
mill ПЛЕНУМ ГОРКОМА ВЛКСМ 
В прошедший четверг сос-

тоялся тринадцатый пленум 
горкома комсомола. В его ра-
боте приняли участие члены и 
кандидаты в члены горкома 
ВЛКСМ, члены ревизионной 
комиссии, секретари первич-
ных комсомольских организа-
ций, работники правоохрани-
тельных органов. 

Пленум открыл первый сек-
ретарь горкома комсомола 
А. П. Анфиногенов. 

Утверждается повестка дня 
пленума: 

!, О задачах комсомольских 
организаций города и приго-
родной зоны по предупрежде-
нию правонарушений среди 
молодежи и несовершеннолет-
них. 

2. О работе Североморско-
го горкома ВЛКСМ за период 
между XII и ХШ пленумами 
горкома комсомола. 

3. О созыве XIV городской 
комсомольской конференции. 

4. Организационный вопрос. 
С докладом по первому 

«опросу повестки дня выступил 
секретарь горкома комсомола 
Ю. М, Прокудин. 

В обсуждении доклада при-
няли участие член бюро гор-
кома комсомола М. Мурашко, 
член горкома ВЛКСМ, брига-
жио комсомольасо-молодежHo-
rn коллектива А. Давыдов, 
секретари " комсомольских ор-
ганизаций В. Ананьев и 
Н. Безбородова, заместитель 
секретаря комсомольской ор-
гшвайщ&к Т. Демуренко, за-
меститель начальника отдела 
ь0ши$из» .по политчасти. горо-
де» Йадярйоет В. Н. Скачков, 
т р щ я т т к инспекции по де-

лам несовершеннолетних Се-
вероморского ГОВД Т. В. 
Змушко, заместитель - пред-
седателя Североморского гор-
исполкома, председатель ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних И. И. Лагуткин, за-
ведующий отделом оборонно-
массовой и спортивной работы 
обкома ВЛКСМ А. И. Мелков. 

По обсужденному вопросу 
пленум принял постановление. ' 

С информацией о работе 
бюро горкома комсомола меж-
ду XII и XIII пленумами гор-
кома ВЛКСМ выступила вто-
рой секретарь горкома- комсо-
мола В. В. Четвертакова. 

По обсужденному вопросу 
пленум принял соответствую-
щее постановление. 

Пленум принял постановле-
ние о созыве XIV городской 
комсомольской конференции. 
XIV городскую комсомоль-
скую конференцию решено 
провести 1 декабря 1984 года. 

Пленум решил организаци-
онные вопросы. 

В связи с переходом на 
другую работу пленум вывел 

';из состава бюро и освободил 
от обязанностей второго сек-
ретаря горкома комсомола 
В. В. Четвертакову. 

Вторым секретарем горкома 
комсомола пленум избрал 
Ю. М. Прокудииа. 

Членом бюро горкома ком-
сомола и секретарем горкома 

• комсомола пленум избрал 
Л. Н. Мордкович. 

В работе пленума приняла 
;; участие секретарь горкома 
: партий Л. И. Тимонякина. 

Заметки с пленума читайте * 
еа второй странице. 
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К НОВЫМ УСПЕХАМ 
НАГРАДА ЗОВЕТ! 
14 сентября в Мурманске, 

в Доме политического просве-
щения обкома КПСС, состоя-
лось собрание партийного, со-
ветского, профсоюзного и ком-
сомольского актива совместно 
с представителями трудящих-
ся области, посвященное вру-
чению Мурманской области пе-
реходящего Красного знамени 
Совета Министров РСФСР и 
ВЦСПС за увеличение произ-
водства и заготовок продук-
тов животноводства и повыше-
ние продуктивности скота и 
птицы за первое полугодие 
1984 года. 

Собрание открыл второй 
секретарь обкома КПСС А. И. 
Победоносцев. 

Под бурные аплодисменты 
был избран почетный прези-
диум собрания в составе По-
литбюро ленинского Централь-
ного Комитета КПСС во гла-
ве с Генеральным секретарем 
ЦК КПСС, Председателем 
Президиума Верховного Сове-
та СССР товарищем К. У. 
Черненко. 

Затем слово было предостав-
лено депутату Верховного Со-
вета РСФСР, первому замес-
тителю министра сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции В. А. Горяшину, который 
по поручению Совета Минист-
ров РСФСР, ВЦСПС, колле-

гии Министерства сел к кого 
хозяйства горячо, ст всей ду-
ши поздравил участников соб-
рания и в их лице всех тру-
дящихся Мурманской области 
с заслуженной высокой на-
градой. 

В. А. Горя шин под аллоджу 
менты всех участников собра- « 
вия вручил представителям 
области переходящее Красное 
знамя Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС. 

Выступивший с ответным 
словом председатель облиспол-
кома Ю. 3. Балакшин заве-
рил ЦК КПСС, Совет Минист-
ров Российской Федерации, 
ВЦСПС, что работники агро-
промышленного комплекса, все 
трудящиеся орденонос н о й 
Мурманской области не пожа-
леют сил и энергии для осу-
ществления решений XXVI 
съезда партии и внесут свой 
достойный вклад в реализа- * 
цию Продовольственной про-
граммы страны. 

Участники собрания актива | 
приняли обращение ко всем 
труженикам сельского хозяй-
ства области, в котором при-
звали их активно включиться 
во Всесоюзное социалистиче-
ское соревнование за увели-
чение производства и закупок 
продукции животноводства в 
зимний период 1984—1985 гг. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

[ с е в е р о м о р с к а я 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

О Т М Е Т И М У Д А Р Н О Й Р А Б О Т О Й 
Вчера труженики «Северо* 

морекгрргаза» собрались ут-
ром на короткий митинг, по-
священный открытию Неде-
ли памяти погибших в боях за 
Советское Заполярье. 

Здесь и поныне трудится 
в е т е р а н В е л и к о й 
Отечественной войны Михаил 
Егорович Юхмн. Еще двое, 
Петр Савельевич Побеленный 
ш Иван Матвеевич Фатеев, 
хоть и ушли на заслуженный 
отдых, но связей с родным 
коллективом не порывают — 
оба они коммунисты и являются 
членами парторшшга ц и и 
конторы. 

Ветеранам войны были вру-
чены цветы и па м я т н ы е 
подарки. Выступавшие на ми-
тинге их м л а д ш и е 
товарищи по труду слеса-
ри Л. Б. Беляева и И. Ф. 
Соколова, мастер аварийной 
службы Д. Ф. Фокина и газо-
алектроеварщик В. М. При-
ходько пожелали ветеранам 
бодрости, успехов и заверили 
их, что весь коллектив конто-
ры отметит Неделю памяти 
добросовестной и ударной ра-
ботой. 

И. КОВАЛЬЧУК, 
главный инженер конторы 

« Североморскгоргаз». 

Недавно на Читинском уча-
стке БАМа одержана новая 
трудовая победа — точно по 
графику путеукладчик Ивана 
Варшавского прибыл на разъ-
езд Кодар. Поскольку тон-
нель через Кодарский хребет 
еще не был готов к укладке 
рельсов, специалисты управ-
ления «БАМстройпуть» в крат-
чайшие сроки организовали 
переброску укладочного комп-
лекса через горы, и работы 
были продолжены. Рельсо-
шпальные решетки дтя брига-
ды бесперебойно доставляют 
на специальных автоприцепах 
через Кодарский перевал. 
Благодаря этому коллектив 
Ивана Варшавского прокла-
дывает магистраль, быстро 
продвигаясь навстречу идущей 
с - запада бригаде Александра 
Бондаря. Их путеукладчики 
разделяют менее девяноста 
километров. 

Днем и ночыо ведут ииурм 
Кодарского хребта проходче-
ские бригады тоннельного от-
ряда № 12 управления «БАМ-
тонн ель строй» Геннадия Куз-
нецова и Василия Безридаого. 

Решило собрание 
В колхозе имлни XXI съез-

да КПСС Нед&тя памяти на-
чалась общим собранием, на 
котором териберскпе живот-
новоды дали слово добиться в 
эти дни наивысших показате-
лей в работе. 

Однако центр тяжести кол-
хозных дел сейчас в Барен-
цевом море, на мойвенной 
пурине. Не" всё пока ладится у 
рыбаксв. и мы надеемся, что 
ударный труд во время Неде-
ли памяти поможет всем эки-
пажам выйти на уровень пе-
редовиков — команды СРТ 
«Печорец». 

Л. КАРЕЛЬСКИЙ, 
секретарь парторганизации 

Т Т УЛЕВУЮ отметку Байка-
1 1 ло-Амурской магистрали, 
где высаживался "первый де-
сант посланцев XVII , съезда 
BJ1KCM, и нынешнюю — пси 
ка условную точку «золотой 
стыковки» разделяют десять 
колоссальных по трудовому 
напряжению лет. За эти го-
ды в сложнейших природных 
условиях построены три тыся-
чи километров магистрали, де-
сятки железнодорожных стан-
ций, сотни больших и малых 
МОСТОВ. } 

Н Е З А Б У Д Е М П О Д В И Г Г Е Р О Е В 
Неделя памяти , на Северо-

морском крдбаоном заводе на- э 
мелась с митинга. J , „.'„_• .''Г. . 

— Подвигу защитников Со-
ветского Заполярья скоро ис-
полнится сорок лет, — обра- -
« л е я к пищевикам директор 
завода А. Н. Дыбкин. — Ге-
рои навсегда останутся. в на-
Н сердцах. Их беслримерно-
Щгмужеству мы посвящаем 

Неделю памяти. 
Бригады сырьевого, формо-

вочного, пельменного отделе-
ний нашего предприятия се-
годня успешно справляются с 
социалистическими обяза-
тельствами «40-летию Победы 
— 40 ударных недель!». 

В. ОВЧИННИКОВА. 
секретарь 

партийной организации. 

Пересмотрев принятые ранее 
обязательства, строители ма-
гистрали наметили новый срок 
«золотой» стыковки — пер-
вое октября. 

Однако, судя по всему, дол-
гожданное событие произойдет 
еще раньше. Каждый день в 
выпусках последних известий 
по телевидению и радио, на 
страницах газет появляются со-
общения о новых и новых ус-
пехах строителей Байкало-
Амурской магистрали. 

Две лучших на БАМе брига-
ды ведут работы на последнем 
участке стальной артерии Сиби-
ри. До встречи путеукладчиков, 
до «золотого» стыка оста-
ются -считанные километры. 

Н Е Д Е Л Я 
П А М Я Т И ш ш к п е а 

В ЖИЗНЬ! 

На снимках: бригадир мон-, 
теров пути СМП-569 управ- ; 
лени я «БАМстройпуть» Иван 
Варшавский; у разъезда Ко-
дар; поселок, где живут про-
ходчики тоннельного отряда 
№ 12 управления «БАМтон-, 
нельстрой» 

Фотохроника ТАСС. 

На год прежде срока обяза-
лись бамовцы завершить свою 
титаническую работу на строй-
ке века. И вот теперь перекры- , 
то и это напряженное обяза - / 
тельство. Трудовой энтузиазм 
советских людей поистине спо-
собен творить чудеса, претво-
ряя в жизнь планы партам, 
планы народа. 
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Т 1 О ПОДЗЕМНОМУ пере-
J I ходу, что на Северной 
заставе, идут трое взрослых 
мужчин. Навстречу — юноша 
лет 16—17. Сняв обертку с 
мороженого, он. не раздумы-
вая. бросает ее в переходе. 

— Зачем же гы. сынок, му-
соришь? — остановившись, 
спрашивает один из взрослых. 

Пацан, смачно облизывая 
мороженое, странно как-то 
посмотрел на него и изрек: 

— Шел бы ты, дядя... 
И дяди пошли. Воспитание 

оболтуса на этом закончилось. 
Откуда они берутся, эти 

оболтусы? Почему наши вче-
рашние десятиклассники вмес-
то радостной встречи после 
сдачи вступительных экзаме-
нов а высшие учебные заве-
дения не стали делиться этой 
радостью с десятиклассника-
ми нынешними, а устроили 
пьянку? И где! На площади 
Мужества, где каждый шаг 
напоминает об истории... По-
чему такое еще происходит? 

Как предупредить правона-
рушения среди молодежи, как 
удержать несовершеннолетне-
го от опасных шагов. — на 
эти и другие вопросы я ста-
рался услышать ответ на сос-
тоявшемся на днях пленуме 
горкома комсомола. 

Что ж. докладчик, секре-
тарь горкома комсомола Юрий 
Проку дин. довольно обстоя-
тельно нарисовал картину раз-
личных правонарушений, на-
звал цифры, даже подчеркнув, 
что они выше среднеобласт-
ного показателя. Нерадост-
ные, прямо скажу, цифры. А 
если учесть, что среди правок-
нарушителей каждый шестой 
— комсомолец, каждое тре-
тье преступление совершается 
в состоянии алкогольного опья-
нения. — куда уж дальше? 

Ю. Прокуд и н обращает вни-

мание участников пленума на 
тревожную обстановку в По-
лярном. Рослякове, школе-ин-
тернате. А я вспоминаю июль-
ское заседание партийной ко-
миссии. Слушаем заявление 
одного рабочего из поселка 
Роеляково о приеме в партию. 
На вопрос, как дела с обще-

ственным порядком в посел-
ке, узнаем, что со сменой 
участкового оборвалась нить с 
новым участковым, оператив-
ным отрядом и ГПТУ-19. Не 
эти ли нити приводят к пока-
зателям «выше областных»? 

Интересно, что горком ком-
сомола, комитеты ВЛКСМ на 
местах только в 1983—1984 
годах приняли 13 постановле-
ний по улучшению воспита-
тельной работы среди молоде-
жи и подростков. Но то ли 
число несчастливое, то пи 
другие причины, однако мно-
гие из этих постановлений так 
и остались невыполненными. 
Почему? Наверное, потому, 
что изобилуют глаголами «по-
высить», «устранить», «испра-
вить» и другими такими же 
аморфными и безответствен-
ными. 

Правильно призывал док-
ладчик: «Пора от слов и бу-
маг переходить к делу». А кто 
мешает переходу? Ведь могут 
же работать комсомольцы, 
когда возьмутся. Об этом го-
ворит операция «Забота-вЗ». 
Взялись — и дето пошло, пе-

рестали — и заглохло. При-
чина? Формализм. И где? В 
некоторых комсомольских ор-
ганизациях и у их руководи-
телей. Комитету комсомола 
Североморского отдела внут-
ренних дет бюро горкома ком-
сомола поручило в мае орга-
низовать шефство над детским 

клубом «Искатель» и напра-
вить туда двух человек для 
работы с подростками. И что 
же? А ничего. На дворе сен-
тябрь, а поручение бюро так 
и не выполнено. А уж кому-
кому, работникам милиции, 
как говорят, и карты в руки. 
Чтобы нить не рвалась. Но 
то ли карт не было, то ли 
руки не дошли. А ребята так 
ждали дядю или тетю в фор-
ме. 

Другой комитет комсомола, 
несмотря на указание обкома 
комсомола провести до 15 но-
ября-1983 года отчеты и вы-
боры в оперотрядах, так и не 
провел их до сих пор. Види-
мо, там готовятся отмечать 
годовщину своей нерастороп-
ности. 

Из доклада, да и из выступ-
лений просматривалась еще 
одна картина: некоторые ком-
сомольские работники — ос-
вобожденные и неосвобожден-
ные — превратились в работ-
ников леса. Образно говоря, 
стали заготавливать «липу». 
Бумажную. Есть и наставни-
ки, и общественные воспита-

тели, и шефы, и целые кол-
лективы и т. д. и т. п. Бед-
ному подростку-правонару-
шителю и деваться некуда. 
Когда; же дело доходит до 
проверки, не бумаг, разуме-
ется, а дела, получается, что 
все это бумажная круговерть. 
Для галочки. Для показа де-

ловитости. Не отсюда ли «шел 
бы ты, дядя»? 

Вслушиваясь в выступления 
участников пленума, вроде бы 
и успокаиваешь себя. Здорово 
ведь как! «Каждый учащий-
ся в школе проходит через 
правовой университет, стар-
шеклассники участвуют вмес-
те с комсомольцем-учителем в 
п атрули ров а н и и м и к рора й о-
на школы, злостные наруши-
тели находятся под постоян-
ным контролем комитета 
BJ1KCM, за каждым трудным 
закреплен учитель-комсомо-
лец», — говорит один. А дру-
гой продолжает: «Посещаем 
«трудных» подростков на до-
му». «Комитет комсомола 
совместно со штабом ОКОДа 
постоянно держит на контро-
ле индивидуальное шефство 
над подростками, состоящими 
та учете в инспекции по де-
лам •несовершеннолетних», — 
докладывает третий. А ведь 
все правильно. Посещали, но 
подростка дома не застали. 
На контроле — индивидуаль-
ное шефство, а подросток ше-
фа и в глаза не видел. Пра-

вовой университет, но посе-
щают его в основном те, кто 
н j нарушает. Так идет заго-
товка «липы»... 

Нав ерное, обидятся на ав-
тора комсомольцы и их во-
жаки за эти резкие слова. 
Что ж, правильно. Это и мм] 
взрослые, дяди и тети, види-
мо, мало помогаем своей сме-
не умело воспитывать и моло-
дежь, и подростков. А отсю-
да и постановление ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении 
партийного руководства ком-
сомолом и повышении его ро-
ли в коммунистическом вос-
питании молодежи». Четко и 
ясно определены задачи. И 
наставникам и коммунистам.-
Только ведь комсомольцам 
тоже не надо забывать о 
второй части названия поста-
новления- — повышении рол» 
комсомола в воспитании мо-
лодежи. Вдумайтесь в этот 
текст, в это высокое доверие 
партии, которое надо оправ» 
дывать. Оправдывать не тем, 
что секретарь отпустил усы и 
надел кожанку, а комсомоль-
ским задором, живым, а не 
бумажным делом. Не заучен-
ными фразами, как некоторые 
привыкли, надо говорить с 
подростком, а так, чтобы у 
него глазенки заблестели от 
того, что в класс, в группу 
ГПТУ пришел комсомолец от 
станка, принесший с собой 
запах цеха, запах моря, за- •' 
пах труда. 

Закончить свои заметки я 
хочу опять-таки словами из 
докл ада Юрия Прокуд и на: 
пора от слов и бумаг перехо-
дить к делу. А начать лучшь^ 
всего с безусловного выпг^Н 
нения постановления c e r o i d 
няшнаго пленума горкома 
ВЛКСМ. 

Я тож е «За». 
В. СТЕПНОЙ. 

Заметки с пленума у-ц- ^-v у т тп гчр т 
горкома ВЛКСМ u v / i i i х 

С ОТВЕТАМИ ТРУДНЕЕ... 

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ 

Сегодняшняя Советская Эс-
тония — социалистическая 
республика с высокоразвитой 
экономикой и культурой — 
яркое свидетельство тому, 
сколь щедр каждый год, про-
житый в мире. Но память 
народная хранит воспомина-
ния и о том, как беспощаден 
и трагичен каждый день вой-
ны. 

Немецко-фашистские окку-
панты пришли на землю Эс-
тонии спустя год после того, 
как благодаря революции ее 
народ избрал социалистиче-
ский путь развития, вступил 
в братскую семью союзных 
республик. Война унесла де-
сятки тысяч жизней, разори-
ла, превратила в руины мно-
гие предприятия, города, се-
ла... 

В канун 40-летия Великой 
Победы лучшим памятником 
героизму советских солдат 
служат светлые города, встав-
шие из развалин. Только, на-
пример, в столице республики 
«— Таллине — построено жи-
лья в четыре раза больше, 
чем его было до войны. В 
считанные годы промышлен-
ность Эстонии с помощью 
воех братских республик бы-
ла восстановлена. Сейчас про-
изводство продукции в. 50 раз 

СОЗИДАНИЙ 
превосходит довоенный уро-
вень. Республика имеет ши-
рокие экономические связи с 
металлургами Западной Сиби-
ри, станкостроителями Урала 
и Украины, машиностроителя-
ми Закавказья и Белоруссии. 
Сельское производство в рес-
публике поставлено на инду^ 
стриальную основу. Большой 
вклад в развитие пищевой и 
перерабатывающей отраслей 
вносит мощный рыболовецкий 
флот. Ученые Эстонии участ-
вуют в самых разносторонних 
исследованиях, приумножая 
славу советской науки. 

Нового расцвета достигли 
эстонский театр и литература, 
музыкальное и изобразитель-
ное искусство. 

Песни, звучащие на тради-
ционных национальных празд-
никах, славят советский на-
род, братство людей разных 
национальностей нашей стра-
ны, радостный сегодняшний 
мирный день и светлое завт-
ра Родины. 

На снимке: в числе тех, кто 
освобождал Эстонию от не-
мецко-фашистских оккупан-
тов были (слева направо) 
полный кавалер ордена Славы 
Петр Ситников, Ольга Бонда-
ренко и Эльмар Кирбер. 

Фотохроника ТАСС. 

— Первый раз я пришла 
давать кровь вскоре после вы-
хода моего сына из больни-
цы, где ему детали перелива-
ние крози, — рассказывает 
Н. С. Трофимова. — Было это 
давно, более пяти лет назад. 
Сегодня у меня своеобразный 
юбилей — 25 раз даю кровь 
для нужд медицины. 

Нина Сергеевна награжде-
на знаком «Донор СССР>» всех 
трех степеней и пользуется 
заслуженным уважением в 
первичной организации Обще-
ства Красного Креста инспек-
ции Госстраха, где она рабо-
тает. 

Рядом с ней в пункте пе-
реливания крови ожидает сво-
ей очереди Т. В. Матвиец, му-
зыкальный руководитель дет-
ского сада № 55 «Кораблик». 
Несмотря на свою молодость, 
она будет давать кровь в 18-й 
раз. 

— Вскоре посте окончания 
Мурманского педучилища, ког-
да я уже работала в садике, 
у нас проводился «День доно-
ра». Первый раз страшновато 
было идти, — вспоминает Та-
тьяна Владиславовна. — Но 
оказалось, что это совсем не 
страшно. 

Потом, после небольшого 
раздумья, она продолжила: 

— Сейчас привыкла, даже 
чувствую какой-то прилив сил 
после дачи крови. Может 
быть, от сознания, что это по-
лезно и людям, и мне. 

Действительно, донорство 
приводит к обновлению кро-
ви в организме. В нашей стра-
не оно проводится по принци-
пу, который еще в его началь-
ный период определил акаде-
мик А. А. Багдасаров: «Мак-
симум пользы больному — 
никакого вреда донору». 

Человеческий организм об-
ладает большими компенсатор-
ными возможностями и быст-
ро восстанавливает весь комп-
лекс потерянных веществ. 

Те, кто в этом сомневают-
ся, могут спросить у камен-
щика-монтажника В. А. Бой-
ко, который является почет-
ным донором СССР. Он да-
вал кровь в 38-й раз. 

— Вначале у меня брали 
по 215 мл, чувствовал себя 
прекрасно, — говорит Влади-
мир Анатольевич. — Потом 
однажды мне предложили 
дать полную физиологическую 
дозу — 400 мл. Думал, что 
многовато будет, однако все 
прошло хорошо. Вот и сейчас, 
после обеда, мог бы пойти на 
работу, хоть она v меня сов-
сем не канцелярская. 

По. 400 миллилитров крови 
дает раз в два месяца и кла-
довщик А. К. Шимф. 

— Какие испытываю ощу-
щения? — переспрашивает 
Андрей Кондратьевич. — Ноль 
эмоций — здоров, бодр. Я 
согласился на такую дозу пос-
ле разъяснения, что нередко 
для лечения больного 200 мл 
недостаточно, а выздоровле-
ние наступает быстрее, если 
ему вливают кровь одного до-
нора. Для меня никакой раз-
ницы нет, а кому-то это мо-
жет здорово помочь. 

— А 7 мне, — вступает в 
разговор кладовщица комби-
ната железобетонных конст-
рукций Нина Ивановна Тка-
ченко, — дача крови даже 
приносит облегчение. Дело в 
том, что у меня предрасполо-
женность к гипертонии. Каж-
дый раз после этого у меня 
месяца на два почти совсем 
пропадают головные боли. Вот 
и получается: и людям по-
мощь, и себе облегчение. 
Предлагала своим знакомым 
давать кровь, но они не хо-
тят, вернее, никак не решатся. 

В этом большом деле нет и 
не может быть мелочей. Тут 
важно использовать не только 
агитацию, но и поощрения. 

Например, предоставление 
дня отдыха установлено зако-
ном. Но человеку необходимо 
еще и внимание, уважение. 
Дал донор кровь 5 раз — на-
граждается значком «Донор' 
СССР» Ш-й степени, 10 — 
второй, а 15 — первой, нуж-
но лишь ходатайство от пред-
седателя первичной организа-
ции Общества Красного Крес-
та. 

Можно лишь сожалеть, что 
на комбинате железобетонных 

конструкций председатель ор» 
ганизаций Т. А. Филиппова 
относится к такой важной ра-
боте без должного внимания. 

В этом коллективе много 
доноров, и подобная небреж-
ность может их обидеть, от-
толкнуть от очень нужного 
благородного дета — помо-
гать людям в беде. 

Особое значение в послед-
нее время приобрело иммун-
ное донорство. Врачи с,нетер-
пением ждут такую к р о в ^ ^ 
она существенно у с к о р я Я ^ 
выздоровление, порой просто 
творит чудеса, спасая в почти 
безнадежных ситуациях жизнь 
человеку. 

Что же это такое? За двяг 
недели до дачи крови донору 
прививают ту или иную бо-
лезнь. Прививка делается так 
же, как обычно, скажем, про-
тив оспы или полиомиелита. 
Затем, когда выработаете» 
иммунитет к этой болезни, его 
кровь для больного становит-
ся лекарством. 

Конечно, для этого требу-
ется определенное человече-
ское и гражданское мужест-
во, стремление перебороть 
обывательское «как бы чего 
не вышло». 

Поэтому хочется еще раз 
поблагодарить сотрудников. 
Североморского Дома офице-
ров флота. Только благодаря 
дружеской помощи была спа-
сена жизнь их коллеги, забо-
левшей тяжелой формой ста-
филококка. 

Но этот случай крайний, 
помощь потребовалась неот-
ложно. В таких тяжелых слу-
чаях помочь больному каж-
дый честный советский чело-
век считает своим долгом. 

А кровь, и особенно иммун- | 
ная, нужна врачам ежеднев-
но. Например, для оперты и 
на сердце нужна кровь 30— g 
40 доноров. Не зря у нас до-( 
норство признается особо:' 
полезной общественной функ-: 
цией! 

Л. СЫНТИНА, 
председатель 

Североморского городского 
комитета Общества 

Красного Креста. 

ВРЕМЯ 
К 4() -летию Великой Победы 
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НА ЛЮБОЙ ВКУС Л равофлатовыв пятилетки 
Как вас 

обслуживают ? 

Четверть века, со дня пус-
ка Североморского хлебоком-
бината, трудится в кондитер-
ском цехе вафельщиком В. В. 

^удой. 
— Мастер своего дела, — 

тзывается о не,й директор 
предприятия А. П. Ефимова. 
•— На редкость добросовест-
на, безотказна. Вот, к приме-
ру, что-то много заболевших 
кондитеров было у нас одно 
время-, так Валентине Василь-
евне приходилось работать за 
двоих. Справилась без лиш-
нйх слов! 

Коммунист В. В. Рудой при-
нимает активное участие в 
общественной жизни коллек-
тива, пользуется уважением то-
варищей по труду., 

Фото М. Евдонийского. 

О принятых МЕРАХ 
С О О Б Щ А ш т 

В сводках о ходе заготовки 
кдрмав', которые публикова-
лись в газете, отмечались не» 

№галета орител ьн ы е темпы зе-
юй страды в колхозе «Се-

верная звезда». 
Как отвечает редакции 

председатель правления Г. К. 
Подскочим, все колхозники 
были заняты на уборке- сея-
ных , трав; Только с 8,5 гек-
тара многолетних трав полу-
мена 51 тонна зеленой массы 
на сено, за гог® в лен о 45 тонн 
готового сена. 

I T О ВТОРНИКАМ, как бы 
ни был занят руководи-

тель строительной организа-
ции Н. Н. Рюмин, он откла-
дывает, казалось бы, неот-
ложные дела, чтобы... 

Дальнейший диалог красно-
речиво объяснит ситуацию: ,, 

— Четыре дня вас не было 
на объекте, как вы сможете 
это объяснить? — вопрос 
председателя комиссии по 
борьбе с пьянством не заста-
ет прогульщиков врасплох. 

— Не было работы, вот мы 
и не пошли, — весьма уве-
ренно оправдываются строи-
тели В. А. Редькин и А. И. 
Владимиров. 

— А кто дал вам право не 
выходить на смену? 

Действительно-, кто? Оба 
прогульщика находились в 
командировке, на железно-
дорожной станции их задер-
жали в нетрезвом состоянии. 

С ними идет трудный и 
принципиальный разговор. Вы-
званным на заседание комис-
сии приходится, прямо ска-
жем, несладко. 

Но разговоры разговорами, 
а совершившие нарушение 
трудовой дисциплины долж-
ны нести за него ответствен-
ность. И строители знакомят-
ся с приказом на доске объ-
явлений: прогульщикам выне-
сен строгий выговор, дни, в 
которые совершены прогулы, 
вычтены из отпуска, а сам 

«Готовь сани летом, а те-
легу зимой», — гласит народ-
ная мудрость. И хотя золотая 
осенняя пора дарит нам сей-
час погожие деньки, многие 
уже подумывают о теплом 
зимнем наряде и, в частности, 
о меховой шапке. Ведь роль 
головного убора в туалете сов-
ременной женщины переоце-
нить трудно. Вряд ли «заиг-
рают» даже самое элегантное 
пальто или шубка, если но-
сить их с вязаной спортивной 
шапочкой, хотя бы и престиж-
ной фирмы «Адидас». 

Это прекрасно понимают 
работницы скорняжного цеха 
горбыткомбината, что в по-
селке Росляксзо. Каждой из 
своих заказчиц они стремят-
ся изготовить красивый и мод-
ный головной убор. 

В просторной комнате, где 
разместился цех, теснятся сто-
лы с кусками материи, меха 
и фетра, неоконченными мо-
делями. У окна увлеченно на-
бивает мех на деревянную ко-
лодку мастер А. И. Кузнецова. 
«Мастерский» стаж у Анны 
Ивановны небольшой, около 
двух лет, хотя в коллектив 
она пришла намного раньше, 
до этого работала техничкой. 
Мыла полы, протирала пыль 
и все удивлялась, как ловко и 

отпуск перенесен на зимнее 
время. Почешет затылок полу-
чивший такое наказание да 
призадумается. Недешево все 
же обходится подобное отно-
шение к работе. 

К сожалению, Редькин и 
Владимиров - ие единствен-

ные в своем роде, считавшие, 
что пьянство в рабочее время 
сойдет с рук. Сегодня в на-
шей строительной организа-
ции число нарушений трудо-
вой дисциплины резко сокра-
тилось по сравнению с прош-
лыми годами, едва ли не втрое. 
Как добились этого? Прежде 
всего, от увещеваний и раз-
говоров у нас перешли к бо-
лее действенным мерам. Ни 
один случай попадания строи-
телей в медвытрезвитель не 
остается безнаказанным. А с 
самыми закоренелыми пьяни-
цами пришлось распрощаться. 

Еще два года назад на за-
седании комиссии по борьбе 
с пьянством назывались так-
же печальные факты: из-за 
пьянства одного человека 
бригада строителей отстала в 
работах на объекте на целый 
этаж. 

быстро руки мастериц превра-
щают куски меха, и фетра в 
нарядные шляпы и шапки. 
Мастер Л. Г. Кутько, заме-
тив такой интерес, как-то 
спросила: 

— А сама попробовать не 
хочешь?.. 

Кузнецова, не раздумывая, 
согласилась. Во время очеред-
ного отпуска осталась в цехе 
и целый месяц неустанно учи-
лась скорняжному делу. На-
ставницей ее была Любовь 
Григорьевна, помогала и со-
ветом, и делом. А потом —< 
экзамены в Мурманске, в об-
ластном управлении бытового 
обслуживания, и звание мас-
тера третьего разряда по по-
шиву головных уборов. 

Здесь можно воочию уви-
деть процесс рождения шля-
пы. Сначала изготовляют кол-
паки. Пропарив и проклеив, 
их набивают на колодки и 
придают соответствующую 
форму, кладут в сушильный 
шкаф, а уж затем начинается 
кропотливая работа с мехом. 

— Вот, взгляните, — гово-
рит мастерица, показывая на 
один из столов, где стоит ко-
лодка с симпатичной норковой 
шапкой. — Это весьма по-
пулярная сейчас у женщин 
модель «Чалма». Старый мех, 
шшшшшвшшшшашшатшашшяаишя 

Мастера В. И. Блинова 
пришлось уволить за прогулы 
по соответствующей статье. 
Блинов не появлялся в брига-
де без уважительнй причины 
более десяти дней. Каким 
же примером он мог быть для 
рабочих? Администрации из-

за столь долгого отсутствия 
прк . .ось его разыскивать... 

В этом году работниками 
подведомственного детсада со-
вершено 34 прогула, когда в 
целом по строительной орга-
низации их всего 40. 

Получила последнее преду-
преждение дворник IT. И. 
Матвеева. Ее прогулы исчис-
ляются неделями. И тем не 
менее заведующая детсадом 
не принимает необходимый 
мер. 

Уволен за прогулы плотник-
столяр Е. И. Шалев. «Вози-
лись» с ним общественные ор-
ганизации e.oib долго. Из 
года в год повторялось одно 
и то же: прогулы на почве 
пьянства, великое число стро-
гих выговоров, разбирательст-
ва на комиссии по борьбе с 

который принесла для своей 
будущей «Чалмы» клиентка, 
обрабатывала вручную, ведь; 
на норке каждый шов виден. 
Посидишь подольше, зато и 
выглядеть будет несравненно 
изящнее и лучше. 

Три мастера трудятся в-
скорняжном цехе. Коллектив, 
очень дружный и сплоченный. 

— Работает каждая на со-
весть, Помогаем постоянна-
друг другу, — отмечает Ан-
на Ивановна. — Потому, на-
верно, и клиенты довольны 
нашими изделиями. 

Немало заказов поступаем 
сейчас в скорняжный цех: зи-
ма уж не за горами. Да и 
удобно это — пользоваться 
услугами ателье, а цена шап-
ки, изготовленной на заказ, 
значительно ниже магазинной. 

На прощанье А. И. Кузне-
цова сказала: 

— Пусть приезжают к нам 
в Росляково женщины. Есть 
у нас сейчас чем их порадо-
вать: получили хорошие ме-
ха. Норка, песец, нутрия... 
Выбирай на любой вкус! 

Н. МИЛОВАНОВА, 
нештатный корр. 

«Североморской правды». 

пьянаи-м и заседаниях това-
рищеского суда. В июне Ша-
лев отсутствовал на работе 
шесть дней. Й последние про-
гулы реши, и его судьбу. 

Очень помогают в нашей 
борьбе с прогулами и пьянст-
вом постановления Совета Ми-

нистров СССР и ВЦСПС «Об 
усилении работы по укрепле-
нию социалистической дис-
циплины труда», «О дополни-
тельных мерах по укреплению 
трудовой дисциплины». 

Меры у строителей к нару-
шителям TDVповей дисципли-
ны принимаются самые реши-
тельные и жесткие. Поэтому 
и результаты- уже не замед-
лили сказаться. Значительно* 
сократилось число любителей 
пьянствовать в рабочее время, 
а то и прогулять в надежде, 
что «сойдет». Теперь, как 
убедились многие, ие сходит. 
Рабочее время должно при-
надлежать работе. 

В. ЗАИГРАЕВА, 
старший инспектор отдела 

кадров строительной 
организации. 

•мшшнннш За социалисты ческую дисциплину труда 

ПРОГУЛОВ (ТАЛО МЕНЬШЕ 

Смотр пожарной безопасности 

А СДЕЛАНО НЕМНОГОЕ,.. 
Р ЕЙД — слово военное, 
-1- означает внезапное появ-

ление где-либо. Вот и мы поя-
вились совсем неожиданно 
для главного инженера домо-
управления № 1 управления 

, жилищно - коммунального хо-
зяйства Н. Г. Ревя к и ной. Клю-
чей от некоторых подвальных 
помещений у нее не оказа-
лось. 

— Вот если бы вчера пре-
дупредили! — говорит сна. 
— Тогда бы подготовились... 
„ И мы задумались: может, 
действительно, составить гра-
фик рейдоз? За год до их 
проведения разослать всем 
заинтересованным лицам. При-
ходишь, а на объектах — кра-
сота! Глядишь, и ковровые 
дорожки расстелют в нужных 
местах. 

Увы! Рейды проводятся для 
того, чтобы выявить истинное 
положение дел. Вот и получа-
ется, что в ДУ-1 совсем не 
готовы к борьбе с пожарами. 
Вспыхнет что-либо где-нибудь 
в подвале — начнут искать 
дворника с ключами, а его не 
окажется дома... По-видимо-
му, у коммунальщиков дол-
жен быть второй комплект 

ключей от всех помещений. 
Позже мы убедились, что и в 
жили щно- ком м Ун ал ьном от-
деле строительной генподряд-
ной организации (начальник 
Л. М. Павлова) нет вторых 
комплектов. 

Тем не менее мы попали-
таки в два подвала, располо-
женные в домах № 2 и № 3 
по улице Комсомольской. В 
обоих нет плафонов на лам-
почках, а светильники долж-
ны быть герметичны. На скла-
де вторсырья — такая же 
картина. Лопнет лампочка—и... 
пожар! Кстати, и перегород-
ки там деревянные, и элект-
ропроводка проложена с на-
рушениями. 

И н с лектор Госпож надзора 
уже бывал в магазине N° 1 
Североморского рыбкоопа (за-
ведующая Т. Ф. Козловская). 
Практически никаких выво-
дов Татьяна Федоровна не 
сделала. Кладовая. располо-

женная под лестничным мар-
шем жилого дома, забита 
ящиками. Если там начнется 
пожар, то возникнет угроза 
для жизни десятков людей. 

В продовольственном отде-
ле с опечатанной электроро-
зетки сорвана печать инс-
пекции — значит, поль-
зовались! В кабинете са-
мой заведующей электро-
проводка сделана с наруше-
ниями элементарных правил, 
в коридоре же плафон с лам-
почкой подвешен прямо к про-
воду (!) Инспектор Госпрж-
надзора наложил на Т. Ф. 
Козловскую штраф — 20 руб-
лей. 

В помещении ДУ-1 мы не 
нашли ни одного стонда на 
противопожарную тему. Нам, 
как членам Всероссийского 
добровольного пожарного об-
щества, вспомнились листовки 
издательства «Недра» — они 
так и назывались «Берегите 

жилище от пожаров» (памят-
ка для квартиросъемщиков). 
Во всем жилом фонде города 
мы не увидели этих листо-
вок... 

И еще. Номер телефона, по 
которому можно вызвать по-
жарных, мы увидели только в 
общежитии № 7 по улице 
Комсомольской: «При пожаре 
звонить «01», 7-46-46 и 
7-29-55». Худо обстоят дела 
в общежитии № 9, где обя-
занности коменданта времен-
но исполняет Г. И. Блинова. 
Там рейдовая бригада обна-
ружила огнетушитель, заря-
женный еще в... 1975 году. 

Начальник ЖКО Л. М. Пав-
лова была совершенно не в 
курсе, что в городе проводит-
ся смотр пожарной безопас-
ности жилфонда. И это тем 
более странно, так как ее фа-
милия числится в списке ко-
миссии по его проведении* 
Никаких инструктажей с жи-

телями микрорайона здесь не 
ведется, все пущено на само-
тек... 

Просты правила пожарной 
безопасности. Каждый может 
легко их запомнить, а самое 
главное — неукоснительно вы-
полнять! 

Как показал рейд, об этом-
то кое-где прочно забыли. На-
деемся, что наши замечания 
помогут ответственным липам 
вспомнить о пожарной без-
опасности. 

A. ПАНАСЕНКО, 
гласный инженер УЖКХ, 

председатель комиссии 
по проведению смотра 
пожарной безопасности 

жилфонда; 
А. ИВАНЕНКО, 

инспектор Гсспожпадзора; 
О. КЛИМЕНКО, 

инспектор 
жилгруппы ОМИСа; 

I f * Г. МОЛОКОВ, 
Щ Ш инженер ЖКО; 

B. МАТВЕЙЧУК, 
корреспондент 

«Североморской правды». 



« Г / % ПРИРОДА СЕНТЯБРЬ 
«В багрец и золото» заполярные леса одева-

ются намного раньше, чем в пушкинском Бол» 
дине. Осень только-только вступает'в свои-пра-
ва, вдет ее первый месяц, а с недалекого" полю-
са уже потянуло холодом. М не различить гроз-
дья рябины среди красных и ярко-желтых лис-
тьев, раскрашенных северной осенью... 

Правда, и нас не обошло стороной «бабье ле-
то». Хорошо прогревшаяся за летние месяцы 
тата благоприятствует росту прибив, северяне 
до с*х пор могут заниматься их сбором и заго-
товкой на зиму. А уж для любителей ягод сей-
час самая страдная пора. Им есть чему радо-
ваться, брусника -в этом году уродилась на ди-
йо крупной и сочной, почти с вишню размерами 
и сладостью! 

В сентябре раздолье не только для тех, кто 
увлекается «тихой охотой» за грибами да яго-
дами. Готовят снаряжение и оружие настоящие 
охотники: начинается сезон охоты на боровую 
дачь. По специальным путевкам госохотинспек-
ции при Мурманском облисполкоме; а в хозяй-
ствах—по разрешению соответствующих обществ 
разрешается добыть за один выход не более 5 
пгтиц. Нормы отстрела установлены такие: ку-
ропаток и уток — по 5 штук, глухарей, тете-
ревов и гусей — не более одного. 

Ну, а re птицы, которым повезет и которые 
не попадут на мушку ружей? Они жируют, го-
товятся к долгой полярной зиме. 

В лесах собираются тетеревиные стай, от-
дельные самцы пытаются «бормотать», вспоми-
ная весенние токи. Однако самочки не выража-
ют никаких эмоций, не реагируя на поздние 
«объяснения в любви». 

Спокойно чувствуют себя рябчики — охота 
на них запрещена на территории области повсе-
местно. 

Горячая пора у перелетных птиц, им пред-
стоит длинная и трудная дорога к югу, и пти-
чья молодежь уже «встает на крыло»... 
* Покидают родные берега и мигрируют в Нор-

вежское море'семужата-оеголетки. Им предсто-
ит вернуться домой через несколько лет взрос-
лыми особями и произвести на свет новое по-
томство. 

В этом году разрешена охота по лицензиям 
на бурых медведей/ Стоимость лицензии — 70 
рублей, стоимость путевки — 21 рубль. 

— Североморцам было выделено лишь две 
лицензии, — говорит председатель флотского 
военно-охотничьего "общества К). Н. Лебедев. — 
Обе уже распределены. 

Ну, а если окажутся еще желающие поме-
ряться силами с самим медведем? 
• •— В этом году не получится, — объясняет 
Юрий Николаевич и шутливо добавляет: 

— Однако не стоит огорчаться, еще неизвест-
но, кто кого поймает на медвежьей-то охоте! 

Не только мы запасаемся в эти дни грибами 
и ягодами, они входят и в зимний рацион хо-
зяйственных белочек, хотя их основной пищей 
остаются еловые шишки. 

Пополняют запасы подкожного жира и гото-
вятся к спячке бурые медведи. Они неразбор-
чивы в пище, да и как тут особо привередни-
чать, если всю зиму придется сосать лапу? 

В конце сентября будет сбрасывать старые 
рога северный олень, а у лосей начинается осен-
ний гон. Значит, в мае 85-го лосихи принесут 
по традиционной паре детенышей. 

В общем, благодатная осень дает занятие 
всем и каждому. Это тот самый случай, когда 
день кормит... Ну, если не целый год, то целую 
зиму — это точно! 

Твор чество наших читателей 

«Хибины». Рис. И. Мошкина. 

* Лес русского Севера 

ДОВРЫЙ МИИИ-дВКАЛИПТ 1 
Семейство ивовых самое 

многочисленное из листвен-
ных. Обычно ива растет в ви-
де куста, подобно рябине, да 
и листья по форме у них схо-
жи. Реже раскидывает мощ-
ную крону со свисающими 
шелковистыми прядями вет-
вей, плакучих, как у березы. 
И называют ее тогда ветлой. 

С ольхой ива постоянная 
соседка, потому что тоже воз-
ле воды селится, окаймляет 
озера, скрывает берега пру-
дов. стелется вдоль болот. Ива 
— зеленое ожерелье вод, хра-
нительница крутых берегов от 
осыпания. 

Это в некотором роде се-
верный мини-эвкалипт: пере-
увлажненной болотистой поч-
ве не дает закиснуть, испа-
ряя лишнюю воду, не давая 
«захлебнуться» ею раститель-
ности более мелкой, а в за-
сушливей степи, наоборот, 
своей сильной корневой сис-
темой, как насосом, подтяги-
вает живительную влагу из 
глубин к поверхности, делясь 
ею с младшими растеньицами, 
уберегая их от зноя своей 

тенью. 
Из семейства m самая рас-

пространенная — ива сереб-
ристая. Название она получи- . 
ла за беловатость нижней сто- . 
роны листа. Когда гуляет ве-
терок по ивняковым кронам, 
то по зелени перекатываются ; 
белесо - серебристые волны. 
Красивое зрелище! 

Неприхотлива ива, а осо-
бенно вынослива наша, север-, 
нал, не боится морозов. 

Стволики ив очень эластич-
ны, могут хорошим удилищем 
послужить или на городье . 
приусадебного участка пойти, 
тонкие же прутья — лучший . 
материал для поделки корзин 
и плетеных кресел. Из ствола 
молодой ветлы дуги гнут, а из 
старой — и лодку можно вы-
долбить. 

Кору ив применяют в дуб-
лении кож. Зимой зайчишка , 
ею кормится, а сохатый круг-
лый год на молодых есточках . 
жир себе нагуливает. 

В. СМИРНОВ. ^ 
г. Североморск. 

Фотоэтюд 
М. Евдокийского. 

Редактор ] 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Если Вы хотите узнать о гуманной, бескорыстной деятель-1НОСТИ активистов Советского Красного Креста, о благородстве 
доноров, самоотверженности патронажных медицинских сестер, 
о том, как действуют в сложных условиях — при ликвидации 
последствий землетрясений, пожаров, наводнений, катастроф — 

(неутомимые сандружиняицы, как борются за санитарное благ 
гополучие городов и сел общественные санитарные инспектора, 
то поможет вам в этом журнал г 

«СОВЕТСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ». I Он ответит и на другие ваши вопросы: как сберечь здоро-
вье, избавиться от вредных привычек, стать красивой, правиль-
но воспитывать детей. На страницах этого иллюстрированного «ежемесячного издания вы прочтете очерки о подвигах героев 
Великой Отечественной войны, о ветеранах труда, встретитесь 
с интересными людьми—писателями, артистами, художниками... 

I Журнал «Советский Красный Крест» призывает всех ветера-
нов и активистов Международного Красного Креста объединить 
усилия в борьбе за мир, дружбу и взаимопонимание между 

- народами. Широка, разнообразна тематика журнала, который 
| станет вашим добрым другом и советчиком. 

Выписывайте журнал «Советский Красный Крест»! 
Стоимость годовой подписки — 4 рубля 20 копеек. 

ВИНОГРАД: ПОЛЕЗНО И ВКУСНО 

»В магазины Североморского военторга поступил свежий ви-
ноград сорта «Шасла». 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я = 

Питательные, диетические и лечебные свойства винограда 
очень высоки. Виноград является одним из самых чудесных 
оздоровительных продуктов, созданных природой. По гармони-
ческому состоянию белковых, азотистых, минеральных и ду-
бильных веществ, углеводов и витаминов он выгодно отличает-
ся от других фруктов и ягод. 

Биохимики установили, что по своему составу виноградный 
сок близок к минеральными водам Боржоми, а минеральных 
веществ в нем не меньше, чем в молоке. В соке плодов содер-
жится от 10 до 30 процентов Сахаров, в основном глюкозы. 
Виноградный сахар благотворно влияет на мышечный тонус и, 
в частности, на деятельность сердца. Поступление большого 
количества виноградного сахара в кровь повышает кислородный 
обмен в тканях. Виноград содержит большое количество солей 
калия, кальция, магния, железа. Богат он и такими микроэле-
ментами, как марганец, фтор, ванадий, иод, титан, кобальт, 
рубидий. Присутствие рубидия, например, благотворно влияет 
на клетки нервной системы. Кроме того, в винограде присут-
ствуют нектиновые и дубильные вещества, ряд жизненно важ-
ных ферментов. 

Покупайте в магазинах военторга свежий виноград! 

н 
аш Адрес 

35J u tfiuMXfOkei 

Приглашаются на работу 
Уборщица служебных поме-

щений, оклад 70 рублей. 
Справки по теле ф о н у 

7-94-3-39. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

18—10 сентября — «Шанс» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18Л 5, 20, 
22). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
18—19 сентября — «Прерия» 

(нач. в 10, 14. 16, 19.40, 
22). 

18 сентября — «Дублер на-
чинает действовать»( нач. в 
19, 21). 
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