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За строкой резолюций партконференции 

Ы Е М Н О Г О Ч И С Л Е Н Н А Я 
1 1 партийная организа-

ция городского газового хо-
зяйства, можно сказать, ти-
пична для нашей Северомор-
ской экономической зоны. 
Таких коллективов, где чис-
ленность коммунисте в не 

ладом, своим авторитетом. 
Этого, увы, пока не доби-
лись. Хотя первые подвиж-
ки уже в коллективе проис-
ходят. Например, еще недав-
но на открытые партийные 
собрания беспартийные со-
бирались весьма неохотно. 

В ТРАДИЦИЯХ 
КОЛЛЕКТИВА 

превышает двадцати чело-
век, у нас немало. Типичны 
и проблемы, существующие 
у партийцев. Проблемы, свя-
занные с повышением лич-
ной акт) в :ости, роста пар-
тийных рядов, — пожалуй, 
самые животрепещущие. По-
скольку здесь, как и везде, 
есть свой актив и пассив. 

Проблематично обстоят 
дела и с пополнением пар-
тийных рядов. В нынешних 
условиях, когда уже нет 
прямого давления сверху, 
когда никто не спускает пре-
словутую разнарядку, у ком-
мунистов появилась возмож-
ность осмотрительно, кро-
потливо работать со своим 
резервом. 

— Планируете ли вы в 
этом году принять кого-ни-
будь из коллег в партию? 

к Н а этот вопрос заместитель 
' секретаря партбюро С. А. 

.Минаева ответила не сразу. 
Дескать, люди хорошие есть, 
работают добросовестно и 
кругозор имеют соответст-
ВУЮЩИЙ, но признаться, осо-
бого желания вступить в на-
ши ряды пока не высказы-
вают. А мы в свою очередь 
тащить туда за руку никого 
не собираемся. Думаю, нуж-
ны не «завлекательные» 
беседы, а может быть сов-
сем другое. Чтобы рабо-
та партийной организации 
сама за себя агитирс в п а . 
Своим демократическим ук-

Теперь идут. 

Яркий след в памяти ос-
тавили собрания по обсуж-
дению Тезисов ПК КПСС к 
X I X Всесоюзной партконфе-
ренции и материалов самой 
конференции. В каждой 
службе только и разговоров 
было, что о своих впечатле-
ниях после внимательного 
их прочтения. Конечно, все 
сошлись во --мнении, что 
Дальнейшее изучение этих 
документов — дело не одно-
го дня и будет продолжено 
на политзанятиях. А пока 
каждый коммунист должен 
самостоятельно осмыслить 
каждый пункт принятых кон-
ференцией резолюций, что-
бы как можно быстрее реа-
лизовать планы партии, ска-
жем. по Демократизации 
внутрипартийной жизни в 
своем коллективе. 

С. А. Минаева, например, 
считает, что некоторый опыт 
в зтом плане у них уже на-
коплен. Демократические 
традиции работнике в город-
ского газового хозяйства 
давние. Здесь не сегодня 
взяли курс на выдвижение 
из своей среды самых зре-
лых специалистов на руко-
водящие должности. И ког-
да в;тал вопрос, кому воз-
главить горгаз после ухода 
на пенсию прежнего началь-
ника, над ним задумались 
прежде всего коммунисты. 
Так появилась своя местная 

ВЕРНОСТЬ СЛОВУ 
Портная Зоя Павловна 

Пузрова всегда берет повы-
шенные социалистические 
обязательс-Б i. В ателье Л« 1 
она лидирует в >т уже не-
сколько пятилеток*. Пока нет 
ей равных в профессиональ-
ном мастерстве, умении еже-
месячно «делать» план на 
150—360 процентов. Вете-
ран труда, депутат городско-
го Совета, Пузрова пользу-
ется большим уважением в 
городском комбинате быто-
в по обслуживания. 

Свою причастность к пе-
ременам в нашем обществе 
Зоя Пайловна доказывает 
конкретным* Делом. Напри-

мер, Всесоюзную X I X пар-
тийную конференцию она, 
коммунист, решила встретить 
значительной трудовой по-
бедой — выполнить СВ)Й 
пятилетний план за 2,5 года. 
И, когда открылся партий-
ный форум, свое слово Пу-
зрова сдержала. 

Занесена Зоя Павловна в 
областную Книгу трудовой 
славы, отмечена много-
численными благодарностя-
ми и Почетными грамотами. 
Такое правило есть у нашей 
лучшей портной — всегда 
быть первой! 

Л. Т У Р С У Н О В А , 
заведующая ателье № 1. 

кандидатура II. С. Коваль-
чука, бывшего главного ин-
женера. Понятно, что кое-
кому в вышестоящих ни-
кому в вышестоящих инстан-
циях подобная инициатива 
рабочего коллектива при-
шлась не по душе, но они 
отстояли своего выдвижен-
ца. 

Такую же настойчивость 
проявили и когда решался 
вшро с о снятии с должно-
сти руководителя автотран-
спортной службы. Партий-
ная организация не пошла 
на поводу у администрации, 
а прислушалась к мнению 
людей, которые единодушно 
высказались в том смысле, 
что считают этого мастера 
хорошим специалистом, но, 
увы, не застрахованным от 
ошибок. Мастера оставили 
в должности. А теперь уже 
никто не сомнсв:ется в том, 
что коллектив принял в свое 
время правильное решение; 
дела у автотранспортников 
пошли в гору, п. дисциплина 
заметно улучшилась. 

Чтобы не сложилось пре-
вратное впечатление о ме-
стных коммунистах как о 
либералах и доброхотах толь-
ко по отношению к рабочим, 
могу привести другой при-
мер, когда они вместе со 
всем коллективом пошли 
против... рабочих. Людей не-
дисциплинированных и не 
пожелавших расстаться со 
своими неприглядными за-
машками. ВЫШЕ)Х по их 
ходатайству у во чили. И кое-
кого этот случай о многом 
заставил задуматься. 

Теперь, когда решениями 
партконференции указаны 
конкретные пути к демокра-
тизации нашей жизни, ком-
мунисты гор газа еще смелее 
и активнее ищут возможно-
сти своего участия в пере-
стройке, осваивают азбуку 
демократизации, сл< в ш 1 дей-
ствуют. 

Т. А Л Е К С Е Е В А 

В ВЫПУСКЕ: 
П А Р Т И Й Н А Я ОРГАНИ-

З А Ц И Я И КОЛЛЕКТИВ . 

— 1 страница. 

РИТМ трудовых будней 

ЧТО ТОРМОЗИТ 
СТРОЙКУ 

О сооружении «нулевого 
цикла» под школу на 1176 
учащихся в районе улиц 
Адмирала Падорина и Ад-
мирала Сизова в Северомор-
ске городская газета уже 
сообщала. Как дела на объ-
екте сегодня? 

Эстафету строительства 
школы у «нулевиков» при-
няли монтажники - м.урман-
чане из бригады «Спецстроя» 
— бригадир Ю. В. Иване в. 
Утром. 15-го июля, на объ-
екте его не оказалось... 

В 8 часов (начало рабо-
ты) на стройплощадке было 
тихо, а монтажники Шариф 
Файзулоев, Анатолий Ко-
сен ко, бетонщица Галина 
Панюкова и крановщица 
Эмилия Григорьевна Медин-
ская, вовремя прибьв из об-
ластного центра, — «отды-
хали», не зная, что и де-
лать. 

— Смонтировали двенад-
цать колонн корпуса, в ко-
тором будут спортзал и сто-
ловая, — рассказывает Ша-
риф Файзулоев, — а пере-
крывать цоколь не можем. 
Нет плит перекрытия и пе-
ремычек... 

Выясняю, что их постгв 
лять должны из Мурманско-
го комбината строительных 
конструкций. 

Многого нет у недавно со-
зданной бригады па важном 
для Севсроморска объекте: 
бадей под приемку и подачу 
бетона на монтажный гори-
зонт, ящиков под раствор... 
Сам раствор, извечный 
«хлеб» строительства, .при-
возят из того же Мурман-
ска к 11 часам дня. Так бы-
ло; к примеру, 14-го июля. 

— Не могут наши руко-
В1ДИТСЛИ договориться с 
«вашими», — говорит Ана-

толий Косенко, — чтобы 
раствор получать с местного 
предприятия... 

— Срочно надо монтиро-
вать второй башенный кран. 
— говорит Э : Г. Мединская, 
— дело стопорится из-за от-
сутствия подкрановых пу-
тей. Л сам кран с 5 го толя 
находится на объекте... 

Бригада Ю. В. Иване в Г 
должна в самое ближайшее 
время завершить сооруже 
ние цокольного этажа. Рабо-
чие назвали дату, которая 
нереальная — 20.07.88 го-
да.'после чего на объект при 
дут монтажники треста 
«IV1 у р м а иск; кил строя ». Они 
начнут монтаж стеновых 
панелей здания школы. 

Только в девять часов на 
строительную площадку при 
ехала пе] в\я машина из 
Мурманска с плитами пере-
крытия. Спецстроевцы в за-
щитных касках вышли из 
будки, крановщица начала 
поднимется в кабину грузо-
подъемного механизма. Ра 
бочнй день начался в деся-
том часу... 

Школа нужна городу, по-
этому хорошо бы Северомор-
скому горисполкому сразу 
взять ее строительство под 
жесткий контроль. Сейчас 
в ажио добиться установки 
телефона с «выходом» на 
Мурманск, где находятся все 
снабжающие и управленче-
ские организации. Нужна и 
охрана объекта. Недавно, на-
пример, неизвестные лица 
разбили стекла в кабине ба-
шенного крана, забрались 
внутрь, пытались... запустить 
его. Строительству школы 
нужно внимание в;:ех заин-
тересованных органов. 

В. М А Т В Е И Ч У К . 

С ПОДВОДНЫХ ПЛАНТАЦИЙ 
Экипажи двух средних ры-

боловных траулеров колхо-
за имени XXI съезда КПСС, 
под . команд< в шием капита-
нов А. И. Чечуя и А. С. Му-
хина, хорошо поработали на 
добыче морской капусты-ла-
минарии. 300 тонн этого цен-
ного сырья для Фармацевти-
ческой промышленности за-
морожены в брикеты, достав-
лены к причалам Мурмаиско-
ко морского рыбного порта. 

После принятия сырья на 
переработку колхозная касса 
пополнится более чем на пол-

миллиона рублей. Эти день-
ги очень нужны хозяйству в 
нынешних условиях ради-
кальной экономической ре-
формы. К сожалению, со сда-
чей ламинарии на Мурман-
ский рыбокомбинат произош-
ла заминка. И это r то вре 
мя, когда мииздр; в и мин.-: 
рыбхоз страны просят увели 
чить заготовку морской ка-
пусты и сдачу ее государст-
ву. В чем же дело? 

М. Е В Д О К И И С К Й И . 
п. Тери5срка. 

К О М С О М О Л : ПРОБЛЕ-
М Ы П О И С К И . Р Е Ш Е Н И Я . 

— 2 страница. 

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е РАЗГО-
В О Р А О Г Р А Ж Д А Н С К О Й 
О Б О Р О Н Е . 

— 3 страница. 

В совхозе «Североморец» в тепличном хо-
зяйстве работает Лидия Колесникова. Специа-
лист она молодой, недавно пришла работать 
в бригаду, которую возглавляет Г. И. Шабуня, 

но уже многому научилась у опытного на-
ставника и старается делать все быстро, уме-
ло, с «огоньком». 

Фото Л. Федосеева. 



19 И Ю Л Я 1938 ГОДА. 
СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 

2 СТР. № 86 (2582). 

С ПЛЕНУМА ГОРКОМА ВЛКСМ 

СО С Т О Я Л С Я VI пленум Североморского горкома 
ВЛКСМ. С докладом «О состоянии внутрисоюзной 

дисцилины и мерах по ее улучшению» выступил заведую-
щий отделом комсомольских организации горкома ВЛКСМ 

А. Царев. _ 
О работе бюро горкома ВЛКСМ между V к VI пленума-

ми горкома ВЛКСМ рассказал секретарь горкома ВЛКСМ 
Ю. Пономаренко. 

Пленум рассмотрел вопросы организационного характера. 

I I ЕМ вызвана такая по-
* вестка? Работники ап-

> парата горкома ВЛКСМ вы-
1 явили ряд нарушений вну-
! трисоюзной дисциплины в 
| отдельных первичных ком-
| сомольских организациях 
i района. Например, как от-

мечалось в докладе, комнте-
I гы комсомола, секретари 
| первичен многие вопросы, 
I требующие неотложного ре-
| шения, обсуждают без уча-
| стня комсомольцев, келейно, 
| выдавая свое мнение за мне-
j ние всей организации. И не 
j проводят собрания. Так, 
{ ошибки, казалось бы, орга-
| ннзационные, переходят в 
| разряд политико-воспита-

тельных. Их допустили в 
| коллективах детской музы-
i калькой школы Рослякова 
j (секретарь Кашинская), Се-
] вероморского колбасного за-
| вода (секретарь Демидкина), 

Гаджиевского" Дома пионе-
{ ров (секретарь Воробьева), 

амбулатории Росляково (сек-
ретарь Педько). Нерегуляр-

] но собираются вместе ком-
сомольцы сберкассы из 
Выожного (секретарь Лиси-
цына), в колхозах «Север-
ная Звезда» (секретарь 
Вине) и имени XXI съезда 
КПСС (секретарь Ступель-
ман). 

В некоторых организациях 
отсутствует контроль за вы-
полнением комсомольских 
поручений, неважно обстоят 

! дела с пополнением рядов 
ВЛКСМ. 

Одним из видов денежных 
поступлений комсомола яв-
ляются членские взносы. Ни 
для кого не секрет, что 
большую часть времени ком-
сомольский актив тратит на 
то. чтобы ЭТИ взносы СО-

| брать. В то время, как 
другие куда более важные 
задачи в работе организации 
остаются без внимания. 

Значительно упорядочить 
процесс поступления член-

| скнх взносов мог бы пере-
ход на безналичную систему 
их уплаты. Но только четы-
ре организации перешли на 
«безналичку». Предприя-
тие тепловых сетей (секре-
тарь Доценко), медобъеди-
ненне из Полярного (секре-
тарь Засухи на) и горбыт-
комбинат Вьюжного (секре-
тарь Полозова). Остальные 
живут по старинке. В ре-
зультате — ежемесячная за-
долженность городской ком-
сомольской организации со-
ставляет в среднем полторы 
тысячи рублей. В числе по-

j стоянных задолжников ком-
сомольские коллективы кол-
хозов «Северная Звезда» 
(секретарь Вине) и имени 
XXI съезда КПСС (секре-
тарь Ступельман), отделения 
связи Полярного. 

Большой процент задол-
женности приходится и на 
комитеты ВЛКСМ с права-
ми райкомов. 

Вопрос о взносах приоб-
ретает особое значение в но-
вых экономических услови-
ях. У комсомолии, наконец, 
появилась возможность са-
мостоятельно распоряжаться 
своими денежными средства-
ми, открыть свой счет в 
банке. Соответствующее раз-
решение городскому комитету 
ВЛКСМ дано с июля этого 

! года. Текущие счета первич-
! ным комсомольским органи-
i зациям открываются по ре-
I шению обкома ВЛКСМ. За 
j последние три месяца с та-
j кой просьбой в горком 
! ВЛКСМ обратились четыре 

иераички. 

j Однако подавляющее 

j большинство организаций 

| ВЛКСМ не имеет освобож-

денных комсомольских ра-
ботников, которые могли бы 
исполнять обязанности рас-
порядителей кредитов. В та-
ких случаях они могут про-
изводить финансовые опера-
ции через текущий счет гор-
кома ВЛКСМ, руководству-
ясь решением комсомольско-
го собрания или комитета 
ВЛКСМ. Словом, были бы 
деньги, а на что и сколько 
их тратить, — забота са-
мих ребят. 

БО Л Ь Ш У Ю озабочен-
ность вызывает у ра-

ботников аппарата горкома 
ВЛКСМ состояние дел, сло-
жившееся с учетом, членов 
ВЛКСМ в городской органи-

зации. На 1 марта 1988 го-
да. например, насчитывалось 
387 комсомольцев, выбыв-
ших за пределы района без 
снятия с учета. Правда, в 
настоящий момент, как за-
верил докладчик, число та-
ких нарушителей внутрисо-
юзной дисциплины удалось 
сократить до 248 человек. 
Но какой ценой? Методом 
бесконечных уговоров, уве-
щеваний и угроз. Унизи-
тельные процедуры, не 
пргвза ли? И для рядовых 
комсомольцев, не проявляю-
щих интереса к комсомолу, 
и для комсомольского акти-
ва. Однако именно отсутст-
вие соответствующих «на-
качек» и других жестких 
мер «воздействия» и было 
поставлено по сути в вину 
отдельным комсомольским 
коллективам. Например, уз-
ла связи из Вьюжного, в ко-
тором за последние два— 
три года одиннадцать членов 
ВЛКСМ уволились, позабыв 
отметиться 4

 в комитете 
ВЛКСМ. Семь таких комсо-
мольце в нашлось и в мед-
объединении Полярного, 
шесть — в ателье Jvfe 1, бо-
лее двадцати в колхозе «Се-
верная звезда» и на пред-
приятии тепловых сетей Се-
вероморска. 

А^ что сделано горкомом 
ВЛКСМ для улучшения уче-
та комсомольцев? Как от-
мечалось в докладе, создана 
картотека выбывших без 
снятия с учета. Работники 
аппарата при выезде в ко-
мандировки получают зада-
ния установить место жи-
тельства или новое место 
работы выбывшего комсо-
мольца, местонахождение до-
кументов членов ВЛКСМ, 
не поставленных на учет. 
Словом, работа следопыт-
ская, которую в пору пору-
чить не комсомол ее киы ра-
ботникам, а сотрудникам уго-
ловного розыска. 

р ч Ю Р О горкома ВЛКСМ, 
u проанализировав струк-

туру городской комсомоль-
ской организации в целях ее 
совершенствования, обрати-
лось с просьбой в бюро 
Мурманского обкома ВЛКСМ, 
а оно в свою очередь в ЦК 
ВЛКСМ об образовании тер-
риториальных первичных 
организаций в Полярном, 
Вьюжном, Гаджиеве, Греми-
хе и Териберке с предостгв-
лением их комитетам прав 

райкомов. И 25 апреля сек-
ретариат ЦК ВЛКСМ пре-
доставил права райкомов по 
вопросам рекомендации для 
вступления в КПСС, веде- -
ния учета члене в ВЛКСМ и 
выдачи комсомольских доку-
ментов территориальному 
комитету ВЛКСМ поселков 
Териберка и Лодейное. 

В поселках началась рабо-
та по созданию местного 
комитета ВЛКСМ, выдвинсе-
ншо кандидатов в члены 
территориального комитета 
и на должность секретаря. 

— Словом, процесс де-
мократизации все более пол-
но входит в жизнь город-
ской комсомольской органи-
зации, отметил докладчик,— 
Тому немало примеров. Ког-
да в ходе выборов на руко-
водящую комсомольскую ра-
боту выдвигаются одновре-
менно несколько кандида-
тур. Например, на одном из 
промышленных предприя-
тий района сейчас обсужда-
ется вопрос о кандидатуре 
на должность заместителя 

секретаря коь^гета комсо-
мола. В цехах проходят ком-
сомольские собрания, и каж-
дый коллектив предлагает 
своего активиста. 

В практику работы бюро 
ГК ВЛКСМ, комитетов с 
правами райкомов, входит 
регулярное обсуждение ре-
зерва на замещение долж-
ностей работников аппарата 
и освобожденных комсомоль-
ских работнике в. Известно, 
что от авторитета этой ка-
тегории актива во многом 
зависит успех дела и авто-
ритет городской комсомоль-
ской организации. 

— Не секрет, что в по-
следнее время работа ин-
структорского состава гор-
кома ВЛКСМ становится 
предметом обсуждения в 
первнчках. Высказываются 
сомнения в компетенции 
«профессионалов», критику-
ются формы и методы их 
работы. Причем, эти разго-
воры ведутся где угодно, но 
только не в горкоме комсо-
мола. Не помню ни одного 
случая, когда бы пер в. гчная 
комсомольская организация 
рекомендовала своего пред-
ставителя для работы ин-
структором ГК ВЛКСМ, — 
в заключение посетовал А. 
Царев, призвав участников 
пленума продолжить нача-
тый разгевф о подборе, 
расстановке, уровне ком-
петенции сегодняшних ком-
сомольских работников. За-
бегая вперед, скажу, что в 
выступлениях активистов эта 
интересная и своевременная 
тема так и не получила раз-
вития. 

Поначалу речь пошла в 
русле, обозначенном повест-
кой дня. Практически все 
участники прений оказались 
секретарями первичных ком-
сомольских организаций, что 
назьвдется, активистами по 
должности. Они главную 
свою задачу увидели в том, 
чтобы отчитаться по внутри-
союзной работе или по ходу 
дела «отмыться» от критики, 
прозвучавшей в докладе. 

Первой в заранее состав-
ленном списке, значилась 
член комитета ВЛКСМ 
Североморского городского 
узла связи Т. Русских. Она 
рассказала, что в цеховых 
организациях нерегулярно 
проводятся собрания, что 
среди комсомольцев процве-

таем пассивность. И уезжают 
в другие города девчата, не 
снимаясь с комсомольского 
учета. И «тайные» комсо-
мольцы, не желающие встать 
на комсомольский учет, име-
ются. 

Опытом вычисления «тай-
ных» комсомольцев охотно 
поделилась секретарь ком-
сомольской организации 
Т. Доценко, Таких она вы-
явила уже 24 человека, за-
верила, что с ними ведется 
определенная работа. На-
пример, с апреля по июль 
сего года здесь рассмотре-
но семь персональных дел об 
утере документе в. о восста-
новлении в комсомоле (да-
же если у человека годовая 
задолженность по взносам и 
он не спешит ее вернуть 
ВЛКСМ), об исключении из 
рядов ВЛКСМ. Таня с жа-
ром говорила о том, как по-
степенно комсомольцы по-
ворачиваются лицом к орга-
низации. А мне подумалось, 
что, может, и не стоит та-
щить в нее того, кто не хо-

чет быть комсомольцем. Ко-
му нужны «мертвые души» 
в комсомоле? 

— Надеюсь, что нам уда-
стся призвать к совести и 
остальных ребят! — закон-
чила на оптимистической но-
те свое выступление Доцен-
ко. Но другой была тональ-
ность • в выступлении секре-
таря комсомольской органи-
зации Ретинской базы АС—< 
ПТР И. Лазареску. В док-
ладе эта организация была 
названа в числе тех, к кото-
рым есть претензии но упла-
те взносов. 

— Почему только сейчас 
на пленуме я узнаю об 
этом? Почему нашего кура-
тора из горкома ВЛКСМ я 
видела лишь во время 
ревизии? Почему до нас 
никому нет никакого де-
ла? Почему нежелающих 
быть комсомольцами выяв-
ляют и заставляют быть 
ими? От таких надо избав-
ляться, а не тянуть за руку 
в комсомол. И пусть в на-
шей организации станет не 
18, а 11 комсомольцев, но я 
буду знать, что могу на них 
во всем положиться. 

Возможно, кому-то вы-
ступление И. Лазареску по-
казалось запальчивым и 
слишком резким, но оно на-
помнило присутствующим 
нелицеприятные и ' смелые 
выступления делегатов на 
X IX Всесоюзной партийной 
конференции. Думается, 
именно так, бескомпромис-
сно и заинтересованно дол-
жен был вестись разговор 
на комсомольском пленуме. 

Но, к сожалению, далеко 
не все выступление в пре-
ниях прониклись подлинной 
ответственностью за поло-
жение дел в своих комсо-
мольских организациях и в 
комсомоле вообще. Но хо-
чется сказать не об этих 
скучных самоотчетах, а о 
выступлениях людей нергв-
иодушных, страдающих за 
дело. Например, искренняя 
тревога за будущее комсо-
мола прозвучала в словах 
временно исполняющего обя-
занности секретаря цеховой 
организации ВЛКСМ В. 
Маркуса: 

— Я недавно приступил 
к своим обязанностям, и пер-
вый вопрос, который мне 
задали ребята, был таким: 
а что нам дает комсомол? 
Признаюсь честно, убеди-

тельно ответить на это я не 
смог. Горький факт: у нас 
многие комсомольцы не же-
лают быть комсомольцами. 
Отказываются платить взно-
сы. Партийная организация 
нас не поддерживает. Я об-
ращался к парторгу, просил 
помочь, но тот ничего так и 
не предпринял. 

Можно сказать, экономи-
ческий фундамент под вы-
ступления ребят, отчаявших-
ся что-либо изменить в ком-
сомольской работе, подвел 
бывший секретарь комитета 
ВЛКСМ одного из крупней- j 
ших предприятий Вьюжного 
С. Емельяненко. 

— У нас тоже есть ак-
тгв и пассив. Но положение 
существенно не изменится 
даже если всем поголовно 
роздадим поручения. Нужны 
новые экономические усло-
вия. Комсомол должен иметь 
свои финансы и уметь их 

' зарабатывать. Каким обра-
зом? С помощью тех же 
субботников, организован-
ных так, чтобы они прино-
сили деньги. С помощью мо-
лодежных хозрасчетных 
спортивных секций и объ-
единений по интересам. Мо-
лодежного спортивно - куль-
турного центра, оснащенного 
современным оборудовани-
ем, скажем, видеотехникой. 

U ТО и гевэрить, кон-
кретная позитивная 

программа перестройки ком-
сомольской работы есть по-
ка далеко не во всех комсо-
мольских организациях Се-
вероморской экономической 
зоны. И помочь ее вырабо-
тать каждому комсомольско-
му коллективу должен гор-
ком ВЛКСМ (не только ап-
паратные работники, а все 
47 членов горкома комсо-
мола). При условии, что та-
кая программа и четкие 
предетс в тения о своих бли-
жайших и перспективных за-
дачах есть у руководящего 
органа молодежи. Но есть 
ли такая единая платформа 
сейчас у комсомольских ак-
тивистов? Однозначно тут 
не ответишь. И это обстоя-
тельство со всей очевид-
ностью обнаружилось на 
состоявшемся пленуме. Не 
случайно многие акт: в геты, 
участники прений в своих 
выступлениях заметно от-
клонялись в разные стороны 
от вопроса, вынесенного на 
повестку дня. Ведь случаи 
массовых нарушений внутри-
союзной дисциплины ком-
сомольцами, —• это ни что 
иное как фактически пол-
ный ее раивлл. Результат 
общего кризиса, который 
сейчас переншвает единст-
венная массовая обществен-
но-политическая организа-
ция молодежи. Не потому 
ли, комсомольцы на плену-
ме вынуждены говорить не о 
своих прямых задумках по 
формированию идейного и 
нравственного облика моло-
дого человека, по сплочению 
ребят, вступающих в само-
стоятельную жизнь, а о де-
лах по сути свэих пустяш-
ных и не достойных столь 
пристального внимания. На-
пример, о том, как «пев>ра-
чивать лицом к комсомолу» 
не желающих возвращаться 
на путь истинный. Но по-
чему после очередного «воз-
вращения» у комсомольца 
пропадает желание обсуждать 
с товарищами свои пробле-
мы? А может быть, у них 
просто нет никаких проблем, 
раз нет общего кровного де-
ла, способного зажечь в ре-
бячьих душах огонь творче-
ства, увлечь и соединить их 
интересы. 

Т. С М И Р Н О В А . 

ПОЧЕМУ рождаются 
МЕРТВЫЕ ДУШИ" 
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Люди земли североморской 
Кто у нас, еще будучи в 

детском садике, с благодар-
ностью не вспоминал добрых 
чародеек? Нянечек, воспита-
тельниц, поварих, медсестер... 
Они и утешат, и накормят, 
пожалеют и приласкают. И 
многим из нас казалось, что 
и руки у них мамины. Да и 
их самих мы часто называли 
своими детсадовскими мама-
ми. 

Точно также, мамой, назы-
вают мальчики и девочки по-
влра яслей-сада № 2 «Дюй-
мовочка» Нину Федоровну 
Солопан. В таком городе, как 
Североморск, очень трудно 

ЧАРОДЕЙКИ 
долго проработать на одном 
месте. Ведь не зря в шутку 
говорят, что «половина горо-
да на чемоданах сидит». Но 
Нина Федоровна работает на 
одном месте вот уже 24 го-
да. В это трудно псвэрить. 
Но это так. Маленьким маль-
чиком привела она в этот са-
дик своего сына Юру . И вот 
уже Юрий взрослый парень 
— 26 лет. А мама его все 

работает на прежнем месте. 
А готовить уж за это вре-

мя так научилась, что не ху-
же, чем в любом ресторане. 
Как тут не назвать ее чаро-
дейкой? 

Рядом с Ниной Федоров-
ной трудится еще одна вол-
шебница. Самая главная хо-
зяйка. Это Нина Семеновна 
Анфилотова. Приехала в Се-
вероморск к родствзнникам. 

Да так и осталась здесь, влю 
бившись без памяти в за по 
лярный край. Вот уж 15 лет 
работает Нина Семеновна 
завхозом детского сада. Так 
сроднилась с коллективом, 
что и на пенсию не захоте-
ла идти. 

Женщииы-труженпцы, жен-
щины-чародейки. Сколько 
памятных выпусков помнят 
они в детском саду. И при-
водят уж своих детей в «Дюй-
мовочку» первые воспитан-
ницы. 

В. Ч И Г Р И Н , 
студент факультета жур-
налистики МГУ. 

Навстречу 

смотру - кон курсу 

ЗА ТРЕЗВОЕ 

БУДУЩЕЕ 

В работу общества трез-«и активно включились 
ты города Полярного, 

опыт антиалкогольного 
воспитания и в школе № 1. 
Каждую неделю проводились 
дни профилактики право-
нарушений. Врач-нарколог 
С. Ю . Алабугина, к приме-
ру, беседовала на тему «Где 
больше пьют, там чаще и 
болеют». Сотрудники инспек-
ции по делам несовершенно 
летних Полярного ГОВД вы 
ступали с лекциями «Где 
опьянение, там и преступ-
ление». А педагоги учили 
ребят правильно трудиться 
и отдыхать. На классных 
часах использовали «Беседы 
об антиалкогольном воспи-
тании» — книга для учите-
лей Д. В. Колесова, «Школь-
нику о вреде никотина и 
алкоголя» В. Н. Ягодинского. 

В школе введен своеоб-
разный родительский все-
обуч иод руководством вра . 

О. В. Задворной, кото-
рассказывает о роли 

Тйьн в воспитании у детей 
взглядов на здоровый образ 
жизни. Новое, передовое у 
этой области появляется на 
специальном стенде для ро-
дителей. Традиционными 
стали в школе выставки дет-
ских рисунков «Моя семья» 
— у ребят начальных клас-
сов, и конкурсы плакатов 
«Нё теряй своего лица» — у 
старшеклассников. 

Не прерывается эта рабо-
та и в летние каникулы. Си-
лами преподавателей, акти-
вистов общества трезвости 
ведется работа с неблаго-
получными по употреблению 
алкоголя семьями. Здесь 
еще не все налажено, как 
следует. Первичная органи-
зация Всесоюзного добро-
вольного общества борьбы 
за трезвость действует не 
в контакте с комитетом ком-
сомола школы. Спортивно-
культурные и прочие воспи-
тательные и развлекатель-
ные мероприятия надо и 
планировать вместе, и про-
водить общими усилиями. 
Фронт борьбы за трезвость 
среди молодых людей — это 
обеспеченное трегвое. буду-
щее нашего общества. 

Важно помнить также и о 

том, что сила воспитателей 

прежде всего в личном при-

мере. Воспитатель должен 

быть сам воспитан. 

Л. Л А З А Р Е В А , 
инструктор совета 

Североморской 
городской 

организации ВДОБТ. 

г. Полярный. 

С отличным качеством выполняет свою рабо-
ту портная по пошиву верхней женской одежды 
Вьюжнинского горбыткомбината Галина Сирац-
кая. Инициатива и исполнительность присущи мо-

лодому специалисту и комсомольцу, 

На снимке: Г. Сирацкая. 

Фото Л. Федосеева. 

Сестра 
первой 

категории 
Валентина Алексеевна Мит-

рофанова начала свою тру-
довую биографию в восем 
надцать лет. Скоро ей испол-
нится пятьдесят, а двадцать 
пять лет она отдала Цент-
ральной районной больни-
це. Валентина Алексеев-
на пришла работать сна-
чала сестрой - хозяйкой, 
потом буфетчицей, пос-
ле курсов медицинской сест-
рой. Позже ей была присвое-
на первая квалификационная 
категория медсестры ста 
ционара. Вот уж восемь лет 
Митрофанова трудится сест-
рой питания детского отде-
ления ЦРБ . Имеет множе-
ство благодарностей, неодно-
кратно награждалась Почет-
ными грамотами. Ее портрет 
украшает Доску почета боль-
ницы. 

Мы знаем Валентину Алек-
сеевну доброссвзстным, очень 
порядочным человеком, тре-
бовательной к другим, но в 
первую очередь к самой се-
бе. Мы привыкли видеть ее 
веселой, с открытой душой, 
радушной хозяйкой. Вырас-
тила она вместе с супругом 
двоих детей. 

Такими людьми, как Мит-
рофанова, силен наш коллек-
тив. Она поистине человек 
на своем месте. Хочется по-
здравить от души Валентину 
Алексеевну с юбилеем, по-
желать ей счастья, здоровья, 
удач! 

Г. М У К И М О В А , 
заведующая детским от-
делением Ц Р Б . 

((Лидеры на...девятом месте» 
Под таким заголовком 21 июня этого года была опубли-

кована заметка командира сандружины Е. БурлаковоЙ. 
Автор подвергала критике работу городского комитета обще-
ства Красного Креста и попросила председатели комитета 
Л. Сынтину ответить на поставленные в заметке вопросы. 

Л. А. Сынтина на вопрос редакции прислала ответ. Он не 
удовлетворил нас и мы решили обратиться к начальнику 
штаба гражданской обороны г. Североморска Н . Б. Пале-
еву. Вот, что он нам ответил. 

ДЛ Я дальнейшего совер-
шенствования практи-

ческой подготовки личного 
состава санитарных дружин 
и постов, более активного 
участия их в мероприятиях, 
прсвэдимых органами здра-
воохранения, городским ко-
митетом Красного Креста и 
городским штабом граждан-
ской обороны 11 мая с. г. 
были проведены городские 
соревнования санитарных 
постов и санитарных дружин. 
Санитарная дружина во 
главе с Е. Бурлаковой заня-
ла первое место. Как побе-
дитель, 20 мая была напрг в-
лена на областные соревно-
вания, где заняла всего лишь 
девятое место. 

Отправляя дружину на 
областные соревнования, я 
смог лично убедиться в бо-
евом ее настрое и желании 
в здоровом соперничестве 
завоевать одно из первых 
мест. Однако, одного жела-
ния оказалось недостаточно 
для настоящей победы. 

«В чем же причина пло-
хой подготовки массовых ме-
дицинских формирований 
гражданской обороны в на-
шем городе?», — спрашива-
ет через газету командир 
сандружины Е. Бурлакова. 
На этот вопрос и должна бы-

и бесконтрольно. 

Неудовлетворительная под-
готовка массовых медицин-
ских формирований в горо-
де продолжает иметь место 
еще с 1984 года, когда на-
чальником ГО города была 
наказана в дисциплинарном 
порядке Л. Сынтина. 

Возвращаясь к напечатанному 

ла дать отвзт председатель 
городского Комитета Крас-
ного Креста Л. Сынтина. Но, 
увы. В присланном ею в ре-
дакцию письма никакого от-
вета не содерл{алось. Очень 
много наставлений, как дол-
жно быть и чем должен за-
ниматься оргкомитет, что 
следует делать перед сорев-
нованиями и т. д. 

Почему такой ответ? А 
вот почему. 

С целью обучения объек-
товых санитарных дружин и 
поете в по специальной про-
грамме и подготовке их к 
городским (областным) со-
ревнованиям, начальнику 
медицинской службы ГО 
города (Цыганенко А. К.) 
совместно с горкомом Крас-
ного Креста (Л. А. Сынтина) 
пповести месячные учебные 
сборы, — так гласил при-
каз начальника ГО города. 
А накануне — 5 — 6 апреля 
— провести сборы с меди-
цинскими работниками, при-
влекаемыми для обучения 
санитарных дружин и постов. 
На проверке вышло, что все 
это проводилось на крайне 
низком методическом уровне 

По этому поводу выступа-
ла газета «Североморская 
правда» в статье «Соревну-
ются сандружинницы» 14 
июня 1984 года. После это-
го некоторые изменения в 
лучшую сторону все же на-
чали происходить, но они 
были незначительны потому, 
что их развитие не было под-
держано начальником меди-
цинской службы ГО города 
А. Цыганенко. А именно: 
плохо готовились обучающие 
специалисты и особенно су-
дейская комиссия во главе с 
главным врачом «Скорой по-
мощи» В. Слуцким, который, 
кстати, на одни из соревно-
ваний, как главный судья, 
решил не явиться. Справед-
ливые нарекания от началь-
ников ГО объектов на пло-
хую организацию обучения 
поступили и в прошлом году. 

Председателю горкома 
Красного Креста Л. Сынти-
ной очевидно не выгодно на-
зывать основные причины, 
породившие недостатки в 
подготовке массовых меди-
цинских соревнований ГО 
города, в том числе слабую 
теоретическую подготовку 

дружин, что привело к не-
уверенным действиям на 
этапах, примиренчеству и 
недостаткам. Все это — ре-
зультат самоустранения от 
подготовки к соревнованиям., 
Даже не прибыл на город-
ские соревнования товарищ 
А. Цыганенко. 

События в Чернобыле, Ар-
замасе, Ярославле и других 
местах показали нам, что 
одним распространением по 
предприятиям, организациям 
и учреждениям марок Крас-
ного Креста население за-
щитить невозможно. Нужно 
тщательно и ответственно 
готовить на все случаи бед 
массовые медицинские фор-
мирования. 

Вот об этом и должна 
была сказать Л. Сынтина в 
своем ответе через городскую 
газету на вопрос командира 
сандружины Е. Бурлаковой 
в заметке «Лидеры на... де-
вятом месте». Начальники 
ГО объектов (Е. Пешков, А . 
Ефимова, С. Цымбаревич, 
Н. Лебедев, Ф . Пастернак 
и другие) сделали все воз-
можное для того, чтобы обу-
чить сандружины, отрывая 
от производства в новых ус-
ловиях хозяйствования по 
24 человека от каждого 
предприятия. Производствен-
ное время надо ценить и за-
думываться над тем, охотно 
ли указанные руководители 
пошлют своих сандружинниц 
на учебу в следующем году. 

Самокритично признаюсь, 
что и я. как начальник шта-
ба, далеко не все сделал для 
того, чтобы заставить А. 
Цыганенко и Л. Сынтину 
добросовестно исполнять обя-
занности по гражданской обо-
роне. 

Н. П А Л Е Е В , 
начальник штаба ГО 

г. Североморска. 



к ак мы Объектив смотрит на сцену 

отдыхаем? 

АКТИВНО 
НА ПРИРОДЕ 

В живописном уголке вб ш-
зи Щук-Озера оборудовали 
свои базы отдыха управле-
ние электротехнических ра-
бот и комбинат железобетон-
ных изделий. Оформлеиы иод 
домики строительные вагон-
чики, сделаны спортивные и 
детские площадки. 

В выходные дни сюда при-
езжают семьями, а • то и це-
лыми коллективами работни-
ки предприятий. С большим 
удовольствием играют в тен-
нис, вэлеибол, не обходят и 
футбольное поле. Но боль-
ше всего здесь привлекает 
озеро, песчаный пляж, воз-
можность от души купаться 
и загорать, кататься на лод-
ках по глади озера. 

Активный отдых на приро-
де очень понравился тем, кто 
побывал на новой базе. От-
зывы, как правило, востор-
женные: отдохнули велико-
лепно, даже уезжать не хо-
чется. Получили заряд бод-
рости на всю неделю. 

Так умеют заботиться о 
•доровье людей руководите-
ли некоторых предприятий, 
особенно В. А. Назаренко из 
управления электротехниче-
ских работ, подходя к проб-
леме физкультурно-оздорови-
тельной работы творчески. 

3 . Х А М И Д У Л И Н А , 
председатель объединен, 
иого совета коллективов 
физкультуры строителей. 

Происшествия 

В О Д К А 

И . . . В О Д А 
26 июня водитель автобазы 

г. Полярного в два часа ночи 
решил искупаться в озере ря-
дом с дорог.й Ура-губа — 
Полярный. Вечеринка для него 
началась чуть раньше, и он ус-
пел выпить к моменту купа-
ния с четырьмя приятелями 
четыре бутылки вина и пять 
бутылок пива. 

Вода оказала на него не 
только отрезвляющее воздей-
ствие. но и стала местом его 
гибели. Андрей Л. 22 лет уто-
нул на глазах своих собутыль-
ников. 

В июне на дырявых резино-
вых лодках решил покататься 
сантехник из Оленегорска В. Д. 
Ситюков. С приятелем уже бы-
ло выпито литр водки и «море» 
(Кач-озеро) казалось по коле-
но. Спасти подвыпившего 
«храбреца» не удалось. 

4 июня трое работников це-
ха технологического транспор-
те ковдорского горно обогати-
тельного комбината Владимир 
Ершов, Адим Яхин и Леонид 
Шушкевич поехали на рыбалку 
на озеро Гирвас. Лодка «Ка-
занка» оказалась не только без 
мотора, но и без спасательных 
средств. Но «рыбаки» запас 
лись самым главным — вод 
кой. Она и послужила причи 
ной их гибели. 

И. ЛОСЕВА, 
председатель Северомор-

ского городского совета 
ОСВОДа. 

В вихре танца. Фото А. Горбушина. 

ЖаЗло JsAU 

Ha улицах и дорогах 
Североморска и подведомст-
венной горсовету территории 
с 5 по 12 июля зарегистриро-
вано одно дорожно-транспорт-
ное происшествие. Ранение 
получил один человек. Это 
случилось на третьем кило-
метре автодороги Мурманск 
— Североморск: вэднтель М. 
Максаев нарушил правила 
маневрирования, выехал на 
полосу встречного движения, 
где и столкнулись автомоби-
ли. Результат — водитель 
встречного транспорта попал 
в больницу. 

Работники Госавтоииспек-
цнн и автодружинннки выя-
вили за эти дни 89 различ-
ных нарушений Правил до-
рожного движения. Четыре 

водителя задержаны за уп-
р; в гением автотранспортом 
в нетрезвом состоянии. 

Расскажу о наиболее ха-
рактерных нарушениях Пра-
вил дорожного движения. Так, 
на улице Душенова в Севе-
роморске «катался» на тя-
желом мотоцикле «Урал» 
пьяный кочегар В. Поник. С 
ветерком, как говорится, — 
no;Bjpran опасности жизнь 
многих горожан. После задер-
жания горе-водитель объяс-
нил, что ничего кроме... ква-
са и не употреблял. Свежо 
предание, да верится с тру-
дом! 

На улице Кирова, в сред-
ней степени опьянения (чи-
тай: одурения!) на личной 

легковушке раскатывал ра-
диомонтажник В. Котов. 

Рано утром в дехал на мо-
тоцикле на улицу Комсомоль-
скую, после выпивки с друзь-
ями водки (той самой белой, 
которая по словам русского 
писателя А. II. Чехова, кра-
сит нос и чернит репутацию) 
— водитель Ю. Таранов. Ос-
вежиться решил, не иначе, 
наивно полагая, что в это 
время останется незамечен-
ным. Не тут-то было, полу-
чит гражданин по «заслу-
гам»! 

Наиболее изобретательным 
по части освежиться за не-
делю оказался слесарь И. Ки_ 
реев. На государственном 
мотороллере «Муравей» по 
автодороге Мурманск — Се-
вероморск он устремился к 
ближайшему озеру. Остудить-

ся же ему хотелось позарез, 
— выпил накануне... ;;вj бу-
тылки водки. 

За управление автотранс-
портными средствами без со-
ответствующих документов 
были задержаны Г. Кучаев, 
С. Патент в, А. Реденков, 
Ю. Морозов. 

Заметно снизилась 
ность первичных органпзаЧРг 
общества трезвости, комис-
сий по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом, товарищеских 
судов, вообще • партийных, 
профсоюзных и комсомоль-
ских акт1 в icTOB. Выпивохи 
обнаглели, чувствуя мораль-
ную безнаказанность в тру-
довых коллективах. 

С. С О Р О Ч А Н , 
инспектор дорожно.пат. 
рульной службы Г А И 
Североморского ГОВД. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я , Р Е К Л А М А 1 

В Н И М А Н И Ю С Е В Е Р О М О Р Ц Е В ! 
30 июля, в субботу, на стадионе в Североморске состоит-

ся большое театральное представление « С Л А В Е Н Г Е Р О Я М И 
С Е В Е Р Н Ы Й Ф Л О Т » . В программе: выступления профес-
сиональных и самодеятельных художественных коллективов, 
спортсменов, приветствия ветеранов, воин< в Краснознаменно-
го Северного флота, театрализованные эпизоды. 

В этот день на стадионе будут работать торговые павиль-
оны Военторга, пройдут споря в ю-развлекательные игры, 
состязания, состоится розыгрыш сиринт-лотереи. 

Начало в 15 часов. 

Билеты продаются в кассе Дома офицеров флота. Прини-
маются коллективные заявки. 

Справки по телефонам: 7Л4 . 40 . 7-47-21, 7 .31.33. 

JL/tu глатаюЛся на /гаЗо&у: 
На Предприятие тепловых 

сетей города Полярного сроч-
но требуются квалифициро-
ванные специалисты: слесари 
по обслуживанию теплосетей, 
электросварщики, слесари по 
ремонту оборудования, сле-
сари по ремонту оборудова-
ния котельной, электрослеса-
ри по ремонту и обслужива-
нию автоматики и средств 
измерений, машинист Д В С 
(; влгатели внутреннего сго-
рання), штукатур 3 разряда, 
плотник 3 разряда. Оплата 
труда повременно-премиаль-
ная. Инженер-технолог 1 ка-
тегории, оклад 200 рублей. 
Жилплощадь будет предос-
тавлена. 

Обращаться по адресу: г. 
Полярный, Предприятие теп. 
ловых сетей; телефоны: 

40.238, 41.406. 

• 
На Североморский колбас-

ных завод: машинист холо-
дильных установок, слесарь-
сантехник, главный бухгал-
тер, имеющий опыт работы 
в промышленности. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, Мурманское 
шоссе, 7, колбасный завод; 
телефоны: 2-02-74, 2 02-79. 

На Североморское пред-
приятие тепловых сетей: 
обмуровщики 3 — 4 разрядов, 
штукатуры-маляры 3 — 4 раз-
рядов, кревэлыцики 3 раз-
ряда, плотник 4 разряда, сто-
ляр 3 — 4 разрядов, электро-
монтеры 3 — 4 разрядов, фре-
зировщикн 3 — 4 разрядов, 

жестянщик 3 — 4 разрядов, 
водитель автокрана. 

Оплата труда повременно-
премиальная. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, 345 ТЦ или 
в отдел кадров по телефону 
2 .39.32. 

• 
В продовольственный от-

дел магазина «Кооператор» 
Североморского рыбкоопа 
срочно требуются: кассир-
контролер, оклад 100 рублен; 
младший продавец, оклад 85 
рублей; кассир - инкассатор, 
оклад 85 рублей. 

Справки но телефонам: 
2 39 57, 2 10-39. 

• 
На базу военторга: кла-

довщики, оклад 99 рублей; 
ученики кладовщиков, ве-
совщики, оклад 93 рубля 
50 коп.; дворники, оклад 93 
рубля 50 коп.; сторожа, ок-
лад 79 рублей 75 коп.; кро-
вельщик со сдельной опла-
той труда; печник, оклад 104 
рубля 50 коп.; электромон-
тер, оклад 104 рубля 50 коп.; 
уборщица, оклад 77 рублей; 
бондарь, оклад 104 рубля 50 
коп.; рабочие со сдельной и 
повременной оплатой труда; 
грузчики с повременной и 
сдельной оплатой труда; то-
карь, оклад 110 рублей. 

База работает с двумя вы-
ходными днями. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится 
транспортом базы. 

Обращаться по адресу: 
станция Ваеига, база воен. 

торга. Проезд автобусом 
27.24 от магазина № 26 
«Хозяйка» в 8 часов. Теле-
фоны: 7.70.62, 7.29.81. 

J Производс в.:нное у п р а в у 
ление жилшцПо-коммуналь- i 
ного хозяйства предлагает 
жителям города организо-
вать кооперативы: 

По обслуживанию бани в 
п. Варламово. 

По ремонту квартир. 
С предложениями обра , 

щаться но адресу: ул. Адми-
рала Сизова, д 20; телефо-
ны: 2 12 48, 2 29-45. 

К И Н О 

« Р О С С И Я » 

19 июля — «Васек Тру-
бачев и его товарищи» (нач. 
в 13, 15, 17); «Белые вол-
ки» (нач. в 19, 21). 

20 июля — «Отряд Тру-
бачева сражается» (нач. в 
13, 15, 17); «Белые волки» 
(нач. в 19, 21). 

« С Т Р О И Т Е Л Ь » 

19 июля — «Везучая» 
(нач. в 19, 21). 

20 июля — «Где нахо-
дится нофелет»? (нач. в 19, 
21). 

« С Е В Е Р » 

19—20 июля — «Свобод-
ное падение» (нач. в 10, 12, 
13.50, 1б, 17.50, 19.40, 
21.40). 
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