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ОКРУЖНОЕ ПРЕДВЫБОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ
2 1 я н в а р я 1984 года в Североморске состоялось окружное предвыборное совещание представителей общественных организаций и трудовых коллективов
Кольского,
Ловозерского,
Печен гского районов, городов
Североморска,
Полярного, населенных пунктов, подчиненных
городским Советам, а т а к ж е воинских частей, входящих в Североморский
избирательвый округ № 2 2 3 по выборам в Совет Союза
Верховного Совета СССР.
Совещание открыл первый: секретарь Североморского
горкома
КПСС И. В. Сампир.
, Ложными
продолжительными аплодисмента- v ^ P встретил и собравшиеся предложение
об
Избрании почетного президиума в составе Политбюро ленинского Центрального
Комитета
партии во главе с товарищем Ю. В. Андроповым.
Слово д л я выступления предоставляется о ф и церу В. С. Ярыгину.
— Избиратели корабля, — сказал он, — горячо и единодушно назвали своим кандидатом
в депутаты Совета Союза Верховного Совета
С С С Р командующего Краснознаменным Северным флотом Героя Советского Союза адмирала
Аркадия Петровича Михайловского,
который
отдает много сил и энергии делу укрепления
оборонного могущества Родины.
Выступающий призвал

участников

совеща-

ния поддержать кандидатуру
Михайловского.

адмирала А. П.

Кандидатуру адмирала А. П. Михайловского
ноддержали выступившие на совещании работница Ловозерского горно-обогатительного комбината Н. Е. Сверчкова, электросварщик обогатительной фабрики комбината
«Печенганикель» Г. Ф. Митянцев, бригадир цеха животноводства совхоза «Кольский» Т. В. Ерошенко и другие.
Участники совещания единодушно поддержали предложения о выдвижении командующего
Краснознаменным Северным флотом Героя Советского Союза адмирала А. П. Михайловского
кандидатом в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР. Собравшиеся обратились к
А. П. Михайловскому с просьбой дать согласие баллотироваться по Североморскому избирательному округу № 223 и приняли обращение ко всем избирателям.
В работе окружного предвыборного совещания приняли участие инструктор Отдела пропаганды Ц К КПСС Ю. Л. Сокольников, секретарь обкома КПСС Н. В. Беляев, первый заместитель председателя облисполкома С. Ф .
Ж д а н о в , член Военного совета — начальник
политуправления Краснознаменного Северного
флота вице-адмирал Н. В. Усенко.

О Б Р А Щ Е Н И Е
участников окружного предвыборного совзщата
представите/гей общественных организаций
к трудовых коллективов ко всем избирателям
Североморского избирательного округа №223
по выборам в Совет Союза Верховного Совета СССР
Дорогие товарищи! 4 марта
1984 года состоятся выборы в
Верховный Совет с!оюза
Советских
Социалистических
Республик. Мы идем навстречу этому важному
политическому событию с четкой и ясной программой труда и жизни,
которую выработал
декабрьский
( 1 9 8 3 г.) Пленум
Ц К КПСС. Его идеи и установки девятая сессия Верховного Совета СССР облекла в
строгие
задания
чегвертого
года пятилетки.
С глубоким удовлетворением от свершенных дел и достигнутых результатов
проводил советский
народ в историю минувший 1983 год. По
воле партии за короткий срок
были осуществлены серьезные
меры по
совершенствованию
управления
народным хозяйством, повышению эффективности производства, укреплению организованности,
дисциплины и порядка во всех
сферах жизни. Под влиянием
решений
ноябрьского
(1982 г.)
и
июньского
( 1 9 8 3 г.) Пленумов ЦК КПСС
во многих отраслях Э К О Н О М И КИ страны удалось наверстать
упущенное, подтянуть отстающие звенья, повысить инициативу и ответственность кадров, поднять творческую
активность масс. Мы стали трудиться с лучшим
настроением, с большим энтузиазмом и
«огоньком».
Достойный
вклад в развитие производительных сил З а полярья вносят труженики го-

родов Североморска,
Поляр-;
ного с населенными
пунктами, подчиненными городским
Советам Печенгского,
Кольт
ского и Ловозерского районов.
Бдительно несут свою fcaхту воины-североморцы.
Теперь
самое важное
—.
сохранить и закрепить темпы,
общий положительный настрой
на дела, активнее
развивать
позитивные процессы.
Это тем более важно в ус-,
ловиях обострившейся международной обстановки.
Администрация США, следуя
милитаристским
авантюристическим курсом, развернула невиданную по масштабам гонку ядерных вооружений, встала на
путь грубого
вмешай
тельсгва во внутренние
дела
других государств.
В этих условиях Советский
Союз, страны
социалистического содружества принимают,
все необходимые меры, чтобы
предотвратить гибель
человечества в ядерной катастрофе»
Мы горячо поддерживаем последовательную
деятельность
П а р т б ю р о ЦК КПСС, Советского правительства по сохранению мира для нынешних и
грядущих поколений. М е ж д у народная обстановка
требует
от нас высочайшей
бдитедьг
ности, выдержки и организованности,
самоотверженного
труда во имя укрепления экономической и оборонной мощи
нашей Родины.
Участники
предвыборного
(Окончание на 3-й с т р . ) .

ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ-ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ ЖИТЬ!
доклада А. С . Коханого
Т р у д я щ и е с я города Севером о р с к а с территорией, подчиненной горсовету, с одобрением
встретили
решения
дек а б р ь с к о г о ( 1 9 8 3 г.) Пленума
ЦК КПСС,
девятой
сессии
В е р х о в н о г о Совета СССР
и
п о л н ы решимости
приложить
в с е силы для выполнения
и
перевыполнения
производств е н н о й программы 1984 года.
П о р у к о й этому их нынешняя
у д а р н а я работа — как
п р о д о л ж е н и е высоких темпов
м и н у в ш е г о года, когда досрочн о , 12 д е к а б р я , был выполнен
годовой план по
реализации
промышленной
продукции.
С в е р х з а д а н и я ее произведено
б о л е е чем на 1 миллион 100
т ы с я ч рублей. Общий
объем
промышленного
производства
увеличился
на 4 , 8 процента.
С выполнением плана справил и с ь все 5 предприятий. Прои з в е д е н о больше, чем предус м а т р и в а л о с ь заданием,
хлебобулочных и
кондитерских
и з д е л и й на 72 тонны, цельномолочной продукции на
842
т о н н ы , колбасных изделий на
155 тонн.
На 1 миллион 314
тысяч
рублем перевыполнен план по
выпуску
товаре»
народного
п о т р е б л е н и я по
продовольственной группе.
Высоких результатов добилс я коллектив
Североморского
хлебокомбината
(директор
А. П. Е ф и м о в а ) , который
в
т е ч е н и е года н е о д н о к р а т н о з а воевывал п е р е х о д я щ е е
Крас»
ное знамя горкома КПСС, not

пол к ома городского
Совета,
горкома ВЛКСМ.
В минувшем году повысилась эффективность производства. Производительность труда возросла на 2,7 процента.
Причем весь
прирост продукции достигнут за счет повышения
производительности

VIII

площадью
окало 40
тысяч
квадратных метров, ряд объектов социально-бытового назначения. А всего за три года
пятилетки введены в эксплуатацию жилые дома общей площадь:э свыше 130 тысяч квадратных метров, что позволило
улучшить жилищные
условия
примерно 14 тысячам человек.
Отмечая достигнутое в развитии экономики
Северомор-

ет заметить, что вклад
сельских
тружеников в реализацию Продовольственной программы может быть большим.
Для этого необходимо, чтобы
хозяйственные
руководители
не считали заботу об увеличении производства
продуктов
питания для населения второстепенным делом.
Требует дальнейшего развития сфера услуг.
Состояние

сессия городского Совета народных

труда.
Нельзя не отметить успехи
рыбаков колхозного флота, которые у ж е сейчас близки
к
выполнению
плана
четырех
лет пятилетки.
Следует сказать и о достижениях тружеников
колхоза
имени XXI съезда КПСС, которым пришлось преодолевать
немалые трудности, связанные
со строительством молочнотоварной фермы. Прирост продукции животноводства здесь
составил по валовому
надою
молока 28, по
производству
мяса — 20 процентов.
Весомый вклад в
реализацию Продовольственной прогр а м м ы внесли работники большинства подсобных хозяйств.
Ими получено
584 центнера
мяса, или на 159 процентов
больше, чем получили в 1982
году.
Строителями
Северовоенморстроя выполнена
большая
программа капитального строительства. Введены в эксплуатацию жилые дома
полезной

ского района, мы вместе с тем
реально должны оценить имеющиеся трудности, недостатки
и еще нерешенные проблемы.
Прежде всего надо сказать
о том, что в течение года не
все предприятия обеспечивали
ритмичную работу, допускал*
срывы в выполнении
месячных и квартальных
планов,
добивались их корректировок
в сторону снижения. Это Териберские рыбозавод, судоремонтные мастерские, Североморский колбасный завод (руководители
тт.
Москалюк,
Ефимов, Д ы б к и н ) . Не справились с выполнением плана по
производству
мяса и молока
подсобные хозяйства Мурманского морского биологического института,
Териберского
рыбкоопа.
Практически во
всех под-i
собных хозяйствах
допускались нарушения в содержании
и кормлении крупного рогатого скота и свиней, имел место
п а д е ж , плохо учитывались корм а . Учитывая все это» следу-

депутатов

дел в этой важной отрасли попрежнему не может нас удовлетворить. Ряд
предприятий
службы быта
работает ниже
своих возможностей. Не справились с выполнением
плана
завод по ремонту радиотелеаппаратуры, Териберские баня
и прачечная,
Североморская
баня, Североморский
комбинат коммунальных
предприятий и благоустройства,
прорабский участок. Не
достигли намеченных объемов товарооборота в минувшем
году
Североморский и Териберский
рыбкоопы.
Не удалось
нам
добиться
улучшения работы
пассажирского
автотранспорта на городских и пригородных маршрутах. От
жителей
города и
поселков поступает
много жалоб и нареканий на
нехватку автобусов,
нарушения графиков движения и сходы автобусов с линии. Приходится, к
сожалению,
отмеч
тить, что за последние два года каких-либо
существенных
сдвигов в положительную ого-

рону в деятельности автоотрач
да № 6 (начальник 10. В. Евграфов) не достигнуто.
Одним еловом, нам есть н а д
чем потрудиться.
Устранение
имеющихся недостатков в хозяйственной деятельности, все-»
мерное укрепление государственной дисциплины,
иеусташ
1гый поиск и мобилизация резервов роста
эффективности
производства
—
первейший
долг всех руководителей.
10 января этого года сессия
Мурманского областного Совет а народных депутатов утвердила план экономического
и
социального развития и бюдж е т области на 1984 год.
В соответствии с решение»»
сессии областного Совета, за-»
даииями,
установлен» ь» м *
предприятиям,
организация»
и учреждениям, план зкопоч
мического и социального ра>»
вития города Североморска С
территорией, подчиненной г©|Н
совету,
ориентирован на то„
чтобы
закрепить и
развит^
достигнутые в 1983 году положительные
результаты,
создать условия для выполнения
пятилетнего плана, обеспечить;
эффективное
использование
имеющихся производственных,
материальных и трудовых
сурсов.
Более
высокими
темпами
будут развиваться
предпри*«
тия, выпускающие товары иа<1
родного потребления. Их на*
мечено произвести ( в т о н н а * ; !
хлебобулочных
изделий

11600;
.
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кондитерских — 116;
колбасных — 1980;
цельномолочной
продукции
г - 22500.
Производительность
труда
возрастет на 3.2 процента к
уровню,
установленному пятилетним
заданием на текущий год, .
В промышленности увеличение производства будет
осуществляться за счет
полной
загрузки
производственных
мощностей, рационального использования всех сырьевых и
материальных ресурсов, улучшения качества и ассортимента, укрепления трудовой и

производственной дисциплины.
План на 1984 год по развитию
сельскохозяйственного
производства всеми хозяйствами района разработан на основе решений майского и ноябрьского (1982 г.) Пленумов
ЦК
КПСС, заданий Продовольственной
программы - и
предусматривает, что валовое
производство молока составит
2410 центнеров, мяса
559
центнеров (больше пятилетнего задания, установленного на
этот год,
на 60 процентов).
Несколько выше, чем ото определено пятилетним -. планом
на 1984 год, будет поголовье
крупного рогатого скота.
Намечено продолжить работу по укреплению материаль-

Из доклада И. А, ПохабоМ
Забота о благе
советского
человека была и остается генеральной линией нашей партии. Действительно, как
ни
многогранны задачи, стоящие
перед советской
экономикой,
• с е они в итоге сливаются в
одну — обеспечить рост благосостояния трудящихся, создать
материальные
условия
для дальнейшего расцвета их
духовной, культурной жизни,
Общественной активности. Убедительным
подтверждением
Этого является более высокая,
чём в прошлом, доля национального дохода,
идущая на
удовлетворение * потребностей
советских людей в одиннадцатой пятилетке.
Конкретными проявлениями
Повышенного внимания партии
4
правительства для
нашей
Области стали более высокая
оплата труда жителей
Заполярья, усиленное, в сравнении с остальным
населением

страны,
снабжение
северян
продовольственными
и
промышленными товарами, первоочередное введение все новых
и новых материальных льгот,
относительно более
высокие
нормы расходов по фондам
общественного
потребления.
Такого
рода
преимущества
представляют собой как проявление экономической
необходимости, так и выражение
справедливости социальной политики: они являются компенсацией за трудные климатические условия жизни в арктической и субарктической зонах.
Рост благосостояния
жителей области проявляется прежде всего в увеличении реальных доходов в расчете на душу населения.
Ныне реальные доходы , в
среднем на каждого
житеНя
области составляют- 2,5 тысячи рублей в год. В реальных

Из выступлений (> прениях
Трудовые коллективы Североморска и пригородной зоны
С деловым настроем, глубоким
пониманием стоящих больших
задач начали ударной работой
1984 год. В общем их
ряду
идут организации и учреждения поселка Росляково, говорил с трибуны сессии председатель
исполкома
поссовета
В. В. Бухтияров. Во всех коллективах были обсуждены материалы
декабр ь с к о г о
( 1 9 8 3 г.) Пленума ЦК КПСС,
единодушную поддержку всех
тружеников встретили
положения и выводы, изложенные
в тексте выступления товарища Ю. В. Андропова.
Как
руководство к действию восприняли они призыв: «Теперь
самое важное не потерять набранный темп, общий положительный настрой на дела, активнее развивать
позитивные
процессы».
з Досрочно выполнили
задания трудовые коллективы, руководят которыми А. Г. Шульга и Г. Д. Минченко; в целом
все организации и учреждения
Поселка выполнили свои со:
циалистические
обязательства
За прошлый год, приняли теперь новые. Главным в них
стало — ; повысить производительность труда на один процент сверх планового
задания, снизить плановую себестоимость работ на 0,5. процента, чтобы решить конкретную задачу, поставленную декабрьским
Пленумом, . ЦК
КПСС
Выполнение государственно. го плана четвертого года пятилетки труженики
поселка
рассматривают не только как

обязанность, но и как свой
патриотический долг. На каждом рабочем месте идет деловой, вдумчивый анализ возможностей, резервов,
поиск
средств и
методов, которые
позволят выполнить и перевыполнить плановые задания. И
каждый труженик
понимает,
что чем лучше он будет работать, тем лучше будет жить.
На предприятиях торговли,
как и всюду, идет поиск резервов, определяются
наиболее эффективные пути и средства для успешного выполнения плана четвертого года. Об
этом говорила на сессии заведующая магазином № 3 Североморского
рыбкоопа И. Д.
Клименко.
•
\
Труженики рыбкоопа
приняли социалистические обязательства на 1984 год. Главный
рубеж,
который
наметили
взять,—рост товарооборота на
5 процентов. План напряженный, но выполнимый, как отметили они, обсуждая
итоги
минувшего года. На собраниях в коллективах были отмечены недостатки в работе, допущенные в 1983 году. Полное их устранение — вот резерв роста.
Многое в работе коллектива рыбкоопа . зависит от-, четкой и бесперебойной работы
автотранспорта. Ведь ры.бкооп
— хозяйство многоотраслевое.
Кроме торговли и общественного питания есть здесь и хлебопечение, свинооткорм, заготовка и хранение овощей, закупка от населения излишков
продукции личных подеобных
хозяйств граждан.
. -v. * ;
- Особенно лихорадит отсут-

15,6 миллиона
рублей,
что
выше уровня 1983 года на 2.2
процента.

но-технической базы
колхоза
имени XXI съезда КПСС.
Здесь будет введен в эксплуатацию гараж, кормоцех на
молочнотоварной ферме,
выполнены и другие работы, направленные на улучшение условий труда, быта калхозников.
В 1984 году будут
выполнены мероприятия по улучшению работы пассажирского автотранспорта,
что
позволит
увеличить пассажирооборот на
2 процента.
Получат дальнейшее развитие все средства связи. Намечены меры по улучшению телевизионного вещания.
Планом 1984 года
предусмотрены значительные зада-

ния по капитальному строительству, в том числе строительство хирургического корпуса на 250 коек в Североморске, 59-квартирного жилого дома в поселке Росляково
за счет капитальных вложений
местных Советов. Всего жители Североморска и пригородной зоны должны
получить
не менее 50 тысяч
квадратных метров жилья.
Планируется
выпали и т ь
большой объем работ по объектам коммунального хозяйства и благоустройства.
В целях лучшего сбалансирования денежных доходов и
расходов
населения в плане
предусматривается увеличение
розничного товарооборота
до

доходах трудящихся
главным
источником является заработная плата, в 1983 году она
достигла
порядка
315—320
рублей в месяц. Сумма выплат
из общественных фондов потребления в среднем на одного жителя составляет свыше
500 рублей в год.
Большая роль
в решении
поставленной задачи — улучшения материального благосостояния — принадлежит финансам и основному финансовому плану страны — государственному бюджету.
Такое же значение для нас
с вами имеет .наш местный
бюджет, который
выносится
на рассмотрение и утверждение сессии.
Бюджет
Североморска
и
территории, подчиненной горсовету, на 1984 год установлен в объеме 13614,4 тысячи
рублей. По сравнению с 1983
годом он, без учета выделившегося района, увеличен
на
499 тысяч рублей.
По сравнению с 1983 годом

рост расходов на финансирование
народного
хозяйства
составил 123,4 тысячи рублей в связи с
увеличением
финансирования по бытовому
обслуживанию населения, жилищно-коммунальному
хозяйству, возмещению разницы в
ценах по молоку
и сливкам
^xo3v
имени XXI ' съезда
КПСС.
Ассигнования,
предусмотренные в бюджете на содержание действующей и развитие новой сети
учреждений
просвещения и здравоохранения, ежегодно растут.
По просвещению
расходы
установлены в общей сумме —
7059,3 тысячи рублей, в том
числе на народное образование — 6101,6 тысячи рублей,
на культуру — 912,4 тысячи
рублей.
На 1984 год по школам города предусмотрен рост классов-комплектов на 14 единиц,
учащихся — на 509 человек.
По учреждениям культуры
на 1984 год ассигнования из

бюджета возросли н а . 2 1 , 9 тысячи рублей.
По здравоохранению в целом расходы на 1984 год составили 4688,6 тысячи рублей,
по сравнению с 1983
годом
возросли на 53,5 тысячи рублей; содержание одной больничной койки в год в среднем
в 1984
году составит
4640
рублей.
В целом за
1983 год ^ ^
добились обеспечения вьи^
нения доходной части *бюд
та на 101,6 процента, расходной — на 99,9 процента. Однако хотелось бы напомнить'
отдельным руководителям, что
выполнение плана далось нам
нелегко и виной этому оказалась несвоевременная
выборка фондов предприятиями
торговли (военторг, . Териберский
рыбкооп),
нарушения
платежной дисциплины
военторгом, Североморским
гормолзаводом,
несвоевременное
перечисление налогов Териберским рыбкоопом, ДОСААФ,
Териберскими CPM.

ствие транспорта работу подсобного хозяйства
рыбкоопа.
В рационе кормов животных
80 процентов составляют пищевые отходы, а они требуют особой регулярности
их
сбора и доставки. Но в четвертом квартале
минувшего
года комбинат коммунальных
предприятий и благоустройства из-за плохой работы транспорта постоянно срывал поставку пищевых отходов в подсобное хозяйство рыбкоопа.
Хотя
план
производства
свинины и был выполнен, но
планового привеса на откорме
не получили,
себестоимость
мяса значительно возросла изза плохого обеспечения
откормочного комплекса
пищевыми отходами. Хотелось бы,
чтобы к работе по обеспечению бесперебойного, - качественного сбора пищевых отходов, своевременной их доставке в подсобное хозяйство рыбкоопа подключились депутаты
Совета, работающие в этих
сферах городского хозяйства,
взяли бы этот вопрос под свой
контроль.

монта радиоаппаратуры,^ что,
естественно, вызывает нарекания населения города.
В прошлом году из-за прогулов было потеряно 148 человеко-дней, что на 40 процентов больше этого «показателя»
в 1982 году; Администрации,
профсоюзной организации, всему коллективу завода следует
больше уделять внимания вопросам укрепления
дисциплины, совершенствования
организации труда, усилить свое
воспитательное воздействие на
нерадивых работников, умело
применяя Закон о трудовых
коллективах.

ло начавшееся недавно обсуж*
дение проекта ЦК КПСС «Основные направления реформы
общеобразовательной -и профессиональной
школы»
нечно же, с особой заинт
сованностыо встретили- пр
коллективы школ Североморска и пригородной зоны, о
чем говорила на сессии г заведующая
городским
отделом
народного образования Р. Е.
Ногтева. Во всех школах, этот
документ уже изучили, внесли
свои предложения по дальнейшему совершенствованию учебно-воспитательного
процесса
современной и будущей школы.

О резервах повышения эффективности и качества труда говорил и выступивший на
сессии радиомеханик
завода
радиотелеаппаратуры
А.
А.
Бобров. Здесь в прошлом году не выполнили план по реализации бытовых услуг из-за
плохой организации
работы
антенной службы: несвоевременно оформляли и предъявляли . заказчикам акты формы
№ 2. За 1983 год их было не
предъявлено-на сумму 35 тысяч рублей.
: Завод испытывает недостаток в квалифицированных радиомеханиках. В связи с чем
вынуждены
устанавливать
очень ^длительные сроки ре-

Надо полнее использовать в
коллективе опыт лучших 1 работников, таких, как радиомеханики Царев, Оленев, Макаров, Чухин, и других, досрочно выполнивших план трех лет
пятилетки.
Непосредственно от исполнителя, от его отношения
к
порученному
делу
зависит
многое. Вот почему вопросам
воспитания в трудовых коллективах надо уделять больше
внимания. Об этом говорили
на сессии многие выступавшие
в. прениях депутаты, называли
фамилии передовиков, - тех, кто
своим ударным трудом обеспечивает выполнение и перевыполнение планов.
О своих товарищах по работе говорила и депутат В. И.
Кардонцева, особо выделив из
них
П. А. Стукова.
Павел
Александрович не только отличный производственник, но
ведет и большую, общественную работу как депутат
городского Совета. Сейчас он
один из самых активных arii:таторов — участников пред-,
выборной кампании.
,.. . . .
. Важным, событием в общ^-.
ственной жизни
страны ста-

В целом же план товарооборота составит более 121 миллиона рублей. Объем реализации бытовых услуг населению
намечается довести до 1,29
миллиона рублей, в том числе в сельской местности
до
54,5 тысячи рублей.
Будет
расширена
номенклатура услуг, повысятся их качество и
культура обслуживания.
В
плане
предусмотрено
дальнейшее развитие сети учреждений просвещения и здравоохранения, улучшение социально-культурного обслу живания населения.

Ш

Однако в условиях Североморска будет очень
трудно
осуществлять многие положения реформы, если уже сейчас не позаботиться о расширении сети школ.
Сегодняшние задачи коллективы школ и внешкольных
детских учреждений решают,
выполняя свои
повышенные
социалистические
обязательства, предусматривающие развитие
и дальнейшее
совершенствование всеобщего обязательного среднего образования, повышение уровня учебно-воспитательного процесса.
О
некоторых
проблемах
улучшения работы городского
транспорта говорил на сессии
депутат И. И. Рощинский, водитель автоотряда № 6 Мурманской автоколонны 1118.
. Выступившие на сессии депутаты Р. П. Цирульник, А. К.
Цыганенке, Н. Н. Безбородова, А. М. Довгань остановились на задачах
улучшения
работы учреждений культуры^,
здравоохранения, предприятий
связи и коммунального обслуживания.

24 января 1984 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

За высокую производительность

ПРАВДА»

№ 11 ( 1 8 8 3 ) . 3 с т р .

труда

О

В ДЕЛО ДУШУ ВЛОЖИ!
«...Добиться сверхплановой производительности труда, скажем, на I процент и снизить себестоимость продукции дополнительно на 0,5 процента. Это надо рассматривать как
дополнительное задание партии к плану».
( И з текста выступления Ю. В. Андропова на декабрьском
(1983 г.) Пленуме ЦК КПСС).
J P ОСТ
производительности
труда в коллективе реализуется через
комплексный
план повышения эффективности производства. Главное в
нем — трудосберегающая технология...
В прошлом году, к примеру, решили внедрить, централизованную
доставку кислорода на участки. Раньше на
каждое рабочее место привозили отдельный баллон
со
сжиженным газом. Это тормозило работы.
Специалисты решили,
что
рампа с двумя большими баллонами,
рассчитанными
на
пользование газом сразу нескольких человек, решит проблему.
Расчет
оправдался!
Только эта операция высвободила автотранспорт,
снизила
трудоемкость на несколько сотен человеко-часов, дала экономию в расчете на год более
6000 рублей.

•

.На одном из участков производства применили циркульную пилу для продольной распиловки брусьев. Это снизило
долю ручного труда, резко повысило
производительность,
принесло ощутимый экономический эффект.
Хочу подчеркнуть то,
что
комплексный план повышения
эффективности
производства
разрабатывается с учетом достижения многих целей.
Зачастую мероприятие по экономии материала «тянет» за
собой и повышение производительности труда.
Долгое
время,
например,
очень интенсивно использовались,, деревянные леса. Стоили
они дорого, а многократно ис-

О
Ш

ПРИНЯТЫХ МЕРАХ

РI

Б

Ремонт близится
к завершению
О
затянувшемся
ремонте
столовой № 3 и кулинарного
магазина в поселке Росляково
«Североморская правда» писала 15 декабря прошлого года,
опубликовав
заметку
члена
группы народного
контроля
при поссовете
К. Антонова
«Не три же года ждать».
Столовую закрыли
на ремонт еще в 1982 году, но пока дело движется
медленно,
хотя гора бумаг — переписки
поселкового Совета с торговой
организацией — растет быстро.. До сих пор все сводилось
к
обещаниям - «ускорить»,
«приступить к ремонту столовой немедленно» и т. п. Поэтому автор заметки спрашивал, когда же работа сдвинется с мертвой точки?
Вот
что ответил на его вопрос руководитель торга:
а1%юектнуч&- документацию
наимагазич» № 9 и столовую
№ 3 торг выполняет
своими
силами^ в связи с чем возникают большие трудности.
Документация на
реконсгрукцию
овощного • магазина
№ 9 выполнена, находится на
согласовании.
• Проект н а , , реконструкцию
столовой будет
выполнен в
январе 1984 года».

пользовать их не
удавалось.
Много времени уходило и на
их устройство...
Решили сэкономить дерево
— внедрили металлические леса, и сразу же ускорился монтаж. Применение унифицированных конструкций для устройства лесов позволило почти. полностью отказаться от
использования
дорогостоящей
древесины, а в «копилку» пятилетки было положено несколько тысяч рублей.
• В последние годы активнее
применяли мы наплавку изношенных деталей. Метод далеко не новый, успешно шествующий по предприятиям страны, дающий большую выгоду
трудовым коллективам.
Ведь
сберегается металл, что помогает выполнять
директивные
указания XXVI съезда КПСС
об экономной экономике. Только в нашем производстве сберегаются значительные
средства.
Повышение
производительности труда немыслимо без
бригадных форм организации
производства. Ведь при индивидуальной форме постановки
дела классные специалисты не
спешили браться за «невыгодную» работу...
Об ртом думал член Североморского горкома
партии
Анатолий Степанович Мудрук,
когда организовал первую в
коллективе бригаду фрезеровщиков. Сам же стал и наставником для многих
молодых
ребят. «Выбил» для них работу посложнее. Раньше
же
им доверяли разве что только
шестигранники — это,
если
по «табели о рангах», работа
IX СТОРИЯ, которую поведала в своем письме жительница
Полярного
Л. Е.
Климова, пока не имеет счастливого конца.
Однажды ноябрьским утром
она открыла дверь в ванную и
ахнула, увидев
затопленный
пол. Побежала в мастерскую
ЖЭУ. Надо сначала оформить
заявку, объяснили ей там, а
сделать можем не ранее чем
в первой декаде декабря. Ладно, согласилась Климова, какнибудь перебьемся
месячишко, будем чаще пол протирать.
Но не тут-то было — каждые полчаса туалет и ванная
наполнялись водой. Тогда сосед по квартире принял экстренные меры: ломом
пробил
дырку в подвал, чтобы вода
стекала туда (квартира находится на первом этаже).
' Пришел декабрь, а слесари
все не появлялись. Двенадцатого декабря из дырявой трубы повалил густой пар, а потом хлынул кипяток.
Снова
побежала Климова в ЖЭУ.
На этот раз слесарь
пришел. Чтобы отключить горячую воду и
посоветовать:
«Продолбите
стену,
чтобы
сварщику легче было -подобраться к трубе.
Сварщика,
правда, сейчас нет, когда будет, тогда и сделаем».
—
Пятнадцатого декабря, на^
конец, пришел
электросварщик. Жильцы квартиры обрадовались — значит, появится
горячая вода! Однако радовались они рано. •- Сварщик-то
свое дело сдечал, но
когда

первого разряда. А тут начали выполнясь сложные
задания.
С организацией комсомольско-молодежного
коллектива
изменилось у металлообрабонгчиков и отношение к
делу.
Исчезли «невыгодные» работы
— все стали нужными.
На
смену шагали теперь с иным
настроем.
Каждый
ожидал:
что ему сегодня поручат делать?
Повысилось количество деталей, сданных в отдел технического контроля с первого
предъявления. Бригада сплотила людей, заставила- думать
и о конечных результатах работы всего коллектива. Теперь
брак ложился пятном на всю
бригаду, а производительность
труда стала заботой всех...
Лучше будем работать —
лучше будем жить! Это впрямую относится к повышению
темпов роста
производительности труда.
В 1982
году
фактический прирост составил
2,6 процента, что больше планового. За пятилетку в целом
нашему коллективу надо добиться повышения производительности труда почти на девять с половиной процентов.
Для этого следует
лучше
использовать
оборудование,
технику, постоянно
снижать
долю ручного труда и трудоемкость
производственных
процессов. Пусть каждый инженер, бригадир, рабочий задумается над тем, что
процент — всего 1 процент! —
прироста
производительности
труда
в масштабах
страны
приравнивается к выпуску продукции более чем на семь миллиардов рублей!
О чем это говорит? В дело
надо вложить душу!
С. АСМОЛОВА,
заведующая кабинетом
политпросвещения.
пришедший
после него слесарь снял маленькую перемычку между ванной и туалетом,
она тут же развалилась на
несколько кусков. «Ладно, трубу поставить недолго. Сегодня, ну, может быть,
завтра
придем», — утешил слесарь.
Через три дня бесполезного ожидания Климова
снова

По следам
одного письма
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(Окончание.
Нач&чо на 1-й стр.).
совещания
обращаются
ко
всем избирателям 223-го избирательного округа с призывом
умножить свои трудовые усилия, активно бороться с бесхозяйственностью и
расточительством, за укрепление трудовой и производственной дисциплины. успешное выполнение планов социально-экономического развития. Это не
только наша обязанность, но
и патриотический долг.
Дачом первостепенной важности дня всех нас должно
стать выполнение задания партии повысить
производительность труда не менее чем на
один процент и снизить себестоимость продукции на полпроцента дополнительно к плановым заданиям.
Передовые
коллективы Сезероморска, Печенгского, Кольского и Лозозерского
районов
включили
это ответственное
поручение
партии в свои обязательства и
приступили к его выполнению.
Так должна быть
организована
работа
повсеместно.
Именно сегодня, s период избирательной
кампании,
мы
должны усилить свою трудовую и социальную активность,
мобилизовать для повышения
эффективности и качества работы все имеющиеся резервы.
Товарищи! На своих собраниях коллективы предприятий,

ф Навстречу
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учреждении,, воины-североморцы выдвинули кандидатом в
депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР по Североморскому избирательному
округу № 223 командующего
Краснознаменным
Северным
флотом
адмирала
Аркадия
Петровича Михайловского.
Окружное предвыборное совещание обращается ко всем
избирателям
Североморского
избирательного округа № 223
по выборам в Совет
Союза
Верховного Совета СССР единодушно отдать свои голоса
за товарища Аркадия Петровича Михайловского.
Голосуя за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, избиратели будут голосовать за политику Коммунистической партии, за дальнейшее
претворение в жизнь планов,
намеченных
XXVI
съездом
КПСС, за укрепление могущества нашей Родины, за мир во
всем мире.
Товарищи избиратели! Участники окружного предвыборного
совещания
призывают
вас в День выборов — 4 марта 1984 года — дружно прибыть на избирательные участки, чтобы выполнить свой
гражданский долг.
Пусть день 4 марта
1984
года станет днем
торжества
советской демократии,
могучей демонстрацией
единства
Коммунистической партии
и
советского народа.
Все на выборы!

выборам

СОБРАНИЯ КОММУНИСТОВ
Собрания коммунистов с единой повесткой дня «О задачах
партийных организаций по подготовке и проведению выборов
в Верховный Совет СССР» прошли
в поселке
Росляково.
Состоялся деловой заинтересованный разговор о предстоящей
важнейшей общественно-политической кампании,
всесторонне
были раскрыты перемены, происшедшие в посёлке за период
от выборов до выборов. За это время, например, было сдано
25.600 квадратных
метров жилой площади, 736 семей справили новоселье.
А. СВЕТЛАНОВА,
наш нештатный корр.
доснабжения то и дело выходит из строя, хотя
должна
служить пятнадцать лёт. Качество строительных работ из
рук вон плохое.
Да, действительно, у техника С. И. Морозовой, регистрирующей заявки,
буквально
стол ломился от их изобилия.
Достав потрепанный журнал,

«ДОМ,

В КОТОРОМ я ЖИВУ...»
шла проторенной тропой
в
мастерскую:
— А в ваш дом уже ушли,
— сказали ей.
Неизвестно, куда
отправились мастера разводного ключа, поскольку никого в этот
день женщина не дождалась.
— Тогда запишем вас
на
пятницу^ но ничего не обещаем, работа сложная, — хладнокровно
резюмировали
в
ЖЭУ. — И волноваться
не
надо. Один товарищ у
нас
шесть месяцев ждет, и ничего. И вы ждите.
Главный
инженер
ЖЭУ
В. - В. Гордиенко, ознакомившись с письмом Климовой в
редакцию, сказал:
—^ Дом № 14 по улице
Красный Горн, в котором эта ,
квартиросъемщица живет, —
новый: еще и года не прошло,
как заселили. А система
во-

Щ

Светлана Ивановна без труда
находит среди них и климовские.
—• Так, семнадцатого
декабря в квартире
Климовой
выполнена одна заявка.
Вот
еще одна: двадцать
третьего
декабря сделаны сварочные и
слесарные работы. Бессовестная! — оскорбленно выражает свои эмоции техник и тут
же спохватывается. — У нас
на обслуживании полторы тысячи квартир и только один
электросварщик. В таких условиях работаем, а она еще и
жалуется!
Не удержался от упрека в
адрес «жалобщицы» и главный инженер:
— Зачем же сразу в газету? Подошла бы ко мне, разобрались бы на месте, изыскали резервы... И, безусловно,
все бы устранили.

Конечно, не могли мы не
побеседовать с автором письма. Вместе с техником С. И.
Морозовой стучимся в дверь
квартиры. Открывает молодая
женщина. На вопрос, все ли
заявки в их квартире
удовлетворены мастерской
ЖЭУ,
отвечает:
— В основном все. Только
вот отопление теперь подводит, батареи совсем холодные.
— Самим жильцам нужно
подниматься на девятый этаж
сливать воду! — вмешивается
Светлана
Ивановна и сетует
на строителей. —' Вы подумайте, в новом доме Ьтолько
недоделок. Справиться со всеми сразу нам просто не под
силу!
Из всего сказанного
читатель уже догадался, что легкой жизни
квартиросъемщикам на улице Красный Горн
пока что ждать не приходится. При очередных
неполадках и авариях жильцы с отчаянием бегут в ЖЭУ.
— Ждите, — отвечают им
там с олимпийским спокойствием и, загибая пальцы, перечисляют свои трудности: строители нерадивые, слесарей не
хватает, электросварщик одинединственный на весь микрорайон...
Да,
Климовой,
конечно,
легче — она живет на первом этаже. Двинули ломом
разок-другой, и пусть
течет
все в подвал, пока эксплуатационники вспомнят. С ломомто оно сподручнее!.
В. НЕКРАСОВА.

Сno ft tot

На призы «Североморской правды»
е==ЛНЧН0-К0МАНДНЬ1Е

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

Традиционные лично-командные
соревнования по лыжным гонкам на призы нашей газеты состоятся 2 8 — 2 9 января 1934 года в загородном парке Североморска. Начало соревновании — в 11 часов, автобус от горкома КПСС
к месту стартов будет отходить в 9 часов.
Соревнования проводятся с цепью привлечения трудящихся и школьников к активным занятиям лыжным спортом, подготовки к сдаче
нормативов комплекса ГТО. На старт вызываются все физкультурники коллективов Добровольного спортивного
общества
«Спартак»,
школ города и пригородной
зоны.
Составы команд: в основных производственных коллективах — 10 человек ( 5 мужчин и
5 ж е н щ и н ) , в производственных
коллективах
второй группы — 8 человек (4 мужчины и 4
ж е н щ и н ы ) , у школьников — 10 человек ( 5
юношей и 5 д е в у ш е к ) . В зачет идут
результаты 4 лучших участников.
Соревнования
проводятся по 6 возрастным
группам. У школьников 14—15 лет — дистанции у юношей 5 км, у девушек 3 км; 16—18
лет — дистанции соответственно
10 и 5 км.
У мужчин 19—28 лет и 2 9 — 3 9 лет — дистан-

=

ции 10 км; 4 0 — 4 9 лет и 50 лет и выше —
дистанции 5 км. У женщин — 19—28 лет и
2 9 — 3 4 лет — дистанции 5 км; 3 5 — 4 4 и 45—
55 лет — дистанции 3 км.
Во второй день соревнований состоятся эстафеты. У мужчин и юношей — 4 этапа по
5 километров, у женщин и девушек — 4 этапа по 3 километра.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков (за 1 место начисляется
1 очко, за 2 место — 2 очка, за 3 место —
3 очка и т. д . ) .

Ленинград.
Вдохновение и талант народного
художнике
СССР, Героя Социалистического Труда Михаила Константиновича Аникушина воплотились в монументах города на Неве.
То, что свято, дорого, памятно миллионам советских людей,
для Михаила Константиновича во многом — личное, тесно переплетенное с его судьбой.
Памятник В. И. Ленину на Московской площади.
Исполненный романтического, революционного подъема Ленин предстает как вождь народных масс, пламенный трибун,
неутомимый
борец.
Созданный к 30 летию Победы монумент «Героическим защитникам Ленинграда» стоит на том самом месте, где молодой боец Аникушин держал оборонительный рубеж городе.
Широко известна скульптурная Пушкиниана Аникушина. Всенародное
признание принес мастеру отмеченный Ленинской
премией памятник Пушкину, стоящий на площади
Искусств.
Одна из первых работ, запечатлевших Пушкина, появилась бол е е четверти
века назад в Ленинградском метрополитене wa
станции, носящей имя поэта. Недавно Ленинградское
метрб
украсилось еще одним изваянием поэта: на станции «Черная
речка» Пушкин запечатлен накануне роковой дуэли.
,
Среди произведений скульптора — целая галерея о б р а э о е
выдающихся людей прошлого и наших современников — Че*
хова, Бехтерева, Чайковского, Низами, Иоффе,
Неждановой,
Черкасова.
Ровесник Октября, коммунист, неоднократно
избиравшийся'
делегатом партийных съездов,
декан
Института
живописи,
скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, М. К. Аникушин полон творческих замыслов и планов.
,
На снимке: М. К. Аникушин в мастерской.
Фотохроника ТАСС.

Участники, победившие в группах, награждаются призами редакции городской газеты и
грамотами.
Заявки на участие в соревнованиях на призы «Североморской правды» подаются на заседании v судейской коллегии, которое состоится 26 января 1984 года в 16 часов 30 минут
в городском совете ДСО «Спартак» (ул. Сафонова, 2 0 ) . Явка председателей советов коллективов
физкультуры или их
заместителей
обязательна.
Справки по телефону 7-53-04.

ПРИГЛАШАЕМ СЕВЕРОМОРЦЕВ НА СТАРТ!

ЧЕМПИОНЫ ОБЛАСТИ
Еще в самом
начале
нынешнего года, во время соревнований на призы зимних каникул, воспитанники
первой
детско-юношеской спортивной
школы Североморска держали
серьезный экзамен:
тренеры
вели серьезный отбор сильнейших в сборную команду лыжников, которой предстояло защищать честь нашего города
на областном
чемпионате
в
Канд&такше.
И вот настало время ответственных
стартов.
Первый
день чемпионата, правда, стожился для североморцев неудачно. Отличились только девочки — Анжела Мосина
и
Лена Рзбцева в гонке на 3 километра заняли соответственно второе и шеетое места. А
вот ребята на 5-километровой
дистанции подкачали, уступив
соперникам из других городов
* районов. В итоге — лишь
четвертое общекомандное место осталось за нашей сборной.
Зато во второй день самый

И С Е решили миллиметры...
Во время хоккейного матча на приз ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба» между командами первой и пятой
средних
школ Североморска мой сын,
Миша
Гуреев,
защищавший
ворота, оказался перед дилеммой — остаться без носа или
без глаза. Конечно, это не сошло бы с рук гш главному судье, ни арбитрам встречи. В
последний
момент
повезло
•сем четверым... Правда, хотелось бы, чтобы и у
судей
был бы такой вид, как у Миши, которому
шайба попала
в незащищенное лицо.
Кстати, после этого матч даж е не был остановлен. А ведь
у мастеров высшей лиги вратарю оказывают помощь после
попадания
шайбы в маску...
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интересный вид соревновании
— лыжные эстафеты — принес североморцам большой успех.
Несмотря на слабые личные
результаты • гонке на 5 километров, наши юноши сумели
отлично настроиться на борьбу за победу. А эстафету, как
известно, выигрывает коллектив, в котором все спортсмены отвечают за одного,
а
каждый из них — за всех.
После
команды судьи
со
старта
устремились
вперед
представители 14 команд.
У
нас первым номером
бежал
Андрей Мастеница, который в
споре с ведущими молодыми
лыжниками области
проявил
настоящий бойцовский характер и сумел вторым передать
эстафету Сергею Андрееву. И
тот поддержал спортивный порыв товарища,
больше того,
вывел команду на первое место. Все решал третий
этап.
Выступавший
на нем
Игорь
Нилов прекрасно понимал: ес-

ли он не пропустит
никого
вперед, победа будет обеспечена, ведь на последнем этапе
предстояло
стартовать
Юрию Шишакову — чемпиону Всесоюзного праздника Севера среди школьников в эстафете. Так оно и случилось.
Н. Нилов справился со своей
нелегкой
задачей, а
вскоре
Ю. Шишакова все поздравляли с победным финишем эстафеты 4 по 3 километра. Наша команда — чемпион области!
Девочки в эстафете 4 по 2
километра заняли
четвертое
место. Тут, однако, следует
учесть, что буквально перед
чемпионатом
из-за
болезни
команда лишилась двух сильнейших гонщиц. Поэтому выступление девочек можно считать успешным.
По
итогам
соревнований
команда ДЮСШ-1 заняла по
младшей
возрастной
группе
общее второе место, уступив
только лыжникам Мурманска.
Ю. Ш А П И Р О ,
тренер-преподаватель
ДЮСШ-1.

ЧТО ЭТО - «АНТИХОККЕЙ»?
Арбитры на площадке, думаю,
знают правила игры в хоккей,
но поступают наоборот — разрешают
школьникам
играть
без шлемов, масок, щитков...
Игра подчас ведется
жестче,
чем у взрослых, а
медицинское
обеспечение полностью
отсутствует.
Хоккеистам
не
занимать
мужества, но с подобным отношением к спортсменам
»
встречаюсь впервые. Хотелось
бы знагь, что думают по этому поводу организаторы турнира.
А мне остается
добавить,
что Миша Гуреев неделю
не
посещал школу и неизвестно

еще, будет ли он и
дальше
играть в хоккей. Хотя игры в
рамках североморских турниров правильнее было бы назвать «антихоккеем».
Ю. ГУРЕЕВ.
г. Североморск.
От редакции: В письме читателя поднимаются вопросы,
которые следует задать организаторам соревнований юных
хоккеистов — городскому комитету
по
физкультуре
и
спорту и горкому ВЛКСМ.
Почему допускаются
грубейшие нарушения правил игры в хоккей? Что будет сделано, чтобы не допускать подобного впредь?

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ
Ответы на анаграмму, напечатанную •
1. Аймак. 2. «Кюхля». 3. Ягуар. 4. Растр. 5. Регул. 6. Линза. 7. Алтын. 8. Ницца. 9.
Атолл. 10. Лютик. 11. Канна.
12. Ассам. 13. Маори. 14. Иваси. 15. Инвар. 16. Рында.
17.

Ответы на кроссворд. опубликованный в № 10
По
горизонтали:
t . Беломорск. 5. Тарим. 6. Десерт. 7.
Петрик. 9. Астра.
I t . Бивак.
14. Омлет. 16. Черевик.
17.
Шахта. 19. Литер. 21. Ленок.
23. Анкета. 24. Абакан. 25. Хорол. 26. Коробочка.
По вертикали: 1. «Богема».
2. Лотта. 3. Рампа. 4. Костюм.
6. «Дубинушка». 8. Катамаран.
10. Тегеран.
12. Ворох.
13.

рья». Способ печати — высокий. О б ъ е м t a n .

Качка. 14. Оскол. 15. Лафет.
18. Трепак. 20. Иматра. 21. Лв"
хер. 22. Калач.
По изогнутым линиям: 27.
Тент. 28. Титр. 29. Рант. 30.
Тест.
Поправка.
В
кроссворде,
опубликованном в N2
по вине составителя А. Панова гор о д Каунас ошибо<гнЬ Назван
столицей союзной республики.

Зам. редактора

Г

В. В. Ш В Е Ц О В .

П

Объявленияу

Приглашаются на работу
Старший
техник-электрик
(оклад 126 рублей 5 0 копее к ) , электрик (оклад 106 рублей 70 копеек).
Справки по теле ф о н у
7-88-39.
Банщицы общих отделений
( ж е н щ и н ы ) — оклад 75 рублей, плюс 10 процентов премии; отжимщики белья ( ж е н щины,
мужчины) — оклад
100 рублей, плюс 20 процентов премии.
Обращаться в комбинат бытового обслуживания по адресу: г. Североморск, ул. Сгибнева, 3.
Закройщики
мужской
и
женской
верхней
одежды,
портные мужской и женской
л шввшв

(

184600 г. Североморск ул. Северная. 31. Газет» выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2-04-01, зам редактора, отдел пар тийной жизни — 2 04 06 (с записью информации
на диктофон^ ответственный секретарь — 2-06-80, отдел промышленности, строительства, транспорта — 2 03-96. отдел культуры и информации «• 2-05 98.

«На страже Эд*юл»

HS 7.

Араке. 18. Секта.
19. Астра.
20. «Арион». 21. Налим. 22.
Мазут. 23. Тында. 24. Аллюр.
25. Рерих. 26. Халва. 27. Амбар. 28. Ряска. 29. Апорт. 30;
Тракт. 31. Такси. 32. «Игрок».
33. Корма.
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реклама

I

верхней одежды, главный механик, оклад 150 рублей, сле-|
сарь-сантехник, фотограф
по
работе с цветной пленкой, фотографы на выезды, рабочие 1
в цех безалкогольных
напит-1
ков, мастера по ремонту обу- J
ви, уборщицы в ателье.
З а справками
обращаться
по телефону 7-13-69.

К И Н О
КИНОТЕАТР

i

«РОССИЯ»

24—25 января:
«Трое
на,
шоссе». Начало в 10. 12, 14; 1
«Возврата нет». Начало в 16,
18.15. 20, 22.
I
Д К «СТРОИТЕЛЬ»

24 января
лей». Начало
25 января
Сингапура».

|

— «Без свидетев 17, 20.
I
— «Экипаж для.
Начало • в,
21.

НИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный) < "">1

I

24—25 января — «Без особого риска». Начало в Ю, 12.
13.50. 16.10, 17.50, 19.40, 22.Ю.

1

Над этим номером работали:
линотипист В. РЫЖАМОВ,
верстальщик Т. БАТИЕВСКА»
цинкограф Н. ЯЗИКОВ,
стереотипер Ч. Г А Я Д Е Н А С ,
печатник О. КОЗЛОВ,
иорреитор И. З А В О Д Ч И К О В * .

