
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

В Е Р О М О Р С К Я Я 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Выше знамя соревнования! 

съезду КПСС.* 
Д О С Т О Й Н У Ю 
В С Т Р Е Ч У Г 

В НАДЕЖНЫХ 
РУКАХ 

Работает вот уже четыр-
надцать лет машинистом 
холодильной установки Ва-
лентина Кирилловна Бонда-
ренко. Срок немалый для 

специалиста вредного цеха. 
• Ее имя называют сегодня 
Щ числе активных участни-
ков соревнования под деви-
зом «XXVII съезду КПСС— 
27 ударных декад!». И это 
не случайно, ведь очень до-
бросовестна, внимательна, 
ответственна Валентина 
Кирилловна — качества, не-
обходимые в нашем деле. 

Когда она стоит на смене, 
то содержит рабочее место 
в чистоте и порядке, словом, 
установка — в надежных 
руках. Заступая на вахту, 
она проходит все участки, 
относящиеся к холодильной 
установке — это камеры 
охлаждения сырья и про-

дукции. Тщательно следит 
за работой Оборудования, на-
блюдает за приборами, под-
держивает нужный темпе-
ратурный режим... 

Валентина Кирилловна 
Бондаренко — активная об-
щественница, коммунист, 
член нашего профсоюзного 
комитета, занимается под-
пиской на газеты и журна-
лы. выходит на дежурства 
по городу добровольной на-
родной дфужины предприя-
тия. 

Не только хорошая работ-
ница, но и чудесная хозяй-
ка, мать четверых уже 
взрослых детей. Все они по-
лучили хорошее воспитание, 
«тали достойными гражда-
нами нашей страны. 

В эти Дни коммунист 
В. К. Бондаренко активно 
участвует в соревновании за 
право быть занесенными в 
областную Книгу трудовых 
дел в честь XXVII съезда 
КПСС. 

В. ЛЮБЧЕНКО, 
машинист холодильной 
установки Северомор-
еного колбасного завода. 

Знакомьтесь: Екатерина Семеновна Сорокина — пекарь П01 
лярного хлебозавода. Она борется за право быть занесенной 
• областную Книгу трудовых дел • честь XXVI I съезда КПСС» 

Фото М. Евдокийского. 

СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ 
В горкоме КПСС в минув-

ший вторник состоялся се-
минар пропагандистов, на 
котором выступил первый 
секретарь горкома партии 
И. В. Сампир. «Все возмож-
ности и резервы на успеш-
ное выполнение плана года и 
социалистических обяза-
тельств, достойную встречу 
XXVII съезда КПСС!» — та-
кова была тема его выступ-
ления. 

Об особенностях работы 
пропагандистов в 1983—Ш6 
учебном году, о методике 
проведения первого занятия 
в системе марксистско-ле-
нинского и экономического 
образования на семинаре 
рассказал заведующий каби-
нетом политического про-
свещения горкома КПСС 
Ю. А. Князе». 

Методические рекоменда-
ции по использованию лите-
ратуры, наглядных пособий 
и технических средств обу-
чения дала слушателям се-

минара библиотекарь горко-
ма партии В. Г. Павлухина. 

О работе коллективов 
предприятий военторга в 
свете требований постанов-
лений партии и правитель-
ства по улучшению торго-
вого обслуживания насе-
ления проинформировала 
участников семинара на-
чальник торгового ©тдела 
М. А. Мишура. 

О некоторых итогах рабо-
ты отдела внутренних дел 
Североморского горисполком 
ма, общественных форми-
рований по выполнению по-
становления ЦК КПСС и 
Указа Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР о мерах 
по борьбе против пьянства 
и алкоголизма и задачах 
пропагандистских кадров по 
профилактической работе в 
трудовых коллективах и по 
месту жительства расска-
зал на семинаре замести-
тель начальника FOBfl по 
политической части Г. М. 
Федоров. 

Жизнь молодежи В О С Е i^i Ь 

НЕЗАБЫВАЕМЫХ ДНЕЙ 
Совсем недавно мы все е волнением следили за работой 

XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. 
В составе мурманской делегации комсомолию североморцев 
представляли победители социалистического соревнования, 
посвященного молодежному форуму, передовые рабочие Вла-
димир Ларионов, Евгений Цыганков и воспитатель детского 
сада № 47 Любовь Глобенко. Сегодня секретарь комсомоль-
ской организации, член ревизионной комиссии Северомор-
ского горкома ВЛКСМ Л. Глобенко у нас в гостях. Мы по-» 
просили ее поделиться своими впечатлениями об этом неяап 
бываемом событии в жизни. ! 

— Всего восемь дней про-
должался фестиваль, но ка-, 
кие это были дни! Яркие, 
наполненные радостью вза-
имного понимания, едино-
душной готовностью отсто-
ять мир на Земле. Столько 
впечатлений, что даже за-
трудняюсь, с чего начать. 
Все кажется важным и инте-
ресным. 

26 июля наша группа на 
автобусе, украшенном фес-
тивальной ромашкой, подъ-
ехала к зданию гостиницы 
«Звездная». Нас здесь жда-
ли. С музыкой, улыбками, 
хлебом-солью встретили 
представители штаба гости-
ницы, окружили заботой и 
вниманием. 

Делегация наша называ-
лась политическая-турист-
ская. 

— Что это означает? Судя 
по названию, вы были уча-
стниками политических дис-
куссий, дружеских встреч, 
фестивальных программ? 
Расскажите об этом подроб-
нее. 

— Да, мы принимали уча-
стие в работе Международ-
ного антиимпериалистиче-
ского трибунала, а также в 
митингах и манифестациях 
солидарности с другими стра-
нами мира. С большим вол-
нением слушали выступле-
ния представителей США, 
Кампучии, Индии, Никара-
гуа, Вьетнама и многих дру-
гих стран, которые призыва-
ли молодых людей без раз-
личия их политических и 
религиозных убеждений сде-
лать все для того, чтобы ос-
тановить силы милитаризма 
и агрессии, положить конец 
гонке ядерных вооружений 
на Земле и не допустить ее 
развязывания в космосе^ 

Огромное впечатление 
произвело на всех выступле-
ние афганского делегата. С 
болью в сердце и слезами 
на глазах мы слушали две-
надцатилетнего мальчика, 
оставшегося на всю жизнь 
калекой. 

Два года назад душманы 
по заданию агентов США 
разбрасывали по городам и 
селам страны шариковые 
ручки, игрушки, начиненные 
взрывчаткой. За что десяти-
летний рэбенок был лишен 
кистей обеих рук? Только 
лишь за то, что очень любил 
рисовать и все его рисунки 
были подчинены одной теме 

мир. 
Не смог Приехать на фес-

тиваль и афганский худож-
ник, разработавший для Все-
мирного форума молодежи 
варианты плакатов; обли-
чающих империализм. Кровь 
на стенах дома молодого 
художника еще не смыл 
дождь. За мечту о мире, 
братстве всех народов он 
был лишен самого дорогого, 

что есть у человека, —щ 
жизни. ' 

Перед нами выступил его 
соратник по борьбе, журна-
лист из Кабула. Из его уст 
узнали мы о бедствиях аф-
ганского народа, об огромн 
ной помощи советских лю-
дей. 

Все выступавшие на раз-
ных языках призывали к 
единому лозунгу: «За ан-
тиимпериалистическую СО-! 
лидарность, мир и дружбу!». 

— Думаю, что нет такого 
человека, который не возму-
тился бы преступлениями 
империализма в Никарагуа, 
Ливане, где даже дети с ору-
жием в руках отстаивали 
свободу и независимость 
своей родины. Борьбу афган-
ского народа за победу рево-
люции поддерживает все 
прогрессивное человечество. 
И никого не оставляют рав-
нодушными трагедии япон-
ских городов Хиросимы и 
Нагасаки. Несмотря на то, 
что прошло 40 лет, боль не 
утихает. Читателю, очевид-
но, было бы интересно знать' 
о позиции американской мо-
лодежи. Способны ли юноши 
и девушки США трезво оце-
нить деятельность своегА 
правительства — основного 
виновника международной 
Напряженности и конфрон-
тации? 

— Выступление студента 
школы астронавтики Соеди-
ненных Штатов Америки я 
помню почти дословно. «В 
Вашингтоне нас объявили 
«непатриотами». По мнению 
администрации Рейгана, тот? 
кто хочет мира своей роди-
не, всей планете, — недруг. 
И, наоборот, люди, пытаю-
щиеся ввергнуть Землю Ч 
ядерную катастрофу, счита-
ются благодетелями отечест-
ва. Однако вся мыслящая 
Америка на нашей стороне. 

Нам стыдно за политику 
нашего правительства, кото-
рое собирается использовать 
достижения науки и техни-
ки для уничтожения жизни. 
Программа «звездных войн» 
— позор! 

Я мечтаю стать астронав-
том, чтобы небо и звезды 
служили только мирным Це-
лям. Солидарность, дружба' 
народов — вот надежная 
программа для процветания 
всех государств». 

Трибунал завершил свою, 
работу вынесением пригово* 
ра: «Империализм — вино* 
вен». Юность всей планеты 
обвиняет империализм Ц 
бедствиях молодежи, считав 
его организатором агрессий 
и терроризма, обвиняет й 
том, что миллионы людей 
все еще страдают от голода, 
нищеты, лишений. 1 

— Люба, как бы вы «*&« 

(Окончание на 2-й I' 

К сведению депутатов Полярного 
городского Совета народных депутатов 

Исполнительный комитет Полярного городского Совета 
народных депутатов извещает, что 26 сентября 1985 года 
» помещении школы искусств состоится очередная сессия 
Полярного городского Совета народных депутатов. 

На рассмотрение сессии выносится вопрос: «О состоянии 
и мерах по дальнейшему улучшению работы отдела куль-
туры. культурно-просветительных учреждений города По-
лярного с территорией, подчиненной Полярному город-
скому Совету народных депутатов, по коммунистическому 
воспитанию населения и достойной встрече XXVII съезда 
КПСС». 

Начало рабты в 10 часов. 
Горисполком. 

|> МУРМАНСКЕ 20 сен-
тября 1985 г. состоялась 

третья сессия областного 
Совета народных депутатов 
девятнадцатого созыва. 

Сессию открыл председа-
тель облисполкома депутат 
Ю. 3. Балакшин. 

Утверждена следующая 
повестка дня работы сессии: 

1. Отчет о работе испол-
нительного комитета об-
ластного Совета народных 
депутатов. 

2. Информация о ходе вы-
полнения решения област-
ного Совета народных депу-
татов от 5 марта 1982 года. 

Третья сессия областного Совета 
3. Организационные воп-

росы. 
С докладом по первому 

вопросу повестки дня вы-
ступил Ю. 3. Балакшин. 

Одобрив деятельность ис-
полкома, областной Совет 
принял по обсужденным 
вопросам соответствующие 
решения. 

Рассмотрены организаци-
онные вопросы. 

Заместителем председате-
ля облисполкома избран 

депутат Е. Б. Комаров, ра-
ботавший первым секрета-
рем Ковдорского райкома 
КПСС. Он же утвержден 
председателем областной 
плановой комиссии. 

Начальником управления 
внутренних дел облисполко-
ма утвержден В. В. Марты-
нов. 

Начальником управления 
культуры утвержден О. И. 
Вязовский. 

Членом областного суда 
избран М. К. Шапошников. 
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партийной жизни 

СОБРАНИЕ 
СТРОИТЕЛЕЙ 

Во Дворце культуры 
«Строитель» ком мунисты Се-
веровоепморстроя обсудили 
вопросы улучшения органи-
зации культурного досуга, 
физкультурной работы и бы-
та строителей в свете соот-
ветствующих постановлений 
ЦК КПСС. Шел принципи-
альный разговор не только 
о достижениях в этой облас-
ти, но и о недостатках, о 
путях их устранения. 
- С докладом по этому воп-

росу выступил начальник 
политотдела Северовоенмор-
етроя В. А. Повод. Он под-
робно, с конкретными фак-
тами и цифрами рассказал 
собравшимся о состоянии 
дел, определил главные на-
правления в работе на бу-
дущее. 
; В работе актива приняли 
участие хозяйственные ру-
ководители. работники уч-
реждений культуры и спор-
тивных организаций, проф-
союзные и комсомольские 
активисты. Собрание наме-
няло конкретные меры по 
улучшению культурно-мас-
совой работы в трудовых 
коллективах, призвало боль-
ше у, дел ять внимания быту 
строителей, организации их 
досуга. 

(Окончапие. 
Начало на 1-й стр.). 

растеризовали атмосферу,, 
общий настрой участников 
фестиваля? 

— Единодушие и искрен-
ность, доверие и взаимопо-
нимание, огромное желание 
понять друг друга. Помню, 
прежде чем уйти из зала 
конгрессов гостиницы «Кос-
мос», где завершил работу 
«антиимпериалист и ч е с к и й 
трибунал», посланцы всех 
континентов Земли встали и 
на русском языке запели «Де-
ти разных народов, мы меч-
тою о мире живем...». Да так 
запели — от души, от сердца, 
что мороз по коже! Вот где 
единство мыслей и стремле-
ний! И это единство было 
нерушимо на всех мероприя-
тиях. 

— Что еще вам запомни-
лось? 

— Посещая международ-
ные митинги и манифеста-
ции солидарности с народа-
ми Ближнего Востока, Азии, 
Африки, со всеми, кто бо-
рется за свободу п незави-
симость, за право на само-
определение, против колони-
ализма, расизма, против фа т 
шистских и диктаторских 
режимов, мы еще острее по-
чувствовали, как необходимо 
взяться за руки и сплотить 
ряды борцов за мир. 

Наша страна свободна, мы< 
40 лет не слышали разрывов 
бомб и зловещего воя вра-
жеских бомбардировщиков, 
но здесь поняли, какой це-
ной борются за свою свобо-
ду дети разных народов, как 
свято берегут и ценят они 

ВОСЕМЬ НЕЗАБЫВАЕМЫХ ДНЕЙ 
дружбу с советскими людь-
ми. 

На трибуне сменяли друг 
друга молодые представите-
ли Советского Союза, Фран-
ции, ФРГ, Польши, Ливана, 
США, Чили, Кампучии; 

Птица-феникс — это са-
мый точный символ сегод-
няшней Кампучии, страны, 
возрождающейся из пепла, 
народ которой хорошо зна-
ет, что такое право на 
жизнь. Это право свела на 
нет преступная клика Пол-
Пота и Иенг-Сари, которая 
уничтожила более, трех мил-
лионов кампучийцев. 

Выступающие говорили об 
ответственности поколения 
за будущее мира. Молодежь 
никогда не примирится с 
фашизмом, милитаризацией 
и войной. Страшное про-
шлое не должно быть забы-
то. Победу над фашизмом 
принесло великое единство 
в борьбе. Это единство дол-
жно сохранить мир на пла-
нете. И всем близки были 
лозунги: «Войне — нет! Ми-
ру — да!», «Пока мы едины 
— мы непобедимы». Завер-
шались митинги песнями о 
мире, дружбе, солнце над 
планетой. Взлетали крыла-
тые слова знаменитых 
«Бандьера Росса», «Катю-
ши», «Белла, чао». Это были 
незабываемые дни, напол-
ненные встречами с друзья-
ми, вселяющие уверенность 
в том, что мир победит вой-

КОММУНИСТ И ВРЕМЯ 
Более двадцати пяти лет работает в кон-

дитерском цехе Североморского хлебоком_ 
бината коммунист Валентина Васильевна 
Рудой. За четверть века она не только в 
совершенстве овладела мастерством, но и 
зарекомендовала себя очень добросовестным, 
ответственным человеком. Недаром изготов-
ленная ею продукция отличается высоким 
качеством. 

Накопленный опыт, профессиональные на_ 
выки В. В. Рудой постоянно передает моло-
дежи, всегда готова помочь словом и делом, 
тому, кто в этом нуждается. Заметно и ак-
тивное участие Валентины Васильевны в де_ 
лах общественных, партийные поручения 
она выполняет с той же добросовестностью, 

I что и свои производственные обязанности. 
Имя передовой работницы занесено в Книгу 
трудовой славы города. 

В эти дни Валентина Васильевна Рудой 
соревнуется за Право быть занесенной в об. 
ластную Книгу трудовых дел в честь XXVII 
съезда КПСС, стремится внести весомый 
вклад в выполнение коллективом предприя_ 
тия задания одиннадцатой пятилетки. 

Фото нашего нештатного 
корреспондента Ю. Клековкина. 

На соискание Государственного премии СССР, 

Лицом к лицу с Америкой 
Об Америке нам известно, 

кажется, достаточно много. 
От ее повального увлечения 
бейсболом до нищеты нью-
йоркского Гарлема, от чехар-
ды президентских выборов до 
су пернебоскребов. 

Три месяца провел в США 
известный советский поэт и 
прозаик, редактор популяр-
ного украинского журнала 
кВсесвит» Виталий Коротич 
в качестве члена делегации 
Украинской ССР на сессии 
ООН. Итогом его размышле-
ний, сравнений Америки ны-
нешней с Америкой времен 
последней поездки писателя 
в США и явился роман в 
письмах «Лицо ненависти». 

Тема книги достаточно 
полно и точно выражена уже 
в самом названии. Вывод 
Коротич а категоричен, но 
справедлив: лицо крупней-
шей капиталистической дер-
жавы искажено гримасой 
страха и злобы. Ненависть 

черная, ненасытная изъеда-
ет ее организм. Композици-
онно книга составлена из 
писем, адресованных жене. 

Иной читатель может за-
дать вопрос: зачем близкому 
человеку сообщать то, о чем 
каждодневно пишут на пер-
вых полосах газет? Однако, 
вчитываясь в эти письма, 
понимаешь: повествование, 
строящееся только на фак-
тах, получается наиболее 
убедительным, 

Трумэн, Эйзенхауэр, Кен-
неди, президенты до них и 
после них — все они рассуж-
дали о «божественной мис-
сии» мировой державы. Од-
нако вера в собственную ис-
ключительность — опасное 
заблуждение. Объявлен 
«крестовый поход» против 
СССР, полным ходом идут 
работы по размещению а За-
падной Европе новых аме-
риканских ядерных ракет! 

В. Коротич' убеждает чита-

теля, что любой народ не 
бывает сам по себе плохим 
или хорошим, шовинистиче-
ски настроенным или равно 
любящим всех. Надо было 
«очень долго и очень гадко 
стараться», пишет он, чтобы 
воспитать в американцах 
неуважение к какому-либо 
народу. 

Согласно проведенным 
опросам, около двух третей 
американцев не верят, что 
человечество доживёт до 
следующего столетия. Это 
уже не анатомия ненависти, 
это социальный разрез об-
щества: жизнь в страхе, 
полное неверие в завтра. 

Ненависть, положенная в 
основу государственной по-
литики. уродует страну из-
нутри — насилие всех видов 
и форм захлестывает Амери-
ку. Вот лишь несколько вы* 
резок из американских га-
зет, приведенных в романе: 

ну, потому что этого хочет 
вся молодежь Земли. 

— Наверное, очень насы-
щенной была и культурная 
программа фестиваля? 

— Безусловно. Мы позна-
комились с творчеством на-
родов всего земного шара. 
Посетили музеи, памятные 
места столицы, множество 
концертов, популярных ар-
тистов эстрады, цирка, ба-
лета. Встречались с инте-
ресными людьми, известны-
ми киноартистами и 
спортсменами. 

— А самим не приходи-
лось принимать участие? 

— На фестивале не было 
просто зрителей. Каждая де-
легация „ стремилась поде-
литься всем лучшим, от-
стоять честь молодежи той 
области, которую она пред-
ставляет. И мы старались 
рассказать о Кольской зем-
ле. Как умели, плясали, 
пели частушки — даже те, 
кому раньше не приходи-
лось этого делать. Исполня-
ли песни собственного сочи-
нения. 

Хорошо помню фестиваль-
ный забег в Лужниках. Бе-
жали представители всех 
делегаций фестивальную ми-
лю — 1985 метров, символи-
зирующие год проведения 
XII Всемирного. На память 
участникам забега были вру-
чены значки и медали с фе-
стивальной символикой. Это 
ценный сувенир, и я очень 
горжусь своим значком. 

л Никогда не забуду, как 
встречала нас Москва. Про-
езжавших в автобусах с фе-
стивальной символикой npwf 
ветствовали и стар и млад* 

Никогда не забуду про! 
щальный вечер в гостинице 
«Звездная». Здесь в послед-
ний раз собрались вместе 
посланцы разных городов 
советской земли. За один 
день я и мои помощники 
придумали праздничнук^ 
программу. : 

Пригодилось здесь умение 
Саши Чернова сплясать лю-
бой танец. Он изображал 
бегущего оленя, быт саамов, 
северные этюды. С юмором 
отнесся к заданию нарисо-
вать промысловых рыб 
Мурманска Володя Ларио-
нов. Свои сувениры ы ы вру-
чили на память всем деле-
гациям, проживающим в го-
стинице. 

А как не хотелось расста-
ваться! Мы обменивались 
адресами и не могли удер-
жаться от слез. Никогда за 

• одну неделю не накопить 
столько впечатлений, не 
найти столько друзей, сколь-
ко их появилось у нас за 
время проведения Москов-
ского фестиваля. 

Погасло пламя XII Все-
мирного. но огонь дружбы 
еще сильнее вспыхнул а 
сердце каждого из участни-
ков. 

Беседу вела 
А. ФЕДОТОВА. 

КТО ОН, БЕЗЫМЯННЫЙ ГЕРОЙ? 
Исхлестанные ветром ска-

лы хранят память минув-
шей войны. Наш отряд идет 
по трудному участку мар-
шрута — перевалу хребта 
Муста-Тунтури... 

В туристском клубе «Са-
риола» поселка Росляково 
стало уже доброй традицией 
каждую осень проводить 
слет памяти защитников по-
луострова Рыбачий. В каж-
дом походе их небывалое 
мужество поражает нас с 
новой силой. Морозы, штор-
мовые ветры, снегопады не 
могйи сломить духа наших 
бойцов. Под огнем против-
ника они стояли насмерть. 

Утром росляковцы вышли 
к гребню Муста-Тунтури. 
Суровая заполярная тундра 
сохранила следы ожесто-
ченных боев — бывшие ог-
невые точки, россыпи гильз, 
осколки снарядов, гранат 
вдоль всей линии обороны. 

Наш отряд — это Игорь 
Александров, Татьяна и Ни-
колай Новожиловы, Нина и 
Андрей Есины, Сергей Ша-

лаев и другие—прошел ужа 
многими маршрутами бое-
вой славы. Полуостров му-
жества навечно остался . з 
душе каждого. 

Останется навсегда в на-
шей памяти такой эпизод. 
Среди обломков скал ребята 
нашли останки офицера 
Красной Армии. В кармане 
его истлевшего обмундиро-
вания обнаружили портси-
гар, ржавую гранату-лимон-
ку, удостоверение лично-
сти, которое при первом 
прикосновении рассыпалось. 

Отряд бережно захоронил 
безымянного героя, почтил 
его память минутой молча-
ния. Кто он, мужественный 
защитник Рыбачьего, приго-
товивший последнюю гра-
нату для врага? Эту тайну 
пока хранят угрюмые скалы 
Муста-Тунтури... а 

Портсигар героя теперь 
находится в небольшом му-ч 
зее «Сариолы». 

Г. ДЕГТЯРЕНКО, 
инженер. 

«Покупательница Роза де 
Женнарио, 34-х лет, была уби-
та одним выстрелом в голо-
ву, Она зашла купить сига-
реты». «67-летний Дэвид Руд-
ник, торговец, притормозил 
у светофора возле аэропор-
та. К машине подбежали три 
юнца, выстрелили ему не-
сколько раз в голову и со 
смехом скрылись». А чего 
стоит сообщение о семиклас-
снике, который ночью убил 
родную мать, потому что та 
отказалась делать ему уро-
ки!.. 

Три месяца, изо дня в 
день, автор романа был ли-
цом к лицу с Америкой. Он 
многое узнал, многое понял. 
С надеждой и болью всмат-
ривается В. Коротич в облик 
сегодняшней «сверхдержа-
вы». Трудолюбивый и умный 
народ пытаются запугать со-
ветской военной угрозой. Од-
нако люди тянутся к прав-» 
де, американцы хотят луч-
ше узнать своего соседа по 
планете. 

О. ЕФИМЕНКО, 
главный библиотекарь 
методику • библиографи-
ческого отдела ЦГВ, 

О принятых МЕРАХ 
СООБЩА Kim 

« С Л О В О . . . Б Е З Д Е Л А » 
Под таким заголовком а 

нашей газете от 3 сентября 
1985 года была опубликова-
на реплика о формальном 
отношении отдельных ру-
ководителей к жалобам ш 
заявлениям граждан. 

В качестве одного из 
примеров приводился факт, 
обращения в общественную 
приемную «Североморской 
правды» квартиросъемщиц 
В. Ф. Барановой и Т. Ц. 
Свириденко, которым из го?» 
да в год обещали устраните» 
протечку кровли дома. 
- Как сообщил редакций 
начальник отдела морской 
инженерной службы В. А» 
Магер, в настоящее время; 
кровля дома № 5 по улица 
Колышкина в Североморскй 
отремонтирована.4 

Будем вместе с жильцами 
надеяться, что протечек 
больше не будет. 
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^ Правофланговые пятилетки 

Каждый день работники Полярного хлебозавода наде-
вают чистую и отглаженную спецодежду. Этим они 

обязаны машинисту по ее стирке Нине Яковлевне Гу-
сакоаой. Была раньше тестоводом, а сейчас на пенсии, 
но продолжает работать. 

Фото М. Евдокийского. 

КАК ЭКОНОМЯТ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

Нет, пожалуй, в Северо-
морской экономической зо-
не такого коллектива про-
мышленного предприятия, 

- организации, учреждения, 
-который не принимал бы 
обязательство: «Отработать 
в 1985 году не менее двух 
дней на сэкономленной 
электроэнергии». 

Многие уже сдержали сло-
во. Только в первом полу-
годии трудовые коллективы 
Североморска с территорией, 
подчиненной горсовету, сбе-
регли около 200 тысяч ки-
ловатт-часов электричества. 
Продолжает умножать эту 
цифру во всех населенных 

• пунктах. 
Движение за экономию 

Ь продолжается ' на колбасном 
" заводе. Начальник производ-

ства, секретарь партийной 
организации В. К. Овчинни-
кова сообщила о таком фак-
те — электрик А. П. Руб-
лев заменяет в некоторых 
производственных помеще-
ниях 80-ваттные люминес-
центные лампы освещения 
:на 40-ваттные. Выигрыш 
очевиден, и специалисты 
Предприятия продумывают 
дальнейшие пути экономии. 

Две тысячи киловатт-часов 
электроэнергии должны бы-
ли сберечь в этом году в 
коллективе Полярного хле-
бозавода. Как там держат 
слово? Когда подходил к 
предприятию, день вовсю 
разгорался, а на крыше све-
тили три мощных прожек-
тора. От проходной заметил 
на стене склада еще два го-
рящих светильника, сопер-
ничающих с восходящим 
солнцем... 

В чем дело? Разговорился 
с выпускником Ленинград-
ского технологического ин-
ститута холодильной про-
мышленности О. В. Филь-
ченковым, месяц назад на-
значенным механиком хле-
бозавода. 

Олег Викторович поде-
лился первыми впечатле-
ниями от работы после окон-
чания вуза, от общения со 
специалистами мехгруппы 
-р с восторгом говорил о 
бригадире, ветеране хле-
бозавода А. В, Новицкас® 

(«Учусь у него!»); одобритель-
но отозвался о работе элек-
трика П. П. Гудса... 

— Значит, вы довольны 
Петром Петровичем? А на 
корпусе сейчас горят впус-
тую три прожектора. Как 
это понимать? 

— Ну... Закрутился, дол-
жно быть, руки просто не 
дошли, — неуверенно отве-
чал молодой механик. 

Из окна слесарной мас-
терской, где работал брига-
дир мехгруппы Адомас Вла-
дович Новицкас, хорошо ви-
ден склад. И лампочки на 
нем — горящие зря! 

После разговора с меха-
ником, бригадиром, секре-
тарем партийной организа-
ции вышел на улицу. Все 
пять светильников продол-
жали гореть. Обратился с 
вопросом к контролеру JI. В. 
Задисениц, которая дежу-
рила на проходной: 

— Как выключить свет? 
— Вчера на смене кон-

тролер Любовь Васильевна 
Соколова потеряла ключ от 
помещения, в котором на-
ходится выключатель... 

— Как же быть? Так и 
будет гореть свет впустую? 

-г- Не знаю... 
— А лампочки на складе 

сложно выключить? 
Л. В. Задисениц поверну-

ла выключатель — лампоч-
ки погасли. Только прожек-
тора продолжали гореть... 

Недавно был на складах 
Североморского производст-
венно-заготовительного уча-
стка «Вторсырье». Электри-
ческое освещение там вклю-
чается одним рубильником. 
Работают в одном месте — 
освещают все! 

В овощехранилище на ба-
зе военторга, где работает 
Г. В. Алистратова, — та же 
картина. Общим рубильни-
ком включается освеще-
ние внутри и снаружи. И 
лампочка над входом сжига-
ет киловатты! 

Бережливость должна 
стать нормой хозяйствова-
ния. Это требование наших 
дней нужно осознать каж-
дому. 

В, МАТВЕИ ЧУК. 

Письмо в газету нечаянно обиженного читателя 
Здравствуйте, уважаемая 

редакция «Североморской 
правды»! Взяться -за перо 
меня заставила появившая-
ся 14 сентября в газете 
статья «К радости новосе-
лов». Эта статья меня за-
дела за живое, потому 
как я работаю на кране и 
монтирую дом вместе с 
мурманчанами - монтажни-
ками. Пишу для того, что-
бы ваш корреспондент, 
который писал эту статью, 
написал бы опровержение. 
Кто сказал вашему коррес-
понденту, что крановщики 
неопытные? 

Откуда он это взял? 
Прежде чем судить, а тем 
более писать о неопытности 
крановщика, нужно убе-
диться в истине. Приходи-
те на стройку и посмотри-
те, как ведется монтаж до-
ма. И вы убедитесь в бы-
строте и точности монта-
жа. Я работаю на кране 
уже 17 лет. И, как говорит-
ся, могу вести монтаж с 
закрытыми глазами. Уж 17 
лет работы на кране —вес-
кий аргумент, и о недос-
татке опыта говорить не 
приходится. Так почему 
же меня обвиняют в 
неопытности? За какие та-
кие грехи? 

И если вы хвалите мур-
манчан, что они построи-
ли дом быстро, то в этом и 

-прямая заслуга кранов-
щиков. Потому что каждая 
панель «проходит через их 
руки». Если бы действи-
тельно были бы крановщи-

- ки неопытные- и плохо бы 
- работали, то монтаж дома 

велся бы вдвое медленнее. 
- Согласитесь, что это тоже 

веский аргумент! Работаю 
я со звеном Володи Лимо-
нова и мастером Сергеем 
Табриным. Придя сегодня 
на смену, первым ' делом 
спросила их: 

— Кто из вас сказал, что 
крановщики неопытные и 
что, в придачу к тому же, 
крановщики не успевают 
за вашими темпами рабо-
ты? Кто сказал, что из-за 
крановщиков вы не успе-
ваете сделать за смену 
все намеченное? 

Пожимают все плечами 
и смотрят друг на друга 
растерянно: 

— Не знаем, — говорят, — 
мы такого не говорили, да 
и вообще у нас о кранов-
щиках разговора не было... 

Вот какой ответ дали мне 
' мурманчане. 

— Так ведь обидно, — 
говорю им, — и неприятно 
читать в газете несправед-
ливое обвинение в неопыт-
ности. 

— Ничего, успокойся, — 
говорят мне мурманчане, — 
вон в Мончегорске, когда 
мы там монтаж вели, кра-
новщики тоже на нас все 
обижались., Точно так же 
в газете была статья, в 
которой упоминались кра-
новщики не с лучшей сто-
роны... 

Но нам-то, крановщикам, 
от этого не легче, что кто-
то тоже еще обижен не-
справедливо кем-то. А то, 
что сгорел мотор на кране, 
так ведь ничего вечного 
нету. Североморские элек-
трики на вызов быстро 
приезжают и быстро устра-
няют любую неисправность. 
И,- к слову сказать, наш 
кран почти и не ломался. 
Поработай кран на мурман-
чан с оценкой «хорошо». 
Это не так уж и плохо, я 
считаю. И то, что мурман-
чане на новый дом завезли 
свой кран... Ну что ж, в 
добрый путь... 

Пусть строят своим кра-

ном. Только и их кран не 
вечный, что-нибудь да сло-
мается. А пока они дозво-
нятся да пока приедут из 
Мурманска их электрики, 
так смена у них и просто-
ит. И будет больше просто-
ев, чем с нашим, северо-
морским краном. Так что 
неизвестно: прогадают мур-
манчане или выиграют со 
своим краном. Но это по-
кажет будущее. А вот то, 
что мурманчане строят бы-
стро и качественно, это дей-
ствительно бесспорно. Бы-
строте и качеству помогает 
хорошая организация труда. 

И еше желание смонтиро-
вать больше, прочнее, на-
дежнее. Работая с ними, 
невозможно не «заразиться» 
их рабочим энтузиазмом. 

Но вот приведу пример... 
Бригада У мурманчан раз-
бита на три звена. С одним 
звеном за смену можно 
смонтировать пятнадцать 
деталей, а с другим и все 
тридцать — сорок. От чего 
это зависит? Неужели от 
крановщика? Зависит это от 
самих монтажников, но не 
от неопытности крановщи-
ка. И еще... 

В статье сравнивают севе-
роморских и мурманских 
строителей. Что, дескать, 
североморцы строят медлен-
но, а мурманчане быстро. 
Но как можно сравнивать 
дома разной конструкции? 
Дома-то ведь разные. Да и 
к тому лее у мурманчан 
упрощенный (рациональный 
— ред.) способ Монтажа. И 
даже если считать панели 
поштучно, то на один этаж 
двухподъездного дома, кото-
рый строят мурманчане, де-
талей на монтаж дома на-
половину идет меньше, чем 
у североморских строите-
лей панельного дома. И тот 
факт, что североморцам за 
смену по плану нужно 
смонтировать пятнадцать 
панелей, а мурманчанам за 
смену не менее тридцати 
панелей, говорит о том, что 
дом мурманчане построят в 
два раза быстрее, нежели 
североморские строители. 

прийти в мою смену на 
стройку и понаблюдать в 
течение смены за работой 
крана. Время еще есть. Впе-
реди монтаж крыши. 

До свидания. С уважени-
ем к вам ЗОТОВА 

Надежда Александровна, 
машинист башенного 
крана КБ-4052. 
От редакции. Письмо На-

дежды Александровны нас 
очень обрадовало. Как ил-
люстрация понятия чело-
веческий фактор. 

Однако не станем мы се-
годня разбираться, «кто ска-
зал мяу?». Лучше поясним 
читателю техническую сто-
рону конфликта. 

Мурманские монтажники 
у себя дома работают вмес-
те с крановщиками не так, 
как им приходится работать 
в Североморске. Там для 
связи с крановщиком поль-
зуются рацией, наподобие 
той, которой пользуются 
милиционеры. И монтажник 
с крановщиком могут рабо-
тать синхронно, даже не ви-
дя друг друга. 

Иное дело на северомор 
ской стройке. Здесь кранов-
щик должен все время ви-
деть монтажника, который 
подает ему команды рука-
ми. 

В таких условиях мон-
тажнику, привыкшему ра-
ботать самым прогрессив-
ным методом, но вынужден-
ному вернуться к старому, 
не лучшему способу, даже 
высококвалифицирован н ы й 
крановщик может показать-
ся недостаточно опытным. 

Позволим процитировать 
ту часть записи беседы кор-
респондента газеты с масте-
ром Мурманского домострои-
тельного комбината Н. А. 
Соколовым, 'которая «заде-
ла за живое» автора пись-
ма в газету: 

«Жалуются монтажники 
и на крановщиков, — про-
должает тему Николай Аб-
рамович. — Не могут они 
поспевать за нашими тем-
пами, даже не все наме-
ченное на смену успеваем 
выполнить». 

Вот и все, что было ска-
Да и тем более, что обыч- з ано мастером и что опуб-

ная бригада североморских ликовала газета. 
монтажников наполовину 
состоит из военных строи-
телей. А как известно, во-
енный строитель работает 
по принципу: «Солдат спит, 
а служба идет». Такой прин-
цип, к сожалению, не уско-
ряет темпов монтажа. Вот 
и выходит, что в бригадах 
североморских строителей 
и строителей мурманских 
существенная и весомая раз-
ница. 

Ни мастер, ни газета не 
задели непосредственно лич-
ность Н. А. Зотовой. Ведь 
о ней, лично о ее труде ни 
слова не сказано. Вот по-
чему не будет ни опровер-
жения, ни извинения. 

Но как взволновали 
слова мастера крановщицу! 
Потому что она любит свой 
труд, гордится своей про-
фессией. И это очень хоро-
шо. Да вот беда, И. А. Зо-

Военный строитель не бу- това допускает ту лее ошиб-
дет бегать по перекрытиям 
запыхавшись, бегом, как 
бегают мурманчане, чтобы 
побольше смонтировать де-
талей. Также способствует 
быстроте и скорости мон-
тажа мурманчан строитель-
ная площадка. 

То, что каждая панель на 
своем месте, экономит очень 
много времени. Могут же 
североморцы пользоваться 
такими кассетами? Могут. 
Почему же не пользуются? 
Не могут их достать? Или 
не хотят? А как бы такие 
кассеты помогли навести по-
рядок на стройплощадке! А 
то иной раз, чтоб достать 
нужную панель, приходится 
заниматься переброской па-
нелей и час, и два... Вот вам 
и потеря драгоценного ра-
бочего времени. 

Ну вот, собственно, и все, 
что мне хотелось написать. 
Мурманчан хвалите на здо-
ровье, но не ставьте их на 
две головы выше северо-
морцев. И я приглашаю вас, 
товарищ корреспондент, 

ку, что, увы, допускают 
многие. Себя-то она оцени-
вает по одним меркам, а 
вот когда дело доходит до 
других... Как лихо она раз-
делывается с военными 
строителями... 

Допускаем маловероят-
ное, что все семнадцать лет 
она работала с самыми пло-
хими бригадами. Но ведь 
мы знаем примеры не толь-
ко самоотверженного, но и 
героического труда военных 
строителей. На БАМе, напри-
мер. Да и наш красивый 
город их руками строится! 

Что же касается выска-
зываний автора письма о 
недостаточно высокой орга-
низации труда северомор-
ских монтажников, то, ду-
мается, это как раз те са-
мые резервы, использова-
ние которых позволит даже 
без больших капитальных 
затрат получить большую 
выгоду в деле повышения 
эффективности труда на 
строительстве жилых домов 
в Североморске. 



НА ОБА выходных дня 
мы «командировали» 

себя... в Североморск. Хотя 
м живем в этом городе. Но, 
сами понимаете, домашние 
заботы, грибной сезон, по-
спевшая, наконец-то, брусни-
ка. А у нашей «командиров-
ки» была совершенно кон-
кретная цель: как можно 
вровести у нас свободный 
вечер, что предлагают севе-
роморцам и гостям города 
учреждения культуры. 
. Трудности возникли сразу. 

В субботнем выпуске «Се-
вероморской правды» не ока-
залось очередного анонса 
«Чти? Где? Когда?». Один из 
вас, кстати, отвечает за 
подготовку таких материа-
лов к печати. Он и прояснил 
ситуацию: 

— Анонс был настолько 
«интересным», что его без 
труда вытеснило со страниц 
газеты сообщение ТАСС о 
землетрясении в Мексике. 
Да и не помог бы он нам в 
любом случае, ведь речь 
шла, как обычно, о том, что 
будет происходить в посел-
ках Росляково, Дальние Зе-
ленцы. Щук-Озеро. И мини-
мум информации — о самом 
Севере морске. 

Решили отдыхать методом 
проб и ошибок. Метод не 
сработал: все пробы оказа-
лись ошибочными. 

Кинофильм, который шел 
в матросском клубе, мы, к 
сожалению, уже видели. А 
на танцы не попали из-за 
«возрастного ценза». 

— Нашим посетителям в 
основном от четырнадцати 
до двадцати лет, — разъяс-
нил дежурный таким тоном, 
что стало ясно: нас здесь 
примут за белых ворон. И, 
чтобы зря не рисковать, мы 
решили, прежде чем отпра-
виться по другим культур-
ным очагам, позвонить во 
Дворец культуры «Строи-
тель» и Дом офицеров фло-
та. К тому же теплилась еще 
надежда, что там смогут 
предложить что-либо кроме 
кино и танцев. 

В «Строителе» ничего но-
вого нам не обещали, да и 
контингент отдыхающих был 
таким же, как в клубе. Зато 
ДОФ! Вместо танцевального 
вечера там проходил бал 
«Золотая осень». Однако, как 
выяснилось, за этим краси-
вым определением скрыва-
лись все те же танцы, пере-
межаемые короткими сю-
жетами из мультфильмов. 
Кроме того, здесь демонст-
рировали не одну, а целых 
две киноленты: «Чучело» и 
«Я знаю, что ты знаешь...». 

Больше звонить было не-
куда. Зато тем, кто безус-
пешно пытается интересно и 
с пользой провести свой 
досуг у нас в городе, можем 
со вздохом сказать: теперь 
и мы знаем, что вы знаете 
— сделать это практически 
негде. Правда, на «бал» по-
пали даже двадцатипятилет-
ние, ио людям постарше 
вообще некуда было подать-
ся. 

Тем не менее и молодежь 
не слишком полно охвачена 

кинотанцевальными развле-
чениями. Возвращаясь до-
мой, как говорится, не со-
лоно хлебавши, в павиль-
онах детских садиков, а то 
и просто на трапах мы ви-
дели группы ребят с пор-
тативными магнитофонами 
— этакие мини-дискотеки 
на открытом воздухе. Вспо-
минали неудавшийся опыт с 
дискотекой в том же Дворце 
культуры «Строитель», хотя 
и ее к разряду «макси» не 
отнесешь — три, от силы че-
тыре десятка любителей му-

пуннтах Кольского иолу 
острова. У нас же послед-
ние «Атланты» состязались 
в мастерстве «при пустых 
трибунах»: ни особой рек-
ламы, ни былой заботы об 
этих смотрах народных та-
лантов не чувствуется... 

А много вы вспомните 
прижившихся новых ри-
туалов, коллективных празд-
ников, получивших северо-
морскую прописку? Торже-
ственное вручение паспор-
тов, надолго запоминающие-
ся юным жителям города 

Твое свободное время< 

. . . М Ы З Н А Е М , 
ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ 

зыки... Но все же начало 
было положено. Почему же 
не последовало продолже-
ния? НЕДОУМЕННЫХ вопро-

сов хватало. Борьбу 
за трезвость нельзя вести в 
отрыве от организации пол-
ноценного отдыха людей, и 
в первую очередь молодежи. 
Об этом еще раз напомина-
ет недавнее постановление 
ЦК КПСС об усилении борь-
бы е пьянством и алкого-
лизмом. В нем рекомендо-
вано: * 

«Организовывать в парках 
культуры и отдыха, город-
ских скверах и на площад-
ках, в жилых микрорайонах, 
на базах отдыха выступле-
ния оркестров, коллективов 
художественной самодея-
тельности, театров со спек-
таклями антиалкогольной 
направленности, спортив-
ные соревнования, создавать 
клубы по интересам». 

Настоящая программа 
действий! Причем старожи-
лам-североморцам нетрудно 
заметить, что почти все из 
перечисленного когда-то у 
нас уже практиковалось, а 
остальное при желании не-
трудно организовать. 

Увы! В городском саду 
давно не играет духовой 
оркестр, о нормальном отды-
хе в загородном парке мож-
но лишь прочитать в планах 
отдела культуры гориспол-
кома... На всю область был 
знаменит клуб любителей 
книги. Североморского Дома 
офицеров флота. А кто зна-
ет, существует ли он сей-
час? Клуб , филателистов и 
клуб любителей книги «Мыс-
литель» тоже не чересчур 
часто заявляют о себе, хотя 
и числятся в активе Дворца 
культуры строителей. 
. В нашем городе родилась 
сама идея проведения еже-
годных конкурсов художе-
ственной самодеятельности, 
которую с успехом подхва-
тили в других населенных 

приемы в октябрята и пио-
неры. Вот все, пожалуй. 
I I ЕЖДУ ТЕМ передовой 

опыт совсем не за го-
рами. В областном центре, 
к примеру, традиционными 
стали праздники улиц. Но 
разве нашим улицам на 
названия «повезло» меньше? 
Улицы Душенова, Сгибнева, 
Сивко... Это же славная ис-
тория создания и развития 
Краснознаменного Север-
ного флота! Напомнить о 
подвигах защитников Со-
ветского Заполярья, прове-
сти экскурсии на большие 
автономные траулеры «Кон-
стантин Душенов», «Иван 
Сивко», «Петр Сгибнев» — 
так ли уж сложно узнать, 
когда они будут стоять 
под разгрузкой в Мурман-
ском рыбном порту? Увере-
ны, мальчишкам и девчон-
кам воспоминаний о посе-
щении поистине океанских 
рыболовных кораблей хва-
тит надолго, да и взрослым 
будет интересно ближе по-
знакомиться с жизнью и 
бытом современных рыба-
ков, с их нелегким трудом 
и их вкладом в выполнение 
Продовольственной програм-
мы страны. 

Или взять нашу улицу 
Кирова. Соратника бес-
смертного Ильича в народе 
тоже называли только по 
отчеству — Мироныч. Его 
жизнь оставила яркий след 
в летописи Великого Ок-
тября, первых наших пяти-
леток. Рассказ о Сергее Ми-
роновиче — это рассказ о 
молодости нашей Советской 
Родины. А легендарный 
крейсер, носивший его имя 
и переживший вместе с 
ленинградцами всю блока-
ду? После «Авроры» тот 
«Киров», безусловно, самый 
дорогой для жителей города 
на Неве корабль. И нынеш-
ний его преемник по праву 
считается одним из лучших 
в Военно-Морском Флоте 
СССР, флагманом Красно-

I 
I 
I 
I 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
Во всех овощных магазинах Североморско-

военторга имеется в продаже белокочан-
ная капуста. 

Капуста играет важную роль в пищевом 
рационе благодаря ее ежедневному упот-
реблению. Она содержит значительное коли-
чество витаминов и биологически активных 
веществ. В составе капусты найдена тар-
троновая кислота, нормализующая углевод-
ный и жировой обмен. Сок ее обладает ле-
чебными свойствами, его употребляют при 
лечении язвы желудка, сердечных заболева-
нии. В белокочанной капусте имеется зна-
чительное количество легкоусваиваемых угле-
водов, она является источником основных 
минеральных веществ в нашей пище.. 

знаменного Северного... По-
бывать на его борту — да 
это ведь станет мечтой всех 
городских школьников, они 
соревноваться начнут за по-
лучение такого почетного 
права! 

Многое связывает наш 
край с колыбелью Великой 
Октябрьской революции — 
Ленинградом. Давайте по-
пробуем заказать нашим 
хлебопекам тот горький, 
блокадный хлеб, вряд ли его 
«рецептура» окажется очень 
сложной. Однако на тех же 
праздниках улиц кто не ку-
пит «настоящую» ленин-
градскую «пайку», не по-
пробует ее? Полученные 
при этом средства пополнят 
Советский фонд мира, а са-
ми «пайки» могут стать су-
венирами для многих семей. 

Да что там, возможностей 
для военно-патриотического 
воспитания в Североморске 
хватает. Говоря словами 
В. В. Маяковского, «твори, 
выдумывай, пробуй!». Не 
надейся по привычке толь-
ко на шефов, они, мол, все 
сделают. Помочь — всегда 
помогут, но главная их за^ 
дача — охранять мир на 
планете, безопасность на-
ших северных морских ру-
бежей. 
I I ОТ ТАКИЕ размышле-

ния вызвал у нас тот 
субботний вечер. Тем более, 
уже известна нам была и 
программа воскресного: все 
то же самое... Оставалось 
надеяться на дневные собы-
тия: вдруг произойдет все-
таки что-нибудь интересное? 

...На стадионе флотского 
спортклуба шел футболь-
ный матч. Кто с кем играл? 
Найти ответ на этот вопрос 
было не так-то просто. Афиш 
нигде в городе, даже возле 
самого стадиона, не оказа-
лось. Естественно, и на три-
бунах зрителей почти не 
было. А ведь играли коман-
ды, занимающие высокие 
места в областном чемпио-
нате — росляковский «Труд» 
и «Горняк» из Ковдора. А 
гол, забитый на наших гла-
зах в ворота росляковцев, 
посмотреть стоило, по кра-
соте исполнения он вполне 
достоин телеэкрана. После 
первого тайма футболисты 
«Труда» уступали соперни-
кам с сухим счетом — 0:3. 
Возможно, нашим землякам 
не хватало поддержки бо-
лельщиков? 

Равнодушие... Только им 
можно объяснить затянув-
шуюся перестройку куль-
турно-массовой и спортив-
ной работы в нашем горо-
де. Не сомневаемся, что и в 
отделе культуры, и в гор-
спорткомитете имеются на-
меченные в этом плане «ме-
роприятия», на словах все 
уже «перестраиваются» в 
свете сегодняшних требо-
ваний, а на деле... Вы спро-
сите, куда пойти в следую-
щие выходные дни по вече-
рам? Пока затрудняемся от-
ветить. * 

О. БЕЛЯЕВ. 
А. ТЕРЕХИН. 

Калинин. Изобретательно, С 
выдумкой организуют досуг 
коллектива в рабочем клубе 
опорно-показательного д о м а * 
строительного комбината. Ве-« 
чера отдыха всегда собирают 
большое число участников. 
Особенность этих встреч в 
том, что зрители незаметн»} 
для себя становятся' • одно-
временно и участниками. 

На снимке: «виновники» об-
ряда «Смотрины» — жених, 
ф о р м о в щ и к Н, А . Жарков, 
невеста — инженер-строитель 
Л, В, Кузнецова. 

(Фотохроника TACCI. 

Происшествия 

ПОЖАР В БУДКЕ 
Группа учащихся шко-« 

лы № 3 поселка Рослякова 
гуляла за стадионом, возле 
будок строителей на ули 
Приморской. Григорий П( 
ковников и Андрей Ваняе 
постреливали из рогаток^ 
Олег Кузнецов и Алексей 
Давыдов просто проводили 
время, а семиклассник Анд-* 
рей Бадаев закурил папи-
росу — спичку же бросил й 
отверстие стены одной из 
будок. Думал, что она- по-
гасла, но через пятнадцать-» 
двадцать минут увидел дым 
и пламя. 

В 19 часов 31 августа в 
этот район приехали сотруд-
ники отдела внутренних дел 
Североморского гориспол^ 
кома, которые быстро уста-* 
новили виновника загора-
ния и констатировали —• 
маленькая спичка стала при-* 
чиной немалого пожара. | 

«Увлечение» курением 
дурно само по себе, тем бо-
лее в таком юном возрасте^ 
Еще хуже, когда скверная^ 
привычка становится источ-Щ 
ником бед для окружающих 
людей. Каждый пожар унич-
тожает наше добро, мешает? 
жить и работать, 

jm^ 
яев^ 

А. ИВАНЕНКО, 
инспектор Госпожнад-
зора Североморского 
ГОВД. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

Разнообразен и широк ассортимент блюд, 
которые можно приготовить из капусты. 

•Томат» — в переводе с итальянского «Зо-
лотое яблоко». 

Питательная ценность томатов определяет-
ся их химическим составом. В них содер-
жат, калий, натрий, кальций, фосфор, маг-
веществ и органических кислот, они богаты 
витамином «С» и каротином, а также содер-
жат калий, натрий, кальций, фосфор, маг-
ний, железо, йод. 

Ни одна из овощных культур не исполь-
зуется так широко и многообразно, как 
томаты. Их применяют в салатах, винегретах, 
солениях, маринадах, а также в виде при-
прав. 

Позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы и 
на вашем столе были блюда из свежих по-
мидоров! 

Объявления, реклама 
Приглашаются на работу 

Электромеханик по об-
служиванию телеграфного 
оборудования. 

Справки по адресу: Севе-
роморск, ул. Северная, 4-а, 
линейно-технический цех 
связи, телефон 2-17-17. 

К N II О 
«РОССИЯ» 

24 — 25 сентября «Со-

перницы» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
24 сентября — «Полоса 

препятствий» (нач. в 19, 21). 
25 сентября — «Двойной 

обгон» (нач. в 19, 21). 
«СЕВЕР» 

24 — 25 сентября т f («Чет-
веро против кардинала» 
(нач. в 10, 12, 13.50, 19.30); 
«Ралли», «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих» 
(нач. в 16, 21). 
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