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Трудящиеся Советского 
Союза! Всемерно повышайте 
организованность и дисципли-
ну труда/ 

Ударным, патриотическим 
трудом будем крепить эконо-
мическое и оборонное могуще-
ство нашей Родины/ 

(Из Призывов ЦК КПСС) . 

»шв 
СЪЕЗДА K I K C -

в жизнь» 
НЕ СНИЖАТЬ ТЕМПОВ! 

Бюро Североморского горкома КПСС, исполкомы 
городских Советов народных депутатов и бюро горко-
ма BJIKCM подвели итоги социалистического соревно-
вания трудящихся городов за первый квартал 1984 
года. 

В принятом по этому вопросу постановлении отме-
чается, что, соревнуясь за достойную встречу дня вы-
боров в Верховный Совет СССР, за осуществление пла-
нов пятилетки, трудовые коллективы промышленности, 
сельского хозяйства и сферы обслуживания успещнб 

^ в ы п о л н и л и плановые задания и социалистические обя-
з а т е л ь с т в а первого квартала 1984 года по реализации 

товаркой продукции, производству продуктов живот-
новодства, предоставлению услуг населению. 

Предприятиями, подведомственными исполкомам 
Северочорска и Полярного, квартальный план по реа-
лизации продукции выполнен на 106 и 106,3, а по 
производительности труда на 104,1 и 103,9 процентов 
соответственно. С учетом предприятий центрального 
подчинения сверх плана произведено и реализовано 
промышленной продукции более чем на 2,6 миллио-
на рублей. 

Дополнительно к плану выпущено и реализовано 
11 тонн хлебобулочных и 4 тонны кондитерских из-
делий, 597 тонн цельномолочной продукции, 2 тонны 
пельменей, 22 тонны колбасных изделий, 2,9 тонны 
мяса , 65,1 тонны молока. 

Справились с установленным заданием по товаро-
обороту подразделения кооперативной торговли, вы-
полнены основные экономические показатели пред-
приятиями бытового обслуживания, коммунального 
хозяйства и связи. 

Вместе с тем в работе отдельных предприятий име-
ются существенные недостатки. 

Не справились с планом реализации продукции в 
ж н в а р е т. г. коллективы молочных заводов и рыбоза-
^ з о д а . В феврале — судоремонтных мастерских, в 

марте — хлебозавода. 

Сорвано выполнение задания по реализации скота 
на мясо Североморским рыбкоопом. 

Не справились с обязательствами по сверхпланово-
му росту производительности труда в коллективе ры-
бозавода. Велики потери рабочего времени на Поляр-
ном хлебозаводе. На этом же предприятии и Северо-
морском молочном заводе темпы роста заработной 
платы опережают рост производительности труда. 

Не обеспечено выполнение установленных заданий 
по доходам дирекцией киносети, конторой «Северо-
морскгоргаз» и автоотрядом № 6. 

Бюро горкома КПСС, исполкомы городских Советов 
народных депутатов и бюро горкома ВЛКСМ призна-
ли победителем в социалистическом соревновании по 
итогам работы в первом квартале 1984 года среди 
предприятий пищевой и мясо-молочной промышлен-
ности и присудили переходящее Красное знамя гор-
кома КПСС, горисполкомов и горкома ВЛКСМ кол-
лективу Североморского хлебокомбината (директор 
А. П. Ефимова, секретарь парторганизации Т. Н. Се-
менчук, председатель комитета профсоюза А. Н. Пер-
шина, секретарь комитета комсомола Т. Н. Надеева) . 

Второе, место и переходящий вымпел горкома КПСС, 
горисполкомов и горкома ВЛКСМ присужден коллек-
тиву Североморского колбасного завода (директор 
А. Н. Дыбкин, секретарь парторганизации В. К. Ов-
чинникова, председатель комитета ^профсоюза С. С. 
Масляченко, секретарь-комитета комсомола Р. Д. Заб-
ровская) . : • :. 

Победителем в социалистическом .'соревновании сре-
ди молочнотоварных ферм по итогам .работы в первом 
квартале 1984 года признан и награжден переходя-
щим вымпелом горкома КПСС, горисполкомов и гор-
кома ВЛКСМ коллектив колхоза. «Северная звезда» 
(председатель правления - Г. К. Подскрчий,- секретарь 
парторганизации Ю. Н. Алексеев, председатель. коми-
тета профсоюза А. :В. Савина, секретарь комитета 
комсомола Н. С. Александров). 

Признан победителем в социалистическом соревно-
вании по итогам работы в первом квартале 1984 года 
среди предприятий кооперативной торговли и награж-
ден переходящим вымпелом горкома КПСС, гориспол-
комов и горкома ВЛКСМ коллектив Териберского рыб-
коопа (председатель Н. Р. Говорова, секретарь парт-
организации А. И. Шесгаков, председатель комитета 
профсоюза Л. П. Сляднева, секретарь комитета ком-
сомола Е. И. Матрехина). 

Признан победителем в социалистическом сорев-
новании по итогам работы в первом квартале 1984 
года среди предприятий быта, транспорта и связи и 
награжден переходящим вымпелом горкома КПСС, 
горисполкомов и горкома ВЛКСМ коллектив Северо-
морского горбыткомбината (директор Л. Ф. Сизова, 
секретарь парторганизации Н. А. Бортновская, пред-
седатель комитета профсоюза Л. П. Гавриш, секретарь 
комитета комсомола Н, П. Селиверстова). 

Отмечена хорошая работа коллективов подсобного 
хозяйства Мурманского морского биологического инс-
титута, базы АСПТР, автоотряда № 7. 

Признан победителем в социалистическом соревно-
вании по итогам работы за первый квартал 1984 года 
среди городов зоны и 'награжден переходящим Крас-
ным знаменем горкома КПСС, горисполкомов, горко-
ма ВЛКСМ город "Североморск. 

Бюро горкома партии, горисполкомы и бюро гор-
кома ВЛКСМ обязали партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации, исполкомы местных Со-
ветов народных депутатов, хозяйственных руководите-
лей направить, усилия коллективов на закрепление 
достигнутых. результатов и досрочное выполнение обя-
зательств, принятых на первое полугодие; усилить вос-
питательную работу среди трудящихся; повысить роль 
трудовых коллективов и общественного мнения в 
борьбе с потерями, рабочего времени, простоями, на-
рушениями трудовой дисциплины и текучестью кадров. 

Занесены в Книгу трудовой славы 
За достижение высоких ре-

зультатов в социалистическом 
соревновании в первом квар-
тале 1984 года бюро горкома 
КПСС, исполкомы городских 
Совет6в народных депутатов 
и бюро горкома ВЛКСМ пос-
тановили: занести в Книгу 
трудовой славы 

КОЛЛЕКТИВЫ: 

— экипаж СРТр-0120 «Ка-
левала» колхоза имени XXI 
съезда КПСС (капитан А. М. 
Куликовский); 

4- коллектив судокорпусно-
го участка Териберских судо-
ремонтных мастерских (стар-
ший мастер Ч. С. Каснаус-
кас); 

— коллектив бригады тока-
рей Териберских судоремонт-
ных мастерских (бригадир 
С. А. Клещев); • 

— коллектив бригады сле-
сарей-ремонтников (бригадир 
В. В. Катюха) ; 

— коллектив бригады сле-
сарей-сантехников УЖКХ 
{бригадир Г. В. Кобелев); 

— коллектив бригады тру-
бопроводчиков (бриг а д и р 
В. И. Медведев) ; 

— коллектив бригады сле-
сарей-ремонтников (бригадир 
А. А. Герасимов). 

ПЕРЕДОВИКОВ 

НОВАНИЯ: 

СОРЕВ-

— Белоус Римму Григорь-
евну —- аппаратчицу цеха вос-
становления Североморского 
молочного завода; 

—Балочкина Валерия Дмит-
риевича — милиционера от-
деления охраны; 

— Вадакария Елену Сте-
фановну — учителя средней 
школы; 

— Верещагина Сергея Ни-
колаевича — кузнеца; 

— Гуцу Семена Миновича 
— столяра; 

— Журенко Николая Ки-
рилловича — слесаря-инстру-
ментальщика; 

— Жукова Владимира Ни-
колаевича — старшего масте-
ра лова СРТр-0120 «Калева-
ла» колхоза имени XXI съез-
да КПСС; 

— Мартынова Владимира 
Александровича — тракторис-
та Териберских судоремонт-
ных мастерских; 

— Лухуташвили Любовь 
Ивановну — закройщицу ате-
лье № 1 ГБК г. Северомор-
ска; . . . 

— Кузнецову Антонину 
Сергеевну — мойщицу танков 
аппаратного цеха Северомор-
ского молочного завода; „ 

— Куршеву Лилию Василь-
евну — портную КБО; 

— Оленина Анатолия Пет-
ровича — водителя конторы 
«Североморскгоргаз»; 

— Петренко Александра 
Васильевича — слесаря кон-
торы «Североморскгоргаз»; 

— Рамуз Зинаиду Егоровну 
— рабочую военторга; 

— Русанову Галину Вячес-
лавовну — оператора молоч-
нотоварной фермы; 

— Савенко Петра Панте-
леевича — электросварщика 
Териберских СРМ; 

— Скорянкова ,Александра 
Александровича —- токаря; 

— Тихомирова Сергея Ге-
оргиевича —• слесаря-монтаж-
ника; 

— Шепилова Юрия Нико-
лаевича — водителя автоот-
ряда № 7. 

Завтра — национальный праздник 
Демократической Республики 

Афганистан 

Демократическая Республика Афганистан. Апрельская рево-
люция открыла широкие перспективы экономического и соци-
ального развития страны. За короткий срок уже немало сде-
лано. Предпринимаются усилия для проведения в жизнь зе-
мельно-водной реформы, подъема промышленного и сельско-
хозяйственного производства, развития народного просвеще-
ния, культуры, здравоохранения, для обеспечения равенства 
женщины, полного равноправия всех народностей и племен, В 
преобразовании общества активно участвуют широкие народ-
ные массы. 

Опираясь на дружбу и сотрудничество с Советским Союзом, 
афганский народ укрепляет экономический потенциал своей 
родины, уверенно идет вперед по пути строительства новой 
жизни. 

На снимке: группа членов народной милиции на улицах го-
рода Шибирган. Фотохроника ТАСС. 
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Аспекты идеологической борьбы 
«Если ехать по дороге Се-

вероморск — Мурманск, то 

(возле остановки «Автобаза» 
на крыше приземистого зда-
ния можно увидеть символи-
ческое украшение—серп и мо-
лот. Сварили етго из стально-
го листа, сооружение получи-

i лось долговечное. Но устано-
вили неправильно. Если серп 

' и молот мысленно заключить 
i в квадрат, то ручка серпа 

должна смотреть в нижний 
левый угол. Таково правило, 
и пренебрегать им нельзя. 
Ведь это же главный символ 
нашего государства! 

Однако это правило не зна-
ли, видимо, устанавливавшие 
сооружение на крыше. И ус-
тановили... наоборот». 

(Из газеты «Северомор-
ская правда» от 28 августа 
1982 г.) . 

ЧЕЛЕНТАНО... G БАРАБАНОМ 
Безлики и похожи друг на 

друга наши рестораны. Уже 
не приходится говорить о том 
внутреннем духе, что ли, ко-
торый должен был бы харак-
теризовать эти учреждения: 
культура и импозантность 
метрдотеля и официантов, ре-
пертуар и самобытность ис-
полнительского мастерства ор-
кестрантов и солистов. Все 
это, дополненное особенностя-
ми своей кухни, и должно бы-
ло бы отличать наши ресто-

I раны друг от друга. Но зай-
дите в любой, не важно даже 
в областном центре или на 
периферии, везде картина од-
на и та же. 

Вас попотчуют модной за-
рубежной песенкой^ исполнен-
ной местным Челентано на 
скверном английском, подслас-
тят пилюлю низкопробным 
«Семь сорок», со словами или 
без. 

О музыкальной исполнитель-
ской культуре говорить не 
стоит... Что же касается ка-
чества содержания репертуа-
ров ВИД, то самих исполни-
тютей это меньше всего трево-
жит. А заботит их совсем 
иное. 

i Поведение большинства рес-
* торанных ВИА теперь схоже 
j до приторности: стремятся 
| очень громкой музыкой «за-
i вести» клиентов, потом показ-
j но «тянуть резину», чтобы 
j вынудить их «заказывать» му-
1 зыку. Ну, а о вкусах тех, кто 
I за нее платит, спорить уже не 
' преходится. 
I О безнравственности' этого 
! явления не говорим. Однако 
j есть и другая сторона — за-
| бота о здоровье людей. Сегод-
; ня во многих ресторанах гром-
• кость оркестров превышает 80 

децибел, что вредно для чело-
веческого уха. Может быть, 
санитарным службам пора 
сказать свое слово по этому 
поводу? 

« П А З ш , «ЖИГУЛИ»... 
И ЛЫЖНАЯ ШАПКА 

собом запечатляет свое место-
жительство, что делать? Ко-
ли... нет, то и не будет. Хотя, 
если смотреть глубже, только 
недостатком ума это не объ-
яснить. Часто подобные явле-
ния объясняют очередной да-
нью моде и смотрят на них 
как на нечто безопасное, сти-
хийное. Вроде некой безобид-
ной социальной эпидемии. 
Мол, переболеет человек, и 
все пройдет. Ничего бесследно 
це проходит, все оставляет 
свой штрих в человеческом 
сознании. К тому же следу-
ет учитывать, что у любой 
моды всегда есть свои зако-
нодатели. Так что штрих в 
сознании может оказаться и 
болезненным осложнением. 

На ней — металлическая 
блямбинка с нерусской надпи-
сью: «Для путешествий». А 
еще чуть ниже, крупно, два 
флага — американский и анг-
лийский. Соседство прямо-та-
ки символическое! Под одним 
удушили Гренаду, не говоря 
уже о массе других преступ-
лений, под другим — «поко-
рили» Фолкленды. 

Признаки второго иностран-
ца — все на нем же. Возмож-
но, он даже прямо из США. 
Судя по куртке, скорее всего 
из войск «быстрого реагирова-
ния»... Правда, на голове еще 
не «зеленый берет», но тоже 
подозрительная лыжная ша-
почка с иностранной надпи-
сью. 

Да, еще в руках загранич-
ная пластинка. Вся исписан-
ная не по-русски... И оформ-
лена! Ну, оригинальничают на 
Западе! Конверт в форме 
международного и опломби-
рован на манер «Наполеона». 

Вот встретились иностран-
цы и заговорили. Пароль?! И 
тут мы чуть не завопили на 
весь Североморск: «Братцы, 
наши это, наши! Вот убей 
гром, наши!». 

Речь выдала: на одно нор-
мальное слово — семь непе-
чатных... 

А что за иностранцев при-
няли, так то сослепу сразу не 
дочитались. Шапочка-то на-
ша, мурманская, только наз-
вание города на ней изгото-
вители почему-то стали писать 
латинским шрифтом. Для по-
вышения спроса, очевидно. И 
пластинка в руках у парня 
была наша. Выпущена фирмой 
«Мелодия» и называ е т с я 
«Сюрприз для месье Леграна» 
в исполнении группы. Стаса 
Намина. 

Не знаю, какой штрих 
эта пластинка оставила в го-
ловах тысяч наших юношей и 
девушек, державших ее в ру-
ках. Но когда один ее экземп-
ляр возьмет в руки месье 
Легран в Париже, он, возмож-
но, даже умилится от нашей 
сюсюкающей вежливости. 

А когда я держал в руках 
этот «пласт», то думал вовсе 
не о музыке... 

О НАШЕЙ ГОРДОСТИ 
Недавно купил в москов-

ском магазине, по просьбе 
жены, французскую тушь для 
ресниц. Красиво оформлено, 
ничего не скажешь. Но не это 
удивило. Удивила рекламная 
листовка, вложенная в коро-
бочку упаковки. Она написа-
на чуть ли не на всех языках 
мира. Только нет в ней текста 
на русском. Нет его в листов-
ках, приложенных к прочей 
парфюмерной продукции этой 
фирмы, хотя свою продукцию 
она экспортирует в нашу стра-
ну вот уже лет десять с га-
ком. Почему же капиталист 
так стойко не уважает своего 
крупнейшего торгового парт-
нера? 

А почему он должен обра-

щать внимание на такую «ме-
лочь», когда мы даже сами не 
всегда умеем себя уважать... 

Смешно бывает смотреть на 
юношу или девушку, вихляю-
щих джинсами с американ-
ским флагом на «корме». Для 
него, пожалуй, лучшего места 
и не найти. Заслужил! 

Смешно смотреть на иного 
моряка, вернувшегося из заг-
ранки. Ну до того он весь об-
вешан эмблемами и эмблем-
ками Запада, прямо попугай 
какой-то. Кстати, самое лю-
бимое воспитательное учреж-
дение, которое охотно посе-
щают люди подобного типа, — 
это рестораны. Вот почему от 
содержания ресторанных ве-
черов немного зависит и со-

держание голов этих «перна-
тых». 

Не смешно смотреть на жи-
тельницу Североморска, спе-
шащую в магазин с хозсум-
кой, украшенной двумя чужи-
ми флагами. 

Если к этому приплюсовать 
и некоторые другие подобные 
нездоровые явления нашей 
жизни, тогда с грустью дума-
ешь: где мы просмотрели и 
просматриваем те щели в на-
шей идеологической защите, 
через которую лезет к нам 
идеология Запада? 

Ведь об этом наступлении 
нас предупреждали заранее. 
Вспомним покойного Джона 
Кеннеди. Ведь это он благо-
словил дифференцированную 
политику «мирного проникно-
вения в социализм» еще в 
1961 году. 

А западногерманский жур-
нал «Аусремполитик» в 1962 
году писал по поводу начав-
шейся «психологической вой-
ны» против стран социализ-
ма: «Необходимо всеми сред-
ствами пропаганды психологи-
чески таким способом вносить 
наши идеи в общественную 
жизнь коммунистических го-
сударств. Используя нацио-
нальные задачи, религиозные 
пережитки, человеческие сла-
бости — зависть, тщеславие, 
жажду удовольствий,—следует 
поддерживать безразличное 
отношение к целям государст-
венного руководства... Люди 
коммунистических государств 
станут сознательно и несозна-
тельно носителями западных 
идей». 

.Тогда же теоретиками и 
практиками «психологической 
войны» были разработаны 
средства и методы ее веде-
ния: научно-техническое и 
культурное сотрудничество, 
поездки ученых и туристов, 
организация проката фильмов, 
книжный обмен — все это 
перевели на рельсы идеологи-
ческого наступления на социа-
лизм. 

Очень умело стали исполь-
зовать такую удобную форму 
«транспортировки» своих идей, 
как обычные вещи. Ну, ска-
жем, штаны могут нести на 
себе идею. Очень просто — 
через символику. Последние 
годы все западные фирмы 

стали к традиционным торго-
вым знакам «подливать» свой 
идеологический сиропчик, ста-
ли усиленно оснащать тряпки 
западной символикой: флаги 
и гербы, армейские знаки, ду-
рацкие лозунги (например, 
надпись по-английски на фут-
болке: «Я чокнутый») — все 
сгодилось! 

Возьмем узкую, помечен-
ную западногерманским жур-
налом сферу культурного сот-
рудничества — кинообмен, к 

В идеологической борьбе, 
на первый взгляд, мы высту-
паем на равных. Они купили 
фильм у нас — мы купили 
фильм у них. Наш фильм не-
сет для них энную идеологи-
ческую опасность, их фильм, 
соответственно, грозит нам. 
Вроде бы баш на баш. 

Как американцы решили 
проблему защиты от нашей 
идеологии? Очень давно, 
очень просто и надежно. Все 
особо опасные, с их точки 
зрения, советские фильмы они 
просто не демонстрируют, хР-
тя нам исправно платят «зкГ! 

прокат». Часть фильмов вы-
пускают только на экраны 
самых фешенебельных кино-
театров (поэтому чрезвычай-
но дорогих) крупнейших го-
родов страны. То есть филь-
мы смотрит только тот наи4Й 
классовый враг, кого коммуШ 
нистической идеологией «не 
возьмешь». 

Мы смотрим все фильмы. И 
смотрят все от мала до вели-
ка. А как ведется контрпро-
паганда в наших кинотеатрах, 
об этом уже упоминалось, 

И вот юный кинозритель, 
насмотревшись западной кино-
продукции и воспринимая • 
только внешнюю сторону ис-
кусства, уже заряжен некото-
рым потенциалом тяги к«не на- ' 
шему». После кино он идет 
в школу. А в классе видит" 
учительницу в фирмовом пла-" 
тье, разумеется, оснащенном 
и соответствующей символи-
кой. На следующий день в 
класс приходит однокашница 
в таком альбатросно-боновфм 
наряде, что теперь уже ш л 
учительницы слезы в ы с т у п а в 
ют от зависти... 

Картину мы нарисовали 
несколько гротескно, но она 
близка к натуре. Этот меха-
низм и порождает то, что мы 
можем сегодня назвать отсут-
ствием у некоторой части мо-
лодежи чувства неприятия чу-
жого, «не нашего», того проти-
воядия, что не позволило бы 
юному гражданину нашей 
страны таскать чужие обэмб-
лемированные штаны. 

И не случайно мы сегодня 
наш разговор начали с цити-
рования статьи чуть ли не 
двухгодичной давности. Да-
вайте проследим судьбу того 
символа после выступления 
газеты. 

Неделю он простоял незыб- , 
лемо, потом его, наконец, раз-
вернули. И стоял он правиль-
но до первой демонстрации. 
Потом его сняли, водрузили" 
на машину и повезли через 
весь город. Ну, разумеется; ] 
задом наперед. Надо было, 
чтобы на машине он стоял по 
ходу движения, вперед остри-
ем серпа. 

Нужны ли такие тонкости, 
может заметить иной чита-
тель. Нужны, потому что это 
— не тонкости, а законы сим-
волики и торжественного, 
праздничного церемониала. 

Да, а что сейчас с тем сим-
волом, который возили по го-
роду, как он установлен? 

Читайте все с начала... 
В. ШВЕЦОВ. 

КАК ХОЧЕТСЯ 

• • • 
s РАЗМЫШЛЕНИЯ ЖУРНАЛИСТА 

Убогая ресторанная атмос-
фера, пожалуй, уже наскучи-
ла читателю. Так выйдем на-
ружу, на свободу. Но не бу-
дем спешить переходить ули-
цу. Пропустим сперва вон тот 
служебный «ПАЗик». Заодно 
и прочитаем, что это так ко-
ряво намалевал на его борту 
самодеятельный художник? 
С ходу не получилось, посколь-
ку написано, оказывается, 
«по-англицки». Наконец, ра-
зобрались, что это кабалисти-
ческое слово—всего лишь на-
всего обыденное: «Северо-
морск»». 

Когда обалдевший от сча-
стья владения собственным авто 
его обладатель подобным спо-

Но не будем навешивать 
ярлыки на владельцев лично-
го транспорта, поскольку все 
то, что они вытворяют со сво-
ими машинами, — это их лич-
ное дело, пока здесь нет еще 
определенных границ дозво-
ленного и недозволенного. 

А вот почему работники 
ГАИ и ВАМ равнодушно наб-
людают, как раскрашивают 
служебные машины, матери-
лизуя, так сказать, свои лич-
ные взгляды и симпатии к «яе 
нашему» на государственной 
собственности, — это уже 
другое дело. Это уже «про-
кол» в «талоне бдительности» 
автоинспекторов. 

Автобус пересек наш путь 
по пути в кинотеатр «Рос-
сия». А там демонстрируется 
чудесный, правда, уже старый 
фильм «Иван Васильевич ме-
няет профессию». Самое вре-
мя пойти туда, отдохнуть от 
«иностранщины». Но что это? 
В фойе опять искаженное 
«Вау-уа-вау». Динамики хри-
пят так, что не разберешь, 
какую «вещь» прокручивают. 
Но, возможно, модную, пос-
кольку молодые люди, сидя-
щие под динамиками, притоп-
тывают ногами, жуя «жвач-
ку». 

Именно такую картину при-
шлось нам не так давно наб-
людать в кинотеатре «Россия», 
когда мы небольшой группой 
пришли посмотреть тот прек-
расный фильм. 

К слову, уж сколько иност-
ранных фильмов самых разных 
направлений буржуазного ки-
ноискусства посмотрели в этом 
кинотеатре, но еще ни разу 
не пришлось услышать ком-
ментарий, хотя бы к одной 
западной киноподелке. 

Совершив фантастическое 
путешествие в царство Ивана 
Грозного, мы вышли из кино-
театра и вдруг... Нам страш-
но повезло! Увидели в Севе-
роморске сразу двух иностран-
цев, спешащих навстречу друг 
другу. Загорелось в тайниках 
души что-то кинодетективное: 
«А может, западные резиден-
ты?!». 

Первый, мужчина лет трид-
цати пяти, в плаще цвета ко-
фе с молоком. Борода окла-
дистая, долгоухоженная. В 
руках 'большая черная сумка. 
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т - ^ П А Р Т И З А Н С К А Я С В Я З Н А Я 
Когда началась война, комсомолка Римма 

Шершнева не могла усидеть дома, в тылу. Де-
вушка просилась на фронт, написала письмо в 
Центральный Комитет BJIKCM и была приня-
та на специальные курсы, по окончании кото-
рых ее зачислили в состав комсомольско-моло-
дежного отряда имени Гастелло. 

Вскоре этот отряд был направлен в тыл гит-
леровских войск, в белорусские леса. Таковы 
краткие архивные данные, приведенные А. Ко-
валенко, автором очерка, опубликованного в 
сборнике «Бессмертные подвиги». А дальше 
приводятся воспоминания бывшей партизанки 
Нины Семеновны Макаровой: 

«Однажды в хату, где мы расположились, 
вошла совсем юная девушка небольшого роста, 
с большой косой, карими выразительными гла-
зами. Она назвала себя Риммой Шершневой. 
Это была скромная девушка, и мы относились 
к ней как к сестре. 

Во время похода по оккупированной терри-
тории от Риммы никогда не было слышно жа-
лоб. Во время остановок на отдых она читала 

партизанам стихи. Среди партизан Римма 
пользовалась уважением и любовью... 

В ночь на 24 ноября 1942 года партизаны 
заняли рубеж для наступления на Ломовичи. 
На рассвете начался бой. Из одного дзота 
гитлеровцы вели сильный пулеметный огонь. 
На этом участке действовала группа Павла Си-
монова, в состав которой входила и Римма. 
Наша группа находилась вблизи, но пулемет-
ный огонь не давал нам возможности продви-
нуться вперед. 

Вдруг мы увидели, как из-за угла дома вы-
бежала Римма. У каждого тревожно забилось 
сердце. Девушка бросилась - вперед и своим 
телом закрыла амбразуру дзота». 

Так совершила свой бессмертный подвиг 
семнадцатилетняя комсомолка Римма Шерш-
нева. Она, как и десятки других отважных 
защитников нашей социалистической Родины, 
повторила героический подвиг рядового Алек-
сандра Матросова. 

Героин я-комсомол к а посмертно была награж-
дена орденом Красного Знамени. 

> СОЛДАТАМИ 

НЕ РОЖДАЮТСЯ 
Во Дворце культуры «Стро-

итель» состоялся торжествен-
ный вечер, посвященный при-
зыву в Вооруженные Силы 
СССР. 

В торжественном молчании 
застыли при исполнении гим-
на , Советского Союза и вносе 
знамен вчерашние мальчишки, 

:вдруг посерьезневшие и отчет-
ливо осознавшие высочайший 
емысл этой минута. 

Перед призывниками с на-
путственным словом выступи-
ли секретарь городского ко-
митета комсомола Ю. М. Про-
кудин, военный комиссар Се-
вероморска A. JI. Дымнич, 

| участник Великой Отечествен-
" ной войны Н. П. Коры тин, 

— Вы, товарищи, готови-
тесь вступить в ряды защит-
ников нашей Родины и долж-
ны постоянно помнить, что 
теперь в вашей жизни честная 
и добросовестная служба —-
это самое главное, самое важ-
ное дело, — сказал ветеран. 
— И нужно его выполнять с 
честью и достоинством. Так, 
чтобы могли гордиться вы Г 
сами, ваши родные, близкие 
и все, кто пришел вас прово-

. жать и напутствовать. 
— В мире очень неспокой-

но, — продолжал Николай 
Порфирьевич, — и в этих ус-
ловиях сдерживающим, отрез-
вляющим фактором может 
быть только мощная, готовая 
к отпору Советская Армия. 
Не забывайте об этом! 

— Не все будет легким на 
вашем солдатском пути, — 
подчеркнул А. Л. Дымнич. — 
Но ведь вы — североморцы, 
всегда помните о своем горо-
де, столице Краснознаменно-

• го. Северного флота, который 
овеян немеркнущей боевой 
слУЬШ' военных лет и сейчас 
стоит на страже нашей люби-
мой Родины. 

— Трудно передать те чув-
ства, которые мы испытываем 
в этот торжественный день,— 
сказал в ответном слове при-
зывник Петр Морозов. — От 
имени всех своих товарищей 
хочу заверить, что служить 
будем честно, постараемся 
оправдать доверие народа. 

А, КИРИЛЛОВА. 

Нынче славная погода, 
День червонно-золотой, 
Потому что из похода 
Возвратился папа мой. 
А когда он в океане, 
Я о нем грущу тайком... 
Подрасту — и тоже стану 
Я военным моряком! 
Гордо папину фуражку 
Набекрень ношу слегка. 
Жаль, что флотская 

тельняшка 
Мне немножко велика... 

* * * 

Твердят мне парни многие: 
«Ах, я в тебя влюблен!» 

ДАЛЬНИЙ 
В прошлом году в Северо-

морске в торжественной об-
становке был открыт памят-
ный знак в честь северомор-
ских летчиков. Словно снова 
на боевое задание летит даль-
ний бомбардировщик ДБ-Зф. . . 

•В предвоенные годы в кон-
структорском бюро С. В. 
Ильюшина были закончены 
чертежи новой машины. Двух-
моторный 'самолет с двигате-
лями по 1100 л. с. развивал 

; ИЗ новых стихов 
Меня ж, поверьте, трогает 
Один лишь только он. 
Однажды в парке 

встреченный, 
Меня он покорил. 
Подводником-ракетчиком 
На флоте он служил. 
В морях суровых северных 
Провел он много дней. 
И я не зря уверена: 
Он — лучший из парней. 
Когда-нибудь да сбудется 
О нем моя мечта: 
Такой уж, если влюбится,— 
То сразу навсегда! 

В. МАТВЕЕВ. 

скорость 448 километров в 
час и йбладал дальностью по-
лета до 4000 километров. На 
вооружении у него имелись 
два 7,62-мм пулемета и один 
12,7-мм пулемет. Бомбарди-
ровщик мог принять на борт 
более 1000 кг бомб или тор-
педу. 

Испытывал машину летчик-
испытатель В. Коккинаки. Об 
отличных качествах бомбарди-
ровщика говорит такой факт: 

Среди надводных кораблей 
Северного флота, удостоен-
ных за боевые заслуги ордена 
Красного Знамени в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
есть и тральщик под номером 
32. 

Почти десять лет экипаж 
траулера «Лосось» занимался 
ловом рыбы. Но мирный труд 
советских людей прервала 
война, развязанная гитлеров-
скими захватчиками. И быв-
ший мирный траулер стал бо-
евым кораблем. Уже в авгус-
те сорок первого года «Т-32» 
был включен в состав Бело-
морской военной флотилии. 

Экипаж корабля под коман-
дованием старшего лейтенан-
та И. Дугладзе приступил к 
выполнению боевых заданий. 
Большую партийно-политиче-
скую работу среди личного' 
состава вели коммунисты во 
главе с военным комиссаром 
политруком Б. Елизаровым. 

Фашисты без конца мини-
ровали морские коммуника-
ции. Экипажам тральщиков 
приходилось вести борьбу с 
«рогатой смертью». В начале 
октября возникла минная 
опасность в проливе Югорский 
Шар. Вместе с боевыми това-
рищами к тралению приступил 
и экипаж «Т-32». 

Затем корабль неоднократ-
но принимал участие в охра-
нении конвоев, нес дозорную 
службу. Однажды «тридцать 
второй» подвергся атаке гит-
леровских бомбардировщиков. 
В атаку на него вышли сразу 
6 самолетов, которые сброси-
ли 20 фугасных бомб. Одна-
ко командир корабля старший 
лейтенант И. Дугладзе спо-
койно отдавал команды, хлад-
нокровно маневрировал среди 

во время воздушного пара-
да 1 мая над Красной пло-
щадью пилот выполнил нес-
колько «петель Нестерова» — 
на таком тяжелом самолете! 
Затем В. Коккинаки летал по 
маршруту Москва — Баку —. 
Москва без посадки. 

разрывов авиабомб. 
Мастерски вели артиллерий-

ский огонь по вражеским са-
молетам комендоры коммунис-
ты М. Шевченко, М. Федо-
тов, пулеметчик Ф. Збрицкий, 
который вел огонь, пока не 
был сражен насмерть... Ар-
хивные документы говорят о 
том, что именно после этого 
нелегкого и неравного боя 
пять моряков тральщика были 
приняты в ряды ленинской 
партии по боевым характе-
ристикам. 

Только за два с половиной 
года войны корабль прошел 
42275 миль, из них 6242 ми-
ли — с тралами. «Т-32» от-
конвоировал без потерь 137 
судов и провел за тралами 
25 транспортов. Экипаж унич-
тожил более двух десятков 
вражеских мин, отразил атаки 
воздушных пиратов. За муже-
ство и отвагу, проявленные в 
боях с немецко-фашистскими 
захватчиками личным соста-
вом тральщика, корабль на-
гражден орденом Красного 
Знамени: Указ Президиума 
Верховного Совета СССР был 
подписан 31 мая 1&43 года. 

Вскоре капитан-лейтенант 
И. Дугладзе получил новое 
назначение. В командование 
К ра сноз н а м е н и ым т рал ыци-
ком вступил капитан 3 ранга 
В. Похмельное. И вновь эки-
паж корабля самоотверженно 
выполнял различные задания 
командования, в ходе кото-
рых отличились старшина I 
статьи А. Козленко, старший 
краснофлотец А. Господариков 
и другие. 

...После окончания войны 
корабль снова вернулся в ря-
ды промыслового флота Мур-
манска. 

• 
Отличными успехами а бое-

вой и политической подготов-
ке встречают наступающий 
Первомай моряки Краснозна-
менного Северного флота. В 
экипажах кораблей растет 
число передовиков соревно-
вания за образцовое выпол-
нение всех заданий. 

Всёгда бдительно несут вах-
ты лейтенант Игорь Митеиев 
и главный старшина Сергей 
Леснов. Они мастерски обес-
печивают четкий ритм и сла-
женность в работе постов пе-
редачи информации. Лейте-
нант И. Митенев постоянно 
повышает уровень боевой вы-
учки, является одним из луч-
ших офицеров корабля. Сре-
ди правофланговых социалис-
тического соревнования идет 
и главный старшина С. Лес-
нов. 

На снимке: лейтенант И. Ми- , 
тенев и главный старшине 
С. Леснов на вахте. 

Фото В. Голубя. 

В 1940 году начался серий-
ный выпуск ДБ-Зф. Всего бы-
ло построено 5256 самолетов, 
один из которых и установлен 
ныне в Североморске. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны советские летчики 
на этих отличных машинах 
совершили множество ратных 
подвигов, а авиаторы-балтий-
цы неоднократно подвергали 
бомбардировке Берлин в ав-
густе-сентябре 1941 года. 

Военно-патриотическая страница подготовлена нештатным 
отделом редакции во главе с капитаном 2 ранга В. К. КРА-
САВКИНЫМ. 

БОМБАРДИРОВЩИК 
ОруУсие победы ===== 
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] 
Ленинские 

чтения 
На протяжении трех недель 

по воскресеньям во Дворце 
культуры «Строитель» прохо-
дили чтения «В. И. Ленин — 
великий пролетарский полко-
водец». 

«Ленинское учение о защи-
те социалистического отечест-
ва», «В. И. Ленин о комму-
нистическом отношении к 
труду» — таковы были темы 
чтений. 

Их гостями и участниками 
стали лектор городского об-
щества «Знание», учительни-
ца североморской средней 
шкалы № 11 Г. В. Лукина, 
офицер И. С. Портянкин, во-
енный строитель Й. А. Олей-
ников, старший научный сот-
рудник Центрального Военно-
морского музея СССР, участ-
ник боев в Заполярье А. И. 
Иванов и другие, всего около 
2 тысяч человек. 

Т. ПОСТНИКОВА, 
инструктор Дворца 

культуры «Строитель». 

Памятный 
вечер 

Литературно - музыкальный 
вечер «Ленин и теперь живее 
всех живых» подготовили для 
жителей поселка Дальние Зе-
ленцы работники сельского 
Дома культуры. 

На вечере звучали стихи о 
В. И. Ленине, песни А. Пах-
мутовой, выступали участни-
ки драматического кружка и 
вокально - хореографической 
студии. 

А. РУСАНОВА, 
директор Дома культуры. 

Посвящен 
Ильичу 

Работникам Североморской 
санэпидстанции повезло — в 
дни Ленинских торжеств пе-
ред ними с концертом-беседой 
выступили преподаватели Са-
фоновской детской музыкаль-
ной школы. Задушевно рас-
сказала о музыкальных увле-
чениях семьи Ульяновых ди-
ректор школы Ж . К. Шленди-
кова. 

Беседа сопровождалась лю-
бимыми произведениями Иль-
ича, прозвучавшими с грам-
пластинок и в исполнении 
педагогов Т. Л. Найвельт (ак-
кордеон) и О. Н. Февралевой 
(скрипка) . Зрители услышали 
музыку Бетховена и Чайков-
ского, Шопена и Грига. Ук-
расили концерт песни, кото-
рые любил и пел В. И. Ле-
нин, с большим мастерством 
исполненные Ж . К. Шленди-
ковой. 

Л. ЖИГАЙКОВА, 
врач-бактериолог. 

И беседа, 
и концерт 

Педагоги детской школы 
искусств поселка Росляково 
подготовили программу, пос-
вященную 114-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Преподаватель теоретических 
дисциплин Т. М. Аксенова 
выступила перед учащимися 
СГПТУ-19 с беседой «Ленин 
и музыка». 

Для воспитанников школы 
силами педагогов был дан 
концерт. 

О. КАЙГОРОДОВА, 
завуч школы. 

Недавно в Североморской 
автобазе собрали нарушителей 
правил дорожного движения. 
Разбор дел проводили началь-
ник горотдела милиции май-
ор внутренней службы П. Ф . 
Довгер, старший инспектор 
дорожно-патрульной службы 
ГАИ старший лейтенант ми-
лиции В. Н. Дьяконов, не-
штатные инспекторы ГАИ 
В. Д. Мельничук и А. А. Пу-
рич, старший инженер по бе-
зопасности движения Н. В. 
Кащенко. 

С особой строгостью обсу-
дили поведение водителей го-
сударственного и личного ав-
тотранспорта, севших за уп-
равление им в состоянии ал-
когольного опьянения. 

Житель Североморека В. А. 
Максимов еще в сентябре 
прошлого года лишен прав уп-
равления личным автомобилем 
на 24 месяца — был за ру-
лем в нетрезвом состоянии. 
Но никаких выводов для себя 
не сделал. Его снова задержа-
ли на проспекте Героев-севе-
роморцев: управлял «Москви-
чом», выпив накануне 250 
граммов водки. 

В Госавтоинспекцию сразу 
поступила солидная «бумага». 
Сердобольные руководители 
ходатайствуют о... минималь-
ном наказании: «Ввиду того, 
что В. А. Максимов ранее 
не был замечен в употребле-
нии спиртных напитков(? ! ) , 
а на работе и в быту харак-
теризуется положительно». 

И эту «бумагу» (как-то ру-
ка не поворачивается написать 
— документ!) , и служебную 
характеристику подписали ру-
ководитель Н. М. Гавшми и 
секретарь парторганизации 
В. А. Баштовой... 

ПЬЯНСТВУ И РАСХЛЯБАННОСТИ - БОЙ! 
Начальник ГОВД решает 

лишить В. А. Максимова пра-
ва управления автомобилем на 
36 месяцев. Три года — срок 
приличный! 

Водитель 1 класса из по-
селка Росляково А. П. Нечи-
порук задержан в Мурманске 
— управлял автобусом в не-
трезвом состоянии. 

— Как же так, Анатолий 
Петрович? — спрашивает на-
рушителя майор П. Ф. Дов-
гер. 

— Накануне, четвертого 
марта, выпил, — рассказыва-
ет шофер, — пятого поехал 
в рейс. Остановили, дали 
мне индикаторную трубку. 
Проба положительная, да и 
запах, должно быть, остался... 

— Вам не стыдно? Как вы 
сейчас смотрите в зал, где си-
дят совсем молодые водители? 
Они у вас должны бы учить-
ся! Чему?! 

— Стыдно, — уныло тя-
нет нарушитель. 

Этому горе-профессионалу 
были доверены люди, а он 
садился за баранку автобуса 
пьяным! И совсем уж непо-
нятна позиция начальника га-
ража В. П. Барановича, сек-
ретаря партийной организации 
А. В. Едашина и председате-
ля профкома Л. Л. Митрофа-
новой, давших в ГАИ такую 
вот характеристику: «Проявил 
себя с положительной сторо-
ны. Порученное дело выпол-
няет качественно и в срок.. ,». 

В течение шести месяцев 
А. П. Нечипорук не будет 
управлять автобусом. 

Североморец Е. И. Сизов 
даже обиделся на милицию. 

Ехал себе тихонько домой в 
подпитии по улице Кирова 
на личном «Москвиче», нико-
го не трогал. Вдруг останови-
ли, водительские права потре-
бовали, а там и запах не тот 
почуяли... 

— Я сразу сказал, что 
пил шампанское, —• чуть да-
же горделиво говорит нару-
шитель. 

Шесть месяцев не будет 
ездить на личном автомобиле 
незадачливый любитель шам-
панского. Нужно, Евгений 
Иванович, выбирать между 
бокалом и баранкой автомо-
биля. Как-то они несовмести-
мы! 

Росляковский водитель В. И. 
Лысиков был в дальней ко-
мандировке. 200 метров не 
доехал до конечного пункта, 
выпил... Сколько? Вот это 
уже Ькружено мраком неиз-
вестности, поскольку сам Вик-
тор Иванович потерял чувст-
во времени и пространства. 
Задержали его в 14 часов 45 
минут, а ему почудилось, чтр 
было это глубокой ночью. В 
акте медицинского освиде-
тельствования так и говорит-
ся: «Не помнит, какое чис-
ло и... месяц». 

— Как же так? — спросил 
его П. Ф . Довгер. 

— Черт попутал! — мрач-
но потупился под взглядами 
водителей В. И. Лысиков. 

— Женаты? 
— Да. Трое детей... 
— А о них вы подумали, 

когда выпивали? Закон разре-
шает нам оштрафовать вас на 
сумму от 30 до 100 рублей 
или лишить права управления 

автомобилем на 12 месяцев. 
На последнем и остановимся!; 

Старший инженер В. Н. 
Товкачевский тоже ехал по 
улице Адмирала Сизова на 
машине во хмелю. Объяснил-
ся он так: «Я приехал из от-, 
пуска. Был в ресторане, на 
следующий день задержали. . .» 
Должно быть, «потребление» 
было таким обильным, что да-
же сутки спустя контроль' 
трезвости показал наличие ал-
коголя. В течение шести ме-
сяцев не будет управлять ав-
томобилем и В. Н. Товкачев-
ский. 

А вот тракторист-машинист 
Ю. А. Наумов выпил 750 
граммов вина. Об этом он 
доложил врачу после освиде-
тельствования, когда его за-
держали на тракторе «Т-130». 
Пил он и накануне. 

Его лишили права управ-
ления техникой на 12 меся-
цев. И поделом! Не ясно толь* 
ко одно, как же получилось, 
что два дня человек пьянство-
вал, а никто не подал сигнала 
тревоги?! 

— Судя по реакции, — ска-
зал в заключение разбора на-
чальник ГОВД П. Ф . Дозге 
— мы правильно действу! 

Да, с пьянством и расх 
банностыо ведется бой. Наши 
улицы и дороги должны стать 
безопасными для всех нас. 
Надо решительно повышать 
дорожно-транспортную дис-
циплину! 

В. ВИКТОРОВ. 

+ Человек и природа 

Гость с Юга. 

I 

Фотоэтюд М. Евдокийского. 

О демонстрации трудящихся Североморека 1 мая 1984 года 
Участники демонстрации со-

бираются на своих предприя-
тиях, в организациях и уч-
реждениях, а затем направля-
ются к Дому офицеров фло-
та. 

Начало демонстрации в I t 
часов. 

Порядок прохождения де-
монстрантов по площади Са-
фонова: колонны школ №№ 
12, 10, 1, 7, 9, 11, спортивной 
школы, Североморского хле-
бокомбината, колбасного за-
вода, молочного завода, гор-
быткомбината, узла связи, 
конторы «Североморскгор-
газ», работников госучреж-
дений (горисполком, Госстрах, 
народный суд, Госбанк), заво-
да по ремонту радиотелеап-
паратуры, сберкассы, рыб-
коопа, горвоенкомата, кино-
театра «Россия», городского 
управления жилищно-комму-
нального хозяйства, гортопа, 

комбината коммунал ь н ы х 
предприятий и благоустройст-
ва, детской музыкальной шко-
лы, детских садов, рыбинс-
пекции, морвокзала, автоотря-
да № 6, ветлечебницы, строй- • 
участка, работников культу-
ры, медицинских учреждений, • 
колонны воинских подразде-
лений Североморского гар-
низона и организаций флота. 

Пропуск лиц, идущих на 
площадь Сафонова по пригл^^ 
сительным билетам, п р е к р ^ К 
щается в 10 часов 45 мину^* 

Движение всех видов тран-
спорта по улицам Советской, 
Душенова, Морской, Ломоно-
сова, Саши Ковалева, Гаджие-
ва, Восточной будет прекра-
щено с 9 до 13 часов. 

Праздничная комиссия. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОКУПАТЕЛИ! 

В воскресенье, 29 апреля,, 
работают все промтоварные 
магазины Североморского во-
енторга. 

Просим посетить наши ма-
газины! 

* * * 

29 апреля с 15 часов в ку-
линарных магазинах, столо-
вых «Океан», «Чайка», № 1, 
JSS 9, № 4 проводятся выстав-
ки-продажи полуфабрикатов, 
кулинарных, кондитерских, 
выпечных изделий. 

Проеим посетить выставки-
продажи! 

* * 

В мастерской поселка Рос-
ляково (Североморское шос-
се, 11) без предварительной 
записи производится прием на 
изготовление головных уборов. 
Опытные мастера предложат 
вам большой выбор моделей 
зимнего и демисезонного ас-
сортимента, 

Режим работы мастерской: 

Объявления, реклама день воскресенье. 
* * 

I 
I 
I СС 

ежедневно — с 16 до 20 ча-
сов, по субботам — с 11 до 
17 часов, выходной день — 
воскресенье. 

Предлагаем своевременно 
заказать головные уборы. 

* * * 

В связи с большой загру-
женностью мастеров женского 
легкого платья в ателье № 1 
введена новая форма обслу* 
живания — предварительная 
запись по открыткам. 

Это сократит время ожи-
дания в салоне и улучшит ка-
чество изготовления одежды. 

В мастерской поселка Са-
фонове производится мелкий 
и средний ремо.чт обуви. Сро-
ки ремонта — от 3 часов до 
10 дней. Адрес мастерской: 
ул. Преображенского, 5. 

Режим работы: ежедневно 
— с 11 до 20, перерыв с 14 

до 15 часов, по субботам — 
с 16 до 20 часов, выходной 
день — воскресенье. 

В Североморске обувь в ре-
монт можно сдать по адресу: 
ул. Пионерская, 28 с 10 до 
20 часов, перерыв с 14 до 16 
часов, выходные дни — воск-
ресенье и понедельник. 

Здесь производятся все ви-
ды ремонта, в том числе об-
тяжка или смена каблука, 
смена подошвы, перетяжка 
низа обуви. 

* * ч 
На приемном пункте по ре-

монту бытовой техники по ад-
ресу: ул. Северная, дом 26-а 
принимаются заявки па наст-
ройку музыкальных инстру-
ментов. 

Режим работы приемного 
пункта: ежедневно — с 9 до 
20 часов, в понедельник — 
с 11 до 17 часов, выходной 

Североморский горбытком-
бинат на улице Комсомоль-
ской, 22 открывает новый 
салон проката. В ассортимен-
те большой выбор — телеви-
зоры, аккордеоны, пишущие 
машинки, баяны, пианино, 
магнитофоны, холодильники, 
фотопринадлежности, 

Администрация. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

26 апреля — «Выстрелы за 
деревней». (Нач. в. 10. 12, 14, 
22; дети до 16 леи не допус-
каются), «Горбун» (Нач. в 16 

27 апреля — «На перевале 
не стрелять». (Нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22.). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

27 апреля —- «Пираты XX 
века». (Нач. в 19. 21). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
26—27 апреля —. «Одиноким 

предоставляется общежитие». 
(Нач. 26-го в 10, 12. 13.50, 
16.10, 19.40, 22.10- 27-го в 10, 
12, 13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 
22.10). 
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