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соревнования

Близится к завершению мойвенная путина — напряженное-время длА рыбаков Заполярья.
Сводки с промысла радуют.
Успешно работают экипажи
траулеров колхозов имени XXI
съезда КПСС и «-Северная
звезда».
. Между колхозными рыбаками на промысле широко развернулось социалистическое соревнование. Трудовое соперничество помогает им выполнять
высокие обязательства, взятые
в ч^сть знаменательной даты.
Лидируют на промыс\е команды *Верхнедвинска» л «Остроиоля».
в. ДЭЮБА,
экономист Мурмэнского
рыбакколхоэсоюэа.

Позывные «красной субботы»
ПО ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ
«Работать в день Ленинского коммунистического субботника с отличным качеством и
высокой производительностью
труда!» — под таким девизом
ежегодно проходит ^красная
суббота» у бытовиков.
Работники городского комбината бытового обслуживания,
как всегда, будут трудиться на
своих участках с большим энтузиазмом и радостным настроением.
Наглядная агитация,
красочно оформленные плакаты напоминают о приближающемся празднике труда.
Т. А. Волуйко, Н. Д. Со-

КРИВОЙ ЮГ (Днепропетровская область). Увеличились
мощности домен «Криворожстали» — одного из крупнейших на Украине металлургических заводов. Здесь введен в
строй действующих кислородный блок большой единичной
мощности. С его пуском выплавка чугуна возрастет на 400
тысяч тонн в год.
ПЕРМЬ. Экипажи плавучих
кранов первыми открыли навигацию в среднем течении Камы. Плавкраны прибыли к
месту добычи из карьеров песка и гравия. В Пермском речном порту все готово к началу обработки грузов и спуску
на воду речных судов. Грузооборот порта достигает в этом
году 18 миллионов тонн.
АЛМА-АТА. Посешые агрегаты на свекловичные плантации
вывели
земледельцы
Джамбульской области—крупнейшей на Востоке страны зо-

питько — портные из Североморского ателье № 1, Г. Ю. Каров — закройщик верхней
мужской одежды, Г. П. Петренко и И. В. Мустафина —
портные из Росляковского производственного участка и другие каждый год отмечают субботник трудовыми усп:хами.
Коллективом нашего учреждения будет перечислена я
фонд пятилетки тысяча рублей.
Л. ТУРСУНОВА,
председатель местного
комитета городского комбината бытового обслуживания.
ны по возделыванию ценной
технической культуры. Основную ставку специализированные хозяйства делают на индустриальную
технологию.
Сельские труженики республики решили продать в этом
году
государству не менее
двух миллионов двухсот тысяч
тонн сладких корней.
БЕРЕЗОВКА
(Одесская область). Мясо индеек — продукция
специализированного
птицекомплекса, построенного
в селе Викторовка близ Одессы. С опережением сроков
почти на месяц отсюда отправили в торговую сеть первые десятки тонн бройлеров.
Комплекс рассчитан на выращивание 250 тысяч индеек в
год.
ТАШКЕНТ. Сведения о десятках тысяч товаров, находящихся в магазинах всех городов и сел Узбекистана, заложены в память компьютера
АСУ. Электроника
поможет
избавиться от такого положения, когда в одном
городе отсутствует спрос на какой-то вид товаров, а в другом он считается дефицитным.
|ТАСС).

До тридцати тонн молока
получает каждую смену оператор цеха восстановпения Североморского городского молокозавода
Надежда Петровна Кирилюк. Передовая работница трудится в бригаде, которую возглавляет мастер б. В.
Гончарова, одной из лучших
на предприятии. Есть
в этом
заслуга и Надежды Петровны,
идущей в авангарде соревнования за достойную встречу
юбилея СССР.
Фото В. Матяейчука.

Двадцать одна неделя прошла с того дня, как трудящиеся И»
шей страны встали на ударную вахту 60-го юбилея СССР. Каж*
дая семидневка этой вахты приносит вести о новых трудовых
свершениях советского народа, открывает новые имена удар^
никое социалистического
соревнования. Достойный
вклад )•
общие дела вносят также североморцы.

Хорошими успехами в труде
встречают 60-летие со дня Образования СССР трудящиеся
Североморска и пригородной
зоны. Об этом говорит их работа в первые три месяца второго года пятилетки. Коллективы всех промышленных предприятий справились с производственными заданиями января—марта. Дополнительно к
программе они
реализовали
продукции на 256 тысяч рублей. Задание первого квартала по этому показателю выполнено на 105 процентов.
Среди коллективов пищевых
предприятий лучших результатов в социалистическом соревновании добились работники
Североморского молочного завода. План трех месяцев они
выполнили на 107 процентов.
Сверх задания в торгозую сеть
отправлено 430 тони цельномолочной продукции на 96 тысяч рублей.
На 106 процентов выполнили квартальное задание работники Полярнинского молочного завода. (В марте коллектив
этого предприятия не вырабатывал продукции из-за ремонта производственных помещений).
80 тонн хлебобулочных и
более одной тонны кондитерских изделий выработал сверх
плана коллектив Североморского хлебокомбината. Производственную программу января
—марта он выполнил на 106
процентов, положив а копилку
сверхплановой продукции пятилетки еще пятьдесят тысяч
рублей.
. Значительно перекрыли свои
задания коллективы Полярнинского хлебозавода и Териберского
рыбообрабатывающего
завода. Они выработали сверх
плана продукции соответственно на 57 и на 26 тысяч рублей.
Справился также с квартальным планом коллектив Североморского колбасного завода.
Успешно выполняется в целом по району программа по
производству
сельскохозяйственной продукции. С начала года колхозами и подсобными
хозяйствами
Североморской
пригородной зоны сдано дополнительно к заданию 18
центнеров молока,
тысяч

яиц, 17 центнеров мяса.
Лучших результатов е социалистическом соревновании жи*
вотноводов добились коллектив
вы колхоза «Северная звезда»
и подсобного хозяйства Мурманского морского биологического института. Белокаменские доярки сдали сверх плана
24 центнера молока, получив
его от одной коровы 923 килограмма. Значительно перевыполнили также плановые задания дальнезеленецкие труженики села. При плане 80 они
сдали 146 центнеров молока
— в полтора раза больше, чем
за соответствующий
период
прошлого года.
Не справился с квартальным
заданием коллектив молочнотоварной фермы колхоза имени
XXI съезда КПСС. Здесь тахже значительно снижены валовое производство молока л
продуктивность коров по сравнению
с
соответствующим
уровнем прошлого года.
Оба колхоза успешно справились с заданиями по производству
мяса.
Знлчительно
больше, чем в первом квартале прошлого года, сдали мяса
свинины работники подсобных
хозяйств Североморского и Териберского рыбкоопа, однако, с
заданиями января—марта они
все же не справились.
Выполнен в целом по району
план по объему реализации
бытовых услуг населению. Со
своими заданиями справились
коллективы комбината бытового обслуживания, зазода по ремонту
радиотелеаппаратуры,
управления коммунального хозяйства, городского газового
хозяйства.
Итоги работы в первом квартале говорят о том, что трудящиеся Североморска и пригородной зоны успешно выполняют решения XXVI съезда партии по дальнейшему
развитию народного хозяйства
страны. Сейчас весь советский
народ готовится к важным событиям в жизни родного государства: выборам в местные
Советы народных депутатов.
Ударный,
высокопроизводительный труд
североморцев
будет достойным подарком в
честь предстоящих выборов В
органы народной власти и правосудия.
' :

Об образовании избирательных округов по выборам
народных судей Североморского городского народного суда
На основании статьи 16 Закона РСФСР «О выборах районных (городских) народных судов
РСФСР» исполком городского Совета народных
депутатов решил:
Образовать избирательные округа по выборам
в Североморский городской народный суд:
Избирательный округ № 1
город Североморск и сельская местность; по-

селок

Сафонсво; населенный пункт Щук-Озерог
Избирательный округ № 2
город Полярный; населенные
пункты Росляковского и Териберского поссоветов; Бепокаменского и Дальнезеленецкого сельских Сонетов неродных депутатов.
Председатель исполкома Н. И. ЧЕРНИКОВ.
%
Секретарь исполкома Г. А. КЕЗИКОВА.

Об утверждении городской избирательной комиссии по выборам
народных судей Североморского городского народного суда
В соответствии со статьями 25, 26, 27 Закона РСФСР «О выборах районных (городских) народных судов РСФСР» исполком
городского Совета народных депутатов решил:
Утвердить городскую избирательную комиссию по выборам
народных судей Сезероморского городского народного суда
в следующем составе:
Председатель избирательной
комиссии — Преснякоза Зинаида Николаевна, от
рабочих,
инженерно-технических работников и служащих
хлебокомбината.
Заместитель
председателя
избирательной
комиссии
—
Полищук Людвиг Семенович—
военнослужащий.
Секретарь избирательной комиссии — Краюшкин Николай

Иванович, от городской коммунистической организации.
Члены комиссии:
Бондаренко Наталья Георгиевна — от рабочих и служащих
центральной районной больницы.
Баранов Анатолий Николаевич — от рабочих, инженернотехнических работников и служащих комбината коммунальных предприятий и благоуст-

ройства.
Кирилюк Надежда Петровна
— от рабочих, инженерно-технических работников и служащих молокозавода.
Малунова Елена Ивановна —
от рабочих,
инженерно-технических работников и служащих
колбасного завода.
Новикова Людмила Алексеевна — от рабочих и служащих
Североморского рыбкоопа.
Сакулин Иван Петрович , —
от рабочих и служащих рем-,
стройучастка.
Председатель исполкома
Н. И. ЧЕРНИКОВ.
Секретарь исполкома
Г. А. КЕЗИКОВА.
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СКАЗАНО МЕНЬШЕ, ЧЕМ СДЕЛАНО
ПРОХОДНОЙ СевероморВ
ского
хлебокомбината
недавно висело объявление о
собрании партийной организации В повестке дня значилось:
«О выполнении партийной организацией постановления ЦК
КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политиковоспитательной работы» и о
задачах, поставленных VII пленумом ГК КПСС».
Цель идеологической, политико-воспитательной работы пон я т а всем — формирование
марксистско-ленинского
научного мировоззрения у каждого
гражданина нашей страны, воспитание людей убежденных.
Арсенал средств для ее достижения многообразен.
Важность и сложность этой
грандиозной работы по преобразованию общества подчеркнута была и в названном постановлении,- и на XXVI съезде
КПСС.
Говорила об этом аа партийном собрании и докладчица—
мвстер-некарь хлебного цеха
S. Н. Преснякова.
Большую
часть ее выступления заняла
именно
эта,
теоретическая
часть.
Можно констатировать, что
Зинаида Николаевна проделала
большую работу, подготавливая
доклад. Она постаралась охватить все стороны идеологической, политико-воспитательной
работы.
Оказано было и о ее важности на современном этапе, в
вбстановке все обостряющейся
идеологической борьбы, и о
комплексном подходе к воспитанию. и о единстве политического, трудового и нравственного воспитания, и даже о задачах и роли средств массовой
пропаганды — печати, радио,
Телевидения.
Бели говорить о теоретической -части, то это подбор по
теме выступления цитат из основополагающих
документов
ЦК КПСС, статей партийной
печати.
Правомерен или неправомерен такой прием? Здесь одновиачного ответа нет. Если теоретические выкладки служат
ббоонованием дальнейших выводов для практической деяТелъиости партийной организа«ркя, то они вполне допустимы,
нот* я не обязательны. Если
же анализ своей работы не опирается на эти выкладки или во«бще отсутствует, то они тогда «я к чему. Ведь собрание
коммунистов — это не лекто-

ртк

Околе двенадцати минут докладчица говорила о значении
направленности и особенностях

С ЧЕМ ИДЕМ
К СЪЕЗДУ
«Лиха беда — начало» —
аналог этой русской пословице
в своем родном азербайджанском языке Закир Мирзалиев
нашел легко. Тогда, почти два
Года назад, нужно было, на
Путаясь трудностей, что называется засучив рукава, взяться
комсомольскую работу. Деле, путающее молодого рабочего своей
новизной, сложностью. Тем более, комсомольская организация, вожаком которой предстояло стать Закиру,
была одной из самых трудных.
Н<* Мирза лиев отнесся к решению собрания как к первому
Партийному поручению.
В сравнительно
короткий
Срок организация из отстающей
Вышла в передовые. За три последних квартала прошлого гоЦ ее комсомольцы стали лидерами, прочно удерживают переходящее -Красное знамя победителя смотра работы комсомольских организаций.
Когда Закир Мирзалиев готовил отчет о работе комитета
комсомола по выполнению постановления IX пленума
ЦК
ВЛКСМ «О дальнейшем повышении активности, дисциплины
Ш организованности
членов

идейно-воспитательной работы
в современных условиях, а рассказ о делах своей организации- занял всего лишь две минуты.
О чем же сообщила собранию 3. Н. Преснякова? О том,
что еще есть недостатки в работе
полнтинформа торов
в
булочном цехе, а также в работе пропагандиста, технорука
предприятия М. И. Рохмана.
Если судить по докладу, то
вся идеологическая, политяко-

тив пьяниц и алкоголиков ведется целенаправленно, учитываются индивидуальные особенности подопечных комиссии.
Улучшили свою работу товарищеский суд, редколлегия стенной газеты.
Можно было бы привести и
много других примеров хороших сдвигов в воспитательной
работе. Но не будем их перечислять. Это должны
были
сделать участники собрания.
Нам могут сказать: ну, смол-

Партийная
усизнъ:.
анализ
работы
воспитательная работа на хлебокомбинате сведена к учебе в
сети политпросвещения.
Немного добавили к сказанному выступившие в прениях
коммунисты — контролер ОТК
Т. Н. Семенчук, старший мастер Л. И. Веремчук, инженертехнолог Т. Г. Вишневская.
По сути дела, прения свелись
к тому же, о чем говорила докладчица. Все те же перечисления недостатков в системе политпросвещения
коллектива
хлебокомбината.
Бесспорно,
политическая и
экономическая учеба — важные
звенья идеологической работы,
но этим она не исчеопывается.
На повестку вынесли важный
вопрос, пожелали разобраться в
том, что сделано партийной организацией по выполнению основополагающего и долговременного, что особо подчеркивалось на XXVI съезде КПСС,
постановления «О дальнейшем
улучшении идеологической, политико-воспитательной работы»,
Так и нужно было начать доклад с того, как
реализует
парторганизация свои решения,
с проверки выполнения собственных планов. В свое время
планы мероприятий по улучшению
идеологической работы
были составлены каждой парторганизацией.
Попробуем вспомнить, что
сделано коммунистами хлебокомбината по выполнению постановления ЦК КПСС от 26 апреля 1979 года.
Во-первых, активизировалась
работа различных общественных формирований и комиссий. Лучше стала работать, например, комиссия по борьбе
против пьянства и алкоголизма.
Ее бывший председатель мастер кондитерского цеха Л. И.
Федосова в прошлом году наладила хорошие деловые контакты с наркологом. Борьба про-

чали, значит, не захотели /лишний раз хвалиться. Хвастать,
конечно, никому не пристало, а
коммунистам тем более. Однако следовало бросить на свою
работу
и
ретроспективный
взгляд.
"Часто бывает очень полезно
взглянуть на пройденный путь.
Вдумчиво, серьезно посмотреть,
что было сделано хорошего, в
чем допущены ошибки. Что из
всей
массы
накопленных
средств идеологического воздействия взять в дальнейший
бой за души и сердца людей,
а что нужно и отбросить, как
оружие
отслужившее.
К сожалению, подобный анализ коммунистам оказался не
под силу.
Почему? Не хватило теоретических знаний и опыта практической деяте.льности? Теорию,
вроде бы, знают, а докладчица
еще и напомнила о ней собравшимся обширной вводной частью доклада.
Только у гладкого выступления не оказалось
хорошего
продолжения. Не коснувшись
ни одной, кроме системы политпросвещения, стороны идеологической работы партийной
организации, докладчица, естественно, не задела никого из
коммунистов. А ведь большинство из них имеют постоянные
партийные поручения, отвечают
за тот и,ли иной участок идеологической работы.
Немало среди коммунистов
мастеров.
Это руководители
среднего управленческого звена. На них лежат судьбы производства, они же и самые
первые воспитатели трудового
коллектива. А как они влияют
на подчиненных? Помотала ли
партийная организация мастерам овладевать сложной наукой
управления .людьми? Об этом и
речи не шло на собрании, хотя
можно было рассмотреть иде-

ПРЕДИСЛОВИЕ
ВЛКСМ,
совершенствований
внутрисоюзной работы в свеге
требований
XXVI
съезда
КПСС», то в некогда отстающей
организации уже не было ни
одного задолжника по уплате
членских взносов. На комсомольских собраниях не бывает
отсутствующих без уважительных причин, перестало быть
проблемой проведение спортивных соревнований.
Сейчас в организации не проходит выходного дня без какого-либо
культурно-массового
мероприятия. И застрельщик
всегда — комитет комсомола.
Не секрет, что возрос авторитет
«Комсомольского прожектора». К мнению а замечаниям участнике® еженедельных
рейдов прислушиваются.
И как следствие возросшей
активности молодежи, которой
руководит Закир Мирзалиев,—
рост рядов организации. Охотно стала вступать в комсомол
несоюзная молодежь. И самое
главное, среди желающих стать
комсомольцами — и те, кому
уже за 25.
На отчетно-выборном собрании молодежь выступила с
инициативой бороться за право
подписать рапорт комсомоль-

ологическую работу в таком
аспекте.
Ведь каждое действие командира производства имеет не
только сугубо экономическое
содержание и последствия, оно
в то же время несет и воспитательную нагрузку.
Пожалуй, ближе всех к этой
теме оказалась секретарь парторганизации Т. Г. Вишневская.
В выступлении на собрании она
с сожалением
заметила, что
«мы в своей производственной
деятельности часто оказываемся как-то в стороне от самого
человека».
Ну, что ж, видеть свои недостатки — ото уже полпути к их
исправлению.
В докладе, в теоретической
его части, много говорилось об
идеологической работе вообще.
А хотелось бы отметать, что
произошло на собрании коммунистов хлебокомбината, в частности, приведя цитату из статьи
«Очередные задачи по дальнейшему улучшению идейно-воспитательной и организационнопартийной работы в современных условиях», опубликованной
в журнале «Партийная жизнь»
в № 22 за 1981 год:
«Однако в идеологической,
политико-воспитательной
деятельности до сих пор имеются
существенные слабости, главные из которых — недостаточная связь с жизнью, с актуальными проблемами, волнующими людей, проявлением формализма и словесной трескотни —
преодолеваются
еще медленно».
Одна из принципиальных установок XXVI съезда нашей
партии — перестройка идеологической работы.
Суть
предъявляемых при
этом требований была хорошо изложена в теоретической
части доклада 3. Н. Пресняковой. Вот осуществить их на
практике оказалось сложнее...
Теория без практик! мертва. Кто не знает эту ленинскую мысль! Связь слова и
дела — это требование предъявляется сегодня каждому коммунисту, каждой
партийной
организации.
И сегодня мало знать, что
перестройка
идеологической
работы включает в себя научный подход, комплексное решение задач воспитания, единство трудового, политического и нравственного. Сегодня
нужно «действовать с максимальной конкретностью и деловитостью», — гозорил на
XVII съезде профсоюзов СССР
Л. И. Брежнев.
И хочется надеяться, что прошедшее недавно на хлебокомбинате собрание коммунистов,
было их последней данью старому и отживающему в организационно-партийной работе.
В. ШВЕЦОВ.

К УСПЕХУ

ской организации XIX съезду
ВЛКСМ. Эта инициатива нашла
широкий отклик в других комсомольских
организациях, а
свое практическое воплощение
получила в социалистическом
соревновании за звание «Лучший молодой производственник» и в трудовой вахте комсомольско-молодежных
бригад
«XIX съезду ВЛКСМ — 19
ударных недель!».
К сожалению, иное положение дел в организации, которой руководит Владимир Щербинов. Не выполняются здесь
самые, казалось бы, элементарные требования комсомольской
дисциплины. Лишь половина
комсомольцев регулярно платит членские взносы, а комсомольские собрания проводят не
иначе, как с помощью администрации и производственных
мастеров. В течение двух лет
здесь не принято в комсомол
ни одного молодого рабочего...
Таких организаций у нас единицы, но они есть. Вызывают
тревогу и организации, которые
условно называют «середнячкаМи». В них вроде бы «что-то»
делается, во всяком
случае,
взносы
платятся регулярно,
комсомольские собрания про-

водятся хоть нудно- и скучно,
зато с хорошей явкой. Но как
только доходит до конкретного
дела — отдачи нет, на нуле активность, творчество, инициатива в работе.
Безусловно, во многом эффективность
работы комсомольской организации зависит
от личности секретаря, от боевого комсомольского актива.
Там, где секретарь не ждет готовых решений, проявляет инициативу, опирается в своей работе на актив, где администрация, партийное бюро и комитеты
профсоюза проявляют
чуткость, заботу и внимание к
комсомолу не на словах, а на
деле, там работа спорится, ощутим ее результат.
С чего начинал Мирзалиев?
С укрепления
внутрисоюзной
дисциплины. Были введены в
практику еженедельные совещания-«пятиминутки»
комсомольского актива, где каждому
давались конкретные задания
на неделю. Не последняя роль
отводилась и контролю за выполнением поручения.
Закир не боялся ставить вопросы комсомольской работы
перед администрацией, партийным бюро и комитетом профсо-

Правофланговые

Активно

пятилетки

участвует

я

работе

добровольной неродной дружины

Североморского ОМИС С. И. Васильков из домоуправления № 2,

=

Фото В.

Мвтвейчука.

=
Неделя
молодого учителя

В дни весенних каникул у 35
учителей-комсомольце в
прошла
традиционная
Неделя молодого
учителя.
Открыл Неделю отчет председателя городского совета молодых
работников просвещения Людмилы
Шелковниковой, затем были подведены итоги городского смотра
учительских комсомольских организаций. Первые места присуждены комсомольским организациям
Дома пионеров и школьников я
средней школы № 4. Учителя-ком->
сомольцы двенадцатой школы заняли второе место и награждены
грамотой горкома комсомола.
Наград ЦК ВЛКСМ — грамот
«Лучшему учителю-комсомольцу»
удостоились учительница истории
девятой школы Ольга Домченкова
и физрук одиннадцатой школы
Галина Фурина.
Молодые учителя приняли активное участие в конференции,
посвященной вопросам формирования нового человека в произведениях Л. И. Брежнева.
Учителей-комсомольцев интересует все: и узко профессиональные вопросы, такие, например, как
нравственное воспитание детей, и
вопросы современных направлений
моды, и новинки художественной
литературы, и правила этикета я
культуры поведения. Потому им
интересно было встретиться и с
методистом Мурманского института усовершенствования учителей
Г. Г. Метлицкой, и с работниками
городской библиотеки, и с пред- {
ставителями службы быта.
Насыщенная рабочая программа
Недели сочеталась с интересным
отдыхом.

I

о. лиодт,

секретарь горкома ВЛКСМ.

юза. В результате выиграло дело: резко возросла трудовая
и общественная активность молодежи.
Ритм, заданный соревнованием в честь съезда комсомола,
не должен иссякнуть и посла
завершения работы форума молодежи.
Многонациональная
комсомольская
организация,
которой руководит 3. Мирзалиев, готовится достойно встретить 60-летие Союза ССР.
На это направлена и запланированная на апрель учеба
секретарей комсомольских организаций. Практикуются у нао
раз в квартал так называемые
деловые игры. Дважды в месяц
ведутся занятия по практике
комсомольской работы.
И в то же время организация
учебы актива еще далека от
совершенства. По сути дела
приходится учиться у самих
себя, на своем опыте. И здесь,
на мой взгляд, горком комсомола нашел правильную форму
учебы — проводить, например,
семинары по обмену опытом
работы командиров групп оперативного отряда. Так почему
бы не провести подобный семинар, скажем, с начальниками
штабов «Комсомольского прожектора» или заместителями
секретарей комсомольских организаций?

н. мункиа

секретарь комитета ВЛКСМ.

6 апрели 1982 года.
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РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ!

ф Товарищ

о

товарище

ПОДАРОК ВЕТЕРАНУ
- Более тридцати лет трудится
в управ \ании санитаоно-техническик работ токарь Николай
Александрович Кузьмин. Трудится, правда, с небольшим перерывом, но и этот факт говорит в пользу рабочего.
Летом прошлого года товарищи проводили его на заслуженный отдых, а прошло несколько месяцев — вновь пришел он
на прежнее место. Не выдержало сердце безмятежной домашней обстановки, вновь потянулись руки к станку.
Впрочем, для многих это не
было
неожиданностью. Зная
характер Николая А лександроенча, его неумение сидеть без
дела, нельзя было представить
этого человека вне любимой работы. А то, что онгТ для него
именно такая, не сомневался
никто.
Уйдя восемнадцатилетним пареньком на фронт, приняв боевую закалку
под Сталинградом и на Курской дуге, Кузьмин даже в грозные годы войны не забывал о мирной своей
профессии, о том, что ждет его
на Крайнем Севере родной станок. И после увольнения в запас вновь вернулся к раз и навсеода выбранному делу. Мог
лн возраст, даже пенсионный,
стать ему помехой, если рукл
еще крепки и глаз зорок?
Самые сложные задания яюручают Николаю Александровичу в мастерских нашей стройорганизации. Как никто другой,

Фельдшер

Александра

умеет ом оправляться со сверхточными работами, так никто
другой, способен изготавливать
детали самой широкой номенклатуры. Благодаря юзелирному
мастерству передового рабочего, не знаем мы забот с ремонтом оборудования. Запасные части, например, Кузьмин вытачивает ко всему станочному
парку. И особенно любит новые задания: есть где проявить
свою смекалку, мастерство.
Было такое время, когда все
детали для монтажа сантехнического оборудования мы получали с заводов. И что скрывать:
подводили они порой л со сроками, и с номенклатурой поставок. Задумали некоторые из
деталей изготавливать на своей
базе. И что же? Повысилась
эффективность
производства,
выросли сменные выработки
рабочих. Немалая доля успеха
в освоении нового дела выпала на Н. А. Кузьмина.
Много поощрений у Николая
Александровича за тра десятка лет работы в одной организации. Но лучший, пожалуй,
подарок преподнесли ветерану
недавно: установили п мастерской токарно-винторезный станок новейшей конструкции и
поручили работать на нем Кузьмину.
Разве может он после этого
седеть дома сложа пуки?
М. ВОРОНИН,
секретарь парторганизация.

Ва-

сильевна Бороненкова — вете-

ран отделения «Скорой медпомощи» Североморском
центральной районной больницы.
Ома пользуется у товарищей
•по' работе
заслуженным уважением
за
добросовестный
груд, активное участив в общественной жизни.
Фото Ю. Клвковкина,
водителя спецмашины
«Скорой помощи».

«ГДЕ У КОРОВЫ
МОЛОКО?»
Так называлась корреспонденция, опубликованная в «Североморской правде» 4 марта
этого года, В ней вскрывались
причины отставания колхозных
животноводов. На запрос редакции прислал ответ заместитель председателя Мурманского рыбакколхозеоюза Ю. С.
Егоров:,
,.
«Газета справедливо отмечает недостатки, имеющиеся на
молочнотоварных фермах колхозов имени XXI съезда КПСС
и «Северная звезда». В последнее время приняты меры по
подбору кадров для колхоза
имени XXI съезда КПСС. Сюда направлены две доярки, лаборант.
Занимающий должность зоотехника А. Е. IПитии не обеспечивает должного Контроля за
Деятельностью фермы, ее санитарным состоянием, низка про-

водимая им племени 1я работа.
Рыбакколхозсоюзом подыскивается другой зоотехник.
Главным механиком рыбакколхозеоюза решается вопрос
по установке
в ближайшее
время • колхозе им >ни XXi

Нсии

[мзЬел

съезда КПСС запарника-смесителя на три кубометра грубых
кормов».

«ОЧЕРЕДЬ
У

ДОМА»

Под таким названием 6 марта этого года в «Североморской
правде» было
опубликовано
письмо читателя Е. Костина. В
нем говорилось о неудобствах
жильцов дома, в котором расположен винно-водо'шый отдел
магазина № 2 Североморского
рыбкоепа.
На запрос редакции ответила
заведующая отделом торговли
Североморского горисполкома
М. С . Геродкова:

...Из дымовой завесы выныривают два бойца в противогазах, вынося на руках «раненого». Щелкнув секундомером,
судья сообщил: «15 -секунд.
Лучшее время. Молодцы, ребята! Так держать!».
Получив следующий лакет-задание, 6 «Б» убегает «го выполнятьДень выдался на редкость
теплый и солнечный. Но-весеннему радостно было на душе
у всех участников военно-спортивной игры «Зарница». В каждой школе эта ставшая традиционной игра проводится поразному. В 12-й школе сложились свои традицин. У всех отрядов юнармейцев одна цель:
как можно быстрее и правильнее выполнить задания на всех
контрольных пункт лх и получить право первыми начать поиски красного знамени «Зарни:
цы».
Готовились к игре серьезно и
тщательно. Ребята ходили тренироваться в пожарную команду, изучали правила дорожно-

...с

го движения, про?изохимической обороны. И везде на помощь пионерам приходили их
учителя и старшие товарищи.
Навыки туризма ребятам передавал С. П. Попов — слесарь
школы, руководитель туристического кружка. Занятия со
стрелками проводил военрук
И. В. Земсков. А сме\ых и находчивых разведчиков учила
премудрости определения азимута О. А. Земскова, учительница начальных классов.
Большую помощь в проведении игры оказали шефы. Они
вошли в состав судейской коллегии на всех контрольных
пунктах. Командовал «Зарницей» лейтенант Е. Б. Гоздаченко, начальником штаба был
лейтенант Л. Н. Лазебный. Во
всем чувствовалась строгая военная рука, и ребята старались
вовсю.
...Боец-пожарник
подтащил
тяжелый огнетушитель к пылающему противню и стал тушить
пламя. Огонь, шипя, медленно
сдавался, уступая умению и

ведет репортаже...
настойчивости.
Первым красное знамя нашел отряд 7 «Г».
А в штабе шла напряженная
работа по подсчету баллов, набранных каждым отрядом-батальоном. Всего в «Зарнице»
приняли участие семь отрядов
6—7 классов, и надо было
учесть возможности каждого. В
игре, как в бою, побеждает
сильнейший: на этот раз лучшим пионерским отрядом были
признаны
юнармейцы 7 «Г»
класса.
Грамотами награждены победители каждого этапа. За правильное выполнение всех заданий на контрольном пункте
регулировщиков был, например,
награжден 6 «В».
Школьная «ЗарнищГ-82» окончена, победители выявлены, побежденных — нет: счце больше стали ценить дружбу и
взаимовыручку. А без этого не
стать настоящими гражданами
своей страны и, если это потребуется, ее защитниками.
Т. АШИХИНА,
старшая пионервожатая
школы № 12.

прашивает

U

ЕДАВНО прошедший XVII
съезд профсоюзов СССР
еще раз подтвердил — их роль
в
общественно-политической
жизни страны все возрастает.
Об этом говорил на ст.езде Генеральный секретарь ЦК КПСС,
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. И.
Брежнев, это было подчеркнуто
в резолюции по отчетному докладу о работе ВЦСПС.
Задачи, которые сегодня стоят перед профсоюзными организациями, широки и многообразны. Для их решения нужиы
и опыт, и знания.
Конечно, в каждой црофсоюз-

КТО ВОЗЬМЕТСЯ ЗА ДЕЛО?
ной организации есть специфические особенности и в деле
развития социалистического соревнования, и в решении производственных
проблем. Но
ведь много и общих, сходных
задач — это комплексный подход к воспитанию в трудовых
коллективах, проблемы социального развития, соблюдение
законов о труде и ряд других.
Очень бы был полезен семинар по обмену опытом, скажем,
профсоюзных активистов предприятий, учреждений и органи-

заций Североморска и пригорода. Но кто его проведет?
Обучение партийного актива
давно отлажено — регулярно
проводит семинары городской
комитет партии.
А вот кому взять на себя организацию семинаров для профсоюзных активистов? Быть может, в эгом вопросе окажет
помощь облсовпроф?
А. КОВАЛЕВА,
оператор городского
узла связи, член месткома
профсоюза.

...р е к о м е нд у е т
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Неохотно сдает зима свои позиции за Полярным
кругом.
Но мало-помалу приходится ей
отступать. В солнечные дни
B03jeinaeT о скорой к смене караула» весенняя капель, чернеет снег, длиннее
становится
день.
Все это радует. Но нельзя забывать и о другой сто.ооне первых теплых недель, весеннее
солнце и туман размягчают ле\,
на нем появляются промоины,
разводья, он становится хрупким. Это таит в себе большую
опасность, но... некоторые подобной опасностью пренебрегают. Нередко любители подледного лова и ранней рыбалки
становятся жертвами наводка.
Особенно надо следить за
детьми. Именно с ними чаще
всего происходят несчастные
случаи. Бывает, дети катаются

на отколовшихся льдияах, не
сознавая, какой опасности подвергают свою жиэяь. Нельзя на
реке или озере во время паводков кататься на коньках, санках, лыжах, собираться группами. Строго предупреждайте
детей о серьезной опасности, не
допускайте детских шалостей у
воды. Помните, ч*о помощь жг
всегда может быть близкой, а
оказывать ее в условиях паводка очень трудно.
Как только пройдет лед, армада малых судов
открывает
на реках, прудах и озерах навигацию. Однако вых од в первый рейс оказывается подчас и
последним. Многолетний анализ
говорит о том, что частые аварии весной являются результатом временной утраты водительских навыков. Несчастные
случаи бывают и тогда, когда

«Заметка обсуждена на заседании правления Североморского рыбкоопа. Перевести магазин пока нет возможности изза отсутствия другого помещения. Правлением рыб-соопа приняты меры к тому, чтобы

тил заместитель председателя
исполкома Полярного И. 3. Набиулин:
«Исполком
Полярнинского
городского Совета народных
депутатов сообщает: ответственному за несвое зременную
очистку трапа у Дома офицеров указано. Коменданту гарнизона предложено
усилить
контроль за содержанием закрепленных за подразделениями территорий».

Ьейанбенноапи
меньше причинять беспокойства жильцам. Для этого в воскресенье
магазину определен
выходной день, а торговля пивом в дальнейшем производиться не будет».
Подобный
ответ прислала
также в редакцию председатель правления Североморского
рыбкоопа В. С.
• » Плотникова.
•
16 февраля 1982 года в «Североморской
правде»
была
опубликована статья «А темы
все те же». В ней тт. Соснова,
Петровик, Климаченко писали о
том, что у Дома офицероз города Полярного трап находится в неудовлетворительном состоянии.
На выступление газэты отве-

•

*

•

Группа жильцов дома № 20
по улице Колышкина (г. Североморск) жаловались на плохую
работу лифта.
В своем ответе редакции Г.
Шпаковский сообщил, что жалоба жильцов объективна. Действительно, пассажирский лиф г
в доме № 20, подъезд № 2, по
улице Колышкина, яе работает из-за поломки электродвигателя. Работниками лифтремонта он был снят и отправлен в ремонт в Мурманск.
В ближайшее время лифтремонт гарантирует ЖКО установить отремонтированный электродвигатель и привести пассажирский лифт в рабочее состояние.

мотолодками управляют люди
без соответствующей подготовки, без прав на управление, а
зачастую — в нетрезвом состоянии. Не всегда транспортные
средства проходят техосмотр,
нередко конструкция корпуса
лодки не соответствует мощности мотора.
Не за горами время легних
отпусков, выезды трудящихся
для отдыха на водоемы. В связи с этим
городской
совет
ОСВОДа обращает внимание активистов первичных организаций на необходимость усиления профилактической работы
по обеспечению безопасности
на воде. Нужно своевременно
создать группы дружинниковспасателей для организации дежурств на водоемах, я местах
массового отдыха трудящихся.
Е. ЧЕРНИКОВА
председатель юрсовета
ОСВОДа.

#

РЕПЛИКА

ГДЕ БЫ ПООБЕДАТЬ?
В Североморске, как и везде,
есть немало людей, которые
пользуются услугами общественного питания. Но, к сожалению, не все в этом отношении обстоит у нас вполне благополучно. В гостинице «Ваенга» есть буфет, почему-то носящий официальное название
— «Кафе». Посетителей, как
правило, много, а вот верхнюю
одежду снять негде.
И еще. Хорошо поставлено
дело в столовой «Ваенга». Утром там можно вкусно позавтракать, а вот с одеждой — тоже как сообразишь...
Известно, что в нашем городе
точек общественного питания
маловато... В столовой № 1, к
примеру, питались сотни горожан, она не могла всех обслужить, а теперь и сам ) на ремонте. Ремонт этот начался более полугода назад, а конца ему
не видно. В итоге рабочему человеку и пообедать не удается.
В. ИВАНОВ,
ветеран Великой
Отечественной войны.

I. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ
ПО ВОПРОСАМ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ

жизни

И ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
1. Титан научной мысли, партийный и государственный деятель нового типа. (К 112-й годовщине со дня рождения В. И.
Ленина).
1. Труды Ленина — бесценное

идейно-теоретическое

и

методологическое оружие революционеров всех стран.
2. В. И. Ленин — основатель
•
руководитель
Советского
многонационального государства.
ЛИТЕРАТУРА:
Постановление ЦК КПСС. О
60-и годовщине
образования
Союза Советских Социалистических Республик. — Правда,
1982, 21 февраля.
Подробный перечень смотрлте в «Календаре знаменательных и памятных дат»,
1982,
№ 2, с. 42—52.
2. Все—на коммунистический
субботник — 17 апреля.
План выступления:
1. Традиции Великого почина.
2. В «красную субботу» — работать по-ударному.
ЛИТЕРАТУРА:
Ленин В. И. Великий почин.
— ПСС, т. 39. с. 1—29.
Гридин С. Праздник труда. —
Агитатор, 1981, № 5.
Курсом XXVI съезда. — Полярная правда, 1982, 23 февраля.
К новым идти рубежам. —
Полярная правда, 1982, 28 февраля.
Примечание: используйте местный материал.
3. Развитие науки — основа
научно-технического
прогресса. (12 апреля — День космонавтики, 18 — День советской
науки).
План выступления:
1. Освоить космос в мирных
целях.
2. Наука — важная производительная сила.
ЛИТЕРАТУРА:
Горбунов Г. В союзе с практикой. — Полярная правда,
1981, 19 апреля.
Константинов К. Тигры океана. Ученые рассказывают. —
Полярная правда, 1982, 7 февраля.
ПовомАренхо В. Ученые —
рыбакам. Полярному институту
60 лет. — Полярная правда,
1981, 7 марта.

ПРИМЕРНАЯ
ТЕМАТИКА
ВЫСТУПЛЕНИЙ
АГИТАТОРОВ
И
ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
НА
АПРЕЛЬ
1982
ГОЛА
Примечание: цифровой и фактический материал, а также перечень- литературы по данной
теме смотрите в «Календаре
знаменательных и памятных
дат», 1982, № 2, с. 27—31, 36—
41.
- 4. Праздник мира, труда и
международной солидарности.
(К дню 1 Мая).
План выступления:
1. Борьба партии и Советского правительства
за мир,
широкое
международное сотрудничество, за единство всех
прогрессивных сил.
2. Чтобы лучше жить —•- надо больше и лучше работать.
ЛИТЕРАТУРА:
Постановление ЦК КПСС. О
60-й
годовщине образования
Союза Советских Социалистических Республик. — Правда,
1982, 21 февраля.
Агитатор, 1981, № 7, с. 44—
47.
Под
знаменем
\енинизмз,
1981, № 6, с. 33—35.
.Примечание: используйте местный материал о трудовых достижениях,
поев я щ е н н ы х
1 Мая.
•
П. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ
ПО ВОПРОСАМ
КУЛЬТУРНОЙ
ЖИЗНИ СТРАНЫ
И НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ
1. Здоровый быт — в каждую
семью. (7 апреля — Всемирный
день здоровья).
План выступления:
1. Пьянство — социальное
зло.
2. Повышать роль коллектива
в борьбе с пьянством.
3. Занятия физкультурой и
спортом — главное лекарство
для здоровья.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXVI съезда
КПСС. — М., Политиздат, 1981,
с. 63—64.
Балаян 3. Жертва — собст-

I Объявления,

венный ребенок. — Лит. газета, 1982, 13 января, с. 12.
Дурнев В., Илляш А. Расплата. — Сов. Россия, 1982, 9, 10
января.
Зайцев В. Грани «Аметиста».
— Коме, правда, 1981, 6 октября.
Яковенко Л. Напасть. — Сов.
Россия, 1982, 14 февраля.
Антонов М. А причина чаще
одна... — Полярная
правда,
1981, 6 августа.
Даниленко В. Больше заботы
и внимания. — Полярная правда, 1982, И марта.
Дубницкий М. Пьедестал для
семьи. — Полярная правда,
1982, 3 февраля.
Демин В. и другие. Когда веселье не на пользу. — Полярная правда, 1982, 4 марта.
Елистратова Е. Стала чужой
среди родных. — Полярная
правда, 1981, 24 октября.
На лыжню — всей семьей.'—
Полярная правда, 1982, 5 марта.
Садовников Ю. Не быть равнодушным. Пьянству — бой! —
Полярная правда, 1931, 23 июня.
Федотова М. На зарядку становись! — Полярная правда,
1982, 11 марта. Примечание:
используйте
местный материал о борьбе С
пьянством.
Ш. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ
По ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ СССР
И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ
1. Программа мира на 80-е
годы — осуществление ленинской внешней политики в современных условиях.
План выступления:
1. Отстоять мир — главная
задача.
2. Развивать дружбу между
народами. (25 апреля — Всемирный день породненных городов).
ЛИТЕРАТУРА:

/геклама

Куда пойти учиться
Техническое училище № 7 г. Бологое Калининской области приглашает юношей и девушек с образованием 10 классов на обучение по специальностям: электромеханик СЦБ, помощник машиниста тепловоза-электровоза (срок обучения — 2 года); машинист путевых машин, дежурный по станции (срок обучения 1,5 года); слесарь по ремонту тепловозов, осмотрщик-ремонтник вагонов, электромонтер контактной сети (срок обучения — 1 год).
На базе 8 классов: осмотрщик вагонов, слесарь по ремонту
тепловозов (срок обучения — 2 года); дежурный по станции,
электромонтер контактной сети (срок обучения — 3 / о д а ) .
Учащиеся со средним образованием получают стипендию —
72 рубля в месяц. Учащиеся, окончившие 8 классов, одновременно с обучением специальности получают среднее образование.
Все учащиеся находятся на полном государственном обеспечении, • училище имеется благоустроенное общежитие.
Поступающие проходят медицинскую комиссию в железнодорожной поликлинике г. Бологое.
Время обучения в училище засчитывается в трудовой стаж.
Начало занятий — 1 сентября.
Адрес училища: 171060, г. Бологое, ул. Дзержинского, 11.
Приглашаем на учебу воинов, уволенных в запас из рядов Советской Армии и Военно-Морского Флота!

I

Среднее городское
профессионально-техническое
училище
NS 19 объявляет прием учащихся на 1982—1983 учебный год но
специальностям: трубопроводчики,
судокорпусники-ремонтники,
слесари-судоремонтники, электромонтажники судовые, токари.
Принимаются юноши в возрасте 15 с половиной лет и старше,
имеющие образование 8 классов и прошедшие медицинскую комиссию.
Юноши, окончившие 10 классов и прошедшие медицинскую комиссию, обучаются специальности слесарь-судоремонтник.
Зачисленные в училище на базе 8 классов находятся на полном государственном обеспечении (3—4-разовое питание, спец-
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„ Постановление ЦК КПСС. О
60-й годовщине
образования
Союза Советских Социалистических Республик. — Правда,
1982, 21 февраля.
Брежнев Л. Японским писателям — авторам обращения с
призывом против ядерной войны. — Правда, 1982, 2 марта.
Борисов В., Розанов Г. Творческое развитие XXVI съездом
КПСС Программы мира. —
М., Международные отношения, 1981.
Загладин В. Политика, обеспечивающая мир. — Агитатор,
1982, № 5.
Молчанов Ю., Некрасов В.
Год 1981. Важнейшие тенденции международного развития.
— Коммунист, 1981, № 18.
Ответ тов. Л. И. Брежнева на
письмо австралийской организации, выступающей за международное сотрудничество и разоружение. — Правда, 1982, 25
февраля.
Петровский В. Решения, работающие в пользу - мира. —
Межд. жизнь, 1982, № 2.
Правда о мировой политике.
— Коммунист, 1982, № 1, с. 8?
— 98.
Платонов А. Военное равновесие и сохранение мира. — •
Межд. жизнь, 1982, Ns 1. :
Советская программа мира на
80-е годы. — Межд. жизнь, :
1981, № 9, с. 3—55.
Андреев В. Крепнут контакты ;
городов-побратимов. — Полярная правда, 1981, 18 с&нтября.
Балакшин Ю. Дружба укрепляет мир. — Полярная правда,
1981, 26 апреля.
3. Кэмп-Дэвидское соглашение — форма международного _
разбоя.
План выступления:
1. Агрессоры не унимаются.
2. Борьба палестинского народа за суверенитет и Независимость.
'
ЛИТЕРАТУРА:
Атамали Д. Встреча в Адене. '
— Новое время, 1982, № 8.
В Тель-Авиве требуют, в Ва- *
шингтоне выполняют. — Новое
время, 1982, № 9, с. 16.
Кувалдин Г. Израиль: эскала- '
ция политики агрессии и разбоя. — Межд. жизнь, 1981, '
№ 8.
Лосев С. Альянс Вашингтон
— Тель-Авив и политика международного разбоя. — Под
Знаменем
ленинизма,
1981,
№

Наши дети

Во всех спортивных соревновй;
ниях нынешней зимы принимают
активное участие ученики 2 «А»
класса школы. № 11 Севеаоморска
Дима Николаев, Сергей Алыкоб,
Дима Павлов (слева направо).
Фото Ю. Клечовкина.
УТОЧНЕНИЕ
В корреспонденции «Аденоиды
у детей», опубликованной в газете 23 февраля этого года, второй
предложение"первого абзаца следует читать так: «Аденоиды преД^
ставляют
собой скопление лим'-а
фоидной ткани на своде носОг
глотки, по строению напоминают,
небные миндалины.
Встречаются
чаще всего у детей, и в возрасте от 12 до 14 лет подвергаются
инволюции, как бы рассасывают*
ся и исчезают».

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРИЕМ
Свыше пятидесяти ж*гелей Cfe
вероморска и пригородной з о н у
обращались в этом году в ебщег
ственную
приемную
городской
газеты по различным
вопросам»
В четверг, 8 апреля 1982 года,
с 17 до 19 часов, в помещений,
редакции (ул. Северная, 31), прием
граждан будет
вести председатель городского комитета на*
родного контроля Станислав
горьевич Баньковский.

Гри*

16.

Степанов А. Трудная
палестинцев. — Новое
1981, № 33.

судьба
время,

одежда, обмундирование, учебники, общежитие). В период производственной практики выплачивается 33 процента заработанной суммы.
Зачисленным на базе 10 классов выплачивается стипендия в
размере 80 рублей в месяц.
Время учебы засчитывается в трудовой стаж.
Окончившим училище выдается диплом о среднем
образовании и полученной специальности. Десять процентов выпускников
по их желанию направляются в средние и высшие учебные заведения.
—
Для поступления в училище предоставляются: заявление, свидетельство об образовании, справка с места жительства, фотографии 3X6 (шесть штук), медицинская справка по форме 286.
Прием документов — по 25 августа 1982 года.
Адрес училища: пос. Росляково, ул. Приморская, 5, СГПТУ-19,
телефоны 92-433. 92-421, 92-492, 92 644, 92-639.
.. ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
С 1 по 30 апреля 1982 года контора
«Североморсигоргаз»
проводит месячник по безопасному пользованию газом и газовыми приборами. Приглашаем всех принять активное участие в
проведении месячника!
Помните! Газ опасен лишь при неправильном обращении с
ним. Пользоваться газом при соблюдении правил — удобно и
безопасно! А вот нарушение этих правил может быть причиной
несчастных случаев^ пожаров и взрывов.
Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей до
14 лет, а также лиц, незнакомых с правилами пользования газом. Следите за чистотой и нормальной работой газовой плиты, не загромождайте ее посторонними предметами, не привязывайте к газопроводам веревок для сушки белья. Не оставляйте без присмотра зажженную газовую плиту!
Уходя из дома, убедитесь, что все краники газовой плиты и
кран на газопроводе
(или вентиль на баллоне) закрыты.
При обнаружении утечки газа немедленно звоните в аварийную службу горгаза по телефону 04!
Д о приезда аварийной службы перекройте все краники газовой плиты и газопровода,
создайте "сквозное
проветривание.
Не зажигайте спички, не включайте и не выключайте электросвет, электрические приборы.
Будьте осторожны и внимательны при пользовании бытовыми
приборами!

184600, г. Североморси, ул. Северная. 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.

Редактор - 2-04-01. зам. редактора, отдел партийной жизни - 2-04-06 (с записью информации
транспорта
на диктофон|,
— 2-05-98,
ответственный
отдел культуры
секретарь
и информации
2-06-80.
— отдел
2-05-96.
Типография
промышленности,
«На страже строительства,
Заполярья».

Редактор"
В. С. МАЛЬЦЕ

Приглашаются на работу
Срочно — квалифицирован* I
ная машинистка на временнук> I
(год-полтора) работу, оклад 90
рублей, льготы, установленные I
для Крайнего Севера, плюс )
десятипроцентная надбавка.
Справки по телефону 7-87-67, I
Д л я работы в селе Белока- •
менка в магазин № 5 срочно I
требуются опытные продавцы
промышленных и продовольст- I
венных товаров, оплата т р у д а I
сдельно-премиальная; в хлебопекарню — укладчич-перевоз г I
чик, оклад 80 рублей и ежеме- I
сячная премия в размере
2d
процентов.
•
Жилплощадь предоставляет- I
ся.
Обращаться по адресу: Се- .
вероморск,
улица Адмирала I
Падорина, 7, рыбкооп; телефон |
2-10-38.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
6—7 апреля
— «Три дня
«Кондора» (2 серии). Начало Й
10, 13, 16, 18.45, 21.30.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
. ' (г. Полярный)
6—7 апреля — »Воииди I'A-w
лантиды». Начало в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 21.40.
* ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
6 апреля — «Хочу, чтобы он
пришел
Начало в 39, 21.
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