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Коммунисты! Будьте в авангарде: всенародного дви-
жения за ускорение социально-экономического развития 
страны! ' : (Из Призывов ЦК КПСС). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о Пленуме ЦК КПСС 
15 октября 1985 года состоялся очередной 

Пленум Центрального Комитета Коммунисти-
ческой партии Советского Союза. 

Пленум обсудил следующие вопросы: 
О проекте новой редакции Программы 

Коммунистической партии Советского Союза, 
изменениях в Уставе КПСС. 

^ ^ О проекте Основных направлений эконо-
мического м социального развития СССР 
на 1886—1390 годы и на период до 2000 года. 

С докладом по этим вопросам на Пленуме 
выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС 
М. С. Горбачев. Текст доклада публикуется в 
печати. 

В прениях по докладу на Пленуме высту-
пили: тт. А. А. Титаренко — второй секре-
тарь ЦК Компартии Украины, Р. Ф. Дементь-
ева — второй секретарь Московского горкома 
КПСС, Ю. Ф. Соловьев — первый секретарь 
Ленинградского обкома КПСС, В. Г. Афанась-
ев — главный редактор газеты «Правда», 
С. И. Манякин — первый секретарь Омского 
«окома КПСС, М. С. Шкабардня — министр 
приборостроения, средств автоматизации и 
систем управления, А. М. Королев — токарь 
Уральского завода тяжелого машиностроения 
имени С. Орджоникидзе, В. П. Демиденко — 
первый секретарь Кустанайского обкома Ком-

партии Казахстана, К. С. Демирчян — пер-
вый секретарь ЦК Компартии Армении. 

Пленум ЦК КПСС одобрил представленные 
на его рассмотрение документы и решил 
опубликовать их для обсуждения на партий-
ных собраниях, конференциях и съездах 
компартий союзных республик, предшествую-
щих X X V I I съезду КПСС, а проект Основ-
ных направлений экономического и социаль-
ного развития СССР на 1986—1990 годы и на 
период до 2000 года — также на собраниях в 
трудовых коллективах, учебных заведениях, 
воинских частях и общественных организа-
циях. ' 

На Пленуме ЦК КПСС рассмотрены орга-
низационные вопроеы. 

Пленум избрал тов. Талызина П. В. канди-
датом в члены Политбюро ЦК КПСС. 

Пленум освободил тов. Рыжкова Н. И. от 
обязанностей секретаря ЦК КПСС в связи с 
назначением его Председателем Совета Ми-
нистров СССР. Принято решение об освобож-
дении тов. Тихонова Н. А. от обязанностей 
члена Политбюро ЦК КПСС в связи с его 
уходом на пенсию по состоянию здоровья. 

На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою 
работу. * щ 

Постановление Пленума Центральною Комитета КПСС 

I проектах новой редакции Программы КПСС, изменений в Уставе КПСС, 
Основных направлений экономического и социального 

развития СССР на 1986 - 1990 годы и на период до 2000 года 
Обсудив проекты новой редакции Програм-

мы КПСС, изменений в Уставе КПСС, Ос-
новных направлений экономического и со-
циального развития СССР на 1986—1990 годы 
м на период до 2000 года, доклад по этим 
вопросам Генерального секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева, Пленум Центрального Коми-
тета КПСС постановляет: 

1. Одобрить подготовленный Комиссией ЦК 
КПСС проект новой редакции Программы 
Коммунистической партии Советского Союза. 

2. Одобрить представленный Политбюро 
Ц К КПСС проект изменений к Уставе КПСС. 

3. Одобрить проект Основных направлений 
экономического и социального развития СССР 
ма 1986—1990 годы и на период до 2000 года. 

4. Опубликовать данные документы в печа-
ти для обсуждения в партии, трудовых кол-
лективах, в самых широких слоях населе-
ния страны. 

5. ЦК компартий союзных республик, край-
комам, обкомам, окружкомам, горкомам и 
райкомам партии организовать обсуждение 
указанных документов на партийных собра-
ниях, конференциях и съездах компартий 
союзных республик, предшествующих X X V I I 
еъезду КПСС, а проекта Основных направле-
ний экономическою и социального развития 
СССР на 1986—1890 годы и на период до 2000 
года—также на собраниях в трудовых коллек-
тивах, учебных заведениях, воинских частях 
м общественных организациях. 

6. ЦК КПСС подчеркивает, что работа по 
обсуждению, пропаганде и разъяснению про-
ектов новой редакции Программы ' партии, 
изменений в Уставе КПСС, Основных направ-
лений должна носить деловой, конструктив-
ный характер, тесно увязываться с решени-
ем конкретных текущих я перспективных за-

дач, стоящих перед трудовыми коллектива-
ми. В центр внимания необходимо поставить 
вопросы интенсификации производства, ус-
корения научно-технического прогресса, уси-
ления режима экономии, повышения органи-
зованности и дисциплины на всех участках, 
совершенствования стиля работы. Важно 
обеспечить активное, заинтересованное учас-
тие в обсуждении предсъездовских докумен-
тов коммунистов и беспартийных. Добиваться, 
чтобы каждый советский человек хорошо 
знал программные цели и задачи партии, 
смысл нашей внутренней и внешней полити-
ки, глубоко понимал объективную необходи-
мость существенного ускорения социально-
экономического развитии общества как осно-
вы повышения благосостояния народа, укреп-
ления могущества социалистической Родины, 
ее успешной борьбы за мир и безопасность 
народов. 

• • • . 

Центральный Комитет КПСС выражает 
твердую уверенность в том, что всенародное 
обсуждение проектов новой редакции Про-
граммы КПСС, изменений в Уставе КПСС, 
Основных направлений экономического и 
социального развития СССР на 1986—1990 
годы и на период до 2000 года пройдет на 
высоком организационном и идейно-полити-
ческом уровне, будет способствовать выработ-
ке к съезду научно обоснованных предло-
жений, обогащенных опытом партии и всего 
народа, послужит дальнейшему развитию 
творческой инициативы и активности трудя-
щихся в борьбе за успешное выполнение го-
сударственных планов и социалистических 
обязательств 1985 юда, за энергичный старт 
в двенадцатой пятилетке и достойную встре-
чу XXV I I съезда КПСС. 

Ч ъ е з а у М К С -
А О С Т О И Н У Ю 
В С Т Р Е Ч У ! 

Во всех автоколоннах про-
шли митинги и собрания в 
поддержку мер, предприня-
тых партией и правительст-
вом для оздоровления меж-» 
дународной обстановки. Тру-
женики автобазы внесли в 
Советский фонд мира 3128 
рублей. Инициаторами стали 
передовые производственни-
ки — заработную плату не-
скольких рабочих смен внес-
ли В. Н. Кувайцев, Н. М. 

ПОДДЕРЖИВАЕМ ДЕЛОМ! 
Решения апрельского 

(1985 г.) Пленума ЦК КПСС, 
курс на ускорение эконо-
мического и социального 
развития общества, повыше-
ние ответственности всех и 
каждого за порученное дело 
встретили полное понима-
ние и единодушную поддерж-
ку в коллективе Северомор-
ской автобазы. - ........... , 

Лучшие наши . водители 
уже сегодня делом отвечают 
на призыв партии. В их 
числе могу назвать комму-
ниста В. В. Воронова — 
сменные задания он регуляр-
но перекрывает, добивается 
большой эффективности 
использования техники. Хо-
рошо работает хозподрядная 
бригада водителей, возглав-
ляемая Ф. Е. Пыховым. 

Лешу ков, Н. И. Смирнов, 
С. М-. Саханчук, В. Н. Лукин, 
И. П. Махинько, В. Н. Цмо-
ICOB. 

Широко развернулось со-
циалистическое соревнова-
ние за досрочное выполне-
ние государственных планов 
завершающего года один-
надцатой пятилетки, обяза-
тельств в честь XXVI I съез-
да КПСС. Мы готовимся до-
стойно встретить наш про-
фессиональный праздник — 
День работников автомо-
бильного транспорта, 68-ю 
годовщину Великого Октяб-
ря, чтобы с хорошим «заде-
лом» вступить в 12-ю пяти-
летку. А. ГУСЕВ, 

председатель профсоюз-
ного комитета Северо-
морской автобазы. 

ПЯТИЛЕТКА, 
год завершающий 

ИТОГИ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 
Успешно справились с выполнением государственных 

планов января — сентября 1985 года коллективы промыт-» 
ленных предприятий Полярного с территорией, подведом-
ственной горсовету. 

ВПЕРЕДИ 
Молокозавод (директор 

В. П. Омельченко, секретарь 
партийной организации С. Н. 
Андреева, председатель 
профкома Т. А. Тимохина, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Е. В. Зубова): выполнение 
плана девяти месяцев соста-
вило по реализации продук-
ции 109,4 процента, по про-
изводительности труда — 
108,8 процента. 

Хлебозавод (директор С. В. 
Мисник, секретарь партий-
ной организации В. М. Ива-
нова, председатель профко-
ма В. А. Самсонова, секре-
тарь комитета ВЛКСМ В. Е. 
Фицнер): выполнение плана 
девяти месяцев по реализа-
ции продукции составило 
104,6 процента, по произво-
дительности труда — 101,2 
процента. 

ОТСТАЮТ 
План розничного товаро-

оборота, включая обществен-
ное питание, выполнен на 
98,4 процента. 

СДЕЛАНО 
План по реализации про-

дукции в целом выполнен 
на 107,2 процента. Задание 
девяти месяцев по произво-

дительности труда — на 304,5 
процента. 

В январе — сентябре 16S5 
года произведено сверх пла-
на 266 тонн цельномолочной 
продукции, 20 тонн хлебобу-
лочных и 2 тонны конди-
терских изделий. 

В колхозе «Северная звез-
да» (председатель правле-
ния Л. М. Олейник, секре-
тарь партийной организации 
Г. А. Маркина, председатель 
профкома Л. И. Мжеева, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Н. С. Александров) дополни-
тельно к заданию девяти 
месяцев получено 218 цент-
неров молока и 13 центнеров 
мяса. 

Трудовые коллективы По-
лярного вышли на финиш-
ную прямую завершающего 
года одиннадцатой пятилет-
ки. В каждом коллективе 
необходимо изыскать резер-
вы производства для безус-
ловного выполнения государ-
ственных планов и социа-
листических обязательств 
1985 года и пятилетки в 
целом. Флагом социалисти-
ческого соревнования дол-
жны стать Призывы ЦК 
КПСС гс 68-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социали-
стической революции. 

II. КРИВЕНКО, 
экономист плановой ко-
миссии Полярного горис-
полкома. 

На снимке: хлебные трассы целины. 
Фотохроника ТАСС. 
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Коммунист и время 
Отлично работает бригадир 

кондитерского цеха Полярно-
го хлебозавода, заместитель 
(Гекретаря партийной органи-
зации Зинаида Сергеевна За-
руба, 

В коллектив предприятия 
она пришла после окончания 
профессионального торгово-
кулинарного училища, Ученица 
тестовода, тест овод четверто-
го разряда, бригадир цеха — 
таковы ступеньки ее роста, 
По праву ей присвоено зва-
ние «Ударник tt-й пятилетки», 
А товарищи избрали ее пред-
седателем группы народного 
контроля, 

На снимке: 3, С, Заруба, 
Фото М, Евдокийского. 

Официальный отдел 

Заседание штаба ДНД 
На днях в Североморском 

горисполкоме состоялось 
очередное заседание город-
ского штаба добровольных 
народных дружин- Открыл и 
вел его председатель горис-
полкома Н. И. Черников. 

Штаб рассмотрел итоги 
деятельности народных дру-
жин за прошедших девять 
месяцев, о чем сообщил за-
меститель начальника Севе-
роморского ГОВД А. И. Ива-
нов. Выступая на заседании 
штаба, он подробно остано-
вился на том, как общест-
венные формирования ока-
зывают влияние на сниже-
ние количества правонару-
шений, ведут работу по их 
профилактике. 

Но это не значит, что у 
добровольных народных дру-
жин стало меньше забот. 
Наоборот, они должны еще 
активнее включиться в про-
филактическую работу и в 
трудовых коллективах, и по 
месту жительства. Дружин-
никам следует участвовать 
в выявлении "семей, плохо 
воспитывающих детей, квар-
тиросъемщиков, месяцами и 
годами не плативших за 
жилье, превративших квар-
тиры в такое состояние, что 
следует уже говорить не об 
эксплуатации жилого фонда, 
в о намеренном, сознатель-
ном разрушении его. Одна-
ко дела о выселении подоб-
ных «квартиросъемщиков» 
пока рассматриваются еще 
крайне редко. 

Конечно, это прежде всего 
упущение наших домоуправ-
лений, но и дружинники 
не должны быть безучаст-
ными. Им необходимо боль-
ше внимания уделять подъ-
ездам и дворам, наладить 
тесный контакт с учителями 
и родительскими патрулями, 
учитывая, что школы, вы-
полняя требования рефор-
мы, должны быть коорди-

нирующими центрами всей 
воспитательной работы с 
подростками по месту жи-
тельства. 

На заседание штаба были 
заслушаны отчеты команди-
ров добровольных народных 
дружин колбасного завода 
и конторы «Североморск-
горгаз». Оба трудовых 
коллектива еще недавно от-
личались высокой активно-
стью, на дежурства выходи-
ли дружно, хорошо помога-
ли милиции в наведении 
порядка на улицах. Но за 
последнее время здесь стал 
заметен спад активности, о 
чем не без тревоги говори-
лось на заседании штаба. 
В ходе обсуждения отчетов 
были вскрыты основные 
причины наметившегося 
снижения общественной ак-
тивности дружинников кол-
басного завода и горгаза, 
намечены меры для исправ-
ления положения дел. 

Следует отметить, что на 
заседании штаба был на-
зван и еще один коллектив, 
где партийная, профсоюзная, 
комсомольская организации 
и администрация ослабили 
внимание к работе добро-
вольной народной дружины. 
Это коллектив военторга, 
дружинники которого нере-
гулярно выходят на дежур-
ства, допуская их срывы. 
Однако, к сожалению, в 
причинах подобного явле-
ния на заседании штаба 
разобраться не удалось, по-
скольку ни командир дру-
жины, ни представители ад-
министрации на заседание 
штаба не пришли. 

Дежурство дружинников, 
членство в ДНД — дело, ко-
нечно, добровольное. Но уж 
коли за него взялись, так и 
вести его следует добросо-
вестно. Потому что оно — 
наше общее и всем нужное. 

|> ПЕРВИЧНЫХ партий-
ных организациях Се-

вероморска и пригородной 
зоны идут отчеты и выборы. 
Коммунисты ведут принци-
пиальный деловой разговор 
о том, как они выполняют 
решения апрельского (1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС, готовясь 
достойно встретить X X V I I 
съезд ленинской партии. 

В ряде парторганизаций 
общеобразовательных школ 
на днях состоялись отчетно-
выборные собрания. На вы-
соком идейно-политическом 
уровне прошли они в шко-
лах № 2, 5, 9, 10. В центре 
обсуждения на них стояли 
задачи дальнейшего совер-
шенствования учебно-воспи-
тательного процесса в свете 
требований реформы, были 
рассмотрены вопросы уси-
ления авангардной роли ком-
мунистов, повышения вкла-
да каждого из них в реше-
ние насущных проблем 
школьных коллективов. 

На днях состоялось отчет-
но-выборное собрание и в 
ГПТУ-19. С докладом на соб-
рании выступил секретарь 
партийной организации учи-
лища, мастер производст-
венного обучения А. Н. Ма-
каров. Его доклад охватил 
практически все стороны 
учебно-воспитательного про-
цесса в училище, финансово-
хозяйственной деятельности 
администрации. 

Отмечены были многие 
упущения в работе, что под-
тверждено различными про-
верками, которых в минув-
шем учебном году было не-
мало. И, как отметил док-
ладчик, пришлось «приме-
нить кардинальные меры, то 
есть заменить руководство». 

Но что же сегодня беспо-
коит коммунистов, в чем они 
видят свои первоочередные 
задачи? 

Прямо скажем, поводов 
для тревог у них немало, 
Состояние дисциплины сре-
ди курсантов показывает, 
что для ее укрепления нуж-
но будет приложить много 
сил коллективу воспитате-
лей-учителей, мастеров про-
изводственного обучения. В 
этой работе главную роль 
должна будет сыграть пар-
тийная организация, опи-
раясь на комитет комсомо-
ла, на ученическую профсо-
юзную организацию. В док-
ладе, а затем и в прениях 
подчеркивалось, что партий-
ная организация добьется 
изменений в лучшую сторо-
ну. 

Какие конкретные шаги 
видятся? Это, в первую оче-
редь, улучшение кружковой 
работы. Следует больше скло-
нять ее к техническому 
творчеству. 

Нужно, чтобы ребята бы-
ли с утра до вечера заняты 
полезными делами. Значит, 
необходимо, чтобы худо-
жественная самодеятель-
ность была на высоте, чтобы 
все спортивные секции хо-
рошо работали. 

Больше надо уделять вни-
мания военно-патриотиче-
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АКЦЕНТИРОВАТЬ 
НА ГЛАВНОМ 

скому воспитанию курсантов, 
учитывая, что училище го-
товит пополнение не только 
рабочему классу, но и рас-
тит все-таки представителей 
сильной половины рода че-
ловеческого. 

Тему доклада продолжил 
и заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те А. И. Черемисинов оста-
новился на ряде моментов: 

— Нужно комитету комсо-
мола (секретарь И. В. Алек-
сандров) в конце концов за-
нять активную позицию по 
ряду организационных воп-
росов. Давно пора, например, 
в училище создать отряд 
юных дзержинцев. 

Отметил А. И. Черемиси-
нов и то, что следует при-
вести в порядок актовый зал, 
чтобы ребята смогли в нем 
собираться для просмотра 
кинофильмов, на репетиции 
художественной самодея-
тельности. Большое внима-
ние заместитель директора 
уделил и вопросам улучше-
ния подбора и расстановки 
кадров воспитателей-учите-
лей, мастеров производствен-
ного обучения. 

— Мы воспитательную ра-
боту проводим в целом, — 
отметил В. Д. Яновский, 
— пытаемся охватить всю 
массу курсантов, . а нужно 
проводить воспитательную 
работу в группах,, непосред-
ственно с каждым курсан-
том. : ; 

Для этого, конечно, надо, 
чтобы умелыми воспитате-
лями стали все работники 
училища. В этом партийная 
организация видит одну из 
своих главных задач, а 
каждый коммунист должен 
показывать личный пример, 
безупречного исполнения 
своего долга, быть наставни-
ком молодых, передавая им 
свои знания. 

Об опыте воспитания ребят 
в процессе трудового обуче-
ния рассказал на собрании 
старший мастер производ-
ственного обучения И. Г. Са-
мородов, привел примеры 
того, как можно заинтере-
совать ребят, даже увлечь 
работой, ознакомив их с ко-
нечной целью, с результата-
ми труда. 

Общественно полезный 
труд — один из главных 
факторов воспитательного 
процесса. Не всегда в учи-
лище его умело используют. 
На собрании вскрывали 
упущения, а в оправдание 
ссылались на недостаточ-
ную материальную базу... 

Простой пример. На соб-
рании высказывались упре-
ки, что слаба материальная 
база, без которой-де труд-
но решать воспитательные 
задачи. 

i 

Но только ли в материаль-
ной обеспеченности дело? 
Две недели ученики школы 
№ 3 заботливо высаживали 
в поселке Росляково деревья, 
перекапывали газоны. Дол-* 
били твердую землю бук-
вально все, даже ученики 
самых младших классов 
старались изо.всех силенок. 

Ни один курсант и паль* 
цем не пошевелил. Ни ком-* 
сомольцам училища, ни 
коммунистам — никому * 
голову не пришло, что уча-
стие в благоустройстве по-* 
селка, в озеленении терри-
тории вокруг мемориала в 
честь 40-летия Победы — это 
тоже воспитательный про-
цесс. 

Проблемам перестройки 
воспитательной работы а 
училище посвятил выступ-* 
ление на собрании и дирек-
тор ГПТУ-19 Ф. В. Бартано-
вич. Он говорил о предстоя* 
щих задачах, о том, что тре-
буется от. каждого воспита-
теля, от каждого коммунис-
та. 

Директор приступил к сво-
им обязанностям недавно, 19 
августа нынешнего года. О 
том, что было сделано в те-
чение отчетного периода к 
партийной организацией, и 
администрацией, он, естест 
венно, судить не мог. 

Это должно было сделать 
собрание, дав глубокий и 
принципиальный анализ 
пройденному этапу. Что на-
мечали коммунисты сделать 
и что из этого получилось? 
Как каждый из них выпол-
нял свои поручения, как вей 
вместе отстаивали они сво«с 
принципиальные позиции ? 

Разве впервые коммунисты 
говорят сб улучшении, на-
пример, кружковой работы? 
Говорили и уже не на од-
ном отчетно-выборном соб-
рании. Не первый раз зву-
чат и призывы повысить 
активность комитета ВЛКСМ, 
Эти, да и многие другие 
«острые» вопросы сегодня не 
так были бы остры, если 
бы строже и требовательнее 
коммунисты спрашивали за 
выполнение партийных и 
общественных поручений. 

К сожалению, внутрипар-
тийной работе и в докладе А 
и в выступлениях комму- " 
нистов не было уделено до-
статочного. внимания. А без 
детального анализа причин 
успехов и поражений, без 
точной оценки деятельности 
каждого коммуниста сегодня 
обходиться уже нельзя. 

Иначе, сколько бы ни 
остры были проблемы, кав 
бы смело о них ни говорили, 
— слова останутся словами, 
декларации — декларация-
ми. 

Т, ТИМОФЕЕВА» 
секретарь горкома КПСС. 

НАКАЗАНЫ ЗА БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ 

Североморский городской 
комитет народного контроля 
на очередном заседании рас-
смотрел итоги проверки со-
хранности государственной 
собственности в Териберском 
рыбкоопе Мурманского обл-
рыболовпотребсоюза, прове-
денной внештатным финан-
совым отделом комитета. 

Было установлено, что ру-
ководители рыбкоопа — 
председатель правления 
Н. Р. Говорова, заместитель 
председателя по торговле 
Р. Т. Курий, исполняющая 
обязанности главного бух-
галтера Н. В. Груздова до-
пускают грубые нарушения 
плановой и финансовой дис-
циплины, не навели надле-

6 городском комитете народного контроля 
жащего порядка в бухгалтер-
ском учете, не добились по-
вышения уровня плановой и 
экономической работы, не 
предъявляют должной тре-
бовательности к руководите-
лям предприятий торговли и 
общественного питания, ма-
териально-ответственным ли-
цам за соблюдение правил 
советской торговли и сохран-
ность социалистической соб-
ственности. 

В 1984 году в рыбкоопе 
допущены три случая круп-
ных недостач на общую сум-
му 10483 рубля 47 коп., мел-
ких — на сумму 4742 рубля, 
в том числе на сумму свыше 
100 рублей — 11 случаев 
(3223 рубля). 

За восемь месяцев ны-
нешнего года допущены од-
на крупная недостача в ма-
газине поселка Дальние Зе-
ленцы на сумму 1297 руб-
лей, которая до сих пор еще 
не погашена, и 33 мелкие 
недостачи на сумму 3295 
рублей, в том числе свыше 
100 рублей — 8 случаев 
(1792 рубля). 

Руководители рыбкоопа 
мирятся с фактами бесхо-
зяйственности. Так, приоб-
ретенный еще в 1982 году 
сборный павильон стоимо-
стью 6875 рублей до настоя-
щего времени не установлен, 
разукомплектован. Его завод-
ская упаковка нарушена, 
отдельные конструкции го-

дами лежат под открытым 
небом, металл разрушает 
коррозия. Лиц, ответствен-
ных за сохранность павиль-
она, нет. 

Руководители рыбкоопа 
не принимают мер к возме-
щению материального ущер-
ба, причиненного хищения-
ми, недостачей и порчей ма-
териальных ценностей. По 
состоянию на первое июля 
нынешнего года ущерб сос-
тавлял 7,5 тысячи рублей. 

Ежегодная обязательная 
инвентаризация на конец 
1984 года не была проведена 
в двенадцати предприятиях 
торговли. 

Одной из причин сложив-
шегося положения являются 

ошибки и нарушения при 
подборе и расстановке кад-
ров, как отмечено было на 
заседании. 

Рассмотрев итоги провер-
ки, городской комитет на-
родного контроля за допу-
щенную бесхозяйственность, 
непринятие должных мер 
по обеспечению сохранности 
социалистической собствен-
ности объявил выговор за-
местителю председателя 
правления рыбкоопа Р . Т. 
Курий, строгий выговор — 
исполняющей обязанности 
главного бухгалтера Н. В, 
Груздевой и произвел де-
нежные начеты: на Р. Т. Ку-
рий — 148 рублей, на Н. В. 
Груздову — 140 рублей. 

Вопрос об ответственности 
председателя правления 
рыбкоопа Н, Р. Говоровой 
решено рассмотреть после 
ее возвращения с курсов. 
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В ГОД, ПОБЕДНЫЙ 
ДЛЯ ЗАПОЛЯРЬЯ 

Передо мной старая папка 
с документами 1944 года: от-
четы, справки, списки, ха-
рактеристики... Все исполне-
но на обратной стороне ра-
нее исписанной бумаги, на 
устаревших бланках и даже 
на газетных страницах, на-
резанных по размеру писчих 
листов. Даже в этом видна 
трудность времени. 

За рапортами в областные 
инстанции и отчетами в 
район о достигнутых успе-
хах можно найти свидетель-
ства, с каким напряжением 
они достигались. Вот сопро-
водительная записка в РЗО 
(районный заготовительный 
отдел — ред.) т. Спирину 
В. И. от председателя кол-
хоза «Свободный Мурман» 
В. Клещева (см. в центре 
фотоснимка военных лет). 
Он докладывает о нехватке 
рабочей силы для лова ры-
бы. В списочное число про-
мысловиков включены пять 
женщин, которые имеют груд-
ных детей (а яслей в стано-
вище Захребетном не было). 
Председатель просит сделать 
план добычи реально вы-
полнимым в целом, иначе 
перевыполнение личных за-каний отдельными ловцами 

ечем будет стимулировать. 
Один из карбасов, не имею-
щий команды, он будет 
укомплектовывать людьми, 
которые не могут постоянно 
участвовать в промысле, в 
том числе — работниками 
колхозной конторы. Несмот-
ря на то, что он временно 
замещает еще и председа-
теля сельсовета, решил сам 
возглавить этот карбас и 
«выехать раз 6—7 до сено-
коса». 

Кстати, сенокосные угодья 
колхоза были на острове 
Большой Олений. А колхоз 
имени Клары Цеткин (ста-
новище Харловка) косил на 
острове Харлов. В поселке 
Дальние Зеленцы тогда бы-
ло тоже самостоятельное 
коллективное хозяйство «Зе-
ленцы», в Гаврилове — «Се-
верное сияние», а в станови-
ще Восточная Лица — кол-

з «Стахановец». Всего тру-
|5способного населения в 

районе насчитывалось не-
многим более 600 человек, 
причем около четырехсот 
были прибывшие за время 
войны переселенцы, из кото-
рых к концу 44-го осело в 
крае 240 человек. 

За рекой Териберкой кол-
хоз назывался «Мурманец», 
а в самом поселке — имени 
Ворошилова, наибольший по 
числу колхозников — 115. 
Третью часть их составляли 
рыбаки, чуть меньше пятой 
доли занимались полеводст-
вом и животноводством, 
примерно столько же — ре-
монтом промысловых судов. 
Кстати, судоремонт стал на-
лаживаться опять в поселке 
Лодейном, куда в 45-м по-
ступило несколько немец-
ких станков. 

Примечательна статистика 
по составу людей, занятых 
на промысле. Даже в 1945 
году в районе на лове в мо-
ре женщины составляли по-
ловину от числа рыбаков, на 
добыче сёмги рыбачек было 
в 2,5 раза больше, а заботу 
по обеспечению наживкой 
крючковых снастей почти 
полностью взяли на себя 
женщины — на каждых 
шесть членов наживочной 
бригады приходился всего 
один мужчина, причем за-
частую это был подросток 
12—16 лет. 

(Окончание. 
Начало в № 124). 

Вот справка о сдавших 
техминимум на звание «ры-
бак» — всего 53 человека, 
из них 30 женщин, а из ше-
сти кормщиков — четыре. 

В списках рыбаков часто 
встречаются фамилии Ко-
жиных, Клещевых, Котло-
вых, Антоновых, Стрелко-
вых, Ананьевых, Филимо-
новых и других. 

Одна из теперешних ста-
рейшин поселка Териберка, 
Анфея Ивановна Кичигина, 
сейчас на заслуженном от-
дыхе — в 1945 году ее имя 
приводилось в списке удар-
ников стахановского движе-
ния: на лове сёмги рыбачка 
выполнила план на 173 про-
цента. 

под руководством Н. И. Гур-
батовой для фронта было 
добыто 1412 центнеров вы-
сококачественной рыбы. 

Муж передовой рыбачки 
с начала войны ушел с бо-
том на перевозку военных 
грузов по морским путям. А 
она осталась в колхозе со 
своими 12-летним сыном и 
дочерью девяти лет, хотя 
могла бы эвакуироваться. 
Заменила главу семейства на 
промысле. На ярусном лове 
вместо десяти тюков крюч-
ковой снасти обрабатывала 
до пятнадцати. После запус-
ка снасти в море ее звено 
ни минуты не простаивало, 
женщины вели лов на все 
имеющиеся в их распоря-

шилова приобрел первый 
малый рыболовный траулер 
«Долгий» с двигателем мощ-
ностью 15 лошадиных сил. 
Командовал им капитан Па-
вел Андреевич Осипов. Тра-
ловым способом лов рыбы 
стал круглогодичным. 

Добыча в среднем на од-
ного промысловика в год со-
ставила 180 центнеров, то 
есть в полтора раза больше 
даже стахановского дости-
жения эвена Н. И. Гурбато-
вой. 

Еще лет через пять на 
смену деревянным «дорам», 
мотоботам, судам типа «ка-
сатка» так называемой 
композитной постройки — 
металлический остов с де« 

А давалось это нелегко. В 
сведениях о подготовке к 
путине того года колхоз 
«Мурманец», например, со-
общает районному заготови-
тельному отделу, что для 
лова ярусом имеет только 
140 тюков, а требуется — 
340. Нужны ярусные колеса, 
нет якорей к ставным нево-
дам. На рыбацких судах не 
хватает кубасов и якорей-
дреков с цепями. 

Известие о Великой Побе-
де вызвало у рыбаков неви-
данный подъем социалисти-
ческого соревнования, кото-
рое шло, казалось бы, и без 
того с предельным напря-
жением сил. Многие про-
мысловые звенья выполни-
ли годовой план уже в мае. 
В том числе и команда мо-
тобота «Свет», который поз-
же других вышел на путину. 

Самой знаменитой рыбач-
кой военного времени в Те-
риберском районе (да, по-
жалуй, и на всем Мурмане) 
была Н. И. Гурбатова из 
становища Захребетное. 
Пенсионер И. Н. Логинов 
вспоминает: «Под обстрелом 
вражеских самолетов она 
выходила в море на карба-
се, промышляла рыбу для 
фронта. Только за один 1942 
год еще с тремя женщина-
ми Гурбатова выполнила 
пять годовых планов». 

А рекорда ее звено, вооду-
шевленное победами Крас-
ной Армии, достигло в 44-м. 
Тогда в паре с ней ловцом 
была М. И. Кожина. И они 
дали почти семь годовых 
планов! 

Ловцами с Натальей Ива-
новной были также Анна 
Ивановна Гагарина и Мария 
Изосимовна Кожина — до-
были они тогда 320 центне-
ров рыбы. 

Всего же за годы войны 

жении на данный день иные 
снасти — от различных се-
тей до простой уды. Если не 
хватало для наживки рыбки-
песчанки, то сами копали 
морского червя-пескожила. 

В 44-м на побережье Мур-
мана уже налаживается мир-
ная жизнь. Из области за-
прашивают сведения об осев-
ших в Териберском районе 
переселенцах с целью их 
лучшего устройства на мес-
тах. Отзывают людей с от-
ходных работ. Больше вни-
мания уделяют рыбацким 
кадрам. В списке колхозни-
ков, направляемых в учеб-
ный комбинат Мурманска 
на курсы капитанов и мото-
ристов, встречаем знакомые 
уже послевоенному поколе-
нию фамилии — Ефремов, 
Терентьев... 

НА ПРОСТОРЫ 
МИРОВОГО ОКЕАНА 

Ремонтную базу промыс-
лового флота в поселке Ло-
дейное, эвакуированную в 
тыл страны, надо было сроч-
но наладить вновь. В 1946 
году коллектив судоремонт-
ных мастерских насчиты-
вает уже около 150 человек. 
На имевшихся производст-
венных площадях число то-
карных и других металлооб-
рабатывающих станков уве-
личилось более чем втрое. 
Для восстановления крупно-
габаритных деталей мощным 
оборудованием укомплекто-
вывается горячий цех, При-
бавилось электросварочных 
аппаратов. Для ремонта но-
вого по тому времени обо-
рудования судов к 1950 году 
создается электрорадиоуча-
сток. 

В том же году своего 20-
летия колхоз имени Воро-

ревянной обшивкой — появи-
лись рыбацкие сейнеры со 
стальным корпусом и дви-
гателем вдвое большей мощ-
ности, чем на малом трау-
лере. Продолжительность 
рейсов увеличилась до двад-
цати суток — этим новым 
судам стали подвластны и 
далекие северные воды Ат-
лантики. 

Среднегодовая добыча ры-
бы на одного рыбака-кол-
хозника достигла 400 цент-
неров. Государственными на-
градами отмечены в это вре-
мя капитан Н. А. Лопинов, 
помощник капитана С. Н. 
Антосик, тралмейстеры Ф. С. 
Ромилин и Ф. М. Миро-
нов, механик Шкаев, ры-
баки Карасев, Парфены-
чев... За годы минувшей пя-
тилетки средний заработок 
промысловиков удвоился. 

Свое 30-летие колхоз встре-
тил успехом в социалистиче-
ском соревновании и вскоре 
стал называться колхозом 
имени X X I съезда КПСС. 

В начале 60-х годов в свя-
зи с качественным и коли-
чественным ростом рыбо-
промыслового флота при-
шлось и судоремонтным 
мастерским в Лодейном под-
нимать ремонтный процесс 
на уровень требований дня. 
Вступил в строй слип для 
сейнеров. Коллектив СРМ 
выполнял здесь не только 
все виды работ по восста-
новлению мотоботов и ма-
лых траулеров, но уже в 
полном объеме освоил сред-
ний ремонт сейнеров, теку-
щий — средних рыболовных 
траулеров. 

Первыми судами • типа 
СРТ колхоз имени X X I 
съезда КПСС обзавелся в 
начале 60-х годов. Кроме 
того что эти траулеры име-
ли более мощный двигатель 

(400 лошадиных сил), на них 
были и значительно ком-
фортнее условия для коман-
ды: теплые каюты, душ, 
вентиляция, радиотрансля-
ционная сеть, возможность 
приема телепередач и ра-
диопрограмм. Эти суда ос-
нащены были новейшими 
приборами навигации. В 
общем стало возможным 
совершать рейсы продол-
жительностью более трех 
месяцев — практически в 
любые районы Мирового 
океана. 

С 70-го года колхозный 
флот обновляется судами 
серии СРТ-р — средними ры-
боловными траулерами реф-
рижераторного типа с дви-
гателями в 800 лошадиных 
сил. Спецоборудование на 
них позволяло вырабатывать 
и хранить в охлажденном 
виде рыбные полуфабрика-
ты. 

Славные страницы в тру-
довую историю колхоза впи-
сали команды траулеров 
этой серии: «Калевала», 
«Верхнеуральск»... Их экипа-
жи стали первопроходцами 
Заполярья в самые отдален-
ные районы промысла рыбы. 

В 1975 году в колхоз по-
ступили суда типа СРТ-м — 
уже с морозильной установ-
кой. Это траулеры «Лодей-
ное», «Пеша». Капитан пер-
вого из них, С. И. Теренть-
ев, осваивал новый для хо-
зяйства вид промысла —лов 
креветки на шельфе Барен-
цева моря. Сергей Иванович 
и сейчас в числе лидеров 
социалистического соревно-
вания колхозных рыбаков. 

Коммунист С. И. Теренть-
ев возглавлял позже и 
команду СРТ-м «Войково». 
Специалисты Мурманского 
рыбакколхозеоюва обобщали 
и распространяли опыт это-
го экипажа по промыслу 
креветки на прибрежном 
шельфе Баренцева моря. 
Славно работали рыбаки суд-
на и на мойвенных пути-
нах, 

А команда СРТ-м «Лодей-
ное» была инициатором со-
ревнования промысловиков 
рыбакколхозеоюза за наи-
лучшие эксплуатационные 
показатели и сверхплановое 
нахождение судов на про-
мысле. 

Мастера по обработке ры-
бы из экипажа среднего 
морозильного траулера «Вой-
ково» призывали бороться 
за максимальное направле-
ние рыбы-сырца на пищевые 
цели и улучшение качества 
выпускаемой продукции. 

Среди отличившегся в то 
время командного состава 
можно назвать капитанов 
Ю. Г. Романченко и Н. Д. 
Рогозина, Н. И. Кириченко и 
П. Д. Шорникова, старпома 
Г. Г. Жаровина, старшего 
механика Н. Н. Соколова, 
боцмана П. М. Шевчука, по-
мощника консервного мас-
тера (и такая должность по-
явилась в колхозном флоте) 
Н. И. Клинаева. А также 
лучших по профессии: мо-
ториста В. В. Зеленского, 
гидроакустика Н. Н. Мош-
ковского, матросов Н. Н. 
Хренова, А. С. Шкаева... 
Многие из них и по настоя-
щее время трудятся во сла-
ву колхозного рыбопромыс-
лового флота. 

Сейчас в экипажах трау-
леров развертывается со-
ревнование за право быть 
занесенными в областную 
Книгу трудовых дел в честь 
XXV I I съезда КПСС, рыба-
ки достойно встречают 41-ю 
годовщину со дня разгрома 
немецко-фашистских войск в 
Советском Заполярье. 

В. СМИРНОВ. 
Фоторепродукция 

В. Матвейчука. 
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Приезжайте еще! 

В преддверии Дня совет- • 
\ ской молодежи к подшеф-! 
| кьш воинам выехали участ-
ники художественной само-
деятельности Дворца куль-

т у р ы поселка Росляково и 
j члены туристского клуба 
! «Сариола». 

Туристы - р о с л я к о в ц ы 
[ (председатель клуба М. И. 

| Дегтяренко) приняли участие 
J в военно-спортивной эстафе-
|!те, посвященной Дню совет-

ской молодежи* и показали 
| высокую технику прохожде-
I ния дистанции. 

Тепло принимали хозяева 
и самодеятельных артистов, 
особенно группу «Вдохнове-
ние» ансамбля бального тан-
ца под руководством Л. А. 
Славиной. Пришлись по ду-
ше зрителям также лириче-
ские песни советских компо-
зиторов в исполнении во-
кально - инструментального 
ансамбля, который возглав-

л я е т JI. А. Турчин. 
«Приезжайте к нам еще!» 

—такими единодушными по-
желаниями провожали вои-
ны своих гостей. 

(Наш корр.). 

Выигрыш-
мотоцикл 

Многие жители Северо-
морска и пригородной зоны 

|охотно приобретают билеты 
I денежно-вещевых лотерей. 
|3а девять месяцев текущего 
года организация .ми, кото-
рые привлечены к продаже, 
реализовано их среди насе-
ления на 163 тысячи руб-

! лей. Сумма выплат по вы-
игрышным билетам состави-

| ла более 84 тысяч рублей. 
] Наиболее крупные выигрыши 
: в этом году были — автомо-
б и л ь «Запорожец», 5 мото-
: циклов различных марок, 3 
| шерстяных ковра, цветной 
| телевизор. 

28 августа состоялся ро-
з ы г р ы ш лотереи в честь X I I 
| Всемирного фестиваля моло-
| дежи и студентов. Эта ло-
iтерея оказалась счастливой 
|Для Владимира Владимиро-
j вича Боровкина. Он выиг-
рал мотоцикл стоимостью 
1100 рублей. 

Н. Х Л Ы Н О В А , II 
заведующая центральной 
сберкассой Североморска. 

Встреча 
с писателем 

Тесные связи у факультета 
литературы нашего универ-
ситета культуры с рабочими 
коллективами Северомор-
ского хлебокомбината и го-
родской электросети. Гостями 
производственников часто 
становятся известные поэты 
и писатели. 

Интересно и содержатель-
но, к примеру, прошла встре-
ча с членом Союза писате-
лей СССР североморцем 
Л. А. К рейном. Он поделил-
ся с земляками своими твор-
ческими планами, ответил !| 
на многочисленные вопросы 
слушателей, а также рас-
сказал о работе писательской 
организации Мурманской 
области. 

Добрая традиция друже-
ских встреч мастеров слова 
с тружениками городских 
предприятий и учреждений 
постоянно крепнет. 

Е. БАБИЧ, 
заведующая автоклубом 
отдела культуры Северо-
морского горисполкома. 

ОСЕНЬ с давних пор ста-
ла порой праздников, 

вершающих самый напря-
женный сезон в трудовой 
деятельности человека. Прав-
да, у нас, на Севере, сложи-
лось мнение, что назначать 
в это время гулянье под 
открытым небом слишком 
рискованно. Ведь октябрь— 
один из самых пасмурных и 
слякотных месяцев года. 

Но праздник, который 
недавно провели строители, 
доказал, что и дождь не по-
меха, если все хорошо орга-
низовано. За час до начала 
гулянья над окрестными 
улицами поплыли звуки му-
зыки. На голос духового ор-
кестра перед Дворцом куль-
туры «Строитель» стал соби-
раться народ. А в полдень, 
когда куранты пробили 12 
раз, в исполнении хора рус-
ской народной песни зазву-
чала «Величальная». 

Главная ценность нашего 
общества — люди труда. И 
песня славила ветеранов Се-
верОвоенморстроя: заслужен-
ного строителя РСФСР Ва-
силия ПрокофьевиЧа Гон-
чара, обладателя почетного 
звания «Мастер золотые ру-
ки», плотника Михаила 
Алексеевича Торопыгина, пе-
редовиков производства Вик-
тора Степановича Гребенцо-
ва и Павла Васильевича 
Гашкова. По труду — и по-
чет: девушки в народных 
русских нарядах преподне-
сли им хлеб-соль (снимок 
А . Кузнецова). 

А затем гулянье развер-
нулось во всю ширь. Каких 

•только развлечений и кон-
курсов не придумали для 
его участников организато-
ры! Соревновались импро-
визированные хоры, прово-
дились танцевальные состя-
зания взрослых и детей, две 
команды добровольцев, спо-

ря с дождем, черпаками по-
ливали огород, шуты и ско-
морохи зазывали к лоткам 
и торговым палаткам. 

Вот объявляется шутливый 
аукцион. Его устроители 

чик», наконец, узнает, что 
он приобрел всего за 3 руб-
ля 30 копеек... лотерейный 
билет. Зато может надеять-
ся на крупный выигрыш в 
будущем! 

Каши традиции, наши обряды 

У СТРОИТЕЛЕЙ-ПРАЗДНИК 

предупреждают желающих 
участвовать в торге: «Семь 
раз посчитай, один — денеж-
ки отдай!». Ведь никому не 
известно, что продается: 
предметы продажи накрыты 
колпаками. Многим захоте-
лось узнать, что же стоит 
всего три копейки?! 

Растут цены», и «счастлив-

Обладателю же пятикопе-
ечной свеклы, который упла-
тил ровно в сто раз боль-
ше, остается утешать себя 
тем, что борщ с таким цен-
ным овощем будет исклю-
чительно вкусным. Кроме 
того, он вправе гордиться, 
что сделал самый большой 
вклад в фонд организации 

очередного такого праздни-
ка. 

А какое же народное гу-
лянье без состязания в лов-
кости? И обязательно с на-
градой — горластым пету-
хом, как правило, ожидаю-
щим своего владельца на 
вершине гладко оструган-
ного столба. Однако изобре-
тательные строители не ста-
ли ломать асфальт, чтобы 
вкопать столб, а просто про-
ложили на земле толстый 
витой канат, по которому 
нужно было пройти с повяз-
кой на глазах. 

Проведение такого интерес-
ного и массового гулянья — 
завершал его бесплатный 
кинофильм «За околицей — 
дракон», а в зале было че-
ловек семьсот — заслужива-
ет самой высокой оценки. 
Здоровый и веселый досуг 
— дело не только культра-
ботников. Жаль, что к его 
проведению не все отнес-
лись так ответственно, как 
коллектив Дворца культуры. 
Много обещал военторг, а 
сделал... Столовая «Чайка», 
например, сумела организо-
вать торговлю всего на 650 
рублей. И все, в основном, 
за счет винограда, ибо ас-
сортимент кулинарных изде-
лий был просто скудным, 

t Два часа продолжался 
праздник, который доставил 
всем много радостных ми-
нут, улыбок, хорошего наст-
роения и бодрости. Той са- , 
мой бодрости, которой нам, 
северянам, так порой не 
хватает в пасмурные осен-
ние дни. И за это хочется 
сказать «Спасибо!» всем его 
организаторам, всем само-
деятельным артистам хора 
народной песни, театра-сту^ 
дии, хореографического к о . и 

• лектива и ансамбля «СтроЯ1 
тель». 

кСтрож 

О. НИКИФОРОВ. 

ГДЕ ВИНО, ТАМ И БЕЗДЕЛЬЕ 
С 13 марта нынешнего го-

да не работает, но регуляр-
но пьет и попадает в мед-
вытрезвитель жительница 
поселка Росляково А. Ф . 
Ивакина. За последних не-
полных два года она «за-
хаживала» к нам... 17 раз! 
Штрафы с нее не получаем 
— взятки, как говорится, 
гладки. Только в 1985 году 
ее трижды официально пре-
дупреждали о недопусти-
мости такого поведения... 

В январе 1988 года ей ис-
полнится 60 лет. С чем по-
дойдет Анна Федоровна к 
юбилею?! Кого позовет на 
праздник, да и кто пойдет 
в гости к этой неопрятной 
женщине?! Возможно, где-
нибудь в грязном подвале 

Пьянству — бой!. 
какой либо пьяница подни-
мет трясущейся руког? не-
мытый стакан за ее... здо-
ровье. А есть ли оно, 
здоровье-то? 

В январе 1987 года испол-
нится 40 лет жительнице 
того же поселка Г. К. Каре-
ниной. Тоже пьет, нигде не 
работает, время от времени 
«наведывается» в медвытрез-
витель. Здоровье у нее по-
слабее, чем у Анны Федо-
ровны, чтобы так же «упот-
реблять» спиртное. Но в 
одном идут на равных — по 
одному разу за последнее 
время задерживались за 
мелкое хулиганство. Галина 
Кузьминична заплатила 
штраф — 20 рублей, сооб-
щали о ее плохом поведе-

В Н И М А Н И Ю НАСЕЛЕНИЯ 
Североморский горбыткомбинат предлагает предприятиям 

приобрести по безналичному расчету ткани для производ-
ственных нужд. Оплата счетов через отделение Госбанка 
будет проведена без ограничений. 

Справки по телефону 2-14-95. 
В связи с проведением областного семинара специалистов 

швейной отрасли службы быта с 23 по 25 октября ателье и 
мастерские Североморского горбыткомбината будут только 
выдавать готовые заказы. 

В ателье и мастерских Североморского горбыткомбината 
производится прием заказов: 

— на пошив мужских брюк (г. Североморск, ул. Комсо-
мольская, 2; пос. Росляково, Североморское шоссе, 11), 
срок изготовления — 7 дней; 

— на цошив женской легкой одежды (г. Североморск, 
ул. Комсомольская, 2; пос. Росляково, Североморское шос-

|

се, 11; пос. Сафоново, ул. Преображенского, 5); 

—• на пошив женской верхней одежды (пос. Сафоново, 
ул. Преображенского, 4); 

— на вышивку изделий и изготовление цветов (г. Севе-
роморск, ул. Комсомольская, 2). . 

Изменился режим работы ателье пос. Росляково (Севе-
роморское шоссе, 11): ежедневно — с 12 до 20 часов, по суб-

Lботам — с 10 до 18 часов. 
Выходные дни: воскресенье и понедельник. 

Администрация. 

нии по месту жительства, 
передавали дело в товарище-
ский суд, строго предупреж-
дали... Ей пока нет и соро-
ка лет. Еще можно одумать-
ся, вернуться к нормальной 
и трезвой жизни. 

Прекрасна женщина с 
грудным младенцем на ру-
ках! Кто из нас не помнит 
родные материнские руки? А 
если они, эти руки, пахнут 
не молоком, а... водкой?! 
Именно так и случилось с 
Л. В. Суховой, когда весь 
огромный мир заслонил для 
нее стакан с мутноватой 
жидкостью. С мая 1984 го-
да (?!) нигде не работает 
эта женщина, лишена роди-
тельских прав. -Думала ли 
Любовь Васильевна о своем 

ребенке? 
24 года гардеробщице го-

родской поликлиники 3. А. 
Рябечковой. Дважды в этом 
году доставляли ее в мед-
вытрезвитель. За мелкое 
хулиганство дважды за-
платила штраф — 35 руб-
лей. Что лее, прельщает ее 
«карьера» А. Ф. Ивакииой? 

В марте и сентябре 1985 
года привозили к нам рабо-
чую военторга М. Ф. Голо-
вину. В следующем году 
ей исполнится 30 лет. 

Совсем недавно «обслужи-
ли» мы уборщицу турбазы 
Мурманского рыбного порта 
Э. Г. Ляпустину, продавца 
магазина «Детский мир» 
О. Е. Нарышкину... Что тол-
кает их к выпивкам? ^ ^ 

В. ГОРдЕ ebJ^P 
начальник медвытрез-
вителя. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Объявленияу реклама 
П Р И Г Л А Ш А Е М ! 

Дворец культуры «Строи-
тель» приглашает северомор-
цев и гостей юрода в лите-
ратурно-музыкальную гос-
тиную на вечер, посвящен-
ный 90-летию Сергея Есени-
на, — «Стихи мои, спокойно 
расскажите про жизнь 
мою...», который состоится 
20 октября. 

Начало в 16 часов. 

Добро пожаловать! 

В связи с отменой концер-
тов ансамбля «Метроном» 
проданные билеты принима-
ются в кассу Дома офицеров 
флота по 24 октября вклю-
чительно с 18 до 21 часа 

(кроме понедельника и втор-
ника). 

А дм инистраци я. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

17—18 октября — «Мате-
ринская любовь» (2 серии, 
нач. в 10, 13, 16, 18.30, 21.15). 

«СТРОИТЕЛЬ » 
18 октября — «Если мы 

найдем друг друга» (нач. в 
19, 21). 

«СЕВЕР» 
17 октября — «Танцор дис-

ко» (2 серии, нач. в' 10, 13, 
16 18.40, 21.20). 

18 октября — «Герой се ро-
мана» (нач. в 10, 12, 13.50, 
16.10, 17.50, 19.40, 21.50). Л 

н 
А Ш А д р е с 

J g f a fccUetf oim 
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