
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Румынская делегация 
на Северном флоте 

i июля на Северный флот 
для обмена опытом организа-
ции партийно-политической 
работы прибыла делегация ру-
ководящего политсостава ар-
мии Социалистической Рес-
публики Румынии во главе с 
членом ЦК РКП, заместителем 
Министра национальной обо-
роны, секретарем Высшего 
политического совета армия 
СРР генерал . лейтенантом 
II. Чаушеску. Делегация на-
ходится в СССР по приглаше-
нию начальника Главного по. 
лвтпческого упрачления Со-
ветской Армии в Военно-
Морского Флота генерала 
армии А. Д. Лизпчева. 

В составе румынской деле-
гации прибыли также секре-
тарь политического совета 4-й 

^ а р м и п п м т ^ но р И. Пан-

тилимонеску, ответственный 
работник отдела администра-
тивных органов ЦК РКП пол-
ковник А. Копдря, замести-
тель начальника управления 
оргработы высшего политсове-
та подполковник А. Петре, 
секретарь политического сове-
та ВМФ капитан 3 ранга К. 
Попа. . . г - - . - \ \ 

G советской стороны друзей 
нз Румыпии сопровождает за-
меститель начальника Главно-
го политического управления 
Советской Армии и Военпо-
Морского Флота генерал-пол-
ковпик В. Нечаев. 

На аэродроме гостей встре-
чал член Военного с о в е т а — 
начальник политического уп-
равления Северного флота 
вице-адмирал С. Варгии. 

В нервы» день иребываппя 

па флоте с румынской делега-
цией встретился командующий 
Краен озн а мен и ым Се ве рп ы м 
флотом адмирал Ф. Громов. 
Состоялась продолжительная 
беседа. 

Затем гостп знакомилось с 
организацией работы полити-
ческого управления флота, по-
сетили Краснознаменную под-
водную лодку-музей «К-21», 
познакомились с устройством, 
вооружением атомпой подвод-
ной лодки, условиями службы 
и быта подводпиков. 

Вечером друзья из Румынии 
посмотрели в Североморском 
Доме офицеров концерт ор-
кестра штаба и самодеятель-
ных коллективов Северною 
флота. 

Сегодня гости продолжат 
знакомство с флотом. 

Капитан 2 ранга 
11, КУПЦОВ. 

НА СНИМКЕ: генерал-лен. 
тенант Илне Чаушеску (вто. 
рой слева) па борту атом-
ной подводной лодки. 

Фото А. Кузнецова. 

На повестке дня 

ВИЛЬНЮС. Хранилища п 
коисершше цехи Литвы нача-
ли приемку нового у рожа л 
фруктов и овощей. Рационали-
заторы разработали несколько 
видов коптейнеров для скла-
дирования и перевозки скоро-
портящейся продукции. На 
предприятиях отрасли пол-
ностью подготовились к ири-
емке картофеля, изготовлению 
нескольких выдои кулипарпых 
иолу фабри катов, поджарен пых 
картофельных хлопьев. За 
г чех ввода новых и рекопст-

По родной стране 
рукцин действующих пред-
приятий емкости хранилищ в 
нынешнем году увеличились. 

ЛУГА (Леггнпградская об-
ласть). Сам закупает урожай 
и готовит ковсервы па все 
вкусы коллектив Луженого 
завода Ленинградского обл пот-
ребсоюза. С его обновленных 
технологических липни сош-
ли первые тонны клубнично-
го варенья. В этом году завод 

изготовит свыше трех миллио-
нов банок консервированных 
деликатесов, на сто тысяч 
больше, чем в прошлом сезо-
не. Это — маринованные и со-
леные грибы, брусничное и 
клюквенное варенье, крыжов-
ник в сахаре, различные дже-
мы, натуральный мед. Осва-
ивается выпуск клюквы в 
сахаре. 

(ТАСС). 

БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ 
МЙЛОГО СОВЕТЙ 

Центральным вопросом по-
вестки дня очередного заседа-
ния Североморского гориспол-
кома было обсуждение рабо-
ты Дальнезелепецкого сель-
ского Совета по развитию де-
мократических пачал п глас-
ности. Доклад, с которым вы-
ступил председатель сельсове-
та 10. Н. Колесников, по свое-
му содержанию выходил да-
леко за рамки очерченного 
круга вопросов и касался 
всех наболевших точек жиз-
ни поселка. Это понятно 
и объяснимо: о какой глас-
ности п демократических 
пачалах в работе с па-
селением можпо вести речь, 
если отсутствуют мпогне ус-
ловия нормальной цивилизо-
ванной жизни. 

Проблемы^ это по повые, а 
лишь усугубляющиеся год от 
года. Да и перечень «узких 
мест» в жизни Дальних Зелен-
цов тоже довольно траднцп-
опеп н тнцычен для отдалеп-
ного поселка. Транспортное, 
торговое обеспечение, связь, 
падежная подготовка "к буду-
щей зиме... Все эти вопросы 
выносились на заседания сель-
совета, но, как известно, об-
суждение — еще пе решение 
проблемы, тем более, что ус-
пех дела во многом определя-
ет пе Совет, а ведомства или 
иные организации, неподвла-
стные Совету. С подобной си-
туацией мы сталкиваемся и 
на уровпо крупных Советов, 
ведь пока пе принят закон о 
местном самоуправлении. Но 
в маломощном сельском Сове-
те ситуация эта обострена пре-
дельно и даже порождает сво-
еобразный стиль работы. Как 
отметил 10. И. Колесников, на 
заседаниях исполкома сельсо-
вета еще можпо что-то ре-
шать из мелких вопросов жиз-
ни поселка, а вот повестка дня 
сессий нередко буквально вы-
думывается — слишком уж 
мало реальной власти У Сове-
та, чтобы ставить и решать 

вопросы масштабные. Соби-
раться же для проформы де-
путатам не хочется, да это и 
не в духе времени. 

Порой же демократизация в 
таких условиях припимает, 
прямо скажем, странные фор-
мы. Единственный магазин в 
поселке сегодня правомочны 
проверять пи много пи мало 
6 различных комиссий. Впору 
задаться вопросом: когда же 
работникам магазина работать 
при огромном количестве дуб-
лирующих проверок? И отчас-
ти иопятен скепсис председа-
теля сельсовета относительно 
того, что 25 депутатов па 500 
жителей — это чересчур мно-
го, потому они быстро и раз-
делились па «костяк» п «бал-
ласт». 

А между тем проблем мест-
ной жизни становится все 
больше. II выступавший вслед 
директор Мурманского мор-
ского биологического институ-
та Г. Г. Матишов их предель-
но обнажил. С переходом нау-
ки на так называемое потем-
поо финансирование — то есть 
с жесткой привязкой отпущен-, 
пых средств к той или иной 
научной работе, возможности 
брать деньги из «общего кот-
ла» института на нужды по-
селка серьезно ограничивают-
ся. Таково здесь наметилось 
влияние перестройки на ре-
шение социальных проблем. 
Конечно, сама жизнь пе позво-
лит, образно говоря, загнать 
в угол социальную сферу по-
селка дальше того, что уже 
есть. Но без сомнения, что но-
вые условия хозяйствования 
поставят еще немало голово-
ломных вопросов и для орга-
нов местного самоуправления, 
и для ведущей организации, 
ради которой поселок сущест-
вует. И, копечно, свое место 
и роль сельскому Совету в но-
вой ситуации надо искать. 

В. МИХАЙЛОВ. 

ОБМЕН 
ОФИЦИАЛЬНЫМИ 

ВИЗИТАМИ 
Как сообщалось в печати, 

в соответствии с достигну-
той договоренностью в июле 
— августе состоится обмен 
официальными визитами от-
рядов военных кораблей СССР 
и США. Отряд советских 
кораблей в составе ракетного 
крейсера «Маршал Устинов», 
эскадренного миноносца «От. 
личный» и танкера «Генрих 
Гасанов» посетит порт Нор-
фолк в период с 21 по 25 
июля. 

Отряд американских кораб-
лей нанесет официальный 

• визит в порт Севастополь в 
первой половине августа. 

1 30 июня в Североморскс 
состоялись проводы отря;ш 
советских военных кораблей, 
которому предстоит совер-
шить официальный визит в 
Норфолк. Отряд кораблей 
возглавляет первый замести-
тель командующего Северным 
флотом вице-адмирал И. Ка-
сатонов. > 

На митинге, состоявшемся 
по этому случаю, выступил 

командующий Северным фло-
том адмирал Ф. Громов. Он 
отмстил важное значение 
предстоящего визита для 
дальнейшего развития поли-
тического диалога между дву-
мя великими державами, при-
звал моряков - североморцев 
высоко нести честь советско-
го Военно-морского флага. 
Па митинге выступили так-
же члены экипажей уходя-
щих кораблей — капитан 
3 ранга В. Нагорный, капи-
тан-лейтенант И. Кулиев н 
другие. Вице-адмирал И. Ка-
сатонов от имени всего лич-
ного состава отряда заверил 
командование флота в том, 
что задачи официального ви-
зита будут успешно выполне-
ны. 

Убраны трапы, раздаются 
прощальные гудки. Над 
гладью Кольского залива рас-
текается медь духовых орке-
стров. Пожелаем пашим ко-
раблям традиционных семи 
футов иод килем. 

Сегодня 
в номере: 

ВЫСОКИЕ ГОСТИ СЕВЕРО-
МОРСКА 

— I СТРАНИЦА. 

НЗ ЛЕТОПИСИ GOEBOfl СЛА-
ВЫ 
- 2 СТРАНИЦА. 

ПИСЬМА НАШИХ 
ЛЕЙ 
- 3 СТРАНИЦА. 

ЧИТАТЕ- ПРЕМЪЕРА ФИЛЬМА. НА-
ША РЕКЛАМА 
— 4 СТРАНИЦА. 
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Люди земли североморской 

ДЕТСТВО и юность Василия 
Киселева прошли на рабочей 
окраине Ленинграда — за 
Невской Заставой, где в селе 
Смоленском в одном из домов 
на бывшем Шлиссельбургском 
тракте, протянувшемся по ле-
вому берегу Невы от Алек-
сандро-Невской Лавры в 
сторону Шлиссельбурга, жили 
его родители. Отец — Нико-
лай Калистратович, снимал в 
большом каменном доме тес-
ную квартирку, которая одно-
временно служила и сапожной 
мастерской, и приютом его се-
мейству из семи человек. 

Вдоль тракта, который поз-
же назывался проспектом се-
ла Смоленского, а ныне — 
проспектом Обуховской сбо-
роны, с давних нор распола-
гались фабрики и заводы, со-
седство которых определяло 
судьбу местной молодежи. И 
не удивительно, что со школь-
ного возраста жизнь Василия 
была связана с тем или дру-
гим ленинградским заводом. 
Шестнадцати лет он окончил 
шесть классов средней школы 
при Пролетарском паровозоре-
монтном заводе, на котором 
в то время работал на лесо-
пилке его отец, вступивший 
в партию в 1924 году. После 
школы наступила пора учить-
ся ремеслу, и юноша, пе раз-
думывая, и осту п и л в школу 
ФЗУ при Невском машиност-
роительном заводе имени 
B. И. Ленина. В 1929 году он 
работал па том же заводе сле-
сарем-сборщиком. учился в ве-
чернем м а ш и ноет рои те льн ом 
техникуме при заводе имени 
C. М. Кирова и перед уходом 
на военную службу успел 
сдать экзамены за третий 
курс. 

В августе 1933 года по нарт-
мобнлнзацип студент В. Ки-
селев был признан и Красную 
Армию и направлен в авиа-
цию. Спустя три года молодой 
лейтенант, окончивший Ейс-
кую военную школу морских 
летчиков, вместо с группой 
своих товарищей по выпуску 
прибыл для дальнейшей служ-
бы в одну из авиачастей Вал-
твнекого флота. Прослужив 
около трех лет на Балтике, в 
1939 году В. II. Киселев был 
назначен старшим летчиком в 
45-ю эскадрилью Северного 
флота. 

В то время на Северном 
флоте имелась только одна 
разве д ы ва тел ьн а я эс кадри л ья, 
на базе которой в ноябре 1939 
года был сформирован 118-й 
морской ближнеразведыва-
тельный авиационный полк. В 
составе этого полка лейтенант 
Киселев участвовал в совет-
ско-финской войне 1939—1940 
гг. Наряду с боевыми вылета-
ми на разведку и бомбарди-
ровку, Морские летчики' выпол-
няли также специальные за-
дания штаба флота: перебра-
сывали продовольствие, меди-
каменты, боеприпасы десант-
ным отрядам и сухопутным 
войскам на фронте. 

С первых дней Be ли кон Оте-
чественной войны морские 
ближние разведчики развер-

нули боевую деятельность в 
прибрежных районах Кольско-
го полуострова на полный ра-
диус полета. Перед 118-м пол-
ком были поставлены задачи: 
вести оперативную и тактиче-
скую воздушную разведку ко-
раблей противника в Барен-
цевом море, вдоль побережья 
Кольского полуострова и Се-
верного побережья Финляндии 
и Норвегии, находить и унич-
тожать подводные лодки про-
тивника па подходах к нашим 
базам, обеспечивать прстиво-

С первого дня войны по 25 
апреля 1943 года Киселев 
произвел 190 боевых вылетов 
(не считая совершенных в бо-
ях с белофинпами), из кото-
рых 79 совершил ночью. За 
это время им лично были по-
топлены: подводная лодка, 4 
транспорта общим водоизме-
щением 33 тысячи тонн и 6 
транспортов в группе. Коман-
дование поручало ему наибо-
лее ответственные задания на 
разведку, и это доверие лет-
чик оправдывал, показывая в 

КРЫЛЬЯ 

О Р Л И Н Ы Е 
К 45 - летию разгрома 

фашистских захватчиков 
в Заполярье 

лодочную оборону кораблей и 
транспортов флота. 

Полк привлекался и для на-
несения бомбардировочных 
ударов по кораблям и транс-
портам врага, по его живой 
силе и боевой технике, но во-
снно-морскнм базам и Другим 
важным объектам, а также 
для выполнения специальных 
заданий. 

С начала войны командир 
звена старший лейтенант Ва-
силий Киселев со своим зве-
ном перебазировался на ост-
ров Моржовец (в горле Це-
лого моря у входа в Мезеп-
скую губу), с которого выпол-
нял задания но поиску и 
уничтожению подводных ло-
док и других боевых кораб-
лей противника. Несмотря на 
оторванность от основной ба-
зы, все задания командования 
выполнял отлично. К концу 
октября 1941 года звено под 
его командованием произвело 
120 боевых вылетов на раз-
ведку. Сам Киселев, в совер-
шенстве овладев пилотирова-
нием самолета в суровых ус-
ловиях Севера, летая как-
днём, так и ночыо, совершил 
более 50 боевых вылетов. 4 
сентября точным бомбомета-
нием он потопил в Баренцевом 
море германскую подводную 
лодку в момент ее погруже-
ния, за что был награжден 
орде нём Красного Знамени. 

Осенью 1942 года капитан 
В. Киселев был назначен за-
местителем командира 3-ей 
эскадрильи вновь сформиро-
ванного 24-го минно-ториедио-
го авиационного нодка. Здесь 
за короткое время он снискал; 
себе славу мастера ромбовых 
и торпедных ударов. 

Евгений Прокопьезич Анфи-
латоа работает старшим инст-
рументальщиком авторемонт-
ных мастерских Северомор-
ской автобазы. 

Всегда грамотно и добросо-
вестно выполняет он свои про-
изводственные задания, прак-
тически на л ю б о м рабочем 
участке. Дорожит своим рабо-
чим временем. 

Ветеран труда , Евгений Про-
копыевич более тридцати лет 
трудится в коллективе мастер-
ских. Пользуется у товарищей 
заслуженным уважением и ав-
торитетом. 

На снимке: Е. П. Анфилатоя . 

Ф о т о Л. Федосеева . 

суровы* условиях Заполярья 
образцы храбрости, решитель-
ности, отваги. За отличное вы-
полнение боевых заданий 
В. II. Киселев был награжден 
тремя орденами Красного Зна-
мени и орденом Красной Звез-
ды. 

()боспокоепн ый большим и 
потерями на морских комму-
никациях, противник прини-
мал действенные меры но уси-
лении» их защиты. Для про-
водки каждого конвоя гитле-
ровцы выделяли значительные 
силы боевых кораблей и авиа-
ции. Для атаки конвоев про-
тивника торпедоносцам при-
ходилось преодолевать силь-
ную противовоздушную обо-
рону врага. 

Первую свою торпедную 
атаку капитан Киселев осу-
ществил 1 января 1943 года. 
В тот день воздушная развед-
ка обнаружила в районе 
Вардэ конвой в составе пяти 
транспортов и нескольких ко-
раблей охранения, среди ко-
торых было 2 миноносца. Про-
рвавшись сквозь стену ура-
ганного зенитного огня кораб-
лей и береговых батарей, Ва-
силий торпедировал транспорт 
водоизмещением 7000 тонн, А 
через две недели он одержал 
вторую победу, потопив тор-
педным ударом в районе Bfep-
левог транспорт водоизмеще-
нием 9000 тонн. 

28 марта торпедоносцы раз-
громили вражеский конвой 
в Сюльтс-ФьорД*',, потопив 3 

• транспорта общим водойзме-
' хцвииом* 25 тысяч три и. Один 

из них взорвался и пошел ко 
• дну от торноды, выпущенной 

экипажем Киселева. 

J 
Командование, партийная 

организация нолка тщательно 
и глубоко изучали передовой 
опыт, который после обобще-
ния становился достоянием 
всего личного состава. 

25 апреля 1943 года в 10.55 
пятерка торпедоносцев, ведо-
мая капитаном Киселевым, 
иод прикрытием шести даль-
них истребителей Не-3 выле-
тела на удар но вражескому 
конвою. Курс лежал к мысу 
Гамвик на северной оконеч-
ности полуострова Нордкин 
(Северная Норвегия). По уже 
в полете группу перенацелили 
па конвой, обнаруженный в 
Конгефьорде. Развернувшись 
на новый курс, торпедоносцы 
вскоре обнаружили 3 транс-
порта в сопровождении две-
надцати кораблей охранения. 
Над конвоем барражировали 
четыре Ме-110 и одип Хе-115. 

Едва группа вышла па цель, 
как корабли охранения и бе-
реговые батареи поставили со 
стороны моря сплошную за-
весу огня. По команде Кисе-
лева один из торпедоносцев 
стал имитировать атаку с мо-
ря, а остальные зашли со 
стороны побережья, где ко-
раблей охранения было мень-
ше. Когда ведущий устремил-
ся к цели, зенитный снаряд 
попал в мотор его торпедо-
носца. Машина вспыхнула. Но 
Киселев но свернул с боево-
го курса. Штурман, старший 
лейтенант М. Ф. IIокало, сбро-
сил торпеду с минимальной 
дистанции, наверняка. Самый 
крупный в конвое транспорт, 
развороченный торпедой, по-
шел ко дну. Проскочив над 
тонущим транспортом, пылаю-
щий торпедоносец пошел на 
таран сторожевого корабля. 
По... моторы не выдержали, 
обрезали. В нескольких ^ст-
рах от сторожевика торпедо-
носец рухнул в море. Герои-
ческий экипаж погиб. Но бой 
продолжался. Наши летчики 
еще потопили транспорт, 
тральщик и сторожевой ко-
рабль, сбили 3 фашистских 
истребителя. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 июля 
1943 года заместителю коман-
дира эскадрильи капитану 
В. II. Киселеву и штурману 
звена старшему лейтенанту 
М. Ф. Покало посмертно при-
своены звания Героев Совет-
ского Союза, а члены экипажа 
Старшина И. А. Бердников и 
сержант В. И. Жучков по-
смертно награждены орденами 
Отечественной войны 1-й сте-
пени. 

Приказом Министра оборо-
ны СССР от 16 сентября 1959 
года Герой Советского Союза 
капитан В. II. Киселев навеч-
но зачислен в списки одной из 
частей авиаций. Краснознамен-
ного Северного флота. 

Л. ЗАЙЦЕВ, 
• генерал-майор авиации за-

паса, профессор Военно-
воздушной академии име-

ни Ю. А. Гагарина. 

ПРИВИТЬ подрастающе-
му поколению любовь к тру-
ду — вот вопрос, который 
волнует сегодня ваше общее 
тво. Долгие годы мы говори-
ли о том, что нужно предста-
вить подросткам возможность 
трудиться рядом со взрослы-
ми. Именно трудиться, а не 
играть в труд. Такая возмож-
ность появилась с выходом и 
свет «Положения о порядке 
н условиях добр! вольного 
труда учащихся общеобразо-
вательной u профессиональ-
ной школы в свободное от 
учебы время». Безусловно, пе 
к а ж дому четырнадцатилет-
нему под силу совмещать 
учебу с работой. Однако же-
лающих — немало. В зимний 
период, например, таких ре-
бят было шестьдесят девять 
человек. Еще больше их сей-
час, во время летних капнкул. 

Работа по организации лет-
него трудоустройства школь-
ников началась несколько ме-
сяцев назад. В 42 организа-
ции и предприятия города бы-

КаникуЛЫ! 

СПРОС НА 
ВАКАНСИИ 

Каникулы! 
ли разосланы письма с прось-
бой сообщить о вакансиях, на 
которые могли бы претендо-
вать школьники. С сожалс-
пию, большинство руководите-
лей ответили отказом, лишь 
в пяти организациях прояви-
ли согласие нрниять на рабо-
ту в общей сложности 113 
подростков. Самое большое ко-
личество вакантных мест пре-
доставило производственное 
предприятие жилищно-комму-
нального хозяйства — на уча-
стках зеленого хозяйства н 
специализированной ремонт-
но-дорожной службы. На се-
годняшний день туда направ-
лено 00 челсвек. Ребята зани-
маются уборкой территории 
города и городского парка, 
приведением в порядок авто-
бусных остановок, озеленени-
ем североморских улнц. Рабо-
та пе очень обременительная^ 
на свежем воздухе. Подростки^ 
в возрасте от 14 до 16 лет 
трудятся 24 часа в неделю. 
Те, кому от 16 до 18 — но 
более 36 часов. Ставка рабо-
чего на этих участках состав-
ляет 90 рублей. Конечно, для 
мастеров 11ШККХ И. Г. Ано-
чивалина и Ё. В. Диордия-
шенко и хлопотно, и ответст-
венно руководить ребячьими 
коллективами. 

15 ребят взял городской 
узел связи. Они доставляют 
до адресам телеграммы и про-
чую почтовую корреспонден-
цию. 

Мне думается, могла бы най-
ти возможность взять на рабо-
ту школьников такая большая 
организация, как северомор-
ский военторг. По, видимо, не 
желают здесь себя утруждать 
лишними заботами. Как не 
желают утруждать себя цент-
ральная районная больница и 
госпиталь, где нужда в млад-
шем обслуживающем персона-
ле очень велика. А ведь с 
этой ролью вполне способны 
справиться школьники 7—9 
классов. Да и мало ли где еще 
могут найти применение жи-
вой ребячий ум н их доста-
точно крепкие руки! Стоит 
лишь поразмыслить руководи-
телям предприятий и органи-
заций. Поэтому обращаюсь-ко 
всем, кому неоезразличны 
проблемы ? подрастающего по-
коления североморцев — свои 
предложения о трудоустройст-
ве подростков направляйте по 

. адресу: Североморск, улица 
Душенова, дом 26, кв. 2, бю-
ро по трудоустройству. 

Т. БОГДАНОВА, 
заведующая отделом по 

труду Североморского 
горисполкома./ 
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Ж ИТ ЕЛБН И Ц А Се пером ор-
ска В. И. Коновалова приоб-
рела импортный телефон, В 
кооперативном магазине «Гер-
мес». Аппарат оказался неис-
правным, что выяснилось уже 
на квартире у Веры Ильинич-
ны. Она обратилась в магазин 
с тем, чтобы кооператоры при-
няли обратно пеисправный 
будто бы телефоп с возвратом 
денег. В «Гермесе» отказались 
выполнять эти требования — 
В. И. Коновалова побывала во 
многих городских инстанциях, 
но поддержки нигде не нашла. 

однако заявление Коноваловой 
о его неисправности пе соот-
ветствует действительности но 
следующим основаниям: 

1. Ни наши неоднократные 
просьбы показать аппарат спе-
циалисту и принести от него 
акт (справку) о его неисправ-
ности — получен отказ. Такой 
документ не был представлен. 

2. Аппарат магазином был 
принят л и т ь ввиду того, что 
деньги в сумме свыше ста руб-
лей истратила дочь В. И. Ко-
новаловой, возможно, на доро-
гой либо но .понравившийся 

повреждения в этом «имуще-
стве»,.. обязан собрать необ-
ходимые доказательства, из-
вестить об этом комитента, а 
также передать ему все пра-
ва в отношении третьего лица, 
вытекающие из сделки, совер-
шенной с этим третьим ли-
цом». Этим третьим лицом бы-
ла Т. П. Учкина, которой был 

Х о т я п и с ь м о и н е о п у б л и к о в а н о — . _ . . . . - . . у — ' 

СПРАВЕДЛИВА ЛИ 
ПРЕТЕНЗИЯ? 

И тогда она написала письмо 
в редакцию нашей газеты —-
взявшийся за «расследование» 
обстоятельств «дела» журна-
лист обнаружил еще одну по-
страдавшую покупательницу 
Т. И. Учкииу — на этот раз 
неисправной оказалась им-
портная кассета с записями. 

Пока готовился к печати 
материал, Вера Ильинична по-
бывала у юрисконсульта ко-
оператива «Гермес» — после 
чего аппарат у нее приняли 
обратно и возвратили деньги. 
А кооператоры побывали в ре-
дакции. прослышав о готовя-
щейся публикации. Попросили 
приостановить выпуск ее в 
свет. 

Редакция попросила коопе-
раторов в свою очередь дать 
объяснения происшедшему ин-
циденту. Ответ из кооперати-
ва «Гермес» предлагается ва-
шему вниманию: 

«Телефонный аппарат был 
принят для продажи от част-
ного лица в исправном состоя-
нии —• был проверен специа-
листом. Приобретен же он был 
не В. И. Коноваловой, а ее до-
черью, как затем выяснилось 
из беседы, за деньги, отпущен-
ные родителями для покупки 
подарка к дню своего рожде-
ния. 

Мы не собираемся судить о 
мотивах возврата аппарата, 

родителям подарок. 
3. Этот же аппарат был пов-

торно проверен в телефонной 
сети — оказался исправным, 
приобретен другим покупате-
лем, и жалобы от него не пос-
тупило. 

Магнитофонные кассеты с 
записями были приняты в 
продажу от Киевского коопе-
ратива «Фоиоцвет». При про-
даже проверялись в работе на 
магнитофоне — у покупатель-
ницы Учкипой претензий к 
качеству не имелось. Так как 
она лично убедилась, что кас-
сета, в том числе и ее меха-
ническая часть, в исправном 
состоянии. 

Обрыв магнитной ленты в 
процессе последующей эксплу-
атации в домашних условиях 
на собственном магнитофоне 
Учкиной мог произойти по 
разным причинам, в том чис-
ле и от пененравности магни-
тофона — поэтому кассета к 
возврату принята но была. 

При этом работники мага-
зина руководствовались ст. 
ст. 407 н 412 Гражданского 
Кодекса РСФСР, которые пре-
дусматривают, что «имущест-
во». поступившее к комисси-
онеру (магазину) от комитен-
та (гражданина, организации), 
является собственностью пос-
леднего, а поэтому комисси-
онер, в случае обнаружения 

дан адрес кооператива — вла-
дельца кассеты, для предъяв-
ления претензии. -

Действующие в настоящее 
время Типовые правила обме-
на промышленных товаров, 
купленных в розничной тор-
говой сети государственной и 
кооперативной торговли, ут-
ве ржденн ые М ин истерством 
торговли СССР 1 февраля 
1974 года, дают права покупа-
телям произвести обмен, воз-
врат и т. п. некачественных 
товаров, если он докажет та-
кое, и только товаров, куплен-
ных именно I! розничной се-
ти, но не в комиссионной тор-
говле. 

Согласно ст. 245 ГК РСФСР 
вещь, продаваемая торговой 
организацией, должпа соответ-
ствовать стандарту, техниче-
ским условиям или образцам, 
установленным для вещей это-
го рода, если иное не выте-
кает из характера данного ви-
да купли-продажи, например, 
отступления от этого правила 
допускаются при продаже ве-
щей в комиссионных магази-
нах, уцененных товаров. 

Таким образом,,- согласно 
целому ряду приведенных нор-
мативных акт. в, которые рас-
пространяются, подчеркиваем, 
именно на товары розничной 
торговли, комиссионный ма-
газин кооператива «Гермес» 
вообще не обязан обменивать 

пекачественпую вещь — бд-
пако приведены эти докумен-
ты по в порядке оправдания, 
а для сведения. 

В то же время работники 
магазина сделали соответст-
вующие выводы и приняли ме-
ры к более качественному ока-
занию услуг населению, а 
именно: более тщательно про-
водится отбор при приемке, 
проверка качества товаров, по-
вышенные требования к коми-
тентам и другие. Введепа, на-
пример, такая форма приобре-
тения вещи, как первоначаль-
ная проверка ее в работе по-
купателем па дому но взаим-
ному доверию. 

Уважаемая редакция! Не-
мало в нашем городе всевоз-
можных разговоров среди на-
селения и по ценообразованию 
в комиссионном магазине ко-
оператива «Гермес». В связи 
с чем этот вопрос обсуждался 
и на исполкоме горсовета на-
родных депутатов 20 апреля 
1989 года, где было четко ус-
тановлено, что согласно Уста-
ву кооператива магазин при-
нимает и реализует товары 
исключительно по договорным 
ценам. 

Право ценообразования ко-
оператива закрепляют и поло-
жения ст. ст. 17 и 19 Закона 
о кооперации в СССР. 

Об изложенном сообщаем в 
целях предварительной про-
верки редакцией заявлений и 
жалоб граждан по указанным 
вопросам перед публикацией 
их в печати». 

И. ЧЕР!IIIКОВ. 
председатель кооператива 

«Герме?». 
К. ЛИТВИНОВ, 

юрисконсульт ковператива. 

От редакции: в горисполко-
ме мы узнали, что проведена 
проверка финансово-хозяйст-
венной деятельности коопера-
тивного магазина «Гермес» по 
оказанию платных услуг на-
селению с января по апрель 
1989 года. Акт об этом под-
писан налоговым ревизором-
инспектором Т. П. Залужиой, 
старшим оперуполномоченным 
ОБХСС II. II. Пату л иным, эко-
номистом госстатистики Л. К. 
Гимелыитейп, старшим эконо-
мистом Жилсоцбанка Т. А. 
Корниенко, заведующей торго-
вым отделом М. С. Городко-
вой. 

НА ПРАЗАНИКЕ МОЛОАЕЖИ 

ДЛЯ ВОИНОВ—ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 
Готовя праздничное гуля-

ние, посвященное Дню совет-
ской молодежи, оргкомитет 
предложил провести его под 
девизом «Поможем строитель-
ству реабилитационного цент-
ра в о и но в •- и и т е р и а ц и о и а л и с-
тов». Был изготовлен стенд 
«Помогите встать на ноги!», 
где разъяснялось, на какие 
цели собираются пожертвова-
ния, помещены фотографии 
увечных воинов, воевавших в 
Афганистане. 

Открыл праздник председа-
тель североморского клуба 
воинов - интернационалистов 
Роберт Крикунов, который рас-
сказал о деятельности возглав-
ляемого им клуба, исполнил 

под гитару песни, сочиненные 
воинами - интернационалиста-
ми, и обратился к собравшим-
ся с призывом помочь постра-
давшим при выполнении сво-
его интернационального долга. 

С интересом было прослу-
шано выступление" комсомоль-
ского работника Андреи Коро-
вина. Исполнив популярные 
комсомольские песни разных 
лет, он как бы проиллюстри-
ровал боевой и трудовой путь 
Лей ине кого комсомола. 

Продолжили праздник выс-
тупления самодеятельных мо-
лодежных рок-групп, лидера-
ми которых являются Виктор 
Бибиков и Андрей Козлов-
Все они совсем молодые ребя-

та, но приятно отметить — 
стараются найти свое лицо, 
сами сочиняют песни, в кото-
рых пытаются поднимать вол-
нующие социальные проб-
лемы. Несколько несен они 
посвятили воинам - интерна-
ционалистам. 

С большим успехом про-
шла благотворительная ло-
терея. Мы благодарны моло-
дежному объединению «Дак-
ке» молодежного Центра Се-
меро м орс кого горко м а 
ВЛКСМ, которое с большим 
энтузиазмем от кл икнул,сь 
на наше предложение и 
провело в клубе благотво-
рительный видеосеанс, весь 
сбор от которого также бу-

дет перечислен в пользу во-
инов - интернационалисте в. 

Хочется поблагодарить 
всех принявших участие г. 
подготовке и проведении 
праздника, и особенно акти-
висток женсовета Ларису 
Павловну Кизик, Паталыо 
Павловну Сорокину, Веру 
Константиновну Губареву, 
Нину Тимофеевич Фадееву 
и Надежду Петровну Олей-
иичук-

В фонд строительства 
центра реабилитации будет 
перечислено 208 рублей. 

Т. КОША 
г. Североморск. 

ТРАДИЦИИ 
ТРЕЗВОСТИ 

Воспитывать «трезвые» 
традиции необходимо с дет-
ства. В этом видит одну из 
главных своих задач городс-
кой совет ВДОБТ. 

О вреде алкоголя ведутся 
беседы в школах, на уроках, 
классных часах. «Круглый 
стол», KBI1, ролевые игры, 
диспуты, декады трезвости — 
такие формы деятельности 
активисты ВДОБТ использу-
ют в работе со школьника-
ми. Среди Них — О. II. Ка-
лашникова из вспомогатель-
ной школы-интерната и 
Г. И. Лртемова из средней 
школы № 8. 

Недавио прошел традици-
онный областной конкурс 
детского рисунка и плаката, 
в котором приняли участие 
и воспитанники школ города 
и Дома пионеров и школьни-
ков имени Саши Ковалева. В 
О ТОЛ г году он проходил под 
девизом: «Что такое хорошо 
и что такое плохо». Об отно-
шении ребят к пьянству и 
другим негативным явлениям 
в нашем обществе красноре-
чиво говорит надписи па ри-
сунках: «Одумайся, мама, не 
все еще потеряно», «Берегись 
наркотиков», «Водка — 
смерть», «Мы хотим быть 
здоровы» и другие. 

Призовое место среди сту-
дий заняли члены студии До-
ма пионеров и школьников 
имени Саши Ковалева, а сре-
ди победителей школ — сред-
ние школы Ж М 5, 8 (предсе-
датели первичных организа-
ций ВДОБТ Л. Л. Кругленко, 
Г. И. Лртемова. 

Наиболее актипныо ребя-
та — Светлана Польских. 
Елена Лиисеако, Марианна 
Фельдман—поощрен ы 11 очет-
иыми грамотами областного 
совета ВДОБТ. 

, И. БЕЛОВА, 
ответственный секрета»!. 
городского совета ВДОБТ. 

ОТ ВСЕЙ 
АУШИ 

Хочу поблагодарить через 
газету врача Североморской 
стоматологической поликли-
ники П. В. Мурашову. 

Возникла такая ситуация, 
что мне срочно нужно было 
залечить зуб. А попасть к 
зубному врачу не так-то про-
сто. Решилась пройти без 
талона и объяснить, в чем 
дело. Меня приняла, внима-
тельно выслушала врач Му-
рашова, занялась лечением. 

Я очень довольна осталась 
оказанной мне помощью. Есть 
в Североморске хорошие лю-
ди, и среди них могу назвать 
Ирину Валерьевну Мурашову. 
Большое ей спасибо за чут-
кость, внимание, высокий 
профессионализм. Здоровья я 
всего самого хорошего! 

С уважением 
М. ДРАПЕЗА. 

г. Североморск. 

- Фотолетопись Полярного 



Премьера 
Г Все билеты проданы 

Премьера 

Новый кинофильм Петра Тодоровского 
«Интердевочка»по повести Владимира Кунина 
вызвал огромный интерес у зрителей, открыв 
целый пласт пашей жизни, доселе запретный 
для экрана. 

С большим успехом прошла премьера 
этой двухсерийной кинокартины в кинотеат-
ре «Россия». Здесь после просмотра фильма 
с североморцами встречались гости флотс-
кой столицы — член Союза писателей СССР 
и член Союза кинематографнстов СССР ав-
тор сценария Владимир Кунин и пародпая 
артистка РСФСР Лариса Малеванная. 

Как правило, после очередного сеанса 
«Интердевочки» возникал острый п откровен-
ный разговор с кинематографистами не 
только о вопросах современного киноискус-
ства, но и о жгучих проблемах нашего 
бытия. 

— Большой и топкий мастер Петр Тодо-
ровский не случайно взялся за подобную 
тему, казалось бы, но характерную для его 
режиссерского почерка. Такой печальпый 
процесс, как оскудение духовных ценнос-
тей, вырождение нравственности, не мог 
пройти мимо взгляда художника, — расска-
зала на встрече Лариса Ивановна Малеван-
ная. В «Иитердевочке» она сыграла роль 
Аллы Сергеевны, педагога, матери Тани 

(
Зайцевой. 

— Герои фильма, как правило, вызывают 
разноречивые чувства. Но больше тревожит 

однозначная их оцепка, — продолжала рас-
сказ актриса. — Многие десятилетия мы 
привыкли делить людей на положительных 
п отрицательных. Первых — на Доску поче-
та, вторых — катком! Сталинская психоло-
гия живет в пас крепко. Мы только начина-
ем, по чеховскому выражению, выдавливать 
из себя раба. Моя героиня — Алла Сергеев-
на — хороший человек, но искалеченный, как 
все мы, тоталитарной системой. Мы в це-
лом нетерпимо относимся к людям, тем бо-
лее оступившимся, грешным. Но вспомните 
хотя бы слова великого праведника Христа: 
«Кто без единого греха — пусть бросит в 
мепя камень». 

Разве разросшаяся проституция — не 
духовпая брешь в нашем обществе, не крас-
норечивый факт его неблагополучия? 

Актрисе Л. Малеванной, сценаристу 
В. Кунину пришлось в эти дни отвечать па 
многие вопросы зрителей-северян, часто 
сложные и резкие, а то и вступать в поле-
мику. Это отрадпо. Радостно видеть прос-
нувшуюся социальную активность людей, 
желание мыслить самостоятельно. 

На премьеру фпльма были заранее про-
даны все билеты. 

В. НЕКРАСОВА. 
НА СНИМКЕ: народная артистка РСФСР 

Л. И. Малеванная. 
Фото А. Кузнецова. 

Р Е К Л А М Н О - И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я С Л У Ж Б А 
Приходите к нам учиться 

КИРОВСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ 
Министерства по производству минеральных удобрений 

объявляет прием учащихся на 1989/90 учебный год 
по специальностям: 

Дневная форма обучения. 
0801 Г е о л о т я , поиски ц разведка месторождений полезных 

ископаемых. 
0902 Тех пол 01 ня открытой и подземной разработки месторож-

дений полезных ископаемых. 
0903 Обогащение полезных ископаемых 
2104 Эксплуатации и ремонт горного электромеханического 

оборудования и автоматических устройств. 
2903 Строит.льство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Заочная форма обучения. 
2104 Эксплуатация и ремонт горного электромеханического 

оборудования и автоматических устройств. 
2903 Строи гельстео и эксплуатация зданий и сооружений. 
Документы для поступления: личное заявление по установ-

ленной форме, документ об образовании в подлиннике, справ-
ка о состоянии здоровья по форме 086/у, фотографии разме-
ром 3 x 4 —4 штуки: паспорт (свидетельство о рождении), до-
кумент об отношении к воинской сбязаниости предъявляются 
лично. 

Могут быть представлены рекомендации с места учебы пли 
работы, харакгерш гики и другие цокументы, подтверждающие 
успехи поступающих в труде, спорте, общей и профессиональ-
ной подготовке. 

Документы принимаются: 
— па дпевпую форму обучения — с 1 нюня по 31 июля; 
— на заочную форму обучения — с 3 мая по 10 августа. 
Вступительные экзамены проводятся: 
— на заочную форму обучения — с 10 июня. 
— па дневную форму обучения — с 1 августа; 
Зачисление в техникум с 20 августа. 
Явка па экзамены по приглашению техникума. 
Без вступительных экзаменов по результатам собеседования 

зачисляются лица, окончившие школу со свидетельством с 
отличием или с оценками только «4» и «5». 

Общежитие для иногородних гарантируетвв. 
Стипендия па дпевпом отделении назначается с учетом рай-

онного коэффициента согласно Положению о назначении сти-
пендии. 

Адрес техникума: 184230, г. Кнровск Мурманской области, 
ул. Лабораторная, дом 2. 

Телефоны: 2-00 G8, 2-04-08, 2-05-74. 
Г нсмная комиссия. 

СПТУ-Ш на базе ордена Трудового Красного Знамени ком-
бината тонких и технических сукон им. Тельмана объявляет 
прием учащихся с образованием 8—10 классов иа обучение 
специальностям: оператор крутплыюго оборудования, пря-
дильщик, ткач, аппретурщик отделочник, контролер качества, 
слеса рь-ремонтник. 

Срок обучения 10 месяцев. 
Учащимся выплачивается стипендия 30 рублей и доплата 

предприятия 55 рублей в месяи, а также 50 процентов сумм, 
заработанных в процессе производственной практики. Учащи-
еся обеспечиваются бесплатным питанием. Предоставляется 
прописка и общежитие. 

По всем вопросам поступления в училище обращаться по 
адресу: 193224 Ленинград, Октябрьская набережная, 48, 
СНТУ-М, приемная комиссия. 

В Ленинграде 
Ленинградское техническое училище № 63 (по внутренней 

отделке помещений и интерьеров) объявляет прием юношей и 
девушек в возрасте 15 лет и старше, юношей, уволенных из 
рядов Советской Армии, иа обучение профессии па базе 10 
классов: маляра (с умением выполнять художественно-деко-
ративные работы); штукатура-облнцовщика-илиточпика; моза-
пчппка-облицовщпка-плпточинка; слесаря-вентиляциошшка по 
монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха); 
электрогазосварщика; камепщпка-облпцовщика-шшточника; сто-
ляра-паркетчнка. 

Для работы па Октябрьской железной дороге; электромон-
тажника контактной сети; дежурных по станции — срок обу-
чения 1,5 года. 

Все учащиеся обеспечиваются стппепдней 72 рубля в месяц. 
Срок обучения — 10 месяцев. 

С образованием 8—9 классов, со сроком обучения 2 года; 
мал'яра (с умением выполнять художествсппо-дскоратпвпые 
работы); столяра-паркетчика, штукагура-облнцовщика-плиточ-
ника; мозанчпика-облицовщика-плиточника. 

Учащиеся обеспечиваются бесплатным питаппсм, обмунди-
рованием, льготным проездом в транспорте. 

Всем учащимся предоставляется благоустроенное общежитие. 
Выпускники училища получают 3—4 разряд по профессии и 

направляются па работу иа предприятия г. Ленинграда, обес-
печиваются пропиской и жилой площадью в Ленинграде (кро-
ме дежурных по станции). 

Начало занятий 1 сентября. 
Документы высылать по адресу: 198147, г. Ленинград, Мос-

ковский пр., дом 52, СПТУ-63. Тел. 292-47-79. Метро «Техноло-
гический институт». 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Североморский городской отдел внутренних дел произво-

дит охрану и сопровождение кассиров-инкассаторов предприя-
тий, организаций, кооперативов на служебном автотранспорте. 
Оплата согласно прейскуранту. 

С Заявками обращаться: ул. Сафонова, дом 20, справки но 
телефонам :2-15-52, 2-14-20. 

Североморский городской отдел виутрспппх дел в целях пре-
дотвращения разукомплектования и угонов личного автотранс-
порта производит оборудование автомашин системами радио-
охра пы. 

С заявками и справками обращаться по адресу: ул. Сафонова, 
дом 20; телефоны; 2-15-52, 2-14-20. 

Вниманию североморцев 
Уважаемые читатели! 

Редакция газеты «Североморская правда» находит-
ся по адресу: ул. Сафонова, дом 18; телефон 7-65-37. 

Пишите, звоните, заходите' 

Приглашаются 
на работу 

Производственному пред-
п рияти ю жил ищи о-комм за-
пального хозяйства требуют-
ся: иа постоянную работу 
экономист - финансист, имею-
щий опыт работы финансиста; 
на временную работу бух-
галтер по начислению зара-
ботной платы па период дек-
ретного и последующих от-
пусков основного работника. 

За справками обращаться: 
ул. Сизова. 20, ППЖКХ; теле-
фоны: 7-70-56, 2-07-03. 

Североморскому предприя-
тию тепловых сетей па по-
стоянную работу требуются 
газоэлектросварщики. 

Оплата труда повременно-
премиальная. Предоставля-
ется служебная жилплощадь. 

Обращаться но телефону 
2-39-82. 

Адрес: г. Севераморск, 
345 ТЦ, отдел кадров. 

Требуются электрики 3—4 
разрядов с повременной опла-
той труда. Выплачиваются 
премиальные. 

Обращаться по телефону 
2-1'. 42. 

Внимание! 
Североморская автошкола 

ДОСААФ объявляет набор в 
группы подготовки водителей 
категория «В» и «С» (профес-
сионалы). Срок обучения: 
без отрыва от производ-
ства 0 месяцев. Стоимость 
обучения 778 рублей-

«РОССИЯ.) 
4—5 июля — «Коршуны до 

бы чей ив делятся». 2 серии 
(нач. в 9.30, 12, 14.30, 17, 
19.30, 22). 

6—7 июля — «Сумасшедшие 
на стадионе» (пач. в 10, 12, 
14, 10, 18.15, 20, 22). 
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