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УСПЕШНО ЗАВЕРШИТЬ
ВТОРОЕ
ПОЛУГОДИЕ
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народных депутатов и бюро горкома 13ЛКСМ
подвели итоги социалистического соревноаамия
трудящихся Североморска и Пригородной
зоны
во втором квартале и первом полугодии 1932 года. В совместно принятом постановлении отличается, что, усиливая накал соревнования за достойную встречу 60-летия СССР, борясь за осуществление решений майского (1982 г.) Пленума
ЦК КПСС, трудящиеся Североморска и пригородной зоны обеспечили досрочное выполнение
плана первого полугодия по объемам производства продукции.
Государственный план второго квартала по
объему реализации продукции
предприятиями
местного подчинения в целом выполнен на 105,
а полугодия —
на 105,6 процента. Сверх плана
полугодия, с учетом предприятий
центрального
подчинения, произведено и реализовано промышленной продукции более чем на 2,3 миллиона рублей. Дополнительно к плану за этот пегзиод выпущено 278 тонн хлебобулочных и 4,2 тонны кондитерских изделий, 593 тонны целлиомо
лочной продукции.
Задание шести месяцев по росту про/имодительности труда в целом по пригородной зоне
выполнено на 106,9 процента. Смонтироваино
более тридцати единиц современного оборудования, освоено шесть новых видов продукции.
Тружениками сельского хозяйства с начала го-,
да дополнительно к плану произведено 21,1 тонны молоке, 30 тысяч яиц, 13,5 тонны мяса.
Успешно справились с полугодовыми заданиями предприятия бытового обслуживания населения, кооперативной торговли и связи.
Однако наряду с достигнутыми успехами в работе коллективов города и пригородной зоны
имеются существенные недостатки.
Допущено
снижение объема производства и реализации
продукции по сравнению с прошлым годом Териберским рыбозаводом и заводом колбасных
изделий. Необеспечены заданные темпы роста
производительности труда в коллективах Полярнинского молокозавода и завода колбасных изделийг.
Колхозы пригородной зоны не вышли на плановую продуктивность коров, не справились с
заданием по производству мяса в подсобном хозяйстве Мурманского морского
биологического
института, не выполнен план по поголовью свиней
подсобным хозяйством Североморского рыбкоо.
па.
Не справился с планами перевозки пассажиров
и получения доходов Североморский автоотряд
№ 6. На большинстве предприятий возросли по

сравнению с аналогичным периодом прошлого
года текучесть кадров и потери рабочего времени.
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народных депутатов и бюро горкома ЗЛКС/А
признали победителем в социалистическом соревновании по итогам работы во втором квартале 1982 года среди предприятий пищевой промышленности и наградили переходящим Красным
знаменем горкома КПСС, горисполкома и гор.<о.
ма ВЛКСМ коллектив Североморского хлебокомбината (директор А. П. Ефимова, секретарь парторганизации Т. Г. Вишневская, председатель
профсоюзного комитета Г. Н. Кобозова, секретарь комсомольской организации Т. Н. Надаевц).
В связи с корректировкой в сторону уменьшения плановых заданий Териберскому рыбозаводу, Полярнинскому молокозаводу и заводу колбасных изделий, резким ухудшением трудовой
дисциплины на Североморском молокозаводе и
невыполнением принятых социалистических обязательств Полярнииским хлебозаводом, второе
место решено не присуждать.
В связи с невыполнением полугодового задания по продуктивно: < животных, квартального
плана по вылову рыЬы и ряда других основных
показателей, первое место среди колхозов также
решено не присуждать.
Признан победителем среди предприятий быта,
транспорта и связи и награжден переходящим
вымпелом горкома КПСС, горисполкома и горкома ВЛКСМ коллектив Североморского
горбыткомбиивта (руководитель предприятия Л. Ф. Сизова, секретарь парторганизации В. Ю. Золотев,
председатель профкома Л. Ж. Турсунова, секретарь комсомольской организации Н. Л. Сигова).
Признан победителем среди предприятий кооперативной торговли и награжден переходящим
вымпелом горкома КПСС, горисполкома и горкома ВЛКСМ коллектио Североморского рыбкоопа (председатель правления В. С. Плотникова,
секретарь
парторганизации
Г. Д.
Лопэухова,
председатель профкома Л. Е. Епишева, секретарь комсомольской организации Н. В. Лапкова).
Отмечена хорошая работа коллективов Росли
ковской молочнотоварной фермы, конторы "Се
вероморекгоргаз», автоотряда № 7, завода по ре
монту радиотелевизионной аппаратуры, ичепбк
ции Госстраха.
В Книгу трудовой славы Североморска и пригородной зоны занесена большая группа коллективов цехов, участков, бригад, передовиков производства, добившихся лучших показателей в социалистическом соревновании во втором кварта
ле 1982 года.

Занесены в Книгу трудовой славы
Североморска
За успехи, достигнутые в социалистическом
соревновании
во втором квартале 1982 года,
занесены в Книгу трудовой
славы Североморска и пригородной зоны:
—г коллектив бригады по по.
шиву мужской одежды Североморского
горбыткомбината
(бригадир Ж. Д. Воронина);
— экипаж СРТр-0024 сПвчорец» колхоза имени XXI съезда КПСС (капитан В. Е. Крицкий);
— коллектив электрорадиоучастка Териберских
судоремонтных мастерских (старший
мастер И. Ю. Виноградов);
— коллектив бригады электромонтажников
Териберских.
судоремонтных
мастерских
(бригадир В. А. Власов);
— Васильев Сергей Петрович — слесарь конторы «Североморекгоргаз»;
— Виноградов Юрий
Гри-

и

пригородной

горьевич
— электросварщик
Териберского рыбозавода;
— Волок Анатолий Иванооич
— плотник завода колбасных
изделий;
— Дорош Анна Николаевна
— телятница колхоза имени
XXI съезда КПСС;
— Иванов Виктор Сергеевич
— слесарь-судоремонтник Териберских судоремонтных мастерских;
— Лвшов Валерий
Леонидович —
начальник радиостанции СРТр-0024
«Печорец»
колхоза имени
XXI съезда
КПСС;
— Лухуташвили Любовь Ива.
новна — закройщица Североморского горбыткомбината;
— Оленева Галина Васильевна — портная Рослякоаского
участка Североморского
горбыткомбината;
— Парыгина Ирина
Николаевна —
повар
столовой
№ 11;

зоны

— Супрун Николай Якочлевич —
водитель
автоотряда
№ 7;
— Уренцова Ирина Оле'овна — старший продавец военторга;
— Яецкая Валентина Ива
новна — сетевяз Териберских
судоремонтных мастерских;
— Юрченко Николай Стафа.
нович —
старшина отдела
внутренних дел;
— Агеенков Владимир Адамович — мастер производственного обучения ГПТУ № 19;
— Кравченок Людмила Николаевна — учитель географии
средней школы № 9;
— Фагель Валентина Николаевна —директор Дома культуры поселка Ретинское;
— Рыжкова Ирина Боочсовна — заведующая библиотекой № 1 г. Полярного;
—

—

Соколова Нина Ивановна
заведующая библиотекой.

23 июля в
Североморском
Доме офицеров состоялось торжественное собрание,
посвященное Дню Военно-Морского
Флота СССР.
С горячим одобрением
был
избран почетный президиум в
составе Политбюро
ленинского
Центрального
Комитета
КПСС во главе с Генеральным
секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума
Верховного Совета СССР товарищем
Д. И. Брежневым.
В президиуме торжественного собрания — командующий
Краснознаменным
Северным
флотам адмирал А. Михайловс кий, член'Военного совета * * / г
начальник
политуправления
флота вице-адмирал Н. Усе'ЦКО,
первый заместитель председателя Мурманского облисполко- •
ма А' Дубровин, первый секретарь
Североморского
ГК
КПСС И. Сампир, заведующий
административными
органами
обкома КПСС И. Гирвич, заместитель председателя
Североморского
горисполкома
И.
Лагуткин, адмиралы, генералы
и офицеры, передовые поипы,
ветераны флота,
представители трудящихся, гости сегк'роморцев.
С докладом на торжественном собрании выступил командующий Краснознаменным Северным флотом адмира\
Л.
Ми хай лонский.
С большим подЫ'Мом участники собрания приняли
приветственное письмо Центра \ьному Комитету КПСС, тоиарпщу Леониду Ильичу Брежневу.
Д\я
участников
собрании
был дан праздничный концерт.
• • •
1>АННЕЕ утро 25 июля
На
"
кораблях, занявших свои
места в парадном строю, играется сигнал «Повестка». Истекают последние часы перед началом морского парада.
Торжественные звуки Государственного гимна СССР наполняют сердца военных
моряков, жителей молодой флотской столицы, собравшихся на
Приморской площади.
В обстановке высокой политической активности встретили
воины - североморцы День Военно-Морского Флота
СССР.
Советский народ
настойчиво
претворяет в жизнь
решения
майского (1982 г.) Пленума ЦК
КПСС,
одобрившего
Продовольственную программу СССР
до 1990 года, разработанную в
соответствии с решени я м и
XXVI съезда КПСС. На кораблях и в частях широко разверну \ась подготовка к 60-летию
образования СССР и 50-\етию
со дня создания Краснознаменного Северного флота• • •
1 Л

ЧАСОВ утра. На прнча
ле выстроен
почетный
караул. Командующий Красно-

знаменным Северным
ф VOIOM
адмирал А. Михайловский при*
нимает рапорт
командующего
парадом. Под звуки марша адмирал А Михайловский обходит строй почетного караула.
Орудийный выстрел возвели ют
начало
морского парада. К
первой линии боевых
кораблей, выстроенных на рейде,
устремляются катера. На первом — командующий
Краснознаменным Северным
флотом
aдмиpa^
Л.
Михайловский,
первый секретарь Мурманского обкома КПСС В. Птицын,
член Военного совета—начальник политического управления
ф\пта вице-адмирал П. V емко,
начальник штаба* флота вйцеадмнрал В. Коробов,
первый
секретарь
Североморск о г о
горкома КПСС И. Сампир- На
других
катерах — адмиралы,
генералы, офицоры,
ветераны
Великой Отечественной войны
и флота, представители
областных, городских и районных
партийных, советских,
комсомольских и профсоюзных организаций, шефские делегации,
передовики производства.
Под
Гвардейским
Ч'юнноморским флагом застыл строй
моряков малого противолодочного корабля, где служит пар*
тийный активист гвардии старший лейтенант
П. Скрини'ик.
По итогам минувшего учебного
года корабль объявлен лучшим
по противолодочной по.\пгг>пке па флоте, за успвхи ч боевой
учебе награжден
грамо*
той командующего флотом. В
этом году все ракетные < тре\ьбы выполнены на отличча
Командующий
Краснознаменным Северным флотом адмирал А. Михайловский
произнес речь перед экипажем
противолодочного
крейсера
«Киев». Он отметил, что лич*
ный состав флота, как л весь
советский народ, претворяя в
жизнь решения XXVI
съезда
КПСС, майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, готовит достойную встречу GO" летаю образования СССР. С глубоким
пониманием сложной
международной обстановки, большой
ответственностью за надевшую
защиту Родипы несут североморцы нелегкие вахты, кренят
боевую "готовность и дисциплину, настойчиво трудятся над
выполнением высоких
сощю*
листических
обязательств
в
честь
60-летая
образования
СССР.
После парада на Приморской
площади
состоялся
бо\ьшой
праздничный концерт ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота а артистов из Украины. Завершился праздник спортивными соревнованиями
на
городском
стадионе
И. АНФЕРТЬЕВ-
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программа СССР
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ВКЛАД С О В Е Т С К О Г О
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О Д О Б Р Е Н Н А Я майским (1982 г.) Пленумом
V - ^ Ц К КПСС
Продовольственная
программа
СССР на период д о 1990 г.—новый этап в социально-экономическом развитии нашей страны. «Продовольственная программа, — отмечал на Пленуме
Ц К К П С С товарищ J1. И. Брежнев, — это не только коренной поворот в подъеме сельского хозяйства и связанных с ним отраслей. По своему харак*
теру, масштабности она призвана обеспечить прогресс всего народного хозяйства».
Свой весомый вклад в
осуществление задач,

вытекающих из решений Пленума ЦК КПСС, внесут труженики Мурманской области, где благодаря постоянной помощи партии и государства, организаторской и политической
работе областной
партийной организации
в
сельском
хозяйстве
произошли кардинальные перемены.
О том, как выполняют трудящиеся области решения майского Пленума ЦК КПСС, достижениях в развитии заполярного сельского хозяйства и
рассказывается на этой странице.

ПО ПУТИ СОЗИДАНИЯ
Р

ЕШАЮЩЕЕ воздействие на развитие
сельского хозяйства
Заполярья оказали и продолжают оказывать постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР по развитию Нечерноземной зоны РСФСР. В соответствии с этими документами
разработаны
конкретные
мероприятия по укреплению материально - технической базы совхозов, колхозов, подсобных хозяйств,
предприятий
«Сельхозтехники» и других отраслей,
связанных
с
развитием
сельского хозяйства.

тысячи гектаров осушенных
земель, 560 гектаров капитально
отремонтировано,
что позволило в 1,7 раза
увеличить заготовку кормов. Проведена работа по
специализации и концентрации сельскохозяйственного
производства, переводу его
на промышленную основу.
Сегодня три четверти животноводческой
продукции и овощей производит-,
ся
специализированными
хозяйствами. Все это позволило за годы десятой пяти-;
летки увеличить производство мяса на 53, молока —s
на 24 процента и яиц —.
более чем в два раза.
Коренным образом изменились жилищные и культурно - бытовые условия
сельских тружеников. За
последнее
пятилетие для
них построено
97 тысяч
квадратных метров благоустроенного жилья, детских
садов и яслей на 500 мест,
общеобразовательных школ
на 1100 учащихся, сельское профессиональное училище, клубов на 650 мест,
ряд магазинов, предприятий общественного питания,
службы
быта и других
культурно-бытовых объектов. Теперь все сельские
населенные пункты области полностью обеспечены
электроэнергией, радиофицированы и телефонизированы, связаны с районными
центрами хорошими автомобильными
дорогами.
Практически все жители се-

ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
НАМЕЧЕННОГО
ЗА
ПРОШЕДШЕЕ ПЯТИЛЕ
ТИЕ БЫЛО НАПРАВЛЕ
НО
БОЛЕЕ 230 МИЛ
ЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА
ПИТАЛЬНЫХ
ВЛОЖЕ
НИИ, ПРОТИВ 140 МИЛЛИОНОВ, ОСВОЕННЫХ
В ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТТ
КЕ
В области построены помещения для содержания
свиней на 34 тысячи голов, коров и телят — более чем на 8 тысяч голов.
За счет строительства новых и реконструкции существующих помещений на
490 тысяч увеличилось количество птицемест, на 64
тысячи
квадратных метров возросли площади теплиц. Значительно укрепилась кормовая база для общественного животноводства. Мелиораторы сдали 4,2

НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ
В ТЕКУЩЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ

ла имеют
возможность
смотреть передачи Центрального телевидения.
С
каждым годом улучшается
материальное благосостояние, растут реальные доходы работников сельского
хозяйства.
Только за прошедшее пятилетие средняя зарплата
увеличилась
на 16 процентов и составляет 313
рублей.
В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАДАЧАМИ,
ПОСТАВЛЕННЫМИ
МАИСКИМ
ПЛЕНУМОМ ЦК КПСС,
В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТАНА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА, КОТОРАЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
ДАЛЬНЕЙШЕЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
И
БОЛЕЕ
ПОЛНОЕ
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
В
НИХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ
СЕВЕРЯН.
Этой программой намечается к 1990 году довести производство
мяса до
24,2 тысячи тонн против
14 в 1980 году,
молока — до 65,6 против 52
тысяч тонн. Ставится задача произвести
яиц 370
миллионов штук, что позволит полностью обеспечить потребность населения

в яйце за счет местного
производства.
На предприятиях мясомолочной промышленности
области выпуск мясопродуктов к концу десятилетия
увеличится более чем на
60 процентов и составит
около 17 тысяч тонн, на
20 тысяч тонн возрастет
производство цельномолочной продукции. Значительно возрастет вылов рыбы,
80 процентов которой будет направлено на пищевые цели.
НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В
ТЕКУЩЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ
ВЫДЕЛЯЕТСЯ 260 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ КАПИТАЛЬНЫХ
ВЛОЖЕНИЙ.
Предстоит довести мощ-,
ности птицефабрики «Снежная» до 5,2 миллиона бройлеров в год, птицефабрики
«Мурманская» — до 120
миллионов штук яиц, на 9
гектаров увеличить площади теплиц, удвоить мощности свинокомплекса «Пригородный», построить ряд
других объектов производственного назначения.
Решениями
майского
Пленума предусматривает*
ся не только развитие сельского хозяйства, но и других отраслей, производящих продукты питания. В
этой связи мурманчанам
предстоит
значительно
укрепить материально-техническую базу мясо-молочной и пищевой промышленности.

СЕГОДНЯ РАБОТА ТРУЖЕНИКОВ МУРМАНА, НАПРАВЛЕННАЯ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ,
ПОСТАВЛЕННЫХ МАИСКИМ ПЛЕНУМОМ ЦК
КПСС. ОТЛИЧАЕТСЯ
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬЮ,
КОМПЛЕКСНОСТЬЮ, КОНКРЕТНОСТЬЮ.
К 1990 ГОДУ НАМЕЧАЕТСЯ ДОВЕСТИ
ПРОИЗВОДСТВО МЯСА
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НА СОЦИАЛЬНОЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВО
НАМЕЧАЕТСЯ НАПРАВИТЬ

СЕЛА

БОЛЕЕ
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НАМЕЧАЕТСЯ ПРОИЗВЕСТИ

МОЛОКА

НА БЛАГО
НАРОДА
На
социальное
п^реус*»
ройство
заполярного села
намечается направить более
100 миллионов рублей капитальных
вложений.
Только
в текущей пятилетке
предстоит построить
160 тысяч
квадратных метров
жилья,
детских садов и яслей
на
две тысячи мест, школ
на
1100 учащихся, медицинские
учреждения,
магазины,
40
километров
внутрихозяйственных
дорог,
автоматических
телефонных
станций
почти на три тысячи номеров.
К 1991 году
жилой
фонд на селе увеличится в
1,7 раза, а средняя обеспеченность жильем
достигнет
почти 16 квадратных метров
на одного сельского жителя.
Застройку
сел намечается
вести комплексно,
в основном благоустроенными
жилыми домами.

NAA/VAAAAA/WNAAAA/V/WV/NAA/WW' '

> Ежегодно в Мурманской области увеличивается розничный товарооборот потребкооперации.
В 1981 году он составил
245 миллионов рублей, а
оборот общественного питания превысил 13 миллионов.
В 1982 году розничный
товарооборот установлен
в объеме 270 миллионов
рублей. Предстоит реализовать
сельхозпродуктов
на сумму 3 миллиона 550
тысяч рублей, значительно увеличить заготовку
грибов и ягод.
Досрочно
завершен
план товарооборота первого полугодия. Населению продано сверх плана
товаров на 3 миллиона
рублей.
^ Закончен сев однолетних трав в самом северном хозяйстве Кольского района — колхозе
«Энергия». Ими занята
вся свободная пашня —
140 гектаров.
Несмотря на затянув*
шееся
нынче весеннее
ненастье, в «Энергии» сумели справиться с ролевыми работами в наиболее оптимальные
агротехнические сроки. Подготовку почвы, высев и
заделку семян старались
провести самым тщательным образом. Полеводы
высказывают уверенность,
что пересева не будет.
Ф Во всех коллективах Североморского военторга
прошли рабочие
собрания. Ветераны партии, Великой Отечественной войны и труда обратились ко всем работникам с призывом провести
субботник на переборке
плодоовощной продукции;
каждому работнику заготовить не менее 20 килограммов разнотравья для
свинокомплекса.
Кроме
этого, собрать и
сдать
ягод и грибов по 3 — 5 кг,
выполнить другие работы.
Призыв ветеранов услышан. Идет реализация
намеченного.
WwwwwwvwwvwvwwwvJ
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НА ЗАПОЛЯРНОМ ПОЛЕ
Как
известно, основой
развития
животноводства
является кормовая база. В
последние годы в Мурманской
области
проведена
значительная работа по ее
развитию.
Разработана и
утверждена схема мелиоративного
строительства до
1990 года, которой предусматривается к освоению
25 тысяч гектаров земель.
В этой пятилетке намечено освоить 9 тысяч гектаров земель, что позволит
почти
удвоить площади
пашни на заполярном поле. Ведутся работы по расширению хозяйства для заготовки грубых кормов в
Новгородской и по строительству совхоза
в Саратовской областях. Уже в
этом году намерены получить из этих районов около
3 тысяч тонн высококачественных кормов.
Приняты меры по повышению культуры земледелия. Больше стало вноситься на поля удобрений и извести. Это позволило поднять урожайность
сеяных
трав и увеличить заготов-

ку кормов. В прошлом году на одну фуражную корову было
заготовлено в
целом
по области около
шести тонн силоса против
3,5 тонны в 1975 году. Высокие и устойчивые уро^
жаи кормовых культур получают
совхозы
«Коль-;
ский», «Тулома»,
подсобное хозяйство «Индустрия»
и другие.
...Нелегок труд мелиораторов, земледельцев Мурмана, но почетен. Весомый
вклад в это важное дело
могут внести уходящие в
запас
воины-североморцы.
Селу нужны молодые добровольцы, имеющие специг
альностн экскаваторщиков,
бульдозеристов,
слесарей,
сварщиков.
Наиболее отличившимся
молодым
добровольцам
объединение
«Мурманскмелиорация»
предоставит
квартиры в домах, подле-:
жащих сдаче в 1983 году.
Областной комитет комсомола выделит передовикам
льготные туристские путевт
ки для поездки за рубеж.

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
За время, истекшее после мартовского (1965 года)
Пленума ЦК КПСС,
в
стране проведена огромная
работа по созданию индустрии
удобрений.
Введены в строй
десятки
крупнейших
предприятий
и производств. В результате намного увеличились поставки сельскому
хозяйству минеральных
удобрений.
Только в 1980 году получено в три раза больше
удобрений, чем в 1965 году. Теперь
коллективам
предприятий отрасли предстоит взять новые рубежи.
Майский
Пленум
ЦК
КПСС выдвинул
задачу
обеспечить поставку сельскому хозяйству в i 9 8 5 году 26,5 миллиона
тонн
удобрений в пересчете на
100-процентное содержание
питательных
веществ, в
том числе жидкого аммиака в количестве 1,2 миллиона тонн. Предусмотрено
увеличить
поставки
сельскому хозяйству хи-

мических
кормовых добавок до 950 тысяч тонн в
1985 году и до 1,2 миллиона тонн в 1990 году.
Свой вклад предстоит
внести коллективам производственного
объединения «Апатит» и Ковдорского
горно-обогатительного
комбината для обеспечения
производства
апатитозого
концентрата в количествах,
предусмотренных
государственным заданием. К 1985
году намечено
увеличить
годовой выпуск фосфатного сырья до 20.760 тысяч
тонн.
Труженикам
Мурманского отделения
Октябрьской железной дороги необходимо добиться
бесперебойной перевозки с Кольского полуострова
возрастающего объема
минерального сырья.
Поставлена задача коллективу комбината «Североникель» и
«Печенганикель» расширить в текущей пятилетке
мощности
сернокислотных цехов.

К 1990 ГОДУ НАМЕЧАЕТСЯ
ПРОИЗВЕСТИ ЯИЦ

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В СЕЛАХ
ОБЛАСТИ НАМЕЧЕНО ВЫПОЛНИТЬ
В ТЕКУЩЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ

НА
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ПТИЦЕГРАД
«СНЕЖНЫЙ»
Е С Л И вам
доведется проезжать В Мурмашинский
аэропорт, вы не сможете
не заметить невдалеке от
поселка Молочный десятки корпусов птицефабрики
«Снежная». Одно из самых
молодых
сельскохозяйственных предприятий Мурманской области поражает
размахом, мощью, а ведь
строительство
птицеграда
еще продолжается. В этой
пятилетке предстоит довес-

ти мощность «Снежной» до
5,2 миллиона бройлеров.
Эта сложная задача решается успешно. Сегодня темпы
освоения мощностей фабрики настолько высоки, что
намеченной цели коллектив
достигнет досрочно. Только
за пять месяцев нынешнего
года на «Снежной» произве-.
дено 118,8 тонны мяса бройлеров,
что
значительно
больше плана.
Надо сказать, что птице-

фабрика «Снежная» — самое современное предприятие по выращиванию бройлеров. Оно оснащено раз-,
личными машинами. Труд
птицеводов - операторов в
значительной степени механизирован.
Недавно строители решили досрочно — к- 65-й годовщине Великого Октября, ввести в эксплуатацию
пусковой комплекс птицефабрики на 1,8 миллиона
бройлеров в год. В том
числе уже в июле намечено ввести птичник JS« 6 на
17,2 тысячи бройлеров, а к
Дню строителя — птичники № № 44 и 45, каждый по
54,1 тысячи бройлеров.
Строители
пгицеграда
«Снежный»
на деле претворяют
в жизнь Продовольственную программу.

РАЗВИТИЕ РЫБНОЙ
ИНДУСТРИИ
Промысловики, все труженики рыбной промышленности Северного бассейна, воодушевленные решениями майского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС, принимают самое активное уча-?
стие в выполнении Продовольственной
программы
страны.
Сейчас Северный бассейн дает около 22 процентов всей выпускаемой
в стране пищевой рыбной
продукции, вносит существенную добавку в кормовую базу животноводства.
На днях совет директоров Всесоюзного объединения «Севрыба» утвердил
мероприятия
по участию
тружеников отрасли в осуществлении
Продовольственной программы. Главная их цель — успешное
выполнение
напряженных
заданий одиннадцатой пятилетки по выпуску пищевых
рыбных товаров и дальнейшее значительное увеличе-

ние их
производства в
двенадцатой пятилетке.
Рыбаки-северяне и их береговые помощники вступают в новый важный этап
деятельности, уверенные в
своих силах. Эта уверенность
основывается
на
прочном фундаменте: постоянной заботе Коммунистической - партии и Советского правительства о развитии рыбной промышленности страны и накопленном десятилетиями рыбацком опыте.
По итогам первого года
одиннадцатой
пятилетки
коллектив
объединения
«Мурманрыбпром»
признан победителем по Всесоюзном социалистическом
соревновании и награжден
переходящим Красным знаменем ЦК КПСС. Совета
Министров СССР, ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ.
Рыбаки Севера рапортовали о досрочном выполнении плана первого полугодия. Значителен их

вклад на
рыбный стол
страны. Они дали товарной продукции сверх полугодового плана на 20,3
миллиона рублей. План по
производству
пищевой
рыбной продукции перевыполнен на 10,4 тысячи
- тонн.
Большой вклад в увеличение производства пищевой продукции внес коллектив старейшего предприятия нашего бассейна —
Мурманского ордена Октябрьской Революции тралового флота. Успешно завершили первое полугодие
коллективы производственного
объединения «Мурманрыбпром»
управления
«Севрыбхолодфлот», Мурманского рыбакколхозсоюза, Мурманского рыбообрабатывающего
комбината,
производственного объединения «Мурманская судоверфь», тарного комбината и фабрики орудий лова.
Рыбаки Мурхмана хорошо знают, что основа успеха в выполнении Продовольственной
программы
— работа в море.

Имя
Адыгейка — директор целой
клубной системы, специалист с
высшим образованием. «Обыкновенная реальность развитого
социалистического общества»,
—скажет читатель. Правильно!
И не совсем, ведь адыгейцы до
Великой Октябрьской революции не имели даже своей ппсъ-

В различных учреждениях
аула работают 45 человек с
высшим образованием. Ежегодно наша школа выпускает до
50 юношей и девушек.»
"О АЗВЕ смогла бы адыгейекая женщина Дарихан
Шугаибовна Еругоза— ее мать
— дать образование четырем

ДИРЕКТОР
менности. Вот свидетельство
1> АЛЕЦТИНА
Никоипредседателя
ШендЖлйского
* * еина Фаге ль?» — пересельсовета Рамазана Пшипиеспросила заведующая отделом
вича Емтыля (в ауле Шенджий
Культуры Североморского горродилась Валентина Николаев-.
Кполкома Э. П. Солод.— «Это
директор
централизованной * на Фагель):
сельской
клубной системы,
«Наш аул возник около 120
наш работник высшей ква лилет назад. До революции сн
фикации. Сельский дом кульбыл очеиь бедным. Дома —
туры в Ретинском — центр, а
плохие, школы не имелось, а
филиалы —, в поселке Щукграмотных людей можно было
Озеро и в сече Белокаменка.
пересчитать по пальцам одной
Объем работы у нее большой,
руки.
но жалоб от нее не слышим —
Только после победы Велипоспевает всюду, налаживает
кой Октябрьской революции к
работу и там, и здесь... Ло нанам в край пришло благополуциональности — адыгейка. Начие: аул изменился, зырос неграждена знаком Министерстузнаваемо. 460 дворов. Все дова культуры СССР «За отличма кирпичные. Есть средняя
ную работу». Если кратко —
школа, комбинат бытового обэто все!»
служивания, столовая. .

своим детям? До революции об
этом и не думали. Все заботы
сводились к поискам пропитания. Ныне же — пожалуйста!
Старшая сестра Раиса закончила медицинский институт и
работает в Чите травмлтологом. Сама Валентина училась в
Ленинградском инсти т у т е
культуры имени Н. К. Крупской. Как бы радовалась бабушка Хад, доживи она до нынешних светлых дней! Онл-то
за все свои долгие годы так й
не выучичась читать...
В ауле Блечепсин жизет и
ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена
Красной Звезды и многих боевых медалей, участник взятия
Берлина Амин Махович Еру-

в

Книге

гов. Прошел солдат-адыгеец по
дорогам войны, «три державы
покорил» и вернулся в рочнбй
аул героем. С гордостью покажет любопытному пожелтевшие .чистки с благодарностями
Верховного
Главнокомандующего.
Прямс от стен поверженного
рейхстага вернулся к мирней
работе в леспромхозе — был
дорожным мастером, в колхозе — бригади'рсм, в совхозе-заводе «Злит» — трактористом.
Премии получал за добросовестный труд, благодарности.
Сейчас ветеран войны и труда
на пенсии, но помогает землякам выполнять Продовольственную программу в числе
пенсионеров-«огородников'». В
год 60-летия образов а и -я я
СССР и 60-летнего юбилея
родной Адыгеи обязался получить не
менее семидег-яти
центнеров кукурузы со своего
участка.
Все хорошо на работе и в
семье у Валентины Николаевны Фагель. Централизованная
сельская клубная система множит усилия по вовлечению
тружеников сельского хозяйства, занятых претворением в
жизнь решений майе к о г о
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС

РОДНИК ПОД КЛЕНОМ
АдыДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ
гея была одной из с-1мых
отсталых национальных окраин царской России. Аул Блечепсин — самым забитым в
Адыгее. Основали его чгадп,
гонимые нуждой и голодом, в
1868 году, на берегу река Чехрах —это юго восточная часть
края. Название аула произошло от ' слияния двух с чов:
«благие» и «псынэ», что в переводе на русский язык означает «родник» и «клен» —
«Родник под кленом». И тот
родник, и склонившееся над
ним дерево живы до сих пор.
Родник, правда, реставрировали в 1968 году, к 100-летию
аула. Дерево возродилось к
жизни во второй раз. В 1043
году, во время фашистской
оккупации, клен Срубил* —
гитлеровцам несладко было на
нашей земле, за каждым деревом чудился им храбрый джигит с винтовкой. Корень же не
погиб, и клен-красавец вновь
стоит над чистым ключом родниковой воды.
В летние погожие дни под
деревом много отдыхающих.
Там, кстати, стоит огромный
бетонный стол, за которым отмечали 100-летие аула. Зсе в
округе любят наш старый и
вечно молодой клен...
До Великой Октябрьской революции адыгейцы не знали
своей письменности. Первая
начачьяая школа открылась в
вашем ауле в 1913 году, преподавание велось на арабском
языке. Лишь спустя пять лет,
после революции, создали национальную письменность, в
1926 году ввели латинизированный алфавит, а в 1936 в основу нового адыгейского алфавита положили русский. В русском языке, кстати, 33 буквы,
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ПОДПИСКЕ

а в нашем — 34.
В тридцатом году открылась
у нас в ауле семилетняя школа, где первым учителем и
директором стал Никита Федорович Карабейников. Много
сил и труда вложил он в просвещение аульчан и имя .его
многие вспоминают с глубоким
уважением.
Сейчас, когда адыгейцы готовятся встретить три больших
события в жизни и нашей, и
всего народа — 60-летие образования СССР и нашей дважды орденоносной Адыгеи, а
также 425-летие ее добровольного воссоединения с Россией,
в ауле сделано многое, чем мы
гордимся. Школа давно стала
средней, и названа она в честь
нашего земляка Героя Советского Союза Алия Кошева. Все
учителя —а их более 60 человек — жители нашего аула.
Среди
выпускников школы
есть знатные рабочие, колхозники, кандидаты наук, инженеры, артисты, врачи-..
Есть у нас Дом культуры,
носящий имя первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
А еще — врачебный участок,
Дом быта, сельская и школьная библиотеки, много предприятий торговли и общественного питания.
В основном наши аучьчане
трудятся в местном колхозе
«Знамя коммунизма», производящем продукцию растениеводства. По всем показателям
ко.чхоз из года в год добивается высоких результатов.
В эти дни, когда вся наша
страна находится под впечатлением
решений
майского
{1982 г.) Пченума ЦК КПСС,
принявшего
Продовольственную программу, наши хлеборобы и животноводы трудчтгя
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Главное управление по распространению печати
Министерства связи СССР сообщает, что подписка на газеты и журналы на 1983 год будет проводиться с 1 августа по 15 ноября 1982 года.
Как и прежде, можно оформить коллективную
Подписку и подписку с перерывом на часть срока
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Кладовщики,
оклад 99 рублей;
ученики
кладовщиков;
экспедиторы по перевозке грузов, оклад 93 рубля 50 копеек; весовщики, оклад 93 рубля 50 копеек; сторож, оклад

Индекс 52843.
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ЖУРНАЛЫ

— время отпуска, длительных командировок, каникул.
Подписка будет проводиться предприятиями
«Союзпечати», отделениями связи и общественными распространителями печати по месту работы и жительства-

Объявления, /геклама
Приглашаются на рабшу

с удвоенной энергией.
И вот теперь, окинув взором
все перемены, происшедшие в
ауле за 60 советских чет, воочию убеждаешься в величии
ленинской нацинальной политики, в ее непреходящем значении дчя небольшого адыгейского народа. Как тут не
вспомнить и Битлюстана Кулова,
первого председателя
Блечепсинского ревкома, зверски убитого врагами советской
власти, и первого коммуниста
Та ля Карда нова, организатора
партячейки в ауле, и Матуха
Вортанова, первого комсомольца, возглавившего впоследствии местную сельхозартель, и
тех 218 погибших аульчан из.
500 ушедших на фронт, чьи
имена высечены золотыми буквами на мраморных плитах памятника
воинам, открытого
9 мая 1982 года в центре аула.
Щедра очень древняя А'дыгейская земля. Как родник,
берущий начало под нашим
кленом, светла и радостна наша жизнь под со.чнцем социалистической Родины. 27 июля
постановлением ВЦИК образована Адыгейская автономная
область, вошедшая в состав
Российской Федерации. В этом
году мы торжественно встретим славный юбилей великого
могучего Советского Союза.
Вечной будет дружба великого
русского и адыгейского народов, скрепленная общими целями и усилиями в дече построения
коммунистического
общества.
С. МУРАТОВ,
секретарь исполкома
сельского Соке.а
народных депутатов.
Аул Блечепсин,
Адыгейская автономная
область.

79 рублей 75 копеек; грузчики
с повременной и сдельной оплатой труда; рабочие.
Временно
—
комплектовщики с бухгалтерским образованием, оклад 88 рублей.
База работает с двумя выходными днями. При выполне-

Типография «Не страже

нии плана товарооборота
кыплачивается
единовременное
вознаграждение по итогам года.
Доставка на работу и с работы производится
транспортом базы. Отправка автобусов
№ 75—55 или № 27—24 от магазина «Мебель» в 8 час. утра.
Справки по телеф о н а м
7-29-81, 7-70 52.
Водители с

Заполярья»,

категорией <Д»

трудовог*

славы

по Продовольственной программе, в орбиту художественной
самодеятельности,
проводит
для них вечера чествования
передовиков, концерты, читательские конференции...
За успехи в социалистическом соревновании во втором
квартале 1982 года В. Н. Фагель занесена в Книгу трудовой славы города Североморска и пригородной зоны. Это
высокая оценка ее труда, ее
забот о повышении культурного уровня сельских труж^йпков
В декабре — месяце 60-летия образования СССР - - отпразднуют день рождения главы семьи Фагелей — Юрия
Ивановича. Свадьбу адыгейки
и украинца играли здесь, а регистрировали в Белокамэнсхом
сельсовете. Сын Заурбек «за*
писан» адыгейцем — он ученик третьего класса начальной
школы поселка Ретинское.
Эту семью можно взять примером торжества ленинской
национальной политики, основанную на равенстве всех на*
ций и народностей великой
страны.
В. МАТВЕЙЧУК,
наш спецкорр.
п. Ретинское.
I

СТАРТЫ
МИЛИЦИОНЕРОВ
Месяц назад команда отдела
внутренних дал Североморского горисполкома участвовала в
соревнованиях на первенство
областного Совета ДСО «Динамо» по летнему многоборью,
по программе нового Всесоюзного спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне
СССР», десятилетие которого
отмечали физкультурники Заполярья.
Счавная история у ГТО. Весной 1930 года .в газете «Комсомольская правда» появились
слова «Готов к труду и обороне», а в обращении было
с к а з а н о : «Крепкие мышцы, зоркий глаз
нужны
каждому трудящемуся!» Это
в полной
мере
относится
к на^л, солдатам правопорядка.
И участники областных состязаний подкрепили это делами.
Сержант милиции Н. И. Самостаев, участковый инспектор, младший лейтенант А. И.
Кудряшов, младший сержант
В. И. Нарожний, служащий
Даниловский и автор этих
строк дружно боро.лись за
спортивную честь североморской милиции.
В общекомандном зачете нам
црисуждено второе место в
области, вручен вымпел областного Совета ДСО «Динамо» и
Почетная грамота.
С энтузиазмом
встретили
сотрудники отдела известие О
проведении Всесоюзной педели
ГТО. Партийное бюро, руководство наметили дни сдачи
норм оборонного комплекса.
Были приняты меры, чтобы
участие в стартах смогли принять все сотрудники милиции.
Итоги нас радуют. Подавляющая
часть
милиционеров,
младших командиров и офицеров успешно выполнили нормативы в беге, кроссе, метании гранаты, прыжкам в длину, стрельбе.
Среди л и ч н о г о
состава североморской милиции немало разрядников, на которых
(не имеющим этой категории
предоставляется
возможность
бесплатного
обучения,
срок
его — 1,5 месяца), автослесари 2 — 4 разрядов;
автоллектрик.
Нуждающиеся в жилье обес.
печиваются общежитием.
За справками
обращаться
по адресу: г. Североморск,
Мурманское шоссе, 5-а, автоотряд № 6, телефоны 2 12-96,
2 02 75.
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равняются товарищи. Назову
одно имя — Владимир Николаевич
Истомин, нача льни к
следственного отделения ГОВД.
Занимается он гиревым спортом, самбо, отлично владеет
личным оружием.
Физическое
совершенство
плюс высшее юридическое образование делают офицера отличным работником, помогают
выпо.чнять сложные задания
по расследованию преступлб*
ний.
В ходе недели ГТО выявились чемпионы. В первой воз*
расгной группе в метании гранаты .лидировал офицер милиции А. И. Кудряшо®. Снаряд
улетел на 57 метров, а по нормативам по подготовке .личного состава внутренних дел надо — 47. Чуть отстал от негр
рядовой Н. Н. Маслов — 52
метра.
В кроссе на 3000 метров во
второй возрастной группе первым пришач к финишу капитан милиции В. И. Гаря&вой.
Среди наших молодых сотрудников отличился младший сержант Н. Е. Илько...
Не подкачали и те, кому за
пятьдесят лет. «Золотую норму» выполнил старший инспектор . службы, капитан К. Э,
Холодилов.
В стрельбе из личного оружия лучшими были ^капитал
милиции И. С. Коалицкий и
сержант О. В. Волуйко.
Всесоюзная спортивная неделя ГТО прошла. Партийные
активисты сделали предварительный анализ ее проведения.
Главное, что достигнуто —привлечение сотрудников к стар*
там.
В. ИВАНИВ,
ответственный
за спортнвно-массбаую
работу партийного бюро
Североморского ГОВД.
Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

КИНОТЕАТР .РОССИЯ»
27 — 28 июля — «Клятвы и
обещания» (2 серии). Начало в
10, 13, 16, 18.30, 21.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
27 — 28 июля — «Через Гоби
и Х и н г а и » (2 серии). Начало в
10, 13, 16, 19. 22.
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