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Трудовые успехи североморских хлебопеков
и росляковских животноводов.
На орбите новый космический комплекс.
Изменение розничных цен.
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#

Цена 2 коп.

Нв конференции изобретателей и рационализаторов Северовоенморстроя.
Библиотекарь бьет тревогу.
Город наш — нам его и благоустраивать.
Новый рейд работников ГАИ.
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Успех не случайный
Более 42 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий поставил дополнительно к столу североморцев в минувшем месяце
коллектив Североморского хлебокомбината.
Досрочно справился он по всем показателям и с полугодовым
производственным планом. За шесть месяцев текущего года выпущено сверх
установленного задания продукции иа сумму
Ьбслее 22 тысяч рублей.
Успех не случайный. Он пришел в этот коллектив благодаря умелой организации социалистического соревчоьания, освоению смежных специальностей, росту профессиональной
квалификации
большинства
хлебопеков.
Среди бригад которые лидируют в трудозом соперничестве, сейчас называют бригаду булочников, где мастеромпекарем Мария
Николаевна
Гладильникова. Этот коллектив
носит почетное звание «Коллектив
коммунистического
труда». И булочники своим
добросовестным грудом оправдывают оказанное высокое доверие. 8ся продукция, выпускаемая передовым коллективом, сдается с первого предъявления. Ежедневная норма
выработки брига \ы составляет

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
ДЕСЯТОЙ
ПЯТИЛЕТКИ

в среднем 105—106 процентов.
По-ударному трудятся пекарь
Нина Федоровна Шамрай, машинист пруфера Мария Михайловна Рябцева и многие
другие хлебопеки.
С высокими качественными
показателями завершили производственную в р я р а т у полугодия и минувшего месяца
кондитеры под руководством
Светланы Павловны Сосновской. Этот цех в минувшем
году был
удостоен звания
«Коллектив отличного качества». Не первый год здесь работают с личным клеймом кондитеры высокой квалификации
Л. И. Анисимова, Т. И. Бычкова, Г. П. Сапрыкина, В. А.
Ахматханова. Это
почетное
право они получили одними
из первых в цехе.
Т. А \ЕКСЕЕВА.

В прошедшем месяце особенно отличилась доярка Нина
Ивановна Демидова. Она добилась повышения надоев до
12200 килограммов молока в
месяц вместо 11200 килограммов по плану. ' В день эта доярка надаивала да 30—35 килограммов молока больше нормы.
Наш корр.

СООБЩЕНИЕ ТАСС
30 июня 1979 года в 14 часов
18
минут
московского
времени осуществлена стыковка автоматического грузового
транспортного корабля «Прогресс-7» с орбитальным
пилотируемым комплексом «Салют6» — «Союз-34».
Грузовой корабль
доставил
на орбиту топливо для объединенной
двигательной установки станции «Салют-6», оборудование, аппаратуру, материалы для обеспечения
жизнедеятельности экипажа и проведения научных
исследований и экспериментов .
После проведения маневров ча
орбите, выполненных по командам Центра управления,
корабль «Прогресс-7»
вошел в
зону действия бортовых автоматических систем сближения
корабля и станции «Салют-6»,
обеспечивших поиск,
сближение, причаливание и стыкозку космических аппаратов.
Автоматический
грузовой
корабль «Прогресс-7» пристыкован к стыковочному
узлу,
расположенному
на агрегатном отсеке станции «Салют-6 >.

Нв всех этапах сближения и
стыковки космических аппаратов связь с экипажем
орбк«
тального комплекса, прием телеметрической информации с
корабля «Прогресс-7» и станции «Салют-6» надежно обеспечивались средствами наземного командно-измерительного
комплекса, включающего измерительные пункты, расположенные на территории Советского Союза, и научно-исследовательские суда Академии наук
СССР «Космонавт Юрий Гагарин», «Космонавт Павел Беляев»,
«Космонавт
Владислав
Волков»,
«Космонавт
Владимир Комаров»,
«Боровички,
«Чумикан», находящиеся в акватории Мирового океана.
По данным телеметрической
информации и докладам экипажа, бортовые системы стаи*
ции «Салют-6»,
корабля «Союз-34» и грузового
корабля
«Прогресс-7»
работают
нормально.
Самочувствие
космонавтов
Владимира
Ляхова и Валерия
Рюмина хорошее.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
.ЛЕНИНГРАД. Важный этап
работ по изготовлению рабочего колеса для третьего агрегата Саяно-Шушенской ГЭС завершен в объединении «Ленинградский металлический завод»: шестнадцать
лопастей
турбины сварены в единую
120-тониую конструкцию. Ленинградцы делом поддерживают • ранение гидростроителей
пустить в этом соду второй и
третий агрегаты станции, несмотря на трудности, связанные с весенним паводком. Первый вклад внесли сварщики,

В целях дальнейшего упорядочения цен и зов и увеличении установленной денежной комнормализации торговли отдельными товарами пенсации за обручальные кольца), натуральные
Государственный комитет СССР по ценам при- меха, меховые и овчинно-шубные изделия (за
нял постановление, которым с 1 июля 1979 г.
повышены розничные цены на ювелирные изде- исключением изделий для детей), ковры и ковлия из драгоценных металлов (при сохранении ровые изделия, мебель (отдельные виды), легдействующих цен »а диски для зубных проте- ковые автомобили.

Госкомцен СССР И. Т. Глушкову с просьбой
прокомментировать это сообщение.

Передовой рабочий службы
является членом группы народного контроля, активным
дружинником.
НА СНИМКЕ: В. Кочетков.
• о т е В. Матвейчука.

В этом хозяйсгзе стараются
использовать все резервы, чтобы добиться не только выполнения, но и перевыполнения
плана. Прежде всего заботятся о том, чтобы в достатке
было кормов, умело раздаивают первотелок, своевременно отбраковывают нпэкопродуктивных старых коров. И,
конечно, многое зависит от
труда самих доярок, от ях
стремления работать по-ударному, добиваться высоких показателей.

ЕСТЬ СТЫКОВКА

которые на пять дней опередили технологические сроки.
АШХАБАД.
Автоматизированная
система
управления
начала действовать в энергетике
Туркменистана.
Оптин
мальный режим работы электростанций и сетей задается А
вычислительном центре Турк,меяглавэнерго.
С
помощьн)
ЭВМ решается около пятидесяти технологических
задач.
Годовой эффект от внедрения
АСУ — более ста тысяч рублей в год.
(ТАСС).

В Государственном комитете СССР по ценам
В связи с публикацией сообщения об изменении
розничных цен на некоторые
виды
товаров корреспондент ТАСС
обратился
к
председателю

Службе подземных сетей —
одна иэ ведущих в горгазе.
Бригаду слесарей возглавляет
здесь опытный рабочий, специалист высокого клвсса Владимир Петрович Кочетков. По
итогам социалистического со.
ревнования прошлого года он
занял первое место среди товарищей. Также удаоно работает он и сейчас. По праву ему
присвоено звание «Лучший по
профессии».

Успешно справились с плановым
июньским
заданием
доярки
Росляковской
молочнотоварной фермы — вместо 30500 килограммов по плану они надоили 30760 килограммов молока.

Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет:
Созвать десятую сессию "Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
девятого
созыва 3 августа 1979 года в гор. Москве.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
М ЯСНОВ
Секретарь Президиума Верховного Совета
РСФСР
X. НЕШКОВ
Москва, 28 июня 1979 года

— Расскажите подробнее, в
каких размерах с 1 июля нынешнего года повышены розничные цены ва отдельные товары?
— Розничные цены, об изменении которых сегодня публикуется сообщение Госкомцен
СССР, на изделия из драгоценных металлов, ковры, ковровые
изделия, натуральные меха и
меховые изделия повышены в
среднем на 50 процентов, легковые автомобили — на 18
процентов, импортную гарнитурную мебель — ва 30 процентов, мебель отечественного
производства — иа 10 процентов.
При этом сохраняются без
изменения розничные цены на
диски для зубных протезов,
меховые изделия для детей, а
также ва товары из кроличьего меха и овчины (за исключением пальто) и ва детскую

мебель. В связи с удорожанием обручальных золотых колец
лицам, впервые аступакщим в
брак, денежная компенсация,
выплачиваемая при регистрации брака, увеличивается до
70 рублей на человека.
В ресторанах и кафе в вечернее время цены повышены
в зависимости от категорий
этих, предприятий от 25 до 45
процентов. Повышены
также
в среднем на 45 процентов цены на пиво, продаваемое предприятиями общественного питания.
Остаются прежними цены в
столовых при предприятиях и
организациях, учебных заведениях, школьных буфетах, вагонах-ресторанах, судотых ресторанах, закусочных, пирожковых, пельменных, кафе «Молочное», «Мороженое», «Молодежное», «Детское». Не изменяются действующие розничные цены на пиво в розничной
торговой сети.
Органам торговли поручено
принять необходимые меры по
улучшению работы ресторанов,
кафе, баров и других предприятий общественного, питания. повысить культуру Обслу-

живания посетителей.
, — Чем вызвано повышение
цен?
— Как известно, в нашей
стране многое сделано и делается для увеличения производства разнообразных
товаров
народного потребления. Достаточно сказать, что по сравнению с 1970 годом в 1,5—2.2
раза увеличился выпуск таких
предметов длительного пользования, как холодильники, пылесосы, магнитофоны, часы, мебель, ковры, фарфоро-фаянсовая посуда, Заметно выросло
производство тканей всех видов, кожаиой обуви и других
товаров. Еще десять лет назад
населению продавалось около
100 тысяч легковых автомоби»
лей, а в прошлом году их было продано 1 миллион 170 тысяч; телевизоров для приема
программ цветного изображения — соответственно 46 тысяч и 1 миллион 900 тысяч
штук будет продано в 1979 гоАУПри всем этом спрос не ряд
товаров опережает возможности их производства. Собственно говоря, этим к обуслов-

лено, что для упорядочения
торговли ювелирными и меха*
выми изделиями, а также коврами, легковыми автомобилями и импортной мебелью ре*
шено в качестве вынужденной,
во необходимой меры исполь*
зовать механизм ценообразова^
ния. Что касается некоторого
повышения цен на мебель оте*
чественного производства, то
это связано с
существенным!
обновлением и
улучшением
ее ассортимента, а также зна*
чительным увеличением затрат
на лесозаготовки.
Изменение розничных це»,
как это видно из опубликован?»
ного перечня, касается весьма
ограниченного круга товаров я
не затрагивает основные продовольственные
товары. На
них государственные розишгс*
ные цены остаются без изменения в течение многих лет*
Сказанное в полной мере от
носится и к тарифам на элек!^
роэнергию и газ для на с еле*
ния, другие коммунальные ус*
луги. Уже более пятидесяти
лет сохраняются ставки квартирной платы, хотя за этот пе*»
риод значительно улучшила с*
благоустроенность домов.
Со
всей определенностью
следует подчеркнуть, что на*
какого повышения розничные
цен на другие товары, кроме
указанных в постановлений
Госкомцен СССР,
опубликф
ванном сегодня в печати, про*
водиться не будет.

Портреты

профсоюзных

активистой

ПРИМЕРНАЯ
ТЕМАТИКА
ВЫСТУПЛЕНИЙ
АГИТАТОРОВ
И
ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
НА ИЮЛЬ 1979
ГОЛА

; Че вертъ века работает Антонина Степановна Созонюк в военной торговле Краснознаменного Северного флота. «Знающая
свое дело досконально,
внимательная к нуждам и запросам
покупателей...» — таковы отзывы о ней
руководящих работников магазина № 8. Передовая
работница
тооговли много
пет • подряд подтверждает звание ударника коммунистического
труда Неоднократно она выходила победителем социалистического соревнования под девизом «Высокое качество обслуживания советских людей
— гарантируем!».
Антонина Степановна избрана в состав
местного
комитета
профсоюза магазина № 8. Она — заместитель председателя
этого коллегиального органа торгового предприятие.
НА СНИМКЕ: А. С. Созонюк.

Фото В. Матаейчука.

ф Вести из партийных организаций

Удовлетворять

просьбы

На партийном собрании городского узла связи обсужден
вопрос «О дальнейшем улучшении приема граждан
по
личным вопросами С
докладом выступах .-«а )альник узла
связи А. И Сьмаоив. Он, в
частности, отметал, что на
предприятии установлены специальные дни и время для
приема рабочих и служащих
по \ичным вопросам
Ведется
журнал учета приема граждан, в котором регистрируются просьбы или жалобы работников и делается отметка о
том, что сделано по существу
заявлении. В этом полугодии
на приеме у чдминистрации
побывало более 50 человек.
Характер просьб и жалоб различен: и о выделении жилья,
и об устройстве детей в детские сады в ясли, в по производственным вопросам.
Большинство просьб и жалоб
удов\етворено
На собрании выступили —
руководители
структурных
подразделений В. И. Строганов, С. Н. Мастрюкова, Д. Г.
Гончарова, А Ф. Алтухова.

ПОМОЩЬ

Они рассказали о том, как в
их коллективах решаются вопросы, связанные с просьбами
и жалобами трудящихся.
Коммунисты узла связи в целом одобрили работу, проводимую администрацией по выполнению просьб и жалоб трудящихся. В принятом постановлении определены меры по
усилению правовой пропаганды среди работников узла связи, регулярному проведению
юридических
консультаций,
вечеров «вопросов и о т в е т е » .
Надо сказать, что эта работа
у ж е ведется в коллективе узла связи. На днях здесь выступил по различным юридическим вопросам председатель
народного суда г. Североморска А. С. Титков.
На собрании принято решение во всех структурных подразделениях проводить работу
по обслуживанию населения
под девизом «Работать без жалоб». '
Л. КУЗИНА,
зам. секретаря
партийной организации.

БУДЕТ

Коммунисты нашей партийной организации приняли решение оказать шефскую помощь колхозу «Северная звезда» в заготовке кормов. В
клане мероприятий мы наметили изготовить и передать
колхозу крытые вешала для
Сушки сена, мелкий
сельскохозяйственный инвентарь. Кроме того, осознавая важность
Предстоящей страды,
мы решили помочь колхозу в ремон-

трудящихся

ОКАЗАНА

те сельскохозяйственной
техники и оборудования.
В период страды на полях
«Северной звезды» ежедневно
будет работать шефская бригада рабочих по заготовке кормов. Мы планируем заготовить колхозу 22 тонны дикорастущих трав на силос и 10
тонн сена.
А. ОХОТИН,
секретарь
парторганизации.

На вашу книжную полку
ПЕРВИЧНАЯ ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ОПЫТ, ФОРМЫ
и МЕТОДЫ РАБОТЫ.
Второе, переработанное
и
опо/тненное издание. 384 стр.,
00 тыс. экз., 85 к.
Второе
издание
сборника,
Так же как и первое, подготовлено
на основе публикаций журнала ЦК КПСС «Пао^ийная жизнь». Авторы стч•ей —
секретари первичных
Партийных организаций — рассказывают о накопленном посл е XXV съезда КПСС
опыте
работы по руководству экономикой,
идейно-политическому
Воспитанию трудящихся, орга-

Г

I стр.

низации внутрипартийной жиз„
ни. В помощь партийному активу даны консультации о выработанных партией формах и
методах
организаторской
и
политической работы.
Во второе издание сборника
включены — с учетом нового
в партийной работе — и некоторые статьи и консультации,
публиковавшиеся в первом издании,
Книга рассчита «а на секретарей первичных и цеховых
парторганизаций,
партгрупоргов, на широкий
партийный
актив.

I. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ ПО
ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИМ
и
ЭКОНОМИЧЕСКИМ
ВОПРОСАМ.
I. Передовой опыт — всем
коллективам.
План
выступления:
1. Об итогах работы коллектива в первом полугодии 1979
года.
2. Опыт передовиков — наше богатство.
3. Выполнить и перевыполнить план 1979 года — патриотический долг каждого коллектива, каждого труженика.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1976, стр.
109—111.
Постановление ЦК КПСС «О
50-й годовщине перрого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР». «Правда», 18 марта 1979.
Величие пятилеток. «Правда», 19 марта 1979.
Мощное средство развития
творческой активности масс и
воспитания человека. Областная научно-практическая конференция, посвященная вопросам дальнейшего развития социалистического соревнования
и движения за коммунистическое отношение к труду. «Полярная правда», 4 апреля 1979.
Величие наших пятилеток.
«Агитатор», № 8, 1979.
Разговор с читателем. «Новое время», № 18, 1979.
Связь
времен.
«Полярная
правда», 1 мая 1979.
Творчеством масс рождена.
«Полярная правда», 27 апреля
1979.
Крепить организованность и
дисциплину труда. «Правда», л
апреля 1979.
Ленинские идеи социалистического соревнования. «Правда», 28 апреля 1979.
Так
работает . индустрия.
«Правда», 25 апре\я 1979.
Так мы работали. «Полярная
правда», 24 апреля 1979.
Примечание:
рекомендуется
использовать местный материал.
2. 8 июля — День рыбака.
План
выступления:
1. Задачи рыбной промышленности в десятой пятилетке.
2. Трудовая вахта рыбаков
Мурмана (по местным материалам).
3. Долг всех тружеников
рыбной отрасли хозяйства —
обеспечить выполнение плана
четвертого года пятилетки.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материал^
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1976, стр.
39—49, 147—149.
Новогоднее поздравление советскому народу. «Правда», 1
января 1979.
Речь Л. И. Брежнева на
встрече избирателей Бауманского избирательного округа
г. Москвы. «Правда, 3 марта
1979.
Примечание: рекомендуется
использовать месгный материал.
3. 22 июля — День работника торговли.
План выступления:
1. XXV съезд КПСС о развитии советской торговли.
2. Трудиться под девизом
«Сделано отлично — продано
отлично» — долг работников
торговли.
3. Итоги работы предприятий
торговли и общественного питания за первое полугодие
1979 года (по местным материалам).
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1976, стр.
54—57.
Новогоднее поздравление советскому народу. «Правда», 1

января 1979.
Речь Л. И. Брежнева на
встрече избирателей Бауманского избирательного округа
г. Москвы. «Правда», 3 марта
1979.
Во имя подъема народною
благосостояния.
«Агитатор»,
1978, № 12.
Стабильность розничных цен.
«Агитатор», 1978, № 10.
Примечание: рекомендуется
использовать местный материал.
4. 29 июля — День ВоенноМорского Флота СССР.
План
выступления:
1. Героический путь Советского Военно-Морскою Флота
— пример беззаветного служения Родине.
2. Военные моряки на страже завоеваний социализма и
мира.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1976, стр.
25—27, 83.
В. И. Ленин. О зещите социалистического
Отечества.
Сборник. М., Политиздат, 1979.
Л. И. Брежнев. Речь на
XVIII съезде ВЛКСМ. «Правда», 26 апреля 1978.
Речь Л. И. Брежнева на
встрече избирателей Бауманского избирательного округа
г. Москвы. «Правда», 3 марта
1979.
Посещение Л. И. Брежневым
Тихоокеанского флога. «Правда», 8 апреля 1978.
В. С. Шломин, И. А. Козлов.
Краснознаменный
Северный
флот. М-, Воениздат, 1977.
II. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ
ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ Й
НРАВСТВЕННОСТИ.
1. Массово-политической работе по месту жительства —неослабное внимание.
План
выступления:
1. Возрастание роли массово-политической
деятельности
партии в условиях развитого
социализма.
2. Совместная работа коллектива, милиции и общественности (на местном материале).
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1976, стр.
71—88.
Речь Л. И. Брежнева на
встрече с избирателями Бауманского избирательного акруга г. Москвы. «Правда», 3 марта 1979.
Постановление ЦК КПСС «О
дальнейшем улучшении идеологической, па\ятико-воопитательной работы». «Правда», 7
мая 1979.
Развитие Сибири и идейновоспитательная работа. (С зонального совещания в Красноярске). «Агитатор», 1979, № 1.
В трудовом коллективе и по
месту жительства. Мурманское
книжное издательство, 1978.
Участковый
и
подросток.
«Полярная правда», $ октября
1978.
2. Охрана природы — всенародное дело.
План выступления!
1. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов — неотъемлемая
часть программы коммунистического строительства.
2. Работа общественных организаций по воспитанию личной ответственности каждого
человека за охрану природы.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXV
съезда
КПСС. Политиздат, 1976, стр.
37—38, 125—126, 140.
Конституция СССР. Политиздат, 1977, статьи 51, 18, 73, 131,
147.
Марьины рощи. «Агитатор»,
1978, № 14.

«Зеленый «мех-» страны. «Агитатор», 1978, № 16.
Сотрудничзство стран — членов СЭВ в области охраны окружающей ореды и градостроительства «Экономическое сотрудничество стран — членов
СЭВ», 1976, № 2, сгр 51.
Резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей ООН на
XXIV сессии. Том I. Нью-Йорк,
1974, стр. 36.
Городам — чистый воздух.
«Агитатор», 1979, N9 9.
Ш. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ
ПО
ЮПРОСЛМ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ СССР И МЕЖДУНАРОДНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ.
СССР — знаменосец мира.
Ленинская
миролюбивая
внешняя политика Советского
Союза.
Деятельность КПСС по осуществлению
внешнеполитического курса XXV съезда партии.
Борьба СССР за разрядку
международной
напряженности.
Братская дружба и сплоченность социалистического содружества.
Реальные плоды
политики
мирного сосуществования
Мир без войн — сокровенная мечта народов.
Разрядка — магистральный
путь международных отношений.
Прекращение .онки вооружений — самая важная и неотложная задача современности.
Разоружение — веление времени.
Советская программа борьбы
за всеобщее и полное разоружение.
Договор в Вече — путь к
упрочению мира .
Договор ОСВ-2 — результат
политического реализма, доброй воли, разумного компромисса.
Реалистичность и конкретность Договора ОСВ-2.
От ограничения роста вооружений — к их сокращению.
Улучшение
советско-американских отношений — важнейшее условие ослабления угрозы войны и укрепления мира.
Значение
венской встречи
на высшем уровне для развития отношений между СССР и
&11А.
Советско-америхаиским
отношениям — конструктивную
прочную основу.
Договор
ОСВ-2 иодписан,
борьба за разоружение продолжается.
Полное прекращение производства и ликвидация запасов
одернсхго оружия — высшая
цель народов.
Кому служит миф о «советской военной угрозе».
НАТО — орудие империалистической реакции и агрессии.
Империализм,
милитаризм,
реваншизм и гегемонизм —•
браги мира и безопасности народов.
Военно-промыш \енный комплекс империалистических государств — виновник гонки вооружений.
Укреплять позиции мирового социализма, всех прогрессивных сил.
Организация
Варшавского
Договора — надежный щит
братских стран социализма.
Вооруженные Силы СССР на
страже мирного труда советских людей.
Успехи советского народа в
коммунистическом
строительстве — важное условие сохранения и упрочения мира на
Планете.
Самоотверженным
трудом
сохраним
мир, украсим землю.
1979 году —ударный финиш!
На уборке урожая ни минуты простоя, ни грамма потерь.
Ознаменуем
завершающий
этап пятилетки дружной ударной работой.
В единстве партии и народа
— наша сила.
Для проведения лекций, докладов, бесед, политинформаций
использовать материалы о переговорах Л. И, Брежнева
и
Дж, Картера, опубликованные
в нашей печати.

Политиздат.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

3 июля 1979 года.

повышение активности

Н По странам мира

и массовости движения
Заметки с конференции рационализаторов и изобретателей флотских строек
В конференц-зале управления Северовоенморстроя
празднично. Переступая его порог, попадаешь словно на выставку достижений североморских строителей. На стеллажах вдоль стен зала разместились всевозможные макеты различных приспособлений, рожденных творческой мыслью строителей. Внимание многих делегатов привлекло, например, устройство, предназначенное для ремонта электродвигателей. Его автор — рабочий Г. Б.
Леонов. Сегодня он представляет одну из лучших творческих
организаций североморских строителей. Но вот затихают возгласы одобрения у выставленных стендов и макетов... В президиуме конференции занимают места партийные, профсоюзные, хозяйственные руководители Северовоенморстроя, . лучшие
рационализаторы флотских строек. Многие из них поделятся своими планами по выполнению социалистических
обязательств,
расскажут об успехах творческих коллективов, выскажут критические замечания.

В соревновании
С каждым годом североморским строителям
приходится
решать все более сложные задачи, связанные с сооружением объектов современного градостроительства.
В
связи с
Этим возрастет роль творческого соревнования рационализаторских
коллективов. Оно
прежде всего направлено на
изыскание и использование дополнительных резервов производства, на разработку и внедрение на строящихся объектах
рационализаторских предложений, на создание рационализаторского фонда экономии пятиИгки.
^ Ш т о г и социалистического соревнования
рационализаторских коллективов, которые
ежегодно подводятся объединенным советом ВОИР, говорят
о творческом росте большинства новаторов североморских
строек, о пристальном внимамании их к вопросам улучшения качества работы строителей, о росте технического кругозора. В минувшем году звания * «Лучший рационализаторский
коллектив»
добились
Строители,
которыми руководит Г. Г. Суслов. Этот коллектив выполнил за три года социалистические
обязательства
по созданию рационализаторского фонда десятой пятилетки. Причем, за три года внес
в фонд экономии значительно
большую сумму, чем было напечено обязательствами.

4

рождается

успех

Этого ж е почетного звания
добились и коллективы рационализаторов,
которыми руководит В. М. Кондратенко и
С. Ф. Слюсарь. Оба коллектива награждены Почетными грамотами и денежными премиями. Высоких показателей в социалистическом
соревновании
в развитии массового технического творчества, в создании
рационализаторского фонда добились и другие коллективы. Их
успехи окрыляют
строителей,
помогают им трудиться с отдачей. И вместе с тем, перед
творческими коллективами стоят задачи повышения активности рационализаторов, вовлечения в поиск строителей. Большим подспорьем в этом деле
являются различные творческие конкурсы. В частности,
общественный смотр рационализаторской работы на 1978—
80 годы. Его цель — дальнейшее развитие творческой активности, инициативы строителей, рабочих,
инженерно-технических работников, направленных на выполнение задач,
поставленных
XXV
съездом
КПСС по дальнейшему повышению
эффективности капитального строительства, улучшению его качестза. Вот некоторые
итоги первого
этапа
смотра: половина участвующих
в нем строительных организаций

1 . 2 6 5 . О О О . О О О . ООО
КИЛОВАТТ-ЧАСОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ БУДЕТ
ПРОИЗВЕДЕНО В НАШЕЙ СТРАНЕ В 1979 ГОДУ

ЭКОНОМИИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СУТКИ
В МАСШТАБЕ СТРАНЫ — ЭТО ПОЧТИ

12
МИЛЛИАРДОВ
ЛОВАТТ ЧАСОВ '

ОДНОГО

КИ

КИЛОВАТТ-

ЧАСА ДОСТАТОЧНО,
ЧТОБЫ :
ВЫПЛАВИТЬ 1,48 КГ
СТАЛИ;
ДОБЫТЬ )0 КГ УГЛЯ;
ИСПЕЧЬ 34 КГ ХЛЕБА;
ВЫВЕСТИ В ИНКУБАТОРЕ 30 ЦЫПЛЯТ.

V СРЕДНЕМ ГОРОДСКОЙ ЖИТЕЛЬ РАСХОДУЕТ В ГОД 302
КВТ-Ч, ЕСЛИ ТРАТЫ
УМЕНЬШИТЬ
ВСЕГО
НА ОДИН ПРОЦЕНТ,
ЭТО
ДАСТ СТРАНЕ
ЭКОНОМИЮ
В 500
МЛН.
КВТЧ.
ИЛИ
СБЕРЕЖЕТ 100 ЭШЕЛОНОВ УГЛЯ.

в июля 1979 года.

успешно выполнили и перевыполнили обязательства по созданию фонда экономии. Наибольший вклад внес коллектив,
которым руководит Г. Г. Суслов.
Однако в ряде организаций
не придали большого значения

Передовой

опыт — на

В нынешнем
году начался
второй этап смотра-конкурса
по использованию в строительных организациях . научно-технических
достижений, экспонируемых на ВДНХ СССР под
девизом «За эффективность и
качество». Наши специалисты
посетили
павильоны
ВДНХ,
отобрали интересные проспекты технических новшеств, демонстрируемых
на выставке.
Так, из числа новинок для
внедрения было заказано навесное оборудование для послойной разработки
тяжелых
и мерзлых грунтов и другие
строительные механизмы.
Рационализаторами - строителями в ходе
смотра было
внедрено в производство свыше 27 новшеств. Причем, зачастую ими вносились значительные конструктивные изменения
для улучшения
эксплуатации
техники применительно к 'существующим условиям. Например, слесарями Г. Б. Леоновым
и И. В. Торговым предложен

Уважать

проводимому смотру. В результате остались не
выполнены
контрольные цифры по рационализаторскому
фонду.
Все
это не может не вызывать тревоги, указывает на отсутствие
целеустремленной работы творческих коллективов.

права

Проверка состояния рационализаторской работы показала, что еще имеют место случаи
нарушения
существующего законодательства в
области изобретательства и рационализации. К примеру, в
коллективе,
где
трудится
В.
Е. Норин,
нет сметы.
Удостоверения здесь не выдаются, заседания комиссии по
рационализации,
по организационным вопросам не проводятся, грубо нарушаются сроки рассмотрения рационализаторских
предложений. Фонд,
образованный для
поощрения
за содействие
изобретателям,
не используется,
материалы
для издания технической ин»
формации
не предоставляются.
Грубо нарушаются сроки рас-

вооружение

и внедрен в практику кантователь для
ремонта
статоров
электродвигателей. Ранее установка электродвигателей производилась на верстаке. Конструкция кантователя позволяет
установить статор в любом
удобном для ремонта положении. С внедрением кантователя значительно облегчился малопроизводительный труд ремонтников, улучшилась культу,
ра производства.
Творческая бригада, возглавляемая Г. Б. Леоновым, является ударным звеном по разработке и внедрению наиболее
сложных технических вопросов, связанных с ремонтом и
эксплуатацией
технического
оборудования и дорожно-строительных механизмов. Так, в
минувшем году этой бригадой
было разработано и внедрено
44 предложения, наиболее ценные
рассмотрены
комиссией по рационализации СВМС.
По ним изданы
информационные сообщения общим тиражом 340 экземпляров.

Финляндия. Между СССР и
Финляндией успешно
развивается сотрудничество в различных отраслях экономики и
промышленности, в частности
— в судостроении.
Финская
судостроительная
фирма «Холлминг» с 1^45 года поставила в СССР
около
200 судое различных классов
и назначений. Девяносто процентов
построечных
на
ее
верфях судов сделаны по советским заказам.
НА СНИМКЕ: во время спуака на воду
научно-исследовательского судна
«Академик
Мстислав
Келдмш». Этот корабль предназначен для комплексного
изучения
морей и
океанов, построен фирмой для
Академии наук СССР.

рационализаторов
смотрения предложении в комиссии рационализаяии, в составе которой Г. А. Петроченко. Предложения,
поданные в январе, здесь были рассмотрены
лишь в июне, то
есть пять месяцев спустя со
дня их подачи. Хотя существует положение, которым п ре*
дусматривается их рассмотрение не позднее, чем в 5-дневный срок. Все это самым отрицателным образом сказывается на творческой активности
инженерно -технических
работников, рабочих и служащих, ущемляет
их законные
права, говорит о том, что отсутствует общественный контроль за
использованием денежных
средств,
направляемых на развитие рационализаторской работы.

С интересом выслушали делегаты выступления Б. Б.Стесина,
К. С. Коротаева, Г. П. Шпаковского и А. А. Макармчева. Очень
много полезного и важного почерпнули собравшиеся из опыта своих коллег — рационализаторов. Думается, в дальнейшей
работе они учтут критику, будут активнее участвовать в смотрах рационализаторской работы, проводимых в масштабе всей
страны, творческих конкурсах, смелее внедрять на североморских стройках передовой опыт.
Хочется надеяться, что на следующей конференции наряду с
передовыми коллективами рационализаторов
в числе лучших \
будут названы и те, которые пока среди отстающих. Ведь у североморских новаторов есть неиспользованные резервы для повышения творческой активности, массовости движения.
В. ЕЛИЗАРОВ,
председатель объединенного совета ВОИР.

Эфиопия.
Эфиопско-советская
торговая
компания
(ЭФСО) —'один из ярких примеров многогранного сотрудничества
между
Советским
Союзом и
Социалистической
Эфиопией. Предприятие занимается продажей и обслуживанием советских автомобилей
и сельскохозяйственной техники,
подготовкой
водителей,
трактористов и
автослесарей
на специальных курсах.
НА СНИМКЕ: механик авторемонтных мастерских ЭФСО
в Аддис-Абебе Г. Беене проводит профилактический
ре.
монт советской «Лады».

(Фотохроника ТАСС).

А сначала — снова за учебу
«Примите нас на работу» —
с такой просьбой обратились в
соседний совхоз
«Агротехника»
пятьдесят
выпускников
средней школы ч имени А. Н.
Радищева из города
Любани.
Их встретили радушно, показали хозяйство, а затем спросили: «Какое дело вам по нраву, по плечу?» Оказалось, что
знаний, полученных в школе,
недостаточно, чтобы стать полноправным членом совхозного
коллектива. Все отрасли производства в хозяйстве переведены на промышленную основу. Сложные машины работают в полеводстве. В цехах молочного комплекса
установлено современное оборудование,

для управления которым необходима специальная подготовка.
— Как же нам быть? —
расстроились ребята.
— Учиться! — ответили им
и всем дали направление
в
сельское
про<ресеиональнотехническое училчхце, которое
создано три года назад на базе совхоза «Агротехника». Специальности для ребят выбрали
разные: одни
решили стать
трактористами, другие — операторами машинного доения,
третьи — олесарями - ремонтниками.
После зачисления в училище
будущих земледельцев пригласили в отдел кадров хозяйст-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

ва, где на каждого завели трудовые
книжки. Ежемесячно
совхоз будет выплачивать им
стипендии. После окончания
учебы молодым рабочим предоставляется
благоустроенное
жилье, выдается ссуда на обзаведение личным
хозяйством.
Тем, кто желает продолжить
образование,
хозяйство дает
направление в техникумы и
вузы.
В Ленинградской
области
действуют шестнадцать сельских профтехучилищ, где на
средства совхозов и объединений обучаютоя ежегодно около четырех тысяч человек.
В. ОГАЙ,
чочр. ТАСС.
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Пользуешься библиотекой — береги книги
18 июля 1918 года В. И. Ленин подписал декрет об охране библиотек и кни гохранилищ
РСФСР. Декретом было провозглашено, что вое библиотеки как существующие, так и
вновь создаваемые во всех
местностях Российской Социа»
листической Федеративно® Советской Республики
состоят
под охраной и па учете Народного комиссариата йрссвё*
щения. Советская власть сделала книжные богатства достоянием народа. Сто восемьдесят миллионов читателей пользуются библиотеками страны,
государство выделяет на пополнение книжных фондов огромные суммы. И гражданский
долг читателей беречь, сохранять фонды общеегвенных биб-

Р Е Й Д

««СКОРОСТЬ»
Друг и союзник автомобилиста — скорость, если пользоваться ею необдуманно, неумело,
может стать причиной
аварий на дорогах. Вот почему
с 1 по 20 июля Главное управление ГАИ МВД СССР проводит по всей страае рейд, цель
которого — предупредить дорожно-транспортные происшествия из-за превышения установленных пределов скоростей.
Время проведения рейда выбрано не случайно. Начиная с
весны, интенсивно :ть движения на дорогах с каждым
днем росла и сейчас достигла
«пика». И если весной, утратив за зиму навыки вождения,
автомобилисты-любители
жались к обочинам, то сейчас,
«войдя в форму», они порой
переоценивают свои
способности в бездумно жмут на педаль газа, превышают допустимый предел скорости. Немало лихачей и среди шоферов-профессионалов. И те, и
другие представляют
серьезную опасность для дорожного
движения.
В проведении рейда активное участие примут сотрудники всех служб милиции, общественные помощники Госазтоинспекции, дру кшшики, члоны добровольных обществ автомотолюбителей. В их задачу
входит выявление и пресечение случаев нарушения установленных скоростей движения,
проведение
широкой
разъяснительной работы, в том
числе с использованием средств
массовой информации.
'О. БОЙЦОВА,
сотрудник Гларвого
управления
ГАИ МВД СССР.

Л Р е к л а м а \
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лиотек наравне с хлебом и металлом, лесом и электроэнергией.
В нашей библиотеке около
50 тысяч книг, она о б с у ж и в а ет более пяти тысяч читателей, среди них немало таких,
что приходят к нам по десять
лет и больше. Они умеют пра«
вильно пользоваться библиотекой, беречь книги. Это семья
Поляковых, супруги Березины,
Г. Т. Инютина, супруга Носано®ы, Л. А. Портнов и другие.
Они ваши друзья и помощники.
Но нас, библиотекарей, тревожат Читатели, которые способствуют расхищению наших
фондов. Этот вопрос подгагмается нередко и на страницах
печати, в «Литературной газе-

® М июля завершается двухмесячник

IПРОВЕРКА

за днем и в непогоду,
ДЕНЬ
и в солнечные дни участники рейдовой комиссии обходили пешком улицу за улицей, дом за домом — ничего
не укрывалось зт внимательных глаз. И нужно сказать,
санитарное состояние
города
и поселков не радовало. Это
несмотря на то, что накануне
рейда перед
празднованием
Первого мая и Дня Победы
повсеместно прошли субботники по уборке территорий.
В Североморске немало нареканий вызвала территория
домоуправления № 3 ЖКО. У
многих жилых домов по улице Комсомольской уборка проводится плохо, в течение трех
лет не очищается ливневая канализация. Много мусора на
территории
домоуправлений
№ 4 и 5 ОМИС. Сбнитарная
служба города вот уже около
пяти лет пытается призвать к
порядку работников домоуправления № 5 ОМИС, где сменялся за это время третий домоуправ и па руководство было наложено / ж е не одно
штрафное взыскание,
однако
все безрезультатно. По-прежнему удручающе выглядит его
территория, такие улицы, как
Гвардейская, Школьная представляют
собой
сплошные
свалки.

как Н. 6. Васильев и Л. А.
Портнов.
Проводя работу с задолжниками, мы сталкиваемся с такими фактами: .либо они совсем
забыли о библиотечных книгах, либо их потеряли. И даже,
не смущаясь, заявляют об этом.
1аким
задолжникам,
ха^
Й. В. Алчинов, М. Д. Быкова,
1у1. М. Колпаков, Н. И. Юдина,
Н. В. Азе, 10. Б. Н о в ^ ^ и
многим другим мы н|рдио^
кратыо писали, звонили, но
усилия наши оказались напрасными. До сих пор книги 1?е
возвращены. Или вот едде такой факт: только в 1978 год"
\У
отослано около пятисот нагодмиваний, но одна четвертак
часть писем вернулась в библиотеку по той причине, что

по благоустройству

ПОКАЗАЛА

В течение мая—нюня в Североморске и пригородной зове под
руководством санэпидстанции и с участием общественности
проходил рейд-смотр санитарно-техиического состояния улиц и
придомовых территорий. В нем принимали участие депутаты
городского Совета А. Н. Кротов, В. Г. Майоренко, Ю. Н. Пурнемцев, общественные санитарные инспекторы Т. В. Шекурова,
Н. А. Чубатюк, Л. М. Лопатина, участковые инспекторы Североморского ГОВД П. В. Климчук и Н. Т. Богуненко, корреспонденты «Североморской правды» и радиоредакции г. СевероморВсе это само по себе не вызывает никаких нареканий. Но
взгляните, что делается вокруг
этих
гаражей
по
улицам
Школьной и Пионерской. Тут
и бытовой мусор, и щепа с
досками,
металлолом,
бутылки и всякая старая рухлядь. «Североморская правда»
уже публиковала весьма красноречивый снимок этой территории, но, к сожалению, на
владельцев гаражей это не
возымело действия. Картина остается без изменения.
Еще более удручающее впечатление произвела территория, занятая гаражами у родильного дома: свалка пищевых отходов, различного мусора поражает своими размерами. И это возле дома, где уже
в силу его названия должны
быть всегда чистота и порядок. А между тем, именно
здесь совсем недавно вырос

целый ряд новых гаражей. В
ходе их строительства все пять
колодцев были засорены и канализационные воды затопили
сточные желоба, ведущие на
территорию роддома.
Неприятный запах этих вод
начинаешь чувствовать уже на
подходе к этой территории. И
все это результат бездумного
строительства гаражей, никто
даже не удосужился спросить
санитарную службу, а можно
ли здесь вообще что-либо строить?
В задачу рейда входил и осмотр детских дворовых площадок — ни одна из них к моменту проведения рейда не была готова к летнему сезону.
Оборудование оказалось неисправным и находилось в плачевном состоянии, ни в одной
песочнице не было песка, но
зато повсюду в изобилии хватало мусора. А ведь такие кишечные заболевания, как дизентерия, являются как раз результатом такой вот бесхозяйственности, недаром дизентерию называют болезнью грязных рук.
С результатами рейда были
ознакомлены все руководители
домоуправлений, а в нюне был
проведен повторный рейд по

о б ъ я в л е н и я

Мурманская мастерская по ремонту вычислительной техники
Принимает • ремонт пишущую технику всех марок,
арифмометры,
ВК-1, ВК-2, вычислительные машины ВМЛ,
САР, КЕЛ,
6 М М , ВМА, суммирующие машины СДВ-107, СДВ-108, СДК-133,
бухгалтерские Аскота-170 фактурные машины ФМ-346, ВА-345,
электронные фактурные ЭФА-382, 383, ЭКВМ марок Электрсника-155, ДЗ,
Искра-110,
Искра-111,
111М,
111И,
121,
Элка 22, 50,
50М,
55, Электроника
БЗ-02,
ЬЗ-05,
БЗ-09,
ЭПОС-73, ЭПОС-73А, Зоемтрон-220.

Сроки ремонта сокращены. Своевременно сдавайте пишущую
И вычислительную технику • ремонт.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В связи с высокой пожарной опасностью решением облисполкома запрещено в лесах области разведение костров, кроме мест, специально оборудованных лесхозами.
сари ПК—-IV разрядов по ремонту автомобилей, слесари III—
IV разрядов по— ремонту промышленного
оборудования,

проверке санитарного состояния Североморски. Канне ж е
изменения произошли за это
время?
Как показала проверка, вы*
везен мусор с территории, приЙ
летающей к жилым домам по
улице Советской, 21-а и
.ликвидирована свалка у домой
№ 22—26 по улице Северная
застава, проведена работа па
очистке спортивной площадки
по улице Пионерской, 14. П<§
заботились о приведении а
должное санитарно • техническое состояние своей территории работники домоуправления
№ 5 ОМИС. Все мусоросборники здесь отремонтированы и
побелены раствором хлорной 4
извести. Убран мусор у домов *
№ 2 и 11 по улице ГрашггнбТ4
и у домов по улице Гвардейской.
Но по-прежнему крайне неудовлетворительно
санитар?
ное состояние территории га»
ражей в конце улицы Пионер
ской, по улицам Школьной,
Гвардейской и Комсомольской
Кроме того, до сих пер никак
не может решиться вопрос с
выделением спецмашины для
очистки от мусора жилых до;
мов по улице
Пионерской
№ 24—26, где расположен дет?
ский сад. До сих лор ежедневно поступают жалобы на то,
что там систематически зава*1
ливают мусором трансформаторную будку.
Руководителям
комбината
коммунальных
предприятий
г. Североморска и управлений
коммунального хозяйства горисполкома следует, наконец,
принять
решительные меры
для обеспечения
санитарного
порядка в городе, для устранения всех отмечэнных рейдов
вой комиссией недостатков.
В. ШАПОйАЛЕНКО,
помощник врача по
коммунальной гигиене
Североморской
санэпидстанции.

Неблагополучно и санитарное состояние поселков Росляково и Сафоново, в Росляково особенно часты аварии канализационных сетей. В обоих
поселках много самопроизвольных мусорных свалок, п нигде домоуправления
серьезно
не борются с этим злом.
Растет благосостояние наших
людей, они приобретают машины, строят для них гаражи.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ:
Ковдорском> горно-обогатительному комбинату на посто.
яинум работу требуются еле*

те», в «Советской культуре»
& 19^8 год Главные
км этого явления — читателизадолжники. А ведь
теряются
и не возвращаются в первую
очередь книги самые интересные, нужные людям.
Формы борьбы с задолженностью у нас самые ]йЗные:
обходы по квартирам, гёиюьманапомкнания, напоминания по
телефону. Ежегодно мы отпревляем до полутора тысяч
писем. Библиотекари тратят на
это столько рабочего времени,
сколько его потребовалось бы
на подготовку и проведение
конференции,
обзора лучших
книг. В этой трудоемкой работе по возврату книг в библиотеку нам оказывают помощь
читатели-общественники, такие

читатели ли^о поменяли свой
домашний адрес, либо, забыв о
фаждансКом долге, выехали из
города.
Бо.льшой вред нашим фондам
приносят й т&к. называемые
« читатели-жучки»,
которые
искусЭо вырезает нужные им
репродукции, статьи, вллюстр'ации, а то и просто вырывают
нужные страшш,ы из катит. Тайге д€йсташ впекут за собой
исчеэновешГе из фонда библиотеки лучшей литературы, делают невозможным использование ее для работы и учебы.
Оканчивая разговор, хочется
еще р«ьэ напомнить читателям
городской центральной библиотеки о необходимости своесдавать книги и бережно к ним относиться.
X. ЗВЕРЙНЦЕВА,
старший библиотекарь
1>омо|Гской центральной
городской библиотеки.

НА СНИМКЕ: на пути су
роддома к гаражам по улице
Комсомольской.
Фото Ю. Клековкина.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
электрослесари III—IV разрядов, газоэлектросварщики III—
IV разрядов, машинисты котлов
на жидком топливе V разряда,
электрослесари по КИПиА III—
V разрядов,
электромонтеры
релейной защиты IV—V разрядов, электромонтеры по обслуживанию электрооборудования, знакомые с полупроводниковыми преобразовательными установками IV—VI разрядов, электромонтеры связи, кабельщики-спайщики, наладчики
радиоаппаратуры, электромонтеры связи — радиотрансляционной сети.
Оплата труда
повременнопремиальная.
Выплачивается
районный коэффициент 1,5.
Одиноким
предоставляется
благоустроенное общежитие.
Обращаться
по
адресу:
184140, город Ковдор, отдел
кадров, телефоны: 81-08, 86-46.

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
Дети, выезжающие в пионерский лагерь
«Северомор е ц » в г. Геленджик Краснодарского края на 11-ю смену,
отправляются
10 июгя
1979
года поездом № 539 в 7 часов 50 минут.
Пионеры,
возвращающиеся
с 1-ой смены,
прибывают на
ст. Мурманск поездом № 540
14 июля в 13 часов 35 минут.
Отправление
звтобусов
к
поездам 10 июля в 5 часов
30 минут, 14 июпч — в 12 часов из г. Североморске с площади Сафонова от магазина
«Кругозор».
Собрание родителей,
дети
которых выезжают из Североморске 10 июля 1979 года в
пионерский лагерь «Североморец» на 11-ю сме-<у в гор. Геленджик,
состоится 5 июля
1979 года в 18 часов 30 минут
в Доме офицеров флота.

кино
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
3—4 июля — л Жестокое лицо Нью-Йорка». Начало в 10,
12, 14, 21.30. «Леди КаролийЛ
Лэм». Начало в 16.15, 19.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
3 июля — «След росомахи».
Начало в 10, Г2, 14, 16, 17.50,
19.40, 21.40.
4 июля — «Синьор Робинзон». Начало « 10, 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 21.40.
Газета выходит
оо вторникам, четвергам
и субботам. Индекс 55656.
Типография
Заполярья».
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