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Информационное сообщение 
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза 
• 13 февраля 1984 года состоялся внеочередной 

Пленум Центрального Комитета КПСС. 
По поручению Политбюро ЦК Пленум открыл 

м л е й Политбюро, секретарь ЦК КПСС тов. К. У. 
^ е р н е н к о . 

В связи с кончиной Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховно-
го Совета СССР Ю. В. Андропова участники 
Пленума ЦК почтили память Юрия Владимиро-
вича Андропова минутой скорбного молчания. 

Пленум отметил, что Коммунистическая иар-
' тия Советского Союза, весь советский народ по-

несли тяжелую утрату. Ушел из жизни выдаю-
щийся деятель Коммунистической партии и Со-
ветского государства, пламенный патриот, лени-
нец, неутомимый борец за мир и коммунизм. 

Находясь по воле партии на важнейших пос-
тах партийной и государственной работы, Юрий 
Владимирович Андропов отдавал все свои силы, 
знания и огромный жизненный опыт осуществ-
лению политики партии, упрочению ее связей с 
массами, укреплению экономического и оборон-
ного могущества Советского Союза. 

Много внимания уделял Ю. В. Андропов про-
яедению в жизнь выработанной XXVI съездом 
КПСС и последующими Пленумами ЦК КПСС 
линии на всемерную интенсификацию производ-

с т в а , ускорение научно-технического прогресса, 
Совершенствование управления народным хозяй-
^гтвом, усиление ответственности кадров, органи-

зованности и дисциплины, на неуклонный рост 
материального и духовного уровня жизни на-
рода. 

Большой вклад внес Ю. В. Андропов в разви-
- тие всестороннего сотрудничества стран социа-

листического содружества, в укрепление единст-
ва и сплоченности международного коммунисти-
ческого и рабочего движения, в поддержку спра-
ведливой борьбы народов за свою свободу и не-
зависимость. Под его руководством последова-
тельно и настойчиво осуществлялся на междуна-
родной арене ленинский внешнеполитический 
курс нашей партии и государства — курс на 

устранение угрозы термоядерной войны, на твер-
дый отпор агрессивным проискам империализ-
ма, на упрочение мира и безопасности народов. 

Пленум подчеркнул, что в эти скорбные дни 
коммунисты, весь советский народ еще теснее 
сплачивают свои ряды вокруг ленинского Цент-
рального Комитета партии, Политбюро ЦК 
КПСС, полны решимости беззаветно бороться за 
претворение в жизнь ленинской внутренней и 
внешней политики партии. 

Участники Пленума ЦК выразили глубокое 
соболезнование родным и близким покойного. 

Пленум ЦК рассмотрел вопрос об избрании 
Генерального секретаря ЦК КПСС. 

По поручению Политбюро ЦК с речью но это-
му вопросу выступил член Политбюро ЦК КПСС, 
Председатель Совета Министров СССР тов. И. А. 
Тихонов. Он внес предложение избрать Гене-
ральным секретарем ЦК КПСС тов. К. У. Чер-
ненко. 

Генеральным секретарем Центрального Коми-
тета КПСС Пленум единогласно избрал тов. Чер-
ненко Константина Устиновича. 

Затем на Пленуме выступил Генеральный сек-
ретарь ЦК КПСС тов. К. У. Черненко. Он вы-
разил сердечную благодарность за высокое дове-
рие, оказанное ему Центральным Комитетом 
партии. 

Тов. К. У. Черненко заверил Центральный Ко-
митет КПСС, Коммунистическую партию, что 
приложит все свои силы, знания и жизненный 
опыт для успешного выполнения задач комму-
нистического строительства в нашей стране, 
обеспечения преемственности в решении постав-
лепных XXVI съездом КПСС задач дальнейшего 
укрепления экономического и оборонного могу-
щества СССР, повышения благосостояния совет-
ского народа, упрочения мира, и осуществлении 
ленинской внутренней и внешней политики, ко-
торую цроводяг Коммунистическая партия и Со-
ветское государство.. 

На этом Пленум ЦК закончил свою работу. 

В поселке готовятся к выборам 
Ежедневно в нашем от да- . 

ленном поселке работает агит- < 
пункт. Сюда приходят избнра- . 
тели-териберчаяе: почитать . 
свежие газеты и журналы,.по-
знакомиться с новой литерату-
рой о выборах в Верховный . 
Совет СССР, материалами де-
кабрьского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС, послушать беседы. . 

Большую помощь в оформ- . 
лении агитпункта оказала биб-
лиотекарь Н. И: Нестерова. . 
Она подготовила также перед- -
вижную книжную выставку 
«Демократия для миллионов». 

Если у жителей поселка <•' 
возникают вопросы, дежурный 
агитатор отвечает на ник сра-
зу или делает запись в жур- -' 
нале учета заявлений и пред- -
ложений избирателей, чтобы 
дать ответ , на следующий день. 

В нашем коллективе агита-
торов — сорок человек. Сре-
ди них — опытные активисты 
идеологической работы М. М. 

Урпин, О. В. Замараева, Е. А. 
Попова. Вперадде стали агита-
торами А. Захаров," Г. Фроло-
ва и другие. 

В Доме культуры прошло 
совещание о задачах агитато-
ров в период подготовки и 
проведения выборов в Верхов-
ный Совет СССР. На нем выс-
тупили председатель поселко-
вого Совета В. И. Мартынов и 
секретарь партийной организа-
ции колхоза имени XXI съез-
да КПСС Л. К. Карельский. 

Активизировалась работа по 
пропаганде Обращения ЦК 
КПСС к избирателям, гражда-
нам СССР. В этом большая 
заслуга членов первичной ор-
ганизации общества «Знарие» 
К. И. Засыпашок, 3. В. Ан-
тоновой, А. Э. Илле и других. 
Прочитаны, лекции о междуна-
родном положении «Особен-
ности борьбы иа мировой аре-
не», «Советский образ жиз-
ни». широко обсуждается про-

ект ЦК КПСС о школьной ре-
форме. 

В плане работы Териберско-
го Дома культуры и поселко-
вой библиотеки —. обширная 
творческая программа.-Состо-
ялся концерт работников уч-
реждений культуры, устные 
журналы на производственных 
участках — «Два мира — две 
системы», «Труд—основа мо-
гущества Родины», «Наши 
кандидаты». С избирателями, 
голосующими впервые, будет 
проведена беседа «Советское 
общество — общество реаль-
ной демократии». 

На днях прошло заседание 
участковой избирательной ко-
миссии по вопросу организа-
ции дня выборов — знамена-
тельного дня для каждого со-
ветского человека. 

О. МОРОЗКИНА, 
заведующая агитпунктом. 
п. Териберка. 
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Ч Е Р Н Е Н К О 

Константин Устинович 
Константин Устинович Чер 

ненко родился 24 сентября 
1911 года в деревне Большая 
Тесь Новоселовского района 
Красноярского «рая, русский. 

Член КПСС с 1931 года. Об- ' 
реэование высшее — окончил 
педагогический институт и 
Высшую школу парторганиза * 
торов при ЦК ВКП(б). 

Трудовую жизнь К. У. Чер 
ненко начал с ранних лет, ра-
ботая по найму у кулаков. Вся 
его дальнейшая трудовая дея-
тельность связана с руководя 
щей работой в комсомольских, 
а затем в партийных органах. 
В 1929—1930 годах К. У. 
Черненко заведовал отделом 
пропаганды и агитации Ново-
селовского райкома ВЛКСМ 
Красноярского края. В 1930 го-
ду он пошел добровольцем в 
Красную Армию. До 1933 года 
служил в пограничных войсках, 
был секретарем партийной ор-
ганизации пограничной заста-
вы. 

После окончания службы в 
армии К. У. Черненко работал 
в Красноярском крае: заве-
дующим отделом пропаганды 
и агитации Новоселовского и 
Уярского райкомов партии, 
директором Красноярского 
краевого дома партийного 
просвещения. заместителем 
заведующего отделом пропа-
ганды и агитации, секретарем 
Красноярского крайкома пар-
тии. 

С 1943 года К. У. Черненко 
учится в Высшей школе парт-
организаторов при ЦК ВКП(б). 
По окончании учебы с 1945 
года работает секретарем 
Пензенского обкома партии. В 
1948 году был направлен в 
Молдавскую ССР и утвержден 
заведующим отделом пропа-
ганды и агитации ЦК Компар-
тии Молдавии. Работая в этой 
должности, он много сил и 
знаний отдал экономическому 
и культурному строительству 
в республике, коммунистиче-
скому воспитанию трудящих-
ся. 

В 1956 году К. У. Черненко 
выдвигается на работу в аппа-
рат ЦК КПСС, где он возгла-
вил сектор • отделе пропа-
ганды, и одновременно был 
утвержден членом редакцион-
ной коллегии журнала «Агита-
тор». С 1960 года он работает 
начальником секретариате 
Президиума Верховного Сове-

та СССР. В 1965 году К. У . 
Черненко утверждается -заве-
дующим общим отделом ЦК 
КПСС. В 1966—1971 годах он 
— кандидат в члены ЦК КПСС. 
На XXIV съезде партии (март 
1971 г.) избирается членом 
Центрального Комитета КПСС^ 
а в марте 1976 года на Пле-
нуме ЦК КПСС, состоявшемся 
после XXV съезда партии, — 
секретарем ЦК КПСС. 

С 1977 года он — кандидат 
в члены Политбюро, а с 1978 
года — «член Политбюро ЦК 
КПСС. Депутат Верховного Со-
вета СССР 7—Ю го созывов. 
Депутат Верховного Совета 
РСФСР Ю го созыва. К. ; .У. 
Черненко был членом совет-
ской делегации на междуна-
родном Совещании по безо-
пасности и сотрудничеству ш 
Европе (Хельсинки, 1975 год), 
участвовал а переговорах * 
Вене по вопросам разоруже-
ния (1979 год). ' 

Константин Устинович Чер" 
ненко — видный деятель Ком-
мунистической партии и Совет-
ского государства. На всех 
постах, которые поручала ;ему 
партия, он проявил высокие 
организаторские способности, 
партийную принципиальность, 
преданность великому делу. 
Ленина, идеалам коммунизма. 
К. У. Черненко — автор ряда 
научных трудов по актуальным 
вопросам повышения руково-
дящей роли партии в жизни 
советского общества, совер-
шенствования стиля и методов 
партийной и государственной 
работы, развития социалисти-
ческой демократии. . 

На июньском (1983 г.) Пле-
нуме ЦК КПСС К. У. Черненко 
выступил с докладом, в кото-
ром определены главные нап-
равления улучшения идеологи-
ческой деятельности КПСС 
современных условиях. 

За большие заслуги перед 
Родиной Константин Устинович 
Черненко дважды удостоен 
звания Героя Социалистическо-
го Труда и награжден трем* 
орденами Ленина, тремя ор-
денами Трудового Красного 
Знамени, многими медалями 
Советского Союза. Он являет-
ся лауреатом Ленинской пре-
мии. 

К. У. Черненко награжден 
высшими наградами социалис-
тических стран. 
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Г Л У Б О К А Я С К О Р Б Ь 

Ш сердце каждого североморца тяжелом бо-
нде отозвалась шесть о кончине Юрмя Владими-
ровича Андропова — верного ленинца, принци-
пиального коммуниста, видного партийного и го-
сударственного деятеля. Сердца североморцев 
рояим скорбью о неутомимом борце за мир. 

Североморцы, отдавая дань памяти Ю. В. Анд-

ропову, а своих письмах а газету горячо одоб-
ряют внутреннюю и внешнюю политику КПСС* 
заверяют партию и правительство, что еще тес-
нее сплотятся вокруг ленинского ЦК, будут на-
стойчиво бороться за выполнение и перевыпол-
нение планов, крепить трудовую и производст-
венную дисциплину. 

Сшрбная весть о кончине 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Прези-
диума Верховного Совета 
СССР черной молнией облете-
ла- всю нашу страну. С болью 
ft> сердце узнали об этом и 
труженики Североморского 
молочного завода. В печаль» 
ром молчании собрались рабо-
чие- и служащие предприятия, 
^ р е к т о р завода Р. А. Гераси-
домко> открывает траурный ми-
тинг. 

— Глубокая печаль, безмер-
ная скорбь и искренняя боль 
Охватила в этот час весь со-
trrcK-нй народ. Скончался вер-

В СЕРДЦЕ 
ный ленинец, беззаветно пре-
данный делу Коммунистиче-
ской партии. 

На митинге выступит мас-
тер В. А. Колесникова, инже-
нер-энергетик В. С. Антонов, 
бухгалтер В. Д. Строкова. В 
речах всех выступавших про-
звучали не только скорбь, но 
и призыв к участникам митин-
га своим трудом неустанно 
крепить нашу Родину, ради 
блага и могущества которой 
прожил свою жизнь выдаю-
щийся деятель нашей страны 
и международного коммуни-
стического движения Юрий 
Владимирович Андропов. 

В заключение митинга выс-
тупил второй секретарь горко-
ма партии В. И. Пушкарь, ко-
торый- в своем выступлении 
призвал тружеников предприя-
тия теснее сплотиться вокруг 
Коммунистической партии Со-
ветского Союза и ее ленин-
ского Центрального Комитета, 
вокруг той партии, верным сы-
ном и бойцом которой всегда 
и везде до своих последних 
дней был Юрий Владимирович 
Андропов. В памяти всех со-
ветских людей он навсегда ос-
танется как человек, беспре-
дельно преданный марксист-
ско-ленинскому учению, прин-
ципиальный и последователь-
ный борец за идеалы комму-
низма. 

Oi НИКИФОРОВ. 

Скорбная весть болью ото-
звалась в сердцах рабочих, 
служащих, инженерно-техниче-
ских работников нашего судо-
ремонтного предприятия. Во 
всех цехах прошли траурные 
митинги, посвященные памяти 
Юрия Владимировича Андро-
пова. 

Десятки рабочих пришли на 
траурный митинг »> цех, где 
трудится коммунист А. Экса-
кустос. Бригадир слесарей 
коммунист Н. Осотов сказал о 
том, что имя Ю. В. Андропова 
— верного ленинца, борца за 
торжество коммунистических 
идеалов — будет всегда жить 

Большой скорбью отозвалась 
в сердцах всех советских лю-
дей смерть Генерального сек-
ретаря Центрального Комитета 
КПСС, Председателя* Прези-
диума Верховного Совета 
СССР Ю. В. Андропова. 

Большое внимание уделял 
Юрий Владимирович советской 
школе, воспитанию подрастаю-
щего поколения. 

В эту тяжелую для всех со-

в сердцах всех советских лю-
дей, а жизнь его — вдохнов-
лять на самоотверженный 
труд. 

Участники траурного митин-
га коммунисты Ф . Лещинский 
Т. Пронина, Л. Семен ют а, Е. Д е -
ревянко и другие, выражая 
глубокую скорбь в связи с 
кончиной верного сына Роди-
ны, единодушно заверили, что 
еще теснее сплотятся вокруг 
Коммунистической партии, ее 
ленинского Центрального Ко-
митета, не пожалеют сил и 
энергии в труде на благо стра-
ны. 

В. СУРКОВ. J 

ветских людей минуту мы еще 
теснее сплотим наши, ряды. 

Имя Ю. В. Андропова на* 
всегда останется в нашей па* 
мяти, в наших сердцах. Он 
всегда будет для нас примеч 
ром беззаветного служения 
Родине. 

Ю. ШЕВЕЛЕВА, 
директор североморской 

средней шкалы № 10. • 

Тяжелая утрата 

С учетам 
главных 
аа д ач 

ПОДГОТОВКА к общеет-
венно-политичеекой ах-

|ветация участников Ленин-
скою зачета в медобъедине-
н а Североморска началась 
задодго-до того, как были оп-
ределены. сроки проведения 
комсомольских собраний. 

Ввяьшую организационную 
работу осуществила- член 
ВЛКСМ' Л. Бойко, отвечаю-
щая. sa деятельность идеологи-
ческого сектора. Благодаря ей 
в первичных организациях ос-
новательно потрудились над 
те»; чтобы каждый пункт 
каждого личного плана был 
весомым и неформальным. В 
течение года на комсомоль-
ских собраниях молодые меди-
ки не раз обсуждали, как вы-
полняются взятые обязатель-
ства тем или иным членом 
ВЯКСМ. Словом, подготовка 
была проведена всестаронняя. 
Так. что думается вовсе не 
случайно на нынешней обще-
ственно-политической аттес-
тации успеха добились все 120 
комсомольцев медобъедине-
ния. 

В пяти цеховых организаци-
ях Центральной районной 
больницы работали аттестаци-
онные комиссии. В их состав 
вошли представители админи-
страции, партийной, комсо-
мольской и профсоюзной ор-
ганизаций, ветераны труда. 
Они вели деловой, взыскатель-
ный разговор с каждым участ-
ником зачета. 

Нежало злободневных про-
изводственных вопросов было 
затронуто в ходе аттестации. 
Все эти проблемы, бесспорно, 
станут для комсомольцев мед-
объединения отправной точ-
кой при разработке личных 
комплексных планов на третий 
этап Ленинского зачета; 

В. СГАДОВ. 
секретарь комитета 

ВЛКСМ ЦРБ. 

РЛВОЧП ВРЕМЯ-РАБОТЕ! 
Рейд «Североморской правды» и общественности 

Порядок, как на корабле 
В> подчинении у Г. Г. Ще-

цина; мастера автотранспорт-
ной службы конторы «Северо-
морскгоргаз», двадцать два 
человека. Коллектив немалый, 
но Геннадий Георгиевич охот-
но согласился- на предложен-
ный мною экзамен: сперва он, 
не выходя из своего кабине-
та, расскажет, чем должен в 
настоящее время заниматься 
каждый из работников служ-
бы, а потом мы вмеете прове-
рим, так ли это на самом де-
ле. И, надо сказать, испыта-
ние было выдержано на «от-

t лично». 
Токарь И. Г. Алтухов, свар-

щик В. М. Приходько и элек-
трик М. Г. Юхин готовили 
защитную электропроводку в 
свежеоштукатуренном поме-
щении будущего токарного 

цеха; 
На пункте- технического об-

служивания стоял со-снятым 
капотом «ЗИЛ-164», а. возле 
него • колдовали над разобран-
ным двигателем водитель Г. Ф. 
Рябуха и автослесарь А; В» 
Любченко. 

— Капитально отремонтиро-
вать задумали, — объяснил 
Геннадий Георгиевич. —- Нет, 
не поломка. Машину поста-
вили на пункт по графику 
техобслуживания. А кому луч-
ше знать ее «слабости», как 
не водителю? 

В «профилактории» авто-
транспортной службы нахо-
дился в этот день и «ГАЗ-52». 
Когда мы вошли, водитель 
А. Н. Горбачев заканчивал 
прокачку тормозов и теперь 
мог быть уверен: на линии 

машина не подведет. 
Словом, все, кто должен 

был трудиться а; гараже кон-
торы, находились на*своих ра-
бочих местах и времени да-
ром не тратили. 

— Ну, а? экипажи, которые 
сейчас на линии? — поинте-
ресовалась, я у мастера. 

— Выехали еще до офици-
ального начала смены, 

— Но вы, по существу, не 
знаете, насколько рационально 
используют они свое рабочее 
время? 

— Почему же? — возразил 
Г. Г. Щепин. — Скажем, за-
нимается экипаж доставкой 
баллонов населению. Получает 
ведомость-наряд, где указаны 
все заявки. Выполнены заявки 
— значит впустую люди вре-
мени не теряли. Хотя иной 
раз стопроцентное выполнение 
от наших работников не зави-
сит — например, в назначен-

Вахтер, забор и инструкция 
На проходной Северомор-

ского хлебокомбината в то ут-
ро дежурила вахтер М. М. 
Загороднюк. С приходом рей-
довой бригады ее действия ак-
тивизировались: Марина Мар-
ковна у всех начала проверять 
пропуска. Нам же сообщила, 
что вчера через проходную 
прошла тестовод хлебного це-
ха В. И. Мазнева с пропуском 
за... 1982 год. 

Мы стоя рядом с вахте-
ром. Мимо нас шли на пред» 
приятие люди, о которых с 
гордостью писала «Северомор-
ская правда», сообщало город-
ское радио, — передовики и 
ьоваторы. Это их руками го-
товится большущий хлебный 
«каравай» к столу горожан. 

Правда, вахтера миновали 
не все: ворот практически не 
было, начисто отсутствовал 
значительный «кусок» забора. 
Строители^генпоярядчики, воз-
главляемые Г. Г. Сусловым 

И З В Е Щ Е Н И Е : 
В Североморском Доме офицеров флота 16 февраля 19841 

года в 19 часов состоится встреча избирателей с кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР по Североморскому избира-
е м ы м и * округу № 223. товарищем А. П. МИХАЙЛОВСКИМ. 

(участок С. А. МайорЬва}', 
возводили новую проходную с 
автовесовой на 32 тонны. И 
все желающие могли избежать 
встречи с вахтером. 

Выяснением этой загадки 
занялся член городского коми-
тета народного контроля, наш 
нештатный корреспондент 
Ю. Г. Клековкин. И уже че-
рез полчаса на место прибыл 
начальник производственного 
отдела строителей Б. П. Де-
нисенко. 

— Забор восстановим сей-
час же. Свою площадку от-
городим, — заявил он. 

К его чести отметим, что 
слово с делом не разошлось. 

Вернемся, однако, на про-
ходную. В 7 часов 45 минут 
на работу пришел котельщик 
Л. Ю. Дихтярь. Пропуск он 
забыл дома. Вероятно, коллек-
тив еще скажет свое осуж-
дающее слово Леониду Юрье-
вичу. 

Впритык к началу смены 
подгадали рабочие склада и 
экспедиции М. И. Шесточен-
ко и Н. Е. Мухорова, убор-
щица кондитерского цеха 
В. Г. Глухих. Мы не стали бы 
подсчитывать минуты и секун-
ды,. оставшиеся им до работы, 

да только и они забыли дома 
пропуска! 

— Всегда брали! — сокру-
шались потом на проходной. 
— Вы уже не прописывайте 
в газете! 

В это время смену приняла 
вахтер В. Ф. Скресанова. Она 
проверила пропуска у работ-
ниц, уходивших после ночной 
смены. Не было пропуска у 
мастера булочного цеха Л. А. 
£уриленко. Выяснилось и еще 
одно ЧП — тестовод того 
же цеха У. Н. Боязитова про-
шла через проходную с про-
пуском, залитым водой. Фото-
графия, записи — все было 
смыто. С равным успехом этот 
«документ» можно было предъ-
являть кому угодно! Почему 
же вахтер не остановила нару-
шительницу пропускного ре-
жима, не изъяла из обращения 
негодный документ? Этот воп-
рос следовало бы задать М. М. 
Загороднюк, да только смени-
лась уже Марина Марковна. 
А ведь вахтер должен быть 
вахтером и строго следовать 
инструкции. 

Примером дисциплиниро-
ванности стали ученицы тех-
нического училища № 7 бу-
дущие кондитеры Ирина Ко-
зарина, Наташа Черноокая, 
Марина Зонова, Светлана Ви-
ноградова... Под руководством 

ныи час абонента не оказалось 
дома или нельзя подъехать,» 
зданию. 

— А, предположим, на сач 
мом деле подъехать было можч 
но? — настаивала я. 

— Исключено, — улыбнул-
ся Геннадий Георгиевич. — Я 
же обязательно в.тот день по-
бываю на месте. Не для того, 
конечно, чтобы проверить' 
«правдивость, показаний», —• 
оценить, что следует предпри-
нять. в данной ситуации: на 
сидеть, же людям без газа; А 
такого, чтоб кто-то схитрил 
— он на минуту задумался к 
покачал головой, — нет, Л » 
же не припоминаю... ^ ^ 

Да, будь по-иному, вряд ли 
бы носача контора «Северо-
морскгоргаз» высокое звание 
«Предприятие высокой культуч 
ры производства и организа-
ции труда». Звание, которое 
обязывает ко многому. 

мастера В. А. Маляр они-лроч 
ходят производственную прак-
тику в кондитерском цехе 
предприятия, в коллективе 
коммунистического труда. Де-
вушки живут в Мурманске, но 
на практику все прибыли за-
благовременно. Достойная сме* 
на ветеранам подрастает i 
училище! 

Затем мы решили выяснит* 
состояние учета пришедших 
на работу людей. 

— Кто сегодня на смене?! 
— спросили у технорука М» И. 
Рохмана (по правде, надеясь 
застать его врасплох). Ничего 
не вышло! Михаил Иванович 
продиктовал нам одиннадцать 
фамилий специалистов механи-
ческой группы. Проверка пол* 
ностью подтвердила: мехгруп-
па работала в полном составе. 

Побеседовали мы с директор 
ром комбината членом Севе-
роморского ГК КПСС, депутат-
том горсовета А. П. Ефимо-
вой. 

— Альбина Павловна, а гам 
чему бы вам не внедрить «но-
мерки»? Сразу было бы вид-
но, кто на работе, а кого нет, 

— Все правильно! — взды-
хает директор. — Но только 
кто этим займется? Норми-
ровщика в нашем штатном 

(Окончание на 4-й стр.). 
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ПО О С Н О В Н Ы Й П О К А З А Т Е Л Я М - У С П Е Х ! 
=:Сообщение инспектуры государственный статистики 

Об итогах выполнения государственного плана экономического и социального 
развития Североморска с территорией, подчиненной горсовету, в 1983 году 

/ Трудящиеся' города Североморека. с территорией, подчинен-
ной горсовету, осуществляя решения XXVI съезда партии и 
последующих Пленумов ЦК КПСС,, на основе широко развер-
нувшегося социалистического соревнования добились опреде-
ленных успехов з экономическом и-социальном развитии. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Производство продуктов жи-
вотноводства характеризуется 
следующими данными: 

1982 г. 1983 г. 

Годовой план по объему 
реализации промышленностью 
выполнен на 104 процента. 
Снижение производства по 
сравнению с 1982 годом сос-

тавило 0,5 процента. По про-
мышленности в целом рост 
производительности труда опе-
режал рост средней заработ-
ной платы. 

Показатели производствен-
ной деятельности предприя-
тий характеризуются следую-
щими данными: 

Процент 
выполнения 
годового 
плана 
по одъему 
продукции 

1983 год 
в процентах 
it 1982 году 

ш 
' O i l сЗ-» 

Ai 

f tp О О О О. а о в ? 

Всего - по. предприятиям, сое-
| тоящим на самостоятельном 

балансе 
Териберские судоремонтные 

настерские 
Териберский рыбозавод 
Североморский молочный 

завод (НЧП) 
Кроме того: 
Североморский хлебоком* 

бинат (НЧП) 
Североморский завод кол-

басных изделий (НЧП) 

На оценку деятельности по-
нормативной чистой продук-
ции (НЧП) переведено одно» 
предприятие, состоящее не-
самостоятельном балансе, на 
долю которого приходится 56-

104 99,5 100,9 

104 100,0i 102 
103 91 91 

103; 100)8, 102 

102 102 

100,5 110 

99,7 

107 

процентов производства про-
дукции. 

Выполнен план по объему 
реализации продукции с уче-
том заданий и обязательств 
по поставкам. 

> 
Производство важнейших ви-

дов продукции в натуральном 
выражении составило: 

Произведено-
№ 1 9 8 3 ГОДУ 

1983 год 
в процентах 
к 1982 году 

Товарная пищевая рыбная 
продукция,. включая кояеер-
в ш — тонн 110»» 101 

Швейные изделия — тысяч-
рублей , 1040» 95 

Колбасные изделия — тонн 2025' 108 
Цельномолочная продукция (а* 

пересчете на молоко)—тонн 23342 98 
Хлеб и хлебобулочные изде-

лия — тонн 11548- 98 
Кондитерские изделия — тонн; 119,2 114 

Перевыполнен годовой план цельномолочной продукции, 
по производству товарной пи* колбасных, хлебобулочных и 
щевой рыбной продукции, кондитерских изделий. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Посевные площади всех 
сельскохозяйственных культур 
в 1983 году составили 13 гек-
таров. В среднем с одного 
гектара собрано однолетних 
трав на зеленый корм и си-
лос по 63 центнера. Заготов-
лено 2155 центнеров силоса 
А(Д23 лроцента к плану). В 
сравнении с 1982 годом кор-

мов заготовлено значительно 
больше. Колхоз ведет подго-
товительные работы по обес-
печению урожая в 1984 году. 
Вывезено на поля 600 тонн 
органических удобрений, что 
на уровне 1982 года. Ведется 
ремонт сельскохозяйственной 
техники. 

Поголовье продуктивности 
скота составило: 

На 1 января 
1983 г. 1984 г. 

Все категории хозяйств, голов 
Крупный рогатый скот 

-г-, в»том числе коровы 
Свиньи 
Овцы и козы 
Колхоз и другие государствен* 

ные хозяйства 
Крупный рогатый скот 

— в том числе коровы 
Свиньи 
Личные подсобные хозяйства 
Крупный рогатый скот 

— в том числе коровы 
Свиньи 
Овцы и козы 

163 
69 

1755 

158 
69' 

344 

1411 
83 

225 
77 

1752 
69 

221 
75 

320 

4 
2 

1432 
69 

Мясо (в убойном весе) — 
центнеров 

Молоко — центнеров 
Яйца — тыс. штук 

294 
2573 

115 

388 
2791 

125 

Планы по производству про-
дуктов животноводства по го-
роду с территорией, подчи-
ненной горсовету, перевыпол-
нены. В колхозе и подсобном 

хозяйстве в среднем от одной 
коровы надоено по 3772 ки-
лограмма молока, что больше, 
чем в 1982 году, на 247 ки-
лограммов. 

Государственные закупки 
продуктов животноводства 
составили: 

1982 Г. 1983 г, 

Скот и птица — центнеров 
(в: живой массе) 

Молоко — центнеров 

281 

1482 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 

1030 

Ш 9 

Североморским филиалом 
автоколонны № 1118 в 1983 
году перевезено около 9 мил-
лионов пассажиров. План пас-
сажирооборота выполнен на 
102 процента, а по перевоз-
кам пассажиров — на 103 
процента. По сравнению с 
1982 годом перевозки пасса-
жиров увеличились на 4 про-

цента, а пассажирооборот —? 
на 5 процентов. 

Предприятиями связи (поч-
та, телефон* телеграф, радио) 
план по общему объему до-
ходов выполнен. По сравне-
нию с 1982 годом объем до-
ходов возрос на 12 процентов. 
Объем продукции связи сни-
зился в связи с повышением 
тарифов на услуги связи. 

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО-

В- 1983 году за счет всех 
источников. финансирования 
введены в действие основные 
фонды на 2,1 миллиона руб-

лей (101 процент годового 
плана). Освоено 1,3 миллиона 
рублей государственных капи-
тальных вложений. 

ПОВЫШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО 
И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Среднегодовая численность 
рабочих и служащих в народ-
ном хозяйстве города с терри-
торией, подчиненной горсове-
ту, за год уменьшилась, а 
среднемесячная заработная 
плата увеличилась на один 
процент и составила 301 
рубль. 

Денежные доходы по срав-
нению, с 1982 годом возросли 
на 5 процентов. Кроме зара-
ботной платы население по-
лучило значительную часть 
материальных средств из об-
щественных фондов потребле-
ния. На социально-культурные 
мероприятия только из бюд-
жета города с территорией, 
подчиненной горсовету, из-
расходовано свыше 14 мил-
лионов рублей. За год населе-
нию выплачено свыше 700 ты-
сяч рублей пенсий и пособий, 
что больше, чем в 1982 году, 
на 9 процентов. 

Проходило дальнейшее по-

гашение облигаций Государст-
венных внутренних займов. 
Сберегательные кассы успеш-
но справились с заданием по 
реализации Государственного 
трехпроцентного займа. Вы-
полнен план по продаже би-
летов денежно-вещевой лоте-
реи основных и дополнитель-
ных выпусков. Трудящиеся 
увеличили за год свои вклады 
в сберегательные кассы более 
чем на 11 миллионов рублей. 
Остаток вкладов населения на 
1 января 1984 года превысил 
127 миллионов рублей, в том 
числе по городу Северомор-
ску — более 50 миллионов 
рублей. 

Розничный товарооборот го-
сударственной и кооператив-
ной торговли, включая обще-
ственное питание, составил 
15,3 миллиона рублей (98 
процентов к плану) и увели-
чился по сравнению с 1982 
годом на 2 процента. 

Рост продажи отдельных 
товаров в государственной и 
кооперативной торговле ха-
рактеризуется следующими 
данными: 

Продано в 198Л году 
в процентах к 1982 году 

Мясо и мясопродукты 
Рыба и рыбопродукты 
Масло животное 
Мотоко и молочные продукты 
Яйца 
Сахар 
Кондитерские изделия 
Картофель 
Овощи всех видов 
Фрукты и цитрусовые 
Одежда и белье 
Меха и меховые изделия 
Трикотажные изделия 
Обувь кожаная и текстильная 
Парфюмерия и галантерея 
Мебель 
Ковры и ковровые изделия 

104 
106 
162 
99,9 

187 
105 
104 
93 

112 
103 
109 
147 
111 
106 
105 
103 
102 

Населением приобретено 
свыше 3300 телевизоров, S 
том числе около 2400 — цвет» 
ных, около 28 тысяч часов, 
всех марок, около 2000 холо* 
дильников, 2 тысячи стиральч 
ных машин и других товаров 
длительного пользования. Од-
нако спрос населения на от* 
дельные товары удовлетворяла 
ся еще не полностью. 

Предприятиями службы бы* 
та оказано населению рахтич-
ных услуг на 1447 тысяч руб-
лей, что на уровне 1982 гоч 
да, в—том числе населению 
сельской местности услуг ока-* 
зано на 59 тысяч рублей. 
План реализации бытовых ус-
луг выполнен на 105 процент 
тов, в том числе в сельской!* 
местности — на 110 процент 
тов. Недовыполнен годовой 
план по ремонту телерадиоч 
аппаратуры, ремонту квартир, 
по услугам бань и душей, ри-
туальным услугам. Бытовым 
обслуживанием населения за-» 
нимаются коллективы 36 масч 
терских, ателье, из них 3 обч 
служивают сельское населе-
ние. 

Проводилась работа по йяа-
гоустройству городов и яасеч 
ленных пунктов* ремонту жи« 
лого фонда и газификации 
квартир. Годовой план гн) 
затратам на. капитальны* ре-
монт жилищного фонда пере-
выполнен. 

Продолжалось дальнейшее 
развитие народного обраэова-i 
ния, науки и культуры. Ш об-
щеобразовательных школах 
обучалось около 16 тысяч че-
ловек. В 1983 году около 800 
юношей и девушек получил* 
среднее образование, свыше 
1300 человек окончили 8 клас-
сов. Профессионально-технич 
ческим училищем подготовле-
но для промышленных предч 
приятий свыше 150 квалифич 
цированных рабочих. Детские 
музыкальные и художествен-* 
ные школы закончили свыше 
170 человек. 

В учреждениях здравоохра-
нения развернуто 540 коек, 
работают свыше 270 врачей 
всех специальностей, более 
800 человек среднего меди-
цинского персонала. 

Физкуль^-рой и спортом за-
нимаются свыше 18 тысяч че*. 
ловек, в их распоряжении 2 
стадиона, 2 плавательных бас-
сейна, 22 спортивных зала и 
ряд других спортивных соору? 
жений. Летом отдохнули в 
пионерских, городских я 
школьных лагерях около 4 тЫч 
сяч детей. 

Население города с террич 
торией, подчиненной горсове-
ту, обслуживают 17 массовых 
библиотек с книжным фондоц 
свыше 500 тысяч экземпля-
ров и 24 киноустановки. 

Численность населения гОч 
рода с территорией, подчш 
ненной горсовету, увеличилась' 
за 1983 год на 1,2 тысячи 
человек. 

Инспектура государе гиенной 
статистики. 



РЛЕОНЕЕ ВРЕМЯ -РЙ50ТЕ! Г 
Объявления, I 

расписание не предусмотре-
но... 

Сооружается новая проход-
ная с автовесовой. Думается, • 
что и порядки на ней должны 
стать иными! 

В тот же день А. П. Ефи-
мова провела производствен- -
ное совещание — главные спе-
циалисты хлебокомбината вно-

сили предложения, как и ка-
кими способами повысить про-
изводительность труда на один 
процент дополнительно к за-
данию. В каждом выступлении 
называлась необходимость эф-
фективного использования ра-
бочего времени. «Рабочее вре-
мя — работе!» — таков де-
виз пищевиков. .-. : 

Связисты не подведут 
Суровая полярная зима ос-

ложняет работу служб быта. 
Особенно тех, чьи коллективы 
занимаются делами, связан-
ными с доставкой населению -
всего жизненно необходимого 
— продуктов питания, сжи-
женного газа, почтовой kop- ^ 
респонденции. 

Да-да, без газет и журна-
лов, писем и телеграмм, бан-
деролей и посылок нашу жизнь 
даже трудно представить се-
бе. И потому так напряженно 
трудятся зимой наши связис-
ты. 

Не секрет, что основная 
масса работников отделений 
связи — это женщины. Им 
приходится нелегко — сказы-
ваются и гололед, и плохая -
очистка городских улиц (в пер-
вую очередь — трапов) от -
снега, и неудовлетворительная 
подготовка коммунальных ор-
ганов к нынешней зиме. 

Начальник отделения связи 
№ 5 М. Г. Ребекевша, одна-
ко, встретила нас с хорошим 
настроением: 

— Недавно вышла после бо-
лезни наша Зинаида Петров-
на Лавтакова. Ударник комму-

нистического труда, лучшая по 
профессии! Но дело не только 
в этом, ведь в коллективе 
лишь три почтальона... А дос-
тавлять все почтовые отправ-
ления адресатам нужно свое-
временно, без ссылок на вся-
кие там объективные причи-
ны. ' . х 

Что ж, пи травмы, ни прос-
тудные заболевания не меша-
ют связистам с честью выпол-
нять свое дело. А оценку им 
дают самые строгие судьи — 
жители города. 

— М н е часто приходится 
бывать в пятом отделении свя-
зи, — говорит М. В. Василье-
ва. — Вежливость сотрудни-
ков, четкость в работе, можно 
сказать, их постоянный стиль. 

— Почту нам доставляют 
регулярно и, что очень удоб-
но, практически в одно и то 
же время, — доволен В. А. 
Коровинский. — Если в бы-
лые годы корреспонденция по 
погодным условиям нередко 
задерживалась на день-два, то 
теперь это редчайшее исклю-
чение. 

Как говорится, на этом мож-
но поставить точку. 

ников, на предприятии удов-
летворились первыми успеш-
ными результатами и снизили 
требовательность. 

Есть и объективная слож-
ность: вахтеры вневедомствен-
ной охраны не отвечают за 
сохранность оставленных на 
проходной пропусков. Дер-
жать табельщика на сто с не-
большим человек штата — 
слишком дорогое удовольствие. 
Проблема? Да нет, не было 
бы и разговора об этом, если 

бы руководство вневедомствен-
ной охраны вменило такую 
обязанность вахтерам. Тем 
более, что для этого не тре-
буется никаких дополнитель-

. ных затрат сил и времени. 
Не проходит и часа, как, к 

. общему удовольствию, провер-
. ка на предприятии завершена. 

К общему — потому что вез-
де, где мы были, люди рабо-
тали как всегда: в привычном 
ритме, не для проверки, а для 
дела. 

Подруги «уплотнили» время 

реклама 
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! I 

Североморский спортивно-1 
технический клуб ДОСААФ I 
производит 4tia6op на курсы 
водителей категорий «А» ( м о - 1 
тоциклы) и «В» (легковые а в - 1 
томобили), водителей I и II 
класса, переподготовки води-1 
телей категории «С» на « Е » | 
(прицепы). 

Обращаться по ад р е с у: I 
г. Североморск, улица Совет-1 
екая, 4. Телефон 2-12-38. 

А если вменить в обязанность 
Североморский молочный за-

вод. Надев белоснежные хала-
ты и получив от сменного 
мастера Татьяны Алексеевны 
Сетраковой сведения о том, 
кто и где должен трудиться 
в этот час, мы спустились в 
цех розлива молока. 

Обстановка на рабочих мес-
тах привычно деловая, несу-
етливая. Проходим вместе с 
главным инженером Людмилой 
Васильевной Фоминой по уча-
сткам. Все на местах, все за-
няты делом: сразу видно, что 
здесь умеют ценить рабочее 
время. 

А оно на предприятии сто-
ит недешево — за месяц кол-
лектив выпускает продукции 
более чем на полмиллиона руб-
лей. 

Завершаем рейд на проход-
ной. Здесь в целях улучшения 
контроля за приходом людей 
в начале смены оставляется 
пропуск. Выясняем, что фак-
тически работает на два чело-
века больше, чем оставлено 
пропусков. Значит, двое при-
шли на работу или вовсе без 
пропусков, или не оставили их 
у вахтера. Видимо, начав хо-
рошее дело вести учет работ-

За десять минут до начала 
смены проходная Северомор-
ского колбасного завода опус-
тела. Рабочий день в сырье-
вом, формовочном, пельмен-
ном и других отделениях пред-
приятия начался, как всегда, 
вовремя. Мы побывали в 
бригадах позже, когда стрел-
ки часов подвигались к циф-
ре «12». Цель рейда — про-
верить, как на заводе органи-
зовано производство. Не сек-
рет, что на каждом предприя-
тии немало «уязвимых» мест, 
бывают срывы, неувязки... 

— Ничего подобного у нас 
нет! — заверила инженер-тех-
нолог В. К. Овчинникова. — 
В эти дни все отделения ра-
ботают ритмично, без просто-
ев. А вот прошлый месяц для 
нас выдался трудным. 

Валентина Кузьминична рас-
сказала, почему в январе «ли-
хорадило» предприятие. Си-
туация в бригадах сложилась 
нелегкая из-за отсутствия мно-
гих работниц по болезни. Бо-
лее 160 человеко-дней было 
потеряно по этой причине. И 
тем не менее пищевики ус-
пешно справились с производ-
ственным планом, выдав до-
полнительно к нему 19 тонн 
колбасных изделий. Это сви-
детельствует о высокой произ-
водительности труда работниц, 
их умении рационально ис-
пользовать производственные 
часы. 

И в день проверки все 
бригады успешно выполняли 
свои сменные задания. На-
пример, очень слаженно рабо-
тали пельменщицы во главе с 
бригадиром Л. И. Токмачевой 

— 3. Ф. Непомилуева, Т. П. 
Смирнова, Т. П. Собанина. 
Правда, отсутствовала заболев-
шая расфасовщица А. Е. Дю-
кова, но ее подруги «уплотни-
ли» время выполнения опера-
ций. И к концу смены справи-
лись с заданием, изготовив 
900 килограммов пельменей. 

Сырьевое отделение завода 
называют основным в произ-
водстве. От него всецело за-
висит работа бригад. В этот 
день сырьевики, возглавляе-
мые Л. С. Голушко, труди-
лись без единой минуты прос-
тоя. Обвальщик Р. В. Мака-
ров заменял на погрузочно-
разгрузочных работах ушед-
шего в отпуск товарища. В 
бригаде решили: там его ру-
ки сегодня более нужны, а на 
место Макарова встали дру-
гие. 

В полном составе работала 
бригада формовщиков под ру-
ководством Т. Р. Ханецкой. 
Этот передовой коллектив 
высоко ценит рабочую ми-
нуту. Опытный бригадир уме-
ет организовать технологиче-
ский процесс с максимальным 
использованием производст-
венного времени. Сменное за-
дание в тот день бригада вы-
полнила успешно, изготовив 
7,8 тонны колбасных изделий. 

Что ж, порядок и органи-
зованность — верный путь к 
успехам. 

Материалы рейда подгото-
вили корреспонденты «Северо-
морской правды»: В. НЕКРА-
СОВА, Е. ОВЧИННИКОВА, 
О. БЕЛЯЕВ, В. МАТВЕЙЧУК, 
А. ТЕРЕХИН. 

ТЧ О Д олимпийский — не только для олимпийцев- Работник 
Североморского комбината железобетонных изделий В. В. 

Бондарев на лыжной прогулке. 
Фото Ю. Клековкина. 

£ :Ч:'Ж 
ШШ1 ЩШ 

Д ПРОШЛОМ году количе-
ство дорожно-транспорт-

ных происшествий в Северо-
мореке и пригородной зоне 
снизилось по сравнению с 1982 
годом на 24, а число постра-
давших — на 11,4 процента. 

Показатели, конечно, непло-
хие. Но уже в январе этого 
года на наших дорогах отме-
чено более двухсот нарушений 
правил дорожного движения, 
18 из них совершены водите-
лями в нетрезвом состоянии. 

Так, 20 января А. А. Мяш-
кис управлял автомобилем 
«УАЗ-469» в алкогольном опь-
янении и опрокинул машину. 
Горе-водитель лишен права 
вождения на 12 месяцев. 

Владелец личного автомоби-
ля Ю. М. Башун проезжал по 
улицам поселка Сафоново в 
таком же виде и наказан так 
же — управлять своей маши-
ной не будет целый год. 

Шофера Североморской ав-
тобазы А. Т. Омельченко за-
держали на автодороге Мур-

ЭХ, ДОРОГИ! 
манск — Ленинград. Только в 
отличие от других он сидел 
«под мухой»... за рулем авто-
буса. 

Госавтоинспекция уже за-
держивала в алкогольном опь-
янении и без водительского 
удостоверения автолюбителя 
С. В. Куделю. Однако 21 ян-
варя Сергей Викторович сно-
ва вел свой «ВАЗ-2101» с те-
ми же нарушениями правил по 
оживленной автодороге Мур-
манск — Североморск. 

«Новое» слово в практику 
нарушений внес североморец 
И. А. Сухорученко. В послед-
них числах января на улице 
Кирова он управлял в нетрез-
вом состоянии, без прав на 
вождение... снегоходом «Бу-
ран». 

В который уже раз мы об-
ращаемся к родителям: «Бе-
регите детей, присматривайте 

за ними!» И все-таки нет-нет, 
да случится беда: 26 января 
возле гостиницы «Ваенп|» 
трехлетняя Катя Н. перебега-
ла дорогу перед близко иду-
щим автомобилем и была 
сбита... 

Товарищи! Соблюдайте пра-
вила дорожного движения! 

И. ИЛЬИЧЕВ, 
старший инспектор 

дорожно-патрульной 
службы ГАИ. 

Jlftu гмииаем на nftueui 

В городе Полярном произ-
водится набор на курсы води-_ 
телей категорий «А» и «В», = 
учебный легковой автомобиль" 
предоставляет спорттехклуб 
ДОСААФ г. Североморска. 

Обращаться по ад р е с у: 
г. Полярный, улица Ленина, 
автокласс. Понедельник, чет-

с 19 до 21 часа, носк-верг 
ресенье I^c^n»^ -—с 10 до 12 часов. 

Приглашаются на работу 

Г 
I 

Грузчики, оклад 104 рубля 
50 копеек, столяр, оклад 104 
рубля 50 копеек, подсобные 
рабочие, оклад 88 рублей, 
старшие продавцы, оклад 110 
рублей, электромонтер (на 
полставки — 46 рублей 75 ко-
пеек), стекольщик (на пол-| 
ставки — 46 рублей 75 копе-
ек). 

Обращаться в северомор-
ский магазин № 26 «Мебель»! 
(ул. Душенова, 24) . 

Водители с категорией <«Д», 
автослесари 3—4 разрядов, 
токарь, автоэлектрик, кладов-) 
щик, механик по ремонту, 
тракторист - экскаваторщик, 
кочегары-машинисты. 

Справки по телеф о н а м: 
7-33-76 и 7-03-50. * I 

Учитель начальных классов, 
инженер-оператор телевизи-
онной системы управления, 
слесарь. 

Обращаться по адр е с у: 
г. Североморск, школа № 12. 

1 
Уборщицы, оклад 70 руб-. 

лей. 
Обращаться по адр е с у: 

г. Североморск, улица Колыш-
кииа, общежитие № 16. 

Начальник электронно-вы-1 

числительной машины, долж-1 
I ностной оклад 170—180 руб-
лей. 

Временно (сроком на 1,5— 
2 года) — бухгалтер-расчет-I 

I чик, должностной оклад 120 
рублей. I 

За выполнение и перевы-1 
полнение производственных 

I заданий ежеквартально выпла-1 
чивается премия в размере 20 

| процентов от оклада. 
За справками обращаться 

по телефону 7-87-45. 

КИНО 
14-

I 
Продолжает работу общест-

венная приемная «Северомор-
ской правды». 

В четверг, 16 февраля, с 17 
до 19 часов в помещении ре-
дакции (ул. Северная, 31) 
очередной прием граждан бу-
дет вести заведующая юриди-

ческой консультацией Нина 
Федоровна Мошкина. 

Приглашаются все желаю-
щие. 

Редактор 

В. С. МАЛЬЦЕВ. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
. _—15 февраля—«Здесь твой 

фронт». Начало в 10. 12, 14, 
16, 13.15, 20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(п Полярный) 

14 ф е в р а л я — «Нежный воз-
раст». Начало в 10, 12, 13.50, 
16.10, 17.50, 19.40 22.10. 

15 февраля : «Нежный воз-
раст». Начало п 10, 12, 13.50; 
«Братья-враги» (2 серии). На-
чало в 10, 18.40, 21 ДО 

Над этим номером работали: 
линотипист В. РЫЖАКОВ, 
верстальщик Т. БАТИЕВСКА, 
цинкограф Н. ЯЗИКОВ, 
стереотипер О. БУРЯКОВ, 
печатник О. КОЗЛОВ, 

коррентор И. ЗАВ0ДЧИК0ВА. 
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