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Г Е Е В Е Р О М О Р С К П Я 

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

Вторая сессия Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва 

кТовым ТРУДОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ 
На пороге событий историче-

ского значения находится 
Страна Советов. Завершающий 
год пятилетки, в который мы 
готовимся вступить, — это 
год активной подготовки к 
XXVII съезду КПСС, год 
40-летия Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. Главные задачи 
экономического и социально-
го развития страны глубоко и 
всесторонне проанализированы 
и определены в материалах 
октябрьского (1984 г.) Плену-
ма ЦК партии, в речи товарн-

-ша К. У. Черненко на засе-
дании Политбюро ЦК КПСС. 

Горячо одобряя положения 
я выводы этих программных 
документов, советские люди 
заявляют о своей решимости 
достойно завершить пятилет-
ку, ускорить интенсификацию 
экономики, общими усилиями 
закрепить и приумножить по-
ложительные сдвиги, наметив-
шиеся в последнее время в об-
щественном производстве. 

Движимые заботой о благе 
и процветании великой Совет-
ской державы, собрались на-
родные избранники на вто-
рую сессию Верховного Сове-
та СССР одиннадцатого со-
зыва. Она открылась 27 нояб-
ря в Большом Кремлевском 
дворце совместным заседани-
ем Совета Союза и Совета 
Национальностей. 

Бурными, продолжительны-
ми аплодисментами встретили 
депутаты и гости товарищей 
К. У. Черненко, Г. А. Алиева, 
В. И. Воротникова, М. С. Гор-
бачева, А. А. Громыко, Д. А. 
Кунаева, Г. В. Романова, 
М. С. Соломенцева, Н. А. Ти-
хонова, В. В. Щербицкого, 
П. Н. Демичева, В. И. Долгих, 
В. В. Кузнецова, Б. Н. Поно-
марева, В. М. Чабрикова, 
Э. А. Шеварднадзе, М. В. Зи-
мянина, И. В. Капитонова, 
К. В. Русакова, Н. И. Рыж-
кова. 

Заседание открыл председа-
тель Совета Национальностей 
А. Э. Восс. 

Депутаты единодушно ут-
вердили повестку дня сессии 
и порядок ее работы. 

1. О Государственном плане 
экономического и социального 
развития СССР на 1985 год и 
о ходе выполнения Государст-
венного плана экономическо-
го и социального развития 
СССР в 1984 году. 

2. О Государственном бюд-
жете СССР на 1985 год и об 

. исполнении Государственного 
бюджета СССР за 1983 год. 

3. Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Со-
вета СССР. 

С докладом по первому воп-
росу повестки дня выступил 
заместитель Председателя Со-
вета Министров СССР, пред-
седатель Госплана СССР депу-
тат Н. К. Байбаков. 

Затем с докладом о Госу-
дарственном бюджете СССР 
на 1985 год и об исполнении 
Государственного бюджета 
СССР за 1983 год выступил 
министр финансов , СССР депу-
тат В, Ф. Гарбузов, 

На этом первое совместное 

.заседание палат Верховного 
Совета СССР закрылось. 

. В 14 часов в зале заседа-

. ний палат Верховного Сове-

.та СССР началось первое за-
седание Совета Союза, 

Продолжительными аплодис-
ментами депутаты и гости 

.встретили товарищей Г. А. 

.Алиева, В. И. Воротникова, 
М. С, Горбачева, А. А. Громы-
ко, Д. А. Кунаева, АД. С. Со-
ломенцева, В. В. Щербицкого, 
П. Н. Демичева, В. И. Дол-
гих, Н. И. Рыжкова. 

Заседание проходило под 
председательством председате-
ля Совета Союза Jl, Н. Тол-
кунова. 

На заседании началось об-
суждение проектов Государст-
венного Ьлаиа и бюджета 
страны. 

Слово для содоклада посто-
янных комиссий Совета Союза 
о Государственном плане на 
1985 год и о ходе выполне-
ния Государственного плана 
СССР в 1984 году, о Государ-
ственном бюджете СССР на 
1985 год н об исполнении Го-
сударственного бюджета СССР 
за 1983 год было предостав-
лено председателю Планово-
бюджетной комиссии Совета 
Союза В. А. Масолу. 

Наша страна, сказал он, 
вступает в завершающий год 
одиннадцатой пятилетки, пе-
риод непосредственной подго-
товки к XXVII съезду КПСС. 
Под руководством партийных 
организаций повсеместно раз-
вернулась большая организа-
торская и политическая рабо-
та по претворению в жизнь 
указаний и выводов, содержа-
щихся в выступлениях товари-
ща К. У. Черненко на ок-
тябрьском (1984 г.) Пленуме 
ЦК КПСС, недавно состояв-
шемся заседании Политбюро 
ЦК КПСС. 

Далее оратор изложил вы-
воды, сделанные комиссиями 
при анализе работы топливно-
энергетического комплекса, 
предприятий черной и цветной 
металлургии, строительных ми-

: нистерств. - . -
В предстоящем году воз-

растают задачи по развитию 
агропромышленного комплекса. 
Рассматривая показатели пла-
на по реализации Продоволь-
ственной программы, комис-
сии отметили, что предусмот-
ренные задания по укреплению 

; материально - технической ба-
зы сельского хозяйства и об-

: служивающих его отраслей, а 
также социальному переуст-
ройству села отвечают уста-
новкам майского (1982 г.) и 

- октябрьского (1984 г.) Плену-
мов ЦК КПСС. 

В плане на 1985 год преду-
сматривается дальнейшее рас-
ширение производства товаров 
народного потребления и раз-
витие сферы услуг. 

На заседаниях постоянных 
> комиссий получили одобрение 

намеченные в плане и бюдже-
те страны на будущий год 
мероприятия по реализации 

! основных направлений ре-
формы школы, дальнейшему 
развитию здравоохранения, 
улучшению социального обес-

печения населения. С большим 
удовлетворением встречено 
расширение льгот участникам 
Великой Отечественной войны. 

Постоянные комиссии Сове-
та Союза внесли предложение 
утвердить с учетом поправок 
Государственный план и Госу-
дарственный бюджет на 1985 
год. Внесено также предложе-
ние утвердить отчет об ис-
полнении Государственного 
бюджета за 1983 год в сум-
мах, представленных прави-
тельством СССР. 

По поручению постоянных 
комиссий палат выступающий 
выразил уверенность в том, 
что' трудовые коллективы 
страны высокими достижения-
ми в труде встретят предстоя-
щий XXVII съезд КПСС. 

Открывший прения первый 
заместитель Председателя Со-
вета Министров РСФСР депу-
тат В. П. Орлов отметил, что 
трудящиеся Российской Феде-
рации вносят весомый вклад 

"'в развитие народного хозяй-
ства страны. Рост объема 
промышленной продукции в 
нынешнем году превысил пла-
новые задания, и, что особен-
но важно, он целиком полу-
чен за счет повышения произ^ 
водительности труда. 

Депутат Орлов внес предло-
жение утвердить Государст-

• венный план и бюджет СССР 
ч па 1985 год с поправками И 

дополнениями постоянных ко-
миссий палат Верховного Со-
вета СССР. 

Бригадир экскаваторной 
бригады Криворожского цент-
рального горно-обогатительно-
го комбината имени 50-летия 
Советской Украины депутат 
П. Е. Гиль сказал о том, что 
члены его бригады стремятся 
выполнять план каждого ме-
сяца за 25 календарных дней. 
Это позволило коллективу за-
вершить пятилетний план в 
сентябре этого года. В ответ 
на обращение товарища К. У. 
Черненко бригада приняла 
обязательство отработать в 
этом году три дня на сэко-
номленных материалах и 
электроэнергии. 

Трудящиеся столицы успеш-
но борются за досрочное вы-
полнение заданий пятилетки, 
отметил в выступлении предсе-
датель исполкома Моссовета 
депутат В. Ф. Промыслов. Ге-
неральным направлением раз-
вития московской промышлен-
ности по-прежнему остается 
реконструкция и техническое 
перевооружение действующих 
предприятий. 

В прениях выступили Пред-
седатель Президиума Верхов-
ного Совета Узбекской ССР 
депутат А. У. Салимов, первый 
секретарь Гомельского обкома 
Компартии Белоруссии А. А. 
Малофеев, министр про-
мышленного строительства 
СССР депутат Ю. Ф. Соловь-
ев, первый секретарь ЦК Ком-
партии Азербайджана депу-
тат К. М. Багиров, депутат 
В. Г. Меунаргия, звеньевой-
механизатор Иигирского чае-
водческого совхоза Зугдидско-
го района Грузинской ССР.-

(ТАСС). 

40 • летию Победы -
40 ударных недель! 

ПЛАН-ДОСРОЧНО 
Коллектив конторы «Севе-

роморскгоргаз» постоянно оп-
равдывает высокое звание 
«Предприятие высокой куль-
туры производства и органи-
зации труда». Еще на прош-
лой неделе газовики выпол-
нили план одиннадцати ме-
сяцев по доставке «голубого 
топлива» в газовые емкости 
подведомственного жилого 
фонда — свыше 2650 тонн. 

Более чем на 100 процен-
тов выполнено задание по 
бытовому обслуживанию на-
селения. Цифра доходов за 
счет этого превышена более 
чем на 500 рублей. Перекры-

то годовое задание по сдача* 
металлолома. Здесь множат 
усилия, чтобы достойно за-» 
вершить четвертый год пя-» 
тилетки,; Встретить новыми* 
успехами 40-летие Великой 
Победы и 50-летие стаханов-
ского движения в стране. 

> 
Добрые слова в коллектив 

ве говорят о бригаде по до-*-
ставке газа в автоцистернах* 
Среди ударников труда — и 
делегат XIV городской ком-» 
сомольской конференции», 
мастер службы домовых га-» 
зовых сетей В. И. Лобачев. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙГ. -

ВЕТЕРАН, НАСТАВНИК 
Каменщик Анатолий Пав-

лович Глазычев — ветеран 
нашей строительной органи-
зации. Здесь он трудится уже 
около тридцати лет. 

Сегодня Анатолия Павло-
вича можно встретить на 
строительстве хирургическо-
го корпуса центральной го-
родской больницы. Выполня-
ет он работы по каменной 
кладке, в своем деле достиг 
высот профессионалы! о г о 
мастерства, накопил за эти 
годы большой опыт. Под его 
началом молодые строители 

постигают секреты профес-< 
сии, благодарны наставнику, 
за каждодневную заботу* 
Многие из них. после «шко-
лы» Глазычева успешно ра-» 
ботают на строящихся объч 
ектах города. > 

Немало наград у ветераная 
он — победитель социалисти-
ечского соревнования, удар-' 
ник коммунистического тру-* 
да. • 

Л. КОРН, 
секретарь партийной 

организации строителей. 

Д Е Л Е Г А Д , 
КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Диспетчер Любовь Павлова, 
которую вы видите на этом 
снимке, является членом ком-
сомольского бюро отделения 
«Скорой медицинской омощи» 
центральной районной больни-
цы Североморска. 

В коллективе она пользуется 
уважением за добросовестное 
отношение к своим обязаннос-
тям, за чуткость и внимание к 
товарищам по работе. Активно 
включилась Л. Павлова и в об-
щественную жизнь своего кол-
лектива, принимает участие во 

всех хороших начинаниях ном-» 
сомольцев-медиков. 

Принципиальная, гражданстч 
венная жизненная позиция Лки 
бы пришлась по душе м о щ 
дым работникам отделения, кб-i 
торые оказали Л. Павловой 
большое доверие, избрав де-i 
легатом на XIV городскую ком-
сомокьскую конференцию. , 

— Постараюсь быть достойм 
ной такого доверия, — отвеча-4; 
ла Люба на поздравления дон 
варищей. — Буду трудиться 
еще лучше! 

Фото М. ЕВДОШИЙСКОГО* 

К сведению делегатов 
XIV городской комсомольской конференции 
Конференция начнет работу 1 декабря 1984 года в 10 часов 

в Североморском Доме офицеров флота. 
Начало регистрации делегатов в 8 часов. 
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О Л О К А Д Н Ы Й Ленинград... 
Единственной нитью, со-

единяющей героический го-
род с Большой землей, была 
Дорога жизни — ледовая 
трасса по Ладожскому озе-
ру, Днем и ночью, в лютый 

горизонт. Вдруг № заметил 
группу вррзкбских машин. 
Быстро сосчитал — шесть... 
Значит, один против шести! 
И комсомоле ц направил свой 
истребитель навстречу гит-
леровцам. Силы были слиш-

Tecnt герои, комсомол! 

П О Д В И Г Н А « Д О Р О Г Е Ж И З Н И » 
мороз и свирепую пургу, ког-
да впереди не видно было не 
зги, от Кобоны к Осиновцу 
двигался по этой трассе по-
ток автомашин с продоволь-
ствием и боеприпасами, топ-
ливом и пополнением для за -
щитников колыбели Велико-
го Октября. А из Ленингра-
да эвакуировались старики, 
дети и женщины. И эту един-
ственную дорогу надо было 
з а щ и щ а т ь от налетов враже-
ской авиации. Столь ответст-
венную боевую задачу вы-
полняли летчики Ладожской 
авиационной оперативной 
группы, в которой служил 
летчик-истребитель комсо-
молец Семен Горгуль. 

В один из зимних дней он. 
к а к обычно, вылетел на пат-
рулирование. Под крылом 
пролегла Дорога жизни. Се-
мен внимательно осматривал 

ком неравны, но ведь внизу, 
на ледовой трассе, автома-
шины с грузом для Ленин-
града. Их надо прикрыть от 
воздушного нападения. 

Фашисты, видимо, не ожи-
дали такой дерзости. Они 
быстро приближались к со-
ветскому истребителю. Вско-
ре открыли огонь. Горгуль 
сманеврировал, уклонился, а 
затем сам атаковал один из 
«мессеров». Тот запылал, ос-
тавляя за собой черный 
ш л е й ф дыма, понесся вниз. 
Но в этот момент и Семен 
получил ранение. С трудом 
управляя машиной, он вновь 
пошел навстречу фашистам. 

Все, кто находился на ле-
довой трассе, затаив дыхание, 
следили за нелегким воздуш-
ным боем. Краснозвездный 
ястребок вел смертельную 
схватку, атакуя один «мес-

На Краснознаменном Северном... 

Краткая энциклопедия: Краснознаменный Северный ф щ 

Легендарная «Щ-404» 

сер» за другим, не давая вра-
гу возможности нанести удар 
по автомашинам на ледовой 
дороге. Так продолжалось 
еще некоторое время. Но вот 
истребитель начал снижать-
ся. Было видно, что совет-

скому летчику нелегко удер-
ж а т ь израненный самолет в 
воздухе. Горгуль сумел поса-
дить машину на ладожский 
лед, а затем с трудом выб-
рался из кабины... 

Когда к нему подбежали 
советские солдаты, то увиде-
ли скончавшегося от множе-
ства ран летчика, в руках 
у которого была полетная 
карта. На ней комсорг эс-
кадрильи Семен Горгуль кро-
вью написал: «Я умираю, но 
знаю, что м ы победим. Про-
щайте, друзья! Прощайте, ле-
нинградцы!». 

Герой ушел из жизни, од-
нако навечно остался в бла-
годарной памяти ленинград-
цев. Его включают в свои 
бригады труженики города 
на Неве, его именем называ-
ют пионерские дружины 
школьники Ленинграда. 

Подводная лодка была за -
ложена 25 декабря 1934 года 
и ровно через год спущена на 
воду. А уже 1 октября 1936 
года на ней был поднят Во-
енно-морской флаг, под наи-
менованием «Щ-316» она во-
шла в состав боевых кораб-
лей Краснознаменного Б а л -
тийского флота. Но недолго 
ее экипажу довелось выпол-
нять учебные боевые задачи 
на просторах седой Балтики. 
Уже 16 мая следующего года 
подводная лодка получила 
новое наименование «Щ-404» 
и под командованием стар-
шего лейтенанта И. Колыш-
кина (бзгдущего командира 
бригады подводных лодок 
Северного флота в годы Ве-
ликой Отечественной войны) 
в период с 28 мая до 27 июня 
совершила переход из Крон-
штадта в Полярное. 

В суровых условиях Край-
него Севера дружный эки-
п а ж подводной лодки про-
должал настойчиво совер-
шенствовать морскую выуч-
ку, показывал стабильные 
результаты в боевой и поли-
тической подготовке. Наибо-
лее ярко отменная выучка 
личного состава «Щ-404» про-
явилась весной тридцать де-
вятого года, когда подводни-
кам-североморцам было по-
ручено обеспечить надежную 
связь во время перелета лет-
чика В. Коккинаки из СССР 
в США. Отважному экипа-
ж у пот шлось выполнять 
столь г ' ясную задачу в усло-
виях 11 -балльного шторма в 
Норгсг. ком море. И все те 
нелегкие дни с 22 апреля по 
5 мая моряки образцово ис-
полняли возложенные на 
каждого из них задачи. 

В период советско-фин-
ляндского вооруженного кон-
ф л и к т а экипаж лодки зорко 
пес дозорную службу на под-
ходах к главной базе Север-

ного флота — Полярному. 
Хорошо обученными, ф и з и -

чески и морально закален-
ными встретили подводники 
начало Великой Отечествен-
ной войны. Под командова-
нием офицера В. Иванова 
они приступили к выполне-
нию боевых заданий коман-
дования. Непрерывную пар-
тийно-политическую работу 
среди личного состава «щу-
ки» проводил военный ко-
миссар политрук А. Зайцев. 

Под началом стих офице-
ров подводники получили 
боевое крещение. Образцы 
самоотверженного выполне-
ния воинского долга всегда 
показывали передовые вои-
ны старшина 2 статьи Суво-
ров, краснофлотцы Гандю-
хин, ИАдтоткин и другие. 

Со временем Иванова сме-
нил на командирском мости-
ке капитан-лейтенант Г. М а -
каренков, а Зайцева — стар-
ший политрук А. Алимов. И 
экипаж продолжал разить 
ненавистного врага. Всегда 
умело нес ходовые - вахты 
краснофлотец Иван Гандю-
хин, который был первоклас-
сным рулевым в бригаде под-
водных лодок. Не отставал от 
него опытный гидроакустик 
старшина 2 статьи Кисленко. 

Всего ж е в годы Великой 
Отечественной войны под-
водная лодка «Щ-404» совер- . 
шила 15 боевых походов, в Я 
каждом из которых моряки ч 
демонстрировали мужество и 
отвагу. Они отправили на дно 
Баренцева моря шесть i k t -
леровских боевых кораб-
лей и транспортов, а двум 
судам и одному кораб-
лю нанесли серьезные пов-
реждения. За смелость и ге-
роизм личного состава под-
водная лодка «Щ-404» 24 ию-
ля 1943 года была награжде-
на орденом Красного Знаме-
ни. 

В первый день декабря на-
чинается новый учебный год 8 
Советских Вооруженных Силах. 
Вместе со всеми воинами ар-
мии и флота к нему активно 
готовились и североморцы. 
Каждый из них наметил в но-
вом учебном году высокие ру-
бежи, для покорения которых 
потребуется напряженная ра-
бота. Среди тех, кто намерен 
добиться новых успехов в бое-
вой и политической подготов-
ке, мичман В. Береснев и его 
подчиненные. 

На снимке: мичман В. Берес-
нев и матрос Н. Журавский го-
товят материальную часть сво-
его заведования к контрольной 
проверке. 

Фото 8, Голубя. 

После небольшого инструк-
тажа о мерах безопасности 
При обращении со стрелко-
в ы м оружием, который про-
вел руководитель стрельб ка-
питан-лейтенант А . Трофи-
мов, первая смена по коман-
д е заняла огневой рубеж. На 
полигоне установилась тиши-
на, но вот она прервалась 
Треском выстрелов. Это от-
к р ы л и огонь младшие сер-
ж а н т ы Владимир Козлов, В я -
чеслав Костытов, матросы 
И в а н Новиков, Михаил Про-
скуряков и их боевые това-
рищи. Отлетают в сторону 

стреляные гильзы, в мороз-

ИХ О Г Н Е В О Й Р У Б Е Ж 
ном воздухе — запах сож-
женного пороха. 

— Младший сержант Коз-
лов стрельбу закончил, — 
поступил первый доклад. 

Слышен сухой выстрел, 
еще один. Через несколько 
секунд о выполнении огне-
вого упражнения доложили и 
другие моряки. Капитан-лей-
тенант Трофимов вниматель-
но осмотрел оружие, а затем 
коротко скомандовал: 

В о е н н о - п а т р и о т и ч е с к а я ? с т р а н и ц а подготовлена не-
штатные о т д е л о м « С е в е р о м о р с к о й правды» во главе 
с каяитагкщ 2 ранга В, К. Красавкиным, 

— К мишеням! 
Н а мишени младшего сер-

жанта Вячеслава Костыгова 
все пробоины кучно располо-
жились в районе десятки. 
Отличный результат доказал 
передовой воин этого подраз-
деления. Под стать ему в ы -
полнил упражнение и матрос 
Иван Новиков. Отличный ре-
зультат и у младшего сер-
жанта Владимира Козлова, 

Не менее метко поразили 
мишени и другие северомор-
цы. Среди тех, кто отличил-
ся в тот день, были и пуле-
метчики матросы Вадим К у -
к у рузя к, Игорь Шершов, Ва -
лентин Кисленков. 

С хорошими показателями 

выполнили все задачи моря-
ки подразделения во главе с 
капитан-лейтенантом А . Тро-
фимовым. Однако воины не 
останавливаются на достиг-
нутом. К а ж д ы й из членов 
дружного флотского коллек-
тива решил ознаменовать год 
40-летия Победы советского 
народа в Великой Отечест-
венной войне новыми успе-
хами в боевой и политиче-
ской подготовке, успешно по-
корить высокие рубежи, на -
меченные в социалистиче-
ском соревновании. И верит-
ся, что они выполнят свои 
обязательства. Залогом тому 
—их отличные оценки, полу-
ченные в день стрельб на ог-
невом рубеже. 

Opyofcue победы 

В воздухе—«СУ» 
В конце тридцатых годов в 

нашей стране было органи-
зовано самостоятельное кон-
структорское бюро, которое 4 
возглавил талантливый авиа- ^ 
ционный инженер Павел 
Осипович Сухой. Перед твор-
ческим коллективом была 
поставлена задача — создать 
ближний бомбардировщик. 

Напряженно работала кон-
структорская мысль. Сотруд-
ники бюро под руководством 
Павла Осиповича разработа-
ли несколько прототипов са-
молета с поршневым звездо-
образным двигателем воз-
душного охлаждения. По сво-
им тактико-техническим дан-
ным лучшим из них оказал-
ся бомбардировщик «ББ-1» 
(или «СУ-2»). 

Во время летних испыта-
ний самолет развивал у зем-
ли максимальную скорость 
около 400 километров в час. 
«СУ-2» мог брать в полет до 
600 килограммов бомб. На его 
вооружении находились че-
тыре пулемета кал и б р а 
7,62 мм и десять реактивных 
снарядов. Словом, н о в ы й 
ближний бомбардировщик 
получил высокую оценку 
членов правительственной 
комиссии и был запущен в 
серийное производство. 

С еще большим н а п р я ж е -
нием работали сотрудники 
конструкторского бюро в во-
енные годы, когда фронту 
необходимы были новые са-
молеты. Уже через год после 
начала войны был создан 
двухместный бронированный 
штурмовик «СУ-6», который 
развивал скорость до 500 ки-
лометров в час. Именно за 
создание этого самолета П. О. 
Сухой в 1943 году был удос-
тоен Государственной пре-
мии. 
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За экономию нефтепродуктов 

УСПЕХ НАДО 
ЗАКРЕПИТЬ! 

Долгое время оставался от-
крытым вопрос с экономией 
бензина в коллективе автоот-
ряда № 6 Мурманской авто-
колонны № 1118. Ежеквар-
тально там вывешив а л и 
длинные списки водителей, 
перерасходовавших горючее. 
Список водителей, сэконо-
мивших бензин, всегда был 
короче. С 1 октября нынеш-
него года высчитывалось по 
30 копеек за каждый литр 
горючего, сожженного сверх 
нормы. Намечались и другие 
меры... 

Сегодня уже можно под-
вести первые, самые предва-
рительные итоги. В октябре 
34 водителя автоотряда сбе-
регли 5 тонн бензина, 13 че-
ловек перерасходовали толь-
ко 1 тонну. Повышение дис-
циплины на всех уровнях, 
строгий контроль за работой 
водительского состава со сто-
роны механиков, диспетче-
ров Т. Е. Саморуковой и Т. В. 
Гонтаревой (исполняющей 
обязанности начальника ав-
топредприятия) дали свои 
цлоды. Доходов получено 
почти 64 тысячи рублей, что 
на 9,6 процента больше на-

|

енвото. Задание месяца 
^перевозкам пассажиров 
штелыхо перекрыто — 

план 630 тысяч человек, а 
фактически перевезли более 
670. Коэффициент использо-
вания а Е т о п а р к а достиг не-
бывалой цифры — 114,5 про-
цента. Перекрыта и плано-
вая готовность автобусов. В 
коллективе автоотряда гово-
рят, что резко снизились хо-
лостые пробеги техники, пе-
ресменка водителей на марш-
руте № 15 происходит пря-
мо на конечных остановках. 
Такая же картина и на дру-
гих маршрутах. 

Л1С1 >-', 

W зШги 

Назову фамилии водите-
лей, сэкономивших бензин в 
октябре. 233 литра сберег 
коммунист И. И. Рощинский, 
114 — коммунист М. И. Неза-
маев. Почти 240 литров сэко-
номил водитель первого клас-
са Ю. Е. Артемьев, 150 — 
С. В. Нифантьев, 305 — В. Г. 
Ордин, 304 — В. Ф. Чипига, 
323 — В. С. Петренко;.. 

Характерно то, что цифры 
пережженного бензина в ок-
тябре меньше обычного. Ес-
ли раньше иной водитель мог 
перерасходовать до полутон-
ны горючего, то сейчас рас-
кладка такова: больше всего 
перерасходовал бензина (161 
литр) Н. Н. Колесников, 127 
— Г. Н. Журавлев, 115—Н. И. 
Малиновский, а замыкает 
список С. С. Сашенко—сверх 
нормы двигатель его автобу-
са сжег 13 литров. 

И еще об одном. Знаком-
ство с документами, подго-
товленными профсоюзным 
комитетом автоотряда, под-
час вызывает недоумение: 
водителю присваивают зва-
ние «Лучший по профессии», 
а его фамилия в списке пе-
рерасходовавших бензин. Та-
кая же картина с премиями. 
Получается так, что с води-
теля удержано за горючее, а 
потом «убытки» возмещают 
премией. Думается, что пора 
лишать классных мест в со-
циалистическом соревнова-
нии за перерасход бензина. 
Так будет справедливо. 

А успех в экономии горю-
чего в октябре коллективу 
автоотряда надо закрепить, 
сделать такое положение нор-
мой. Как видим из приведен-
ных выше цифр, — это впол-
не ему по силам. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Наш /газЬел дейанвенноапи 

О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ ^шштттшт «Сосредоточить 
внимание на главном» 

Под таким заголовком 3 но-
ября в «Североморской прав-
де» был опубликован рассказ 
инженера-технолога хлебо-
комбината, редактора стен-
ной газеты «Пищевик» С. А. 
Дюкановой о прошедшем на 
предприятии отчетно-выбор-
ном партийном собрании. 
Выступившие на собрании 
коммунисты высказали свои 
Критические замечания и в 
адрес объединения «Мур-
манскхлеб». Его генеральный 
директор А. С. Кириллович 
Ответил на публикацию в га-
Фете: 

«На техническое перевоору-
жение Североморскому хле-

бокомбинату на 1984 год вы-
делены лимиты по капиталь-
ному ремонту в сумме 167,1 
тысячи рублей, освоение за 
десять месяцев составило 
107,77 тысячи рублей. 

Для хозяйственных нужд 
предприятию выделен авто-
кар грузоподъемностью пять 
тонн. 

Вопрос обеспечения хлебо-
комбината автотранспортом 
пока не решен. 

В настоящее время изыс-
кивается возможность при-
обретения ГРУЗОВОГО ЭЕТОМО-
биля для Североморского 
хлебокомбината в одной из 
организаций города». 

• Хотя письмо и не опубликовано 
С письмом о плохом водо-

снабжении НОВЫХ Ж И Л Ы Х ДО-
МОВ в поселке Росляково к 
нам обратилась П. Абрамова, 
жительница улицы Примор-
ской. На поднятые нашей чи-
тательницей вопросы отвеча-
ет председатель исполкома 
поссовета В. В. Бухтияров: 

«Трудности с обеспечением 
холодной водой испытыва-
ются вот уже несколько лет, 
Особенно после ввода в экс-
плуатацию двух новых Кот-
лов в поселковой котельной. 

Для исправления создав-
шегося положения принят 
ряд мер: закончено строи-
тельство второго водозабора 
на озере В. Грязненское, а 
также водовода с врезкой его 

В напорно-контактную ем-
кость. Теперь вода подается 
во все жилые дома поселка, 
в том числе на Приморской. 
Однако из-за низкого давле-
ния выше вторых этажей 
там вода не поднимается. В 
новых домах по этой улице 
предусмотрена устано в к а 
бойлеров, так что отсутствие 
холодной воды приводит и к 
отсутствию горячей. 

Гарантированное водоснаб-
жение может быть обеспече-
но только с вводом в строй 
насосной станции первого 
подъема и новой напорно-
контактной емкости. Их стро-
ительство намечено на 1985 
год». 

Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН 

СИЛА ИНТЕГРАЦИИ 
К выполнению крупного заказа для Совет-

ского Союза приступил коллектив Витковиц-
кого металлургического и машиностроительно-
го комбината имени Клемента Готвальда в 
Остраве. До конца будущего года витковиц-
кие машиностроители отправят более 5500 тонн 
оборудования для прокатных станов предприя-
тий Енакиево и Коммунарска. Около 4500 тонн 
стальных станин получит к началу 1987 года 
металлургический комбинат в Днепродзер-
жинске. А в реконструкции и модернизации 
блюмингов в Нижнем Тагиле и Жданове при-
мет участие также коллектив машинострои-
тельного и литейного завода города Ждяр. 

Чехословацкая тяжелая индустрия имеет 
ярко выраженную экспортную направлен-
ность. Предприятия металлургии и машино-
строения в 1981—1985 годах работают по 107 
международным договорам и соглашениям о 
специализации и кооперации. 59 миллиардов 
крон — такова стоимость продукции, которую, 
согласно договорам, они экспортируют в стра-
ны — члены СЭВ в текущем пятилетии. Это — 
трамваи, тепловозы, электровозы, обрабаты-
вающие станки. Осуществляется кооперация в 

ZZZZZZZ В странах социализма 
производстве новых поколений станков с чис-
ловым программным управлением: роботов М 
м анипу ляторов. 

Решения Экономического совещания в Моск-
ве открывают перед чехословацкими метал-
лургами и машиностроителями широкие пер-
спективы. В их числе — продолжение экспор-
та вышеупомянутой продукции, а также уве-
личение поставок для реконструкции и мо-
дернизации предприятий металлургической, 
химической и пищевой промышленности стран 
— членов СЭВ. Особое внимание будет уде-
ляться выполнению обязательств, связанных 
с народнохозяйственными программами Со-
ветского Союза. 

Широкие связи в рамках СЭВ выгодны Че-
хословакии. К примеру, изготовление машин 
требует много металла. А собственной желез-
норудной базы ЧССР практически не имеет. 
Ввоз руд, кооперация в этой области — жиз-
ненно важный вопрос для чехословацкого ма-
шиностроения. Поэтому важнейшей интегра-
ционной акцией в республике считают всесто-
роннее сотрудничество в строительстве Кри-
ворожского горно-обогатительного комбината. 
С его вводом в строй будут полностью удов-
летворены потребности ЧССР в этом сырье. 

И. ЛОГИНОВ. 

Зарубежный калейдоскоп 
Антинародная политика ны-

нешней администрации США 
обрекает миллионы неимущих 
американцев на беспросвет-
ную нищету и страдания. В ре-
зультате нещадного сокраще-
ния социально-экономических 
программ растет число безра-
ботных и бездомных, голод-
ных и униженных. 

Но, несмотря на всю серь-
езность проблемы бездом-
ности, администрация Рейгана, 
судя по всему, не намерена 
принимать никаких мер для 
улучшения положения обездо-
ленных граждан США. 

На снимке: бездомный s 
Нью-Йорке. 

Фотохроника ТАСС. 

СТРАХ ПЕРЕД БУДУЩИМ 
Недавно одна из шведских 

антивоенных организаций 
«Шведские врачи против 
ядерного оружия» распрост-
ранила среди девятисот стар-
шеклассников анкету. В ней 
содержался вопрос: «Что 
больше всего страшит их в 
будущем?» 

42 процента опрошенных 
ответили — ядерная война. 

— Когда мы думаем о бу-
дущем, нас больше всего 
страшит ядерная катастро-
фа, — заявила группа уча-
щихся стокгольмской школы 
«Абрахамсберг». — Это бес-
покоит нас больше, чем соб-
ственная смерть или смерть 
наших родителей. И это 
страшней безработицы. 

— Самое ужасное — ос-
таться в живых в такой вой-
не, которая уничтожит все 

живое на Земле, — считают 
Оса Сюннерхолм, Стефания 
Андреен, Мадлен Ферндлюнд, 
Лена Сюндстрем и Карин 
Линдрут. — Более ужасного 
несчастья нельзя себе и пред-
ставить... 

45 процентов опрошенных 
старшеклассников считают, 
что гибель человечества мож-
но предотвратить. Путь к 
этому — повышение общест-
венной активности, важное 
место среди которой отводит-
ся деятельности организаций, 
выступающих за мир. 

ВМЕСТО ВИИОГРАДА 
Не суждено виноградарю 

близ местечка Чентурипе на 
Сицилии взять в натружен-
ные руки спелую, напоенную 
солнцем гроздь. На месте ви-
ноградника он увидел ряды 
колючей проволоки, солдат с 
автоматами на изготовку, бро-

нетранспортеры, давящие гу-
сеницами рочные ягоды, тя-
желые грузовики, доставляю-
щие строительные материалы 
и различное оборудование. 
Здесь расположилась круп-
ная радиолокационная стан-
ция. 

Создание повей натовской 
базы является составной 
частью широкомасштабной 
программы развит: я интен-
сивной сети телекоммуника-
ционной сгязи в районе Сре-
диземноморст"эгп бассейна и 
обеспечения ..^чшего сооб-
щения между отдельными 
военными объектами Пента-
гона и НАТО на Сицилии. 

В Италии, па плодородных 
землях, способных родить 
цитрусовые, виноград, олив-
ки, другие традиционные 
сельскохозяйственные куль-
туры, растут военные базы. 

Лицо <(свободною мира* 

КАК ОБРАБАТЫВАЮТ ЕВРОПЕЙЦЕВ 
Деятельность Информационного агентства 

США — ЮСИА и его директора Чарльза Уика 
все чаще становится предметом серьезных дис-
куссий в западноевропейской печати. Один из 
примеров тому — статья журналиста Франца 
Верхагена, опубликованная в голландском 
еженедельнике «Фрай Недерланд». На основе 
тщательного анализа автор приходит к выво-
ду, что администрация Рейгана использует 
ЮСИА в качестве основного орудия в пропа-
гандистской войне против СССР, а также для 
распространения выгодной для американского 
правительства информации. 

За последние три года ведомство Чарльза 
Уика все чаще приглашает в США иностран-
ных журналистов, представляющих ведущие 
западноевропейские газеты. Организациями 
этих поездок занимаются представители 
ЮСИА, работающие в американских посоль-
ствах. Причем зачастую это делается по реко-
мендации таких учреждений, как Североат-
лантический совет. Франц Верхаген пишет, 
что приглашенные за счет ЮСИА журналис-
ты встречаются в США с ведущими прави-
тельственными чиновниками и военными, по-
лучая при этом на карманные расходы до 100 

долларов в сутки. За гостеприимство полага-
ется «благодарность»: в результате на страни-
цах многих западноевропейских газет появля-
ется все больше публикаций, пропагандирую-
щих американскую точку зрения и одобряю-
щих «миролюбивый» курс администрации Рей-
гана. 

В начале этого года в США разгорелся оче-
редной скандал. Журналистам, пишет Франц 
Верхаген, удалось узнать, что в ЮСИА цир-
кулирует черный список лиц, которым, по 
мнению Уика, нежелательно давать возмож-
ность выступать от имени Соединенных Шта-
тов Америки за рубежом. В списке значатся 
люди, время от времени критикующие различ-
ные аспекты политики администрации Рейга-
на. Когда же некоторые конгрессмены узнали 
о существовании черного списка «нежелатель-
ных» и попытались расследовать ото дело, все 
документы оказались уничтоженными. 

Вот почему Рональд Рейган по-прежнему 
высоко ценит пропагандистские заслуги своего 
друга Чарльза Уика и руководимого им 
ЮСИА, пишет в заключение еженедельник 
«Фрай Недерланд». 

В. МОЛЧАНОВ, 
mm 



С Е В Е Р О М О Р С К И М 
L П Е Р И Д И Я М 

Амбулаторию в поселке Росляково посещают почти все 
жители. О поселковых медработниках идет добрая слава. 
Ведь сельский врач — это и большая ответственность за 
каждого пациента, и самоотверженность, и огромная работо-
способность. 

О коллективе медиков, стоящем на страже здоровья рос-
ля ковцев, его проблемах и рабочих буднях рассказала наше-
му корреспонденту главврач амбулатории Ирина Александ-
ровна ВЛАДЫКИНА. 

ВСЕ —ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 
— НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ • 

[ н о к д с т и ! 

О песне русской 
Во Дворце культуры «Стро-

итель» состоялось занятие на 
факультете советского искус-
ства народного университета 
культуры по теме «Русская 
песня». 
' Особенность этого вечера 

состояла в том, что на него 
был приглашен смешаный 
хор Мурманского Дворца 
культуры и техники имени 
С. М. Кирова. Он представил 
на суд слушателей универ-
ситета обширную программу 
песен, как русских народ-
ных, так и советских компо-
зиторов. 

Исключительно большой 
интерес к выступлению хора 
проявили участники само-
деятельности ДК «Строи-
тель», для которых оно ста-
ло не только своеобразным 
уроком хорового пения, но и 
обменом опытом в искусстве 
популяризации песни. 

Все работы 
хороши! 

Уже не первый год ведет в 
Териберской средней школе 
разъяснительную работу по 
профессиональной ориента-
ции среди школьников стар-
ший библиотекарь Н. И. Нес-
терова. 

На очередной такой бесе-
де, которая вызвала у ребят 
большой интерес, они могли 
познакомиться с профессия-
ми медицинской сестры и 
бухгалтера, воспитательни-
цы детского сада и судово-
дителя. И не из третьих рук, 
а от людей, которые занима-
ются своим делом немало 
лет. 

Именно такое живое об-
щение со взрослыми должно 
и может помочь ребятам по 
окончании школы сориенти-
роваться в жизненном море 
и выбрать себе работу по 
вкусу, дело по душе, избе-
жать ошибки в выборе про-
фессии только из-за ее не-
знания. 

«Книга 
в моей жизни 

Так называлась читатель-
ская конференция, состояв-
шаяся недавно в коллективе 
Ретинской базы АСПТР. В 
ней приняли участие заве-
дующая методико-библиогра-
фическим отделом централь-
ной библиотечной системы 
Н. Н. Потемкина, директор 
Дома культуры поселка А. Н. 
Шевелева, руководители ба-
зы. 

Участники конференции 
осмотрели книжную выстав-
ку «Рабочий — главный ге-
рой», оформленную работни-
ками сельской библиотеки, 
обсудили многочисленные 
вопросы о роли книги в жиз-
ни каждого человека, ее по-
мощи в работе и учебе. 

В одну траншею 
Траншея протянулась поч-

ти по всей длине улицы Ко-
лышкина в Североморске. В 
нее будут уложены высоко-
вольтный кабель новой 
трансформаторной подстан-
ции, а заодно и кабель улич-
ного освещения, чтобы под-
ключить светильники на опо-
рах. 

— Когда на улице будет 
свет? — задают вопрос на-
чальнику СМУ электриков 
В. Ф. Тищенко. 

— Работы здесь, примерно, 
на две недели, — сказал Вла-
димир Федорович. — Будем 
стараться, чтобы все было 
сделано качественно. ; 

— Ирина Александровна, 
обычно рассказ принято на-
чинать с самого положитель-
ного... 

— О проблемах я еще ус-
пею сказать. Их много. А по-
ка не излишне будет вспом-
нить об успехах. В прошлом 
году коллектив занял первое 
место в социалистическом со-
ревновании среди амбулато-
рий Североморской пригород-
ной зоны. Любой успех, как 
известно, создают люди. А у 
нас каждый медик отличает-
ся большой добросовестнос-
тью. Для примера назову пе-
диатра первой категории Га-
лину Ивановну Паламарчук 
— ее медицинский стаж в 
поселке свыше пятнадцати 
лет, участкового педиатра Зи-
ну Азаматовну Скрипкину, 
стоматолога Зинаиду Семе-
новну Раксину, лаборанток 
Антонину Юрьевну Солдато-
ву, Татьяну Василь с в н у 
Мыльцину, заведу ю щ у ю 
здравпунктом Брониславу 
Даниловну Яценко, медсест-
ур Марию Федоровну Пан-
кратову, фельдшера Ольгу 
Алексеевну Дмитр и е в у, 
фельдшера наркологического 
пункта Лидию Алексеевну 
Кожушко. Более двадцати 
лет работают в здравоохра-
нении акушерка Лидия Ива-
новна Ермак, санитарка Ли-
дия Ивановна Тетерина. 

Хорошо организована в ам-
булатории физиотерапевти-
ческая служба, оснащенная 
современной аппаратурой. 
Очень слаженно работают 

медики, борются за звание 
«Кабинет высокой культуры», 
осваивают новые методы ле-
чения. 

За десять лет на поселко-
вых работников здравоохра-
нения не было ни одной жа-
лобы. 

Кратко необходимо сказать 
о новшествах в медицинской 
службе поселка. Изменен ре-
жим работы врачей — те-
перь они ведут прием до 
двадцати часов, росляковцы 
могут посещать амбулаторию 
в нерабочее время. Открыты 
молочная кухня, наркологи-
ческий пункт, в котором по-
стоянно дежурит фельдшер. 
Уже с января наши пациен-
ты смогут в амбулатории 
снимать электрокардиограм-
мы. 

— В будущем медицинское 
обслуживание жителей по-
селка, наверняка, достигнет 
более высокого качественно» 
го уровня? 
. — Несомненно. Жители бу-

дут охвачены всеобщей дис-
пансеризацией в ближайшие 
два года. По опыту Северо-
морской поликлиники заве-
дем перфокарты. К сожале-
нию, еще немало граждан 
неохотно посещают врачеб-
ные кабинеты, а отсюда и 
следствие — запущенные бо-
лезни. Всеобщая диспансери-

вация поможет их устано-
вить, взять под наблюдение 
больных для более успешно-
го лечения. 

В ближайшее время плани-
руем провести анализы кро-
ви всех работников поселко-
вых учреждений с тем, что-

. бы сделать отметки о группе 
крови в паспортах. " 

' — В вашем поселке много 
ветеранов Великой Отечест-
венной войны. О них — лю-
дях, прошедших фронты, по-
лучивших на войне не толь-
ко награды, но и раны, долж-
на быть особая забота у ра-
ботников здравоохранения. 

— Заботу о бывших фрон-
товиках медики, конечно, 
проявляют немалую. Систе-
матически осуществл я ю т 
медосмотры участников Ве-
ликой Отечественной войны 
терапевт, невропатолог, кар-
диолог. С помощью совета 
ветеранов при Дворце куль-
туры были проведены с ни-
ми беседы о здоровье, значе-
нии в жизни человека физ-
культуры и спорта. К 40-ле-
тию Победы организуем 
День здоровья ветеранов. 

— В профилактике заболе-
ваний помогает медикам и 
еанитарно - просветительная 
работа? 

— Мы тесно сотрудничаем 
в этом плане с работниками 
Дома культуры. Совместно с 
ними периодически проводят-
ся «Странички здоровья» в 
университете знаний, Цикл 
лекций об охране здоровья — 
в целом около сорока — про-
читали в учреждениях и ор-
ганизациях поселка, в проф-

техучилище наши врачи. 
— А если говорить о на-

сущных проблемах... 
— То одна из них — кад-

ровая. Назрела необходи-
мость иметь в поселке хирур-. 
га. Представьте реальную си-
туацию — больной с трав-» 

мой едет в переполненном 
автобусе на прием к врачу в 
городскую поликлинику. Мы 
обращались за помощью * в 
горздравотдел, но вопрос по-
ка не решен. В неудовлетво-
рительном состоянии такжё 
и помещение Детской амбу-
латории, в котором постоян-» 
но выходит из строя отопи-
тельная система. «Еыручит» 
нас в этом случае только кгн 
питальный ремонт. 

— Ирина Александровна, 
несколько слов о микрокли-
мате в коллективе. 

— Люди у нас очень друж-
ные, регулярно принимают 
участие в спортивных меро-
приятиях — днях бегуна и 
лыжника, даже завоевывают 
призовые места. Мы оформи-
ли также интересный альбом 
— своеобразную летопись на-
шей амбулатории. В преж-
ние времена в поселке был 
всего-навсего маленький ба-
рак, в котором работал одш» 
фельдшер. А теперь врачи 
имеют возможность вести 
прием в прекрасных светлы* 
помещениях, да и само 
воохранение вышло на Я р и 
ственно новый уровень. За* 
бота о здоровье советски* 
людей — государственное де-
ло! 

Беседу вела 
В. НЕКРАСОВА. 

Фразы, фразы 
Если ты поднялся не на 

ту ногу посиди еще. ; 
Сначала искал истину а 

вине, потом лечился от ал"4 
коголя. 

Отдал богу душу за постов 
янную прописку в раю. 

Сначала было слово. По-* 
том — чего только не было. 

Некоторые чудеса не тай 
творят, как вытворяют. 

Чем больше у нас есть, тем 
больше нам нужно. 1 

В. КРИЦАК. 

Зам. редана 
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Объявления, реклама 
ПРЕДЛАГАЕТ МАГАЗИН «ЭКРАН» 

В североморском магазине «Экран» по улице Кирова, 2 в 
широком ассортименте имеются в продаже следующие ра-
диотовары: 

Цветные телевизоры 
«Радуга-719» по цене 755 рублей, «Рекорд-726» по цене 555 

рублей, «Электрон-738» по цене 630 рублей, «Фотон-726» по 
цене 630 рублей. 

Черно-белый малогабаритный телевизор «Сапфир-401» по 
цене 165 рублей. 

Все цветные и черно-белые телевизоры можно приобрести 
в кредит с рассрочкой платежа на 6 и 12 месяцев. 

Магнитофоны 
«Легенда-404» по цене 139 рублей, «Парус-201» по цене 260 

рублей, «Тарнаир-211» по цене 365 рублей, «Беларусь» по 
цене 170 рублей. 

Поступили в продажу электрофоны «Электроника Д1-012», 
которые можно приобрести в кредит, «Вега-108» по цене 290 
рублей, магнитная лента типа «А 4409-66» Переславского 
производственного объединения «Славич» на 375 м по цене 
5 рублей 20 копеек, на 270 м по цене 3 рубля 70 копеек. 

Постоянно имеются в продаже компактные кассеты отече-
ственного производства по цене 4 рубля, производства Япо-
нии и ФРГ по цене 8 и 9 рублей. 

Поступили в продажу акустические системы «15АС» по 
цене 75 рублей, «10АС» по цене 60 рублей, «35АС» по цене 
150 рублей, музыкальный центр «Мелодия-106» по цене 613 
рублей. 

В ассортименте музыкальных товаров покупателю могут 
быть предложены гитары более 8 наименований ценой от 22 
до 65 рублей. 

Уважаемые покупатели! Приглашаем посетить наш мага-
зин. 

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ 
Ленинградский инженерно-строительный институт объяв-

ляет прием на шестимесячные платные вечерние курсы для 
поступающих в институт в 1985 году, а также выпускников 
школ и ПТУ. 

Плата за обучение (34 рубля) переводится почтовым пере-
водом по адресу: 198005, Ленинград, Ленинское отделение 
Госбанка, расчетный счет № 25000141529, ЛИСИ, подготови-
тельные курсы. 

Поступающие на курсы предъявляют лично: документ о 
среднем образовании или справку из школы, квитанцию об 
уплате, паспорт с отметкой о прописке. 

Прием документов производится по адресу: г. Североморск, 
ул. Корабельная, 23, школа № 1, ежедневно с 19 до 21 часа. 

Справки по телефону 7-45-57. 

РАСПРОДАЖА ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
30 ноября с 10 до 20 часов (перерыв с 14 до 16 часов) в по-

мещении комплексного приемного пункта городск'ого ком-
бината бытового обслуживания населения по ул. Пионер-
ской, 28, состоится широкая распродажа трикотажных изде-
лий. 

Справки по телефону 2-05-57. 

|

Уважа< 
зин. 

Знакомьтесь: «Витамин» 
1 декабря 1984 года во 

Дворце культуры «Строи-
тель» состоятся концерты 
синтез-рок-группы «Вита-
мин». Начало в 18 и 20 часов 
30 минут. 

Билеты продаются в кассе 
ДК «Строитель». 

Приглашаются на работу. 
Киномеханик, уборщица в 

ДК «Строитель». 
Справки по телефо и а м: 

2-29-54, 2-29-83. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
29—30 ноября — «Блистаю-

щий мир» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
30 ноября — «Я боюсь» (2 

серии, нач. в 20). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

29—30 ноября — «Медный 
ангел» (нач. в 10, 12, 13.50, 

• 16.10, 17.50, 19.40, 21.40). 
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