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ВАЖНЫЙ ЭТАП В ЖИЗНИ
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
• жизни
партийных организаций города и
пригородной жнзнн наступил важный этап —
очередные отчеты и выборы.
Особенность
нынешней отчетно - выборной
кампании в том, что это первые отчеты и выборы после XXVI съезда партии. Они проходят в
условиях, когда весь согетский народ трудится
над успешным решением задач, поставленных
съездом, в обстановке широко У развернувшегося социалистического соревнования за досрочное выполнение планов 1981 года — первого года одиннадцатой пятилетки.
Это, в свою очередь, требует глубокого анализа того, как партийные и общественные организации, хозяйственные руководители организуют трудовые коллективы на выполнение решении XXVI съезда партии, последующих постановлений ЦК КПСС. Многое тут зависит от
вдумчивого, заинтересованного подхода коммунистов к выработке эффективных мер улучшения организаторской и политической работы в
массах, совершенствованием форм и методов
партийного руководства развитием экономики и
культуры, воспитанием людей.
Итоги отчетно-выборных
собраний 1980 года
показали, что некоторые
вопросы партийного
руководства хозяйственной деятельностью, воспитательной работы в трудовых
коллективах
всестороннего обсуждения в ряде организаций
ftfC Г О г" у ^ * Г и
По-прежнему допускается выпуск бракованной
продукции, слабо растет производительность труда на Полярнинском хлебозаводе. Ослабили внимание к вопросам увеличения
производства
сельскохозяйственной продукции парторганизации колхоза имени XXI съезда КПСС и Мурманского морского биологического института. Неритмично в течение года работают
Териберский
рыбозавод и Североморский горбыткомбннат.
Думается, что коммунисты этих коллективов
остро обсудят назревшие проблемы, определят
пути устранения недостатков. При анализе вопросов хозяйственной деятельности всем парторганизациям необходимо больше внимания уделить тому, как в коллективах развивается движение «Работать без отстающих!», используются
резервы повышения производительности труда,
осуществлветсв режим экономии топлива, сырья,
электроэнергии и других материальных ресурсов,
всесторонне и объективно оценить вклад каждого члена партии в общее дело.
*
j
Иногда парторганизации, сосредотачивая внимание коммунистов на хозяйственно-экономических проблемах, недостаточно увязывают их с
идейно-воспитательными задачами. Между тем
сейчас особенно необходим комплексный подход
к делу. Надо всегда помнить требование XXVI
съезда партии о том. что «вся идейно-воспитательная работа должна вестись живо и интересно, без штампованных фраз и стандартного набора готовых формул».
Изучение и пропаганда
материалов съезда,
претворение в жизнь его решений, а также требований постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы» обогатили идейную жизнь
парторганизаций. Широкое распространение в
них получили такие формы идеологической работы, как собеседования и научно-практические
конференции, единые политдни.
Вместе с тем не везде еще уровень этой работы отвечает современным
требованиям. Поэтому отчетные собрания должны стать важной
вехой в реализации
требований ЦК КПСС о
сомплексном подходе к дальнейшему улучшению
идеиной закалки трудящихся, воспитания их в
духе советского патриотизма,
совершенствования форм и методов идеологической работы.
За последние годы многое сделано для улучшения внутрипартийной жизни первичных, цеховых парторганизаций, партийных групп. Отчеты
и выборы дают возможность глубоко осмыслить
накопленный опыт, определить действенные меры по дальнейшему улучшению подбора, расстановки и воспитания кадров, овладению ленинским стилем работы, усилению контроля и
проверки исполнения всего намеченного.
Анализ проведенной за минувший год партий-

ной работы должен проходить в ключе требований недавнего постановления ЦК КПСС «О дальнейшем совершенствовании контроля и проверки исполнения в свете решений XXVI съезда
КПСС», имеющего особое значение для первичных парторганизаций. Они призваны создавать в
каждом коллективе обстановку высокой требовательности и деловитости, критики и самокритики, непримиримости к недостаткам. В ходе отчетов и выборов необходимо наметить пути
дальнейшего повышения м^йственности партийного контроля.
В поле зрения участников собрания повсеместно должны быть также вопросы улучшения
качественного состава и укрепления партийных
рядов, на что нацелил состоявшийся недавно четвертый пленум горкома, дальнейшего развития
внутрипартийной демократии, дисциплины и личного примера коммунистов.
Подводя итоги
работы за отчетный период,
первичным организациям надлежит критически
оценить уровень партийного руководства профсоюзными и комсомольскими организациями,
другими массовыми общественными организациями трудящихся.
Необходимо оказать
практическую
помощь
активу в подготовке и проведении отчетов и выборов в профсоюзных и комсомольских организациях, сориентировать на обсуждение наиболее
важных вопросов.
Успех отчетов и выборов во многом определяется тем, как они спланированы и подготовлены. Важно, чтобы коллективное мнение коммунистов, их предложения и практические замечания были тщательно изучены и учтены в принимаемых
решениях и планах работы.
С хорошей подготовкой, высокой активностью
коммунистов и критической оценкой достигнутого прошли в этом году отчетно-выборные собрания в группах, возглавляемых Е. В. Засухиным, А. В. Гончаровым, Н. С. Фунтовым, П. А.
Мамотько. 3. Т. Орловским, Н. А. Русиным, А. А.
Мамоновым, В. Н. Овчинниковым и ряде других.
Долг партийных комитетов и бюро — обеспечить и дальнейшее проведение отчетно-выборной кампании на высоком организационном и
политическом уровне, при строгом соблюдении
внутрипартийной демократии, ленинских норм
партийной жизни, в обстановке деловитости и
принципиальности.
Ответственная задача собраний — формирование нового состава выборочных органов. Коммунистам предстоит позаботиться о том, чтобы
я бюро вошли наиболее авторитетные товарищи,
занятые на решающих участках производства,
передовые рабочие и колхозники, специалисты
народного хозяйства, имеющие опыт работы с
людьми.
В городской партийной организации хорошо
знают вожаков первичных организаций таких,
как Валентина Кузьминична Овчинникова, Владимир Сергеевич Антонов, Раиса Михайловна Князева, Иван Максимович Осипенко, Анатолий Осипович Охотин, Виталий Иванович Пушкарь, Элеонора Станиславовна Клинцевич, Геннадий Михайлович Мещеряков, Галина Ивановна Скрынник
и многих других, которым коммунисты неоднократно доверяют стать во главе парторганизаций, и они с честью это доверие оправдывают.
Меры по организованному проведению отчетов и выборов в городской партийной организации обсуждены на семинарах секретарей цеховых парторганизаций и партгрупоргов в городах
Североморске, Полярном, поселке Териберка.
Задача состоит в том, чтобы рекомендации, положительный опыт и недостатки, высказанные на
этих семинарах, учитывались в повседневной работе.
Отчеты и выборы — боевой смотр сил парторганизаций. Не вызывает сомнения, что они послужат новым мощным стимулом для дальнейшего совершенствования стиля, форм и методов
работы всех партийных звеньев, еще выше поднимут политическую и деловую активность коммунистов, боевитость парторганизаций, наметят
пути дальнейшего усиления их работы по претворению в жизнь решений XXVI съезда КПСС.

Коммунист
водитель первого класса Виктор Васильевич Ш о р о х о в , р а б о т а е т в ф и л и а л е а в т о к о л о н н ы № 1118, водит а в т о б у с
по м е ж д у г о р о д н о м у м а р ш р у т у № 105. П а с с а ж и р ы по д о с т о и н ству о ц е н и л и е г о б ы с т р о т у р е а к ц и и на и з м е н я ю щ у ю с я д о р о ж ную обстановку, тактичность, внимательность.
Пользуется Виктор Васильевич и уважением
товарищей
по
к о л л е к т и в у ; в с е г д а готов п р и й т и
н а п о м о щ ь т о м у , кто в ч е й
нуждается.

Фото В. Матвенчукй.

В. Мазневой
и М. Вальчук,
других работниц извеср-ы всему комбинату.
Слаженность
коллектива, знание сме».ььш
специальностей, умение заменить подругу в случае необходимости на ее рабочем мсс-
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ПЕРВОМ

Высокое качество продукции,
экономия основного сырья —
муки, успешное
выполнение
сменных 'заданий — все это
выдвинуло бригаду В. Илюхиной из хлебного цеха Североморского
хлебокомбината в
число лидеров
внутризаводского социалистического
соревнования.
Опыт лучших мастериц помогает этому коллективу неизменно добиваться хороших показателей в работе,
завоевывать призовые места в трудовом соперничестве с остальными бригадами. Имена пекаря
В. Котельниковой,
тестоводов

МЕСТЕ

те также определяют здесь успех.
Заводской комитет профсоюза назвал победителя соревнования за август и по булочному цеху. Им стала бригада,
которой
руководит
ветеран
предприятия Н. ПименОЕа. i А
среди работниц
кондитерсковафелыюго цеха первое место
завоевали кондитеры. Благодаря высокопроизводительному
труду коллектива этого цеха
комбинат
отправил с начала
года в торговую сеть
около
двух тонн
дополнительной
сладкой продукции.
Я. ГИНДИН.

СЕМИНАР
ПРОПАГАНДИСТОВ
В городской партийной организации завершается подготовка к началу занятий в сети
политпросвещения.
Прошли
собрания в первичных партийных организациях, на которых
коммунисты наметили меры по
выполнению задач, поставленных перед нами постановлением ЦК КПСС «О дальнейшем
совершенствовании
партийной
учебы в свете решений XXVI
съезда КПСС», утвердили состав пропагандистов. Их подготовке к началу занятий большое внимание уделяет и Североморский городской комитет
партии.
Позавчера здесь прошел семинар пропагандистов системы
партийной, комсомольской и
экономической учебы. С докладом «Нерушимое
единство
партии и народа — источник
силы советского
общества»
перед участниками семинара
выступил заведующий Домом
политического
просвещения
обкома КПСС С. М. Подстрелов.
Затем на семинаре выступил

лектор
общества
«Знание»
Б. С. Липатов. Он
подверг
критике буржуазные и маоистские концепции, принижающие
роль партии в коммунистическом строительстве.
Второй
секретарь горкома
КПСС И. В. Сампир рассказал
слушателям семинара об итогах работы трудовых
коллективов Североморска и пригородной зоны за восемь месяцев первого года одиннадцатой
пятилетки.
Тематический обзор литературы, рекомендуемой
пропагандистам, сделала
библиотекарь горкома КПСС Г. В Пэвлухина.
О задачах пропагандистов по
организационному началу учебного года в сети политпросвещения рассказал
слушателям семинара заведующий кабинетом политического
просвещения
горкома
партия
С. А. Канарейкин.
В этот ж е день в горкоме
ВЛКСМ
работала и секция
комсомольских
пропаганд,и-
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ПРАВДА»

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,

КОНСТРУКТИВНАЯ

•
ных на ее улучшение.
А В. В, Семенов, выступая в прениях по докладу,
рассказал не тблько о проведенной спортивной работе, но остановился и на тех задачах, которые еще предстоит решить, чтобы больше привлечь рабочих, особенно молодежь, к занятиям спортом.
Аналитичными, деловыми были выступления комму*
нистов А. К. Овчинникова, Р. Р, Валиева.
На собрании выступил и секретарь партийной орга«

низации В. Н. Политов. Он дал высокую оценку деятельности партгруппы по повышению активности коммунистов, совершенствованию
контро.\я и проверки
исполнения.
Партгрупоргом на отчетно-выборном собрании коммунисты вновь избрали П. А. Мамотько, заместителем
г - А. К. Овчинникова.
В работе собрания приняла участие инструктор горкома партии В, К. Руденко,

В Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О М К О М И Т Е Т Е СССР
В нашей стране в соответствии с курсом
Коммунистической партии на неуклонное повышение народного
благосостояния обеспечивается
стабильность государственных розничных цен на
Основные продовольственные
И непродовольственные товары.
Постоянно
возрастают
их производство и потребление.
Розничные цепы на хлеб,
Хлебобулочные и
макаронн ы е изделия, крупы, растительное масло, основные вид ы рыбы и консервов, сахар
Остаются на уровне 1 9 5 5 года, на мясо-молочные прод у к т ы — 1 9 6 2 года.
Сохраняются цены на слож и в ш и й с я ассортимент тканей, одежды, обуви и многих
других
товаров
повседневного спроса, а такж е на основные товары культурно-бытового и хозяйственного назначения, в том чис-

КРИТИКА

—

Тон отчетно-выборному собранию задал доклад парт*
групорга П. А. Мамотько. Обстоятельно рассказал он о
работе партийной группы слесарно-механического участка. Коммунисты группы не только отличные производственники, но хорошие общественники. У каждого из них есть постоянное партийное поручение. Н. Д;
Кузнецов, например, председатель туристской секции.
В своем выступлении на собрании он говорил о работе секции, внес несколько предложений, направлен-

Государственный
комитет
С С С Р по ценам рассмотрел
и проанализировал вопросы
действующей системы
розничных цен.

года.

ле на посуду, телевизоры,
радиоприемники, магнитофоны, холодильники,
пылесосы, стиральные машины и
целый ряд других изделий.
Ассортимент TQBapoB, особенно
непродовольственных,
значительно обновляется
и
расширяется. Постоянно создаются новые товары улучшенного качества, модные,
технически более совершенные. Цены на такие товары
устанавливаются
с
учетом
производственных затрат и
их потребительских свойств.
Огромным социальным достижением
нашего общества являются низкие ставки
квартирной платы, которые
остаются неизменными более
5 0 лет, а т а к ж е стабильные
т а р и ф ы на основные коммунально-бытовые услуги населению, в том числе оплата
за электричество и газ.
В соответствии с социально-экономической
политикой
К П С С у нас наряду со стабильными розничными ценами из года в год увеличиваются денежные доходы населения на основе роста за-

работной платы и оплаты по
труду в колхозах, повышения пенсионного
обеспечения и государственной помощ и семьям, имеющим детей.
Изменение условий производства, возрастание затрат
на добычу сырья, обеспечение рационального
использования ресурсов и некоторых товаров определяют объективную необходимость внесения отдельных
коррективов в цены.
Исходя из этого,
Государственный комитет СССР,
по ценам принял постановление об изменении розничных цен на некоторые товар ы с 15 сентября 1981 года.
Будут снижены в среднем
на 1 2 — 3 7 проц. розничные
цены на ткани капроновые,
швейные
и
галантерейные
Изделия, белье и верхние
трикотажные изделия из капрона и нейлона, часы наручные (кроме часов в золотых и золоченых корпусах),
отдельные виды медикаментов, включая антибиотики и
сердечно-сосудистые
средства. некоторые товары куль-

турно-бытового назначения и
косметики.
Вместе с тем повышаются
в среднем на 1 7 — 2 7 проц.
розничные цены на винноводочные и табачные издел и я в целях ограничения их
потребления.
Эта мера учитывает и соответствующие предложения
трудящихся.
Повышаются
на 2 5 — 3 0
проц. розничные цены на
ювелирные
изделия,
хрусталь, ковры, меха и меховые изделия, швейные и галантерейные товары из натуральной кожи, высококачественные шерстяные и пуховые платки, отдельные гарнитуры мебели и фарфоровые сервизы высшей категории качества.
При этом цены на детский
ассортимент товаров и на
золотые диски для зубов сохранены
на
действующем
уровне.
Лицам,
впервые
вступающим в брак, при покупке обручальных колец и з
золота будет увеличена сумма компенсации, выплачиваем а я при регистрации брака.
В целях экономного рас-

ПО Ц Е Н И М
ходования
нефтепродуктов
признано необходимым' повысить розничные цены на
автобензин до 3 0 — 4 0 копеек за литр, а т а к ж е цены на
лодочные моторы, речные и
озерные лодки, катера, полуглиссеры
и яхты
индивидуального пользования.
Для
инвалидов Отечественной войны первой и второй групп,
приобретающих
транспортные средства бесплатно, на льготных условиях или за полную стоимость, а т а к ж е д л я других
категорий инвалидов, получающих транспортные средства бесплатно или на льготных условиях, предусматривается соответствующая компенсация за счет государства на дополнительную оплату бензина.
Принятые
Госкомцем
С С С Р решения не з а т р а г и ^
вают основных продовольственных и непродовольственных товаров. Розничные цен ы на эти товары будут сох р а н я т ь с я стабильными и в
дальнейшем, как это и предусмотрено в решениях XXVI
съезда КПСС.

НА ОСНОВНЫЕ ТОВАРЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ-СТАБИЛЬНЫЕ
В связи с сообщением о б изменении розничных цен на н е к о т о р ы е т о в а р ы п р е д с е д а т е л ь
Г о с к о м ц е н С С С Р Н. Т. Г л у ш к о в д а л и н т е р в ь ю
к о р р е с п о н д е н т у Т А С С , в к о т о р о м о т в е т и л на
его в о п р о с ы .
— Каковы основные направления политики цен и планового ценообразования в нашей
стране?
— Система планового ценообразования является составной
частью всего хозяйственного
Механизма и важнейшим инструментом осуществления экономической политики КПСС.
Вот почему на всех этапах разВития советского общества и
социалистического
строительства Коммунистическая партия
уделяла особое внимание вопросам формирования
цен и
планового ценообразования. На
JCXVI съезде КПСС вновь было подчеркнуто, что в соответствии с курсом партии на
дальнейшее повышение народного благосостояния будет проводиться линия на обеспечение
Стабильности розничных цен на
^сновные продовольственные и
непродовольственные товары.
Напомню, что цены на хлеб,
Хлебобулочные и макаронные
Изделия, крупы, растительное
масло, сахар, основные виды
рыбы и консервов остаются на
уровне 1955 года, а на мясомолочные продукты — 1962 года Сохраняются цены на сложившийся ассортимент тканей,
Одежды, обуви, многих других
Товаров повседневного спроса,
i также на основные товары
культурно-бытового и хозяйственного назначения — посуду,
^телевизоры,
радиоприемники,
Магнитофоны,
холодильники,
рылесосы, стиральные машины
и другие. Причем постоянно
Обновляется и расширяется их
Ассортимент, растет качество.
€Дены на новые изделия, модвые, технически более совершенные,
устанавливаются
с
учетом производственных затрат и их потребительских
Свойств.
Огромным социальным достижением нашего общества
является самая низкая в мире

квартирная плата. Она остается
неизменной более пятидесяти
лет, хотя качество жилья значительно улучшилось. Так ж е
стабильны тарифы на основные
коммунальные услуги населению, в том числе оплата за
электроэнергию и газ.
Следует подчеркнуть, что в
соответствии с социально-экономической политикой партии
наряду со стабильными розничными ценами из года в год
увеличиваются денежные доходы населения — растут заработная платаг и оплата по труду
в колхозах, повышаются пенсионное обеспечение и государственная помощь семьям,
имеющим детей. В результате
очередных мероприятий в этой
области, на днях опубликованных в печати, будет улучшено
материальное положение более
4,5 миллиона семей, имеющих
детей, и около 14 миллионов
пенсионеров. На эти цели
из
Государственного бюджета в
расчете на год будет израсходовано около 2,5 миллиарда
рублей. Прибавку свыше 800
миллионов рублей в год получат более 1,4 миллиона работников угольной промышленности в связи с новым повышением заработной платы.
15 сентября пооводился очередной тираж погашения Государственного займа 1950 года
с выплатой населению 1,3 миллиарда рублей.
Однако проведение линии на
стабильность
государственных
розничных цен на основные
товары не означает полной
неподвижности и замороженности всех розничных цен. Объективную необходимость внесения отдельных коррективов
определяют условия производства, увеличение затрат на добычу сырья, обеспечение рационального использования ресурсов и некоторых товаров.
Это может касаться, например,

престижных и модных изделий,
словом, товаров не первой
жизненной необходимости.
Исходя из этого, Госкомцен
СССР принял решение об изменении розничных цен на
некоторые товары.
— Расскажите
подробнее,
• каких размерах изменены
розничные цены на отдельные
товары?
— На 12—37 процентов в
среднем снижаются цены на
ткани капроновые, швейные и
галантерейные изделия, белье и
верхний трикотаж из капрона
и нейлона, наручные
часы
(кроме часов в золотых и золоченых
корпусах),
отдельные
виды медикаментов, в том
числе на антибиотики и сердечно-сосудистые средства, на
некоторые изделия культурнобытового назначения и косметики.
Вместе с тем повышаются в
среднем на 17—27 процентов
розничные цены на винно-водочные и табачные изделия с
целью ограничения их потребления. Эта мера учитывает и
соответствующие предложения
трудящихся.
Повышаются на 25—30 процентов розничные цены на ювелирные изделия, хрусталь, ковры, меха и меховые изделия,
швейные и галантерейные товары из натуральной кожи, высококачественные шерстяные и
пуховые
платки, отдельные
гарнитуры мебели и фарфоровые сервизы высшей категории
качества. При этом цены на
товары для детей и золотые
диски для зубов сохранены на
действующем уровне. Лицам,
впервые вступающим в брак,
при покупке золотых обручальных колец 4 будет увеличена
сумма компенсации, выплачиваемая при регистрации брака.
В целях экономного расходования нефтепродуктов признано необходимым повысить розничные цены на автобензин до
30—40 копеек за литр, а также
цены на лодочные моторы, речные и озерные лодки, катера,
полуглиссеры и яхты индивидуального пользования.

Для инвалидов Великой Отечественной войны первой и
второй групп, приобретающие
транспортные
средства бесплатно, на льготных условиях
или за полную стоимость, а
также для других
категорий
инвалидов, получающих транспортные средства
бесплатно
или на льготных условиях, предусматривается
соответствующая компенсация за счет государства на дополнительную
оплату бензина.
— Как
повышается
роль
системы цен в качестве
стимула увеличения производства
товаров потребления, расширения их ассортимента,
совершенствования качества, ускорения выпуска новинок, пользующихся спросом?
— Это, прежде всего, большая
дифференцированность
розничных цен в зависимости
от качества и доугих потребительских свойств товаров. Выпуск
новых изделий нередко
связан с дополнительными издержками
производства
на
предприятиях. Последние должны получать возмещение
таких
издержек, иначе они не
будут заинтересованы в расширении выпуска и повышении
качества нужной людям продукции.
Усилить
стимулирующую
роль цен призвана получающая
все большую поддержку система установления временных
розничных цен на новые промышленные товары
улучшенного качества. Такая система
предполагает, что на первый
период выпуска новых
изделий на них
устанавливаются
временные розничные цены, а
затем начинают
действовать
постоянные розничные
цены.
При ограниченности срока действия временных цен и относительно небольших отличиях
от постоянных они не сказываются сколько-нибудь
существенно на общем уровне цен
в стране. Но они создают заинтересованность
предприятий, так как разница в ценах
идет на возмещение расходов,
связанных с производством но-

вых товаров и на премирование работников
предприятия,
непосредственно участвующих
в их создании.
Для усиления
стимулирующей роли розничных цен должны действовать и так называемые
договорные цены на
опытные партии непродовольственных впервые
выпускаемых товаров высокого к а ч е с т в у
с новыми
потребительски*^
свойствами и особо
модньЯ
изделия. Они устанавливаются
по соглашениям между
промышленными
объединениями
и
организациями
Минторга
СССР. Объемы опытных партий и количество особо модных изделий стоого ограничены, поэтому расширение практики договорных цен существенно не скажется на общем
уровне цен. После реализации
первой опытной партии
розничные цены на изделия устанавливаются
уже
органами
ценообразования в
соответствии с действующим
уровнем
цен на аналогичные товары, с
учетом их качества.
В отдельных письмах, поступающих в наш адрес, иногда
проявляется недовольство тем,
что не о всех изменениях цен
сообщается в печати. На этот
счет следует заметить, что мы
ежегодно утверждаем ценыбо' л е е чем на 250 тысяч новых
или улучшенных товаров. Эги
цены публикуются в прейскурантах, которые тут ж е направляются в торговлю и на
промышленные предприятия —
изготовители товаров. Каждый
покупатель в любом магазине
имеет возможность проверить
эти цены. Но у нас существует постоянный
государственный и общественный контроль
за правильностью
установления и применения цен.
Принятые Госкомцен
СССР
решения, сказал в заключение
Н. Т. Глушков, не затрагивают основных продовольственных и промышленных товаров.
Розничные цены на них, как
предусмотрено
решениями
XXVI съезда КПСС, будут и в
дальнейшем сохраняться
стабильными.

17 сентября 1981 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Их н а г р а д и л а
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Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

ВЫСОТА

В механической мастерской
не бывает спокойной
жизни.
Редко кто из механизаторов
отправится на объект, не побывав здесь. А просьбы
у
бульдозеристов, экскаваторщиков, монтажников
заканчиваются, как правило, одним и
тем ж е :
— Надо! Срочно надо!
Просьбы
отремонтировать
или изготовить деталь неизменно обращены и к токарю
Виктору Изосимовичу Михайлову.
— Технику ждут! — говорит
кто-нибудь из озабоченных механизаторов. А подтекст таков — вся надежда на руки
Михайлова, для которых, казалось бы,
нет ничего невозможного. До того он большой
мастер в своем деле.
Виктор Изосимович всю смену не выключает станка. За»
к а з ы самые разнообразные поступают со всех сторон. Тольк о успевай думать,
успевай
делать! Но он лишен суетливости, и это говорит
о его
внутренней собранности, умении не быть в зависимости от
времени. Есть в нем хорошая
рабочая
уверенность в себе,
присущая людям, в совершенстве владеющим профессией.
В строительной организации
механизаторов
считают, что
Михайлов — человек незаменимый.
— На нашем производстве,
нет технолога, — говорит Виктор Изосимович. — Да и запчастей частенько не
хватает,
Приходят они с большим опозданием.
А в
практической
ежедневной
жизни механизаторов как быть с ремонтом
техники? Иногда придет она с
объекта — каких только отметин на ней нет, оставленных
камнями да скалами. С радостью берусь за восстановление
машины.
Живой ум Михайлова
не
терпит покоя. Любую заготовку, которая попала ему в руки, Виктор Изосимович у ж е
видит будущей деталью, настойчиво ищет
пути нужного
решения.
Целую серию
гидравлических съемников изготовил Михайлов-рационализатор.
Нема-

ло пользы принесли они производству,
— Михайлов у нас «ас»! —
нередко можно услышать
от
строителей эти слова.
А истоки его рабочей биографии начинались в послевоенном
детстве. Тогда мальчишки-выпускники
ремесленных училищ вставали за станки: здесь и начала формировать их характеры
заводская
среда. Среди них был и Михайлов; на Ю ж н о м Урале получил первую рабочую закалку.
Вернулся к учебе
Виктор
Изосимович
через многие годы, будучи у ж е зрелым человеком. Понял: нельзя довольствоваться минимумом, требуются все новые и новые знания.
Поэтому механический техникум, который
Михайлов успешно окончил в Ленинграде,
дал ему возможность еще уверенней чувствовать себя
на
рабочем месте.
Теперь Виктора Изосимовича называют ветераном североморских строек. Всем сердцем он прирос к Заполярью,
где земля, по его словам, слабых не любит. Высоких правительственных наград удостоен
В. И. Михайлов за многолетнюю работу, за свое техническое творчество
и
высокое
мастерство — медалями «За
трудовую доблесты» «За трудовое отличие».
Около десяти лет он
—
бессменный член цехового комитета профсоюза. К его слову
прислушиваются
другие.
Виктор Изосимович, имея за
плечами богатейший
жизненный опыт,
всегда
поможет
добрыми
советами,
вовремя
поддержит
человека в деле.
Но в то ж е время
непримирим к нарушителям трудовой
дисциплины, к тем, кто халатно относится к своим обязанностям, допускает брак.
В строительной организации
механизаторов имя Михайлова
широко известно. Немного есть
таких умельцев в токарном
деле, а Виктор
Изосимович
проявил себя в полную силу,
отшлифовав
грани
рабочего
таланта, взяв свою
высоту
мастерства.
В. НЕКРАСОВА.

ф Реплика

ГОРИТ

Родина

ПРАВДА»

ЛАМПОЧКА

Мы все боремся за бережливое,
а значит,
экономное
расходование
электроэнергии.
Но, когда сталкиваешься
с
бесхозяйственным
отношением к ее потреблению, нельзя
мимо этого проходить равнодушно.
Именно с таким фактом пустой траты электроэнергии хорошо знакомы жильцы дома
N» 22 по улице
Пионерской.
Круглосуточно в нашем подъе з д е горит лампочка. Если бы
д а ж е кто захотел ее на время выключить, это оказалось
бы
невозможным по очень

«Не х в а т и л о
самокритики»
Под таким названием 21 мая
этого года в «Североморской
правде»
была
опубликована
корреспонденция,
в которой
вскрывались причины отставания городского комбината бытового
обслуживания населения. В материале, в частности,
говорилось о
недостатках в
организации труда бригады по
пошиву
верхней
женской
одежды ателье № 1 г. Североморска, в подборе и расстановке кадров специалистов, о

В странах

социализма

КУБА-ЦИТРУСОВЫЙ
Производство цитрусовых
за годы народной
власти на Кубе увеличилось почти в семь раз.
Созданы новые цитрусоводческие хозяйства, применяющие современные агротехнические методы,
построены заводы, изготавливающие из фруктов
консервы и соки. Агропромышленный комплекс
по производству и переработке цитрусовых вырос на кубинском острове Молодежи.
Успехи, достигнутые республикой в области
цитрусоводства бесспорны, однако
перспективы
развития этой отрасли еще более значительны.
В июле этого года на XXXV сессии Совета Экономической Взаимопомощи, проходившей в столице Болгарии, шесть социалистических
стран
подписали генеральное соглашение о совместном
развитии сельскохозяйственного производства и
промышленной переработки цитрусовых в республике Куба. В соответствии с этим документом, Советский Союз, Куба, Болгария, Венгрия,
ГДР и Чехословакия взяли на себя взаимные
обязательства, направленные на обеспечение резкого
возрастания продуктивности
кубинского
цитрусоводства. С этой целью Советский Союз,
в частности, поставит Кубе оборудование для
предприятий по производству стеклянной
тары

для консервов и соков, примет участие в реконструкции портов в Гаване, Нуэвнтасе и на острове Молодежи, которая позволит усовершенствовать погрузку фруктов на морские суда.
ГДР будет финансировать сооружение крупного современного комбината по переработке цитрусовых, который предстоит построить в городе
Сьего-де-Авила. Чехословакия
поставит кубинским земледельцам тракторы, Венгрия — различные
сельскохозяйственные
механизмы.
Холодильные
установки болгарского
производства
обеспечат хранение собранных урожаев.
Со своей стороны, Куба гарантирует необходимые материальные, финансовые и людские ресурсы для осуществления проектов, нормальное
функционирование
новых
цитрусоводческих
комплексов и других объектов, предусмотренных
соглашением.
Реализация этих планов позволит острову Свободы увеличить производство цитрусовых к 1990
году до 2,5 миллиона тонн, из которых 1,5 миллиона будет экспортироваться в социалистические
страны.
С. ГОРБУНОВ.
Гавана.

Зарубе^сныгг
ВИНОВАТЫ
РЕПОРТЕРЫ
В течение почти 20 лет филиппинец Осмунд о Агиляр пытался получить потомство от
пары редчайших птиц — орлов-обезьяноедов.
Занесенный
в Красную книгу, этот орел,
одна из красивейших хищных
птиц, обитающая в труднодоступных лесах острова Минданао, достигает 90 сантиметров
в длину при весе около трех
килограммов.
Осмундо Агиляр производил
разнообразные опыты и эксперименты в своем
маленьком
зоопарке в пригороде Манилы.
И наконец удача: в начале
1981 года орлица снесла яйцо
и стала насиживать его. И тут
Агиляр имел
неосторожность
сообщить об успехе представителям прессы.
Зоолог подвергся атаке толпы
репортеров
и в концеконцов
разрешил им сфотографировать своих питомцев.

САД

Осмундо и не подозревал, к
какому плачевному результату
это может привести. Напуганная вспышками
блицев
и
щелканьем затворов
фотоаппаратов орлица поднялась с
гнезда, захлопала
крыльями,
наступила на яйцо и... раздавила его.

БИОРИТМЫ
И ПРОИЗВОДСТВО
Как снизить число несчастных случаев и аварий на производстве? Для решения этой
проблемы на крупнейшем в
Румынии Галацком металлургическом
комбинате
обратились к теории биоритмов. Отдел охраны труда предприятия совместно со специализированным
научно-исследовательским институтом с помощью ЭВМ рассчитали биоритмы тысячи работников. «В первую очередь, — говорит начальник отдела охраны труда

калейдоскоп
инженер Георге Морару, —
были составлены
биоритмограммы для тех, кто работает
у доменных печей и на прокатных станах, в цехе запасных частей и на коксохимическом заводе, то есть там, где
ЧП случаются чаще».
Полученные данные используются при составлении графика работы. Металлурги в
обязательном
порядке
освобождаются от работы в «критические» для них дни, когда
у человека наблюдается пониженный . физический, эмоциональный тонус.
Эксперимент
дал положительные результаты, и с начала года на комбинате
перешли к массовому применению
этого современного метода повышения безопасности труда.
А недавно румынская пресса
сообщила об успешном внедрении биоритмограмм в одном
из автобусных парков Бухаре-

читателя

ЗРЯ

простой причине: в подъезде
нет выключателя. И поэтому
она горит многие месяцы без
перерыва. Как-то задали жильцы вопрос по этому
поводу
работникам
домоуправления.
А они сослались на недоделки
строителей.
По чьей вине ни сложилась
бы такая ситуация — положение от этого не меняется —
электроэнергия уходит простонапросто на ветер.
Е. СМИРНОВА,
ветеран Великой
Отечественной войны.

неправильном стиле руководства директора
горбыткомбината.
На наш запрос ответ в редакцию прислал начальник областного управления бытового
обслуживания населения О. Л.
Воронин. Он сообщил, что в
целях
улучшения
работы
бригады по пошиву верхней
женской
одежды
технолог
комбината и закройщики ателье выезжали за опытом в
мурманское ателье № 19. Рассмотрен также
вопрос улучшения
материально-технического обеспечения комбината.
Директор горбыткомбината А.
Неизвестная освобождена
от
занимаемой должности. Обязанности директора предприятия в настоящее время исполняет главный инженер Б. Шарудний.

Несмотря на экономические
трудности и происки реакции,
никарагуанская
революция
крепнет и развивается. Решена
одна из важнейших социальных
задач — ликвидация
неграмотности. Десятки тысяч
юношей и девушек работают
учителями ш различных районах страны, неся их жителям
свет знаний.
После работы
трудящиеся
Никарагуа приходят в учебный
класс, чтобы овладеть знаниями, необходимыми для налаживания экономики, строительства социализма (на снимке).
Фото АДН—ТАСС.

Лицо

«свободною

мира»

СМЕТАНА В НЕБЕ
Англичане любят чай с молоком, крикет и, конечно, животных. Преимущественно
домашних.
Ж и з н ь каждой второй
британской семьи вращается вокруг какого-нибудь хвостатого или крылатого любимца. Рекорд - популярности
пока
держат собаки, которых здесь, по
последней
переписи, пять с половиной миллионов.
Кошек в стране меньше — 4,9 миллиона. Но
в
эти дни они гордо звенят колокольчикам.!,
подвешенными к разноцветным ошейникам. У
них появился свой журнал. Пока «Тайме» меняет владельцев, «Тайм аут» не выходит из-за забастовки журналистов, а «Нау!» не выходит потому, что прогорел, счастливые владельцы
кошек чувствуют свое превосходство над другими
читателями, раскрывая глянцевые страницы ежемесячника, который так и называется «Кошки».

Там, естественно, все про кошек. Восторженные оды мурлыкающим друзьям человека, поток рекламы. Попадаются и островки
грустя:
целая страница отведена под некрологи безвременно ушедших от нас особям с экзотическими
кличками, вроде «Большой кувшин со сметаной
в небе».
Сенсацией первых номеров журнала стало
открытие, что кошки меньше страдают от инфляции, чем люди. За последние пять лет общий
индекс розничных цен подскочил в Британии на
115 процентов. Цена
ж е на консервированное
питание для кошек — на 86 процентов. Фирма
«Педигри петфудс», главный производитель этой
соблазнительно хрустящей и нетразимо пахнущей продукции неизвестного происхождения, »
восторге от роста товарооборота. Вывод журнала: кошки стали лучше питаться! Немного
поспешная мысль. По мнению 14 миллионов английских бедняков, кошачьи консервы в руках лучше сметаны в небе.

И ВСЕМ
ВЫГОДА

Группа учащихся младших классов средней
школы поселка
Сафоново побывала в гостях у юных натуралистов города
Колы. Ребята в и д е л и там много интересного. Увлекательную экскурсию организовали классные руководители. Участники поездки рассказали о своих впечатлениях, а мы записали их рассказ.

Денежно-вещевая
лотерея
Д О С А А Ф пользуется у североморцев заслуженной
популярностью, ведь многие из них
у ж е стали обладателями счастливых билетов.

ТОТ голубой симпатичный
домик в Коле сразу привлекает внимание. Из раскрытых форточек больших, перевитых зеленью окон, доносится щебетание" птиц, переплетаясь с ребячьими голосами.
Во дворике — загородка.
За
ней, увидев юных североморцев, настороженно навострила
уши светло-коричневая косуля.
Крупный гусь откровенно заинтересовался, важно и деловито протопал к изгороди: давайте
познакомимся.
Рядом,
подбоченясь. косил
круглым
глазом петух. Это самый обыкновенный петух, но чувствовалось, что хозяин здесь именно
он.
Необычной обстановке подивились ребята и в самом помещении станции юных натуралистов. Экзотические попутай
тараторили без умолку, оживленно
обсуждали
какие-то
свои попугаевские
проблемы,
сновала по клетке непоседабелочка. Здесь
и
морские
свинки, и нутрия, и самые
разные птицы...
В небольшом, казалось бы,
домике, кроме того, есть
и
комната аквариумов, оранжерея и д а ж е небольшой музей.

Не был исключением и первый выпуск лотереи нынешнего года. Так, крупные выигрыши выпали на билеты, распространенные
в
трудовых
коллективах
города и пригородной зоны: на билет № 098
серии No 161982 — автомобиль
«Запорожец»,
а на
билет
№ 011 серии Nfe 160246 — мотоцикл «Восход-3».
Многие
североморцы получат по выигрышным
билетам
часы, фотоаппараты, кинокамеры, радиоприемники, магнитофоны, электросамовары, велосипеды, туристические палатки, спортивные
костюмы.
Всего будет реализовано выигрышей на сумму около 9' тысяч рублей.
Сейчас начато
распространение билетов второго выпуска лотереи ДОСААФ 1981 года. Среда особенно активных
общественных
распространителей хочется отметить В. И.
Потапова, В. К. Бузунова, Я. Ф.
Жаравина. Н. И. Безбородову,
Г. Ю. Прудцеву. А. Н. Гвозде»У
Уважаемые
североморцы!
Приглашаем вас к широкому
участию в розыгрышах нашей
лотереи, ж е л а е м удачи всем,
кто приобрел билеты второго
выпуска! Помните,
что ваше
счастье — это и всем выгода:
средства, полученные от лотереи ДОСААФ, идут на укрепление оборонного могущества
вашей Родины.
В. САМОЙЛОВ,
шредседатель Североморского горкома ДОСААФ.

Законодательство о браке и
семье обязывает родителей содержать
несовершеннолетних
детей. Делать
это
родители
должны
независимо от того,
сохраняется их брак или расторгнут.
Подавляющее большинство граждан добросовестно выполняют эту обязанность.
В тех ж е случаях, когда родители,
родственники и другие
лица, указанные в законе, уклоняются
от содержания детей, государственные
органы
взыскивают а \именты.
Размер алиментов на содержание ребенка устанавливается в долевом отношении
к
заработку того, кто их платит,
с учетом имеющегося у него
имущества, доходов, необходимых расходов, семейного положения и прочих
условий.
•Эта доля составляет на одного
ребенка — четверть, на двух
— треть, на трех и более —
половину среднего
заработка
(дохода).
Конкретные виды заработка
(дохода), подлежащие
учету
при удержании а шментов, названы
в постановлении Госкомтруда СССР и ВЦСПС от
22 января 1969 года. А.\нменты удерживаются со всех видов заработка (доходов) как
ПО основной, так и по совмещенной или
дополнительной
работе, на которые начисляются страховые взносы.
Иногда у человека, обязанного содержать несовершеннолетних детей, кроме заработка по месту работы есть и дополнительный доход от подсобного хозяйства. В этом случае, кроме
отчисления соотА
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Все на станции, которая является методическим центром
юннатской работы в области,
удивляло гостей из Сафонова.

с благодарностью
вспоминают
ту, кто научил видеть, понимать и любить природу,
ее
обитателей.

Более тридцати лет существует эта станция. И сколько
добрых дел на ее счету: практическая помощь в организации новых кружков любителей
природы, десятки видов ю ж ных
растений,
выращенных
здесь, на Севере,
увлекательные мероприятия для
ребят,
развитие их интересов, кругозора, воспитание
иобвн
к
родному краю, бережного отношения к окружающей среде.
Наши ребята узнали, что почти ежегодно материалы о работе
кружковцев
станции
представляются на Выставке

А для тех, кто сегодня занимается на станции, Анна
Васильевна — самый большой
авторитет. Как спасти от заморозка
нежные стебли на
открытом участке, чем помочь
захворавшему
зверьку,
где
живет дикая норка — все она
знает, все расскажет и объяснит.
На станции ребята познакомились с юннатами,
которые
за активную работу были поощрены поездкой в Москву на
ВДНХ. В их числе Ира Хмелевская. Она не только увлекается выращиванием
цветов

вообще, но и проводит интересные опыты по акклиматизации в районе более южных
растений.
Хорошо
освоила
комнатное -цветоводство. Сейчас она практически
работает
за руководителя к р у г л а цветоводства.*
Ребята
познакомились и с
Ирой Белоковской,
которая
т а к ж е была поощрена псеэдкой на ВДНХ. :
Ее увлечение: — зоология; а
питомцы — . э т о . волнистые попугаи, морские
свинки, нутрия и другие
жнвотные. : В
зоологическом к р у ж к е она з а нимается с первого класса. На
станции хорошо помнят случай, когда Ира взяла к себе
домой заболевшего бурундука,
буквально выходила
ценного
зверька.
Недавно энтузиасты
юннатского центра начали новое полезное и увлекательное дело.
Станция приобрела несколько
биноклей. Юннаты стали помогать Кандалакшскому заповеднику: наблюдают за птицами,
кольцуют их, ведут учет пернатых. Задание получают непосредственно
от старшего научного сотрудника заповедника
Валентина
Дмитриевича
Коханова, который часто приезжает на станцию.
Кольские
юннаты
тепло
встретили школьников из поселка Сафоново.
Увлекательная экскурсия
продолжалась
целый день
Г. АНТОНОВ.

Приглашаем на прием
Регулярно работает в этом
году общественная приемная
редакции городской газеты. На
приемы, которые вели руководители предприятий и организаций Североморска,
обращались многие граждане, по их
вопросам принимались конкретные меры.
Рис. И. МОШКИНА.

У пирса.

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
Человек и

В
у

достижений народного хозяйства СССР.
Более четверти века трудится здесь директор Анна Васильевна Федосова. Давно стали взрослыми людьми ее первые воспитанники, но все они

Реклама,
Приглашаются на работу

закон
ветствующей доли
заработка,
может взыскиваться и определенная денежная сумма ежемесячно.
Законом установлено общее
положение о том, что алименты по исполнительному листу
за прошедшее время удерживаются в пределах трехлетнего
срока,
предшествовавшего
предъявлению
исполнительно-'
го листа ко взысканию. Однако в тех случаях, когда алименты не взыскивались в связи с розыском
плательщика,
удержание должно
производиться за весь период, в течение которого алименты не выплачивались, даже если к этому времени несовершеннолетние дети, которым присуждены
алименты, достигли совершеннолетия.
Закон предусматривает возможность привлекать родителя, выплачивающего алименты,
к
несению
дополнительных
расходов, связанных с содержанием ребенка. Эти расходы
могут быть вызваны исключительными обстоятельствами —
такими, как тяжелая болезнь,
увечье ребенка. Определенная
судом сумма в покрытие указанных
расходов
определяется не из расчета заработка,
а исходя из объема затрат, необходимых для лечения.
Злостные уклонения от уплаты а,шментов на содержание
детей образуют состав уголовного преступления, по которому предусмотрено
наказание
вплоть до лишения свободы.
В. ДАВЫДОВ,
юрист (ТАСС).

В редакцию газеты «Североморская правда» на времен-'
ную работу требуется квалифицированная
секретарь-машинистка.
За справками обращаться по
телефонам: 2 04-01, 2 06-80.
Учитель труда (с техническим образованием),
преподаватель
по радиоэлектронике
(с высшим или средне-специальным образованием), уборщики служебных
помещений.
За справками
обращаться
по адресу: Североморск, улица Гвардейская,
26,
школа
№ 9.
Проезд автобусом № 16.
Североморский
спортивнотехнический
клуб
ДОСААФ
производит прием на курсы
водителей третьего класса, повышения квалификации на 1
и 2 классы, телеграфистов.
Обращаться по телефонам:
2-12-38. 2-12-35.
Б магазин № 5 Североморского рыбкоопа (с. Белокамен-

вды» с 18 до 19 часов очередной прием /Кителей города
и пригородной зоны будет вести заместитель
председателя
Североморского
горисполкома
Иосиф Андреевич Глядков.
Приглашаются
все желающие,
без
предварительной
записи.

Сегодня, 17 сентября
J981
года, в общественной приемной
редакции «Североморской пра-

объявления
ка) — опытные
продавцы.
Жилплощадь
предоставляется.
Для работы в г. Североморске — грузчики на
склады
рыбкоопа. Оклад 96 руб.
На отопительный
сезон —
ночегары для отопления складов углем. Оклад 92—96 руб.
За справками обращаться по
адресу: ул. Адмирала Падорина, д. 7, тел. 2-10-37, 2-10-38.

Портные мужской и женской
одежды, закройщики женского
легкого
платья,
закройщики
верхней женской одежды, лаборант в цех безалкогольных
напитков, слесарь по ремонту
оборудования в цех безалко*гольных напитков.
За справками
обращаться:
Североморск, улица Сивко, ?,
Дом быта, отдел кадров, телефон 7-70-83.
Оператор связи- по сопровождению почты водным транспортом
из Североморска в
Большое Озерко (желательно
мужчина).
Оклад 95 рублей,
районный
коэффициент
40

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН, ОТПРАВЛЯЮЩИХ

АВИАПОСЫЛКИ

В целях соблюдения действующих на воздушном транспорте
правил, запрещающих перевозки на воздушных судах взрывчатых, легковоспламеняющихся, ядовитых, едких и других опасных веществ и предметов, с первого сентября 1981 года устанавливается порядок приема от населения посылок, пересылаемых воздушным транспортом или комбинированным способом,
с предъявлением паспорта или другого документа, удостоверяющего личность отправителя.
Посылки, отправляемые по поручению других граждан, а также лицами, не имеющими указанных документов, принимаются
только в открытом виде с полной проверкой вложения.

184600. г. Североморск. ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.

Редактор
—
зам. редакторе, отдел
партийнойТипография
жизни — —
2-04-06,
ответственный
секретарь
и информации
— 2-06-80,
— 2-04-01,
отдел
2-05-98.промыи/ленности,
строи телкстев,
транспорта
«На
2-05-96,
страже
отдел
Заполярья*.
культуры

Зам. редактора
В. В. Ш В Е Ц О В .
проценго
рактер работы 25 процентов,
премиальные 25 процентов от
основного оклада; электроме- •
ханик по ремонту машин почтово-кассовых операций «Окега», желательно знакомый с
кассовыми
машинами в торговле или им подобными, оклад 110 рублей, районный коэффициент 40 процентов, пре- ;
миальные 25 процентов от основного оклада;
механик по
ремонту средств почтовой механизации, желательно знакомый с устройством и эксплуатацией транспортеров, оклад
92 рубля 50 копеек, районныйкоэффициент
40 процентов,.
премиальные 25 процентов от
основного
оклада,
имеется
возможность работы
по сов-',
мещению; почтальоны по доставке писем и газет, по доставке телеграмм, оклад 80—
90 рублей, районный коэффициент 40 процентов, премиальные 25 процентов от основного оклада,
обеспечиваются
спецодеждой.

I
I

За справками обращаться в
отдел кадров узла связи по
адресу: Североморск, улица
Северная, дом 4 а, телефон
2-14-54.

КИНОТЕАТР

17 — 18

«РОССИЯ»

сентября

—

«Хочу,

чтоб он пришел». Н а ч а л о в 10,
12, 14. "Удар головой». Начало'

в 10, 18.15, 20, 22.15.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
{г. Полярный)

17 —18

тернии

сентябри

к звездам»

— «Через
(2 с е р и и ) .

Начало в 10, 13, 10, 19, 22.
ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы
«СТРОИТЕЛЬ»

18 сентября — «Пожелай мне

нелетной

19, 21.

погоды».

Начало

в

-I
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