
|Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

[СЕВЕРОМОРСКАЯ 

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

Информационное сообщение 
о Пленуме Центрального Комитет 

Коммунистической партии Советского Союза 
tZ апреля 1985 года состоялся Пленум Цент-

рального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза. На Пленуме с докладом 
«О созыве очередного ХХ\ГП съезда КПСС и 
задачах, связанных с его подготовкой и про-
ведение»» выступил Генеральный секретарь 
ЦК КПСС М. С. Горбачев. 

В прениях по этому вопросу выступили 
т. т. В. В. Щербицкий — первый секретарь 
ЦК Ксмпартии Украины, В. В. Гришин — 
нервы;: секретарь Московского горкома КПСС, 
Д. А. Кунаев — первый секретарь ЦК Ком-
партии Казахстана, В. И. Воротников — 
Председатель Совета Министров РСФСР, 
Э. А. Шеварднадзе — первый секретарь ЦК 
Компартии Грузии, Л. Н. Замков—первый сек-
ретарь Ленинградского обкома КПСС, Е. И. 
Клкмченко — слесарь - инструментальщик 
производственного объединения «Минский 
тракторный завод» имени В. И. Ленина, К. Г. 
Вайно — первый секретарь ЦК Компартии 

А. Н, Филатов — первый секретарь 

Новосибирского обкома КПСС, В. К. Месяц — 
министр сельского хозяйства СССР, А. В. Вла-
сов — первый секретарь Ростовского обкома 
КПСС, П. Н. Федосеев — вице-президент Ака-
демии наук СССР, Б. В. Бальмонт — министр 
станкостроительной и инструментальной про-
мышленности. 

Пленум принял по докладу М. С. Горбачева 
постановление, которое публикуется в печати. 

Пленум ЦК КПСС рассмотрел организаци-
онные вопросы. 

Пленум ЦК перевел В. М. Чебрикова из 
кандидатов в члены Политбюро ЦК, избрал 
секретарей ЦК КПСС Е. К. Лигачева и Н. И. 
Рыжкова членами Политбюро ЦК. 

Пленум ЦК избрал члена ЦК КПСС, мини-
стра обороны СССР С. Л. Соколова кандида-
том в члены Политбюро ЦК, члена ЦК КПСС 
В. П. Никонова — секретарем ЦК КПСС. 

На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою 
работу. . , .. 

Постановление Пленума Центрального Комитета КПСС 

О созыве очередного XXVII съезда КПСС 
Заслушав и обсудкв доклад Генерального 

секретаря ЦК КПСС т. Горбачева М. С. «О со-
зыве очередного XXVII съезда КПСС и зада-
чах, связанных с его подготовкой и проведе-
нием», Пленум Центрального Комитета КПСС 
постановляет: 

1. Созвать очередной ХХУП съезд Комму-
нистической партии Советского Союза 25 фев-
раля 1986 г. 

2. Утвердить следующий порядок дня съезда: 
1) Отчет Центрального Комитета КПСС и 

задачи партии — докладчик Генеральный сек-
ретарь ЦК КПСС т. Горбачев М. С. 

2) Отчет Центральной ревизионной комиссии 
КПСС — докладчик председатель Централь-
ной ревизионной комиссии КПСС т. Си-
зов Г. Ф. 

3) О новой редакции Программы КПСС. 
4) Об изменениях в Уставе КПСС. 
5) Об основных направлениях экономическо-

го и социального развития СССР на 1986— 
199® годы и на перспективу до 2909 года —* 
докладчик Председатель Совета Министров 
СССР т. Тихонов Н. А. 

6) Выборы центральных органов партии. 
3. Установить норму представительства на 

XXVII съезд КПСС: один делегат от 3679 чле-
нов партии. 

4. Делегаты на XXVII съезд КПСС избира-
ются согласно Уставу партии закрытым {тай-
ным) голосованием на областных, краевых 
партийных конференциях н съездах компар-
тий союзных республик. Выборы делегатов 
на XXVII съезд КПСС от Компартий Украи-
ны, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана 
проводятся на областных партийных конфе-
ренциях. 

Коммунисты, состоящие в партийных орга-
низациях Советской Армии, Военно-Морско-
го Флота, Внутренних н Пограничных войск, 
избирают делегатов на XXVII съезд КПСС 
имеете е соответствующими территориальны-
ми партийными организациями на областных, 
краевых партконференциях или съездах ком-
партий союзных республик. 

Коммунисты, состоящие в партийных орга-
низациях частей Советской Армии и Военно-
Морского Флота, находящихся за границей, 
избирают делегатов на XXVII съезд КПСС на 
партийных конференциях соответствующих 
войсковых соединений. 

SL Провести предшествующую XXVII съез-
ду КПСС отчетно-выборную кампанию в сле-
дующие сроки: еобрания в первичных пар-

тийных организациях — в сентябре — нояб-
ре; районные, городские, окружные партий-
ные конференции — в ноябре—декабре с. г., 
областные, краевые партийные конференции 
— в декабре 1985 — январе 1986 гг.; съезды 
компартий союзных республик — в январе — 
начале февраля 1986 г. 

6. На отчетно-выборных собраниях, конфе-
ренциях, съездах компартий союзных респуб-
лик глубоко и всесторонне рассмотреть про-
деланную работу по выполнению решений 
XXVI съезда партии и последующих Пле-
нумов ЦК КПСС, обстоятельно обсу-
дить вопросы партийного руководства хозяй-
ственным и культурным строительством, сос-
тояние организационно-партийной, идеологи-
ческой работы. 

В ходе отчетно-выборной кампании необхо-
димо сосредоточить усилия партийных орга-
низаций, трудовых коллективов на успешном 
завершении 1985 года н одиннадцатой пяти-
летки в целом, своевременной и качественной 
подготовке к выполнению планов двенадцатой 
пятилетки, решении ключевых проблем эко-
номического и социального развития, всемер-
ной интенсификации производства на основе 
широкого внедрения достижений научно-тех-
нического прогресса, совершенствования пла-
нирования и управления, укрепления органи-
зованности, дисциплины и порядка во всех 
звеньях народного хозяйства. Обеспечить аван-
гардную роль коммунистов в развертывании 
предсъездовского социалистического соревно-
вания, деловую поддержку ценных начина-
ний, направленных на выявление и лучшее 
использование внутренних резервов. 

Партийные собрания, конференции и съез-
ды должны проходить в обстановке деловито-
сти, принципиальности, самокритичного подхо-
да к оценке работы парторганизаций и их руко-
водящих органов. Важно, чтобы отчеты и выбо-
ры содействовали дальнейшему упрочению ле-
нинских норм партийной жизни, развитию 
внутрипартийной демократии, критики сверху 
и снизу, росту активности и инициативы ком-
мунистов, повышению их ответственности за 
дела своих организаций и партии в целом. 

Центральный Комитет КПСС выражает 
твердую уверенность в том, что подготовка к 
XXVII съезду КПСС пройдет на высоком ор-
ганизационном и идейно-политическом уров-
не, иод знаком тееной сплоченности партий-
ных рядов, нерушимого единства партии и на-
рода. 

Да здравствует Коммунистическая 
партия Советского Союза! В единстве 
с народом—сила партии! В единстве с 
партией, в ее руководстве—сила народа! 

(Из Призывов ЦК КПСС). 

САМЫЙ ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ 
В 115-ю годовщину со дня 

рождения В. И. Ленина в го-
родском комитете КПСС 
группе лучших производст-
венников Североморска и 
пригородной зоны были вру-
чены партийные билеты и 
кандидатские карточки. Пер-
вый секретарь горкома пар-
тии И. В. Сампир отметил: 

— Мы всегда радуемся, 
когда городская партийная 
организация пополняется 
новым отрядом коммунистов. 
А на этот раз особен-
но п р и я т н о , что день 
вручения партийных до-
кументов совпал с днем рож-
дения основателя нашей пар-
тии и государства. Для все-
го прогрессивного человече-
ства нет имени ближе и до-
роже, чем имя Ленина. 

Думаю, что сегодняшний 
день останется в вашей па-
мяти на всю жизнь, что вы 
как коммунисты будете за-
стрельщиками всего нового, 
передового и сделаете все 
возможное, чтобы ваши кол-
лективы работали еще луч-
ше. 

И. В. Сампир вручил пар-
тийные билеты М, Е. Под-
горбунцеву, В. В. Муравье-
ву, Т. И. Жолнер, кандидат-
ские карточки — Н. Д. Яр-
женовскому, В. В. Кривобо-
ку, Е. В. Панову, А. И. Ка-
закову, Ю. К. Добжинскому, 
А. А. Буркову, Е. Э. Шуши-
ной и поздравил их с этим 
знаменательным событием. 

Я встретилась с молодыми 
коммунистами. Замести-
тель секретаря комсомоль-
ской организации, член ком-
сомольского оперативного 

отряда, пропагандист полит* 
учебы Евгений Валентино-
вич Панов сказал 

— Как пропагандист глав-
ной своей задачей считаю 
разъяснение политики Ком-» 
мунистической партии. По-
стараюсь, чтобы занятия бы-
ли насыщены вопросами, 
связанными с важнейшими 
событиями в жизни нашей 
страны. Это и 40-летие Побе-
ды советского народа в Ве« 
дикой Отечественной войне, 
и подготовка к XXVII съезду 
КПСС. 

Я говорила с профгру-
поргом участка, заместите-
лем командира комсомоль-
ского оперативного отряда 
Владимиром Викторовичем 
Муравьевым, который под-
готовил своего "ученика Алек-
сея Перова к присвоению 
разряда на месяц раньше 
срока, выполнив обязатель-
ства, принятые к сегодняш-
нему дню. 

Рассказывает член ревизии 
онной комиссии Северомор-
ского городского комитета 
ВЛКСМ, член бюро комсо-
мольской организации Тать-
яна Ивановна Жолнер: 

— Для меня этот год осо-
бенно значителен. Я закон-
чила филиал Мурманского 
мореходного училища и ста-
ла инженером-технологом. 
Совсем недавно вышла за-
муж. И вот сегодня я стала 
коммунистом. Постараюсь 
оправдать оказанное мне до-
верие! 

Эти слова выражают об-
щее мнение всех принятых 
в ленинскую партию. 

А. ФЕДОТОВА. 

40-летию Победы— 
праздник труда 

Репортаже с митинга 
на Североморском молочном заводе 

Инициативу коллективов 
предприятий и организаций 
городов-героев Москвы, Ле-
нинграда и Волгограда о про-
ведении 4 мая 1985 года Все-
союзного коммунистического 
субботника, посвященного 
40-летию Победы советского 
народа в Великой Отечест-
венной войне, подхватили 
на этом передовом предпри-
ятии Североморска. 

Митинг открыл секретарь 
партийной организации ин-
женер-энергетик В. С. Анто-
нов. Слово затем предостав-
ляется директору Г. Л. Смир-
новой: 

— Вся страна готовится 
достойно встретить 40-летие 
Великой Победы в самой 
ожесточенной из войн. Соро-
ковая мирная весна уверен-
но шагает по нашей свобод-
ной земле, — горячо, эмоцио-
нально говорит Галина Лу-
кинична. — Бережно храним 
мы память о павших героях, 
отдавших жизнь за свободу 
и независимость Родины, 
помним и уважаем ветеранов 
войны. 

— Мы должны поддер-
жать почин москвичей, ле-
нинградцев, волгоградцев о 
проведении Всесоюзного ком-
мунистического субботника! 
— сказала ветеран войны и 
труда коммунист В. А. Ко-
лесникова — Мы должны 
ударно поработать 4 мая 1985 
года, так, чтобы не было 
стыдно перед павшими геро-

ями в битвах с захватчика-
ми... 

— За! — таким было мне-
ние выступающих лаборан-
та депутата Североморского 
горсовета Г. И. Харюшиной, 
слесаря-наладчика техноло-
гического оборудования И. И, 
Мушкатерова, оператора ав-
томата по фасовке молочной 
продукции в пакеты А. И. 
Кудряшовой, секретаря-ма-
шинистки Т. Н. Круш. 

Проголосовали за это еди-
ногласно. Коллектив молоч-
ного завода выступил ини-
циатором проведения в Се-
вероморске и пригородной 
зоне Всесоюзного коммуни-
стического субботника. 

С этим тепло поздравил 
коллектив предприятия пред-
седатель Североморского гор-* 
исполкома Н. И. Черников. 
Он вручил переходящее 
Красное знамя горкома 
КПСС, горисполкомов и гор-
кома ВЛКСМ директору мо-
локозавода Г. Л. Смирновой, 
секретарю парторганизации 
В. С. Антонову. Николай 
Иванович вручил также сви-
детельства о занесении в 
Книгу трудовой славы мой-
щице танков А. С. Кузнецо-
вой и сливгцице-раэливщице 
продукции Г. С. Мельцовой, 
пожелал им и всему коллек-
тиву успешной работы в за-
вершающем году пятилетки* 

В. МАТВЕЙЧУК. 
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Краткая энциклопедия: Краснознаменный Северный флот 

РЕДИ многочисленных 
^ художественных кино-

картин о Великой Отечест-
венной войне достойное ме-
сто занимает фильм «Часы 
остановились в полночь». В 
нем показывается героиче-
ский подвиг белорусской де-
вушки-комсомолки. которая 
стала подпольщицей и по за-
данию руководителей под-
полья уничтожила фашист-
ского кровавого палача Виль-
гельма фон Кубе. А прото-
типом героини фильма явля-
ется Елена Григорьевна Ма-
зани к, На исторической до* 
кументальной основе воспо-
минаний белорусских под-
польщиков и был написан 
сценарий картины. 

Когда фашистские войска 
оккупировали советскую Бе-
лоруссию и генеральным ко-
миссаром туда был назна-
чен Кубе, руководители под-
полья приняли решение — 
внедрить в состав персонала, 
обслуживающего дом гитле-
ровского ставленника, своего 
человека. Выбор пал на Еле-
ну. Мазаник сумела войти в 

доверие отборочной комиссии 
и была принята горничной. 
Не раз и не два девушка до-
бывала для подпольщиков и 
партизан важные сведения. 

Твои герои, комсомол! 

ОТВАЖНАЯ 
ПОДПОЛЬЩИЦА 

И ей было поручено уничто-
жить Вильгельма фон Кубе. 

О том, как это было, Еле-
на Григорьевна рассказыва-
ет: «После полуночи мы из-
влекли мину из тайника и 
поставили ее на боевой взвод. 
Ч е р е з сутки последует 
взрыв... 

Днем я носила мину под 
фартуком. Несколько раз пы-
талась пройти в покои Кубе, 

j по дежурный офицер неиз-
менно отправлял меня об-
ратно. Однако неусыпный 
страж был ненасытно жа-

ден к еде. И когда л ему ска-
зала: «Там, на кухне, госпо-
дин офицер, кофе. Можете 
пойти. Если позвонит теле-
фон, я вас позову», — он 
клюнул на эту удочку. При-
слушавшись, как он затопал 
по лестнице, я через не-
сколько секунд проскочила в 
спальню. Заложила мину 
между пружинами матраца 
и пулей выскочила из спаль-
ни. А затем, воспользовав-
шись полученным утром раз-
решением пойти к зубному 
врачу, я скрылась... В два 
часа ночи здание потряс ог-
ромной силы взрыв, гене-
ральный комиссар Белорус-
сии Кубе, кровавый счет 
жертв которого приближал-
ся уже к двум миллионам, 
взлетел в воздух вместе со 
своими приближенными». 

Так был приведен в испол-
нение акт народного возмез-
дия. За этот подвиг Елена 
Григорьевна Мазаник была 
удостоена высокого звания 
Героя Советского Союза. 

ф Наслсднпки славы 

РМИИ всегда нужны лю-
» ди образованные, идей-

но стойкие, физически зака-
ленные, способные соеди-
нить традиции беззаветного 
мужества отцов с совершен-
ным знанием новейшей тех-
ники. Такими юноши стано-
вятся еще до вступления в 
солдатскую семью. 

Недавно во Дворце куль-
туры «Строитель» состоялся 
тематический вечер, посвя-
щенный важному событию 
в жизни молодежи — при-
зыву в ряды Вооруженных 
Сил СССР. 

Пришедших на вечер в этот 
день зал встретил мелодия-
ми песен о Великой Отечест-
венной войне, о Советской 
Армии. 

С напутственным словом к 
призывникам обращается 
военный комиссар города-
А. Л. Дымнич: 

— Отчизна-Мать отныне 
доверяет вам самое дорогое 
—• свою безопасность. Будь-
те достойны этого доверия. 
Великая честь для молодого 
человека стоять на страже 
мирного труда советского 
народа: Увёрен, что вы буде-
те честно слуншть Родине. ' 

Затем ведущая вечера Ин-
на Викторовна Кузнецова 
предоставила слово ветера-
ну Великой Отечественной 
войны Е. В. Цихончику. За-
таив дыхание, слушали мо-
лодые люди рассказ Евгения 
Владимировича, для которо-
го война не просто страницы 

На сердце ладонь, 
И в глазах, как в ручьях, 
Отразился огонь? 
Посмотри же, солдат, 
Это юность твоя...». 
Наказ молодым северомор-

цам дал второй секретарь 
городского комитета ВЛКСМ 
Александр Блатов: 

221-я б а т а р е л 
Четыре 130-мм орудия 221-й 

стационарной батареи бере-
говой артиллерии Север-
ного флота были установле-
ны на полуострове Средний. 
Батарея была самой право-
фланговой в Заполярье. Ле-
том 1941 года во главе ее 
встал Старший лейтенант 
П. Космачев. 
" 23 июня 1941 года коман-

дующий Северным флотом 
вице-адмирал Арсений Гри-
горьевич Головко записал в 
своем дневнике: 

«Батареи, установленные 
на полуостровах Рыбачьем 
и Среднем, вчера произвели 
первый обстрел вражеского 
конвоя -— транспорта и сто-
рожевого катера под немец-
ко-фашистским флагом, вы-
ходивших из Петсамо. В ос-
новном вела обстрел батарея 
П. Ф. Космачева». 

Да, именно 221-я батарея 
22 июня в 22 часа 17 минут 
открыла огонь по выходив-
шему из залива Петсамову-
оно тральщику противника и 
потопила его. Она открыла 
боевой счет флота. 

С первого же дня войны 
гитлеровцы почувствовали 
огневую мощь 221-й. Распо-
ложенная на мысе Матало-
ниеми, она находилась всего 
в пяти милях от входа в за-
лив, в глубине которого -бы-
ла расположена военно-мор-
ская база Лиинахамари — 
конечный пункт вражеской 
морской коммуникации по 
снабжению войск продоволь-
ствием, боеприпасами, об-
мундированием, горючим. И 
как только вражеские кораб-
ли и суда появлялись в сек-
торе обстрела батареи, севе-
роморские артиллеристы не-
медля открывали прицель-
ный огонь. Не удивительно, 
что противник вознамерился 
уничтожить .нашу батарею, 
бросив против нее десятки 
бомбардировщиков. 

Гулко ухала гранитная по-
верхность мыса, дыбилась 
земля ст сотен разрывов 
бомб, но моряки стойко дер-
жались, проявляя образцы 
мужества и отваги. И их бы-
ло не сломить. Они самоот-

верженно восстанавливали 
разрушения, а 130-мм орудия 
вновь открывали огонь 1 пэ 
ненавистному врагу, 

В ратных буднях летели 
недели, месяцы. В 1942 году 
командиром батареи был на» 
значен старший лейтенант 
Ф. Поночевный, а П. Косма« 
чев возглавил 113-й отдель-
ный артиллерийский Диви* 
зион. Береговые артиллери-
сты наносили мощные огне-
вые удары по фашистам. 
Гитлеровцы бросали против 
них авиацию. В сорок первом 
году они совершили 86 на-
летов на 221-ю батарею, а в 
1942 году — 211 самолето-вы-
летов. Но фашисты так и не 
смогли ее уничтожить. 

Ветеран флота майор в от» 
ставке В. Чубенко вспоми-
нает об одном из боевых эпи-
зодов: 

«...Однажды фашисты пред-
приняли попытку провести в 
захваченный ими порт Пет-
само транспорт. 

Мужественно, стойко сра-
жались б а т а р е й ц ы под 
командованием старшего лей-
тенанта Поночевного. В са-
мый разгар боя был ранен 
наводчик орудия Соколов. 
Истекающий кровью, он тем 
не менее не покинул боевой 
пост. Артиллеристы подо-
жгли транспорт. В порт он 
так я не зашел». 

Указом Президиума Be 
ховного Совета СССР от 
октября 1942 года за до' 
лесть и мужество, проявлен-
ные в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками, 
221-я стационарная батарея 
была награждена орденом 
Красного Знамени. 

Воодушевленные высокой 
наградой Родины, береговые 
артиллеристы наносили по 
врагу удар за ударом. За го-
ды войны батарейцы потсь 
пили около десятка гитле-
ровских кораблей и судов, 
многим целям нанесли серь-
езные повреждения. 

Одно из срудий 221-й ба-
тареи по праву занимает по-
четное место на Приморской 
площади Североморска. 

« 

О А ФЛОТЕ в напряженных буднях завершается зимний пери-
" од обучения. Моряки-североморцы настойчиво совершен-
ствуют практические навыки в мастерском обслуживания слож-
ной материальной части боевых постов. Ведь самая глазная за-
дача, стоящая перед каждым воином, это аысокая боева» го^ш 
товность любого из заведоааний. 

Успешно решают все поставленные задачи и меряки подразде^* 
ления, где служит специалист 1 класса мичман Игорь Васюнин, 
Благодаря его заботливой помощи многие из молодых воинов 
значительно повысили свою выучку, служат Родине на совесть, 
готовятся достойно встретить 40-летие Победы и предстоящий 
XXVI I съезд ленинской Коммунистической партии. 

На снимке: мичман И. Васюнин оказывает практическую по-
мощь матросу В. Горошкину в изучении специальности. 

Фото Д. Кузнецова. 

Владимир Михайлович Кова-
лев. Как офицер, он заверил, 
что молодое пополнение в 
воинском коллективе будет 
принято со вниманием. 

С ответным словом высту-
пил Сергей Майстришин. 

— Мы, призывники вес-
ны 1985 года, обещаем вам, 

МЫ — ВНУКИ ВЕТЕРАНОВ 
истории, а отрезок жизни... 

В том далеком грозовом 
1941 году он был ровесником 
этих мальчишек. 18-летний 
младший лейтенант коман-
довал саперным взводом. 

И невольно каждый из 
присутствующих в зале пы-
тался себя представить на 
месте лейтенанта Цихончи-
ка. В унисон с настроением, 
созданным воспоминаниями 
седого ветерана, звучит «Пес-
ня о солдате» в исполнении 
вокально - инструментально-
го ансамбля «Строитель»: 

«Ты же выжил, солдат, 
Хоть сто раз умирал, 
Хоть друзей хоронил 
И хоть насмерть стоял. 
Почему ж е ты замер. 

— Вы воспитанники Коль-
ской земли. И где бы ни ока-
зались, помните, что вы пред-
ставители столицы Красно-
знаменного Северного фло-
та. Убежден, что вы с до-
стоинством и честью испол-
ните свой воинский долг и 
что вашими успехами будут 
гордиться родные и близкие, 
коллективы, в которых вы 
трудились и учились. 

Дрстойно продолжать слав-
ные героические традиции 
североморцев, воспитывать в 
себе такую же беззаветную, 
как и у старшего поколения, 
любовь к Родине, политиче-
скую, классовую бдитель-
ность, стойкость призвал 
отец одного из призывников 

что отдадим все свои силы и ; 
знания Родине, народу! 

Вечер закончился. Работ- : 

ник военкомата Анатолий 
Александрович Клименко, 
вручая призывникам повест-
ки, дал последние наставле-
ния. 

К столу подходят ребята. 
Александр Виноградов и Ни-
колай Ильин — выпускники 
ГПТУ-19, Оба улсе год рабо-
тают по специальности. Оба 
собираются вернуться в кол-* 
лективы, где начали свою ' 
трудовую деятельность, ко-
торые сыграли положите ль- i 
ную роль в становлении мо-
лодых рабочих. i 

Со многими будущими во- ;; 
инами я разговаривала в этот-

день и отметила для себя, 
что выгодно отличаются от 
своих сверстников ребята^ 
получившие специальность И. 
уже имеющие рабочую за-
калку. 

Андрей Фадеев — серьез-
ный молодой человек, сле-
сарь-инструментальщик вто-, 
рого разряда. После службы 
в армии собирается стать 
солдатом правопорядка. Уже 
знакомый нам Сергей Май-
стришин после окончания 
курсов ДОСААФ — шофер 
третьего класса. Совсем не-
давно сдал последний экза-. 
мен и готовится к досрочной, 
защите диплома в ГПТУ-19. 

Пройдет совсем немного 
времени, и сегодняшние при-
зывники, надев солдатские 
шинели и матросские буш-
латы, пройдут школу выдер-
жки и дисциплины, встанут 
на защиту священных рубе-> 
жей нашей Родины. 

А. КИРИЛЛОВА» 

В подготовке воеино-патри» 
оти ческой страницы прини-
мал участие нештатный от* 
дел редакции во главе с к»*' 
питаном 8 ранг* В. 1С. КРА-
САВШШЫМ. 
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Достойно встретить Перво-
май, 40-летие Великой Победы 
— таков сейчас настрой а тру-
довых коллективах нашей эко-
номической зоны. 

Пример товарищам показы-
вают и успешно справляются 
со своими обязанностями пе-
редовики производства. 

Среди них также инже-
нер линейно-аппаратного зала 
линейно-технического цеха 
связи в Североморске моло-
дой специалист Людмила Анд-
реевна Бокова. На снимке вы 
видите ее за проверкой сис-
темы связи на город Полярный, 

Фото М. Евдокийского. 

УСКОРЯЮТ РЕМОНТ 
Каждому слесарю-авторе-

монтнику знакома такая кар-
тина: в боксе стоит автомо-
биль, а выпуск его на линию 
задерживается из-за пустя-
ковой, порой, детали. Рабо-
чий, разумеется, может вы-
сказать свое негодование мас-
теру и снабженцам, сооб-
щить вышестоящему началь-
нику о затруднениях и... 
умыть руки. Машина же 
пусть стоит. Да и не у каж-
дого, иногда, болит душа за 
Конечные результаты работы 
всего коллектива... 

~ Но не таков автослесарь 
Владимир Антонович Шати-
Щин. Работает в цехе рестав-
рации — восстанавливает 
изношенные детали для ав-
томашин, дает им «вторую 
жизнь», что экономически 
весьма выгодно автобазе. 

Залихорадило как-то авто-
ремонтников из-за отсутст-

I I I IIIII' иниииии 

вия шплинтов — простеиших 
деталей для предотвращения 
откручивания гаек. Шплинты 
готовят миллионами в завод-
ских условиях из проволоки 
овального профиля. 

Автослесарь В. А. Шати-
нин разыскал на верстаке 
старую, вконец сношенную 
детальку, повертел в руках. 
Ничего хитрого в ней не бы-
ло. Есть и проволока, такая 
же, диаметром три-четыре 
миллиметра. Только вот как 
придать ей овальную фор-
му? 

Решение пришло не сразу. 
К этому новатор оказался 
готов. Опыт У него был, и 
немалый: в 1984 году им раз-
работаны и внедрены в про-
изводство четырнадцать рац-
предложений с общим эко-
номическим эффектом более 
5000 рублей. Терпение и на-
стойчивость — вот главные 

Рационализаторы 
—производству 

киты», на которых держит-
ся настоящий умелец. И 
сейчас, привычно орудуя ин-
струментами, думал над воз-
никшей проблемой. Один ва-
риант отклонил, второй — 
тоже, из-за сложности при-
менения на практике. Толь-
ко третья задумка показа-
лась ему приемлемой по про-
стсче. 

В перерыве склонился над 
клочком бумаги. Легкими 
движениями карандаша на-
бросал эскиз приспособле-
ния для проката проволоки... 

Задьржек с выпуском ма-
шин на линию из-за отсут-
ствия шплинтов больше не 
было. Так рабочая смекалка 
помогла коллективу. 

В. ЕЛИЗАРОВ, 
председатель объединен-
ного совета ВОИР Севе-
ровоенморстроя. 

О принятых МЕРАХ 
С П П Б Щ А К З Г П 

Так назывались заметки 
нашего корреспондента с со-
брания уполномоченных ры-
боловецкого колхоза имени 
XXI съезда КПСС, опубли-
кованные в «Североморской 
правде» 21 марта 1985 года. 
Речь шла и о взаимоотноше-
ниях между партнерами по 
межхозяйственной коопера-
ции — коллективами этого 

•шзяйства и производствен-
РЬго объединения «Мурман-
рыбпром». 

Получен ответ от замести-
теля генерального директора 
сМурманрыбпрома» В. А. 
Долгих: «Руководство объе-

«ПОДВЕЛИ ИТОГИ» 
динения изучило статью 
«Подвели итоги» и считает 
критику в адрес объедине-
ния правильной. 

В настоящее время заклю-
чен договор о межхозяйст-
венной кооперации на 1985 
год между нашими коллек-
тивами, намечены пути уст-
ранения недостатков. В кол-
хозе имени Жданова Белго-
родской области будет за-
куплено 100 тонн жома и 60 
тонн патоки. Колхозу выде-
лено 80 тонн гранулирован-
ных кормов. 

Остается не до конца ре-
шенным вопрос о выделении 
электроэнергии по причине 
малой мощности существую-

щей в колхозе трансформа-
торной подстанций. Но в на-
стоящее время подписана до-
кументация по специальной 
форме с управлением «Сев-
гидрострой» на строительст-
во проектной подстанции в 
поселке Лодейиое в 1986 го-
ду. Забойный пункт будет 
построен тоже в 1986 году, 
следовательно, вопрос о вы-
делении электроэнергии кол-
хозу имени XXI съезда 
КПСС решится своевремен-
но. Руководством объедине-
ния рассмотрены и другие 
вопросы об улучшении рабо-
ты подсобного хозяйства и в 
целом по подшефным свя-
зям». 

ЛЕТО НАЧИНАЕТСЯ 
ВЕСНОЙ... 

Народная мудрость «Го-
товь сани летом, а телегу 
зимой» целиком относится и 
к организации летнего отды-
ха детей. Уже сейчас в ко-
митетах профсоюза предпри-
ятий и учреждений города 
идет работа по комплектации 
пионерских лагерей обслу-
живающим персоналом, пе-
дагогическими кадрами, ре-
шаются различные вопросы 
материального обеспечения. 
На какие именно аспекты 
жизнедеятельности пионер-
ских лагерей следует обра-
тить особое внимание в ходе 
подготовки? Об этом расска-
зывает нашему нештатному 
корреспонденту Ю. Клеков-
кину директор спортивного 
комплекса «Богатырь» В. К. 
Новожилова. 

— В прошлом году мне до-
велось возглавлять пионер-
ский лагерь «Северянка» для 
детей военных строителей. 
Расположен он в городе Бер-
дянске, на берегу Азовского 
моря. Условия для отдыха 
детей, безусловно, прекрас-
ные: море, солнце, обилие 
свежих овощей и фруктов 
(у «Северянки» установлена 
тесная связь с местным кол-
хозом «Родина», и он ежегод-
но обеспечивает юных севе-
роморцев черешней, яблока-
ми, грушами, сливами). Од-
нако первой организационной 
проблемой, с которой мы 
столкнулись некоторое вре-
мя спустя после начала сме-
ны, стала проблема запча-
стей. Автобаза выделила нам 
несколько автомашин — ас-
сенизационных/ грузовых, 
цистерн. И; понятно, в ходе 
их работы выходили из строя 
то муфты, то шланги, то еще 
что-то. Комплект запасных 
частей, выданный автобазой, 
оказался уже явно недоста-
точным. А добыть дефицит-
ную "деталь за три тысячи 
километров от дома — дело 
чрезвычайно сложное. Хоро-
шо, по соседству с «Северян-
кой» расположен пионерла-
герь треста «Анатитстрой», 
их водители и выручали се-
вероморцев. 

Объединенный комитет 
профсоюза серьезно относит-
ся к подбору обслуживающе-
го персонала и педагогиче-
ских кадров для «Северян-
ки». Полностью, например, 
оправдывает себя добрая тра-
диция направлять в пионер-
лагерь поваров дошкольных 
учреждений. Ведь от того, 
как поедят ребятишки — с 
аппетитом или оставят на 
тарелке, — зависит и их само-
чувствие, и настроение. А в 

тайнах детской кухни более 
искушены именно повара до-
школьных комбинатов. 

Традицией стало также на-
правлять в пионерлагерь за-
местителя командира по по-
литической части для оказа-
ния помощи старшей пио-
нервожатой. Третий год под-
ряд выполняет эти функции 
в «Северянке» инструктор 
спорткомитета «Богатырь» 
Т. М. Колокова — человек 
энергичный, творческий, с 
высоко развитым чувством 
ответственности за поручен-
ное дело. И если замполит 
оказывается под стать стар-
шей пионервожатой — таким 
же энергичным, любящим де-
тей и отлично понимающим 
их,—то результаты сотрудни-
чества двух организаторов 
воспитательной, культурно-
массовой, идеологической ра-
боты, как правило, превос-
ходят все ожидания. 

Прошлым летом отлично 
зарекомендовали себя в ка-
честве воспитателей педагог 
яслей-сада № 49 Н. И. Бере-
зина, культорганизатор Двор-
ца культуры «Строитель» 
Л. П. Лактина, активисты 
объединенного к о м и т е т а 
профсоюза военных строите-
лей 3. Г. Хамидуллина, Г. Г. 
Ленская, В. Н. Дюжикова, 
Отряды, которые они воз-
главляли, отличала высокая 
дисциплина, дети были неиз-
менно аккуратны и постоян-
но увлечены каким-либо по-
лезным, интересным делом. 
Словом, обстановка в этих 
отрядах была более спокой-
ной и благополучной, нежели 
в тех, в которых работали 
воспитателями студентки 
Мурманского пединститута. 

Делй в том, что пединсти-
тут направляет в пионерские 
лагеря в основном второкур-
сников. С обязанностями пи-
онервожатых они, безуслов-
но, справляются неплохо. А 
вот быть воспитателем дале-
ко не каждой студентке ока-
зывается по плечу. Мне ка-
жется, на эту должность луч-
ше приглашать человека бо-
лее опытного и взрослого, 
имеющего практический. на-
вык в общении с детьми. Та-
ких людей, хороших педаго-
тов и отличных производст-
венников, немало в большом 
коллективе военных строите-
лей. -

11 ЕРВЫМ на обществен-
ный прием, который ве-

ла в нашей редакции адво-
кат юридической консульта-
ции Людмила Дмитриевна 
Сухорукова, пришел житель 
Северомсрска Василий Вла-
димирович Крылов. 

— Считаю, что неправиль-
но начислили мне плату за 

, ясли-сад. Раньше мы с же-
ной платили по 12 рублей в 
месяц, а тут за апрель — по-
смотрите квитанцию—больше 
27 рублей! Не может же быть, 
чтобы так подорожали услу-
ги детских учреждений. 

— Действительно, что-то 
не то, — признает юрист. — 
Я слышала, что 20 рублей — 
максимальная плата. 

Мы связались с директо-
\ ром яслей-сада № 47 «Оле-

ненок» и попросили внести 
ясность а данный вопрос. 

— У нас многие родители 
недоумевают, а мы не знаем, 
что им и отвечать. Наш бух-
галтер- из централизованной 

; бухгалтерии горвво сейчас в 
отпуске. Замещает ее Тама-
ра Михайловна. Позвоните 
ей, может, вам-то она и объ-
яснит, в чем тут дело. 

Набираем номер Тамары 
Михайловны. Ведущая при-
ем официально ей представ-
ляется... й слышит Ьтвет на 

повышенных тонах. Есть, 
мол, у нас письмо Министер-
ства просвещения РСФСР, 
все согласно этому письму и 
делается. И нечего всякими 
там приемными отвлекать 
занятых людей. 

Видимо, опыт общения с 
бюрократическими инстан-
циями у Людмилы Дмитри-

вили, что платить Василию 
Владимировичу ежемесячно 
нужно будет где-то 15 рублей 
70 копеек. 

— Все ясно! Значит, мож-
но к Тамаре Михайловне и 
не ходить! — констатировал 
посетитель. 

Действительно, объяснить 
человеку суть дела было ку-

ту по этому адресу: А в поч-
те — вот такие справочки: 
№ 159 от 13 апреля 1984 го-
да, подписана начальником 
домоуправления № 3 отдела 
морской инженерной службы 
В. Турышевым: дом на ба-
лансе не значится. Или № 44 
от 23 апреля 1984 года за 
подписью А. Акимова: тоже 

Из общественной приемной редакции 

А ОБЪЯСНИТЬ БЫЛО БЫ ПРОЩЕ 
евны есть немалый. В конце 
концов ей удалось добиться, 
что в данном конкретном 
случае семья Крыловых не-
своевременно предоставила 
в ясли-сад справки о зара-
ботной плате. Поэтому в ян-
варе—марте с них по-преж-
нему брали по 12 рублей, а 
в апреле включили доплату 
за эти месяцы. 

—- В общем, пусть прихо-
дит к нам, если ему что-то 
неясно, — выдала заключи-
тельный аккорд Тамара Ми-
хайловна. 

А мы взяли карандаш и 
с помощью несложных ариф-
метических действий устано* 

Да как проще, чем устраи-
вать нервотрепку родителям. 
Да и себе тоже-

Следующий юридический 
казус преподнес адвокату 
Александр Никифорович Се-
менов. Тринадцать лет жи-
вет он в доме 7-а по улице 
Гаджиева, который не зна-
чится в планах Северомор-
ска. Наверное, числится дав-
но снесенным. Плату за 
жилье, в отличие от В. В. 
Крылова, с Александра Нп-
кифоровича вообще не бе-
рут. Только электроэнергию 
оплачивает. Вместе с женой 
пррписан в якобы несущест-
вующем доме, получает поч-

отказывается от злополуч-
ного дома, и тут он на ба-
ланс не попал. 

Чем кончится эта удиви-
тельная история, пока труд-
но сказать, однако А. Н. Се-
менобу будет оказана необ-
ходимая юридическая по-
мощь. 

Ну, ладно, с квартиросъем-
щика не берут денег, это 
еще полбеды. А вот отпуск-
нику Василию Федоровичу 
Чипиге из автоотряда № 6 
не дают кровные деньги. На-
чальник отряда Ю. Ф. Ев-
графов отправил его в от-
пуск приказом с 1 апреля 
нынешнего года, отпускных 

же водителю не выдали и 11 
числа. 

Между тем комментарием 
к трудовому законодательст-
ву предусмотрена и такая 
ситуация. Там черным по бе-
лому записано, что расчет с 
уходящим в отпуск челове-
ком должен быть произведен 
за сутки до начала отпуска. 
Так что может Василий Фе-
дорович обратиться в проф-
союзный комитет по случаю 
вынужденного простоя, что-
бы удержали причитающие-
ся ему деньги с Ю. Ф. Ев-
графова. 

Кстати. Юрий Федорович 
не прочь пожаловаться на 
трудности в кадровом вопро-
се. Тем более необходимо 
внимательно относиться к 
нуждам своих работников. 

Л. Д. Сухорукова дала кон-
сультации и разъяснения 
также Е. В. Макеевой, В. П. 
Мельникову, В. С. Маслову, 
О. Н. Ионовой. 

Всего в этом году в обще-
ственной приемной «Северо-
морской правды» уже побы-
вало около 70 жителей горо-
да и пригородной зоны. 

Вела работу и обществен-
ная приемная в Полярном. 

Ю. СЕРОВ. 



Ссйгронорскйй 
П Е Р И Д И Я М 

[ 3 
На марках— 

подвиг народа 
В малом зале Дворца куль-

туры «Строитель» экспони-
руется филателистическая 
коллекция партийного работ-
ника М. В. Сукасяна, расска-
зывающая о подвиге совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне. 

Экспозиция открывается 
подборкой красочных откры-
ток, посвященных городам-
героям нашей страны и кре-
пости-герою Бресту. Здесь 
же мы видим памятный кон-
верт со спецгашением в день 
25тлетия Североморска, кон-
верт, выпущенный к 30-ле-
тию разгрома фашистских 
захватчиков в Советском За-
полярье, почтовые миниатю-
ры, которыми было отмече-
но 35-летие Великой Победы. 

Самую многочисленную 
часть коллекции составляют 
цветные марки. Это портре-
ты выдающихся военачаль-
ников и рядовых войны, 
удостоенных высокого зва-
ния Героев Советского Сою-
за, миниатюры с изображе-
нием орденов и других на-
градных знаков времен Ве-
ликой Отечественной. 

Конкурс 
фотомастеров 
Конкурсная выставка ра-

бот профессиональных мас-
теров фотоателье Кольского 
края открылась во Дворце 
культуры и техники имени 
С. М. Кирова в Мурманске. 

Среди экспонатов выстаз-
ки представлены и работы 
североморца Владимира Ко-
пылова, лауреата художест-
венных выставок различно-
го ранга, в том числе и меж-
дународных. На сей раз он 
экспонирует несколько фоте 
снимков различного содер-
жания: портрет, композиция 
на тему спорта, пейзаж 
«Гундра» и жанровый сни-
мок. 

Всего на этой выставке, 
организованной объединени-
ем < Мур м аноб л фото », пред-
ставлено около 150 работ де-
еятков фотомастеров. И, как 
отмечается в книге отзывов, 
«видно, что многие ее участ-
ники подошли к этому со-
бытию ответственно, с со-
лидным творческим бага-
жом». 

Для вас, 
родители? 

В школьном университете 
для родителей, который воз-
главляет директор росляков-
ской средней школы № 3 
В. П. Пирожников, прошла 
конференция «Роль отца в се-
мейном воспитании детей». 

Выступила организатор 
внеклассной работы С. М. 
Жлоба, которая поделилась 
своим опытом работы с семь-
ями. Сотрудник Северомор-
ского горотдела внутренних 
дел В. Г. Спирин рассказал, 
как губительно пьянство ро-
дителей сказывается на вос-
питании детей. Опытом вос-
питания двух сыновей поде-
лился инженер Е. М. Велич-
ко. 

Участники конференции 
познакомились с выставкой 
детского рисунка «Мой па-
па», посмотрели короткомет-
ражные фильмы «Мой отец», 
«Отцы, дети и здоровье». 

При проведении бесед и 
политинформаций в мае 
1985 г. рекомендуется основ-
ное внимание уделять важ-
нейшему событию — 40-ле-
тию Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне. 

Главный урок Великой Оте-
чественной войны состоит в. 
том, что против войны надо 
бороться, пока она не нача-
лась, нужны сплоченные, ак-
тивные действия миролюби-
вых сил. И особенно сейчас, 
когда империалистические 
силы, прежде всего США, иг-
норируя уроки истории, объ-
явили новый «крестовый по-
ход» против социализма. 

Коммунистическая партия, 
Советское правительство де-
лают все возможное, чтобы 
отстоять мир, предотвратить 
ядерную катастрофу. 

Примечание: цифровой и 
фактический материал, а 
также перечень литературы 
смотрите в «Календаре зна-
менательных и памятных 
дат», 1985 г., № 3. 

I. Для выступающих по 
вопросам политической жиз-
ни и экономики страны. 

1. Навстречу XXVII съез-
ду КПСС. Партия — органи-
затор и вдохновитель всех 
наших побед. 

П Л А Н : 
1. Во главе народа-победи-

теля. 
2. Партия, твердо знающая 

свой путь. 
3. Ленинским курсом внеш-

ней политики. 
Л И Т Е Р А Т У Р А : 

Сулемов В. А. КПСС — ру-
ководящая и направляющая 
сила советского общества. — 
М„ Мысль, 1983. 

Епишев А. Во главе наро-
да-победителя. — Коммунист, 
1985, № 4, с. 63—74. 

Партия, твердо знающая 
свой путь. — Коммунист, 
1985, № 4, с. 15—26. 

Клюев В. Дела хозяйст-
венные, методы политиче-
ские. — Агитатор, 1985, № 6, 
с. 16—18. 

Коммунистам — быть впе-
реди. (Передовая). — Прав-
да, 1985, 7 января. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
выступлений агитаторов и политинформаторов «а май 1985 года ; 

Курсом интенсификации; 
За эффективную экономику. 
— Агитатор, 1985, № 6, с. 9— 
13. 

Намеченное партией — вы-
полним. Собрание актива об-
ластной организации КПСС. 
— Пол. правда, 1985, 31 мар-
та. 

Посибеев Г. Дела хозяйст-
венные — методы политиче-
ские. — Коммунист, 1985, 
№ 2, с. 32—44. 

Пример коммунистов. (Пе-
редовая). — Правда, 1985, 26 
марта. 

Харченко В. П., Ягодин-
ский О. А. В авангарде тру-
дящихся области. — Мур-
манск, Кн. изц-во, 1983. 

Громыко А. Ленинским 
курсом внешней политики.— 
Проблемы мира и социализ-
ма, 1985, № 4, с. 5—11. 

2. Укрепление дисциплины, 
порядка, организованности— 
вашнейшее условие выпол-
нения социально-экономиче-
ских задач. 

П Л А Н : 
1. Опыт Печенгского райо-

на по борьбе за дисциплину 
и порядок — трудовым кол-
лективам области. 

2. Бескомпромиссная борь-
ба с пьянством и тунеядст-
вом — необходимое условие 
повышения трудовой и со-
циальной активности совет-
ских людей. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Убеждать, помогать, требо-

вать. — Пол. правда, 1985, 
9 апреля. 
Залесский Ю. Нужна высо-
кая требовательность. — Пол. . 
правда, 1985, 27 марта. 

Мищенко С., Хабаров В. . 
Преступление на перегоне. 
Пьянству — бой! — Пол. 
правда, 1985, 10 апреля. 

Охлопков Е. Рецидив. Че-
ловек и закон. — Пол. прав-
да, 1985, 17 марта. 

Работать лучше. .(Передо-
вая). — Пол. правда, 1985, 
2 апреля. 

Соколов В. Успех решает 
дисциплина. Договор 14-ти.— 
Пол. правда, 1985, 30 марта. 

Шитов С. Человек без со-
вести на стройке опасен; 
Продолжаем разговор: рабо-
тать честно. — Пол. правда, 
1985, 4 апреля. 

3. 1 Мая — День междуна-
родной солидарности трудя-
щихся. 

Примечание: цифровой и 
фактический материал, а 
также подробный перечень 
литературы по теме смотри-
те в «Календаре знамена-
тельных и памятных дат», 
1985, № 3, с. 4—8. 

4. 28 мая — День погранич-
ника. 

Примечание: цифровой и 
фактический материал, а 
также подробный перечень 
литературы по теме смотри-
те в «Календаре знамена-
тельных и памятных дат», 
1985, № 3, с. 76—79. 

5. 19 мая — День рожде-
ния Всесоюзной пионерской 
организации им. В. И. Лени-
на. 

Примечание: цифровой и 
фактический материал, а 
также подробный перечень 
литературы по теме смотри-
те в «Календаре знамена-
тельных и памятных цат», 
1985, № 3, с. 52—55. 

И. Для выступающих по 
вопросам внешней политики 
и международной жизни. 

I. Новые мирные инициа-
тивы — убедительное прояв-
ление доброй воли СССР. 

П Л А Н: 
1. «Звездные войны» — уг-

роза человечеству. 
2. Важность и актуальность 

новых мирных инициатив 
СССР. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Беседа М. С. Горбачева с 

редактором газеты «Правда». 
— Правда, 1985, 8 апреля. 

Во имя мира и жизни на 
земле. — Правда, 1985, 11 ап-
реля. (Новые крупные внеш-

неполитические инициативы 
СССР). 

Встреча М. С. Горбачева с 
консультативным советом[ 
социалистического интерна-» 
ционала по разоружению. —• 
Правда, 1985, 23 марта. 

Горячев В. Мир — забота 
всеобщая. — Пол. правда, 
1985, 24 марта. 

«Звездные войны» — угро-
за человечеству. — Правда, 
1985, 7 апреля. 

Корионов В. Наш курс ясен. 
— Правда, 1985, 19 марта. 

Мир — воля миллионов,, 
Подборка материалов. — 
Правда, 1985, И марта. 

Нет «звездным Еойнам»! 
Призыв к народам мира. — 
Правда, 1985, 26 марта. 

2. Агрессивная сущность 
политики США. 

I * j a А Н: 
1. Экспортеры контррево-

люции. 
2. Курс Вашингтона на де-

стабилизацию положения в 
Центральной Америке. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Барышев А. Плацдарм аг-

рессии. — Новое врскя, 1983, 
№ 12, с. 20—21. 

Большаков В. Экспортеры 
контрреволюции. — Правда, 
1985, 8 апреля. 

В щупальцах ЦРУ. — 
Правда, 1985, 24 марта. 

Военные базы США: трам-
плин для агрессии (военно-
политический обзор). — Но-
вое время, 1985, № 14, cj 
29. 

Кто стоит за террористами. 
— Правда, 1985, 21 марта. 

Никарагуа. Защищу я ре-
волюцию. — Правда, 1985, 29 
марта. 

Никарагуа не сломить! —• 
Правда, 1985, 10 марта. 

Руки прочь от Никарагуа! 
— Правда, 1985, 31 марта. 

Хлебников П. Необгявлен-
ные войны США. — М., 
Мысль, 1984. 

Куда пойти? Выбор богатый! 
Фото М. Евдокийского. 
™УТОЧКЕНИЕ 

В репортаже с рубботника 
(«Североморская правда» 
№ 49) последний снизу аб-
зац в четвертой колонке сле-
дует читать так: -«в оз-
наменование 40-летия Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне и в память о по-
гибших воинах, защитшёШю 
Родины, прошу перечисЩ^ь 
в Советский фонд мира пре-
мию IV квартала 1984 года, 
— сказал на митинге дирек-
тор завода А. Н. Дыбкия». 

Р е д а к т р 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
проводится в Севсроморске и пригородной зоне с 15 апреля 
по 15 мая 1985 года. 

Чтобы голубой огонь приносил в ваш дом только радость, 
облегчал ваш быт, напоминаем основные правила пользо-
вания газом: 

— не оставляйте без присмотра работающие газовые при-
боры; 

— после пользования газовой плитой не забудьте закрыть 
все краны на плите и кран на газопроводе; 

— не разрешайте малолетним детям пользоваться газовы-
ми приборами; 

— прежде чем открыть, кран на газовой плите, поднеси-
те зажженную спичку к горелке. Этим вы предохраните 
себя от ожогов. 

Помните! Только строгое соблюдение правил безопасно-
го пользования газовыми приборами, экономное расходова-
ние «голубого топлива» позволит обеспечить безаварийное и 
нормальное газоснабжение города} 

Если вы почувствовали запах газа в квартире, на лест-
пичной площадке, в подвале жилого дома, необходимо обе-
спечить интенсивное проветривание, не вносить открытого 
огня, не пользоваться газовыми приборами и немедленно 
вызвать работающую круглосуточно аварийную службу тор-
газа во телефону 04. 

РАБОТНИКИ ДОМОУПРАВЛЕНИЙ! 
Для предотвращения несчастных случаев при пользовании 

газом необходимо вести усиленный контроль за проветри-
ванием и состоянием вентиляции подвальных и цокольных 
помещений жилых и общественных зданий, за постоянной 
расчисткой колодцев подземных инженерных коммуникаций. 

Содержите в технически исправном состоянии электро-
проводку, не пользуйтесь в подвалах открытым огнем, не 
допускайте туда детей и посторонних лиц. 

При вселении в газифицированные квартиры н« забывай-
те о необходимости инструктажа в техническом кабинете 
горгаза по безопасному пользованию бытовыми газовыми 
приборами! «Североморскгоргаз». 

огн. 
I выз 
I газ; 

1С И В О 
КИаОТЕАТР «РОССИЯ» 
25 апреля — «Власте-

лин времени» (нач. в- 10, 12, 
14), «Колонна» (2 серии, нач. 
в 16, 18.30, 21.15J. 

26 апреля — «Победа» (2 
серии, нач. в 10, 13, 18, 18.30, 
21.30). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
26 апреля — «Один и без 

оружия» (нач. в 19, 21). 
28 апрвл» •—- отчетный кон-

церт коллективов детской ху-
дожественной / самодеятель-
ности. Начало в 12 чесов. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
25—26 апреля — «Спартак» 

<2 серии, нач. в Ю, 13.20* 
16.50, 20.10). 
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