
щПропе.тарии всех стран, соединяйтесь! — 

( С Е В Е Р О М О Р С К А Я 

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

Газета издается 
с f января 1972 года Цена 3 коп. 

XXVII съезду КПСС - достойную встречу! 

УСПЕХ СУДОРЕМОНТНИКОВ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о седьмом п л е н у м е о б к о м а К П С С 

14 апреля в Мурманске состоялся седьмой пле-
нум областного комитета партии. На пленуме с 
докладом «Об итогах апрельского (1985 г.) Пле-
нума ЦК КПСС и задачах областной партийной 
организации» выступил член ЦК КПСС, первый 
секретарь областного комитета партии В. Н. Пти-
цын. 

В прениях по этому вопросу выступили член 
бюро обкома КПСС, первый .секретарь Мурман-
ского горкома КПСС Т. Н. Щербаев, члены об-
кома КПСС бригадир животноводов совхоза «Арк-
тика» В. А. Наволоцкая и первый заместитель 
председателя облисполкома А. С. Дубровин, 
первый секретарь Ковдорского райкома КПСС 

Б. Комаров, председатель президиума Коль-
Itoro филиала Академии наук С С С Р В. Т. Калин-

ников, члены обкома КПСС начальник Главмур-
манскстроя Н. Е. Момот, секретарь парткома тра-
лового флота В. П. Волконский, машинист элек-
тровоза Кандалакшского локомотивного депо 

В. М. Мальцев, директор производственного объ-
единения «Апатит» П. Н. Якимов. 

По рассмотренному вопросу принято соответ-
ствующее постановление. 

Пленум рассмотрел вопрос о созыве очеред-
ной XXIII областной партийной конференции и 
принял постановление, которое публикуется. 

Пленум рассмотрел организационный вопрос. 
Пленум утвердил заведующим отделом легкой 
промышленности, товаров народного потребле-
ния и торговли В. А. Салфетникова, работавше-
го ранее председателем Октябрьского райиспол-
кома г, Мурманска, и освободил от этих обязан-
ностей В, А. Проценко в связи с переходом на 
работу в аппарат ЦК КПСС, 

На пленуме выступил заместитель заведую-
щего Отделом пропаганды ЦК КПСС П. К. Лу-
чинский. 

В работе пленума принял участие инструктор 
Отдела организационно-партийной работы ЦК 
КПСС М. М. Арипджанов. 

Постановление седьмого пленума обкома КПСС от 14 мая 1985 года 

О созыве очередной X X I I I конференции 
Мурманской областной организации КПСС 

I. Созвать очередную XXIII конференцию Мур-
манской областной организации КПСС 24—25 ян-
варя 1986 года. 

II. Утвердить следующий порядок дня конфе-
ренции: . 

1. Отчет областного комитета КПСС. 
2. Отчет ревизионной комиссии областной ор-

ганизации КПСС. 
3. Обсуждение проекта ЦК КПСС к XXVII съез-

ду партии «Основные направления экономиче-
о и социального развития СССР на 1986—1990 

ды и на перспективу до 2000 года». Шодк 

4. Выборы областного комитета КПСС. 
5. Выборы ревизионной комиссии областной ор-

ганизации КПСС. 
6. Выборы делегатов на XXVII съезд КПСС. 
III. Установить норму представительства на об-

ластную партийную конференцию — один деле-
гат от 135 членов партии. 

IV. Делегаты на областную партийную конфе-
ренцию избираются на районных и городских 
партийных конференциях. Выборы делегатов от 
Мурманской городской организации КПСС про-
водятся на районных партийных конференциях. 

По-ударному трудятся на 
финише одиннадцатой пяти-
летки рабочие и специали-
сты Териберских судоре-
монтных мастерских. План 
апреля по товарной продук-
ции ими выполнен на 109,5 
процента, по судоремонту — 
на 119,5. Значительно пере-
крыты плановые задания че-
тырех месяцев по всем ос-
новным показателям. 

В лидеры социалистичес-
кого соревнования на пред-
приятии вышел коллектив 
судокорпусного участка во 
главе со старшим мастером 
Чеславом Степанасом Касна-
ускасом, имя которого зане-
сено в Книгу трудовой сла-
вы городов и пригородных 
зон. Этой же чести удостоен 
и весь участок в целом. 

Время, сэкономленное й 
ходе ремонта или стоянок 
в портах, моряки называют! 
спасенным временем. Так 
вот, с начала этого года те-: 
риберчане «спасли» своим з а -
казчикам 155 судо-суток. Все 
суда в мастерских стремятся 
отремонтировать в срок или 
досрочно. 

Решения апрельского (1983 
года) Пленума ЦК КПСС выч 
звали у судоремонтников го-: 
рячее одобрение и поддерж-
ку. Весомым трудовым по-
дарком встретить очередной 
XXVII съезд ленинской пар-
тии — к этому направлены 
усилия всего коллектива 
СРМ. 

В. РЕДИЧКИН, 
начальник 

планового отдел». 

Правофланговые пятилетки 

Высокими показателями в труде встречает Международный 
день электросвязи Лариса Владимировна Афонина. Старшему, 
электромеханику АТС-2 присвоено звание «Ударник XI пятилет-
ки», ее портрет — на Доске почета областного управлений связи. 

Фото М. Евдокийского. 

С КОМСОМОЛЬСКИМ 
Среди победителей социа-

листического соревнования в 
честь Великой Победы — и 
комсомольско - молодежная 
бригада плотников, которой 
руководит Анатолий Василь-
ев. Она по праву считается 
одной из лучших в Северо-
военморстрое, постоянно пе-
рекрывает месячные задания 
при высоком качестве работ. 

В бригаде единодушно под-
держали почин, рожденный 
этим всенародным соревно-
ванием, По предложению 
комсомольца А. Кушнарева 
в состав бригады был вклю-

З А Д О Р О М 
чей отважный катерник-се--
вероморец Герой Советского 
Союза Николай Георгиевич 
Танский. Норма выработки 
за фронтовика перевыполня-
лась ежедневно, а заработан-: 
ные средства перечислялись 
в Фонд мира. 

Сейчас молодые военные 
строители не снижают взя -
того темпа, трудятся с ком-
сомольским задором, стре-
мясь достойно встретить1 

XXVII съезд КПСС. 

Торжественно и радостно 
отметила наша страна празд-
ник Первомая, сорокалетие 
Великой Победы. Эти празд- . 
ники вылились в яркую де-
монстрацию социально-по-
литического и идейного един-
ства советского общества, не-
рушимой дружбы наций и . 
народностей нашей страны, 
тесной сплоченности совет-
ских людей вокруг партии 
коммунистов, решимости на- . 
стойчиво воплотить в жизнь 
решения XXVI съезда КПСС, . 
успешно выполнить плано-
вые задания 1985 года и пя-
тилетки в целом. 

Советские люди активно 
включились в большую и на-
пряженную работу. Ее содер-
жание точно определено в „. 
решениях апрельского Пле-
нума ЦК КПСС. 

О том, как более эффек- . 
тивно выполнить решения 
Пленума ЦК, успешно за-
кончить 1985 год и пятилет- . 
ку в целом, достойно встре-
тить XXVII съезд КПСС, и 
шел разговор на совещании 
секретарей первичных пар-
тийных организаций, хозяй- , 
с т в е н н ы х руководителей 
предприятий и организаций f 
Североморской экономиче- и 
ской зоны. t 

Вступительным словом со- . 
вещание открыл второй «сек- . 
ретарь горкома партии В- И. 
Пушкарь. Подчеркнув в а ж -
ность Проводимого совеща-

ВПЕРЕДИ-БОЛЬШАЯ РАБОТА 
ния, он предоставил слово 
заведующему промышленно-
транспортным отделом гор-
кома КПСС С. Н. Степанову. 

Говоря об итогах работы 
трудовых коллективов за че-
тыре месяца этого года й о 
задачах по обеспечению ста-
бильной работы предприя-
тий в 1985 году, С. Н. Степа-
нов отметил, что труженики 
Североморской эхсономиче-
ской зоны завоевали в пер-
вом квартале третье место 
среди городов области. За 
этот период реализовано 
сверх плана продукции на 
9,7 млн. рублей, рост произ-
водительности труда соста-
вил .5,1 процента. ; , 

Вместе с тем, отметил до-
кладчик, некоторые предпри-
ятия не выполнили плано-
вые задания. Среди них Се-
вероморский колбасный за -
вод, не выполнивший дого-
ворных доставок, Терибер-
ские судоремонтные мастер-
ские не выполнили план по 
производительности труда. 
На Североморском хлебоком-
бинате и Полярном молоко-
заводе темпы роста заработ-
ной платы опережают тем-
пы роста производительно-
сти труда. : ••« 

8 горкоме КПСС 
С. Н. Степанов остановил-

ся также на недостатках в 
строительстве, сфере обслу-
живания населения, торгов-
ле. 

Много еще недостатков в 
работе животноводов. Сни-
зились, например, надои от 
одной коровы по сравнению 
с таким ж е периодом прош-
лого года. 

В партийных организаци-
ях нашей зоны накоплен не-
который опыт организатор-
ской и политической рабо-
ты по укреплению исполни-
тельской, производственной 
и трудовой дисциплины. Соз-
данная в коллективе Северо-
морского молочного завода 
атмосфера непримиримости 
к нарушителям трудовой 
дисциплины, творческого от-
ношения к делу, критиче-
ского подхода к результа-
там своей работы позволили 
добиться высоких достиже-
ний в труде. Лучше стала 
проводиться эта работа и на 
Североморском хлебокомби-
нате, Полярном молокозаво-
де. 

Однако не везде ток. Имен-
но недоработка в воспита-
нии приводит к большой по-
тере рабочего времени из-за 
прогулов, опозданий, что на-
носит большой урон народ-
ному хозяйству. 

Результаты работы пред-
приятий и организаций за 
четыре месяца позволяют на-
деяться, сказал в заключе-
ние С. Н. Степанов, что тру-
довые коллективы успешно 
справятся с з а д а н и я м и 
первого полугодия, 1985 го-
да и пятилетки в целом, но-
выми трудовыми подарками 
встретят XXVII съезд партий. 

Вторая часть совещания 
проходила раздельно. В про-
мышленном отделе продол-
жали обсуждение вопроса ру-
ководители предприятий и 
организаций, а секретари 
партийных организаций за-
седали в малом зале. 

С докладом перед секрета-
рями выступил заведующий 
организационным отделом 
горкома КПСС Н; И. Краюш-
кин. Он рассказал о мерах 
по совершенствованию сти-
ля, форм и методов работы 
первичных организаций, о 
работе по росту партийных 
рядов и о работе,, с кандида-

тами. Большое внимание бы-
ло уделено подготовке к от-
четно-выборной кампании. 

Недавно состоялся второй 
пленум правления городской 
организации общества «Зна-
ние», обсудивший вопрос '/ о 
перестройке лекционной про-
паганды в свете требований 
июньского (1983 года) Пле-
нума ЦК КПСС. О том, как 
должна проходить эТа пере-
стройка, и рассказала заве-
дующая отделом пропаганды 
и агитации горкома партии 
С. А. Жигулина. Докладчик 
познакомила также секрета-
рей с задачами fto заверше-
нию учебного года в системе 
марксистско-ленинского об-
разования трудящихся, с те-
мой очередного единого по-
литдня. 

Заместитель председателя 
ревизионной комиссии город-
ской партийной организации 
И. И. Хлыиова познакомила 
секретарей с итогами реви-
зии правильности уплаты 
членских взносов в первом 
квартале 1985 года. 

Об итогах отчетов постов и 
групп народного контроля и 
задачах дальнейшего повы-
шения активизации их рабо-
ты рассказал председатель 
городского комитета народ-
ного контроля В. И. Марты-
нов. 

В. И. Пушкарь подвел ито-
ги совещания секретарей пар-
тийных организаций. 
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«Славен 
трудом 
человек» 

! В североморской зоне с ап-
1реля по ноябрь 1985 года про-
водится Всесоюзный смотр 
наглядной агитации и поли-
тического плаката: «Славен 
трудом человек», посвящен-
ный XXVII съезду КПСС. 
Главной целью смотра явля -
ется усиление роли агитаци-
онно-массового искусства в 

(мобилизации трудящихся на 
(достойную встречу XXVII 
съезда партии, успешное вы-
полнение заданий одиннадца-
[той пятилетки, повышение 
и д е й н о - художественного 
уровня, оперативности и дей-

ственности наглядной агита-
|ции и политического плака-
|та. 

и В смотре принимают уча-
с т и е трудовые коллективы 
нвсех отраслей народного хо-
Изяйства, науки и культуры, 
культурно - просветительные 
учреждения, учебные заве-
дения, а также профессио-

йнальные и самодеятельные 
| художники. 
| Основными задачами смот-
1ра являются: усиление вли-

I яния наглядной агитации и 
[I политического плаката на 
|| решение социально-эконо-
Цмических и воспитательных 
[задач; привлечение мастеров 
[[изобразительного искусства, 
«самодеятельных художни-
|| ков к созданию современных 
[ образцов наглядной агита-
Нции и политического плака-
| |та; анализ действенности 
[ средств наглядной агитации, 
It показ наиболее эффектив-
| ных приемов использования 
I наглядных средств в пропа-
г а н д е внутренней и внешней 
• политики КПСС, советского 
• образа жизни, повышении 
| политической сознательно-
с т и и трудовой активности 
И масс. 

Представленные на смотр 
I работы должны показывать 
I высокие политические, мо-
I рально-нравственные и про-
|фессиональные качества со-
Цветских людей, их самоот-
№ верже нность и трудовой ге-
Цроизм, раскрывать суть опы-
1 т а передовиков и новаторов 
«производства, активнее вли-
1 я т ь на повышение произво-
I дительности труда и качест-
| в о продукции, укрепление 
1 порядка и дисциплины. 
1 Особое место в экспозици-
1 я х смотра должно быть уде-
I лено пропаганде руководя-
Цщей и организующей роли 
|!КПСС в жизни нашего об-
Цщества, воспитании совет-
Иски х людей в духе братской 
«дружбы народов СССР, вы-
всокого патриотизма и соци-
I а л истического интернацио-
I кализма. 
I Порядок проведения смот-
I ра и подведение его итогов 
I в районе осуществляет орг-
I комитет во главе с председа-
т е л е м Североморского гор-
I исполкома Н. И. Чернико-
I вым. В ходе смотра органи-
I зуются областные выставки. 
Ц Лучшие работы рекоменду-
I ются к участию во Всесоюз-
I ной выставке лучших образ-
§ ц о в наглядной агитации и 
• политического плаката, ко-
Шторый будет проводиться в 
В ноябре 1985 года в Москве. 
| Авторы лучших работ пред-
Вставляются к награждению 
«дипломами и медалями 
«ВДНХ СССР. 

э . С О Л О Д , 
заведующая 

отделом культуры. 

П О С Н О В Е деятельности 
учительской и учениче-

ской комсомольских органи-
заций л е ж а т общие принци-
пы коммунистического вос-
питания, определяющие вза-
имодействие учителей и уча-
щихся-комсомольцев. Перво-
степенное значение среди 
этих принципов имеет соче-
тание педагогического руко-
водства с самодеятельностью 
и инициативой комсомоль-
цев-старшеклассников. Зада-
ча учителей-комсомольцев — 
помочь комитету комсомола, 
комсомольским бюро клас-
сов всемерно совершенство-
вать стиль, формы и методы 
работы, сделать ее по-насто-
ящему живой, конкретной и 
убедительной. 

Комсомольские организа-
ции в последнее время зна-
чительно углубили содержа-
ние и расширили средства 
идейно-политического воспи-
тания юношей и девушек. 
Здесь следует отметить поли-
тический клуб «Пульс пла-
неты», конкурсы политиче-
ского плаката, комсомоль-
ские собрания. В подготовке 
и проведении этих комсо-
мольских дел принимают 
участие как ученики, так и 
учителя. 

Практика показывает, что 
чем старше ребята, тем боль-
ше у них желания активно 
влиять на общественную 
жизнь школы. Комсомольцам 
можно и нужно доверять 
большие и серьезные дела 
как в школе, так и за ее пре-
делами. По инициативе на-
шего школьного комитета 
ВЛКСМ были установлены 

С выставкой под таким на-
званием познакомились на-
ши горожане в Северомор-
ском Доме офицеров флота. 
В ее экспозицию, посвящен-
ную 40-летию Великой Побе-
ды, входят многие фотосним-
ки фронтовых корреспонден-
тов Е. Халдея, Н. Веринчука, 
Р. Диамента, С. Шиманского 
и других. 

«О минувшей войне необ-
ходимо знать все», — писал 
Константин Симонов. И прав-
да о ней запечатлена на 
снимках военных лет. Мы 
видим Заполярье в суровые 
дни войны, его защитников, 
высадку десантников, тор-
педные атаки, взятие безы-
мянных высот. Такие фото-
графии сегодня бесценны, они 
доносят до нас картину про-
шедших боев. 

Второй раздел выставки, 
«Свидетельства огненных 
лет», представлен сатириче-
скими плакатами. Разящее 
слово сатиры било по врагу. 
Экспозиция знакомит нас со 
специальными выпусками 

дружеские связи с базовым 
предприятием — узлом свя-
зи, которые предусматрива-
ют проведение совместных 
субботников, помощь школь-
ников в отделе доставки и 
Т. д. 

В период подготовки к XII 
фестивалю молодежи и сту-
дентов в Москве нашей шко-
лой собрано 7 тонн макула-
туры, сюда внесли вклад и 
учителя-комсомольцы, и ком-
сомольцы базового предпри-
ятия. Всего в фонд фестива-

ля перечислили более 600 
рублей, в том числе и от яр-
марки солидарности. 

Решением комсомольского 
собрания в зону комсомоль-
ского действия входят узел 
связи, детский сад № 47, тер-
ритория школы и трап, кото-
рый очищает каждая комсо-
мольская группа по графику. 
Хорошее, нужное людям де-
ло! 

Предоставляя комсомоль-
цам возможность самим ор-
ганизовать жизнь своего кол-
лектива, педагоги должны по-
заботиться о том, чтобы со-
держание комсомольской ра-
боты было разнообразным, а 
ее формы и методы — при-
влекательными для каждого 
старшеклассника. Важно с 
первых дней комсомольской 

газеты «Краснофлотец» и 
«Таран». В военные годы ста-
ли сатириками писатели 
Н. Панов, А. Жаров, Н. Фле-
ров, А. Ойслендер и многие 
другие. Большую помощь в 
оформлении газет оказывали 
х у д о ж н и к и В. Бабиков, 
А. Маркелов, А. Свешников, 
Н. Цейтлин и другие. 

Вызывают интерес и при-
зывы незабываемых дней. 
Уже пожелтевшие от време-
ни реликвии рассказывают о 
подвигах Героев Советского 
Союза И. Колышкина, Б. Са-
фонова, И. Сивко, 

На стендах выставки мы 
знакомимся и с почтовыми 
открытками, с карикатурами 
на врага. Среди авторов этих 
работ — прославленные Кук-
рыниксы. 

«Запечатленные мгнове-
ния войны» — эта экспози-
ция дает возможность еще 
раз прикоснуться к подвигу, 
она — волнующий рассказ о 
тех, кто выстоял и победил. 

(Наш корр.). 

жизни учить членов моло-
дежной организации делови-
тости и самостоятельности, 
исполнительности и ответст-
венности. 

Осуществление принципа 
сочетания педагогического 
руководства с инициативой 
и самодеятельностью старше-
классников неразрывно свя-
зано с вопросом о качествен-
ных различиях помощи 
взрослых комсомольцам 7— 
10 классов. К различным ка-
тегориям, молодежи необхо-

Жизнъ молодeojcu 

дим дифференцированный 
подход. 

Комсомольская организа-
ция должна видеть в старше-
класснике постоянно раз-
вивающуюся личность, кото-
рая в процессе общественно 
полезной работы, исполне-
ния того или иного поруче-
ния приобретает новые на-
выки и умения. Именно на 
это ориентируют педагоги 
комсомольцев школы. 

Достаточно познакомиться 
с выводами общественно-по-
литической аттестации, про-
шедшей в нашей школе. Чле-
ны аттестационной комиссии 
не ставили баллов, шел дове-
рительный разговор, давались 
рекомендации, делались за-
мечания. Ребята восприни-
мали их без обиды, зная, 

ПРИМЕРНАЯ 
лекций, докладов и 

апрельского (1985 г.) 
Апрельский Пленум ЦК 

КПСС о задачах а связи с под-
готовкой и проведением XXVI I 
съезда партии< 

Преемственность стратеги-
ческого курса КПСС. 

Ускорение социально-эко-
номического развития страны 
— ключевая задача. 

Пути ускорения темпов рос-
та производительности труда. 

Перевод экономики на рель-
сы интенсификации — неот-
ложная задача. 

Решительная борьба с рас-
точительством и потерями —-
важный резерв экономики. 

Кардинальное ускорение на-
учно-технического прогресса 
•— главный рычаг интенсифика-
ции народного хозяйства, 

Всемерное повышение каче-
ства продукции — важнейшее 
требование дня, 

Укреплению порядка и дис-
циплины — неослабное вни-
мание, 

Повышение благосостояния 
народа — высший смысл дея-
тельности КПСС. 

Вести решительную борьбу 
с негативными явлениями, чуж-
дыми социалистическому об-
разу жизни, 

Меры по реализации. Про-
довольственной программы. 

Развитие производства това-
ров народного потребления и 
сферы услуг. 

Охрана здоровья народа — 
важная сфера социальной по-
литики партии, 

Забота о человеке, услови-
ях его труда, быта и отдыха— 
ключевой вопрос политики пар-
тии. 

КПСС — испытанный аван-
гард советского народа, 

Возрастание руководящей 
роли КПСС в советском об-
ществе. 

Забота партии об укрепле-
нии связей с массами, 

Ленинские принципы подбо-
ра, расстановки и воспитания 
кадров. 

Главный критерий в оценке 
коммуниста — его поступки и 
дела. 

Социалистическая демокра-
тия -— важный инструмент раз-
вития экономики, повышения 
трудовой и общественной ак-
тивности трудящихся. 

что характеристика составле-
на не для «предъявления по 
месту требования», а в це-
л я х самовоспитания. j 

В ходе отчетов и выборов 
с новым составом комитета 
ВЛКСМ, исходя из сегодняш-
него анализа, мы будем пла-
нировать учебу актива с при. 
влечением учителей-комсо-
мольцев, совместные заседа-
ния комитета, комсомольские 
собрания с единой повест-
кой дня. 

Учителя-комсомольцы ор-
ганизовали шефство над 
«трудными» подростками. Не-
давно состоялась аттестация 
шефов в нашей организации. 
Но, к сожалению, мы еще не 
решили эту проблему на 
уровне ученической комсо-
мольской организации. Боль-
ше внимания надо уделять 
отряду юных дзержинцев, 
Повышать его боевитость, 
принципиальность и опера-
тивность* '$)<го <ёще одна на» 
ша задача. 

Ведущая роль в комсомоль-
ской работе в школе должна 
принадлежать учителям-ком-
сомольцам. Именно они до-
биваются дальнейшего совер-
шенствования форм, мето-
дов, стиля работы ребячьих 
вожатых, установления кон-
тактов со школьной админи-
страцией, с органами учени-
ческого самоуправления, ру-
ководителями комсомольской 
организации шефствующего 
предприятия. 4 

Л. ШЕЛКОВНИКОВА, 
секретарь учительской 
комсомольской организа-
ции североморской сред-
ней школы № 7. 

ТЕМА ТИКА 
бесед по итогам 
Пленума ЦК КПСС 

Всемирно-историческое зна-
чение Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне. 

Ленинская внешняя полити-
ка СССР — политика мира И 
мирного сосуществования. 

Не допустить ядерной ката-
строфы — главный смысл 
внешнеполитической деятель-
ности КПСС и Советского пра-
вительства, 

Содружество социалистичо* 
ских государств — неодоли-
мая сила в борьбе за мирно* 
будущее человечества. 

Всемерное укрепление со-
трудничества с братски 
странами социализма —- ва 
нейшее направление внешней 
политики КПСС, 

Организация Варшавского 
Договора — надежный инст-
румент предотвращения ядер-
ной войны, укрепления меж-
дународной безопасности, f 

Достижение военно-страте-
гического равновесия с госу-
дарствами НАТО — историче-
ское завоевание братских 
стран социализма. 

Забота КПСС об укреплении 
Вооруженных Сил СССР, 

Империализм С Ш А — глав-
ный источник международной 
напряженности, 

Подрывная деятельность 
империализма против социа-
листических государств. 

Расширение и активизация 
экономической экспансии С Ш А 
— угроза независимости на-
родов. 

Сплочение всех миролюби-
вых, антивоенных сил — важ-
ный фактор предотвращения 
мировой войны. 

Дальнейшее расширение со-
трудничества С С С Р со страна-
ми Азии, Африки, Латинский 
Америки, 

Развитие нормальных, равно-
правных отношений с капита-
листическими странами—прин-
ципиальная линия СССР, 

Советско-американские от-
ношения на современном эта-
пе. 

Новые советские инициати-
вы по ослаблению военной 
опасности в мире. 

XXVII съезду КПСС — доо* 
тойнук» встречу! 

Заместитель начальника Североморского линейно-техническо-
го цеха связи коммунист Татьяна Хвскелевна Няхина часто встре« 
чается со специалистами, беседует с ними, намечает пути повы-
шения качества и эффективности работы, На этот раз ее собе-
седником стал электромонтер телеграфа, победитель професси-
онального конкурса «Лучший по профессии» член КПСС Сергей 
Егорович Пожидаев, 

Фото М. Евдокийского. 

«ЗАПЕЧАТЛЕННЫЕ МГНОВЕНИЯ ВОЙНЫ» 

Роль комсомола 
в. самоуправлении 
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Правофланговые пятилетки 

«Есть пудовые надои!». Так 
называлось экономическое 
обозрение «Полярной прав-
ды», рассказывающее о надо-
ях молока в хозяйствах обла-
сти. Первую строчку в сводке 
с результатами работы доярок 
в первом квартале зани-
мали североморские животно-
воды. Они получили в среднем 
от каждой коровы по 12,4 ки-
лограмма. 

Близки к пудовым надоям в 
коллективе молочнотоварной 
фермы колхоза имени XXI 
съезда КПСС. В лидерах со-
циалистического соревнования 
здесь идут доярки Екатерина 
Калистратовна Воробьева и 
Любовь Евгеньевна Воронина, 

На снимке: зоотехник колхо-
за имени XXI съезда КПСС 
Р, И. Супрун (слева) и заведу-
ющая МТФ Н. М. Сержантова 
обсуждают задачи коллектива 
на весенний период, 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

Возвращаясь 
к напечатанному «Здание возвести 

не плетень заплести» 
Щ Так назывался критичес-
к и й материал, опубликован-

ный в газете 9 апреля 1985 
года, в котором рассказыва-
лось о строительстве хирург 
гического корпуса в Северо-
морске. 

В редакцию прислал ответ 
тов. Фокин: «Корреспонден-
ц и я «Здание возвести — не 
плетень заплести» внима-
тельно рассмотрена инже-
нерно-техническими работ-
никами комбината железо-
бетонных изделий. Признана 
ее справедливость в отноше-
нии деталей шахт лифтов и 
диафрагм жесткости. 

Согласно графику, состав-
денному на комбинате, кол-
лектив обязуется к первому 
п а я укомплектовать два с по-
ловиной этажа корпуса диа-
фрагм жесткости, в дальней-
шем Изготавливать их на 
к а ж д ы й этаж в течение ме-

с я ц а . ' " " 
В К формовке деталей шахт 

Лифтов коллектив присту-
пит 1 июня 1985 года с тем-
пами на полтора-два этажа 
каждый месяц». 

Все ясно и понятно из 
этого четкого, делового отве-
та на критическое выступле-
ние газеты. Иначе отнеслись 
к критике (которая, как из-
вестно, не яд, но горькое ле-
карство) в коллективе стро-
ителей-«нулевиков», ответ 
которых подписал тов. Су-
мароков: «По поводу коррес-
понденции «Здание возвести 
«г4 не плетень заплести» со-
общаю следующее: не акцен-
тируя внимания на субъек-
тивном характере и сущест-
венных неточностях, что сви-
детельствует о поверхност-
н о м подходе и слабой ком-
петенции М. Евдокийского в 
'вопросах строительства, от-
мечаю, что «нулевой» цикл 
в несколько этапов передан 
под ,,монтаж организации 

Н. Рюмина. 
>t Полностью объект был пе-
; редан для производства мон-
т а ж н ы х работ в январе 1985 
года, 4 f o отмечено на испол-
нительных схемах фунда-
ментов за подписями прора-
бов тт. Алексеева и Силива-
нова, инспектора отдела ка -
питального строительства 
рблисполкома т. Корж. 

Вместе с другой докумен-
тацией эти исполнительные 
Схемы в трех экземплярах 
переданы генподрядчику в 
январе 1983 года по акту за 
•подписями прораба Папано-
ва, Поэтому утверждение ав-

тора о том, что «нулевой» 
цикл так и не принят ген-
подрядчиком, не соответству-
ет действительности...». 

С этим письмом-опровер-
жением субподрядной орга-
низацией строителей-«нуле-
виков» я побывал у главно-
го инженера генеральной 
подрядной организации А. Я. 
Черенкова. Прокомментиро-
вать письмо он поручил на-
чальнику строительно-мон-
тажного участка А. Ц. Цвир-
ко и прорабу Б. В. Силива-
нову, которые постоянно об-
щались с «нулевиками» на 
строительстве хирургическо-
го корпуса. 

— Часть фундаментов бы-
ла принята нами к монтажу, 
имеется и акт о передаче ис-
полнительской документации, 
— подтвердили начальник 
СМУ А. Ц. Цвирко и прораб 
Б. В. Силиванов. — Но весь 
«нулевой» цихсл нами не при-
нят до сего дня из-за неза-
вершенности работ на нем. 
Начнем с того, что «нулеви-
ки» не выполнили планиров-
ку внутри здания и бетон-
ную подготовку под полы. 
Разрыхленный скальный 
грунт, как гласила объект-
ная смета, следовало исполь-
зовать при вертикальной пла-
нировке на приобъектной 
площадке. Это тоже не вы-
полнено. Скала лежит на 
уровне... третьего этажа. Есть 
еще целый ряд недоработок. 

Нулевики не выполнили 
указание главного инженера 
проекта П. Е. Омельянчука 
об усилении стенки фунда-
мента по осям «12»—«Е». 

Три ряда блоков, напри-
мер, были смонтированы «ну-
левиками» в свое время со 
смещением внутрь здания до 
10 сантиметров. Потом спох-
ватились, сделали напуск об-
ратно. Чтобы предотвратить 
возможные последствия это-
го брака, представители ав-
торского надзора предложи-
ли «нулевикам» выполнить 
контрфорс (буквально, в пе-
реводе с французского, это 
слово означает «противо-
действующая сила» — В. М.) 
— поперечную стенку, вер-
тикальный выступ или реб-
ро из железобетона, усили-
вающее несущую конструк-
цию торцевой стенки. Это то-
ж е не сделано. 

Только после завершения 
всех этих работ, сданных по 
акту инспекторам авторско-
го надзора и ОКСа облиспол-
кома, можно вести речь о 

полной передаче объекта ген-
подрядчику. Это тоже офор-
мляется актом. Последнего^ 
как вы поняли, в природе 
просто не существует. Поэто-* 
му наберусь смелости утвер-
ждать вновь, что по состоя-
нию дел на первые майские 
дни 1985 года «нулевой» 
цикл так и не сдан генераль-
ному подрядчику! 

Отмечу также, что «нуле-
вики» под руководством про-
изводителя работ В. В. Су-
понина крайне плохо работа-
ли на сооружении «нулево-
го» цикла под хирургиче-
ский корпус. Скажем, не вы-
полнили указание проекти-
ровщиков об усилении стен-
ки фундамента под колонны. 
Вот цитаты из записи глав-
ного инженера проекта П. Е, 
Омельянчука, сделанные им 
17.10.84 года в журнале про-
изводства работ: «Не соблю-
дается последовательность 
строительно-монтажных ра-
бот. Кладка стен из блоков 
ведется отдельными захват-
ками в плане... Отсутствуют 
акты на скрытые работы. От-
дельные фундаменты забето-
нированы без освидетельст-
вования и приемки арматур-
ных работ...». 

— Строителям-«нулевикам» 
следует серьезно подумать 
над отношением к делу, — 
подчеркнула главный архи-
тектор Североморска JI. Ф. 
Федулова. — По роду своей 
работы часто приходится 
«воевать» с руководителями 
разных рангов из этого кол-
лектива, чтобы завершили 
работы на «нулевых» цик-
лах, на благоустройстве. По-
ра наводить порядок при 
приемке работ от этой суб-
подрядной строительной ор-
ганизации. 

Действительно необходимо 
внимательно разобраться в 
стиле работы и организации 
дел на строительстве «нуле-
вых» циклов вообще, на хи-
рургическом корпусе — в ча-
стности. Субподрядчики дол-
жны-таки вернуться на этот 
объект и выполнить все, что 
он них требовалось. Любо-
пытно узнать также, как 
«нулевики» будут выполнять 
бетонную подготовку под по-
лы? То, что можно было сде-
лать с помощью башенного 
крана, придется сейчас вы-
полнять вручную* с «помо-
щью» НОСИЛОК. Что и гово-
рить — блестящее «инженер-
ное» решение! 

м. ёвдокийскш!. 

«НАБЕРИТЕ ВЕДРО ВОДЫ!» 
= /7о следам письма в редакцию ; 

I * ОГДА в товарищах сог-
ласья нет, становится 

никчемным не только квар-
тет из крыловской басни. И 
два человека тянут кто в 
лес, кто по дрова. Точнее, в 
данном случае наоборот — 
не тянут. Хотя и возглавля-
ют оба вполне солидные ор-
ганизации — строительную 
и отдел морской инженерной 
службы. 

Представлять их нужды 
особой нет: имена Виктора 
Олеговича Лиодта и Анато-
лия Дмитриевича Потапова 
в Полярном произносятся 
очень часто. И, как правило, 
в жалобах. И, как легко до-
гадаться, в ругательном на-
клонении. И, как довелось 
убедиться, справедливо. 

История, приведшая меня 
на улицу Фисановича, 14, на-
чалась в феврале. Не желая 
преувеличивать их вину, 
уточняю: в феврале нынеш-
него, а не прошлого года. Вы-
нужден так оговориться по-
тому, что в этом городе слу-
чаются образцы волокиты и 
более длинной. 

Строители, возглавляемые 
одним из подчиненных В. О. 
Лиодта, прокладывали тран-
шею в скальном грунте ря-
дом со злосчастным домом. 
Для этого потребовались 
взрывные работы, а значит, 
и согласие от нескольких ор-
ганизаций. В том числе от 
ОМИСа. Сейчас строители 
утверждают, что такое сог-
ласие было получено, хотя 
п о д п и с и представителя 
ОМИСа на соответствующей 
схеме нет. Нет, впрочем, на 
ней и водопровода к дому 
№ 14 в том месте, где долж-
ны были прогреметь взрывы. 

Маленькое лирическое от-
ступление. Дом этот в горо-
де по праву считался если 
не одним из лучших, то уж 
наверняка самым уютным, 
хотя и стоит он почти чет-
верть века. Большая часть 
жильцов в нем—со дня ввода 
в эксплуатацию. Годами но-
сили они к дому землю, са-
жали деревья, берегли зда-
ние. Сюда приводили малы-
шей из детского сада полю-
боваться в начале лета цве-
тущей а осенью — зреющей 
рябиной. 

Когда строители начали 
подготовку к взрывам, из 
подъезда вышел старик. Был 
он уже тяжко болен и с тру-
дом ходил, опираясь на клю-
ку. Подошел к строителям и 
сказал, что именно здесь 
проходит водопровод к до-
му. Старик—не хочется всуе 
и в такой статье упоминать 
имя хорошего человека, ко-
торый недавно умер, — знал, 
что говорил: сам строил этот 
дом и жил в нем с первых 
дней. «Прекратите безобра-
зие!» — грозил дед клюкой 
строителям. 

Не вняли те предупрежде-
ниям старого человека. Но 
засомневались. Во всяком 
случае, перед взрывом при-
слали в дом гонца: «Набери-

те на всякии случаи по вед-
ру воды. Сейчас рвать бу-
дем». 

И рванули! Зазвенели в ы -
давленные взрывной волной 
стекла, затрещал на крыше 
разбитый шифер, наклони-
лись рябины. И исчезла во-
да в доме. Зато из воронки 
стал бить ключик. Но не 
родниковый, а водопровод-
ный. В середине апреля, че-
рез два месяца после взры-
ва, сам имел возможность 
любоваться им, когда при-
езжал в Полярный по жало-
бе жильцов. 

Дальше дело пошло как 
в сказке. Про белого бычка. 
Поговорили по телефону Ана-
толий Дмитриевич с Викто-
ром Олеговичем на эту те-* 
му, попеняли друг другу и 
заявили: «Устраним! Это Ж 
не магистральный водопро-
вод, всего каких-то три дюй-
ма! Через неделю все будет 
тип-топ». 

Приезжаю через неделю. 
На этот раз встреча заинте-
ресованных (теперь убежден, 
что правильнее говорить: не-
заинтересованных) сторон 
была личной. Опять попеня-
ли друг другу. И вновь обна-
деживающе, почти положа 
руку на сердце: «Через два 
дня мой подчиненный вам 
доложит, что разорванный 
водопровод сварен». 

Действительно, был док-
лад, что все в порядке. Не 
был еще два дня спустя зво-
нок от жильцов дома № 14, 
что воды по-прежнему нет. 

Было сообщение — теперь 
уже не от Лиодта, а от По-
тапова, что в доме № 11 по 
той же улице Фисановича 
тоже все в порядке. Здесь 
из-за пустячной поломки и 
вопиющего беспорядка в де-
лах ОМИСа тоже в течение 
нескольких месяцев нет ни 
воды, ни отопления, ни ка-
нализации. А через недели» 
звонок от жильцов этого до-
ма, что ничего не сделано. 

Никак в городе Полярном 
не соберутся сделать эти два 
пустячных дела, забывая или 
просто не желая помнить, 
что страдают ни в чем непо-
винные люди. Впрочем, сто-
ит ли говорить о таких пус-
тяках? В этом же микро-
районе пятый год ремонти-
руется первая в Полярном 
школа, которая была пост-
роена без современной тех-
ники и волокиты меньше 
чем за год. Неподалеку рас-
положен знаменитый цир-
кульный дом — своего рода 
архитектурный памятник и 
символ города. Сейчас он по-
ставлен на ремонт и... под-
вергается варварскому рад-
рушению. 

Безрадостная получается 
картина. И изменится ли она 
к лучшему, зависит не толь-
ко от В. О. Лиодта и А. Д. 
Потапова, но и от постоянно-
го контроля и требователь-
ности со стороны их неган 
средственного руководства. 

О. БЕЛЯЕВ. 

Из редакционной почты 

ВСЕГДА ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ 
Дорогая редакция! 
Хочу выразить сердечную 

благодарность медицинским 
работникам «Скорой помо-
щи», которые в тяжелые ми-
нуты всегда приходят н а 
помощь. 

Спасибо за чуткое отноше-

ние врачам С. П. Бережной^ 
Л. А. Тушной, медсестрам 
Г. Ф. Костюминской, Г. Н. 
Козловой. Хочу пожелать им 
здоровья, счастья, успехов в 
их благородном труде. 

А. МОРОЗ, 
г. Североморск. 

С ОПУБЛИКОВАНИЕМ В ПЕЧАТИ 
Товарищеский суд коллек-

тива Североморской электро-
сети на своем заседании рас-
смотрел дело о недостойном 
поведении в семье Г. М. Са-
л ангина. 

Меру наказания суд опре-

делил строгую — объявить 
Г. М. Салангину обществен-
ный выговор с опубликова-
нием в печати. 

Н. КАРПЕНКО, 
секрета»*» 

товарищеского судя. 
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На субботнике— 
мальчишки 

— Ребята, давайте сдела-
ем приборку в подъездах на-
шего дома, очистим двор от 
мусора. — с таким предло-
жением я обратилась к 
школьникам в доме № 8/8 по 
улице Душекова. Они охот-
но откликнулись на него и 
дружно вышли на суббот-
ник. Хорошо потрудились 
Саша Коновалов, Алеша Ре-
венко, Дима Струй, Саша и 
Вася Паньковы, Слава Рев-
диков из средней школы 
№ 10, Саша Киршаков из 
средней школы № 12 и дру-
гие. Всем им большое спа-
сибо! 

Е. ТЮРКИНА, 
ветеран Великой 

Отечественной войны. 

В гостях у 
полярнинцев 

Творческая группа Мур-
манского областного драма-
тического театра побывала в 
Полярном со спектаклем 
«Наедине со всеми» по пье-
се А. Гельмана. 5 

Зрители тепло поблагода-
рили актеров за прекрасный 
спектакль, особо большие 
симпатии у полярнинцев вы-
звали М. П. Скоромникова и 
Г. М. Яшунский, создавшие 
на сцене яркие образы со-
временников. 

Хочется верить, что твор-
ческий коллектив театра на 
сцене Дома культуры «По-
лярник» порадует новыми 
работами. 

(Наш корр.). 

Торжество танца 
М н о г и е росляковцы в 

праздничные дни побывали 
на отчетном концерте ан-
самбля бального танца. Боль-
шой зал Дворца культуры 
был целиком заполнен зри-
телями. Хорошо оформлен-
ная сцена, нарядные костю-
мы, которые сшили руково-
дитель ансамбля Л. А. Сла-
вина и костюмер Г. Ф. Ве-
рещагина, дополняли празд-
ничную обстановку. Выступ-
ление ансамбля преврати-
лось в торжество танца, 
очень красочное зрелище. 

Расскажу поподробнее об 
этом ансамбле, который 
пользуется большой попу-
лярностью в нашем поселке. 
Участвуют в нем школьни-
ки, учащиеся СГПТУ-19 и 
уже зрелые люди. 

Талантливый балетмей-
стер Л. А. Славина создала 
сильный творческий коллек-
тив, которому недавно при-
своено звание народного. Рос-
ляковские танцоры успешно 
выступили и на областном 
смотре ансамблей бальных 
танцев в Мурманске. 

Сегодня в коллективе свы-
ше ста человек. Среди них 
танцевальные пары из груп-
пы «Вдохновение». Это Тать-
яна Плевако и Виктор Про-
ценко, Татьяна Иванова и 
Александр Потапенко, Тать-
яна Соколова и Сергей Во-
робьев, Наталья Дубаускас и 
Сергей Дереза, Ольга Вро-
денко и Владимир Ларионов, 
Наталья Шнурова и Сергей 
Шубин... 

Надеемся, что жители по-
селка смогут и в будущем 
насладиться красотой баль-
ного танца, а ансамбль пода-
рит им такую ж е волную-
щую встречу с искусством. 

А. СИДОРОВА, 
ветеран труда. 

Только в мае пришла к нам 
на Север долгожданная весна, 
да и то не сразу по-настояще-
му взялась за дело. И все же... 

Северянам не привыкать к 
капризам погоды, особенно — 
юным. Они используют ма-
лейшую возможность для сво-
их любимых игр: 

Теплое солнышко «съело» 
снег и лед на хоккейных кор-
тах в Североморске, теперь 
они превращаются в футболь-
ные поля. Вот так выглядел 
хоккейный корт возле дома 
№ 14 по улице Пионерской в 
один из майских дней. 

Фото м. Евдокийского. 
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ТРЕТЬЯ военная зима бы-
ла немногим менее су-

ровой, чем две первые. Час-
тые метели и полярная ночь 
делали тридцатиградусные 
морозы еще более свирепы-
ми. Незадолго до наступле-
ния 1943 года со своей базы, 
располагавшейся неподалеку 
от нынешнего поселка Верх-
нетуломский, отправился в 
дерзкий рейд по тылам про-
тивника сводный партизан-
ский отряд. 
. Ему предстояло преодолеть 
почти полторы сотни кило-
метров опасного пути по тун-
дровым сопкам, поднявшись 
вверх по реке Аннома до ее 
истоков, разделиться на две 
группы возле озера Одиж-
Явр. Оттуда большая часть 
партизан направилась на 
разведку в район металлур-
гического завода в Никеле, а 
остальные с той же целью — 
к вражескому аэродрому. 

Не всем храбрецам — а в 
поиск шли только добро-
вольцы — довелось вернуться 
из этого похода, который по-
том получил название «Ле-
дового». В военной судьбе 
отрядов «Большевик Запо-
лярья» и «Советский Мур-
ман», бойцы которых участ-
вовали в этом рейде, он стал 
памятным событием. И по-
ныне ветераны, вспоминая 
былое, часто говорят: «Это 
было незадолго до Ледового 
похода». Или: «Это случи-
лось через два месяца пос-
ле Ледового похода». 

Именно по этому маршру-
ту решили совершить свой 
поход, посвященный 40-ле-
тию Победы советского наро-
да в Великой Отечественной 
войне, туристы клуба «По-
лярная звезда» из Полярно-
го. 

— Конечно, — говорит ру-
ководитель группы туристов 
инженер Р.-М. Докучаева, — 
хотелось бы испытать себя 
в условиях максимально 
близких к тем, которые пе-
ренесли участники легендар-
ного похода. Чтобы хоть не-
много лучше понять, как до-
ставалась победа. Но в по-
лярную ночь туристские 
маршруты на Кольском по-

луострове закрыты по сооб-
ражениям безопасности. Од-
нако и в феврале трудностей 
нам досталось сполна. 

У всех еще свежи в памя-
ти суровые морозы нынеш-
ней зимы. Четверо туристов 
упорно шли вперед по глу-
бокому, выше колена, снегу. 
Холод пронизывал насквозь. 

— Как только мы останав-
ливались, чтобы перевести 

маршрут до конца. Чтобы 
выполнить свой долг перед 
погибшими партизанами. И, 
подытоживая рассказ о пер-
вом походе, заключила: 

— Будем считать первую 
нашу экспедицию, как гово-
рили на войне, разведкой бо-
ем. 

Надо пояснить, почему ту-
ристы клуба «Полярная звез-
да» стремились достигнуть 

ПАРТИЗАНСКОЙ 
По родному 

Заполярью 

дух, — вспоминает Римма 
Михайловна, — тут лее начи-
нали коченеть. Особенно 
мерзли ноги. Мы шли и ду-
мали: «Как ж е в таких ус-
ловиях воевали здесь парти-
заны в декабре сорок вто-
рого? Ведь у них не было ни-
какого специального снаря-
жения, ночевали они на сне-
гу». 

В лесу стояла гнетущая 
тишина — все живое по воз-
можности укрылось от холо-
да. Термометр показывал 
—32. И лишь участники пер-
вой лыжной экспедиции 
упорно продолжали тропить 
лыжню. Две холодные ночев-
ки уже позади, предстояла 
третья. 

— Поставили палатку, — 
рассказывает Докучаева, — 
поужинали и улеглись. Хо-
лодно, но терпеть молено, 
спасает походная печурка. 
Среди ночи одному из уча-
стников стало плохо. Ска-
зался холод, у него резко 
подскочила температура. До 
цели похода — установки 
мемориальной таблички на 
берегу озера Одиж-Явр — ос-
талось всего восемь километ-
ров, а мы вынуждены по-
вернуть назад. Обидно, но 
деваться некуда — жизнь 
товарища в опасности. Одно 
мы знали точно, что вернем-
ся сюда снова и пройдем 

ТРОПОЙ 
именно Одиж-Явра, а не Лу-
остари или вершины Кучин-
Тундры, где приняла нерав-
ный бой никельская группа. 
Когда только начинался по-
иск сведений о партизанах, 
они случайно узнали, что в 
Мурманске живет сын ко-
мандира отряда «Большевик 
Заполярья» поэт В. А. Смир-
нов. 

На встрече с туристами 
Владимир Александрович 
рассказал, что несколько лет 
назад они с отцом ходили на 
Одиж-Явр, где прикрепили 
к дереву фанерную таблич-
ку. Тогда и появилась идея 
заменить фанерную таблич-
ку латунной. 1 

И вот 23 марта стартовала 
вторая экспедиция. На этот 
раз состав ее был вдвое боль-
ше. К двум участникам пер-
вого похода Р. М. Докучае-
вой и Ю. А. Пономареву при-
соединились 6 школьников. 
Это были члены кружка 
юных туристов Дома пионе-
ров Полярного Оля Свиридо-
ва, Сережа Гордеев, Андрей 
Молодцов, Костя Колпаков, 
Сережа Зозуля и Кирилл Ус-
тименко. 

— Если в феврале, — улы-
бается руководитель группы, 
— нас донимал мороз, то те-
перь было далее жарко: тем-
пература днем поднималась 
до плюс одного. Сверху снег 
подтаял, а внутри полу мет-

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я = Р Е К Л А М А . 

Приглашаются на работу 
Заведующий промтовар-

ным складом, оклад 100 руб-
лей, повар 3 разряда в столо-
вую поселка Ретинское, ок-
лад 85 рублей и временно, 
на период декретного отпус-
ка, повар 4 разряда, оклад 
90 рублей, водитель на авто-
машину «ГАЗ-33», оклад 103 
рубля. 

З а справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 

Гул. Падорина, 7, рыбкооп, 
телефон 2-10-39. 

Срочно г— бухгалтер 

период декретного отпуска), 
оклад согласно штатному 
расписанию. 

Обращаться в Северомор-
ское отделение Госбанка, те-
лефоны: 2-02-27 и 7-29-73. 

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

19 мая на Приморской пло-
щади спортивно-техниче-
ский клуб ДОСААФ прово-
дит соревнования по картин-
гу с приглашением команд 
г. Мурманска. 

Начало соревнований в 12 
часов. 

Приглашаем всех на со-
ревнования! 

К СВЕДЕНИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ 

Собрание родителей Детей, 
выезжающих на 1-ю смену 
в пионерский лагерь «Севе-
роморец» в гор. Геленджик 
1-го июня 1985 года, состоит-
ся 24 м а я ^ Ш б года в 18 ча-
сов 45 минут в помещении 
матросского клуба. 

Дети, выезжающие в пио-
нерский лагерь «Северомо-
рец» на 1-ю смену, отправля-
ются из г. Мурманска 1 июня 
1985 года поездом № 551 в 
16 часов 36 минут. 
. Дети-школьники на Аст-

рового слоя его температура 
осталась отрицательной. Это 
вызывало прямо-таки страш-
ный «подлип» на лыжах . Че -
рез несколько шагов к ним 
приставало столько снега, 
что не хватало сил поднять 
ногу. Но никто не жаловал-
ся на трудности, не хныкал. 
Настойчиво шли почти во-
семь часов, а осилили только 
10 километров. Только после 
третьего дня пути достигли 
они того места, откуда была 
вынуждена повернуть назад 
первая экспедиция, организо-
вали здесь базовый лагерь. 

— И вот 27 марта мы пред-
приняли последний бросок, 
ориентируясь на вершину 
Кучин-Тундры, — завершает 
рассказ Римма Михайловна. 
— На этот раз наст держал 
неплохо, за четыре часа нам 
удалось дойти до цели. Най-
ти старую табличку фотогра-
ф и я не помогла — ведь она 
была сделана летом. Да 
судя по насту, ветры зде< 
бывают сильные. Значит, е 
могло сорвать в шторм. 

Чтобы окончательно убе-
диться в этом, туристы око-
ло часа обследовали указан-
ное В. А. Смирновым место 
на северном берегу Одиж-
Явра. Ничего не найдя, они 
выбрали березу потолще, по-
приметнее и прикрепили к 
ней принесенную с собой ла-
тунную табличку. 

Было около 17 часов, вре-
мя торопило — предстояла 
обратная дорога в базовый 
лагерь. Туристы почтили ми-
нутой молчания память пар-
тизан, навечно оставшихся 
лежать на этих склонах. А 
сложности похода дали им 
возможность хоть чуть-чут^. 
больше своих сверстников 
оценить огромный ратный 
труд, свершенный теми, кто 
сралсался и отдал свои зкиз* 
ни в схватке с ф а ш и з м о Л 
Отдал ради свободы Родины; 
ради их светлого будущего. 

О. НИКИФОРОВ. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

скую дачу «Североморец», а I 
также пионеры и школьни-
ки спортотряда отправляют-
с я из г. Мурманска поездом 
№ 551 в 16 часов 36 минут | 
3 июня 1985 года. 

Отправление автобусов 1 и 
3 июня 1985 года от магази-
на «Кругозор» с площади | 
имени Сафонова в 14 часов 
20 минут. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
16—17 мая — «Четверо про-

тив кардинала» (нач. в 10,-'12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
17 мая — «Похититель .но 

неволе» (нач. в 19, 21): 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

16—17 мая—«Банзай» (нач. 
в .12, 13.50, 16.10, 19.40, 21.40). 
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