Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
ЛГг 38 (1286).

Сессия Верховного
Совета РСФСР
Москва. (ТАСС). 25 марта в
Большом Кремлевском дворце
открылась первая сессия Верховного Совета РСФСР.
Продолжительными аплодисментами встретили депутаты
товарищей А. А. Громыко, А. Я.
Пельше, Г. В. Романова, Д. Ф.
Устинова, К. У. Черненко, М. С.
Горбачева, П. Н. Демичева, В. В.
^Кузнецова, М. С. Соломенцева,
рИ. В. Капитонова, В. И. Долгих.
Сессия единогласно избрала
Председателем Верховного Совета РСФСР депутата Н. М. Грибачева — писателя, главного
редактора журнала «Советский
Союз».
Была утверждена повестка
дня сессии.
После доклада мандатной комиссии, избранной на сессии,
депутаты перешли к обсуждению вопроса об избрании Президиума
Верховного Совета
РСФСР
Член Политбюро ЦК КПСС,
секретарь ЦК КПСС депутат
К. У. Черненко по поручению
Центрального Комитета КПСС
внес предложение, поддержанное партийной группой и Советом старейшин Верховного Совета РСФСР, mtoBh избрать
Председателем
Президиума
Верховного Совета РСФСР депутата М. А. Яспова. Это предложение принимается единоатласно.
Г Избираются гакже заместители Председателя Президиума
Верховного Совета РСФСР, секретарь и члены Президиума
Верховного Совета РСФСР.
Затем оглашается поступившее на имя Председателя Верховного Совета РСФСР заявление Совета Министров РСФСР
о том, что в соответствии с
Конституцией
РСФСР Совет
Министров Российской Федерации считает свои обязанности исчерпанными и слагает
полномочия перед Верховным
Советом РСФСР.
/Слово предоставляется кандидату в члены Политбюро ЦК
КПСС, секретарю ЦК КПСС
депутату
М.
С.
Горбачеву. Он пред\ожил одобрить
деятельность Совета Министров республики и вновь назначить
Председателем Совета
Министров
РСФСР депутата
М. С. Соломенцева, поручив
ему представить предложения
о составе правительства Российской Федерации.
Депутаты единогласно приняли постановление, в котором
одобряется деятельность Совета Министров РСФСР. Этим
постановлением Председателем
Совета Министров РСФСР наеначен М. С. Соломенцев.
Следующий вопрос повестки
дня — о ходе выполнения Закона РСФСР о здравоохранении и мерах по дальнейшему
улучшению охраны здоровья
населения. Докладчик— заместитель Председателя
Совета
Министров РСФСР Л. П. Лыкова и выступавшие и прениях
депутаты подчеркивали, что в
этом Законе, принятом в 1971
году, сформулированы основные принципы и направления
деятельности государственных
органов и общественных организаций по охране здоровья
советских людей.
26 марта сессия продолжала
работу.

Четверг, 27 марта 1980 года.
На одной из улиц Свердловска хулиган избивал человека.
Свалил мужчину на землю,
сорвал часы и побежал, пытаясь скрыться в районе новостройки. Возможно, ему и удалось бы уйти от возмездия, но
происшедшее увидел Георгий
Озорнин — сержант срочной
службы. Он стал преследовать
хулигана. Заметив это, преступник выхватил нож, прижался к
стене: «Не подходи, убью!».
Это, однако, не останозило
сержанта. Ловким приемом он
обезоружил преступника, а затем передал его работникам
милиции.
Спустя несколько дней сержант Георгий Озорнин стоял перед строем сослуживцев. По
ходатайству Свердловского Управления внутренних дел ему
объявили благодарность и вручили ценный подарок за мужество и находчивость, проявленные при задержании опасного преступника.
Быть может, именно тот случай и стал решающим при выборе Озорниным своего места
в жизни. Уволившись в запас,
Георгий поступил в Свердловский юридически)! институт,
который успешно закончил в
1978 году. При распределении
он сам попросился на Север, а
вскоре стал следователем Се-
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МУДРОСТЬ ЗАКОНА
вероморского горотдела внутренних дел.
Сравнительно недолго трудится он в нашей милиции, но
успел уже завоевать авторитет, стать одним из ведущих.
По итогам работы его дважды
признавали лучшим следователем Североморска и пригородной зоны.
Два года — срок, конечно,
небольшой, но и за это время
Георгий Николаевич успешно
разобрал немало сложных и
запутанных дел. Видимо, не
ошибся в выборе профессии
лейтенант Озорнин. В трудной
повседневной
работе полно
раскрылось его дарование.
В сложном и чрезвычайно
ответственном следовательском
деле очень важна человечность. Именно это качество и
помогает Озорнииу в каждом
случае докапываться до самой
сути. Главное, как считает Георгий Николаевич, — это глу-

боко разобраться в личности
человека, в причинах преступления, не совершить ошибки в
оценке того или иного факта.
Лейтенант
милиции глубоко
убежден: гражданин должен
видеть в следователе не врага,
а человека, который стремится
помочь осознать происшедшее.
Одним из первых заданий,
которое потребовало особого
внимания, было дело по расследованию спекуляции спиртными напитками. Занималась
этим гражданка Н. Доказательств в ее виновности было
более чем достаточно, но Озорнин не спешил заканчивать дело. Особенно тревожило: подследственная продавала спиртное даже несовершеннолетним,
что особенно опасно. Пришлось
опросить десятки свидетелей.
Озорнин серьезно поговорил с
родителями
ребят,
которые
стали приобщаться к спиртному, не успокоился до тех пор,

пока не убедился, что зло не
повторится.
А вот одно из недавних дел.
Мошенник, пойманный с поличным, все отрицал, пытался
запутать следствие. Не един
раз встречался с ним лейтенант Озоршш и добился своего.
Преступник сознался во всем,
а, главное, осознал свою вину.
— В нашем деле важно не
только изобличить преступника, но и помочь ему стать на
правилный путь, отказаться от
пагубных устремлений, — утверждает Георгий Николаевич.
И, надо сказать, ему это вполне удается. Несмотря на молодость, в сложном деле своем
он проявляет истинную мудрость, которая присущ^ нашему закону.
Г. АНТОНОВ.
НА СНИМКЕ: следователь
Североморского ГОВД лейтенант Г. Н. Озорнин.

НА С Т Р А Ж Е П Р А В О П О Р Я Д К А
Трудное положение Мурмана, вызванное
гражданской
войной и иностранной интервенцией, необходимость перехода к мирному социалистическому строительству требовали установления и укрепления
законности и правопорядка.
26 марта 1920 года па заседании Мурманского уездисполкома было принято постановление о формировании местной
милиции. Начальником рекомендовали
политкомиссара
первой
стрелковой дивизии
Павла
Ивановича Пушкина,
убежденного коммуниста, незаурядного организатора, прошедшего суровую школу гражданской войны.
Трудно было сначала работать
ему
на
Севере.
Недоставало
обмунд и р ования,
инвентаря,
оружия.
В зимнюю стужу многие милиционеры несли службу в
летнем прохудившемся штатежом платье. Представьте себе,
одна пара ботинок приходилась на двоих. Только к середине 1921 года был создан подлинно народный орган защиты
революционных
завоеваний,
выработана надежная тактика
борьбы с уголовной преступностью.
В ходе напряженной борьбы
за социалистический правопорядок и законность совершенствовались
организационные
формы всего милицейского аппарата, росло профессиональное мастерство сотрудников,
креп авторитет органов милиции. Рядовые бойцы правопорядка заслужили уважение северян. Вот что писала по этому поводу газета «Полярная
правда»: «Волостной милиционер в наших северных рыбацких селах стал не пугалом, от

которого при встрече ничего
доброго не жди, а своим братом, к которому можно обратиться за советом и помощью в
беде.
Рабоче - крестьянская
власть возлагает на милиционера долг идти в рыбацкую
массу не только для наблюдения за порядком, а втягивать
ее в политико-просветительную работу: в клуб, в избу-читалыио, в комитет взаимопомощи»...
Сотрудники милиции с честью выполняли свой почетный
долг перед партией и народом,
самоотверженно охраняли общественный порядок, интересы государства и права граждан. Именно поэтому советские люди с искренней признательностью и большим уважением относились к революционным рыцарям порядка, охотно помогали им в нелегкой и
благородной службе.
Грянула Великая Отечественная война. Среди тех, кто добровольно отправился на фронт,
было немало работников Мурманской милиции. Многие из
них влились в .истребительные
батальоны.
Превосходными
командирами проявили себя в них работники милиции В. М. Журавлев, Г. С. Момот, И. М.
Матрюков, И. Ф. Щукин, П. И.
Фалалеев, И. К. Прупутнев,
И. В. Слесарев п многие другие. Уже в первые годы войны
за самоотверженные мужество
и отвагу к высоким правительственным наградам было представлено двадцать шесть работников милиции. Среди них
И. Ф. Довгань, Н. Т. Вялков,
А. А. Бабий, И. С. Кагин, К. Ф.
Головин, 3. Ф. Извеков. На их
счету сотни спасенных жизней, десятки потушетшх пожаров.

Люди в милицейской форме
с честью прошли через суровое испытанно военных лет и
своим самоотверженным трудом еще раз доказали беспредельную преданность Родине,
партии, народу. За выполнение
ответственных заданий по охране общественного порядка в
тылу действующей армии 360
сотрудников Мурманской милиции были награждены боевыми наградами.
На мраморную доску, установленную в здании Управления внутренних дел Мурманского облисполкома' рядом с
именами сотрудников, погибших на войне, занесены имена
милиционеров, отдавших жизнь
при исполнении
служебного
долга в мирное время. Среди
них — начальник отделения
уголовного розыска Североморского ГОВД капитан милиции
Шутов, светлая память о котором хранится в сердцах нынешних сотрудников.
Сегодня
безупречно несут
свою службу инспекторы уголовного розыска Зиктор Григорьевич
Спирин,
Валентин
Афанасьевич Гордеев, следователи Владимир Николаевич Истомин,
Георгий
Николаевич
Озорнин, Николай Андреевич
Исаченко, дежурный помощник начальника ГОВД Николай
Тихонович
Роянов, старший
инспектор профилактики Людмила
Григорьевна Липатова,
командир
отделения Сергей
Александрович Усенко, милиционеры Иван Иванович Клипан,* Михаил Владимирович Кусий и многие другие работники
милиции Североморска.
В отделе немало примеров
раскрытия
преступлений по
«горячим следам». Умело действовали, например, при задержании преступников в минув-

шем году милиционеры из Териберки Тарасов и Пчелинцев,
сотрудники
Североморского
ГОВД Дудик, Усенко, работники дежурной части, уголовного розыска п многие другие.
Мужество и стойкость сотрудников милиции проявляется
не только в борьбе с преступниками, В феврале 1979 года
участковый инспектор Н. Т.
Богуненко проявил отвагу на
пожаре, спас детей. Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР оп награжден медалью «За отвагу на пожаре».
Аналогичный случай произошел в поселке Белокаменка,
где мужество и отвагу на пожаре проявили работники милиции В. Г. Спирин, А 3. Петров, В. П. Боляков.
Решение задач, поставленных партией и ее Центральным
Комитетом, требует от органов
внутренних дел высокой организованности, слаженности и
взаимодействия в активизации
борьбы по охране общественного порядка. Работники милиции Североморска, пригородной зоны четко ориентируются на постановление ЦК КПСС
«Об улучшении работы по охране правопорядка и усилении
борьбы с правонарушениями».
Глубокое понимание задач,
возложенных на органы внутренних дел, сознательное отношение к служебным обязанностям помогают сотрудникам
Североморского ГОВД выполнять высокие социалистические
обязательства в честь 110-й годовщины со
дня рождения
В, И. Ленина.
В. КОТОВ,
заместитель начальника
Североморскою ГОВД
по политической части.

г стр.

МОЛОДАЯ

27 марта 1980 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

№ 38 (12$$).

ГВАРДИЯ

УТВЕРЖДЕНИЕ
Не раз приходилось встречаться с такими людьми, что
год-второй походят в комсоргах (именно «походят» я делото толком не сделают), а уже
жалобно сгинут: устали.
Другое дело — Евгений Цыбин третий год бессменный
вожак своих комсомольцев. И
не жалуется, и не просит: освободите, мол, от обязанностей.
Хотя и семья есть, требующая
внимания А теперь, когда он
недавно — перед самым новым годом — ста.", коммунистом. ответственность за свои
обязанности комсорга возросла
стократ
Звать каждого — это его,
Евгения, как секретаря комсомольской организации, принцип
Цыбин считает, что ему, как
секретарю комсомольской организации, многое дала воинская служба. Научила лучше
понимать людей: теперь Евгений умеет видеть в товарищах
то, чего прежде по невнимательности или по неопытности
не замечал. Например, к чему
тот или иной его товарищ

т о н

склонен, к чему имеет способности, талант... Сейчас, как говорит сам Евгений, проще стало и с комсомольскими поручениями: если дело человеку
по душе, он никогда ве откажется от него, сделает, если
даже это сложно.
Когда на отчетно-выборном
собрании избирали новый состав штаба
«Комсомольского
прожектора», Андрей Никандров не был уверен, что его
кандидатура как начальника
штаба «КП» самая подходящая. Да и Анатолий Кулачев
не мог ручаться, что с оформительской работой, порученной ему, все будет «безоблачно». На поверку же оказалось,
что секретарь комсомольцев
своих знает, как говорится, получше, чем они сами себя. Отпуск ли у Цыбина или командировка —за ребят он спокоен,
Тем более, когда есть такой надежный заместитель, как Малик Естимесов.
Слова, что учиться никогда
не поздно, справедливы не
всегда. Есть все-таки наилучшее время для учебы. И чем

НА
СНИМКЕ:
слесарь-ремонтник Евгений Цыбин.
Фото В. Матвейчука.

раныпе это время приходит,
тем лучше. Пытается представить себе Евгений, чего бы "Он
сейчас достиг, не будь началом его рабочего пути учеба в
техникуме, не встреть в своей
ранней
юности
наставника
Н. 3. Басырова, ставшего в 36
лет Героем Социалистического
Труда. Еще там, у себя на родине, в Ульдаювске, Евгений
старался перенять приемы и
методы работы своего учителя.
Сегодня молодой рабочий (Цыбин — слесарь-ремонтник), он
же комсорг, хорошо знаком с
технологией
производства,

Навстречу 110-летию
со дня рождения
В. И. Ленина

установить тесный контакт с
бригадирами ремонтного участка, со своим бригадиром Владимиром Поповым
Со слов комсомольцев, Евгений постоянно воюет за чистоту на рабочих местах — беспорядка не терпит. Не то что
до всего ему есть дело, но дело есть до того, в чем он знает толк. И наверняка не без
участия Цыбина появился в
организации во всем устойчивый ритм: и политзанятия, и
собрания, и
субботники, и
культпоходы, и вечера.
Недавно собирался штаб по

За окнами морозный солнечне в правилах учителя. Другое
ный день. Все прелести зимы
дело, как эта программа препрямо за порогом школы. И
ломляется в учениках, как буесли во время урока не выбедят творческие струны в дужишь из класса, то что мешашах ребят эти двухчасовые зает лишний раз бросить взгляд
нятия в мастерской.
из окна?
А то, что творчество может
Но вопреки воем соблазнам
начинаться на таких, казалось
бы, простых уроках, Иван ИоВ нашем коллективе состоялся се- глаза ребят прикованы к учителю. В седьмом «в-> последний
сифович не сомневается. По
минар комсомольских активистов, на
урок. Урок труда.
крайней
мере,
учительское
котором шел деловой разговор о форкредо прочно: аПоэтом, художИдет увлекательная беседа
мах работы по достойной встрече
ником в своем труде должен
старшего товарища, много зна110-й годовщины со дня рождения
ющего и умеющего, с младши& И. Ленина.
ми, только-только начинающиПолитработник и секретарь комими постигать тайны науки.
тета ВЛКСМ проанализировали ход
Науки? Да, да, именно ее.
общественно - политической аттестаУроки труда в девятой школе,
ции, указали комсомольским активиспо крайней мере их теоретичетам на допущенные недостатки, дали
ская часть, мало чем отличарекомендации по улучшению воспиются по своей серьезности, потательной работы среда строителей.
знавательности и, конечно, увНа семинаре состоялся также облекательности от дисциплин
мен опытом работы по организации
таких, как, допустим, физика
быть каждый». Это высказыватрудового соперничества в дни ударили химия...
ние В. А. Сухомлинского, навой ленинской вахты
Звенит в мастесхой пила,
чертанное во всю стену масВ. МАМОНТОВ,
вжикает рубанок... Это лишь
терской, полезным напоминакандидат в члены КПСС.
самое расхожее представление
нием видит каждый сюда вхоо школьном уроке труда. Ко- дящий.
нечно же, и в 9-й североморТермическая обработка стаской школе инструменты, даТема своей строгостью и
Надолго запомнится - десятиклас- ющие мальчишкам элементар- ли...
сложностью вполне достойна
сникам школы № 1 литературно-муные трудовые навыки, в должизучения в специальных учебзыкальный вечер «Ленин и мир пре- ном почете. Нет здесь таких,
ных заведениях. Признаться,
красного», проведенный в читальном
которые, пройдя школу Ивана
было немного страшновато за
зале центральной городской библиоИосифовича Зуба, не научиучителя: семикласникам — и
теки. Этот вечер — одно пз меролись бы подчинять себе самые термическую обработку металприятий, проводимых в дни подгоразные станки и инструменты.
ла. На дворе — «мороз и солнтовки к 110-летию со дня рождения
Что там подчинять — ребята
це», а здесь сложные кривые,
Ленина
^
сами конструируют приборы,
критические точки нагревания
Гениальная личность Ильича неизрадиоустановки (конечно, пока
металла... Весь урок боялась
менно влечет к себе в вдохновляет
простейшие). И немало приобнаружить: вдруг очередная
художников, музыкантов,
актеров.
меров тому, что именно школь«критическая
точка» станет
Богатство нашего искусства составная мастерская
становилась
«точкой замерзания» интереса
ляют рисунки и скульптуры Н. Андпервой ступенькой творчества.
к уроку.
реева,
живопись
И.
Бродского,
У
каждого
возраста,
как
счиНо урок начался со сказки—
Н. Жукова, Д. Налбандяна. Об этом
на выставке репродукций «Образ Ле- тает Иван Иосифович, свои де- о булатных мечах, о знаменила. То, чем можно удивить на
тых златоустских мастерах, из
нива в изобразительном искусстве»
уроке труда пятиклассника, сечьих рук выходили известные
рассказала преподавательница детна весь мир русские клинки.,.
ской художественней школы Л. Н. микласснику уже неинтересно
Постепенно вчерашнее, скаКопачева.
Ц — пройденный этап.
Конечно, существует шкользочное переходило в рассказе
Исключительно важное место в
учителя в сегодняшнее, вполжизни Ленина занимала музыка. Где ная программа, в максимальной степени отвечающая возне реальное.
бы ни приходилось ему жить, всегда
растным особенностям школьОбычное ножовочное полотобязательным элементом обстановки
ников. И отступать от нее —
но. Не один раз оно бывало в
его скромного жилья было фортепья
но. На большом эмоциональном накале на вечере прозвучало выступление
преподавательницы детской музы
кальной школы Е. С Победимской
«Музыка в жизни Ленина». Хорошей
иллюстрацией к ее выступлению стало исполнение П. А. Чекатовым и
Е. А Пешехоновой, преподавателеймузыкантов, любимых песен Владимира Ильича — «Варшавянка», «Дубинушка» и романса Даргомыжского
«Старый капрал». В исполнении Е С
Победимской прозвучала
любимая
Лениным «Аппассионата» .
Как ничто другое любил В И. Ленин книги и умел с ними работать.
Теме «Ленин и мир книг» было посвящено выступление работницы библиотеки О А. Ефименко.
Вновь и вновь звучало в актовом
зале школы имя Владимира Ильича
Ленина — ребята читали о нем стихи советских поэтов Л. Мартынова,
В. Иибер и других.
Будни армии и флота: в матросской библиотеке.
О. ПРОХОРЕНКО

I ДН1 УДАРНОЙ ВАХТЫ

руках ребят. Иногда случалось
— неловкое движение, и вдруг
щелчок, что выстрел, — ножовка пополам. Смущенный
подросток виновато опускает
глаза. А вины его здесь, бьггь
может, — самая малость.
И вот вместе с учителем семиклассники
отправляются
мысленно в путешествие по заводу. С собой в путь берут пособия — «Слесарное дело»,
«Справочник термиста». В мас-

ТАКАЯ
Репортаже

НЕТ ИМЕНИ ДОРОЖЕ

проведению ленинского субботника. Наметили фронт работ каждой бригаде. Именно
«фронт» — ведь запланировано грандиозное дело — своими
силами сделать косметический
ремонт участка. Конечно, не
обойтись без помощи «соседей» — помогут и плотники, и
маляры, и отделочники. Ведь
взаимопомощь и взаимовыручка в коллективе стали правилом.
Давно стала примелькавшейся фраза о том, что кто-то от
простого рабочего дорос, положим, до начальника цеха.
Знакомясь с такими рабочими,
как Евгений Цыбин, начинаешь
понимать: тут явная путаница. Не от профессии рабочего
отсчитывается карьера. Есть,
как у Цыбина, другая карьера:
от слесаря низкой квалификации (а Евгений за три года работы четырежды повысил свой
рабочий разряд) до специалиста высокого класса. Не будем
считать, на какой ступеньке
карьеры стоит сегодня Цыбин.
Главное в другом: Евгению Федоровичу — так к нему обращаются уважительно
люди
должностями выше и возрастом старше— не придется «пересеивать свое поле» —на своем месте работай человек.
Е. ШИПИЛОВА.

умеет мыслить экономическими категориями. Показатели
эффективности,
материалоемкости и многое другое ему не
не скучны. Словом, молодой
рабочий без опаски входит в
хозяйственную
деятельность
коллектива, не как в холодную
воду.
Активность молодого коммуниста плюс знания специалиста помогли Цыбину-комсоргу

нить научно. И в ход идут термины «кристаллическая решетка», «критическая точка нагревания», «процент содержания
углерода»...
Совсем иной результат —
ребята с нетерпением ждали
окончания этого опыта, — когда скорость охлаждения снизилась до минимума. Проволока стала настолько податливой,
что ребята могли согнуть ее в
самые причудливые формы.

НАУКА-ТРУД

с урока

в Североморской

терсКой включается специальная печь. Готовится опыт, где
в миниатюре ребята проследят
за основными процессами термической обработки стали —
готовится ответ на вопрос, почему же так легко сломалось
ножовочное полотно.
Толстая стальная проволока
— такую не согнуть — побывала в руках у ребят. Тринадцать лет — тот самый возраст, когда в мальчишке еще
много детства (для большей
видимости надувают щеки в
попытке согнуть неподдающуюся проволоку) и есть, в то же
время, уже недетское умение
смело оперировать уже накопленной суммой знаний.
Несколько минут— и тот же
стальной прут, только уже раскаленный, опускается в воду..,
Он шипит и сбрасывает окалину. Остыв, прут снова в руках
у ребят, Первая попытка согнуть — и прут ломается как
макаронина. Вот она, чудодейственная сила огня. Все вроде
бы ясно и понятно без всякой
науки, а попробуйте-ка объяс45 минут — только первая
часть урока. После перетлены
J...

•

и
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— учебный фильм. Стрекочет
кинопроектор. Теперь то, что
узнали семиклассники от учителя, приобрело еще большую!
наглядность.
Вот в кадре рабочий-термист.
Через глазок пирометра определяет температуру нагретой
заготовки. Как сказал Иван
Иосифович, термист — незаменимый человек на производстве. По тому, как внимательно
смотрят на экраи Олег Скряпко, Игорь Анохин или Эдик
Елисеев, видно:
прониклись
ребята уважением к этой важной и интересной рабочей профессии. Всевозможные валы,
втулки — все детали, требующие закалки, проходят через
руки термиста. А если термист хороший — успех производству наполовину
обеспечен...
Кончился фильм,
вновь
проскользнул в расшторенные
окна яркий солнечный зайчик.
Следующая встреча — через
неделю. Кто-то из мальчишек
вздохнул: «Жаль, что любимые уроки бывают только раз
в неделю...».
Е. АНАТОЛЬЕВА.

ЕЕБЕЕЗЕЕ

День лектора
в Североморске
В Североморске состоялся
очередной день лектора.
Лекторы и пропагандисты
прослушали лекции на темы:
«Проблемы повышения эффективности производства» и «Социально - экономическое развитее Мурманской области в
десятой пятилетке». Их прочитали главный специалист Госплана СССР кандидат экономических наук Г. Власенков и
лектор Мурманского областного комитета партии В. Андреев.
Фото В. Бузыкина.

Наш корр.

11 марта 1980 года.
ДА APT на Кольской земле
выдался в этом году как
никогда приветливым. Пробудившись от
долгой зимней
спячки, солнце стремилось вознаградить терпение северян и
одаривало их ежедневно глубокой голубизной неба, теплым
светом, непривычным спокойствием дня.
Это весеннее солнце придавало приподнятое настроение
всем жителям Заполярья, но в
первую
очередь
наверняка
спортсменам. В течение всего
зимнего сезона они состязались на лыжне, на ледяных дорожках,
хоккейных кортах,
чтобы в отличной форме прийти к финальным соревнованиям городского Праздника Севера.
Он начался 15 марта играми
по хоккею с шайбой и прусскому хоккею» с мячом, продолжился состязаниями конькобежцев, а кульминационным
его моментом стали лыжные
гонки. В них приняли участие
спортсмены всех возрастных
групп — от семи до шестидесяти лет. Они показали подлинную массовость нашего советского спорта. С них мы и
начинаем наш репортаж.
22 марта у центрального входа в загородный парк собрались представители самых различных физкультурных кол- у
лективов Североморска и пригородной зоны. В числе 250
спортсменов — строители-североморцы, рабочие и служащие
из
Полярного,
Рослякова,
Вьюжного, связисты, работники здравоохранения и культуры, представители школ.
На городской праздник спорта приехали и жители отдаленного поселка побережья —
спортсмены Териберских судоремонтных мастерских. Накануне поездки в Североморск у
них состоялись соревнования
по лыжным гонкам, и призерам всех возрастных групп было предоставлено право защищать честь предприятия в городских состязаниях. В составе сборной судоремонтников—
отец и сын Клещевы. Оба они
известны как хорошие производственники, и вот сейчас мы
видим их еще и как активных
физкультурников.
Звучит оркестр. Под звуки
Гимна Советского Союза поднимается по флагштоку флаг
IX городского Праздника Севера. Председатель оргкомитета
праздника,
заместитель
председателя
Североморского
горисполкома И. А Глядков
приветствует участников лыжных гонок, поздравляет их с
памятными стартами, которые
проводятся в год ленинского
юбилея, в год Великой Победы советского народа над фашистскими захватчиками, в год
московской Олимпиады. И. А.
Глядков желает североморцам
отличных спортивных успехов
н крепкого северного здоровья.
Первыми
вызываются
на
старт мужчины основной возрастной группы (до сорока лет)
и женщины старших возрастных групп (35—55 лет). У женщин дистанция небольшая, и
тем жарче разгорелась среди
них борьба за призовые места.
Эта борьба вызывает особый
интерес
болельщиков., Ведь
среди - лыжниц — известные
спортсменки:
восьмикратная
чемпионка городского Праздника Севера мастер спорта
СССР Коммунара Смолянинова
и чемпионка
прошлогоднего
праздника мастер спорта Людмила Рожкова. Удастся ли им
вновь завоевать первенство?
Легкий старт, уверенный бег
представительницы
горкома
профсоюза работников просвещения не оставляет сомнений.
Одну соперницу за другой оставляет позади себя Смолянинова. Хорошо идет v. Людмила
Рожкова — представитель коллектива физкультуры поселка
Росляково, но ей серьезную
конкуренцию составляет сегодня Лидия Ермолаева — также
представитель работников просвещения. Она и лидирует на
финише. А вслед за Лидией
приходит н Смолянинова, ко-
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Спорт

Репортаж с IX городского
Праздника Севера, где

ПОБЕДУ РЕШАЛИ
СЕКУНДЫ

НА СНИМКАХ: вверх/ — победители лыжной эстафеты 3 X 3
километра среди женщин — команда объединенного комитета профсоюза строителей (слева направо) 3. Хамидуллина,
Г. Саломатина, А. Малыгина; в центре — победители лыжной
эстафеты 4 X 5 километров среди мужчин — команда ОКП
строителей (слева направо) В. Саблин, В. Бабченкэ, А. Соколов, А. Богза; внизу — стартует женская эстафета.
Фото В. Бузыкина.

метровой лыжней. При быстрой гонке легко не заметить
сигнального флажка... Обида
срезавших дистанцию была тем
более понятна, что многие из
них, будучи разрядниками, заслуженно претендовали на хорошие результаты.
Лучшее время на 10-километровой
лыжне . показали
строитель
Василий Яковлев,
полярнинец Виктор Томилов и
представитель комитета профсоюза Североморска Валерий
Гудзь.
Мужчины старших возрастных групп соревновались на
дистанции 5 километров. Радостно было видеть «а лыжне
людей, которые не расстаются
со спортом и в солидном возрасте. Среди них мы узнали и
49-летнего шофера В. Н. Веселовского, и 53-летнего секретаря парторганизации коллектива строителей Н. М. Тверитнева и самого старшего участника соревнований 57-летнего
В. В. Замятина.
Как ни
удивительно, но
Шменно в этой, самой старшей
возрастной
группе мужчин,
состязания прошли особенно
остро. А той в них, как и в
прошлогодних гонках, задали
полярнинец Г. В. Крылов и
представитель команды строителей В. Г. Даниловский. Оба
они в своих коллективах чемпионы, но каждый раз, встречаясь на лыжне, Вадиму Григорьевичу не хватает нескольких секунд, чтобы обойти соперника. В прошлом году разрыв составил 39 секунд, в этом
— пятнадцать, но Даниловский
не был бы рад, опереди его
Крылов хоть на секунду. Вот
почему на лице 50-летнего
строителя — полное расстройство, почти мальчишеская обида.
У мужчин 40—49 лет, также
стартовавших на дистанции 5
километров, тоже свои радости и печали. Тренер-преподаватель ДЮСШ Ю. Шапиро,
занявший на
прошлогоднем
'•Празднике Севера второе мес<о, на этот раз завоевал титул
емпиона (его время 16 минут

Ч

торая становится в своей возрастной группе девятикратной
чемпионкой Праздника.
Прошлогодняя
соперница
Смоляниновой Нина Маркина
(комитет профсоюза Североморска) вновь занимает второе
место.
В группе женщин 35—44 года второе
место достается
и Людмиле Рожковой, но на
этот раз ей составила конкуренцию не только Ермолаева.
Лишь на секунду отстала от
Рожковой третье разряд ница из
Вьюжного Антонина Шипова.
Не менее остро шли гонки у
женщин основной возрастной
группы на пятикилометровон
дистанции. В прошлом году
первое и второе места среди
них поделили кандидат в мастера спорта Зифа Хамидуллина
(объединенный комитет профсоюза строителей) и перворазрядница Татьяна Балахонова —
тренер-преподаватель
детскоюношеской спортивной школы,
выступающая
за работников
просвещения. Они и сейчас
вступили в борьбу между собой, но... другая спортсменка,
Александра Малыгина, также
из профсоюза строителей и,
кстати, воспитанница ДЮСШ,
опередила обеих спортсменок.
Ее результат — 16 минут 41) секунд оказался лучшим, а Зифа
Хамидуллина уступила чемпионке тоже лишь одну секунду...

U ЕЛЬЗЯ не заметить, что со• • перничество на женской
лыжне шло в основном среди представительниц профсоюзов работников просвещения и
строителей. Мужская лыжня
показала более драматические
эпизоды. Первым на 10-километровой дистанции стартовал
самый юный участник «взрослого» дня соревнований —
шестнадцатилетний представитель Североморского военторга Иван Малазюмов. Но его
постигла и первая неудача:
сломалось крепление на ботинке и юноша вынужден был
сойти с лыжни.
Один за другим уходят в
заснеженные
сопки . другие
мужчины. Проходит немногим
более двадцати минут, и вдруг
судьи удивляются: из-за поворота к финишу спешит спортсмен под № 11. Десять километров за 23 минуты? Когда
врач Павел Иванов узнает свой
результат, он расстроен: значит, где-то «срезал» дистанцию.
Вслед за Ивановым нереально
малое время показали еще пятнадцать спортсменов. Всего из
семидесяти спортсменов 22 человека срезали дистанцию. Не
многовато ли для случайности?
Скорее всего здесь сказалась
не до конца продуманная проводка дистанции (ее начальник
В. Богданов),
которая" зачастую шла рядом с пятикило-

4 секунд). А прошлогодний
победитель В. Бронников из
комитета профсоюза Североморск а спустился на четвертое
место: лишь на секунду его опередил третий призер — строитель-газосварщик А. Алехно.
(17 минут 21 секунда). Второе
место все же досталось представителю комитета профсоюза города И. Буравлеву (16
минут 48 секунд).
По сумме баллов первого дня
состязаний командное первенство в лыжных гонках завоевали североморские строители.
Второе и третье места поделили между собой команды физкультуры комитета профсоюза
Североморска и поселка Росляково. Это — по первой группе.
А во второй — призовые места
распределились следующим образом: спортсмены комитета
профсоюза Полярного, Североморского военторга и Териберских судоремонтных мастерских.
D ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ день
Праздника Севера в загородном
парке
состоялись
состязания по одному из наиболее динамичных и захватывающих зимних видов спорта
— лыжной эстафете. ' Здесь
самые горячие спортсмены
Вот стартуют в эстафете 3X3
километра женщины. И сразу
два первых лучших результата
показывают строители—А. Малыгина
.и 3. Хамидуллина.
Вместе с Г. Саломатиной они и
становятся первыми призерами женской эстафеты.
На втором месте, как и в
прошлом году, — сборная горкома профсоюза работников
просвещения.
И в мужской эстафете 4X5
километров вновь побеждают
строители (А. Соколов, А. Богза, В. Бабченко, В. Саблин).
Острой прошла в этот день
лыжная эстафета и у школьников. Ирина I уднина из школы № 9 на первом этапе соревнований пришла четвертой,
но уже на втором этапе Лариса Пронина выводит школу на

первое место, а Марина Степкиаа закрепляет этот успех. В
результате чемпионами эстафеты у девушек становятся
юные спортсмены школы Ne 9.
А у юношей в эстафете 3X5
километров
судьба первого
места решилась на последнем
этапе. Победу своей команде
принесли учащийся школы № 3
Олег Аминов и его товарища
Ярослав Гойвенович и Роман
Рожков.
Многие из этих ребят- добились высоких результатов и на
предыдущих
соревнованиях
школьников. Накануне «взрослых» стартов, 21 марта, на
лыжные трассы
загородного
парка вышли 230 учащихся
средних школ Североморска К
пригородной зоны. Девушки
стартовали на дистанции пять
километров. И об острой борьбе среди них говорит хотя бы
тот факт, что на финиш пришли одновременно две участницы — перворазрядница Наташа Кузьмичева из школы
№ 3 и Лариса Пронина из шкалы № 9. Они настолько ушли
вперед, что разрыв с третьим
призером гонок — Мариной
Костенко из школы № 2 составил 23 секунды.
У юношей, стартовавших на
дистанции десять километров,
свое мастерство подтвердили
перворазрядники. Они завоевали шесть первых мест. Призерами гонок стали Сергей Матвеев из школы № 9, Олег Аминов из школы N2 3 и Игорь
Жвакин из школы № 10.
В командном первенстве по
лыжным
гонкам
победили
юные спортсмены школы N8 9,
а второе и третье места разделили представители школ № 3
и № 1.
КОЛЬНИКИ
показали
свое спортивное мастерство не только на лыжной
прямой. Они продемонстрировали ловкость, смелость, мужество и в таком технически
сложном виде спорта, как горнолыжный.
23 и 24 марта Маячная сопка
в Североморске стала свидетелем увлекательнейших состязаний. В первый день юные
спортсмены разыграли призовые места в слаломе.
У старших школьников по
сумме двух попыток трассу
длиной 450 метров лучше всех
прошел учащийся школы № 10
Сергей Гатальский. Его результат — 70 секунд. Второе место
занял
представитель школы
№ 7 Игорь Головенков — 71,4
секунды. Третье месго также
завоевал
учащийся седьмой
школы Валерий Сумин.
У школьников средней возрастной группы первое место
досталось Павлу Фокину из
школы № 1, а второе и третье
поделили
учащиеся
школы
№ 10 Вячеслав Лаврешкин и
Владимир Зарубин.
У самых юных лучший результат показал Игорь Колмаков, а вслед за ним пришли
Олег Пересыпкин и Андрей
Пименов.
24 марта школьники соревновались в слаломе-гиганте. В
этом виде у старших школьников лучший результат показал
И. Головенков, у средних —
В. Лаврешкин и у младших —•
О. Пересыпкин.
В личном зачете по сумме
двух дисциплин в горнолыжном двоеборьбе абсолютным
чемпионом Праздника Севера
среди старших
школьников
стал С. Гатальский, на второе
место вышел И. Головенков.
У школьников средней возрастной
группы
чемпионом
стал П. Фокин, второе место
занял В. Лаврешкин, третье —
В. Зарубин. Среди младших
школьников звание чемпиона
завоевал О. Пересыпкин, второе место — И. Колмаков,
третье — А. Пименов.
В командном зачете первое
место и переходящий кубок
завоевали горнолыжники школы № 1. Второе место — у
спортсменов школы N® 7, на
третьем — учащиеся школы
№ 10.

Ш

Я. ЗУБАРЕВ.

(Окончание в следующем номере).

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ
В каком порядке предоставляется отпуск работающим пенсионерам за свой счет до двух месяцев: до очередного отпуска
или после него, или в любое время? Сохраняется ли в этом случае место работы.
БУДАРГМН.
г. Полярный.

Разрешено предоставлять от- . рядке должен быть. согласован
пуска без сохранения заработадминистрацией предприятия с
ной платы сроком до двух меместным комитетом профсоюза.
сяцев пенсионерам по старости.
Предоставление такого отТакие отпуска предоставля- - пуска — право, а не обязанются руководителями предприность руководителя, поэтому
ятий и организаций сферы ма- . вопрос о возможности предостернального
производства и
тавления двухмесячного отпусбытового обслуживания насека должен решаться исходя tfi
ления. Вопрос о возможности
условий производства.
предоставления
двухмесячноЛ. ВОРОНИНА,
го отпуска в обязательном поюрисконсульт.

Мелодии
военного
оркестра
«Симфонические
фанфары»
Щедрина, «Органный концерт»
Баха, «Ноктюрн» Шопена «—
самые сложные классические
произведения звучали з Североморском
Доме
офицеров
флота в исполнении Образцового военного оркестра Воейнб-Морского Флота СССР.
Созданный в первые месяцы
Великой Отечественной войн»
оркестр почти четйрё десятилетия ведет нравственно-поли- .
тическое,
военно-патриотическое и эстетическое воспитание моряков нашей Родины.
Его программу занимают в
первую очередь произведения
героической и военно-патриотической тематики, но достойное место в ней занимает также русская, советская и зарубежная классика.
Образцовый оркестр неоднократно представлял советское
музыкальное искусство и за
рубежом.
Гастрольную поездку по кораблям Краснознаменного Северного флота музыканты посвящают 35-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.

Двадцать
наград
за
творчество
«Вахтенный»,
«Металлург»,
«Оленевод», фотопоэма о Саласпилсе
эти и другие работы североморца - фотолюбителя В. И. Теселкнна представлены в выставочном зале г. Львова на выставке художественной фотографии.
Это далеко не первая экспозиция за пределами области, в
которой принимает
участие
наш земляк.
С творчеством
Владимира
Ивановича хорошо знакомы не
только северяне, но и жители
.многих других городов страны,
зарубежные фотомастера.
Двадцать
призов получил
В. И. Теселкин за СБОИ работы
только в минувшем году. Сре, ди них четырнадцать международных:
золотые награды
присланы североморцу из Австралии, ФРГ, Гонконга, Югославии.
Сейчас признанный мастер
художественной
фотографии
подготовил ряд работ о современном флоте д\я большой
московской выставки, посвященной 35-летию Победы советского народа в Великой
Огечественой войне.

Побывапи
в Ту ломе
Интересную экскурсию совершили работники домоуправления № 3 Североморского
ОМИС. В один из выходных
дней они побывали на Верхнетуломской
гидроэлектростанции.
С большим интересом североморцы познакомились с обо, рудоваяием подземной ГЭС, с
, мероприятиями, которые про: водятся здесь по охране рыбI ных запасов водохранилища.
: Особое внимание экскурсантов
привлекли подземные
лабиринты станции, обилие зелени.
Работники
домоуправления
познакомились также с красотами Нотозера и зимнего пейзажа туломского леса, с поселком энергетиков и лесорубов Верхнетуломским.

Н

ПОЗАБОТИЛАСЬ О КАЖДОМ
Большие, планомерные исследования ведут ученые Мурманского
морского биологического института Кольского филиала
Академии
наук С С С Р . Младший научный сотрудник леборатории физиологии
коммунист И. Д . Павлов, например, проводит экспериментальные
исследования химической рецепции морских рыб. Эта область принятия, восприятия и преобразования
раздражителей Б нервные
сигналы таит в себе много неизведонного. И ученый последовательно разгадывает тайны живой природы.
И. Д. Павлов опубликовал 15 научных работ, разработал и внедрил несколько рационализаторских предложений, направленных на
повышение эффективности научной работы. Имя ученого занесено
в Книгу трудовой славы г. Североморска и пригородной зоны.
НА СНИМКЕ: И. Д. Павлов.
Фото члена редакционного пресс-клуба «Фоторепортер» В. Юкши.
п. Дальние Зеленцы.

Жителей двух наших небольших поселков Аодейное и
Териберка обслуживает один
зубной врач — Л. В. Калапкина. Она очень внимательна и
заботлива. Помнит о каждом
своем пациенте.
Лидия Владимировна каждого, кто у нее хоть раз побывает, держит под контролем. И
при случае напомнит — или на
работу позвонит, или приглашение передаст.
Сложно обстояло у нас дело с протезированием зубов.
Периодически приезжал протезист из Североморска, да не
все к нему на прием попасть
успевали.
И никто не обижался, все
считали: так и должно быть,
рассуждая, что за два дня не
мог протезист обслужить всех
желающих.

Прошу тебя, дорогая редакция, помогите нашим
детям.
Пусть будут и у них счастливые дни, радость от любимой
игрушки.
Пост скриптум: прошу мою
фамилию не называть».
Прочитав это письмо, невольно хочется воскликнуть: «Ах,
бедные, бедные лодейнинские
дети!» А как представишь себе закатившегося от
плача
новорожденного и всю родню,
сбившуюся с ног в поисках
погремушки...
И очень нам захотелось спро-

Письмо с комментарием
сить у работников Териберского рыбкоопа: что же вы, дорогие товарищи, не смогли даже погремушек в Лодейное завезти? Оставили неопогремушенными детей побережья.
Однако прежде чем идти в
правление рыбкоопа, заглянули
в промтоварный магазин поселка Лодейное.
К отделу игрушек добраться
оказалось нелегко. Проход заняли женщины, столпившиеся
перед витриной парфюмерного
отдела. В магазин завезли новую партию товара, вот и сбежалось полпоселка поглазеть.
В толпе говорили о преимуществах какой-то особой проявляющейся губной Ьомады, о
различии в оттенках и гамме
цветов...
Надо заметить,
что выбор
парфюмерии был
отличный.
Мы насчитали только губной
помады семь видов.
Были и
тени в тюбиках, тоже нескольких цветов.
Да простит нас
прекрасная половина рода человеческого
за
возможную
неточность описания парфюмерии...
Но наибольшим спросом у
лодейнинских модниц в этот
день пользовалась
не губная
помада, а туалетное мыло «Детское». И то ли привлекал Знак
качества, то ли каждая покупательница была мать-героиня,
но из магазина его несли кошелками...
Такое поведение
местных
жителей поначалу нас несколько удивило, а потом вспомнили недавний ажиотаж в Североморске, когда иной покупатель просил продавца завернуть ему тридцать
тюбиков
зубной пасты... Но вот, наконец, нам удалось добраться до
отдела игрушек. Окинули взглядом полки. Первыми в глаза
бросились куклы. Очень красивые, в ярких платьицах. А выбор больше, чем в Североморском «Детском мире». Были на
полках и настольные детские
игры, и различные автомобили,

184600, г. Сеаероморсн, ул. Северная, 31

планетоходы. Если все перечислять, то не доберемся до
погремушек. А они лежали в
большой корзине. Подходи —
выбирай. Традиционные попугайчики, какие-то немыслимые
зверюшки и разные шарики.
Покопавшись в корзине и насчитав чертову дюжину разного вида погремушек,
решили
обратиться к продавщице с вопросом:
— У вас что, погремушки тоже вместе с парфюмерией завезли, а раньше их не было?
Взгляд ее был
настолько
красноречив, что сразу пришлось пояснить, что мы с парохода...
От Лодейного до Териберки
катер идет семь минут,
так
что вскоре оказались на другом
берегу губы.
В двухэтажном здании универмага было малолюдно. Выбор игрушек
и парфюмерии
точно такой же, как и в Лодейном. На втором этаже мы
даже обнаружили двух покупательниц. Одна распрашивала,
сколько
ей нужно взять на
платье сатина, а другая все никак не могла решить,' какого
цвета чистошерстяную пряжу
купить, чтобы связать свитер.
И только уже из универмага
мы направились в правление
рыбкоопа. От его председателя —' Надежды Романовны
Говоровой узнали, что в прошлом году Териберский рыбкооп не
смог реализовать
чуть ли не вагон детских игрушек. Слишком много завезли. А в этом году решили более рационально подойти к завозу товаров. Переписали все
детское население Лодейного и
Териберки, чтобы завозить игрушки и вообще товары для детей и в нужном количестве, и
в нужном ассортименте.
Так что уверяем, не останется без игрушек ни племянник
автора письма, ни остальные
пятьсот мальчиков и девочек
из Лодейного и Териберки.

Шестьдесят человек на этот
раз обслужил протезист. Никто не остался обойденным
вниманием, все остались до^
вольны организацией и уров<
нем медицинского обслуживания.
Т. ВИНОГРАДОВА,
инспектор по кадрам
Териберского рыбозавода.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕОПОГРЕМУШЕННЫИ ПЛЕМЯННИК
Дорогая
редакция! Пишет
вам жительница поселка Лодейное Мурманской области. ,У
нас в магазинах можно всегда купить необходимую вещь,
кроме детской игрушки. Зайдите в наш магазин, в отделе
игрушек вы не увидите ничего,
кроме старых кукол, которые
от долгого стояния на витрине
уж имеют бледный вид. Даже
красивая
погремушка у нас
дефицит. Спроси любую мать,
сможет ли она ко дню рождения ребенка купить, какуюлибо игру. Ничего этого у нас
нет. Работники торговли беспокоятся только о выполнении
плана, но отнюдь не детскими
игрушками, а чем-нибудь подороже. Почему другие дети
могут радоваться
.любимой
игрушке, кроме наших? Мне
кажется, что со мной согласятся родители поселков Лодейное
и Териберка и поддержат меня.
У меня сын школьник, он с
удовольствием бы занялся конструированием или
в плохую
погоду посидел с друзьями за
игрой в «Хоккей». Почему девочки не могут построить кукольный уголок, имея детскую
посуду, коляску и прочее? Недавно у меня родился племянник, и я
была разочарована
тем, что в магазине нет погремушек, чтобы подарить младенцу. Никому, видимо, и в голову не приходит мысль о том,
что дети наши в морозные дни
грустят дома и слоняются из
угла в угол, не шлея игрушек,
игр — им нечем заняться.

А вот Лидия Владимировна
подошла к этому иначе. Она
занялась организацией приема
больных протезистом. Заранее
составила список, учитывая,
кому в первую очередь нужно
обратиться к протезисту, а кому можно отложить визит до
следующего
приезда.
Каждому было назначено точное
время визита. Лидия Владимировна и следила за ходом приема.

М й Ш З З
КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

27—28 марта —«Москва слезам ке верит» (2 серии). Начало в 13, 16, 18.30, 21.

I

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
27—28 марта —
«Капкан».
Начало в 12, 14. «Отец и сын»
(2 серии), Начало в 16, 19, 22.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
28 марта — «Я его невеста».
Начало в 19. 21.

I

Соблюдайте правила
пользования
газовыми приборами
|
|
|

ф При пользовании ими не
забудьте открыть форточку.
ф Прежде чем зажечь спичку, проверьте положение кранов на газовой плите, крана
перед плитой или вентиль баллона — они должны быть закрыты.
ф Не оставляйте без присмотра включенные
газовые
приборы, содержите их в чистоте.
ф Помните, что при утечке
газа необходимо
проветрить
помещение, прекратить пользование газовыми приборами
и вызвать аварийную службу
горгаза по телефону 04.
ф Не допускайте детей к
пользованию
газовыми
приборами, а также лиц, не знакомых с правилами их эксплуатации.

I
|
|
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Горгаз.
|
Администрация,
партийная,
профсоюзная и комсомольская
организации городского узла
связи с глубоким прискорбием
извещают, что на 79-м
году
жизни после тяжелой, продолжительной болезни скончатась
член КПСС с 1944 года
ДАНИЛОВА
Татьяна Ивановна
и
выражают соболезнование
родным и близким покойной.
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