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Орган Североморского горкома КПСС, Североморского
и Полярнинского городских Советов народных депутатов
№ 24 (1896). •
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Подведены итоги работы в
«варе на предприятиях, подшейных Полярнинскому горисполкому.
План по общему
о б ъ е м у производства выполнен
на 101,8 процента, сверх зад а н и я реализовано товаров на
9 тысяч рублей.
Полярнинский
хлебозавод
справился с планом как
по
выпуску и реализации продукции, так
и по
повышению
производительности труда. Однако
пищевиков
подводили
поставщики. В течение
двух
недель
задерживали они отгрузку сырья для изготовления
сувенирных пряников. В
результате этого задание по выпуску кондитерских
изделий
было сорвано, а коллектив вын у ж д е н был перекрывать отставание выпуском
хлебобулочных
изделий. И все-таки
продукции
реализовано
на
0 3 , 9 процента к плану.
1
Неблагополучно
выглядят
•
показатели работы коллектива
Полярнинского молочного завода.
Выполнив
январский

»

• НАВСТРЕЧУ

Четверг, 23 февраля 1984 года, ф Цена 2 коп.

О - У

в ЖИЗНЬ]

Д

Ы
Б

Д

Й
О

А

Д
Т

Р

Е

А Т
Н

О

Н

Ь

Ь
М

У

!

полярнинцев

план
по выпуску
товарной
продукции, на предприятии не
справились с заданиями по ее
реализации и повышению производительности труда. Кроме
того, из-за
недоукомплектованности кадров
увеличилось
количество сверхурочных
par
бот. Это привело к опережению темпов роста заработной
платы по отношению к росту
производительности труда
на
9 процентов.
Желание
руководства объяснить сложившуюся
ситуацию в первую
owpcflt» rew,
что в январе их подвели поставщики (недопоставлено три
тонны творога), трудно назвать
убедительным. Видимо, здесь
стали проявлять энергию в
конце месяца, когда исправить
что-либо радикально уже просто не хватало времени, а не
с первых дней года.
Радуют показатели
тружеников колхоза «Северная звезда». Особенно хорошо поработали в январе животноводы.
Так, при плане 85 центнеров

доярки молочнотоварной фермы надоили за январь от закрепленных за ними коров 137
центнеров молока. Это свидетельствует о серьезной подготовительной работе, проведенной в преддверии
нынешней
зимовки скота. И здесь,
как
и у доярок колхоза имени XXI
съезда КПСС,
значительная
доля
успеха обеспечена
за
счет повышения продуктивности коров.
В оставшееся время зимовки
i скота животноводы колхоза не
должны снижать темпов ^ б о ты, настойчиво бороться
за
выполнение плановых заданий.

НА СУББОТНИК,
МОЛОДЕЖЬ!
лить, сколько людей и на какой объект должно прийти в
субботу.
По примеру старших товарищей выйдут трудиться
в
этот день школьники и учащиеся ГПТУ. Им тоже предстоит немало дел, и в первую
очередь — приведение в порядок и
благоустрой с т в о
школьных дворов, спортивных
и игровых площадок.
Кроме
того, с 24 февраля по 5 марта
ученики школ станут помогать
работникам отдела сортировки
и доставки
корреспонденции
Североморского узла связи.
Хочется выразить
уверенность, что предстоящий субботник станет еще одним уроком гражданственности, стремления
комсомольцев и молодежи идти в ногу со
всей
страной навстречу выборам : в
Верховный Совет СССР.
Ю. ИЛЬИЧЕВ,
заведующий отделом
комсомольских организаций
Североморского
горкома ВЛКСМ.

Ленинград. От первых часовых штаба Великой Октябрьской социалистической
революции — Смольного дворца
—г ведет свою
родословную
Краснознаменная часть, бойцы которой в 1923 году изб
рали В. И. Ленина почетным
красногвардейцем.*
Прошло 60 лет. И хотя го
это время сменилось не одно
поколение, служившие
здесь
всегда помнили, что рядом с
ними в боевом строю их великий однополчанин.

Сейчас
на
полярнинских
предприятиях ведется анализ
работы в январе, с тем чтобы
у ж е в ближайшее время устранить недостатки и войги в
нормальный рабочий ритм' четвертого года пятиле.тки.

На снимке: о подвигах однополчан в годы Великой Отечественной войны воинам роты рассказывает Герой Совет»
ского Союза полковник в отставке М. В. Ашик.

Е. КУЛЬКОВА,
председатель плановой
комиссии Полярнинского
горисполкома.

ВЫБОРАМ

Выборы в Верховный Совет
С С С Р — э т о не только закрепленное
Конституцией
право
к а ж д о г о из нас участвовать в
управлении государством. Это
— праздник для каждого советского гражданина.
В нашей стране давно уже
стало доброй традицией встречать знаменательные события
в жизни государства ударным
трудом. Вот и теперь, за неделю до выборов, комсомольцы Североморска и пригородной
зоны решили
провести
свой субботник.
Более 5000 молодых энтузиастов выйдут на работу 25
ф е в р а л я , чтобы добровольным
трудом
ознаменовать
предстоящее важное событие
нашей
общественной
жизни.
Комсомольцы и молодежь города и пригородной зоны будут вместе с воинами гарнизона трудиться на различных
строительных объектах.
Сейчас штаб субботника завершает подготовительную
работу
— ведь н у ж н о четко опреде-
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В Ссвсроморскс и других
населенных
пунктах
проходят
встречи работников горисполкома, депутатов городского Совета, хозяйственных руководителей с избирателями по месту жительства.
Такие встречи у ж е состоялись на избирательных
участках
№ № 2, 3, 4, 11, 12, 14, 16. С избирателями
встретились и
ответили на их вопросы председатель Североморского
горисполкома Н. И. Черников, заместитель председателя горисполкома И. И. Лагуткин, заместитечь председателя горисполкома,
председатель городской плановой
комиссии А. С. Коханыи,
секретарь горисполкома Г. А. Кезикова,
депутаты
горсовета
В. Г1. Григорьев, А. М. Гайдук, А. М. Довгань и другие.
18 февраля 1984 года состоялась встреча на избирательных
участках № 11 и № 12 (Дворец культуры «Строитель»).
Во встрече приняли участие депутаты: заместитель председателя горисполкома, председатель городской плановой комиссии
А. С. Коханый, А. П. Анфиногенов, А. М. Гайдук, В. М. Гулак и другие.
Депутаты ответили на многочисленные вопросы избирателей,
призвали их отдать 4 марта 1984 года голоса за
кандидатов
блока коммунистов и беспартийных.
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25 февраля 1984 года с 14
часов на
агитпунктах будут
вести прием избирателей
по
личным вопросам:
школа № 1 — И. В. Сампир — первый секретарь горкома КПСС;
школа № 7 — Л . И. Тимонякина — секретарь городско-
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го комитета партии?
Дворец культуры в поселке
Росляково — Н. И. Черников
— председатель
Североморского горисполкома;
школа № 12 — Н. И. Краюшкин — заведующий организационным отделом
горкома
КПСС.

В горкоме КПСС
В Североморском
горкому
КПСС состоялся семинар сек"
ретарей первичных и цеховых
парторганизаций,
председателей комиссий по осуществла*
нию контроля
деятельности
администрации.
ц •
С докладом «Задачи партийных организаций по развитию
творческой активности членов
коллектива в повышении про4
изводительности труда — главного источника ускорения тем*'
пов расширенного производства и решения главной зада4
чи одиннадцатой
пятилетки»
выступил второй
секретарь"
горкома партии В. И. Пушкарь.
В выступлении
инструктора
отдела оргпартработы обкома
КПСС А. И. Дорофеева была
раскрыта тема «Право контроля деятельности админист*
рации и практика его использования
парторганизациями
Мурманской области».
О роли партбюро и админк*
страции в организации сбора
и внедрения предложений рабочих по повышению произ*
водительности труда рассказал
заместитель секретаря
партбюро В. Г. Сурков.
О том, как работают пар?
тийная организация и адмич
нистрация
Североморского:
хлебокомбината по наращива*
нию объемов выпуска продукции без увеличения числен*
ности работающих, рассказала
заместитель секретаря
партч
организации Т. Г. Вишневская.
Практикой работы парторга*
низации и руководства Полярнинского молочного завода пА
созданию условий для высо"
копроизводительного
труда
поделилась секретарь парторганизации этого предприятия
С. Н. Андреева.
Роль
рационализации
И
обеспечении роста производи*
тельности
труда, внедрение
бригадных форм организации
труда, соблюдение сроков ремонта судов — об этом говорили Ю. А. Портнов, Р. К. Гейнутдинов, В. Н. Дегтярев.
Аналогичные семинары состоялись • городе Полярном Я
поселке Лодейное.
(Наш корр.).
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С праздником, дорогие воины армии и флота,
ветераны
советских
Вооруженных
Сил!
Краткая энциклопедия: Краснознаменный Северный флот

1

Эсминец «Куйбышев»

ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ
На Краснознаменном Северном флоте хорошо знают о достяжениях экипажа подводной лодки, завоевавшего
переходящем приз Военно-Морского Флота по ракетной подготовке. Об
w o w дружном коллективе — наш праздничный рассказ.
ОМ А Н Д ИР лодки
сразу
сказал, что этот большой
успех — результат многосторонней организаторской
деятельности начальников служб,
партийной и
комсомольской
организаций.
Партийные активисты корабельного расчета
выступили
инициаторами
социалистического
соревнования
между
сменами
за успешное выполнение всех задач и упражнений в период подготовки
к
призовой стрельбе. Здесь свое
слово сказали вожаки партийной и комсомольской
групп
капитан-лейтенанты С. Гудков
и С. Герасименко.
Оба
—
мастера военного дела,
оба
сумели значительно повысить
эффективность,
воспитательн у ю роль соревнования в корабельном
расчете,
каждый
р а з у м е ю выбирали наиболее
верные пути для достижения
высоких результатов при выполнении упражнений.
К npwwepy, в одном из по-

ходов смена, в состав которой
входит
коммунист
старший
лейтенант
Ю.
Задорожный,
стала отставать.
Активисты
С. Гудков и С. Герасименко
совместно с членами партийного бюро
предметно разобрались в ее деятельности. А
выяснив упущения,
помогли
наметить пути скорейшего устранения недочетов, рекомендовали
взять на
вооружение
опыт передовой смены, которой руководит коммунист офицер Б. Ляскало.
Перед выполнением
призовой ракетной стрельбы
главным содержанием социалистического соревнования в экипаж е стала борьба за сокращение
времени
приготовления
оружия и точность его использования.
Начальники
служб
учитывали и бдительное несение вахты, и перевыполнение
нормативов, и грамотную эксплуатацию сложной
техники
заведовании. В свою очередь
командир подводной лодки и

его заместитель по политической
части при
подведении
итогов соревнования
между
службами учитывали и то, как
каждый офицер умеет быстро
и грамотно оценивать создавшуюся обстановку,
выдавать
точные рекомендации, принимать необходимые
самостоятельные решения. При
всем
этом учитывалось, что воспитательная роль
соревнования
во многое г зависит от
того,
как оно
влияет на решение
конкретных учебных заданий.
Личный состав
передовой
подводной лодки уверенно выполнял
все задачи
состязательной программы. Это и
привело дружный экипаж
к
заслуженной победе: ракетная
стрельба была выполнена
с
высокой точностью и оценена
высшим баллом.
Сейчас подводники, хоротптми
показателями в
ратномтруде встретив &6-ю годовщину Советских
Вооруженных
Сил, готовятся весомыми результатами ознаменовать
выборы
в
Верховный
Совет
СССР.
Мичман Василий
Модулях
вместе с товарищами уверенно штурмует высокие рубежи,
намеченные в
социалистическом соревновании под девиэом «Быть начеку, в постоян"
ной готовности к защите завоеваний социализма!».
На снимке: мичман В. Модуля*,
старшина
2 стаягьи
А. Зайцев и матрос А. Фабричное на боевом посту.
Фото А. Кузнецова.

ИХ ИМЕНАМИ
НАЗВАНЫ
25 сентября 1944 год» подразделения 2ft-ro гвардейского стрелкового полка вели бой
е фашистами, метр за метром
освобождая родную землю от
захватчиков. На позиции минометчиков разорвался вражеский снаряд, загорелись боеприпасы.
Первым
заметил
огонь минометчик гвардии ефрейтор Михаил Квасников. Отважный воин, рискуя в любую
секунду взлететь на
воздух,
кинулся
тушить
возникший
п о ж а р . Он смело и решительно сбил пламя, почти голыми
руками ликвидировал очаг возгорания. За самоотверженные
действия Квасников был удостоен медали «За отвагу».
Прошло немного времени, и
в одном из последующих боев
Михаил
вновь продемонстрировал исключительное хладнокровие и самоотверженность.
Вот как об этом сказано в
представлении к
присвоению
ему
высокого звания
Героя

Корабль был заложен в начале декабря 1913 года и в
августе 1915 года спущен на
воду. Долгое время он находился на
хранении. В 1927
году его достроили, он вступил в состав Балтийского флота. Теперь уже под именем
«Куйбышев» эскадренный миноносец участвовал в различных учениях
флота. В 1933
году был зачислен в Северную
военную флотилию и перешел
по Беломорско - Балтийскому
каналу из Кронштадта в Мурманск.
С началом Великой Отечественной войны эсминец принимал активное участие в боевых операциях Северного флота. Уже 29 июня он был привлечен к огневой
поддержке
приморского
фланга
войск
14-й армии. Комендоры вели
огонь по скоплению гитлеровских войск в районе хребта
Муста-Тунтури. В донесении
штаба Северного флота в Главный морской штаб от 29 июня
говорилось;.
«В заливе Мотка артогнем
не допускают
продвижение
противника на Средний. Миноносец «Куйбышев» израсходовал по 60 снарядов на орудие, стрельба велась с корректировкой береговым наблюдательным постом.
Эсминцы были
атакованы
16—18 пикирующими бомбардировщиками — безрезультатно».
Командовал кораблем в этой
операции старший
лейтенант
С. Максимов. Военным комиссаром был политрук А. Пухов.
В тот день комендоры корабля выпустили по
вражеским
позициям 227 снарядов главного калибра, уничтожив несколько огневых точек и до 200
солдат и офицеров врага.
21 сентября сорок первого
года в командование эсминцем
вступил
капитан-лейтенант А. Андреев. Чуть раньше
н> корабль был назначен новый комиссар старший полит-

рук А. Анитропов.
«Куйбышев» продолжал
выполнять
ответственные задания командования
по
сопровождению
караванов. В каждом
походе
личный состав демонстрировал Z
высокую
морскую
выучку, 1
твердые знания специальности, '
отменные практические навыки
в обслуживании
боевой
техники и грозного оружия.
В ноябре 1942 года эсмич
нец в условиях жесточайшего
шторма до 10—11 баллов участвовал в спасении
экипажа
эскадренного миноносца «Сокрушительный», который
оказался в критическом положении. И вновь «куйбышевцы»
проявили образцы мужества и
отваги, массовый героизм п р и ^ ^
оказании помощи боевым т о - ®
варищам.
Всего ж е за годы
войны
«Куйбышев» прошел более 4 4
тысяч миль и отконвоировал
без потерь 240
различных
транспортов, выполнил 87 заданий командования, отразил
76 налетов гитлерозской авиации, сбив при этом два самолета. К этому необходимо добавить, что при
артиллерийской
поддержке
наземных
частей и морских пехотинце»
комендоры корабля уничтожили до полутора тысяч вражеских солдат и офицеров, подавили десятки
фашистских
огневых точек, береговых артбатарей.
Указом Президиума Верхов- .
ного Совета СССР от 24 июля
1943 года эскадренный миноносец «Куйбышев»,
которым^И
в то время командовал к а п и - ™
тан 3 ранга П. Гончар, за мужество и отвагу экипажа, проявленные в боях за честь и
независимость
социалистической Родины, был награжден
орденом Красного Знамени.
Всего же в годы войны за
личный героизм, отвагу и мужество 119 « куйбышевце»» бы*
ли удостоены государственных
наград Родины.

Михаил Квасников
Советского Союза:
«...Тов. Квасников 7.10.44 гч
при наступлении на г. Мал.
Кариквайвишь,
ворвавшись
гервым в траншею противника, с криком «ура!» бросился
на
четырехамбразурный
дзот, уничтожил 2 немцев^ а
15 солдат и 3 офицеров захватил в плен. 9.10.44 г. при наступлении на высоту Безымянную был ранен командир батальона гв. майор К у з о в а т ш к .
Враг пытался окружить и захватить в плен командира батальона. Квасников, презирая
опасность, метким огнем
из
своего автомата
уничтожил
трех фашистов и вынес майора Кузоваткина в безопасное
место. 13.10. 1944 г. западнее
г. Луостари, когда немцы пытались контратаковать
штаб
батальона, Квасников, собрав
связных и ординарцев, бросился первым в атаку, увлекая
своим личным примером
остшьных бойцов.
Группа под

командованием Квасникова отбила превосходящие силы врач
га, уничтожив 19 гитлеровцев.
Будучи раненным вторично, он
не покинул поле боя...»
Так в октябре сорок четвертого года совершил свой подвиг гвардии ефрейтор Михаил
Савельевич Квасников. И было уроженцу Калининской области в то время 22 года.
...Сейчас наша страна готовится торжественно отметить
40-летие разгрома
немецкофашистских
войск в
Советском Заполярье. Не забыты и
наши герои.
Имя отважного минометчика ныне носит советский траут
лер «Михаил Квасников», построенный польскими корабелами на Гданьской судоверфи
имени В. И. Ленина.
Страница подготовлена не*
штатным отделом редакции во
главе с
капитаном 2 ранга
В. К. КРАСАВКИНЫМ.
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открытого

письма

ПРАВДА»

§ поселках

Териберка

ПЛАНИРУЕТСЯ... НОВОЕ
Сначала представим тех, кто прибыл • поселки на
побережье сурового моря Баренца для того, чтобы
ответить на вопросы их жителей: заместитель начальника Всесоюзного рыбопромышленного
объединения
«Севрыба» А. А. ФАЮК, заместитель генерального директора объединения «Мурманрыбпром» делегат XXIV
съезда КПСС В. А. ДОЛГИХ, заместитель председателя
правления Мурманского рыбакколхозсоюза по кадрам
й организационной работе, секретарь партийной орга-

ВМЕСТО

ПРОЛОГА

Велика сила привычки! В
разговорах и на страницах газет Териберку и Лодейное пойрежнему именуют поселками
бтдаленными. А на самом дел е ? Около двух часов
езды
по недавно сданной в эксплуатацию автомобильной
дороге
и мы у ж е на месте, в Лодейнинском доме междурейсового отдыха рыбаков.
Здесь, в уютном
четырехместном номере, и состоялась
у нас встреча с Оптимистом и
Пессимистом. Первый горячо,
ОТ души говорил о необходимости беречь и развивать населенные пункты,
созданные
на Крайнем Севере ценой неимоверных
усилий
наших
^Вдков.
— Неужели ж е нам, с современной техникой, с такими
возможностями
нельзя
дать
им новую жизнь? — недоумевал Оптимист. — Зачем повторять ошибки? Сколько сил
теперь расходуем на то, чтобы восстановить села на Тереком берегу Кольского полуострова — Чапому, Лувеньгу
и другие...
— Д а какое будущее у Териберки. и Лодейного? — возр а ж а л ему Пессимист. — Вот
если бы тут нашли какие-нибудь полезные
ископаемые,
тогда другое дело. А то затраты потребуются
большие,
Отдачи ж е почти никакой.
Оптимисту, при полной подд е р ж к е других
собеседников,
и в первую очередь заглянувго «на огонек» председате-

«

)правления колхоза
имени
I съезда КПСС Н. И. Коваленко, пришлось напомнить
О том, что в поселках живут
люди, глубоко вросшие корнями в эту землю, где похоронены их деды и прадеды, первопроходцы здешних мест.
— Ну, что вы все о людях
да о людях, — прорвалось у
Пеосимиста
раздражение. —
Я вам конкретные цифры навываю, а вы мне лирику в ответ!
— Знаете, — развел руками его оппонент, — кажется,
с такими понятиями
нельзя
быть советским
руководителем...
Забегая вперед, скажем, что
на встрече с жителями Оптимист
(Анатолий
Федорович
Л а р и н ) малость даже перехватил в своих прогнозах на перспективу,
выдав кое-что
из
желаемого за действительное.
Пессимист ж е (Виталий Павлович Неровный) не выступал
вообще. То ли понял ошибочность своей позиции, то
ли
Остался при мнении, что день
открытого • письма — вообще
затея ненужная й д а ж е вредная: только 2 'растревожит люЙей.

ГЛАВНОЕ-ПЕРСПЕКТИВА

И вот в зале Дома культу^
ры Лодейного собрались жители обоих поселков. В. И. Мартынов, открыв встречу, представил им гостей из Североморска и Мурманска, а затем
дал слово Л. И. Тимонякиной.
s n Мы собрались в канун

низации А. Ф. ЛАРИН, заместитель председателя лрае
ления облрыболовпотребсоюза Н. Д. Яловой, главный
инженер управления «Мурманскавтодор» С. Ф. ЗАДОРОЖНЫЙ, главный конструктор Мурманского рыбокомбината О. В. БАКАНЕВ, начальник производственно технического отдела облкомхоза В. П. НЕРОВНЫЙ, начальник строительно-монтажного
управления ВРПО
«Севрыба» В. М. ИВАНОВ — из Мурманска; секретарь
городского комитета партии Л. И. ТИМОНЯКИНА, пред-

большого
события в жизни
всего народа, — подчеркнула
Лидия Ивановна. — Приближается день выборов в Верховный Совет СССР. И
на
встрече с нашим кандидатом—
командующим
Краснознаменным Северным флотом адмиралом Аркадием
Петровичем
Михайловским поднимался и
вопрос о будущем Териберки
и Лодейного. Этот вопрос действительно
волнует всех. И
многое для вас уже сделано.
З а годы одиннадцатой
пятилетки поселки были подключены к энергетической системе
Кольского полуострова, большая победа — строительство
дороги, которая решает транспортные проблемы. Вместе с
тем есть еще и много нерешенных вопросов, и
настаю
время их решать.
Когда и как? На эти вопросы — о перспективах
дальнейшего развития поселков —
и отвечали участники дня открытого письма.
А. А. Ф а ю к : самое «узкое»
место на сегодняшний день —
это теплоснабжение. В Министерстве
рыбного
хозяйства
СССР решено закупить оборудование в Финляндии и в
1985 году начать строительство котельной. Тогда ж е окончательно
будет
введена
в
строй линия
атектропередач
(пока она работает по временной схеме), начнется
сооружение подстанции.
Имеются
ассигнования и проектно-сметная
документация на строительство жилых домов, но вначале надо сдать в эксплуатацию котельную.
Наш экспресс - комментарий: основа жизни — труд. В
поселках
расположены
два
промышленных предприятия и
колхоз. И здесь пока немало
серьезных недостатков, достигнутый уровень подчас не
соответствует
современным
требованиям. Где выход из положения!
— Увеличения объемов производства по мастерским и рыбозаводу не намечается,
—
охарактеризовал общую позицию Александр
Алексеевич.
— Но это вовсе не означает,
что развития не будет. Разве
флот у нас не обновляется, не
становится более
сложным?
С т а ю быть, изменяется
сам
характер труда судоремонтников. А рыбообработчикам надо
заниматься повышением качества продукции, расширением
ее ассортимента.
Итак, для старых производств планируется новое качество!

РАБОТА

И БЫТ

Детализировали
отв е т ы
А. А. Факжа другие выступавшие.
— В поставке
башенных
кранов для СРМ нам отказано, — отметил В. А. Долгих.
— Однако в этом году
на
предприятии
заканчивается
сооружение нового причала, и
мы найдем этим кранам замену. По мере поступления будем заменять и станочное оборудование мастерских.
О. В. Баканев: на рыбозаводе мы предусматриваем развитие коптильного производст-

ва за счет реконструкции действующего цеха. Готовится документация, летом уже начнем работы. Намечено и строительство холодильной камеры
для хранения 4 — 5 тонн готовой продукции. Создавать консервно-пресервное
производство здесь
нецелесообразно,
так как оно очень энергоемко,
требует значительных
складских помещений, которые
в
Лодейном просто
негде разместить.
А. Ф. Ларин:
больной
вопрос — строительство моста
через реку Териберка. Средства для этого есть, строительная организация под боком — «Севгидрострой». Дело
•— за проектно-сметной документацией, которой пока нет.
Трудно сказать, как будет с
мелиорацией земель.
Областное управление заявок рыбакколхозсоюза
принять не может, решено создавать
свой,
хотя бы небольшой, мелиоративный участок. Но ведь работы иного во всех колхозах...
Шла речь об отселении пенсионеров-колхозников из Териберки. Это—не решение вопроса, нужно создавать им условия для нормальной жизни
в поселке.
С. Ф. Задорожный: автодорога к вам построена по старому проекту, разрушены снегозащитные заборы. Отсюда и
срывы движения
автобусов.
Начата реконструкция дорожного полотна,
восстанавливается снегозащита,
решается
вопрос создания дорожно-ремонтного пункта в Лодейном.
Все это позволит улучшить обслуживание жителей и обеспечить надежную транспортную
связь с Мурманском и Североморском.
В. М. Иванов:
расширения
ремонтно - строительного участка в поселках не п р е д у с м а т ривается, все нужные работы
будут выполняться мурманскими специалистами. С взодом
в строй дороги улучшится материально-техническое
обеспечение ремонтников; так, на
этот год они будут полностью
обеспечены необходимыми материалами.
Наш экспресс-комментарий:
программа
перевооружения
промышленных предприятий и
колхоза, как видите, довольно
обширна. Уже поэтому
она
требует значительного времени для реализации. И все же
главное — тенденция к дальнейшему
развитию,
можно
сказать, к новому расцвету
жизни в поселках — очевидно. Есть чем жить а Териберке и Лодейном, есть для чего
жить!

БЫТ

И РАБОТА

Кормят в поселковых столовых вкусно, в магазинах —
неплохой выбор товаров.
Конечно, торговые
помещения
оставляют желать лучшего, но,
согласитесь, в двух
сторонах
проблемы — где торговать и
чем торговать — вторая всетаки важнее.
— Ежегодный рост товарооборота в Терибе.рском
рыб*
коопв
составляет
4—4,5
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и Лодейное

КАЧЕСТВО
седатель горисполкома Н. И. ЧЕРНИКОВ> заведующая
городским отделом народного образования Р. Е. НОГТЕВА, заведующая горторготделом М. С. ГОРОДКОвА,
главный врач Центральной районной больницы А. К.
ЦЫГАНЕНКО — из Североморска. На ряд вопросов
ответили также председатель исполкома Териберского
поселкового Совета народных депутатов В. И. МАРТЫНОВ и директор Териберских судоремонтных мастерских В. Н. ЕФИМОВ.

процента,
—
с
удовлетворением
привет
эти
цифры Н. Д . Ятовой. — На достигнутом останавливаться
не
собираемся.
Намечено строительство
продовольственного
магазина, склада промтоваров,
в этом году закончим работы
на
столовой в
Териберке.
Крепнет связь с колхозом» теперь будем меньше завозить
молочных продуктов,
лучше
использовать местные возможности. Наладится и
закупка
свинины у населения, так как
появилась возможность перерабатывать мясо на
Североморском
колбасном
заводе.
Необходимо лишь отрегулировать закупочные цены в соответствии со сложившейся обстановкой.
М. С. Городкова:
бывают
еще жалобы от покупателей, в
частности, от ветеранов войны
и труда, на недостатки в торговом обслуживании. Они действительно имеются, нашу работу можно и должно
улучшить. Сложно обстоят дела с
организацией приема
стеклопосуды,
для этого
нужны
склады не только в Лодейном.
но и в Мурманске. Будем искать выход!
Как говорится, не хлебом
единым жив человек. И для
духовного роста в
поселках
есть все необходимое,
все,
что стало привычным для человека в нашем обществе.
— Сейчас в стране
идет
обсуждение проекта ЦК КПСС
о школьной реформе, — сказала Р. Е. Иогтева. — Так вот
у вас многие из проблем уже
решены. Школы работают в
одну
смену,
наполняемость
классов не превышает норму.
Есть предложение — создать
в Лодейном филихт
детскоюношеской спортивной школы,
нужно только помещение. Это
будет способствовать развитию
физкультуры и спорта в поселках.
А. К . Цыганенке:
врачебные выезды в Териберку
и
Лодейное регулярно совершались в прошлом году, намечены и на год нынешний.
По
поводу использования машины
«Скорой
помощи» —
водитель, допускавший нарушения,
у олен. Однако такие вызовы,
какие
иногда
стучались
в
прошлом — опоздал на автобус, прошу «подбросить»
до
Североморска, — конечно же,
удовлетворяться
не будут и
впредь.
Наш экспресс-комментарий:
для нужд жителей поселков
сделано- и делается многое. А
сами жители! Создается впечатление, как не без юмора
заметил Н. Д. Яловой, будто
они ждут, что кто-то со стороны приедет и будет их культурно обслуживать. В училищах
облрыболовпотребсоюза
нет териберчан н лодейнинцев, хотя молодежь и сетует
на трудности с устройством на
работу. То же самое с продажей авиабилетов • поселках.
Аэрофлот идет навстречу, не
нашлось только человека, который на общественных началах взялся бы за это дело,
получая к тому же по 10 копеек за каждый
проданный
билет.
Сумма,
естественно,
окажется невелика, а помощь
землякам!]
И еще об одном. 6. Н. Ефимову на дне открытого письма

пришлось отвечать на вопросы, которые вполне
можно
было решить в рабочем порядке — о трудоустройстве, о
ремонте «трех богатырей» (так
с иронией зовут жители три
старых дома на улице Пионерской), о работе по выходным
дням... Видимо, не изжит еще
иждивенческий подход к делу:
обойдемся без лчшних хлопот,
само собой все как нибудь утрясется. А люди-то хотят « •
«как-нибудь», а как лучше!

ПОДВОДЯ

итоги

После того как В. И. Мартынов рассказал о планах на
ближайшее
будущее,
слово
предоставляется Н. И. Черникову.
Председатель
Североморского горисполкома и noj|вел черту под выступлениям»
на дне открытого письма.
— По ряду
поставленные
вопросов вы получили не совсем кошсретные ответы, — обратился он к собравшимся. —
Дело в том, что потребуются
значительные капитальные затраты порядка 12 миллионов
рублей. Тут нужно подходить
с государственной точки зрения.
недаром
перспективы
развития Териберки и Лодейного уже в этом месяце будут
рассматриваться
на
уровне
облисполкома. Решаются проблемы строительства благоустроенных жилых домов, больницы в Лодейном. Часть поднятых в ваших письмах вопросов направлена в соответствующие областные управления
для принятия мер. Обо всем,
что будет делаться, мы регулярно станем вас извещать через
городскую
газету,
на
встречах с вами.
— От имени горкома КПСС
и горисполкома разрешите пожелать вам всего наилучшего,
•— сказал в заключение Николай Иванович. — А в первую
очередь — прочного мира на
земле. Будет
мир, будет
и
хорошая жизнь! Наши партия
и правительство делают все,
чтобы предотвратить ядерную
катастрофу. Для этого
наша
Родина должна быть способной дать отпор любому агрессору. В укрепление экономического и оборонного могущества страны вносят вклад все
труженики. И ваш долг — работать эффективно и качесгвенно, выполнить планы и социалистические
обязательства
четвертого года и всей пятилетки в целом! Ж е л а ю
вам
крепкого здоровья,
большого
счастья, новых успехов в труде!
Наш экспресс-комментарии:
уже после собрания мы поинтересовались у Оптимиста, что
дало, на его взгляд, обсуждение поселковых проблем я»
дне открытого письма.
— Очень здорово, что нас
собрали всех вместе, — быя
убежден А. Ф. Ларин. — Яснее стали проблемы и пути
решения насущных задач pasвития поселков. Перед обсуждением в облисполкоме
вт»
особенно важно. Надеюсь, что
будут приняты все меры по
улучшению жизни и созданию
условий для хорошей работы
жителей Териберки и Лодейного.
А. ТЕРЕХИН,
наш спец. корр.
п. Лодейное.
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Для тружеников
поселка
Интересные встречи провели работники культуры, здравоохранения и самодеятельные
артисты в трудовых коллективах поселка Росляково.
Тепло принимали производственники гостей—поэтов-мурманчан, членов Союза писателей СССР Виктора Тимофеева
и Владимира Семенова, которые прочитали стихи, рассказали о творческих планах.
Библиотекарь Лидия
Алимерзаева сделала обзор художественной литературы, книжных новинок.
А медики назвали свой устный журнал «Ваше
здоровье
— в ваших руках».
Лекцию
«Человек и долголетие»
прочитала поселковый
терапевт
И. И. Пирогова, врач Североморской
поликлиники Т. М.
Перелыгина говорила о пользе лечебной физкультуры.
Перед росляковцами выступили участники художественной самодеятельности Дворца
культуры.

Герой Полярной
экспедиции
В гостях у школьников Североморска побывал штурман
Полярной экспедиции
газеты
«Советская
Россия»
Павел
Смолин.
Надолго останется в памяти
ребят его увлекательный рассказ о путешествии по побеВ р е ж ь ю Северного
Ледовитого
океана от Чукотки до М у р
манска.
Отважный штурман
поделился со школьниками впечатлениями о недавней встрече в
Москве со знаменитым исследователем Арктики И. Д . Па
Паниным, возглавлявшим подготовку трансарктического перехода.
— К а ж д ы й человек не толь
ко должен иметь свою мечту,
но и уметь добиваться ее воп
лощения
в
жизнь.
Самой
большой мечтой в моей жизни была Полярная экспедиция
Она
осуществилась. Значит,
н у ж н о идти
вперед! — так
закончил встречу с юными североморцами Павел Смолин.
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В БОЯХ
ВЫРАСТАЛИ ГЕРОИ
К • 40 -летию
Победы

Афонин сообщил:
—
«Звезда-21»,
впереди
группа кораблей!
Синицын,
услышав предупреждение,
внимате л ь н о
всмотрелся в море и увидел
маневрирующие в противолодочном поиске сторожевые корабли врага. Дальше шли грузовые транспорты.
— Впереди по курсу слева
—
цель!
—
послышалась
команда. — Всем правый пеленг!
Несколько четко отработанных движений, и самолет Синицына идет в пике. Высота
резко падает,
увеличивается
скорость. Уже видно, как по
палубе
транспорта в панике
мечутся вражеские солдаты...
— Пора! —
приказывает
себе Александр. Два нажима
на кнопку. Загорелись лампочки:
бомбы
сброшены.
По-

тер, объятый пламенем, погружается в пучину...
А Д Н А Ж Д Ы , после возвра' щения с боевого задания,
Синицын задержался у самолета, чтобы осмотреть поврежденную стойку шасси.
Вдруг
невдалеке раздался
сильный
взрыв. Синицына и его техника забросало камнями — мимо п р о ж у ж ж а л о несколько осколков. Один врезался в крыло самолета.
. — Дальнобойная
бьет! —
определил Александр. — Придется ее искать.
Командир полка
разрешил
вылететь на поиски немецкой
батареи. Звено штурмовиков и
четверка истребителей взмыли
в воздух. Полтора часа летали
над фиордами, но враг молчал, затаился.
«Нужно снизиться», — решил
Синицын.
И только тогда рассмотрел хо-

«

Дети североморцев... Не их глазах проходит нелегкая, но почетная служба отцов, чья профессия — Родину защищать! Не
удивительно, что многие наши мальчишки с детства мечтают о
том, чтобы продолжить семейные традиции. И не только мечтают — заканчивая десятилетку, поступают в военные училища, становятся офицерами. Потому и богаты династиями Краснознаменный Северный флот, его военно воздушные силы.
На снимке: «Скорее бы вырасти!».

а

Фотоэтюд В. Федотова.

реклама

Объявления,
Приглашаются ка работу
Водители с категорией «Д»
для работы на автобусах
городских и пригородных маршрутов; не имеющим категории
«Д» предоставляется возможность бесплатного
обучения,
срок — 1,5 месяца; автослеса-

ри 2 — 4 разрядов; кондуктора.
За справками
обращаться
по адресу:
г. Североморск,
Мурманское шоссе, 5-а, телефоны: 2-12-96, 2-02-75.
Водитель
1 — 2 класса
с
категорией «Д» (на
автобус

К сведению уполномоченных

пайщиков

Североморского рыбкоопа
25 февраля в 14 часов в .матросском клубе состоится отчетное собрание правления и ревизионной комиссии.
Посетите наше собрание!

аш Адрес

Индекс 52843 Типография

рошо замаскированное, гнездо
фашистских артиллеристов.
Штурмовики пошли в ата- *
ку. На притаившегося врага С
воем устремились бомбы, з а работали пушки, из-под крыльев штурмовика помчались на
батарею реактивные снаряды.
Внизу закипело море огня. Но
тут
появились «мессершмитты», один атаковал
самолет, ;
Синицына. Отрезая
фашисту »
путь, застучал пулемет стрел- .
ка Маврушина.
— А, задымил!
Задымил
один...
И тут Синицын увидел, что
на штурмовик Банникова «насели» два вражеских истребителя. Наши « я к и » , связанные
боем, не могли оказать
ему,
помощь. Командир эскадрильи _,
ринулся в гущу схватки, пошел к Банникову. Вражеский
летчик, увлекшись атакой на
его самолет, не заметил появле- 1
ния Синицына. Огненная трас- .
са -Александра прошила «мес-? "
сершмитт» от носа до хвоста.
Банников был спасен...
В годы войны Синицын потопил двенадцать крупных ко*
раблей врага, сбил пять воздушных стервятнике».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня
1944 года Александру
Нико-'"
лаевичу Синицыну было присвоено звание
Героя
Советского Союза. Д о 1961 года он
служил в Советской Армии, d f l
настоящее время
полковвгн^
запаса А. Н. Синицын живет
в Туле.
В. Д А Н Ш 1 Е Н К О ,
учитель.
г. Севск.

пал ли — Синицын не видел,
самолет быстро проскочил над
целью.
Впереди крутился сторожевик, он вел зенитный огонь по
нашим самолетам. Александр
обрушил на него огонь своих
пушек и пулеметов. Когда вышел из атаки, увидел, что ка-

мир

завещано

Под таким девизом прошел
праздник мира в Росляковском
Дворце культуры. В нарядно
оформленный зал пришли и
ребята и взрослые.
Методист поселкового
детского сада № 26 Ж . Е. Виноградова
прочитала
лекцию
«Дети и мир». Большой интерес вызвали конкурс детского

На проходивших в Мурманске областных финальных соревнованиях «Старты надежд»
приняли участие десять самых
спортивных
классов. По результатам финала в многобо
рье
комплекса ГТО
первое
место заняла команда 6 «Г»
класса североморской
школы
№ 12. В личном зачете абсолютным победителем среди девочек стала Ирина Буда.
Недавно президиум облсов
профа, бюро обкома ВЛКСМ,
коллеги облслорткомитета
и
обдоно приняли решение: « З а
большую работу по развитию
и пропаганде детских спортивных игр «Старты надежд» наградить школу № 12 города
Североморска
денежной премией в размере 500 рублей на
приобретение
спортинвентаря».

н

острыми
языкам»
врезалось
море — океанские рубы. Вот
Мотовский залив, затем знаменитый Варангер-фиорд,
норвежские шхеры, в которых базируются немецкие корабли...
Истребители заметили враж е с к и е транспорты. Командир
группы
прикрытия
капитан

«Нам

итогам
и

Т1БДАВНО в
Приокском
книжном издательстве вышла книга «Бессмертен
подвиг ня высокий». В сборник
вошли очерки о Героях Советского Союза уроженцах Тульской области, а т а к ж е о
мужестве и доблести тех,
кто
связал свою судьбу с тульской
землей.
Один из рассказов
книги
посвящен Александру Николаевичу Синицыну, летчику Северного флота.
...Разбор вылета делал сам
начальник штаба ВВС Северного флота:
— Первый
бой
шестерка
штурмовиков провела хорошо.
Потоплены два крупных транспорта с живой силой и техникой врага, уничтожен
сторожевой катер.
Генерал говорил с откровенным удовлетворением.
— Отмечаю, — продолжил
он, глядя в глубину зала, —:
действия лейтенанта Синицына...
Александр Синицын вскочил
с места. Командующий измерил взглядом
широкоплечего
офицера.
— Похвально,похвально,
лейтенант! Если будете дальше так воевать, — быть вам,
батенька, героем!
...Подполковник Павлов, поставив летчикам задачу, скомандовал:
— По самолетам!
Вот
и
зеленая
ракета.
Взлет... Крыло к крылу шли
на врага штурмовики, над ними — истребители прикрытия.
Под самолетами мелькали скалистые сопки, между
ними
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«ЛАЗ-695-М»),
оклад
131
рубль, аккумуляторщик
3—6
разряда.
За справками
обращаться
по телефону 2-12-83.
Уборщицы и рабочие на основное производство.
Обращаться по адресу: Североморск, Мурманское
шоссе, 3, гормолзавод.
Няни-санитарки
(оклад 70
рублей в
месяц),
уборщик
(оклад 70 рублей, плюс 10 процентов премии), дворник (оклад 80 рублей, плюс 10 процентов премии),
слесарь-ремонтник (оклад 95 рублей).
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Семь команд юношей приняли участие в заключительном
этапе этого
конкурса.
Возглавила жюри ветеран Великой
Отечественной
войны
М. Ф . Панкратова.
Были проведены соревнования капитанов, знатоков Вооруженных Сил СССР. Хорошо
показали себя молодые росляковцы в умении обращаться с
оружием, ходить по азимуту.
В шуточном состязании будущие воины отличились немалым мастерством и на кухне.
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сберечь»

рисунка и выставка
поделок
воспитанников дошкольных учреждений
поселка.
Авторы
лучших работ были удостоены
наград и подарков.
Дошкольники
подготовили
концерт художественной самсн
деятельности,
литературномузыкальную композицию.
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К а ж д а я команда
достойЛ
защитила свою эмблему. П < ?
бедителями конкурса «А нука, парни!» стали юноши из
СГПТУ-19.
О. ЧЕРВЕНКО,
заведующая отделом по
воспитательной работе,
в трудовых коллективах
Росляковского
Дворца культуры.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
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Обращаться по адр е с у
г. Североморск, улица Пионерская, 30, ясли-сад № 49, телефоны: 2-22-33, 2-10-45.

К И Н О
КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»
23
февраля
—
«Военнополевой роман». Н а ч а л о в 10.
1 2 . - 1 4 . 10, 18.15. 20 22.
24 ф е в р а л я —«Черный тюльпан». Н а ч а л о в 10, 12, 14. 16,
18Л 5, 20. 22.
ДК

«СТРОИТЕЛЬ»

24 ф е в р а л я — « К о н е ц бабьего лета». Н а ч а л о , в 19,. 21.
КИНОТЕАТР « С Е В Е Р »
(г. Полярный)

Над этим номером работали:
линотипист В. Р Ы Ж А К О В ,
верстальщик М. Р Ы Ж А К О В ,
цинкограф Н. Я З И К О В ,
стереотипер О. Б У Р Я К О В ,
печатник О. КОЗЛОВ,
корректор И. ЗАВОДНИКОВА.
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