Пролетарии

всех стран, соединяйтесь I
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Ф Почин
Комсомольске • молоде ж н о й
бригады
Ю. П. Карпова.
®
Краснознамен н ы й
Северный флот готовится к юбилею.
Ф Главное слово — за
трудовым коллективом.

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
Четверг, 27 января 1983 года.
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ЖИЗНЬ!

ПОЛИНУ
ЗЕЛЕНУЮ

В январе комсомольско-мо-1
I лодежная бригада, возглавлявI мая Ю. П. Карповым, обрати*
I лась к комсомольцам, молоде*
^жн,
Комсомольске - молодеж*
Н ж ы м коллективам Северомор<жа ш ирагврвдипп эоны с призывом:
выполнить
задания
трех лет пятилетки досрочно,
к 65-летшо Ленинского комсомола.
НИЦИАТИВА молодых североморцев — еще одпо,
яркое свидетельство
взятого
комсомолом курса на усиление своей роли в
борьбе за
эффективность производства. Я
говорю «еще одно» свидетельство потому, что немало прекрасных начинаний зародилось
в молодежной среде только эа
последние несколько м е с я ц а :
«Нарушителям трудовой
дисциплины — комсомольский суслон», «Эффективному использованию рабочего времени —
комсомольский
контр о л ъ»,
«Каждому
KMX — лицевой
счет экономии и бережливости», «Судьба плана — в наших
руках!» и другие.
^
Однако даже самый лучший
^кочин останется на бумаге, есWsи он не будет
подкреплен
боевой работой комите т о в
ВЛКСМ, комсомольского актива по пропаганде и распростране таю патриотических начинаний передовых ' комсомольско-молодежных
коллективов,
вовлечению всех юношей 8
девушек в движение за повышение эффективности производства.
Поэтому, по решению секретариата областного комитета
ВЛКСМ, в феврале во всех
первичных, цеховых организациях, группах пройдут комсомольские собрания с единой
повесткой дня «О задачах ком-
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На пусковых объектах

Наш труд —
юбилею флота
Строители готовят подарок
50-летию
Краснознаменного
Северного флота — гостиницу
и кафе, которые уже растут
напротив школы № 1. 30 ию 'я
нынешнего года они должны
вступить в строй...
Мы — «нулевики». Специалисты нашей организации полностью выполнили фундамент
под гостиницу, а сейчас работают над сооружением основания под кафе. Забиты сваи,
сделан ростверк, бригада военных
строителей
монтирует
фундаментные блоки.
В прошлом году нас сильно
задержало отсутствие автокрана. Грузоподъемного механизма не было целый месяц. И
сейчас мы форсируем работы,
у ж е освоили около 25 тысяч
рублей.

. сомольских
организаций
по
укреплению трудовой дисциплины среди молодежи, мобилизации ее на всемерную экономию и береж\ивость всех
видов материальных ресурсов».
Молодыми
североморцам*
сделано уже, безусловно, немало. С отличными трудовыми
успехами завершили они в горой год одиннадцатой пятилетки и встретили 60-летний юбилей нашего многонационального государства. >
Победителями соревнования
стали
комсомольско-молодежный
коллектив,
возглавляемый Александром Буйновским,
и комсомольско - молодежная
бригада
слесарей-наладчиков
Североморского гормолзаво,\а,
возглавляемая Г. Киреевым.
Свыше 3,5 тысяч
молодых
североморцев, 37
комсомольхкр-молодежных
бригад
досрочно выполптгт -ямип^ыо
задания второго года пятилетки. По-ударному работали в
юбилейном году комсомольцы
и молодежь горбыткомбината,
Североморского рыбкоопа, Поляр пинского хлебозавода, Североморского колбасного завода, конторы «Североморскгоргаз» и других.
Впереди большая работа н о
выполнению решений ноябрьского (1982 г.) Шенума ЦК
КПСС, реализации планов экономического
и
социального
развития страны на 1983 год. И
потому в ходе областного < обрания комсомольцам предстоит
обсудить и наметить конкретные меры по укреплению трудовой и производственной дисциплины, сокращению текучести молодых кадров, потерь рабочего времени.
Одним из главных вопросов

Дело в том, что угол кафе
упирается
в
существующее
«ТП» — трансформатор н у ю
подстанцию, стоящую на углу
улиц Кирова и
Корабельной.
Все ее оборудование надо переносить в построенную ««соробку» подстанции во дворе
гостиницы. Еще 25 октября
1982 года мы напоминали ген^
подрядчикам о сносе
старой
«ТП» — до сего дня эти работы не начаты.
Тормозят наши работы во
вторую смену снабженцы из
комбината железобетонных изделий —трудно добиться своевременного завоза
раствооа.
Почему,
не понятно?
Ведь
могут ж е организовать
четкую поставку раствора в первую смену. За час-два до качала второй смены сажусь за
телефон — «выбиваю» раствор...
Устранение этих недостатков
поможет нашему
коллективу
успешно завершить работы.
А. ФИЛЬБЕРТ,
прораб строителей«нулевиков».

® Встреча с московским поэтом Вадимом
Ковдой.

Цена 2 коп.

МОЛО/ЩУЛИЦУ!

собрания должно стать участие
молодых тружеников во Всесоюзном общественном смотре
эффективности использования
сырья, материалов, топливноэнергетических
ресурсов
на
основе лицевых счетов экономии.
О лицевых счетах экономии,
думаю, стоит рассказать поподробнее, поскольку для североморской комсомолии де\о
это, в общем-то, новое.
В ходе подготовительной работы на участках, в цехах для
молодых
рабочих
определяются
виды
эко н о м л и,
стоимость е д и н и ц ы используемых материалов, состояние нормирования и учзта.
Счета заполняются в комсомольски ^молодежных
коллективах, отражая каждый случай
брака, простоя
оборудования
по вине молодежи, потерь раб о ч е е времени из-за нарушений трудовой i t приилводс ммлной дисциплины. Затем, подписанные
секретарем
б ю р о
ВЛКСМ и руководителем цеха,
представляются в комитет комсомола, где ежеквартально чодсчитывается реальный вклад
комсомольцев и молодежи в
копилку предприятия. Лицевые счета экономии позволяют
молодым рабочим
ежедневно
видеть свои показатели,
развивают стремление добиваться
еще более высоких результатов.
В ходе собраний предстоит
принципиально оценить организацию социалистического соревнования
среди
молодых
тружеников, наметить пути его
дальнейшего
совершенствования. Самокритично
оценилая
ход соревнования среди молодежи, , следует признать, что не

все здесь пока обстоит благополучно: мало внимания уделяется гласности соревнования,
не всегда регулярно подводятся итоги. Слабо используется
моральное поощрение в комсомольских организациях
Североморского
хлебокомбината, Ретинской базы
АСПГР,
Териберского рыбкоопа, ателье № 2 города Прлярного. До
сих пор в ряде организаций
личные комплексные
планы
(ЛКП) дублируют обязательства, принятые по профсоюзной
линии. Оставляет желать лучшего содержание личных комплексных планов многих комсомольцев Териберского рыбозавода, центральной
районной больницы, Полярнинского
молокозавода, колхоза «Северная звезда», — обязательства
принимаются
зачастую
необоснованные,
расплывчатые.
Есть серьезные недостатки и
в работе комитетов ВЛКСМ по
привлечению юношей Я детгушек к занятиям научно-техническим творчеством. Рационализаторской деятельностью занимаются в основном инженерно-технические работники.
Серьезным,
обстоятельным
разговором о задачах, стоящих
в 1983 году перед комсомольцами, молодежью Североморска и пригородной зоны, должно стать областное собрание.
И, думается, главным итогом
этого разговора будет эффективный, самоотверженный труд
многих тысяч юношей и девушек на благо нашей социалистической Родины.
А. КУЗЬМИН,
заведующий отделом
комсомольских организаций
горкома ВЛКСМ.

В горкоме КПСС

ЗАДАЧИ СЕВЕРОМОРЦЕВ
25 января в Североморском
городском
комитете
партии
состоялось очередное занятие
в школе партийно-хозяйственного актива.
Слушатели школы рассмотрели задачи нынешнего этапа
экономического и социального
прогресса. Важность этих задач, конкретизированных XXVI
съездом КПСС, была еще раз
подчеркнута
на
ноябрьском
(1982 г ) Пленуме ЦК КПСС.
В
докладах
Генерального
секретаря ЦК КПСС товарища
Ю. В. Андропова на Пленуме
и совместном
торжественном
заседании Центрального Комитета КПСС, Верховного Совета
СССР и Верховного Сонета
РСФСР в Кремлевском Дворце
съездов 21 декабря 1982 года
были определены пути их претворения в жизнь.
Как ж е решаются эти зада-

чи парторганизации,
хозяйственными и административными работниками Североморска
и
пригородной
зоны,
что
предстоит
им
сделать
в
перспективе — об этом гсв о р и л и на занятии слушатели школы. Так; заместитель секретаря
парторганизации В. Г. Сурков рассказа \ о
поддержке почина москвичей
«Честь и слава по труду!».
О практике организации движения за
коммунистический
ТРУА в коллективе
связистов
рассказал начальник городского узла связи А. И. Самарин.
Интересным
был
доклад
председателя городского комитета народного контроля С. Г.
Баньковского.
Очередное занятие в школе
партхозактива вел второй секретарь горкома партии И. Г.
Волошин.

Юбилей
связистов
Завтра отметят юбилей североморские связисты. Тридцать
лет назад приказом
Мурманского
областного управления
Министерства связи на базе
отделения связи «Ваенга» организован Североморский городской узел связи.
Многое изменилось за эти
годы. Совершенствуется техника, растет уровень профессионального мастерства
связистов. Сегодня они отправляют в близкие и дальние путешествия десятки тысяч писем,
множество телеграмм,
управляют незримыми, стремительными радиоволнами, доставляя
людям последние новости. Городской узел объединяет <13 отделения связи, 11 из них —носят звание «Коллектив коммунистического труда».
Тогько
за годы десятой пятилетки 28
работников награждены медалями «Ветеран труда», начальник узла связи А. И. Самарин
— орденом Дружбы народов*
телеграфистка Т. П. Бобкова—
орденом Трудового
Красного
Знамени, бригадир телефонистов В. П. Амелина — орденом
«Знак Почета», начальник отделения связи В. Н. Зырняеза
— медалью «За трудовое отличие, оператор Н. Ф. Лукина —
орденом «Знак Почета».
— Наши успехи, традиции —
быть первыми в работе — зарождались еще тогда, в начале
50-х годов, — вспоминает бригадир телеграфистов Е. Ф.
Пушкина. — В подвале, в одной комнатушке был и гелеграф, и телефонный коммутатор, и почта. 15-летней девушкой я устроилась почтальоном.
Оклады маленькие, отпуск 12
дней, а работали с 9 утра и до
9 вечера. Жизнь трудная была, но интересная. В свободную минуту присматривалась
к работе телеграфистки Л. Г.
Булавиной. Она мне и помогла
освоить новую специальность.
30 лет уже исполнилось, как я
стала телеграфисткой и о выборе не жалею.
Сохранили любовь к профессии, пронесли сквозь «>\ы
преданность своему делу бригадир телеграфистов Е. Ф.
Пушкина, телеграфисты И. А.
Апинис, К. К. Алямов;коя,
К. Н. Шкатунова,
операторы
Л. Д. Савушкина, М. Д. Сидорова, сортировщик Г, Т. Жадан, почтальон А. Л. Демина,
бухгалтер-ревизор Н. А. Юткин. Более тридцати лет они
стоят на своих постах, несут
нелегкую службу.
Сегодня многие ветераны —
опытные и чуткие наставник»
молодежи — учат мастерству,
коммунистическому
отношению к труду тех, кто приходит им на смену.
В 1982 году коллектив Североморского городского
узла
связи стал победителем областного соревнования в честь 60летия
СССР.
Переходящее
Красное знамя областного производственно - техничес к о г о
управления связи и обкома
профсоюза и Почетная гршота —заслуженные награды Североморским связистам накануне юбилейной даты.
В. АНДРЕЕВ.

В ОБЛАСТНУЮ
КНИГУ ПОЧЕТА
Решением бюро обк о м а
КПСС, облисполкома, облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ
в областную Книгу почета занесена большая группа коллективов и передовиков производства -— победителей социалистического соревнования в
четвертом квартале 1982 год<ъ
Среди них капитан
СРТ
«Острополь» Валерьян Иванович ПЛУЖНИК — рыболовецкий колхоз «Северная звезда».
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Краткая энциклопедия. Краснознаменный Северный флот

Полк имени Сафонова
18 января 1942 года за отвагу, проявленную в воздушных
боях с гитлеровскими
захватчиками, за стойкость и мужество, высокую дисциплину и
организованность, за
героизм
личного состава приказом Народного
комиссара
ВоенноМорского Флота 72 й смешанный авиационный
Краснознаменный полк был преобразован во 2-й гвардейский...

№ 1 (24) ф ЯНВАРЬ ф 1083 г.

Навстречу славному юбилею
В летние дни
пынешнзго
года жители Североморски
в
пригородной зоны будут вместе со славными североморцами
торжественно отмечать
полувековой юбилей Краснознаменного Северного флота.
История флота
неразрывно
связана с историей
нашего
морского города.
Пройдитесь
по улицам Североморска и вы
как
бы
соприкоснетесь
со
с\авными вехами боевого пути кораблей, частей и подразделений флота, с героическими делами североморцев
всех
поколений. Центральная улица
носит имя прослав ченного летчика дважды Героя Советского Союза подполковника Б^ри' са Феоктистовича
Сафонова.
Именно здесь, в небе Заполярья,
ас-истребитель проявил
свои
лучшие бойцовские
качества
вооруженного защитника Страны Советов и по праву стал
легендарной личностью в исгОр и я - п е только Северного флота, но и нашего государства.
Или улица Гвардейская! Столь
высокое"воинское звание носили подводные "лодки «Красногвардеец»,
«ГЦ-402^,
«С-56»,
«М-172», 2-й Печёнгский Краснознаменный дивизион
малых
охотников за подводными лЬДками,
9-й
минно-торпедный
' а з -аи.чонный
Киркенесский

27 января 1983 года

ПРАВДА»

..м

Краснознаменный полк, эскадоголтелым фашизмом.
ренный
миноносец
«Гремя...Годы истории. Вехи героищий», 2-й истребител ь н ы й
ческого пути. И сколько житеавиационный Печенгский Краслей Североморска и пригороднознаменный полк имени ё . Ф.
ной зоны вписали свои строки
Сафонова, краткой
историей
В эту летопйсь. Поэтому, журкоторого мы сегодня открываналисты военно - патриотичеем на нашей странице новую
ской страницы обращаются к
рубрику «Краткая
энциклопеветеранам - североморцам
с
дия. Краснознаменный
Северпредложением — пишите нам
ный флот», и многие другие косвои воспоминания о малоиз-.
рабли, части ф\ота. Славные
вестных эпизодах проявления
ратные дела
личного состава
мужества и героизма
североСевероморской Гвардии соедиморцами в годы войны и в
нены в единое целое в назвамирное время. Народ должен
нии этой улицы.
знать всех своих героев. Их
дела и свершения во имя наИстория родного флота
зашей социалистической Родины
печатлена не только в назва :
— наше бесценное достояние.
ниях улиц и площадей, но и в
Их дела и свершения — страпамятниках и памятных
знаницы высочайшего патриотизках,
украшающих
столицу
ма граждан Страны
Советов.
Краснознаменного
Северно™,
Именно на примерах беззаветдругих
населенных
пункте^
ного служения любимой Родипригородной зоны.
не мы воспитываем
наших
А город Полярный! В гоюных североморцев. Ждем вады
Великой
Отечественной
ших пясеЧ Дорогие наши вевойны город сражался с зратераны.
гом стойко и храбро. Да, весь
город. Он смело и решительно
Мы обращаемся к юным слеотражал бесконечные
налеты
допытам школ с просьбой —
вражеской авиации, провожал
пишите йам о своих делах, пов ..боевые'*'."'походы корабли. С - исках и' находках по истории
улиц Молярного уходили на
кораблей и частей, чтобы сосухопутный фронт сотни мо- - держание нашей Краткой энрякое добровольческих
отряциклопедии становилось бзлее
дов и бригад* морской пехоты. ; п5лн!лм й интересным
для'Город сражался.' Город
побе- : в~£ех, кто интересуется историдил в смертельной схватке с
ей флота".

К этому времени значительное большинство личного состава полка было , удостоено
высоких государственных
наград. Среди отважных авиаторов-североморцев были командир полка Герой Советского
Союза полковник Г. Губанов,
командиры эскадрилий
капитаны А. Осокин, И. Туманов,
старший лейтенант А. Коваленко, комиссар эскадрильи II.
Редков, летчики А. Величкин,
В. Максимович и многие другие, награжденные орденами.
В первой половине
марта
приказом
Наркома ВМФ в
гвардейский полк был передан
78-й авиаполк, которым с октября 1941 года
командовал
майор Б. Сафонов. Он ж е тал
командиром вновь
созданного
2-го гвардейского смешанного
авиационного
Краснознаменного полка.
30 мая 1942 года командир
полка подполковник Б. Сафонов возглавлял четвёрку истребителей, прикрывавших коьвои союзников. В
неравном
воздушном бою над Баренцевы^
морем
прославленный
лётчик погиб. На его счету
было 22 самолета, сбитых" лично, и 3 самолета,
сбитых
в

Собеседник
—телеэкран
1

Традиционными
становится
выпуски телевизионной
передачи «Мужество»,
непременным участником которой
является
контр-адмирал
А. И.
Жиделев. Передача
готовится
журналистами
Мурманского
телевидения и, прежде
всего,
'предназначена для юного поколения северян. Выступая
в
роли ведущего, Аркадий Иванович Жиделев в простой и
весьма доходчивой форме рассказывает своим собеседникам
о мужестве, стойкости,
верности долгу североморцев, которые и в мирные дни созершают героические дела, Зорко
стоят на охране
священных
морских рубежей нашей социалистической Родины.

Встречи в военно-патриотическом к чубе являются желанными и д\я их участников и
для молодых телезрителей. Ребята узнают много нового и
. интересного об истории Краснознаменного Северного флота, 50-летие которого мы буотмечать в этом году.
, Очередная
встреча
явится
одним из фрагментов открывшегося 24 января в Мурманском Доме офицеров традиционного
месячника оборонномассовой работы посвященного 65-й годовщине Советской
Армии v Военно « Морского
Флота.

боях.

Приказом Наркома ВМФ от
16 июня 1942 года полку бы\о
присвоено имя Б. Ф. Сафонова.
После оснащения новой материальной частью полк поодолжал активные боевые действия. С ноября 1942 года им
командовал капитан П. Сгибнев, с мая 1943 года — майор
М. Семенихин, с июня
1943
года — подполковник Д. Маренко.
Только в течение 1944 года
летчики полка произвели с з ы ше 2,5 тысяч успешных
боевых вылетов. В 48 воздушных
боях сбили 5 6 вражеских самолетов, штурм омы ми
действиями
нанесли
противнику
значительный ущерб.
За отличия в боях при прорыве обороны
врага и освобождении Петсамо
(Печенй)
приказом Верховного
Главнокомандующего от 31 октиоря j
1944 года полку было присвоено наименование Печенгског». •
Высокого звания Герря . Со-:,
ветскош . Союза были удостоены 9 лет.чцков полка.
„ , ,
На протяжении всей боевой "
деятельности авиаторов в пол-,
ку велась активная naJpTtfttaoполитическая работа. Её возглавляли военные
комиссары
— заместители командира полка по политической части полковой комиссар П. Матвеев, с
сентября
1941 года
старший
политрук, батальонный комасг
cap, а затем полковой крмяс- .
cap Ф. Проняков, с 28 апреля
• 1944 года — майор А. Усков.

СТРАНИЦЫ
СЛАВНОЙ
ИСТОРИИ

'

Январский , выпуск воечнопатриотическогр
клуба
д\я
старшеклассников
«Мужество», который вы можете
посмотреть в субботу в 17 часов 20
минут, будет посвящен славным
иодводникам^евероморцам. Собеседниками
ребят
средней
школы № 12 г. Североморска
являются покорители
океанских глубин, рассказывающие
"о ратных делах воинов начала
восьмидесятых годов.
Много
интересного контр - адмйрал
Аркадий Иванович
ЖйдеЛев
рассказывает о своих товарищах, с которыми ему довелось
в свое время осваивать «томные подводные лодки.

групповых воздушных

На Краснознаменном

Северном...

В жизни почти каждого юноши наступает,
день, когда он становится военным человеком.
Таков конституционный долг молодого гражданина нашей страны. А для того, чтобы этот сыновний долг выполнить достойно и умело, нес»б
ходимо готовить себя к нелегкой, но столь по
четной воинской службе.
Именно так считает старший матрос- А. Иньков, который служит на одном из кораблей
Краснознаменного Северного флота, Всем укладом жизни до призыва в ряды Вооруженных
Сил юноша готовил себя к этому. В быстром

Советуем прочитать
У исгоко» создания
ракетных войск стратегического назначения стоял главный
маршал
артиллерии
Митрофан
Иванович Неделин.
Не залеживается на библиотечных полках книга В. То\убко «Неделин», выпущенная издательством
«Молодая
гвардия» в 1979 году в серии
«Жизнь
замечательных
людей» И такое внимание советского читателя к этой книге
вполне понятно. Ведь это увлекательное повествование о
жизни и неутомимой деятельности военачальника, который
по указанию
Коммунистической партии Советского Союза

-

становлении Инькова, как штурманского электрика значительную роль сыграло и то обстоятельство, что до службы он трудился рулевым
на сухогрузном судне и, вполне естественно,
был знаком с морским делом. Однако морчк с
первых дней служёы усердно приступил к изучению военного дела, сознавая, что от него, как
от воина, спрос значительно больше.
: " (:
На снимке, сделанном А. Бузановым, вы видите, как старший матрос А, Иньков (справа)
оказывает помощь в освоении техники боеаого
поста матросу Н. Доровскому.

Первый главком стратегических
вместе с С. П. Королевым, И. В.
Курчатовым и другими создавал в начале 50-х годов ракетно-ядерный щит первого в мире государства рабочих и крестьян.
Автор, сам участник многих
событий,
описываемых
им,
приводит много
интересных
деталей о создании и испытании
первых
баллистических
ракет, увлекательно рассказывает о дружной совместной работе С. П. Королева и М. И.
Неделина. Главный
конструктор баллистических ракет Сергей Павлович Королев говорил: «Успехам нашей нелегкой
работы способствовала актив-

ная и плодотворная
помощь
Митрофана Ивановича Неделина».
,

В октябре 1947 года
была
испытана первая
баллистическая ракета, а в августе 1949
года испытано атомное устройство. В августе 1957 года земной шар облетела весть о создании в Советском Союзе межконтинентальной многоступенчатой баллистической ракеты,
а в декабре 1959 года в нашей
стране были созданы Ракетные
войска стратегического назначения, первым главнокомандующим которых был назначен
главный маршал
артиллерии
М. И. Неделин.

5 августа 1933 года. Перзыэ
боевые корабли молодой Северной военной флотилии вошли на рейд Мурманского порта. В их составе были и две
подводные лодки — «Д-1» и
«Д-2».
Октябрь 1933 года. Сформирован
отдельный
дивизион
подводных лодок, положивший
начало подводным силам Северного флота.
Май 1934 года. Отдаленный
дивизион подводных
лодок
СВФ в полном составе совершил свой первый дальний псход.
•
. . .
Январь 1938 года. На Северном
флоте
сформиро1ана
отдельная бригада подводных
лодок.
9—28 февраля
1939
года.
Три подводных лодки
«Д-3 >,
«Щ-402» и «Щ-404» — приняли
активное участие в экспедиции
к дрейфующей станции пананинцев «СП-1». Они обеспечивали экспедицию связью.
5 августа — 10 октября 1910
года.
Подводная
л о д к а
«Щ-423» совершила дальний
поход на ТОФ Северным морским путем.
22 июня 1941 года. В первый
же день Великой Отечественной войны три подводные лодки Северного флота—«Щ-421»,
«Щ-401» и «М-176»—
вышли
на боевые позиции.
14 июля 1941 года. Отчрыт
боевой счет у подводников-сэзероморцев. Подводной лодкой
«Щ-402» под
командованием
старшего лейтенанта Н. Столбова был потоплен вражеский
транспорт
водоизмещением
6000 тонн.
21 августа 1941 года.
Под
водная лодка «М-172»
под
командованием И. Фисанояича совершила первый прорыв
в базу фашистов — Петсамо и
потопила транспорт.

• i ttitV\m<H><
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q За социалистическую дисциплину труда

Воспитывает
КОЛЛЕКТИВ

Доброй славой среди тружеников пищевых
предприятий
пользуется коллектив Североморского
молочного
завода.
На протяжении многих лет
ему неоднократно
присуждались при зол ые места в социалистическом соревновании. Из
120 человек промышленно-прокзводственного персонала
—
участники движения «За коммунистическое
отношение
к
труду», 32 — ударники коммунистического труда, 11 — присвоено звание «Лучший
по
профессии».
Хотя лицо трудового коллектива определяют добросовестные
работники/
передовики
производства,
рядом с
яими
уживаются до снк пор нарушители трудовой и производственной дисциплины. В 1<)82
году потери рабочего времени
от прогулов составили 16 человеко-дней, количество лиц,
^павших в
медвытрезвитель
18, за Прогулы без уважительной причины по статье 33,
я^ункт 4 КЗоТ РСФСР уволены
к д з а человека: грузчик А. А.
^ Печку ров и дефростатчик Т. В.
Позднякова.
Общественные
организации
завода, : а д м и н и с т р а ц и я , т о в а рищи-по работе занимают активную позицию в борьбе с лодырями, пьяницами,. прогулы
и с к а м и : воспитывают,
наказывают, увольняют, а положение дел заметно не улучшается. В чем же причина? Что
нужно сделать . еще в целях
предупреждения
нарушений?
Эти вопросы затрагивают Нн£
тёресы каждого" члена " трудовето коллектива.
'Бухгалтер молочного завода
В: Д. Строкова,
председатель
комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом:

смогли расстаться с бутылкой
д а ж е после лечения
бывший
электрик Г. Т. Кошанский, которого так и проводили на
пе!1сию, сантехник П. Е. Лопоухое. Они потеряли главное
рабочую
совесть.
Подобных
им надо вообще изолировать,
от них один вред государству
Ведь живут они за счет других, тех, кто работает, создает
общественные ценности.
Слесарь-наладчик Ю. В. Коннов, член редколлегии стенной
печати:
— Человека надо больше загружать работой,
общественными делами, чтобы ни мину
ты не оставалось на безделье,
тогда и мысли об алкоголе не
появятся. Я по себе сужу. Смену обеспечиваешь работу
механизмов и оборудования, потом плакат или стенгазету надо оформить, да и дома дела
ждут. Везде надо успеть. Интерес, счастье приходят к тому, кто много работает, работает не На себя, а для других
Коллектив у нас на заводе
хороший, по-дбброму относится к тем, кто оступился, всегда готов поверить
человеку,
придти на помощь. Но совсем
плохо, когда отдельные . .лица
злоу потребляют" таким
отношением, Воспитывают все нарушителя, а ему — безразлично.
Эффективным
оружием в
борьбе за дисциплину считаю—
«Листки-молнии».
Выпускмем
йх в сатирической форме и
вывешиваем на всеобщее обозрение. Последние были ^посвящены
«героям»- собутыльникам: грузчику И. Ф. Корот-шкову, машинисту холодильных
установок В. И. Белгородцеау,
электрикам В. В.
Мецайку,
В. А- Выводцеву, Чем сильнее
высмеян гот или иыой.лщо гупок,. тем действеннее сила печатного органа.

;— Не первый год существует наша комиссия, и положительные результаты,
опреде- .
И еще хотелось бы посовеленно скажу, — есть. В проштовать нашим
общественным
лом году провели 7 заседаний.
организациям — чаще прово^Приглашали по 3—4 человека
дить рейды по заводу в рабо™i3 тех, кто грешит выпивкой.
чее время, интересоваться, чем
Вино работе, как известно, не
заняты люди, у всех ли есть
товарищ, где пьяница — там и
необходимая производственная
прарулы,. низкая
производинагрузка. На мой взгляд, чтим
те *ьноеть, травматизм. Поэтопутем можно будет выявить
му, наказываем их строго. Нсли
дополнительные резервы
для
человек оступился
случайно,
дальнейшего повышения
прото его не обязательно вызыизводительности труда.
вать на комиссию. Дело будет
Старший мастер А. В. Чуб:
рассмотрено в совете профи— Для прогульщиков, выпилактики правонарушений в Сывох, разгильдяев у нас отсутту и на работе, который возствует питательная среда. Кг;к
главляет директор Р. А. Гераправило, они к нам попадают
сименко. В совете есть «Книга
со стороны.
совести», где нарушитель письменно омысливает свой простуНедавно у нас разбирали на
пок, и бывает достаточно затоварищеском суде уборщицу
мечания в устной форме, чтоТ. Г. Куприянову. На произбы человек исправился.
водстве месяц, а уже прогуляла десять дней.
Но есть и злостные, такие,
как электрик В. А. Выводцев,
По всей строгости
осудили
грузчик-А.-А. Охотин, машиее поведение товарищи по ранист холодильных
установок
боте. И хотелось бы
вертгь
В. И. Белгородцев и другие. Их
Т. Г. Куприяновой, что этот
дела переданы в комиссию. В
прогул станет последним в ее
зависимости от содеянного лижизни, а суд товарищей, нашаем
премии,
тринадцатой
верно,
запомнит
на
всю
зарплаты, передвигаем очередь
жизнь. И дело не только в
на квартиру, посылаем на летом, какие нелестные слова усчение к наркологу. А некотолышала она в свой адрес. Главное — почувствовала
категорых нагружаем общественной
рическое неприятие коллектиработой и у. человека не оставом
аморальных
поступков,
ется времени на пьянку. Нще
убедилась, что ей не позволят
сади» эффективное средство —
отступать от важных принципредлагаем перечислять
зарапов. Суд дал возможность исботную плату на сберегатэльправиться, объявив ей общестн у й ч о т н ц , чтобы» в день повенный выговор {. и ходатайстл у « и t e e было лишних собвовал перед администрацией о
л а з н о в. Если
же
нивзыскании.
чего не помогает, тогда
на
совместном заседании с го°,аПьянство,
разгильдяй :тво,
рй4цеским судом посылаем в
прогулы надо пресекать бесполечебно-трудовой
профилакщадно. И тут решающее слово
торий. В прошлом году отпраза трудовым коллективом. Певили»,. на лечение сантехника
ли он спаянный, если здесь
М. М., Олейника и электрика
соблюдаются нормы поведения
В. В. Маренкова.
кадровыми рабочими,
крепок
Хуже, когда и ЛТП не в сиколлектив
лах справиться с «болезнью». . порядок, то такой
не даст уйасть человеку,
Приходится опять нам заниБеседу вел В. АНДРЕЕВ.
маться и к воспитанием.
Не
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В странах социализма

Новый этап развития
Перевод
производства
на
промышленные
рельсы
стал
магистральным
направлением
развития сельского
хозяйства
— ведущей отрасли экономики
МНР. * XVIII съезд
Монгольской
народно-революционной
партии поставил
конкретные
задачи по специализации и
концентрации
сельскохозяйственного производства на основе межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции. В последние годы
создан ряд таких специализированных предприятий:
племенные, кормовые
хозяйства,
молочно-товарные фермы, животноводческие комплексы.
Пожалуй, наиболее
ярким
примером коренных
изменений в отрасли служит ввод в
эксплуатацию первых в Монголии механизированных
откормочных площадок в госхозах «Орхон-тул» Селенгинск л-о
аймака и «Халхин-гол» Восточного аймака. Каждое из этих
предприятий оснащено
высокопроизводительным
оборудованием и механизмами и рассчитано на откорм пяти тысяч

тивность
животноводства
в
центральном и восточном районах МНР.
Характерно, что
названные
хозяйства служат т а к ж е
образцом нового быта тружеников животноводческой
отрасли. Созданы все условия для
высокоэффективного труда и
полноценного отдыха их работников. Хозяйства располагают благоустроенным
ж;г
ем, школами,
медицинскими
'пунктами, детскими садами и
яслями, различными
культурно-бытовыми объектами.
Передовой опыт ценен повторением. У ж е в 1983 году планируется построить в различных районах страны ряд механизированных
откормочных
площадок,
рассчитанных
на
выращивание
многих
тысяч
голов крупного и мелкого рогатого скота.

голов крупного рогатого скота
в год.
Создание таких
откормочных площадок цоложило начало качественно новому этапу
развития животноводства Монголии, где онд традиционно пелось на экстенсивной
основе.
Обширные
пастбища
дают
возможность
содержать
огромные стада, в республике
ежегодно выращивается более
9 миллионов голов молодняка.
В то ж е время содержание животных на естественных пастбищах во многом зависит от
погодных условий, особенно в
период
расплода.
Устранить
эту зависимость,
обеспечить
стабильное
увеличение поголовья на промышленной основе — вот цель создания откормочных площадок.

В третьем году седьмой монгольской пятилетки предусмотрено направить на укрепление
материально - технической базы сельского
хозяйства МНР
650 миллионов тугриков — намного больше среднегодового,
уровня предыдущего пятилетия.

За время, прошедшее с момента ввода в строй этих новых для монгольского сельского хозяйства предприятий, очи
зарекомендовали себя с самой
лучшей стороны. Их успешная
деятельность позволяет производить больше мяса и молока,
значительно повысить эффек-

Ю. ИЛЯХНН.
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Обеспечение населения жильем — одна из
важнейших
задач социально • экономичёской программы
индийского
правительства. В период шестого пятилетнего плана (19801985 гг.) будет выделено два
миллиарда рупий на развитие
городов и около 1,5 миллиарда
на реконструкцию старого жилого фонда в городских районах. За пятилетие благоустроенные квартиры и дешеэме
дома смогут получить согни
тысяч семей индийских бедняков.
На снимке: новый жилой
массив для специалистов и рабочих комбината по производству искусственных удобре »ий
в Халдии близ Калькутты.
Фото БТА—ТАСС.

ТОКИО.
Итоги
завершившихся в Вашингтоне переговоров премьер-министра Японии
Я. Накасонэ с руководителями
американской, администрации
с тревогой встречены японской
печатью и политическими кругами страны. Местные наблюдатели сходятся во мнении, что
взятые главой • японского правительства новые обязательства в военной области означают
дальнейшее втягивание Японии
в глобальную стратегию
Вашингтона, открывают путь к

ОПАСНЫЙ СГОВОР
неограниченному
милитарист. скому сотрудничеству в рамках японо-американского '«договора безопасности».
«АСахи» с обеспокоенностью
указывает, что
«премьер-министр не только
подтвердил
к
ответственность - Японии
за
оборону
1000-мильной
зоны
морских коммуникаций, но и
причислил к целям возглавляемого им кабинета наращивание

мощи вооруженных сил для
блокирования прилегающих к
Японским островам
международных морских проливов».
Указав, что заявление премьера о превращении Японии в
«непотопляемый
авианосец
США»
вызывает
«даже
не
удивление, а страх», «Май.тчти» подчеркивает, что Накасонэ, «очевидно, забыл
горькие
уроки второй мировой войны».

За фасадом «свободного мира»

«Кто застрелил дедушку»

Демократическая общественность Запада давно бьет тревогу по поводу пагубного воздействия на детей и подростков «крими», «вестернов» и
других телефильмов с показом
сцен убийств,
поножовщины,
насилия. Такие фильмы стали
неотъемлемой
ч а с т ь ю . всех
программ телевидения в капиталистических странах. Социологи не без основания
видят
непосредственную связь между
откровенной
проповедью
жестокости и насилия в телевизионных передачах и ростом
преступности среди подрастающего поколения в этих странах.
Еще в конце 70-х годов публиковалась на этот счет статистика,
касающаяся
США.
Там молодой человек к моменту своего 18-летия в среднем
проводил за школьной партой
12 тысяч часов, зато перед телевизором — 15 тысяч часов.
И за этот срок американское

телевидение давало ему возможность стать очевидцем 30
тысяч случаев одних только
убийств. Ныне ж е он м о ж ^
чаще присутствовать дома на
телевизионных «уроках
преступности»,
прокручивая
по
видеомагнитофону
будоражащие его воображение телебоевики. Под пагубным воздействием увиденного подросток невольно приходит к выводу, что
кулак, нож и пистолет—самое
надежное средство для решения любой проблемы.

А как влияет орган самой
массовой
информации на самых маленьких телезрителей?
В этом отношении весьма примечательна ситуация, сложившаяся в Швеции. По сообщению стокгольмского
корреспондента агентства ДПА, 40
процентов шведских детей в
возрасте от пяти до десяти лет
считают, что люди умирают
исключительно от того, что их
просто-напрасто убивают. Ког-

. да ребенок узнает от родителей о кончине, скажем, своего
деда, то тут ж е
спрашивает:
«Кто застрелил дедушку?»
Причины того, почему в детском воображении смерть неизбежно связывается с применением
насилия,
объясняются
просто. Как заявляет Шведская
организация по защите интересов детей, это происходит под
влиянием телевидения и видеопрограмм. Последние исследования подтверждают, что дети
все больше времени проводят
перед телевизионным экраном.
Если 18 лет назад пятилетние
смотрели передачи в среднем
по 20 минут в день, то чыне
такому занятию они
отвадят
у ж е почти полтора часа. Увиденное с экрана
побуждает
малыша задать возникающий у
него в случае семейного траура вопрос об убийцах своего
дедушки или Своей бабушки.
К. САВВИН.

Североморский

i

[

Поэт продолжает много ездить по стране. Вадим Викгэпович рассказал об интересных
встречах в городе Надыме на
строительстве
газопров о д а
Уренгой—Ужгород.
— На Севере ч убедился,
жизнь острее и
необычнее.
Здесь чаще встречаются
точности, самостоятельно
мыслящие, есть свой особый микроклимат. Уверен, на Севере остаются
люди
определенного
душевного строя.
Эту хмурую грустую землю
До сердечного спазма
.люблю, —
признается поэт.
— Вот о Родине всегда трудно писать. У каждого
поэта
есть тахие стихи. Тема
лажная, вечная...
Много пишет Вадим
Ковда
о родной природе. Его поэтические строки далеки от созерцательности, часто бывают
колючими и гневными,
когда
он словом борется за охрану
окружающей среды,
клеймит
губителей природы.
Под Москвой хорошие леса.
Они всегда манили поэта, на
их тропах отпечатались лосиные следы, можно
встретить
зайцев. Но в гармонию лесного царства с болью вторгается
пронзительный звук
бензопилы и рубчатый след вездехода,
вывозившего срубленный бор...
Стихи о природе и ее охране вошли в поэтический сборник «Полустанок».
Есть у Вадима Ковды и прекрасные лирические стихотаорения, строки, идущие из серд- d
ца. Его книги приобщают ко |
множеству судеб на
разных
географических широтах
нашей Родины. Стихи поэта всегда остаются исповедью и серьезной
попыткой
осмыслить
свое время.

творческой молодежи. С внутренним трепетом ждал оценки
своих стихов. От нее зависала
дальнейшая* поэтическая судьба. Борис Слуцкий дал эму
«благословление» в
литературу...
...Вадим Викторович перелистал сборники, которые он взял
с собой в творческую командировку, и сказал:
— А теперь я прочту :вои
стихи о Севере...

НЕРИПИЙН

J Гайдаровская
неделя
В
североморской
школе
№ 14 в минувшую неделю дружинный
«Тимуровец»
организовал цикл
мероприятия, посвященных дню рождения любимого писателя — Аркадия Петровича Гайдара.
В день ф * р ы т н я Недели' на
ииоиергксй линейке
каждый
класс получи* свое задание.
Шиольная библиотека помогла
ребятам оформить
выставку
кяиг Гайдара и о Гайдаре, внк
торину по произведениям писателя. Во всех классах на уро
как русского языка ребята писали конкурсные сочинения на
тему «Чему я учу сь у Гайдара
и героев его книг», а на рисовании — провели конкурс риI/1 СЕВЕРУ люди светлеют,
сунков.
* * К северу люди добреют
Тимуровцы орган и зов а л и
И. хорошеют душой...
операцию «Двор» и «Забота».
Это стихи московского поэ-

В поэтических, крепко сбитых строках, явно чувствовался прошлый
кинодокументалист. В его стихах, в каждой
строке — зоркий и цепкий
взгляд
художника-документалиста.
Цепляются красные сосны
Корнями не знаю за что...

ттаб

Гости Североморска

В поисках «дара бесценного»

Учатся
дружинники

Окало двухсот доброво -лных народных
дружинников
предприятий и учреждений города собрались на очере?уное
занятие факультета ДНД при
народном университете правовых знаний, которое
состоялось во
Дворце
культуры
•Строитель».
Перед добровольными
помощниками милиции с беседой о состоянии общественного порядка в
Североморске
выступил
прокурор
города
младший
советник
юстицаи
Ю. М. Мороэовскии.
На ближайшем занятии слушатели народного университета познакомятся с лекцией начальника инспекции по делам
несовершеннолетних В. Г. Спирина о роли добровольных народных дружин в проведе:гаи
врофилактической работы среда подростков.

Праздник книги
Книголюбы г. Полярного посвятили его 50-летию Краснознаменного Северного флота.
Гости праздника с интересом ознакомились с книжными
выставками «Литература о С е
верном флоте», «25 лет М/р
майскому книжному издательCray», фотостендами и альЗомами,
отражающими
жл^нь
книголюбов города.
Открыл его секретарь Полярнинского
горисполк о м а
В. И. Пальчиков.
Тепло встретили
горожане
группу писателей, приехавших
по приглашению
книголюбов.
Члены
Союза
писателей
СССР Владимир Смирнов и
Владимир
Семенов
читали
сиои стихи.
Большое впечатление произвела на слушателей поэма о
капитане
Кононове, а также
стихи о Шестой
героической
батареи, которые читал автор,
поэт Владимир Семенов.
Председатель
Североморской городе кой
организации
общества книголюбов А. А.
Адеков наградил
Почетными
грамотами наиболее активных
книголюбов города, среди них
председателя клуба И. В. Ошмянскую.
Группа писателей побывала
также в музее «А музы не
молчали» средней школы № 2.

та, члена Союза
писателей
СССР Вадима Ковды.
Но свою встречу с североморцами книголюбами
Вадим
Викторович начал не с поэтических строк. Между ними зачязалась очень доверительная беседа о жизни, творчестве, отношении к окружающему миРУ-

Четвертый раз Вадим Ковда
приезжает в Заполярье, считает Север своей «второй родиной». Есть у него цикл стихов
«Северо-Запад», вышли в свет
несколько поэтических
сборников в московских издательства* —
«Птицы
счастья»,
«Сентябрь» и другие.
Таковы
плоды его творческой работы.
Но лучшие поэтические строки, считает Вадим Викторович,
конечно, впереди.
Поэт много ездит по стране,
встречается с людьми самых
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здесь виноваты родители, считающие что плавание... портит
фигуру девочек. Несомненно—
наш вид спорта изменяет Фигуру, но скорее в лучшую сторону.
Плавание
гармонично
развивает человека, его мышцы и внутренние органы, воспитывает волю,
выносливость,
формирует
отличные
двигательные качества, что очень
важно в наш век
комфзрта,
недостатка движений.
Гипокинезия — бич двадцатого века —состояние как раз
характеризующееся
недостаточной
двигательной
ак гизностью. Эксперименты
показали, что сердце человека без
движения быстро слабеет. Вот
плавание и даст нашим детям
способ борьбы с последствиями гипокинезии.
Объективности ради скажу,
что можно бороться и на лыжах, и с гирями, и на беговых
дорожках с этой болезнью. И
все-таки еще один фактор, говорящий «За!» —
плаванию.
Сколько трагедий разыгрывает-

Объявления,

реклама

ПРИГЛАШАЕТ
Дворец

I
I

культуры

«Строитель»

2 9 января 1983 года.
«Ритмы планеты».

Поет Золтан Аоккер в сопровождении
вокально-инструментальной

Iш

группы
Начало в шшшяшт
20 часов.
шшвшят

Типография «На страже

Такие пейзажи он видит
в
скалистых сопках
Заполярья.
В Баренцевом море — а поэт
всего несколько недель назад
был на промысле с рыбаками
транспортного рефрижератора
«Борис Сафонов» — его встречают «смятенной чайки крик
скорбящий, ветров качающихся звук».
Вадим Ковда не зря возвращается к северной теме. В
краю полуночного солнца
он
набрел на золотую поэтическую жилу. Столько тем, образов, сюжетов подарили ему северные широты! Он побывал
на Белом море — в поморских
деревнях, съездил в Ловозеро,
познакомился поближе с саамской культурой, заинтересовали его река-«однофамилица»
Ковда и деревня с таким ж е
названием... Встречался с рыбаками, горняками, геологами.
Вместе с большими впечатлениями
после встреч
оставались густо исписанные блокноты...

И снова Вадим Ковда в поисках поэтического слова «дара бесценного» — собирается
в дорогу...
В. НЕКРАСОВА.
На снимке: поэт В. В. Ковда.
Фото В. Матвейчукя.

ЕЩЕ РАЗ О ПЛАВАН НИИ

®

В октябре прошлого
года
детско-юношеская школа
по
плаванию
при
спортклубе
Краснознаменного
Северного
флота объявляла набор в группы начального обучения. Прошло три месяца и можно подвести первые итоги.
В
плавательный
бассейн
спортклуба флота на просмотр
пришли более 350 ребят, а
зачислили в группы начального обучения плаванию только
300. По конкурсу не прошли
те дети, которые проявили водобоязнь, не подходили
по
комплекции и
двигательным
способностям.
В дальнейшем отсеялись еще
50 человек. Причину мы, тренеры ДЮСШ по плаванию, видим в той ж е ребячьей водобоязни, в сопротивлении родителей. По-прежнему
бытует
превратное мнение, что плавание ведет к простуде. Хотя научно доказано обратное.
Среди оставшихся у нас ребят мало девочек — во всех
группах их не более ВО. И

От гвоздя
до самовара

После двухнедельного
ремонта в Североморске
вновь
открылся
посудо-хозяйстоенный магазин № 26. Покупателя.! пришлась по душе реконструкция торгового зала. Теперь «Хозяйка» полностью перешла на прогрессивную форму работы — самообслуживание.

разных профессий,
старается
держать руку на пульсе времени. Именно в поездках и
творческих
командировках
рождаются новые сюжеты.
— Как пришел в поэзию? —
на вопрос книголюбов
Вадим
Викторович улыбнулся. — О, мой
путь оказался непрост. В свое
время окончил ВГИК. Стал кинодокументалистом. Надо сказать, трудное дело избрал.
Поэт рассказал, как у него с
годами, подспудно, зрело ж е лание перелить в строки богатство впечатлений, освободиться от его багажа. Много писал
— стихи, рассказы,
путевые
заметки. Одолевали
сомнения
— сможет ли он что-то новое
сказать миру, не потерялся ли
его голос в поэтическом море?
После мучительных
раздумий обратился к Борису Слуцкому, поэту маститому, признанному. Почему именно к
нему? Поэт-фронтовик был известен
доброжелательным
и
очень ЧУТКИМ отношением к

«Глобус»

ся с ребятами разного возраста во время выезда с родителями в отпуск и попадающими
в воду.
Товарищи родители!
Разрешите вашим детям
учиться
плаванию—это жизненно важно и им, и вам самим: вы будете спокойны за их безопасность на воде.
Коротко о самом курсе плавания. Сейчас мы решили перейти на четырехмесячные занятия при двух наборах
в
учебный год. Это связано С
тем, что дети длительное время привыкают к воде и неприспособленностью
нашего
бассейна к обучению детей изза большой глубины.
Из практики нашей работы
видно, что то.лько за четыре
месяца дети полностью осваивают
технику
спортивного
плавания кролем на спине и
кролем на груди. В дальнейшем же, самые способные и
трудолюбивые ребята
станут
осваивать технику
плавания
стилями «дельфин» и «брасс».

Приглашаются на работу
Начальник
производствен,
но-технического отдела. Оклад
170 рублей.
Главный механик. Оклад 170
рублей.
За
перевыполнение
плана
ежеквартально
выплачивается
премия, за годовые итоги работы выплачивается 13-я зарплата.
На работу в смену:
убоощик бытового помещения. Оклад 75 рублей плюс 10 Пооцентов ежемесячно премия.
За
справками
обращаться
по телефону: 7-79-62, 7-05-16.
Киномеханик —
временно,
на период декретного отпуска штатного киномеханика.

т^^т вшшшт м л н
вяявт тяшт
Способ печати — высокий,

Заполярья».

Вниманию родителей и детей, всех учащихся школ Североморска: первые
соревнования по первому этапу обучения проводятся в
бассейне
спортклуба флота 30 января
1983 года, в 10 часов утра.
Спортсмены будут соревноваться на глубоких дорожках
стилем «кроль» на спине и на
груди. Приглашаем всех ж е лающих, а особенно
родителей, сомневающихся «отдавать
или не отдавать детей» в группу начального обучения.. , плава нию.

объем 1 п. л.

А
*

Следующий набор ребят 1973
— 1975 годов рождения
будгт
проходить у нас с 1 по 12 февраля,, ежедневно (кроме
воскресенья) с 9 до 11 часов, с 15
до 17 часов. Все справки и
направления вы получите у
своего участкового врача.
А. БЛАТОВ,
старший тренер
по начальному обучению
плаванию,
мастер спорта СССР.
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За справками обращаться по
адресу: поселок
Териберка,
судоремонтные
мастерские,

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» ф
27 — 28
января
— «Тайна
святого Юра». Начало в 10, 12.
14, 16. 18.15, 20, 22.
НИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
января —-«Арабские
«лраоские припри-^i I
нлючения». Начало в 11.20, 13 •
14.40, 16.20, 18, 19.40, 21.40.
1
28 января — «Предчувствие •
любви». Начало в 10, 12, 14.
16, 17.50, 19.40, 21.40.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
28 января — «Подснежники
и эдельвейсы».
Начало в 19,

I

21.
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