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Квартальный выполнен досрочно!
К 4 марта, к Дню выборов
в Верховный Совет СССР, предусматривали завершить программу первого квартала текугода рыбаки среднего
}рижераторвого
траулера
СРТ-р-120 «Калевала» из колхоза имени XXI съезда КПСС.
О б этом они сообщали и в радиограмме, посланной в редак.
цию нашей газеты. А на днях
с корабля пришла
радостная
весть: экипаж выполнил свое
зательство досрочно. При
3800,
• рталыюм задании
промысловики
«Калевалы»
сдали на 19 февраля 4150

В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
На Обращение ЦК КПСС ко
всем избирателям, гражданам
СССР судоремонтники
Териберки. ответили ударным трудом. Они успешно справились
с январским планом, а по товарной продукции
добились
перевыполнения на 16.000 рублей.
Ударная предвыборная вахта
продолжается и в феврале.
Например, бригада радиомонтажников Александра Новоселова в предельно
короткий
срок выполнила свое задание
на трах судах, которые оборудовались для мойвееного промысла. На каждом из траулеров было отремонтировало по
радиолокатора, два гидро^ В а ю р а и радиостанция ультр К о р о т к оволновой связи.

В горкоме КПСС
В горкоме КПСС состоялось
совещание секретарей партийных организаций, руководителей агитколлективов, заведующих
агитпунктами, председателей
избирательных комиссий, на котором был рассмотрен вопрос о ходе подготовки
х выборам в Верховный Совет
СССР.
На
совещании
выступили
Секретари
горкома
партии

У инициаторов
почина
центнеров рыбы.
Ритмично, с высоким темпом шли колхозные рыбаки к
цели. Уже по итогам января
они имели хороший
«задел»:
тысячу центнеров сверхплановой продукции. Но трудового
накала не снижали. Наоборот:
воодушевленные
результатами первого месяца года, стремились достичь более высоких
показателей. И достигли. При

€

ОПЕРЕЖЕНИЕМ

Коллектив
Североморского
хлебокомбината
взял
обязательство встретить выборы в
Верховный Совет СССР выполнением плана на всех производственных участках.
Труженики
предприятия
развернули соревнование
за
отличный итог каждого рабочего дня. Пример в этом отношении вновь
показывают
работницы кондитерско - вафельного цеха.

ГРАФИКА

На хлебокомбинате в эти
дни особо отмечают инициативу и старание
коммуниста.
Зинаиды Николаевны Пресняковой,
Анны - Тимофеевны Павловой, Людмилы Ивановны Барашок и других кондитеров. Личным примером они
увлекают на ударный, высокопроизводительный труд, добрыми делами встречают выборы в высший орган страны.
Наш корр.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Исполком Североморского городского Совета народных депутатов в соответствии со статьей 21 Закона С С С Р о выборах
в Верховный Совет С С С Р оповещает всех избирателей о том,
что участковые избирательные комиссии
проводят
проверку
списков избирателей и просят
проверить правильность
занесения вас • списки избирателей.

И. В. Сампир, Ю. И. Кимаев,
первый заместитель председателя горисполкома Г. Н. Кириченко, секретарь горисполкома В. М. Большаков.
Внимание присутствовавших
бььло обращено на своевременную и качественную проверку
списков избирателей,
выполнение наказов и предложений избирателей, на улучшеаае индивидуальной
работы агитаторов с избирателями
по месту жительства.

Верность великой
Среди самых
ярких
событий а жизни советского народа особое место
занимают
коммунистические
субботники. Они, по словам В. И. Ленина, «именно потому имеют
громадное историческое значение, что ...показывают нам
сознательный и добровольный
почин рабочих
в
развитии
производительности груда,
•
переходе к новой
трудовой
дисциплине, в творчестве социалистических условий
хозяйства и жизни».
Эту
замечательную
традицию, рожденную 60 лет назад,
продолжают и развивают труженики страны.
Передовые
предприятия Москвы выступили с патриотической инициативой — провести
21 апреля
коммунистический
субботник,
посвященный 109-й годовщине
со дня рождения В. И. Ленина.
Родина
«Великого почина»
—- локомотивное депо Моск-

суточном задании 57 центнеров экипаж поднимал на борт
за день 90—100 центнеров рыбы — в полтора раза больше!
Так, раньше срока был завершен план февраля. Так, досрочно калевальцы выполнили
и задание трех месяцев в целом.
Адресуя свою победу пред
стоящим выборам в высший
орган государственной власти
страны, рыбаки
«Калевалы»
по-прежнему на вахте: они
хотят новыми трудовыми делами встретить и красный
день календаря — 4 марта.

традиции

ва-Сортировочная.
20
февраля здесь состоялся митинг.
На лозунгах и транспарантах
начертано:
«Решения
XXV
съезда КПСС — выполним!»,
«Политику КПСС
поддерживаем и одобряем!».
Машинист
электровоза, Герой Социалистического Труда
В. Ф. Соколов призвал
товарищей ознаменовать
субботник
наивысшей
эффективностью работы.
—
Предлагаю, — сказал
он, — в этот день все перевозки, формирование поездов
вести
на
сэкономленных
электроэнергии и топливе,
а
заработанные средства перечислить в фонд пятилетки.
Митинги состоялись также •
одном
из производственных
корпусов
электромеханического завода имени Владимира
Ильича,
у
текстильщиков
«Трехгорки», у зиловцев.

(Корр. ТАСС).

СОРЕВНОВАНИЕМОГУЧАЯ СИЛА
С научно-практической

конференции

Социалистическое
соревнование исторически вошло в
жизнь нашего народа как естественное
и
закономерное
проявление новых общественных отношений, стало
неиссякаемым источником его трудового энтузиазма.
Грандиозные
планы,
вдохновляющая
главная задача десятой пятилетки вызвали небывалую высокую политическую и трудовую активность, творческую
инициативу рабочих, тружеников сельского хозяйства, интеллигенции.

бы за выпуск продукции высокого качества.
В. А. Бирюков в своем выступлении рассказал о социалистическом соревновании, как
важнейшем факторе
участия
трудящихся в управлении производством. Он говорил о соревновании
производственных
коллективов, о том, как эти
коллективы
разрабатывают
условия соревнования и претворяют их в жизнь.
Партийная же организация выступает
как организатор этого соревнования.

«Социалистическое
соревнование, движение за коммунистическое отношение к труду — могучее средство развития творческой
активности
масс и воспитания нового че-'
ловека» — этой теме была
посвящена научно . практическая конференция, состоявшаяся на днях в горкоме партии.

Как бы продолжая мысль
В. А. Бирюкова,
секретарь
партийной организации А. О.
Охотин рассказал об авангардной роли коммунистов в социалистическом соревновании,
движении за
коммунистическое отношение к труду. Выступающий отметил, что при
подведении итогов соревнования в их коллективе учитываются не только
производственные показатели, но и состояние трудовой дисциплины,
уровень организации соревнования, рационализаторская работа, повышение политических
и технических знаний, общественная деятельность. Это поднимает значимость участия в
соревновании, делает его мно.
госторонним.

Конференцию открыл, а затем и выступил со вступительным словом первый секретарь
горкома партии В. А. Процен.
ко. Большое внимание выступающий уделил
ленинским
принципам организации социалистического соревнования и
их творческому развитию в
современных условиях, повышению эффективности соревнования, гласности, творчеству
масс. В. А. Проценко привел
яркие примеры того, как правильно организованное соревнование возвышает не только
одиночек, но и коллектив. Вот
почему, отметил он, так важно
на нынешнем этапе уделять
внимание распространению передового опыта, который является лучшим поощрением самих новаторов, воодушевлением их на новые творческие
поиски.

О том, какую роль играет
социалистическое
соревнование в коммунистическом воспитании трудящихся,
рассказала инженер-экономист колбасного завода, председатель
завкома С. С. Масляченко.
Она подчеркнула, что на предприятии единой формой коллективного и индивидуального
соревнования объявлено движение за
коммунистическое
отношение к труду. Светлана
Темой выступления секретаСергеевна
назвала
бригады
ря
партийной
организации
Л, И. Токмачевой, А. Ф. ДаВ. И. Пушкаря было партийежедневно
ное руководство социалистиче- . виденко, которые
перевыполняют
производстским соревнованием за повывенные задания.
Коммунисты
шение эффективности
произпервыми откликаются на поводства и качества работы. На
конкретных примерах
выстулезные начинания,
показывапающий раскрыл роль и влияют не только личный пример^
ние партийных групп, цеховых
но постоянно приходят на попарторганизаций на ход соревмощь отстающим, как, напринования, привел примеры энмер, поступила Л. С. Голушхо.
тузиазма отдельных
коммунистов в выполнении
производственной программы, борь(Окончание на 4-й стр.).

Р у к и прочь от Вьетнама!
Североморцы, как и все советские люди,

НЕСЛЫХАННОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Сообщение о
неслыханном
преступлении китайских лидеров, развязавших войну против мирного социалистического Вьетнама, потрясло, до глубины души возмутило советских людей.
Вновь тяжелое
испытание
переживает вьетнамский народ. Вновь на его земле гремят пушки, льется кровь. Это
кровь наших братьев и сестер.
Вот почему, как и все советские .люди, все прогрессивное
человечество, труженики нашей автобазы гневно осуждают пекинских
авантюристов,
выражают свою солидарность
стойкому Вьетнаму.
В нашем коллективе состоялся митинг, на котором с
гневным осуждением политики провокаторов Пекина выступили многие рабочие и служащие.
Принято
решение
работать в ближайший выходной, а заработанные средства
перечислить в Фонд помощи
свободолюбивому
Вьетнаму,
борющемуся за независимость
и суверенитет.
А. ХАРЬКОВСКИЙ,
водитель Североморской автобазы, ветеран Великой
Отечественной войны.

клеймят позором китайских агрессоров

В Фонд помощи —свыше тысячи рублей
Заполнен зал красного уголка
Североморского
колбасного
завода. Сюда в обеденный перерыв пришли все рабочие,
инженерно - технические работники и служащие предприятия. Пришли, чтобы выразить
свой гнев вероломной агрессии
Китая
против
героического
вьетнамского народа, свою солидарность с братским социалистическим Вьетнамом.
Директор завода А. Н. Дыбкии, инженер-технолог В. К.
Овчинникова, экономист С. С.
Масляченко, работав Р. А.
Акчурин и 3. Р. Парасенкова

ВЕРНУТЬ ДЕТЯМ
Ранним утром, в. первый
день учебной недели,
собрались в зале Североморской
школы № 10 все пятьсот ее
учащихся,
преподавателей,
технических работников. Гневом и болью наполнены их
сердца, горячим желанием помочь. Весть о варварском нападении китайских войск на
социалистический
Вьетнам, о
гибели
солдат
героического
народа взволновала душу каждого школьника, каждого учителя. Горячий
отклик вызвали
у
всех
участников

призвали родной
коллектив
делом ответить на агрессию
пекинских лидеров, своим трудом внести личный вклад в
борьбу
вьет н а м с к и х
трудящихся. Участники митинга единодушно решили: перечислить в Фонд помощи Вьетнаму весь размер премии в
сумме свыше 1 тысячи рублей, полученной за призовое
место в областном соревновании среди коллективов родственных предприятий по итогам четвертого квартала минувшего года.
(Наш корр.).

МИРНОЕ

НЕБО

митинга страстные слова преподавателя Н. Т. Глуховцевой,
учеников Марины Власовой,
Андрея Педя, Андрея Зырянова. «Руки прочь от Вьетнама!»,
«Прекратить
позорную войну!»,
«Вернуть
вьетнамским
детям мирное небо!» — такова была главная тема их
выступлений.
Собравшиеся приняли текст
обращения и решили направить его в Советский комитет
защиты мира.
- (Наш корр.).

23

февраля — День Советской
Армии
и Военно-Морскою
Флота -

23 февраля... Поистине всенародный праздник. Ратная вахта
защитников Родины и созидательные дела трудящихся неразрывно спаяны общностью интересов, которые
нашли
четкое
выражение в словах Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета С С С Р Л. И. Брежнева:
(Все что создано народом — должно быть надежно
защи4
щено».
_ ~ ;.
*:
Г".\ *
Воспитанные в духе
глубокой
преданности
социалистической Родине,
идеям
интернационализма,
дружбы
народов,
воины Советской Армии и Военно-Морского Флота зорко стоят на страже мира во всем мире. Именно этим
Вооруженные
Силы С С С Р отличаются от армий буржуазных, именно за это
советские люди любят свою армию.
В рядах тех, кому сегодня Родина доверила грозное оружие,
современную военную технику, достойное место занимают моряки Краснознаменного Северного флота. Нынешний праздник
они встречают новыми успехами в боевой и политической подготовке, посвящают их выборам в Верховный Совет СССР.
В своей службе североморцы равняются на героев Великой
Отечественной войны. О подвигах защитников
Советского Заполярья, боевой учебе наследников их славы и расскажет наша
страница.

НА СТРАЖЕ

МИРА

• К 35-летию разгрома
фашистских войск в Заполярье

Пулемет не смолкал
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Разгоняясь
в
бескрайних
просторах Баренцева
моря,
крутые и пенистые волны с
грохотом обрушиваются на каменистый берег. Но в бухте,
где стоят катера,
спокойно.
Гранитные скалы надежно защищают корабли, принимая на
слоя яростные удары стихии.
В годы войны из таких бухт
навстречу штормам и сражениям выходили торпедные катера. Их дерзкие удары по
вражеским конвоям и транспортам,
смелые
десантные
операции приумножали славу
Краснознаменного
Северного
флота.
Немало героических подвигов совершили моряки торпедного катера «ТКА-13», который отправил на дно девять
вражеских судов.
Д\я
пулеметчика
Федора
Степановича Иванова,
одного
из немногих
оставшихся в
живых членов экипажа легендарного катера, особенно памятен бой, который произошел
22 апреля 1944 года.
Группа катеров вышла на
выполнение боевого
задания.
Старшина 2 статьи Тучин первым обнаружил на темном горизонте
многочисленные силуэты кораблей. Североморцы
опознали в темноте 8 больших
катеров - охотников, которые,
прикрывая караван транспортов, ставили дымовую завесу.
Немцы тоже обнаружили наТ АКТИЧЕСКОЕ учение под* ходило к концу. Победную точку в нем поставили
воины танкового взвода морской пехоты под командованием старшего лейтенанта О, Беляьанцева. Уверенно преодолевая пересеченную
местность,
танкисты стремительно атаковали «противника» с фланга и
сбили его с господствующей
высоты. Коммунист
Беливанцев и его подчиненные сделала еще один шаг в дальнейшем
совершенств оваяии
тактического и огневого мастерства,

ши катера и открыли заградительный огонь. Несмотря на
численное превосходство противника,
советские торпедоносцы легли на боевой курс.
Катер вздрогнул. Нос его
поднялся над водой. Два белых буруна вырвались из-под
винтов, столкнулись, взметая
высокий пенистый вал. Катер
шел в атаку. Ход ему обеспечивал моторист Ефремов. Изготовились у аппаратов торпедист Беляев и его товарищи.
Иванов открыл огонь из пулемета. Трассы протянулись к
вражеским кораблям.
А затем прозвучало:
— Залп!
Торпеда нырнула в воду, и
след ее унесся к сторожевику. Над ним полыхнуло желтое пламя, а через несколько
секунд воздух расколол сильный взрыв.
Фашистские корабли преследовали катер.
Иванов
продолжал
вести
прицельный огонь, сметая с
палубы вражеского охотника
орудийную прислугу.
Прорвавшись сквозь сильный огонь, кат§р
«ТКА-13»
под командованием лейтенанта
Лихоманова дал
торпедный
залп по транспорту, а лейтенант Шленский нанес удар по
сторожевому кораблю.
Оба
судна затонули.
Высокое воинское мастерство, самоотверженность и мужество в этих атаках проявили
комсомольцы
старшина
группы мотористов Александр
Иванович Иванов и его однофамилец Федор
Степанович
Иванов.
Эту победу катерники-североморцы посвятили дню рождения В. И. Ленина. А несколько месяцев спустя они отличились в решающих боях по
разгрому фашистских полчищ
в Заполярье.
Пулеметчик Федор Степанович Иванов удостоен орденов
Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной
Звезды, других высоких наград. В настоящее время он
живет и трудится в городе
Городце Горьковской области.
Г. ОЗЕРОВ.
" НА СНИМКЕ: Ф. С. Иванов.

О ОКРУГ корабля — наполненная сыростью туманная мгла. «Нас утро встречает
прохладой...», — продекламировал кто-то из эхипажа. Старшина 2 статьи Н. Васильев
улыбнулся, посмотрел на часы.
— Через несколько минут,
пожалуй, будет жарко, — сказал он подчиненным.
Вслед раздался сигнал учебной тревоги. Васильев поспешил ва пост. Занял свое место, привычно осмотрелся вокруг. Зеленоватый свет приборов выхватил из полумрака
озабоченное
лицо старшего
матроса X. Хамитова.
— Волноваться не надо, —
вполголоса обратился к нему
командир отделения. — Это
ведь не первая тревога...
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Меткие торпеды
— Да я не за себя, — отозвался Хамитов, — беспокоит
меня ^матрос Москаленко...
Матрос А. Москаленко както допустил мелкую, на первый взгляд, оплошность во
время проворачивания торпедного аппарата. Но за ошибкой
командир отделения
увидел
большее: новичок еще не усвоил свои обязанности, может
растеряться, если обстановка
вдруг усложнится. Не обладал
еще лопаточным опытом работы
заведовании и молодой ма., ;>с Е. Глушко. А торпедистам предстояло выполнит ь стрельбу.

Матросу Москаленко вызвался помочь старший матрос
Хамитов. И другие опытные
специалисты стали дополнит
тельно заниматься с новичками — по вечерам, в выходные
дни.
...И вот экипаж в море. Выполняется стрельба.
Корабль слегка вздрогнул от
торпедного залпа. Томительло
тянулись минуты
ожидания.
Наконец, на борт поступила
радостная весть: торпеды пот
пали в цель. Командир высоко
оценил действия торпедистов/
Н. ТЕРЕЩУК,
главный старшина.

Навстречу выборам

'
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В необычно сложной обстановке совершал плавание корабль
Краснознаменного Северного флота, на котором служит молодой матрос Виктор Лещенко, Крепчайшие
морозы,
снежные
заряды, обледенение словно испытывали моряков на прочность.
В ходе зимнего периода боевой учебы заметных успехов в
ратном совершенствовании добился матрос Виктор
Лещенко.
Воин-североморец досрочно изучил специальность сигнальщика,стал специалистом второго класса.
НА С Н И М К Е : матрос В. Лещенко на боевом посту.
Фото В. Голубя.

Огнем и маневром
выполнении социалистических
обязательств.
Взвод носит звание отличного, передового в . подразделении морских пехотинцев. Все
учебно-боевые задачи танкисты неизменно решают с высокими оценками.
Старшему лейтенанту Беливанцеву чуждо чувство самоуспокоенности,
он постоянно
нацеливает подчиненных
на

Фото В. Студенцова.

«Вахту морскую мы зорко несем...».

достижение максимальных результатов. Взять хотя бы тактическое учение, о котором
речь шла выше. Командир
взвода в период подготовки к
нему не ограничился проведением
запланированных мероприятий. Вместе с комсомольским
активистом
матросом
И. Букиным офицер организовал изучение передового опыта лучших специалистов. Ко-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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мандир танка младший сержант С. Галактионов, механикводитель матрос А. Бладчикоз
рассказали
сослуживцам
о
том, как и за счет чего они
добиваются успехов в овладении своей
специальностью.
Матрос Букин, который является лучшим наводчиком подразделения, провел показательное занятие -с молодыми воинами. С личным составом проведена беседа о героических
традициях десантников.
В. МОРДОВИИ,
прапорщик.

АГИТПУНКТ

выходит в море

В ходе подготовки к выборам в Верховный Совет СССР
плавание по отдаленным подразделениям совершил агиткорабль Краснознаменного Северного флота.
На борту находились лектор
политуправления флота капи'тан 1 ранга Г. Аврашов, начальник Североморского матросского клуба капитан 3 ранга И. Молодовский,
капитан
юстиции А. Сбоев,
заведующий кабинетом политического
просвещения
Североморского
горкома партии С. Канарейкин,
методист библиотеки Североморского Дома офицеров флота И. Батищева и другие.
Они выступили перед воинами с лекциями, беседами о
международном
положении
СССР, успехах советского народа в выполнении
решений
XXV съезда КПСС и планов
десятой пятилетки, перспективах развития Мурманской области, боевых традициях
североморцев.
Агитбригада провела также
методические вечера, устные
журналы, оказывала помощь в
организации
агитационно-массовой работы.
В каждом
подразделении,
куда приходил корабль особого назначеш!я,
агитбригаду
тепло и радушно встречам!
моряки _ североморцы. Знакомили дорогих гостей с особенностями
службы, бытом
воинов.
Коллектив
художественной
самодеятельности
Североморского матросского клуба, который также принимал участие в походе, выступил с интересной и разнообразной концертной программой.
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выборов до выборов'

Почетный

БЕЛОКАМЕНКИ мы доДОбирались
на машине. И в
общем-то обкчная поездка казалась нам всё же" далеко не
рядовой. Несколько лет назад
о таком сообщении между нашим городом и селом можно
' было только мечтать, а реальный путь сюда был один —
морем. Рейсовый, не балующий частыми заходами катер
целиком и полностью зависел
от капризов северной погоды,
и порой телефон заменял все
виды связи с побережьем.
Сегодня мы ехали в село по
дороге. И в этом была одна
из первых примет времени, по
следам которого и была организована наша поездка. О многих изменениях,
произошедших в селе за последние четыре года со дня предыдущих
выборов в Верховный Совет
СССР, писала наша газета. Но
увидеть их целиком, в единой
связи, почувствовать еще раз
дыхание лет, ставших важным
этапом в развитии колхоза
«Северная звезда»,
представлялось по-особому важным и
интересным.
Небольшой срок — четыре
года, но сколько нового появилось за этот период на белокаменской земле! Для здешнего села слово «новостройки»
звучит бьпь может и громко,
но именно они преобразили
его внешний вид.
В 1975—1976 годах в колхо-,
зе
праздновали
буквально
массовые новоселья. В новые
дома, построенные по проектам для сельской местности, —
одноэтажные, двухквартирные,
въехало
тогда
шестнадцать
семей. Такого количества новоселов Белокаменка не знала
давно. В последние два года в
просторные новые
квартиры
переехали еще восемь семей
работников
«Северной
звезды». В общей сложности хозяйство построило за этот период десять домов,
увеличив
свой жилой
фонд сразу на
одну четверть.
Не были забыты и маленькие жители села: новые здания колхоз построил также
для школы, яслей-сада. В более просторные, уютные помещения
переехали отделение
связи, сельский Совет народных
депутатов,
правление
колхоза. Внешний вид села
украшают ныне не только новостройки, но и яркие, со вкусом оформленные стенды наглядной агитации.
Что и говорить,
заметно
улучшился за последнее время облик небольшого населенного пункта побережья. Но
эти внешние приметы отражают прежде всего те
изменения, которые произошли
за
: короткий срок в самом колхозном производстве. Ни новых домов, ни новой школы,
ни нового детского сада нельзя
было бы возвести без укрепления материальной базы хозяйства, без увеличения его
доходов.
В 1976 году промысловый
флот колхоза пополнился современным
р ефрижераторным
траулером «Бых.оз».
Пришедший на смену старому маломощному судну, новый корабль позволил расширить зону промысла рыбы, увеличить
ее вылов. Вместе с экипажами двух других траулеров —
«Новомосковска» и
«Верхнедвинска» быховцы сдали в

КОЛХОЗУ

КРЕПНУТЬ,

С ЕЛ У - Р А С Т И !

прошлом году 110 тысяч центнеров рыбы — на 25 тысяч
центнеров больше, чем в первом году пятилетки. Но главное, изменился сам
профиль
деятельности
рыбаков.
Если
прежде они занимались только добычей рыбы, то теперь
вырабатывают и готовую продукцию. Первую партию консервов из печени трески экипаж «Верхнедвинска»
выпустил в 1975 году, а сегодня этог
деликатес производят уже на
всех кораблях колхоза.
Только в прошлом году колхоз сдал в Мурманский рыбный порт свыше 220 тысяч условных банок консервов — в
основном, из печени трески. До.
ход от этого вида продукции
составил 185 тысяч рублей. В
нынешнем году промысловые
экипажи намечают
освоить
еще несколько видов консервов.
Рост вылова рыбы, переход
на выпуск готовой продукции,
пользующейся
повышенным
спросом
населения, улучшил
финансовые показатели колхоза. В 1978 году доход хозяйства от работы промыслового
флота достиг почти 1 миллиона 800 тысяч рублей.
Г»ЕВЕРНАЯ звезда» — колУУ ^ хоз рыболовецкий, но
важное место в его дейтель, ности занимает и сельское хозяйство.
Из года в год повышается
здесь
эффективность такой
важной отрасли, как животноводство. В прошлом году колхозные. доярки получили от
. одной коровы 4070 килограммов молока.
Такой рубеж
впервые
взят . в «Северной
звезде» и что стоит за ним,
говорит хотя бы такой факт:
четыре года назад продуктивность колхозного стада не достигала и двух тысяч килограммов, то есть была в два с
лишним раза меньше.
Выполняя
решения
XXV
съезда КПСС, постановления
партии и правительства об
увеличении производства про-

дуктов животноводства, коллектив колхоза организовал в
новом телятнике также доращивание молодняка. В прошлом году им сдано 95 центнеров мяса — на двадцать шесть
центнеров
больше плана. В
настоящее время
общественное стадо крупного рогатого
скота составляет почти сто голов — в пять раз больше, чем
в 1974 году. Увеличение поголовья достигнуто только за
счет собственных
резервов,
благодаря
целенаправленной
зоотехнической работе.
Курс на
интенсификацию
сельского хозяйства нынешнее
правление
колхоза
держит
крепко. Прежде всего, оно
стремится создать максимальный запас
собственных кормов. В прошлом году, например, было заготовлено 53 тонны сена — вдвое больше, чем
в 1975. В целях улучшения
сохранности кормов за последнее время в Белокаменке
построены три новые *• силосные ямы, склад. В новое помещение переехала
животноводческая ферма. Произведена
реконструкция птичника.
Приметы времени видны и в
пополнении машинно - тракторного парка. В 1975—1978 годы
.колхоз приобрел новый трактор, бульдозер,
экскаватор,
пожарную машину... Выход на
• поляршшскую
дорогу позволил колхозу осуществить и
свою давнюю мечту: теперь
все необходимые грузы —
стройматериалы, топливо, запасные части, корма доставляются в село на машинах. С
этой целью хозяйство купило
автомобил ь повыше мной проходимости ЗИЛ-15^, а буквально на днях сюда пришел еще
один — ГАЗ-52. И все это, не
считая другой сельскохозяйственной техники — ссялск,
плугов, борон, КИРа, которые
колхоз также получил в минувшие четыре года. В общей
сложности основные средства
колхоза увеличились за этот
период на четыреста тысяч

рублей и составляют в настоящее время 4 миллиона рублей
Крепнет колхоз — растут и
личные доходы
колхозников,
растут средства,
выделяемые
правлением на социально-культурные нужды. В прошлом году по этой статье было израсходовано около 250 тысяч
рублей. Среднемесячная заработная плата одного рыбака
составила 444, а животновода
— 300 рублей.
«Северная звезда», село Белокаменка уверенно смотрят в
будущее.
— В нынешней пятилетке, —
рассказывает
председатель
правления
колхоза Геннадий
Куприянович
Подскочий, —
мы намечаем приобрести еще
один
рыболовный
траулер.
Уже в этом году получаем новый самосвал и трактор. В целях создания прочной кормовой базы предусматривается
дальнейшее проведение мелиорации земель
на площади
двадцать гектаров — проектная документация уже готова.
В стадии разработки и документация на участок благоустроенной дороги от села до полярнинской магистрали. Ввод
его в эксплуатацию позволит
решить и вопрос
доставки
жидкого газа в дома колхозников. Уже сейчас в хозяйстве наметилась тенденция закрепления кадров, занятых не
только в сельском хозяйстве,
но и на промысле. В селе получили недавно квартиры семья судового электромеханика
Бобкова,
начальника радиостанции Мельникова. Несомненно, будем и еще строить
новые жилые дома...
Я. ЗУБАРЕВ.
с. Белокаменка.
НА СНИМКАХ:
передовые
доярки
колхоза
«Северная
звезда» Н. А. Петрова (слева)
и К. И. Александрова; растет
машинно-тракторный парк хозяйства. Сейчас он насчитывает до десяти единиц техники.
Фото В. Мятвейчука.
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заказ

В Териберские судоремонтные мастерские пришел рыболовный сейнер. Необычный
ремонт предстоит ему здесь:
по заказу объединения «Мурманрыбпром»
судно необходимо переоборудовать под перевозку живой рыбы.
В настоящее время у нас на
Мурмане
этим занимаются
два старых траулера типа СРТ,
и объединение наметило заменить их другими, более современными кораблями. Почетное
задание выпало на долю териберских
судоремонтников.
Они должны будут изготовить
специальные емкости для живой рыбы, установить их в
трюме сейнера, осуществить
монтаж необходимого оборудования для обеспечения жизнедеятельности необычных «пассажиров».
Рабочие и инженерно-технические работники мастерских
уже приступили к выполнению
заказа.

Р А С Т Е Т

ТОРГОВАЯ СЕТЬ
Двери нового продовольственного магазина распахнулись
на днях во Вьюжном. Вмесге
с промтоварным, который тож е недавно принял первых
покупателей, он занял весь
первый этаж многосекционнэго девятиэтажного здания. Новый универмаг — самое крупное
предприятие торговли в
молодом поселке. Оно возведено в микрорайоне — новостройке, и его жители могут
приобрести здесь практически
все товары: из промышленных
— одежду и обувь, галантерею и радиотовары, из продовольственных — мясо и молочные продукты, крупы, хлеб,
кондитерские изделия.
Новый универмаг — лишь
звено в единой цепи постоянно растущих в поселке торговых
предприятий.
Недавно
здесь открылся специализированный магазин для самых маленьких
выожан. В перспективе — открытие ряда других:
«Молоко»,
«Овощи—фрукты»,
продовольственного, а
также
столовой-ресторана.
(Наш корр.).

Фабричная
свиноферма
В столовой
ткацко-отделочной фабрики имени рабочего
ф. Зиновьева ежедневно предлагается на выбор семь-восемь
вкусных мясных блюд.
— Мы никогда не испытывали недостатка в мясе, — говорит директор столовой С. Мусатов. — Весомую добавку к
общественному столу дает нам
фабричная свиноферма. Располагается она в специально построенном каменном здании с
горячим водоснабжением, системой гидросмыва и удаления
навоза и другими Механизмами. Каждый год «мясной цех»
сдает в столовую до 50 центнеров свинины, продает рабочим для выращивания в личных хозяйствах
свыше тридцати поросят. Поскольку себестоимость килограмма мяса
не превышает 94 копеек, ферма дает в год около четырех
тысяч рублей
прибыли.
После ноябрьского (1978 г.)
Пленума ЦК КПСС, на котором товарищ Л. И. Брежнев
подчеркнул, что все еще слабо
используются
возможности
подсобных хозяйств заводе® и
фабрик, на фабрику зачастили
за советом и опытом с соседних предприятий и учреждений. Пока в хлопчатобумажной промышленности области
подсобные хозяйства
имеют
одиннадцать фабрик и комбинатов. Намечено их расширить
я создать такие хозяйства на
каждом предприятии текстильного края.
А. ФРАНКОВСКИЙ,
корр. ТАСС.
И заноз о.
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Соревнование—могучая сила
(Оков. Начало на 1-й стр.).
Остановилась С. С. Маслячёнко и на общэсгеенной защите
обязательств,
которая
помогла превратить социалистическое соревнование в живое творческое дело каждого
труженика.
Организация
в
трудовом
коллективе движения «Ни одного отстающего рядом», эффективность движения «Пятилетке качества — отличную
гарантию»,
соревнование под
девизом «Рабочей инициативе
— инженерное обслуживание»
— эти Е остросы осветила
в
сво&м выступлении
директор
Североморского молочного завода В. Д. Момот. Она подчеркнула, что
практическое
воплощение в жизнь девиза
«Работать без отстающих» во
многом
определяется
работой партийной организации с
кадрами, ее умением поднять
коммунистов, всех тружеников
коллектива
на
достижение

Координационный совет
по проблемам биологического
очищения морей от загрязнения нефтепродуктами с помощью нефтеокисляющих
микроорганизмов состоялся в институте
микробиологии Академии наук СССР.
Были заслушаны сообщения
о научных
исследованиях в
Черном, Азовском,
Каспийском морях, море Лаптевых.
А по результатам работы в
Баренцевом море
выступила
заведующая
лабораторией
микробиологии
Мурманского
морского биологического института О. Н. Трунова.
В отличие от южных морей,
• водах Атлантики
процесс
микробного разложения нефти идет замедленно. Однако
учеными ММБИ найден ряд
микрокультур, хорошо расщепляющих нефтяные соединения
и в условиях низких температур. В настоящее время совместно с сотрудниками ПИНРО
изучается эффективность деятельности таких микроорганизмов.
На совещании принято решение об унификации методов исследования и применения на практике
процессов
биологического самоочищения
рт нефтяных загрязнений различных морских акваторий Советского Союза.

!

поставленной цели. И далее
Ва\енти.на Дмитриевна рассказала, как партийная организация творчески подходила к
составлению
перспективного
плана работы, на какие вопросы обращалось повышенное
внимание. Поднять заинтересованность всех членов коллектива на выполнение производственного плана — вот главная задача парторганизации и
руководства завода, которую
мы ставили перед собой. Главный упор был направлен на
создание условий для эффективной работы в каждом первичном коллективе, рациональном использовании
кадров с
учетам их квалификации
и
опыта работы, полной загрузки
оборудования,
экономии
материальных и денежных ресурсов на каждом
рабочем
месте. Партийная организация
стала работать над повышением роли мастера, как организатора трудового
коллектива
и воспи тата\я рабочих, боль-

ше уделять внимания политической и экономической учебе. И это, в конечном итоге,
дало свои положительные результаты.
Увеличился
рост
производительности
труда,
улучшилось качество, а главное повысилось сознание рабочих.
О том, какую роль играют
средства
массовой информации в организации социалистического соревнования, рассказал редактор газеты «Североморская правда» В. С. Мальцев.
Социалистическое
соревнование — важный фактор в
воспитании
молодежи.
Этот
вопрос осветил в своем выступлении первый
секретарь
горкома ВЛКСМ А. М. Жолобов. Важный принцип в организации соревнования
среди
молодежи, отметил он, —дойти
до каждого, обеспечить условия активного,
сознательного
и творческого участия каждого молодого производственни-

|

Москва. Завершено
строи,
тельство первой очереди Всесоюзного
научно-исследовательского
онкологического
центра АМН
СССР. В строй
вступила последняя из трех
зон комплекса — 24-этажный
клинический корпус, насчитывающий 17 палатных отделений на 850 коек.

|

;

Строительство
онкологического» центра (ОНЦ) осуществляется на средства, получен,
ные от Всесоюзного субботника, посвященного 50-летию
первых
коммунистических
субботников в нашей стране.

|

Первая выставка
произведений
самодеятельных художников, объединившихся при недавно созданной
изостудии
Североморского
Дома офицеров флота,
открылась
здесь в прошлую
субботу.
Посвящена она 61-й годовщине Советской Армии и Военно-Морского
Флота СССР,
поэтому немало произведений
отражают военную тематику,
но есть также пейзажы и натюрморты.
Работы выполнены в самой
различной технике: живопись
маслом и темперой,
акварели, линогравюры и другие
виды графики. Всего представлено около 90 произведений
четырнадцати авторов, в числе которых архитектор города А. Шашков и молодой
строитель
В. Кодола, врач
Е. Морозов и матрос Н. Автаев, инженер Г. Клок и журналист В. Смирнов, люди других профессий, которые свое
свободное от основной рабоI ты время отдают любимому
I занятию изобразительным искусством.
В этой экспозиции
посетители выставки увидят новые
живописные произведения и !
североморского
художника
А. Сергиенко — руководителя изостудии, члена
Союза
художников СССР.

Спартакиада призывников |
взяла старт 17 февраля. В ней
участвует молодежь
призывного возраста из Североморска и пригородной зоны. А
открылась
спартакиада лыжными гонками на 10 километров. Несмотря на сильный порывистый ветер и мокрый
снег с дождем, на трассу,
проложенную в долине возле
Маячной сопки, вышло более
пятидесяти юношей.
Острая борьба на лыжне
развернулась
между претендентами на первое
место:
Сергеем Карповым — слесарем из Полярного, и Олегом
Федотовым — автослесарем
Североморского
ОМИС. Победу одержал
полярнинец.
Третьим был Владимир Овчинников — тоже из Полярного.
Будущие
воины
показали
отличную физическую подготовку. Почти все из участников гонок выполнили спортивный норматив ГТО для десятикилометровой дистанции.

ка в выполнении задач,
А. М. Жолобов рассказал о
том,
как
претворяются
в
жизнь личные
комплексные
планы молодежи «Учимся коммунизму, строим коммунизм»,
как шло соревнование в чеспц
60-летия комсомола, кйк 1 Ком-!
сомольцы подхватйли инициативу ростовчан «Работать без
отстающих».
В работе
научно-практической конференции
приняли
участие и выступили:
секретарь облсовпрофа Г. И. Ильина, старший научный сотрудник института экономики АН
СССР, доктор
экономических
наук Е. А. Таркановский.
Научно - практическая конференция приняла рекомендации
партийным,_ советским,
профсоюзным,
комсомольским
организациям,
хозяйственным
руководителям по дальнейшему развертыванию социалистического соревнования за коммунистическое
отношение
к
труду.

НА СНИМКАХ: один из новых лечебных блоков онколо.
гического центра;
в новой
операционной.
(Фотохроника

1979 год —

Международный

год ребенка

о и м я с ч а с т ь я на п л а н е т е
Сегодня нет в нашей стране
пионерской
организации, где
бы не отмечался День юного
героя-антифашиста.
Отмечается он как в социалистических странах, так и в детских
демократических
организациях других государств.
В школе поселка
Вьюжный
это был день солидарности с
известными
и
безымянными
героями.
Прозвучали горны,
приглашая юных
интернационалистов на общедружинный сбор.
Сданы рапорты,
подведены
итоги участия ребят в операции «Солидарность». И вот выходит
группа комсомольцевдесятикласоников,
которые
рассказывают
пионерам
о
юных героях разных
стран,
сражавшихся против фашизма
в годы второй мировой войны,

о молодых борцах
сегодняшних дней, отстаивающих свободу и независимость своих
народов, против империализма
и реакции.
Это о подвиге Даниэля Фэри, убитого в Париже во время демонстрации французских
трудящихся за
прекращение
войны в Алжире,
которого
называют Гаврошем XX века,
о молодом иракском подпольщике, сыне коммуниста Дадыле Джамале, скончавшемся в
тюрьме под пытками, о героизме юных патриотов
Испании, Греции, Чи\и...
Рассказы звучат под музыкальное
сопровождение.
В
композиции
проникновенно
исполняются песни «Гренада»
и «Орленок». В зал врывается
голос чилийского певца-патриота Виктора Хары...

Реклама, объявления
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ,
ПОЛЬЗУЮЩЕГОСЯ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ!
При понижении наружной температуры воздуха возможны
случаи самопроизвольного отключения газовых приборов по
причине закупорок газопроводов и арматуры.
В этих случаях немедленно закройте краники на газовой плите и кране на газопроводе, о случившемся сообщите в аварийную службу конторы «Североморскгоргаз» по телефону 04.
ОСОБЕННО ОПАСНО
оставлять работающие газовые приборы без присмотра, использовать газовую плиту для отопления помещений, допускать
к газовой плите малолетних детей, лиц в нетрезвом состоянии
и граждан, не умеющих пользоваться газовыми приборами.
В случае появления запаха газа в вашей квартире, на лестничной клетке или в подвале дома, не включайте и не выключайте электрические приборы и освещение, не допускайте открытого источника огня (курение, зажигание спичек и так далее). Немедленно проветрите помещение, открыв окна и двери (создайте сквозняк) и сообщите по телефону 04.
Граждане! Будьте внимательны при пользовании сжиженным
газом в морозные дни!
КОНТОРА «СЕВЕРОМОРСКГОРГАЗ».
К СВЕДЕНИЮ ПАЙЩИКОВ СЕВЕРОМОРСКОГО РЫБКООПА
27 февраля в 15 часов в матросском клубе состоится отчетно-выборное собрание правления рыбкоопа перед пайщиками
| о работе за 1978 год.
•
Просим пайщиков посетить собрание.
ПРАВЛЕНИЕ РЫБКООПА.

Минутой молчания пионеры
чтят память погибших. У некоторых
присутствующих на
глаза навертываются
слезы,
когда на фоне музыки читаются слова «Реквиема» Р. Рождественского:
Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим,
Это нужно не мертвым,
Это нужно живым.
На устном журнале
«Героизм комсомольцев
Кольского
полуострова»,
который организовали
работники
Дома
культуры, детской библиотеки
и детской музыкальной школы, пионеры много нового узнали о своих земляках, отдавших жизнь в боях за Родину:
Иване Сивко, Анатолии
Бредове, Саше Ковалеве и других.
Учащиеся старших
классов
участвовали в митинге
соли-

ТАСС).

дарности с борцами за мир.
Почетным гостем здесь был
ветеран
комсомола
Алексей
Митрофанович
Предущенко.
Он говорил об
интернациональных традициях
советского народа, партии, комсомола,
разъяснил
глубокий
смысл
программы
мирной политики
нашей партии и государства,
разработанной XXIV и XXV
съездами КПСС.
Участникам
митинга
была
показана литературно - музыкальная композиция, закончившаяся песней «Пусть всегда
будет солнце».
Пусть ж е всегда будет чис+3
тым небо над детьми всех народов планеты!
А. МАКАРЕНКО,
директор Дома культуры,
п. В ь ю ж н ы й . ^
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Грузчик. Оклад 96 рублей.
За справками обращаться
по адресу: г. Североморск,
Старший бухгалтер (на пра- ул.
Полярная, 7. Телефон
вах главного), имеющий прак- 2-10-39 или 2-10-38.
тический стаж работы в промышленности;
инженер-механик — оклад 120 рублей; кочегары котлов среднего давления; электромонтер 3 разряда; слесарь по контрольноизмерительным приборам и
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
автоматике.
22—23 февраля — «ВендетЗа справками
обращаться: та по-корсикански».
Начало:
г. Полярный, молочный завод. 22-го — в 10, 12, 14, 16, 18.15,
20, 22.15. 23-го — в 10. 12,
14.15, 16.
23 февраля — «Следователь
по прозвищу «Шериф». НачаИсполком Полярного голо в 18.15, 20, 22.
родского Совета народных
депутатов,
Североморский
горком ВЛКСМ, партийные
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
и общественные организа22—23 февраля — «Черная I
ции г. Полярного с прискорбереза» (2 серия). Начало в а
бием извещают, что 19 февраля на 52-м году жизни
10, 13, 16, 18.40, 21.20.
после продолжительной болезни скончался
ПЕТРОВ
Газета выходш
Борис П е т р о в и ч ,
ао вторникам, четвергам
ветеран труда, кавалер ордена Трудовой славы трея субботам. Индекс 55656.
тьей
степени, наставник
молодежи, и выражают глубокие соболезнования родТипография
«На
строже
ным и близким покойного.
Заполярья».
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