
В Центральном Комитете КПСС 
и Совете Министров СССР 

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
Р А З В И Т И Ю Т О Р Г О В Л И 

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР, при-
давая важное значение развитию и улучшению торговли, как 
неотъемлемому условию успешного выполнения задач, постав-
ленных XXV съездом КПСС • области дальнейшего подъема 
благосостояния советских людей, приняли постановление «О 
мерах по дальнейшему развитию торговли». 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГЕЕВЕРОМОРСКПЯ 

ЁПРЯВДП 
Орган Североморского горкома КПСС 

и городского Совета депутатов трудящихся 

№ 87 (867). Четверг, 21 июля 1977 года. Цена 2 коп. 

60-летию 
Великого 
Октября— 

Н А Ш 
г 

ударный 
Т Р У Д ! 

РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО! 
Качественно и добросовест-

но выполняет любую, пору-
ченную ему работу электро-
сварщик Северовоенморстроя, 
победитель социалистического 
соревнования 1976 года Юрий 
Юрьевич Яшков. Сменные за-
дания он регулярно перекры-
вает на 15—17 процентов. 

Передовой рабочий успешно 
несет трудовую вахту в честь 
60-летия Великого Октября. 

Фото В. Шендрикова, 

ДУМАЯ О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ 
Коллектив конторы «Североморскгоргаз» успешно справился 

с полугодовым производственным заданием. Дополнительно к 
плану реализовано 11,8 тонны газа, на 300 рублей больше ока-
зано бытовых 'услуг населению. Успешно начато и второе полу-
годие. За половину июля вместо 75 тонн коллектив реализовал 
85 тонн газа. 

С высокой производительностью трудились все это время 
работники служб конторы. Победителем в социалистическом 
соревновании за второй квартал признан коллектив службы 
подземных сетей, на втором месте — служба домовых сетей. Вы-
соких показателей за второй квартал добились О. А. Соколов, 
Л. С. Юрасева, Р., И. Пятовская, Н. А. Палкин. Лучшими шофе-
рами признаны Е. Д. Якунин, В. Д. Юрасов, Ф. П. Ярош, 
Г. Ф. Рябуха,- Г. Г. Щепин. 

На производственном. собрании, прошедшем на днях в кон-
торе «Североморскгоргаз», были обсуждены итоги полугодия, 
намечены пути выполнения плана третьего квартала, пути повы-
шения производительности труда, качества обслуживания насе-
ления. Главный упор был сделан на укрепление производст-
венной дисциплины.5 

Т. МАЛИНОВСКАЯ, 
экономист конторы «Североморскгоргаз». 

ТРУДОВАЯ П О С Т У П Ь 
Труженики Мурманской об-

ласти, широко развернув в 
первом полугодии 1977 года 
социалистическое соревнование 
за достойную встречу 60-летия 
Великого Октября, добились 
новых успехов в хозяйствен-
ном и культурном строительст-
ве. 

Как сообщает областное ста-
тистическое управление, план 
первого полугодия по реализа-
ции промышленной продукции 
выполнен на 101 процент. Про-
изводство товаров народного 
потребления за соответствую-
щий период прошлого года 
увеличилось на 4 процента. 
Промышленными предприятия-
ми дополнительно к плану 
полугодия произведено 109 ты-
сяч тонн апатитового и 59,6 
тысячи тонн железного кон-
центрата, около 2 тысяч куби-
ческих метров сборных желе-
зобетонных конструкций н де-
талей, на 4 миллиона рублей 
швейных изделий, 1612 тонн 
цельномолочной продукции. 

На предприятиях объедине-
ния «Севрыба> перевыполнен 
полугодовой план по комплекс-
но-механизированной холо-
дильной обработке рыбы, по 
механизации консервного про-
изводства, разделки рыбы. 

План весеннего сева совхо-
зы и подсобные хозяйства вы-
полнили на 102 процента. 

М У Р М А Н Й 
В минувшем полугодии по-

высился материально-культур-
ный уровень трудящихся Мур-
мана. Среднемесячная заработ-" 
пая плата рабочих и служа-
щих в народном хозяйстве об-
ласти составила 278 рублей. 
Денежные доходы населения 
возросли по предварительным 
расчетам па 4 процента. Толь-
ко за счет бюджетов области 
израсходовано на просвеще-
ние, здравоохранение, социаль-
ное обеспечение и другие цели 
150,4 миллиона рублей. 

Объем розничного товаро-
оборота, включая обществен-
ное питание, за первое полу-
годие 1977 года составил 522,9 
миллиона рублей и возрос по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года на 
20,4 миллиона рублей, или на 
4,1 процента. За счет государ-
ственных капитальных вложе-
ний и жилищно-строительных 
кооперативов, говорится в со-
общении областного статисти-
ческого управления, на терри-
тории области введены в эк-
сплуатацию жилые дома об-
щей (полезной) площадью 
144,4 тысячи квадратных мет-
ров. 

ПОБЕДИТЕЛИ 
НАЗВАНЫ 
Подведены итоги социалис-

тического соревнования за 
первое полугодие на Северо-
морском молокозаводе. В 
упорном трудовом соперни-
честве первое место завоева-
ла бригада Л. Холоповой сме-
танно-творожного цеха. Здесь 
выполнение норм выработки 
составило 117,8 процента, про-
дукция сдается с первого 
предъявления. В этом коллек-
тиве одной из лучших работ-
ниц признана изготовитель 
творога Л. С. Клюйко. 

Второе место заняла брига-
да мастера Н. Кадацкой цель-
номолочного цеха, выполнив-
шая норму выработки на 108,9 
процента. Лучшие люди этой 
бригады — В. Г. Линке и Я. М. 
Даманаускас. 

Оба коллектива добились 
успеха благодаря проведению 
здесь занятий по повышению 
квалификации, освоению каж-
дым членом коллектива смеж-
ной профессии. 

Темп соревнования возрас-
тает. Второе полугодие обеща-
ет быть еще более напряжен-
ным. Наш корр.. 

Г РАННЕГО утра 18 июля 
^ улицы Москвы заполнили 
дети. Флага, плакаты, цветы. 

Началось шествие участни-
ков Международного детского 

—фестиваля «Пусть всегда бу-
дет солнце!». В нем принима-
ют участие две тысячи совет-
ских пионеров и столько же 
юных гостей, собравшихся в 
нашу столицу со всех пяти 
континентов из ста стран ми-
ра. Это представители почти 
150 детских организаций. 
Вдоль всей улицы Горького — 
тысячи москвичей... 

С песнями входят дети в 
Кремлевский Дворец съездов. 
Куранты бьют двенадцать. В 
зале звучит торжественный 
марш. Фестиваль открыт. 

Бурей аплодисментов встре-
тили ребята приветствие Гене-

В постановлении отмечается, 
что на основе роста промыш-
ленного и сельскохозяйствен-
ного производства п денежных 
доходов населения непрерывно 
развивается торговля в городе 
и на селе. В девятой пятилет-
ке объем розничного товароо-
борота увеличился на 3G,4 про-
цента. В городах и сельской 
местности построено значи-
тельное количество крупных 
магазинов и предприятий об-
щественного питания, осна-
щенных современным обору-
дованием, в которых применя-
ются удобные для покупате-
лей формы обслуживания. 

Вместе с тем в работе орга-
низаций и предприятий тор-
говли имеются серьезные не-
достатки. Качество обслужи-
вания не отвечает возросшим 
запросам населения Допуска-
ются перебои в торговле от-
дельными товарами при нали-
чии их на складах, факты не-
внимательного и неуважитель-
ного отношения к покупате-
лям. 

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР обя-
зали ЦК компартий союзных 
республик, краевые, област-
ные, городские и районные ко-
митеты партии, Советы Мини-
стров союзных и автономных 
республик, исполкомы крае-
вых, областных, городских и 
районных Советов депутатов 
трудящихся, Министерство тор-
го&\и СССР, Центросоюз и их 
местные органы, руководите-
лей министерств и ведомств, 
имеющих торговую сеть, обес-
печить выполнение планов де-
сятой пятилетки по рознично-
му товарообороту и вводу в 
действие магазинов, столовых, 
складов и других торговых 
предприятий, улучшение орга-
низации торговли и общест-
венного питания, повышение 
культуры обслуживания насе-
ления, усиление работы по 
подбору, воспитанию и расста-
новке кадров. Обращено вни-
мание на необходимость нала-
дить постоянный контроль за 
работой предприятий торгов-
ли и общественного питания, 

ВЦСПС предложено обеспе-
чить активное участие проф-
союзных организаций в подго-
товке и осуществлении меро-
приятий по улучшению дея-
тельности предприятий торгов-
ли и общественного питания, 
активизации социалистиче-
ского соревнования, совершен-
ствованию форм и методов ра-
боты по коммунистическому 
воспитанию, в улучшении ж и-, 
лищно-бытовых условий тру-
жеников отрасли. 

Советам Министров союзных 
республик и Центросоюзу по-
ручено поднять ответствен-
ность организаций потреби-

рального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР товари* 
ща Л. И. Брежнева, которое 
зачитал первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ Б. Н. Пастухов. 

К детям обратились Герой 
Советского Союза председа-
тель Комитета советских жен-
щин В В. Николаева-Терешко-
ва и генеральный секретарь 
Международного комитета дви-
жения детей и подростков 
ВФДМ — Тади Альфельди. 

Приветствия фестивалю при-
слали государственные я об-
щественные деятели, предста-
вители литературы и искусст-
ва. 

Со сцены Кремлевского 
Дворца съездов советские пи-
онеры выразили сердечную 

тельской кооперации за обес-
печение закупок у населения 
и колхозов излишков сельско-
хозяйственных продуктов, 
улучшить торговлю ими в rq. 
родах и рабочих поселках. 

Советам Министров союз-
ных и автономных республик, 
исполкомам краевых, облает* 
ных и городских Советов де-
путатов трудящихся предло-
жено разработать и осущест-
вить мероприятия по увеличе-
нию привоза ца колхозные 
рынки продукции колхозов, 
личных подсобных хозяйств 
граждан, предусматривать в 
народнохозяйственных планах 
задания по строительству сов-
ременных крытых рынков, па, 
вильонов и гостиниц. Государ-
ственно?^ комитету по граж-
данскому строительству и ар-
хитектуре при Госстрое СССР 
по согласованию с Министер-
ством торговли СССР обеспе-
чить в 1977—1979 годах разра-
ботку экономичных типовых 
проектов крытых рынков для 
различных климатических рай-
бнов Колхозам и совхозам ре-
комендовано оказывать по-
мощь колхозникам и трудя-
щимся совхозов в реализации 
сельскохозяйственной продук-
ции на колхозных рынках, 

ЦК компартий союзных рес-
публик, крайкомам и обкомам 
партии поручено обеспечить 
дальнейшее повышение уров-
ня организаторской и полити-
ческой работы партийных ор-
ганизаций предприятий торгов-
ли и общественного питания, 
настойчиво воспитывать у ра-
ботников отрасли чувство вы-
сокой ответственности за по-
рученное дело. Добиваться, 
чтобы парторганизации актив-
но воздействовали на совер-
шенствование деятельности 
трудовых коллективов. 

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР вы-
ражают твердую уверенность 
в том, что ЦК компартий со-
юзных республик, крайкомы и 
обкомы партии, Советы Ми. 
нистров союзных и автоном-
ных республик, исполкомы 
краевых и областных Советов 
депутатов трудящихся, минис-
терства и ведомства, все ра-
ботники торговли и общест-
венного питания, труженики 
промышленных предприятий, 
производящих товары народ-
ного потребления, а также обо-
рудование и механизмы для 
торговых предприятий, при-
мут все необходимые меры к 
успешному претворению в 
жизнь решений XXV съезда 
КПСС по повышению благо-
состояния советского народа, 
улучшению торгового обслу-
живания населения. 

солнце! 
благодарность Коммунистиче-
ской партии, Советскому госув 
дарству, лично Леониду Ильи-
чу Брежневу за неустанную 
отеческую заботу о подраста-
ющем поколении. 

19 июля фестиваль переехал 
в Артек, символиче с к и й 
ключ от которого был вручен 
ребятам на открытии в Крем-
ле. 

В Артеке пройдут Дни соли-
дарности, мира и дружбы, ис* 
кусств, спорта и туризма, тру-
да, трудовые десанты. 

В дни пребывания в Москве 
и Артеке зарубежные Юсти 
познакомятся с работой пио-
нерских организаций, детских 
учреждений, с социальными 
условиями, созданными для со-
ветских детей за шестьдесят 
лет Советской власти. 

Пусть всегда будет 



""'Г' Как выполняется 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 марта 1974 года ЦК 
КПСС я Совет Министров 
СССР приняли постановление 
«О мерах по дальнейшему раз-
витию сельского хозяйства Не-
черноземной зоны РСФСР» 

В нем определена обширная 
программа ускорения развития 
животноводства, мелиорации 
земель, комплексной механиза-
ции н химизации 

Как же выполни ся это по-
становление в колхозе «Север-
ная звезда»? Какую работу 
проводят парторганизация • 
правление колхоза по развитию 
сельского хозяйства? 

С4 ВЫХОДОМ постановлен 
* дня ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР по Нечерно-
земной зоне РСФСР партийная 
организация, правление колхо-
за проанализировали положе-
ние дел в сельскохозяйствен-
ном производстве. В мае 1974 
года обсудили задачи по вы-
полнению постановления на 
партийном и колхозном собра-
ниях, наметили меры по устра-
нению имеющихся недостатков. 

Партийным бюро, правлени-
ем колхоза было обращено 
внимание на улучшение стада, 
повышение уровня зооветери-
нарной работы, развитие мест-
ной кормовой базы, укрепле-
ние кадров животноводства, 
широкое развертывание социа-
листического соревнования за 
увеличение выпуска сельско-
хозяйственной продукции. На-
чиная с 1974 года, в колхозе 
систематически занимаются 
улучшением стада, что позво-
лило значительно повысить 
продуктивность коров. Обраще-
но серьезное внимание на ра-
звитие местной кормовой ба-
зы. Проведены мелиоративные 
работы, вносятся минеральные 
и органические удобрения, про-
водится очистка полей от кам-
ня, что позволило повысить 
урожайность однолетних и 
многолетних трав. Развиваются 
шефские связи с коллектива-
ми предприятий и организаций 
города и пригородной зоны. В 
результате в кормовом балан-
се колхоза растет доля исполь-
зования местных кормов. Если 
до 1974 года почти все корма 
завозились из-за пределов 
Мурманской области, то в нас-
тоящее время до 50 процентов 

грубых и сочных кормов заго-
тавливается за счет местных 
кормовых ресурсов. 

Построены помещение новой 
молочнотоварной фермы на 60 
голов крупного рогатого скота, 
с механизированной подачей 
воды, дойкой и очисткой, 
складские помещения площа-
дью 480 квадратных метров. 

Принятые партийной органи-
зацией и правлением колхоза 
меры по улучшению содержа-
ния и кормления коров, пере-
смотру оплаты Труда доярок 
и скотников, укреплению тру-
довой дисциплины обеспечили 
уже в 1975 году перевыполне-
ние плана по валовому надою 
молока. Сверх плана было по-
лучено 244 центнера молока. 
Значительно увеличилась про-
дуктивность коров. 

Больше внимания партийное 
бюро, правление колхоза ста-
ли уделять улучшению быто-
вых условий тружеников сель-
ского хозяйства. В 1975—1976 го-
дах в с. Белокаменка для кол-
хозников построено шесть жи-
лых домов общей площадью 
690 квадратных метров, дет-
ский сад-ясли на 25 мест. Ра-
бота по улучшению жилшцво-
бытовых условий и культурно-
го обслуживания колхозников 
будет продолжаться и в даль-
нейшем. 

С хорошими результатами 
работники сельского хозяйства 
колхоза закончили 1976 год— 
первый год десятой пятилетки. 
По итогам работы в IV квар-
тале 1976 года коллектив кол** 
хоза признан победителем во 
Всесоюзном социалистическом 
соревновании среди рыболо-
вецких колхозов и завоевал 
переходящее Красное знамя 
Министерства рыбного хозяйст-
ва и ЦК профсоюза работни-
ков рыбной промышленности. 

В ответ на письмо ЦК КПСС 
колхозникам, рабочим совхо-
зов, механизаторам, ученым, 
специалистам сельского хозяй-
ства, работникам промышлен-
ности, поставляющей селу ма-
териально-технические средст-
ва, всем трудящимся Советско-
го Союза труженики сельско-
го хозяйства колхоза «Север-
ная звезда» приняли повышен-
ные обязательства на 1977 год. 
Обязательствами предусматри-
вается план двух лет пятилет-

ки по надою молока и сбору 
яиц выполнить к 60-й годовщи-
не Великого Октября, а план 
1977 года — к 25 декабря. С 
принятыми социалистическими 
обязательствами справляются 
успешно. План первого полу-
годия 1977 года по валовому 
надою молока выполнен до-
срочно. 

Несмотря на достигнутые ус-
пехи, в работе партийной орга-
низации, правления колхоза по 
развитию сельскохозяйствен-
ного производства имеются не-
которые недостатки. Слабо, на-
пример, анализируется эконо-
мическая деятельность в сель-
скохозяйственном производст-
ве, не принимается действен-
ных мер к более полному ис-
пользованию имеющихся ре-
зервов, к экономии затрат на 
единицу продукции земледелия 
и животноводства. Из года в 
год растут убытки от сельско-
го хозяйства. Несмотря на то, 
что себестоимость производст-
ва кормов значительно превы-
шает плановую, действенных 
мер к повышению урожайнос-
ти кормовых культур, рацио-
нальному использованию кор-
мов не принималось. Значи-
тельные площади сельско-
хозяйственных угодий нужда-
ются в осушении, известкова-
нии, расчистке от камней, кус-
тарников. За последние годы 
количество пастбищ и естест-
венных сенокосов сократилось 
в три раза. 

Недостаточная работа прово-
дится по окультированию ме-
лиорированных земель с це-
лью повышения урожайности 
кормовых культур. Несмотря 
на то, что почвы в основном 
кислые, раскисление проведе-
но лишь на 15 гектарах из 55. 
Имея в достаточном количест-
ве органические удобрения, в 
колхозе ежегодно вывозится не 
более 30 процентов от необхо-
димой потребности. За послед-
ние годы не улучшено ни од-
ного гектара сенокосов и паст-
бищ. 

Все это значительно снижа-
ет урожайность однолетних и 
многолетних трав. Колхозом 
не выполняется план по уро-
жайности сельскохозяйствен-
ных культур. Неудовлетвори-

О роли мастера на производстве 
В мае было принято поста-

новление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах 
по дальнейшему повышению 
роли мастера производствен-
ного участка промышленных 
предприятий и строительных 
организаций». 

Задачи, вытекающие из это-
го документа, на днях обсуж-
дались на открытом партий-
ном собрании Североморского 
молочного завода. С докладом 
выступила инженер-технолог 

Л. В. Фомина. 
— Это постановление выз-

вало большую заинтересован-
ность в нашем коллективе, 
особенно среди мастеров, — 
говорит докладчик. — У нас 
хорошо зарекомендовали себя 
молодые мастера Н. А. Кадац-
кая, В. А, Колесникова, В. В. 
Гончарова. 

Коллектив молокозавода за-
нял первое место по итогам 
работы за полугодие. Нам не 
следует снижать темпы. Осу-

ществлять поиск резервов рос-
та производительности труда, 
без чего невозможно перевы-
полнить напряженное произ-
водственное задание. 

В прениях по докладу выс-
тупило шесть человек. 

В постановлении партийного 
собрания намечены конкрет-
ные меры по повышению ро-
ли мастера на производстве, 
его участие в общественной 
жизни города и коллектива. 

Г. ГАЗИНСКАЯ. 

тельное содержание полей, на-
личие на них значительного ко-
личества камней, обводненных 
участков не позволяет в доста-
точной степени механизиро-
вать уборку кормов. Недоста-
точно еще используется техни-
ка. Содержание и ремонт ее 
не отвечают элементарным 
требованиям, слаба материаль-
ная база. Несмотря на то, что 
промышленные предприятия и 
организации города и приго-
родной зоны оказывают колхо-
зу значительную помощь в за-
готовке кормов, из-за слабой 
механизации и недостатков в 
организации труд шефов ис-
пользуется не всегда рацио-
нально. 

Еще не полностью устране-
ны недостатки в кормлении и 
содержании скота и птицы. Не 
обеспечивается нормальная ра-
бота кормозапарника для при-
готовления корма. Необходимо 
строительство кормокухни. 

Комиссия партийной органи-
зации по контролю деятельно-
сти правления по вопросам 
производства и качества сель-
скохозяйственной продукции 
практически бездействует. Хо-
тя на партийных собраниях 
вопросы, связанные с партий-
ным руководством сельскохо-
зяйственным производством, и 
обсуждаются, однако из-за не-
конкретности принимаемых ре-
шений и слабого контроля за 
их реализацией желаемых ре-
зультатов пока не видно. 

В мае этого года бюро ГК 
КПСС обсудило вопрос «О ра-
боте партийной организации и 
правления колхоза «Северная 
звезда» по выполнению поста-
новления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по 
дальнейшему развитию сель-
ского хозяйства Нечерноземной 
зоны РСФСР». Бюро ГК КПСС 
указало руководству колхоза 
на существенные недостатки и 
обязало принять меры к их 
устранению. 

Партийная организация кол-
хоза обсудила постановление 
бюро ГК КПСС на своем соб-
рании и разработала план ме-
роприятий по устранению от-
меченных недостатков. Выпол-
нение этого плана в значитель-
ной степени повысит эффек-
тивность сельскохозяйственно-
го производства в колхозе я 
даст возможность успешно 
справиться с задачами, стоящи-
ми перед тружениками сель-
ского хозяйства в 1977 году я 
в десятой пятилетке в целом. 

Ю. ВЛАСОВ, 
зав. промышленное 

транспортным отделом 
ГК КПСС. 

ГЛАВНЫЙ 
К Р И Т Е Р И Й -
РАБОТА 

Год 60-летия Октября — го-
рячая пора а жизни комсо-
мольцев механической службы 
Североморского молокоза-
вода. В честь славной да^ы 
комсомольцы приняли повы-
шенные обязательства. Вот 
некоторые из них: 

— Внедрить 10 рационали-
заторских предложений с эко-
номическим эффектом 1,0 ты-
сячи рублей. 

— Организовать соревнова-
ние на звание «Лучший по 
профессии)» среди слесарей-
наладчиков и машинистов хо-
лодильных установок. Добить-
ся 100-процентного участи* • 
соревновании. 

— Снизить простой машин и 
аппаратов на 30 процентов. 

Из беседы с инженером-
механиком Владимиром Зве-
ревым стало ясно, что слово 
комсомольцев не расходится 
с делом. Более того, Сейчас, 
когда до подведения итогов 
еще полгода, коллектив уже 
перевыполнил принятые повы-
шенные обязательства. Напри-
мер, вместо 10 запланирован-
ных рацпредложений внедре-
но 12, с экономическим 
э ф ф е к т о м 1,5 т ы с ш ^ 
рублей. И и и ц и в т и 
изобретательства принадлежит 
Владимиру Звереву. Шесть из 
предложенных им усовершен-
ствований внедрено в произ-
водство. Немалый экономиче-
ский эффект принес усовер-
шенствованный Андреем Ко-
соруковым аппарат по розли-
ву молока. Незамедлительное 
внедрение рационализаторских 
предложений, укрепление тру-
довой дисциплины и дух со-
ревнования стали причиной 
изменения еще одной циф-
ры: вместо 30 процентов по 
плану простой машин и аппа-
ратов снижен на 40 процен-
тов. 

В соревновании на звание 
«Лучший по профессии» пока 
лидируют среди слесарей-на-
ладчиков — Андрей Косору-
ков и Сергей Лысенкоа. В мех-
с л у ж б * в соревнова-
нии участвуют асе комсомоль-
цы, у всех соответственно же-
лание быть лучшими. Тем при-ч 
ятнее будет сказать, что соа*^ 
сем недавно Андрею Косору-
кову было присвоено звание 
ударника коммунистического 
труда. 

Н. ПРОХОРОВА, 
студентка Воронежского 

университета, 
факультета журналистики. 

2 стр. 

ЛАТВИЙСКАЯ ССР. Десятки 
тысяч людей из разных горо-
дов нашей страны и зарубеж-
ных гостей посещают ежегод-
но Мемориальный музей ла-
тышских красных стрелков, 
расположенный в центре Риги. 
Посетители музея встречаются 
с ветеранами, теми, кто своей 
верностью революции заслу-
жил всенародное признание. 

Латышская стрелковая диви-
зия героически сражалась на 
самых ответственных участках 
фронтов гражданской войны— 
под Петроградом, Москвой, у 
Каховки и Перекопа... 

Латышским красным стрел-
кам была доверена охрана Со-
ветского правительства в 
Смольном, а затем и в Мос-
ковском Кремле. 

^СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»! 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОКТЯБРЯ 

С О Л Д А Т Ы Р Е В О Л Ю Ц И И 
...Прошли годы. Бывшие ла-

тышские красные стрелки ста-
ли участниками Великой Оте-
чественной войны. После раз-
грома фашизма они вернулись 
к строительству социализма в 
Советской Латвии. И в мир-
ные дни солдаты революции 
остались в строю, активно 
участвуя в общественной жиз-
ни, в работе партийных и со-
ветских органов. 

Музей латышских красных 
стрелков стал одним из цент-
ров патриотического воспита-
ния молодежи в духе револю-

ционных, боевых и трудовых 
традиций. 

На снимке слева: латыш-
ские красные стрелки в Крем-
ле (Москва. 1918 год). Снимок 
из фонда Музея латышских 
красных стрелков. 

На верхнем снимке: бывший 
латышский красный стрелок 
Э. Э. Смилга, охранявший 
В. И. Ленина в Смольном, по-
вязывает красные галстуки во 
время торжественного приема 
в пионеры в Музее латыш-
ских красных стрелков. 

(Фотохроника ТАСС). 

21 июля 1977 года. 



Намеченное партией — выполним! 

КА ЧЕСТВО-
НАША ЦЕЛЬ 

ЮБИЛЕЮ ОКТЯБРЯ — УДАРНЫЙ ТРУД! 

С большим подъемом я 
творческим вдохновением тру-
дящиеся горбыткомбин а т a 
претворяют в жизнь решения 
XXV съезда КПСС. 

Сфера услуг, призванная 
создавать условия для благо-
устроенного быта советских 
людей, развивается ускорен-
ными темпами. Это можно ви-
деть и на примере нашего ком-
бината. По сравнению с 1975 
годом объем услуг в 1976 году 
возрос на 27,8 процента, а за 
первое полугодие 1977 года по 
сравнению с 1976 годом на 
4,1 процента. Объем услуг, 
оказываемых сельскому насе-
лению, возрос в 8 раз. 

Коллектив горбыткомбина-
та выступил инициатором сре-
ди предприятий бытового обс-
луживания Мурманской об-
ласти выполнить полугодовой 
план по объему реализации 
бытовых услуг не только по 
комбинату в целом, но и по 
каждому участку в отдель-
ности к 19 июня, ко дню вы-
боров. Коллектив нашего 
ателье выполнил обязательст-
во к 19 июня s це-
лом. По с р а в н е н и ю с 
прошлым годом второй квар-
тал мы закончили намного 
лучше. В 1976 году за этот 
период оказано населению ус-
луг на 35800 рублей, а в 1977 
году — на 15925 рублей боль-
ше. План полугодия выполнен 
на 110 процентов, вместо 53200 
рублей по плану мы оказали 
населению услуг на 6965 руб-
лей больше. Значительно по-
высилась производительность 
труда. 

Такое стало возможным в 
результате ряда мер по рас-
ширению и укреплению мате-
риально-технической базы, тех-
ническому перевооружению 
производства. В ателье пол-
ностью заменено старое обо-
рудование, введен в строй от-
париватель, пресс ГП-2,5, зак-
ройный нож для прикладных 
материалов. 

Наш коллектив, как и весь 
горбыткомбинат, развернул 
социалистическое соревнова-
ние под девизом: «Трудящим-
ся России — отличное качест-
во услуг и обслуживания». В 
парном социалистическом со-
ревновании хороших резуль-
татов добились закройщики 
В. Демидова, Л. Лухуташвили, 
Н. Витошкина, портные 3. Пуз-
рова, 3. Алексеева, Л. Коло-
миец, Н. Сопитько, Ж. Воро-
нина, Л. Зинюхина, С. Федо-
рова. В бригадном соцсоревно-
вании первое место и вымпел 
присуждены бригаде, занятой 
пошивом брюк. Заслуженным 
уважением пользуются у насе-

ления закройщики Л. Лухуташ-
вили, В. Демидова, Е. Тертыш-
никова, портные Н.* Сопитько, 
Т, Волуйко, приемщики Т. Кото-
ва и Л. Турсунова. Недавно 
члену нашего коллектива зак-
ройщице В. Демидовой вру-
чена медаль «За трудовое от-
личие». 

К нам каждый год прихо-
дит много молодежи, и задача 
всего коллектива привить ей 
любовь к своей профессии, 
воспитать в свете требований 
XXV съезда КПСС, поэтому 
совету наставников нужно ши-
ре развернуть свою деятель-
ность и взять под контроль 
молодых рабочих. 

В ателье постоянно прово-
дится работа по повышению 
качества выпускаемой продук-
ции, улучшению культуры обс-
луживания заказчиков, сокра-
щению сроков исполнения за-
казов, постоянно внедряется 
унифицированная технология, 
проводится техническая учеба 
с рабочими, ежедневно прово-
дятся рейды по проверке ка-
чества группой народного 
контроля, комиссией по каче-
ству. 

Однако нам предстоит еще 
много работать, чтобы довести 
бытовое обслуживание г. Се-
вероморска и пригородной зо-
ны до тех требований, кото-
рые отвечают запросам насе-
ления. Недостатки, отмеченные 
в постановлении ЦК КПСС «О 
работе Министерства бытово-
го обслуживания населения 
РСФСР по улучшению качест-
ва выполнения заказов и по* 
вышению культуры обслужи-
вания трудящихся», в полной 
мере относятся и к нам. Воп-
росы качества и культуры 
обслуживания населения еще 
не стали главным содержани-
ем деятельности профсоюзной 
и комсомольской организаций 
— не исключены случаи сры-
вов сроков исполнения зака-
зов, встречаются нарекания 
заказчиков на качество их ис-
полнения. 

Сейчас все работники служ-
бы быта, готовясь к знамена-
тельному юбилею — 60-летию 
Великого Октября, широко 
развернули социалистическое 
соревнование за дальнейшее 
развитие и улучшение бытово-
го обслужшзания населения, 
поэтому нашему коллективу 
необходимо с высокой требо-
вательностью проанализиро-
вать все недостатки и опреде-
лить конкретные задачи по 
достойной встрече юбилея. 

Т. ЯДРИХИНСКАЯ, 
зав. ателье № 1 
Североморского 

горбыткомбнната. 

Наука — сельскому хозяйству 

ЛИЗУНЕЦ С ВИТАМИНАМИ 
Сколько СОЛИ надо съесть теленку, чтобы вырасти большим и 

здоровым? Пуд, полтора, — утверждают ученые Белорусского 
научно-исследовательского института животноводства. Но толь-
ко лизунец должен быть не обычным, а обогащенным. 

Полисоль, созданная по специальному рецепту, обеспечивает 
потребность животных в микроэлементах — меди, цинке, мар-
ганце, кобальте, йоде. Есть в ней и такие биологически актив-
ные вещества, как жирорастворимые витамины, фосфор и нат-
рий. Такой большой набор жизненно важных веществ собраи 
вместе впервые в практике. 

Организовать производство витаминного концентрата просто. 
Достаточно сначала закупить его составные части в «Сельхоз-
технике» и «Зооветснабе», а затем смешать в необходимых про-
порциях, с чем вполне может справиться любой скотник под 
наблюдением зоотехника. Стоимость килограмма «приправы» в 
.зависимости от времени года колеблется от 5 до 15 копеек. 

Широкое применение новинки способствует более полному ис-
пользованию питательных веществ корма. Из каждой его тонны 
экономится около центнера! К такому выводу пришли в межхо-
зяйственном объединении по выращиванию телок «Городище» 
Вороновского района Гродненской области, где испытывался 
стимулятор. Рационы, богатые витаминами, укрепляют также 
сопротивляемость организма животных к различным заболева-
ниям, повышают биологическую ценность мяса и молока. 

Минск. А. МИХАЛЬЧЕНКО, 
корр. ТАСС. 

Бригада слесарей-судоремонтников Терибер-
ских судоремонтных мастерских, которую воз-
главляет коммунист Леонид Васильевич Букат-
нев, занимается ответственным делом. Она 
ремонтирует дизели, лебедки, брашпили, в об-
щем-то, всю механическую часть рыболовец-
ких судов. 

Этот коллектив взвл обязательство выпол-
нить задание десятой пятилетки за 4,5 года. 
Рабочее слово судоремонтников не расходит-
ся с делом. На календаре бригады уже сен-

тябрь. Любое дело дружный коллектив выпол-
ияет творчески, четко соблюдая сроки работ, 
перекрывая сменные задания. Свои нынешние 
трудовые успехи судоремонтники посвящают 
60-летию Великого Октября. 

НА СНИМКЕ: (слева направо) слесари-судо-
ремонтники Геннадий Кочнев, Павел и Леонид 
Букатневы, Рудольф Никишечкин. 

п. Териберка. 
Фото В. Матвейчук®. 

Мастер на все руки 
Техникой Валерьян Малаше-

нок увлекался с детства. Не 
мог паренек равнодушно прой-
ти мимо новой машины. Она 
всегда манила к себе горячим 
запахом масла, работой двига. 
теля. И то, что парень после 
окончания школы избрал про-
фессию шофера, не было ни 
для кого удивлением. 

Проработав некоторое вре-
мя водителем, Валерьян Мала-
шенок пришел к выводу, что 
стать хорошим шофером мож-

но только тогда, когда в со-
вершенстве овладеешь специ-
альностью автослесаря. Он ос* 
воил и эту специальность. Од-
нажды Малашенок увидел, как 
один из слесарей ремонтиро-
вал компрессор. Работа явно 
не ладилась, и Валерьян стал 
помогать товарищу. С неис-
правным агрегатом они прово-
зились долго, но компрессор 
был отремонтирован и вскоре 
занял свое место на строи-
тельной площадке. 

Так определилась дальней-

У СЕВЕРОМОРСКИХ 

СТРОИТЕЛЕЙ 

ф Три специальности Валерьяна Ма-
лашеика. 

ф Бригада В. Фетисова — лидер 
соревнования. 

ф Помощники в работе — коллек-
тивизм и товарищество. 

Бригадир—всему голова 
Бригада автослесарей, кото-

рую возглавляет Валентин Фе-
тисов, еще до его прихода в 
ремонтные мастерские доби-
лась почетного звания коллек-
тива коммунистического тру : 
да. Хорошо понимая, что ус-
пешно руководить передовы-
ми ремонтниками можно 
лишь в том случае, если и 
сам будешь добиваться высо-
ких показателей в труде, Ва-
лентин решил в короткое вре-
мя освоить специальность ав-
тослесаря. 

Своего он добился. Через 
некоторое время стал ударни-
ком коммунистического труда, 
а по итогам первого года де-
сятой пятилетки был удостоен 
знака «Победитель социалисти-
ческого соревнования 1976 го-
да». 

В год юбилея Страны Сове-
тов дружный, спаянный кол-
лектив авторемонтников доби-
вается новых побед в труде. 
Значительно сокращено время 

ремонта машин на всех опера-
циях. И качество работ — вы-
сокое. Об этом говорит, напри-
мер, такой факт. За период 
работы в мастерской Фетисов 
участвовал в ремонте пяти ав-
томобильных двигателей. До 
сих пор водителя с благодар-
ностью отзываются о ремонт-
никах, сумевших дать маши-
нам вторую жизнь. 

Надо сказать, что качество 
ремонтных работ постоянно 
находится в поле зрения бри-
гадира. Он всегда лично про-
веряет восстановленные узлы 
и двигатели автомобилей, ор-
ганизует с подчиненными 
профессиональную учебу, мно-
го внимания уделяет изучению 
передовых методов труда. И 
не случайно его бригада пос-
тоянно занимает лидерство в 
социалистическом соревнова-
нии, а токарь А. Яковлев и 
автослесарь Н. Железяов при-
знаны лучшими произволе г-
венниками. 

С ЗАБОТОЙ О МОЛОДЫХ 
Заканчивается монтаж еще одного многоквартирного жилого 

дома. Тетерь за работу принимаются электрики и сантехники. А 
обеспечением их бесперебойной и слаженной работы занята 
бригада В. Горева. Бригада разбита на несколько звеньев, кото-
рые успешно справляются с производственными заданиями и 
социалистическими обязательствами, принятыми в честь 60-ле-
тия Великого Октября. 

Внутри коллектива бригады ведется соревнование, ведущее 
место в котором по праву держит звено Александра Саримбае-
ва. Строители всемерно внедряют передовые методы труда и 
регулярно перевыполняют сменные задания на 10—15 процентов. 

Большая забота проявляется о молодых строителях. На строи-
тельной площадке всегда рядом с новичками находится опыт-
ный товарищ который личным примером покажет правильность 
выполнения того или иного задания. 

шая судьба В. Малашенка — 
он решил стать компрессорщи-. 
ком. Конечно, не все сначала 
шло гладко — были и неуда-
чи. Но есть у Валерьяна черта 
характера — всегда добивать-
ся намеченной цели. Эта чер-
та помогает ему н в социа-
листическом соревновании, 
В. Малашенок решил сделать 
свой компрессор образцовым. 
Он внимательно следит за его 
работой и быстро устраняет 
возникшие неполадки. Это л 
позволяет обеспечить стройку, 
где трудится В. Малашенок, 
бесперебойной работой комп-
рессора на полную мощность. 

Р А Б О Т А 
СПОРИТСЯ 

На строительной площадке, 
где трудится бригада А. Вол-
кова, напряженный трудовой 
ритм не спадает в течение 
всего рабочего дня. Стрела ба-. 
шейного крана, напрягаясь 
под тяжестью груза, заносит 
над строительной площадкой 
подадн с кирпичом. Волков по-
казывает крановщику место 
на строительной площадке, ку-
да лучше поставить груз. 

— Майна! — резко опуска-
ет он руку, и через несколько, 
секунд поддон уже на пло-
щадке. 

Работы, которые сейчас ве-
дет коллектив каменщиков, на-
ходятся на завершающем эта-
пе. Уже несколько месяцев 
подряд бригада регулярно пе-
ревыполняет плановое задание 
на 20—30 процентов. Букваль-
но на глазах растет кирпич-
ная стена новостройки. Вот 
Т. Матиев ловким движением 
наносит слой свежего раство-
ра на поверхность кладки и 
уже через секунду беспокой-
ным постукиванием ручкой 
мастерка подгоняет кирпич. В 
таком же четком ритме рабо-
тают и другие строители. Спо-
рится работа у каменщиков. 
В прошлом году этот коллек-
тив завоевал почетное звание 
«Бригада коммунистического 
труда». И сейчас они лидиру-
ют в социалистическом сорев-
новании в честь 60-летия Ве-
ликой Октябрьской социалис-
тической революции. 

Высоких результатов камен-, 
щики добиваются за счет 
внедрения передовых методов 
труда, рационального исполь-
зования рабочего времени. Ус-
пешно решать задачи помога-
ет чувство коллективизма и 
товарищества. 

Непреложным законом в 
бригаде стала и передача опы-
та молодым. Так, Ш Джугу-
нусов, Т. Матиев, А. Пантю-
хин обучают мастерству клад-
ки новичков Н. Косова, 
Е. Львова и других. Уже сей-
час, спустя всего лишь два ме-
сяца после того, как они впер-
вые пришли в бригаду, нович-
ки работают самостоятельно, 
но уже успешно справляются 
с производственным заданием. 
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СОВРЕМЕННАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА 
АВТОЛИКА И ОСТАПА БЕНДЕРА 

* ЛЕТО И ЛЕТИ 

Л У Ч Ш И Й О Т Р Я Д 
На днях при Североморском Доме пионеров состоялся рай-

онный смотр песни и строя школьных отрядов. 
Еще до начала состязаний отряд юных полярнинцев выделял-

ся какой-то особой подтянутостью и собранностью, хорошо 
подогнанной формой одежды. Матросские гюйсы и эмблемы 
на пилотках — оранжевый штурвал — все соответствовало на-
званию отряда «Юнга», который возглавил командир Валера 
Вознюк. 

Отряд оказался лучшим и в ходьбе строевым шагом, и в ис-
полнении песен, и в речевке. Строгое жюри единодушно при-
судило «Юнге» первое место. 

НА СНИМКЕ: вручение грамоты командиру отряда «Юнга» 
В. Вознюку. 

Д О С Р О Ч Н О ! 
Лето —ответственная пора по 

подготовке зданий школ к 
новому учебному году. 

На полтора месяца раньше 
срока окончен ремонт школы 
N9 7 г. Североморска с оцен-
кой отлично под руководст-
вом завхоза Андрея Иванови-
ча Редькина. 

Много сил, энергии, душев-
ного тепла вложили в работу 
технические работники школы: 
Антонина Философовна Гор-

Товаршц Насонова, прожи-
вающая в г. Североморске по 
улице Пионерской, дом 28, 
квартира 62, в своем письме в 
редакцию сообщила, что на ее 
неоднократные просьбы отре-
монтировать прохудившуюся 
крышу ни ЖКО, ни домоуп-

бунова, Галина Александров-
на Чернокоз и Нина Степанов-
на Чигарова. 

Активное участие в ремон-
те приняли и родители уча-
щихся. 

Когда входишь в здание, 
сверкающее чистотой, хочется 
сказать: спасибо вам за ваш 
добросовестный труд, за ва-
шу любовь к детям. 

В. ПАВЛОВА. 

равление никаких мер не при-
нимали. 

Редакция направила жалобу 
товарищу Г. Г. Суслову. В сво-
ем ответе он сообщил, что жа-
лоба гражданки Насоновой 
рассмотрена, недостатки пол-
ностью устранены. 

Дела о лицах, занимавших-
ся хитроумно обставленными 
кражами и мошеничеством, 
давно уже лежат на полках 
в архивах судов. О них можно 
бы и не вспоминать, если б 
преступления не повторялись. 

Ежегодно дружная многона-
циональная семья Кольского 
полуострова принимает трудя-
щихся со всех уголков нашей 
страны. Но, к сожалению, 
кроме честных людей, сюда на 
берег Баренцева моря устрем-
ляются и любители легкой до-
бычи. Правда, с каждым го-
дом их становится все меньше 
и меньше, но все же разного 
рода проходимцы еще попада-
ются в веселой, пестрой тол* 
пе, заполняющей наши улицы. 
Ну, вот, к примеру. 

В августе 1975 года в город 
Мурманск приехала девятнад-
цатилетняя Наташа Долбили-
на, чьи проделки стали воз-
можными не потому, что об-
ладала она талантом очаровы-
вать, фантазировать и лгать, а 
потому, что в ее сети попада-
ли те, кто духом своим и 
стремлениями подчас ничем 
не отличались от нее. Впро-
чем, в некоторых случаях бы-
ли и слишком легковерные. 

Проживая без прописки у 
случайной знакомой, в этом 
же месяце она знакомится с 
Михаилом Д. из г. Северомор-
ска. Рыбный Мурманск уже 
не соответствует ее эстетиче-
ским запросам, и Н. Долбили-
на переезжает в наш город. 

Проживая сначала в гости-
нице, затем у новых знако-
мых, она поведала полный 
драматизма рассказ. 

И если Остап Бендер выда-
вал себя за сына лейтенанта 
Шмидта, то наша Наташа стаг 
ла дочерью неизвестного, но 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
21—22 июля — «Стажер». 

Начало в 10, 12, 14.15, 16.30. 

не менее героически погибше-
го отца. 

- Ну как тут не прослезиться 
и не пожалеть бедную «сирот-
ку»? Простаки давали ей в 
долг мелкие суммы, предметы 
одежды, которые она оставля-
ла себе на «вечную память*» 
при переходе на новое место* 
жительство. 

И если говорить языком 
юриспруденции, Н. Долбилина 
проживала в нашем городе до 
февраля 1976 года без опреде-
ленного места жительства и 
занятий. 

Бездомная «истрадавшаяся 
дочь погибшего героя» — уже 
гость Москвы. Остановившись 
в гостинице Аэрофлота, Долби, 
лина представилась своей со-
седке по номеру некой Р. Н. 
Денисовой. 

Конечно, фантазия и размах 
у Долбилиной ни в какое 
сравнение с Остапом Беидером 
не шла. Не сумев (не сообра-
зив по недостатку опыта) со-
чинить себе хотя бы одну 
блестящую должность, она 
выдала себя за продавца Се-
вероморского Дома торговли. 
И сообщила, что может дбС-
тать труднодоступный дефи-
цит. 

Мгновенно раскрылся коше-
лек Р. Н. Денисовой и 150 
рублей на трикотажный кос-
тюм перешли в карман Н. Дол-
билиной. 

На следующий день соседка 
по номеру поменялась — ею 
оказалась жительница г. Бар« 
наула — Э. Н. Старыгина. Но-
вая соседка — новое знаком-
ство. Правда, перед очеред-
ной избранницей она не стала 
притворяться «дочерью героя», 
а призналась, что приехала в 
Москву за получением наслед-
ства, состоящего из библиоте-

«Золото Маккенвы» (2 серии). 
Начало в 19, 21.30. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
21 июля — «Кадкниа всякий 

знает». Начало в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 21.50. 

ки, стоимостью в 19 тысяч 
рублей, автомобиля, дачи и 
других «мелочей», которые ей 
оставил ее отец — крупный 
ученый. Место работы и воз-
можность достать кое-что из 
того, что пока еще так просто 
не купишь — осталось преж-
ним. И на детские костюмчи-
ки было выдано 100 рублей. 

Жительницы города Москвы 
Г. В. Мозговенко и Н. К. Сы* 
соева каждая в отдельности и 
в разные дни раскошелились 
на приобретение дубленок: 
первая — на 230 рублей, вто-
рая — на 255 рублей. Шли 
месяцы, но желанными веща* 
ми и не пахло, как не пахло 
и возвращением денег. 

Везде и всюду слетались на 
мошенницу лица, желающие 
приобрести дефицитные вещи. 

Последним местом житель-
ства Долбилиной было село 
Старый город Темниковского 
района Мордовской АССР, от-
куда она и была «приглашена» 
в сопровождении сотрудника 
милиции в город Североморск. 

Много сил пришлось nf/л^а-у 
жить сотрудникам г о р о т д ^ И 
милиции по разоблачению На-
тальи Анатольевны Долбили* 
ной в преступлениях, преду-
смотренных статьями Уголов-
ного кодекса — 144 часть 2 
(кража личной собственности 
граждан) и 147 часть 2 (совер-
шение мошеннических дейст-
вий, направленных на завладе-
ние личным имуществом граж-
дан). 

Сочинители мифов назвали 
нам имя первого мошенника —-
Автолика. Я сообщу вам имя 
последнего жулика тогда, ког-
да исчезнет последний потер* 
певший. 

В. РУДЕНКО. 

КОНКУРС к н и г и 
l""1 АМУЮ красивую книгу, 

посвященную 60-летотд 
Великого Октября, назовет жю* 
ри всесоюзного конкурса на 
лучшее художественное офор-
мление и полиграфическое ис-
полнение изданий. Его объяви? 
ли Госкомиздат СССР, ЦК 
профсоюза работников культу-
ры, Центральное правление 
НТО полиграфии п издательств. 

На конкурс представляются 
книги, открытки и политиче-
ские плакаты, выпущенные в 
этом году к юбилейной дате. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ! 
ГРАЖДАНЕ! Помните, что нарушение правил безопасности 

пользования газовыми приборами может явиться причиной по-
жара, взрыва или отравления. 

Во избежании несчастных случаев ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять 
зажженные газовые приборы без присмотра, а также допускать 
детей или подростков и посторонних лиц к пользованию газо-
выми приборами. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ НА НОЧЬ ЗАЖ-
ЖЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ. Не разрешается баллон, газопро-
вод и газовые приборы загромождать посторонними предме-
тами, а также привязывать к ним веревки и вешать белье. Не 
разрешается привязывать веревки за ограду групповых емкос-
тей. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться огнем для вы-
явления утечки газа из газопровода и газовых приборов. 
Для этой цели необходимо пользоваться мыльной эмульсией. 

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ находиться абоненту в кухне во время ре-
монта газового прибора. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать помеще-
ние, где находятся газовые приборы, для сна. Не разрешается 
абонентам самостоятельно изменять места установки баллона и 
газового прибора. 

При появлении в квартире запаха газа ЗАПРЕЩАЕТСЯ поль-
зоваться газовыми приборами, зажигать огонь, курить, пользо-
ваться электроприборами. Проверьте ппотно ли закрыты все кра-
ники и еентиль ка баллоне и примите меры к проветриванию 
помещения, а также срочно сообщите аварийной службе горга-
за по телефону 04. 

ЖИДКИЙ ГАЗ В СМЕСИ С ВОЗДУХОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ВЗРЫВЧАТУЮ СМЕСЬ, ПОЭТОМУ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ И ВЫ 
ПОЛНЯЙТЕ НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА. 

TOFTA3. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Уважаемые товарищи! Вы можете обновить свой гардероб 

путем комбинирования двух или нескольких вещей устаревше-
го фасона. В ателье службы быта их сделают модными. Приталят, 
заменят воротник и манжеты, пришьют накладные карманы, ук-
расят строчкой и т. д. 

В ателье принимаются заказы на мужскую верхнюю одежду-
пальто, костюмы. Срок исполнения заказов — 20 дней. 

Адрес ателье: ул. Комсомольская, дом 2. 

салоны парикма-Просим посетить мужской и женский 
херской, где вам окажут различные услуги. 

Адрес парикмахерской: ул. Душенова, 26 (в помещении гос-
тиницы), часы работы — с 12 до 20 часов, перерыв на обед — 
$ 15 до 16 часов, выходной день — вторник. 

П р и г л а ш а ю т с я на р а б о т у : 
КЛАДОВЩИКИ — оклад 99 

рублей; ГРУЗЧИКИ — оклад 
104 рубля 50 копеек ( с пов-
ременной и сдельной оппатой 
труда); ТОВАРОВЕДЫ — оклад 
123 рубля 75 копеек; ВЕСОВ-
ЩИКИ — оклад 93 рубля 50 
копеек; БОНДАРЬ — оклад 
99 рублей; ДВОРНИК — оклад 

93 рубля 50 копеек; РАБО-
ЧИЕ — оклад 83 рубля (с пов-
ременной и сдельной оплатой 
труда); ДЕЖУРНЫЙ ЭКСПЕДИ-
ТОР по станции с посменной 
работой — оклад 93 рубля 50 
копеек. 

За справками обращаться 
по телефону 7-29 81. 

ПОЧТАЛЬОНЫ — по доставке письменной корреспонденции и 
газет. Оклад 80 рублей, плюс районный коэффициент 40 процен-
тов, внедрена премиально-поощрительная система до 25 про-
центов к окладу, обеспечиваются форменной бесплатной спец-
одеждой. Имеется льгота для устройства детей в детские ясли. 

МАЛЯР, ШТУКАТУР — оплата производится по 5 разряду (93 
рубля), плюс районный коэффициент, внедрена премиально-
поощрительная система 10 процентов к окладу. 

УПАКОВЩИК на склад — оклад 70 рублей, плюс районный 
коэффициент, внедрена премиапьно-поощрительная система 10 
процентов к окладу. 

ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ по производственной физкупьтуре 
— оклад 96 рублей, плюс районный коэффициент, внедрена 
премиально-поощрительная система 20 процентов к окладу, при 
выполнении узлом связи плановых заданий. 

НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ: 
ТЕЛЕГРАФИСТЫ, работающие на аппарате системы СТ-2М, 

оклад 80 рублей, плюс районный коэффициент, внедрена пре* 
миально-поощрительная система до 20 процентов к окладу. 

ТЕЛЕФОНИСТЫ междугородной телефонной станции, оклад 
80 рублей, ппюс районный коэффициент, внедрена премиально-
поощрительная система 20 процентов к окладу. 

За справками обращаться в отдел кадров узла связи, ул. Се-
верная, 4а, телефон 2-14-54. 

МАЛЯР и КРОВЕЛЬЩИК. 
Обращаться по адресу: ул. 

ны: 2-05-25 и 2-09-76. 
Комсомольская, дом 2, телефо-

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ ОПУБЛИКОВАНО 
Пять лет работает Роза Ивановна Пятовская в конторе «Севе-

роморекгоргаз». Свои обязанности, доставку газа в баллонах, 
она выполняет добросовестно. Сменные нормы передовая ра-
ботница постоянно перевыполняет на 7—10 процентов. 

Ей присвоено звание ударника коммунистического труда. 
НА СНИМКЕ: Р. Пятовская. 

Фото Ю. Клековкина, члена пресс-клуба «Фоторепортер». 
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