
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ОРДЕНОНОСЕЦ 

Вот уже многие годы Тамара 
Федоровна Гагарина хранит 
верность своей специальности. 
Не мудреная вроде бы она, 
эта специальность отделочни-
цы. Но это как понимать, как 
относиться к ней. 

Лента за лентой ложатся на 
* г - ~ " 

стену обои. Ложатся ровно, без 
воздушных подушек и бугор-
ков. Ловкие женские руки ак-
куратно наносят клей, также 
аккуратно приклеивают ленту 
к стене. Метр за метром, ру-
лон за рулоном. И смотришь — 

на глазах преображается квар-
тира. Преображается потому, 
что в труд этот вложены лю-
бовь и, чего скромничать, мас-
терство, тонкий женский вкус. 

Тамара Федоровна — кава-
лер ордена Трудового Красно-
го Знамени, ударник комму-
нистического труда. Бригадир. 
А значит, и воспитатель. 
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Сейчас уже трудно сказать 
сколько юношей и девушек 
обучила она специальности от-
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делочника, скольким привила 
любовь к труду. Многие ее 
ученики, став уже сами масте-
рами строителями, продолжа-
ют бок о бок трудиться на 
стройках Заполярья. 

Вот один из примеров. Ва-
лентина Лапина многое позна-
ла, работая рядом с Тамарой 
Федоровной. Трудилась на со-
весть,_ перенимала сноровку 
бригадира, училась мастерству. 
А сейчас рядом с матерью тру-
дится ее сын — Владимир. Не 
отстает от матери, старается не 
подвести весь коллектив. 

Дел у бригадира много. Но 
Т. Ф. Гагарина умеет правильно 
расстбвить рабочих, вовремя 
побеспокоиться о материалах, 
их доставке, комплектности. 
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Иначе нельзя. •• .; I 

Орган Североморского горкома К П С С 
л городского Совета депутатов трудящихся 

Четверг, 18 ноября 1976 года 

лась бы «холодная» продукция. 
Без холода молочное произ-
водство что без самого моло-
ка. Его восстановление, пасте-
ризация, хранение, изготовле-
ние закваски, творога, сметаны 

В ВОСЕМЬ утра он принимает 
" смену у отработавшего 
ночь компрессорщика. Придир-
чиво осматривает оборудова-
ние, проверяет давление, пода* 
чу аммиака. Здесь все знакомо 
ему до каждой мелочи. И не 
только потому, что всю жизнь 
свою связал с техникой, отлич-
но знгет и дизели, и котлы, и 
паровые турбины. Весной 1973-
го, когда Е компрессорной 
только еще заливали фунда-
мент, он впервые пришел на 
молокозавод, а потом вместе 
с наладчиками устанавливал 
оборудование, проверял его 
работу, наконец, принимал. 
Конечно, акты подписывали 
другие но все же первым хозя-
ином компрессорной был он. 

После осмотра аппаратуры 
Владимир Трифонович Прудни-
ков поднимается в цехи. Пер-
вая смена — самая трудная 
для компрессорщика. Все обо-
рудование работает под макси-
мальной нагрузкой, и достаточ-
но отвлечься — можно не ми-
новать беды. А с другой сто-
роны, нельзя забывать и об 
аппаратуре, находящейся на 
основном производстве. Здесь 
у него хозяйство не меньше. 
Нет практически на заводе та-
кого уголка, где не требова-

Сам до мелочи аккуратный 
в работе, Прудников не только 
умом, сердцем не может при-
нять недобросовестность дру-
гого. Допустила, например, од-
на работница оплошность при 
эксплуатации оборудования. 
Дорого обошлась бы она пред-
приятию — на несколько . ча-
сов «вышел бы из строя 150-
метровый трубопровод, не за-
меть своевременно Прудников 
нарушение. И первая его реак-
ция — не мысль, что эти не-
сколько часов ему пришлось 
бы здорово попотеть из-за 
чьей-то халатности, а то, как 
можно ставить под угрозу вы-
пуск продукции, ритмичность 
всего производства. 

Когда на смене 8. Т. Прудни-
ков, мастера у в е р е н ы — сры-
вов из-за работы компрессор-
ной не будет. Личную ответст-
венность, постоянное содержа-
ние оборудования в исправном 
состоянии, умение оперативно 
устранить возникшую неисправ-
ность — это прежде всего це-
нят в • передовом рабочем, 
удостоенном за отличные ре-
зультаты труда в первом году 
десятой пятилетки почетного 
знака «Победитель социалисти-
ческого соревнования 1976 го-
да». Я. ЗУБАРЕВ, 

принять самостоятельное ре-
шение — в каком наиболее 
эффективном режиме должна 
работать его аппаратура. 

У него, как у настоящего хо-
зяина, каждая минута рабочего 

DOT почему ЛЮОЙТ и уважа-
ют своего наставника отделоч-
ники. Любят и стараются быть 
похожими на нее — ордено-
носца, бригадира, требова-
тельного и заботливого чело-
века. 

Наш. корр. 

невозможны оез специальных 
систем охлаждения. Самому 
проверить, убедиться в их ис-
правности — без этого не мо-
жет начать свой рабочий день 
Владимир Трифонович. 

Как не может пройтись по 
цехам и простым зрителем. На 
каждом участке он подойдет к 
рабочей, справится, нет ли пре-
тензий к его оборудованию, не 
нужно ли добавить холода, по-
говорит с мастером. Хорошо 
зная тонкости не только свое-
го, но и основного производст-
ва, Прудников всегда может 

времени рассчитана по часам. 
И глядя порой на спокойные, с 
первого взгляда замедленные 
движения, трудно поверить в 
мастерство рабочего. Но при-
смотревшись, увидишь за этим 
внешним спокойствием и зна-
ние дела, и уверенность в сво-
их силах. Он-то понимает, что 
спешка в его работе — первый 
враг. Не проверил вниматель-
но соединение, поторопился 
при смене сальника, и на трубо-
проводе, находящемся под 
постоянным давлением, — ава-
рия. 

ПЕРЕДОВОЙ 
БРИГАДИР 

Два года назад пришел в Те-
риберские судоремонтные мас-
терские судоплотник А. Терен-
тьев. Добросовестного, инициа-
тивного рабочего скоро назна-
чили бригадиром. Сейчас в 
бригаде нет нарушений трудо-
вой дисциплины, заказы выпол-
няются в срок и качественно. 
По итогам социалистического 
соревнования п третьем кварта-
ле нынешнего года бригада Те-
рентьева признана лучшей в 
судоремонтных мастерских. 

А на днях в жизни Алек-
сандра произошло важное со-
бытие: его приняли кандидатом 
в члены КПСС. Делом ответа-
ет молодой коммунист па дове-
рие старших товарищей: кол-
лектив, руководимый им Оли-
зок к досрочному выполнению 
задания первого года десятой 
пятилетки. 

В. МАРТЫНОВ, 
председатель завкома. 

Бригада хлебного цеха Севе-
роморского хлебозавода, кото-
рую возглавляет мастер-пекарь 
коммунист А. И. Кузнецова, — 
признанный лидер в социалис-
тическом соревновании, развер-
нувшемся на предприятии за 
претворение в жизнь решений 
XXV съезда КПСС. 

Тестоводы Валентина Федо-
ровна Исакина и Алла Юрьев-
на Пухова многое делают 
для лепеха всего коллектива 
бригады. Ведь от их труда, уме-
ния во многом зависит и каче-
ство будущего хлеба. II работ-
ницы из смены в смену делают 
свое дело старательно и добро-
совестно. 

НА СНИМКЕ: В. Исакина 
(слева) и А. Пухова. 

Фото В. Магвенчука. 

но свыше 170 миллиардов руб-
лей. Это огромная сумма, 9бес-
иечеииая соответствующими^ 
материальными ресурсами. Ны-
нешний этап технического осна-
щения села отличает комплекс-
ность в поставках машин и обо-
рудования. Специалисты пола-
гают, что к исходу пятилетки 
энерговооруженность труда в 
сельском хозяйстве удастся уве-
личить в 1,6 раза но сравнению 
с минувшим годом. 

Вместе с тем — и об этом 
говорилось на Пленуме ЦК 
КПСС, на сессии Верховного 
Совета СССР ~ следует боль-
ше и серьезнее заниматься воп-
росами разумного использова-
ния техники на селе, бережно-
го отношения к минеральным 
удобрениям, горючему, строи-
тельным материалам и самой 
сельскохозяйственной продук-
ции. Бережное отношение к 
орудиям труда и средствам 

производства — показатель, ка-
кой даже в самом совершенном 
плане" предусмотреть нельзя. 
Но бережливость составляет 
значительный резерв нашей 
экономики. 

В трудовых буднях, в заботах 
о развитии нашего народного 
хозяйства проходит первый год 
пятилетки. Минувшие месяцы 
обогатили страну хлебом, по-
полнился парк машин и меха-
низмов, поднялись корпуса но-
вых промышленных предприя-
тий, больше стало дорог, жи-
лых домов и санаториев. Те-
перь, когда страна получила 
пятилетний план и план на бу-
дущий год, самое время огля-
деться кругом. Оглядеться с 
тем, чтобы устранить недостат-
ки, взять на вооружение все 
новое и лучшее, что создано 
практикой социалистического 
строительства. В БЕЛЯЕВ, 

обозреватель ТАСС, 

Наша страна получила план 
развития народного хозяйства 
на 1976—1980 годы. Это про-
изошло в последние часы рабо-
ты п5»той сессии Верховного Со-
вета СССР, тогда депутаты 
высшего < доена государствен-
ной власД! единодушно утвер-
дили преде, авленный од их 
рассмотрение проект плава. Он, 
как и !1\ан развития народного 
хажЙсгва на будущий год, об-
J»РЛ сЯлу -закона Советского го-
сударства. 

П«гтилетииЙ план — это сотни 
страниц текста и цифр, взаимо-
увязанных между собой, часто 
вытекающих одна из другой. В 
>гих цифрах выражена соци-

ально-экономическая политика 
Коммунистической партии, 
главная цель которой — повы-
сить материальный и культур-
ный уровень жизни народа. 

Выполнение главной задачи 
пятилетки тесно связано с раз-

кость ч тяжелым по погодным 
условиям. И все-таки в закрома 
Родины засыпано рекордное 
количество зерна. Такие побе-
ды часто объясняют самоот-
верженным трудом участников 
страды — механизаторов, 
транспортников, заготовителей. 
И это бесспорно гак. ] 1о жат-
ва-76 имеет одну особенность: 
она прошла в высшей степени 
организованно. Все звенья убо-
рочного конвейера действовали 
четко, слаженно, изобретатель-
но, с минимальными простоя-
ми. Высокая организованность 
в таком гигантском хозяйст-
венном организме — само по 
себе явление выдающееся. Она 
подтверждает реальность наме-
ченных на пятилетку масшта-
бов производства и заготовок 
сельскохозяйственных продук-
тов. 

На нужды сельского хозяйст-
ва в десятом пятилетии выделе-

витием сельского хозяйства. 
Это и понятно: продукция зем-
леделия и животноводства, а 
также производимые из нее из-
делия составляют более двух 
третей розничного товарообо-
рота государственной и коопе-
ративной торговля. Вот почему 
и на октябрьском Пленуме ЦК 
КПСС, и на сессии Верховного 
Совета СССР особенно серьез-
ное внимание было уделено 
сельскому хозяйству, которому 
за пятилг гие предстоит довести 
среднегодовое производство 
продукции почти до 132 милли-
ардов рублей! В речи на Плену-
ме ЦК КПСС товарищ Л. И, 
Брежнев подчеркнул, что 
«проблема дальнейшего подъе-
ма сельского хозяйства на сов-
ременном этапе — это, прежде 
всего, проблема повышения его 
эффективности в самом широ-
ком смысле». 

Год 1976-й выдался на ред-

Когда на смене 
В. Т. Прудников 

щ 
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ТАМАРА ФЕДОРОВНА 

ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХ, ЗАКОНЧИТЬ ГОД ПО-УДАРНОМУ! 

Сельские миллиарды и миллиарды для села 
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Недостаткам — 

Об уровне работы групп на-
родного контроля, их боевитос-
ти судят не потому, сколько 
проводится проверок (хотя я 
этого недооценивав нельзя), а 
потому, как глубоко вникают 
контролеры в производство, 
насколько своевременно вскры-
ваются недостатки, как все это 
сказывается на улучшении дея-
тельности предприятия. 

Можно без преувеличения 
сказать, что народные контро-
\еры Североморского хлебо-
комбината со своей задачей 
справляются успешно. Судите 
сами. В этом году мы провели 
28 рейдов и проверок. Нас инте-
ресовали все вопросы произ-
водства, улучшение условий 
труда работающих, причины 
возникновения потерь рабочего 
времени, простоя оборудования 
а даже взаимоотношения в 
коллективе, как они влияют на 
производительность труда. По 
результатам всех проверок мы 
обязательно составляли акты, 
которые обсуждались и иа про-
изводственных совещаниях ад-
министрацией, и на заседаниях 
местного комитета и партийно-
го бюро. . 

Особое внимание в своей дея-
тельности мы уделяла повыше-
нию качества выпускаемой про-
дукции. реализации ее в мага-
зинах. И вот результат — в 
этом году по сравнению с 
прошлым количество брака на 
хлебокомбинате снизилось поч-
ти в пять раз. Это безусловный 
успех коллектива. 

Если говорить о сокращепшт 
непроизводительных потерь ра-
бочего времени, то п здесь бла-
годаря неоднократным рейдам 

и проверкам при поддержке 
администрации нам уда-
лось добиться того, что рабочие 
предприятия перестали опазды-
вать на смепу и уходить с нее 
раньше времени. Меньше ста-
ло простоев оборудования, да и 
в бригадах повысилась требова-
тельность друг к другу, выше 
стала цена рабочей минуты. А 
значит п показатели сталп луч-
ше, работа стала слаженнее. 
В третьем квартале этого года, 
по итогам груда нашему кол-
лективу присуждено первое 
место в социалистическом со-
ревновании среди пищевых 
предприятий и вручен перехо-
дящий вымпел горкома КПСС 
и горисполкома. В этом году 
этого почетного места мы удос-
тоены впервые. 

XXV съезд КПСС потребовал 
от народных контролеров, в ос-
нову работы которых заложе-
ны высокая принципиальность 
и деловитость, всей своей дея-
тельностью утверждать подлин-
но партийный подход к делу, 
активно формировать общест-
венное мнение против имею-
щихся недостатков, решительно 
бороться с косностью, высту-
пать против всего, что идет 
вразрез с государственными ин-
тересами. Выполнять эти требо-
вания съезда, нам помогает 
партийная организация, кото-
рая не только всячески поддер-
живает нашу инициативу, но и 
способствует полной реализа-
ции наших предложений и ре-
комендаций по устранению су-
ществующих недостатков. 

К примеру, при поддержке 
партийной организации, мы до-
бились улучшения условий тру-

да для работающих в хлебову* 
лочном и кондитерском цехах, 
на некоторых участках произ-
водства на смену тяжелому 
ручному труду пришла механи-
зация. Нам также удалось в 
этом году исключить случаи 
хищения продукции и порчи 
социалистической собственнос-
ти. А это уже говорит о мо-
ральной стороне коллектива, о 
росте сознательности и хозяй-
ском отношении к делам пред-
приятия. 

Здесь же хочу подчеркнуть, 
что успех деятельности народ-
ных контролеров во многом за-
висит и от того, насколько они 
авторитетны в коллективе и 
компетентны в производстве. 

В этом году наша группа по-
добрана удачно. В ее состав 
входит восемь человек, люди 
уважаемые на предприятии, 
энергичные, принципиальные, 
трудолюбивые. Среди них мас-
тер-пекарь Н. М. Пимепова, 
кондитер ударник коммунисти-
ческого труда Л. И. Аввсимо-
ва, орденоносец бригадир М. Д. 
Гоголь, мастер-пекарь А Г. По-
лищученко. 

Вся пх деятельность обяза-
тельно связана с соблюдением 
государственных интересов как 
в вопросах производства, так и 
з общественных делах. Они, 
как говорится, не дают спуску 
ни себе ,ни другим. Нет, г. при-
меру, на хлебокомбинате за-
пасных частей к оборудованию 
— почему администрация слабо 
беспокоится об этом? Случись 
поломка — встанет оборудова-
ние и вместе с ним в простое 
окажется и бригада. А значит 
сбой в выполнении плана. Или 
другое. Не раз народные конт-

ролеры настаивали на ремонте 
автомашин. Администрации 
удалось реализовать это пред-
ложение, но вот уже три меся-
ца, как автомашины ремонти-
руются и когда конец этому 
Судет неизвестно. Группа на-
родного контроля этот вопрос 
с повестки дня не снимает и 
постоянно напоминает об этом 
администрации. Народных конт-
ролеров поддерживает здесь и 
партийная организация. Недав-
но на отчетно-выборном собра-
нии вопросы снабжения произ-
водственного оборудования зап-
частями н ремонта автомашин 
остро прозвучали в выступле-
ниях коммунистов. 

У народных контролеров как 
показывает жизнь, дел очень 
много. И это хорошо. Потому 
что, чем чаще я глубже мы бу-
дем вникать в суть каждого 
процесса работы предприятия, 
тем ощутимее будет польза го-
сударству. 

А. ЮРННЛ, 
председатель группы на-

родного контроля Северомор-
ского хлебокомбината. 

НА СНИМКЕ; рейд по про-
верке веса заготовок из теста 
под булочки проводят (слева 
направо) кладовщик М. Хому-
това, рабочая экспедиции 
Л. Никифорова, мастер-пекарь 
А. Полищученко, мает ер-пекарь 
М. Го го,ль и приемосдатчик го-
товой продукции А. Юрина. 

Фото В. Матвейчука. 
ОТ РЕДАКЦИИ: На отчетно-

выборном партийном собрании 
Североморского хлебокомбина-
та работа группы народного 
контроля, возглавляемая А. Я. 
Юриной. получила высокую 
оценку. 

В' Г О Р О Д С К О М 
КОМИТЕТЕ 
Н А Р О Д Н О Г О 
КОНТРОЛЯ 

В городском комитете народ-
ного контроля состоялось засе-
дание, на котором обсужден 
вопрос «О повышении качест-
ва и улучшения ассортимента 
хлебобулочных изделий на 
Полярном хлебозаводе». 

Городской комитет указал на 
недостатки, существующие на 
предприятии, и рекомендовал 
администрации принять все 
меры по улучшению организа-
ции труда и производства, по 
обеспечению выпуска качест-
венной продукции и в задан-
ном ассортименте, по усиле-
нию воспитательной работы в 
коллективе. 

Обязал группу народного 
контроля улучшить работу по 
контролю за качеством выпус-
каемой продукции, принимать 
строгие меры к виновникам в 
выпуске брака, улучшать глас-
ность своей деятельности. 

На этом же заседании город-
ской комитет народного конт-
роля принял решение награ-
дить ценным подарком зам. 
председателя группы народно-
го контроля колхоза имени XXI 
съезда КПСС Н. Д. Калыганова 
за активную работу в период 
заготовки кормов для животно-
водческих ферм. 

эх 2) 0 ? О J U... 
Дорогу, ведущую от магази-

на «Дружба» к заводу железо-
бетонных изделий, водители 
автомашин не любят. С верх-
ней части города текут сюда 
сбросовые воды, превратилась 
дорога в полосу препятствий, 
состоящую из обледенелых ям, 
рытвин, выбоин и ледяных ши-
пов... 

Не берусь подсчитать сколь-
ко именно рессор сломано 
здесь, но то, что этот участок 
автодороги не способствует, 
мягко говоря, сохранности авто-
мобилей, так это точно. А хо-
зяев у злополучной дорога — 
два. Участком от вышеупомя-
нутого магазина до середины 
ведает организация, которой ру-
ководит тов. Д. А. Векш им, а 

другой половиной заведует на-
чальник завода ЖБИ — тов. 
Г. П. Ковальчук. 

Изо дня в день ездят по ней 
шоферы, Везут на завод песок, 
гравий, а с завода — плиты, па-
нели, сантехкабииы... С тоской 
и надеждой ждут, когда же 
случится чудо, и автодорога 
станет приемлемой для пере-
движения. Может быт ь тт, 
Д. А. Векшин и Г. П. Ковальчук 
намереваются привести авто-
дорогу в порядок к Новому го-
ду, и тем самим сделать шофе-
рам новогодний сюрприз? Все 
возможно! Но нельзя ли пото-
ропиться? 

В. Матвеичук. 
На снимке: один из участков 

автодороги. Фото автора. 

В е с н а с п р о с и т 
На днях группа народною 

контроля колхоза с Северная 
звезда» провела рейд по хрл-
нению сельскохозяйственной 
техники в зимних условиях, ре-
монту тракторов и содержанию 
крупного рога I ого скота и 
птицы на фермах, 

В результате проверки выяв-
лено, что ремонт тракторов 
идет медленно, нет запасных 
частей. Сельскохозяйствеяная 
техника поставлена под навес, 
во консервация ее произведена 
не качественно. Л это не ис-
ключает того, что отдельные 
узлы могут преждевременно 
выйти из строя во время весен-
не-полевых работ. 

Содержание скота и птицы 
на фермах соответствует нор-
мативным условиям, рацион 
питания выдерживается кругло* 
суточно. 

О результатах проверки 
группа народного контроля до-
ложила правлению колхоза с 
рекомендациями по устранению 
существующих недостатков и в 
первую очередь — обеспечить 
тракторный парк колхоза запас-
ными частями, чтобы к весне 
сделать своевременный ремонт 
техники. 

П. БАРАНОВА, 
вредседаJель группы 

народного контроля колхоза 
«Северная звезда». 

УПУСТИЛИ 
ИЗ ВИДУ 

У aac. н Доде л ном, жплнщио-
коммунальный отдел Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских пе справился с планом 
подготовки поселка к зиме. И 
что теперь получается, Прихо-
дит рабочий домой, а в кварти-
ре ие греют батареи, нет долж-
ного давлении в водопроводной 
магистрале, пе работает кана-
лизация, Огорчению пет преде-
ла. Настроение, естественно, не 
из лучших. Недовольство по-
рождает справедливые жалобы, 
но, как выяснилось, omi мало 
беспокоят самого пачальнпка 
ЖКО А. К. Павлова. 

А между тем хороший хо-
зяин готовится к зиме летом 
(эта нстина общеизвестна). Се-
веряне знают, как коротко ле-
то в Заполярье, какие надо 
приложить усилия, чтобы под-
готовиться к зиме. Смею заве-
рить, знает это и А. К. Павлов. 
Но только знает. Потому что 
ка деле оказалось, что те ре-
монтные работы, которые 
должны были быть выполнены 
(согласно плану) в июле—ав-
густе, ведутся только сейчас: 
засыпается траншея водяного 
отопления мерзлой землей, а 
следовательно, засыпка идет 
неплотная п теперь нет гараи" 
Tint, что в самый холодный пе-
риод теплотрасса не выйдет из 
строя. Только сейчас приступи 
ли к ремонту коридорных две-
рей я домах. 

Надо сказать, что г, свое вре-
мя народные контролеры Тери-
берских судоремонтных мас-
терских упустили вз виду конт-
роль за выполнением плана ме-
роприятий по подготовке к зи-
ме жилищного фонда, подо- к 
тепломагистралп. а также про 
кзводственных по мещекии 
предприятия. Иедооцепилп и 
тот факт, что затраты на ре-
монт зимой обходятся государ-
ству значительно дороже, чем 
в летний период. Бог и поду-
малось мне, может народным 
контролерам есть смысл про-
верить состояние ремонтных 
работ в поселке, выполненных 
жилищно-коммунальным отде-
лом судоремонтных мастер-
ских, потребовать устранения 
существующих недостатков по-
ка еще ие поздно, 

А. МЫКАЛО, 
секретарь цеховой 

парторганизации 
Тервберсках СРМ. 

БРАКОДЕЛЫ НАКАЗАНЫ 
Группа народного контроля 

колбасного завода произвела 
проверку качества выпускаемой 
продукции. В результате рейда 
был установлен факт выпуска 
бракованной продукции. 

За допущенный брак в вы-
пуске колбасных изделий на 
коп тиловарщиков В. Троицкую 
и Л. Акишину произведены де-
нежные начеты в сумме 99 руб-
лей Л. ГОЛУШКО, 

председатель группы 
народного контроля 

колбасного завода. 
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ: отчеты и выборы 

Подошел к завершению год 
работы и в комсомольской ор-
ганизации Североморского хле-
бокомбината. И как во всех ор-
ганизациях его итогом, завер-
шающим этапом стало отчетно-
выборное собрание. 

16.00 иа это время назна-
чено собрание. Но красный уго-
лок пока пуст. Не началось 
собрание и через полчаса. И 
лишь в 16 часов 40 минут, поч-
ти в полном своем составе, 
комсомольцы проголосовали за 
согласие открыть собрание. 

Нет сомнений, что уровень 
собрания в значительной степе-
пи определяется содержатель-
ностью, конкретностью отчет-
ного доклада. К сожалению, в 
рамки такой оценки выступле-
ние секретаря комсомольской 
организации М. Рохмапа, текст 
которого уместился на одной 
странице Ait ста, включить не-
возможно. Конкретность докла-
да подменена нанизыванием, 
перечислением отдельных фак-
тов из жизни организации. За 
патетикой высоких слов докла-
да, за расплывчатыми, никого 
it ни к чему не обязывающими 
формулировками, не видно ос-
новного содержания работы. 
Вот, к примеру, как звучат 
строки из отчетного доклада; 
«Комсомольцы активно участ-
вовали в пропаганде и проведе-
нии • жизнь решений XXV 
съезда партии», «активно ра-
ботали иа ленинском суббот-
нике», «активно посещали шко-
лу коммунистического труда * 
школу экономических знании», 
«дальнейшая наша задача — 
активно участвовать в произ-
водственном процессе». И, ко-
нечно, так же актнвно(1) «бо-
ротся за право подписания Ра-
порта Ленинского комсомола 
ЦК КПСС к 60-летию Великого 
Октября». 

Вот и весь анализ работы ко-
митета ВЛКСМ Североморского 
хлебокомбината. И прозвучал 
он пусть не ради самовосхвале-
ния, но, все-таки, в тоне отче-
та. ради отчета. И от пего, от 
этого доклада секретаря, потя-
нулась ниточка к тому, что не 
стало собрание советом, кото-
рый глубоко бы проанализиро-
вал коллективный опыт, к при-
меру, накопленный в ходе со-
ревнования молодежи хлебо-
комбината за право подписать 
Рапорт Ленинского комсомола 

XXV съезду партии или в ходе 
Ленинского зачета. И, несом-
ненно, в этой комсомольской 
организации, как одной из пер-
вых обменявшей комсомоль-
ские документы, есть опыт, ко-
торый нужно было обобщить £1 
взять на вооружение. Не сделав 
такого обобщения, трудно и 
практически невозможно будет 
комсомольцам, как это сказано 
в отчетном докладе секретаря 
«стать активными участниками 
соревнования за право подпи-
сать Рапорт Ленинского комсо-
мола ЦК КПСС к 60-летию Ве-
ликого Октября». 

Какие уроки вынесли комсо-
мольцы из обмена, как улучши-
лась индивидуальная работа в 
каждым молодым рабочим-ком-
сомольцем — об этом в докла-
де ни слова. А ведь, безусловно, 
на предшествующих обмену 
комсомольских собраниях не 
раз высказывались единодуш-
ные пожелания более опера-
тивно подводить итога соревно-
вания, активизировать работу 
«Комсомольского прожектора »-
Как поется в песне — «немало 
дней минуло с той поры», толь-
ко вот и сегодня все те же 
вопросы включаются в буду-
щие задачи организации... 

Вот другая немаловажная 
«деталь» доклада М. Рохмана: 
в нем абсолютно не уделено 
внимания участию в жизни ор-
ганизации отдельных комсо-
мольцев. А какое из предложе-
ний или рекомендаций секрета-
ря заставило участников соб-
рания задуматься? 

Правда, дальше, в ходе «об-
суждения» проекта решения 
собрания было высказано одно 
предложение присутствующего 
на собрании инструктора гор-
кома ВЛКСМ С. Сухоручкиной 
о создании на хлебокомбинате 
комсомольско молодежной бри-
гады из рабочих техобслужива-
ния, и оно было принято, но 
без твердой уверенности каж-
дого. в том числе п секретаря, 
что воплотится в делах орга* 
пйзацип, получит путевку • 
жизнь. 

Исходя из того, как готовил-
ся к отчетно-выборному собра-
нию секретарь, легко можно 
извлечь корень всех «бед» п 
недостатков собрания. Подго-
товку к нему М. Рохмаи начал, 
естественно, за несколько дней 

j\o его проведения (кстати, в 

этой подготовке члены комите-
та ВЛКСМ почему-то не участ-
вовали). Правда, понятие «за 
несколько дней» весьма отно-
сительно; по различным произ-
водственным причинам собра-
ние дважды откладывалось. 

Казалось бы, молодой секре-
тарь, в арсенале которого опыт 
комсомольской работы всего 
двух месяцев ,должен был сос-
тавить специальный план подго-
товки собрания, не ограничи-
ваться опытом предыдущего 
секретаря, — этого не было. 
Естественно., здесь упущение и 
горкома комсомола, не напра-
вившего своевременно работу 
нового комсомольского вожака 
по правильному руслу. А ведь 
именно в этой организации, где 
недавно произошла смена ком* 
сомольского секретаря, ггужио 
было провести большую работу 
и с активом организации — 
членами комитета ВЛКСМ. 
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Закончил свой доклад секре-
тарь... И вполне естественно, 
что его, мягко говоря, формаль-
ное выступление, не могло за-
тронуть каждого присутствую-
щего. Не произошло, увы, того, 
что называется «после доклада 
начались бурные прения». Все 
кончилось тем, что присутст-
вующие на собрании секретарь 
партийной организации хлебо-
комбината С. А. Дюканова и 
директор Л. И. Веремчук «под-
нимали» каждого комсомольца 
и просили: «Ну .скажи, Галя 
(Саша, Таня...)». 

Отчетно-выборное комсомоль-
ское собрание на хлебокомби-
нате проходило в период рабо-
ты в Москве Пленума ЦК 
КПСС, накануне знаменатель-
ного события в жизни комсомо-
ла — Дня его рождения, в дни, 
когда вся страна готовилась к 
встрече праздника Октября. Но 
ни как эти события не отража-
лись в ходе этого, по всем 
статьям праздничного комсо-
мольского собрания. Если не 
считать того, что об этом «на-
помнили» комсомольцам при-
сутствующие на собрании ком-
мунисты. 

w 

Хотелось бы задеть в поме-
щении, где проходило собрание 
комсомольцев, выпущенные за 
год стенные газеты, «молнии», 
листки «КТЬ, фотовыставку 
илп специальный номер газеты. 
Увы... 

Мне кажется, комсомольское 
собрание, а отчетно-выборное 
— особенно, должно быть в 
жизни организации событием, 
запоминающимся каждому при-
сутствующему на нем. Пожа-
луй, оно запомнится молодому 
рабочему Коле Азарову: кото-
рый на этом собрании был при-
нят в члены ВЛКСМ. Кстати, 
Азаров — единственный из не-
малого числа бессоюзной моло-
дежи на хлебокомбинате, при-
нятый за весь отчетный период 
в ряды членов ВЛКСМ. И пото-
му. можно было предполагать, 
что свою «первую ласточку» 
за столь большой промежуток 
времени комитет комсомола па 
высоком уровне подготовит к 
вступлению в комсомол. Тем не 
менее, Н. Азаров удивил и сво-
им незнанием устава ВЛКСМ, 
и основных событий в стране и 
международной жизни. Однако 
собранием все это было «списа-
но» шутливой резолюцией: мол, 
молодой — исправится-

Запомнится собрание и ком-
сомолке Тане Беловой, на кото-
ром ей довелось выполнять 
функции председательствующе-
го в президиуме: оно стало для 
Тани своеобразной «школой» 
ведения комсомольского собра-
ния. Конечно, дело важное и 
нужное — учить комсомольцев 
умению вести собрание, но ду-
мается, не на главном же ком-
сомольском собрании года, где 
Т. Белова стала по сути дела 
«ретранслятором» подсказок 
присутствующих на собрании 
коммунистов. 

Творческий, критический под-
ход к анализу дел на произ-
водстве — вот что в первую 
очередь должно было отли-
чать комсомольское собрание 
на хлебокомбинате. Организа-
ция труда, средства механиза-
ции, культурно-бытовые усло-
вия молодежи — да мало ли 
какие еще деловые вопросы 
могли поднять здесь комсо-
мольцы, пользуясь присутстви-
ехЧ на собрании директора 
предприятия и секретаря пар-
тайной организации. 

Старые .'поди говорят, что 
есть день, по которому можно 
приблизительно определить, ка-
ким будет год. Отчетно-выбор-
ное собрание у комсомольцев 
и должно быть таким днем. И 
от того, в первую очередь, как 
секретарь установит контакт 
с людьми, сделает ли всех ком-
сомольцев коллегами по руко-
водству, подключит ли каждо-
го к активной комсомольской 
работе, и будет зависеть чем 
обернутся нынешние планы ор-
ганизации. 

Все это тесно связано с реше-
ниями задач, поставленных 
XXV съездом КПСС, в Которых 
партия отводит значительное 
место повышению качественно-
го уровня управления. Это в 
полной мере относится к проб-
лемам управления в комсомоле. 

Е. ШИПИЛОВА. 

19 19 ноября — День ракетных войск и артиллерии 
«I I , ' • ' . ч 

Могучую, грозную технику 
вручила Родина воинам-ракет-
чикам и артиллеристам. Умело 
управлять ею могут лишь те, 
кто владеет прочными знания-
ми, встесторонне обучен. 

- ' k ^ I 

По-снайперски стреляют ра-
кетчики офицера Ю. В. Кудина. 
Они второй год удерживают 
переходящее Красное знамя ок-
руга, врученное им за успехи в 
боевой и политической подго-
товке. 

Ракетчики с честью выполня-
ют свои социалистические обя-
зательства. Более 50 процентов 
личного состава — отличники 
учебы, все воины — классные 
специалисты. На прошедших 
недавно окружных состязаниях 
они заняли первое место. 

На снимках: лейтенант Алек-
• ф 

сандр Семенов проводит полит-
информацию с воинами-ракет-
чиками; на тактических заня-
тиях. 

Фото О. Пороховникова, 
(Фотохроника ТАСС). 

18 ноября 1976 года. 

!Хотя письмо 
и не опубликовано 

Ошибки признаны, 
меры принимаются 

В редакцию газеты поступи-
ла жалоба от жительницы 
г. Североморска тов. Т. Емелья-
новой, в которой сообщалось о 
низком качестве демонстрации 
кинофильмов в кинотеатре 
«Россия». 

О своем ответе на запрос 
дакции директор кинотеатра 
«Россия» И. И. Хренова сооб-
щила, что «факты некачествен-
ного показа фильмов в киноте-
атре «Россия» имеют место. 
Это происходит по двум причи-
нам : низкое качество пленки, 
халатное отношение работни-
ков аппаратной к своим обя-
занностям. 

Случай, о котором сообщает-
ся э письме тов. Т, Емельяно-
вой, произошел в первый день 
демонстраций широкоформат-
ного фильма «Последняя жерт« 
ва». Мурманская контора во 
прокату фильмов получает од-
ну копию широкоформатных 
картин. Кинотеатр «Россия» ра-
ботает сразу же после мурман-
ских кинотеатров без дней на 
реставрацию пленки, » резуль-
тате пленка поступает третьей 
категории с сильным износом 
перфорации и дефектами фо-
нограммы. По ходу демонстра-
ции приходится ее реставриро-
ван» силами работников кино-
театра. 

Выход на областное Управле-
ние кинофикации по этому воп-
росу пока результатов не дал. 

Что же касается второй при-
чины, то администрация кино* 
театра принимает все меры, 
чтобы не было ни одной оста-
новки по вине киномехаников: 
на занятиях технической учебы 
большая часть времени отво-
дится практическим навыкам 
киномехаников обращения с 
аппаратурой и разбору дефек-
тов кинопоказа; заведен жур-
нал учета дефектов и аварий, 
вывешен график учета качест-
ва работы аппаратной; между 
сменами производится провер* 
ка технического состояния ки-
нофильма и киноаппаратуры; 
все фильмы демонстрируются 
только в автоматическом режи-
ме. ! tjj 

В ноябре будет проведено 
открытое партийное собрание 
по работе аппаратной. Надеем-
ся, что принятые меры улучшат 
качес тво показа кинофильмов». 

- > 4 1 . 1 Я М 4 № а* «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

ПРОВЕДЕНА 
БЕСЕДА 

Читатель- нашей i азе ты това-
рищ В. И. Пушкарь из г. Поля^ 
ного прислал в редакцию пись-
мо, в котором сообщил, что 
жители дома № 10 по улице Ге-
роев «Тумана» нерадиво отно-
сятся к содержанию в чистоте 
придомовой территории: выбра-
сывают где попало мусор » 
другие отходы. Как ни стран-
но, в доме живут н работник» 
медицинской службы, по и они 
не реагируют на такое безобра-
зие. 

Редакция направила письмо 
председателю горисполкома 
тов. С. Ф. Морозову. Вот что 
он нам ответил: «Исполком По-
лярного городского Совета де-
путатов трудящихся сообщает, 
что с жителями дома Ne 10 по 
улице Героев «Тумана» прове-
дена беседа по правилам содер-
жания жилого фонда в хоро-
шем санитарном состоянии. В 
рассмотрении жалобы тов. В. И. 
Пушкарь принимал участие де-
путат горсовета тов. Р. Н. Ким». 

3 стр. 



3. Кобанское ущель е 
(Продолжение. Начало в Ne№ 

135, 136 за 11 и 13 ноября 
1976 года). 

УТЮ. В дымке тают очер-
тания гор Лесистого 

хребта. Нсш автобус мчится 
в Орджснвкидзе. Затем шос-
се поворачивает ка запад, по 
направлению к селению Ко-
бан. Здесь на подступах к го-
роду Орлжоникидзе в нояб-
ре 1942 года шли кровопро-
литные бои с немецко-фашист-
скими захватчиками, рваьшп-
мися к сордцу Кавказа. Здесь 
фашисты были разбиты. От-
сюда началось изгнание завое-
вателей из пределов Северной 
Осетии. Возле селения Гизель 
на возвышении возведен па-
мятник советским воином — 
защитникам города Орджони-
кидзе. 

Наш аыобус сворачивает 
здесь к югу. Мы в широком, 
живописном ущелье, пропилен-
ном реко'1 Гизельдон в Лесис-
том и Пастбищном хребтах. 
Склоны юр покрыты лесом. 
Между деревьев изредка вид-
ны серые скалы. Дикая красо-
та, поражающая воображение. 
Руки самл вскидывают фото-
аппарат, рядом со мной почти 
непрерывно щелкает затвор 
камеры Виктора Пономаре-
ва... 

На 18-ом километре ущелье 
раздваивается. На юго-вое;оке 
Геналдонское, а юго-западе — 
Кобанское ущелье. Мы едем 
по левому берегу бурной, с 
мутными от бесчисленных гор-
ных ручьев водами реки Ги-
зельдон. (Кстати, «дон» — ото 
«вода> — прим. актора). Через 

девять километров селение 
Кобан. Здесь когда-то жил из-
вестный ссетинскии богатырь 
Бола Кану ков. Несколько раз 
он встречался на борцовском 
ковре с Иваном Поддубпым. 
11 каждый раз вничью. На сто-
роне Подлубного была техни-
ка, а Кануков противопостав-
лял ей дикую, громадную си-
лу... К ост находила на ка-
мень. Б о м Кануков был кре-
стьянином. Пас коз, косил 
траву в горах, а потом, ивя-
зав сено в огромные охапки, 
носил его к своей сакле. С 
этим сеном и связаны послед-
ние дни его жизнч. Завистники 
«подшутили» над ним. Со-
гнули молодую березку, а во-
круг наложили сено. Бола 
Кануков как обычно накшгул 
на охапку веревку, сделанную 
по принципу удавки, и потя-
нул. Но сено почему-то не 
взлетело гак обычно на его 
могучие плечи. Разозленный 
богатырь рванул за веревку. 
Опять не\дача. Кровью нали-
лись его глаза. «Позор! — 
подумал он, — что скажут 
обо мне горцы?!». Страшным 
усилием он вырьел дерево и 
вместе с сеном принес его 
к сакле... Но огромное напря-
жение Дг.'ром не прошло. 
После тяжелой болезни его 
не стало. Благодарные земля-
ки уже в каши дни воздвигли 
в его честь памятник... 

Селение Кобан — родина 
знаменитой в археологии Ко-
банскои культуры, переходно-
го периода от бронзы к л е-
лезу. 

В 1869 году здесь были най-
дены топорики, браслеты, бу-
лавки, посуда из бронзы — 
предметы материальной куль-

туры позднебропзового ве-
ка. На археологическом съез-
де в Тифлисе в 1881 году уче-
ные определили время суще-
ствования .Кобанекой культу-
ры. Это мюха с 41 — I — '.ты-
сячелетия до IV — III вв. до 
нашей эры... 

Советская власть пришла 
в это селение высоконат »р-
ной Гнзельдонской гидроэлек-
тростанцией; выстроенной по 
знаменитому плану ГОЭЛРО 
в 1932 году. Впервые в тем-
ных осетинских саклях заго-
релись лампочки Ильича... 

Над i ходом в Кобанское 
ущелье нависает огромная 
отвесная скала, на которой 
высится полуразрушенная бое-
вая башнч — свидетель было-
го феодально-родового строя. 
Ущелье поражает своей ди-
костью, непривычной тишиной. 
Солнце ре дко заглядывает сю-
да. Вершины скал, образую-
щие ущелье, всегда кутаются 
в облаках. Мрачная красота! 
А вот и гора Тб^у-хох. Изви-
листая, с 32 поворотами каме-
нистая дерога ведет на .ее 
вершину. По-осетински она 
называется «Кахтысарл, что 
означает молова заднего (пут-
ника, под7!имеющегося в гору 
— примечание автора) на 
уровне НО1 переднего». Гам, 
вверху, Даргавский поре г. 
Раньше подъем на вершину го-
ры занимал 45 минут, а сей-
час, поел'2 постройки фунику-
лера — считанные минуты. 
Здесь, па 300-метровой высоте 
расположились корпуса новой 
комфортабельной турбазы 
«Кахтысар». После мрачной 
тесноты ущелья с удовольст-
вием вдыхаешь воздух зеле-
ного горного плато. Перед на-
ми обширная Даргавская кот-
ловина. Тлм, вдали, на скло-
нах горы Ра мини pax, рассыпан 
Даргавский «городок мертвых» 
— выдающийся историко-эт-
нографический ^мятник XVI 
— начала XIX веков. Специа-
листы сравнивают его со 
знаменитой Долиной царей в 
Египте. На отрогах горы око-
ло сотни склепои.. Найденные 
в них луки, стрелы, кинжалы, 
ткани, огниво, серьги, стеклян-
ные бусы и другие предметы 
выставлена в республикан-
ском краеведческом музее. 

Эти могильники, искусно 
сложенные из камня и покры-
тые шиферным сланцем, <.лу-
жилн родовыми усыпальница-
ми осетин. Обыаай такого по-

гребения был связан у мест-
ных жителей с культом пред-
ков. Погоеёали в полном одея-
нии с мелкими бытовыми пред-
метами. Археологи считают, 
что погребения в «городке 
мертвых» относятся к различ-
ным эпохам — от XVI до 
XIX векоз. 

Прямо от Typ6d3bi «Кахты-
сар» открываете-I великолеп-
ный вид на сз£ркающий в 
лучах солнца заснеженный дву-
главый конус потухшего вул-
кана Казбек. Здесь же, соеди 
снежных верным Бокового 
хребта есть гора Чижджиты-
хох («хох» — по русски ото 
«гора»), которая обрывается в 
сторону I еналдонского ущелья. 
По склон/ горы, на фоне не-
ба, четко вырисовываю гея 
семь зубцов, наклоненных в 
сторону ьершины. 

Однажды в жаркий летний 
день, как гласит старинная ле-
генда, семь девушек взбира-
лись на крутую гору, чтобы 
доставить братьям, косившим 
траву на горных лугах, еду и 
питье. Идти было тяжело, и 
девушки изнемогали и от тя-
жести ноаги, и от усталости. 
Сильный гетер с i радом вплил 
их с ног Испугались они 
трудностей и стали роптать: 
«Лучше бы стать нам кам-
нями, чем терпеть такие му-
ки!» И, по преданию, загро-
хотало вокруг, а девушки, ис-
пугавшиеся трудностей жиз-
ненного пути, превратились в 
каменные статуи. Гору же с 
тех пор называют «Чижджиты-
хох», что по-русски означает 
«Девичья гора»... 

Повсюду видны развалины 
старинных сторожевых башен, 
покинутые селения. Только в 
годы Советской власти насе-
ление горных аулов получило 
возможность переселиться на 
плодородные равиины в пред-
горьях Кавказа, не боясь напа-
дений врагов и не страшась 
попасть в кабалу к феодалам-
алдарам... 

Вагончик фуникулера осто-
рожно ползет вниз. И вот уже 
автобус мчит нас «домой», па 
турбазу «Юиост:.». Впечатле-
ний столько, тто все мол-
чат, «пережевывают» все уви-
денное и услышанное. 

НА СНИМКАХ: старинный 
склеп — место погребения 
мертвых; вид на гору Казбек. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
(Фото автора). 

• * 

(Продолжение следует^. 

К НАШИМ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
Продолжается подписка на 

центральные, областные и мест-
ную газеты. В связи с этим 
многие жители нашей газеты 
спрашивают, нельзя ли програм-
му центрального и областного 
телевидения публиковать в 
субботнем номере газеты? 

Об этом, в частности, спра-
шивает В. И. Неня из Полярно-
го: «Газета «Североморская 
правда» приходит к нам не 
раньше одиннадцати часов, ес-
ли, конечно, хорошая погода. А 
бывает, что и на следующий 
день. Нельзя ли с нового года 
публиковать телепрограмму в 
субботу?». 

С аналогичными вопросами 
обращаются и другие читатели. 

Учитывая просьбу наших под-
писчиков, редакция решила с 
января 1977 года теленрограм-
му публиковать в субботнем 
номере газеты. 

О б ъ я в л е н и я К СВЕДЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

- I 

К СВЕДЕНИЮ АБОНЕНТОВ 
Доводится до сведения граждан, пользующихся междугород-

ной телефонной и телеграфной связью в кредит. 
Абоненты обязаны своевременно, без особого предупрежде-

ния вносить абонементную плату за пользование телефоном и 
плату за услуги, предоставляемые по телефону (междугородные 
разговоры и телеграммы, принятые в кредит с квартирного 
телефона). 

При непоступлении платы по истечении 15 дней за вышеуказан-
ные услуги в кредит, предприятие связи обязано отключить 
квартирный телефон должника. Сумму долга обязано взыскивать 
в установленном порядке. 

По состоянию на 1-е ноября 1976 года по Североморскому 
городскому узлу связи задолженность составляет: за телеграм-
мы, поданные в кредит — 261 рубль; за переговоры в кредит — 
5243 рубля. 

Товарищи! Своевременно вносите плату за предоставленные 
аам услуги связи» Узел связи. 

шЛ 

Уважаемые товарищи! 
Просим посетить наше 

ателье № 1 по улице 
Комсомольской, дом 2, где 
вы сможете заблаговре-
менно к Новому году по-
шить себе нарядное жен-
ское платье, мужской кос-
тюм, мужское пальто, 

Срок исполнения зака-
зов — 15 дней, срок ис-
полнения заказов на по-
шив брюк — 3—5 дней. 

Х О Р О Ш О 
потрудились, 
Х О Р О Ш О 
отдохнули 

С хорошими трудовыми ус-
пехами закончили - десятиме-
сячный план труженики Ре-
тинской базы АС ИТ Р. Свьрх 
плана получена прибыль 34 
тысячи рублей. Производи-
тельность труда составила 
103 процента. 

В настоящее время в кол-
лективе развернулось сорев-
нование за коммунистическое 
отношение к труду, за звание 
«Лучший по профессш». 

При подведении итогов со-
ревнования в числе передови-
ков был назван тр\ бопровод-
чик А. С. Солодов. К 1 ок-
тября он выполнил план пер-
вого года десятой пятилетки 
и сейчас тр\дится в смет 
1077 года. 

Лучшими (ю професни 
названы токарь М. С. Ива-
нов, бригадир слесарей В. П. 
Сорокин. Им бы. ш вручены 
денежные премии. Многим 
работникам в этот вечер были 
вручены грамоты Мурманско-
го морского пароходства. 

Когда закончилась тор-
жественная часть, состоялся 
концерт художественной са-
модеятельности Ретинского 
сельского Дома культуры. 
Участники концерта подгото-
вили к этому вечеру новую 
программу... Особенно тепло 
встретили зрители выступле-
ние работницы Северомор-
ского рыбкоопа Светланы По-
повой. Понравился присутст-
вующим н ансамбль бального 
танца. I 

% 

В прошедшие праздничные 
дни в нашем Доме культуры 
проходили вечера отдыха. 

А йотом ретиискне участ-
ники художественной само-
деятельности побывали в гос-
тях у колхозников Белока-
менки. Труженики колхоза 
«Северная звезда», пришед-
шие на концерт в сельский 
Дом культуры, остались до-
вольны концертом. 

v ' 

В. ДУНАЕВ, 
художественный 

руководитель 
Ретинского 

Дома культуры. 

В. С 
Редактор 

МАЛЬЦЕВ. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ* 
18— 19 ноября — «Король 

в Нью-Йорке». Начало в 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 22 часа. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
18—19 ноября — «Зорро» 

(2 серии). Начало в 10, 
12.20, 14.40, 17. 19.20, 
21.40. 
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