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ВЫШЕ
ТЕМПЫ
СЕНОКОСА
Сенокосная пора с каждым
наращивает свои темпы.
В течение последней
недели
ва помощь се\ьскпм труженикам колхоза «Северная звезда» постоянно прибызали рабочие и служащие предприятий и организаций Североморска, Полярного,
Росляково.
Они участвовали в заготовке
веточного корма, в очистке
полей от камня, в закладке
зеленой массы на силос.
Несмотря на холодные погоды, на сенокосных угодьях
района — жаркие дни. Благодаря организованной,
слаженной работе шефских брягад в «Северной звезде» заготовлено уже свыше половины
планового задания
сена —
28
тонн. Это значительно
больше, чем на соответствующий период прошлого года.
Начато в колхозе и кошение
многолетних трав — их убрано с площади четырех гектаров.
Полным ходом идет в пригородной зоне Североморска
уборка урожая дикорастущих
трав. В колхозе имени XXI
съезда КПСС их заготовлено
для закладки на силос 30
тонн, в «Северной звезде» —
61 н в подсобном хозяйстве
Мурманского морского биологического института — 14
тонн, а всего — 105 тонн.
В Белокаменке
заложено
зеленой массы па силос 35
тонн.
Больше, чем планировалось,
собрано в обоих колхозах веточного корма — 11,1 тонны.
Близится конец первой половины августа. Немного вре*
менп осталось до начала массовой уборки урожая на полях однолетки — горохо-овсяной смеси. Тогда понадобится
максимум рабочих рук и сельскохозяйственной
техники.
Следовательно, необ х о д и м о
поспешить с сенокосом, заготовить большую часть дикорастущих трав до середины
августа.
Район наш не богат сенокосными угодьями, и хорошую
инициативу проявили в нынешнем году колхозники «Северной звезды», поставив под
косу все возможные участки
ъ самом селе, у домов и за
околицей. Добрый травостой
принесет сельским
труженикам и добрые запасы кормов
т зиму.
Ускорить темпы сенокоса,
вплотную подготовиться к началу уборки однолетних трав
— главная задача дня на селе.

В нынешнем
году
предстоит;

Красный уголон Сеаеромор
ского хлебокомбината
полон
до отказа. Сюда не
смогла
придти те, кто стоит у непрерывного хлебного
конвейра,
но и они сердцем,
особым
трудовым
настроем
были
здесь, рядом с
товарищами
по работе.
В красном
уголке
собрались булочники и кондитеры,
работники экспедиции и механической
группы,
только
что отработавшие смену труженики главного — хлебного
цеха предприятия,
сотрудники лаборатории. Они пришли
сюда для того, чтобы,
поддержав
инициативу
коллегпищевиков — работников Североморского
молокозавода,
принять в ответ на присуждение Североморску и
пригородной
зоне
переходящего
Красного
знамени
обкома
КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ
новые, повышенные социалистические обязательства по
достойному завершению
заданий первого года десятой пятилетки.
Высокая награда
родному
городу вызвала особое удовлетворение коллектива хлебокомбината еще и потому, что
в общем вкладе
североморских тружеников немалая доля принадлежит и
ему.
60
тонн хлебобулочных и 2,5 тонны
кондитерских
изделий
произвели
дополнительно к
плану за истекшие семь месяцев нынешнего года работники предприятия. 15
тысяч
рублей положили они в копилку сверхплановой продукции пятилетки.
Но основная трудовая
победа,
считают
хлебопеки,
достигнута ими в борьбе за
повышение качества выпускаемой продукции.
В
первом
полугодии 1976 года
производственный брак на
хлебокомбинате снизился по сравнению с этим же
периодом
прошлого года в три, а коли-
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чество продукции забракованной госторгинспекцией, —- в
четыре разе. Тот и
другой
брак составил за шесть месяцев нынешнего года соответственно 1,8 и 0,5 тонны —
четыре сотых м одну
тысячную процента от общего выпуска
продукции!
Если
за
этот же период
1975 года
средняя балльность
хлебобулочных
изделий
составила
семь баллов, то •
текущем
достигла высшего показателя
— восьми баллов.
Трем изделиям североморских пищевиков уже не первый год подтверждается
за*
водской Знак качества — вафельным тортам
«Сюрприз»
и «Полярный» и хлебу
пшеничному первого сорта.
Говоря об этих успехах коллектива предприятия в первом году десятой пятилетки,
главный инженер Е. И. Гузов~
екая отметила, что они стали
возможны
лишь
благодаря
слаженной,
высокоэффективной работе всех служб хлебокомбината: хлебного,
булочного и кондитерского цехов,
механической
группы, экспедиции и склада.
Передовые
бригады А.
И.
Кузнецовой,
Н. М. Пименовой, Г. Н. Кобозовой, М. Д. Гоголь и другие
постоянно
добиваются
не
только успешного выполнения
количественных, но и качественных показателей.
Сочетание высокой
производительности труда и высокого качества
изготовляемой
продукции — отличительная
черта
большинства
производственников комбината. Они
неустанно изыскивают и
другие

резервы повышения
эффективности
производства.
За
шесть месяцев нынешнего года
ими
сэкономлено
пять
тонн муки, 15 тонн топлива.
—
Мы
не
выращиваем
хлеб, — сказала Е. И. Гузовская, — но повышенные обязательства, взятые кубанскими
земледельцами,
напутственные слова, высказанные в их
адрес Я. И. Брежневым, обязывают и нас, работников пищевой промышленности,
бе*
режно относиться к главному
народному богатству,
чтобы
добываемый сегодня в труднейших
условиях
урожай
сторицей обернулся
в умелых, хозяйских руках хлебопеков.
Техник-технолог,
заместитель председателя
заводского комитета профсоюза Н. В.
Вансович
зачитывает
проект
дополнительных
повышенных
обязательств коллектива
Североморского
хлебокомбината на 1976 год.
4
Первой в обсуждении обя*
зательств выступила экспедитор А. Я. Юрина.
— Мне посчастливилось, —
сказала
она, — присутствовать на торжественном собрании в
городском
комитете
партии, посвященном
вруче*
нию Североморску переходящего Красного
знамени.
С
большой радостью
услышала
я там слова о том,
что в
трудовой победе тружеников
города и пригородной
зоны
есть немалая доля и нас, пищевиков. Эта оценка нашего
труда, конечно, радует, но и
ко многому обязывает. Впереди еще не один месяц до
к
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окончания 1976 года — первого года десятой пятилетки,
и чтобы завершить его так же
успешно, как
он
и
начат,
нужно еще немало потрудиться. Я считаю, что обязательства, разработанные сейчас,
вполне реальные.
— Коллектив нашей брига
ды, — поддержала выступающую мастер-пекарь Г. Н. Кобозова, — уверен,
что ему
под силу дополнительные социалистические обязательства,
Мы
постараемся
выполнить
их с
честью, трудиться
во
втором полугодии не снижая
качества работы.
— В коллективе нашего цеха, —
сказала
вафельщица
В. Я. Демченко, — разработаны и приняты свои обязательства по достойному
завершению заданий 1976 года.
Кондитеры дали слово выполнить годовой план к 26 декабря,
выработать
дополнительно еще одну тонну кондитерских изделий,
добиться
присвоения двум
специалистам звания «Отличник качества». Уверена, что
справимся
с этими рубежами.
— На нашем предприятии,
— поделилась своими мыслями инженер-технолог
А.
Н.
Суетина, — есть немало резервов дальнейшего
улучшения работы. Не во всех коллектйеах на должном уровне
производственная дисциплина,
встречаются те, кто недостаточно бережно относится
оборудованию и
инвент
В устранении этих
недостатков — один из путей роста
производительности
труда,
повышения качества
продукции.
Собрание коллектива Севе*
роморского
хлебокомбината
единодушно высказалось
за
принятие повышенных с о ц и а листических обязательств
fa
1976 год.

Я. ЗУБАРЕВ.

ПОВЫШЕННЫЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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КОЛЛЕКТИВА СЕВЕРОМОРСКОГО ХЛЕБОКОМБИНАТА
ДОСТОЙНОМУ ЗАВЕРШЕНИЮ ПЛАНА
Воодушевленные высокой оценкой работы
трудящихся
Североморска и пригородной зоны и присуждением им переходящего Красного знамени обкома К П С С , облисполкома,
облсовпрофа и обкома В Л К С М , поддерживая
инициативу
коллектива Североморского молокозавода, рабочие, инженерно-технические работники и служащие Североморского
хлебокомбината берут на себя дополнительные, повышенные социалистические обязательства по достойному завершению государственного плана первого года десятой пятилетки*

бобулочных н 1 тонну кондитерских изделий на сумму 3
тысяч рублей.
i
3. Сэкономить за оставшийся период года две тонны
муки и 15 тонн топлива.
4. Добиться присвоения заводского Знака качества еще
одному наименованию изделий — хлебу пшеничному второго сорта.
5. Добиться присвоения звания «Отличник
качества»
пяти рабочим основного производства.

1. Выполнить план 1976 года ио объему выпуска я реализации промышленной продукции 28 декабря.
2. Произвести до конца года дополнительно 30 тонн хле-

Повышенные социалистические обязательства обсуждены
и приняты на общем собрании коллектива Североморского
хлебокомбината.

УБРАТЬ
сеяных трав
с 68 га

В ТОМ ЧИСЛЕ:
однолетних
с 50 га

многолетних
с 18 га
Ч

Г

Выполнено
на 9 августа

Торжественно и празднично отметили День строителя рсптё*
ли Североморска и пригородной зоны.
Накануне праздника в Доме офицеров флота состоялось тощ
жественное собрание, посвященное Дню строителя. С трудовы*
ми коллективами Северовоенморстроя встретились секретарь
ГК КПСС Ю. И. Кимаев, председатель горисполкома Н. И. Чер*
ннков, зам. председателя горисполкома Г. R Шмыков, заведую*
щий отделом пропаганды и
агитации
горкома
партии
И. А. Гладков.
В своих выступлениях они рассказали о делах тружеников
Североморска и пригородной зоны по выполнению решений
XXV съезда КПСС, перспективах развития экономики и культур
ры Мурманской области в десятой пятилетке.
1
Накануне Дня строителя решением исполкома городского (Совета депутатов трудящихся присвоено звание почетного граж«
данина Североморска производителю работ Алексею Петровичу
Удовиченко.
В воскресенье, 8 августа, торжества состоялись на стадионе*
где было показано праздничное представление. В этот день
строители возложили живые цветы к подножию памятника
В. И. Ленину.
•
•
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У Б Р А Т Ь I ЗАЛОЖИТЬ ЗАГОТОВИТЬ
49
тонн
330
тонн
естественных
сена
трав с 3 га
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СКОШЕНО
трав
с 4 га

СКОШЕНО
трав
с 3 га

ЗАЛОЖЕНО I ЗАГОТОВЛЕНО
зеленой массы V. i А 28 гонн
65 тонн
сева
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IIIvo партийное собрание.
«Поступило заявление от кандидата п члены КПСС Са!>?уйлова Петра Федоровича»,
— объявляет секретарь парторганизации В. Д. Низов.
Как обычно в таких случаях. он зачитывает заявление,
анкету. Сам-то секретарь знает о Петре Федоровиче значительно больше, чем сообщается в анкете. Да и другие коммунисты хорошо знакомы с
этим человеком. Работают рядом, помнят чуть ли не каждый шаг своего товарища. На
их глазах молодой токарь
стал активным комсомольцем,
производственником. За успехи в выполнении заданий девятой пятилетки он награжден
медалью «За трудовое отличие»,
иамятными
знаками
«Ударник девятой пятилетки»,
«Победитель соцсоревнования
1975 года», серебяным знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой
гвардеец пятилетки».
А теперь, когда его принимали в члены КПСС, поднялся
еще на одну ступеньку. Знали,
что человек растет, не топчется
на
одном
месте,
что пользуется авторитетом,
уважением в коллективе.
И все же коммунисты не
торопились принимать решение.
— А как у вас на участке
с дисциплиной?
— Какая работа ведется с
молодежью?
— Где думаете продолжать
учебу?
Эти и другие вопросы интересовали коммунистов. Они
хотели знать о человеке, который решил связать свою
судьбу с ленинской партией,
буквально все. Только когда
выяснили все обстоятельства,
выслушали мнение
рекомендующих и других коммунистов, единодушно проголосовали за принятие П. Ф. Самуйлова в члены КПСС.

Еще задолго до этого собрания коммунисты К, В. Краснопольскнй, И. И. Пельтихип,
И. Н. Сидоренко присматривались к П. Ф. Самуйлову.
Умелый организатор,
хороший воспитатель, принципиальный человек.
Самуйлова
стали привлекать к общественной работе. Избрали комсгрупоргом. Какое бы дело нп
поручали, оп относился к не-

брав
депутатом областного
Совета депутатов трудящихся.
Она показала себя умелым
вожаком и к своим обязанностям относится с душой,
выполняя партийные поручения, оказывает помощь комсомолу.
В течение текущего года в
ряды КПСС приняты молодые комсомольцы: В. Л. Трубилип — линейный монтер

ный секретарь ЦК КПСС Д. И.
Брежнев на XXV съезде подчеркнул, что «Коммунистическая партия стала партией
всего народа, она отнюдь не
утрачивает своего классового
характера. По своей природе
КПСС была и остается партией рабочего класса».
Действительно, в целом по
городской партийной организации среди принятых канди-

Териберского отделения связи,
Е. Ф. Манащенко — лаборант
Североморского молокозавода,
Н. А. Теплова — бригадир
аппаратчиков Полярного молокозавода, В. Н. Шульгина —
учитель средней школы п.
Териберка, Л. А. Гаевский —
дежурный инспектор отдела
внутренних дел Североморского горисполкома, Л. Ф. Печенкова — кондитер хлебозавода
г. Полярного и много других.
Вместе с тем в таком важном деле, как отбор и прием
в партию, нельзя полагаться
на самотек. Строго соблюдая
ленинский принцип индивидуального отбора, высокую требовательность к вступающим,
проведя повседневную работу
с беспартийным активом, каждая первичная
парторганизация должна постоянно заботиться о регулировании роста
и улучшении
качественного
состава своих рядов
Характеризуя рост партии,
работу по улучшению ее качественного состава, Генераль-

датами в члены КПСС рабочие и колхозники составили в
прошлом году 68 процентов, а
в первом полугодии нынешнего года — 70 Это закономерно, это отражает
ведущую
роль рабочего класса в жизни
городской
парторганизации.
Именно так, в строгом соответствии с требованиями XXV
съезда КПСС, и строят свою
работу партийные организации связи, молочных заводов
и других промышленных предприятий города и его .зоны,
где секретарями тт. В. П. Амелина, 3. Н. Зырняева, С. Н.
Фетисова, Л. С. Белова, Г. Н.
Кириченко, Э. К. Дрейман. 3d
товарищами, которые желают
связать свою судьбу с партией, здесь закрепляют наиболее зрелых коммунистов, которые изучают деловые и политические качества своих подопечных, проводят с ними
беседы об Уставе и Программе КПСС. Вопросы приема в
партию предварительно рассматриваются
на
собрании

партийной группы. А сам
прием в члены КПСС
часто
проходит на открытых партийных собраниях. На каждого вступающего в кандидаты
КПСС заводится карточка учета выполнения поручений, все
кандидаты в члены КПСС
отчитываются на заседаниях
партбюро или партсобраниях
о том, как они готовятся к
вступлению в партию, повышают свой политический уровень и как выполняют поручения.
Работа с молодыми коммунистами требует постоянного
внимания со стороны секретарей, членов партбюро, всех
коммунистов, но, к сожалению, еще не все парторганизации относятся к пополнению
своих рядов как подобает. Характерным в этом отношении
является случай со слесарем
Териберского рыбозавода
т.
Гришиным, где
секретарем
первичной
парторганизации
Е. А. Юркевич. В период прохождения кандидатского стажа коммунисты первичной организации рыбозавода не уделяли внимания
воспитанию
молодого коммуниста. В результате в мае текущего года было принято решение о
выбытии т. Гришина из кандидатов партии в соответствии
с § 16 Устава КПСС. Не был
произведен глубокий разбор
при
рассмотрении
данного
вопроса и па партийном собрании. Выступившие коммунисты рыбозавода И. Н. Логинов, Ф. Г. Митин, Е. И. Погудин, Т. Н. Соколова утверждали, что «когда он вступал в
кандидаты, был хорошим парнем», и вместо всестороннего
глубокого изучения этого вопроса на месте ограничились
установлением
предполагаем
мых причин, которые привели
к выбытию Гришина из кандидатов. На самом же деле га

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

му с душой, делал все, что
мог.
И вот настал день, когда
Петр Федорович пришел к
секретарю цеховой па рторганиз ации и положил на стол
заявление с просьбой принять
его в члены КПСС. Охотно
рекомендовали его в члены
КПСС также
комсомольцы
городской комсомольской организации. И на собрании
партгруппы, и на
заседании
бюро, и на партсобрании ком^fyниcты пришли к
единому
мнению: Самуилов
достоин
быть в партии.
Вот такими хорошими людьми
пополняется
городская
партийная организация. Взять
хотя бы лаборанта колбасного
завода Валентину Анатольевну
Прудникову. Когда ее принимали кандидатом, - она была
членом комсомольского бюро.
Ее, как лучшую активистку,
комсомольцы избрали
секретарем первичной комсомольской организации завода, избиратели оказали доверие, из-

ходе рассмотрения вопроса в
шш^яяшшв^тттттттшштшятштштт^тшштштштшттт^тшттш^тятт^штлм^твя^тттшшятя^ш^Ш

СОЗНАВАЯ СОПРИЧА СТНОСТЬ
Комитет комсомола первичной организации
колбасного
завода поддерживает тесную
связь с группой
народного
контроля. В
состав
группы
входит
комсомолка _ Наташа
Сухина. Она — член «Комсо*
польского прожектора».
Стало обычным
явлением,
что вместе с группой народного контроля
«Комсомольский
прожектор»
проводит
рейды по проверке использования
электроэнергии
на
предприятии
или, например,
на проходной по соблюдению
охраны социалистической собственности. В круг забот комсомольцев входит и санитарное состояние
производства,
так или иначе влияющее на
качество
выпускаемой
продукции.
После
проведения
рейда
обязательно
выходит
номер «Комсомольского прожектора». В выпуске каждого
номера не обойтись без определенной помощи комитета
комсомола и партийного бюро нашего предприятия.
После проведения
рейдов
вскрываются недостатки, упущения в работе
некоторых
лиц, а заодно выявляются и
пути устранения
данных недостатков.
Хочу
привести
несколько
примеров. В результате про»
верки
по
использованию

электроэнергии выявлено, что
в подсобных помещениях, коридорах, в столовой
горят
часто без всякой надобности
лампы мощностью в 300 ватт.
Кроме того, члены народного контроля
совместно с
комиссией
по
ка ч е с т в у
и
штабом
«КП»
в
одном
из
рейдов
выявили причины брака,
допущенного из-за нарушения технологического режима коптиловарщиками В. Троицкой и
Л. Акишиной.
В
результате
проверки коптиловарщицы за
допущенный брак возместили
сумму затрат в размере около ста рублей.
Текущая
пятилетка — это
пятилетка
эффектизности
и
качества, поэтому особое внимание уделяется у нас качеству выпускаемой продукции.
Эффективность нашей работы
мы определяем* при подведении итогов по
социалистическому соревнованию. Приятно
сознавать, что в успехах предприятия есть и доля
комсомольских заслуг,
будь
то
сэкономленная
электроэнергия, снизившийся расход
воды, улучшенное качество выпускаемой продукции. Нельзя
не отметить того, что в нынешнем году группы народного контроля и «КП» работают
более
эффективно.
Отчасти

i

это объясняется обновлением
состава группы,
появлением
тесной связи
с
комсомольской организацией.
Но было бы неправильным
считать, что в работе общественных контролеров нет
недостатков. Так, например, народному контролю
и
*КП»
необходимо не только указывать на недостатки и нарушения, допускаемые в
работе,
но и систематически
контролировать сроки
их
устранения. Иногда еще проявляется
недостаточно инициативы при
проведении рейдов.
Комсомольско - молодежный коллектив
пельменного
цеха,
который
возглавляет
коммунист Л. Токмачева, принимает активное
участие
в
жизни завода. В бригаде хорошо развито движение
наставничества.
Каждый
член
комсомольско - молодежного
коллектива владеет смежной
специальностью, а в случае
необходимости может
заменить
любого
товарища
по
бригаде. Такая слаженность в
работе объясняется тем, что
много сил и энергии отдает
своим
питомцам
бригадир.
Комитет
комсомола, з свою
очередь,
ведет
постоянный
контроль
за жизнью
этого
коллектива: и как выполняются принятые социалистические
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ТЕХНИКАМ
На недавно закончившемся
пятом
Всероссийском
слете юных рационализаторов и конструкторов, который проходил в г. Перми и
посвящался 50-летию творчества учащихся, работа ребят из
радиотехнического
кружка Североморской городской станции юных техников
оценена
Грамотой
Министерства
просвещения
РСФСР и Центрального совета ВОИР. Грамоты удостоен и
радиотехнический
кружок.
Работа
подтверждена
удостоверением на рационализаторское предложение и
двумя отзывами. Один
отзыв дали шефы, у которых
прибор уже нашел применение.
Другой — руководитель общественного патентного бюро областного совета
ВОИР, изобретатель А. С.
Храповицкий.
В успехе ребят
немалая
заслуга руководителя кружка П. А. Еремеева.

секретарь
комсомольской организации
колбасного завода.
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Каждый комсомолец сдает продукцию с первою предъявления — такую цель поставили перед собой молодые рабочие
Бакинского опытно-эксперимепгального завода электротермического оборудования Более тридцати видов продукции, над которыми взяла шефство комсомолия предприятия, уже отмечены
государственным Знаком качества, В широко
развернувшемся
соревновании за повышение качества изделий десятки молодых
гвардейцев пятилетки получили личное клеймо качества выпускают продукцию с комсомольской гарантией
« ^LTZ

Р З б 0 Т Ы К0М(:0М0ЛЬСК0Й
организации завода
H A 0 B d H К ШИ
К0М
Р°
>'
распространению
на
IIepnON1

был одобрен
состоявшемся
н
Республиканском слете молодых
передовиков
производства, активно участвующих в борьбе за высокое качество выпускаемой продукции.
п еД11 ияти
Р
Р
«к- в колхозах и совхозах Азербайджан
на созданы и активно действуют более четырех тысяч комсомольских штабов и постов качества
(ТАСС).

Пе-

Клековкина-
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ЮНЫМ

В. ПРУДНИКОВА,

»

горбольницы;

Н а /«снимке: В.

НАГРАДА

Качество—забота комсомольская

Член-КПСС Валентина
Федоровна Перельман —
врач
функционального
а<абннета Североморской
горбольницы. Свои
обязанности она выполняет
исключительно
добросовесгно, умело.
Коммунист Перельман
в течение восьми лет является
председателем

месткома

обязательства, и
улучшается
ли производительность . труда,
качество
выпускаемой , продукции, как
повышается общественно-политическая
активность членов ВЛКСМ.
В работе молодежного коллектива всегда есть свои трудности и неудачи. Одна из них
в том, что на
производство
со школьной скамьи
каждый
год приходят
юные
комсомолки. Здесь многое зависит
от того, как их здесь встретят. Вновь прибывших
необходимо
обучать
работе.
В
этот период ложится двойная
нагрузка на бригадира и на
более опытных членов бригады.
Всех новичков мы сразу же
стремимся включить в социалистическое соревн о в а н и е.
Это дает
им
возможность
быстро
почувствовать
себя
полноправными членами коллектива.
Сейчас
молодежный
коллектив включился в соревнование за право подписать Рапорт Ленинского комсомола к
60-летию Октября. Ответственности за свой труд у
всех
прибавилось. Впереди первое
подведение итогов. А
сегодня каждый из нас на своем
рабочем месте борется за почетное право называться победителем.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА

горкоме КПСС было установ*
лено, что Гришин по халатности утерял
кандидатскую
карточку — вот в чем была
одна из основных причин его
отказа от вступления в партию. И на заседании партийного бюро, и при рассмотрении вопроса на собрании коммунистов
рыбозавода
оп
скрыл факт утери кандидатской карточки.
В течение нескольких
недель был «подготовлен»
и
принят кандидатом в члены
КПСС
Алексей Тимофеевич
Сколов — механик опытноэкспериментальных
мастерских Мурманского морского
биологического
института.
Став к а н д и д а т о м
в
члены
КПСС,
Сколов
перестал проявлять активность
в работе первичной партийной
организации, к вступлению в
члены КПСС не готовился.
Партийная организация сделала вывод, что тов. Сколов подошел к вопросу вступления
в члены КПСС несерьезно, и
приняла решение о выбытии
его по § 16 Устава КПСС.
Вот к чему приводит поспешность в важном деле, необъективность характеристики
деловых и политических качеств людей, принимаемых в
партию.
В настоящее время в городской партийной
организации
есть молодые коммунисты, у
которых просрочен па 3—4
месяца кандидатский
стаж,
что является нарушением Устава КПСС. Беда в том, что
для большинства из них продление кандидатского
стажа
вызвано предоставленным администрацией
и партийной
организацией очередным отпуском, командировкой. Кандидаты в члены КПСС тг.
Клинова, Соснин, Ефимов, Березин, Шпек, Жданов не задумываются над
окончательным решением вопроса о сво-
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ёй партийности.
К вопросам приема в партию иногда упрощенно подходят секретари парторганизаций. На партийных собраниях
при
обсуждении
вопросов
в партию
молодым
коммунистам
зачастую
не
высказываются
конкретные
предложения,
направленные
на повышение их производственной и общественной активности. Документы (заявление,
биографию,
рекомендации)
вступающие и рекомендующие
заполняют часто по шаблону,
стереотипно, порой не отражая в них внутренний мир
вступающего в партию.
Со вступлением в партию
не завершается, а- продолжается формирование коммуниста как идейного, закаленного
и сознательного бойца партии.
Требуется, чтобы каждый молодой коммунист ясно осознал
уставные
обязанности,
мог
всесторонне использовать предоставленные ему права.
3
городской партийной организации есть определенная система воспитания молодого пополнения. У нас работает три
школы молодых коммунистов.
С сентября текущего года открывается
школа
молодых
коммунистов в г. Североморскс при горкоме КПСС.
Очень важно, чтобы вступающий в партию с первых
дней был вовлечен в активную работу своей парторганизации, почувствовал высокую
ответственность не только за
свои поступки и дела, но и
отвечал за состояние дел всей
организации, всего коллектива.
К сожалению, так бывает
еще не всегда. Часто случается, что на заседаниях парткомисспи и бюро горкома КПСС
приходится членам парткомиссии и членам бюро горкома
подробно беседовать со вступающими в партию, исправ-

лять недоработки парторганизации. Вот характерный пример. При приеме в члены
КПСС мастера-пекаря Марии
Дмитриевны Гоголь было указано на то, что она как член
группы народного
контроля
Североморского хлебокомбината слабо ведет работу. М. Д.
Гоголь подробно
рассказали,
что надо сделать для улучшения работы группы народного
контроля.
Через некоторое время члены парткомиссии
проверили,
как выполняются высказанные
на заседании парткомиссии пожелания. Проверка
показала,
что молодой коммунист своевременно приняла меры и активизировала работу группы
народного контроля хлебокомбината.
«Прошу принять меня кандидатом в члены КПСС» — с
такой просьбой все чаще и
чаще обращаются в партийные организации лучшие люди, передовики производства.
И это понятно.
Наша городская
партийная
организация сегодня — это
большой, могучий организм. В
ее составе 72 первичные организации, 38 цеховых парторганизаций, 101 партгруппа. Они
действуют
на предприятиях
промышленности, строительства, транспорта и связи, в колхозах, в школах и других
трудовых коллективах. Очень
важно, чтобы все трудовые
коллективы работали слаженно, активно и целеустремленно. Добиться этого можно
только неотступно
применяя
ленинские нормы партийной
жизни и принципы партийного
руководства. Задача партийных организаций была, есть и
всегда будет — оказывать регулирующее воздействие на
рост партийных рядов.
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На плато Расвумчорр,
где 250 дней н году свирепствую г ураганные ветры и снежные бури, расцвели георгины, астры, маки п розы.
На Расвумчоррскнн рудник вагон с
цветочной рассадой прибыл несколько
лет назад. Посадили ее глубоко под
землей. Эксперимент оказался
удачным: георгины и маки прижились, за10 августа 1976 года.
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В ЯПОНИИ продолжаются инфляция и рост цен. Повысились
цены на керосин, газ, электроэнергию. П о д о р о ж а в свинина и
овощи. На 16 процентов возросла цена на муку. Это приведет
к подорожанию хлебобулочных издамш if раз.-игчных видов
лапши, которая наряду с рисом является одним из основных
продуктов питания японцев, Цены на рис были повышены недавно на 19 процентов.
На снимке: пикетчики в Токио призывают протестовать против роста стоимости жизни в стране.
Фото Джапан пресс — ТАСС.

Ф

США. Увеличение поенных расходов за счет
сокращения
ассигнований на социальные нужv
ды вызывает
негодование американцев.
На снимке:
родители
в ы с ту п а ют п р о л ^ з а к р ы тия детских дошкольных
учреждении.
Фотохроника ТАСС.

непосредственно в самосвап.
В результате—экономия рабочих рук (в разгрузке
участвует один машинист
вместо
целой
бригады
грузчиков),
врэмени, повышение производительности труда.
Другое предложение внедрено на
корпусно-котельном
участке. Небольшое
помещение участка не позволяло поставить здесь для перевозки
тяжелых деталей
мостовой
кран — так, как
это было
сделано, например, в токарном цехе. Тогда решили «заменить» кран монорельсом с
подвесной телёжкой. В разработке этого предложения приняли участие
члены научнотехнического общества — рационализаторы Г. А. Селина,
Н. И. Тагинцева,
Л. Н. Ивашов,

В.

Л.

Никитин

и

Ч.

Каснаускас.
Недавно
в судоремонтных
мастерских был издан приказ
о материальном
поощрении
за рационализаторскую
деятельность
большой
группы
рабочих, мастеров
инженерно-технических
работников
предприятия. И среди них были знакомые всему коллективу имена: токарь В. И. Егоров, старший
мастер Д, В.
Шульгин,
главный
инженер
Т. Г. Тарасов.
Как и 8 предыдущей, в десятой пятилетке рационализаторы-судоремонтники
— на
трудовом посту
Я. ГИНДИН.

ХИБИНАХ
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цвели. В о з в р а щ а я с ь из отпусков, многие горняки привозят теперь на Хибины черепки и рассаду растений, которых пет и Заполярье. Сейчас
здесь
растут д а ж е уроженки южных
широт
— пальмы. Ухаживать за питомником
рабочим помогают специалисты Полярно-альпийского ботанического сада.
(ТАСС).
«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ЗАМЕТКИ

ПРАВ,

ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
т.4

ЭТО СТРАШНОЕ СЛОВО
АПАРТЕИД

С.

•

J

.

•

П О С Т У -

рационализаторскую
деятельность старший мастер и в десятой пятилетке. Уже в этом
году в судоремонтных
мастерских внедрено его предложение, направленное на значительную экономию цветного металла.
На подшипниках
рулевых устройств и палубных
механизмов судов происходит
сильный
износ
бронзовых
втулок. Наплавлять их в условиях предприятия
сложно и
дорогостояще.
Выход
был
один:
вытачивалась
новая
втулка, а прежняя шла в металлолом.
Шульгин
сделал
предложение: а что, если на
изношенную часть втулки «надевать» руб.ашку
из
стали?
Именно так и восстанавливается сегодня в мастерских дорогостоящая деталь из цветного металла. Экономический
эффект
этого
предложения
состазил 1,5 тысячи
рублей
в год.
Внедрено за последнее время на предприятии
и новое
предложение по облегчению
условий труда судоремонтников. Главным инженером ТГ Г.
Тарасовым разработана технологическая схема механизированной разгрузки угля с баржи Прежде эта операция выполнялась «дедовским» способом, вручную, с помощью лопат. Теперь человек участвует здесь лишь в управлении
грейфером.
Уголь
подается
из трюма в бункер, сооруженный на причале, а оттуда —

ПАЛЬМЫ... НА

•
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Е. КОКАРЕВ,
инструктор горкома КПСС.

Т Р У Д О В О М

Рационализаторы
Териберских судоремонтных
мастерских пользуются заслуженным
уважением
в
коллективе
поедприятия.
Их творческий
поиск постоянно направлен на
изыскание резервоз повышешия производительности трусца, экономии металла и энергии, облегчения
трудоемких
производственных
операций.
^Только в последнем году девятой пятилетки в судоремонтных мастерских подано свыше
тридцати
рационализаторских
• предложений.
Среди активных рационализаторов предприятия — старший мастер
механического
участка Д. В. Шульгин. 40 лет
назад,
с самого
основания
мастерских, пришел он на ремонт промыслозых
рыболовных судов. За эти долгие годы ему пришлось ремонтировать и деревянные боты,
и
малотоннажные
сейнеры, и
крупные
рефрижераторные
траулеры. И Дмитрий Васильевич рос как бы и сам вместе
с рыболовным
флотом.
Расширялся его
профессиональный кругозор,
повышались
знания, » накапливался
опыт. И все это он щедро отдавал родному производству,
Только два десятка его пред
ложений, внедренных на различных операциях
за
годы
девятой пятилетки,
принесли
экономический
эффект почти
ш пять тысяч • рублей.
Успешно
продолжает свою

AJLAJ
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Недавний расстрел мирной
демонстрации коренного африканского населения в Соуэто
и усиление массовых репрессий в ЮАР с возмущением
встречены мировой общественностью.
Режим апартеида представляет собой наиболее изощренную форму расовой дискриминации. Он возведен в ЮАР и
ранг официальной правитэльственной политики и узаконил
вопиющую по сооей жестокости систему господства белого меньшинства, не составляющего даже пятой части всего
населения. Он лишил восемнадцать миллионов коренных
африканцев каких бы то ни
было политических и гражданских прав, согнал многих из
них с наиболее плодородных
и освоенных земель в резерваты (банту ста ны),
которые
занимают менее 13 процентов
площади страны.
Политика апартеида привела к чрезмерному перенаселению бантустанов. Здесь проживает около 7 миллионов
африканцев, в то время как,
по признанию самих властей,
резерваты о состоянии прокормить
не
более
2,3
м ил л иона
человек.
За
Счет этого белое
меньшинство обеспечено практически
неиссякаемым источником до- '
шевых трудовых ресурсов. Сегодня армия рабочих-отходников насчитывает , около 3.5 миллиона человек,
или 55
процентов активного африкан-

ского населения.
Все
благополучие белого
меньшинства, равно как и
процветание в ЮАР многочисленных иностранных компаний основано на принудительной, с помощью огромного военно-полицейского аппарата, эксплуатации темнокожих жителей страны. Английская газета «Тайме» пишет,
что на долю белых жителе»
ЮАР приходится три четверти
национального дохода. Среднемесячный доход белого превышает в последнее время доход африканца в 18 раз!
Уровень жизни внутри
зерватов еще ниже. Так, и
бантустане Транскей 95 процентов поселенцев не располагают даже минимальным прожиточным минимумам, установленным властями. 30 центов (около 30 копеек) — такова там поденная оплата женского труда.
ч Апартеид «планирует» африканцам трагическую судьбу
с самого рождения. В течение
первых пяти лет умирает каждый второй ребенок. Возможности посещать школу' лишены двое из трех детей. Коренному африканцу трудно стать
квалифицированным
рабочим,
хотя хозяйство страны остро
нуждается в mix.
-

с. с т о к л и ц к и й ,
обозреватель ТАСС.

Чемпионы XXI летних
Олимпийских игр в Монреале

НА СНИМКЕ: призеры соревнований по фехтованию на саб
лях (слева направо) — Владимир Назлымов (серебряная медаль), Виктор Кровопусков (золотая) и Виктор Сидяк
(бром
зовая).
Телефото ЮПИ — ТАСС.

ЭТО Д О Л Ж Е Н З Н А Т Ь
КАЖДЫЙ ШКОЛЬНИК
Многие ребята проводят лето в пионерских лагерях,
за
городом, уезжают с родителями к морю. Самый полезный отдых летом — это отдых на воде. Вода не страшна тем, кто
умеет
хорошо
плавать.
Человек,
умеющий
плавать, знающий правила поведения у воды и Ма воде,
чувствует себя спокойно, уверенно и в -случае необходим о с т и может помочь* товарищу, попавшему в беду. Но если ты, мой друг, не умеешь
плавать, то с помощью родителей или старажх товарищей
можешь освоить технику плавания кролем на груди и на
спине. Однако,
научившись
плавать, не забывай об осторожности
и дисциплине
на
воде.
Вам, ребята, наверное, приходилось не раз слышать, что
один мальчик утонул только
потому, что заплыл далеко, а
плавал плохо.
Другой — купался в незнакомом месте, а
там
было
очень
глубокое
илистое дно, и тоже
погиб.
Третий решил покататься
по
озеру на шине и опять
несчастье. Вот к каким последствиям приводят
нарушения
правил поведения на воде.
Юный друг! Запомни:
Не купайся в запрещен-

ных местах — это опасно для
жизни. Несоблюдение
этого
правила приводит к несчастным случаям и гибели даже
взрослых.
— При купании помни, что
воспрещается заплывать
далеко от берега.
— Не умея плавать, не за*
ходи в воду, если она тебе
выше пояса. А самое главное,
не умеющий плавать должен
купаться только под присмотром взрослых.
— Нельзя купаться у
пристаней,
причалов,
а
также
нырять в местах с неизвестной глубиной.
Для тех, кто не умеет плавать, особенно опасно пользоваться при купании
досками, камерами от
волейбольных мячей, автомашин, надувными матрацами. А если вы
решили покататься на лодке,
то это возможно только, если рядом взрослые.
Купайтесь, катайтесь на лодках, но будьте
дисциплинированными. Выполняйте
правила поведения на
воде
и
останавливайте
тех,
кто их
нарушает.

Е. ЧЕРНИКОВА,
председатель городского
совета ОСВОДа.

ДЛЯ УДОБСТВА НА СЕЛЕНИЯ
Сберегательные кассы являются од«им из главных источников финансирования народного хозяйства СССР. Сберегательные кассы помогают каждой семье наиболее целесообразно организовать свой личный бюджет, накопить деньги
на Приобретение ценных вещей, покупку автомашин, поездка на курорт и т. д. К услугам населения нашего города и пригородной зоны 36
сберегательных касс. Ежедневно работниками сберкасс совершается 15.700 операций: по
приему и выдаче вкладов, аккредитивные операции, по денежно-вещевой лотерее, трехпроцентному
государственному внутреннему выигрышному
займу, приему коммунальных
|1\атежей, налогов и штрафов.
Особое внимание в нашей работе уделяется
безналичным
перечислениям часта заработной платы во вклады, для чего необходимо написать заявление по месту работы, и на
ваш счет ежемесячно будет
поступать определенная часть
зарплаты. Бели в январе месяце 1976 года поступления
част* зарплаты составило в
целом по району 410.629 рублей, то в июне 1076 года за-

числение составило
442.053
рублей.
Значительно
увеличилось
количество
долговременных
поручений вкладчиков на списание с их счетов в . уплату
за коммунальные услуги, телефон, детские учреждения и
других платежей.
Претворяя в жизнь решение
XXV съезда нашей партии, с
И августа 1976 года сберегательные кассы приступят к
оплате облигаций двухпроцентного займа выпуска 1948 года, не вышедших в тиражи
Погашения.
У населения нашего город!
есть реальная
возможность
пополнить
свои
вклады
или
приобрести
облигации трехпроцентного государственного
выигрышного
займа за счет погашенных об.
лигаций
двухпроцентного
займа.
Сберегательные кассы всегда к вашим услугам.
В. ЗЕМСКОВА,

заместитель заведующего
центральной сберкассой
№ 7731.

Зам. редактора
Н. Г, ЯКОВЕНКО.

ВТОРНИК
10 АВГУСТА
Первая программа

9.00 Новости.
9.10 Утренняя гимнастика.
9.30 «Хочу
рабочим
стать».
Концерт участников детской художественной самодеятельности.
10.00 Ф. Каринти. В Швайкерт
— «Маленькие комедии».
Телевизионный спектакль.
11.00 Концерт народного артиста Украинской ССР Н. Огренича.
11.45 — 14.10 Перерыв.
14.10 Программа
документаль
ных фильмов.
14.45 «Основы советского законодательства».
15.15 «Объектив».
15.45 «Становление
коллектива». Телеочерк.
16.15 «Веселые истории». Художественный телефильм.
17.30 — 18.15 Перерыв.
18.15 «Маленький концерт». Музыкальный телефильм.
18.35 «Социалистический образ
жизни и бтпгосостояние
народа».
19.35 «Приваловские
миллионы».
Художественный
фильм. 1_я серия.
21.00 «Время».
21.30 «А ну-ка, девушьи!» Конкурс молодых работниц,
занятых в сфере общественного питания.
22.50 Новости
Вторая

ДЛЯ

11 АВГУСТА
Первая программа

14.45
15.15
15.45
17.15
18.00
18.15
19.00
19.30
19.40
21.00
21.30
22.30
22.45

Новости.
Утренняя гимнастика.
«Спартакиада юных».
«^Приваловские
миллионы».
Художественный
фильм. 1-я серия.
«Концерт-серенада».
— 14.15 Перерыв.
«Я одна из вас». Документальный телефильм.
«Наш сад».
< Композитор
Бетховен».
«Подмосковные встречи».
с Один за всех и все за
одного».
Новости.
— 19.00 Перерыв.
Полевая
почта
«Подвига».
Тираж «Спортлото».
«Приваловские
миллионы».
Художественный
фильм. 2-я серия.
«Время».
«Наш адрес — Советский
Союз».
«Земля в цвету». Документальный телефильм.'
Новости.
Вторая

ДЛЯ

программа

МУРМАНСКА

11.40 Цв. тел.
«Приваловские
миллионы». Художественный фильм. 2 я серия.
13.00 *Время».
13.30 — 17.58 Перерыв.
17.58 * Программа передач,
18.00 * «Сильные, смелые, лов,
кие».
18.35 * «Звери на арене». Телефильм.
18.45 * Телевизионные
известия.
—
Челекен».
19.00 * «Баку
Телеочерк.
в • Заполярье».
19.10 * «Лето
Рейд по базам отдыха.
19.30 * «Абу Райхан Беруни».
Художественный
фильм.
1-я серия.

ЧЕТВЕРГ
9.00
9.10
9.30
10.15
11.35
12.05
14.15
14.25
14.55
15.25
15.55
16.45
18.00

18.15

ДЛЯ

программа

МУРМАНСКА

11.40 Цв. тел. Тираж «Спортлото».
11.50 Цв
тел. «Мастера
искусств». Народный артист
СССР Б. Чирков.
13.00 «Время»
13.30 — 18.13 Перерыв
18.13 * Программа передач.
18.15 * «Скуччо ли было Тому
Сойеру?»
18.35 * «По невидимым
волнам» Научно популярный
фильм.
18.45 * Телевизионные
известия.
19.00 • «Николай
Трофимов».
Телефильм
20.00 * «Абу Рай чан Беруни».
Художественный
фильм.
2-я серия,

12 АВГУСТА
Первая программа
Новости.
Утренняя гимнастика.
«Один за всех и все з а
одного».
«Приваловские
миллионы».
Художественный
фильм 2-я серия.
Играет
Государственный
духовой оркестр Российской Федерации под управлением Б. Диева.
— 14.15 Перерыв.
«Дошкольное
воспитание
в СССР». Документальный
фильм.
«Родная природа». По повести
К.
Паустовского
«Мещерская сторона».
«Шахматная школа».
«Наука сегодня».
«Вратарь».
Художественный телефильм
«Имя твое — свобода».
Спектакль школы-студни
МХАТ имени Горького.
Новости.
— 19.00 Перерыв.

в концертной сгудин Ос»
танкино.
23.00 Новости
Вторая

Л ЛЯ

программа

МУРМАНСКА

10.28 * Программа передач.
10 30 * «Неделя ТИ». Субботнее
обозрение.
11.00
Киноочерк «Рассказ о
вертолетах».
11.20 * Выступление командую
щего авиацией Краснознаменного
Северного
флота, засл. поенного летчика СССР, генерал-лейтенанта
авиации В. Е.
Ручкова
11.35 • Концерт аля поенных
летчиков.
12.00 * Творческий
вечер народного артиста РСФСР
И Владимирова.
13.10 - 16.25 Перерыв.
16.25 Цв тел, «В мире животных».
17.25 Цв гол. «Поэзия» В Фир
сов
17.45 Цв тел
«Товарищ Фидель».
18 15 Цв тел
«Поет Тамара
Мушта»
18.30 «Время»
19 00 Цв тел. Чемпионат СССР
по
футболу. ЦСКА —
«Торпедо».
20.45 Цв тел. Выступает вокал i.Ho--инструментальный
ансамбль «Аиси».
21.15 Цв тел Тираж «Спортлото».
21.25 «Еще не волшебники». До
kvментальный телефильм,

ВОСКРЕСЕНЬЕ

МУРМАНСКА

Д

11.20
11.50
14.15

вторая

программа

11.35 Цв. тел. «Приваловские
миллионы». Художественный фильм. 1-я серия.
13.00 «Время».
13.30 — 17.28 Перерыв.
17.28 * Программа передач.
17.30 * «Писатели — детям».
17.50 * «Песня о брезентовой
палатке».
Документальный
телеочерк.
4
18.20
Телевизионные ^^ЯШШЙ
извес»
тия.
18.35 * «Дорога в оба конца»,
Документальный
телеочерк.
19.05 * «Пора
желтых листьев». Телеспектакль.

9.00
9.10
9.30
10.00

19 00 Всесоюзный турнир
по
хоккею. ЦСКА — сборная
СССР
21.00 «Время»
21.30 «Мастера искусств». Народный
артист
СССР
Б. Чирков
22.35 Новости

ПЯТНИЦА
13 АВГУСТА
Первая программа

9.00 Новости.
9.10 Утренняя гимнастика.
9.30 «Любимые стихи». Конкурс московских школьников на лучшее исполнение стихов советских
поэтов.
10.15 «Мастера искусств». Народный
артист
СССР
Б. Чирков
11.20 «Романсы
Балакирева».
Фильм-концерт.
11.55 — 14.15 Перерыв.
14.15 Программа
документальных фильмов к Дню Воздушного Флота СССР.
15.15 М. Салтыков-Щедрин —
«Господа Головлепы».
1Я.10 Программа
телевизионных
короткометражных
фильмов
для
детей:
1. «Валерка, Рэмка плюс...»
2. «Деревенские каникулы ».
17.05 — 18.15 Перерыв.
18.15 «Наследство волшебника
Бахрама». Мультфильм.
18.30 «Боевой ритм БАМа».
19.05 Концерт популярной классической музыки.
19.35 «Джентльмены
удачи».
Художественный фильм.
21.00 «Время».
21.30 Концерт артистов оперетты.
22.30 Программа мультфильмов
для
взрослых: «Букет»,
«Красное и черное».
23.00 Новости.
Вторая

ДЛЯ

программа

МУРМАНСКА

11.35 Цв. тел.
«Джентльмены
удачи».
Художественный
фильм.
13.00 «Время».
13.30 — 17.28 Перерыв.
17.28 * Программа передач.
17.30 * «Тим смотрит
мультфильмы»
18.30 * «Верные
помощники».
Киноплакат
18.40 * «Беседы об экономике».
19.10 * «Филателистическая Jleннниана». Киноочерк.
19.15 * Телевизионные
известия.
19.35 «Морской телевизионный
клуб».
20.20 * <Есть одна
у летчика
мечта». Кон не от.

СУББОТА
9.00
9.10
9.30

10.00

10.30

11.00
11.30
12.00
13.10
13.20
13.50
15.00
15.30

16.00
16.30
17.00
18.00
18.15
18.30
19.00

21.00
21.30

14 АВГУСТА
Первая программа
Новости.
Утренняя гимнастика.
«Ребятам о зверятах».
«Для вас, родители».
Музыкальная
программа
«Утренняя почта».
«Рассказы
о
художниках». И. Крамской.
«Природа и человек».
— 13.10 Перерыв.
Тираж «Спортлото».
«Творчество народов мира». Индия.
«Алеша Птицыи вырабатывает характер». Художественный фильм.
«Алексей Наседкин». Премьера фильма-концерта.
«Содружество». Тележурнал.
Программа
мультфильмов.
Почта программы
«Здоровье».
«В миро животных».
Новости.
«Веселые нотки».
«Товарищ Фидель».
Чемпионат СССР по футболу. ЦСКА — «Торпедо».
«Время».
«Встреча с олимпийцами

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ
«Большая земля». Художественный фильм.
9 августа
«Абу Райхаи Беруни». Художественный фильм.
10 августа
1-я серия.
«Абу Райхан Веруни». Художественный фильм.
11 августа
2-я серия.
«Красные листья». Художественный фильм.
12 августа
«Сердце друга». Художественный фильм.
13 августа
«Олимпийский факел». Художественный фильм.
14 августа
1ыть счастливым». Художествен«Бел» хочешь оь
15 августа
ный фильм
»

15 АВГУСТА
Первая программа

9.00 Новости.
9.10 «На зарядку становись!»
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!»
11.00 Ю. Сотник — «Приключение не удалось». Телеспектакль
12.00 — «Музыкальный киоск».
12.30 «Сельский час»
13.30 «Сегодня — День Воздушного Флота СССР».
14.00 Концерт дважды Краснознаменного имени А. Александрова ансамбля песни
и пляски Советской Армии.
14.30 «Барьер
неизвестности».
Художественный
фильм.
16.15 Выступление
Главнокомандующего
ВоенноВоздушными Силами, заместителя Министра обороны
СССР,
Главного
Маршала авиации П. С.
Кутахова.
16.30 Концерт,
посвященный
Дню Воздушного Флота
СССР.
17.30 «Международная панорама».
18.00 Новости.
18.15 Программа мультфильмов:
«Остров ошибок» «Василек».
18.50 с Испытание
мужества».
Премьера
художественного телефильма из цикла «Приключения в Африке». (США).
19.40 «Песня-76».
20.00 «Клуб кинопутешествий».
21.00 «Время».
21.30 «Избранные страницы советской музыки».
22.05 Спортивная программа.
23.00 Новости.
Вторая

ДЛЯ

программа

МУРМАНСКА

16.25 Цв. тел, * Песня_76».
16.45 Цв. тел. «Международная
панорама».
17.15 Спортивная программа.
18.10 Цв. тел. «Испытание мужества». Премьера художественного
телефильма
из цикла «Приключения
в Африке». /США).
19.00 «Время».
19.30 Цв. тел. Концерт, посвященный Дню Воздушного
Флота СССР.
20.30 Цв. тел. «Мален ькие чудеса большой природы».
Научно-популярные филь
мы.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
10—11 августа — «Это
началось в Альпах». Начало в 10, 12, 14, 16. 18, 20,
22.

V

U

aspect
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