Пролетарии всех стран, соединяйтесь I

Как прошел
субботник •
Хлебокомбинат. Бригада мастера-пекаря Валентины
Егоровны Фоменко в ночь с 25 на
26 сентября выпекла 4700 килограммов хлеба «Славянского*
—всю партию сдали по качеству с первого яредъявлегтя,
отправили ее в магазины.
А
сами хлебопеки приступили *
благоустройству территории, „
—Никого выделить гге моту г
—рассказывает бригадир В. Е , '
Фоменко, — вес работал* старательно, на совесть!
Дневную вахту на выпечке
хлеба приняла бригада мастера-пекаря В. А. Буйной. Бригадир сейчас в отпуске, а ее
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В Центральном Комитете КПСС
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й КОМИТЕТ КПСС ПРИН Я Л П О С Т А Н О В Л Е Н И Е «О
НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО У С К О Р Е Н И Ю Р Е Ш Е Н И Я
П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н О Г О В О П Р О С А В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВКАМИ
ИЮНЬС К О Г О (1987 г.) П Л Е Н У М А ЦК КПСС».
В постановлении
отмечается, что проводимая в соответствии с решениями XXVII
съезда
партии,
майского
( 1 9 8 2 г.)
и
апрельского
г.)
Пленумов
ЦК
^ И К Х работа по освоению в
агропромышленном
комплексе нового экономического
механизма
хозяйствования,
интенсивных технологий положительно воздействует на
рост
заинтересованности
трудовых коллективов в конечных результатах, способствует повышению
отдачи
вкладываемых средств.
За
лрошльШ год прирост вало* вон продукции сельского хозяйства составил 5 процентов, что соответствует темпу
роста, предусмотренному на
•текущую пятилетку. Сократилось количество
убыточных колхозов и
совхозов,
возросла их рентабельность,
впервые за последние годы
снижены затраты на единицу продукции.
В то же время, как отмечалось на июньском (1987 г.)
^ Ж т е н у м е ЦК КПСС, имеюЦ ^ н е с я большие возможности
быстрого
увеличения
продовольствия
реализуютс я далеко не полностью. В
два три раза ниже, чем в
среднем по отрасли, темпы
приростов валовой
продукции сельского
хозяйства в
Таджикистане,
Арменн и.
Новгородской,
Челябинской,
Амурской областях. Не преодолены застойные явления
в аграрной экономике Узбекистана.
Значительное
отста ван ие
©т задании Продовольственной программы допустили по
производству зерна
многие
области Российской
Федерации и Украины,
масличных культур — Молдавская
€СР,
мяса —
Казахская
С С Р и Литовская ССР.
На решении
продовольственных проблем отрицательно сказываются
существенн ы е недостатки в социальном развитии села. При увеличении на эти цели капитальных вложений за последние четыре года в 1,4 р а з а ноличество
вводимого
в
сельской местности жилья в
расчете на одного жителя
значительно ниже, чем в городах. Серьезно отстают его
обустройство,
развитие сети медицинского и культурно-бытового
обслуживания,
строительство дорог с твердым покрытием.
Продолжают
действовать
факторы, тормозящие развитие хозяйственной
активности и самостоятельности трудовых
коллективов,
сдерживающие инициативу
населения. ' Недостаточно . используются
экономические
рычаги регулирования
производства,
медленно осваиваются
нормативные мето-

ды планирования, не получают должного развития договорные отношения.
Вве-:
денные надбавки к закупочным
ценам на продукцию,
реализуемую
ннзкорентгь
бельнымн
и
убыточными
колхозами и совхозами, нередко используются прежде
всего на оплату труда. Все
еще не преодолены
администрирование, жесткая регламентация
деятельности
хозяйств, предприятий н организаций.
Союзными и местными плановыми и
хозяйственными
органами
недооценивается
важность ускорения
разви-.
тия базы переработки
для
решения
продовольственной
проблемы.
Центральный
Комитет
К П С С обязал ЦК компартий
и Советы
Министров
союзных республик, крайкомы, обкомы, горкомы и райкомы партии, Советы Мишь
стров автономных
республик, исполкомы Советов народных депутатов,
хозяйств
венные органы,
профсоюзные, комсомольские и другие общественные
организации разработать и осуществить в соответствии с тре-;
бованиямн
июнь с к о г о
( 1 9 8 7 г.) Пленума ЦК КПСС
неотложные меры,
обеспечивающие дальнейшее
существеиное улучшение продовольственного*
снабжения
в каждом районе, городе, области, крае, автономной и
союзной республике.
Предложено всемерно расширять и углублять процессы демократизации,
развивать инициативу
трудовых
коллективов
агропромышленного
комплекса,
предприятий и организаций дру«
гих министерств и ведомств,
сельского населения,
всех
граждан, повышать их заинтересованность в
увеличении
продовольственных ресурсов.
Руководствуясь ленинскими идеями о кооперации, смелее идти на новые
ф о р м ы и методы хозяйствования, решительно устранять
в этих целях все препятствия и ограничения, сдерживающие
наращивание производства
сельскохозяйст-;
венной продукции как в колхозах, совхозах,
подсобных
хозяйствах
промышленных
предприятий, так и в индивидуальном секторе. Настойчиво поддерживать и распространять
опыт
работы
тех партийных организаций,
которые в новых
условиях
хозяйствования за короткий
период обеспечили
значительное
увеличение производства
сельскохозяйственной продукции,
выполнение
плановых поставок ее в централизованные фонды и добились заметного
улучшения
местного снабжения. В то же

время решительно пресекать
иждивенчество,
стремление
отдельн ых
руководителей
работать вполсилы, недостаток продовольствия
из-за
упущений в своей работе покрывать за счет государства.
Признано
необходимым
резко повысить отдачу
от
вкладываемых средств в мелиорацию, за счет
этого
фактора
добиться в короткие сроки существенной прибавки продовольствия.
Госагропром СССР, Министерство мелиорации и водного
хозяйства
СССР,
Советы
Министров союзных республик обязаны навести в этом
важном деле должный порядок, прекратить
неэффективное вложение средств, использовать их с учетом первоочередных
потребностей
колхозов и совхозов в интересах дополнительного производства продукции и укрепления их экономики.
Достижение в кратчайшие
сроки значительного
увеличения темпов роста
продовольствия за счет повсеместного приведения в действие
всех источников его пополт
нения Центральный Комитет
КПСС
рассматривает
как
главнейшую стеряшевую задачу политики партии. При
этом следует исходить
из
того, что ускоренное развитие общественного
производства в аграрном секторе
экономики является прочной
основой для решения продовольственного
вопроса
в
стране и служит
хорошей
базой, позволяющей
наиболее полно реализовать такн
же и возможности подсобных
хозяйств
предприятий
и
граждан, других источников
дополнительного
получения
продовольствия.
Д л я усиления воздействия
экономических методов
хозяйствования на темпы роста
сельскохозяйственного
производства,
побуждения
трудовых
коллективов
с
наибольшей
эффективностью использовать свой производственный
потенциал
ЦК КПСС обязал
Госагропром СССР, министерства и
ведомства, входящие в агрон ром ы ш лен ны й
комплекс,
осуществить перевод в 1 9 8 8
— 1 9 8 9 гг. всех подведомственных КО.ЩОЗОВ, совхозов и
других предприятий и организаций на полный хозяйственный расчет и самофинансирование.
Плановым и финансовым
органам,
агропромышленным комитетам
и объединениям поручено предусмотреть такие методы регулирования экономических взаимоотношений в агропромышленном комплексе,
которые
обеспечивают
расширенное
воспроизводство в
хозяйствах, предприятиях и организациях преимущественно за
счет собственных
средств.
При этом особое внимание
обратить на
формирование
закупочных цен,
обеспечивающих возмещение
общественно необходимых затрат

и стимулирующих
повышение качества продукции, рост
производительности труда и
снижение
затрат.
Продолжить работу но совершенствованию планирования, фишнсировапия,
организации
и оплаты труда, демократизации управления.
Признано
необходимым
переход на новые
условия
хозяйствования
каждому
предприятию и организации
вести у ж е сейчас с учетом
реально
складывающейся
обстановки, требований хоз-:
расчета, осуществлять расходы в строгом соответствии с
собстве иными
денежными
поступлениями и сроками погашения заемных
средств.
Покончить с практикой потребительского подхода к использованию кредитов
для
огТлаты труда, ие
подкрепленных реальной продукцией. Предложено в 3-месячный срок разработать программу оздоровления финант
сового состояния
колхозов,
совхозов, других
предприятий и объединений агропромышленного комплекса.
ЦК КПСС потребовал от
партийных комитетов, советских и хозяйственных органов завершить в 1988 году
перевод всех производствен^
ных подразделений на подрядные формы организации
труда. При этом максимально учитывать все многообразие
условий при
выборе
форм и методов подряда, решительно устранять формам
лизм, инертность, шаблон в
этом важном деле. Всемерно поддерживать
производственные коллективы,
кото-\
рые берут в аренду на длительный срок ( 1 0 — 1 5 лет)
средства
производства, вьь
ступают подлинными хозяевами на земле.
Внимание
партийных, советских и хозяйственных руководителей
обращено
на
имеющиеся
факты
непра-;
вильного,
предубежденного
отношения к семейному и
индивидуальному
подряду,
недооценку
заложенных в
них больших
потенциальных возможностей.
Поручено принять
эффективные
меры но широкому применению этих
организационных
форм. Оплату труда
всех
участников
производства,
включая
руководителей
и
специалистов,
предложено
поставить в прямую зависимость от валового дохода, а
также использовать
другие
формы стимулирования про-;
изводства. Повысить
удельный вес натуральной оплаты труда работников
сельского хозяйства, строго увязывая размеры ее выдачи с
конечными результатами.
ЦК КПСС считает,
что
полное освоение хозрасчету,
подрядных форм организации
труда в единстве с интенсификацией земледелия и животноводства, перерабатывающей
промышленности
и
достижение на этой основе
значительного
улучшения
снабжения населения
продовольствием является важ-

нейшим критерием
оценки
осуществляемой
перестройки в агропромышленном комплексе.
В постановлении
отмечается необходимость и впредь
широко
использовать
возможности
промышленных,
строительных, транспортных
и других предприятий городов
д л я преодоления отставания
в экономическом и социальном развитии деревни.
Городские предприятия и организации призваны принимая»
активное участие в укреплении
мате риал ьно-тех ни ческой базы колхозов н совхозов, особенно в глубинных
районах, строительстве
на
селе жилых домов,
школ,
дошкольных и медицинских
учреждений, объектов нультуры и быта, дорог,
инженерном оборудовании и благоустройстве сельских иасе-i
ленных пунктов. Выполнение
этих работ осуществлять на
договорной основе с привлечением сил и средств
паи
предприятий,
тан и самих
хозяйств.
>
ЦК КПСС обязал партийные, советские, хозяйственные органы в центре и на
местах сосредоточить усилия
на быстрейшем решении з а дачи
общегосударственного
значения — ускоренном раз-,
витии
перерабатывающей
п ром ышленноедн,
тех ни ческом ее перевооружении. З а i
счет углубления переработ- ?
ки и улучшения
хранения
сельскохозяйственной
продукции
получить наиболее
существенную, реальную прибавку качественных продукт
тов питания. Плановым, финансовым,
агропромышленным и другим хозяйственным
органам в своей
практической деятельности твердо руч
ководствоваться тем, что сеч
годня и на ближайшую перс*
пектиьу развитие сферы переработки является наиболее
экономичным и быстрым путем получения дополпительч
ного продовольствия и увеч
личепия за счет этого прироста национального дохода
страны.
Учитывая важность ускорения решений этой проблемы, ЦК КПСС поручил С(ф
вету Министров С С С Р А
двухмесячный срок подготовить и представить в
ЦК
КПСС предложения о дополнительном выпуске в 1 9 8 6 - - '
1 9 9 5 гг. оборудования
для
оснащения
предприятий по
переработке
и
хранению
сельскохозяйственной
продукции. К решению этой задачи признано необходимым
привлечь предприятия
всех
отраслей народного хозяйства.
Постановлением
предуп
смотрено коренным образом
улучшить работу
Центросоюза и его органов на местах
по заготовке у
населения,
колхозов и совхозов излишков
сельскохозяйствевной
продукции, ее
переработку
на собственных предприятиях и на давальчеемей осне-t
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ве, а также
снабженческосбытовую деятельность. Для
улучшения организации заготовки, переработки и реализации скота, молока, плодов, овощей,
дикорастущих
ягод и грибов, расширения
услуг для жителей сел и рабочих поселков признано необходимым поддержать предложения с мест о создании
широкой сети
торгово-заготовительных и
перерабатывающих
предприятий
на
кооперативных началах.
В целях развития хозяйственной инициативы, повышения гласности в управлении,
устранения администрирования в руководстве колхозами, совхозами,
перерабатывающими, строительными и
другими
подразделениями
признано
целесообразным
дальнейшее
совершенствование деятельности агропромышленных органов прежде
всего на районном
уровне.
При этом широко использовать опыт, когда
районное
агропромышленное
объединение
возглавляется советом, избираемым на собрании (конференции) представителей колхозов,
совхозов
и других предприятий, а его
председателем является один
из наиболее
авторитетных
руководителей хозяйств. При
этом рабочий аппарат объединения должен быть подотчетен совету.
Партийным комитетам, советским и хозяйственным органам рекомендовано всемерно поддерживать и распространять новые, перспективные формирования в агропромышленном комплексе —
агропромышленные комбинаты и объединения, агрофирмы,
производственные
(научнопроизводственные)
системы,
позволяющие ускорить внедрение достижений
научнотехнического прогресса, добиться более тесной интеграции производства,
переработки, хранения и реализации
продукции.
сокращения потерь и наиболее быстрого продвижения ее к потребителю.
ЦК компартий
союзных
республик, крайкомам, обкомам,
горкомам,
райкомам
партии поручено, руководствуясь решениями январского (1987 г.) Пленума
ЦК
КПСС, решительно улучшить
работу по подбору, расстановке и воспитанию кадров,
укреплению
колхозов, совхозов и других предприятий
агропромышленного
комплекса идейно зрелыми, комнетентными
руководителями и специалистами. Постоянно заботиться о повышении авторитета
председателя колхоза, директора предприятия. формировании стабильного состава
руководителей хозяйств и предприятий, ограждать от вмешательства в дела,
входящие
в их компетенцию, необоснованного применения к ним
штрафов и других санкций.
Первостепенное
значение
придать учебе кадров
всех
уровней, которая дол не на носить непрерывный характер
« обеспечивать глубокое овладение современными методами хозяйствовании.
Обращено внимание на необходимость усилить моральное стимулирование
работников
агропромышленного
комплекса за успешное решение задач
продовольственного обеспечения страны.
Признано
целесообразным,
чтобы Президиум Верховного
Совета
СССР
рассмотрел
условия и порядок представления к государственным на,
градам работников сельского
хозяйства и связанных с
ним отраслей за достижение
установленных для каждой
зоны
рубежей в
агропромышленном производстве и

конкретный вклад в развитие социальной
сферы.
ЦК ЛПСС обязал Госаг*
ропром СССР, Министерство
высшего и среднего специального образования
СССР
обеспечить
качественное
улучшение подготовки
специалистов в сельскохозяйственных
высших и средних
специальных учебных заведениях, органическую
связь
учебно
воспитательного
процесса с практикой современных
методов
ведения
производства,
глубокое овладение студентами и учащимися экономическим
механизмом
хозяйствования,
интенсивными
технологиями, новейшими достижениями научно-технического прогресса, навыками управленческой деятельности в условиях расширения прав и самостоятельности хозяйств и
предприятий, перевода их на
полный хозяйственный расчет и самофинансирование.
Постановлением
предложено ЦК ВЛКСМ, Госагропрому СССР совместно
с
партийными, советскими
и
хозяйственными
органами
провести работу по широкому вовлечению молодежи в
основные отрасли
агропромышленного комплекса, про,
являть надлежащую заботу
о создании для нее необходимых
производственных,
жилищных и культурно-бытовых условий. Особое внимание уделить созданию стабильных трудовых коллективов в экономически слабых
колхозах и совхозах Нечерноземной зоны РСФСР. Сибири и
Дальнего Востока.
Направлять в эти хозяйства
группы молодежи в составе
специалистов сельского
хозяйства. народного образования, культуры, медицииского, торгового и бытового обслуживания, а также кадров
массовых профессий.
ЦК ВЛКСМ,
Госагропрому СССР, Главному
политическому управлению Советской Армии и Военно-Морского Флота поручено вести
необходимую
разъяснительную работу среди
воинов,
увольняемых в запас. Изъявивших желание трудиться в
сельском хозяйстве направлять в
колхозы,
совхозы,
другие предприятия.
*

*

•

ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановления «О
дополнительных мерах по развитию личных
подсобных
хозяйств
граждан,
коллективного садоводства и огородничества»
и «О дальнейшем развитии
подсобных сельских хозяйств
Предприятий, организаций и
учреждений».
т

*

*

В целях создания более благоприятных условий в развитии личных подсобных
хозяйств граждан, коллективного садоводства и огородничества, устранения имеющихся в этом деле крупных
Недостатков
Центральный
Комитет КПСС и Совет Министров СССР обязали ЦК
Компартий и Советы Министров союзных республик, Госагропром СССР, крайкомы,
обкомы, горкомы и райкомы
партии, Советы Министров
автономных республик, крайисполкомы,
облисполкомы,
горисполкомы и райисполкомы осуществить
эффективные меры по стимулированию производства мяса, мо^
лока,
картофеля,
овощей,
плодов, ягод и другой сельскохозяйственной
продукции в личных подсобных хозяйствах граждан,
коллективных садах и огородах.
Особое внимание обращается
на развитие кооперации личных подсобных хозяйств населения с общественным производством
на договорных
условиях, принципах
кол-

лективного и семейного подряда.
Установлено, что размеры
приусадебных
участков и
нормы содержания скота и
птицы в личных подсобных
хозяйствах граждан опреде-.
ляются сельскими и поселковыми Советами народных
депутатов, колхозами и совхозами с учетом- участии
колхозников, рабочих и служащих совхозов, других сельских жителей в общественном производстве.
Рекомендовано колхозам и
разрешено совхозам и другим
сельскохозяйственным
предприятиям шире использовать арендный подряд с
предоставлением на длительный срок
дополнительных
земельных участков колхозникам, работникам совхозов
и другим гражданам, проживающим в сельской местности и изъявившим желание
выращивать скот и птицу,
картофель, овощи.
ягоды,
зеленые, кормовые и другие культуры для реализации их по договорам с хозяйствами и организациями
потребительской кооперации.
Перед
Госагропромом
СССР, Советами Министров
союзных и автономных рее,
публик, исполкомами
местных Советов народных депутатов поставлена задача разработать и осуществить конкретные меры по значитель-1
ному расширению
продажи
личным подсобным хозяйствам населения
молодняка
скота и птицы.
Разрешено совхозам и другим государственным
сельскохозяйственным предприятиям и рекомендовано колхозам продавать гражданам
лошадей и другой рабочий
скот с правом их содержания и использования на работах в личных подсобных
хозяйствах и выполнения работ по договорам с хозяйствами.
Признано целесообразным
организовать в сельских районах общества
пчеловодов,
обеспечить их необходимым
инвентарем,
передвижными
платформами, улучшить работу пчелопитомников, имея'
в виду полностью обеспечить
потребности граждан в пчелосемьях.
Партийным комитетам, советским и хозяйственным органам предложено
больше
проявлять заботы об обеспе-.
чении жильем колхозников,
рабочих и служащих совхозов, Других предприятий агропромышленного
комплекса. ... '
\ "
Разрешено совхозам, другим предприятиям и организациям
агропромышленного
комплекса,
расположенным
в сельской местности, а также рекомендовано колхозам
и организациям потребительской кооперации продавать
своим работникам жилые дома усадебного типа с надворными постройками,
воз,
веденные за счет государственных
капвложений
или
собственных
средств
хозяйств, предприятий и организаций, с оплатой этими
работниками 40 процентов
стоимости жилого дома с
надворными
постройками
ежемесячно равными долями
в течение 5 0 лет (со дня
продажи,
Для повышения заинтересованности в развитии индивидуального
жилищного
строительства на селе и ведении
личных
подсобных
хозяйств предусмотрено предоставлять гражданам, проживающим в сельской местности, кредиты:
на строительство
индивидуальных жилых домов с надворными постройками в размере до 2 0 тыс. рублей, с
погашением в течение 5 0
лет, начиная с третьего года после получения кредита;

на строительство надворных построек для содержания скота и птицы в размере до 4 тыс. рублей, с погашением в течение 10 лет,
начиная с третьего года после получения кредита;
на приобретение средств
малой механизации для выполнения
работ в личном
подсобном хозяйстве в размере до 1 тыс. рублей, с погашением в течение 3 лет.
Решено увеличить размер
кредита гражданам на приобретение коров до 1 тыс.
рублей и телок до 5 0 0 рублей, с погашением этого кредита в условиях, предусмотренных
действующим
законодательством.
Признано целесообразным
включать в общий трудовой
стаж женщинам, имеющим
малолетних детей и в связи с этим не занятым в
общественном производстве,
время, затрачиваемое
ими
на работах по выращиванию
скота и птицы, картофеля,
овощей, зеленных и других
культур в личных подсобных
хозяйствах по договорам с
колхозами, совхозами и организациями
потребительской кооперации.
Решено ускорить
завершение по каждой области,
краю, автономной и союзной
республике, не имеющей областного деления, разработки схем размещения коллективных садов и огородов,
предусмотрев
их обустройство, энергоснабжение и водоснабжение, обеспечение телефонной связью по каждому району.
Выделять под
коллективные сады и огороды земли
государственного
земельного фонда, в том
числе при
необходимости
земли колхозов, совхозов и
других
сельскохозяйственных предприятий. При этом
иметь в виду возможность
организации
садоводческих
товариществ для
колхозников, работников совхозов и
Других сельскохозяйственных
предприятий,
проживающих
в жилых домах многоэтажной застройки.
Установлено.
что
отвод
земельных участков под коллективные сады и огороды
й соответствии с утвержденными схемами
размещения
Производится на основании
решения исполкомов райоийых (городских) Советов народных депутатов в 'месячный срок со дня поступле;
ния заявок.
Предприятиям
и организациям Министерства
мелиорации и водного хозяйства
СССР.
Министерства
энергетики и электрификации
СССР, других министерств
я ведомств СССР и' союзных республик предложено
ускорить проведение работ
по водоснабжению, электроснабжению и
обустройству
коллективных садов и огородов, имея в виду завершить их в основном в текущей пятилетке. Работы эти
рекомендовано осуществлять
по прямым договорам с садоводческими товариществами,
включая их в планы подрядных работ и объемы выполняемых услуг.
Членам садоводческих товариществ
предоставлено
право возводить на выделенных им земельных участках отапливаемые
садовые
домики площадью застройки
до 5 0 кв, метров без учета
площади террасы (веранды)
и мансарды, а также хозяйственные строения (отдельно стоящие или сблокированные) для содержания домашней птицы и кроликов, хранения хозяйственного инвентаря и других нужд. На
участке могут возводиться
теплицы и другие сооружения утепленного грунта для
выращивания
сельскохозяйственных
культур.
Допускается размещение подвала

под домиком или хозяйственным строением. Все ранее действовавшие
ограничения по обустройству садовых участков отменены.
Постановлением
разрешено
предоставлять
членам
садоводческих
товариществ
кредит на строительство садовых домиков и благоустройство садовых участков в
размере до 5 тысяч рублей,
с погашением в течение 10
лет, начиная с третьего года после получения кредита.
Советам Министров союзных республик, Министерству торговли СССР, Министерству
здравоохранения
СССР, ' Центросоюзу, советским и хозяйственным органам
предложено улучшить
торговое и медицинское обслуживание садоводов и огородников, обеспечить полное
удовлетворение их спроса на
садово-огородный
инвентарь
и другие товары,
развить
сеть приемных пунктов по
закупке
излишков
выращенной
сельскохозяйственной продукции.
Обращено
особое внимание на удовлетворение потребностей населения в садовых домиках,
строительных
материалах,
транспортных,
строительноремонтных и других услугах.
JH^
Советам Министров с о ^ ^
ных республик, Госагропрся
mv СССР, Центросоюзу, министерствам и
ведомствам
СССР
предложено
значительно
расширить объемы
и виды платных услуг гражданам,
имеющим
личные
подсобные хозяйства,
садоводам и огородникам, способствовать
развитию
в
этом деле кооперативной и
индивидуальной деятельности. Особое внимание обращается на оказание таких
видов услуг, как обработка
земельных участков, продажа и внесение удобрений,
применение средств защиты
растений;
строительство и
ремонт жилых домов и хозяйственных построек, прокат средств малой механизации
и садово-огородного
инвентаря,
выделка
шкур
домашних животных и кроликов, переработка
продуть
ции на давальческих н а ч Щ
лах, зооветеринарное и агрономическое обслуживание.
Рекомендовано в каждом
• колхозе и совхозе, других
сельскохозяйственных
предприятиях, исходя из накопленного опыта, организовывать звенья, для оказания
услуг населению по ведению
личного подсобного хозяйства,
коллективного садоводства и огородничества.
. Министерству по производству минеральных удобрений СССР и Министерствву химической
промышленности СССР поручено принять дополнительные меры
к увеличению выпуска минеральных удобрений и пестицидов
в
расфасованном
виде в количестве и ассортименте, полностью удовлетворяющих спрос населения.
Постановлением
предложено Советам
Министров
автономных республик и исполкомам местных Советов
народных
депутатов
совместно с профсоюзными органами, агропромышленными
комитетами и объединениями шире практиковать проведение смотров и конкурсов на лучшее личное подсобное хозяйство, садовый и
огородный участок, организовывать
соответствующие
ярмарки и выставки, пропагандирующие
передовой
опыт. Признано
целесообразным проведение всесоюзных смотров работы личных
подсобных хозяйств граждан,
садоводов и огородников с
подведением
итогов
на
ВДНХ СССР, республикан(Окончание "а 3-й стр.).

29 сентября 1987 года.
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В Центральном Комитете КПСС
(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
ских, краевых и областных
выставках
и
поощрением
победителей.
«г * *
. Придавая важное значение дальнейшему
развитию
нодсобных
сельских
хозяйств предприятий, организаций
и учреждений
для
улучшения
продовольственного
снабжения
трудовых
коллективов,
Центральный
Комитет КПСС и Совет Министров С С С Р обязали министерства
и
ведомства
СССР, ЦК компартий и Советы
Министров
союзных
республик, крайкомы, обкомы. горкомы и райкомы партии, Советы Министров автономных республик,
исполкомы
краевых, областных,
городских и районных Советов народных депутатов осуществить конкретные практические
мероприятия
по
наращиванию
производства
продовольствия
подсобными
сельскими хозяйствами предприятий,
организаций
и
учреждений,
вытекающие
из
требований
июньского
(1987 г.)
Пленума
ЦК
КПСС. Поручено проанализировать
производственную
и
экономическую
деятельость каждого такого хойства,
принять нсчерпыающие (меры по обеспечению наиболее полного использования
возможностей
по увеличению производства
мясо-молочной
и
другой
продукции для улучшения
Снабжения трудовых коллективов, навести
надлежащий
порядок
в
использовании
материально-технических
и
финансовых средств, в сжатые сроки освоить хозрасчет
и вывести на рентабельную
работу подсобные сельские
хозяйства предприятий, ор-

W

ганизаций
и
учреждений
страны.
Советам Министров союзных республик (не имеющих
областного деления),
Советам Министров автономных
республик,
крайисполкомам
и облисполкомам предложено изыскать для подсобных
сельских хозяйств предприятий и организаций земельные участки. При необходимости разрешено передавать
предприятиям
и
организациям для создания подсобных сельских хозяйств убыточные и низкорентабельные
совхозы или их внутрихозяйственные подразделения, а
также закреплять за ними
экономически слабые колхозы.
В целях наращивания производства
рыбы
рекомендуется
шире
использовать
возможности внутренних водоемов, закреплять их на
длительный срок за предприятиями, организациями и
учреждениями. С этой целью
до конца года предстоит провести инвентаризацию имеющихся прудов, озер и водохранилищ, решить вопросы
организации на их базе подсобных хозяйств,
г При организации
подсобных сельских хозяйств необходимо шире
применять
принципы кооперации, создавать
совместные
откормочные
хозяйства, фермы,
тепличные комбинаты путем
объединения средств
предприятий
разных
отраслей,
максимально
использовать
другие организационные формы,
шире
развивать на
договорных условиях производственные связи с колхозами и совхозами, межхозяйственными предприятиями.
ЦК компартий
союзных
республик, крайкомам и обкомам партии. Советам Ми-

нистров союзных и автономных республик, крайисполкомам и облисполкомам, руководителям министерств и
ведохмств поручено в 1987
году разработать и утвердить планы развития тепличных хозяйств для производства ранних овощей из
расчета к 1 9 9 0 году иметь
на каждого жителя города
0 , 6 — 0 , 8 кв. м
закрытого
грунта.
Госагропрому СССР, Госагропромам союзных республик, агропромышленным комитетам и объединениям на
основе заявок предприятий,
организаций и учреждений,
имеющих
подсобные сельские хозяйства,
поручено
обеспечивать
выделение
и
продажу
им
тракторов и
сельскохозяйственных
машин, минеральных удобрений и других материальнотехнических
ресурсов
(по
номенклатуре
Госагропрома
СССР) по нормативам, установленным для
колхозов и
совхозов
соответствующего
региона, а также наладить
поставки племенного скота и
птицы, сортовых семян и посадочного материала, ветеринарное и агрохимическое
обслуживание, оказание услуг по ремонту тракторов,
сельскохозяйственных и других машин.
Госснабу СССР и Госагропрому С С С Р поручено предусматривать выделение по
заявкам министерств и ведомств необходимого технонологического
оборудования
д л я строительства в подсобных вельских хозяйствах
мясоперерабатывающих
и
молочных цехов, консервных
производств, холодильников,
хранилищ и других производственных объектов.
Министерству газовой промышленности СССР, Мини-

КАК ПРОШЕЛ

Установлено, что начиная
С 1988
года
проведение
мелиоративных
работ
на
землях подсобных сельских
хозяйств осуществляется в
порядке
и
на условиях,
определенных для сельскохозяйственных предприятий.
Руководителям
предприятий, организаций и учреждений
по согласованию с
облисполкомами, крайисполкомами. Советами
Министров автономных республик
и Советами Министров союзных республик, не имеющих
областного деления,
разрешено повышать при необхо-

Начальник станции Л. В. Филатова лично берется за переформирование вагонов, чтобы ледник
с пластическими
сливками подать под разгрузку. Умело действовали машинист тепловоза И. И. Суринов,
главный кондуктор Л. В. Вересов и стрелочница Н. Н. Карпинская.
Кстати, железнодорожникам нашей станции очень
помогли мурманчане — прислали еще один тепловоз
и
специалистов.

КОЛБАСНЫЙ
дворе кипит

предприятия одет в строительные леса.
На них работают
специалисты комплексной бригады
ремонтно-строительного
монтажного управления объединения хлебопекарной и макаронной промышленности, коллектив которого возглавляет
Ю. А. Кадиев. Сноровисто и
качественно
выполняют
все
необходимое
Иван Прокопьевич Шишабаров, Михаил Игнатьевич Балязии, Виктор Федорович
Гребеньков,
Иван
Александрович Дедешко,
Николай Евгеньевич Румянцев.
— Мы уже отремонтировали
кровлю булочного цеха, покрасили это здание, — рассказывает бригадир Юсуп Ациевич
Кадиев, — больше чем на половину сделали ремонт кровли

димости во вновь организованных подсобных сельских
хозяйствах на 2 — 3 года
должностные оклады руководящим
работникам, специалистам и главным бухгалтерам
на 1 — 2 группы
выше против планового объема реализации
продукции
на данный год.
Госагропром СССР по з а явкам
министерств
и ведомств С С С Р призван осуществлять подготовку и повышение квалификации руководителей и специалистов
подсобных сельских хозяйств
предприятий, организаций и
учреждений, больше внимания уделять обобщению передового опыта работы этих
хозяйств.
*

»

*

Гостелерадио СССР,
редакциям
центральных
и
местных газет, ТАСС, А П Н .
другим средствам массовой
информации
рекомендовано
глубоко, последовательна и
взвешенно
освещать
ход
решения
продовольственной
проблемы в духе требований
июньского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС, обобщать и
активно
пропагандировать
опыт перестройки агропромышленного
комплекса на
новой экономической и организационной
основе, смело
вторгаться в происходящие
сегодня на селе социальноэкономические процессы, раскрывать их живо, доходчиво, во всем динамизме и
противоречивости.
Бескомпромиссно бороться с косностью, рутиной, безответственностью, всячески
поддерживать инициативу с мест,
поднимать общественный авторитет тех, кто рачительно
хозяйствует, активно участвует в перестройке
всей
социально - экономической
жизни на селе.

СУББОТНИК

(Окончание. Нач, на 1-й стр.)
обязанности выполняет
подсменный мастер Надежда Ми• к а й л о в н а Громова, заместитель
Ш;ёкретаря комсомольской
организации. Сменное задание не
из простых — 5500 килограммов белого хлеба и 4700 —
пшенично-ржаного. Тесто для
обеих партий вкусной продукции готовила тестовод Валентина Ивановна Мазнева, просеивала
муку
Екатерина
Михайловна
Бутусова,
разделывала — машинист тесторазделочиых машин
Татьяна
Петровна
Фатеева, выпекали
— Людмила Васильевна
Чебыкина и Мнла Павловна Полякова,
нужную температуру
поддерживала в печах
кочегар Дина Николаевна Гончарова.
В булочном цехе работала
бригада мастера-пекаря Валентины Григорьевны Попелышко
(см. фото). Она охотно рассказывает о сменном задании,
о людях:
— Выпечем и отправим
в
Торговую сеть 4500
плюшек
«Московских», высшего сорта.
На смене — девять человек.
Четкий ритм задают, как всегда, ветераны труда — пекарь
Нина Федоровна Шамрай, тестовод Вера Петровна Тебяки§!а, формовщица Клавдия Александровна
Ламова, машинист
тестореэделочных машин
Наталья Николаевна Юрова...
В ночь с 25 на 26 сентября,
чтобы не останавливать хлебопечение, на территории предприятия
работали генподрядчики — меняли канализационные трубы. Выполнено
уже
Порядка 75 процентов
всего
Объема этих работ, В
числе
отличившихся —
Нураддын
Курбанов, Ильхам
Мамедов,
Афлатом Сардаров,
Мухтар
Ибоев...
Главный корпус
пищевого

стерству энергетики и электрификации СССР,
Министерству нефтяной промышленности СССР, Министерству по производству минеральных удобрений
СССР.
Министерству
химической
промышленности СССР, другим министерствам и ведомствам СССР. Советам Министров союзных республик
при проектировании и строительстве новых, реконструкции и расширении действующих электростанций,
газокомпрессорных
станций
и
других предприятий, имеющих ресурсы
отходящего
тепла, предложено
предусматривать в обязательном
порядке создание при них
тепличных,
рыбоводных
и
других подсобных хозяйств
и цехов. В 1 9 8 8 — 1 9 8 9 гг.
должны
быть задействованы все водоемы при действующих ТЭЦ д л я производства рыбы.
На
подсобные
сельские
хозяйства
предприятий, организаций и учреждений распространены условия кредитования затрат по организации и расширению
материально-технической
базы,
применяемые для совхозов.

главного корпуса. К 70-летию
Великого Октября все строения предприятия будут обновлены.
"Alt ОЛОЧНЫЙ ЗАВОД. Здесь
полным ходом вырабатывали
продукцию всего ассортимента.
А старший экономист отдела
снабжения и сбыта, секретарь
партийной организации
Людмила Игоревна Громовая собиралась на железнодорожную
станцию «Ваенга» —
туда
должен был поступить вагон
с
пластическими
сливками,
сырьем для выработки сметаны.
На станции — небольшая запарка. На подъездных путях
семнадцать вагонов с яблоками, а военторг имеет
фронт
выгрузки на... один вагон.

ЗАВОД. Во
работа. Сюда вышло все управление пищевого предприятия во главе
с директором
Алексеем Назаровичем Дыбкиным.
— Как идут дела?
— Хорошо! — отрывается от
метлы руководитель. — Специалисты основного производства
вышли сегодня на свои обычные рабочие места. Выработаем восемь тонн колбасных изделий, 1500 котлет, полтонны
мясных полуфабрикатов.
Вся
эта продукция будег реализована для населения нашей экономической зоны. Кроме того,
вчера мы отправили па областное предприятие «Вторсырье»
более чем две с половиной тонны черного металлолома. Сегодня соберем еще
полторы
тонны...
*

*

*

Накануне председатель
домового комитета с Комсомольской, д. № 2 Лидия Васильевна
Мельник обошла многих соседей. Всем предложила выйти
на субботник, постараться
в
работе по благоустройству территории. Упрашивать
никого
не пришлось.
У жильцов дома в организации таких мероприятий есть
немалый опыт, сложилась традиция. Несколько лет подряд
сообща они занимались озеленением своего участка недавно соорудили детскую
пло-

щадку. отремонтировали
скамейки и ограждения палисадников. Словом, все посильное
делали охотно, с энтузиазмом.
И в минувшую субботу
их
объединяло желание принести
максимальную пользу и дому
своему, и улице.
Приложить силы было где.
Почти полтора года жили без
дворника. Скопилось
немало
мусора, железного лома,
оставшегося после разных
ремонтных работ в системе отопления.
Все убрали, привели
в порядок.
В организации работ председателю домкома активно помогали Галина Андреевна Богданова, супруги Василий Ефимович и Александра Ивановна
Шабановы — ветераны войны
и труда, уважаемые люди. По
возрасту в этом доме они. пожалуй, из самых старших, а
вот энергией своей, инициативой увлекли молодых.
В этот день постарались Екатерина Дмитриевна
Костина,
Нина Семеновна Козырь, Нина Ивановна Новик,
Игорь
Викторович Ожгихин, многие
другие жильцы. А Ирина Федоровна Яковлева прямо
с
субботника ушла на свою рабочую смену.
*

*

*

Н а первой странице сегодняшнего
номера
помещен
снимок—на субботнике житель дома № 14 н а улице
Сафонова В. П. Столбун.
Василий Петрович первым
вышел на субботник, д а так
и остался лидером на весь
день.
К сожалению, участие жителей в благоустройстве своих:
придомовых территорий в
прошедший субботник было
весьма скромным.
О субботнике рассказали—
О. Беляев,
Г. Левицкий,
В. Матвейчук.

• СПОРТ

Идет

«СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ЗАКОННОСТЬ»

СЮРПРИЗЫ
КОВРА
Финишировал
трехдневный
чемрионат
Краснознаменного
Северного флота но
классической борьбе. Он собрал немало титулованных
атлетов.
Достаточно
назвать
Сергея
баданчука, ставшего в
свое
время победителем первенства
Европы среди юношей.
В командном зачете на первое место уверенно
вышли
борцы сборной строителей. Они
повторили свои прошлогодний
успех. Особо порадовали три
воспитанника
тренера спортклуба флота .мастера спорта
В. В. Вахнина.
Уверенно выступил преподаватель
физкультуры
школы
№ 9 С. Н. Бондарук
(весовая категория до 82 кг). Шесть
раз выходил он на ковер
н
неизменно становился победителем схваток. При этом только кандидату в мастера Олегу
Беидалиеву удалось удержаться против Сергея все шесть минут, отведенных на поединок.
Бондарук — чемпион
флота.
Это стало своеобразным сюрпризом ковра.
Хорошие результаты
показали также Александр Перминов
и Сергей Светличный.
Правда, им не удалось
подняться на высшую ступеньку
пьедестала почета.
Но Александр уступил только товарищу но команде кандидату
в
мастера спорта Арсену Андреаеяну (вес до 57 кг)"и занял
второе место.
Сергей тоже стал призером,
"* его активе бронзовая награда.
а — И октября в Мурманске
состоится традиционный международный турнир «Северное
оидаме». Есть надежда на устешиое выступление в
нем
Светличного. Борец он, безусловно, сильный и перспективный. Но многое будет зависеть
т того, как Сергей отнесется
х тренировкам.
С. Бондарук и А. Пермннов
также готовятся к этим представительным состязаниям; появится вскоре еще один шанс
добиться заветной цели — стать
мастерами спорта СССР.
У.

АБДУЛЛАЕВ.

П о всем
вопросам
Эта форма работы государственных учреждений с населением появилась сравнительно
недавно и завоевала немалую
популярность. Называют ее поразному;
«прямая
линия»,
«прямой провод» и иначе, но
суть одна. Человек может обратиться по телефону в учреждение, организующее
прямую
связь, с любым вопросом, жалобой, замечанием, предложением я получит исчерпывающий
ответ. При этом его не станут
уверять,
что
компетентного
должностного лица нет и т. п.
Словом, новая постановка дела максимально учитывает интересы граждан.
В настоящее время к проведению «прямого
провода»
готовится
городской
отдел
внутренних
дел
Полярного.
Связь состоится 9 октября с
17 до 19 часов. Все желающие
могут обратиться по телефонам 41-405 или 25-09. На все
вопросы, касающиеся
работы
ГОВД, будут отвечать начальник отдела
майор милиции
Владимир

Михайлович

Николаевич

Отличные парни, один к одному, подобрались в Государственной автомобильной инспекции С е в е р о м о р с к о г о Г О В Д . В
л ю б у ю погоду на улицы и дороги выходят и выезжают инспекторы дорожно-патрульной с л у ж б ы . А служба эта не из
легких, надо контролировать соблюдение Правил д о р о ж н о г о
движения, пресекать лихачество, стремление иных ш о ф е р о в сделать «левый рейс», а под покровом ночи и проскользнуть пьяным за рулем...
В ряду тех, кто ставит недобросовестным л ю д я м прочный
заслон на трассах, называют имя сержанта милиции, инспектора Д П С Сергея Николаевича Сорочана- Его вы и видите на
ф о т о г р а ф и и нашего корреспондента Л. Ф е д о с е е в а , — подтянут,
решителен, с м е л !

Н А Ш

Близится к завершению
подписка на периодические
издания 1988 года. Среди многих газет и журналов, на
которые нет ограничений, в
каталоге значится и журнал
«Социалистическая
законность», являющийся печатным органом Прокуратуры
СССР.
На его страницах широко
освещаются вопросы дальнейшего укрепления правопорядка, даются советы и
разъяснения по применению
советского законодательства.
Помимо специальных вопросов, касающихся теории и
практики советского права,
журнал рассказывает о про,
блемах, стоящих перед юристами, возросших требованиях к неукоснительному ис_
полнению законов, о людях,
стоящих на страже советского законодательства.
Значительное
место
на
страницах журнала уделяется разбору сложных и интересных вопросов, возникающих в ходе рассмотрения уголовных и гражданских дел,
при решении жилищных и
трудовых споров.
Знание советских законов
жизненно необходимо. Ответы на многие вопросы, связанные с охраной и защитой
своих прав, найдут читатели
на страницах журнала «Со-

циалистическая законность».
Знакомство с ним окажется
полезным и для руководителей трудовых коллективов, и
для профсоюзных, общественных активистов. Практика
показывает, что знание законов и их правильное применение помогают избегать
различного рода конфликтов
без «помощи» суда.
Журнал уделяет большое
внимание письмам и жалобам
граждан,
публикует
ответы
и
разъяснения
на различную правовую тематику, значительное место
уделяет правовой пропаганде.
Не забыт и детективный
жанр.
В
многочисленных
очерках и статьях рассказывается о расследовании сложных преступлений, о кропотливом труде советских следователей, всех работников,
стоящих на страже правопорядка.
Подписаться на журнал
«Социалистическая
законность» можно во всех отделениях «Союзпечати», на почте, а также у общественных
распространителей
В. ВОЛХОВ,
помощник прокурора горо*
да Североморска.
Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

Щ)
Г

Приглашаются на работу

м&Ъ-.уШ
ш-ш-щ
т т т

яарт
е= Беречь
...Как-то рано утром
в
моей квартире раздался телефонный звонок- Взволнован,
ный голос женщины сообщил,
что в городском парке «похозяйничали» хулиганы, но
не везде, а в той его части,
что примыкает к павильону
Североморского рыбкоопа и
овощному магазину.
Когда я пришла на «место
происшествия», вот что предстало передо мной: на сломанной пополам большой березе болтаются остатки самодельных качелей, рядом между деревьями засунут старый
диван с клочьями вылезшей
ваты,
сломанная
беседкагрибок лежит на земле, битое стекло, кучи мусора и
гора... пыли из чьих-то пылесосов. Забор сломан, гора
земли засыпала зеленую лужойку, рядом разбросаны
ржавые трубы и камни.

Ски-

Сидоркии.

(Наш

— ЖУРНАЛ ДЛЯ ВСЕХ!
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Надругательство нал приро.
дой—вот что произошло в городском парке. Кто виновен?
У кого поднялась рука?

Конечно, не в один раз все
это случилось, а постепенно,
день за днем. Во время ремонта подземных коммуникаций две организации и
ОМИС работали во дворе дома № 15 по улице Сафонова.
Сломали забор, выбранную
землю свалили прямо через
проем в парк, туда же бросили и ненужные трубы. Работники павильона рыбкоопа
и кое-кто из жителей близлежащих домов быстро «сориентировались» и стали выбрасывать туда мусор, нестарый диван нашел себе
место- Беседку сломали, но
чтобы не скучать, решили
повесить качели прямо на

А Д Р Е С
ТЕЛЕФОНЫ

красавицу березу, и... дерево
переломилось, н е выдержав
тяжести какого-то недоросля.
Родник, который находится чуть в стороне, завален
мусором, а старожилы города
уверяют, что раньше здесь
воду брали для питья.
Сейчас же работники овощного магазина, который североморцы окрестили «шайбой»,
моют бочки из-под солений,
а грязную воду выливают..
На землю в парке. От
такого «удобрения», пожалуй,
и оставшиеся деревья погибнут.
Вообще, воспоминания о
городском парке самые радужные: и музыка была, и
цветы на клумбах, и люди
гуляли всегда. А теперь аллеи пусты, и никому не нужны синие неуклюжие скамейки, почти в человеческий
рост, в боковых аллеях парка.
Но вернемся к тому уголку,
куда привел меня телефонный звонок. Почему это самое заброшенное и «гиблое»
место в парке? Как выяснилось, согласно плану парка,
который находится в комендатуре, за данный участок
отвечает горком ВЛКСМ, а
точнее—никак не отвечает.
Давно не заглядывали работники горкома в свой «подшефный уголок»- По просьбе
«принять
меры»
решили
организовать субботник
в
ближайшую субботу, но прошла суббета, затем—другая, но
ничего не изменилось. Наконец, после очередного напоминания, работники горкома
ВЛКСМ решили организовать субботник не для себя,
а для учащихся школы №

природу

12, предупредив ребят лишь
За несколько часов до начала работы. Естественно, школа была не готова.
Беды городского парка на
этом не закончились. Принято решение по заказу Североморского рыбкоопа на месте старого павильона строить новый. Для этого будут
срублены крупные березы на
территории
парка,
которые «помешают» стройке.
Благодари стараниям Анны
Осиповны Бушихиной—человека, болеющего всей душой
за природу,— решили березы
не рубить, а пересадить, хотя известно, что подобные
старые крупные деревья пересадке не поддаются. В данном случае срубить или пересадить—одно и то же!
А. О- Бушихина обратилась
в общество охраны природы,
были написаны письма пербыли
написаны
письма
первому секретарю горкома
КПСС П. А. Сажмнову и
председателю
горисполкома
Н. П. Дудину. Мы надеемся,
что решение о строительстве
павильона будет пересмотрено и парк не пострадает.
Хозяина у парка фактически нет, хотя им и числится Дом офицеров флота. И
пока УЖКХ горисполкома
соберется принять парк на
свой баланс, принимать будет нечего: деревья гибнут
из-за отсутствия дренажной
системы, поляны заболачиваются, остатки аттракционов
«доедает» ржавчина...
Итак, городской парк шлет
сигнал бедствия...
О- ЧЕРНИКОВА,
методист общества
охраны природы.
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Североморскому колбасном^
заводу требуются электрослесарь 3—4 разряда, плотник 3—4 разряда, токарь 3—4
разряда, уборщицы производственных помещений.
Оплата повременно-преми.,
альная.
Адрес завода: Мурманское
шоссе, 7, телефоны: 2-02 74,
2-02-72. Автобусы: 105, 116,
101.
Остановка—«Хлебозавод».
Инспектор пожарно-сторожевой охраны. Оклад—160
рублей.
Обращаться по телефону
7-54-16.
Североморский горбытком^
бинат ПРЕДЛАГАЕТ новый
вид услуг. В приемном пункте по улице Пионерской*
дом № 28, будет производиться прием заказов у жителей*
города Североморска и пригородной зоны на заказы
ручной вязки трикотажных
изделий модного ассортимента любой сложности (из пряжи заказчика).
Время приема: 2 октября—»
с 18 до 20 часов, 3 октября—
с 16 до 18 часов.
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«РОССИЯ»
Большой зал
29—30 сентября—«Сюрприз
Афродиты», (нач. в 10, 12»
14, 16, 18.15, 20, 22).
Малый зал
29—30 сентября—«Юное»*.
Бемби» (нач. в 11, 13, 15, 17)»
«Я знаю, что ты знаешь»
(нач. в 19, 21; дети до 16 лет
не допускаются).
«СТРОИТЕЛЬ»
29 сентября—«Ошибка молодости» (нач- в 19, 21).
МАТРОССКИЙ КЛУБ
30 сентября—«Обцда» (нач*
в 19, 21).
«СЕВЕР»
29—30 сентября—«Двое на
острове слеа» (нач. в 10, 12,
13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.40).
Над этим номером работали;
линотипист В. Шлыков
верстальщик Т. ЛукнОва
цинкограф п. Летуновский
стереотипер Ч. ГайДенас
печатнин О Козлов
корректор И. Щербакова

