
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

В Ы Б О Р А М — 
Д О С Т О Й Н У Ю 

В С Т Р Е Ч У ! 

Р Е Ш Е Н И Я 

Ж Ы Ш КПСС-
В ЖИЗНЬ! 

ЕСТЬ ПЯТИЛЕТНИЙ! 
Свежая «Молния» в управ-

лении строительной органи-
зации отделочников поздрав-
ляла победителей социали-
стического соревнования. По-
четными грамотами, денеж-
иыми премиями была отме-
чена работа многих коллек-
тивов. Среди них — бригада 
штукатуров, которую воз-
главляет Е. Г. Жольпис. Из 
уода в год здесь стабильные 
успехи, отличное качество 
отделочных работ. 

И сегодня штукатуры оста-
лись верны своей традиции— 
-выполнили пятилетний план 
за 3 года 11 месяцев. Брига-
дир награждена орденом Тру-
довой Славы III степени, все 
отделочницы в коллективе 
подтверждают высокое зва-
ние ударников коммунисти-

ческого труда: Е. И. Перуно-
ва, Р. Ф. Чечура, Е. А. Кош-
лапа и другие. 

Завершили выполнение пя-
тилетнего плана и маляры ко-
лерного цеха—кавалер орде-
на Трудового Красного Знаме-
ни В. Г. Ходырев и Ф. П. Ко-
червей, справились досрочно 
со взятыми социалистически-
ми обязательствами плиточ-
ники-облицовщики В. Ф. На-
летов, награжденный орде-
ном «Знак Почета», и Н. А. 
Митин. 

Трудовыми п о д а р к а м и 
встретят они выборы в Вер-
ховный Совет РСФСР. 

Т. СЕРГЕЕВ, 
секретарь партийной ор-
ганизации етроителсй-от-
дслочииков. 

В числе правофланговых со-
циалистического соревнова-
ния за достойную встречу вы-
боров в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы на-
родных депутатов — радиоин-
женер комсомолец Андрей 
Чистиков. 

Фото М. Евдокийского. 

Диспетчер Североморской 
городской электросети Н. П. 
ХЫмонин — ветеран труда. Он 
контролирует всю схему 
электросетей не только в го-
роде, ко и в Поселках, а так-
же производит допуск элек-
тромонтеров к работам на 

I линиях. Если случаются ава-
рийные ситуации, самостоя-
тельно принимает ответст-
венные решения. 

Более тридцати лет отдал 

БЕСПОКОЙНАЯ ДОЛЖНОСТЬ 
Николай Петрович нашей 
службе. И в хвоей беспокой-
ной должности он не допус-
кает ошибок, не бывало по 
его вине аварий. 

Ветеран пользуется боль-
шим- авторитетом в коллек-
тиве, к его мнению прислу-
шиваются товарищи. Н. П. 
Шмонин — ударник комму-

нистического труда, и сейчас 
идет в авангарде соревнова-
ния за достойную встречу 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР и местные органы 
Советской власти. 

М. СОБОЛЕВ, 
мастер Североморской 
городской электросети. 

АГИТАТОРЫ-В РАБОТЕ 
Активно включились в из-

бирательную кампанию тру-
женики Североморского хле-
бокомбината. На предприятии 
создан агитколлектив, кото-
рый возглавила инженер-
технолог коммунист Светла-
на Александровна Дюканова. 

Это важное дело доверено 

самым активным и добросо-
вестным работникам, боль-
шинство из которых — ком-
мунисты и комсомольцы. 
Среди них мастер линии 
сладкой соломки Талина Ку-
риленко, работница булочно-
го цеха Светлана Смирнова 
и другие. 

С высоким чувством ответ-
ственности отнеслись агита-
торы к общественному пору-
чению. В свободное от рабо-
ты время они ведут регист-
рацию избирателей, расска-
зывают о роли и значении 
органов Советской власти. 

Т. СЕМЕНЧУК, 
секретарь партийной 

организации. 

ОБРАЗОВАНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
В соответствии со статьями 15, 16, 17 Законов РСФСР «О. 

выборах в Верховный Совет РСФСР» и «О выборах в мест-
ные Советы народных депутатов РСФСР» исполком город-
ского Совета народных депутатов решил образовать на тер-
ритории, подчиненной Полярному горсовету, избирательные 
участки общие по выборам в Верховный Совет РСФСР и ме-
стные Советы народных депутатов: 

НО ГОРОДУ ПОЛЯРНОМУ 
Избирательный участок № 28 
(центр—филиал школы № 1) 
улицы: Советская, дома № 1, 
3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 
22, 40; Боковся. дома К» 1, 5; 
Сивко, дома № 5, 5 а, 6, 7, 8, 
Я, 12, 13, 14, 15, 15 а, 16, 16 а, 
17. 
Избирательный участок № 29 
•(центр — кинотеатр «Север») 
улицы: Фисановича, дома 
№ 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18; Школьная, до-
ма № 1, 2, 3, 3 а, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 10, 12; Котельникова, дома 

4, 7, 8, 9; Душенова, дом 
-Ж 9; Видяева, дом № 7; Ган-
дюхина, дома М 3, 4, 5, 6; ма-

яки Великий, Па лагу бс кий, 
Сальный. 
Избирательный участок № 30 

(центр — Дом офицеров) 
улицы: Душенова, дом № 1; 
Гаджиева, дома № 3, 4, 5; 
Гандюхина, дома № 1„ 2, 2 а, 
Моисеева, дома № 6, 7, 8, 9, 
10, II, 13. 
Избирательный участок № 31 

(центр — школа № 3) 
улицы: Красный Горн, дома 
№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13,, 14, 15; Фисановича, до-
ма •№ 19, 20; Комсомольская, 
дома № 1, 16, 20. 
Избирательный участок № 32 

(центр — школа № 2) 
улицы: Героев «Тумана», до-
ма № 1, 1 а, 2, 6, 7, 8, 9, 10,11, 

12, 13, 14, 15; Гагарина, дома 
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6; Корабель-
ный городок, дом № 44 а. 
Избирательный участок № 33 

(центр — Дом культуры 
«Полярник») 

улицы: Лунина* дома № 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ц, 12; За-
водской городок, дома № 2, 
3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14. 

ПО ТЕРРИТОРИИ, 
ПОДЧИНЕННОЙ 

ГОРСОВЕТУ 
Избирательный участок № 34 

(центр — сельский 
Дом культуры) 

село Белокаменка. 
Избирательный участок № 35 

(центр — Дом культуры) 
населенный пункт Ретицское, 
дома № 6, 7, 24, 27, 29, 30, 
30 а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 50, 
52, 53, 54. 1 

Председатель исполкома 
В. Т. ИВАНИШКИН. 
Секретарь исполкома 
В. И. ПАЛЬЧИКОВ. 

ВЫДВИНУЛИ 
достойных 

1> АТЕЛЬЕ № 1 Северомор-
ского горбыткомбината 

состоялось собрание по вы-
движению кандидатов в депу-
таты областного и городского 
Советов народных депутатов. 
Секретарь партийной органи-
зации Н. А. Бортновская от-
крыла собрание и предостави-
ла слово председателю проф-
союзного комитета комбината 
Л. II. Гавриш, которая рас-
сказала о предстоящих вы-
борах, о статусе депутатов, 
обладающих большими воз-
можностями, уполномочен-
ных народом выражать его 
волю и интересы. 

— Нам оказана высокая 
честь, — отметила Лидия 
Петровна, — выдвинуть пред-
ставителей нашего коллекти-
ва кандидатами в депутаты 
областного и городского Со-
ветов народных депутатов. 
Мы должны назвать действи-
тельно достойных. 

— Предлагаю избрать кан-
дидатом в депутаты област-
ного Совета народных депу-
татов портную по пошиву 
женской верхней одежды 
Татьяну Александровну Та-
ганову, — обратилась к соб-
равшимся сменный мастер 
И. В. Жбанова. — Знаю ее 
как принципиального, отзыв-
чивого человека, душой бо-
леющего за дела коллектива. 
Хорошая общественница, за-
меститель секретаря комсо-
мольской организации, бес-
сменный редактор стенной 
газеты, ударник коммунисти-
ческого труда. 

Собрание единодушно вы-
двинуло кандидатом в депу-
таты областного Совета на-
родных депутатов по изби-
рательному округу № 126 
Татьяну Александровну Та-
ганову. Затем на собрании 
выступила з а в е д у ю щ а я 
ателье Л. Е. Турсунова и 
предложила выдвинуть кан-
дидатом в депутаты Северо-
морского городского Совета 
народных депутатов портную 
по пошиву женской верхней 
одежды Т. А. Волуйко. 

— Все мы знаем ее как од-
ну из лучших работниц на-
шего коллектива. Она неод-
нократно выходила победи-
телем социалистического со-
ревнования, является удар-
ником коммунистического 

* * 

В ото утро в конто-
ре «Североморскгоргаз» 

с о б р а л с я почти весь 
коллектив, чтобы выдвинуть 
своих самых достойных то-
варищей кандидатами в де-
путаты местного Совета. И 
елка и гирлянды над голо-
вой — все это придавали еще 
большую праздничность вол-
нующему событию. 

— Я предлагаю кандида-
том в депутаты Северомор-
ского городского Совета на-
родных депутатов по избира-
тельному округу № 86 вы-
двинуть слесаря аварийно-
диспетчерской службы Тама-
ру Егоровну Асланян. —> Все 
мы знаем ее, — говорила с 
трибуны собрания мастер 
АДС горгаза С. А. Чедия, — 
как одну из лучших работ-
ниц нашей конторы. Она не-
однократно выходила побе-
дителем в социалистическом 
соревновании, ударник ком-
мунистического труда, акти-
вист народной дружины. 

Кандидатура Т. Е. Асланян 
была .поддержана собранием 
единодушно. 

— Всегда откликнется на 
просьбу товарищей помочь в 
чем-либо, принципиальна, 
очень активна в обществен-
ной жизни коллектива, ~ 
так отозвалась о бригадире 
слесарей сдужбы внутридо-
мового газового оборудова-

труда, хорошая хозяйка, за-
ботливая мать. 

Выступившая на собрании 
секретарь Североморского 
горисполкома Г. А. Кезикова 
поддержала выдвинутую кан-
дидатуру. 

— Не первый год избира-
ется Тамара Александровна, 
Она является членом испол-
кома горсовета, председате-
лем комиссии по соблюде-
нию цен и правил торговли. 
Вы бы видели, как она вы-
ступав г на заседаниях, ста-
вит вопросы о расширении 
помещения ателье, о необхо-! 
димости строительства ново-; 
го Дома быта. 

Собрание единодушно вы-
двинуло кандидатом в депу- i 
таты Североморского город-
ского Совета народных депу-» 
татов по избирательному ок- \ 
ругу № 93 Тамару Александ- . 
ровиу Волуйко. 

Выступивший на собрании 
закройщик В. Ю. Золотое 
предложил выдвинуть канди-
датом в депутаты городского 
Совета народных депутатов 
закройщицу мужской верх-
ней одежды В. В. Демидову. < 

— Ударник коммунистиче-
ского труда, наставник моло-
дежи, всегда окажет посиль-; 
ную помощь всем, кто бы к ? 
ней не обратился. Она — де- : 
путат городского Совета, яв-. 
ляется членом постоянной 
комиссии по бытовому обслу-' 
живанию и на депутатской 
работе хорошо себя зареко- г 
меидовала. 

Собрание единодушно вы-
двинуло кандидатом в Севе-
роморский городской Совет, 
народных депутатов по Изби-
рательному округу № 6 Ва-
лентину Васильевну Демидо-
ву. 

— Все мы знаем директо-
ра горбыткомбината Нину 
Борисовну Зайцеву, — сказа-
ла секретарь партийной ор-
ганизации Н. А. Бортновская. 
— Хороший специалист, про-
шла школу от мастера до ру-
ководителя предприятия. 
Ставит серьезные вопросы 
перед исполкомом, много ра-
ботает над улучшением усло-
вий труда коллектива. 

Нина Борисовна Зайцева 
единодушно была выдвинута 
кандидатом в депутаты Се-
вероморского городского Со-
вета народных депутатов по 
избирательному округу № 83. 

I $ 
ния, коммунисте В. Ф. Миш-
ковской, выдвигая ее канди-
датуру в народные депута-; 
ты, слесарь конторы А. Н. Бо-
рисенко. Ее предложение со-
брание поддержало едино-
душно и выдвинуло Вален-
тину Филимоновну Мишков-
скую кандидатом в депутаты 
Североморского городского 
Совета народных депутатов 
по избирательному округу 
№ 50. 

На собрании трудового 
коллектива горгаза кандида-
тами в депутаты .Северомор-
ского городского Совета на-
родных депутатов были так-
же выдвинуты по избира-
тельному округу № 96 — 
кладовщик конторы Ольг» 
Васильевна Вершкона, по из-
бирательному округу № 28 — 
председатель городского ко-
митета народного контроля 
Владимир Иванович Марты-
нов, по избирательному окру-
гу № 88 — водитель конторы 
Анатолий Петрович Оленин. 

В заключение собрания 
выступил первый замести-
тель председателя Северо-
морского горисполкома И. И. 
Лагуткин. Он тепло нездра-
вил коллектив горгаза с Но-
вым годом, пожелал труже-
никам конторы и в дальней-
шем работать всегда по-удар-
ному. 

На "предвыборных собраниях, состоявшихся в названных 
трудовых коллективах, были выбраны и доверенные лица ? 
кандидатов в депутаты. 
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Комсомолка Анна Огаркова 
стала вожатой по призванию. 
Детей она любит, и пионерам 
интересно со своей вожатой — 
у нее всегда много планов, 
идей, предложений. Каждое 
дело, за которое берется во-
жатая, — получится обязатель-
но! 

Фото М. Евдокмйского. 

С П А С И Б О 
В Р А Ч А М 

В этом году мне пришлось 
дважды длительное время 
лечиться в стационаре Севе-
роморской городской больни-
цы. Состояние было тяже-
лым, но люди в белых хала-
тах предприняли все необхо-
димые меры для моего вы-
здоровления. 

В наступившем Новом году 
от всей души прошу побла-
годарить через газету заме-
чательных врачей Н. В. Ла-
донину и Л. И. Павловскую, 
А также весь персонал тера-
певтического отделения боль-
ницы и городской станции 
скорой медицинской помо-
щи. 

-Огромное спасибо вам! 
О. БАЙБОРОДИНА. 

ветеран Великой 
Отечественной войны. 

T J Е Д А В НО среди детей 
- " . с т а р ш е й группы наших 
яелсй-сада № 1С «Якорек» 
только Л! было разговоров, что 
о школе. Большое впечатле-
ние, оставило посещение ле-
нинской. комнаты. А в десятой 
школе, где побывали- дети, 
она очень хорошо оформлена . 

Но, может быть, д а ж е ft не 
это стало главной причиной 
сильных впечатлений: Экскур-. 
•соаодзши по ленинской ком-
нате были бывшие, наши дет-
садовцы, а теперь ученики 
североморской средней школы 
№ 19. Они показывали го-
стям альбомы о жизни н дея-
тельности волсдя пролетариа-
та, читали стихи о В. П. Ле-
нине. 

11 так же, как это недавнее 
очередное посещение, запом-
нились нашим детям и другие 
их визиты. В теплице они 
слушали интересный рассказ 
учительницы Г. В, Кузьминой 
о Заполярье , об особенностях 
выращивания здесь сельскохо-
зяйственных культур. Конеч-
но, во все глаза смотрели на 
растения в теплице, как па 
результат труда школьников, 
всего того, к чему и им пред-
стоит скоро приобщиться. 

Связи у пас со школой уже 
давние, традиционные. Воспи-
танники «Якорька» бывали и 
па школьном празднике про-
щ а н и я с букварём, присутст-
вовали и на торжественной 
церемонии приема в октября-
та. 

Хотя, в общем, наши экс-
курсии сюда и не так у ж ча-
сты, поскольку они не д о л ж -
ны быть помехой учебному 
процессу. Того ж е количества, 
что на сегодня практикуется, 
на наш взгляд, вполне доста-
точно, чтобы нынешние воспи-
танники детского сада имели 
некоторое представление о 
своем скором будущем—уче-
бе.. 

Гораздо чаще, чем мы к ним, 
приходят в «Якорек» учите-
л я школы. Особенно частый 
гость у нас учительница на-
чальных классов В. П. Р о м а -
нова. Валентина Павловна — 
постоянный представитель де-
сятой школы в яслях-саду 
М» 16. С ней мы согласовываем 
все мероприятия, планируя ра-
боту коллектива «Якорька», по 
преемственности. Стараемся , 
чтобы эта работа из года в 

год становилась все содержа-
тельнее, интереснее. Много 
труда вкладывают в нее ди-
ректор школы Ю. П. Шевеле-
ва, завуч по начальным клас-
сам Т. Д . Частухииа. 

Паш коллектив в этом учеб-
ном году работает, руковод-
ствуясь основными положе-
ниями школьной реформы. 
Цель — поднять па новый ка-
чественный уровень воспита-
ние и обучение детей, особое 
внимание уделить подготов-
ке детей к школе, работе по 

преемственности. Наших вос-
питателей учителя первых 
классов приглашают на уро-
ки. Так, в октябре мы смот-
рели, как ведут себя наши вы-
пускники, как учатся, и, ко-
нечно, увидели свои недора-
ботки. 

Учителя после , просмотрен-
ных уроков беседовали с во-
спитателями, советовали, на 
что надо обратить внимание, 
указывали на слабые стороны 
в нашей работе по .подготов-
ке детей к школе. Например, 
по математике — рекомендо-
вали больше решать с детьми 
з а д а ч па логическое мышле-
ние, учить использовать в 
своих высказываниях мате-
матические выражения , по 
русскому языку — работать 
над расширением словарного 
запаса наших воспитанников, 
учить их грамматически пра-. 
вильио стропть предложения. 

Присутствуя на уроках, во-
спитатели учатся организации 
детского коллектива, умению 
использовать учебные посо-
бия, реализовывать програм-
мные задачи, но главное, ви-
д я т хороший пример — при-
мер большого трудолюбия 
учителей. 

Педсовет школы № 10 ут-
вердил преподавателей д л я 
постоянной связи с «Якорь-
ком», все вопросы мы решаем 

сообща. А наш методист дер* 
жит на контроле план по пре-
емственности и па итоговом 
майском собрании воспитате-
лей в присутствии представи-
телей школы отчитается о 
его выполнении. 

В течение учебного годз 
воспитатели подготовитель-
ных групп будут отчитываться 
на наших педсоветах и засе-
даниях комитета профсоюза 
о подготовке детей к школе, 
об успеваемости своих вы-
пускников прежних лет. 

В работе по преемственно-
сти активно участвует и наша 
партийная организация, ее 
секретарь — воспитательница 
Т. А. Волобуева. На открытых 
партийных собраниях обсу-
дили такие вопросы, к а к 
«Роль воспитателей-наставни-
ков в подготовке молодых 
воспитателей д л я работы в 
подготовительных группах», 
«Задачи партийной организа-
ции по выполнению решений 
апрельского (1984 г.) Плену-
ма Ц К К П С С и Основных па-
правлений школьной реформы». 

Постановления партийных 
собраний направлены на ока-
зание помощи руководству 
яслей-сада в выполнении за -
дач по улучшению учебно»' 
воспитательного процесса. 
Особое внимание уделено ра-
боте с трудными семьями. 

Методическим кабинетом 
яслей-сада обобщен опыт ра-
боты воспитателей В. Ф, Со-
рокоумовоп и Л . М. Полыико-
вой по нравствсипо-патриотн" 
ческому воспитанию детей. 
Д л я молодых воспитателей 
специально 'подбираем мате-
риал по оказанию им помощи 
в работе, выпускаем стенд 
«Молодому воспитателю», ко-
торый освещает практику р а -
боты воспитателей подгото-
вительной, старшей групп по 
преемственности. 

Ученики старших классов 
школы № 10 помогают нам 
делать уборку тгз участке д л я 
прогулки детей, в прошлом 
году на уроках труда изго-
товили фартуки для д е ж у р с т -
ва в группе, связали и сшили 
о д е ж д у для больших кукол 
в педагогической комнате, 
сделали лопатки и носилки 
маленького размера из фане-
ры д л я игр детей и для их 
труда, помогают ремонтиро-
вать игрушки в группах. 

Р а б о т у школьников на уча-
стке в детском саду организу-
ет учитель по труду П. П, 
Дамбраускас . 

Ежегодно, в октябре, па об-
щем родительском собрании 
выступаем перед родителями 
с докладами о роли семьи в 
подготовке детей к школе, 
раскрываем вопросы физи-
ческого и нравственного во-
спитания. Всегда особый инте-
рес вызывает выступление 
У'ште.1ьиицн иисолы В. П. Р о -
мановой. Валентина Павлов-
на беседует с родителями, от-
вечает на все вопросы. 

В «Якорьке» несколько лет 
подряд действует «Школа мо-
лодого родителя», где обяза-
тельно прорабатывается т е м * 
подготовки детей к школе, с 
показом открытых занятий, 
выступлением заведующей, ме* 
тодиста, учителя школы, ро-
дителей и врача. 

Перед выпуском детей из 
яслей-сада беседуем с учи-
телем, характеризуем своих 
воспитанников. Особо оста -
навливаемся на тех детях, ко-
торые росли в трудных семь-
ях, рассказываем, какую р а -
боту с данной семьей прово-
дил наш коллектив. 

Разумеется , не все сделан» 
в работе по преемственности. 
Есть у нас и недостатки, есть 
и нерешенные проблемы. Д о 
сих пор ж а л у ю т с я учителя 
школы, что дети, пришедшие 
из яслей-сада, плохо, шумно 
ведут себя на переменах, не 
умеют самостоятельно орга-
низовать игру, не у всех де-
тей сформировано произ-
вольное внимание. Так чт® 
есть над чем работать . Но, 
надеемся, связи наши со шко-
лой будут все крепнуть, а 
проблем — оставаться вс« 
меньше. 

Г. ТОЛМАЧЕВА, 
заведующая яслями-садом 

№ 16 «Якорек». 

I. Для выступающих по 
вопросам политической жиз-
ни и экономики страны. 

1. Воспитывать коммуни-
стическую убежденность. 

(По материалам Всесоюз-
ной научно-практической 
конференции «Совершенст-
вование развитого социализ-
ма и идеологическая работа 
партии в свете решений 
июньского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС»), 

П Л А Н : 
1. Научно - практическая 

конференция — рубеж в ра-
боте по выполнению решений 
июньского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС, важное звено в 
подготовке к очередному, 
XXVII съезду партии. 

2. Что сделано в нашем 
коллективе по выполнению 
решений июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС. 

3. Обеспечить участие каж-
дого работника, всех трудо-
вых коллективов в выполне-
нии конкретного задания 
партии: отработать два дня 
в году на сэкономленных ма-
териалах, сырье и топливе— 
важнейшая задача идеологи-
ческой, массово-политической 
работы. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы Пленума ЦК 

КПСС, 14—15 июня, 1983 г. — 
М., Политиздат, 1983. 

Достойно завершить пяти-
летку, ускорить интенсифи-
кацию экономики (Речь 
т. К. У, Черненко на заседа-
нии Политбюро ЦК КПСС 15 
ноября 1984 года). — Агита-
тор, 1984, № 23, с. 2—8. 

Материалы Всесоюзной на-
учно-практической конфе-
ренции. «Совершенствова-
ние развитого социализма и 
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идеологическая работа пар-
тии в свете решений июнь-
ского (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС/— Правда, 1984, 11—12 
декабря. 

Примечание: при подго-
товке к выступлению необхо-
димо испрльзовать материа-
лы областной научно-прак-
тической конференции «Реа-
лизация решений июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС 
— надежная основа совер-
шенствования развитого со-
циализма, коммунистическо-
го воспитания трудящихся». 

2. Выборам в Верховный 
Совет РСФСР и местные Со-
веты народных депутатов — 
достойную встречу! 

П Л А Н : 
1. Выборы в нашей стране 

— убедительное свидетельст-
во подлинного народовластия. 

2. Позитивные изменения 
в жизни города, района, на-
шего трудового коллектива, 
происшедшие за время от 
выборов до выборов, 

3. Новыми успехами в тру-
де, учебе, творчестве встре-
тим выборы в Верховный Со-
вет РСФСР и местные Сове-
ты народных депутатов. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Щербицкий В. Реальный 

демократизм советского об-
щества. — Коммунист, 1984, 
№ 17, с. 29—44. 

Дела депутатские. — Мур-
манск, Кн. изд-во, 1983. 

Еськов Г. и др. Торжество 
социалистического народо-

властия, — Коммунист Воор. 

Сил, 1984, № 3, с. 14—22. 
Миронов Л. Социалистиче-

ское народовластие. — Аги-
татор, 1984, № 3, с. 7—9. 

Рубен В. Советская избира-
тельная система. —' Парт, 
жизнь, 1984, № 3, с. 12—17. 

Смирнова Т. Авторитет по 
заслугам (Депутат в избира-
тельном округе). — Поляр-
ная правда, 1984, 7 декабря. 

Примечание: при подготов-
ке к выступлению необходи-
мо использовать материалы 
декабрьских сессий област-
ного, городских и районных 
Советов народных депутатов, 

3. Генеральная репетиция 
Великого Октября. 

(22 января — 80 лет со дня 
начала первой русской рево-
люции). 

П Л А Н : 
1. Первая народная рево-

люция эпохи империализма. 
2. Совет рабочих депутатов 

— прообраз Советской вла-
сти. 

3. Историческое значение 
первой русской революции. 

Примечание: цифровой и 
фактический материал, а 
также подробный перечень 
литературы по теме смотри-
те в «Календаре знаменатель-
ных и памятных дат», 1984, 
№ 11, стр. 30—36. 

II, Для выступающих по 
вопросам культуры и нрав-
ственного воспитания. 

1. Социалистический образ 
жизни и формирование ра-

зумных потребностей лично-
сти. 

П Л А Н : 
1. Понятие разумных по-

требностей. 
2. Причины и условия по-

явления неразумных потреб-
ностей личности. 

3. Строгое соблюдение соци-
алистических принципов рас-
пределения — важнейшее 
условие формирования по-
требностей личности. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Социалистический образ 

жизни и новый человек. — 
Изд. 2-е, перераб. и доп. — 
М., Политиздат, 1984. 

Ануфриев В. Социалисти-
ческий образ жизни и фор-
мирование нового человека. 
—• Слово лектора, 1984', № 10, 
С. 1—7. 

Веретенников В. Мираж 
«красивой» жизни. — Поляр-
ная правда, 1984, 18 ноября. 

2. Роль искусства в совре-
менной идеологической борь-
бе. 

П Л А Н : 
1. Отражение в искусстве 

классовых, идеологических 
отношений в обществе. 

2. Возрастание роли искус-
ства в современной идеоло-
гической борьбе. 

3. «Массовое» искусство на 
Западе — средство манипу-
лирования сознанием трудя-
щихся. 

4. Советская литература и 
искусство, передовые деяте-
ли культуры капиталистиче-
ских стран в борьбе за мир, 

свободу и независимость на-
родов. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Арнольдов А. Культура в 

борьбе за мир. — Сов. куль-
тура, 1983, 6 декабря, с. 23. 

Голенпольский Т., Шеста-
ков В. США: кризис духов-
ной жизни (противоборство 
двух культур). — М., Мысль, 
1982. 

Евтушенко Е. Война — это 
антикультура.—М., Сов. Рос-
сия, 1983. 

III. Для выступающих по 
вопросам внешней политики 
и международной жизни. 

1. Две линии, две противо-
положные тенденции в раз-
витии международных отно-
шений. 

П Л А Н : 
1. Заседание Комитета Ми-

нистров иностранных дел го-
сударств — участников Вар-
шавского Договора в Берли-
не. 

2. Сессия совета НАТО в 
Брюсселе на уровне минист-
ров иностранных дел госу-
дарств — участников Северо-
атлантического блока. 

3. Итоги 39-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН. 

4. Новые мирные инициа-
тивы СССР. 

Л И Т Е Р А Т УР А: 
Корионов В. Надежда пла-

неты. — М., Политиздат, 1984. 
Швецов В. Военная разряд-

ка и меры доверия. — М„ 
Междунар. отношения, 1984. 

Антонов В. У финиша «ат-
лантического марафона», -г 
Известия, 1984, 14 декабря. 

Примечание: при подготов-
ке к выступлению необходи-
мо использовать материалы, 
публикуемые средствами 
массовой информации. 

Школьная реформа— 
в действии ЗАДАЧИ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 



Шт 

$ принятых. MEPh t 
ПЗОБЩАНЗГП «ОПАСЕН 

Я СОСЕДЕЙ» 
Такк назывался материал, 

опубликованный в нашей га-
зете 11 декабря 1984 года. Кри-
тике подверглось поведение 
жильца квартиры № 18 это-
го дома, моториста водокана-
лизационного хозяйства от-
дела морской инженерной 
Службы Ю, Е. Замыслова, 
пренебрегающего правилами 
пользования газом. 

Получен ответ начальника 
ОМИСа В. ГГ. Григорьева; 
«Сообщаю, что корреспонден-
ции* «Опасен для соседей» об-

суждена на оперативном со-
вещании с начальниками и 
руководителями обществен-
ных организаций домоуправ-
лений. Повышена требова-
тельность к инженерно-тех-
ническим работникам за со-
стояние пожарной безопасно-
сти в жилых домах. 

Начальнику Госпожнадзо-
ра на информацию о пожаре 
в комнате Ю. Е. Замыслова 
начальником ДУ-1 направ-
лен ответ от 19 декабря 1984 
года за номером 429». 

От редакции: за псевдоде-
ловым стилем руководителя 
кроется элементарная отпис-
ка. Не понятно редакции, как 
разобрались в отделе с мото-
ристом Ю. Е. Замысловым, 
что решили делать. Обсуди-
ли ли его поведение на об-
щем собрании жильцов дома 
№ 9? Будет ли и впредь ра-
ботник ОМИСа ставить под 
угрозу жизнь и здоровье со-
седей? И какие меры пред-
приняты к домоуправу В. М. 
Кузнецову? 

Даже после выступления 
газеты по этому повода' до-
моуправ не информировал 
редакцию по существу дела. 
Этого ждут и соседи Ю. Е. 
Замыслова, и читатели газе-
ты, которых волнует дейст-
венность ее выступлений. 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
МОРСКИХ БИОЛОГОВ 

Очередной рейс на научно-
исследовательском с у д н е 
«Дальние Зеленцы» в южный 
район Баренцева моря со-
вершила группа ученых 
Мурманского морского био-
логического и н с т и т у т а . 
Цель экспедиции — океано-
логические исследования по 
биопродуктивиости северных 
морей, изучение морских би-
ологических процессов в зим-
ний период. 

В состав экипажа были 
включены молодые специа-
листы нашего института, ко-
торые осваивали методику 

исследовании в условиях эк-
спедиции. Хорошо показала 
себя группа гидрохимиков и 
микробиологов, следует от-
метить младшего научного 
сотрудника С. Бардана, стар-
шего лаборанта В. Байтаза, 
техника С. Гаврилюка и дру-
гих. 

В рейсе собран и будет об-
работан ценный научный ма-
териал, который пригодится 
в практической работе. 

В. ШИРОКОЛОБОЕ, 
старший научный со-
трудник лаборатории гид-
рологии и гидрохимии. 
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Правофланговые пятилетки 

Р Ы Б А Ц К А Я 
Б И О Г Р А Ф И Я 

Мурманский ЦНТН предлагает 
К Л Е Е В Ы Е К О М П О З И Ц И И 

В С У Д О В Ы Х К О Н С Т Р У К Ц И Я Х 
Традиционная технология 

^ремонта судов предусматри-
в а е т проведение трудоемких 
Нперацнй, расход значитель-

ного количества проката чер-
ных металлов, электродов, 
изоляционного материала, а 
кроме таких затрат необхо-
дим и высокий профессио-
нальный уровень слесарей-
судокорпусников и электро-
сварщиков. 

Чтобы избавиться от трудо-
емких операций, на Мангаль-
Ском судоремонтном заводе 
(Латвийская ССР) внедрена 
принципиально новая техно-
логия ремонта стальных 
конструкций судов. На обез-
жиренную ремонтируемую 
стальную поверхность, очи-
щенную от продуктов кор-
розии, старых покрытий, за-
грязнений, наносится грунто-
вочный слой клея «Спрут» 
толщиной до 1 мм. После по-
лимеризации грунтовочного 
слоя (через 4—5 часов) нано-

сится второй слой клея с на-
полнителем, в качестве ко-
торого используются каолин, 
тальк. В отдельных случаях 
для увеличения прочности 
укладывается слой стекло-
ткани. Полимеризация вто-
рого клеевого слоя продол-
жается 10—16 часов, после 
чего отремонтированная по-
верхность покрывается лако-
красочным материалом. 

Внедрение новой техноло-
гии ремонта дает возмож-
ность ежегодно экономить 
20—30 тонн черных металлов. 

Годовой экономический эф-
фект от внедрения предлага-
емой технологии достигает 
40 тысяч рублей. 

Со всеми вопросами по дан-
ному материалу можно об-
ращаться по адресу: г. Мур-
манск, пр. Лешша, G5, Мур-
манский центр научно-тех-
нической информации. Теле-
фон для справок 5-06-98. 

• П родовом ъственна я программа —• дело всенародное 

Р А С Т Е Т ПОМОЩЬ С Е Л У 
шим такое отличное здание 
колхозникам «Северной звез-
ды» просто стыдно будет пло-
хо работать! 

В телятнике будет дейст-
вовать принудительная вен-
тиляция. Наружный воздух, 
подогретый в калориферах, 
мощные вентиляторы пого-
нят в помещение. Это уст-
ройство уже готово. Старший 
мастер Александр Викторо-
вич Карзин вместе с Вален-
тином Федоровичем Луцен-
ко еще и еще раз проверяют 
все сделанное по чертежам. 
Дело осталось за установкой 
больших вентиляционных 
коробов для более равномер-
ного распределения теплого 
воздуха внутри телятника. 
В этой операции заняты 
жестянщики Владимир Алек-
сандрович Рарюк, Анатолий 
Александрович Афанасьев, 
Юрий Федорович Полтарен-
ко. Тщательно уплотняют 
стыки специальным жгутом, 
работают старательно и ка-
чественно. 

Отделку помещения вели 
штукатуры-маляры Вера Ва-
сильевна Хорькова, Надежда 
Анатольевна Хохлова и Ни-
колай Михайлович Наумен-
ко. 

Для доставки кормов сде-
лан сквозной проезд через 
один из торцов телятника. 
Заехал трактор внутрь, воро-
та закрыли, и, пожалуйста, 
разгружай! Выращивание 
молодняка крупного рогатого 
скота все больше будет по-
ходить на заводской конвей-
ер. С вводом телятника в 
строй значительно улучшат-
ся условия труда и быта жи-
вотноводов, повысится эф-
фективность сельскохозяйст-
венного производства. 

На снимках: В. А. Рарюк, 
А. А. Афанасьев и Ю. Ф. 
Полтаренко готовят венти-
ляционный короб к установ-
ке; газосварщик В. Е. Ку-
щенко; старший мастер А. В. 
Карзин (справа) и В. Ф. Лу-
ценко. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 

с. Белокаменка. 

— Обстановка на промыс-
ле з эти дни сложная, из-за 
штормовой погоды уловы 
резко снизились, — сказал 
начальник отдела добычи 
межколхозной базы рыбо-
ловного флота Ю. В. Смир-
нов, просматривая последние 
сводки из района лова. — 
Но экипаж «Пеши» свое, бе-
зусловно, наверстает. Капи-
тан на этом судне надежный. 

Речь шла о капитане МИ-
1437 «Пеша» колхоза имени 
XXI съезда КПСС В. С. Ры-
бачке, Разговор о нем про-
должил заместитель предсе-
дателя колхоза по флоту 
Н. Д. Рогозин: 

— Начинал Виктор Степа-
нович ходить в море матро-
сом. В те РОДЫ я был у него 
капитаном. Можно сказать, 
что промысловая судьба его 
сложилась очень удачно. В 
Свое время он перешел с 
дневного отделения Мурман-
ского высшего инженерного 
морского училища по семей-
ным обстоятельствам на заоч-
ное, Работа в море да плюс к 
этому учеба—дело трудное, не 

.каждый осилит такую на-
грузку. И вот сейчас Рыба-
"чек вполне сформировавший-
ся специалист. 

— Воспитанник нашего 
колхозного флота, — не без 
гордости высказался о капи-
тане секретарь партийной ор-
ганизации колхоза Л. К. Ка-
рельский. — Два года назад 
был награжден медалью «За 
трудовое отличие». 

Виктор Степанович, каза-
лось, не знал неудач и пора-
жений. Грамотный судово-
дитель, знающий промысло-
вое дело. Аварийных проис-
шествий по его вине не бы- . 

"V ОРОШО помогают шефы 
рыболовецкому колхозу 

«Северная звезда». Действу-
ет договор о его межхозяйст-
венной кооперации с коллек-
тивом производственн о г о 
объединения «Мурманская 
судоверфь». С помощью ра-
бочих областного центра по-
строен коровник на 130 голов, 
а недавно вступил в строй 
склад грубых кормов на три-
ста тонн. 

Помогают колхозу и шефы 
из Полярного, которыми ру-
ководит инженер коммунист 
В. И. Стояновский (секре-
тарь партийной организации 
Б. А. Абрамов). Усилиями 
этого коллектива построен и 
готовится сейчас к сдаче кир-
пичный телятник на 190 го-
лов. Бригадой, работающей 
на объекте, руководит стар-
ший мастер коммунист А. В. 
Карзин. 

Добротное здание находит-
ся в высокой степени готов-
ности. В его возведении са-
мое деятельное участие при-
нимали каменщики Петр 
Владимирович Кирилин, Лео-
нид Николаевич Бондарен-
ко. Устройство крыши, мон-
таж дверных и оконных бло-
ков, другие работы отлично 

выполняли столяры Герман 
Александрович Модин, Ва-
лентин Федорович Луценко. 
Немало сделано руками плот-
ников Владимира Василье-
вича Решетова, Петра Афа-
насьевича Мичькидяева, Ана-
толия Леонидовича Гридина. 

Монтаж и наладку котлов 
производил слесарь-сантех-
ник высокой квалификации 
Анатолий Александрович 
Афанасьев. Ему помогали 
электросварщик Виктор Вя-
чеславович Чибисов и газо-
сварщик Василий Ефимович 
Кущенко. Они же монтиро-
вали системы трубопрово-
дов, автопоилки и другое обо-
рудование телятника. 

Многие ручные и тяжелые 
операции в нынешнем поме-
щении почти полностью ав-
томатизированы. Механизи-
ровано удаление навоза за 
пределы телятника. В мон-
таже электрооборудования 
есть большой труд классного 
электрика Николая Николае-
вича Краснова. Здание бук-
вально «напичкано» различ-
ными устройствами, облегча-
ющими труд животноводов. 
Прочный союз рабочего клас-
са и трудового крестьянства 
дает зримые плоды, Получив-

ло. Совершенствует свои зна-
ния в изучении промысло-
вых районов, интересуется 
особенностями кошелькового 
лова. 

Такие служебные характе-
ристики давались Рыбачку 
в разные годы — штурману, 
старшему помощнику, капи-
тану. 

Он избрал одну из самых 
трудных мужских профес-
сий. Но всегда была в Вик-
торе Степановиче большая 
внутренняя собранность, уве-
ренность в своих силах, уме-
ние жить одной большой 
целью и добиваться ее. На-
верное, поэтому его судьбу 
определило не счастливое 
стечение обстоятельств, а ха-
рактер настоящего рыбака. 

Еще в середине года суд-
но было среди отстающих. 
Как п р и ш е л на трау-
лер Рыбачек, экипаж стал 
работать намного продуктив-
нее, улучшилась дисципли-
на. 

Как каждый капитан, Вик-
тор Степанович дорожит 
опытными промысловиками, 
мастерами своего дела. Так, 
он всегда старается вклю-
чать в состав экипажа рыб-
мастера Ю. Р. Азизова, кото-
рого можно назвать прежде 
всего человеком на своем ме-
сте. Кстати, и сам Юрий 
Рустамович отличился в этом 
году — стал лидером в ин-
дивидуальном соревновании. 

Можно уверенно сказать, 
что В. С. Рыбачек обладает 
талантом промысловика, ры-
бацкой интуицией, большим 
опытом. А это — верные сла-
гаемые успехов. 

В. МИХАЙЛОВА. 



LftlPOMOPCKIIH 
Н1РИДИЙК 

«Идущий 

сквозь время» 
Так назывался сбор, кото-

рый с помощью работников 
районного Дома культуры 
был проведен в последние 
дни минувшего года пионе-
рами седьмого класса школы 
Кя 3 поселка Росляково. 
Проходил он в рамках под-
готовки школьников к вступ-
лению в ряды Ленинского 
комсомола и был посвящен 
памяти Николая Островского. 

Скоро полвека, как переста-
ло биться сердце бойца пар-
тии, писателя, лауреата пре-
мии Ленинского комсомола. 
Но по-прежнему его герои 
близки и дороги молодежи. 
Мужество—так можно одним 
словом определить жизнь пи-
сателя. 

Не случайно в решении, 
прикятом пионерами, есть 
такие слова: «Быть мужест-
венными, честно и добросо-
вестно исполнять свой долг. 
Сейчас, когда мы готовимся 
к вступлению в ряды ВЛКСМ, 
обязуемся быть достойными 
продолжателями дел, нача-
тых первыми комсомольца-
ми». 

В. СУНЦОВА, 
методист по работе 

с детьми. 

Семинар 

общественников 
Недавно состоялся семи-

нар библиотекарей-общест 
венников передвижных биб-
лиотек. 

Консультацию с ними прове 
ла главный библиотекарь ме-
тодике - библиографического 
отдела ЦБС О. А. Ефименко. 
С обзором литературы и лек 
цией «Советская женщина в 
годы Великой Отечественной 
войны» выступила заведую-
щая методико-библиографи-
ческим отделом Н. Н. Потем-
кина. Обзор детской литера 
туры подготовила старший 
библиотекарь читального за-
ла центральной детской биб-
лиотеки Л. Л. Царегородцева. 

(Наш корр.). 

Турнир 

набирает разгон 
Сейчас уже можно гово-

рить, что подготовка к хок-
кейному сезону прошла хо-
рошо. Еще в начале ноября 
ребята из ДЮСШ-1 присту-
пили к тренировкам на льду 
А в декабре начались конт-
рольные встречи. Наши 
юные хоккеисты встречались 
со сверстниками из Полярно-
го и Мурманска. 

В середине месяца было 
про в е д е н о п е р в е н с т в о 
ДЮСШ-1 в двух возрастных 
группах. Все эти игры были 
преддверием в подготовке i 
первенству области по хок 
кею среди ДЮСШ. 

Первая встреча в рамках 
этого турнира уже состоя 
лась. Североморцы принима-
ли на своем льду команду 
ДЮСШ-9 и убедительно по 
бедили — 13:1. Вторая ветре 
ча с командой из поселка 
Никель состоялась в предпо-
следний день минувшего го 
Да. 

И вновь убедительная по 
беда с двузначным счетом — 
10:4. 

Е. БЕЗВОРОДОВ, 
тренер ДЮСШ-1 по 

хоккею. 

ОБРАЗ 
На страницах газеты уже 

не раз рассказывалось о дея-
тельности есенинского клу-
ба школы № 3 поселка Рос-
ляково. Если сегодня побы-
вать на занятии нашего клу-
ба, ребят можно застать за 
несколько однообразным за-
нятием. Они тщательно опи-
сывают каждую фотографию 
Сергея Есенина, ставят точ-
ную ее дату, а если возника-
ет необходимость, уточняют. 

Есенинцы заняты состав-
лением иконографии поэта. 
Эта работа для школьников 
трудная и ответственная. 
Ими описано уже свыше 
восьмидесяти снимков, а все-
го в альбом «Иконография 
Есенина» войдет около 150 
фотографий замечательного 
певца России. Обобщенный 
материал о Есенине, собран-
ный росляковцами, будет 
отослан на его родину в село 
Константиново в музей-запо-
ведник, с которым клуб под-
держивает тесные связи. В 
прошлом наши ребята отпра-
вили музею сведения о ма-
лоизученном периоде жизни 
позта «Есенин на Севере». 
Директор музея-заповедника 
В. И. Астахов прислал чле-
нам клуба письмо и тепло 
поблагодарил за поисковую 
работу. 

Недавно есенинцы высту-
пили в мурманской школе 
№ 20 с литературной компо-
зицией «Как прекрасна зем-
ля!». Мы смогли показать 
мурманчанам малоизвестные 

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ 
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 156. 
По горизонтали: 6. Макаров. 7. Новатор. 8. Березовой. 13. 

Радио. 14. Орион. 15. Мишень. 16. Оптика. 22. Разум. 23. За-
кон. 24. Пессимизм. 25. Синдром. 26. Комфорт. 

По вертикали: 1. Лауреат. 2. Совет. 3. Люизит. 4. Голос. 5. 
«Монолог». 9. Минимум. 10. Люнет. 11. «Тапер». 12. Приклад. 
17. Санкция. 18. Герой. 19. Призма. 20. Взвод. 21. Конкурс. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1. J 
1. Каньон. 2. Каратэ. 3. -«Галька». 4 Вакула. 5. Милана, в̂  

Арагон. 7. Грация. 8. Самбор. 9. Полька. 10. Кранец. 11. Бай*' 
кал. 12. «Кайрат». 13. Кантон. 14. Пирога. 15. «Ангара». 16. Ра-
порт. 17. Спарта. 18. Шпагат. 19. Нарвал. 20. Байрон. 21. Ита-
лия. 22. Дантес. 

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Л Ю Б И Т Е Л Я М «СПОРТЛОТО» 
Номера и даты тиражей в 1985 года': 
02 — 13 января, 03 — 20 января, 04 — 27 января, 05 — 3 фев-

раля, 06 — 10 февраля, 07 — 17 февраля, 03 — 24 февраля, 09 — 
3 марта, 10 — 10 марта, 11 — 17 марта, 12 — 24 марта, 13 — 31 
марта, 14 — 7 апреля, 15 — 14 апреля, 16 — 21 апреля, 17 — 28 
апреля, 18 — 5 мая, 19 — 12 мая, 20 — 19 мая, 21 —26 мая, 22 — 
2 июня, 23 —9 июня, 24 —16 июня, 25 —23 июня, 26 — 30 
июня, 27 — 7 июля, 28 — 14 июля, 29 — 21 июля, 30 — 28 июля, 
31—4 августа, 32 — 11 августа, 33 — 18 августа, 34->-25 авгу-
ста, 35 — 1 сентября, 36 — 8 сентября, 37 — 15 сентября, 38 — 
22 сентября, 39 — 29 сентября, 40 — 6 октября, 41 — 13 октяб-
ря, 42 — 20 октября, 43 — 27 октября, 44 — 3 ноября, 45 — 10 
ноября, 46 — 17 ноября, 47 — 24 ноября, 48 — 1 декабря, 49 — 
8 декабря, 50 15 декабря, 51 — 22 декабря, 52 — 29 декабря. 

Выплата выигрышей будет производиться на 11-й день пос-
ле тиража в течение месяца. 

Мурманское областное управление «Спортлото». 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
Товары по сниженным ценам предлагают магазины воен-

торга! 
На шерстяные ткани и штучные изделия из них цены сни-

жены на 30 процентов; на изделия из каракуля — на 15 про-
центов; магнитофоны «Снежеть-204» — на 30 процентов; ра-
диолы «Мелодия-104, 105» — на 50 процентов; магнитофоны 
«Рута-201» — на 50 процентов. 

Просим посетить магазины Североморского военторга! 

ОХОТНИКАМ И РЫБОЛОВАМ 
Мурманское областное общество охотников и рыболовов в 

г. Североморске по ул. Северная Застава, 8-а организует го-
родское отделение общества. 

Часы работы: вторник, среда, четверг, пятница с 16 до 19 
часов. 

Членов общества, проживающих в г. Североморске и приго-
родах, просим встать на учет в Североморском городском об-
ществе. 

Правление, 

Приглашаются на работу 
Старший продавец непро-

довольственных товаров, ок-
лад НО рублей, младший 
продавец непродовольствен-
ных товаров, оклад 88 руб-
лей, продавец продовольст-
венных товаров, оклад 110 
рублей, младший продавец 
продовольственных товаров, 
оклад 93 рубля 50 копеек, 
подсобный рабочий, оклад 88 
рублей, гардеробщик, оклад 
77 рублей в месяц. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, ул. Сивко, 5-а, 
Дом торговли. 

Водители 1, 2, 3 классов 
(оклады 93 и 103 рубля). 

За выполнение плана гру-
зоперевозок выплачивается 
премия до 15 процентов от 
долишостного оклада. 

За оправками обращаться 
по телефону 7-33*76. 

Водители, трактористы, 
смотритель кладбища, плот-
ники, рабочие, дворники. Оп-
лата повременная. 

Обращаться . по адресу: 
г. Североморск, ул. Колыш-
ккна, 1, комбинат комму-
нальных предприятий и бла-
гоустройства, телефон 2-13-6.9. -Ф-

Закройщик женского лег-
кого платья, маникюрша (на 
время отпуска по уходу за 
ребенком основного работ-
ника), главный бухгалтер. 

За справками обращаться 

по адресу: г. Североморск, 
ул. Кирова, 8, телефон 7-67-27. 

Операторы, электрик, убор-
щицы производственных по-
мещений. 

Обращаться в отдел кад-
ров Североморского хлебо-
комбината, телефбн 2-26-80". 

Главный инженер, порт-
ные по изготовлению жен 
ского легкого платья (для| 
работы в Доме быта пос. 
Росляково), плотник', води-
тель на легковую машину с 
повременной оплатой труда 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Кирова, 8, горбыткомби-
нат, телефон 7-67-27. 

1 

Монтеры пути (оплата ак-
кордно-премиальная). Семей-
ным предоставляется жил-
площадь в ведомственном 
жилом фонде на линейных 
станциях. 

Все работники дистанции 
пути пользуются льготами, 
предусмотренными для работ-
ников железнодорож н о г о 
транспорта. 

Обращаться по адресу: г. 
Мурманск, Портовый про-
езд, 44, отдел кадров. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
3—4 января — «Жестокий 

романс» (2 серии, нач. в 13, 
16, 18.30, 21.15). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
3 января — «Несостояв-

шийся репортаж» (нач. в 
17.50, 19.40, 21.40), «Сокрови-
ща византийского купца» 
(нач. в 12, 13.50, 16). , 

4 января — «Цена риска» 
(нач. в 12, 13.50, 16, 17.5Q, 19.40, 
21.50). 

I 

I 
I 
I 

Фотоэтюд Л. Артемьева. 

ПЕВЦА 1 
РОССИИ 
снимки Есенина, книги, из-
данные при его жизни, отве-
тили на многие вопросы о 
творчестве поэта. 

Назову лучших чтецов клу-
ба. Это Анжела Заболотная, 
Лена Попова и другие. Ната-
ша Ельянова, Ира Михеева, 
Таня Васильева, Наташа 
Паршукова, Вероника Овчин-
никова, Анжела Подсоха, Ди-
ма ^Назаров и другие состав-
ляют наш небольшой твор-
ческий коллектив. 

Готовимся к новым встре-
чам. Предстоит поездка в 
Кандалакшу, где ребята вы-
ступят с литературной ком-
позицией перед книголюба-
ми из клуба «Диалог». 

А там — новые поездки, 
новые выступления. Однако 
такая напряженная работа-
ло душе всем членам клуба. 
Значит, то дело, которым они 
занимаются, интересует мно-
гих, а время, и немалое, что 
потрачено на изучение есе-
нинского наследия, не пропа-
дает впустую. 

В мире немного таких по-
этов, как Сергей Есенин. 
Наш долг — знать и расска-
зать побольше о творчестве 
тончайшего лирика, родив-
шегося на .рязанской земле. 

В. КУЗНЕЦОВА, 
учительница, руководи-
тель есенинского клуба. 
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