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[Торжественное собрание 
в С е в е р о м о р с к е 

В Североморском Доме офицеров состоялось торжествен-
ное собрание воинов гарнизона, представителей обществен-
ности, посвященное Дню Военно-Морского Флота. 

Торжественное собрание открыл первый секретарь Севе-
роморского горкома КПСС И. В. Сампир. 

С большим подъемом собравшиеся избрали почетный пре-
зидиум собрания в составе Политбюро ленинского Цент-
рального Комитета Коммунистической партии Советского 
Союза; 

В президиуме собрания — плен ЦК КПСС, первый секре-
тарь Мурманского обкома партии В. Н. Птицыи, командую-
щий Краснознаменным Северным флотом адмирал И. М. 
Капнтанец, член Военного совета — начальник политуправ-
ления флота вице-адмирал С. П. Варгин, председатель Се-
вероморского горисполкома Н. И. Черников, адмиралы,, ге-
нералы, офицеры, представители партийных, советских и 
общественных организаций, ветераны войны и труда. 

С докладом на собрании выступил командующий Красно-
знаменным Северным флотом адмирал И. М. Капитаиец. 

ВЫШЕ ЗНАМЯ СОРЕВНОВАНИЯ! 
Бюро Североморского горкома КПСС, исполкомы городских 

Советов народных депутатов, бюро горкома ВЛКСМ подвели 
итоги социалистического соревнования трудовых коллекти-
вов и трудящихся городов экономической зоны во втором 
квартале 1985 года. _ -

В принятом по этому воп-
росу постановлении отмеча-
ется, что, соревнуясь за ус-
пешное выполнение плано-
вых заданий и социалисти-
ческих обязательств завер-
шающего года одиннадцатой 
пятилетки, готовясь достой-
но встретить 50-летие стаха-
новского движения и XXVII 

^ ъ е з д КПСС, трудовые кол-
л е к т и в ы промышленности, 
сельского хозяйства и сфе-
ры обслуживания успешно 
выполнили плановые зада-
ния и социалистические обя-
зательства второго квартала 
1985 года. 

Объем промышленного 
производства по сравнению с 
атим же периодом прошлого 
года увеличился в 1,7 раза, 
производительность труда 
возросла на 5 процентов. Пе-
ревыполнены социалистиче-
ские обязательства по про-
изводству рыбной, пищевой 
и мясо-молочной продукции. 
Дополнительно к плану реа-
лизовано 485 тонн цельно-
молочной продукции, 78 тонн 
хлебобулочных изделий, 17 
тонн колбасных изделий, 150 
тонн рыбной продукции. . 

Тружениками сельского 
хозяйства с начала года до-
полнительно к плану произ-

ведено 82,1 тонны молока, 
8,5 тонны мяса. 
, • Вместе с тем в постановле-
нии было отмечено, что пар-
тийные, профсоюзные и 
комсомольские организации, 
хозяйственные руководите-
ли ряда предприятий не су-
мели использовать имеющи-
еся внутренние резервы и 
направить их на безусловное 
выполнение плановых зада-
ний и социалистических обя-
зательств. 

Не справился с планом 
первого полугодия по росту 
производительности • труда 
коллектив Териберских су-
доремонтных мастерских. 

Не выполнен план товаро-
оборота Североморским и Те-
риберским рыбкоопом, по 
отдельным видам услуг не 
справились с плановыми за-
даниями быткомбинаты Се-
вероморска и Вьюжного. • 

'Значительно снижена про-
дуктивность коров в подсоб-
ных хозяйствах Вьюжного, 
Мурманского морского био-
логического института, сред-
ний надой от одной коровы 
по сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого 
года меньше на 168 кг. 

Бюро горкома КПСС, ис-
полкомы городских Советов 

народных депутатов и бюро 
горкома ВЛКСМ признали 
победителем в социалистичег 
ском соревновании по ито-
гам работы во втором квар-
тале среди предприятий пи-
щевой и мясо-молочной про-
мышленности и постановили 
вручить переходящее Крас-
ное знамя горкома КПСС, 
горисполкомов и горкома 
ВЛКСМ коллективу Северо-
морского молочного завода 
(директор Г. Л. Смирнова, 
секретарь партийной органи-
зации В. С. Антонов, пред-
седатель профсоюзного ко-
митета Л. И. Громовая, сек-
ретарь комсомольской орга-
низации Г. А. Власова). 
- Второе место с вручением 
переходящего вымпела гор-
кома КПСС, горисполкомов и 
горкома ВЛКСМ присужде-
но коллективу Северомор-
ского колбасного завода (ди-
ректор А. Н. Дыбкин, сек-
ретарь партийной организа-
ции. В. К^Рвдищщкова, .пред-
седатель профсоюзного ко-
митета Е. Г. Ракоед, секре-
тарь комсомольской органи-
зации В. А. Иванченко). 

Признан победителем в со-
циалистическом соревнова-
нии по итогам работы во вто-
ром квартале среди колхо-
зов и награжден переходя-
щим вымпелом горкома 
КПСС, горисполкомов и гор-
кома ВЛКСМ коллектив 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС (председатель прав-

ЗАНЕСЕНЫ В КНИГУ 
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 

Бюро Североморского горкома КПСС, исполкома городских 
Советов народных депутатов и бюро горкома ВЛКСМ поста-
новили занести в Книгу трудовой славы городов коллективы 
цехов, бригад и передовиков производства, добившихся вы-
соких результатов по итогам социалистического соревнова-
ния во втором квартале 1985 года: 

— коллектив бригады по 
"пошиву легкой женской 
одежды ателье № 1 Северо-
морского горбыткомбинат» 
{бригадир Л. Е. Ширшова); 

. — коллектив бригады то-
карей Териберских судоре-
монтных мастерских (брига-
дир В. Н. Лизунов); 

— коллектив судокорпус-
ного участка Териберских 
судоремонтных мастерских 
(старший мастер И. С. Кас-
наускае); 

— Андрианову Любовь Ар-
• сентьевну, парикмахера быт-
комбината. Вьюжного; 

— Безменова Михаила 
| Петровича, водителя автоот-

ряда № 7; 
— Васильева Сергея Пет-

ровича, водителя автотранс-
портной службы конторы 
«Североморскгоргаз»; 

— Гудзя Валерия Ивано-
вича, водителя аварийно-
диспетчерской службы кон-
торы «Североморскгоргаз»; 

— Ищук Ольгу Ивановну, 
повара столовой Вьюжного;-

— Карманову Людмилу 
Николаевну, заквасочницу 
Североморского гормолзаво-
да; 

— Колесник Инессу Ва-
сильевну, аппаратчицу пас-
теризациоино - охладитель-
ной установки Полярного 
гормолзавода; 

— Лебедеву Светлану Вла-
димировну, водителя -узла 
связи Вьюжного; 

— Левину Зою Васильев-
ну, пекаря-мастера хлебоза-

вода города Полярного; 
— Попыловских Нину Ген-

надьевну, рыбообработчицу 
Териберского рыбозавода; 

— Садрицкую Надежду 
Агафоновну, доярку колхоза 
«Северная звезда»; 

— Семенову Нину Михай-
ловну, вышивальщицу ателье 
№ 1 Североморского горбыт-
комбината; " 

—. Супрун Раису, Ивановну, 
зоотехника колхоза имени 
XXI съезда КПСС; 

— Тарасову Веру Павлов-
ну, телятницу колхоза «Се-
верная звезда»; 

: — Филиппову Надежду 
Федоровну, варщика колбас-
ных изделий Североморского 
колбасного завода; 

— Хорольскую Ольгу Ви-
тальевну, рабочую теплицы 
подсобного хозяйства Вьюж-
ного; ; 

— Черных Сергея Викторо-
вича, злектромонтажиика 
Териберских * судоремонтных 
мастерских. 

лёния Н. И. Коваленко, сек-
ретарь партийной организа-
ции Л. К. Карельский, пред-
седатель профсоюзного ко-
митета О. В. Замараева, сек-
ретарь комсомольском орга-
низации О. М. Ступельман). 

Признан победителем в со-
циалистическом соревнова-
нии,, по. итогам работы во 
втором квартале среди мо-
лочнотоварных ферм и наг-
ражден переходящим вым-
пелом горкома КПСС, горис-
полкомов и горкома ВЛКСМ 
коллектив молочнотоварной 
фермы колхоза имени XXI 
съезда КПСС (заведующая 
фермой Н. М. Сержантова). 

В связи с невыполнением 
плана товарооборота коллек-
тивами Североморского и 
Териберского рыбкоопов пер-
вое место в социалистиче-
ском соревновании по ито-
гам работы среди предприя-
тий кооперативной торговли 
решено net присуждать. 

Признан победителем в 
социалистическом соревно-
вании по Ц$ргам работы 
во втором квартале сре-
ди п р е д п р и я т и й быта, 
транспорта и связи и на-
гражден переходящим вым-
пелом горкома КПСС, горис-
полкомов и горкома ВЛКСМ 
коллектив Североморского 
городского узла связи (на-
чальник А. Н. Осипов, сек-
ретарь партийной организа-
ции Р. М. Князева, председа-

тель профсоюзного комитета 
И. С. Сидорина, секретарь 
комитета ВЛКСМ Н. Н. Без-
бородова). 

Отмечена также хорошая 
работа коллективов Ретин-
ской базы АСПТР, молокоза-
вода Полярного, Вьюжнин-
ского узла связи. 

В связи с невыполнением 
планов реализации товарной 
продукции, ввода основных 
фондов, освоения капиталь-
ных вложений предприяти-
ями и организациями, первое 
место в социалистическом 
соревновании по итогам ра-
боты во втором квартале 
среди трудящихся городов 
экономической зоны решено 
не присул\-дать. 

Партийным, профсоюзным 
и комсомольским организа-
циям, исполкомам местных 
Советов народных депутатов, 
хозяйственным руководите-
лям, говорится в постановле-
нии, направлять усилия кол-
лективов на закрепление до-
стигнутых результатов й до-
срочное выполнение -обяза-
тельств, мобилизовать си-
лы, чтобы выйти на финиш-
ную прямую пятилетки с хо-
рошими показателями, ши-
роко развернуть социалисти-
ческое соревнование трудо-
вых коллективов за право 
быть занесенными в област-
ную Книгу трудовых дел в 
честь XXVII съезда КПСС. 

Финишному году пятилет-
ки — ударный труд! 

- - . -

ПЕРВЕНЕЦ НОВОЙ СЕРИИ 
Николаев (Украинская 

ССР). Корабелы ордена Ле-
нина судостроительного за-
вода имени 61 коммунара 
проводили в первый рейс 
рефрижератор «Бухта Рус-
ская». Этим судном начина-
ется строительство рефриже-
раторов новой серии. Дост-
ройка корабля осуществле-
на в рекордно короткие сро-
ки. После демонстрации на 

. международной, выставке • в 
Ленинграде «Бухта Русская» 
начнет свою трудовую био-
графию, 

Продукция николаевских 
корабелов хорошо знакома и 
заполярным рыбакам. Боль-

шие автономные траулеры 
давно зарекомендовали себя 
с самой лучшей стороны в 
Мурманском ордена Октябрь-
ской Революции (траловом 
флоте, в управлении «Мур-
манрыбпром». Несомненно, 
рефрижераторы нового типа 
придутся по душе и в управ-
лении «Севрыбхолодфлот». 

Первое судно этой серии 
уходит на Тихий океан. По-
следующие будут поступать 
и на Север. 

На снимке: рефрижератор 
«Бухта Русская», готовится к 
первому рейсу. 

(Фотохроника ТАСС), . 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: 

В честь Дня 
ВМФ СССР 

Традиционным морским 
парадом отметили северо- ] 
морцы День Военно-Морско-
го Флота СССР. 

Воскресенье, 10 часов ут- j 
pa. Орудийный выстрел из-
вещает о начале парада. От I 
причала отходят белоснеж-
ные катера. На первом из 
них — командующий Крас-
нознаменным Северным фло-
том адмирал И. М. Капита-
нец. член ЦК КПСС, первый \ 
секретарь Мурманского об-
кома партии В. Н. Птицын. 
председатель и с п о л к о м а 
Мурманского областного Со-
вета народных депутатов 
IO. 3. Балакшин, член Воен- | 
кого совета — начальник по-
литического управления фло-
та вице-адмирал С. П. Вар-
гин. первый секретарь Севе-
роморского горкома КПСС 
И. В. Сампир, председатель 
Североморского горисполко-
ма Н. И. Черников, адмира-
лы, генералы, офицеры, ве-
тераны войны и труда, пе-
редовики производства — 
лидеры соревнования в честь 

IXXVII съезда ленинской пар- I 
тии. 

Катера обходят выстроен-
ные на Североморском рей-
де для парада надводные и 
подводные корабли, коман-
дующий флотом приветству-
ет их экипажи и поздравля-
ет с праздником военных 

I моряков. Над окутанным' ту-
I маном дымкой Кольским за-

лизом разносится троекрат-
| : ное матросское «Ура!». 

Адмирал И. М. Капитанец 
| поднимается на борт кораб-

ля и выступает перед моря-
ками с речью. 

— Этот праздник мы встре-
чаем в обстановке политиче-
ского и трудового подъема, 
вызванного решениями ап-
рельского и июльского (1985 
года) Пленумов ЦК КПСС, 
подготовкой к очередному 
форуму коммунистов страны 
— XXVII партийному съез-
ду, — подчеркнул команду-
ющий флотом. Он заверил, 
что Краснознаменный Се-
верный флот будет и впредь 
надежно охранять мирный 
труд советских людей, даст 
немедленный и сокрушитель-
най отпор любому агрессору. 

Заучит Гимн Советского 
Союза, раздаются залпы ар-
тиллерийского салюта. 

Катера устремляются к 
п р и ч а л у , представители 
командования и гости празд-
ника занимают места на три 
бунах, расположенных на 
Приморской площади Севе 
роморска. 

Морской парад открывают 
быстроходные катера с фла-
гами нашей Родины, Военно-
Морского Флота, Военно-
Воздушных Сил, 15 союзных 
республик. 

Перед трибунами проходят 
боевые корабли, экипажи ко-
торых завоевали право уча-
ствовать в параде своими 
успехами в боевой и поли 
тической подготовке. 

Кульминацией парада ста-
ла высадка учебного десан 
та. Окончился парад празд 
яичным фейерверком. 

Затем состоялся празднич-
ный концерт лауреата пре-
мии Ленинского комсомола 
ансамбля песни и пляски 
Краснознаменного Северного 
флота (художественный ру 
ководитель — начальник ан 
самбля Ю. И. Соколов). 

Затем центр празднования 
переместился на стадион 
флотского спортивного клу 
ба, на сцены городских уч 
реждений культуры, где со 
стоялись вечера отдыха во 
еяных моряков и молодежи 

Завершились торжества в 
честь Дня Военно-Морского 
Флота СССР артиллерий 
ским салютом. 

А. НИКОЛАЕВ. 

ОБЕДЕННЫЙ перерыв у 
меня чуть ли не с каж-

дым встречным прошли та-
кие диалоги: 

— Много травы получи-
лось? : 

— Чуть больше тонны... 
— А на сколько? 
— На двадцать килограм-

мов. 
— Мало... 
Их беспокойство понятно. 

Мы всегда успешно справ-
лялись с заданием по заго-
товке кормов. Настроены и в 
этом году не изменить тра-
диции, но очень уж слаб 
нынче травостой, а задание 
выше прошлогоднего. 

Поэтому в июле на оче-
редном заседании партийно-
го бюро мы обсудили пробле-
мы организации заготовки 
кормов: кому косить, кому 
возить, сгружать на складе, 
который организовали на 
территории молочного завода. 

Так получилось, что об-
суждали мы на бюро совсем 
не то, что намечали раньше, 
что записали в постановле-
нии предыдущего партийно-
го собрания: заслушать от-
четы коммунистов-наставни-
ков. Перенесли его на август. 
Жизнь -иногда вносит кор-
рективы в наши планы, при-
ходится что-то изменять. Но 
всегда при этом смотрим, 
чтобы не упустить главное в 
жизни коллектива. А на се-
годня самое важное для нас, 
думается, как и для каждой 
парторганизации — заготов-
ка кормов для животновод-
ства. 

Отчитаться наставникам 
—это не единственный пункт 
партийного собрания. На 
нем мы также заслушивали 
отчет коммуниста, старшего 
мастера В. А. Гришкина о 
выполнении партийного по-

КОРРЕКТИВЫ ВНОСЯТ 
О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В А 

ручения. У него оно очень 
ответственное. Владимир 
Андреевич — председатель 
профсоюзного комитета. До-
кладывая собранию, он боль-
шое место уделил рассказу 
о том, что сделано профсоюз-
ной организацией, как она 
борется за претворение в 
жизнь решений апрельского 
(1985 г.) Пленума ЦК КПСС, 
как в коллективе организо-
вано социалистическое со-
ревнование за достойную 
встречу XXVII съезда пар-
тии, о том, как выполняется 
план социального развития 
коллектива. 

Надо сказать, что в этом 
году на партийных собрани-
ях, на партбюро мы заслу-
шали большинство комму-
нистов. К отчетно-выборному 
же собранию, которое наме-
тили провести в конце ок-
тября, отчитаются все. Но, 
чтобы отчеты не преврати-
лись в торжественные рапор-
ты о сделанном, у нас давно 
уже вошло в правило зара-
нее поручать нескольким то-
варищам внимательно по-
смотреть, как выполняет 
коммунист то или иное по-
ручение, оцейить его непо-
средственный вклад в общее 
дело, определить, насколько 
он сам инициативен, и о 
своем мнении сказать на со-
брании. 

Поэтому почти всегда " об-
суждение отчетов проходит 
заинтересованно, вносятся 

предложения по улучшению 
того или иного направления 
общественной работы. 

Скажем, в мае, когда отчи-
тывался о выполнении ус-
тавных требований и партий-
ных поручений мастер В. И. 
Лобачев, коммунисты отме-
тили, что ему надо повы-
сить свою активность как 
командиру добровольной 
дружины. Высказали ему, 
хотя огрехи были и не столь 
велики, замечания по пово-
ду его непосредственной ра-
боты на производстве. 

И можно с удовлетворени-
ем отметить, что на критиче-
ские замечания он прореаги-
ровал так, как и должен реа-
гировать на критику комму-
нист. В. И. Лобачев очень 
серьезно воспринял замеча-
ния товарищей, повысил ак-
тивность и в общественной 
работе, еще лучше стал вы-
полнять и свои непосредст-
ственные обязанности на про-
изводстве. 

Возвращусь к отчету В. А. 
Гришкина, который собрал 
самый высокий «урожай» 
предложений. И это вполне 
понятно, общественная дол-
жность у Владимира Андре-
евича такая, ведь профсоюз-
ный комитет организует со-
циалистическое соревнова-
ние, ведет в коллективе спор-
тивную, культурно-массовую 
работу. Поэтому одним из 
пунктов постановления пар-
тийного собрания стал и 
такой: «Провести расширен-

ное заседание бюро совмест-
но с профсоюзным комите-
том с повесткой дня «О ра-
боте группы народного конт-
роля, наркологического пос-
та и комиссии по содейст-* 
вию семье и школе». 

В перспективном же пла-
не работы партийной орга-
низации подобное меропри-* 
ятие не предусматривалось. 
Так ведь никаким планом 
всего не охватишь, жизнь 
все равно внесет свои по-
правки. 

Недавние - партийные И 
правительственные докумен-
ты поставили перед каждым 
трудовым коллективом важ-< 
ную социальную задачу 
активно включиться в не^ 
легкую, но необходимую ра-
боту по преодолению пьян^ 
ства и алкоголизма. Решает 
эту задачу и наш коллектив. 
Сделано в этом направлен 
нии не все, многое в обществ 
венной жизни организаций 
требует новых решений, те-* 
перь нельзя ограничиваться 
воспитательной работой й 
людьми только в рамказ£ 
производства — обо веет 
этом шла речь на собрании, 
когда отчитывался комму-
нист о выполнении своего 
партийного поручения. Шк 

Т. АЛТУХОВА, Щ 
мастер аварийно-диспет-
черской службы, замести-
тель секретаря парторга-
низации конторы «Севе-
роморекгоргаз». 

ФЕСТИВАЛЬНАЯ МОЗАИКА 
У Участники фестиваля могут познакомиться и со старинными 
национальными песнями и танцами различных регионоа Грузии 
в исполнении фольклорного ансамбля «Лилео» («Восход») му-
зыкально-хореографического общества Ленинского района Тби4 

лиси. 
Народный ансамбль саратовских гармоник «Волгари» (на сним^ 

ке слева) Дворца культуры «Мир» завода электронного машино* 
строения знакомит гостей и участников XII Всемирного фести-
валя молодежи и студентов в Москве с русскими народными 
песнями, произведениями советских и зарубежных композитов 
ров, 

(Фотохроника ТАСС). 

• Заготовка кормов — ударный фронт!\ 

ИТОГИ ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ 
Вторую неделю в Северо-

морске и пригородной зоне 
идет зеленая жатва. Горожа-
не заготавливают корма для 
общественного животновод-
ства. В этом году они оказы-
вают помощь териберчанам 
— колхозу имени XXI съез-
да КПСС. 

Исходя из опыта прош-
лых лет, было решено скла-
дировать заготовленную 
массу на накопительных 
площадках в городе, а до-
ставлять ее в Териберку бу-
дет колхоз своими силами. 

Каковы же итоги первой; 
недели зеленой жатвы? Как 
всегда, активно включились 

в сенокосную страду в кон-
торе «Североморскгоргаз», 
Центральной районной боль-
нице, городском узле связи, 
на комбинате коммунальных 
предприятий и благоустрой-
ства, колбасном и молочном 
заводах. Безусловно, здесь 
выполнят и перекроют на-
пряженные задания. 

И показательно, что ше-
стью перечисленными орга-
низациями уже заготовлено 
более 43 тонн травы, т. е. 
двадцать два процента обще-
городского задания. 

В адрес же остальных ше-
стнадцати можно высказать 
претензии по медленному 

«вживанию в роль». Начало 
этому, если можно так ска-
зать, положено в день орга-
низационного совещания в 
Горисполкоме, на которое 
руководители Госбанка, сбер-
касс и ДОСААФ не явились, 
показав тем самым свое от-
ношение к кампании по за-
готовке кормов. 

Следует помнить, что на 
страде не должно быть без-
участных, сторонних наблю-
дателей. Четкая организаций, 
дисциплинированность, сжа-
тые сроки косовицы Траа 
должны лежать в основа ра-
боты на лугах. Нельзя w 
риться ми с одним случаем 

беспечности и расхлябанно* 
сти, • 

Задача дня — обеспечить; 
кормами колхозное стадо ф 
кратчайшие сроки, не допуск 
тить потерь зеленой массьЬ, 
Сегодня добросовестно тру-
дятся на сенокосе Н. И. Ана*1 

ховская, Г. Б .Платонов - f 
ЦРБ; А. И. Русинов, В. В, 
Мухин — колбасный завод. 
В. Н. Волженков и Л. Д. Typf 
чан — горгаз; А. И. Дронгон[ 
и П. В. Онищук — ККПиБ И 
многие другие. На лучший 
должен равняться каждый 
участник зеленой страды. 

От ее результатов будет 
аависеть дальнейшее повьн 
шение продуктивности ией* 
вотноводства. 

А. МИХЕЕВ, 
i заместитель предеедэт®* 
1 ля Североморского гор-
; ИСПОЛКОМ». 
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АСПЕКТЫ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ 

М И Р А — Д В А О Б Р А З А Ж И З Н 

СССР: ЮНОСТЬ СТРАНЫ СОВЕТОВ 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АТАКА НА ПРОГРЕССИВНЫЕ СВЯЗИ 

НАДЕЖНАЯ ОПОРА КПСС 
нейшее место. В разделе 
«Молодежь и труд в СССР» 
отмечен вклад советской мо-
лодежи в развитие народного 
хозяйства страны. Красноре-
чивее любых слов цифры, 
приведенные здесь. Только в 
одиннадцатой пятилетке 135 
важнейших новостроек стра-
ны стали объектами комсо-
мольской заботы, а в трудо-
вые коллективы строителей 
влилось 400 тысяч молодых 
добровольцев. От домны 
«Комсомолка» до крупней-
шего в мире Криворожско-
го металлургического комби-
ната, от палаток первопро-
ходцев на Амуре до нового 

социалистического города — 
таков диапазон трудового 
опыта Ленинского комсомо-
ла. Широкое отражение на-
шло активное участие комсо-
мола в деле ускорения науч-
но-технического прогресса. 
Документы и фотографии 
рассказывают о том, что 
важнейшее место в деятель-
ности ВЛКСМ занимает ше-
фство над преобразованием 
Нечерноземной зоны Рос-
сии, борьба за претворение в 
жизнь Продовольственной 
программы СССР. 

Шесть орденов, которыми 
награжден Ленинский ком-
сомол, отметили славные ве-

урезании социальных про-
грамм. 

Как ни парадоксально это 
звучит в век научно-техни-
ческой революции, безрабо-
тица в развитых капитали-
стических странах более всех 
поражает выпускников сред-
них и даже высших учебных 
заведений. В исследовании, 
которое проводилось Между-
народной организацией тру-
да (МОТ), отмечалось, что 
число молодых безработных, 
впервые ищущих работу, за 
период 1972—1982 гг. увели-
чилось в 6—7 раз. 

В, современной безработи-
це есть еще одна важная 
особенность — ее массовость. 
И Эта массовость сплотила 
молодежь, привела ее в дви-
жение против общественного 
строя, который обрекает на 
страдания и заставляет ее 
выдвигать свои требования. 

Естественно, прибыв на 
молодежный форум планеты, 
молодые американцы, да и 
не только они, а и японцы, 
французы, немцы из ФРГ, 
итальянцы расскажут о сво-
ей жизни всю правду. Не по-
тому ли реакционная «Ва-
шингтон тайме» заявила, что 
не надо-де пускать делега-
цию молодежи США в Со-
ветский Союз, ибо фестиваль, 
мол, «выльется а суд над Со-
единенными Штатами». 

Молодое поколение Страны 
Советов с радостью встретило 
XII Всемирный фестиваль. 
Со всех концов планеты съе-
хались в Москву посланцы 
прогрессивной молодежи ми-
ра. В числе их — делегаты 
юношей и девушек нашего 
Заполярного края. 

Провожали посланцев мур-
манского комсомола на вок-
зале представители молоде-
жи областного центра и об-
щественности города, работ-
ники обкома и горкома 
ВЛКСМ. На перроне у ваго-
на, украшенного кумачовым 
полотнищем со словами: «Са-
лют, фестиваль!», состоялся 
митинг. Выступившие на нем 
второй секретарь обкома 
комсомола М. Мельникова, 
участник VI Всемирного фе-
стиваля молодежи и студен-
тов в Москве Е. Бройдо, пред-
седатель совета ветеранов 

•
комсомола Л. Клюшева теп-
ло приветствовали делегатов 
праздника юности, дали им 
добрые напутствия. 

Первое, что сделали наши 
посланцы на Всемирном фе-
стивале, — посетили выстав-
ку на ВДНХ СССР «Моло-
дежь Страны Советов», кото-
рая представляет собой яр-
кий и вдохновенный рапорт 

хи его истории. А молодые 
берут все новые и новые вы-
соты. Так, 600 тысяч Комсо-
мольске-молодежных кол-
лективов включились сегод-
ня в социалистическое со-
ревнование за почетное пра-
во подписать рапорт XXVII 
съезду КПСС. Партийному 
съезду готовят трудовые по-
дарки шахтеры и сталева-
ры, хлеборобы и строители, 
техническая и творческая 
молодежь. И об этом расска-
зывается в экспозиции вы-
ставки. 

Выставка будет открыта 
также после окончания фес-
тиваля. 

КАПИТАЛИЗМ 

БЕЗ ПРИКРАС 
юзных и религиозных органи-
заций Америки. Наряду с 
рабочими, фермерами, слу-
жащими, учащимися школ и 
университетов в нее входят 
и представители безработной 
молодежи. Увы, такова 
страшная реальность .рейга-
новской Америки с ее кур-
сом на бешеную гонку во-
оружений при беспощадном 

о жизни и делах советской 
молодежи, о славном пути ее 
боевого авангарда —4 Ле-
нинского комсомола, плечом 
к плечу идущего с комму-
нистами на всех направле-
ниях вперед, к коммунисти-
ческому будущему. 

На самой представитель-
ной выставке московского 
форума в полной мере ощу-
щаешь ритм социалистиче-
ского соревнования, посвя-
щенного XXVII съезду 
КПСС. 

Сегодня нет такого участ-
ка народнохозяйственно-
го строительства, где не было 
бы отведено комсомолу важ-

М О Л О Д О С Т И П Л А Н Е Т Ы 

Сан-Франциско. «США — вон из Америки!», «Прекратить под. 
держку режима апартеида!», «Свободу политическим заключен* 
ным ЮАР!» — под такими лозунгами здесь состоялась массовая 
демонстрация протеста молодежи против политики «конструк-
тивного сотрудничества», которую проводит официальный Ва* 
шингтон в отношении расистского режима Претории- Ее участии-» 
ки потребовали немедленно положить конец политической, во-
енной, экономической и финансовой поддержке Соединенными 
Штатами ЮАР. 

t На снимке: арест участников демонстрации. 
Беззаконие в Соединенных Штатах превратилось а характер' 

ную черту политики нынешней администрации. О б этом свиде-
тельствуют жестокие расправы и массовые аресты молодых аме. 
риканцев, выступающих за свои жизненные права, против аванч 

тюристической внешней политики Белого дома. 
На снимке: арест участников демонстрации протеста у Белого 

дома, 
(Фотохроника ТАСС}. 

Напрасные потуги. Сооб-
щаем: американская моло-
дежная делегация, среди ко-
торых и безработные парни, 
прибыла на фестиваль, не-
смотря на все запреты. Она 
проголосовала этим за мир 
и дружбу между народами 
планеты, название которой 
ЗЕМЛЯ. 

В конце минувшей недели 
состоялось заключительное 
заседание Национального 
подготовительного к о м и -
тета США, который объ-
явил, что сформирована де-
легация американцев на фес-
тиваль. В нее вошли предста-
вители различных политиче-
ских, общественных, профсо-

•
Торжественно открылся в столице нашей Родины XII Все-

мирный фестиваль молодежи и студентов. По праздничным 
I < улицам Москвы прошли представители молодого поколения 
j планеты. Но если юношам и девушкам СССР есть о чем 

рапортовать фестивалю, то совсем иные «рапорты» привезли 
с собой делегации капиталистических стран. На московском 
форуме они расскажут о неизлечимых пороках буржуазно-

j I го общества, где угнетение человека человеком стало образом 
жизни миллионов. За фактами, как говорится, далеко ходить 
не надо... 



ф ВОРЧЕСКАЯ встреча е 
А актером МХАТа и дра-
матургом Г. С. Епифанце-
вым во Дворце культуры 
«Строитель» была очень на-
сыщенной. 

Г. С. Епифанцев рассказал 
северянам о замечательном 
советском писателе Михаи-
ле Булгакове, певце и акте-
ре Владимире Высоцком. 

Почти три часа Г. С. Епи-
фанцев вел диалог со зри-
телями, читал отрывки из 
«Мастера и Маргариты», мно-
го и взволнованно говорил о 
творчестве Высоцкого, ис-
пользуя записи его концер-
тов, размышлял о назначе-
нии художника. Снова зву-
чал хрипловатый голос «пар-
ня неуемной души», который 
на протяжении многих лет 
не оставлял людей равно-
душными: резал слух воин-
ствующим снобам, но помо-
гал вставать на ноги мяту-
щимся в поисках истины. 
Снова певец-поэт будора-
жил наши души... 

Встреча с Георгием Епи-
фанцевым продолжилась в 
редакции за «круглым сто-
лом». 

— Георгий Семенович, не 
будет, вероятно, излишним 
напомнить читателям о соз-
данных вами ролях в кино? 

— Они не так многочислен-
ны. Это Прохор Громов в 
«Угрюм-реке» по роману Вя-
чеслава Шишкова, Фома 
Гордеев в одноименном филь-
ме по произведению Макси-
ма Горького, участие в кино-
ленте «Приваловские мил-
лионы» и других. В послед-
ние годы мои связи с кине-
матографом значительно ос-
лабли — не «пришла» при-
влекающая меня роль. 

— Сегодня, как известно, 
вы отдаете предпочтение за-
нятиям драматургией. Поче-
му? 

— Я отношусь к актерам, 
у которых постоянный «го-
лод» на роли. Как я пишу? 
Делаю своеобразные «вы-
жимки» из классики для сце-
нического воплощения. На 
малой сцене МХАТа постав-
лен «Бал при свечах» по ро-
ману «Мастер и Маргарита». 

«ПОЭТЫ ХОДЯТ ПЯТКАМИ... 
Гости Североморска 

Роль Понтия Пилата в нем 
играет корифей нашего те-
атра Марк Прудкин. С кон-
цертным вариантом романа 
Михаила Булгакова я объез-
дил всю страну. Написаны 
также пьесы о дружбе Лео-
нида Андреева и Максима 
Горького — «Друзья», о До-
стоевском и Толстом—«Про-
роки». 

— Обращение к классикам 
русской литературы, конеч-
но, нельзя назвать случай-
ным? 

— «Перевести» их творе-
ния на сценический язык — 
это огромная ответственность. 
Достоевский и Толстой — 
как бы два лика одного ми-
ра, достигшие вершины ду-
ха. В поисках и утвержде-

нии нравственных идеалов 
два писателя схожи в своем 
беспокойстве за судьбы лю-
дей. Они вечны, как вечны 
проблемы добра и зла, стрем-
ление к истине. Их творче-
ское наследие не утрачивает 
актуальности и спустя сто-
летие. Разве в сегодняшнем 
мире с его противоречиями, 
бурным развитием не стоит 
остро вопрос о самой сущ-
ности человека, его месте на 
земле, его ответственности 
за все, что происходит на 
ней? Разве по-прежнему не 
«бьются» люди над поиска-
ми смысла жизни? Русская 
классическая литература с 
редкой художественной си-
лой выразила духовные ис-
кания личности. Боль за че-

ловека, за его будущее. 
— Есть ли у вас кумиры 

среди зарубежных художни-
ков слова? 

— Я обратился к творче-
ству прекрасного писателя, 
лауреата Нобелевской пре-
мии Гарсиа Маркеса. Потряс-
ло его произведение «Пол-
ковнику никто не пишет». 
Прогрессивный писатель про-
водит мысль: человек свя-
зан со всем человечеством. 
Каждый из нас в этом ми-
ре нужен... 

— Георгий Семенович, в 
вашей нынешней концертной 
программе несколько не-
обычное соседство — Миха-
ил Булгаков и Владимир Вы-
соцкий... 

— Отвечу: они схожи сво-
ей непохожестью на других, 
отмечены печатью острой ин-
дивидуальности, признаками 
большого таланта. Два деся-
тилетия разделяет творчест-
во этих художников. 

Булгаков был не только 
выдающимся писателем, но 
и замечательным актером, 
знал сцену «изнутри» как 
драматург. Первым исполни-
телем булгаковских образов 
во МХАТе стал Марк Пруд-
кин, о котором я уже упо-
минал. И сам Булгаков иг-
рал во МХАТе. Станислав-
ский отозвался о Михаиле 
Афанасьевиче: «Он такой же 
талантливый актер, как и 
драматург». Интересно, что 
Владимир Высоцкий не ус-
тавал повторять до конца 
жизни: «Михаил Булгаков — 
мой любимый писатель». 

— Расскажите о Владими-
ре Высоцком! Вероятно, 
чрезвычайная популярность 
певца тому виной, что не 
всегда легко отличать прав-
ду от легенд о его яркой и, 
увы, короткой жизни. 

— Есть хорошие слова о 
том, что художники не уми-
рают. Они и после смерти 
вмешиваются в жизнь жи-
вущих. Володя был лично-

стью, человеком, который 
буквально «горел». Как ис-
тинный талант, он мог пи-
сать на любую тему с абсо-
лютной психологической 
правдой: вспомните хотя бы 
его песни о^ойне. «Выклады-
вался» на сцене он так, как 
будто играл в последний раз. 
Многогранный талант Вы-
соцкого — актера, певца, по-
эта, композитора — не давал 
ему успокоиться. 

— Свои первые песни Во-
лодя начал создавать еще 
во время учебы в школе-сту-
дии при МХАТе. Мы с ним 
занимались на одном курсе. 
Авторская песня — это фор-
ма беседы со зрителями. Сю-
жеты его песен часто были 
бесхитростны. Он сознатель-
но упрощал мелодии, чтобы 
резче в душу западали сло-
ва. Часто это были ритмиче-
ские основы его стихов. В 
каждой из песен Высоцкий 
был предельно искренним и 
правдивым. Отсюда огромное 
доверие зрителей, то, что не-
редко" созданные им образы 
механически перекосились 
на личную биографию певца. 

— Памяти Владимира Вы-
соцкого посвятили стихи Ро-
берт Рождественский, Евге^ 
ний Евтушенко, Белла Ахма-
дулина, Андрей Вознесен-
ский и многие другие. Что 
вы думаете о феномене Вы-
соцкого? 

— Он выразил нашу наци-
ональную широту души, н 
ше самосознание, оригина 
ность мышления, не устава 
взывать к правде. Его та-
лант — это проявление кра-
соты и силы народа. 

«Поэты ходят пятками 
по острию ножа 

И ранят в кровь свои 
босые души...» 

Беседу вела В. НЕКРАСО-
ВА. 

Зам. редактора 
В. В. Ш В Е Ц О В . 

Наши консультации 

С ВЫЕЗДОМ НА МЕСТО 
В 1984 году Североморской 

Государственной нотариаль-
ной конторой было засвиде-
тельствовано свыше 8600 ко-
пий. Из них более 800 копий 
от имени жителей поселка 
Сафонове. 

Для каких же целей тре-
бовались копии? Для пред-
ставления на учебу, для вы-
езда за границу на времен-
ную работу, для оформления 
наследственных дел, для по-
лучения пособий и льгот. 

Однако нотариус вправе за-
свидетельствовать копию да-
леко не с каждого докумен-
та. Есть такие, что имеют 
значение только в подлинни-
ке: паспорт, партийный, 
профсоюзный, военный быле-
ты, депутатское удостовере-
ние, медицинское заключе-
ние и справки, подтвержда-
ющие психическое заболева-
ние гражданина, свидетель-
ство нотариальной конторы 
о нахождении лица в живых, 
справки и письма о восста-
новлении в партии в связи с 
реабилитацией, справки, в ко-
торых имеется запись о том, 
что больной страдает припад-
ками. Копии этих докумен-
тов свидетельствовать нель-
зя. 

Нередко приходится и от-
казывать в свидетельствова-
нии копий документов, в ко-
торых имеются подчистки, 

неоговоренные исправления и 
иные особенности, которые 
препятствуют свидетельство-
ванию копий. 

Прошло более полутора лет 
со дня вступления в силу Ука-
за Президиума Верховного 
Совета СССР от 4 .августа 1983 
года «О порядке выдачи и 
свидетельствования предпри-
ятиями, учреждениями и ор-
ганизациями копий докумен-
тов, касающихся прав граж-
дан»', на основании которого 
копии документов могут сви-
детельствоваться по месту 
требования. Но, к сожалению, 
граждане все еще обращают-
ся в нотариальную контору 
для свидетельствования ко-
пий документов, требующих-
ся для личных дел, для наз-
начения пособий, пенсий, 
алиментов, при поступлении 
детей в школу. 

Для свидетельствования ко-
пии документа в государст-
венной нотариальной конто-
ре необходимо обращаться с 
паспортом или с другим до-
кументом, заменяющим пас-
порт. Учитывая пожелания 
жителей поселка Сафонове, 
производится прием нотари-
усом каждую вторую среду 
месяца с 15 до 16 часов в клу-
бе. 

Л. ШЕВКУП. 
государственный нотариус. 
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Приглашаются на работу 
Инженер-строитель (с-опы-

том работы), оклад 123 руб-
ля в месяц, товаровед-пре-
тензионист (с опытом рабо-
ты), оклад 121 рубль в ме-
сяц, бухгалтеры, оклад 110 
рублей, электромонтеры, ок-
лад 107 рублей, кровельщик, 
оклад 115 рублей, слесарь по 
ремонту и обслуживанию 
оборудования, оклад 104 руб-
ля, газоэлектросварщик, ок-
лад. 121 рубль. 

На автобазу. 
Автослесари, водители 1, 2, 

3 классов. 
На базу. 

Товароведы, оклад 123 руб-
ля, кладовщики, оклад 99 
рублей, весовщики, оклад 99 
рублей, фасовщики, оклад 
93 рубля, экспедитор, оклад 
93 рубля, бондари, оклад 93 
рубля, грузчики со сдельно-
премиальной оплатой труда, 
кочегары, рабочие, оклад 83 
рубля, ученики кладовщиков, 
ученики весовщиков. 

В предприятия торговли. 
Заведующая овощным от-

делом, оклад 143 рубля, млад-
шие продавцы -продтоваров, 
оклад 93 рубля, продавцы 
продтоваров, оклад 110 руб-
промтоваров, оклад 88 руб-
лей, продавцы промтоваров, 
оклад 99 рублей, контролер-

кассир, оклад 110 рублей, 
старший продавец овощного 
отдела, оклад 132 рубля, сто-
ляр, оклад 110 рублей, кас-
телянша на полставки, элек-
тромонтер на полставки. 

В предприятия 
общественного питания. 

Заместитель директора сто-
ловой «Океан», оклад 176 
рублей, кассир, оклад 88 руб-
лей, контролер-кассир на 
полставки, оклад 55 рублей, 
повара со сдельной оплатой 
труда, кондитеры со сдель-
ной оплатой труда, официант 
со сдельной оплатой труда, 
рабочие, уборщицы, мойщи-
цы посуды. 

В комбинат 
бытового обслуживания. 
Директор, оклад 180 рублей, 

главный бухгалтер, оклад 
145 рублей, растер по ремон-
ту обуви со сдельной оплатой 
труда, мужской мастер со" 
сдельной оплатой труда, кас-
сир на полставки, рабочие, 
уборщицы, кастелянша, ок-
лад 75 рублей, электрик, ок-
лей, младшие продавцы 
лад 97 рублей. 

За справками обращаться 
но телефону 2-12-62. 

ВНИМАНИЕ! 
Вечерняя средняя общеоб-

разовательная школа № 1, 
Г, Североморска и пригород-

ной зоны ведет набор уча-
щихся в 9, 10, 11 классы. _ 

Формы обучения — очная, 
заочная, по льготным дням. 

Заявления принимаются 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Сафонова, 2-а по поне-
дельникам, средам и пятни-
цам с 19 до 21 часа. 

Администрация. 
ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Комбинат коммунальных 
предприятий и благоустрой-
ства г. Североморска предо-
ставляет за оплату автока-
тафалк для ритуальных об-
рядов. Заявки принимаются 
только от частных лиц. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, ул. Колыш-
кнна, 1, телефон 2-22-45. 

к и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
30—31 июля — «Савдраат» . 

(2 серии, нач. в 10, 13, 16, 
18.30. 21.15). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
30 июля —«В джазе толь-

ко девушки!» (нач. в 19, 21). 
31 икрля — «Через все ке-

ды» (нач. в 19, 21). 
КИНОТЕАТР «СЕВЁР» 

30—31 июля — «Господин 
Великий Новгород» (нач. в 10, 
12, 13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 
21.50), 
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