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РОСТОВ-НА ДОНУ. Нара-
щивают темпы жатвы меха-
низаторы Дона, уложившие 
в валки пшеницу на первых 
пятистах тысячах гектаров. 
Работа всех у борочно транс-
портных комплексов органи-
зована круглосуточно по вах-
товому методу. Учитывая по-
годные условия, принято ре-
шение вести уборку хлебов в 
основном раздельным спосо-
бом. 

АГДАМ (Азербайджанская 
ССР). Первыми в Карабах-
ской степи завершили жатву 
хлебов механизаторы колхо-
за имени Кирова Агдамского 
района. Почти на всей пло-
щади труженикам хозяйства 
пришлось убирать полеглые 
от дождей и ветра хлеба. Ус-
пешно решить эту задачу по-
могли специальные приспо-
собления, установленные ме-
ханизаторами на мотовилах. 
При участии совета РАПО 
разработаны почасовые гра-
фики доставки зерна на при-
емные пункты. Перевозкой 
хлеба управляет центр, опре-
деляющий оптимальные мар-
шруты движения транспорта, 
оперативно маневрирующий 
техникой. 

ГОМЕЛЬ. Завершили под-
готовку к перевозкам хлеба 
нового урожая автомобилис-
ты области. На трассы вый-
дет около четырехсот авто-
мобилей, составлены маршру-
ты автопоездов, бригады и 1 

звенья укомплектованы наи-
более опытными водителями. 
Они уплотнили и герметизи-
ровали кузова всех машин. 
Образованы диспетчерские 
службы координации перево-
аок, что позволит ;>ффсктив-
ней использовать транспорт, 
сокращать сроки уборки, 
обеспечить максимальную 

^сохранность. урожая. Инициав-
тором соревнования выступи-
ла бригада водителей В. Мак-
симчука из рсчицкого авто-
комбината. Она обязалась пе-
ревезти за сезон около двад-
цати тысяч тонн хлеба. По-
чин передового коллектива 
находит широкую поддержку 
яцтомобилистов Белоруссии. 

Л У Ч Ш И Е 
ВОДИТЕЛИ 
По-ударному трудится в 

вавершающем году одиннад-
цатой пятилетки коллектив 
автоотряда № 6 Мурманской 
автоколонны № 1118. С полу-
годовым заданием северомор-
ские автомобилисты успешно 

^справились по основным по-
казателям, повысилась куль-

тура обслуживания пассажи-
ров. 

В авангарде соревнования 
аа достойную встречу XXVII 
съезда КПСС идут водители 
автобусов городских и приго-
родных маршрутов Андрей 
Андреевич Шобей и Василий 
Павлович Купряков, на мар-
шруте № 105 отличаются 
Владимир Степанович Пет-
ренко и Валерий Михайло-
вич Удавленников. 

На лучших водителей рав-
няются все в коллективе. 

Т. ГОИТАРЕВА, 
старший диспетчер 

автоотрнда. 

И КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО 

Отлично трудится модистка-шапочницл Росляковского иромл-
водстввиного участка горбыткомбинага Анна Ивановна Кузнецова, 

Фото М. Ешдокмйского. 

Коллективом линейно тех-
нического цеха связи выпол-
нен полугодовой план по объ-
ему продукции, качество ра-
боты североморских связис-
тов оценивается в 4,3 балла 
по 5-бальной системе. Это, 
надо сказать, неплохие по-
казатели. 

При внедрении новой тех-

ники отличился электромеха-
ник В. Н. Суровцев, отмече-
на хорошая работа Г. П. Пых-
тиной из бюро ремонта 
АТС 2, коллектива радиоузла 
во главе с инженером В. К. 
Селезневым. 

Т. НЯХИНА, 
исполняющая обязанности 

начальника ЛТЦ. 

К "•АЖДОМУ строителю хо-
рошо известна электро-

плита. Читателю поясним: 
речь не о тех электроплитах, 
на которые хозяйки ставят 
чайник или кастрюлю. Это 
— бетонная плита. Она ус-
танавливается при монтаже 
дома на каждой лестнич-
ной площадке. В ней мно-
жество отверстий, больших 
и малых, видимых снару-
жи и проходящих внутри 
плиты. 

В отверстиях монтируют-
ся электросчетчики для 
каждой квартиры, проходят 
электропровода. Таким обра-
зом, это изделие в строи-
тельстве дома — вещь нема-
ловажная. Некоторое время 
назад претензий к этим пли-
там у строителей хватало. 
То у них был плохой «то-
варный» вид — имелись ско-
лы. То нужные отверствия 
затекали бетоном. В этих 
случаях затрачивалось мно-
го сил и времени, чтобы 
уже на объекте довести из-
делия до «ума». За эту не 
предусмотренную никаки-
ми сметами работу комбина-
ту железобетонных изделий 
приходилось выкладывать 
деньги из собственного кар-
мана, терпеть убытки. 

И вдруг все как рукой сня-
ло: ни рекламаций, ни денеж-
ных начетов. А произошло 
вот что. Раньше электропли-
ты делали а формовочном 
цехе вместе с обычными 
плитами и санкабинами. 
Люди работали разные, в 
три смены. Настоящего хо-
зяина не было. И тогда ру-
ководство приняло решение 
изготовлять электроплиты 
на отдельном участке. Дело 
это поручили ветерану ком-

бината с тридцатилетним 
стажем Федору Адамовичу 
Липчуку. Работа сразу пош* 
л а в гору. 

И вот л во «владениях» 
Липчука. В конце огромно-
го пролета формовочного 
цеха разместилось его «хо-

ретах» его мастерства. В от-
вет Липчук не без гордости 
сказал: 

— Вот уже два года, как 
сдаем продукцию с первого 
предъявления. И норму вы-
полняем на 110-115 процен-
тов. 'А секретов у меня ни-

Товарищ о товарище 

с е к р е ты 
ВЕТЕРАНА 

зяйетво». В глаза бросаются 
чистота и порядок. Инстру-
менты и приспособления 
аккуратно расставлены и 
разложены на своих местах. 
Несколько в стороне, но под 
рукой, овальное металличес-
кое корыто, с чистой водой. 
Над корытом стоит щит С 
приваренными кронштей-
нами. На них «этажами» сло-
жены закладные трубы, ко-
торые устанавливаются в 
плите для образования от-
верстий. Рядышком в фор-
мах «зреют» плиты. А 
поодаль стоят красивые на 
вид готовые изделия. 

Молодой крановщик Ана-
толий Спицын бесшумно 
«подъезлсает» с очередной 
порцией бетона. Ф. А. Лип-
чук четко подает нужные 
команды и укладывает бе-
тон в подготовленные фор-
мы. 

Я попросил Федора Ада-
мовича рассказать о «сек-

каких нет. Просто чувствую 
ответственность за поручен-
ное дело. Отчего раньше 
брак был? Все больше по 
мелочам. Например, пере-
держат закладные трубы в 
плите. Да еще перед уклад-
кон хорошо не прочистят 
их. Вот и схватываются они 
С бетоном. А потом их с тру-
дом выбивают, а не извле-
кают. От этого бетон кро-
шился, трубы гнулись. А 
гнутые, они короче стано-
вятся. Какая с ними работа, 
если сквозного отверстия 
не получим? 

Федор Адамович пожи-
мает плечами и продолжает: 

—Еще была одна «мелочь». 
Раньше времени закладные 
трубы вытаскивали, когда 
бетон еще как следует не 
схватился. 'Гак легче. И 
провода легко вытащат, а 
отверстия затекут бетоном. 
Здесь важно момент чувст-
вовать, как чувствовала его 

раньше добрал хозяйка при 
выпечке хлеба. Все ото, как 
говорится, мелочи. И они-то 
в свое время крупно по кар-
ману комбинат били. 

Ф. А. Липчук надел рука-
вицы и, подойдя к одной из 
плит, предложил: 

— Смотрите! 
Он ловко, без видимых уси-

лий повернул вокруг своей 
юси закладную трзбу и вы-
тащил ее из плиты. Так же 
легко извлек и остальные. 
Каждую трубу внимательно 
«смотрел, прочистил ве-
тошью, промыл в корыте и 
Аккуратно уложил на кронш-
тейны. 

Надо прямо сказать: к де-
лу Федор Адамович отно-
сится ревностно, болеет за 
него душой. Сам ходит на 
бстоносмесительный узел. 
Проверяет бетон. Требует 
именно такой, какой ну-
жен для его плит. 

—•Я полностью доверяю ра-
ботникам бетонного узла, — 
подчеркивает Федор Адамо-
вич. — Но проверять надо. 
Там порой работают хлопцы 
молодые. Надо подсказать, 
кое в чем помочь. Дело-то 
у нас общее! 

На апрельском (1985 г.) 
Пленуме ЦК КПСС было 
подчеркнуто: «Качество и 
еще раз качество — вот наш 
лозунг сегодня. Решив 
проблему качества, можно 
решить и проблему коли-
чества». Это требование 
партии Федор Адамович 
Липчук и учитывает на 
своем участке, в своей ра-
боте. 

Н. СОЛНЦЕВ, 
мастер комбинат» 

железобетонных изделий. 

ДУСТИ (Курган-Тюбинскал 
область). Наступившая на ютщ 
республики жара способствуй! 
ет ускоренному формировав | 
Нию урожая тонковолокнист 
того хлопчатника, который 
начал цвести на полях переч 
довых хозяйств «Коммунизм»/ 
имени Жданова, имени Ле* 
нина и других. Идет образов 
вание коробочек. По оценке 
специалистов, развитие посеч 
вов опережает средние мно* 
голетние сроки. Это резуль-t 
тат внедрения интенсивной 
индустриальной технологии 
возделывания хлопчатника* 
Она предусматривает вырач 
щи вание компактных кустов, 
Удобных для машинного сбое 
ра. ч 

Повсеместно начаты поли-* 
вы, которые ведутся круглые 
сутки по оптимальным нор-», 
мам. ' 

ЛЬВОВ. Высокой точностью 
отличаются электронные тер-, 
мометры, серийный выпуск 
которых начат в объединений 
«Львовприбор». Они предназ* 
качены для металлургиче-* 
ского производства. Испольч 
зование микроэлементов 
Схеме новинки сводит к ми« 
нимуму погрешности при из* 
менении температуры в диач 
пазоне от 50 до 1800 граду* 
сов. До конца года объединен 
ние изготовит тысячу таких 
приборов. 

ТАШКЕНТ. Транспортный 
авиалайнер с необычным гру-
зом взял курс на Север. В 
его отсеках в специально обо* 
рудованных контейнерах —»• 
рыбная молодь для прудов 
вых хозяйств Российской Феч 
дерации. Рыбоводы Узбекис-* 
тана отправят нынче 150 мил-
лионов мальков рыб ценных 
пород — в два с лишним ра-
за больше, чем в прошлом 
Году. 

ДЖАМБУЛ. К массовой 
продаже зерна государству 
приступили хозяйства Джам-
бульской области. Многие ты-
сячи тонн пшеницы, достав-
ленной земледельцами Чу*г 
ской долины на георгиевский, 
молдыбайский, берлинский 
и чалдоварский хлебоприем-
ные предприятия, удостоены 
оценки «сильная» и «цен-
ная». За высокое качество 
зерна совхозам и колхозам 
выплачена солидная надбав-
ка— до пятидесяти процент 
тов к существующим загото-
вительным ценам. ; 

(ТАСС). I 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТСЯ 

Высокие социалистические 
обязательства в честь XXVII 
съезда КПСС взял на себя 
коллектив Североморской инч 
спекции Госстраха. 

— Мы решили заключить 
страховых договоров на сум* 
му 200 тысяч рублей, что 
значительно превышает пла* 
новые показатели завершают 
щего года пятилетки, — рас-* 
сказывает исполняющая o6fl-i 
занности начальника инспек-i 
ции Ирина Леонидовна Во-
робьева. — И уже сейчас на 
нашем счету 178 737 рублей. 
Это значит, что напряжен* 
ные обязательства коллектив 
за будут перевыполнены. 

Большой вклад в общий 
успех вносят страховые аген-
ты бригад, возглавляемых 
Л. К. Тулуповой, Ф. Т. Ха-< 
митовой, Д. X. Соловьевой, 
К. Ф. Стариковой. Самым: 
добрых слов заслуживаю* 
инспекторы Л. Ф. Руснян И 
О. Е. Барбулина. Добросо-
вестное отношение каждого 
к своим обязанностям, чув* 
ство ответственности за по-< 
рученное дело — вот залог 
успешной работы тружеников 
инспекции. 

Государственное страховая 
ние имущества, здоровья ж 
жизни советских людей вы-
годно им самим и всему на* 
шему обществу. И подчас не-» 
заметный труд страховые 
агентов и инспекторов при* 
носит всем нам ощутимую» 
пользу. 

А. АНДРЕЕВ. 
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МОАОААЯ ГВАРДИЯ 

На снимке: ударник коммунистического труда, секретарь цехо-
вого комитета ВЛКСМ, сортировщица Североморского узла свя-
зи Надежда Владимировна Фоменко, 

Фото Ю. Клековкина. 

+ В местных Советах 

О П Р Е Д Е Л Е Н Ы 
ТОЧНЫЕ СРОКИ 
Недавно исполкомом Тери-

берского поселкового Сове-
та народных депутатов рас-
смотрен ход подготовки к 
работе в зимних условиях 
предприятий, организаций и 
учреждений Териберки и 
Лодейного. По этому вопро-
су исполком заслушал от-
четы директора судоремонт-
ных мастерских В. Н. Ефи-
мова, исполняющего обязан-
ности директора рыбозавода 
В. Г. Туркина, заместителя 
председателя правления кол-
хоза имени XXI съезда 
КПСС И. В. Михайлова 
it начальника комбината 
коммунальиых предприятий 
Е. С. Рябишшой. 

Каждый докладчик под-
робно рассказал о том, как 
на его предприятии, в ор-
ганизации или учреждении 
готовятся встретить зиму 
1985—1988 годов, учтя уроки 
прошедшей. Директор Тери-
береких судоремонтных мас-
терских, в частности, доло-
жил исполкому, что элек-
тростанция СРМ не сможет 
обеспечить потребность Ло-
Дейиого в электроэнергии 
при аварийных или плано-
вых выключениях высоко-
вольтной линии электропе-
редач, и что этот вопрос 
нужно решать совместно с 
« М у р м а н р ы б п р о м о м » и 
•Колэнерго». Сейчас реше-
нием проблемы занимается 
Североморский горисполком! 

Исполком поссовета отме-
тил, что ход предзимних ра-

бот в основном ведется в сро-
ки, предусмотренные пла-
ном и графиком. Но в ряде 
организаций уже допускают 
отставание от планов, а Те-
риберский рыбкооп не имеет 
конкретного плана подготов-
ки к зиме. Хотя и здесь 
предзимние работы нача-
лись, но трудно контролиро-
вать их Ход без графиков. 

Отстали от первоначальных 
сроков ремонта жилого фон-
да Териберские судоремонт-
ные мастерские и комбинат 
коммунальных предприятий. 
К тому же на комбинате 
еще не начали ремонт при-
чала портопункта па Малой 
стороне. 

Исполком потребовал от 
руководителей предприятий, 
оганизаций и учреждений 
поселков обеспечить выпол-
нение работ, связанных с 
подготовкой к зиме, точно в 
намеченные сроки и в пол-
ном объеме. 

Исполком постановил от-
ремонтировать овощехрани-
лище и причал портопункта 
к 1 августа, тепловые сети 
жилфонда — к 1 сентября. 
В ходе подготовки отопите-
льной системы к работе в 
зимних условиях должен 
быть выполнен весь комп-
лекс мероприятий, предус-
матривающих сокращение 
потерь теплоносителя и эко-
номию топлива. 

М. ДУЛЬНЕВА, 
председатель исполкома 
Териберекого поссовета. 

О т н я т ы х т п «НАБЕРИТЕ ВЕДР0 "ОДЫ» 
В корреспонденции под та-

ким заголовком, опублико-
ванной 16 мая этого года, 
рассказывалось о злоключе-
ниях жильцов дома № 14 
по улице Фисановича в По-
лярном. Злоключения эти 
начались после того, как по 
вине некоторых руководите-
лей жильцы лишились воды. 

Ответ на наш запрос при-
слал Н. Бушуев. Он сооб-
щил, что факты полностью 
подтвердились. Водовод к 
дому № 14 восстановлен 31 
мая, вода в указаный дом 
подается. К виновным дол-
жностным лицам приняты 
меры. 

с п о б ш а и г п 
МП 8 ГОРОДЕ ТРАВУ» 

Корреспонденция «Жгут в 
городе траву», опубликован-
ная, в газете «Североморс-
кая' правда», обсуждена с 
рабочими и служащими до-
моуправлений ОМИСа. Двор-
никам, убирающим газоны 
и дворовые территории, еще 
раз дано разъяснение, что 
сжигать сухую траву не 
следует. 

В. МАГЕР, 
начальник 

Североморского ОМИСа. 

• Партийная усизнь: на острие социальных проблем 

Т Г АСТО после очередного 
заседания комиссии за-

думываюсь: «Что же проис-
ходит? До какой же степени 
самоунижения иной может 
докатиться? И почему сам 
он не замечает, что теряет 
элементарное человеческое 
достоинство?». 

Слесаря Е. прямо на засе-
дании комиссии «взяли под 
стражу». Председатель А. Г1. 
Ефимова так и объявила: 

— Все, решили! Анна Ни-
колаевна, прямо сейчас ве-
дите его к наркологу. 

Слесарь что-то пытался 
объяснить про тестоме-
сильную машину, которую 
разобрал и надо собрать.!. : 

— Без вас все сделают, это 
уже не ваша забота. А сей-, 
час. переодевайтесь быстро и 
в сопровождении мастера — 
к наркологу. 

— Почему с мастером, я и 
один могу пойти... 

— Нет уж, хватит. У нее 
ходили, да не дошли. 

И прямо с рабочего места 
два человека направились в 
сторону Северной Заставы. 
Слесарь—на прием к врачу-
наркологу, а мастер А. Н. Во-
ронова в качестве сопровож-
дающего. Чтобы пациент дей-
ствительно попал к врачу, а 
не в винный магазин. 

Было это еще в марте. На 
том заседании комиссии ре-
шили, что у слесаря будет 
наставником мастер А. Н. 
Воронова. 

Конечно, это трудное об-
щественное поручение. Ведь 
наставнику за своим подо-
печным нужно приглядывать 
и приглядывать. Твердость 
характера проявить, силу во-
ли. 

Не первый год на нашем 
предприятии действует ко-
миссия по борьбе с пьянст-
вом и алкоголизмом. Воз-
главляет ее директор хле-
бокомбината А. П. Ефимова. 
И по многолетнему опыту 
воспитательной работы, ко-
торую проводит комиссия с 
лицами, склонными к зло-
употреблению спиртным, 
знаем, что значит шефство-
вать над такими людьми. 
Ведь они абсолютно безволь-
ны, нравственные идеалы их 
весьма расплывчивы и не-
устойчивы. Напился — не 
вышел на работу, прогулял. 

У нормального человека, 
допусти он нарушение, со-
весть не даст людям в гла- . 
за смотреть. Душа у него из-
болится, что подвел товари-
щей по работе. А пьяница 
совершит прогул, так потом 
еще и доказывает, что он аб-
солютно не виноват. Находит 
самые нелепые объяснения 
случившемуся, 

Разумеется, нелепые они 
только для нас, для заседа-
ющих в комиссии. Но сам-то 
провинившийся считает ина-
че. Ведь городя огород пус-
тых доказательств, он оправ-
дывает себя в глазах своих 
и окружающих, усыпляет 
свою совесть, притупляет ее. 

Иной раз часто можно 
слышать: «Да какая у пья-
ниц совесть! Откуда ей 
взяться! Пропили они ее дав-
но». Это неверно. Разумеет-
ся, не определишь, сколько 
там ее, совести, осталось у 
того или иного забулдыги, 
но все-таки, хотя и в эмбри-
ональном состоянии, но жи-
вет она в его душе. Приведу 
такой пример. Каждый раз. 
когда комиссия рассмотрит 
«дело» очередного прогуль-
щика или посетителя мед-
вытрезвителя, редколлегия 
стенной газеты выпускает 
листовку. В ней про «героя 
дня» пишут то, что тот за-
служил. Листовка вывеши-
вается на всеобщее обозре-
ние на специально оформ-

ленном щи re «Пьянству — 
бой!». 

Обычно недолго она ви-
сит — быстро исчезает. И хо-
тя сам «герой» чаще всего 
отрицает свое причастие к 
таинственной, пропаже, тем 
не менее ясно: неспроста она 
исчезла. Значит, провинив-
шийся не хочет, чтобы все 
знали о его проступке, боит-
ся гласности. А были в на-
шей практике и такие слу-
чаи, когда человек сам при-
знавался: «Да, я снял. А за-
чем меня на всеобщий позор 
выставили? Я же дал слово, 
что исправлюсь!». 

-Увы, еще одно уязвимое 
звено — это «честное слово» 
пьяницы. С легкостью они 
его дают, еще с большей лёг-
костью об этом забывают. 
Вот для того и назначаем 
наставников, чтобы они во-
время напоминали подопеч-
ным и о данном слове, и о 
человеческом достоинстве, и 
об их общественном долге. 
Нелегкая задача наставнику 
— достучаться до совести 
своего подопечного. В этой 
борьбе за человека должен 
участвовать и весь коллек-
тив. Чтобы создать обстанов-
ку нетерпимости к пьяни-
цам, алкоголикам. 

Недавно на очередном пар-
тийном собрании обсуждали 
этот вопрос. Дело оказалось 
непростое. О борьбе с пьян-
ством говорим много. Да и 
многое сделано комиссией 
для того, чтобы пресечь это 
зло. Но вот попытались под-
вести итоги... Попробовали в 
показателях отобразить на-
шу борьбу, и у некоторых 
прямо руки опустились: «Это 
что же за картина получает-
ся? Чем больше боремся, 
тем больше они пьют?!». 

Если подходить строго фор-
мально, судить по цифрам, 
то да, вниз покатились. В 
прошлом году за пять пер-
вых месяцев было столько-то 
случаев появления на работе 
в нетрезвом виде, а в этом, 
за такой же период, их ста-
ло больше... 

Один из недавних случаев. 
Утром от работы отстранили 
сантехника А. Н. Глазыче-
ва. Пришел на смену со сле-
дами, как говорят, вчераш-
ней пьянки. Бригадир заме-' 
тил состояние рабочего и сра-
зу к директору — отправляй-
те его домой, оформляйте 
прогул. Требование справед: 
ливое, в соответствии с Ука-
зом «Об усилении борьбы с 
пьянством». 

А что было бы, если эту 
ситуацию перенести в прош-
лый год? Наверняка брига-
дир бы рукой махнул: «А', ча-
сов до двенадцати потолка-
ется, а там и совсем придет 
в себя». Надо сказать, что 
позицию «добренького дяди» 
иному руководителю при-
ходится занимать и в силу, 
обстоятельств. Ведь отстра-
нить от работы бывает про-
ще, чем найти замену отстра-
ненному. Всегда это связано 
со множеством хлопот. Ска-
жем, когда Глазычева отпра-
вили /домой, то его рабочее 
место пришлось занять сле-
сарю Александру Китчиеву. 
А в тот день нужно было по-
лучать топливо, допуск же 
на сопровождение топливо-
возов и на получение мазута 
оформлен на Глазычева. 
Пришлось директору зво-
нить в соответствующую ор-
ганизацию, просить разреше-
ния получить топливо Кит-, 
чиеву. 

Производственные слож-
ности, конечно, не способст-
вовали активности наших ру-
ководителей в борьбе со 
злом. Партийной организа-
ции, профсоюзному активу, 
администрации в какой-то 

степени удалось преодолеть 
подобный стереотип (терпеть, 
пока терпится) отношения ру-
ководителей среднего звена 
к острой социальной проб-
леме. Никаких попусти-
тельств нарушителям дис-
циплины, никаких снисхож-
дений пьяницам! 

Однако в борьбу по прео-
долению пьянства включил-
ся еще не весь коллектив. 
Об этом на том же партий-
ном собрании справедливо 
говорила директор хлебоком-
бината: 

— Товарищеский суд часто 
малодушничает, проявляет 
ненужную мягкотелость. 
Иные наши товарищи не-
правильно понимают добро. 
Им кажется, что они пра-
вильно поступают, когда пья-
ницу осуясдают нестрого, на-
казание смягчают. А иной 
раз и на рабочем месте сде-
лают вид, что ничего не за-
метили. Раз не заметили то-
варища «навеселе», второй 
— не заметили, вот уже и го-
тов новый кандидат на ле-
чение у нарколога. 

Осудить, строго. наказать 
провинившегося — это, бес-
спорно, одна из составляю-
щих воспитательной работы. 
Но нужен комплексный под-
ход. Ведь одно дело сказать 
человеку — «нельзя» и «ото-
брать» у него рюмку. А что 
даем взамен? Сам-то «люби-
тель», увы, не знает иного 
развлечения, кроме пьянства, 
не умеет по-иному отдыхать, 
не представляет себе обще-
ния с другими без рюмки и 
водки... 

Об этих проблемах, о не-
обходимости всесторонней 
воспитательной работы в 
коллективе и говорили на 
собрании коммунисты. Вы-
сказали критические заме-
чания в адрес наших обще-
ственников - организаторов 
спортивно-массовых и про-
чих мероприятий. 

Скажем, хорошо, когда 
представитель профсоюзно-
го комитета объясняет, что 
деньги на билеты в кино 
сдать ему завтра... Теперь 
такой активности мало, надо 
позаботиться и о том, чтобы 
наши работники, из катего-
рии тех, которые привыкли 
смотреть толысо на этикет-
ки определенных стеклян-
ных емкостей, а не на афи-
ши кино и театров, узнали 
и о новом фильме, и о пред-
стоящем концерте. 

Наряду с различными мас-
совыми мероприятиями нуж-
на еще индивидуальная ра-
бота с людьми. 

В коллективе еще редко 
проводятся лекции на анти-
алкогольные темы, на право-
вые. В новом плане работы 
парторганизации хлебоком-
бината по преодолению пьян-
ства и алкоголизма, который 
утвердили на собрании, пре-
дусмотрено многое изменить. 

Но и у этой «медали» есть 
оборотная сторона. Чем вы-
ше активность, чем мы не-
примиримее, тем хуже бу-
дут наши цифровые показа-
тели по сравнению с прошед-
нхим периодом... И никуда 
нам от этой неизбежности 
пока не деться. Ведь пере-
воспитание людей, формиро-
вание личности тех, кто ее не 
имеет — процесс не только 
многогранный, но и длитель-
ный. И очень нелегкий. Пар-
тийной организации придёт-
ся еще многое сделать, что-
бы у его участников был 
всегда высокий боевой дух. ' 
Коммунисты верят в успех. 

Т. ВИШНЕВСКАЯ, 
инженер-технолог, заме-
ститель секретаря парт-
организации хлебоком-
бината. 
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С ТРУДОВОЙ ПОБЕДОЙ! 
День рыбака коллектив 

Териберского рыбозавода 
встречает значительными 
успехами. С начала года на-
шими рыбообработчиками 
изготовлено сверх плана 150 
тонн продукции, улучшенно-
го ассортимента — 14,6 тон-
ны. Производительность тру-
да на предприятии за Пер-
вое полугодие достигла 106 
процентов. Отличному вы-
полнению плановых заданий 
способствовал трудовой эн-
тузиазм коллектива, а так-
же бригадная форма органи-
зации труда. 

В честь праздника — Дня 
рыбака — хочется назвать 
имена тех, чьими руками 
создавался успех. Бригади-
ру, депутату поселкового 

Совета А. М. Уженцевой 
присвоено - звание «Мастер 
золотые руки». Бригада С. 
В. Ширяевой (коптильный 
цех) по итогам работы за 
первый квартал стала лиде-
ром социалистического со-

.ревнования среди бригад 
Мурманского рыбообраба-
тывающего комбината, на-
граждена Почетной грамо-
той предприятия. Рыбообра-
ботчица, депутат поселково-
го Совета А. Р. Клевина 
стала «Отличником качест-
ва». 

Добрые слова следует ска-
зать о ветеранах рыбозавода. 
Свыше тридцати лет ему 
отдали коптильщицы рыбы 
Т. С. Островская и Г. И. 
Андреева, двадцать пять — 

Е. А. Гаврилова. Уже имея 
право на заслуженный от-
дых, продолжает работать в 
родном коллективе В. А. Фе-
дотова. 

Большую помощь произ-
водственникам оказывает 
бригада механического 
участка, которой руководит 
депутат Североморского го-
родского Совета Б. П. Ужен-
цев. Он также удостоен зва-
ния «Мастер золотые руки». 
Помимо ремонта й наладки 
технологического оборудова-
ния, коллектив участка при-
нимает участие в отгрузке 

v и засолке рыбы. 
Среди лучших следует наз-

вать также старшего мас-
тера Л. И. Гаврилову и ин-
женера-технолога И. А. Юр-

кевич, которые трудятся 
на рыбозаводе более двадца-
ти лет. Коммунист И. А. 
Юркевич награждена ме-
далью «Ветеран труда», яв-
ляется председателем груп-
пы народного контроля на 
предприятии. » -

От всей души хочется 
поздравить коллектив наше-
го рыбозавода с Днем ры-
бака. По итогам первого 
квартала он занял второе 
место в социалистическом 
соревновании по Мурманс-
кому рыбообрабатывающе-
му комбинату. Ныне наша 
задача — множить трудо-
Еые победы, достойно встре-
тить XXVII съезд КПСС. 

В. ЕРЕМЕЕВ, 
инженер по труду, 

секретарь- партийной 
-••- организаций 

Териберского рыбозавода. 

СВОИМИ РУКАМИ 
Жители дома К» 8 на Се-

верной Заставе взялись сво-
ими силами за благоустрой-
ство двора. Появилась о-; ;а-
да: изготовили ее наши 
мужчины, а школьники по-
красили. У подъездов выса-
жены деревья. 

Хочется назвать имена на-
ших жильцов,' которые при-
нимают активное участие в 
благоустройстве. Это това-
рищи Кохнюк, Елисов, Ни-
чепорук, Хватов, Дюков, 
Миньков. 

Добрых слов заслуживают 
школьницы Таня Кохнюк," 
Наташа Стрекунова, ' Света 
Ефимова, Лена Гаврилова, 
Кристина Зубакина и дру-
гие. Г. МЕЛЬНИКОВА, 

председатель домового 
комитета. 

НОЧНЫЕ 
СМЕНЫ 

У нас, в Заполярье, летом 
это понятие скорее условное 
— незаходящее солнце но-
чью светит не хуже, чем 
днем. И все же резон в ор-
ганизации ночных смен, без-
условно, есть. Не секрет, что 
на стройках трудятся спе-
циалисты различных профи-
лей, подчас невольно мешая 
друг другу. 

По ночам бригада плотни-
ков, руководимая А. Ники-
форовым, не мешала никому 
и сама не испытывала ни-

^ В к и х помех. В результате 
^ ^ Н к н а я выработка возрасла 

до 150 процентов! Особенно 
, хорошо шли дела у А. Вол-

гина, Б. Алтанова, И. Каре-
лина. Способствовала обще-
му успеху взаимовыручка, 
которой отличается коллек-
тив. 

Но самое главное, за ноч-
ную смену плотники успева-
ли подготовить фронт рабо-
ты для маляров и штукату-
ров, других специалистов. 
Вот что значит правильная 
организация строительного 
производства! 

К сожалению, использо-
вать. полярный день для ра-
боты в три смены в Северо-
воецморстрое до сих пор как 
следует не научились. А опыт 
передовиков показывает, что 
в этом — большой резерв по-
вышения эффективности тру-
да на стройках. 

А. НИКОЛАЕВ. 

Белокаменцы хорошо знают передовую доярку колхоза 
«Северная звезда» Клавдию Ивановну Александрову и относят-
ся к ней с неизменным уважением, Отличный уход за животны-
ми, высокие надои молока из года в год — таков трудовой «по-
черк» колхозницы, 

На снимке: К. И, Александрова со своей подопечной «бурен-
кой», 

Фото Ю. Клекоакина. 

Острый сигнал 

ЭКОНОМИЯ ПРИ.. . 
БЕЗАЛАБЕРНОСТИ 

Наша страна — единствен-
ное в мире государство, Эко-
номика которого развивается 
на базе собственных топлив-
но-энергетических ресурсов 
с учетом строжайшей эконо-
мии во всех отраслях народ-
ного хозяйства, что вызыва-
ет необходимость рациональ-
ного использования энергии 
и материалов. Именно к это-
му призывает постановление 
ЦК КПСС и Совета Минист-
ров СССР «Об усилении ра-
боты по экономии и рацио-
нальному использованию 
сырьевых, топливно-энерге-
тических и других"' матери-
альных ресурсов». 

Наибольшие резервы эко-
номии заложены в сфере по-
требления. Проведенный ана-
лиз использования электро-
энергии в Полярном позволя-
ет сделать вывод о том, что 
работа по ее экономии в 
большинстве трудовых кол-
лективов города ведется эпи-
зодически, планы организа-
ционно-технических меро-
приятий составляются фор-
мально, контроль за режи-
мом потребления электро-
энергии не ведется.. Прене-
брежительное отношение к 
ее расходованию приводит к 
превышению установленных 
лимитов. По итогам 1 квар-

тала 1985 года они превыше-
ны в организациях, которые 
возглавляют А. Турпаков — 
на 33 процента, И. Ткач — 
на 24 процента, В. Антонен-
ко — на 32 процента, А. Пет-
роченко — на 23 процента. 

А кое-где лимиты потреб-
ления электроэнергии необо-
снованно завышены, что 
обуславливает ее «эконо-
мию» далее при самом бесхо-
зяйственном использовании. 
Так, на хлебозаводе экономия 
за 1 квартал составила 39 
процентов, в детском саду. 
№ 36 — 52 процента, я шко-
ле № 1 — 35 процентов, в 
гостинице «Волна» — 24 про-
цента. 

К руководителям, обеспе-
чивающим такую «бережли-
вость» (Р. Кинкладзе, С. Си-
дор и другие), необходимо 
применять жесткие санкции. 

Резервы экономии электро-
энергии имеются повсюду. 
Для их реализации необходи-
ма повседневная работа по 
бережному ее использованию 
под девизом «Улучшено мо-
жет быть все, что ниже со-
вершенства». 

А. ГУЛИМ. 
главный инженер 

городской электросети. 
г. Полярный. 

1 У ВАС 
ПЕРЕМЕНЫ 

Ежегодно инспекция Гос-
страха по г. Североморску 
пересылает более тысячи дел 
по страхованию жизни в свя-
зи с переменой страховате-
лям^ места жительства или 
работы. 

Дело высылается только 
по письменному запросу дру-
гой инспекции. Для этого 
страхователю необходимо 
представить в инспекцию 
Госстраха по новому месту 
жительства или работы стра-
ховое свидетельство, квитан-
цию об уплате последнего 
взноса или расчетную книж-
ку. Если взносы выплачива-
лись путем безналичного рас-
чета, то в инспекции Гос-
страха необходимо получить 
справку об уплате взносов и 
предаяватть ее при запросе 
дел» -по новому месту жи-
тельства - или работы. 

Необходимо, знать, что де-
ла не пересылаются и не за-
прашиваются, если взносы 
уплачены полностью или 
единовременно за весь срок 
страхования; если уплата их 
просрочена более чем за 14 
месяцев; "если истек срок 
страхования; если страхова-
тель предполагает после пос-
тупления дела получить вы-
купную сумму или до исте-

чения срока договора стра-
хования жизни осталось один 
или два месяца. 

Уплатив страховые взно-
сы полностью или единовре-
менно за весь срок страхо-
вания, вы решили досрочно 
расторгнуть свой договор 
страхования при переезде на 
новое место жительства. В 
таком случае вам Для полу-
чения суммы необходимо вы-
слать страховое свидетельст-
во, квитанцию об уплате по-
следнего взноса и заявление 
в инспекцию Госстраха. Пе-
речисление страховой или 
выкупной суммы во вклад 
на ваше имя в сберкассе не 
будет связано с какими-ли-
бо расходами, если в заяв-
лении мы укажете номер 
сберкассы, адрес, по кото-
рому следует перечислить 
причитающуюся сумму, но-
мер своего счета или новый 
счет по вкладу; отделение 
Госбанка, где находится рас-
четный счет сберегательной 
кассы и его номер. 

Североморская инспекция 
Госстраха предлагает заклю-
чать договоры по страхова-
нию жизни и гарантирует 
своевременную пересылку 
лицевых счетов при переез-
де в другой город. 

Для запроса дела вы мо-
жете обратиться в инспек-. 
цию Госстраха или вызвать 
страхового агента на дом по 
телефону. 

II. ИЛЬИНЫХ. 
старший инспектор. 

• Хотя письмо и не опубликовано 

ЧЕТЫРЕ КОПЕЙКИ ИЛИ ДВЕ? 
С таким вопросом обрати-

лась в редакцию «Северо-
морской правды» жительни-
ца Полярного JI. А. Василь-
ева, которую волнует воп-
рос оплаты электроэнергии. 
В доме № 2 по улице Крас-
ный Гори, где она живет, 
квартиросъемщики платят по 
четыре копейки за киловатт, 
а в других домах — по две. 

Копия письма JI. А. Ва-
сильевой была направлена в 
Полярный горисполком. По-
лучено сообщение: «В горо-
де имело место строительст-
во жилых домов, оборудован-
ных под газ, в их числе и 
дом № 2 по улице Красный 
Горн. В связи с отсутствием 
в городе газовой службы и 
трудностью по доставке «го-

лубого топлива» в Полярный, 
работы на наружному газо-
снабжению подрядчиком не 
выполнялись. 

Исполком неоднократно об-
ращался в управление капи-
тального строительства Се-
верного флота по данному 
вопросу. В настоящее время 
утвержден план мероприятий 
по переводу вышеуказанных 
домов на электрическую 
энергию для приготовления 
пищи с такими сроками: 

— до конца 1985 года, зап-
рос технических условий в 
Полярной городской электро-
сети и выдача проектной до-
кументации; 

— на 1986 год Северовоен-
морстроем намечен заказ 

фондов на электроплиты; 
— начало электромонтаж-

ных работ намечекэ на вто-
рой-третий кварталы 1988 
года, установка электроплит 
— на четвертый квартал это-
го же года, окончание работ 
в 1988 году. 

До установки электроплит, 
принятия их на учет Поляр-
ной электросетью, оплата за 
электроэнергию производит-
ся по четыре копейки за ки-
ловатт. 

Полярный исполком про-
сит редакцию «Северомор-
ской правды» дать информа-
цию по этому вопросу, Tats 
как от жителей города по-
ступают жалобы и заявле-
ния». 

Наш корреспондент побы-
вал у главного инженера По-
лярной горэлектросети А. Д. 
Гулима. Он сообщил, что жи-
лищно-коммунальный отдел 
28 ноября 1984 года запро-
сил технические условия для 
перевода домов на электри-
ческую энергию. 

7 декабря 1984 года элек-
тросеть выдала технические 
условия, которыми предпи-
сывалось согласовать уста-
новку электроплит с энерго-

сбытом «Колэнерго», рекон-
струировать внутренние и 
внешние электросети. 

Андрей Дмитриевич Гулим 
объяснил, что тариф 2 копей-
ки за киловатт устанавлива-
ется только для тех зданий, 
в которых проектом была 
предусмотрена установка на 
кухнях электроплит для при-
готовления пищи. В осталь-
ных случаях следует пла-
тить по четыре копейки. 

Остается задать вопрос 

компетентным лицам, почему 
же сразу не подумали над 
тем, что газовое снабжение 
в домах невозможно? Кто 
оплатит стоимость газовых 
плит и трубопроводов, уста-
новленных и смонтирован-
ных в домах? В настоящее 
время все это пришло в не год* 
ность. Следовало бы преду-
смотреть целесообразность' 
их установки до начала 
строительства. Тогда бы не 
было жалоб от жителей. 



C l B i P O H O P C K H H 
Н 1 Р Н И И Й Н 

] 
Третий трудовой 

Не так уж часто случает-
ся флотской столице и ее 
пригородной зоне принимать 
студенческие строительные 
отряды. В нынешнем же го-
ду их приехало сразу два. 
Гостями североморцев ока-
зались студенты московско-
го института стали и сплавов, 
а гостями полярнинцев — 
ССО «Ермак», будущие кора-
белы из Ленинграда. 

Собственно говоря, слово 
«гость» здесь не совсем уме-
стно. Стройотрядовцам пред-
стоит во время летнего тру-
дового семестра много и нап-
ряженно поработать. Моск-
вичи, например, взяли обя-
зательство выполнить зем-
ляных работ на 300 ты-
сяч рублей. Большую по-
мощь строителям Полярного 
окажет и «Ермак». Сумма 
капиталовложений, которую 
предстоит ему освоить — 
92 тысячи рублей. 

Е. СТЕПАНОВА. 

В Г О С Т Я Х — 

молодые 
мхатовцы 

В Заполярье с концертом 
приехали студенты актерс-
кого факультета школы-сту-
дии имени В. И. Немирови-
ча-Данченко при МХАТе 
имени М. Горького. 

Побывали молодые акте-
ры и в нашей флотской сто-
лице. 

Открыли свое выступле-
ние москвичи литературно-
музыкальной композицией, 
посвященной 40-летию Ве-
ликой Победы, на песни и 
стихи Булата Окуджавы, 
Владимира Высоцкого, Ми-
хаила Ножкина. 

Молодые мхатовцы показа-
ли высокое профессиональное 
мастерство в сценах из спек-
таклей В. Астафьева «Прос-
ти меня» и «Женитьба» Н. В. 
Гоголя, которые исполнили 

А. Песков, Н. Пирогова, М. Еф-
ремов, Н. Ионова, С. Мурин. 

Студенты провели импро-
визированную экскурсию по 
школе-студии, рассказали се-
верянам, как постигается 
мастерство актера, о заняти-
ях, творческих планах. 

С. ЛАРИН, 
методист Североморского 

матросского клуба. 

Обличают 
фильмы 

Киноцикл документаль-
ных и научно-популярных 
фильмов «За строкой пар-
тийных решений» проходит 
в Североморском Доме офи-
церов флота. 

Решительная и всесторон-
няя борьба с потреблением 
спиртного проводится в на-
шем городе, неукоснитель-
но выполняется У к а з 
Президиума Верховного Со-
вета СССР «Об усилении 
борьбы с пьянством». 

Пропаганда трезвого обра-
за жизни, искоренение 
пьянства как социальною 
зла — такую тематику пред-
лагают киноленты «Наруж-
ная взаимосвязь», «Море по 
колено», «Сорок градусов 
по...», «Открытое письмо», 
«Мелочи жизни», «Алкоголь 
и истина». Эти фильмы, не-
сомненно, должны произвес-
ти необходимое впечатление 
на зрителей. 

Н. ВЛАДИМИРОВА. 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

Г СБЕРЕЖЕМ ЛЕС ДЛЯ НЫНЕШНЕГО И БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЙ! 
Великим даром природы является 

лес. Он играет огромную роль в со-
хранении водных и земельных ре -
сурсов, в улучшении окружающее 
среды и, можно смело сказать, в 
оздоровлении всей жизни на земле. 

Лес, как наиболее мощная часть 
биосферы, тесно связан с почвой, 
атмосферой, ее гидротермическим 
режимом, животным миром и мик-
роорганизмами. Это живая разви-
вающаяся система, непрерывно про-
дуцирующая органическую массу. 
Из всех экосистем биосферы лес-
ная является наиболее продуктив-
ной. На долю ее приходится не ме-
нее двух третей всей органической 

массы, ежегодно образующейся на 
земле. 

В процессе своей созидательной 
работы по наращиванию органиче-
ского вещества лес очищает окру-
жающую воздушную среду от пыли, 
грязи и вредных для здоровья угле-
родистых и других иных соедине-
ний. Он обогащает воздух кислоро-
дом, столь важным для жизни. 
Один гектар соснового леса Задер-
живает ежегодно 36 т пыли, парко-
вые насаждения шириной 50 м 
уменьшают дорожный шум на 20— 
30 децибел. • 

Нет цены лесам Кольского полу-
острова. Они не только дарят нам 

I 
здоровье, очищая воздух от пыли и 
микробов. Произрастая на пределе 
своего распространения, леса явля-
ются еще и мощным климаторегу-
лирующим фактором: п е р в ы м и 
встречают ветры из Арктики, умень-
шают их силу, повышают темпера-
туру воздушной среды. Смеем ли 
мы отдавать наш лес во власть ог-
ню? 

Л е с а — огромное богатство Отчиз-
ны. Защищая их от пожаров, мы 
защищаем Родину. 
Так сделаем все возможное, чтобы 
сберечь зеленого друга от опусто-
шительного истребления, поставим 
надежный заслон огню! 

НАХОДЯСЬ В ЛЕСУ, Н Е Л Ь З Я : 
— обламывать ветки деревьев и кустарников, 

поврежать их топорами и режущими предме-
тами; 

— поднимать шум, включать на полную мо-
щность транзисторы; 

— повреждать норы животных, гнезда птиц, 
муравейники; 

нарушать сроки сбора ягод, плодов, оп-
ределенные решениями исполкомов местных 
Советов народных депутатов. 

З А Н А Р У Ш Е Н И Е П Р А В И Л — К О Т В Е Т У t 

За нарушение Правил по-
жарной безопасности в ле-
сах виновные подвергаются 
штрафу в административ-
ном порядке: должностные 
лица — до 50 рублей, граж-
дане — до 10 рублей. Если 
же в результате нарушения 
этих правил возникает лес-
ной пожар, но действия ви-
новных не влекут уголов-
ной ответственности, размер 
штрафа увеличивается до 
100 рублей для должност-
ных лиц и до 50 рублей для 
граждан. Штрафы за нару-
шение Правил пожарной 
безопасности в лесах СССР 

в размере до 5 рублей с 
граждан могут взиматься 
на месте. 
Помимо уплаты штрафа, 
виновные лица обязаны (в 
сроки, установленные лесни-
чеством) устранить Допу-
щенное ими нарушение пра-
вил. Если в результате на-
рушения правил возник ле-
сной пожар, виновнь^ лица, 
в соответствии с действую-
щим законодательством, не-
сут имущественную ответ-
ственность в размере при-
чиненного лесному хозяйству 
ущерба. 

| БЕРЕГИТЕ ЛЕСА ОТ ОГНЯ! 
БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ОГНЯ! 

Обнаружив загорание леса, не-
медленно примите меры к туше-
нию лесного пожара путем захлес-
тывания огня ветвями и засыпкой 
песком, а при невозможности поту-
шить пожар своими силами сообщи-
те о нем в лесничество, пожарную 
часть, исполком Совета народных 
депутатов. 

Запомните номера телефонов: 
7-29-48, 7-25-30, 7-27-12 — (Севе-
роморск), 7-49-32 (пос. Щук-озеро). 

В сообщении передайте, где воз-

ник пожар, примерную площадь, 
охваченную огнем, свою фамилию 
и адрес. 

Своевременно сообщить о пожа-
ре в лесу— гражданский долг каж-
дого человека. 

Помните,1 что только при соблю-
дении порядка в лесу исполком 
Совета народных депутатов не бу-
дет применять статью 88 Лесного 
Кодекса РСФСР, которая пред-
ставляет право ограничивать дос-
туп населения в лес в интересах 
сохранения его от пожаров. 

ГРАЖДАНЕ! 
Берегите чистоту во-

доемов! Не засоряйте 
берега рек, не выли-
вайте в речку, озеро 
п р у д отработанны 
нефтепро д у к т ы, не 
мойте машину вблизи 
водоема. 

Не гордитесь боль-
шой охапкой цветов— 
в наших лесах их ста-
новится все меньше. 

Оберегайте все ви-
ды животного мира, 
сохраняйте растения. 

J 

I 
Приглашаются на работу 

Грузчики, дипломирован-
ный кочегар для работы на 
котлах на жидком топливе, 
технорук, старший инженер-
механик, рабочие в цехи, 
уборщицы производственных 
помещений. 

Обращаться в отдел кад-
ров Североморского хлебо-
комбината, телефон 2-26-86. 

Слесарь-сантехник, оклад 
95 рублей, премиальные 15 
процентов, машинист холо-

дильных установок, оклад 
105 рублей, премиальные 15 
процентов, подсобный рабо-
чий, оклад 75 РУблей, пре-
миальные 10 процентов, тех-
ник гаража, оклад 100 руб-
лей, сторож, оклад 72 рубля 
50 копеек. 

Справки по телефонам 
2-40-83, -2-10-41. 

В поселок Териберка на 
к о м б и н а т коммунальных 
предприятий и благоустрой-
ства главный бухгалтер, 
оклад 120 рублей. 

Справки 
2-07-63. 

яо телефону 

i ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! 
Дети, возвращающиеся из 

лагеря «Североморец» после 
первой смены, прибывают на 
станцию Мурманск поездом 

! № 540 в 15 часов, а не в 20 
; часов 58 минут, как было объ-
явлено ранее. 

Отправление автобусов для 
встречи детей из Северомор-

< ска от магазина «Кругозор» 
16 июля в 13 часов 45 минут. 

Н 
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К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
11—12 июле — «Верная ру-

ка — друг индейцев» (нач. в 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
12 июля г- «Риск» (нач. в 

19, 21). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

11—12 июля — «Я знаю, 
что ты знаешь...» (йач. 10, 
12, 13.50, 16.10, 17.50, 19.40, 
21.50). 

Над »тим номером работали! 
линотипист В. ШЛЫКОВ, 
••рсмлыцми I . ЛУККОВА 
Цинкограф П. ЛЕТУНОВСКИЙ 
стерео1нлер Ч. ГАЙДЕНАС 
леча (ним О. КОЗЛОВ 
корректор Н ЧЕРНОВА 

I 


