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А на третье место в мастерских вышел коллектив
слесарного участка, возглавляемый А . Н. Ждановым.

ПРОСТОЙ СЕКРЕТ
С опережением
графика
выполнения годового задания
трудится коллектив
Териберских судоремонтных мастерских. План за январь —
октябрь по выпуску валовой
продукции реализован более
чем на 106 процентов.
Наиболее весом вклад в
этот успех рабочих токарного участка, возглавляемого
Г. Е. Дульневым. По итогам
десяти месяцев у них
на
предприятии самые высокие
показатели. Как всегда, настойчиво и слаженно трудятся судокорпусники под

Б. РЕДИЧКИН,
начальник планового отдела Териберских судоремонтных мастерских.

Постановление ЦК КПСС о повышении качества хлебобулочных изделий с удовлетворением воспринято в коллективе Полярного хлебозавода.
Здесь немало делается по выпуску продукции, пользующейся повышенным спросом у населения. Однако есть и
проблемы...
Двух мнений быть не может. это вкусно. И даже
очень. Здесь, в кондитерском
цехе Полярного хлебозавода, для сладкоежек делают
вещи и вовсе обворожительные, Например, набор «Восточные сладости». В него
входят три компонента: бакинское курабье, шакер-чурек и земелах. И что не попробуй — замечательно!
А за всем этим стоит труд.
Нелегкий, порой просто напряженный. Особенно когда
нужно выпустить сверхплановую продукцию — месячное задание всего
завода
оказывается на грани срыва. И такое, к сожалению,
случается: предприятие более четверти века работает
без капитального ремонта и
реконструкции. А
потому
технологическое
оборудование то и дело подводит хлебопеков/
Бригада кондитеров невелика — бригадир 3. С. Заруба и восемь ее подчиненных. Впрочем, подчиненных
— это скорее по штатному
расписанию. А на деле —
подруг. Ведь работа здесь в
основном ручная, справиться
с ней вовремя и качественно можно только сообща,
помогая друг другу;
деля
трудности поровну.
Справляются. Даже более
того — сменные задания регулярно выполняют на 110—
120 процентов. Помогают и
средства механизации, и молодой задор
работниц —
средний
возраст
бригады
• около тридцати лет. Только
Капитолину Ильиничну Макарову годы не позволяют
причислить к молодым. Она
начала трудиться на предприятии с момента пуска, 26
лет назад,
— Тяжеловато ей? — спрашиваю у бригадира,
— У нас всем нелегко, —
отвечает Зинаида Сергеевна.
— А у Капитолины Ильиничны еще Энергии — впору молодым занимать.
И

Поэтому не ошибемся, утверждая, что кадровому вопросу будет уделено серьезное
внимание и на предстоящем
X X съезде ВЛКСМ: Ведь от
того, какая система подготовки и воспитания руководящих кадров действует в
комсомоле, насколько целесообразно осуществляется их
расстановка,
и зависит в
конечном итоге жизнь комсомольских организаций —
от «первичек»
до всесоюзной.

Достижение хоть и не самое
высокое,
но
заслуживает
внимания и уважения тем
более, что в прошлом году
участок Почти постоянно находился среди отстающих. А
секрет успеха прост. Сказались самые близкие и доступные всем
резервы —»
организованность,
повышение трудовой и производственной дисциплины.

ВКУС ПРЯНИКА
опыт огромный. Она не только со своими обязанностями управляется. С новенькими как нянька возится —
и словом и делом помогает.
Вот уж действительно наставник молодежи. Порой и
мне ее совет нужен. Опыт
— вещь неоценимая!
А ведь сама Заруба имеет
и специальное образование,
и трудится кондитером
не
первый год. Семь лет назад
выпускница
Житомирского
торгово-кулинарного училища пришла тестомесом в
хлебный цех. Потом перешла в кондитерский, стала
бригадиром. Решила продолжить учебу по специальности. Хоть и нелегко совмещать ее с работой, но нынешней
весной закончила
Калужский техникум пищевой промышленности.
Но не только поэтому уважают ее товарищи. Сама
энергичная,
не
умеющая
трудиться
вполсилы,
она
увлекает подруг своим примером. Потому, наверное, и
работа в бригаде идет весело,
с задором. Потому и интерес к делу у людей есть,
стремление повысить свою
квалификацию.
Троим —
Г. Н. Кравченко, Н. И. Солониновой и Н. И. Нелепиной — в нынешнем
году
присвоен третий разряд. Уже
называют хорошими знатоками кондитерского
дела
Н. Я. Семину, Т. Г. Богаеву,
Т. К. Демченко, завершает
обучение Н. В. Самойлова.
Теплый запах
пряностей
наполняет цех. Жарко.
А
иначе нельзя — в тепле быстрее и лучше выхаживается тесто. Быстрыми, ловкими движениями наполняются формы для выпечки кексов, пряников. Мелькают обнаженные по локоть руки:
влево — вправо, влево —
вправо. И вверх, чтобы смахнуть платком бисеринки пота со лба. Зато сладок вкус
пряников!
О. БЕЛЯЕВ.

Именно
с руководителем
— как хозяйственным, так
и возглавляющим
партийную, комсомольскую, общественную организацию, •—
связывают люди все плюсы
и минусы той конкретной,
реальной жизни, которой они
живут, Начавшаяся в стране
перестройка выдвинула
новый тип руководителя: обладающего
современными
научными, техническими и
экономическими
знаниями,
широким кругозором, организаторскими
способностями, умеющего решать задачи прежде всего с точки зрения
общегосударственных
интересов. И сегодня все мы
ясно понимаем:
не
повысив требовательности к кадрам, — рубежей, намеченных
X X V I I съездом КПСС, нам
вряд ли удастся достичь.

Более тридцати лет трудится
в Териберских судоремонтных
мастерских
электромонтер
А . Н. Демаков. Имя рабочегокоммуниста занесено в Книгу

псчета, предприятия.
Фото

А.

J

Федотовой.

ГОДОВОЙ
ЕСТЬ!
Достойно встретили
День
работников сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
агропромышленного комплекса труженики
молочнотоварной
фермы колхоза
«Северная
звезда», коллектив которой
возглавляет О. П. Лопинце®.
Как
сообщила
экономист
плановой комиссии
Полярного горисполкома Н. А. Кривенко, уже 13 ноября было
надоено свыше 233 тонн молока, досрочно выполнен го.
довой план.
В числе лидеров социалистического соревнования доярка Надежда Агафоновна
Садрицкая,
награжденная
медалью «За трудовое отличие».
До конца года коллектив
М Т Ф получит еще десятки
центнеров молока. Ожидается годовая продуктивность
одной фуражной коровы не
менее 4000 килограммов. Весомый показатель!
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.
с. Белокаменка,

В нашем трудовом коллективе электромонтажников
. сложилась добрая традиция.
На инженерные,
руководящие должности
«варягов»
не приглашаем,
выдвигаем
из своих. Без отрыва от производства рабочие получают
высшее или среднее специальное образование. Выгода
очевидна — доверяя новоиспеченному инженеру
какой-то участок работы, мы
уверены:
он не подведет.
Поскольку хорошо изучили
его способности и наклонности, отношение к делу, организаторские данные. Одним
словом, кота в мешке не покупаем.
Иная практика при выдвижении
секретарей
комитета ВЛКСМ. Хватает среди нескольких сотен наших
комсомольцев ребят и с дипломами, / и с лихвой доказавших свое право вести за
собой молодежь. С большим
опытом организаторской работы, по-настоящему талантливых в этом деле, с реальными, общепризнанными достижениями
и
успехами.
Иные по нескольку лет, пока не выйдут из комсомольского возраста,
являются
бессменными членами коми,
тета ВЛКСМ, горкома комсомола, его бюро.'
Достоинства этих
парней
и девушек для нас очевидны. Но не всегда именно они
становятся резервом, из которого
будут
выдвинуты
комсомольские вожаки. Вот
и
получается,
что
для
иного
секретаря
наша
комсомольская
организа-

ция — вроде
промежуточного полустанка на пути
от руководящей комсомольской к более подходящей по
возрасту «выдвиженческой»
работе. Открылась вакансий
— и уходит такой секретарь,
даже
не отчитавшись
за
свою деятельность.
В Уставе ВЛКСМ закреплена четкая, демократичная
система выборности «снизу.
— вверх». Однако всегда л и
учитывается мнение первичной при решении
вопроса: быть такому-то товарищу штатным комсомольским
работником или не быть? А
для тех, кто будет определять жизнь городской комсомолии, это, безусловно, не*!
обходимо. Ведь в отношениях с людьми будут срабатывать
не
благополучные
«бумаги» личного дела- горкомовца, а его опыт, деловитость, энергия, принципиальность. Где, как не в цер-i
вичной комсомольской организации, могут точнее всего
сказать, обладает ли товарищ
этими качествами?
С год назад в нашем тру*
довом
коллективе выдали
рекомендацию на штатную
должность, не поинтересовавшись мнением непосредственно знающих кандидат
та комсомольцев. Возможно*
вполне достаточным показалось, что товарищ входил фз
комсомольское бюро? Но в
организации знали другое?
за три месяца своего пребывания в его составе он никак, по сути, себя не проявил. Поэтому, считаем, мнение первичной должно быть
первейшим условием работы
не только на выборных, Цф
и штатных должностях.
И еще об одном хотелось
бы сказать
накануне
КХ
съезда ВЛКСМ: о существующей практике выдвижения делегатов на комсомольские отчетно-выборные кон«
ференции. Недавно комсомолия нашего коллектива вьц
двигала делегатов на городской комсомольский форуму
Были среди них токари, слесари, электромонтажники. И
один работник горкома. Поч
чему? Да потому, что по существующим правилам право голоса на конференции
имеет только посланец трудового коллектива. Но ведь
и секретари, и заведующие
отделами,
и инструкторы
должны отчитываться о проделанной работе. Зачем же
для того, чтобы они могли
это сделать, нужно «рассовывать» их по спискам дёч
легатов

от ТРУДОВЫХ

кол-

лективов? Думаем, что этот
вынужденный
формализм
вполне можно изжить, закрепив за работниками горкома абсолютное право де«
легата, без оглядки на нормы представительства.
С. СТАРОСТЕНКОВ,
В. ЛАРИОНОВ,
инженеры-технологи.

НОВОСЕЛЬЯ К ПРАЗДНИКУ
В новых квартирах встречали 69-ю годовщину Великого октября сотни семей
североморцев. Два дома по
75 квартир на улице Кирова
и два — на улице Морской
сдал в эксплуатацию коллектив генподрядной строительной организации, которую возглавляет А. В. Минин. Качество выполненных
работ
получило хорошую
оценку. Пожалуй, впервые в
практике наших строителей
объекты были предъявлены
государственной комиссии с
полным благоустройством.
Сейчас монтажники бригад
Н. М. Холопова и С. И. Куз-

нецова, плотники
бригады
В. Д. Загребельного готовят
к сдаче еще один 71-квартирный дом на улице Морской. И снова большое внимание
уделяется качеству
строительства, принимаются
меры, чтобы новоселам
не
пришлось добираться до здания по завалам или прыгать
через оставленные после работы траншеи.
Умело организуют труд в
бригадах, ведут неослабный
контроль за качеством ко-,
мандиры строительного производства Н, И. Кузнецов,
В. А. Гюльмисарян, Б, И.
Шинкаревский.

Честное слово, передовики
вполне заслуживают право
увидеть свои имена на специальных
табличках,
закрепленных в подъездах сооруженных ими благоустроенных домов флотской столицы. Однако почему-то эта
традиция, хорошо себя зарекомендовавшая в других
городах, никак не приживется в Северовоенморстрое...
363
квартиры в первом
году пятилетки, почти
по
квартире в день! Неплохой
старт
в новой пятилетке
взяли наши строители.
А. НИКОЛАЕВ.

г

«ТУШИ СВЕТ!»
Вот такое требование недаз'ю прозвучало на одной
из дискотек для североморских школьников. Ее участники ие стали
танцевать,
пока взрослые — организаторы диско-вечера не вы*
Полнили требование
мальчишек и девчонок: верхнее
освещение зала погасло...
Танцевать в полумраке —
эта
мода очень нравится
юным
участникам
дисковечеров. Плохо, конечно, но
подобный вкус считается у
части молодежи современным.
Оптимистический вывод «у
части» навеян редакционной
почтой. Большинство писем,
откликов на статью «Не поклонись заигранной пластинке» — это рассказы авторов
о том, почему в наших клубах и Дворцах культуры им
фывает порой скучновато.
«В Североморске живу уже
два года и никак не могу
привыкнуть к той тишине,
которая здесь стоит на танцрлощадках, и к тому «ассортименту» ансамблей, которые
здесь звучат. В выходной
день всегда мучаешься в поисках, как
провести свободное время. Хотя вы можете мне возразить: а как
же кинотеатры, стадион? Но
это не то. Мне, да наверное
зи всем
молодым
людям,
нравятся дискотеки.
Раньше в матросском клубе проводились вечера отдыха. Но они проходили как
бы в натянутой обстановке:
-программа была односложна,
конферансье — неинтересен,
ноэтому во время перерывов
между номерами зал пустовал, и складывалось впечат.
ление, что ведущий вечера
получает зарплату ни за что.
Вечера отдыха сменились
дискотекой
«Резонанс», которую вели молодые, энергичные люди. Сразу же почувствовалось новое направление в программе: разнообразие композиций, широкое
использование
советской
эстрадной и танцевальной
музыки, умелая «игра» свегом.
На дискотеке можно было
открыть для себя что-то новое, услышать ту или иную
песню, которая давно уже
исполнялась, но ее ни разу
we слышал.
Но вот уже полтора месяца (!!!) дискотека не проводится. Неужели она когото чем-то не устроила?
Бывали мы с друзьями в
ДК «Строитель» на дискотеке «Пульсар». Откровенно
скажу -— не
понравилось.
Большинство записей — западные ансамбли, советские
же исполнители представлены плохо. К тому же в зале
встречались и такие, для
кого законы не писаны —
в нетрезвом состоянии, как
указывают в протоколах.
Хотелось бы узнать, почему
закрылась
дискотека
матросского клуба? Наше пожелание, чтобы она скорее
Открылась.
А. Толочков,
экономист».
Писем, подобных
этому,
оказалось в редакционной
почте много. С восторгом отзываются о дискотеке «Резонанс» экспедитор С. Чеботарев.
военнослужащие
В
Черняк,
И. Алексеев,
М. Шалунов, В. Марков,
А Шицко.
А вот
как
сравнивают
Дискотеки
«Строителя»
и
матросского клуба учащиеся
{Школы № 1 и СПТУ-19:
«Если» в «Строителе»
на
Дискотеке, которую
ведет
Андрей Туренок, скучно танцевать, то в матросском клубе на дискотеке «Резонанс»,
которую
ведет
Владимир
*рейс, просто очень интересно! Владимир буквально
зажигает своим темпераментом. Пусть в «Строителе»
лучше световое оформление,
* о это не помогает Андрею
Тушенку «зажигать» посетителей».
Пока мы цитировали письfta, авторы которых, можно
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сказать, одинаковых взглядов на культуру
диско-вечера. Теперь приведем доводы противоположной стороны:
«Здразствуйте!

Ну

и

заме-

точку вы напечатали в газете

за

16 октября

1986

го-

да!
Мы считаем, что нельзя
свое личное мнение ставить
наравне
с общественным.
Если бы тов. В. Швецов побывал на дискотеке в матросском клубе, то точно написал бы полную восторга
статью. Там есть все, что
ему нравится, только
нет
желания слушать почти советскую программу (т. е. советских исполнителей). Ведь
не секрет, что у нас нет хороших рок-групп,
хотя
в
матросском клубе пытаются
доказать и навязать нам обратное. Но посудите сами,
можно ли хорошо отдыхать
под музыку «Машины» или
Барыкина?!
Мы хотим танцевать под
приятную, хотя бы и западную музыку. Ведь прихо-

ческой: от понимания рокмузыки к пониманию классиков.
Однако и с этими доводами можно спорить.
Если
рок-музыку
рассматривать
как ступеньку восхождения
от простого, доступного
к
более сложному, то тезис
Щедрина
можно принять.
Но, на мой взгляд, не совсем правомерен такой подход:
ниже-выше.
Разве
А. Рыбников, используя громадные возможности электромузыкальных
инструментов, душевные драмы героев
своих рок-опер показывает
менее глубоко, чем это сделано в «Аиде» или «Хованщине»?
Думается, время все эти
проблемы развития рок-музыки разрешит и без наших
дилетантских домыслов, потому вернемся к делам мест*
ным. В Североморске 9 ноября состоялось первое за»
седание рок-клуба «Факел»,
созданного
на базе одноименного подросткового клу„
ба (ул. Душенова, 26). Орга-

профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, но продолжать —*
не стал. К сожалению, в
стороне от этой работы оказался и городской комитет
ВЛКСМ. Мне пришлось участвовать в 17 заседаниях аттестационной комиссии, а
представителей
горкома
ВЛКСМ видел только на
трех...
«Отдел культуры не ставит нас в известность
о
предстоящих
аттестациях»,
такое оправдание услышал в горкоме ВЛКСМ. Вопрос —- кто к кому должен
идти на поклон, наверное,
разрешился бы проще, если
бы комсомол действительно
интересовался
проблемой
дискотек.
С какими потугами и в
ррошлом году, и в нынешнем проходила аттестация g
поселке Росляково! Дискоте*
ки не принимали, закрывав
ли на репетиционные периоды... Однако .росляковских
комсомольцев это абсолютно
не волновало, ни на одном

ВСЕ ТАНЦУЕМ
ТОЛЬКО
РОК?
= = = 3 . РАЗМЫШЛЕНИЯ
дим мы танцевать, а не выслушивать всякую
«содержательнз'ю» информацию.
Кстати, о матросском клубе. Эту «популярную» дискотеку уже,
кажется, прикрыли. они так ничего и не
смогли добиться.
Но зато есть у нас места
более приемлемые для настоящего отдыха — дискотека в ДК «Строитель».
А вам она почему-то
ие
подходит. Почему???
Ведь
есть
люди,
кому
нравится советская
эстрада, хотя иX немного, но есть
и большинство НАС. Мы хотим рока и не желаем выслушивать то, что вы придумали про рок-муЗыку.
Да здравствует дискотека
в ДК «Строитель»
«Пульсар»!!! Да здравствует рок!!!
Молодежь города Североморска — Андрей Б., Валерий Р., Наташа К.
И многие другие поклонники рока!»,

МЕЖДУ СТРОК
ВЫЧИТАЛИ?
Вот те раз! Поклонники
рока зачислили меня в его
противники, приписали нелюбовь к дискотеке
ДК
«Строитель», хотя ни о том
ни о другом в статье
«Не
поклонись заигранной пластинке»
и слова не было
сказано.
Впрочем, особенно удивляться не приходится, явление не столь уж редкое, когда иные читатели находят в
статье такое, о чем автор и
не помышлял. Как говорится, у кого что болит, тот о
том и говорит. Поклонники
рока,
пользуясь
случаем,
высказали свои взгляды на
ими же придуманную «проблему» гонений рока.
Кстати,
письмо
Андрея,
Валерия и Наташи, причисливших себя к «большинству» молодежи, жаждущей
только танцевать под рок и
ничего более, говорит прежде всего о недостаточной музыкальной культуре самих
авторов послания в редакцию. Если серьезно о рокмузыке, о ее прогрессивных
направлениях, то
меньше
всего она подходит для дерганья телом
при бликах
стробоскопа. Композитор Родион
Щедрин.
например,
считает рок-музыку соединительным мостиком
между
легкой музыкой и класси-

ЖУРНАЛИСТА

====

заседании
аттестационной
низован
он инициативной
комиссии не было предстагруппой
ребят из школ
вителя комитета ВЛКСМ.
№ 1, 9, 12 при поддержке
С дискотеками в этом погоркома ВЛКСМ.
селке вообще происходит чтоВспомним, на Западе увто малопонятное.
Во-перлечение молодежи рок-мувых, их две: в районном Дозыкой началось еще в шеме культуры (РДК) и во
стидесятые годы, пика оно
Дворце культуры (ДК). Эти
достигло в семидесятые
Я
учреждения
стоят рядом,
сейчас идет на спад. У нас,
вроде культурного комплекпохоже, наоборот, волна роса с единой задачей, а дейка только поднимается. Но
ствуют как конкурирующие
докатилась она все-таки с
фирмы. Если добавить
к
Запада! Мода на одежду, на
этому еще и городской Дом
музыку, на манеры поведекультуры (ГДК), то по нания молодежи идет по стасыщенности
учреждениями
рой схеме — с Запада
на
культуры
поселок
может
Восток. Эта тенденция возвполне претендовать на лимущала еще А. С, Грибоедодерство не только в масштава. Но сегодня мы все-таки
бе области. Что же касается
приветствуем
объединение
культуры организации досулюбителей рока. >
га жителей, и в первую очеОднако клуб предполагает
редь молодежи, то до лиуже серьезные увлечения, а
дерства далековато...
авторов писем в редакцию,
Полагаю,
абсолютно
не
похоже, волнует прежде всерационально распыляются и
го, где потанцевать? Наиботехнические, и людские релее приемлемым местом они
считают диекотеки. Как ви- * сурсы на двух дискотеках.
В прошлую аттестацию педим, у одних популярностью
реносили, например,
пульт
пользуется «Резонанс», друиз ДК в РДК, а потом —
гие предпочитают
«Пульобратно. Да и сами участсар».
ники дискотеки в РДК пеХотелось бы нам того или
решли потом в ДК, вслед
нет,
но сегодня большую
за аттестационной комиссичасть времени своего досуга
ей, которая
в один вечер
молодежь отдает танцам. И
смотрела танцевальные проне случайно в 1984 году реграммы обоих учреждений
шением ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС
культуры. На мой взгляд,
и Министерства
культуры
зал Дворца культуры более
СССР было разработано поприспособлен для проведения
ложение об аттестационных
дискотек. Здесь гораздо прокомиссиях, в задачу которых
сторнее и светлее, чем в
входило поддерживать
все
РДК. К тому же во Дворце
лучшее, оригинальное,
сакультуры / сделана попытка
мобытное и преграждать допрививать участникам дисрогу халтуре. Репертуарные
котек танцевальную
кульсекции комиссий должны затуру: в паузах между масниматься аттестацией диссовыми танцами выступает
котек, а контрольные секхореографическая группа.
ции — регулярно проверять,
как они потом функциониНо дискотеку Дворца кульруют, как выполняют рекотуры тогда не аттестовали.
мендации комиссии, как проВозможно, иначе бы прохофессионально растут...
дила и подготовка к переаттестации, и сама аттестаПоскольку я сам участник
ция, если бы в этой работе
работы городской
аттестапринимал участие
комитет
ционной комиссии, должен
ВЛКСМ, заинтересованный в
заметить, что пока наша
хорошей организации досуга
деятельность
не
отвечает
молодежи, пусть даже в таконечной цели.
Во-первых,
кой
его
развлекательной
сама аттестация теперь веформе, как дискотеки. Подется уже куда более узким
тому что
кругом лиц, чем делалось
это, скажем, в конце 1984
— начале 1985 годов, а вовторых,
контрольная секция практически не работает.
И не только танцы, но и
В предыдущей статье уже
музыка как вид искусства.
назывались те, кто в СевеЭто тоже средства формироморске активно начинал
рования личности. А задача
эту важную деятельность по
нашего общества — формиаттестации дискотек, ВИА,

ТАНЦЫ-ВЕЩЬ
СЕРЬЕЗНАЯ

ровать гармонически развитую
личность,
человекасозидателя нового общества.
Этой
грандиозной
задаче
должна подчиняться вся наша сегодняшняя жизнь,
в
том числе — и культурная.
А вдруг мы преувеличив
ли воспитательное значение
такого «пустяка», как дискотеки, музыка?
Как-то американские ученые, занимающиеся вопросами экспериментальной психологии,
провели
такой
опыт. Не затронутым цивилизацией
двум
племенам
индейцев, живущих в бассейне Амазонки, предложили
прослушать музыку цивилизованного общества и выбрать понравившиеся мелодии.
Представителям
одного
племени понравились современные мелодии в ритме
«диско» (120 ударов барабана в минуту), популярные
мелодии дискотек. А представители другого племени
предпочли ноктюрны Шопена. Почему такая разница?
Первое племя — воинственное племя воинов и охотников, а второе — самое миролюбивое
среди
южных
индейцев.
Громкая,
немелодичная,
ритмическая музыка активизирует агрессивные
черты
человека, делает его злобным. Не случайно ведь жесткий
«рок-металл»
стал
любимой
музыкой неофа •
шистов. Надо ли объяснять,
что и содержание их песен
Отличается человеконенавистничеством,
безнравственностью?
К сожалению, некоторым
молодым людям импонирует
все, что не наше, что с Запада. Думается, очень правомерно три автора цитированного выше письма называют
себя «поклонниками
западной музыки». Слепое,
бездумное
поклонение по
убогому принципу — раз западное, значит,
хорошее.
Размышляющий человек никогда не поклоняется чемулибо, он выбирает для себя
достойное...
Но и поклоняться никому
не запретишь. Можно только прививать хороший вкус,
развивая музыкальную
и
танцевальную культуру людей. И вот как раз дискотеки здесь многое' могут сделать, если к их организации
подходить
более серьезно,
профессионально.
Попытки
такие были. Это и «Резонанс» в матросском клубе,
и «Экспромт»
в Росляковском ДК.
Если сегодня у молодежи
такой большой спрос на дискотеки, то его нужно удовлетворять полностью и самым лучшим образом. Работа должна вестись
планомерно и организованно,
с
задействованием лучших музыкальных сил города.
Когда недавно на дискотеке школьников раздался их
клич: «Туши свет!» — то
взрослые шокированно
вопрошали друг друга: «Откуда это у них?».
От стихийного усвоения не
лучших образцов музыкальной и танцевальной культуры, не лучших манер поведения на диско-вечерах. Противостоять этой стихии необходимо. А иначе на очередной дискотеке услышим
ультиматум: «Танцуем только рок и в полной темноте!»,
Только под чью сурдинку
плясать будем?
»

«

•

•.»

Да, к вопросу о «Резонансе», Его не «прикрывали» и
«не закрывали», а просто
готовили новую программу,
в которой будет еще больше
танцевальной музыки советских композиторов. Во второй половине ноября дискотека начнет работать регулярно, как сообщила редакции администрация матросского клуба.
В. ШВЕЦОВ.
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Молодой коммунист
Софья Викторовна М а лова только внешне кажется хрупкой. На самом
деле обладает твердым
характером,
вот уже
шесть лет работает
токарем-револьверщиком,
является ударником коммунистического труда.
Среди лидеров соревнования на заводе
по
ремонту радиотелеаппаратуры вам назовут Андрея Анатольевича Картавого.
Ф о т о А. Федотовой.

I I ОВЕСТКУ дня не вывешивали. И без нее каждый в домоуправлении № 1
У Ж К Х знал: речь на собрании
пойдет о сантехнике
Белкине.
Никаких других тем, кроме этой, для коллективного
Обсуждения
не предвиделось, хотя самого
Белкина
i— и это тоже знал каждый
— на общем сборе не будет.
Не_так давно по приговору
r A c i c o r o • народного
суда
^рВпаправили
в лечебнотрудовой
профилакторий в
Апатиты.
Казалось бы, какой смысл
коллективу поднимать вопрос о бывшем коллеге? И
что Белкину теперь домоуправленческое вече, если
судьба
его на ближайшие
два года определилась вполне однозначно?.. Однако
к
намеченному часу в красном уголке
яблоку
негде
было упасть. Люди наперебой просили слова, выступали, в бумажку не смотря
и на лица не взирая. Говорили одинаково горячо, искренне волнуясь, об одном:
— Судьбу нашего товарища суд и милиция решили
без нас. Направляя его
в
ЛТП, они даже не поинтересовались мнением коллектива!
Действительно,
а многочисленных справках, соста^ А ш и х «досье» тридцатияЮилетнего сантехника, домоуправление № 1 упоминалось лишь единожды — как
место его работы. В остальном же фигурировало место
жительства: в жалобах
и
заявлениях соседей, протоколе заседания товарищеского суда, ходатайстве о направлении Белкина в ЛТП.
Наверно, любой трудовой
коллектив почувствовал бы
себя в подобной ситуации
оадетым. Ведь его мнением
правоохранительные
орга.
ны пренебрегли, словно не
веря в объективность работников ДУ-1, их желание и
способность воспитывать выпивох!
Но дело было не в ущемленном самолюбии — не оно
заставило горячиться
выступающих.
Коллектив считал: произошла чудовищная
ошибка.
Под одну гребенку с тунеядствующими
алкоголиками
«причесали» и отличного работника, человека, который
даже Hai Учете у нарколога
не значился. И надо как
можно быстрее восстановить
справедливость.
В
ПОСЛЕДНЕЕ время как
никогда громко и внятно заговорили мы о социальной справедливости. Не рассудочно-холодно дискутируем, а спорим яростно, до
хрипоты.
Что доказываем
Друг /шугу?,, Очевидное: трудолюбивый должен получать
благ больше, чем лентяй,
виновный нести ответственность, а честный — иметь

возможность утвердить свою
правоту.
Истины, конечно,
азбучные, сами собой разумеющиеся для нашего строя. Но
не один десяток лет мы относились к ним, как к дорогой
посуде: выставляли
напоказ, да редко
пользовались. Множество
острейших проблем бытия игнорировали лукавой игрой «все
хорошо, прекрасная маркиза». И одержимость в наших сегодняшних спорах о

собрание.
И ВОТ —— Слава
Белкин

не ангел, — газоэлектросварщик В, Т. Линьков, несомненно, старался быть объективным. — Но и у нас не рай.
Сколько знаю домоуправлений, народ там в большинстве сложный, с подмоченной репутацией. На наши
хлеба идет только тот, кого
уже ни в одну более-менее
приличную организацию не
возьмут. Слава — не исключение.
Как-то признался,

ЗИГЗАГ
СПРАВЕДЛИВОСТИ
Человек

в

коллективе

само
собой разумеющемся
— это компенсация за долгое молчание, за трибунное
благополучие, магию самообмана
и непогрешимости.
За горькую истину «доказать можно, изменить нельзя».
По сути, мы учимся говорить правду, называть вещи
своими именами не келейно, не вполголоса — вслух,
открыто
признаваясь
в
ошибках. Потому что не может быть справедливости при
двух правдах — для всех
и для узкого круга. Это на
производстве одна бракованная деталь по сравнению с
тысячей добротных — мелочь, нуль. В общественном
же сознании единица до нуля не обесценится.
Один
безбедно живущий
хапуга
даже на фоне тысячи наказанных не рассеет сомнений:
«Значит, можно-таки?..». Одна следственная или судебная ошибка как бы ставит
под
вопрос правомерность >
осуждения тысяч настоящих"
преступников.
Все это объясняет, почему
в горисполкоме, узнав о «деле Белкина», не стали действовать по обычной схеме
«сигнал — проверка — ответ». Сколь бы ни
была
компетентна проверка и обширен письменный
ответ,
вряд
ли
они полностью
удовлетворят
работников
ДУ-1, прояснят все обстоятельства и рассеят» сомнения встревоженных
людей. Было решено провести
общее собрание коллектива,
пригласив на него заместителя
председателя
горисполкома
А. Н. Шабаева,
председателя горкома профсоюза работников жилищно-коммунального
хозяйства С. Ф, Морозова, начальника У Ж К Х Н. Л. Цмокова,
заместителя
начальника
ГОВД А. И. Иванова, старшего участкового Н. Т. Богуненко. Чтобы открыто высказали свои доводы и коллектив, и те, кто решал
судьбу Белкина.

что шесть лет в отпуск не
ездил, все не успевал
на
него наработать
из-за бесконечных
увольнений
по
статье. Мы его тоже увольняли. По два года
назад
взяли снова и не жалеем.
Специалист
он отличный,
таких еще поискать. Позови
в любое время суток на аварию — отказа от него не услышишь.
Были, конечно, у Славы и
срывы, соглашался Линьков.
В вытрезвителе медицинском
побывал, пятнадцать суток
отсидел. Но когда пришло
сообщение из вытрезвителя,
очень жесткий разговор состоялся у Белкина с начальником домоуправления В. В.
Лекомцевым.
Настолько
мужской, что и повторить
невозможно.
Славе
этого
разговора хватило с лихвой,
считает Линьков. С каждым
месяцем становилось яснее:
человек взялся за ум. Начал
поговаривать насчет ремонта в квартире, к наркологу
на лечение хотел идти —
сам, добровольно.
Словом,
хорошие были планы, обнадеживающие. И вдруг как
гром среди ясного неба —
принудительное
медицинское
освидетельствование,
диагноз «хронический алкоголик», и сразу же автоматически — в ЛТП...
Излагая «суть дела», Линьков кое-что упустил, коечто знал из вторых уст, а
кое-чего просто
не знал.
Однако общий настрой своих
коллег сумел передать точно: «Слишком много подозрительных нюансов!».
Например, участковый Соколов, возивший Славу
на
освидетельствование к наркологу, не выдал повестку.
Будто заранее был уверен,
что оправдательный
документ для работы
Белкину
уже не понадобится. И врачнарколог, в глаза раньше
Белкина не видевший, тут
же признал его хроническим
алкоголиком. А ведь иные
годами на учете стоят!

БРИГАДИР
«СЛАДКОГО»
ЦЕХА
Большой группе работников
Полярного
военторга
вручили в этом году медали «Ветеран труда». Государственных
наград
они
удостоены за многолетний,
добросовестный труд в магазинах, столовых, предприятиях сферы бытового обслуживания.
19-летней девушкой пришла в военторг Елена Щечина, устроилась учеником
повара. Работа ей нравилась,
быстро научилась готовить
вкусные и питательные блюда. Но подлинное призвание
нашла в кондитерском цехе
столовой № 3.
Продукция
кондитеров
всегда пользуется спросом у
полярнинцев. Иной горожанин специально делает крюк,
чтобы заглянуть в столовую
и отведать их изделия.
Инициатива и творчество.
Особо подчеркивали: участковый
Соколов
Славу
очень не любил. Обращался
к Белкину грубо: «Эй, ты,
подойди-ка!». Домой к нему
постоянно без всякого на то
приглашения
заходил, —
Слава приятелям жаловался, что милиция его «обложила к&к зайца». И потом. В
бумагах, собранных
Соколовым для ЛТП, есть протокол заседания
товарищеского суда при ДУ-2 ОМИСа
по месту жительства Славы.
Якобы 17 июня Белкина порицали,
предупреждали,
обязывали сделать
ремонт,
и прочее. А он с девятого
июня находился в отпуске!
Есть в «досье» и заявления Славиной соседки по
квартире: такой-сякой, дескать. На работе же от него
не раз слышали:
«Видно,
выжить Меня норовит. Приду выпивший — она скорей
в милицию звонить». Однажды по ее заявлению
Славу в вытрезвитель прямо из дома забрали. Разве
есть такое право, чтоб
из
дому человека тащить?!
Все эти «нюансы» и имел
в виду
начальник домоуправления Лекомцев,
делая
вывод:
— Я считаю, участковый
Соколов
просто сфабриковал дело против Белкина.
А с какой целью сфабриковал, разъяснили
подчиненные Лекомцева. Дескать,
у милиции тоже свой план
— по пьяницам. Вот и старается
вовсю участковый.
Составил себе когда-то мнение о Славе, какой он плохой да пьющий, и перемен
к лучшему замечать не хочет. А факты насобирать
при желании нетрудно. Записал субъективное соседкино мнение — и на бумаге
оно обретает видимость факта. Один такой «факт», другой, третий... Попробуй, пот е р ь потом с бумажками!
<Т НАРОЧНО не смягчаю
выражений, не корректирую острых, задевающих
личности
предположений,
которые звучали на собрании. Воспроизвожу все так,
как есть, чтобы и читатель
смог ощутить до
предела
накаленную
атмосферу в
тесном зальчике
красного
уголка. Представить
себе
чувства руководителей различных рангов и организаций, на которых обрушился
целый шквал вопросов. Ведь
одно дело выступать перед
чинной аудиторией с лекцией. логично и точно расставляя акценты, и совсем другое — разбираться в ситуации, где каждый расставляет их по собственному усмотрению.
Как поведет себя главный
«ответчик», заместитель начальника ГОВД, подполковник милиции А. И. Иванов?
Е. ОВЧИННИКОВА.
(Окончание следует).

Эти качества ставят сейчас
во главу угла перестройки
во всех отраслях народного
хозяйства. Обладает ими, по
мнению товарищей,
Е. Ф,
Щечина. Недаром ей присвоено звание «Мастер-кондитер», вручены высокие государственные награды: орден «Знак Почета» и медаль
«За доблестный труд».
Нагрудные
знаки «Отличник
советской торговли»,
«Отличник
социалистического
соревнования Министерства
обороны СССР» также в
активе ветерана.
В прошлом году
Елену
Филипповну
поздравили а
коллективе с присвоением
почетного звания «Заслуженный
работник
торговли
РСФСР».
Л. ТУКАЧЕВА,
секретарь Полярного
горисполкома.

Пьянству - бой!

ОКТЯБРЬСКИЕ
«ИМЕНИННИКИ»
Думалось, что заметки о
подобных
«именинниках»
на страницах газеты — дело временное. Поймут любители спиртного, что садиться за руль в нетрезвом состоянии чересчур рискованно. Но идут месяц за месяцем, а им все неймется...
Если быть объективной, то
не тянется рука к перу,
когда пишешь о таких «героях». А их, «героев», в ок-.
тябре — 19. Это те, кто уп-'
равлял автомобилем, говоря
официальным языком, в состоянии алкогольного опья-.
нения. Все они — владельцы индивидуального
автотранспорта. Потом
назову
всех пофамильно, а сначала
общая картина: 12 человек
лишены водительских прав
на полтора года, два — на
один год, а пять оштрафо-,
ваны на 100 рублей каждый.
Итак,
«полуторагодичники»: В. Н. Морозов. В. Н.
Баранов,
В. Н. Калинин,
A. Д. Лавров, В. М. Игнатенко, В. М. Аксенов, В. В.
Нургалиев, А. Г. Букреев,
B. С. Собечко, М. А, Новиков, В. П. Собин, А. Т. Козлов.
В. И. Малахов и С. И. Равенцов
лишены удовольствия управлять личным автомобилем на год.
А вот и те, у кого «оказались лишними» сто рублей:
Н. М. Низовцев, А. Н. Ходан, Д. В. Пронькин, О. Г.
Золотое.
Удивительно, но
факт: у росляковца В. В.
Капралова было в излишке
целых двести рублей! Первый раз его оштрафовали за
то, что управлял автомобилем без документов, а второй — за передачу автомобиля лицу, находившемуся
в нетрезвом состоянии. Прямо скажу, купеческий размах у горе-водителя...
Н. ТИМОФЕЕВА,
председатель Североморского горсовета ВДОАМ.
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы надеемся получить от руководителей предприятий и организаций, где работают названные водители, ответ на
вопрос: «Какая работа проведена в коллективах
по
воспитанию «именинников»?
Приближается время гололеда, так что встреча на дороге с такими
«героями»
будет вдвойне чревата неприятностями. И не только
для тех, кто нарушает, но
и для тех, кто строго соблюдает Правила дорожного,
движения. Пора кончать с
пьянством среди автомотолюбителей!

Мир

твоих

увлечений

ЭНТУЗИАСТЫ

книги

40 миллиардов! Такой огромной цифрой, раз в 10
превышающей
численность
населения всего земного шара,
определяется
размер
книжного фонда государственных и личных библиотек
в нашей стране. Колоссальное богатство — чуть не по
полторы сотни книг на душу
населения!
И в то же время — книжный голод, книга — дефицитный товар. Чем это объяснить? Не только тем, что
библиотека стала престижной «вещью» и приобретается иными «ценителями»
в
качестве модного украшения
квартиры.

ская организация насчитывает более 10 тысяч человек,
которые объединены в 86
первичных
организаций.
Диапазон их деятельности
широк и разнообразен: литературные вечера и творческие встречи, устные журналы и тематические выставки книг, читательские конференции и праздники книги, объединения по интересам. Важным является участие членов общества в изучении читательского спроса,
в сборе
предварительных
заявок
по
тематическим
планам издательств.
Интересно и творчески организует, например, работу
с любителями
книги клуб
«Мыслитель».
Во
Дворце
культуры «Строитель» прошло
немало
интересных
встреч, вечеров на самые
различные темы. А возник
клуб во многом благодаря
увлеченности и энергии Валентины Анатольевны Поповой. Ей слово:

Сотни миллионов книг лежат в частных библиотеках
мертвым грузом, будучи доступными крайне ограниченному кругу читателей.
Лежат, теряя свое общественное предназначение и воспитательную силу. Добиться,
чтобы практически все личные книжные собрания служили обществу — вот одна
из тех благородных
целей,
которые ставит перед собой
общество книголюбов.

— Мир человеческих увлечений безграничен. Общие
интересы сближают людей,
и есть средство, способное
удовлетворить любой индивидуальный интерес. Это —
книга. Настоящий книголюб
— это обычно щедрый душой, умный, добрый человек.

Активное участие во Всесоюзном смотре на лучшую
личную библиотеку, открытую для общественного пользования, принимает Североморская городская организация
общества
любителей
книги. Здесь накоплен определенный опыт по использованию
фондов
личных
библиотек в общественных
целях.

Нередко приходится слышать от людей самого разного возраста сетования на
нехватку учреждений культуры, клубов по интересам
или просто хороших
мест
отдыха. Чем заняться в выходной день? Как интереснее провести досуг?
Эти
вопросы вовсе не праздные.

. Выявление
интересных
книжных коллекций осуществляется при анкетировании
в клубах
книголюбов
и
устном опросе в первичных
организациях. У нас уже
есть 46 «открытых > домашних библиотек. Так, преподаватель
школы
№ 10
В. А. Попова постоянно предоставляет книги школьникам, учителям, книголюбам.
Принимала участие в выставке книг по творчеству
Н. Рубцова «Край, в котором
*ы живешь», в агитационных пропагандистских
мероприятиях.

Более десяти лет тому назад
проблему
разумного
досуга решили
некоторые
жители поморского поселка
Лодейное. Объединили всех,
кто любит читать, в клуб.
Сначала проводились обмен
литературой, совместные обсуждения прочитанных произведений. Затем стали приглашать писателей, поэтов,
художников. И членов клуба становится с каждым годом все больше, теперь их
более 70 человек.

Многие уже прочли в газетах обращение
литераторов, ученых, рабочих к любителям
книги о передаче
части книг из личных собраний в общественное пользование. Не остались в стороне и наши
книголюбы.
Более 120 книг собрали книголюбы первичной организации Полярного ГОВД и передали их з школу-интернат. Традиционно проводят
эту работу клуб
«Мыслитель»,
объединения
при
Дворцах культуры во Вьюж_
ном, Гаджиево.

Последние пять лет возглавляет первичное общество
книголюбов
Людмила
Ивановна Круглова. Во многом благодаря ей проводятся в Лодейном
творческие
отчеты
либо горячие дискуссии
о нозинке литературы. Только за последнее
время состоялись встречи с
литераторами из -Куйбышева, Рязани, Мурманска. Интересно прошли устный журнал, посвященный 800-летию
«Слова о полку
Игореве»,
тематический вечер
«Партия — ум, честь и совесть
нашей эпохи», литературная
конференция
по
книге
Ю. Бондарева «Выбор».

Городская и областная организации, оргкомитет приглашают всех принять участие в смотре-конкурсе
на
лучшую личную библиотеку,
предоставленную в общественное пользование. Желаю_
щие могут обращаться в городское правление общества
книголюбов
по телефону
7-34-85. «Пусть наши книги
служат обществу, пусть они
воспитывают
активных
строителей коммунизма», —
говорят истинные книголюбы.
Сейчас
наша Северомор-
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А сколько таких замечательных книг издано или издается в наше время! И
прекрасно, что ширятся ряды их энтузиастов у нас на
Севере. Они не жалеют сил
и энергии, чтобы пропагандировать
хорошую книгу,
привлечь как можно больше
людей на свою орбиту.
Р. МАКЕЕВА,
секретарь Североморского общества книголюбов.

Редактор —
и

Продолжает работу общественная приемная «Североморской правды». В
этом
году ее посетило
около .80
жителей города и пригородной зоны. Они получили от
советских и хозяйственных
руководителей,
проводивших приемы, необходимую
консультацию или помощь
по всем / вопросам как об-

на

п/гием

щественного, так и личного
характера. Ряд жалоб
и
предложений
североморцев
взят на контроль, в соответствующие инстанции посланы официальные запросы.
Очередной прием граждан
состоится в четверг, 20 ноября 1986 года. Вести его в
помещении редакции
(ул.

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
Быткомбинат
Вьюжного
предлагает новый вид услуг:
крашение гардинно-тюлевых
изделий (принимается мелкосетчатый тюль размером
не более 3X3 метра без какой-либо фурнитуры—крючков, колец и т. д.).

•
В торговые . предприятия
Североморского
рыбкоопа
поступили
малогабаритные
диваны-кровати по цене 149
рублей.
Справки
по
телефонам:
2-03-90, 2-12 29, 7-50-75.
Правление.

Приглашаются на работу
Грузчик, электрик, газоэлектросварщик 5-го разряда,
уборщица, рабочие на производство.
За справками обращаться
по адресу: 184600, г. Североморск, хлебокомбинат, телефон 2-26-86.

•

Кладовщики,
оклад
99
рублей, ученики кладовщи_
ков, экспедиторы, оклад 93
рубля 50 копеек, ученики экспедиторов, слесарь-ремонт,
ник цеха переработки, оклад
104 рубля 50 копеек, машинист-аппаратчик цеха пере_
работки, оклад 95 рублей 72
копейки, рабочие, оклад 83
рубля, рабочие-чистильщики,
оклад 88 рублей, весовщики,
оклад 93 рубля 50 копеек,
бондари, оклад 93 рубля 50
копеек, сторож, оклад 79 рублей 75 копеек, электромонтер, оклад 104 рубля 50 копеек, уборщица на полставки, плотник, оклад 104 рубля 50 копеек.
База работает с двумя выходными днями. При выполнении плана товарооборота
выплачивается
единовре-

2-04-01, зам. редактора, отдел п а р т и й н о й жизни —

__ 2-05-96, отдел культуры и информации

52843. Типография «На страже

Северная, 31, второй этаж)
с 17 до 19 часов будет начальник отдела внутренних
дел Североморского
горисполкома подполковник
милиции Владимир Петрович
Ракитин.
Приглашаются все желаю-,
щие без
предварительной
записи. Добро пожаловать at
нам на прием!

Зам. редактшде
В. В. Ш В Е и ф .
морск, рыбкооп,
2-10-39, 2-10 38.

® Д р о ф о й ) , ответственный секретарь — 2-06 80,

ш | ЛОрТа
Индекс

Ж/гиглсииаем

менное вознаграждение за
год.
Доставка людей на работу
и с работы
производится
транспортом базы. Проезд
автобусом 27—24 от магазина № 26 «Хозяйка» в 8 часов.
Справки
по
телефонам:
7-29-81, 7-70 62.

•

Уборщицы служебных по"
мещений, рабочий по текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования.
Обращаться в североморскую среднюю школу № 12.
+
Механик по ремонту и обслуживанию механизмов
и
оборудования почтовой связи, оклад 95 рублей, районный коэффициент,
ежемесячно премиальные в размере 40 процентов должностного оклада; почтальон по со*
провождению и обмену почты, оклад 80 рублей, районный коэффициент, премиальные 30 процентов должностного оклада; дворники, оклад 70 рублей,
районный
коэффициент, премиальные
30 процентов
должностного
оклада.
На время отсутствия основных работников — почтальоны по доставке писем
и газет, оклад 80 рублей,
районный
коэффициент,
премиальные 40 процентов
должностного оклада.
За справками обращаться
по адресу: 184600, г. Североморск, ул. Северная, 4-а*
узел связи.

•

Грузчики на склады, оклад 96 рублей плюс премиальные 25 процентов к окладу ежемесячно, рабочая
в
продовольственный магазин,
оклад 80 рублей.
За справками обращаться
по адресу: 184600, г. Северо-

184680, г. С е в е р о м о р с к , ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.

А^ ^Д^ ^Р^ Е^ ^С^ ^
УЯТТЯЯТк, I

телем северных песен и обрядов.
На снимке:
звучит в поселковом клубе раздольная русская
песня,
выступает
народный
хоровой коллектив.
Ф о т о А. Федотовой.

С р е д и участников второго
Всесоюзного фестиваля
народного
творчества
есть
и наши
земляки, Териберский поморский хор уже завоевал ш и р о к у ю известность далеко за пределами Заполярья, его по праву называют храни-

Заполярья». С п о с о б печати —

2-04-06 (с записью

информации

отдел промышленности, строительства,
—

транс-

2-05-98.

высокий. О б ъ е м 1 п. л.

Заказ

438.

Тираж

12186.

телефоны:

«Музыкальный
альманах»
Программа абонемента
Дворца культуры
«Строитель»
Сезон 1986—87 гг.
. Декабрь — фортепианное
трио (Эстонская ССР).
Январь — лауреат международного конкурса В. Шакин (фортепиано).
Февраль — солистка Ленконцерта Т. Химер (вокал).
Март — народный артист
РСФСР В. Климов (скрипка).
Апрель — заслуженный
артист РСФСР В. Васильев
(фортепиано).

|
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ЗНАКОМСТВА
Ж
Одинокая женщина
знакомится с добрым, вии- I
мательным мужчиной 32—37 . |
лет.
«
Писать по адресу: 184600, I
г. Североморск, главпочтамт, I
до востребования, предъяви- 1
телю документа серии НУ I
№ 267953.

«РОССИЯ»
Большой зал
18—19 .ноября —* «Конец
операции «Резидент» (нач. в
10, 13, 16, 18.30, 21.15).
. Малый зал
18—19 ноября — «Отель « У
погибшего альпиниста» (нач.
в 19),
«Дознание
пилота
Пиркса» (нач. в 21).
«СТРОИТЕЛЬ»
18 ноября — «Шлягер этого лета» (нач. в 19, 21).
19 ноября — «Поезд вне
расписания» (нач. в 19, 21).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
19 ноября — «Двойной капкан» (2 серии, нач. в 19; дети до 16 лет не допускаются).

Над этим номером работали;
линотипист С. Лащилина
верстальщиц Т. Батиевска
цинкограф. П. Летуновсннй
стереотипер Ч. Гайденао
лечащим О. Козлов
корректор И. Щербакова

