Пролетарии

всех стран, соединяйтесь I
Труженики сельского хозяйства! Укрепляйте кормовую базу животноводства!
Увеличивайте производство и продажу государству мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции!
Животноводство — ударный

Работники пищевых отраслей промышлен-

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
№ 45 ( 1 6 0 5 ) .

17
АПРЕЛЯ
СОСТОИТСЯ
ЛЕНИНСКИЙ
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
СУББОТНИК

ВСТРЕТИМ
ВО ВСЕОРУЖИИ
В активе ко.члектнва контор ы «Североморскгорг о» — 286
литров сэкономленного бензина и 100 киловатт-часов сбереженной электроэнергии. Этого
ухватит для работы в течезие
Н е с к о л ь к и х субботников. Передовой экипаж автомобиля Г. Ф.
Рябуха — А. П. Оленин доставят 50 баллонов с газом из областей*» центра, 60 баллонов
вывевут в квартиры североморцев два других экипажа
—
А. А Аврамчнк — А. В. Романов я В. Е. Кламенкоа — С М .
Мапошин. 10 тонн
«голубого
топлива» нрнвеэут три экипажа
автоцнсгери — р<*игель,
кавалер ордена «Знак Почета»
ф п . Ярош — слесчрь-слнвщ ш 8. Д. Мьишьовсхая, Н. 3.
Яровой — В. Ф. Алышев, В. А.
Ш г л ы а ч — Р. И. Пвтооская.
с уяянрк « ч а с т 700 квадратных
метров территории от
льда я снега. В слулобных и
подсобных оомевучиих наведем «ОЛИЫЙ e o p s w * .
Праздамк труда ноллекхжв
вреовдет во воеоружчм!
ft. КОЧЕТКОВ.
^
слесарь службы
Щ
подземных се гей.

СНАЧАЛА МИТИНГ
Бо.М/ния
часть коллектива
строителей в день коммунистического труда займет рабочие
места на строитель-: гве крупнопанечьныж зданий ч районе
улицы Адмврала Сизова. Сначала все соберутся >ia торжест венный митинг. После начала работ музыканта
нашего
духового о^ьестра
выступят
перед участниками
субботника. Намечено заработать 2,5
тысячи рублей и перечислить
их в фонд пятилетки.
Специальные
корреспонденты выпустят «молнии» и фотогазеты, рассказывающие о лучших строителях, добивающихс я наивысшей
производительности труда. В первых рядах,
к а к всегда, будут коммунисты.
Субботник проведем отлично!
В. ДАШКОВ,
строитель.

И СВЕДЕНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Городская избирательная комиссия по выборам в Североморский городской Совет народных депутатов и >ородсиая
избирательная
комиссия по
выборам судей Североморского городского народного суда
расположены в здании Североморского горисполкома, кабинет № 1.
Прием избирателей ежедневно с 18 до 20 часов, в субботу
и воскресенье — с 12 до 1S
часов.

Четверг, 15 апреля 1982 года.

ПОЛНОСТЬЮ

фронт!

ности! Увеличивайте производство продуктов
питания высокого качества!
(Из Призьшош ЦК КПСС к 1 Мая 1982 г.).

Цена 2 коп.

ПЛАМЕННОЕ

СЛОВО

ПАРТИИ

Г О Т О В Ы !
Тщательно подготовились к
Всесоюзному коммунистическому субботнику рабогники Североморского горкома и спортивно - технического
клуба
ДОСААФ. На
сэкономленном
бензине будут работ.ггь на вывозке снега и льда автосамосвал и колесный
бульдозер.
Этими работами будет руководить механик И. А. Стефановский.
Уборку боксов возглавит мастер производственного обучения, председатель
тчесткома
Н. И. Заварин. На приборке
служебных помещений задействуем заместителя т»ача льника спорттехклуба 3. П. Плотникову. инструктора общества
М. А. Зуеву, старшего бухгалтера В. М. Нимчееткозу, и н ж е нера В. Г. Чухлебову. Преподаватель автодела О. Б. Прохоров и мастер производственного обучения Г. Г. Шухобов предо \ ж а т оборудование класса
№ Я техклуба.
Подготовлены
необходимые
инструменты, яаглядчая агитация, назначены редакторы специальных выпусков «МОЛНИЙ».
Словом, к празднику труда у
нас готовы полностью!
Н. МАХНЕВ.
руководитель штаба
во проведению коммунистического суббогвнка.

Ударным
трудом ьа 60-недельной вахте в честь 60-летия
С С С Р знаменуют весну второго года пятилетки коллективы
промышленных
предприятий,
строительных
организаций,
различных
учреждений, колхозных промысловых судов и
животноводческих ферм Североморски и пригородной зоны. А племенное слово ленинской партии зовет всех к новым успехам.

РЫБАКИ ОТВЕЧАЮТ ДЕЛОМ

На снимке: труженики конторы «Североморскгоргазя знакомятся с Призывами
Центрального Комитета КПСС.

Фото В. Матиейчука.

В море Баренца пя мойвен• о й путине находятся в эти
дай экипажи большинства колхозных рыболовных судоя. Кчк
свидетельствуют
радиограммы
С моря, рыбаки сердцем восприняли призыв партии удар• ы м трудом встретить Международный день солидарности
трудящихся.

нера рыбы.
Таков результат
самоотверженной работы вс«А
команды, которую
возглавл*.
ет опытный промысловик Н. Д.
Рогозин.

С борта СРТ-р-0120 «Калевала», например, сообщают, что
команда отлично справилась с
квартальным
заданием: яри
вламе 12900 добыто 28564 цент-

Л. КАРЕЛЬСКИМ,
секретарь парторганизации
колхоза имени XXI съезд»
КНСС.

СОРЕВНУЮТСЯ

Несмотря на то, что моывед*
на я ну тина у ж е идет на свад,
рыбаки ведут промысел, cipe*
мясь делом ответить на про»
ниннояенное партийное слове,

ДОЯРКИ

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА

I КВАРТАЛА

1982 ГОДА

Впереди — доярка колхоза «Северная звезда» К. И. Александрова
Г 1 АМЫЙ важный период заканчивается у тру жеников
сельского хозяйства. О т веда
зимовки на фермах во многом
зависят результаты всего года.
Смогли ли сохранить поголовье крупного рогатого скота,
обеспечить
его достаточным
ко\ичоством грубых н сочных
кормов, витаминными добавками, удержать достигнутую летом продуктивность? Решение
всех этик вопросов требует повседневной заботы животноводов. Насколько ж е она оказалась действенной, говорят уж<?
итоги работы в первом квартале.
Многолетний опыт, большое
трудолюбие помогают белокамеиской доярке Клавдии Ивановне Александровой постоянно добиваться хороших надоев. Вот и сейчас она лучме
всех соперниц по соревнованию справилась с планом первых трех месяцев, сдав дополнительно двадцать
центнеров
молока. Чуть ниже показатели
у ее подруги Надежны Агафоновны Садрицкой, но та вышла
на максимальный в районе рубеж продуктивности
животных, получив от одной коровы
948 килограммов мо \ока.
Радует по-прежнему своей
работой доярка подсобного хозяйства Мурманского морского
биологического института Любовь Михайловна
Загородная.
Она почти вдвое перевыполнила квартальное зада>тае по валовому производству
молока,
сдав его сверх плана 66 центнеров.

Доярки хозяйств,
иод ведомственных
горисполкому

Надои на одну
корову (в кг)

Валовое производство
молока (в центнерах)

_

план

Колхоз
«Северна* звезда»
АЛЕКСАНДРОВА К. И.
САДРИЦКАЯ Н. А.
Всего:
Колхоз имени
XXI съезда КПСС
ПУЗЫРЕВА Н. А.
ВЕРНАДСКАЯ Е. 8.
ВОРОБЬЕВА Е. К.
ЕЛИСЕЕВА В. В.
Всего:

факт.

план

% вып.

'

факт.
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828
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+
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768
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3
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736
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Подсобное хозяйство
ММБИ
З М ОРОДНЯЯ Л. М.
Итого

по

району:

Быть может, дальяэзеленецкой труженице дали заниженное задание? Нет, оно не намного отличается от уровня, достигнутого в январе-марте прошлого года. Просто Л. М. Загородняя, приняв малоудойную
группу животных, сумела так
поставить дело на ферме, что
за короткий срок рэзко повысила продуктивность
коров.
Нынешний ее результат — 768
килограммов — превышает показатель
соответс гву ющего
прошлогоднего вериола на две-

1

сти пятьдесят
килограммов.
Рост почти в полтора раза! Отсюда и добрые надои.
К сожалению, не могут похвастать подобными
успехами животноводы колхоза имени XXI съезда КПСС. Они не
только не справились е заданием трех месяцев, но и допустили значительное отставание
по сравнению с перзым кварталом прошлого года.
В январе на ферме прошла
реорганизация: три грушш коров здесь объединила ж две,

|

закрепив за каждой по две доярки. Так что сравнивать нынешние результаты -с .прошлыми трудно. Но достаточно говорит за себя тот факт, что в
целом по колхозу продуктивность стада крупного рогатого
скота за последний гсд снизилась на 223 килограмма.
Зима на нашем Севере е щ е
не закончилась, до вы;юна животных на летние пастбища не
близко, и поэтому необходим©
сделать все возможное, чтобы
ликвидировать отставание.
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КОММУНИСТ

tСЕВЕРОМОРСКАЯ

и

ВРЕМЯ

Группа подстанций — одно из ведущих подразделений Североморской электросети, которое возглавляет ветеран предприятия
коммунист Виктор Игнатьевич Кувшинов. Коллектив уверенно борется за лидерство • социалистическом соревновании энергетиков города.
На снимке: члены КПСС В. И. Кувшинов (справа) и диспетчер
Николай Петрович Шмонин.

Фото 9. Матвейчука.

Пульс

партийной

улизни

ОТЧЕТ ПЕРЕД ТОВАРИЩАМИ
; Отчет коммуниста поред своitMH товарищами о выполнении
партийного поручения — это
одна из самых действенных
форм контроля и прояерки ясно \чения,
надежный способ
воспитания у работников высокого чувства ответственности за порученное дело.
В партийной
организации
конторы
«Североморскгоргаз»
такие отчеты давно с!аля традиционными. В течение годэ
йочти каждого коммуниста заслушивают на собрании или па
партийном бюро о выполнении
того или иного поручения.
Вот я на прошедшем недавно собрании инженер производственно-технического отдела коммунист Е. В. Шаврина
отчиталась о работе профсоюзной организации в целом и Ь
Своей деятельности на посту
председателя месткома.
Объем
работы
выполнен
большой, как отмечали выстунившие 9 прениях коммунист у бесспорно, в этом есть и
заслуга Е.В. Шавриной. В коллективе конторы хорошо организовано социалистическое соревнование. Много внимания
уделяется его гласности, своевременному и
объективному
подведению .итогов. Успешное
выполнение планов прошлого
года и первого квартала ны.
нешнего — наглядное тому
подтверждение.
Все службы горгаза активно участвуют в соревновании
вод девизом «60-ЛЙТИЮ образования СССР — 60 ударны?
•эдель!».

Труд, быт и отдых работников предприятия должны быть
постоянно в центре внимания
профсоюзных
акта з и с т о в .
Здесь есть где приложить овон
силы всем членам месткома.
Важно только, чтобы энергия
каждого направлялась в нужное русло. И, конечно,
от
председателя местного комитета здесь многое зависит. Е.' В. '
Шаврина — еще и коммунист,'
значит, спрос с нее за профсоюзные дела
должен
быть
строже вдвойне. Об этом говорили в своих выступлениях
коммунисты горгаза главный'
инженер И. С.
Ковальчук,
старший мастер В. А. Тришкин, слесарь автотранспортной
службы С. П. Васильев и другие.

БИБЛИОТЕКА

J ? ЖЕГОДНО личные подсобные хозяйства дают стране миллионы тонн картофеля,
овощей, молока, мяса. Являясь
важным 'подспорьем в обеспечении населения сельскохозяйственными продуктами,
они
тем самым помогают
решать
общенародную продозольственную программу, необходимость
разработки которой выдвинул
XXVI съезд партии.

идет к читателю
Вот уже два года коллектив работников детского сада
N* 3 поддерживает тесные контакты с центральной юродской
библиотекой, Все воспитатели,
Педагоги, медики этого дошкольного учреждения —• постоянные читатели библиотеки.
А на днях библиотечные работники стали гостями воспитателей — они организовали в
коллективе читательскую конференцию по книге Л. Й. Брежнева «Воспоминания».
Активно прошла конференция. Чувствуется, что в коллективе, которым руководит &иЙанда Васильевна Стадник, с
Особым вниманием прочитали
Книгу. Тема бережливости, неиссякаемого -трудолюбия, высокого морального обгича советского человека не оставила
равнодушным ни одного читателя* Слова Л. И. Брежнева о
•кенщяне-тружеяице,
жешциее-матери глубоко ьзволноравсех,
j
Г. ЗВЕРИНЦЕВА,
и
главный библиотекарь.

Местным комитетом под, руководством' и при поддержке
партийной организации немало
сделано для выполнения плана
социального развития коллектива. В конторе «Сезероморскгоргаз» постоянно улучшаются
условия
труда
работников,
многое делается для организации их отдыха. Однако в деятельности профсоюзных акта,
вистов есть еще и недостатки.
На собрании было высказано немало Конкретных предложений и советов по улучшению деятельности профсоюзной организации,
чтобы она
полнее отвечала требованиям,
выдвинутым в речи товарища
Л. И. Брежнева на XVII съезде профсоюзов СССР.

Исходя из особой значимости индивидуального сектора,
ЦК КПСС и Совет Министров
СССР приняли в'прошлом году
постановление о дополнительных мерах по увеличению производства - сельскохозяйственной продукций в личных под.
собных хозяйствах. В нем предусмотрено повысить заингересованность граждан в содержании приусадебных участков,
выращивании скота л птицы.
Хотя наш Север не блещет
климатическими условиями, и
он, однако, позволяет заняться
подсобным хозяйством. Многие
жителя Североморска и пригородной зоны разводят свиней,
кроликов, овец, коров, В п р о шлом
году индивидуальные
владельцы произвели, напри*
мер, 126 тонн мяса, около десяти тонн молока.
Особую поддержку получила

15 апреля 1982 года,

ПРАВДА»

I I ЕРЕДКО в своей работе;
* * мы, комсомольские работники, сталкиваемся с конфликтными ситуациями учащихся — комсомольцев и педагогов.
Часто
приходится
объяснять ребятам,
казалось
бы, простые истины, а порой
и отвечать на вопросы: «Почему учителя не считаются с
мнением комитета
комсомола?», «Как поступить, если комсомольцы не хотят присутствия учителей на комсомольском
собрании?»,
«Почему
классный руководитель определяет день проведения комсомольского собрания?».
Ребят волнует формализм, с
которым, к сожалению, им
приходится еще сталкиваться
в школе и комсомольской организации. Им хочется понять,
откуда он проистекает, как его
изжить. Хочется понять и собственные ошибки.
Юношей й девушек сегодняшнего дня
характеризует
желание осмыслить все, что
происходит вокруг, и определить свое отношение к этому.
Они спорят, доказывают, в чемто убеждаются, в чем-то разочаровываются...
И, конечно,
всегда рядом с ними учитель
— старший товарищ, друг.
Устав средней общеобразовательной школы определяет
отношения учителя и комсомольцев в воспитательной работе как отношения сотрудничества. Если учитель этого не
понимает, он сам себя лишает
союзников, помощников. Правильные отношения сложились
между учителями, комсомольской организацией и учениками в школах № 4 пос. Росляково, №№ 7, 10, 11, 12—г. Севе-;
роморска. Добрыми товарища-ми стали для ребят секретари
комсомольских
организаций
учителей Цыпнятова, Шарова,
Марышева, Данилова.
Но эти отношения сотрудничества не во всех школах стали правилом. Иные учителякомсомольцы на своих товарищей по ВЛКСМ, старшеклассников. смотрят -свысока.
Такая позиция учителей-комсомольцев во многом, на мой
«зг.ляд, зависит от общей недооценки роли комитетов комсомола школ. Излишняя опека не
дает желаемых
результатов.
Контролировать и поправлять
нужно, но должны же и ребята чувствовать, что ВЛКСМ —
это самодеятельная организация.
Легко работать с комитетами комсомола школ №№ 1, 2,
5, 7, 8 Североморска, № 2
Полярного, где секретари Люда Пантелеева, Ирина ПанарЯ»
на, Ольга Казаченок, Наташ<а
Нехай, Вика Шулекова, Игорь
Фруман. Это настолько надел?-'
ный комсомольский актив; что
нет нужды его «подстраховывать».
с
' •
В кабинете директора второй
полярнинской школы секретарь

Твоя
усизненная
fl О 3 и ЦП я

УЧИТЕЛЬ,

СОТРУДНИК УЧЕНИКА
комитета
комсомола
Игорь
Фруман — частый посетитель.
Сюда он идет со своими проблемами, предложениями, просьбами и вопросами. В школе
традиционными стали совещания администрации с советом
дружины и комитетом комсомола. Без помощи ребят здесь
не мыслят решения ни одного
вопроса
воспитательного характера. А ведь не изжиты
факты, когда состав комитета
комсомола
знают
только
школьники, когда авторитет
комсомольской
организации
для педагогического коллектива ничего не значит.
Иногда приходится сталкиваться с парадоксом в жизни
комсомольских
организации
Школ: с одной стороны, часты
сетования, что нет настоящего
дела. С другой — мы, взрослые, сами уводим ребят
от
трудностей, а потом их же обвиняем в иждивенчестве.
Что говорить, есть такая тенденция в школах: не только за
малышей, но и за старших учеников все делать руками взрослых. Учителя дежурят в школе, микрорайоне, родители ремонтируют школу, моют окна,
оборудуют кабинеты,
заказывают экскурсии для старшеклассников. Хотя, конечно, это
с успехом смогли бы сделатькомсомольцы — и для себя, и '
для младших товарищей.
» Йомните, как говорил А. В,
Луначарский: «Готовясь стать
гражданином государства, они
(школьники) должны возможно
раньше чувствовать себя гражданами своей школы»? ,.г
j Недавно проходили городские соревнования на приз
клуба ЦК ВЛКСМ «Золотая
1найба». Проходили они не так
успешно, как в предыдущие'
годы, — об этом особый разгЪвор. Но мы увидели здесь и
то, что ребята всегда сами готовили лед, очищали его от
снега. Настоящими тружениками показали
себя нарни из
хцколы № И. Иногда помогали
ребята из второй школы, десятой. Хотя и не обходилось
без реплик: «А почему вы нам
Не приготовили лед?» или «На- До сюда шефов направить —
пусть очистят нам».
Пусть «кто-то» сделает для
них... Вот это уже страшно.
Может, это идет из семьи, а
может, и наш, воспитателейПрофессионалов, большой пробел.
Очень важно усилить заботу
комсомольцев о своих сверстниках, одноклассниках, особен-

но о детях из неблагополучных
семей, физически ослабленных,
больных. Мы постоянно обращаемся к комсомольцам-школьникам с просьбой расширить
сферу деятельности за счет заботы о родителях, бабушках,
дедушках. Забота о ветеранах
труда и войны в микрорайона
— об этом говорилось не раз.
Это нужно взрослым, но трижды — нужно ребятам.
Весомым
сегодня
стал в
школе балл аттестата, вот и
стремятся наши дети к пятеркам, истинное стремление к
знаниям отодвигая на второй
план. Стремятся к хорошей
характеристике,
принимают
«для видимости» участие в общественной жизни школы, используя и комсомол
как дорожку для карьеры.
Очень волнует нас, что »
школе есть «актив» и «пассив-»,.
Но еще больше тревожат гак
называемые
«Комсомольска»
активисты», которые сформировались уже в индивидуалистов-эгоистов, высокомерно относящихся к своим товарищам.
Последнее время ЦК ВЛКСМ
уделяется много внимания учебе комсомольского актива. К
сожалению, в этом плане вряд
ли мы найдем положительный
пример в школах Северомор-.
ска и пригородной
зоны. В
большинстве школ этому воп-.
росу не уделяется должного,
внимания. А ведь от того, насколько грамотен будет комсомольский актив, зависит успёк
работы всей комсомольской ор-'
ганизации.
По этому поводу, несомненно,
нужны дополнительные
усилия горкома ВЛКСМ, городского отдела народного образования, методического кабинета горопо. Очень важно,
чтобы каждый учащийся видел
прежде всего в нас примеры
высокой
коммунистической
нравственности, заботы о людях, умения подчинять л и « ы е
интересы интересам коллектив
ва.
К сожалению, далеко не в
каждой школе в пионерском и
комсомольском субботнике участвуют (в полном смысле слова) учителя. Нет, они участвуют, но в качестве контролирующего звена. А сбор бумажного сырья вообще стал уделом
только пионерских
дружин.
Комсомольцам
же «стыдно;»
принести стопку газет и журналов... "
О лиодт,
секретарь городского
комитета ВЛКСМ.

ЧАСТЬ НАШЕГО
ОБЩЕГО БОГАТСТВА
у населения форма взаимовыгодного
договора с рыбКоопом на сдачу сельхозпродукции и получение
взамен
комбикормов.
Практикуется
также встречная продажа товаров повышенного спроса лицам, сдающим мясо потребительской кооперации; колхоз
«Северная звезда», центральная
районная больница
продают
желающим для выращивания
молодняк крупного
рогатого
скота, поросят.
Благодаря этим и другим мерам в нашем районе возросло
количество личных подсобных
хозяйств, увеличилось производство в них молока, мяса.
Вместе с тем, достигнутые
результаты могли быть и выше,
прояви к этому вопросу больше внимания исполкомы местных Советов народных депутатов. Ни поселковые Териберокий и Рослякоаский, ни сельский Белокаменский не обсуждали на своих заседаниях или
сессиях задачи по развитию
личных подсобных хозяйств.

А отсюда — результаты.
Крайне медленно ведется создание соответствующего кооператива в Рослякове , и здесь
поголовье свиней в индивидуальном секторе сократилось за
короткий срок почти на тридцать процентов. Заметно поредело стадо овец в личных хозяйствах Белокаменки и Тери-.
берки. Есть желающие заняться разведением скота в поселке Ретинокое, но все упирается в корма:
Североморский
рыбкооп продает их лишь тем,
кто заключил с ним договор.
Не обеспечивает потребность
местных хозяйств в кормах и
Териберский рыбкооп.
Все эти недостатки явились
предметом обсуждения на совместном заседании городской
плановой комиссии и постоянной депутатской комиссии горисполкома по промышленности,
рыбодобыче и сельскому хозяйству. Члены комиссий заслушали председателей Росля-ковского поссовета — В. <1>.

Мурашова, Териберского поссовета — В. И. Мартынова и
Белокаменского сельсовета —
Ю. И. Трухановэ. Им указано
на необходимость
расширить
разъяснительную работу среди
населения по созданию и развитию личных подсобных хозяйств,
принять конкретные
меры по
увеличению в ник
производства
сельхозпродукции, росту поголовья гкота. Подобные мероприятия касаются
также руководителей колхозе»
имени XXI съезда КПСС и (Северная звезда»,
Терибергког»
и Североморского рыбкоопов.
«Принадлежащие трудящимся сады, огороды, птица, скот,
— говорил на XXVI сьезде
партии Л. И. Брежнев, — это
часть нашего общего богатства».
Из этого и следует исходить
всем, от кого зависит прибавка
продуктов к йашему столу.
В. МОМОГ,
председатель плановой
комиссии горисполкома.

апреля 1982 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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Не допускать брака — для
пищевиков особенно
сложная
Задача, потому что молочная
продукция очень «капризна». И
ч'тобы успешнее решать сегодняшние производственные задачи, на предприятии активно
внедряется комплексная система управления качествам. Это
позволяет, опираясь на передовой опыт, влиять на все этапы
изготовления продукции.
Одно из слагаемых системы
— проведение дней качества,
^ а к а я фарма контроля нашла
широкое- применение на производстве,- Раз в месяц проводигс я этот день, и каждый раз
йемало решается вопросов начальниками отделов, мастерами, рабочими. Все высказывают
свои замечания и пожелания,
рассматривается работа бригад,
обсуждаются итоги проверок
госторгянспекцяи, предложения
санэпидстанции.
Проведение
рях к качества вырастает в серьезный деловой
разговор. Как
^правило, ставится-вопрос отом,
Р<Ьо надо сделать для улучшавши работы .•
В 'этой пятилетке' на завод»
'Аназительно /улучшилось качество продукций, по сравнении»
С 1980 годом процент ".абраковки ^олочных изделий снизился
в два раза. Предприятие постоянно"участвовало во Всеросеий-'
^ком конкурсе по культуре* и
эстетике производства, занимало призовые места.
Отличает работников предприятия высокая требовательность к себе, однако наготавливают продукцию они в сложных
условиях. Еще немало факторов на предприятии пока не
способствует выпуску высококачественной продукции. Чтобы подробнее рассказать
О производственных проблемах
пищевиков, возвратимся к проверкам гоеторгинспекции. Однажды», была забракована парт и я кяфвра, вкусовые качества
^ Р г о оказались «тте на высоте».
— У нас отсутствует кисломолочная установка для выработки кефира, — объясняет
Н. А. Петрова. — Изготовляем
кефир резервуарным способом.
Его расфасовывать теплым—пакеты расползаются, а после охлаждения в танках — портятся
вкусовые качества.
Наталья Александровна поведала и о других трудностях,
увязанных с изготовлением кефира. Не всегда есть возможность проследить за температурным режимом его хранения, часто подъездные пути к
магазинам в таком состоянии,
Что от подобной «встряски» па»
кеты с кефиром дают течь.
Именно с течью — чтим наиболее распространенным видом
брака — и ведут борьбу пищевики.
— Бывает она из-за нерит'* 1
"

ЦНТН

ПРЕДЛАГАЕТ

(^овыр&вншницнеся
с о с т а в ы
Созданные на гипсовой основе для стяжек полов, они должЯЫ отвечать. комплексу противоречивым . требований, сводящихся в конце концов к тому,
Мто, с одной стороны, им следует быть идеально ровными
основаниями под покрытие, а с
другой — достигать этого без
специальных работ по выравниванию.

мичной работы автоматов, —
говорят работницы. — Да
и
низкая квалификация отдельных наладчиков сказывается.
Частые поломки технологического оборудования -— пожалуй, самое «больное» место на
производстве. А выйдет из
строя автомат, тут ж е возникает и другая проблема — где
найти запасную часть, как «выкручиваться» в данной ситуации.
— Сейчас мы закрепили слесарей-наладчиков за бригадами, — продолжила рассказ Наталья Александровна. — Повысилась материальная заинтересованность, хотя проблема ещё
полностью не решен!.
Немало хлопот доставляет
пищевикам и доставка сырья,
длительность его
транспортировок, Например, поставляемый
творог работницам смстаннотворожного цеха приходится
нередко омолаживать, что требует особого мастерства.
В этом году стал более жестким контроль при приеме сырья от поставщиков. Если оно
не соответствует ГОСТу, тут же
вызываются представители поставляющих организаций, составляются рекламации.
Повышение
эффективности
производства зависят от всех
его звеньев. Сегодня в цехах
завода трудятся люди, которых
по Праву можно назвать мастерами' своего дела. Их имена—
постоянно в числе победителей
социалистического
соревнования.
«Никто не. может с ней сравниться в работе», — так говорят пищевики об операторе автоматов Нине Ильиничне Грядуновой, В изготовлении высококачественной продукции есть
и ее большой вклад. На своя*
участках создают общий успех
и аппаратчица Светлана Георгиевна Гришина, оператор Надежда Петровна Кирилюк
и
другие.
Хозяйский подход к делу на
каждом рабочем мэсте дает
ощутимые результаты и в экономии материальных ресурсов.
Около десятка предложений по
бережливому
расходованию
сырья внесли работницы. Например, в смотанно-творожьом
цехе они предложили первые
сливки со сметанных ванн еда-.
вать на промпереработку.
Предлагают в бригадах также
рационально использовать сыворотку, собирая ее на корм
животным. Заботясь о хорошем
качестве изделий, здесь 1 планируют улучшить герметизацию
холодильных камер, исключить
работу технологического оборудования вхолостую.
Качество продукции — важное звено в трудовом процессе всего коллектива. В нем, как
в зеркале, отражаются результаты общих усилий. Борьба за
высокое
качество . молочной
продукций — ежедневная большая забота пищевиков.
В. НЕКРАСОВА.
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Высокое качество продукции
зависит от каждого
участника
технологического
процесса.
Это хорошо понимают все труженики
Североморского молочного завода.
Оператор Валентину Николаевна Чернова (на снимке справа) свыше 90 проце troB выпускаемой продукции
сдаег
с
первого предъявления, а нормы выработки она выполняет
постоянно на 125—135 процентов!
Ответственно, с хооошим качеством
делает свое дело «
мойщица танков для молока
Антонина Сергеевна Кузнецова (на левом снимке).

В ы с о к а я мера
ответственности
— В этом году мы работаем,
В основном, без забраковок, —
оказала заведующая лабораторией Североморского молочного завода Наталья Александровна Петрова.
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ПРАВДА»

Фото В. Матв^йчука.

Размышления

усурналиста

ДЫРЯВОЕ
СОЗНАНИЕ
— И чему их только в школе учат? — слышу я голос
женщины, поднимающейся следом за мной по трапу, что у
седьмой школы в Североморске.
Спрашивать, чем вызван такой риторический вопрос, я не
стал. Неудобно все-таки встревать в чужой разгозор (женщина была не одна), тем более, что разговор-то был подслушан. А вот сам вопрос както застрял в голове.
Чему-учат в школе, я, разу:
меется, знаю. Как учЧт — это
у ж е другой вопрос. И ответить
на него так ж е трудно,
как,
наверное, и учить. Меня
же
слова женщины натолкнули на
другое. Как воспитывают детвору п школе? И мшоват» ли
я недостатках воспитания только школа?
Почему именно эти -запросы?
Постараюсь объясните.
Можно смело
утверждать,
что здание седьмой
средней
школы одно из самых современных в городе и пригородной зс^не, а значит, и одно из
самых лучших. Уже само расположение залов, больших и малых, классов и других помещений говорит о том, что архитекторы хорошо получали
об
удобствах для. тикплъчикш.
С ф б и т е д я т о ж е \ постарались,
обнесли территорию добротной
оградой из металлической сетки. В общем, живи, учись и
радуйся. Что ж, так очо и было. Радовались сэыш<> тысячи
учащихся, радовались родители и, конечно же, пздагоги.
Да простит читатель за такое длинное вступление. Просто хотелось еще раз подчеркнуть: все, о чем я говорил выше, тесно связывается с теми
вопросами, на которые хочется найти ответ.
Так вот. Строители,
готовя
площадку под хоккейный корт,
оставили в ограде проезд. Для
автомашин, подвозящих груз.
Через этот проезд и стали ходить школьники. Ходили год.
Потом проход заделали такими ж е секциями ил сеток.

как и везде. Теперь дети стали* перелезать через
ограду
- (более старшие). А младшие,
обнаружив в углу секции незакрепленную сетку, постарались ее отогнуть и
теперь
уже, сгибаясь в три погибели,
сначала ранец или портфель,
потом и себя просовывали через дыру.
Постепенно дыра
становилась все шире, потом кто-то
сделал из сетки гамак, и ребятня в петушиных «оях между собой добивалась права покачаться в этом гамаке.
Раннее -Щро. Спешат ребята
•в школу. Смею увооить вас,
что большинство идет не через
парадный вход на тгрриторию
школы. Иде^ это большинство
через вырванный с мясом (если приемлемо это выражение
к металлу) проем теперь уж;-:
в'две секции. И самое удивительное, многие
школьники
идут с родителями. Летом сгибаясь, а сейчас • перепрыгивая.
И чему их только в школе
учат? А мне хочется с просить
родителей: «Чему иы
учите
своего ребенка? Почему надо
идти именно через дыру в заборе?».
Да, в школе много разных
«институтов»: отряды, звенья,
звездочки
Тимуровцы и сивкоицы.
Дз еще
комсомолия
школьная.
Спрашиваю однажды одного
из мальчишек. Уверен, что он
где-то числится, записан в общественники.
— Что ж е ты в сетке качаешься?
— А это не я сделал.
По выражению лица мальчишки я понял, что л ля него
был стране» мой вопрос. Кататься на сетко — это ведь так
естественно! А воа т но, что
в изготовление сетки был заложен труд рабочих, он явно
не понимал. А может, не хотел понимать?
Не поняли моего вопроса и
два восьмиклассника.
Так и
читалось на их лицах: «Чего
ему надо?» Не отсю\а ли берут начало и поломки карусе-

ли в городском парке, и жестокость друг к другу, и хулиганство?
Удивительно живуче везразличие. Десятки, сотни людей
ежедневно проходят мимо этого проема. И редко кто остановит мальчишку или девчонку. Мол, это не мой. Мой так
не сделает. А может, делает?!
И чему их только учат я
школе? Ответ один. В периук»
очередь, грамоте. И воспитывают, конечно. Ни один учитель
не посоветует ходить через
дыру в заборе, ломать деревья,
бить стекла. Но в?м, ходят,
ломают, бьют...
И к а ж д ы й ли из родителей
спросил себя: «Все ли я сделал,
чтобы мой сын или моя дочь
росли культурными, воспитанными Людьми?»
Может,
это
поможет тем многочисленным
школьным «институтам», которые тоже воспитывал г ребят.
По крайней мере, обязаны воспитывать.
Недавно исполком горсовета
рассматривал вопрос <> труд-овом воспитании
школьнике**.
Североморгк не богат большими промышленными предприятиями. И это затрудняет выполнение ряда задач
трудового воспитания. А чпавственного?
'
10 апреля в «Североморской
правде» опубликовано тгсьмо
учителя из города СО-аска В. И.
Даниленко «Березы памяти». В
нем рассказывается о ? гом, как
ученики села на Ерянщинв
посадили аллею в честь погибших воинов А у седьмой школы как стояли сиротливо несколько берез (некоторые успели у ж е
засохну*:.), гак л
стоят. А ведь в посадке — и
воспитание, и любовь к своей
школе. И еще любовь к чужому труду. К тому труду, который создает блага л, ля детво• ры. Вот об этой любви и хотелось порассуждать автору. Напомнить,
что
родителям
я
школе необходимо прививать
ее детям.
В. СТЕПНОЙ.

=====
Выход из положения предложили специалисты ЦНИИпромзданий (г. Москва) и Московского автодорожного института: целесообразно использовать
полугидраты сульфата калии.
Но не асе тут так просто. По
нормам для полов с покрытием
из теплого линолеума прочность высохшей стяжки при
сжатии должна быть 7,5 МПа,
из паркета — 15 МПа, полимерных материалов — 20 МПа. Понятно, что «чистое» гипсовое
тесто с этим «не справится».
Нужны пластифицирующие добавки. Рецептура их была отработана: 0,07 ПЭПА (полиэтиленпол намина) и 1 процент С Д 5

(сульфитно-дрожжевой
ки).

браж-

Кроме того, нормальной работоспособности пола препятствовала и слабая адгезия гипсовых растворов к
цементному
бетону. Здесь выручило грунтование поверхностей бутадиейстирольными латекс а ми СКС65.
С. ИСАКОВА,
инженер ЦНТИ.
За дополнительными
сведениями обращаться по адресу:
183693, г. Мурманск, проспект
Ленина, 65, ЦНТИ. Телефон
5-06-96.
..
•

«Рагу из ...НЛО»
Так
назывался
фельетон,
опубликованный в /Североморской правде» 25 февраля. В нем
упоминался мурманч-шин К. С.
Баландин. В багажник его «Жигулей» бы ли уложены 30 наборов рагу, которые водитель автоколонны 1505 Н. М. Байтам
пытался
незаконно
продать
Баландину. Вот что ответили из
организации, где работает К. С.
Баландин.

«Неблаговидный
поступок
старшего инженера обсуждался не совместном
заседании
его непосредственных руководителей и группы пост а народного контроля организации.
Учитывая
чистосердечное
признание К. С. Баландина, его
заведение в том, что подобное
с ним больше никогда не повторится, ему было вынесено
порицание.
О проступке К. С. Баландина и о результатах разбирательства был проинформирован
коллектив организации.
В. ИВАНИШКИН.
секретарь парторганизация».
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О, спорт, ты — жизнь!

Длэтия

КВАРТИРЫ
Анигамова
кубки, СТОЯЩИ! на видном месге. не могли быть чем-то
из ряда вон выходящем. Ксму
иметь их. как не Леэпиду Михайловичу? Они — трл&чционны»
атрибут любого дома. г де живет
хороший
спортсмен.
Однако
скромные слова — «Организатору
пробега «Бег ради жизни» Л. М.
Анисимову в честь лня рождения» — многое говорят о хозяине
квартиры. Дело в том. что вот у ж е
четырнадцать раз Леонид Михайлович отмечал день своего рождения бегом на длинные дистанции. Сколько лет ему исполнилось
на такое расстояние :t бежа'..
Многие, конечно, слышали
о
книге ["елмора «Бег рлдя жизни».
Многие и читали... Но восхищаясь рассказом писателя и спортсмена, сознавая жизненную необходимость движения для человека, лишь некоторые нашли в себе си\ы по-настоящему заняться
бегом. Имею в виду прежде всего не физическую силу. В к а ж дом из нас сидит сила инерции,
которая частенько мешает взяться за новое дело. Чтооы преодолеть ее. требуется порой настоящий подвиг.
— Я, конечно, такого подвига
ие совершал, — улыбается Аниси_ Со службы в армии занимов
маюсь спортом. Но книга Гихмора буквально перевернула все вс
мне. Лыжами, например, можно
заниматься только зимой, да л то
не каждый день: нужно подгадать
погоду, позаботиться о смазке. А
для бега... Для бега, кроме желания, практически ничего больше
не нужно.
— И вы — побежали?
— Да, шестнадцатого
апреля
69-г© года • первый раз отметил
свой день рождения
в прямом
смысле на ходу. Пробежал тридцать километров.
— Ну • как себя чувствовали
после этого?
— Простая усталость. Но и она
прошла довольно скоро. А вот радость осталась надолго. Кажется,
кет большего счастья, чем победить самого себя.
Конечно, нельзя думать однозначно: прочел, мол. Леонид Михайлович книгу и рван-/л на побитие рекорда. Рекорды он брагь
не собирался, бежал для самого
себя, а вот взять рубеж й три дедесятеа километров помогала не
только и ие столько книга, сколько собственный характер. Закаля л
ж е он его на стартах спартакиад
Северного флота в сос п в е сборной Северовоенморстроя.
Сборная эта и сейчас являете*
грозным соперником сильнейших
флотских команд, завоевывая на
соревнованиях самого разного оанга призовые места. Есть в этом
н заслуга Анисимова — у ж е не
только как участника, ьо и как
Спортивного организатора североморских строителей. Комплектов®-

|
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К у д а

Марафон
Леонида
Анисимова

ние команды, забота об экипировке спортсменов, их тренировках
— так много лежит иа
плечах
бывшего рядового срочной службы, что не выдержал бы, кажется, без повседневных занятий спортом.
— Настолько привык, что не
пробегу
несколько
дней свои
пять-десять километре» — организм у ж е ломает, требу от движения. Хорошо, обеденный перерыв
у меня полтора часа: один час
обязательно отдаю разминке. А в
выходные дни двадцать-тридцать
километров — это моя норма. Отдохнешь после бега ч а е ж , и словно сбросил с себя
двадцать,
чувствуешь совсем молодым парнем.
Да, Леониду Михай ловичу . за
сорок, а в спорте он ровесник
тем. кто годится ему в сыновья.
Вслед за ним потянулись на марафонскую
дистанцию
многие
спортсмены города. В прошлом году Анисимов шел вместе с 22-легним чемпионом флота и — выиграл у него. Всегда первым приходит он и на традиционных городских эстафетах «Ваза йэсны» и
«Золотая осень». Дипломы первой
степени привозит Анисимов третий год подряд и с областного
кросса Кола — Мурманск в честь
Дня Конституции СССР.
Леонид Михайлович удивляется:
I или под «старость» бегаятся луч-

п о й т и
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Так

I
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ли

мы

отдыхаем?

УРОК НЕ ВПРОК
ническои ухмылкой: это не
слово-сорняк, это явление-сорняк. Для нашей, во всяком
случае, жизни.
Вечер диско-музыхи, проводимый районным Домом культуры, у ж е имел однажды возможность «прославить» очаг
культуры
далеко че лучшим
образом. В июне прошлого года Североморский отдел внутренних дел вынужден был информировать горком партии,
отдел культуры горисполкома
о, мягко говоря, недостатках в
организации дискотечного вечера. К участникам той «дископьянки», говоря языком
приказов, «были приняты
меры
дисциплинарного воздействия».
Уж, казалось бы, уроку пойтл
впрок. Но, увы, истории с у ж дено было повториться.
В прошлом месяце в том ж е
районном Доме культуры поселка
Росляхово проводилась
очередная дискотека, все так
ж е по сути своей напоминающая больше «балдеж», нежели
«музыкальный
молодежный
клуб».
...В половине десятого вечера танцы были в самом разгаре. Но об этом участковому
инспектору милиции В. А. Татарчуку
и начальнику поселкового штаба ДНД И. П. Румянцеву
известно
стало по
чистой случайности — проходили мимо во время дежурства. Дом культуры гудел ульем. Музыка, усиленная мощной аппаратурой, ор и пляс.
И все это — при выключенном свете.
Одно лишь громкое звучание
музыки у ж е оказывает гипнотическое действие нэ человека. Для того, чтобы «забалдеть», не хватало самой малости. А впрочем, не хватало
ли?

При фабрике имеется свой клуб, где работают кружки художественной самодеятельности,
демонстрируются
кинофильмы,
проводятся концерты, лекции, танцы, тематические вечера.
После окончания училища выпускникам выдаются аттестаты с
присвоенной квалификацией и разрядом. Выпускники обеспечиваются работой в соответствии с полученной квалифичацией на
данном предприятии и обеспечиваются жилой площадью в общежитии фабрики.
Выпускники-отличники пользуются преимущественным правом
поступления в высшие и средние специальные учебные заведения после окончания училища — вне конкурса, при получении
положительных оценок на вступительных экзаменах.
Для поступления сдаются следующие документы: заявление
на имя директора училища, свидетельство о рождении или паспорт, документы об образовании, медицинская справка формы
№ 286, характеристика с последнего места учебы или работы,
справка о составе семьи и выписка с места жительства.
Документы высылать ценным письмом в училище по адресу:
188454, Ленинградская область, Кингисепский район, г. Ивангород, улица Пасторова, IS, профессиональное училище.
После получения документов в ваш адрес вышлем вызов —
когда приехать в училище. Начало занятий первого сентября.
Путь следования: проезд из Москвы с Ленинградского вокзала
поездом № 34 Москва — Таллин до станции Нарва, от города
Нарвы с вокзала автобусом № 4 в Ивангород до остановки
«Больница».
Проезд из Ленинграда: автобусный вокзал № 2 (Обводный
канал) — до Ивангорода, затем городскими автобусами №№ 4,
22, 51 до остановки «Больница».

В училище вы сможете приобрести текстильные профессии:
прядильщица, ткачиха, ленточница, мотальщица.
Училище готовит квалифицированные кадры для Нарвской
л ьн о джутовой фабрики и производственного объединения «Нева» города Ленинграда.
Учащимся предоставляется бесплатное трехразовое питание,
бесплатное благоустроенное общежитие, отвечающее современным требованиям (жилые комнаты на 2—3 человека, обеспеченные современным оборудованием и мебелью). В общежитии
имеются актовый зал, буфет-столовая, кабинет косметики, парикмахерская.
Время обучения зачисляется в общий трудовой стаж. За продукцию, изготовленную в процессе практики, учащимся начисляется заработная плата по действующим нормам и расценкам (до
| 100—120 рублей в месяц)
. Учащиеся одновременно могут продолжить обучение в 9 х,
10 х, 11-х классах вечерней школы рабочей молодежи, повыI сить идейно-погитический и культурный уровень на факулите• тах: народный университет международных отношений, народ• ный университет экономических знаний, университет здоровья.
I Ц | | |
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Когда включали свет, -оказалось, что многие из взрослых
выли
заметно «навеселе». В
фойе, а зале для танцев накурено, душно.
Но многие ничем у-то были в верхнее одежде, не удосужились сдать е е
а гардероб.
Если придерживаться трактовки дискотеки по словарю,
то это — клубы
но интересам, объединяющие людей общих устремлений, равных по
возрасту, схожих духовными
запросами. На вечере ж е рядом с подвыпившими взрослы-

ми присутствовали и дети от
10 до 16 лет.
Тщетно пытались
представители общественного порядка
найти ответственного за проведение этой, с позволения сказать, дискотеки.
На
первом
этаже никого не
было, кроме мужчины во хмелю, принимавшего и выдававшего «отдыхающим» одежду.
.
В. А. Татарчук и «И. П л Румянцев увидели на втооем этаже
в одном из
кабинетов
двух женщин, т о ж е в состоянии, отнюдь не
отличающемся трезвостью. Назвать свои
фамилии те
наотрез отказались. Других работников р а й - ,
онного Дома культуры в здании не оказалось.
Без особого труда сотруднику милиции
и
дружиннику
удалось установить и другое:;
приди
они сюда
получасом
раньше, застали бы
картину
еще менее привлек i тельную.
В туалетной комнате, а затем
в
гардеробе взрослые девицы избили ученицу четвертой
школы...
Вопрос напрашивается сам
по себе: какую ж е нравственную и тем более воспитательную основу
могут «ести подобные вечера? Бесспорно, м у зыка
«диско»
предназначена
для отдыха
и разрадки. Н е
можно ли исчерпывать лишь
этим назначение дискотек? Пиша для ума и эмоций, воспитание культуры чувств,
-обогащение информацией (те ж е
встречи с интересными людьми), искусство общения. — такой хотелось бы видеть дискотеку в районном Дворце
культуры.
Е. ШИНИЛОВА.
I
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у ч и т ь с я

Профессионально-техническое училище Нарвской
льно джутовой фабрики Ленинградского производственного
объединения «Нева» объявляет прием учащихся
ив 1982—1983 учебный год
Дорогие девушки!
B этом году вы заканчиваете' школу и должны решить очень
важные для вас вопросы: кем быть? куда пойти учиться? какую
выбрать профессию?
B наше училище принимаются граждане СССР без вступительных экзаменов, окончившие восьмилетнюю или среднюю общеобразовательную школу.
Обучение в училище бесплатное. Срок обучения один год.

I
I
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ше, или у молодых не тот эадор?
Скорее всего, первое. Понвыхший
к движению организм становится
своеобразным
аккуму л я т о р о м
энергии, который помогает спортсмену не отставать от молодых. В
том числе и от дочери, которая
давно стоит на победной лыжне.
— Два раза, — рассказывает
Леонид Михайлович, — заболевала наша Лариса в маленьком возрасте двусторонним воспалением
легких. Поэтому и решил приобщить ее к спорту. С шести лет начал брать с собой дочку в загородный парк. Порой слезы льет,
упирается. Через год все ж е втянулась, побежала. И с первого
к ласса шла все годы в числе первых лыжннц-юниорок.
Чемпионских лент скопилось... В позапрошлом году выполнила норму кандидата в мастера спорта. И теперь, учась в Ленинградском институте
советской торговли, не
пропускает ни одного соревнования. Их студенческая сборная выиграла недавно женскую эстафету д а ж е у лесгафтовцев — спортсменок института физкультуры.
Свое сорокадвухлетие
Леонид
Михайлович отметил в прошлом
году, как обычно — на беговой
дорожке. Обычными были и сопровождающие машины, и друзьяболельщики, подносящие периодически чашечку бульона или минеральной воды. Обычным было
уже и количество участников пробега — до двадцати любителей
объедини л-за это время Анисимов.
Необычным было одно — расстояние пробега. Наращивая с каждым годом дистанцию ча один километр, Леонид Михайлович вышел, наконец, к заветному рубеж у — 42 километрам 195 метрам,
то есть к дистанции марафона.
Он прошел ее за три чюа шестнадцать минут, уступив лишь одну минуту пришедшему
первым
мастеру спорта В. Переяеркину...
— Какая ваша мечтт, Леонид
Михайлович?
Анисимов улыбается:
— Пройти через семь лет пятьдесят километров.
...Завтра у него день рождения.
На этот раз его ждут сорок три
километра. Остальные — впереди.
Я. ЗУБАРЕВ.
Фото В. Магвенчука.

ПОСЛЕДНЕМ
издания
словаря
иностранных
слов
одно из значений «ди£"
котеаш» трактуется как
музыкальный молодежный клуб.
Вполне безобидное, больше гоfo — очень пристойное объяснение. Но именно с дискотекой, с ее музыкальной и танцевальной в (хорошем смысле)
культурой, с ее несомненной
эстетической ценностью в нашу лексику вошел и совершенно невообразимый как по
форме, так и по сути зеологизм
«балдеть». Не спешите с иро-

В Доме быта по ул. Сивко, 2
в Североморске, имеется •
большом
выборе портьерная
ткань. Просим посетить наше
ателье!
Администрация.
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НИНОТЕАТР .РОССИЯ»
|
1 5 — а п р е л я — «Происше- »
ствие на турбазе». Начиле в I
10. 12, 14, 18.30. 20 1*5. 22. «Но- I
зерог — один» (2 « « н и ) . Ни- •
чало в 16.
ш
НИНОТЕАТР «СЬЬЬР»
. (Г. Полярный)
I
15—16 апреля — «Лесси». я
Начало в 10, 12, 14, iHa iPfWH^- I
товых островах». Начало и 16,
17.50, 19.40. 22.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
16 апреля — «Иван Васильевич меняет профессию». Начало в 17, 19, 21.
• и •• -
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