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Выдающаяся победа советской науки и техники
северный
полюс,
Б О Р Т АТОМНОГО
ЛЕДОКОЛА « А Р К Т И К А » , 18 августа. (Спец. корр. ТАСС).
17 августа в 04 часа 00 мипут по московскому време :
ни атомный ледокол « А р к тика» достиг географической
точки
Северного
полюса.
Впервые
за
всю историю
мореплавания корабль преодолел
мощный
ледовый
покров центрального полярного бассейна и в активном
плавании поднялся к самой
вершине земного шара. Исполнена вековая мечта мно17 августа 1977 года. Этот
день навсегда останется в памяти нашего поколения и тех,
кто придет после нас. Советский атомный ледокол «Арктика» — на Северном полюсе!
История не помнит случая,
чтобы надводное судно в свободном плаваннц достигало самой северной точки земного
шара. «Арктика»
выполнила
заветную мечту отважных русских первопроходцев, с незапамятных времен стремившихся покорить неприступный холодный полюс. Отпыне
над
белым безмолвием льдов па десятиметровой высоте флагштока реет Государственный флаг
нашей Родины.
Беспримерный поход атомохода «Арктика» совершен в год
60-летия Великого Октября и
посвящен юбилейной дате. Вся
история освоспия
Северного
морского пути, и практическое
использование этой национальной транспортной магистрали в
интересах народного хозяйства,
и сегодняшний научно-практи-

и мужества экипажа атомохода.

гих поколений
моряков
и
полярных исследователей!

Моряки, ученые, летчики
— участники
плавания по< ьящают свою
победу 60летйю Великой Октябрьской
социалистической
революции. Об этом руководители
высокоширотного похода —
министр
Морского
флота
СССР Т. Б. Гуженко и капитан атомного
ледокола
«Арктика»
IO. С. Кучпев
исправили с борта корабля
pianopT Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховно-

Высокоширотный
поход
на Северный полюс самого
мощного в мнре^дедоколыюго корабля под флагом СССР
— новая выдающаяся победа советской пауки и техники. Это — свидетельство
технической мощи и совершенства советского кораблестроения и морского флота,
высокой степени
научного,
тактического и навигационного обеспечения
ледовых
плаваний, опыта, мастерства

СВЕРШИЛОСЬ!
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ческий эксперимешальиый'рейс
самого мощного в мпре дедо
Коль к Северному .полису, ту
яркое св11детельство
великих
швоеванпи и достижений нашей страны за годы Советской
власти.
Трудно передать торжественность этого события. На ледяном поле у борта атомохода
выстроились все члены экипажа и участники экспедиции.
Столько гостей сразу еще не
принимал полюс. Далеко отсюда Большая земля, но ее
представители принесли в край
вечного холода тепло улыбок,
дружелюбие, яркие транспаранты с начертанными па них
словами: «Задание Родины выпамшли!», «Советские моряки
— первыми!», «Мы пришли к
тебе, полюс!».
Под звуки Гимна Советского
Союза, величаво развеваясь на

I

'

i голодном ветру, поднимается
I по флагштоку ввысь Государ| сгвсшшй флаг СССР. Гремит
салют. Серое полярное небо
вдруг оживает. Оно — в разноцветье ракет.
Мшшстр
морского флота
СССР Тимофей Борисович Гуженко поздравляет участников
похода с большой победой. Бережно, как самую дорогую реликвию, капитан
атомохода
Юрий Сергеевич Кучнее возл.тгает к подножию флагштока
кусок древка знамени, которое
нес к полюсу и хотел установить здесь наш соотечественник, выдающийся полярный исследователь Георгий Яковлевич Седов. Он отдал полюсу
жизнь, но не смог дойти до
него, И вот теперь, через шесть
с лишним десятилетий, сонет-,
ские моряки осуществили ого
мечту
направить завоевания

го Совета СССР товарищу
Л. И. Брежневу. В память
об историческом событии на
грунт в географической точке Неверного
полюса, опущена памятная
металличес к а я доска, ,с изображением
Государственного
герба
СССР, названием корабля,
координатами и датой покорения
полюса
надводным
кораблем
—
17
августа
1977 года.
Атомный ледокол' «Арктика» продолжает плавание по
намеченному курсу.
в полярных исследованиях на
пользу и гордость нашего дорогого Отечества. Они приняли
эсТафегу и с честыо пронесли
ее до самого полюса.
Здесь же, на флагштоке, ус-"
танавливается капсула. В ней
— проект новой Конституции
СССР, фотография атомохода
«Арктика» и судовая роЛь.
На несколько часов полюс
превратился в арену радостного праздника. Хоровод вокруг
земной оси — самое что ни
есть' короткое
кругосветное
путешествие, игры, веселье.
Пора в обратный путь. Но
прежде, чем покинуть полюс,
еще один торжественный ритуа л — с борта атомохода опускается в иоду плита. В центре
ее — Герб Советского Союза и
надпись: «60-летие
Октября.
1977 год, 90 градусов северной
широты».
До свидания, полюс! До новых скорых встреч!
С. БАРАНОВА.
«Полярная правда» 19 августа 1977 года.

Лидеры соревнования
Широкий размах
приняло
социалистическое
соревнование на предприятиях и участках Североморского промкомбината. Среди производственных предприятий по-прежнему, как и по итогам второго
квартала, лидирует коллектив
часовой мастерской (заведующая Т. Голубятникова). Здесь
работает пять человек, опытные и квалифицированные мастера. Вместе с молодежью
трудится и ветеран производства, более двадцати лет проработавший
в
мастерской,
Анатолий Иванович Арзютов.
Недавно — в день ого 50-летия — коллектив вручил ему
именные часы с- дарственной
надписью. Это даяь уважения
мастеру, всегда учившему молодежь высокому качеству ра-

боты, уважению к клиенту, бережному отношению к часовому механизму.
Среди предприятий бытового обслуживания высоких показателей, как всегда, добивается коллектив
парикмахерской № 11, работающей по
бригадному методу. За пятнадцать дней августа выполнение плана здесь
составило
112,5 процента.
Члены этого коллектива много работают над совершенствованием мастерства. Сейчас
здесь готовятся к смотру-конкурсу профессионального мастерства и к смотру-конкурсу
причесок, которые состоятся в
сентябре.
И. МИКИРТУМОВА,
директор промкомбината.

Много добрых слов можно услышав о Николае Герасимовиче Сергееве — штукатура из коллектива строителей управления
начальника работ. Добрую славу Николай Герасимович заслужил не только добросовестным трудом — сменное задание он
выполняет на .11»—«0 процентов, но и своей общественной
работой. Он член добровольной народной дружины.
НА СНИМКЕ: ударник коммунистического груда Н. Сергеев.
УХ, xrxiSMВ»"
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Фото В. Бузыкина.

Награды
вручены
На Полярнинском хлебозаводе состоялось собрание коллектива, посвященное
вруче
нию высокой правительствен,
ной награды ордена «Знак Почета» лучшему пекарю предприятия Екатерине Александровне Захарениовой.
Вручая награду
передовой
работнице, депутат областного Совета, председатель
исполкома Североморского городского Совета
депутатов
трудящихся Н. И. Черников
поблагодарил Е. А. Захаренкову
за добросовестный,
самоотверженный
труд,
пожелал
коллективу
хлебозавода успешно выполнить производственную программу и социалистические обязательства в честь
60-летия Великого Октября, полнее использовать имеющиеся
еще на производстве неиспользованные резервы, решительнее бороться за дальнейшее повышение эффективности производства и качества выпускаемой продукции.
С ответным словом выступила Е. А. Захаренкова. Она поблагодарила партию и правительство за высокую награду
и заверила, что будет
еще
самоотверженнее
трудиться
на благо любимой Родины.
— Лично я, — сказала она,—
приложу все силы к тому, чтобы достойно справиться с моими социалистическими обязательствами, принятыми в честь
60-летия Великого Октября.
На собрании
присутствовал
и выступил второй секретарь
ГК КПСС И. В. Сампир.
В этот же день
вручение
правительственных наград состоялось в пос. Вьюжный.
Орден «Знак Почета» вручен рабочему, депутату поселкового Совета Николаю Николаевичу Бармиискому, медаль ««За трудовую доблесть» —
рабочей
Альбине Ивановне
Клейменовой.
медаль
«За
трудовое отличие» —рабочему
Александру Федоровичу Желтову.
Награды вручил депутат областного Совета, председатель
исполкома
Североморского
городского Совета депутатов
трудящихся Н. И. Черников.
От
имени
награжденных
выступила А. И. Клейменова.
— Позвольте мне, —• сказала она, — выразить глубокую
благодарность нашему правительству за эту высокую награду, которой я удостоена. Я
рассматриваю мое награждение как' общую заслугу коллектива, в котором мно посчастливилось
работать. Выступая с этой трибуны, я заверяю
коллектив нашего предприятия, что и впредь буду жить
и трудиться так, чтобы росла,
процветала и крепла наша Родина, чтобы был мир на земле, чтобы дети и внуки наши
росли счастливыми. Призываю
всех вас своим благородным
и ударным трудом преумножать богатства нашей Родины
во имя ее дальнейшего процветания на благо всех людей
планеты.
Награжденных тепло поздравили второй секретарь горкома партии И. В. Сампир и
член ГК КПСС В. В. Мурко.
Высокой правительственной
награды — медалью «За трудовую доблесть» удостоена и
работница Североморского городского узла связи Дина
Ивановна Рудомилова.
Награду вручил заведующий
отделом пропаганды и агитации ГК КПСС В. П. Пересыпкин.

высказаны мнения большинств а работников а том, что еще
очень мало у нас детских учреждений. Приходится месяцами, а то и годами стоять в
очереди на получение места в
яслях и саду Хотелось бы,
Чтобы побольше * вводилось в
строй детских учреждений.
Обсуждая статью 95 — «Выборы депутатов являются всеобщими, все граждане СССР,
достигшие 18 лет, имеют право избирать я быть избранными», — мы с удовлетворением
отметили, что в нашем отдалении связи пять человек — депутаты
городского
Совета
депутатов трудящихся. Двум
из
пяти
чуть
бо л ь ш е
20 лет А сейчас, когда депутатами могут быть молодые
люди, достигшие 18 лет, ото
дает еще больше прав нашей
молодежи, так как ей жить в
будущем и ей надо решать дела таким образом, чтобы жизнь
была полнее, лучше, интерес-

безопасность народов, вноси
огромный вклад в укрепление
нашего могущества я улучшение благосостояния народа. Все
это радует и придает гордость
за нас, жешцнн, за наше социалистическое государство.

ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ
КОНСТИТУЦИИ
СССР

Но почему-то в одном вопросе до сих пор не достигнуто полного равноправия мужчины и женщины. После окончания рабочего дня на производстве у женщин начинается второй рабочий день дома,
в семье. Очень мало еще таких мужчин, которые помогают женщинам дома. А ведь
они отработали такой же рабочий день н устали точно

Чувствуя заботу

ГОСУДАРСТВА
Сейчас по всей стране проходит всенародное обсуждение
проекта Конституции СССР.
Ра днях в нашем отделении
Связи города Полярного состо
Алось общее собрание работ
йиков, гЛсвящеиноо этой теме.
Э течение двух—трех недель
ра каждом участке отделения
подробно
изучались
статьи
Ьроекта Конституции СССР. И
йот состоялось коллективное
ббсуждение.
Наш коллектив в основном одни женщйны й Поэтому
особенно большоевнимание
было уделено тем статьям проекта. где говорится об охране
I материнства, здоровья, о равноправии женщин, о воспита
т?и детей.
Обсуждая статью 35 «Женщина в СССР имеет равные
брава с мужчиной», было высказано критическое замечание
о адрес наших мужчин. Действительно, женщине в нашей
Стране даны большие права.
Наравне с " мужчиной онаиме
ет право получить высшее и
Среднее специальное обраэовэ
дде, а после окончания учеб.л
получить работу по выбранной
профессии, тогда как во многих капиталистических странах ФРГ, США, Англии, женщины не имеют возможности
йараане с мужчиной занимать
Определенные должности. У
нас же в стране женщины руководят крупными заводами,
фабриками, учреждениями, решают важные проблемы, участвуют в движении за мир и

гак же, почему бы не поделить обязанности дома на двоих, ведь тогда я жена не так
устанет, не будет раздражительной, я пораньше закончит
домашние дела. Не так уж и
Nffloro надо для хорошего настроения я счастья в семье —
побольше
чуткости, впимагельноста,
уважения. А уважение к девушке, жешцияе,
матерн надо воспитывать
с
детства. И нам кажется, что
статью 66 Конститущш СССР
надо
дополнить
ело в а м и :
«Граждане СССР обязаны заботиться о нравственном воспитании детей».
Очень приятно, что государство заботиться о
материнстве, оказывая помощь одиноким
матерям, предоставляя оплачиваемые отпуска и другие льготы. беременным женщинам и
матерям. Ведь каждая мать хочет видеть своего ребенка здоровым, жизнерадостным.
Знакомясь со статьей 53 —
«Государство
оказывает по\ющь семье путем создания и
развития широкой сети дет*
ских учреждений», — были

НА СТРАЖЕ

НЕБА

РОДИНЫ

Традиционный праздник Советской страны — День Воздушно
го Флота СССР стал поистине всенародным смотром достижении отечественной авиации, успехов летчиков, штурманов, инженеров и техников, работников авиационной промышленности.
Современный этап развития авиации характеризуется широким использованием достижений научно-технической революции.
Военная авиация стала всепогодной, сверхзвуковой, ракетоносной, оснащенной новейшими радиоэлектронными устройствами •
приборами.
В четком ритме, днем и ночью несут боевую вахту в небе Родины авиаторы Н-ской части. Они мастерски владеют техникой,
оружием я являются высококлассными специалистами
Выполняя социалистические обязательства, взятые в честь 80летия Великого Октября, советские авиаторы добиваются новых
успехов в ратном труде, бдительно стоят на страже мирного
труда советского народа.
На верхнем снимке: яа КДП Н-ской части подполковник
В. Голанцев и дежурный штурман старший лейтенант Н. Майков
руководят полетами.
На нижнем снимке: объявлена учебная тревога.
- •
;
(Фотохроника ТАСС).
г

ПРЕДЛАГАЮТ:
Учительница Териберской средней школы Е. В. Хомутова горячо одобряя проект новой Конституции Союза ССР, внесла
предложение записать в главе седьмой: «Пьянство — преступление перед обществом, карается законом».
_ Радиомеханик завода радиотелевизионной аппаратуры И. Гебянин, выступая на общем собрании работах и служащих,
предложил усилить борьбу с преступными элементами, предусмотреть в главе седьмой более суровые меры наказания преступников.

«Балашов — неустрашимый
советский вонн. Его торпеды
стоят немцам многих потерь.
Мужественный н бесстрашный
летчик, Балашов умеет добиться победы в любых, самых
сложных условиях». Так рассказывала об отважном североморце
листовка, изданная
Политическим
управлением
Военно-Морского Флота.
...Январь 1943 года. Зимним
утром в паре в летчиком Перегудовым капитан Балашов
вылетел на «свободную охоту»
в Баренцево море. Сплошная
облачность и снежные заряды
затрудняли полет и поиск. Но
вскоре вражеский конвой был
обнаружен. Он состоял из трех
транспортов, двух сторожевых
кораблей и одного эскадренного миноносца. Кроме того,
суда сопровождались самолетами противника.
Советских летчиков заметили
истребители
прикрытая
противника. Балашов я Перегудов решили смапеврировать.
Они ушли в облачность и, оттянув на себя гитлеровские
самолеты, пошли в атаку в тот
момент,
когда
истребители
противника оказались вне района конвоя. Хитрость гвардейце© удалась, Транспорт водоизмещением 5 тысяч тонв был
пущен на дно.
В другой раз, обнаружив
транспорт в охранении сторожевого катера и тральщика,

2 стр. |

о п е р а т о р Ю. И. Галицкая,
читая статью 146
проекта
Конституции СССР, отметила,
что в пашем городе мало сделано для социально-культурного. -бытового обслуживания
населения.
Молодежи в нашем городе
после окончания рабочего дня
почти нечем заняться.
Нет
спортивных секций, куда можно было бы пойти, позаниматься любимым видом спорта.
Нет катка, хорошего стадиона,
парка, где можно было бы отдохнуть всей семьей. Очень
мало зелени в городе, но и та,
что есть не бережется. Хотя
статья 146 говорит об охране
природы.
В городе очень мало детских
площадок, а если и есть где,
так находятся они в запущенном состоянии. Хотелось бы,
чтобы управление коммунального хозяйства при горисполкоме занялось всерьез, озеленением города и его благоустройством.
Общее собрание наших работников, внеся своп дополнения — одобряет и поддерживает проект новой Конституции СССР.
Н. ВИХРОВА,
оператор по нормированию
отделения связи.
г. Полярный.
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ТОРПЕДНЫЕ АТАКИ
капитана Балашова

Балашов в паре с капитаном
Глушковым за один заход торпедировали и транспорт, и
тральщик. Это была редкая
атака в боевой практике летtfiiKOB -торпедоносцев.
Находчивость
и упорство
Вячеслава Павловича Балашова при выполнении боевых задач росли с каждым вылетом.
Он добивался побед в самых
трудных условиях. В материалах музея авиации Краснознаменного Северного флота описан такой случай: «Обнаружив
Конвой в составе двух транспортов, сторожевого корабля и
трех сторожевых катеров, Балашов принял решение атаковать головной транспорт водоизмещением 14 тысяч тонн.
При первом заходе он не стал
сбрасывать торпеду, так как
сторожевой катер оказался в
створе с транспортом я мог
принять торпеду на себя. Балашов зашел вторично. Но повторилось то же самое. Тогда
он делает третий заход и, несмотря на бешеный огонь фашистских захватчиков, топит

намеченный транспорт».
1 мая 1943 года Балашов во
главе группы
торпедоносцев
вылетел для нанесения ударов
по конвою. Бой произошел
вблизи морской базы противника. Мощный эскорт из сторожевых кораблей, большая
группа истребителей охраняли
группу фашистских транспортов. Торпедоносцы Балашова
прорвали огневую завесу огня
кораблей и, отбив атаки истребителей противника, потопили два транспорта и танкер с
горючим. Балашов в тот раз
пустил ко дну транспорт водоизмещением 12 тысяч тонн.
Секрет побед североморца
состоял в том, что он неустанно повышал свое воинское
мастерство, постоянно искал
новые приемы и способы борьбы с врагом. Верный сын партии, он свою любовь к Родине
и ненависть к немецким захватчикам всегда, в любых условиях воплощал в сокрушительные удары по врагу.
...Разведка дояеела, что в
районе одной из баз противни-
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ка идет караваи « составе четырех транспортов и девяти
кораблей охранения. Гвардейцам — майору Костькипу, капитану Балашову, старшему
лейтенанту Дубянцу, майору
Шипилову и младшему лейтенанту Мартьянову было приказано атаковать фашистский караван. За 12—15 миль от цели
советские летчики были встречены двумя десятками вражеских истребителей. Немцы хотели навязать торпедоносцам
бой, сорвать их атаку. Но замысел гитлеровцев не удался.
Отбивая одну атаку за другой,
советские летчики с боем продолжали идти вперед.
Уже шесть вражеских истребителей поглотило море. Искусство
летчиков-североморцев свело на нет численное
превосходство врага. Однако и
наши машины пострадали в
бою. Когда немецкий караван
был уже на виду, самолет Балашова загорелся. Каждую секунду мог взорваться бензобак.
Но Летчики экипажа не ду
мали о себе. Они думали толь-

ко о выполнении боевого приказа. Торпедоносец Балашова
шел в атаку. У самой цели его
встретила завеса зенитного огня. Кроме артиллерии кораблей, огонь вели и гитлеровские
береговые батареи. И в этом
море огня, израненная, горящая машина, подчиняясь воле
летчика, упорно шла к цели.
Выбрав
момент,
Балашов
сбросил
торпеду. Она нашла
цель. Это был восьмой немецкий транспорт, потопленный
гвардейцами,
Бой кончился. Все летчики,
принимавшие участие в атаке
немецкого каравана, вернулись
на свой аэродром, Не было
только Балашова с его экипажем. Товарищи видели, как он
проскочил огневую завесу и
на горящей машине устремился в атаку. Но что было потом? Неужели экипаж погиб?
Но экипаж не ногиб, Балашов сумел на объятой пламенем и едва управляемой маши
не достичь своих берегов.
Пятьдесят восемь
боевых
вылетов совершал отважный
североморец, потопил восемь
вражеских кораблей.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июня
1943 года капитану Вячеславу
Павловичу Балашову присвоено звание Героя Советского
Союза.

В. КУРТУЧКИН.
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АСТЕР... Это слово для меня Всегда имело двойМ
ной смысл. Это и человек, отлично знающий свое дело, и
воспитатель коллектива, организатор производства. Поэтому когда мне, молодому еще
работнику, предложили статв
сменным мастером,
заколебалась. Смогу ли? Два года
как закончила
Вологодский
молочный институт. Работала в
лаборатории, сама людей не
знала, да и меня мало кто
знал. И все-таки очень хотелось заняться настоящим делом — участвовать непосредственно в выпуске продукции.

Укрепила мою решимость
директор завода — Валентина
Дмитриевна Момот. Так и
сказала: «Будет неясно что
или трудности какие возникнут, заходи, вместе разберем*
ся». И я постояньо
ощущаю
ее поддержку, касается ли это
производственных
вопросов
или воспитания членов
коллектива.
Закрепили за мной бригаду
по выпуску
цельномолочной
продукции, но как сменный
мастер я должна отвечать и
-ва работу
творожно-сметанного цеха. Технология производства, оформление документации — асе это мне былэ
знакомо, учили в институте ^
•на производственной практике. Но вот оаботать с людьми
осазалось куда сложнее. Потребовалось время, чтобы узнать их, найти подход к каждому. Помогла мне сама бри-

гада, народ здесь подобрался
дружный и доброжелательный.
Не посмотрели, что я новичок,
приняли хорошо, обещали помощь и поддержку. И вот уже
полгода мы работаем вместе,
сообща решаем все производственные задачи. Особен-

но я благодарна двум своим
помощницам — оператору автомата Вере Линке и аппаратчице Любе Даманаускас. Оба
опытные работницы, прекрасно знающие свое дело. Вера
работает на заводе со дня его
вступления в строй,
автомат
знает настолько, что даже наладчиков может поучить. Обе
пользуются большим авторитетом в коллективе, на них во
всем можно положиться.

ствия, тогда я обратилась за
помощью к бригаде. На очередной пятиминутке виновной
высказали, сколько
теряется
из-за этих опозданий рабочего времени у каждого, кто
связан с ней производственным процессом, напомнили и
о чувстве долга, и о товариществе. Подействовало. Больше опозданий не было.
Вообще пятиминутка имеет
в моей работе большое значение. На ней даешь задание
D СЕ должно быть в поле
бригаде в начале смены, если
зрения мастера: выпол- * нужно, и каждому рабочему в
нение планов и трудовая дисотдельности. От того, как расциплина, социалистическое сопределишь
обязанности, как
ревнование и воспитательная
организуешь работу, зависит и
работа в бригадах. И мне не
выполнение плана. Приходится
легко было бы : справиться со
учитывать квалификацию и инвсем этим, если бы не подивидуальные
особенности
мощь заведующего производкаждого: кто поживее, кто раством, старшего мастера, всеботает медленнее, но зато
го нашего коллектива.
особенно внимателен. На пяОсобенно хорошо я поняла,
тиминутках и % сама и рабо-

Более 30 лет работает Ольга Николаевна Буйлова в сетевя?ном цехе Териберских судоремонтных мастерских. Сейчас она
мастерица четвертого разряда, ударница коммунистического
труда, опытная наставница молодежи.
НА СНИМКЕ: О. Буйлова за работой.
Фото В. Матвейчука.

ПЫТЛИВАЯ
МЫСЛЬ
Универсальный штамп, созданный на Ленинградском заводе подъемно-транспортного
оборудования имени С.
М.
Кирова, способен пробивать в
листах металла отверстия диаметром от 10 до 26 миллиметров. Для этого применяется
набор сменных матриц, пуан-

МГНОВЕНИЕ,
КАК ВЕЧНОСТЬ

_
t.»;
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Взрыв —ч это мгновение. Тем
не менее его можно заснять
на пленку и затем просматривать
как
многосер и й н ы й
фильм.
Сделать это можно с помо
щью высокоскоростной фоторегистрирующей
установчи
8ФУ-1, которую в павильоне
«Машиностроение»
демонстрирует
Красногорский
механический завод. Ее назначение
регистрация быстропротекающих физических процессоа, таких, как горение, взрыв,
20 августа
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цив думаем над тем, что мож.
но сделать для быстрого и
качественного выполнения задания.
В конце смены я объявляю
о результатах работы, отмечаю недостатки и прошу высказать свои соображения по

СТАНОВЛЕНИЕ

Правофланговые десятой пятилетки

На ВДНХ СССР

что такое сила коллективе.
Взять хотя бы трудовую диециплину. Хотя в бригаде очень
редки случаи нарушений, одно время мы заметили, что
наша хладостатчица постоянно опаздывает на работу. Мои
замечания не возымели дей-

сонов и направляющих втулок.
Переналадка штампа занимает
считанные минуты.
Новинка показана в павильоне «Машиностроение»
ВДНХ
СССР, где проводится
выставка-смотр «Достижения новаторов тяжелого и транспортного машиностроения». Только
в минувшем году в отрасли
от внедрения изобретений и
рационализаторских
предложений получено 45,3 миллиона рублей экономии. В экспозиции представлено более четырехсот разработок новаторов и изобретателей.

искровой разряд.
Изделие изготовлено на безе серийной камеры. Оно используется в режиме кадрированной, а
также
скоростной стерео- и микросъемки.
Для увеличения светосилы аппарата в его конструкции применен специальный объектив.
Переход от кадрированием к
скоростной съемке осуществляется несложной сменой оптико-механических узлов.
Установка имеет пульт управления, выполненный с учетом достижений электроники,
технической эстетики и эргонимики.
(ВДНХ СССР—ТАСС).

Возвращаясь

к

их устранению. Например, выяснилось, что у нас не всегда
экономно расходуется
рабочее время. Пропаривание линии длится 15 минут и 3 минуты она охлаждается. Все это
время занят один человек, а
двое — оператор и хладостатчик — стоят без дела, хотя можно использовать эти 18
минут для подачи и установки
корзин.
Беречь минуты... Это, как мы
убедились, помогает
добиваться успеха в социалистическом соревновании. Ведь все
бригады
у
нас выполняют
сменное задание. Значит, чтобы обогнать их, нужно сделать больше. Но как? Тут и
приходят на помощь минуты,
сбереженные на уборке, подаче корзин, фасовке продукции. Значит кроме своего основного дела, мы успеем и
творог слить, и заняться фляж-

ным молоком. Процент выра*
ботки растет,
Правда, по итогам социалистического соревнования за пер.
вое полугодие 1977 года мы
заняли лишь второе место, на
первое вышла бригада сметанно-творожного цеха, но-виноваты в этом сами, не учли
силы соперников. Нас обогнали заметно по норме выра«
ботки. Однако другой, не менее важный показатель, качество продукции у нас был
н е с к о л ь к о
выше. Так
что от мысли победить в этом
квартале мы не отказываемся.
Главное — не забывать о резервах.
С ОЛЬШИЕ задачи стоят пе^
редо мной как мастером.
Ведь для того, чтобы воспитывать кого-то, нужно самому
быть на высоте. А у меня пока еще не все гладко. Когда
анализирую свой рабочий день,
замечаю, что нередко не хватает мне собранности, деловитости, оперативности. Но я поняла главное — мастер должен прййти на производство,
четко распланировать свой рабочий день, чтобы можно было в срок подготовить необходимую документацию, проследить за выпуском продукции и ее качеством, за трудовой дисциплиной. А для этого
нужно быть требовательным
не только к рабочим, но и к
себе.
Н. КАДАЦКАЯ,
сменный мастер

Североморского

молокозаводе.

напечатанному

ТО ЧКУ СТАВИТЬ РАНО
«Работы много, а снабжение
плохое», — так называлась
корреспонденция,
опубликованная в «Североморской йравде*> 7 июля текущего года', В
ней шла речь о недостатках в
обеспечении материалами коллектива Лодейнинского строита\ьного участка, что сдерживало сроки ремонта
объекта
в поселке.
На запрос редакции газете
ответил заместитель начальника
строительно-монтажного
управления Всесоюзного рыбопромышленного
объединения
«Севрыба» М. В. Галилеев. Он
сообщил:
«Корреспонденция
«Работы
много, а снабжение плохое»
обсуждена на производственном совещании СМУ с участием
секретаря
партбюро и
председателя
мостройкома.
По существу затронутых вопросов сообщаем следующее.
План по генподряду на первое полугодие текущего года
строительному участку в пос.
Лодейное установпен в сумме
265 тысяч рублей,
фактическое выполнение
составило
268,3 тысячи рублей. То есть
основными строительными материалами на производственную программу участок был
обеспечен полностью.
Для окраски фасада судоремонтных мастерских
белая
краска ПХВ в количестве 530
килограммов была отправлена
на участок в начале июля. По
фондам 1977 года управлением предусмотрено получить
10 тонн белил и эмали. С начала года нами получено 5,8
тонны, из них 1,3 тонны отправлено в Лодейное.
В текущем году в поселок
были отправлены также тертые краски: голубая — 447,
палевая — 165, желтая — 383,
фисташковая — 655 и охра —
476 килограммов, всего — 2,1
тонны. Такими же красками
пользуются отделочники и в
городе Мурманске.
Пиломатериалами СМУ ВРПО
«Севрыба» обеспечивает «Мурмансклесснабсбыт». По договору предусматривается поставка короткомерных досок в
количестве 25 процентов от
общего объема, и в данном
случае СМУ не в состоянии
что-либо изменить. Мы также
не имеем возможности обеспечить строительные механизмы как участка пос. Лодейное,
так и городские участки необ[«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ходимыми запчастями в полном объеме, так как «Сельхозтехника» не выделяет их
по нашим заявкам. В частности, редуктор в сборе для заднего моста автокрана
был
изыскан и отправлен в Лодейное только в июле.
Механику участка тов. Титову
предложено прибыть и
Мурманск и совместно с главным механиком СМУ отобрать
имеющиеся в наличии необходимые запчасти и детали, которые будут немедленно отправлены в Лодейное.
Во втором квартале действительно имели место случаи
несвоевременной поставки материалов, связанные с тем, что
арендуемая баржа с 23 мая
встала на ремонт.
Поэтом/
СМУ вынуждено было завозить материалы в поселок попутными рейсами. В настоящее
время баржа вышла из ремонта и стройучасток будет обеспечиваться материалами и изделиями более ритмично.
Начальник отдела снабжения
СМУ товарищ Просвирин за
недостаточное внимание к запросам участка строго предупрежден ».
Кажется, в ответе рассмотрены все вопросы,, поднятые
газетой. Но при анализе фактов на месте, в конторе Аодейнинского стройучастка, выяснилось следующее.
С начала года участок действительно получил необходимое количество белил и эмали.
Но как шли эти поставки?
В январе—феврале
стройучасток не получил ничего. 8
марте прислали лишь 280 килограммов, в апреле — 170, а
потом лишь в июне и гаоле.
Между тем, гшенпо в январе
и феврале стройучасток выполнял большой объем малярных
работ на ремонте дома междурейсового отдыха и Териберской школы.
Как же тогда лодейшшские
строители выполняли программу? Ответ есть и здесь, но не
такой, какой прислали из строительно-монтажного
управления. Руководство стройучастка
вынуждено было постоянно в
течение полугодия обращаться
в друг»е организации за материалом. Так, в январе у Териберских судоремонтных мастерских было взято « в да\г/>
190 килограммов эмали, в апреле — 100. в мае —• 110, а
июле опять 110. Так же взаи-

ПРАВДА»!

мообразно строители, получи*
ли 180 килограммов белил •
рыбкоопе и на рыбозаводе.
Подобная картина наблюдается не только с белой крао
кой. Для своевременного выполнения плана стройучасток
одалживал в судоремонтных
мастерских рубероид, битум ж
другие материаш. 19 июля с
баржой пришло 220 кусков
рубероида и 200 из них пришлось уже возвратить Терибер^
схим СРМ.
Не лучше обстоит и с тертыми красками. Как видно из
ответа, светлых красок— ж елтой и палевой — в поселок
поставлено лишь 500 килограммов, или четвертая часть. Гак
называемая голубая па самом
деле — и об этом хорошо знают все строители — имеет
прочный темно-синий цвет, и
голубую из нее можно сделать лишь при добавлении тех
же дефицитных бе\ил.
Против договора о поставках пиломатериалов не возразишь. Тов. .Галилеев пишет, что.
«Мурмансклесснабсбыт»
выставлял поначалу требование о
поставке короткомерных досок в количестве 45 процентов
от общего объема и лишь решение Госарбитража позволив
ло снизить эту цифру. Но дел»
в том, как отмечают лодейяиц»
ские строители, что договорные 25 процентов псе равно не
соблюдаются.
Что же касается запчастей,"
то бросается в г,газа один
факт: почему-то редуктор для
автокрана был послан все же
в июле, то есть сразу после
опубликования материала. Да
и ссылка на ремонт баржа
звучит, честно говоря не очень
убедительно: из всего второго
квартала она отсутствовала немногим больше месяца, и, знав
о ремонте заранее, видами
можно было побеспокоиться •
создании запаса материалов на
складе подведомственного участка.
Справедливости ради следует отметить, что в последний
месяц снабжение стройучастка заметно улучшилось. Это
отмечают
сами
строители.
Нужно только, чтобы это стало нормой, а не временным
обстоятельством. Именно такого подхода к делу ждут лодейышщы от отдела снабжения своего управления,
Я. ЗУБАРЕВ
I 3 стр.

ЛЕТО И ДРТИ

ДЛЯ КАЖДОГО ЗАНЯТИЕ ПО ВКУСУ
Четыре
детские
комнаты
шкалышка работают этим летом в Североморске. Они размещены в микрорайоне первой. седьмой, десятой и двенадцатой школ, п всю ответственность за их работу несут
специально назначенные учит е ^ . Результат их деятельности во многом зависит от продуманности и содержательности планов, от того, насколько
в них учитываются интересы
и пожелания самих ребят.
Стремление
разнообразить

Под таким названием экспонируется в краеведческом музее областного центра выставка
фотолюбителей. На ней
представлено окало
двухсот
прекрасных работ.
Прежде всего привлекает и
радует то, что фотолюбители
очень точно подмечают и рредставляют на суд зрителей фотографии,
отражающие нынешний ритм нашей жизни.
Это прежде всего труд советских .людей. В этом плане радуют работы С. Майстермана:
«Ковдор»,
«Обогатительная
фабрика», «Вл. Морозов— проходчик»,
«Бригада
знатного

г

ПОНЕДЕЛЬНИК

22 АВГУСТА
Первая программа
14.30 — Программа документальных фильмов. 15.15— «Хабиб — повелитель дмей». Художественный телефильм. 16.20
— «Наш сад». 16.50 — Концерт народной музыки. 17.20
— «Рабочий Исаев». Телеочерк.
17.30 — «В Московском зоопарке». 18.00 — Новости. 18.15
—
«Учебнику
—
долгую
жизнь». 18.20 — «Соревнуются
трудящиеся
Ставропольского
края». 19.10 — «Творчество народов мира». 19,35 *— Премьера телевизионного
спектакля
по рассказам А. И. Куприна
«Провинциальная
история».
21.00 — «Время», 21.30 —
Программа
документальных
фильмов:
«Трудный поиск»,
«Над пропастью», «Они бежали из своего дома». 22.00 —
Эстрадная программа. 22.45 —
«Уннвврснада-77».
Вторая программа
17.05 -— «Река — море». Документальный телеочерк. 17.20
— «Студстрой-77». 18.00 —
Телевизионные известия. 18.20
— «Небо начинается на земле».
Телефильм. 18.45 — «Обсуждаем
проект
Конституции
СССР». 19.00 — Спортивная
программа:
«Уннверсиада-77»,
Чемпионат Европы по хоккею
на граве. Сборная СССР —
сборная
Бельгии. 20.15 —
«Спокойной ночи, малыши!».
20.30 — «Служу
Советскому
Союзу!». 21.30 — «Двое в пути». Художественный
телефильм.
В Т О Р Н И К

,

23 АВГУСТА
Первая программа
9.30 — «Провинциальная история». Телеспектакль. 10.55 —
«Вокализ».
Фильм-концерт.
14.30 — «Дорогами НТР». Научно-популярный фильм. 15.15
— «Вероника».
Художественный фильм.' (Румыния). 16.45
— «Дела депутатские». 18.00 —
Новости. 18.15 — «Стихи ' —
детям». 18.30 —• Программа
телевидения Социалистической
Респуб.\ики Румынии, посвященная национальному празднику румынского народа —
Дню освобождения Румынии
от фашистского ига. 21.00 —
«Время». 21.30 — «Мартин
Иден». Телеспектакль. Часть
1-я. 22.30 — « Универсиад а-77».
Вторая программа
17.15 — «Вперед, мальчишки!». 17.35 — «На ладонях
землиц, «Подвиг каждый день»*
ТелеоЧеркп. 18.05 — «За безопасность движения». 18.15 —
Телевизионные известия, 18.30
— «Морская пехота»." Телеочерк. 19.00 — «Универсиада77». 19.45 — «Беседы о проекте Конституции СССР». Пе«
4-я •Госул.рс™ -

отдых школьников,, раити
каждого занятие по вКусу отличает работу детских, комнат
«Северное сияние» (микрорайон шко.\ы Nb 12) и «Факел»
(микрорайон школы № 10).
Здесь всегда шумно и весело,
много детворы. Те, кто постарше, играют в теннис, в бильярд, а малыши заняты детскими настольными играми. Все
вместе ребята работают в живом уголке, на пришкольном
опытном участке. Недавно они
ездили на два дня на заготов-

ку кормов в ' Белокамёнку и
потрудились на совесть.
Воспитанники
«Северного
сияния» приняли .самое активное участие и в городских соревнованиях по
пионерскому
четырехборью. Особенно отличился Сережа Пивоваров, занявший первые места в беге
на 60 метров, по прыжкам в
длину и метанию мяча. В полном составе явилась команда
этой детской комнаты на городские соревнования на приз
клуба «Кожаный мяч» и выиг-

рала у команды пионерского
лагеря «Североморец» со счетом 4:2.
Тимуровское' трудовой звено, работая на пришкольных"
участках, успешно выполнило
задание, которое было. ; дано
штабом Дбма пйонеров. Ребя• та составили подробное описа-г
ние растений, посаженных на
их участке.
'Сейчас
р е б я т а
готовятся к походу на Щук-озеро. Это будет своеобразный
экзамен на умение поставить
туристическую палатку, приготовить обед в \есу из грибов
и рыбы.

«ГЛАЗАМИ СЕВЕРЯН - 7 7 »
строителя В. П. Серикова», «В
торговом порту», где охвачен
момент загрузки судов, «Атомоход «Ленин», «Пульт управления Кольской атомной станцией» и, наконец, «В Кольском
заливе» показаны
«отдыхающие» суда, пабиратощие силы
для новых
походов, новых
трудовых подвигов.
Привлекает внимание снимок
В. Кононова
«Строительство
новых
домов на Кольском
проспекте в Мурманске».
Когда подходишь к этой фо-

личность». 20.15 — «Спокойной
ночи, малыши!». 20.30 — «Музыкальная жизнь». Тележурнал. 21.40 — «Пристань на том
берегу». Художественный телефильм.
С
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24 АВГУСТА
Первая программа
9.30
—
Художественный
фильм.. 10.50 — «Клуб кинопутвшествий». 14.30 — «Будни
великих строек». Кинопрограмма. 15.25 — «Вероника возвращается».
Художественный
фильм. (Румыния). 16.45 —
«Наука сегодня». 18.00 — Новости. 18.20 — «Беседы о проекте Конституции СССР». Передача 5-я — «Социально-экономические права советского
человека».
18.50 — Тираж
«Спортлото». 19.00 — «К 60летяю Великого Октября». Советская Грузия. 21.00 — «ВраMiT»r 21.30 — «Мартин Иден».
Телеспектакль. Часть 2-я. 22.40
— ,«Универсиада-77».
Вторая программа
17.15 — «Книга природы».
17.45 — «Поле» Телеочерк.
18.05 — Телевизионные известия. 18.20— «Старт». 18.50'—
Киножурнал. 19.00 — «Музыкальный киоск». 19.30 — «Универсиада-77». 20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.30
— «Советы и жизнь». 21.00.. «У самого чистого моря». До-1
кументальный телефильм. 21.30
— «Большие перегоны». Художественный телефильм.
Ч Е Т В Е Р Г
25 АВГУСТА
Первая программа
' 9.30 — «Тбилиси». Документальный телефильм из цикла
«Города и люди». 10.05 —
Э. Шим. — «Контромарка на
двоих». Телеспектакль из цикла «Ребята с нашего двора».
10.55 — «Наша биография. Год
1964-й». 14.30 — «Твой труд —твоя высота». 15.30 — «Шахматная
школа».
16.00
—
Д. Шостакович. — «Прелюдии
и фуги». Сочинение № 87,
16.15 — «Профилактика алкоголизма». 16.45 — «Русская
речь». 17.30 — Концерт. 18.00
— Новости. 18.15 — «В каждом рисунке — солнце». 18.30
— «Щедрость сердца». Телеочерк. 19.05 — «Антология
советской песни», 19.35 —
«9-я студия». 21.00 — «Время».
21.30 — «Мартин Иден». Телеспектакль. Часть 3-я. 22.40 —
«Универсиада-77».
Вторая программа
17.15 — «Автопоезда Семена
Ушмудина».
Документальный
телеочерк. 17.30 — «Дето в
красном галстуке®. 18.00, —
«Архитектура Волжского автомобильного завода». «Ответственность». Телеочерки. 18.25
— Телевизионные
известия.

тографии, то невольно и с
большим удовлетворением думаешь, что строительство новых домов активно идет по
всей нашей области — все это
для блага простого советского
человека.
Здесь показана и учеба наших
людей.
Это
работа
С. Майстермана «В областной
научной библиотеке», «Занятия
в мореходном училище»,
А вот снимки, где показан
отдых тружеников Заполярья.
Это — «Цирковой самодеятель-

18.40 — Туристскими тропами
Заполярья. «На Поное». 19.00
— «Универсиада-77». 20.15 —
«Спокойной ночи, малыши!».
20.30 — «Поэзия». Г. Цадаса.
21.00 — «Я — хозяин БАМа».
Документальный
телефильм.
21.30 — «Стучась в любую
дверь».
ХудожеСт в е н н ы й
фильм.

ный ансамбль», «В саамской
семье Яковлевых», где показана
дружная семья в беседе за
чашкой чая,
«Претенденты»
С. Баркова, «Рыбак», «Белая
ночь».
Фото В. Теселкина «Человек
родился», «На кормлении», говорят о том, что жизнь продолжается непрерывно. А фотография А. Панина и С. Александрова «Памятник» (памятник В. И. Ленину) связан со
всеми предыдущими фотогра-

дания, посвященные XXV съезду КПСС». 21.00 — «Шедевры
Третьяковской галереи». 21.30
— Чемпионат СССР по футболу. «Динамо»
(Москва). —
«Арарат» (Ереван). 2-й тайм.
22.15 — «Здесь мой причал».
Художественный телефильм.

СУББОТА
27 АВГУСТА
Первая программа

П Я Т Н И Ц А
26 АВГУСТА
Первая программа
9.30 — «Звездочка». Киноальманах. 10.15 — «Звени, пионерская песня». 11.00 — «Шишкины». Документальный телефильм из цикла «Отцы и дети». 14.30 — «Юрмала
—
круглый год». Документальный
телефильм. 14.55 — «Вот и лето прошло». Художественный
телефильм. 16.00 — Вс. Вишневский. — «Оптимистическая
трагедия». 16.45 — Р. Шуман.
— Концерт для фортепиано с
оркестром.
18.00 -— Новости.
18.15 — К 60-летию Великого
Октября. «Поздравление друзей». Программа телевидения
Венгерской Народной Республики. 19.45 — «Обсуждаем
проект Конституции
СССР».
20.00 — «Наша биография. Год
1965-й». 21.00 — «Время». 21.30
— «Фестиваль интервидения».
Конкурс эстрадной песни а
Сопоте. 22,45 —- «Универсиада-77».
Вторая программа
17.15 —«Тим смотрит мультфильмы». 18.15 — «Испорченный отпуск». Телефильм. 18.25
— «Беседы врача». Режим для
школьника. 18.35 — Телевизионные известия. 18.50 — Киножурнал. 19.00 — «Универсиада-77». 19.40
Программа
документальных фильмов: «Мы
рисуем», «Найди эту ноту».
20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 — «Русский романс». Поет иародиый артист
СССР А. Иванов. 20.55 — «Из-

9.30 — «Выставка «Буратино». 10.00 — «Для вас, родители».
10.30 — Музыкальная
программа «Утренняя почта».
11,00 — «Шедевры Третьяковской галереи». 11.30 ~— «Человек. Земля. Вселенная». 12.15
— Всесоюзный праздник ансамблей песни и танца. 13.15
— Тираж «Спортлото». 14.20
— «Здоровье». 14.50 — «Америка семидесятых». Фильм 2-й
«Филадельфия: прошлое и настоящее». Фильм 3-й — «Бостонские контрасты».
15.45 —
«Музыкальный
абонемент».
16.25 — «В мире животных».
17.25 — Премьера документального телефильма «Рабочий
город Свердловск» из цикла
«Города и люди». 18.00 — Новости.
18.15 — Программа
мультфильмов:
«Белый верблюжонок»,
«Больной
зуб».
18.45
—" «Универсиада-77».
19.25 г - «Обсуждаем проект
Конституции СССР». 19.55 ^
Премьера художественного телефильма «Труффальдино из
Бергамо». 1-я' серия. " 21.00 . ^
«Время». 21.30 — «Фестиваль
интервидения». Конкурс эстрадной песни в Сойоте. 22.45
— «Универсиада-77».
Вторая программа
11,00 — «Неделя «ТИ». 11,30
— «Капитаны, капитаны». Телефильм. 11.45 — «Приключения Мурзилки». Мультфильм.
12.10 — «Антрацит», Художественный фильм. 13.25— «Присяга». 13.55 — «Поет Дмитрий
Гнапок». Фильм-концерт. 14.20
—«Новинки киноэкрана». 19.00
— «Клуб кинопутешесгйий»^
20.00 — Б. Асафьев. Сцены из
балета «Бахчисарайский фонтан». 20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20,30 — «Универсцада-77». 21.00 — «Здравствуй, океан!», Документальный телефильм, 21.30 — «Рассказ о простой вехци». Художественный телефильм,
V

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ
22 августа —, «Димо выбирает судьбу». Художественный
фильм, «Поле». Телеочерк. 23 августа — «Погибший лес». Художественный фильм. 24 августа — «Звезды Эгера». Художествен- •
ный фильм. 1-я серия. «Молодой балет Новосибирска». Фильмконцерт. 25 'августа — «Звезды Эгера», Художественный фильм.
2-Я серия. «Реке на помощь». .Телеочерк.. 26 августа — «Герцог
Боб». Художественный фильм. 27 августа — «Попутный вегерл.
Художественный фильм. 28 августа — «Антрацит». Художественный фильм.

Хорошо справились с заданием штаба Дома пионеров и
ребята из детской комнаты
школьника «Факел». Они дали
описание птиц, рассказали о
том, что растет на полях, о
животноводческих и звероводческих фермах наших колхозов "и совхозов, о богатствах
вод и лесов Кольского полуострова.
•>
О выполнении таких вот заданий хотелось бы узнать и от
ребят детских комнат «Дружба» и «Ровесник».
М. ДОРОШИНА,
методист Дома пионеров.

фиями неразрывно.
Потому что то, что
нашей стране за 60
что делается во имя
неразрывно связано
В. И. Ленина, нашей

Почему^
сделано
лет и то*
ее блага;
с именем
партией.'

На выставке также пред*
ставлены работы норвежских
фотомастеров.
И. ВЕЛИЧКО,
ваш ввештат. корр.

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

ВОСКРЕСЕНЬЕ

1

28 АВГУСТА
Первая программа
9.30 — «Будильник». 10.00 —
«Служу Советскому Союзу Ь.
11.00 — На приз клуба «Кожаный мяч». Финал соревнований. 12.00 — «Музыкальный
киоск». 12.30 — «Сельский
час». 13.30 — «Высота». Художественный фильм. 15.10 —
«Сегодня — День шахтера».
15.40 — Музыкальная программа, посвященная Дню шахтера. 16.30 — Международная
панорама». 17.00 — «Теремок».
Мультфильм. 17.25 — Премьера документального телефильма «Бокиевы» из цикла «Отцы
и дети». 18.00 — Новости. 18.15
— «Универсиада-77». 18.45 —
«Клуб кинопутешествий». 19.45
— «Обсуждаем проект Конституции СССР». 19.55 — Премьера художественного телефильма «Труффальдино из Бер
гамо». 2-я серия. 21.00 — «Время». 21.30 — «Фестиваль ин
тервндёния». Конкурс эстрадной песни в Сопоте. 22.45
Торжественное закрытие «Универсиады-77».
Вторая программа
19.00 — «Здоровье». 19.30 —
«Поэзия». М. Волошин. 20.15
— «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 — «Человек и закон». 21.00 — Концерт из произведений советских композиторов. 21,30 — «Король манежа». Художественный фильм.
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К И Н О Т Е А Т Р , «РОССИЯ»
^ * • . I i.': j t ^ *
20—21 августа — «Кадкина
всякий знает». Начало в 10, 12,
14, 16, 18.15, 20, 22.15.
22 августа — «Кафе «Изотоп». Начало сеансов н 10, 12,
14, 16, 18,15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР
«СЕВЕР»
20—21 августа — «Несовершеннолетние». Начало 20-го в
10, 12, 14, 16, 17.50,19.40,21.40..
21-го начало в 11.20, 1.1 14.40,
16,30, 18.20, 20.10, 22.
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ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА Р А Б О Т У :
На постоянную и временную—линейные монтеры, кабельщики, спайщики I город „
Североморск, я. Росляково.
Обращаться по адресу: город Североморск, улица Северная, дом 4-а, линейно-технический цех. Телефон 2-17-1*.
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