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Постоянно", перевыполняет 
сменные задания слесарь-ре-
монтник Юрий Иванович Хаба-
ров. fro девиз; «Каждому ра-
бочему дню —отличный итог». 

Передовой производствен* 
ник всегда тщательно готовит 
свое рабочее место. В ответ 
на постановление ЦК КПСС «О 
110-й годовщине со дня рож-
дения Владимира Ильича Ле-
нина» он принял повышенные 
социалистические обязатель-
стве. 

Фото В. Матвейчука. 

СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

• б итогах выборов в Верховный Совет РСФСР 
В Центральную избирательную комиссию поступили от всех ок-. 

ружных избирательных комиссий по выборам в Верховный Совет 
РСФСР окончательные данные об итогах выборов в Верховный Со-; 
вет ГСФСР десятого созыва. 

На заседании 27 февраля 1980 года Центральная избирательная 
комиссия рассмотрела эти данные и установила, что на всей тер-
ритории Российской Советской Федеративном Социалистической 
Республики выборы проведены в полном соответствии с требовани-
ями Конституции РСФСР и Закона о выборах в Верховный Совет 
РСФСР. Никаких жалоб на нарушение избирательного закона в 
Центральную избирательную комиссию не поступало. 

По денным окружных избирательных комиссий в списки избира-i 
твлей было внесено 97.402.250 человек, из них приняли участие в 
голосования 97.380.586 человек, или 99,98 процента. 

За кандидатов в депутаты Верховного Совета РСФСР голосовало! 
97.283.540 избирателей, или 99,90 процента. Против кандидатов го-; 
лосовало 97.031 избиратель, или 0,10 процента. На основании статьи 
51 Закона РСФСР «О выборах в Верховный Совет РСфСР» призна-
ны недействительными 15 избирательных б^еллртеней. 

Все баллотировавшиеся кандидаты в депутаты Верховного Совета 
РСФСР получили абсолютное большинство голосов и избраны де-
ну г, 1тами. I I • Ру ' Д I I I i i i 

Ьд и подушным голосованием за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных народы Российской Федерации выразили полное 
одобрение внутренней и внешней политики партии, плодотворной 
деятельности Центрального Комитета КПСС и его Политбюро во 
главе с верным ленинизм, Генеральным секретарем ЦК КПСС то-
варищем Леонидом Ильичем Брежневым, свою решимость и впредь 
самоотверженным трудом крепить могущество нашей Родины. 

Центральная избирательная комиссия на основании статьи 55 За-
кона РСФСР «О выборах в Верховный Совет РСФСР» зарегистриро-
вала избранных депутатов Верховного Совета РСФСР десятого со-
зыва по 974 избирательным округам. В числе избранных депутатов 
§33 мужчины, или 65,0 процента, 341 женщина, или 35,0 процента, 
649 членов и кандидатов в члены КПСС, или 66,6 процента, 325 бес-
партийных, или 33,4 процента, 346 рабочих, или 35,5 процента, 144 
колхозника, ИЛИ 14,8 процента, молодежи я возрасте до 30 лет 193 
человека, или 19,8 процента, членов ВЛКСМ 146 человек, или 15,0 
процента. Состав депутатов обновился на 67,6 процента. 

В Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социа-
листической Республики десятого созыва избраны следующие де-
путаты: 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГЕРАЩЕНКО Людмила Владимировна, учительница средней шко-

лы N6 27 города Мурманска. Парвомайский округ. 
ДОЛГИЙ Анатолий Прокофьевич, бригадир плавильщиков комби-

ната «Североникель» им. В. И. Ленина. Мончегорский округ. 
ЗАЗУЛИН Алексей Павлович, председатель исполкома Мурман-

ского областного Совета народных депутатов. Ленинский округ. 
КОРЕПИНА Ираида Серафимовна, заместитель бригадира комп-

лексной бригады строительно-монтажного управления «Спец 
строй-1» треста «Апатитстрой». Кировский округ. 

ЛАПТЕВ Мвпис Николаевич, машинист электровоза локомотив-
ного депо Кандалакша Октябрьской железной дороги. Кандалакш-
ский округ. 

ЛИСОЙ Виктор Александрович, матрос среднего рыболовного 
траулера «Лебедь» «Мурманрыбпрома». Октябрьский округ. 

ПАДОРИН Юрий Иванович, вице-адмирал. Североморский округ. 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР 

Ф П О З Ы В Н Ы Е « К Р А С Н О Й С У Б Б О Т Ы » 

Ш Т А Б Д Е Й С Т В У Е Т 
Активно готовятся к ле-

нинскому коммунистическому 
субботнику труженики торгую-
щих организаций Североморска 
я пригорода. На недавнем со-
брании они единодушно под-
держали призыв москвичей оз-
наменовать 110-ю годовщину со 
дня рождения В. И. Ленина 
ударным трудом. Создан штаб 
но проведению субботника, на-
мечены конкретные мероприя-
тия. 

Восемьдесят процентов заня-
ты* в торговле и общепите 
будут находиться па рабочих 
местах, а двадцать процен-

тов направятся на переборку 
картофеля и овощей. Этим 
важным делом займутся и все 
работники управления. 

К 19 апреля намечено 
оформить красочные плакаты и 
сгенды, посвященные праздни-
ку труда, назначены ответст-
венные за обеспечение- глас-
ности социалистического со-
ревнования — выпуск специ-
альных номеров стенгазет, лис-
товок - «молний». 

Штаб предусмотрел и обес-
печение участников субботника 
горячим питанием. 

Г. АНТОНОВ. 

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 
Ежемесячно подводят итоги 

социалистического соревнова-
ния в коллективе лодейнинских 
строителей. Так, за январь 
первенство по участку завое-
вала бригада каменщиков, ко-
торой руководит А. Д. Сунии. 
Он занят на кладке котель-
ной рыбозавода. На втором 
месте — маляры М. И. Анто-
новской, а на третьем — под-
собные рабочие Р. И. Кошель-
ковой. Распределение призовых 
мест не изменилось и в февра-
ле. 

Несмотря на трудности, свя-
занные с доставкой строймате-
риалов на побережье, лодей-
пиискне строители полны ре-
шимости удержать достигну-
тые темпы работ и достойно 

встретить 110-ю годовщнну со 
дня рождения В. И. Ленина. В 
коллективе создан штаб по 
проведению Всесоюзного ле-
нинского коммунистического 
субботника, который возглавил 
коммунист, начальник строй-
участка В. С. Букатсмко На 
недавнем организационном за-
седании намечены конкретные 
объемы работ на предстоящий 
праздник труда. Решено, что 
строители встретят его иа сво-
их рабочих местах. В фонд 
«красной субботы» будет пе-
речислено 85 рублей. Уровень 
производительности труда, дос-
тигнутый в этот день, решено 
сделать повседневной нормой 
лодейнинских строителей. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

В горкоме КПСС а 

О ПИСЬМЕ РАБОЧИХ КОНТОРЫ «СЕВЕР0М0РСКГ0РГАЗ» 
«ПЬЯНСТВУ—БОЙ, РЕШИТЕЛЬНЫЙ, БЕСКОМПРОМИССНЫЙ!» 
Бюро горкома КПСС рас-

смотрело письмо передовых 
рабочих конторы «Сеаеро-
морскгоргаз» «Пьянству— бой, 
решительный, бескомпромис-
сный!», опубликованное • га-
зете «Североморская правда» 
19 февраля 1980 года. 

Придавая важное значение 
усилению борьбы с пьянством 
и алкоголизмом среди отдель-
ной части трудящихся, а также 
актуальности вопросов, подни-
маемых в письме рабочих кон-
торы «Североморскгоргаз», 
бюро горкома КПСС «дебри-

ло письмо рабочих «Пьянству 
— бой, решительный, беском-
промиссный». 

Бюро горкома КПСС обяза-
ло первичные партийные ор-
ганизации совместно с проф-
союзными и комсомольскими 
организациями обсудить дан-
ное письмо во всех трудовых 
коллективах города и приго-
родной зоны. Разработать и 
осуществить в каждом кол-
лективе действенные меры по 
усилению борьбы с пьянством 
и алкоголизмом с учетом ре-
альной обстановки, конкрет-

ных мер к конкретным нару-
шителям трудовой дисциплины 
и общественного порядка. 
Особое внимание обратить на 
необходимость усиления этой 
работы на дому, по месту жи-
тельства. 

Добиваться последователь-
ного выполнения постановле-
ний партии и правительства о 
комплексном подходе и реше-
нию воспитательных задач, 
всемерно развивать антиалко-
гольную пропаганду, повышать 
персональную ответственность 
коммунистов и комсомольцев, 

руководящих кадров и специ-
алистов за поддержание об-
разцового порядка среди тру-
дящихся, особенно подраста-
ющего поколения, на произ-
водстве и в быту. 

Редвиции гвэвты «Северо-
морская правда», опубликовать 
цикл статей, посвященых ходу 
обсуждения письме рабочих 
конторы «Североморскгоргаз» 
в трудовых коллективе^ ана-
лиз действенных мер, приня-
тых ими. В октябре 1980 года 
не стрвиицах газеты подвести 
итог проделанной работы. 

ХОРОШИМ СГАРТ 
ж. Я~ \ WWm m Л 

"Коллектив пашей автобазы стал 
иа ударную трудовую вахту, по-
священную 110-й годовщине со 
дня рождения В. И Левина. Дос-
тойно встречают всенародный 
праздник работники автоколонны, 
которой руководит коммунист 
B. И. Шокур. Несмотря на нелег-
кую обстановку, которая вложи-
лась на североморских дорогах в 
январе, дружный шоферский кол-
лектив успешно справился с пла-
ном грузоперевозок первого ме-
сяца года. Хороший старт взят 
ими и в феврале. По-прежнему 
автоколонна лидирует в социа-
листическом соревновании за дос-
тойную встречу ленинского юби-
лея. 

Запевалами добрых трудовых 
дел здесь являются ударники ком-
мунистического труда, ветераны 
автобазы Г. А. Касьянов, В. Н. 
Патюк, В П. Заводюк, В. И. Бу-
шуев и многие другие. Хорошо 
зарекомендовал себя и недавно 
пришедший в коллектив шофер 
C. С. Алексеев. 

Эти водители стремятся с пол-
ной нагрузкой использовать ав-
тотранспорт, не допускать его хо-
лостых пробегов, экономить топ-
ливо и смазочные материалы Бла-
годаря своевременной профилак-
тике вверенная их заботам тех-
ника всегда на ходу. 

А. ГУСЕВ, 
председатель местного комитета 

профсоюза Североморской 
автобазы. 

ПОБЕДИТЕЛЯМ 
ВРУЧЕНО ЗНАМЯ 
Недавно «Североморская прав-

да» писала об успешной работе 
коллектива североморских сан-
техников в четвертом году пяти-
летки. Строители-субподрядчики 
справились с запланированной 
программой, перевыполнили зада-
ние по росту производительности 
труда, другим важнейшим показа-
телям финансово-экономической 
деятельности. Большинство объек-
тов, на которых работали сантех-
ники, сдано с оценкой «хорошо» 
и «отлично». 

И вот на днях за этот ударный, 
высокопроизводительный труд на-
шему коллективу вручено пере-
ходящее Красное знамя управле-
ния монтажных работ. Среди тех, 
кого чествовали на торжествен-
ном собрании, были депутаты го-
родского Совета — изолировщица 
Н. К. Леушина и газосварщик 
А. И. Куклии, коллективы бригад, 
возглавляемые кавалерами ордена 
Знак Почета Н. А. Галитченко и 
И. И. Зуевским, руководители уча-
стков м. П. Мииченков и X. М. 
Козелков, кивалер ордена Трудо-
вого Красного Знамени прораб 
Д. К. Калашников. 

Все передовые производствен-
ники организации включились 
сейчас в соревнование за достой-
ную встречу 110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина. И 
вновь впереди соревнующихся 
идут те, кто ударно трудился В 
предыдущие годы десятой пяти-
л е т к и М. ВОРОНИН, 

секретарь парторгашизачии 
управления саштехнкческих 

работ. 

И С П Р А В Л Е Н И Е 
В прошлом номере газеты в 

списке депутатов Североморского 
городского Совета народных де-
путатов допущена неточность. 
Следует читать: 

БАНКОВСКИЙ Станислав Гри-
горьевич — заведующий органи-
зационным отделом горкоме 
КПСС, по избирательному окру-

У КИРИЧЕНКО Григорий Николае-
•мч — первый заместитель пред-
седателя горисполкома, по изби-
рательному округу № 4. 

ЩИПКОВ Винтер Васильевич — 
служащий, по избирательному ок-
ругу № 96. 
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Партийная жизнь: опыт работы 

ПОРУЧЕНИЕ 
КОММУНИСТУ 

Большинство коммунистов 
нашей партийной организации 
работает на колбасном заводе 
не од я» год Почти все они 
имеют постоянные поручения. 
Скажем, уже девятый год пост 
председателя группы народно-
го контроля занимает комму-
нист бригадир сырьевого отде-
ления Л С. Голушко. И много 
других наших товарищей име-
ют солидным стаж обществен-
ной работы. Но есть и такие, 
которым недавно поручили ка-
кое-либо ответственное дело. 

Так, после прошедшего в 
конце прошлого года отчетно-
выборного собрания комиссию 
по контролю за качеством воз-
главила коммунист сменный 
мастер В. А. Прудникова. В 
комиссию входят также вете-
раны производства коммунис-
ты — обвалыцица Н. М. Неза-
маева, которая работает на за-
ходе со дня его основания, 
бригадир пельменного отделе-
ния Л. И. Токмачева. 

Они ежедневно, с утра, про-
веряют, как прошла дифроста-
цвя. есть ли отклонения от 
нормы. Если процесс размора-
живания прошел с какими-ли-
бо нарушениями, то комиссия 
разбщэается в причинах. 

Например, не так давно ко-
миссия предложила покрыть 
стеллажи для дифростации мя-
са полиэтиленовой пленкой. 
Это улучшило качество размо-
роженной продукции. 

Ежедневно комиссия прове-
ряет качество продукции и на 
конечпом этапе — в экспеди-
ции 

В специальном журнале чле-
ны комиссии делают отметки о 
всех случаях брака, записыва-
ют фамилии виновников. Эти 
записи служат основанием для 
уменьшения им премии за ме-
сяц или за квартал. 

В случае необходимости, но 
это бывает очень редко, когда 
нарушение технологии вызва-
но серьезными причинами, ска-
жем. нерадивостью работника, 
то принимаются и другие спо-
собы воздействия на виновни-
ка — выпуск «молнии», напри-
мер. 

Одно время партийное бюро 
недостаточно внимания уделя-
ло координации деятельности 
общественных органов контро-
ля И порой получалось гак, 
что комиссия по качеству дуб-

лировала работу группы на-
родного контроля или наобо-
рот. Городской комитет КПСС 
указал на эту ошибку. Партий-
ное бюро прислушалось к 
справедливому упреку, стало 
строже следить за составлени-
ем планов работы комиссии по 
качеству и группы народного 
контроля, четко разграничив 
их обязанности. Дозорные на-
рода теперь занимаются толь-
ко вопросами сохранности со-
цйалисгаческон собственности. 

Такое разграничение обязан-
ностей повышает эффектив-
ность выполнения партийных 
поручений, но есть и другие 
факторы улучшения общест-
венной деятельности комму-
нистов и самый главных из 
них — это отношение к пору-
ченному делу. 

Коммунист, член партийного 
>н ,ро \ В v 'к име* •] нес-

I отвеча-
ет' 'за оформление наглядной 
агитации. Хорошо выполнен-
ные лозунги, красочные стен-
ные га четы и яркие «молнии л 
—'* это дело его рук. Но Анато-
лий Павлович еще и член ко-
миссии по борьбе с пьянством. 
А ведь лдесь тоже, к сожале-
нию, работы хватает. Букваль-
но на днях рассматривали «де-
ла» машиниста холодильных 
установок Н. В. Егорова и ко-
чегара А. А. Дрягина. 

Оба рьяных поклонника Ба-
хуса получили предупреждение: 
повторится пьянство — будут 
уволены по соответствующей 
статье КЗоТа. 

Коммунист А. П. Волок свои 
партийные поручения выпол-
няет добросовестно, как вооб-
ще он привык делать все — на 
производстве Анатолий Пав-
лович отличный плотник 

Так же серьезно относятся к 
своим обязанностям и комму-
нисты Н. Н. Сидорова, товаро-
вед, председатель товарище-
ского суда; заместитель секре-
таря партийной организации 
Г. А. Грачева, инженер по тру-
ду, редактор стенной газеты; 
О, С. Сеньковская, рабочая 
пельменного отделения, ответ-
ственная за выпуск* «молнии» 
и многие другие, активно уча-
ствующие в общественной жиз-
ни ф О А - ^ Ч Г Х А А V 

Но Лтинносгь шМягунисдо 
не есть величина раз и на-
всегда заданная. Активность 

каждого коммуниста нужно и 
поддерживать, и развивать Вот 
почему у нас практикуются 
отчеты даже тех коммунистов, 
кто выполняет разовые поруче-
ния. 1| ,{,.;<„•' > 

Партийное бюро вниматель-
но следит за тем, как товари-
щи справляются, с обществен-
ной нагрузкой, что им помога-
ет в работе и что мешает, ка-
кую роль здесь может сыграть 
партийная организация, чтобы 
улучшить постановку дела. 

Вот, к примеру, партийное 
бюро сейчас очень интересует 
работа товарищеского суда. 
Нет, не потому, что председа-
тель или члены суда плохо вы-
полняют свои обязанности. 
Все они люди добросовестные 
и инициативные. Часто и сами 
приглашают ыа свои заседания 
того или иного нарушителя, не 
дожидаясь, когда дело переда-
дут в товарищеский суд. 

И тем не менее хотелось бы 
видеть товарищеский суд бо-
лее эффективным обществен-
ным, воспитывающим и караю-
щим органом. 

Ведь что иногда случается. 
Побывал нарушитель на засе-
дании товарищеского суда. 
Вроде бы исправился А смот-
ришь, через -некоторое время 
он опять уже обвиняемый... 

Предварительный анализ по-
ложения дел показал слож-
ность проблемы. Что предпри-
нять? Ужесточи н, наказание? 
Но ведь нельзя же переступать 
через закон, который строго 
регламентирует действия това-
рищеского суда. Остается один 
путь — повышение нравствен-
ного воздействия самого су-
дебного процесса. Необходимо 
добиться тоге*, чюбы уже сам 
факт разбора товарищеским 
судом оценивался бы в коллек-
тиве как акт чрезвычайного об-
щественного порицания. 

Цель понятна, а вот найти 
пути д\я ее достижения — это 
задача и для партбюро, для 
всей партийной организации. 

Немало сегодня встает перед 
нами проблем, продиктован-
ных требованием времени. 
Ведь сейчас важно не только 
то, чтобы каждый коммунист 
добросовестнейшим образам 
выполнял свои общественные 
обязанности, но я то, какова 
отдача от его деятельности. И 
мы рассматриваем теперь уже 
не только сам факт выполне-
ния партийного поручения, но 
стараемся определить, все ли 
возможности использовал ком-
мунист, чтобы принести макси-
мальную пользу общему делу. 

В. ОВЧИННИКОВА, 
секретарь партийной 

организации Североморского 
колбасного завода. 

• Нпуб будущего воина 

Н А С М Е Н У 
О Т Ц А М 
Название конференции само гово-

рило за себя: «Защита Отечества — 
священный долг каждого граждани-
на СССР». 

Всем юношам, для которых скоро 
отзвенит последний школьный зво-
нок, предстоит служба в наших слав-
ных Вооруженных Силах. Какой, бу-
дет эта служба в армии? С какими 
трудностями придется столкнуться 
будущим воинам? Можно ли сегодня 
стать настоящим героем. -

Признаться, нелегко было лейте-
нанту юстиции В. П. Юрганову под 
градом столь многочисленных вопро-
сов подростков. Но ни одного вопро-
са не осталось без ответа: офицер 
ознакомил ребят и с положениями 
Закона о порядке подготовки и про-
хождения военной службы. 

На встречу с ребятами «ришел 
ветеран Великой Отечественной вой-
ны, участник боев на Малой земле 
генерал В. Б. Никулин. 

Хорошо знают школьники своих 
шефов-воинов. Лейтенанты В. И. По-
тапов и В. Г. Кириченко дали буду-
щим воинам практические советы по 
подготовке к воинской службе, рас-
сказали об особенностях нелегкой 
профессии офицера 

Т. ВАСЕХО, 
библиотекарь центральной 

городской библиотеки. 

В Фонд мира 
Североморцы, как м все 

советские люди, активно 
участвуют в пополнении 
Фонда мира. Сейчас, когда 
американские империалис-
ты и их приспешники наг-
нетают международную на-
пряженность, активизация 
патриотического движение 
за сохранение мира приоб-
ретает особое значение. 

На днях в центральную 

сберегательную кассу Севе-
роморска обратились супру-
ги Александр Романович и 
Клавдия Николаевна Урбан. 
Они передали в Фонд мира 
облигации государственных 
займов на 726 рублей. 

Александр Романович 
работает слесарем, а Клав-
дия Николаевна — санитар-
кой. Супруга ежегодно уча-
ствуют в материальной под-
держке международного 
движения за мир. 

Официальный отдел 

О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Исполком городского Совета 
народных депутатов рассмот-
рел итоги хозяйственно-финан-
совой деятельности предприя-
тий и организаций местного 
подчинения за 1479 год 

В принятом решении отмеча-
ется, что все хозорганы успеш-
но справились с плановыми 
п рои зводствен ным и зада ниям и. 
Большинство из них обеспечи-
ли выполнение заданий по рос-
ту производиТельйоАи груда , 
экономии материальных и 
энергетических ресурсов, по-
вышению качества выпускае-
мой продукции, снижению 
сверхнормативных v нормируе-, 
мых оборотных средств. Одна-
ко контора «Североморскгор-
газ» не выполнила план прибы-
ли, а гортопсбыт и горбытком-
бинат получили сверхплано-
вые убытки. Горбыткомбина г 
не выполнил план по произ-
водительности труда. План по 
объему реализации бытовых 
услуг выполнен за счет содер-
жания излишней: численности 
работающих. На Полярнинском 
хлебозаводе допущен перерас-
ход сырья и удорожание себе-
стоимости продукции. 

Исполком отметил недоста-
точную работу по укреплению 
трудовой дисциплины, сохране-
нию социалистической собст-

венности и устранению при-
чин, порождающих хищения, 
растраты и бесхозяйственность 
на таких предприятиях, как 
Полярипнский хлебозавод, уп-
равление коммунального хо-
зяйства Полярнинского горис-
полкома, топливный склад 
п. Териберка, городской ком-
бинат бытового обслуживания 
Разрабатываемые на этих 
предприятиях мероприятия не 
всегда выполняются. Низка 
трудовая дисциплина работах, 
что приводит к невыполнению 
норм выработки, потерям ра-
бочего времени. 

Исполком городского Совета 
утвердил годовые бухгалтер-
ские отчеты предприятий. 

Испа\ком обязал руководи-
телей и главных (старших) бух-
га\теров указанных предприя-
тий и организаций произвести 
распределение финансовых ре-
зультатов (реформацию балан-
са) по годовым бухгалтерским 
отчетам и балансам за 1979 год 
в соответствии с данным реше-
нием. Обеспечить выполнение 
производственной программы й : 
плана прибыли 1980 года, пос-
тоянно уделять внимание сни-
жению себестоимости, не до-
пуская непроизводительных 
псЬерь и сверхплановых убыт-
ков. 

О З И М О В К Е 
СКОТА И ПТИЦЫ 

Исполком городского Совета 
народных депутатов рассмот-
рел вопрЬс о зимовке скота и 
птицы в хозяйствах пригород-
ной зоны. Отмечено, что руко-
водством колхозов «Северная 
звезда», имени XXI съезда 
КПСС, подсобного хозяйства 
Мурманского морского биоло-
гического института (ММБИ) 
проведена определенная рабо-
та по обеспечению зимовки 
скота. В летний период произ-
веден ремонт животноводче-
ских помещений, необходимого 
оборудования. Использованы 
максимальные возможности по 
заготовке местных кормоя. 

Развернув социалистическое 
соревнование животноводов за 
увеличение произволе т в а 
сельхозпродукции в зимний пе-
риод 1979—1980 годов, живот-
новоды успешно завершили 
план 1979 года по валовому 
надою молока 

Руководители колхоза (Се-
верная звезда», имени XXI 
съезда КПСС приняли допол-
нительные меры по обеспече-
нию скота необходимым коли-
чеством кормов. 

Вместе с тем, в хозяйствах 
сделано не все по обеспече-
нию успешного проведения зи-
мовки скота и птицы и увели-
чению производства сельхоз-
продукции и зимний период. 

Особенно тяжелое положе-
ние сложилось с кормами в 
подсобном хозяйстве ММБИ, 
где с первых дней зимовки до-
пускаются перебои в кормле-
нии животных, что привело к 
невыполнению плана по вало-
вому надою молока в 1979 го-
ду и резкому снижению про-
дуктивности коров в янваое 
текущего года. 

В колхозе «Северная звезда», 
подсобном хозяйстве ММБИ 
грубые корма скармливаются 
без предварительной подготов-
ки, не обеспечивается сбалан-
сированный рацион кормления, 
не создано должных условий 
по содержанию телят и не 
обеспечен необходимый уход 
за молодняком. 

В колхозе «Северная звезда» 
птица содержится при низкой 
температуре и высокой загазо-
ванности воздуха, что снижа-

ет яйценоскость кур (план 
января выполнен на 93 про-
цента). Низка еще трудовая 
дисциплина скотников, доярок 
и птичниц 

Во всех хозяйствах зоовете-
ринарная учеба и переаттеста-
ция работников не проводится. 

Исполком городского Совета 
народных депутатов обязал 
руководителей колхозов и 
ММБИ (тт. Подскочий, Кова-
ленко, Токин) считать одной из 
главных задач организованное 
проведение зимовки скота и 
птицы и безусловное выполне-
ние каждым хозяйством планов 
производства молока, мяса, 
яиц. повысить ответственность 
специалистов и работников 
ферм за содержание живот-
ных, соблюдение ветеринарных 
и зоотехнических требований, 
обеспечение правильного ухо-
да за животными и птицей. 
Активизировать социалисти-
ческое соревнование среди ра-
ботников ферм за образцовое 
проведение зимовки, повыше-
ние продуктивности скота и 
птицы, получение максималь-
ной отдачи от каждого килог-
рамма корма, полную сохран-
ность поголовья. Систематиче-
ски проводить зооветеринар-
ную учебу доярок, скотников с 
последующей их аттестацией. 

Руководству ММБИ (тт. То-
кин, Кривцов) принять срочные 
меры по обеспечению хо-
зяйства необходимым количе-
ством кормов, подстилочного 
материала, улучшению трудо-
вой дисциплины доярок и скот-
ников. 

Станции по борьбе с болез-
нями животных (т. Беспятых) 
обеспечить ветеринарный над-
зор за состоянием скота и пти-
цы в хозяйствах, усилить конт-
роль за содержанием и корм-
лением животных, оказывать 
практическую помощь в вос-
производстве и улучшении по-
родности стада КРС. 

Исполкомам Териберского 
поселкового и Белокаменского 
сельского Советов народных 
депутатов (тт. Бербет, Труха-
нов) создать депутатские пос-
ты для осуществления контро-
ля на фермах за ходом зимов-
ки скота и птицы. 

Комсомолец рядовой Игорь Мулинцев одкн из тех 
парней в зеленых защитных гимнастерках, нто строит жи-
л ы е дома в нашем городе. Это один из л у ч ш и х каменщи-
ков подразделения военных с троителей . Уйдет парень в 
запас , уедет на родину , а здесь в Заполярье навсегда ос-
т а н у т с я дома, возведенные и его работящими руками . В 
этом году , году ударной ленинской работы , рядовой Му-
линцев подтвердил почетное звание у д а р н и к а коммунисти-
ческого т р у д а . Фото В Мятвейчука . 
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• Люди земли североморской 

ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗАДАЧА 
— Алло, магазин? Сколько заказываете хлеба 

на двадцатое?.. 
С этих слов часто начинается рабочий день 

приемосдатчицы готовой продукции Северомор-
ского хлебокомбината Анны Яковлевны Юриной. 

В ее обязанности входит прием заявок, посту-
пающих от торговых предприятий города, сос-
тавление графика работы каждой хлебной маши-
ны и каждого водителя. Причем такие графики с 
точностью до минуты согласованы с каждым 
магазином, с учетом режима его работы. 

Это непростая задача, но Анна Яковлевна ус-
пешно с ней справляется. Благодаря ее слажен-

ным действиям прием и отпуск готовой продук-
ции в торговую сеть идут без задержки. 

Не случайно именно на Юрину возложены 
важные и ответственные обязанности диспетче-
ра. Ее знают у нас как в высшей степени ответ-
ственного и дисциплинированного человека. На 
любом месте, где бы она ни работала, умеет на-
вести образцовый порядок, честно выполняет по-
рученную работу. -

За эти качества мы ценим Анну Яковлевну. Ей, 
коммунисту с большим стажем, рабочие нашего 
предприятия оказали большое доверие, избрав 
председателем группы народного контроля. И она 
с честью оправдывает доверие товарищей. 

Г. ПАШКОВСКАЯ, 
заведующая экспедицией Североморского 

хлебокомбината. 

Пьянству - бой! 

Шшш̂ жкшшоШ 
«Вопрос 
по существу» 

Под таким заголовком в 
«Североморской правде» 10 
января 1980 года была опубли-
кована заметка читателя газе-
ты В. Белоуса. 

Автор спрашивает, нельзя ли 
сделать так, чтобы все марш-
рутные автобусы делали оста-
новку возле городской поли-
клиники. 

На запрос редакции началь-
ник филиала автоколонны 1118 
Ю. Ф. Евграфов сообщил, что 
водителям автобусов маршру-
тов 101, 102, 112 дано такое 
указание. Контроль за выпол-
нением распоряжения возло-
жен на диспетчеров, линейны* 
и общественных контролеров. 

«Трудное 

поручение» 
Так называлась замэтка, 

опубликованная в «Северо-
морской правде» 7 февраля. 
На выступление газеты ответил 
начальник отдела вневедомст-
венной охраны отдела внут-
ренних дел Североморского 
горисполкома В. А. Подгорное. 

«11 февраля заметка обсуж-
далась на заседании местного 
комитета отделения вневедом-
ственной охраны с участием 
всех контролеров, охраняю-
щих молокозавод, колбасный 
завод и хлебокомбинат. 

За хищение молочной ' про-
дукции контролер Ю. И. Кап-
ралова освобождена от зани-
маемой должности». 

К О Г Д А Т О Ч К У 
П О С Т А В Я Т ? 

Ее, выражаясь фигурально, ставят, 
когда закончено какое-либо дело и 
можно с облегчением сказать: все, 
ставим точку... Но сделать это, как 
убедились, совсем непросто. Судите 
сами: почти два года(!) ремонтирова-
ли нашу квартиру, а когда все же 
закончили волокиту с ремонтом, 
вновь возникла... запятая. Радио нам 
не подключили, да, видно, и не со-
бираются. Когда изложили просьбу 
инженеру радиоузла, он отослал в 
абонементную службу, а там отфут-
болили в домоуправление, где тоже 
отнесАись с «участием», посоветовав 
обратиться в горисполком 

Наконец, пришла «обнадеживаю-
щая» бумага, в которой говорилось: 
радиоточка не будет подключена по-
ка полностью не отремонтируют 
дом... 

В нашем доме пять подъездов. 
Один подъезд, как упоминалось, ре-
монтировали два года: пока отре-
монтируют пятый, первому вновь по-
дойдет очередь капитально ремонти-
роваться. Выходит, радиоточки мы 
так и не дождемся. 

Не пора ли положить конец подоб-
ному равнодушию ответственных то-
варищей к нуждам людей, поставить 
точку раз и навсегда? 

П. ТОРОПЫНИН. 
г. Североморск. 

ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 
К письму рабочих конторы 

«Североморскгоргаз» «Пьян-
ству — бой, решительный, 
бескомпромиссный» вниматель-
но отнеслись работники торгу-
ющих организаций, которые 
полностью одобрили выступле-
ние в газете. 

На базе военторга состоялся 
день профилактики. Самокри-
тичным и содержательным бы-
ло выступление политработни-
ка В. Е. Чухлебова, который, 
отметив успехи коллектива, 
подробно остановился на не-
достатках. 

В 1979 году коллектив пора-
ботал неплохо (план выполнен 
на 101,1 процента), успешно 
справился и с производствен-
ными показателями и в январе. 
Но при подведения итогов со-
циалистического соревнования, 
несмотря на хорошие показа-
тели, из-за низкой трудовой 
дисциплины военторг значи-
тельно отстал. 

В результате прогулов на 
почве пьянства в 1979 году бы-
ло потеряно 438 человеко-
дней. Зарегистрировано немало 
опозданий и уходов с работы 
раньше положенного времени... 

В выступлении начальника 
базы Н. П. Решетько было от-
мечено, что администрация и 
местный комитет уделяют не--

мало внимания укреплению 
трудовой дисциплины на про-
изводстве. При подведении 
итогов социалистического со-
ревнования здесь учитывают не 
только производственные пока-
затели, но и дисциплину, ор-

«ПРОСИМ ПОМОЧЬ!» 
А если сами себе поможем? 

Г р у п п а читателей «Северо-
морской правды» прислала в 
редакцию письмо, в котором 
просит ф и л и а л автоколонны 
1118 увеличить число рейсов 
автобуса 105 м а р ш р у т а . Трудно 
порой бывает сес ть в автобус , 
даже на конечной остановке в 
Североморске или в Мурман-
ске , особенно после 17 часов, 
говорится в письме . Очередь 
не соблюдается , д а в к а , пасса-
ж и р ы не обращают внимания 
— ж е н щ и н ы с а д я т с я в автобус 
или дети . 

Р е д а к ц и я направила запрос 
начальнику ф и л и а л а автоко-
лонны 1118 Ю. Ф . Е в г р а ф о в у . В 
своем ответе в редакцию он 
сообщил, что с ноября 1979 го-
да число рейсов 105 маршру-
т а увеличено с 11 до 15, авто-
бусов-экспрессов—с 5 до 8, что 
значительно у л у ч ш и л о пере-
возку пассажиров . 

Однако в декабре-яназре 
имел место невыход автобу-
сов на м а р ш р у т . Связано это 
было с о т су т с твием резерва 
водителей в ф и л и а л е автоко-
лонны , о чем известно руко-
водству Мурманской автоко-

Фото Ю. Клековкина. В лесу заснеженном 

О ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ, ХОЛОДНЫХ БАТАРЕЯХ И ВЫХЛОПНЫХ ГАЗАХ 
Весной прошлого года в дом № 20 по ули-

це Советской провели воду и газ. К сере-
дине июля работы были закончены и мы — 
ура! — получили важное коммунальное 
удобство. 

Однако радовались недолго. Первые ме-
сяцы горячая вода поступала в нашу квар-
тиру нормально, а сейчас творится что-то 
невообразимое. Судите сами. Если на верх-
них этажах не пользуются некоторое вре-
мя горячей водой, то сверху по этой же 
трубе вниз идет холодная. Наша квартира 
находится в самом низу. Здесь, как пред-
полагаем, холодная и горячая вода встре-
чаются. В результате таких смешений при-
ходится сливать огромное количество во-
ды, пока она не потеплеет. 

Как-то мы рассказали об этом необыч-

ном явлении дежурному слесарю домоуп-
равления № 4. Он пообещал доложить сво-
ему начальству, но с тех пор о нем, как 
говорится, ни слуху, ни духу. 

Неоднократно обращались мы в домоуп-
равление и по поводу неудовлетворитель-
ного отопления квартиры, но и здесь доби-
лись немногого. Приходили слесари, щупа-
ли трубы, глубокомысленно молчали и раз-
водили руками. Наконец решили заменить 
батареи. В большой комнате установили 
восьмисекционную (было одиннадцать сек-
ций), и температура, естественно, понизи-
лась еще на несколько градусов. 

Серьезно огорчает нас и другое. Под на-
шей квартирой, в цокольном этаже, разме-
щается гараж УКСа. Рабочий день здесь 
начинается рано — в семь утра, иногда в 

шесть и заканчивается чаще всего в пол-
ночь. Когда в гараже производят какой-ли-
бо ремонт — промывают и протирают де-
тали, прокручивают моторы, то пары бен4 
зина и отработанные газы через щели в 
полу поступают не только в нашу кварти-
ру, но и в подъезд дома. 

Мы неоднократно обращались к работни-
кам гаража, звонили начальнику УКСа 

1 тов. Жидяеву, который заверял нас, что 
такое больше не повторятся, но воз и ныне 
там; каждый аечер мы задыхаемер от 
выхлопных газов, каждый вечер моторы 
отравляют воздух в наших комнатах, дро-
жит пол и создаются помехи для работы, 
приемников и телевизоров. 

Н. ЮС УБОЯ. 
г. Североморск. 

ганизованность. Нарушителей 
в частности, лишают премий 
Но этого явно недостаточно. 

— Корни цедисциплинйра 
ванности, как правило, заклю 
чаются в пьянстве, — подчерк 
ну л начальник медвытрезвите-
ля майор милиции М. В. Зве-
рев. — Борьба с этим злом 
становится более эффектив-
ной, если адмитктративндо 
воздействие сочетается с об-
щественным в отношении пья-
ниц по месту работы. Для уси-
ления борьбы против пьянства 
и алкоголизма необходимо под-
нять роль трудового коллекти-
ва. роль общественных органи-
заций. 

М. В. Зверев ознакомил при-
сутствующих с нормативными 
документами, касающимися 
профилактической работы; 
охарактеризовал состояние 
этой работы в некоторых ор-
ганизациях Североморска, при-
вел поучительные статистиче-
ские данные. 

Врач-нарколог Ю. С. Славив 
рассказал о стадиях заболева-
ния алкоголизмом, посоветозал 
администрации поддерживать 
более тесную связь с наркало-
гическим отделением поликли-
ники. 

В заключение дня профилак-
тики было проведено заседание 
товарищеского суда над одним 
из нарушителей трудовой дис-
циплины. 

О. КОНДРАШОВА, 
начальник кабинета 

профилактики 
медвытрезвителя. 

лонны 1118. 
Далее тов . Е в г р а ф о в сообща-

ет о том , что руководство фи-
л и а л а автоколонны приник-ает 
все меры, чтобы выделенные 
автобусы 105 м а р ш р у т а раба* 
т а л и без перебоев. 

Теперь о другой части пись-
ма. Ч и т а т е л и просят г а з е т у по-
мочь навести порядок на оста-
новках во время посадки пас-
сажиров в автобус , «устранит^» 
такое безобразие». . ] 

Как-то с транно звучит э тот 
вопрос. Сами создаем безобра-
зие, а п р о с и в кого-то занятье»» 
э тим вопросом. 

Можно назвать деногие горо-
да с т р а н ы , где иа конечных ос-
т а н о в к а х длинной цепочкой 
с тоит очередь в ожидании а»- { 
тобуса , троллейбуса . В Мурман-
ске , например, на остановке 
м а р ш р у т а автобуса № 20 с а м и | 
п а с с а ж и р ы в часы пик навели 
порядок. 

Можно ли сделать это в Се-
вероморске? Конечно, если м и i 
все повысим к себе требова-
т е л ь н о с т ь , внимание к пасса-
ж и р а м с де тьми , пожилым- пю- 1 

ДЯМ. 

К а м е н ь 
преткновения 
В комитете профсоюзов 

города Североморска, объ-
единяющего дос гато ч н о 
большой коллектив работни-
ков, нет ни одного освобож-
денного методиста физкуль-
туры. Ваг уже много лет 
комитет обращается во все 
инстанции, способные ока-
зать помощь в решении это-
го вопроса, но сдвигов по-
ка не предвидится. 

12 декабря 1979 года со-
стоялся III пленум област-
ного совета ДСО «Труд», 
принявший постановление, 
где говорится и о необхо-
димости организационного 
укрепления физкультурных 
коллективов. В связи с этим 
в облсовпроф и наши соот-
ветствующие органы мы об-
ратились с письмом, в кото-
ром изложена просьба о не-
обходимости введения штат-
ного физкультурного работ-
ника в состав нашего коми-
тета. Но вот уже два меся-
ца как ушло письмо, а ко-
митет профсоюзов Северо-
морска так и не получил от-
ветов. Недавно заместитель 
председателя комитета С. Т. 
Прохоров поинтересовался 
результатами обращения. 
Ему показали наше письмо, 
подшитое в дело, с реЛлю-
цией председателя В. С. Ху-
дынцева: «К сведению». И 
только... 

Видимо, руководс т в о 
профкома никак не хочет 
понять, что позиция «Моя 
хата с краю» давно осужде-
на. Кроме "того, существует 
постановление ЦК КПСС о 
порядке работы с коррес-
понденцией, по которому 
всякий ответственный то-
варищ, получивший запрос, 
должен сделать па него ли-
бо положительный ответ, 
либо дать аргументирован-
ный отказ. 

О том, что в пашем коми-
тете нет освобожденного 
физкультурного работника, 
давно знают и руководите-
ли горсовета ДСО «Труд», 
и руководители спорткоми-
тета горисполкома. Хотелось 
бы и от них получить под-
держку. 

Хорошие спортивные си-
лы есть в нашем коллекти-
в а Благодаря стараниям 
Валерия Гудзя, Анатолия 
Андреева, Юрия Пурнемце-
ва, Ивана Буравлева, Ми-
хаила Гончарова, Владимира 
Вшшшцкого, Маргариты Бог-
дановой, Надежды Селихо-
вой, сестер Раисы и Светла-
ны Поташовых наша коман-
да заняла второе место в 
традиционном первенстве на 
приз газеты «Североморская 
правда», успешно выступает 
в других соревнованиях. В 
нашем коллективе есть еще 
много очень хороших спорт-
сменов. Организация их 
подготовки, комплектование 
команд, создание спортив-
ной базы и многие другие 
вопросы массовой работы в 
производственных коллекти-
вах требуют внимания чело-
века освобожденного. 

В. ВОЛЕГОВ, 
член совета по физи-

ческой культуре и спорту 
комитета профсоюзов 

г. Североморска., 



Мартовский киноэкран 
—-- амплуа выступает артист 
Е. Юшдинов. Его Гога — насто-
ящий браконьер, убежденный 
в правоте своего поведения, 
своей жизненной позиции. 

Кинодилогия «Поэма о кры-
льях» — новый художествен-
ный фильм производства кино-
студня четырех стран: СССР, 
Кубы. ГДР в Франция. Это 
рассказ о жизни выдающегося 
авиаконструктора. 

В истории советском науки 
есть люди, имена которых еще 
при жизни стали легендарны-
м и Их удивительные судьбы, 
сложность и противоречивость 
характеров как бы сами про-
сятся на страницы книг, на эк-
ранное полотно И один из та-
ких людей — Андрей Никола-
евич Туполев. Академик, триж-
ды Герой Социалистического 
Труда, кавалер восьми орде-
нов Ленина. Он стал главным 
героем кинокартины. Ее дейст-

вие охватывает большой пери-
од времени — от 1911 до 1970 
года — насыщенный величай-
шими историческими события-
ми. 

Актеров, исполнявших в 
фильме главные роли, зритель 
знает давно. Образ Туполева 
создал В. Стрежельчик, его 
жены — А. Роговцева. В дру-
гих ролях заняты артисты 
Ю. Яковлев, О. Ефремов, 
И. Ледогоров, Ю. Каюров, 
Э. Романов, И. Лапиков, Г. Епи-
фанцев. 

Зрителей, несомненно, заин-
тересует кинолента студии 
«Мосфильм» — «Москва сле-
зам не верит». 

Это киноповесть о судьбе 
женщины, которая приезжает 
в Москву из провинции и про-
ходит путь от простой работ-
ницы до руководите^ произ-
водства. Думала Катерина 
учиться, а временно устрои-

лась на завод. В рабочем об-
щежитии подружилась с со-
седками по комнате Людмилой 
и Антониной и стала у них 
судьба общая — трудовая... 

Роли исполняют В. Аленто-
ва, А. Баталов, И. Муравьева, 
Р. Рязанова, О. Табаков, 3. Фе-
дорова и другие актеры. 

«Москва слезам не верит» — 
второй фильм, поставленный 
В. Меньшовым. Его режиссер-
ский дебют — картина «Ро-
зыгрыш» принесла ему звание 
лауреата Государственной пре-
мии РСФСР. 

Из зарубежных фильмов, ко-
торые мы предлагаем внима-
нию зрителей, прежде всего 
следует отметить «Побег» 
(США), «Капкан» (Англия), 
«Капитан» (Франция и Италия). 

К школьным каникулам при-
урочен показ пяти новых филь-
мов: «Принцы-лебеди», «При-
ключение Чарльза Дарвина», 
«Циркачонок», мультипликаци-
онный киносборник. 

г. ГАЗИНСКАЯ, 
методист кинотеатра 

«Россия». 

—« Посоветуемся... 
Фотоэтюд В. Багрова. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
3 МАРТА 

Первая программа 
8.00 « Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
8.05 « На щей бессмертный». 

Художественный фильм. 
10.20 «Очевидное — невероят-

ное». По окончании —<" 
Новости. 

11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Чехословакия сегодня». 

Кинопрограмма. 
15.15 «Спортивный класс». 
16.00 «Музыкальные вечера для 

юношества». 
17.45 «Наш сад». 
18.15 Выступление фольклор-

ного ансамбля песни и 
танца «Манес» (ЧССР). 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Пятилетка. Год заверша-

ющий», «Хроника брига* 
ды Шатунова». Передача 
1-я. 

18.25 «Вместе — дружная 
семья» . 

19.55 Премьера телевизионного 
спектакля «Следы наше-
го времени». Автор — В. 
Дусил. (ЧССР). 

31.00 «Время». 
21.35 Продолжение телевизион-

ного спектакля «Следы 
нашего времени». По 
окончании — «Сегодня в 
мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.42 * Программа передач. 
16.45 * «Париж, проспект Ле-

вина». Документальный 
фильм. 

17.45 • «Тем, кто идет впере» 
дм». Концертная програм-
ма для тружениц треста 
«Кольстрой» и комбината 
«Северонииель». 

18.15 • «Удивительная кошка». 
Телеочерк. 

18.30 * Телевизионные извес* 
тия. 

18.45 • «Перед интервью. Или 
будни и праздники Ген-
риетты Иконниковой», 
Киноочерк. 

19.00 «Служу Советскому Со*о. 
зу1» 

20.00 «Спокойной ночи, малы, 
ши!» 

30.15 «Международная панора-
ма». 

81.00 «В. Гаврилин — «Русская 
тетрадь». Фильм-концерт. 

81.40 «Сегодня и завтра». Ху» 
дожественный телефильм. 
1-я серия. 

ВТОРНИК 
4 МАРТА 

Первая программа 
«Врейя». 
Утренняя гимнастика. 
В. Дусил — «Следы наше-
го времени». Телеспек-
такль. По окончании — 
Новости. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Сельские будни». Кино-
программа. 
Концерт. 
«Вперед, мальчишки!» 
«Константин Серг е е в. 
Страницы хореографии». 
Музыкальный телефильм. 
Чемпионат СССР по вод-
ному поло. ЦСК ВМФ — 
«Динамо» (Москва). 
«Жизнь наукН». 
«Веселые нотки». 
«Сегодня в мире». 
«Человек н закон». 
«Жди меня». Художест> 
венный фильм. 
«Время». 
«Документальный ©кран». 
По окончании —• «Сегод-
•ня в мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

* Программа передач. 
* «Покорись, Север!» 
* «Моя благодарность». 
Киноочерк. 

8.00 
8.40 
8.05 

11.25 
14.30 
14.50 
15.20 
15.40 
16.40 

17.40 

18.00 
18.30 
1*45 
19.00 
19.30 
31.00 
31.35 

16.37 
18.40 
17.30 

17.40 * Концерт Государствен-
ного академического хо-
реографического ансамб-
ля «Березка». 

18.30 * Телевизионные извес-
тия. 

18.45 * Киножурнал «Строи, 
тельство н архитектура» 

№ 12. 
19.00 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Спартак» — С НА 
(Ленинград). В перерыве 
— «Спокойной ночи, мв-
лыши!» 

21.00 Камерный концерт. 
21.40 «Сегодня и завтра». Ху» 

дожественный телефильм. 
2-я серия. 

8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 Программа мультфильмов; 

«Необычный друг»,* «Ля-
гушонок ищет папу», 
«Умка». 

9.40 «Дождь проде». 
Художественный теле-
фильм. 2 я серия. 

10.45 «Творчество юных». По 
окончании — Новости. 

11.25 - 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Кинопрограмма. 
16.05 «Москва и москвичи». 
16.35 Произведения русских 

Ш композиторов в исполне-
нии Московского госу-
дарственного симфони* 
ческого оркестра. 

16.55 Торжественной собрание, 
посвященное Междуна-
родному женскому дню 
8 Марта. Праздничный 
концерт. Трансляция из 
Государственного акаде-
мического Большого те-
атра Союза ССР. 

21.00 «Время». 
21.45 «Театральные встречи». 
23.15 «Сегодня в мире». 
23.30 Международный конкурс 

исполнителей бальных 
танцев социалистических 
стран. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

Но окончании первой программы ЦТ 
3 марта — «Сергей Лазо». Художественный 

фильм. «Однажды осенью*. Худо-
жественный телефильм. 

4 марта —• «Раба любам». Художественный 
фильм. «Сенреты природы». Науч-
но-популярный киноочерк. 

5 марта — «Жизнь на грешной земле». Худо-
жественный фильм-. 

• марта — «Гоним без финиша». Художест-

венный фильм. «И тогда создали 
лиионд». Научно-популярный иино-
очерк. 

7 марта — «На ирай света». Художественный 
фильм. 

• марта — «Королева бензоиолонии». Художе-
ственный фильм. 

9 марта — «Раиировиа в длинную сторону». 
Художественный фильм. 

С Р Е Д А 
5 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Жди меня». Художест-

венный фильм. 
10.30 «Клуб кннопутешествий». 

По окончании — Новости. 
11.40 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.35 «Золотые ворота». 
16.30 А. С. Пушкин —«Евгений 

Онегин». 
17.30 «Отзовитесь, горнисты!» 
18.00 Кубок обладателей куб-

ков по футболу. «Дина-
мо» (Москва) — «Нант» 
(Франция). В перерыве 
— «Сегодня в мире». 

19.50 Премьера художествен-
ного телефильма «Дождь 
в чужом городе» по моти-
вам одноименной повес* 
ти Д. Гранина. 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «А ну-ка, девушки!» В 

перерыве — «Сегодня в 
мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

11.40 * «Тим смотрит мульт-
фильмы». 

12 25 — 16.07 Перерыв. 
18.07 • Программа передач. 
16.10 * А. Белинский — «Пя-

тый десяток». Спектакль 
Мурманской студии теле-
видения. В антракте — 
Киноочерк «Для вас, ту-
ристы». 

18.30 * Телевизионные извес-
тия. 

18.45 * Киножурнал «Наука и 
техника» М 24. 

19.00 «Ms- зыкальный киоск». 
19.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
19.45 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Сокол» ДКиев) — 
ЦСКА. 2-й и 3-й периоды. 

21.00 П. И. Чайковский — Кои-
тата «Москва». М. П. Му-

18.30 «В каждом рисунке «~ч 
солнце». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 И. Королев — Увертюра-

фантазия «60 героических 
лет». 

19.10 К 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
«Ленин — депутат Моссо-
вета». 

19.55 Премьера художествен-
ного телефильма «Дождь 
в чужом городе». 2 я се-
рия». 

21.00 «Время». 
21.35 Народный артист СССР 

Ю. Завадский читает сти. 
хи Р. Гамзатова. 

22.00 «Сегодня в мире». 
22.15 Заключительный концерт 

Дней культуры Чехосло-
вацкой Социалистической 
Республики в СССР, по-
священных 35-летию ос» 
вобождення Чехослова-
кии от фашистских за* 
хватчиков. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.52 * Программа передач. 
16.55 * «Слово о Ванде Васи, 

левской». Документаль-
ный киноочерк. 

17.15 * «Обратный адрес — мо-
ре». Концерт по радио-
граммам. 

18.00 * Чехов — «Произведе-
ние искусства», «У пред-
водительши». Телефильм. 

18.30 * Телевизионные изве-
стия. 

18.45 * «Все работы хороши». 
Киноочерк. 

19.00 «Сельский час». 
20.00 «Спокойной ночи, Малы-

ши!». 
20.15 Чемпионат СССР по ба-

скетболу. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) — «Жаль-
гирис» (Каунас). 

20.55 Концерт из произведений 
М. И. Глинки. 

21.40 «Море студеное». Художе-
ственный фильм. 

ПЯТНИЦА 
7 МАРТА 

Первая программг 
8.00 «Время». 

16.55 * «Песнь о любви». Музы-
кальный телефильм. 

17.30 * «Хозяйка*. Телевизи* 
онный клуб. 

18.30 * Телевизионные изве-
стия. 

18.45 * «Школа на старте». Ки-
ноочерк. 

19.00 «Клуб кинопутешествий». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Международный матч по 

плаванню. Сборная СССР 
— сборная ГДР. 

21.00 Проиаведения компо.чи» 
торов Грузии исполняет 
академический симфони-
ческий оркестр Москов-
ской государственной 
филармонии. 

21.45 «Безымянная звезда». Ху-
дожественный телефильм. 
1-я и 2-я серии. 

С У Б Б О Т А 
8 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
910 «Выставка Вуратино». 
9.40 «Для вас, родители». 

10.10 Сегодня — Международ-
ный женский день. 

10.30 «Поэзия». 
10.55 «Москвичка». 
12.10 Л. Минкус — «Баядерка». 

Спектакль Ленинградско-
го государственного ака-
демического театра опе-
ры и балета им. С. М. Ки-
рова. 

14.30 Новости. 
14.45 «Дистанция». Докумен» 

тальный телефильм. 
15.05 «Катин зоопарк». Худо-

жественный телефильм, 
2-я серия. 

15.55 Тираж «Спортлото». 
16.10 «В мире животных». 
17.10 Премьера фильма-кон-

церта «Роли, которые нас 
выбирают». 

18.20 «Мошенник века». Из 
цикла «В мире бизнеса». 

18.45 «На арене цирка». 
19.30 «Советский Союз глазами 

зарубежных гостей». 

19.45 «13 стульев». 
£1.00 «Время». 
21.35 «Для вас, дорогие жен-] 

щнчы». Праздничный кс 
?ер в Кочц*ртной студии 
Останкино. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

18.20 Чемпионат СССР по хок-, 
кею. «Динамо» (Рига) — 
ЦСКА. 2-й и 3 и перио-
ды. В перерыве — «Спо-
койной ночи, малыши!». 

20.45 Концерт Государственно-' 
го симфонического ор-
кестра Латвийской ССР. 

21.40 «Спор для двоих». Худо-
жественный телефильм 
(ЧССР), 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
S МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «На зарядку, становись!». 
9.05 Концерт. 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 «Наука и техника». Кино-

журнал. 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Вечный зов». Художест-

венный телефильм. 9-я 
серия — «Война». 

15.05 «Путевка в жизнь». Пре-
мьера документального 
телефильма «Начало». 

15.50 «Фантазия». Мультфильм, 
16.00 «Клуб кинопутешествий». 
17.05 К 110-й годовщине со дня 

рождения В. И. Ленина. 
Премьера документально-
го телефильма «Музыка в 
семье Ульяновых». Фильм 
1 й. 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 «По вашим письмам». Му-
зыкальная программа. 

19.30 Чемпионат мира по спид-1 
вою. " 

19.50 Премьера художествен-
ного телефильма «Сватов 
ство гусара». 

21 00 «Время». 
21.35 «Шире круг»;' По оконча-

нии — Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

19.15 .«Человек. Земля. Вселен- • 
ная». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Между народный матч по 
плаванию. Сборная СССР 
сборная ГДР. 

21.00 «Зарубежные исполните-
ли — гости Москвы». 

21.40 «Джамиля». Художест-
венный фильм. 

I 
I 
1 
I 
I 

I 

* Программа передач Мур-
манской студии телевидения. 

KHHOIEATP «РОССИЯ» 
1 — 2 марта — «Горбун». На 

чало в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22. 

3 марта — «Побег». Начало 
в 10, 12, 14, 16, 18.15. 20, 22.15. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

1 марта — «Ни слова о фут-
боле». Начало в 17. «Замнну-
тый ируг». Начало в 19, 21. 

2 марта —. «Таи начинается 
легенда». Начало в 14. «Жесто-
ность». Начало 'в !19, 21. 

KHHOTEAtP «СЕВЕР» 
1 — 2 марта — «Забудьте сло-

во «смерть». Начало: 1-го — в 
10, 12. 14, 16. 17.50, 19.40, 21.40; 
2-го — в 11.30, 13.10, 14.50, 
16.40, 18.30, 20.20, 22.10. 

3 марта — «Гарлж». Начало в 
12.20, 14, 16, 17.50, 19.40. 22. 

I 
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В марте яа экране кинотеат-
ра .Россия зрителя у в и д я т } 
новые художественные филь-
мы, поднимающие проблемы 
морально-этического характе-
ра. По мотивам произведена! 
В. Астафьева «Царь-рыба я ки-
нематографисты «Левфильма» 
сняли ленту «Таежяая но-
вееть». Это история о том, как 
охотник спас от смерти девуш-
ку, которая заблудилась в гус-
той тайге.. 

£rq зовут Аким, ее — Эля. 
Ok — человек великодушный и 
седоечяыи, отважный в вер-
ами, во простоватый и чуть-
чуть старомодный. Она— впол-
не современная девушка. За 
самоуверенными манерами Элл 
аядится нежная, почти детская 
душа. 

Роль Эля исполняет дебю-
тантка С Смехова-Благоевнч, 
Акима играет популярный ак-
тер М. Кононов. В неожядан-

соргскнй. «Рассвет на 

21.40^»Сегодня и аавтра». Ху» 
дежесп венный телефильм. 

ч е т в е р г ! * 
€ М А Р Т А 

Первая программа 
8 .00 ** время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
8.05 «Огэв»итесь, горнисты!». 
9.35 «Дождь в чужом городе». 

Художественный- теле- > 
* фильм. I 1-я серия. 

10.45 Р. Шуман — «Карнавал». 
По оквнчвиии — Ново-
с ти . 

f l .20 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «По следам великих от-

крытий». Документаль-
ный телефильм. 

15.45 «Шахматная школа». 
16.15 Поет солистка Литовского 

государственного акаде-
мического театра оперы 
и балета В. Шишкайте. 

16.45 «Русская речь». 
17.15 — 18.00 Перерыв. 
18.00 «Ленинский университет 

миллионов». «ПроблЖы 
развивающихся стран 6 
современном мире». 
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