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КАК И ВЕСЬ СОВЕТСКИЙ НАРОД, СЕВЕРО-

МОРЦЫ, УЧАСТВУЯ 24 ФЕВРАЛЯ В ВЫБОРАХ 

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР И МЕСТНЫЕ 

СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ЕДИНО-

ДУШНО ГОЛОСОВАЛИ ЗА ЛУЧШИХ ПРЕД-

СТАВИТЕЛЕЙ НАРОДА — КАНДИДАТОВ 

БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ, 

ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ РАСЦВЕТ НАШЕЙ СОЦИ-

АЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЫ, ЗА ПОСТРОЕНИЕ 

КОММУНИЗМА. 

ТО РЖ ЕС W СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРИТ ИИ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ РЕПОРТАЖ С ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР К МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Североморск 
— Д л я нас, советских лю-

дей. — заявили в беседе с на-
шим корреспондентом супруги 
Николаи Гаврилович и Глафи-
ре Васильевна Запотылько, — 
выборы в Советы как празд-
ник. Праздник советской де-
мократии. М ы были на встрече 
с нашими кандидатами в депу-
таты. узнали их биографии. И 
мы полностью доверяем им, 
так как знаем, что избранники 
народа будут честно выполнять 
свой долг, защищать интересы 
своих избирателей. 

Николай Гаврилович — сле-
сарь, Глафира Васильевна — 
нормировщик. Взволнованно 
говорили они о том впечатле-
нии, которое произвела на них 
речь Леонида Ильича Брежне-
ва, с которой он выступил на 
встрече с избирателями Бау-
манского избирательного окру-
га города Москвы. Имея доста-
точный жизненный опыт, суп-
руги Запотылько понимают, как 
дорог всем советским лю-
дям мир. 

— Посмотрите сколько изме-
нений произошло в Северо-
морске за последние годы, — 
говорит Глафира Васильевна. 
— Вот и мы сегодня голосуем 
в новой шкале. Это еще одна 
забота о детях североморцев. 
А сколько домов выросло в 
нашем городе. И все это благо-
даря тому, что наша партия 
и правительство неустанно ве-
дут политику на разрядку, по-
литику борьбы за мир. 

На с т р а ж е мира стоит воен-
нослужащий В. М. Жукотан-
ский. Как бы продолжая мысль 
супругов Запотылько, Васи-
лий Михайлович с гордостью 
говорит о том, что Вооружен-
ные Силы С С С Р имеют все 
для того, чтобы защитить мир. 

Средняя школа № 7, где рас-
положен избирательный учас-
ток, выросла на месте старых 
финских домиков, украсив но-
вый микрорайон на улице Са-
ши К о в а л е в а . ' Рядом с ней 
поднялся девятиэтажный мно-
гоквартирный дом, новоселье 
в котором североморцы спра-
вят в этом году. Закладыва-
ются фундаменты новых до-
мов. И это радует северомор-
цев. Радует потому, что все 
делается для блага человека. 

— У меня трое детей, — го-
ворит прачка Татьяна Иванов-
на Жойкина, которая первая 
отдала голос за избранников 
народа. — Старший сын слу-
жит в армии, а, значит, стоит 
на страже нашей Родины. 
Младшие учатся в школе. Я 
имею хорошую благоустроен-
ную квартиру и не скрываю 
своей благодарности партии. и 
правительству за заботу о про-
стом человеке 

Член комитета комсомола 
школы № 7 Татьяна Магросо-
ва впервые участвует в выбо-
рах в горда этим. Ветеран 
войны и труда пенсионер Анд-
рей Иванович Редькин т о ж е го-
лосовал на этом избиратель-

ном участке. Он долгое время 
работал в этой школе, но в 
старом здании, и с гордостью 
говорит о новой заботе о 
школьниках. 

Группами, семьями идут и 
идут избиратели. Идут, чтобы 
отдать голоса за нерушимой 
блок коммунистов и беспартий-
ных. К восьми часам утра успе-
ло проголосовать десять про-
центов избирателей, к десяти 
часам — около 40 проценте». 

Надо сказать, что в органи-
зованном проведении выбо-
ров много с дела .ли члены из-
бирательной комиссии Галина 
Михайловна Куренкова. Юрий 
Георгиевич Бойко, Эльвина 
Иосифовна Терещенко, руко-
водитель агитколлектива Кра-
ник Александрович Верещагин. 

На избирательном участке 
работали местный - радиоузел, --
буфет, состоялся концерт, де-
монстрировались кинофильмы. 

Ранним утром широко рас-
пахнул двери Дворец культу-
ры «Строитель». Здесь — изби-
рательный участок, где за кан-
дидатов в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы на-
родных депутатов голосуют 
жители прилегающих улиц. 
Нарядные горожане группами 
поднимаются на второй этаж 
здания, с радостью отдают свои 
голоса за народных избранни-
ков. 

Раньше всех сделал это Во-
лодя Зверев, который впервые 
участвует в выборах. Юноша 
взволнован, немного растерян 
и смущен, ведь все сейчас об-
ратили на него внимание. 
Председатель избирательной 
комиссии вручает ему поздра-
вительную открытку и памят-
ный подарок. 

Вместе с Володей впервые 
голосуют сегодня Михаил Смо-
лянинов. Ирина Журавлева и 
Марина Платова. 23 февраля 
Марина выступала в «Северо-
морской правде», поделилась 
своей радостью с читателями: 
так совпало, что восемнадцать 
лет д е в у ш к е исполнилось на-
кануне выборов. Волнуясь, 
опускает в урну она свой 
первый в жизни бюллетень, а 
девочки, стоящие в почетном 
карауле, отдают ей пионер-
ский салют. 

В почетном карауле сегодня 
— ученицы одиннадцатой шко-
лы Лена Оболевич и Люда 
Олинчук. Только что проголо-
совали родители Лены. Кто ж е 
они? 

— Мой папа работает грейде-
р и с т о м а мама — крановщи-
цей на заводе железобетонных 
изделий, — с гордостью гово-
рит девочка. И это вполне по-
нятно: родителя Лены — 
ударники коммунистического 
труда, у в а ж а е м ы е люди. 

— Я т о ж е хочу поскорее 
стать взрослой и работать на 
стройке, — говорит девочка. — 
Хочу строить такие здания, 
как этот Дворец культуры. 

Пусть исполнится твоя мечта, 
юная североморочка! 

А избиратели все идут и 
пдут. В фойе .Дворца царит 
оживление, радостью светятся 
лица .людей, голосующих за 
родную Советскую власть. 

Знакомимся с очередным из-
бирателем. Это — ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
Николай Романович Кулягин. 
Собираясь голосовать, он надел 
свои боевые награды — орден 
Красной Звезды, медаль «За от-
вагу». Он получил их за под-
виги, совершенные в боях на 
Карельском перешейке при ос-
вобождении Заполярья от не-
мецко-фашистских захватчи-
ков. Пионеры салютуют вете-
рану с особой торжественно-
стью. 

К двенадцати дня на участ-
ке, откуда ведем репортаж, 
проголосовало более 50 про-
центов избирателей. Многие из 
них впервые посетили Дворец 
культуры «Строитель», поэто-
му не спешили уходить. Они с 
большим интересом знакоми-
лись с выставкой фотоклуба 
«Искатель». Выставка юных 
фотолюбителей «Нам целый 
мир в подарок дан» рассказы-
вает о счастливом детстве севе-
роморских ребят. И это в день 
выборов глубоко символично. 

Вечером залы Дворца «Строи-
тель» заполнила молодежь. 
Здесь состоялся вечер отдыха. * * * 

М ы ко многому привыкли. 
М н о ж е с т в о вещей и явлений 
входит в нашу жизнь как 
часть ее. С детства знакомо — 
белые буквы на красной, ту-
го натянутой материн — . «Все 
на выборы!..» С раннего утра 
24 февраля избирательный 
участок № 9 огласился люд-
ской разноголосицей — при-
шли отдать голоса за избранни-
ков народа первые избирате-
ли. Среди них — крановщик 
Н. Н. Новиков. Более двадцати 
лет на предприятии Нико-
лай Никифорович. Нет ничего 
удивительного, что ударник 
коммунистического труда в 
числе первых пришел и на 
всенародный праздник 

За последние четыре года 
микрорайон Города на Север-
ной заставе расширил свои 
границы. Появился, по-сущест-
ву, ноный жилой массив. Чис-
ло избирателей на участке поч-
ти достигает д в у х тысяч. При-
шли голосовать за кандидатов 
в депутаты только-только пере-
ехавшие в новый девятиэтаж-
ный дом Русиновы. Владимир 
Васильков в выборах в Вер-
ховны!! Совет РСФСР и мест-
ные Советы участвует впервые. 
В прошлом году Владимир 
закончил школу, работает сей-
час кровельщиком в домоуп-
равлении № 2. Три недели на-
зад он вместе с родителями и 
младшими братом в сестрой 
переехал в одну из новост-
роек на улице Северная заста-
ва. 

Кстати, это характерная 
черта участка № 9 — среди 
избирателей много новоселов. 
Так, с радостью голосует за 

нашу Советскую власть маши-
нист котельных установок Вла-
димир Петрович Игнатьев. Не-
давно его семья получила в 
этом микрорайоне новую бла-
гоустроенную трехкомнатную 
квартиру. 

Организованно шло голосо-
вание с самых первых часов 
работы участка. Чувствовалась 
опытная рука организаторов. 
Председатель участковой ко-
миссии А. П. Олейников, упол-
номоченный горкома партии 
С. А. Канарейкин, агитаторы 
завершали выбор!гую кампанию 
уверенно, с полным знанием 
дела. Агитпункт здесь сущест-
вовал второй раз. И потому 
у ж е была сложившаяся систе-
ма работы. На особом учете 
комиссии те, кто впервые дол-
ж е н был отдать голоса за пред-
ставителей народной власти 
это Т . Варламова и К. Коло-
дяжный, С. Поляков и С. Тур-
цева, и многие другие. Есть на 
участке и старейшие избирате-
ли — участники еще первых 
выборных кампаний. Так, П. К, 
Никулинская — 1884 года рож-
дения... 92 года Анне Яковлев-
не Диевой... В хорошем наст-
роении, довольная за хорошую 
жизнь своих детей и внуков 

пришла па участок И. О. Ере-
меева. «Обеими руками голо-
с у ю за нашу С о в е т с к у ю власть, 
за достойнейших ее представи-
телей, — сказала Ирина Оси-
повна. — Помню свои первые 
выборы. Так ж е было торжест-
венно, так ж е гремела музы-
ка. Осталось навсегда с тех 
пор впечатление: выборы в Со-
веты — это праздник». 

Для избирателей участка № 9 
выступил с концертом коллек-
тив преподавателей детской му-
зыкальной школы. Нашлось 
немало любителей народной 
музыки, которая привнесла в 
торжественную обстановку вы-
боров праздничную приподня-
тость. 

У школы № 10, где размес-
тился избирательный участок 
Ms 4, с раннего утра наблюда-» 
лось оживление. В числе пер-
вых, пришедших отдать свои 
голоса за избранников народа, 
были участник Великой Оте-
чественной войны Сергей Вла-
димирович Волков, пенсионер-
ка, но продолжающая работать 
Клавдия Александровна Весе-
лова. 

(Окончание на 2-й стр.). 

НА СНИМКЕ: голосуют Т. И. Жойкина (справа), прачка школы-
интерната и член комитета ВЛКСМ школы № 7 Татьяна Мат-
росова. 

Избирательный участок № 9 расположен а новом микрооай-
оне г. Североморска, на улице Северная застава. 
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ТОРЖЕСТВО СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ 
(Окон Нач. на 1-й стр.). 

Уже в первый час работы 
участка свои бюллетени за кан-
дидатов блока коммунистов и 
беспартийных опустили шесть-
десят семь человек, а к десяти 
часам утра председатель изби-
рательной комиссии доложил: 
проголосовала половина изби-
рателен 

Один за другим сменяются 
пионеры в почетном карауле у 
избирательных ,урн. Ребятиш-
кам из третьего класса этот 
день т о ж е запомнится надолго. 
Ведь именно накануне нынеш-
них выборов в местные и Вер-
ховный Советы республики 
многих из них приняли в ряды 
красногалстучной пионерии. 

Д е т * многих избирателей по-
знают первые уроки жизни 
именно в этой школе. Здесь 
учатся обе дочери врача Лидии 
Георгиевны Котовой, с этой 
школой связано начало жизнен-
ного пути для детей Марш: 
Федоровны Сергеевой: ее дочг 
Лена учится в восьмом классе , 
а сын Александр, успешно 
окончив десятилетку, продол-
жает учебу в М о с к о в с к о м фи-
зико-техническом институте. 

Вот у члена участковой из-
бирательной комиссии Ьзялн 
бюллетени для голосования 
трое избирателей. Знакомимся. 
Мария Михайловна и Дмит-
рий Степанович Кузнецы при-
шли на участок вместе с доче-
рью Татьяной. Родители оба по 
профессии слесари. Дмитрий 
Степанович работает в управ-
лении саннтарно-технических 
работ, занимается монтажом 
подземных газовых емкостей, 
прокладкой наружных газопро-
водов. А Мария Михайловна 
обслуживает оборудование го-
родской водонасосной станции. 
В общем работа и у мужа, и у 
жены одна из самых нужных 
для североморцев И трудятся 
Кузнецы с таким ж е сознанием 
важности своего дела. Не слу-
чайно Дмитрий Степанович 
несколько лет удостаивался за 
свой ударный труд почетного 
знака «Победитель социалисти-
ческого соревнования», а в 1978 
году т о отличие ом заслужил 
вместе с женой. 

Но не только моральным по-
ощрением отметила Родина 
добросовестную > работу супру-
гов: не так давно они перееха-
ли в новую трехкомнатную 
квартиру благоустроенного до-
ма 

— Рад> юсь гомч, — говорит; 
Дмитрий Степанович Кузнец,— 
что и сем ж и в у счастливо, ч 
помогаю строить счастье дру-
гим семьям Только за послед-
ние годы при моем участии 
возведены высотные дома но-
вого микрорайона на Северной 
заставе. Рад и начинающейся 

j жизни своих дочерен Млад-
шая. Оля. учится в этой шко-
ле и одновременно занимается 
в детско-юношеской спортивной 
школе А старшая Татьяна, се-
годня впервые принимает учас-
тие в голосовании. Она успешно 
окончила десятую школу, а 
теперь учится на последнем 
курсе Мурманского педагоги-
ческого училища. В общем, до-
волен своей судьбой, уверен в 
счастливой судьбе своих детей 
За это и голосую. 

Ясное, по-весеннему теплое 
утро... Очень рано 24 февраля 
в день всенародных выборов 

«улея один из самых боль-
жилых массивов Северо-

морска выросший в районе 
улицы Гвардейской. Сегодня с 
раннего утра ее заполняют на-
родно одетые люди. Многие из 
них с детьми Они направля-
ются к зданию шкоды № 9. 

Избирательный у час т о к 
№ 16. Торжественно выглядит 
сегодня просторное школьное 
помещение. На почетном мес-
те — избирательная урна. Вок-
руг нее в карауле замерли пи-
онеры Невольное волнение ох-
ватывает каждого, кто подхо-

дит к ней, чтобы исполнить 
гражданский долг. 

Свой голос за кандидатов 
блока коммунистов и беспар-
тийных отдает молодой мастер-
пекарь Североморского хлебо-
комбината Лидия Сырова. По 
всему видно—хорошее настрое-
ние у этой женщины. Хлебо-
пеки из бригады Сыровой до-
биваются высоких количествен 
пых и качественных показате-
лей в работе. II сегодня ей 
особенно радостно сознавать 
что ударный труд ее подруг 
«... вливается в труд моей рес-
публики^. ' 

Подобное чувство удовлетво 
рения испытывает сегодня и 
врач городской стоматологи-
ческой поликлиники Нелли 
Владимировна Титова. Сколь-
ким людям вернула она здо-
ровье? 

В эти (ревральскт дни, — 
говорит Н. В. Титова, — кол-
лектив стоматологической по-
ликлиники живет в ожидании 
радостного события. Скоро мьт 
должны переехать в новое, бо-
лее просторное здание. И в 
этом, конечно же , видится за-
бота партии и правительства 
об улучшении медицинского 
обслуживания населения. 

Да. Советское правительство 
проявляет огромную заботу о 
тружениках. Это ж и в о ощуща-
ет каждый, кто сегодня отдает 
свои голоса за лучших пред-
ставителей народа. Чувствуют 
эту отеческую заботу и изби-
ратели, которые относятся к 
участку М» 16. За четыре года, 
которые миновали со дня пре-
дыдущих выборов в местные 
Советы и Верховный Совет 
РСФСР, заметно похорошел 
этот микрорайон. Иго украсили 
новые многоэтажные дома, бо-
лее двухсот семей получили 
комфортабельные квартиры и 
столько ж е улучшили свои жи-
лищные условия Правда, пока 
что ощущают жители, i этого 
жилого массива тесноту торго-
вых предприятий, но у ж е в 
конц1г нынешнего года плани-
руется сдать в эксплуатацию 
здание нового магазина. Сейчас 
на строительстве Kimili работа. 
И не! сомнения, что вслед за 
этой новостройкой на Гвардей-
ской вырастут новые. Потому 
что курс, взятый нашим прави-
тельством, — повышение уров-
ня жизни народа, мирное бу-
дущее «ашя$рдетей. 15 сегодня 
этот курс единодушно одобря-
к)т и голлержнчгмЬт северо-

мориьц,.*: • 

Роспяково 
I'dUiin:: утром к Дому куль-

туры поселка Роеликово потя-
нули* ь жители. А всфоре в его 
фойг у ж г было многолюдно. В 
пять часов пятьдесят пять ми-
нут секретарь партийной орга-
низации А. О. Охотнн открыл 
митинг избирателей посвящен-
ный проведению выборов в 
Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы народных де-
путатов. 

Выступившие на митинге ве* 
теран войны и труда пенсионер 
И. С. Быстрое и /станочник 
А. С, Батрак рассказали о том 
большом впечатлении, которое 
произвела на них речь Гене-
рального секретаря ЦК КПСС 
товарища Леонида Ильича 
Брежнева на встрече с избира-
телями Бауманского района го-
рода Москвы. 

Ветераны поздравили всех 
присутствующих с наступив-
шим праздником — выборами 
в Советы. 

— Отдав сегодня свои голо-
са за блок коммунистов и бес-
партийных, — сказал в своем 
выступлении А. С. Батрак, мы 
проголосуем за миролюбивую 
политику нашего государства, 
за мир во всем мире! 

Впервые в своей .жизни при-
шел голосовать комсомолец то-
карь Н. В Трусов. Он говорил 
на митинге об этом своем пра-
ве, предоставленном Конститу-
цией СССР, и о том чувстве, 

которое испытывает, исполняя 
свое право: 

— Это волнует в первую 
очередь потому, что я — жи-
тель маленького рабочего -ао-
селка сегодня проголосую за 
людей, которые будут управ-
лять огромной республикой — 
РСФСР. — Это меня волнует 
еще и потому, что я отдам свой 
голос за кандидатов в депута-
ты, таких ж е простых людей 
как сам И что они, наши из-
бранники, будут трудиться на 
благо народа. Я голосую за бу-
дущее наших советских людей 
за коммунизм' 

С наступившим праздником 
тепло поздравила собравшихся 
председатель участковой ко-
миссии Г. М. Лукьянова и под 
Зой курантов распахнула дверп 
зала для голосований, укра-
шенного кумачом и живыми 
цветами: 

— Добро пожаловать! 

шой активности избирателей, 
воодушевленных речью Гене-
рального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР Леонида 
Ильича Брежнева на собрании 
избирателей Бауманского изби-
рательного округа городг 
Москвы. 

Белокаменка 

Полярный 
В Доме культуры «Поляр-

ник в выборы начались митин-
гом избирателей Взволнованно 
говорил коммунист, ветеран 
войны и труда Федор Карпо-
вич Бобков, одобряя политику 
партии и правительства, на-
правленную на дальнейшее 
укрепление экономики и обо-
ронного могущества нашей 
страны. И проникновенность 
слов ветерана понятна: ведь 
мы выбираем представителей 
Советской власти в канун 35-
летия Победы над немецко-
фашистскими захватчиками в 
Великой Отечественной войне 

Юбилею В. И. Ленина — НО 
ударных вахт! Под таким де-
визом трудится ь эти дни вы-
ступивший на митинге электро-
сварщик Валерий Арсентьевич 
Попов — член /КПСС, ударник 
коммунистического. труда. Не 
только трудовыми успехами 
встречает он день выборов в 
Советы. Стремись ., повысить 

.квалификацию, Валерий учится 
в вечернем техникуме. , 

Бухгалтер Валентина Михай-
ловна Терлецкал призвала из-
бирателей крепить единство, 
сплоченность вокруг родной 
Коммунистической партии, и и 
дальнейшем укреплять совет-
скую демократию. 

Выборг, прошли при боль-

При высокой активности 
грудящихся прошли здесь вы-
боры в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы на-
родных депутатов. К началу 
работы избирательного участка, 
расположенного в Доме куль-
туры, у ж е пришли многие 
сельчане, чтобы отдать свои 
голоса за лучших представите-
лей народа, выдвинутых кап 
дидатами в депутаты, 

К половине Десятого утрг. 
здесь отдало свои голоса за 
своих кандидатов 75 процентов 
избирателей. Не без гордости 
опускали бюллетени птичницы 
колхоза «Северная звезда» — 
они встретили праздник совет-
ской демократии, досрочно вы-
полнив задание десятой пяти-
летки но сбору яиц. Повышен-
ные обязательства в честь 
110-й годовщины со дня рож-
дения В. И. Ленина приняли 
доярки молочнотовар и о й 
фермы. Труженики сельского 
хозяйства подходили к избира-
тельном урнам со словами 
глубокого одобрения положе-
ний речи Генерального секре-
таря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР Леонида Ильича Бреж-
нева на предвыборном собра-
нии избирателей Бауманского 
избирательного округа города 
Москвы. 

За дальнейший расцвет на-
шей Родины, за мир отдавали 
свои голоса белокаменские из-
биратели. 

Вьюжный 
Д а ж е в телефонную трубку, 

за многие километры, было 
слышно, как на одном из из-
бирательных участков поселка 
Вьюжного идет концерт. На 
сцене Дома культуры, в школе 
в день выборов выступили 
участники детской художест-

венной самодеятельности, а 

НА СНИМКАХ: супруги Людмила и Владимир Обух с дочерью 
Ириной уже проголосовали на избирательном участке № 32 по-
селка Росляково; член горкома партии А. С. Мудрук (справа) 
поздравляет молодого рабочего, кандидата в члены КПСС Вик-
тора Погорелова с исполнением своего гражданского долга. 

кукольный театр показа \ спек 
такль. Словом, в ь ю ж а н е инте-
ресно, по-праздничному подго-
товили программу дня. 

Первым на избирательны и 
участок отдать свой голос за 
народных избранников пришей 
коммунист, слесарь-монтаж 
ник Н. И. Ксеижук. Он поль 
зуется большим авторитетом. 
Ударник коммунистического 
труда, Николай Иванович охот-
но передаст опыт молодежи, 
является в поселке одним из 
лучших наставников, в 1973 
году он был участником слета 
наставником на Выставке до 
стижений народного хозяйства. 
Бригада, в которой трудится 
Николай Иеэновкч, подготови-
ла к дню выборов в Советы 
отличный подарок — выпол-
нила план 4,5 года десятой 
пятилетки. 

С гордое itno за' к а н д и д а т е 
в депутаты лучших представи-
телей народа опускал бюллете-
ни его товарищ ио бригаде 
активный комсомолец Юрий 
Хабаров. Он т о ж е достойно 
встречает день выборов и 110-
летие со дня рождения В. И. 
Ленина, чье имя носит комсо 
мол, боевой резерв партии. 
Юрий — победитель профес-
сиональных конкурсов моло-
дых рабочих в 1978 и 1979 го-
дах, 'иен бюро ВЛКСМ участ- | 
ка. 

Этим участком, носящим зва-
ние коммунистического, руко-
водит опытный мастер, предсе-
датель совета мастеров Иван 
Иванович Пельтихин, признан-
ный лучшим по итогам 1979 
года. ' 

В предвыборные дни (а 24 
февраля — задолго до начала 
голосования) его можно было 
видеть на избирательном уча-
стке № 36. И это не случай-
но — И. П. Пельтйхин предсе-
датель избирательной коми'-
сии. 

В первой половине дня 80 
процентов жителей поселка 
проголосовали за своих канди-
датов нерушимого блока ком 
мунистов и беспартийных. 

Ретинское 
К одиннадцати часам утра, 

как сообщил член избиратель-
ной комиссии В В. Татаринов, 
в поселке проголосовало за 
кандидатов в депутаты абсо-
лютное большинство ретинцев. 

Избиратели, опуская бюлле-
тени, выражали глубокую бла-
годарность партии и правитель 
ству за заботу о благе. народа, 
за стремление крепить мир во 
всем мире. 

Многие благодарили агитато-
ров за их общественную рабо-
ту в период предвыборной 
кампании. В частности, много 
добрых слов было высказано в 
адрес агитатора Надежды Пав-
ловйы Юшмановой, которая, не 
жалея времени, 'посещала из-
бирателей, рассказывала им 
биографии кандидатов в депу-
таты, проводила беседы о внут-
ренней и внешней политике 
СССР, о развитии демократии 
в нашей стране. Трудящиеся 
встретили день выборов в Вер-
ховный Совет РСФСР и мест-
ные Советы народных депута-
тов перевыполнением плано-
вых заданий. Высокой произ-
водительности труда добилась, 
например, бригада слесарей 
монтажников Ретинокой базы 
АСПТР, руководимая Руфом 
Васильевичем Шахиным. Ре-
тинские избиратели намерены 
высокими трудовыми достиже-
ниями встретить 110-ю годов 
щину со дня рождения В. И. 
Ленина. 

Коллективный репортаж с 
выборов а Североморске и 
пригородной зоне вели Я. ЗУ-
БАРЕВ, Г. ЛЕВИЦКИЙ, Т. СМИР 
НОВА, В. ШВЕЦОВ, Е. ШИПИ 
ЛОВА, А. ШУБИН. 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА и чле-
на редакционного пресс-клуба 
«Фоторепортер» В. БУ ЗЫКИ-
НА. 
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# Имя в Киме трудовой славы 

ЧЕЛОВЕК НА 
В каждом жилом массиве 

есть подобный мшшмагазин. 
Почитаемый всеми от мала до 
велика. Имеется такой газет-
ный киоск и на улице Совет-
ской. Он находится в окруже-
нии крупных торговых пред-
приятий. Но и они не в состс-
яшги повлиять на популярность 
своего маленького конкурента. 

Призывно поблескив а ю т 
цветные обложки журналов 
сквозь застекленные витрины. 
Некоторые из них разверну-
ты: представляют новые пар-
тийные документы, проблем-
ные статьи, портреты знатных 
тружеников. На прилавке пря-
м о перед покупателями бро-
шюры, грампластинки. Хотите 
посмотреть их — пожалуйста. 
Доступ к товару свободный. 
Н е потому ли выставленная та-
ким образом печатная продук-
ция долго не залеживается на 
прилавке? 

Хозяйка этого киоска — Ма-
рия Сергеевна Куренкова. Ее 
хорошо знает каждый житель 
микрорайона. Пятнадцатый год 
работает она в «Союзпечати». 
И все время на одном месте. 
Знает буквально каждого мест-
ного жителя, пользующегося 
услугами киоска. Конечно, не 
в с е х но именам и фамилиям, 
но в лицо — наверняка, не 
говоря у ж о диапазоне общест-
венно-политических интере-
сов, круге чтения, увлечений. 

Наблюдательность свойст-

венная каждому опытному ки-
оскеру, очень помогает в ра-
боте. П р е ж д е всего для того, 
чтобы подобрать и предложить 
покупателю именно ту литера-
туру, которая придется ему по 
душе. Но легко сказать: «по-
добрать». Чтобы справиться с 
такой задачей, необходимо сво-
бодно ориентироваться в пос-
тупающей периодике. Насколь-
ко сложна эта работа, говорит 
хотя бы такой факт, что в не-
большом киоске собраны де-
сятки наименовании газетной 
и художественной продукции, 
общественно - политических 
книг, и к а ж д у ю из них у в а ж а -
ющий себя работник «Союзпе-
чати» д о л ж е н если не прочи-
тать, то просмотреть, п р е ж д е 
чем предложить покупателю. 
Труд большой, кропотливый. 

Помогают, конечно, и специ-
альные аннотации на периоди-
ку, которые регулярно посту-
пают в помощь киоскерам. Но 
в особо затруднительных слу-
чаях Марии Сергеевне прихо-
дится от корки до корки изу-
чать издание, чтобы «открыть» 
в нем привлекательные сторо-
ны. 

Однако если бы только в 
этом заключалась сложность 
ее работы, которая сродни биб-
лиотечному делу! Торговля, на-
правленная на более полное 
удовлетворение потребностей 
людей в разнообразных това-
рах, диктует свои условия. С 
к а ж д ы м годом обязанности ки-

ВИДУ 
оскера усложняются продажей 
товаров, казалось бы, весьма 
далеких от печатной продук-
ции. За последнее время за 
стеклянными витринами владе-
ний Куренковой появилась га-
лантерея, бижутерия, сигаре-
ты, авторучки. Распространять 
ей приходится и автобусные 
талоны, билеты спортлото, би-
леты лотереи. 

Мария Сергеевна понимает: 
такие условия работы создает 
сама жизнь. Ведь человек не 
всегда располагает временем, 
чтобы посещать специализиро-
ванные магазины из-за какой-
нибудь мелочи. Гораздо удоб-
нее, покупая свежий журчал, 
приобрести, скажем, попутно 
новую авторучку. Осознавая 
важность своих дополнитель-
ных хлопот, Мария Сергеевна 
не устает постоянно обновлять 
выкладку непрофильных това-
ров, и их новизна постоянно 
привлекает внимание много-
численных покупателей. 

Надо ли говорить о том, что 
такое отношение к делу поло-
жительно сказывается на по-
казателях работы «Союзпе-
чати»? За все время работы 
этого киоскера не было случая, 
чтобы она не выполнила про-
изводственный план. Руководи-
тель городского агентства Д. Г. 
Гончарова объясняет этот факт 
высоким чувством личной от-
ветственности Куренковой. 

Трудно, например, работает-
ся ей в периоды массовых от-

пусков. Выручает большой 
опыт и умение работать с 
людьми. «Если гора не идет к 
Магомету, то Магомет идет к 
горе». И Мария Сергеевна, 
взяв с собой связки газет и 
журналов, отправляется в тру-
довые коллективы—к своим по-
купателям. Такие «походы> 
всегда увенчиваются успехом. 
Возвращается она в хорошем 
настроении, с хорошей выруч-
кой. 

Сегодня, проходя мимо ки-
оска № 2, вижу моложавое, как 
всегда приветливое лицо его 
хозяйки. На этот раз Куренко-
ву атаковали школьницы. Де-
вочки непременно хотели почи-
тать что-нибудь новое в стра-
нах, которые они изучали на 
уроках географии. И Мария 
Сергеевна озабоченно осматри-
вает свои полки. Увы, нужной 
литературы под рукой нет. 

— Приходите завтра. Обяза-
тельно для вас поищу, — до-
носится ее доброжелательный 
голос... 

— Нет ли у вас материалов 
сессии Верховного Совета? — 
поинтересовался подошедший 
мужчина в спецовке. — И что 
бы еще почитать к политзаня-
тиям? Тема такая... 

С удивительной быстротой 
перед ним появляются несколь-
ко журналов. Мария Сергеевна 
показывает оглавления, поме-
чает необходимые, на ее взгляд, 
статьи. 

Высокое профессиональное 
мастерство отличает Марию 
Сергеевну Куренкову. За мно-
голетний творческий труд е е 
имя занесено в Книгу трудовой 
славы Североморска и приго-
родной зоны. 

Т. СМИРНОВА. 

До призыва на Краснознаменный Северный флот Анатолий 
Пысин пахал землю в средней волосе России, а в военно-строи-
тельном подразделении парень успешно освоил новую профес-
сию — стал квалифицированным плотником. 

Фото В. Матвейчуиа. 

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 

ДЕСЯТЬ 
ЛУЧШИХ 
продавцов 

f ПОБЕДИЛИ В ГОРОДСКОМ 
СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 

Перед Любовью Брусрвцевон 
разложили десять предметов. 
Через несколько секунд их уб-
рали, а потом попросили де-
в у ш к у перечислить, какие то-
вары она запомнила. Люба на-
звала десять из десяти. Отлич-
ная память! Для продавца она 
важ.на .не менее других про-
фессиональных качеств. От 
нее, например, зависит своевре-
менное исполнение ассорти-
мента в отделе, наличие на 
прилавке товаров, пользую-
щихся повседневным спросом 
покупателя. 
г ' о, конечно, не только эта 
че ,v.i проверялась в смотре 
пр. фгссионального мастерст-
ва молодых продавцов и конт-
ролеров-кассиров Северомор-
ского военторга. Организация 
рабочего места, реклама това-
ров, внешний $ид, отзывы по-
купателей — все это учитыва-
лось при подведении итогов 
смотра, проходившего в самом 
большом магазине города — 
Доме торговли. 

Двадцать семь представите- ч 
лей прислали сюда коллекти-
вы торговых предприятий Се-
вероморска. Лучшие продавцы 
продовольственных и промыш-
ленных товаров, контролеры-
кассиры демонстрировали свое 
профессиональное мастерство. 
Работники Дома торговли пре-
доставили в их распоряжение 
прилавки, горки, кассовые ап-
параты. Не каждая поначалу 
чувствовала себя хозяйкой на 
новом рабочем месте, но сами 
покупатели помогли девушкам 
быстро о с в о т ъ с я , войти в ритм 
работы магазина. 

Надо сказать, посетители До-
м а торговли остались довольны 
обслуживанием продавцов «со 
стороны». Много теплых слов 
и пожеланий оставили они в 
тетрадях отзывов каждой уча-
стницы смотра. 

Экзамен на рабочем месте 
в ы д е р ж а л о большинство деву-
шек. И хотя к теоретическим 
знаниям молодых продавцов 
ж ю р и отнеслось особенно стро-
го, многие из них оказались 
талже на высоте. 

Наибольшее количество бал-
лов набрала продавец отдела 
обуви Дома торговли Н. Шир-
шова. Она второй раз участву-
ет в смотре профессионально-
го мдстерства и на этот раз 
был замечен рост ее практиче-
ских навыков и знаний. На-
д е ж д е присудили первое место 
среди продавцов промтоварной 
группы товаров, яви 

Вторые места с особым удов-
летворением жюри решило 
присудить Ирине Старчеусовой 
и Валентине Казаковой. Обе 
они — комсомолки, продавцы 
магазина № 22 «Юбилейный». 
В коллективе этого торгового 
предприятия ведется постоян-
ная воспитательная работа с 
молодыми работниками при-
лавка, и результат ее налицо: 
в прошлом . году представи-
тельница «Юбилейного» Фаина 
Натарова т а к ж е заняла призо-
вое место в городском смотре, 
была участнице iT областного 
конкурса. 

Продавцы гарнизонного уни-
вермага «Североморец» Елена 
Пискунович И отдела тканей 
Дома торговли Валентина Бог-
данова "завоевали в соревнова-
нии третьи призовые места. 

Среди продавцов продоволь-
ственной группы товаров пер-
вое и третье места поделили 
м е ж д у собой девушки из мага-
зина № 10 «Арктический» — 
Любовь Брусовцева и Татьяна 
Ивина. А вторые места при-
суждены продавцам Алле Ми-
сюченко из Дома торговли и 
Амине Зиангировой из магази-
на № 1. 

В соревновании м е ж д у конт-
ролерами - кассирами жюри 
решило присудить только вто-
рую премию, и обладательни-
цей ее стала Гильджихан Бик-
ташева из Дома торговли. 

И покупателям, и членам 
жюри очень понравилась кра-
сивая, необычная форма пред-
ставителей магазина № 1 
Н. Кочур и А. Зиангировой. 
Им присуждены специальные 
призы. Поощрительный приз 
за высокое профессиональное 
мастерство получила т а к ж е 
продавец магазина № 6 Галина 
ЕрМилсва. 

Впервые прислал на смотр 
своего молодого продавца кол-
лектив магазина № 9. И надо 
отметить, Светлана Васина по-
казала неплохие знания, хоро-
шее умение работать с поку-
пателями. н ТВЕРИТНЕВА, 

председатель объединенного 
комитета профсоюза 

Североморского военторга. 

Североморский горсовет 
ОСВОДа занял первое место в 
социалистическом соревнова-
нии родственных обществ 
Кольского полуострова и заво-
евал переходящее Красное 
знамя областного совета. 

В минувшем году наше об-
щество добилось хороших ре-
зультатов в работе. Вот лишь 
некоторые основные показате-
ли: число членов общества воз-
росло до 7764 человек, что сос-
тавляет 115 процентов от пла-
нового задания. Активисты бо-
лее тридцати первичных орга-
низаций будут награждены 
грамотами ОСВОДа, знаками 
«За отличную работу в 
ОСВОДе>>, денежными премия-
ми. Значительно активизирова-
ли свою деятельность осводов-
цы военторга, горпромкомбина-
та, горгаза, электросети, пище-
в ы х предприятий. 

Количественно выросли сек-

ции «Юный осводовец», в ко-
торых занимаются учащиеся 
школ Североморска и приго-
родной зоны 

Хочется выразить призна-
тельность нашим обществен-
ным инструкторам, которые 
способствовали • улучшению 
работы общества 

Не за горами весенний па-
водок, время летних отпусков, 
выезды трудящихся для отды-
ха на водоемы. В связи с этим 
горсовет ОСВОДа обращает 
внимание активистов первич-
ных организаций на необходи-
мость усилить профилактиче-
с к у ю работу по обеспечению 
безопасности на воде, своевре-
менно создать группы дружин-
ников-спасателей и представить 
их в горсовет ОСВОДа. 

Е. ЧЕРНИКОВА, 
председатель Североморского 

горсовета ОСВОДа. 

ЦНТИ сообщает 

На домкрате — 
200 тонн 

Гидродомкрат предназначен для 
выполнения судовых корпусоебо-
рочных операций: подъема, пере-
мещения и выравнивания объем-
ных секций большой массы при 
установке их на стапеле. Домкрат 
м о ж е т применяться на предприя-
тиях тяжелого машиностроения, а 
т а к ж е в строительстве при мон-
т а ж е крупновесовых конструкций. 

Домкрат состоит из корпуса, 
крышки, поршня компенсатора и 
рабочего поршня со штоком и 
опорной пятой. 

Внизу корпуса находится двух-
плунжерный насос, а т а к ж е вса-
сывающий, нагнетательный и пре-
дохранительный клапаны. В отли-
чие от подобных домкратов гру]-
зоподъемностыо 25 и 50 тонн, этот 
более прост в изготовлении. Кро-
ме того, он имеет предохранитель-
ный клапан, который останавли-
вает поршень в верхнем крайнем 
положении, и пружину для созда-
ния давления в масляном бачке й 
возврата поршня в первоначаль-
ное положение. 

Внедрение двухсоттонного дом-
крата позволило значительно по-
высить и культуру труда. Годо-
вой экономический эффект его 
использования — 500 рублей. 

Для портальных 4 

кранов 
В Мурманском морском торго-

вом порту внедрено устройство 
для правки зубчатых реек меха-
низма изменения вылета стрелы 
различных типов портальных кра-
нов. Оно представляет собой ме-
таллический сварной фундамент, 
выполненный из проката и лис-
тового металла, и шести П-образ-
ных тяг, прикрепленных к фунда-
менту с помощью пальцев, ше-
сти болтовых винтов для фикса-
ции рейки и шести домкратов по 
100 тонн каждый. 

С помощью устройства можно 
производить такие операции, как 
правка деформированных реек во 
всех плоскостях, подготовитель-
ные, работы для электросварки, 
электросварочные работы метал-
локонструкции рейки (исключаю-
щие возможность деформации}. 

Затраты на изготовление уст-
ройства для правки зубчатых ре> 
ек портальных кранов составили 
1,8 тысячи рублей. . 

...и котел — чистЗ 
При сжигании мазута различ-

ных марок в топках паровых кот- j 
лов на поверхностях нагрева про-
исходит оседание золы и частиц 
сажи, которые при высоких тем-
пературах образуют у б а в л е н н ы е 
прочные отложения Это ухудша-
ет теплообмен, что, в свою оче-
редь, снижает экономичность и на-
дежность работы котла. Возникает 
необходимость в периодической 
очистке его поверхностей нагрева. 
Осуществляется это обычно руч-
ным способом при помощи спе-
циальных резаков и щеток. Рабо-
та, естественно, трудоемка и мало-
производительна. 

Одним из эффективных методов 
очистки наружных поверхностей 
нагрева судовых паровых котле® 
является парогазовый. Этот метод 
предусматривает удаление любых 
отложений толщиной от 0,2 до 5,7 
миллиметра со всей поверхности 
нагрева котла. 

Пар проникает в любую точку 
очищаемой поверхности, а водя-
ные растворы щелочных присадок 
(углекислый аммоний и каустиче-
ская сода), конденсируясь вместе 
с паром на холодных поверхно-
стях нагрева, впитываются отло-
жениями, разрыхляют их и разру-
шают. После этого отложения 
легко отстают от очищаемых по-
верхностей трубок. Остатки при-
липших к поверхности нагрева от-
ложений смывают теп.'.ой водой 
(40—50 градусов). 

Внедрение парогазового метода 
очистки позволило механизировать 
трудоемкие ручные операция. Эко-
номический эффект при этом сос-
тавил 18 тысяч рублей. 

За дополнительными сведениями 
обращайтесь в ЦНТИ по адресу: 
Мурманск, нроснект Ленина, 65. 
Телефон 5-06-98. 



В ТЕАТРЕ—ПРАЗДНИК. . . 
Еще не раскрылся занавес . В 

з а л е полумрак. Как в к а ж д о м 
театре, первыми к своей рабо-
т е приступают осветители. На-
верное, это всегда самая вол-
нующая минута — последние 
мгновения перед началом спек-
такля Особенно когда по обе 
стороны рампы нетерпеливо 
ожидают этой минуты ю н ы е 
зрители и столь ж е юные ис-
полнители. Сегодня в театре 
юного североморца премьера.. . 

Позади меня сидела малень-
кая девочка в пионерском галс-
туке, И до спектакля, и по хо-
ду его стало очевидным, что 
этот человечек — завзятый те-
атрал. Она то и дело с востор-
гом и нетерпением обращалась 
шепотом к подруге такого ж е 
возраста. 

— Спорим, о н » еще не го-
товы!. , Спорим, у них там сей-
час генеральная репетиция!.. 

В прошлом году ребята вмес-
т е со своей руководительницей 
Нателлой Павловной Рубан 
поставили до сих пор .любимый 
всеми спектакль «Бременские 
музыканты». Это был настоя-
щий театральный праздник. 
Ю н ы е актеры не просто с нас-
лаждением игралп на сцене, 
они играли в сказку, и детский 
зрительный зал зачарованно 
внимал им. 

И вот — новый спектакль. 
«Твои шестнадцать» Т . Яна. 
Спектакль, где к а ж д а я роль — 
различные грани характеров 
самих участников Если бы ав-

тор решил по-иному назвать 
пьесу, то не исключено, что ее 
названием было бы «Время вы-
бора». Время выбора дороги в 
большую жизнь, поиски шест-
надцатилетних самих себя, 
своего предназначения в ж и з -
ни... Ведь в к а ж д о м из нынеш-
них шестнадцатилетних зреет 
целый мир, где открытия со-
вершаются ежедневно, е ж е ч а с -
но. 

Не ставлю своей целью де-
лать анализ спектакля, игры 
ю н ы х артистов Увлеченно иг-
рал Андрей Педь, Наташа 
Шишкова. Удалось передать 
сложность, неустойчивость ха-
рактера героини и Ольге Бело-
вицкой. И если эти ребята иг-
рали что называется «самих 
себя» — своих сверстников, то 
особым умением перевоплоще-
ния нужно было обладать Анд-
рею Белозерову или Светлане 
Лапиной, чтобы показать со 
сцены родителей подростков. А 
старушка-соседка в исполне-
нии Светланы Власовой порой 
изумительна в своей правдо-
подобности. 

Нужный, красноречи в ы й 
ж е с т . характерная походка, 
верно найденная интонация — 
все, что удалось в «Твоих 
шестнадцати», родилось в гуле 
и беспокойстве споров на ре-
петициях. Репетиции, как го-
ворят сами ребята, — это труд. 
И, не забывают подчеркнуть, 
непременно еще — «душевные» 
разговоры. Вопросы м о ж н о за-

ИСКУССТВО И ДЕТИ 

давать самые разные. Т у т ж е 
в с е вместе пытаются в них ра-
зобраться. Очень кстати ока-
з ы в а е т с я багаж знании Н. П. 
Рубан. Всегда с интересом слу-
шают ее ребята, спорят, ос -
мысливают. И так репетиция 
за репетицией. Наверное, пото-
му, как я поняла из беседы с 
кружковцами, здесь к а ж д ы й 
одинаково уверенно чувствует 
себя как в роли исполнителя, 
так и в- роли руководителя. Не 
приди Нателла Павловна на 
одну из репетиций, никто не 
разбежится. 

Н. П. Рубан с удовлетворе-
нием отмечает, что ребята на 
репетициях «зрители и х у д о ж -
ники» одновременно. Если им 
нравится то, что создается на 
сцене их ж е товарищами, то 
они д а ж е аплодируют. 

Руководитель учит ребят, вы-
ходящих на сцену, забывать о 
законах творчества, о правилах 
игры — ведь правила эти — 
часть их самих. 

После премьеры спросила, 
не мешает ли их увлечение 
сценой учебе. И тут ж е со в с е х 
сторон: «Что вы! Нет! Наобо-
рот!». 

Какая тут помеха, когда в 
глазах подростков — азарт, ра-
дость, которая светится сквозь 
страх Контрольных по геомет-

рии, Занятиям в к р у ж к е под-
чинен ритм дня. «У нас появи-
лось ощущение времени, — г о -
ворит Оля Беловицкая, — уро-
ки делаются быстро, собран-
но...». «Театр еще более при-
ближает нас к литературе», —> 
с полной уверенностью ут-
в е р ж д а е т Андрей Педь. 

И действительно, как преда-
ны ребята всему, что им инте-
ресно! После , каждого спектак-
ля, данного в родном Доме пи-
онеров или в школах, в театр 
приходят записываться новые 
желающие. И те, кто записал-
ся, ходят исправно. 

Единство коллектива, и дет-
ского особенно, — это не толь-
к о единый ритм, но и единые 
стремления, цель. Их во мно-
гом определяет руководитель 
— ему дано развивать эту лю-
бовь к искусству, объединять 
их. У Нателлы Павловны Ру-
бан есть и зрелый опыт, и мо-
лодая сила. И еще одно каче-
ство, на мой взгляд ценное, 
есть у Рубан: влюбленность в 
искусство, увлеченная предан-
ность своей работе как главно-
му делу жизни. Это качество 
заразительно, оно передается 
молодым исполнителям «с 
быстротой света». Не ставит 
целью педагог сделать к а ж д о -
го своего воспитанника артис-
том. Для нее остается волну-
ющим и влекущим одно: при-
общение подростка к чуду те -
атра. Насколько это удается, 
м о ж н о судить по к а ж д о м у но-
вому спектаклю — он прохо-
дит как настоящий праздник 
и для исполнителей, и для зри-
телей. 

Е. ШИПИЛОВА. 

П Р И Х О Д И Т Е 
Н А П Р И Е М 
Недавно в общественной 

приемной редакции на воп-
росы читателей отвечал 
главный врач Северомор-
ской санэпидстанции Н И. 
Фролов. 

Очередной прием состо-
ится 28 февраля. Его будет 
вести с 17 до 19 часов на-
чальник Североморского 
филиала автоколонны 1118 
Юрий Федорович ЕВГРА-
ФОВ. 

Г ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 

Профессиональное училище 

I 
I 

ВСТРЕЧА | 
С ПИСАТЕЛЕМ | 

В Североморском клубе ш 
любителей книги традици- I 
о иными стали встречи с из- I 
вестными литераторами. На • 
этот раз книголюбы пригла- • 
си ли к себе писателя-мари- 1 
ни ста Геннадия Черкашина. I 

Завязался интересный ш 
разговор о романе «Клянусь I 
землей и солнцем» — но- I 
вом произведении Черкаши- I 
на о жизни и деятельности _ 
лейтенанта Шмидта и полу- I 
чившем высокую оценку на I 
Всесоюзном совещании ма- I 
ринистов. 

Геннадий Черкашин из- • 
вестей широкому кругу чи- I 
тателей как детский лите- I 
ратор, плодотворно пишу- • 
щий и на военно-патриоти- I 
ческие темы. Роман «Кля- I 
нусь землей и солнцем^ I 
поднимает глубокие проб- I 
лемы нравственности. На а 
примере жизни пламенного 1 
революционера раскрыва- I 
ю т с я корни истинного пат- | 
риотизма, верности долгу, • 
идеалам В это ж е время I 
роман выходит за рамки по- I 
каза незаурядной личности | 
легендарного флотского » 
офицера; это произведение I 
проникнуто осмыслением I 
таких высоких понятий, как I 
Родина, Россия. • 

Г. АНТОНОВ. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКОЙ ФАБРИКИ ИМЕНИ Ф. Э. Д З Е Р Ж И Н С К О Г О 
г. ИВАНОВО ПРОВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 

НА 1980—1981 УЧЕБНЫЙ ГОД 
В училище принимаются девушки с образованием 8—10 клас-

сов. Училище готовит: прядильщиц, съемщиц, ровничниц, мо-
тальщиц, ткачих. 

Срок обучения один год. Прием без вступительных экзаме-
нов. Во время обучения учащимся предоставляется бесплатное 
общежитие, трехразовое бесплатное питание. Все учащиеся по-
лучают 100 процентов от заработка, начисляемого в процессе 
производственного обучения. Детям, лишившимся родителей, и 
круглым сиротам выплачивается дополнительная стипендия. 
Время учебы засчитываете» в трудовой стаж. 

Учащиеся имеют возможность продолжить свое образование 
• школе рабочей молодежи, техникумах, вузах. При зачислении 
в училище оплачивается проезд к месту учебы. 

После окончания училища выпускники обеспечиваются рабо-
той на фабрике имени Ф. Э. Дзержинского. 

Заработная плата квалифицированных рабочих составляет 
170—200 рублей в месяц. 

Начало занятий в училище с 1 июня, 1 июля, 1 августа, 1 сен-
тября, 1 октября. 

Для поступления необходимы следующие документы: свиде-
тельство о рождении (или паспорт), характеристика из школы, 6 
фотографий, медицинская справка по форме № 286, документ 
об образовании. 

ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ: от г. Москвы с железнодорожного вок-
зала до г. Иваново. В г. Иваново от железнодорожного вокзала 
на трамвае № 3 до остановки «Улица Ермака». 

Адрес училища: г. Иваново, ул. Дзержинского, дом 53, про-
фессиональное училище фабрики имени Ф. Э. Дзержинского, 
телефон 79-84-90. * 

1 ОИ I 

К сведению пайщиков Североморского рыбкоопа 
1 марта в 14 часов в матросском клубе состоится участковое 

собрание правления рыбкоопа с пайщиками. На повестке дня — 
итоги работы за 1979 год. 

Правление рыбкоола. 

ТЕМ, КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ СЖИЖЕННЫМ Г А З О М 
При понижении наружной температуры воздуха возможны 

случаи самопроизвольного отключения газовых приборов по 
причине закупорок газопроводов и арматуры. 

В этих случаях немедленно закройте краники на газовой пли-
те и кран на газопроводе, о случившемся сообщите в аварий, 
ную службу конторы «Североморскгоргаз» по телефону 04. 

О С О Б Е Н Н О О П А С Н О : 
оставлять работающие газовые приборы без присмотра, ис. 

пользовать газовую плиту для обогрева помещений, допусчать 
к газовой ппите малолетних детей, лиц в нетрезвом состоянии 
и граждан, не умеющих пользоваться газовыми приборами. 

В случае появления запаха газа в вашей квартире, на лест-
ничной клетке или в подвале дома не включайте и не выклю-
чайте электрические приборы и освещение, не допускайте от-
крытого источника огня (курение, зажигание спичек и т. д.). Не-
медленно проветрите помещение, откройте окна и двери (соз-
дайте сквозняк и сообщите о случившемся по телефону—04). 

Граждане! Будьте внимательны при пользовании сжиженным 
газом в морозные дни. 

Контора «Североморскгоргаз». 

Североморский городской 
совет О С В О Д а объявляет 

НАБОР НА КУРСЫ 
судоводителей-любителей ма-
ломерного флота. 

Курсы платные. 
Стоимость обучения — 36 

рублей. 
Продолжительность занятий 

— 2,5 месяца. Начало занятий 
15 марта. 

Заявления принимаются гор-
советом О С В О Д а до 10 марта 
по адресу: ул. Сафонова, 20, 
телефон 7-53-04. 

Приглашаются на работу 
Водители 1 и 2 классов, кон-

дукторы для работы в Северо-
морске и Мурманске. 

Обращаться по адресу: г. Се . 
вероморск, Мурманское шос-
се, дом 5а, телефон 2-12-96. 

Механики по техническому 
обслуживанию и ремонту 
средств почтовой механизации, 
телеграфист во второе отделе-
ние связи города Северомор-
ска, телеграфисты на участок 
телеграфа (узел связи). 

За справками обращаться: 
ул. Северная, дом 4а, отдел 
кадров, телефон 2-12-54. 

• 

Слесарь - сантехник — оп-
лата почасовая, инструктор 
практического вождения авто-
мобиля — оклад 130 рублей. 

Обращаться по телефону: 
2-12-35, 2-12-38. 
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Организовал 
«Кругозор» 

Большую праздничную кчпж 
в у ю выставку, посвященную 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР • местные Советы на-
родных депутатов, а также 
Дню Советской Армии в Воен-
но-Морского Флота организо-
вал в Североморском матрос-
ском клубе магазин «Круго-
зор». 

Здесь широко была представ-
I лена мемуарная, классическая, 
I приключенческая отечественная 
I и зарубежная литература. Боль-
I шим спросом пользовались ори-
I Гинально оформленные и со вку-
I с о м скомплектованные подароч-
I ные наборы. 

Аналогичные выставки-прода-
I леи прошли во всех магазинах-фи-
I пиалах «Кругозора». Только в ма-
I газине на улице Гвардейской, ко-
I торым заведует ветеран книжной 
I торговли Таисия Андреевна Ши-
I рокожухова, за один день было 
I продано более 500 подарочных 
I комплектов. 

«Пеша» 
I меняет адрес 

I Хороший подарок препод-
несли колхозу имени X X I съез-
да КПСС труженики «Мурман-
рыбпрома». Объединение пере-
дало сельскому хозяйству сред-
ний рыболовный морозильный 
траулер «Пеша». 

I Теперь в колхозе будет два 
I промысловых судна такого клас-

I са" 
Укомплектован экипаж для 

I траулера. Капитаном назначен 
I опытный моряк Сергей Иванович 
I Терентьев. 

В настоящее время колхозные 
I рыбаки принимают судно после 
I ремонта, в вскоре «Пеша» выйдет 
I на промысел мойвы. 

I Для малышей 

[Строительная площадка, что 
появилась недавно в районе 
Северной заставы Северомор 
ска, особого внимания пока не 
привлекает — новостройке ха-
рактерна черта микрорайона, 
который продолжает благоуст-
раиваться. 

I Однако этот объект — особого 
I назначения: бригада нулевиков 
I ветерана заполярных строек Клав-
I дня Егоровича Федоркова закла-
I дывает основу детского сада, ко-
I торый удовлетворит потребности 
I нового густонаселенного района. 
I Для Клавдия Егоровича это трид-
I цатый по счету нулевой цикл. 

К вашим 
услугам 

IB минувшую субботу учреж-
дения бытового обслуживания 
я торговли Североморска про-
вели день быта я поселке Щук-
озеро. 

Предприятия общественного пи-
I тания организовали здесь широ-
I кую продажу кулинарных и кон-
I дитерских изделий. 

В поселке были развернуты фи-
I лиалы Дома торговли -и магазина 
I «Детский мир». Покупателям 
I Предлагали расширенный ассор-
I тнмент товаров. 

Мастера оказали населению 
I различные услуги: ремонт быто-
I вых приборов, телерадиоаппара-
I туры, одежды. 

Организация дней быта в отда-
I ленных населенных пунктах при-
I городной зоны внедрена сравни-
I тельно недавно, но успела завое-
I вать большую популярность. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
2 6 — 2 7 февраля — «Горбун». 

Нечало в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

26 февраля — «Любовь моя 
— печаль моя». Начало в 19, 
21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
2 6 — 2 7 февраля — «Отряд 

особого назначения». Начало в 
10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 


