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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
трудящихся города Полярного с территорией,
подведомственной горсовету, на 1987 год
Трудящиеся г. Полярного
с территорией,
подведомственной горсовету, выполняя решения XXVII съезда КПСС, июньского (1986 г.)
Пленума ЦК КПСС, в ответ на Обращение
Центрального Комитета
Коммунистической
партии Советского Союза «Двенадцатой пятилетке — вдохновенный творческий труд советского народа!» — и достойно встречая
70-летие Великого октября, широко развернули социалистическое соревнование за успешное выполнение заданий пятилетки.
Трудовые коллективы города единодушно
поддерживают мероприятия партии и правительства по перестройке всех сфер экономики и общественной жизни на основе развитее демократических начал управления, интенсификации производства, перевода предприятий на новые методы хозяйствования.
Стремясь внести достойный вклад в осуществление политики КПСС по подъему общества на качественно новую ступень, трудящиеся обязуются:
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Годовой план по объему реализации выполнить 26 декабря 1987 года, дополнительно
к заданию реализовать промышленной продукции на 80 тысяч рублей, в том числе к
70-летию Великого Октября — на 65 тысяч.
Безусловно соблюдать -договорную дисциплину, выполнять на сто процентов планы по
поставкам.
Провести на молочном заводе углубленную
работу по совершенствованию системы заработной платы, переходу на новые тарифы.
За счет в н е с е н и я новой техники и технологии, на основе проведения аттестации рабочих мест, дальнейшего совершенствования
производства, бригадных форм организации и
стимулирования труда повысить его производительность на 3,6 процента против плана.
Используя вторичные ресурсы, произвести
товаров народного потребления на четыре
тысячи рублей.
За счет рационального расходования сырья,
материальных и энергетических ресурсов
снизить на 0,5 процентов к плану себестоимость продукции и получить дополнительно
4,5 тысяч рублей.
За счет рационального и бережного отношения обеспечить экономию 70 тонн условното топлива, 40 тысяч киловатт-часов электроэнергии и 100 гигакалорий теплоэнергии.
Внедрить семь единиц нового оборудования
и средств механизации, активизировать творческую активность трудящихся и получить
от внедрения в производство изобретений и
рацпредложений экономический эффект 4,5
тысячи рублей.
На молокозаводе ввести в строй электрокотлы, за счет этого получить экономический
эффект две тысячи рублей.
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Выполнить годовой план производства сельскохозяйственной продукции к 20 декабря
1987 года, программу одиннадцати месяцев
завершить к 70-летию Великого Октября.
Годовой план по надоям молока перевыполнить на 3,8 тонны, довести продуктивность
ксров до 4120 килограммов при плане 3933.
Получить не менее 90 телят от ста коров,
полностью сохранить молодняк и получить
среднесуточные его привесы не менее шестисот граммов,
Выловить сверх годового задания не менее
5<Ю центнеров рыбы.
Каждому труженику Полярного принять
активное участие в заготовке кормов для
колхоза «Северная звезда», накосить не менее 400 тонн дикорастущих трав и получить
80 тонн сена и 350 тонн силоса.
Получить урожай однолетних трав не менее 150 центнеров с гектара угодий.
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
Ввести в строй все объекты в установленные
планами сроки, добиться высокого качества
строительномонтажных работ. Сдать в эксплуатацию 10,1 тысячи квадратных метров

жилой площади.
Отработать каждому труженику безвозмездно не менее четырех дней на объектах социально-культурного назначе«ия.
Построить в Белокаменке два шестиквартирнык жилых дома.
Обеспечить развитие телефонной сети Полярного за счет расширения АТС на 70 номеров.
Открыть в первом квартале 1987 года встроенные магазины «Овощи—фрукты» и «Хлеб»
на улице Советской в Полярном.
План по капитальному ремонту жилья выполнить к 25 декабря 1987 года.
К 1 октября подготовить к зиме жилфонд
и коммунальное хозяйство.
Провести четыре общегородских субботника
по благоустройству и озеленению.
Повысить качество лечебной работы, на основе этого обеспечить снижение заболеваемости и сокращение потерь рабочего времени
от временной нетрудоспособности.
Повысить квалификацию семи врачам и
трем специалистам среднего медперсонала,
внедрить в практику пять новых видов методических рекомендаций по диагностике и
лечению различных заболеваний.
Активизировать работу по осуществлению
реформы общеобразовательной школы, обеспечить выполнение заданий по контингентам
учащихся. Шире вовлекать их в техническое
творчество, создавать лучшие условия
для
профессионального обучения. К началу учебного года оборудовать спортивные площадки
у каждой школы.
В рамках второго Всесоюзного фестиваля
народного творчества провести
городской
смотр, подвести его итоги к 70-летию Великого Октября.
Организовать не менее тринадцати общегородских праздников и мероприятий в рамках культурно-спортивного комплекса. Количество любительских объединений, кружков
и студий по интересам довести до пятидесяти, привлечь к занятиям в них не менее 800
человек.
В учреждениях культуры создать концертные бригады, силами которых дать не менее
24 концертов на предприятиях города и на
селе.
План по книговыдаче в библиотеках выполнить к 26 декабря, на два процента увеличить численность читателей.
Привлечь к занятиям физической культурой не менее семи тысяч человек, активизировать проведение спортивно-массовых мероприятий в субботу и воскресенье. Подготовить 1800 значкистов комплекса ГТО, 50
инструкторов-общественников и не менее 830
спортсменов-разрядников.
Перевыполнить план по объему коммунальных услуг «на 0,5 процента. Годовое задание
по реализации бытовых услуг населению
завершить к 26 декабря 1987 года, на 0,7 процента обеспечить прирост объемов услуг за
счет роста производительности труда.
В первом квартале октрыть комплексный
приемный пункт на улице Красный Горн.
С целью расширения оказываемых населению услуг, и увеличения выпуска
това.
ров народного потребления, открыть комбинат надомного труда.
Раз в квартал организовывать выездное
бытовое обслуживание на хлебном и молочном заводах.
Довести сдачу продукции заказчикам с первого предъявления до 93 процентов. Увеличить на два вида количество бытовых услуг
населению города.
Добиться улучшения работы пассажирского
автотранспорта, повышения культуры обслуживания населения.
Трудящиеся города Полярного с территорией, подведомственной горсовету, принимают вызов на социалистическое соревнование
трудящихся города Североморска с территорией, подведомственной горсовету.
Обязательства приняты на VIII сессии
городского Совета народных депутатов.

Заслуженным уважением • коллективе Североморского молочного завода пользуется коммунист Владимир Сергеевич
Антонов. Главный энергетик предприятия — опытный специалист, активный рационализатор.
Ф о т о А. Ф е д о т о в о й . 4

СПАСИБО, ЭЛЕКТРИКИ!
Авария в теплокозяйстве
долго еще будет предметом
разговоров и пересудов
в
городе. Предстоит разобраться во всех обстоятельствах
и причинах, основываясь не
на предположениях и слухах, а на фактах и выводах
специалистов.
Сейчас пик беды
пошел
на убыль. И благодарить за
это нужно не только природу, подарившую нам оттепель после жестокой стужи,
но и работников электросети. В результате аварии потребление
электроэнергии
стремительно возросло. Ведь
жители многих квартир оказались перед непростым выбором: либо мерзнуть у себя дома, либо выехать и допустить полное размораживание батарей отопления и
трубопроводов. А спасти их
можно было лишь с помощью электронагревательных приборов.
В итоге трансформаторные
подстанции работали,
превысив все допустимые возможности оборудования — с
полуторной и даже двойной
перегрузкой. В запредельном
режиме оказались силовые
кабели, ведущие к домам.
В первую очередь к тем, где
на
кухнях
установлены
электрорлиты. До
аварии
даже в часы пиковых нагрузок сила тока никогда не
превышала 100 ампер, а в
эти дни подпрыгнула до 300.
И кабели стали плавиться.
Понятно, что остаться
в
холодных
квартирах
без
электроэнергии в 30-градусный мороз — это уже не
бедствие, а катастрофа. Будем реалистами и, забыв
свои обиды, скажем
слова
благодарности
работникам
электросети . Без сна и отдыха, порой по двое суток
кряду, они устраняли поломки, следовавшие одна
за
другой в разных концах города.
Отдадим должное и руководству организации.
Едва
здесь
оценили
размеры
предстоящего бедствия, как
сразу же создали оперативный штаб, который возглавил начальник электросети
В, Г. Уманский. В состав
штаба были введены глав-

ный инженер В. И. Курашов,
начальник
группы
подстанций В, И. Кувшинов, начальники всех служб,
мастера. Срочно преобразовали работу оперативных
выездных бригад.
Каждая
из них, поддерживая связь
с центральным пультом по
радио, дежурила в отведен-,
ном ей районе.
Это позволило
реагировать на изменения очень
оперативно, установить передвижные трансформаторные
подстанции и запитать от
них дома. Вряд ли удалось
бы справиться с этой зада-»
чей, если бы на помощь
электрикам не пришли
коллеги из строительно-монтажных управлений.
Наверное, найдутся люди,
которые станут
подсчитывать, сколько раз и
на
сколько часов они остава-»
лись без свет.а И упрекнут*
автора за похвалы в адрес
электриков. Пусть
только
они не забывают, что в городе проложены сотни кабелей и предотвращено полное отключение. Около 30
кабелей все-таки спасти не
удалось, их пришлось заменять временными. Да и сейч
час,
после
запредельный:
нагрузок,
многие участки
силовых электролиний, что
называется, на ладан дышут.
Работы по и« замене от*
кладывать нельзя, и элект-«
рики по-прежнему трудятся
с предельной отдачей. Потому, уважаемые читатели, на«
зовем имена тех, кто не жа-»
лел и не жалеет сейчас сил
для спасения города. Это
мастера А. С. Бараков
и
М. М. Соболев,
начальник
производственной
службы
B. Н. Куракин, электромонтеры и водители спецмашин
C. С. Бубнов, В. П. Тимофеев, В. Н. Родионов, В. И,
Вишневский, В. Н. Гончаров,
В, С. Макаров, II. Д. Кувшинов,
В. Н. Левоцкий,
П. Ф. Гроник, Г. Г. Овцын,
Ю. Н. Пурнемцев, П.
Иванов, В. Н. Нестеров, Н. А *
Дячко С. Н. Фокин и еще
многие другие. Они заслужи ли нашу благодарность и
всеобщее уважение.
О. БЕЛЯЕВ.

17 января 1987 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

А вы были
на концерте
Давида
Голощекина?

ПРЕДАННОСТЬ
ДЕЛУ
Рассказы

о

коммунистах

— Вот это цветы'. Такие
любой торт украсят, — сказал директор. —г Ладно, парень. берем тебя.
А началось все с объявления по радио. Мурманский
трест хлебопечения, как тогда называлось
нынешнее
объединение, принимал желающи* приобрести профессию кондитера с предварительным обучением в ФЗУ.
Не сразу решился Костя
Полищученко переменить место работы — до этого плавал матросом на буксирном
пароходе. А когда надумал,
то было поздно. Группу уже
набрали.
Но, видимо, чем-то приглянулся он директору, иначе бы тот не стал расспрашивать о житье-бытье. Автобиография уместилась в двух
словах, а когда речь зашла
о свободном времени, тут
паренек сразу преобразился.
Сколько помнит себя — всегда любил рисовать. Все подряд, но чаще всего цветьг.
Те. что росли за околицей
родного украинского села.
Вот они-то и решили судьбу Полищученко, когда тот
по просьбе директора принес свои рисунки.
Быстро пролетел год учебы в Ивановском ФЗУ. Распределение в Полярный, а
затем перевод на Североморский
хлебокомбинат,
где
Константин Антонович проработал около 25 лет.
Не забудет ветеран свои

первые торты. Простенькие
на вид, но самые дорогие
его сердцу. Это потом уже
пошли фигурные изделия,
различные кексы, ореховые
кольца и другая выпечка.
— Десять лет в кондитерском цехе научили меня
многому, — вспоминает Полищученко, — Был бригадиром. Со своими девчатами
такие торты выпускали —
загляденье!
Словом, работа спорилась,
Подтверждение тому — участие в конкурсах кондитеров, где всегда был в числе
призеров. Казалось,
никаких перемен уже не будет,
Но жизнь вносит свои коррективы. Предложили однажды Константину
Антоновичу поработать электриком. Согласился. Думал на
время меняет профессию, а
оказалось — навсегда.
— Есть у Полищученко
рационализаторская жилка,
— рассказывает
старший
инженер-механик А. Н. Ковальчук. — К примеру, с
главным инженером Ю. В.
Аревковым модернизировал
печь,
усовершенствовали
элементы. КПД рационализаторского предложения —
экономия
электроэнергии,
надежность работы оборудования. Как коммунист, Константин Антонович редактирует стенную газету комбината, входил в состав группы народного контроля.

лее, с кем доводилось беседовать, говорили о преданности Полищученко родному
предприятию,
коллективу.
На хлебокомбинате трудится
его жена — Антонина Геннадиевна. Она, под стать
мужу, в числе лучших на
предприятии.
И дома у них все ладит-

ся. Воспитали сына и дочь,
помогли им получить образование. И хотя дети избрали в жизни другую дорогу
— не беда. Главное, чтобы
каждый на своем месте
приносил людям пользу. И
тут перед глазами — пример
родителей.
О. МИНЕЕВА.

На борту «Марии Ермоловой»
Теплоход «Мария Ермолова* в эти трудные для североморцев дни предоставил
им свои
комфортабельные
каюты и салоны.
— У нас на борту сейчас
около двухсот человек, —
рассказывает пассажирский
помощник капитана Анатолий Алексеевич Молотов. —
Очень много детишек — сто
двадцать!
Действительно, во всех переходах судна можно встретить а вооруженные отряды»
ребятишек, которым здесь,
судя
по веселому смеху,
очень
нравится.
Правда,
еще не весь теплоход удалось хорошо обследовать, но
«ерезнакомиться и даже подружиться они успели.
* Мамы, конечно, воспринимали события не так радост-

но, хотя их мнение тоже было единодушным:
— Тепло и уютно, кормят
нормально — трехразовое питание, для малышей всегда
готовят молочные
блюда.
Работает врач-педиатр, открыта аптека. И все это
бесплатно! — говорят Н. В,
Пылко (мать полуторагодовалой Кати и трехлетней Марины) и ее соседка по дому
Nt 28 на Северной Заставе
И. О. Ерофеева, которая на
теплоходе с трехлетней дочкой Юлей.
Все нынешние пассажиры
«Марии Ермоловой» внимательно следят за ходом работ по устранению последствий аварии, надеются на
скорое возвращение в свои
квартиры.
А. ФЕДОТОВА.
Фото автора.

Те североморцы, которым
два года назад удалось по*
пасть на единственный со.
стоявшийся в нашем городе
концерт этого ансамбля, счи-*
тали себя
счастливчиками,
Их рассказы вызывали чув*
зависти и скрытую надежду на новые встречи с
Давидом
Голощекиным и
возглавляемыми им музыкан-,
тами. Пожалуй, немногим
из гастролировавших у над
творческих коллективов до?
става лось столько бурных
аплодисментов!
И вот ансамбль под уп-.
равлением Д. Голощекина и
его «украшение» — солист*
ка, лауреат Всесоюзного и
международных
джазовых
конкурсов Эльвира ТрафовА
— снова будут выступать i
Североморске.
Познакомим вас с интерес»
ным ансамблем. Он был
создан в 1968 году, участво»
вал во многих фестивалях в
нашей стране и за ее рубе'^
жами, Всемирных молодеж*
ны« форумах в Гаване й
Москве.
#
Виртуозное владение музы*
кальными
инструментами^
импровизационная фантазия™
артистизм превращают концерты ансамбля в закончен,
мое
эстрадно-музыкально?
представление. Создавая но»
вые версии известных мело*
дий, Давид Голощекин и его
музыканты сохраняют обая-.
ние и образность подлинников. Они убеждены, что современный джаз далеко нв
исчерпал своих возможное-,
тей, что музыка
должна
быть выразительной, доступной, красивой и доброй.
Итак, 29 января в 19 часов
30 минут Дворец культуры
«Строитель» приглашает североморцев и гостей наше*
го города на встречу с ле*
нинградским джазовым ансамблем под
управлением
Давида Голощекина.
Предварительная продаж*,
билетов, индивидуально
и.
по коллективным
заявкам!
производится в кассах с" I t
часов, справки по телефо*
нам: 2 29 83, 7-94-4-77.
Ждем вас, дорогие товарищи, любители хорошего джаза!
Н, РАТИ Л НИ,
ад м и н истцами»
ДК «Строитель.»-

ШЛЧЛТЪ
==Торговля:

пути

ТОРГОВЛЕ
создается
новый
хозяйственный
механизм, внедрение и развитие которого
повышает
культуру обслуживания покупателей. Продавцам, всем
работникам этой сложной
отрасли народного хозяйства
предоставлена полная свобода действий в проведшим
комплексной
рационализации торговой сети, повсеместного внедрения тары обо ^
рудования, всемерного развития прогрессивных форм
обслуживания: продажи товаров по каталогам и образцам, предварительным заказам, в кредит и с доставкой на дом, посылочную
реализацию изделий промышленности.
Перестройка в торговле —
это прежде всего всемерная

перестройки==еез
забота о покупателе. Егч»
должны встречать с улыбкой
в чистом и уютном зале, воз-*
ле стеллажей с обилием то»
варов. Как, к примеру, эт<*
делается в продовольствен-,
ном магазине № 10 Терибер*
ского рыбэкоопа, которым за*
ведует В, П. Боровая. За-.
Шли мы туда вместе со стар*
шим товароведом рыбкооп»
Н, В. Гончаренко. Нас пора*
довал выбор продуктов, по*
ставленных предприятиями;
Госагропрома страны: свежи$
апельсины, кабачковая икра,
соки яблочный, черноплодно рябиновый, сливовый, березовый, сушеный
урюк*
кишмиш, малина протертая
с сахаром. Пищевые про*
дукты расфасованы, расположены доступно. Климе*
тельно и заботливо обслу*

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

М января 1987 года.

Госты

Североморска

Владимир Петрович Марков — автор трех поэтических
книг, вышедших в различных издательствах страны. Живет
и работает инспектором «Союзохоты» на Алтае. В Североморске служат и трудятся его сыновья.
Предлагаем вниманию читателей несколько лирических
стихотворений нашего гостя.
Владимир МАРКОВ.

Тэе/гендей
С улицы глянешь —
дом как дом,
Виноградник белеет
стенками,
Коридорец с одним окном
Деловито подперт
ступеньками.
Дом как дом,
А зайдешь — в лесу!
Хочешь, слушай
синиц и зябликов,
Хочешь, трогай зари красу
И лохматые лапы
в яблоках.
Человек у костра сидит,
Дым туманом косматым
стелется,
А в углу —
то ль кошма лежит,
То ли добрая спит
медведица.
Вечереет, и вдруг
Загорается солнце
в лампочке,
Мотыльки мельтешат
вокруг,
Обжигают, касаясь,
лампочки.
Так и стоишь
на ветру сквозном,
Бытовые не видя мелочи.
Только кажется,
1
вот в окно

Вьюга

Бьется выога грудью
В окна с диким воем.
Видно, гостьей будет —*
Заходи, открою!
На лежанке в шубе
Я тебя согрею.
Целоваться в губы
Только не умею...

Ъно мне м/на?
Что мне луна?
И пусть не светит!
Что до того,
что пуст карман?
Но что хорошую
не встретить —
Самообман, самообман!
Когда бы я
на самом деле
К*» нужно б жил,

С
живает териберчан продавец
Л. Е. Смирнова.
Повышен нее внимание руководителей всех рангов к
развитию сферы быта на
селе видно на примере строительства и ввода в строй
современного здания столовой № 1 Териберского рыбкоопа. Это — реальные шаги перестройки!
Новый Магазин открыт и
ш селе Белокаменка Североморским рыбкоопом. Выбор
продуктов — колбаса двух
наименований, сыр голландский, зеленый горошек, свежая капуста, рыба, масло,
да ведь все не перечислишь!
За прилавками — веселые
и приветливые продавцы Вера Павловна Фидоровская и
Елена Филипповна Лыкова.
Бывая в торговых предприятиях Североморска и
пригородных поселках:, заме-

К ДЕТЯМ-ВСЕЙ ДУШОЙ
На вид она не очень-то
крепка,
Когда дитя качает в
колыбели.
Но как, друзья, сильна она
на деле —
Заботливая женская рук»!

За всех ребятишек одинаково тревожатся их отзывчивые сердца.
Тематический вечер посвятили этому замечательному
коллективу
работники нашего Дома культуры. Ведь
отдают всю душу детям изо
дня в день, из года в год
ветераны детсада О. А. Игошина, Л. Е. Логинова, 3. Г.

культуры

Лодза, Л. Е. Попова, няни
Н. В. Мельникова, Н. Г.
Мальянова, Н. Г. Кошина и
многие другие. Со всеми воспитанниками они внимательны, по-матерински нежны.
Может, поэтому так уютно и весело в большом доме для малышей?
Много
теплых слое было сказано
воспитателям и няням, &
участники нашей художественной самодеятельности дали концерт по их заявками

ЧЕЛОВЕКУ БЫТЬ ПРЕКРАСНЫМ

людей тесня,
Куда бы дело мое
дели б,
Где б хлеба взяли
для меня?
Зачем бы жег лицо мне
ветер,
Зачем бы землю я топтал,
Когда б действительно
на свете
По мне никто
не тосковал?

В жизнь меня
возвратила из сна
Расписная щеглячья стая,
За окном рассмеялась
весна,
И от смеха февраль
растаял,
К солнцу друлсно
рвались зеленя,
Воздух был голубым
и рыхлым.
В суете не заметив меня,
Над землею летали рифмы.
Лучше всяких
придуманных слов
Золотое звенит сопрано.
Потому не ругаю щеглов,
Что меня разбудили рано.
Карандаш я хватать
не спешил,
В час такой я не жил
стихами —
Пробужденьем
природы жил,
А стихи сочинялись сами!

Приглашает «ПЕЛЕНГ»
Очередное занятие литературного объединения «Североморской правды» состоится во вторник, 20 января
1987 года в 18 часов в помещении редакции (ул. Северная, 31).

•-.Новости

Именно такие заботливые
руки у женщин детского сада № 26 поселка Росляково.

(

Гыжехвостая
впрыгнет белочка!

№ 8 (2348), 3 стр.

Приглашаются все желающие. Просьба к начинающим
авторам — захватить с собой образцы своего творчества для коллективного обсуждения или индивидуальной консультации (по желанию).

СЕБЯ
чаю, что чем старше продавец, тем он вежливее и обходительнее. У молодых —
нетерпеливость,
раздражительность, нервозность. А
ведь
они совсем недавно
сдавали экзамены в училищах, получали «хорошо» и
«отлично» по эстетике поведения. В чем дело? »Ведь
рабочее место продавца —
это конечный пункт на пути
товара к покупателю. Как
предложить ему товар, как
показать ег 0 выгоды и преимущества? Активизация так
называемого
человеческого
фактора в торговле просто
необходима сегодня — в этом
суть перестройки. Ничто не
стоит так дешево и не ценится так дорого, как улыбка и вежливее обращение,
добрый совет, приглашение
заходить еще.
— Нет! Не знаю! Не в

Что значит жить красиво?
Нередко эта тема становится предметом
оживленных
споров, особенно среди молодежи. Но красивая жизнь
— это отнюдь не безоблачное существование без труда и забот, без обязанностей
перед обществом. У человека один верный путь в красивую, наполненную высоким смыслом жизнь — это
созидательный труд.
Такой важной и ответственной теме был посвящен
По горизонтали: 9. Начальник войск крепости или
укрепленного района.
10,
Ценная денежная бумага. 11,
Растительный мир. 12. Суконная крестьянская одежда,
13. Военный корабль. 17.
Химический элемент, металл.
20. Рыба семейства карповых. 21. Древнейший вид
народного танцевального искусства. 22. Население страны. 23. Строительная специальность. 24. Государство в
Азии. 25. Артиллерийское
орудие. 26. Русская мера
жидкости. 29. Засахаренный
плод. 31. Спортивная игра,
32. Правовое положение. 33,
Инструмент. 37. Порт в Испании. 41. Созвездие северного полушария. 42. Изогнутая трубка для переливания жидкостей. 43. Музыкальный инструмент. 44. Наука о свойствах атмосферы.
По вертикали: 1. Краткое
изречение. 2. Дикая африканская лошадь. 3. Внутренняя сфера Земли. 4. Группа животных. 5. Областной
центр на Украине. 6. Сорная
полевая трава. 7. Столица
европейского
государства,
8. Коллекционирование спичечных этикеток. 14. Рыболовная снасть. 15. Цветок,
16. Аптечный работник. 18,
Овощь. 19. Единица измерения музыкальных интервалов. 27. Советский поэт. 28.
Ожерелье. 30. Иносказание.
34. Командир производства.
35. Приток Енисея. 36. Часть
года с особыми явлениями
природы. 38. Горная антилопа. 39. Помещение для торговли зерном, мукой- 40. Математический двучлен.

курсе! — именно такие грубые ответы нередко еще
слышат покупатели в наших
магазина^.
И люди зачастую уходят
без покупки. Неужели трудно поговорить с покупателем, рассказать о новинках,
поагитировать за них? Активность, смекалка, творческий подход к делу помогут
продавцу и план выполнить,
и человеку настроение поднять.
Тысячу и одну мелочь
грамотного поведения должен знать продавец. Например, при взвешивании, скажем, масла следует отрезать
заведомо меньший кусок и
добавлять к нему до нужного веса — это вызовет у
человека
положительные
эмоции!
Никогда не следует вступать в пререкания с покупателем, даже если он неправ. Усталого обслужите
внимательно, веселого — с
улыбкой, раздраженного —
предупредительно, грубого —

устный журнал, подготовленный
культработниками
Дома культуры поселка Росляково.
О нравственной
чистоте,
гармоническом развитии личности в нашем обществе, о
культуре поведения и нормах литературной речи рассказала собравшимся педагог средней школы № 4
Л. Н. Жукова.
Музыкальную
страницу
журнала
представили участники
вокально-инстру-

ментального ансамбля Дома
культуры
— рабочие
Сергей
Обухов
к
Андрей Корнеев, учащиеся
профтехучилища Олег Оси»
пов и Владимир Немцов,
студентка Мурманского музыкального училища Тать*
яна Минякина и другие. Овд$
исполнили песни советски*
композиторов и были тепла
встречены слушателями
Т. РОМАНОВА,
директор Дома культуры.

К Р О С С В О Р Д
Составил В. АХРАМОВИЧ.
г. Североморск.

Г

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В М 9
По горизонтали: 1. Статика. 5. Арык. 6. Ваер. 8. Ринггит,
9. Крис. 10. Эпиталама. 12. Сляб. 16. Лидер. 17. Театр. 19а
Кларк. 21. Родео. 22. Истец. 23. Копра. 24. Абрис. 25. Сукно,
27. Форма. 29. Клика. 30. Лукка. 32. Барка. 33. Япет. 35. Рокировка. 38. Дуга. 39. Индиана. 40. Абак, 41. Губа. 42. Ак-»
сиома.
По вертикали: 1. Скрепер. 2. Арндт. 3. Ингул. 4 Автомат.
5. Анис. 7. Рейс. 9. Копер. 11. Аймак. 13. Борец. 14. Одно*
колка. 15. Батисфера. 16, Ледокол. 18. Реторта. 19. Курок,
20. Кобра. 25. Сакля. 26. Визир. 28. Акула. 31. Агогика,
32. Баклага. 34. Туба. 36. Индус. 37. Огайо. 38. Дата.

сдержанно. Если вы этого не
можете, то подыщите себе
другую работу. Продавец —
это полпред промышленности, должен многое уметь и
энать.
Именно такой настрой на
дела во многих нашиос магазинах. Личным примером создают нужный психологический климат руководители
торговых предприятий Надежда Петровна Павелко,
Нина Николаевна Буш уев а,
Валентина Ивановна Столбун, Нелли Григорьевна Шам аров а, Антонина Романовна
Батраченко. В магазинах
№ 8, 34, 26, 7 царит доброжелательная
обстановка,
в торговых залах уют, среди продавцов — взаимовыручка. Понимают, что культура торговли есть категория экономическая, что забота о покупателе должна
ставиться во главу угла,
К сожалению, не везде перестраиваются
решительно
и бесповоротно, имеют еще
место старые подходы к

организации
торговли. В
иных магазина^ самообслуживания покупатели тратят
времени
в два-три раза
больше, чем при обычных
методах торговли. В овощных магазинах, к примеру,
можно видеть н&взвешенные пакеты с яблоками, другими продуктами. Кое-где
пустуют кассы, создаются
очереди.
Важно именно сейчас оглядеться в каждом коллективе торговых работников,
вдуматься в суть перемен,
найти и отработать оптимальные условия и варианты перестройки. Зачастую
надо просто начать с себя,
со своего отношения к делу.
М. ГОРОДКОВА,
заведующая
торговым!
отделом Североморского
горисполкома.
За редактора
С. А. ЖИГУЛИНА.
СУББОТНИЙ

ВЫПУСК

Понсмельник
19 Я Н В А Р Я
Первая программа
В гг. Мурманск, Кировсн, Заполярный, Нинель, Североморсн
7.00 — 17.15
—
ПРОФИЛАКТИКА.

7.00
7.10
7.20
7.30
8.05
8.35

Утренняя зарядка
Мультфильм.
Музыка.
«Время».
Концерт.
Герои С. Михалкова
на
экране, «Бой под Соколом».
9.50 Мультфильмы:
«Проделкин в школе», «Все наоборот». «Как козлик землю держал».
10 30 — 16.00 Перерыв,
16 00 Новости.
16.15 Играет засл. арт. РСФСР
В. Семенов.
16.45 «Учиться у Ленина». Телеэкскурсия в музей «Кабинет-квартира В. И. Ленина в Кремле».
17,15 Новости.
17.20 Поет
нар.
арт. СССР
И. Пономаренко.
17.40 «Поэзия» Назым Хикмет.
18.45 *3а безопасность движения».
18.50 «Как ежик шубку
менял». Мультфильм.
19.00 «Проблемы — поиски —
решения».
20 30 Концерт
Государственного ансамбля песни и
танца Татарской АССР.
21.00 «Время.
21.40 «О балете».
22.55 «Сегодня в мире».
23.10 — 23.55 «Народный
артист СССР Д. Журавлев
читает стихи А. С. Пушкина». Фильм-концерт.
Вторая

программа

8 . 1 5 — 1 7 . 2 8 — ПРОФИЛАКТИКА.
17.28 * Программа передач.
37.30 • «События дня».
17.35 * «Делай, как я».
18.00 * «Я — машинист». Киноочерк.
18.15 «Международная
панорама».
19.00 * «Мурманска
19.15 * «Через
Дарьяльское
ущелье», «Живая дерева
душа»...».
Телеочерки.
«Лучше раньше, чем никогда» Киноплакат.
20 00 «Спокойном ночи, малыши!».
20.15 «Здоровье».
21.00 «Время»
2140 — 23.15 Экран приключенческого фильма. «Повесть
о чекисте».

Вторник
20 Я Н В А Р Я
Первая программа

7.00
7.10
7.20
7.30
8.05
И.05
9.30
10.10
J6.00
16 15
16.45
.
17.25
17.30
10.30
19.00
19.45
19.55
21.00
21.40
23.10
23.25

Утренняя зарядка
Мультфильм.
Музыка.
«Время».
«В мире животных».
Концерт.
«Учиться у Ленина». Телеэкскурсия в музей «Кабинет-квартира В. И. Ленина в Кремле».
— 1600 Перерыв.
Новости.
«Второе дыхание»
Дон.
телефильм.
Встреча школьников
с
Героем Социалистического Труда, бригадиром докеров Ильичевского морского торгового
порта
A. А. Барановским
Новости.
«К нему не зарастет народная тропа».
Т
Хренников.
Концерт
.Ve 3 для фортепиано
с
оркестром
Университет
сельскохозяйственных знаний.
Новости.
Премьера худ телефильма «Штрихи к портрету
B. И. Ленина». Фильм 3-й
— «Воздух Совнаркома».
«Время».
Литературные встречи.
«Сегодня в мире».
— 00.00 Концерт камерной музыки в Руидапьском дпорце.
Вторая

программа

8.15 Утренняя гимнастика
8.35, 9.35 Природоведение. 2-й
класс. Зима
8.55 «АСУ и кино». Научнопопулярный фильм.
9.05, 13.45 Французский язык.
1-й год обучения,
9.55 «Аджарские
зарисовки».
Научно - п о п у л я р н ы й
фильм
10.05 Учащимся СПТУ. А. М.
Горький. «На дне»
10.35, 11.50 История 10-й класс.
Развивающиеся
страны
на современном этапе.
11.05 Русское искусство XVII
века
12.20 «Искренне
ваш».
Худ
фильм
14.15 Поэзия М. Карима.
i 4.45 Новости.
14.50 Зарубежное
изобразительное
искусство. Томас Гейнсборо
15.35 — 17.28» Перерыв.
* •
17.28 * Программа передач.
17.30 * «События дня».
17.а5 * «Сверстники»
18.05 * «Рапия» Киноочерк.
18.15 * "Концертный зал».
18,45 * Киножурнал
«Иностранная кинохроника»
18.55 • «Мурманск».
19.15 Хоккей Чемпионат СССР
«Динамо» (Рига) — «Дгг!
иамо» (Москва). 2-й и 3-й
периоды.
В
перерыве
(19.50) — «Спокойной ночи. малыши!»,
21.00 «Время».
21.40 — S3.ТО «Сиены из семейной
жизни».
Худ.
фильм

С р е д а
21 Я Н В А Р Я
Первая программа

7.00
7.10
7,20
7.30
8.05

Утренняя зарядка
Мультфильм.
Музыка.
«Время».
Мультфильмы: «Петя и
волк», «Марица». <
8.30 Встреча
школьников
с
Героем Социалистического Труда, бригадиром докеров Ильичевского морского
торгового
порта
А. А. БарановсЙим.
9.10 Худ. телефильм «Штрихи
к портрету В И. Ленина».

7.30 «Время».
8.05 * Цветут Саяны». Док. телефильм.
8.15 «Здравствуй, музыка!».
9.00 Худ. телефильм. «Штрихи
к портрету В. И. Ленина».
Фильм 4-й — «Коммуна
Вхутемас»
10.20 — 16.00 Перерыв
16.00 Новости.
16.15 «Здесь, на Красной Пресне*. Док. телефильм.
16.40 Концерт.
17.05 Новости.
17.10 Современный мир и рабочее движение
17.40 «...До
шестнадцати
и
старше».
18.25 «Солдатская
сказка».
Мультфильм.
18.40 Почта этих дней
19.10 Новости.
19.20 Премьера
телевизионного
фильма-спектакля
«Встречная полоса». Автор — А. Борин.
21.00 «Время».
21.40 «Камера смотрит в мир».
22.40 «Сегодня в мире».
22.55 — 23.35 Премьера фильма-концерта «Верни мне
музыку».
Вторая

программа

8.15 Утренняя гимнастика.
8.35, 9.35 Общая
биология.
10 й класс. Биоэнергетика.
9.05, 14.00 Испанский язык.
10.05 Учащимся СПТУ. История.
Ленинская «Искра».
10.35, 11.30 Зоология 7-й класс.
Сезонные явления в жиз-

П р о г р а м м а

« М о с к в а »

19 января

«Михайло Ломоносов». Фильм 2-й — «Врата
учености». 2-я серия.
Новости.
«Мастера искусств». Нар. арт. СССР А К. Тарасова. Концерт.
20 января
«Михайло Ломоносов». Фильм 2-й — «Врата
учености». 3-я серия. Новости. Спортивная программа. «Стихов любимейшие строки».
21 января
«Михайло Ломоносов» Фильм 3-й — «Во славу Отечества». 1-я серия. Новости. «Сергей Яковлевич Лемешев», «Дворец Марли». Док. телефильмы.
22 января — «Михайло Ломоносов». Фильм 3-й — «Во славу
Отечества». 2-я серия. Новости. Поет София
Ротару.
23 января
«Михайло Ломоносов». Фильм 3-й — «Во славу
Отечества». 3-я серия. Новости. «Дуэт клоунов».
2 4 января
«Следствие ведут Знатоки». Телеспектакль. «Ответный удар». Часть 1-я. Новости Поет Рафаэлла Карра.
25 января
«Следствие педут Знатоки».
«Ответный удар».
Часть 2-я. «Продавец птиц». Муз. телеспектакль

10.20

16.00

16.1 о
17.00
17.05
17.50
18.25
18.5.5
19.00
19.30
19.40
19.50
21 00

21.40

23.00
23.15

Фильм 3-й — «Воздух
Совнаркома».
— 10.00 Перерыв.
Новости.
-Здравствуй, музыка!».
Новости.
«Уроки истории».
Тележу риал
II. 11. Чайковский.
Концерт для скрипки с оркестром.
«Наш сад».
«Родина любимая
моя».
Фотоконкурс.
Выступает хор
старых
большевиков
Премьера
мультфильма
«Новогодняя сказка».
Новости.
Худ. телефильм «Штрихи
к портрету В. И. Ленина».
Фильм 4-й — «Коммуна
Вхутемас».
«Время».
Премьера
научно-популярного фильма «Москва... Ленина»
Произведения Л.-В. Бетховена.
Сегодня в мире.
— 23.55 «Мир и молодежь».
Вторая

программа

8.15 Утренняя гимнастика.
8.35, 9.35 Основы информатики и вычислительной техники. 10-й класс.
Алгоритмы вычисления функций.
9.05. 13.15 Немецкий язык. 1-й
год обучения.
Этика
10.05 Учащимся СПТУ.
и психология
семейной
жизни.
10.30. 11.30 А. М. Горький.
«Детство». 6-й класс.
11.00 Лирика В, Брюсова.
«Потемкин».
1 2 . 0 0 «Броненосец
Худ. фильм.
13.45 Твоя ленинская библиотека. В. И. Ленин.
«Как
организовать
соревнование?».
14.10 Новости.
14.15 Драматургия
и
театр.
К. Тренев. «Любовь Яровая».
15.05 «Когда опустился занавес...».
15.40 — 17.28 Перерыв.
•
«
•
17.28 * Программа передач.
17.30 • «События дня»,
17.35 * Киноальманах
«Горизонт»
дви18.10 * «За безопасность
жения»
18.40 • «Белый родник». Телеочерк.
19.00 * «Мурманск».
19.15 • «Бережливость — резерв роста».
Экономия
эиергоресурсов на комбинате «Североиикель».
19.45 • «Открытие без открытий». Научно-популярный
киноочерк.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Волейбол. Кубок европейских чемпионов. Женщины. ЦСКА — «Руда гнезда» (ЧССР).
21.00 «Время».
21.40 — 23.20 «Пыль под солнцем». Худ. фильм.

Четверг
22 Я Н В А Р Я
Первая программа

7.00 Утренняя зарядка
7.10 Мультфильм.
7.20 Музыка.

ни птиц.
11.00 «От Симбирска до Ульяновска». Научно-понулярный фильм.
11.55 «Девчата». Худ, фильм.
13.30 История. 10-й класс. Углубление общего кризиса
капитализма.
14.30 Новости.
14.35 «Сельский час»
15.35 — 17.28 Перерыв.
•

*

•

17.28 * Программа передач.
17.30 * «События дня»
17.35 .* «Момыш-Улы»
Киноочерк.
18.00 * «Интенсификация: проблемы и решения». Телевизионный конкурс «Прогресс-87».
18.30 * «Дояр и доярка». Телеочерк.
19.00 • «Мурманск».
19.15 * «Гольфстрим». Навстречу областной ' отчетновыборной комсомольской
конференции.
19.45 * «Вчера, сегодня,
завтра...», Киноочерк.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 * «Кино и зритель». Почему вы не пошли в кино?
21.00 «Время»,
21.40 — 23.15 «Пиковая дама».
Худ. телефильм.

Пятница
23 Я Н В А Р Я
Первая программа

7.00
7.10
7.20
7.30
8.05
9.45
10.30
16.00
16.15
18.30
18.50
19.20
19.25
20.30
21.00
21.40
23.00
23.15

Утренняя зарядка
Мультфильм,
Музыка.
«Время».
А. Борин — «Встречная
полоса».
Фильм-спектакль
«Мир и молодежь».
— 16.00 Перерыв.
Повести.
Герои С. Михалкова
на
на экране. «Веселое сновидение, или Смех и слезы». 1-я н 2-я серии.
Премьера фильма-концерта «По прочтении Данте.
Ф. Лист. Фантазия-соната».
«Объектив»
Новости.
«Правосудие и совесть».
Встреча с председателем
Верховного суда
СССР
В. И. Теребиловым.
«Песни родного
края».
Концерт
«Время».
Впервые на экране
ЦТ.
Худ фильм «Такая жесткая игра — хоккей».
«Сегодня в мире».
— 00.15 Владимир Высоцкий. Монолог
Вторая

программа

8.15 Утренняя гимнастика,
8,35, 9.35 География, 8-й класс,
Урало-Поволжье.
9.05, 14.05 Английский язык.
1-й год обучения.
10.05 Учащимся СГ1ТУ. Обществоведение. Коммунистическая перспектива
СССР
и необходимость ускорения
социально-экономического развития
10.35, 11.35 В. Катаев. «Белеет
парус
одинокий».
5-й
класс.
11,05 «Мамина школа».
12.05 «Пиковая дама». Худ телефильм.
13.35 «Призвание»,
Тележур-

И"*д»*с 5/tHi. (*по>рафия «Ив с»раже За.юлярь»» Способ печати — высокий, Обьвм 1 п. я.

нал.
14.35 Новости.
14.40 «Наука и жизнь».
15.25 — 16.58* Перерыв,
* •
16.58 * Программа передач.
17.00 * «События дня».
17.05 * «Эстафета». Школьный
вестник.
17.25 * «Вас приглашают...».
17.40 * «Трезвость
— норма
жизни».
18.10 * «Мурманск».
18.30 Хоккей. Чемпионат СССР.
«Крылья
Советов»
— •
«Спартак». В перерыве
(19.50) — «Спокойной ночи, малыши!»,
21.00 «Время»
21.40 — 23.00 — «Играем Шостаковича». О спектакле
Московского
камерного
музыкального театра,

С у б б о т а
24 Я Н В А Р Я
Первая программа

7.00
7.10
7.20
7.30
8.05

Утренняя зарядка
Мультфильм.
Музыка.
«Время».
Документальные
телефильмы.
8.40 Мультфильмы:
«Девочка
и слон», «Зайчонок
и
муха».
9.10 «Отчего и почему».
9.40 «Поэзия». А. Марков.
10.15 «Изобразительное
искус,
ство»
11.00 «Родительский день —s
суббота».
12Л5 Творчество народов мира.
13.00 «Ужель та самая Татьяна...». Док. телефильм.
14.00 «Содружество».
14.30 Новости.
14.50 «Для всех и для каждого».
15.20 «Очевидное — невероятное».
16.20 «На чьей улице праздник»
17.10 Трезвость — норма жизни.
17.40 «Сказка о попе и о работнике
его
Балде».
Мультфильм.
18.05 «9-я студия».
19.05 Новости.
19.10 К юбилею Велиного Октября «Истории немеркнущие
строки».
Худ.
фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих»,
21.00 «Время».
21.40 «В
субботу
вечером».
«Суета вокруг нота».
23.40 Новости.
23.45 — 00.15
Конькобежный
спорт Чемпионат
Европы. Мужчины.
Вторая

программа

8.15 Утренняя гимнастика.
8.35 Выступление
ансамбля
«Янгикала».
8.55 Ритмическая гимнастика.
9.25 «Утренняя почта».
9.55 «Коллежский
регистратор». Худ. фильм.
11.05 «Спорт
и
личность».
«Звезды»
Мельбурнской
олимпиады».
11.50 Мировая художественная
культура.
М. Шолохов.
«Тихий Дон»
12.35 «Мотокросс на стадионе»,
13.05 Концерт.
13.45 «Успех». Худ. фильм
с
субтитрами.
15.15 Известные произведения.
Известные
исполнители.
И.-С. Бах.
15.55 Передача,
посвященная
киностудии
«Союзмультфильм».
16.40 «Восточный
синдром».
Документальный
фильм.
• » •
17.35 • Программа передач.
17.37 * «Отвечаем на ваши воп«
росы». По следам «Прямого разговора» (О борьбе
за трезвый образ жизни).
17.57 * «Джазчслуб — есть!».
Каким быть любительскому объединению.
18.35 * «Гольфстрим». Что может вузовский комсомол.
19.25 • «Мурманск»
Обозре*
нио

недели,

ночи, малыэйн
20.00 «Спокойной
ши!».
20.15 Реклама.
20 20 Конькобежный
спорт.
Чемпионат Европы. Мужчины.
20.50 Премьера
научно-популярного фильма «Горькая
нота полыни».
21.00 «Время».
21.40 «Неподсуден». Худ. фильм,
23.10 * «Мурманск».
Обозре.
нив недели.
23.40 — 23.55 * Поет
э.
а,
РСФСР Алексей Цымбал,

Воскресенье
25 Я Н В А Р Я
Первая программа

7.00
7.10
7.20
7.30
8.05
• 8.30
9.15
9.30
10.00
11.00
11.30
12,30
13.00
14.00
14.45
14.50
15.30
18.00
18.45
19.30

Утренняя зарядка
?Лультфильм.
Музыка.
«Время».
Премьера
научно-поцу.
лярного фильма «Из глубины веков».
Ритмическая гимнастика.
Тираж «Спортлото».
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу!»
«Утренняя йочта».
«Клуб путешественников».
«Музыкальный киоск».
«Сельский час».
«Здоровье».
«Как братья-пальцы поссорились».
Мультфильм.
«Товарищ песня»
«В гостях у сказки». Худ.
фильм «Руслан и Людмила». 1-я и 2-я серии.
«Мелсдународная панорама».
«Мир растений».
Премьера
короткометражных худ. телефильмов
«Гроссмейстер всегда теряет», «Тайный
агент»
(ПНР).

Заказ 308.

Тираж 16377.

21.00
21.40
22.50
22.55
8.15
8.35
9.55
11.00
11 30
•
12.15
13.20
14.20
14.50
15.20
16.40
17.10
17.40
18.10
18.40
18.45
19.25
20.00
20.15
20.35
21.00
21.40

«Время».
. «Музыка и мы».
Новости.
— 23.25
Конькобежный
спорт. Чемпионат
Евро,
пы. Мужчины.
Вторая программа
«На зарядку становись!».
«Неподсуден». Худ. фияьм.
Программа Азербайджан,
ского телевидения.
«Мамина школа».
Из сокровищницы миро*
вой музыкальной Kynbi
туры. С. В. Рахманинов.
«Земные и небесные приключения». Худ фильм
«В мире животных».
«Родники».
Рассказывают наши корреспонденты
«Зеркало сцены»'.
Классическая
борьба
Чемпионат СССР.
Велокросс.
Чемпионат
мира.
Фехтование.
Междуна.
родный турнир «Московская сабля».
Конькобежный
спорт.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Реклама.
«Все любят цирк»
«Мир и молодежь».
«Спокойной ночи, малыши!».
«Домашний театр». Док
телефильм.
Незабываемые музыкальные вечера. Б. Барток.
Концерт для фортепиано
с оркестром.
«Время».
—, 23.10 «Песочные
ча.
сы». Худ. фильм.

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
Поля1рный молочный за^
вод объявляет набор учащихся для получения спе-.
циальности
«машинист
электрокотельной».
обучение — в г. Мурманске, командировочные расходы за
счет предприятия.
Справки по телефонам»
41-383, 41-796 (АТС Полярного).
*

*

*

В г. Полярном на улице
Красный Горн, дом 13, кв,
39 открыт филиал транс-:
агентства. Принимаются заявки на перевозку личного
имущества граждан.
Часы работы ежедневно —*
С 3 до 17, обед — с 12' до
13.30, в субботу — е 8 до 12.
Выходной день — воекре*
сенье.

РАДИО
Обзоры местных газет, объявления,
сообщения о погоде
(ежедневно, кроме воскресенья
и понедельника) — в 8 часов
25 минут, в субботу — в 10
часов 40 минут).
Понедельник, 19 январ|

Городские
известия
часов 15 минут.
Из редакционной почты
Среда, 21 января

Дневник
социалистического
соревнования — 11 часов 13
минут.
Пятница, 23 января

В н'ашем городе. У нас
в
гостях
клуб
самодеятельной
песни
«Акцент» — 11 часов
15 минут.

«РОССИЯ»
Большой зал
17—18 января — «Постарайся остаться живым» (нач.
в 10, 11,30, 13, 14.30, 16, 17.30,
19, 20.30, 22).
19 января
— «Размах
крыльев» (нач. в 10, 12, 14,
16, 18.15, 20, 22).
«СТРОИТЕЛЬ»
17 января — Странная история доктора Джекила и
мистера Хайда» (нач. в 18,
20).

18 января — «Приключения
на
маленьких
островах»
(нач. в 14); «Чудо — невиданное» (нач. в 18, 20).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
17 января — «Тихая застава» (нач. в 18, 20).
18 января — «Спартак»
(2 серии, нач. в 19).
Над чтим номером работали:
линотипист С. Лащилина
верстальщик Т.
UV^VlUJIUI^llI*
л • Батиевска
i I1VIJVIIU
цинкограф П. Летуновский
стереотипер Ч. Гайденас
—
—злов
печатник
О. Козлов
корректор И. Щербакова

