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.Совет СССР 

бирать, — говорит Галина 
Александровна Кеэикова. — Я 
от души поадрааляю вас с 
этим. Когда-то и я впервые 
пришла на избирательный 
участок. И чего греха таить 
— волновалась. Знаю, что н 
вас охватывает чувство волне-
ния. Но мы все знаем, за ко-
го голосуем и за что отдаем 
свой голос. 

Галина Александровна на-
зывает фамилии кандидатов в 
депутаты и в заключение при-

раашиеся свою сверстницу. И 
многие, наверное, на ее при-
мере убеждаются в тех воз-
можностях проявления своего 
общественного долга, которые 
дает советскому народу власть 
народная. 

А о том, что этих В08М0Ж-
ностей не перечесть, говорит 
в своем выступлении Алек-
сандр Алексеевич Ходаков. 

— Среди присутствующих 
много строителей. Это вашими 
руками создается город, — 

ВСТРЕЧА ДЕПУТАТОВ 
С МОЛОДЫМИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

РНТЕЛЬНЫЙ зал Дворцв 
культуры «Строитель»». 

Задолго до 18 часов, когда 
была назначена встреча моло-
дых избирателей с депутата-
ми Североморского городско-

, го Совета, здесь звучала му-
" "постепенно запол-

нялся молодежью. И к началу 
встречи свободных мест почти 
не было. 

Медленно открывается за-
навес, со сцены звучит песня: 
вокально - инструментальный 
ансамбль приветствует моло-
дых избирателей. 

•
Добрый вечер, дорогие 

ья, — звучат слова веду-
щей Т. Н. Постниковой. — 
•Добрый вечер, молодые изби-
ратели! 

И потом, словно радушна* 
хозяйка, Татьяна Николаевна 
знакомит сидящих в зале с 
теми, кто пришел к ним на 
встречу. Это заведующая от-
делом пропаганды и агитации 
горкома партии С. А. Жигу-
лина, секретарь исполкома 
горсовета Г. А. Кезикова, 
председатель окружной изби-
рательной комиссии Северо-
морского избирательного окру-
га № 223 по выборам в Совет 
Союза Верховного Совета 
СССР В. Ф. Мишковская, ра-
ботник городской библиотеки 
Т. И. Васехо, офицер А. А. 
Ходаков. 

Знакомство состоялось. И 
началась непринужденная бе-
седа в непринужденной обста-
новке. 

— Все вы молодые, краси-
вые, а главное, все вы имеете 
огромное право — право из-

зывает собравшихся в день 
выборов отдать голоса за 
командующего Краснознамен-
ным Северным флотом адми-
рала А. П. Михайловского и 
первого заместителя Минист-
ра Обороны СССР Маршала 
Советского Союза С. Л. Соко-
лова. 

Как бы продолжая мысль 
Г. А. Кезиковой, ведущая 
встречи напоминает избирате-
лям о тех правах, которые да-
ет советскому человеку Конс-
титуция СССР. 

Молодые избиратели всту-
пают в беседу, говорят о том, 
во что обходится государству 
год учебы школьника, учаще-
гося ГПТУ, студента. 

— Разве в капиталистиче-
ской стране можно встретить 
такое? — задает вопрос Тать-
яна Николаевна. 

И как бы ответом на него 
звучит выступление Светланы 
Александровны Жигулиной, 
которая знакомит собравшихся 
с жизнью их сверстников в 
странах капитала, говорит о 
преимуществах советской из-
бирательной системы перед 
буржуазной. 

Молодой избиратель — мо-
лодой депутат. Не так давно 
впервые проголосовала за 
избранников народа Татьяна 
Иосифовна Васехо. А теперь 
вот рассказывает молодежи, 
как она выполняет обязаннос-
ти депутата городского Сове-
та, как работает в постоянной 
депутатской комиссии по куль-
туре, с какими еще встреча-
ется трудностями. 

Внимательно слушают соб-

говорит он. — Это вы постро-
или этот прекрасный Дворец 
культуры. Для кого? Для со-
ветского человека. Вот и де-
путаты, которые здесь, и те, 
за которых мы отдадим голо-
са 4 марта, — избранники на-
рода и работают для народа. 

А затем слово предоставля-
ется молодому избирателю — 
Вячеславу Алексееву. 

— Я горжусь своей Роди-
ной, — говорит Вячеслав. — 
Горжусь, что я сын этой Ро-
дины, ее полноправный граж-
данин. Родители мои — шах-
теры, добывают уголь. Я «— 
строю. Разве это не почетно? 
Гордость охватывает за нашу 
Отчизну'. Сколько она дала 
нам прав! Но она, Отчизна, и 
требует выполнять обязаннос-
ти гражданина. Честно, доб-
росовестно. И мы это делаем. 

А затем выступила Вален-
тина Филимоновна Мишков-
ская. 

— Быть депутатом — боль-
шая, почетная и ответствен-
ная задача. Вот почему мы 
избираем в Советы достойных 
представителей нашего наро-
да. Именно такими и являются 
адмирал А. П. Михайловский 
и Маршал Советского Союза 
С. J1. Соколов. Как председа-
тель окружной избирательной 
комиссии я призываю всех 
вас в день выборов отдать 
свои голоса за наших канди-
датов. 

В заключение состоялся ве-
чер отдыха молодежи. 

(Наш корр.). 

Месим. Здание Президиуме Верховного Совете СССР Щ 
башня Кремля. 

Фотохронике ТАСС. 

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ 
ВАХТА РЫБАКОВ 

Быть инициатором хороше-
го почина в равной мере и по-
четно и ответственно. Для 
этого коллективу нужны не 
только вера в свои силы, но в 
постоянное напряжение, еже-
дневный творческий поиск. 

Зкипаж рыболовного трау-
лера «Острополы» из колхоза 
«Северная звезда» выступил в 
начале года застрельщиком со-
ревнования по достойной 
встрече 40-летия разгро-
ма фашистских захватчиков в 
Советском Заполярье. И сей-
час своим ударным трудом 
рыбаки подтверждают это по-
четное право. 

Трудно складывался для них 
промысел креветки в январе, 
но алан был все-таки перевы-
полнен. Промысловая обста-
новка на шельфе Баренцева 
моря все ухудшалась, и капи-

тан траулера А. И. Плужни» 
шел на определенный риск, 
когда решил сменить файоя 
лова. 

Но риск оправдался. С пер-
вых дней февраля уловы в но-
вом районе резко возросли. В 
отдельные дни экипаж стал 
добывать до 10 тонн кревет-
ки, а ведь суточный улов и в 
5 тонн рыбаки считают отлич-
ным. 

И вот результат: за первые 
13 дней февраля добыча сос-
тавила 1019 центнеров, что на 
70 центнеров больше месячно-
го задания. Свой ударный 
труд колхозные рыбаки посвя-
щают выборам в Верховный 
Совет СССР и с гордостью ра-
портуют о досрочном вы пол» 
нении квартального плана. 

(Наш корр.). 

ГОТОВНОСТЬ 
П О Л Н А Я ! 

В этом году в поселке Рос-
ля ково образованы два изби-
рательных участка. 

— Наш поселок в послед-
ние годы растет особенно ин-
тенсивно, — рассказал пред-
седатель участковой избира-
тельной комиссии 3. Т. Ор-
ловский. — Жители придут 
голосовать в школу № 3 и во 
Дворец культуры. Агитаторы 
своевременно проверили спис-
ки избирателей: посещали 
квартиры, приглашали росля-
ковцев на агитпункт, еще раз 
уточняли, кто будет в день 
выборов отсутствовать в силу 
разных причин. Проверялись 
фамилии избирателей также и 
по телефону. 

основным спискам сос-
тавлено приложение, куда за-
несены избиратели, прибывшие 
в поселок за последнее время 

или вселенные в новые дома. 
Очень большая подготовив 

тельная работа к выборам про-
делана агитаторами Б. А. Hoi 
гиным, А. О. Михеевым, P. M t 
Шошиным, Г. Н. Полтора*, 
П. А. Воробьевой, И. А. Корен 
вушкиным и многими другими. 

...На агитпункт пришел npoi 
вериться в списках и ветеран 
Великой Отечественной войны 
М. У. Вербенчук. 

— Ваша улица относится ч 
избирательному участку № 25, 
— напомнил ему председатель' 
участковой избирательной ко-
миссии. 

На пороге — день выборов. 
И росляковцы встречают его 
радостным настроением, весо« 
мыми трудовыми подарками* 

В. МИХАЙЛОВА. 
п. Росляково. 

ИНТЕРЕСНАЯ ПРОГРАММА 
Ц ЕТВЕРТОГО марта дея-

тельность всех учрежде-
ний культуры флотской столи-
цы и ее пригородной зоны це-
ликом будет посвящена глав-
ному событию в общественно-
политической жизни нашей 
страны — выборам в Верхов-
ный Совет СССР. Немало 
пришлось потрудиться культ-
просветработникам, чтобы соз-
дать в этот день атмосферу 

подлинного праздника. На 
всех избирательных участках, 
центрами которых являются 
Дома культуры, состоятся те-
матические кинопоказы, выс-
тупления самодеятельных кол-
лективов и агитбригады авто-
клуба отдела культуры горис-
полкома, будут транслировать-
ся песни о Родине, партии, 
труде, пройдут концерты по 
заявкам избирателей. О тех, 

кто проголосует первым и 
впервые, расскажут радиога-
зеты. 

А в Доме культуры поселка 
Росляково тем, кто раньше 
всех опустил свои бюллетени в 
избирательные урны, вручат 
памятные подарки. 

Молодежь и воинов гарни-
зона ждут вечером в Северо-
морском Доме офицеров фло-
та, где будет давать концерт 

вокально - инструментальный 
ансамбль «Балтийские чайки». 

Киноутренник «Образ жиз-
ни советский» подготовлен для 
избирателей своего участка в 
матросском клубе. Здесь же 
выступит лауреат премии Ле-
нинского комсомола ансамбль 
песни и пляски Краснознамен-
ного Северного флота. 

Жителей Териберки ожида-
ет концерт прославленного по-
морского хора поселкового До-
ма культуры. 

Не обошли своим внимани-
ем работники культуры и вои-
нов-североморцев, которые и в 
день выборов будут нести 
с1ужбу. Агитбригада «Северо-
морец» Дома офицеров флота 
даст на кораблях ряд темати-
ческих концертов. 

Н. БУЗАНОВА, 
старший методист 

отдела культуры 
Североморского 

горисполкома. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН 
Выборы в нашей стране яв-

ляются важнейшей формой 
участия народных масс в осу-
ществлении власти и управле-
ния. 

Гражданам предоставлены 
широкие и реальные избира-
тельные права. Это их участие 
в формировании избиратель-
ных комиссий, в подготовке и 
проведении выборов — через 
общественные организации, 
трудовые коллективы, предвы-
борные собрания избирателей. 
Закон гарантирует гражданам 
и общественным организациям 
свободное обсуждение полити-
ческих, деловых и личных ка-
честв кандидата в депутаты, а 
т а к ж е право агитации на соб-
раниях, в печати, по телеви-
дению, радио. Избиратели не 
несут расходов, связанных с 
проведением выборов. Эти 
расходы производятся за счет 
государства. 

Ульяновск. Важным учебно-
методическим центром пропа-
ганды ленинского теоретиче-
ского наследия стал на роди-
нС вождя Дом политического 
просвещения при Ульяновском 
областном комитете партии, В 
различных кружках, школах, 
семинарах сети партийной и 
комсомольской учебы, а также 
экономического образования 

На днях состоялся пленум 
Североморского горкома проф-
союза работников госучрежде-
ний, на котором рассмотрен 
вопрос «Задачи профсоюзных 
организаций по мобилизации 
коллективов на успешное вы-
полнение планов и социалисти-
ческих обязательств 1984 года 
иГ свете требований декабрь-
ского (1983 г.) и февральско-
го (1984 г.) Пленумов ЦК 
КПСС». 

Было отмечено, что сущест-
венный вклад в выполнение 
планов экономического й со-
циального развития вносят 
коллективы государственных 
учреждений, в частности, ра-
ботники плановой комиссии 
горисполкома, горфинотдела, 
отдела торговли и другие. Все 
коллективы госучреждений 
справились с выполнением пла-
нов и социалистических обя-
зательств. 

Коллективу Североморской 
инспекции Госстраха по ито-
гам внутриобластного социа-
листического соревнования за 
четвертый квартал 1983 года 
присуждено третье место. 
Коллектив Полярнинской инс-
пекции годовой план выпол-
нил к 20 декабря 1983 года, 
получив сверх плана 65,4 ты-
сяч^ рублей страховых плате-
жей . 

Обеспечено выполнение со-
циалистических обязательств 
коллективом Полярнинского 
отделения Стройбанка. Повы-
шена результативность и ка-
чество контроля за деятель-

Каждому гражданину, при-
сутствующему на собрании по 
выдвижению кандидата в де-
путаты, предоставляется право 
участвовать в обсуждении 
кандидатур, поддерживать 
предлагаемые кандидатуры, 
либо вносить предложение об 
их отводе. Закон гарантирует 
каждому гражданину право 
участвоват ь в предвыборной 
агитации. 

Важный момент избиратель-
ной кампании — составление 
списков избирателей. В эти 
списки включаются все граж-
дане, достигшие 18 лет и про-
живающие на территории дан-
ного Совета. На исполнитель-
ные комитеты Советов возло-
жена обязанность оповещать 
избирателей о месте и време-
ни ознакомления со списками. 
Гражданам обеспечивается 
возможность за 20 дней до 
выборов ознакомиться со спис-

сегодня занимается каждый 
третий житель города и об-
ласти. В свете требований 
июньского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС значительно улучше-
ны формы и методы пропаган-
дистской деятельности. 

Действенной формой приоб-
щения трудящихся к изучению 
ленинского идейного наследия 
и использования полученных 
знаний на практике стало про-
ведение Домом политического 
просвещения конкурсов рефе-
ратов слушателей. 

Победителем одного из них 
стал машинист локомотивного 
депо Ульяновского отделения 
Куйбышевской железной доро-
ги Владимир Сергеевич Земс-
ков (на снимке). В своей рабо-
те «Обеспечение сознательной 
дисциплины и четкой органи-
зации труда — требование 
времени» он вносит конкрет-
ные предложения по улучше-
нию деятельности железнодо-
рожного транспорта, расска-
зывает об опыте воспитатель-
ной работы в коллективе депо. 

Фотохроника ТАСС. 

ностью подрядных организа-
ций. 

Сберегательными кассами 
план по перечислению во вкла-
ды денежных доходов населе-
ния выполнен на 104 процен-
та. Североморским отделени-
ем Госбанка кассовый план по 
приходу выполнен на 101,5 
процента. 

Во всех коллективах госуч-
реждений выработаны и при-
няты новые социалистические 
обязательства на 1984 год. 

Члены профсоюза госучреж-
дений активно включились в 
работу по подготовке и про-
ведению выборов в Верховный 
Совет СССР. 

В обсуждении доклада при-
няли участие член президиума 
горкома профсоюза, начальник 
Североморской инспекции Гос-
страха JI. С. Палкина, пред-
седатель профсоюзного коми-
тета Центральной сберегатель-
ной кассы В. И. Садовая, 
председатель профсоюзного 
комитета отделения вневедом-
ственной охраны, член горко-
ма профсоюза _ В. И. Рыжеч-
кин и другие. 

В принятом постановлении 
предусмотрены меры, направ-
ленные на безусловное выпол-
нение планов и социалистиче-
ских обязательств 1984 года. 

В. ЗАМЯТИН, 
председатель 

Североморского 
ГК профсоюза 

работников госучреждений. 

ками избирателей и провершь 
правильность их составления. 

Если избиратель меняет мес-
то своего пребывания в пери-
од между представлением 
списков избирателей для все-
общего ознакомления и днем 
выборов, участковая избира-
тельная комиссия по его прось-
бе выдает удостоверение на 
право голосования. На осно-
вании такого удостоверения 
избиратель включается в до-
полнительный список избира-
телей на любом избирательном 
участке по месту его пребыва-
ния в день выборов. 

4 марта 1984 года совет-
ские граждане придут на из-
бирательные участки, чтобы 
отдать свои голоса за канди-
датов блока коммунистов и 
беспартийных. Участковая из-
бирательная комиссия обязана 
не позднее чем за 10 дней до 
выборов оповестить всех изби-

I. Для выступающих по воп-
росам политической жизни и 
экономики страны. 

1. Внеочередной февраль-
ский (1984 г.) Пленум ЦК 
КПСС — демонстрация непо-
колебимости ленинского кур-
са, монолитного единства пар-
тии и народа. 

П Л А И: 
1. Сохранить набранный . 

темп, общий настрой на прак-
тическое решение задач в об-
ласти социально - экономиче-
ского развития страны. 

2. Интенсификация произ-
водства и рост его эффектив- , 
ности — основное направле-
ние развитая экономики. 

3. Забота о благе человека 
<—• высшая цель политики пар- 1 

тии. 
Л И Т Е Р А Т У Р А : 

Материалы Пленума ЦК , 
КПСС: 1984, 13 февраля. — 
Правда, Полярная правда, 
1984, 14 февраля. 

Обращение ЦК КПСС, Пре- . 
зидиума Верховного Совета 
СССР, Совета Министров 
СССР к ^Коммунистической 
партии, к советскому народу. 
— Правда, Полярная правда, 
1984, 11 февраля. , 

Народ и партия едины. Пе-
редовая. — Правда, 1984, 13 
февраля. 

Ленинский курс иепоколе- • 
бим! Трудящиеся области 
одобряют решения Пленума 
ЦК КПСС. — Полярная прав-
да, 1984, 15 февраля. 

Преемственность политики 
партии. Передовая. — Соз. 
Россия, 1984, 16 февраля. 

Уманский Л. Рост народно-
го благосостояния в СССР. 
Цифры и факты. — М., Фи- ' 
нансы и статистика, 1983. 

2. 8 марта — Международ-
ный женский день. 

П Л А Н: 
1. Советские женщины — 

активные и равноправные уча-
стницы экономической и об-
щественно-политической жиз-
ни страны. 

2. Забота .партии и государ-
ства об условиях труда и бы-
та женщин, охране материн- -
ства и детства. 

3. Женщины Земли — ак-
тивные борцы за мир. 

Примечание: цифровой и 
фактический материал, а так-
же подробный перечень лите-
ратуры смотрите в «Календа-
ре знаменательных и памят- ' 
ных дат», 1984, № 1, с. 16— 
21. Используйте материал о 
труде и участии в обществен-
ной жизни женщин вашего 

рателей о времени и месте го-
лосования. 

Каждый избиратель голосу-
ет лично. Избирательные бюл-
летени выдаются гражданам 
участковой комиссией на ос-
новании списка избирателей 
по предъявлении паспорта или 
иного удостоверения личности. 
Еели, в порядке исключения, 
отдельные избиратели по сос-
тоянию здоровья или по усло-
виям сообщения не могут лич-
но прибыть в помещение для 
голосования, по их просьбе 
участковая избирательная ко-
миссия может поручить чле-
нам комиссии организовать 
голосование в месте пребыва-
ния этих избирателей. 

Граждане заполняют изби-
рательные бюллетени в кабине 
или в комнате для тайного го-
лосования. При этом запреща-
ется присутствие кого бы го 
ни было, кроме голосующего. 

коллектива. 
II. Для выступающих по 

вопросам культурной жизни 
страны и нравственного воспи-
тания. 

1. По материалам внеоче-
редного февральского (1984 г.) 
Пленума ЦК КПСС. 

П Л А Н: 
1. Формирование человека 

нового мира, его идейно-нрав-
ственный рост — важнейшая 
задача севершенствования раз-
витого социализма. 

2. Строго соблюдать прин-
цип справедливой оценки тру-
дового вклада каждого чело-
века в общеё дело. ' 1 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы Пленума ЦК 

КПСС: 1984, 13 февраля, 
—• Правда, Полярная правда, 
1984, 14 февраля. 

Черненко К. Дело всей пар-
тии, долг каждого коммунис-
та.—Коммунист, 1983, № 15, 
с. 1 8 - 3 4 . ' 

Колесников С., Усанов В. 
Честь — по труду. — Агитатор, 
1983, № 17. с. 8—11. 

Сенько 3 . Спросить с само-
го себя: о дисциплине и от-
ветственности. — Полярная 
правда, 1983, 22 ноября. 

Соблюдай строжайшую дис-
циплину в труде. — Агитатор, 
1983, № 18, с. 13—16. 

Шмелев Д. План, дисципли-
на, контроль. — Вопр. эконо-
мики, 1983, № 10, с. 27—35. 

Социалистические обяза-
тельства трудящихся ордена 
Ленина Мурманской области 
на 1984 год. — Полярная 
правда, 1984, 5 февраля. 

Ударным трудом крепить 
могущество нашей Родины! 
Подборка материалов. — По-
лярная правда, 1984, 16 фев-
раля. 

2. На страже порядка (К 
'25-летию принятия постанов-
ления ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «Об участии 
трудящихся в охране общест-
венного порядка в стране»). 

П Л А Н : 
1. Добровольные народные 

дружины — одна из форм 
массового участия граисдан в 
управлении государством. 

2. Городам и поселкам Мур-
манской области — образцо-
вый общественный порядок. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
В Политбюро ЦК КПСС. 

(Сообщение о принятии поста-
новления о 25-летии создания 
добровольных народных дру-
жин по Охране общественного 
порядка) — Правда, 1984, 
14 января. 

Те избиратели, которые че 
имеют возможности caMonW-
тетьно заполнить бюллетени, 
вправе пригласить в кабину 
или комнату другое лицо по 
своему усмотрению, кроме 
члена избирательной комис-
сии. 

При подсчете голосов и ус-
таноалении результатов выбо-
ров вправе присутствовать 
представители от обществен-
ных организаций, трудовых 
коллективов. Сообщение об 
итогах выборов и список изб-
ранных депутатов опубликовы-
ваются соответствующей крае-
вой, областной, окружной, 
районной, городской, район-
ной в городе, поселковой, 
сельской избирательной комис-
сией не позднее чем на пя-
тый день после выборов. 

Е. ЛАНКИН, 
юрист. 

(ТАСС) . 
• ш н и ж н в я я м а м ш и в е я ш я ш в 

Фомин В. На страже по-
рядка. — М., Юридич. лите-
ратура, 1978. ^ ^ 

Соколов Н. За о б р а з ц о в ь ^ В 
порядок. — М., Моск. р а о ^ ^ 
чий, 1981. 

Честь смолоду. — М,,- Мо-
лодая гвардия, 1982. 

Клочков В. Полномочия кол-
лектива. Активнее использо-
вать, опираясь на закон. — 
Полярная правда, 1984, 5 фев-
раля. 

Кузнецова Н., Портнов И. 
Предупреждение хулиганст-
ва. — М., Знание, 1983. 

Боровая 3 . Город взят под 
охрану. — Полярная правда, 
1983, 30 бктября. 

III. Для выступающих по 
вопросам внешней политики и 
международной жизни. 

1. Преемственность внешне* 
' политического курса КПСС^ 

(По материалам внеочередно-
го февральского (1984 г . ) 
Пленума ЦК КПСС) . 

П Л А Н: ф 

1. В единстве социалисти-
ческого содружества — наша 
оила. 

2. Солидарность и сотруд-
ничество СССР с освободив-

' шимися странами. 
3. Верность ленинскому 

принципу мирного сосущест-
вования государств с различ-
ным общественным строем. 

4. Укрепление обороноспо-
собности страны — важней* 
шее условие сохранения мира. 

5. Разоружение, укрепле-
ние мер доверия, переговоры 
на конструктивной основе — 
реальный путь к миру. 

Л И Т Е Р А Т У Р А: 

Курсом мира и созидания. 
Передовая. — Правда, 1984, 
16 февраля. 

Ленинским курсом. — Прав-
да, 1984, 15 февраля. 

Вопросы развития мировой 
социалистической системы. — 
М., Политиздат, 1983, е. 40— 
113. 

Колычев Н. Социалистиче-
ская внешняя политика и об~ 
новление мира. — 'Л., Зна-
ние, 1983. 

Ленинская внешняя полити-
ка и развитие международных 
отношений. — М., Междунар. 
отношения, 1983. 

Кортунов В. И д е о л о г и я м и -
ра против идеологии в о и н ы . 
— Междунар. ж и з н ь , 1983, 
№ 10, с. 3—12. 

Кузнецов В. Советский Со-
юз предлагает... — М., АПН, 
1983. 

НАМЕТИЛИ ЗАДАЧИ 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
выступлений агитаторов и политинформаторов на март 1984 года 
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МЕРА СОЗИДАНИЯ 
ЧТО ЗНАЧИТ О АМН ПРОЦЕНТ 

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
В математике процент — 

величина неизменная, в эко-
номике — мера достигнутого, 
мера успехов, и неиспользо-
ванных резервов. В нашем 
развитом народном хозяйстве 
абсолютное значение этой ме-
ры обрело большую матери-
альную наполненность, 

Вот почему определенный 
декабрьским (1983 г.) Плену-
мом ЦК КПСС партийный 
наказ на четвертый год пяти-
летки — добиться сверхплано-
вого повышения производи-
тельности труда минимум на 
один процент и снижения се-
бестоимости продукции на 
полпроцента — воспринят на 
предприятиях, з совхозах, кол-
хозах как задача исключи-
тельной важности. Решение ее 
— на путях совершенствова-
ния производства, методов уп-
равления, широкого внедрения 
передового опыта. 

Весомость нашего процента 
поистине огромна. Повышение 
производительности труда на 
такую величину позволит в »1ынешнем году промышлен-
ности страны выпустить про-

дукции примерно на семь мил-
лиардов рублей. Валовая про-
дукция сельского хозяйства 
определена на год в размере 
140,4 миллиарда рублей, и 
нетрудно представить, сколь 
заметным было бы увеличение 
на сотую долю. При этом на-
до иметь в виду, что весь ее 
прирост планируется получить 
•за счзт повышения производи-
тельности труда. 

А ведь, кажется, совсем не-
давно мы "оперировали циф-
рами скромнее: в десятой пя-
тилетке значение процентного 
прироста валовой сельхозпро-
дукции составляло 1,1, а в 
восьмой—0,8 миллиарда руб-
лей. Если в нынешней пяти-
летке увеличить на процент 
среднегодовой объем зерна, 

^определенный Продовольст-
в е н н о й - программой СССР, то 

стр«ьн& может получить допол-
нительно его 2,38—2,43 мил-
лиона тонн. 

А что значит разумное ис-
пользование кормов в живот-
новодстве? Специалисты дают 
четкий ответ: экономия одно-
го процента их (в пересчете 
на кормовые единицы) по 
стране оборачивается более 
чем 4 миллионами тонн в год. 
Давайте переведем их, так 
сказать, в измерения конеч-
ных результатов. За счет та-
кой рачительности можно до-
полнительно получить свыше 
300 тысяч тонн привеса круп-
ного рогатого скота или сви-
ней более 450 тысяч тонн. Ли-
-бо увеличить производство мо-
лока на 2,7 миллиона тонн. 

Немалый народнохозяйст-
венный эффект сулит и каж-
дый процент роста производи-
тельноаи техники на селе. 
Экономисты сравнивают его с 
таким дополнительным объе-
мом работ, который выполня-
ли, например, в 1982 году 
25,8 тысячи тракторов, 7320 
зерноуборочных комбайнов. 
Повышение производительно-
сти труда только тракторис-
тов-машинистов и водителей 
автомобилей на один процент 
равно груду 45 тысяч этих 
работников. 

Наш общесоюзный процент 
(и он, конечно, — не предел, 
а лишь отправная точка по-
вышения эффективности об-
щественного труда) складыва-
ется из миллионов конкрет-
ных проявлений народной ини-
циативы. Трактористка литов-
ского колхоза «Победа» Сте-
фания Сержантович—из чис-
ла таких инициативных, мыс-
лящих по-государственному 
работников. Подтверждение 
тому — результаты хозяйст-
вования: среднегодовая уро-
жайность зерновых в колхозе 
превысила 27 центнеров, а на-
дои молока в завершившемся 
году возросли на 26 процен-
тов, производство мяса — на 
11 процентов. 

Как видим, проценты со-
лидные. Они были бы еще ве-
сомее, если б на пути поиска 
было меньше барьеров. Об 
этом говорила на девятой сес-
сии Верховного Совета СССР 
депутат С. Сержантович: 

— Мои товарищи-механиза-
торы порой с недоверием при-
нимают новый комбайн. Ведь 
зачастую перед выходом в по-
ле приходится делать не толь-
ко тщательный профилактиче-
ский осмотр, но и ремонт его. 
Да и трактор Т-150К — кап-
ризная машина, особенно ее 
двигатель. Подводят нас час-
то заводы изготовители зап-
частей. 

Озабоченность знатного ме-
ханизатора, обладателя приза 
имени П. Ангелиной, понятна: 
в агропромышленном комплек-
се все звенья должны быть 
одинаково надежны. От сла-
женной их работы, от кон-
кретной ответственности каж-
дого зависит трудовая напол-
ненность нашего экономиче-
ского процента. 

Четкую организацию всей 
работы и в центре и на местах 
декабрьский (1983 г.) Пле-
нум ЦК КПСС считает пер-
вейшим условием успешного 
выполнения плана и дополни-
тельного задания партии на 
четвертый год пятилетки. 

В. ПЕТРУНЯ, 
обозреватель ТАСС. 

За период от выборов до 
выборов в Верховный Совет 
СССР вступило в строй новое 
помещение магазина «Друж-
ба». Каждый продавец здесь 
участвует во Всесоюзном по-
ходе «Все выращенное — 
сохранить!». Ведь по подсче-
там ученых бережливость в 
хранении продуктов равноцен-
на почти 20-процентной при-
бавки урожая. 

Сохранить их, донести до 
покупателя — этим и заняты 
каждый день в «Дружбе». 

— Бригада самообслужива-
ния, которой руководит Анто-
нима Степановна Созонюк, ра-
ботает без недостач, полнос-
тью сохраняет материальные 
ценности, — говорит директор 
магазина Н. П. Павелко. — 
Все, что произведено на по-
лях страны, мы стараемся до-
вести до покупателей. 

На снимке: продавцы Ирина 
Дубова (слева) и Наташа Бур-
дюк за раскладкой продуктов. 

Продовольственная программа - дело всенародное 

Фото В. Матаейчука. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ УСПЕХА 
Успешные итоги прошедше-

го года создали в коллективе 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС хорошее рабочее наст-
роение. Вправе гордиться ре-
зультатами своего труда и жи-
вотноводы хозяйства: за 1983 
год здесь произведено сверх 
плана 509 центнеров молока и 
28 центнеров мяса, средний 
надой от одной коровы уве-
личился за год на 583 килог-
рамма и, впервые в этом кол-
хозе превысив уровень четырех 
тонн, составил 4139 килограм-
мов. 

Хозяйство получило в ми-
нувшем году прибыль от про-
дукции животноводства более 
14 тысяч рублей. Такой ре-
зультат достигнут благодаря 
снижению себестоимости гото-
вой продукции: центнер моло-
ка стал для колхоза дешеапе 
на 3 рубля 24 копейки, а 
центнер мяса— на 23 рубля 
78 копеек. 

И вот результат напряжен-
ного труда — териберчане за-
няли первое место по Мур-
манскому рыбак кол хозсоюзу, 
четыре квартала подряд стано-
вились победителями в социа-
листическом соревновании сре-
ди молочнотоварных ферм при-
городной зоны. 

Успех, которого достигли 
животноводы хозяйства, — э т о 
результат напряженного труда 
и организованного здесь со-
циалистического соревнования 
по выполнению решений XXVI 
съезда партии, последующих 
Пленумов ЦК КПСС. Высокая 
ответственность за поручен-
ное дело позволяет коллекти-
ву и сегодня, во время прове-
дения зимовки скота, постоян-
но наращивать объемы произ-
водства продукции. 

Несомненно, в успех кол-
лектива вложены большой труд 
всех животноводов, организа-
торская -работа руководителей 
и специалистов колхоза. 

Как следствие большого вни-
мания и заботы, которые уде-
ляются формированию высоко-
удойного стада, отбору и пра-
вильному ветеринарному ухо-
ду за животными, а также 
созданию и поддержанию ра-
циона питания коров, наме-
тился и поддерживается ста-
бильный рост удоев в зимний 
период. Если за период зи-
мовки 1981—1982 годов на 
МТФ колхоза получили 1492 
центнера молока, то в следу-
ющую зимовку — уже 1559 
центнеров. Успешно проходит 
зимовка и сейчас: за прошед-
шие четыре месяца надоено 
580 центнеров при плане 407, 
а это 142 процента! Все это 
свидетельствует о том, что 
план и социалистические обя-
зательства нынешнего года по 
надою молока будут выполне-
ны. К тому же в среднем сей-
час от каждой коровы в сут-
ки надаивается на четыре ки-
лограмма молока больше прош-
логоднего, в чем заслуга доя-
рок фермы, возглавляемых На-
деждой Михайловной Сержан-
товой. 

На сегодняшний день в кол-
хозе содержится более 180 го-
лов крупного рогатого скота. 
С вводом в строй новой фер-
мы ликвидирована скученность 
животных, что позволило улуч-
шить уход за ними. Все было 
бы хорошо, если бы специа-
листы Мурманской «Облсель-
хозтехники» ввели здесь в 
строй все оборудование. Мно-
го трудностей и сложностей 
возникает у животноводов из-

за того, что до сих пор на 
ферме не введен в строй кор-
мозапарочный цех. 

Можно как угодно состав-
лять рационы кормления, но 
необходимо не только соблю-
дать пропорции, важно каче-
ственно запаривать и осолажи-
вать пищу перед скармливани-
ем скоту. Особенно если 
учесть, что сено, полученное 
колхозом из Краснодарского 
края, по качеству даже самим 
поставщиком определено как 
неклассное... Руководству кол-
хоза необходима конкретная и 
неотложная помощь дня уст-
ранения всех недод&тои, так 
как специалисты «Сельхозтех-
ники» явно не торопятся. •.. 

Как всегда, важнейшим 
фактором общего успеха яв-
ляется деловая организация 
социалистического соревнова-
ния в коллективе. Отрадно, 
что на молочнотоварной фер-
ме колхоза итоги его подво-
дятся регулярно и оператив-
но за каждый месяц, а в зим-
ний период — подекадно. 

Решения декабрьс к о г о 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС 
ставят перед всеми тружени-
ками задачу — постоянно на-
ращивать темпы производства 
продукции за счет повышения 
производительности труда. В 
колхозе имени XXI съезда 
КПСС есть все условия для 
выполнения планов и социали-
стических обязательств четвер-
того года пятилетки. Надо 
только не останавливаться на 
достигнутом. 

Е. КОЗИНЕЦ, 
старший экономист 
плановой комиссии 

Североморского 
горисполкома. 

К ТО из североморцев не 
пользуется «голубым топ-

I яивом»? Во многие наши 
; . квартиры оно поступает без 
1*«вребоее, благодаря стараниям 
и«оялектива конторы «Северо-

морекгоргаз». 
Недавно побывал на этом 

предприятии. Порадовала сог-
ласованность работы специа-
листав всех служб и подраз-
делений, чистота и порядок в 
боксах, на территории. Все 
говорило . о высокой культуре 
производства! 

Среди тех, кто встал на 
ударную трудовую вахту в 
честь выборов в Верховный 
Совет СССР и 40-летия со дня. 

—= Правофланговые пятилетки 

СЕМЕЙНЫЙ Э К И П А Ж 
разгрома немецко-фашистских 
войск в Советском Заполярье, 
семейный экипаж автоцистер-
ны — водитель Николай За-
харович Яровой и сливщица-
разливщица газа Мария Сте-
пановна Яровая. 

Более 15 лет работает Н. 3 . 
Яровой в горгазе. О себе рас-
сказывает скупо, охОтно — о 
товарищах. Каждый знает, что 
нелегок, даже опасен шофер-
ский труд, когда перевозишь 
взрывоопасный груз. От чело-
века за баранкой такого авто-

мобиля зависит и оптималь-
ный режим движения, чтобы 
не допустить аварии и газ во 
время привезти. Это хорошо 
умеет Николай Захарович 
Яровой. При всей осторожно-
сти на дорогах передовой во-
дитель постоянно перекрывает 
сменные нормы выработки на 
пять-восемь процентов. При-
мечательно, что его «ЗИЛ» 
уже прошел около 70000 ки-
лометров без поломок и ре-
монтов. 

Каков же он, водитель Н. 3 . 

Яровой? Спрашиваю об этом 
его товарища В. И. Гудзя. 

— Труженик! — убежден-
но говорит тот. — Влюблен в 
свое дело, хотя сам громких 
слов не жалует. Увлеченный 
человек, готов прийти на по-
мощь всегда. 

— Молодцы! — сказал об 
экипаже другой. — Под стать 
ю у г другу. 

Ценят в коллективе супру-
гов Яровых. Благодарят их и 
потребители газа. 

— Что главное в вашей 

жизни, Николай Захарович? 
— Мир! Мир на земле для 

всех и каждого! — ответил 
передовик производства. — 
Мы твердо уверены в завт-
рашнем дне. И свой труд по-
свящаем нашей Родине. Зада-
ние партии о сверхплановой 
производительности труда вы-
полним обязательно! 

Первые итоги работы кол-
лектива подтверждают слова 
Николая Захаровича Ярового. 
Ширится социалистическое со-
ревнование газовиков за дос-
тойную встречу выборов в 
Верховный Совет СССР. 

В. НИКОЛАЕВ. 



С В Д Р О Н О Р С К Й Й 
М Е Р И Д И А Н 

[ ] 
«У подвига 
всегда есть 

продолжение...» 
Это слова из стихотворения, 

которое ребята из СГПТУ-19 
прочитали гостям —ветеранам 
Великой Отечественной войны. 

Встречи с теми, кто громил 
фашистов на суровой Коль-
ской земле, давно пришлись 
по душе будущим рабочим. И 
не удивительно: ка конкрет-
ных примерах они учат вер-
ности своему долгу, готовнос-
ти отдать жизнь за Родину. И 
на этот раз гости училища о 
многом побеседовали с госте-
приимными хозяевами. 

Участник обороны Совет-
ского Заполярья В. Н. Пудов 
рассказал о боях за Муста-
Тунтури, П. Т. Соколов — об 
эпизодах фронтовой жизни. 

Для ветеранов были испол-
нены лирические песни «Седи 
на» и «Давным-давно была 
война», показан фильм «Бла-
годарен тебе». 

Р а в н я т ь с я 
на г е р о е в 
«Вспомним их поименно» 

— под таким девизом пионе-
ры Сафоновской средней шко-
лы Лй 5 ежегодно несут вах-
ту памяти Героя Советского 
Сеюва Л. И. Елькина, имя 
которого носит дружина. Ре-
бята встречаются с шефами-
воинами Вооруженных Сил 
СССР, совершают экскурсии 
по памятным местам, прово-
дят трудовые десанты и тема 
тические сборы, посвященные 
героям, за присвоение имен 
которых борются пионеры, от 
читываются за выполнение по 
исковых заданий. 

Вахта памяти будет завер 
шена традиционной торжест-
венной линейкой, подведением 
итогов. 

Наша школа стала также 
победительницей городского 
смотра-конкурса в честь 115-й 
годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина и 40-летия По 
беды советского народа в Be 
ликой Отечественной войне. 

Л. ЩУПАК, 
старшая пионервожатая 

г*<Ьоновской средней 
школы № 5. 

«Отдыхаем 
всей семьей» 

«Клуб выходного дня» поль-
зуется немалой популярностью 
среди жителей поселка Росля-
ково. 

В выходной день на очеред-
ное заседание клуба во Дво-
рец культуры пришли малыши 
с мамами и папами. Не слу-
чайно новое мероприятие на-
зывалось «Отдыхаем всей се-
мьей». 

Взрослые смогли познако-
миться с выставками кройки и 
шитья, макраме, различных 
поделок, выбрать для себя в 

J киоске книгу. Для детей бы-
ла организована игровая прог-
рамма «Мама, папа и я». 

Много удовольствия доста-
вил маленьким росляковцам 
спектакль Мурманского обла-
стного театра кукол «Доктор 
Айболит». 

Т П Н А Р М Е Й Ц Ы школ Севе-
роморска и пригородной 

зоны провели свой традицион-
ный слет мальчишек. На этот 
раз он был посвящен 60-л е -
тию присвоения пионерии 
страны имени В. И. Ленина. 
Проводился слет по програм-
ме военно-патриотической иг-
ры «Зарница» в северомор-
ской средней школе № 7. 

...Звучат фанфары. Замер-
ли четкие шеренги участников 
слета. На торжественное по-
строение ребята из клуба 
юных моряков вносят флаг 
Военно-Морского Флота СССР. 
Один за другим командиры 
отрядов сдают рапорты коман-
дующему слетом старшему 
лейтенанту С. Е. Гончару: 

СТАНОВИТЕСЬ НА ВАХТУ, М А Л Ь Ч И Ш К И ! 
«Отряд к проведению слета 

готов!» 
Им вручаются пакеты с 

маршрутными листами. Коман-
ды юнармейцев разводятся по 
этапам состязаний. 

Задачи перед мальчишками 
стоят трудные. Тем не менее 
участники слета в соответст-
вии с программой демонстри-
руют умение ходить в строю с 
песней, производить разведку, 
метко стрелять из винтовки, 
расшифровывать знаки азбуки 
Морзе. Соревнуются между 
собой санитарные посты, груп-
пы гражданской обороны, об-
щественные инспекторы до-

рожного движения. И юнкоры 
на всех этапах слета не теря-
ют зря времени: они готовят 
«Боевые листки» команд. 

Лучше всех показали себя 
разведчики-полярнинцы, свя-
зисты из школы № 1, в смот-
ре строя и песни — юнар-
мейцы школы № 12. А в кон-
курсе художественной само-
деятельности мальчишки По-
лярного превзошли всех в тан-
це, ребята школы № 7 отли-
чились литературной компози-
цией, посвященной 40-летию 
Победы. 

Строгое жюри по достоин-
ству оценило мастерство ре-

бят. В общекомандном зачете 
первое место присуждено юн-
армейцам средней школы № 7, 
Североморска, второе — шко-
лы № 12, третье — школы 
№ 1. 

Команды - победительницы 
награждены Почетными rpa-i 
мотами горкома ВЛКСМ, Об-» 
щества Красного Креста, 
ДОСААФ. 

Традиционный слет показал, 
что мальчишки нашего города 
успешно готовятся защищать 
Родину. 

С. ЧЕТВЕРТАКОВА, 
второй секретарь 
горкома ВЛКСМ. 

» 

С П О Р Т 

Праздник Севера 
среди школьников 

Он проходил в Северомор-
ске в 13-й раз. Десять школ 
флотской столицы и ее приго-
родной зоны выставили свои 
команды, около пятисот маль-
чишек и девчонок боролись за 
право называться сильнейши-
ми в таких видах спорта, как 
хоккей, коньки, горные лыжи 
и лыжные гонки. 

Первенство среди хоккеис-
тов завоевала кома н д а 
СГПТУ-19. Их соперники из 
североморской средней школы 
№ 7 и средней школы № 2 
п. Сафоыово были соответст-
венно вторыми и третьими. 

Убедительную победу среди 
конькобежцев одер ж а л а 
команда североморской сред-

ней школы JS6 12. «Серебро» 
на 400-метровой дистанции, 
общей для мальчиков и для 
девочек, завоевали конькобеж-
цы СШ № 9, а «бронзу» - г 
СШ № 1. 

В состязании горнолыжни-
ков места распределились сле-
дующим образом: первое мес-
то у команды СШ № 1, вто-
рое — СШ № 10, третье — 
СШ № 7. 

Лыжные гонки по ч<сравне-
нию с другими видами спорта 
были, бесспорно, вне конку-
ренции по количеству участ-
ников. Среди юных лыжниц 
«золото» в младшей, средней 
и старшей возрастных группах 
досталось соответств е н н о 

О. Котенко (СШ № 12), 
Н. Шаровой (СШ № 3 ,п . Рос-
ляково) и И. Ярема (СШ 
№ 9) . У младших школьников 
сильнейшим стал Ю. Шиша-
ков (СШ № 4, п. Рослякова), 
в средней группе — П. Кузне-
цов (СШ № 12) и в старшей 
— А. Ермаков (СШ № 10). 

Следует отметить, что луч-
шие результаты, показанные 
на лыжных гонках как маль-
чиками, так и девочками, пре-
вышают нормативы первого 
взрослого спортивного разряда. 

В эстафетных гонках силь-
нейшей «девичьей» командой 
оказалась сборная СШ № 9, а 
«мальчишечьей» — СШ № 12. 

Городской праздник стал 
заключительным смотром спор-
тивных сил школ флотской 
столицы и ее пригородной зо-
ны перед ответственными стар-
тами на областном Празднике 
Севера школьников в Мур-
манске. 

А. ПЕРЕЛЫГИН, 
главный судья 
соревнований. 

• Щ П О С Л Е 

З А Н Я Т И Й 
Не только знания и рабочие 

навыки приобретаются в на-
шем профессионально - техни-
ческом училище. Есть здесь 
все возможности для культур-» 
ного отдыха, занятий спортом* 
Было бы тачько желание! 

В общежитии СГПТУ-19 
состоялась встреча учащихся в 
мастером спорта международ-
ного класса по подводному 
ориентированию военносдуч 
жащим Александром Ракши-* 
ным. Он рассказал ребятам q 
том, как сам пришел в спорт, 
порекомендовал им активнее 
использовать «свою» дорожку 
в плавательном бассейне учи-* 
лища. 

Пример опытного мастера 
несомненно поможет учащими 
ся лучше сориентироваться в 
том, как проводить свободное 
время с пользой для здоровья, 
для воспитания настоящего 
спортивного" характера. 

Лыжники. 

I Фотоэтюд М. Евдокимского. 

С О Р Е В Н У Ю Т С Я ЮНЫЕ 
Прочные спортивные связи 

устанавливаются между уча-
щимися второй, третьей, чет-
вертой и пятой школ. Недавно 
юные баскетболисты разыгра-
ли кубок имени дважды Героя 
Советского Союза Б. Ф. Са-
фонова по баскетболу. 

У мальчиков в упорной 
борьбе команде школы № 2 
одолела соперников из школы 
N° 3. Не менее интересным 
был финальный матч и у де-
вушек. С перевесом лишь в 
два очка победу над коман-
дой школы № 5 одержали 
баскетболистки третьей шко-
лы. 

Лучшими игроками турнира 

признаны защитники А. ЗаРн 
цев (СШ № 2) и И. Татарин-
цева (СШ № 3 ) , нападающие 
И. Яковенко (СШ № 5) и 
Л. Степанова (СШ № 2) . Са-
мыми результативными оказа-
лись А. Чепига (СШ № 4) К 
Т. Шихорева (СШ № 5 ) . 

В марте состоится и турнир 
сборных команд четырех школ 
по волейболу. 

С. СЕРЖАНТОВ, 
преподаватель 

физкультуры СШ № 2. 

Приглашаются на работу 
Воспитатель общежития с 

педагогическим образованием, 
электромонтер по ремонту бы-
тового освещения 4-го разря-
да, оклад 92 рубля 33 копей-
ки, слесарь-сантехник, оклад 
120 рублей, дежурная обще-
жития, оклад 75 рублей, убор-
щица служебных помещений, 
оклад 70 рублей. 

За справками обращаться: 

Объявления, реклама 
поселок Росляково, СГПТУ-19, 
телефон 92-433. 

Закройщики женского лег-
кого платья (на время декрет-
ного и последующих отпус-
ков), конструктор-модельер, 
маляры, главный бухгалтер, ма-
никюрша (на время декретно-

го и последующих отпусков), 
приемщики комплексных при-
емных пунктов (с бухгалтер-
ским образованием). 

За справками обращаться в 
Североморский горбыткомби-
нат (ул. Кирова, 8 ) . 

Няни-санитарки (оклад 70 
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рублей в месяц), уборщик 
(оклад 70 рублей, плюс 10 про-
центов премии), дворник (ок-
лад 80 рублей, плюс 10 про-
центов премии), слесарь-ре-
монтник (оклад 95 рублей): 

Обращаться по адр е с у: 
г. Североморск, улица Пионер-
ская, 30, ясли-сад № 49, те-
лефоны: 2-22-33, 2-10-45. 

К И Н О 

Приближаются праздники, и каждой жен-
щине, конечно, хотелось бы выглядеть краси-
вой и современной. Для этого не забудьте за-
ранее позаботиться о прическе или стрижке. 

В парикмахерских горбыткомбината вам по-
могут подобрать прическу к лицу! 

L Забота о руках — это не только маникюр. 

Специалисты сделают вам гигиенический мас-
саж кистей рук, смягчат кожу ванночками и 
втираниями питательных кремов. 

Помните — это и приятная, и полезная про-
цедура! 

Адреса парикмахерских: г. Североморск, Се-
верная застава, 6, морской вокзал. 

Администрация. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
1—2 марта — «Легенда 

о княгине Ольге» (2 серии). 
Начало в 10, 13. 16, l8;30. 
21 15. < 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

1 — 2 марта — «Чествование» 
(2 серии). Начало и 10, 13, 16, 
18.40, 21.10. 
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