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Великому Октябрю—достойную встречу! 
НА МОЙВЕННОЙ ПУТИНЕ 

С опережением 
З А Д А Н И Я 

Среди лидеров социалисти-
ческого соревнования десятой 
пятилетки в колхозе «Север-
ная звезда» по праву называ-
ют э к и п а ж СРТ-р-37 
«Верхнедвинск» -Дополнитель-
но к заданию минувшего квар-
тала он добыл 3300 центнеров 
мойвы, Успешно начали кол-
хозные промысловики и завер-
шающий квартал года. За пер-
вую половину октября они 
подняли на борт 7 тысяч цент-
неров рыбы — свыше 60 про-
центов месячной программы. 

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 

ЧТО ПОМОГАЕТ БРИГАДИРУ 
Накануне профессионально-

го праздника работников пи-
щевой промышленности брига-
де засольщиков мяса Северо-
морского колбасного завода в 
очередной раз было подтвер-
ждеяо звание коллектива ком-
мунистического труда. Вместе 
с подругами по работе эту ра-
дость по праву разделила бри-
гадир, коммунист Г. В. Черная. 
Пятнадцать лет отдала Галина 
Васильевна родному предприя-
тию, и все эти годы она неиз-
менно одна из лучших произ-
водственниц завода, право-
фланговая социалистического 
соревнования за высокое ка-
чество продукции, успешное 
выполнение заданий. 

On груда Г. В Черной во 
многом зависят вкусовые ка-
чества будущих изделии, и пе-
редовой работнице в первую 
очередь помогают ее личная 
добросовестность к порученно-
му делу, высокая исполнитель-
ность. Эти качества бригадира 
проявляются не только на ее 
основном рабочем месте. Ка-
жется, куда ни поставь Гали-
ну Васильевну — везде спра-
вится, выручит коллектив. Вла-
дея многими смежными специ-
альностями, она в случае не-
обходимости приготовит и рас-
фасует пельмени, заменит за-
болевшего фаршесоставителя. 
Доверяют ей и такое ответст-
венное поручение, как отпуск 

готовой продукции: быстро, 
умело оформляет грамотная 
рабочая всю нужную доку-
ментацию. 

Требовательная к себе, Г. В. 
Черная умеет потребовать вы-
сокого качества работы и от 
других, принципиально поста-
вить тот или иной злободнев-
ный производственный воп-
рос. Закономерным признани-
ем деловых качеств Галины 
Васильевны является ее избра-
ние народным контролером. 
Такими, как Черная, иа нашем 
заводе гордятся, на них равня-
ются. 

С. МАСЛЯЧЕНКО, 
председатель 

завкома профсоюза. 

Сверхплановая 
Товарооборот выполнен поч-

ти на 103 процента, сверхпла-
на продано товаров на 28.600 
рублей — таковы показатели 
за третий квартал Северомор-
ского рыбкоопа. Добиться это-
го помогла организация выезд-
ной торговли, устройство выс-
тавок-продаж. 

Хорошо поработали и от-
даленные участки. Например, 
столовая поселка Ретинское 

реализация 
(заведующая К. А. Малыгина) 
план общественного питания 
выполнила на 119,3 процента 
Белокаменский магазин, кото 
рым заведует Г. П Губарева 
задание по товарообороту пе 
ревыполнил на 15,3 процента 
А магазин № 3 (заведующая 
И. Д. Клименко) поселка Рос 
ляково сверж плана продал то 
варов населению на 4.000 руб 
лей. 

В счет 1980 года 
Североморский завод по ре-

монту радиотелевизионной ап-
паратуры работает с п ревы чте-
нием всех показателей. 

В социалистическом сорев-
новании лидирует бригадир 
антенной службы В. А. Ки-

пячкин, досрочно выполнив 
шин свое личное обязательство 
на десятую пятилетку. В счет 
1980 года работают радиоме-
ханики В. К. Царев, А. М. 
Космодемьянский, В. Г. Моча-
лов и радиомонтер А. А. Аки-
мов Н. ГОЛУБКИНА, 

эковомист завода. 

На строительстве Териберской ГЭС 

Теперь дело за транспортниками 
Д \ я строительства каскада 

Териберских ГЭС главное сей-
час — создать промышленную 
и жилищно-бытовую базы. Для 
этого прежде всего надо было 
закончить сооружение основ-
ной дороги и подъездных пу-
тей к объекту 

Передвижная механизиро-
ванная колонна успешно спра-
вилась с этим. Сознавая важ-
юсть поставленной задачи,все 
подразделения работали по-
ударному Особенно самоот-

верженно грудились здэсь 
бульдозеристы Г. К. Мельни-
ков и С. И. Должанский, грей-
деристы А. К. Черепович и 
Ю. С. Григолайтис, значитель-
но перевыполнявшие нормы 
выработай. На оборудовании 
подъездных путей отличились 
экскаваторщики А Л Мужа-
новский и А. А. Рыбкин. 

Теперь в деле ускорения 
строительства объекта главное 
слово — транспортникам. 

НАВСТРЕЧУ 
празднику 
По-деловому восприняли 

Призывы ЦК КПСС по достой-
ной встрече til-й годовщины 
Великой Октябрьской социа-
листической революции работ-
ницы сметанно - творожного 
участка Североморского моло-
козавода, которым руководит 
В. А. Колесникова. 

Приближающийся юбилей 
передовой коллектив встреча-
ет добрыми трудовыми подар-
ками. По итогам социалисти-
ческого соревнования в III 
квартале бригада В. А. Колес-
никовой заняла первое место 
и занесена в Книгу трудовой 
славы молокозавода. 

По-прежнему впереди она и 
в эти предпраздничные дни. С 
начала октября работники сме-
та нно-творожного цеха выпус-
тили полторы тонны сверх-
плановой продукции — высо-
кокачественную гметану. 

Среди тех, кто задает гон в 
соревновании за достойную 
встречу 61-й годовщины Вели-
кого Октября, называют изго-
товителей сметаны Н. В. Ива-
нову, 3. П. Виноградову, Г. А. 
Котряхову, Л. М. Харитонову 
и других членов передового 
коллектива. 

К. СОКОЛОВА, 
старший ирнемосдагчик, 

председатель 
завкома профсоюза. 

С огоньком работает • эти 
дни кандидат в члены КПСС, 
изготовительница заквасок 
Полярнинского молокозаво-
да Лидия Александровна Доб-
риневская. Передовая работ-
ница ударным трудом отмети-
ла первую годовщину новой 
Конституции страны, а сейчас 
борется за звание ударника 
коммунистического труда, го» 
товится достойно встретить 
праздник Великого Октября. 

НА СНИМКЕ: Л. Добринев-
ская. 

Фото В. Матвейчука. 

Трудящиеся Со-
в е т с к о г о Союза! 
Боритесь за выпол-
нение и перевыпол-
нение плана 1978 
года! Настойчиво 
д о б и в а й т е с ь наи-
высшей производи-
тельности труда , 
э ф ф е к т и в н о с т и 
производства и ка-
чества работы! 

(Из Призывов ЦК КПСС). 

ПРИМЕР] 
ВЕТЕРАНА 

На общем собрании коллек-
тива нашего отделения связи 
были подведены итоги работы 
эа третий квартал ударного 
года десятой пятилетки. Ре-
зультаты, можно сказать, не-
плохие. План доходов выпол-
нен на 103,3 процента. Побе-
дителями социалистического 
соревнования объявлены бри-
гадир почтальонов Фаина Бо-
рисовна Артамонова, почталь-
он Нина Власовна Типцова, 
доставщик телеграмм Валенти-
на Васильевна Голунева и те-
леграфистка Наталья Алексан-
дровна Жильцова. 

При оценке их работы ,учи-
тывалось несколько показате-
лей: профессиональное мастер-
ство, выполнение плановых за-
даний, уровень культуры обс-
луживания населения отдален-
ного посе\ка. 

Особо хочется отметить На-
талью Александровну. Теле-
графисткой нашего отделения 
связи она работает более трид-
цати лет. Отличают ее высо-
кая добросовестность, стремле-
ние год от года добиваться 
лучших результатов. Заслу-
женно удостоена Жильцова 
медали «Ветеран труда», на ее 
счету десятки поощрений. 

В настоящее время коллек-
тив отделения связи поселка 
Гремиха готовит свой трудо-
вой подарок 61-й годовщине 
Великого Октября. Впереди 
соревнующихся вновь идет На-
талья Александровна Жиль-
цова. 

Н. МАТАСОВА, 
заместитель начальника 

отделения связи. 
п. Гремиха 

В ГОРКОМЕ КПСС 

У Ч Е Б А - . 
ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

Сейчас, когда завершен пе-
реход ко всеобщему среднему 
образованию молодежи, роль 
вечернего и заочного обучения 
еще более возрастает. 

В городском комитете пар-
тии состоялось совещание ру-
ководителей предприятий, на* 
чальников отделов кадров, 
секретарей партийных органа» 
заций, директоров вечерних 
школ и комсомольских работ-
ников по вопросу повышения 
общеобразовательного уровня 
работающей молодежи. 

Совещание открыл заведую-
щий отделом пропаганды в 
агитации ГК КПСС В П Пе-
ресыпкин. 

Вопрос о состоянии и мерах 
дальнейшего улучшения ве-
чернего и заочного обучения 
молодежи в Североморске а 
пригородной зоне стал глав-
ным вопросом совещания. С 
докладом на эту тему высту-
пил председатель Северомор-
ского горисполкома Н. И.Чер-
ников. Докладчик подробно 
остановился на успехах и упу-
щениях в различных формах 
работы с молодежью, сделал 
анализ совместной работы не-
которых предприятий и вечер-
них школ. 

Заведующий гороно А. Н. 
Андрианов рассказал собрав-
шимся о роли школы в руко-
водстве и управлении набором 
учащихся. 

На совещании выступили 
представители вечерних я за-
очной школ, начальники отде-
лов кадров предприятий Севе-
роморска и пригородной зоны. 

' J i y p l i t t H i i . ' 

Б Т Р / М Е 

ТУЛА. Втрое перекрыл нор-
мативный пробег до капиталь-
ного ремонта своего 12-тон-
ного самосвала шофер треста 
«Приокскстройтранс» М. Га-
лушкин. Его КрАЗ прошел по 
дорогам 385.000 километров. 
Новатор первым • тресте вы-
полнил задание пятилетки и 
только в нынешнем году за-
нес на личный счет экономии 
400 литров сбереженного ди-
зельного топлива. 

ВЛАДИВОСТОК. Антаркти-
ческая флотилия «Советская 
Россия» вышла 19 октября в 
очередной промысловый рейс. 
Соревнуясь за достойную 
встречу 61-й годовщины Вели-
кого Октября, труженики 
«Дальзавода» досрочно завер-
шили ремонт судов флотилии. 
Этому помогло внедрение 
системы бездефектного труда, 
четкий контроль за выполне-
нием заказов. Все цехи « уча-
стки работали с опережением 
графика Принимая трудовую 
эстафету от ремонтников, мо-
ряки обязались бережно экс-
плуатировать механизмы, ус-
пешно выполнить плановые 
задания. {ТАСС} . 



Юноши и девушки! Упорно 
овладевайте знаниями, воспиты-
вайте ь себе высокую идейность! 
Учитесь жить, работать и бороться 
по-ленински, по-коммунистически! 

(Из Призывов ЦК КПСС). 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗАХ 

Задачи медиков 
Отчеты и выборы в профсо-

юзных организациях медицин-
ских работников Североморска 
в пригородной зоны ЯВИЛИСЬ 
смотром и проверкой много-
гранной деятельности первич-
ных профсоюзных организаций 
по претворению в жизнь ре-
шений XXV съезда КПСС, 
XVI съезда профсоюзов СССР, 
постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О 
мерах по дальнейшему улуч-
шению народного здравоохра-
нения>-

В центре внимания на от-
четно-выборных собраниях и 
конференциях были вопросы 
дальнейшего практического 
Осуществления задач, выдви-
нутых перед профсоюзами Ге-
неральным секретарем ЦК 
КПСС Л. И. Брежневым в 
выступлении на XVI съезде 
профсоюзов СССР. 

Работа местных комитетов 
Обсуждалась в обстановке де-
ловитости и принципиальнос-
ти, критики и самокритики, 
Объективной оценки успехов и 
недостатков. Обсуждались воп-
росы дальнейшего совершенст-" 
Вова ни я организационно-массо-
вой работы профсоюзных ор-
ганизаций. об улучшении на-
родного здравоохранения, ка-
чества в культуры медицин-
ской помощи, об улучшении 
условий труда и быта, соблю-
дении трудового законодатель-
ства лучшей организации 
Культурного отдыха работни-
ков. 

На высоком организацион-

ном уровне прошли отчеты и 
выборы в Североморской го-
родской больнице, городской, 
детской и стоматологической 
поликлиниках, родильном до-
ме, детских яслях №N2 1, 2 и 
поселка Сафоново и других. 

Всем профсоюзным комите-
там дана удовлетворительная 
оценка их деятельности. На 
руководящую работу выбраны 
лучшие л ю д и , передози-
ки, умелые организаторы. В 
тринадцатый раз избрали 
председателем местного коми-
тета Североморской городской 
больницы заведующую тера-
певтическим отделением ком-
муниста Валентину Федоровну 
Перельман. 

Перед медицинскими работ-
никами поставлены большие 
задачи. Они хорошо понимают 
свои обязанности, добросовест-
но трудится каждый на своем 
рабочем месте, и если у нас 
еще не изжиты жалобы со 
стороны больных, сейчас, как 
никогда, важно искоренить 
случаи равнодушия, халатнос-
ти, недобросовестности, терпи-
мости к недостаткам в оказа-
нии лечебной помощи населе-
нию, обеспечить воспитание 
любви к своей профессии и 
гуманного отношения к боль-
ным. Над выполнением этих 
задач и предстоит трудиться 
сейчас вновь избранному сос-
таву профсоюзных активистов. 

Н. ПЯТОВА, 
председатель 

горкома профсоюза 
медицинских работников. 

У Ч Е Б А Н А Ч А Л А С Ь 
На первое занятие комсо-

кюльского политкружка в го-
родском узле связи собрались 
две группы. Считая начало 
учебного года в сети полити-
ческого образования делом от-
ветственным и важным, мно-
гих слушателей-комсомольцев 
подменили нз рабочих местах 
товарищи 

Это было нервым занятием 
ft для руководителя кружка 
Телефонистки Светланы Алек-
сандровны Юсубовой, которая 
С отличием закончила в этом 
году университет марксизма-
Ленинизма 

Поздравив слушателей с на-
чалом занятий, Светлана Алек-
сандровна ознакомила их с 
планом и темами занятий, да-
Да список дополнительной ли-
тера туры, необходимой для 
подготовки к семинарам. 

Итак, первое занятие по ма-
териалам июльского Пленума 
ЦК КПСС (1978 г.), посвящен-
ное вопросам дальнейшего 
развития сельского хозяйства 
В СССР, началось, 

Светлана Александровна 
рассказывала о тех изменени-
ях, которые произошли в сель-
ском хозяйстве страны после 
мартовского (1965 г.) Пленума 
ЦК КПСС. Об укреплении ма-
териально - технической базы, 
ускорении темпов развития 
механизации, химизации и ме-
лиорации земель. Затем она 
перешла к докладу Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева «О дальнейшем раз-
витии сельского хозяйства в 
СССР». 

—• 25 октября подробно рас-
смотрим развитие сельского 
хозяйства в Мурманской об-
ласти, — сказала С. А. Юсу-
бова, осветив последний воп-
рос в плане занятия.— А так-
же — Североморской приго-
родной зоны и непосредствен-
но остановимся на том, как 
наш коллектив участвует в 
помощи селу. 

Л. КРЫЛОВА, 
оператор Североморского 

городского узла связи. 

ДЕНЬ МОЛОДОГО РАБОЧЕГО 
аушек, зависит от них самих 
Возможно, что первый день на 
производстве даст понять ре-
бятам всю радость называться 
РАБОЧИМ. 

Этот день вчерашние пэтэ-
ушники запомнят навсегда, 
©то был день в их честь, им 
дарили цветы и подарки, го-
ворили напутственные трога-
тельные речи, поздравляли, 

ком или с наставниками,^ а 
этом фотограф «запечатлел» 
наставников, и учеников 

истории». 
«День молодого рабочего» 

Втал у нас традиционным. Та-
кая торжественная встреча 
|юлодежи, вступающей в тру-

{рвую жизнь, показывает, что 
десь их ждали, им рады, они 
еобходимы. А значит, и рабо-

тать надо так, чтобы оправдать 
Сказанное доверие. 

Ka«f сложится трудовая 
9кпз*щ молодых парней и де-

Заняли свои рабочие места 
наставники, опытные рабочие 
В. П. Сверчков, В. П. Сучилов, 
В. Ф. Никандров, А .И. Шу-
бин. Настало время показать 
в деле то, чему научились в 
ГТ1ТУ Геннадий Жуков, Ири-
на Сапрыкина, Сергей Ветров, 
Евгений Дергай, Сергей Кост-
ров и многие другие — те, 
кто избрал рабочую специаль-
ность. 

Н. МУНКИН, 
секретарь комсомольской 

организация. 

Навстречу 60-летию BJ1KCM 

Твои ордена, 
КОМСОМОЛ! 
ОРДЕН ЛЕНИНА № 90931 
За выдающиеся заслуги 

комсомола перед Родиной • 
деле коммунистического вос-
питания советской молодежи 
и активное участие в социа-
листическом строительстве • 
связи с 30-летием со дня ос-
нования (вручен на торжест-
венном пленуме, посвящен-
ном 30 летию ВЛКСМ, 29 ок-
тября 1948 года). 

Хроника событий = = = = = = = 
1945 год, 8 ноября. При участии делегации советской моло-

дежи на I Всемирной конференции молодежи (Лондон) образо-
вана Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ). 

1946 год, июль. ЦК ВЛКСМ объявил Всесоюзное соревнование 
комсомольских организаций и молодежи за развитие сельской 
электрификации. 

1946 год. В Минске начато возведение индустриальных гиган-
тов — тракторного и автомобильного заводов. Комсомол Бело-
руссии взял шефство над их строительством. 

1946 год, август. С участием представителей советского сту-
денчества на I Всемирном конгрессе студентов (Прага) создан 
Международный союз студентов (МСС). 

1947 год. Представители советской молодежи участвуют в I 
Всемирном фестивале молодежи и студентов в Праге. 

1948 год. Развернулось соревнование за досрочное заверше-
ние строительства электростанций в честь 30-летия ВЛКСМ. К 
юбилею было сдано в эксплуатацию 6200 станций. 

1948 год. 118 тысяч юношей и девушек направил комсомол в 
школы механизации. 

1710 городов были разорэ 
ны врагом, сожжены 70 тысчч 
сел и деревень, разрушены 
до основания почти 32 тыся-
чи промышленных предприя-
тий. Общий ущерб, причинен-
ный стране войной, составлял 
астрономическую цифру — 
2 триллиона 569 миллиардов 
рублей. 

Комсомол должен был нап-
равить энергию, инициативу 
юношей и девушек нл восста-
новление разрушенного гитле-
ровцами народного хозяйства. 
Поэтому жизненно необходи-
мо было как можно быстрее 
возродить комсомольские ор-
ганизации, сплотить в их ря-
дах молодежь, укрепить идей-
но-политически и организаци-
онно, наладить деятельность 
комитетов ВЛКСМ. Вся эта ра-
бота велась под руководством 
местных партийных комитетов, 
ЦК ВЛКСМ, при поддержке 
всего комсомола. 

В марте 1946 года ЦК 
ВЛКСМ принял постановление 
об участии комсомольских ор-
ганизаций в восстановлении 15 
старейших русских городов — 
Воронежа, Севастополя, Нов* 
города, Орла, Смоленска, 
Пскова, Калинина, Брянска, 
Вязьмы, Краснодара, Новорос-
сийска, Великих Лук, Ростова-
на-Дону, Мурманска, Курска. 

В 1947 году комсомол нап-
равил 98 тысяч человек на 
сооружение электростанций. 
Из затопленных шахт Донбас-
са надо было выкачать 650 

Приметы времени 
миллионов кубометров воды. 
На подземные работы в шах-
ты пошли 20 тысяч комсо-
мольцев, 25 миллионов часов 
отработали юноши и девушки 
страны во внеурочное время. 

Комсомол объявил шефство 
над механизацией сельского 
хозяйства. Только в 1948 году 
в школы механизаторов по 
его путевкам было направле-
но 118 тысяч юношей и деву-
шек. Комсомольцы горячо от-
кликнулись на призыв партии 
помочь в строительстве сель-
ских электростанций. 6200 та-
ких станций было сооружено 
с помощью комсомольцев. 

В дни подготовки к 30-ле-
тию ВЛКСМ около 2 миллио-
нов молодых рабочих выпол-
нили годовые нормы, 450 ты-
сяч юношей и девушек рабо-
тали в счет 1950 года, свыше 
100 тысяч выполнили нормы 
пяти и более лет. С огромным 
подъемом трудилась сельская 
молодежь. Только в 1946 и 
1947 годах 320 комсомольцев, 
молодых колхозников и ра-
ботников МТС стали Героями 
Социалистического Труда, 
больше 6 тысяч юношей и де-
вушек были награждены ор-
денами. 

В те трудные послевоенные 
годы, счастливые возможнос-
тью на мирной ниве показать 
свою сметку и мастерство, 
комсомольцы были буквально 
неистощимы на энтузиазм и 
новые идеи, предложения. 
Это был тот внутренний ре-

зерв, о наличии которого не 
подозревали наши заморские 
противники, предрекавшие, 
что Советскому Союзу пона-
добятся десятилетия, если не 
столетия, на восстановление 
разрушенных городов и сел, 
заводов и фабрик, жилья и 
культурных учреждений. . Их 
«пророчества» были биты ко 
зырем всенародной инициати-
вы, безмерной самоотвержен 
ности. 

В феврале 1947 года мо-
лодежные коллективы ряда 
ленинградских предприятий 
выступили с предложением 
начать соревнование под ло 
зунгом «Пятилетку — в четы-
ре года». В этот период воз 
никло движение за продление 
межремонтного срока службы 
оборудования, за экономию 
сырья, отличное качество п р о -
дукции, за работу на сбере 
женных материалах. 

Комсомолка М. волкова с 
Орехово-Зуевского текстиль-
ного комбината первой в 
стране стала работать сразу 
на 16 станках. Бригадир ком 
сомольско-молодежной бри-
гады токарей Московского за 
вода шлифовальных станков 
П. Быков и комсомолец Ле 
нинградского станкостроитель-
ного завода имени Свердлова4 

Г. Барткевич первыми в стра-
не довели скорость резани* 
металла до 500—700 метров в 
минуту. В угольной промыш 
ленности их последователем 
«скоростником» стал двадца 
тилетний комсомолец Н. Лу 
кичев, выполнявший по 20 
норм за смену; в металлур-
гии — молодой сталезар Ма 
риупольского завода имени 
Ильича М. Кучерин; на желез-
нодорожном транспорте — 
комсомольско молодежные 
экипажи паровозов В. Блаже 
нова, Н. Глубокова, А Конд 
ратьева, Н. Каменских. 

Комсомол — душа движе 
ния рационализаторов и изо 
бретателей. Соревнование 
между комсомольскими орга-
низациями на лучшую поста 
новку рационализаторской ра 
боты, конкурсы на лучшее 
рацпредложение, рейды по 
проверке их внедрения в 
производство — вот лишь не 
которые формы работы, нап-
равленные на улучшение 
удешевление производства, 
достижение наивысшей произ 
водительности труда при нам 
меньшей затрате средств. 

В условиях разрухи, нехват 
ки машин, станков в первые 
послевоенные годы рациона-
лизация была ключом к успе 
ху. Только в 1947 году моло-
дые рабочие страны внесли 
рацпредложения, которые да-
ли народному хозяйству 23 
миллиона оублей экономии 

Многого достиг комсомол в 
годы первой послевоенной 
пятилетки. Значительно улуч-
шилась идейно-политическая и 
организационная работа, бога 
чв стал опыт комсомольского 
строительства, возросла роль 
союза в решении экономиче-
ских задач... Все это стало 
возможным благодаря пар 
тийному руководству союзом, 
забота партийных комитетов о 
комсомоле, о молодежи... 

ЧЕМ З А П О М Н И Л С Я ГОД 
Если бы спросили Владими-

ра Аврамука — какое самое 
памятное для него событие 
этого года, то он назвал бы, 
пожалуй, не одно, а несколь-
ко. Совсем недавно Владимир 
стал кандидатом в члены 
КПСС. На счету у него первая 
победа в конкурсе профессио-
нального мастерства «Лучший 
по профессии». Повысил рабо-
чий разряд. Появился в его 
доме маленький сынишка... 

Четыре года назад он, вы-
пускник школы, пришел на 
производство. Выбрал профес-
сию токаря. Учился старатель-
но. Приглядывался к молодо-
му, но грамотному рабочему 
Константину Плисову. «Под-
глядывал» и перенимал секре-
ты отличного специалиста де-
путата поселкового Совета на-

родных депутатов Геннадия 
Бычкова. 

Потом его проводили на 
службу в армию, а через два 
года Владимир Аврамук «до-
ложил» в отделе кадров, что 
явился на свое рабочее место. 

И вот его первая победа на 
конкурсе. Ничего, что участво-
вали такие же молодые ребя-
та, как и он. Правда, был у 
Владимира один сильный со-
перник — опытный Вячеслав 
Крижановский, значит это 
уже не просто везение, а за-
кономерный успех. 

По итогам конкурса токарю 
Владимиру Аврамуку повыси-
ли рабочий разряд со второго 
на третий. Но это, конечно же, 
fie предел. Есть еще чему 
учиться, восхождение моло-
дого рабочего к настоящему 

мастерству только начинается, 
так же как и его рабочая би-
ография. А пока он трудится 
на совесть, выполняя в сред-
нем норму выработки на 123 
—125 процентов. 

Владимир работает индиви-
дуально, но рядом всегда ока-
зывается кто-нибудь из более 
опытных, если что-то не зала-
дилось. А отсутствие бригады 
молодой токарь компенсирует, 
приходя на тренировки баскет-
больной команды. Здесь тот же 
коллектив из рабочих парней, 
предпочитающих бесполезное 
времяпрепровождение азарт-
ной игре допоздна. Потому и 
поручили Владимиру Аврамуку 
«пост» ответственного за сдачу 
норм комплекса ГТО. 

П. БОЛДЫРЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ. 
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Обойдемся без эмоций —• 
Примелькалось: 
25 минут ходьбы, 
Причал, баркас... 
И немногое 
от повода осталось, 
Породнившего когда-то 
С морем нас. 
Мишуру я отдаю 
Не за понюшку. 
И как будто бы 
дела идут на лад: 
Часть металла 
Непременно гонят 

в стружку, 
Но другая — 
Превращается s снаряд. * * » 

Уже фонари догорели, 
Стал строжа и собраней 
сад. 
В парадной лиловой шинели 
Рассвет принимает парад. 
В центральной аллее 
по струнке 
Давно отранжирован строй. 
Забелены мелом зарубки 
И пахнет листвой и корой. 
Сентябрь 
деревьев не старит. 
Еще далеко до поры, 
Когда этот сад рассчитают 
На «первый-второй» топоры. 
Скрипя, разминают колени, 
И тычась соседу в плечо, 
О новом смешном 

стихов 
поколеньи 

Деревья судачат еще.. 
Но зная Устав, без 

промашки, 
Пришедший приветствуют 

день, 
Защитного цвета фуражки 
Для форса одев набекрень. « > • 

В тот год от яблок 
горбились сады. 
Под яблоней в саду —• 
большие тени. 
А сверху вниз все падали 
плоды 
По правилам 
земного тяготенья... 
Великое не чуждо простоты. 
Но как не трудно клюнуть 
на мыслишку: 
Здесь Ньютон мчится 

с криком 
сквозь кусты, 
Там Архимед мочалкой трет 
подмышку... 
Мы их ни в чем унизить 
не хотим. 
Но шьет молва догадку 

к факту 
лыком: 
Великое не может быть 
простым, 
А вот простое — может 

стать 
великим. 

Е. ГУЛИДОВ. 

Слушая прибой 
Волна волне подножку 

ставит, 
С разбегу на берег упав, 
Вдруг вытянется и растает, 
Иль зазмеится как удав. 
Бегут буруны, как бараны,— 
От щедрости морских 

широт 
Шлют мировые океаны 
Земным горам пригорки 

вод. 
Куда спешат они? Ужели 
И миллиарды лет назад 
Они вот так же вот шумели, 
Шуршали, словно листопад? 
Грядущее для них тонуло 
В их собственных глубинах, 
все ж 
Уж чудилась в раскатах гула 
Деревьев жизненная дрожь. 
Гиганты, вы не долго жили, 
Все приняла в себя земля, 
Чтоб человеку послужили, 
Пылая, камешки угля. 
Мы все — потомки океана, 
Бушуй, родитель наш, 

бушуй!.. 
Слижу с усов, как сок 

дурмана, 
Холодный пот соленых 

струй. 
И. ЕЛИСЕЕВ. 

кг U ^ 

Рисунок В. Егорова. 

ДУ по пустынным улицам 
* * города. Поздно. А мне не 

спится. Причина моего внут-
реннего беспокойства — сегод-
няшняя находка: в кармане 
сына обнаружена пачка сига-
рет. Жену попытался успоко-
ить: сын почти взрослый, и то, 
что он начал курить — еще не 
самый худший из пороков, а 
точнее — дурная привычка. 

ния о куренье язык у меня 
стал деревянным. 

Отец сел за стол, какое-то 
время, казалось, рассматривал 
свои руки. Когда же он под-
нял голову — в его глазах 
скользнула усмешка: 

— Надо сказать матери, что-
бы покупала тебе легкие си-
гареты — «Юность» называ-
ются. И название же приду-
мали!.. — И вдруг тон его 
стал серьезным: 

— Тебе скоро шестнадцать. 
Вырос — и не заметили как... 
Так вот, кури уж лучше в от-
крытую, коли на обман ради 
этого идешь. 

И словно точку всему раз-

— В ту же ночь он пошел 
яа задание. Один. 

Немцы расквартировались а 
одном из белорусских сел. И 
этой ночью они гуляли по ка-
кому-то случаю в клубе. 

Нам нужен был «язык», А в 
хате, что стояла рядом с силь* 
но охраняемым фашистским 
штабом, жил у одной женщи-
ны немецкий офицер. Его и 
решили похитить... Большой 
группе в седо незаметно не 
пройти. А Петр — разведчик 
бывалый, силой бог его не 
обидел, и к тому же он знал 
немецкий язык... Риск был не-
малый, но другого выхода мы 
не нашли. 

А. Верховный 

ЦЕНА ОДНОЙ З А Т Я Ж К И 
Рассказ 

Привычка... Я присел на 
скамейку в сквере. Вспомни-
лось собственное детство. В 
пятнадцать лет мне тоже хо-
телось быть взрослым. Тогда я 
с друзьями-одноклассниками, 
затаившись от взрослых в гус-
том орешнике, затягивался 
едким дымом от сухих листь-
ев (с табаком в то время бы-
ло трудно), завернутых в «ко-
зью ножку». А иногда мне 
удавалось стащить две-три си-
гареты у отца. Он был заяд-
лый курильщик. Начатые пач-
ки с сигаретами он оставлял 
всюду. Мать прятала их в 
шкафу, надеясь хоть как-то 
уберечь его от этой отравы: у 
отца было одно легкое — вто-
рое, прошитое пулей под Ле-
нинградом во время войны, 
врачам пришлось удалить... 
Несмотря на их советы и пос-
тоянные просьбы матери, он 
продолжал курить. А я поль-
зовался его бесконтрольностью 
за сигаретными пачками и 
потихоньку таскал это зелье. 

Но однажды он застал меня 
на месте преступления. Не 
знаю, кто из нас в тот момент 
растерялся больше: я или 
отец... Вообще-то он мне очень 
доверял и, видимо, даже мыс-
ли не допускал, что я спосо-
бен на подобное. Неприятный 
холодок страха прокатился че-
рез мое сердце. Однако 
вспышки отцовского гнева не 
произошло. 

—Та-а-к..„ — протянул он 
и его густые брови поднялись 
вверх. —• Ну, что ж — бери 
всю пачку, если появилась 
потребность. Чего испугался? 
Запрещать курить считаю де-
лом бесполезным: запретный 
плод сладок. 

« Куда уж слаще!» — поду-
мал я и от од ного воепомина-

говору поставил: 
— Я не запрещаю, но и не 

одобряю! Понял? 
Я кивнул. Но радости от 

предоставленного права выбо-
ра не почувствовал. 

— Между прочим, — про-
должал отец, — у меня друг 
на фронте погиб, и может 
быть, из-за одной затяжки та-
бака... —Кадык отца судорож-
но заходил вверх-вниз. Достав 
сигарету, отец повертел ее в 
пальцах и обратно сунул в ко-
робку. — Хороший был па-
рень. Большой, сильный. Пет-
ром звали. 
ГЧ ДНАЖДЫ он меня от вер-
" ной смерти уберег. Случай-
ность, правда. И все же я ему 
по сей день благодарен. 

— Па, расскажи, а? — роб-
ко попросил я. 

— Расскажу, раз начал. Ос-
та новились мы тогда на при-
вал. Многие расположились 
на ночлег в брошенных нем-
цами при отступлении окопах. 
Остальные — кто где. У меня 
мешок спальный был. Влез я 
в кузов полуторки, забрался в 
мешок и моментально уснул. 
Вдруг слышу, кто-то тормошит 
меня. Глаза открыл: он— Пет-
ро. Улыбается: «Пошли, — го-
ворит, — Иван в землянку —* 
там уютней. Хорошую я зем-
лянку нашел — с «буржуй-
кой», чайку согреем...». Только 
отошли мы от машины, как 
внезацно налетели немецкие 
'бомбардировщики. Едва успе-
ли залечь, первой же бомбой 
— бац! И от полуторки, где я 
спал, одни щепки остались... 
Петро улыбнулся: «Вот мы с 
тобой и побратались, Иван!». 

Отец замолчал. 
— А как же он погиб? — 

нетерпеливо спросил я. 

Предполагалось, что офицер 
вернется с гулянки где-то за-
полночь. С хозяйкой разведчи-
ки условились заранее: Петро, 
переодевшись в форму немец-
кого офицера, с помощью хо-
зяйки незаметно проберется в 
хату и спрячется до прихода 
немца, А когда тот вернется, 
Петро, не поднимая шума, по-
говорит с ним «по душам» я 
выведет за околицу села, как 
лучшего друга. Там их встре-
тят наши разведчики... 

Первая часть операции про-
шла успешно: Петро, притаив-
шись за бельевым шкафом» 
томился в ожидании. Гуляние 
затягивалось, со стороны клу-
ба все еще доносились музы-
ка и пьяное пение. Петру 
страшно захотелось курить... 

Под утро, когда ожидавшие 
его за околицей товарищи уже 
потеряли надежду на успех, в 
селе раздались, крики и выст-
релы. А через некоторое вре-
мя запылала огнем соломеп-
ная крыша той хаты, в кото-
рой находился наш развед-
чик. 

Потом мы узнали, что он не 
выдержал и закурил. Вошэд-
ший же в сени немец, у кото-
рого нюх был, как у овчарки 
(потому что сам он не курил), 
сразу уловил запах махорки 
и, почувствовав недоброе, под-
нял тревогу... Вот так, до 
обидного глупо погиб мой 
славный друг Петро... Отец, 
казалось, забыл обо мне, и не 
мигая, смотрел на свет на-
стольной лампы... 

— Папа, не надо, чтобы ма-
ма покупала мне сигареты 
«Юность»... 

— Хорошо, ГЫ! 

г. Североморск. 

Воспоминание о лете 
Закон природы неумолим: 

вслед за летом приходит осень, 
вереница дождливых дней, 
воспоминаний. Перемены воз-
никают исподволь, постепенно 
подводя черту, за которой 
вдруг однажды поразишься не-
обратимости происшедших пе-
ремен. 

Поздние цветы еще хранят 
аромат, но в нем улавливается 
горечь палых листьев. Приро-
да застыла с мудрым спокой-
ствием. 

Белесо-серые^ сумерки, спус-
кающиеся с выси, располза-
ются по острым крышам и 
стекают к подножию города, 
вытесняя из него короткий 
бледный день. Кое-где уже 
вспыхивают светляки автомо-
бильных фар й гаснут в ту-
мане. 

В домах зажигаются окна -— 
символ покоя и уюта. Тщетны 
дробные очереди дождя по 
карнизам подоконников —уда-
рят россыпью и опять тихо. 
Лишь - поскрипывает на ветру 
дверь подъезда, будто поста-
нывает раненая птица. 

Какое-то беспокойство тол-
кает меня из комнаты в ком-
нату, от окна к окну, и когда 
взгляд останавливается на от-
ражении моего лица в зер-

НОВЕЛЛА 

кале, думаю о том, что кончи-
лось время, когда можно жить 
еще не считая часов, дней, 
лет... 

А бег времени неумолим. В 
автобусе тебе вдруг уступят 
место, и ты неожиданно" для 
себя сбежишь на первой же 
остановке... И вдруг подумает-
ся, что твое лето было слиш-
ком коротким, а, может, и вов-
се его не было, и уже осень... 
Но я стараюсь думать о том, 
что есть и другая осень — 
пора спокойной мудрости, не-
избежных потерь и итогов. 
Это время зрелых плодов, вре-
мя накопления сил для обнов-
ления и нового расцвета. 

Идет дождь. Кажется, что к 

стеклу окна беспорядочно при-
липли прозрачные рыбьи че-
шуйки. Во дворе внизу — у 
детской песочницы возится 
наш дворник. Это старый и 
смешной Кузьмич в длинном 
фартуке и огромных сапогах. 
Большой метлой, которой в 
детстве мы побаивались, • он 
равнодушно сгребает мокрые 
листья и обрывки старых га-
зет. Бросает в костер... Вот 
также в пылающем костре 
осени, быть может, сгорают 
чьи-то надежды... Старик без-
звучно шевелит озябшими гу-
бами. 

Я набрасываю пальто и 
спускаюсь к нему. Кузьмич 
дымит крепким «Беломором» и 
ругает дождь, Я ежусь и не-
ожиданно прошу: 

— Кузьмич, расскажи о ле-
те!.. 

Он с минуту непонимающе 
смотрит на меня, но глаза его 
постепенно теплеют... 

Н. ЯРОШЕВСКАЯ. 
г. Североморск. 

ШшШ Ш Шк 

Зимняя графика. 

teij 

Фотоэтюд В. Матвейчука. 

Для ваших малышей 

С н е ж о к 
На пригорок, на лужок 
Выпал 
Бархатный снежок. 
Побелела у окна 
Желтоногая сосна. 
У березки кудри 
В серебристой пудре. 

С о л н ы ш к о 
Солнышко скатилось 
По оленьей тропке, 
А потом вернулось, 
Вышло из-за сопки. 
Хочется проститься 
Жаркому со мной... -
— До свиданья, солнышко! 
Приходи весной. 

Л. КЛЮШЕ8. 
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Пьянству — бой! 

Они позорят честь предприятия 
«Только ее сжата полоска 

одна...» — подобно этой не-
красовской строке невеселые 
думы вызывает вдруг «осиро-
тевший» (по причине загадоч-
ного отсутствия его хозяина) 
станок или механизм • цехе, 
в стоит он в бездействии с 
утра... Случается, что и авто-
машины, прибывшие под по-
грузку, простаивают в напрас-
ном ожидании грузчиков... А 
причина, как выясняется позд-
нее, одна — не смогли эти лю-
ди освободиться от пут «зе-
леного змия», вот и не яви-
лись.. 

На Североморском хлебо-
комбинате комиссия по борь-
бе с пьянствам и алкоголиз-
мом обычно заседает раз в 
месяц. Но в этот день сбор 
ее был внеочередным, по ря-
ду тревожных обстоятельств. 
И ве только из-за отдельных 
фактов нарушения трудовой 
дисциплины Не в пользу ны-
нешнего было н статистическое 
сравнение с прошлым годом: 
получился рост числа прогу-

лов на производстве и случаев 
попадания некоторых рабочих 
комбината в медицинский вы-
трезвитель. 

Виновники этого нетрадици-
онного сбора в основном были 
прежние. Вот уже упоминав-
шийся в городской газете «ре-
кордсмен с хлебокомбината» 
Николай Ефремов, который 
после критики «навестил» мед-
вытрезвитель. И в общем ито-
ге за этот год побывал в нем 
уже четыре(!) раза. А ведь 
парню едва за 20 лет. При 
таких симптомах алкоголизма 
его «спортивные» перспективы 
могут быть весьма печальны-
ми. 

— После получки зашел к 
другу, выпили. А когда вы-
шел от него, меня забрали... 
— Словно чувствуя несостоя-
тельность своих объяснений, 
Николай торопливо добавляет, 
— с 11 сентября пить бросил... 

Хорошо, если так, но верит-
ся с трудом. 

Печально известному чита-
телям по заметке «Баранки с 

привкусом...» Александру Бо-
чарникову критика тоже не 
пошла впрок, не оправдал он 
и доверия товарищей по рабо-
те, взявших его на поруки: 
молодой человек увеличил свое 
«достижение» по попаданиям 
в медвытрезвитель до трех 
раз-

Столько же за нынешний 
год пользовался услугами 
спецзаведения на улице Ком-
сомольской в доме № 9 и Си-
рен Хабиров. Забрали Сирена, 
когда он, «совсем немного вы-
пивши», — по его словам— 
следовал мимо продовольст-
венного магазина. «За что ме-
ня забрали?» — удивляется он. 

Б. Блохин еще больше не-
доумевает: почему-то именно 
его милиция встретила еще 
при выходе из винного отде-
ла... Оба явно намекают на 
предвзятое отношение к ним 
со стороны блюстителей обще-
ственного порядка. Подозрения 
приятелей по рюмке, конечно, 
ничем не обоснованы. А вот 
особого внимания (и не толь-

ко со стороны милиции) они, 
очевидно, заслуживают... 

Николай Ключник перед 
членами комиссии вел себя 
так нервозно, что врач психи-
атр-нарколог Ю. С. Славин по-
советовал ему в ближайшее 
же время посетить кабинет 
№ 16 городской поликлиники. 

Присутствие врача на этом 
заседании специальной комис-
сии хлебокомбината было 
впервые. Юрий Симонович 
предложил: среди лиц, склон-
ных к злоупотреблению спирт-
ным, провести обследование и 
профилактическую работу не-
посредственно на предприятии. 

Шефство лучших производ-
ственников над такими людь-
ми практиковалось и ранее. 
Решено еще, что каждый на-
ставник систематически, через 
определенный срок, будет ин-
формировать комиссию о по-
ведении своего подопечного и 
о проведенной с ним воспита-
тельной работе. Комиссия на-
метила и ряд других мер об-
щественного воздействия на 
людей, которые позорят честь 
родного предприятия. 

Наш корр. 

1 Поют сестры Ротару 

Украинская ССР. Недавно 
при Черновицкой областной 
филармонии создан вокально-
инструментальный ансамбль 
«Черемош». Его солистками 
стали Лидия и Аурика Ротару, 
сестры популярной эстрадной 
певицы Софии Ротару. 
- и — — — — — •"•-

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
23 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
18.00 Новости. 
1 8 1 3 «Творчество народов 

в и р а » . 
18.45 «Год третий — год удар-

ный?. «Качество нашей 
работы». 

19.30 Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» 
^Тбилиси» — ЦСКА. 

21.00 «Время». 
21.30 Заключительный кон-

церт Дней литературы и 
искусства Армянском 
ССР в РСФСР, посвя-
щенный 150-летию вхож-
дения Армении в состав 
России По окончании 
— Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
* Программа передач. 
* «Как постромть паро-
ход». Мультфильм. 
* Концерт симфониче-
ского оI-пестра Ярослав-
ской государственной 
филармонии. 
* «Резонанс». Научно-
популярный киноочерк. 

* «Народный контроль в 
действии». 
* Телевизионные изве-
стия. 
* «Уроки смены». Кино-
очерк. 
«Музыкальный киоск». 
Беседа иа международ-
ные темы политическо-
го обозревателя газеты 
«Правда» Ю- А. Жукова. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
«Служу Советскому Сою-
зу!» 
«Когда жеизцина оседг-а-
ет коня». Художествен-
ный фильм. 

В Т О Р Н И К 
24 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
«Время». 
Утренняя гимнастика. 
«По щучьему велениюi . 
Мультфильм. 
«Когда ж е н щ и н а оседла-
ет коня». Художествен-
ный фильм. 
Концерт ансамбля 
«Русь» г. Владимир». 
— 14.30 Перерыв. 
Программа документаль-
н ы х фильмов. 
«Страницы истории». 
Александр Невский. 
«Рабочая гарантия 
москвичей». 
«Объектив». 
«Заветам Ленина вер-
ны». Всесоюзное комсо-
мольское собрание. 
— 13.00 Перерыв. 
Новости. 
«За урожай 1978 года». 
Концерт 
Встреча с писателем 
В. Катаевым в Концерт-
ной студии Останкино. 
«Время». 
«Музыкальная жизнь». 
По окончании — Новос-
ти 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
* Программа передач. 
* К 60-летию ВЛКСМ. 
«Старшеклассники». В 
передаче принимает 
участие член ревизион-
ной комиссии ЦК 
ВЛКСМ. первый секре-
тарь ОК ВЛКСМ В. Э. 
Бойков. 
* «Вместе с учеными». 
Документальный теле-
очери. 
* Телевизионные изве-
стия . 
* «Наша почта». 
* «За безопасность дви-
жения». 
«Наш сад». 
«Для вас, труженики 
села». Концерт. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
«Советы и жизнь». 
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21.00 «Отец». Документальный 
телефильм; 

21.40 «Юркины р-ассветы». 
Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 

С Р Е Д А 
25 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Добровольцы». Художе-

ственный фильм. 
10.30 «Клуб кинопутешест-

внн». 
11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 «По Сибири и Дальнему 

Востоку». Кинопрограм-
ма. 

15.30 «Лицей, который не 
кончается». 

16.40 «Родная природа». 
17.00 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Новости. 
18.15 «В каждом рисунке — 

солнце». 
18.30 «Несня-78». 
19.00 «Партийное собрание». 

Репортаж с отчетно-вы-
борного собрания ком-
мунистов цеха стально-
го и цветного литья 
Московского автомо-
бильного завода имени 
И. А. Лихачева. 

19.40 «Играет нварпет арф» . 
19.50 Премьера художествен-

ного телефильма «Маль-
чишки». 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 «Лица друзей». 
22.15 Концерт молодых ар-

тистов балета. По окон-
'ьанин — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Заика Петя и волшеб-

ный рояль». Мульт-
фильм. 

17.15 * «К 60-летию ВЛКСМ». 
Литературный вечер*. 

18.15 * Телевизионные изве-
стия. 

18.30 • «Это очень, очень 
серьезно». Киноочерк. 

19.00 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Динамо» (Моск-
ва) — «Динамо» (Ри-
га). В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 

21.00 «По музеям и выставоч-
ным залам». 

21.40 «Юркины рассветы». 
Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 

Ч Е Т В Е Р Г 
26 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренияя гимнастика. 
6-55 «Один за всех, все за 

одного». 
9.40 «Мальчишки». Художест-

венный фильм. 1-я се-
рия. 

10.50 концерт Государствен-
ного симфонического ор-
кестра Узбекской ССР. 

11.20 — 14.30 — Перерыв. 
14.30 «Всего одна жизнь». До-

кументальный теле-
фильм. 

15.20 Выступает вокально -
инструментальный ан-
самбль «Березка». 

15.40 «Шахматная школа». 
16.10 «Поэзия М. Светлова». 
16.40 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Новости. 
18.15 «Ленинский универси-

тет миллионов». «Между-
N нар'одная деятельность 

Ленинского комсомола». 
18.45 Концерт камерной музы-

ки. 
19.10 «Наше обозрение». 
19.55 Премьера художествен-

ного телефильма «Маль-
чишки». 2-я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 «Присяга земле Россий-

ской». Вечер, посвящен-
ный торжественным 
проводам Всесоюзного 
ударного комсомольско-
го отряда имени 60-ле-

тня ВЛКСМ на стройки 
Нечерноземья. По окон-
чании — Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
16.37 * Программа передач. 
16.40 * К 60-летию ВЛКСМ. 

«Взвейтесь кострами». 
Встреча с комсомоль-
цами разных поколений 
Мурманского рыбообра-
батывающего комбината. 

17.30 * «Камертон». Музы-
кальный тележурнал 
№ 7. 

18.15 * «Крылатые морягки». 
Документальный теле-
очерк. 

18.40 * Телевизионные изве-
стия. 

19.00 Чемпионат мир» по 
спортивной гимнастике. 
Мужчины. 

19.45 Концерт Государствен-
ного ансамбля песни и 
танца Коми АССР. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.30 «Для вас. родители». 
21.00 Р. Шуман —Вторая сим-

фония. 
21.40 «Юркины рассветы». 

Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 

П Я Т Н И Ц А 
27 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
&35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Отзовитесь. г ори пе-

ты!». 
9.25 «Мальчишки». Художест-

венный телефильм. 2-я 
серия. 

10.30 Концерт лауреата пре-
мии Ленинского комсо-
мола Государственного 
Красноярского ансамбля 
танца Сибири. 

11.15 — 14.30 Перерыв. 
14.30 К 60-летию ВЛКСМ. Про-

грамма документальных 
фильмов. 

15.40 «Москва и москвичи». 
16.25 «Комсомольцы — беспо-

койные сердца». Кон-
церт советской песни. 

16.55 Торжественное заседа-
ние ЦК ВЛКСМ и ком-
сомольского актива 
МОСКВЫ II Московской 
области, посвященное 
60-летицо Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти-
ческого Союза Молоде-
жи. Праздничный кон-
церт. Трансляция из 
Кремлевского Дворца 
съездов. 

21.00 «Время». 
21.45 «Кинопанорама». По 

окончании — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

11.15 * «Тим, Светофор и 
мультфильмы». 

12.05 — 16.57 Перерыв. 
16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Тим, Светофор и 

мультфильмы». 
18.00 * «Заполярье». Люди. 

События. Проблемы. 
18.45 * Телевизионные изве-

стия. 
19.00 Чемпионат СССР по 

футболу. «Шахгср» (Дб-
нецк) — «Торпедо» 
(Москва). В перерыве 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.45 Концерт. 
21.45 «Юркины рассзеты». Ху-

дожественный теле-
фильм. 4-я серия. 

С У Б Б О Т А 
28 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.50 Утренняя гимнастика. 
9.10 «Творчество юных». 
9.30 «Для вас, родители». 

10.00 «Музыкальная програм-
ма «Утренняя почта». 

10.30 «Рассказы о художни-
ках». 

11.00 «Музыкальный абоне-
мент». 

11.30 «Здоровье». 
12.15 Тир'аж «Спортлото». 
12.30 «ЛГосквичка». Телевизи-

онный клуб. 
13.45 Фантазия на темы пе-

сен о героическом ком-
сомоле. 

13.55 Манифестация комсо-
мольцев и молодежи 
г. Москвы, посвященная 
60-летию Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти-
ческого Союза Молоде-
жи. Трансляция с Крйс» 
ной площади. 

15.45 «Человек. Земля. Вселен-
ная». 

16.30 Концерт Государствен-
ного Омского русского 
народного хора. 

17.00 «Очевидное — невероят-
ное». 

18.00 Новости. 
18.15 Чемпионат мира по 

с порт и вной г и мни ст и К*. 
Мужчины. 

18.50 «0-я студия». 
19.50 Премьера художествен-

ного телефильма «Одно-
кашники». 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.45 Премьера художествен-

ного телефильма «Одно-
кашники». 2-я серия. 

22.50 Чемпионат мира по 
спортивной гимнастике. 
Женщины. По окончании 
— Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
10.27 * Программа передач. 
10.30 * «В труде и боях зака-

ленный». Репортаас Из 
новой книги. 

11.00 * «Неделя ТИ». 
11.30 * «Катюша». Докумен-

тальный киноочерк. 
11.50 * «Гольфстрим». 60-ле-

тию ВЛКСМ посвящает-
ся. 

12.35 * «Каждый день». Кино-
очерк. 

12.50 * «Это наше призвание». 
Новый сезон в театре 
Краснознаменного Се-
верного флота . 

13.50 * «Светлый путь». Худо-
жественный фильм. 

1525 — 19.00 — Перерыв. 
19.00 Спортивная программа. В 

перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!» 

20.45 «Клуб кинопутешествий». 
21.45 «Нежность». Художест-

венный фильм. 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
23 октября — «Молодая гвардия». Художественный фильм. 

1-я серия. «Крылатые моряки». Документаль-
ный телеочерк. 

24 октября — «Молодая гвардия». Художественный фильм, 
2-я серия. «Знамя над миром». Хроникально-
документальный фильм. 

25 октября — «Сказание о земле Сибирской». Художествен-
ный фильм, «Это очень, очень серьезно», Ки-
ноочерк. 

26 октября — «Евгений Урбанский». Документальный фильм, 
«Горизонт». Киноальманах." 

27 октября — «Облака». Художественный фильм. «Катюша», 
Документальный киноочерк. 

28 октября — «Светлый путь». Художественный фильм. 
29 октября — «Песнь о Маншук». Художественный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
О 29 ОКТЯБРЯ \ \ т 

Первая программа i 
8.00 «Время». 
$.50 «На зарядку, становись!» 
9.10 «Песни о молодежи». | 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Со- I 
юзу!» 

11.00 «Марья — искусница». I 
Художественный фильм. 
Часть 2-я. 

12.00 «Музыкальный киоск». 
J2.30 «Сельский час». 
13.30 «Товарищ комсомол». По-

этическая композиция. 
14.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. ЦСКА — «Днепр» 
(Днепропетровск). 

16.00 «Международная пано-
рама». 

16.30 «Сегодня — День работ-
ников автомобильного 
транспорта». 

16.45 «По вашим письмам». -
Музыкальная програм-
ма к Дню работников ав-
томобильного транспор-
та. 

17.30 Премьера документаль-
ного телефильма «Подоб-
рались ребята». Из цик-
ла, посвященного трудо-
вым коллективам страны. 

18.00 Новости. 
18.15 «Клуб кинопутешествий». 
19.15 «В добрый путь!» Празд-

ничная программа. 
21.00 «Время». 
21,30 Чемпионат мира по спор-

тивной гимнастике. Жен-
щины. По окончании — 
Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
19.00 Чемпионат мира по спор-

тивной гимнастике. Муж-
чины. 

20.15 «Спокойной ночи, маты-
пш!» 

20.30 «Движение без опаснос-
ти 5>. 

21.00 «Песня далекая и близ-
кая». 

21.40 «Дорога». Художествен-
ный телефильм, 

• Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

К И Н О 
КИНОТЕАГР «РОССИЯ» 

21—22 октября — «Конец 
императора тайги». 21-го — 
начало в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22.15. 22-го — начало в 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22.15, 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
21—22 октября — «Журавль 

в небе». 21-го — начало в 10, 
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21,40. 
22-го — начало в 11.20, 13, 
14.40, 16.30, 18.20, 20.10, 22 

23 октября — «Право пер-
вой подписи». Начало в 10, 12. 
14, 16, 17.50, 19.40, 22. 
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