
Да здравствует Ленинский комсомол-
надежный помощник и боевой резерв 
Коммунистической партии9 передовой 
отряд молодых строителей коммунизма! 

(Из Призывов ЦК КПСС). 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/ 

СЕВЕРОМОРСКАЯ 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

1 3 0 ( 1 0 6 6 ) . Суббота, 28 октября 1978 года. Цена 2 коп. 

i сесоюзному 
енинскому 

Коммунистическому 
Союзу Молодежи 

Центральный Комитет КПСС горячо привет* 
ствует и сердечно поздравляет комсомольцев, 
всю советскую молодежь с большим праздни-
ком — 60-летием Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи, 

Созданный по инициативе великого Ленина 
комсомол под руководством Коммунистиче-
ской партии прошел большой и героический 
путь. С комсомолом, его славной историей не-
разрывно связана биография всех поколений 
советских людейл В его рядах прошли школу 
коммунистической закалки почти 150 миллио-
нов человек. Союз молодых ленинцев ярко 
олицетворяет революционный порыв, романти-
ку, вечную молодость Страны Советов, стрем-
ление юношей и девушек жить, работать и бо-

|ться по-ленински, по-коммунистически. 
Вместе с коммунистами, со всем трудовым 

ародом комсомольцы бесстрашно сражались 
на фронтах гражданской и Великой Отечест-
венной войн, самоотверженно трудились на 
стройках первых пятилеток и послевоенного 
возрождения. Ленинский комсомол внес боль-
шой вклад в построение общества развитого 
социализма, выступает активной созидательной 
силой, боевым организатором советской моло-
дежи. Трудовые и ратные подвиги комсомола 
по достоинству отмечены Родиной — на его 
знамени шесть орденов Советского Союза! 

Комсомольцы семидесятых годов свято бе-

регут замечательные традиции Коммунистиче-
ской партии, советского народа, достойно про-
должают великое дело старших поколений. 
Молодежь настойчиво борется за осуществле-
ние исторических решений XXV съезда КПСС, 
за повышение эффективности производства и 
качества работы. 

По-боевому, с присущей ей энергией она 
участвует в освоении богатств Сибири и Даль-
него Востока, преобразовании Нечерноземья, 
овладевает знаниями, достижениями науки, 
техники и культуры. ВЛКСМ помогает партии 
воспитывать у юной смены высокую идейную 
убежденность, трудолюбие, нравственную чис-
тоту.. готовность в любую минуту встать на за-
щиту социалистического Отечества. Всеми сво-
ими делами комсомол с честью доказывает 
право называться ударным отрядом молодых 
строителей коммунизма. 

В условиях зрелого социализма созданы 
исключительно благоприятные возможности 
для всестороннего и гармонического развития 
молодого поколения.. Широкие горизонты для 
проявления творческой активности Ленинского 
комсомола, всей советской молодежи открыла 
човая Конституция СССР. 

Центральный Комитет КПСС выражает твер-
дую уверенность в том, что комсомол, тесно 
сплоченный вокруг партии, будет и впредь 
идти в первых рядах созидателей нового об-
щества, воспитывать у молодежи марксистско-
ленинское мировоззрение, готовность, волю и 
умение строить коммунизм. 

Да здравствует Всесоюзный Ленинский Ком-
мунистический Союз Молодежи — боевой по-
мощник и надежный резерв КПСС! 

Слава молодому поколению чашей великой 
Родины! 

Под руководством Коммунистической пар-
тии — вперед, к победе коммунизма! 

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 

Советского Союза 

В обкоме КПСС, облисполкоме, облсовпрофе и обкоме ВЛКСМ 

Равнение на передовиков! 
На днях состоялось совмест-

ное заседание бюро обкома 
КПСС, исполкома областного 
Совета народных депутате®, 
президиума областного совета 
профсоюзов и бюро обкома 
ВЛКСМ. На него были пригла-
шены партийные и советские 
руководители городов и райо-
нов, председатели обкомов 
профсоюза, а также руководи-
тели отстающих предприятий 
и организаций области. Здесь 
были не только подведены 
итоги соревнования за очеред-
ной период, но и проанализи-
рована работа трудящихся об-
ласти по выполнению социа-
листических обязательств. Сос-
тоялся деловой и требователь-
ный разговор о задачах, кото-
рые нужно неотложно решать, 
чтобы успешно завершить 1978 
год и обеспечить выполнение 
задач пятилетки. 

Открыл заседание кандидат 
в члены ЦК КПСС, депутат 

Верховного Совета СССР, пер-
вый секретарь областного ко-
митета КПСС В. Н. Птицьш. 

Участники заседания рас-
смотрели итоги социалистиче-
ского соревнования трудящих-
ся городов и оайонов области 
в третьем квартале. С сообще-
нием о результатах соревнова-
ния от имени областной ко-
миссии выступил председа-
тель облсовпрофа В, С. Гри-
щенков. 

По результатам выполнения 
социалистических обязательств 
в третьем квартале места меж-
ду участниками соревнования 
распределились следующим 
образом: 

ПО ГОРОДАМ 
I — Кяровск 

П — Мурманск , 
III — Североморец' 
IV — Апатиты 

V — Мончегорск 
VI — Кандалакша 

ПО РАЙОНАМ 
I — Ловозерский 

II — Кольский 
III — Печенгский 
IV — Терский 

Перед участниками заседа-
ния выступил первый секре-
тарь областного комитета 
КПСС В. Н. Птицын. 

Бюро обкома КПСС, испол-
ком областного Совета, прели-
•двум облсовпрофа в бюро об-
кома ВЛКСМ, обсудив итоги 
соревнования, признали побе-
дителями в социалистическом 
соревновании за третий квар-
тал трудящихся города Киров-
ска и Ловозерского района и 
присудили им переходящие 
Красные знамена обкома 
КПСС, облисполкома, облсов-
профа я обкома ВЛКСМ. 

Переходящие вымпелы обко-
ма КПСС, облисполкома, обл-
совпрофа и обкома ВЛКСМ 
решено не присуждать. 

С гордостью носят комсомольские билеты миллионы юно-
шей и девушек нашей великой Родины. Образ Владимира 
Ильича Ленина вдохновляет молодежь на большие свершения 
в учебе, труде, общественно-политической жизни. К юбилею 
Ленинского Союза Молодежи готовилась вся комсомолия. В 
эти дни комсомольцы рапортуют Отчизне о трудовых успе-
хах и достижениях. 

Комсомолка Светлане Суконкина, ученица 10-го класса сред-
ней школы № 11 города Североморска встречает 60-лети® 
ВЛКСМ успехами в учебе. Она член комитета комсомола шко-
лы, активно участвует в работе агитбригады. После окончания 
школы думает поступать в педагогическое училище. Давниш-
няя ее мечта — учить детей. 

Комсомолка Елена Зинюхина — портниха пятого разряда 
ателье № 1 горбыткомбината. Шьет она добротные, красивые 
женские пальто-

Комсомол всегда был резервом Коммунистической партии 
страны. Вот и Андрей Косорукое, кандидат партии, руководи-
тель комсомольско-молодежной бригады наладчиков Северо-
морского молокозавода достойно несет звание коммуниста. 

НА СНИМКЕ (слева направо): члены ВЛКСМ С. Суконкинв, 
Е. Зинюхина и кандидат в члены КПСС А. Косорукое. 

Фотомонтаж В. Матвейчука. 

РАПОРТУЮТ! 
@ Комсомольско - молодеж-

ный коллектив В. А. Виногра-
дова, групкомсорг Н. Ганичев 
6 октября выполнил план трех 
лет десятой пятилетки. Этот 
коллектив успешно борется за 
экономию материалов, ликви-
дацию потерь рабочего време-
ни за счет повышения техни-
ческого уровня и использова-
ния рациональных методов 
груда. 85 процентов членов 
коллектива носят звание удар-
ника коммунистического тру-
да. 

• * • 

Ц) Комсомольско • молодеж-
ный коллектив слесарей-налад-
чиков Североморского молоко-
завода бригадир А. Косору-
ков, групкомсорг Г. Киреев 
в ходе социалистического со-
ревнования сократил простои 
оборудования на 10 процентов 
по сравнению с прошлым го-
дом. Сэкономил горюче-сма-
зочных материалов на сумму 
600 рублей. Добились полной 
взаимозаменяемости слесарей-
наладчиков на отдельных уча-
стках. 

4 * * 
ф В комсомольской органи-

зации Североморского город-
ского узла связи доложили о 
выполнении грех лет пятилет-
ки молодые работницы: 

И, Немцева, В. Сивакова, 
Л. Вербицкая, Е. Семхичева, 
И. Матвеева. Звание «Лучшая 
комсомольская организация» 
по итогам соревнования при-
своено цеховой организации 
участка сортировки и доставки. 

@ Рыбообработчица , Тери-
берского рыбозавода комсо-
молка Е. Еремеева выполнила 
годовой план к юбилею. Она 
представлена к награждению 
Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ 

< > « 

0 Бригадир комсомольско* 
молодежного коллектива ате« 
лье № 1 Североморского rQflj-
быткомбината Н. Никитина вы-
полнила план трех лет пятилет-
ки к 1 сентября. Среднемесяч-
ная норма выработки работницы 
составила 135 процентов. Воз-
главляемый ею коллектив ра-
ботает под девизом «Ни одно-
го отстающего рядом!». 

» * * 

ф 10 молодых рабочих Те-
риберских СРМ выполнили 
план трех лет пятилетки. 35 
юношей и девушек носят вы-
сокое звание «Ударник комму-
нистического труда». Имя ком-
сомольца , фрезеро в щ и к в 
Н. Неспанова занесено в Кни-
гу трудовой славы г. Северо-
морска и пригородной зоны. 



Л е н и н с к о м у С о ю з у М о л о д е ж и - 6 0 л е т 

СТРОИМ СВОЮ БИОГРАФИЮ, 
«...Обозревая пройденный комсомолом путь, 

его славные дела, мы имеем все основания 
сказать, что он с величайшим достоинством носит 
высокое имя Ленинского Союза Молодежи». 

Л. И. БРЕЖНЕВ. 

С КОМСОМОЛОМ, 
КАК С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ 
Завтра — День рождени: 

•сесоюзного \снинского Ком-
мунистического Союза Моло 
\ежи. 60 лет — особый празд-
ник. В этот день молодость 
:тановнтся чуточку старше, а 
старшие — наши отцы и мате-
ри — на мгновение молодеют. 
Праздник, к которому причаст-
ии все поколения страны. И 
каждое предыдущее поколе-
ние видит в нынешних комсо-
мольцах прежде всего продол-
жателей своего дела, надеж-
?гую рабочую смену, видит 
вон> комсомольскую юность. 

Комсомольцы и молодежь 
евероморска и пригородной 

юны, воодушевленные истори-
ческими решениями XXV съез-
да КПСС, XVIII съезда 
8ЛКСМ, ::;>иняли активное 
участие в социалистическом 
соревновании посвященном ~ 
•Ю-летию Ленинского комсомо-
\а, борьбе за досрочное вы-
полнение планоь третьего года 
уесятой пятилетки 

Итоги ударной шестидесяти -
недельной вахты были подве-
зены на Всесоюзном комсо-
мольском с обра ни." «Заветам 

Готовясь достойно встретит. 
обилен комсомола, передовые 
комсомольско - молодежные 
:<оллехтпвы взял:: повышенные 
социалистические обязатель-
ства и успешно их выполнили. 
Члены молодежного коллекти 
«а А. П. Бахарева обязались 
чыполнить план трех лет пя-
тилетки в 7 октября 1978 года 
Свое слово комсомольцы сдер-
жали: сейчас они трудятся в 
счет марта будущего года. По 
нраву комсомольцы носят по-
четное звание — «Коллектив 
коммунистического груда». 

Комсомольско - молодежныт 
*.оллектяЕ Б И Петрова взял 
>бязательстви выполнить план 
фех лет пятилетки к гобилегс 
комсомола в уже 21 сентября 
•»та бригада рапортовале о дос-
рочном выполнении своих 
обязательств. Решением бюро 
обкома ВЛКСМ этим коллекти 
зам присвоено имя 50-летия 
комсомола 

О досрочном выполнении 
плана трех \ет пятилетки ра-
портовало двенадцать комсо-
мольско-молодс жных коллек-
тивов — это боле? rpexcoi 
молодых тружеников Сегодня 
1685 комсомольцев носят вы-
:окое звание «Ударник kommv-
•истического труда». 

В авангарде социалистиче-
ского соревнования среди доу-
их идет и токарь Анатолий 

Чсевич На его рабочем кален 
\аре сейчас август 1979 года! 
А о выполнении плановых за-
уанип трех лет пятилетки он 
холожил Po,\mie ко дню от 
-рыгая XVIII съезда ВЛКСМ. 

На галья Никитина, мастер 
ю пошиву верхней одежды 
-.телье Nf t постоянно перевы-
полняет нормы выработки на 
20 процентов Уже 1 сентября 
т«а перешагнула рубеж грех 
\ет пятилетки 

Ярким поаздняком ударного 
груда стал Всесоюзный комсо-
мольско-мо\одежный суббот 
чнк погряшрнный XI Вгемнр 

лому фестивалю молодежи и 
студентов на Кубе. На этот 
субботник вышли более 10 ты-
сяч юношей и девушек, нас-
тавников молодежи. Ими за-
работано и перечислено в 
фонд фестиваля свыше 20 ты 
сяч рублей 

Активное участие б трудо-
вых делах принимают школь-
ники Только в 1976—1977 
учебном году комсомольцы и 
пионеры школ собрали 120 
тонн макулатуры. 

Большую работе по комму-
нистическому воспитанию мо-
лодежи проводят комсомоль-
ские активисты: Лариса Кры-
лова — секретарь комитета 
ВЛКСМ городского узла связи, 
Геннадий Киреез — групком-
copr КМК слесарей-наладчиков 
Североморского молокозаво-
да, Валентина Шевченко — 
секретарь комсомольской ор-
ганизации конторы яСеверо-
морекгоргаз». 

Мною сил и энергии отдают 
воспитанию юных ленинцев 
пионерские комиссары — де-
легат Всесоюзного съезда учи-
телей вожатая школы № 2 
г. Полярного Зоя Бочарова, во-
жатая школы № 2 пос. Греми-
ха Галина Сыч. вожатая шко-
лы-интернат Нина Чехова. 

Не первый год активно ру-
ководят учительскими комсо-
мольскими организациями мо-
лодые коммунисты Елена Да-
нилова, Людмила Абрамова, 
Надежда Присекипа. Ольга 
Потрихайлова 

В школах города на высо-
ком организационном уровне 
проходят детские спортивные 
игры «Старты надежд». Толь-
ко в этом году в mix приняло 
участие около 5 тысяч пионе-
ров и школьников. 8«в» класс 
североморской школы № 12— 
победитель областных соревно-
ваний —успешно выступил па 
финальных соревнованиях в 
«Артеке», заняв почетное де-
вятое место. Большая заслуга 
в этом учителя физкультуры 
Татьяны Ивановны Дениной. 
Комсомольцы - спортсмены с 
честью выполнили наказ го-
родского комитета комсомола, 
полученный в день вручения 
комсомольских билетов в сеч 
тябре этого года. 

Большую работу по комму-
нистическому воспитанию мо-
лодежи проводят ветераны 
партии и комсомола Великой 
Отечественной войны Сегодня 
городской хомитет комсомола 
обращается со словами благо 
ларности к ветеранам комсо-
мола Николаю Андреевичу 
Чумовицкому. Владимиру Бо 
оисовичу Никулину, Степан1-
Федоровичу Сидневу, Василик 
Михайловичу Большакову, Ста 
и«славу Григорьевичу Баньков 
CKOMV и многим, многим дру 
гим 

Сердечнс поздравляем вас. 
дорогие товарищи, с 60-лети-
ем Ленинского комсомола. 
Желаем вам доброго здоровья, 
больших успехов в труде па 
благо нашей любимой Родины 

А ЖОЛОБОВ, 
первый секретарь 

ГК ВЛКСМ. 

р ЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК Ни-
^ колай Кудряшов — са-

мый опытный рабочий в ком-
сомольско - молодежной бри-
гаде наладчиков Северомор-
ского городского молокозаво-
да. Он отлично освоил ре-
монт и наладку различного 
технологического оборудовав 
ния пищевого предприятия, 
активно участвует в рациона-
лизаторской работе. По его 
инициативе один из роликов 
мальтийского креста — уст-
ройства, «ведающего» враще-
нием стола укладчика автома-
та по разливу молока в паке-
ты, — заменен на бронзовый. 

Это значительно продлило 
срок эксплуатации этой дета-
ли. 

Комсомолец Кудряшов тща 
тельно готовит и проводит по-
литинформации. Как и его то-
варищи он борется за досроч-

ное выполнение социалистиче-
ских обязательств, принятых 
на 1978 год. 

НА СНИМКЕ: член ВЛКСМ 
Н. Кудряшов. 

Фото В. Матвейчука. 

Комсолюл в моей судьбе 

НАС ВОДИЛА МОЛОДОС* 
С волнением вспоминаю я 

мои самые радостные и кипу-
чие годы, пройдешше в 30-х 
годах в рядах славного Ленин--, 
ского комсомола. 

Мне, тогда простому дере-
венскому парню, комсомол 
дал путевку в жизнь, стал для 
меня идейной, нравственной и 
трудовой школой. Именно в 
те годы я получил образова-
ние, опыт практической рабо-
ты своей специальности — 
работника культуры. Осенью 
1937 года на службу в Воору-
женные Силы СССР я пришел 
хорошо подготовленным. 

30-е годы для нашей страны 
были годами героического тру-
да советского народа над воп-
лощением в жизнь решений 
XIV съезда ВКП(б) по индуст-
риализации страны и XV съез-
да партии по коллективизации 
сельского хозяйства. 

У меня, как комсомольского 
активиста, прошли эти годы 
на селе. Сейчас события прош-
лых лет стали историей: и 
ликвидация кулачества, и про-
ведение культурной револю-
ции на селе. Главной задачей 
у комсомольцев, и у меня в 
том числе, быль выполнение 
заветов великого вождя — 
В. И. Ленина, сказанных им на 
Ш съезде комсомола. 

По путевке комсомола я был 
направлен на учебу в межрай-

онную советско • партийную 
школу. Ее окончил в 1934 го-
ду. Через три года я стал вы-
пускником Ленинградской об-
ластной школы культурно-про-
светительных работников. 

Хорошо запомнилось мне 
одно событие из моей студен-
ческой жизни. Нас, десять от-
личников-студентов, пригласи-
ли в Москву в Иаркомпрос 
РСФСР на прием к Надежде 
Константиновне Крупской. 

В двухчасовой беседе с на-
ми у себя в кабинете Н. К. 
Крупская вспоминала, как В. И. 
Ленин вел культурно-просвети-
тельную работу среди кресть-
ян. Тогда они вместе находи-
лись в ссылке в Сибири, в се-
ле Шушенском. Надежда Кон-
стантиновна поставила перед 
нами задачи практической ра-
боты после окончания школы 
культа рос ветрабо тпиков. 

Первый выпуск работников 
культурного фронта был в ию-
ле 1937 года. Большинство 
выпускников были \'же люди 
опытные, до учебы работав-
шие по этой специальности Я, 
например, был избачом В то 
время у нас в Вытегорском 
районе Ленинградской области 
мало было сельских клубов. 
Преобладали избы-читальни 
Заведовали этими избами ком-
сомольцы. Называли нас в ту 
пору избачами. 

После школы я вернулся в 
свой район. Облоно назначило 
меня заведующим Вытегор-
ского районо по политпросвет-
работе. Одновременно был ру-
ководителем агитбригады рай-
она. Хотя и был у меня опыт 
работы в избе-читальне и по-
лучил я хорошую теоретиче-
скую закалку в школе, но ор-
ганизовать эту работу в райо-
не было крайне трудно 

Все приходилось делать с ' 
комсомольским боем. Прежде 
всего нужно бььло ликвидиро-
вать недоверие к нашей рабо-
те руководителей колхозов и 
сельских Советов. Не хватало 
опытных кадров на селе. Ме-
шали работать попы и старо-
веры, Помню, устраивали с 
ними диспуты, жаркие споры. 
И, к своей гордости, мы, ком-
сомольцы, всегда выхоллл^по-
бедителями ^ В ^ 

Комсомольская работа в 30-х 
годах была многогранной и от-
того, может быть, особенно 
запоминающейся Годы, про-
житые в комсомоле, остались 
в моей памяти как самые до-
рогие и близкие сердцу. 

Низкий поклон и сердечное 
спасибо славному Ленинскому 
комсомолу в день егобОлетия! 

И. ФЕШИН, 
комсомолец 30-х годов, 

майор запаса. 

Берем с коммунистов пример 
Осталось Со всем немного 

времени, и з моей жизни 
произойдет важное событие: 
я окончу среднюю школу. 
Трудно пока судить, как сло-
жится моя дальнейшая судь-
ба, но и сейчас мне ясно од-
но: самыми незабываемыми 
для меня всегда останутся го 
ды, связанные со школьным 
комсомолом. 

Хорошо помню XX област-
ную комсомольскую конфе-
ренцию, на которой меня изб-
рали членом обкома ВЛКСМ 
и делегатом XVIII съезда ком-
сомола. Именно в Москве, на 
съезде, я впервые по-насточ-
щему поняла, какую большую 
ответственность должен нести 
человек, если он-член ВЛКСМ. 

В августе 1977 года, после 
окончания восьмого класса, я 
побывала в Москве. В 
составе делегации Мурман-

ской области я от •еверомор-
ского района приняла участие 
з слете секретарей первичных 
комсомольских организаций. 
Этот слет мне многое дал. Я 
познакомилась с секретарями 
комсомольских организаций 
разных городов северо-запад-
ных областей РСФСР. Поняпа: 
важное это дело — знать и 
использовать опыт друзей в 
своей работе. 

На съезде, слете, комсо 
мольских конференциях мне 
не раз приходилось рассказы 
вать о работе нашей школь-
ной комсомольской организа-
ции. О своих успехах говорить 
трудно, но вряд ли опыт на-
шей работы чего-нибудь бы 
стоил, если бы не помощь 
учителей — коммунистов и ком-
сомольцев. Азам организатор-
ской работы меня научила 
коммунист Елена Яковлевна 

Караваева. Этот человек, по-
жалуй, как никто другой об-
ладает способностью задавать 
эмоциональный и в то же вре-
мя деловой тон комсомоль-
ской работе. Если Е. Я. Кара-
ваева или наш классный руко-
водитель M. Л. Борисова при-
сутствуют на комсомольских 
собраниях, то одно их точно 
выбранное слово, жест, выра-
зительное движение, улыбка, 
откровенный совет могут мо-
ментально снять напряжен-
ность, создать на собрании 
обстановку доверительности, 
откровенности. Искреннее уча-
стие коммунистов-педагогов в 
наших комсомольских делах 
учит меня и моих товарищей 
отношению к комсомольской 
работе. 

Т. ФЕОКТИСТОВА, 
учащаяся школы N9 12, 

делегат XVIII съезда ВЛКСМ. 

2 стр. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 28 октября 1978 года. 
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СТРОИМ БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 
Комсомол в моей судьбе 

Звенья одной цепи 
Моя комсомольская биогра-

фия, как почти у каждого, на-
чиналась в школе. Членом 
ВАКСМ стал в год пятидеся-
тилетия Ленинского Союза Мо-
лодежи. За эти десять лет за 
плечами школа, институт. И 
вот второй год я на производ-
стве. 

Трудно сказать, какой этап 
комсомольской жизни для ме-
ня самый важный. Школа — 
институт — производство — 
это звенья одной цепи. У мно-
гих моих товарищей цепочка 
короче: школа — предприятие. 
Как мне кажется, школьный 
комсомол в первую очередь 
влияет на весь опыт идейно-
политической и организацион-
ной работы, общественной за-
калки человека, выходящего 
за пределы школы. 

У нас есть подшефные — 
старшеклассники школы № 3. 
В ближайшем будущем вполне 
возможно, что они будут ра-
ботать вместе с нами. Поэтому 
у ж е сейчас комсомольцы на-
шей организации на встречах 
с учениками, на экскурсиях у 
вас на предприятии стараются 
узнать обо всех интересах, 
желаниях и нуждах своих бу-
дущих товарищей по труду. 

Эти дружеские контакты с 
комсомольцами - школьниками 
многое дают и нам. Суди re 
сами: разве можно, к приме-
ру призывая своих младших 
братьев по комсомолу к высо-
кой общественной активности, 

у себя, на предприятии, отлы-
нивать от комсомольских по-
ручений прятаться за спины 
других? Мне, как члену бюро 
цеховой комсомольской орга-
низации, не раз приходилось 
замечать, что многие молодые 
рабочие после таких встреч 
со школьниками сами подтяги-
ваются, становятся активнее. 

Для меня комсомол стал 
школой организаторской рабо-
ты. Многие принципы своей 
работы инженером-технологом 
я взял у комсомола. К приме-
ру, вот такие: каждому нести 
персональную ответственность 
за свой участок работы; всег-
да учитывать возможности 
членоз группы. Это значит, 
я мысленно сопоставляю ос-
новные условия задачи с воз-
можностями каждого. Подби-
раю помощников, младших ор-
ганизаторов. Делаю пример-
ную расстановку людей (вна-
чале для себя). А потом со-
ветуюсь с помощниками и ак-
тивом. 

И еще: именно комсомол 
дает каждому человеку, и мне 
также, ощущение, что гы не 
сам по себе, что и д \ я общего 
дела что-то значишь. А поэто-
му и трудишься с задором, 
комсомольским огоньком. Пос-
тоянно чувствуешь свою моло-
дость. А-ей , как известно, все 
подвластно. 

В. СУРКОВ, 
инженер, 

комсомолец с 1968 года. 

Около двух лет работает на Полярнинском молокозаводе . 
слесарь наладчик пятого разряда комсомолец Анатолий Ма-
цепула. Под его присмотром находятся автоматы по разливу 
молока в пакеты. Молодой специалист- освоил ремонт и на-
ладку сложного технологического оборудования, стремится 
устранять неисправности а кратчайшие сроки. 

Комсомолец Мацепула достойно встречает 60-летие 8ЛКСМ. 
НА СНИМКЕ: член ВЛКСМ А. Мацепула. 

Фото В. Матвейчука. 
г. Полярный. 

Во славу 
Труби, трубач, 

заливисто и звонко, 
Расправив плечи, 

стоя в полный рост. 
Покрыты славой 
шлем твой краснозвездный 

И звук трубы, 
летящий в небосвод. 

Немногим эта участь 
выпадала: 

Заливистыми звуками 
трубы 

Тревожить души 
и менять начала 

Во имя продолжения 
борьбы! 

юбиляра 
Чтоб строились и города, 

и долы 
Для мощного движения 

вперед. 
Труби, трубач, 

во имя комсомола, 
Дел у него всегда 

невпроворот. 
Смахни со лба 

горячий пот соленый 
И душный ворот 

распахни легко. 
Труби, трубач, 

во славу комсомола, 
Сегодня — день рожденья 

у него! 
А. МИЛАНОВ. 

Комсомолка Валентина Матвеева пришла в 
хлебный цех Североморского хлебокомбината 
полтора года назад. Определили девчонку уче-
ницей машиниста тесторазделочной машины. 
Обычно срок освоения этой специальности 
длится до месяца, а то и до двух. Валентина 
добилась самостоятельной работы машинистом 
третьего разряда уже... через две недели. Как 
тут не вспомнить корчагинское: «Даешь..!». 

А потом захотелось ей самой, своими рука-
ми испечь буханку вкусного душистого хлеба. 
Стала она пекарем. А потом, неожиданно для 
многих, перешла на самую, казалось бы, не-
квалифицированную работу, стала укладчицей-
перевозчицей хлеба. Поиски себя, своего мес-
та на предприятии привели ее в дрожжево-
ды. Сейчас она тестовод четвертого разряда. 
И уходить с этой работы не собирается. Нра-
вится ей это ответственнее дело — готовить 
тесто для будущего хлеба. Нравится задавать 
ритм работы всему конвейеру выпечки глав-
ного пищевого продукта. До пяти тонн высо-
кокачественного теста готовит каждую смену 
неутомимая комсомолка. 

Самоотверженность молодой работницы, ее 
лучшие человеческие качества заметили и то-
варищи-комсомольцы, и руководители пищево-
го предприятия. Ее выбрали секретарем ком-
сомольской организации, а ко Дню работни-
ков пищевой промышленности присвоили ей, 
комсомолке Валентине Матвеевой, гордое и 
почетное звание «Ударник коммунистического 
труда». 

НА СНИМКЕ: В. Матвеева. 
Текст и фото 1. Матвейчука. » 

НАША ГОРДОСТЬ 
Комсомольцы Мурманского 

морского биологического инс-
титута хорошими трудовыми 
успехами встречают 60-летие 
Ленинского комсомола. Соче-
тая общественную работу с 
научной, молодые ученые дос-
тигла высоких результатов. 
Зеркалом плодотворной науч-
ной работы комсомольцев 
А. Аифшица, Г. Ильина, Т. Са-
виновой стали публикации их 
статей в журналах. Четырнад-
цать научных работ молодых 
исследователей сдано в печать. 
У коллектива ММБИ есть асе 
основания полагать, что в бли-
жайшее время увидят свет ра-
боты Н. Мальгиной, С. Прохо-
ровой и других начинающих 
ученых. 

Особым успехом отмечен 
нынешний год д \ я комсомолки 
Елены Еропкиной. Итогом кро-

потливой работы сотрудницы 
института стала зашита канди-
датской диссертации 

Столь высокий творческий 
потенциал молодежи морского 
биологического института — 
явление не случайное. Совер-
шенствуясь из года в год, ре-
гулярно принимая самое ак-
тивное участие в областных и 
всесоюзных конкурсах, комсо-
молки Т. Толстопгеева, Е. Ероп-
кина и Н. Мальгина в юби-
лейный год удостоились дип-
ломов и денежных премий об-
ластного совета НТО. Комсо-
мольцы ММБИ и совет моло-
дых ученых в V молодежном 
конкурсе и научно - техниче-
ской конференции молодых 
ученых награждены дипломом 
первой степени обкома ВАКСМ 
и совета НТО и ВОИР. 

В июле в Дальних Зеленцах 

проходило Всесоюзное сове-
щание, рассмотревшее пробле-
мы влияния загрязнителей на 
морские организмы Комсо-
мольцы института Т. Толсто-
шеева, Н. Мальгина выступили 
на этом совещании с интерес-
ными докладами по актуаль-
ным вопросам биологии. Мо-
лодые специалисты К Хохря-
ков и О. Худякова были пред-
ставлены как соавторы докла-
да их старшего товарища за-
ведующей лаборатории гидро-
химии и гидрологии В В А.ЗД-
рютцевко. 

В дни празднования юбилея 
Ленинского комсомола хочет- , 
ся пожеажгь молодым колле-
гам еще больше углублять 
свой научный потенциал, сме-
лее браться за решение мно-
гих важных проблем стоящих 
перед коллективом ММБИ. 

О. ТРУНОВА, 
секретарь 

партийного бюро ММБИ. 

РЕПОРТАЖ ВЕДЕТ ЮНКОР 

ВОСПЕТЫЙ В СТИХАХ И ПЕСНЯХ 
Сегодня в школе самая по-

пулярная цифра — 60. К юби-
лею Ленинского комсомола 
приурочены почти все меро-
приятия. 

«Ты на подвиг зовешь, ком-
сомольский билет*» — так на-
зывалась тема сочинения, ко-
торое писа\и все ученики 
старших классов. Сейчас мы с 
волнением ждем итогов смот-
ра-конкурса сочинений. Состя-
зания за право называться 
лучшим чтецам школы, пресс-
конференция в клубе интерна-
циональной дружбы, послед-
ние репетиции агитбригады 
перед премьерой на обще-
школьном праздничном вечере 
— это еще далеко не все, что 
у нас проходило под лозун-
гом «60 лет Ленинскому ком-
сомолу». У старшеклассников 
состоялись комсомольские соб-
рания «Заветам Ленина вер-
ны». А на школьной конфе-
ренции «Этапы большого пу-
ти» мы вспомнили славные 
страницы истории комсомола. 

Актовый зал празднично ук-
рашен. Красочная стенгазета, 
стенд с большой подборкой 

книг ио истории комсомола. 
Рядом — выставка докладов, 
сделанных ребятами на раз-
личных школьных кружках. 
Названия на обложках говорят 
сами за себя: «Подвиг комсор-
га», «Борьба комсомольцев-
подпольщиков» . 

Комсомол, воспетый в сти-
хах и песнях, будто шагнул в 
школьную аудиторию. Ира 
Жеглова, Игорь Боб, Лена Ду-
даренко читают стихи о граж-
данской войне. Неведомы нам 
годы первых пятилеток... Мно-
гое о них слышали, читали, 
видели фильмы. Но в особо 
торжественные минуты всегда 
как-то / по-новому ощущаешь 
героизм первых комсомольцев. 
Их целеустремленность, жаж-
да борьбы рождает в нас воп-
рос: «А мы смогли бы так?». 

Со сцены —• голос делегата 
III съезда комсомола поэта 
Александра Жарова. Волную-
щий рассказ очевидца-. Наша 
учительница истории Алла 
Ивановна Тереитьева. очень 
помогла сделать конференцию 
оживленнее . — предложила 
большой выбор грампластинок. 

И ожили, зазвучали в школь-
ном зале комсомольские песни 
прошлых лет, * выступления 
участников знаменательных 
событий в истории ВЛКСМ. 

Час конференции прошел, 
как час на кинопросмотре. 
Только события не на экране, 
а в нашем воображении. Яр-
кая советская поэзия и проза 
сделали нас очевидцами стро-
ительства Магнитки, Турксиба, 
Днепрогэса... 

Вот грянула Великая Отече-
ственная... 

Комсомол впереди на цели-
не, на КамАЗе, на БАМе... 

«Мы — десятый класс. Че-
рез год и нам включаться в 
работу, делать руками исто-
рию. И от нас зависит, какие 
новые ордена засияют на ком-
сомольском знамеви», — этих 
слов не было среди плакатов 
и лозунгов, украшающих зал 
Но эта мысль после окончание 
конференции появилась, на вер 
ное, у каждого. 

Марша ВЕРЕМЧУК, 
учемица *»<•*» класса 
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'чмтгттгшткщщ Завтра — День работников автомобильного транспорта 

Г Л А В Н А Я З А Б О Т А 
Не великн дороги в Лодей-

ном. Не выжмешь на них же-
лезную д \ я любого шофера 
5^рошую скорость. Не успе-
ешь порой начать свой рейс, 
как глушишь уже мотор. Но, 
быть можегг, поэтому по-осо-
бенному и трудна у нас рабо-
та водителя. Согласитесь, не 
так уж приятно совершать 
ежедневно по неблагоустроен-
ной, ухабистой дорогр десять 
н более ездок. 

Но подобные трудности — 
не главное, что заботит Нико-
лая Степановича Титоза, води-
теля самосвала Тернберских 
судоремонтных мастерских. 
Для него, четверть века от-
давшего нашему производству, 
постоянной заботой является 
прежде всего отличное состоя-
ние техники, способность в 
любое время выйти в рейс. 

Самосвалу Титова всегда нахо-
дится дело: на нем перевозят 
уголь, насыпные материалы, и 
нет дня, чтобы машина не по-
надобилась тому или иному 
подразделению. И в том, что 
она постоянно на ходу, пря-
мая заслуга Николая Степано-
вича. 

По-хозяйски, бережно отно-
сится передовой шофер к сво-
ей машине, заботится о регу-
лярном профилактическом ее 
осмотре. Около десяти лет 
прошел его ЗИЛ без капиталь-
ного ремонта. 

Так ж е добросовестно, без 
оглядки на часы, относится 
Титов к своим непосредствен-
ным обязанностям. Когда нуж-
но, задержится на разгрузке 
угля, понимает — нельзя до-
пускать простоя баржи. 

Черты характера Н. С. Ти-

това проявляются и в его ра-
ционализаторском творчестве. 
Он автор многих приспособ-
лений, позволяющих произво-
дить ремонт отдельных узлов 
и деталей автомобиля в усло-
виях судоремонтных мастер-
ских. Не держит ветеран свои 
знания в секрете, с охотой де-
лится опытом с молодыми 
шоферами. 

Имя Н. С. Титова занесено 
в Книгу трудовых вкладов 
объединения «Мурманрыб-
пром», его фото находилось на 
Доске почета предприятия. И 
в третьем, ударном году деся-
той пятилетки Николай Степа-
нович трудится, как всегда, с 
полной отдачей. 

А. КОЗЛОВ, 
главный механик 

Тернберских 
судоремонтных мастерских. 

D ДЕНЬ профессионально-
го праздника автомоби-

листов коллектив Северомор-
ского филиала автоколонны 
1118 поправляет и своего кол-
легу А. Т. Шеляженко, чье 
имя занесено по итогам со-
циалистического соревнования 
в третьем квартале в Книгу 
трудовой славы Североморска 

и пригородной зоны. Водите-
лю первого класса, Алексею 
Тптовичу Шеляженко по пра-
ву доверяют дальние рейсы в 
насаленные пункты пригород-
ной зоны. Его машина, полу-
ченная более двух лет назад, 
и сегодня выглядит как новая. 
250 тысяч километров без ка-
питального ремонта прошел 

ЛАЗ передового водителя. 
Это почти вдвое больше, чем 
положено по нормам. 

Бережное отношение к тех-
нике, высокая трудовая созна-
тельность, бескорыстная по-
мощь товарищу по работе от-
личают Алексея Титовича в 
коллективе автопарка. 

Автомобиль коммуниста Василия Ивановича Попова, водите-
ля 1-го класса из Полярнинской городской электросети, посто-
янно в движении. То везет он лесоматериалы для опор элект-
рических воздушных линий, то доставляет оборудование... Ра-
боты хватает всегда. 

Василий Иванович любит свою работу. Нравится ему слушать 
шершавый разговор шин в дальних рейсах. Автомобиль, дове-
ренный ему, всегда технически исправен. Не ждет первоклас-
сный водитель поломок, регулярно проводит профилактиче-
ские осмотры двигателя, там гайку подтянет, там масла подба-
вит, пыль смахнет... «Машина любит ласку, чистоту и смазку» 
— эту поговорку он помнит всегда и в повседневной работд 
следует ей. 

НА СНИМКЕ: член КПСС В. Попов 
Фото В Матвейчука. 

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ. 

П ПОНЕДЕЛЬНИК 
30 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Однокашники». Худо-

жественный телефильм. 
1-я и 2-я серии. 

11.10 «Очевидное — невероят-
ное». 

12.10 — 15.00 Перерыв. 
15.00 «Сельские будни». Кн-

нопрограмма. 
16.00 «Знай и умей». 
16.45 «Людвиг ван Бетховен». 
17.30 «Читая стихи...» 
18.00 Новости. 
18.15 «Поет академический хор 

русской песни Централь-
ного телевидения и Все-
союзного радио». 

18.45 «Год третий — год 
ударный». 

19.25 Премьера фильма-спек-
такля Государственного 
академического театра 
имени Моссовета «На 
полпути к вершине». Ав-
тор — Питер Устинов. 

21.00 «Время». 
21.30 Продолжение фильма-

спектакля «На полпути 
к вершине». 

22.15 Концерт. По окончании 
Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.53 * Программа передач. 
16.55 * «Приключения пса Цн 

внля». Художественный 
телефильм. 2-я серия — 
«Эстери». 

17.30 * -«Поздравьте, пожалуй-
ста...» Из почты музы-
кальной рекламы. 

18.20 * «Турист с к о е Запо-
лярье». Киноочерк. 

18.30 * Специальный выпуск 
«Телевизионных извес-
тий». 

18.45 «Светить всегда». Теле-
очерк. 

19.00 Чемпионат СССР по хок-
кею ЦСКА — «Трактор» 
(Челябинск), в перерыве 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 

21.00 «Музыкальный киоск». 
21.40 «II это все о нем». Ху-

дожественный телефильм. 
1-я серия. 

В Т О Р Н И К 
31 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
f 8.00 «Время» 

8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Творчество юных», 
9.25 Литер Устинов — «На 

полпути к вершине». 
Фильм-спектакль Госу-
дарственного академиче-
ского театра имени Мос-
совета. 

11-45 — 15.00 Перерыв. 
15.00 «По Сибири и Дальнему 

Востоку». Кинопрограм-
ма. 4 

16.00 «Страницы истории». 
16.30 «Играет симфонический 

оркестр Карельского те-
левидения и радио». 

17.00 «Наш сад». 
17.30 «Мы юности огцов вер-

ны». 
18.00 Новости. 
18.15 «В каждом рисунке — 

солнце». 
18.30 Концерт советской пес-

ни. 
18.55 «Дружба народов — 

дружба литератур». Меж-
дународная встреча пи-
сателей стран Азии и 
Африки в г. Ташкенте. 

19.35 Премьера художествен-
ного телефильма «Сапо-
ги всмятку». 

21.00 «Время». 
21.30 Премьера телефильма 

«Хроника Святослава 
Рихтера». По окончании 
— Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Легенда о злом Вели-

кане». Мультфильм. 
17.10 * Для учащихся проф-

техобразования «Сме-
на». 

17.55 * «Мой Али Шогеицу-
ков». Телеочерк. 

18.10 * «Экран здоровья». 
18.40 * Телевизионные извес-

тия. 
19.00 Чемпионат СССР по хок-

кею .«Крылья Советов» 
— «Динамо» (Москва). В 
перерыве* — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 

21.00 Концерт Государствен-
ного Омского русского 
народного хора. 

21.40 «II это все о нем». Ху-
дожествен и ы й теле-
фильм. 2-я серия. 

С Р Е Д А 
1 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Читая стихи...» 
9.25 «Кочевники». Художест-

венный телефильм. (Ал-
жир). 

10.50 «Клуб кинопутешествнй». 
11.50 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Программа документаль-

ных фильмов. 
16.00 «Народные мелодии». 
16.15 «По музеям и выставоч-

ным залам». 
16.45 «Жизнь науки». 
17.15 — 18.00 Перерыв 
18.00 Новости. 
18.15 К XXIV годовщине Ал-

жирской революции. Ки-
нопрограмма «Алжир —" 
сегодня». 

19.00 Кубок УЕФА по футболу. 
«Динамо» (Тбилиси) — 
«Герта» (Зап. Берлин). 

21.00 «Время»." 
21.30 «Песня, романс, вальс». 
22.00 Спортивная программа. 

По окончании *— Новос-
ти. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.12 * Программа передач. 
17.15 * «Кинотеатр и моло-

дежь». По материалам 
телевизионного рейда. 

17.40 * «Рассказы о Бурятии». 
Киноочерк. 

18.00 * «Морской телевизион-
ный клуб». 

18.45 * Телевизионные извес-
тия. 

19.00 Концерт камерной му-
зыки. 

19.25 * «Слово о хлебе». До-
кументальный фильм. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

21.40 «И это все о нем». Худо-
жественный телефильм. 
3-я серия. 

Ч Е Т В Е Р Г 
2 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 Концертный зал теле-

студии «Орленок». 
9.40 «Сапоги всмятку». Худо-

жественный телефильм. 
11.05 «Творчество народов ми-

ра». 
11.35 — 15.00 Перерыв. 
15.00 «Твой труд — твоя вы-

сота». 
15.50 «Русская речь». 
16.20 «Основы советского госу-

дарства и права». 
16.50 «Песни о Родине». 
17.20 «Отзовитесь, горнисты!» 
18.00 Новости. 
18.15 «Веселые нотки». 
18.30 «Ленинский университет 

миллионов». 
19.00 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Спартак» — ЦСКА. 
21.00 «Времяз». 

21.30 «День Льва Толстого». • 
22.30 Концерт камерной му-

зыки. По окончании — 
Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
17.00 * Программа передач. 
17.20 * «Взвейтесь кострами». 

Концерт детской худо-
жественной самодеятель-
ности Дома пионеров 
Л® 2 г. Мурманска. 
* ««Дорога». Телеочерк. 
* Телевизионные извес-

тия. 
18.30 * «Страницы большой 

дружбы». Документаль-
ный телеочерк. 

19.00 Концерт ГосударствА-
ного ансамбля танца Уз-
бекской ССР «Бахор». 

19.30 «Здоровье». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 «Музыкальная жизнь». 
21.40 «И это все о нем». 

Художественный теле-
фильм. 4-я серия. 

П Я Т Н И Ц А 
3 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Отзовитесь. горнисты!» 
9.35 «Младшая сестра». Му-

зыкальный телефильм. 
11.50 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.55 «Поэзия Н. Грибачева». 
16.25 «Шахматная школа». 
16.55 «Легендарная земля Но-

вороссийска». Телеочерк. 
17.10 — 18.55 Перерыв. 
18.55 «Народное творчество». 
19.40 «Решения июльского 

(1978 г.) Пленума ЦК 
жизнь», 
художествен-

ного телефильма «Ар-
тем». 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 Театральные встречи». 

По окончании — Новос-
ти. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
17.07 * Программа передач. 
17.10 * «В городе клоун». 

Фильм-концерт. 
17.40 * «Населению о граж-

данской обороне». 
18.00 * «Радуга над степью». 

Телеочерк. 
18.25 • «Телевнк». Сатириче-

ский журнал. 
18.40 * Телевизионные извес-

тия. 
19.00 «Рассказы о художни-

ках». 

КПСС 
19.50 Премьера 

19.30 Чемпионат СССР по фут-
болу среди команд 1-й 
лиги. «Динамо» (Минск) 
— «Карпаты» (Львов). 
2-й тайм. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 Чемпионат СССР по хок-
кею. «Динамо» (Москва) 
— «Химик» (Воскре-

сенск). 3-й период. 
21.00 «Лица друзей». 
21.40 «И это все о нем». 

Художественный теле-
фильм. 5-я серия. 

С У Б Б О Т А 
4 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Музыка в детском ки-

но». 
9.45 «Артем». Художествен-

ный телефильм. 1-я се-
рия. 

10.55 «Товарищ комсомол». 
Поэтическая композиция. 

11.25 — 15.00 Перерыв. 
15.00 « Дети Страны Советов». 
16.05 «Родная природа». 
16.25 «Трилогия Н. Погодина 

о В. И. Ленине». 
16.55 «Г. Свиридов. Патетиче-

ская оратория». Фильм-
концерт. 

17.30 «От 14 до 18». Передача 
из Ленинграда. 

18.00 Новости. 
18.15 «Москва и москвичи». 
18.45 Концерт из произведений 

II. И. Чайковского. 
19.25 Тираж «Спортлото». 
19.40 Премьера художественно-

го телефильма «Артем». 
2-я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 «Шире круг». Эстрадная 

программа. По оконча-
нии — Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
17.15 * Программа передач. 
17.10 * «Приключения пса Ци 

виля». Художественный 
телефильм. 3-я серия — 
«Пущи». 4-я серия — 
«Погоня». 

18.15 * «Неделя ТИ». 
18.45 * «Радость». Телеочерк. 
19.00 «Андрей Вознесенский 

— диалоги о поэзии». 
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.40 «Клуб кинопутешествий». 
21.40 «И это все о нем». 

Художественный теле-
фильм. 6-я серия. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
5 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «На зарядку становись!» 
8.55 «Умелые руки». 
9.25 «Играет заслуженный 

артист Латвийской ССР 
М. Виллеруш» (виолон-

чель). 
9.40 «Артем». Художествен-

ный телефильм. 2-я серия. 
11.00 «Для вас, родители». ' 
11.30 Музыкальная програм-

ма «Утренняя почта». 
12.05 «60 лет ВЛКСМ». 
12.35 Концерт Государственно-

го Воронежского рус-
ского народного хора. 

13.15 «Больше хороших това-
ров». 

13.45 С. Прокофьев — 1-й кон-
церт для фортепиано с 
оркестром. 

14.00 Премьера документаль-
ного телефильма «Мас-
тер своего дела». 

14.30 «Соленый пес». Художе-
ственный фильм. 

15.40 «Здоровье». 
16.25 Программа мультфиль-

мов: «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернул-
ся». 

17.05 «Песня-78». 
17.30 Премьера документаль-

ного телефильма «Ижор-
цы» из цикла, посвя-
щенного трудовым кол-
лективам страны. 

18.00 Новости. 
18.20 «В мире животных». 
19.20 Концерт артистов бале-

та. 
19.45 Премьера фильма - спек-

такля Ленинградского 
академического Большо-
го драматического теат-
ра имени М. Горького 
«Ханума». Автор А. Цага-
рели. 

21.00 «Время». 
21.30 Продолжение фильма-

спектакля «Ханума». 
22.35 «Поют артисты драма-

тических театров». По 
окончании — Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

11.52 * Программа передач. 
11.55 * «Уроки Анны Савель-

евны». Киноочерк. 
12.10 * «Гольфстрим». 
12.55 * «Директор Магнитки». 

Телеочерк. 
13.15 * Для женщин. Телевизи-

онный клуб «Хозяйка». 
14.00 * «Все мои сыновья». Те-

лефильм. 
14.25 * М. Светлов — «Двад-

цать лет спустя». Спек-
такль Мурманского об-
ластного драматического 
театра. В перерыве —-
«Приэльбрусье». Кино-
очерк. 

16.25 — 19.00 — Перерыв. 
19.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Локомотив» — 
«Динамо» (Тбилиси). В 
перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!» 

20.45 «Очевидное — невероят-
ное». 

21.40 «И был вечер, и было 
утро...» Художественный 
фильм. 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
30 октября — «Александр Довженко». Документальный 

фильм. «Ты плюс я — весна»^ Фильм-концерт. 
31 октября — «Неоконченная повесть». Художественный 

фильм. «В городе клоун». Фильм-концерт. 
1 ноября — «Старые воробьи». Телевизионный фильм. 

«Преступное легкомыслие». Киноочерк. 
2 ноября — «Все остается людям». Художественный фильм. 

«Рассказы о Бурятии». Киноочерк. 
3 ноября — «Это сладкое слово — свобода». Художест-

венный фильм. 1-я серия. «Мой Али Шогенцу-
ков». Телеочерк. 

4 ноября — «Это сладкое слово — свобода». Художествен-
ный фильм. 2-я серия. «Радость». Телеочерк. 

5 ноября «Волга-Волга». Художественный фильм. 

• Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
28—29 октября — цветной 

широкоформатный фильм 
«Трактир на Пятницкой». На-
чало в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
28—29 октября — «Исчезно-

вение». 28-го — начало в 10, 
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 22. 29-
го — начало в 11.20, 13, 14.40, 
16.30, 18.20, 20.10, 22. 

30 октября — «Четверо про-
тив кардинала». Начало в 10, 
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 
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