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Их наградила Ро-
дина. 

ф Спортивные успеха 
североморцев. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Совещание 
в ЦК КПСС 

В ЦК КПСС сос-
тоялось совещание главных 
редакторов центральных га. 
зет и журналов, руководи-
телей издательств, информа-
ционных агентств, Централь, 
ного телевидения и Всесоюз-
ного радио, Госкомиздата 
СССР, Госкино СССР. Бы-
ли рассмотрены вопросы по. 
вышения организаторской 
роли средств массовой ин-
формации в осуществлении 
планов социально.экономиче-
ского развития страны, вы-
двинутых XXV съездом 
КПСС, положений и выво-
дов, содержащихся в речи 
товарища Л. И. Брежнева 
на октябрьском (1976 г.) 
Пленуме ЦК КПСС, выпол. 
нении постановления ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ о Всесоюзном со-
циалистическом соревнова-
нии за успешное выполнение 
заданий десятой пятилетки, 
в реализации задач, постав, 
ленных в письме Централь-
ного Комитета КПСС кол-
хозникам, рабочим совхозов, 
механизаторам, ученым, спе. 
циалистам сельского хозяй-
ства, работникам промыш-
ленности. поставляющей се. 
лу материально-технические 
средства, всем трудящимся 
Советского Союза, 

В ходе совещания отме-
чалось, что печать, телеви-
дение, радио, информацион-
ные агентства, используя 
накопленный опыт, должны 
глубоко и всесторонне осве-
щать практику социалисти. 
ческого соревнования за вы-
полнение и перевыполнение 
заданий пятилетки под ло-
зунгом «Работать лучше, по-
вышать эффективность и ка-
чество!», умело пропаганди-
ровать и настойчиво распро. 
странять достижения и опыт 
передовых коллективов, но-
ваторов производства, удар-
ников коммунистического 
труда. Редакции газет и 
журналов, телевидение, ра-
дио, подчеркивалось на со-
вещании. призваны широко 
и ярко показывать развер-
нувшееся в стране массовое 
патриотическое движение за 
достойную встречу 60-летия 
Великой Октябрьской социа-
листической революции, ак-
тивно поддерживать инициа-
тиву передовых рабочих и 
коллективов, принявших обя-
зательства выполнить зада-
ние двух лет пятилетки к 
7 ноября 1977 года. Особое 
внимание необходимо уде-
лять деловому и конкретно-
му освещению узловых про-
блем дальнейшего повыше-
ния эффективности общест. 
венного производства и ка-
чества работы, совершенст-
вования капитального строи, 
тельства, развития производ-
ства товаров массового спро-
са и улучшения их качества. 

Печать, телевидение, ра. 
дио, указывалось на совеща-
нии, должны систематически, 
всесторонне освещать вопро-
сы дальнейшего подъема 
сельскохозяйственного про. 
нзводства. повышения куль-
туры земледелия подготов-
ки к весеннему севу и ус. 
пешного проведения зимовки 
скота. Важно обеспечить в 
прессе постоянный общест-
венный контроль за ходом 
выполнения заданий народ-
нохозяйственного плана и 
социалистических обяла. 
тельств 

На совещании выступил 
член Политбюро секретарь 
ЦК КПСС А. П. Кириленко. 
В работе совещания приня-
ли участие секретари ЦК 
КПСС В. И. Долгих и М. В. 
Зимянин. 

Ленинград. У достроечной стенки Балтийского завода имени 
Серго Орджоникидзе высится корпус атомохода «Сибирь». Су-
достроители прилагают все усилия для выполнения принятых 
обязательств: в канун 60-летия Великого Октября 3-й советский 
атомный ледокол должен уйти на государственные испытания. 

На сннмке: передовые рабочие бригады коммунистического 
труда, руководимой Д. А. Бардамаевым. 

(Фотохроника ТАСС). 

Р А Б О Т А Т Ь Л У Ч Ш Е , П О В Ы Ш А Т Ь 
Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь И КАЧЕСТВО! 

Высококачественно работает, 
успешно выполняет социалисти-
ческие обязательства 1977 го-
да токарь, ударник девятой пя-
тилетки Иван Семенович Ва-
сильев. 

Передовик производства ре 
шил встретить 60-летие Вели-
кого Октября новыми дости 
жениями в труде. 

Фото В. Матвейчука. 

ЛУЧШАЯ 
ПО ПРОФЕССИИ 

Среди активных участни-
ков соревнования за звание 
«Лучший по профессии» на 
Полярном хлебозаводе — 
машинист тесторазделочпой 
машины Мария Петровна 
Венгер. Часто появляется ее 
фамилия и на Доске почета, 
где ежеквартально вывеши-
ваются имена лучших спе. 
циалистов предприятия. 

Еще недавно, в начале 
1976 года она была призна-
на лучшим укладчиком-пере. 
возчиком на заводе, а в 
четвертом квартале добилась 
еще одного почетного звания, 
став лучшим машинистом 
тесто делителя. Для Марии 
характерно стремление к 
совершенствованию профес. 
сионального мастерства. Она 
— человек ищущий, чуждый 
самоуспокоенности. Эту чер-
ту мы подметили в ней с 
первых ее самостоятельных 
шагов. 

Помню, как пришла Вен. 
гер на завод несколько лет 
назад, не владея ни одной 
специальностью хлебопе-
ка. Но было у нее большое 
желание освоить хлебопекар 
ное дело. Приняли новень 
кую на завод уборщицей. С 
нехитрыми своими обязан-
ностями справлялась она 
быстро, а в оставшееся вре-
мя помогала укладчикам 
грузить готовую продукцию, 
одновременно отбраковывая 
некачественные изделия. Так 
освоила первую ступень хле 
бопекарного дела, став <бри_ 
гадным контролером», как 
порой называют укладчиков, 
перевозчиков. Причем, одним 
из самых взыскательных на 
заводе. 

Сейчас Марля трудится 
машинистом тестоделителя в 
составе бригады мастера-
пекаря А. II. Ожидаевой. 
Нелегок ее труд. Непрерыв-
ным потоком движется по 
конвейеру делителя тесто. 
Машина с точностью до 
грамма нарезает его на рав-
ные части, которые маши-
нист затем укладывает в 
формы, успевая по ходу де. 
ла контролировать работу 
делителя. От машиниста за-
висит и соблюдение точного 
веса, и внешний вид изде. 
лий, их форма, и экономия 
муки в бригаде. 

Со своими обязанностями 
Мария справляется успешно 
— таково мнение членов 
бригады Ожидаевой. А заел у. 
жить похвалу у них непрос, 
то. Благодаря взаимной тре-
бовательности им удалось 
в четвертом квартале прош-
лого года выйти победителя-
ми во внутризаводском со. 
циаллогическом соревнова-
нии. Этот коллектив добил-
ся хорошего качества про-
дукции, работает без брака. 
Хороший трудовой настрой 
бригада сохранила и в 1977 
году. На сегодняшний день 
выработано 107 тонн хлебо-
булочных изделий, норма 
выработки составила 104 
процента, сэкономлено 240 
килограммов муки, нет ни 
одного случая забраковок 
продукции по вине рабочих." 

В этом успехе есть и зас-
луга машиниста тесторазде-
лочной машины М. П. Вен-
гер, которая трудится с мак-
симальной отдачей. Недавно 
она освоила еще две смеж-
ные профессии — дрожже. 
вара и пекаря и успешно 
заменяет на этих операциях 
своих подруг, 

Л. КАМИНСКАЯ, 
работница Полярного 

хлебозавода, член завод-
ского комитета профсоюза. 

ф ПЛАН ЯНВАРЯ — ВЫ-
ПОЛНЕН. 51 центнер 

молока сдали на 25 ян-
варя доярки колхоза «Се-
верная звезда» К. И. Алек-
сандрова и Н. А. Петрова. Это 
ровно столько, сколько было 
предусмотрено заданием пер-
вого месяца 1977 года в целом. 

Досрочно выполнена птични-
цами хозяйства январская 
программа и по сбору яиц. 
Вместо запланированных 26.600 
ими сдано на сегодняшний 
день 32 тысячи штук яиц. 

Добрый старт передовых 
сельских тружениц говорит о 
том, что они не снижают тем-
пов, взятых в первом году де-
сятой пятилетки, делрм отве 

. чают па решения XXV съезде 
КПСС. 

ф УСПЕХ ПТИЦЕВОДОВ 
Ударным трудом отмечает 

начало 1977 года коллектив 
птицеводческой фермы колхо-
за имени XXI съезда КПСС. С 
1 января им сдано 25 тысяч 
штук яиц — на 5 тысяч штук 
больше, чем предусматрива-
лось заданием всего месяца. 
В этом успехе прежде всего 
труд молодых птичниц Т. Юши-
ной и В. Линниковой, которые 
досрочно выполнив программу 

первого года десятой пятилет-
ки, не снижают качества своей 
работы п в новом, нынешнем 
году. До конца января коллек-
тив фермы сдаст дополнитель-
но еще не менее 5 тысяч штук 
яиц.' 

# САМЫЕ ВЫСОКИЕ НА 
ДОИ. Руководством кдей 

ствию восприняли доярки сов-
хоза «Североморец» постанов-
ление ЦК КПСС, Совета Минист-
ров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 

о Всесоюзном социалистическом 
соревновании и письмо Цент 
рального Комитета партии тру-
женикам села. С первых дней 
января они включились в. 
борьбу за получение макси-
мальных надоев молока. Впе 
реди развернувшегося в коллек-
тиве соревнования идут дояр-
ки Р. Т. Сухоносова, кавалер 
ордена «Знак Почета» Л В. 
Балашова, удостоенная не-
давно ордена Трудовой Славы 
III степени Т. А Коптева. 

Досрочно запершить план 
первого месяца юбилейного го-
да, получить в нынешнем ян-
варе молока больше, чем в 
этом же месяце прошлого го-
да — эту конкретную задачу 
передовые доярки совхоза вы-
полняют с честью. 



В М Е С Т Н Ы Х COSETAIX 

Добиваться 
большего 

На дня* состояпось заседа-
ние исполкома Росляковского 
поссовета, на котором были 
проанализированы итоги рабо-
ты трудовых коллективов по-
селка в 1976 году и выполне-
ние ими социалистических 
обязательств. 

H j заседании бюро отме-
чено, что по всем основным 
показателям трудящиеся Рос-
лякове справились с заданием 
годе. 

Истекший год отмечен даль 
нейшим развитием сети служ-
бы быта: к услугам населения 
новая парикмахерская и при-
емный пункт белья а стирку 
от населения Улучшилось ав-
тобусное движение, введен до-
полнительный маршрут авто-
бусов Североморск—Росляко-
ео. Успешно справились с вы-
полнением годового задания 
по товарообороту предприя-
тия торговли и общественного 
питания, что позволило про-
дать населению дополнитель-
ной продукции на сумму 
IIS тысяч рублей. Лучших рв-
вультетов среди предприятий 
торговли и общественного пи-
тания добились магазины №№. 
24, 23, 9 (руководители Е. А. 
Баринова, Л. И. Горбунове, 
М, А. Шаповалова), объедине-
ние столовых № 6 (директор 
Л. П. Чертиевв). 

Хорошо потрудился в ис-
текшем году коллектив молоч-
нотоварной фермы. Здесь 
удов не одну фуражную коро 
•у при плане 3900 килограм-
мов составил 4073 килограм-
ма. При этом наилучших успе-
хов добилась доярка В. Ф. 
Комарове, получившая в сред-
нем от каждой фуражной ко-
ровы 4373 килограмма молока. 

Хорошими успехами в труде 
отметили первый год десятой 
пятилетки и коллективы Дома 
культуры, библиотек, музы-

кальной школы, аптеки № 37, 
некоторых детских дошколь-
ных учреждений и другие. 

Анализируя достигнутое, 
нельзя не отметить, что, к 
сожалению, отде л ь н ы м и 
коллективвми план первого го-
да десятой пятилетки остался 
невыполненным. Так, недовы-
полнили программу года две 
сберегательные квссы, детские 
ясли, отделение связи пос. 
Росляково, магазин № 3 Севе-
роморского рыбкоопа. 

Исполком Росляковского по-
селкового Совета депутатов 
трудящихся проанализировал 
также и причины, мешающие 
этим организациям добиться 
четкого трудового ритма, на-
метил пути их устранения. 

К настоящему времени в 
трудовых коллективах прошли 
собрания, на которых обсуж-
дены и приняты социалист* 
ческие обязательства на 1977 
год. Их содержание явилось 
конкретным выражением го-
товности тружеников поселка 
Росляково ответить на поста-
новление ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном со-
циалистическом соревновании 
за повышение эффективности 
производства и качества рабо-
ты, успешное выполнение за-
даний десятой пятилетки» но-
выми трудовыми достижения-
ми. 

Коллектив Росляковского 
подсобного хозяйства в от. 
вет на постановление и 
письмо ЦК КПСС взял 
обязательство выполнить годо-
вое задание по производству 
мясо-молочной продукции к 7 
ноября —̂  60-летию Великого 
Октября. Один из лучших де-
путатов поселкового Совета, 
член исполкома плотник Н. Ф. 
Вроденко обязался выполнить 
пятилетний план за четыре с 
половиной года. 

Сейчас труженики поселка 
Росляково, вступив на трудо-
вую вахту второго года деся-
той пятилетки, успешно справ-
ляются с заданиями января 
по всем основным поквзате-
лям. В. МАРТЫНОВСКИЙ, 

председатель 
Росляковского поссовета. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ УЧЕБА 

60-летию Октября посвящается 

ПИОНЕРСКИМ МАРШЕМ 
Сегодня пионерия нашей 

страны на марше «Идем до. 
ротой Ленина, дорогой Ок-
т я б р я ! И з солнечного Артека 
по всей Родине нашей пролег-
пи его лучистые тропы, вмес-
тившие я себя восемь марш-
рутов, проходя которыми, пи-
онерия мужает вместе со всей 
страной. 

Пионеры и школьники г. Се. 
•ероморска и пригородной зо-
ны ставят большие звдачи пе-
ред отрядами, дружинами в 
вопросах учебы, стараются, 
чтобы каждый день приносил 
радость новых открытий, новых 
знаний, умение дружить, це-
нить товарищество и с гор-
достью носить красный галс-
тук. Сколько еще предстоит 
Сделать за годы десятой пяти, 
летки! Нужно внимательно 
посмотреть и определить свое 
место в общем рабочем 
строю. Уже сегодня нас ждет 
много славных трудовых дел. 
Они — на маршрутах нового 
пионерского марша, в зеленой 
эстефете «Зеленый наряд — 
Отчизне» и в пионерской ак-
ции «60 тракторов — 60-летию 
Советской власти». Много 
простора для творчества дает 
Всесоюзный пионерский марш. 

Но самое главное, его марш-
руты помогут определить каж-
дому из нас свое будущее. 

Более двухсот ребят собра-
лись в актовом зале Северо-
морского Доме пионеров на 
учебу пионерского актива, что-
бы обсудить достигнутое на 
марше, наметить перспективы, 
обменяться опытом работы в 
отрядах, дружинах, октябрят-
ских группах. 

Активно работали в этот 
день секции иМоя Родина — 
СССР!», отрядных вожатых, 
октябрятских вожатых, редак-
торов отрядных газет. 

Обращено внимание акти-
вистов-пионеров на то, чтобы 
каждый вожатый видел, чего 
должен достичь коллектив к 
финишу марша, представлял 
ступени нравственного и куль-
турного роста пионеров, учи-
тывая при этом возрастные и 
психологические особенности и 
способности каждого пионера 
и школьника. 

Хороших вам дел в пути, 
юные ленинцы, счастливого 
финиша! 

Наталья КУвАКИНА, 
член клуба юнкороя при 

Североморском 
Доме пионероя. 

РАССКАЗ О ДЗЕРЖИНСКОМ 
Недавно в издательстве «Молодая гвардия» в серия « Жизнь 

замечательных людей» вышла книга «Дзержинский» (второе, исп-
равленное и дополненное издание). 

В книге использованы воспоминания родных Дзержинского, 
прежде всего его жены Софьи Сигизмундовны ч 
старшей сестры Альдоны Эдмундовны Дзержинской-
Кояллович. Ценным я очень богатым источником явились воспо 
минания польских революционеров, деятелей международного 
коммунистического движения: Бронислава Кошутского, Юзефа 
Красного Адольфа Барского, Феликса Кона, Клары Цеткин, Во-
гумяра Шмераля, а также мемуары советских партийных и госу-
дарственных деятелей, сподвижников Дзержинского по ВЧК. 

D ТРУДОВЫХ коллективах 
г. Североморска и приго-

родной зоны в пропаганде ре-
шений XXV съезда КПСС 
участвует большой отряд идео-
логического актива, в том чис 
ле свыше трехсот пропаган-
дистов. 

Выполняя постановление ЦК 
КПСС «О задачах партийной 
учебы в свете решений XXV 
съезда КПСС», партийные ор-
ганизации принялн конкретные 
меры по дальнейшему совер-
шенствованию уровня полити-
ческой и экономической учебы 
рабочих и служащих. Особое 
внимание при организации этой 
работы обращается на глубо-
кое усвоение основополагаю-
щих принципов марксизма-
ленинизма как единого интер-
национального учения, истори-
ческого опыта КПСС, творче-
ского вклада в теорию, кото-
рый содержится в решениях 
съездов партии и Пленумов ее 
ЦК, выступлениях Генерально-
го секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева и других руководи-
телей партии, в документах 
международного коммунисти-
ческого движения. Характер-
ным примером хорошей орга-
низации углубленного изучения 
материалов и решений XXV 
съезда КПСС является работа 
теоретических семинаров а 
школах №№ 1, 2 и ВСОШ пос. 
Гремиха. пропагандистами в 
которых избраны коммунисты 
Т. Г. Семиволос, Л. П. Поли-
тое, А. И. Трофимова, способ-
ные организовать и вести заня 
тия в теоретическом семина-
ре на высоком идейно-теорети-
ческом уровне. 

Как и в большинстве других 
семинаров, педагоги этих школ 
изучают в 1976—1977 учебном 
году тему «Актуальные проб-
лемы теории и политики КПСС 
в свете решений XXV съезда 
партии». 

Отчетливо понимая, что а 
проведении политических заня-
тий не может быть мелочей, 
пропагандисты этих школ до 
деталей продумывают все 
элементы их подготовки и про-
ведения. Политическая учеба 
проходит здесь в определенные 
дни недели, что находит свое 
отражение в планах работы 
педагогических коллективов 
на предстоящий период. 

Важной особенностью работы 
пропагандистов среди школ 
пос. Гремиха является диффе-
ренцированный подход к слу-
шателям, учет их интересов и 
потребностей, что создает хо-
рошие предпосылки для акти-
визации участников теоретиче-
ских семинаров, повышения 
эффективности политической 
учебы. Известно, что интерес 
слушателей предопределяется 
практической необходимостью 
приобретенных знаний. Вну-
шить этот интерес, показать 
необходимость глубокого изу-
чения темы — отличительное 
качество пропагандиста Л. П. 
Политова (школа № 2, п. Гре-
миха). В группе занимаются 45 
педагогов школы. Общим для 
группы является то, что все 
они имеют высшее образо-
вание. 

Как в любом коллективе, 
здесь подобрались люди с раз-
личными характерами: есть 
более активные, легко вступаю-
щие в обсуждение темы семи-
нара, и менее активные, пыта-
ющиеся часто отмалчиваться. 
Наблюдая и изучая эти разли-
чия, Леонид Павлович в про-
цессе занятия стремится 
учесть их с тем, чтобы вовлечь 
всех слушателей в оживлен-
ную творческую работу. При 
всем разнообразии методов, 
которые применяет, А. П. По-
литое отдает предпочтение ме-
тоду обсуждения рефератов, 
способствующему в большей 
мере, чем другие, вовлечь слу-
шателей в самостоятельную 
работу с первоисточниками 
классиков марксизма-лениниз-
ма, документами партии и пра-
вительства, политической кни-
гой. Известно, что именно этот 
метод признан основным в 

системе марксистско-ленинско-
го образования. 

В. И. Ленин указывал, что 
самое главное в учебе состоит 
в том, чтобы в результате чте-
ния, бесед и лекций научиться 
подходить к вопросу самостоя-
тельно: «Только тогда, если вы 
научитесь самостоятельно раз-
бираться по этому вопросу, 
только тогда вы сможете счи-
тать себя достаточно твердыми 
в своих убеждениях и доста-
точно успешно отстаивать их 
перед кем угодно и когда угод-
но». 

На высоком организацион 
ном и идейно-теоретическом 
уровне прошло занятие по те-
ме «Марксизм-ленинизм — 
теоретическая основа деятель-
ности КПСС» С рефератами 
выступили Г. В. Акинфеева, 
Л. А. Голубева, Т. В. Доро-
шенко. Интересным и ярким 
было выступление учительни-: 

цы Г. В. Акинфеевой по теме 
«Верность марксизму-лениниз-
му. его творческое развитие 
принципа деятельности пар-
тии». Она глубоко осветила 
основные направления, по ко-
торым развивается теоретиче-
ская мысль партии. При харак-
теристике принципов деятель-
ности КПСС в решении воп 

У ч и т ь с я 
и н т е р е с н о 

Помня указания Б. И. Леш-
на по этому вопросу, админи-
страция, партийная организа-
ция школы в результате четко 
сформированных требований к 
слушателям, постоянного со-
вершенствования форм и мето-
дов занятий, органической свя-
зи изучаемого теоретического 
материала с конкретными за-
дачами педагогического кол-
лектива школы вызывают ин-
терес у слушателей к изучае-
мой проблеме, обеспечивают 
систематическую самостоятель-
ную работу участников семи-
нара с рекомендуемыми перво-
источниками. О серьезном под-
ходе учителей школы к самос-
тоятельной работе с произве-
дениями классиков марксизма-
ленинизма, важнейшими пар-
тийными документами говорит 
наличие у каждого слушателя 
составленного на весь учебный 
год плана самообразования, 
важной составной частью кото-
рого является раздел «Марк-
систско-ленинское образова-
ние». 

Дифференцированный подход 
а работе со слушателями — 
один из методов пропагандист-
ской деятельности Л. П. Поли-
това. Обладая достаточным 
опытом пропагандистской ра-
боты, Леонид Павлович при 
распределении тем рефератов 
среди участников семинара, 
выборе аппонентов стремится 
учитывать индивидуальные 
особенности каждого. Пропа-
гандист считает, что хорошо, 
когда у оппонента имеются от-
личный опыт докладчика, под-
ход к решению отдельных вос-
питательных задач, своеобра-
зие методических приемов в 
их решении. Такой оппонент, 
по мнению пропагандиста, как 
правило, согласится не со все-
ми положениями, изложенны-
ми докладчиком. Ссылками па 
другие, малоизвестные факто-
ры он поможет слушателям 
более глубоко проникнуть в 
суть изучаемой проблемы. С 
таких же позиций подходит 
пропагандист к выбору док-
ладчика и оппонента и по дру-
гим вопросам, но особенно 
важно, считает Полнтов, вы-
полнить эти условия при под-
боре первой пары «докладчик-
оппонент», которая является 
как бы зарядом, задающим 
деловой тон всему семинару, 
Пропагандист считает очень 
важным учесть такие индиви-
дуальные особенности слуша-
телей, как их настроение. Оно 
складывается, как известно, из 
массы компонентов. Задача ру-
ководителя семинара, как раз 
и заключается в том, чтобы 
скорее это настроение узнать и 
в коротком вступительном сло-
ве, показе кинофрагмента по 
изучаемой проблеме попытать-
ся повлиять на это настроение, 
задать соответствующий тон 
семинару, не полагаясь на то, 
что творческое вдохновение 
придет по ходу занятия. 

росов внутренней и внешне* 
политики докладчик всесто 
ронне показала место и ролл, 
работ К. Маркса и Ф. Энгель 
са «Манифест коммунистиче 
ской партии», Ф. Энгельса ~ 
«Анти-Дюринг», В. И. Ленина— 
«Марксизм и ревизионизм» 
«Три источника и три состав 
ные части марксизма». 

Всего с обсуждением рефе 
ратов выступили И человек 
Раскрывая то или иное теорети 
ческое положение, выступаю 
щие иллюстрировали его яркими 
фактами, примерами из жизни 
страны, Мурманской области 
Североморска п пригородной 
зоны, коллектива школы. 

Глубокая разработка вопро 
сов творческий характер выс 
туплений придали семинару 
высокий идейный уровень 
вызвали большой интерес err-
участников. 

Знакомство с работой педа 
гогнческого коллектива школь 
No 2 п. Гремиха показывает 
что приобретенные на теорети 
ческих семинарах знания учи 
теля хорошо используют 
учебно-воспитательной работе 
как через урок, так и во вне 
урочной работе. 

Система политической уче 
бы коллектива школы является 
эффективным средством повы 
шения партийно-теоретическо 
го уровня преподавателей 
способствует совершенствова-
нию учебно-воспитательной ра-
боты, обеспечению единого 
процесса формирования марк-
систско-ленинского мировоззре-
ния и нравственного воспита 
ння. 

Углубленность изучения ма 
терналов XXV съезда КПСС, 
повседневная работа по реали-
зации идейных установок 
съезда оказывают положитель-
ное влияние на дальнейшее со-
вершенствование коммунисти-
ческого воспитания школьни-
ков, на их отношение к труду, 
общественно-политическую ак-
тивность, внешний вид и пове-
дение. Вследствие чего успева-
емость за первую четверть 
1976—1977 учебного года сос-
тавила 99,6 процента, каждый 
второй учится на «4» и «5». 

В декабре 1976 года бюро 
горкома КПСС обсудило воп 
рос «О работе партийной ор 
ганизации и педагогического 
коллектива средней школы N?" 
пос. Гремиха по пропаганде я 
практическому осуществлении 
решений XXV съезда КПСС» 
Бюро ГК КПСС одобрило ооы г 
работы партийной организации 
и педагогического коллектива 
школы по данному вопрбсу. 

Высокая оценка труда педа 
готического коллектива слага 
ется из многих факторов, зна 
чительное место среди которых 
занимает и учеба учителей « 
системе политического просве 
щения. 

С. КАНАРЕЙКИН, 
зав. кабинетом 

политпросвещения ГК КПСС. 
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Их наградила Родина 

ПО ПРИЗВАНИЮ 
Д У Ш И 

«За успехи, достигнутые во Всесоюзном 
социалистическом соревновании, проявлен-
ную трудовую доблесть в выполнении пла-
нов и социалистических обязательств по 
увеличению производства сельскохозяйствен, 
ных продуктов в 1976 году наградить: 

Орденом Трудового Красного Знамени — 
Тубольцеву Валерию Киприяновну... 

Медалью «За трудовое отличие» — Деми-
дову Нину Ивановну...». 

(Из Указа Президиума Верховного Сове-
та СССР) 

D ОСАЯКОВСКАЯ молочнотоварная ферма .. 
* Здание коровника, построенное не по типо-

вому проекту. Небольшой телятник. Склад для 
хранения кормов. Вот, пожалуй, н все хозяйство. 
Нет здесь родильного отделения, нет современ-
ных автоматических линий. Не встретишь и ши-
роких пастбищ. Нелегок труд животновода в ус-
ловиях Крайнего Севера. Но с этими труднос-
тями успешно справляются работники Росля-
ковской молочнотоварной фермы. 

На протяжении многих лет 'здесь трудится 
передовой коллектив доярок: Нина Ивановна 
Демидова, Антонина Ивановна Защелкина, Вар 
вара Федоровна Комарова. Ударники коммунис-
тического труда, они добиваются хороших на-
доев молока, высокой продуктивности коров. Из 
года в год растут показателх1 надоев. За пос-
ледние пять лет валовой надой молока увели-
чился почти на 700 центнеров, а продуктивность 
молочного стада возросла более, чем на 200 ки-
лограммов. 

В чем причина этого успеха? Прежде всего в 
людях. О каждой из доярок можно услышать 
много добрых слов. Все они — специалисты 
высокого класса, с большим опытом работы, 
прирожденные животноводы. 

За упорство в труде, неустанную заботу о 
своих питомцах уважают на ферме Антонину 
Ивановну Зещелкпну. За высокопроизводитель-
ный труд в девятой пятилетке она первой на 
ферме была удостоена правительственной на-
грады — медали «За трудовую доблесть». 
Д НА днях радостная весть вновь пришла на 
* * ферму. По итогам 1976 года еще двое работниц 
хозяйства удостоены высоких наград. Ордена 
Трудового Красного Знамени — заведующая 
фермой Валерия Киприяновна Тубольцева, дояр-
ка Нина Ивановпа Демидова — медали «За тру-
довое отличие». 

Более двадцати лет работает здесь Нина Ива-
новна Демидова. Пройти такую школу мастер-
ства на Севере удается не каждому, а Нина 
Ивановна еще и не помышляет о заслуженном 
отдыхе, хотя возраст иногда дает о себе знать. 
Каждое утро спешит она на дойку... Привыч-
ным движением устанавливает доильный аппа-
рат. Проходит всего несколько минут, а корова 
уже подоена. Нина Ивановна быстро переходит 
к очередной. Внимательно осматривает вымя. 
Движения ее легки и проворны, и годы словно 
отступают перед этой трудолюбивой женщиной. 

Свое призвание она нашла в родном селе, где 
с раннего возраста познала крестьянские забо-
ты о хлебе, научилась ухаживать за домашни-
ми животными, оберегать их от болезней. В 
этих заботах и родилось ее решение стать до-
яркой. Знала, что ни одна другая работа на се-
ле не сравнится .с этой по трудности. Зиала, что 
день доярки начинается с восходом солнца. 
Первая дойка в шесть утра, но прийти надо го-
раздо раньше, чтобы успеть вычистить кормуш-
ки, дать корм животным, почистить их... Знала, 
но выбрала именно эту профессию и на всю 
жизнь сохранила ей преданность. 

За время работы всей душой привязалась Ни-
на Ивановна к своим питомцам, и не собирается 

их покидать. Понимает, что однажды утром на 
ферму кто то придет вместо нее. Но живег в 
душе беспокойство: сумеет ли молодая доярка 
сохранить взятые рубежи. Не уступает пер-
венство в социалистическом соревновании среди 
доярок фермы Н. И. Демидова и в эти январ-
ские дни. Она полна сил и энергии. Судя по 
ежедневным сводкам, Нина Ивановна идет впе-
реди, надаивая по 260 литров молока. К концу 
месяца эта цифра возрастет до 300. 

Вместе со старейшими доярками И. И. Деми-
довой и А. И. Зещелкиной начинала свою рабо-
ту и В. К. Тубольцева. И вот уже двадцать лет 
Валерия Киприяновна трудится бок о бок с ни-
ми. В общем успехе коллектива немалая заслу-
га и умелого руководителя. 

Первой обо всех тревогах доярок — будь-то 
болезнь животного, снижение надоев или дру-
гие огорчения, узнает В. К. Тубольцева. Чутко-
му, отзывчивому человеку, ей достаточно одно-
го взгляда, чтобы заметить тень печали на лице 
доярки, появившуюся морщинку у глаз. И всег-
да поддержит и словом и делом. 

Нелегким выдался минувший год для Валерии 
Киприяновны. Комбикорм поставлялся нерегу-
лярно. На надоях сказывалось недостаточное и 
однообразное питание животных. Одной ей из-
вестно, сколько тревог, волнений пришлось пе-
режить тогда. Неоднократно обращалась за по-
мощью и в соседние хозяйства. Рабочий день 
начинался с телефонных звонков: в одном кол-
хозе отказали, в другом обещали отпустить нес-
колько центнеров кормов. И хотя этого было 
тоже крайне недостаточно, она, женщина ножи-
лого возраста, садилась в машину, чтобы екать 
за десятки километров. Всю свою энергию п 
настойчивость отдавала ферме в этот трудный 
год В. К. Тубольцева. 

Чтобы избежать в нынешнем году повторе-
ния подобных трудностей, руководитель фермы 
решила минувшей осенью впервые заложить на 
зиму силос. Но своих сил было явно недоста-
точно, и снова ей пришлось обратиться за по-
мощью к шефам. Силос был своевременно заго-
товлен. За всеми этими хлопотами не забывает 
В. К. Тубольцева и о других заботах руководи-
теля. Читает специальные журналы, знакомится 
с передовым опытом доярок других хозяйств, 
думает о перспективном планировании надоев 
на основе совершенствования зоотехнической 
работы. 

НАПРЯЖЕННЫЕ, но реальные социалисти-
ческие обязательства разработаны коллек-

тивом фермы на 1977 год. Достойный вклад п 
их выполнение вновь внесут Н. И. Демидова и 
В. К. Тубольцева. Партия и правительство высо-
ко оценили заслуги этих славных тружениц, по 
призванию души, по велению долга пришедших 
в животноводство. 

Т. СМИРНОВА. 
НА СНИМКЕ: заведующая Росляковской мо-

лочнотоварной фермой В. К. Тубольцева (спра-
ва) и доярка И. И. Демидова. 

Фото В. Матвейчука. 

Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р Ы — П Р О И З В О Д С Т В У 

С В А Я 
в «стакане» 

Чтобы вбить сваю в землю, 
без копра не обойтись. Но лю-
бой строитель знает, сколько 
портится при этом добротного 
дорогостоящего материала. 
Удары копра разрушают вер-
шину, а подчас и всю сваю. 
Бригадир ремонтной бригады 
Ретинской базы аварийно-спа-
сательных и подводно-техниче-
ских работ Николай Федоро-
вич Ковров придумал простое, 
но ценное приспособление: 
металлический стакан. Этот 
стакан изготавливается в зави-
симости от размера сваи, на-
девается на ее вершину и та-
ким образом предотвращает 
разрушение конструкции. 

Рационализаторское предло-

жение рабочего впервые при-
менено самим автором на 
строительстве нового цеха ба-
зы. Здесь необходимо было 
забить в грунт трубчатые сваи, 
и задумка Н. Ф. Коврова при-
несла заметный экономический 
эффект. Хорошо зарекомен-
довало себя рацпредложение 
и не строительстве причала 
для судов экспедиционного 
отряда АСПТР в Мурманске. 

Отрадно отметить, что ин-
тересное новшество предложе-
но не профессиональным стро-
ителем, а плотником-ремонт-
ником. Здесь вновь видится 
та глубокая заинтересован-
ность, тот творческий подход, 
которые проявляет передовой 
производственник к каждому 
порученному делу. 

Н. БЕ ЛОГ Л А ЗОВ, 
мастер ОТК Ретинской базы 

аварийно-спасательных 
и подводно-технических 

работ. ' 

Улов в ледяной 
«упаковке» 

Значительно ускорят про-
цесс замораживания рыбы в 
ходе промысла вдали от бере-
га автоматические установки, 
серийное производство кото-
рых освоено Выборгским фи. 
лиалом ленинградского объе-
динения «Продмаш». За час аг-
регат способен покрыть ледя-
ной «упаковкой» триста деся-
тикилограммовых «порций» 
рыбы. Она полностью предо-
хранит улов от'потерь во вре-
мя транспортировки добычи с 
океанических баз и траулеров 
на берег. Рыба при этом не 
теряет своих вкусовых свойств. 

(Корр. ТАСС). 
Выборг, 
Ленинградская область. 

76 автодорожных происшест-
вий — столько зарегистриро-
вано их в минувшем, 1976 го-
ду на территории Северомор-
ска и пригородной зоны. Если 
учесть, что за истекший пери-
од автомобильный парк наше-
го района заметно пополнил* 
ся, а по сравнению с 1975 го-
дом количество подобных про-
исшествий ненамного, но 
сократилось, вышеприведен-
ная цифра может выглядеть, 
на первый взгляд, успокаиваю-
щей. Но только на первый 
взгляд. И не только потому, 
что нельзя оставаться спокой-
ным к каждому, подчас незна-
чительному последствию нару-
шений правил дорожного дви-
жения. Прошедший год харак-
терен не столько количествен-
ной, сколько качественной 
стороной происшествий. Один 
надцать человек погибло в 
автоавариях на дорогах горо-
да и пригородной зоны в 1976 

но обезопасил пешехода. Учи-
тывая ежегодное пополнение 
автомобильного парка как в 
Североморске, так и других 
близлежащих населенных пунк-
тах, положительное решение 
поставленного вопроса необ-
ходимо. 

О причинах аварий пишется 
и говорится много. Несмотря 
на разный характер в каждом 
отдельном случае, сводятся 
они обычно к традиционным 
формулировкам: превышение 
скорости, выезд на технически 

ЧТО ЗА ЦИФРОЙ? 
году, 76 оказались ранеными. 
И что вызывает особую трево-
гу — среди погибших двое 
детей. 

Более половины зарегистри-
рованных происшествий сея 
заны со столкновением и оп-
рокидыванием машин. В ми-
нувшем году их значительное, 
как никогда, количество на-
блюдалось на дороге Поляр-
ный — Вьюжный. Три органи-
зации отвечают за состояние 
этой трассы, и ни одна из них, 
несмотря на наличие необхо 
димой дорожной техники, не 
в состоянии навести здесь 
должный порядок. На всех 
участках не устраняется сво-
евременно гололед, не ведет-
ся регулярно подсыпка полот-
на, дорожные знаки установ-
лены без светоотражающей 
пленки, а многие из них вооб-
ще завалены. 

С каждым годом интенсив-
ность движения между Поляр-
ным и Вьюжным увеличива-
ется, и с каждым годом здеш-
няя трасса все меньше отвеча-
ет возрастающим требованиям. 
Результат — налицо. В 1976 
году на указанной дороге 
произошло 14 автотранспорт-
ных происшествий — в 2,3(1) 
раза больше, чем в позапрош-
лом году. Почти каждая пя-
тая авария по району зарегист-
рирована в районе Полярный 

Вьюжный. 
По-прежнему напряженная 

обстановка и на шоссе Мур-
манск — Североморск. В тече-
ние года здесь наблюдалось 
28 происшествий, и нельзя не 
отметить, что значительная их 
доля приходится на участки, 
проходящие вдоль населенных 
пунктов, и особенно — у Рос-
лякова, в зоне расположения 
поселкового Совета депутатов 
трудящихся. За последнее вре-
мя дорожная обстановка в 
этом районе заметно улучши-
лась (установлена, в частнос-
ти, мощная осветительная лам-
па), но неуклонно растущая 
интенсивность движения тре-
бует более внимательного от-
ношения к этому участку. 

Шоссе пересекает здесь 
густонаселенный поселок, и, 
естественно, через него посто-
яннно переходят пешеходы. 
Среди них и малолетние де-
ти, и школьники. Не случайно 
именно здесь погиб в минув-
шем году ребенок. Как бы 
не был виноват водитель, ава-
рийная обстановка на этом 
участке находится постоянно 
в потенциальном состоянии. 
Снизить и без того незначи-
тельную скорость прохожде-
ния транспорта по населенно-
му пункту практически не 
представляется возможным, и, 
на наш взгляд, наиболее при-
емлемо предложение о соору-
жении здесь подземного пе-
шеходного перехода. Вместе 
с ограждением вдоль проез-
жей части он существенно 
снизил бы напряженность ав-
тотранспортного движения е 
районе Рослякове, максималъ-

неисправном автотранспорте, 
нахождение за рулем в не-
трезвом состоянии. Последняв 
причина остается главной. Каж-
дое пятое происшествие, за-
регистрированное в прошлом 
году, совершено в нетрезвом 
виде. А сколько выявлено по-
тенциальных виновников ава-
рий? 280 водителей лишены за 
это прав за истекший период. 
Добрая половина этого коли-
чества приходится на владель-
цев индивидуальных машин. 

Дважды, например, задер-
живался в нетрезвом виде за 
рулем В. И. Шаповал. За пер-
вый случай — 30 ноября — 
он был лишен прав, а несколь-
кими днями позже, уже без 
водительского удостоверения, 
вновь оказался пьяным за ру* 
лем. В настоящее время реша-
ется вопрос о возбуждении 
против Шаповалв уголовного 
дела. 

Также дважды был наказан 
по этой же причине В. П. При* 
мак. В первый раз работники 
госавтоинспекции ограничи-
лись его обсуждением в кол-
лективе, где он работает. Од-
нако урок не пошел впрок, и 
Примак вскоре был задержан 
во второй раз. 

Среди подобных горе-води-
телей можно назвать 3. М. За-
харова, В. И. Проценко, В, И. 
Корякова, Н. Н. Острикова. 
Последний, кстати, уже не 
однажды лишался водитель-
ских прав, и на этот раз спирт-
ное подвело его серьезно: на 
своих «Жигулях» он врезался 
в электрическую опору. 

Все вышеупомянутые случаи 
не привели к человеческим 
жертвам, но в этом, конечно, 
не «заслуга» водителей, а ско-
рее случайное, если можно 
так выразиться, везение. Для 
других пятнадцати северомор-
цев, севших за руль «под 
хмельком», дело закончилось 
плачевно. 

Рост числа владельцев инди-
видуального транспорта, нахо-
дящихся за рулем в нетрезвом 
состоянии, вызывает серьез-
ную озабоченность органов 
госавтоинспекции, и не слу-
чайно в настоящее время рас-
сматриваются вопросы об 
ужесточении наказания подоб-
ных лиц, вплоть до постоянно-
го лишения водительских прав 
с первого задержания. 

Не всегда, правда, виновни-
ками аварий являются лишь 
водители. Пятнадцать проис-
шествий в прошлом году со-
вершено как раз не по их вине. 
И красноречивый пример это-
му — случай с рослякоецем 
А. А. Овчинниковым. Сравни-
тельно недавно, 4 декабря, он 
переходил в нетрезвом состо-
янии шоссе и был сбит «Жигу-
лями»». Так что пешеходу не 
меньше чем водителю необхо-
димо помнить правила дорож-
ного движения. Они касаются 
в равной мере обеих сторон. 

В. «ЛЕМЕШЕВ, 
старший госавтоинспектор 

Североморского ГОВД. 
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FЗДРАВСТВУЙ; 
СОЛНЦЕ!» 

Кончилась полярная ночь, и 
по традиции в г. Мурманске 
состоялись соревнования по 
слалому на приз «Здравствуй, 
солнце!». Команда города Се-
•ероморска в основном была 
представлена учащимися дет-
ско-юношеской спортивной 
школы. Несмотря на сильный 
мороз (—26°), соревнования 
прошли интересно, в острой 
спортивной борьбе. Спортсме-
нам были предложены две 
трассы слалома по 250 метров, 
с тридцатью контрольными во-
ротами. Под номером первым 
стартовал североморец А. Жук. 
Его результат — 27,1 секунды 
— послужил ориентиром для 
других спортсменов. 

В погоне за лучшими секун-
дами не все спортсмены спра-
вились со скоростью и были 
вынуждены прекратить борьбу 
за призовые места. Хорошо 
прошел трассу Ю- Жорняк 
(учащийся североморской шко-
лы № 1), А. Рощин из Мурман-
ска. 

Все решила вторая попытка. 
Наиболее успешно здесь выс-
тупил североморец А. Дани-
ленко — 27,0 секунды, однако 
по сумме попыток у него толь-
ко пятое место. Умело исполь-
зовал свои силы мурманчанин 
А. Рощин, он-то и стал побе-
дителем. Второе место у севе-
роморца А. Жука, третье 
занял также североморец — 
Ю. Жорняк. 

В командной борьбе первое 
место заняли североморские 
спортсмены. Победителям и 
призерам вручены грамоты, 
дипломы. 

А. ГОРБУШИН, 
тренер-преподаватель 

ДЮСШ г. Североморска. 

Четыре женских и шесть 
мужских коллективов оспари-
вали в спортивном зале шко-
лы № 11 лавры победителей 
первенства г. Североморска и 
пригородной зоны по баскет-
болу. 

Среди женщин вне конку-
ренции была команда г. По-
лярного, которая во всех трех 
встречах брала верх с замет-
ным преимуществом. Второе 
место у сборной комитета 
профсоюза работников про-
свещения г. Североморска. 

Интересно проходили пое-
динки мужских баскетбольных 
дружин. Бессменные чемпио-
ны первенств последних лет 
спортсмены комитета профсо-
юза г. Североморска подтвер-
дили свое звание выигрышами 
в трех матчах. 

В поединке за третье место 
встретились игроки Северово-
енморстроя и пос. Росляково. 
Североморцы повели — 27:18. 
Аналогично проходила и вто-
рая часть встречи. Попытки 
гостей наладить защитные 
действия оканчивались безре-
зультатно, да и в нападении у 
них не все ладилось. В итоге 
— 59:41 в пользу строителей. 

Затем арену борьбы заняли 
баскетболисты комитета проф-
союза г. Североморска и бас-
кетболисты пос. Вьюжный. Хо-
зяева площадки с первых же 
секунд предложили вьюжнин-
цам высокий темп. Усилиями 
В. Недосейкина им удалось 
выйти вперед — 5:0, но тут же 

ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕПЕТИЦИЯ 

последовали три хороших соль-
ных прохода «десятки» гостей 
В. Лобяка, и счет сравнялся. 
Равновесие держалось недол-
го. В эти минуты разыгрался 
североморец Н. Шабанов. 
Несколько раз п о д р я д 
мяч, посланный его ру-
кой, опускался в кольцо не ка-
саясь дужки, но особенно эф-
фектно смотрелись его меткие 
броски со средней дистанции. 
Было бы несправедливо не 
отметить всех игроков коман-
ды профсоюзов. Они действо-
вали с большой отдачей, жела-
нием выиграть. 

Когда до финального свист-
ка оставалось немногим боль-
ше пяти минут, гости предпри-
няли отчаянную попытку срав-
нять счет. Трижды добивался 
успеха В. Лобяк, однако нес-
колько ошибок задней линии, 
— и разрыв восстановился. 
Окончательный результат мат-
ча — 69:48. 

Состязания явились своеоб-
разной репетицией перед пер-
венством областного ДСО 
«Труд» по баскетболу. Опре-
делен состав сборной, в кото-
рую вошли Н. Шабанов, В. Не-
досейкин, В. Каливанов, В. Ло-
бяк и другие баскетболисты. 

Р. ХУЗАИПАТОВ. 

ЛИДИРУЮТ ЭЛЕКТРИКИ 
Многоборье ГТО, волейбол, 

лыжные эстафеты, коньки, пла 
вание, баскетбол, настольный 
теннис, горные лыжи — такова 
программа традиционной XII 
зимней спартакиады комитета 
профсоюза г. Североморска. 

Завершились состязания по 
двум видам. По многоборью 
ГТО на старт вышло около 50 
физкультурников. В личном за-
чете среди женщин была мед-
сестра Г. Хохлова, а в груп-
пе мужчин уверенное первое 
место занял инженер электро-
сети В. Куракин. 

В лыжных эстафетах первен-
ствовали женская сборная от 
строителей (3X3 км) и гонщи-
ки электросети (4X5 км). 

Сейчас в разгаре волейболь-
ный турнир. Здесь неплохо 
выступают члены сборной ко-
митета профсоюза О. Рубцов 
и В. Милаш, они уверенно 
действуют не только в атаке, 
но и в защитной линии. Не-
плохо играет А. Шуртукало 
(электросеть). . 

Кстати, электрики лидируют 
в комплексном зачете после 
двух туров, заметно опережая 
другие коллективы. В этом не-
малая заслуга начальника 
электросети В. Уманского и 
председателя месткома А. Ли-
совского, которые понимают 
нужды физкультурников и по-
могают им. 

А. РОМАНОВ. 

ЧЕМПИОН ОСТАЕТСЯ В СТРОЮ 
Школа хабаровских штангистов хорошо известна. 

Отсюда вышли знаменитые спортсмены, чемпионы ми-
ра, чемпионы Олимпийских игр. Владимир Каплунов, 
Виктор Куренцов, Владимир Голованов — эти имена 
знают любители спорта многих стран. 

Сегодня Владимир Голованов — ведущий тренер 
спортивного клуба армии в Хабаровске. Среди его 
воспитанников есть призеры Спартакиады народов 
РСФСР, чемпионы Вооруженных Сил. Готовятся 
штангисты Голованова и к 0лимпиаде-80. Учитель 
надеется, что среди участников олимпийского турнира 
в Москве будут и его ученики. 

НА СНИМКЕ: Юре Голованову есть о чем расспро-
сить отца. 

Фото В. Беловолова. (Фотохроника ТАСС). 

«ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 
Весной 1918 года по реше-

нию Совета Народных Комис-
саров РСФСР из Петрограда в 
Сибирь на поиски золота была 
направлена экспедиция. Почти 
все ее участники погибли. Об 
этом было рассказано в филь-
ме «Пропавшая экспедиция». 
В картине «Золотая речка» 
зрители снова вернутся к 
событиям этого фильма. 

В Петрограде становится из-
вестно, что золото Ардыбаша 
уходит за границу. Чтобы пре-
дотвратить это, в Сибирь нап. 
равляют Алексея Куманина, 
одного из уцелевших участии 
ков экспедиции. 

Почти одновременно с ним 
в Балабинске появляется и 
бывший офицер Зимин, подо-
зреваемый в убийстве началь-
ника экспедиции Смелкова. И 
бандит Суббота, всеми средст-

вами пытающийся выведать 
тайну ардыбашского золота. 

Фильм «Золотая речка», сня, 
тый на киностудии имени Горь. 
кого, обладает всеми качест-
вами хорошего приключенче-
ского фильма. В нем есть и 
энергичное действие, и лю_ 
бовь, и яркие герои, и точ-
ность жизненных позиций, ко-
торые они отстаивают ярост-
но, в соответствии со своими 
убеждениями и характерами, 

В картине снимались актеры 
А. Кайдановский, N. Олялин, 
Е. Симонова, Ю. Капоров и 
другие. 

Фильм будет дедлонстриро-
ваться в кинотеатре «Россия» 
с 31 января по 6 февраля 

И. ХРЕНОВА, 
директор кинотеатра 

«Росси» 

На снимке: кадр из фильма. 

В современной квартире 
опасность пожара намного 
увеличилась по сравнению с 
тем, как это было 15—20 лет 
назад. В каждом доме мно-
жество различных видов элект-
робытовых и электронагрева-
тельных приборов, применя-
ется газ. Промышленность вы-
пускает для бытовых нужд 
различные растворители, мою-
щие средства, мастики, нитро-
краски, которые при неумелом 
их использовании могут при-
вести к возникновению пожа-
ра. 

Многие жильцы считают, что 
в каменном доме пожар не 
страшен, там он не может 
произойти. Это ошибочное 
мнение. Такая самоуверен-
ность притупляет бдительность, 
приводит к нарушению самых 
элементарных правил пожар-
ной безопасности. 

Статистика показывает, что в 
каменных домах пожаров про-
исходит гораздо больше, чем 
в деревянных. Нередки случаи, 
когда в результате возникше-
го пожара погибают люди. 

Так, 30 декабря 1976 года я 
одной из квартир многоэтаж-
ного дома в поселке Сафоно-
во случилось непоправимое. 
От оставленного включенным 
теплоэлектровентилятора заго 
релась детская кроватка и по-
гибла пятимесячная девочка. 
7 января возник пожар в жи-
лом доме в поселке Гремиха, 

НЕОСТОРОЖНОСТЬ 
В Е Д Е Т 
К П О Ж А Р У 

где была оставлена без при-
смотра включенная в сеть 
электроплитка. Огнем полное* 
тью повреждена квартира и 
все домашние вещи. 

В жилых домах не запреща-
ется использование электро-
нагревательных приборов для 
дополнительного обогрева по-
мещений. Но нельзя забывать ( 
что они могут стать источни-
ком пожара, если обращаться 
с ними неосторожно. 

В зимнее время, когда y&IM̂  
личивается опасность возник-
новения пожара при пользова-
нии электронагревательными 
приборами и топке печей, не-
обходимо помнить о правилах 
пожарной безопасности. За-
прещается оставлять топящие-
ся печи и включенные в сеть 
электроприборы без присмот-
ра, разрешать топить печи д е . 
тям. 

В. ИВАНИВ. 
начальник инспекции 

Госпожнадзора 
Североморского ГОВД. 

Зам. редактора 
Н. Г. ЯКОВЕНКО. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! 
Просим посетить наше ателье Ns 1 по ул. Комсомольской, 2. 

В ателье введен новый вид услуг — пошив мужских сорочек. 
Срок исполнения заказов 20 дней. Принимаются также заказы 
на мужские брюки и женское легкое платье. 

Сроки исполнения ускорены. На женское легкое платье — 20 
дней, на мужские брюки — 5—7 дней. 

Администрация промкомбината просит посетить филиалы 
ателье по ремонту одежды, расположенные по ул. Комсомола 
ской и при гостинице «Океан». В ремонт принимаются все виды 
мужской и женской одежды. Срок ремонта 3—5 дней. 

Парикмахерские NsNs 1, 4, 22 Дома быта предлагают населе-
нию услуги по электрической завивке волос. Гарантия завивки 
9—10 месяцев, прейскурантная стоимость 2 рубля 30 копеек. 

Ателье промкомбината по ул. Сивко, 2 просит за-
казчиков срочно выкупить готовые заказы. Невыкуп-
ленные своевременно изделия будут реализованы. 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

ШОФЕРЫ (оплата труда пов. 
ременно-премиальная). 

ПЕДИКЮРША для работы в 
бане (оплата труда сдельная). 

ДВОРНИКИ. 
Обращаться в комбинат ком-

мунальных предприятий и бла. 
гоустройства г. Североморска. 

МАШИНИСТЫ котельных ус-
тановок (оплата повременно, 
премиальная). 

ЭЛЕКТРИКИ (оплата повре-
менно-премиальная). 

ДВОРНИКИ (оклад 70 руб-
п в й1-

За справками обращаться на 
Североморский колбасный м -
вод. 

К И Н О Т Е А Т Р « Р О С С И Я » 

2 7 — 2 8 января — «Уль-
зана». Начало в 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
27 января — «Например, 

й о з е ф » . Начало в 10, 12, 
14, 16, 17 .50 , 19 .40, 2 1 . 4 0 . 

2 8 января — «Сайгам» (2 
серии). Начало в 10, 13, 16, 
18 .50, 21 .40 . • 

К СВЕДЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

27 января с 15 до 18 
часов Мурманское ателье 
№ 12 будет принимать 
заказы на пошив верх-
ней детской одежды в са-
лоне промкомбината по 
адресу: г. Североморск, 
ул. Сивко, 2. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

ПОРТНЫЕ по пошиву муж-
ской и женской верхней одеж 
ды и женского легкого платья. 

СКОРНЯКИ, МАСТЕРА по по 
шиву головных уборов. 

ХУДОЖНИК. 
ГРУЗЧИКИ - ЭКСПЕДИТОРЫ 

в цех безалкогольных напит-
ков. 

УЧЕНИКИ ПРИЕМЩИКОВ-
КАССИРОВ по ремонту часов 
и обуви. 

ФОТОГРАФЫ на выезд . 
УЧЕНИК ФОТОГРАФА. 
ПРАЧКА. 
За справками обращаться в 

отдел кадров Североморского 
промкомбината (ул. Сивко, 2). 

Газета выхода! 
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