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« НУЛЕВЫЕ » 
Ц И К Л Ы -

Д О С Р О Ч Н О 
Крепкими руками строителей 

преображается столица Север-
ного флота — Североморск. 
За короткое время меняет 
свое лицо еще один микро-
район города — на пересече-
нии улиц Советской и Душено-
ва. Совсем недавно здесь, на 
месте будущей площади, бы-
ли сданы в эксплуатацию два 
многоквартирных 9-этажных 
дома. Десятки семей отмеча-
ют в них сегодня радостное 
новоселье, а напротив, по 

' другую сторону улицы, возво-
дится уже ряд новых жилых 
зданий. 

Досрочно подготовили «ну-
левые» циклы под три крупно-
панельных девятиэтажных до-
ма строители Северовоенмор-
строя. На одном из объектов 
идет монтаж уже второго эта-
жа здания. По-ударному тру-
дятся «нулевики» на возведе-
нии еще трех фундаментов. 

Впереди в социалистическом 
соревновании за достойную 
встречу 60-летия Великого Ок-
тября идет коллектив прораба 
Д. М. Панкратова. 106—107 
процентов — такая выработка 
стала ежедневным правилом 
передовых бригад. Строители 
борются за максимальное ис-
пользование каждой минуты 
рабочего времени, за сокра-
щение простоев техники, за 
экономию строительных мате-
риалов. 

Наш корр. 

РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО! 

С ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 
На 105—106 процентов вы-

полняет в эти мартовские дни 
сменные нормы выработки 
коллектив творожного участка 
Североморского молочного 
завода, руководимый бригади-
ром Л. Н. Козловой. 

Высокая производительность 
труда, которой добиваются ра-
ботники цеха в соревновании 
за достойную встречу бО й го-
довщины Великой Октябрьской 

социалистической революции, 
позволяет им сдавать ежедне»-
но по 200—250 килограммо| 
продукции дополнительна В 
заданию. 

С начала месяца бригада 
Л, Н. Козловой выпустила сверх 
плана свыше трех тонн творога. 

Л. ГОЛОВИНА, 
жономист Североморского 

молочного завода. 

НАВСТРЕЧУ «КРАСНОЙ СУББОТЕ» 

С большим энтузиазмом го-
товятся к субботнику работни-
ки филиала автоколонны 
№ 1118. У нас создан штаб 
субботника из пяти человек, 
его возглавляет секретарь пар-
тийной организации Валерий 
Андреевич Захаров. 

В день субботника комму--
нисты и комсомольцы из чис-
ла водителей обязуются рабо-
тать на сэкономленных бензи-
не и резине. Решено также из-
готовить стеллаж для хране-
ния агрегатов, оборудовать 
смотровые ямы автобусов и 
таксомоторов, очистить от сне-
га стоянки. 

В нашу задачу входит также 

НАСТРОЕНИЕ 
- БОЕВОЕ 

сбор металлолома и уборка 
территории автоколонны. 

Настроение у всех боевое, 
так как день «красной суббо-
ты» в этом году проходит под 
девизом достойной встречи 60-
летия Великого Октября. Это 
налагает на нас ответствен-
ность, и мы постараемся ра-
ботать более качественно и 
высокопроизводительно. 

В. ЗАВЬЯЛОВ, 
начальник Североморского 

филиала автоколонны №1118. 

РАБОТНИКИ К У Л Ь Т У Р Ы - СУББОТНИКУ 
Активно готовятся к комму-

нистическому субботнику ра-
ботники культуры Северомор-
ска и пригородной зоны. Во 
всех библиотеках, клубах и 
Домах культуры, детских му-
зыкальных школах разработа-
ны конкретные планы участия 
коллективов во Всесоюзной 
«красной субботе». 

С концертами перед труже-
никами промышленных пред-
приятий и организаций высту-
пит художественная самодея-
тельность Териберского, Ре-
тинского и Росляковского До-
мов культуры, готовят кон-
цертные программы музыкаль-
ные школы города и поселков. 
На всех клубных учреждениях 
оформлена наглядная агита-

ция, посвященная субботнику. 
Большим стимулом более 

глубокой подготовки работни-
ков культуры к «красной суб-
боте» явилась добрая весть о 
присуждении клубным учреж-
дениям нашего района по ито-
гам прошлого года трех при-
зовых мест в областном со-
циалистическом соревновании. 
Среди городских Домов куль-
туры первое и третье места 
поделили Вьюжнинский и Гре-
михский Дома культуры, 
среди сельских клубов области 
третье место завоевали ретин-
цы. 

Е. ВОЛКОВА, 
зав. отделом культуры 

Североморского 
горисполкома. 

Собрание актива народных контролеров 
г Задачам народных контроле-
ров по улучшению использо-
вания резервов производства, 
.усилению режима экономии и 
повышения качества выпускае-
мой продукции в свете поста-
(новлений XXV съезда партии и 
октябрьского (1976 г.) Пленума 
ЦК КПСС было посвящено соб-
рание актива народных конт-
ролеров г. Североморска и 
пригородной зоны. На собра-
ние актива были приглашены 
председатели групп, руководи-
тели постов народного контро-
ля, секретари партийных орга-
низаций, хозяйственные руко-
водители .работники советских 
и административных органов. 

С докладом по указанному 
вопросу на собрании актива 
выступил председатель город-

ского комитета народного конт-
роля товарищ И. И. Лагуткин. 

В обсуждении доклада при-
няли участие: Д. Д. Гаврилов, 
Л. Н. Олоничев, Г А. Романов, 
В. Д. Момог, Т. С. Лебедева, 
Э. К. Дрейман, С. Е. Леонов, 
Б. М. Морозовский, А. Я. Юри-
на, В. Н. Довгань, В. Е. Джус. 

Все выступающие рассказали 
о работе народных контроле-
ров по претворению в жизнь 
решений XXV съезда КПСС, 
поделились опытом работы, ос-
тановились на тех недостатках, 
которые еще предстоит устра-
нять дозорным народа. 

В работе собрания актива 
принял участие в выступил 
первый секретарь ГК КПСС то-
варищ А. Т. Семчевков. 

В своем выступлении он дал 
краткий анализ тех положи-
тельных дел, которые проводят 
на предприятиях, в организаци-
ях и учреждениях народные 
контролеры, поставил перед 
участниками собрания актива 
задачи, претворение которых 
поможет успешнее решить 
план п обязательства 1977 года, 

. достойно встретить 60-летие 
Великого Октября. 

Собрание актива приняло 
обращение ко всем группам и 
постам, активистам органов 
народного контроля г. Северо-
морска и пригородной зоны. 

Более подробно о работе 
собрания актива будет расска-
зано в одном из ближайших 
номеров «Североморской прав-
ды». 

В П К К П С С 
1 ЦК КПСС рассмотрел итоги совещания секретарей Централь-

ных Комитетов братских партий социалистических стран по меж ' 
дународным и идеологическим вопросам, состоявшегося в Со-
фии 2—3 марта 1977 года, и одобрил деятельность делегации 
КПСС. Соответствующим организациям поручено принять мерь» 
по реализации согласованных на совещании выводов и реко-
мендаций. 

ЗАВТРА - Д Е Н Ь 
РАБОТНИКОВ 
Ж И Л И Щ Н О -

КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

И БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Коллектив Североморского 
промкомбината борется за зва» 
Сие «Коллектив коммунистиче-
ского труда». В первых рядах 
Соревнующихся, как всегда, 
Коммунисты. Иван Антонович 
кулеш — закройщик мужской 
одежды 1-го класса, замести-
тель секретаря партийной ор-
ганизации предприятия выпол-
няет свое дело творчески, стре-

мится к тому, чтобы каждая 
вещь была ладно скроена, что-
бы его работой были доволь-
ны североморцы. 

Лидия Николаевна Потапова 
— работница парикмахерской 
«Чародейка» давно уже пользу-
ется славой искусного мастера 
мужских причесок. Десятки 
людей на протяжении многих 
лет приходят на стрижку толь-
ко к ней. Лидия Николаевна, 
учитывая индивидуальные осо-
бенности лица, правильно под* 
бирает и прическу, и длину во-
лос. Ее работой довольны мно-
гие североморцы. И свиде* 
тельство тому — многочислен* 
ные благодарности от них V 
книге отзывов. 

Работники сферы обслужи* 
вания намерены по-прежнему 
высоко держать марку своей 
профессии. 

На снимках: Л. Потапова | | 
И. Кулеш. 
Текст и фото В. Матвейчука. 

С ПРАЗДНИКОМ! 
Североморский горком КПСС, исполком городского Сове-

та депутатов трудящихся сердечно поздравляют тружеников 
коммунальных предприятий и бытового обслуживания г. Се* 
вероморска и пригородной зоны с праздником — Днем ра« 
ботннков жилищно-коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания населения. 

Большие и ответственные задачи стоят перед работника* 
ми сферы добрых услуг в десятой пятилетке. Предоставляв 
людям все больше жизненных удобств и сокращая время, 
которое они затрачивают на повседневные заботы, тружена* 
ки сферы услуг создают трудящимся условия для учебы* 
воспитания детей, разумного отдыха. 

«Это не просто отрасли, — говорил товарищ JI. И. Бреяс« 
нев, — а службы, непосредственно имеющие дело с людьми, 
со всем разнообразием их вкусов, с человеческим настрое-
нием». 

Желаем вам, дорогие товарищи, больших творческих успе« 
хов в претворении в жизнь исторических решений XXV 
съезда КПСС, достойной встречи 60-летия Великого Октяб-
ря, крепкого здоровья, счастья. 

ГОРКОМ КПСС. ГОРИСПОЛКОМ. 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ - ПОБЕДИТЕЛЬ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ СОРЕВНОВАНИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

Совет Министров РСФСР и 
ВЦСПС, рассмотрев итоги Все-
российского социалистического 
соревнования на лучшее прове-
дение работ по благоустройст-
ву и санитарное состояние на-
селенных пунктов за второе 
полугодие 1976 года признали 
победителями в соревновании 
Приморский край, Иркутскую, 

Калужскую, Магадане к у го. 
Мурманскую и Пермскую Ьб-
ласти и город Москву. 

Мурманской области, как я 
другим победителям в соревнси 
вании, присуждены переходя» 
щее Красное знамя Совета Ми* 
нистров РСФСР и ВЦСПС В 
премия. 

Н Л I I I 

ударный 
Т Р У Д ! 

ОСНОВАНА 
г» ЯНВАРЯ 
W2 ГОДА -



Д Е Л Е Г А Т 
профсоюзного 
СЪЕЗДА ОЧЕРК 

УТРО. Сквозь неплотно заш-
торенные окна кабинета 

председателя объединенного 
комитета профсоюза Северово-
енморстроя Максима Василье-
вича Гулака, перебарывая евет 
неоновых ламп, начинают за-
глядывать косые лучи золотис-
того солнца. Вот один из них 

s очертил ровную светлую до-
рожку на широком полирован-
ном столе, замер компасной 
стрелкой на календаре-еже-
недельнике, исписанных ров-
ным почерком бумагах, сумел 
даже забраться в застеленный 
шкаф, где ровной шеренгой 
выстроились спортивные тро-
феи — кубки. 

Любит Максим Васильевич 
такую обстановку, когда, при-
дя на работу задолго до нача-
ла трудового дня, можно не 
спеша еще раз уточнить план 
мероприятий, которые необхо-
димо выполнить на очередной 
день, подготовить тот или иной 
документ. 

Укоренилась такая привычка 
давно. Научился ценить каж-
дую минуту еще в самом нача-
ле самостоятельной жизни, 
когда после окончания Киев-
ского речного техникума при-
был сюда, на Север, в 1952 го-
ду в качестве мастера. Это 
стало законом, когда избрали 
Максима Васильевича предсе-
дателем объединенного коми-
тета. Узнали о ранних прихо-
дах его на службу в первич-
ных организациях, и не бывает 
такого утра, чтобы не пришел 
кто-либо из посетителей. Од-
них волнует подготовка оче-
редного профсоюзного собра-
ния, других — социалистиче-
ское соревнование в своем 
коллективе... Вопросов хватает, 
а времени... П р и х о д и т с я 
быть лаконичным до предела, 
чтобы быстро и обстоятельно 
ответить людям. Может, и по-
сетовал бы М. Гулак на вне-
плановые визиты, которые по-
рой заставляют вносить кор-
рективы в распорядок дня, да 
понимает, что такие встречи 
чаще приносят пользу. 

Гулак принялся просматри-
вать проект решения очеред-
ного президиума объединенно-
го комитета. Хотя и знал со-
держание почти наизусть, да 
не мешает лишний раз взгля-
нуть. Возможно придется что-
либо добавить, изменить. Тогда 
не надо будет отвлекать вни-
мание на то или иное положе-
ние при утверждении каждого 
из пунктов решения. 

Когда-то при встрече проф-
союзный работник, бывший се-
веровоенморстроевец П, Дих-
тиевскнй не без зависти заме-
тил в беседе с ним: 

— И сам уже не новичок в 
общественной работе, а вот 
подобной легкости, артистизма, 
как у вас, я, Максим Василье-
ви, еще не добился. 

Помнится М. Гулак пытался 
переубедить собеседника. Бла-
го, что известно было ему — 
дела у бывшего североморца 
на высоте. Да куда там! 

— Не хватает мне порой, — 
сокрушался П. Дихтиевскнй, — 
такой же как у пас настой-
чивости, решительности... 

Красноречивые свидетельст-
ва заслуг М. Гулака на проф-
союзном поприще — грамоты, 
ценные подарки. И как одно из 
высших признаний —избрание 
его делегатом на XVI съезд 
профсоюзов СССР. 

Мало кто знает, что было 
время, когда Максим Василье-
вич сомневался — правильно 
ли сделал, что дал согласие в 
1970 году быть избранным на 

пост председателя? Посудите 
сами. Стоило ли • менять место 
начальника лаборатории строи-
тельных материалов, где и хло-
пот поменьше, и результаты 
твоей деятельности налицо, на 
ненормированный рабочий день, 
перенасыщенный совещаниями, 
заседаниями, приемами по лич-
ным вопросам? Тем более, что 

• и не мыслил себя иначе, как 
инженером, к специальности 
этой шел упорной дорогой. 
Разве сбросишь со счетов хо-
тя бы те годы, когда пришлось 
с товарищами по труду решать 
проблему обеспечения крупно-
панельного домостроения од-
ним из важнейших компонен-
тов — шунгизитом. Это сей-
час его получение в условиях 
Заполярья — обычная серия 
строительных операций. А тог-
да, лет пятнадцать назад, она 
была «ахиллесовой пятой» в 
строительстве домов. Благодаря 
их многолетнему труду, точ-
ным выводам, заполярный 
шунгизит имеет право на су-
ществование. Щ. г Гулак был 
удостоен , бронзовой медали 
ВДНХ, За непосредственное 
участие во многих мероприя-
тиях, связанных с развитием 
строительной индустрии Севе-
ра, ему было присвоено звание 
«Заслуженный с т р о и т е л ь 
РСФСР». Легко ли было, имея 
солидный послужной список, 
расстаться с достигнутым? На-
верняка, нет. 

Сомнения прошли быстро. 
Пошшал коммунист М. Гулак 
— доверие нужно оправдать. 
Нет соответствующих знаний? 
Значит, надо их приобрести. 
Словом, с первых дней пред-
седательства стал осваивать 
трудную науку орга!Шзации и 
руководства людьми. И небез-
успешно. 

— Часто говорят, что быть 
руководителем такого ранга 
«гае сам «бог велел», — заме-
чает Максим Васильевич. — 
Это потому, что отец мой был 
первым в селе на житомирщи-
не председателем колхоза. Дя-
дя — председателем сельсове-
та до последней минуты, той 
самой роковой, когда погиб 
от рук кулаков, отстаивая за-
воевания Октября. Возможно, и 
есть в наследственности кое-
какие истоки успехов, однако... 

Он пожал плечами, видно, не 
здесь надо искать первопричи-
ну. Потом добавил: 

— А нужно ли вообще уточ-
нять мою роль? Проще о рядо-
вых тружениках рассказать, 
без них я — ничто. 

Мне помогли члены объеди-
ненного комитета профсоюза. 
Именно они рассказали о слу-
чае, показывающем большие 
организаторские способности 
Гулака. 

Г» ТРОИТЕЛЬНАЯ площадка 
^ покрылась снегом, «пону-

рил» стрелу-хобот подъемный 
кран, не скрипит дверь в бы-
товке, где сидят, пригорюнив-
шись, строители, искоса бросая 
взгляд на начальника участка: 

— Что же, братец, наломал 
дров, как теперь из прорыва 
выйдем? 

Прибывший на «горячую точ-
ку», Максим Васильевич не 
спешил сразу же громким кли-
чем воодушевить строителей 
на трудовые подвиги. Для на-
чала установил причину неуря-
диц. Заключались они в том, 
что начальник участка по не-
опытности не обратил должно-
го внимания на ведение соот-
ветствующей документации. 
Это привело к тому, что пере-

путался сетевой график мон-
тажных операций, заявки на 
поставку материалов исполня-
лись не в свое время. Молодой 
инженер понимал ошибку, да 
вот не знал как выпутаться из 
создавшегося положения. А 
отставание между тем росло в 
геометрической прогрессии. 

— Вот что, — первым вегу-
пял в разговор М. Гулак. — 
Начнем все заново, с «нуля». 

— А как вернем упущенное 
время? ' 

— Думал н об этом, — спо-
койно заявил председатель 
объединенного комитета проф-
союза. — Зови активистов, по-
говорим. 

Суть беседы сводилась к сле-
дующему: как лучше расста* 
вить людей. Мнение было об-
щим — на важнейших направ-
лениях будут трудиться наибо-
лее опытные специалисты. Ос-
тальные займутся подготови-
тельными работами. Уплотнили 
до максимума сменные зада-
ния, составили четкий график 
поставки необходимых мате-
риалов, не забыли и про со-
циалистическое соревнрвание... 
И новостройка, которую уже 
перестали считать сдаточным 
объектом .«задышала», набра-
ла силы. 

КАК добиться неукоснитель-
ного выполнения намечен-

ных решений? Не скроем, проб-
лема эта еще не снята с по-
вестки дня у большинства об-
щественников. Не забывает 
про нее и Максим Васильевич 
Гулак: 

— Не может не волновать 
такое обстоятельство: у одних 
председателей иостройкома, 
таких, как Ф. Генис, любое 
мероприятие обретает жизнь, 
в то же время у других не 
всегда все гладко получается. 
А ведь одинаковые всем разъ-
яснения на этот счет давались. 
Тут без дифференцированного 
подхода не обойтись. 

Еще одним резервом качест-
венного руководства первич-
ными организациями М. Гулак 
считает личный пример акти-
виста: 

— Удивляемся порой, когда 
тот или иной председатель 
постройкома неумело ведет 
собрание или заседание мест-
кома, А кто его и где учить 
собирается? Наверняка лучшей 
школой явятся не только заня-
тия, но и умело проведенные 
объединенным комитетом проф-
союза мероприятия. 

И конечно же, не мог не 
упомяпуп. Максим Васильевич 
о том, что залогом успешной 
работы профсоюзного комите-
та является повседневная опо-
ра на избранный актив. Чего 
греха тапть, не всегда отдель-
ные руководители стре-
мятся поручить проведение ка-
кого-либо мероприятия рядово-
му члену профсоюза. Из-за бо-
язни, что может от этого дело 
пострадать, 

— Не скрою, — говорит 
М. Гулак, — поначалу подоб-
ный «страх» и я чувствовал. 
И... напрасно. 

Не бывает промашек, когда 
доверяем подготовку очередно-
го вопроса или проведение 
рейда таким членам ОКП, как 
плотник И. Молчанов, токарь 
Е. Костин, председатель пост-
ройкома Ф. Генис и ранее упо-
минавшийся П. Дихтиевскнй. 
Под стать Им и другие акти-

висты, например, председатель 
комиссии по охране труда 
В. Солодов. 

— Выходит зря опасались, 
когда первый раз избрали Вас 
председателем ОКП? 

-— Ну уж не скажите — ка-
тегорично, по-украински певу-
че, произнес Максим Василье-
вич. Он поведал такую исто-
рию. 

Приходит как-то П. Дихти-
евскнй: 

— За доверие спасибо, толь-
ко не смогу, видно, председа-
телем постройкома работать. 
Ни дня, ни ночи не видишь. И 
спасибо мало кто скажет. 

— Не спешите с выводами, 
— положил руку на плечо 
Дихтиевского Максим Василье-
вич. — В чем заминка? 

Выяснили. Наметили пути 
улучшения работы. Результа-
ты, конечно, не сразу стали 
проявляться. Но главное в дру-
гом заключалось — человек по-
верил в свои силы, 

И не последняя роль в этом 
принадлежала председателю 
объединенного комитета. Всег-
да собранный, подтянутый, он 
не может не быть примером в 
выполнении обязанностей. 

Характерная деталь. Как из-
вестно, при подготовке докла-
дов, выступлений, зачастую 
необходимы цифровые данные, 
анализ хозяйственной деятель-
ности строительной организа-
ции. Редко когда М. Гулак про-
сит подготовить соответствую-
щие справки, в основном сам 
ищет интересующие его дан-
ные. Во-первых, сокращается 
время подготовки материала, 
во-вторых, он отличается пол-
нотой и глубиной. Это особен-
но важно сейчас, когда флот-
ские строители, вдохновленные 
историческими решениями XXV 
съезда КПСС, полны решимос-
ти внедрить в жизнь планы ка-
питального строительства. Не 
проходит сейчас, пожалуй, ни 
одного заседания объединен-
ного комитета профсоюза, пле-
нума, где бы во главу угла не 
ставились вопросы, связанные 
с дальнейшим повышением эф-
фективности и качества строи-
тельства. 

Важной вехой в жизни и де-
ятельности профсоюзной орга-
низации Северовоенморстроя 
стало участие всех тружени-
ков строек в ударной вахте по 
достойной встрече GO-летпя 
Великого Октября. Безусловно, 

• руководством в достижении 
новых рубежей станут и ма-
териалы XVI съезда профсою-
зов СССР, делегатом которого 
избран и М. В. Гулак. 
Г> ОВНО в назначенное время 
г собрафгсь члены президи-

ума объединенного комитета 
на очередное заседание. Не-
смотря на обширную повестку 
дня, все вопросы рассматрива-
лись быстро и тщательно. 
Председательствующий — Мак-
сим Васильевич Гулак не без 
гордости замечал, что и сегод-
ня профсоюзные активисты 
единодушны в принятии реше-
ний. Выходит, не зря проявля-
ет он повседневное беспокой-
ство о том, чтобы планируе-
мое стало впоследствии хоро-
шим фундаментом д\я дости-
жения новых рубежей, повы-
шения боеспособности первич-
ных профсоюзных организаций. 

М. АЛЕКСАНДРОВ. 
Фото В. Магвейчука. 

СОВСЕМ недавно в Донецке 
появилась новая улица — 

Политбойцов. Названа она так 
в честь коммунистов, которые 
в грозные годы Великой Оте-
чественной войны, разделяя все 
тяготы солдатской жизни на 
передовых позициях, несли лю-
дям слово партии. «Правда» 
назвала их в то время полит-
бойцами, земляки увековечили 
теперь их память в названии 
улицы. В этом признании — 
высокая оценка заслуг фронто-
вого агитатора. 

Сотни тысяч агитаторов, по-
литинформаторов, докладчиков 
ведут сейчас в коллективах 
трудящихся страны агитацион-
но-массовую работу. Они по-
могают советским людям глу-
боко усвоить положения и вы-
воды доклада Генерального 
секретаря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева на XXV съезде 

Несущие 
СЛОВО 
ПАРТИИ 
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КПСС, его речи на октябрь-
ском (1976 г.) Пленуме ЦК, 
полнее уяснить задачи трудо-
вых коллективов в десятой пя-
тилетке, личный вклад каждо-
го человека в их решение. 

Заботой о том, чтобы словаА 
которое несут агитаторы, бь ро 
более весомым, дошло до каж-
дого человека, проникнуто 
постановление ЦК КПСС «О 
повышении роли устной поли-
тической агитации в выполне-
нии решений XXV съезда 
КПСС». Указывая на кошч'жг-
ные недостатки в этой работе 
— слабый порой учет уровня 
образования и культуры ауди-
тории, недостаточную' подго-
товку отдельных агитаторов, 
обход ими злободневных проб-
лем, пересказ общеизвестных 
истин, недооценка порой роли 
устной пропаганды, постанов-
ление обязывает партийные ор-
ганизации принять меры по 
повышению роли устной агита-
ции в ндейно-полигнческом, 
трудовом и нравственном вос-
питании советских людей, на-
мечает пути их устранения. 

Устная агитация дает воз-
можность на конкретных, я * ^ 
ких, близких и понятных Aî W 
дям фактах и примерах пока-
зывать успехи в коммунисти-
ческом строительстве, разъяс-
нять политику партии, решения 
партийных и государственных 
органов, предметно влиять на 
развитие соревнования, повы-
шение производственной и об-
щественной активности трудя-
щихся. Живое общение с лю-
дьми — также важное сред-
ство изучения настроения масс, 
что дает возможность партий-
ным организациям, хозяйствен-
ным органам своевременно ре-
агировать на продчожеиня и 
критические замечания. 

Разговор агитатора с людьми 
должен быть откровенным — 
о недостатках и трудностях, о 
путях их преодолеиия. Только 
в этом случае партийное слово 
станет действенным средством 
воспитания у людей коммунис-
тического отношения к труду 
и общественной собственности, 
будет способствовать созданию 
обстановки нетерпимого отно-
шения к проявлениям недис-
циплинированности, пьянства, 
хулиганства, хищений, рваче-
ства. 

Такой разговор будет много-
кратно успешнее, если агита-
тор сам будет являть собой 
трудовой и нравственный при-
мер. Партийным организациям 
предстоит подумать о том, что-
бы слово партии п массы нес-
ли прежде всего коммунисты. 
Это партийное поручение при-
дется впору и многим масте-
рам, бригадирам, другим руко-
водителям среднего звена. 

Устная пропаганда была и 
остается важной сферой пар-
тийной деятельности, одной из 
активных форм постоянной 
связи партии с массами, 

(Корр. ТАСС). 

В 19 марта 1977 года. 



Намеченное партией — выполним! 

ЛУЧШАЯ БРИГАДА 
На Североморском хлебо-

комбинате бригады А. Кузне-
цовой и А. Полищученко по 
праву считаются передовыми. 
Работая без брака, они сдают 
продукцию с первого предъяв-
ления, с оценкой восемь бал-
лов. Трудятся бригады под де-
визом: «Пятилетку качества — 
за четыре года». Их ежеднев-
ная выработка составляет: у 
Полищученко — 104—105 про-
центов, у Кузнецовой — 108— 
109 процентов. Дополнитель-
ные четыре процента выработ-
ки позволяют бригаде Кузне-
цовой лидировать в социалис-
тическом соревновании. 

Откуда же берутся у этого 
коллектива резервы, чтобы 
добиться дополнительной вы-
работки? Ведь у бригад равные 
условия труда, количество лю-
дей, они одинаково обеспечи-
ваются сырьем. 

Секрет — в умелой органи-
зации, крепкой дисциплине 
членов бригады. Здесь суще-
ствует замечательная тради-
ция: перед началом смены 
собраться всем вместе и обсу-
дить качество работы и пока-
затели прошлой смены. Сдан 
хлеб без брака, задание вы-
полнено на 109 процентов — 
значит, все в порядке, и люди 
расходятся по своим рабочим 
местам. Каждый здесь знает 
— от него зависит работа то-
варищей, всего коллектива. 
Хорошая организация труда, 
правильная расстановка сил иг-
рает свою роль в росте про-
изводственных показателей. 

Но, конечно, главный секрет 

успеха — в самих людях. 
Дрожжевар коммунист А. Г» 
Майорова а бригаде не пер-
вый год. Это с нее начинается 
хлеб. Как нигде, здесь нужно 
знание технологии хлебопече-
ния, осторожность, внимание. 
Все это есть у Майоровой. Бы-
ло время, работала она фор-
мовщиком хлеба. А на ее мес-
те стояла Е. Ф. Рыбак. Заме-
тили в бригаде: неплохо рабо-
тает Рыбак, но только больше 
ей по душе формовка. Сооб-
ща обсудили этот вопрос, по-
говорили с одной и второй — 
переставили работниц. Произ-
водство не только не постра-
дало, но и выиграло, посколь-
ку каждый получил возмож-
ность заниматься любимым 
делом. 

В бригаде каждый имеет, 
кроме своей основной специ-
альности, дветри смежные. 
Например, Валентина Иванов-
на Исакина — умелый тесто-
вод, но она же и опытный 
дрожжевар, пекарь, кочегар. 
Второй год работает в брига-
де Е. Ф. Рыбак, но уже овла-
дела специальностями дрож-
жевара, формовщика хлеба, 
смазчика. Вот и сейчас, быст-
ро смазав формы, она вклю-
чила тестоделитель. Заработал 
транспортер. Тут нельзя те-

рять ни минуты: хлеб идет. 
Рядом, тоже на формовке, тру-
дится ударник коммунистиче-
ского труда коммунист Д. Н. 
Гончарова. Восемнадцать лет 
проработала она на хлебоком-
бинате, все азы хлебопечения 
ей известны. Она наставник 
молодежи, всегда рада поде-
литься с товарищами своим 
опытом, знаниями. 

В бригаде нет секретов ни 
от кого, дружно трудится этот 
коллектив. И эта дружба по-
могает в работе. Случилось 
так, что из строя вышел тесто-
делитель. Все встало, прекра-
тился замес, кисло тесто. Ка-
залось, нет выхода из положе-
ния, но на помощь машине 
пришли рабочие руки. Вруч-
ную формовали хлеб, опару 
засолили, он вышел в срок, 
стандартный с оценкой восемь 
баллов. 

Другой пример. Освободи-
лось в бригаде несколько че-
ловек, можно брать отгул, ид-
ти домой, что и делают в дру-
гих коллективах. Но такого нет 
у Кузнецовой, члены бригады 
идут к соседям на помощь, 
трудятся также честно и доб-
росовестно. 

Коллектив борется за зва-
ние бригады отличного качест-
ва. Все стараются работать без 

брака. Надо сказать, раньше, 
если работница сделала брак, 
она теряла процент заработ-
ной платы, но на других чле-
нах бригады это не отража-
лось, хотя общие показатели 
падали. Сейчас за брак отве-
чают все, не только виновни-
ца. И ошибок допускается 
меньше. Никому не хочется те-
рять уважение товарищей по 
работе. Это много значит, ког-
да контролером становится 
твоя рабочая совесть. 

Не пропадает в бригаде ни 
один грамм муки. Здесь пове-
ли борьбу за ее экономию и 
добились успехов. Например, 
был такой случай. Шел развес 
хлеба, на транспортер падали 
кусочки по 10, 15, 20 граммов 
и поступали в отходы. Зря 
пропадал труд многих рук. 
Они не могли допустить этого. 
Собрали бригадную летучку, 
пригласили технолога цеха 
А. Н. Боровлеву, слесаря мех-
группы Л. Дихтеря, стали ду-
мать, что можно сделать, что-
бы избежать потерь. Вместе 
нашли выход. Изменили не-
много технологию, и пошел 
нормальный развес хлеба. 

Борьба за экономию чувст-
вуется во всем, даже в такой, 
на первой взгляд, мелочи. По 

норме засыпки муки • тесто* 
разделочную машину на один 
мешок полагается 50 граммов 
остатка. В бригаде эту цифру 
свели до минимума. В этом 
есть и заслуга коммуниста 
Е. М. Самохвал. Когда она ра-
ботает на засыпке муки, то 
просевает 130 мешков за сме-
« С 

Если с Самохвал начинается 
успех бригады, то пекарь 5-го 
разряда А. И. Кошелькова про-
должает его. Ветеран труда, 
она восемнадцать лет прора-
ботала на хлебокомбинате. 
Многим молодым работницам 
подарила любовь к хлебу, к 
труду пекаря, помогла найти 
свой путь. Сама она работает 
с огоньком, красиво, быстро, 
умело. Хлеб выходит из ее 
рук душистый, высокий, с 
блестящей корочкой. При вы-
печке ему положен водяной 
душ. Кое-кто и забудет о нем: 
мелочь, тут и без того только 
успевай поворачиваться. Анге-
лина Ивановна даст хлебу душ 
дважды: при выпечке и потом, 
когда вынимает его из печи. 
Чувствуется, что она хозяйка 
на своем рабочем месте. 

Так, благодаря организации 
труда, соблюдению техноло-
гии хлебопечения, трудовой 
дисциплине, экономии в бри-
гаде складываются высокие 
показатели. За всем этим сто-
ит и воспитательная работа 
наставников — коммунистов, и 
бригадира А. И. Кузнецовой, 
коммуниста, пекаря 5-го раз-
ряда. 

Н. АЗЕ. 

Завтра—День работников усилищно - коммунального 

хозяйства и бытового обслуживания населения 

М А С Т Е Р И Ц Ы 
«Благодарю за вниматель-

ное отношение к клиенту», 
«Большое спасибо за вовре-
мя исполненный заказ и от-
личное качество пошива», 
«Радостно видеть, что мое 
платье сшито аккуратно, 
быстро и хорошо £... Нет, не 
назовешь эту исписанную 
почти до последней страни-
цы тетрадь книгой жалоб. 
Что ни подпись — за ней 
добрые слова, радующие 
сердце пожелания. И обра-
щены они к одному коллек-

т и в у — Росляковскому ате-
лье индивидуального пошива 
одежды. 

Благодарность всему кол-
лективу — это всегда хоро-
шо. Но ведь он, как извест-
но, состоит из отдельных 
людей, а среди них, чего гре-
ха таить, встречаются очень 
разные характеры... Бывает, 
оплошность одного может 
«подмочить» авторитет всего 
предприятия. Но, положа ру-
ку на сердце, не без гордос-
ти скажу: в нашем коллек-
тиве таких нет. 

Вернемся к книге, с кото-
рой начали свой рассказ. 
Нет, пожалуй, такого работ-
ника ателье, который бы не 
был здесь упомянут. Ольгу 
Зарайскую благодарят за 
ладно сшитое пальто, Галину 
Егорову — за пошив муж-
ских брюк, Ольгу Сивцову, 
Галину Петренко и Галину 
Минкову — за отличный 
раскрой и пошив платья. 

Не случайно называю всех, 
женщин только по именам. 
Наш коллектив по праву 
можно назвать молодежным: 
средний возраст работниц не 
превышает 28—30 лет, а 
самой «пожилой» портнихе 
всего сорок. Молодой задор, 
открытость характера, щед-
рость души — все это прив-
носят работницы ателье в 
свой труд. 

Галина Оленева, Наталья 
Деревянных, Галина Петрен-
ко. Они родились в одном 
поселке, вместе росли и учи-
лись в школе, вместе окон-
чили училище и работали на 
швейной фабрике в Мурман-
ске. А потом так же вместе 
пришли в ателье родного 
Рослякова и стали КОСТЯКОМ 
его будущего коллектива. 
Веселые, дружные, общи-
тельные — такие по натуре, 
такими они являются и на 
работе. В бригадном методе, 
когда выполнение каждой 
операции зависит друг от 
друга, ответств е н н о ст ь 
каждого возрастет вдвое, 
втрое. У членов бригады по 
пошиву женского легкого 
платья не бывает между со-
бой недомолвок, обид, пре-
тензий. Наоборот — всегда 
готовы прийти на помощь 
подруге, если надо, научить 
новенькую. 

Пришли в бригаду Надеж-
да Карачева и Валентина Ха-
барова — помогли им быст-

ро влиться в коллектив, де-
лились практическим опы-
том. Назначили бригадиром 
Любовь Николаеву — и 
только благодаря советам, 
постоянному вниманию под-
руг та довольно быстро ос-
воила ответственные брига-
дирские операции по подрез-
ке и разборке изделий. Пос-
тупила ученицей Нина Та-' 
ранкова, и официальное шеф-
ство над ней добровольно 
взяла Петренко. Результаты 
работы опытной портнихи 
налицо — ученица работает 
уже наравне с мастерами. 

Благожелательность, доб-
росердечность в отношениях 
помогают молодым женщи-
нам и в работе с заказчиком. 
Приятно наблюдать, как обс-
луживает посетителя.закрой-
щица Ольга Снвцова. Спо-
койная, уважительная, она 
найдет общий язык даже с 
самым придирчивым клиен-
том. Уверенный, спокойный 
тон внушает доверие к за-
кройщице, ко всему коллек-
тиву ателье. 

...Книга жалоб. Ни одной 
не найдете вы здесь за все 
три года существования ате-
лье. Жители Рослякова и 
Сафонова, Североморска и 
Мурманска пишут в • адрес 
наших мастериц только ело-
ва благодарности. И нет для 
них лучшей оценки своего 
труда. 

А. НЕИЗВЕСТНАЯ, 
начальник Росляковского 

производственного участка 
Североморского 

горбыткомбината. 

Два с небольшим года ра-
ботает в домоуправлении № 1 
горисполкома семья Куц: Ан-
на Ивановна и Владимир Ми-
хайлович. Срок невелик, но 
хороший работник виден сра-
зу. Так и супруги Куц стали за 
короткое время уважаемыми 
в коллективе людьми. 

Нехитрая должность у Анны 
Ивановны — уборщица, но 
каждый, кто живет в домах 
№ 10 по улице Ломоносова и 
№ 11 по улице Сивко говорят 
в ее адрес только добрые сло-
ва. Дом начинается с подъез-
да, и кому не приятно, идя в 
свою квартиру, видеть чистоту 
и образцовый порядок на 

ЗАСЛУЖЕННОЕ УВАЖЕНИЕ 
лестничной клетке. Именно та-
кой вид и имеют объекты, ко-
торые обслуживает А. И. Куц. 
Согласитесь, нелегкий труд — 
мыть бетонные полы, проти-
рать окна и стены, а Анна Ива-
новна успевает за день не 
один раз осмотреть каждый 
подъезд, где надо убрать, а 
то и заново помыть пролеты. 
Работу нашей уборщицы не 
надо проверять. В любой день 
и час зайдите в ее дома: всег-
да здесь чисто и уютно. Не 
случайно оба они носят высо-

кое звание «Дом высокой 
культуры». 

Ни одной жалобы не имеет 
уборщица Куц. Так же трудит-
ся в домоуправлении и ее муж 
— бригадир слесарей-сантех-
ников. Нет у нас другого спе-
циалиста, который бы так хо-
рошо знал свое дело, умело 
справлялся с самым сложным 
заданием. Если Владимир Ми-
хайлович идет выполнять заяв-
ку, можно быть уверенным — 
повторного вызова от жильцов 
не будет. Если необходи-

мо, он сам смастерит нужную 
деталь, сделает 'любую прок-
ладку. 

Выполнение заявок жильцов 
— лишь малая часть работы 
В. М. Куца. Незаменим он в 
проведении профилактическо-
го ремонта сантехнического 
оборудования, . в устранении 
аварий. Владимир Михайлович 
находится, можно сказать, на 
постоянном ночном дежурстве. 
Если где что случится — его 
вызывают в первую очередь. 
Слесарь, он умело владеет 
также сварочным аппаратом. 

Безотказен бригадир и а по-
мощи товарищам по работе. 

Дружная, общительная суп-

ружеская пара — Анна Ива-
новна и Владимир Михайлович 
Куцы. От > них не услышишь 
грубого слова, всегда они го-
товы выручить товарища. От-
зывчивым сердцем, добросо-
вестностью снискали они сим-
патию у всех наших работни-
ков. Их имена заслуженно зна-
чатся среди ударников комму-
нистического труда, Анна Ива-
новна удостоена знака «Побе-
дитель социалистического со-
ревнования 1976 года». 

Н. КОЗЛОВА, 
домоуправ ДУ Ns 1 

Североморского 
горисполкома. 

19 марта 1977 года. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я ПРАВДА»] 3 стр. 

На Таллинском заводе ремонта бытовых машин и приборов 
можно починить швейные, стиральные, воздухоочистительные 
агрегаты, различные электроприборы. Всего для тружеников 
города и деревни Эстонии здесь выполняется 85 видов услуг. 
Централизованное бытовое обслуживание населения республики 
позволяет внедрять новые виды работ, повышать их качество. 
Недавно мастера завода стали принимать заказы на обжиг и 
роспись фарфора. Расширяется сеть обслуживания населения 
ria дому. 

На верхнем снимке: электромеханик Арвед Калло — почетный 
рабочий завода ремонта бытовых машин и приборов. 

На нижнем снимке: отправка заказчику отремонтированного 
воздухоочистителя. 

Фото О. Виханди (Фотохроника ТАСС). 



ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 МАРТА 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — «На 

зарядку становись!». 9.30 — 
«Будильник». 10.00 — «Служу 
Советскому Союзу!». 11.00 — 
Встреча юнкоров телестудии 
«Орленок» с Героем Социалис-
тического Труда, звеньевым 
колхоза имени Б. И. Ленина 
Черкасской области Н. В. 
Прихно, 12.00 —«Музыкальный 
киоск». 12.30 —«Сельский час». 
13.30 — «Земля». Художест-
венный фильм. 15.05 — «Лите-
ратурные беседы». А. Новиков-
Прибой. 16.05 — «Междуна-
родная панорама». 1G.35 — 
Концерт советской лирической 
песни. 17.00 — «Клуб кинопу-
тешествий». 18.00 — Новости. 
18.15 — Программа мультфиль-
мов: «Волшебные очки», «Про 
котенка Женю и правила дви-
жения». 18.40 — «Советский 
Союз глазами зарубежных гос-
тей». 18.55 — Лоие де Вега ~ 
«Фуэнте Овехуна». («Овечий 
источник»). Экранизация одно-
именной пьесы. Совместное 
производство телевидения Ис-
пании и Италии. 21.00 — «Вре-
мя». 21.30 — «Международный 
день театра». 22.40 — Между-
народные соревнования по пла-
ванию на приз газеты «Комсо-
мольская правда». 

Вторая программа 
19.00 — Цв. Кубок европей-

ских чемпионов по гандболу. 
19.45 — Цв. «Играет Ю. Каза-
ков» (баян). 20.15 —- «Спокой-
ной ночи, малыши!», 20.30 — 
Цв. «Здоровье». 21.00 — Цв. 
«Кыр лай». Музыкальный те-
лефильм. 21.30 — «Максим Пе-
репелица». Художественный 
фильм. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
19—20 марта — «Профессия: 

репортер» (2 серии). Начало в 
10, 13, 18.30, 21.15. «Как каза-
ки соль покупали». Начало в 
16, 17.15. 

21 марта — «Большое при-
ключение Зорро». Начало в 
10, 12.15, 14, 19, 21.15. «Зорро» 
(2 серии). Начало в 16.30. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
19—20 марта — «Большое 

приключение Зорро». 19-го — 
начало в 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 21.40. 20-го — начало в 
11.20, 13, 14.40, 16.20, 18, 19.40, 
21.40. 

Газета выходит 
по вторникам, четвергам 

и субботам. Индекс 55655 . 

Типография «Не страже За-
полярья». Заказ 499. 

Тираж 8033. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 МАРТА 

Первая программа 
9.10 — Утренняя гимнастика. 

9.30 — Творчество юных, 
9.55 — Открытие XVI съезда 
профсоюзов СССР .Трансляция 
из Кремлевского Дворца съез-
дов. 14.30 — «Твой труд, твоя 
высота». 15.15 — М. Шолохов 
— «Донские рассказы». 16.00 
— «Домино». Художественный 
телефильм. 17.00 — «Наш сад». 
17.30 — «Малыш-пингвиненок». 
18.00 — Новости. 18.15 —«Сти-
хи — детям». 18.30 —«Радуга». 
Второй международный фести-
валь телевизионных программ 
народного творчества., Болга-
рия. 19.00 — «Дневник социа-
листического соревнования». 
19.45 — Г. Хугаев — «Андро В 
Сандро». Премьера телеспек-
такля. 21.00 — «Бремя». По 
окончании — КонцеDT масте-
ров искусств. 

Вторая программа 
17.30 —«Ваня, ты как здесь?» 

Телефильм. 17.55 — Туристски» 
ми тропами Заполярья. 18.30 —» 
«Два капитана». Документаль-* 
ный телефильм. 19.00 — Цв. 
Поет вокальный квартет 
«Явир». 19.15 — Цв. «Служу 
Советскому Союзу!». 20.15 *т 
Цв. «Спокойной ночи, малы-
ши!». 20.30 — Цв. Междуна-
родные соревнования по тяже* 
лой атлетике на «Приз друж-
бы». 21.00 — Цв. «Будни вели-
ких строек». 22.00 — Цв. Про-
грамма короткометражных ху-
дожественных фильмов i «Лю-
бимая», «Когда уходят снега», 

В Т О Р Н И К 
22 МАРТА 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ух-

ренняя гимнастика. 9.30 -ч 
«Три толстяка». Художествен* 
ный фильм. 11,15 — «Очевид-
ное — невероятное». 14.30 
«Колхоз колхозов». Премьера 
документального телефильма. 
15.20 — «А. Грин. Страницы 
творчества». 16.05 — «Адреса 
молодых». 17.05 ~ «Музыкаль* 
ные вечера для юношества»* 
18.00 — Новости. 18.15 — Про* 
должение «Музыкальных вече-
ров для юношества». 19.25 —4 
«Говорят делегаты XVI съезда 
профсоюзов СССР». 19.40 
Фантазии на темы песен А. Ост>» 
ровского. 19.50 —- «Семья Заце-
пиных». Премьера художест-
венного телефильма. 1-я серия. 
21.00 — «Время». 21.30 — «По-
эзия». Альманах. 22.30 —Меж-
дународные соревнования по 
тяжелой атлетике на «Приз 
дружбы». 

Вторая программа 
17.15— «Приключения Иваш-

ки». Мультфильм. 17.30 —-L«Муслима». Художественный 
телефильм. 18.15 — Телевизи-
онные известия. 18.30 — «Со-

лист флотского ансамбля». 
Творческий портрет з. а. РСФСР 
$. Подовинникова. 19.00 - ч 
Цв. Чемпионат СССР по боксу, 
20.00 — Цв. Концерт. 20.15 - т 
Цв. «Спокойной ночи, малы-
ши!». 20.30 — Цв. «Музыкаль-
ный киоск». 21.00 — «Расска-
зы о художниках». Ф. Креме р. 
21.30 — Цв. «Непридуманная 
история».^ Художественный 
фильм. 

С Р Е Д А 
23 МАРТА \ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 —< Yt* 

ренняя гимнастика. 9.30 mm 
Г. Хугаев —«Андро а Сандро^ 
Телеспектакль. 10.45 —» «Клуб 
кинопутешествий». 14.30 - ч 
«Цена капли». Документаль-
ный телефильм. 14.55 — «0 
городе «С». Художественный 
фильм. 18.00 — Новости. 18.15 
— «Хочу все знать». Киножур-
нал. 18.25 — «Защищая Роди-
ну». Премьера документального 
телефильма. 19.25 — Тираж 
«Спортлото». 19.35 — «Говорят 
зарубежные гости XVI съезда 
профсоюзов СССР». 19.50 —ч 
«Семья Зацепиных». Премьера 
художественного телефильма, 
2-я серия. 21.00 — «Время»* 
21.30 — Концерт. 22.00 яи 
Спортивная программа. 

Вторая программа 
16.45 — «О волшебном слове 

И мальчике Вове». 17.20 — 
«Шарманка». Телефильм. 17.40 
—• «Заботы села». 18.10 — Те-
левизионные известия. 18.25 —« 
«Кинороман о судьбе Ферди-
нанда Люса». Научно-популяр-
рый фильм. 18.35 — «Арагац». 
Телефильм. 19.00 —Цв. «Встре-
ча с героем». 20.00 — Цв. Чем-
пионат СССР по фехтованию. 
20.15 — Цв. «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.30 — «Узоры». 
21.00 — Программа докумен-
тальных фильмов. 21.30—«Осе-
тинская легенда». Художест-
венный фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
24 МАРТА 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Уг. 

ренняя гимнастика. 9.30 —• 
«Никого нет дома». Художест* 
венный телефильм. 1—6 серии. 
(ЧССР). 10.25 — Э. Григ — Ли-
рические пьесы. 11.00 — «На-
ша биография. Год 1936-й»,; 
14.30 — Программа научно-
популярных фильмов. 15.00 —« 
«Русская речь». 15.45 — Про* 
грамма короткометражных ху-
дожественных телефильмов» 
«Белый автомобиль», «Соло для 
свирели». 16.40 — «Шахматная 
школа». 18.00 — Новости. 18.15 
— «В каждом рисунке — солн-
це». 18.30 — М. Кажлаев - ч 
Сюита из балета «Горянка», 
18.45 — «Ленинский универси-

тет миллионов». «Советский че-
ловек — интернационалист а 
патриот». 19.45 — «Волга-Вол-
га». Художественный фильм, 
21.00 — «Время». 21.30 — Кон-
церт для делегатов и гостей 
XVI съезда профсоюзов СССР, 

Вторая программа 
1Т.10 —«Как там, на БАМе?», 

Документальный фильм. 18.00 
л- «Наша почта». 18.20 «— Кич 
ножурнал, 18.30 — Телевизи-
онные известия. 18.45 — «До-
лина привидений». Телеочерк, 
19.00 — Цв. Спортивная про-
грамма. В перерыве —t «Спо-
койной ночи, малыши»!. 20.55 
— Цв. «Музыкальный абоне» 
мент». 21.30 — «Родная кровь», 
Художественный фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
25 МАРТА 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 mm 
«Никого нет дома». Художест-
венный телефильм. 7—14 се-
рии. 10.40 — Концерт. 11.25 —< 
«Ленинский университет мил-
лионов». «Советский человек—ч 
интернационалист и патриот». 
14.30 — «Будни великих стро-
ек». 15.30 — «Удивительный 
заклад». Художестве н н ы й 
фильм. 16.45 — «Москва и 
москвичи». 18.00 — Новости. 
18.15 — «Радуга». Второй меж-
дународный фестиваль телеви-
зионных программ народного 
творчества. Ирак. 18.55 — «Го-
ворят делегаты XVI съезда 
профсоюзов СССР». 19.10 — 
Концерт народного артиста 
СССР Ю. Гуляева. 20.00 — 
«Наша биография. Год 1937-й», 
21.00 — «Время». 21.30 — Ки-
нопанорама. 23.00 —Чемпионат 
СССР по волейболу. Мужчи-
ны. ЦСКА — МВТУ. 

Вторая программа 
17.15 — «Лахти». Телефильм. 

17.35 — «Поздравьте, пожалуй-
ста...». Из почты музыкальной 
редакции. 18.15 — Телевизион-

ные известия. 18.30 — «На 
лыжных трассах чемпионата 
СССР». 19.00 — Торжественное 
Открытие XLIII традиционного 
Праздника Севера, посвященно-
го 60-летию Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции. 19.30 — Цв. «Народное 
Творчество». 20.15 — Цв. «Спо-
койной ночи, малыши!». 20.30 
— Цв. Международные сорев-
нования по плаванию на приз 
газеты «Комсомольская прав-
да». 20.50 — Концерт камерной 
Музыки. 21.30 — «Фирангиз». 
Художественный телефильм. 

С У Б Б О Т А 
26 МАРТА 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 —• 
«Умелые руки». 10.00 — «Для 
вас, родители». 10.30 — Му-
зыкальная программа «Утрен-
няя почта». 11.00 — «По музе-
ям н выстовочным залам». 11.40 
— «Движение без опасности», 
13.45 — Тираж «Спортлото». 
13.55 — «Человек, Земля. Все-
ленная». 14.40 — «Огниво», 
Художественный фильм. 16.00 
— Л. Минкус — Дивертисмент 
из балета «Баядерка». 17.00 — 
«В мире животных». 18.00 
Новости. 18.15 — Программа 
мультфильмов: «Соломенный 
бычок», «В стране невыучен-
ных уроков». 18.55 — «От всей 
души». 21.00 — «Время». 21.30 — 
«Артлото». 22.45 — Междуна-
родные соревнования по плава-
нию на приз газеты «Комсо-
мольская правда». 

Вторая программа 
12.10 — «Неделя «ТИ». 12.40 

г— Киноочерк. 13.00 — «Знако-
мим с лауреатами Всесоюзного 
фестиваля самодеятельного ху-
дожественного творчества тру-
дящихся. Концерт ансамбля 
песни и танца «Северное сия-
ние». (ДК железнодорожников 
г. Кандалакши). 13.45 — «Я вас 
любил». Художеств е н н ы й 
фильм. 15.10 — Завтра — Меж-
дународный день театра. «Теат-
ральная афнша». 19.00 — «Ди-
алог писателя и критика». 19.25 
— Цв. Чемпионат СССР по 
фехтованию. 20.00— Цв. «Сады 
шагают в горы». Документаль-
ный телефильм. 20.15 — Цв. 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 — Цв. «Клуб кинопуте-
шествий». 21.30 — «Вертикаль». 
Художественный фильм. 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
21 марта —- «Майор Вихрь». Художественный фильм. 1-я серия, 

22 марта —• «Майор Вихрь», Художественный фильм.2-я серия. 
«Муслима». Художественный телефильм. 23 марта — «Майор 
Вяхрь». Художественный фильм. 3-я серия. 24 марта — «Колле-
ги». Художественный фильм. «Арагац». Телефильм. 25 марта —-
«Нежданный гость». Художественный фильм. 26 марта — «Днев-
ник Полярной Олимпиады». «Я вас любил». Художественный 
фильм. 27 марта —«Дневник Полярной Олямпиады». «Как песня». 
Художественный фильм. 

Реяактор В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Смотр-конкурс 
исполнительского 

Программа была 

Состоялся заключительный! концерт второго тура смотра-
конкурса исполнительского мастерства преподавателей дет-
ских музыкальных школ города Североморска и пригород-
ной зоны. С наиболее интересной, обширной программой 
выступили работники Североморской детской музыкальной 
школы. Были исполнены произведения Глиэра, Мяскова, 
Рахманинова, Шопена, Глинки... Зрители тепло встретили 
выступление П. Чекатова, который исполнил романс М. Глин-
ки «Сомнение», а также В. Богун (концертмейстер II. На-
кай), исполнившей «Свирель» М. Бак-Верачини. Несомнен-
ным украшением концерта явилось выступление преподава-
теля Североморской ДМШ по классу фортепиано Ларисы 
Владимировны Марченковой, которая виртуозно исполнила 
«Вариации» Яниса Иванова. 

Концерт показал возросшее исполнительское мастерство 
преподавателей детских музыкальных школ нашего района. 

На снимках: выступает П. Чекатов, концертмейстеры 
Н. Новикова (скрипка) и Р, Чекатова (рояль)? «Свирель* 
М. Бак-Верачшш исполняет В. Богун (концертмейстер 
Н. Накай)| вокальный ансамбль из поселка Гаджиево. 

Текст я фото В. Матвейчука. 

мастерства 
преподавателей 

детских музыкальных 
школ 

и н т е р е с н о й 


