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Честь и слава трудовым коллекти-
вам, передовикам и новаторам произ-
водства, идущим в авангарде сорев-
нования за достойную встречу юби-
лея Октября, за повышение эффек-
тивности производства и качества 
работы, борющимся за выполнение 
заданий двух лет пятилетки к 7 но-
ября 1977 года! 

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мал 1977 года). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О V ПЛЕНУМЕ ОБКОМА КПСС 

Вопросы дальнейшего развития рыбной промышлен-
ности области, сложные задачи повышения эффектив-
ности производства и качества продукции, поставленные 
партией, постоянно находятся в центре внимания об-
ластной партийной организации. Эти вопросы по-дело-
вому, в обстановке критики и самокритики, обсужда-
лись на V пленуме обкома КПСС, который состоялся в 

[Мурманске. 
Открыл пленум кандидат в члены ЦК КПСС, первый 

секретарь областного комитета партии В. Н. Птицын. 
Он сообщил, что в работе пленума принимают участие 
заместитель заведующего Отделом легкой и пищевой 
промышленности ЦК КПСС А. Н. Фролов, заместитель 
министра рыбного хозяйства СССР А. Н. Гульченко, за-
меститель начальника управления капитального строи-
тельства Министерства рыбного хозяйства СССР И. Н. 
Мисник, заместитель начальника Главрыбсбыта П. М. 
Масл#ченко, директор Ленинградского института «Гии-
рорыбпром» М. М. Щеряев. 

Утверждается повестка дня пленума: 
1. О работе Всесоюзного рыбопромышленного объеди-

нения Северного бассейна («Севрыба») по выполнению 
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
мерах по дальнейшему развитию производства, расши-
рению ассортимента, повышению качества рыбной про-
дукции и по улучшению торговли рыбными товарами», 
социалистических обязательств по достойной встрече 60-
летия Великого Октября и успешному осуществлению 
задач десятой пятилетки. 

2. О ходе выполнения постановления II иленума об-
кома партии «О задачах по развитию производства цвет-
ных металлов в объединении «Никель» в соответствии с 
гашениями XXV съезда КПСС». 

™ 3. Об информационном докладе обкома КПСС «О 
ходе выполнения резолюции XIX областной партийной 
конференции, критических замечаний и предложений ее 
делегатов». 

С докладом о работе Всесоюзного рыбопромышленно-
го объединения «Севрыба» по выполнению постановле-
ния ЦК КПСС и Совета Министров СССР выступил на-
чальник этого объединения, член бюро обкома партии 
Ю. Н. Быстрое. 

В обсуждении доклада приняли участие первый секре-
тарь Мурманского горкома КПСС, член бюро обкома 
КПСС В. Н. Пашин, начальник Мурманского тралового 
флота, член обкома КПСС Ю. В. Манихнн, первый сек-
ретарь Октябрьского райкома КПСС г. Мурманска, член 
обкома КПСС А. И. Козлитин, бригадир портовых рабо-
чих Мурманского торгового порта, член обкома КПСС 
В. Е. Козицын, начальник объединения «Мурманрыб-
пром» К. Н. Шаповалов, первый секретарь Северомор-
ского горкома КПСС, член обкома КПСС А. Т. Семчен-
ков, капитан-директор ПРТ «Апатит» Мурманского тра-
лового флота В. М. Цимбалюк, генеральный директор 
Мурманского рыбообрабатывающего комбината Ю. В. 
Рассолов, бригадир электросварщиков Мурманского су-
доремонтного завода Министерства морского флота-
СССР, член обкома КПСС А. И. Кофанов, секретарь 
парткома управления «Севрыбхолодфлог» И. М. Бере-
зин, директор ПИНРО В. П. Пономаренко, заместитель 
заведующего Отделом легкой и пищевой промышлен-
ности ЦК КПСС А. Н. Фролов, заместитель председате-
ля облисполкома, член обкома КПСС Н. Н. Гогошина. 

С речью на пленуме выступил кандидат в члены ЦК 
КПСС первый секретарь областного комитета КПСС 
В. Н. Птицын. 

По обсужденному вопросу принято постановление. 
Пленум обкома КПСС обязал руководителей Всесоюзно-
го объединения «Севрыба», обком профсоюза рабочих 
пищевой промышленности, партийные и профсоюзные 
организации предприятий рыбной отрасли устранить вы-
явленные недостатки и обеспечить успешное выполне-
ние обязательств, принятых в честь 60-й годовщины 
Великого Октября, и заданий десятой пятилетки. Пле-

нум поручил бюро обкома КПСС, горкомам и райкомам 
партии усилить организаторскую и политическую рабо-

. ту, связанную с практическим осуществлением задач, 
выдвинутых в постановлении ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «О мерах по дальнейшему развитию про-
изводства, расширению ассортимента, повышению ка-
чества рыбной продукции и по улучшению торговли 
рыбными товарами». 

С информацией о ходе выполнения постановления II 
пленума обкома партии, обсуждавшего вопрос о зада-
чах по развитию производства цветных металлов в объе-
динении «Никель» в соответствии с решениями XXV, 
съезда КПСС, выступил секретарь обкома КПСС С. И. 
Мудров. В обсуждении этого вопроса приняли участие 
начальник Главмурманскстроя, кандидат в члены бюро 
обкома КПСС В. С. Гавриченков, первый секретарь Мон-
чегорского горкома КПСС, член обкома КПСС Л. П. Ка-
винский, секретарь парткома комбината «Североникель» 
Н. В. Кузьменко. 

Докладчик и выступавшие анализировали ход выпол-
нения постановления II пленума обкома партии, вскры-
вали недостатки в строительстве объектов по переработ-
ке норильских полупродуктов цветных металлов на ком-
бинате «Североникель», предлагали' меры но ускорению 
их сооружения. . Г1 

Пленум принял информацию к сведению. Руководите* 
дям Главмурманскстроя, трестов «Кольстрой» и «Спец-
строймеханизация», комбината «Североникель» предло-
жено разработать и осуществить меры, обеспечивающие 
восполнение отставания, допущенного на строительстве 
этих объектов, и безусловное выполнение намеченной 
программы развития производства цветных металлов. 

Пленум утвердил информационный доклад обкома 
КПСС «О ходе выполнения резолюции XIX областной 
партийной конференции," критических замечаний и пред-
ложений ее делегатов». 

ШИРЕ СОРЕВНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ РОДИНЫ 
Бюро горкома КПСС, испол-

ком городского Совета депута-
тов трудящихся подвели итоги 
социалистического соревнова-
ния трудящихся г. Северомор-
ска и пригородной зоны за 
первый квартал 1977 года. 

В принятом по этому вопро-
су постановлении бюро горко-
ма КПСС, исполком городского 
Совета депутатов трудящихся 
отмечают, что коллективы про-
мышленных предприятий, ор-
ганизаций и колхозов г. Севе-
роморска и пригородной зоны, 
выполняя решения XXV съезда 
партии постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О 
Всесоюзном социалистическом 
соревновании за повышение 
эффективности производства и 
качества работы, успешное вы-
полнение заданий десятой пя-
тилетки», широко развернув 
социалистической соревнование 
за достойную встречу 60-ле,тия 
Великой Октябрьской социа-
листической революции, до-
срочно выполнили план и со-
циалистические обязательства 
первого квартала 1977 года. 
Дополнительно сверх плана 
произведено и реализовано 
продукции на 270 тысяч руб. 

Хороших результатов в ра-
боте добились большинство 
предприятий судоремонта, пи-
щевой и мясо-молочной про-
мышленности. Справились с 
выполнением квартального пла-
аа коллективы предприятий 

Об итогах социалистического соревнования 
трудящихся г. Североморска и пригородной зоны 

за I квартал 1977 года 
службы быта, транспорта и 
связи. 

Успешно выполнили задания 
по производству сельскохозяй-
ственной продукции тружени-
ки колхозов «Северная звезда», 
имени XXI съезда КПСС и 
подсобного хозяйства Мурман-
ского морского биологического 
института Квартальный план 
по валовому надою молока 
перевыполнен на 18 процентов, 
по сбору яиц — на 38 процен-
тов. 

Приняв повышенные социа-
листические обязательства в 
честь 60-летия Великого Октяб-
ря, успешно справились с пла-
ном рыбаки-колхозники. 

Вместе с тем, несмотря на 
общие положительные резуль-
таты работы предприятий и 
организаций города и приго-
родной зоны, не справились с 
планом по реализации промыш-
ленной продукции коллективы 
Полярнинского молочного заво-
да и Териберского рыбозавода. 

Допущено снижение по про-
изводству продукции к соот-
ветствующему периоду прош-
лого года Североморским кол-
басным заводом. Не справились 
с планом по росту производи-

тельности труда Териберский 
рыбозавод и Североморский 
колбасный завод. 

Бюро горкома КПСС, испол-
ком городского Совета депута-
тов трудящихся признали по-
бедителем в социалистическом 
соревновании по итогам рабо-
ты за первый квартал 1977 го-
да среди судоремонтных пред-
приятий и присудили перехо-
дящее Красное знамя горкома 
КПСС и исполкома городского 
Совета депутатов грудящихся 
коллективу ТериберсКих судо-
ремонтных мастерских (дирек-
тор В. Н. Ефимов секретарь 
партийной организации М. И 
Дульнева, председатель проф-
союзного комитета В. И, Мар-
тынов секретарь комсомоль-
ской организации Т. Л. Паню-
тина) 

Среди предприятий пищевой 
и мясо-молочной промышлен-
ности победита\ем признан 
коллектив Североморского мо-
лочного завода (директор В, Д, 
Момот секретарь партийной 
организации Л С. Белова, 
председатель профсоюзного ко-
митета Л. Л Хлыненкова, сек-
ретарь комсомольской органи-
зации Н. А. Кулашова). Он 

награжден переходящим Крас-
ным знаменем горкома КПСС 
и исполкома городского Сове-
та депутатов трудящихся. 

Среди коллективов предпри-
ятий сферы обслуживания по 
итогам работы в первом квар-
тале 1977 года победителем 
признан коллектив конторы 
«Североморскгоргаз» (началь-
ник В. Я. Чичпп, секретарь 
партийной организации И. С. 
Ковальчук, председатель проф-
союзного комитета А. А. Яков-
лева, секретарь комсомольской 
организации В И. Шевченко). 

Коллектив конторы «Северо-
морскгоргаз» награжден пере-
ходящим вымпелом горкома 
КПСС и исполкома городского 
Совета депутатов трудящихся. 

Бюро ГК КПСС и исполком 
городского Совета депутатов 
трудящихся признали победи-
телем в социалистическом со-
ревновании по итогам работы 
за первый квартал 1977 года 
среди экипажей промысловых 
судоа молочнотоварных ферм 
и птицеферм и нахрадвли пе-
реходящим вымпелом горкома 
КПСС и исполкома городского 
Совета депутатов трудящихся 
экипаж СРТ-р-0037 «Верхне-

двинск» колхоза «Северная 
звезда» (капитан А. Д. Иастака-
лов, партгрупорг А. Д. Сине-
лобов, предсудкома Ю. М. Ши-
шилин). 

Отмечена хорошая работа 
коллективов Североморского 
хлебокомбината, Полярного 
хлебозавода СРТ-р-0038 «Верх-
неуральск» колхоза имени 
XXI съезда КПСС, молочното-
варной фермы колхоза «Север-
ная звезда», Североморского 
комбината бытового обслужи-
вания, филиала Мурманской 
автоколонны 1118, Северомор-
ского рыбкоопа. 

Бюро ГК КПСС, исполком 
городского Совета депутатов 
грудящихся обязали партийные, 
профсоюзные комсомольские 
организации промышленных 
предприятии, организаций, кол-
хозов исполкомы местных Со-
ветов депутатов трудящихся 
обеспечить выполнение поста-
новления ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О Всесоюзном социа-
листическом соревновании за 
повышение эффективности про-
изводства и качества работы, 
успешное выполнение заданий 
десятой пятилетки» 

Направить всю организатор-
скую и политическую работу 
на дальнейшее развитие социа-
листического соревнования 
коллективов за достойную 
встречу 60-летця Великой Ок-
тябрьской Социалистической 
революции, повышение произ-
водственной и политической 
активности трудящихся. 



22 апреля—107-я годовщина со дня рождения В. Н. Ленина 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ - ВЕЧНО ЖИ-

ВОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ, 
ЗНАМЯ БОРЬБЫ ТРУДЯЩИХСЯ ВСЕХ СТРАН ПРОТИВ ИМПЕ-
РИАЛИЗМА, ЗА ПОБЕДУ СОЦИАЛИЗМА И КОММУНИЗМА! 

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1977 года). 

РАСТУТ РЯДЫ КОММУНИСТОВ 
Этот апрельский день фрезеровщик Тери 

берских судоремонтных мастерских Николай 
Александрович Неспанов запомнит на всю 
жизнь. В канун Всесоюзного коммунистическо-
го субботника, посвященного 107-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ленина и 60-летию Вели-
кого Октября, ему была вручена кандидатская 
карточка. 

Николай Александрович много лет отдал Те-
риберским СРМ. Работал токарем, затем стал 

фрезеровщиком. Передовик производства ус-
пешно совмещал работу с учебой а вечерней 
средней школе, которую окончил в 1976 году. 

Вручая кандидатскую карточку, первый секре-
тарь ГК КПСС А. Т. Семченков тепло поздравил 
Н, А. Неспанова с высоким званием кандидата 
в члены ленинской партии, пожелал ему креп-
кого здоровья и новых успехов -в выполнении 
социалистических обязательств, взятых в честь 
юбилея нашей Родины. 

Их жизнь-пример для молодежи 
Пропагандистская работа библиотек 

о усизни и деятельности В. И. Ленина и его соратников 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС 
• " «О 60-й годовщине Вели-

кой Октябрьской социалисти-
ческой революции» обязывает 
нас еще лучше вести воспита-
тельную работу с читателями, 
особенно молодежью. Для 
этого библиотека поселка Оле-
нья губа располагает фондом 
более, чем 9700 экземпляров 
книг общественно-политиче-
ской литературы. 

Для пропаганды трудов В. И. 
Ленина, а также книг о нем и 
его соратниках используем 
различные формы работы: 
книжные выставки, беседы, об-
зоры литературы, радиобесе-
ды. 

Около десяти выставок было 
сделано по ленинским трудам 
и книгам о В. И. Ленине. Та-
кие, например, как «С ленин-
ской партией к новым сверше. 

О ВАЖНЕЙШЕМ деле фор-
мирования гармонично 

развитого человека огромную 
роль играет изучение и освое-
ние ленинского теоретического 
наследия. Всесторонний и бо-
гатый материал можно дать 
читателю только по таким, на 
пример, темам: «Заветы Лени 
на молодежи», «Ленин и сов-
ременность». 

Чтобы показать молодежи 
«делать жизнь с кого», работ-
ники библиотеки оформляли 
тематические книжные полки, 
посвященные Свердлову, Пдд-
войскому, Орджоникидзе. Бо 
лее живой и действенной фор 
мой являются устные журналы 
При подготовке такого жур-
нала для школьников — «Пер 
вые наркомы» подбиралась 
литература о Дзержинском, 
Луначарском, Красине, Семаш-
ко. 

Для библиотечного урока в 
школе с целью научить моло-
дого читателя работать с кни-
гой была выбрана тема «Ле 
нин — читатель». Мы учим 
школьников умело пользовать-
ся и справочной литературой 
по произведениям В. И. Лени-
на. 

ни ям», «В. И. Ленин, КПСС о 
необходимости и усилении 
борьбы с буржуазной идеоло-
гией», «Вечно живой», «Ленин 
и дети». 

Постоянно оформляется и 
обновляется «Календарь ле-
нинских работ». Для читателей 
проведены книжные обзоры 
«Новые издания трудов В. И. 
Ленина», «Вождь, товарищ, че_ 
ловек!» — это по биографиче-
ской литературе о 8. И. Лени-
не. 

К памятным датам использу-
ем радиопередачи о едино-
мышленниках и соратниках 
вождя революции. Примеча-
тельно, что после радиобесе-
ды «Рыцарь революции» — за-
метно повысился читательский 
спрос на книги: А. Тишкова 
«Первый чекист», «Дневник 
заключенного» Ф. Э. Дзержин-

По ленинской тематике прак-
тиковали организацию обще-
школьных вечеров, которые 
дают наибольший эффект мае 
совости воспитательной про-
паганды. Так, в школе № 10 в 
проведении вечера «Самый че-
ловечный человек» участвовало 
около 150 старшеклассников. 
Вечер удался. Был подготовлен 
большой литературно-музы 
кальный монтаж о В. И. Лени-
не, где звучали посвященные 
ему стихи, исполнялись «Лун 
ная соната» Бетховена и дру-
гие любимые произведения 
Ильича. Интерес вызвала и хо 
рошо оформленная выставка 
«Великий, близкий и родной». 

В школах № 1 й № 12 пс 
классам с учетом возрастны: 
интересов проводились книж 
ные обзоры «Образ Ленина в 
художественной литературе» 
Мы старались разнообразить 
содержание таких обзоров и 
книжных выставок; «Ленин е 
воспоминаниях современна 
ков», «Образ Ленина з искусст-
ве». Хотя общая тема таких 
дней библиографии (а их про-
ведено шесть) была одна — 
«Ленин и теперь живее всех 
живых». 

ского и книга воспоминаний о 
нем современников — «Ры-
царь революции». 

Успешно прошли ленинские 
чтения на тему: «Ленин о со-
ветском патриотизме и проле-
тарском интернационализме», 
«В. И. Ленин о коммунистиче-
ской нравственности». Школь-
ники с особым интересом слу-
шали беседу «Детство и юно-
шество В. И. Ленина». 

В итоге всех этих мероприя-
тий мы испытали чувство удов-
летворения от того, что рево-
люционная тематика стала еще 
более популярной у наших чи-
тателей, особенно у молодежи. 
За этот период было выдано 
более тысячи различных книг 
по данной теме. 

А. ЯСКЕВИЧ, 
заведующая библиотекой 

поселка Оленья губа. 

В помощь школьникам, гото 
вящимся к вступлению в ряды 
ВЛКСМ, рекомендовалась кни-
га воспоминаний А. Безымен-
ского о III сьезде комсомола. 
Комментарии- автора, который 
сам был делегатом и участни-
ком этого исторического фору-
ма молодежи, к важнейшим 
положениям выступления 8. И. 
Ленина на съезде, делали их 
более доступными и запоми-
нающимися при изучении 
•икольниками речи вождя. 

В подборе материалов по 
ченинской тематике работники 
библиотеки руководствуются 
рекомендациями журналов 
«Молодой коммунист» и «По-
литсамообразование». 

Ленинская тема является ос-
новной и в программе меро 
приятий, посвященных 60-летию 
великой Октябрьской социа 
листической революции. На-
пример, при проведении уст-
ного журнала в школе № 12 
«Наш край за 60 лет» одна из 
страниц его называлась «Ленин 
и Мурман». 

Г. ЗВЕРИНЦЕВА 
старший библиотекарь 

абонемента центральной 
городской библиотеки. 

Игорь Олегович Калугин, электромонтер службы релейной за 
щиты, телемеханики и автоматики Североморской городской 
электросети учится на третьем курс* университета марксизма 
ленинизма. 

Молодой коммунист законспектировал многие работы §лади 
мира Ильича Ленина, В трудах организатора и вождя Коммунис-
тической партии Советского Со1оза, основателя Советского со 
циалистического государства он находит неоценимое идейно* 
богатство. Это, считает он, поистине неисчерпаемый источник 
знаний о законах общественного рг.?*м.-ия, о путях строитепьст 
ва коммунизма. 

И. О. Калугин — ударник коммунистического труда, активный 
рационализатор. В 1976 году внедрены я производстсо две его 
творческие разработки. СеГ.час вместе с группой товарищей он 
напряженно работает над устройством автоматической частот 
ной разгрузки, которое будет контролировать низший, предел 
частоты электрического тока сети. 

НА СНИМКЕ: член КПСС И. Калугин за изучением трудов В. И. 
Ленина. Текст и фото В. Матвейчука. 

Слово о партии Ленина 
Партия Ленина — слава тебе! 
Партия Ленина — слаъа 

в труде! 
Партия Ленина — сила ед1 
Партия наши народы 

сплотила. 
Красный флаг партии — 

символ свободы: 
За мир на Земле, за 

сплоченье народов. 
Чтобы все радостно, 

счастливо жили, 
Стала ты езеточем, партия, 

я мир^ 
Партия Л-*»** — зп&чли 

Кремля, 
Путь оснешли твоим 

сыноььям 
Партхж Легяшв — партия 

**нра 
VYposy ионии ты победила! 
Партия Ленива — слана тебе! 
Партия Латвия — слаг.а 

п труде; 

А. ГУЛ1ЖКАЯ. 

Ульяновское притяжение 
Около миллиона человек 

из разных уголков Советско-
го Союза и из многих стран 
мира приезжают ежегодно в 
Ульяновск, чтобы посетить 
места, где прошли детские и 
юношеские годы основателя 
Коммунистической партии и 
первого в мире Социалисти-
ческого государства Влади, 
мира Ильича Ленина. Осо-
бенно многолюдно здесь вес-
ной. Вот и нынче, накануне 
107-й годовщины со дня рож 
дения Ильича, старинный го 
род на Волге каждый день 
встречает тысячи туристов. 

Бесконечной живой рекой 
стекаются они к величествен-
ному зданию Ленинского ме-
мориала. Под его мраморны-
ми сводами разместился 
скромный маленький дом с 
березами у крыльца . «В этом 
доме 10(22) апреля 1870 го 
да родился Владимир Ильич 
Ульянов (Ленин)» — высе-
чено на его стене. 

Каким волнением наполни 
ются сердца людей, читаю : 

щих эти слова! В книгах от-
зывов ленинских музеев го 
рода многие оставили запи-
си, где выразили беспредел ь. 
иую любовь вождю. 

С большим интересом ос 
матрнвают гости экспозицию 
Ульяновского филиала Цент, 
рального музея В. И, Лени-
на, расположенную в залах 
Мемориала . Внимание при 
алекают иредставле н и ы е 
здесь документы, фотогра-
фии и макеты, отражающие 
60-летйюю историю Совет-
ского государства. Среди по. 
сетптелей — много политин-
форматоров, пропагандистов, 
агитаторов. Д.тя них здесь 
организованы циклы лекции 
и бесед, посвященных юби 
лею Великого Октября . 

Волжане встречают день 
рождения В. И. Ленина как 
большой светлый праздник. 
К этой дате ульяновцы под-
готовили трудовые подарки: 
т я ж е л ы е станки, автомобили 
вездеходы, моторы, ткани, 
обувь, выпущенные с начала 
года дополнительно к плану 
из сбереженных материалов. 

. . .Бесконечна людская ре 
ка, т е к у щ а я к берегам юное, 
тн Ильича. Вечей и живот-
ворен родник всенародной 
любви к гениальному сыну 
чемли русской. 

В. З Л О Б И Н , 
корр. Т А С С 

Сообщает штаб коммунистического субботника 
Высокой трудовой активностью а организованностью 

отметили Всесоюзный коммунистический субботник, no-
Священный 107-й годовщине со дня рождения В. И. Ле-
нина и 60-й годовщине Великой Октябрьской социалис-
тической революции, трудящиеся г. Североморска и 
пригородной зоны. Во всех коллективах работа проводи-
лась под девизом: «Коммунистическому субботнику — 
Наивысшую производительность труда и отличное каче-
ство работы!». 

На рабочих местах в промышленности, на транспорте, 
9 строительстве, сельском хозяйстве трудились 28186 
Человек, ими отработано 197344 человеко-часа. В этот 
Аень произведено промышленной продукции на сумму 
116,5 тысячи рублей, выполнено строптельно*монтажных 
работ на сумму 380, 5 тысячи рублей. В строительстве 

I стр. 

произведено 530 кубических метров кирпичной кладки, 
выпущено 390 кубических метров и смонтировано 480 
кубических метров железобетонных конструкций, при-
готовлено значительное количество щебня и бетона. 

В день субботника проводились работы по строитель-
ству четырех свинарников, освоеп объем работ на сум-
му около двух тысяч рублей. 

На предприятиях пищевой промышленности выпущено 
сверх плана: колбасных изделий — 3,6 тонны, котлет — 
0,5 тысячи штук, кондитерских изделий—400 килограм-
мов, молочной продукции — 5 тонн. 

В фонд досрочного выполнения десятой пятилетки пе-
речислено 81,25 тысячи рублей от начисленной зарплаты 
и 17 тысяч рублей от сверхплановой продукции. 

Судоремонтные предприятия, промысловые суда и ав-

• « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » ! 

тотраисиорт работали на сэкономленных энергоресур-
сах, сырье, материалах. 

На благоустройстве городов и поселков пригородной 
зоны, предприятий и учреждений, сборе металлолома к 
макулатуры переборке овощей и других работах тру-
дились Л5678 человек, ими отработано 24У704 человеко-
часа. 

Всего отработано на субботнике 447048 человеко-часов. 
В этот день собрано 180 тонн металлолома, 47 тонн 

макулатуры, перебрано 96 тони картофеля, овощей я 
фруктов. 

Партийные организации и трудовые коллективы г. Се-
вероморска и пригородной зоны восприняли' день ком-
мунистического субботника как новый этап активной 
подготовки к 60-й годовщине Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 

|21 а п р е л я 1 9 7 7 г о д а . 



Занесены в Книгу трудовой славы 
Совместным постановлением бюро горкома КПСС, исполкома 

городского Совета депутатов трудящихся занесены в Книгу тру-
довой славы г. Североморска и пригородной зоны коллективы 
участков, бригад, передовики производства, добившиеся лучших 
показателей в социалистическом соревновании в первом квартале 
1977 года. 

Коллективы: 
экипаж СРТ-р-0120 «Кале-

вала» колхоза им XXI съезда 
КПСС (капитан П. Д. Шорни-
ков, партгрупорг Н. И. Клнна-
ев, предсудкома С. Г. Замара-
ев); 

бригада молочного цеха Се-
вероморского городского мо-
лочного завода (бригадир Н. А. 
Кулашова); 

коллектив родильного дома 
г. Североморска (главный врач 
О. А. Кошанская, секретарь 
партийной организации Л. Н. 
Сафонова, председатель проф-
союзного комитета В. В. Зубо-
ва); 

бригада слесарей-судоремонг-
ников Териберских судоремонт-

ных мастерских (бригадир 
Л. В. Букатнев); 

экипаж СРТ-р-0037 «Верхне-
двинск» колхоза «Северная 
звезда» (капитан А. Д. Наста-
калов, партгрупорг А. Д. Сипе-
лобов, предсудкома Ю. М. Ши-
шилин); 

коллектив Регинского отде-
ления связи (начальник В. Н. 
Калганова); 

коллектив Дома культуры 
пос. Ретинское (директор В. Н. 
Ганжула); 

бригада булочников Северо-
морского хлебокомбината (бри-
гадир М. Д. Гоголь); 

бригада машинио-технологн-
ческого отделения колбасного 
завода (бригадир П. Г. Салан-
тий); 

коллектив бани пос. Варла-

мове (заведующая Ф. Е. Се-
ребряна); 

коллектив средней школы № 2 
пос. Гремпха (директор В. М. 
Агафонова). 

Передовики 
соревнования: 

АЛЕКСАНДРОВА Клавдия 
Ивановна — доярка колхоза 
«Северная звезда»; 

БЕКРЕШЕВ Валерий Зоснмо-
вич — механизатор колхбза 
имени XXI съезда КПСС; 

ГРЯДУНОВА Нина Ильинич-
на — оператор автомата цеха 
восстановления Североморско-
го городского молочного заво-
да; 

ГРАБОВИЧ Валентина Андре-
евна — сортировщица город-
ского узла связи; 

ГАЙДУКОВ Валерий Фран-
цевич — водитель филиала ав-
токолонны 1118; 

ГРИГОРЬЕВА Валентина Сте-
панова — портная Северо-
морского комбината бытового 
обслуживания; 

ДЕКТЯРЕВ Вячеслав НИКИТО-
ВИЧ — судок орпусш1к - ре монг-
НИК Териберских судоремонт-
ных мастерских; 

ИВАНОВА Елена Афанасьев-
на — заведующая отделом не-
стандартных форм обслужива-
ния центральной городской 
библиотеки; 

КАШИРИНА Мария Михай-
ловна — формовщица колбас-
ных изделий колбасного заво-
да; 

КИРПАНЕВА Лариса Павлов-
на — преподаватель средней 
школы № 12; 

КОШЕЛЬКОВЛ Ангелина 
Ивановна — пекарь хлебного 
цеха Североморского хлебо-
комбината; 

ЛЕВИНА Зоя Васильевна — 
пекарь-мастер хлебного цеха 
Полярного хлебозавода; 

МАРКЕВИЧ Евгений Алек-
сандрович — второй механик 

СРТ-р-0037 «Верхнедвинск» 
колхоза «Северная звезда»; 

СИНЕВА Тамара Михайловна 
— заквасочница Северомор-
ского молочного завода; 

ТЕБЯКИН Валентин Ивано-
вич — радиомеханик Северо-
морского завода радиотелеви-
зионной аппаратуры; 

УРЫВСКАЯ Александра Ар-
сеитьевна — дрожжевар По-
лярного хлебозавода; 

ФУНИКОВА Тамара Гри-
горьевна — преподаватель на-
чальных классов средней шко-
лы № 1; 

ШИШОВА Анна Михайловна 
подсобная рабочая магазина 
№ 3 пос. Росляково Северомор-
ского рыбкоопа; 

ЯКУШЕВИЧ Мария Никитич-
на — операционная медсестра 
Североморской городской боль-
ницы; 

ЯНСИНС Граня Александровна 
— слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования 
конторы «Североморскгоргаз». 

«Североморская правда» в предыдущем номере рассказывала 
о том, как трудились североморцы в день «красной субботы». В 
редакцию продолжают поступать письма о празднике труда. 
Сегодня мы публикуем часть »тих писем. 

ПОРАБОТАЛИ ДРУЖНО 

Об образовании избирательных округов 
по выборам в Мурманский областной Совет 

депутатов трудящихся 
Решение исполнительного комитета 

Мурманского областного Совета депутатов трудящихся 
На основании статьи 145 Конституции РСФСР и статей 25 и 26 

«Положения о выборах в краевые, областные, окружные, район-
ные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудя-
щихся РСФСР» исполнительный комитет областного Совета де-
путатов трудящихся решил образовать на территории области 
следующие избирательные округа по выборам в областной Совет 
депутатов трудящихся: 

В том числе: 
СЕВЕЮМОРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 93 
(центр — средняя школа № 1) 

Улицы: Восточная Гаджиева, 
Душенова — дома № 2, 6, 8; 
Кирова (кроме домов № 1а, 2); 
Колышкина — дома № 1, 3, 5; 
Корабальная, Матросская, Ма-
ячная сопка, Пионерская, Под-
горная, Почтовая, Саши Кова-
лева (кроме домов с № 1 по 5); 
Северная — дома с № 30 по 
35; Советская — дома с № 17 
по 35. 

СЕВЕРОМОРСКИЙ ' 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 94 
(центр — Дом офицеров) 

Улицы; Душенова — дома 
№ 8 (корпуса 7, 8, 9, 10, И), с 
№ 10 по 22; Кирова — дома 
№ 1а, 2; Ломоносова — дома 
№ 8, 10; Морская, Сафонова — 
дома с Na 1 по 19; Сивко, Са-
ши Ковалева —. дома с № 1 
по 5. 

СЕВЕРОМОРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 95 
(центр — средняя школа № 12) 

Улицы; Головко, Душенова — 
дома No 24, 2G; Колышкина 
(кроме домов Ne 1,3, 5); Крас-
ноармейская. Ломоносова — 
дома № 13, 15, 17; Полярная. 
Сафонова — дома с № 20 по 

27; Сгибнева; Северная — дома 
с Na 1 по 29а; Советская — до-
ма с № 1 по 15; Строительная. 

СЕВЕРОМОРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 96 
(центр — средняя школа № 11) 

Улицы: Верхнее Варламово, 
Железнодорожная, Заводская, 
Инженерная, Кольская, Комсо-
мольская, Набережная, Речная, 
Станционная; станция Ваенга; 
мыс Шавор; городская больни-
ца. 

СЕВЕРОМОРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 97 
(центр — средняя школа № 9) 

Улицы: Авиаторов, Гаврило-
ва, Гвардейская, Гранитная, 
Старозаенгское шоссе, Школь-
ная; населенные пункты: Севе-
роморск, совхоз «Североморец», 
Щук-озеро. 

СЕВЕРОМОРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 98 
(центр — Дом культуры, 

поселок Сафонове) 
Поселки Росляково и Сафо-

нове. 
СЕВЕЮМОРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 99 
(центр — Дом культуры, 

поселок Вьюжный) 
Населенные пункты Вьюж-

шшского и Сайдагубского по-

селковых Советов депутатов 
трудящихся. 

СЕВЕЮМОРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 100 
(центр — Дом культуры, 

поселок Териберка) 
Населенные пункты Терибер-

ского поселкового Совета де-
путатов трудящихся. 

СЕВЕРОМОРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 101 
(центр — Дом культуры, 

поселок Гремиха)' 
Населенные пункты Гремнх-

ского поселкового Совета де-
путатов трудящихся. 

ПОЛЯРНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 102 
(центр — кинотеатр «Север») 
Улицы: Боковая, Видяева, 

Гандюхина, Котельннкова, Но-
вый город, Сивко, Советская, 
Советская площадь, Фисанови-
ча, Школьная; населенные пун-
кты: маяк Большой Олений, 
маяк Палагубскии, маяк Сед-
ловатый; населенные пункты 
Белокаменского ^сельского Со-
вета депутатов трудящихся. 

ПОЛЯРНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 103 
(центр — Дом офицеров) 

Улицы: Гагарина, Гаджиева, 
Героев «Тумана», Душенова, 
Комсомольская, Красный горн, 
Лунина, Моисеева, Заводской 
городок, Корабельный городок. 

Председатель облисполкома 
- А. П. ЗАЗУЛИН. 

Секретарь облисполкома 
А. И, РЕУТОВ. 

Около шестидесяти работни-
ков линейно-технического цеха 
Североморского узла связи 
принимали участие во Всесоюз-
ном коммунистическом суббот-
нике. Большинство трудились 
на своих рабочих местах — 
занимались внеплановой про-
филактикой оборудования, 

Н А Р А В Н Е СО 
Коммунистический субботник 

вызвал большой трудовой эн-
тузиазм у старшеклассников 
североморской средней шко-
лы № 11. 

В день «красной субботы» 
они трудились на строительных 
площадках города, на предпри-
ятиях пищевой промышленнос-
ти — молокозаводе, хлебоком-
бинате и колбасном заводе. 
Заработанные деньги, в сумме 
не менее четырехсот рублей, 
решено перечислить в фонд 
десятой пятилетки. 

Самосознание того, что и 
они внесли конкретный вклад 
во всенародный праздник тру-
да, вселило в ,ребят уверен-
ность. Они справились с 
работой, которая им была оп-
ределена на производственных 
участках. 

Кроме того, учащиеся шко-
лы № 11 в день коммунисти-
ческого субботника занимались 
уборкой территории, сбором 
макулатуры и ветоши, произ-
водили ремонт школьной мебе-
ли, генеральную уборку поме-
щений. 

О всех результатах труда в 
этот день было сообщено в 
стенной печати. 

3. ВАРЕНИЦА, 
директор североморской 

школы № 11. 
• 4 • 

Дружно и организованно 
вышли на коммунистический 

остальные вместе со всеми 
работниками узла связи поза-
ботились о благоустройстве по-
мещений и прилегающей к 
зданию территории. 

Б. ШЕСТОПЕРСТОВ, 
начальник 

линейно-технического цехв 
Североморского узла связи. 

ВЗРОСЛЫМИ 
субботник сотрудники яслей-
сада № 30 г. Северомор-
ска. З а р а н е е был 
составлен подробный план ра-
бот, каждый знал на каком 
участке он будет трудиться, 
и это позволило начать рабо-
ту без задержки. 

Среди тех, кто показывал 
образец коммунистического 
отношения к труду, были: 
А. П. Михайлова, В. В, Боров-
ских, Н. П. Линк, Н. В. Сама-
рина, А. В. Щербакова и 
А. М. Ефременкова. 

Активно участвовали в суб-
ботнике и шефы наших малы-
шей — школьники. 

Во время субботника вы-
полнен большой объем работ: 
приведена в порядок терри-
тория и подсобные помещения, 
изготовлены новые наглядные 
пособия для детей. 

Н. КРАСНОПОЛЬСКАЯ, 
музыкальный руководитель 

яслей-сада. 

Хотя письмо 

и не опубликовано 

Большая группа жителей до-
мов №№ 5, 6 по улице Гага, 
рина, №№ 11, 12, 13, 14, 15 по 
улице Героев «Тумана» г. По-
лярного жаловались на плохое 
снабжение квартир водой. 

На наш запрос тов. А. С. Ко-
ханый ответил, что указанны* 
в письме факты имели место. 
Связано это было с неисправ< 
ностями сетей городского во-
довода. В настоящее вре« 
мя основные неисправности 
устранены, и практически весь 
жилой массив водой обеспе-
чивается с 9 апреля. 

В доме № 13 по улице Ге-
роев «Тумана» производится 
частичный ремонт отопитель-
ной системы и отдельные 
квартиры в связи в этим пе-
риодически отключаются. Ре-
монт продлится до конца ап-
реля. 

За формальное отношение к 
жалобам и заявлениям трудя-
щихся тт. Б. М. Чапарин и 
В. А. Шаталов понесли нака-
зание. 

ШШШШШШШШШШЖЪ стр . 

Каждое утро черео проходную Североморского хлебокомби 
ната проходят десятки женщин. Они готовят тесто, выпекают 
вкусные торты, булочки, хлеб... 

Как-то не принято называть в числе передовиков социалисти-
ческого соревнования работниц, которые готовят спецодежд/, 
одевают весь коллектив предприятия в белоснежные халаты. А 
ведь опрятная рабочая одежда — это один из многих факторов, 
которые способствуют производительности труда. И особенно 
это относится к женщине-работнице, 

Эту невидную, неброскую работу на хлебокомбинате выполня-
ют кастелянша Валентина Афанасьевна Костира и прачка, пеней, 
онерка Надежда Сергеевна Киселева. Делают они многое. 
Шьют чехлы на различное технологическое оборудование цехов, 
готовят салфетки для смазки форм, для выпечки хлеба, стирают 
халаты и полотенца, штопают спецодежду, гладят ее... 

Свое дело выполняют они добросовестно, с душой. И каждое 
рабочее утро, надевая халаты, женщины предприятия говорят • 
их адрес слова благодарности. 

На снимке: кастелянша В. Костира (слева) и прачка Н. Киселе-
ва за работой. Текст м фото В. Матвейчука. 
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И Н С П Е К Т О Р 
У Г О Л О В Н О Г О 
Р О З Ы С К А 

«По роду своей деятель-
ности сотрудники органов 
внутренних дел, — писал 
министр внутренних дел 
страны Н. А. Щелоков, — 
всегда находятся на остром 
участке идеологической, вос-
питательной работы...». Эти 
слова в полной мере отно-
сятся и к старшему инспек-
тору уголовного розыска Се-
вероморского ГОВД старше-
му лейтенанту милиции Ва-
лентину Гордееву. На его 
счету немало раскрытых 
преступлений. Особое внима-
ние он уделяет выяснению 
обстоятельств, толкнувших 
человека к правонарушению. 
Укрепление социалистиче-
ской законности, правопо-
рядка, постоянное совершен-
ствование стиля и методов 
следовательской работы «на-
правленной на полное рас-
крытие преступлений, — это 
отличает служебную дея-
тельность старшего инспек-
тора. 

Отличник советской мили-
ции, опытный специалист 
своего дела он щедро делит-
ся своим опытом с молодым 
оперативным работником, 
сержантом милиции Павлом 
Шутовым. В. Гордеев все-
сторонне развивает традиции 

наставничества в советской 
милиции. В своем подопеч-
ном он воспитывает не толь-
ко чисто профессиональные 
навыки, но и прививает ему 
Чувства преданности комму-
нистическим идеалам, вер-
ности революционным, бое-
вым и трудовым традициям 
советского народа, помогает 
ему повышать свой культур, 
ный и общеобразовательный 
уровень. 

На снимках: В. Гордеев 
(слева) и П. Шутов на ос-
мотре места происшествия 
(внизу); в библиотеке — 
оба готовятся к политзаня-
тиям. 
Текст и фото В. Матвеичука. 

Стало традицией, что еже-
годно в преддверии пионер-
ского лета в Североморске 
организуется слет школьных 
санитарных постов. Цель слета 
— подвести итоги работы этих 
коллективов за прошедший год 
и выявить степень готовности 
юных санитаров к оказанию 
первой медицинской помощи 
товарищу при несчастном слу-
чае, солнечном ударе, ожоге; 
ядовитом укусе и так далее. 
Кр<}ме того, проверяются зна-
ния школьниками правил до-
рожного движения. 

В состоявшемся недавно оче-
редном слете, проходившем в 
виде соревнований, участвова-
ло 12 школьных санитарных 
постов. 

Большинство юных санита-
ров показало хорошую теоре-
тическую подготовку и практи-
ческое умение оказывать пер-
вую медицинскую помощь по-
страдавшему. Многие отличи-
лись и в знании правил улич-
ного движения, так что работ-
ник Североморской госавто-
инспекции В. А. Литвиненко в 
затруднении: кто же всех луч-
ше отвечал на вопросы? Наи-
более исчерпывающими приз-
наны ответы командира сани-
тарного поста школы № 9 Ге-
ны Субач, который был на-
гражден Почетной грамотой. 

Вообще результаты этого 
своеобразного экзамена дают 
основание надеяться, что сан-
постовцы не только сами не 

Смотр готовности 
юных санитаров 

станут причиной дорожного 
происшествия, но при случае 
уберегут от несчастного слу-

,чая своих сверстников и малы-
шей. 

Во время слета был прове-
ден смотр стенной печати, 
дневников и рапортов школь-
ных санпостов, в которых от-
ражалась вся работа, прове-
денная Ими за год. 

Кроме медицинской подго-
товки школьников, стенгазеты 
отражали также деятельность 
санпостовцев по охране окру-
жающей среды, лекарственных 
растений нашего края. Лучшей 
по отражению этой тематики 
жюри единодушно признало 
стенную газету санпоста севе-
роморской средней школы 
№ 9. Санпост стал победите-
лем и в общем зачете по 
всем видам программы со-
ревнований. Этот коллектив 
школьников награжден пере-
ходящим кубком и Почетной 
грамотой президиума Северо-
морского городского комите-
та общества Красного Креста. 

Переходящим вымпелом и 
Почетной грамотой Общества 
отмечены и санпостовцы шко-

лы № 3 поселка Росляково, 

занявшие в соревнованиях вто-
рое место. Коллективы юных 
санитаров северомор с к и х 
школ N9 7 и № 12, поделивших 
третье мёсто, награждены по-
четными грамотами. 

Специальными грамотами 
награждены: ученица 7 «А;> 
класса школы № 11 Лариса Ак . 
сенова за самое быстрое и 
умелое оказание первой по-
мощи «пострадавшему», а 
восьмиклассник Игорь Тадара-
ки (школа № 7) — за лучшее 
знание теории. 

Все победители и участники 
отличиэшихся команд школь-
ных санпостов награждены 
знаком «Отличник санитарной 
обороны». 

Нынешний слет прошел очень 
организованно и показал хоро~ 
шую подготовку его участни-
ков. В этом немалая заслуга 
школьных фельдшеров Л. С . 
Маманович, Л. Д. Хохловой, 
Т. М. Артамоновой, Л. А. 
Рустамшиной и других. 

Р. МАКЕЕВА, 
председатель 

Североморского 
городского комитета 

общества Красного Креста. 

НОВАЯ ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Ремонт телевизоров. Каждый 

владелец телевизионного аппа-
рата с понятным пристрастием 
ждет от этой отрасли бытового 
обслуживания высокого каче-
ства работы. 

В настоящее время на всей 
территории РСФСР внедряется 
новая форма обслуживания на-
селения — ремонт черно-белых 
телевизоров по абонементам 
(договорам). Новая форма обс-
луживания вводится и в г. Се-
вероморске и пригородной зо-
не. 

На абонементное обслужива-
ние принимаются исправные 
телевизоры всех марок после 
окончания гарантийного срока 
эксплуатации, с давностью 
приобретения не более 10 лет. 
Владельцем телевизора заклю-
чается договор с Северомор-
ским заводом по ремонту ра-
диотелевизионной аппаратуры 
по установленной форме. Раз-
мер ежемесячной платы на те-

левизор с размером экрана 47 
сантиметров и выше — 1 рубль 
40 копеек. Она вносится вмес-
те с квартплатой. 

При заключении договора 
завод может производить ре-
монт и замену всех узлов и 
деталей телевизора, включая 
вышедший из строя кинескоп, 
может доставить телевизор в 
мастерскую и обратно без до-
полнительной оплаты. 

Выгодно ли это владельцу 
телевизора? Безусловно. Кинес-
коп современного телевизора 
или его замена стоят от 50 до 
120 рублей. Практика показы-
вает, что нередко кинескопы 
выходят из строя через 2—3,5 
года. За это время владелец 
выплатит лишь часть суммы 
стоимости кинескопа. Таким 
образом, он гарантирован от 
больших расходов по замене 
кинескопа. Первоочередной ре-
монт, установка дефицитных 
деталей — вот еще одно пре-

имущество ремонта телевизо-
ров по абонементу. 

Абонементное обслуживание 
— дело новое, однако опыт на-
капливается, совершенствуют-
ся формы его организации. 

Юно внесет качественное изме-
нение в обслуживание населе-
ния, позволит более четко 
обеспечить материально-техни-
ческое снабжение завода, 
уменьшить влияние на нашу 
работу сезонности, потребует 
постоянного повышения квали-
фикации от специалистов, по-
вышения культуры обслужи-
вания. И в конечном итоге 
улучшит настроение и работо-
способность наших клиентов. 

Н. МИХЕЕВ, 
начальник завода по ремонту 

радиотелевизионной 
аппаратуры. 

Р е д а к т о р 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

С КОНЦЕРТОМ 
В ДЕТСКИЙ САД 

Хорошая дружба связывает 
малышей детсада № 28 п. Рос-
ляково с учащимися детской 
музыкальной школы этого по-
селка. Немало бывших воспи-
танников детского сада теперь 
обучается в стенах детской 
музыкальной школы. Среди 
них: Лена Сувелко, Лена Януш-
кевич, Оля Лещенко и другие. 
Эта добрая традиция продол, 
жается и в нынешнем году: 
Юля Андреева и Руслан Пруд-

ников сейчас посещают заня-
тия в подготовительной группе 
по классу скрипки и в скором 
времени будут держать всту-
пительные экзамены в музы-
кальную школу. 

В конце прошлого года уча-
щиеся детской музыкальной 
школы выступили перед свои-
ми маленькими друзьями с 
концертом. А недавно состоя-
лась новая встреча юных му-
зыкантов с ребятами из под-
шефного детского сада. В кон-
церте звучали скрипка и баян, 
домра и фортепиано. 

В заключение и выступав-
шие, и их слушатели с увлече-
нием исполнили любимые пес-
ни из известных мультиплика-
ционных фильмов — «Улыбка», 
«Голубой вагон» и песенку 
крокодила Гены. 

В этот же день юные музы, 
канты школы п. Росляково 
выступили в средних школах 
№ 3 и № 4. 

Г. АМОСОВА, 
музыкальный работник. 

3. МИХАЙЛОВА, 
M l , детсадом N4 21, 
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ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ 
НАСЕЛЕНИЯ! 

ДОМОУПРАВЛЕНИЙ И 

В Североморске и пригородной зоне по дворовым терри-
ториям проложены подземные газопроводы. С наступлением 
весеннего оаводка и оттаивания грунта не исключена воз-
можность повреждения подземного газопровода, в результате 
чего газ по грунту может проникнуть в подвалы, в колодцы 
подземных коммуникаций, на первые этажи зданий. 

Для предотвращения несчастных случаев необходимо про-
являть осторожность, вести усиленный контроль за подва-
лами домов, за колодцами подземных коммуникации. Для 
посещения подвала, где имеются кладовые, установите 
определенное время. 

Содержите в исправности электропроводку, не пользуй-
тесь в подвалах открытым огнем, не допускайте в них детей. 

При появлении запаха газа примите меры безопасности: 
не зажигайте огня, не курите, не включайте и не выключай-
те электроприборы и свет. О случившемся немедленно сооб-
щите в аварийную службу горгаза по телефону — 04. 

До прибытия аварийной бригады организуйте охрану загазо-
ванного помещения и тщательно его проветрите. 

«СЕВЕРОМОРСКГОРГАЗ». 

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ МАСТЕРСКИХ ПО РЕМОНТУ БЫТО-
ВОЙ ТЕХНИКИ! 

Мастерская по ремонту бытовой техники в г. Сеаероморске 
оказывает следующие услуги населению: ремонт холодильников, 
стиральных машин, пылесосов, электробритв, швейных машин, 
изготовление ключей к французским замкам из имеющихся • 
наличии заготовок. 

Адрес мастерской: г. Североморск, ул. Комсомольская, 30, 
телефон 2-07-21. 

* • 

I г. Полярном в мастерской по ремонту бытовой техники 
(ул. Фисановича, 17, телефон 21-37) производятся следующие 
работы: ремонт холодильников, стиральных машин, электро-
бритв, пылесосов, швейных машин. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
21—22 апреля — «Сентимен-

тальный роман». Начало в 13, 
15, 20, 22 часа. «Дерсу Узала» 
(2 серии). Начало в 10 и 17. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
21—22 апреля — «Доктор 

Франсуаза Гайан». Начало в 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 22 часа. 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я 
НА Р А Б О Т У : 

Инкассатор. 
Обращаться в Северомор-

ское отделение Госбанка к 
управляющему — телефон 
7-29-73, или к начальнику ин-
кассации — телефон 7-48-00. 

* * * 

Товароведы продовольствен-
ных товаров, заведующие от-
делами продовольственных и 
промышленных товаров, про-
давцы промтоварных магази-
нов, контролеры-кассиры, кла. 
довщики продовольственных 
складов, ученики кладовщиков, 
бухгалтеры, официантки, пова-
ра, буфетчики, экспедиторы, 
рабочие, грузчики, уборщицы, 
закройщики и портные по по-
шиву военной и гражданской 
мужской одежды, закройщики 

женской верхней одежды, кас-
сир-приемщик, фотографы, 
электрики, шоферы на грузо-
вые автомашины, автоэлектрик, 
маляры, штукатуры, плотники, 
мастера весоизмерительных 
приборов по ремонту кассо-
вых аппаратов, старший инже-
нер. 

Обращаться в отдел кадров 
Североморского военторга, те-
лефон 2-12-62. 

В пионерский лагерь «Поляр-
ник» (село Архиповка Акимов-
ского района Запорожской об-
ласти) на временную работу с 
1 июня по 31 августа 1977 года 
пионервожатые, рабочие кухни, 
мойщицы посуды, уборщицы. 

За справками обращаться: 
п. Росляково, телефоны: 439, 
233, 242. 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
Детская музыкальная шко-

ла г. Североморска объявля-
ет набор на новый учебный _ 
1977—1978 год по классам: I 
баяна, фортепиано, скрипки, 
виолончели, домры, балалай 
ки, духовых инструментов. 

Прием заявлений с 20 ап-
реля по 15 мая 1977 года. 

За справками обращаться в 
в учебную часть. 
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