
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Г Е Е В Е Р О И О Г С К Я Я 

^ПРПВПП 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

СЪЕЗАУВМКС-
АОСТОЙНУЮ 
В С Т Р Е Ч У ! 

Приезжают на практику в 
посёлок Сафонове» будущие 
портнихи сначала с неболь-
шим опасением — как встре-
тят- их на производственном 
участке горбыткомбинэта. Л 
встречают девушек из ; про-
фессионально - технического 
училища в бригаде Йииы Ми-
хайловны Мосииой с неиз-
менной заботой и внимани-
ем. Нередко бывает и так, 
что молодые специалисты t по 
окончании училища с радо-
стью вливаются в коллектив. 

Наставник Людмила Ана-
тольевна Чирко постарается, 

чтобы в бригаде девушки 
«прошли» все операции в 
краткий срок, получили по-
больше профессиональных 
навыков, поверили в свои 
силы. Трудится коллектив 
под' руководством Н. М. Мо-
сииой на пошиве верхней 
женской одежды. Работа кро-
потливая и сложная, по 
бригадному методу: поучить-
ся новеньким есть чему. • 

Сама бригадир занята на 
очень ответственной опера-
ции пошива — втачке рука-
вов. Здесь необходим боль-
шой опыт. 

Коллектив не раз поощ-
' рялся за хорошее выполне-

ние производственных зада-
ний. У Мосиной выполнение 
норм выработки достигает 
140—150 процентов. Она —• 
ударник коммунистического 

ПОЧЕРК БРИГАДЫ 
Сама Нина Михайловна 

• пользуется большим автори-
тетом у бытовиков. Она от-
лично наладила работу кол-

- лектива. Многочисленные за-
• казы на пальто исполняются 
г в срок, а уж если возникнет 
; ситуация — необходимо сде-
• лать заказ досрочно, Моси-
i па .никогда не откажет, ос-
: танется после работы, чтобы 

закончить дело. 

труда, имеет много различ-
ных наград. 

Нередко сюда приезжают 
жительницы других посел-
ков заказать пальто. Секрет 
популярности — хорошее ка-
чество пошива. Таков по-
черк бригады Мосииой. 

Л. УРУСОВА, 
приемщица Сафоновско-
го производственного уча-
стка. 

С О В Е Щ А Н И Е П Ш 
СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 

\ В горкоме КПСС на днях 
Состоялось совещание ceicpcv 
*#рей перйичиых партийных 
организаций Североморска и 
пригородной зоны. Открыл 
и вел его первый секретарь 
городского комитета партии 
И. В. Самнир. 

На совещании были й рас-
смотрены задачи первичных 
организаций по подготовке 
к отчетам и выборам. До-
стойной встрече XXVH съез-
да КПСС. 

Об итогах работы предпри-
ятий, организаций и учреж-
дений Североморской эконо-
мической зоны в первом по-
лугодии на совещании рас-
сказал заведующий промыш-
леиио-траиспортным отде-
лом горкома партии С. И. 
Степанов. 

Абсолютное большинство 
трудовых коллективов, раз-
вернув социалистическое со-
ревнование по достойной 
встрече предстоящего ' съез-
да партии, успешно справи-
лись q заданиями. Так, пи-
щевые предприятия реали-
зовали сверхплановой про-
дукции более чем на 400 ты-
сяч рублей. 

Однако некоторые коллек-
тивы .работают еще ниже 
своих, возможностей. В июне 
териб?рские судоремонтники 
не выполнили задание по ро-
сту производительности тру-
да, животноводы колхоза 
имени XXI съезда КПСС и 
подсобного хозяйства ММБИ 
по надоям молока не вышли 
на прошлогодний уровень. 
Стабильного роста , надоев 
добились только в колхозе 
«Северная звезда». Не уде-
ляют достаточного внимания 
качественном показателям 
труда и работники вьюжнен-
ского подсобного хозяйства. 
Здесь в теплицах выращива-
ют в основном лук на перо, 
а если и дальше будут огра-
ничиваться только этой куль-
турой, то окупаемость теп-
лиц затянется на годы. 

В ряде коллективов недо-
оценивают значение хорошей 

организации социалистиче-
ского соревнования: несвое-
временно подводят итоги, 
побывают про гласность. 
Партийным * организациям 
следует уделять больше вни-
мания этому участку рабо-
ты, больше заботиться о 
внедрении всего нового и пе-
редового, выявлении конк-
ретных путей повышения ре-
зультативности труда. 

Решая задачи экономиче-
ские, не следует забывать, 
что конечный итог труда 
всегда зависит от людей, от 
их профессионального мас-
терства, от уровня идейно-
политической воспитатель-
ной работы в коллективе. 
Поэтому уже сейчас следу-
ет позаботиться о дальней-
шем совершенствовании си-
стемы марксистско-ленин-
ского образования трудящих-
ся, хорошо подготовиться 1С 
новому учебному году: ут-
вердить пропагандистские 
кадры, подобрать на эту ра-
боту самых опытных, гра-
мотных товарищей, утвер-
дить планы их теоретиче-
ской и методической подго-
товки. Об этих и других 
задачах первичных партор-
ганизаций на совещании го-
ворила заведующая отде-
лом пропаганды и агитации 
горкома КПСС С. А. Жигу-
лина. 

Выступивший на совеща-
нии инструктор горкома пар-
тии A. If. Кузьмин подробно 
остановился на проблемах 
совершенствования работы 
комиссий по контролю дея-
тельности администрации, 
повышения их роли в уско-
рении научно-технического 
прогресса. 

Итоги работы совещания 
подвел первый секретарь 
горкома партии И. В. Сам-
пир. Он охарактеризовал ос-
новные направления работы 
первичных партийных орга-
низаций, вступающих в от-
ветственный период отчетов 
и выборов, ведущих подго-
товку к XXVII съезду КПСС. 

ПО ГЛАВНОМУ 

П О К А З А Т Е Л Ю 
Успешно справился с пла-

новым заданием шести ме-
сяце» по выпуску товарной 
продукции коллектив Тери-
бсрских судоремонтных мас-
терских.' А но главному по-
казателю — судоремонту 
процент выполнения достиг 
113,5 к плану. 

Особенно хорошо потруди-
лись в нервом полугодии ра-
бочие и специалисты еудо-

. корпусного, токарного, де-
ревообрабатывающего уча • 
стков. 

Вместе с тем в деятельно-
сти судоремонтников есть 
немало упущений и неис-
пользованных резервов. Так, 
задание по росту производи-
тельности труда на предпри-
ятии сорвано, недотянули 
здесь и 3,3 процента до вы-
полнения плана по валовой 
продукции. 

До конца завершающего 
года пятилетки необходимо 
ликвидировать отставание. 

И Н И Ц И А Т О Р Ы - В П Е Р Е Д И 

кШл 

I ) ЛЕНИНГРАДСКОМ объ-
единении электронного 

приборостроения «Светлана», 
об опыте которого говорилось 
на совещании по вопросам 
ускорения научно-техниче-
ского прогресса в ЦК КПСС, 
целенаправленно осущест-
вляется создание и освоение 
новых изделий до их серий-
ного выпуска. 

— Одним из .важнейших 
условий ускорения научно-
технического прогресса яв-
ляется дальнейшая концент-
рация и специализация про-
изводства, — подчеркнул на 
совещании в Центральном 
Комитете партии генераль-
ный директор «Светланы» 
О. В. Филатов. — Причем 
речь идет о крупных объе-
динениях, обладающих со-
ответствующими правами, 
материальными, трудовыми 
и финансовыми ресурсами. 

Вторым обязательным ус-
ловием эффективности рабо-
ты является наличие в струк-
туре объединений научных 
и производственных подраз-
делений, целенаправленно 
осуществляющих создание И 
освоение новых изделий до 
их серийного выпуска. 

На примере объединения 
«.Светлана» хорошо видно, 
какими резервами обладает 
специализация, способству-
ющая повышению эффек-
тивности производства, тех-
нического уровня продукции. 
Сейчас на «Светлане» дейст-
вуют пять научно-производ-
ственных комплексов, кото-
рые несут всю полноту от-
ветственности не только за 
разработку новых изделий, 
но и за выполнение плано-
вых заданий по всем техни-
ко-экономическим показате-
лям. 

Коллектив объединения — 
один из инициаторов социа-
листического соревнования 
предприятий города па Неве 
под девизом: «Весь рост объ-
емов производства за счет 
технического прогресса, мак-
симальной загрузки оборудо-
вания и экономии ресурсов» 
— досрочно выполнил планы 

одиннадцатой пятилетки по 
темпам роста производитель-
ности труда и снижению се-
бестоимости продукции. 

С начала пятилетки раз-
работано и освоено много но-
винок, в том числе и това-
ров культурно-бытового наз-
начения. В цехах объедине-
ния планомерно внедряются 
современное оборудование, 
прогрессивные технологии, 
материалы. Успехам во* мно-
гом способствует крепкая 
дисциплина и организован-
ность каждого труженика но 
своем рабочем месте. 

Светлановцы широко раз-
вернули борьбу за выполне-
ние повышенных социали-
стических обязательств, взя-
тых ими в честь XXVII 
съезда КПСС: получить до 
конца 1985 года прибыли 
сверх задания пятилетки не 
менее 30 миллионов рублей. 

На снимках*, у проходной 
Объединения, окончена 1-я 
смена', линия электронных 
сварочных автоматов, повы-
шающих производительность 
труда операторов-сварщиц 
в 1,8—2 раза. Па переднем 
плане ~ одна из лучших ра-
ботниц линии А. Фомичевы. 

(Фотохроника ТАСС). 

У л ь я н о в с к . Фестиваль 
«Мастера искусств — масте-
рам сельского хозяйства» от-
крылся одновременно в 
воеьми районах _ Средневол-
жья. До .начала массовой 
уборки хлебов решено пока-
зать на деревенской сцене 
свыше двухсот пятидесяти 
спектаклей и концертов. В 
фестивале, помимо профес-
сиональных коллективов 
Ульяновска и Димитровгра-
да, участвуют лауреат Ле-
нинской премии, народная 
артистка СССР Л. Зыкина, по-
эт :Виктор Боков, Государст-
венный республиканский на-
родный ансамбль «Россия». 

Житомир. Развивает коо-
перацию с государственными 
заводами и комбинатами пи-
щевой индустрии коллектив 
Житомирского межхозяйст-
венного предприятия по пе-
реработке сельскохозяйствен-
ной продукции. Это помог-
ло ему досрочно выполнить 
пятилетнее задание. Здесь 
обновлен ассортимент изде-

лий из Овощей, фруктов и 
ягод, а выпуск вина полно-
стью прекращен. Снабжение 
государственных предприя-
тий Полуфабрикатами нала-

^о р о л и * * 
О р д и * 

зкено на многих колхозных 
и совхозных плодоконсерв-
ных заводах области. 

Рига. Счет сену, запасен-
• пому с лесных полян и дру-

гих неудобий, начали дис-
' петчеры РАПО Латвии. Поч-
\ ти десятая часть этого кор-

ма, уже заложенного на хра-
нение, сдана хозяйствам ии-

> дивидуальнымн участниками 
> сенокоса. Всего в республи-
» ке, несмотря на позднее со-

зревание трав, запасено уже 
около трети планового коли-
чества сена. 

Новгород. Ускоряется за-
готовка сена на лугах обла-
сти. Несмотря на неустойчи-
вую погоду, высоких темпов 
на зеленой жатве добивают-
ся труженики совхоза «Ком-
мунар». Выделив кормопро-
изводство в самостоятель-
ную отрасль, они Организо-
вали работу техники поточ-
но-групповым методом, весь 
световой день, а агрегатов 
по производству витаминной 
муки — круглосуточно. В 
новгородских хозяйствах 
действуют сейчас 600 меха-
низированных отрядов j и 
звеньев, две трети которых 
работают на единый наряд. 

Томск. Ускорить заготовку 
сена в условиях дождливого 
лета косарям Приобья помог 
коллектив Томского электро-
механического завода имени 
Вахрушева. Припойменные 
хозяйства приступили к ак-
тивному вентилированию 
скошенной травы с помощью 
специальных устройств. 

(ТАСС). 
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Феаиивальнмй 

сувенир, 
Москва. Конструкторы и ин-

женеры Первого московского 
приборостроительного завода 
изготовили настенный фести-
вальный сувенир — эмблему 
XII Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов в Москве 
(на снимке). Нарядный суве-
нир будет хорошим подарком 
гостям фестиваля. 

(Фотохроника ТАСС). 

На страже здоровья северо-
морцев — коллектив Цент-
ральной районной больницы. 

На снимке: операцию ведут 
хирурги — кандидат медицин-
ских наук И. В, Доброволь-
ский, П. Л, Иванов, С. Л. Ко. 
яомиец. Современное обору-
дование, * опытные специали-
сты и на этот раз помогут 
больному справиться с неду-
гом. 

Фото Ю. Клековкина. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 
1ЭЕСНОЙ этого года изме-

нилась структура нашей 
партийной организации. Вна-
чале на собрании коммуни-
стов городского отдела внут-
ренних дел Североморского 
горисполкома было принято 
постановление о создании че-
тырех партийных групп. З а -
тем в них прошли организа-
ционные собрания, на кото-
рых были избраны партгру-
поргами коммунисты С. Н. 
Салин, В. А. Татарчук, Ю. В. 
Шумилов, С. А. Усенко, а их 
заместителями — М. А. Ма-
нюк, Ю. П. Глазунов, С. Н. 
Сорочан, А. Н. Петренко. 

Создание партгрупп увели-
чило наш партактив на не-
сколько человек. Конечно, 
каждый коммунист и до это-
го имел одно или несколько 
поручений, добросовестно их 
выполнял, однако доверие, 
оказанное товарищами, по-
буждает еще строже, требо-
вательнее оценивать свою де-
ятельность. Но это лишь 
часть цели. 

Создавая партийные груп-
пы, партийная организация 
ставила прежде всего зада-
чу усиления партийного вли-
яния в каждом подразделе-
нии ГОВД. 

«Решение коренных соци-
ально-экономических задач, 
—говорилось на третьей сес-
сии Верховного Совета СССР 
одиннадцатого созыва, — тре-
бует наиболее полного ис-
пользования возможностей, 
заложенных в нашей поли-
тической системе. Все боль-
шее значение приобретает 
укрепление социалистиче-
ской законности, которую 
В. И. Ленин рассматривал 
как важнейшее условие раз -
вития Советского государст-
ва». 

Укрепление социалистиче-
ской законности. Оно необ-
ходимо включает в себя и 

Наши консультации 

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 
Очень часто, придя в отдел 

загса г. Североморска реги-
стрировать рождение своего 
ребенка, родители интерес у-
ются: какую национальность 
работники отдела запишут 
ребенку в свидетельстве о его 
рождении, если у матери и 
отца национальности раз-
ные? Может ли ребенок, по-
лучив в 16 лет паспорт и, 
избрав при этом националь-
ность одного из родителей, в 
дальнейшем поменять ее на 
Национальность второго ро-
дителя?.. 
. Действующим законода-

тельством предусмотрено, 
.что при регистрации рожде-
н и я ребенка в записи акта о 
рождении, а, следовательно, 
И в свидетельстве националь-
ность ребенка не указывает-
ся, Однако в обязательном 
Порядке указывается наци-
ональность обоих родителей 
по их паспортам. 

При усыновлении ребенка, 
если в соответствии с реше-

нием органа опеки и попе-
чительства усыновитель дол-
жен быть записан отцом ма-
лыша, в актовой записи ука-
зывается его национальность 
по паспорту усыновителя. 

Национальность ребенка 
определяется по националь-
ности отца или матери лишь 
в момент получения пас-
порта. Если они у родителей 
разные, подросток при полу-
чении паспорта сам выбира-
ет национальность одного из 
родителей. 

В дальнейшем не разреша-
ется изменение националь-
ности, избранной в соответ-
ствии с указанными прави-
лами в момент получения 
паспорта, когда подростку 
исполнилось 19 лет. Такое 
правило предусмотрено По-
ложением о паспортной сис-
теме в СССР. 

Г. ПУГАЧЕВА, 
заведующая отделом 

загса. 

решение тех социальных за-
дач, которые сегодня стоят 
перед всем обществом: пре-
одоление пьянства и алкого-
лизма, борьба с расхитите-
лями социалистической соб-
ственности, стяжателями и 
тунеядцами, охрана прав и 
законных интересов граж-
дан — все это в первую оче-
редь ложится на плечи ра-
ботников органов внутрен-
них дел. 

К каждому из них предъ-
являются все более высокие 
профессиональные и нрав-
ственные требования. И ра-
стить грамотных специали-
стов, прививать им самые 
высокие гражданские чувст-
ва, воспитывать активных 
борцов за светлые идеалы 
социализма — это на сегод-
ня основные направления 
работы нашей партийной ор-
ганизации. Они потребовали 
повышения активности каж-
дого коммуниста, повышения 
боевитости всей партийной 
организации. 

Быстрее развивать эти ка-
чества помогают теперь 
партгруппы. Например; взять 
такую испытанную време-
нем форму работы с комму-
нистами по повышению их 
активности, как отчеты. Да-
же включая в каждую по-
вестку для партийного соб-
рания или бюро отчет того 
или иного нашего товарища 
о выполнении Устава КПСС, 
партийных и общественных 
поручений, мы смогли бы за 

год охватить лишь третью 
часть организации. 

Иное Дело теперь. Парт-
группа имеет возможность 
при необходимости, конечно, 
заслушать каждого комму-
ниста, Повысилось и качест-
во проведения отчетов. 

Но только организацион-
ной перестройкой коммуни-
сты городского отдела внут-
ренних дел не могли огра-
ничиться, готовясь к важно-
му событию в жизни партии 
и страны — к XXVII съезду 
КПСС. В этом году партий-
ное бюро неоднократно рас-
сматривало вопросы совер-
шенствования организаци-
онной и внутрипартийной ра-
боты, повышения боевитости, 
активности коммунистов. Вы-
носились эти вопросы и на 
рассмотрение партийных соб-
раний. В результате были 
сделаны перестановки, пере-
распределены партийные по-
ручения. Освободили одного 
товарища от обязанностей 
председателя группы народ-
ного контроля, как неспра-
вившегося с поручением. 
Этот важный участок обще-
ственной работы сейчас воз-
главляет активный комму-
нист, член партбюро, участ-
ковый инспектор А. И. Куд-
ряшов. 

Большинство коммунистов 
относится к выполнению 
партийных и общественных 
поручений добросовестно. 
Так, молодой коммунист 
Н. Н. Батулин активно ра-

ботает в комитете ВЛКСМ, 
возглавляет штаб «Комсо-
мольского прожектора», не-
плохо справляется и со сво-
ими - обязанностями в ж и -
лищно-бытовой комиссии. 

За последнее время в ряды 
Североморского ГОВД вли-
лось немало молодых со-
трудников. И хотя требова-
ния к каждому, кто прихо-
дит в милицию, предъявля-
ются высокие, отбираются 
лучшие из лучших, рекомен-
дованных трудовыми коллек-
тивами, комитетами ВЛКСМ, 
тем не менее забота об их 
дальнейшем росте и станов-
лении — первостепенное де-
ло партийной организации. 

Поэтому совет наставни-
ков коммунисты доверили 
возглавить майору милиции, 
ветерану ГОВД Н. Т. Рояно-
ву. У него большой опыт 
партийной работы и богатые 
профессиональные знания, 
есть что передать молодежи. 

Идя навстречу XXVII съез-
ду КПСС, коммунисты пар-
тийной организации город-
ского отдела внутренних дел 
Североморского горисполко-
ма в своей повседневной де-
ятельности стремятся совер-
шенствовать работу всех от-
делов, направляют усилия 
коллектива на успешное ре-
шение задач, поставленных 
партией и государством. 

Г. ФЕДОРОВ, 
заместитель начальника 
Североморского ГОВД по 
политической части. 

На вашу книжную полку 

ПОЧТИ ГАМЛЕТОВСКИЙ ВОПРОС 
«Пить или не пить?» —• 

разве не задавал себе этот 
сакраментальный в о п р о с 
каждый взрослый человек? 
И можно смело утверждать, 
что пока еще большинство 
из нас эту дилемму решает 
в пользу «пить»... Хотя, ко-
нечно, никто даже самому 
себе не отвечает так прямо, 
а находит оправдание с ого-
ворками на «культуру пи-
тия», устойчивые стереоти-
пы, привычки, обычаи и де-
лает в своем сознании про-
чие экивоки. 

Человек всегда находит оп-
равдание своему пороку. Да-
же теперь, с осле выхода в 
свет партийных и государ-
ственных документов, всена-
родно одобренных, приня-
т ы х к исполнению, положив-
ших конец разноголосице в 
воззрениях на антиалкоголь-
ную пропаганду, многие еще 
оправдываются в своей при-
вычке поклоняться Бахусу. 

Статистика — неумолимая 
вещь. И хотя мы все про-
возгласили сегодня, что нор-
ма жизни — трезвость, увы, 
для многих она еще не ста-
ла нормой. Кривая потребле-
ния алкоголя, хотя и попол-
зла вниз, но еще не столь 
близка к желанной нулевой 
отметке. 

К о н е ч н о , преодоление 
пьянства и алкоголизма — 
это сложнейшая социальная 
задача. Чтобы ее решить, по-
требуются дальнейшие гро-
мадные усилия общества. 

Но разве фронт этой борь-
бы не проходит и через соз-
нание каждого из нас? Мы 
любим говорить о задачах 
общества, но как-то забыва-
ем, что все мы — его неотъ-
емлемые частицы. И никог-
да общество не решит ника-
кую поставленную задачу,, 

если эту задачу не решит и 
каждый из нас. 

В преодолении пьянства и 
алкоголизма — то же. По-
гамлетовски поставленный 
вопрос пока ждет своего ре-
шения. Надо сделать выбор: 
или-или. Компромиссов здесь 
быть не может. Слишком ве-
лика плата даже за малей-
шее примирение. 

А насколько' опасен для 
организма человека алго-
голь в любых, даже мизер-
ных дозах, хорошо рассказы-
вается в книге академика 
Академии Медицинских На-
ук СССР, лауреата Ленин-
ской премии Ф. Г. Углова «В 
плену иллюзий». 

Кстати, имя автора книги 
для пущей убедительности 
упоминается в «лекции», что 
имеет хождение в Северо-
морске. У одних она записа-
на на магнитофон, у других 
имеется в машинописном или 
рукописном вариантах. В 
некоторых наших трудовых 
коллективах умудрились да-
ж е обсуждать ее на собрани-
ях, почти как официальный 
документ! 

Написанная по-кликушес-
ки, с мещанско-обыватель-
ских позиций, эта «лекция» 
вряд ли кому поможет осоз-
нать пагубность употребле-
ния спиртного. А понять ме-
ханизм губительного воздей-
ствия алкоголя на челове-
ческий организм нужно. Ведь 
осознать ту опасность, кото-
рую несет даже «умеренное, 
культурное питие»— это уже 
встать на путь преодоления 
порока. Правда, по нему еще 
надо пойти... Но труден са-
мый первый шаг. 

Сделать его поможет и 
книга «В плену иллюзий». 
Написана она выразитель-
ным, понятным языком. Р а з -

говор Ф. Г. Углова с читате-
лем — это и страстный мо-
нолог,, и размышление, и об-
ращение-призыв. И хотя в 
книге приводится немало 
статистических данных, ци-
тируются документы, приво-
дятся исторические справки, 
она не делается от этого су-
хой и скучной. В ней доку-
ментальная сторона умело 
переплетается с художест-
венным выражением идей и 
замыслов автора. 

В книге собран богатый 
фактический материал, обоб-
щены многолетние наблюде-
ния ученого, хирурга-прак-
тика. С этой книгой особен-
но полезно ознакомиться тем, 
кто ведет антиалкогольную 
пропаганду. Да и для любо-
го читателя она представля-
ет интерес. 

Добавим еще, что хотя и 
менее подробно, но автор за-
тронул и другую «болевую 
точку» общества — курение, 
чему посвящена глава «Этот 
горький, опасный дым». 

О вреде курения люди зна-
ют давно. Известный амери-
канский изобретатель и пред-
приниматель Эдиссон не при-
нимал в свою лабораторию 
употребляющих спиртное 
или курящих. Курение, как 
И алкоголь, ухудшает мозго-
вую деятельность человека. 
К сожалению, эта вредная 
привычка сегодня стала мод-
но й и среди девушек. А ведь 
увлечение сигаретами — по-
вышает для них вероятность 
в будущем, в замужестве, 
родить неполноценного ре-
бенка, напоминает автор кни-
ги. 

Книга Ф. Г. Углова «В пле-
ну иллюзий» выпущена не-
давно издательством ЦК 
ВЛКСМ «Молодая гвардия». 

В. ВАСИЛЬЕВ. 
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'ф Правофланговые пятилетки 

Ц Зинаида Михайловна Овчинникова работает старшим инжвне-
ром линейно-аппаратного зала линейно технического цеха связи 
$ Североморске, Свои обязанности выполняет уверенно, грамот-
но, четко, стремится достойно встретить 50 летие стахановского 
движения, XXVII съезд КПСС, 

(, Фото М. Ешдокийского. 

•ф Мурманский ЦНТИ предлагает 

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ вод 
Г Сточные воды предприя-
тий пищевой промышленно-
сти содержат много органи-
ческих веществ, солей, кис-
лот. Их попадание в водое-
мы может привести к замор-
ным явлениям, а именно: ги-
бели рыбы и отравлению лю-
дей. Поэтому, прежде чем 
С ^ к ё ^ р воды попадут в ес-
Те^Щ^ный водоем, их необ-
ходимо очистить от всех 
вредных и опасных компо-
нентов. 

Об устройствах, предназ-
наченных для очистки сточ-
ных вод пищевых предпри-
ятий, и рассказывается в 
публикуемом материале. 

Для очистки промышлен-
ных сточных вод от взве-
шенных и эфирораствори-
мык веществ специалистами 
^Полярного научно-исследо-
вательского института города 
Мурманска предложено уст-
ройство, имеющее простую 
конструкцию и обеспечива-
ющее высокую степень очи-
стки сточных вод благодаря 
конструкции анода, выпол-
ненного диаметром в 4—5 раз 
Меньше диаметра катода. 

Как же работает устройст-
во? 

в т и я ^ р г 

аемая вода через уг-
я в аноде и отвер-

расположенные равно-
мерно), поступает в меж-
^лектродное пространство. В 
результате диссоциацииv во-
|*ы образующаяся газовая 
)пульпа взаимодействует с за-
грязнениями в воде. Подни-
маясь вверх навстречу за-
грязненному потоку, пуль-
па становится искусствен-
ным фильтром. 

Максимальный эффект 
Ьчистки сточных вод таков: 
Но взвешенным веществам 

он составляет 98,5 процента, 
а по эфирорастворимым — 
99,5 процента. 

Использование данного уст-
ройства на предприятиях 
пищевой промышленности 
дает возможность повысить 
эффективность извлечения 
загрязняющих веществ из 
сточных вод. 

* * * 

В Хабаровском крае раз-
работана упрощенная конст-
рукция погружного ' био-
фильтра. Он представляет 
собой качающийся лоток, 
внутри которого неподвиж-
ные пластины с шероховатой 
поверхностью. 

Очистка происходит в пе-
риод заполнения лотка сточ-
ной водой. После заполнения 
лоток опрокидывается и очи-
щенная вода сливается. 

Преимущества данного би-
офильтра, по сравнению с из-
вестными, такие: 1 

— отсутствует привод для 
вращения дисков; 

— исключена опасность 
засорения загрузки при ин-
тенсивном разрастании био-
логической пленки. 

Применение предлагаемой 
конструкции позволяет ис-
ключить затраты электро-
энергии на аэрацию стоков 
на первой ступени биоочист-
ки. 

Годовой экономический 
эффект, достигаемый за счет 
уменьшения энергоемкости, 
составляет 11 тысяч рублей 
в расчете на каждые 100 
куб. м стоков. 

Все запросы на техниче-
скую документацию направ-
ляйте по адресу: г. Мурманск, 
пр. Ленина, 65, Мурманский 
ЦНТИ. Справки по телефону 
5-06-98. 

ГГ РАДИЦИОННУЮ газет-
-*- ную рубрику «Как вас 

обслуживают?» на этот раз 
следовало бы несколько ви-
доизменить. По крайней ме-
ре, вопрос «Где вас обслужи-
вают?» точнее выражает суть 
нескольких критических пи-
сем, пришедших в редакцию 
за последние два месяца. Их 
авторы, североморцы Я. Л. 
Матвеева,* В. Г. Ольшанская, 
Н. К. Кузьминская и «жи-
тель п. Росляково» спраши-
вают об одном и том же: где 
можно сдать в стирку белье. 
Приемный пункт областного 
комбината коммунальных 

ется: при нормативной по-
требности в пяти приемных 
пунктах во флотской столи-
це в настоящее время име-
ется лишь один. Мождт, В 
управлении жилищно-ком-
мунального хозяйства гор-
исполкома сумеют ответить, 
как долго продлится «пости-
рочный дефицит»? 

Начальник УЖКХ Н. Л. 
Цмоков, выслушав мой воп-
рос, молча достает из папки 
бланк с печатью областного 
управления жилищно-ком-
мунального хозяйства. Это 
просьба к горисполкому: 
изыскать помещение пло-

мещения», говорилось — и в 
нашей газете в том числе —• 
уже не один десяток раз. 

— Вот вы утверждаете: 
требуется одна-единственная 
квартира, чтобы имеющийся 
в городе приемный пункт 
мог работать в более-менее 
сносных условиях, — гово-
рит Александр Никитович. — 
Но ответьте, нужна Северо-
морску контора транспорт-
ного агентства? 

Еще бы! Появись она в на-
шем городе, жители только 
спасибо сказали бы. • 

— А контора по обслужи-
ванию надомников? — инте-

•Как вас обслуживают? 

ПОСТИРОЧНЫЙ ДЕФИЦИТ 
предприятии, расположен-
ный на ул. Северная Заста-
ва, обиходить всех желаю-
щих не в состоянии. А флот-
ский КБО в нижней части 
города с недавних пор отка-
зался обслуживать граждан-
ское население. 

Четыре письма на одну те-
му — уже достаточно тре-
вожный показатель. Но, как 
выяснилось, в действитель-
ности проблема еще более 
остра, нежели можно судить 
по читательской почте. 

— Посмотрите, в каких ус-
ловиях мы находимся! — 
негодуют работающие в при-
емном пункте на Северной 
Заставе А. Д. Сабирова, А. В. 
Бартинова, Г. М. Кривель и 
И» Г. Савченко. — Стеллажи 
забиты от потолка и до пола, 
везде белье, повернуться нег-
де. А все потому, что пло-
щадь нашего пункта в три 
раза меньше, чем положено 
по санитарным нормам. Тру-
димся с огромной перегруз-
кой: клиентов у нас почти 
вдвое больше, чем позволя-
ют наши возможности. 

Обращаюсь к И. В. Бакше-
еаой, временно исполняющей 
обязанности н а ч а л ь н и к а 
флотского КБО. 

•— Почему от населения 
белье перестали принимать? 
—Ирина Владимировна взды-
хает. —• Да я ведь отчитыва-
лась по этому вопросу на 
постоянной депутатской ко-
миссии. Прачечной нашей 
без малого тридцать лет, все 
оборудование обветшало, 
лифт вышел из строя. Не 
приспособлены, например, на-
ши машины для крахмаль-
ного белья, рвут его. Послед-
нее время работали в невы-
носимо трудных условиях. А 
теперь и вовсе стоим: обслу-
живающий нас теплоцентр 
на капитальном ремонте. 
Словом, нужна коренная ре-
конструкция. Пока же мы 
просто вынуждены отказать 
горожанам в услугах. С на-
шими доводами, кстати, со-
гласились и члены депутат-
ской комиссии. 

Что ж, доводы, действи-
тельно, серьезные. Однако 
положение от этого не меня-

щадью 220 квадратных мет-
ров. На этой площади обла-
стное управление обещает 
устроить для североморцев 
прачечную самообслужива-
ния, причем постановка И 
монтаж оборудования управ-
лением гарантируется. За-
манчиво! 

Николай Леонидович из-
влекает из этой же папки 
другой бланк — с печатью 
областного комбината ком-
мунальных предприятий. Это 
не заманчивое предложение, 
а суровое предупреждение о 
несоответствии санитарным 
нормам площади приемного 
пункта на Северной Заставе. 

— Нет у нас этих площа-
дей! — говорит Н. Л. Цмо-
ков. — Не то что двух сотен 
квадратных метров — пяти-
десяти нет! Не так давно был 
в пункте на Северной Заста-
ве. Работающие там женщи-
ны просили: отдайте поме-
щение примыкающей к нам 
парикмахерской. Она, мол, 
маленькая, квартиры в жи-
лом доме ей будет вполне 
достаточно. Дельное, конеч-
но, предложение, особых за-
трат не требует. Но что тол-
ку, если не можем мы сей-
час выделить даже квартиру. 

Выслушав ответы всех 
причастных к «больной» про-
блеме лиц, легко можно по-
нять негодование тех,, кто ос-
тался «за бортом» специали-
зированных постирочных ус-
луг: «Уж из прачечных-то 
сделать проблему в наш век 
тотальной цивилизации! Зна-
чит, мало внимания уделяет 
горисполком этому вопросу, 
не желает им заниматься по-
настоящему!» 

Однако не будет спешить 
с негодующими выводами. 
Мало, конечно, приятного, 
что пожилым людям и мно-
годетным матерям приходит-
ся стирать белье вручную. 
Будь у заместителя предсе-
дателя горисполкома А. Н. 
Шабаева возможность, на 
каждой улице засверкал бы 
новой вывеской приемный 
пункт. Но такой возможно-
сти пока нет. Насколько 
сложна для флотской столи-
цы проблема «свободного по-

ресуется заместитель пред» 
седателя горисполкома. 

О чем вопрос?! Очень тем 
мог бы действующий от мур-
манских предприятий фили-
ал решить острейшую проб-
лему трудоустройства мола* 
дых мам и пенсионеров. 

—А клуб подростков в новом 
районе, по улице Адмирала 
Сизова? Магазин «Оптика»? 
Железнодорожные и авиакас-
сы? — долго, очень долго пе-
речисляет А. Н. Шабаев раз-
ные, столь желанные для 
североморцев организации н 
учреждения. И затем резю-
мирует: 

— Вопрос об открытии од-
них или улучшении «жи-
лищных» условий других 
нам и приходится сейчас ре-
шать. Исходя не из идеала, 
а из тех реальных возмож-
ностей, которыми располага-
ет город. Будут, конечно, и 
прачечные, но не сразу. 
Единственный реальный вы-
ход — решать вопрос совме-
стно с «Военморпроектом», 
То есть еще при проектиров-
ке очередного дома преду-
смотреть наличие в цоколь-
ном этаже помещения для 
прачечной. Строит-то в ос-
новном флот. 

Так что, столкнувшись с 
проблемой, давайте не бу-
дем считать, что не изжита 
она лишь по чьему-то неже-
ланию ею заниматься. Тем 
более, что «постирочный де-
фицит» возник в Северомор-
ске и пригородной зоне прак-
тически с закрытием прачеч-
ной флотского КБО. 

Сейчас в росляковском по-
селковом Совете народных 
депутатов думают о создании 
«своего» приемного пункта. 
- —С помещениями у нас та-

ких трудностей, как в Севе-
роморске, нет,—сказал пред-
седатель поссовета В. В. Бух-
тияров. 

Думается, росляковская 
прачечная поможет не только 
разгрузить приемный пункт 
на Северной Заставе от при-
городных клиентов, но и при-
нять часть североморцев. 

Е. ОВЧИННИКОВА. 

О Т В И Н А — К В И Н Е 
«Расплата за безволие»,:— 

такой тематический вечер 
прошел в клубе Северомор-
ского госпиталя. 

Проводила его начальник 
клуба Л. П. Порошина. 

— Борьба с пьянством — 
одна из острых социальных 
проблем, сегодня,— начал 
программу вечера секретарь 
партийной организации офи-
цер А. Н. Курицын.— Все 
мы хорошо знакомы с Ука-
зом Верховного Совета СССР 
о преодолении пьянства, по-
становлениями партии и пра-
вительства. Речь идет о тре-
звом образе жизни нашего 
современника, гармонично 
развитой личности. 

Особый интерес у медиков 
вызвало выступление нача-
льника отдела уголовного ро-
зыска Североморского ГОВД 

В. А. Писаренко. 
— Указ о борьбе с пьян-

ством вступил в силу. Бо-
лее жесткие меры принима-
ются к гражданам за появ-
ление в нетрезвом виде в 
общественном месте, за рас-
питие спиртного на произ-
водстве. К сожалению, в Се-
вероморске зафиксировано 
много случаев употребления 
алкоголя подростками. А 
попустительство и равноду-
шие взрослых этому способ-
ствуют. Например, 85 про-
центов хулиганских поступ-
ков совершаются в пьяном 
виде. 

Проблема искоре н е н и я 
пьянства не может быть ре-
шена только правоохрани-
тельными органами, здесь 
неоценима роль обществен-
ности. 

Недавно сотрудники город-
ского отдела внутренних дел 
провели рейд по торговым 
точкам флотской столицы с 
целью контроля продажи 
спиртного. Например, в рес-
торане «Океан» было выяв-
лено, что алкогольные на-
питки отпускались восем-
надцатилет н и м девушкам. 
На администрацию наложен 
ш граф. 

Около двенадцати человек 
ежедневно «посещают» наш 
медицинский вытрезвитель. 
Это неутешительный факт. 

Пьянство и преступление 
стоят рядом. Об этом я хочу 
напомнить еще раз,— закон-
чил свое выступление В. А. 
Писаренко. 

— Бее же живучи у нас 
традиции выпивать по мно-

гочисленным поводам. И их 
необходимо изживать,— ска-
зал заместитель начальника 
отделения психиатрической 
службы госпиталя Е. И. Бог-
данов.— Нередко на приеме 
человек говорит: «Я выпи-
ваю мало, в традиционных 
пределах». К чему же это 
приводит? Сколько раз мы 
сталкиваемся с невеселыми 
случаями — от первой рюм-
ки до запойного пьянства. 
Начинаются алкоголь н ы е 
психозы. И приходится вме-
шиваться врачам. 

До сих пор мы были слиш-
ком снисходительны к лю-
бителям «зеленого чудови-
ща». Приведу пример из 
врачебной практики, когда 
пациент поступил к нам в 
таком состоянии, что помочь 
ему уже не удалось. А ему 

не было еще и тридцати Г 
Зелье унесло все — интел-
лект, волю к жизни, жела-
ние трудиться. 

Борьбу с таким злом как 
пьянство необходимо про-
водить целенаправленно и 
настойчиво. Особую тревогу 
вызывает потребление алко-
голя женщинами. Следствие 
этого — моральный урон 
семье, рождение неполно-
ценных детей. Считаю, что 
одним из первых очагов 
трезвости в городе должен 
стать коллектив медиков 
нашего госпиталя. 

Неоспорима в противоал-
когольной пропаганде, в бо-
рьбе с пьянством роль ху-
дожественного слова, голубо-
го экрана. Об этом рассказа-
ла библиотекарь С. И. Бори-
сова. 

Завершился тематический 
вечер показом киноленты 
«Не помню». 

В. НЕКРАСОВА. 



С I H i Р О М О Р С К И и 
МЕРиаийн 

| н о в а с т и | 
«Современник» 
у росляковцев 

В Росляковском Дворце 1 
культуры побывала с кон-
цертом творческая группа, 
московского театра «Совре-
менник». Зрители поселка ' 
смогли встретиться с извест-
ными мастерами сцены — за-
служенными а р т и с т а м и. 
РСФСР Н. Дорошиной, А. Во-
качем, лауреатом Государст-
венной премии СССР В. Хле-
винским, актерами В. Зем-
ляникиным, В. Суворовым и 
другими. 

Нина Дорошина рассказа-
ла о создании, творческом 
становлении «Современни-
ка», своих поездках по стра-
не и за рубежом. 

Гости показали отрывки из 
спектаклей «Традиционный 
сбор» В. Розова и «А поут-
ру они проснулись» В. Шук-
шина. Мастер художествен-
ного слова А. Леонтьев про-
читал сатирические расска-
зы Г. Горина. 

Росляковцы благодарны 
творческой группе известно-
го театра за радость приоб-
щения к искусству. 

Л. СЛАВИНА. 

С концертами 
в Териберку 

Ансамбль военных строи-
телей Дворца культуры 
«Строитель» широко извес-
тен среди североморцез боль-
шой концертной деятельно-
стью, привлекает высоким 
исполнительским мастерст-
вом (художественный руко-
водитель В. И. Шишкин). 

Творческие командировки 
в отдаленные гарнизоны, 
многочисленные выступле-
ния перед трудовыми кол-
лективами города принесли 
ему заслуженную популяр-
ность. 

В честь Дня рыбака само-
деятельные артисты совер-
шили поездку в Териберку, 
выступили с концертами пе-
ред колхозниками, рыбака-
ми, судоремонтниками. В 
программе ансамбля — эст-
радные и народные песни, 
танцы народов СССР. 

Териберчане тепло благо-
дарили военных строителей 
за выступления. 

Н. ВЛАДИМИРОВА. 

В загородном 
парке 

Погожим выдалось воскре-
сенье. В такие дни загород-
ный парк становится особо 
красивым. Он привлек го-
рожан звонкими ребячьими 
голосами и музыкой. Пусто-
вавшие ранее площадки ста-
ли импровизированной сце-
ной для самодеятельных ар-
тистов. 

Юные ложкари из город-
ского пионерского лагеря 
«Романтик» (руководитель 
Н. И. Аксенова) под акком-
панемент аккордеона испол-
нили вариации на темы рус-
ских народных песен. 

Вокально - инструменталь-
ный ансамбль из Росляко®-
ского городского Дома куль-
туры порадовал отдыхаю-
щих эстрадными и народны-
ми песнями. 

Концерт на природе при-
шелся по душе северомор-

Т. РОМАНОВА. 
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Быстро и незаметно для ре-
бят, в веселых играх и ин-
тересных делах промелькну-
ла первая смена в городском 
пионерском лагере «Роман-
тик» при Североморском До-
ме пионеров и школьников 
имени Саши Ковалева. Вот 
у ж и вторая в самом разга-
ре. Для многих из семидеся-
ти юных жителей флотской 
столицы, посещающих ла-
герь, она стала действитель-
тельно второй. Довольные 
своим времяпрепровождени-
ем; мальчишки и девчонки 
упросили родителей оста-
вить их в «Романтике» еще 
на месяц. - • 

— А не будут ли эти дети 
разочарованы? — спрашиваю 
у начальника пионерского 
лагеря Е. Н. Степановой. — 
Вновь одни и те ж е экскур-
сии, мероприятия... 

— Почему одни и те же? — 
смеется Елена Николаевна. 
— По сравнению с первой 
сменой в «Романтике» про-
изошло немало изменений. В 
активе дружины появился 
санпост здоровья — его чле-
ны" регулярно и бдительно 
следят за тем, чтобы посте-
ли в спальнях были всегда 
аккуратно заправлены, а 
внешний вид ребят — акку-
ратным и опрятным. Немало 
и других забот у санпоста. 
Верные помощники ему — 
четыре поста дежурства, что 
следят за порядком на эта-
жах , в столовой и актовом 
зале. 4 

Ожидает ребятишек фести-
вальная Неделя. Она будет 
проходить с 12 по 20 июля и 
объединит целый ряд разно-
образных Дней — искусств, 
труда, спорта, антиимпериа-
листической солидарности. 
Уже сейчас в лагере идет ак-
тивная подготовка к Неделе. 
Объявлен конкурс на луч-
шую эмблему, рисунок, са-
моделку, национальный кос-
тюм. Победителей конкурса 
ожидают призы. 

Обновились и экскурсии. 
На днях, например, ребята 
побывали на полсарно-тех-
нической выставке. А в по-
ездке в поселок Щук-озеро 
ребята смогли поработать в 
теплицах совхоза «Северомо-
рец». На прополке укропа 
ребята трудились под деви-
зом: «На радость людям». По-
скольку двадцать «романти-
ков» скоро уедут отдыхать 
на юг, мы запланировали и 
прощальный «Огонек», где 
мальчишки и девчонки рас-
скажут и покажут своим го-
стям, чему они научились в 
лагере. 

— Оба наших отряда, «Ор-

Приглашаются на работу 
Столяры-плотники 3—4 

разрядов, кровельщики по 
мягкой и жесткой кровле 
3—4 разрядов, газоэлектро-
сварщики 3—4 разрядов, ка-
менщики-монтажники 3—4 
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-
кииа, 7, телефон 2-10-15. 

Производитель работ, 
участковый механик, мас-
тер, кладовщик, сварщик, 
слесарь по строительным 
машинам, плотник. 

На временную работу — 
инженер-сметчик. 

За справками обращаться 
по телефону 7-75-38. 

Инженер-механик, оклад 
130 рублей, машинисты комп-
рессорных установок, маши-
нисты котельных установок 

Объявления, реклама 
для работы на котлах сред-
него давления, оплата труда 
повременно-премиальная. 

Обращаться в отдел кад-
ров Полярного гормолзавода. 

Мастер по судоремонту, 
оклад 135 рублей, судокор-
пусники 4—5 разрядов, плот-
ники 2 разряда, токарь 6 
разряда, шофер автокрана, 
слесарь-ремонтник 4 разряда, 
слесарь-сантехник 5 разряда, 
слесарь по ремонту автомо-
билей, электромонтажник 3 
разряда, электромонтер 5 
разряда, кочегары отопите-
ля, уборщицы территории. 

Оплата повременно-преми-
альная. Семейные обеспечи-
ваются квартирами, одино-
кие — общежитием. Прожи-
вающие в городах Мурман-
ске, Североморске, поселках 
Росляково, Сафоново достав-
ляются на работу служебным 
транспортом. 

За, справками обращаться 
по адресу: г. Мурманск, ул. 
С. Перовской, 8, отдел кадров 
э/о АСПТР, телефон 5-05-09, 
в пос. Ретинское — база э/о 
АСПТР. 

— \ 

Грузчики, дипломирован-
ный кочегар для работы на 
котлах на жидком топливе, 
технорук, старший инженер-
механик, рабочие в цехи, 
уборщицы производственных 
помещений. 

Обращаться в отдел кад-
ров Североморского хлебо-
комбината, телефон 2-26-86. 

Слесарь-сантехник, оклад 
S5 рублей, премиальные 15 
процентов, машинист холо-
дильных установок, оклад 
105 рублей, премиальные 15 
процентов, подсобный рабо-
чий, оклад 75 рублей, пре-
миальные 10 процентов, тех-
ник гарал^а, оклад 100 руб-

лей, сторолс, оклад 72 рубля-
50 копеек. 

Справки по телефонам 
2-00-83, 2-10-41. 

Меняю две комнаты 30 
кв. м в 3-комнатной коопе-
ративной квартире (пятый 
этаж, лифт, мусоропровод, 
телефон) в городе Баранови-
чи Брестской области Бело-
русской ССР на 2-комнатную 
в Североморске. 

Обращаться по адресу: 
ул. Колышкина, 4, кв. 40 (в 
вечернее время). 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
is—-19 июля — «Тайна ост-

рова чудовищ» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
19 июля — «Ийонлайстйй-

ка» (нач. в 19; 20). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

18—19 июля — «Верная Ру-
ка — друг индейцев» (нач. в 
12, 13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 
21,50). 

БУДНИ 
шшшшшяшшшя—яшт КаникуЛЫ, Каникулы.., 

«РОМАНТИКА» 

ленок» и «Звездочка», живут 
дружно, — включается в раз-
говор старшая пионервожа-
тая Е. Ф. Кирсанова. — Еже-
дневно проходят линейки, 
дежурства, шахматные тур-
ниры, спортивные состяза-
ния. Каждую среду и суббо-
ту для ребят демонстриру-
ются художественные й 
мультипликационные филь -
мы. Хочу отметить, что в ор-
ганизации всех общелагер-
ных мероприятий активней-
шее участие принимают са-
ми «романтики». По вторни-
кам совет дружины сообща 
обсулсдает планы на предсто-
ящую неделю, каждый вы-
сказывает свои пожелания. 
Немало интересных и увле-
кательных дел предложили: 
ребята провести в «Романти-
ке», заполняя анкету «Что 
бы ты хотел сделать в лаге-
ре?». Конечно, все ребячьи 
полселания мы непременно 
стараемся учесть в своей ра-
боте. 

Вторая смена продолжает-
ся. Пожелаем же мальчиш-
кам и девчонкам увлекатель-
ного и содержательного от-
дыха! 

Ю . КЛЕКОВКИН, 
наш нештатный 

корреспондент. 
Фото автора. Редактор В. С. М А Л Ь Ц Е 


