
Сегодня — День рождения 

Всесоюзной пионерской организации 

имени В. И. Ленина 

ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ! 
ния. Регулярно, весной и 
осенью, приводим их в по-
рядок. Пионеры чтят па-
мять тех, кто отдал жизнь 
за Родину и принес мир на-
родам. И мы мечтаем о ми-
ре: нами отправлено письмо 
в Комитет защиты мира, 
под которым собраны подпи-
си 2850 школьников. 

Большой интерес у ребят 
вызвали встречи с ударни-
ками коммунистического тру-
да пищевых предприятий 
города, совхоза «Северомо-
рец». 

А впервые проведенный в 
этом году для жителей на-
шего микрорайона праздник 
«Здравствуй, солнце»?! Мы за-
ранее провели день творчест-
ва, во дворе школы построили 

настоящий снежный городок, 
подготовили праздничный 
концерт самодеятельности, 
провели соревнования «Папа, 
мама, я—спортивная семья». 

Четырнадцать раз школь-
ная пионерская дружина за-
воевывала почетное звание 
правофланговой. Сейчас за-
канчиваем очередную пио-
нерскую поверку. В каждом 
отряде прошли не равнодуш-
ные отчеты — разгорались 
споры, ребята серьезно раз-
мышляли над тем, что уже 
сделано, намечали планы на 
будущее. 

Пионеры школы живут 
под девизом «Активист бо-
рется, всегда горит душой 

Совет дружины 
школы № 12. 
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Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 
На снимках: -юный горнист, 

знаменная группа дружины 
имени Константина Душенова 
средней школы № 10 г. Севе-
роморска. 

Фото А. Федотовой. 

НОВЫХ 
О многих хороших делах 

могут рапортовать в день 
своего праздника пионеры 
североморской средней шко-
лы № 12. 

К открытию X X съезда 
В Л К С М все отряды вы-
полнили Ленинские за-
дания на Марше юных ле-
нинцев. Собран материал по 
теме «Наш край живет по 
ленинским заветам». На яр-
марках солидарности пионе-
рами заработано 2832 рубля, 
они перечислены в Фонд ми-
ра и на строительство па-
мятника юному герою-севе-
роморцу Саше Ковалеву. 
Особенно отличились отряды 
3 « В » и 5 « Г » классов. 

В зоне пионерского дейст-
вия — воинские захороне-

Идеи Октября-в массы! 
В Доме политического про-

свещения обкома КПСС про-
веден двухдневный семинар 
лекторов партийных комите-
тов и областной организации 
общества «Знание», посвя-
щенный задачам лекцион-
ной пропаганды на период 
подготовки к 70-лети ю Бели-

зной Октябрьской социали-
стической революции. 

В нем приняли участие 
заместители секретарей 
парткомов предприятий и 
организаций по идеологиче-
ской работе, преподаватели 
общественных дисциплин. 
Открыл семинар секретарь 
обкома КПСС Н. В. Беляев. 

Участники семинара про-
слушали доклады старшего 
научного сотрудника Инсти-
тута истории СССР А Н 
СССР доктора исторических 
наук А. И. Роз гона, заведую-
щего кафедрой истории 
Мурманского пединститута 
профессора А. А. Киселева, 

старшего научного сотрудни- i 
ка Института всеобщей ис-
тории А Н СССР кандидата 
исторических наук А. Б. 
Чернова. 

Состоялась беседа «за 
круглым столом». Лекторам 
отвечали на вопросы док-
ладчики и старший препода-
ватель кафедры марксизма-
ленинизма , Мурманского 
пединститута Л. И. Федоро-
ва. Тема беседы — «Вели-
кий Октябрь и революцион-
ные традиции совершенст-
вования социализма». 

ч Участники семинара полу-
чили обширную информа-
цию о работе областной 
партийной организации по 
ускорению научно-техниче-
ского прогресса, перестройке 
деятельности .. советских, 
профсоюзных и комсомоль-
ских органов в соответствии 
с решениями X X V I I партий-
ного съезда и январского 
(1987 г.) Пленума ЦК КПСС. 

Т ? ОЛЛЕКТИВУ Полярнин-
" " ского хлебозавода при-

суждено второе место по 
итогам социалистического 
соревнования среди родст-
венных предприятий облас-
ти, ему вручены переходя-
щий вымпел и Почетная 
грамота управления хлебной 
и макаронной промышлен-
ности облисполкома. 

Александровной' Ивановой с 
оплатой до выпуску готовой 
продукции. 

И тем не менее уже сей-
час, если учитывать, что 
первенство в соревновании 
никому не присуждалось, 
полярнинцы, после долгого 
отставания, стали лучшими 
в области. Желаем им новых 
успехов! 

А ТЕПЕРЬ-ЛУЧШИЕ 

В О Б Л А С Т И ! 

— Успехи могли быть зна-
чительно выше, — считает 
директор предприятия С. В. 
Мисник. — Это лишь пер-
вые результаты перехода на 
новые условия хозяйствова-
ния, создания сквозной 
бригады во главе со стар-
шим мастером Валентиной 

ЗА ТРИ МЕСЯЦА 
намерены построить школу 
комсомольцы Полярного. 

в селе Белокгмекка 

В августе прошлого года 
на IV пленуме горкома пар-
тии, выступая с его трибу-
ны, председатель правления 
колхоза «Северная звезда» 
Л. М. Олейник обратился к 
комсомольцам с призывом 
принять участие в строи-
тельстве объектов соцкульт-
быта в селе Белокаменка 

И вот в этом году ком-
сомольцы Полярного решили 
организовать летний строи-
тельный отряд и во время 
своего трудового отпуска по-
работать на сельской строй-
ке. Решили, что за три ме-
сяца вполне смогут пост-
роить школу. Первого июня 
комсомольцы намерены при-

ступить кг работе и к перво-
му сентября сдать объект, 
чтобы белокаменские ребята 
сели за парты в своей шко-
ле, а не ездили в Регинское, 
как сейчас. 

13 мая представитель ком-
сомольцев — заведующий ка-
бинетом политического про-
свещения В. А. Сухорукое 
побывал в Белокамеяке. Зна-
комство с положением дел 
на месте его разочаровало. 
Колхоз готов принять ком-
сомольский стройотряд из 
Полярного, но не готов обес-
печить ему ударный фронт 
работ: проектной документа-
ции на строительство нет, 
с обеспечением материалами 

— тоже картина неясная. 
Главный инженер колхоза 

А. С. Юдаев при встрече с 
нашим корреспондентом 14 
мая заверил, что «завтра 
привезет рабочие чертежи 
из Мурманского рыбаккол-
хозеоюза», а к 25 мая будет 
и калькуляция. Что же ка-
сается строительных мате-
риалов, то для начала в кол-
хозе есть 50 тонн цемента, 
немного кирпича, досок. Но 
нет ни сантехнического обо-
рудования, ни электро-, ни 
столярных изделий, ни... од-
ного гвоздя! 

Сегодня комсомольцы По-
лярного горят желанием по-
мочь селу. Но чтобы их по-
рыв не угас, правлению 
колхоза во главе с предсе-
дателем Л. М. Олейником 
нужно сделать все, чтобы 
обеспечить стройотряду 
фронт работ. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

Навстречу выборам 

НА ВСЕ ВОПРОСЫ 
заведующих агитпунктами 
и клубами избирателей, чле-
нов избирательных комиссий 
и руководителей агиткол-
лективов были даны ответы 
на встрече в горкоме КПСС, 
состоявшейся в минувшую 
пятницу. 

Открыла и вела встречу 
секретарь Североморского 
горкома партии Т. Б. Тимо-
феева. 

О мерах по ликвидации 
последствий аварии на теп-
ловых сетях города и о 
дальнейших перспективах 
развития городского хозяй-
ства рассказал собравшимся 
заместитель председателя 
Североморского гориспол-
кома А. Н. Шабаев, с опера-

тивной обстановкой в горо-
де их познакомил замести-
тель начальника горотдела 
внутренних дел по полит-! 
части Г. М. Федоров, с пла-> 
нами торгового обслужива-
ния населения — начальник 
отдела продовольственных 
товаров Североморского во-
енторга К. Н. Кирсанова. 

По другим вопросам на 
встрече выступили заведую-» 
щая городским отделом на-
родного образования В. А . 
Зарипова, главный врач 
Центральной районной боль-
ницы А. К. Цыгапенко, сек-
ретарь Североморского гор-
исполкома Г. А. Кезикова. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ГАЛАКТИКУ 

Жионе/кжие веапи 

Пионерская жизнь в пра-
вофланговой дружине имени 
дважды Героя Советского 
Союза Б, Ф, Сафонова ки-
пучая и интересная. Настоя-
щим праздником здесь стал 
отчетно-выборный сбор. 

Совет дружины долго ис-
кал форму его проведения и 
остановился на деловой иг-
ре: «Космическое путешест-
вие». 

Пионеры активно взялись 
за подготовку к сбору. Офор-
мительскую группу возгла-
вили Юрий Данилов, Сергей 
Шмыга, Игорь Егоров. 

Чтобы декорация салона 
космического корабля была 
достовернее, приборные дос-
ки и пульт управления ре-
шили сделать объемными. И 
все это — из бумаги! 

Валера Борисюк занялся 
изготовлением съемных 
звезд. .Ведь решили путеше-
ствовать в неизвестную пока 
Галактику, в пути «призем-
ляться» на разных плане-
тах, а у каясдой — своя звез-
да. 

Володя Умов и Антон Куц 
итого потрудились над му-
зыкальным оформлением 
праздника, а Иванна Кли-
менова постаралась, чтобы 

он был красивым, подобра-
ла слайды. 

Сбор начался, как обычно: 
рапорты председателей сове-
тов отрядов приняла предсе-
датель совета дружины Еле-
на Горбунова, знамя дружи-
ны торжественно внесли 
участники городского смот-
ра знаменных групп Алек-
сандр Волков, Наташа Ма-
карова и Ирина Ковалева, 
И вдруг неожиданное: уча-
стники сбора узнают, что 
начинается космическое пу-
тешествие. Экипаж звездо-
лета — пилот Е, Горбунова, 
радист К. Черненко, стюар-
дессы Н. Бобрышева и 
И. Клименова — занял свои 
места, зал наполняется зву-
ком ракетных двигателей -— 
корабль взлетел. Первая по-
садка — на планету «Ленин-
ская». Экипаж встречает ее 
представитель Мальчиш-
Кибальчиш (Д, Гусев). Ему 
ребята рассказывают о ра-
боте совета Ленинского за-
ла, о выполнении Ленинско-
го задания, Мальчиш вру-
чает экипажу первую букву 
и занимает свое место в 
космическом корабле. Путе-
шествие продолжается. 

На пути пионерского звез-

долета еще несколько пла* 
нет: «Героев», «Знаний», 
«Олимп», «Вожатская» и 
другие. На каждой ее пред-
ставитель вручал экипажу 
очередную букву таинствен-
ного слова. Конечно, запо-
лучить ее было непросто, 
ведь представитель плане-
ты должен был остаться до-
волен пионерскими делами, 
о которых ему докладывал 
экипаж. 

А дел интересных было 
много. Ведь недаром после 
возвращения космического 
корабля ребята-сафоновцы 
получили награды — Почет-
ные грамоты городского со-
вета пионерской организации 
за активную работу на мар-
ше, за операцию «Миллион 
Родине», значки «За актив-
ную работу», вымпелы луч-
шим отрядам. 

Сбор закончился выборами 
председателя совета дружи-
ны. Единогласно избрали ре-
бята председателем ученицу 
6 « Б » класса Елену Горбу-
нову. 

Впереди у ребят новые 
интересные дела. Ведь им 
опять учиться и жить в той 
самой Галактике, где побы-
вал их звездолет. Когда эки-
паж корабля сложил все 
«заработанные» буквы, то 
вышло слово •— «Пионерия», 

Т. Б Л А У Т А , 
старшая пионервожатая 
средней школы ЛЬ 5. 

С большим успехом прошла ярмарка солидарности, которую 
пионеры четвертых и пятых классов североморской средней 
школы № 9 посвятили всенародному празднику — Дню Вели-
кой Победы. 

Инициаторы, ученики 5 «А» класса, проявили немало выдум-
ки и изобретательности. Сделанные руками самих ребят игруш-
ки и различные лакомства, приготовленные не только девоч-
ками Наташей Бородиной, Юлей Давыдовой и другими, но и 
мальчиками тоже, пользовались хорошим покупательским спро-
сом. А вырученные от их продажи средства пионеры решили 
перечислить а фонд строительства памятника юному герою-
североморцу Саше Ковалеву. 

На снимке: Елена Глебова из 4 «В» класса рекламирует сим-
патичного игрушечного пуделя. 

Фото А. Федотовой. 

СПАСИБО Ш Е Ф А М 
Интересно прошли в ны-

нешнем учебном году в на-
шей школе игры «Зарнич-
ка» и «Зарница». 

Юнармейцы тушили «по-
жары», выносили «раненых», 
в противогазах преодоле-
вали «зараженные участки», 
выполняли другие задания. 
В заключение все с удо-
вольствием попробовали 
вкусную солдатскую кашу. 

Огромную помощь нам ока-
зали воины-шефы. 

Совет дружины 
школы № 5. 

• 

ХОРОШЕЕ Н А Ч А Л О 
В этом году отряд 7 «Б » 

класса предложил совету 
нашей дружины провести 
пионерский ринг, задать 
членам совета вопросы по 
интересующим ребят темам. 

Если честно, я вначале 
испугалась. Но старшая пио-
нервожатая поддержала эту 
инициативу: пусть совет 
дружины услышит о своих 
недостатках. 

И ринг состоялся. Нас 
спрашивали, почему иногда 
пустует стенд совета дружи-
ны, почему его члены редко 
бывают в отрядах. В общем, 
мы увидели свою работу 
глазами ребят и теперь зна-
ем, на что следует обратить 
особое внимание. 

Юлия МАТУС, 
председатель совета 

дружины школы № 10, 

ТИМУРОВЦЫ ДЕЛО 

НАЙДУТ! 
Главные заповеди тимуров-

цев —- нести радость людям, 
не быть равнодушными, все 
делать не напоказ, а от 
чистого сердца. 

Ребята нашего пионерско-
го отряда 4 «В » класса шко-
лы № И считают так: «Ти-
муровцы не ждут подсказки, 
сами находят себе дело». 

Однажды на политинфор-
мации Катя Потрохова про-
читала ребятам одну замет-
ку в «Пионерской правде», 
В ней к читателям газеты 
обращалась библиотекарь 
Аксеньевской восьмилетней 
школы Вологодской области. 

Ребята в этой школе, рас-
положенной далеко от рай-
центра, очень .любят читать, 
а в школьной библиотеке 
мало книг... 

Катя предложила провести 
тимуровскую операцию «За-
бота». Ребята дружно ее 
поддержали, и вскоре заки-
пела работа. Одни собирали 
книги (приносили из до-
машних библиотек или по-
купали), другие мастерили 
ящики и упаковывали по-
сылки. 300 книг отправили 
пионеры -в сельскую школу. 
Так наш отряд борется за 
присвоение ему имени А. П 
Гайдара. 

Совет пионерского 
отряда 4 «В» класс» 

школы № 11. 

БЫТЬ ПЕРВЫМИ! 
«Везде быть первыми!» — 

это девиз пионерского отря-
да в «Г» класса средней шко-
л ы № 3. 

И правда, во всех наших 
делах, в которых участвовал 
этот отряд, он был лидером. 
План по сбору макулатуры 
пионеры перевыполнили на 
тонну, лучше всех работают 
на объекте общественно по-
лезного труда, в конкурсе 
плакатов .— их самый луч-
ший (авторы Наталья Фа-
теева и Марина Сергеева), в 
Фонд мира перечислили 110 
рублей, весь отряд участво-
вал в ярмарке солидарно-
сти. 

Надолго запомнится вы-
ступление юнармейцев этого 
отряда в смотре строя и 
песни. На одном дыхании 
выполнили программу, чет-
ко, слаженно. 

— Интересно с таким от-
рядом работать, видишь, что 
тебя слушают и понимают, 

— так отозвался о пионерах 
десятиклассник Юрий Кар-
пенко, помогавший ребятам 
готовиться к смотру. 

В нем отряд занял первое 
место, лучшим командиром 
признан Вадим Запорож-
ский, лучшим барабанщиком 
г— Александр Аверкин. Оба 
г— из б «Г » . 

В чем же причина актив-
ности этого пионерского от-
ряда? В дружбе, сплоченно-
сти, ответственности за по-
рученное дело. И еще — в 
авторитете у ребят пред-
седателя совета отряда Еле-
ны Спиркиной. 

А самое главное, пожалуй, 
это то, что есть у ребят хо-
роший и верный друг, това-
рищ, наставник — классный 
руководитель Елена Петров-
на Вишневская. 

Совет пионерской дру-
жины имени А. Бредо-

ва средней школы № 8. 

«КОСТЕР ПИОНЕРСКОЙ ОТВАГИ» 
Торжественный сбор под 

таким названием, посвящен-
ный Великой Победе, про-
шел в Доме пионеров и 
школьников имени Саши 
Ковалева. Гостями пионеров 
стали люди, защищавшие 
в грозное время Родину. 
Щедрыми аплодисментами 
встретили ребята ветеранов 
Г, Г. Лапочкина, Е. П. 
Скворцову, П. И. Серова, 
A . И. Матвеева, Е. В. Цихон-
чика, С. В. Забродину, 3, И. 
Полозкову, И. Ф. Елисеева, 
B. П. Зуеву, М. Я. Перовско-
го, М. К. Осенкова. Их теп-
ло поздравили с праздником 
Победы, вручили памятные 
сувениры. 

Наследники боевой славы 
солдат Великой Отечествен-
ной—наши пионеры с волне-
нием слушали их рассказы 
о ратных подвигах. А по-
том перед гостями выступи-
ли члены клуба юных моря-
ков, красные следопыты, 
участники художественной 
самодеятельности Дома пио-
неров. 

Встречи с ветеранами 
стали уже традиционными у 
пионеров города. «Костер 
пионерской отваги» оставил 
добрые чувства у наших 
почетных гостей, 

В. БАСАЛГИНА, 
методист по туристско-
краеведческой работе. 

Все возможности для все-
стороннего развития личности 
созданы в Североморске для 
самого привилегированного 
класса нашего общества — 
детворы. Сашу Белова, Мак-
сима Мирного и Сереж/ Бо-
родулина (их вы видите на 
левом снимке) привлекает 
техника, > они и сами любят 
мастерить что-нибудь интерес-
ное. Потому с охотой занима-
ются в авиамодельном круж-
ке городской станции юных 
техников под руководством 
Г. В. Жуковой. 

А этих ребят покорила рус-
ская народная музыка, они за-
служили немало аплодисмен-
тов на концертах, выступая 
как дуэтом, так и в оркестре, 
которым руководит во Двор-
це культуры «Строитель» 
А. X. Ботенкова. 

Фото А. Федотовой 
й Л. Бойцовой. 
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В авангарде соревнования 

jmt 

НА СМЕНУ ЛОМУ 
На прочных стальных опо-

рах установлена эта тран-
спортно-разгрузочная маши-
на, представляющая собой до-
вольно сложное устройство с 
вертикальным и горизонталь-
ным перемещением элева-
торных ковшей. Как под ар-
ку, входит под машину ва-

с шунгитовым щебнем 
и начинается разгрузка... 

Эту машину смонтиро-
вали в конце прошлого го-
да, — рассказывает старший 
инженер участка по ком-
плектации и отгрузке строи-
тельных материалов В, П. 
Лещинский. — И сразу по-
чувствовали большую выго-
ду. Раньше в две смены ра-
ботали автомашины, сжига-
ли бензин, щебень доставля-
ли с примесями. Теперь вы-
гружаем его почти у самых 
ворот цеха. Выгодно, удоб-
но. 

Пока мы беседовали о Вы-
годах научно-технического 
прогресса, вагон был уже, 
разгружен, Рабочие зачища-
ли только углы, куда ковши 
«подлезть» не могли. 

— Сколько времени затра-
тили на разгрузку? 

— Двадцать восемь минут, 
— ответил Валентин Павло-
вич. 

А до внедрения этой 
Ц ш и н ы ? 

— Много времени расходо-
вали, — морщит лоб В. П. 
Лещинский, — очень много, 
да пусть об этом люди рас-
скажут... 

— Вшестером разгружали 
вагон за пять-шесть часов, 
— говорит бригадир Васи-
лий Сибашвили. 

— Это летом, — вмешива-
ется в разговор стропальщик 
Вячеслав Мельничук, — а 
зимой и того больше. При-
ходилось ломами корку дол-
бить, кувалдами махать в 
полную силу. С каждым ва-
гоном почти сутки возились. 
А сейчас вдвоем управля-
емся за полчаса. 

•— Конечно, машина эконо-
мична, проста в эксплуата-
ции, _ продолжает обмен 
мнениями механик участка 
Л. 3. Чайка, — но, как каж-
дая новинка, она до конца 
оценивается в работе, Креп-
ления ковшей, например, мы 
заменим на стальные, ведь 
чугунные при поломке 
электросваркой не взять. 
Кроме ®сш>, слабоваты ре-
дукторы на передвижном 
устройстве и транспортере... 

Развитие инициативы спе-
циалистов, которые экономи-
чески заинтересованы в до-
стижении лучших результа-
тов, характерно для пере-
стройки. И вот уже рацио-
нализаторы приглядываются 
it новому Оборудованию, 
улучшают его. 

Н. СОЛНЦЕВ, 
мастер комбината желе-
зобетонных изделий. 

Вторую пятилетку работает 
слесарем в механической 
группе Североморского хле-
бокомбината Г. С, Михалаки. 
Все задания Григорий Степа-
нович выполняет в срок и с 
отличным качеством, по заслу-
гам ему присвоено почетное 
звание ударника коммунисти-
ческого труда. 

И сегодня передовой рабо-
чий — в авангарде соревно-
вания за достойную встречу 
70-летия Великого Октября. 

Фото А. Федотовой. 

П Я Т И Л Е Т К А , 
год второй, 

ИТОГИ ЧЕТЫРЕХ МЕСЯЦЕВ 

НА 

ОТВЕЧАЮТ 

Хорошо поработали в ян-
варе — апреле коллективы 
промышленных предприя-
тий Североморска с подве-
домственной горсовету тер-
риторией. За четыре месяца 
выработано продукции на 8 
миллионов 41 тысячу руб-
лей. Государственный план 
по объему реализации про-
мышленной продукции вы-
полнен на 102,9 процента, по 
производительности труда — 
на 114,5. 

Все предприятия успеш-
но справились с договорны-
ми обязательствами. Успе-
хам способствовало дейст-
венное социалистическое со-
ревнование в честь 70-летия 
Великого Октября. Именно 
поэтому перевыполнены 
плановые задания по выра-
ботке важнейших видов про-
дукции. Дополнительно к 
четырехмесячной програм-
ме выпущено 6 тонн хлебо-
булочных и 1 тонна конди-
терских изделий, 136 тонн 
цельномолочной и 187 тонн 
рыбной продукции, а также 
11 тонн колбасных изделий. 

Лидерами социалистиче-
ского соревнования среди 
пищевых предприятий яв-
ляются коллективы Тери-
берского рыбозавода, кол-
басного завода и хлебоком-
бината. Так, план производ-
ства продукции териберча-
нами выполнен на 119 про-
центов, реализовано ее до-
полнительно к заданию бо-
лее чем на 180 тысяч руб-
лей. Производительность 

труда выше плановой на 
2,6 процента. 

Напряженный план был 
установлен коллективу кол-
басного завода. Однако пи-
щевики справились с зада-
ниями по всем показателям. 

Стабильно работают хлебо-
пеки, которые реализовали 
за это время продукции на 
1263 тысячи рублей (106,6 
процента). Производитель-
ность труда возросла по 
сравнению с плановой на 
10,4 процента. 

На молочном заводе пере-
выполнен план января—-ап-
реля по объему производства 
и реализации всех видов мо-
лочной продукции. 

Однако при общей пози-
тивной картине выполне-
ния планов и обязательств 
систематически срывают их 
в коллективе Териберских 
судоремонтных мастерских. 
Из-за нехватки различных 
материалов, запасных частей 
и комплектующих деталей 
не был завершен ремонт 
одного из судов, что сказа-
лось на результатах: план 
по реализации продукции 
за январь — апрель выпол-
нен только на 94,6 процента. 

Неблагополучно склады-
ваются дела в сельскохозяй-
ственной отрасли. Валовые 
надои молока в колхозе 
имени X X I съезда КПСС 
меньше запланированных на 
117 центнеров, государствен-
ные закупки — на 106. В 
среднем на одну корову в 
январе — апреле в хозяйст-

ве получили на 358 кило-
граммов молока меньше за-
планированного. Продолжают 
сказываться промашки в 
зоотехнической работе, за-
меститель председателя 
правления колхоза по сель-
скому хозяйству И. В. Ми-
хайлов слабо реагирует на 
предписания ветслужбы, 
считает это сферой заботы 
заведующей фермой. 

В очередной раз отмеча-
ем хорошую работу подсоб-
ного хозяйства Мурманского 
морского биологического ин-
ститута, где успешно спра-
вились со всеми установ-
ленными заданиями. 

В целом по району за че-
тыре месяца получено 886 
центнеров молока — 90 про-
центов к плану, 194 центне-
,ра мяса — 125 процентов. 

Предприятия бытового об-
служивания населения в це-
лом по району выполнили 
задания января — апреля. 
Сверх плана реализовано ус-
луг на 12,6 тысячи рублей. 

Предприятия государст-
венной и кооперативной 
торговли реализовали насе-
лению с начала текущего 
года промышленных и про-
довольственных товаров в 
целом на 4025 тысяч рублей. 
Успешно справляется с пла-
ном товарооборота коллек-
тив Североморского рыб-
коопа, а вот териберские 
кооператоры никак не могут 
выправить положение. Раз-
рыв между планом и фак-
тическим товарооборотом со-
ставил более чем 100 тысяч 
рублей. 

Не выполняются плановые 
задания в капитальном 
строительстве. С начала го-
да освоение средств состави-
ло только 87 процентов. 

Н. ПРИЙМАЧЕНКО, 
старший экономист пла-
новой комиссии Северо-
морского горисполкома. 

«РАСХИЩАЮТ-ВРЕМЯ» 
Под таким названием 26 

апреля 1987 года в «Севе-
роморской правде» было 
опубликовано письмо опер-
уполномоченного ОБХСС 
Н. Н. Батулина. Речь шла 
об устаревших телефонных 
справочниках, которые за-
трудняют поиск нужного 
абонента, требуют массу 
времени. 

Редакцией получены та-
кие ответы: 

«Справочник телефонных 
абонентов Североморска из-
дан в 1978 году, сейчас гото-
вится к переизданию спра-
вочник телефонов всех орга-
низаций и учреждений. 

Б. ГОЛИН, 
начальник управления 

связи флота». 
«Список телефонов орга-

низаций, учреждений и пред-
приятий Североморска и 
алфавитный список телефо-
нов индивидуального поль-

зования, изданные в 1978 
году, действительно устаре-
ли. Руководство городского 
узла связи и управление 
связи флота приняли реше-
ние о подготовке к изданию 
нового телефонного справоч-
ника. 

В настоящее время нача-
та работа по составлению 
списков на АТС-2 и АТС-7. 
Городской узел связи берет 
на себя расходы по изданию 
такого справочника. Выход 
его в свет будет зависеть от 
того, удастся ли решить 
вопросы в издательстве га-
зеты «На страже Заполярья» 
и изыскать бумагу. 

Сразу следует уточнить, 
что издаваться будет только 
список телефонов предприя-
тий, организаций и учреж-
дений. Такое решение при-
нято в соответствии с при-
казом Министерства связи 
СССР. Объясняется оно тем, 

что владельцы индивидуаль-
ных телефонов крайне бы-
стро меняются (особенно в 
нашем городе), списками 
индивидуальных телефонов 
приходится пользоваться 
сравнительно редко, а затра-
ты бумаги на их выпуск 
достаточно серьезны. 

А . ШАБАЕВ, 
заместитель председате-
ля Североморского гор-
исполкома». 

От редакции. Не скроем, 
что, публикуя эти ответы, 
мы испытываем чувство 
неудовлетворенности. Ем-
кость АТС-2 совсем недавно, 
к примеру, увеличилась на 
1000 номеров. Как же будут 
общаться абоненты, если им 
уже сейчас на «законном» 
основании отказывают в 
издании справочников? Не-
ужели сложно продумать 
вопросы их ежегодного из-
дания по подписке? Инте-
ресно, что думают по этому 
поводу абоненты АТС-2 и 
АТС-7? 

«РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ» 
Так называлась коррес-

понденция о проблемах жи-
вотноводства, опубликованная 
16 апреля 1987 года на стра-
ницах «Североморской прав-
ды». 

В редакцию поступил та-
кой ответ: «Недостатки, от-
меченные в корреспонденции 
«Разговор начистоту», име-
ют место в колхозе имени 
X X I съезда КПСС. Дейст-
вительно, повышения про-
дуктивности коров можио 
добиться только при условии 
грамотного ведения племен-
ной работы, организации 
полноценного, сбалансиро-
ванного по всем питатель-
ным веществам кормления. 
Особое внимание должно 
уделяться в колхозе выра-
щиванию молодняка. Полу-
чение 700—750-граммовых 
привесов в сутки при усло-
вии высокой продуктивно-
сти по отцовской и материн-
ской линиям, правильно 
организованном кормлении 
в первые месяцы лактации 
гарантирует получение пяти-
шести тысяч килограммов 
молока в год от коровы. 

Газета правильно поднима-
ет вопрос введения в рацион 
животных морской воды, ко-
торая содержит все необхо-
димые для организма мак-
ро- и микроэлементы, дефи-
цит которых возникает у 
животных в области. 

Наряду с этим в коррес-
понденции не подняты воп-
росы организации активных 
моционов, облучения коров 
ультрафиолетовыми лучами, 
выращивания телят в бок-
сах по системе «все пусто—• 
все занято», кормления про-
рощенным зерном сухостой-
ных и новостельных коров. 
Эти вопросы постоянно под-
нимаются специалистами 
агропрома на проводимых 
семинарах. Есть точные дан-
ные, что в хозяйствах, где 
своевременно внедряются эти 
рекомендации, уже значи-
тельно улучшились дела. 

Специалистам колхоза 
имени X X I съезда КПСС 
следует внимательнее при-
слушиваться к рекоменда-
циям государственной вете-
ринарной службы, так как 
только от здоровых живот-

ных можно получать много 
молока. Все действия вет-
службы направлены на под-
держание здоровья стада. 
Сегодня, как никогда, следу-
ет зоо- и ветспециалистам 
организовывать работу в 
одном направлении, решать 
вопросы полного использо-
вания имеющегося произ-
водственного потенциала. 
Этого можно достичь только 
слаженной работой всех 
служб. Генетический потен-
циал молочного стада Мур-
манской области равен 4500— 
5500 килограммам молока от 
коровы за лактацию. Достичь 
полного его использования 
есть честь и долг специали-
стов! 

В то же время вследствие 
пренебрежения к техноло-
гии ведения дел в колхозе 
продуктивность коров пада-
ет. Правлению необходимо 
глубоко разобраться в дея-
тельности животноводов, на-
метить четкую программу 
действий. 

В. ФИРСОВ, 
заместитель председате-
ля агропромышленного 
комитета Мурманской 
области». 

« И С Н О В А -

О П Р О Б Л Е М А Х » 
Так называлась опубликован-

ная 11 апреля 1987 года кор-
респонденция под рубрикой 
«Североморская правда» на 
строительстве хирургическо-
го корпуса». 

В редакцию поступил ответ: 
«Северовоенморстроем и гор-
исполкомом принимаются ме-
ры по должной организации 
работ, непосредственно на 
объекте проводятся разборы 
дел. Все это позволило устра-
нить допущенное отставание 
в освоении титульных ассиг-
нований, выполнить задание 
1986 года; перевыполнен план 
освоения капиталовложений 
и в первом квартале этого 
года. При плане 150 тысяч 
рублей фактически освоено — 
154. Кроме того, дополнитель-
но сделано 150 погонных мет-
ров наружной канализации, 
звукоизоляция стен венткамер 
и кондиционерных. Однако 
изменение проекта и замена 
конструкций полов повлекли 
за собой частичное разруше-
ние цементной стяжки в ко-
ридорах. 

Сейчас на строительстве 
хирургического корпуса в 
больничном комплексе . Севе-
роморска задействованы прак-
тически все субподрядные 
организации, устранены про-
течки из системы отопления, 
что дает возможность вести 
подготовку и сдачу помеще-
ний отделочной организации 
под малярные работы. 

Несвоевременная поставка 
ОКСом облисполкома обору-
дования я кабельной продук-
ции, отвлечение сантехников 
на ликвидацию последствий 
аварии тепло- и водоснабже-
ния привели к нарушению 
технологии строительного про-
изводства, 

И в настоящее время заказ-
чиком не решен ряд вопро-
сов, в том числе влияющих 
на срок ввода объекта в экс-
плуатацию. 

В. ТОКАРНИЦКИЙ, 
главный инженер С ВМС. 



С творчеством члена Сою-
за художников СССР, ру-
ководителя народной флот-
ской изостудии А. А. Серги-
енко североморцы хорошо 
знакомы. Однако отдельные 
произведения Анатолия 
Александровича на общих 
выставках не могли дать 
полного представления о его 
творческой индивидуально-
сти, а последняя персональ-
ная выставка А. А. Сергиен-
ко прошла в Североморске 
еще в 1976 году. И вот, на-
конец, мы смогли побывать 
на его выставке в Доме офи-
церов флота, которая позво-
ляет единым взглядом охва-
тить все многообразие уст-
ремлений художника. 

Первый зал экспозиции 
почти полностью отдан гра-
фике. И если с рисунками, 
акварелями и пастелями 
Сершенко мы уже знакомы, 
то его монотипии многие 
зрители видят впервые. Теп-
лота и эмоциональность при-
сущи двум пастельным порт-
ретам дочери, динамизмом 
отличается «спортивная» гра-
фика, виртуозным владени-
ем техникой — акварели. 
Менее традиционен подход 
живописца к флотской теме. 
В полотне «Швартовая 
команда» завязкой действия 
служит противопоставление 
спокойного пейзажа и стре-
мительно бегущих моряков. 
Обыкновенный мотив, к ко-
торому любят обращаться 

Ф Фотообвинение 

ЗАБЫВ О ЛЮДЯХ 
Посмотрите на левый сни-

мок. Ирину Степановну Ко-
тельникову, проживающую 
в доме № 10 по улице Ад-
мирала Сизова в Северомор-
ске, под чьими окнами за 
время отпуска и выросло 
это кособокое сооружение, 
особенно возмущает тот 
факт, что правее (на сним-
ке не видно) находится глу-
хая стена. 

— Почему бы там не по-
строить? — резонно спраши-
вает женщина. 

Обращалась она и к строи-
телям, и к проектировщи-
кам. Один из руководителей 
последних, П. Е. Омельян-
чук, обещал... сделать что-
нибудь. Не очень то конкрет-
но, зато очень малоубеди-
тельно. Что думает по пово-
ду такой «пристройки» к 
жилому дому архитектор 
Североморска Л. Ф. Федуло-
ва? 

А на нижнем снимке на-
родный контролер Ю. Г. Кле-
коте ми запечатлел свалку 
мусора у дома № 19 на ули-
це Советской. 

За эту территорию отве-
чает ДУ-4 ОМИСа. Пора бы 
уже этому и другим домо-
управлениям города порядок 
наводить! Ю. СЕРОВ. 

художники, — это «Первое 
свидание», сюжет с воен-
ными кораблями придает 
теме иное звучание; мир-
ную жизнь нашей страны 
надежно охраняют советские 
воины. 

Столь волнующей всех 
людей земли проблеме со-
хранения мира посвящен 
триптих «Против насилия». 
Такую всеобъемлющую идею 
невозможно воплотить в 
единичном мотиве, здесь не-
обходимы обобщения, симво-
лы. Не случайно в триптихе 
появляется изображение 
«Мадонны Литты» Леонардо 
да Винчи, < Кошки, терзаю-
щей голубя» Пабло Пикассо, 
обнаженного гипсового торса 
в обрамлении колючей про-
волоки и змеящихся трубок 
противогазов. И как вызов 
этим коричневато-серым ат-
рибутам войны — всепобеж-
дающая жизнь, юноша и 
девушка, идущие к светло-
му горизонту. 

В живописных работах 
А. А. Сергиенко продолжает 
разрабатывать ранее при-
влекавшую его тему Вели-
кой Отечественной войны. 
Необычна композиция в но-
вой картине «Возвращение». 
Не забыты им и темы рус-
ской истории — «Андрей 
Рублев», «Рождение Андрея 
Рублева»; быта народов Се-
вера — «Саамская весна», 
«Саамский мотив». Невой 

является, пожалуй, лишь 
пушкинская тема, к которой 
Анатолий Александрович об-
ратился в период работы на 
академической даче. У ху-
дожников нередко встречает-
ся подобный подход к ком-
позиционному решению — 
Пушкин на дуэли, Пушкин 
на фоне аллей Анны Керн. 
И все же здесь можно за-
метить собственное отноше-
ние к великому поэту, и это 
позволяет надеяться, что 
следующие полотна о гении 
России будут более ориги-
нальными и своеобразными. 

Как всегда, отличаются 
искренностью и непосредст-
венностью пейзажные этюды 
художника. Быстрота и 
«односеансность» работы по-
зволяют избежать засушен-
ности, приглаженности, и 
этот свежий взгляд на мир 
подкупает зрителя. Здесь 
же, во втором зале, пред-
ставлены натюрморты, жан-
ровые полотна. Целую сте-
ну занимают портреты по-
морок Усатенко, Кичигиной, 
Николаевой, и как обобще-
ние их типичных черт, как 
синтез всего самого харак-
терного и лучшего — сюжет 
«Поморка». Северная дере-
венька у залива. Мимо хо-
ровода девушек гордо «плы-
вет» пожилая поморка в на-
рядном сарафане с сознани-
ем собственного достоинства, 
красоты и силы. Экспониро-
вание рядом натурных порт-

ретов и жанровой обобщен-
ной картины позволяют нам 
понять длительный кропот-
ливый процесс «вызревания» 
полотна. 

Персональная выставка 
художника — это всегда 
подведение итогов, это и но-
вый взгляд на его творчест-
во. Не секрет, что в мастер-
ской работы смотрятся сов-
сем иначе, чем в выставоч-
ном зале, собранные воеди-
но. Выставка А. А. Сергиен-
ко показала, сколь плодо-
творно он трудится, стремясь 
попробовать свои силы прак-
тически во всех жанрах, 
живописных и графических 
сериях. На выставке пред-
ставлены рисунок, пастель, 
акварель, монотипия, гуашь, 
масло. Но невольно возника-
ет вопрос: не разбрасы-
вается ли художник, не те-
ряет ли он исподволь глу-
бину восприятия в стремле-
нии «объять необъятное»? 
Пожалуй, главное, чего не-
достает экспозиции, — цель-
ности. Слишком разноплано-
ва творческая индивидуаль-
ность А. А. Сергиенко, слиш-
ком многое он хотел пока-
зать зрителям,—увы, за этим 
иногда пропадает его лицо, 
дробится стиль. Конечно, 
сейчас художник находится 
в расцвете творческих сил, 
стремление овладеть всеми 
техниками и жанрами впол-
не оправданно. А каким пу-
тем пойдет дальше развитие 
творчества А. А. Сергиенко, 
покажут следующие выстав-
ки, покажет время. 

Н. ИЗМАЙЛОВА, 
искусствовед. 

4 Реплика 

Д О Л Г О И Щ У Т . . . 
Она чуть не плакала от 

обиды, женщина с орденом 
Отечественной войны на 
груди. Медсестра фронтового 
госпиталя, после Победы ра-
ботавшая 30 лет в генпод-
рядной строительной орга-
низации, А. И. Майорова — 
человек в Североморске из-
вестный, о ее славном жиз-
ненном пути рассказывалось 
и в нашей газете. 

А теперь забыли о вете-
ране в родном коллективе. 
Нет, не рабочие — они при 
встречах даже удивляются, 
почему она не присутствова-
ла на вечере чествования... 

— Никто меня не пригла-
шал, — смущенно объясня-
ет Анастасия Ивановна. 

И решила наконец на-
помнить о себе руководству. 

— Откуда я знаю? — мах-
нул рукой политработник(I) 
И. Г. Пасичник. — Мне спис-
ки дали, я и поСлал при-
глашения. 

В отделе кадров тоже на-
шли объяснение: адреса, 
мол, вашего у нас нет. 

Человек — не иголка, но 
что-то долго «ищут» ветера-

— больше семи лет пос-
ле ухода ее на пенсию... 

А. НИКОЛАЕВ. 

Зам. редактора 
8. В. ШВЕЦОВ. 

Объявления, реклама 
1 i • «акшгмишамил^^ 

ТОВАРИЩИ РОДИТЕЛИ! 
Дети, выезжающие в пионерский лагерь «Североморец» 

на 1-ю смену, отправляются из Мурманска 2 июня 1987 года 
поездом № 539 в 1 часов 55 минут. 

Дошкольники, выезжающие на детскую дачу «Северомо-
рец», а также пионеры и школьники спортотряда отправ-
ляются из Мурманска 3 июня 1987 года поездом № 539 в 
7 часов 55 минут. 

Отправление автобусов 2 и 3 июня — от магазина «Кру-
гозор» на улице Сафонова в Североморске в 5 часов 30 
минут. 

ВНИМАНИЮ 
КВАРТИРОСЪЕМЩИКОВ 
В жилищно-эксплуатаци-

онном участке № 1 УЖКХ 
Североморского горисполко-

ма заявки от квартиросъем-
щиков в обеденный перерыв 
принимаются по телефону 
2-15-19. 

Администрация. 

Приглашаются иа работу 
Слесари-ремонтники, ок-

лад 105—115 рублей, слив-
щики-разливщики, оклад 95 
рублей, кладовщики ГСМ и 
технического имущества, 
оклад 85 рублей, водители, 
оклад 103 рубля,слесари по 
ремонту автомобилей, оклад 
100 рублей плюс 15 процен-
тов премиальных ежеме-
сячно, механик гаража, ок-
лад 120 рублей, при выпол-
нении квартального плана 
выплачивается премия —20 
процентов. 

Обращаться по телефону 
7-26-83. 

+ 
В пионерский лагерь «Се-

вероморец» (г. Геленджик) 
срочно — воспитатели на 
первую (со 2 июня по 17 ию-
ля) и вторую (с 17 июля по 
23 августа) смены. 

Справки по телефону 
7-87-79. 

• 
Срочно — бухгалтер по 

начислению заработной пла-
ты, бухгалтер (на период от-
пусков основного работника 
в связи с рождением ребен-
ка), приемщики комплексных 
приемных пунктов, прием-
щик заказов в мастерскую 
по ремонту сложной бытовой 
техники (на 0,5 ставки), за-
кройщик легкой женской 
одежды. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Кирова, 8, комбинат бы-

тового обслуживания насе-
ления, телефон 7-67-27. 

ВНИМАНИЕ! 
Конференция родителей 

абитуриентов Росляковского 
среднего профессионально-, 
технического училища № 19' 
состоится 19 мая 1987 года 
в 19 часов в кинотеатре 
«Россия» г. Североморска. 

К I I 1 1 О 
«РОССИЯ» 

Большой зал 
19 мая — «На золотом 

крыльце сидели...» (нач. в 
9, 14), «Сиртаки» (нач. в 12, 
16, 18.15, 22.15), «Мультфиль-
мы, мультфильмы, мульт-
фильмы...» (киновечер, нач. 
в 20). 

20 мая — «Сиртаки» (нач. 
в 10, 12, 14, 16, 18, 19.30,- 21, 
22.30). 

Малый зал 
19 мая — «На золотом 

крыльце сидели...» (нач. в 
13, 15, 17), «Ответный ход» 
(нач. в 21). 

20 мая — «Не хочу быть 
взрослым» (нач. в 11, 15), 
«Ответный ход» (нач. в 18. 
21). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
20 мая — «Охота на дра-

кона» (нач. в 19, 21), 
«СЕВЕР» 

19—20 мая — «Армейская 
история» (нач. 19-го в 13.50, 
16, 17.50, 19.40, 22; 20-ГО в 10, 
12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 22). 
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