В НОМЕРЕ:
ф Юбилею Ильича
— трудовые достижения.
ф Рассказываем о
комсомольских активистах.

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов

ф В блокнот агитатора и пропагандиста
— примерная тематика лекций и бесед.
О
ших...

людях

хоро-
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ЛЕНИНСКАЯ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
ЮБИЛЕЮ

Первый квартал почти всегда
самый напряженный. И от того, каким будет «разбега в январе — марте, «икой удастся
за это время создать задел, зависят
и результаты работы
предприятия в течение года.
Правда, прогнозы на текущий
год строить еще рано, но тот
eteKT, что в оставшиеся дни
И^рта будет реализовано прод у к ц и и на 100 тысяч рублей,
даст
возможность успешно
справиться с заданием апреля
и ритмичнее работать во втором квартале.
Одержанная трудовая победа буквально окрылила
наш
коллектив. И это
тем более
приятно сознавать, что далась
она
нелегко,
несмотря на
ряд объективных трудностей,
связанных с поставками сырья.
И все же путем тщательного
его планирования, постоянной
бережливости, экономии буквально каждого грамма мяса
мы сумели выйти из создавшегося положения.
И, конечно, мне хотелось бы
особо отметить вклад в досрочное выполнение плана наших
лучших
работниц,
бригады
фаршесоставителей
в составе
3. И. Горбуновой, А. М. Вигг,
М. А. Кирилловой. В течение
трех месяцев они
работали
напряженно,
с полной отдачей и вдохновением. Много сил
отдали подбору сырья для выработки колбасных
изделий.
Умело его планировали, тщательно отбирали компоненты
будущих изделий. Их добросовестная работа помогла нашему предприятию справиться с
планом по ассортименту.
С каждым днем ширится на
заводе социалистическое соревнование за достойную встречу
110-летая со дня
рождения
В. И. Ленина. Свою трудовую
победу наш коллектив посвящает предстоящему ленинскому юбилею.
Во время подготовки мвтериала к печати стало известно, что коллектив Североморского колбасного заводе досрочно, и 28 марте,
спрввился и с производственным заданием марта.

Цена 2 коп.

УДАРНАЯ

тей.

ВАХТА

Позывные «красной субботы»

Ф ВЛАДИВОСТОК. Необычную
весеннюю «посевную» на полях
Приморья открыли летчики гражданской авиации. На рисовые чеки совхозов Приханкайской низменности, где только что сошел
снег,
подразделения
самолетов
вносят с воздуха минеральные
удобрения. В нынешнем году работы
крылатым
земледельцам
прибавилось: рисовое поле края
увеличилось до 44 тысяч гектаров.
На каждый из них решено оассеять не менее тонны туков Это
поможет приморским земледельцам в увеличении валовых сборов
ценной зерновой культуры.
@ ЛЕНИНГРАД. Звание ударника
коммунистического груда
подтвердил
каждый слушатель
школы основ марксизма-ленинизма, которой в объединении «Ленинградский металлический завод*
уже четверть века руководит "токарь Е. Н. Ширяев, в канун ПО-й
годовщины со
дня
рождения
В. И Ленина Большинство рабочих выполнили личные пятилетние задания. Школу Евгения Никод[гмовича хорошо знают не
только в коллективе турбостроителей, но и на других предприятиях города. Богатый жизненный
опыт, эрудиция, глубокое знание
люден и любовь к пропагандистской работе завоевали etrv главу
умелого воспитателя
© РИГА. Сосновый прибалтийский лес, все еще укрытый снежными шапками, превратился в эти
дни в съемочную площадку рижских мастеров экрана — создателей
семисерийного киноромана
«Жизнь в долг». Съемками руководит режиссер
Алоиз Бренч.
Фильм отразит исторические события, определившие судьбу латышского народа, свергнувшего в
1940 году буржуазное правительство и восстановившего в республике Советскую власть

Регулярно собираются члены штаба Териберского рыбозавода по проведению всесоюзного коммунистического субботника, посвященного 110-й годовщине со дня рождения
В. И. Ленина. На заседаниях тщательно продумываются вопросы организации
предстоящего праздника труда.
НА СНИМКЕ: члены штаба (слева направо)

В ФОНД
Менее месяца остается до
знаменательного
события —
дня рождения В. И Ленина и
еще меньше — до дня Всесоюзного
коммунистического
субботника, посвященного этой
славной дате. Как будет проходить предстоящий праздник
труда на нашем предприятии?
Он откроется митингом, на
который соберутся все участники субботника. С напутственным словом выступят партийные и хозяйственные руководители комбината.
^ Необычно будут выглядеть в
этот день цеха предприятия,
которые оденутся в кумач. Украсят их лозунги, плакаты, рас-

В. А. Федотова — заведующая
инструveHтвльным складом рыбозавода, депутат Териберского поссовета, В. Е. Москалю* — директор, Л. Т. Жданова — старший мастер, комсомольцы: А. Н. Смирнов — старший инженер-механик и С. Н. Степанов — главный инженер предприятия.
Ф о т о В. Мятвейчуча.

ПЯТИЛЕТКИ

сказывающие об основных наших задачах. В течение дня
будут выпускаться листовки«молнин», показывающие ход
работы в цехах, ее итоги. Безусловно, хорошо поставленная
гласность повысит накал социалистического .соревнования
за достижение наивысших результатов.
Большой объем работ выполнят, например, 19 апреля рабочие цеха
железобетонных
изделий (начальник М. П. Голубев). Они наметили выпустить 100 кубометров железобетонных изделий на сумму б
тысяч 700 рублей, В цехе почти полностью готова наглядная

ЛЮБИМОЕ

Однажды посетители Североморского Дома торговли были
приятно удивлены. Их информировали: «Уважаемые покупатели! Сегодня у нас проходит
конкурс на звание «Лучший по
профессии». Просим принять
участие в оценке профессиональной подготовки работниц,
культуры обслуживания — это
поможет нам правильно определить лучших...»
Покупатели охотно откликнулись на это приглашение.
Немало благодарностей было
высказано и в адрей старшего продавца отдела «Обувь»
Надежды Ивановны Ширшовой.
В школе, занимаясь только
на «хорошо» и «отлично», Надежда мечтала быть педагогом,
но в десятом классе, когда
началась
производственная

практика в школе-магазине, поняла, что быть продавцом —
ее истинное призвание. Работать с людьми, советовать им
в выборе покупок, чувствовать,
что необходима многим, — все
это определило дальнейшую
судьбу.
Еще в средней школе Надежде Ширшовой присвоили
квалификацию младшего продавца, а когда получила аттестат зрелости, стала младшим
продавцом в Смоленском горпромторге. Понимая, что знаний для работы недостаточно,
поступила в Московский заочный техникум советской торговли и в 1970 году успешно
закончила его.
Молодому специалисту доверили заведовать отделом «Га-

агитация, которая скоро украсит производственное помещение.
Напряженную
программу
предстоит выполнить в день
коммунистического субботника
всему нашему предприятию:
выпустить 320 кубометров бетонных и железобетонных изделий на сумму 21 тысяча 500
рублей
В фонд пятилетки будет перечислено 1100 рублей.
П. ОКАТОВ,
главный технолог Североморского комбината железобетонных изделий, начальник
штаба по проведению коммунистического субботника.

ДЕЛО

КУСТАНАЙ.
Электронный
сеяльщик станет помощником хлеборобов совхоза имени Козлова —
крупнейшего зернового хозяйства.
Новшество разработано учеными
целинного НИИ механизации и
электрификации сельского хозяйства. Аппаратура, установленная
на широкозахватных посевных агрегатах. обеспечит точную дозировку и глубнйу заделки семян.
Высвободившиеся рабочие помогут обеспечить двухсменную работу агрегатов, Сеялыцики-автоматы используют на посевной десятки хозяйств Кустанайской области
ф КРАСНЫЙ ЛИМАН (Донецкая область). Поход бережливых
в коллективе крупнейшего на Донецкой железной дороге депо
Красный лиман возглавил общественный совет по экономии энергоресурсов. Созданный по инициативе парткома, он сумел вовлечь
в это соревнование все локомотивные бригады. С начала года в
депо сэкономлено 2,5 миллиона
киловатт-часов
электроэнергии,
более шестидесяти тонн дизельного топлива.

лантерея», где под ее руководством трудились восемь человек. Комсомолка не могла быть
в стороне от общественной работы — бессменно с I960 по
1972 год являлась членом комсомольского бюро
Замужество, воспитание дочери прервали на время работу, но вскоре она вернулась к
любимому делу,
В 1975 году Надежда пришла в Североморский Дом торговли. Сначала работала в отделе «Ткани», затем в отделе
«Обувь». Звание «Ударник коммунистического труда» было
присвоено ей еще в Смоленске,
а здесь она ежегодно подтверждает его.
Бригада, в которой работает Надежда Ширшова, удостое-

на высокого звания — «Бригада коммунистического труда».
Дружные готовые прийти на
помощь товарищу трудятся в
этой бригаде люди. Надежда —
продавец, но если надо заменить заболевшего контролеракассира, она всегда приходит
на выручку и работает также
четко.
К общественной работе она
относится а к п т н о и серьезно,
поэтому товарищи избрали ее
профоргом.
В смотрах-конкурсах, проводимых в военторге № 277 на
звание «Лучший по профессий»,
Надежда дважды занимала первые места и удостаивалась звания «Лучший продавец».
На таких работников, как
Надежда Ивановна Ширшова,
равняется коллектив.
Н. ИВАНОВА,
администратор Дома
торговли.
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МОЯОДАЯ ГВАРДИЯ

НЕ РЙВОЮИ

ЕДИНОМ
Музыкой увлекается, много читает... Так вот, занялся им Володя вплотную. Поговорит с
ним неравных, по-мужски, а
то и сядут вместе за уроки. И
стал этот парень потихоньку
выправляться. Появились хорошие
оценки, поубавилось
внешней
нарочитой взъерошенностн.
Наверное, это и есть начало
авторитета.
Что
нынешним
подросткам еще надо, если его
наставник и мыслит интересно, и спортсмен хороший. Во
время службы на Северном
флоте Загуменное
увлекался
тяжелой атлетикой, с «двухпудовкой» управлялся что с игрушкой. Сейчас лыжами «заболел».
Чувствует в себе силы получить первый разряд по борьбе.
В январе на отчетно-выборном собрании участка встал
вопрос: кого же выбрать комсоргом? Прежде там аппаратчица одна была. Неплохой секретарь, но ушла недавно в дли-

ВОЛОДЮ
Загуменнова
знаю
хорошо — вместе решаем комсомольские дела. Он комсорг
участка. Скажу так: парень он
что надо, поэтому и ребята наши тянутся к нему, охотно откликаются на его начинания,
чего бы они ни касались —
работы, спорта, рейдов я Комсомольского прожектора»... И
на недавний городской слет победителей
социалистического
соревнования за право сфотографироваться в
Ленинском
мемориале у памятного Красного Знамени ЦК КПСС, Владимир был послан за действительно ударную работу.
Раньше Володя был замостителем комсорга. И свое комсомольское поручение — шефскую работу с девятиклассниками, — выполнял основательно, по-рабочему
тщательно.
Есть среди его подшефных паренек один. Учится неважно,
хотя н толковый, как говорится, разносторонне
развитый.

Заветам Ленина верны
«Ленин жил, Ленин жив, Ленин
будет жить!» — под таким лозунгом
Йрошло комсомольское собрание в
нашей школе. Оно подвело итога Ленинского зачета.
Начало торжественного собрания
возвестил Гимн Советского Союза и
вынос знамени школьной комсомольской организации. Накануне были
подведены итоги зачета. Гордостью
школы стали 26 комсомольцев, сдавших зачет на «отлично». Но есть нам
в над чем задуматься: 45 человгк в
ходе аттестации не получили нужной суммы баллов.
Победителями
социалистического
соревнования среди
комсомольцев
стали Е. Юмашева из 10«б» класса,
В. Срубишек из 9«в» и С Удовиченко из 8«б» класса.
Внимательно слушали мы выступление нашего товарища, отличницы
Ленинского
зачета Л. ТуникоЕой.
Ведь ее слово выражали мысль каждого из нас: «Ленинский зачет позволяет нам сопоставить свою жизнь
с жизнью современности. Зачет научал нас, школьников, оказывать помощь друг другу, помог наладить
ученическую консультационную работ}Г Одним словом, ленинские заветы[ выполняются нами \обросовестяо>На нашем собрании выступила директор школы, коммунист Ю. П. Шевелева. Как старший товарищ, Юлия
Петровна напомнила нам о том, что
Ленинский зачет проходит в знаменательные дни, когда близится 110-я
годовщина со дня рождения Владимира Ильича Ленина. «Преданность
его заветам, — сказала директор, —
комсомольцы школы доказывают своими делами, принимая в жизни
с а м * деятельное участие»
Ю. ПОЛЯКОВ,
учащийся Североморской
школы № 10, член ВЛКСМ.

выступлений

ра» не постеснялся мастеру
сделать замечание. А потом н
заметку о нем поместил в
спецвыпуске
«КП». Мастер
подходил потом к нему, обижался: зачем, мол, авторитет
подрываешь? А тот в ответ и
говорит (за дословность не ручаюсь, но смысл такой): критика, мол, не яд, а горькое лекарство... На том и разошлись.
Но спецвыпуск свое дело сделал — отреагировали товариНА СНИМКЕ:
слесар.,-ремонтник Владимир Загуменное.
Фото члена редакционного
пресс-клуба «Фоторепортер»
В. Бузыкича.

тельный отпуск. На собрании
же все в один голос проголосовали за Володю Загуменнова.
И не ошиблись, думаю. Не
стану перечислять, какими качествами он обладает — перечень получился бы очень длинным. Но если определить в
нем главное — лидер он, вожак, пртщипиальный комсомолец. Как-то во время рейда
«Комсомольского
прожэкто-

О ДРУГ как-то сразу с утра
небо очистилось от туч и
над двумя нашими поселками
засияло по-весеннему теплое
февральское солнце. Снег быстро стал садиться и затемнели,
сопки мокрыми валунами.
А в полдень и в Лодейном и
в Териберке уже все знали,
что на берегу реки Териберки
обнаружен труп мужчины и
рядом с ним три бутылки водки...
Что же произошло? 16 февраля плотник передвижной механизированной колонны /Севгидростроя» вышел на лыжах
из поселка гидростроителей в
Лодейное, за водкой. Назад не
вернулся, поиски результатов
не дали. „
Плотник все-таки побывал в
Лодейном, набрал водки я назад пошел уже пьяным. Пьяный и прилег отдохнуть... навечно.
Подобные трагические случаи не гак уж редки у нас.
Когда в коллективе Териберских судоремонтных мастерских обсуждали письмо рабочих конторы «Североморскгоргаз» «Пьянству — бой, решительный, бескомпромиссный!»,
то пртшомнили немало трагических случаев и недавних, и
уже далеких, но врезавшихся в
память нелепостью смертей, в
которых один главный виновник — водка!
Пьянство — это зло, против
которого нужно бороться только бескомпромиссно,
самым
решительным образом Таково
было мнение большинства присутствующих.
Но разве до этого дня мы
мирились с этим злом?! Нет,
конечно, Да, вот только очень
уж малоэффективными оказываются, порой, наши действия.
Возьмем, например, работу

ПРИМЕРНАЯ
I, ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ ПО
ВОПРОСАМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ
И
ЭКОНОМИКИ
СТРАНЫ.
1. По заветам В. И. Ленина.
(К 110-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина).
План выступления:
1. Построение развитого социализма — торжество ленинских идей.
% Год ударного труда.
3. Ленинизм и мировой революционный процесс.
ЛИТЕРАТУРА:
Постановление ЦК КПСС «О
110-й годовщине со дня рождений В. И, Ленина», 1980.
Материалы
второй сессии
Верховного Совета СССР десятого созыва. «Правда», 1979,
29—30 ноября
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щи как надо.
Есгь у нас комсомолец, машинист котельной Олег Засоба.
«Забывает»
вовремя платить
членские взносы. Владимир с
ним и так и эдак, а тот все
свое. Уж и на комсомольских
собраниях его разбирали, и я с
ним беседовал: не поддается!
Володя
горячится,
грозится
«вытащить» его на заседание
"бюро комсомола: может это

поможет. Конечно, исключить
его из наших рядов — выход
самый простой. А что дальше?
Покатится же парень по наклонной. Комсорг это понимает
и делает все, чтобы Олега сохранить в коллективе.
Намечая какое-нибудь комсомольское мероприятие, Володя
заранее
предупреждает:
только не на вечер вторника.
Каждую неделю в этот день
Загуменнов выходит на дежурства с оперативным комсомольским отрядом Много работает
с юными дзержинцами подшефной школы, приобщает их
к охране общественного порядка, У отряда на особом
контроле неблагополучные семьи. И Володя умеет найти
подход не только к мальчишкам, цо и к их не менее трудным родителям.
«Жаль, что в сутках только
двадцать четыре часа», — часто сетует групкомсорг. А ведь
успевает за эти сутки побольше любого из нас. Такой вот
он, Владимир Загуменнов.
В. ИВАНОВ,
секретарь комсомольской
организации.

ПРОФИЛАКТИКА... СЛУЧИВШЕГОСЯ
совета профилактики, который
возглавляет М. И. Дульнева,
секретарь партийной организации Териберскнх судоремонтных
мастерских. Маргарита
Ивановна уважаемый, авторитетный человек. Ее хорошо
знают в обоих поселках: и в
Лодейном, и в Териберке. Надо сказать, что она счень энергично ведет дело. Если только
одни заседания созета подсчитать — много их наберется. А
ведь прежде
чем заседать,
председатель совета профилактики еще должна ознакомиться со всеми тонкостями .«дела
обвиняемого».
Я нисколько не оговорился,
употребив этот юридический
термин — «дело». У нас действительно заседания совета профилактики больше похожи на
заседания товарищеского суда.
Вот, к примеру, пришли к
нам документы из милиции.
Два заявления на имя начальника Териберского отделения
милиции, в которых описывалось буйное поведение пьяного Ширяева, токаря судоремонтных мастерских. Заявления написано на нескольких
страницах К ним подколота
объяснительная
Ширяева на
имя начальника милиции. Приведем ее дословно: «Объяснительная. 14.^1.-80 г, был после
работы пьяный. Ничего не помню»
У Ширяева не хватило сил
поставить точку в своей «объяснительной», не
поставила
точку и милиция, и передала
дело в совет профилактики
Нам кажется, нельзя в милиции руководствоваться таким правилом, что раз заме-

Пьянству - бой!
шан ваш работник, то совету
все и решать.
Но председатель совета не
следователь, он не имеет права вызывать к себе лиц, работающих иа другом предприятии, то есть не имеет права
вести расследование, хотя оно
бывает необходимо.
И вот пока «дело» путешествует из милиции в совет профилактики, а потом обратно,
правонарушитель остается безнаказанным. Теряется одно из
главных качеств общественного
воздействия — его своевременность.
Недаром говорят в народе,
что после драки кулаками не
машут. А мы иногда заслушивали на заседании совета «дела» месячной давности.
Надо сказать, что последние
полтора года мы только и делаем, что заседаем и разбираем поступившие к нам жалобы
пострадавших от пьяных дебоширов, да милицейские протоколы.
Позаседаем,
«пропесочим»
нарушителя. Выпустим «молнию» по материалам заседания...
Но нам кажется, действуя
таким методом, мы почти полностью подменяем товарищеский суд и комиссию по борьбе против пьянства, которая
создана при поселковом Совете и которая, к сожалению, в
прошлом году бездействовала.
А вот очень хорошую форму
общественного наказания нарушителей наш совет профи-

ТЕМАТИКА

агитаторов и политинформаторов в апреле 1980 года
Постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «О
мерах по дальнейшему экономическому и социальному развитию районов
проживания
народностей Севера». «Правда», 1980, 26 февраля.
Наш курс — мирное созидание. Речь тов. Л. И. Брежнева
перед избирателями Бауманского района г. Москвы. «Полярная правда», 1980, 23 февраля.
Так мы работали в четвертом году десятой пятилетки.
«Полярная правда», 1980, 22 января.
Темпы нашего роста. «Полярная правда», 1980, 26 января.
Сделаем 1980-й год годом
ударной
ленинской работы.

«Полярная
правда»,
1980,
5 февраля.
Успешно выполнять обязательства. «Полярная правда»,
1980, 13 февраля
Награда Родины зовет к новым успехам. «Полярная правда», 1980, 15 марта,
По заветам В. И. Ленина.
«Агитатор», 1979, № 6.
Шутов И. М. Десять пятилеток в цифрах. М,, 1977.
К новым рубежам коммунистического
строительства.
«Коммунист», 1979, № 18,
Перло В. Соревнование двух
систем: итоги и перспективы.
«Международная жизнь», 1977,
№ 7.
Социальная политика КПСС
В условиях развитого социализма. М., 1979.

Майер В. Уровень жизни населения в СССР. И., «Мысль»,
1977.
Орлик И. М. Исторические
успехи мира социализма. М.,
«Знание», 1978.
Хасбулатов
Р. Некоторые
вопросы общего кризиса капитализма: углубление социально-экономических и политических противоречий. «Научный
коммунизм», 1978, № 3.
Ким Г. Успехи национальноосвободительного движения &
их воздействие на мировые
отношения.
«Международная
жизнь», 1979, № 9.
Примечание:
Методическая
разработка по данной теме направлена в городские и районные комитеты КПСС, партийные комитеты.

лактики совсем забыл. Имеется в виду «Трибуна общественного мнения». А ведь года три
назад использовали эту очень
эффективную форму общественного порицания дебоширов.
Собирались в клубе и, как говорится, при всем честном народе высказывали нарушителям то, что они заслужили.
Борьба против пьянства и алкоголизма — это дело общее.
В нем заинтересованы и общественные организации, и административные органы. Но в
общем деле функции каждого
должны быть четко определены, действия каждого строго
регламентированы, чтобы одна
организация не подменяла другую и не дублировала третью.
Но вот четкости и определенности нашим действиям пока не хватает. Нам кажется,
что не все мы делаем правильно, в чем-то, возможно, ошибаемся. Хотелось бы знать, как
работают советы профилактики на других предприятиях, в
других поселках района? Какой положительный опыт работы ими накоплен, что можно
было бы у них перенять?
В свое время при гориспол. коме был создан координационный совет, который и должен был бы обобщать и распространять этот опыт.
Много времени прошло с
той поры, но мы до сих пор не
ощутили ни координации, ни
какой-либо методической помощи.
О. ЕЛИСЕЕВ,
слесарь-судоремонтник,
член совета
профилактики СРМ.
и. Териберка.
2. Ленип и Мурман. (К 110-й
годовщине со дня рождения
В. И. Ленина).
План выступления:
1, В. И. Ленин и развитие
производительных сил ордена
Ленина Мурманской области,
В. И. Ленин об обороне Мурмана в годы гражданской войны.
3. В. И. Ленин и развитие
рыбных промыслов на Европейском Севере СССР.
4. Роль В. И. Ленина в научном освоении богатств Кольского Севера.
ЛИТЕРАТУРА:
Ленин В. И. Главная задача
наших дней. ПСС, т. 36, с. 78—
82.

Ленин В. И. Набросок плана
научно - технических работ.
ПСС, т. 36, с, 228—231.
Ленин В. И. Доклад о внешней политике на объединенном
заседании ВЦИК и Московского Совета 14 мая 1918 года.
ПСС, т. 36, с. 343—344.
Ленин В. И. Речь на объедим
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Люди земли североморской

Совершенствоваться
постоянно
Людмила Николаевна Петрусенко до поступления в Североморскую столовую «Ваенга» была
ученицей кулинара в Новороссийском тресте ресторанов и столовых. Здесь же стала поваром
третьего разряда, а в 1972 году
приехала в Североморск.
В столовой «Ваенга» ее приняли
радужно, да и сама Людмила Николаевна с первых дней постаралась стать своей в коллективе.
Трудилась старательно и уже в
1976 году успешно сдала зачеты
на должность повара 4 разряда.
Любовь к профессии, проявляющаяся повседневно, помогла ей
стать общепризнанным
лучшим
поваром.
Строго соблюдая технологические приемы приготовления пищи, полуфабрикатов,
творчески
работая над рыбной продукцией,
Л. Н. Петрусенко добивается высоких показателей в социалистическом соревновании и движении
за коммунистическое отношение к
ТРУДУ- Плановые задания ежемесячно выполняет на 101 процент,
принимает активное участие во
всех прогрессивных формах торг о в л и : национальные кухни, смот^ры-конкурсы на лучшего по прогрессии, выставки-продажи кулинарных изделий... Звание «Ударник коммунистического
труда»,
присвоенное в 1973 году, Людмила Николаевна с честью носит по
настоящее время. Общительный
характер, желание
работать с
людьми способствует сближению
с ними. Петрусенко избрали профгрупоргом. И не ошиблись. Людмила Николаевна активно занимается воспитательной работой с
поварами. Под ее руководством
профгруппа столовой «Ваенга» добивается высоких результатов по
всем направлениям. Социалистические обязательства повара выполняют на 101 и 102 процента.
В смотре-конкурсе «На лучшее
предприятие общественного пита-
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ния по реализация рыбных Изделий» в 1977 году заняли первое
место. Принимают активное участие в смотре-конкурсе профессионального мастерства, побеждают
сильных и опытных соперников.
Успех однако
не
тормозит
стремления Людмилы Николаевны
к совершенствованию.
В июне
1978 года ей присваивается пятый
разряд повара без прохождения
аттестации по приказу начальника
Управления торговли Краснознаменного Северного флота за участие в областном смотре-конкурсе
профессионального
мастерства,
где она завоевала первое место.
В связи с открытием в октябре
1978 года столовой № 5 Петрусенко направляется туда поваром
5 разряда. На новое место принесла все лучшие методы и формы приготовления пищи. В результате ей одной из первых дали
право личного бракеража.
За веоь период работы Л. Н.
Петрусенко показала себя только
с положительной стороны, как
добросовестный и исполнительный
работник, повар высшего класса,
мастер своего дела. У пев никогда
не было нарушений правил советской торговли, технологии приготовления пищи, нарушений санитарно-гигиенических ъорм. Зато
немало было поощрений, благодарностей за добросовестный труд,
высокую культуру обслуживания
и качество приготовления пищи.
Работая поваром столовой 34» 5
Петрусенко, как и на старом месте, принимает активное участие в
общественной жизни. Здесь в трудовой книжке передовой работницы появились новые записи о поощрениях: по линии командования Краснознаменного Северного
флота, военторга и администрации. За высокие показатели в труде и отличную работу занесена
она на Доску почета столовой
№ 5.
Людмила Николаевна Петрусенко по натуре — человек твердого
слова, которое всегда подкрепляется делом. Есть у нее мечта — в^
будущем поступить в техникум
советской торговли и она свое
желание непременно осуществит.
Н. ЛЕТЮШОВА,
администратор, председатель
месткома столовой «Океан».

Василий Васильевич Боровец, электромонтер по пуско-наладочным
работам, много лет трудится в хозрасчетной бригаде. Вместе с товарищами монтирует силовые трансформаторы различной мощности,
испытывает электрокабели, отыскивает повреждения высоковольтных
подземных линий. Из года в год специалист пятого разряда В. В. Боровец подтверждает звание ударника коммунистического труда.
НА СНИМКЕ: В. Боровец за ревизией силового трансформатора.
Фото В. Матвейчука.

ненном заседании ВЦИК, Московского Совета, фабрично-заводских комитетов и профессиональных союзов
Москвы
29 июля 1918 года. ПСС, т. 37,
t . 1—8
Ленин В. И. Речь на митинге
Варшавского
революционного
полка 2 августа 1918 года. ПСС,
t . 37, с. 24—29.
Борьба за установление и
упрочение советской власти на
Мурмане. Мурманск, 1961.
Ленин и Север. Архангельск,
.1969.
С Лениным вместе. Воспоминания и документы. Петрозаводск, 1977.
Киселев А. А., Климов Ю. Н.
Мурман в дни революции и
Гражданской войны. Мурманск,
1977.
Очерки истории
Мурманской организации КПСС. Мурманск, 1969.
Каменева Т. А.,
Хаустов
П. М, Вашим именем строим,
работаем и живем. Мурманск,
1968.

Ленин и Академия наук.
Сборник документов и материалов. М., 1969,
Белов М. И. История открытия и освоения Северного морского пути. т. 3. Л., 1959.
На краю земли советской.
Мурман за 50 лет. «Полярнак
правда», 1972, 21 декабря.
Примечание:
Методические
рекомендации для выступлений по указанным темам даны
в Методическом бюллетене Дома политпросвещения обкома
КПСС, 1980, № 9. (Бюллетени
находятся в кабинетах политпросвещения горкомов, райкомов КПСС и партийных комитетов).
3. 19 апреля — Ленинский
коммунистический субботник.
План выступления:
1. Коммунистические
субботники — «фактическое начало Коммунизма». (В. И. Ленин).
2. Роль
коммунистических
субботников
в
укреплении
трудовой дисциплины.
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ИСПОЛНЯТЬ ЗАКОН
За последнее время в нашей
стране проводится большая и
многогранная работа по совершенствованию и приведению
всего законодательства в соответствие с новой Конституцией
СССР. Новым подтверждением
этому
стала вторая
сессия
Верховного Совета СССР, на
которой принят ряд важных
законов — о народном контроле, Верховном суде, прокуратуре, арбитраже, адвокатуре.
Нет сомнения в том, что эти
законы будут способствовать
улучшению работы всех советских правоохранительных органов, повышению их роли ж
ответственности в решении задачи дальнейшего укрепления
социалистической
законности.
Это и понятно: законность и
правопорядок представляют собой основу нормальной жизгш
общества, всех его членов.
Однако не секрет: какой бы
совершенный закон ни был
принят, ом не сыграет предназначенной ему роли, если не
будет исполняться. Еще древние юрист и высказывали простую мысль о том, что самый
наисовершенный закон тот, который действует, выполняется.
Между тей мы все еще встречаемся с преступлениями, жестокостью, ложью
отдельных
людей. Успех борьбы с этими
чуждыми нам явлениями зависит от каждого гражданина, какое бы место в обществе он
ни занимал.
Мы уверены: все наши граж»
дане четко знают свои права,
большинство своих обязанностей. Вместе с тем приходится
еще довольно часто сталкиваться с лицами, которые забывают
о том, что первой гражданской
обязанностью,
закрепленной
Конституцией СССР, является
обязанность соблюдать наши
советские законы. Например,
в статье 24 Закона о прокуратуре СССР говорится, что требования прокурора об устранении выявленных им нарушений закона, причин нарушений
и способствовавших им условий, о представлении актов и
других необходимых документов, материалов и сведений,
о проведении проверок, ревизий, выделении специалистов,
о явке в прокуратуру и даче
объяснений по поводу нарушений закона обязательны для
исполнения
всеми органами,
должностными лицами и гражданами, которым они адресованы.
Большинство наших граждан
и должностных лиц правильно
понимают и выполняют эти
требования. Однако находятся
и такие,
которые по различным мотивам стремятся препятствовать исполнению закона, установлению истины. Некоторые пытаются, например,
уклониться от явки в прокуратуру, а, явившись, преднамеренно
извращают факты и
вводят юристов в заблуждение,
В конечном ж е счете мы уста-

3. Работать по-ударному.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Ленин В. И. Великий почин.
ПСС, т. 39.
Материалы
XXV
съезду
КПСС. М„ Политиздат, 1976,
с. 76—77.
Все на праздник коммунистического труда. ^Агитатор»,
1980, № 5.
Местные материалы.
4. Праздник мира и труда,
международной солидарности.
План выступления:
1. Борьба КПСС, Советского
государства
за обеспечение
мирных условий коммунистического строительства, широкое международное сотрудничество, за сплочение всех революционных,
прогрессивных
сил современности.
2. Первомай завершающего
года десятой пятилетки.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
«Агитатор», 1979, № 6. (Методическая разработка).
«Агитатор», 1980, № 6.
Местные материалы о трудо-

навливаем обстоятельства нарушений закона, виновных, в
том числе тех, кто мешал выяснить истину, и ставим вопрос
об их ответственности.
Особенно недопустимы нарушения и неисполнение законов
со стороны должностных лиц.
В силу своего служебного положения они в первую, очередь должны знать законы,
быть примером их исполнения
и в этом духе воспитывать своих подчиненных. К сожалению,
и здесь имеются отрицательные примеры.
Недавно привлечен к уголовной ответственности и осужден
за хищения материальных ценностей бывший директор Североморского завода по ремонту радиотелевизионной аппаратуры Н. Д. Михеев. В его деле поражало то, что ряд работников завода знал о хищениях со стороны руководителя, в отдельных случаях косвенно способс гвозали преступным действиям, но делали вод,
что эт® их не касается. А бывший руководитель полярнинского филиала завода Данильчев последовал примеру своего
«воспитателя» и тоже оказался на скамье подсудимых.
Незадолго до суда мне пришлось встречаться с работниками завода. Многие из них
высказали сомнение: мол, вряд
ли Михеев вообще будет привлечен к ответственности и наказан за свои проделки. Считаю, что это сомнение — самое
неприятное последствие преступной деятельности Михеева.
А вот пример другого характера. Недавно ко мне обратился один руководитель. Он
жаловался на действия работника прокуратуры, который настаивал на явке в прокуратуру одного из его подчиненных.
И при этом с возмущением
спрашивал: «Разве так можно?
Хотя бы у ж просили, а то требуют!» Слушая подобных руководителей,
чувствуешь,
насколько незнание элементарных требований закона отягощено упрямством.
Примерно в это же время в
прокуратуру поступили сведения о том, что еще в 1977 году в школе № 7 была совершена кража двух швейных машин. Надлежащих мер к установлению и наказанию вора
не принимали около трех лет.
Следователь, которому было
поручено разобраться в этом,
связывался с директором этой
школы, но та, как ни странно,
не изъявила особого желания
явиться в прокуратуру и дать
объяснение происшедшему.
А объяснять было что. Прежде всего то, почему в школе
не обеспечено исполнение закона о сохранности имущества, что является прямой служебной
обязанностью
руководителя? И второе: почему
три года не принимали мер по
выполнению требований закона

вых достижениях, посвященных 1 Мая.
5. Подвиг, не имеющий равных. (К 35-летию победы над
фашистской Германией).
План выступления:
1. Всемирно - историческое
значение победы
советского
народа в Великой Отечественной войне.
2. Борьба за мир — генеральное направление советской
внешней политики.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы
XXIV
съезда
КПСС. М., Политиздат, 1971.
Материалы
XXV
съезда
КПСС. М., Политиздат, 1976.
Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил во
второй мировой войне. М., Политиздат, 1974.
Великая Отечественная войа Советского Союза 1941—
945 г. г.
Краткая история. М., Воениз4ат, 1970.
Великая Отечественная война. Краткий научно-популяр-

?

об установлении лица, совершившего кражу? Для полной
ясности
скажу,
что
здесь
не на высоте оказались я органы милиции, которым было
известно о краже.
Закон о прокуратуре СССР
обязывает не только исполнять
требования прокурора, но и
устанавливает сроки пх исполнения. Во всех случаях требования об устранении нарушений закона должны рассматриваться и исполняться безотлагательно. Между тем и здесь
мы нередко сталкиваемся с
фактами волокиты. Достаточно
привести такой пример.
В последние годы серьезную
озабоченность вызывает состояние
качества
выпускаемой
хлебопродукции на Полярнинском хлебозаводе. Об этом, в
Частности, уже в этом году
дважды отмечалось на страницах
газеты
«Североморская
правда». Так вот, 'еще 11 апреля прошлого года на имя директора этого завода т. Ожидаева А. Н. прокуратурой было внесено представление с
предложением принять меры к
соблюдению закона о выпуске ,
доброкачественной продукции.
Однако
ответ о
принятых
«ерах прокуратура получила
лишь после неоднократных напоминаний, в конце июня. В
связи с этим в отношении
т. Ожидаева было возбуждено
дисциплинарное производство.
Анализ показывает, что в отдельных трудовых коллектива*
еще высок уровень нарушений
трудовой дисциплины, встречается пьянство, гунеядство и
хулиганство, а работа, направленная на борьбу с ними, далеко не везде отвечает возросшим требованиям. Все эти
негативные явления чаще всего имеют место там, где слабо
поставлено воспитание людей,
снижена
требовательность, а
руководители не служат примером четкого и неуклонного
исполнения
наших
законов.
Вызывает недоумение хотя бы
тот факт, что в течение двух
месяцев этого года руководители ряда предприятий — например, Полярнинокого комбината коммунальных предприятий, городского комбината бытового обслуживания, колбасного завода и других не могут
дать ясный ответ о количестве
допущенных в прошлом году
их
работниками
нарушений
трудовой дисциплины и потерях рабочего времени, а также о других правонарушениях
я их последствиях.
В успехе борьбы с нарушениями социалистической законности заинтересованы все трудящиеся, и органы прокуратуры, чтобы решить поставленную перед ними задачу, стремятся
использовать' в этой
борьбе все средства воздействия.
Б. М О Р О З О В С К И И ,
прокурор г. Североморска,
юрист первого класса.

ный очерк. М., 1973.
. Воронин А. А. Мурманск в
$гне войны. Мурманск, кн. изд.,
1979.
Кравцов В. На трассе мира и
раэрядки. «Новое время», 1979,
№ 8.

Кузнецов В. Максимум энергии — укреплению мира. «Ноfoe время», 1979, № 11.
Адрес подвига: Западная Ли-»
цат «Полярная правда», 1980,
16 марта.
6. 12 апреля — День космонавтики.
План выступления:
1. Космос служит земле.
2. Развитие международного
§отрудничества в исследовании
ж освоении космоса.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы
XXV
съезда
КПСС. М„ Политиздат, 1978,
с. 215—256.
На благо всего человечества.
Спец. выпуск. М.г ^Известия»,
1978.
(Окончание на 4-й стр.).

П Р И М Е Р Н А Я
ВЫСТУПЛЕНИЙ
И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
(Оконч. Нач. на 2-й стр.).

Покоряют
науки
Удачным стал для Володя
Яковлева первый год учебы
• ГПТУ-19. Сложный экзамен — участке в областной
олимпиаде учащихся профессновальао - технических
училищ — Володя сдал на
•отлично»:
занял третье
место я турнире по химии.
Еще больший успех выпал на
долю второкурсника, будущего электромонтажнике Андрея
Мурги: на областной физической олимпиаде он стал лидером.
Ребята от души благодарны
своим учителям — преподавателям физики В. И. Ващенко и
химии — К. А. Тарасовой.

Родительские
университеты
разговор о проблемах семейного воспитания состоялся я минувшую
субботу во Дворце «СтронБОЛЬШОЙ

Все участники этой родительской
конференции сошлись на одном: ничто не может сравниться с семьей по
силе ее влияния на растущего
человека. «Мы в ответе за
счастье детей», — эти слова
стали девизом конференции и
выступлений всех его участников: методистов и педагогов
по дошкольному воспитанию,
родителей.
На большом
родительскопедагогическом совете речь
шла о физическом и нравственном воспитании детей, о
привитии им трудовых и культурных навыков, любви к природе. Говорилось о важной
роли игры в жизни ребенка.
Опытные педагоги давали советы по организации семейных праздников. А повара —
работники детских садов —
подготовили к
конференции
вкусный сюрприз:
выставкудегустацию различных блюд
дня детей.

Некрасов Ю Космос служит
людям. «Агитатор». 1978, N» 17.
Ковалев А., Тюрин А. Космонавтика —
перспективная
сфера международного сотрудничества. «Коммунист», 1978,
№ 5.
Шаги космической интеграции. «Правда», 1979, 10 марта.
В
полете
«Прогресс-5».
«Правда», 1979, 13 марта.
П. ДЛЯ
ВЫСТУПАЮЩИХ
ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРНОЙ
ЖИЗНИ СТРАНЫ И НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ.
1. Жить, работать и бороться по-ленински.
План выступления:
1. Жизнь и
деятельность
В. И Ленина — непревзойденный пример беззаветного служения народу, революционного и научного подвига.

Т Е М А Т И К А
АГИТАТОРОВ
В АПРЕЛЕ
1980

2 Кому выгодно наращива2 Сверять свою поступь по
ние гонки вооружений?
Ленину.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Л И Т Е Р А Т У Р А :
В И. Ленин Краткий биограРечь тов. Л. И. Брежнева пефический очерк. М . Политизред избирателями Бауманского
дат, 1979.
района г. Москвы. «Полярная
правда», 1980, 23 февраля.
Какими нас видел Лешш?
Письмо челябинских рабочих к
Дж. Кеннан критикует праучастникам предстоящего отвительство США. «Полярная
крытого партийного собрания
правда», 1980, 1 марта.
«Жить, работать и бороться
Ответы тов. Л. И. Брежнева
по-ленински». «Советская Росна вопросы
корреспондента
сия», 1980, 24 января.
газеты «Правда». «Партийная
жизнь»), 1980, № 3
Жить, работать и бороться
по-ленински, по-коммунистичеКремер И. Снова мир с позиски. «Партийная жизнь», 1980, л ции силы? «Новое время», 1979,
№ 4. с. 3—11.
Nb 7. «Международная жизнь»,
Ш. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ
198Q, № I,. с, 19—29.
ПО ВОПРОСАМ
ВНЕШНЕЙ
2. Что стоит за решениями
ПОЛИТИКИ СССР И МЕЖДУпленума ЦК КПК.
НАРОДНОЙ ЖИЗНИ.
План выступления:
1. В погоне за военным пре1. Решения приняты — пробвосходством.
лемы остаются.
2. Передвижки в высшем
План выступления:
эшелоне.
1. Поворот к политике «холодной войны».
3. Ставка на гегемонизм.

ПОМОЩЬ ПРИШЛА
Главный хирург центральной
районной больницы Александр
Александрович Суровцев только что вернулся из Териберки.
Он ездил туда в служебную
командировку
для оказания
консультативной и специализированной помощи местному населению. Но ночью в его квартире раздался телефонный звонок. Звонили из Териберки.
Главный врач местной больницы сообщал: в поселок в тяжелом состоянии
доставлен
матрос одного из промысловых
кораблей. Ему требуется срочная помощь, которую в данных условиях оказать нельзя.
О случившемся А. А. Суровцев поставил в известность
специалистов Мурманской областной больницы. И вот уже
предрассветное
утро города
разрезают
сигнальные фары
скорой помощи. В Мурмашах
на взлетном поле аэродрома
стоит в полной готовности вер-

толет
санитарнои
авиации.
Комплексная
медицине к а я
бригада в составе главного хирурга Североморска, уролога и
анестезиолога областной больницы вылетела в отдаленный
поселок побережья. Через сорок минут врачи были на месте.
По
прибытии
ьыяснилось
следующее. Экипаж среднего
рыболовного траулера Беломорской базы гослова решил
оказать помощь рыбакам другого судна, у которых запуталась сеть Когда оба корабля
приблизились, матрос траулера
Я. И. Лещинский решил перепрыгнуть с борта на борт. Но
в это время большая волна откинула суда, и моряк упал в
воду. Пока развернулись спасательные работы, очередной
накат волны столкйул корабли,
и Лещинский оказался между
бортами...
Когда пострадавшего доста-

В фойе Дворца была открыта обширная выставка поделок, выполненных руками ребят, их родителей и воспитателей.

Все о музыке
и
музыкантах
«В мире музыки» — так
называется устный журнал
для старшеклассников, созданный в
Североморском
Доме офицеров флота.
Он выходит ежемесячно при
активной помощи артистов областной филармонии. Каждая
из трех страниц журнала имеет свою тему. Страница великих биографий поезящена, например, крупнейшим русским
и зарубежным композиторам и
музыкантам, другие знакомят
слушателей с жанрами и ритмами музыки, с любимыми
песнями.
Последний выпуск журнала
был посвящен сказочнику из
Тихвина. Лектор - музыковед
филармонии рассказала североморским
школьникам
о
творчестве Римского-Корсакова, исполнила на фортепьяно
отрывки из произведений великого русского композитора.
Юные слушатели ознакомились также с очередным музыкальным жанром — прелюдией, услышали песни о родном Заполярье.

Н

Хотите - верьте, хотите - проверьте

-вот И
Сантехник дядя Ваня пристрастился к фотографии. Подержанный «Зенит-В» с объективом «Индустар-50» лежал в
инструментальном
ящике, и
хозяин частенько вынимал его
оттуда, запечатлевал пейзажи,
друзей и знакомых... Однажды
творческие интересы дяди Вани переключились на детей.
Это случилось в тот день, когда зять Порфирий поздравил
его с рождением внука.
Дела шли прекрасно, внук
рос. Заметно прибавлял в объеме и альбом с фотографиями,
раскрывающими
жизненный
путь малыша. Дедушка регу-

ГОЛА

ПТИЧКИ!

лярно ловил в объектив мордашку внука, говорил «Вот и
птичка!», нажимал спуск...
Праздновали трехлетие. Застолье было в разгаре, когда
домочадцы хором попросили
дядю Ваню запечатлеть малыша. Счастливый дедушка вытащил фотоаппарат, привычным движением поймал в видоискатель внука, уплетающего огромный апельсин, весело
пропел «Во-от и пти-и-и-чка!»,
и нажал спуск... Малыш внимательно посмотрел на фотоаппарат, и... горько заплакал.
Апельсин выпал из его ручонки.

Л И Т Е Р А Т У Р А :
Речь тов. Л. И. Брежнева перед избирателями Бауманского
района г, Москвы. «Полярная
правда». 1980, 23 февраля.
Бурлацкий Ф. М. Мао Цзэдун и его наследники. М., 1979.
Что стоит за решениями пленума ЦК КПК. «Новое время»,
1980, № 11, с. 22—23.
С пленума КПК. «Полярная
правда», 1980, 6 марта.
Кто угрожает миру в ЮгоВосточной
Азии.
«Правда»,
1980, 12 марта.
3. В траншеях «психологической войны».
План выступления:
1. Особенности идеологической борьбы на современном
этапе.
2. Чего хотят антикоммунисты?
' Л И Т Е Р А Т У Р А :
Речь тов. Л .И. Брежнева перед избирателями Бауманского
района г. Москвы. «Полярная
правда», 1980, 23 февраля.
На фронтах психологических
битв. М,, Политиздат, 1979.
В траншеях
«психологической войны». «Агитатор», 1980,
№ 5, с. 46—48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ'

ВОВРЕМЯ
вили в Териберку, у него обнаружили перелом костей таза
и другие тяжелые
травмы.
Главный врач поселковой больницы хирург Николай Алексеевич Шупеня, фельдшер Нина
Максимовна Пестун, операционная сестра Евгения Николаевна Смирнова и сестра хирургического
отделения Галина
Васильевна Чернобровина оказали больному первую медицинскую помощь. При этом
срочно понадобилась донорская
кровь, и сейчас же, ночью, послали на дом к медицинскому
регистратору Антонине Дмитриевне Цаповой. Та не раз выручала больных, и на этот раз
без колебаний дала 400 граммов своей крови.
Прилетевшая бригада врачей
провела обезболивание пострадавшему, полно стуо подготовила его к транспортировке на
вертолете.
Я. ЗУБАРЕВ.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
1—2 апреля — «Москва слезам не верит». Начало в 10. 13,
16, 18.40, 21.20.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
1—2 апреля — «Утренний
обход». Начало: 1-го — в 10,
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 22; 2-го
— в 10, 12, 14. «Мститель» (2
серии). Начало в 16, 18.40,
21.20.

1 апреля 1980 года в Североморске и пригородной зоне
начинается реализация новой
серии билетов
олимпийской
лотереи «Спринт». Стоимость
одного билета 50 копеек. По
лотерее «Спринт» разыгрываются
автомобили
«Волга»,
«Жигули», «Москвич», «Запорожец»,
мотоциклы разных
марок, а также денежные выигрыши от 1 до 5000 рублей.

— Что с тобой? — хором
вскричали взрослые.
— Где... птичка? — заходился ревом внук, — хочу птичку!
Дядя Ваня и зять Порфирий
уединились в детской комнате.
Сквозь дверь доносился тоненький плач внука. Потом к
нему присоединился голос матери, а затем и всхлипывание
бабушки: дело принимало нежелательный размах.
— Так! — сказал дядя Ваня.
— Так! — сказал зять Порфирий.
— Где взять птичку? — раздумчиво произнес дядя Ваня.
— Вам лучше знать! — запетушился зять Порфирий, — Вы
местный,..
— Эврика! — вскричал вдруг
дядя Ваня. Он вытащил из-под
кровати ящик с инструментами, достал большой газовый
ключ...
Через полчаса улыбающиеся
мужчины вышли к праздничному столу, за которым сидели обессиленные плачем внук,
его мама и бабушка.
— Вот и птичка! — веселым,
хотя и дрожащим от волнения
голосом
произнес дедушка.
Клацнул затвор фотоаппарата,
и на нем, рядом "с пентапризмой, возникла птичка.
Она
взмахнула
крылышками, радостно зачирикала...
Чего не сделаешь ради любимого внука!
Эту историю записал и •
проиллюстрировал член редакционного пресс - клуба
«Фоторепортер»
В. ХАСАНКАЕВ.
п. Дальние Зеленцы.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

Администрация ателье
по
улице Сивко, 2 просит заказчиков срочно выкупить готовые изделия. Не выкупленные
в срок готовые изделия будут
реализованы
через
салоны
ателье.
Прием заказов на мужские
костюмы производится в неограниченном количестве. Срок
изготовления 2-3 недели.
Аттестат
з р е л о с т и
Ж № 981871, выданный в июне
1970 года средней
школой
№ 3 г. Североморска Грабовскому Юрию Яковлевичу, считать недействительным.

Приглашаются на работу
Няни
(оклад 70 рублей),
дворники (оклад 88 рублей),
слесарь - сантехник (оклад 120
рублей), плотник (оклад 120
рублей), электрик (оклад 120
рублей).
Обращаться по адресу: улица Пионерская, 30, ясли-сад
N2 49 (около матросского клуба); телефон 2-10-45.
•
Каменщики, , . газоэлектросварщики, электрики, плотники, компрессорщики, монтажники связи-спайщики, слесари
строительные.
Обращаться по телефонам:
3-22-39 (г. Мурманск) и 7-50-06
(г. Североморск).
автогрейдера
Машинисты
4-5 разрядов (для работы в
п. Сафоново).
Обращаться
по
адресу:
п.
П. Кильдинстрой,
ЛИЛЬДИНСТр0И, 1\ильдиншие
Кильдинское

^^иоссе, 3.

184600. г. Сеаероморсн. ул. Северная, 31. Газета выюдит по вторникам, четвергам и субботам.

А *Ш«^ Я м
Редактор
— 2-04-01,
зам. редакторе,
отдел партийной
жизни
— 2-04
06,
ответственный
секретарь
W
ЙД
УЗ
^Д
ДК
^ Р| f ^i ^j z ^B^ f — 2-05
2-06
98.
80, отдел
промышленности,
строительства,
транспорт
Типография
— 2-05-96,
«Наотдел
страже
культуры
Заполярья».
и информации

|
^ J

Индекс 52843.
Способ
печати высокий.
Объем 1 п. л.
Заказ № 340. Тираж 8610.

