
ЩПролетарии всех стран, соединяйтесь! 

[СЕВЕРОМОРСКАЯ 

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

Отчеты дозорных 

И ГРАМОТЫ ВРУЧЕНЫ 

Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 
лом, владеет двумя-тремя 
смежными профессиями. 
Б. П. Ужендев отлично уп-
равляется со сварочным 
аппаратом и токарным стан-
ком. В числе немногих на 

М А С Т Е Р — З О Л О Т Ы Е Р У К И 
Бригадир механического 

участка Териберского рыбо-
завода Борис Петрович 
Ужендев постоянно занят на 
производстве, вместе с това-
рищами поддерживает обо-
рудование в исправном со-
стоянии, помогает рыбообра-
ботчицам выполнять планы 
и обязательства. 

коллективе участка 
ждый является универса-* 

предприятии ему присвоено 
звание «Мастер — золотые 
руки». 

По итогам социалистиче-
ского соревнования в первом 
квартале нынешнего года 
имя передовика занесено в 
Книгу трудовой славы горо-
дов нашей экономической 
зоны. 

(Наш корр.). 

П О М О Г А Е Т 
Д Р У Ж Б А 

Слаженно трудится на 
одном из объектов бригада 
каменщиков под руковод-
ством Сергея Новикова. Еже-
дневно нормы выработки 
перевыполняются. 

В чем секреты успехов? В 
дружбе и взаимовыручке, 
ведь в бригаде бок о бок 
работают представители мно-
гих национальностей Совет-
ского Союза, вместе добива-
ются весомых результатов в 
социалистическом соревно-
вании за достойную встречу 
70-летия Великого Октября. 
В числе передовиков произ-
водства — русский Сергей 
Новиков, азербайджанец Ни-
зами Гасанов, грузин Роини 
Терашвили, таджик Камиль 
Маматкулов и другие. 

В трудовых коллективах 
Североморской экономиче-
ской зоны проходят собра-
ния, на которых отчитыва-
ются группы и посты народ-
ного контроля. 

Недавно такое собрание со-
стоялось и на Северомор-
ском молочном заводе. 
Председатель группы народ-
ного контроля этого пред-
приятия, слесарь КИПиА 
Е. Е. Кузнецова рассказала 
собравшимся, как действова-
ли дозорные гормолзавода 
в течение года. 

Провели 26 проверок, уде-
ляя основное внимание ка-
честву продукции, сохран-
ности социалистической соб-
ственности, укреплению тру-
довой и производственной 
дисциплины. 

Правда, отметила доклад-
чик, не все сделали так, как 
намечали. Например, дозор-
ные не проанализировали 
причины простоя вагонов 
хотя бы за полугодие. Про-
верки делались по отдель-
ным фактам, находили и 
наказывали виновных. Но 
ведь порой вагоны простаи-
вали и не по вине работников 
предприятия. 

Доклад Е. Е. Кузнецовой 
был достаточно самокритич-
ным, о чем сказала на соб-
рании директор завода Г. JI. 
Смирнова. Она подчеркнула 
также, что дозорные очень 
заметно активизировали 
свою работу, проверки про-
водят совместно с «Комсо-
мольским прожектором», 
другими общественными 
формированиями. 

Выступавшие на собрании 
отметили, что дозорные по-

высили эффективность про-
верок, особенно по работе 
технологического оборудовав 
ния и экономии энергетиче-< 
ских ресурсов. 

На собрании выступил 
принимавший участие в его 
работе председатель город-
ского комитета народного 
контроля В. И. Мартынов. 
Он вручил Почетные грамо-
ты, которыми за активную 
работу по претворению в 
жизнь Закона о народном 
контроле в СССР комитет 
наградил группу дозорных 
гормолзавода и ее председа-
теля. 

» • • 

Председатель группы на-
родного контроля хлебоком-
бината, член партийного бю-
ро предприятия, мастер-пе-
карь 3. Н. Шеремет на днях 
отчиталась о работе дозор-
ных на открытом партийном 
собрании. Девять человек 
выступили в прениях по ее 
докладу, Было отмечено, 
что проверки народных кон-
тролеров стали целенаправ-
леннее, повысилась их эф-
фективность. 

Получили дозорные и на-< 
каз от участников собрания: 
разобраться, почему метал-
лические листы для выпеч-
ки булочных изделий, зака-
занные для Североморско-
го хлебокомбината, попали 
на хлебозавод № 2 в Мур-
манске. 

Собрание рекомендовала 
дозорным активизировать 
проверку экспедиционных 
машин, чаще использовать 
стенгазету для расширения 
гласности проверок. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

НАДО ПОДНИМАТЬ НАДОИ 
К зимовке крупного рога-

того скота в .колхозе «Север-
ная звезда» хорошо подго-
товились: имели в наличии 
почти четыреста тонн сило-
са, сено, рыбную, хвойную и 
травяную муку, комбикорма. 
Хорошо работали доярки 
Н. А. Садрицкая и К. И. 
Александрова, к первому 
марта получили 806 центне-
ров молока при плане — 
803. Молоко шло в основ-
ном первым сортом, с жир-
ностью 3,5 процента. 

Первенство в социалисти-
ческом соревновании завое-
вала Н. А. Садрицкая. Она 
надоила 477 центнеров моло-
ка. Ее напарница К. И. 
Александрова получила 430 
центнеров. 

С начала этого года молоч-
ный конвейер начал давать 
сбой, хотя корма были в 
достатке. А валовый надой 
в январе — марте между 
тем на 85 центнеров ниже 
планового. 

О наметившейся тенденции 
к снижению надоев и пошла 
речь на заседании Белока-

менского сельского Совета 
народных депутатов, кото-
рое провел председатель 
Г. П. Новоселецкий. Отчиты-
валась о ходе зимовки скота 
заместитель председателя 
колхоза по сельскому хозяй-
ству М. Л. Лысенко, допол-
нял этот отчет и председа-
тель Л. М. Олейник. Выясни-
лось, что зоотехник О. П. 
Лопинцев не оправдал на-
дежд правления хозяйства. 
Совершенно запущена пле-
менная работа в хозяйстве... 

— Много старых коров на 
ферме, — с горечью говорил 
секретарь партийной орга-
низации колхоза, председа-
тель постоянной комиссии 
сельсовета по промышлен-
ности и сельскому хозяйст-
ву Л. П. Аржанцев, — об-
новление молочного стада 
идет очень медленно. 

Исполняющим обязаннос-
ти заведующего молочно-
товарной фермой сейчас на-
значен бывший бригадир 
А. И. Зуев. Отзывы о его 
деловых качествах самые 
положительные. 

— Самостоятелен! — так 

охарактеризовал его предсе-
датель колхоза Л. М. Олейч 
ник. — Над ним не надо ста-» 
вить наблюдателя. Думаем* 
что потянет ферму и выпра-
вит положение.. 

Много сил и энергии сле-
дует приложить к этому и 
молодому ветеринару А. И. 
Бударину — работы у него 
непочатый край. Всем спе-
циалистам следует скоопери-
ровать усилия, работать 
плечом к плечу — этот вывод 
сделал на заседании в сель-
совете колхозный «голова». 

Затянули в хозяйстве <а 
переводом фермы на подряд* 
Правда, Л. М. Олейник за-* 
верил депутатов, что в блич 

• жайшее время «прокрутит» 
этот важный вопрос. Хочет-* 
ся верить, что слова предсе* 
дателя не разойдутся с де^ 
лами и подряд скоро начнет 
работать на ферме. В хозяй-* 
стве планируют перевести 
молочное стадо в новое зда-
ние телятника, где уже де* 
лается молокопровод, монтр* 
руется другое оборудованием 

М. ЕВДОКИЙ СКИЙ. 

Порядок в большом хозяйстве! 
Сегодня-День радио, праздник работников всех отраслей связи 

Разговор с бригадиром се-
вероморской АТС-2 В. А. За -
рецких состоялся накануне 
профессионального праздни-
ка связистов. 

— Коллектив у нас ста-
бильный, нормы выработки 
выполняем на 115—120 про-
центов, — рассказывала Ва-
лентина Андреевна. — Нет 
нарушителей трудовой дис-
циплины. Правильно? 

— Именно так, — подтвер-
ждает профгрупорг, электро-
монтер Татьяна Петровна 
Смелянец. 

— Тогда придется всех за-
писывать! — улыбается В. А 
Зарецких, — Готовы? 

— Блокнота хватит! 
— Старшие электромеха-

ники Лариса Владимировна 
Афонина, Татьяна Николаев-

на Богдан, опытные специа-
листы Тамара Борисовна 
Зотова, Надежда Кириллов-
на Родченкова, подсобная 
рабочая Татьяна Алексеевна 
Чепурнова... 

Недавно пришла на стан-
цию электромеханик Вален-
тина Яновна Голубова. Проф-
группа сразу же взяла шеф-
ство над ней г - помогали и 
помогают все, чтобы освои-
лась в коллективе. 

А чем же заняты элект-
ромеханики АТС? 

— Вы знаете, что такое 
«подсадка»? — вопросом на 
вопрос отвечает бригадир.— 
Это когда вы снимаете теле-
фонную трубку и слышите 
чужие переговоры. Ваша га-
зета писала об этом. 

Мне популярно объясняют, 

что оборудование АТС несо-
вершенно. Есть даже... нор-
ма, когда на сто наборов 
может быть сорок «подсадок». 
А мы во всех смертных 
грехах обвиняем связистов. 
Оказывается, их самих дав-
но волнует проблема каче-
ства связи. И лед, похоже, 
тронулся. В первом кварта-
ле нынешнего года внедри-
ли в производство новшест-
ва, улучшающие качество 
на семистах номерах. 

Рано или поздно владель-
цы телефонных аппаратов 
обращаются в бюро ремон-
та АТС-2. Там внимательно 
выслушает их отличник Ми-
нистерства связи, электро-
механик Галина Петровна 
Пыхтина, награжденная ме-
далями «За трудовое отли-

чие» и «Ветеран труда». Ме-
ры примет экстренные, ско-
ро ваш аппарат опять зазво-
нит. И нередко заявку вы-
полняет ударник коммуни-
стического труда Раиса Ге-
оргиевна Прохорова. 

Выполнением планов и 
обязательств отметили свой 
праздник линейные монте-
ры, которых возглавляет 
Анатолий Васильевич Крав-
чун. Среди них молодой ком-
мунист Владимир Виталь-
евич Бричко, Геннадий 
Александрович Кулагин. Не-
давно бригада пополнилась 
кабельщиком Владимиром 
Александровичем Мелехи-. 
ным, монтером Игорем Ва-
сильевичем Большаковым. 

Все вместе они стараются 
поддерживать в хорошем 
техническом состоянии свое 
большое хозяйство. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
На снимке: за работой — 

Л. В. Афонина. 
Фото Ю. Клековкина. 

Вниманию 
североморцев 

9 мая 1987 года в 12 часов 
на Приморской площади в 
Североморске состоится ми* 
тинг трудящихся города и 
воинов Североморского гар-
низона, посвященный Дню 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не. 

Сбор колонны ветеранов 
— в 11 часов на улице Са-
фонова у Дома офицеров 
флота. 

Ждем североморцев и гос-
тей флотской столицы па 
митинге в честь Великой 
Победы! 
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ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ПОСЕЛКА 

В агитпункте районного 
Дома культуры п. Рослнно-
во можно познакомиться с 
Указом Верховного Совета 
РСФСР о проведении выбо-
ров, с законом о выборах в 
местные Советы и городские 
народные суды. 

Заведующая библиотекой 
Л. И. Белякова тщательно 
подобрала нужную литера-
туру для агитпункта. А цикл 
Лекций «Советы народных 
депутатов — политическая 
Основа СССР», «Коренные 
ртличия социалистической 
демократии от буржуазной», 
Ю советской избирательной 
рмстеме» поможет познако-
миться с порядком проведе-
ния выборов. 

Скоро будут проведены 
Вечера-встречи с выдвину-

тыми трудовыми коллек-
тивами кандидатами в де-
путаты и их доверенными 
лицами. Ветераны партии, 
войны и труда примут ак-
тивное участие в работе 
агитпункта в связи с прохо-
дящей одновременно с вы-
борами декадой боевой сла-
вы. Готовится вечер для мо-
лодых избирателей, которым 
предстоит голосовать впер-
вые. Самодеятельные кол-
лективы Дома культуры по-
радуют жителей поселка в 
дни выборов концертом «За 
мир и счастье на Земле», кур-
санты СПТУ-19 смогут по-
слушать устный журнал 
«Выборы юбилейного года». 

Сегодня—День радио, праздник работников всех отраслей связи 

ЗАДАЧИ КУЛЬТПРОСВЕТЧИКОВ 
Семинар работников куль-

туры состоялся в Северо-
морском горисполкоме. Были 
Обсуждены задачи культпро-
светучреждений в свете тре-
бований XXVII съезда пар-
тии и постановлений январ-
ского (1937 г.) Пленума ЦК 
КПСС. 

По вопросу «О расширении 
и развитии платных услуг 
Населению» выступила за-
ведующая отделом культу-
р ы Т. М. Боевова. Сотруд-
ники Североморского Дома 
Офицеров флота поделились 
Опытом работы детской иг-
ровой комнаты «Дружок». В 
вечернее время, выходные и 
праздничные дни здесь мож-
но с 18 до 22 часов оставить 
ребенка под наблюдением 
квалифицированных воспи-
тателей. 

О деятельности бюро «До-
суг» рассказала старший 
инструктор ДОФа Л. В. Ви-
ноградова. Поздравление де-
fren с днем рождения на до-
му. организация семейных 
И свадебных торжеств, до-
Ставка билетов на спектак-
ли и концерты, автоэкскур-
Сии, поздравления юбиляров 
— эти и другие услуги орга-
низованы культпросветра-

ботниками Дома офицеров. 
Важным событием для ра-

ботников культуры является 
проходящий второй Всесо-
юзный фестиваль народно-
го творчества. На семинаре 
были подведены итоги за-
ключительного этапа фести-
валя, подчеркнуто, что даль-
нейшее развитие получили 
клубы по интересам. Группы 
«Здоровья» в Росляковеком 
районном Доме культуры, 
клубы «Семейного отдыха» 
в сельском Доме культуры 
п. Щукозеро, молодежный 
клуб общения «25±5» при 
Дворце культуры п. Росля-
ково. клуб самодеятельной 
песни в Североморске и дру-
гие появились в ходе народ-
ного фестиваля. 

На период избирательной 
кампании в местные Советы 
депутатов и городские на-
родные суды работники 
культуры подготовили встре-
чи с депутатами, вечера для 
молодых избирателей, кон-
церты художественной само-
деятельности. 

Н. БУЗАНОВА, 
методист Североморской 
централизованной клуб-
ной системы. 

I I ЯТЬ раз в неделю слы-
шат по утрам северомор-

цы по радиотрансляционной 
сети эти слова: 

— Говорит Североморск! 

Диктор читает подготовлен-
ные редакторами городского 
радио сообщения о новостях 
местной жизни, репортажи, 
зарисовки о людях земли се-
вероморской, корреспонден-
ции на самые различные те-
мы. 

Донести эту информацию 
до вас журналистам помога-
ют специалисты радиоузла, 
Почти сорок лет трудится 
здесь станционным электро-
монтером Александра Иванов-
на Калашникова. Добросове-
стность в работе, большой 
опыт позволяют ей выполнять 
профилактику оборудования 
на самоконтроле: дефектов 
никогда не бывает, значит, 
не бывает и претензий к ка-
честву передач. 

Под стать ветерану и ее 
молодые коллеги. Недаром по 
итогам социалистического со-
ревнования за 1986 год севе-
роморцам присуждено второе 
место среди радиоузлов Мур-
манского эксплуатационно-
технического узла связи. Так 
что свой профессиональный 
праздник наши радийцы 
встречают с отличным на-
строением. 

На снимке: ударник комму-
нистического труда, станцион-
ный электромонтер А. И. Ка-
лашникова. 

Фото А. Федотовой. 

Говорит Североморск! 

v - m ; | 
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И З Д Е С Ь Н У Ж Н А П Е Р Е С Т Р О Й К А 
В стране идет интенсивная 

перестройка. Немало о ней 
говорится и во всех пред-
приятиях, организациях и 
учреждениях нашего города. 
А к нам в нотариальную 
контору поступают и посту-
пают устные жалобы на то, 
что должностные лица не 
принимают к исполнению 
копий документов, если они 
не заверены нотариально. 

Вынуждена еще раз на-
помнить Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О 
порядке выдачи и свидетель-
ствования предприятиями и 
организациями копий доку-
ментов, касающихся прав 

граждан», В статье 2-й Ука-
за говорится, что предприя-
тия, учреждения и органи-
зации ОБЯЗАНЫ свидетель-
ствовать верность копий до-
кументов, необходимых для 
представления в эти пред-
приятия, учреждения и орга-
низации, если законодатель-
ством не предусмотрено 
представление копий таких 
документов, засвидетельст-
вованных в нотариальном 
порядке. 

Предположим, граждани-
ну Петрову необходимо по-, 
лучить пособие в связи с 
рождением ребенка, — копии 
свидетельства о рождении 

обязаны заверить в той ор-
ганизации, где будет выда-
ваться пособие. 

За три месяца этого года 
Североморской нотариаль-
ной конторой совершено бо-
лее трех тысяч нотариаль-
ных действий, из них более 
двух тысяч копий и доку-
ментов. Сколько же потеря-
но личного времени, а порой 
и рабочего, чтобы посетить 
нотариальную контору! А 
ведь все это можно был® 
сделать по месту требования. 

И в этом деле нужна пе-
рестройка. 

Л, ШЕВКУН, 
государственным 

нотариус. 

У Г Л У Б Л Я Т Ь ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ 
Народные суды — основ-

ное звено в судебной систе-
ме. Ими рассматривается 
большинство гражданских и 
уголовных дел. Все суды об-
разуются на началах выбор-
ности судей и народных за-
седателей. Народные судьи 
Избираются на основе всеоб-
щего и прямого избиратель-
ного права при тайном го-
лосовании сроком на пять 
£ет, народные заседатели 
*— открытым голосованием 
на два с половиной года. 

За истечением полномочий 
Очередные выборы народных 
£удей назначены на 21 ию-
ЦЯ этого года, народные за-
седатели избираются в ап-
реле — мае. 

Один из главных демокра-
тических принципов судо-
устройства состоит в том, 
( п о все гражданские и уго-
ловные дела рассматрива-
ются коллегиально: судь-
ей профессионалом, хорошо 
знающим законы и судеб-
ную практику, и народными 
Заседателями с их большим 
^рудовым и жизненным 
Опытом. Это одна из важ-
нейших гарантий принятия 
справедливых и законных 
решений. Очень валено, что-
ры народных судей и засе-
дателей отличали компе-
тентность, высокая нравст-
венность, справедливость, 
бескомпромиссность и объек-
тивность. 

Очередная выборная кам-
пания должна стази» состав-

ПРИНЦИПЫ 
ной частью мер по пере-
стройке работы в этом, на-
правлении. Народным судь-
ей и народным заседателем 
может быть избран любой 
гражданин СССР, достигший 
ко дню выборов двадцати 
пяти лет. Судьи независимы 
и подчиняются только зако-
ну, они ответственны перед 
избирателями и отчитыва-
ются перед ними. Независи-
мость судей гарантируется 
законом. Для не оправдавших 
доверие установлен порядок 
досрочного лишения полно-
мочий. 

Народные заседатели к 
исполнению обязанностей в 
судах призываются пооче-
редно, но не более чем на 
две недели в году, на этот 
срок за ними сохраняется 
средний заработок. При осу-
ществлении правосудия на-
родные заседатели пользу-
ются всеми правами судьи. 
Все вопросы при рассмотре-
нии дел решаются большин-
ством голосов. Нарушение 
указанных норм является 
безусловным основанием к 
отмене приговора. 

Гласность в работе народ-
ных судов — это также 
очень важный принцип де-
мократии. Все дела рассмат-
риваются в открытых судеб-
ных заседаниях. Кроме того, 

проводятся выездные засе-
дания, где рассматриваются 
дела наиболее актуальные 
для данного региона. К со-
жалению, трудовые коллек-
тивы не проявляют подчас 
инициативы и должной за-
интересованности, а выезд-
ной процесс не только уг-
лубляет судебную демокра-
тию, он является одновре-
менно и средством профи-
лактики правонарушений. 

Состоявшийся очередной 
пленум Верховного суда 
СССР рассмотрел вопрос о 
соблюдении законодатель-
ства, регламентирующего 
участие народных заседате-
лей в осуществлении право-
судия. Конституционноё по-
ложение о том, что никто не 
может быть признан винов-
ным ^ совершении преступ-
ления, а также подвергнут 
уголовному наказанию ина-
че, как по приговору суда 
и в соответствии с законом, 
возлагает на суд всю полно-
ту ответственности за пра-
вильное разрешение каждого 
уголовного и гражданского 
дела. Поэтому предстоящие 
выборы — это большая и 
важная общественно-поли-
тическая кампания, способ-
ствующая укреплению за-
конности, повышению уров-
ня осуществления законности 
и правосудия. 

3. ЛАВЛИНСКАЯ, 
народный судья Северо-
морского городского на-
родного суда. 

Наш, р а з д е л Ьейапбеилоани 

«Неуд» — берегу» 

1 

На собрании уполномочен-
ных пайщиков колхоза «Се-
верная звезда» при обсуж-
дении итогов хозяйственной 
деятельности за 1986 год ры-
баки единодушно выставили 
«неуд» правлению. Коррес-
понденция об этом была 
опубликована в городской 
газете 28 марта 1987 года. 

Редакцией получен такой 
ответ: 

«На недостатки в работе 
правления по руководству 
организационно - хозяйст-
венной деятельностью кол-
хоза «Северная звезда» об-
ращено внимание председа-
теля Л. М. Олейника в по-
становлении правления Мур-
манского рыбакколхозеоюза 
по итогам прошлого года, 
Намечены меры по оказа-
нию помощи правлению в 
улучшении его собственной 
работы и всех отраслей кол-
хозного производства. 

В. ПЕНЗЕВ, 
заместитель председате-
ля правления Мурман-
ского рыбакколхозеоюза». 

«ЕСТЬ проблемы...» 
Так называлась коррес-

понденция, опубликованная 
в газете 7 апреля 1987 года 
под рубрикой «Северомор-
ская правда» на строитель-

Н А 

ТВЕЧАЮТ 
стве хирургического корпу-
са». 

В редакцию поступил от-
вет: 

«По поручению обкома 
партии Мурманский облис-
полком рассмотрел письмо 
постоянных комиссий Севе-
роморского горисполкома по 
вопросу реконструкции боль-
ницы и сообщает: разработ-
ку проектно-сметной доку-
ментации на сооружение пе-
рехода между строящимся 
хирургическим корпусом и 
старым зданием Централь-
ной районной больницы на-
мечается завершить в ию-
не текущего года. При уточ-
нении плана подрядных ра-
бот по итогам первого полу-
годия строительство перехо-
да будет включено в план 
Северовоенморстрою на 1987 
год, что позволит обеспечить 
выполнение этих работ к 
вводу в строй хирургическо-
го корпуса. Вопрос о рекон-
струкции пищеблока будет 
рассмотрен при формирова-
нии плана капитального ре-
монта на 1988 год. 

Организация питания боль-
ных в период реконструкции 
должна быть решена Севе-
роморским горисполкомом. 

Е. КОМАРОВ, 
заместитель председате-
ля Мурманского облис-
полкома, председатель 
плановой комиссии». 
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СПАСИБО! 

АВТОРСКИЙ ВЕЧЕР 
АКТОВОМ зале детской 
школы искусств По-

лярного состоялся авторский 
концерт преподавателя шко-
лы, члена секции компози-
торов Мурманской области 
Л. В. Кулика. Он был посвя-
щен 25-летию творческой 
деятельности Льва Владими-
ровича. 

Заведующий городским от-
делом культуры Б. И. Ле-
вин отметил, открывая кон-
церт, — подобное мероприя-
тие проводится в Полярном 
впервые, и горожане вправе 
гордиться, что рядом с ними 
живет и плодотворно рабо-
тает талантливый музыкант, 
педагог, композитор. Ведь 
творческая деятельность 
Л. В. Кулика, бесспорно, ока-
зывает немалое влияние на 
духовную жизнь полярнин-
цев. В его «портфеле» — 
произведения самых различ-
ных жанров, от песен и ро-
мансов до камерно-инстру-
ментальных ансамблей и 
балетов. 

В программу авторского 

концерта было включено все 
лучшее из созданного Л. В. 
Куликом за четверть века, 
Здесь и жанровые зарисов-
ки, ярко воспроизводящие 
национальные особенности 
Закарпатской народной му-
зыки, и очаровательный 
цикл песен для детского хо-
ра «Фа-До-Фа». Были пред-
ставлены также романсы и 
прелюдии, фрагменты из 
балета «Волшебный цветок», 
третья часть инструмен-
тального квинтета, музыка 
для духового оркестра. 

Концерт прошел с боль-
шим и заслуженным успе-
хом. Этот успех по праву 
разделили с композитором 
и творческие коллективы, 
исполнявшие его музыку: 
хор детской музыкальной 
школы № 1 г. Мурманска 
(руководитель В, Богачев), 
камерный оркестр детской 
школы искусств и духовой 

оркестр гарнизона г. Поляр-
ного (дирижер О. Грипов), 
ансамбль преподавателей 
«Элегия» детской музыкаль-
ной школы г. Мончегорска, 
с которым композитора свя-
зывает тесная дружба. Ряд 
произведений композитора 
прозвучал в авторском ис-
полнении. 

На протяжении ряда лет 
Лев Владимирович ведет 
класс сочинения. Поэтому 
вполне закономерно, что в 
программу авторского кон-
церта было включено и вы-
ступление его ученицы Ма-
рины Витюшкиной, испол-
нившей «Колыбельную кук-
лы». Л 

По окончании концерта 
юбиляра тепло поздравили 
представители общественно-
сти. 

В. БОБРОВ, 
член секции композито-
ров Мурманской области. 

В Д А Р М У З Е Ю 
В Североморск пришло 

письмо из г. Буйнакска Да-
гестанской АССР: «Наши 
Земляки в годы Великой 
Отечественной войны сража-
лись на всех флотах страны. 
Просим вас выслать во фля-
ге немного воды Баренцева 
коря для пополнения экспо-
натов музея боевой славы». 

Послание из Дагестана бы-
ло передано в наше .город-
ское отделение Всероссий-
ского общества охраны па-
Мятников истории и куль-
туры. 

«Мы, североморцы, свято 
«*тим память героев, отсто-
явших нашу Отчизну в гроз-
ные военные годы. Среди 
защитников Советского За-
полярья были представите-
ли различных национально-
стей нашей Родины, сража-
лись здесь и славные сыны 
Дагестана. Именем Героя 
Советского Союза М. И. Гад-
жиева названа улица нашей 

^флотской столицы, уста-
новлена мемориальная дос-
ка». 

Такой ответ и посылка с 
флягой морской воды были 
отправлены на имя руково-
дителя музея боевой славы 
Буйнакска А. А. Мамедова. 

М. ЛЕБЕДЕВА, 
ответственный секретарь 
отделения ВООПИК. 

Пылинка в звездном 
океане — 

Но все ж тебя 
прекрасней нет! 

Ты — колыбель 
великих знаний, 

В тебе секрет любых побед. 
Ты разум к жизни 

пробудила, 
Тобою начинался век... 
Земля моя, 

ты — символ мира, 
А сердце мира — 

человек! 
Альберт ВЕГОВ. 

Фото А. Горбушина. 

Моя дочь Катя Бокова — 
воспитанница детского сада 
№ 13 Полярного с самого 
|раннего возраста. Все эти 
годы ребенок был окружен 
Теплом и заботой персонала. 
Сейчас Кате семь лет. Она 
Получила хорошие знания и 
Навыки, с которыми пойдет 
Э школу. 

Мне хочется поблагодарить 
/через газету заведующую 

I детсада! М. Е. Пойлову, вос-
питателей Н. А. Веденякину 
и Т. Я. Шумару за наших 
Детей. 

Т. БОКОВА. * * • 
В прошлом году я пробо-

лела два месяца. Болезнь 
вкрутила так, что не мог-
^ia ходить. Помогли мне те-
рапевт Галина Ивановна 
Эилкова, медицинская сест-
ра Таня Маслова. Я встала 
на ноги, почувствовала себя 
лучше. 

Но беда подстерегла меня 
и в этом году. И опять на 
Помощь пришли люди в бе-
лых халатах. В данный мо-
мент я чувствую себя хоро-

шо. 
От всей души благодарю 

алину Ивановну и Таню за 
х труд, внимание и стрем-

ление всегда помочь чело-
веку. 

М. РЕБЕКЕВША. 
г, Североморск. 

• * * 

У детского сада-яслей № 47 
Ласковое название «Олене-
нок». В нем очень уютно, 
f детишкам относятся с ма-
теринской заботой. Здесь 
воспитывался и мой внук. 

Недавно в «Олененке» про-
шел выпускной утренник. 
Хочется поблагодарить за 
Хорошую подготовку ребят к 
Школе заведующую Л. А. 
Куцову, воспитателей Г. В. 
Гаврилову, Н. И. Бубнову, 
В, М. Тиганову. 
i «Нашу заботу детям» — 
Этот девиз в «Олененке» во-
площается в ж'изнь ежеднев-
но, 

Р. АНДРЕЕВА, 
Г. Североморск. 

Требует 
решения! 

Долго раздумывала, преж-
де чем сесть за это письмо 
в редакцию городской газе-
ты, — не принято как-то пи-
сать на такую тему. Но со-
бытия последних дней убе-
дили: пора решать это 
скорбное дело! 

У нашей работницы умер-
ла мать, да еще в другом 
городе. Нужна машина, есте-
ственно. Где ее взять? Об-
ращаюсь в комбинат комму-
нальных предприятий и бла-
гоустройства управления 
жилищно - коммунального 
хозяйства Североморского 
горисполкома: так и так, 
помогите! Не можем, отве-

Сокк» журналистов СССР 
и Всесоюзное общество борь-
бы за трезвость проводят, 
как известно, рейд-конкурс 
«За эффективный труд и 
здоровый быт». Северомор-
ский горсовет общества трез-
вости и редакция городской 
газеты объявила конкурс на 
лучший рассказ, юмореску, 
стихотворение на антиалко-
гольную тематику. 

Вашему вниманию пред-
лагается рассказ-быль на-
шего постоянного автора, в 
прошлом следователя... 

В один из воскресных 
дней Морокин и Пашута ре-
шили выпить. Денег не бы-
ло, но выручили друзья по 
общежитию — одолжили 
червонец до аванса. Не меш-
кая, Морокин и Пашута на-
правились по «секретному» 
адресу, где хорошо посидели 
в обществе женщины в 
сальном халате — пили ка-
кую-то мерзкую жидкость. 

Полный Пашута чем-то 
приглянулся хозяйке, что 
выразилось в бутылке само-
гона, врученной ему безвоз-
мездно... 

ПОСЛЕАНИЙ тяж» МОРОКИНА 
=- =На конкурс «За трезвый образ жизни» 

Еще в прошлом году мы, 
группа заведующих яслями-
садами Североморска, побы-
вали в общественной прием-
ной газеты у начальника 
военторга Б. А. Кашкарова. 
Претензий высказали много 
— обеспечение детей продук-
тами и промтоварами нику-
да не годится! 

Борис Александрович нас 
внимательно выслушал, обе-
щал помочь. И «помог» — 
получено 5 пылесосов из 
требуемых 14... По-прежне-
му нет чашек, салфеток, 
цветной бумаги и т. д. и т. п. 

Выходит, зря мы ходили 
к начальнику? 

И. ВЕПРУК, 
заведующая 

яслями-садом № 55. 

ЭТО СКОРБНОЕ ДЕЛО 
чают, специальный автомо-
биль готовится к техосмот-
ру, используется только в 
пределах города. В Мур-
манске — та же картина! 

Ладно, потратила два пол-
ных рабочих дня, «нашла» 
машину. Затем — гроб, ко-
пание могилы. Опять нервы, 
опять слезы. Полунелегаль-
ным путем разыскали ком-
прессор и рабочих, оплати-
ли кое-как их услуги. 

И вот какие мысли меня 
волнуют. Почему не решает 
горисполком и эту пробле-
му? Для чего существует уп-
равление жилищно-комму-
нального хозяйства, комби-

нат? Отдел по труду горис-
полкома постоянно фикси-
рует потери рабочего време-
ни на предприятиях в виде 
отпусков с разрешения ад-
министрации; время от 
времени руководителей «жу-
рят» за это, требуют изяси-
вать. Мы и сами понимаем, 
что рабочее время надо от-
давать работе. Но нередко 
отпуска берут люди именно 
для организации похорон. 
Вот куда обратить бы вни-
мание горисполкому. 

Почти каждый день на 
кладбище стучит компрес-
сор, работают какие-то лю-
ди, скорбные рейсы делает 
автотранспорт. Не секрет, 

что зачастую оплату за ис-
пользование государственной 
техники получают водители 
и машинисты компрессоров, 
рабочие. Немалые средства 
уходят куда угодно, только 
не в госбюджет. 

Не пора ли ввести такой 
порядок: в управление жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства горисполкома при-
ходит человек, вносит «эн-
ную» сумму денег, все ос-
тальное берет на себя спе-
циальный участок. 

Л. ГРОМОВАЯ, 
секретарь партийной ор-
ганизации Североморско-
го молочного завода. 

Когда шли домой, пьяный 
Пашута начал спотыкаться 
— появился риск потерять 
бутылку с мутной жидко-
стью. И Морокин перело-
жил грязный, немытый со-
суд в собственный карман: 
«Так надежнее!». 

Навстречу пьяницам кати-
ла спецмашина медвытрез-
вителя. Морокин сразу уяс-
нил обстановку, бросил со-
бутыльника и кинулся бе-
жать прочь. На глаза по-
пался контейнер для мусо-
ра — он юркнул внутрь, 
захлопнул над собой метал-
лическую крышку. 

Милиционеры догонять 
его не стали, занялись по-
грузкой Пашуты в фургон. 
Возились с обмякшим, груз-
ным телом — отворачивали 
носы от дурно пахнущего 
человека. Один его даже уз-
нал: встречался когда-то с 

ним по месту тогдашней ра-
боты, беседовал после пер-
вых посещений медвытрез-
вителя. 

— Был хорошим мастеро-
вым, — сказал другому ми-
лиционеру, — работал, дай 
бог, как говорится, каждо-
му. Портрет с Доски почета 
не сходил. Дружок, говори-
ли, у него гадкий объявил-
ся... 

Фургон укатил — на ули-
це все стихло. «Гадкий дру-
жок» Морокин, именно о нем 
и говорил милиционер, в это 
время обживался в мусор-
ном ящике — достал бутыл-
ку, кое-как вьггащил проб-
ку, отхлебнул жидкости. 
Поморщился: «Хорошо бы 
закусить». 

Только сейчас почувство-
вал какое-то тепло из-под 
спины: «Ага, здесь пищевые 
отходы». Покопался рукой, 

З Р Я Х О Д И Л И ? 

нащупал черствый батон, 
вяло пожевал его, отхлебнул 
еще. Вспомнил Пашуту, 
брезгливо поморщился: «Раз-
мазня!». Морокин еще раз 
подивился собственной со-
образительности — так лов-
ко уйти от милиционеров да-
но не каждому. Пьяный до-
вольно засмеялся, еще раз 
приложился к горлышку бу-
тылки — ему было тепло и 
весело... 

Утром, похрустывая лед-
ком, сюда подкатила плат-
форма, и на нее погрузили 
контейнер, вместе с други-
ми повезли через весь город 
— на свалку. Там скрипу-
чие, ржавые рычаги опро-
кинули ящик, вместе с му-
сором наружу вывалилось 
скрюченное, обледенелое те-
ло. Жирная крыса лениво 
посторонилась, уступая ему 
место. 

И. СОЛНЦЕВ, 



С е в е р о м о р с к и м 
ПЕРИДИЯМ 

[ 
Праздник музыки 

Честь открытия второго 
областного фестиваля орке-
стров и ансамблей народных 
инструментов, который со-
стоялся в Кандалакше, бы-
ла предоставлена северомор-
цам. 

Коллектив оркестра дет-
ской хоровой студии Дворца 
культуры «Строитель» еще 
очень молод, однако дал уже 
немало концертов на пред-
приятиях и в организациях 
города, в подразделениях Се-
вероморского гарнизона. Вы-
сокую оценку он получил и 
на фестивале, был награж-
ден дипломом и Почетной 
грамотой. 

Подготовиться к заключи-
тельному концерту нам по-
могли заведующая хоровой 
студией А. А. Смирнова, чле-
ны родительского комитета 
Вера Петровна и Иван Ва-
сильевич Брухальские. 

Сейчас оркестр работает 
над программой к юбилею 
Великого Октября. 

А. БОТЕНКОВА, 
руководитель оркестра. 

Занятие 
с активом 

Немало полезного для се-
бя узнали активисты това-
рищеских судов Северомор-
ска на очередном занятии, 
которое провели с ними за-
ведующая юридической кон-
сультацией Н. Ф. Мошкина и 
народный судья Н. Н. Пуга-
чева, 

Из приглашенных на за-
нятие откликнулись около 
70. человек, и остается толь-
ко пожалеть тех, кто пре-
небрег приглашением. Ведь 
работы у нас хватает, надо 
многое знать и уметь. 

Напоминаю, что очеред-
ное занятие состоится в 17 
часов 17 июня в помещении 
народного суда. 

Г. РАДЧЕНКО, 
член общественного со-
вета по работе с товари-
щескими судами. 

Смотр МОЛОДЫХ 

талантов 
Конкурс школьных во-

кально - инструментальных 
ансамблей состоялся в Доме 
пионеров имени С. Ковале-
ва. Он стал настоящим 
праздником творческой мо-
лодежи Северо морска и при-
городной зоны. 

Лучшими единодушно бы-
ли признаны ВИА «Семь» 
средней школы № 7 (руко-
водитель В. Якушев) и «Сту-
пень» Дома пионеров (руко-
водитель М. Цыпленков). 
Эти два ансамбля, поделив-
шие первую премию, удос-
тоены права открыть тра-
диционный танцевальный 
бал, который состоится 16 
мая. 

Среди призеров — ВИА 
гаджиевских школьников 
«Контур» и «Метроном» (ру-
ководитель Т. Конопельки-
на), «Школьный меридиан» 
СШ № 11 (руководитель 
В. Ямпольский). 

Аплодисментами награди-
ли зрители солистов В. Ху-
диева (школа № 11) и 
В. Подгорбунекого (Дом пио-
неров). Отмечен специаль-
ной грамотой Владимир 
Якушев, единственный ру-
ководитель-непрофессионал. 

Л. КАРЦЕВА, 
член жюри конкурса. 

Ф ИНИШИРОВАЛА зим-
няя спартакиада объ-

единенного комитета проф-
союза североморских строи-
телей. Подведению итогов 
соревнований, которые про-
должались четыре месяца и 
охватывали девять видов 
спорта, посвящалось недав-
нее собрание физкультурно-
го актива Северовоенмор-
строя. 

В докладе председателя 
совета коллектива физкуль-
туры 3. Г. Хамидуллиной от-
мечалось, что строители 
провели 80 турниров и пер-
венств с числом участников 
около шести тысяч. Внуши-
тельное количество? Однако 
«раскидайте» его по всем 
низовым подразделениям — 
и получится в среднем лишь 
по одному соревнованию на 
коллектив. Есть о чем поду-
мать... 

Основная работа подчас 
сводится к выставлению 
сборных команд на спарта-
киадные старты, а где же 
состязания для остальных 
тружеников? Бездеятель-
ность, отсутствие инициати-
вы объясняют пресловуты-
ми «объективными» причи-
нами. Так, на комбинате 
железобетонных изделий к 
сборным командам претен-
зий нет, а вот до физкуль-
турно-массовой работы руки, 
похоже, никак не дойдут. 
Между тем за этим коллек-
тивом закреплен инструктор-
методист Д. П. Федунов. Но 
о какой помощи с его сто-
роны может идти речь, если 
он в своей организации 

•СПОРТ 

ВЕРШИНАМ НУЖНО ОСНОВАНИЕ 
не провел ни одного сорев-
нования, а возглавляемые 
им сборные выступили толь-
ко в двух видах спартакиа-
ды? 

Не удовлетворяет и пози-
ция спортсменов-разрядни-
ков, которые по существу 
работают «на себя», редко 
проявляют инициативу в 
организации состязаний по 
«своим» видам спорта в 
трудовых коллективах. 

Может, поэтому и нет у 
нас сильных команд по во-
лейболу и баскетболу, а в 
спорткомплексе «Богатырь» 
в часы, отведенные этим 
видам, занимаются в основ-
ном посторонние люди. 

Или взять такой момент: 
первое место на спартакиа-
де в подгруппе заняли ли-
нейные монтажники, однако 
радости особой не чувствует-
ся: победы добывались уси-
лиями немногих спортсме-
нов, а несколько десятков 
человек остались в стороне. 

В заключение 3. Г. Хами-
дуллина рассказала о про-
грамме летней спартакиады, 
которую строители начнут 
уже 16—17 мая стартами 
легкоатлетических эстафет. 

Затем слово было предо-
ставлено спортивным акти-
вистам. 

В. Училихин: 
— Я был главным судьей 

первенства по многоборью 

ГТО. Бросилось в глаза, что 
многие участники оказались 
не подготовленными к сос-
тязаниям в тире, другие не 
явились на лыжную гонку. 
Отсюда и немало «баранок» 
в итоговом протоколе. Зато 
с разрядными нормативами 
справились очень немногие... 
Рекордным вершинам нужно 
основание! 

В. Даниловский: 
— В свое время, работая 

нештатным инспектором по 
ГТО при горспорткомитете, 
участвовал в проверке .. 72 
коллективов физкультуры — 
ни в одном не нашлось да-
же одного человека, кото-
рый бы выполнил все девять 
нормативов! 

И. Дедкова: 
— Не все ладится с орга-

низацией соревнований. Иной 
раз начало их затягивается, 
зря теряется время, пропа-
дает настрой... Мало прият-
ного часами дожидаться, 
когда дадут старт лыжной 
гонке! 

— Действительно, проблем 
у нас немало, спортивных 
работников критикуем спра-
ведливо, — отметил замес-
титель председателя объеди-
ненного комитета профсоюза 
Б. Я. Шпак. — Вместе с тем 
не видно инициаторов, спо-
собных сдвинуть дело с 
мертвой точки, и на местах. 
К сожалению, состояние 

физкультурно-массовой ра-
боты не входит в число по-
казателей для определения 
победителей социалистиче-
ского соревнования, и это 
один из серьезных тормо-
зов. Не надо ждать указаний 
«сверху», надо самим зани-
маться строительством про-
стейших спортивных соору-
жений, проводить на них 
соревнования, не давать по-
коя хозяйственникам, ру-
ководителям общественных 
организаций, инструкторам 
по физкультуре. 

В заключение были назва-
ны победители спартакиады. 
В первой подгруппе ими 
стали спортсмены комбина-
та железобетонных изделий 
(спорторганизатор В. В. Бон-
дарев). В числе призеров —« 
механизаторы и автомобили'4 

сты. Вторую подгруппу воз-
главили линейные монтаж-
ники (спорторганизатор М. 
Лурьев). На втором и треть-
ем местах остались элект-
рики и проектировщики. • 

Лауреатам спартакиадных 
стартов вручены кубки, дип-
ломы, памятные вымпелы. 

. Большая группа активистов 
награждена Почетными гра-
мотами. Среди них Г. Бли-

. нова, И. Кузаева, М. Дика-
рева, Ю. Маслов, А. Соволдв 
и другие. 

Зимняя спартакиада закон-
чена, старты продолжаются! 

Р. ХУЗАЙЛАТОВ. 

ПЕРВЫЙ УСПЕХ 
На лично-командном пер-

венстве Мурхманской области 
по борьбе дзю-до среди 
взрослых и юниоров сборная 
Североморска впервые за 
всю историю проведения 
этих соревнований заняла 
призовое третье место, опе-
редив 9 команд-соперниц. 

Отличную технику проде-
монстрировал в поединках 
Витаутас Козявичус, кото-
рый стал чемпионом в полу-
тяжелой и абсолютной ве-
совых категориях. Почти все 

схватки он завершил досроч-
но, добившись красивыми 
бросками убедительных 
побед. 

Тактически грамотно и 
технично боролся Дмитрий 
Степанов, ставший бронзо-
вым призером в весе до 78 
кг. 

Отличились и дебютанты 
соревнований такого ранга: 
юниоры Константин Сухарев, 
Алексей Токаев, Александр 
Колесник. 

Популярность дзю-до в 

нашем городе постоянно рас-
тет, и для отбора в секции 
тренеры предлагают всем 
желающим получить сейчас 
задание по общефизической 
подготовке на лето. Осенью, 
после проверки его выпол-
нения, будет решаться воп-
рос о зачислении в секцию. 
Обращайтесь в спортивный 
клуб флота ежедневно, кро-
ме субботы и воскресенья, в 
19 часов 30 минут. 

Борьба — один из увлека-
тельнейших видов спорта. 
Спешите попробовать свои 
силы, ловкость и стойкость! 

Е. ШИМАНОВИЧ, 
В. ЖУКОВ, 

инструкторы по спорту. 

А У НАС ВО ДВОРЕ... 
Дорогая редакция! Помо-

гите благоустроить наш двор 
— между домами № 5 на 
Северной Заставе и JMs 24 
по улице Советской. Нет 
здесь ни простейших соору-
жений для физкультуры, ни 
места, чтобы поиграть: все 
раскопано после аварийных 
работ. 

В магазин «Спорттовары» и 

кафе «Бригантина» постоян-
но приезжают машины,. ра-
ботники этих торговых то-
чек складывают или жгут 
во дворе тару. В общем, для 
детей и подростков у нас 
места не нашлось... Разве 
так можно? 

К. НЕМЧИНОВ, ученик 
3 «В» класса школы 
№ 14, А. ЛОМОНОСОВ, 

ученик 6 «Д» класса шко-
лы № 7 и другие (всего 
118 подписей). 
От редакции. Подписи вни-

мательно пересчитаны, их 
число соответствует назван-
ному ребятами. Неужели на 
такую массовость не обра-
тят внимания работники; до-
моуправления, руководите-
ли военторга? Мало призы-
вать молодежь к активным 
занятиям спортом, надо же 
и создавать для этого хотя 
бы минимальные условия!. 

ВКЛЮЧЕНЫ В СБОРКУ 
Кубок областного совета 

ВДСО «Трудовые резервы» 
по классической борьбе сре-
ди юношей был разыгран в 
Мурманске. 

В личном зачете выступа-
ли и четверо воспитанников 
детско-юношеской спорт-
школы № 2, причем севера* 
морцы Олег Ефимов и Ми-* 
хайл Баранников стали по« 
бедителями турнира в сво-
их весовых категориях, а 
Сергей Чернышев занял 
второе место. 

Все эти борцы включение 
в состав сборной команды 
нашей области и примут учач 
стие в зональных соревно-
ваниях, которые пройдут 'М 
Кирове. : Щ 

В. АФАНАСЕНКО» 
старший тренер, 

преподаватель ДЮСШ-2. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ; 

ОЯгхвления. «|» Реклама 
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ , 

Североморская общеобразовательная школа-интернат 
производит набор учащихся на 1987—1983 учебный год 
только в 1, 2 и 3 классы. 

В связи с выходом нового постановления о школах-интер-
натах плата за содержание детей снижена в среднем на 
30 процентов. Малообеспеченные семьи, а также семьи, 
проживающие в сельской местности, полностью освобож-
даются от платы. Все воспитанники в школе-интернате 
обеспечиваются одеждой и обувью, четырехразовым пита-
нием, учебными принадлежностями в соответствии с су-
ществующими нормами. 

Для определения ребенка необходимо подать заявление 
на имя директора школы-интерната и предоставить соот-
ветствующие документы до 1 июня 1987 г. 

За справками обращаться по адресу: г. Североморск, 
ул. Восточная, 11а, телефоны: 7-47-20, 7-52-90. 

Приглашаются на работу 
Плотник, электрик, сантех-

ник, водитель автомобиля, 

слесарь по станочному обо-
рудованию, матрос, дипломи-
рованный электрогазосвар-
щик. Оплата повременно-
премиальная. 

Проживающие в Мурман-
ске, Североморске, поселках 
Росляково и Сафоново еже-
дневно доставляются на ра-
боту служебным транспор-
том. • : п.. ;; 

За справками обращаться 
по телефонам: 2-58-25 (eJMyp-
манске), 3-47 (в поселке 
Ретинское). 

' • 

Срочно — маляры, плот-
ники, облицовщики 3—4 раз-
ряда со сдельной оплатой 
труда, желательно с северо-
морской. пропиской — для 
работы по обслуживанию на-
селения в Североморске. 

Обращаться по адресу: 
г. Мурманск, ул. Челюскин-
цев, 26, телефон 2-51-91, или 
г. Североморск, ул. Совет-
ская, 20. 

К II 11 о 
«РОССИЯ» 

Большой зал 
7—8 мая — «Трое мужчин 

и младенец в люльке» (нач, 
в 9.30, 11, 12.30, 14, 15.30, 17* 
18.30, 21, 22.30). , : 

Малый, зал 
7 мая — «Сын полка» (нйч* 

в 11, 13), «Кто и как?» (2 Се-
рии, нач. в 19, 21.30). 

8 мая — «Тайна партизан* 
екой землянки» (нач. в 15* 
17), «Господин Великий Нов-
город» (нач. в 19, 21.15). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
7 мая — «Атака» (нач. » 

19), «Приступить к ликвиден 
ции» (2 серии, нач. в 21). 

8 мая — «Экипаж машины 
боевой» (нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» 
7 мая — «Ва-банк XI, илш 

Ответный удар» (нач. в 10, 
12, 13.50, 16, 19.40, 21.40). 

8 мая «Выкуп» (нач. В 
10, 12, 13.50, 16, 17.50, 19.40* 
21.40). 

К А Ш ^ А Д Р Е С 

1 1 Л Е Ф О Н Ы 

184600, г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам. 
Редактор — 2 04 01, зам- редактора, отдел партийной жизни — 2 04 06 {с записью инфор-

мации на диктофон) ответственный секретарь — 2 06 80, отдел промышленности, строительства, 
транспорта — 2 05-96, отдел культуры и информации — 2 05-98. 

Типография «На страже Заполярья», 1 
Индекс 52843. Способ печати — высокий. Объем 1 п. л. Заказ 355. Тираж 13881. 

Над этим номером работали: 
линотипист С. Лащшшна 
верстальщик Т. Батиевска 
цинкограф П. Летуновский 
стереотипер Ч. Гайденас 
печатник О. Козлов 
корректор И. Щербакова 


