воспитании 
молодежи. 

В марте 1977 года адмирал 
в отставке Федор Яковле-
вич Сизов трагически по-
гиб. Его именем названа 
одна из новых улиц флот-
ской столицы* 

специальной подготовке и в 
политической учебе. В ходе 
тренировок и учений С. Бо-
рисевич заботливо передает 
товарищам свой опыт, учит 
их мастерски действовать по 
той или иной вводной, хлад-
нокровно выполнять поло-
женные операции в сложной 

ситуации. 
Как считает сам Сергей, 

роль его как младшего ко-
мандира заключается в лич-
ной примерности во всех 
делах, умении воспитать и 
научить подчиненных делать 
все быстро и грамотно, так 
как в современном морском 
бою времени на размышле-
ния и доучивание не будет. 
И достаточно сказать, что 
при выполнении такой зада-
чи, как погрузка аккумуля-
торных батарей, его подчи-
ненные добились сокраще-
ния норматива на 20 процен-
тов. 

Электрики под командова-
нием главного старшины 
С. Борисевича сейчас уве-
ренно покоряют новые высо-
ты ратного мастерства, вмес-
те с товарищами по экипажу 
они — в постоянной готов-
ности любому агрессору дать 
сокрушительный отпор. 

В октябре 1942 года в со-
ставе военно-воздушных 
сил Северного флота был 
сформирован 24-й минно-
торпедный авиационный 
полк, в состав которого во-
шли минно-торпедная и бом-
бардировочная эскадрильи 
2-го гвардейского смешанно-
го авиационного Краснозна-
менного полка и одна эскад-
рилья, скомплектованная из 
экипажей 118-го разведы-
вательного и 35-го минно-
торпедного авиаполков. Ко-
мандиром . новой части 
был назначен подполков-
ник Н. Ведмеденко, замести-
телем командира по полити-
ческой части — батальон-
ный комиссар Г. Масленни-
ков. 

На вооружении авиаторов 
находились торпедоносцы 
типа «ДБ-Зф» и английские 
«хемпдены». Летчикам пол-
ка не надо было изучать 
районы боевых действий. 
Все они прекрасно были 
подготовлены к полетам в 
сложных условиях Крайне-
го Севера, мастерски умели 
пилотировать машины на 
малых высотах, хорошо ори-
ентировались в сложной ме-
теообстановке. При этом все 
они умели точно определить 
класс вражеского корабля, 
что являлось немаловажным 
фактором для торпедонос-
цев. 

Пилоты 24-го сразу ж е 
включились в боевую дея-
тельность флотских авиато-
ров. В короткий срок они 
открыли и почти ежедневно 
стали увеличивать боевой 
счет полка. Среди первых 
отличившихся при выполне-
нии ответственных заданий 
были капитаны Г. Попович, 
А. Стоянов, С. Макаревич и 
многие другие. Уже 31 мая 
следующего года приказом 
Наркома Военно-Морского 
Флота СССР 24-й авиаполк 
был преобразован в 9 й гвар-
дейский... 

Газета «Правда» в передо-
вой статье з те дни писала: 

> 
„«Самый молодой полк со* 
ветских торпедоносцев, на-
считывающий всего семь 
с половиной месяцев суще-
ствования, вступил в семью 
морских гвардейцев, заняв 
первое место среди торпедо-
носной авиации Военно-
Морского Флота СССР». 

Воодушевленные высокой 
оценкой их ратного труда, 
авиаторы с новой энергией 
разили ненавистного врага, 
24 торпедные атаки, в ре-
зультате которых потоплены 
5 вражеских судов, танкер и 
сторожевой катер, совершил 
штурман эскадрильи гвардии 
капитан Ю. Кочелаевский, 
удостоенный звания Героя 
Советского Союза 31 мая со-
рок четвертого года. Лично, 
потопил 4 боевых корабля 
и один транспорт врага по-
мощник командира эскад-
рильи гвардии капитан 
С. Макаревич, ставший одно-
временно с Кочелаевским 
Героем, но.-., посмертно. От-
важный летчик погиб в се-
редине октября 1943 года. 

В 9-м гвардейском вырос-
ла целая плеяда Героев Со-
ветского Союза. И среди них 
— экипаж Б. Сыромятнико-
ва. Во время атаки враже-
ского конвоя в их T o p n e ^ f c 
носец попал снаряд. С а Щ р 
лет загорелся, но продолжал 
идти на цель. Североморцы 
не свернули с боевого кур-
са, сбросили торпеду и по-
топили фашистский тран-
спорт. Б. Сыромятникову, 
штурману А. Скнареву и 
стрелку-радисту Г.. Асееву 
посмертно были присвоены 
звания Героев Советского 
Союза. 

За успешную боевую дея-
тельность и массовый геро-
изм личного состава Ука-
зом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 9 апреля 
1944 года 9 й гвардейский 
минно-торпедный авиацион-
ный полк был награжден ор-
деном Красного Знамени, 
вписав одну из славных стра-
ниц в историю нашего флота. 

Еще не поздно! 
7L жить хочу' Ты тоже хочешь жить, 
М ы жить хотим, а не разрывов грозных. 
Костер войны мы можем потушить — 

Еще есть силы и еще не поздно! 
Из солнечных лучей сложить огромный щит 
И им прикрыть планету голубую. 
Земля , конечно, хочет в мире жить, 
А мы должны убить войну любую! 

Альберт ВЕГОВ. 

• Их именами названы 

Улица Адмирала Сизова 
На Краснознаменном Северном.., 

оши~мз о т л и ч н о г о ОТДЕЛЕНИЯ: 
На кораблях и в частях Краснознаменного 

Северного флота завершается зимний период 
учебы, которая проводилась в год XXVII съезда 
Коммунистической партии Советского Союза, 
Исторические решения высшего партийного 
форума воодушевили моряков североморцев на 
новые достижении в боевой и политической 
подготовке, на покорение высоких рубежей в 
социалистическом соревновании под девизом 
«Решения XXVII съезда КПСС выполним, надеж-
но защитим завоевания социализма!». 

Среди тек, кто во флотских коллективах се-
годня идет впереди, старшина 2 статьи К. Скро-
дянис и старший матрос М, Якубааичюс, Оба 
воина подтвердили первоклассную квалифика-
цию, а отделение, которым командует комсо-

молец К. Скрэдянис, удержало высокое звание 
отличного. Комендоры этого отделения сердцем 
восприняли Призыв ЦК КПСС к празднику. 
1 Мая:^ «Советские воины! Бдительно охраняйте 
мирный созидательный труд нашего народа! 
Слава доблестным Вооруженным Силам СССР!». 

Ежедневно передовые моряки показывают 
образец в выполнении воинского долга-

На снимке: старший матрос М. Якубааичюс 
(слева) и старшине 2 статьи К. Скродянис на 
боевом посту, 

Фото В. Голубя. 
J !u_ iij— I i т.и i . m 

Военно-патриотическая страница подготовлена 
нештатным отделом редакции ао главе с капи-
талом 2 ранга В. к. КРАСАВХИНЫМ. 
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• П раво фланговые пятилетки 

Начальник радиостанции траулера «Войково» колхоза имени 
XXjl съезда КПСС Сергей Алексеевич Волков успешно справ-
ляется со своими нелегкими обязанностями, пользуется 
авторитетом в экипаже. Фото Р. Макеевой. 

Актуальное интервью 

П Е Р С П Е К Т И В Ы 
U Н О В О С Е Л И И 

Сегодня партия ведет речь о подтягивании социальной 
сферы жизни советских людей, чтобы они могли хорошо 
Отдохнуть после работы, набраться сил перед новым тру-
довым днем. Многое для этого надо — без капитального 
Строительства просто не обойтись. 

Об этом и разговор о главным архитектором Северомор-
ш л Л. Ф. ФЕДУЛОВОЙ. 

— Людмила Федоровна, 
^каковы у нас дела с вводом 
мкилья? 

— Только в 1985 году 
сданы в эксплуатацию 20 
*килых домов с полезной 
Площадью свыше 55 тысяч 
квадратных метров. Сотни 
ceweiji справили новоселья 
в Северомореке с террито-
рией, подведомственной гор-
исполкому. 

В канун Первомая-86 ре-
шением горисполкома утвер-
жден акт государственной 
комиссии о приемке 75-квар-
тирного дома № 11 по ули-
це Школьной в поселке Са-
фонове). Отрадно, что этот 
дом сдан, как говорится, 
«под ключ» и получил 
бценку «хорошо». 

— И все-таки довольно 
ретро еще стоят вопросы 
Обеспечения северян кварти-
рами. 

— Именно поэтому так 
широко развернуто строи-
тельство в нашем городе в 
1986 году. На Морской со-
оружаются четыре крупно-
панельных ж и л ы х дома, на 
улице Кирова — два 75-
Квартирных, на Корабельной 
г - 179-квартирный лшлой 
Дом со встроенным обще-
житием. 

Продолжает расти Север-
н а я Застава, здесь войдут 
^ строй два ж и л ы х дома 
по линии отдела капиталь-
ного строительства облис-
полкома. Завершающим объ-
ектом микрорайона станет 
| 2 квартирный дом с при-
строенн&Ы \ магазином «Ово-
|ци фрукты». 

— Чем еще примечатель-
ны эти дни? 

— Вступил в строй новый 
магазин № 16 на улице 
Адмирала Сизова с детским 
^ а ф е , на 52 места. Здесь со 
вкусом, проработан каждый 
уголок интерьера. 

Довольны мы и выделе-
нием капиталовложений на 
вооружение в Долине Солн. 
ада долгожданной освещен-
ной лыжной трассы. 

В нынешнем году строи-
тели-генподрядчики под ру-
ководством Г. Г. Суслова 
планируют сдать в эксплуа» 

тацию на улице Колышкина 
девятиэтажный дом с при-
строенным магазином для 
Североморского рыбкоопа. 

— В поселке Росляково, 
говорят, все благополучно 
со строительством объектов 
жилья и соцкультбыта. Так 
ли это? 

— Любое благополучие от-
носительно. Недавно там по-
строен детсад на 320 мест, в 
прошлом году праздновали 
новоселья в семи жилых 
домах общей полезной пло-
щадью около 15,5 тысячи 
квадратных метров. 

Но жизнь не стоит на мес-
те. В 12-й пятилетке продол-
жится строительство жилья 
и других объектов. Заплани-
ровано строительство школы 
на 1296 мест, еще одного дет. 
сада для 320 ребятишек. 

Однако в поселке закон-
сервировано строительство 
продовольственного магази-
на со столовой. 

— Что нового на побережье 
Баренцева моря? 

— Специалисты проводи-
ли изыскания под автодоро-
гу и мост через реку Тери-
берка. Решение о с о о ^ ж е -
нии этих объектов принято, 
генеральный подрядчик — 
трест «Мурмандорстрой», 
начало строительства—1987 
год. 

В конце 12-й пятилетки в 
Лодейном будут сооружать-
ся два жилых дома на 60 
и 90 квартир. 

— Каковы перспективы 
строительства в Северомор-
ске на двенадцатую пяти-
летку в целом? 

— Работу в микрорайоне 
Северной Заставы продолжат 
мурманчане. Начнется со-
оружение девятого микро-
района флотской столицы 
— это местность со слож-
н ы м рельефом за Дворцом 
культуры «Строитель». 

В этом ж е районе будет 
возводиться и школа на 
1296 мест с классами для 
шестилеток. 

Планы у нас, как видите, 
напряженные, однако впол-
не реальные. 

Беседу вел 
М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

ОТЧЕТНОЕ собрание в 
колхозе «Северная звез-

да» подводило итоги года, 
завершавшего одиннадца-
тую пятилетку. В тесном 
стареньком клубе председа-
тель правления Л. М. Олей-
ник отчитывался о проде-
ланной работе. В перепол-
ненный зал — в нем «утес-
нилось» более ста колхозни-
ков — потоком падали циф-
ры. Одна увесистей другой. 

Пятилетка по добыче ры-
бы выполнена за четыре, а 
по животноводству — за че-
тыре с половиной года. 

Экипаж передового кол-
хозного траулера «Остро-
поль», возглавляемый капи-
таном А. И. Плужником, 
выполнил годовое задание 

каменки — кадровой и бы-
товой. Впрочем, все пробле-
мы, как и положено в жиз-
ни. завязаны в такой тугой 
узел, что порой просто не 
определить, что считать 
причиной, а что — следст-
вием. 

Маленький пример: в кол-
хозе шесть гусеничных 
тракторов. Один из тракто-
ристов сейчас отсутствует, 
и заменить его некем. Не-
ужели в наши дни так труд-
но найти механизатора? 
Очень трудно. Если колхоз 
не может предоставить та-
кому специалисту жилье 
или даже общежитие. 

Как же такое положение 
возникло? Все-таки хозяй-
ство не бедное: уровень до-

Чтобы сделать рентабель-
ным животноводство, нужно 
осваивать землю. 

Чтобы осваивать землю, 
нужны люди — квалифи-
цированные и дисциплини-
рованные. 

Чтобы такие люди держа-
лись в селе, нужно строить 
благоустроенное жилье, обес-
печить им нормальные бы-
товые условия. 

Чтобы строить такое 
жилье, необходимо соору-
ж а т ь водовод, очистные со-
оружения, котельную, доро-
гу до шоссе Мурманск — 
Полярный. 

А для этого опять-таки 
требуются люди, которых 
пока разместить в Белока-
менкё негде. Круг замкнул-

КОЛХОЗУ КРЕПНУТЬ 
на ЗЕМЛЕ! 

на 124 процента и принес 
394 тысячи рублей дохода. 

На славу потрудились и 
рыбаки СРТ-р «Верхне-
двинск» под руководством 
А. Д. Настакалова. Они вне-
сли в копилку хозяйства 
147 тысяч рублей. 

Доярка Н. А. Садрицкая 
надоила за год от каждой, 
закрепленной за ней коровы 
по 4150, а К. И. Александ-
рова — по 4030 литров мо-
лока. 

После всех расходов чис-
тая прибыль хозяйства за 
1985 год составила 402890 
рублей. 

Но назывались и другие 
цифры, вызывающие оза-
боченность, даже тревогу. 
Они сразу убавляли гор-
дость достижениями. 

Кроме «Острополя» и 
«Верхнедвинска», еще три 
имеющихся в колхозе трау-
лера доходов не приносили. 
Правда, один из них уже 
второй год стоит в ремонте. 

Площадь колхозных уго-
дий составляет 1141 гектар, 
а посевы производятся 
лишь на 47. Получив в про-
шлом году на этом участке 
по 152 центнера зеленой 
массы, хозяйство заготовило 
на зиму 373 тонны силоса. 
А нужно — 446 или, по 
мнению специалистов, хотя 
бы 400 тонн. Заготовленное 
в колхозе сено составило 
всего около 36 процентов от 
необходимого количества. 

Остальные корма — сено, 
солома, комбикорма —- при-
возные, то есть дорогие. 
Вместе с неудовлетворитель-
ным контролем специалистов 
за рационом кормления жи-
вотных это увеличило себе-
стоимость центнера мяса в 
минувшем году на 173 руб-
ля. Теперь мясо обходится 
колхозу почти по 5 рублей 
60 копеек за килограмм — 
чуть ли не втрое дороже, 
чем в магазине. 

Результат по продуктив-
ности дойного стада, безу-
словно. уважение вызывает: 
он выше и областного, и 
общесоюзного. Но когда уз-
наешь, что еще в 1982 году 
надои от каждой коровы 
были весомей и превышали 
отметку в 4200 литров, то 
уже не удивляешься, что 
животноводство вместо пла-
нируемой прибыли принесло 
убытки в размере 18,7 ты-
сячи рублей. 

У каждой из этих ц и ф р 
своя значимость. Их обилие 
и разноречивость создают 
многоцветную, причем от-
нюдь не радужную картину: 
колхоз, хоть и не бедствует, 
но и не процветает. Более 
того, картина эта не отра-
жает еще двух, пожалуй, 
самых главных на сегод-
няшний день проблем Бело-

ходов в 400 тысяч рублей 
члены правления едино-
душно оценивают как сла-
бый. Есть поговорка о том, 
что беда одна не приходит. 
Применительно к социаль-
но-бытовым неурядицам это 
выражение, наверное, следу-
ет несколько видоизменить: 
беда приходит не сразу. 

За две последние пяти-
летки, ни разу не оказав-
шись по итогам года в убыт-
ке, колхоз почти ничего 
из жилья не построил. И 
совсем ничего — из объек-
тов соцкультбыта. Такое 
пренебрежение к нуждам 
тружеников медленно, но 
верно ослабляло в хозяйст-
ве кадры. В первую оче-
редь животноводов, меха-
низаторов, полеводов, живу-
щих в селе. 

Текучесть кадров в колхо-
зе уже несколько лет оста-
ется на неизменно высоком 
уровне. Вот и в прошлом 
году было принято 86 и уво-
лено 40 человек. Это не уди-
вительно, если знать, что с 
некоторых пор Белокаменка 
стала своего рода приютом 
для тех, кого уволили с ра-
боты за нарушение трудовой 
дисциплины. 

Упреки, которые теперь 
адресуют бывшему предсе-
дателю правления колхоза 
Г. К. Подскочему за то, что 
он совсем не уделял внима-
ния социально-бытовому раз-
витию Белокаменки, спра-
ведливы. Но не стоит стыд-
ливо умалчивать и то, 
что~~эту ответственность по 
праву делят с ним бывшие 
члены правления, партийная 
организация, профсоюзный 
комитет, руководство Мур-
манского рыбакколхозеоюза. 
Надо думать, видели и по-
нимали, что председатель 
позабыл о перспективе раз-
вития села и хозяйства, но 
никаких мер не принимали, 

Конечно, можно сетовать 
на прошлые ошибки и про-
счеты. А нужно реально, по-
деловому помочь новому 
председателю в возможно 
короткий срок выправить 
положение. Ведь Л. М. 
Олейник вместе с новым 
составом правления оказа-
лись в ситуации, которую 
иначе, чем заколдованным 
кругом, не назовешь. 

Рыболовство еще долго 
будет оставаться самой до-
ходной отраслью хозяйства. 
Но процесс ужесточения 
квот вылова, рост себестои-
мости добытой продукции 
продолжается, прибыли, со-
ответственно, уменьшаются. 
Выход один — своевременно 
повернуться лицом к делам 
сельскохозяйственным. Сдви-
нуть их с мертвой точки и 
стремятся нынешние руко-
водители колхоза. Н о -

ся... 
Еще не решены эти про-

блемы, а уже во весь рост 
встает вопрос финансиро-
вания этих громадных по 
масштабам села строек. 
Рассчитывать на помощь го-
сударства — оно богатое, 
оно все осилит .— значит 
забывать о требовании пар-
тии, прозвучавшем на XXVII 
съезде КПСС: «Развивать 
производство, увеличивать 
прибыли и доходы, стиму-
лировать труд предстоит в 
основном за счет собствен-
ных средств». 

Напрашивается вопрос: а 
может ли вообще колхоз 
построить все намеченное, 
не став при этом неоплат-
ным должником, нахлебни-
ком государства? Л. М. Олей-
ник и правление колхоза 
считают это очень трудной 
и все ж е посильной зада-
чей. Но для этого должны 
быть созданы определенные 
условия. Нечто вроде режи-
ма наибольшего благопри-
ятствования для «Северной 
звезды» среди других хо-
зяйств рыбакколхозеоюза. 
Хотя бы в нынешнем и 
будущем году. 

Могут возразить, что вве-
дение таких льгот неспра-
ведливо по отношению к 
другим, что Мурманский ры-
бакколхозеоюз подобных ме-
тодов не практикует. Прак-
тикует. И даже без особой 
на то надобности. 

Сошлюсь в качестве при-
мера на соседей белокамен-
цев — колхоз «Ударник». В 
хозяйстве этом и острота 
жилищной проблемы не 
идет ни в какое сравнение 
с «Северной звездой», и зе-
мель мелиорировано намно-
го больше. Однако именно 
«Ударнику» выделено судно 
с установкой для изготов-
ления консервов. 

— Консервщик — это жи-
вые деньги, — не без завис-
ти говорит Л. М. Олейник. 
— Нам бы сейчас такой 
траулер, м ы добрую поло-
вину своих денежных про-
блем решили бы без особой 
натуги, 

Вопрос для белокаменцев 
стоит тем более остро, что в 
будущем году на промысел 
выйдет всего одно колхоз-
ное судно, а сразу четыре 
окажутся в ремонте. Трудно 
предположить, что в такой 
ситуации хозяйство останет-
ся рентабельным, если не 
будут приняты экстренные 
и радикальные меры. Как 
а самом рыбакколхозеоюзе, 
так и в ВРПО «Севрыба», 
на которое колхозные ры-
баки замыкаются в плани-
ровании, снабжении. Пото-
му, что «Северная звезда» 
находится на критической 
точке перелома, когда легко 
скатиться в финансовую 
пропасть многолетних дол-
гов и прозябания. Или креп-
ко встать на ноги, стать 
подлинным хозяином своей 
земли — при своевременной 
и необходимой помощи. 

О. БЕЛЯЕВ. 



Коллектив средней школы № 4 с глубоким лрискор 
бием сообщает, что 21 апреля 1986 года после тяжелой и 
продолжительной болезни на 51-м году жизни скончалась 
учительница 

ИВАНОВА 
Тамара Ивановна 

и выражает искреннее соболезнование 
близким. 

ее родным л 

№ If IS О 
«РОССИЯ» 

29 апреля — «Берега в ту-
мане» (2 серии, нач. в 10, 
13. 16, 18.40, 21.20). 

30 апреля — «Битва за 
Москву» (2 серии, нач. в 
10, 13, 16, 19). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
29 апреля — «Лиха беда 

начало* (нач. в 19, 21). 
- 30 апреля — «Как молоды 

мы были» (нач. в 19, 21). 
МАТРОССКИЙ КЛУБ 

30 апреля — «Сезон чудес» 
(нач. в 19, 21). ; 

«СЕВЕР» . 
29—30 апреля — «Судьба 

боксера» (нач. в 10, 12, 13.50, 
16, 17.50, 19.40, 21.40). 

Приглашаются на работу 
Кладовщик материальных 

складов, оплата повременно-
премиальная, дипломиро-
ванные машинисты котель-
ных установок, оплата по-
вре менно-пре м нал ьная. 

Обращаться на Северомор-
ский колбасный завод. 
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1ал этим номером работали: 
<шнотиаи£Т С. Лянщлиня 
верстальщик Т. Цатиевека 
цинкограф В. Ртищев 
стереотипер Ч. РаКяенйС 
аечатнин О. Козлов 
корректор И. Щербакове 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВЕСЕННЕМ ЛЬДУ! J 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В Первичные организации ОСВОДа! 

ВО ВРЕМЯ ТАЯНИЯ ЛЬДА: 
— не выходите на лед рек, озер и других 

водоемов; 
— не катайтесь на плавающих льдинах, 

плотах, лодках по рекам и озерам; 
— не стойте на крутых берегах во время 

ледохода; 
— будьте осторожны, берегите свою жизнь! 

Шире развертывайте профилактическую ра-
боту по предупреждению несчастных случаев 
на водоемах. 

Изучайте с рабочими, служащими, колхоз-
никами, учащимися правила поведения и спо-
собы оказания помощи на весеннем льду. 

РОДИТЕЛИ! ПЕДАГОГИ, ВОСПИТАТЕЛИ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ! 
Городское общество спасания на во-

дах призывает вас стать активными про-
пагандистами правил поведения на льду 
среди школьников. Вы, как и все взрос-
лое население, в ответе за жизнь под-
растающего поколения! 

Не допускайте детей к в о д о е м а м без 

надзора во время таяния льда, не раз-
решайте кататься на коньках, лыжах , 
санках. 

П О М Н И Т Е : отсутствие строгого конт-
роля со стороны взрослых в период 
интенсивного таяния льда ведет к тра-
гическим последствиям! 

СПОСОБЫ оказания помощи на льду: 
— оказание помощи утопающему 

подачей веревки; 

— помогая утопающему, приближай-
тесь к нему только лежа, ползком, луч-
ше опираясь на доску или лыжу; 

— оказание помощи подачей руки 
(когда спасателей двое, то первый пода-
ет руку утопающему, а второй держит 
первого за ноги). 

О ДЕМОНСТРАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ 

г. C E B i P O M O P C K A t Мая 1986 года 

Участники первомайской 
демонстрации собираются 
на своих предприятиях, в 
организациях и учреждени-
ях, а затем направляются к 
Дому офицеров флота. 

Начало демонстрации в 
11 часов. 

Порядок прохождения ко-
лонн демонстрантов по пло-
щади Сафонова до Примор-
ской площади: колонны 
школ № 10, 9, 1, 7, И, 12, 
спортивных школ, молочно-
го, колбасного заводов, гор-
быткомбината и завода по 
ремонту радиотелеаппара-
туры, хлебокомбината, узла 
связи, горгаза, работников 
госучреждений (гориспол-
ком, Дом пионеров, Госбанк, 
Госстрах), сберкасс, горвоен-
комата, кинотеатра «Россия», 
УЖКХ, комбината комму-
нальных предприятий и 
благоустройства, музыкаль-

ной школы, детских садов, 
рыбинспекции, автоотряда 
№ 6, рыбкоопа, работников 
культуры, работников меди-
цинских учреждений, ко-
лонны воинских подразде-
лений Североморского гар-
низона* и организаций фло-
та. 

Пропуск лиц, идущих на 
площадь Сафонова по при-
гласительным билетам, пре-
кращается в 10 часов 45 
минут. 

Движение всех видов 
транспорта по улицам Со-
ветской, Душенова, Морской, 
Ломоносова, Саши Ковалева, 
Гаджиева, Восточной будет 
прекращено с 10 до 13 часов. 

Праздничная комиссия. 

Редактор 

В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Р Е Б Я Т А ! 
Весной лед на реках и 

озерах становится непроч-
ным, рыхлым и не выдер-
живает тяжести человека. 

ПОМНИТЕ! Во время тая-

ния льда категорически 
ЗАПРЕЩЕНО выходить на 
водоемы. Не подвергайте 
свою жизнь опасности! 

Изучайте правила поведе-
ния на водоемах и способы 
оказания первой помощи по 
павшим в беду! 

ЛЮБИТЕЛИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА! 
Весной выходить на водо-

емы не рекомендуется. Но 
если вы все-таки отправи-
лись на рыбалку, положите 
рядом с лункой доски, это 
усилит опору и будет спо-
собствовать вашей безопас-
ности. 

Не забывайте, что соби-
раться группами на неболь-

шом участке ОПАСНО! Не 
следует пробивать несколько 
лунок на близком расстоя-
нии друг от друга, около 
вмерзших в лед кустов, в 
местах впадения ручьев и 
речек, вблизи сброса про-
мышленных или канализа-
ционных вод. 

Физическая культура прочно входит в быт североморских строителей, традиционными ста-
ли праздники спортивных семей в спорткомплексе «Богатырь». Фото Ю. Клековкина. 

I 

ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД.. . 
...не поддавайтесь чувству страха, действуйте, не 

теряя самообладания. 

В таких случаях с л е д у -
ет широко раскинуть ру-
ки по кромкам л ь д а и 
удерживаться от погру-
жения в воду с головой. 
За тем , переведя тело в 
горизонтагьное положе-
ние, вытащите на лед 
ногу, которая ближе к 
краю полыньи, поворо-
т о м корпуса извлеките из 
воды д р у г у ю ногу и сра-
зу ж е откатитесь в сто-
рону. 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
| ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДОЕМАХ! 

Исмоюзный рейд «За эффективный труд к здоровый быт» 


