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В НОМЕРЕ: 
ф З а ударный труд 

передовым рабочим Ре-
тинской базы аварийно-
спасательных и подвод-
но-технических работ 
вручены Почетные Ле-
нинские грамоты. 

ф Гласность соревно-
вания — в центре внима-
ния коллектива молоко-
завода. 

ф Старты и финиши 
Праздника Севера. 

Ф Каникулы, канику-
лы — веселая пора! 

ЛЕНИНСКАЯ УДАРНАЯ ВАХТА 
# Позывные 
«красной субботы» 

На работу-
как на праздник 

В эти последние дни марта в 
вашем коллективе конторы «Се-
вероморскгоргаз» в разгаре подго-
товка к знаменательному, собы-
тию — Всесоюзному коммунисти-
ческому субботнику, посвященно-
му 110-й годовщине со дня рож-
дения В. И. Ленина. 

На недавнем заседании штаба 
по подготовке к его проведению 
разработан план мероприятий, ко-
торые будут выполнены нашими 
работниками 19 апреля, назначе-
ны ответственные за их проведе-
ние Надо сказать, этому заседа-
нию предшествовала работа, про-
веденная в каждой службе пред-
приятия 

Итак, каким станет д\я нас при-
ближающийся праздник труда? В 
этот день будет привезено из 
Мурманска и залито в газовые ем-
кости шесть тонн газа, а 70 бал-
лонов топлива получат жители 
Севе ром ор ска и пригородной зо-
ны. Среди тех, кто будет занят 
его доставкой — водители П. П. 
Ярош, Н. 3. Яровой, А. А. Хмеляр 
и члены их экипажей Л. П. Ку-
леш, М. С. Яровая, Р. И. Литов-
ская и другие автотранспортные 
экипажи. ' 

Косметический ремонт помеще-
ния решили произвести своими 
силами работники службы под-
земных сетей. Этот коллектив, ко-
торым руководит Г. Н. Никонова, 
считается одним из самых друж-
ных в нашем хозяйстве. Здесь 
каждый заботится не только о 
производственных показателях 
своей службы, но и об улучшешш 
психологического микроклимата, 
ооздании рабочего настроя. -

Коллективы других служб и 
участков будут приводить в поря-
док производственные помещения, 
например, автотранспортной служ-
бы, баксов для автомашин, кон-
торы, аварийно - диспетчерской 
службы. А также примут участие 
в уборке территории основной ба-
зы. Объем работ по благоустрой-" 
ству намечен немалый— предсто-
ит очистить от снега и льда 800 
квадратных метров территории, 

Ход субботника будет широко 
освещать редколлегия нашей 
стенной газеты «Голубой огонек». 
Под руководством ее редактора, 
мастера аварийно-диспетчерской 
службы Д. Ф. Фокиной будет вы-
пущен специальный выпуск. Воз-
можно, прозвучит 19 апреля и ра-
диопередача, посвященная суб-
ботнику. 

Праздничному настроению ра-
бочих будет способствовать и му-
зыкальное оформление мероприя-
тия, за которое отвечает член 
месткома, электросварщик В, М. 
Приходько. После завершения за-
планированных работ соберемся по 
традиции в красном уголке, где 
сможем обсудить итоги субботни-
ка, а затем посмотреть кинофиль-
мы. Словом, 19 апреля работники 
«Североморскгоргаза» будут не 
только напряженно трудиться, но 
и смогут хорошо отдохнуть. 

Е. ШАВРИНА, 
инженер производственно-

технического отдела, 
председатель месткома 

конторы «Североморскторгаз». 

ЗАБОТА НАША ТАКАЯ 
С самого утра приподнятым, 

радостным было настроение у 
рабочих Рстинской базы ава-
рийно-спасательных и подвод-
но-технических работ: ждали 
первого секретаря Северомор-
ского горкома КПСС В. А. 
Проценко, который вручит По-
четные Ленинские грамоты пе-
редовым судоремонтникам... 

В цехах, на слипах, в гараже 
кипела работа. Забота у ретии-
цев одна: подготовить катера, 
различные понтоны, мощны** 
трактора для Арктической 
группы к началу навигации. 

— Работы хватает, — гово-
рит мастер, председатель мест-
ного комитета профсоюза 
В. Сорокин. — Но к намечен-
ному сроку вся техника, _ все 
плавсредства будут стоять на 
линейке готовности. 

Опыт выполнении заказов 
для Арктической группы у ре-
тинцсв богатый. Из года в год 
здесь успешно реализуют за-

дания любой сложности. Ныне 
в первых рядах соревнующих-
ся за достойную встречу 110-й 
годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина идут две бригады: 
судоплотников В. А. Капицы и 
слесарей - монтажников Р. В. 
Шахине. Сейчас передовые 
коллективы работают уже в 
счет одиннадцатой пятилетки.,. 

В 16 часов в красный уголок 
предприятия собираются рабо-
чие, служащие, инженерно-
технические работники. Слово 
предоставляется первому сек-
ретарю Североморского горко-
ма партии Валерию Александ-
ровичу Проценко. От имени 
горкома партии и горисполко-
ма он сердечнр поблагодарил 
судоремонтников за высокие 
производственные показатели 
на Ленинской трудовой вахте, 
пожелал всем присутствую-
щим равняться на со передо-
вик ов... 

Почетная Ленинская грамота 

«За самоотверженный труд и 
выполнение пятилетнего зада-
ния к 110-й годовщине со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина» вручается бригаде Су-
доплотников. Ее пригашает 
бригадир, знатный мзетер 
своего дела Василий Алексее-
вич Капица. Такой же награды 
удостоен и сам бригадир. 

Под аплодисменты судоре-
монтников Ленинские грамоты 
принимают судоплотники Иван 
Степанович Нущик, коммунист 
Иван Егорович Чупров, комсо-
молец Александр Сахаров. 
Молодой рабочий старается 
скрыть смущение. Совсем 
недавно труд А. К. Сахарова 
получил высокую оценку: по 
итогам социалистического со-
ревнования в четвертом квар-
тале прошлого года портрет 
молодого передовика занесен 
па городскую Доску почета. И 
вот новая высокая награда . 

— Почетная Ленинская гра-
мота вручается коллективу 
слесарей - монтажников, — го-
ворит В. А. Проценко. 

Ее принимает бригадир, ве-
теран предприятия Руф Ва-
сильевич Шахин. 20 марта су-
доремонтники поздравили (?ГО с 
50-летием со дня рождения. 
Высокие производственные по-
казатели красноречиво гово-
рят, что «не стареют душой 
ветераны». 

Почетные Ленинские грамо-
ты вручаются и членам пере-
довой бригады Виктору Анд-
реевичу Виноградову, Алек-
сандру Степановичу Юшмано-
ву, бригадиру... 

В. МАТВЕЙЧУК. 
НА СНИМКЕ: первый секре-

тарь Североморского ГК КПСС 
В. А Проценко вручает Почет-
ную Ленинскую грамоту брига-
диру судоплотников В А. Ка-
пице. 

Фото «IBTO[)d 
п. Рстинекое. 

ЮБИЛЕИ РАБОТНИКОВ МИЛИЦИИ 
1 апреля исполняется 60 леч 

со дня образования милиции 
Мурманской области. Создан-
ные в суровые двадцатые го-
ды органы внутренних дел 
прошли большой и, можно 
смело сказать, боевой путь, на 
всех этапах оставаясь верными 
стражами общественного пра-
вопорядка и социалистической 
законности. 

Давно покончив с организо-
ванной преступностью, работ-
ники милиции и сегодня ведут 
большую и кропотливую рабо-
ту по профилактике правона-
рушений и укреплению право-
порядка, правовому воспита-
нию трудящихся. 

Неразрывно связанные с на-
родом работники милиции са-
моотверженно трудятся во имя 
торжества идей, начертанных 
Коммунистической партией Со-
ветского Союза. 

60-летию образования орга-
нов внутренних дел Мурман-
ской области было посвящено 
торжественное собрание, сос-
тоявшееся 26 марта в зале за-
седаний горкома КПСС. На 

нем присутствовали работники 
милиции Североморского ГОВД, 
представители общественности 
города и пригородной зоны. 

Открыл собрание председа-
тель Североморского гориспол-
кома Н. И. Черников. 

Докладчик, секретарь горко-
ма партии И. Г. Волошин, рас-
сказал об истории зарождения 
и становления мурманской ми-
лиции, о делах работников 
внутренних дел в годы разру-
хи, Отечественной войны, в на-
ши дни. 

Со словами приветствия и 
поздравления к работникам 
милиции обратились нача\ьник 
политотдела спецчастей гарни-
зона В. С. Фомин, секретарь 
горкома комсомола О. В. Ли-
одт, представитель северомор-
ских строителей, секретарь 
партийной организации Б. А. 
Горбенко. 

Слово предоставляется пер-
вому секретарю горкома КПСС 
В. А. Проценко. Он тепло позд-
равил юбиляров со знамена-
тельной датой, сообщил о том., 
что бюро горкома КПСС, ис-

полком городского Совета на-
родных депутатов приняли 
постановление о награждении 
почетными грамотами лучших 
работников милиции. В. А Про-
ценко под аплодисменты при-
сутствующих вручил награды 
т. т. Тюляндину А. Д., Липато-
вой Л. Г., Исаченко Н. А., 
Кульчицкому Ю. В.. Денисовой 
Л. А., Медведеву О. И. Кова-
леву М. П 

Почетной грамоты ГК КПСС 
и горисполкома удостоен так-
же Н. Т. Роянов. 

Грамотами горкома ВЛКСМ 
были награждены А. М. Тру-
сов, В М. Онипко, Г Н. Озор-
нин, 

Председатель горисполкома 
Н. И. Черников вручил группе 
работников милиции и дру-
жинникам ценные подарки. 
Среди награжденных М. М. 
Пюрко, Г. А Королев Г.- Ф. 
Зубарев. 

Приказами областного УВД и 
городского ГОВД большая груп-
па работников милиции была 
награждена денежными пре-
миями. 

Сессия Верховного 
Совета РСФСР 

26 марта сессия Верхов-
лого Совета РСФСР про-
должала свою работу. 

Продолжительными апло-
дисментами встретили депу-
таты и гости товарищей 
А. А. Громыко, А. Я. Пель-
ше, Г. В. Романова, Д. Ф. 
Устинова, К. У. Черненко, 
М. С. Горбачева, П. Н. Де-
мичева, В. В. Кузнецова, 
М. С. Соломенцева, И. В. 
Капитонова, В. И. Долгих. 

Депутаты обсудили доклад 
о ходе выполнения Закона 
РСФСР о здравоохранении 
и мерах по дальнейшему 
улучшению охраны здоровья 
населения. 

Депутаты единогласно 
приняли постановление о хо-
де выполнения Закона 
РСФСР о здравоохранении и 
мерах по дальнейшему улуч-
шению охраны здоровья на-
селения. 

Затем сессия рассмотрела 
вопрос о проекте Регламента 
Верховного Совета РСФСР 
и о внесении изменений и 
дополнений л Положение о 
постоянных комиссиях Вер-
ховного Совета РСФСР. С 
докладом выступила замес-
титель Председателя Прези-
диума Вс ховного Совета 
РСФСР О. П. Колчина. 

В прениях по докладу де-
путаты подчеркивали, что 
деятельность Советов стано-
вится все более глубокой и 
многогранной, охватывает 
практичрхки все стороны 
жизни общества развитого 
социализма Их роль особен-
но возрастает в решении за-
дач по комплексному эконо-
мическому и социальному 
развитию, усилению контроля 
за выполнением планов, 
неукоснительному соблюде-
нию советских законов, рас-
ширению и углублению свя-
зей с народными массами. 

Сессия приняла Регламент 
Верховного Совета РСФСР, 
а также Закон о внесении 
изменений и дополнений в 
Положение о постоянных ко-
миссиях Верховного Совета 
РСФСР. 

С докладом об утвержде-
нии Указов Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР вы-
ступил секретарь Президиу-
ма Верховного Совета 
РСФСР X. П. Нешков. 

Депутаты утвердили Ука-
зы п приняли соответствую-
щие Закон и Постановление. 

Затем депутаты присту-
пают к рассмотрению сле-
дующего вопроса повестки 
дня — образованию посто-
янных комиссий Верховного 
Совета РСФСР. 

Утверждаются состав и 
председатели комиссий. 

Слово предоставляется 
Председателю Совета Мини-
стров республики депутату 
М. С. Соломенцеву. Выра-
зив искреннюю признатель-
ность за оказанные ему боль-
шую честь и высокое дове-
рие, М. С. Соломенцеи по 
поручению Верховного Сове-
та РСФСР представил на 
утверждение состав прави-
тельства республики, одоб-
ренный Центральным Коми-
тетом КПСС, партийной 
группой и Советом старей-
шин Верховного Совета 
РСФСР. 

Верховный Совет РСФСР 
утверждает состав Совета 
Министров РСФСР. Утверж-
дены первые заместители 
Председателя Совета Минист-
ров РСФСР, заместители 
Председателя Совета Минист-
ров РСФСР, а также ми-
нистры Российской Федера-
ции, председатели Государст-
венных комитетов РСФСР. 

Верховный Совет Россий-
ской Федерации образовал 
Комитет народного контроля 
РСФСР под председательст-
вом В. Ф. Коннова, избрал 
Верховный суд РСФСР во 
главе с председателем А. К. 
Орловым. 

На этом первая сессия 
Верховного Совета РСФСР 
десятого созыва закончила 
работу. (ТАСС). 
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К 110-летию со дня рождения В. И. Ленина 

ЭФФЕКТ ГЛАСНОСТИ 
<В преддверии 110-лети* со дня рожде-

ния 1. И. Ленина мы еще и еще раз пе-
речитываем страницы его бессмертных 
произведений, вглядываемся • окружа-
ющую действительность. Сверяем свои 
дела не Ильину. 

Как известно, в ряде своих работ 
В. И. Ленин четко сформулировал ос-
новные принципы организации социа-
листического соревнования. Поставил на 
первое место гласность. Он считал, что 
Советская власть вступила на путь ее 
использования в целях экономического 
соревнования. 

Информируют 
стенды 
Допустим, вы никогда не бы-

вали на Североморском молоч-
ном заводе и сегодня впервые 
переступили порог этого пред-
приятия. Но проходит • всего 
несколько минут, и у вас уже 
начинает складываться пред-
ставление о его трудовом кол-
лективе. Происходит это бла-
годаря информации, которую 
вы получаете, знакомясь со 
стендами, витринами украша-
ющими помещения предприя-
тия В вестибюле можно озна-
комиться с портретами лучших 
людей завода, передовиков со-
циалистического соревнования. 
Едва ступав на лестницу, не-
вольно замедляешь шаг у дос-
ки показателей двух соревную-
щихся коллективов — Северо-
морского и Мончегорского мо-
локозаводов. Каждый квартал 
обмениваются они подобными 
сведениями. И как, наверное, 
ириятно видеть работницам 
молочного производства (каж-
дый день проходят мимо), 
что сравнение в пользу севе-
роморцев. 

Но пройдемте по админист-
ративному корпусу На вид-
ном месте стенд: длинные ко-
лонки цифр, наименования мо-
лочной Продукции, которую 
выпускает завод. Это также 
показатели ежедневной работы 
предприятия. Сюда заносятся 
сведения о результатах минув-
шего дня. Понаблюдаешь за 
стендом несколько дней, и ста-
новится ясно, чем живет про-
изводство. 

Привлекает экран социалис-
тического соревнования про-
изводственных бригад, участ-
ков н служб. Что можно уз-
нать аз него? Разумеется, кто 
•вереди, а кто отстает, объем 
выпущенной бригадой продук-
ции. выполнение норм выра-
ботки, количество продукции, 
сданноц, с первого предъявле-
ния и не соответствующей 
ГОСТу, число забраковок гос-
торгинспекцин, сколько было 
нарушений трудовой дисципли-
ны я другие сведения. На ос-
новании этих сведении и вы-
носит свое решение заводской 
комитет профсоюза 

гласность К. И. Ле-
нин! Он писал: «При капитализм* это 
(внутренняя жизнь предприятий ——Т. С.| 
было «частным делом» отдельного ка-
питалиста... При Советской власти— это 
не частное дело, а важнейшее государ-
ственное депо». 

Со дня написания владимиром Ильи-
чом этих строк минули десятилетня. 
Время доказало жизненность ленинских 
принципов соревнования. Опыт лучших 
предприятий нашей страны убедительно 
доказывает, что там, где партийные, 
профсоюзные и комсомольсчие органи-

уделяют должное внимание соб-
«ию всех основополагающих прин-

ципов трудового соперничества, — там 
успех, ощутимые трудовые победы. 

Законом жизни ввляется социалисти-
ческое соревнование и для тружеников 
Североморска, пригородной зоны. Не-
давно наш корреспондент побывал на 
одном из пищевых предприятий Севе-
роморска — молочном заводе. Целью 
этого посещения стало знакомство с 
организациеи^социалистичесчого сорев-
нования и, в частности, с тем, как обес-
печивается здесь его гласность. 

«Нам остается теперь только организовать соревнование, то есть 
обеспечить гласность...». 

(В. И. Ленин, «Очередные задачи Советской власти»). 

оровой. И вот подведены ито-
ги, известны победители. Но 
комсомольцы решили не сда-
вать своих позиций и дальше 
развивать товарищеское сопер-
ничество. На этот раз—в честь 
119-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. 

Интересно меряться силам» 
со своими сверстниками, рав-
ными в общем-то и по мастер-
ству н по жизненному опыту-. 
Поэтому молодежный стенд 
будет и впредь пополняться 
новыми данными. .Более того, 
ребята решили его усовершен-
ствовать таким образом, чтобы 
стал он привлекательнее и в 
оформлении 

Самая 
массовая 

Представление о том, как 
обеспечивается принцип глас-
ности соревнования на Северо-
морском молокозаводе, было 

которые выполняют чисто ин-
формационную роль. Напри-
мер, в этом же номере «Пище-
вика» рядом с заметкой Е. А. 
Табакарь помещены итоги со-
циалистического соревнования. 
Материал, безусловно, нужный 
и своевременный. Небольшое 
замечание: номер, как говорит-
ся, перегружен. К чему, на-
пример, поименное перечисле-
ние всех членов бригад, заняв-
ших призовые места в сорев-
новании? Ведь все хорошо зна-
ют состав каждой из них. И 
получилась не заметка, а спи-
сок участников соревнования. 
И ни слова о том, как им уда-
лось добиться таких результа-
тов. 

Вряд ли привлек внимание 
читателей и пятый номер «Пи-
щевика», посвященный итогам 
работы молокозавода в 1979 
году. Весь номер занимают 
статистические выкладки за-
водской бухгалтерии. Что в 
нем? Проценты выполнения 

ботников предприятия, с кото-
рыми мне приходилось беседо-
вать. Наверняка теряет газета 
своих потенциальных читате-
лей еще и по своей неудобо-
читаемости. Текст рукописный, 
«бисерный», приходится на-
прягать зрение. На первый 
взгляд все это мелочи, но из-за 
них страдает эффективность 
газетного слова, а в конечном 
счете — одного из важных 
средств обеспечения гласности 
соревнования. 

В то же время нельзя не от-
метить яркие, лаконичные 
«молнии». Появляются они 
всегда очень оперативно. Вот, 
например, какая «молния» по-
явилась здесь в начале января: 
«Сегодня наш завод переступил 
рубеж 110 тысяч тонн цельно-
молочной продукции. Столько 
ее выпущено с момента откры-
тия завода. В добрый путь!». 
«Молнии» не только называют 
победителей соревнования, 
поздравляют с успехом. Они 

дииения мясо-молочной про-
мышленности. Еще большего 
успеха добился он во втором 
полугодии, удостоившись зва-
ния победителя. 

Но борьба за повышение эф-
фективности и качества, совер-
шенствование социалистиче-
ского соревнования иа основе 
ленинских принципов орга-
низации работы остается и се-
годня главным делом партий-
ной организации предприятия. 
Это решение было подтверж-
дено и на другом партийном 
собрании, состоявшемся в ян-
варе нынешнего года. 

В центре внимания комму-
нистов — снова вопросы тру-
дового соперничества. Крити-
ческим, принципиальным было 
выступление коммуниста В. В. 
Гончаровой, которая не про-
шла мимо отдельных недостат-
ков в обеспечении гласности 
соревнования. Например, тако-
го из них, как несвоевремен-
ное заполнение экранов. Выс-
тупающая констатировала, что 
далеко ие все руководители от-
делов, участков относятся к 
этому делу с должным внима-
нием, видимо, не отдавая отче-
та в его важности. Таким не-
редко приходится напоминать 
о своих обязанностях. 

Беседуя с руководителями 
предприятия, с членами ред-
коллегии «Пищевика», неволь-
но обращаешь внимание на то, 
как часто в разговоре фи-
гурирует фамилия председате-
ля завкома, коммуниста А. В. 
Чуб. Ей поручена забота об ор-
ганизации социалистического 
соревнования и, конечно, обес-
печение его гласности. Алла 
Васильевна из тех ответствен-
ных людей, которые вспомина-
ют о своем поручении не от 
случая к случаю. Она посто-
янно в центре всех профсоюз-
ных дел, делает все возмож-
ное для того, чтобы и каждый 

Почти с основания завода 
работает на Североморском 
молочном заводе слесарь-на-
ладчик Геннадий Киреев За 
это время значительно воз-
росло его профессионал»ное 
мастерство. Геннадий — один 
из знатоков технологического 
оборудования. 

Вот уже несколько лет он 
возглавляет комсомольскую 
организацию предприятия. Ак-
тивно выступает в стенной пе-
чати. 

НА СНИМКЕ: Г. Киреев за 
наладкой технологического 
оборудования. 

Хорошим специалистом за-
рекомендовала себя лаборант-
ка Североморского молокоза-
вода Галина Георгиевна Рудале-
ва. Ее отличает добросовест-
ность, высокое чувство ответ-
ственности за порученное де-
ло. Она — член группы наоод-
ного контроля. 

Галина Георгиевна охотно 
пишет заметки в стенную га-
зету «Пищевик», рассказывает 
о деятельности заводской 
группы народного контроля. 

НА СНИМКЕ: Г. Рудалевл. 

Показатели 
молодых 

Нельзя не упомянуть и об 
экране социалистического со-
ревнования молодежи завода. 
Ишщиатором его создания выс-
тупила комсомолия, принявшая 
участие в соревновании за пра-
во быть сфотографированны-
ми у памятного Красного Зна-
мени ЦК КПСС в Ленинском 
мемориале города Ульяновска. 
Комсомольцам начислялись 
баллы за участие в производ-
ственной и общественной жиз-
ни предприятия, комсомоль-
ской работе. Учитывалось и их 
поведение как на производст-
ве, так и в быту. Взглянешь на 
такой стенд и сразу видно, в 
чем преуспевает, а в чем от-
стает тот или иной комсомо-
лец 
Нетрудно выявить победите-

ле* Например, в соревновании 
за право быть сфотографиро-
ванными в Ульяновске наилуч-
шие результаты у мастера 
Л. Сапуновой, машиниста хо-
лодильных установок В. Майо-

I, прием осдатчицы И. Май-

бы не полным, еслп не сказать 
о стенной печати. «Пищевик» 
— орган партийной и комсо-
мольской организаций предпри-

нятая. Выходит, как правило, 
раз в месяц и, кроме того, ко 
всем большим праздникам. Кто 
же пишет в стенгазету о ходе 
социалистического соревнова-
ния? Директор молокозавода 
В. В. Гончарова, инженер-тех-
нолог Е. А. Табакарь, старший 
бухгалтер Л. П. Гайдукова, 
экономист С. А. Савельева, 
приемосдатчица Е А. Дмитрие-
ва. 

Например, во всех выступле-
ниях В. В. Гончаровой есть ана-
лиз положения дел на пред-
приятии, называются конкрет-
ные недостатки и их виновни-
ки, намечаются пути решения 
различных производственных 
задач. По-деловому о>бсуждает 
актуальные вопросы развития 
соревнования и Е. А Табакарь. 
Ей, как инженеру, технологу, 
хорошо видны упущения в ра-
боте механической группы и 
заводских энергетиков, что не-
избежно приводит к наруше-
шпо ритмичности работы, прос-
тоям оборудования. Об этом 
автор заинтересованно расска-
зывала, например, в коррес-
понденции «Наши заботы», по-
мещенной в одном из номеров 
«Пищевика». 

Вместе с тем обращает на 
себя внимание тот факт, что в 
газете немало и материалов, 

планов, ассортимент выпуска-
емой продукции. Снова пере-
числение фамилий победите-
лей соревнования. 

Что же стоит за всеми этими 
фактами? Стало ли предприя-
тие работать ритмичнее, луч-
ше, чем в минувшем году? За 
счет чего удалось добиться ус-
пеха и каковы пути его зак-
репления в дальнейшем? В дру-
гом материале номера, в част-
ности, говорится, что админист-
рация предприятия разработала 
новое положение о премиях по 
итогам социалистического со-
ревнования, по которому нару-
шители трудовой дисциплины и 
побывавшие в медвытрезвителе 
лишаются всех доплат и иск-
лючаются из парного соревно-
вания. 

Из сказанного следует, что 
трудовая дисциплина остается 
на недостаточно высоком уров-
не. Но сколько раз в минувшем 
году выступала по этому воп-
росу газета? Не больше двух 
раз, причем упомянула лишь 
мимоходом. 

Таких досадных неудач ред-
коллегии «Пищевика» помогла 
бы избежать только учеба ре-
дакторов стенных газет, кото-
рая ведется в горкоме партии. 
А о том, что знаний действи-
тельно не хватает, говорит не 
только неудача пятого номера, 
но и мнение многих рабочих и 
инженерно - технических ра-

кле им ят позором нарушителей 
трудовой дисциплины. Не та-
кую ли «черную доску» имел 
в виду В. И. Ленин в статье 
«Очередные задачи Советской 
власти», к которой необходимо 
пригвоздить хранителей тради-
ций капитализма, лодырнича-
ния, беспорядка? 

Ведущая роль 
Надо сказать, вопросы орга-

низации социалистического со-
ревнования постоянно нахо-
дятся в поле зрения партийной 
организации предприятия. Нес-
колько лет назад на молочном 
заводе был составлен комплек-
сный план по работе без от-
стающих, в котором имеется 
раздел, посвященный трудово-
му соперничеству. На протя-
жении последних лет комму-
нисты регулярно сверяют свои 
дела с намеченной программой. 
Так, например, в декабре 
прошлого года они собрались, 
чтобы детально обсудить ре-
зультаты проделанной работы. 
Речь зашла, разумеется, и о со-
циалистическом соревновании. 
И коммунисты с удовлетворе-
нием подвели итоги, которые 
не могут не радовать: за дос-
тижение высоких производст-
венных показателей в первом 
и втором кварталах минувшего 
года завод завоевал второе 
место в соревновании среди 
предприятий областного объе-

член коллектива был постоян-
но в курсе всех производст-
венных дел. И хотя помощни-
ков у А. В. Чуб немало (в их 
числе профсоюзные и комсо-
мольские активисты), главным 
помощником и первым совет-
чиком остается партийная ор-
ганизация предприятия. Сло-
вом, коммунистам завода и 
принадлежит ведущая роль в 
организации соревнования, в 
обеспечении его гласности. 

Несколько регулярно запол-
няющихся экранов соревнова-
ния, периодическая стенная 
печать. Это хорошо. Есть и 
перспектива. Планируют пи-
щевики в будущем радиофици-
ровать предприятие. Тогда по-
явится возможность выпускать 
заводскую радиогазету. Да. не-
мало делается на Северомор-
ском молочном заводе для 

.обеспечения гласности сорев-
нования, больше, чем на дру-
гих пищевых предприятиях Се-
вероморска и Полярного. Од-
нако самоуспокаиваться еще 
рано. И, думается, работники 
предприятия, редколлегия «Пи-
щевика» учтут отдельные за-
мечания, высказанные в ик ад-
рес. Это поможет лучше осве-
щать вопросы организации со-
циалистического соревнования. 

Т. СМИРНОВА. 
Фото 8. Матвейчука. 
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# Наши интервью 
J * 39 ( 1 2 8 7 ) . 3 с т р . 

КАК РАБОТАЕТЕ, 
ТРАНСПОРТНИКИ? 

Недавно в общественной приемной «Североморской правды» 
праем посетителей вел начальник Североморского филиала ав-
токолонны 1116 Ю. Ф. Евграфов. Наш корреспондент Т. Смирно-
ва обратилась к нему с просьбой ответить на вопросы, касаю-
щиеся транспортного обслуживания североморцев. 

— Юрий Федорович, расска-
жите, пожалуйста, о развитии 
городского автотранспорта в 
десятой пятилетке. Что сдела-
но за четыре года? Каковы 
перспективы? 

— Прежде всего, наш авто-
парк пополнился новой техни-
кой. С 1976 по 1980 год мы по-
лучили шесть новых «ЛАЗов», 
А пять автомашин были капи-
тально отремонтированы. Сей-
час предприятие располагает в 
Общей сложности 24 автобуса-
ми. Соответственно увеличил-
ся г водительский коллектив. 
Факты на первый взгляд от-
радные. 

Но ведь и население Севе-
^ ^ м о р с к а за четыре года уве-
^Ргшлось. Наши водители ощу-

щают это в первую очередь. 
Нередко, особенно в часы 
итак», приходится видеть, что 
йвтобусы идут переполненны-
ми. Единственный выход В 
данном случае — разгрузить 
линии за счет резервных авто-
бусов. К сожалению, несмотря 
на рост автопарка, у нас пока 
нет возможности держать ма-
шины в резерве, ведь все они 
расписаны по маршрутам. 
Правда, на самый «горячий» 
городской маршрут был выде-
лен дополнительный автобус. 
Но из-за технических неис-
правностей других автомашин 
его порой приходится исполь-
вовать и на иных маршрутах. 

Испытывает ваше преддрия« 
*ие и определенные труднос-
ти с водительскими кадрами. 
По штату их должно быть 48 
(по двое на одну машину), а у 
нас всего 39 водителей. Каж-

^^ьгй работает с большой наг-
^ В з к о й . Конечно, успешное ре-

тВение кадрового вопроса во 
многом зависит от условий ра-
боты в автопарке. А они у нас 
не из легких. Производствен-
ная база не соответствует рос-
ту подвижного состава. В га-
раже всего-навсего две осмот-
ровые канавы, из-за недостат-
ка Которых нет зозможности 
проводить предрейсовые и пос-
лерейсовые осмотры всех авто-
бусов, а в настоящее время их 
необходимо иметь пять. Води-
тели и механики вынуждены 
осматривать и производить не-
который ремонт прямо на от-
крытой и необорудованной 
площадке. Поэтому сейчас с 
особой остротой встает вопрос 
об укреплении ремонтной ба-
зы предприятия. И в первую 
очередь о строительстве ново-
го гаража. Мурманское про-
ектно-техническое бюро за-
вершает разработку его про-
екта. 

— Одна из главных задач 
водителей общественн о г о 
транспорта —повышение куль-
туры обслуживания. Какая вое-
питательная работа проводится 
и этом направлении в вашем 
коллективе? 

— Недавно мы провели пар-
тийное собрание, посвященное 
•опросам укрепления трудовой 
дисциплины и повышения 
культуры обслуживания. В ча-
стности, обсуждалась тема, ко-
торую не раз поднимали на 
Страницах «Североморской 
правды», — организация про-
дажи автобусных талонов как 
в торговых предприятиях го-
рода, так и непосредственно в 
(Салонах автобусов. Надо ска-
зать, после выступления газеты 
ситуация изменилась в лучшую 
сторону. У населения появи-
лась возможность дополни-
тельно приобретать талоны в 
трех торговых точках: в апте-
ках № 31 и № 49, в киоске 
«Союзпечать» на морском вок-
зале. Правда, пока не все во-

дители охотно продают талоны 
непосредственно в салонах ав-
тобусов. Но среди тех, кто 
первыми осознали необходи-
мость этой меры, можно на-
звать водителя В. Н. Бодаева и 
контролера Ю. П. Попову. 
Вместе с тем правила поль-
зования городским транспортом 
требуют, чтобы пассажир при 
входе в автобус имел талон на 
право проезда и сразу заком-
постировал его. К сожалению, 
не все еще пассажиры выпол-
няют эти правила. 

После собрания серьезный 
разговор с нарушителями тру-
довой дисциплины состоялся 
на заседании цехового комитета 
профсоюза. В частности, раз-
биралось поведение водителя, 
допустившего грубость по от-
ношению к пассажирам. Не 
хочется называть его фамилии, 
потому что человек глубоко 
прочувствовал свою вину, по-
нес заслуженное наказание. 

К сожалению, через нес* 
колько дней мы были вынуж-
дены снова собрать цехком: 
два водителя были отстранены 
от работы по акту медицин-
ского освидетельствования. Для 
нашего коллектива каждый та-
кой случай — «ЧП»: под угро-
зу срыва ставится график дви-
жения автобусов. 

Надо сказать, каждое нару-
шение трудовой дисциплина 
не остается в нашем коллекти-
ве без внимания. Созданы и 
действуют такие обществен-
ные организации, как комиссия 
по борьбе с пьянством и алко-
голизмом, совет кондукторов, 
товарищеский суд. Постоянный 
контроль за соблюдением труч 
довой дисциплины осуществляв 
ет и администрация. Каж-
дое утро начинается с доклада 
сменного механика о техниче-
ском состоянии техники, а так-
ж е о нарушениях трудового 
распорядка. В пересменки обя-
зательно напоминаем водите-
лям о культуре обслуживания. 
Эту функцию обязаны выпол-. 
нять также наши диспетчеры и 
контролеры. Кроме того, в их 
обязанности входит контроль 
за соблюдением водителями 
графика движения автобусов. 

— Юрий Федорович, посети-
телей нашей общественной 
приемной интересовал обшир-
ный круг вопросов, касающих-
ся транспортного обслужива-
ния населения. Например, ра-
ботник Североморского комби-
ната коммунальных предприя-
тий и благоустройства Д. А. 
Калистов попросил разъяснить, 
какие льготы предоставлены 
участникам Великой Отечест-
венной войны для проезда на 
транспорте. 

— Наше правительство про-
являет большую заботу о ве-
теранах войны. В частности, 
это отразилось в постановле-
нии ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «О мерах по 
дальнейшему улучшению мате-
риально-бытовых условий уча-
стников Великой Отечествен-
ной войны» от 10 ноября 1978 
года. Согласно этому докумен-
ту участникам войны предос-
тавляется 50-процентная скид-
ка со стоимости проезда один 
раз в год (туда н обратно) же-
лезнодорожным, водным, воз-
душным или междугородным 
автомобильным транспортом. 

Что касается высказанных 
замечаний, то мы постараемся 
разобраться в каждом из них. 
Все претензии посетителей обя-
зательно доведем до сведения 
всего коллектива автоколонны. 

{Окончание. Начало в номе-
ре от 27 марта). 

ПРАЗДНИК СЕВЕРА шел не 
* * только в загородном пар-

ке и на заснеженных сопках. 
Свыше ста конькобежцев при-
няли 21 марта участие в сос-
тязаниях на городском стади-
оне. Девушки, юноши и жен-
щины стартовали на дистан-
ции 500 метров. Лучший ре-
зультат среди школьниц — 
1 минута 11,2 секунды — по-
казала Марина Комарова из 
школы № 12. Вслед за ней, с 
разрывом в одну-три секунды 
финишировали Таня Наперков-
ская из школы № 1 и Света 
Азарова из школы № 2. 

Скорости юношей на этой 
же дистанции были выше Сер-
гей Бондарук из школы № 1 
прошел 500-метровое расстоя-
ние за 51,4 секунды. С разры-
вом лишь в четыре десятые се-
кунды за ним пришел Андрей 
Зайцев из школы № 10. Треть-
им призером стал Сергея Нев-
ский из школы № 2 (52,8 се-
кунды). 

В командном зачете лидер-
ство в конькобежном спорте 
завоевала сборная школы 1, 
а второе и третье места — со-
ответственно сборные школ 
№ 12 и № 2. 

У женщин чемпионкой 
Праздника Севера стала, как и 
в прошлом году, представи-
тельница комитета профсоюза 
Североморска Людмила Рома-
ненко. Она прошла свою дис-
танцию за 54,2 секунды, улуч-
шив на одну десятую секунды 
свой прошлогодний результат и 
оставив далеко позади себя 
второго и третьего призеров — 
одноклубницу Альбину' Пите-
еву и Альбину Федосову (ко-
митет профсоюза Полярного). 

У мужчин борьба за первое 
место, как и на восьмом Празд-
нике Севера, разгорелась меж-
ду Юрием Пурнемцовым и 
Владимиром Котловским — оба 
из команды комитета профсо-
юза Североморска. И, как и в 
прошлом году, Юрий одержал 
победу, а Владимиру доста-
лось второе место. Третьим 
пришел представитель строи-
телей Николай Птюшин. 

ХОККЕЙ на нынешнем 
Празднике Севера препод-

нес сюрпризы и юным, и взрос-
лым участникам. В прошлом 
году «Североморская правда» 
писала о перспективности 
команды городского профтех-
училища № 19, которая в 1979 
году впервые участвовала в 
турнире. И вот сегодняшний 
зимний сезон принес убеди-
тельную победу росляковским 
учащимся. Все проведенные 
игры они закончили со значи-
тельным перевесом в свою 
пользу. Сборная профтехучи-
лища забила в ворота против-
ников 63 шайбы, пропустив в 
свои лишь тринадцать Второе 
и третье места разделили меж-
ду собой команды школ № 11 
и № 1. 

Второе место в турнирной 
таблице заняли на прошлогод-

Спорт 
Репортаж с IX городского 

Праздника Севера, где 

ПОБЕДУ РЕШАЛИ 
СЕКУНДЫ 

Места командного первенства 
Коллективы физкультуры 

Виды спорта 
Общее 
мест# 

Коллективы физкультуры лыжные 
гонки коньки хоккей 

Общее 
мест# 

1 группа 
ОКП строителей 
Комитет профсоюза г. Севе-

роморска 
п. Росляково 
г. Полярный 
п. Вьюжный 
Профсоюз работников про-

свещения 

1 4 ) 1 

2 1 - 2 
3 4 3 3 
6 — 2 4 
5 — 4 5 

4 — — 6 

И группа 
Комитат профсоюза г. По-

лярного 
Североморский военторг 
Городской узел связи 
Териберские СРМ 
Профсоюз работников гос-

учреждений 
Профсоюз работников здра-

воохранения 
Профсоюз работников куль-

туры 

НА СНИМКАХ — конько-
бежцы: вверху — призер 
Праздника Севера, десятиклас-
сница школы Na 2 Светлана 
Азарова; внизу — чемпионка в 
беге на 500 метров Людмила 
Романенко. 

Фото В. г.у зыкина. 

Чемпионы 
IX городского 

Праздника Север% 
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ * 

С. Матвеев. 10 км. Школа: 
N9 9. 

В Саблнн. 10 км. ОКП стро* 
ителей. 

Н. Кузьмичева. 5 км. Школа 
№ 3. 

А. Малыгина. 5 км. ОКП 
строителей. 

Ю. Шапиро. 5 км. Профсоюз 
работников просвещения. 

Г. Крылов. 5 км. Комитет 
профсоюза Полярного. 

Л. Ермолаева. 2 км. Профсо* 
юз работников просвещения. 

К. Смолянинова. 2 км. Проф-
союз работников просвещения. 

ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА 
А. Соколов, А. Богза, В. Баб-

ченко, В. Саблин. 4X5 км. ОКП 
строителей. 

Я. Гойвенович, Р. Рожков, 
О. Аминов. 3X5 км. Школа 
№ 3 

А. Малыгина, Т. Саломатина, 
3. Хамидуллина. 3X3 км ОКП 
строителей. 

И. Гуднина, . Л. Пронина, 
М. Степкина. 3X3 км. Школа 
№ 9. 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ 

С. Гатальский. Школа № 10. 
П. Фокин. Школа № 1. 
О. Пересыпкин. Школа Ns 1. 

КОНЬКИ 

Ю. Пурнемцов. 1000 м. Ко-
митет профсоюза Северомор-
ска. 

С. Бондарук. 500 м. Школа 
№ 10. 

Л. Романенко. 500 м. Коми-
тет профсоюза Североморска. 

М. Комарова. 500 м. Школа 
№ 12. 

ХОККЕЙ 
«Торпедо». ОКП строителей 

(капитан В. Мальцев, тренеры 
Н. Черепанов, Н. Ппошкн). 

ГПТУ-19. {Капитан Ю. Толс-
тнков, тренеры В. Агеежов, 
С. Танцура, В. Ткач). 

Детский клуб «Северное се-
яние». (Тренер Н. Лощилов). 

нем празднике хоккеисты объ-
единенного комитета профсою-
за строителей. А в нынешнем 
сезоне они одержали внуши-
тельную победу, забив в воро-
та противников 24 шайбы. В 
трех встречах со спортсменами 
из Вьюжного, Полярного и Рос-
лякова строители добились 
двух побед и одной ничьей. 

Юные спортсмены состяза-
лись также и в русском хок-
кее с мячом. В нем участвовали 
команды детских клубов. При-
зовые места в этом виде спор-
та распределились следующим 
образом: клубы «Северное си-
яние» и «Факел» (домоуправле-
ния № 1 горисполкома), и ( Ис-
катели» (объединенный коми-
тет профсоюза строителей). 

Г ВЫШЕ 900 спортсменов аы-
^ шли на старты городского 

Праздника Севера. Такого ко-
личества участников большой 
спорт нашего города еще не 
знал. И в этом немалая заслу-
га организаторов соревнова-
ний, представителей физкуль-
турных коллективов предприя-
тий — Н. Безбородовой, Г. Да-
выдовой, В. Новожиловой, 
Л. Слюсаревой, С. Прохопова, 
многих других. 

Четко, принципиально рабо-
тала и судейская коллегия, ко-
торую возглавлял судья рес-
публиканской категории В. Н. 
Самойлов. В состав коллегии 
входили такие опытные судьи, 
как О. Жалеико, Н. Федорова, 
Э. Зеыченко, В. Ванагс, Л. Пи-
ворович, В. Стрельников, 
А. Гривенко, В. Виноградов, 
Е. Котов. Все они строго конт-
ролировали ход состязаний, 
обеспечивали быструю обра-
ботку результатов. 

Конечно, не все участники 
праздника стали обладателями 
ч е м п и о н с к и х лент и 
дипломов. Но главное, с чем 
возвращались и юные, и взрос-
лые спортсмены с соревнова-
ний, — это с запасом бодрости 
на многие дни вперед, с боль-
шим эмоциональным зарядом, 
в общем с душевным и физи-
ческим здоровьем. В этом 
смысле на празднике все были 
победителями. 

Праздник Севера окончился, 
но праздник спорта, в котором 
сегодня и каждый день участ-
вуют тысячи североморцев, 
этот праздник — продолжает-
ся. До следующих встреч на 
зимних стартах! — говорят все 
900 чемпионов нынешнего 
Праздника Севера. 

Я. ЗУБАРПВ. 



КАНИКУЛЫ-
это... 
...путешествия 

Весенние каникулы. С нетер-
пением их ждали ребята из 
североморской школы № 1. Для 
десятиклассников это послед-
ние каникулы, но запомнятся 
они надолго. 30 старшеклас-
снижов, членов школьного кра-
еведческого факультатива, ко-
торым руководит учитель исто-
рии А. М. Лопинцев, отправи-
лись 24 марта в увлекательное 
путешествие по земле Коль-
ской. Ребята посетят достопри-
мечательности городов Апати-
ты, Кировск, встретятся с пе-
редовиками производства. _ 

...встречи 
с героями 
книг 

Музыка и дружные аплодис-
менты — под их сопровожде-
ние вышли на свой веселый 
парад любимые герои детских 
книг: добрый Айболит, озор-
ные Чук и Гек, веселый враль 
Мюнхгаузен и даже Олимпий-
ский Мишка... Так началась 
традиционная Книжкина неде-
ля. Пионеры из первой школы 
С\ава Усик и Рома Машков, 
Сережа Муравьев из двенад-
цатой школы, втореклассдица 
Лена Русецкая из десятой шко-
лы, Сева Рубан — из седьмой и 
многие другие ребята встрети-
ли любимый праздник школь-
ных каникул костюмирован-
ным представлением. 

В гости к ребятам пришла 
мурманская журналистка М. В. 
Лобова. 

На празднике звучали стихи," 
юмористические рассказы. Го-
родская детская библиотека на-
градила самых активных чита-
телей интересными книжками. 

...веселые 
старты 

Седьмой раз прошел в Севе-
роморске чемпионат по клас-
сической борьбе среди школь-
ников старшего и младшего 
возраста на приз имени 
Героя Советского Со ю з а 
Ивана Сивко. Юные спортсме-
ны-североморцы встретили гос-
тей из Мурманска, Апатитов, 
Никеля Свыше двухсот участ-
инков, в том числе из 
Архангельска, Вороиежа и дру-
гих городов ветре ча.\ись в эти 
дни на ковре. 

Праздник открылся 26 марта 
торжественным парадом юных 
спортсменов. Завершился он 
28 марта победой северомор-
цев. 

...подготовка 
к юбилею 

«С Лениным в сердце» — 
под таким девизом шла неделя 
юношеской книги в Северо-
морске. В центральной город-
ской библиотеке состоялась 
выставка-просмотр литерату-
ры «Ленин, книга, молодежь». 
День библиографии стал днем 
пропаганды справочных посо-
бий, каталогов — ребята учи-
лись работать с книгой так, 
как работал с ней Владимир 
Ильич 

...новые 
спектакли 

Два новых детских спектак-
ля увидели свет в дни кани-
кул: «Иван — крестьянский 
сын», поставленный театром 
кукол Дома пионеров (руково-
дитель Л. В. Гаврилова) и тю-
совский «Шел отряд...» (руко-
водитель Н. П. Рубан). Спек-
такль военно-исторической те-
матики артисты театра юного 
североморца покажут перед 
ветеранами Великой Отечест-
венной войны. Свои премьеры 
ребята приурочили к Между-
народному Дню театра, который 
прошел 27 марта. 

ПЛЕНУМ ГОРКОМА ПРОФСОЮЗА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
Постановление ЦК КПСС, 

Президиума Верховного Совета 
СССР, Совета Министров СССР 
и ВЦСПС «О дальнейшем ук-
реплении трудовой дисципли-
ны и сокращении текучести 
кадров в народном хозяйстве» 
находится в центре внимания 
партийных и профсоюзных ор-
ганизаций города п пригород-
ной зоны. 

Этому вопросу был посвя-
щен пленум горкома профсою-
за медицинских работников. 

С докладом на пленуме выс-
тупил главный врач централь-
ной районной больницы А. К. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
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31 МАРТА 
Первая программа 

Лыжный спорт. Сверхма-
рафон. Передача из Мур-
манска. 
— 17.45 Перерыв. 
С. Михалков — «Я тоже 
был маленьким». 
«Сегодня в мире». 
«Передовой опыт — все-
народное достояние». 
«Хождение по мукам». 
Художественный теле-
фильм. 1-я серия — 
«Сестры». 
«Время». . 
«Писатель и современ-
ность». 
Вторая программа 

* «Кавказец родом из Ца-
да». Документальный те-
лефильм. 
* «Берег — промыслу, 
промысел — берегу». 
* Навстречу II Всесоюз-
ному фестивалю. Высту-
пает народный цирк 
Арлекино» (межсоюзный 
Дворец культуры). 
* Телевизионные извес-
тия. 
* «Его земная орбита». 
Документальный теле-
фильм. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Международная панора-
ма». 
Концерт Венгерского го-
сударственного симфони-
ческого оркестра. 
«Как вас теперь назы-
вать? Художественный 
фильм. 

В Т О Р Н И К 
- 1 апреля 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Ребятам о зверятах». 
•«Хождение по мукам». 
Художествен н ы н теле-
фильм. 1-я серия — 
«Сестры». 
Концерт. По окончании — 
Новости. 
Новости. 
Программа документаль-
ных телефильмов. 
«Чумац к и е радости». 
Фильм-концерт. 
«Родная природа». 
«Лети, наша песня!» 
«Сказки Г.-Х. Андерсена». 
«Книжкин дом».. Докумен-
тальный телефильм. 
«Сегодня в мире». 
«Человек и закон». 
Поет народный артист 
СССР Д. Гнатюк. 
«Хождение по мукам». 
Художествен н ы й теле-
фильм. 2-я серия — «Вы-
бор». 
«Время». 
«Фестивали... конкурсы... 
концерты...» 
Вторая программа 

* «Город поэта». «Дубна». 
Киноочерки из серии «10 
минут по СССР». 
* «Воспоминания о Боль-
шом зале». Телефильм. 
* «Язовы». «Изобретение 
на конвейер». Телеочерки. 
* К 35 - летию Победы. 
«Партизаны Заполярья». 
Телеочерк. 
* Телевизионные извес-
тия. 
* «След в сердце». Кино-
очерк. 
«Сельский час». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Музыкальный киоск», 
«Сочи». Документальный 
фильм. 
И. Стравинский — Музы-
ка к балету «Поцелуй 
феи». 
«Миг удачи». Художест-
венный фильм. 

С Р Е Д А 
2 А П Р Е Л Я 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 Программа мультфиль-

мов: «Про дудочку и пти-
цу», «Удивительный ма-
неж». 

9.25 «Хождение по мукам». 
Художествен н ы й теле-
фильм. 2-я серия — «Вы-
бор». 

10.40 «Клуб кинопутешествий». 
По окончании — Новости. 

14.30 Новости. 
14.50 К Дню геолога. «Земля 

-Губкина». Научно • попу-
лярный фильм. 

15.40 «Чему и как учат в ПТУ». 
16.25 Концерт академического 

хора русской песни Цент-
рального телевидения и 
Всесоюзного радио. 

Цыганенко. Он рассказал о 
том, какая работа проводится 
в медицинских учреждениях 
города и пригородной зоны по 
выполнению постановления 
ЦК КПСС, Президиума Верхов-
ного Совета СССР, Совета Ми-
нистров СССР, ВЦСПС, сделал 
анализ этой работы, отметил 
положительные стороны в вос-
питании любви к профессии 
медицинского работника, оста-
новился на недостатках в дея-
тельности местных комитетов. 

В заключение товарищ Цыга-
ненко А. К. поставил задачи пе-
ред профсоюзными организа-

18.05 К 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
К. Паустовский — «Ста-
рик в потертой шинели». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Эстрадный концерт. 
19.35 «Знаменосцы трудовой 

, славы». 
19.50 «Хождение по мукам». 

Художествен н ы й теле-
фильм. 3-я серия — «Вой-
на». 

21.00 «Время». 
21.35 Открытие Дней Венгер-

ской культуры в СССР, 
посвященных 35 • летию 
освобождения Венгрии от 
фашистских захватчиков. 

Вторая программа 
11.50 * «Тим смотрит мульт-

фильмы». 
16.00 * «Солдаты Отчизны». До-

кументальный телефильм. 
1-я серия. 

17.00 * «Трудные километры». 
Телеочерк. 

17.20 * «Тим смотрит мульт-
фильмы». 

18.05 «Передвижники». Кино-
очерк. 

18,30 * Телевизионные извес-
тия. 

18.45 * «Курилы». Киноочерк 
из серии «10 минут по 
СССР». 

19.00 Чемпионат СССР по хок-
кею. ЦСКА — СКА (Ле-
нинград). В перерыве — 

циями медколлективов на даль-
нейшее улучшение работы по 
выполнению этого постановле-
ния. 

В обсуждении доклада" при-
няли участие заместитель глав-
ного врача по врачебно-трудо-
вой экспертизе М. С. Хороше-
ва, председатель местного ко-
митета центральной районной 
больницы Р. П. Михаленкова, 
терапевт городской поликлини-
ки Н. П. Кряжева, главный 
врач стоматологической поли-
клиники Н. А. Верещагина и 
председатель горкома профсо-
юза медицинских работников 

11.05 
14.30 
14.50 
15.45 
16.15 

16.45 
17.30 
18.30 
18.45 
19.00 
19.30 

19.55 

веро». 
Концерт. 
Новости. 
«Сельские будни». Кино-
программа. 
«Русская речь». 
К национальному празд-
нику Сенегала — Дню 
независимости. Концерт. 
На приз клуба «Золотая 
шайба». Финал. 
— 18.30 Перерыв. 
«Веселые нотки». 
«Сегодня в мире». 
«Жизнь науки». 
Концерт Панамского на-
ционального фольклорно-
го ансамбля. 
«Хождение по мукам». 
Художественный теле-

По окончании первой программы ЦТ 
31 марта — Дневник Полярной Олимпиады. 
1 апреля — Дневник Полярной Олимпиады. 

«Девушма-джигит». Художественный фильм. 
2 апреля — Дневник Полярной Олимпиады. 

«Музыкальный монолог». Фильм-концерт. 
3 апреля — «Эдгар и Кристина». Художественный фильм. 
4 апреля — «На пути в Берлин». Художественный фильм. 

«Лебединая песня». Телефильм. 
5 апреля — «Неоконченная пьеса для механического пиани-

но». Художественный фильм. 
6 апреля — «Ответная мера». Художественный фильм. 

«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Концерт из произведений 
Н. К. Метнера. 

21.40 «Браслет-2». Художествен-
ный фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
Первая программа 

8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Отзовитесь, горнисты!» 
9.35 «Хождение по мукам». 

Художественный теле-
фильм,. 3-я серия — 
«Война». 

10.45 «Народное творчество». 
14.30 Новости. 
14.50 «По Снбнрн и Дальнему 

Востоку». Кинопрограмма. 
15.30 «Шахматная школа». 
16.00 Музыкальные вечера для 

юношества. 
18.15 «Ленинский университет 

миллионов». «Управление 
социалистической эконо-
микой». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Концерт. 
19.30 «Хождение по мукам». 

Художественный теле-
фильм. 4-я серия — «Чет-
веро». 

21.00 «Время». 
21.35 Вечер поэзии Г. Эмина. 

Вторая программа 
15.33 * «Писатели детям»,, 
16.00 * «Солдаты Отчизны». До-

кументальный телефильм. 
2-я серия. 

17.00 * Альманах «Географ». 
17.35 * «Опаленная память». 

Киноочерк. 
17.55 * К 110-летию со дня 

рождения В. И. Ленина. 
«Ленин и Мурман». 

18.30 * Телевизионные изве-
стия. 

18.45 * «Волгоград, весна...» 
Киноочерк из серии «10 
минут по СССР». 

19.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Черноморец» (Одес-
са) — «Спартак» (Москва). 
В перерыве — «Спокой-
ной ночи, малыши1» 

20.45 «Секрет исцеляющих 
игл». Научно-популярный 
фильм. 

21.00 Л. Бетховен — Симфония 
jsft в (Пасторальная). 

21.40 «Шарика, дорогая...» Худо-
жественный фильм. (Венг-
рия). 

П Я Т Н И Ц А 
4 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика 
9.05 Творчество юных. 
9.35 «Хождение по мукам». 

Художественный теле-
фильм. 4-я серия — «Чет-

21.00 
21.35 
22.30 
22.45 

15.57 
16.00 

17.00 
17.30 
18.15 
18.30 

19.00 
20.00 

20.15 
21.00 

21.40 

8.00 
8.40 
9.05 
9.30 

10.35 
11.05 
11.30 
12.15 
12.30 
13.20 
14.15 

14J30 
14.45 
15.55 

16.45 
17.00 
18.00 

18.30 
18.40 

19.45 

фильм. 5-я серия — «Раз-
лом». 
«Время». 
«Молодежный вечер в 
студии Останкино. 
«Сегодня в мире». 
Мелодии и ритмы эару. 
бежной эстрады. 
Вторая программа 

* Программа передач. 
* «Солдаты Отчизны». До-
кументальный телефильм. 
3-я серия. 
* «Труд н право». Кино-
очерк. 
* «Подростки». 
* Телевизионные изве-
стия. 
* «Это наша с тобоцо 
судьба». К 60-летию Мур* 
манской областной номсо-
мольской организации. 
Передача 1-я. 
«Клуб кинопутешествий». 
«Спокойной ночи, малы* 
ши!» 
«Наедине со словом». 
ФИЛЬМ-КОНЦ(фГ. 
Концерт Государствен-
ного симфонического ор-
кестра Латвийской ССР. 
«Лицо на мишени». Худо-
жественный телефильм. 
1-я и 2-я серии, 

С У Б Б О Т А 
5 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«Выставка «Буратино». 
«Хождение по мукам». 
Художественный теле-
фильм. 5-я серия — «Раз-
лом». 
«Для вас, родители». 
Концерт советской пес-
ни. 
«Рассказы о художниках». 
Тираж «Спортлото». 
«Это вы можете». 
Голоса народных инстру-
ментов. Баян. 
«Дома для нас с вами». О 
новом методе комплекс-
ной застройки города 
Москвы. 
Новости. 
«Однажды летом». Худо-
жественный фильм. 
Премьера документаль-
ного телефильма «Наста-
нет день завтрашний». 
Народные мелодии. 
«В мире животных». 
Выступление политиче-
ского обозревателя В. П. 
Бекетова. 
«Олимпийский характер». 
Мультфильм. 
Премьера документаль-
ного телефильма «Земля 
Сандино». 
Адажио из балета А. Эш-
пая «Ангара». 

Н. А, Пятова. 
Выступающие рассказали о 

том, что делается в их коллек-
тивах по укреплению трудо-
вой дисциплины, внесли ряд 
конкретных предложений, ко-
торые помогут улучшить вос-
питательную работу среди мед-
персонала. 

Пленум принял по обсужден-
ному вопросу соответствующее 
решение. " • i 

Д. ВАСИЛЬЕВА. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

19.50 Программа телевидения 
Венгерской Народной 
Республики, посвященная 
35-й годовщине освобож-
дения Венгрии от фа-
шистских захватчиков. 

21.00 «Время». 
21.35 «Очевидное — невероят-

ное». 
22.15 «Бенефис». По окончании 

— Новости. 
Вторая программа 

11.30 * Выступление ученого 
секретаря президиума ор-
дена Ленина Кольского 
филиала Академии наук 
СССР, кандидата техниче-
ских наук Г. В. Калабина. 

11.40 * «Наука — производст-
ву». 

12.10 * «Тем, кто идет впереди». 
Для ветеранов войны и 
труда объединения «Мур-
манская судоверфь*. 

12.50 * «Лебединая песня>. Te-i 
лефиль-Mi J 

13.20 * «Всегда на посту». 
60-летию Мурманской ми-
лиции посвящается. 

14.20 * «Земля Рязанская». 
Киноочерк из серии «10 
минут по СССР». 

14.30 * «Солдаты Отчизны». До-
кументальный теле-
фильм, 4-я серия. 

19.00 «У театральной афиши». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Здоровье». 
21.00 Концерт. 
21.40 Программа короткомет-

ражных художественных 
телефильмов. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
б АПРЕЛЯ 

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 Сегодня — День геолога. 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14 00 «На всю оставшуюся 

жизнь». Художественный 
телефильм. 1-я серия» 

15.15 «По вашим письмам». 
Музыкальная программа 
к Дн#о геолога. 

16.00 «Клуб кинопутешествий» 
17.00 К 110-й годовщине со дня 

рождения В. И. Ленина. 
«К Ленину в Кремль». До-
кументальный телефильм. 
Встреча 1-я — «Учиться 
работать». 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 «На арене цирка». 
19.15 Премьера фильма-спек-

такля Государственного 
академического Малого 
театра Союза СССР «Ма-
муре». Автор — Ж. Сар-
ман. 

21.00 «Время». 
21.35 Продолжение фильма-

спектакля «Мамуре». 
Вторая программа 

19.00 «Между прошлым и буду-
щим». Документальный 
телефильм. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Круг чтения». 
21.00 Р Щедрин — Симфония 

№ 1. 
21.30 «Великолепные нарабаи-

ры». Документальный те-
лефильм. 

21.40 «Неотправленное пись-
мо». Художественный 
фильм. 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
29—30—31 марта -- «Месива 

слезам не верит». Начало: 29— 
30-го — в 13, 16, 18.40, 21.20; 
31-го — в 16, 18.40, 21.20. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
29 марта — «Капкан». Нача-

ло в 12, 14. «"Отец и сын» (2 
серии). Начало в 16, 19. 22. 

30 марта — «Отец и сын» (2 
серии). Начало п 11.20, 14.36, 
17.40, 20.50. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

29 марта — «Слепая птица». 
Начало в 14. «Право на лю-
бовь». Начало в 19, 21. 

30 марта — «Путешествие за 
улыбну». Начало в 14. «Ответ 
знает тольно ветер». Начало в 
19, 21. 

* 
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