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СОБРАНИЕ АКТИВА 
16 мая состоялось собрание актива Северо-

морской партийной организации. 
Собрание актива открыл первый' секретарь 

ГК КПСС А. Т. Семченков. 
С докладом «О ходе выполнения резолюции 

XIX областной партийной конференции и зада-
чах городской партийной организации по до-
стойной встрече 60-летия Великой Октябрьском 
социалистической революции» выступил секре-
тарь обкома КПСС В. Ф. Мосин. 

Докладчик рассказал о том, как партийные 
организации, коммунисты области выполняют 
Имения областной партийной конференции, 
борются за выполнение годовых планов, на-
звал передовые предприятия, успешно рабо-
тающие в десятой пятилетке. 

Отмечая успехи, В. Ф. Мосин, вместе с тем, 
остановился и на тех недостатках, которые еще 

имеются в работе отдельных парторганизаций, 
трудовых коллективов. 

В заключение доклада В. Ф. Мосин расска-
зал о том вкладе, который вносит Северомор-
ская партийная организация в выполнение 
решений XIX областной партийной конферен-
ции. 

В обсуждении доклада приняли участие: 
А. С. Коханый, В. В. Мурко, И. М. Осипенко, 
3. Н. Преснякова, В. А. Власов, В. П. Амелина. 

На собрании актива выступил первый сек-
ретарь ГК КПСС А. Т. Семченков. 

Но обсужденному вопросу собрание актива 
приняло соответствующее постановление, в ко-
тором одобрило деятельность обкома КПСС, 
призвало коммунистов еще шире развернуть 
социалистическое соревнование за достойную 
встречу 60-летия Великого Октября. 

Н Л III 
У Д А Р Н Ы Й 

ТРУД! 
Качество отличное 

«Выпускать всю продукцию 
только отличного качества» — 
этот девиз является главным 
для бригады булочного цеха 
Североморского хлебокомбина-
та, возглавляемой мастером-пе-
карем М. Н. Гладильниковой. 
Высокое качество для коллек-
тива — это и вкусная продук-
ция, и эффективное использо-
вание рабочего времени. 

Стопроцентная сдача изде-
лий с первого предъявления, 
8-балльная их оценка — так 
изо дня в день трудятся пере-
довые работницы. 

РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВШАП 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ Я КАЧЕСТВО! 

С ПЕРВОГО П Р Е Д Ъ Я В Л Е Н И Я 
Постоянно высокой произво-

дительности труда добивается 
бригада студнеиарочного отде-
ления Североморского колбасно-
го завода, возглавляемая Ф. Н. 
Соловьевой. Стремясь обеспе-
чить население города и при-
городной зоны как можно 
большим количеством продук-
ции, пользующейся повышен-
ным спросом, передовой кол-
лектив выпускает ежедневно 

по 650—700 килограммов студ-
ня — на 150—200 килограммов 
больше задания. С начала 
мая на счету бригады уже две 
тонны вкусной продукции, из-
готовленной сверх плана. Вся 
она сдана с первого предъяв-
ления. 

Г. ГРАЧЕВА, 
работник Североморского 

колбасного завода. 

I Успешно ведет в эти дни 
J промысел донных пород рыбы 
: экипаж среднего морозильного 

траулера СРТМ-1415 «Лодей-
ное» колхоза имени XXI съез-
да КПСС, руководимый опыт-
ным капитаном С. И. Теренть-
евым. Ежесуточно иа борт суд-
на поднимается до 140—150 
центнеров рыбы — в полтора 
раза больше предусмотренного 
планом. Слаженность коллек-

тива, четкое взаимодействие 
всех служб, взаимовыручка в 
напряженные часы промысла 
— все это помогает экипажу 
добиваться высоких уловов. С 
начала мая колхозные рыбаки 
добыли 1900 центнеров рыбы 
— 70 процентов месячного зада-
ния Встав на ударную вахту 
по достойной встрече 60-летия 
Великого Октября, они стре-
мятся новыми успехами встре-
тить юбилей страны, успешно 
завершить второй год десятой 
пятилетки. 

Л. БЕКРЕШЕВА, 
экономист колхоза 

имени XXI съезда КПСС. 

Ударно, высококачественно работает в 1977 
году бригада телеграфисток Североморского 
городского узла связи, которую возглавляет 
специалист первого класса, отличник социали-
стического соревнования Министерств» связи 
СССР Любовь Матвеевна Алексеенко. 

НА СНИМКЕ: (слева направо) бригадир Л. М. 
Алексеенко, телеграфистки Александра Гри-
горьевна Малиновская, кавалер ордена Трудо-
вого Красного Знамени, специалист первого 
класса Таисия Петровна Бобкова и специалист 
третьего класса Лидия Ивановна Спирниа. 

Фото В, Матвейчука. 

РЕГИСТРАЦИЯ 
КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ 
* Окружные избирательные 
комиссии продолжают регист-
рацию кандидатов в депутаты 
областного Совета депутатов 
трудящихся. 

В Североморске среди кан-
дидатов в депутаты областно-
го Совета, зарегистрирован-
ных окружными избирательны-
ми комиссиями, — электро-
слесарь Териберских судоре-
монтных мастерских Н. Е. Но-
сенко — по Североморскому 
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избирательному округу № 100, 
первый заместитель команду-
ющего Краснознаменным Се-
верным флотом В. С. Кругля-
ков — по Североморскому из-
бирательному округу N2 101. 

АГИТПУНКТ В ДЕЙСТВИИ 
По всем избирательным ок-

ругам в эти дни развернулась 
напряженная предвыборная 
работа. Наш корреспондент 
побывал на избирательном уча-
стке № 10 и взял итервью у 
офицера В. П. Уварова, отве-
чающего за работу агитпункта. 

Василий Петрович, каково 
назначение вверенного Вам 
агитпункта? 

Агитпункт можно назвать 
штабом, где сконцентрированы 
все планы, графики, докумен-
ты, сходятся все нити связей 
между избирателями, кандида-
тами в депутаты, агитаторами. 
Главная задача агитпункта, на 
мой взгляд, — организация 
предвыборной кампании. Все, 
что мы делаем, подчинено 
именно этой задаче. Посмотри-
те оформление нашего агит-
пункта . Лучшая агитация — 
наглядная Вот уголок для из-
бирателей. Здесь вы видите 
стенд с книгами: Конституция 
СССР, доклад Л. И. Брежнева 
на XXV съезде КПСС, фото-
альбомы, брошюры, буклета, 
раскрывающие советский образ 
жизни. Вот два плаката: «По-
ложение о выборах» и «Реше-
ние исполнительного комитета 
Североморского городского Со-
вета депутатов трудящихся о 
проведений выборов в местные 
Советы». Оформляем фотовит-
рину о ходе подготовки к вы-
борам. 

Наш агитпункт работает без 
выходных дней,- ежедневно. По 
графику, вывешенному здесь 
же, можно определить, в ка-
кое время и кто дежурит и го-
тов встретиться, побеседовать 
с избирателями. У заведующе-
го агитпунктом 75 гЮмощни-
ков-агптаторов. Они и прово-
дят ежедневную работу на из-
бирательном участке: готовят 
мероприятия по плану, ведут 
журналы учета замечаний, на-
казов избирателей. В отдель-
ную книгу заносятся жалобы 
и заявления избирателей. Ак-
куратно заполняется у нас 
журнал приема и сдачи де-
журства 

Какой смысл имеет для Вас 
понятие «содержательная ра-
бота агитпункта»? 

Это, во-первых, ясность, чет-
кость в разъяснении избирате-
лям «Положения о выборах», 
политики партии, ее Цент-
рального Комитета, статей 
Конституции. 

Выборы проходят в юбилей-
ный год, поэтому вся кампа-
ния имеет особое значение. Из-
биратели должны' почувство-
вать, как много сделала для 
них Советская власть за от-
четный период. Они должны 
познакомиться с новыми кан-
дидатами в депутаты, проду-
мать и дать им наказы. Все 
это можно осуществить с по-
мощью хорошо подготовлен-
ных агитаторов. 

Работу мы начали с того, 
что собрали актив, представи-
телей окружных комиссий на 
инструктаж. 

Каждый на этом занятии 
уяснил для себя участок рабо-
ты, круг обязанностей. Разго-
вор касался даже таких сто-
рон, как этика общения с 
людьми. Как зайти в кварти-
ру, как побеседовать, не стес-
нив людей, как попросить пас-

порт для сверки данных — все 
эти, казалось бы, мелочи были 
в поле нашего внимания на за-
нятии с агитаторами. И, конеч-
но же, главное внимание дол-
жно уделяться теме разгово-
ра. Какой агитатор может при-
влечь внимание избирателей? 
Естественно, знающий, инте-
ресный собеседник. Прежде 
всего — свежие яркие факты 
о жизни людей нашей области, 
города, о достижениях во всех 
областях народного хозяйства. 

Разве не интересно сообщить 
северянам, к примеру, что 
рост заработной платы работ-
ников народного хозяйства на-
шей области носит динамиче-
ский характер. В 1970 году 
средняя месячная заработная 
плата составляла 220 рублей, в 
1971 году — 229 рублей, в 
1972 году — 238 рублей, в 
1973 году — 254 рубля, в 1974 
году — 270 рублей, D 1975 го-
ду 274 рубля. 

Избиратели, придя к нам на 
участок, могут узнать о жиз-
ни и деятельности кандидатов 
в депутаты, за которых они в 
день выборов отдадут свои го-
лоса. Здесь можно познако-
миться с деятельностью ис-
полнительного комитета город-
ского Совета депутатов трудя-
щихся. Узнать, например, что 
исполком за отчетный период 
провел 12 сессий и свыше 40 
заседаний, на которых было 
рассмотрено около 600 вопро-
сов. связанных с развитием 
транспорта, строительства, про-
мышленности, сельского хозяй-
ства, здравоохранения нашего 
района. 

Хороший контакт имеют у 
нас с избирателями агитаторы: 
работник связи 3. С. Иванова, 
военнослужащие В. А. Афа-
насьев, М. Бечин. Они испол-
нительны, внимательны к зап-
росам и нуждам .избирателей. 

Агитпункт в своей работе 
стремится живое слово агита-
тора сочетать с другими фор-
мами работы. На время пред-
выборной кампании мы заа\а-
пировали провести с избирате-
лями кннопутешествпе «По 
странам и континентам». Гото-
вим тематический вечер «Де-
путат — слуга народа». 

Перед избирателями высту-
пит председатель исполкома 
Североморского горсовета 
Н. И, Черников и расскажет о 
перспективах развития и стро-
ительства Североморска. 

Мы познакомим аудиторию 
с лекцией «Советская избира-
тельная система — самая де-
мократическая система в ми-
ре». 

Перед избирателями с кон-
цертами выступят наши народ-
ные таланты. Думается, что 
сочетание всех этих форм даст 
хорошие результаты. 

Есть ли на Ваш взгляд недо-
статки в работе агитпункта? 

Не все агитаторы беспоко-
ятся о своевременной сдаче 
подготовленных, обработанных 
материалов. 

Ваши пожелания себе, агита-
торам, пропагандистам. 

Хочу провести кампанию без 
замечаний, быстро, оперативно 
и так, чтобы она стала празд-
ником советской демократии, 
радостным волнующим событи-
ем в жизни нашей страны. 



Сегодня^Лень рождения пионерской организации имени В. И. Ленина 

ДОРОГОЙ ЛЕНИНА, ДОРОГОЙ ОКТЯБРЯ! 
пионерских отрадах прошли 
с(к>р|л, на которых ребята вни-
мательно обсудили задачи и 
программу марша, материалы 
VII Всесоюзного слета пионе-
ров 9 Артеке, наметили планы 
подготовки к 60-летшо Совет-

Смотр отрядов и дружин 
В приветствии Л. И. Брежне-

ва Всесоюзному слету пионер-
ских вожатых говорится: «Дет-
ство в нашей стране тесно свя-
зано с пионерской организа-
цией, которая носит имя Вла-
димира Ильича Ленина. В пи-
онерских отрядах и дружинах 
миллионы ребят проходят 
школу идейно-политического, 
трудового и нравственного 
воспитания, учатся жить, ра-
ботать и бороться, как завещал 
великий Ленин». 

Имя Ленина, образ Ленина, 
бессмертное ленинское дело 
становятся для ребят путевод-
ной звездой, наполняют их 
жизнь высоким смыслом, 
стремлением всегда и во всем 
следовать ленинским заветам. 

Городская пионерская орга-
низация имени В. И. Ленина 
объединяет в своих рядах 
7740 пионеров. 23 пионерские 
дружины школ города и приго-
родной зоны носят имена про-
славленных Героев Советского 
Союза: Сафонова, Турина, Ель-
кина, Гаджиева, Сивко, Луни-
на, Космодемьянской и других. 

Все дружины школ работают 
в 1976—1977 учебном году на 
марше, посвященном 60-летию 
Великого Октября, под девизом 
«Идем дорогой Ленина, доро-
гой Октября». 

Задачи марша вытекают из 
решений XXV съезда КПСС, 
постановлений ЦК КПСС о 
школе и пионерской организа-
ции, трудов Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС Л. И. Бреж-
нева, решений^ XVII съезда 
ВЛКСМ. 

Участие в марше помогает 
юным ленинцам выполнять 
требования Торжественного 
обещания, «закона пионеров 
Советского Союза». 

Городская пионерская орга-
низация вместе со всем совет-
ским народом активно готовит-
ся к 60-летию Великого Октяб-
ря. 

В сентябре—октябре 1976 — 
1977 учебного года во всех 

ской власти. 
Каждый пионер участвует в 

соревновании за почетное пра-
во подписать рапорт пионер-
ской организации ЦК КПСС к 
60-летшо Октября. 

Изучение материалов X X V 
съезда КПСС в пионерских 
дружинах тесно связано с 
практическими делами. Ребята 
проводят интересные беседы, 
лекции, встречи с делегатами 
XXV съезда КПСС, ветерана-
ми партии и комсомола, сборы, 
вечера, экскурсии, заочные пу-
тешествия по Всесоюзным 
ударным комсо м о л ь с к и м 
стройкам. Все это помогает 
пионерам представить во всей 
широте планы десятой пяти-
летен, понять смысл миролю-
бивой политики нашей партии. 

Большим общественно-поли-
тическим содержанием напол-
нены Всесоюзные трудовые 
операции юных ленинцез: 
«БАМу — пионерские поезда», 
«Миллион — Родине», «Живи 
книга», «Зеленый наряд От-
чизны». Пионерами школ в те-
чение учебного года собрано 
120 тонн макулатуры, 25 тонн 
металлолома, сохранено 2500 
книг, посажено 1050 деревьев 
и кустарников. 

В городской военно-спортнз-
ной игре «Зарница-77» приняли 
участие 14 юнармейских отря-
дов, победители школьных «Зар-
ниц». Первое место среди 7 
классов занял юнармейский 
отряд школы № 10, среди 6 
классов — школы № 2 пос. 
Сафоново. 

Дружат пионеры школ г. 
Североморска и пригородной 
зоны со спортом. Каждый пи-
онер — участник детских 
спортивных игр «Старты на-
дежд». 

В течение учебного года в 
городской пионерской органи-
зации прошли соревнования на 
приз клуба «Золотая шайба», 
«Белая ладья», «Чудо-шашки». 
В областной финал вышли и 
защищали честь города коман-

ды школ 1, 10, 12. 
Активно включились тюне-

ры в праздник творчества 
школьников, в котором приня-
ли участие более пяти тысяч 
учащихся. Смотр проводился 
по шести направлениям экспе-

диции «Моя Родина — СССР». 
С заключительного областного 
праздника творчества ребята 
привезли с собой 34 личных 
грамоты, 13 коллективных, 2 
кубка и 2 вымпела за 1 мес-
то. Учащиеся школы Na 7 И. 
Верхоломова и Л. Очканова 
награждены путевками иа Все-
российский слет юннатов, ко-
торый состоится в г. Уфе. Пу-
тевками на Всесоюзный празд-
ник творчества школьников, 
который состоится во Всесо-
юзном пионерском лагере «Ор-
ленок», награждены А. Иголь-
ников, ученик школы № 10, 
С. Караваева, ученица школы 
№ 12. 

Пионерами - североморцами 
перечислено 210 рублей на 
строительство Дворца пионе-
роз в г. Ханое. 

Городской совет пионерской 
организации подвел итоги ра-
боты пионерских дружин на 
марше за 1976—1977 учебный 
год. Звание «правофланговый» 
присвоено пионерским дружи-
нам школ N« 1 г. Полярного, 
№ 3 пос. Росляково, Кз 10 г. 
Североморска. школ пос. Гре-
миха. 

Звание «правофланговый» 
подтвердили пионерские дру-
жины школы № 1 г. Северо-
морска, школы К« 2 пос. Са-
фоново, школы № 2 г. Поляр-
ного. 

Это высокое звание присвое-
но 50 пионерским отрядам. 

Городской совет пионерской 
организации отмечает большую 
работу по коммунистическому 
воспитанию пионеров таких 
старших пионервожатых школ, 
как Л. Руденко, Р. Васякова, 
Р. Цветкова, Г. Павлюк, В. Це-
лигорова, Т. Иванова, Т. Ло-
ханкоза 3. Бочарова, Г. Сыч. 

Новые дела зовут пионеров 
в дорогу: 

Е. БУРЛАКОВА, 
комсорг по школам 

Североморского горкома 
комсомола. 

Нагие право 
Мы решили, что наш отряд 

будет бороться за право назы-
ваться отрядом имени Юнг 
Северного флота. 

На свой первый сбор «Мы 
делу и подвигу старших вер-
ны!» пригласили шефов-моря-
ков с больаюго противолодоч-
ного корабля и комсомольцев-
вожатых 8-го класса «Б». 
Восьмиклассники рассказали 
нам, как три года назад доби-
вались они права называться 
отрядом имени Юнг Северного 
флота. Это почетное право они 
передали нам. В конце сбора 
мы приняли клятву верности 
делу и подвигу старших. 

Позже у нас был урок му-
жества в Североморском крае-
ведческом музее. Здесь узнали, 
как оражался с врагом и по-
гиб Саша Ковалев. Всем нам 
запомнился наш ровесник — 
десятилетний юнга Ваня Мака-
ров. 

Как-то отрядом смотрели 
фильм «Юнга Северного фло-
та», узнавали древние стены 
Соловецкого монастыря, уви-
денные нами впервые на фото-

графиях, соприкасались с жи-
вой историей... 

Мы завязали переписку с 
юнгами 40-х годов А. Говору-
щепко и И. Лисиным. Накану-
не Дня Победы у нас был 
сбор-встреча с юнгами 40-х го-
дов В. Майдашшковым и И. 
Елисеевым. Мы заранее гото-
вились к этому сбору: оформ-
ляли пригласительные билеты, 
разучивали приветствие, гото-
вили подарки. 

Затаив дыхание слушали 
рассказы живых свидетелей и 
участников грозных боев. На 
прощание мы сфотографирова-
лись с героями-йнгами. 

После сбора ходили возла-
гать цветы к памятнику на 
Приморскую площадь. Силь-
ный ветер сбивал с ног, шел 
снег зарядами, но мы с крас-
ным флагом под барабанный 
бой, не обращая внимания ни 
на ветер, ни на снег, отдавали 
почести героям. От всего 
сердца хотелось нам сказать 
спасибо всем тем, кто пал в 
боях, отстаивая наше счастли-
вое детство. 

Пионеры отряда имени 
Юнг Северного флота. 

Всего 29 подписей. 

ИЗ «ФРОНТОВОГО ДНЕВНИКА» 
U КЛАССА 
9.00. Получили задание испы-

тательного рейса № 5. Накану-
не вели подготовку хозяйст-
венного инвентаря, продуктов 
питания, полевой кухни. Дого-
ворившись в школьной мас-
терской с учителем по труду, 
мальчики нашего класса заня-
лись изготовлением гранат. Ре-
бята постарались на славу. Они 
принесли показать первые гра-
наты, изготовленные ими. Луч-
шие из «боеприпасов» мальчи-
ки отдали девочкам, лишнни 
раз подчеркнув дружеское от-
ношение к своим товарищам, 
Девочки не остались в долгу, 
сшили всем маскхалаты. Под-
готовили карты и схемы. 

9.30. Шефы вручили коман-
диру батальона закодирован-
ный приказ N'q 1, который мы 
легко раскодировали — разми-
нировать «минное» поле, оты-
скать «сюрприз». 

10.30. Первый батальон с 
заданием не справился, а вто-
рой — молодцы! 

11.00. Пройдя полосу препят-
ствий, мы приступили к пост-

роению крепости. 
12.00. Получили приказ Ns 2: 

захватить крепость противни-
ка. 

12.30. Бесшумно подошли к 
вражеским укреплениям и за-
бросали бастион гранатами. В 
этот момент мы сдавали нор-
мы ГТО по метанию гранат. В 
первом батальоне сдали нор-
мы все, во втором только по-
ловина ребят. 

13.00. Обошли сопку и на-
правились к походной кухне. 

После обеда. До игры я 
очень любила спорт. В песне 
поется: «Спорт — это мушке-
терство». Я поняла после игры, 
что спорт — это не только си-
ла и ловкость, но и смелость, 
выдержка. Игра мне очень по-
нравилась. Наш класс стал 
еще дружнее и сплоченнее. 

О, СВИРИДОВА. 
До игры я считала, что На-

ил Ахтуганов не очень лов-
кий, но во время игры я уви-
дела обратное. Он все время 
шел впс-рсди и вел за собой 
батальон. 

Н. БОЛЮБАШ. 
Я хочу, чтобы все ребятг. 

были дружны со спортом. 
, О. ОСИПОВСКАЯ. 

Г ЕГОДНЯ многомиллионный 
^ отряд мальчишек и дев-
чонок нашей страны отмечает 
свой праздник — 55-ю годов-
щину Всесоюзной пионерской 
организации имени В. И. Лени-
на, 

В этот день пионеры по сиг-
налу горна плечом к плечу ста-
новятся в строй и на призыв: 
«К борьбе за дело Коммунис-
тической партии Советского 
Союза будьте готовы!» — отве-
чают; «Всегда готовы!». 

Еще задолго до Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции дети рабочих ак-
тивно помогали своим отцам и 
матерям, участвовали в рево-
люционной борьбе пролетариа-
та. 

Тринадцатилетний сын рабо-
чего Коля Емельянов вместе с 
отцом укрывал в шалаше на 
станции Разлив Владимира 
Ильича Ленина. 

Воспитанник балтийских мо-
ряков Володя Карасев вместе 
со своими старшими друзьями 
штурмовал Зимний дворец. 

Четырнадцатилетний Павлик 
Андреев похоронен в братской 
могиле на Красной площади в 
Москве. Он погиб 3 ноября 

1917 года в бою с белогвар-
дейцами, 

Многие детп принимали уча-
стие в гражданской войне. 
Так, четырнадцатилетний Петя 
Козлов был бойцом легендар-
ной Чапаевской дивизии, йе 

Москвы появляется первый пи-
онерский отряд. Его организа-
тором и первым вожатым был 
Михаил Стремяков. Почти од-
новременно создаются пионер-
ские отряды в Сокольниках и 
Замоскворечье. В апреле в Мо-

оиеры активно принимали уча-
стие в рабочих воскресниках и 
субботниках, создавали агит-
бригады, боровшиеся за куль-
туру быта, против религиоз-
ных предрассудков. Они помо-
гали чекистам в борьбе с бес-

Звучат пионерские горны 
раз ходил в разведку. 

В 1920 году, выполняя ле-
нинский завет о воспитании 
подрастающего поколения, 
Центральный Комитет комсо-
мола создает специальную ко-
миссию по вопросам детского 
коммунистического движения. 
Активное участие в комиссии 
принимает Н. К. Крупская. 
Она помогает наметить основ-
ные принципы работы новой 
организации и выработать ее 
первый устав. Эта организация 
получила название «Юные пи-
онеры имени Спартака». 

И вот в феврале 1922 года 
в Краснопресненском районе 

скве открывается первый рай-
онный Дом юных пионеров. 

19 мая Всероссийская кон-
ференция комсомола решает 
распространить опыт москов-
ских комсомольцев по созда-
нию пионерских отрядов на 
всю страну. Этот день стал на-
зываться днем рождения пио-
нерской организации. В октяб-
ре V съезд комсомола принял 
Законы и ритуалы юных пио-
неров, Торжественное обеща-
ние, «Положение о пионерской 
организации». 

Пионерские отряды вк,мочи-
лись в кипучую жизнь молодо-
го Советского государства. Пи-

призорностыо. 
Звучало «Всегда готовы!» — 

и Павлик Морозов, и Коля Mjs-
готпп, и десятки других ребят 
смело вступали в бой с кула-
ками, мешавшими созданию 
колхозов в родных селах. 

«Всегда готовы!» — и на-
следники Гайдара, юные тиму-
ровцы, помогали семьям сол-
дат и офицеров, ушедших на 
фронт на защиту независимо-
сти Родины. 

«Всегда готовы!» — и Леня 
Голиков, Валя Котпк, Марат 
Казей, Саша Чекалин, тысячи 
их товарищей бесстрашно по-
шли на смерть во имя свобо-

ды и счастья своего народа. 
«Всегда готовы!» — и пи о 

нерпя выходила на традици-
онные воскресники н суббот-
ники. 

«Всегда готовы!» — говорят 
пионеры сегодня и создают 
зоны пионерского действия, за-
ботятся о малышах, благоуст-
раивают и озеленяют дворы й 
улицы, помогают больным, ин-
валидам, старикам. 

В Клубе интернационально» 
дружбы (КИД) Московского 
Дворца пионеров создан город-
ской штаб «Красная гвоздика». 
Цель его — помочь становле-
нию первых пионерских отря-
дов в Португалии. Кидовцы 
уже послали им горны, бара 
баны, галстуки, игры. 

Всесоюзная пионерская орга 
низация неразрывно связыва-
ет свою деятельность с жиз-
нью советского народа, с его 
борьбой за построение комму-
низма. Красный галстук, кото-
рый носит каждый пионер, — 
частица Красного знамени, он 
символизирует единство трех 
поколений: коммунистов, ком-
сомольцев и пионеров. Пионер 
предан Родине, партии, комму-
низму. И. ВОРОБЬЕВ. 
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ОРГАНИЗАТОРЫ 
К О Н К Р Е Т Н Ы Х 
От в ы б о р о в до М о р о в Д Е Л 

В течение последних двух 
лет исполком Полярного го-
родского Совета депутатов 
трудящихся стал больше вни-
мания уделять совершенство-
ванию форм и методов орга-
низационно - массовой работы, 
повышению контроля за вы-
полнением принимаемых ре-
шений, привлечению актива к 
подготовке и рассмотрению во-
просов хозяйственного и куль-
турного строительства, рас-
смотрению заявлений я жалоб 
трудящихся, повышению роли 
депутатов в мобилизации тру-
довых коллективов на досроч-
ное выполнение государствен-
ных планов и социалистиче-
ских обязательств. 

В своей работе исполком 
горсовета опирается на дея-
тельность постоянных комис-
сий. Их у нас восемь. Надо 
сказать, что не все они рабо-
тают одинаково: у одних де-
ла идут лучше, у других — 
слабее. И все же, несмотря на 
это, многие вопросы, связан-
ные с улучшением деятельно-
сти Советов по выполнению 
наказов избирателей, исполко-
му удалось решить именно с 
помощью постоянных комис-
сий. 

Например, долгое время в 
Полярном существовала проб-
лема автобусного обслужива-
ния населения. Избиратели в 
период прошлых Еыборов да-
ли наказ депутатам — решить, 
наконец, эту проблему. Иссле-
дованием вопроса занялась ко-
миссия транспорта и связи. 
Был подготовлен специальный 
материал, изучены возможно-
сти и резервы филиала авто-
колонны 1118, определены 
маршруты, по которым следо-
вало бы пустить автобусы, ус-
тановлен график и т. д. И 
когда все было готово, аргу-
ментирована необходимость 
увеличения автобусного парка 
в Полярном, комиссия вынес-
ла вопрос на обсуждение ис-
полкома. Решение было при-
нято в пользу избирателей, — 
теперь в городе открыто дви-
жение автобусов по маршру-
там Ne№ 17 и 113. 

Или другой пример. Кого и 
в каком населенном пункте не 
волнует досуг молодежи? Нас 
всегда интересует, что она 
делает в городе по вечерам, в 
выходные дни. Комиссия по 
делам молодежи, которой ру-
ководит Г. Н. Зыкова, уже не 
первый год занимается с под-
ростками и молодежью по ме-
сту жительства, учебы в шко-
ле, по месту работы. Члены 
комиссии депутаты тт. Мали-

нин и Кирко часто бывают в 
молодежном общежитии, посе-
щают трудные семьи, в кото-
рых растут несовершеннолет-
ние дети. Контроль за вос-
питанием подростков в семьях 
часто уберегает их от совер-
шения правонарушений. Ну а 
там, где родители не прислу-
шиваются к общественному 
мнению, депутаты применяют 
силу закона или другие меры 
воздействия. К примеру, что-
бы избежать нежелательных 
последствии неправильного 
воспитания в семье, дочь граж-
дан Малиновских .решением 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних была направлена 
на учебу в Североморское 
ПТТУ. 

Занимаясь работой с моло-
дежью и подростками по мес-
ту жительства, депутатские 
комиссии, выполняя наказ из-
бирателей, добились, чтобы в 
каждом микрорайоне был обо-
рудован хоккейный корт или 
спортивная площадка. 

Как правило, депутаты не 
ограничивают свою деятель-
ность только выполнением на-
казов избирателей, они и са-
ми вносят свои запросы и 
критические замечания на сес-
сии горсовета, контролируют 
их выполнение с помощью по-
стоянных комиссий. 

Деловые предложения в ис-
текший период высказывали 
депутаты тт. Яхлакова, Пись-
менская, Малпнпн, Снпилкпн, 
Денисенко, Бучацкая п другие. 
Одни из этих предложений 
уже выполнены, другие вы-
полняются. 

Учтено, например, критиче-
ское замечание Н. П. ГТись-
менской о том, что в одном 
из микрорайонов города нет 
овощного магазина, и это соз-
дает большие неудобства жи-
телям. Горисполком совместно 
с военторгом решил этот воп-
рос, и вскоре было выделено 
помещение д м магазина. Кро-
ме того, рассматривая вопрос 

торгового обслуживания насе-
ления шире, мы в этом же 
микрорайоне открыли и киоск 
для продажи промышленных 
товаров. 

Таким же путем исполком 
реализовал и предложение де-
путата т. Малинина — по его 
просьбе пересмотрен и улуч-
шен ассортимент блюд в ра-
боте столовой № 3. 

Рассказывая о деятельности 
депутатов и постоянных ко-
миссий, нельзя не сказать об 
их активном участии в рас-
смотрении писем и жалоб тру-
дящихся. 

Сошлюсь на одни пример. 
Члены комиссии по народ-

ному образованию, культуре и 
спорту Т. П. Фофанова и Г. В. 
Малодикова проверяли работу 
детского сада-яслей № 15 по 
письму родительницы Митро-
фановой, в котором высказыва-
лась жалоба на неправильное 
отношение воспитателя к ее 
ребенку. Разобравшись на ме-
сте, депутаты решили не ог-
раничиваться разбором одной 
лишь частной жалобы, они по-
ставили вопрос шире — об ор-
ганизации всей воспитательной 
и методической работы в дет-
саде-яслях, о работе с родите-
лями, о воспитании детей в 
семье. Члены комиссии неод-
нократно побывали на заняти-
ях в детсаде, присутствовали 
во время методических заня-
тий, проверили организацию 
питания, сна, игр детей. Побы-
вали на хлебозаводе, ' где ра-
ботает Митрофанова, в семье 
у нее, побеседовали с ней и 
другими матерями. Все это по-
зволило не только определить 
степень справедливости заяв-
ления родительницы, но глав-
ное увидеть недоработки кол-
лектива детского сада и по-
мочь им принять меры для 
улучшения всей работы, обра-
тив внимание не только на 
усиление форм воспитания де-
тей, но и более активную про-
паганду педагогических зна-
ний среди родителей. 

Исполком городского Совета 
стремится, чтобы таким обра-
зом производился разбор пи-
сем и жалоб всеми постоянны-
ми комиссиями, чтобы видели 
они в них не просто частную 
обиду пли недовольство, а 
прежде всего, повод для рас-
смотрения той или иной проб-
лемы затронутой избирате-
лем. 

Деятельность депутатских 
комиссий в настоящее время 
приобретает все большее зна-
чение в решении общегосудар-
ственных задач, проникает во 
все сферы жизни людей, вли-
яет на их дела и судьбу. И 
успех в работе депутатской 
комиссии во многом будет за-
висеть от того, насколько уме-
ло она пользуется разнообраз-
ными формами и методами ор-
ганизаторской деятельности. 

Именно на это исполком 
Полярного горсовета и нацели-
вает депутатские комиссии в 
течение всего созыва. 

С. МОРОЗОВ, 
председатель исполкома 

Полярного горсовета. 

С 1959 года работает Валентина Константиновна Ермацан в 
коллективе сантехников Северовоенморстроя. Через ее руки 
ежесменно проходят десятки кранов и вентилей для различных 
сантехнических устройств жилых зданий. Свою работу она вы-
полняет добросовестно н качественно. 

Фото В. Матвейчука. 

ЗАТЯГИВАЮТ СРОКИ 
На состоявшейся в апреле 

сессии Териберского поселко-
вого Совета руководству Ло-
дейнинского строительного 
участка было рекомендовано 
форсировать строительство 
причала Териберского ры-
бозавода и сдать его в эксп-
луатацию не позднее 15 мая 
текущего года. Как выполня-
ется решение сессии? В отве-
те корреспонденту «Северо-
морской правды» главный ин-
женер рыбозавода П, П. Вих-
ляев сказал: 

— Стыковку между старым 
и новым причалом завода стро-

ители завершили, однако сда-
чу объекта задерживает отсут-
ствие бетонной стяжки. Ло-
дейнинский участок до сегод-
няшнего дня ие может сказать, 
когда она будет начата. 

Кажется, мелочь. Но именно 
это сдерживает сегодня ввод 
важного объекта, необходимо-
го для ритмичной деятельности 
предприятия. Видимо, началь-
нику стройучастка В. С. Бука-
тенко необходимо принять бо-
лее действенные меры для 
окончания строительства при-
чала. 

В ГОРИСПОЛКОМЕ 

О ДВУХМЕСЯЧНИКЕ 
НО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ 

В целях усиления работы по 
благоустройству и улучшению 
санитарного состояния терри-
тории г. Североморска и насе-
ленных пунктов пригородной 
зоны исполком городского Со-
вета депутатов трудящихся 
принял решение провести в 
период с 19 мая по 19 июля 
1977 года двухмесячник по 
благоустройству и санитарной 

-очистке городов, рабочих по-
селков и сельских населенных 
пунктов. 

Исполком горсовета утвер-
дил комиссию по проведению 
двухмесячника под председа-
тельством заместителя предсе-
дателя горисполкома Г, Н. Ки-
риченко. 

Исполком горсовета обязал 
исполкомы Полярного город-
ского, поселковых и Белока-
менского сельского Советов де-
путатов трудящихся, руководи-
телей предприятий, домоуправ-
лений и жилищно-коммуналь-
ных органов организовать мас-
совые воскресники по сани-
тарной очистке городов и по-
селков и приведению в поря-
док придомовых4 территорий, 
очистке газонов, ремонту шта-
кетников, изгородей, устройст-
ву и ремонту спортивных и 
детских площадок, активизиро-
вать работу депутатских групп 
домоуправлений, уличных и 
домовых'комитетоп. 

ОБ ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 
Выполняя решение Мурман-

ского областного Совета депу-
татов трудящихся и президиу-
ма областного Совета профес-
сиональных' союзов, исполком 
городского Совета депутатов 
трудящихся принял решение о 
проведении с 20 мая по 1 но-
ября 1977 года рейда по про-
верке выполнения Закона 
РСФСР об охране природы. 

Исполком утвердил город-
скую комиссшо по проверке 

рейда. Председателем назначен 
заместитель председателя гор-
исполкома Г. Н. Кириченко. 

Исполком горсовета обязал 
Полярный городской, поселко-
вые и Белокаменский сельский 
Советы депутатов трудящихся 
до 1 нюня 1977 года утвердить 
составы городской, поселковых 
и сельской рейдовых бригад, 
обеспечить широкое участие в 
рейде первичных организаций 
общества охраны природы. 

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ - ПРОИЗВОДСТВУ 

Сокращая время ремонта 
Много забот у мастера ОТК 

Ретинской базы аварийно-спа-
сательных и подводно-техниче-
*?ких работ Николая Захарови-
ча Белоглазова. Но наряду с 
непосредственными обязанно-
стями немало сил, творческой 
^ыдумки отдает он рационали-
заторской деятельности. Де-
сятки новшеств, разработан-
ные и внедренные Н. 3. Бе-
логлаэовым за долгие -годы 
работы на предприятии, дали 
солидный экономический эф-
фект. 

Облегчение условий и повы-
шение производительности 
труда, экономия металла и 
других материалов, совершен-
ствование технологии судоре-
монта — эти вопросы посто-
янно в центре внимания мас-
тера. Только в первый год де-
сятой пятилетки им разработа-

19 мая 1977 года. • • • 

но десять рационализаторских 
предложений. Большая часть 
из них уже внедрена в произ-
водство. Об успешном техни-
ческом творчестве Белоглазова 
говорят также предложения, 
поданные в нынешнем году. 

При ремонте понтонов де-
ревянные привальные брусы 
обычно меняли на новые. С 
внешней стороны они стира-
ются и, конечно, не годятся 
для последующей эксплуата-
ции. Но обязательно ли про-
изводить замену всего бру-
са? Ведь можно использовать 
его другие стороны, не при-
шедшие в негодность. Повтор-

ное использование бруса, 
предложенное Н. 3. Белогла-
зовым, позволит сейчас эко-
номить значительное количест-
во пиломатериалов, сокращает 
время на его установку. 

Другое новшество, разрабо-
танное Николаем Захаровичем 
вместе с автором этих строк, 
тоже касается сокращения 
сроков ремонта понтонов. В 
настоящее время крепление 
на них привального бруса осу-
ществляется с помощью спе-
циальных шпилек. Изготовле-
ние их трудоемко и дорого-
стояще: очень много требует-
ся металла. Да и на саму ус-

тановку бруса таким образом 
необходимо солидное время: 
ведь в нем для каждой 
шпильки нужно просверлить 
отверстие. Новое предложе-
ние предусматривает заменить 
шпильки с гайками кованными 
заершенными гвоздями. С 
внедрением этого способа от-
падет необходимость сверле-
ния в брусе отверстий, сокра-
тится расход металлопроката, 
повысится производительность 
труда на данной операции. 

Приведенные примеры на-
глядно свидетельствуют, на-
сколько тщательно, вдумчиво 
подходит мастер к каждому 

новому объекту, стремясь 
изыскать все резервы ускоре-
ния ремонтных работ, повы-
шения их эффективности. 

Об этом говорит и предло-
жение Белоглазова по улично-
му освещению поселка. Раз-
работанное в соавторстве с 
В. Т. Поповым, оно предусмат-
ривает автоматическое вклю-
чение и выключение сети. 
Фотореле дает значительную 
экономию электроэнергии. 

Пять рационализаторских 
предложений подал с начала 
года Николай Захарович Бело-
глазое. И это, конечно, не по-
следний его вклад в достой-
ную встречу юбилея страны, к 
которой готовится весь кол-
лектив нашей базы. 

Г. КУЛАКОВ, 
главный инженер 

• Ретинской базы АСПТР. 
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АВТОЛЮБИТЕЛЬ, 
БОРИСЬ ЗА ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ 

В конце 1976 года для чле-
нов общества автомотолюбите- * 
лей Мурманской области было 
учреждено звание «Отличный 
водитель». Это звание присва-
ивается лучшим водителям 
личного автотранспорта, за бе-
заварийную эксплуатацию ав-
томобиля или мотоцикла вы-
сокую дисциплину и культуру 
вождения, оказывающим ак-
тивную помощь обществу и 
госавтоинспекции в работе по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения. Звание 
присваивается ГАИ, председа-
телем областного совета авто-
мотолюбителей и председате-
лем обкома профсоюза работ-
ников транспорта и шоссейные 
дорог при наличии десятилет-
него непрерывного водитель-
ского стажа, отсутствия пре-
дупреждений за нарушение 
правил дорожного движения в 
талоне водительского удосто-
верения и других администра-
тивных взысканий в течение 
последних трех лет 

На днях в Североморском 
городском совете общества на 
собрании спецаптодружины 
были вручены первые дипло-
мы и эмблемы общества с над-
писью «Отличный водитель». 
Среди награжденных Игорь 
Иванович Беспалько Владимир 
Григорьевич Шеремет, Влади-
мир Александрович Гнездов. 

Это звание ко многому обя-
зывает водителя, но вместе с 
тем и дает право на внеоче-
редное прохождение техосмог-
ра, а также решение о при-
менении мер административно-
го воздействия за нарушение 
правил дорожного движения и 
эксплуатации только комис-
сией госавтоинспекцин (изы-
мать удостоверение на право 
управления автомобилем или 
мотоциклом, производить про-
сечки в талоне предупрежде-
ния или применять какие-либо 

меры наказании на линии за-
прещается, за исключением 
случаев, когда водитель за-
держан за управлением в не-
трезвом состоянии или совер-
шил дорожно - транспортное 
происшествие). Лишение зва-
ния производится той же ко-
миссией по представлению ма-
териалов горсоветом общества 
и госавтоинспекции. 

Опыт водителей по безава-
рийной эксплуатации личных 
автомобилей будет изучаться и 
распространяться среди пер-
вичных организаций общества. 

Одно из ведущих направле-
ний в деятельности общества 
— борьба с дорожно-тран-
спортными происшествиями, 
воспитание дисциплины на до-
рогах, повышение мастерства и 
ответственности человека за 
рулем. 

Многие владельцы личного 
транспорта, как правило, не 
пользуются своими машинами 
в зимнее время. А зима у нас 
длинная, поэтому к весне на-
выки вождения притупляются, 
правила забываются. Прежде 
чем садиться за руль своего 
автомобиля нелишне будет 
заглянуть раз-другой в пра-
вила, которые всегда продают-
ся в обществе пли послушать 
беседу по правилам в первич-
ной организации. 

Май объявлен смотром 
- безопа снося» дорожного дви-
жения. В дни смотра активнее 
изучайте и пропагандируйте 
ПДД среди взрослого населе-
ния и детей! Разумно пользуй-
тесь скоростью движения. Ав-
толюбители! Повысим тран-
спортную дисциплину на ули-
цах и дорогах! Пусть растут 
ряды отличных водителей! 

Н. ТИМОФЕЕВА, 
председатель Северомор-

ского городского совета об-
щества «Автомотолюбнтель». 

Для хранения денет в пути 
— при командировках,. поезд-
ках в отпуск, на экскурсию и 
других видапоездок —- удоб-
но пользоваться аккредитива-
ми. Они удобны тем, что не 
нужно везти с собой налич-
ные деньга. Положив деньги на 
аккредитив в сберегательной 
кассе одного города или райо-
на, можно получить их в лю-
бой сберегательной кассе 
другого города или района. 

Аккредитив — именной до-
кумент. Он выдается на имя 
лица, вносящего деньга. На 
имя другого лица выдача ак-
кредитива не производится. 

Существует два вида аккре-
дитивов. Первый — аккреди-
тив на любую сумму до 1000 
рублей и второй — аккредитив 

•в 300 рублей. Деньги по ак-
кредитиву первого вида выпла-
чиваются сразу полной сум-
мой, внесенной на аккредитив. 
По аккредитиву второго вида 
деньги можно получить полно-
стью или частями по 100 руб-
лей. 

НОВЫЕ'ТОВАРЫ ДЛЯ НАРОДА 

ре кукольного спектакля «Пет-
ру шкины сказки», поставлен-
ного коллективом комсомоль-
ско-молодежной аудин при 
Доме -культуры посол*» Даль-
ние Зеленцы. Это вторая рабо-
та студии. Первую постановку 
— музыкальную сказку «Заяц-
Хохотей» юные зрители уви-
дели в январе этого года. Две 
премьеры за такой короткий 
срок — хорошее начало. 

Идеей создания кукольный 
театр обязан двум комсомол-
кам: Л. Погодиной — члену 
комитета. ВЛКСМ, отвечающей 
за культурно-массовую работу, 
и Е. Алексеевой — художест-
венному руководителю Дома 
культуры. Любы (а их в сту-
дии три — Коркешко, Мали-

„ I 
А К К Р Е Д И Т И В - В А Ш ДРУГ В ПУТИ I 

I 

Ф ХРОНИКА КУЛЬТУРНОЙ жизни 

ЕСТЬ СВОЙ КУКОЛЬНЫЙ 
Раздается музыка, и из-за 

ширмы появляется фигурка 
задорного Петрушки, его звон-
кий голос сразу заполняет 
весь зал ti привлекает к себе 
внимание собравшихся здесь 
малышей. 

Начинается очередная сказ-
ка. Зал смеется над шутками 
Петрушки, над строптивой 
Матрешкой, над смешными 
зверятами, которые вечно по-
падают в неожиданные и ко-
мические ситуации. Куклы по-
ют и пляшут рассказывают 
веселые истории, переговари-
ваются со зрителями. Именно 
переговариваются, контакт у 
них живой и непосредствен-
ный: на некоторые реплики 
Петрушки отвечает звонкий 
хор ребячьих голосов из зала. 

Не только дети, но и при-
шедшие с ними родители с 
интересом смотрят спектакль. 

Мы рассказываем о премье-

ное оформление спектаклей, 
подбор веселых песен, которые 
исполняют герои сказок — за-
бота Е. Алексеевой. Большую 
помощь в Оформлении декора-
ций оказывает студийцам ди-
ректор Дома культуры —- Е. М, 
Тулянкин. [ 

Хорошее впечатление остав-
ляю^ как сами спектакли, так 
и атмосфера, царящая в кол-
лективе, — атмосфера дружбы 
и взаимопонимания. 

Молодой творческий коллек-
тив не хочет останавливаться 
только на показе спектаклей 
школьникам, но и самих зрите-
лей увлечь этим интересным 
делом. В летние месяцы плани-
руется включить в состав сту-
дии школьников старших клас-
сов, которые приедут в посе-
лок на каникулы из Северо-
морского интерната. 

Замечательному начинанию 
энтузиастов хочется пожелать 
дальнейших успехов в этом 
нужном и полезном деле, ска-» 

новская п Погодина) ведут 
весь спектакль, каждая играет 
по нескольку ролей. Кроме 
них, в активе студии — С. По-
годин, В. Тулянкпна, Ю. Евтю-
ков и Т. Николаева. Музыкаль-

зать большое спасибо оч на-
ших ребятишек. 

В. ХАСАНКАЕВ. 
НА СНИМКАХ: фрагмент 

сиектакля; на репетиции. 
Фото автора. 

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Одному лицу могут быть вы-
даны несколько аккредитивов 
любого вида. Владельцу аккре-
дитива выдаются два докумен-
та — аккредитив и контроль-
ный лист к нему, которые сле-
дует хранить раздельно. 

При получении денет владе-
лец аккредитива должен предъ-
явить паспорт или заменяю-
щий его документ. Деньги по 
аккредитиву могут быть вы-
плачены по доверенности, вы-
данной владельцем аккредити-
ва другому лицу. 

Аккредитив действителен в 
течение четырех месяцев со 
дня выдачи его. После этого 
срока оплата аккредитива мо-
жет быть произведена в тече-
ние трех лет с разрешения Уп-
правления Гострудсберкасс об-
ласти. 

Товарищи! Пользуйтесь ак-
кредитивами сберегательных 

А. СОКОЛОВА, 
заведующая центральной 

сберегательной кассой 
№ 7731 г. Североморска. 

На левом снимке: электрокофемолка и электрокофеварка с 
набором чашечек. Новые сувенирные изделия изготовлены нз бе-
лого фарфора с нанесением на него яркого рисунка. Производ-
ство Львовского завода электробытовых приборов. 

На правом снимке: электронная печь «Страуме» Рижского за-
вода «Страуме», работающая в заданном автоматическом режи-
ме. За 8—10 минут она может приготовить или разогреть лю-
бое блюдо, АФотохроника ТАСС), 

МОНЧЕГОРСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

О Б Ъ Я В Л Я Е Т прием на 1977—1978 учебный год на 
дневное отделение. 

Техникум готовит преподавателей физической культуры со 
сроком обучения 2—3 года. В техникум принимаются мужчины 
и женщины в возрасте до 30 лет, имеющие свидетельство или 
аттестат об окончании 8—10 классов,' успешно выдержавшие 
вступительные экзамены. 

Поступающие сдают приемные экзамены. На базе 8 классов по 
специализации, легкой атлетике, плаванию, русскому языку 
(диктант), математике (устно). На базе 10 классов по специали-
зации, легкой атлетике, плаванию, литературе (сочинение), исто-
рии СССР. 

В техникуме имеются специализации: лыжный спорт, горно-
лыжный спорт, конькобежный спорт, хоккей (на базе 10 клас-
сов). Конкурс проводится по видам специализации. 

Принятые на обучение обеспечиваются спортивной формой. 
Иногородним предоставляется общежитие. 

Заявления подаются на имя директора с обязательным указа-
нием избранного вида специализации с приложением: свиде-
тельства об образовании (в подлиннике); автобиографии; меди-
цинской справки по форме № 286; шести фотокарточек (снимки 
без головного убора) 3X4 сантиметра. 

При прибытии в учебное заведение поступающие предъявля-
ют лично свидетельство о рождении или паспорт, военный билет 
или приписное свидетельство, удостоверение ГТО, классификаци-
онный билет спортсмена. 

Прием заявлений до 31-го июля 1977 годэ. 
Приемные экзамены с 1 по 20 августа 1977 года. Заочного от-

деления в техникуме нет. 
Со всеми вопросами по организации приема обращаться • 

приемную комиссию. 
Заявления с приложением документов направлять по адресу: 

184280 г. Мончегорск Мурманской области, ул. Кирова, дом 7-а, 
техникум физической культуры, Приемная комиссия. 

К СВЕДЕНИЮ СОТРУДНИКОВ, 
ВЫЕЗЖАЮЩИХ В ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ 

«СЕВЕРОМОРЕЦ» 
Собрание сотрудников, выезжающих на работу в пионерский 

лагерь «Североморец» (г. Геленджик), состоится 19 мая 1977 го-
да • 17 часов в конференц-зале дома № 3 по улице Саши Ко-
валева. 

Сотрудников просим явиться с оформленными санитарными 
книжками и квитанцией об уплате проезда детей. При отсутст-
вии квитанции зачисление в штат сотрудников оформлено не 
будет. 

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! 
Собрание родителей детей, выезжающих из Североморска | 

пионерский лагерь «Североморец» (г. Геленджик), состоится 
27 мая а 18 часов 30 минут • Доме офицеров флота. 

Объединенному комитету профсоюза для работы а пионер-
ском лагера санаторного типа а города Бердянске требуются! 

_ воспитатели, пионервожатые, повара и другой обслуживающий 
_ персонал. 
I За справками обращаться а объединенный комитат профсою-

за, улица Полярная, дом 6. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Для проведения занятий на 
учебных сборах по подготов 
ке военнослужащих к сдаче 
вступительных экзаменов в 
высшие военные учебные за-
ведения в период с 16 мая по 
16 июня срочно требуются 
преподаватели по математике, 
физике, химии, географии. On 
лата — почасовая. 

За справками обращаться по 
телефону; 2-05-14, 7-28-02. » • • 

Преподаватель и мастер про-
изводственного обучения по 
автоделу, оклад 130—150 руб-
лей, инструктор прантическо 
го обучения вождения автомо-
биля, оклад 130 рублей, сле-
сарь по ремонту техники, ок-
лад 70—105 рублей, сантех-
ник, сторож. 

Обращаться по адресу: ул. 
Советская, дом 4, телефоны: 
2-12-35, 2-12-37. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
19—20 мая — «Жизнь н 

смерть Фердинанда Люса» (3-я 
и 4 серии). Начало в 13, 16, 
21.20. Киносборник мультфиль-
мов для взрослых. Начало в 10, 
11.30. «Мы так любили друг 
друга» (2 серии). Начало в 
18.40. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
19 мая — «Миллион за Лау. 

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

20 мая — «Корабль—приз-
рак». Начало d 10, 11.30, 13, 
14.30, 16, 17.30, 19, 20.40, 22.10. 
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