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ИЛЙТИ Вьюжный 

ВЕРНЫЙ ОРИЕНТИР 

В. ХЛУШКНП. 
начальник службы 

узла связи. 

Сейчас, когда идет пере-
стройка партийной работы, 
вот на что хотелось бы обра-
тить внимание работников ап-
парата горкома. Его инструк-
торам надо бывать на местах 
почаще. Не только на наших 
партийных, но и на общих со-
б ран них. и на заседаниях со-
вета трудового коллектива. II 
в обычный день хотелось бы 
видеть их у себя. Мы нона 
ощущаем помощь, в основ-
ном, как контроль, проверку 
работы, А нам нужна посто-
янная идеологическая под-
держка. 

Гласность, плюрализм мне-
ний — яти приметы демокра-
тии широко и прочно входят 
в нашу жизнь. Однако не 
всегда люди правильно ори-
ентируются в событиях, в 
разноголосице мнений. Вот 
здесь и необходим бывает нам 
совет опытного товарища, спо-
собною помочь правильно 
оценить политическое значе-
ние того или иного события. 

Времена меняются быстро. 
Сужу об этом и но своей об-
щественной деятельности. Вто-
рой созыв я депутат гор-
совета Вьюжного. Предыду-
щий от нынешнего отделяет 
совсем небольшой временной 
интервал, но как все иаме„ 

пплось. Еще недавно руково-
дители предприятий и орга-
низаций довольно формально 
подходили к депутатским за-
просам, часто давали отписки. 
А на заседание постоянной 
депутатской комиссии иного 
руководителя и не дозовешься. 
Теперь отношение иное. На-
пример, по-деловому сейчас 
решаются транспортные про-
блемы города. Представители 
Мурманской автоколонны 1118 
приезжают не только на сес-
сии городского Совета, но и 
на заседания постоянной де-
путатской Комиссии, когда 

рассматриваются транспортные 
проблемы. 

Хотя не все вопросы реша-
ются быстро. Особенно стро-
ительство объектов соцкульт. 
быта. Мет мощной строитель-
ной организации, подведомст-
венной местным Советам. 

О перестройке люди теперь 
пе только читают в газетах, 
но и все активнее сами участ-
вуют в этом процессе. До-
вольно серьезные вопросы 
ставят даже наши беспартий-
ные работники узла перед его 
администрацией — о техни-
ческой перевооруженности, о 
раз в ити и социал ьпо-б ы то во й 
сферы. 

Конечно, есть у нас и лю-
ди сомневающиеся. Мол, ото 
временно, поиграем в пере-
стройку, и опять все вернет-
ся на круги своя. Живут они 
но принципу: для чего иници-
ативу проявлять, если на-
чальник всегда нрав. Хотя и 
немного таких в коллективе. 
Чтобы изжить подобные на-
строения, партийная организа-
ция активизирует свою рабо-
боту в трудовых коллективах 
узла. Сложность в том, что в 
некоторых наших отделениях 
работают одни беспартийные. 
Решено на собраниях у них 
обязательно побывать пар-
тийным активистам. Для это-
го избрали двух заместите-
лей секрзтаря парторганиза-
ции. 

Разумеется, непросто нам 
будет выполнить намеченное. 
Каждый активист партийной 
организации, как и каждый 
коммунист, должен толково 
выполнять и свою основную 
работу, за которую зарплату 
получает. Вот почему особен-
но большое значение приобре-
тает для нас регулярная иде-
ологическая помощь со сто-

роны работников аппарата гор-
кома партии. 

Евгений Васильевич Асанов 
— член цехового комитета, 
главный инженер I теплорай-

она Североморского предприя-
тия тепловых сетей (на сним-
ке в центре). 

Коммунисты предприятия 
оказали ему большое доверие, 
избрав делегатом на XV го-
родскую партийную конфе-
ренцию. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ДЕЛОВИТОСТИ, ПОИСКА, УСПЕХА ВАМ, ДЕЛЕГАТЫ! 
Сегодня в Североморске состоится 

XV городская партийная конференция 

Сегодня с трибуны XV Североморской городской партийной 
конференции прозвучат разносторонние оценки общественной 
жизни трудящихся нашего района. По, конечно, один день 
обмена мнениями просто не в состоянии вместить весь диапа-
зон точек зрения, заслуживающих внимания. Понимая ото, 
редакция решила расширить число выступающих на конфе-
ренции, предоставив слово делегатам из большинства городов 
и поселков Североморской экономической зоны па страницах 
газеты. А чтобы этот заочный разговор имел единую направ-
ленность, участникам его предложена анкета, вопросы кото-
рой, по нашему мнению, созвучны дискуссии па самой кон-
ференции. Вот они. 

Анкета делегата 
1. О чем бы вы могли сказать с трибуны го-

родской партийной конференции? 

2. Какие перемены произошли в жизни ва 
шего трудового коллектива, его первичной ор 
ганизации за последнее время? 

3. Ваше мнение: чего не хватает вашей пар-
тийной организации, всем североморским ком-
мунистам в мобилизации трудящихся на пере-
стройку? 

Не сговариваясь, многие участники нашего 
разговора выразили желание отвечать на все 
вопросы сразу. В таком виде и публикуем эти 
интервью. 

CetfefiouiokcK 

Оценивают и предлагают коммунисты 
СЕВЕРОМОРСК 

А. Н. Жаров — врач дет-
ской поликлиники: 

— Поднять заинтересован-
ность в работе ДНД. С этой 
целью провести городской 
слет лучших дружин, расска-
зывать чаще о их работе 
на страницах газеты «Северо-
морская правда» и в выпус-
ках городского радиовеща-
ния. 

РЕТИНСКОЕ 
Б. К. Шевелев — электрик-

моторист Арктической груп-
пы ЭО АСПТР: 

— Горком КПСС оказыва-
ет недостаточную помощь в 
решении социально-экономи-
ческих вопросов в поселке. 

ВЬЮЖНЫЙ 
JI. А. Подгорбунцева — 

парикмахер горбыткомбина-
та: 

— Просим рассмотреть 
вопрос об образовании терри-
ториального партийного ко-
митета во Вьюжном или в 
Полярном. 

ПОЛЯРНЫЙ 
Н. В. Жигалюк — радио-

монтажник: 
— Больше информировать 

о работе вышестоящих пар-
тийных органов. 

БЕЛОКАМЕНКА 
Л. П. Аржанцев (колхоз 

«Северная Звезда»): 
— Горкому КПСС оказать 

помощь первичной партий-

ной организации колхоза по 
организационным вопросам 
и в проведении политучебы. 

СЕВЕРОМОРСК 
Л. И. Громовая — секре-

тарь партийной организации 
городского молокозавода (из 
отчетного доклада на собра-
нии коммунистов): 

•— Желательно, чтобы при 
посещении завода работники 
горкома КПСС не только 
присутствовали на собраниях 
и встречались с руководст-
вом. но и беседовали с рабо-
чими непосредственно на ра-
бочих местах. 

Связь с массами должна 
быть не формальной, от это-
го зависит многое, в том чис-
ле активность людей в пе-
рестройке. 



Р Е А Л Ь Н О С Т Ь 

И П Е Р С П Е К Т И В А 

Ц И Ф Р Ы И ФАКТЫ 

Актуальное интервью 
В ЧИСЛЕ самых насущных забот городской партийной ор-

ганизации — экономическое развитие Североморска и его зо-
ны. И. хотя наш район в промышленном отношении невелик, 
общие задачи перестройки в полной мере стоят и перед ним. 
О том, как они реализовыватотся в экономике района, наш 
корреспондент беседует со вторым секретарем Североморско-
го горкома КПСС Виталием Ивановичем Пушкарем. 

Строгий счет 
экономики 

— Сегодня нередко можно 
услыша)ь, Виталий Иванович, 
что страна за годы перестрой-
ки далеко продвинулась в 
части демократизации п глас-
ности, но кот к экономической 
сфер» что-то не очень пеоеме-
ны ощутимы, Л каково Ваше 
мнение относительно экономи-
ческого развитии Северомор-
ского района? 

— Хочу сразу подчеркнуть: 
наследство, доставшееся нам 
от годов застоя. Тяжким гру-
зом легло на все последующие 
преобразования. Потому, мо-
жет быть, они и пе столь ве-
лики, но все-таки движение 
вперед заметно. 

Возьмем самые запущенные 
к 1985 году молочный и хле-
бозаводы Полярного. Ведь 
раньше здесь жили от аварии 
к аварии. Л экология? Углем 
шпицбергенским на обоих 
предприятиях небо коптили. 
Сегодня хлебозавод переведен 
на жидкое топливо, котель-
ная молокозавода — на элек-
трообогревс. Оба произ-
водства наконец-то стабилизи-
ровались. 

О революционном техни-
ческом обновлении наших 
предприятий сегодня говорить 
не приходится — современная 
техника только создается, 
промышленность здесь в дол-
гу перед пищевиками. Однако 
люди делают то, что но си-
лам. Па Североморском моло-
козаводе ввели линию но роз-
ливу молока, освоена линии 
но производству сладкой со-
ломки на хлебокомбинате, кол-
хоз имени XXI съезда, к хо-
зяйство которого недавно 
включен Териберский рыбоза-
вод. ваял курс на переработ-
ку собственного сырья. 

Хочу вспомнить и вещи не-
приятные, которые, как сло-
ве» из песни, не выкинешь из 
прожитых трех лет. Январь 
19Н7 года заставил нас извле-
кать суровые уроки. Речь не 
t* тех экстренных, разовых ме-
рах. что принимались после 
аварий, а о программе нере_ 
стройки нашего жилищно-
коммунального хозяйства. Соз-
даны и набирают силу пред-
приятия тепловых сетей Севе-
роморска и Полярного, идет 
передача жилфонда местным 
Советам народных депутатов. 

Кто-то возразит. Все пра-
вильно, да вот как текли тру-
бы и in вы в моем доме, так 
н текут. И этому конкретному 
человеку не возражать, отве-
чать делом надо, реагирова-
ние на жалобы с созданием 
авариипо-диснетчерекой сл у -
жбы стало намного оператив-
нее. да и само число жалоб 
снизилось, но буквально каж-
дому жителю, и, главное, во-
время, еще не можем помочь. 
Повторяю — слишком давит 
груз прошлого. 

— Сегодня мы подводим но-
вый экономический фундамент 
под перестройку. Имя ему — 
полный хозрасчет, на кото-
рый вся индустрия страны 
переходит в 1089 году. Как 
Вы оцениваете готовность се-
вероморцев к столь ответст-
венному шагу? 

— Скажу однозначно: кол-
лективы наших предприятий 
субъективно готовы к этому 

шагу. Другой вопрос — все 
ли здесь только от них зави-
сит. 

Наши хлебопекарные пред-
приятия — планово-убыточ-
ны. По экономической логи-
ке их надо ликвидировать. Но 
ведь без хлеба людей не ос-
тавишь... Л работают коллек-
тивы хорошо. Трудятся там 
люди с золотыми руками и 
добрым сердцем. Полярный 
хлебозавод нынче при плано-
вой убыточности 8 тысяч руб-
лей имеет 32 тысячи прибы-
ли. И все равно уровень его 
рентабельности — 2,5 про-
цента — не позволит жить и 
развиваться только за счет 
Самих себя. 

Низкорентабельны и наши 
службы быта — от 2 до 7 
процентов. Им тоже нелегко 
в новых условиях, потребу-
ется интенсивно искать пути 
повышения производительнос-
ти труда, снижения себестои-
мости услуг... 

Зато колбасный и молоко-
завод успешно трудятся па 
хозрасчете и уже имеют соб-
ственные отчисления на эко-
номическое и социальное раз-
витие. Оба предприятия на-
чали вкладывать деньги в но-
вое жилье, колбасный завод 
возводит пристройку за счет 
собственных средств. 

— С реформой политичес-
кой сие семы советского об-
щества коренным образом ме-
няется и подход партийных ор-
ганов (в частности, и наше-
го горкома КПСС) в руковод-
стве экономическим развитием. 
Как Вам видится этот под-
ход? 

— Уточню: в политичес-
ком руководство экономичес-
ким развитием. Новое — это 
хорошо забытое старое. Се-
годня мы возвращаемся к 
той позиции, что партийный 
работник — это, если хоти-
те, инженер души человечес-
кой. Не машину он должен 

, видеть, а того, кто на ней ра-
ботает и как к ней относит-
ся... 

С точки же зрения экономи-
ки новизна акцептов в том, 
что общая задача — помочь 
каждому и роизводител ьпее 
работать, конкретизируется в 
требовании — научить че-
ловека современно работать и 
экономически мыслить. Не-
даром сегодня производствен-
но-экономическая учеба ста-
вится на государственную ос-
нову. 

Но вопрос: как добиться та-
кой постановки дела? Корот-
ко отвечая — работать с че-
ловеком через человека. Это 
значит — используя возмож-
ности подготовленных кадров, 
с их помощью целеустремлен-
но влиять на процесс обуче-
нии всех категорий работаю-
щих. И при этом строить уче-
бу. передачу знаний и опы-
та максимально дифференци-
рованно; руководителю — од-
но. инженеру — другое, ра-
бочему — третье... при усло-
вии. что цель здесь одна — 
больше продукции лучшего 
качества при минимальных 
затратах. 

Это, понятно, пе умаляет 
значения и других, традици-
онных направлений партийной 
работы. Ну, например, как бо-

ролись с безыдейностью и без-
духовностью, так- и будем к 
ним непримиримы. 

— Насколько ощутима в на-
шем регионе общая тенденция 
переориентации экономики во 
многих отраслях на социаль-
ные приоритеты? Иначе го-
воря, что-то в перспективе 
изменится к лучшему на на-
ших прилавках, в ателье, в 
других сферах заботы о чело-
веке? 

— Возвращаюсь к тому, с 
чего мы начали этот разго-
вор. Увы, в годы застоя со-
циальные аспекты экономи-
ческого развития пострадали 
больше, чем другие. Поэтому 
и о нынешних переменах к 
лучшему приходится говорить, 
оглядываясь назад. Да. мы су-
мели добиться согласия на до-
полнительное к 5_летпему 
плану строительство домов в 
Североморске и Полярном. 
Сдвигаются с мертвой точки 
вопросы строительства в Ло-
дейном и Ретинском. Этого ма-
ло, по это уже начало, и не-
плохое. 

В Североморске возведен 
хирургический корпус, но во-
просы по нему остались пос-
ле сдачи. На сегодня реальны 
планы частичного улучшения 
медицинского обслуживания и 
в Полярном. 

По нашему настоянию с бу-
дущего года н несколько раз 
увеличиваются плановые по-
казатели производства това-
ров народного потребления на 
местных предприятиях. Об-
ласть готова оставить в рай. 
опе все, что сами произведем, 
лишь бы наладили реализа-
цию. Думаю, можно будет 
вести обмен с другими райо-
нами. У нас будет что пред-

ложить: автозапчасти, бытовые 
приборы. Начала работать 
станция техобслуживания ав-
томобилей в Полярном, Мо-
гут наступить перемены, и 
значительные, если объеди-
нить службы быта. Пе будет 
параллелизма в работе. 

Главное — не отступать от 
взятого курса на перестрой-
ку социальной сферы. Пред-
стоит и дальше передача жил-
фонда местным Советам. Не-
допустимо снижать темпы 
строительства жилья и объек-
тов соцкульгбыта. 

Это планы, а люди судят о 
переменах по наличию това-
ров па прилавках. Здесь по-
ка. скажем откровенно, су-
щественных изменений не 
произошло. Зависят они от об-
щего положения в стране, от 
союзных поставок в Северо-
морскую экономическую зо-
ну. Ведь па месте мы произ-
водим лишь 2—3 процента 
потребляемого. Решение воп-
роса видится в том числе и 
через создание общегородских 
подсобных хозяйств. Решает-
ся проблема сбора пищевых 
отходов. Начало этому про-
цессу положили в Северомор-
ске. Подсобное хозяйство уже 
проектируется, и в 1989 году 
начнется его строительство. 

По всем направлениям дви-
жение в сторону удовлетво-
рения нужд трудящихся на-
чалось. но нас не устраива-
ют темпы — над этим надо 
работать. 1.• ;; f'-'к4 • 

В колхозе «Северная Звезда» поселка Белокаменка произо-
шли коренные изменения • организации животноводства «се-
го хозяйства. Оно переведено на подряд. 

Взяла в аренду дойное стадо и бригада колхозников "из пя-
ти человек под руководством П. Н. Радомского. Один из ни* —-
Николай Николаевич Ерофеев. Работает он добросовестно и 
инициативно, рационально использует свое время на каждом 
участке. 

На снимке: Н. Н. Ерофеев. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

За 10 месяцев 1988 года объ-
ем промышленного производ-
ства возрос на одни процент. 
Дополнительно к плану про-
изведено 540 тонн цельномо-
лочной продукции и тонна 
колбасных изделий. 

Договорные обязательства 
по производству продукции 
выполнены. За 10 месяцев 
и редн риятиями Агропрома 
произведено продукции с уче-
том договорных обязательств 
на 10,3 миллиона рублей. 

План по прибыли перевы-
полнен на 1,9 процента. Пред-
приятия Агропрома перевы-
полняли задание 10 месяцев 
но всем экономическим пока-
зателям. Темпы роста произ-
водительности труда в про-
мышленности возросли и сос-
тавили 101,6 процента, в том 
числе но предприятиям Агро-
прома — 106,9 процента. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
В сельском хозяйстве план 

по производству молока не, 
ревы полнен на 15 процентов. 
Производство молока возросло 
к уровню прошлого года на 
7,8 процента. Возросла про-
дуктивность коров. В среднем 
от каждой коровы надоено но 
3796 килограммов молока, что 
на 10,2 процента больше пла, 
на и на 3,2 процента больше 
чем за 10 месяцев 1987 года! 
Перевыполнен на 1,7 процента 
план по государственным за. 
пупкам молока. В январе—ок-
тябре 1988 года государствен-
ные закупки мяса составили 
1659 центнеров, в том числе у 
населения 1293 центнера. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
За 10 месяцев освоено 4,7 

миллиона рублей государст-
венных капитальных вложе-

ний на строительство жилья 
и объектов соцкультбыта, что 
на 29 процентов больше за-
планированного уровня и на 
20 процентов больше уровня 
прошлого года. На 112 нроцеи-ц 
тов к плану 10 месяцев ос. ! 
поены капитальные вложения 
па строительство жилых до-
мов и на 159 процентов — па 
строительство школы. 

В СФЕРЕ УСЛУГ 

В январе—октябре населе-
нию оказано платных услуг 
на 5 миллионов 778 тысяч 
рублей, из них бытовых ус-
луг на 1539 тысяч рублей. К 
уровню прошлого года объем 
Платных услуг возрос на 18 
процентов, в том числе быто-
вых услуг — па 6 процентов. 

ОТСТАЮЩИЕ 

Однако в промышленное i n 
судоремонтные мастерские сни-
зили объем промышленного 
производства к уровню прош-
лого года па 11,8 процента/ 
что значительно снизило тем-
ны роста производительности 
труда по этому предприятию. 
В сельском хозяйстве подсоб-
ное хозяйство ММ СИ не спра-
вилось с планом но реализа-
ции мяса, недовыполнив его 
почти на 19 процентов. Сни-
зились государственные за-
купки молока — па 0,7 про-
цента, мяса — на 8 процен-
тов. 

В сфере обслуживания по-
прежнему не справляются с 
планом по оказанию платных 
услуг 11 организаций. Ими 
недодапо услуг населению на 
213 тысяч рублей. 

Р. КУЧЕПАТОВА, 
заведующая городским 

отделом статистики. 



У МАГАЗИНА «Северомо-
рец» надрывно плакал ребе-
нок. Мать суетливо успокаива-
ла сына и, кажется, сама в 
первый момент не могла по-
нять, отчего он вдруг закаприз-
ничал... 

Причина была сложнее, чем 
сразу могло показаться. У вхо-
да в магазин какие-то дяди 
постазили поразительно ори-
гинальные урны. Изготовлены 
и разрисованы они под... пин-
гвина. Стоят этак, разинув 
клювы, и люди бросают в них 
разный мусор: бумагу, окурки, 
все прочее. Многие взрослые 
как-то не придают этому 
значения, а мальчонке стало 

зывая с любителями тостов-— 
постояльцами печально извест-
ного заведения.. . 

Не станем садиться в авто-
бус, пройдемся вверх улицей 
Комсомольской. Увидим, сколь 
ярка и «убедительна» другая 
наглядность. Заодно попыта-
емся определить и ее полез-
ность. 

Неподалеку от вытрезвите-
ля, украшенного столь нео-
бычайно, весьма обшарпан-
ное здание, где размещается 
продовольственный магазин 
№ 3. На фасаде — громад-
ный щит, выполненный в обыч-
ной манере крикливой пла-
катности. Широкоплечий, крас-

в броскости подачи. Цитата, 
можно сказать, предлагается 
всеобщему обозрению в пла-
не отражения актуальных за-
дач. Но почему нигде не го-
ворится об ускорении? Зря гак 
подумали, не учли всеохват-
ной разворотливости о ф о р -
мителей. Буквально в двух ша-
гах на щите, заключенном в 
тяжелую металлическую опра-
ву, читаем: «Ускорение — 
стратегия партии!» Дополним: 
похожие щиты у пешеходной 
дорожки выстроились по ран-
жиру. На каждом — «XXVII 
съезд КПСС» и цитата, разу-
меется. Заметим, прошли мы 
только одну остановку дви-

ЧЕМ КОРМЯТ 
«ПИНГВИНА» 

Размышления 

yjt ypn ал и cm а 

пых 

•КгГИ! 

больно. Остро пожалел «пти-
чек», долго не мог успокоить-
ся. Сработало чистое детское 
воображение, в душе малень-
кого человечка пробудилось 
естественное негодование... 

Нет сомнения: даже толики 
такого вот необходимого нем 
всем мироощущения не бы-
ло у тех, кто заказывал, изго-
тавливал и распорядился уста-
новить, мягко говоря, «высо-
кохудожественные» мусорницы. 

Это так, для примера. А 
речь у нас пойдет о вещах 
«нелогичных и белее серьез -
ных — некоторых «оригиналь-

тях» местной наглядной 
итации. Как используем мы 

Это должное быть мощным 
средство воспитания и убеж-
дения? 

.„На торце здания, приме-
чательного лишь находящимся 
в нем медицинским вытрезви-
телем, бросается в глаза пи-
санное по вертикали метро-
выми буквами — «Слава 
КПСС!» От нечего делать это 
с некоторым недоумением 
разглядывают от конечной ос-
тановки автобуса № 15. Верх-
няя часть намалеванного уже 
залита ржавым пятном, и кляк-
са имеет тенденцию сползать. 

О чем думают люди, кото-
рым предлагают такую, с по-
зволения сказать, наглядную 
агитацию? Если и о ней, то, 
пожалуй, только иронично свя-

нощекий рабочий в каске опи-
рается спиной на какую-то ар-
матуру или стрелу башенного 
крана. Над головой его — 
крупноплановое «КПСС». На-
протиз — булочная, и она не 
оставлена без украшения. 
Опять рабочий в каске (ка-
жется, они близнецы), но смот-
рится еще более моледцеша-
то и горделиво. Оба щита, 
надо полагать, по мнению их 
создателей, большая твор-
ческая удача. Поскольку не 
пожалели для них материалов 
и краски. В комплексе вся 
эта мазня выглядит весьма 
железобетон но. 

В перечисленных «агитках»: 
«Слааа КПСС!», «КПСС», если 
заметили, есть некоторая су-
хость, так сказать, недогово-
ренность. Впрочем, неудовлет-
воренность этим исчезает бук-
вально у следующего теле-
графного столба. Учреждение 
строителей буквально залепле-
но транспарантом «Слава Ком-
мунистической партии Совет-
ского Союза — вдохновите-
лю и организатору всех наших 
побед!» Не обижен и дом на, 
против. «Укрепление научно-
технического прогресса — 
главное направление эконо-
мической стратегии партии» —• 
тянется по всему фасаду. Сло-
вом, лозунг, как в зеркало, 
смотрится в цитату, или нао-
борот, они словно состязаются 

жения автобуса от конечной. 
И хочется, как мальчику у 
«пингвина», взреветь белугой. 

Невольно задумываешься, 
прибавится ли партии славы 
от такой вот наглядной агита-
ции и нуждается ли партия в 
ней? Здравый смысл подска-
зывает: необходимо свернуть 
все это, а высвободившийся 
материал использовать для 
монументального и вечного ло-
зунга «Долой бюрократов от 
идеологии, здесь они наибо-
лее опасны!» 

Надо сказать, рсение, с ко-
торым чиновники развешива-
ю т подобные «агитки» на фа-
садах и заборах, с истинным 
советским патриотизмом ниче-
го общего не имеет. Скорее, 
здесь видится пошлое и лакей-
ское «одобрям-с». При напра-
вленном изучении проблемы 
можно предположить тщатель-
но замаскированную, а тем бо-
лее коварную идеологичес-
кую диверсию, ведь обильное 
словоблудие по поводу чего 
бы то ни было вызывает толь-
ко горечь и раздражение. Осо-
бенно у людей, которые по_ 
настоящему любят свою со-
циалистическую Родину, глу-
боко преданы ей, верят Ком-
мунистической партии и делом, 
личным примером укрепляют 
е е авторитет. 

Однако не будем, уподо-
бившись сталинским подруч-

ным, искать злоумышления 
там, где их нет. Факты гово-
рят лишь о бескультурье и 
примитивизме в этой части ра-
боты, остатках и рецидивах не-
истребимой застойной парад-
ности, щегольства фразой . 
Иногда ведь дело доходит и 
до абсурда. Как понять, на-
пример, лозунг на улице Ко-
лышкина «Строители-северо-
морцы, будьте бдительны...» 
Не объясняется, что они долж-
ны бдить, несунов разве, уво-
лакивающих строительные ма-
териалы... А сам лозунг, как 
видите, д а ж е не уместился в 
широкоугольный объектив. 

Сущность нашей партии оп-
ределена Лениным точно, яс-
но, обязывающе: рабочие и 
крестьяне «... видят в ней ум, 
честь и совесть нашей эпохи». 
Великое высказывание это на-
чертано и в конференц-зале 
Североморского горкома 
КПСС. Здесь оно уместно, не-
обходимо. Работники горкома, 
партийно-хозяйственные акти-
висты, занимаясь в этом за-
ле, решая многочисленные 
вопросы, призваны сверять 
свои дела с Лениным. 

Но эти же слова почему-то 
вознесены и под крышу зда-
ния напротив горкома КПСС, 
венчают собой проржавлен-
ный агитщит, выполненный 
опять ж е в стиле навязчивой 
помпезности. И здесь пламен-
ная мысль вождя воспринима-
ется сухой догмой. 

Мы рассмотрели наглядную 
агитацию, за редкими исклю-
чениями, только в одной не-
большой части города и с пол-
ным основанием можем наз-
вать ее неприглядной. Пе-
чально, но подобное увидишь 
повсюду. Правда, лозунг на 
стене медицинского вытрезви-
теля недавно попытались за-
красить. Не удалось: чуть по-
тускневшие буквы все же от-
четливо выделяются на стене. 
Это как трудности сегодняш-
ней борьбы с косностью и ру-
тиной. Не все получится сра-
зу. Но активно, настойчиво ра-
ботать в заданном именно пар-
тией направлении, не выжи-
дая перемены ветра, архине-
обходимо. 

Употребив здесь ленинскую 
приставку «архи», невольно 
увязываю е е с мыслью т. Гор-
бачева: «Руководящая роль 
партии в новых условиях бу-
дет всецело определяться тем 
реальным авторитетом, кото-
рый предстоит каждый раз за-
ново доказывать конкретными 
делами». Это высказывание 
крупным планом, надо думать, 
к месту и ко времени было 
выделено во Дворце культу-
ры «Строитель», На днях его 
почему-то сняли. Не стоило: 
звучит, действительно, злобо-
дневно. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

JJIefiuSefuca 
Много таких вот картинок 

можно увидеть в районе Те-
риберки и Лодейного. Про-
падают на побережье старые 
суда — ветераны колхозного 
промысла. Горько и обидно ста-
новится от сознания нашего 
неумения или нежелания рас-
порядиться материальными 
ценностями. 

Старики-сейнеры еще могли 
бы послужить людям в. новом 
качестве, ведь сделаны из 
добротнейшего материала. Но 
гниет, распадается ценнейшее 
дерево, ржавеет металл. И 
никто, как ёидно, за это не от-
вечает. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

БЕРЕГА ПОГИБШИХ СУДОВ 

И. ЗЕЛЕ ШОК, 
водитель автеютрмда. 

На трибуне городском нар-
тийной конференции, по-мое-
му, не должно быть места 
словоблудию, славословию и 
бодрым самоотчетам. Лично я 
бы стал говорить о том, что 
мешает нам, североморским 
водителям, работать лучше, 
эффективнее, качественнее. 
Что имеиио? Во-иервых, до 
рожиые службы не справля-
ются со своей основной ая-
дачей — содержанием дорог 
в надлежащем виде. Только 
по их вине у нас у ж е в этом 
году сорвано 48 рейсов по 
всем маршрутам. И результа-
те автострад потерял опреде-
ленную часть доходов, а пас-
сажиры — веру в нас, пред-
ставителей сферы обслужива-
ния. 

Очень много проблем в раз-
витии материально , техничес-
кой базы автохозяйства. Га-
ража по-прежнему нет. Л для 
тех ни чес ко го обсл ужива н и я 
сорока рабочих автобусов име-
ется только три смотровые 
ямы. 

Страдает наша работа и от 
ведомственности, процветаю-
щей в Североморске. Решения 
«властей» зачастую никак не 
согласуются с местным испол-
комом, с городской автоин-
спекцией. Дороги иногда са-
моуправно перекрываются па 
маршруте следования автобу-
са, срываются графики пас-
сажирских перевозок. 

Добрые перемены, которые 
мы, коммунисты, по праву 
связываем с перестройкой в 
работе коллектива, ощущаются 
во многом. 13 атом году мы 
перешли на хозяйственный 
расчет. 

Наконец-то сумели полнос-
тью укомплектовать штат во-
дителей. Раньше у пас ста-
бильно не хватало примерно 
10—17 человек, п о т о м у при-
ходилось порой работать без 
выходных. Теперь можем от-
дыхать по графику и бея 
ущерба для выполнения поло-
женных рейсов. 

О рга и изовал и экс периме п_ 
тальпую бригаду водителей 
па подряде. Семь человек об-
служивают три маршрута : 
102-й. 112-й. 105-й «Э» - жест , 
кий. Уже есть первые успехи. 
С планом бригадй справляет-
ся. заметно повысилась куль-
тура обслуживания пассажи-
ров. 

Возвращаясь к теме конфе-
ренции, мне хотелось бы по-
ж е л а т ь ее участникам искрен-
ности в суждениях , открытос-
ти взглядов. откровенности, 
принципиальности. словом 
тех качеств, которых порой 
пам. партийным активистам, 
так не хватает, 

v V 

Мы будем неуклонно бороться за исправление наших 
неудач и ошибок, за улучшение нашего, весьма и весьма да-
лекого от совершенства, применения к жизни советских 
принципов. В. И. Ленин. 

Севе/гомо/гск 

З А С Л О Н 
«ЗВОНАРЯМ» 



Четко видеть перспективу. 

Кто остановит «наводнение»? 

Ценить и беречь человека. 

нательного обсуждения оста-
лось ужо 7 кандидатур — то-
же не принес окончательного 
результата, снова все набра-
ли необходимые 50 процентов 
голосов. И лишь с третьего 

Партийная усизнь: 

Вьюжпого. Здесь переутверди-
ли количественный состав 
партбюро, и в пего вошло 9, 
а не 7 членов, как постано-
вили первоначально. И все-
таки, несмотря на усложне. 

Предыетория этой публика-
ции — за метки инструктора 
горкома КПСС Л. С. Заколю, 
кииа, опубликованные в са-
мом начале нынешней отчет-
но-выборной кампании. Это 
был своеобразный призы» к 
коммунистам района: шире 
использовать анкетирование — 
новук» форму подготовки к ВЫ-
борам партийного актива. Тог-
да же мы договорились с ав-
тором вернуться к вопросу 
об эффективности анкет после 
отчетов и выборов, оценить, 
насколько эта форма работы 
себя оправдала. 

Сегодня могу с увереннос-
тью сказать: анкетирование 
сыграло главную роль в вы-
явлении лидеров парторгани-
заций, которые я курирую. 
Такой вывод следует из мно-
гих посылок. Начнем с того, 
что ни одна организация по 
отказалась от этой формы изу-
чении мнения людей, хотя де-
ло было добровольное. А к 
самой анкете подошли тща-
тельно: везде предложенный 
образец доработали о учетом 
своих условий, кое-где еще п 
предложили беспартийным 
высказать гное мнение о кан-
дидатах. II этот серьезный 
подход к делу себя окупил. 

Пот несколько примеров» 
Коммунисты отделения пожар-

ВЫБОРЫ И ВЫБОР 
нон охраны Вьюжного взяли 
итоги анкетирования за ос-
нову списка для голосования 
по выборам членов партбюро. 
А поскольку наибольшую сум-
му голосов в анкете набрали 
9 членов КПСС, то при 
выборах появился выбор, ведь 
количественный состав парт-
бюро был утвержден из пяти 
человек. То же самое вышло и 
при выдвижении кандидатов в 
делегаты XV Североморской 
городской партийной конфе-
ренции. Здесь было пять кан-
дидатур на два места по 
нормам представительства. И 
вот итог: тайное голосование 
было единодушным насчет де-
легатов. коммунисты отдали 
предпочтение именно двоим. 
Голосование же по составу 
партбюро затянулось. Dee 9 
кандидатур набрали более чем 
50 процентов голосов и по 
инструкции проходили в сос-
тав органа, либо предстояло 
проводить перевыборы, что и 
решили сделать. Второй тур. 
когда в списке после донол-

На трибуну конференции 

Л ТАКОГО НЕ ВИДЫВАЛ 
За 26 лег жизни в Северо-

ыореке я видел немало и хо. 
рошего, и, как говорят, «нега-
тивного». Но с таким безо-
бразием столкнулся впервые. 
Всем североморцам памятна 
зима 1986—1987 года, принес-
шая столько неприятностей. 
Но не зима была виной тому, 
а люди, допустившие безот-
ветственность при подготовке к 
ней. 

И снова аналогичный факт. 
Около месяца хлещет вода из 
водовода (кстати сказать, по-
строенною для ликвидации 
последствий зимней аварии 
1986 года) в районе конечной 
остановки автобуса № 16. 

31 октября я обратился к 
домоуправу ДУ № 5 (хоти 
устранение такого рода ава-
рий ие входит в его обязан-
ности). Он сказал, что об 
этом говорил на планерке в 
0Ш1Се. товарищу Ицкову, и о 
фонтане знает также другое 

ответственное лицо — това-
рищ Молчанов. При мне он 
позвонил на водоподъем но-
мер два, и дежурная ответи-
ла. что доложит о случив-
шемся лично товарищу Мол-
чанову (начальнику водока-
нала). Но наводнение продол-
жается и по сей день. 

Потом я сам позвонил Мол-
чанову, чтобы принял какие-
нибудь меры. Он ответил, что 
не намерен отключать ТЭЦ. и 
о том, что хлещет вода, он 
знает еще с четверга. Па мое 
заявление о том, что я вы-
нужден буду обратиться за 
помощью в редакцию, отве-
тил: «Обращайтесь, куда хо-
тите». Это ли ие бюрократи-
ческий подход? 

3. П0РОТИКОВ, 
военнослужащим. 

От редакции. Читателей, на-
верное, удивила рубрика, под 
которой мы публикуем ото 

захода в партбюро наорали 
установленное число комму-
нистов. 

Одним словом, процедура 
выборов очень затянулась, а у 
коммунистов родилось мне-
ние, которое они просили вы-
сказать в порядке обсужде-
ния. Так ли обоснованно тре-
бование инструкции по выбо-
рам — считать прошедшими в 
состав парторгапа тех, кто 
набрал более 50 процентов го-
лосов? Может быть, стоит по-
сле тайного голосования счи-
тать избранными ровно столь-
ко коммунистов, сколько по-
зволяет состав парторгапа, а 
делать такой выбор из канди-
датов, получивших наиболь-
шее число голосов по сравне-
нию с остальными. 

Есть, конечно, и другой ва-
риант, который предлагает ин-
струкция. Увеличить состав 
выборного парторгапа с тем, 
чтобы псе набравшие более 
50 процентов голосов вошли в 
него. Так поступили, напри-
мер, в отделе внутренних.дел 

письмо в газету. При чем, 
спрашивается, тут XV пар-
тийная конференция? А меж-
ду тем, нам думается, что 
сам т. Поротиков в послед-
ней строчке письма и сформу-
лировал актуальность своею 
выступления, достойного об-
суждения на главном форуме 
коммунистов района. Бюро-
кратическая волокита, неже-
лание внимательно отнестись 
К гражданскому призыву че-
ловека, навести порядок — 
вот ото прослеживается за от-
ветами должностных лиц, к 
которым апеллировал т. По-
ротиков. Не удивимся, если 
упомянутые им руководители 
найдут десяток причин-объяс-
нений невозможности опера-
тивно ликвидировать неис-
правность. Что с того? Фон-
тан — памятник бесхозяйст-
венности—от этого не станет 
меньше, а паша жизнь — 
лучше. Вот почему явления, 
подобные этому, достойны 
разговора па городской парт-
конференции. 

1 
Участковый инспектор — 

своего рода универсал среди 
работников милиции. Служба 
участкового требует высокой 
политической и правовой куль-
туры, знания психологии, ши-
рокого кругозора. Умение 
убеждать людей должно со-
четаться в участковом инспек-
торе с личной примерностью, 
верностью данному слову. 

Именно таким человеком в 
Североморском ГОВД назы-
вают лейтенанта Виктора Ми-
хайловича Онипко. 

Его участок, работы объеди-
няет три поселка. Территория 
большая, но отличник мили-
ции В. М. Онипко хорошо 
справляется со своими мно-
гочисленными обязанностями, 
этого требует от него служ-
ба. 

На снимке: В. М. Онипко. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

уроки на завтра 
пне самой механики прове-
дения выборов, политически 
новый подход оправдан. На 
руководящие посты комму-
нисты теперь выдвигают дей-
ствительно достойных, пото-
му что тщательно взвешива-
ют все аргументы «за» и «про-
тив». А анкетирование по-
могло подвести под этот вы. 
бор более объективную осно-
ву. И как мне кажется, после 
таких выборов сами члены 
новых органов будут ответ-
ственнее относиться к своему 
партийному поручению, ведь 
что греха таить — немало 
встречалось коммунистов в 
бюро, которые лишь отсижи-
вались на его заседаниях. 

Но хотелось бы продолжить 
рассказ, как анкетирование 
повлияло па выборную кам-
панию. Были и ситуации са-
мые неожиданные. В органи-
зации городского узла связи 
Вьюжного выбор кандида-
тов па должности секретаря 
и его заместителя анкета 
«предложила» довольно ши-

JlousiftHbui 

рокнй: четыре претендента 
на первую должность и три 
— па вторую. После обсуж-
дения на отчетно-выборном 
собрания коммунисты поста-
новили оставить в бюллетене 
всего лишь две фамилии кан-
дидатов в секретари. Выборы 
провели отдельно. А затем 
победившему с перевесом в 
один голос В. И. Хаушкину 
собрание предоставило воз-
можность высказать свое мне-
ние о заместителе секретаря, 
и неожиданно он внес пред-
ложение, которое все поддер-
жали: не одного, а двух за-
местителей избрать, чтобы в 
отпускное время орапизация 
не оставалась без вожаков. 

Перечень примеров того, как 
уже сам ход выборов выявил 
новые подходы в партийной 
работе, можно было бы еще 
продолжать, но дело не в 
количестве примеров. Тща-
тельная подготовительная ра-
бота. и прежде всего анкети-
рование , на мой взгляд, по-
зволяет выявить весь спектр 
мнений но данному вопросу. 
Это главное, и вполне отве-
чает курсу на демократиза-
цию партийной жизни. А от-
сюда и вывод: анкетирование 
в будущем может еще не раз 
сослужить добрую службу — 
при выборах в профсоюзах, 
комсомоле, в трудовых кол-
лективах — везде, где требу-
ется дать людям и их делом 
объективную и всестороннюю 
оценку. 

Л. ЗА КОЛЮ К ПН, 
инструктор горкома КПСС. ^ 
г. Вьюжный. flhj 

ДЕФИЦИТ УВАЖЕНИЯ 
К ШЛЯИ 

J 

Л. СИ КОРА, 
врач горбольнИцы. 

Что хотелось бы сказать с 
трибуны конференции... О бе-
дах медиков. Повернуться ли-
цом к проблемам развития ма-
териальной базы здравоохра-
нения в Полярном нам нуж-
но всем. Больница, инфекци-
онное отделение — уже ста-
ли притчей во языцех. В та. 
ких условиях, в каких се-
годня находятся наши меди, 
ки, работать, безусловно, нель-
зя. По ведь люди самоотвер. 
жеипо трудятся! 

В коллектив городской боль-
ницы я пришла в 1985-м. Два 
года была заместителем глав, 
пого врача. И с проблемами 
здравоохранения столкнулась 
с первых шагов. Но вот глав-
ное, что почувствовала — это 
поддержку людей, помощь 
партийной организации, каж-
дого коммуниста. Восхищалась 
их неиссякаемой энергией и 
на работе, и в общественных 
делах, 

Прямо скажу, большое вли. 
яние на меня оказали комму, 

унисты — ветераны партийной 

организации Вера Николаев-
на Щербак, Тамара Ивановна 
Никитенко, Александра Пет-
ровна Мудрова. 

Смотрела иа них, завидо-
вала их боевитости, настой-
чивости в делах. Часто зада-
вала себе вопрос: «А смогу ли 
и я так работать?» Старшие 
товарищи помогли найти ре-
шение — стала молодым ком-
мунистом. 

Второй год я пропагандист 
в системе политического Л 
экономического образования. 
Прошлый учебный год прове-
ла — многого, думается, не 
сделала. В этом году стара-
юсь вместе со слушателями 
овладеть новыми формами 
занятий, чтобы они были дис-
куссионными, побуждали лю-
дей к активности. 

Л для этого пропагандисту 
надо больше знать местную 
жизнь. В этом году кабинет 
политического просвещения 
горкома партии больше ока-
зывает именно конкретной ме-
тодической помощи. А то ведь 
как бывало: сообщает только, 
в каком журнале и какую-
статью смотреть... Да и сво-
бода выбора тем занятий у 
нас теперь большая. 

За последнее время, что 
особенно запомнилось -мне, 
так это подготовка к XIX Все-
союзной конференции. И в 
нашей партийной организа-
ции горячо обсуждались ее 
документы, следили все за 
выступлениями центральных 
газет и журналов. 

Как и каждого полярпинца, 
меня волнует положение в 
коммунальных службах горо-
да. Перемены к лучшему, мы 
видим, они есть. По очень уж 
медленно идет улучшение. 
Особенно нуждаются в корен-
ном изменении взаимоотно-
шения квартиросъемщиков и 
работников домоуправлений. 
Не хватает здесь уважения к 
людям, порой даже больше, 
чем труб и прочих деталей. 
Вот о чем нашим партийным 
организациям надо всерьез за-
думаться. 



Четко видеть перспективу. 

Кто остановит «наводнение»? 

Ценить и беречь человека. 

Предыстория этой публика-
ции — заметки инструктора 
горкома КПСС Л. С. Заколю, 
кипа, опубликованные в са-
мо» начале нынешней отчет, 
но-кыборной кампании. Это 
был своеобразный призыв к 
кммм ytiucia.M района: шире 
использовать анкетирование — 
нов>к» форму подготовки к вы-
борам партийного актива. Тог-
да же мы договорились е ав-
тором вернуться к вопросу 
об эффективности анкет после 
отчетов и выборов, оценить, 
насколько эта форма работы 
себя оправдала. 

Сегодня могу с увереннос-
тью сказать: анкетирование 
сыграло главную роль к вы-
явления лидеров парторгани-
заций, которые я курирую. 
Такой вывод следует на мно-
гих посылок. Начнем с того, 
что ни одна организация пе 
отказалась от этой формы изу-
чения мнения людей, хотя де-
ло было добровольное. А к 
самой анкете подошли тща-
тельно: везде предложенный 
образец доработали с учетом 
своих условий, кое-где еще и 
п ре дл ожил и бес па рт и ййым 
высказать твое мнение о кан-
дидатах. II этот серьезный 
подход к делу себя окупил. 

Вот несколько примеров. 
Коммунисты отделения пожар. 

нательного обсуждения оста-
лось уже 7 кандидатур — то-
же ие принес окопчательпого 
результата, снова все набра-
ли необходимые 50 процентов 
голосов. И лишь с третьего 

Партийная э/сизнъ: 

Вьюжного. Здесь переутверди-
ли количественный состав 
партбюро, и в пего вошло 9, 
а не 7 членов, как постано-
вили первоначально. И все-
таки, несмотря па усложне-

ВЫБОРЫ И ВЫБОР 
ной охраны Вьюжного взяли 
итоги анкетирования за ос-
нову списка для голосования 
по выборам членов партбюро. 
А поскольку наибольшую сум-
му голосов в анкете набрали 
9 членов КПСС, то при 
выборах появился выбор, ведь 
количественный состав парт-
бюро был утвержден из пяти 
человек. То же самое вышло и 
при выдвижении кандидатов в 
делегаты XV Североморской 
городской партийной конфе-
ренция. Здесь было пять кан-
дидатур па два места по 
нормам представительства. И 
вот итог: тайное голосование 
было единодушным насчет де-
легатов. коммунисты отдали 
предпочтение именно двоим. 
Голосование же по составу 
партбюро затянулось. Все 9 
кандидатур набрали более чем 
50 процентов голосов и по 
инструкции проходили в сос-
тав органа, либо предстояло 
проводить перевыборы, что и 
решили сделать. Второй тур, 
когда в списке после допол-

На трибуну конференции 

...А ТАКОГО НЕ ВИДЫВАЛ 
За 26 лет жизни в Северо-

морски я видел немало и хо-
рошею, и, как говорят, «нега-
тивного». Но с таким безо-
бразием столкнулся впервые. 
Всем североморцам памятна 
зима 1986—1987 года, принес-
шая столько неприятностей. 
Но ие зима была виной тому, 
а люди, допустившие безот-
ветственность при подготовке к 
ней. 

Н снова аналогичный факт. 
Около месяца хлещет вода из 
водовода (кстати сказать, по-
строенного для ликвидации 
последствий зим пей аварии 
1986 года) в районе конечной 
остановки автобуса № 16. 

31 октября я обратился к 
домоуправу ДУ № 5 (хотя 
устранение такого рода ава-
рий не входит в его обязан-
ности). Оп сказал, что об 
этом говорил на планерке в 
ОМПСо товарищу Ицкову, и о 
фонтане знает также другое 

захода в иартоюро изо рал и 
установленное число комму-
нистов. 

Одним словом, процедура 
выборов очень затянулась, а у 
коммунистов родилось мне-
ние, которое они просили вы-
сказать в порядке обсужде-
ния. Так ли обоснованно тре-
бование инструкции но выбо-
рам — считать прошедшими в 
состав парторгапа тех, кто 
набрал более 50 процентов го-
лосов? Может быть, стоит по-
сле тайного голосования счи-
тать избранными ровно столь-
ко коммунистов, сколько по-
зволяет состав парторгапа, а 
делать такой выбор из канди-
датов. получивших наиболь-
шее число голосов но сравне-
нию с остальными. 

Есть, конечно, и другой ва-
риант, который предлагает ин-
струкция, Увеличить состав 
выборного парторгапа с тем, 
чтобы все набравшие более 
50 процентов голосов вошли в 
пего. Так поступили, напри-
мер, в отделе внутренних дел 

Г уроки па завтра 
ние самой механики прове-
дения выборов, политически 
новый подход оправдан. На 
руководящие посты комму-
нисты теперь выдвигают дей-
ствительно достойных, пото-
му что тщательно взвешива-
ют все аргументы «за» и «про-
тив». А анкетирование по-
могло подвести под этот вы-
бор более объективную осно-
ву. Н как мне кажется, после 
таких выборов сами члены 
новых органов будут ответ-
ственнее относиться к своему 
партийному поручению, ведь 
что греха таить — немало 
встречалось коммунистов в 
бюро, которые лишь отсижи-
вались на его заседаниях. 

По хотелось бы продолжить 
рассказ, как анкетирование 
повлияло па выборную кам-
панию. Были и ситуации са-
мые неожиданные. В органи-
зации городского узла связи 
Вьюжного выбор кандида-
тов па должности секретаря 
и его заместителя анкета 
«предложила» довольно шн-

ответствелиое лицо — това-
рищ Молчанов. При мне оп 
позвонил па водоподъем но-
мер два, и дежурная ответи-
ла, что доложит о случив-
шемся лично товарищу Мол-
чанову (начальнику водока-
нала). Но наводнение продол-
жается и по сей день. 

Потом я сам позвонил Мол-
чанову, чтобы принял какие-
нибудь меры. Он ответил, что 
не намерен отключать ТЭЦ. " 
о том, что хлещет вода, он 
знает еще с четверга. Па мое 
заявление о том, что я вы-
нужден буду обратиться за 
помощью в редакцию, отве-
тил: «Обращайтесь, куда хо-
тите». Это ли не бюрократи-
ческий подход? 

3. Ц0РОТИКОВ, 
вое и и ос л у жащи й. 

От редакции. Читателей, на-
верное, удивила рубрика, под 
которой мы публикуем это 

письмо в газету. При чем, 
спрашивается, тут XV пар-
тийная конференция? А меж-
ду тем, нам думается, что 
сам т. Поротиков в послед-
ней строчке письма и сформу-
лировал актуальность своего 
выступления, достойного об-
суждения на главном форуме 
коммунистов района. Бюро-
кратическая волокита, неже-
лание внимательно отнестись 
к гражданскому призыву че-
ловека, навести порядок — 
вот это прослеживается за от-
ветами должностных лиц, к 
которым апеллировал т. По-
ротиков. Не удивимся, если 
упомянутые им руководители 
найдут десяток нричип-объяс. 
нений невозможности опера-
тивно ликвидировать неис-
правность. Что с того? Фон-
тан — памятник бесхозяйст-
венности — от этого ие станет 
меньше, а наша жизнь — 
лучше. Вот почему явления, 
подобные этому, достойны 
разговора па городской парт-
конференции. 

1 
Участковый инспектор — 

своего рода универсал среди 
работников милиции. Служба 
участкового требует высокой 
политической и правовой куль-
туры, знания психологии, ши-
рокого кругозора. Умение 
убеждать людей должно со-
четаться в участковом инспек-
торе с личной примерностью, 
верностью данному слову. 

Именно таким человеком в 
Североморском ГОВД назы-
вают лейтенанта Виктора Ми-
хайловича Онипко, 

Его участок работы объеди-
няет три поселка. Территория 
большая, но отличник мили-
ции В. М. Онипко хорошо 
справляется со своими мно-
гочисленными обязанностями, 
этого требует от него служ-
ба. 

На снимке: В. М. Онипко. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

рокий: четыре претендепта 
на первую должность и три 
— на вторую. После обсуж-
дения па отчетно-выборном 
собрании коммунисты поста-
новили оставить в бюллетене 
всего лишь две фамилии кан-
дидатов в секретари. Выборы 
провели отдельно. А затем 
победившему с перевесом в 
один голос В. II. Хаугакану 
собрание предоставило воз-
можность высказать свое мне-
ние о заместителе секретаря, 
и неожиданно он внес пред-
ложение, которое все поддер-
жали: ие одного, а двух за-
местителей избрать, чтобы в 
отпускное время ораиизация 
не оставалась без вожаков. 

Перечень примеров того, как 
уже сам ход выборов выявил 
новые подходы в партийной 
работе, можно было бы еще 
продолжать, но дело не. в 
количестве примеров. Тща-
тельная подготовительная ра-
бота, и прежде всего анкети-
рование , на мой взгляд, по-
зволяет выявить весь спектр 
мнений по данному вопросу. 
Это главное, и вполне отве-
чает курсу па демократиза-
цию партийной жизни. А от-
сюда и вывод: анкети|юванио 
в будущем может еще пе раз 
сослужить добрую службу — 
при выборах в профсоюзах, 
комсомоле, в трудовых кол-
лективах — везде, где требу-
ется дать людям и их делам 
объективную и всестороннюю 
оценку. 

Л. ЗА КОЛЮ К ЯП, 
инструктор горкома КПСС. gg 
г. Вьюжный. Щ 
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ДЕФИЦИТ УВАЖЕНИЯ 
к людям 

я. W 

J 

л . СИКОРА, 
врач горбольницы. 

Что хотелось бы сказать с 
трибуны конференции... О бе-
дах медиков. Повернуться ли-
цом к проблемам развития ма-
териальной базы здравоохра-
нения в Полярном нам нуж-
но всем. Больница, инфекци-
онное отделение — уже ста-
ли притчей во языцех. В та, 
ких условиях, в каких се-
годня находятся наши меди-
ки, работать, безусловно,нель-
зя. По ведь люди самоотвер. 
женно трудятся! 

В коллектив городской боль, 
пицы я пришла в 1985-м. Два 
года была заместителем глав, 
novo врача. И с проблемами 
здравоохранения столкнулась 
с первых шагов. Но вот глав-
ное, что почувствовала — это 
поддержку людей, помощь 
партийной организации, каж-
дого коммуниста. Восхищалась 
их неиссякаемой энергией и 
на работе, и в общественных 
делах, 

Прямо скажу, большое вли-
яние на меня оказали комму. 

уШГСТЫ ветераны партийной 

организации Вера Николаев-
па Щербак, Тамара Ивановна 
Никитенко, Александра Пет-
ровна Мудрова. 

Смотрела на них, завидо-
вала их боевитости, настой-
чивости в делах. Часто зада-
вала себе вопрос: «А смогу ли 
и я так работать?» Старшие 
товарищи помогли найти ре-
шение — стала молодым ком-
мунистом. 

Второй год я пропагандист 
в системе политического-
экономического образования 
Прошлый учебный год прове-
ла — многого, думается, пе 
сделала. В этом году стара-
юсь вместе со слушателями 
овладеть новыми формами 
занятий, чтобы они были дис-
куссионными, побуждали лю-
дей к активности. 

А для этого пропагандисту 
надо больше знать местную 
жизнь, В этом году кабинет 
политического просвещения 
горкома партии больше ока-
зывает именно конкретной ме-
тодической помощи. А то ведь 
как бывало: сообщает только, 
в каком журнале и какую-
статью смотреть... Да и сво-
бода выбора тем занятий у 
нас теперь большая. 

За последнее время, что 
особенно запомнилось -мне, 
так это подготовка к XIX Все-
союзной конференции. И и 
нашей партийной организа-
ции горячо обсуждались ее 
документы, следили все за 
выступлениями центральных 
газет и журналов. 

Как и каждого иоляршшца, 
меня волнует положение в 
коммунальных службах горо-
да. Перемены к лучшему, мы 
видим, они есть. Но очень уж 
медленно идет улучшение. 
Особенно нуждаются в корен-
ном изменении взаимоотно-
шения квартиросъемщиков и 
работников домоуправлений, 
lie хватает здесь уважения к 
людям, порой далее больше, 
чем труб и прочих деталей. 
Вот о чем нашим партийным 
организациям надо всерьез за-
думаться. 



• Проблемы решать в комплексе. 

• Хроника культурной жизни. 

• Предлагают кооператоры. 

Т. НЯХИНА, 
заместитель начальника 

линейно-технического цеха 
узла связи. 

РЕЗОНА НС 
Прочитал* в газете от 25 октября заметку «Открыть разда-

точный пункт». У меня тоже маленький ребенок, и молочной 
кухней пользуюсь уже скоро год. Живу в районе улицы Ком-
сомольской. Поэтому то место, где сейчас она расположена, 
устраивает и меня, и многих мам. Ставить вопрос о перено-
се пункта детского питания ближе к центру (нижней части го-
рода) считаю, не нужно. 

А открыть еще один дополнительный (и лучше не един) — 
это другое дело. И совершенно согласна с автором заметки 
в том, что абсолютно не думают у нас в Североморске о ма-
леньких детях, вернее, об их мамах: мы с колясками вынужде-
ны ходить по проезжей части, внутренне содрогаясь при виде 
каждой приближающейся автомашины, потому что тротуары не 
очищаются от снега своевременно. 

г. Североморск. Н. СТЕПАНОВА. 

ГАРАНТИИ «ПОЛЮСА» 
Если вам захотелось содержательно провести 

свободное время в Мурманске, сразу возника-
ет масса проблем. Например, с транспортом, с 
билетами в зрелищные заведения или «выко-
лачиванием» гида на экскурсию. 11 так далее, и 
тому подобное. Дело это утомительное, по могу 
дать совет относительно того, как сэкономить 
свое время и сберечь нервы. 

В Североморске есть кооператив «Полюс», ко-
торый все эти заботы берет на себя. Г1о дого-
вору с профсоюзным комитетом заказчика. Его 
услугами с весны прошлого года пользуется 
наша строительная организация. После работы 
или в выходные дни служащие управления и 
рабочие ремонтно-мехапической мастерской 
совершают экскурсии но Мурманску, смотрят 
постановки областного драматического театра, 
отдыхали по культурной программе «Вечерний 
Мурманск». 

Билеты в театр кооператоры стараются за-
получить на спектакли, наиболее интересные. 
Со всеми культучрежденнями договоренность у 
них твердая. Так что и план предстоящих ме-
роприятий нашему коллективу становится из-
вестен па месяц вперед: выбирай, в чем жела-
ешь участвовать, что посмотреть, и записывай-
ся. Все остальное, как говорится, фирма гаран-

тирует. 
Личный взнос на одну поездку в пределах 

одиого-двух рублей. Остальные расходы несет 
профсоюз. 

Так. мы уже посмотрели пьесы «Дорогая Еле-
на Сергеевна», «Сестры», «Декамерон», «'Женить-
ба майора». Л па днях с удовольствием позна-
комились с новой работой мурманских актеров 
— смелой сценической интерпретацией повес-
ти Михаила Булгакова «Собачье сердце». Поста-
новка оказалась вполпе современной, бичую-
щей те самые «пережитки прошлого», которые-
мы до сих пор еще не изжили. 

А в ноябре мы планируем с помощью коопе-
раторов побывать еще на двух спектаклях Мур-
манского драматического театра «Медея» и 
«Пнтердевочки». 

Кстати, в нашем городе работает не только 
кооператив «Полюс». Сколько лет, например, 
для того, чтобы приобрести к празднику цветы, 
нам приходилось ездить за ними в Мурманск. 
Теперь же в самом центре Североморска удобно 
расположились сразу несколько кооператив-
ных цветочных киосков. Цены, правда, еще «ку-
саются», но если учесть прежние расходы на 
дорогу в Мурманск, то это гораздо дешевле, чем 
прежде. В. СМИРНОВ. 

ОТДЫХ—ДЕЛО 
ТВОРЧЕСКОЕ 

Уровень духовных запросов 
наших современников стреми-
тельно растет. Это не удиви, 
телько. Быстро идут измене-
ния в общественном сознании 
• бурное перестроечное вре-
мя. Сегодня нам жизнь пока-
зывает, как нередко учрежде-
ния культуры не успевают за 
возрастающими потребностя-
ми людей в содержательном 
досуге. 

Мы видим, как многие ныне 
оторвались от созерцательной 
пассивности, стремятся отды-
хать активно и полноценно, 
шире раскрывать свои способ-
ности. Поэтому нагрузка у 
Д в о р ц а культуры «Строитель» 
значительная. В нашей флот-
ской столице, где нет город-
ского учреждения культуры, 
во Дворец приходят отдыхать, 
заниматься в коллективех ху„ 
дожестсенной самодеятельно-
сти многие горожане. И мы 
стремимся удоьлетво р я т ь 
культурные потребности севе-
роморцев . А просторное ког-
да-то здание «Строителя» дав-
но уж стало тесным — столь-
ко работает здесь творческих 
коллективов, кружков, секций. 
Любят отдыхать в стенах Двор-
ца и семьями, и целыми кол-
лективами. К сожалению, не-
хватка помещений сужает воз -
можности культработников. 

Стали популярными среди 
горожан массовые гулянья, 
пришлась по душе «Русская 
удаль», в которой задействова-
ны все творческие коллективы 
«Строителя», праздники улиц, 
театрализованные представ-
ления на площади. За послед-
ние годы известны, вошли в 
традицию вечера «Отдыхаем 
всей семьей». Развлекательные 
программы, игры, танцы, де-
монстрация мультфильмов не 

оставляют равнодушными ни 
взрослых, ни детей. Всегда за-
полнено кафе ребятами в «дни 
сладкоежки». Продолжают раз-
виваться платные услуги. 

Лишь молодежь часто ока-
зывается вне поля зрения и 
учреждений культуры, и об-
щественных организаций. 

Разнопланова концертная 
деятельность наших лучших 
коллективов. Во Дворце куль-
туры до больших творческих 
высот выросли известный во 
всей Мурманской области на-
родный ансамбль военных 
строителей, образцово-худо-
жественный хореографиче-
ский ансамбль «Мастерок», те-
атр-студия «Поиск», которые 
стали лауреатами И Всесо-
юзного фестиваля народного 
творчества, посвященного 70-
летию Великого Октября. 

Сейчас наши самодеятель-
ные артисты готовятся при-
нять участие в празднике тан-
це в Мурманске, поедут в Ни-
кель на смотр-коикурс совре-
менной хореографии. Перед 
северянами разных уголков 
Мурманской области выступят 
оркестр народных инструмен-
тов, народный хор русской 
песни. 

Коллектив Дворца культуры 
включился в проведение 111 
Всесоюзного фестиваля народ-
ного творчества. 

Насколько интенсивна куль-
турная жизнь в стенах Дворца, 
уже красноречиво свидетель-
ствуют многочисленные афи-
ши у входа в «Строитель». Его 
двери всегда открыты для се-
вероморцев . 

Н. КЛЮЕВА, 
заведующая политико-

массовым отделом 
4 Дворца культуры 

«Строитель». 

CegefiouiofiCK 

«ГОРДИЕВ 

Добро 

пожаловать! 

I «Североморская правда» уже 
сообщала об открывшейся не-
давно на улице Флотских стро-

|

ителей новой библиотеке для 
взрослых и юных Северомор-
цев. С каждым днем все бо-
лее многолюдно в двух ее чи-

I тельных залах. 

Ребята с большим интере-
сом знакомятся с литерату-
рой, которая предназначена ис-

|
ключительно для них. Это, 
конечно же, сказки, разные 
удивительные приключения, а 
кое-кого из них уже интере-
сует даже классика. Впрочем, 
библиотека располагает лите-
ратурой, как говорится, на лю-
бой вкус. 

Библиотека работает в удоб-
ное для всех время. Вечером 

она открыта д о 20 часов. Так 
что добро пожаловать! 

Фото В. ГОЛУБЯ. 

УЗЕЛ?» 
хозрасчет. Не* сразу, не вдруг 
люди почувствовали вкус к 
новому, осозшщи его преи-
мущества. Что там говорить, 
прежние времена приучили 
нас получать деньги, а не за. 
рабатывать. Поэтому и нуж-
но перестроить сознание лю-
дей. За эту большую работу 
взялись паши коммунисты-ру-
ководители. Было немало кон-
фликтных ситуаций, взаимных 
обид, прежде чем лед тронул-
ся и большинство поняло 
очевидную взаимосвязь меж-
ду вложенным трудом и раз-
мером заработной платы. 

Месяц пазад на отчетно-вы-
борном собрании у пас состо-
ялся нелицеприятный разговор 
о позиции каждого коммунис-
та в перестройке. В состав 
нового бюро вошли настоящие 
активисты, способные повести 
за собой коллектив. Такие, как 
С. К. Мострюкова, Г. В. Ивах. 
неико и другие. 

К сожалению, не все ком-
мунисты нашей парторгани-
зации могут служить приме-
ром личной организованности 
и активности как в делах 
производственных, так и в 
партийных. Например, А. А. 
Прохоров. Не прекращается 
поток жалоб на работу теле-
фонов-автоматов. И это как 
раз тот участок, где все в его 
руках. Именно личной ответ-
ственности за происходящее 
вокруг, заинтересованности г 
решении производс гвеииых 
вопросов и не хватает порой 
нашим партийцам. Вот над 
чем будет работать наше бю-
ро уже в ближайшее время. 

КТО РАЗРУБИТ 
Хочу сказать о проблемах, 

которые самостоятельно наш 
коллектив решить не в состо-
янии. Десятилетиями копи-
лись и приумножались они 
благодаря невнимательному 
отношению к вопросам разви-
тия почтовой и телефонной 
связи. Пора бы и разрубить 
этот «гордиев узел»! 

Не объяснишь каждому, что 
корень зла порой — не в 
профессиональных изъянах 
наших работников, хотя и та-
кие примеры есть, а в уста-
ревшей, изношенной до край-
ности аппаратуре автомати-
ческой телефонной и между-
городной станции. Ёмкости и 
АТС-2, и АТС-7 уже полнос-
тью исчерпаны. А город рас-
тет, и мы с грустью смотрим 
на каждую новую девятиэтаж-
ку. Подсчитали, что через 
год-два в Североморске будет 
наблюдаться такой телефон-
ный голод, что квартирный 
аппарат будет казаться не-
позволительно й роскошью. 

Давно назрела необходи-
мость в строительстве новой 
городской АТС. Сооружение 
ее здания У КС флота обяза-
лось начать в 1989 году, по 
чем ближе назначенный срок, 
тем больше сомнений у нас в 
реальности такого плана. По-
хоже. что обещанного придет-
ся ждать не три, а гораздо 
больше лет. 

А обновление междугород-
ной станции? Оборудование 
нам обещают выделить уже 
в этом квартале, однако ждем 
его с тревогой, так как из-за 
тянущегося долгие годы ре-
монта здания ГУСа размес-

тить его пока негде. 
Это не может не сказывать-

ся самым нежелательным об-
разом на активности людей 
в решении производственных 
вопросов. Кстати, за послед-
ние годы в целом она значи-
тельно возросла. Во многом 
благодаря большим переменам, 
происшедшим в коллективе. 
Надо сказать, чувствительным 
был для связистов переход на 



В О Б Ъ Е К Т И В Е 
Н О В О С Е Л Ь Е 

КОГДА Р Е О Р Г А -
Н И З А Ц И Я У С Л О Ж 

НЯЕТ РАБОТУ 

С Л У Ж Б А БЫТА 
НЕ ТАК У Ж 

И ПЛОХА.. . 

З А СТРОКОЙ ОТЧЕТНОГО Д О К Л А Д А 
Сотни семей североморце» ежегодно справляют счастливое 

новоселье. Об этом в более деловой формулировке говорите* 
и в отчетном докладе горкома КПСС на XV Североморской го-
родской партийной конференции. Радость испытали в трехком-
натной квартире в д о м е на улице Гаджиева и супруги Суетинй. 

Много радости принесла им светлая, удобной планировки 
квартира, но, к сожалению, и у них не обошлось б е з огорчений. 
Причина известна: опять строительные недоделки, способные 
омрачить д а ж е такое событие. 

На снимках: Алексей и Анжелика Суетины с сыном. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ТЕХНИКА 
БЕЗ ХОЗЯЕВ 

• Реплика читателя 

ОТКРЫЛСЯ 
ТАЛАНТ 

лали. Явились через неделю, 
за «забытым инструментом», 
как объяснили. пообещав 
прийти дней через пять. 

Потом я сделала повторную 
заявку. Просила мастера прий-
ти после обеда, поскольку с 
работы могла отпроситься 
только во второй половине 
дня. Пришла — в двери за-
писка: «Выл в 9.30». 

Не знаю, чем бы все закон-
чилось но, наконец-то, вер, 
нулей из командировки му>в 
и буквально а а считанные ми-
нуты вы иод пил ремонт! Мо-
лодец, быстро освоил совсем 
не смежную специальность 
сантехника! 

Говорят, что для семейного 
счастья очень важно, чтобы 
супруги открывали друг у 
друга все новые и новые ка-
чества. Вот и я прыгала до 
неба, поняв: муж может стать 
высококвалифицирован н ы м 
сантехником! Или еще кем. 
Все зависит от сюрпризов 
коммунальщиков. 

В восторге хотела даже при-
звать включиться в движение 
«Сделай сам» всех северо-
морцев... Дабы облегчить 
участь коммунальных служб... 

Вот только одна загвоздка: 
как тогда их зарплату рас-
пределить среди жильцов? 
Или все-таки поставить дело 
так. чтобы и слесари, и сан-
техники, и дворники получа-
ли зарплату действительно за 
работу? 

Г. МАРТЬШЕНОК. 

Р е д а к т о р 
В. М. Б Л И Н О В . 

Проверкой, прозеденной вне-
штатным отделом промышлен-
ности Североморского город-
ского комитета народного 
контроля, установлено, что ру-
ководство прааления колхоза 
«Сезерная Ззезда» Мурман-
ского рыбакколхозесюза (пред-
седатели t . Е. Влазнеа, глав-
ный бухгалтер В, В. Мещеря-
коза) неудовлетворительно вы-
полняют требования по сохран-
ности и рациональному расхо-
дованию материальных и топ-
ливно-энергетических ресур-
сов. 

•
3 колхозе автотранспорт, 

сельскохозяйственная техника 
хранятся под открытым небом. 
На дань проверки оказалось, 
что разукомплектовано 7 еди-
ниц оборудования, стоящего на 
баланса колхоза, общей сто-
имостью свыше 19 тысяч руб-
лей. Служебные расследова-
ния по этим фактам не про-
водились, виновные не выяв-
лены, ущерб не возмещен. Из 
t8 единиц тракторов и другой 
техники не исправны 4 трак-
тора, 2 экскаватора представ-
ляют собой -груду металла, из 
20 автомобилей исправны лишь 
S. отсутствует в наличии авто-
машина ЗИЛ-157. 

За неудовлетворительное 
выполнение постановлений пар-
тии и правительства по сох-
ранности и рациональному 
расходованию материальных и 
топлизно-экергетических ре-
сурсов, вследствие чего кол-
хозу нанесен материальный 
ущерб в сумме свыше 6,5 ты-
сячи рублей, председателю 
колхоза «Северная Звезда» 
Е. Е. Влазневу городской ко-
митет народного контроля объ-
явил выговор. 

РЕЧЬ пойдет о моем лечении в терапевтическом отделении 
Центральной районной больницы. Хочу отметить внимательное 
отношение к больным заведующей терапевтическим отделе-
нием П. В. Ладониной, великодушие моего лечащего врача-
терэшевта Е. А. Жук, заведующей физиотерапевтическим от-
делением Е. М. Горисловой. которые ежедневно вливают в ме-
ня силы и энергию в буквальном смысле этого слова. 

Это люди, глубоко знающие свою профессию, и они на сво-
ем месте. Я благодарна теплу и доброте палатных меди-
цинских сестер Натальи Паршуковой Людмилы Хмелевской, 
Татьяны Васильевой, Марины Золотовбй. Внимательны и доб-
ры старшая медицинская сестра терапевтического отделения 
Л. Н. Буталова, процедурные медицинские сестры В. А. Бер. 
шапских, П. П. Томилина, Г. С. Шепелева, сестра-хозяйка 
П. М. Долголева, буфетчица В. Д. Словиковская. 

Будьте всегда здоровы и счастливы, хранители нашего здо-
ровья! Желаю вам успехов в повседневном труде. Берегите 
честь и звание медицинского работника. 

Л. РЕВКОВСКАЯ, 
заведующая бактериологической лабораторией 

Североморской СЭС. 
• » » 

Прошу поблагодарить за чуткость, внимание, добросовест-
но» выиолиепио своих обязанностей работников домоуп-
равления JN* 1 г. Североморска техника Ларису Петровну 
Шкред, сантехника Порфирия Петровича Попова, газосварщи-
ка Хамита Халитовича Арсланова. 

Эти товарищи сделали все возможное, чтобы в нашей квар-
тир» в долгую полярную зиму было тепло. 

Е. ВИШНЯКОВА. 

В НАШЕМ молодом краси-
вом городе без косметическо-
го кабинета никак нельзя. 
Правда, он есть, но малень-
кий и не такой красивый, 
как. например, в Мурманске 
или з других городах. Но в 
этом кабинете работает мас-
тер с большим профессио-
нальным опытом — космето-
лог Вера Андреевна Скобце-
ва. 

Вера Андреевна всегда 
встречает женщин доброже-
лательно. своей улыбкой 
«поднимает» настроение, да-
ет, как говорится, заряд бод-
рости. 

Вера Андреевна свои обя-
занности выполняет добросо-
вестно, честно. 

Мы от души желаем ей 
успехов в работе, счастья в 
личной жизни. К этим поже-
ланиям присоединяются мно-
гие женщины. 

Г. АЛЕКСАНДРОВА, 
Е. АРШАНИНОВА, 

3 ИГНАТОВА. 

О чем в первую очередь 
сказал бы с трибуны XV го-
родской партийной конферен-
ции — о разделенности па-
шей первичной... 

В ней 17 коммунистов. 11 из 
них стоят на учете в Севе-
роморском горкоме КПСС, 6 
— в Ленинском райкоме 
КПСС Мурманска. 

История этой разделеннос-
ти такова. В прошлом году 
Ретииская база АСГГГР объе-
динилась с арктической груп-
пой Мурманской АСПТР, что 
размещалась здесь же в по-
селке Ретиненом. Оба подраз-
деления относятся к Мурман-
скому морскому пароходству, 
и объединение было целесо-
образным. исходя из произ-
водственных : задач. По ком-
мунисты бы вшей арктичес-
кой группы Mtf ail хотел и ухо-
дить из своей парторганиза-
ции — Мурмайекой АСПТР. 
Организация у них там круп-
ная —• 80 человек, престиж-
ная. Вот и получилось, что 
наша объединенная партор-
ганизация стала разделенной. 
Одна ее часть подчинена -по 
партийной линии Ленинско-
му райкому, а другад — Се-
вероморскому горкому КПСС. 

Теперь о другой подчинен-

ности — ведомственной. Ре-
тииская АСПТР относится к 
Мурманскому морскому па-
роходству. Коммунистами па-
роходства почти всеми (даже 
из нашей парторганизации) 
руководит партком пароходст-
ва. к которому имеют отно-
шение даже 6 наших ком-
мунистов, но никакого отно-
шения к парткому не имеет 
наша первичная партийная 
организация. 

И вот какой парадокс по-
лучается. Скажем, уже не пер-
вый год на наши партийные 
собрания мы выносим один и 
тот Hie вопрос — о внедрении 
в АСПТР средств малой меха-
низации. До' сих нор почти 
ничего не сделано, хотя на 
собраниях коммунисты но это-
му вопросу заслушивали на-
чальника АСПТР. Он «оправ, 
дался», поскольку решение 
проблемы зависит не столько 
от него, сколько от руковод-
ства пароходства. Вопрос, по-
жалуй, давно уже нужно вы-
носить на его партком.... 

Только мы не относимся к 
нему, а он ие имеет никако-
го отношения к нам. И вот 
такая сложность постоянно 
возникает при решении про-

блем, связанных с производ-
ством. Что же касается разви-
тия поселка Ретииское, то 
здесь еще большая разобщен-
ность. 

В нем живут только двое 
из нашей парторганизации, а 
остальные — в Мурманске 
или в Североморске. Не труд-
но понять, насколько «глубо-
ко» их волнуют социальные 
проблемы поселка. Хотя, все-
таки, и о них мы ведем раз-
говор на партийных собрани-
ях, выносим постановления. 

Но по линии Советов иерар-
хия подчиненности еще более 
многоступенчатая. Поселок 
Ретинское отпосится к Бело-
камеискому поссовету, кото-
рый замыкается на гор-
совет Полярного. А все про-
блемы, связанные с социаль-
ным развитием поселка, в ко-
нечном итоге должно решать 
Мурманское морское паро-
ходство. 

Поэтому я считаю, что це-
лесообразнее всего нашу пер-
вичную организацию поста-
вить на учет в Ленинском 
райкоме КПСС Мурманска. 
Тогда подчиненность по пар-
тийной линии будет совпадать 
с ведомственной. Это обеспе. 

От всей души хочу поблаго-
дарить нерадивых работников 
домоуправления, что бази-
руется на Северной Заставе 
в доме № 8-а. 

В сентябре, кажется, 23-г» 
я сделала заявку на п|ючист-
ку труб на кухне и в ванной, 
так как горячая вода еле-еле 
шла еще со времен извест-
ной январской аварии. А в 
октябре «начался ремонт*. 
Первый раз пришел мастер о 
подмастерьем. Возились це-
лый день, но ничего не еде-

ПРИВЕТСТВУЕМ ТАКОЙ СЕРВИС! 

чит нам решение многих воп-
росов. 

Больше будет орган изо ван-
пости, порядка, а в конечном 
итоге, выиграет дело, .... 

А. ВЕРЕЩАГИН, 
электрик-моторист 

базы АСПТР. 
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21 НОЯБРЯ 
Первая программа 
— Ю.ЗО — ШгОчЛШАК-

ТИКА в городах: Мурман-
ске, Кандалакше, Ниров-
ске , Заполярном, Никеле, 
Североморске . 
«120 минут». 
Футбольное обозрение . 
«Собачье сердце». Луд. 
телефильм. 1-я а 2-я се-
рии. Ь перерыве (10-10) 
— Новости. 
«Вокруг света». Киноаль-
манах. 
— 10.30 Перерыв. 
Новости. 
Ф. Лист. Соната-фанта-
зия «Но прочтении Дан. 
те». 
«Портрет современника». 
Премьера док. телефиль-
ма «Необходимо встре-
титься». 
Новости. 
«Я, ты и все мы вместе» 
Концерт фольклорного 
анеамоля «Днепряне», 
«Сегодня в мире». 
Курсом XiX партконфе. 
ренции «Строитель». 
Премьера фильма-спек-
такля московского теат-
ра им. М. Н. Ермоловой 
«Костюмер», 
«время». 
* Прожектор перестрой-
ки». 
Продолжение фильма-
спектакля «Костюмер*. 
«Сегодня в мире». 
— 23 40 «Знаменитый и 

и с к у с н е й ш и й Матвей Ка-
заков». Док. телефильм. 

Вторая программа 
— 1Л13 Профилактика. 
* Программа передач. 
* «Приключения старого 

дворника». Мультфильм. 
" «Борис Гмыря». Музы-
кальный телефильм. 
* «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. В партий-
ных организациях об-
ласти. Хозрасчет и мате-
риальный стимул. Наука 
и производство. Семей-
ный подряд в жилшцно-
коммунальном хозяйстве . 
Ведущая — Т. Васильев-
ская. 
' «Сванети зимой». Теле-
фильм. 
" «Мурманская область 
глазами норвежцев». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
« м е ж д у н а р о д н а я панор а -
ма» 
«Время» 
«Прожектор перестрой-
ки». 
Экран Документального 
фильма. Премьера док. 
телефильма «Илья Чав-
чанадзе . Страницы жиз-
ни». 
— 23.20 «Утренняя поч-

та» 

Вторшш 
22 ИОЯБРЯ 

Перьая программа 
<i_o мину»». 
Р Харвуд — «Костюмер». 
Фильм-спектакль. В пе-
рерыве >у.45) — Новости. 
«Живи Земля!» Проблемы 
экологии Крыма . 
— l->j£0 Перерыв. 
По вое i n . 
Программа Донецкой сту-
дии ТВ 
**>ильм — детям. «Гепард 
воаьращается». 
Новости. 
«Прогресс. Информация. 
Реклама». 
Минуты поэзии. 
Основы экономических 
знаний «ТелеЭКО». О 
проблемах ценообразова-
ния. 
«Сегодня в мире». 
Репортаж с Пленума ЦК 
ВЛКСМ'. Об участии ком-
сомольцев и молодежи в 
перестройке . 
Фотоконкурс «Я люблю 
тебя, жизнь» . 
Премьера тел ефил ьма 
«Наказ с Главной улицы». 
Рядовые амрнк а нцы о 
«большой политике» 
(США). 

«Услышать музыку в се-
бе». 
«Время». 
«Прожектор перестрой-
ки». 
«Актуальный объектив». 
Премьера док. телефиль-
ма «Очищение». О судеб-
ном разбирательстве по 
исковому заявлению быв-
шего прокурора Шсхов-
цова И. Т против редак-
ции газеты «Советская 
культура» и писателя А. 
Адамовича. 
«Сегодня r мире». 
— 00 10 Концерт группы 
«Юритмикс» (Великобри-
тания). 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
«Мой первый друг, мой 
друг бесценный». Н/п 
фильм 

. 9.85 География. 7 класс. 
Водные ресурсы СССР 
Французский язык. 1-й 
год обучения 
Учащимся С ПТУ. Основы 
информатики и вычис-

лительной техники. Учить-
ся помогает ЭВМ 
11.35 География 6 класс. 

Растительный и животный 
мир Австралии 
Фра но Адский язык. 2-й 
гол обучения 
Премьера к \ д телефиль-
ма «Анна Павлова». 1-я 
серия. 

13.00 

13.25 
13.30 

14 50 
17.13 
17.15 

17.50 

18.15 
18.45 

19.00 

20.00 

20.15 

20.30 

21 00 
21.40 

21 50 

Премьера док. фильма 
«Звезды этого дома». 
Новости. 
Дневной сеанс повторного 
телефильма. « Х о ж д е н и е 
по м.>кам», 8-я серия — 
«Даша». 
— IV.13 Перерыв. 
* Программа передач. 
* Телефильмы: «Земля в 
Наследство», «Удивитель-
ные озера» . 
* «Комсомол: время пере-
мен?» 
Ри гмическая гимнастика. 
" «Ереван. Шаваршу Ка-
рапетяну» . Телефильм. 
* « К а ж д ы й вечер с ва-

ми...» Новости. Кому быть 
лидером? Р е п о р т а ж с 
партконференции (Ленин-
ский р-н). Здравоохране-
ние: голоД— против аст-
мы. На перекрестках па-
мяти. Советы Домового. 
Ведущая — Т. Верещаги-
на. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
* «Свидетели драм и ве-
личия». Телефильм. 
" «Северная Норвегия 

глазами мурманчан», 
«Время». 
«Прожектор перестрой-
ки». 
— 22 55 Премьера худ. 
телефильма «Апн а Павло-
ва» 1-я серия (СССР, Ан-
глия, ГДР, Куба. Фран-
ция). 

Североморска, Никеля, 
Заполярного. 

1 . 50 * Программа передач. 
21 5 2 * Концерт. 
22.30 * Телемост «Мурманск — 

Тромсё». 
23.30 * «Раз, два, три...» Теле-

фильм. 
23.45 — 00.45 * Премьера худ. 

телефильма «Анна Павло-
ва». 2-я серия. 

Четверг 
24 НОЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Здравству й, музыка!» 

Программа «Москва» 
21 ноября — «Любовь II Голуби». Худ фильм. Новости. «Вос-

поминания об Арио Ваоаджаняне». Концерт. 
22 ноября — «во времена волчьих законов». Худ. фильм. Но-

вости. Спортивная программа. «театр эстрады». 
«Валентина Толкунова. Монолог женщины». 

23 ноября — «Свидание на Млечном пути». Худ. фильм. Но-
вости. Встречи по вашей просьбе . Н. а. СССР 
К Лавров. «Песня-88». 

24 ноября — «Признать виновным». Худ. фильм. Новости. 
«Бал в Савойе». Муз. комедия П. Абрахама. 

25 ноября — «Древо желания». Худ. фильм. Новости. «Песня-
88». 

26 ноября — «Когда сдают тормоза». Худ. фильм. Новости. 
«Аншлаг. Аншлаг». 

27 ноября — «Мой любимый клоун». Худ. фильм. «Лестница 
Якоба» (Швеция) в гостях у «Утренней почты». 

Среда 

6.30 
8.35 

9.05 
У.00 

10.05 
10 15 
11.15 
15.30 
15.45 

16.05 
16.50 
16.55 

13 15 

18.45 
19.05 

19.30 

21 00 
21.40 

21.50 

8.15 
8 30 
9.30 

10.00 

10.05 

10.35 

11.05 

12.05 

13.00 

13.30 
13 35 

14 40 
18.05 

18.50 

19.15 

20 <15 
21 00 
21 40 

21 50 

22.45 

гл ПОЯБРЯ 
Первая программа 

«1^и минут». 
Мультфильмы: «Ежик 
плюс черепаха» . «1ак 

сойдет», «Ивашка из Двор-
ца пионеров». 
«И, ты и все мы вместе». 
Поет Г. Хохлова. 
Новости. 
«клуб путешественников». 
— 15.30 Перерыв. 

Новости. 
Премьера мультфильма 
«Волшебный фонарь». 
«Здравствуй, музыка!» 
Новости. 
Программа Краснодар-
ской студии ТВ. 
Обсуждаем проекты За-
конов об изменениях и 

дополнениях Конституции 
СССР и о выборах на-
родных Депутатов СССР. 
«Сегодня в мире». 
«Злодейка с наклейкой», 
«Последний прилет мар-
с ш н » . Мультфильмы для 
взрослых. 
Встреча с писателем Ва-
силием Беловым в Кон-
цертной студии Останки-
но. 
«Время». 
«Прожектор перестрой-
ки». 
— 00.00 «Музыкальный 
ринг». Встреча рок-груп-
пы «Стромболи» 1ЧССР) и 
«Антис» (СССР) По окон-
чании (23.40) — «Сегод-
ня в мире». 

Вторая программа 
Жизнь басни. 
«Эру дит». 
Немецкий язык. 1-й гол 
обучения. 
Реклама «Куда пойти 
учйться». 
Учащимся СПТУ. Физика. 
Производство и передача 
электроэнергии. 

11.35 Физика 6 класс. 
Сила, что движет мира-
ми. 
Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Анна Павлова». 2-я 
серия. 
Премьера док. фильма 
«Меня убили много раз...» 
Новости. 
Дневной сеанс попторно-
го телефильма. «Хожде-
ние по мукам». 9 серия 
— «Рошин», 
— 18.05 Перерыв. 

«Карельские игрища» С 
Участием фольклорного 
коллектива города Питкя-
ранта (Петрозаводск) 
«Экран дня» (Петроза-
водск), 
Хоккей Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Москва) — 
«Спартак». 2 й и 3-й пе-
риоды В перерыве (19 50) 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Народные мелодии. 
«Поемя» 
«Прожектор перестрой-
ки» 
Премьера xv;i телефиль-
ма «Анна Павлова». 2-я 
серия 

— 23 35 Премьера док 
телефильма «Размышле-
ния на древней плоша-
ли». 
Для городов: М у р м а н с к а , 

9.20 «Очевидное — невероят-
ное». 

10.20 Новости. 
10.30 «Песня далекая и близ-

кая». 
11.10 «сельское хозяйство». Ки-

ножурнал. 
11.30 — Ю.ЗО Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 Музыкальная сокровищ-

ница. Произведения К. 
Дебюсси. 

16.25 «пятилетка: дела и лю-
ди». 

17.15 премьера мультфильма 
«За чужим погонишься — 
с е б я потеряешь». 

17.25 Новости. 
17.30 «...До шестнадцати и 

старше». 
18.15 «Требуется депутат». О 

принципах отбора кан-
дидатов в депутаты, о том, 
что мешает выдвижению 
л у чших. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.05 Премьера мультфильма 

«Всходы». 
19.15 Фильмы н. а. СССР С. 

Ростоцкого. «Доживем до 
понедельника». 

21 00 «Время». 
21.40 Обсуждаем проекты За-

конов об изменениях и 
дополнениях Конституции 
СССР и о выборах народ, 
пых депутатов СССР. 

21 55 — 00.05 Музыка в эфире . 
В перерыве (22.55) — 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
14 00 Дневной сеанс повторного 

тел ефил ьма. «Хож ден и в 
по мукам». 10-я серия — 
«Полночь». 

15.15 — 17.13 Перерыв. 
17.13 " Программа передач. 
17.15 * «Сверстники». Трудовое 

обучение: каким ему 
быть? 

17.45 * «Один день в Москве». 
Киноочерк. 

18.30 * «Надднепровские на-
певы». Фильм концерт. 

19 00 * «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. Обсужда-
ем проект Закона о вы. 
борах народных депута-
тов СССР. Заботы агро-
прома. Транспорт в горо-
де. О милосердии. Управ-
ление и управленцы. Ве-
дущая — 3. Земзаре . 

20 00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20 15 Ритмическая гимнастика. 
20 45 Поет и танцует молодость. 
21 00 «Время». 
21.40 Обсуждаем проекты За-

конов об изменениях и 
дополнениях Конституции 
СССР и о выборах на-
родных депутатов СССР. 

21.55 — 23.00 Премьера худ. 
телефильма «Анна Павло-
ва». 3-я серия. 

Пятница 
25 НОЯБРЯ 

Первая программа 
6,30 «120 минут». 
8.35 Мультфильмы: «Догада», 

«Чудесный колодец». 
9.05 Фильм — детям. «Серьез-

ные игры» (ГДР —ВНР). 
10.15 Новости. 
10.25 «Это ласковое слово 

< а юшка». Концерт. 
10 50 «Институт человека», 
11.50 — 15 30 Перерыв. 
15 30 Новости. 
15.45 «Ответственность». О 

творческой встрече пе-

16.30 
lO.oO 
IV.Оо 
18.35 
13.40 
1У.05 
1У.30 
ly.Oo 
21.00 
21.40 

21.50 
22.10 

12.05 

13.55 

14.15 
14.1:0 

15.30 
IV.13 
17.15 

17.45 

18.20 

19.10 

21.00 
21.40 

21.50 

дагогов в Краснодаре, 
новости. 
«Отчего и почему». 
Программа Армянской 
студии 1В. 
«полигон». мультфильм. 
•Сегодня в мире», 
«интерсигнал». 
«Жизьь, отданная песне». 
Знакомьтесь — молодые 
кинематографисты, 
«время». 
« п р о ж е к т о р перестрой-
ки». 
«песня-88». 
— 23.0U «ВЗГЛЯД». 
Вторая программа 

Премьера худ. телефиль-
ма «Анна Павлова», ч-я и 
Ь-я серии. 
п р е м ь е р а док. фильмов: 
«порог», «Из ж и з ь и стран-
ников». 
Новости. 
д н е в н о й сеанс повторно-
го телефильма. «Хожде-
ние по мукам». 11-я се-
рия — «Ожидание». 
— 17.13 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «почему зима бывает!» 
My зыкальный телефильм 
для детей. 
" «Уити, чтобы вернуть-

ся». Киноочерк. 
" «Встреча для вас». Вы-
ступает ансамбль «Лас-
ковый май». 
" «Каждый вечер с ва-

ми...» новости. Идут от-
четы и выборы. Как мы 
отдыхаем: ту рбазы зи-
мой. н е д е л я «Театр — 
детям и юношеству». 
Музыкальные встречи: 
играет а. Роланов. Фелье-
тон. Ведущая — С. Са-
зонова. в перерыве (20.00) 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 
«время». 
«Прожектор перестрой-
ки». 
— 23.50 Премьера худ . 

телефильма «Анна Пав-
лова». 4-я и 5-я серии. 

Суббота 
26 ИОЯБРЯ 

Пер^ля программа 
6.30 «l^u мину т». 
В.Зо «Молдова каса-маре». 
У.10 «Отчего и почему». 
9.40 «Войти Сы мне в л е с н у ю 

глушь». 
10.05 «новаторы и консерва-

торы». 
10.50 Премьера док. телефиль-

мов: « п о э з и я без слов», 
«Размышления о детском 
театре». 

11.40 «Очевидное — невероят-
ное». 

12.40 Поет капелла бандурис-
тов «Коозарь». 

13.10 «Разрешите войти», «Силь-
н е е Нас?» О поведении 
молодых людей в слож-
ных ж и з н е н н ы х ситуа-
циях. 

13.45 «песня-88». 
14.0U «в странах социализма». 
14.40 «Для всех и для каждо-

го». Выездная приемная 
в Хабаровске. О пробле-
ме жилья. Передача 1-я. 

15.15 Премьера мультфильмов: 
«Даровитый ослик», «Про 
тигренка, который ниче-
го не боялся», «Человек 
и лев». 

15.45 Премьера док. фильма 
«Они служат во внутрен-
них войсках». 

16.15 Встреча в Концертной 
студии Останкино с ди-
ректором Государственно-

го музея изобразительных 
и с к у с о в им. А. С. Пуш-
кина И. А. Антоновой. 

17.40 Международная програм-
ма. В фокусе — пробле-
ма. 

18.40 Премьера худ. телефиль-
ма «Крик о помощи». 1-я 
и 2-я серии. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 В субботу вечером. «Все 

звезды». Киноконцерт. 
22.40 Премьера мультфильма 

для взрослых «Ад». 
23.00 - 00.30 «До и после по-

луночи». 
Вторая программа 

11.00 «В мире животных». 
12.05 Диалог с компьютером. 
12.50 * «Человек. Земля, Все-

ленная». 
13.50 Педагогика для всех . 
, , Курс 2-й. Передача 5-я. 
14.05 Философские беседы. Эко-

логия и новое мышление. 
15.05 «Риск — благородное де-

ло». Худ. фильм с суб-
титрами. 

16.20 * Программа передач. 
16.22 * Телемост «Мурманск— 

Тромсё». 
17.20 * «Полтора часа в суббо-

ту». 
19.00 «Эстафета». Физкультур. 

но-спортивная програм-
ма. В перерыве (20.00) — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21 00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестрой-

ки». 
21.50 — 23.10 Фильмы студий 

союзных республик. Пре-
мьера док. телефильма 
«Листопад в пору лета». 

Воекрееенье 
27 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
9.00 «Дальний Восток». Кино-

журнал. 
9.10 Премьера мультфильма 

«Как д е д з а д о ж д е м хо-
дил». 

9.20 Тираж «Спортлото». 

9.30 «Будильник». 
10.00 «Служу Советскому Со-

юзу!» 
11.00 «Утренняя почта». 
11.30 По страницам программы 

«Взгляд». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.45 «Образ». Литературная 

игра для старшеклассни-
ков. 

16.05 «В гостях у сказки». «При-
ключения Арслана». 1-я 
серия. 

17.20 Премьера док. фильма 
«От первого лица». О 
судьбе писателя Л. Раз-
гона. 

17.30 Крупнейший м у з е й мира. 
«Дувр». 6-я серия — 
«Кватроченто и Леонар-
до». 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 Воскресный кинозал. «На-
ходка». Мультфильм. «Бу-
ду спорить. Анатолий Та. 
расов». Док. фильм. 

19.25 «Круговорот». Худ. фильм. 
21.00 «Время». 
21.40 Телевизионное знакомст-

во. Композитор Родион 
Щедрин. 

22.55 — 2J.U5 Футбольное обо-
зрение , 

вторая программа 
8.00 «Па зарядку становись!» 
8.15 «Наш сад». 
8.4о «Горизонт». Кипоальма-

нах. 
9,25 Жизнь замечательных лю-

дей. «Рассказы про Пет-
ра Капицу». 

10.30 «Вокруг света». 
11.30 «Если вам за...» 
12.15 Основы экономических 

знаний «Агро». 
12.50 Педагогика для всех. 

Ку рс 2-й. Передача 6-я. 
13.05 Беседы о русской куль-

туре. Цикл 1-й. 
13.40 Театр и время. «Фло-

рар-88». 
14.55 Премьера док. фильма 

«Под крылом моей яран-
ги». 

15.05 'телевизионный музыкаль-
ный абонемент И. С. Бах. 

16.15 Фильмы — призеры фес-
тиваля ненгрового кино* 
в Свердловске. «Конд». 

16.50 Премьера док. фильма 
«Сюрприз лотерии ДОСА-
АФ». 

16.55 Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Рита) — 
ЦСКА. 

19.15 Действующие лица. «По 
линии жизни». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Импровизиция на за-
данную тему». О фести-
вале молодых компози-
торов. 

21.00 «Время». 
21.40 — 23.05 «Марсель Кар-

не, человек с киноаппа-
ратом» (Франция). 

Коллектив Североморского 
ГОВД выражает свое глубо-
кое соболезнование семье-
сотрудника отдела Н. Е. 
Илько в связи с трагической 
гибелью дочеои 

Илько Людмилы. 

8.25 Обзор местных газет, 
объявления, сообщение о 

погоде. 
Понедельник, 21 ноября 

15.15 Информационный отчет о 
работе XV городской пар-
тийной конференции. 
Среда, 23 ноября 

8.25 К единому политдню: го-
ворят делегаты XV город-
ской партийной конферен-
ции. 
Четверг, 24 ноября 

18.40 На молодежной орбите. 
Суббота, 26 ноября 

8.25 Информационный выпуск 
«Репортер» 

«РОССИЯ» 
19—20 ноября — «Слад-

кие грезы», 2 серии, дети до 
16 лет не допускаются (нач. 
19-го: в 9, 11.30 14. 16.30, 
19, 21.30; 20-го: в 11.30, 14, 
16.30, 19, 21.30). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
19 ноября — «Человек со 

звезды» (нач. в 18. 20). 
20 ноября — «Асса» (нач. 

в 117, 20). 
«СЕВЕР» 

19—20 ноября — «Новые 
амазонки» (нач. 19-го: в 10, 
12, 13.50. 16, 17.50, 19.40, 
22; 20-го: в 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 22). 

Уважамеые товарищи! Се. 
годняшний номер газеты вы . 
шел на 8 полосах. С л е д у ю , 
щий номер выйдет 23 ноября. 
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