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Ритм трудовых будней 

ДОЯРКА 
Труд животноводов очень 

нелегкий. Поэтому не «сем 
оказывается по силам. У доя-
рок рабочий день начинается 
а четыре утра, труднее уде-
лять внимание семье, детям. 
Согласится с этим и депутат 
городского Совета, доярка 
В. А. Киселева. Но отнюдь не 
«издержки» профессии опре-
деляют ее отношение к делу. 
Любит Киселева работать а 
полную силу. 

Отдала она животноводству 
пятнадцать лет. Валентина 
Александровна сама сформи-
ровала группу — взяла нете-
лей, раздоила, хорошо ухажи-
вает за животными, соблюда-
ет распорядок дня, рацион 
кормления. Отсюда и надои 
повыше, чем у других. 

В. А. Киселеву награждали 
Почетными грамотами, имеет 
она большой авторитет в сов-
хозе «Североморец». На груп-
пе с ней работает доярка 
М. М. Вашеняк. Она много 
может почерпнуть из опыта 
Киселевой. 

Чествовали В. А. Киселеву 
на юбилейном вечере и тут 
же предложили ей возглавить 
семейный подряд. Она не то-
ропится с ответом, привыкла 
каждое слово и поступок 
взвешивать. А если уж берет-
ся за что-то, не умеет делать 
кое-как, вполсилы. 

Искреннее уважение заслу-
живает такой человек. 

А. ЛЯДОВА. 
гласный экономист 

совхоза «Североморец». 

Мастером на все руки называют бригадира слесарей меха-
носборочных работ Владимира Ивановича Лесника. Специалист 
высокого класса, он заметен во всех делах коллектива. Ка-
чественно выполняет свои сменные задания. Высокая квалифи-
кация обязывает. 

Фото Л. Федосеева. 

ПОСТОЯНСТВО 
Костяк коллектива Тери-

берского комбината комму-
нальных предприятий и бла-
гоустройства сформировал-
ся еще в послевоенные го-
ды. Тогда комбинат назы-
вался райкомхоэом. Одними 
из первых в ремонтную 
группу пришли работать 
А. И. Заборщиков, А А. 
Ледиев, И. М. Гордин, Л. Н. 
Селезнев. Н. Ф. Попов и 
другие. Эти люди имеют тру-
довой стаж от тридцати до 
сорока лет. Они продолжают 
работать, имея пенсионные 
книжки. А в трудовых книж-
ках у них сделана всего одна 
запись: «Принят». 

Коммунист Заборщиков 
долгое время возглавлял 
ремонтную группу, обучал 
молодых плотницкому и 
столярному делу, сам' был 
примером для коллектива. 
Никогда не ходил к началь-
ству с просьбами и жалоба-
ми. Решала все на месте 
сама бригада: изыскивала 
строительные материалы, 

нужные инструменты, вы-
носила суровые приговоры 
тем, кто нарушал дисципли-
ну. допускал брак в работе. 

Н. Ф . Попов рассказал о 
своем бригадире: 

— Это человек дела. Он 
не переносит равнодушия, 
несправедливости. имеет 
собственное мнение и требу-
ет этого от других. Вот уже 
и возраст у него почтенный, 
уставать стал, а где увидит 
непорядок, стремится устра-
нить, даже свой отпуск пре-
рвет ради этого. С таким че-
ловеком легко перестраи-
ваться. Было в нашей орга-
низации за все десятилетия 
немало безответственных 
людей, чинуш, накаплива-
лась ржавчина, а теперь на-
чалось обновление. В этом 
заслуга и Заборщикова. 

Четверть века работает 
электромонтером и Андрей 
Андреевич Леднев. Не име-
ет нареканий от своих зем-
ляков на обеспечение посел-
ка электроэнергией. 

— Пусть моя пенсионная 
книжка пока полежит, надо 
приносить пользу людям, — 
сказал А. А. Ледиев. 

Трудовой стаж у комму-
ниста М. В. Васильева — 
полвека. Он занимался рыб-
ным промыслом. Работал 
трактористом в колхозе име-
ни X X I съезда КПСС, пос-
ледние двенадцать лет — в 
ко мб и пате комм уна л ьных. 
предприятий и благоустрой-
ства. Воспитали они с женой 
Александрой Михайловной 
трех сыновей, имеют вну-
ков. Теперь, казалось бы, 
можно и отдохнуть... 

— Работу пришлось сме-
нить — здоровье пошали-
вает, но мы с женой продол-
жаем трудиться. Очень ин-
тересное время пришло — 
перестройка — и так хочется 
видеть ее победу в нашем 
обществе, — поделился сво-
ими мыслями Михаил Ва-
сильевич. 

Так думают и остальные 
ветераны труда. А кто при-
дет им на смену? Верится, 
что и они будут людьми до-
стойными. 

В. Д Е М И Ч Е В . 
Лодейиое. 

ЭКЗАМЕН НА ПРОЧНОСТЬ 
Встречи с делегатом XIX 

Всесоюзной партийной 
конференции С. Е. Водолажко 

ШЕСТЬ встреч осталось 
позади, а Светлана 

Ефимовна с волнением ожи-
дала очередной, вроде встре-
ча эта была первой. Возло-
женная на нее, делегата 
X I X Всесоюзной партийной 
конференции, ответствен-
ность как бы заставляла 
быть всегда в ферме, в го-
товности ответить если и не 
на любой, то, по крайней ме-
ре, почти любой вопрос. А 
их, вопросов, было ох как 
много. Рабочие Росляково, 
ученые Мурманского мор-
ского биологического инсти-
тута, работники тепловых 
сетей и другие на встрече 
устраивали делегату порой 
такой экзамен, что станови-
лось боязно. Так и дума-
лось. что вот-вот Е ее зачет-
ке появится не очень ласка-
ющая глаз оценка. 

Встречи начинались бурно, 
потом как бы входили в 
спокойное русло. И ответы 
делегата «становились более 
уверенными и убедительны-
ми. 

И вот очередные встречи 
— во Вьюжном: с работни-
ками исполкома, куда при-
шли и представители отдела 
внутренних дел, а затем в 
трудовом коллективе. После 
этих встреч невольно при-
шло желание подсчитать, 
сколько же вопросов было 
задано Светлане Ефимовне 
на этих двух встречах. По-
лучилось около тридцати. А 
наказов, предложений? Их 
тоже хватило с избытком. 

Виталий Иванович Пуш-
карь, второй секретарь гор-
кома партии, прежде чем 
представить делегата собрав-
шимся в исполкоме, познако-
мил их с ходом обсуждения 
Тезисов ЦК в других кол-
лективах, экономической об-
становкой в районе, состоя-
нием общественного мнения, 
ответил на вопросы. 

Затем выступила С. Е. Во-
долажко. Рассказала о 
перестройке в школе, в ко-
торой она директором, как 
коллектив педагогов решил 
творчески переработать про-
грамму обучения, чтобы пе-
рейти на пятидневку. 

Конечно же, был н вопрос, 
как она была избрана деле-
гатом. Да разве только этот! 
Ее платформа, ее планы, с 
которыми она едет на кон-
ференцию, ее позиция как 
руководителя и коммуниста. 
А потом опять вопросы: как 
она относится к аттестации 
коммунистов, что изменила 
бы в работе Советов и нуж-
но ли руководителей изби-
рать в депутаты. 

Идет оживленная, обоюдно 

заинтересованная беседа, по-

рой «горячая», но полезная, 

т. к. обе стороны заинтере-

сованы в ясности. 

Конечно, трудно Светлане 

Ефимовне ответить на воп-

рос, почему в период застоя 

было единство мнений. От-

вет находился в Своеобраз-

ной дискуссии, и все согла-

шались, что каждый должен 

высказывать свое мнение, 

свою точку зрения. 

Много было вопросов. И на 

все присутствующие получи-

ли ответы. А затем В. И. 

Пушкарь подвел итог разго-
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вора, подчеркнув, что впер-
вые Североморская партий-
ная организация посылает 
на такой ответственный фо-
рум коммунистов предста-
вителя гражданского насе-
ления. 

1Г ОРОТКИЙ перерыв, и 
вот уже новая встреча. 

С трудовым коллективом. От-
крыл ее член бюро горкома 
партии В. 11. Скоркин. 

Прямота в разговоре с 
представителями рабочего 
коллектива (к сожалению, 
был ом не очень многочис-
ленным) возникла с первых 
минут. Вопрос, кг. к выстрел: 
«Вы по характеру женщина 
смелая?» Не вопрос, а про-
верка на прочность, Еыдср-
жит ли делегат разговор, не 
уйдет ли от ответов. 

Нет, не ушла, а порой и 
сама переходила в наступле-
ние, когда видела, что раз-
говор начинает носить дема-
гогическую окраску. 

Что удивляло, что радова-
ло? 

Удивляло разнообразие 
вопросов и предложении. Их 
за время обсуждения Тези-
сов ЦК в трудовых кол-
лективах района было вы-
сказано около пятисот. Вет 
и здесь: попросить, чтобы 
конференцию полностью 
транслировали по Централь-
ному телевидению собира-
ется ли она ставить вопрос 
от отмене привилегий пар-
тийным и советским работ-
никам, ее отношение к 
предложению «Вся власть 
Советам». И много, много 
других. Чувствовалась актив-
ная заинтересованность соб-
равшихся, некоторая даже 
настырность в получении от-
вета именно такого, какого 
хочет автор вопроса или 
предложения. 

Сидел, вслушивался в го-
рячие слова дискуссии и ду-
мал, как же перестройка раз-
будила активность. И спра-
шивал себя, и их спросить 
хотел: почему же мы рань-
ше спокойно поднимали ру-
ки при голосовании? 

А вопросы все заковырис-
тее. И почему избрали мини-
стра здравоохранения Р С Ф С Р 
A. И. Потапова и Главно-
командующего Воеипо- Мор-
ским Флотом — заместите-
ля Министра обороны С С С Р 
B. П. Черна вина» и как мы 
узнаем, выполнили ли они 
наши наказы, и другие. 

Радовало поведение деле-

гата. Она смело «вступала 

в бой», а когда затруднялась 

с ответом, также смело при-

знавалась, что сейчас отве-

тить не может. 

Встреча закончилась, и 

встреча продолжалась. Не-

официально, как говорят. 

Возникали новые споры, 

каждый отстаивал свое мне-

ние. Шла, как пишут журна-

листы, оживленная, заинте-

ресованная беседа. В обще-

нии с рабочим коллективом 

Закалялся характер делега-

та, росла ее уверенность. А 

в заключение прозвучало: 

добрых вам дел. Светлана 

Ефимовна. 

В. СТЕПНОЙ . 

Г Р А Ж Д А Н С К А Я ОБОРО-
НА: П Р О С Ч Е Т Ы В ПОД-
ГОТОВКЕ 

— 4 С Т Р А Н И Ц А . 
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Комсомольская жизнь 

АКТИВНО, СМЕЛО, 
САМОКРИТИЧНО 

Позади еще один учебный год, последний звонок. 
И главное итоговое комсомольское собрание го-
да, а может быть, и всей школьной жизни. Каким оно 
было для тысяч североморских ребят? Что показало? 

С итогами отчетов и выборов в школьных комсомоль-
ских организациях знакомит секретарь горкома ВЛКСМ 
Ю. Нономаренко. 

В СООТВЕТСТВИИ с пос-
тановлением Мурманского 
обкома ВЛКСМ от 27 фев-
раля 1988 года «О проведе-
шш отчетов н выборов в 
комсомольски* организаци-
ях общеобразовательных 
школ в марте—мае 1988 
года» отчетно-выборные соб-
рания прошли в 84 классных 
и 24 школьных комсомоль-
ских организациях. 

Проведению отчетов и вы-
боров предшествовала опре-
деленная подготовительная 
работа. Так, 10 марта 1988 
года на заседании бюро гор-
кома ВЛКСМ было принято 
постановление, которым оп-
ределены конкретные зада-
чи по проведению отчетов и 
выборов в комсомольских 
организациях школ. В соот-
ветствии с этим документом 
была организована учеба 
секретарей комитетов ком-
сомола, комсоргов по под-
готовке отчетов и выборов 
в Североморске, Полярном, 
Вьюжном и Гаджиево, сове-
щание с организаторами вне-
классной и внешкольной ра-
боты. классными руководи-
телями. составлен график 
собраний. 

Большая работа проведе-
на методистами Домов пио-
неров в Гаджисво и Греми-
хе, комитетами ВЛКСМ 
школ. 

На комсомольские собра-
ния были приглашены сек-
ретари парторганизации, учи-
тельских комсомольских ор-
ганизаций. шефы, предста-
вители пионерских дружин. 
В комсомольских собраниях 
приняли участие все работ-
ники аппаратов горкомов 
ВЛКСМ и КПСС. 

На хорошем организаци-
онном уровне прошли ком-
сомольские собрания в шко-
лах № № 2, 11. 8 Северо-
морска. 2, 3 Полярно-
го, а также Гаджиево и Гре-
ми хи. 

Нужно отметить высокий 
уровень активности комсо-
мольцев, попытки конструк-
тивного анализа проделан-
ной работы, самокритичность 
в оценке своей деятель-
ности. 

Становятся традиционны-
ми обсуждения кандидатов, 
выдвинутых в состав коми-
тетов комсомола. Так. в 
средней школе № 12 Севе-
роморска перед отчетно-вы-
борным собранием была вы-
пушена фотогазета с фото-
графиями активистов. В хо-
де обсуждения ребята вы-

сказывали конкретные заме-
чания и предложения, каса-
ющиеся организации комсо-
мольских мероприятий. Свое-
образная предвыборная кам-
пания прошла в школе № 2 
Сафоново, где все первич-
ные комсомольские органи-
зации накануне собрания 
ознакомились с отчетом ко-
митета комсомола, что поз-
волило активнее организо-
вать обсуждение его дел. В 
школах № № 2, 10, средней 
школе № 1 Полярного 
секретаря, комитета комсо-
мола впервые выбирали на 
открытом заседании комите-
та комсомола. 

В прошлом году комсо-
мольцы средней школы № 8 
выступили с инициативой 
создания школьного арбит-
ража по урегулированию 
конфликтных ситуаций. Их 
инициативу поддержали ак-
тивисты средней школы 
№ 11 Североморска. По при-
меру средней школы № 12 
(социологическая лаборато-
рия) здесь решено создать 
группу по изучению общест-
венного мнения. В ряде 
школ было принято реше-
ние о создании кооперати-
вов. Одобрена работа коми-
тета комсомола средней 
школы № 2 Полярного по 
организации молодежного 
кафе. 

Между тем необходимо 
отметить, что слаба пока еще 
связь комитетов комсомола 
с первичными комсомоль-
скими организацией. Это 
касается в первую очередь 
коллективов школ № № 1, 
7 Североморска. Недоста-
точная работа по руковод-
ству пионерскими органи-
зациями проводится в шко-
ле Гаджиево. в средней шко-
ле № 3 Росллково. Все еще 
незначительна роль секрета-
рей комитетов комсомола 
как членов педагогических 
советов. 

В ходе отчетов и выбо-
ров было высказано один-
надцать критических замеча-
ний в адрес горкома 
ВЛКСМ, в которых комсо-
мольцы просили как можно 
чаще организовывать учебу 
комсомольского актива, осо-
бенно для комсомольцев по-
бережья. 

На прошедших отчетах и 

выборах избрано 184 секре-

таря классных комсомоль-

ских организаций, 24 секре-

таря комитета комсомола. 

На снимке: передовая тепличница совхоза Североморец» Е. Л. Софронова. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА . 

КИНОВЕЧЕР У ЖИВОТНОВОДОВ 
В этот вечер клуб поселка был переполнен. 

Не так часто работники Североморской ки-
носети радуют животноводов подобными встре-
чами. Они приехали на Щук.озеро с творче-
ским портретом народного артиста СССР Анд-
рея Миронова. Все помнят и любят его свет-
лый талант, добрую, открытую «мироновскую» 
улыбку. 

Фрагменты кинолент «Берегись автомоби-
ля», «Невероятные приключения итальянцев 
в России», «Победа» и других помогли нам 
снова увидеть любимого артиста в разные 
годы его кинематографической деятельности. 
Отрывки кинокартин сопровождались расска-
зом о творческом пути Андрея Миронова, его 

комедийных ролях в «Бриллиантовой руке», 
телефильмах «Соломенная шляпка», «Небес-
ные ласточки» и других. Как Андрей Алек-
сандрович работал над ролями, почему стал 
любимцем миллионов зрителей, как шел к 
«звездным» высотам своей славы? Рассказ об 
этом зрители услышали на киновечере. 

Закончился он демонстрацией фильма «Че-
ловек с бульвара Капуцинов», в котором мы 
последний раз видели Андрея Миронова на 
экране. 

Жители 
за встречу. 

С. ИГНАТЬЕВА, 
методист Североморской киносети. 

г Щук-озера тепло благодарили n a f l 
V 

В Советский Фонд мира 
Отвечаем на вопросы единого политдня 

Куда расходуются средст-
ва Советского Фонда ми-
ра? Каково положение дел с 
их поступлением в Северо-
морской экономической зо-
не? 

Всего в 1987 году на реа-
лизацию целей и задач Со-
ветского фонда мира (СФМ) 
израсходовано около 200 
млн. рублей, в т. ч. более 
27 млн. — на развитие «на-
родной демократии», прове-
дение международных встреч, 
форумов, конференций, се-
минаров и других миролю-
бивых акций. 

40 млн. рублей пошло на 
строительство и оснащение 
лечебных "учреждений для 
ветеранов войны и труда, 
120 — перечислено в дет-
ский фонд имени В. И. Ле-
нина. 6 млн. — потрачено 
на оказание срочной мате-
риальной помощи в виде по-
ставок медикаментов, одеж-
ды, обуви, других необходи-
мых товаров и оборудования 
населению Никарагуа, Аф-
ганистана, Эфиопии, Индии, 
Мозамбика, Анголы, Танза-
нии, Кампучии и т. д. 

Остальные средства были 
потрачены на укрепление ма-
териальной базы советского 
движения за мир, в т. ч. 
строительство Домов ми-
ра и дружбы в Сверд-
ловске и Новосибирске, 
пропагандистскую и из-

дательскую деятельность 
СФМ, обучение 4,5 тыс. сту-
дентов из 65 стран Азии, 
Африки и Латинской Амери-
ки, а также содержание ос-
вобожденных работников го-
родских, областных и цент-
ральных правлений СФМ. 

Свой посильный вклад в 
пополнение Советского фон-
да мира вносят и северомор-
цы. 

В 1987 году ими были 
собраны добровольные взно-
сы на общую сумму 147136 
рублей, что на 15,5 тыс. 
рублей больше, чем в 1986 
году. 

Хорошо действовали ра-
ботники госучреждений, ко-
торые собрали более 13 руб-
лей на каждого, из сферы 
просвещения внесли более 
11 рублей на одного челове-
ка, медики собрали по 6 руб-
лей, работники культуры — 
около 5 рублей, связи — 4,5 
рубля. 

Половина всех средств 
поступила в СФМ от проф-
союзных организаций Се-
верного флота, в т. ч. около 
52 тыс. рублей от строите-
лей, около 12 тысяч — от 
Североморского военторга. 

В этом году хорошо про-
пагандировали идеи Совет-
ского Фонда мира активис-
ты СФМ учреждений куль-
туры г. Полярного, связис-
тов г. Североморска, Севе-

роморского ГОВД. роддома, 
санэпидстанции и многие 
другие. 

Хотелось бы отметить не-
большой коллектив Поляр-
ной музыкальной школы, в 
которой уже сейчас собра-
ли в фонды мира и 
детский более 700 рублей, 
назвать таких членов этого 
коллектива, как Н. Ф. Одно-
рукову, Л. И. Селиванову, 
Л. С. Богачеву, И. Г. Ивано-
ву, 3. Ф. Куксову, И. Г. Ме-
жевич, каждая из которых 
сдала в оба фонда от 20 дав 
50 рублей. ^ 

Большой вклад в С Ф М 
вносят и индивидуальные* 
вкладчики. Среди них Зин^Н 
нда Ивановна Бубновская^ 
Галина Алексеевна Чайкина, 
Павла Александровна Гав-
рикова и многие другие. 

В то же время в пополне-
нии СФМ есть у нас и опре-
деленные резервы. Так, ос-
таются недостаточно актив-
ными работники флотского 
КБО, Териберского рыбко-
опа, других организаций и 
предприятий. Всего же в 
пополнении средств СФМ 
участвует около 80 процен-
тов предприятий и учреж-
дений. j 

И. БОЛДОВСКИЙ, 
инструктор горкома КПСС, Г 

член правления город-
ского отделения СФМ. 1 

Так называлось письмо 
читателя А. Ковалева, опуб-
ликованное 10 марта 1988 
года в городской газете, 
о качестве строительства до-
ма № 48 на улице Гвардей-
ской в Североморске. В ре-
дакцию пришло письмо еще 
одной читательницы: 

«Прочитала я эту заметку 
и думаю, что не только у 
Ковалева такие «горбатые» 
стены, незаделанные двери, 
дыры в полу сучки выпа-
ли из досок, которые потрес-
кались и ходуном ходят под 
ногами. Босиком и не пы-
тайся передвигаться — паль-
цы защемишь! Плинтусы до 
стен не доходят... 

От© я уже пересказываю 

«НОВОСЕЛЬЕ БЕЗ ВЕСЕЛЬЯ» 
недоделки в доме № 5 на 
улице Морской, который был 
сдан в эксплуатацию около 
полутора лет назад. Швы 
между наружными панелями 
протекают. Трещины по всем 
стенам, а ведь дом из сбор-
ных элементов. Оконные 
блоки сильно втоплены в 
бетон панелей, когда рамы 
открываешь — стекла кро-
шатся. 

Дом плохо смонтирован, 
из-за этого внутри стенки и 
простенки получились гор-
батыми... И еще много кое-
чего другого. Написала жа-
лобу начальнику Северово-

енморстроя. получила ответ: 
«Ваша жалоба на низкое ка-
чество жилья, сдаваемого 
строителями, рассмотрена. 
Вы необоснованно жалуетесь 
на строителей, так как ука-
занные Вами жилые дома 
были приняты государствен-
ной комиссией без замеча-
ний. Сами квартиросъемщи-
ки во время заселения не 
предъявляли замечаний. От 
иих имеются письменные за-
явления о том, что к строи-
телям на качество отделки 
претензий нет... Ю. Чума-
ченко». 

Не знаю, не знаю. Шить 

людям где-то нужно. Вот и 
госкомиссии, по-видимому, 
закрывают глаза на недодел! 
ки. А тов. Чумаченко защи-
щает честь мундира, только 
и всего. Наружные панели 
местного комбината железо-
бетонных изделий пропуска-
ют влагу. Об этом «Северо-
морская правда» уже писа-
ла. Есть и другие очевидные 
«проколы» у строителей, ко-
торые выходят боком квар-
тиросъемщикам, Почему же 
присылают отписки вмеето 
конкретной помощи? 

Делать нечего, купила ли-

нолеум, обои, оконные руч-
ки и многое другое. Будем 
ремонтировать свое жилище. 
Слухами земля полнится. 
Говорят, что в «Мурманск-
жил строе» есть отменные 
специалисты, которые соби-
рают дома качественно. Так, 
может быть, мурманчанам и 
отдать полностью сферу жи-
лищного строительства в 
Североморске? Порядка бу-
дет больше на строительных 
площадках. И качество жи-
лья — высоким, а новосе-
лья —• радостными, без огор-
чений... 

И. И В А Н И Щ Е В А , 
пенсионерка.» 
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Память хранит былое 

СЛАВНЫЕ ЖЕНЩИНЫ 1ТЕРИБЕРКИ 
Я хочу рассказать о нес-

кольких женщинах нашего 
поселка, которые в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
вложили свой скромный 
вклад в Победу. 

Среди них — Анфея Ива-,, 
новна Кичигина. Приехала 
она в наш северный поселок 
вместе с мужем Федором 
Ивановичем в тридцатые го-
ды по переселенческому би-
лету. В числе первых.они 
вступили в колхоз имени 
Красной Армии. А когда на-
чалась Великая Отечест-
венная, муж Анфеи Иванов-
ны ушел добровольцем на 
фронт и погиб за Родину. 

Кичигина в это время от-, 
давала все силы для побе-
ды над врагом: вместе с ры-
баками выходила в морс на 
промысел, работала на жи-
вотноводческой ферме кол-
хоза, ухаживала за скотом, 
вместе с другими женщина-
ми поселка шила, вязала 
теплые вещи и отправляла 
бойцам на фронт. Много по-
трудилась Анфея Ивановна 
на своем веку. В прошлом 

году ей исполнилось 85 лет. 
Живет одна, детей нет. Пос-
ле войны так и не вышла 
замуж, сохранила верность 
погибшему мужу. Вот такая 
судьба. 

Другая териберчапка — 
Анастасия CepjeeBHa Три-
фонова, учительница, воспи-
тала много поколений ребят. 

Приехала Анастасия Сер-
геевна еще в 1924 году. в 
становище Гаврилово, затем 
переселилась в Териберку. 
Суровые были условия в те 
годы, а она не уставала от-
давать силы детям. Хватало 
ее щедрого таланта, душев-
ной энергии и на песню. 
Многие годы Анастасия Сер-
геевна участвовала в худо-
жественной самодеятельно-
сти, пела для свсих земля-
ков русские народные пес-
ни и романсы. Такой и за-
помнили А. С. Трифонову 
жители поселка. Даже война 
не могла помешать песне, 
идущей от сердца 

Судьба Марии Васильевны 
Коноваловой схожа со мно-
гими нелегкими судьбами 

женщин се поколения. Как 
и все, до войны трудилась 
в колхозе. Пришел сорок 
первый год. Муж Анатолий 
погиб на фронте, а дома — 
двое малолетних детей. В 
те грозные годы Мария Ва-
сильевна выходила в море 
на рыболовецких судах, ко-
торые бомбили фашисты, а 
после войны работала в род-
ном поселке многие годы. 

Прожили эти славные жен-
щины очень большую, на-
полненную драматическими 
событиями жизнь. И прожи-
ли достойно. Есть у них од-
на отличительная черта — 
необычайная скромность. 
Вот, например, А И. Кичи-
гина никогда не жалуется на 
трудности, хотя получает 
пенсию всего 45 рублей в 
месяц, не обивает пороги 
различных организаций, что-
бы ей в чем-то помогли. Но 
разве не заслужила эта жен-
щина того, чтобы рассчиты-
вать на помощь хотя бы с 
ремонтом квартиры? 

Все три жительницы Те-

риберки — А. И. Кичигина, 
А. С. Трифонова М. В. Ко-
новалова награждены меда-
лями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной вой-
не 1941 — 1945 гг.». 

22 июня исполнится 47 
лет с начала Великой Оте-
чественной войны. Неисчис-
лимые страдания, горе при-
несла она на нашу землю. 
Сколько сирот и вдов оста-
лось! «Стали женщины 
России горькой памятью раз-
лук», — сказал поэт. Но 
они же сделались символом 
несгибаемого мужества, ве-
ры и любви. Наши терибер-
чанки — одни из миллио-
нов вдов войны. Они вы-
стояли. Они видели в своей 
жизни много трудностей, 
горя, забот, по не теряли ве-
ры в лучшее. «Только б не 
было войны!» — скажет со 
вздохом любая из них. Дав-
но пожелтели «похоронки». 
Осталась саднящая память. 

Е. П О П О В А . 
Териберка. 

На летних каникулах 

OMDbiX U 1Ш ЮНЫХ 
Школьники Сеьероморска 

разъезжаются на летние 
йшикулы. Встречает ребят 

дрое южное солнце, теп-
.те дни, которых всегда так 

не хватает северянам. Нача-
лась интересная жизнь в лет-
них лагерях труда и отды-
ха, спортивно-оздоровитель-
ных лагерях. Как позаботил-
ся о летнем отдыхе юных 
североморцев городской от-
дел народного образования, 
что сделано по его органи-
зации, об этом наш коррес-
пондент В. Михайлова по-
просила рассказать инспек-
тора го рои о Татьяну Пав-
ловну Солоухину. 

— Наш отдел организо-
вал четыре лагеря "труда и 
отдыха на 435 человек. Два 
из них расположены в Став-
ропольском и Краснодар-
ском краях в очень живо-
писной местности. Работа-
ет они в июне и с 4 июля по 
5 августа. Здесь ребята бу-
ут трудиться на уборке 

ранней черешни, вишни, пер-
•и;ов, слив' яблок. Два лаге-
Щ в Винницкой области на 

Украине принимают наших 
северян в июне — до 1 ав-
густа и с 24 июня по 15 ав-
густа. Школьники будут за-
ниматься уборкой овощей. В 
Таганрог, на Азовское море, 
выезжает спортивно оздоро-
вительный лагерь ДЮСШ-1. 

Конечно, особой заботой 
должны быть окружены де-
ти, лишившиеся попечения 
родителей, и сироты. С этой 
целью в школе-интернате бу-
дет организован летний пио-
нерский оздоровительный 
лагерь. Тридцать ребят из 
школы-интерната выедут 
по профсоюзным путевкам 
во Владимирскую область. 
Таким образом, около 95 
процентов североморских 
школьников смогут побы-
вать за пределами Мурман-
ской области. 

— Но около восьмисот 
учеников остается на лето в 
родном городе... 

— Для них по традиции 

открываются городские пио-

нерские лагеря па 506 че-

ловек па базе Дома пионе-
ров имени Саши Ковалева и 
школы-интерната, в поселках 
Росляково и Лодейпое. Сто-
имость путевки в пределах 
двадцати рублей. Например, 
пионерлагерь в Доме пио-
неров будет работать в три 
смены: по 28 июня, с 1 по 
23 июля, с 27 июля 
по 20 августа. Ре-
бят ждут увлекательные 
путешествия в Мурманск, 
походы на 'природу, знаком-
ство с музеями и выставка-
ми. Для школьников будут 
работать технические круж-
ки, организовываться спор-
тивные состязания. 

— Для подростков органи-

зован оборонно-спортивный 

лаге'рь «Лапландия» в Мон-

чегорске. Ребята будут уча-

ствовать в военно-спортивных 

играх, ездить па экскурсии. 

— Есть ли возможность 

старшеклассникам порабо-

тать во время каникул? 

— Гороно располагает та-
кой возможностью трудоуст-
роить их на предприятия го-
рода. На работу принима-
ются школьники в возрасте 
старше 14 лет. Оплата тогда 
осуществляется в соответст-
вии с действующим законо-
дательством, включая допла-
ту за сокращенный рабочий 
день. При этом продолжи-
тельность труда учеников в 
возрасте до 16 лет не долж-
на превышать половины ра-
бочего времени, предусмот-
ренного Для производствен-
ников этого возраста. Школь-
ники старше 16 лет могут 
трудиться на полную став-
ку. Педагогическим советам 
школ разрешается засчиты-
вать в счет летней практики 
учащихся 7 — 9 классов их 
работу в порядке индиви-
дуального трудоустройства 
по профилю трудовой под-
готовки. 

Итак, летние каникулы 
начались. Мы позаботились 
о том, чтобы они принесли 
радость нашим детям, ук-
репили их здоровье, помог-
ли найти дело по душе каж-
дому. 

Т ) СЕВЕРОМОРСКИЕ не-
возможно вызвать так-

си на дом. К подъезду, что-
бы не тащиться с чемодана-
ми, скажем, к автоморвок-
залу. Вот и учительнице Ла-
рисе Федоровне Мордик не 
удалось. А ей больного ре-
бенка надо было показать 
врачу-аллергологу в Мур-
манске. Вот так простейшее 
в других городах дело у нас 
становится проблемой. 

В диспетчерской автоот-
ряда № 6 на автоморвокза-
ле говорят, что ничего осо-
бенного в этом нет. Пусть 
гражданка приедет сюда, 
«возьмет» такси И' поедет. 

Впрочем, такси — это не 
по их части. Автоотряд № 6 
отвечает за автобусное дви-
жение. Шесть таксомоторов 
(и восемь водителей) чис-
лятся в Мурманском пасса-
жирском автотранспортном 
предприятии (ПАТГ1). 

—• До недавних пор, ,— по-
ясняет ситуацию начальник 
автоотряда № 6 Ю. Г. Ива-
нов, — местные диспетчеры 
принимали заявки от горо-
жан-североморцев на такси. 
Нагрузки на диспетчеров вы-
росли, а доплаты не было. 
И не предвиделось, что и 
стало причиной отказа диспет-
черов от/своих добровольно-
общественных услуг людям. 

Горожанам-то никак не 
объяснить, да они и не хо-
тят входить в положение дис-
петчерской службы автоот-

ряда, что руководство ПАТП 
не торопится вводить в Се-
вероморске новую ставку. 
Чтобы был «их» диспетчер, 
уполномоченный занимать,-

систов-индивидуалов и их 
домашние телефоны. А со-
общить об этом без их согла-
сия не могу. Возможно, они 
сами это сделают через га-

ся заказами-заявками на зету, если уж решили ока-

Требует ш 

ТАКСОМОТОРНЫЕ 

СТРАДАНИЯ 

такси. Место же новому че-
ловеку па двтоморвокзале 
имеется, как сообщил 10. Г. 
Иванов. 

А как же «частные» так-
си? Были у диспетчеров ав-
тоотряда некоторые номера 
телефонов. Сейчас что-то 
разладилось — бесплатно ни-
кто ничего делать не хо-
чет. В том числе и полюбо-
пытствовать в Северомор-
ском горисполкоме: сколько 
имеется «частных» такси и 
как их вызвать? Встретился 
с заместителем председате-
ля исполкома, председате-
лем горплана и постоянно 
действующей комиссии по 
индивидуальной трудовой 
деятельности А. В. Михе-
евым. Узнал фамилии так-

решения 
зывать помощь населению. 

И не пора ли автоотряду 
брать в свои руки и госу-
дарственные, и индивидуаль-
ные такси? Знать хотя бы 
«график» работы последних? 
Не с руки как-то заказы-
вать легковушку в областном 
центре. Трудности с объеди-
нением — велики. Нет по-
мещений для техобслужива-
ния и стоянок. Который уже 
год строительную площад-
ку под гараж-профилакторий 
на сто ' автобусов посыпает 
снег, а потом дождики по-
ливают. На такси нужны ли-
миты на запчасти, на бен-
зин. Передадут их из ПАТП, 
и все дела?' Не так все про-
сто. Лимиты рассчитаны на 
сто машин. Как н кто будет 

вычислять количество зап-
частей на шесть автомоби-
лей? 

Объединять же надо. Од-
ин руки должны управлять 
и автобусным, и таксомотор-
ным движением в Северо-
морске и подведомственной 
горсовету территории. И 
зачем, спрашивается, еще 
один диспетчер? Неужели 
объединение «Мурманскав-
тотранс» (начальник А. А. 
Омелъчеико), которому под-
чинены и автоколонна 
№ 1118 со всеми автоотря-
дами, и ПАТП, не сможет 
решить вопрос о доплатах 
нынешней диспетчерской 

' службе за оформление зака-
зов на такси? 

Это должно произойти, по 
все равно будет решением 
неполным и половинчатым. 
Шести таксомотог ов на го-
род Североморск мало. Очень 
мало! Давно существует стой-
кий дефицит этой услуги. 
Он усугубляется еще и тем, 
что руководство ПАТП ког-
да-то приняло скверное, 
бездушное решение: убрали 
возле железнодорожного вок-
зала в Мурманске отдель-
ную стоянку такси на Севе-
роморск (Росляково, Сафо-
ново, Щук.озеро) . 

Положение необходимо по. 

править, и чем скорее, тем 

лучше. 

В. МАТВЕИЧУК . 

Украинская ССР. В этом до-
ме на окраине Николаева гос-
тей бызает мало. Потому, на-
верное, с таким нетерпением 
ждут а доме-интернате для 
престарелых юных шефов из 
средней школы № 2. Девочки 
пекут пироги и пряники, вы-
ступают с концертами, читают 
своим подопечным газеты, 
книги. 

На снимке: чтение газет 
доставляет удовлетворение 
обеим сторонам. 

(Фотохроника ТАСС). 

СВОИМИ 
РУКАМИ 
На улице Адмирала Падо-

рпна в Североморске, в домах 
№ 15 и 17, появились вы-
вески: «Баш дом обслужива-
ет семейный подряд Корса-
ковых». Прошло четыре ме-
сяца со дня его создания, и 
уже можно отметить плюсы 
и минусы нового дела. Преж-
де всего, за это время жа-
лоб на санитарное и техни-
ческое состояние дома от 
его жильцов не поступало. 
Во дворе чисто, в подъездах 
порядок, заявки выполняют-
ся после первого обращения. 
Отзывы жителей положи-
тельные. И вправду, появил-
ся хозяин дома, который пе 
только сам умеет работать, 
но и своим примером увле-
кает взрослых и детей соз-
давать вокруг себя чистоту. 

С удовольствием вспоми-
нали ребята, как у своего 
дома они готовили место для 
катка. Залить только не ус-
пели. но на следующую зи-
му обязательно устроят 
здесь хоккейный корт. 

Сейчас все дружно взя-
лись за сооружение спортив-
ного зала в подвале дома. 
Получается неплохо. Тормо-
шат ШЭУ: «Помогите с ма-
териалами, инструментами, 
спортивными снарядами». 

Хочу назвать наиболее ак-
тивных жильцов. Это Н. А. 
Свербойкин, М. Д. Павлова, 
К. М. Транзикова. А. Тру-
сов. В. Карабанов. С. Сви-
щев и другие. Большое им 
спасибо за помощь! 

Но и поныне разве мало 
среди нас таких жильцов, 
которые пекутся только о 
своей квартире, а площадка, 
двор, считают они. это об-
щее. значит, не наше... Та-
кая психология должна из-
живаться. 

Семейный подряд в жи-
лищном обслуживании Се-
вероморска получает даль-
нейшее развитие. Сегодня 
по принципу подряда обслу-
живаются дома на улицах 
Корабельная, 2, Гаджиева 7 
и 9. 

Хочется верить, что такая 
форма обслуживания прочно 
войдет в нашу жизнь. И 
таблички, извещающие, что 
дом на подряде, станут 
обычными для города. «Наш 
дом нам его и беречь» — 
эти слова сегодня должны 
быть близкими и попятными 
каждому жителю. 

В. А Р Ц Ы Б А С О В А , 
заместитель 

начальника ПУЖКХ. 



Граэ/сданская оборона 

Лидеры на... девятом месте 
В мае 1988 года наша санитарная дру 

жнна приняла участие в городских сорер-
ноЕаннях аналогичных формирований, заня-
ла первое место и была награждена Почет-
ной грамотой и переходящим кубком. Та-
кого успеха дружина добивается уже вто-
рой год подряд. Как победительница она 
принимала участие в областных соревно-
ваниях, защищая честь нашего города. Од-
нако на них заняла лишь девятое место 
среди одиннадцати участвующих команд. 

Мы почувствовали большую разницу в 
организации и проведении областных и го-
родских соревнований. Обидно было созна-
вать, что уровень подготовки сандружин-
ниц столицы Краснознаменного Северного 
флота оказался на низком уровне. Неволь-
но хочется спросить, бывал лн кто-либо из 
членов оргкомитета по организации еже-
годных городских соревнований в городе 
Североморске на областных соревновани-
ях? Видели ли они, как четко и серьезно 
организованы эти соревнования? Почему 
не был налажен обмен опытом с участни-
ками предыдущих областных соревнований 
и не были доведены до нас требования, ко-
торые предъявляются на этих встречах? И 
почему, наконец, не отрабатывались под 
руководством закрепленных за сандружи-

нами врачей практические действия, осо-
бенно в бактериологическом очаге и на ма-
шине «.Скорая помощь»? 

Практикуемые городским комитетом 
Красного Креста трехдневные сборы сан-
дружинниц на базе СЭС проходят на низ-
ком уровне, в помещении, не приспособ-
ленном для проведения этих сборов (усло-
вия стесненные, столов нет). Пользы от 
таких сборов, конечно, мало, только непро-
изводительные потери рабочего времени. 

Оргкомитету необходимо устранить 
имеющиеся недостатки при подготовке со-
ревнований в 1989 году, так как это свя-
зано с изменением отношений членов сан-
дружины к участию в соревнованиях и вы-
полнению задач в любых чрезвычайных 
ситуациях. 

Хотелось бы услышать конкретные от- j 
веты на поставленные вопросы от предсе- ! 
дателя городского комитета общества Крас- | 
ного Креста Л. А. Сынтиной. 

Е. Б У Р Л А К О В А , 
командир сандружины. 

Н А СНИМКЕ: Е. И. Бурлакова среди 
своих сандружшшнц. 

Фото Л. Федосеева. 

ОСТОРОЖНО—САЛЬМОНЕЛЛ ЕЗ! 
В последнее время в сан-

эпидстанцию поступает мно-
го вопросов. Что такое саль-
моиеллез? Как им заража-
ются? Можно ли сегодня 
употреблять безбоязненно в 
пищу мясо, кур, яйца? 

Сальмонелле» — острая 
инфекционная болезнь, ха-
рактеризующаяся преиму-
щественным поражением 
желудочио - кишечного трак-
та, передающаяся пищевым 
путем. Сальмонеллезы рас-
прост ра йены новее местно, 
встречаются в течение всего 
года и учащаются в летние 
и осенние месяцы. Источни-
ком возбудителя являются 
животные — крупный и мел-
кий рогатый скот, свиньи, 
куры, индейки, водоплаваю-
щие птицы, больные саль-
монеллезом или его носите-
ли. 

При заболевании птиц 
сальмонеллы проникают при-
жизненно в откладываемые 
ими яйца. Кроме того, про-
дукты животного происхож-
дения могут инфицировать-
ся во время разделки туш, 
при нарушении техпологиче-
ского и гигиенического ре-

жимов приготовления мясных 
блюд, вследствие контакта с 
инфицированным инвента-
рем или продуктами. Зара-
женные сальмонеллами про-
дукты не меняют своего 
внешнего вида, вкусовых ка-
честв, запаха. Источником 

В целях 
профилактики 

заражения может быть и 
больной человек. 

Санэпидстанцией, ветери-
нарной службой ведется пос-
тоянный контроль за цирку-
ляцией сальмонелл во внеш-
ней среде. В настоящее вре-
мя проверяются все партии 
поступающей в регион ити-
цепродукции, мяса. 

Однако необходимо соблю-

дать меры профилактики и в 

быту. Сырые .мясные про-

дукты обязательно хранить 

в целлофановых пакетах в 

замороженном состоянии. 

Оки не должны соприкасать-

ся с продуктами. которые 
употребляются в пищу без 
термической обраб о т к и. 
Блюда нужно приготовлять 
на разных разделочных 
досках, подвергать достаточ-
ной термической обработне 
мясо. Нельзя хранить мяс-
ные блюда, в первую оче-
редь готовые, в тепле, при 
так называемой «термостат-
ной» температуре (на краю 
плиты). Нельзя есть сырые 
яйца. 

Соблюдение гигиенических 
и технологических правил 
кулинарной обработки про-
дуктов позволит вам избе-
жать заболевания. 

И еще несколько советов. 
При появлении признаков 
болезни — внезапном повы-
шении температуры, болях в 
животе, тошноте, рвоте—об-
ращайтесь к врачу, не зани-
майтесь самолечением, т. к. 
вы подвергаете опасности не 
только себя, но можете за-
разить окр V}f,f> ЮПЧ'v 

О С Е Р Г Е Е В А , 
заведующая 

эенде этиологическим 
отделом Североморской 

санэпидстанции. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 
П Р Е Д Л А Г А Е М У С Л У Г И 

Ателье № 1 на улице Комсомольской, дом 2 предлагает 
свои услуги по пошиву и ремонту мужской верхней одеж-
ды, а" также брюк. Сроки сокращены. 

Телефон Для справок 2.10.97. 
* » » 

Предлагаем в сокращенные сроки отремонтировать быто-
вые машины и приборы: холодильники, пылесосы, стираль-
ные и швейные машины, утюги и пр. Сроки сокращены. 

Адрес мастерской: г. Североморск, ул. Северная, дом 26.а. 
* * * 

Жители пригородной зоны могут сдать вышедшие из 
строя бытовые аппараты в ремонт или сделать заявки в 
комплексных приемных пунктах: 

п. Росляково, Дом быта; телефон 92.549; 
п. Сафоново, ул. Преображенского, дом 5; 
п. Сафоново, ул. Елькина, дом 7. 

Т О В А Р И Щ И К В А Р Т И Р О С Ъ Е М Щ И К И ! 

22 июня 1988 года будут проводиться испытания системы 
отопления от 345 ТЦ на расчетную температуру с 8 до 20 
часов. На этот период времени будет отключена горячая вода. 

На время испытаний будут подключены следующие дома: 
ул. Колышкина: дома № № 1, 1-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 

9, 14, 18, 20; 
ул. Флотских строителей: дома J4§ 1, 2, 3, 4; 
ул. Генерала Фулика: дома 3, 4, 5, 6, 7, 1-е обще-

житие; 
ул. Пионерская, дома № № 12, 14, 22, 24, 26, 28 (1 и 2 

части) 29' 
ул. Гвардейская: дома Ш 32, 34, 36, 37, 48, 50, 52, 

четыре 9-этажных дома, ГАИ-ВАИ; 
ул. Советская: дома № № 19, 19-а, 21, 21-а, 22, 25, 27, 

29, 31, 33, 30, 33-а, 1, 1-а, 3, 3-а, 7, 7-а, 11, 11-а, 15, 
17, 17-а, БМК; 

ул. Северная: дома № № 6, 8, 10, 12, 18, 18-а, 20, 27, 
29, 30, 35, 26, 26-а, 28, 30; 

ул. Адмирала Падорина: дома № № 5, 5.а, 7, ДК «Строи-
тель»; 

ул. Красноармейская: дома №М« 2, 4, Д О С А А Ф , пожар-
ная часть: 

Просим всех жителей в случае возникновения утечек на 
системе отопления немедленно ставить в известность дежур-
ных слесарей, которые будут находиться в каждом из в ы ш ц 
указанных домов по телефону 2-11-61. Я 

Администрация СПТС. 

В Н И М А Н И Ю 
В Л А Д Е Л Ь Ц Е В 

М А Л О М Е Р Н О Г О Ф Л О Т А 
Мурманская госинспекция 

23 и 24 июня 1988 года про-
изводит регистрацию и тех-
осмотр моторных и гребных 

лодок, катеров. 
Регистрация производит! 

в Североморском горсовете 
ОСВОДа по адресу: город 
Североморек, улица Душено. 
ва. д. 26, кв. 2; телефон 
7.74.60. 

Jifiu глаиююнгся на fiaSotnij: 
В Североморский ремонт-

но-строительный кооператив 
«Уют» на постоянную рабо-
ту требуются высококвали-
фицированные рабочие сле-
дующих специальностей: ка-
менщики 4—5 разрядов, шту-
катуры.маляры 4 — 5 разря-
дов, бульдозерист на бульдо-
зер Д-492, плиточники-мо-
заичники. плотники-столяры. 

За справками обращаться: 
Североморск,. улица Гвар-
дейская, дом З7.а , телефон 
7.95.327.54. 

Фильмотеке гороно на вре-
мя декретного отпуска ос-
новного работника требуется 
экспедитор. Оютад 75 рубе-
лей. 

За справками обращаться 
по адресу: улнца Головко, 
1_а, фильмотека. 

Требуется бухгалтер, зна-
комый со строительным про-
изводством. Образование 
высшее или специальное со 
стажем работы в строитель-
стве. Должностной оклад 180 
рублей. Ежеквартально вы-
плачивается премия. Ежегод-
но — вознаграждение по ито-
гам годовой работы. 

Обращаться по телефону 
2.33.61. 

„ В домоуправление № 2 
ОМИС : электромонтер треть-
его или четвертого разря-
дов, оклад 95 рублей, плюс 
15 процентов премия. 

•роб- I 

Предоставляется отдель-
ная квартира с удобствами. 

Адрес: 184643, пос. Са . 
фоново, улица Панина, 70; 
телефоны 5-17, 2-03. 

• 

В продовольственный от. 
дел магазина «Кооператор» 
Североморского рыбкоопа: 

кассиры-контролеры, оклад 

100 рублей, уборщицы прав 

изводственных п о м е щ е ш в р 

подсобная рабочая (гардероб-

щик), продавец мелкой 

шщы, кассир-инкассатор. 

За справками обращаться 

по телефону 2.39.57, или по 

адресу: ул. Флотских строи-

телей, 1, правление рыб-

коопа. 

1С И II о 
« Р О С С И Я » 

21—22 июня — «Алло, 

такси!» (нач. в 10, 12, 14, 

16, 18.15, 20.15, 22.15). 

« С Т Р О И Т Е Л Ь » 

21 июня — «Кормилец 

акул» (нач. в 19, 21). 

22 июня — «Команда 33» 

(нач. в 19, 21). 

« С Е В Е Р » 

21—22 июня — «Где на-

ходится иофелет?» (нач. в 10, 

12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 

21.40). 

Р е д а к ю р 

В. С МАЛЬЦЕВ. 
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