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ПЛАНАМ-
СВЕРШЕНИЕ! 

С е в е р о м о р ц ы , как и весь советский народ, горячо одобрили 
О б р а щ е н и е Центрального Комитета К П С С к т р у д я щ и м с я Со-
ветского Союза . Трудовые коллективы откликнулись на него 
р е ш е н и я м и работать производительнее, эффективнее , доби-" 
ввясь повседневного бережного расхода ресурсов производст--
аа, повышая качество выпускаемой продукции. 

Ш и р о к о развернуть социалистическое соревнование за ак-
тивный поиск резервов к а ж д ы м его участником, моральное и 
материальное стимулирование передовиков напрямую связать с 
конечными результатами производства, с выпуском готовой 
продукции — этими- принципами организации трудового сопер-

чества д о л ж н ы се годня руководствоваться профсоюзные 
митеты предприятий С е в е р о м о р с к а и пригородной зоны. 
••Пусть в ходе соревнования многократно увеличатся р я д ы 

передовиков и новаторов производства!» — призывает . , нас 
О б р а щ е н и е ЦК К П С С . Чтобы д е л о м ответить на него, нужно 
с м е л е е внедрять новые, зарекомендовавшие себя ф о р м ы 
организации труда . К таким относится бригадный метод , работа 
не единый наряд . Например , станочники Териберских С Р М объ-
единены в две бригады, которые возглавляют токари С . А . 
Смирнов и С . С . Матухмо. С той . поры, как здесь перешли на 
бригадный метод , среди станочников нет не выполнивших 
к о р м у выработки. 

В декабре прошлого годе была создана бригада , работаю-
щ а я на единый наряд, и на С е в е р о м о р с к о м заводе РРТА . 
ВОЗГЛАВИЛ ее радиомеханик В. К. Царев . У ж е первые дни 
работы этого коллектива показали, что новая ф о р м а организа-
ции труда прогрессивнее старой. А в апреле здесь у ж е стали 
применять и элементы хозрасчета . Планы мая бригада пере-
выполнила, добиваясь высоких качественных показателей. У ж е 
с е г о д н я ясно, что этот коллектив успешно выполнит и пере-
выполнит задание июня. 

Бригада формовщиков С е в е р о м о р с к о г о колбасного завода 
(бригадир Т. Р. Ханецкая ) давно и стабильно выполняет зада-
ния. Здесь тоже в нынешнем году стали внедрять элементы 
хозрасчета , что позволило связать оплату труда формовщиков 
с эффективностью: поощряется выпуск продукции высшего 
качества, бережное расходование с ы р ь я и энергоресурсов , 

ост производительности труда . 
Однако еще не во всех трудовых коллективах С е в е р о м о р с к а 

и пригородной зоны бригадный хозрасчет нашел прописку . 
С м е л е е внедрять этот прогрессивный метод — задача и пар-
тийных, и п р о ф с о ю з н ы х организаций. 

За ускорение темпов развития, за эффективность производ-
ства надо бороться настойчиво и целеустремленно , как к этому 
призывает нас партия. В стремлении двигаться вперед не мо-
ж е т быть малых д е л и м а л ь х коллективов. И небольшому 
коллективу посильны большие дела, если за них браться друж-
но, как взялись в э том году за техническое переоснащение 
производства на Полярном хлебозаводе . Последние проверки 
Госторгинспекции показали, что здесь значительно повысили 
качество продукции: забраковки сведены к нулю. Планом 
1986 года на Полярном хлебозаводе предусмотрены значи-
тельные объемы работ по замене ус таревшего оборудования , 
что позволит предприятию стабильно выпускать продукцию. 
А вот на С е в е р о м о р с к о м хлебокомбинате , наоборот : в этом 
году заметно снизили темпы реконструкции, что никак не к 
лицу коллектива, слывшего в прошлые годы среди наших 
пищевых предприятий л и д е р о м по внедрению достижений 
научно-технического прогресса . 

План всегда д л я нас был законом. Но сегодня у ж е мало 
только выполнить задание. Добиться его перевыполнения, 
Превысить намеченные рубежи эффективности и качества, 
добиться максимальной экономии сырьевых и энергетических 
ресурсов — к этому нас призывает О б р а щ е н и е ЦК К П С С . 

Это еще раз было подчеркнуто в постановлении «О Всесо-
ю з н о м социалистическом соревновании за успешное выпол-
нение заданий двенадцатой пятилетки», опубликованном в 
минувшее воскресенье : 

«Необходимо сделать все для того, чтобы ни один трудовой 
почин не остался без внимания и поддержки . Всемерно разви-
вать трудовую состязательность — индивидуальную и коллек-
тивную товарищескую взаимопомощь. Лучше использовать 
возможности соревнования д л я воспитания каждого его участ-
ника в духе высокой ответственности за порученное дело , кол-
лективизма, нетерпимого отношения к бесхозяйственности и 
расточительству , пьянству, хищениям, л ю б ы м отклонениям от 
норм социалистической морали». Сделать его таким — задача 
партийных, профсоюзных , комсомольских организаций, задача 
к а ж д о г о коллектива. 

Страна идет курсом, намеченным партией, по пути ускорения 
социально-экономического развития, чтобы завтра м ы жили 
Лучше, чем живем сегодня , чтобы крепла экономическая и 
оборонная мощь Отчизны , 

Планы, намеченные партией, будут выполнены, если каждый 
из нас отдаст делу максимум сил, энергии и творческой ини-
циативы! 
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Центральный Комитет 
КПСС обратился ко веем 
трудящимся с призывом ши-
роко развернуть всенарод-
ное социалистическое со-
ревнование за успешное вы-
полнение заданий двенадца-
той пятилетки, превратить 
смелые планы и замыслы в 
энергию практических дей-
ствий. 

Очень многое в организа-
ции действенного соревнова-
ния зависит от позиции ко-
митета профсоюза трудо-
вого коллектива. Для нас, 
работников сферы комму-
нального обслуживания, 
смысл соревнования — в 
полном и своевременном 
удовлетворении потребно-

СОРОК ПЕРВЫЙ, Н Е З А Б Ы В А Е М Ы Й - . 

Москва. Центральный музей Вооруженных Сил С С С Р . 
{Фотохроника Т4СС). 

Соревнованию - конкре!носи» 
стен населения в наших ус-
лугах-. Чтобы наши клиен-
ты бесперебойно могли поль-
зоваться газом как летом, 
так и самой суровой зимой. 
Именно из этого мы и ис-
ходим, подводя итоги соц-
соревнования. Учитывается 
каждый нюанс, свидетель-
ствующий о том, насколько 
добросовестно относится че-
ловек к своим профессио-
нал ьньш обязанностям. Со-
ревнование ведется между 
бригадами, службами, от-
дельными работниками. Ре-
гулярно определяем лучше-
го по профессии. 

Мы понимаем, что первый 
год пятилетки будет испы-
танием делом всех Трудо-
вых коллективов, проверкой 
того, как на практике идет 
перестройка, насколько глу-
боко восприняты и как осу-
ществляются ее цели. Вы-
держать этот экзамен — зна-
чит заложить успех всей 
пятилетки! 

Н. РОМАНОВА, 
заместитель председате-
ля комитета профсоюза 
конторы «Сспер<шорек-
горгаз». 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО - ГЛАСНОСТЬ! 
Организация социалисти-

ческого соревнования в тру-
довых коллективах не всегда 
отвечает современным тре-
бованиям. Об этом говорит-
ся в Обращении Централь-
ного Комитета КПСС к тру-, 
дящимся Советского Союза. 

Сегодня идет поворот к 
качественным показателям 
работы и становится очевид-
ным. что некоторые формы 
соревнования уже устарели. 
Например, в Североморском 
узле связи социалистические 
обязательства принимаются 
не до конца конкретные. 

Еще слаб контроль за их 
выполнением в отделениях 
связи на побережье, само 
подведение итогов. 

Социалистическое сорев-
нование сильно гласностью. 
В каждом коллективе . про-
изводственник должен знать, 
как он поработал, сравнить 
свой труд с результатами 
труда своих товарищей. По-
этому у нас будет организо-
ван рейд, как проводится в 
жизнь принцип гласности. 
Ведем мы и учет работни-
ков, досрочно выполнявших 

плановые задания, определя-
ем лучших. 

Хорошо налажено социа-
листическое соревнование, 
например, в отделе доставки 
(начальник С. Н. Мострюко-
ва), где много молодежи, 
Индивидуальные социали-
стические обязательства у 
них продуманы; отражают 
реальные производственные 
задачи. Такие обязательства 
должны иметь все связисты 
нашего учреждения. Необхо-
димо начинать жить и ра-
ботать в ритме ускорения. 

Г. БОРИСЕ1ЩОВА, 
председатель профешоз- , 
ного комитета Северо-
морского узла связи. 1 

Итоговое занятие в систе-
ме политической и экономи-
ческой учебы конторы «Се-
вероморекгоргаз» получи-
лось многолюдным. На него 
собрались обучающиеся в 
школе коммунистического 
труда, в семинарах эконо-
мического всеобуча и пар-
тийной учебы — слушатели 
пропагандистов В. Я. Чичина, 
Л. В. КуДяшевой и В. А. 
Гречкина. Сегодня им пред-
стояло рассмотреть одну, об-
щую для всех тему «Возрас-
тание руководящей роли 
КПСС, повышение уровня 
ее политической и организа-
торской деятельности». 

Естественно, что тема за-
нятия была неразрывно свя-
зана с XXVII съездом КПСС, 
принятыми на нем. решения-
ми и задачами. Вот почему 
открывшая занятие замес-
титель секретаря . партийной 
организации Таисия Иванов-
на Алтухова посвятила свое 
выступление тому огромно-
му значению, которое имел 
съезд в жизни нашей стра-
ны и международной обще-
ственности. 

Говоря о том, что взятый 
съездом курс на коренную 
перестройку требует даль-
нейшего повышения роли и 
ответственности партийных 
организаций, председатель 
комитета профсоюза Екате-
рина Валентиновна Шаври-
на не ограничилась лишь 
теоретическими рассужде-
ниями. Впрочем, не только 
председатель комитета проф-
союза, но и остальные вы-

ступающие подкрепляли ма-
териалы съезда примера-
ми из жизни своего коллек-
тива. Остро и нелицеприят-
но, например, критиковала 
на занятии инженер Люд-
мила Влади мировна Кудя-
шева, говорившая о необ-

• Курсом ускорения 

Е Д И Н С Т В О 
СЛОВА И ДЕЛА 
ходимости усилия, борьбы с 
буржуазной идеологией и 
моралью, отдельных своих 
коллег. Тех, кто проповеду-
ет принцип «моя хата с 
краю» и не очень спешит 
обременять себя чувством 
истинного, рачительного 
хозяина. 

Облику партийца, каким 
он должен быть, посвятила 
свое выступление мастер 
АТС Дина Федоровна Фоки-
на. Словом, наиболее зло-
бодневные вопросы действи-
тельности были подняты и 
обсуждены на занятиях горя-
чо и заинтересованно. 

И, конечно же, не могли 
слушатели обойти вопрос о 
том, какие же конкретные 
задачи предстоит решать 
коллективу конторы «Севе-
роморекгоргаз» в ближайшие 
месяцы и в последующие 
годы пятилетки. Об этом 

рассказал на занятии на-
чальник конторы В. Я. Чи-
чин. Отметив, что беспере-
бойное и безаварийное снаб-
жение населения газом бы-
ло и остается основной за-
дачей коллектива, Василий 
Яковлевич подробно остано-
вился на вопросах подготовь 
ки к работе в зимних усло-
виях, режима экономии тогн 
ливно - энергетических ре-
сурсов. Говоря об экономии, 
Чичин высказал предложе-
ние, которое с одобрением 
поддержали все слушатели* 
— помочь своему «собрату» 
по коммунальному обслужи-
ванию, комбинату комму-
нальных предприятий и бла-
гоустройства, перевести ма-
шинный парк на газовое 
топливо. Давно известно, чтр 
газ сгорает лучше и полней, 
нежели бензин, дает меньше 
токсических отходов, увели-
чивает долголетие двигателя, 
не снижая при этом его мощ-
ности. Но пока этим благом 
пользуются лишь водители 
конторы. А почему бы не 
помочь своим соседям?.. Ведь' 
выиграют от этого все. 

Вот этим практическим 
решением и завершилось 
итоговое занятие. А это, по-
жалуй, самое важное — что-* 
бы слова слушателей не рас-
ходились с теми практиче-
скими делами, которыми они 
занимаются повседневно. 

На занятии присутствовал 
первый секретарь горкома 
КПСС И. В. Сампир. 

О. F1ETPOB/L 



24 июня 1986 года. 

• К 70 -летию 
Великого Октября 

Изучают 
ленинское 
наследие 

Недавно комсомольцы по-» 
селка Ретинское совместно с 
работниками сельской биб-
лиотеки и Дома культуры 
провели конференцию по 
работе В. И. Ленина «Как 
организовать соревнование?», 
Она была проведена в рам-
ках плана подготовки к 70-
летию Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции. 

Открылась конференция 
фрагментом из кинофильма 
«Ленин в Октябре». Это яви-
лось как бы предисловием 
к вопросу, с которым вы-, 
ступила директор Дома куль* 
туры А. Н. Шевелева. Вмес-
те с ней участники конфе-» 
ренции вспомнили книги, 
кинофильмы, посвященные 
тому времени. Один из 
главных вопросов конфе-
ренции — «В. И. Ленин 
о социалистической дисцип-
лине труда и необходимости 
ее укрепления». Ведь раз-< 
работки Ленина о дисципли-
не имеют большое значение и 
в наши дни. Выступление 
было подкреплено матео^к 
лами XXVII съезда К г Щ щ . 
в грамзаписи прозвучала 
речь вождя «О трудовой 
дисциплине». 

Секретарь партийной ор« 
ганизации Ретинской базы 
АСПТР Б. К. Шевелев остано-
вился на народнохозяйствен-
ном значении борьбы за вы-» 
сокое качество продукции и 
строгом соблюдении режи-
ма экономии, учета и конт-
роля. Он обратил внимание 
участников конференции на 
то, что группа народного 
контроля и штаб комсомоль-* 
ского прожектора базы дол-
жны активизировать свою 
деятельность в этом направ-
лении. 

В выступлениях говори-
лось и об участии комсомоль-
ской организации в борьбе 
за высокое качество продук-
ции, повышение производи-
тельности труда молоды 
рабочими, назывались и м е ^ ^ к 
добросовестно относящихся^ 
к труду комсомольцев Алек-
сандра Стародворского, Ро-
мана Гучко и других. 

Историческое значение ра-
боты В. И. Ленина «Как ор-
ганизовать соревнование?» 
раскрыла в выступлении 
Л. В. Мамцева. 

В заключение конферен-
ции обзор литературы у 
книжной выставки «Социа-
листическое соревнование — 
живое творчество масс» про-
вела старший библиотекарь 
3. Г. Чиванова. Она обрати-
ла внимание собравшихся 
на ряд книг, в которых рас-
сказывается об истории со-
циалистического соревнова-
ния, различных починах, 
новаторах и стахановцах. 

На память о конференции 
каждый ее участник полу-
чил книгу воспоминаний о 
Владимире Ильиче Ленине, 
написанную Г. М. Кржижа-
новским. 

На конференции был ут-
вержден также план совме-
стных мероприятий комсо-
мольской организации базы 
и учреждений культуры по-
селка, в который одним из 
пунктов вошло — изучить к 
70-летию Великого Октябре 
работу В. И. Ленина «Что 
такое Советская власть?» и 
провести в рамках Всесоюз-
ного Ленинского зачета кон-
ференцию по этой теме. Ведь 
молодому поколению необ-
ходимо знать теоретическое 
ленинское наследие, чтобы 
повседневно сверять свои» 
жизнь по Ильичу. 

Н. ЕРОФЕЕВА, 
методист Дома культуры 
е . Ретинское. 
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ШКОЛЬНАЯ 

РЕФОРМА— 

В ДЕЙСТВИИ 
Жизнь межшкольного про-

изводственного комбината 
города Североморска еще 
недавно кипела и бурлила 
накалом экзаменационных 
страстей — проходила за-
щита дипломных работ в 
группах производственного 
обучения. Учащиеся, чьи 
работы получили высокую 
оценку комиссии, стали об-
ладателями квалификаци-
онных свидетельств, получи-
ли высокую оценку комис-
сии, заслужили право рабо-
тать по приобретенной спе-
циальности. 

Заинтересованные люди 
работают здесь: прекрасные 
педагоги Ирина Николаевна 
Котова, Вячеслав Александ-
рович Степанов, Вячеслав 
Сергеевич Авдуевский, ква-
лифицированные мастера 
производственного обучения 
Василий Павлович Горлов, 
Татьяна Николаевна Банно-
ва — да разве всех пере-
числишь. 

В группе художников-
оформителей преподает 
опытный педагог Нина Ев-
геньевна Хижняк с пятнад-
цатилетним стажем препода-
вательской работы. Она мо-
жет фломастером или ки-
стью сотворить чудо — на-
писать картину или портрет. 
Может и другим передать 
секреты своей неординарной, 
профессии. 

Находясь под впечатлени-
ем увиденного, до сих пор с 
трудом верю, что все пред-
ставленные на суд комис-
сии работы в день защиты 
дипломов выполнены рука-
ми тех, кто не так давно 
имел отдаленное представ-
ление о специальности ху-
дож н и ка -оформ ител я. 

Отчет .этой группы стар-
шеклассников средних школ 
Североморска и района оста-
вил приятное впечатление. 
Только нельзя забывать та-
кую деталь: успех сам по се-
бе к выпускникам не при-
шел. Достался он упорным 
трудом. 

Забегая вперед, замечу — 
все ученики этой группы 
успешно занимались на про-
тяжении двух лет. Не ме-
нее успешно отчитались они 
за пройденный этап в день 
защиты дипломных работ, 
доказав тем самым, что не-
даром потрачено время, что 
учительский труд Нины Ев-
геньевны нашел воплоще-
ние в работах ее учеников. 

Начиналось все буднично 
и обыденно. При формиро-
вании группы к ученикам 
предъявлялось одно требо-

специальность 
Полежаева и Люда Андрус, 
Уверена, возьмись они за 
оформление любого другого 
кабинета, но не класса де-
ревообработки, девочки могли 
бы не хуже предыдущих 
групп выполнить дипломные 
работы. 

Позади волнения. Оцене-
ны представленные работы. 
Все будущие художники-
оформители, чьи работы за-
няли призовые места, полу-
чили красные книжечки — 
свидетельства об окончании 
учебно - производственного 
комбината и приобретении 
специальности. Награждены 
они и дипломами. 

Состоялось торжественное 
вручение свидетельств стар-
шеклассникам, окончившим 
УПК и получившим другие 
специальности. Лучшим вру-
чены красные книжечки. 
Среди них Владимир Галдец-
кий, освоивший специаль-
ность строителя, НатаШа 
Ушакова и Надежда Строен-
ко окончили класс маши-
нописи, Нелли Гончарова — 
оператор почтовой связи, 
Владимир Мышачков и Ко-
стя Стеценко — среди луч-
ших в освоении специаль-
ности радиомехаников, Ма-
рия Александрова — среди 
чертежников. Павел Сампир, 
Наталья Абрамова, Виктор 
Демидюк, Юрий Костюк и 
другие получили водитель-
ские права. 

Перед юношами и девуш-
ками открыта широкая до-
рога в трудовую жизнь. 
Вместе,, с аттестатом о сред-
нем образовании они полу-
чили в стенах «учебно-произ-
водственного комбината спе-
циальность, которая, воз-
можно, станет единственной 
на всю жизнь. Так находит 
воплощение в жизнь наме-
ченная партией реформа 
общеобрагоЕатсльной шко-
лы. 

А. ФЕДОТОВА. -
На снимках: выпускники 

североморских школ. Алексею 
Сарафанову вместе со свиде-
тельством о приобретении 
специальности радиотелегра-
фиста вручена зачетная книж-
ка о присвоении спортивного 
разряда по приему и переда-
че радиограмм. Алексей ре-
шил до конца овладеть спе . 
циальностью. Собирается по-
ступать в Ленинградский ин-
ститут связи. 

Александр Голубев с отлич-
ными знаниями и вторым раз-
рядом радиомеханика выпус-
кается из УПК. Есть уже и 
направление а Мурмашинское 
техническое училище по из-
бранной специальности, и че-
рез два года коллектив Се-
вероморского завода по ре-
монту радиотелеаппаратуры 
пополнится новым мастером 
высокого класса. 

Ребята, показавшие отличные 
знания в овладении специаль-
ностью радиомеханика, Сер-
гей Мамонов, Сергей Смир-
нов и Виктор Фокин со своим 
преподавателем по радио-
электротехнике Ниной Семеч 
новной Петровой, 

. Фото автора, 

вание: желание обучаться 
оформительскому делу. Ут-
верждать, будто среди девя-
тиклассников, зачисленных 
в группу художников-офор-
мителей, были ярко выражен-
ные таланты, конечно, нель-
зя. Кое-кто, правда, раньше 
занимался в художественной 
школе, большинство же за-
бавлялись рисунками просто 
так, ради развлечения. 

Спустя год, Нина Евгень-
евна с удовлетворением от-
мечала успехи лучших ее 
учеников Валерия Султано-
ва, Эдика Кузнецова, Димы 
Волуйко, Андрея Вальчака, 
Люды Васильевой, Лены По-
лежаевой и Люды Андрус. 

Ребята не столько в силу 
прирожденного таланта, 
сколько упорным трудом и 
настойчивостью развили в 
себе способность свободного 
владения карандашом, кис-
точкой или ЪЛгГкатными 
перьями. Разумеется, не без 
помощи преподавателя Н. Е. 
Хижняк. 

Незаметно подошло время 
прикидки заданий диплом-
ных работ. И будущие ху-
дожники оформители полу-
чили общее задание — на-' 
глядно и красочно оформить 
административные и клас-
сные кабинеты, внести свой 
вклад в усовершенствование 
учебной базы УПК. 

Кстати сказать, старше--
классники в течение только 
этого учебного года за вы-
полнение оформительских 
работ заработали 1,5 тысячи 
рублей, которые можно 
использовать для укрепле-
ния материально-техниче-
ской базы комбината. 

Волновались в этот день 
все: и ученики, так стара-
тельно готовившиеся к столь 
ответственному экзамену на 
получение уже взрослой спе-

циальности, и учитель. 
Комиссия была строгой, 

принципиальной и объектив-
ной. В ее состав вошли за-
интересованные лица, пре-
подаватели других групп, 
кабинеты которых оформля-
ли будущие специалисты 
этого дела. Возглавил ее за-
меститель директора УПК 
Сергей Валерьевич Грошев. 
Ну как тут было не волно-
ваться в трепетном ожидании 
оценки своей работы? 

Как уже говорилось, об-
щее впечатление дипломные 
работы оставили неплохое. 
Об этом свидетельствует сле-
дующий факт. Даже такая 
представительная _ комиссия 
оказалась в затруднении, 
определяя первое место. Ре-
шение приняли компромис-
сное — присудить его двум 
бригадам. За оформление 
класса машинописи и каби-
нета директора. Люда Ва-
сильева из седьмой школы 
Североморска, Валерия Су-
ряпина и Таня Шемет из по-
селка Росляково отлично 
выполнили оформление 
класса машинописи. Володя 
Серов и Игорь Чередничен-
ко из первой и одиннадцатой 
североморских школ пред-
ставили проект оформления 
административного кабине-
та. 

Прекрасно справились со 
своим заданием десятиклас-
сники средней школы № 9 
города Североморска Андоей 
Вальчак и Дима Волуйко. 
Когда вся их «продукция» 
для оформления класса бу-
дет размещена в учебном 
кабинете, то будущим радис-
там станет намного легче и 
проще учиться, а «точки» и 
«тире» станут более послуш-
ными. 

На третьем месте ВЫПУСК-
НИЦЫ той ;ке школы Леча 

Заработанная 
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23—29 июня—Неде-
ля памяти погибших 

в боях в годы Вели-
кой Отечественной 
войны 

Добрая слава идет на од-
ном из кораблей флота о 
боевой части, которую воз-
главляет капитан-лейтенант 
В. Максименко, Опытный 
офицер-воспитатель успеш-
но использует в организации 
социалистического соревно-
вания ленинские принципы, 
А ведь соревнование — не-
отъемлемая часть боевой 
подготовки. Следовательно, 
в данном флотском коллек-
тиве все достижения воинов 
в ратном соперничестве яв-
ляются составными высокой 
боевой готовности. Здесь все 
хорошо уяснили смысл со-
циалистического соревнова-
ния, который был подчерк-
нут в Политическом докла-
де ЦК КПСС XXVII съезду 
ленинской партии: «Решаю-
щее условие достижения по-
ставленной цели — трудо-
любие и талант советских 
людей. Дело за умелой орга-
низацией, точным направле-
нием этой великой силы. И 
здесь трудно переоценить 

патриот 
№ 6 (60) и ю н ь 1986 г. 

роль социалистического со-
ревнования. Оно должно 
быть нацелено на повыше-
ние качества работы, эконо-
мию и бережливость, дости-
жение намеченных рубежей 
в каждом коллективе...». 

редовиков и отстающих, без 
анализа причин неудач, без 
обобщения передового опыта, 
то теперь младшие команди-
ры увидели, какое мобили-
зующее и воспитательное 
значение играет правильно 

• Наследники славы* 

В первых рядах 
Гласность соревнования, 

сравнимость достигнутых 
результатов, обмен передо-
вым опытом — основа основ 
ратного соперничества вои-
нов отделений, которыми 
командуют старшины 1 ста-
тьи О. Моисеенко и С. Ло-
мака. Командир боевой час-
ти постоянно учит старшин 
грамотно проводить подве-
дение итогов. Если раньше 
оно сводилось к простому 
перечислению фамилий пе-

проведенное подведение ито-
гов. Благодаря этому мно-
гие радиотелеграфисты и 
рулевые-сигнальщики замет-
но повысили свои теорети-
ческие знания, в совершен-
стве отработали практиче-
ские навыки в обслуживании 
материальной части заведо-
ваний. А в итоге -— многие 
повысили "Классную квали-
фикацию. Среди них стар-
шие матросы М. Рахимов, 
А. Сухорукое. 

Большую помощь в орга-
низации социалистического 
соревнования капитан лей-
тенанту В. Максименко ока-
зывают комсомольские акти-
висты во главе со старшим 
матросом А. Сухоруковым. 
На собраниях, заседаниях 
бюро ВЛКСМ, тематических 
вечерах воины комсомольцы 
заинтересованно обсуждали 
важные вопросы повышения 
ратной выучки. Эта темати-
ка не выпадала из поля зре-
ния и агитаторов, членов 
редколлегии стенной печати, 
редакторов боевых листков. 
Североморцы постоянно 
ощущали * напряженный 
пульс делового соперниче-
ства. каждодневно видели 
результаты своего труда. 
Такая всесторонняя дея-
тельность командира боевой 
части, младших командиров, 
комсомольских активистов 
приносила и приносит сей-
час ощутимые плоды. Лич-
ный состав БЧ уверенно 
лидирует в соревновании. 

Подведены ИТОГИ конкурса 
В марте этого года «Севе-

роморская правда» сообщала 
о .конкурсе, объявленном 
горкомом ВЛКСМ, городским 
отделением Всероссийского 
общества охраны памятни-
ков истории и культуры к 
отделом по делам строитель-
ства и архитектуры, на луч-
ший эскизный проект 
оформления центрального 
входа воинского кладбища в 
Североморске. 

Конкурс ставил своей 
целыо увековечить память о 
героях, павших в годы Вели-
кой Отечественной войны, и 
был посвящен 35-летию Се-
•ероморска. 

Эскизным проектом необ-
ходимо было решить оформ-
ление и благоустройство тер-
ритории центрального входа 
и главной аллеи, а также 
ограждения фасада воинско-
го кладбища. 

Жюри рассмотрело пред-
ставленные проекты и при-
няло решение по итогам кон-
курса, которое затем было 
утверждено исполкомом- го-
родского Совета народных 
депутатов. 

Победителем конкурса 
стал В. А. Гопак. Он на-
гражден денежной премией. 

Жюри отметило также 
перспективность проекта 
Л. К. Белоусовой и В. И. 
Есина. С учетом их проекта 
предполагается проектиро-
вание второй очереди бла-
гоустройства воинского клад-
бища. 

Участники конкурса В. А. 
Гопак, Л. К. Белоусова, В. И. 
Есин и М. Н. Сидорова на-
граждены Грамотами горко-
ма комсомола и Дипломами 
городского о т д е л е н и я 
ВООПИиК. 

(Наш корр.). 

Г Р А М О Т Н Ы Й И У М Е Л Ы Й О Ф И Ц Е Р 
Немало морских миль на счету одного из опытнейших вах-

тенных Офицеров корабля гвардии капитан-лейтенанта Федора 
Стратевича. В основе постоянных успехов этого офицера. — 
глубокие теоретические знания и твердые практические навы-
ки, которые он умело использует в различных условиях обста-
новки. 

Ф , Стратевич не только сам отлично владеет воинским мае-» 
терством, но и охотно передает его воинам корабля. 

На корабле ширится соревнование по выполнению решений 
XXVI I съезда Партии быть а постоянной боевой готовности. 

На сниМке: гвардии капитан-лейтенант Ф , Стратввич и гвар-
дии матрос А . Кашков на ходовом мостике, 

Фото 8. Голубя. 

Ф Краткая энциклопедия: Краснознаменный Северный флот 

В бою летчики 95-го 
В марте сорок второго го-

да в Заполярье перебазиро-
вался 95-й истребительный 
авиационный полк в составе 
Двух эскадрилий дальних 
истребителей Пе-3, до этого 
успешно воевавших в соста-
ве Западного1 фронта, Коман-
диром , полка v был майор 
А. Жатьков, военным комис-
саром Н. Россов. 

В составе военно-воздуш-
ных сил , Северного флота 
95-й полк предназначался 
Для прикрытия с воздуха 
конвоев в удаленных райо-
нах моря. Самолеты Пе-3 
имели на вооружении две 

.пушки, турельный пулемет 
! И до восьми реактивных 
Снарядов, подвешиваемых 

, под крыльями. 
Авиаторы, которые до это-» 

: го не сталкивались на прак-

тике с полетами в условиях 
Крайнего Севера, в короткий 
срок освоили новый для них 
театр боевых действий. Зна-
чительную помощь им в этом 
оказали летчики-северомор-
цы А. Коваленко, П. Орлов 
и другие. 

Уже в одном из первых 
воздушных боев экипаж 
старшего лейтенанта В. Шиш-
кина сбил фашистский 
Мё-109, Затем были новые 
боевые задания. Так, утром 
23 апреля первая эскадрилья 
нанесла мощный бомбовый 
удар по гитлеровскому аэро-
дрому Луостари, а вторая 
эскадрилья нанесла врагу 
значительные потери на 
аэродроме Хебугтен. Через 
неделю летчики 95 го под 
командованием командира 
майора А, Жатькова надеж-

но прикрыли в удаленном 
районе моря конвой PQ-15, 
не дали фашистским торпе-
доносцам нанести удар по 
кораблям. - . . , : . 

Прицельными были удары 
«петля ковых» и по кораблям 
противника. Уже в мае со-
рок второго они записали на 
свой счет.1 три гитлеровских 
корабля. О потоплении фа-
шистского миноносца груп-
пой во главе с капитаном 
Н, Кириковым сообщалось 
в сводке Совинформбюро, 
а также в газете «Правда» 
в номере за 25 мая... 

Успех в воздухе ковался 
на земле. Опытные наземные 
специалисты инженеры 
И. Беланов, В. Григорьев, 
техники Е. Любезное, Е. Се-
мыкин, механики А. Кук-
шин, К» Шетилов и многие 

другие делали все возмож-
ное, а порой и невозможное, 
чтобы крылатые машины 
находились в постоянной го-
товности к боевым вылетам. 

Довелось авиаторам полка 
защищать и Небо над Белым 
морем. Военный совет Бело-
морской военной флотилии 
13 июля 1942 года прислал 
командиру полка телеграм-
му: 

«;.. Передайте личному со-
ставу благодарность Воен-
ного совета за хорошую бое-
вую работу. Поздравляем 
летчиков Володина, Сучкова, 
Пузанова, Рудакова, Стрель-
цова с боевым успехом. 
Полк .успешно выполняет 
боевую задачу...». 

В 1985 году в Мурманском 
книжном издательстве вы-
шла в свет книга «Выполняя 
Родины приказ», посвящен-
ная 95-му авиаполку. Автор 
В. Бойко подробно расска-
зывает о ратных делах авиа-
торов, чей полк был удосто-
ен в июле 1945 года ордена 
Красного Знамени. 

+ Их именам* назван» 

Подводник 
В и д я е в 

В аттестации, написанной 
командиром дивизиона Ге-
роем Советского Союза ка-
питаном 2 ранга Иваном 
Александровичем Колышки-
ным в марте 1942 года на 
капитан-лейтенанта Ф. А. 
Видяева, было сказано: 
«Вдумчивый, склонный к 
глубокому анализу. Очень 
серьезный и очбнь взыска-
тельный к себе. Человек ров-
ного, безоблачного характе-. 
ра и холодной отваги». 

Именно в те дни капитан-
лейтенант Федор Алексеевич 
Видяев был назначен ко-
мандиром подводной лодки 
«Щ-421», приняв ее от про-
славленного подводника Лу-
нина. Так в 29 лет он стал 
командиром «щуки». 

Экипаж хорошо знал но-
вого командира, который до 
этого исполнял обязанности 
помощника на «четыреста 
двадцать первой». 

Уже 19 марта подводная 
лодка под его командовани-
ем вышла в свой очередной 
боевой поход. Вместе с 
Видяевым в море вы-
шел и капитан 2 ран-
га Колышкин, который 
считал необходимым выхо-
дить в поход с вновь назна-
ченным командиром. 

Когда 28 марта «щука» 
находилась в районе Лаксе^ 
фьорда, советские моряки 
обнаружили вражеский тран-
спорт, шедший в охранении 
двух сторожевых кораблей. 
Колышкин внимательно еле-1 

дил за действиями капитан-
лейтенанта, готовившегося 
к своей первой самостоя-
тельной торпедной атаке. 
Обстановка тем временем 
складывалась не совсем бла-
гоприятно. Вражеский кон-
вой маневрировал, и выйти 
в прицельную атаку было 
весьма сложно. Но тем не 
менее Федор Алексеевич 
действовал грамотно и хлад-
нокровно. И он не промахг 
нулся. Торпеды были точно 
посланы в цель. Долгождан-
ная первая победа в долж-
ности „командира подводного 
корабля была одержана! 
Комдив тепло поздравил Ви-* 
дяева с заслуженным успе-
хом. В своих мемуарах уже 
после войны Иван Алек-
сандрович Колышкин напи-
сал: «Видяев держится от-
менно, словно командовать 
лодкой — дело для него 
вполне привычное». Ста-
новление нового командира 
«Щ-421» проходило быстро. 
Но именно в том походе на 
долю экипажа «щуки» вы-
пало суровое испытание, из 
которого советские подвод-
ники вышли с честью. Не-
смотря на тяжелейшие по-
вреждения, полученные лод-
кой после подрыва на вра-
жеской мине, личный состав 
под командованием Видяе-
ва сделал все возможное, 
чтобы уйти из опасного рай-
она. Тринадцать часов шла 
«щука» под... парусами, сде-
ланными из подручного ма-
териала и натянутым и на 
перископы. 

Видяев тяжело переживал 
гибель боевого корабля. Вско-
ре он был назначен коман-
диром «Щ-422», на которой 
одержал целый ряд побед. 

...Подводнику Видяеву нв 
довелось дожить до светлого 
дня Великой Победы. Он по-
гиб вместе с экипажем в од-
ном из походов. Имя про-
славленного моряка носит 
один из населенных пунктов 
Мурманской области. Его 
имя на борту плавбазы под-
водных лодок Краснозна-
менного Северного флота; В 
городе Полярном одна из 
улиц носит его имя. 

Военно - п а т р и о т и ч е с к а я 
страница подготовлена нештат-
ным отделом редакции во 
глазе с капитаном 2 ранга 
8. К. КРАСАВКИНЫМ. 



В июне исполнилось 10 
лет Североморской централи-
зованной библиотечной сис-
теме. Этому событию и бы-
ла посвящена состоявшаяся 
недавно научно-практическая 
конференция библиотечных 
работников на тему «Состоя-
ние и пути совершенствова-
ния библиотечного обслужи-
вания населения Северомор-
ска и его экономической зо-
ны». " .* 

С докладом «Итоги цент-, 
рализации Североморской. 
ЦБС и пути дальнейшего, 
совершенствования библио-
течного обслуживания насе-
ления в свете требований 
XXVII съезда КПСС» вы-
ступила директор ЦБС Р. П. 

КОНФЕРЕНЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ 
Цирульник. «Организацию 
библиотечного обслужива-
ния детей — на уровень но-
вых задач» — такова была 
тема содоклада главного 
библиотекаря центральной 
детской библиотеки 3. М. 
Жидковой. 

Вопросы, поднятые на кон-
ференции, отличались ши-
ротой и основательностью 
разработки. О формирова-
нии и использовании книж-
ного фонда ЦВС в Свете 
«Положения' о библиотечном 
деле в СССР» рассказала 
заведующая отделом комп-

лектования и обработки 
центральной городской биб-
лиотеки В. В. Писарева, об 
организации обслуживания 
городского населения в ус-
ловиях централизации .— 
заведующие Полярной го-
родской библиотекой № 1 
И. Б. Рыжкова и северомор-
ской городской библиотекой 
№ 1 О. Ю. Давыдова. Биб-
лиотекарь библиотеки коми-
тета профсоюза Териберских 
СРМ Л. И. Круглова посвя-
тила свое выступление роли 
внёстационарных форм об-
служивания трудовых кол-
лективов, а заведующая 

Щукозерской сельской биб-
лиотекой О. В. Киселева — 
роли сельской библиотеки в 
организации обслуживания 
«своего» населения. О систе-
ме информационно-библио-
графического обслуживания 
читателей и путях ее совер-
шенствования рассказала 
старший библиограф ЦБС 
Т. Н. Червоненко. 

С большим интересом так-, 
же заслушали участники 
конференции выступления 
заведующей Полярной дет-
ской . библиотекой 3. М. Ва-
сильевой, старшего библио-
текаря Териберской город-

ской библиотеки Н. И. Не-
стеровой, председателя со-
вета североморской город-
ской библиотеки Лг? 1 чита-
тельницы Г. X. Ветровой. 

В работе конференции при-
няли участие заведующая от-
делом пропаганды и агитации 
горкома КПСС С. А. Жигу-
лина, секретарь горисполко-
ма Г. А. Кезикова, предсе-
датель горкома профсоюза 
работников культуры Г. В. 
Павлу хина, заведующая от-
делом культуры горисполко-
ма Т. М. Боевова. директор 
областной научной библиоте-
ки Л. А. Максимова, ди-
ректор Кольской ЦБС М. М. 
Кожина и другие.. 

(Наш корр.). 

4 Наши консультации 

ЗАСЕЛЕНИЕ 
ОСВОБОДИВШЕГОСЯ ЖИЛЬЯ 
В жилищном законодатель-

стве закреплен принцип 
предоставления семье, как , 
правило, отдельной комна-
ты. Статья 46 Ж К РСФСР 
§1егулирует заселение осво-
бодившихся в квартире жи-
лых помещений, и действие 
ее направлено на -последова-
тельное осуществление прин-
ципа посемейного заселения 
квартир. 

Если в квартире освобо-
дилось жилое помещение, не 
изолированное от занимае-
мого ^ другим нанимателем, 
то оно подлежит передаче 
в его пользование. 

В соответствии с ч. 2 ст. 46 
освободившееся изолирован-
ное жилое помещение в 
квартире, где проживают не-
сколько нанимателей, должно 
предоставляться проживаю-
щим в4 этой квартире граж-
данам, ' нуждающимся в 
улучшении жилищных ус-
ловий, а при отсутствии та-
ковых —- гражданам, имею-
щем жилую площадь менее 
установленной нормы на 
одного человека (при этом 
учитывается право иа до-
полнительную жилплощадь). 
Право на получение осво-
бодившегося изолированно-
го жилого помещения возни-
кает в том случае, если граж-
дан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, 
» квартире нет или они от 
освободившегося жилого по-
мещения отказались. 

При отсутствии в квартире 
граждан, указанных в ч. 2 
ст. 46 ЖК, освободившееся 
жилое помещение заселяет-
ся в общем порядке. 

При решении вопроса об 
удовлетворении требований о 
предоставлении жилого по-
мещения следует иметь в 
виду, что общий размер за-
нимаемой и предоставляе-
мой жилой площади не дол-
жен превышать в общей 
сложности нормы, установ-
ленной ст.' 38 ЖК РСФСР, 
т. е. 12 кв. метров на одного 
человека, кроме случаев, 
когда наниматель или член 
его семьи имеет право на 
дополнительную площадь, 
либо когда такое превыше-
ние является незначитель-
ным (п. 5 постановления 
Пленума Верховного Суда 
РСФСР от 26 декабря 1984 
года № 5 «О некоторых 
вопросах, возникающих в 
судебной практике при при-
менении Жилищного кодек-
са РСФСР»), 

Под «незначительным пре-
вышением» понимается не 
только количество метров, 
превышающих норму, но и 
число членов семьи нани-
мателя, общий метраж, со-
стояние здоровья, возраст, 
заслуги, пол и возраст де-
тей и т. д. 

Правила ст. 46 не приме-
няются в отношении слу-
жебной жилой площади, так 
как если наниматель слу-
жебной жилой площади пре-
тендует на занятие освобо 
дившейся в этой квартире 
неслужебной жилплощади 
(и наоборот), то изменяется 
режим пользования жилым 
помещением. 

Статья 46 ЖК применяется 
независимо от ведомственной 
принадлежности квартиры. 

После освобождения изо-
лированного Жилого помеще-
ния наниматель должен об-
ратиться в компетентный 
орган с заявлением о пре-
доставлении ему освобо-
дившегося помещения. При 
освобождении двух изоли-
рованных комнат в порядке 
ст. 46 ЖК РСФСР, при пре-
вышении размера занимае-
мого и общего освободив-
шегося жилого помещения, 
Установленного ст. 38 ЖК, 
граждане имеют право за-
нять одно из освободивших-
ся жилых помещений (при 
отсутствии в этом случае 
превышения нормы жилой 
площади). При отказе граж-
дан от закрепления одной из 
освободившихся жилых ком-
нат, жилая площадь предо-
ставляется другим лицам. 

Ордер на предоставленную 
жилую площадь выдается в 
дополнение к имеющемуся. 
При отказе в предоставле-
нии освободившегося жилого 
помещения либо выдаче на 
него ордера другому лицу, 
в том числе и проживающе-
му в этой квартире нанима-
телю, заинтересованный на-
ниматель вправе обратиться 
в суд с иском о предостав-
лении освободившегося жи-
лого помещения. 

Занятие освободившейся 
комнаты без надлежащего 
на то разрешения является 
самоуправным. 

К исковому заявлению 
должны быть приложены: 
копия искового заявления 
для ответчика, копия орде-
ра, копия финансового лице-
вого счета, план квартиры, 
справка о составе семьи, до-
кумент, подтверждающий 
право на дополнительную 
площадь, и т. д. 

Применение ст. 46 ЖК 
РСФСР возможно только к 
правоотношениям, возник 
шим после первого января 
1904 года. 

Н. К А Р Т А Ш К И Н , 
адвокат Североморской 
юридической консульта-
ции. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

К У Д А П О Й Т И У Ч И Т Ь С Я п^гшак»ся на т 
1 1 ЖЕЛАЮЩИМ 

КирЖачское среднее профессионально техническое учили-
ще Л*ь 56 на базе ордена Трудового Красного Знамени Кир-
жачского шелкового комбината объявляет прием учащихся 
на 1986—i987 учебный год. 

Принимаются лица с восьмилетним и средним образова-
нием в возрасте 15—30 лет. Училище готовит ткачей, сно-
вальщиц; крутильщиц, контролеров качества. Срок обуче-
ния 1—3 года. 

Для поступления требуются следующие документы: пас-
порт или свидетельство о рождении (для ийогородних — с 
выпиской); документ об образовании; справка с места жи-
тельства и <з составе семьи; медицинская справка; четыре 
фотокарточки (3X4); характеристика. , 

Зачисленным предоставляются бесплатное благоустроен-
ное общежитие, зимние каникул.ы продолжительностью две 
недели и летние — шесть недель, стипендия 70 рублей. 
Обучение в училище входит в трудовой стаж. 

Всем учащимся в установленном порядке производятся 
денежные выйлаты за работы, выполненные на производ-
ственной практике. 

Начало занятий 1 сентября. 
Дорогие девушки! 
Поступив в профессионально-техническое училище орде-

на Трудового Красного Знамени шелккомбината, вы поду-
чите профессию рабочего текстильной промышленности 
высокой квалификации. 

Комбинат выпускает 463 миллиона метров нарядных 
тканей, которые пользуются спросом у советских и зару-
бежных покупателей. Киржачский шелковый комбинат 
оснащен новейшей техникой. ^ 

Для обучения молодежи мастерству выделяются опытные 
специалисты и лучшие участки в производствах с новым 
оборудованием. Комбинат имеет живописную зону отдыха, 
профилакторий с лечебными комбинатами, кинотеатр. Ра-
ботают кружки художественной самодеятельности. 

Учащиеся проживают в благоустроенном общежитии. Оно 
располагает всем, что необходимо для отличной учебы и 
культурного отдыха. По окончании училища выпускники 
переселяются в благоустроенное рабочее общежитие ком-
бината, комнаты рассчитаны на 2—3 человека. 

Училище готово принять новое пополнение! 
Девушки! Вы будете учиться и работать в* г. Кирзйаче, 

который расположен в 84 км от Москвы. Свое образование 
вы можете продолжить заочно в Московском текстильном 
институте или техникуме. Сообщение автобусное и электро-
поездами. 

Проезд от Москвы: автобус г. Киржач — Москва, отправ-
ление от автовокзала (метро Щелковская); электричкой: с 
Курского вокзала до г. Орехово-Зуево с пересадкой до 
г. Киржача. С Ярославского вокзала до г. Александрова с 
пересадкой на г. Киржач. 

За справками обращаться по адресу: 601010, г. Киржач-2 
Владимирской обл., ул. Мичурина, дом 2-6, телефон 2-27-14. 

ЖЕЛАЮЩИМ 
ПОЛУЧИТЬ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
Приглашаем женщин для • 

обучения по специальности • 
злашинист башенного крана 
с последующей работой В • 
городе Североморске, посел- -
ках Росляково и Сафоново. • 
. Срок обучения четыре с. 
половиной месяца. Средняя 
заработная плата по оконча-
нии обучения более 150 руб-
лей без учета сеЕернЫх над-
бавок. 

За справками обращаться 
по телефону 2*16-96. 

+ 
Экспедитор, оклад 85 руб-

лей, свинарь, оклад 88 руб-. 
лей, грузчики, оклад 96 руб-
лей и премиальная доплата 
22 процента, шоферы, опла-
та сдельно-премиальная, зав. 
продовольственным складом, 

-. оклад 100 рублей. 
За справками обращаться: > 

г. Североморск, ул. Надорх-
на, 7, рыбкооп, телефон 
2-10-39. 

+ 
Рабочие на производство 

(хлебный и булочный цеха), 
кочегар, знакомый с работой 
на котлах на жидком топ-
ливе и имеющий удостове-' 
рение, слесари, кондитеры, 
уборщица. 

За справками обращаться: 
город Североморск, хлебо-
комбинат. 

+ 
Электромонтеры, оклады 

97 и 90 рублей (с доплатой 
до 25 процентов оклада). 

Справки по телефону 
7-66-48. 

+ 
Слесарь-ремонтник, сле-

сарь-наладчик технологиче-
ского оборудования. Оплата 
труда повременно преми-
альная. 

Обращаться за справками 
по адресу: г. Полярный, мо-
лочный завод, телефоны: 
41-383, 41 385. 

К И Н О 
Кинотеатр «Россия» при-

глашает североморцев 28 
июня на премьеру нового 
цветного широкоформатного 
художественного фильма 
«Начни сначала». 

Картина поставлена на 
киностудии «Мосфильм» ре-
жиссером А. Стефановичем. 

В главной роли снялся 
поэт и композитор, исполни-
тель своих песен Андрей 
Макаревич. 

В фильме заняты актеры: 
Р. Быков, И. Скляр, А. Яков-
лева, С, Немоляева. 

Начало в 16 часов. 
29 июня состоится кино-

вечер «Киностудия «Лен-

фильм» представляет». Де-
монстрируются фрагменты 
из кинофильмов и новый 
художественный фильм 
«Подсудимый» по повести 
Б. Васильева «Суд да де-
ло»... • 

Авторы сценария Б. Ва-
сильев, И. Хейфиц. Режис-
сер И. Хейфиц. 

Начало в 18 и 20.30. 
Открыта предварительная 

продажа билетов. 
Справки по телефону 

7-50-57. 
«РОССИЯ» 

Большой зал 
24—25 июня — «Большие 

маневры» (нач. в 10, 14, 18.15 
22); «Он начинает сердить-
ся» (нач. в 12, 16, 20). 

Малый зал 
24—25 июня — «Семнад-

цатый трансатлантический)* 
(нач. в 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
24 и ю н я « В с т р е т и м с я р 

метро» (нач. в 20). 
25 июня — «Я любил вас 

больше жизни» (нач в ft. 
21). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
25 июня — «Сицилианская 

защита» (нач. в 19, 21). 
«СЕВЕР» 

24—25 июня — «Корабль 
пришельцев» (нач. в 10, 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.50), 
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