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РАСПРАВИЛИСЬ С КРИТИКОЙ 
Уважаемые товарищи! В нашем 

Струго-КраснеНском районе ^произо-
шел беспрецедентный случай: унич-
тожили отпечатанный тираж район-
ной газеты «За коммунизм». 

Посылаю Экземпляры уничтожен-
ного и вновь отпечатанного номера. 
Причиной недовольства райкома пар-
тии прелvжила статья Т. Михайлова 
«Показуха» под рубрикой «Пере-
стройка — требование времени». 

Сравнивая текст «Показухи» в 
уничтожением тираже и текст «Все-
российский семинар», которым вме-

сте с фотоокном заменена «.Показу-
ха» во вновь отпечатанном, ясно по-
нимаешь, что нашему райкому не по 
душе перестройка, которая действи-
тельно является требованием време-
ни. Руководство районного комитета 
партии встало на сторону организа-
торов «потемкинской деревни». 

Не буду много добавлять к «Пока-
зухе», ибо не хватило бы и десятка 
листов бумаги для описания недо-
статков работы нашего райпо. Толь-
ко скажу, что в летнее время в по-
селке квас — дефицит, а мороженого 

почти совсем не бывает. Словом, пе-
рестройки в работе райпо не видно 
ни в чем. < 

Не видно перестройки в свете тре-
бований XXVII съезда КПСС и в ра-
боте местных партийных и советских 
органов. Посмотрите хотя бы под-
шивку газеты «За коммунизм» и уви-
дите. одно мелкотемье. Если и есть 
критические выступления, то на них 
никто не реагирует. Потому что рай-
ком партии свою газету не поддер-
живает* 

Сообщаю вам обо всем этом в на-

дежде, что правда восторжествует, 
потемкинская деревня в нашем райо-
не будет снесена как бесперспектив-
ная. А перестройка все же состоится. 

А. ДУБКОВ, 
зам. секретаря парторганизации 
дорожного ремонтно-строитель-
ного участка, ветеран войны 
и труда. 
пос. Струги-Красные, 
Псковская область. - . . • •« 

(Комментарий на 2-й стр.). 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! — 

ГРЕВЕРОИОГСКОЯ 
ПРНВДН 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 
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$ Партийная жизнь: итоги учебы 

Больше получено— 
БОЛЬШЕ ОТДАНО 

Третий пленум 
14 июня 1986 года состоялся третий пленум 

городского комитета партии. В его работе 
приняли участие члены и кандидаты в чле-
н ы горкома КПСС, члены ревизионной ко-
миссии городской партийной организации, хо-
зяйственные руководители, секретари пер-
вичных партийных организаций, председате-
ли профсоюзных комитетов. 

По поручению бюро горкома партии пленум 
«открыл первый секретарь горкома КПСС 
N. В. Сам пи р. 

Утверждается повестка дня пленума: 
1. О задачах партийной организации по 

повышению общественно-политической и 
трудовой активности трудящихся в свете тре-
бований XXVII съезда КПСС. 

Ь 2, О ходе выполнения постановления седь-
м о г о пленума горкома КПСС от 26 марта 

1985 года «О задачах городской партийной 
организации по улучшению работы с руково-
дящими кадрами в свете требований ЦК 
КПСС по вопросам современной кадровой по-
литики» и о работе бюро горкома' КПСС в 
период между первым и третьим пленума-
ми горкома партии. 

С докладом по первому вопросу повестки 
дня на пленуме выступил первый секретарь 
горкома партии И. В. Сампир. 

В обсуждении доклада приняли участие 
член горкома партии, секретарь партийной 
организации Ф. И. Лещинский, член горкома • 
партии мастер колбасного завода Р. А. Гудзь, 
член бюро горкома партии Г. Н. Кириченко, 
член бюро горкома партии, электромонтаж -
ник В. М. Шибко, член горкома партии 
Н. Г. Колесникова, член горкома партии, -
моторист Ю. П. Сметании, инженер Терибер-

ОБЕСПЕЧИЛИ 
РИТМИЧНОСТЬ 

С начала года коллектив 
магазина № 5 «Детский мир» 
успешно выполняет план то-
варооборота (директор 3. Ф. 
Коган, председатель проф-
кома В. С. Каменева). Каж-
дый месяц его работники по 
итогам социалистического 
соревнования трудовых кол-
лективов Североморского во-
енторга — в числе лидеров. 

Но не только ритмичность 
отличает работу коллектива 
магазина. Здесь постоянно 
добиваются таких показате-
лей эффективности работы, 
как экономия издержек 
обращения, выполнение пла-
на по прибыли, культура 
обслуживания покупателей, 
изучение спроса, прием то-
варов по качеству. 

Коллектив магазина посто-
янный призер и профессио-
нальных конкурсов, прово-
димых военторгом. 

И. ЛЕТЮШОВА, 
заместитель иредеедате- 1 

ля объединенного коми-
тет» профсоюза воен-

торга. 

горкома КПСС 

Прошли итоговые занятия 
в системе политической уче-
бы и экономического обра-
зования трудящихся Северо-
морска и пригородной зоны, 
завершился учебный год, во 
многом отличный от преды-
дущих. 

Подготовка к XXVII съез-
ду КПСС, решение постав-
ленных им задач ускорения 
социально - экономического 
развития нашего общества —-
все это потребовало и от 
пропагандистов, и от слуша-
телей более углубленного 
подхода к изучению теории, 
связи учебного процесса с 
деятельностью своих трудо-
вых коллективов, с жизнью 
района, области, страны. 

Отрадно отметить, что уже 
в ходе изучения предсъез-
довских документов, а за-
тем при изучении, материа-
лов XXVII съезда КПСС, на 
итоговых занятиях ряда тру-
довых коллективов отчетли-
во прослеживалась эта тен-
денция. Наиболее заметной 
она была во всех формах 
учебы работников хлебоком-
бината, колбасного завода, 
Североморского молокоза-
вода, городского узла связи, 
ателье № 1 горбыткомбина-
та. 

Безусловно, это лишь толь-
ко начало большой работы, 
что предстоит проделать 
партийным организациям, 
изживая те недостатки в 
идеологической работе, на 
которые было указано на 
XXVII съезде партии: «кам-
панейщина, отрыв пропаган-
ды от жизни и недооценка 
остроты назревших проблем, 
элементы схоластики и со-
зерцательности. Воспитание 
словом далеко не всегда 
увязывается с воспитанием 
делом, социально-политиче-
ским опытом масс». 

В нынешнем учебном году, 
более высокие требования 
партийные организации* 
горком КПСС предъявили к 
подбору пропагандистских 
кадров, обеспечению их эф* 
фективной работы. ; 

Что здесь было сделан^ 
какие результаты имеем )мь| 
на сегодня? По сравнению 6 
предыдущим периодом улуч-
шился качественный состав 
пропагандистских кадров^ 
больший процент от их чис-
ла приходится на людей, 
имеющих высшее образовав 
ние, продолжился курс н& 
привлечение к пропагандиста 
ской деятельности руково* 
дителей, главных специали* 
стов предприятий, оргаиизач 
ций и учреждений. Боль*» 
шинство пропагандистов 
345 из 472 — коммунисты* 

Особое внимание уделено 
было молодежной слуша-
тельской аудитории. Из 54 
пропагандистов комсомоль-
ской учебы 50 — коммуйи* 
сты, столько же их с вые* 
шим образованием. Уже на 
протяжении нескольких лет 
примером в подборе пропа* 
гандистов является парт-
организация, где секретарем 
В. П. Скоркин, заведует ка-
бинетом политпросвещения 
В. И. Горбунова. Здесь все 
пропагандисты, занимающие^ 
ся с молодежной аудитории 
ей, коммунисты, имеют выс-
шее образование. , } 

В этой же организации, а 
также в парторганизации 
колбасного завода учли кри-
тику горкома партии и ве-
дут работу по освобождению 
всех пропагандистов от пар-
тийных и общественных пси 
ручений, не связанных с их 
основной деятельностью» 

(Окончание на 2-й стр.). ' 

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ 
ГЛАЗАМИ ТУРИСТОВ 

ских судоремонтных мастерских, секретарь 
партийной организации В. И. Заболотный, 
член горкома партии, редактор газеты «Севе-
роморская правда» В. С. Мальцев. 

По обсужденному вопросу пленум принял 
постановление, в котором обязал бюро и от-
делы .горкома КПСС, первичные партийные 
организации обеспечить неуклонное соблю-
дение требований XXVII съезда КПСС о даль-
нейшем развитии внутрипартийной демокра-
тии и на этой основе трудовой, общественно-
политической активности коммунистов, более 
полного использования их для мобилизации 
трудящихся Североморской экономической 
зоны на успешное выполнение государствен-
ных планов и социалистических обязательств 
1986 года и пятилетки в целом. 

Второй секретарь горкома партии В. И. 
Пушкарь проинформировал участников пле-
нума о ходе выполнения постановления седь-
мого пленума горкома КПСС от 26 марта 
1985 года и о работе бюро горкома партии в 
период между первым и третьим пленумами 
горкома КПСС. 

В обсуждении информации приняли учас-
тие член бюро горкома партии, председатель 
городского комитета народного контроля 
В. И. Мартынов, слесарь конторы «Северо-
морекгоргаз» Н. Ф. Соколова. 

Пленум принял информацию к сведению и 
обязал горком партии, первичные партийные 
организации продолжить работу по дальней-
шему совершенствованию подбора, расста-
новки и воспитания руководящих кадров в 
свете требований XXVII съезда КПСС. 

Советский Союз по праву, 
считается одной из крупней»; 
ших туристических стран 
мира. Гости из всех уголков! 
Советского Союза и J60 за-
рубежных государств при-
езжают в СССР. 

Как правило, маршруты 
зарубелепых и советских 
туристов проходят через 
Москву. А знакомство с ней 
начинается, конечно же, & 
Красной площади. 

Невозможно точно опреде-
лить количество Гостей ц. 
жителей столицы, посетив* 
ших Красную площадь. Онф 
поражает гостей своим ве« 
личием, восхищает красотой 
ft гостеприимством и навсег*» 
да остается в их памяти, i 

На снимке: группа школь* 
ников и преподавателей 
ГДР на Красной площади-

Фото В. Яцины. 1 ' 
(Фотохроника ТАСС). 
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Больше получено— 
БОЛЬШЕ ОТДАНО 

Лауреаты Ленинской премии 1986 юда 

Однако еще не все партий-
ные организации прислуша-
лись к критическому заме-
чанию о том, что некото-
рые наши пропагандисты пе-
регружены общественными 
делами, и все еще медленно 
пересматривают распреде-
ление поручений. Им нужно 
будет провести эту работу в 
период подготовки к ново-
му учебному году. 

Давно известна истина, что 
чем больше знает учитель, 
тем больше знаний он даст 
ученику. Поэтому учебе про-
пагандистов. обеспечению 
их информационными мате-
риалами и методической ли-
тературой уделялось посто-
янное внимание. 

Свои теоретические зна- . 
ния и преподавательское 
мастерстзо пропагандисты 
повышали на постоянно дей-
ствующих семинарах в Се-
вероморске. Полярном. Осо-
бое внимание при их обуче-
нии было обращено на изу-

. чение материалов XXVII 
съезда партии. С лекциями 
по методике проведения за-
нятий по темам, которые 
были рекомендованы для 
изучения, на семинарах вы-
ступали работники Дома 
политического просвещения 
Мурманского обкома КПСС. 

В течение учебного года 
пропагандисты слушали вы-
ступления партийных и со-
ветских работников, руко-
водителей - производствен-
ников, специалистов народ-
ного хозяйства и ученых, 
членов лекторских групп 
обкома КПСС и политуправ-
ления Краснознаменного 
Северного флота, лекторов 
общества «Знание», членов 
методических советов. Дума-
ется, в новом учебном году 
к выступлениям перед про-
пагандистами нам нужно 
будет привлечь освобожден-
ных профсоюзных и комсо-
мольских работников, что по-
ка не практиковалось. 

В прошедшем учебном пе-
риоде несколько улучшилось 
проведение кустовых семи-
наров в Полярном, Вьюжном 
Для пропагандистов неболь-
ших трудовых коллективов. 
Они своевременно на трех 
выездных семинарах полу-
чили установки и рекомен-
дации по изучению пред-
съездовских документов и 
материалов XXVII съезда 
КПСС. 

Однако по-прежнему про-
блемой остается привлече-
ние для выступления в та-
ких пропагандистских ауди-
ториях местных советских 
работников, руководителей 
хозяйств и служб, предста-
вителей правоохранитель-
ных органов, библиотекарей 
и учителей, находящихся в 
командировке лекторов об-
щества «Знание». А делать 
это необходимо прежде все-
го потому, что именно в ма-
леньких трудовых коллек-
тивах побережья у нас, как 
правило, наименее подготов-
ленные пропагандисты, а 
приглашать их в Северо-
морск — слишком накладно 
для них. 

Выездные семинары про-
водились и в Лодейном, бу-
дут проводиться они здесь и 
впредь. Однако заведующей 
поселковым . кабинетом по-
литического просвещения 
Н. И. Заболотной следует 
больше проявлять инициати-
вы, организовывать семи* 
«ары для пропагандистов и 
местными силами, которых 
здесь вполне достаточно, и 
проводить семинары регу-
лярно, в течение всего учеб-
ного года, а не от случая к 
случаю. 

В минувшем учебном году 
в помощь пропагандистам и 
слушателям в кабинетах по-
литического просвещения, 
библиотеке горкома партии 

(Овоач. Нач. на 1-й стр.). 

чаще, чем в предшествую-
щий период, проводились 
консультации, тематические 
выставки литературы и на-
глядной агитации по темам 
занятий. Пропагандисты 
своевременно были обеспече-
ны учебно-методическими 
картами по всем темам ма-
териалов XXVII съезда 
КПСС. Их подготовил Дом 
политпросвещения обкома 
КПСС, а горком партии на-
шел возможность размно-
жить. 

Хорошим подспорьем для 
пропагандистов Полярного, 
Вьюжного стали материалы, 
подготовленные советами 
экономического образования 
на местах. К сожалению, в 
стороне от этого дела оста-
лись советы экономического 
образования в Териберке 
(председатель В. Н. Ефимов), 
а в Росляково (В. А. Должен-
ков) подготовили лишь одну 
разработку. 

Эффективность деятель-
ности пропагандиста в зна-
чительной степени зависит 
от личного творческого пла-
на на учебный год. От того, 
как он составлен, как вы-
полняется. Контроль за этим 
должны взять на себя пар-
тийные организации, ис-
пользуя уже хорошо заре-
комендовавшую практику 
отчетов пропагандистов на 
партбюро, партийных соб-
раниях. В нынешнем году 
было заслушано 125 пропа-
гандистов. Но не стали у 
нас системой отчеты слуша-
телей — коммунистов и 
комсомольцев о повышении 
ими идейно политического 
урозня, овладении марксист-
скол ени некой теорией. 

Анализ организации поли-
тической и экономической 
учебы в наших трудовых 
коллективах показывает, 
что она еще не в полной 
мере отвечает требованиям 
XXVII съезда КПСС. 

После прошлогоднего засе-
дания идеологической комис-
сии горкома КПСС, когда в 
адрес отдельных организа-
торов политической и эко-
номической учебы прозвуча-
ла резкая критика за невы-
сокий уровень постановки 
экономического образова-
ния, очень незначительные 
сдвиги в сторону улучше-
ния произошли в парторга-
низациях и трудовых кол-
лективах Полярного хлебо-
завода, колхоза «Северная 
звезда», стройучастка JIo-
дейного, быткомбината и 
узла связи Вьюжного, Тери-
берского поселкового Сове-
та. Практически на самотек 
была пущена рабрта школы 
коммунистического труда в 
автоотряде № 6 (заместитель 
секретаря парторганизации 
В. А. Захаров). 

1986—1987 учебный год в 
сети политической учебы и 
экономического образования 
предъявит всем нам и новые 
повышенные требования. 
Такова тенденция нашего 
развития. И партийным 
организациям уже сегодня 
следует подумать о дальней-
шем улучшении организа-
ции учебы, предусмотреть 
систему мер повышения ка-
чества проведения занятий. 
А сюда прежде всего входит 
кропотливая работа с про-
пагандистскими кадрами. 
Необходимо, чтобы каждый 
пропагандист в совершенст-
ве овладел марксистско-ле-
нинской методологией обу-
чения. Важно ведь не толь-
ко то, какой объем инфор-
мации он получит, но и то, 
как пропагандист исполь-
зует свои знания и опыт для 
формирования научного 
марксистско-ленинского ми-
ровоззрения своих слушате-
лей, для воспитания в них 
высокой гражданственности, 

Ю. КНЯЗЕВ, 
заведующий кабинетом 
политического просве-
щения горкома КПСС. 

Проблемы современной де-
ревни и их решение, нерас-
торжимая связь человека с 
землей-кормилицей , любовь к 
родному краю — основные 
мотивы произведений лауреа-
та Государственной премии 
Р С Ф С Р писателя Ивана Ва-

сильева (на снимке) . Жизнь 
деревенскую знает Иван А ф а -
насьевич не понаслышке, 
Крестьянский сын, он работал 
сельским учителем, в воен-
ную годину защищал Родину 
— был пулеметчиком, коман-
довал взводом, ротой. После 

П о б е д ы был д и р е к т о р о м сель , 
ского детского дома , сотруд-
ничал в районной газете, за-
тем стал профессиональным 
журналистом. Д о р о г и Ва^пль-
е в а г а з е т ч и к а пролегли п о 
всему Российскому Нечерно-
земью, 

У ж е много лет д о м писате-
ля — в селе Борки Велико-
лукского района Псковской 
области. Из -под его пера вы-
шло около двух десятков 
книг общим тиражом более 
трех с половиной миллиона 
экземпляров . Публицистиче-
ские произведения И. Василь-
ева волнуют сельских жите-
лей и горожан, м о л о д е ж ь и 
старшее поколение. Об этом 
свидетельствует обширная 
почта писателя, которая при-
ходит а Борки из различных 
городов и сел. Книга очерков 
И, Васильева «Допуск на 
инициативу», очерки <0<вала 
дому своему», «Возвращение 
к земле», «Письма из дерев-
ни» удостоены Ленинской 
премии 1986 года за произ-
ведения художественной пуб« 
лицистики. , 

(Фотохроника ТАСС.) 

Комментарий корреспондента «Правды» 
Как же все это могло произойти и произо-

шло в Струго Красненском районе? 14 мая в 
конце рабочего дня секретарю райкома пар-
тии Н. Анон позвонили и сказали, что в зав-
трашнем номере районной газеты будет опуб-
ликован материал о семинаре кооператоров 
под названием «Показуха». Нина Николаевна 
принимала участие в работе этого семинара. 
Обкому партии уже было доложено, что про-
шел он хорошо. И вдруг — критическая ста-
тья... 

Еще не видя ее, секретарь райкома тут же 
связалась с редактором В. Федоровым и по-
требовала снять материал. Редактор отка-
зался. Тогда она стала настаивать, чтоб 
печатание газеты было задержано, пока не 
вернется из района первый секретарь райко-
ма Н. Румянцев и не выскажет своегЬ мне-
ния. 

Однажды уже был прецедент, когда еще 
до публикации критического материала — 
рейда по профтехучилищу, готовящему ме-
ханизаторов, Румянцев попросил его позна-
комить с готовящейся публикацией. И редак-
тору едва удалось убедить секретаря, что 
материал этот нужен, что он послужит улуч-
шению дела. Но тогда речь шла о недостат-
ках в работе СПТУ соседнего района, где обу-
чались и струго-красиенские ребята. А те-
перь вопросы поднимались посерьезней. 

Румянцев вернулся в поселок около семи 
часов вечера Анон проинформировала* его о 
«Показухе». Николай Степанович тотчас от-
правился в типографию, взял номер, прочел 

*и начал созывать членов бюро райкома на 
экстренное заседание. Бюро райкома собра-
лось около 10 часов вечера, восемь членов из 
одиннадцати. 

Принимается постановление: признать со-
держание данной статьи недостаточно объ-
ективным, искажающим действительное поло-
жение дел, а ее тон, время публикации и на-
звание — неуместными. Решено уничтожить 
отпечатанный тираж газеты. 

15 мая вновь собирается бюро райкома, 
разбирает поведение редактора. В постанов-
лении записали: «Указать члену бюро, редак-
тору газеты Федорову В. Е. на- попытку укло-
ниться от партийного контроля за содержа-
нием публикуемых материалов...». 

А в обкоме события развивались так. Ут-
ром 15 мая работник отдела пропаганды и 
агитации, позвонив Румянцеву и убедившись, 
что новый тираж печатался, докладывает о 
случившемся секретарю обкома партии? 
А. Ильину. Тот говорит, что надо разобрать-
ся. Но конкретного задания не дает. И отдел 
пропаганды и агитации, запросив из райкома 
экземпляр уничтоженного тиража и проана-
лизировав статью, видимо, посчитал, что рай-
ком поступил правильно. Главное — газета 
вышла, пусть с большим опозданием, пусть 
во многие места пришла лишь на следующий 
день... 

Во всяком случае, когда 7 июня я, уже по-
бывав в Стругах-Красных, поинтересовался 
в обкоме, что же предпринято по этому бес-
прецедентному случаю, зав. отделом пропа-
ганды и агитации О. Федотов ничего конкрет-
ного сказать не мог. Ведь даже более трех 
недель спустя никто из отдела в Стругах-
Красных не был. Только теперь секретарь 
обкома А. Ильин, узнав, что корреспондент 
«Правды» занимается этим делом, срочно 
отправляет комиссию во главе с зав. секто-
ром печати М, Шелудяковым в Струги-Крас-
ные, а после этого вопрос рассматривается 
на заседании бюро обкома. Вопрос формули-
руется осторожно: «О факте неправильного 
вмешательства Струго-Красненскрго райкома 
КПСС в деятельность редакции газеты «За 
коммунизм». 

О зажиме критики ни в справке, ни в по« 

эбко-

гиЩ 

становлении бюро обкома — ни слова. Не 
считает происшедшее зажимом критики и 
Н. Румянцев. Даже на заседании бюро обкд: 
ма он сказал, что происшедшее нельзя 
сматривать как попытку зажима крит 
Бюро райкома, дескать, заботилось об авто 
ритете газеты, которая могла опубликовать 
необъективный материал, хотя вынужден 
был признать, что и хлеб специально для 
семинара завезли из Пскова, и колбасных 
изделий дополнительно к тому, что обычно 
завозится, прибавили... 

Только первый секретарь обкома партии 
А. Рыбаков назвал вещи своими именами, 
то есть зажимом критики. Бюро обкома, объ-
явило Румянцеву строгий выговор. Записало 
оно в постановлении и такой пункт: «Обра-
тить внимание отдела пропаганды и агитации 
обкома КПСС на усиление контроля за дея-
тельностью партийных комитетов по руко-
водству городскими и районными газетами 
и местным радиовещанием, на необходимость 
своевременной постановки и принципиаль-
ной оценки фактов неправильного отношения 
к критическим выступлениям, сигналам и 
предложениям трудящихся, публикуемым в 
печати». 

Обобщение, конечно, правильное. Но в дан-
ном случае оценка позиции отдела пропаган-
ды и агитации, думается, заслуживала боль-
шей принципиальности. Надо было дать п 
литическую оценку фак*Ту уничтожения т 
ража газеты, расправы за критику, показухи. 
Ничем нельзя объяснить и длительную паузу 
между свершившимся фактом уничтожения 
тиража и вмешательством со стороны отдела 
обкома. И еще: о принятом бюро обкома ре-
шении люди не проинформированы ни через 
областную, ни через районную газету. А 
Румянцев даже не сообщил членам бюро 
райкома партии, что их решение признан» 
ошибочным. 

М. Шелудяков на заседании бюро обкома 
сказал, что райком партии проводит опреде-
ленную работу по руководству районной 
газетой, что секретари райкома регулярно 
встречаются с коллективом редакции. Но... 
привел единственный пример, что в апреле 
в редакции побывал Румянцев. А тот же ре-
дактор В. Федоров на заседании бюро обкома 
уточнил, что в редакции не помнят, когда 
секретарь райкома Н. Анон встретилась бы с 
коллективом. 

Отмечая возросший уровень руководства 
газетой, Шелудяков сказал, что за последние 
три года райком трижды поддерживал вы-
ступления «районки». Но секретарь обкому 
А. Ильин вынужден был поправить своего 
подчиненного. Райком действительно поддер-» 
живал публикации газеты. Но это было В 
1983 году. С тех пор подобного не знают. Бо-
лее того, за последнее время, когда газета 
пытается иногда поднимать острые, злобо-
дневные вопросы, ответов на них она не 
публикует. Почему? Редактор В. Федоров объ-
яснил так: 

— Присылают сплошные отписки. Стыдно 
давать в газете. 

Вот бы где райкому подпереть мощным 
плечом свою «районку»! И авторитет газеты, 
о котором так пекся райком, уничтожая ти-
раж с «Показухой», тогда действительно бы 
поднялся. 

Член бюро райкома партии рабочий 
А. Александров сказал в беседе со мной: 

— Я и на бюро, и теперь утверждаю, что» 
не было необходимости снимать эту статью» 
Райком запретил ее потому, что побоялся 
правды. 

Нельзя не присоединиться к этому мнению! 
В. ВОРОБЬЕ^. 

Струги-Красные — Псков. 
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Образ жизни-трезвость 

Воспитывает коллектив 

Вот и недавно состоялось на котором отчитывались состоянии трудовой и техно-
заседание партийного бюро, мастера булочного цеха о логической дисциплины, со-

Главное требование сегод-
няшнего дня, безусловно, —• 
выполнение планового зада-
ния. И Североморский хле-
бокомбинат по итогам мая 
успешно справился с ним. 
Нелегко это было. Процесс 
перестройки идет медленно. 
Причин много, в том числе 
и объективных. Требуют ре-
шения вопросы реконструк-
ции и технического перево-
оружения. 

Многое зависит от партий-
ной организации, от единст-
ва общественных организа-
ций. Ни один случай нару-
шения дисциплины на этом 
предприятии не остается без 
внимания. Проводятся ин-
дивидуальные беседы. Если 
не помогают, вызывают на-
рушителя на совместные 
заседания профсоюзного ко-
митета и товарищеского су-
да. 

Особенно строго спрашива-
ют с пьяниц. В комиссию 
по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом входят пред-
ставители профсоюзного ко-
митета товарищеского суда, 
добровольной народной дру-
жины, партийной организа-
ции и администрации. 

Проводятся рейды по ис-
пользованию рабочего вре-
мени, заслушиваются руко-
водители о воспитательной 
работе в своих коллективах. 

ОД назад партия и го-
сударство приняли ре-

шения, направленные на ис-
коренение негативных явле-
ний нашей действительно-
сти — пьянства и алкого-
лизма. Намеченная комп-
лексная программа включа-
ет в себя правовые, адми-
нистративные и социально-
экономические меры, ставит 
конкретные задачи перед го-
сударственными органами, 
трудовыми коллективами и 
общественными организа1 

циями. Поставлена важная 
цель — единым фронтом 
повсеместно создать обста-
новку нетерпимости к пьян-
ству, исключить его вообще 
из жизни нашего общества. 

Горисполкомом в июле 
прошлого года был разрабо-
тан комплексный план ме-
роприятий по выполнению 
Указа Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР «О ме-
рах по усилению борьбы 
против пьянства и алкого-
лизма, искоренению самого-
новарения». 

В результате осуществле-
ния организационных и дру-
гих мер в этом направлении 
на подведомственной горсо-
вету территории резко со-
кращена — на 80 процентов 
— продажа винно-водочных 
изделий, упорядочен режим 
работы магазинов, торгую-
щих спиртными напитками. 
Расширена торговля мине-
ральной водой, мороженым, 
соками, реализация которых 
возросла в прошлом году на 
55 процентов. На улице Ад-
мирала Сизова в этом году 
открыты детское кафе на 52 
места и кафетерий. Горячи-
тельные напитки изжиты из 
меню всех предприятий об-
щественного питания Севе-
роморска. За период дейст-
вия Указа только в моло-
дежном кафе «Бригантина» 
проведено 25 безалкогольных 
мероприятий, в том числе 5 
свадеб. 

Отличительная особен-
ность нынешнего направле-
ния антиалкогольной борь-
бы та, что впервые законо-
дательно регламентирована 
деятельность местных комис-
сий по борьбе с пьянством, 
которые призваны активно 
содействовать искоренению 
пьянства, созданию нетерпи-
мого отношения к любым 
его проявлениям. Основными 
задачами комиссий являют-
ся разработка и осуществле-
ние мероприятий по преду-
преждению и пресечению 
пьянства среди работников 
предприятий, учреждений и 
организаций, воспитание 
граждан путем убеждения и 

общественного воздействия. 
Упорядочена работа со-

зданных на предприятиях, в 
организациях и учреждени-
ях города и района 32 комис-
сий по борьбе с пьянством. 
Практически во всех кол-
лективах к концу прошлого 
года прошла кампания по 
реорганизации комиссий по 
борьбе с пьянством, активи-
зации их деятельности. Кон-

троль за этим осуществляют 
профсоюзные комитеты 
предприятий, учреждений, 
организаций. 

Городская комиссия прове-
ла 20 заседаний, на которых 
заслушала отчеты 9 хозяй-
ственных руководителей о 
проводимой работе по пре-
одолению пьянства и алко-
голизма, оштрафовала 124 
нарушителя Указа на сум-
му 4860 рублей. 

Активно работают местные 
комиссии, руководят кото-
рыми Г. Л. Смирнова, А. П. 
Ефимова, А. А. Плотников, 
В. А. Гришкин, Л. В. Черни-
кова. Здесь планами преду-
смотрены конкретные меро-
приятия, сроки и исполни-
тели; по возникающим в 
работе трудностям предсе-
датели комиссий консульти-
руются в горисполкоме. Как 
результат, в трудовых кол-
лективах сведены к миниму-
му случаи появления со-
трудников на работе в не-
трезвом виде, сократилось 
количество потерь рабочего 
времени. 

К сожалению, очень мед-
ленно идет перестройка ра-
боты по-новому. Цифры 
свидетельствуют о том, что 
в первом квартале текущего 
года число лиц, доставлен-
ных в медвытрезвитель с 
рабочих мест, на 24 процен-
та больше соответствующего 
периода прошлого года. Ста-
ло быть, недостаточно эф-
фективно ведется в коллек-
тивах профилактическая ра-
бота с потенциальными на-
рушителями трудовой дис-
циплины. Этот вопрос по-

стоянно поднимается на за-
седаниях городской комис-
сии по борьбе с пьянством, 
когда заслушиваются отчеты 
руководителей. И если бы, 
например, администрация ба-
зы военторга, профсоюзный 
комитет и его комиссия' по 
борьбе с пьянством более 
настойчиво и Целенаправлен-
но вели профилактическую 
работу в' этом направлении, 

то не пришлось бы вызы-
вать в январе на заседание 
городской комиссии четве-
рых работников базы. С од-
ной стороны, нельзя не при-
слушиваться к мнению о 
том, что этот факт — сви-
детельство усиления борь-
бы с нарушителями Указа. 
Но нельзя также, повторяю, 
забывать о профилактиче-
ской работе в трудовых кол-
лективах с каждым челове-
ком, склонным к употребле-
нию спиртных напитков. 

За последнее время стала 
более наступательной ан-
тиалкогольная пропаганда, 
особенно в местной печати 
и по радио. В ней участву-
ют рядовые труженики, 
идеологический актив, нар-
кологическая служба. Меди-
цинскими работниками, чле-
нами общества «Знание», 
сотрудниками отдела куль-
туры горисполкома прочита-
но и проведено немало лек-
ций и бесед на антиалко-
гольные темы. Активную ра-
боту здесь проводят члены 
городской комиссии по борь-
бе с пьянством А. И. Ива-
нов, О. К. Кондрашова, Н. И. 
Дедовец, Е. Г. Бабич, Ю. С. 
Славин. 

Нередко приходится рас-
сматривать ходатайства о 
привлечении к ответствен-
ности руководителей произ-
водств за нарушение ан-
тиалкогольного законода-
тельства. Только в этом го-
ду городской комиссией ош-
трафованы начальник цеха 
А. К. Фрезе и начальник 
планового отдела Ю. Н. Пе-
тухов — оба с комбината 

железобетонных изделий, 
начальник участка Н. С. Да-
ниленко и механик П. И. 
Новичук — из строительной 
организации, механик город-
ского общества ДОСААФ 
А. Г. Пименов. 

Какую же помощь от та-
ких начальников можно 
ожидать в борьбе с социаль-
ным злом, если они сами не 
в состоянии отказаться от 

употребления спиртного на 
рабочем месте?! Нельзя 
ограничиваться полумерами, 
важно не на словах, а на 
деле добиваться создания 
атмосферы абсолютной не-
терпимости к выпивохам. 
Тем большую ответствен-
ность должен нести за это 
любой руководитель произ-
водства. 

Успех борьбы с пьянством 
находится в прямой зависи-
мости от состояния дел, дис-
циплины и порядка в тру-
довых коллективах, создания 
в них здоровой психологиче-
ской и нравственной атмос-
феры, от неотвратимости 
коллективного осуждения 
любого негативного поступка. 
Создание именно такого не-
примиримого и боевого на-
строя, искоренение каких 
бы то ни было случаев пьян-
ства на рабочем месте или 
появления на работе в не-
трезвом виде — одна из от-
ветственных задач местных 
комиссий по борьбе с пьян-
ством и членов созданного в 
ноябре 1985 года городского 
совета Всесоюзного добро-
вольного общества борьбы 
за трезвость. И если общими 
усилиями удалось активизи-
ровать работу комиссий, то 
этого нельзя сказать о пер-
вичных организациях обще-
ства. На сегодня в городе их 
создано только десять, в их 
составе — 147 человек. 

Естественно, борьба про-
тив уродливых явлений дей-
ствительности, какими яв-
ляются пьянство и алкого-
лизм, не может сводиться 
только к превентивным ме-

стоянии микроклимата и со-
хранности социалистической 
собственности. 

Контингент работающих 
на этом предприятии слож-
ный, как, впрочем, и на дру-
гих пищевых предприятиях. 
Однако воспитывать здесь 
стараются своими силами и 
только в крайних случаях 
прибегают к такой мере воз-
действия, как принудитель-
ное лечение. За последние 
семь лет пришлось отправить 
на лечение двоих: Н. Миро-
нова и Н. Ефремова. 

А. ФЕДОТОВА. 
На снимке: заседание ко-

миссии по борьбе с пьянст-
вом. Л. Н. Мягкова—инспек-
тор отдела кадров, председа-
тель профсоюзного комите-
та; В. В. Ткач — инженер-
технолог хлебного цеха, за-
меститель командира ДНД; 
Л, И. Федосова — мастер 
кондитерского цеха, предсе-
датель первичной организа-
ции Всесоюзного доброволь-
ного общества борьбы за 
трезвость; А. П. Ефимова — 
директор хлебокомбината, 
председатель комиссии по 
борьбе с пьянством; А. Н» 
Першина — старший кла-
довщик готовой продукции, 
заместитель председателя 
профсоюзного комитета. 

рам. Нужно создавать такие 
условия труда и быта людей, 
которые бы способствовали 
формированию иных, поряд-
ком выше,^потребностей че-
ловека, росту его культуры. 
Однако в этом направлении 
мы делаем еще мало. 

Не полностью используют-
ся имеющиеся возможности, 
для наращивания в городе 
и на селе объемов и улуч-
шения качества бытозых 
услуг населению. За послед-
ние годы сложилась ситуа-
ция, при которой не полу-
чили у нас достаточного 
развития предприятия соц-. 
культбыта. В новых микро-
районах допущена диспро-
порция в темпах роста воз-
водимого жилья и в увели-
чении площадей трчек тор-
говли, служб быта, библио-
тек, пунктов «Вторсырья», 
киосков «Союзпечати», при-
емных пунктов белья в стир-
ку и т. п. 
Торгующие организации не-
достаточно активно и опера-
тивно перестраиваются на 
развитие сети небольших 
узкоспециализирова и н ы х 
предприятий общественно-
го питания, используя для 
этого как специальные раз-
борные помещения типа «Мо-
дуль», так и другие объек-
ты торгового обслуживания; 
Население города справед-^ 
ливо в претензиях к воен-
торгу на медленное нара-
щивание объемов производ-
ства кулинарных, кондитер-
ских изделий, полуфабрика-
тов и другой продукции. 

Проявляется медлитель-
ность в организации полно-; 
ценного отдыха трудящихся. 
Часть спортивных сооруже-
ний все еще работает не с 
полной нагрузкой, нередко 
используется не по назна-
чению. В этом деле актив-
ность обязаны проявлять 
комсомольские организация 
учебных заведений и гор-
спорткомитет. 

Минул год. как были при-
няты партийные и государ-
ственные документы, напра-
вившие усилия общества на 
активную борьбу с пьянст-
вом. Ее эффективность 
зависит не только от полно-
ты решения всего комплек-
са программы преодоления 
пьянства и алкоголизма, но 
и от активных действий 
каждого из нас. 

А. МИХЕЕВ, 
заместитель председате-
ля Североморского гор-
исполкома, председатель 
городской комиссия по 
борьбе с пьянством. 

ПРОБЛЕМА 
С РАЗНЫХ СТОРОН 



4 Творчество наших demeii 

ЭКСПОНИРУЮТ ЮНЫЕ ФОТОЛЮБИТЕЛИ 

Их можно назвать, преж-
де всего, фото летописцам и 
Дворца культуры «Строи-
тель», в стенах которого жи-
вет кружок. На снимках за-
фиксированы фрагменты 
концертов, труд на суббот-
нике, народное гуляние в 
выходной день. Торжествен-
ное вручение паспортов и 
прием в пионеры, ринговые 
поединки м е м о р и а л а 
В. Емельянова и сценки в 
подшефном детсадике. 

Все зто можно увидеть на 
открывшейся в фойе кино-
зала Дворца выставке работ 
юных фотолюбителей Севе-
роморска. В кружке, кото-
рым руководит Л. Н. Само-
Дурова, занимаются школь-
ники 5—6 классов. Содержа-
ние снимков говорит о том, 
что ребята совершают экс-
курсии и по родному горо-
ду, и за его пределы — на 
природу, знакомятся с до-
стопримечательностями и об-
ластного центра. 

В итоге последней поезд-
ки получился коллективный 
фоторепортаж о Мурманске, 
его памятниках Великой 
Отечественной войны. Эта 

серия занимает значитель-
ное место в экспозиции не 
случайно, она посвящена 
предстоящему 70-летию го-
рода-героя. 

Групповой портрет созида-
телей Североморска «Строи-
тели» запечатлел Игорь 
Счастливый. Юному автору 
свойственно умение из на-
блюдаемого события «вы-
хватить» выразительный 
кадр, когда в каждом уча-
стнике общего действия про-
явились какие-то индивиду-
альные черты, характерные 
эмоции. Такова сценка «Му-
зыканты». А его «Прием в 
пионеры» как бы дополняет-
ся не менее удачным сним-
ком «Поздравляют малыши» 
Игоря Козлова. 

Из фотолетописи о худо-
зкественной самодеятельно-
сти Дворца культуры выде-
ляются хореографические 
композиции, запечатленные 
Аней Шестаковой и Андре-
ем Жуковым. Последний от-
личается разнообразием по-
ставленных им сюжетов. Ему 
более других кружковцев 
удался кадр «Наставления»" 
из спортивной серии разных 

Объявленияу реклама 

Приглашаются на работу 
Товароведы продовольст-

венных и промышленных 
товаров, оклад 123 рубля 20 
копеек, юрисконсульт, оклад 
123 рубля, кладовщики, ок-
лад 99 рублей, ученики кла-
довщиков, экспедиторы, ок-
лад 93 рубля 50 копеек, фа-
совщики, оплата труда сдель-
ная, слесарь-ремонтник цеха 
переработки, оклад 104 руб-
ля 50 копеек, рабочие-чис-
тильщики, оклад 88 рублей, 
нормировщик на полставки, 
оклад 60 рублей 50 копеек, 
электросварщик, оклад 121 
рубль, плотник, оклад 104 
рубля 50 копеек, весовщик, 
оклад 93 рубля 50 копеек, 
бондари, оклад 93 рубля 50 
копеек, грузчики, оплата 

труда сдельная и повремен-
ная. 

База работает с двумя вы-
ходными днями. При вы-
полнении плана выплачива-
ется единовременное возна-
граждение по итогам гола за 
истекший срок (год). 

Доставка людей на работу 
и с работы производится 
транспортом базы. ' 

Обращаться по адресу: 
Североморск, база воен-
торга. Приезд автобусом 
27—24 or магазина «Хозяй-
ка» в 8.00. Справки но теле-
фонам: 7-70-62, 7-29-81. 

+ 
Инженеры - конструкторы, 

икженеры-механики, оклады 
145—150 рублей, заместитель 
начальника участка, - оклад 
160—170 рублей. За перевы-
полнение производственных 

авторов. Трогательными по-
лучились сюжет девочки с 
собакой — «Давай дружить», 
портрет малыша «Женечка» 
и его же натюрморт «По-
следние ягоды». 

Из недавних работ сле-
дует отметить «Маму» Мак-
сима Ваганова, а в жанре 
натюрморта композицию 
«Новый год» Вовы Савель-
ева. 

В экспозиции много пей-
зажей: городские виды род-
ного Североморска, природа 
загородного парка, марины 
Кольского залива. Здесь мы 
видим одухотворенный об-
раз одинокой березки, буд-
то заплутавшей среди ка-
менных зданий, кованую 
красоту светильника на ули-
це Мурманска, трепетное се-
ребро лунной дорожки в мо-
ре. Для усиления зрительно--
го впечатления от енимка 
юные авторы пробуют при--
менять необычные приемы 
при печати фотографий. В 
этом плане интересны «Зим-
ние кружева» Ани Шеста-
ковой. 

В поле внимания детей, 
конечно же, и «братья наши 
меньшие» — мир животных 
и птиц: «Голуби» Игоря Коз-
лова, четвероногий друг 
«Тобик» Миши Вишнякова 
и другие. 

Всего в экспозиции более 
пятидесяти работ. Обо всех 
не расскажешь. Да и не на-
до, потому что любой же-
лающий ознакомиться с вы-
ставкой может сам. Даже не 
делая специального посе-
щения, а собравшись в ки-
но, прийти пораньше до 
начала сеанса. 

В. ВЛАДИМИРОВ. 
На снимках: «Последние 

ягоды» А. Жукова, «В дет-
ском саду» В. Савельева, 
«Голуби» И. Козлова. 

заданий ежеквартально вы-
плачивается премия. 

Станочники (токари, фре-
зеровщики и т. д.). Тариф-
ная ставка в зависимости от 
разряда. За перевыполнение 
производственных заданий 
ежемесячно выплачивается 
премия. 

В ремонтно-строительную 
группу: каменщики, штука-, 
туры, столяры и рабочие 
других строительных про-
фессий. Тарифная ставка в-
зав:'Симости от разряда. За 
перевыполнение производ-. 
ственных заданий ежемесяч-
но выплачивается премия. . 

За справками обращаться 
но телефону 7-87-45. 

+ 
Мастер строительного уча-, 

стка (мужчина), .оклад 150 
рублей, машинист автокрана 
5-6 разряда, оплата повре-
менно премиальная, маши-, 
нист экскаватора 4-5 разряда,, 
оплата труда- сдельная. 

Беречь инициативу 
У этих двух писем, при-

шедших в редакцию, оказа-
лось много общего. Оба рас-
сказывают о проведении суб-
ботника по благоустройству. 
Оба написаны членами до-
мовых комитетов — Е. Д« 
Мыцэблындэ из дома № 8, 
корпус 7 по улице Душено-
ва и Постоевой (к сожале-
нию, она не указала свои 
инициалы) из дома № 20 по 
улице Сафонова. В обоих 
рассказ о тех, кто неравно-
душен к чистоте и уюту в 
своем дворе, и о том, что 
еще не все жильцы готовы 
трудиться на общее благо. 

Вот что пишет Е. Д. Мы-, 
цэбЛындэ. «На Есех суббот-
никах по уборке и озелене-
нию двора активно трудятся 
М. И. Дренин, А. Е. и Я. И. 
Дюпины, В. П. Красникова, 
В. И. Томилов, В. И. Толма-
чев, Н. Н. Омельченко, Л. П. 
Лопаченок, Л. М. Штром-
берг. В нашем доме живут 
ветераны войны и труда Ан-
на Ивановна Артемьева и 
Павел Николаевич Евтюков, 
Несмотря на свои преклон-
ные годы, они активно уча-
ствуют во всех субботниках. 

И еще хочу сказать доб-
рые слова о наших маль-
чишках. Они у нас молод-
цы! До единого, кроме деся-
тиклассников, занятых эк-
заменами, трудились они на 
совесть. Сейчас темноты уже 
нет, и ребята постоянно сле-
дят, чтобы в подъездах лам-
почки не горели напрасно. 

Но не все вышли трудить-
ся в этот день. В доме 60 
квартир, а работали жильцы 
лишь из 28. Понятно, что 
иные просто не могли по тем 
или иным причинам выйти 
на общественные работы. А 
в одной из квартир хозяева 
Прямо заявили, что не соби-
раются участвовать в суб-
ботниках до тех пор, пока 
не отремонтируют крышу. 
О протечке в ДУ-3 ОМИСа 
знают не первый год, но 
никаких мер не принимают». 

Во втором письме расска-
зывается об организационной 

работе домового комитет; 
который уже шестой го, 
возглавляет Е. С. Швмдович£ 
И здесь называются имен£ 
тех, кто усердно трудиле^ 
убирая свой двор и детскун) 
площадку. Среди них Д. Tt, 
Петрова, Г. Н. и А. Я. ТелСь 
нины, А. Е. Королева, А. 
Лапник. Н. Д. Малкин и дру< 
гие. И в конце письма сне* 
ва огорчительное «но». 

«Но надо сказать, что не-
которые жильцы нашего д<$. 
ма так и не вышли на суб« 
ботник. Больше того, собран-' 
ный в кучи мусор до сих 
пор лежит во дворе. Не-
сколько раз звонили по те* 
лефону в ДУ-1 У ЖКХ, нотаад 
не реагируют. Бесполезна 
затраченный труд». 

Оба письма не случайно 
заканчиваются в минорней 
тональности. Чувствуете^; 
за Этим неравнодушие авто-* 
ров к чистоте и порядку ^ 
нашем городе, стремлений 
повысить общественную а к* 
тивность своих соседей. Для 
того и фамилии активистов 
называются, а имена пассив* 
ных в надежде на лучшей 
будущее умалчиваются. 

Но есть в этих письма^ 
еще один общий момент, ф 
котором надо говорить осЫ 
бо. Каждый раз, когда про» 
водятся в городе субботники 
по благоустройству, работниц 
ни домоуправлений едино-» 
душно пеняют на низкук) 
общественную согнатель^^ 
ность жильцов. Доля ИСТИНОЙ 
в этом есть. Но, соглаеитесв^ 
кивать только на квартирО* 
съемщиков ком му нал ьщи-» 
кам грешно. Все потому, что 
сами они своей нераспоря4 
дительностью, а порой пр<$» 
сто равнодушием к нуждам 
жильцов, убивают на корнк) 
всякое желание трудиться 
на общее благо. 

Инициативу и обществен-
ную активность, как извести 
но, одними словами и при* 
зывами не воспитаешь. Н $ 
жен для этого конкретвый и 
деловой пример. 

О. БЕЛЯЕВ. 

fcj Справки 
30-79. 

по телефону 

Редактор В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

Уважаемые покупатели! 

Полярному городскому 
молочному заводу на посто-

|

янную работу требуются 
слесари-наладчики, маши-
нисты котельных установок, 
машинист холодильных уста-

IHOBOK. 

Оплата труда повременно-
премиальная. 

Справки гю телефону 
41 383. • 

- На постоянную работу 
J| старший инспектор для ра-

боты в канцелярии, знако-
мый с делопроизводством и 
машинописью, оклад 110 руб- ки-продажи 
лей. За выполнение и пе-
ревыполнение производст-
венных заданий выплачи-
вается ежеквартально пре-
мия. 

Обращаться но телефону 
7-87-45. • 

18 июня в магазине № 16 
по ул. Сизова проводится 
Выставка-продажа продо-
вольственных товаров с 
дегустацией блюд. Часы ра-
боты — с 15 до 21 часа. 

20 июня в магазине № 20 
проводится выставка-прода-
жа тканей. Часы работы с 
11 до 20 часов, перерыв на 
обед с 14 до 15 часов. 

20 июня в Доме торговли 
проводится выставка прода-
жа постельного белья. Часы 
работы с 9 до 21 часа, пе-
рерыв на обед с 15 до 16 ча-
сов. 

Просим посетить выстав-
и приобрести 

необходимые вам товары. 
Североморский военторг. 

1С И II о 

ЖЕЛАЮЩИМ 
ПОЛУЧИТЬ • 

• СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
Приглашаем женщин для 

обучения по специальности 
машинист башенного крана 
с последующей работой в 
городе Североглорске, посел-
ках Росляково и Сафоново. 

Срок обучения четыре с 
половиной месяца. Средняя 
заработная плата по оконча-
нии обучения более 150 руб-
лей без учета северных над-
бавок. 

За справками обращаться 
но телефону 2-16-88. 

«РОССИЯ» 
17—18 июня — «После дож-

дичка в четверг» (нзч. в 10, 
12, 14, 16), «Черная стрела» 
(нач. в 18.15, 20, 22). 

. «СТРОИТЕЛЬ» 
17 июня — «Сделка» (нач. 

в 19, 21). 
18 июня — «Груз мар-

кировки» (нач. в 19, 21). 
МАТРОССКИЙ КЛУБ 

18 июня — «Поединок с 
тайной полицией» (нач. в 
19, 21). 

«СЕВЕР» 
17—18 июня — «Личное дело 

судья Ивановой» (нач. в. 30, 
12, 13.50, 16, 17.50, 19.40,: 21.40).. 
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