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За победу во Всесоюзном 
социалистическом соревновании 

Центральный Комитет 
КПСС, Совет Министров 
СССР, ВЦСПС и Централь-
н ы й Комитет ВЛКСМ рас-
смотрели итоги Всесоюзного 
социалистического соревно-
вания союзных и автоном-
н ы х республик, краев и об-
ластей, городов и автоном-
н ы х округов, городских и 
сельских районов, коллек-
тивов объединений, пред-
приятий, организаций и уч-
реждений, колхозов и совхо-
зов за успешное выполне-
ние Государственного плана 
экономического и социально-
го развития СССР на 1985 

год и задании одиннадцатом 
пятилетки, достойную встре-
чу XXVII съезда КПСС. 

Среди победителей — Мур-
манская область. Ей будет 
вручено переходящее Крас-
ное знамя ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
Ц К ВЛКСМ. 

Весом вклад в общий ус-» 
пех тружеников Северомор-, 
ской экономической зоны, 
з анявших первое место сре-
ди городов области в чет-
вертом квартале 1985 года, 
выпустивших дополнитель-
но к плану продукции почти 
на 15 млн. руб. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о XXIII областной партийной конференции 

24 января 1986 года в Мурманске, во Дворце 
культуры и техники имени С. М. Кирова, начала 
работу XXIII областная партийная конференция. 
Перед началом пленарного заседания делегаты воз-
ложили цветы к памятнику В. И. Ленину. 

Конференцию открыл первый секретарь област-
ного комитета партии В. Н. ПТИЦЫН. 

Избираются руководящие органы конференции: 
президиум, секретариат, мандатная и редакционная 
комиссии. 

Утверждается порядок работы конференции: 
отчет областного комитета КПСС; 
отчет ревизионной комиссии областной партий-

кой организации; 
о проекте новой редакции Программы КПСС; 
о проекте изменений в Уставе КПСС; 
о проекте Основных направлений экономическо-

го и социального развития СССР на 1986—1990 годы 
к на период до 2000 года; 

выборы с властного комитета КПСС; 
выборы ревизионной комиссии областной партий-

Мои организации; 
выборы делегатов на XXVII съезд КПСС. 
С отчетным докладом областного комитета КПСС 

выступил первый секретарь обкома партии В. Н. 
ПТИЦЫН. 

С отчетным докладом ревизионной комиссии об-
ластной партийной организации выступил замести-
тель председателя комиссии В. А. БОЛЬШАКОВ. 

В прениях по докладам выступили первый сек-
ретарь Мурманского горкома партии Т. Н. ЩЕР-
БА£В, бригадир комбината «Североникель», 
sac луженный металлург РСФСР В. Л. ВЕДЕНИН, 

секретарь парткома производственного ооъединения 
«Апатит» В. С. КОЖИН, первый секретарь Лово-
зерского райкома КПСС В. А. СТРАХОВ, бригадир 
монтажников Мурманского домостроительного ком-
бината, лауреат Государственной премии СССР 
С. К. ШИТОВ, первый секретарь обкома ВЛКСМ 
В. Н. ДОВГАНЬ, капитан-директор ВАТ «Маршал 
Еременко» тралового флота Н. И. ГУЦКАЛОВ, на-
чальник управления Комитета государственной 
безопасности СССР по Мурманской области Д. А. 
ЛУКИН, оператор машинного доения совхоза 
«Печенга» Р. В. ПАНКОВА, председатель областно-
го совета ветеранов комсомола, персональный пен-
сионер Л. А. КЛЮШЕВА, председатель областного 
комитета народного контроля II. П. ГУЛЯЕВ, бу-
рильщик треста «Арктикморнефтегазразведка» 
А. В. КИРИЛОВ, учитель истории средней школы 
№ 3 г. Мурманска, секретарь первичной парторга-
низации Е. Н. НИКИТИНА, председатель облсов-
профа С. В. СТРЕЛЬНИКОВ, первый секретарь 
Ковдорского райкома партии В. Ф. КОТЕНКО, 
командующий Краснознаменным Северным фло-
том И. М. КАПИТАНЕЦ, старший продавец Канда-
лакшторга, секретарь цеховой парторганизации 
Н. А. АНТУШЕВА, председатель облисполкома 
Ю. 3. БАЛАКШИН, трубопроводчик производст-
венного объединения «Мурманская судоверфь» 
Ю. Г. БАСКАКОВ, редактор газеты «Полярная 
правда» А. П. БАВЫКИН. 

Конференция заслушала и утвердила доклад 
мандатной комиссии, с которым выступил предсе-
датель комиссии В. П. ХАРЧЕНКО. 

С заключительным словом выступил первый 
секретарь обкома партии В. Н. ПТИЦЫН. 

Делегаты конференции единогласно признали 
работу областного комитета партии удовлетвори-
тельной. 

По отчету обкома КПСС конференция приняла 
развернутое постановление, в котором делегаты 
заверили ленинский Центральный Комитет КПСС 
в том, что областная партийная организация, тру-
дящиеся области сделают все необходимое для 
реализации задач, поставленных партией. 

Утвержден отчет ревизионной комиссии област-
ной партийной организации. 

Приняты резолюции, в которых единодушно 
одобрены проекты новой редакции Программы 
КПСС и Устава КПСС с предлагаемыми измене-
ниями. 

В адрес конференции поступили приветственные 
телеграммы от Ленинградского, Архангельского, 
Карельского, Калининградского, Вологодского и ря-
да других обкомов партии. 

В работе конференции принимают участие заве-
дующий сектором рыбной промышленности Отдела 
сельского хозяйства и пищевой промышленности 
ЦК КПСС В. М. ЛУШНИКОВ, инструктор Отдела 
организационно-партийной работы ЦК КПСС М. А. 
ЦУЛАДЗЕ, министр здравоохранения РСФСР 
А. И. ПОТАПОВ, заместитель министра рыбного 
хозяйства СССР Н. И. ЛЫСЕНКО. 

Вечером для участников конференции был дан 
праздничный концерт, в котором приняли участие 
коллективы художественной самодеятельности и 
профессиональные артисты. 

25 января 1986 года в Мурманске, ко Дворце 
культуры и техники имени С. М. Кирова, продол-
жала работу XXIII областная партийная конферен-
ция. 

С докладом «О проекте Основных направлений 
экономического и социального развития СССР на 
1S86—1990 годы * на период до 2000 года» выступил 
второй секретарь обкома партии А. И. ПОБЕДО-
НОСЦЕВ. 

В обсуждении доклада приняли участие первый 
секретарь Кольского райкома партии 3. И. ДЕНИ-
СОВА, начальник ВРПО «Севрыба» М. И. КАРГИН, 
машинист электровоза Кандалакшского локомотив-
ного депо В. М. МАЛЬЦЕВ, председатель прези-
диума Кольского филиала Академии наук СССР 
B. Т. КАЛИННИКОВ, первый заместитель пред-
седателя облисполкома, председатель агропрома 
C. Ф. ЖДАНОВ, управляющий трестом «Апатит-
строй» В. Ф. НОВИКОВ, главный врач детской 
поликлиники № 4 Мурманска Т. С. ГЛУХОВА, 

мастер-пекарь Североморского хлебокомбината 
В. Е. ФОМЕНКО, бригадир комбината «Печенга-
иикель» А. И. СЕРЕДИЧ. 

На конференции выступил заместитель министра 
рыбного хозяйства СССР Н. И. ЛЫСЕНКО. 

Конференция единодушно одобрила проект «Ос-
новные направления экономического и социально-
го развития СССР на 1986—1990 годы и на период 
до 2000 года». В принятом по этому вопросу по-
становлении партийным, советским, профсоюзным, 
комсомольским организациям, идеологическим 
учреждениям поручено продолжить работу по даль-
нейшему разъяснению проекта Основных направ-
лений. Придать политико-воспитательной, идеоло-
гической работе больше конкретности, деловитости 
и действенности, нацеливать ее на решение прак-
тических задач, стоящих перед трудовыми коллек-
тивами. Необходимо сосредоточить внимание на 
поисках путей дальнейшей интенсификации про-
изводства, мобилизации научно-производственного 
потенциала, быстрейшего приведения в действие 

резервов и неиспользованных возможностей. Реши-
тельнее вести борьбу с нарушителями государст-
венной, трудовой и производственной дисциплины, 
эффективнее использовать человеческий фактор, 
всемерно развивать инициативу и творческую ак-
тивность трудящихся. 

Конференция закрытым голосованием избрала 
областной комитет КПСС, ревизионную комиссию 
областной парторганизации, делегатов на XXVII 
съезд КПСС. 

На этом XXIII областная партийная конферен-
ция закончила свою работу. Участники конферен-
ции исполнили партийный гимн «Интернационал». 

В работе конференции приняли участие зайедую-, 
ЩИЙ сектором рыбной промышленности Отдел» 
сельского хозяйства и пищевой промышленности 
ЦК КПСС В. М. ЛУШНИКОВ, инструктор Отдел» 
организационно-партийной работы ЦК КПСС М. А, 
ЦУЛАДЗЕ, министр здравоохранения РСФСР, 
А. И. ПОТАПОВ. 

Пленум Мурманского обкома КПСС 
Председателем партийной 

комиссии при обкоме КПСС 
утвержден С. И. Осипов. 

Редактором газеты «По-! 
лярная правда» утвержден 

25 января состоялся пер-
в ы й пленум обкома КПСС, 
избранного XXIII партийной 
конференцией. На нем рас-
смотрены организационные 
вопросы. 

Пленум избрал первым 
секретарем и членом бюро 
областного комитета партии 
В. Н Птицы на. 

Вторым, секретарем и чле-
ном бюро обкома избран 
А. И. Победоносцев. Секре-
тарями. и. членами бюро, об-
к о м а избраны 11. В. Беляев, 
Ю. А. Евдокимов, С. Л, Се-
РОКУРОВ.' 

Членами бюро обкома 
КПСС избраны Ю. 3. Ба-
лакшин, П. П. Гуляев, И. М. 
Капиталец, М. И. Карги н, 
Д. А. Лукин, С. В. Стрель-
ников, С. К. Шитов, Т. Н. 
Щербаев. 

Кандидатами в члены бю-
ро обкома КПСС избраны 
А. П. Бавыкин, В. Н. Дов-
гань, Л. Н. Сидорова, В. II. 
Харченко. 

Заведующими отделами 
обкома КПСС утверждены: 
организационно - партийной 
работы — В. П. Харченко, 
пропаганды и агитации — 
В. Г. Гордишевский, науки и 
учебных заведений — А. В. 
Барабанов, тяжелой промыш-
ленности — И. А. Вишияков, 
рыбной промышленности — 
В. М. Смуров, транспорта и 
связи — И. С. Артемьев, 

вельского хозяйства и пи-
щевой промышленности — 
В. А. Подоляк, легкой про-
мышленности, товаров на-
родного потребления и тор-
говли — В. А. Салфетников, 
административных органов 
— Л. Н. Богатырев, общим 
— П. И. Сверчков, финансо-
во-хозяйственным — Е. М. 
Тренев. 

А. II. Бавыкин. 
В работе пленума приня-

ли участие заведующий сек-; 
тором рыбной промышлен-» 
ности Отдела сельского хо-
зяйства и пищевой промыш-* 
ленности ЦК КПСС В, М. 
Лушников и инструктор 
Отдела организационно-пар-
тийной работы ЦК КПСС 
М. А. Цуладзе. 

Заседание ревизионной комиссии областной парторганизации 
25 января состоялось заседание ревизионной ко- ной XXIII партийной конференцией Председателем ревизионной комиссии областной 

миссии областной партийной организации, избран- Рассмотрен организационный вопрос. партийной организации избран Г. II. Ананченков. 
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И НАША ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
Выступление мастера-пекаря Североморского хлебокомбината 

В. Е. ФОМЕНКО на ХХШ областной партийной конференции 

— Мои товарищи по рабо-
те и я вместе с ними вы-
пускаем продукцию, которую 
все потребляют ежедневно. 
Пойти в магазин и купить 
хлеба — что сегодня может 
быть проще? Хлеб есть 
всегда. Это само по себе 
у ж е наше немалое достиже-
ние. 

Но когда я вхожу в хлеб-
ный магазин, что на Север-
ной Заставе в Североморске, 
то очень волнуюсь. В ма-
газине над полкой — не-
большая табличка с текстом: 
«Хлеб выпечен бригадой 
В. Е. Фоменко». 

Возможно, иной покупа-
тель ату табличку не всегда 
и приметит, однако каждый 
работник Североморского 
хлебокомбината про такие 
визитные карточки знает и 
старается лицом в грязь не 
ударить 

Партийная организация 
нашего предприятия невели-
ка — 20 коммунистов, но 
каждый иг* нас стремится 
выполнять честно свое, 
пусть даже на первый взгляд 
и не такое уж внешне яр-
кое, но нужное дело. Пар-
тийная организация не бо-
ится брать на себя всю пол-
ноту ответственности за 
судьбу государственных пла-
нов. за последовательное 
осуществление намеченных 
мер по совершенствованию 
всех сторон жизни трудово-
го коллектива. 

Особое место в этом при-

надлежит воспитательной, 
идеологической работе и 
связанной с ней активиза-
ции человеческого фактора . 
Ее эффективность мы, ком-
мунисты хлебокомбината, 
измеряем прежде всего тем, 
как рабочие, инженерно-
технические работники уча-
ствуют в решении больших 
и малых дел, как они тру -
дятся, как борются с недос-
татками. 

В одиннадцатой пятилетке 
мы смогли вести реконст-
рукцию комбината, ни на 
час не останавливая произ-
водство. Поверьте, это очень 
непросто, когда рядом с 
твоим рабочим место лома-
ют стены, сваривают металл, 
а ты должен и тесто месить, 
и держать в чистоте рабо-
чее место — по самым вы-
соким меркам пищевого 
предприятия. 

Личный пример коммуни-
стов Константина Антонови-
ча Полищученко, Валенти-
н ы Александровны Буйной, 
Зинаиды Николаевны Ш е -
ремет, большая разъясни-
тельная работа, которую вел 
н а ш идеологический актив, 
когда многим приходилось 
доказывать, что завтра, 
после завершения реконст-
рукции, будет легче, — все 
это помогало преодолевать 
трудности, а они оказались 
даже большими, чем пред-
полагали. Сроки реконструк-
ции затянулись, а доводка, 
наладка и ремонт установ-

ленного оборудования по-
требовали новых значитель-
н ы х материальных и люд-
ских ресурсов. И все-таки 
реконструкция шла и идет. 
На ряде участков производ-
ства улучшились условия 
труда, сократилось число 
работников, з анятых тяже-
л ы м ручным трудом. Это 
дало нашему коллективу 
возможность постоянно п е -
ревыполнять планы роста 
производительности труда 
на протяжении всей один-
надцатой пятилетки. 

Не случайно высокоорга-
низованный трудовой про-
цесс рассматривается в 
проекте новой редакции 
Программы КПСС как на -
дежный фундамент комму-
нистического воспитания. В 
н а ш трудовой коллектив 
хорошо знают дорогу работ-
ники горкома партии и гор-
исполкома. Однако встречи 
с ними, особенно во время 
единых политдней, не всегда 
придают разговору жизнен-
ную остроту, которая, как 
правило, вызывает у рабо-
чего человека деловой ин-
терес. Говорить с ним надо 
только на я зыке правды, 
без недомолвок и обтекае-
мых фраз . Можно быть уве-
ренным, что открытое, че-
стное слово партии, обра-
щенное к нам, всегда будет 
понято и поддержано. 

Сегодня, как никогда, вы-
сока ответственность пуб-

личного слова. Нам небез-
различно, будет ли лектор го-
ворить о проблемах, кото-
рые волнуют коллектив, или 
произнесет часовой монолог 
на отвлеченную тему. В то 
время, когда мы жили идея-
ми и делами реконструкции 
производства, правление го-
родской организации об-
щества «Знание» вместе с 
городским отделом культуры 
предложили нам лекции по 
программе факультета му-
зыки, в основном посвя-

' щенные творчеству популяр-
ных эстрадных певиц... 

Надо прямо сказать, то-
варищи: нерешенных про-
блем у нас остается еще 
немало. Решительного улуч-
шения требует индивиду-
альная работа с людьми. 
Любое живое дело вопло-
щается в действительность 
только в гуще трудового 
коллектива. Его не разде-
лить на чисто хозяйствен-
ное или идеологическое. До 
сих пор не решаются такие 
важные для нас вопросы, 
как реконструкция булочно-
го цеха, о которой ведутся 
разговоры уже пять лет, вы-
пуск бисквитно-кремовых 
изделий, капитальный ре-
монт водовода. 

Сегодня, к сожалению, 
хлебопечение — это труд во 
многом ручной. У нас на 
предприятии его доля состав-
ляет 30—35 процентов. А 
заняты им женщины. По 
этой причине неохотно идет 
к нам молодежь, да и не 
задерживаются люди постар-
ше. Поэтому мне хочется в 
проекте Основных направле-
ний в шестом разделе, где 
говорится об обеспечении ро-
ста объемов производства в 
пищевой, мясной и молочной 

отраслях промышленности, 
абзац «Осуществить меры 
по техническому перевоору-
жению предприятий этих 
отраслей на основе оснаще-
ния их поточными л и н и я м и 
•и оборудованием, обеспечи-
вающими комплексную пе-
реработку продукции и 
сырья» дополнить словами: 
«...и высокую степень меха -
низации и автоматизации 
технологичегких процессов, 
исключающих ручной труд». 

Социально - экономическое 
развитие нашего коллектива 
целиком и полностью зави-
сит от социально-экономиче-
ского развития города. П р а к -
тически каждый шестой р а -
ботник предприятия н у ж -
дается в улучшении ж и л и щ -
ных условий. Как объяснить 
каждому из них, что за пя -
тилетку в Североморске 
сдается всего два дома по 
линии местных Советов? В 
таком положении и другие 
предприятия пищевой и м я -
со-молочной промышленно-
сти не только Североморска, 
но и Полярного. Хочу про-
сить обком партии оказать 
содействие в увеличении 
строительства ж и л ь я и объ-
ектов социально-культур-
ного назначения ' в наших 
городах по линии местных 
Советов. 

Взятый партией курс на 
ускорение социально-эконо-
мического развития страны 
мы целиком и полностью 
поддерживаем и сделаем все, 
чтобы внести свой вклад в 
общее дело советского наро-
да. Но пусть и наши про-
явления заинтересованности 
в этом деле, даже самые 
«негромкие», не останутся 
без внимания. 

З А К Р Е П И Т Ь ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ 
Бюро Североморского горкома КПСС, исполкомы 

городских Советов народных депутатов Северомор-
ска и Полярного, бюро горкома ВЛКСМ рассмот-
рели вопрос об итогах социалистического соревно-
вания трудовых коллективов и городов зоны в 
четвертом квартале 1985 года. 

Соревнуясь за достойную встречу XXVII съезда 
КПСС, трудовые коллективы промышленности, 
сельского хозяйства и сферы обслуживания на 
финише завершающего года одиннадцатой пяти-
летки добились значительных трудовых успехов. 
Сверх плана четвертого квартала реализовано про-
дукции на 2,5 млн. рублей, выпущено товаров 
народного потребления на 270 тыс. рублей. Объем 
промышленного производства по сравнению с 1984 
1"вдом увеличился в 1,5 раза, производительность 
труда выросла в 1,4 раза. 

По 4497 килограммов молока от одной коровы 
получили животноводы колхоза имени XXI съезда 
КПСС. 

Бюро горкома КПСС, исполкомы городских Со-
ветов народных депутатов и бюро горкома ВЛКСМ 
признали победителем в социалистическом сорев-
новании по итогам работы в четвертом квартале 
1985 года среди предприятий пищевой и мясо-
молочной промышленности и наградили переходя-
щим Красным знаменем горкома КПСС, гориспол-
комов и горкома ВЛКСМ коллектив Североморско-
го молочного завода (директор Г. Л. Смирнова, сек-
ретарь партийной организации Л. И. Громовая, 
председатель профсоюзного комитета Е. Д. Оване-

сова, секретарь комсомольской организации Г. А. 
Власова). 

Второе место и переходящий вымпел горкома 
КПСС, горисполкомов и горкома ВЛКСМ присуж-
ден коллективу Североморского колбасного завода 
(директор А. Н. Дыбкин," секретарь партийной орга-
низации В, К. Овчинникова, председатель проф-
союзного комитета Е. Г. Ракоед, секретарь коми-
тета ВЛКСМ В. А. Иванченко). 

Победителем в социалистическом соревновании 
по итогам работы в четвертом квартале 1985 года 
среди колхозов признан и награжден переходящим 
вымпелом горкома КПСС, горисполкомов и горкома 
ВЛКСМ коллектив колхоза имени XXI съезда 
КПСС (и. о. председателя правления И. В. Михай-
лов, секретарь партийной организации Л. К. Ка-
рельский, председатель профсоюзного комитета 
О. В. Замараева, секретарь комитета ВЛКСМ 
О. М. Ступельман). 

Победителем в социалистическом соревновании 
по итогам работы в четвертом квартале 1985 года 
среди молочнотоварных ферм признан и награж-
ден переходящим вымпелом горкома КПСС, гор-
исполкомов и горкома ВЛКСМ коллектив молочно-
товарной фермы колхоза имени XXI съезда КПСС 
(заведующая фермой Н. М. Сержаптова). 

Победителем в социалистическом соревновании 
по итогам работы в четвертом квартале 1985 года 
среди предприятий кооперативной торговли приз-
нан и награжден переходящим вымпелом горко-
ма КПСС, горисполкомов и горкома ВЛКСМ кол-
лектив Териберского рыбкоопа (председатель прав-
ления Н. Р. Говорова, секретарь партийной органи-
зации Г. В. Титова, председатель профсоюзного 
комитета Л. Н. Иванова, секретарь комитета ВЛКСМ 
Г. Г. Назарова). 

Победителем в социалистическом соревновании 
по итогам работы в четвертом квартале 1985 года 
среди предприятий быта, транспорта и связи приз-
нан и награжден переходящим вымпелом горкома 
КПСС, горисполкомов и горкома ВЛКСМ коллек-
тив конторы «Североморскгоргаз» (начальник В. Я. 
Чичин, секретарь партийной организации А. В. 
Петренко, председатель профсоюзного комитета 
Е. В. Шаврина, секретарь комсомольской организа-
ции В. И. Лобачев). 

Отмечена хорошая работа коллективов Северо-
морского хлебокомбината, Ретинской базы АСПТР. 

Победителем в социалистическом соревновании 
по итогам работы в четвертом квартале 1985 года 
среди трудящихся городов зоны признан и награж-
ден переходящим знаменем горкома КПСС, горис-
полкомов и горкома ВЛКСМ город Североморск. 

Занесены в Книгу 
т р у д о в о й с л а в ы 

— Коллектив кондитерско-
го цеха Североморского хле-
бокомбината (мастер Л. И. 
Федосова); 

Станислава 
автогрейде-

— Белецкого 
Васильевича -
риста; 

— Гришину Александру 
Ивановну — рыбообработчи-
цу; 

— Давыдову Татьяну Ва-
сильевну — токаря; 

— Данилова Владимира 
Николаевича -— слесаря; 

— Даиынина Валерия Ген-
надьевича — маляра; 

— Захарова Владимира 
Алексеевича — бригадира 
штукатуров; 

— Карпова Геннадия Юрь-
евича — закройщика; 

— Кокорину Веру Геннадь-
евну — оператора; 

— Корнилова Виктора 
Петровича — газоэлектро-тарщкш; 

— Корепнну Ольгу Оси-
повну — грузчика; 

— Кудршпову Екатерину 
Валентиновну — рабочую 
подсобного хозяйства; 

— Макарову Капитолину 
Ильиничну — кондитера; 

— Мишковскую Валенти-
ну Филимоновну — бригади-
ра слесарей; 

— Михеева Сергея Дмит-
риевича — бригадира тока-
рей; 

— Озерову Ларису Тимо-
феевну —- учителя средней 
школы; 

— Поросе нкову Зинаиду 
Родионовну — оператора; 

— Садрицкую Надежду 
Агафоновну — доярку; 

— Сакулина Владимира 
Борисовича — кочегара; 

— Сколубович Наталью 
Михайловну — преподавате-
ля детской музыкальной 
школы; 

— Сииркииа Юрия Серге-

Бюро горкома КПСС, ис-
полкомы городских Советов 
народных депутатов, бюро 
горкома ВЛКСМ постанови-
ли: занести в Книгу трудовой 
славы и на Доску почета 
передовиков производства 
коллективы цехов, участков, 
бригад, добившихся высоких 
результатов по итогам со-
циалистического соревнова-
ния в четвертом квартале 
1985 года. 

Занесены на Доску почета 

евича — слесаря-судоремонт-
ника; 

— Субботину Любовь Ми-
хайловну — контролера-кас-
сира; 

— Тарабаиа Владимира 
Григорьевича — электромон-
тера; 

— Тихонову Анну Степа-
новну — портную; 

— Томусяк Людмилу Сер-
геевну — изготовителя сме-
таны; 

— Фокину Дину Федоров-
ну — мастера; 

— Чекарева Валерия Кузь-
мича — водителя; 

— Щербак Веру Никола-
евну — медицинскую сестру. 

— Анаховскую Нину Ива-
новну — сестру-хозяйку; 

— Бахарева Виктора Пав-
ловича — бригадира регули* 
ровщиков; 

ВойцехоВскую Надеж-
ду Денисовну — учительни-
цу начальных классов; 

— Говоркову Ольгу Ана-
тольевну — часового масте-
ра; 

— Горбаченко Владимира 
Алексеевича — мастера; 

— Еремееву Екатерину 
Григорьевну — рыбообработ-
чицу; 

— Качурина Эдуарда Ва-
сильевича — фрезеровщика; 

— Киреева Геннадия Вин-
центасовича — бригадира 
наладчиков машин оборудо-
вания; 

— Кириллову Марию Аки-
мовну — фаршесоставителя; 

— Кириченко Антонину 
Прокопьевну — изготовите-
ля сметаны; 

— Клименко Ирину Давы* 
довцу — заведующую мага-
зином; 

— Кочеткова Владимира 
Петровича — бригадира сле-
сарей; 

— Кудряшова Анатолия 
Ивановича —- старшего уча-* 
сткового инспектора; 

— Лихачеву Нину Ива-
новну — бригадира сорти-
ровщиков; 

— Монахову Людмилу Ва-
сильевну — портную; 

— Павлову Любовь Гри-
горьевну —ч старшего науч-
ного сотрудника; 

—- Рябцеву Марию Михай-
ловну — пекаря; 

— Савеико Константина 
Ивановича — бригадира сле-
сарей; 

— Садрицкую Надежду 
Агафоновну — доярку кол* 
хоза; 

— Сержантову Надежду 
Михайловну — заведующую 
молочнотоварной фермой 
колхоза; 

— Трощева Николая Пет-
ровича — водителя; 

— Царева Валерия Кон-
стантиновича — радиомеха-
ника; 

— Цирульник Розу Пав-
ловну — директора централи 
ной библиотечной системы; 

— Чистякова Бориса Ни* 
колаевича — слесаря. 
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Быстро и слаженно действуют во время корабельных учений 
операторы матрос Ромас Талмонтас и старшина 2 статьи А н д -
рей Сафроноз, Основательная специальная подготовка воинов 
этого подразделения — итог неутомимой деятельности капи-
тан-лейтенанта Л. Данилова, который возглавляет его. М о р я к и -
североморцы готовятся достойно встретить очередной форум 
коммунистов нашей Родины, 

На снимке: капитан-лейтенант Л, Данилов, матрос Р. Талмон-
тас и старшина 2 статьи А. Сафронов на боевом посту. 

Фото В. Голубя. 

28 января 1986 года. № 13 (2197)» 1 стр* «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

Краткая энциклопедия: Краснознаменный Северный фяот 

За отвагу 
щмужество 
Полуглиссер «ПГ-107», на 

котором мотористом служил 
краснофлотец Владимир Че -
ринов, в двадцатых числах 
апреля 1945 года в составе 
Отряда был придан 9-му 
Стрелковому корпусу 5-й 
ударной армии для обеспече-
н и я переправы через реку 
Шпрее в Берлине. 

В ночь на 23 апреля полу-
глиссеры под ураганным ог-
нем фашистов приступили 
'к переброске разведыватель-
н ы х и передовых отрядов 
н а западный берег. Коман-
дир корпуса в отзыве напи-
рал: 

«Эта задача была выпол-
нена под сильным огнем пу-
леметов, автоматов и артил-
лерийско-минометным огнем 
Противника. Несмотря на 
исключительно сложные ус-
ловия и опасность, личный 
достав... проявил храбрость 
ft отвагу... Геройзм команды 
полуглиссеров, безусловно, 
'Сыграл решающую роль в 
форсировании р. Шпрее», 

Бесстрашие, отвагу и му-
жество в ходе переброски 
советских пехотинцев про-
явили многие моряки, и сре-
ди них — краснофлотец 
,Черинов. Девятнадцатилет-
ний комсомолец прицельно 
вел огонь из пулемета, а 
когда командир был ранен, 
Владимир принял командо-
вание на себя. , ' ! - ' И 1 ' 

Днем 24 апреля молодой 
Моряк погиб на боевом пос-

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
31 мая 1945 года краснофлот-
цу Черинову Владимиру Ва-
сильевичу было присвоено 
звание Героя Советского 
Союза посмертно. 

Твои герои, комсомол! 

МОРСКОЙ ТАРАН 

Военно-патриотическая страница подготовлена нештатным 
отделом редакции во главе с капитаном 2 ранга В. К. КРАС ЛЕ-
НИНЫМ, 

ПРОНЗИТЕЛЬНО удари-
ли колокола громкого 

боя. Сигнал тревоги тотчас 
сорвал североморцев с мест 
и разбросал по командным 
пунктам и боевым постам. 
Краткие доклады понеслись 
по установленной цепочке и 
почти одновременно сошлись 
на главном командном пунк-
те. Экипаж Краснознаменно-
го атомного ракетного крей-
сера «Киров» был готов к 
выполнению учебной бое-
вой задачи. 

В экипаже корабля стало 
добрым правилом, уходя в 
запас, подготовить себе до-
стойную замену. И оно в ы -
полняется четко. Так же, 
как и другое правило: «Мо-
лодому пополнению — забо-
ту и внимание». А это озна-
чает, что все кировцы от 
матроса второго года служ-
бы до командира боевой час-
ти или начальника службы 
под руководством командира 
и с постоянной деловой по-
мощью партийного и ком-
с о л ^ ^ ^ к о г о актива прида-
ю т ^ Щ м у важному делу 
большое значение. Учебные 
тревоги, - различные кора-
бельные учения, продуманно 
спланированные занятия, 
напряженные тренировки — 
каждодневное явление на 
«Кирове». И все это — во 
имя высокой боевой готов-
ности атомного ракетоносца. 

Погодные условия в похо-
де были не из лучших. За-
полярье показывало свой 
суровый норов. Но командир 
крейсера был доволен, ибо 
по многолетнему опыту хо-

ку, крикнул: — Будем тара -
нить! 

Тотчас Киреев приказал 
развить самый полный ход. 
а рулевому старшине 2 ста-
тьи Телову — держать ф о р -
штевень сторожевика прямо 
на рубку субмарины. 

«Бриз», развив скорость 
до 10 узлов, шел на сближен 
ние с противником. Гитле* 
ровские подводники пошли 
на срочное погружение, п ы -
таясь уклониться от удара. 

— Не уйдешь, гад! — 
с ж а л зубы командир совет-
ского корабля. 

И хотя вражеская лодка 
почти успела погрузиться, 
форштевень «Бриза» на пол-
ном ходу врезался в ее л е -
вый борт, где располагался 
отсек с аккумуляторными 
батареями. Подводная лод-
к а с заметным дифферент 
том на корму и креном на 
левый борт скрылась под 
водой. «Бриз» быстро раз -
вернулся и прошелся над 
местом ее погружения. М и -
неры сбросили глубинные 
бомбы. Когда водяные сул-< . 
т а н ы от взрывов осели, К и -
реев приказал застопорить 
ход и усилить наблюдение. 
В течение часа советские 
моряки тщательно наблюда-
ли за водной поверхностью, 
но так ничего и не обнару-
жили. Корабль продолжил 
боевой дозор. 

Так впервые на Северном 
флоте надводным кораблем 
был совершен таран подлод-
ки противника. Командир 
«Бриза» получил награду — 
орден Красного Знамени. 

...После войны по архив-
н ы м материалам было уста-
новлено, что «Бриз» успеш-
но таранил гитлеровскую 
субмарину и нанес ей т я ж е -
лые повреждения, из-за ко -
торых она вынуждена была 
покинуть район и возвра-
титься в свою базу для дли-
тельного ремонта. 

КРЕПКИЕ УЗЫ ШЕФСТВА 

классной подготовки, подчи-
ненные старшего лейтенан-
та С. Холода старшина 1 
статьи Е. Сагындыков, стар-
шина 2 статьи В. Рудой, 
матрос И. Авраменко обна-
ружили скоростную манев-
рирующую цель, а затем 
быстро выдали необходимые 
данные о ней по команде. 
Тут же в работу включились 
моряки БЧ-2. Слаженно, 
виртуозно выполняли все 
операции специалисты зе-
нитно-ракетного комплекса 
•— старшины 2 статьи В. Де-
мочко, Р. Джораев, матрос 
А. Кошелев и другие. В 
сложной по меховой обстанов-
ке кировцы поразили цель 
первой ракетсй. Учебная бое-
вая задача была успешно 
решена. 

это не только девиз эки-
п а ж а атомохода. Это, если 
хотите, железное правило 
кировцев, которые во всем 
равняются на славные бое-
вые дела личного состава 
Краснознаменного артилле-
рийского крейсера «Киров», 
который отважно сражался 
в годы Великой Отечествен-
ной войны на Балтике. Мо-
ряки-североморцы середины 
восьмидесятых годов достой-
но наследуют традиции и в 
каждом походе своими успе-
хами доказывают, что до-
стойны своего героического 
предшественника — экипажа 
крейсера «Киров», н а г р а ж -
денного за заслуги в борьбе 
с немецко-фашистскими за -
хватчиками орденом Крас-
ного Знамени. 

Гитлеровское морское ко-
мандование придавало боль-
шое значение нарушению 
водных коммуникаций Со-
ветского Союза в арктиче-
ских морях. Поэтому вра -
жеские подводные лодки 
проявляли здесь постоянную 
активность. В период с 15 
августа по 15 ноября сорок 
первого года только в зоне 
Беломорской флотилии ф а -
шистские лодки обнаружи-
вались свыше 40 раз. 

Советское командование 
приняло ряд мер по усиле-
нию и совершенствованию 
противолодочной обороны 
водного района. 

25 ноября 1941 года в про-
тиволодочном дозоре на ли-
нии между мысами Святой 
Нос и Канин Нос находился 
сторожевой корабль «Бриз» 
под командованием лейте-
нанта В. А. Киреева, Это 
был переоборудованный с 
начала войны под боевой 
корабль рыболовный трау-
лер, • способный развивать 
скорость чуть больше 10 уз -
лов. Для борьбы с подвод-
ными лодками у него на 
вооружении были глубин-
ные бомбы и артиллерия. 

Командир «Бриза» безот-
лучно находился на ходовом 
мостике. Раскурив в очеред-
ной раз трубку, лейтенант 
Киреев невольно глянул на 
часы. Б ы л о около семи ут-
ра. Затем он повернулся к 
карте и посмотрел на нее — 
корабль находился в н е -
скольких милях от мыса 
Святой Нос. Скоро разворот 
на обратный курс. 

— Товарищ командир, — 
громко прозвучал доклад ко -
мандира носового орудия 
старшины 1 статьи А. Ч и ж о -
ва, — справа сорок, дистан-
ц и я три кабельтовых — ф а -
шистская лодка! 

— Открыть огонь! — рез-
ко скомандовал лейтенант и, 
мгновенно оценив обстанов-

Товарищ память 

Подминая соленые мили, 
атомоход возвращался из 
морского похода в родную 
базу, а впереди его экипаж 
ж д а л и новые испытания на 
боевую зрелость. Ведь в по-
вышении боеготовности пре-
дела нет. 

«Поражать цель первым 
залпом, первой ракетой» — 

Наследники боевой славы 

А Т А К У Е Т 
« К И Р О В » 

В четвертом зале Цент-
рального ордена Красной 
Звезды военно-морского му-
зея экспонируется шефское 
знамя комсомола, врученное 
Военно-Морскому Флоту V 
съездом РКСМ. В тот вечер 
сцена Большого театра в 
Москве, где проходил съезд, 
и весь зал были украшены 
военно-морскими флагами. 
Весь президиум был одет в 
форму военных моряков. 
Среди делегатов царило 
приподнятое настроение. 
Предложение о том, чтобы 
Ленинский комсомол взял 
шефство над флотом, было 
встречено громом аплодис-
ментов. 

Бурные овации в честь 
военных моряков вспыхну-
ли вновь, когда секретарь 
ЦК РКСМ товарищ Шацкий 
вручил представителям Во-
енно-Морского Флота ш е ф -
ское Красное знамя, на по-
лотнище которого были н а -
чертаны слова: «Орлам рево-
люции — морякам Красно-
го военного флота Республики 
от V Всероссийского съезда 
Российского Коммунистиче-
ского Союза Молодежи». А 
на обороте: «Да будет оно 
Знаменем победы». З н а м я 
принял представитель На-
родного комиссариата по 
военным и морским делам 
товарищ В. И. Зоф. 

Новая волна аплодисмен-
тов прокатилась по залу, 
когда в конце заседания 
был зачитан приказ Реввоен-
совета Республики № 2367 о 
присвоении учебному кораб-

лю «Океан» Балтийского 
флота наименования «Ком-
сомолец». 

На том ж е заседании при-
казом по Военно-Морским 
Силам были зачислены в по-
четные моряки члены прези-
диума V съезда РКСМ. Это 
символизировало собой неру-
шимость уз боевой дружбы 
комсомола и флота. 

С тех пор среди молоде-
ж и страны развернулась 
борьба за право попасть на 
службу по комсомольской 
путевке в ряды военных мо-
ряков. Этого добивались луч-
шие из лучших. Комсомоль-
ц ы всегда служили и слу-
ж а т на флоте примером д л я 
товарищей. 

Н а ш Военно-Морской Флот 
за прошедшие десятилетия 
тесной дружбы с комсомол*-» 
ей Страны Советов прошел 
славный боевой путь. Воен-
н ы е моряки ясно сознают 
значение комсомольского 
шефства, которое, по опредец 
лению М.И.Калинина , пред-
ставляет «одну из замеча-
тельных страниц истории 
комсомола». 

Тесно связан с комсомолом 
Страны Советов и Красно-
знаменный Северный флот. 
Многие из героических з а -
щитников Советского Запо-
л я р ь я в годы войны были 
комсомольцами. 

И в послевоенные годы 
шефство комсомола помога-
ет североморцам с честью 
нести службу по охране з а -
полярных рубежей нашей 
Родины. 

рошо знал, что именно в 
такой ситуации в полной 
мере проверяется не только 
специальная подготовка мо-
ряков, но и их высокая мор-
ская выучка. 

На всех командных пунк-
тах и боевых постах шла 
напряженная работа. Де-
монстрируя образец высоко-



Международная 
лотерея журналистов 

В ы п у щ е н ы билеты очеред-
ной лотереи солидарности 
журналистов. Ее цель — сбор 
средств для оказания помо-
щи прогрессивным ж у р н а -
листским организациям Аф-
рики, Азии и Латинской 
Америки. 

V В лотерее разыгрывается 
70000 выигрышей. Среди них 
Легковые автомобили «Вол-
гй?>; «Нива», «Жигули», 
«'Москвич», «Запорожец», по-

ездки за границу, турист-
ские путевки по СССР и др. 

Т и р а ж состоится 2 декабря 
1986 года в столице Чехо-
словакии — Праге. Т и р а ж -
ная таблица будет опубли-
кована в конце декабря в 
газете «Труд». 

Билеты лотереи можно при-
обрести в бухгалтерии ре-
дакции газеты «Северомор-
ская правда» (улица Север-
ная, 31, первый этаж). 

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ «ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА» 
Так называлась встреча, 

которая была организована 
в Североморском горотделе 
внутренних дел автоклубом 
Отдела культуры гориспол-
кома. 
t Города подобны людям: у 

каждого свое лицо, своя 
судьба и свои загадки. Бы-
ли у японских городов так -
ж е и свои радости, и траге-
дии — достаточно вспом-
нить Хиросиму и Нагасаки. 
Познакомиться ближе с этой 
интересной страной помогла 
сотрудникам милиции Ирина 

Поташова, ревизор цент-
ральной сберкассы. В про-
шлом году по путевке бюро 
международного молодеж-
ного туризма «Спутник» она 
побывала в Японии. 

Встреча проходила в фор-
ме диалога. Немало вопро-
сов задали сотрудники ми-
лиции о жизни и быте стра-
н ы «восходящего солнца», 
на которые Ирина дала ис-
черпывающие ответы. 

Е. БАБИЧ, 
заведующая автоклубом. 

Jlft шлсшаем на nftueji 
Продолжает работу обще-

ственная приемная «Северо-
морской правды». 

В четверг, 30 я н в а р я 1986 
года, с 17 до 19 часов в no- s 
мещении редакции (ул. Се-
верная, 31, второй зтаж) 
прием граждан буйет вести 

начальник Североморского 
отдела морской инженерной 
службы Виктор Александро-
вич Магер. 

Приглашаются все желаю-
щие без предварительной 
записи. 

Происшествия 

Это случилось 8 января 
1986 года в 18 часов 45 ми-
нут в районе Верхнего Вар-
ламове в Североморске. Же-
стянщик С. Н. Илюхин, уп-
равлявший автомобилем 
«М-2140» (гос. номер 54—20 
МУО) в нетрезвом состоя-
нии, без водительских прав 
и регистрационных докумен-
тов на машину, которая, 
кстати, принадлежит его 
матери Анастасии Семенов-
не, на приличной скорости 
врезался в стоящий грузо-
вой автомобиль «ЗИЛ-130». 

Несмотря на разные «ве-

ГОРЕ-ВОДИТЕЛЬ 
совые категории», удар был 
так силен, что грузовик 
тряхнуло, а «Москвич» по-
лучил значительные техни-
ческие повреждения (см. фо-
то). 

Личность горе-водителя 
С. Н. Илюхина из поселка 
Росляково хорошо знакома 
госавтоинспекторам. В 1981 
году его улсе лишали прав 
управления автомобилем за 
управление им в пьяном 
виде. 26 мая 1985 года он 
был задержан на автодоро-
ге Мурманск — Североморск 

за такое же нарушение — 
оштрафован на 100 рублей. 
И все неймется! 

Е. МЕРКУЛОВ, 
старший инспектор до-
рожно-патрульной служ-
бы ГАИ Североморского 
ГОВД, лейтенант милц 
ци и. 

Фото М. Тымчншина. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
В ателье Росляковского производственного участка про-

изводится прием заказов на изготовление головных уборов 
йз меха, предоставляемого заказчиком. Мех низкого каче-
ства в работу не принимается. 

Адрес ателье: пос. Росляково, Североморское шоссе, 11. 
Ч а с ы работы: ежедневно с 12 до 20 часов, в субботу — с 10 
до 18 часов. Выходные дни — воскресенье и понедельник. 

* * * 

В Североморском ателье № 1 (ул. Комсомольская, 2) при-
нимаются з аказы на мужские и женские пальто, пиджаки, 
брюки. Здесь же вам могут раскроить ткань на платье и, 
если вы пожелаете, обметать ш в ы и произвести примерку 
кроя. 

Приглашаем вас посетить ателье! 
* * * 

. В салонах ателье, мастерских и парикмахерских Северо-
морского горбыткомбината производится продажа сопутст-
вующих товаров (ниток, сантиметровых лент, пуговиц, на -
перстков, пряжек , застежек «молния», ножниц, лака для 
ногтей и для волос, шампуней, помады и других предметов). 
. Продажа таких товаров на приемных пунктах улучшит 

обслуживание клиентов, даст возможность не прибегать к 
услугам магазинов. 

* * * 

В мастерской поселка Сафоново (ул. Преображенского, 5) 
производится прием заказов на изготовление мужских брюк. 
Сроки изготовления сокращены. * t * 

Североморский завод по ремонту радиотелеаппаратуры 
(ул. Колышкина , 20) принимает радиоаппаратуру всех ма-
рок и систем. Сроки ремонта сокращены. 

Справки по телефону 2-01-74. 
Напоминаем населению, что заводом производится до-

ставка аппаратуры на дом владельцу. 
* * « 

Если В ы хотите всегда модно и нарядно выглядеть, у Вас 
должна быть элегантная прическа. Мастера парикмахер-
ских предложат и выполнят модные повседневные и ве-
черние стрижки, прически, химическую завивку, окрасят 
волосы, сделают маникюр. 

Легкая химическая завивка благоприятно влияет на во-
лосы и кожу головы. Химический состав, применяемый 
при завивке, способствует усилению кровообращения кожи 
и росту волос, придает им блеск и эластичность. 

В парикмахерских горбыткомбината имеется препарат 
для химической завивки «Локон». 

Приглашаем посетить наши парикмахерские! И х адреса: 
морской вокзал, Северная Застава, 6, п. Росляково, Севе-
роморское шоссе, 11. 

Администрация. 

Приглашаются на работу 
Временно: билетный кас-

сир, знающий бухгалтерский 
учет. 

Обращаться в Северомор-
ский Дом офицеров флота. 

Грузчики, машинисты хо-
лодильных установок. 

Обращаться на Северо-
морский молочный завод. 

Машинист котельных уста-
новок, машинист автогрей-
дера, водители всех катего-
рий, автослесари, рабочие по 
очистке трапов. 

Оплата труда повременно-
премиальная. 

Обращаться на Северомор-
ский комбинат коммуналь-
ных предприятий и благо-
устройства. 

Электромеханик по обслу-
живанию на североморскую 
АТС-2, работа сменная. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, ул. Север-
ная, 4-а, линейно-техниче-
ский цех, телефон 2-11-11. 

Водители 1—3 классов, ок-
лады 93—103 рубля, при вы-
полнении плана грузопере-
возок выплачивается премия 
до 15 процентов от оклада, 
автослесари 1—4 разрядов, 
механик по ремонту, оклад 
130 рублей, машинист-коче-
гар, оклад 95 рублей с до-
платой за выполнение обя-
занностей золыцика 23 руб-
ля 50 копеек. 

За справками обращаться 
по телефону 7-33-76. 

п о и т и у ч и т ь с я 
Профессионально-техническое училище текстильной про-

мышленности ордена Трудового Красного Знамени Красно-
волжского хлопчатобумажного комбината 

объявляет на 1986 год набор девушек 
в возрасте от 15 до 20 лет с образованием 8—10 классов для 
обучения профессиям: 

— прядильщица, ткачиха, ровничница; 
— сноваль, аппретурщик ткани; 
— контролер качества. 
Срок зачисления в училище установлен с 25 нюня по 

1 сентября. 
При поступлении требуются следующие документы: 
1. Свидетельство об образовании или аттестат. 
2. Паспорт или свидетельство о рождении с отметкбй 

выписке с места жительства и листок убытия со штампо 
о выписке. 

3. Характеристика из школы. 
4. Медицинская справка по форме № 286. 
5. 6 фотокарточек размером 3X4 см. 
Срок обучения в училище на базе 8 классов — 3 года, на 

базе 10 классов — 1 год. 
Принятые в училище на базе 8 классов по его окончании 

получают среднее образование. 
Учащиеся получают стипендию в размере 70 рублей, 

обеспечиваются бесплатным трехразовым питанием, благо-
устроенным общежитием. 

При комбинате имеется вечерний текстильный техникум. 
Учащиеся зачисляются в техникум вне конкурса. 

На комбинате заработная плата прядильщицы составля-
ет от 200 до 250 рублей, ткачихи — от 200 до 300 рублей и 
выше. 

Адрес училища: 155400, г. Кинешма, 10 Ивановской об-
ласти, Красноволжский хлопчатобумажный комбинат, 
профучилище, директору. 

Дирекция. 
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ЗНАКОМСТВА 
Женщина 33 лет, интелли-

гентная, стройная, с разно-
сторонними интересами, меч-
тает найти свое счастье с 
человеком добрым и духов-
но богатым, непьющим, 
выше среднего роста, от 33 
до 40 лет. 

Писать: 160000, Вологда, 
главпочтамт, аб. ящик 1, 
В. Г. 

Родные и близкие Николая 
Александровича Галитченко 
сердечно благодарят всех 
товарищей, принявших уча-
стие в организации похорон 
дорогого нашего человека — 
мужа, отца, дедушки. 

Кинотеатр «Россия» с 27 
января по 20 февраля за-
крыт на ремонт. 

Администрация. 

К И Н О 
«СТРОИТЕЛЬ» 

28 января — «Как молоды 
мы были» (нач. в 19, 21). 

29 января — «Чужие стра-
сти» (нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» 
28 января — «Они сража-

лись за Родину» (нач. в 10, 
13), «Кармен» (нач. в 16, 
17.50, 19.40, 21.50). 

29 января—«Зимняя виш-
ня» (нач. в 10, 12, 13.50, 16.10, 
17.50, 19.40, 22). 

н ALU ААРеС 
Д } И ТЕЛЕ*? СУМ* 
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