
| Пролетарии всех стран, соединяйтесь 

СЕВЕРОМОРСКАЯ 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза 
1 июля 1985 года состоялся очередной Пле-

нум Центрального Комитета Коммунистиче-
ской партии Советского. Союза.-

Пленум рассмотрел вопросы третьей сессии 
Верховного Совета СССР одиннадцатого со-
зыва. 

С речью по этим вопросам на Пленуме вы-
ступил Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. 
М. С. Горбачев. 

Пленум подчеркнул необходимость настой-
чивого совершенствования деятельности Сове-

тов народных депутатов, четкого выполнения 
своих функций каждым звеном политической 
системы нашего общества, дальнейшего по-
вышения руководящей роли партии, усиления 

ее влияния на все участки государственного, 
хозяйственного и социально-культурного стро-
ительства. 

На Пленуме ЦК КПСС рассмотрены орга-
низационные вопросы. . " 

Удовлетворена просьба тов. Г. В. Романова 
об освобождении его от обязанностей члена 
Политбюро и секретаря ЦК КПСС в связи с 
уходом на пенсию по состоянию здоровья. 

Пленум перевел из кандидатов в члены По-
литбюро ЦК КПСС тов. Э. А. Шеварднадзе и 
избрал секретарями ЦК КПСС тов. Б. Н. Ель-
цина и тов. JI. Н. Зайкова. 

На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою 
работу. 

- n " * f - ' .. 
Андрей Андреевич 

Г Р О М Ы К О -
Председатель Президиума Верховного Совета 

Союза Советских Социалистических Республик 

Третья сессия Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва 

КУРСОМ МИРА И СОЗИДАНИЯ 

Щт 

Высоко ценя доверие на-
рода. с сознанием большой 
ответственности собрались 
депутаты Верховного Совета 
СССР на третью сессию выс-
шего органа государственной 
власти страны. Она откры-
лась 2 июля в 10 часов 
утра в Большом Кремлев-
ском дворце совместным за-
седанием Совета Союза и 
Совета Национальностей. 

Бурными, продолжитель-
ными аплодисментами ветре-

ли депутаты и гости това-
, идей М. С. Горбачева, Г. А. 
Алиева, В. И. Воротникова, 
B. В. Гришина, А. А. Гро-
мыко, Д. А. Кунаева, Е. К. 
Лигачева, Н. И. Рыжкова, 
М. С. Соломенцева, Н. А. 
Тихонова, В. М. Чебрикова, 
Э. А. Шеварднадзе, В. В. 
Щербицкого, П. Н. Демиче-
ва, В. И. Долгих, В. В. Куз-
нецова, Б. Н. Пономарева, 
C. JL Соколова, Б. Н. Ельци-
на, Л. Н. Зайкова, М. В. Зн-
мяннна. И. В. Капитонова, 
В. П. Никонова, К. В. Руса-
кова. 

Заседание открыл предсе-

^
атель Совета Союза Л. Н. 
олкунов. 

Депутаты . единодушно ут-
вердили повестку дня сессии 
и порядок ее работы. 

В повестке дня сессии во-
просы: 

1. Об избрании Председа-
теля Президиума Верховного 
Совета СССР. 

2. Об изменениях в соста-
ве Президиума Верховного 
Совета СССР. 

3. О соблюдения требова-
нии законодательства ' об 
охране природы и рациональ-
ном использовании природ-
ных ресурсов. 

4. Отчет Генерального 
прокурора СССР о деятель-
ности Прокуратуры СССР по 
надзору за исполнением тре-
бований советских законов 
об укреплении правопорядка, 
охране прав и законных 
интересов граждан. 

5. Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Со-
вета СССР. 

По первому вопросу по-
вестки дня слово предостав-
ляется Генеральному секре-

тарю ЦК КПСС, депутату 
М. С. Горбачеву. 

Он вносит на рассмотре-
ние сессии предложение из-
брать Председателем Пре-
зидиума Верховного Совета 
Союза ССР товарища Анд-
рея Андреевича Громыко 

Депутаты единогласно из-
! бнрают Председателем Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР депутата А. А. Гро-
мыко. 

От имени депутатов пред-
седательствующий сердечно 
поздравил А. А. Громыко с 
избранием Председателем 
Президиума Верховного Со-
вета СССР и пожелал ему 
новых успехов в большой и 
плодотворной деятельности 
на благо Коммунистической 
партии и Советского госу-
дарства. 
* Верховный Совет принял 
постановление об освобожде-
нии А. А. Громыко от обя-
занностей первого заместите-
ля Председателя Совета Ми-
нистров СССР и министра 
иностранных дел СССР. 

Затем выступил Председа-
тель Президиума Верховного 
Совета СССР А. А. Громы-
ко. . 

Он сердечно поблагодарил 
партию и правительство за 
оказанное ему высокое до: 
верие и заверил: 

На своем новом посту я 
приложу все усилия к тому, 
чтобы с честью выполнить 
свой- долг перед партией, 
перед страной, перед наро-
дом. . 

* * * 

Сессия приступает к рас-
смотрению вопроса об изме-
нениях в составе Президиума 
Верховного Совета СССР. 
Слово предоставляется члену 
Политбюро ЦК, секретарю 
ЦК КПСС депутату Е. К. 
Лигачеву. Он сказал: 

По поручению Централь-
ного- Комитета Коммунисти-
ческой партии Советского 
Союза вношу на ваше рас-
смотрение предложение, под-
держанное партийной груп-
пой Верховного Совета и Со-
ветами Старейшин палат, об 
избрании Генерального сек-

ретаря ЦК КПСС товарища 
Горбачева Михаила Серге-
евича членом Президиума 
Верховного Совета СССР. 

Единогласно принято по-
становление об избрании де-
путата М. С. Горбачева чле-
ном Президиума Верховно-
го Совета СССР. 

Затем выступил член По-
литбюро ЦК КПСС, Предсе-
датель Совета Министров 
СССР Н. А. Тихонов. Он 
сказал: 

По поручению Централь-
ного Комитета КПСС вношу 
предложение о назначении 
министром иностранных дел 
Союза ССР депутата " Ше-
варднадзе Эдуарда Амвро-
сиевича. 

Верховный Совет СССР 
единогласно назначает Э. А. 
Шеварднадзе минист р о м 
иностранных дел СССР. * 

Верховный Сонет присту-
пил к рассмотрению следу-
ющего вопроса повестки дня. 

С докладом «О соблюде-
нии требований законода-
тельства об охране природы 
и рациональном использо-
вании природных ресурсов» 
выступил заместитель Пред-
седателя Совета Министров 
СССР депутат 3. И. Нуриев. 

Слово для содоклада ко-
миссий палат по охране 
природы и рациональному 
использованию природных 
ресурсов предоставляется 
председателю комиссии по 
охране природы и рацио-
нальному использованию 
природных ресурсов Сове-
та Союза депутату С. К. 
Гроссу. " : • ' 

* * * 

На этом совместное засе-
дание Совета Союза и Сове-
та Национальностей Верхов-
ного Совета СССР закончи-
лось. 
, В 14 часов на раздельных 

заседаниях Совета Союза и 
Совета национальностей на-, 
чалось обсуждение вопроса 
о соблюдении требований за-
конодательства об охране 
природы и рациональном ис-
пользовании природных ре-
сурсов. 

3 июля сессия Верховного 
Совета СССР продолжила 
работу на совместном засе-
дании палат. 

Бурными, п р о д о л ж и -
тельными аплодисментами 
встретили депутаты и гос-
ти товарищей М. С. Горба-
чева, Г. А. Алиева, В.* И. 
Воротникова, В. В. Гриши-
на, А. А. Громыко, Д. А. 
Кунаева, Е. К. Лигачева, 
Н. И. Рыжкова, М. С. Со-
ломенцева, Н. А. Тихонова, 
В. М. Чебрикова, Э. А. Ше-
варднадзе, В. В. Щербицко-
го, П. Н. Демичева, В. И. 
Долгих, В. В. Кузнецова, 
Б. Н. Пономарева, С. Л. Со-
колова, Б. Н. Ельцина, Л. Н. 
Зайкова, М. В. Зимянина, 
И. В. Капитонова, В. П. Ни-
конова, К. В. Русакова. 

Заседание проходило иод 
председательством председа-
теля Совета Национально-
стей А. Э. Восса. 

Председательствующий со-
общил, что обе палаты за-
вершили обсуждение вопро-
са о соблюдении требований 
Законодательства об охра-
не природы и рациональном 
использовании природных 
ресурсов. 

С заключительным словом 
выступил заместитель Пред-
седателя Совета Минист-
ров СССР депутат 3. Н. Ну-
риев. 

По обсужденному вопросу 
сессия приняла соответству-
ющее постановление. 

Затем перед депутатами с 
отчетом о деятельности Про-
куратуры СССР по надзору 
за исполнением требований 
советских законов об укреп-
лении правопорядка, охра-
не прав и законных интере-
сов граждан выступил Гене-
ральный прокурор СССР 
А. М. Рекунков. 

на сессии были утвержде-
ны Указы Президиума Вер-
ховного Совета СССР. 

На этом третья сессия 
Верховного Совета СССР 
одиннадцатого созыва закон-
чила свою работу. 

(ТАСС). 

СЪЕЗЖУ KflCt-
АОСТОИНУЮ 
В С Т Р Е Ч У ! 

ПО-УДАРНОМУ 
С т а в на 27-декадную 

ударную трудовую вахту в 
честь XXVII съезда ленин-
ской партии, коллективы про-
мышленных предприятий Се-
вероморской экономической 
зоны добились весомых ус-. 
лехов. С плановыми задани-
ями шести месяцев заверша-
ющего года пятилетки спра-
вились рабочие и специали-
стах всех наших предприя-
тий. 

Особенно отличаются судо-
ремонтники, труженики Се-
вероморского и Полярного 
молочных заводов. Полуго-
довые планы они перевы-
полнили по всем основным 
показателям, по предвари-
тельным данным, сверхпла-
новой продукции дано более 
чем на 12 миллионов рублей. 
С января по июнь 1985 года 
выпущено,, дополнительно к 
заданиям десятки тонн цель-
номолочной продукции, хле-
бобулочных и кондитерских* 
изделий. 

Успешно преодолевая объ-
ективные трудности, вышли 
на запланированные рубежи 
коллективы Североморского 
хлебокомбината и Полярно-
го хлебозавода^ Териберскйх 
судоремонтных "мастерских, 
Североморского колбасного 
завода. Неплохо идут дела в 
коллективах Ретинской ба-
зы г АСПТР, * Териберского 
рыбообрабатывающего заво-
да. -

Высоких показателей доби-
ваются в труде работники 
служб быта, предприятий 
торговли и общественного пи-
тания, труженики сельского 
хозяйства. 
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Высоких показателей в рабо-
те добивается коллектив ма-
газина № 3 в поселке Росля-
козо. 

Немалая заслуга в общем 
успехе принадлежит директо-
ру торгового предприятия 
коммунисту И, Д. Клименко, 

Фото Ю. Клеховкииа, 

— — П у л ь с 
партийной т^сизни 

КАЧЕСТВО 
У Ч Е Б Ы 

ПОВЫСИТСЯ 
В апреле бюро горкома 

КПСС рассмотрело органи-
зацию учебного процесса в 
системе марксистско-ленин-
ского образования на Севе-
роморском колбасном заводе. 
Партийной организации бы-
ло рекомендовано повысить 
уровень занятий в школе ос-
нов марксизма-ленинизма и 
8 школе коммунистического 
трУДа. 

Эти замечания и предло-
жения были учтены уже в 
ходе итоговых занятий. А не-
давно коммунисты пред-
приятия обсудили на собра-
нии, как выполняется поста-
новление бюро горкома, что 
им необходимо сделать, что-
бы в новом учебном году 
лучше организовать занятия 
в школах, повысить актив-
ность слушателей. 

Собрание рекомендовало 
профсоюзному комитету к 
началу учебного года полно-
стью обеспечить школу ком-
мунистического труда необ-
ходимыми методическими 
пособиями, техническими 
средствами обучения и на-
глядной агитацией. 

В минувшем учебном году 
пропагандист школы основ 
Марксизма-ленинизма одно-
временно выполняла еще два 
партийных поручения. Пар-
тийное бюро подобрало но-
вые кандидатуры пропаган-
дистов, на собрании они бы. 
ли утверждены. 

Дря того, чтобы больше 
Влиять на совершенствова-
ние учебного процесса в 
Системе марксистско-ленин-
ского образования, коммуни-
сты предложили партбюро в 
новом учебном году регулярно 
Заслушивать отчеты пропа-
гандистов об их деятельно-
сти, принимая во внимание, 
Что главным направлением 
Щ обучении слушателей дол-
жно быть соединение теории 
t практикой. 

Постановлением собрания 
Намечены конкретные меры 
по дальнейшему совершен-
с т в о в а н и ю организаци и 
марксистско-ленинского об-
разования тружеников заво-
да, повышению практическо-
го вклада слушателей школ 
в дела коллектива, 

А С П Е К Т Ы И Д Е О Л О Г И Ч Е С К О И БОРЬБЫ 

КАК ОТВЕЧАТЬ НА «ОСТРЫЕ» ВОПРОСЫ 
Недавно в Североморске в 

Доме офицеров флота состо-
ялся семинар организаторов 
контрпропаганды парторга-
низаций города и поселка 
Росляково. Он был организо-
ван отделом пропаганды гор-
кома партии и лекторской 
группой политуправления 
Краснознаменного Северно-
го флота. «Проблемы войны 
и мира на современном эта-
пе исторического развития 
общества», — такова была 
тема семинара, открыла и 
вела который заведующая 
отделом пропаганды и аги-
тации горкома партии С. А. 
Жигулина. 

И тема, и место семинара 
были выбраны не случайно. 
В Доме офицеров хорошо 
оборудован новый кабинет 
контрпропаганды. Здесь со-
брана литература, которая 
может понадобиться контр-
пропагандисту, схемы и диа-
граммы, другие наглядные 
пособия. 

Надо ли пояснять и важ-
ность темы. Вряд ли найдет-
ся человек, которого не ин-
тересовали бы вопросы: быть 
или не быть миру на земле, 

хватит ли у людей разума 
сохранить жизнь на своей 
планете. 

В развязанной милитари-
стскими кругами Запада гон-
ке вооружений, конечно, нет 
здравого смысла, поскольку 
человечество, мало того, что 
понапрасну расходует силы, 
но еще идет и к своей гибе-
ли. Однако гонка вооруже-
ний приносит баснословные 
прибыли военно-промышлен-
ному комплексу США. Но и 
ему приходится считаться с 
общественным мнением. Все 
больше расходуется средств 
на пропаганду, перед кото-
рой стоит одна задача: пере-
вернуть все с ног на голову. 
Конечная цель, обвинив во 
всех бедах Советы, свалив 
все с больной головы на здо-
ровую, сформировать соот-
ветствующее общественное 
мнение, которое бы оправды-
вало действия агрессивных 
кругов Запада. Ведь у гонки 
вооружений есть важные по-
литический и нравственный 
аспекты: кто же ее зачин-
щик? 

Советский Союз никогда 
им не был, наша страна ни-

когда и никому не угрожала 
и не угрожает. Нам это всем 
прекрасно известно, но За-
пад пытается утвердить об-
ратное мнение. 

И организаторам контрпро-
паганды в первую очередь не-
обходимо знать, что в идеоло-
гической борьбе нет переды-
шек и компромиссов, психо-
логическая война, которую 
ведет империализм под фла-
гом антикоммунизма, не за-
тихает ни на минуту. И в ней 
нельзя допустить даже ма-
лейшего ущерба нашим иде-
алам. Вот почему контрпро-
пагандистам так важно уметь 
правильно отвечать на лю-
бые вопросы, в том числе на 
так называемые «острые», 
злободневные. 

Несколько таких вопросов 
от читателей поступило и в 
редакцию газеты «Северо-
морская правда». На семи-
наре их зачитала С. А. Жи-
гулина, а затем выступил 
лектор политуправлиния 
В. И. Кащенко. 

Владимир Иванович вкрат. 
це ознакомил слушателей с 
последними научными раз-
работками по методике ве-

дения контрпропаганды, ра-
боты над «острыми» вопро-
сами. Затем он очень квали-
фицированно и исчерпыва-
юще ответил на вопросы чи-
тателей газеты. 

Получилось удачное соче-
тание теории с практикой, 
что стимулировало и инте-
рес аудитории. Постепенно 
слушатели втянулись в свое-
образную дискуссию: от со, 
бытий международного мас-
штаба перешли к событиям 
местной жизни. И она мо-
жет порождать вопросы, ко-
торым вполне подходит оп-
ределение «острый». 

Слушатели семинара вы-
сказали р£д критических за-
мечаний »пр доводу меропри-
ятий, проводимых в городе 
по преодолению пьянства, 
внесли интересные предло-
жения, которые будут учте-
ны в дальнейшей работе, что 
ведется в городе по искоре-
нению отрицательных явле-
ний нашей жизни. 

Семинар еще раз подтвер-
дил истину, что соединение 
теории и практики — всегда 
эффективно в обучении. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

ТРУДОВАЯ жизнь для многих юных североморцев начина-
лась именно здесь, на городском узле связи. Силу коллек-

тива, цену самостоятельно заработанных денег, чувство гор-
дости за то, что ты полезен обществу, — все это познают 
начинающие связисты. И пусть затем многие из них уходят 
с предприятия, чтобы продолжить учебу в высших и сред-
них учебных заведениях, но сопричастность к рабочему кол-
лективу оставит памятный след на их жизненном пути. 

Ну а те, кто остается работать постоянно? Молодежь узла 
связи — всегда на виду, ее работу по достоинству оценива-
ют североморцы, жители городов и сел нашей необъятной 
страны. Славные традиции хранят и приумножают заполяр-
ные связисты, в сложных условиях четко обслуживают по-
рученный им участок работы. 

Среди тех, кто завоевал уважение товарищей по работе 
добросовестным отношением к делу, активным участием в 
общественной жизни, — почтальон Валентина Компанеева, 
которую наш нештатный корреспондент Ю. Клековкин сфо-
тографировал на рабочем месте. 

Вместе со всеми связистами города молодая работница го-
товится достойно встретить 50-летие стахановского движения 
в стране, XXVII съезд ленинской партии. 

НЕ ЖДИТЕ СИГНАЛА ИНСПЕКТОРА 
В нашей газете была опуб-

ликована статья «Во имя бу-
дущего», в которой расска-
зывалось о работе советов 
содействия семье и школе. 
Сегодня разговор на эту те-
му продолжает воспитатель 
детского клуба «Искатель» 
Полина Ивановна ТАКЕЕВЛ. 

В профсоюзных комитетах 
нашего объединенного ко-
митета профсоюза Северо-
военморстроя созданы и дей-
ствуют четырнадцать комис-
сий по содействию семье и 
школе. 

Комиссии должны устано-
вить тесный контакт с уч-
реждениями культуры, дет-
скими клубами. Отмечу, что 
немалую работу по воспита-
нию детей и их всесторонне-
му развитию проводят дет-
ский сектор и музыкальная 
студия Дворца культуры 
«Строитель», спортивный 
комплекс «Богатырь», где 
занимается в секциях около 
200 школьников, проводятся 
спортивные праздники «Кра-
сота и грация», «Спортлан-
дия», «Папа, мама и я—спор-
тивная семья», «Веселые 
старты». 

Много делают детский клуб 
«Искатель» и клуб юных тех-
ников, где около 250 детей 
занимаются в 10 кружках и 
посещают комнату школьни-
ка при клубе. Все это гово-
рит об организованном досу-
ге детей, их свободное вре-
мя находится под контролем. 

Но еще далеко не все сде-
лано. Есть подростки, кото-
рые проводят время в подъ-

ездах, на улице. Мне дума-
ется, что это дети из тех се-
мей, где родители не занима-
ются их воспитанием, где 
порой нужно воспитывать са-
мих родителей. 

Всем известно, что наш 
микрорайон сложный. Толь-
ко в одиннадцатой школе 
учатся дети из 180 неполных 

активистами выступали чле-
ны совета — заведующая 
детским сектором Л. А. Ра-
китина, председатель комис-
сии организации механиза-
торов Д. Д. Пеливан и дру-
гие. На расширенном заседа-
нии инспекции по делам не-
совершеннолетних слушали 
председателя комиссии М. В. 

НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 
семей, 36 неблагополучных. 
Большое количество родите-
лей попадает в медвытрез-
витель. А что за этим стоит? 
Ненормальная обстановка в 
семье, скандалы. 

Уверена, что постановление 
Центрального К о м и т е т а 
КПСС «О мерах по преодо-
лению пьянства и алкоголиз-
ма», Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР «Об 
усилении борьбы с пьянст-
вом», одобренные в каждом 
трудовом коллективе, помо-
гут им и в создании обста-
новки нетерпимости к пьян-
ству. 

В совет при объединенном 
комитете профсоюза входят 
работник детского клуба, за-
ведующая детским сектором 
Дворца культуры «Строи-
тель», методист детского са-
да № 49, педагог школы №11, 
председатели комиссий из 
профсоюзных комитетов. 

,В чем же заключается де-
ятельность совета? Прежде 
всего он проводит учебу 
профсоюзного актива. Перед 

Сукасян, председателей ко-
митетов профсоюза Ю. В. 
Кульчицкого, М. С. Дикареву. 

Необходимо отметить, что 
с созданием общественной 
инспекции по делам не-
совершеннолетних в микро-
районе работа наша заметно 
оживилась. Сейчас ее сотруд-
ник Людмила Алексеевна 
Повод оказывает нам огром-
ную помощь. Принимает уча-
стие в проверках по соблю-
дению трудового законода-
тельства в отношении рабо-
тающих подростков, контро-
лирует работу комиссий на 
предприятиях. 

Вместе с ней мы побывали 
у механизаторов, на комби-
нате железобетонных изде-
лий, в других трудовых кол-
лективах. Провели большой 
рейд, посетили неблагополуч-
ные семьи: Артюховых, Ов-
сянниковых, Зотовых, Ша-
лашовых и других. 

В работе комиссий Северо-
морской автобазы и органи-
зации механизаторов нужно 
отметить как положительное 
то, что совместно с профсо-

юзными комитетами они ор-
ганизуют торжественное по-
священие в рабочие, проводы 
в ряды Советской Армии. 
Неплохо работают комиссии 
на комбинате железобетон-
ных изделий под руководст-
вом А. С. Баранниковой, а 
также в строительных орга-
низациях, где председателя-
ми советов Н. А. Акуленко и 
А. Н. Березюк. 

На базе начальной школы 
№ 14 Дворец культуры «Стро-
итель» ведет пропаганду педа-
гогических знаний, здесь ра-
ботает университет для ро-
дителей. 

В работе комиссии совета 
содействия семье и школе 
еще немало проблем, требу-
ющих решения. В профсоюз-
ных комитетах редко рас-
сматриваются вопросы семей-
ного воспитания. Недостаточ-
но строго спрашивается с на-
ставников и общественных 
воспитателей. 

Слабо ведется профилакти-
ческая работа. Беремся за 
дело порой тогда, когда по-
ступит сигнал инспектора. А 
надо бить тревогу по перво-
му замечанию классного ру-
ководителя. 

В «Основных направлени-
ях реформы общеобразова-
тельной школы» отмечается: 
«Поднять роль семьи в вос-
питании детей и ответствен-
ность за это, узаконенную 
Конституцией СССР». Тако-
ва основная задача, которую 
обязаны решать комиссии со-
действия семье и школе. 

И. ТАКЕЕВА. 
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Ш 

нашего 

КОРРЕСПОНДЕНТА 
Ч И Т А Т Е Л И : 

благодарят за чуткость и мастерство; 
продолжают разговор о свободном времени; 
критикуют недостатки; 
получают официальные ответы на критику. 

С Л О В О О Т Д У Ш И 
г Дорогая редакция! Хочется 
через газету от всей души по-
благодарить медицинских ра-
ботников, которые пришли на 
помощи ^1оему мужу Ю. С. 
Виноградову и долго боролись 
за его здоровье. Зимой он тя-
жело заболел и был помещен 
в Териберскую поселковую 
больницу. Вдруг его состоя-
ние резко ухудшилось. Из 
(ревероморской больницы бы-
ла вызвана бригада врачей 
во главе с заведующим хи-
рургическим отделением 
И. В. Добровольским. 

РЕЗОНАНС, 

М О Е 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

До сих пор моим кредо 
было: «Если можешь, не пи-
ши». И вот — не смогла. 

Прочитала в «Северомор-
ской правде» Две статьи о 
культуре досуга жителей на-
шего города. Полностью со-
гласна с тем, что «чем ши-
ре интересы человека, тем 
шире круг его знакомств». Я 
лично, хотя и не являюсь 
участницей какого-либо твор-
ческого > самодеятельного 
коллектива, стараюсь побы-
вать на всех мероприятиях 
Дома офицеров флота и 
Дворца культуры «Строи-
тель», которые пользуются у 

рожан заслуженной попу-
рностЬю. 

А вот кафе у нас, действи-
тельно, пустуют... По-моему, 
это попросту расточительно. 
Почему бы не проводить 
здесь литературно-музыкаль-
ные вечера? Интересные лек-
ции, беседы, дискуссии, 
встречи с поэтами и поэзи-
ей, выступления певцов, «на-
туральная» музыка всех 
жанров («электрооглушите-
ли» оставим в шуме и блес-
ке ресторанов)... Уверена, что 
иа таких вечерах недостатка 
в посетителях не будет! Тем 
более, что в антрактах мож-
но будет потанцевать, вос-
пользоваться услугами обще-
пита. 

Только не надо деления 
по возрастам — «Кому за 

«Кому за 60»... Надо Де-
лать каждый вечер увлека-
тельным для всех. 
< Не без чувства гордости за 
свой город отмечу, что мас-
тера по организации досуга 
у нас есть. Жалко, что они 
ограничиваются служебны-
ми делами, не желая вни-
кать В(; зрботы молодежных 
кафе... 

Зачем же забывать дости-
жения прошлого? Когда-то 
стихи и хорошая музыка бы-
ли желанными гостями к в 
Общепите. Вспомним, к при-
меру, знаменитое московское 
«Кафе поэтов». Может, сто-
ит возродить традицию и 
нам? 

Ада ФИРСОВА. 
1 Североморск. 

Большое спасибо от нашей 
семьи врачам Териберской 
больницы А. А. Суровцеву и 
И. И. Лысенко, северомор-
ским хирургам В. И. Влады-
кину, А. В. Бородину, С. Л. 
Коломийцу, медицинским се-
страм хирургического отделе-
ния Н. И. Комаровой, А. К. 
Горюновой, санитарке прием-
ного отделения Г. С. Жадо-
биной и другим. 

С уважением — 
ВИНОГРАДОВА. 

п. Лодейное. 

КЗ НАКОМЬТЕСЬ: выпускни-
ца североморской сред-

ней школы N2 1 имени Героя 
Советского Союза И, Сивко 
Людмила Сербань, Позади 
годы учебы, впереди — инте-
ресная большая жизнь, 

Фото Ю. Клековкина. 
' . , , * 

"D ШКОЛАХ Североморска 
уже накоплен опреде-

ленный опыт трудового обу-
чения. Второй год работает 
учебно - производственный 
комбинат, ежегодно по тра-
диции старшеклассники вы-
езжают в летние трудовые 
лагеря. На первый взгляд, 
вроде бы не так уж и пло-
хо идет дело. 

Но вот недавно на пар-
тийном собрании коммуни-
сты нашей десятой школы 
обсуждали вопросы органи-
зации трудового обучения 
учащихся и пришли к еди-
нодушному мнению, что его 
постановка еще не полно-
стью отвечает требованиям 
школьной реформы. 

В прошедшем учебном го-
ду были недоработки в орга-
низации общественно полез-
ного труда. У некоторой ча-
сти учащихся это породило 
формальное отношение к де-
лу. Работали не ради поль-
зы, а лишь ради отбытия 
необходимых часов. Сказа-
лись и нехватка объектов 
для работы и организацион-
ные ошибки. 

На собрании коммунисты 
высказали предложение пар-
тийной организации, комите-
ту комсомола и администра-
ции совместно изучить все 
возможные сферы примене-
ния труда ребят. Ведь забот 
у школы хватает: ремонт ме-
бели, оформление кабинетов, 
создание учебных пособий и 
многое другое. Если все это 
будут по-серьезному, по-на-
стоящему добросовестно вы-
полнять сами ученики, то и 
отношение их к материаль-
ным ценностям будет ме-

= Школьная реформа — в Ъвйствгш 

Труд не должен 
быть эпизодом 

няться в лучшую сторону. 
А школьная реформа и 

ориентирует на то, чтобы 
уже в детском возрасте фор-
мировалось добросовестное 
отношение к труду, береж-
ное отношение к обществен-
ному достоянию. 

Но как бы ни был хорошо 
организован общественно по-
лезный труд ребят в школе, 
это еще не решение пробле-
мы. Сейчас требуется пере-
ход к организации углублен-
ной трудовой подготовки, не-
посредственного участия 
школьников в производи-
тельном труде. Для этого не-
обходимо объединение уси-> 
лий предприятий и школы, 
поиск наиболее разумных 
форм их связи й совместных 
действий, создание и расши-
рение материально-техни-
ческой базы трудового обу-
чения школьников. 

Несколько лет подряд на-
ша школа работает совмест-
но с гарнизонным комбина-
том бытового обслуживания 
(директор В. С. Нейман). 
Сначала там проходили 
практику учащиеся стар-
ших классов, а сейчас уча-
щиеся 7—9-х классов рабо-
тают в парикмахерских, це-
хе безалкогольных напит-
ков, швейном цехе. Приняли 
учшцихся и такие предпри-

ятия, как Североморский 
хлебокомбинат (директор 
А. П. Ефимова), колбасный 
завод (А. Н. Дыбкин), моло-
козавод (Г. Л. Смирнова), го-
родской узел связи (А. Н. 
Осипов). 

Однако все это не базовые 
предприятия, а реформа ста-
вит вопрос однозначно: каж-
дая школа должна иметь ба-
зовое предприятие. В пер-
вом году реализации школь-
ной реформы у нас этого не 
получилось. Был лишь эпи-
зодический труд наших уча-
щихся на том или ином 
производстве, а нужен по-
стоянный, чтобы каждый 
ученик, овладевая професси-
ей, видел и конечный мате-
риальный результат своего 
труда и познавал его цену. 
j В минувшем учебном году 
полностью решить проблему 
не удалось, в будущем году 
это сделать необходимо. 
! Работа на производстве 
поможет нашим воспитанни-
кам во многом. Как бы ни 
сложилась дальнейшая судь-
ба выпускников школы, тру-
довая закалка потребуется 
им в любой сфере деятель-
ности. 

Н. ШАРОВА, 
{ старший учитель 
i школы № 10. 

Л У И Ж У! 

А ЗА СОВЕТЫ БЛАГОДАРЮ 
Вот уже лет десять доби-

ваемся ремонта крыши дома 
№ 14 по улице Колышкина 
в Североморске. Сам не раз 
ходил в домоуправление, за-
явлений написал — без сче-
ту и без толку... 

Правда, комиссии ко мне 
на квартиру приходили. И 
что же? Посмотрят, посочув-
ствуют и даже посоветуют... 
не ставить мебель туда, где 
течет! Увы, это тоже не так-

то просто: если раньше тек-
ло в двух комнатах, то те-
перь «дала течь» и третья. 

Хочу с помощью газеты 
получить конкретный ответ 
руководителей жилищно-
коммунального отдела ген-
подрядной строительной ор-
ганизации: когда, наконец, 
будет отремонтирована кры-
ша? 

А за советы — благодарю... 
А. ВАСАЛАЕВ. 

Пьянству — бой! 
ЛИШЕН ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

Товарихцеский суд комби-
ната коммунальных пред-
приятий и благоустройства 
г. Североморска рассмотрел 
дело о недостойном поступке 
водителя А. А. Бондаренко. 
2 июня он в пьяном виде, уп-
равляя автомобилем, был за-
держан работниками ГАИ и 
доставлен в медвытрезви-
тель. 

Согласно постановлению 

«О мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма» 
А. А. Бондаренко лишен во-
дительских прав на 3 года. 

Рассмотрев дело, товари-
щеский суд решил: объявить 
А. А. Бондаренко обществен-
ное порицание с опубликова-
нием в печати. 

О. ДОРОГАНОВА, 
I председатель 
i товарищеского суда. 

Х о т я письмо и н е о п у б л и к о в а н о 

Читательница «Северомор-
ской правды» В. Н. Сафроно-
ва (г. Североморск) в своем 
письме в редакцию спраши-
вала, когда оканчивается 
отопительный сезон, почему 
в одних домах жарко, а в 
других холодно. 

Мы попросили ответить на 
эти вопросы начальника Се-
вероморского ОМИСа В. А. 
МАГЕРА. 

Он сообщил, что жалоба 
на неудовлетворительное 
отопление и горячее водо-
снабжение внимательно рас-
смотрена. Действительно, в 
связи с авариями на ТЦ, 
теплосетях и внутренних 
трубопроводах домов в ото-
пительный сезон 1984— 
1985 гг. были перебои с по-
дачей отопления и горячего 
водоснабжения в жилые до-
ма Североморска. 

Продолжительность отопи-
тельного сезона в г. Северо-
морске — 281 сутки. Соглас-
но приказу начальника гар-
низона отопительный сезон 
в 1985 году закончен 17 июня. 

Для упорядочения положе-
ния с отоплением и горячим 
водоснабжением жилищного 
фонда запланирован ряд ме-
роприятий, а именно: 

— ремонт на ТЦ основно-
го и вспомогательного обо-
рудования; 

— капитальный и текущий 
ремонты внутренних сис-
тем центрального отопления 
и горячего водоснабжения 
жилых домов; 

— капитальный ремонт 
наружных теплосетей 4-х 
участков; 

— наладочные работы по 
регулировке отопительных 
систем. 

Все мероприятия по пла-
ну должны быть закончены 
до 15 августа 1985 года. • « * 

Большая группа жильцов 
дома № 2 по улице Комсо-
мольской (г. Североморск) 
написала в редакцию пись-
мо. В нем, в частности, есть 
и такие строки: «Неодно-
кратные просьбы ликвидиро-
вать в жилом доме водоч-
ный магазин не увенчались 
успехом». 

На наш запрос ответ при-
слала заведующая горторг-
отделом М. С. Городкова. 
Она сообщила, что решени-
ем горисполкома в магазине 
№ 1 Североморского рыбкоо-
па запрещена продажа вино-
водочных изделий с 25 июня 
1985 года. Основной причи-
ной принятого решения яви-
лось то, что магазин разме-
щен в жилом доме и работа 
его мешает жителям спокой-
но отдыхать. 

О принятых МЕРАХ 
СООБЩА нагл 

«ПОГОВОРИМ НАЧИСТОТУ 

О КУЛЬТУРЕ, О ЗДОРОВЬЕ» 
«Корреспонденция «Пого-

ворим начистоту о культуре, 
о здоровье», опубликованная 
в «Североморской правде» 21 
мая 1985 года, обсуждена на 
предприятиях военторга. 

Руководителям магазинов, 
столовых «Чайка», «Океан» 
указано на недопустимость 
попадания пищевых и непи-
щевых отходов в канализа-
ционные трубы. 

Работниками ремонтной 
группы военторга в июне — 
июле 1985 года будут произ-
ведены работы по очистке ка-
нализационных жироот 
стойников. _ 

А. ПАРЖИЦКИ&, 
начальник Североморско-
го военторга». 



СIBiPOMOfCKHй 
L h i р и а и я н 
[ 
Фестивальная 
лотерея 

Этот вид денежно-вещевой 
лотереи — «XII Всемирный 
фестиваль молодежи и сту-
дентов», жителям флотски 
столицы до последнего вре-
мени известен не был. Одна-
ко на днях ее билеты посту-
пили в горком ВЛКСМ, ки-
оски «Союзпечати» и мага-
зины военторга. 

Купив билет за один рубль, 
можно стать обладателем ав-
томобиля «Москвич» или 
«Жигули», мопеда или цвет-
ного телевизора. Общая сум-
ма выигрышей составляет 25 
миллионов рублей, половину 
стоимости всей лотереи. ; 

Фестивальная лотерея бу-
дет способствовать развитию 
интернациональных связей 
ВЛКСМ с зарубежными мо-
лодежными организациями, 
укреплению мира и дружбы 
между молодежью различ-
ных стран мира. -

Тираж состоится 28 авгу-
ста нынешнего года в Моск-
ве. 

«Мир планете 
Земля!» 

Под таким девизом состо-
ялся в минувшее воскре-
сенье конкурс детского ри-
сунка на асфальте. Прохо-
дил он в рамках празднич-
ной программы Дня совет-
ской молодежи. Немало 
юных художников собралось 
на центральной площади 
флотской столицы, у горко-
ма КПСС. 

Победителями конкурса 
стали ребята из городского 
пионерского лагеря «Роман-
тик» при Доме пионеров и 
школьников им. Саши Кова-
лева — Лена и Оля Рипаче-
вы, Вероника Бортник, Лена 
Гладун, Наташа Ефремова. 
Они были награждены гра-
мотами отдела культуры се-
вероморского горисполкома и 
поощрительными призами. А 
общим подарком для всех 
участников и ' болельщиков 
конкурса стала игровая про-
г р а м м а , подготовленная 
культпросветработниками До-
мов культуры поселка Рос-
ляково. 

Праздник 
молодежи 

В этот день красочно 
Оформленный зал Дворца 
культуры был переполнен 
молодыми росляковцами, 
комсомольцами поселка, пе-
редовыми производственни-
ками. Они пришли отметить 
День советской молодежи. 
Их тепло поздравил с празд-
ником заместитель секрета-
ря комитета комсомола Сер-
гей Хренков. 

В программе вечера при-
нимал участие вокально-ин-
струментальный ансамбль 
(руководитель Л. Турчин). 
Пришлись по Душе юношам 
и девушкам новые песни со-
ветских композиторов о мо-
лодежи в исполнении ан-
самбля, музыкальные но-
винки, аттракционы, танцы." 

Вела праздничную про-
грамму заведующая куль-
турно - массовым отделом 
Дворца культуры О. И. Чер-
вей ко. 

И. РЫБАЛЬЧЕНКО, ' 
заместитель директора 

Дворца культуры. 
п. Росляково. 

ЭКРАН июля порадует на-
ших зрителей большим 

разнообразием художествен-
ных фильмов как отечест-
венного, так и зарубежного 
производства. 

«Герой ее романа», — так 
называется новая музыкаль-
ная комедия, снятая на ки-
ностудии «Мосфильм» ре-
жиссером Ю. Горковенко по 
мотивам рассказа А. Капле-
ра «Лопушок». «Герой ее ро-
мана» — это худен:кий оч-
карик Ромка Бойцов, вал-
торнист в оркестре оперного 
театра. Романтически наст-
роенный человек, он физиче-
ски не в состоянии говорить 
неправду. Поэтому в театре, 
где работает Бойцов, его с 
досадой называют «Лопу-
хом». В картине приняли 
участие Галина Беляева, Ми-
хаил Боярский, Зиновий 
Гердт, Ролан Быков, Миха-
ил Козаков. В главной ро-
ли — Владимир Шевельков. 

Фильм «Парашютисты» 
рассказывает о спортсменах, 
чья трудная и романтиче-
ская профессия требует от 

ИЮЛЬСКИЙ КИНОЭКРАН 
человека поразительном сме-
лости, отваги, самообладания. 
Героиню фильма Зину Гос-
тилову играет молодая ак-
триса Александра Яковлева, 
хорошо известная зрителям 
по картине «Экипаж», теле-
фильмам «Россия молодая» 
И «Чародеи». А. Яковлева, 
Б. Невзоров, Е. Еланская вы-
полнили во время съемок 
несколько десятков прыж-
ков и стали разрядниками 
парашютного спорта. Кино-
лента снята на киностудии 
им М. Горького. 

40-летию Великой Победы 
посвящены новые художест-
венные фильмы «Господин 
Великий Новгород» и «От-
ряд». Основанная на реаль-
ных фактах, первая карти-
на показывает дни обороны 
Новгорода от нашествия фа-
шистских орд. Фильм по-
ставлен известным режиссе-
ром Алексеем Салтыковым, 
главную роль исполнил Олег 
Стриженов. 

Лента «Отряд», снятая на 
Литовской студии, рассказы-
вает о первых, самых труд-
ных днях Великой Отечест-
венной, о молодых красно-
армейцах, отчаянно проби-
вавшихся к линии фронта, к 
своим. 

Среди зарубежных кино-
картин — «Тайна острова чу-
довищ», «Я знаю, что ты зна-
ешь, что я знаю», «Верная 
Рука — друг индейцев», 
«Травиата», «Самраат». 

В основе приключенчес-
кой ленты «Самраат», соз-
данной индийскими кинема-
тографистами — история по-
исков золота, находящегося 
на борту затонувшего кораб-
ля. 

О невероятных приключе-
ниях юноши, попавшего на 
необитаемый остров, расска-
зывает фильм «Тайна остро-
ва чудовищ», снятый по про-
изведениям Жюля Верна ис-
панским режиссером Пике* 

ром Сименом. Кинокомедия 
«Я знаю, что ты знаешь, чтф 
я знаю» работа итальянн 
ского кинорежиссера Альберт 
то Сорди. В фильме сня« 
лась Моника Витти. 

И снова на экране — при-* 
ключенческий фильм «Bep-i 
ная Рука — друг индейцев»; 
(производство Югославия —• 
ФРГ). ' 1 

Своеобразен и необычен 
фильм Франко Дзеффиредн 
ли «Травиата». Это не прос-ч 
то экранизация одноименй 
ной знаменитой оперы Джу-i 
зеппе Верди, а киноопера. 
Зритель получает подлинное 
наслаждение от пения, пре-; 
восходного оркестра. Вызы-i 
вает восхищение вставная 
балетная сцена, в которой 
мы видим прославленных 
Екатерину Максимову и Вла-
димира Васильева. 

Н. ФЕСИК, 
методист кинотеатра 

«Россия». 

| Г РОЯВЛЯЯ заботу о мо-
лодом поколении стра-

ны, партия и правительство 
в качестве одной из мер пре-
одоления пьянства увеличи-
ли до двадцати одного года 
возрастной ценз на алкоголь. 
Решение это было не слу-
чайным. За последние годы 
среднестатистический алко-
голик заметно помолодел. 
Основной процент среди де-
градировавших от постоян-
ного злоупотребления «зе-

го Совета СССР «Об усиле-
нии борьбы с пьянством» и, 
в частности, новое правило 
продажи спиртного. Работни-
ками горкома ВЛКСМ и отт 
дела внутренних дел горис-
полкома были проверены 
рестораны «Чайка», «Океан» 
и кафе «Бригантина». В хо-
де рейда выяснилось, что с 
должной серьезностью к ог-
раничениям отнеслись не 
везде. 

Рейдовая бригада, побы-

чему? Объяснить, в оощем-
то, затрудняется теперь и 
сама: 

— Посетителей сегодня 
очень мало, забот тоже, и о 
правиле, честно говоря, как-
то даже не вспомнила. 

Восемнадцатилетняя Юля 
и двадцатилетняя Ирина в 
«Океан» пришли со своими 
старшими друзьями. На их 
столе — водка, шампанское. 
Обе девушки даже не стара-
ются скрыть свой возраст 

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛА 
Рейд милиции, комсомола и «Североморской правды» 

леным-змием» составляют 
сегодня люди в Еозрасте от 
20 до 30 лет. То есть те, кто 
по сути только начинает са-
мостоятельную жизнь и от 
кого общество вправе ожи-_ 
дать проявления наибольшей' 
социальной, трудовой актив-
ности. 
• Алкоголиками, как прави-
ло, не рождаются. Болез-
ненное пристрастие к спирт-
ному развивается исподволь. 
Из привычки, почерпнутой 
в семье — каждое событие 
или праздник отмечать бу-
тылкой на столе. Из безбояз-
ненного отношения подрост-
ков к шампанскому и «су-
хонькому» как к некоему 
приятному допингу... 

Решение повысить возра-
стной ценз на алкогольные 
напитки было встречено в 
каждом трудовом коллекти-
ве горячим одобрением. Од-
нако вряд ли окажется дей-
ственным любой, даже самый 
строгий запрет, если он не 
будет подкреплен строгим 
следованием ему на практи-
ке, принципиальной позици-
ей каждого из нас. Недавно 
в Североморске, как и по 
всей области, прошел совме-
стный рейд комсомола и ми-
лиции. Цель его была тако-
ва: проверить, как в ресто-
ранах и кафе соблюдается 
Указ Президиума Верховно-

вавшая в ресторане «Океан» 
в воскресный вечер 23 июня, 
вправе была рассчитывать, 
что недостаткой здесь не ока-
жется вовсе. По словам ис-
полняющей обязанности ад-
министратора О. Т. Федоро-
вой, коллектив строго соб-
людает правило — не отпус-
кать лицам моложе двадца-
ти одного года алкогольные 
напитки. В вестибюле ресто-
рана вывешено соответству-
ющее предупреждение. 

В случае, если возраст по-
сетителя вызывает сомнение, 
официант просит предъявить 
паспорт. Все, кто делает 
предварительный заказ, обя-
заны дать расписку, что за 
столом среди пьющих не 
будет гостей моложе 21 года. 
Даже такое событие как 
свадьба, не заставит работ-
ников ресторана, заверила 
Ольга Тимофеевна, изменить 
правилу, коль возраст не-
весты или жениха «не соот-
ветствует»... 

Увы, на практике дело об-
стояло иначе. Официант 
Н. Н. Тинчурина обслужила 
восемнадцатилетнюю Ольгу, 
решившую отметить день 
рождения подруги бутылкой 
шампанского. Принимая за-
каз, возрастом юной клиент-
ки Наталья Никифоровна не 
поинтересовалась, паспорт 
предъявить не просила. По-

косметикои или «взрослыми» 
туалетами. Поэтому с тру-
дом верится в объяснение 
обслужившей их В. Н. Мала-
нухиной. Валентина Никола-
евна уверяла рейдовую 
бригаду, что просто не раз-
личает, кому можно отпус-
кать спиртное, кому еще нет. 
А «обижать» клиентов свои-
ми сомнениями, п р о с я 
предъявить паспорт, Мала-
нухиной, очевидно, не хо-
чется. 

Хорошо, конечно, что в 
«Океане» повесили преду-
преждение для тех, кто мо-
ложе двадцати одного, что 
заказчики оставляют свои 
росписи в книге заказов. Но 
это — лишь бумажные сви-
детельства следования но-
вому правилу. А на деле, 
как выяснилось, работники 
ресторана позволяют себе 
делать из него исключения... 

В рейде принимали 
участие: Н. ИСАЧЕНКО, 
начальник отделения 
БХСС ГОВД, капитан ми-
лиции, Т. ЗМУШКО, на-
чальник инспекции по 
делам несовершеннолет-
них ГОВД, капитан ми-
лиции, А. БЛАТОВ, вто-
рой секретарь горкома 
ВЛКСМ, Е. ОВЧИННИ-
КОВА, зав. отделом «Се-
вероморской правды». 

Приглашаются ка работу Объявления, реклама 
Столяры-плотники 3—4 

разрядов, кровельщики по 
мягкой и жесткой кровле 
3—4 разрядов, газоэлектро-
сварщики 3—4 разрядов, ка-
менщики-монтажники 3—4 

I разрядов, электромонтажни-
ки 3—4 разрядов. 

Одиноким предоставляет-
ся общежитие. 

(Обращаться: г. Мурманск, 
ул. Либкнехта, 38, РСУ-2, те-
лефоны 2-51-26 и 2-65-21; 

г. Североморск, ул. Колыш-
кина, 7, телефон 2-10-15. 

В поселок Териберка на 
к о м б и н а т коммунальных 
предприятий и благоустрой-
ства — главный бухгалтер, 
оклад 120 рублей. 

Справки по телефону 
2-07-63. 

Уборщица, гардеробщица, 
киномеханик (оклад 95 руб-
лей), электрик (оклад 95 руб-
лей). 

Обращаться в Северомор-
ский Дворец культуры «Стро-
итель», справки по телефо-
нам: 2-29-83, 2-29-54. 

-

Рабочие на производство, 
грузчики, кочегар для рабо-
ты на котлах на жидком топ-

• Реплика 
СВЯЗАННАЯ 

Нет такого дня, чтобы е ре-
дакции не раздавались теле-
фонные звонки: «Когда испра-
вят колонку на Североморской 
АЗС, чтобы можно было за-
править машину бензином 
А 93?» 

На автозаправочной станции 
побывал наш нештатный кор-
респондент, член городского 
комитета народного контроля 
Ю, Г, Клековкин. Разговор • с 
хозяйкой АЗС, мягко говоря, 
не получился, тайна так и не 
была раскрыта... 

Редакция связалась» по теле-
фону с заместителем начал 
ника Мурманской нефргвбаз' 
Г, И. Зайцевым. Геннадий 
Ильич долго говорил о каком-
то загадочном устройстве в ев-' 
тозаправочных колонках, о 
сложности их ремонта и т. д. 
На вопрос, когда будет все-' 
таки отремонтирована колон-
ка, вразумительного ответа мы 
так и не получили. 

И стоит она, связанная ре-
зиновыми шлангами, с таблич-
ной «Неисправна» вот уже ка-
кую неделю. А сколько еще 
будет стоять? 

Фото Ю. Кленовинна. 

Редактор i 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ливе. 
Обращаться в отдел кад-

ров Североморского хлебо-
комбината, телефон 2-26-86. 

К О Н 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
4—5 июля — «Я зшод пто 

ты знаешь, что я знало;» (нач,-
в 10, 12, 14, 16, . 18.13,, 2Q, 22): 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
4—5 июля — «Через вее го-

ды» (нач. в 10, 12, 13.50, 16.10, 
17.50, 19.40, 21.50). 
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Над »тим номером работали: 
п и к о т к п и е ? Т . Б А Л А Г У Ш 

в е р с т а л ь щ и к Т . Л У К К О В А 

ц и н к о г р а ф П . Л Е Т У Н О В С К И Й 

стереотипер Ч. ГАЙДЕНАС 
п е ч а т н и к О . К О З Л О В 

к о р р е к т о р н„ Ч Е Р Н О В А 


