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В обкоме КПСС у облисполкоме > облсовпрофе и обкоме ВЛКСМi 

ВПЕРЕДИ - КИРОВ С К 
И КОЛЬСКИЙ РАЙОН 

Бюро обкома КПСС, ИСПОЛКОМ областно-
го Совета народных депутатов, президиум 
областного совета профсоюзов и бюро об-
кома ВЛКСМ рассмотрели итоги социалис-
тического соревнования трудящихся городов 
и районов Мурманской области в третьем 
квартале 1977 года 

Активно включившись а социалистиче-
ское соревнование за достойную встречу 
60-летия Великого Октября, отмечается g 
постановлении бюро обкома КПСС, испол-
кома областного Совета, президиума об\-
совпрофа н бюро обкома ьЛКСМ, большин-
ство коллективов нашей области добились 
эначите.\ьных успехов. А 916 бригад, эки-
пажей, цехов и 6.814 рабочих уже заверша-
ли задание первых двух лет десятой пяти-
летки 

Сверх плана грегьего квартала в области 
произведено значительное количество pal* 
личной промышленной и сельскохозяйствен-
ной продукции Перевыполнен план перево-
зок морским в автомобильным транспортом. 
Объем бытовых услуг увеличился к соот-
ветствующему периоду прошлого года ил 
12,8 процента. 

Выполняются социалистические обяза-
тельства по расширению ассортимента и 
увеличению объема выпуска продукции 
высшей категории качества. 

Лучших результатов в социалистическом 
соревновании добились трудящиеся городов 
К про века, Североморска Кольского и Лов-
озерского районе» 

Коллекттаы промышленных предприятий 
Кнровска сверх плана произвели и реалию» 
вали продукции в третьем квартале на 
1 млн. рублей, а с начала года — на 3,Э 
млн. рублей. Выработано на 57 тыс. рублей 
сверхплановых товаров народного потреб-
ления. При этом производительность труда 
в промышленности возросла на 10,1 про-
цента, в строительстве — на 4 процента. 

Хорошо работали трудовые коллективы 
Североморска Они перевыполнили задания 
по реализации продукции и выпуску това-
-ров народного потребления, снизили пла-
новые убытки на 100 тыс. рублей. Произ-
водительность труда в промышленности го-
рода возросла на 8,6 процента. 

В Ко.льском районе объемы выпуска про-

мышленной продукции в третьем квартале 
увеличились по сравнению С третьим квар-
талом 1976 года на 17,3 процента. Тружени-
ки сельского хозяйства района перевыпод» 
ннли план по производству продуктов Жи-
вотноводства, птицеводства и по заготовке 
кормов. Производство мяса по сравнению с 
прошлым годом здесь увеличилось на 15 
процентов, молока — на б процентов, яиц 
— на 27 процентов. 

Трудящиеся Ловозерского района задание 
года по реализации продукции выполняют 
С превышением на 439 тыс. рублен. Про-
изводительность труда в промышленности 
района возросла на 5,8 процента, в строи-
тельстве — на 16 процентов! Сверх плана 
произведено 1 тыс. центнеров мяса, 1,4 тий. 
центнеров молока, 200 тыс. штук яиц. 

Вместе с тем, отмечается в постановле-
нии, в отдельных городах и районах обла-
сти имеющиеся возможности используются 
не полностью. 

В Мончегорске не выполнен план квар-
тала по реализации продукции и ряду дру-
гих показателей, неудовлетворительно вы-
полняется программа года в строительстве, 
В Кандалакше Й Апатитах допущено значи-
тельное отставание в выполнения плана по 

Гезду s действие основных фондов Я ЖИЛЬЯ. 

Мурманске недовыполнен план по реали-
зации продукции. 

Основными причинами невыполнения пла-
нов я социалистических обязательств явля-
ются недостатки в организации труда и 
производства, а также а планировании, не* 
эффективное использование оборудования, 
строительных механизмов я транспорта. 

Руководителя объединена, предприятий, 
строек, управлений, партийные, профсоюз-
ные, комсомольские комитеты, исполкомы 
городских, районных, поселковых Советов 
народных депутатов не всегда обеспечивают 
соревнующимся Коллективам и рабочим 
надлежащие условия для высокопроизводи-
тельного труда, не оказывают необходимой 
помощи отстающим, не используют силу 
передового примера. 

Бюро обкома КПСС, исполком обласгно 
го Совета наро^дшх депутатов, президиум 
областного совета профсоюзов и бюро об-
кома ВЛКСМ, обсудвв итоги соревнования. 

признали победителями в социалистическом 
соревновании за третий квартал трудящихся 
города Кнровска и Кольского района я при-
судили им первые места и переходящие 
Краевые зяамена обкома КПСС, рблиспол» 
кома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ. 

Вторые места и переходящие вымпелы 
обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа 
и обкома ВЛКСМ присуждены трудящимся 
города Североморска и Ловозерского района. 

Городским и районным комитетам пар-
тии, исполкомам городских, районных и 
поселковых Советов народных депутатов, 
отраслевым комитетам и ФЗМК профсою-
зов, горкомам, райкомам ВЛКСМ, руководи-
телям управлении, объединений, предприя-
тий и организаций поручено разработать и 
реализовать меры по ликвидации отстава-
ния коллективов предприятий я организа-
ций в выполнении плановых заданий й Со-
циалистических обязательств второго года 
пятилетки, закрепить трудовой подъем, выз-
ванный подготовкой к 60-летпю Великого 
Октября, в месячный срок обобщить а ТП£ 
всеместно использовать опыт победителен 
в юбилейном социалистическом соревнова-
нии, досрочно выполнивших личные Я КОД» 
лективные планы двух лет пятилетки, При 
этом необходимо повысить роль инженер-
но-технических работников я служащих 
предприятий и строек в организации труд* 
я производства, вовлечь всех специалистов 
народного хозяйства в движение ЦОД деви-
зом «Рабочей инициативе — инженерную 
поддержку!», к разработке еоцяалжтвчв* 
ских обязательств я встречных планов кол-
лективов на 1978 год. 

Усилия трудящихся нужно направить m 
дальнейшее существенное повышение Эф-
фективности производства, повышение про-
изводительности труда и качества продук-
ции, улучшение использования основных 
фондов за счет повышения коэффициента 
сменности работы машин и оборудования, 
на экономное расходование сырья, мате-
риалов и энергетических ресурсов. Важно 
также ускорить работы по повышению тех-
нического уровня производства, механиза-
ции и автоматизации тяжалых и вспомога-
тельных работ, по внедрению в производ-
ство достижений науки и техники. 

У К А З 

Президиума Верховного Совета СССР 
ОЬ УСТАНОВЛЕНИИ 

«НАРОДНЫЙ 

Президиум Верховного 
Совета С С С Р постановляет: 

1. Установить почетное 
звание «Народный врач 
С С С Р » . 

2. Почетное звание «На-
родный врач С С С Р » присваи-
вается Президиумом Верхов-
пого Совета С С С Р врачам 
врачебных участков амбула-
торий, поликлиник, родиль-
ных домов, больниц и других 
лечебно-профилактических и 
санитарно - профилактиче-
ских учреждений здравоох-
ранения внесшим большой 
•клад в развитие народного 
здравоохранения, проявив-

ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 
ВРАЧ СССР» 
шим особое профессиональ-
ное мастерство, высокие мо-
ральные качества и самоот-
верженность в своей профес-
сиональной деятельности. 

3. Утвердить положение о 
почетном звании «Народный 
врач С С С Р » и описание на-
грудного знака «Народный 
врач С С С Р » . 

Председатель Президи> на 
Верховного Совета С С С Р 

Л. Б Р Е Ж Н Е В . 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета С С С Р 

М Г Е О Р Г А Д З Е . 

Мосммвд Кремль 
25 октября 1977 г. 

Член КПСС Юрий Коистаи-
гинович Окчшев — бригадир 
слесарей-рес гаврагорщиков ав-
торемонтных мастерских Севе-
роморской автобазы. Свои эа*-
• * * и опыт ом охотно передает 

молодым рабочим Четка* ор-
ганизация груда, постоянная 
борьба за эффективность про-
изводства и высокое качество 
изделий позволил» .бригадг 
«обогнать» время. На iрудовом 

По итогом со* 
р е в н о в о н и я зо 
третий к в а р т а л 
1977 годо второй 
место и переходя* 
щий вымпел об-
кома КПСС, обл* 
исполкома, обл-
совпрофа и обко-
ма ВЛКСМ при-
суждены трудя* 
щ и м с я г о р о д а 
Североморска. 

Юбилейной 
В А Х Т Е -

УДАРНЫЙ 
ФИНИШ! 
У ПОРТОВИКОВ' 

ТЕРИБЕРКИ 
Круглосуточно, и днем « 

ночью, несут свою т р у д о в у ^ 
вахту портовики поселка Тери-
берка. Связь жителей п о б е -
р е ж ь я с Большой землей о с у -
ществляется только морем, й 
коллектив местного портопунк-
та прилагает все усилия для 
обеспечения нормальной ж и з -
недеятельности населения Те-
р и б е р к и и Лодейного . Все гру-» 
зы — а их только с начала ны-
нешнего года поступило с ю д а 
около трех тысяч тонн — пе-
рерабатываются _ портовиками 
• сжатые сроки. По их вине на 
наблюдается простоев судов, 
приходящих • поселок. 

Коллектив Териберскогв 
портопунктв успешно встреча-
ет юбилей родной страны й 
по другим показателям. ИМ 
досрочно выполнена программ 
ма десяти месяцев 1977 год* 
по перевозке пассажиров: f 
первого января не водных до* 
рогах обслужено свыше 95 па-
сяч жителей и гостей побе-
режья. 

С р е д и тех, чьи именв назы-
вают сегодня в числе победи-* 
телей юбилейного социалиста* 
ческого соревнования — мат-* 
росы-мотористы В. К. Лебеда^ 
и К. 3. Бекрешев, грузчидй 
Ю . И. Николаев и ВТ Ф. Уша-
ков, кассиры Л. И. Гуляева 3 
Т. П. Симакова. Они и их то* 
варищи трудятся в эти дни под 
девизом «Юбилейной вахте —» 
ударный финиш!». 

В счет ноября 
22 октября, на десять дней 

раньше срока, начал отпус-
кать п р о д у к ц и ю в счет ноября 
юбилейного годе коллектив 
Североморского молочного 
завода. Приняв высокие со-
циалистические обязательства 
по достойной встрече 60-ле-
тия Великого Октября, работ-
ники завода держат с честью 
взятое слово. К всенародному 
празднику они дадут на на-
родный стол не менее пятисот 
тонн дополнительной цельно-
молочной продукции Сверх 
десятимесячного задания бу-
дет реализовано продуктов 
питания почти на 150 тысяч 
рублей. 

Вся дополнительная продук -
ция вырабатывается сегодня 
на предприятии без увеличе-* 
ни я численности работающих, 
только за счет повышения про-
изводительности труда. 

календаре бригады — 
год,. И прежде всего это за-
слуга бригадира, коммунисте 
Ю. Окишева. 

Фото В. Бузыкина. _ 



Сегодня — Д е н ь рождения Ленинского комсомола 

СЕГОДНЯ - г Всесоюзный 
Ленинский Коммунист 

ческий Союз Молодежи 
празднует ЭТ-ю годовщину со 
дня рождения. Юность Запо-
лярья встречает свой праздник 
с огромным энтузиазмом и 
трудовым подъемом. 

Вместе со всеми труженика-
ми Кольского полуострова нд 
юбилейную ударную вахгу 
заступили и наши парни и де-

дежный коллектив Бориса 
Петровича Петрова, который 
уже 5 октября рапортовал о 
выполнении двух годовых за-
даний д е с я т о й пяти-
летки. Этот колл е к т и я 
уже несколько лет подряд 
идет в авангарде соревнования 
молодежных коллективов го-
рода и пригородной зоны. Доб-
рых слов заслуживают комсо-
мольско-молодежиые коллекти-

РАПОРТУЕМ 
= 

вушки. Комсомольцы и моло-
дежь Североморска и приго-
родной зоны приняли актив-
ное участие в социалистиче-
ском соревновании комсомоль-
цев и молодежи за почетное 
право подписать рапорт Ле-
нинского комсомола ЦК КПСС 
в честь 60-летия Великого Ок-
тября. 

Начало было положено на 
Всесоюзном комсомольском 
собрании, на котором каждая 
комсомольская организация 
определила задачи по выполне-
нию решений съезда, по даль-
нейшему усилению коммунис-
тического воспитания молоде-
жи. 

В ходе социалистического 
соревнования молодые северо-
морцы настойчиво боролись за 
повышение эффективности 
производства, улучшение ка-
чества работы, достижение на-
ивысшей производительности 
труда, углубление знаний, по-
вышение общественно-поли-
тической активности. 

Более шести тысяч комсо-
мольцев и молодежи, тридцать 
один комсомольско-молодеж-
ный коллектив включились в 
соревнование. И в том, что в 
1976 году трижды бюро обко-
ма партии, исполком областно-
го Совета народных депута-
тов, президиум облсовпрофз 
и бюро ОК ВЛКСМ' присуж-
дали городу призовые места, 
есть, конечно, и немалый 
вклад комсомольцев и моло-
дежи города й пригородной 
зоны. 

С новой силой развернулось 
социалистическое -. соревнова-
ние молодежи после опубли-
кования постановления - ЦК 
КПСС о 60-летии Великой 
Октябрьской социалистической 
революции f которое дало но-
вый импульс в соревновании 
молодежи. На общественно-
политической "аттестации уча-
стники Ленинского зачета пе-
ресматривали свои социалисти-
ческие обязательства, брали 
повышенные обязательства,-
требующие большого напряже-
ния физических и духовных 
сил. И сегодня, с чувством 
гордости мы докладываем Ро-
дине, партии, что социалисти-
ческие обязательства большин-
ством комсомольцев и молоде-
жи выполнены досрочно. Мы 
рады доложить, что двенадцать 
комсомольско - молоде ж н ы х 
коллективов выполнили свои 
социалистические обязательст-
ва досрочно и уже в начале 
октября рапортовали о выпол-
нении двух годовых заданий. 
В авангарде этого соревнова-
ния идет комсомольско-моло-

вы В. Демидова, А. Мурави-
на, А. Шебаршина, Н. Димит-
риенко, В. Воробьева, А. Кова-
лева, Ю. Стутцкевич, В. Баха-
рева, В. Красикова, В, Горба-
ченко, выполнивших свои со-
циалистические обязательства 
досрочно. 

Этк успехи стали возмож-
ными благодаря творческому 
подходу к порученному делу, 
энтузиазму, высоко развитому 
чувству ответственности га 
дело коллектива, большой ор-
ганизаторской работе комсо-
мольских организаций. 

Хороших показателей по 
итогам социалистического со-
ревнования добились комсо-
мольские организации колбас-
ного завода, ателье Na 1, го-
родского узла связи, роддома, 
школ Na 12 и № 1 г. Поляр-
ного, учителей школы Na 12. 
Эти комсомольские организа-
ции стали победителями сорев-
нования в юбилейном году. 

Встав на трудовую вахту в 
честь 60-летия Великого Ок-
тября, комсомольцы и моло-
дежь успешно сочетали трудо-
вую деятельность с рациона-
лизаторской работой, общест-
венно-политической деятель-
ностью. 141 молодой рациона-
лизатор в текущем году подал 
215 рационализаторских пред-
ложений, экономический эф-
фект от их внедрения соста-
вил 107107 рублей. 925 моло-
дых североморцев активно 
участвуют в научно-техничес-
ком творчестве. 

Неплохих успехов в сорев-
новании добились и школьные 
комсомольские организации. 
Среди, старшеклассников школ 
города и пригородной зоны 
912 человек — отличники уче-
бы, 6013 — учатся на «хоро-
шо» и «отлично». 

В пятой трудовой четверти 
л£том текущего ТоДи приняли 
участие 540 комсомольцев и 
старшеклассников. -В юЖных 
районах нашей страны рабо-
тало минувшим летом три ком-
сомольско - молодежных лаге-
ря. Ими было выполнено сель-
скохозяйственных работ на 
сумму свыше 34 тысяч руб-
лей. 

В юбилейном году комсо-
мольцами и молодежью отра-
ботано на субботниках 137 ты-
сяч человеко-дней, собрано 
177 тонн металлолома, 150 
тонн макулатуры, посажено 
10200 деревьев и кустарников, 
заработано и • перечислено в 
фонд десятой пятилетки и в 
фонд XI Всемирного фестива-
ля молодежи и студентов свы-
ше 36 тысяч рублей. 
На предприятиях и учреж-

дениях юрода и пригородной 
зоны стало больше внимания 
уделяться конкурсам профес-
сионального мастерства. В те-
кущем году было проведено 
69 конкурсов в цехах, на 
предприятиях, в которых при-
няли участие 55G человек. На 
18 городских коик у р с а х 
участвовало 119 человек. 133 
участникам конкурсов была 
повышена квалификация. От-
радно, что к участию в кон-
курсах стало больше привле-
каться молодежи, впервые 
пришедшей на произврдство. 

Сегодня 1634 комсомольца 
носят высокое звание «Удар-
ник коммунистического труда», 
каждый второй комсомолец 
борется за это звание. ' •* 

Мы выражаем чувство глу-
бокой благодарности настав-
никам -молодежи, которые 
щедро передают свои знания, 
свой богатый опыт молодым 
рабочим. 

Сейчас вся молодежь жи-
вет и трудится в обстановке 
высокого общественно-поли-
тического подъема. Седьмая 
внеочередная сессия Верховно-
го Совета СССР приняла но-
вую Конституцию СССР — 
Конституцию развитого социа-
листического общества, Кон-
ституцию эпохи строительст-
ва коммунизма. 

Четыре месяца продолжа-
лось всенародное обсуждение 
Конституции СССР, и творцом 
ее, как было подчеркнуто в 
докладе Л. И. Брежнева, по 
праву является весь народ. 

Комсомольцы и молодежь 
нашего города и пригородной 
зоны приняли самое активное 
участие в ее обсуждении. Бы-
ли проведены свыше 140 со-
браний, пленум горкома ком-
сомола, на которых молоде-
жью внесено 43 различных до-
полнения, поправок и предло-
жений. Свыше семи тысяч мо-
лодых североморцев приняли 
участие в обсуждении проек-
та Основного Закона Страны 
Советов. 

Новая Конституция СССР 
предоставляет молодежи боль-
шие права. И это возлагает на 
комсомольские организации 
еще более высокую ответст-
венность. 

В юбилейном году комсо-
мольские организации много 
внимания уделяли повышению 
общественно-политической ак-
тивности комсомольцев и мо-
лодежи. 

В общественно - политичес-
кой аттестации, прошедшей в 
январе—-феврале, приняли уча-
стие около шести тысяч уча-
стников Ленинского зачета, 
2069 юношей и девушек повы-
шали свои политические зна-
ния в кружках комсомольской 
политсети. В текущем году 
членами лекторских групп про-
читано 162 лекции в молодеж-
ных аудиториях. 

С такими итогами подходят 
комсомольцы и молодежь г. 
Североморска и пригородной 
зоны к славному юбилею 
страны. И сегодня, в день рож-
дения комсомола, они рапорту-
ют о своих достижениях и за-
веряют, что • и впредь будут 
настойчиво трудиться и учить-
ся, будут отдавать весь жар 
своих сердец величественному 
делу построения коммунизма, 

В. ДОВГАНЬ, 
первый секретарь 
горкома ВЛКСМ. 

На недавнем отчетно-выборном комсомольском собрании шко-
лы NS 11 города Североморска секретарем вновь избрана клас-
сная руководительница 10 «Б» класса, член КПСС В. Рыбалка. 

Валентина Владимировна преподает биологию, стремится до-
нести до учащихся суть своего предмета, раскрыть его особен-
ности ярко и наиболее полно. 

Может быть именно эта жажда учить хорошо, учить отлично и 
помогает ей добиваться больших успехов в социалистическом со-
ревновании молодых учителей за повышение качества учебно-
воспитательной работы в школе. 

НА СНИМКЕ: секретарь учительской комсомольской организа-
ции школы № 11, член КПСС В. Рыбалка. 

Фото В. Матвейчука. 

Нужная профессия Киселевой 
Издавна на Руси профессии 

почтальона считалась одной из 
главных. Ждали в деревнях 
весточки от чормильцев, по-
давшихся на заработки в го-
род. Ждали матери солдатские 
треугольники в суровые огне-
вые годы. Приносили почталь-
оны в своих разбухших су/л. 
ках газеты, сообщавшие обо 
всем, чем живет и дышит на-
род. Приходили с радостной 
вестью, приносили и горе. Но 
всегда, во все времена их 
ждали в каждом доме с тре. 
петом. 

Прошли годы, ушли в небы-
тие многие профессии, но од-
на — почтальон — будет всег-
да. В больших городах почту 
развозят на. автомобилях, а в 
маленьких часто можно встре-
тить девушку с сумкой через 
плечо, в которой пахнущиа 
свежей типографской краской 
газеты," корреспонденция. 

Каждое утро начинается с 
газеты. Кто же тст человеч, 
что успевает до зари, .спешит 
к вашему дому? 

Вот уже девять лет доставля-
ет корреспонденцию и газеты 
почтальон участка сортировки 
и доставки городского узпа 
связи Раиса Киселева из ком-
сомольско-молодежного кол-
лектива Валентины Липатовой. 
За эти годы изучила она все 
шестнадцать участков и, где 
бы Раиса ни работала, всегда 
и везде выполняла свои обч-
занности добросовестно. 

«Пришла Рая на участок 
после семилетки, — рассказы-
вает о ней начальник участча 
С. Н. Мострюкова, — да так и 
осталась у нас работать. П о : -
тупила в вечернюю школу, ус-' 
пешно ее закончила. Участок у 
нас трудный, не каждая де-
вушка согласится «отмерить» в 
день десяток километров, да 
еще с тяжелой ношей. Тек/-
честь кадров большая. Но Ки-
селева прижилась в коллекти-
ве, пользуется авторитетом у 
товарищей, исполнительная, 
всегда придет на помощь но-
вичку». 

В личном плане комсомол-
ки Раисы Киселевой стоит — 
взять шефство над молодой 

работницей Ириной Павловой. 
И этот пункт бригадир поч-
тальонов Р. Киселева выполня-
ет с полной ответственность*л 
Не только контролирует рабо-
ту подшефной, но и бывает у 
Ирины дома, знает о ее пла-
нах. 

Раиса Киселева считается на 
участке сортировки и достат-
ки одной из лучших. Подтверж-
дение этому неоднократные 
победы по итогам социалисти-
ческого соревнования, первые 
места на конкурсах профессио 
нального мастерства на узле 
связи, в районе и в области. 
Раисе Киселевой присвоекы 
звания «Ударник коммунисти-
ческого труда», «Лучший по 
профессии». 

В бригаде Киселевой пять 
девушек, и за работу каждой 
Раиса отвечает как за свою. 
Часто ходит она на обслужи-
ваемые участки и интересуется 
вовремя ли доставляют поч-
ту, вежливо ли разговаривают 
ее подопечные с жильцами 
домов, как реагируют на зч-
мечания. 

Два раза в месяц собирают-
ся на участке почтальоны 
занятия школы коммунистиче. 
ского труда и технического 
обучения. Приходит и Раиса, 
хотя она сама является как бы 
неофициальным наставником 
молодежи. 

Секретарь комсомольской 
организации Лариса Крылозз 
называет Раису Киселеву в 
числе самых активных в их 
организации. «На всех суббот-
никах она первая, на собра-
ниях без всякой «подготовки» 
просит слово. Ее волнуют на 
ши комсомольские дела так • 
же, как и основная работа. 
Раиса боевая, непримиримая, 
требовательная к себе и к ок-
ружающим». 

Так отзываются о почтальо-
не Раисе Киселевой ее това-
рищи. Да и сама она считает, 
что работает на важном ответ-
ственном участке. А иначе и не 
называли бы комсомолку Ки-
селеву в числе лучших работ-
ников сферы обслуживания на-
селения. 

Л. БЫКОВА. 

В цехах Североморского молокозавода установлено новейшее 
оборудование для приготовления различных молочных продук-
тов. Его наладкой и ремонтом занимаются комсомольцы налад-
чики Андрей Косоруко* и Геннадий Кирееа. Ответственную ра-
боту молодые рабочие делают уверенно, грамотно. 

НА СНИМКЕ: члены ВЛКСМ А. Косоруков (слева) и Г. Киреев 
за работой. 

Фото В. Матвейчука. 
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Завтра — День работников автомобильного транспорта 

На снимке: Н. Губанов. 
Фото Ю. Клековкина. 

Завтра вместе со всеми ав-
томобилистами страны —лю-
дьми будничной и в то же вре-
мя романтичной профессии, 
людьми нелегкого, постоянно 
напряженного и нередко са-
моотверженного труда отмеча-
ет свой профессиональный 
праздник и коллектив Северо 
морского филиала Мурманской 
автоколонны 1118, а попросту 
— нашего городского автобус-
ного парка. 

В нынешнем году эгот празд-
ник для нег<> Двойной: ровно 
двадцать лет назад, в ноябре 
1957 годз» на улицы Северо-
морска вышел автобус первого 
внутригородского маршрут*. 
Вел эту единственную машину 
несуществующего еще парка 
Николай Семенович Губанов, 
который и сегодня продолжает 

ботать в филиале. 
Получал я свой первый 

автобус; — рассказывает Нико-
лай Семенович, — в Мурман-
ске. Привели меня в гараж и 
показывают на почти новень-
кую машину. На этой «Тартг> 
и приехал в Североморск. А 
через несколько дней выехал 
рано утром в первый рейс. 
Маршрут был определен, сам 
вывел на стекле надпись: «ули-
ца Восточная — горбольшща», 
и как-то сразу почувствовалась 
необходимость именно такой 
трассы. Захватывая оба конца 
города, она проходила мимо са-
мых населенных районов. Ведь 
двадцать лет назад и улица 
Восточная с ее многочисленны-
ми финскими домиками была 
многолюдной. 

Людям пришелся по душе 
первый внутригородской марш-
рут, они быстро привыкли к 
нему, но первые недели он 
действовал лишь полдня — с 
весьми утра до 15 часов: ве\ь 
водитель был один. А позже 
приняли еще одного, и тогда 
время маршрута продлили до 
восьми вечера. - Для жителей 
города первый автобус был, 
конечно, праздником, но мы 
сами, шоферы, с первых дней 

а обратно пешком идешь — 
замело все снегом... 

Десять лет отработал Н. С. 
Губанов на одном маршруте, 
которому только спустя долгое 
время, когда открылись в го-
роде другие рейсы, дали офи-
циальное название: «пятнад-
цатый». Но и в эти новые реп-
сы вести первые автобусы то-
же довелось Николаю Семено-
вичу. С «легкой» руки бригадира 
водителей, которым назначили 

ло проводить профилактиче-
ский и текущий ремонт авто-
бусов также в межсменное, то 
есть в ночное время. Значи-
тельно изменились и условия 
ремонта, 

— Прежде, — вспоминает 
один из ветеранов филиала во-
дитель Николай Иванович Ма-
линовский, — все тяжелые ра-
боты мы выполняли вручную, 
вплоть до снятия или постанов-
ки двигателя. Да и обкатать 

II МИЛЛИОНОВ «СПАСИБО» 
Работники транспорта и связи! Развивайте и совершенствуйте 

средства транспорта и связи! Всемерно улучшайте обслуживание на-
родного хозяйства, полнее удовлетворяйте запросы советских людей! 

(Из Призывов ЦК КПСС). 

испытывали невероятные труд-
ности. 

Во-первых, машина не имела 
гаража. «Ночевала» она рядом 
со мной, под окнами дома. К 
немало времени и нервов при-
ходилось трагить, прежде чем 
в зимнее утро заведешь мотор. 
Даже когда «пристроили» ав-
тобус в одной из организаций, 
мало что изменилось. Гаражом 
выделенную стоянку назвать 
можно было только символи-
чески: дверей нет, воду таска-
ешь ведрами метров за сто, об 
отоплении и говорить не при-
ходилось. В общем, не гараж, 
а обыкновенный навес. Весь 
ремонт делали на открытом 
воздухе. Разогреешь на снегу па-
яльную лампу, и — под машину. 

Постепенно, правда, обжились: 
навесили двери, провели свет, 
но по-прежнему многих эле-
ментарных условий не было, 
не говоря уже о том, что и 
сам ремонт вели своими сила-
ми, в основном, в личное вре-
мя. Автобус единственный, и 
перед пассажирами не оправ-
даешься, что у тебя ремонт 
или нехватка запчастей. 

А вторая беда — дороги. На 
ту же Восточную улицу ее в 
то йремя не было совсем. Зи-
мой случалось, заедешь сюда, 

его с увеличением автопарка 
до четырех машин, началось 
движение пассажирского тран-
спорта по маршрутам №№ 16, 
102. Их обслуживали уже пе 
тесные, холодные, с одной две-
рью для входа и выхода пас-
сажиров машины, а новые, 
вдвое большей вместимости 
ЗИЛы-158. 

Но подлинное время возму-
жания автопарка началось 
лишь в последние годы, с на-
чала прошлой пятилетки. В 
1970 году кол л е к т и в 
филиала получил добротный 
гараж на три машино-
места. Своими силами здесь 
была создана слесарно-механи-
ческая мастерская, оборудова-
на бытовка для рабочих, соэ-
ружены эстакады для ежеднев-
ного обслуживания автобусов и 
склад горюче-смазочных мате-
риалов. В общей заботе о нуж-
дах предприятия складывался и 
креп дружный, сплоченный 
коллектив водителей, ремонт-
ников, кондукторос. Решая за-
дачу качественного улучшения 
обслуживания пассажиров, ра-
ботники филиала с увеличени-
ем пассажирского транспорта 
создали вторую бригаду ре-
монтных рабочих, что поэволи-

его не имели практически вр?-
мени: за ночь сменим, а утром 
в рейс. От этого нередки были 
и сходы машин с маршрутоз, 
возвращение в гараж. Теперь 
у нас хорошая производствен-
ная база: подъемное устройст-
во, пресс, сверлильный и наж-
дачный станки. 

Заметно изменилось и лицо 
парка. К началу девятой пяти-
летки он насчитывал в целом 
15 автобусов. Из них только 
восемь находилось непосредст-
венно в Североморске, а пять 
в Полярном и два в Гремихе. 
Обслуживало эти машины все-
го 27 человек. 

Сегодня коллектив почти из 
150 работников имеет в своем 
распоряжении 44 автобуса и 
одиннадцать таксомоторов. Ук-. 
репление материально-техни-
ческой базы предприятия поз-
волило не только увеличить — 
с семи до одиннадцати — чис-
ло маршрутов, но и увеличить 
на каждом число рейсов. 

В 1%9 году, например, два 
автобуса по маршруту № 15 
совершали 29 рейсов до 21 ча-
са. В настоящее время пять ав-
тобусов делают 6В рейсов — 
вдвое больше, и до 23 часов 
40 минут. 

На старт, 
автолюбители! 

Завтра на Приморской пло-
щади состоится интересное сос-
тязание. Впервые будет разыг-
рываться кубок города Северо-
морока по фигурному вожде-
нию автомобиля. 

В День работников автомо-
бильного транспорта померя-
ются мастерством вождения 
команды Общества автолюби-
телей и ДОСААФ. 

Приглашаем всех желающих 
посмотреть эти интересные со-
ревнования мастеров фигур-
ного вождения. 

Н. MAXHEB, 
начальник Североморского 

спортклуба ДОСААФ. 

НЕФТЕКАМСКИЕ 
АВТОСАМОСВАЛЫ 

Башкирская АССР. В моло-
дом городе башкирских неф-
тяников и энергетиков Нефте-
камске рождается новая для 
республики отрасль — автомо-
билестроение. Здесь заканчи-
вается сооружение автозавода 
по выпуску самосвалов на ба-
зе шасси КамАЗа. 

В год 60-летия Великого Ок-
тября завод обязался собрать 
тысячу автосамосвалов. Среди 
автомобилестроителей развер-
нулось социалистическое со-
ревнование за право сборки 
тысячного автомобиля. 

На снимке: промышленный 
вариант нефтекахмекого авто-
самосвала КамАЗ-5511. 

(Фотохроника ТАСС). 

Не так давно один автобус 
обслуживал пассажиров по 
маршруту № 16 в течение де-
сяти рейсов, а сегодня их уж» 
42 — в четыре раза больше! 

С двенадцати до 23 увеличи-
лось число рейсов и на марш-
руте № 101. 

Открылись новые автобус-
ные маршруты между Север;>-
морском и Щук-озером, между 
Полярным и Вьюжным. 

И что нельзя пе отметить, 
на линии пришли новые, сов-
ременные, по-настоящему ком-
фортабельные многоместные 
автобусы. Они полностью за-
менили тесные «пазики» в По-
лярнОхМ и Гремихе, стали глав-
ным видом общественного 
транспорта на основных марш-
рутах Североморска Только с 
1975 года в филиал поступило 
семнадцать новых автобусов — 
обновилось более трети парка! 

И еще одна примечательная 
цифра. За последние семь лет 
число пассажиров, перевезен-
ных коллективом Северомор 
ского филиала, возросло с 
трех до 11 миллионов! 

Водители И. И. Рощинский, 
А. Ё. Фуртыго, В. П. Петров, 
А. Н. Бурлаков, А. И. Незам1-
ев, И. А. Осташ, кондукторы 
О. М. Курзенева, Е. В. Кулий, 
Т. В. Зубарева, диспетчер В. R.. 
Жук, контролер Ю. П. Попо-
ва — они и их товарищи но 
работе стремятся делать все 
для постоянного улучшения 
обслуживания североморцев. 

К юбилею Великого Октября 
автомобилисты филиала подхо-
дят с новыми трудовыми по-
дарками. Водитель А. Н. Бурла-
ков успешно держит данное 
слово — выполнить план двух 
лет пятилетки к 60-летию Со-
ветского государства. Депутат 
городского Совета Н. С. Губа-
нов обязался в честь великого 
праздника отработать двадцачь 
дней на сэкономленном бен-
зине. 

А главные юбилейные подар-
ки коллектива адресованы не-
посредственно пассажирам. В 
ближайшие дни открывается 
новый автобусный маршрут 
между Полярным и Гаджяе-
вым. До конца года произойдут 
изменения и на самом «ста-
ром» маршруте: от улицы Вос-
точной к горболышце начнет 
курсировать в часы «пик» шес-
той автобус, который позволит 
сократить интервал движения 
до десяти минут. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

Геннадий Петрович Крылец-
кий, водитель иервого класса 
конторы «Североморскгоргаз», 
одним из первых на предприя-
тии завершил выполнение со-
циалистических обязательств, 
взятых к 60-летию Великого 
Октября. Доставку газа в бал-
лонах по заявкам северомор-
цев он всегда выполняет чегко 
по графику, вверенную ему ав-
томашину содержит в образ-
цовом техническом состояния. 

НА СНИМКЕ: ударник ком-
мунистического труда Г.- Крм-
лецкий. 

Фото В. Матвеичука. 

ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ Я, повар одной из столовых 
Полярного. Была участницей 
заключительного тура Всеар-
мейского смотра-конкурса на 
звание «Лучший по профес-
сии», который проводился отде-
лом общественного питания 
Управления торговли Красно-
знаменного Северного флота. 
И, хотя я не заняла призово-
го места, хочу поделиться 
впечатлениями от конкурса, 
рассказать о его результатах. 

В предъоктябрьском социа-
листическом соревновании ро-
дилось много замечательных 
починов, направленных на 
.улучшение качества выпускае-
мой продукции, повышение 
культурного обслуживания, со-
вершенствование общественно-
го питания. 

Работники общественного пи-
тания, как и все советские лю-
ди, с чувством большого пат-
риотического и трудового 
подъема, вызванного приняти-
ем новой Советской Конститу-
ции и приближающимся 60-ле-

29 октябри 1977 года. Я 

тием Советской власти, стре-
мятся повседневным трудом 
внести свой вклад в общее де-
ло успешного решения задач 
текущей пятилетки. 

В статье 27 новой Конститу-
ции есть слова: «В СССР все-
мерно поощряется развитие 
профессионального искусст-
ва...» 

Подтверждением этих слов и 
явился смотр-конкурс, посвя-
щенный 60-летию Советской 
власти. 

Заключительный тур конкур-
са проводился 12—14 октября 
в Североморске. В нем прини-
мали участие повара, офици-
анты, кондитеры, работники 
общественного питания Крас-
нознаменного Северного фло-
та, завоевавшие право отстаи-
вать звание «Лучший по про-

фессии» в зональных конкур-
сах. 

В составе жюри конкурса 
были представители админист-
рации Управления торговли, 
обкома профсоюзов работни-
ков Госторговли и потребко-
операции, технологи общест-
венного питания, мастера-по-
вара, мастера-кондитеры. Важ-
ную роль в выявлении победи-
телей сыграли оценки или от-
зывы посетителей столовой 
«Океан»,., в которой проходил 
конкурс. Здесь была органи-
зована широкая выставка-про-
дажа кондитерских изделий, 
изготовленных участниками 
конкурса — кондитерами. 1 

Лучшим кондитером была 
признана кондитер из Поляр-
ного Е. Ф. Щечина. Ее изделия 
отличались большим мастерст-

вом. 
Оригинальный торт «Ок-

тябрь», выполненный в фор-
ме отрывного календаря, рас-
крытого на странице 7 ноября 
1977 года с цитатой:- «Легли 
пласты — веков огромней — 
от Октября до Октября», был 
признан лучшим тортом. «Под-
ставка календаря», представ-
ленная в виде небольшого бу-
кета калл из сахарной масти-
ки вызвала у некоторых посе-
тителей недоумение: «А мож-
но ли оформлять торт живы-
ми цветами?». 

Лучшим поваром была при-
знана Л. Н. Петрусенко из 
столовой «Ваенга», лучшей 
официанткой — Т. В. Лаптева 
из столовой «Океан».- Обе — 
представительницы города Се* 
вероморска. 

На торжественном собрании 
были объявлены победители, 
вручены грамоты и ценные по-
дарки. 

С приветственной речью пе-
ред участниками конкурса вы-
ступил председатель жюри, на-
чальник Управления торговли 
Краснознаменного Северного 
флота полковник В. И. Рома-
нов. Он поздравил с победой 
участников конкурса, дал вы-
сокую оценку проводимому 
мероприятию. 

Большие, ответственные за-
дачи стоят перед работника-
ми общественного питания в 
текущей пятилетке, которая 
называется пятилеткой качест-
ва. 

Нам, работникам обществен-
ного питания, предстоит при-
ложить много сил и старания, 
чтобы поднять на должпый 
уровень качество пищи, куль-
туру обслуживания. А прове-
дение конкурса - - это шаг по 
пути к решению этих задач. 

А. ФЕФИЛОВА. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Недавно в районном Доме 

культуры поселка Рослякжо 
состоялось открытие музы-
кального факультета народно-
го университета культуры. 

Со вступительным словом к 
присутствующим обратилась 
ваведугощая отделом культуры 
Североморского горисполкома 
f С. Волкова. 

Ректор музыкального фа-
культета В. Я. Бобров расска-
зал об основных целях в со-
держании курса, рассчитанного 
на грн года. 

Факультет раскроет перед 
слушателями наиболее яркие 
страницы музыкальной лето-
писи нашей страны, на заня-
тия* прозвучат лучшие произ-
ведения советских композито-
ров. Цикл лекций-концертов, 
посвященных жизни и творче-
ству выдающихся композито-
ров — лауреатов Ленинской 
премии, рассчитан ча моло-
дежную аудиторию и ставит 
своей целью более тесно при-
общить слушателей к сокро-
вищнице советской музыкаль-
ной классики 

Первое занятие было посвя-
щено жизни и творчеству вы-
дающегося советского компо-
зитора Сергея Прокофьева. За-
нятие вела преподаватель дет-
ской музыкальной школы по -
селка Ирина Ивановна Фисеи-
ко. Ее увлекательная беседа 
сопровождалась музыкой С. 
Прокофьева в исполнении пре-
подавателей той же школы 
И. Н. Вахаровой, Л. А. Саму-
тичевой, И. А . Заборщиковой 
и Л. М. Колбановой. Прозву-
чали «Гавот» из классической 
симфонии, марши из фортепи-
анного цикла «Детская музы-
ка» и оперы «Любовь к трем 
апельсинам», вальс из оперы 
«Война и мир». 

В музыкальных иллюстраци-
ях творчества композитора 
участвовали и юные воспитан-
ники школы Таня Новикова, 
Ира Новицкая, Наташа Осет-
рова, Лариса Бескараванная и 
Лена Янушкевич. Они познако-
мили слушателей с пьесами из 
фортепианного цикла «Детская 
музыка». 

Несколько произведений С. 

Прокофьева — фрагменты из 
балета «Ромео и Джульетта», 
симфонической сказки «Пегя 
и волк», 7-й симфонии — про-
звучали в записи. 

К первому занятию музы-
кального факультета был 
оформлен небольшой темати-
ческий стенд, посвященный 
жизни и творчеству замеча-
тельного советского компози-
тора. 

Слушатели музыкального фа-
культета — учащиеся средних 
школ Ns 3 и № 4, ГПТУ №19, 
их родители в рабочая моло-
дежь поселка тепло встреча-
ли каждое выступление музы-
кантов. 

На открытии факультета 
присутствовали: заведующая 
общественно - эстетич е с к о й 
секцией городского методиче-
ского кабинета Е. С. Побед им-
ская, председатель постоянной 
комиссии по культуре депутат 
горсовета Р. П. Цирульник, 
председатель горкома профсо-
юза работников культуры 
Н. Н. Потемкина. 

Они пожелали успешной и 
плодотворной работы органи-
заторам и слушателям факуль-
тета. А в ходе обсуждения 
первого занятия высказали 
свои замечания и предложе-
ния. 

Наш корр. 

ПОРТРЕТЫ С НАТУРЫ 

А СВИДЕТЕЛЕЙ МНЕ НЕ НАДО 
а, •• ПОЧТИ ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ 

Глубокой ночью он вышел Ну, все тихо. Вперед! 
из подъезда своего дома, кра-
дучись прошелся по двору. Ру-
ка привычно скользнула за па-
зуху. Все в порядке. Мешок 
здесь, нож, если что, тоже на 
месте. Черт побери, кто ж это 
еще не спит? Опять Марфа с 
соседкой лясы точит. Ох, про-
клятая баба! Не даст шагу сту-
пить. Все смотрит, все наблю-
дает... А это еще кого леший 
принес? Свидетелей мне не на-
до. Я возьму все один на один. 
Сколько времени-то? Ого, уже 
полвторого ,а эти окна все 
светятся. И вон еще одно заж-
глось. И еще... Ах, чтоб 
их... Опять идет кто-то. И пря-
мо ко мне. Куда уйти-то? В 
подъезд, под лестничный март. 
Ничего, пережду, а дело свое 
сделаю. Сделаю, и все тут, 
Значит так, мешок здесь. Нож, 
если что, тоже под рукой. Ни-
куда она не денется. И пикнуть 
не успеет... А это что? Маши-
на едет. Батюшки, да это мили-
ция. Выследили, донесли! Фу... 
Мимо. И слава богу. Носит ке 
их нелегкая по ночам-то. А ж 
руки затряслись, проклятущи?. 

Мм-м-м... Чтоб тебя... Де-
решься, значит? Это меня-то яо 
глазам... Ветками... Какая круп-
ная. Вот я тебя в мешок. Эту 
ветку сломаю, и эту срежу.* 
барепье будет, закачаешься... 

Утром по улице шли ЛЮДА, 
Шли и смотрели на истерзан-
ные рябинки, на поломаяаше 
ветки, на растоптанные каб* 
луками ярко-красные гроздья 
ягод. Шли и в горьком недо-
умении качали головами: 

— И какому же бандиту это 
понадобилось? Такую красу 
загубили... 

А «он» стоял в современной 
квартире. В элегантной пижам-
ной паре. В нейлоновой ру-
башке. В тапочках на платфор-
ме. С томиком Леонида Леоно-
ва под мышкой... И варил ва-
ренье. 

Так кто же он, читатель? 
Правильно — бандит I 

В. МАТВЕЙЧУК. i 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 
3! ОКТЯБРЯ 

Первая программа 

9.30 — «Хождение по му-
кам» Художественный теле-
фильм 9-я серия. 10.35 — 
«Очевидное — невероятное->. 
11.35 — «Все ее сыновья». До-
кументальный телефильм из 
цикла «Отцы и дети». 14.30 — 
«Твой труд — твоя высота ». 
15.30 — «Белый флюгер». Ху-
дожественный фильм. 16.50 — 
Р. Глиэр — Концерт для арфы 
с оркестром. 17.15 — Репор-
таж с Ленинградского объеди-
нения «Кировский завод». 18.0*3 
— Новости. 18.15— К 60-летию 
Великого Октября. «Поздравле-
ние друзей». Программа теле-
видения Социалистической 
Республики Вьетнам. 19.30 — 
Чемпионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Динамо» (Москва). 
1-й и 2-й периоды. 21.00 — 
«Время». 21J0 — Чемпионат 
СССР по хоккею .ЦСКА — 
«Динамо» (Москва). 3-й период. 

Вторая программа 
17.55 — «Он пебо и море 

любил». Телеочерк Мурман-
ской студии телевидения. 18.1$ 
— Телевизионные известия. 
18.30 — «Трудящиеся Мурман-
ска — юбилею Великого Ок-
тября». В передаче принимает 
участие первый секретарь Мур-
манского горкома КПСС В. Н. 
Пашин. 19.30 — «Спутник ки-
нозрителя». 20.05 — А. Бабад-
жанян — «Картины». 20.15 — 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 — «Служу Советскому 
Союзу!» , 21.30 — «Яков Сверд-
лов». Художественный фильм. 

В Т О Р Н И К 
1 НОЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — -Старты надежа,-). 

10.15 — «Клуб кинопутешест-
вий». 11.15 — «Наша биогра-
фия. Год 1976-й». 14.30 — «Се-
веряне». Документальный те-
лефильм. 14.55 — «Узоры я. 
15.40 — «Полевая почта «Под-
вша». 16.10 — Концертный зал 
телестудии «Орленок». 17.00 — 
Программа телевидения Алжир-
ской Народной Демократиче-
ской Республики, посвящеян-тя 
национальному празднику — 
Дню начала революции. 18.0Э 
— Новости. 18.15 — «Страни-
цы отечественной космонав-
тики». 19.00 — Спортивный 
праздник, посвященный 60-
летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
21.00 — «Время». 21.30 — «Те-
атральные встречи». 

Вторая программа 
17.15 — «Взвейтесь, костра-

ми!». 17.45 — Киноочерк. 17.65 
— «В. И. Ленин и Мурман». 
18.30 — «Трудящиеся Ловозер-
ского района — юбилею Вели-
кого Октября». 19.00 —«Музы-
кальный киоск». 19.30 — «Ли-
тературные беседы». 20.15 — 
«Спокойной ночи, мзльпни!». 

20.30 — «Рассказы о художни-
ках». 21.00 — Концерт. 21.30— 
«Ждите писем». Художествен-
ный фильм. 

С Р Е Д А 
2 НОЯБРЯ 

Первая программа 
9.15 — А. Глазунов —Шестая 

симфония. 9.55 — Совместное 
торжественное заседание Цент-
рального Комитета Коммуни-
стической партии Советского 
Союза, Верховного Совета Со-
юза Советских Социалистиче-
ских Республик и Верховного 
Совета Российской Советской 
Федеративной Социалистиче-
ской Республики в ознамено-
вание 60-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. Трансляция из 
Кремлевского Дворца съездов. 
16.30 — Концерт советской 
песни. 17.05 — Спортивная 
программа. 18.55 — В ознаме-
нование 60-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. Праздничный кон-
церт. 1-е отделение. «Время». 
На совместном торжествен-
ном заседании ЦК КПСС, Вер-
ховного Совета СССР и Вер-
ховного Совета РСФСР. Празд-
ничный концерт. 2-е отделение. 

Вторая программа 
17.35 — «Владимир Ульянов >. 

Телефильм. 18.05 — Концерт 
ансамбля песни и пляски Крас-
нознаменного Северного фло-
та. 18.55 — В ознаменование 
60-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Праздничный концерт. 1-е от-
деление. «Время». На совмест-
ном торжественном заседании 
ЦК КПСС, Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета 
РСФСР. 22.00 — «Весна два\-
цать девятого». Художествен-
ный телефильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
3 НОЯБРЯ 

* Первая программа 
9.15 — Концерт. _ 9.55 — 

Совместное торжественное 
седание Центрального Комите-
та Коммунистической партии 
Советского Союза, Верховного 
Совета Союза Советских Со-
циалистических Республик и 
Верховного Совета Российской 
Советской Федеративной Со-
циалистической Республики в 
ознаменование 60-летня Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции. 15.15 — «Ли-
тературные чтения». К. Феди и 
— «Рисунок с Ленина». 15.35 
— «Был настоящим трубачом». 
Художественный телефильм. 
16.45 — «БАМ. Первый поезд 
идет в Беркакит». 17.15 — 
Концерт. 18.15 —/«Стихи — 
детям». 19.00 — Премьера му-
зыкального телефильма «Ис-
кусство Святослава Рихтера». 
Фильм 2-й. 19.45 — Премьера 
художественного телефильма 
«Хождение по мукам». 10-я се-
рия. 21.00 — «Время». На сов-
местном торжественном заседа-

нии ЦК КПСС, Верховного Со-
вета СССР и Верховного Сове-
та РСФСР. 22.30 — Чемпионат 
СССР по хоккею. «Динамо*» 
(Москва) — Торпедо» (Горь-
кий). 2-й и 3-й периоды. 

Вторая программа 
17.15 — <Герои пламенных 

лет». М. Шолохов на сцене 
областного драматического те-
атра. 17.55 — Киноочерк. 18.15 
— Телевизионные известия. 
18.30 — «Трудящиеся П е ч е т -
ского района — юбилею Вег 

л ж о г о Октября». 19.00 — 
«Времена года». Программа 
документальных телефильмов. 
19.45 — Концерт.. 20.30 — 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 — «Формула радуги». 
Документальный фильм. 21.00 
— «Время». На совместном тор-
жественном заседании ЦК 
КПСС, Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета 
РСФСР. 22.30 — «Сохранившие 
огонь». Художественный теле-
фильм. 

[J Я Т И И Ц А 
4 НОЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 , — «Хождение по му-

кам». Художественный теле-
фильм. 10-я серия. 10.45 — 
Концерт. 11.10 — «Киев». До-
кументальный телефильм из 
цикла «Города и люди». 14.'»0 
— «Это Сибирь». Документаль-
ный фильм. 15.20 — «Шок и 
Шер». Художественный теле-
фильм. 16.35 — «Мы строим 
ВАЗ». Телеочерк. 16.45 — «От-
зовитесь, горнисты!». 18.40 — 
Премьера документального те-
лефильма «Слово об Октябре 
и мире». 19.50 — Премьера ху-
дожественного телефильма 
«Хождение по мукам». 11-я 
серия. 21.00 — «Время». 22.00 
— Концерт. 22.30 — «Вечер 
поэзии». 

Вторая программа 

17.00 — «Сядем рядком, по-
говорим ладком». 17.30 —«Твоя 
дорога». Телеочерк. 17.45 — 
«Трудящиеся Кировско-Ani-
титского экономического райо-
на — юбилею Великого Ок-
тября». 18.40 — «Первые шаги 
гиганта». Телеочерк. 19.00 — 
«Интернационал». Фильм-кон-
церт. 19.25 — Н. Островский 
—«Как закалялась сталь». 20.15 
—«Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 — «Дом, в котором мы 
живем». Документальный те-
лефильм. 21.00 — Концерт. 
22.00 —«Татьянин день». Худо-
жественный .Ъильм. 

С У Б Б О Т А 
5 НОЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Счастливое детст-

во». 10.30 — «Литературные 
чтения». 11.00 — «Моя доро-
гая Отчизна». Итоги конкурса 
детских рисунков. 11,30 — 
Премьера документального те-
лефильма «Наш Ленинград» из 
цикла «Города и люди». 12.05 
— «Песни и танцы народов 
СССР». 13.05 — «Умные вещи». 
Художественный телефильм. 
1-я серия. 14.45 — «В мире 
животных». 15.45 — Тираж 
«Спортлото». 15.55 — «Содру-
жество». Тележурнал. 16.25 — 
«Патетическая оратория». 17.00 
— «На Марсовом поле». Ре-
портаж из Ленинграда. 18.15— 
«Смело товарищи, в ногу». 
Концерт. 18.45 — «Слава Ок-
тябрю!». 19.45 — Премьера ху-
дожественного телефильма 

, «Хождение но мукам». 12-я 
серия. 21.00 — «Время». 22.00 
— Концерт. 

Вторая программа 
9.30 — «Мы — веселые ре-

бята, наше имя — октябрята». 
10.00 — Киножурнал. 10.10 — 
«Слава героям труда!». Встреча 
с тружениками орденоносно! 
Мурманской области. 11.30 - -
«На * Мурманском направле-
нии». Телефильм. 12.00 — «Об-
ратный адрес — море». Празд-
ничный концерт по радиограм-
мам. 14.45 — «Иду с тралом». 
Телеочерк Мурманской студии 
телевидения. 15.00 — Совмест-
ное торжественное заседание 
Мурманского областного и го-
родского комитетов КПСС, об-
ластного и городского Сове-
тов народных депутатов в оз-
наменование 60-летия Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции. Концерт. 19.00 
— «У театральной афиши». 
20.00 — Фантазии на темы пе-
сен советских композиторов. 
20.15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.30 — «Советское 

изобразительное искусство». 
21.00 — «Клуб кинопутешест-
вий». 22.00 — «Они были пер-
выми». Художеств е н и ы й 
фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 НОЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Слава Родине; Ок-

тябрю!». 10.15 — «Музыкаль-
ный киоск». 10.45 — «Архи-
тектура. 1967—1977 годы». 11.15 
— «Тебе, атакующий класс». 
11.35 — «Москвичка». 12.50 — 
«Умные вещи». Художествен-
ный телефильм. 2-я серил. 
14.00 — Кубок СССР по хок-
кею. Финал. 16.15 — Концерт. 
17.00 —Премьера документаль-
ного телефильма «Верность» из 
цикла «Отцы и дети». 18.00 — 
Новости. 18.15 — Концерт. 
18.45 — «Говорят ветераны 
революции». 19.45 — Премьера 
художественного телефильма 
«Хождение по мукам». 13-я се-
рия. 21.00 — «Время». 21.30 — 
«Пою мое Отечество». 

Вторая программа 
19.00 — «О балете». 20.15 -

«Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 — «Солнце над Уэленом».^ 
Документальный фильм. 20.40 
— «Образ коммуниста в совет-
ской литературе». 21.30 — 
«Объектив». 22.00— Чемпионат 
СССР по футболу. 

К И Н О Т Е А Т Р « Р О С С И Я » 
29—30 октября — «Сказание 

о Сиявуше» (2 серии). 29-го — 
начало в 10, 13.30, 17, 20.30. 
30-го — начало в 17, 20.30. 

30 октября — «Опасная по-
гоня» (2 серии). Начало в 12, 
14.30. 
К И Н О Т Е А Т Р « С Е В Е Р » 
29—30 октября — «Юный 

Робин Гуд». 29-го — начало в 
10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 
30-го — начало в 1Ь20, 12.40, 
14.10. 

30—31 октября — «Большие 
гонки» (2 серии). 30-го — на-
чало в 15.40, 18.20, 21 час. 31-
го —• начало в 10, 13, 16, 18.40, 
21.20. 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
31 октября — «Краевая скрипка». Художественный фильм. 

1 ноября — «Ярость». Художественный фильм. «Музыкальная 
прогулка». Фильм-концерт. 2 ноября — «Журналист». Художе-
ственный фильм. 1-я серия. 3 ноября — «Журналист». 2-я серия. 
4 ноября — «Звезды не гаснут». Художественный фильм, 5 нояб-
ря — «Братья Сарояны». Художественный фильм. 6 ноября — 
«Прикосновение». Художественный фильм. 

Североморский горком КПСС 
выражает глубокое соболезно-
вание секретарю партийного 
бюро Териберских судоремонт-
ных мастерских Маргарите 
Ивановне Дульневой по пово-
ду безвременной кончины се 
мужа, 
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