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К А Ж Д Ы Й Д Е Н Ь 
Р А Б О Т А Т Ь 

П О-У Д А Р Н О М У! 
Сила коллектива — в сплоченности 

Всегда в достаточном коли-
честве и ассортименте есть в 
магазинах нашего города хле-
бобулочные изделия. 

По-ударному работал кол-
лектив бригады Л. А. Кури-

JMKо , ставший победителем 
-^Икалистического соревнова-

ш?я на комбинате в прошед-
шем месяце. Лишь немного 
уступили им работницы из 
бригады этого же цеха, воз-

главляемой В. Г. Попелышко. 
Весомый вклад в выполне-

ние плана внесли работницы, 
занятые изготовлением слад-
кой соломки, которыми руко-
водит мастер С. Й. Подоль-
ская. 

В этой напряженной обста-
новке решающее значение 
приобретала безотказная па-
бота технологического обору-
дования. Слесари из бригады 

В. И. Нафтаева, в первую 
очередь такие, как Н. С. Еф-
ремов и В. Л. Федоров, сде-
лали все, чтобы до минимума 
сократить простои техники. 

Старший кладовщик гото-
вой ПР '̂.'КЦИИ А. Н. Перши* 
на, при ем ос датчики Т. И. Га-
ли ков а и и 3. А. Ракочая не 
жалели сил и времени, чтобы 
своевременно обеспечить за-
казчиков. (Наш корр.). 

Не так давно на очередной 
сессии Росляковского поселко-
вого Совета народных депута-
тов отчитывался о выполне-
нии своих общественных обя-
занностей В. Д. Сюрдов, Вик-
тор Дмитриевич возглавляет 
постоянную комиссию по со-
циалистической законности и 
охране общественного поряд-
ка. 

В этом году состоялись две 
сессии поселкового Совета, на 
которых рассматривали вопро-
сы, подготовленные этой ко-
миссией. Да и депутаты — 
члены комиссии немало уже 
провели заседаний, обсуждали 
итоги депутатских проверок и 
рейдов. Но дело, конечно, не 
в их количестве. Любое засе-
дание — это в какой-то сте-
пени лишь формализованный 
итог депутатской деятельности. 
А главным остается цель. то. 
ради чего, собственно, и раз-
ворачивается все действо. 

Отличительная черта депу-
тата В. Д. Сюрдова — это 
умение видеть конкретную 
цель, организовать ради ее 
достижения работу группы, 
добиться результата. Ничего 
не дается легко и просто, но 
Виктор Дмитриевич очень 
упорен и настойчив: иногда 
приходится в решении того 

или иного вопроса доходить 
ему и до облисполкома. И в 
какой бы тугой узел не завя-
зывались его общественные 
дела, он никогда не забывает 
обо всем информировать и 
членов комиссии, и избирате-
лям регулярно сообщает, что 
же делается по их наказам. 

Очень он внимателен к лю-
дям. Кто бы о чем его ни по-
просил, всегда найдет время, 
чтобы внимательно выслушать 
человека, проявит участие в 
его заботах и хлопотах. 

Подошло время его очеред-
ного трудового отпуска, а он 
накануне организовал провер-
ку работы исполкома посел-
кового Совета по работе с 
письмами, заявлениями и жа-
лобами трудящихся, хотя толь-
ко недавно комиссия готовила 
очередную сессию. 

Но В. Д. Сюрдов не может 
работать без полной нагрузки, 
и вся комиссия действует в 
•гаком же режиме. На времяг 
отпуска председателя каждо-
му. кто в это время остается 
на своем рабочем месте, обес-
печен «фронт работ» — делу-! 
таты знают, чем им занимать-
ся, какие проблемы решать. 

Н. БАТЕНКОВА, 
депутат Росляковского 

поселкового Совета. 

Сорок газовых плит 
Много добрых перемен про-

изошло в последние годы в се-
ле Белок аменка — усадьбе 
рыболовецкого колхоза «Се-
верная звезда». И вот еще од-
но событие: в домах сельских 
тружеников установлены со-
рок газовых плит. «Голубое 
топливо» пришло в квартиры 
колхозников! • -

Правление колхоза и руко-
водство конторы «Северо-
морскгоргаз» готовилось к 
этому давно. И Геннадий Кип-
риаяович Подскочий и Васи-
лий Яковлевич Чичии не хо-

•

и, чтобы первый «блин» 
учился комом. Продуманы 
ал*, подготовлены люди. 

Из города на село выехали 
лучшие специалисты — бри-
гадир слесарей Владимир Пет-

Молоко из 
То и дело в магазинах мож-

но услышать, что, наверное, в 
июле со снабжением маточ-
ными продуктами города бу-
дут большие трудности. Раз-
говоры эти основываются на 
там, что Североморский мо-
лочный завод останавливается 
«а ремонт до конца июля. 

Чем это вызвано? Как бу-
дет снабжаться город маточ-
ными продуктами в июле? На 
эти вопросы отвечает дирек-
тор завода Галина Лукинична 
Смирнова. 

— Технической необходи-
мости остановить завод не бы-
ло- Это целиком связано с ре-
монтам теплоцентрали, снаб-
жающей нас паром и горячей 
водой. Ведь изготовление мо-
лочных продуктов — процесс, 
требующий большого потреб-

рович Кочетков, алектрогазо-
оварщик Валентин Михайло-
вич Приходько, слесарь Сте-
пан Степанович Юрчук. На 
монтажные работы и опрес-
совку плит было отпущено де-
сять дней — североморцы уп-
равились за три дтк Мдсхшг 
таж с сельчанами проведет 
заведующий техкабинетом гор-
газа Людмила Сергеевна Иор-
датий. Газовики намерены 
сделать все необходимое для 
обучения сельчан безопасным 
приемам обращения с газовы-
ми плитами. 

В Белокаменке уже соору-
жается небольшой склад для 
баллонов, чтобы не было пе-
ребоев в обеспечении колхоз-
ников «голубым топливом». 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Мурманска 
ления теала. 

Время это коллектив терять 
зря не намерен. На предприя-
тии будет проведен целый 
комплекс работ. От наладки 
холодильных установок до 
косметического ремонта цехо-
вых помещений. В обязатель-
ном порядке будет проведена 
профилактика , технологиче-
ского оборудования завода. 
На все ремонтно-восстано-
вительные работы нам выделе-
но 50 тысяч рублей. 

А разговоры о том, что с 
молочными продуктами могут 
в июле возникнуть трудности, 
не имеют под собой никаких 
оснований. Североморцы бу-
дут палучать малоко с Мур-
манского молочного комбина-
та. Беседу вел 

О. БЕЛЯЕВ. 

• Навстречу Дню рыбака 

Очень специалист 

Старшего помощника капитана члена КПСС Ивана Иванови-
ча Яцину считают одним из самых умелых специалистов в эки-
паже среднего морозильного траулера «Лодейное» из колхоза 
имени XXI съезда КПСС. 

Он пропагандист, ведет школу коммунистического труда, 
готовится поступать в высшее мореходное училище. 

— Наш старший помощник 
уже имеет диплом капитана 
дальнего плавания и вообще 
Иван Иванович Яцина человек 
на судне незаменимый, — от-
метил капитан Г. А. Исаев. 

Траулер «Лодейное» колхо-
за имени XXI съезда КПСС 
недавно возвратился с про-
мысла, и мы смогли познако-
.миться с Иваном Ивановичем 
в порту. Он был мало похож 
на традиционного «морского 
валка». Казалось, на молодое 

симпатичное лицо море как-
то не успело наложить отпе-
чаток. 

Старпом — один из наибо-
лее загруженных многочислен-
ными обязанностями специа-
листов. п—готовка траулера к 
рейсу, сам выход в рейс, 
внутренний распорядок на 
судне — за все отвечает сам 
лично. 

— Он знает хорошо все су-
довые системы, следит за PMTJ 
мичной безаварийной работой 

мостика, — продолжил раз-
говор капитан. — У Яцины 
высока культура судовожде-
ния, ведь он прошел хорошую 
школу. Наставником у Ивана 
Ивановича был знаменитый на 
флоте капитан Ермолаев. Его 
выучка у нашего старпома 
чувствуется: он очень скрупу-
лезный в любом "деле, пре-
дельно собранный, умеет пред-
видеть разные ситуации в мо-
ре. 

И. И. Яцина — один из не-
многих коммунистов на трау-
лере. В напряженные промыс-
ловые дни он обязательно 
«выкраивал» время для того, 
чтобы собрать в салоне сво-
бодных от вахты рыбаков, про-
вести очередное занятие шко-
лы коммунистического труда, 
рассказать о важнейших поли-
тических событиях в стране и 
за рубежом. 

— Мы возвращались в порт 
с хорошим чувством выпол-
ненного долга, успешно спра-
вились с рейсовым заданием. 
До «Лодейного» я ходил на 
судах колхоза «Энергия». — 
рассказал р себе старший по-
мощник. — Собираюсь на 
учебу в высшее мореходное 
училище, это очень необходи-
мо для меня как специалиста. 
— Он вдруг улыбнулся. — 
Да, вот уже три года в от-
пуске не был. 

— Значит, сейчас отды-
хать? 

— Пока нет! Держат еще 
дела. 

Р. МАКЕЕВА. 
Фото автора. 

СТРАНЕ 
РИГА. . Увеличить выпуск 

квазиэлектронных телефон-
ных станций в Рижском объе-
динении «ВЭФ» имени В. И. 
Ленина помогла реконструк-
ция рабочих мест на основе 
их аттестации. Теперь здесь 

собирают почти на четверть 
больше АТС. Завершено об-
новление рабочих мест во всех 
цехах основного производства. 
Это позволило высвободить с 
начала пятилетки более тыся-
чи единиц оборудования, уве-
личить прирост объема произ-
водства в полтора раза. 

БИРОБИДЖАН. Новую воз-
душную трассу проложили 
дальневосточные авиаторы. Ре-
гулярное сообщение откры-
лось между Биробиджаном и 
Комсомальском-на-Амуре. Ос-

ваивают шестисоткилометро-
вый маршрут комфортабель-
ные лайнеры «Л-410». Они 
преодолевают трассу за пол-
тора часа. Административный 
центр Еврейской автономной 
области связан местными воз-
душными линиями с Хабаров-
ском, отдаленными населен-
ными пунктами края. 

ОДЕССА. Чтобы получить 
основные характеристики звез-
ды Арктур из созвездия Во-
лопаса, астрономам понадоби-
лось всего несколько часов. В 

этом им помог комплекс рас-
шифровки сложноструктурной 
информации, созданный в 
астрономической обсерватории 
Одесского университета. ^При-
менив автоматизированный ме-
тод изучения звезд с приме-
нени ем мини-ЭВМ, сотруд-
ники научного центра в сотни 
раз ускорили прочтение све-
дений о светилах из сосед-
них галактик. 

БЕЛГОРОД. Новое попол-
нение принял в канун жатву 
отряд механизаторов Белго-

родской области. Впервые 
здесь поведут комбайны окало 
тысячи юношей и девушек. 
Специальности они получили 
в учебно-курсовом комбинате 
и на курсах подготовки ме-
ханизаторских кадров. В жат-
ЕЗ примут участие также де-
сятки сотен тружеников про-
мышленных и транспортных 
предприятий, студентов вузов 
и учащихся техникумов, изу-
чивших технологию уборки 
хлебов. 

(ТАСС). 
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На Кодышкинаг 16 
У этой • библиотеки были 

свои противники и сторонни-
ки. Против высказывались де-
сятка два-три закоренелых 
любителей погонять по зеле-
ному сукну бильярдный шар 
г— ведь размещали «книжкин 
дом» в бильярдной молодеж-
ного общежития Северовоан-
морстроя. Гораздо больше 
оказалось сторонников — от-
крытия библиотеки с нетерпе-
нием ждало население целого 
микрорайона. Долгое время 
жители улиц Калышкина и 
Комсомольской не имели «сво-
ей» библиотеки, и понятно, 
руководители С ВМС, ведуще-
го в этой части города обшир-
ную застройку, не могли не 
пойти навстречу многочислен-
ным пожеланиям книголюбов, 

И вот она — еще пахнущая 
недавним ремонтом, самая мо-
лоденькая библиотека флот-
ской столицы. Настолько мо-
лоденькая. что у нее нет ни 
ода ого задолжника. Под на-
чалом у старшего библиотека-
ря И. Н. Сорокиной и биб-
лиотекаря Т. Н. Марченко 
уже около пяти тысяч книг. 
Это раньше библиотеки на-
капливали фонды десятилетия-
ми. Единый обменный фонд 
Североморской централизо-
вагшой библиотечной системы 

»значительно упростил задачу. 
Без малого три тысячи луч-
ших, дефицитных книг пере-
кочевали «на постой» из кни-
гохранилищ ЦБС на Калыш-

кина. Год, два, три будут чи-
тать их посетители библиоте-
ки. Те из книг, которые не 
будут пользоваться спросом, 
возвратятся обратно в ЦБС, и 
в отделе организации и ис-
пользования единого фонда их 
заменят на другие. А пока по-
немногу, но верно будут по-
полняться собственные фонды 
библиотеки. 

За месяц существования 
библиотеки Татьяна Никола* 
евна Марченко выписала уже 
окало ста пятидесяти чита-
тельских формуляров. Большая 
часть из них принадлежит мо-
лодым военным строителям, 
живущим этажом выше, в об-
щежитик. Каныбеку Асанову 
уже пришлось сделать и вкла-
дыш: двадцатичетырехлетне-
му монтажнику требуется и 
масса справочников, и «Физи-. 
ка» Бутикова, и «Химия» По-
тапова, и пособия по русско-
му языку — учится человек... 

А в карточке двадцатитрех-
летнего машиниста-бульдозе-
риста Василия Кудашова «зо-
лотой» фонд сатиры и юмора 
•—» «Короли и капуста» О'Ген-
ри, «Двенадцать стульев» 
Ильфа и Петрова, «Война с 
саламандрами» Чапека. 

Пенсионерка А. Билибина 
предпочитает мемуарную ли-
тературу, книги из серии 
«Жизнь замечательных лю-
дей». Учтя интересы своей 
читательницы, ей первой вы-
дали только что полученный 

интереснейший двухтомник 
«Друзья Пушкина». 

Не обходят, конечно же, 
библиотеку и школьники-стар-
шеклассники,, особенно сейчас, 
когда заканчиваются выпуск-
ные экзамены и предстоят 
вступительные. 

Современный читатель — 
человек знающий, требова-
тельный, с очень высокими 
запросами, и понятно, что иной 
раз и не найдет он в неболь-
шой библиотеке на Калышки-
на, 16 необходимую литера-
туру. Это не значит, что ему 
поидется уйти с пустыми ру-
ками. Татьяна Николаевна и 
Ирина Николаевна обязатель-
но постараются помочь. Воз-
можности ЦБС сегодня тако-
вы, что нужную книгу выпи-
шут и через Академию наук 
СССР, не говоря уже о меж-
библиотечном абонементе са-
мой централизованной систе-
мы-

Идут в библиотеку с пред-
ложением сотрудничать и вос-
питатели общежития, и работ-
ники расположенного непода-
леку детского сада № 9. Ско-
ро состоится первый «внебиб-
лиотечный» выход в общежи-
тие И. Н. Сорокиной и Т. Н. 
Марченко: в июле для моло-
дых строителей запланирован 
литературный вечер, посвя-
щенный А. С. Пушкину. А в 
сентябре в детсад, в роддом, 
на завод ремонта радиоте-
леаппаратуры направятся «пе-
редвижки». Значит, прибавит-
ся в новой библиотеке палку 
читателей. 

Е. СТЕПАНОВА. 

Что показало 
анкетирование 

Все работники народного об-
разования, комсомольские ор-
ганизации школ города Поляр-
ного с большим воодушевлени-
ем восприняли реформу и на-
чали работу по ее претворе-
нию в жизнь. 

В коммунистическом воспи-
тании подрастающего поколе-
ния многое зависит от общест-
венных молодежных организа-
ций и ученического самоуп-
равления. 

Третий год мы работаем с 
пионерами над такими поня-
тиями, как пионерское слово, 
пионерское дело, пионерская 
честь. Очень правильный курс. 
Сегодня это дело школьника, 
а завтра — слово, дело и 
честь рабочего. Дошли ли мы 
в этой работе до каждого 
пионера? Пожалуй, нет. 

Пионерские дружины шкал 
нашего города в течение пос-
ледних лет правофланговые, 
успеваемость среди большин-
ства пионеров полная, при 
достаточно высоком качестве 
знаний. Наряду с этим есть 
пионеры, которые перебива-
ются с «2» на «3», нарушают 
дисциплину, недобросовестно 
выполняют пионерские пору-
чения. Их единицы, но они 
есть. Очевидно, ; подход к ин-
дивидуальной работе с каж-
дым пионером нужно в корне 
пересмотреть. 

^Как не сказать сегодня об 
обилии пионерских мероприя-
тий, которыми насыщены пла-
ны в каждой школе? А како-
вы результаты этого нагро-
мождения? При , подготовке 
вопроса воспитательной рабо-
ты школ на совет гороно мы 
провели анкетирование среди 
пионерских отрядов пятых и 
седьмых классов. На вопрос: 
«Какое мероприятие останет-
ся в вашей памяти на всю 
жизнь?»—40 процентов пионе-
ров седьмых классов ответили: 
«Никакое». 28 процентов пя-
тиклассников дали такой же 
ответ. В анкетах остальных 
были ответы: «Огонек», посвя-
щенный Международн о м у 
женскому дню 8 Марта, ново-
годний поаздаик, поход на 
природу. И лишь 12 человек 
написали: «Пионерский празд-
ник, посвященный Дню рож-
дения пионерии». 

Вот над чем стоит поду-
мать и аппарату горк о м а 
ВЛКСМ, и нам, работникам 
народного образования, давая 
указание о проведении того 
turn иного мероприятия. 

Пусть это будет одно меро-
приятие в четверть, но задей-
ствована в нем будет вся дру-
жина, подготовка будет осно-
вательной, качественной и ре-
зультативной. И, конечно же, 
должен быть анализ каждого 
мероприятия. Нужно опросить 
ребят, выяснить, что понрави-
лось, что не удалось. Необхо-
димо изучать мнение школь-
ников, прислушиваться к ним, 
поддерживать все их полезные 
начинания, инициативу и са-
мостоятельность. Другими сло-
вами, добиваться конечного ре-
зультата. 

Перед выбором 
, Ключевой вопрос школьной 

реформы — совершенствова-
ние подготовки граждан к 
труду. Наша задача состоит в 
том, чтобы каждый выпускник 
имел собственный трудовой 
опыт, после окончания школы 
определил свой жизненный 
путь, твердо знал, что будет 
рабочим или учителем, врачом 
или инженером. 

Проводя эту работу, мы, 
безусловно, не забываем, что 
главный труд школьника — 
учеба. Повышение соанатель-

s = = Школьная реформа: пути решения проблемы ^ 

« Э Т О Н А Ш Е Д Е Л О » 
Партия требует коренным 

образом улучшить деятель-
ность комсомольских органи-
заций в общеобразовательных 
школах, перенести центр тя-
жести непосредственно в шко-
лу, в класс. И у комсомола, 
самокритично оценивающего 
свою работу, сегодня есть все 
возможности, чтобы выполнить 
эти требования. 

Т р у д и 
нравственность 

Урока практической нрав-
ственности нет ни в одном 
расписании, но им должна 
стать вся школьная жизньТ Се-1 

годня важно, чтобы каждый 
школьник поступал в строгом 
соответствии с нормами на-
шей морали. Уважение к стар-
шим, к женщине, матери, от-
зывчивость к чужой радости 
и чужой беде, активное не-
приятие мещанства, иждивен-
чества. цинизма и тем более 
антиобщественных проявле-
ний — все это должно соста-
вить нравственный стержень 
растущей личности. 

В воспитании этих качеств 
мы видим одну из важнейших 
задач всей нашей работы по 
гптучшению ; деятельн о с т и 
школьного комсомола. 

В воспитании практической 
нравственности нет и не мо-
жет быть перемен. Для этого 
у нас есть великий педагог. 
Имя его — труд. Он укреп-
ляет юного гражданина, воз-
вышает его. Ежегодно более 
200 старшеклассников прини-
мают участие в работе трудо-
вых объединений. Эта тради-
ция существует у нас 20 лет, 

ной дисциплины учащихся, их 
ответственности за качество 
знаний, соблюдение учебной 
и трудовой дисциплины —г 
это одна из главных задач ре-
формы. 

В течение многих лет ло-
зунг «Перед молодежью все 
пути открыты» был своего 
рода символом конституцион-
ного права на свободное раз-
витие личности в социалисти-
ческом обществе. Однако на 
практике этот лозунг зачас-
тую трактовался так: «Иду, 
куда хочу» или «Пойду, куда 
получится». 

Осознанная и обоснованная 
свобода выбора стала иногда 
подменяться произволом или 
случайностью, дорого обходив-
шимися и тому, кто выбирает, 
и, конечно, государству. 

Вот где целина для работы 
учительских комсомольских 
организаций —* совместно с 
комитетами ВЛКСМ учащих-
ся. Это и встречи с передови-
ками производства, лекции и 
беседы, экскурсии на пред-
приятия, целый комплекс раз-
нообразных дел в этом направ-
лении. 

Ориентация 
на профессию 

Структура общеобразова-
тельной шкалы меняется. При-
ем детей с 6 лет, введение 
11-летнего обучения обязыва-
ют нас знать и проявлять точ-
ную мору воздействия на лич-
ность школьника в соответст-
вии с его возрастными особен-
ностями. 

Последовательность в воспи-
тательной работе имеет свой 

исток —- октябрятский отряд. 
Именно в младшем звене на-
чало всех начал: приобщение 
к нашим идеалам, коллекти-
ву, знакомство с октябрятски-
ми ритуалами. Как важно. 
Чтобы именно здесь рядом 
оказался хороший старший 
друг — пионерский вожатый. 
Чтобы именно он повел за со-
бой октябрят по стране Ок-
тября, работал бы в системе 
постоянно, а не эпизодично. 

А мы уже тогда должны за-
метить, определить тягу, ин-
терес у пионеров-вожатых, ра-
ботающих в октябрятс к о й 
группе, к педагогическому тру-
ду. Продолжить потом эту ра-
боту в течение нескольких лет 
9 тем, чтобы потом наши вы-
пускники, поступающие в пе-
дагогические вузы, имели дос-
тойные рекомендации на пе-
дагогических советах школ за 
долголетнюю работу сначала 
в октябрятоком отряде, а за-
тем с пионерами. Тоща город-
ской комитет комсомола дей-
ствительно будет направлять 
в педвузы по комсомольским 
путевкам лучших, достойных. 
А после окончания педвуза 
труд каждого молодого учи-
теля действительно будет на-
чалом прекрасной педагогиче-
ской поэмы. 

Выполнение огромных по 
масштабам и значению задач, 
выдвигаемых школьной ре-
формой, требует от каждого 
из нас мобилизации всех сво-
их знаний,: сил и способнос-
тей, умения не превращать 
накопленный опыт в догмы, в 
штамп, в трафарет, 
' Общие успехи возрастут во 

много раз, если добьемся, что-
бы 'школьные комсомольские, 
пионерские организации по-
чувствовали в полной мере 
свою роль и ответственность 
за выполнение реформы. 

В связи с этим хочется при-
вести слова В. И. Ленина, об-
ращенные к молодежи в 1920 
году с трибуны III Всерос-
сийского съезда РКСМ: «Не-
достаточно того, чтобы Совет-
ская власть приказала или 
чтобы. партия дала определен-
ный лозунг, или чтобы бросить 
известную часть лучших ра-
ботников на это дело. Комму-
низм состоит в том, чтобы та 
молодежь, те юноши и де-
вушки, которые состоят в Со-
юзе молодежи, сказали бы: 
«Это наше дело». 

О. ЛИОДТ, 
заведующая городским 

отделом народного 

Полярного горисполкома. 

Комсомолец Николай 
жен ко курсант третьего 
курса Мурманского среднего 
мореходного училища. В «эки-
паже» отделения промышлен-
ного рыболовства его имя сто-
ит в ряду отличников учебы. 
Вместе с товарищами он гото-
вится встретить 60-летие со 
дня присвоения •• комсомолу 
имени В. И. Ленина новыми 
успехами в учебе, во всех де-
лах комсшальской1 организа-
ции училища. 

Производственную • практи-
ку Николай ЖиженкО прохо-
дит на рыболовных судах кол-
хозов «Северная звезда» и 
имени XXI съезда 'КПСС. И 
кто знает, кем етаНет в са-
мом ближайшем будущем этот 
подтянутый, стройный паре-
нек. Морские походы закали-* 
вают его волю, укрепляют уве-
ренность в правильности изб-
ранного дела на всю жиа 
Таких людей воспитывает 
союзный Ленинский Кс 
мистический Союз Молодежи. 

Фото Р. Макеевой. 

Трудовой 
Ю 

Недавно очередное партий-
ное собрание на Северомор-
ском городском узле связи на-
чалось чуть позже намечен-
ного срока. В кабинете на-
чальника узла связи, где 
должно было оно состояться, 
народу собралось много. А те. 
кто уже не смог протиснуться 
в кабинет, стояли в приемной. 

А собрались сюда связисты 
за тем, чтобы поздравить сво-
его товарища-юбиляра Раису 
Михайловну Князеву. Двад-
цать пять лет прошло, как 
поступила она на Северомор-
ский городской узел подсоб-
ной рабочей. Но давно позади 
те первые Ступени ее трудо-
вой биографии: учеба в инс-
титуте без отрыва От произ-
водства и освоение разных 
специальностей связиста. 

Тепло и сердечно поздрави-
ли товарищи по работе инже-
нера по нормированию секре-
таря партийной организаций 
Р. М. Князеву, вручили Раи-
се Михайловне памятный по-
дарок. 

В коллективе узла связи 
живет, хорошая традиция —• 
отмечать трудовые успехи й 

юбилеи вот так, на людях, 
просто, а виновнику торже-
ства долго об этом помнится. 

(Наш корр.). 
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СБЕРЕЧЬ ЧЕЛОВЕКА 
Каждый раз женщины в 

бригаде волновались: она при-
шла на работу снова «под гра-
дусом». Жалели детей. Их у 
шее трое. Портная К. была, что 
называется, мастером на все 
руки, знала свое дело в со-
вершенстве, как никто другой 
в коллективе. Ее ценили. 
Только в бригаде уже не раз 
подозрительно косились на К.: 
опять в подпитии пришла на 
работу — красноречиво гово-
рили взгляды женщин. Потом 
стали открыто увещевать ее: 
«Уймись, у тебя дети все же, 
младших тянуть вот еще 
сколько». Дошло до комиссии 
рабочей чести. Не помогло. 
Вмешался товарищеский суд. 
Тоже не помогло. Женщина, 
прекрасный мастер, катилась 
го наклонной плоскости. Ее 
заново вызывали на комиссию 
по борьбе с пьянством. В кол-
лективе ломали голову: что 
делать? Прогулы учащались. 
Так проходил год за годом. 
Наконец, К. пришлось уво-
дить. Только у многих в 
комбинате бытового обслужи-
вания болело сердце за нее. 
Уволить-то просто, а как же 
Дети? Бот дочь, оказывается. 
Пошла по стопам матери, а 
что ждет младших? И ее при-
вяли на работу снова. Иногда 
^учают угрызения совести: 
«проглядели» мы женщину, 
слишком поздно заметили ее 
Пагубную страсть к спиртному. 

Эта ситуация одна из не-
многих на производстве. И за 
йей стоит изломанная челове-
ческая судьба. К сожалению. 

не всегда коллектив выигры-
вает продолжительный бой в 
борьбе за человека. 

Вот, например, работал в 
нашем комбинате Г. И. Ши-
пилов. Молодой, немногим 
больше двадцати. До этого ус-
пел побывать в местах, не 
столь отдаленных. Шилилова 
взяли сначала учеником, за-
тем он освоил специальность 
мастера по пошиву военного 
обмундирования. Но трудовые 
будни оказались не по нутру 
новоиспеченному работай ку. 
Стал выпивать, прогуливать. 
Сначала состоялась встреча на 
комиссии рабочей чести. Был 
переведен в коллектив, где 
особо нетерпимо относились к 
нарушениям трудовой дисиип-
лины. Но Шипилов продолжал 
прогуливать. Им занялись ко-
миссия по борьбе с пьянством, 
товарищеский суд, приходили 
домой, чтобы привести на ра-
боту. Мать тщательно скрыва-
ла, что сын пьян: «Нет его!». 
И все же в жиэни парня ро-
ковую роль сыграла семья, в 
которой нежелание «выносить 
сор из избы» оказалось силь-
нее здравой оценки его пос-
тупков. 

Много людей было задейст-
вовано в судьбе Шипилова. 
Это и ветераны производства, 
и общественные организации, 
и, наконец, администрация. 

— У меня слишком много 
воспитателей, — заявил он. И 
перестал появляться на рабо-
те. Проходили недели. Все 
попытки разыскать его дома 
были безуспешными. Какое 

принять решение? Наконец, 
оно было вынесено: Шипило-
ва за совершенные. прогулы и 
пьянство уволить по статье 
33, пункт 4. 

Нарушениям трудовой дис-
циплины, случаям пьянства на 
производстве у нас объявлен 
бой. В большинстве случаев 
нужное воздействие на чело-
века. допустившего опоздание 
или прогул, оказывает перво-
начальная инстанция — ко-
миссия рабочей чести. Не слад-
ко приходится на ней тому, 
кто туда попадает. Как пра-
вило, работник, получив ощу-
тимую моральную встряску, 
делает нужные выводы для 
себя. 

Бывают и другие ситуации, 
когда человек уже настолько 
сильно «втянулся» в пьянство, 
что «пробиться» к его совести 
очень трудно. 

Портная А. М. Голубева, 
мать троих детей, уже не раз 
побывала на заседании това-
рищеского суда, который воз-
главляет ветеран И. А. Ку-
леш, обещала бросить пьянки, 
приводящие к прогулам. И 
обещанное, как правило, не 
выполняла, слишком уж при-
страстилась к спиртному. Ее, 
женщину среднего возраста, 
которая сама, казалось бы, 
должна быть ответственной за 
судьбу детей, приходится пос-
тоянно удерживать от тяги к 
алкоголю. Отрадно, что в 
бригаде, где работает Голубе-
ва, критически относятся к 
ее поступкам. Кто победит? 
Есть надежда, что коллектив 

окажется достаточно сильным 
для того, чтобы не дать Голу-
бевой увязнуть в трясине «зе-
леного змия». 

Копда пьет женщина, — это 
страшно. Истина известна. По-
тому, что она мать, что долж-
на быть добрым началом в 
семье, примером для детей. А 
если мать под хмельком дома 
и на работе, если она ищет 
забвения от всех житейских 
передряг и проблем в бутыл-
ке? 

Так получилось и с портной 
В. В. Тютиной. Ее долго жа-
лели — одна воспитывает ре-
бенка, приходится нелегко. 
Может, с самого начала сле-
довало проявить принципиаль-
ность? Тютина «прошла» ко-
миссию рабочей чести, това-
рищеский суд. Везде обещала 
больше не повторять выпивок, 
но, как правило, срывалась. 
Под воздействием алкоголя у 
женщины ослабла воля. При-
шел день, когда окружаю-
щим и ей самой стало понят-
но, что не справится в оди-. 
ночку с пагубной страстью. 
Тютиной пришлось обратиться 
к наркологу. Она добровольно 
согласилась лечиться от алко-
голизма. Как дальше сложится 
ее жизнь? Хотелось бы, чтобы 
коллектив оказался сильнее. 

Случаи, рассказанные мной, 
относятся к особо трудным. 
Таких работников у нас в 
комбинате, к счастью, немно-
го. И коллектив — десятки 
отличных тружеников, ветера-
нов, общественников — бо-
рется за каждого человека. А 
борьбы легкой не бывает. 

Л. МАГЕРИНА, 
заведующая ателье, 

заместитель председателя 
комитета профсоюза 

гарнизонного комбината 
бытового обслуживания. 

Просторное фойе второго 
ртажа Дома пионеров и 
школьников, где разместился 
Городской пионерский лагерь 
fy Романтик», встретил непри-
вычной тишиной. Ни ребячье-
го гомона, ни смеха не слыш-
1ю в фойе, увешанном кра-
сочными детокими рисунками 
и картинками-^указателями на 
Спаленках мальчиков и дево-
чек,..Только в самом конце ко-
ридора, из музея, доносился 
Ыкхлнованньщ женский голос. 
Это В. А. БасаЛ'Гина, в чьем 
ведении находится музей, рас-
сказывала затаившим дыхание 
ребятам, как ровно сорок три 
к)да назад. 212 июня 1941 го-
да, в такой же летний день 
раскололось- от грохота бомб 
lit снарядов мирное небо над 
нашей Родиной. Как вместо 
ушедших т фронт отцов и 
старших братьев становились 

S „заводским станкам двенад-
атилетние подростки!... 
По-особенному восприни-

мается рассказ Валентины 
Александровны здесь, в ком-

КАНИКУЛЫ, 
КАНИКУЛЫ 
нате музея. С фотографий на 
стенах глядят на пионеров 
улыбающийся мальчик Саша 
Ковалев (он еще не знает, 
что через неокалько лет пря-
нет война!, лица прослав-
ленных североморцев К. И. 
Душенова, Б. Ф. Сафонова, 
П. Г. Сгибнев. 

В тот момент, когда Вален-
тина Александровна произно-
сит заключительную фразу, 
что-то отвлекает внимание 
«романтиков»: за распахнутой 
настежь дверыо музея слы-
шатся твердые шаги и дроб-
ный, громкий перезвон. И пе-
ред ребятишками, еще нахо-
дящимися под впечатлением 
эмоционального рассказа Ба-
салгияой, вдруг возникает 
крепкая, подтянутая фигура 
немолодого мужчины. А на 
груди у него!.. Столько орде-

ц/згжы 
нов и медалей даже искушен-
ные в наградах и знаках от-
личия североморские маль-
чишки нечасто встречали. 
Восхищенный шепоток по-
бежал по рядам. 

Павел Степанович Кор-
нюшин—кавалер орденов Сла-
вы II и III степеней. Во вре-
мя Великой Отечественной 
войны командовал саперным 
отделением, — представила 
гостя начальник пионерского 
лагеря Н. П. Рубая. 

Наперебой расспрашивали 
ребята ветерана войны: как 
получил свою первую награду, 
за что удостоили его орденов 
солдатской доблести, сколько 
раз был ранен, где закончил 
воевать и как встретил Побе-
ду. 

Павел Степанович ответил 
на вопросы, а потом, после 
минутного раздумья, загово-
рил о том, что с каждым го-

j u m e 
дом редеют ряды бывших 
фронтовиков. Все меньше ос-
тается тех, кто в 1941—1945 
годах мерз в окопах, сутками 
не ел и раненый падал под 
шквальным огнем врага. Це-
ной своей жизни и здоровья 
добывали они сегодняшнее 
мирное небо. Пусть же толи-
кой благодарности юного по-
коления станет забота о фрон-
товиках. 

Тут же, на встрече с П. С. 
Корнюшиным, ребята приняли 
решение провести тимуров-
ский десант, окружить своей 
заботой и вниманием живу-
щих в Северомороке ветера-
нов войны. 

А потом вместе с Павлом 
Степановичем направились 
пионеры на Приморскую пло-
щадь, к памятнику Алеше, и 
возложили сделанные своими 
руками корзинки с цветами. 

Е. ПЕТРОВА. 

Честным не стоит 
БОЯТЬСЯ 
Мало кто из нас, наверное, 

не слышал такого слова — 
«несун». Не сходит оно со 
страниц газет, журналов, зву-
чит на совещаниях различных 
уровней — от бригады до 
объединения. Невелик, каза-
лось бы, урон для государст-
ва, если Иванов или Петров 
вынесут с завода по стограм-
мовому куску колбасы или ко-
пеечной булочке. Однако не 
случайно законодательством 
СССР установлена уголовная 
ответственность за мелкие хи-
щения государственного и об-
щественного имущества. Ог-
ромный ущерб наносит стра-
не, ее экономике этот мелкий 
грызун. За первое полугодие 
текущего года на предприяти-
ях пищевой и мясо-молочной 
промышленности Северомар-
ска работники охраны задер-
жали с поличным 44 челове-
ка. В то время, как большин-
ство советских людей работа-
ет над претворением в жизнь 
Продовольственной програм-
мы, «несун» озабочен только 
одним — потуже набить кар-
ман за народный счет. 

Практика показала, что уве-
щевать таких людей, взывать 
к их совести, как правило, 
бесполезно. Вот почему 19 
марта 1984 года Совет Ми-
нистров СССР принял поста-
новление «Об учреждении 
Правил производства досмотра 
на предприятиях и в органи-
зациях и осуществлении мер 
по обеспечению сохранности 
социалистической собственнос-
ти». Чтобы пресечь мелкие 
хищения, работниками охраны 
производится досмотр вещей 
лиц, находящихся в помеще-
ниях или на территории пред-
приятия. 

Значит ли это, что теперь 
каждый работник будет под-
вергаться такому досмотру? 
Конечно, нет. Речь идет о 
тех случаях, когда «несуна» 
застигли в момент хищения 
или сразу после него, либо 
вещи и одежда работника 
красноречиво свидетельствуют 
об этом. Досмотр может быть 
произведен и тогда, когда оче-
видцы укажут на данное ли-
цо. В бесспорном порядке 
проверят сотрудники охраны 
и нарушителей пропускного 
режима. 

Честным труженикам не 
стоит бояться необоснован-
ных подозрений, ведь охрана 
использует различные техни-
ческие средства распознаваний 
предметов — эти технические 
показания и будут являться 
основанием для досмотра. 

В. ПИСАРЕНКО, 
начальник ОУР 

Североморского ГОВД. 

подготовительной гру п п ы 
яслей - сада № 1. После 
беседы о правила:: поведения 
на улице, которую провела 
воспитатель Л. Е. Афанасьева, 
он рассказал родителям о тра-
гедиях, разыгравшихся на ули-
цах и дорогах с начала 1984 
г о д а ' М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

Фото автора. 

• Табло ГАИ 
И каждый день 

— р а б о т а ! 

Главное в любом деле — 
профилактика. Поэтому и 
пришел старший инспектор 
дорожно-патрульной службы 
ГАИ старший лейтенант ми-
лиции, В. Н. Дьяконов на 
встречу с родителями детей 

ник милиции часто дежурит 
на улицах и дорогах Северо-
морска, борется с лихачами и 
выпивохами. 

Сотрудники Североморского 
отдела внутренних дел и ГАМ 
озабочены медленным сниже-
нием количества дорожно-
транспортных происшествий. 
Встречаются еще пьяные во-
дители за рулем государствен-
ных и личных автомобилей, 
не изжит детский дорожно-
транспортный травматизм... 

Время от времени началь-
ник Североморского ГОВД 
майор внутренней службы 
П. Ф. Довгер (на снимке — 
справа) откладывает все дела 
и разбирается с нарушителями 
правил дорожного движения. 
Различные наказания он нало-
жил на водителей Н. Г. Гла-. 
дышева, Н. С. Владышевокого, 
Н."В. Малинкина, И. Н. Зеле-
нина, С. Б. Смирнова... 

При раэборе присутствовал 
.нештатный инспектор ГАИ 
водитель первого класса В. Д. 
Мельгогчук, Активный помощ-
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Над этим номером работали» 
линотипист В. РЫЖА КОВ, 
верстальщин Т. ЛУККОВА, 
цинкограф В. РТИЩЕВ 
стереотипер О. 6УРЯКОВ. 
печатнин О. КОЗЛОВ 
норрентор И. ЗАВОДЧИКОВА. 

и чногие юные североморцы 
— каждое название улицы 
флотской столицы учит моло-
дых профессии защищать Ро-
дину. Елена Бедова твердо 
решила — будет врачом. Лев 
Федосеев посвятит себя музы-
ке. Но какой бы путь не вы-
брали в жизни юноши и де-
вушки, они будут достойными 
гражданами Страны Советов 
— таково мнение северомор-
ских педагогов. 

С особой теплотой напутст-
вовала своих питомцев дирек-
тор североморской вечерней 
средней шкалы № 1 J1. Д. 
Колмагорова. Нелегко было 
учиться взрослым людям. Трое 
детей у работницы домоуп-
равления № 4 ОМИСа Л. Н. 
Апальковой. Аттестат о сред-
нем образовании шился дос-
тойной наградой женщине за 
ее настойчивость и волю. В 
кораблестроительный институт 
намерен поступить выпу ски и к 

образование —- этому беско-
нечно рада классный руково-
дитель 11 «Б» класса учитель 
русского языка В. А. Черно-
усова. 

Интересно прошел выпуск-
ной вечер в вечерней школе. 
Каждый, получая аттестат зре-
лости, выслушал напутствия 
педагогов. Для всех нашлись 
теплые, идущие от всего серд-
ца слова. 

Да это и понятно. Ведь не 
было среди выпускников «лег-
ких». Каждый со своим ха-
рактером, со своей личной бо-
лью и радостью, со своим у 
многих уже определившимся 
взглядом на жиань. Одни из 
них отлично работают на 
предприятиях города, другие 
служат в рядах Советской Ар-
мии, третьи выполняют, пожа-
луй, еще более важную зада-
чу — воспитывают детей. Для 
всех этих взрослых людей при-
обретение знаний — необхо-

Дерзай, выпускник! 
«Здесь десять классов прой-

дено, и здесь мы слово Роди-
на впервые прочитали по скла-
дам...». Эти грустные и свет-
лые строки школьного вальса 
прозвучали в актовых залах 
школ Сеаероморска и Поляр-
ного, Сафоново и Росляксво, 
Териберкм и Дальних Зелен-
цов... Юноши и девушки кру-
жились в танце, дарили гвоз-
дики и гладиолусы любимым 
своим учителям, благодарили 
за науку. А педагоги произ-
носили напутственные слова 
вчерашним десятиклассникам, 
смахивали с ресниц непро-
шеные слезинки... 

Сколько тревог и сколько 
дорог у ребят впереди! А на-
до выбрать одну, единствен-
ную, свою. 

Всегда мечтала работать на 
большом современном заводе 
выпускница шкалы № 9 ком-
сомолка Татьяна Тихонова. Ре-
ниша идти учиться в профес-
сионально-техническое учили-
ще — будет оператором стан-
ков с числовым программным 
управлением. А там и высшее 
образование по специальности 
получит... 

Выпускница школы № 10 
Елена Оленевич будет посту-
пать в университет, мечтает 
стать биологом. Ее ровесник 
Дмитрий Работное решил ид-
ти в электротехнический инс-
титут- Политработником хочет 
быть выпускник школы № 5 
Алексей Лукин, как, впрочем. 

шкалы алектрамеханик С. В. 
Одинцов... Арнольд Опелтс 
приехал в наш город совсем 
недавно. И даже русский 
язык знал не очень-то хоро-
шо. Но педагогический кол-
лекшв вечерней школы при : 

нял самое деятельное участие 
й судьбе парня, занимались с 
ним много и упорно. В ре-
зультате он получил среднее 

димссть, продиктованная жиз-
нью. Вот и появилась в биог-
рафиях выпускников еще одна 
строчка. А дальше? Все зави-
сит от вас. Дерзайте, моло-
дые! 

А. ФЕДОТОВА. 
НА СНИМКАХ: выпускни-

ки североморских школ. 

О событиях 1918 года, ког-
да чекистам молодой совет-
ской Туркестанской Республи-
ки удалось разоблачить и лик-
видировать монархический 
контрреволюционный заговор 
в Ташкенте, рассказывает но-
вый фильм студии «Узбек-
фильм» «Пароль «Отель Ре-
гина». 

...В контрреволюционную 
монархическую Туркестан-
скую военную организацию 
(ТВО) особый отдел ЧК внед-
ряет своего человека из Моск-
вы: мы знаем, кто послан для 
осуществления этой акции. В 
поезде с чекистом едет ху-
дожник Марков: его личность 
также не представляет для 
нас тайны, он новый руково-
дитель ТВО. Однако картина 
смотрится с неослабевающим 
интересом. Авторы сценария 
— Михаил Мелкумов, Артур 
Макаров, режиссеры — Юл-
даш Агзамов, Зиновий Ройз-
ман. Главную роль исполняет 
Мурад Раджабов, снявшийся 
во многих картинах, среди ко-
торых «Чужое счастье», «Лю-
бовь и ярость». В фильме за-
няты известные мастеря совет-
ского кино и театра Л. Кула-
гин, С. Коркошко, Т. Шаку-
рова. 

Имя автора сценария и ре-
жиссера нового фильма «Прос-

Г 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Объявления, 
р е к л а м а 

Приглашаются на работу 
Газоелектросварщики, буль-

дозеристы. 
Предоставляется служебное 

жилье. 
Обращаться по адр е с у: 

г. Североморск, улица Колыш-
кина, 1, телефон 2-13-69. 

Газоэлектросварщики 4 раз-
ряда, электромонтеры 4 и 5 
разрядов. 

Оплата труда почасовая-
премиальная. 

Санитарки-няни в ясли-сад 
совхоза. 

За справками обращаться по 
адресу: поселок Щук-Озеро, 
ул. Агеева, 4, телефон 7-34-65, 
проезд автобусом № 112 от 
морского вокзала. 

Банщицы-уборщики общих 
залов и душевых. Оклад 80 
рублей плюс 10 процентов 
премиальных, слесарь-ремонт-
ник, имеющий опыт ведения 
газосварочных работ, оклад 
105 рублей плюс 20 процен-
тов премии, плотник с непол-
ным рабочим днем (полстав-
ки), оклад 43 рубля, сторож, 
оклад 72 рубля 50 копеек, 
премия 10 процентов, води-
тель 3-го класса на автома-
шину «ЭМЛ-130», оклад 103 
рубля плюс .15 процентов пре-
миальных. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, ул. Сгибнева, 3. 

I Водители с категорией «Д». 
• Не имеющим категории «Д» 

|

со стажем практической рабо-
ты не менее двух лет предос-
тавляется возможность бес-
платного обучения, срок обу-
чения 1,5 месяца; автослесари 

12—4 разрядов; кондуктора; 
электрик-монтажник 4 разря-
да — на полставки. 

• Работающим в автоотряде 
' № 6 предоставляется право 

бесплатного проезда в город-
ском и пригородном транспор-
те. 

Обеспечивается доставка ра-
бочих утром- на работу и но-
чью с работы. 

Одинокие (мужчины) обес-
печиваются общежитием. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, Мурманское 
шоссе, 5-а, телефоны: 2-12-96 
или 2-02-75. 

Июльский к и н о э к р а н 
ти меня, Алеша» Искры Ба-
бич известно зрителям- по 
фильму «Мужики». Герой 
картины — восемнадцатилет-
ний мальчик — преподает 
урок высокой нравственности 
и попавшей в трудную ситуа-
цию незнакомой женщине, и 
одновременно нам, зрителям. 
Проблемы неравноду ш и я, 
участия в чужой человеческой 
судьбе — одни из наиболее 
активно разрабатываемых со-
ветским кинематографом. О 
сложных нравственных пери-
петиях повествует новый 
фильм И. Бабич. В е д ь 
не всякий мог бы, забро-
сив собственные неотлож-
ные дела, бескорыстно отда-
вать душевные силы и время 
совершенно чужому человеку. 
Да, увидев лежащую на доро-
ге беременную женщину, на-
верно. каждый отвел бы ее в 
роддом. А дальше? Узнав, 
что женщина отказывается от 
ребенка, да и вообще жить,— 
что сделал бы другой человек 
на месте Алеши?.. В главных 
ролях в картине снялись де-
бютанты: студент театрально-
го училища им. Щепкина 

Игорь Марычев и выпускница 
ГИТИСа Ольга Кочеткова, ко-
торая выступает здесь еще и 
как автор и исполнитель нес-
кольких песен. Картина снята 
на киностудии «Мосфильм». 

1921 год. Только что закон-
чилась гражданская война, в 
стране царат голод и разру-
ха. В этих условиях молодая 
Советская Республика начина-
ет ответственнейшую борьбу 
на трудовых фронтах, присту-
пает к строительству отвое-
ванной в кровопролитных бо-
ях новой жизни. Перед коман-
дующим войсками Украины и 
Крыма М. В. Фрунзе В. И. 
Ленин ставит задачу перво-
степенной важности: срочно 
организовать восстановление 
Сивашских соляных промыс-
лов. Об этом героическом эпи-
зоде из истории трудовых 
битв и рассказывает картина 
«На вес золота». 

Автор сценария — Анато-
лий Славута-ЛонгвиненКо,. ре-
жиссер — Евгений Шерстоби-
тов. В фильме снимались 
Р.. Хомятов, И. Гаврилюк, 
Н-. Красноярская. 

Фильм снят на киностудии 
имени Довженко. 

Музыка, песни, танцы в 
фильме производства Индии 
«Танцор «диско» органично 
связаны с его действием. Мит-
хун Чакроборти в роли Джим-
ми покоряет зрителей не толь-
ко актерскими способностями, 
но прежде всего талантом тан-
цора. И в этом, пожалуй, 
главная удача фильма. Впро-
чем, нельзя не отдать должное 
фантазии "сценариста и режис-
сера, которые создали увлека-
тельный, динамичный и захва-
тывающий сюжет, умело пе-
реплетая в нем элементы са-
мых различных жанров. И не-
смотря на то, что все проис-
ходящее на экране мало по-
хоже на реальность, это не 
мешает зрителю с неослабева-
ющим интересом наблюдать за 
приключениями Джимми и 
волноваться за его судьбу. 

Л. МИТТОЕВА, 
администратор кинотеатра 

«Россия». 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

Уборщица служебных поме-
щений, оклад 70 рублей. 

Справки по теле ф о н у 
7-94-3-39. 

ВНИМАНИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ 

Дети, выезжающие в пио-
нерский лагерь СФ «Северо-
морец» в г. Геленджик Крас-
нодарского края на вторую 
смену, отправляются из г. Мур-
манска 12 июля 1984 года по-
ездом № 539 в 8 часов 04 
минуты, 

Отправление автобусов к 
поезду из г. Северо'морска с 
площади имени Сафонова от 
магазина «Кругозор» 12 июля 
в 6 часов 20 минут. 

К И Н О 
К И Н О Т Е А Т Р «РОССИЯ» 

I 3—4 июля — «Прости меня, 
Алеша» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 

13 июля — «Внезапный выб-
рос» (нач. в 19, 21). 

4 июля — «Созданы друг 
для друга» (ни, д 17, 20). 

I КИНОТЕАТР «СрВЕР» 
(г. Полярйый) 

3—4 июля — «Желтая роза» 
<«ач. в 10, 12, 13.50, 16.10. 

^ 17.50, 19.40, 22.10). 


