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Г Е Р О И — В С Т Р О Ю 
Двенадцать передовых кол-

лективов Северовоенморстроя 
решили включить в свои со-
ставы Героев Советского Со-
юза Б. Ф. Сафонова, И. М. 
Сивко, А. Г. Торцева и дру-
гих прославленных северо-
морцев. Заработанные при 
этом средства молодые во-
енные строители передадут в 
фонд сооружаемого в столи-

це нашей Родины Мемориа-
ла Победы. 

В социалистическом сорев-
новании за достойную встре-
чу этой знаменательной да-
ты лидируют бригады, руко-
водимые Н. Козловым и 
Е. Максименко. Сменные нор-
мы выработки у них состав-
ляют 105—110 процентов при 
высоком качестве работ. 

ВПЕРЕДИ 
В первом квартале завер-

шающего года пятилетки кол-
лективом Териберских судо-

р е м о н т н ы х мастерских при 
Вше выпуска товарной про-
дукции в 970 тысяч рублей 
ее выпущено на 1 миллион 
28 тысяч. План по судоре-
монту выполнен на 110,5 
процента. 

Тон в соревновании задают 
рабочие и специалисты сете-
вязальной мастерской и де-
ревоцеха под руководством 
А. Я. Абрамовой и А. А. Ар-
хипова. 

Н А Г Р А Д А 

НОВАТОРУ 
Оргкомитетом областного 

смотра научно-технического 
творчества молодежи подве-
дены итоги конкурса на зва-
ние «Лучший молодой раци-
онализатор Мурманской об-
ласти». 

Одним из победителей с 
^^Ьучением диплома и денеж-
^ Щ й премии стал слесарь Се-

вероморского строительного 
участка объединения «Гидро-
спецстройэ Е. Л. Рысин, На 
счету молодого новатора не-
мало ценных рацпредложе-
ний. 

+ Правофланговые пятилетки 

Заслуженно доброй славой в коллективе колхоза имени XXI 
съезда КПСС пользуется тракторист Александр Николаевич Си-
машин. 

За ударную работу в минувшем году териберский механиза-
тор удостоен медали «За преобразование Нечерноземья». 

Фото М: Евдокийского. 

Позывные Красной субботы 

ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОГО ШТАБА 
Инициатива коллективов 

Североморского молочного 
завода, колхоза имени XXI 
съезда КПСС, горбыткомби-
ната поддержать почин пере-
довых предприятий Москвы 
— провести 20 апреля 1985 
года коммунистический суб-
ботник в честь 115-й годов-
щины со дня рождения В. И. 
ЛекинЬ — нашла горячий от-
клик среди трудящихся Се-
вероморска и пригородной 
зоны. 

Что сделано на- предприя-
тиях, что предстоит сделать? 
На эти вопросы члены шта-
ба по подготовке и проведе-
нию субботника получили 
ответы на первом заседании, 
состоявшемся 5 апреля в гор-
коме партии. 

Открыл и вел заседание 
руководитель штаба второй 
секретарь горкома КПСС 
В. И. Пушкарь. 

Штаб заслушал информа-
ции руководителей штабов в 
населенных пунктах зоны и 
на предприятиях: В. Г. Сур-
кова (Росляково), А. О. Охо-
тина (Гаджиево), Г. А. Топор 
(Вьюжный), Л. Н. Кислову 
(Полярный), А. А. Соломато-

ва (Североморск). 
Как было доложено, под-

готовка к субботнику в тру-
довых коллективах городов 
и населенных пунктов зоны 
идёт полным ходом. На пред-
приятиях созданы штабы, на-
мечены планы по подготов-
ке и проведению праздника 
труда, определены задачи на 
каждом участке, каждом ра-
бочем месте. Штабы городов 
и поселков располагают ин-
формацией, в которой сооб-
щается о предполагаемом ко-
личестве участников суббот-
ника, объеме работ, сумме 
средств, которая будет пере-
числена в фонд субботника, 
кто будет работать на сэко-
номленных материалах и 
энергоресурсах. 

Не забыли штабы внести в 
планы подготовки и проведе-
ния субботника и такие ме-
роприятия, как изготовление 
наглядной агитации, выпуск 
накануне и в ходе праздни-
ка труда листков-молний, 
различных плакатов, фото-
монтажей, выступления пере-
довиков по местному радио, 
а также участников художе-
ственной самодеятельности и 

агитбригад. 
Руководители штабов доло-

жили и о том, что часть кол-
лективов уже отработали в 
счет субботника. 

На заседании штаба вы-
ступил заместитель предсе-
дателя Североморского гор-
исполкома А. Н. Шабаев. От-
метив, что в Североморске 
на' средства, заработанные 
на- субботниках, строится хи-
рургический корпус, он поз-
накомил собравшихся с сос-
тоянием дел на этом строи-
тельстве. 

В заключение выступил 
В. И. Пушкарь. Он нацелил 
начальников штабов, руко-
водителей, ответственных за 
подготовку и проведение суб-
ботника на предприятиях, на 
повышение организаторской 
работы, настрой трудовых 
коллективов на достижение 
в день субботника наивыс-
шей производительности тру-
да", укрепление трудовой и 
производственной дисципли-
ны. Необходимо повести ра-
боту так, чтобы каждый уча-
стник праздника труда знал 
свою задачу.-- -

(Наш корр.). 

Заметки со второго пленума горкома ВЛКСМ 

и городского совета пионерской организации 

НЕ ОТСТАВАТЬ 
ОТ ЗАДАЧ 
Возрастание роли комсомо-

ла в коммунистическом стро-
ительстве требует, как ука-
зывалось в постановлении 
ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении партийного руко-
водства комсомолом и повы-
шении его роли в коммуни-
стическом воспитании моло-
дежи», дальнейшего органи-
зационно-политического ук-
репления, усиления боевито-
сти и самодеятельности всех 
комсомольских организаций. 

Пленумы, активы, собра-
ния... Что можно нового при-
думать в этих давно извест-
ных формах работы? 

Оказывается, можно. Если 
не бояться риска. Пример 
тому — проведение выездно-
го пленума горкома ВЛКСМ, 
п о с в я щ е н н о г о пробле-
мам военно-патриотического 
воспитания молодежи. Он сы-
грал значительную роль в ак-
тивизации этой работы в 
преддверии 50-летия Красно-
знаменного Северного флота 
и 40-летия Победы советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне. 

И вот теперь совместный 
пленум городского комитета 
ВЛКСМ и городского совета 
пионерской организации. 
Идея проведения пленума с 
обсуждением доклада «О ра-
боте комсомольской и пио-
нерской организаций средней 
общеобразовательной школы 
№ 5 по коммунистическому 
воспитанию в свете требова-
ний VIII Пленума ЦК 
ВЛКСМ и Основных направ-
лений реформы общеобразо-
вательной и профессиональ-
ной школы» возникла у ра-
ботников горкома ВЛКСМ 
после того, как в «Комсомоль-
ской правде» был опублико-
ван отчет о проведении Но-
восибирской отчетно-выбор-
ной комсомольской конфе-
ренции, на которой делегаты 
обсуждали доклад, выданный 
им накануне. 

А почему бы нам не попы-
таться провести пленум, по 
этой форме с привлечени-
ем широкого пионерского и . 
комсомольского актива к об-
суждению доклада? — воз-
никла мысль у работников 
горкома ВЛКСМ. 

Проведение такого плену-
ма потребовало бы от аппа-
рата горкома комсомола вы-
полнения большого объема 
работы. И в случае неудачи 
были бы сделаны выводы 
не в пользу комсомольских 
работников. Тем не менее 
бюро горкома ВЛКСМ приня-
ло решение о его проведении 
в такой необычной форме. 

Доклад комитета комсомо-
ла школы № 5 был передан 
для обсуждения в комсомоль-
ские организации. Активи-
сты взяли на вооружение 
все лучшее, а в ходе обсуж-
дения доклада высказали бо-
лее сорока критических за-
мечаний в адрес горкома 
ВЛКСМ и органов народного 
образования, в которых вы-
сказывались предложения, 
направленные на улучшение 
работы. 

В ходе обсуждения, как 
отметил на пленуме первый 
секретарь горкома ВЛКСМ 
А. П. Анфиногенов а инфор-
мационном выступлении, бы-
ло высказано мнение, что 
комсомольская организация 
и пионерская дружина пятой 
школы при постоянной под-
держке партийной организа-
ции, педагогического коллек-
тива проводят целенаправ-
ленную работу по коммуни-
стическому воспитанию уча-
щихся. 

Первостепенное внимание 
уделяется формированию 
идейно-нравственных качеств 
личности детей и подрост-
ков. Совет дружины и коми-
тет ВЛКСМ активизировали 

работу по изучению и про-
паганде решений VIII, 
Пленумов ЦК ВЛКСМ. 

Действуют клубы текущей 
политики, лекторская груп-
па старшеклассников, полит-
кружки «Наш Ленинский 
комсомол», «Закон комсо-
мольской жизни», «Глобус», 
кружки «Эврика» (физиче-
ский), «Юный химик», «Ин- , 
теграл» (математический). 

Пионерская и комсомоль-
ская организации школы | а -
нимают боевую, активную По-
зицию в таких вопросах 
школьной реформы, как тру-
довое обучение, воспитание, 
профессиональная ориента-
ция учащихся. 

В школе созданы зоны ком-
сомольского и пионерского 
действия, трудовыми объек-
тами которых стали почта, 
магазины, детский сад, ово-
щехранилище, школа. По 
итогам сбора макулатуры 
школа заняла первое место 
среди школ города, по ито-
гам пятой трудовой четвер-
ти «Мой труд вливается в 
труд моей республики» ком-
сомольская организация Наг-
раждена вымпелом победите-
ля областного смотра ЛТО. 

Готовясь к достойной встре-
че 40-летия Великой Победы, 
комсомольская и пионерская 
организации активизировали 
свою работу по военно-пат-
риотическому воспитанию^ 
Объявлены операции «Обе-
лиск» (по уходу за воински-» 
ми захоронениями, памятник 
ками героям Северного фло- v 

та), «Ветеран живет рядом»; 
(по оказанию помощи вете-
ранам, проживающим в За^ 
полярье). 

В школе проводятся сорев-
нования по воелно-приклад-
нЬш видам спорта: из 133 
комсомольцев — 93 значки-
сты ГТО- ••-!• 

Как отметила на пленуме 
организатор внеклассной ра-
боты средней школы № 10 
С. Б. Лещенко, нам, наверное, : 
бессмысленно было бы сегод- • 
пя_говорить., о наших услс- . 
хах и проблемах, ссли бы ne-i , 
рестройка школы началась 
для детей, но без их активу 
ного и практического уча-» , 
стия. Вот почему и пятая: 
школа, работу которой м и 
сегодня обсуждаем, и наша' 
школа № 10, и, очевидно, все 
остальные начинали свою! 
работу по осуществлению ре« 
формы с обсуждения их по-' 
сильного вклада в реализа^ 
цию реформы. 1 

Выступивший на пленуме» 
член комитета комсомола' 
средней школы Мз 12 Руслай 
Тесленко подчеркнул, что на-» 
стоящий пленум проводится 
в необычной форме и дает-
возможность еще теснее спла-* t 
тить комсомольские ряды..^ 
Что же касается доклада, вдь< 
внимательно изучили его ai 
школе. Есть что взять для 
себя — особенно по трудовой 
и кружковой работе. > 1 

Остро поставлен вопрос с< 
дисциплине. Само слово «шй 
рядок» мы понимаем теперь 
шире. Это и дисциплина нг* 
уроках, и вне школы, это Ц 
борьба с курением, и за чи* 
стоту и сохранность школы,» 

Многие участники пленума* 
по-повому взглянули на свои* 
работу. Единодушно одобри-» 
ли форму обсуждения доклад 
да, с интересом слушали вьм 
ступлеиия своих товарищей* 
В ходе пленума были проа-* 
надизированы недостатки 4 
работе городской комсомол^ 
ской и пионерской организм 
ций. Их устранение, как под* 

- черкивали выступающие 

пленуме, будет зависеть of 
• комсомольских и пионер* 

ских работников, от широко-
го комсомольского и пионер* 
ского актива. . 

А. ФЕДОТОВА* 
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Партийная усизнъ: 

ВРЕМЯ 
Одним из важнейших на-

правлений в деятельности 
партийной организации Те-
риберских судоремонтных 
мастерских по осуществле-
нию кадровой политики яв-
ляется работа с активом об-
щественных организаций. И 
здесь главную роль играет 
партийное бюро, которое рас-
ставляет на важнейшие уча-
стки коммунистов. 

Вот один из примеров. По 
рекомендации партийного 
бюро в состав профсоюзно-
го комитета СРМ избирают-
ся коммунисты—электросвар-
щик П. П. Савенко, кранов-
щик А. Ф. Балыбердин, тех-
нолог А. С. Беляева. Изби-
раются не первый раз, что 
говорит о высоком доверии 
к ним рабочих. Коммуни-
сты представлены и в комис-
сиях профкома. Как прави-
ло, они выступают инициа-
торами патриотических по-
чинов, сами являются пере-
довиками производства, по-
бедителями социалистиче-
ского соревнования. 

Так, бригада члена партии 
П. П. Савенко — коллектив 
небольшой, но дружный — 
откликнулась на опублико-
ванное в «Полярной правде» 

— Война для меня — не 
фон. не «материал» — она 
СУДьбой нашей была. Огром-
ная любовь и огромная не-
нависть должны быть у ре-
жиссера. вновь обращающе-
гося к огромной этой теме,— 
сказал режиссер-постанов-
щик Евгений Матвеев о своей 
ровой кинокартине «Победа», 
созданной на основе полити-
ческого романа А. Чаковско-
го, — То, о чем я хочу рас-
сказать, не только дань не-
стынущей памяти, это и 
долг мой человеческий. 

Идет Всесоюзная кино-
премьера дилогии «Победа». 

Мы. зрители, снова перед 
«обожженной» памятью вой-
ны, хотя в картине нет ба-
тальных сцен. 

Фильм охватывает тридца-
тилетие, прошедшее после 
Мая Победы, — от Потсдам-
ской конференции 1945 года 
до Совещания по безопасно-
сти и сотрудничеству в Евро-
пе, которое проходило в 
Хельсинки в 1975 году и где 
был подписан столь важный 
для судеб человечества За-
ключительный акт, подтвер-
ждающий нерушимость сло-
жившихся границ и содер-
жащий свод принципов меж-
государственных взаимоот-
ношений, отвечающих требо-
ваниям мирного сосущество-
вания. 

... У Бранденбургских во-
рот в поверженном Берлине 
встречаются два журналиста 

советский корреспондент 
Михаил Воронов (А. Михай-
лов) и американец Чарли 
Врайт (А. Миронов). Только 
Отгремели победные залпы, 
Закончена война, и оба союз-
Ника исполнены светлых на-
дежд; она должна быть пос-
ледней, после стольких стра-
даний народы впредь будут 
Поступать по справедливости. 

Они становятся свидетеля-
ми и летописцами истори-
ческого события: 17 июля 

работа с кадрами 

ЗОВЕТ 
письмо группы ветеранов 
войны производственного 
объединения «Мурманская 
судоверфь» «Чем ты встре-
чаешь юбилей Победы?» и 
обязалась к знаменательной 
дате выполнить пятимесяч-
ный план. 

Представлены коммунисты 
и в нашем научно-техниче-
ском обществе, в обществе 
ВОИР. Это А. Н. Жданов, 
С. А. Сафронов, А. В. Лап-
тев, С. А. Смирнов и другие. 
Только в 1984 году нашими 
рационализаторами было по-
дано 66 предложений, эконо-
мический эффект от приме-
нения которых составил свы-
ше десяти тысяч рублей. 

Работа общественных орга-
низаций неоднократно рас-
сматривалась на заседаниях 
партийного бюро, партийных 
собраниях. Заслушивая отче-
ты избранных в профсоюз-
ный комитет коммунистов, 
партийное бюро делает вы-
вод, что в целом они успеш-
но справляются с выполне-
нием Партийных поручений. 
Однако партийной организа-
ции, коммунистам, работаю-
щим в профсоюзных орга-
нах, следует более активно 
влиять на производственные 

1945 года в Потсдаме начала 
работу конференция глав 
правительств стран, победив-
ших во второй мировой вой-
не. 

Фильм передает напряже-
ние тех дней, остроту ситу-
аций. Колоссальная ответст-
венность легла на главу на-
шего государства, вынесшего 
тяготы войны, И. В. Сталина 
(Р. Чхиквадзе) на этой кон-
ференции. За день до ее на-
чала была взорвана первая 
атомная бомба, на нее дела-
ет ставку президент США 
Трумэн (А. Масюлис), поло-
жив начало гонке ядерных 
вооружений. Британский 
премьер Черчилль (Г. Менг-
лет), еще в двадцатые годы 
призывавший удушить мо-
лодую республику Советов, и 
сейчас далек от мысли о про-
грамме мира. 

Вместе с героями кинолен-
ты журналистами Вороно-
вым и Брайтом мы видим, 
как в английской зоне окку-
пации вольготно себя чувст-
вуют два с половиной мил-
лиона неразоруженных гит-
леровских солдат. Скоро про-
звучит речь Черчилля в Фул-
тоне, по существу означав-
шая начало холодной войны. 
Скоро, три дня спустя после 
окончания конференции, весь 
мир содрогнется от трагедии 
японских городов Хиросимы 
и Нагасаки, ставших жерт-
вами атомной бомбардиров-
ки. 

Новая кинолента построе-
на на предельной достовер-
ности изображаемых собы-
тий, характеров, поведения 
исторических деятелей. Все-
го их выведено в «Победе» 
около восьмидесяти. 

ВПЕРЕД 
дела коллектива, обратить 
внимание на неритмичность 
работы предприятия. 

Следует обратить внима-
ние и на учебу профактива, 
которая проводится от слу-
чая к случаю. Более эффек-
тивно в управлении произ-
водством могло бы участво-
вать и постоянно действую-
щее производственное сове-
щание. О многом говорит тот 
факт, что за последние годы 
не был обобщен опыт работы 
ни одного руководителя уча-
стка, мастера, бригадира. 

Комсомол — резерв партии. 
Вот почему в партбюро ра-
боте с комсомолом уделяют 
большое внимание. В комсо-
мольскую организацию нап-
равлено восемь молодых ком-
мунистов. Все они имеют по-
ручения. Так, Галина Ков-
тун возглавляет редколле-
гию стенной газеты сетевя-
зальной мастерской, отвеча-
ет за состояние наглядной 
агитации в своем коллекти-
ве. «Комсомольским прожек-
тором» руководит член КПСС 
В. А. Суханов. 

Партийное бюро контроли-
рует ход выполнения пору-
чений. Однако, руководя ком-
сомольской организацией и 

Фильм переносит нас в 
финляндскую столицу Хель-
синки тридцать лет спустя. 
Но органическая связь вре-
мен и событий снова и сно-
ва возвращает зрителей в 
сорок пятый год, в Потсдам, 
где победил разум. На исто-
рическом форуме в Хельсин-
ки в 1975 году главы тридца-
ти пяти государств подписа-
ли документ, венчающий де-
сятилетия борьбы за мир в 
Европе, Заключительный акт. 
Это была огромная победа 
миролюбивых сил. К сожа-
лению, деятели Белого дома 
взяли иной курс, над миром 
снова нависла зловещая тень 
войны... 

События дней Совещания в 
Хельсинки также воссозда-
ются с документальной точ-
ностью. В северной столице 
через многие годы вновь 
встречаются журналисты Ми* 
хайл Воронов и Чарли 
Брайт. Бывшие лихие пар-
ни сорок пятого стали седы-
ми мужчинами. Их связыва-
ют воспоминания о Победе, 
искренняя дружба. 

Встреча героев через трид-
цать лет — также попытка 
осмыслить время, события в 
мире через их мысли и чув-
ства. Но формировали миро-
воззрение журналистов раз-
ные идеологии. В итоге Брайт 
предал дружбу и молодость, 
предал Правду, написав о 
Потсдамской конференции 
клеветническую книгу. 

Еще одну проблему затра-
гивает фильм — об ответст-
венности писателя перед вре-
менем и своей совестью. Жур-
налист-международник Воро-
нов в работе над новой кни-
гой вспоминает и о дружбе 

направляя ее деятельность, 
оно должно усилить спрос с 

вожаков комсомола за соб-
людение членами ВЛКСМ 
внутрисоюзной дисциплины, 
за подготовку и проведение 
комсомольских собраний, по-
литическую учебу. Думает-
ся, что партийному бюро сле-
дует смелее выдвигать хоро-
шо зарекомендовавших себя 
на производстве и в общест-
венной жизни комсомольцев 
на руководящие должности. 
Явно недостаточно, ведь на 
должность мастера пока вы-
двинули только одного ком-
сомольца — Геннадия Дуль-
нева. Помочь же в этом воп-
росе партийному бюро могла 
бы четкая и предметная ра-
бота с резервом на выдвиже-
ние, которая пока еа^е ве-
дется слабо. 

Считаю, что усиление ра-
боты партийного бюро СРМ 
с кадрами общественных ор-
ганизаций в свете требова-
ний мартовского Пленума 
ЦК КПСС, оперативное уст-
ранение недостатков, отме-
ченных на седьмом пленуме 
горкома партии, будут спо-
собствовать мобилизации 
всей деятельности нашего 
трудового коллектива на ре-
шающий поворот в переводе 
на рельсы интенсивного раз-
вития. 

А. ШИРОКИЙ, 
крановщик Териберских 

СРМ, член горкома 
КПСС. 

с американским коллегой. Но 
пути их разошлись: Брайт 
изменил делу мира. 

Зорко встматривается пи-
сатель в день сегодняшний. 
Настал тревожный час для 
нашей планеты. За десятиле-
тия на ней много изменилось. 
Подняла голову международ-
ная реакция. На наше буду-
щее нацелены «Першинги» и 
крылатые ракеты. Каким он 
будет, день завтрашний? 

В ткань киноленты «Побе-
да» не случайно вплетаются 
документальные кадры: мар-
ши мира в Западной Евро-
пе, детские рисунки, в кото-
рых наша планета запечат-
лена радостной и безоблач-
ной. Но тревожит душу зло-
вещий гриб атомной бомбы, 
расползающийся в небе. Это 
тоже наш день. Это угроза 
всему живому на земле. И 
она кажется хрупкой перед 
разрушительной мощью. Что-
бы мир был, мир жил, за не-
го предстоит еще много, 
очень много бороться. 

Кинофильм режиссера Ев-
гения Матвеева создавался 
кинематографистами «Мос-
фильма» и студии ДЕФА 
(ГДР) при участии «Суомен 
Кувакасеттитуотанто» (Фин-
ляндия). Эту работу интер-
национальный съемочный 
коллектив посвятил 40-летию 
Великой Победы, 

— Есть вещи, во имя кото-
рых необходимо объединять-
ся, — сказал Е. Матвее®. — 
Человечество должно спасти 
мир — и это главная мысль 
фильма «Победа». Это наше 
выстраданное право — утвер-
ждать. что ничего нет доро-
же и важнее мира. 

В. НЕКРАСОВА. 

Ф Официальный отдел 

О ЛЕТНЕЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

КАМПАНИИ 
ШКОЛЬНИКОВ 

Исполком Североморского 
городского Совета народных 
депутатов рассмотрел вопрос 
о готовности учреждений 
народного образования к лет-
ней оздоровительной кампа-
нии школьников. 

В принятом по этому воп-
росу решении исполком го-
городского Совета народных 
городской отдел народного 
образования своевременно за-
ключил трудовые договоры о 
проведении пятой трудовой 
четверти с руководителями 
принимающих хозяйств. Оп-
ределена сеть пионерских, 
спортивных и оборонно-спор-
тивного лагерей. Летним от-
дыхом будет охвачено 5075 
школьников и дошкольников. 

Вместе с тем отделу народ-
ного образования необходи-
мо обратить внимание на под-
бор кадров для работы с 
детьми летом, организацию 
отдыха учащихся, находя-
щихся на учете в инспекции 
по делам несовершеннолет-
них, под опекой, детей из 
малообеспеченных семей. 

Исполком городского Сове-
та народных депутатов обя-
зал городской отдел народно-
го образования (Р. Е. Ногте-
ва) организовать выезд 525 
школьнике® 8—9 классе® в 
лагеря труда и отдыха, 85 уча-
щихся школы-интерната — 
в пионерский лагерь санатор-
ного типа, 147 человек — в 
спортивный лагерь. Обеспе-
чить строгий контроль за сво-
евременным выездом к месту 
дислокации лагерей и обрат-
но. 

С 16 июня 1985 ?ода от-
крыть оборонно-спортивный 
лагерь на 50 человек, два пи-
онерских оздоровительных 
лагеря в пп. Росляково, Те-
риберка — на 110 человек. ! 

Открыть городской пионер-
ский оздоровительный ла-
герь на базе средней школы 
№ 7 на 60 человек с 3 июня 
по 27 августа 1985 года. 

Обеспечить в летний пери-
од работу комнат школьни-
ков при домоуправлении в 
г. Североморске, п. Росляково, 
П. Сафоново с 16 июня по 30 
августа 1985 года. 

Отделу культуры (Э. П. 
Солод) до 30 апреля выде-
лить 4-х музыкальных работ-
ников в лагеря труда и отды-
ха и пионерский лагерь са-
наторного типа. 

Горсовету ОСВОДа (Е. Н. 
Кожухова) в течение апреля 
подготовить из числа уча-
щихся, выезжающих в лет-
ние лагеря, инструкторов по 
плаванию. 

Председателям исполкомов 
Росляковского и Териберско-
го поселковых Советов (В. В. 
Бухтияров, М. И. Дульнева) 
обеспечить размещение оздо-
ровительных пионерских ла-
герей. 

Отделу по физической 
культуре и спорту (Н. А. Фе-
дорова) в летний период ор-
ганизовать спортивную рабо-
ту с детьми по месту житель-
ства и в детских оздорови-
тельных учреждениях. 

Руководству rospOHo, отделу 
торговли (Р. Е. Ногтева, М. С. 
Городкова), председателям 
правлений Североморского и 
Териберского рыбкоопо» 
(Л. Ф. Сизова, Н. Р. Говоро-
ва) обеспечить организацию 
качественного и разнообраз-
ного питания Для детей на 
оздоровительный период 1985 
года. 

Исполком городского Совета 
утвердил штаб по проведению 
летней оздоровительной ра-
боты в составе 9 человек во 
главе с заведующей гороно 
Р. Е. Ногтевой, 

Москва. 80 лет назад на Пргсне шли ожесточенные бои мос-
ковских пролетарских дружин с царскими войсками. На месте 
боев 1905 года на Красной Пресне ныне создан уникальный гра-
достроительный комплекс и сооружен памятник. 

В дни, когда советский народ отмечает 80-летие первой россий-
ской революции, множество туристов бывает в Краснопреснен-
ском районе столицы. 

На снимке: фрагмент диорамы «Героическая Пресня. 1905 год», 
на которой изображен бой у Горбатого моста. Диорама установ-
лена в Историко-революционном музее «Красная Пресня» (фи-
лиал Центрального музея Резолюции СССР). 

(Фотохроника ТАСС}. 

Всесоюзная премьера фильма 

ТРЕВОЖАТ СУДЬБЫ МИРА 
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Здание возвести— 
не плетень заплести 

Teiyf более такое сложное, 
как хирургический корпус в 
больничном комплексе Севе-
роморска. 25 декабря 1984 го-
да городская газета опубли-
ковала по этому поводу ста-
тью «И все-таки штурмов-
щина...». Много воды утекло 
с тех пор. В редакции побы-
вал с опровержениями статьи 
прораб строителей-«нулеви-
коа» В. В. Супонин. Хотя ему 
и было «строго указано на 
слабый контроль за ходом 
строительства хирургическо-
го корпуса» начальником 
стройорганизации. 

Раскладка сейчас такова, 
что по состоянию дел на 26 
марта 1985 года весь «нуле-
вой цикл» корпуса так и не 
принят генподрядчиками из-
за незавершенности работ. В 
центре здания «нулевики», 
руководимые В. В. Супони-
ным, не сделали основание 
под один из пяти грузовых 
лифтов. Фундамент под дру-
гой лифт «довели до ума» 
генподрядчики, об этом рас-
сказал их руководитель, про-
раб В. В. Бачанов. 

Из цокольного этажа на 
первый должна поднимать-
ся лестница. В том же месте 
должен «садиться» на скалу 
санузел, однако скала тут 
выше положенной отметки 
на тридцать сантиметров. 
Скалу придется взрывать — 
другого выхода нет. Надо бу-
рить шпуры, взрывные ра-
боты проводить внутри зда-
ния. Это опять-таки отнимет 
у генподрядчиков время и 
силы... 

Недоработки «нулевиков» 
усугубляются другими слож-
ностями. Для нормального 
соорулсения корпуса, этаж за 
этажом, требуются сборные 
элементы жесткости (диа-
фрагмы) и панели лифтов. 
Оба вида изделий должны 
делать на комбинате железо-
бетонных изделий одновре-
менно. А работники КЖИ 
говорят: «Или-или». Пред-
ставляете, вы приходите в 
столовую, а официант гово-
рит: «Подам вам или ложку, 
или тарелку щей!». Правда, 
несуразица получается?! 

И в тихом шоковом состо-
янии находятся генподрядчи-
ки, решая дилемму «Или-

или». Без диафрагм жесткости 
монтаж здания невозможен. 
Без панелей лифтов его мож-
но вести до самой крыши. 
Однако посмотрим, к чему 
это приведет. Панели придет-
ся заводить в шахту лифта 
на глубину около 20 метров. 
Это все равно, как если бы 
надевать брюки через голову. 
И времени на такой «мон-
таж» уйдет в несколько раз 
больше. Отсутствие панелей 
лифтов затормозит сроки ве-
дения работ. 

Почему же упорствуют ра-
ботники КЛСИ, не желая го-
товить оба изделия одновре-

менно? Дело в том, что их 
надо делать в одних и тех 
же формах. Спрашивается, 
почему же не подумали об 
этом раньше? 

— Не можем из-за нехват-
ки изделий достичь высокой 
производительности работы, 
— жалуются монтажники 
Н. Н. Шкарлий и И. С. Вер-
бицкий. 

Плохо снабжают важней-
шую городскую стройку раст-
вором, для полной загрузки 
каменщиков необходимо за-
возить в день по пять-шесть 
тысяч кирпичей, а поступает 
меньше полутора тысяч... 

На объекте продолжается 
работа с нарушениями эле-
ментарных правил техники 
безопасности. Об этом уже 
писалось в статье «И все-та-
ки штурмовщина...». Сдви-
гов с декабря прошлого года 
не замечается, многие до сих 
пор работают без защитных 
касок и монтажных поясов, 
проемы в плитах перекрытия 
не все закрыты. Вина про-
раба В. В. Бачанова налицо, 
но надо понять и его трудно-
сти. Не обеспечивают снаб-
женцы стройку пиломатери-
алами. 

Невзирая на вышепере-
численные трудности, строи-
тели-генподрядчики выходят 
на довольно хороший темп 
работы — один этаж за сорок 
дней. А начальник строи-
тельной организации Н. Н. 
Рюмин и руководители ве-
дущих отделов продумывают 
план ужесточения темпов — 
один этаж за тридцать дней. 

Для этого разработан ди-
рективный график строитель-
но-монтажных работ, кото-
рым предусматривается за-
вершение монтажа «коробки» 
в декабре 1985 года. Он будет 
утверждаться начальником 
СВМС заслуженным строите-
лем РСФСР А. А. Макары-
чевым, председателем горис-
полкома Н. И. Черниковым, 
главным архитектором Севе-
роморска Л. Ф. Федуловой. 
Конечный результат всего 
намеченного таков — в пер-
вом квартале 1986 года в уже 
смонтированную «коробку» 
здания пригласить отделоч-
ников. К этому времени ген-
подрядчики намерены подве-
сти к корпусу воду и тепло. 

За апрель-июнь 1985 года 
генподрядчикам предстоит 
освоить около трехсот тысяч 
рублей из отпущенных для 
строительства корпуса капи-
таловложений. Выполнение 
этой программы в полном 
объеме будет первым испы-
танием на прочность разра-
ботанного директивного гра-
фика ведения работ. Время 
покажет точность инженер* 
ного расчета. 

На снимке: идет монтаж 
здания. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 
Фото автора. 

Актуальное интервью« 

ДЕД ТРОНУЛСЯ! 
Поводом для этого интер-

вью стал телефонный звонок 
Ь редакцию. 

— Офицер Зимин. В вашей 
газете прочел объявление, 
что горисполком ищет спосо-
бы улучшить продажу же-
лезнодорожных и авиабиле-
тов в летний период. Считаю, 
что при специфике нашего 
заполярного города пробле-
ма эта давно назрела и тре-
бует неотлагательного реше-
ния. Что же нас ожидает ны-
нешним летом? 

С этим вопросом я обра-
тился к заместителю пред-
седателя Североморского гор-
исполкома Александру Ники-
тичу Шабаеву. 

Из полученных после пуб-
ликации объявления писем 
От жителей города и приго-
родной зоны можно сформу-
лировать четыре предложе-
ния: 

1. Прием конвертов с зака-
зами. 

2. Оформление заявок по 
телефону. 

3. Билеты на предприяти-
ях и в учреждениях продают 
общественные распространи-
тели. 

4. Те или иные комбина-
ции из этих трех вариантов. 

— Какое же из этих пред-
ложений вы сочли лучшим? 

-— Мы благодарны всем, 
Кто прислал свои письма. 
Они помогли нам определить 
пели и задачи, которые пред-

^Ш'оит решить в будущем. К 
^ • ж а л е н и ю , по чисто техни-
ч е с к и м причинам на сегод-

няшний день все они невы-
полнимы. После всесторон-
него анализа стало очевидно, 
*гго в этом году при наших 
возможностях принципиаль-

ных улучшений не добиться. 
— Значит, нужно смирить-

ся со сложившейся практи-
кой, пользоваться услугами 
случайных людей, организу-
ющих по своему усмотрению 
запись в очередь и вновь 
«изобретать» возможности 
купить билет? 

— Согласен, это не органи-
зация. Вернее, организация, 
но плохая. Горисполком при-
нял все меры, чтобы избе-
жать возможных злоупотре-
блений при формировании 
очереди. Было организовано 
дежурство милиции для лик-
видации «самостийных» спи-
сков, два первых дня запи-
си там постоянно находились 
депутаты городского Совета. 
Книги регистрации очередно-
сти находятся на постоянном 
контроле в горисполкоме. 

— И так будет всегда? 
Нет. Уже в нынешнем 

году надеемся расширить су-
ществующие кассы. Для это-
го продажа железнодорож-
ных билетов будет организо-
вана на улице Гвардейской 
после сдачи в эксплуатацию 
дома № 36. Принципиальная 
договоренность об этом до-
стигнута. Тем самым мы 
увеличим и количество мест 
для кассиров Аэрофлота, ус-
корится обслуживание же-
лающих улететь. Твердо убе-
ждены, долго существующее 
положение с продажей би-
летов терпеть нельзя. 

— А как станут уезжать 
на юг жители пригородных 
поселков? 

— Здесь положение более 
обнадеживающее. В Тери-
берке уже открыта касса. 
Жители этого поморского по-
селка теперь смогут заблаго-

временно приобрести билеты 
на месте. Такую же органи-
зацию мы надеемся в бли-
жайшем времени создать в 
поселке Росляково. Для нор-
мальной работы этих касс и 
улучшения деятельности кас-
сы на улице Сивко мы при-
гласили из Мурманска на со-
вещание, которое состоится 
завтра в горисполкоме, ру-
ководителей агентства Аэро-
флота и пассажирского вок-
зала. Знаю, что это только 
полумеры, начало решения 
проблемы, которая так вол-
нует жителей нашего регио-
на в отпускной период. По-
тому и не намерены останав-
ливаться до тех пор, пока не 
решим эту задачу полностью 
и в возможно короткий срок. 
Берусь утверждать, что ор-
ганизовали бы работу кассы 
Трансагентства в городе за 
считанные дни, если бы 
была найдена возможность 
предоставить в аренду горис-
полкому подходящее поме-
щение с телефоном. 

После этой беседы я свя-
зался с офицером А. И. Зи-
миным, чтобы спросить, удо-
влетворяют ли его ответы за-
местителя председателя гор-
исполкома. 

— Конечно, нет! — прозву-
чало в трубке. — Ведь поло-
жение с продажей билетов 
практически не изменилось. 
Согласен, что это плохая ор-
ганизация. и убежден: неот-
ложно нужна хорошая. 

И самому ответу, и катего-
ричной форме, в которой он 
был высказан, возразить не-
чем. Хочется только напом-
нить, что, во-первых, лед 
тронулся, а, во-вторых, ре-
шение этой проблемы от во-
енных зависит не меньше, 
чем от горисполкома. 

Беседу вел корреспондент 
О. Беляев. 

За экономию и бережливость! 

О Г Л Я Д И М С Я В О К Р У Г 

На строительстве комплекса 

Признаться, не поверил 
рначала рассказу электро-
монтажника В. Л. Галибина. 
.Чтобы для расширения тер-
ритории в отвал могли бро-
сать металлолом? Вместе с 
Членом городского комитета 
Народного контроля Ю. Г. 
Клековкиным побывал на за-
дворках строительной орга-
низации механизаторов, и 
Объектив фотоаппарата бес-«истрастно запечатлел под 

косом брошенные электро-
игатели, передвижной ге-

нератор постоянного тока 
для сварки (см. фото). На 
одном из агрегатов сохранил-
ся даже инвентарный номер 

«4505»... 
V Выше, на площадке, мы 
нашли много деталей из 
бплавав ценных цветных ме-

таллов. Одну из них захва-
тили в качестве веществен-
ного доказательства. В ней бы-
йо около 150—200 граммов. 
Другие вещцоки весом бо-
лее чем в сто килограммов, 
увы, захватить не смогли. 

На улице Комсомольской в 
рев ером сроке теплоцентраль 
работает на твердом топли-
Ье. Уголь, как известно, при 
угорании образует шлак, ко-
торый вываливается в отвал. 
С его верхней точки сделан 
фотоснимок стальных буев. 
Пока скрытых снегом. Через 
t-од-два уже шлак скроет эти 
готни тони металла. Неуже-

ли они никому не нужны?! 
А теперь — о мини-овалке 

мусора, обнаруженной нами 
рядом с детским садом № 55 
на улице Комсомольской. Па-
мятуя о возможных опро-
вержениях, мы постарались 
найти доказательства, что 
мусор вьшесен из данного 
дошкольного учреждения. 
Спасибо педагогам! Обнару-
жен планшет «Воспитываем 
пешехода» (см. фото), его 
текст начинается так: «За-
крепить у детей знания пра-
вил дорожного движения по-
может совместная работа дет-
ского сада и семьи...». 

Теперь можно со спокой-
ной совестью рассказать, что 
выбросили на откос пустыря 
работники детсада. Несколь-
ко новеньких пвепных пуче-к. 

сломанную ножовку, ведро 
из-под краски. Все это могло 
бы попасть в металлолом. 
Не попало — выброшено! 

По всему городу разброса-
ны такие вот мини-свалки. 
На иных ледяных горках де-
тишки используют вместо 
санок металлические сетки 
для армирования кирпичной 
кладки стен. На склоне соп-
ки, что выше кинотеатра 
«Россия», можно найти кус-
ки арматуры и профильного 
металлопроката. Во многих 
дворах лежат ненужные вед-
ра, консервные банки, про-
чие изделия из металла. Дав-
но пора всем нам оглядеться 
вокруг... 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 



Объявления, реклама J 

«ОТДЫХАТЬ У М Е Л О - Н Е ПРОСТОЕ ДЕЛО» 
Так называлась конкурсно-

раэвле нательная программа 
из цикла «Папа, мама, я — 
дружная, веселая семья», ко-
торую организовали и про-
вели работники Дворца куль-
туры «Строитель». Они по-
заботились о том, чтобы ро-
дители самых различных 
профессий и дети самого раз-
ного возраста провели совой 
выходной день не без пользы. 
Семейным «командам» пред-
стояло одолеть препоны се-
рии увлекательных, но да-
леко не простых конкурсов. 
Например, легко ли папе 
сшить фартук? Нелегко, ко-
нечно. Однако с этим зада-

нием мужчины, активно под-
держиваемые болельщиками, 
справились весьма неплохо, 
на сУД жюри были представ-
лены работы, не лишенные 
даже некоторого изящества. 
Очень красивыми получи-
лись также салфетки, цветы 
и прочие аксессуары худо-
жественного оформления сто-
ла. 

Самозабвенно помогали ро-
дителям бороться за победу 
и ребятишки — у них были 
специальные, детские состя-
зания. 

Каждая из семейных 
«команд» снискала горячие 
симпатии болельщиков и жю-
ри. Однако успешнее всех 
выступила семья Силиных. 
Она-то и стала победитель-
ницей конкурса, завоевав 
первый приз и звание самой 
дружной и веселой. 

Для тех же, кто на Дне 
семейного отдыха выступал 
в роли болельщика, подгото-

вил выставку-продажу пода-
рочного ассортимента и де-
монстрацию моделей одежды 
Североморский горбытком-
бинат. 

— Программа — второе ме-
роприятие из цикла «Папа, 
мама, я — дружная, веселая 
семья», — сказала заведую-
щая отделом культурно-мас-
совой работы Дворца культу-
ры «Строитель» И. В. Кузне-
цова. — Однако первый кон-
курс состоялся два года на-
зад и до нынешней поры не 
возобновлялся. Судя по тому, 
насколько пришелся он по 
душе и болельщикам и уча-
стникам, такой семейный от-
дых должен стать традицией. 

Ю. Клековкин, 
наш нештатный корр. 

На снимках: самые друж-
ные и веселые семьи — Си-
линых, Филимошкиных и 
Ухналевых; идет конкурс 
пап. 

Фото автора. ,, 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о Всероссийском смотре стенных газет санитарных дружин, 

посвященных 40-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 

Целью и задачей смотра яв-
ляются улучшение политико-
воспитательной и патриоти-
ческой работы с личным со-
ставом санитарных дружин; 
популяризация деятельно-
сти советского Красного Кре-
ста в период Великой Отече-
ственной войны; активиза-
ция сандружинниц в меро-
приятиях, посвященных 
празднованию 40-летия Побе-
ды. . 

Стенная газета должна со-
держать следующий матери-
ал: 

— участие личного состава 
санитарной дружины в ме-
роприятиях, посвященных 

празднованию 40-летия Побе-
ды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне; 

— работу личного состава 
санитарной дружины по про-
паганде ГО, санитарно-обо-
ронных знаний среди насе-
ления; 

— участие санитарной дру-
жины в шефской помощи ве-
теранам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны,* ра-
ботавшим ранее на данном 
предприятии или в учрежде-
нии; 

— информацию об участ-
никах Великой Отечествен-
ной войны (сан дружинни-
цах, медсестрах, санинструк-

п о и т и у ч и т ь с я 
Среднее профессионально-техническое училище № IS объ-

являет прием учащихся на 1935/86 учебный год. Училище 
готовит квалифицированных специалистов со средним обра-
зованием для судоремонтных предприятий Мурманской об-
ласти. Время обучения в училище зачитывается в трудо-
вой стаж. Принимаются юноши, окончившие 8 классов, по 
специальностям: слесарь-судоремонтник, судокорпусник-ре-
монтник, токарь-револьверщик, слесарь по ремонту судовых 
систем, столяр-плотник судовой. Срок обучения 3 года, уча-
щиеся находятся на полном государственном обеспечении. 

Учащимся, успешно закончившим училище, присваивается 
3 квалификационный разряд и выдается документ о среднем 
образовании. 

Юноши, окончившие 10 классов, принимаются на обучение 
по специальности судокорпуснйк-ремонтник, срок обучения 
10 месяцев, во время обучения выплачивается стипендия в 
размере 90 рублей. 

За время производственной практики всем учащимся вы-
плачивается 50 процентов от заработанных сумм. 

Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие. 
Учащимся, успешно окончившим училище, по их жела-

нию дается направление для поступления в высшие и сред-
ние специальные учебные заведения. 

Учащиеся, окончившие училище с отличием, принимают-
ся в средние и высшие учебные заведения как лица, окон-
чившие среднюю школу с золотой медалью. 

Для поступления в училище необходимо представить сле-
дующие документы: заявление на имя директора с указани-
ем избранной специальности, документ об образовании, ха-
рактеристику, 6 фотографий размером 3x4, справку с места 
жительства и о составе семьи, медицинскую справку по фор-
ме № 286. 

Заявления принимаются до 25 августа, начало занятий 1 
сентября. „ - • -

Адрес училища: 184642, пос. Росляково Мурманской обла-
сти, ул. Приморская, 2, СПТУ-19, телефоны для справок: 
9-24-33, 9-24-92, 9-26-39. 

Светлоярское среднее профессионально-техническое учи-
лище № 29 (биохимиков и микробиологов) объявляет прием 
учащихся на 1985/86 учебный год по специальностям: аппа-
ратчик микробиологических производств (с умением выпол-
нять работу лаборанта химического анализа), срок обучения 
1,5 года; аппаратчик производства бактерийных препаратов; 
лаборант химико-бактерийного анализа; приборист; электро-
газосварщик (срок обучения 10 месяцев). 

В училище принимаются юноши и девушки в возрасте 17 
лет и старше, имеющие среднее образование. Стипендия 72 
рубля, для лаборантов — 30 рублей. Иногородним предостав-
ляется общежитие. По окончании учебы работа предостав-
ляется на заводах Главмикробиопрома при Совете Минист-
ров СССР. , 

Правила для поступления общие для всех технических 
училищ. , 

Документы и запросы направлять по адресу: 404170, р/п 
Светлый Яр Волгоградской области, СПТУ-29. 

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ 
ТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

| В пункте проката (ул. Фулика, 8) имеются утепленные жи-
леты и жакеты, юбки и платки, выполненные по народным 
мотивам и предназначенные для праздника «Проводы рус-
ской зимы», предпраздничных ярмарок, конкурсов и других 
мероприятий. 

За справками обращаться по телефону 2-06-98. 
Пользуйтесь услугами проката! 

торах, санитарах), продолжа-
ющих в настоящее время 
трудовую деятельность. 

Обязать начальников ГО 
объектовг 

— обеспечить участие са-
нитарных дружин во Всерос-
сийском смотре стенных га-
зет. посвященных 40-летию 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не; 

— итоги городского смотра 
подвести до 20 мая 1985 года. 

Л. СЫНТИНА, 
председатель президиума 
Североморского городско-
го комитета Общества 
Красного Креста. 

JC/tuiuautaeM на п[гиел 
Продолжает работу общест-
венная приемная «Северо-
морской правды». 

В четверг, 11 апреля 1985 
года с 17 до 19 часов оче-

редной прием граждан в по-
мещении редакции (ул. Се-
верная, 31) будет вести адво-
кат юридической консульта-
ции Североморска Людмила 

Дмитриевна Сухорукова. 
Приглашаются все желаю-

щие без предварительной за-
писи. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Приглашаются на работу 
В Мурманское РСУ-2 для 

работы в г. Североморске сто-
ляры-плотники 3—4 разря-
дов, кровельщики по мягкой 
и жесткой кровле 3—4 раз-
рядов, газоэлектросварщики 
3—4 разрядов, каменщики-
монтажники 3—4 разрядов, 
электромонтажники 3—4 раз-
рядов. 

Одиноким предоставляется 
общежитие. 

За справками обращаться: 
г. Мурманск, ул. К. Либкнех-
та, 38, телефоны: 2-51-26, 
2-63-21. В Североморске: ул. 
Колышкина, 1, телефон 
2-10-15. 

Инженер по нормированию 
труда, инженер-механик, то-
карь, электромонтер, сле-
сарь-сантехник, рабочие ос-
новного производства. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
Мурманское шоссе, 3, гормол-
завод. 

Заведующий фотографией, 
оклад 105 рублей, модельер-
конструктор мужской одеж-
ды со стажем работы, оклад 
110 рублей, кладовщик це-
ха ул. Кортик, оклад 80 руб-
лей, грузчики цеха безалко-
гольных напитков, оклад 97 

рублей, уборщица фотогра-
ф и и — оклад 75 рублей. 

На период отсутствия ос-
новных работников в отпус-
ке цо беременности и родам: 
кладовщик цеха ул. Кортик, 
оклад 80 рублей, уборщица 
салона военной одежды, ок-
лад 75 рублей. 

За справками обращаться: 
ул. Сивко, 2, Дом быта. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
С 9 по 12 апреля 1985 года 

с 10 до 19 часов в салоне па-
рикмахерской Североморско-
го Дома быта по адресу: ул. 
Сивко, 2 Мурманская фабри-
ка ремонта и пошива одеж-
ды и ателье № 17 произво-
дят прием заказов на ремонт 
мужской и женской одежды 
из кожи, замши, овчины и 
покрытие тканью мужских 
курток и пальто на меховой 

. подкладке. 

К И VI о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
9—10 апреля—«Даки» (мач. 

в 10, 12, 14, 16), «Жестокий 
романс» (2 серии, нач. в 18.30, 
21.15). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
9—10 апрелй — «Милый, 

дорогой, единственный...» 
(нач. в 10, 12, 13.50, 16.10, 
17.50, 19.40, 21.30). 

Н АШ Адрес 
«Дь и tbCWfOM* 
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