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ВСЕ НА ПРАЗДНИК ТРУДА! 
Когда • субботу, 12 апреля 

1919 годе 15 рабочих паровоз* 
кого депо Москва-Сортировоч-
ная после работы остались в 
мастерских, чтобы отремонти-
ровать три паровоза для эше-
лонов, уходящих на фронт, 
они меньше всего думали о 
том, что совершат трудовой 
подвиг и что их почин войдет 
• историю. Просто они знапи, 
что стране нужны паровозы. 

Этот порыв железнодорож-
ников В. И. Ленин назвал ро-
стками нового отношения к 
труду. В широко известной ста-
тье «Великий почин» он под-
черкивал, что субботники 
«...показывают нам сознател»-
|Ь1И и добровольный почин 
В Б О Ч И Х В развитии произчо-

Цетельности труда, в переходе 
к новой трудовой дисциплине, 
• творчестве социалистиче-
ских условий хозяйства и 
жизни». 

Инициатива московских же-
лезнодорожников быстро рас-
пространилась по всей стране. 
Через год во Всероссийском 
первомайском субботнике 19*9 
года приняли участие 15 мил-
лионов человек. В работах не 
территории Московского 
Кремля вместе с его служа-
щими участвовал Владимио 
Ильич. 

Трудовой праздник, рожден-
ный инициативой, не значится 
• календаре. Но и в наши дни 
• апрельскую субботу • честь 
дня рождения В. И. Ленина 
•с* взрослое население стра-
ны выходит на субботник. 

Всенародную поддержку на* 

шла инициатива коллективов 
передовых предприятий Моск-
вы — провести 22 апреля ком-
мунистический субботник, пэ-
священный 108-й годовщине 
со дня рождения в. И. Лени-
на. Трудовые коллективы ре-
шили добиться в этот ден» 
рекордного выпуска продук-
ции отличного качества, рабо-
тать на сбереженных энергэ-
ресурсах, сырье и материа-
лах. Заработанные средства 
будут перечислены в фонд 
десятой пятилетки. 

Горячо откликнулись севе-
роморцы на призыв москзи-
чей. Коллективы колхоза «Се-
верная звезда» и городской 
конторы «Североморскгоргаз» 
поддержали инициативу пере-
довых предприятий Москвы 
всем, как одному, выйти 22 
апреля на коммунистический 
субботник. 

Бюро горкома КПСС одоб 
рило патриотический почин 
этих коллективов. 

Работать в день „субботника 
на сэкономленных топливе и 
электроэнергии, — так решали 
коллективы колбасного и Се-
вероморского молочного за-
водов. Городской штаб по 
проведению субботника одоб-
рил инициативу и рекомендо-
вал всем коллективам пред-
приятий города и пригородной 
эоны последовать этому при-
меру. -

Комсомольцы и молодежь 
Североморского хлебокомби-
ната, Североморского молоко-
завода, узла связи, филиала 
автоколонны 1118 также обра-

тились с призывом в день суб-
ботника добиться наивысшей 
производительности труда, вы-
пуска продукции отличного 
качества. 

Патриотические почины, ини-
циатива отдельных коллекти-
вов стали той искрой, от ко-
торой загорелось пламя борь-
бы за более организованное 
проведение праздника трудэ. 
В Североморске и пригород-
ной зоне нет такого коллекти. 
ва, где не развернулось бы 
соревнование под девизом: 
«Коммунистическому суббот-
нику — наш ударный, высо-
копроизводительный и качест-
венный труд1я 

8 прошлом году в суббот-
нике приняло участие около 
144 миллионов человек. В этом 
году их станет больше. День 
субботника совпал с днем 
рождения Владимира Ильича 
Ленина. Вот почему субботнич 
22 апреля станет настоящим 
праздником труда. Советские 
люди, а вместе с ними и се-
вероморцы, еще раз проде-
монстрируют верность слав-
ным традициям Великого по-
чина, внесут новый вклад в 
выполнение исторических ре-
шений XXV съезда партии. 

Пусть суббота 22 апреля 
станет новым вкладом в раз-
витие экономики страны, • 
осуществление проводимого 
Советским государством гу-
манного принципа: «Все во 
имя человека, на благо чело-
века!» 

Все на праздник груда! 

Пусть живет в веках имя и дело Владимира Ильича 
Ленина — создателя и руководителя Коммунистической 
партии и первого в мире социалистического государства! 

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1978 года). 

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ-ЛЕНИНУ 
Сегодня весь советский на-

род, все прогрессивное чело-
вечество отмечают 108-ю го-
довщину со дня рождения 
В. И. Ленина — создателя 
Комму вис тической партии и 
первого в мире социалистиче-
ского государства," 

Отдавая дань глубокого ува-
жения и преданности немерк-
нущему делу Ленина, вчера в 
Североморске представители 
грудящихся, воинских КОАЛУК 
тивов, учащиеся школ, комсо-
мольцы и молодежь города 
возложили к памятнику В. И 
Ленину живые цветы. 

С именем Ленина в нашьй 
стране связана жизнь каждого 

советского человека, каждого 
коммуниста. Он дорог в бли-
зок нам ещ§ и потому, что 
его гворческий ум и непобеди-
мая логика, глубина анализа и 
смелость выводов и действий, 
его неукротимая страстность 
революционера в вместе с 
тем величайшая человечность, 
простота и чупосгь —- все 
это было и будет для вас ори 
ентиром в жизни, бесценно?! 
опорой и помощью в сегод-
няшних делах. -

Немеркнущий след ; енин-
ских идей — основа всей ре-
волюционно - преобразующей 
деятельности Коммунистиче-" 
скОй партии, ее научиый ком-

пас в разработке правильной 
политической линии, стратегия 
и тактики Под знаменем Ле 
нина выросла мощь Советского 
государства, возникло и чсе 
более укрепляется мировое со-
дружество социалистических 
стран, развивается междуна-
родное революционно-освободи-
тельное движение, идет успеш-
ная борьба за социальный про-
гресс, за прочный и всеобщей 
мир. 

...У памятника В. И. Ленину 
выстроен почетный караул. 
Под звуки оркестра живые 
цветы возлагают руководители 
партийных и советских орга-
нов, передовики шроизводства 
пионеры и школьники. Нескон-
чаем поток людей к Ленину, 
беспредельна любовь к нему, 
бессмертно торжество его идей. 

Вчера а Североморском До-
ме офицеров флота состоя-
лось городское торжестаенчое 
собрание трудящихся города 
и воинов Краснознаменного 
Северного флота, посвящен-
ное 108-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 

Собрание открыл председа-
тель горисполкома Н. И. Мер-

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ 
ников. 

С большим подъемом, еди-
нодушно был избран почетный 
президиум собрания в соста-
ве Политбюро ЦК КПСС во 
главе с Генеральным секрета-
рем ЦК КПСС, Председателем 
Президиума Верховного Со-

вета СССР товарищем Л. И. 
Брежневым. 

С докладом «Идеи В. И. Ле-
нина живут и побеждают» за-
ступил первый секретарь гор-
кома партии В. А. Проценио. 

В заключение собрания со-
стоялся праздничный концеот. 

Сегодня — 108-я годовщина 

со дня рождения В. И. Ленина 

В. И. Ленин. (Фотохроника ТАСС). 

Народная любовь к Ильичу 
Сегодня 108-я годовщина со дня рождения Владимира Ильи-

ча Ленина — основателя Коммунистической партии, вождя Ок-
тябрьской революции, создателя первого в мире государства 
рабочих и крестьян. 

Трудно перечислить памятники и музеи нашей страны, посвя* 
щенные любимому вождю и учителю. 

Сегодня мы рассказываем о Центральном музее В. И. Ле-
нина в Москве. 

Огромна популярность Цент» 
рального музея В. И. Ленина 
среди трудящихся. Более 44 
миллионов человек побывало в 
нем за пять с половиной де-
сятилетий, минувших со време-
ни открытия. Да это и понят-
но. Каждый посетитель — 
будь то убеленный сединами 
ветеран труда или юноша, 
только вступающий в самосто-
ятельную жизнь, рабочий с 
Урала, крестьянин из-под Ря-
зани, строитель с Байкало-
Амурской магистрали, гости 
Москвы с Кубы, из Чехослова-
кии, Вьетнама — все понима-
ют сердцем, что это и о них, 
об их счастье думал Ленин, 
свершая свой жизненный под-
виг. 

Как сказал товарищ Л. И. 
Брежнев о Владимире Ильиче, 
«нет человека, который столь-
ко сделал бы для счастья лю-
дей труда, для свободы, про-
цветания и величия пашей Ро-
дины, для освобождения угяе-
тенных и эксплуатируемых во 
всем мире». 

Первый зал музея. Здесь 
можно увидеть старую фото-
графию провинциального горо-
да. Это Симбирск на Волге, 
где 108 лет назад в семье Уль-
яновых родился мальчик Воло-
дя, которому суждено было 
стать вождем трудящихся все-
го мира. Сейчас в музее вос-
создана обстановка комнаты, в 
которой жил гимназист Улья-
нов. Документы рассказывают, 
как раздвигались границы гго 
детского мира и формировался 
характер Особенно подолгу 
задерживаются у этих экспона-
тов ребята. Стайка школьни-
ков с пионерскими галстука-
ми рассматривает похвальный 
лист и табель успеваемости Во-
лоди. 
— Одни пятерки А вот и зо-
лотая медаль, — тн.чо nepeio-
яариваются между собой маль-
чишки 

Студенты с интересом скло-
нились над полкой с книгами, 
которые читал молодой Ленин. 
Среди них — сочинения Бе-
линского, Герцена, Чернышев-
ского, пробуждавшие в нем ie-
нависть к угнетателям. Сем-
надцатилетним юношей всту-
пил Владимир Ульянов на путь 
революционной борьбы. 

Более 12,6 тысячи экспона-
тов в 34 залах музея. Осмат-
ривая эту сокровищницу доку-
ментов, первые издапия ленля-
ских работ, его личные веши, 
произведения искусства, посе-
тители словно читают страпи-
цы книги о жизни и деятель-
ности великого вождя ЖИЗНИ, 
неразрывно связанной с соз-
данной им Коммунистической 
партией, с судьбами револю-
ции, родины, всего трудового 
человечества. Красной нитью 
через экспозицию проходит те-
ма — Ленин и современность, 
Ленин и наш сегодняшний 
день. 

108-я годовщина со дия рож. 
дения Ильича отмечается в 
знаменательное время. Недав-
но принята новая Конституция 
СССР, торжественно отмечено 
60-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Выполняя заветы Ильича, под 
руководством ленинской пар-
тии наш народ построил раз-
витое социалистическое обще-
ство и вдохновенно строит ом-
мунизм. Все это находит яр-
кое отражение и в музее. 
Здесь открыты выставки «Пчр-
тийный билет ленинской пар-
тии», «От ленинских декретов 
Октября — к Конституции 
развитого социализма» 

Идут и идут люди в ленин-
ский музей Идут, чтобы от-
дать дань искренней любзн, 
признательности и глубокого 
уважения великому вождю и 
учителю трудящихся 

В кня.<ев, 
корр ГЛСС. 

М'к'киа. 



С именем 
В поселке Ивановка Одесской обла-

сти живет и трудится директором мест-
ной средней школы бывший комсорг 
дивизиона торпедных катеров Северно-
го флота Иван Яковлевич Ярошемко. 
По просьбе редакции «Североморской 
правды» ветеран рассказал о том, как 
« 1944 году отметил день рождения 
В. И. Ленина комсомольский экипаж 
«ТКА-13», которым командовал в свое 
время дважды Герой Советского Со-
юза А. О. Шебалин. 

1944 год — год стремительного на-
ступления Советской Армии — памятен 
нам интенсивными боевыми действиями 
в прибрежных водах Баренцева моря. 
Фашисты давно почувствовали на себе 
мощные удары североморских катер-
ников, стали намного осторожнее, от 
прежней их самоуверенности не оста-
лось и следа. Это,конечно, усложняло 
задачу моряков, но мы, приспосабли-
ваясь к новым условиям боев, продол-
жали топить корабли противника. 

8 гавани, где базировался тогда 
«ТКА-13», жить было довольно неуют-
но: каждый день черными стаями ле-
тали гитлеровские самолеты, усиленны-
ми бомбежками фашисты хотели демо-

ВОЖДЯ 
рализовать советских моряков, но из 
этого у них ничего не вышло. Плотным 
заградительным огнем отбивали мы 
атаки «юнкерсов», оберегая корабли. 

В то время мы готовились достойно 
встретить 20-летие со дня присвоения 
комсомолу имени В. И. Ленина и день 
рождения вождя. В заснеженном рас-
падке между двумя землянками состо-
ялось комсомольское собрание, на ко-
тором выступил участник штурма Зим-
него Дворца капитан-лейтенант В. Они-
щик. С волнением слушали рассказ об 
Ильиче бывшего революционного маг-
роса комсомольцы. Они приняли обя-
зательство в короткий срок отремон-
тировать технику, новыми ударами по 
вражеским конвоям отметить знамена-
тельную дату в жизни комсомола. 

Возможности обновленного катера 
были опробованы в бою, который со-
стоялся в ночь на 22 апреля — дзнь 
рождения В. И. Ленина. Полное описа-
ние этого боя, фотографии его участ-
ников есть в газете военных лет «Kpsc« 
нофлотец» за 25 апреля 1944 года. По> 
мещена там и моя заметка. Сегодня 
вспоминаю снова... 

Незадолго до боевой операции мы 

провели на кораблях комсомольские 
собрания. В единогласно принятом ре-
шении говорилось, что • предстоящих 
боях члены ВЛКСМ должны быть впе< 
реди. И вот пошли мы в бой. Наши мо-
ряки стояли у пулеметных турелей и 
торпед, тщательно следили за работой 
моторов. Когда немецкий снаряд про-
бил борт катера и разорвался в ма-
шинном отделении прямо над головой 
молодого моториста комсомольца Тка-
ченко, он не дрогнул, не допустил сни-
жения оборотов моторов, что позволи-
ло успешно маневрировать, избегая 
повторных прямых попаданий враже-
ских снарядов, эффективно атаковать 
самим. 

С победой мы вернулись в родйую 
базу. На берегу нас ждала торжествен-
ная и теплая встреча друзей. Команды 
других катеров были выстроены на пир-
се. Такой почет обязывал ко многому, 
и наши комсомольцы сделали все, что-
бы оправдать доверие Родины. И они 
оправдали это доверие. И те, кто по-
гиб, и те, кто остался жив. К транспор-
ту, отправленному на дно ^22 апреля, 
экипаж «ТКА-13» приплюсовал другие 
победы. И хотя 15 сентября 1944 года 
легендарный катер, а с ним и многие 
члены экипажа погибли в неравном 
бою, живые отомстили за товарищей 
новыми ударами по вражеским конво-
ям. И. ЯРОШЕНКО. 

На снимки автор. Фотография 1945 
года. 

Навстречу XVIII съезду ВЛКСМ; 

« А у Ч Ш И И 
по профессии» 
$ городской комсомольской 

организации стало доброй гра-
дацией проведение конкурсов 
йрофессиаиального мастерства 
среди молодых рабочих на зва-
8яе «Лучший по профессии). 

Эти конкурсы способствуют 
улучшения: работы комсомоль-
ских организаций по воспита* 
нию юношей и девушек па 
трудовых традициях рабочего 
класса, развитию научно-тех-
щгческого творчества, пропа-
ганде работах професссий сре-
дн молодежи. 

В этом году уже проведено 
28 конкурсов профессионально-
го мастерства, в которых уча-
ствовало около 300 молодых 
Производствентаков. По ито-
гам конкурсов 45 молодым ра-
бочим повысили квалификаци-
онные разряды. 

В апреле в городе Полярном 
были проведены конкурсы 
Профессионального мастерства 
СО специальностям электро-
сварщик, слесарь-монтажник, 
Столяр. В борьбе за звание 
(Лучший по профессии» участ-

вовало 24 молодых рабочих-
победителей и призеров кон-
курса на различпых предприя-
тиях района. 

На митинге, проведенном 
перед началом конкурса, перед 
участниками соревнования вы-
ступили: А. Жолобов—первый 
секретарь горкома ВЛКСМ, В. 
Пушкарь —• секретарь партий-
ной организации, Ю. Репин — 
председатель оргкомитета по 
проведению конкурсов, Ф. 
Лешков, Г. Чумаченко — пред-
седатели жюри конкурсов 
сварщиков и ремонтников, В. 
Смирнов — член жюри кон-
курса столяров, которые рас-
сказали об условии проведе-
ния конкурсов, поздравили 
участников соревнования, по-
желали им творческих успе-
хов. 

За двадцать минут участники 
соревнования должны были 
подготовить рабочие места, ин-
струменты, внимательно изу-
чить чертежи предлагаемых 
для изготовления изделий. И 
вот закипела работа. Внима-

тельно следили члены жюри 
за работой каждого участника. 
Не менее заинтересованно за 
работой соревнующихся наб-
людали и зрители —учащиеся 
Полярнинской средней школы 
№ 2, молодые рабочие. 

Согласно условиям конкурса 
каждый его участник должен 
был выполнить практическое 
задание и сдать теоретический 
экзамен. При подведении ито-
гов учитывалось качество вы-
полненной работы, время, за-
траченное на изготовление де-
тали, соблюдение правил тех-
ники безопасности. 

По итогам конкурсов прово-
дились школы передового опы-
та, на которых участники со-
ревнования делились опытом 
работы, увлеченно и интересно 
рассказывали о своих профес-
сиях учащимся школы... 

И вот самые торжественные 
и приятные минуты. Итоги 
подведены, объявляются побе-
дители. Среди электросварщи-
ков лучшим по профессии стал 
В. Новиков (г. Полярный), вто-
рое место занял А. Мумрин (п. 
Вьюжный) и третье — С. Ма-
лышев (п. Росляково). 

Первым среди ремонтников 
стал Г. Корчагин (п. Росляко-
во), вторым •— В. Щербиниа, 
третьим — В. Яковлев (оба — 
г. Полярный), 

Среди столяров первое мес-
то завоевал Г. Прилуцкий (г. 
Полярный), второе — А. Вла-

сов (п. Росляково), гретье 
В. Салдин (г. Полярный). 

Победители городских кон-
курсов на звание «Лучший по 
профессии» награждены знач-
ками ЦК ВЛКСМ «Мастер-уме-
лец», дипломами I степени 
Мурманского обкома комсомо-
ла, областного совета Всесоюз-
ного общества изобретателей к 
рационализаторов, областного 
совета научно-технического 
общества и льготными путев-
ками в международные моло-
дежные лагеря. Участники, за*" 
нявшие вторые и третьи мес-
та, были награждены дипло-
мами второй и третьей степе-
ни, ценными подарками 

Главная цель проведенных 
конкурсов, думается, достиг-
нута. Участники трудового со-
перничества показали своз 
профессиональное мастерство, 
обменялись опытом работы, 
ближе узнали своих товари-
щей по труду, глубже осозна-
ли значимость своих специаль-
ностей. И, конечно же, прове-
дение конкурсов способствова-
ло росту профессионального 
уровня, пропаганде рабочих 
профессий, привлечению моло-
дежи к участию в патриотичен 
ском движении «Пятилетке 
эффективности и качества — 
энтузиазм и творчество моло-
дых!» 

А. ШАРОВ, 
зав. отделом комсомольских 

организаций горкома ВЛКСМ. 

60 пламенных лет 
«ВО пламенных лет» — так 

названа выставка, открывшая-
ся в Мурманском краеведче-
ском музее в канун XVI11 
съезда ВЛКСМ. Она — убеди-
тельное свидетельство того, 
Как Ленинский комсомол был, 
есть в остается надежным по-
мощником и резервом Комму-
нистической партии. 

Экспозиция рассказывает в 

f комсомоле Кольской земли. 

4 мая 1921 года на бме уезд-
Вого комитета был создай 
Мурманский губком РКСМ, ко-
торый возглавил двадцатидвух-
летний коммунист Николай Ла-
рионов. Комсомольцы-мурмаи-
«аие горды тем, что одной из 
Первых комсомолок Мурман-
ской организации была ныне 
известная писательница В. К. 
Кетлинская. Здесь мы можем 
уввдеть ее фотографию, ком-
сомольский билет за номером 
Й76, другие комсомольские до-
кументы. 

С 1920 по 1922 годы в Мур-
манской губернии было созда-
но 23 комсомольские ячейки в 
11 населенных пунктах, насчи-
тывающих 245 комсомольцев. 

Уходили комсомольцы иа 
Гражданскую войну... Три Все-
российские мобилизации про-
вел комсомол по призыву пар-
тии, дав фронту более 200 ты-
сяч бойцов. В кровавых сра-

жениях за Родину они оправ-
дали доверие партии. Более 
пяти тысяч из них были наг-
раждены орденом Красного 
Знамени. 

А вот и зиакомые фотогра-
фии: Татьяна Соломаха, Арка-
дий Гайдар, Людмила Маклер-
ская, Виталий Бонивур. Крас-
нозвездная буденовка. Это 
пример мужества, отваги, ге-
роизма. 

На III Всероссийском съезде 
РКСМ В. И. Ленин выступал 
со знаменитой, нестареющей 
речью «Задачи союзов молоде-
жи». Книга эта на одном «га 
стендов. 

В. И. Ленин указывал: «Со-
юз коммунистической молоде-
жи должен быть ударной груп-
пой, которая во всякой работе 
оказывает свою помощь, про-
являет свою инициативу, свой 
почин... только грамотный на-
род может познать социализм». 

И комсомол не стоял в сто-
роне от общегосударственного 
важного дела. В 20-е годы воз-
никли рабфаки — кузница 
формирования новой, совет-
ской интеллигенции. Только за 
1925—1926 годы в Мурманской 
губернии работало сорок пунк-
тов по ликвидации неграмот-
ности и шесть школ малогра-
мотных с 561 учащимся. 

Более 350 тысяч человек 
комсомол направил на важней-
шие участки социалистическо-
го строительства. 

В 1930 году началось строи-
тельство крупнейшего мирово-
го центра по добыче апатита, 
в Хибинской тундре, строи-
тельство Нивской ГЭС. Комсо-
мол плечом к плечу с комму-
нистами взялся за развитие 
рыбной промышленности и ос-
воение советской Арктики. И 
сегодн? мы не без волнения и 
гордости читаем фотокопию га-
зеты тех лет: «Выполним -пяти-
летку рыбного Мурмана в че-
тыре года!», — так их помыс-
лы, стремления перекликаются 
с делами нынешних комсо-
мольцев и молодежи. 

Когда снова нависла угроза 
над Страной Советов, комсо-
мол вместе с партией встал на 
ее священную защиту. Из 18,5 
тысячи человек нашей област-
ной комсомольской организация 
13 тысяч ушло на фронт, в пол-
ном составе Мурманский гор-
ком комсомола. Фотографии и 
тексты к ним рассказывают о 
6-й героической батареи, о 
первом Герое Советского Сою-
за на Северном флоте В. Г1. 
Кислякове, о И. М. Сивко, Са-
ше Ковалеве. Мы можем здесь 
прочитать клятву гвардейцев 
эскадренного миноносца «Гре-

мящий». Победа в войне — 
•то победа и тружеников ты-
ла. Об их гигантском труде 
красноречиво повествует вы-
ставка. 

Л. И. Брежнев говорил: «Се-
годня комсомол, как и всегда, 
на самых передовых участках 
великой коммунистической 
отройки». И действительно, &э-
лика заслуга комсомола по 
восстановлению разрушенного 
народного хозяйства, освоению 
целинных и залежных земель, 
на строительстве Всесоюзных 
ударных стройках, комбинатах 
«Апатит», «Североникель», 
Кольской атомной станции, на 
стройке века — Байкало-Амур-
ской магистрали-

Ордена на знамени Ленин-
ского комсомола -— это вехи 
большого и славного пути, 
пройденного под мудрым ру-
ководством Коммунистической 
партии почти за шестьдесят 
лет. Его путь — это пример 
служения партии, народу, Ро-
дине, для пионеров, для всей 
молодежи. Пусть же всегда 
помнят и делом подтверждают 
наши славные юноши и девуш-
ки, носящие на груди значок 
с дорогим силуэтом В. И. Ле-
нина, слова, произнесенные па 
XXV съезде партии 'Л. И, 
Брежневым: «...армия комсо-
мольцев — надежный помощ-
ник партии, ее непосредствен-
ный боевой резерв». 

Й. ВЕЛИЧКО, 
наш внештатный 

корреспондент. 

О Со смотра пионерских 
дружин 

« Н Е Д Е Л Я 
ОКТЯБРЯТ» 

I седьмой раз прошла • Се* 
••роморск* «Неделя октяб-
рят». Эти весенние дни стали 
смотром работы пионерских 
дружий к» маршруте аЗв-эз-
дочка». Подавлены итогй опе-
раций, рейдов и конкурсом 
Родились новые увлекательный 
октябрятскиа дела. Каждый 
день недели был ярким, запо-
минающимся праздником Ма-
лышей. Но разве только ма-
лышей? Вместе с октябрятами 
волновались и радовались их 
друзья — пионеры, в о ж а к е 
октябрят. 

8 «Неделю октябрят» к ним 
особое отношение, и прежде 
всего к тем, кто становится я 
• эти дни пионерами. В пос-
ледний день недели, q день 
рождения В. И. Ленина луч-
ших октябрят принимали в пи-
онеры, В дружинах формиро-
вались новые пионерские от» 
ряды. 

«Октябрята по стране октяб*-
рят» — под таким названием 
продолжалась Всесоюзная иг« 
ра младших школьников. Цель 
нынешнего этапа, поевмценна* 
го 60-летию ВЛКСМ, помочь 
октябрятам в доступной ф о я 
ме познакомиться с боевым 
трудовым подвигом Лёнинско-
го комсомола. 

Октябрятские экипажи со-
вершили путешествия по стра-
ницам летописи комсомола, 
читали книги о героях-комсо* 
мольцах, встречались с веге-
ранами партии и крмсомо-
ла, принимали участие • 
пионерских сборах, праздни-
ках, линейках, посвященных 
советской молодежи. Юные 
путешественники бывали -«а 
стройках, предприятиях, fAe 
трудятся комсомольцы наших 
дней. -

В ходе игры октябрятские 
экипажи оформили карты, ее-
ли дневники, готовили выстав-
ки, рассказывающие о том, 
что узнали и увидели в ходе 
недели. 

Всесоюзная «Неделя октаб-
рят» надолго запомнится 
юным жителям Североморска. 
Состоялись веселые праздники 
игрушки. Работали станции 
«Режим дня», «Меткие, стрел-
ки», «Мастерская карандаша»/ 
«Фокусная», «Всезнайка», «Иг-
ровая», проведены командные 
игры, соревнования. Самыми 
ловкими, смелыми, находчивы-
ми, сильными оказались реоя-
та из команды «Дельфин» 
школы № 12. 

Светлана ТАРАСЕВИЧ, 
Людмила МУРКИНА, 

члены клуба юнкоров 
«Товарищ». 
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Имя в Книге почета 

СУТЬ РАБОЧЕГО ЗВАНИЯ 
Комитет профсоюза Северо-

морской базы автотранспорта 
й механизации принял поста» 
новление занести в Книгу по* 
чета предприятия имя водите-
ля большегрузного автомобиля 
Ивана Александровича Вели» 
чутина 

О значимости такого поощ-
рения свидетельствует хотя бы 
то, что удостоились его всгго 
шесть работников. Среди них 
Ёгор Азарович Егоренков, па* 
гражденный медалью «За тру-
довую доблесть», кавалер ор-
дена «Знак Почета» Евгении Ва-
сильевич Иванов, ветеран ав-
тохозяйства Андрей Афаиасье* 
вич Шептало... 

Будут проходить годы, вновь 
и вновь обновится молодежью 
коллектив базы, но всегда 
здесь с сордостью и уважени-
ем будут произносить имена 
занесенных в Книгу почета, 
имена людей, проявивших ис-
тинно коммунистическое отно-
шение к делу. 

Чести быть в списке лучших 
из лучших И. А. Величутпи 
удостоился вполне заслужен-
но Трудиться , на базе авто-
транспорта н механизации он 
начал чуть ли не со дня се'ос-
нования. И с первых дней яв-
лял пример добросовестности, 
высоких моральных . качеств, 
.Отличающих советского челове-
ка. Почти ежегодно Величути-
ка называют в числе победите-
лей социалистического соревно-
вания, а быть постоянным ли-
дером в колонне, где немало 
ударников, настоящих масте-

ров своего дела, согласитесь, 
нелегко. 

Постоянство в успехе, рабо-
та без спадов, характеризуй 
ет людей волевых, способных 
подчинять себя заданному од* 
нажды напряженному режиму 
жизни, людей, не отступающих 
перед трудностями. Их же у 
Ивана Александровича быва-
ет предостаточно. Обслужива-
ет он МАЗ-504 — панелевоз. 
Любой водитель знает, как 
сложно управлять такой махи-
ной в условиях Заполярья, па 
дорогах, чего греха таить, не 
всегда достаточно благоустро-
енных. 

Дороги, дороги... Сколько 
повидал их на своем веку ве« 
теран автобазы! Нормальные 
и петляющие среди сопок, оле-
денелые студеными зимами и 
разбитые весенними паводками, 
они всегда требовали от водч< 
теля обостренного внимание, 
собранности, мастерства. Имен-
но эти качества помогли шо-
феру избежать аварии, когда 
однажды, в гололедицу, пане-
левоз. груженный тяжелыми 
конструкциями, потащило к 
обрыву... 

Работать безаварийно — 
-жизненное правило Ивача 
Александровича, и этому пра-

.вилу он никогда не изменял. 
Его автомобиль всегда испра-
веп, двигатель тщательно отре-
гулирован. Иной раз и допозд-
на задержится водитель на ра-
боте, но уйдет лишь с полной 
уверенностью в том, что ма-
шина надежно подготовлена к 
очередной смене. 

И еще одну черту, ирису* 

щую ветерану, хочется под-
черкнуть, Иван Александрович 
не терпит небрежного отноше-
ния с техникой и со стороны 
других водителей. В самых 
лучших отношениях будет на-
ходиться с человеком, но уви-
дев, что тот не бережет ма-
шину, раскритикует безо всяко-
го стеснения. В первый раз 
предупредит, а повторится — 
не замедлит высказаться ьа 
собрании перед всем коллекти-
вом. 

Сравнительно недавно при-
шел в автобазу младший Вели-
чутин — племянник ветерана, 

" т а к ж е работает на больше-
грузной машине. Так вот, к 
родственнику Иван Александ-
рович, пожалуй, особенно «при-
дирчив». Конечно, оказывает 
помощь в овладении профес-
сиональным мастерством, но к 
требует с него по всей строго-
сти. Наверное, поэтому Алек-
сандр Величутин быстро осво-
ился в коллективе, работает 
без замечаний, да еще и дядю 
своего вызвал iigi соревнова-
ние, словом, понял, в чем суть 
рабочего звания. 

...Заканчивается смена. Вер-
нулись на территорию автоба-
зы Иван Александрович и 
Александр Величутины. Как и 
всегда, оба своевременно до-
ставили на объекты свои гру-
зы, не задержали строителей. 
Значит, и этот день прошел 
нормально. 

А. ГУСЕВ, 
председатель комитета 

профсоюза Североморской 
базы автотранспорта 

и механизации. 

Чтобы услышать «спасибо» 
Заседание кулинарного сове-

та поваров в рабочей столовой 
№ 3 г. Полярного проходило бур-
но. На повестка дня четыре 
вопроса: качество блюд, про-
верка контрольной нормы вло-
жения сырья в блюда, ритмич-
ность выполнения плана по то-
варообороту и правильность 
использования оборудования. 
Но постоянно происходило 
стихийное отклонение от по-
вестки, попутно решались дру-
гие вопросы. 

— Так у нас бывает каждый 
месяц на заседании совета, — 
говорит мастер Елена Никола-
евна Тихонова. — Вот теперь 
наши девушки предложили со-
здать молодежную бригаду, 
чтобы соревноваться со «се -
рыми». А то, говорят, как что 
не так, значит это «работа» 
молодых. 

Молодым не терпится дока-
зать, что они умеют работать 
не хуже своих учителей. Но 
им этого и не требуется. В 
многочисленных благодарно-
стях, которые записаны в кни-
ге жалоб и предложений, ря-
дом с фамилиями опытных по-
варов стоят и фамилии вче-
рашних «пэтэушниц»: Натальи 
Вожинской, Любови Ланиной 
и друга к. Но а первенство по 
благодарным отзывам за вкус-
но приготовленную пищу 
держит бригада поваров Ма-
рии Андреевны Логиновой. 

— Это очень хороший чело-
век и работник, — отзывается 
р бригадире • заместитель ди-
ректора столовой Мария Фе-

доровна Стояновская. 13 лет 
назад Мария Андреевна начи-
нала у нас работать, а теперь 
сама наставник. Через ее уме-
лые руки прошли многие дев-
чонки, которые стали теперь 
мастерами своего дела. 

Приехала три года назад ао 
распределению из Ленинград-
ского ПТУ комсомолка Люба 
Лапина, направили ее в брига-
ду М. А. Логиновой. Радушно 
встретили новенькую в кол-
лективе, помогли освоиться 
все-таки учеба есть учеба, а 
практика великое дело. Сей-
час Любу называют как одну 
из лучших молодых работниц. 
Она поступила в Ленинград-
ский институт торговли имели 
Ф. Энгельса на технологиче-
ский факультет и успешно со-
четает работу с учебой. 

Назвала бригадир и еще од-
ного молодого повара — Т а н ю 
Апаиасенко. Всего год она в 
бригаде, а успехи налицо. 
Чувствуется, что бойкую, весе-
лую девушку любят за хоро-
ший характер, исполнитель-
ность и трудолюбие. 

— Мне нравится работа по-
вара, но еще больше работа 
кондитера, — говорит Таня. — } 
Когда я сдавала документы в -
кооперативное училище в Мур-
манске, в группу кондитеров 
не было набора. Так что спо-
собности кондитера мне при-
ходится проявлять дома. 

Подруги по бригаде допол-
няют «портрет» молодой ра-
ботницы. Она, мол, у нас 

скромница, сама не скажет. 
Таня заочно учится в техни-
куме советской торговли в Мо-
скве, хорошо рисует, выпуска-
ет газету, член месткома и 
член бюро ВЛКСМ, а еще — 
спортсменка. И все это не ме-
шает работать, а, наверное, на-
оборот — помогает. 

Бригадир Мария Андреевна 
называет молодых поваров: Га-
лину Звереву, Татьяну Люба-
шенко, Валентину Пестереву, 
опытных: Валентшгу Макси-
мовну Басакову, Зою Алек-
сандровну Иванову, Розу Мл-
хайловну Качуло. 

— Все хорошо трудятся, — 
говорит она. — В социалисти-
ческом соревновании наша 
бригада идет впереди. Боремся 
за звание «Бригада коммуни-
стического труда». 

Свой вклад в общее дело 
вносят молодые работницы 
столовой, комсомолки. Нэт 
большей благодарности, чэм 
услышать «спасибо» за вкусно 
приготовленное блюдо. Они ае 
производят материальных цен-
ностей, но их труд не менее 
важен, чем, скажем, труд го-
каря или строителя. 

— Наш подарок XVIII съез-
ду ВЛКСМ, — говорят комсо-
молки столовой № 3 г. Поляр-
ного, — это качественное при-
готовление пищи и культурное 
обслуживание. Если посетите-
ли уходят от нас с хорошим 
настроением, значит и рабо-
тать они будут хорошо. 

Г. СЕНЬКОВА. 

Автомобилем, моторной лод-
кой и трактором может слу-
жить машина ЛуАЗ-967 М, вы-
пускаемая Луцким автозаво-
дом на Украине. Она незаме-
нима в районах бездорожья, 
может служить надежным по-
мощником геологам и лесово-
дам, работникам* заповедников 
и охотникам, -спасателям во 
время наводнений, врачам в 
период распутицы. 

Корпус автомобиля — герме-
тичный и водонепроницаемый, 

И по воде, и по суше 
что позволяет легко преодоле-
вать небольшие водоемы, при-
чем «веслами» служат сами 
колеса. Все они — ведущие, и 
машина хорошо идет по снег/ 
или болотам. Интересны прис-
пособления для поездок по 
лесу. Чтобы не мешали низкие 
ветви деревьев, лобовое стекло 
может быть откинуто вниз на 
капот, а спинка сиденья води-

геля — назад. Высота автомо-
биля резко сокращается, и ма-
шиной можно управлять полу-
лежа. 

Автомобиль снабжен лебед-
кой для подтягивания грузов, 
буксировки полузатопленных 
деревьев. 

(Корр. ТАСС). 
Луцк, 
Волынская область. 

Североморск. В новом микрорайоне. 
Фото Г. ДИМИТРИЧЕНКО, методиста детсада NS 49 

г. Североморска. 

ф Рационализатор и производство 

Эффект поиска 
В одном из цехов Северо-

морского комбината нерудных 
ископаемых что-то случилось 
с камнедробилкой. Возможно, 
износилась какая-то деталь 
«организма» машины, может 
быть, повредился электропри-
вод... Словом, процесс дроб-
ления прекратился, а конвей-
ер тем временем продолжал 
подавать породу. 

Пока остановили конвейер, 
он уже засыпал бездействую-
щую машину значительней 
грудой камней. Чтобы доис-
каться причины неисправности, 
нужно было выбрать породу. 
Рабочее время в итоге затра-
тилось впустую, а наверстать 
его совсем непросто. 

Свидетелем происшествия 
оказался рабочий В. П. Багно 
— Один из наиболее активных 
рационализаторов предприя-
тия. Новатор задумался над 
тем, как избежать подобных 
ситуаций, отрицательно сказы-
вающихся на производствен-
ном процессе. 

В ходе поиска один за дру-
гим отвергались варианты, но 
вот, кажется, оптимальное ре-
шение найдено. Проанализиро-
вав задумку еще и еще раз, 
посоветовавшись с товарища-
ми по работе, Багно начал 
оформлять рационализаторское 
предложение. 

Принцип его, на первый 
взгляд, довольно прост. В тех-
нологической цепи оборудова-
ния устанавливается своеобраз-
ное «реле контроля». Выйдет 
из строя какое-то звено цепи— 
реле тотчас отреагирует, ос-
тановит предшествующий ме-
ханизм технологической линии 
и так далее. В случае, проис-
шедшем с дробилкой, напри-
мер, при наличия автоматиче-
ского отключения питания, за-
мер бы и конвейер, не понадо-
билось бы выбирать из маши-
ны породу, ремонт произвели 
бы с минимальной затратой 
времени. 

\. Недавно предложение В. П. 
Багно внедрили в производст-
во. Новшество позволило «к» 
только снизить аварийность 
оборудования, но и значитель-
но улучшить условия труда 
персонала, обслуживающего 
технологическую линию. Кро-
ме того, обеспечена защита 
электродвигателей при падении 
и резком повышении элэктро-
напряжения: электронный блок 
реле всегда начеку. 

Коллектив новаторов комби-
ната нерудных ископаемых с 
начала 1978 года добился зна-
чительных успехов. Внедрено 
три рационализаторских пред-
ложения, пять же — находятся 
в стадии доработки и внедре-
ния. 

Основные направления рабо-
ты рационализаторов опреде-
лены тематическим планом. В 
нем 28 тем: сокращение пгчос-* 
тоя технологического оборудо-
вания; уменьшение запыленно-

сти и шума в цехах; создание 
безопасных условий труда при 
эксплуатации и ремонте техно-
логического оборудоважя; ав-
томатизация технологических 
процессов; механизация тяже-
лого ручного труда; экономия 
материалов и запасных частей 
путем восстановления изно-
шенных узлов оборудования 
различными способами и дру-
гие направления. 

Вот лишь некоторые из но-
винок. Рационализаторы В. М. 
Насонов, И. П. Румянцев, А. Т. 
Латышев предложили и осу-
ществили реконструкцию кон-
вейера. В результате значи-
тельно сократился расход ма-
териалов, улучшился контроль 
за работой й обслуживанием 
механизмов. Экономический 
эффект от внедрения новшеств 
составил 1700 рублей. 

Рационализаторы Ф. Г. Кру-
пенько, А. М. Родин, А.И.Куз-
нецов разработали и внедри-
ли несколько предложений, 
позволивших восстанавливать 
изношенные детали, а также 
производить новые на своем 
металлорежущем оборудова-
нии. Раньше такие детали при-
ходилось заказывать на других 
предприятиях. 

Творчество новаторов нахо-
дится в центре внимания пар-
тийной и профсоюзной органл-
заций. Большую помощь им 
оказывают инженерно-техниче-
ские работники, в том число 
главный механик К. В. Петро-
сян. 

Все большее распростране-
ние получает форма коллек-
тивного творческого поиска. 
Группой новаторов, в частно-
сти, разработано изменение 
технологии дробления и сор-
тировки на дробильно-сортиро-
вочном заводе, что на 20 про-
центов увеличило производи-
тельность оборудования. Эко-
номический эффект составил 
32,7 тысячи рублей. 

Активными пропагандистами 
технического творчества явля-
ются у нас слесарь Ф. Г. Кру-
пенько, внедривший в 1977 го-
ду пять предложений и уже 
три с начала нового года. Ве-
теран предприятия, механик 
Ж. И. Самсонов за время сво-
ей работы внес ряд ценных 
предложений, направленных на 
ликвидацию трудоемких про-
цессов и повышение эффектив-
ности производства. Такие при-
меры можно приводить еще. 

В связи с оснащением пред-
приятия новым высокопроизво-
дительным оборудованием, кол-
лективу новаторов комбината 
в ближайшем будущем пред-
стоит решить большие и слож-
ные задачи. Думается, нам очв 
по плечу. 

А. СОЛОМЫКИН, 
главный инженер 

комбината нерудных 
ископаемых. 

22 апреля 1978 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 3 стд. 



ПО РОДНОМУ КРАЮ 
Поход, посвященный XVTO 

гьеэду комсомола, по маршру-
ту Ловозеро — озеро Сей-явр 
— гора Юмпер-уанв — Ров-
озеро — р. Иоканга — Гремя-
ха, который длился с 17 по 31 
марта, успешно завершен. Его 
участники — члены туристско-
го клуба поселка Росляково: 
Н. Кузнецов, Н. Батыгин, А 
Бойко, В. Крижановский и ав 
тор этих строк. 

Благодаря умению ориенти-
роваться ча местности, физи-

ческой выносливости я упор-
ству намеченная программа 
была выполнена. Никто не с га-
вил перед нами специальных 
задач. Просто решено было 
ознакомиться с Лапландией — 
ее коренными жителями и 
ландшафтом — сопками, реке-
ми и озерами, тундрой и ле-
сами. Все хотелось увидегь 
своими глазами, встретиться с 
местными жителями, а затем 
рассказать об этом товарищам 
по работе, учащимся школ. 

В подготовке к проведению 
этого похода помогли партий-
ные и профсоюзные организа-
ции Рослякова. А на маршруге 
оказывали содействие заведу-
ющий орготделом Ловозерского 
РК ВЛКСМ А. Мальцев и 
председатель Гремихского по-
селкового Совета И. Набиуллин, 
за что участники похода вы-
ражают им искреннюю призна-
тельность. 

Поход был не из легких 
(четвертой категории сложно-
сти). И погода нас тоже не 
радовала: температура колеба-
лась от минус 30 градусов до 
плюс-минус 1 градуса, посто-
янно дули ветры. Путь прохо-
д а по пересеченной местности, 
перепад высот составлял около 
350 метров и больше. Лес кон-
чился, как только мы вышли из 
зоны Кейв — небольших, ко 
богатых минералами гор. Пос-
ледние сто километров нас 
окружала голая и безмолвйая 
тундра. Всего же мы прошли 
более 300 километров. 

Ночевали в палатке, взятой 
с собой, или в домиках оледо-
водов. Воду для пигья и приго-
товления пищи добывали из 
подо льда озер с помощью чо-
ловорота, а за неимением та-
кой возможности гопили снег. 
Временами наш туристский 
стол украшали добытые нами 
дичь и рыба. 

В походе мы познакомились 
с жизнью и бытом саамов-оле-
неводов. Особенно интересной 
была встреча на озере Сей-

явр с бывшим неоднократным 
чемпионом Праздников Севе-
ра И. Чупровым. 

Впечатляющую картину про-
извело стадо оленей, насчиты-
вающее около. 4 тысяч голов, 
бригадиром которого является 
П. Гаврилов. 

Познакомились мы и с жи-
знью топогеографического от-
ряда, возглавляемого М. Орла* 
вым. 

Интересной и полезной было 
встреча в поселке Гремиха с 
учащимися 9—10 классов и 
педагогическим коллективом 
школ №№ 1 и 2. По ходу про-
веденной беседы мы показали 
слайды о походах по местам 
боевой славы на полуострозе 
Рыбачьем, совершенных чле-
нами туристского клуба посел-
ка Росляково. 

Мы посетили исторические 
места, связанные с героиче-

ской борьбой советских людей 
в период интервенции на Коль-
ской земле. Были на месте 
Иокангской порьмы, посетили 
каземат и кладбище. Во время 
похода мы снимали фильмы, 
слайды, фотографировали. 

Сейчас участники похода го-
товятся к встречам по месту 
работы и жительства, а также 
в школах, чтобы рассказать о 
результатах похода. 

М. КЛИВАНСКИЙ, 
председатель ГК ДОСААФ. 
НА СНИМКЕ: участники по 

кода в районе реки Иоканги. 
Фото Н. КУЗНЕЦОВА. 

Готовность1 

Б О Е В А Я 
В Североморске состоялись 

соревнования санитарных дру» 
жин и постов предприятий ц 
организаций города. Мероприя-
тию предшествовала большая 
подготовительная работа по 
обучению личного состава ме-
тодам оказания первой меди-
цинской помощи, обеспеченша 
личной безопасности и прави-
лам поведения в очагах массо-
вого поражения. 

Соревнования показали воз-
росший уровень теоретических 
знаний и практических йакы-
ков участников этого своеоб-
разного учения. 

Наиболее подготовленной 
оказалась санитарная дружила 
Госстраха, занявшая первое ме-
сто. Командир —• Людмила 
Чернова. Неплохо показали се-
бя также команды колбасно-
го завода, узла связи, санит?р-
ные посты горгаза молочного 
завода. 

В ходе соревнований участ-
ники обменялись опытом рабо-
ты по пропаганде медицинских 
знаний, донорства, организация 
стенной печати 

Р. МАКЕЕВА. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
24 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 Программа мультфиль-

мов: «Буренушка», «Дожд-
ливые каникулы». 

9.25 «Красные пчелы». Худо-
жественный фильм. 

10.35 «Женщины — поэты 
России ̂  

11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 К национальному празд-

нику Португалии — Дню 
сьободы. Документаль-
ный телефильм «Аванте, 
камарада! Вперед, това-
рищи!» 

15-20 «Поэзия М. Светлова». 
15.50 «Мамина школа». 
16.20 «Навстречу XVIII съезду 

ВЛКСМ». «Мы — моло-
дые». 

17.20 «Народные мелодии». 
17.30 «Человек и занон». 
18.00 Новости. 
18.15 «Год третий — год удар-

ный». О передовых брига-
дах Всесоюзных ударных 
комсомольских строек. 

19.00 Спортивный праздник, 
посвященный XVftl съез-
ду ВЛКСМ. 

21.00 «Время». 
21.45 «Мой друг. Отчизне по-

святим...». 
22.45 «Музыкальная жизнь». 

Тележурнал. По оконча-
нии — Новости. 
Вторая программа 

17.57 * Программа передач. 
18.00 * Телевизионные изве-

стия. 
18.15 * «Альманах кинопуте-

шествий». 
18.35 * Навстречу XVIII съезду 

ВЛКСМ. «Говорят мур-
манские делегаты». 

19.00 «Спутник кинозрителя». 
19.30 Беседа на международ-

ные темы политического 
обозревателя газеты 
«Правда» Ю. А. Жукова. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Душанбе». Документаль-
ный телефильм. 

20.45 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

21.45 «Татьянин день». Худо-
жественный фнльм. 

В Т О Р Н И К 
25 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8 00 «Время». 
8.45 Утренняя гимнастика. 
9.05 Стихи советских поэтов. 
9.35 А Хачатурян — «Торже-

ственная поэма». 
9.55 Открытие XVIII съезда 

ВЛКСМ. Трансляция из 
Кремлевского Дворца 
съездов. По окончании 
— Конце р-r советской 
псснн. 

14.30 Программа документаль-
ных фильмов. 

15.10 Н. Островский — «Как 
закалялась сталь». 

16.00 «Инициатива електро-
стальцев». Телеочерк. 

16.30 Концерт. 
17.00 - 18.00 Перерыв. 
18.00 Новости. 
18.15 «В каждом рисунке — 

солнце». 
18.30 «Встречи с делегатами 

XVIII съезда ВЛКСМ». 
19.00 «Песни пламенных лет». 
19.20 «Комсомольск». Художе-

ственный фильм. 
21.00 «Время». Информацион-

ная программа. «На XVIII 
съезде ВЛКСМ». 

22.00 Торжественный концерт 
для делегатов н гостей 
XMII съезда ВЛКСМ. По 
окончании — Новости. 
Вторая программа 

* Программа передач. 
* «Мы растем под запо-L16.27 

16.30 

лярным солнцем». Вы-
ступает иародный кол-
лектив, пионерский ан-
самбль «Калинка» г. За-
полярного. 

17.10 * «Живой Маяковский». 
Документальный кино-
очерк. 

17.40 * «Народный контроль 
— в действии». 

18.10 * Телевизионные изве-
стия. 

18.30 * Навстречу XVIII съезду 
ВЛКСМ. «Моя комсомоль-
ская стройка». 

19.00 Чемпионат СССР по тя-
желой атлетике. 

19.45 «Музыкальный киоск». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 «Творчество художников-

ионументалистов». Пе-
редача 1-я. 

21.00 «Время». Информацион-
ная программа. «На 
XVIII съезде ВЛКСМ». 

22.00 «Первая девушка». Худо-
жественный фильм. 

С Р Е Д А 
26 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
9.05 «Отзовитесь, горнисты!». 
9.55 «На пути к Ленину». Ху-

дожественный фильм. 
11.20 «Клуб кинопутешест-

вий». 
12.20 — 14.30 Перерыв. 
14.30 «Твой труд — твоя высо-

та». 
15.30 «Шахматная школа». 
16.00 Чемпионат СССР по вод-

ному поло. «Динамо» 
(Москва) — ЦСК ВМФ. 

16.30 «Литературные чтения». 
17.00 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Новости. 
18.15 Тираж «Спортлото». 
18.25 «Встречи с делегатами 

XVIII съезда ВЛКСМ». 
18.55 А Пахмутова — Увертю-

ра «Юность». 
19.00 Программа документаль-

ных фильмов. 
19.55 Пионерский рапорт XVIII 

съезду ВЛКСМ. Трансля-
ция нэ Кремлевского 
Дворца съездов. 

21.00 «Время». Информацион-
ная программа. «На XVIII 
съезде ВЛКСМ». 

21.45 Чемпионат мира по хок-
кею. Сборная СССР — 

сборная США. По оконча-
нии •— Новости. 
Вторая программа 

16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Взвейтесь кострами». 
17.45 * «На страже голубых 

ннв». Киноочерк. 
18.00 * Телевизионные изве-

стия. 
18.15 * «Будни пятилетки». 
19.00 Чемпионат СССР по тя-

желой атлетике. 
19.45 «Для вас, родители». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 «Творчество художников-

монументалистов. Пере-
дача 2-я. 

21.00 Л Леонов — «Русский 
лес». 

21.30 «Размышления о профес-
сии». Документальный 
телефильм. 

21.45 «Верность». Художествен-
ный фнльм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
27 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Еремя». 
8.45 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Книга в твоей жизни». 
9.50 «Шаг навстречу». Худо-

жественный фильм. 
11.05 «В мире животных». 
12.05 — 14.30 Перерыв. 
14.30 «Только любить». Доку-

ментальный фильм. 

15.15 «Поэзия В. Луговского». 
15.45 «Спортсмены — делегаты 

XVIII съезда». 
16.15 Концерт. 
16.45 «Один за всех, все за 

одного». 
17.30 «Ленинский университет 

миллионов». 
18.00 Ноьостн. 
18.15 «Веселые нотки». 
18.30 «Встречи с делегатами 

XVIII съезда ВЛКСМ». 
19.00 Чемпионат мира ло хок-

кею. Сборная ФРГ — 
сборная СССР. 

21.15 «Время». Информацион-
ная программа. «На XVIII 
съезде ВЛКСМ». 

22.00 Концерт. По окончании 
— Новости. 

Вторая программа 
17.12 * Программа передач. 
17.15 • «Смена». 
17.50 * Киножурнал «Ровес-

ник». 
18.00 • «За безопасность дви-

жения». 
18.15 * Телевизионные изве-

стия. 
18.30 * Альманах «Присяга». 

«Высокое доверие оправ-
даем». 

19.00 «Наш сад». 
19.30 «Песня далекая и близ-

кая». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 «Творчество художникоп-

монументалистов». Пере-
дача 3-я. 

21.00 Концерт. 
22.00 «Ждем тебя, парень». Ху-

дожественный фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
28 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.45 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Одни за всех, все за од-

ного». 
9.50 Чемпионат мира по хок-

кею. Сборная Швеции —• 
сборная США. 3-й пери-
од. 

10.35 «Ждем тебя, парень». 
Художественный фильм. 

12.05 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Программа документаль-

ных телефильмов. 
15.10 «Книга. Время. Чита-

тель». 
15.40 — 16.30 Перерыв. 
16.30 Д Шостакович — первый 

концерт для фортепиано 
с оркестром. 

16.55 «На XVIII съезде 
ВЛКСМ». Трансляция из 
Кремлевского Дворца 
съездов. 

18.00 Новости. 
18.15 «Творчество народов ми-

ра». Искусство Вьетнама. 
18.45 «Встречи с делегатами 

XVIII съезда ВЛКСМ». 
19.15 «Песня-78». 

- - ... . . ; J. s j C ; 
19.40 «Ленинским путем». До-

кументальный теле-
фильм. 

21.00 «Время». Информацион-
ная программа. «На XVII' 
съезде ВЛКСМ». 

21.45 «Кинопанорама». По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
12.05 * «Тим смотрит мульт-

фильмы». 
13.00 — 16.57 Перерыв. 
16.57 * Программа передач. 
17.00 • «Тим смотрит мульт-

фильмы». 
17.55 * «Гольфстрим». 
18.40 * Телевизионные изве-

стия. 
19.00 «Л. Мартынов. Страницы 

творчества». 
19.40 Л.-В. Бетховен — Соната 

К? 9 для скрипки и фор-
тепиано. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Архитектурный облик 
города». 

20.55 Программа документаль-
ных фильмов: «В краю 
ювелиров». «Палех — 
праздники и буднн». 

21.45 Чемпионат мира по хок-
кею Сборная Финлян-
дии — Сборная ЧССР. 

С У Б Б О Т А 
29 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.45 Утренняя гимнастика». 
9.05 «Умелые руки». 
9.35 «Для вас, родители». 

«Семья Ульяновых». Пе-
редача 2-я. 

10.05 Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 

10.35 «По музеям и ' выставоч-
ным залам». 

11.05 «Завтра — Всемирный 
день породненных горо-
дов». 

11.35 Концерт. 
12.05 — 13.20 Перерыв. 
13.20 «Здоровье». 
14.05 Тираж «Спортлото». 
14.15 «Музыкальный абоне-

мент». 
14.50 «Лауреаты Ленинской 

премии 1978 года в об-
ласти науки и техники». 

15.20 «Мы с Вулканом». Ху-
дожественный фильм. 

16.30 «Очевидное — невероят-
ное». 

17.30 Программа мультфиль-
мов: «Высокая горна», 
«Рекс-актер». 

18.00 Новости. 
18.15 «Лауреаты Ленинской 

премии 1978 года в об-
ласти литературы, ис-
кусства и архитектуры». 

18.55 «Встречи, знакомства, 
встречи». «Сегодня — 
Олег Попов». 

19.55 Премьера художествен-
ного телефильма «По се-
мейным обстоятельст-
вам», 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 «По семейным обстоя-

тельствам». 2-я серия. 
22.35 «Бенефис». С участием 

народной артистки 
РСФСР Л. Гурченко. 

23.50 «Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады». 

Вторая программа 
12.02 * Программа передач. 
12.05 » «Неделя ТИ». 
12.35 * «Сильные, смелые, 

ловкие». 
12.55 * «Край морошковый». 

Телевизионный конкурс. 

13.20 * «Обратный адрес — 
море». 

14.00 * «Бессмертный гарни-
зон». Художественный 
фильм. 

15.30 * «Семь дней календаря» 
•15.45 — 19.00 Перерыв. 
19.00 Чемпионат мира по хок-

кею. Сборная ЧССР — 
сборная ФРГ. В переры-
ве — «Спокойной ночи, 
малыши!» 

21.15 «Клуб кинопутешест-
вий». ' 

22.15 Р. Щедрин — «Озорные 
частушки». Фильм - ба-
лет. 

22.40 Программа короткомет-
ражных художественных 
телефильмов «Родник». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
30 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «На зарядку, становись!» 
8.55 Концерт. 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Приключения Вуратн-
но». Мультфильм. 

12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
13.55 В. Чичков — «Неокон-

ченный диалог». Спек-
— такль Государственного 

академического театра 
имени Евг. Вахтангова. 

16.30 «По вашим письмам». 
Музыкальная програм-
ма. 

17.00 «Клуб кинопутешест-
вий». 

18.00 Новости. 
18.15 «Страна предмайская». 
19.00 Чемпионат мира по 

xqKKeK). Сборная СССР-
сборная Финляндии. 

21.15 «Время». 
21.45 «Вечерние мелодии». 
22.30 Чемпионат мира по 

хоккею. Сборная Канады 
сборная США. В переры-
ве — Новости. 
Вторая программа 

18.40 «Песня-78». 
19.15 «У театральной афиши». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 «Советское изобразитель-

ное искусство». Лени-
ниана. 

20.55 Программа документаль-
ных телефильмов; «Ли-v цом к огню». «Сирийские 
сады». 

21.45 «Взрослые дети». Худо-
жественный фнльм. 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
22—23 апреля — «Судьба» (2 

серии) Начало в 16, 21. «Бе-
да». Начало в 10, 12, 14, 19 

24 апреля — «Последний вы-
стрел». Начало в 10, 12, Й, Г6, 
18, 20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
22—23 апреля — «Портрет с 

дождем». 22-го — начало в 10, 
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 22, 23-го 
— начало в 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 21.50, 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
24 апреля — «Радуга». Художественный фильм. 
25 апреля — «Вечное движение». Документальный кино-

очерк. 
26 апреля — «Бессмертный гарнизон». Художественный 

фильм. 
27 апреля — «Хозяин тайги». Художественный фильм. 
28 апреля — «Средь шумного бала..» Фильм-концерт. 
30 апреля — «Ровно 20 с гаком». Фильм-концерт. 
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