
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

Л * 13» (919) . ф С у б б о т а , 19 н о я б р я 1977 года . Ц е н а 2 к о п . 

Горячий привет 
делегатам 
XI городской 
комсомольской 

конференции 
Вручение товарищу JI. И. Брежневу Золотой медали имени Карла Маркса 

3d выдающийся вклад в 
развитие марксистско-ленин-
ской теории, в научную раз-
работку актуальных проблем 
развитого социализма и все-
мирно - исторической борьбы 
за коммунистические идеа-
л ы , за прочный мир во всем 
мире Генеральному секрета-
р ю ЦК КПСС. Председателю 
Президиума Верховного Со-

нета С С С Р Л. И. Брежневу 
решением президиума Акаде-
мии наук С С С Р присуждена 
Золотая медаль -имени Кар 
ла Маркса. Эта медаль яв 
ляется высшей наградой АН 
СССР, присуждаемой за вы 
дающиеся достижения в об-
ласти общественных наук. 

16 ноября ь Кремле со-
стоялось вручение товарищу 

Л. И. Брежневу Золотой ме-
дали имени Карла Маркса. 
Медаль вручил президент 
АН СССР академик А. П. 
Александров. 

При вручении награды 
присутствовали кандидат в 
члены Политбюро ЦК КПСС, 
секретарь ЦК КПСС К. У. 
Черненко, секретарь ЦК 
КПСС М. В. Зимянин, заве-

дующий отделом науки и 
учебных заведений ЦК КПСС 
С. П. Трапезников. 

На торжественной церемо 
ннн вручения награды высту-
пил академик А. П. Алек-
сандров. 

Затем с ответной речью 
выступил товарищ Л. И. 
Брежнев. 

(ТАСС). 

ИТОГИ ДВУХЛЕТНЕЙ РАБОТЫ 
Сегодня -\>родская комсо 

мольская организация прово-
дит свою XJ конференцию 

Прошедшие два года со вре 
мени работы предыдущей кон-
ференции были для комсо-
мольцев годами напряженного 
труда по выполнению истори-
ческих решений XXV съезда 
КПСС. 

Преданность идеалам КПСС', 
верность революционные бое-
вым и трудовым традициям 
Старших поколений комсо-
мольцы, молодые северомор 
цы демонстрирую] своим от-
ношением к труду, учебе, рос-
том общественно-политической 
активности. Свыше 6000 моло-
дых североморцев участвова-
ли в социалистическом сорев-
новании комсомольцев и мо-
лодежи за почетное праео 
подписать рапорт Ленинского 
комсомола ЦК КПСС к 60-ле 
тию великого Октября. Вкла-

городской комсомольской 
зции в выполнении со 

циалистических обязательств 
является: досрочное выполне-
ние двух готовых плановых 
заданий 12 комсомольско-мо-
лодежными коллективами. 
Досрочное выполи е н и е 
двух годовых планов 160 
молодыми гружениками, 107 
тысяч рублей условного эко-
номического эффекта от 215 
рационализаторских предло-
жений. поданных молодыми 
рационализаторами и изобре-
тателями государству, сдаю 
177 тонн - бесхозного металло-
лома и 250 тонн макулатуры. 

По-комсомольски, ударно 
трудятся в юбилейном году 
Комсомольске молодеж и ы е 
коллективы Б. П. Петрова, 
В. А- Демидова, А. С. Мура-
вина, А. С. Шебаршина, Н. П. 
Димитриенко, В. А. Воробьева, 

А. II. Ковалева, Ю. С. Стугн-
кевича. В. П. Бахарева, В. В. 
Красикова, В. А. Горбаченко, 
Л. И. Токмачевой, Н. М. Кра-
пивиной, комсомо л ь ц ы 
Н. Кирпиченко, В. Фо-
менко, А. Шамин, Б. Мезен-
цев, А. Ступка, О. Кутепов, 
работающие в счет 1978 года. 

Школой ломмунистическою 
воспитания стали комсомоль-
ско-молодежные коллектив i 
предприятий Североморска и 
пригородной зоны. Эти кол-
лективы, в которых по ряду 
причин создается особый мик-
роклимат, способны решать са-
мые сложные задачи как про-
изводственного характера, так 
и воспитательного. 

Эффективность работ комсо-
мольско-молодежных коллек-
тивов подтверждается их 
практическими делами. В них 
практически отсутствуют нару-
шения трудовой и обществен-
ной дисциплины, выше уро-
вень общественно-политиче-
ской активности. 

В работе по трудовому вос-
питанию молодежи комсомоль-
ские организации стали лучше 
использовать конкурсы про-
фессионального мастерства. 
•Дальнейшее развитие получа-
ла работа по привлечению мо-
лодежи к научно-техническо-
му творчеству. 

В патриотическом движении 
«Пятилетке эффективности в 
качества — энтузиазм и твор-
чество молодых» участвуют 
около тысячи молодых севе-
роморцев. 

Комсомольцы и молодежь в 
юбилейном году отработали на 
субботниках и воскресниках 
13700 человеко-дней. 

Комитеты ВЛКСМ, штабы, 
посты «Комсомольского про-
жектора» больше внимания 

тали уделять качеству рабо 
гы, выпускаемой продукции. 

Прошедший в 1975—1976 го-
ды обмен комсомольских до-
кументов способствовал даль-
нейшему организационно-по-
литическому укреилепию ком-
сомольских звеньев. В ходе 
обмена комсомольских доку-
ментов повысилась роль ком-
сомольских собраний. С каж-
дым шестым членом ВЛКСМ 
были проведены собеседова-
ния. 90 процентов членов 
ВЛКСМ имеют постоянные 
комсомольские пору ч е н и я. 
XXV съездом КПСС была пос-
тавлена задача обеспечить 
комплексный подход к поста-
новке всего дела воспитание. 
И работа комсомольских орга-
низаций была подчинена то-
му, чтобы обеспечить именно 
такой подход к воспитатель-
ной работе с различными ка-
тегориями молодежи. Важным 
инструментом в этой работе 
является Ленинский зачет. Он 
занял прочное место в арсена-
ле наиболее эффективных 
форм работы с молодежью. 

Прошедшая в январе—фев-
рале 1977 года общественно-
политическая аттестация уча-, 
стников Ленинского зачеы 
«Решения XXV съезда КПСС 
— в жизнь!», в которой при-
няли участие около 6250 юно-
шей и девушек города и при-
городной зоны показала, что 
личные комплексные плани 
участников Ленинского зачет а 
«Учимся коммунизму — стро-
им коммунизм» стали более 
конкретней, целеустремлен-
ней. По итогам аттестации ко-
миссии представили 259 чело-
век на присвоение звания 
«Ударник коммуписчического 
труда», 212 человек было ре-
комендовано для вступления в 

члены ВЛКСМ. Успешно про-
шла общественно-политическая 
аттестация в комсомольских 
организациях музыкальной 
школы г. Североморска, рыбо-
завода п. Териберка, в шко-
лах №№ 12, 11 г. Североморска 
и № 2 города Полярного. 

Горком ВЛКСМ, комсомоль 
ские организации проделали 
определенную работу по 
улучшению политического об-
разования молодежи. В новом 
учебном году к занятиям в 60 
кружках и теоретических се 
минарах в системе комсомоль-
ского политического просве-
щения приступило 2069 чело-
век, 604 человека обучаются в 
кружках системы партийного 
политического просвещения. 
604 человека—в школах комму-
нистического груда и эконо-
мических знаний. 

Благодаря заботе в первую 
очередь партийных организа-
ций в новом учебном году 
улучшился качественный сос-
тав и пропагандистских кад-
ров, среди которых 80 про-
центов коммунисты, 70 про-
центов имеют высшее и нео-
конченное чысшее образова-
ние, 21 процент работает про-
пагандистами более трех лег. 
С высокой партийной ответст-
венностью работают с моло-
дежью товарищи Д. Е. Дома-
хин и Ю. Д. Свешников, В. Д. 
Овчинников, Л. Г. Шевцова, 
В. Г. Шаповаленко и др. 

Говоря о тех успехах, кото-
рые достигнуты городском 
комсомольской организацией' 
за прошедшие два года, необ-
ходимо отмстить, что комсо-
мольским организациям пред-
стоит большая работа по даль-
нейшему совершенствованию 
форм и методов коммунисти-
ческого воспитания молодежи. 
Об этом и пойдет конкретным 
разговор на городской комсо-
мольской конференции. 

В. ДОВГАНЬ, 
первый секретарь 

ГК ВЛКСМ. 

СЕГОДНЯ-ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ 
По-снайперски стреляют ра-

кетчики батареи, которой ко-
мандует коммунист старший 
лейтенант В. А. Шуринов. Они 
третий год удерживают зва-
ние отличного подразделения, 
с честью выполняют социа-
листические обязатель с т в а 
юбилейного года. Более 60 
процентов личного состава — 
отличники боевой и политиче-
ской подготовки, все воины 
стали классными специалиста-
ми. 

НА СНИМКЕ: лучший рас-
чет батареи старшего лейте-
нанта В. А. Шуринова. Слева 
направо — ефрейтор В. Кащс 
ев, рядовой А. Мусин, стар-
ший лейтенант Е. Виноградов, 
ефрейтор Н. Жуков. 

(Фотохроника ТАСС). 

УКАЗ 

ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, 

О награждении 
летчика-космонавта 

гов. Ковалепка В. В. 
орденом Ленина 

За осуществление орбиталь-
ного полета на космическом 
корабле «Союз-25»- и прояв-
ленное при этом мужество 
наградить ле гч ика - кос мояавта 
тов. Коваленка Владимира 
Васильевича орденом Ленина. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Л. БРЕЖНЕВ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль. 
15 ноября 1977 г. 

УКАЗ 

ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

О присвоении звания 
«Летчик-космонавт СССР» 

тов. Коваленку В. В. 
За осуществление орбиталь-

ного полета на космическом 
корабле «Союз-25». присвоить 
звание «Летчик - космонавт 
СССР» тов. Коваленку Влади-
миру Васильевичу. 

Председатель Президиуму 
Верховного Совета СССР 

Л. БРЕЖНЕВ. 
Секретарь Президиуму 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль. 
15 ноября 1977 г. 

УКАЗ 

ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, 

О награждении 
летчика-космонавта 
тов. Рюмина В. В. 
орденом Ленина 

За осуществление орбиталь-
ного полета на космическом 
корабле. «Союз-25» и прояв-
ленное при этом мужество 
наградить летчика-космонач-
та тов. Рюмина Валерия, Вик-
торовича орденом Ленина. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Л. БРЕЖНЕВ* 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета ССС5 
М. ГЕОРГАДЗЕ 

Москва, Кремль, 
ноября* 1977 г. 

УКАЗ 

ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА CCCff 

О присвоения звания 
«Летчик-космонавт СССР» 

тов. Рюмину В. В. 
За осуществление орбиталь-

ного полета па космическом 
корабле «Союз-25» присвоить 
звание «Летчик-космонавт 
СССР» тов. Рюмину Валерию 
Викторовичу. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Л. БРЕЖНЕВ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ, 

Москва, Кремль. 
15 ноября 1977 г. 



Д ЕВ И 3 КОМСОМОЛИИ 
« Р е ш е н и я X X V с ъ е з д а К П С С - в ж и з н ь ! » 

В ДЕЙСТВИИ Сегодня работает XI городская комсомольская конференция. Ее делегаты собрались для того, 
чтобы подвести итог двухгодичной деятельности по выполнению комсомольцами и молодежью 
решений XXV съезда КПСС, поговорить об услгхах в социалистическом соревновании, вскрыть 
имеющиеся недостатки, определить пути их устранения, наметить задачи на будущее. 

Сегодня мы рассказываем о комсомольцах и молодежи, а они • свою очередь рассказыва-
ют о своих делах. 

На штурм новых высот 
Комсомольско - молодежный 

коллектив бригады слесарей 
В. Демидова молод. Первого 
декабря ему исполняется два 
года, чему не сразу верили,, 
узнавая о его трудовых дос-
тижениях, 5 октября ребята 
ВЫПОЛНИЛИ план лвух лет пя-
тилетки. 

Для создания этого коллек-
тива были свои причины. Че-
го греха таить, не все еще у 
нас добросовестно относятся 
к своей работе. Так было и 
с бригадой слесарей — прогу-
лы. брак, невыполнение пла-
на. Не страшно, когда один 
такой «работяга» попадает о 
бригаду, под воздействием 
трудового коллектива есть 
надежда, что его поведение « 
отношение к делу изменятся. 
Но тут был случаи исключи-
тельный — таких недисципли-
нированных было не один и 
не два... Меры администра-
тивного воздействия давали 
временный положительный ре-
зультат и опять кто-то «сры-
вался). 

На этом слабом участке я 
было решено создать моло-
дежный коллектив на добро-
вольных началах. Ребята от-
кликнулись на предложение 
перейти в новую бригаду, а 
скоро 26 молодых слесарей 
заняли рабочие места. Брига-
диром назначили квалифици • 
рованного слесаря Владимира 
Демидова. 

В состав этого комсомоль-
ско-молодежного коллектива 
вошли знающие свое дело ре-
бята. Большинство из них ос-
тались в Заполярье после 
службы в армии — люди 
серьезные и сознательно выб-
равшие специальность. 

На первых порах приходи-
лось нелегко — бригада пред-
шественников оставила «долги» 
и надо было «рассчитываться;) 
перед предприятием за пих, 
да н свой план выполнять. Но 
ребята подобрались на ред-
кость упорные, не спасовали 
перед трудностями, да и зара-
нее знали на что шли (с уче-
том этих трудностей и созда-
вали бригаду из добровольцев). 

Василий Ясып. Виктор Пянь-
кин, Владимир Костыгов, Нико-
лай Рогачев — все члены бри-
гады выполнили годовой план 
в срок и выступили с инициа-
тивой «Бороться за звание 
комсомольско - молодежно г о 
коллектива отличного качества 
работы». 

Молодые слесари не только 
добросовестно выполняют свои 

сменные задания, а творчески 
подходят к каждому. Ищут 
пути улучшения качества, по-
вышения производительности 
труда. За этот год в бригаде 
разработано и внедрено четы-
ре рационализаторских пред-
ложения, одно из которых 
проходит как изобретение. Вот 
такой подход к производствен-
ным делам является немало-
важным фактором в трудовых 
успехах бригады Владимира 
Демидова. 

Огромную роль в выполне-
нии поставленных задач игра-
ет и доброе соперничество с 
бригадой слесарей А. Гагареп-
^ова. По итогам каждого ме-
сяца лидируют коллективы с 
переменным успехом, но по 
количеству первых мест сей-
час впереди демидовцы. 

— В комсомольско-молодеж-
ный коллектив Владимира Де-
мидова пришли уже проверен-
ные в работе парни, — расска-
зывает заместитель секретаря 
комитета комсомола предприя-
тия Николай Мункин. — Все 
они с готовностью откликпу-
лись на идею создать такой 
коллектив. Наши опасения за 
судьбу комсомольско-молодеж-
яого рассеялись, когда увиде-
ли с каким жаром ребята 
взялись за дело. Примером для 
других в работе служат груп-
комсорг, один из лучших сле-
сарей, инициативный и боевой 
Василий Ясын и бригадир, пе-
редовик производства в прош-
лом году удостоенный почет-
ного права в составе делега-
ции победителей социалистиче-
ского соревнования Заполярья 
побывать в Кремле, Владимир 
Демидов. 

Сейчас численность комсо-
мольско-молодежного коллек-
тива выросла до 31 человека, 
из них 19 комсомольцев и три 
коммуниста. «Бригада у нас 
дружная, — говорит В. Деми-
дов. — Ребята не только вмес-
те на работе, но и досуг ста-
раются проводить вместе. У 
многих семьи, забот хватает, 
не часто, по выбираемся на 
рыбалку, ездили даже в Каре-
лию. И вообще, у нас так при-
нято — помогать друг другу. 
Всякие сложности бывают в 
жизни, без поддержки пе 
Обойтись. Приходится зани-
маться разными вопросами. 

Василию Галамасюку нужна 
была жилплощадь, с помо-
щью комсомольской организа-
ции его просьбу удовлетвори-
ли. Или Слава Гурницкий. Не 
испытывал он особого желания 

учиться. Поговорили, убедили, 
теперь парень учится и не-
плохо. Вместе с ним в вечер-
ней школе и Володя Новожи-
лов, а Олег Пордабаев закон-
чил университет маркеизма-ле-
пинизма». 

Есть и своя устоявшаяся 
традиция у демидовцев — от-
мечать всем коллективом по-
явление на свет нового чело-
века. Кто знает, может в один 
прекрасный день придет в ра-
бочий коллектив вместе с от-
цом и сын. А пока его, заку-
танного в одеяло, бережно пе-
редают счастливому отцу. 

Умеют ребята из бригады 
Демидова и работать, и отды-
хать с огоньком, выдумкой. 
Успевают заниматься и обще-
ственной работой. Александр 
Демидов заядлый волейболист 
На площадке и серьезный, де-
ловой за выполнением своих 
депутатских обязанностей. Его 
тезка А\ександр Телятников 
— поклонник туризма (участ-
ник восьмого областного сле-
та на полуострове Рыбачий) и 
студент техникума. Олег Пор-
дабаев — член ревизионной 
комиссии ГК ВЛКСМ. У каж-
дого есть свое любимое дело, 
ну, а если человек хорошо от-
дохнул, то и работа спорится. 

— Комсомольско - молодеж-
ный коллектив Владимира Де-
мидова зарекомендовал себя с 
хорошей стороны, — говорит 
секретарь партийной организа-
ции В. И. Пушкарь.— Теплич-
ные условия мы никому не 
создаем, да ребята в этом и 
не нуждаются Они сами слу-
жат примером как в работе, 
так и в жизни. Опыт работы 
бригады В. Демидова обобща-
ется, собирается по крупицам, 
распространяется. Ведь при 
самой хорошей работе, есть 
всегда еще что-то, что не 
сделали, над чем предстоит 
работать. 

Жизнь не стоит на месте, 
она ставит новые задачи, вно-
сит коррективы. Вроде бы не 
так давно сложился коллектив, 
пришли первые успехи, награ-
ды, а уже взяты но-
вые обязат е л ь с т в а. 
Почии комсомольско-молс-
дежного коллектива Б. П. Пет-
рова" «Выполнить план трех 
лет пятилетки к 60-летшо со 
дня рождения Ленинского ком-
сомола» поддержала бригада 
Владимира Демидова. Трудовая 
вахта юбилейного года на мар-
ше. Впереди новая высота, 
штурм продолжается. 

Г. СЕНЬКОВА. 

ГОВОРЯТ Д Е Л Е Г А Т Ы К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 

Павел БОЛДЫРЕВ, 
токарь, секретарь цеховой 
комсомольской организации, 
передовик производства, член 
КПСС. 

— Хочу рассказать о ком-
сомольской организации, о 
наших ребятах, которые изб-
рали меня делегатом на кон-
ференцию. 

Секретарем я /же третий 
год и за это время мы нала-
дили ранее отстающие участ-
ки комсомольской работы. 
Более ответственно и серьез-
но стали подходить к комсо-
мольской политической уче-
бе. В этом большая заслуга 
пропагандиста — коммуниста 
Бориса Кириченко. Проводим 
индивидуальную воспитатель-
ную работу с молодежью, ра-
бочими, пришедшими к нем 
после школы учениками. Ну, 
а если говорить о самом глав-

ном, о трудовых достижениях, 
то и здесь комсомольцы по-
старались — отлично справи-
лись с обязательствами, вэг-
тыми на старте социалистиче-
ского соревнования «60-лети:о 
Великого Октября — 60 удар-
ных недель». 

А по итогам молодежного 
соревнования за праёо под-
писать рапорт Ленинского 
комсомола ЦК КПСС от пред-
приятия победителями стали 
Владимир Гикст и я. 

Вахта юбилейного года про-
должается, и нами подхвачен 
почин «Выполнить план трех 
лет пятилетки к 60-летию со 
дня рождения Ленинского 
комсомола». 

ГОВОРЯТ Д Е Л Е Г А Т Ы К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 

вания стал 9 «Г» класс, а по 
итогам к празднику общее 
первое место завоевал 10 «А». 
Успеваемость среди всех чле-
нов ВЛКСМ в школе стопро-
центная. 

Но мы не только успешно 
учимся, но и в меру своих воз-
можностей трудимся. За по-
мощь на овощехранилище наш 
трудовой десант получил бла-
годарность. Работали ребята на 
уборке территории детских са-
дов №№ 44, 47, 16, на базе 
управления начальника работ ( 
собирали макулатуру. Всего от-
работано комсомольцами 8680 
человеко-часов, а средства 
пошли в фонд операции «Со-
лидарность» на строительство 
Дворца пионеров в Ханое и в 
фонд XI Всемирного фестива-
ля. 

Наша комсомольская органи-
зация шефствует над с р е к о й 
школой поселка Ретинское. В 
подарок передали библиотеку 
из 200 книг, а в праздничные 
дни выезжали туда с концерн 
теми. 

Планы на будущее? Открыть 
-"свой школьный краеведческий 

*: музей. Подготовку экспонатов 
и материалов ведет каждый 
класс. Собраны материалы о 
крупных комсомольских строй-
ках, о городах Заполярья, о 
богатствах нашего края. 

И в заключение хочу назвать' 
лучших комсомольцев органи-
зации, отмеченных значками 
«Ударник-77». Это десятиклас-
сники Нина Черкашина, Галина 
Распопова, Белла Смирнова ( 
Ирина Морозова, Елена Коки-
на, девятиклассники Эля Ко-
четкова, Светлана Кислянская, 
Геннадий Пинский, Игорь Лен-
ский. 

Марина ПЯТОВА, секретарь 
комсомольской организации 
школы № 10 города Северо-
морска, член ВЛКСМ. 

«В социалистическом сорев-
новании в честь 60-летия Вели, 
кого Октября наша комсо-
мольская организация вышла 
на второе место среди школ 
Североморска и пригородной 
зоны. Организация каждого 
класса боролась за право под-
писать рапорт Ленинского ком-
сомола ЦК КПСС. Большая ра-
бота была проведена по всем 
основным направлениям. Осо-
бое внимание уделялось идей-
но-политическому воспитанию, 
а также учебной работе. 

В нашей школе раньше, чем 
в других политических круж-
ках начали проходить занятия 
по изучению биографии В. И, 
Ленина. Проводили диспуты, 
беседы, встречи с ветеранами 
войны и труда. 

В самом начале нового учеб. 
ного года на ленинском уроке 
«Я гражданин Советского Сою-
за» был дан старт пятинедель-
ной ударной вахте, в которую 
включились все комсомольцы 
школы. 

Победителем этого соревно-

Клара ЯКОВЛЕВА, 
инспектор по делам несовер-
шеннолетних, секретарь ком-
сомольской органи з а ц и и 
ГОВД, член КПСС. 

— Наша комсомольская ор-
ганизация на хорошем счету, 
и это само по себе требует 
более ответственно подходите 
и к своей основной работе, и 
к комсомольской. Охрана об-
щественного порядка—важноа 
и почетное дело, но вместе с 
тем и трудное. В четырох 
подразделениях ГОВД рабо-
тают 32 члена ВЛКСМ. 

В уголовном розыске была 
создана в прошлом году комсо-
мольская оперативная группа, 
которая оказала отделу боль-
шую помощь. 

Выходят на дежурства по 
городу комсомольско-моло-
дежные экипажи милиции. 

Но я хочу остановиться на 
работе инспекции по делам 
несовершеннолетних. У инс-
пекции и школы —одна об-
щая задача —- воспитывать. 
Штат у нас, небольшой, пять 
человек и без помощи но 
обойтись. Большую часть на-
грузки берут на себя внештат-
ные сотрудники инспекции, 

общественность, родитвА^кие 
комитеты школ, добровольная 
народная дружина и общест-
венные организации города. А' 
вот слабое внимание нам ока-
зывают комсомольские орга-
низации. Перед ГК ВЛКСМ не-
однократно ставился вопрос) 
о действенной конкретной 
помощи комсомольских ор-
ганизации детским клубам 
по месту жительства, которых 
в городе шесть. От шефов 
ничего особенного не треб/-
ется — выделить руководите-
лей кружков, спортивных сек-
ций. Думаю, что это вполне 
возможно. А что мы имеем 
на сегодняшний день? 

При проверке готовности 
спортивных площадок и дат-
ских клубов к лету выявилась 
неприглядность их и бесхоз-
ность. До сих пор не приняты 
меры. Если летом могла быть 
отговорка на то, что де т и 
почти все выезжают в пио-
нерские лагеря, то сейчас они 
в городе и от всех нас зави-
сит, будут ли дети предостав-
лены улице или найдут себе 
дело по душе в клубах по 
месту жительства. 

И еще одно существенное 
замечание в адрес комсо-
мольских организаций пред-
приятий. Не всегда они инте-
ресуются и занимаются вос-
питанием трудных подростков, 
которые работают в их кон-
лективе, и даже не всегда 
знают, что такио есть. В от-
делах кадров и местных коми-
тетах также нет учета. Вот и 
перекладывается весь груз 
воспитания на инспекцию по 
делам несовершеннолетних. 

Воспитание подрастающего 
поколения — забота общая ч 
об этом не <адо забывать. 
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Обсуждение итогов социа-
листического соревнования в 
честь 60-летия Великого Ок-
тября приняло неожиданно 
бурный характер. И прежде 
всего потому, что разговор 
сводился уже не столько к 
достигнутым успехам, а к то-
му, как использовать накоп-
ленный опыт октябрьской вах-
ты в дальнейшем. Здесь и 
взял слово групкомсорг кол-
лектива Наиль Фатыхов. 

— А что, ребята, — сказал 
он, — если постараться, то, 
пожалуй, ко дню открытия 
XVIII съезда ВЛКСМ можно 
выполнить задание трех лэт 
пятилетки. 

Собравшиеся задумались. 
Мастер А. В. Солкин обратил-
ся к нормировщикам с прось-
бой проверить предложение. 
Ответ получили положитель-
ный. И сразу же Фатыхова 
поддержали комсомолец 
А. Ульянов и молодой комму-
нист А. Ясевич. 

Вспомнили, что в следую-
щем году у советской молоде-
жи еще один большой празд-
ник — 60-летие со дня рож-
дения комсомола. 

— Учитывая, что у меля 
еще мало практического опы-
та в работе,—отметил токарь 
комсомолец В. Константинов,— 
для меня будет под силу вы-

полнить к юбилею одно годо-
вое задание. 

Видно, что для Владимира 
этот шаг решительный. И по-
дарок славной дате будет с 
его стороны достойный. 

начинания на учет и по воз-
можности распространить их г 
других коллективах. 

Оставшись вдвоем с парт-
групоргом, беремся за анализ 
работы каждого отдельного ра-

МОЛОДЫЕ ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ 

УДАРНАЯ ВАХТА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
— Я тоже работаю в коллек-

тиве всего год, — замечает 
фрезеровщик Павел Харун-
жйй, —но включиться в со 
ревнование, конечно, хочу. 
Оно явится хорошим стимулом 
для более производительного 
труда, Пожалуй, мне есть 
смысл начать борьбу за вы-
полнение полугодового зада-
ния ко дню начала работы 
комсомольского съезда. 

Как бы подводя итог всему 
сказанному на собрании, парт-
групорг В. И. Порк говорит: 

— Все предложения еще и 
еще раз нужно уточнить, про-
верить реальность выполне-
ния столь высоких обяза-
тельств. И, конечно, взять все 

бочего и коллектива в целом. 
Результаты радуют. Производ-
ственники, руководимые А. В. 
Куликовым, ритмично, из ме-
сяца в месяц, справляются с 
планом. В коллективе сложи-
лись хорошие традиции. Ад-
министрация всегда идет на 
встречу общественным орга-
низациям. Соревнующимся со-
здаются по возможности все 
необходимые условия для до-
стижения намеченных рубе-
жей. Ни одно из новшесгв 
или достижений не остается 
незамеченным. Итога соревно-
вания красочно оформляются 
на специальных стендах. Б 
честь победителей выпускаю г-
ся «молнии», на которых мы 

видели имена В. Костюкевича, 
В, Кандзебы, Ю. Шиленко и 
других. К 60-летаю Великою 
Октября многие награждены 
знаком «Победитель социали-
стического соревнования 1977 
года», и среди них, например, 
Е. Поляков и В. Порк. 

Имеются еще и неисполь-
зованные резервы улучшения 
работы. Так, Владимир Кон-
стантинов считает, что ему 
необходимо повысить профес-
сиональное мастерство. Для 
Анатолия Ульянова резервом 
является сокращение потерь 
рабочего времени, сведение до 
минимума внутрпеменных про-
стоев, Юрий Малыхин видят 
повышение производитель-
ности труда в дальнейшем 
улучшении качества выпускае-
мой продукции. 

Комсомольцы считают, чго 
итоги соревнования следует 
подводить в несколько этапоч. 
Первый — при завершении 
1977 года, следующий — ь 
день открытия XVIII съезда 
ВЛКСМ, а последний этап — 
в дни празднования 60-летнего 
юбилея советской комсомолии. 

Рубежи нашей молодежью на-
мечены реальные. Ударная 
вахта продолжается. 

В. КУРЫШОВ, 
мастер. 

ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Наталья МАКАРОВА, 
инженер-технолог, победи-
тель социалистического со-
ревнования за право подпи-
сать рапорт Ленинского ком-

сомола ЦК КПСС, заместитель 
председателя завкома, член 
ВЛКСМ. 

— По итогам работы в тре-
тьем квартале среди предпри-
ятий пищевой и мясо-молоч-
ной промышленности хлебо-
комбинат вышел победителем 
в социалистическом соревно-
вании в честь 60-летия Вели-
кого Октября и был награж-
ден переходящим Красным 
знаменем ГК КПСС и испол-
кома городского Совета на-
родных депутатов. Наши ком-
сомольцы встретили это из-
вестие с большой радостью, 
ведь в этой победе есть час-

тица и нашего труда. Мастер-
пекарь, экспедитор, инженер-
технолог, контролер готовой 
продукции, слесарь, инженер-
механик — это наши парни и 
девушки, это их умелыми ру-
ками «подаются» к столу ся-
вероморцев золотистые, ду-
шистые хлебные изделия. 

Не раз на собраниях отме-
чали хорошую работу слеса-
ря механической группы чле-
на ВЛКСМ Леонида Дегтяря. 
15-летним подростком прише/. 
он на хлебокомбинат, из уче-
ника вырос в квалифицирс -
ванного специалиста, неодно-
кратно получавшего благо-

дарности за безупречный 
ТРУД. 

Среди лучших называли не 
раз и комсомольцев мастера 
хлебного цеха Валентину Иль-
ину и инженера-механике 
Александра Подольского. 

Наша молодежь не только 
хорошо трудится, но и много 
времени уделяет обществен-
ной работе. Активно посеща-
ют занятия сети политпросве-
щения как коммунисты, так и 
комсомольцы. ' 

Наша комсомольская орга-
низация в этот юбилейный 
год добилась неплохих ре-
зультатов, и сейчас мы гото-
вы не только укрепиться на 
достигнутом рубеже, но и ид-
ти вперед. 

Владимир 
бригадир 

ПОДЛУЖНЫЙ, 
электросварщи-

ков, депутат поссовета, пере-
довик производства, награж-
ден знаком ЦК ВЛКСМ «Мо-
лодой гвардеец пятилетки», 
член КПСС. 

— Сегодня, в день работы 
XI городской комсомольской 
конференции, я могу смело 
сказать, что наша бригада — 
комсомольцы и коммунисты 
выполнили обязательства, взя-
тые к празднованию 60-летне-
го юбилея страны. С годовым 
планом справились за десять 
месяцев, выработка ежеме-
сячно 110—116 процентов. Все 
члены нашей бригады имеют 
законченное среднее образо-

вание. Изжиты случаи нару-
шения трудовой дисциплины. 
Повысился культурный уро-
вень, многие ребята занима-
ются в сети комсомольской 
и политической учебы. Нэ 
сразу сложился коллектив, 
постепенно, от простого к 
сложному, от неудач к успе-
ху. 

Начинал я работать после 
армии в бригаде электро-
сварщиком. Набирался опыта. 
Закончил вечернюю школу, 
теперь готовлюсь на будущий 
год поступать в Мурманское 
высшее инженерное морское 
училище. Повысил разряд на 

третии, но это не предел. 
Участвуем бригадой в кон-
курсах профессионального 
мастерства, учимся друг у 
друга. 

Такое возможно только при 
нашем строе, и в нашем го-
сударстве. Право на труд, 
право на образование, празо 
на отдых — все это дано со-
ветскому рабочему человек/. 

За исторически короткий 
срок наша страна из отсталой 
превратилась в развитую, мо-
гучую державу. И мы, моло-
дое поколение, своим удар-
ным трудом продолжаем на-
чатое отцами и дедами. 

Виктор ЗАХАРЕНКО, учитель 
школы № 12, победитель соци-
алистического соревнования, 
заместитель секретаря учитель-
ской комсомольской организа. 
ции, член ВЛКСМ. 

— Первоочередная за-
дача у ч и т е л ь с к о й ор-

ганизации — прав и л ь н о 
решить в о п р о с ы даль-
нейшей борьбы за хорошую 
учебу, усилить работу по ук-
реплению комсомольских ря-
дов. Важное место занимает 
и идейно-политическое воспи-
тание. 

В школе организован «Уни-
верситет молодого марксиста», 
два факультета которого — ис-
тории Ленинского комсомола 
и политический клуб —закреп-
лены за учительской организа-
цией и ведут их преподавате-
ли — члены ВЛКСМ. Плоды их 
труда налицо — ребята, посе-
щающие политический клуб, 
сами выступают с лекциями, с 
политическими беседами о но-
вой Конституции, о комсомола-
ских стройках, трудовых и бое-
вых подвигах комсомола. 

Член ВЛКСМ преподаватель 
В. Л. Волченко руководит 
пресс-центром школы, который 
подготавливает материалы и 
выпускает газету старшеклас-
сников «Алый парус». 

В. В. Колобова ведет занятия 
с техническим персоналом в 
школе коммунистического 
труда. А прошлый учебный 
год ее десятый класс шефство-
вал над детским клубом «Се-
верное сияние» в микрорайоне 
школы. 

О. Л. Аксеновой было орга-
низовано патрулирование ро-
дителями в микрорайоне шко-
лы в праздничные дни, что 
послужило пресечением нару-
шения общественного порядка 
учениками нашей школы. 

Активно ведется внеклассная 
спортивная работа. Благодаря 

усилиям члена ВЛКСМ учителя 
физкультуры Т. И. Дениной ее 
воспитанники успешно пред-
ставляли Мурманскую область 
на Всесоюзных играх в «Артеке ) 
«Старты надежд». 

А учитель начальных классов 
О. А. Земскова—вот уже шесть 
лет ведет секцию туризма, уча-
стники которой неоднократно 
были победителями и призе-
рами областных соревнований. 

Большую помощь учитель-
ская комсомольская организа-
ция оказала в проведении 
предвыборной кампании в ме-
стные Советы. 

Ну и последнее. Наше об-
щее комсомольское мероприя-
тие — озеленение школьной 
территории — прошло на вы-
соком организационном уров-
не. 

ТОЛЬКО 
на «отлично» 

На комсомольском собрании 
Раю Забровскую единогласно 
избрали делегатом на XI го-
родскую конференцию ВАКСМ. 

Пришла Рая на колбасный 
завод два года назад уже ква-
лифицированной работницей. 
В Кемерове после восьмого 
класса закончила ГПТУ и по-
лучила специальность вязаль-
щицы колбас. А у нас быстро 
освоила вторую — жиловщицы 
в сырьевом цехе. Очень спо-
койная, трудолюбивая девушка 
сразу заслужила уважение то-
варищей, ее избрали членом 
бюро комитета комсомола за-
вода. 

Рая—хороший товарищ. Пер-
вый год мы рядом работали в 
сырьевом цехе. Как бы ни бы-
ло трудно, она не унывала. А 
вечером посещала еще и шко-, 
лу. 

Сейчас Забровская освоила 
еще одну смежную специаль-
ность — изготовитель пельме-
ней и работает в пельменном 
цехе. Но если нужно, она всег-
да придет на помощь в свой 
«старый» цех. Вот как-то в кон-
це месяца началась «запарка» 
в сырьевом, и Раиса иа время 
перешла туда. 

Бригада, где трудится Заб-
ровская, не только выполняет 
план, но и перевыполняет, 
сейчас выработка составляет 
118 процентов. 

Своим отношением к работе, 
желанием трудиться сегодня 
еще лучше, чем вчера, стрем-
лением помогать другим разъ-
яснять, что нельзя относиться 
к выполнению своих обязанно-
стей недобросовестно, и оста-
ваться такой же скромной и 
отзывчивой — это в характе-
ре комсомолки Раисы Забров-
ской. И мы от всего сердца 
поздравляли Раю, когда ее из-
брали депутатом городского 
Совета народных депутатов. 

Теперь у молодой работницы 
прибавилось дел. Звание депу-
тата накладывает еще большую 
ответственность, и Рая продол-
жает выполнять комсомоль-
ские и профсоюзные поруче-
ния — она заместитель секре-
таря комитета ВЛКСМ завода, 
профорг. 

— Самой мне еще не при-
ходилось выполнять задания 
депутатской комиссии, у нас 
сейчас идет подготовка к ра-
боте, знакомство с обязаннос-
тями депутата, с задачами, — 
рассказывает Рая после оче-
редного заседания комиссии по 
промышленности, рыбодобыче 
и сельскому хозяйству, членом 
которой она является. Но мы 
не сомневаемся в том, что все 
порученное ей комсомолка За-
бровская выполнит на «отлич-
но». Ведь по-другому она не 
может, в этом мы не раз 
убеждались. 

Вот и все, что я хотела рас-
сказать о молодой работнице, 
комсомолке, депутате Раисе 
Забровской. 

Нет в мире другой такой 
страны, где в управлении го-
сударством участвует моло-
дежь, где проявляется такая 
безграничная забота о подра-
стающем поколении. Приме-
ром тому служит судьба Раи-
сы Забровской и многих дру-
гих наших парней и девушек. 

Р. РЯСНАЯ, 
секретарь комсомольской 

организации колбасного 
завода. 

Валентина ШЕВЧЕНКО, 
контролер газового хозяйсг-
ва, секретарь комсомольском 
организации, кандидат в чле-
ны КПСС. 

— Это вторая моя конфе-
ренция. Два года назад при-
шла работать в контору «Се-
вероморекгоргаз» и через 
некоторое время на отчетно-
выборном собрании меня изб-
рали секретарем комсомоль-
ской организации и делегатом 
десятой конференции. Я 
очень волновалась, хотя стаи 

комсомольской работы уже 
имела — была в комитею 
ВЛКСМ сельскохозяйственного 
техникума, а потом секрета-
рем в колхозе. 

На первых порах я не зна-
ла с чего начать. Причиной 
растерянности послужило то, 
что в нашей организации все-
го три комсомольца. Теперь я 
могу с уверенностью сказать, 
что не в численности дело. 
Не знаю, как бы мы работал*, 
если нас было бы не три, а 
десять, Яо в данной ситуации 

на ребят не могу обижатьсч. 
Шофер Геннадий Шепин ц 

счетовод-кассир Татьяна Ерта» 
ева сами пошли мне навстре-
чу, а профсоюзная организа-
ция предложила не отмеже-
вываться и работать вместе. 

Если что запланировали, то 
обязательно выполним. При-
няли участие в нескольких 
субботниках: работали на 
строительстве в Рослякове, 
помогали делать ремонт в 
нашей конторе, убирали тер-
риторию. К празднованию 60-

летия Великого Октября обо-
рудовали Ленинскую комнату 
в новом здании. 

Наши комсомольцы в числе 
других заслужили благодар-
ность от администрации, а хо-
рошую работу шофера Генн?-
дия Щепина неоднократно 
просили отметить жители. 

Сфера обслуживания насе-
ления, важный участок, и мы 
стараемся делать все что в 
наших силах для улучшения 
своей работы. 
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§ «ПО СТРАНЕ ОКТЯБРЯ» 
Октябрята североморских школ на большом сборе в Доме пио-

неров выступили с литературно-музыкальной композицией «По 
стране Октября». 

На сцену под песню «Смело мы в бой пойдем» под красным 
знаменем выходит революционный отряд. Впереди красноарме-
ец в буденовке, матросы. 

Это открыли праздничное выступление октябрята северомор-
ской школы № 9 (на снимке). 

Проносятся годы, уходят в историю десятилетия. Ребята рас-
сказывают о становлении молодого государства, о годах коллек-
тивизации, суровых военных днях, о подвиге народа. 

На сцене октябрята школы № 1 (на снимке). Четвертое деся-
тилетие страны. Победное окончание войны, города в руинах, 
но советский народ пережил страшные годы и уверенно идет 
вперед. На мировую арену выходят советские спортсмены. 

Фото Ю. Клековкина. 

СПОРТ 

С О Р Е В Н У Ю Т С Я ЮНЫЕ БОРЦЫ 
С 11 по 13 ноября 1977 го-

да в Мурманском Межсоюзном 
Дворце культуры проходил 
чемпионат области по класси-
ческой борьбе среди школьни-
ков, проводимый областным 
отделом народного образова-
ния. В нем приняло участие 
свыше 70 юных спортсменов 
из разных городов нашей об-
ласти. 

Эти соревнования сгали сво-
еобразной проверкой готовно-
сти команд для поездки на 
спартакиаду школьников Се-
веро-Западной зоны РСФСР, 
которая состоится в Архангель-
ске. 

В упорной борьбе команда 
ДЮСШ г. Североморска заня-
ла первое место. Однако неко-
торые ребята выступили на 
этих соревнованиях гораздо ни-
же своих возможностей. Так, 
например, Геннадий Перельман 
— девятиклассник 10 школы — 
бороться мог гораздо лучше. 
Но из-за того, что он часто 
пропускал занятия, выше 
третьего места не поднялся. 
j В весе 60 кг представляли 

/команду два участника: Игорь 
Убоженко — учащийся 3 шко-
лы поселка Росляково и Степа 
Целюх — ГТТТУ-19. Убоженко 
в финальной встрече с Целю-

^toM одержал убедительную 
победу. Он неоднократно ста-
вил своего соперника в опас-
ное положение на «мост», про-
водя свой коронный бросок 
через спину. 

В весовой категории 65 кг 
выступало 12 спортсменов. В 
ней также в зачет шли два 
участника. В личном зачете 
боролись Игорь Калинин из 
10-й школы и Витя Плечий 
(1 школа). Большие надежды 
возлагались на борцов этой ве-
совой категории — девятиклас-
сника 10 школы Алексея Усо-
ва и Николая Завгороднего (1 
школа). На областных соревно-
ваниях ДСО «Труд» Завгород-
ний занял первое, а Усов — 
второе места среди 22 участ-
ников этой весовой категории. 
Да и соперники там были по-
сильнее. 

Большое сопротивление в 
этом весе Усову оказал Игорь 
Калинин. Он неоднократно ста-
вил Алексея в затруднитель-

ное положение. Однако схват-
ку выиграл Усов. На протяже-
нии всей борьбы оы боролся 
собранно, с большим запалом. 
Алексей тушировал грозных 
соперников: Сашу Жеравияа 
(7 школа) и Юрия Галкина из 
4В мурманской школы. 

Игорь Калинин на этих со-
ревнованиях занял четвертое 
место, Алексей Усов, проиграв 
в финале Ремезову (48 школа 
г. Мурманска), стал вторым 
призером, хотя по всем техни-
ческим и физическим данным 
он на голову выше других его 
соперников. Не хватило же 
Алексею «самого малого» — 
выносливости. 

Андрей См олове кий из 10 
школы стал чемпионом в ве-
совой категории до 70 кг. По 
своим физическим данным 
Андрей мог бороться гораздо 
лучше. Однако подводит его 
техническая подготовка, Ан-
дрею следует подумать об 
этом, так как впереди его 
ждут сильные соперники. 

Валерий Ершов из 12 школы 
(вес 75 кг) также стал чем-
пионом Мурманской области. 
Это его первый чемпионский 
титул. Хочется от души поже-
лать ему новых успехов в 
спорте. Третьим призером в 
этом весе стал Саша Евграфов 
(9 класс, 12 школа). 

Проявил волю к победе и 
наш тяжеловес Вадим Теренгь-
ев (9 класс, 11 школа). Он вы-
играл схватку у мурманчани-
на Сергея Ковалева, вес кото-
рого 107 кг. На предыдущих 
соревнованиях борьба между 
ними закончилась в пользу Ко-
валева. И вот теперь достоялся 
реванш. 

В финале Вадим красиво по-
бедил Н. Саликова из Мурман-
ска и завоевал звание чемпио-
на. 

Наша -команда завоевала че-
тыре первых, два вторых и два 
третьих места, чем и обеспе-
чила себе чемпионское звание 
в командном зачете. 

В. ВАХНИН, 
тренер-преподаватель, 

мастер спорта. 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

ПОНЕДЕЛЬДИК 
21 НОЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Приключения Буре-

тиво». Художественный тел^ 
фильм. 1-я и 2-я серия. 14.30 
—• «Твой труд —твоя высота». 
15.20 — «Мамина школа* 
15.50 — «Кино и современ-
ность». 17.20 — «Книга в тво-
ей жизни». 18.00 — НовосТЙ. 
18.15 — «Творчество народов 
мира». 18.45 — «Соревнуются 
трудящиеся Волгоградской об-
ласти». 19.30 — «Рожденная 
революцией». Художествен-
ный телефильм. Фильм 6-й «•« 
«Экзамен». 21.00 — «Время». 
21.30 — Программа докумен-
тальных фильмов. 22.00 — 
«Ваше мнение». 

' Вторая программа 
18.00 — «Населению — о 

гражданской обороне». 18.20— 
«Твой след ча земле». 18.45 
—«Туннель». Киноочерк. 19-W 
— Чемпионат СССР по бас-
кетболу. Женщины. ТТТ (Ри-
га). — «Динамо» (Москва). В 
перерыве — «Спокойной н е т , 
малыши!». 20.45 — «Книжная 
лавка». 21.30 — «Кутузов». 
Художественный фильм. 

В Т О Р Н И К 
22 НОЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Рожденная револю-

цией». Художественный теле-
фильм. Фильм 6-н — «Экза-
мен». 11.00 — «В мире живот-
ных». 14.30 — Программа до-
кументальных фильмов. 15.30 
— «Творчество художникоз-
монументалистов». 16.00 
«Звездочет». Тележурнал. 16.45 
— «Рабочая гарантия москви-
чей». 18.00— Новости. 18.15 — 
«Если бы я был...». Мульт-
фильм. 18.20 — «Подвиг). 
19.00 —Сюита из балета П. И. 
Чайковского «Лебединое озе-
ро». 19.25 — «Рожденная ре-
волюцией». Художественный 
телефильм. Фильм 7-й — «В 
ночь на 20-е1». 21.00 —«Время». 
21.30 — «Лица друзей». 22.15 
— Премьера документального 
телефильма «Арам Хачату-
рян». 

Вторая программа 
17.08 — «Уроки на завтра)'. 

18.15 — «Один из мно-
гих». Документальный кино-
очерк. 18.35 — «Туристскими 
тропами Заполярья». 19.00 — 
«Кубок европейских чемпионоз 
по классической борьбе». 19.45 
— «Музыкальный киоск». 20.15 
— «Спокойной ночи, малы-
ши!». 20.30 — «Служу Совет-
скому Союзу1». 21.30—«Здрав-
ствуйте, доктор!». Художест-
венный телефильм. 

С Р Е Д А 
23 НОЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Рожденная револю-

цией». Художественный теле-
фильм. Фильм 7-й — « В ночь 
на 20-е». 11.05 — «Клуб кино-
путешествий». 14.30 — Прог-
рамма документальных филь-
мов. 15.30 — «Родная приро-
да». 15.45 — «Основы совет-
ского государства и права*. 
16.15 — «Лирика И. Некрасо-
ва». 16.45 — «Наука сегодня». 
18.00 — Кубок УЕФА но фут-
болу. 1/8 финала. «Динамо» 
(Тбилиси) — «Грасс хоппере» 
(Цюрих, Швейцария). 19.55 — 
Премьера музыкального теле-
фильма из цикла «Искусств) 
Святослава Рихтера» Фильм 
2-й. 21.00 — «Время». 21.30 — 
Чемпионат СССР по южкем. 
«Динамо» (Рига) — ЦСКА. 

Вторая программа 
17.15 — «Сильные, смелые, 

ловкие». 17.45 — «Генерал Се-
бир Рахимов?. Документаль-
ный киноочерк. 18.00 — «Го-
ризонт № 6». Киноальманах. 
19.00 — «Сотоя доля пу 
ти». Киноочерк. 19.10 — «Мор-
ской телевизионный клуб». 

20.15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20,30 — «Праздник 
прогрессивного киноискусст-
ва». Документальный фильм. 
20.50 — «Народное творчест-
во». 21.30 — «Брат мой». Ху-
дожественный фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
24 НОЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Отзовитесь, горнис-

ты!». 10.15 — «Звездочка». 
Киноальманах. 11.05 — Доку-
ментальный телефильм «Осно-
ва» из цикла «Отцы и дети». 
14.30 — Программа докумен-
тальных фильмов. 15.30 — 
«Шахматная школа». 16.00 — 
«На родине Дж. Лондона». 
16.30 — «Изобретатель». 17.00 

«Адреса молодых». 18.00 — 
Новости. 18.15 — «Ленинский 
университет миллионов». 18.45 
— Концерт. 19.40 — «Рожден-

ная революцией». Художест-
венный телефильм. Фильм 8-й 
— «Оборотни». 21.00 — «Врг-
мя», 21.30 — Премьера доку-
ментального телефильма «Жи-
ли-были». 2-я серия. 22.30 — 
«В Желязовой воле». Фильм-
Концерт. (Польша). 

Вторая программа 
17.00 — «Старшеклассники^. 

17.40 — «Новатор».'О телеви-
зионном конкурсе рационали-
заторов области. 18.15 •— 
«Польшей». Телеочерк. 18.25 — 
«Экран здоровья». 19.00 
«Рассказы о театре». 20.05 -<• 
«На службе человека». Доку-
ментальный фильм. 20.15 — 
((Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 — Всесоюзная художест-
венная выставка, посвященная 
^0-летию "Великого Октября. 
21.00 — «Танцует РеджеП 
Абдыев». Фильм-концерт. 21г?Л 

((Первая перчатка». Худо-
жественный фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
25 НОЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Рожденная револю-

цией». Художественный теле-
фильм. Фильм *8-й — «Оборот-
ни». 10.50 :— Концерт народ-
ной музыки. 11.25 — «Крылья 
над Волгой». Документальный 
телефильм из цикла «Города и 
люди». 14.30 — «По Монго-
лии». Кинопрограмма. 15.35 — 
«Родная природа». 15.55 — 
«Объектив». 16.25 — Концерт. 
18.00 — Новости. 18.15 — К 
Дню провозглашения Монголь-
ской Народной Республики. 
18.50 — «Наш Основной За-
кон». 19.05 — Концерт масте-
ров искусств. 20.00 — Премье-
ра документального телефиль-
ма «К Ленину, в Кремль^. 
Встреча 1-я — «Учиться рабо-
тать». 21.00 — «Время». 21.30 
— «С песней по жизни». Все-
союзный телевизионный кон-
курс. 23.05 — «Гимнаст Анд-
рианов». 

Вторая программа 
11.55 — «Тим смотрит 

мультфильмы». 16.25 — «Тим 
смотрит мультфильмы». 17.20 
— «Фестиваль народного твор-
чества: итоги, уроки, перспек-
тивы...». 18.15 — «Союз на-
уки и производства». 18.25 — 
«Берег — промыслу, промы-
сел — "берегу». 19.00 — «Хоч/ 
сказать». Документальный те-
лефильм. 20.00 — Концерт. 
20.15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.30 — «Кладовая 
плодородия». Документальный 
телефильм. 20.45 — «Поет нэ-

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
21 ноября — «Как доброго молодца женили». Художестьен-

ный фильм. «Старинный вальс». Фильм-концерт. 22 ноября — 
«Время ее сыновей». Художественный фильм. 1-я серия. «Голос 
сердца». Телефильм 23 ноября — «Время ее сыновей». Художе-
ственный фильм. 2-я серия. «Уроки на завтра». Научно-популяр-
ный фильм. 24 ноября — «Кольцо с голубым сапфиром». Худо-
жественный фильм «Горизонт № 6». Киноальмаиах. 25 ноября 
— «Тревоги осеннего дня». Художественный фильм. 26 ноября— 
«Земля, до востребования». Художественный фильм. 1-я серия. 
«Мужской хор». Телефильм 27 ноября — «Земля, до востребова-
ния». Художественный фильм. 2-я серия. «Леспой дождь». Теле-
фильм. 

родный артист УССР К. Огне-
вой». 21.30 — «Исход». Худо-
жественный фильм. 

С У Б Б О Т А 
26 НОЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «В Московском зоо-

парке». 10.00 — «Для вас, ро-
дители!». 10*30 — Музыкаль-
ная программа «Утренняя поч-
та». 11.05 — «Больше хоро-
ших товаров». 11.35 — Всесо-
юзная художественная выс-
тавка, посвященная 60-летию 
Великого Октября. Передача 
2-я. 12.50 — «Музыкальный 
абонемент». 13.15 — «Здоро-
вье». 14.00 — Чемпионат СССР 
по хоккею. «Спартак» •— 
«Трактор» (Челя б и н с к). 
16.15 — «Очевидное — неве-
роятное». 17. i5 — Фантазия на 
темы песен А. Островского. 
17.25 — Премьера докумен-
тального телефильма «Поэма о 
Ташкенте» из цикле «Города и 
люди». 18.00 — Новости. 18.15 

«Петя-петушок». Мульт-
фильм. 18.25 — «9-я студия». 
19.25 — Премьера художес 
венного телефильма «Рожден-
ная революцией». Фильм 9-й— 
«Последняя встреча». 21.00 — 
«Время». 21.30 — «Парижские 
вечера». О советско-француз-
ском культурном сотрудниче-
стве. 22.05 — «Радуга». Про-
грамма Венгрии, Колумбии. 
Финляндии, Советского Союза. 

Вторая программа 
12.05 — «Неделя «ТИ». 12.35 

тг- «Поздравьте, пожалуйста..». 
Из почты музыкальной ре-
дакции. 13.15 — «По Северно 
му Уралу». Киноочерк. 13.30— 
«Гольфстрим». 14.30 — «Муж-
ской хор». Телефильм. 14.50— 
«Ноябрьская палитра». 19.00— 
Эстрадный концерт. 19.30 
«Встреча с писателем Чинги-
зом Айтматовым». 20.15 — 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 — «Клуб кинопутешест-
вий». 21.30 — «Парки муз-
команды ». Художественный 
фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 НОЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Будильник». 10.00— 

«Служу Советскому Союзу!». 
11.00 — «Петрушка-иностра-
нец» и . «Мистер-твистерк 
Фильмы-спектакли Государ-
ственного театра кукол. 12.00 
г - «Музыкальный киоск». 
12.30 — «Сельский час». 13.30 
— Э. Григ — Соната № 3 для 
скрипки и фортепиано. 14.00 
—- Чемпионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (Москва) — ЦСКА. 
16.25 — «Международная па-
норама». 16.55 — «Песня-77». 
17.35 — Премьера докумен-
тального телефильма «Чабан-
ская династия» из цикла «От-
цы и дети». 18.00 — Новости. 
18.15 — Программа мульт-
фильмов. 18.40 — «Клуб кино-
путешествий». 19.40 — Пре-
мьера художественного теле-
фильма «Рожденная революци-
ей». Фильм 10-й — «Послед-
няя встреча». 21.00 — «Время;. 
21.30 — «О балете». 

Вторая программа 
19.00 — «Приглашает опе-

ретта». 20.15 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.30 — «Это 
вы можете». 21.30— «Апна иа 
шее». Художественный фильм 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
19—20 ноября — «Солдаты 

свободы» (фильм третий и 
четвертый). Начало в 12, 1G 
20. 

21 ноября — «Воскресная 
ночь». Начало в 10, 12, 14, 16, 
18, 20,22. 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

19—20 ноября — «Это слу-
чилось в праздник». 19-го — 
начало в 16, 17.50, 19.40, 21.40. 
20-го — начало в 14.50, 16.40, 
18.30, 20.20, 22.10. «Собствен 
ное мнение». 19-го — начало в 
10, 12, 14. 20-го — начало в 
11.10, 13. 

21 ноября — «Солдаты сво-
боды» (2 серии). Начало в 10, 
13.30, 17.20 , 20.30. 
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