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Сегодня—День Конституции СССР 

От с ъ е з д а - к съезду 

сударству земледельцы fmc-
ровского района. Они первыми 
в области завершили уборку 
зерновых. На заготовительные 
пункты отправлено почти 
шестьдесят тысяч тонн зерна. 
УсгГех — результат работы ме-
ханизированных звеньев по 
единому наряду. Патриотиче-
скую инициативу тружеников 
района — добиться сверхпла-
новой сдачи хлеба государству 
поддержали все хозяйства об-
ласти. 

Ф ЛЕНИНГРАД. Значительно 
повысит долговечность прокат-
ного стана новый смазочный 
материал, синтезированный 
учеными технологического инс-
титута имени Ленсовета. Его 
испытания успешно заверше-
ны в объединении «Красный 
выборжец». На финише пя-
тилетки Ленинградские вузы 
реализуют широкую программу 
внедрения разработок, направ-
ленных на снижение потерь 
металла и электроэнергии. С 
начала пятилетки фундамен-
тальные и прикладные иссле-
дования, проведенные учеными 
и студентами, сберегли народ-
ному хозяйству около милли-
арда рублей. 

Ф КИРОВАБАД (Азербайд-
жанская ССР). Научное обос-
нование социально-экономиче-
ского развития Кировабада л 
всей западной зоны республи-
ки — такова задача открыв-
шегося здесь научного центра 
Академии наук Азербайджана. 
Он объединил научные силы 
трех вузов и шести отрасле-
вых институтов и учреждений, 
которые ведут исследования, 
связанные в основном с сель-
скохозяйственным производст-
вом. В планах центра — раз-
работка прикладных проблем 
математики и механики, авто-
матизированных систем управ-
ления, изучение исторических 
и архитектурных памятников, 
творческого наследия писате-
лей. 

ф МИНСК. Центром по ох-
ране и рациональному исполь-
зованию животного мира Бело-
руссии станет Институт зооло-
гии, открывшийся в Респуб-
ликанской Академии наук. 
Ученые займутся изучением 
воздействия человека на при-
роду. Вместе с ботаниками 
зоологи продолжат создание 
единой сева охраняемых тер-
риторий республики. 

@ КИЕВ. Республиканский 
центр матери и ребенка, от-
крывшийся в Киеве, — один 
аз важных пунктов реализа-
ции пятилетней программы 
развития на Украине службы 
охраны здоровья. Ежегодно 
здесь будут получать квалифи-
цированную помощь более ста 
тысяч малышей и женщин. 

(ТАСС). ] 

Десятая пятилетка: 
ХРОНИКА УДАРНОЙ ВАХТЫ 

Год первый, 1976, 7 октября 
Под рубрикой «Люди земли североморской» город-

ская газета поместила корреспонденцию, в которой рас-
сказала о ветеране коллектива электросети Юрии Анн-
грмовиче Тенленко. Тогда исполнилось 25 лет его ра-
боты в этой организации. 

Трудовой юбилея старшего диспетчера электросети 
совпал с первым годом десятой пятилетки, а он для 
Тенленко был знаменателен многим даже в личном 
плане: подтвердил звание ударника коммунистического 
труда, а в октябре заслужил благодарность руководст-
ва за оперативную и добросовестную работу по восстч-
новлению электроснабжения города. 

— Отличный товарищ, — так говорят о Юрии Ани-
симовиче в коллективе. Он пользуется заслуженным 
авторитетом у товарищей, неоднократно на1раждался 
Почетными грамотами. Ю. А. Тенленко — хороший 
наставник, за годы работы • электросети подготовил 
немало молодых специалистов, передав пм свой боль-
шой опыт. И они с благодарностью вспоминают теперь 
о ветеране коллектива, настоящем ударнике комму-
нистического труда. 

Осенью 1976 года «Североморская правда.) отмечала 
• многих других тружеников электросети, которые ак-
тивно включились в социалистическое соревнование за 
претворение в жизнь планов XXV съезда КПСС. 

И сейчас, в преддверии XXVI съезда КПСС, кол' 

лектрв «Североморскгоргаза» с честью несет ударную 
26-недельную вахту, стремясь достойно встретить это 
знаменательное событие в жизни нашего общества. 

Год пятый, 1980, 7 октября 
За годы десятой пятилетки объем работ, выполняе-

мых коллективом Североморской Электросети, значи-
тельно увеличился. Появилось много новых жилых до-
мов, зданий культурного и административного назначе-
ния, торгующих учреждений. Вырос целый жилой мас-
сив — Северная застава, огнями обжитых квартир сия-
ет улица Кблышкина" немало электроэнергии потребля-
ют новостройки в районе школы № 7, улицы Комсо-
мольской и многих других. 

Старшему диспетчеру электросети забот значительно 
прибавилось. Умело и оперативно руководит он ре-
монтниками, если случится повреждение на линии, в 
сложных 'системах подстапции. 

Надежное и бесперебойное снабжение электроэнер-
гией многочисленных потребителей во многом зависит 
именно от знаний и разворотливости старшего диспет-
чера. Эти качества Теплякову присущи в полной мере. 
И вполне справедливо его называют одним из наибо-
лее опытных специалистов организации. 

Специальность Юрий Анисимович получил более 30 
лет назад, когда служил в одном из подразделений 
Краснознаменного Северного флота. Старшина группы 
электриков дело свое изучил досконально и это приго-
дилось ему на всю жизнь. 

В Североморской электросети особенно оценили его 
мастерство при выполнении ремонтных работ, поэто-
му и доверили обязанности дежурного инженера под-
станции. И вот уже четверть века эти обязанности он 
выполняет со всей добросовестностью, с высоким чув-
ством ответственности за порученное дело. 

В завершающем году пятилетки в коллектив электро-
сети влились молодые кадры. Над многими из них 
шефствует Юрий Анисимович Тепленко. Щедро пере-
дает свой богатый опыт, вовлекает в социалистическое 
соревнование за достойную встречу XXVI съезда КПСС. 
За активность и старание недавно его поощрили вновь, 

предоставили из фонда организации семейную путевку 
в Дом отдыха. 

Соперничество в честь предстоящего форума комму 
нистов в коллективе ширится с каждым днем, прино-
сит отрадные результаты/С каждым днем темнеет все 
раньше, но специалисты организации хорошо подгото-
вились к этому. Проведена, в частности, большая про-
филактическая работа по наладке уличного освещения 
к действию в условиях полярной пота. Устранены уста-
ревшие электропроводка, плафоны и лампочки, выпол-
нены другие мероприятия в плане подготовки к зим*. 
Лучших результатов в "соревновании добиваются мастер 
уличного освещения Валентин Иванович Одинцов, элек-
тромонтеры Анатолий Кузьмич Матвеев, Владимир Сту-
пин. Все задания они выполняют в срок, с высоким ка 
чеством, а если случается повреждение в минимальное 
время ликвидируют неисправность. 

Социалистические обязательства работников электро 
сети призывают их бороться за экономию энергетиче-
ских ресурсов К этому важному делу здесь подходят 
творчески, настойчиво ведут поиск эффективных путей; 
сбережения электроэнергий. Недавно было внедрено 
очередное новшество Освещение города действует те-
перь в двух режимах. Первый, вечерний режим, пре-
дусматривает включение всех фонарей на улицах,' а 
второй, с ноля часов — работу лишь пятидесяти про-
центов осветительной системы. '4 - ; 

Сложнейшее и очень ответственное поручение вы 
полняют работники электросети и в эти октябрьские 
дни. Под руководством Владимира Викторовича Песте 
рева осуществляется прокладка нового электрокабеля 

С таким заданием специалисты встретились впервые 
но успешно справляются с ним. К Дню Конституции 
СССР, например, обязались закончить определенный 
этап работ и сдержал.и слово Особо отличаются стар-
ший мастер по электрическим сетям Анатолий Алексее-
вич Лисовский и старший электромонтер Михаил Ми-
хайлович Соболев. Оба — верные последователи доб-
рых трудовых традиций, что сложились в коллективе 
благодаря Юрию Анисимовичу Тепленко, о котором мы 
писали 7 октября 1976 года, друтим ветеранам 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

Родина 
Родина моя не только Русь, 
Родина моя—Кавказ, Молдавия, 
Гордый горец с именем 

Эльбрус, 
Высота торжественно-двуглавая. 
Родина моя — широкий Днепр, 
С кобзарем Шевченко 

мы брательники, 
Жил бы он на Волге с малых 

лет, 
Мы бы вместе пели 

«Коробейники». 
Родина моя — Алма-Ата, 
Степь в тюльпанах 

розово-рассветная, 
Мой характер — это доброта, 
Убери е е — и сразу нет меня! 
Я живу певучестью славян. 
Этой меткой мы давно 

помечены, 
Мне близка и музыка армян, 
Где печаль с надеждою 

повенчаны. 
Я поэт. Пою Россию. Снег. 
Поле. Путь. Возвышенное небо. 
Для меня советский человек 
Друг и брат, какой бы крови 

не был. 

а. БОКОВ. 

0 ДЖИЗАК. Двухмиллион-
ную тонну хлопка на сегодняш-
ний день собрали машинами 
механизаторы Узбекистана. 
Максимально уплотнить график 
страды механикам-водителям 
помогает широко развернувше-
еся социалистическое соревно-
вание, трудовое содружество 
опытных мастеров с молодыми 
механизаторами. Всего в этом 
году машинами в Узбекистане 
намечено собрать 3850 тысяч 
тонн «белого золота». 

Ф ОДЕССА. О нерушимой 
дружбе братских народов 
СССР и НРБ рассказывает экс-
позиция судового музея. Он 
открыт на советском теплохо-
де «Герои Шипки», который 
обслуживает международную 
паромную переправу Ильи-
чеве к — Варна. Первые авто-
графы в книге почетных гос-
тей оставили жители Болгарии 
— труженики Шипки. С моря-
ками Одессы их связывает до-
говор .о творческом содруже-
стве. Музеи интернациональ-
ной дружбы созданы на десят-
ках судов Черноморского паро-
ходства. 

@ ИВАНОВО. Колонна гру-
зовиков понадобилась бы для 
того, чтобы перевезти лекар-
ственные растения, перерабо-
танные в этом году иванов-
скими фармацевтами. Такой 
«урожай» целительных цветов 
и трав собран нынче в лесах и 
на лугах текстильного края. 
'Добиться этого аптечные ра-
ботники смогли благодаря боль-
шой помощи общественности. 
Особенно много боярышника, 
рябины, других ценных расте-
ний собрали школьники, отды-
хавшие в загородных пионер-
ских лагерях, а также ребята 
из сельских школ. Заготовка 
ценного лекарственного сырья 
продолжается. 

Ф КАЗАНЬ. Последние ком-
байны и уборочные агрегаты 
покидают картофельные поля 
Татарии. Урожай в автономной 
республике выращен хороший: 
с каждого из 70 тысяч гектаров 
сельские труженики получают 
продукции на треть больше 
прошлогоднего. Рекордных по-
казателей добился колхоз име-
ни газеты «Социалистик Та-
тарстан» Балтасинского района. 
Звено Р. Саттарова снимает с 
каждого гектара по 250 цент-
неров клубней. Успеху способ-
ствует внедрение передового 
опыта картофелеводов Брян-
ской и Московской областей, 
механизация работ. 

Ф ТЮМЕНЬ. Больше годово-
го задания продали хлеба го-



Сегодня-
День 

Конституции 
СССР 

Девиз деятельности Коммунистической партии— 

«ВСЕ ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА, 
ДЛЯ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА!» 

РОСТ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА В СССР 

(1940 год—I) 

Неуклонное возрастание во всех сфе-
рах жизни роли Коммунистической пар-
тии — объективная закономерность со-
временного общественного развития. Эту 
истину с новой силой подтверждают 
историческая практика последних лет, 
все значительные явления и процессы в 
жизни нашего народа и партии, которы-
ми отмечен период, прошедший после 
XXV съезда КПСС. 

Весомость наших достижений в по-
вышении уровня жизни народа и росте 
его культуры очевидна. Это нашло от-
ражение в росте потребления населе-
нием материальных и духовных благ, в 
повышении обеспеченности ими семей. 
Потребление наиболее ценных в пита-
тельном отношении продуктов — мяса, 
молока, фруктов, яиц, сахара на душу 
населения выросло в 2—5 раз. Потреб-
ление непродовольственных товаров, та-
ких, как ткани, кожаная обувь, увели-
чилось соответственно в 2,5 раза и 8 раз. 

За 1918—1979 гг. построено жилья 
общей (полезной) площадью 3404,1 млн. 
квадратных метров. Это 26 таких горо-
дов. как современная Москва. 

Сейчас население приобретает каждый 
год миллионы радиоприемников и ра-
диол, телевизоров, холодильников, ко-
торые не производились до революции. 
Эти аредметы стали массовыми потреби-
тельскими благами. 

Коммунистическая партия проявляет 
постоянную заботу о росте образования 
народа, духовного богатства общества, 
о развитии науки, преумножении ценнос-
тей многонациональной социалистиче-
ской культуры. 

Какое капиталистическое государство 
может гордиться такими темпами со-
циального прогресса, таким реально 
обеспечиваемым равноправием всех на-

циональностей в деле развития своей 
экономики и культуры? Никакое. 

Сверх плана произведено и реализо-
вано значительное количество промыш-
ленной продукции и, в частности, свы-
ше 4 миллиардов кубических метров га-
за, на 163 миллиона рублей приборов, 
средств автоматизации и вычислитель-
ной техники, на 26 миллионов рублей 
химического оборудования и нефтеап-
паратуры, 2,5 тысячи легковых и грузо-
вых автомобилей, 1,6 тысячи тракторов, 
на 32 миллиона рублей сельскохозяйст-
венных машин и машин для животно-
водства и кормопроизводства, на 300 
миллионов рублей товаров культурно-
бытового и хозяйственного назначения. 

Среднемесячная заработная плата в 
народном хозяйстве возросла по сравне-
нию с первым полугодием 1979 г. на 
3,6% и достигла 168 руб., а с добавле-
нием выплат и льгот из общественных 
фондов потребления — 229 руб., это 
больше, чем предусматривалось годо-
вым планом на 1980 г. Оплата труда 
колхозников повысилась на 4%. Выпла-
ты и льготы, полученные населением из 
общественных фондов потребления, пре-
высили 56 млрд. руб. 

Продолжается широкое жилищное 
строительство. В первом полугодин за 
счет государственных капитальных вло-
жений и средств жилищно-строительной 
кооперации построено 28 млн. кв. м об-
щей площади жилых домов. Неослабе-
вающими темпами ведутся работы по 
благоустройству жилищного фонда го-
родов и сел. За полугодие газифициро-
вано около миллиона квартир. 

Целевая направленность социально-
экономической политики партии носит 
устойчивый, долговременный характер. 
И это дает возможность уверенно и 

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ ИЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ФОНДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

(миллиардов рублей) 

оптимистично смотреть советским лю-
дям в завтрашний день. Полные энер-
гии, творческих сил и уверенности в пра-
воте великого дела Ленина, они готовят-
ся достойно встретить очередной съезд 
родной партии, ознаменовать его новы-
ми успехами во имя торжества комму-
низма. 

О АЩИТА социалиста че-
V ского Отечества —священ-
ный долг каждого гражданина 
СССР» —гласят статья 62 Кон-
ституции СССР. И хотя с ору-
жием в руках отстаивать сво-
боду и независимость Родины 
считается делом мужчин, в го-
ды Ва\икой Отечественной 
войны десятки тысяч женщин 
отважно сражались с врагом, 
проявили щетинный героизм. 

— Горжусь, что я и мои под-
руги-зенитчицы хоть в какой-
то мере способствовали побе-
де над фашистскими захват-
чиками, — говорит работница 
Североморского молочного за-
вода Валентина Александров-
на Колесникова. 

...Память перенесла ее в да-
лекий 1944 год. Отдельный зе-
иитио-артиллерийский дивизи-
он, защищавший важную узло-
вую станцию Кочетовку, еже-
дневно отбивал яростные атаки 
фашистской авиации. «Юнкер-
сыч с паучьими свастиками на 
крыльях появлялись вновь и 
вновь, и неумолчно «говорили»*, 
установки нашей противовоз-
душной оборовы. 

В дивизионе были только де-
вушки, которые добровольно 
ушли на фронт. Среди них и 
командир отделения сержант 
Валентина Колесникова. 

Бесконечными и неимоверно 
трудными дорогами войны быв-
шая студентка из Мичуринска 
вместе с боевыми подругами 
прошла до Вильнюса. Многих 
не досчитались они к концу 
жестоких и беспощадных бо-
ев. Еще в Кочетовке от разры-
ва бомбы погибла санинструк-
тор дивизиона. Многие девуш-
ки сложили головы в ходе опе-
рации под Орлом и Курском, в 
Белоруссии, при обороне стан-
ций, мостов, других объектов. 
Но не умрет память о них в 

сердцах благодарных потомков. 
После войны 7 Валентина 

Александровна вновь восполь-
зовалась своим конституцион-
ным правом на образование. 
Поступила в институт мясо-
молочной промышленности, и 
успешно закончив его, чет-

лесниковой. Являя собой при-
мер испгано коммунистическо-
го отношения к труду, она не-
терпима к тунеядцам, прогуль-
щикам, нарушителям трудовой 
дисциплины. Поэтому и была 
она много лет подряд членам 
местного комитета предприя-

ГРАНИ СОВЕТСКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

с ч л с ж ь е 

B Z M Z T J U J 
верть века проработала по спе-
циальности в городе Воронеже. 

В 1974 году приехала на Се-
вер, а вскоре стала членом 
дружного коллектива Северо-
морского молочного завода. Ра-
ботать начинала мастером це-
ха цельномолочной продукции, 
отлично проявила себя и на 
других участках производства. 

— Основной Закон нашей 
жизни дает нам право на труд, 
— говорит Валентина Алек-
сандровна. — Но ведь это и 
дело чести каждого способно-
го к труду гражданина — доб-
росовестная работа в избран-
ной им области общественно-
полезной деятельности. Я не 
случайно вспомнила статью 60 
Конституции СССР, ведь есть 
среди нас и такие, кто помнит 
лишь о правах, забывая обя-
занности советского человека. 

Непримиримость к таким лю-
дям — жизненная позиция Ва-
лентины Александровны Ко-

тия, активистом товарищеского 
суда. Доставалось от нее на 
только нерадивым рабочим, но 
и руководителям, если замеча-
ла недостатки в организации 
производственного процесса, 
социалистического соревнова-
ния, если видела безответст-
венность и бесхозяйственность. 
Право на это, как и каждому 
из нас, ей дает Конституция 
СССР, в частности, статья 49, 
где говорится: «Каждый граж-
данин СССР имеет право вно-
.сить в государственные и об-
щественные организации пред-
ложения об улучшении их де-
ятельности, критиковать недос-
татки в работе»... 

Колесникова имеет и мораль-
ное право твердо стоять в этом 
отношении на позициях требо-
вательности, принципиальнос-
ти. Трудилась она во всех трех 
бригадах по розливу молока. 
Везде ее отличали энергия, 
инициатива, желание добиться 

Я высокой производительности, 
и отличного качества продук-
ции. Неоднократно вызывалась 
перейти в отстающий коллек-
тив, подтягивала его до уровня 
передового. В последнее вре-
мя, например, работает в цехе 
по выпуску сметаны и творога, 
а этот участок в соперничестве 
за достойную встречу XXVI 
съезда КПСС занимает веду-
щее место. За успехи в социа-
листическом соревновании Ва-
лентина Александровна Колес-
никова была занесена в Книгу 
трудовой славы Североморска 
и пригородной зоны. 

...В 1944 году после жаркого 
боя у небольшого белорусско-
го городка Речица Валентина 
Александровна вступила в ря-
ды Коммунистической партии. 
Как коммунист, наилучшим об-
разом проявила она себя и на 
Североморском молокозаводе, 
активностью в труде и общест-
венной жизни завоевала ува-
жение товарищей. Многие из 
них стали коммунистами и по 
ее рекомендации. 

В настоящее время Вален-
тина Александровна на пен-
сии. Право на отдых и обеспе-
ченность по старости предос-
тавила ей Конституция СССР. 
Но Колесникова предпочла ос-
таться в трудовом коллективе, 
по-прежнему ударно трудится 
на производстве. 

Она считает себя по-настоя-
щему счастливой. Недавно в 
ее жизни произошло еще одно 
радостное событие: дочь Татья-
на успешно закончила Ростов-
ский университет. А несколь-
ко дней назад Валентина Алек-
сандровна получила телеграм-
му: у нее родилась внучка — 
новый гражданин СССР, кото-
рому Основной Закон нашей 
страны обеспечит счастливое 
будущее. Г. ПОЛЕСЬЕВ. 

Д Р У Ж Б О Й 
НАРОДОВ 
С И Л Ь Н Ы 

МОНОЛИТНОЙ интернацио-
нальной семьей идут на-
встречу XXVI съезду Ком-
мунистической партии брат-
ские народы СССР. Каждая 
республика вносит свой ве-
сомый вклад в решение ги-
гантской задачи — созда-
ние материально - техниче-
ской базы коммунизма, 
укрепление экономическо-
го и оборонного могущест-
ва Советской страны. 

«В нашей стране, — гово-
рил товарищ Л. И. Бреж-
нев, — родилось и окрепло 
великое братство людей 
труда, объединенных, неза-
висимо от их национальной 
принадлежности, общностью 
классовых интересов и це-
лей, сложились небывалые 
в истории отношения, кото-
рые мы по праву называем 
ленинской дружбой наро-
дов». 

Благодаря ленинской на-
циональной политике КПСС 
все социалистические нации 
достигли огромных успехов 
в своем социальном и ду-
ховном развитии. 

Убедительным доказа-
тельством животворной си-
лы социализма, торжества 
ленинского учения по на-
циональному вопросу явля-
ется, к примеру, Советский 
Узбекистан. За короткий 
исторический срок отсталая 
в прошлом окраина Рос-
сии при братской помо-
щи всех народов страны 
совершила стремительный 
скачок к вершинам эконо-
мического, социального и 
культурного развития. Ин-
дустриальный облик сегод-
няшнего Узбекистана опре-
деляют авиастроение, ме-
таллургия, машиностроение, 
энергетика, газовая и мно-
гие другие отрасли про-
мышленности. Республика 
ныне дает почти 65 процен-
тов хлопка в стране. В 1920 
году ленинским декретом 
был открыт в Узбекистане 
первый вуз — университет 
в Ташкенте. Ныне же в 
республике три университе-
та и 41 институт. 

Выражая коренные инте-
ресы всех наций и народ-
ностей СССР, направляя их 
волю и энергию на по-
строение . коммунизма, 
КПСС оберегает утвердив-
шийся в нашей стране дух 
дружбы и единства. 

Характерные черты вели-
кого братства народов 
СССР, новой исторической 
общности людей, которая 
сложилась в годы строи-
тельства социализма, со 
всей полнотой воплотились 
в армии Страны Советов. 

«Наша армия, — говорил 
товарищ Л. И. Брежнев, — 
особая армия и в том 
смысле, что она есть шко-
ла интернационализма, шко-
ла воспитания чувств брат-
ства, солидарности и вза-
имного уважения всех на-
ций и народностей Совет-
ского Союзам. С честью 
пройти эту замечательную 
школу, воспитать в себе 
высокие качества патрио-
та и интернационалиста — 
долг каждого советского 
человека. 



СТРАНА 
Коммунистическая партия, 

руководствуясь решениями 
•XXV съезда, неустанно забо-
и т с я об укреплении советской 
государственности, ее полити-
ческой, экономической и со-
циальной основы. Главная тен-
денция в развитии всей систе-
Мы социалистических общест-
§енных отношений — дальней-
шее упрочение единства, спло-
ченности советского общества, 
Идейно - политическую основу 
которого составляют маркси-
tTCKo - ленинская идеология 
рабочего класса, научно обос-
нованная политика партии. 

Выдающимся общественно-
политическим событием в жиз-
ни нашей страны, имеющим 
международное значение, яви-
лось принятие в 1977 году но-
вой Конституции СССР. В ней 
отражены великие победы со-
ветского народа, экономическая 
И социальная основы зрелого 
Социалистического общества и 
его политической организации, 
получили дальнейшее развитие 

НАРОДОВЛАСТИЯ 
демократические принципы об-
щенародного социалистического 
государства. В Конституции за-
конодательно закреплено исто-
рически сложившееся и объек-
тивно обусловленное положение 
Коммунистической партии как 
руководящей и направляющей 
силы советского общества, ядра 
его политической системы, всех 
государственных и обществен-
ных организаций. 

Еще одним ярким свидетель-
ством успешного претворения в 
жизнь установок XXV съезда 
КПСС по совершенствованию 
социалистической государствен-
ности, советской демократии 
стала третья сессия Верховного 
Совета СССР десятого созыва. 
Она приняла ряд новых важных 
законов, в том числе Закон «Об 
основных полномочиях краевых, 
областных Советов народных 
депутатов, Советов народных 
депутатов автономных областей 
и автономных округов», вопло-
щающий в жизнь ленинские 
идеи народовластия. 

У нас в стране избрано свы-

ше 2,2 миллиона депутатов • 
Верховные Советы союзных, ав-
тономных республик и в мест-
ные Советы народных депута-
тов. Они представляют все 
классы, социальные группы и 
слои нашего общества, все на-
ции и народности страны. 

Состав вновь избранных ор-
ганов народной власти отражает 
широкий демократизм нашего 
строя, где каждый гражданин с 
гордостью и воодушевлением 
сознает себя полноправным хо-
зяином страны. В списке депу-
татов — коммунисты и беспар-
тийные, люди разных возрастов 
и профессий, мужчины и жен-
щины. Среди посланцев в мест-
ные Советы — 68,7 процента 
рабочих и колхозников, они 
составляют также более поло-
вины депутатов Верховных Со-
ветов союзных и автономных 
республик. Возросло число из-
бранных депутатами женщин — 
в местных Советах их насчиты-
вается около 50 процентов, мо-
лодежи до 30 лет — 33,3 про-
цента. 

I В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ 

ПО ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ XXVI СЪЕЗДА КПСС 

СЕГОДНЯ УЧАСТВУЕТ В НАШЕЙ СТРАНЕ БОЛЕЕ 

Цифры роста 
продуктов 

питания 
ПРОИЗВОДСТВО МЯСА 

(в убойном весе, 
миллионов тонн) -

ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ 
(миллиардов штук) 

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА 
(миллионов ТОНН) 

ОЦЕНКУ ДАЛИ 
ТОВАРИЩИ 

Н. А. Батенкова, заведую-
щая детским садом № 4 в по-
селке Росляжово, избрана де-
путатом поселкового Совета 
у ж е во второй раз. Доверие, 
оказанное ей избирателями, 
она оправдывает большим тру-
дом, исполняя свое право уча-
ствовать в управлении госу-
дарством, право, предостав-
ленное ей Конституцией СССР. 

Как у депутата, забот у Ни-
ны Андреевны много. И на все 
нужно время. Приходится от-
рывать от своего личного, что-
бы успеть разобраться с заяв-
лениями и жалобами, выпол-
нить очередное поручение 
председателя постоянной депу-
татской комиссии по охране 
социалистической законности 
и правопорядка, так как Н. А. 
Батенкова — секретарь ко-
миссии. 

На своих заседаниях комис-
сия заслушивает отчеты коман-
диров добровольных народных 
дружин, работников домоуп-
равлений о том, как они ведут 
профилактику правонаруше-
ний. Вместе с другими депута-
тами Нина Андреевна прове-
ряет и товарищеские суды. 

Активно участвует она в 
подготовке материалов к сес-
сиям поселкового Совета. Так, 
на предыдущей сессии рассмат-
ривался вопрос о дальнейшем 
улучшении работы по охране 
общественного порядка и уси-
лении борьбы с правонаруше-
ниями в поселке Росляково. 
Депутаты поселкового Совета 
накануне сессии проверили асе 
учреждения и организации по-
селка, так или иначе связан-
ные с деятельностью по про-
филактике правонарушений. 

А на днях, на очередной сес-
сии поселкового Совета, она 
отчитывалась перед депутата-
ми. Добросовестно относится 
к исполнению своих депутат-
ских обязанностей, активна и 
принципиальна — так говори-
ли о ней депутаты. 

А. СОКОЛОВА, 
секретарь исполкома 

Росляковского 
поссовета. 

В соответствии с целями 
коммунистического строитель-
ства всем гражданам СССР 
гарантируется свобода науч-
ного, технического и художе-
ственного творчества. 

Если в 1940 году расходы 
иа науку составили 0,3 милли-
арда рублей, то в 1965 году 
— 6,9 миллиарда, в 1975 го-
ду — 17,4, а в 1979 году — 

19,9 миллиарда рублей. Сей-
час в стране трудится 1,3 
миллиона научных работников. 

Свыше 200 миллионов чело-
век — такова сегодня чита-
тельская аудитория массовых, 
научно-технических, специаль-
ных, школьных библиотек на-
шей страны. Велик вклад этих 
сокровищниц знаний, народно-
го опыта в формирование вы-
соких нравственных качеств 
советских людей, в развитие 
их трудовой и социальной ак-
тивности. 

РАДОСТЬ ТАНЦА 
Не прошло и года, как при 

Дворце культуры «Строитель» 
создан детский ансамбль на-
родного танца. Но коллектив 
завоевывает все большую по-
пулярность среди ребят горо-
да. Искусство танца увлекло 
многих школьников. Группы 
ансамбля подбирались из са-
мых талантливых ребят. 

М ы начинали с «азов» хоре-
ографии, после этого перешли 
к элементам народных танцев. 
И у ж е к празднику 8 Мар-
ма смогли выступить с кон-
цертной программой «Для вас, 
мамы!». 

В мае наш творческий кол-

лектив выступил перед - зрите-
лями с заключительным кон-
цертом. Интересна постановка 
танца «На уроке географии». 
Благодаря импровизированному 
уроку участники ансамбля 
смогли познакомить зрителей с 
национальными танцами всех 
народов СССР. 

Коллектив' детского ансамб-
ля готовится к празднику тан-
ца, который состоится в Мур-
манске 23 ноября. Ребята выс-
тупят с хореографической кар-
тинкой «Мальчишки, девчон-
ки», покажут «Пионерский та-
нец». " 

В день Советской Армии я 

Военно-Морского Флота маль-
чики ансамбля выйдут на сцэ-
ну с композицией «Красные 
кони», концертной программой 
будет отмечен XXVI съезд 
партии. 

Красота народного танца за-
воевала много поклонников 
среди молодежи Североморска. 
Наш ансамбль развивает твор-
ческие способности ребят, вос-
питывает и формирует в к а ж -
дом гармоническую личность. 
Такое большое право дала на-
шим детям Конституция СССР. 

В. ДЮЖИКОВА, 
руководитель детского 

ансамбля народного т а щ а 
ори Дворце культуры 

«Строитель». 

КОММУНИСТИЧЕСКОЕ 
В О С П И Т А Н И Е 

СИЛА НАШЕГО СТРОЯ В СОЗНА-
ТЕЛЬНОСТИ МАСС. И ПАРТИЯ СЧИ-
ТАЕТ СВОЕЙ ПОСТОЯННОЙ ЗАБО-
ТОЙ ВОСПИТАНИЕ КОММУНИСТИ-
ЧЕСКОЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ, ГО-
ТОВНОСТИ, ВОЛИ И УМЕНИЯ СТРО-
ИТЬ КОММУНИЗМ. 

Л. И. БРЕЖНЕВ. 

Решения XXV съезда партии стимулировали 
дальнейшее совершенствование идеологической 
деятельности по всем ее основным направлени-
ям. Разносторонне и интенсивно занимается 
этими вопросами Центральный Комитет КПСС. 
В свете установок съезда им приняты доку-
менты, обобщающие опыт комплексного реше-
ния вопросов идейно-воспитательной работы, 
определившие задачи партийной учебы, средств 
массовой информации и пропаганды, устной 
политической агитации, лекционной пропаган-
ды, и другие. Большой вклад в дело коммуни-
стического воспитания трудящихся, утвержде-
ние и развитие идей марксизма-ленинизма, со-
ветского патриотизма и социалистического ин-
тернационализма внесли труды товарища Л. И. 
Брежнева, его замечательные произведения 
«Малая земля», «Возрождение», «Целина». 

В стране ныне созданы все условия для 
идейного роста людей. Действует разветвленная 
сеть политического образования. Только в си-
стеме партийной учебы в 1979—1980 учебном 
году занималось 23,5 миллиона человек. 

В системе комсомольской политической уче-
бы — 8,7 миллиона юношей и девушек. 

Дальнейшее развитие в десятой пятилетке 
получило массовое экономическое образование. 
Например, в 1979—80 учебном году только на 
курсах по изучению экономики и управления 
занималось более 77 миллионов человек. 

В прошлом учебном году были введены новые 
курсы: «Развитие социалистического соревно-
вания, воспитание коммунистического отноше-
ния к труду» — изучали 3,5 миллиона человек, 
курс «Совершенствование хозяйственного меха-
низма» — 600 тысяч человек. 

В порядке эксперимента 725,1 тысячи слу-
шателей занимались по курсам, посвященным 
экономическим и социальным проблемам науч-
но-технического прогресса. Их широкое изу-
чение начнется в одиннадцатой пятилетке. 

Коммунистическое воспитание, подчеркивалось 
иа XXV съезде партии, предполагает постоян-
ное совершенствование системы народного об-
разования. 

В нашей стране практически осуществляется 
всеобщее обязательное среднее образование. 
Только за 1966—1979 годы 55 миллионов 
юношей и девушек получили среднее (общее и 
специальное) образование, что в два раза боль-
ше, чем за все предыдущие годы Советской 
власти. 

Растет количество профтехучилищ, в которых 
учащиеся наряду с высокой производственной 
квалификацией получают и среднее образова-
ние. К началу учебного года в стране насчи-
тывалось 4026 училищ, где обучается 2069 
тысяч человек. 

ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ 
С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

(тысяч человеи) 

ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ 
СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

(тысяч человек) 



И мастерство, 
и вдохновенье 

Оранжевое солнце как бы 
расплавилось в заливе, горя-
чим светом залило небо. И 
только черные контуры вече-
реющих сопок над водной гла-
дью создают удивительны* 
контраст. Вспомнилось краси-
вое выражение поэта — «Па-
литра закатных зорь». 

Об авторе этого полотна, че-
ловеке, заставившем вспыхи-
вать краски чарующим светом, 
сумевшем поймать трудное 
мгновение красоты, захотелось 
узнать побольше. 

Его имя — Анатолий Ивано-
вич Гришанцев. Он избрал не-
легкую судьбу военного моря-
ка, которая дала ему неповто-
римые образы д\я работ. Твор-
ческая биография самодеятель-
ного художника началась в 
Заполярье. 

Анатолий Иванович не полу-
чил специального образования 
живописца. Самостоятельно 
постигал науку творить в цве-
те, изучая рисунок, компози-
цию, перспективу, колорит. 
Долгие годы не расставался с 
этюдником, ездил по заповед-
ным местам, отыскивая сюже-
ты для своих первых полотен. 

Большинство работ, создан-
ных Гришанцевым, посвящены 
родной природе и жизни мо-
ри. Пишет он маслом в тради-
ционной манере, учится у лучт 
ших мастеров русского пейза-
жа. Художник видит природу 
в движении, подмечает тончай-
шие оттенки ее настроений. 
Чтобы так чутко ощущать цве-
товое богатство, нужно иметь 
взволнованную душу... 

Много таланта и мастерст-
ва вложил Анатолий Иванович 
в свои работы, пока не появи-
лись в них яркие и полнокров-
ные образы, /Ощущение масш-
табности. 

На его полотнах, написан-
ных маслом, мы снова видим 
свое Заполярье, знакомое нам 
я открытое заново художни-
ком. Высветленный гребень хо-
лодной зеленоватой волны — 
«Волна по-айвазовски». Не спе-
ша приходит весна за Поляр-
ный круг, но и здесь она все-
побеждающая, разлилась поло-
водьем — «Заполярная весна». 

Гришанцев достиг верного 
ощущения времен года. Каж-
дое из них имеет свой цвето-
вой строй. Мы чувствуем по-

холодневшее небо осени, за 
багряными красками тундры 
проглядывает светлая грусть, 
звучащая ненавязчивой лири-
ческой мелодией. 

В «Хибинах» тональность 
картины меняется: клубящиеся 
облака, снежные обвалы... 
Ощущаешь, как тяжело дышат 
горы, и создается тревожное 
настроение. Однако уютно све-
тят окна охотничьего домика 
в бескрайнем безмолвии тунд-
ры. Воображение дорисовывает 
картину — на мгновение ка-к 
бы остаешься наедине с суро-
вой природой, слышишь, как 
поскрипывает снег от мороза. 
И нет ничего уютнее и желан-
нее маленькой деревянной из-
бушки, приютившей путника. 

В каждом сюжете Гришан-
цев стремится выразить глубо-
кое философское содержание, 
много работает над композици-
ей. В созданные образы он 
вкладывает свое видение ми-
ра. У художника уже вырабо-
тался оригинальный творче-
ский почерк. 

На персональную выставку в 
Доме офицеров флота Гришан-
цев представил свыше двадца-
ти работ. 

Морю, защите морских ру-
бежей Заполярья посвящены 
проникновенные, в то же вре-
мя немного суровые полотна 
художника «В походе», «При-
бой», «На страже Родины», 
«Эскадренный миноносец». 

Анатолий Иванович — один 
из создателей изостудии Се-
верного флота, он участвовал 
в областных выставках само-
деятельного творчества. Его ра-
боты экспонировались также в 
Центральном Доме Советской 
Армии. 

К художнику Гришанцеву 
приходит пора творческой зре-
лости. Он продолжает трудить-
ся, искать, воплощать увиден-
ное и прочувствованное в цвет. 
Он искренен и требователен к 
своим работам, находит лику-
ющие жизнерадостные краски, 
добивается большой целостнос-
ти художественного образа. 
Под его кистью рождается кра-
сота. 

В. НЕКРАСОВА. 

Т О В А Р Ы - Н А Р О Д У 

ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕДРАБОТНИКОВ 

Коллектив Челябинского производственного обушного о б ъ е -
динения выступил инициатором областного соревнования за 
достойную встречу XXVI с ъ е з д а КПСС. План пятилетки р е ш е н о 
выполнить и 7 октября и дать дополнительно миллион пар обуви. 

НА СНИМКЕ: новые м о д е л и обуви, в н е д р я ю щ и е с я в п р о и з в о д -
ство на Челябинском производственном обувном объединении . 

(Фотохроника ТАСС). 

П р о ф с о ю з н а я организация центральной район-
ной больницы одна из многочисленных, в е е ря -
дах свыше трехсот членов п р о ф с о ю з а . Как стро-
ил свою работу местный комитет больницы в от-
четном п е р и о д е , какие ф о р м ы и м е т о д ы исполь-
зовал он в развитии соревнования среди персо-
нала по улучшению медицинского обслуживания 
неселения, воспитанию коллектива — об этом 
шел обстоятельный, принципиальный и по-настоя-
щ е м у д е л о в о й р а з г о в о р на отчетно-выборной 
к о н ф е р е н ц и и . 

С отчетным д о к л а д о м выступила п р е д с е д а -
тель месткома больницы Р. П. Михаленкова. 

Говоря о некоторых успехах в улучшении об-
служивания населения, она отметила работу от-
делений больницы, назвала п е р е д о в и к о в с о р е в -
нования, подчеркнула значимость выездных 
бригад в отдаленные населенные пункты по ор-
ганизации приема и консультации больных. 

Вместе с тем, отмечалось в докладе , в р а б о т е 
м е с т к о м а были и недоработки . Имелись случаи 
ж а л о б больных, не всегда на высоте была тру-

д о в а я и производственная дисциплина. А это го-
ворит о слабой воспитательной работе в кол-? 
лективе. _ 

Выступившие в прениях делегаты (в о б с у ж д е : 
нии доклада приняло участие 8 человек) , внесли 
конкретные п р е д л о ж е н и я по улучшению работы;, 

В принятом постановлении к о н ф е р е н ц и я при-
звала членов п р о ф с о ю з а е щ е шире развернут^ 
соревнование с р е д и отделений за лучшее меди-; 
цинское обслуживание населения, достойно 
встретить XXVI с ъ е з д КПСС. 

К о н ф е р е н ц и я избрала новый состав местного 
комитета. П р е д с е д а т е л е м месткома избрана Т. И. 
Красненкова . 

Местный комитет вручил п р о ф с о ю з н ы м акти-
вистам памятные подарки, а главный врач цент-
ральной районкой . больницы А. К. Цыганенко 
поздравил вновь избранных членов месткома . 

В работе к о н ф е р е н ц и и приняла участие пред-, 
седатель горкома п р о ф с о ю з а м е д р а б о т н и к о в 
Н. А. Пятова. 

В. СТЕПНОЙ. 

Дорогая редакция! 
Я сдавала в срочную химчист-

ку, которая находится в здании 
гостиницы «Океан», пиджак от 
костюма, на котором были два 
пятна от ягод. Заказ мой приняли, 
выписали квитанцию с указанием 
суммы на 3 рубля 42 копейки. 
Когда я пришла в указанную да-
ту получить пиджак, мне отве-
тили, что с пятнами ничего не 
смогли сделать. И деньги не вер-
нули. 

А. МИГААЬ, 
пенсионерка. 

От редакции. На письмо А. В. 
Мигаль ответили приемщица хим-
чистки Т. А. Котова и заведую-
щая производственным участком 
И. А. Бойкова: 

«При приеме указанной вещи 
заказчица была предупреждена, 
что мы не можем дать гарантии 
полного выведения пятен от ягод 
алычи, которые были на пиджаке. 
Она была поставлена об этом в 
известность, а также ознакомлена 
с перечнем трудиовыводимых пя-
тен. При оформлении квитанции 
А. В. Мигаль расписалась в том, 
что сдает свою вещь в химчист-
ку без гарантии. Требования за-
казчицы произвести возврат де-
нег незаконны, так как ее вещь 
в работе была. 

Г н Е Д Е Л Я 
ПИСЬМА 

В Ы НАМ ПИСАЛИ. . . 

Средства связи — почта, те-
леграф, телефон, радио— пред-
ставляют собой единый произ-
водственный комплекс, объе-
диненный общим понятием 
«связь». 

Основное назначение связи— 
обеспечивать наиболее полное 
и высококачественное удовлет-
ворение потребностей населе-
ния, всех отраслей народного 
хозяйства и обороны страны с 
учетом постоянно растущих 
материальных и культурных 
потребностей общества. 

Большое государственное, 
политическое и народно-хозяй-
ственное значение связи в со-
циалистическом обществе под-
черкнуто В. И. Лениным на за-
седании Всероссийского Цент-
рального исполнительного ко-
митета 29 апреля 1918 года, 
где Владимир Ильич сказал: 
«Социализм без почты, теле-
графа, машин — пустейшая 
фраза». 

В общем комплексе средств 
связи значительную роль игра-
ет почтовая связь. Производст-
венная деятельность почтовой 
связи заключается в приеме от 
отправителей, обработке, пе-
ресылке и доставке адресатам 
письменной корреспонденции, 
посылок, денежных переводов, 
газет и журналов. 

Предприятия связи выполня-
ют большую работу по рас-
пространению среди населения 
произведений печати, содей-
ствуя таким образом воспита-
нию советского человека — 
строителя коммунистического 
общества. 

Дорогая редакция! Мы живем в 
новом микрорайоне на Северной 
заставе. Он большой, детей, как и 
в каждом новом районе, много. 
Детям приходится ходить в шко-
лу № 7, но у родителей душа 
всегда неспокойна. Почему? Все 
очень просто, на пути детей про-
легает основная магистраль, дви-
жение по которой очень интен-
сивное, поэтому переход через до-
рогу опасен. 

В свое время был сделан под-
земный переход, который, . каза;-
лось бы, придуман был хорошо и 
удобно. Но, увы! Почти год он 
был закрыт на ремонт. После дли-
тельного периода ремонта его от-
крыли, но он по-прежнему не 
освещен, захламлен мусором и 
превращен в туалет, спускаться 
туда не только детям, но и взрос-
лым страшно, '; 

Жители Северной заставы: 
Самойлова, Пестова, Тимакова, ; 

Ламтева, Тимофеева. : 

От редакции. Состояние подзем-
ного перехода у Северной заста-
вы не впервые вызывает справед-
ливые нарекания жителей. 

И. 3. Набиулин, начальник уп-

Осуществляя международные 
почтовые сообщения, предприя-
тия нашей страны способству-
ют взаимопониманию и укреп-
лению мира между народами. -

Почтовая связь выполняет 
важные по своему значению 
политические, народнохозяйст-
венные и культурно-просвети-
тельные функции. Благодаря 
широкому развитию сети пред-
приятий, большому разнообра-
зию предоставляемых услуг и 
доступности пользования ими 
почтовая связь является наи-
более распространенным и мас-
совым средством связи. 

Ежегодно в нашей стране, а 
также за рубежом проводится 
«Неделя письма». В нашей 
стране это мероприятие стало 
смотром работы почтовой свя-
зи и направлено на дальней-
шее улучшение обслуживания 
народного хозяйства услугами 
почтовой связи, укрепление 
материально-технической ба-
зы почты, улучшение качества 
работы предприятий связи. 

В 1980 году «Неделя письма» 
проводится с 6 по 12 октября. 

Предприятия связи, кроме ос-
новных услуг по приему, пе-
ресылке и вручению почтовых 
отправлений, производят допол-
нительные услуги. Так, напри-
мер, заказные и ценные письма 
и бандероли, посылки, перево-
ды принимаются с уведомле-
нием о вручении, почта берет 
на себя обязательство уведо-
мить отправителя когда и кому 
выдано почтовое отправление. 
Уведомление по желанию от-
правителя может быть испол-
нено по почте или по телегра-
фу. 

Нелегок труд почтальонов. В 
любую погоду они выходят на 
свои участки, чтобы вовремя 
доставить печать и корреспон-
денцию. Для облегчения труда 

равления коммунального хозяйств 
ва, ответил по этому поводу: ' ' 

—р Ремонт подземного перехода 
в районе Северпой заставы под-
ходит к концу. Электрики закан-
чивают ремонтировать освещение., 
ставят заградительные сетки. К 
концу сентября, после окончания 
ремонта, переход будет приведен 
в удовлетворительное санитарное 
состояние. 

Но хочется высказать свои пре-
тензии к самой эксплуатации пе-
рехода. Отсюда начинаются огор* 
чения хозяйственников. Конечно* 
неосвещенный переход малопри-
влекателен. Но как он становится 
таким? Все лампочки, освещаю-
щие его, исчезают с катастрофи-
ческой быстротой, ломаются даже 
предохранительные тепловые ре-
шетки. Здесь необходима помощь 
народных дружинников, который 
могли бы взять поЛ контроль этот 
участок для наведения полного 
порядка. После окончания ремон-
та пешеходный переход на Север-
ную заставу станет только под-
земным. 

Зам. редактора 
В. В. Ш В Е Ц О В . 

почтальонов на участках уста-
навливаются «шорные пункты, 

. в подъездах многоэтажных до- . 
мов — абонементные шкафы. 

В г. Североморске ежедневно 
доставляется около 22 тысяч 
экземпляров газет и журна-
лов и 16 тысяч писем. ; 

Выполняя большие политиче-
ские задачи, почта в нашей 
стране должна работать отлич- ; 
но, упущения в ее работе мо-
гут вызвать задержку вручения 
или утрату почтовых отправле-
ний, а отсюда вытекает требо-
вание исключительной четкое 
та и слаженности в организа-
ции всех звеньев почтовой свя-
зи, высокой производительнос-
ти и служебной дисциплины ее 
работников. 

Коллектив узла связи обра-
щается к жителям города Се-
вероморска с просьбой ввести 
свои предложения по улучше-
нию работы почты. 

I 

I 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
7 октября — «Петровна, 38». 

Начало в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22.15. 

8 октября — «В плену двор-
цовых интриг» (2 серии). На-
чало в 10, 13, 16, 18.30, 21.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

7 октября —• «Моя Анфиса», 
22.15. 
Начало в 11.20, 13. 14.30, 16.20, 
18.10, 20, 21.50. 

8 октября — «Петровка. 38». 
Начало в 10, 12, 14. 16, 17.50, 
19.40, 21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

7 октября — «Безответная 
Любовь». Начало в 19, 21. 

8 октября — «Отель «У по-
гибшего альпиниста». Начало в 
19, 21. ™ J 
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