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Вручение товарищу JI. И. Брежневу Золотой медали имени Карла Маркса
3d выдающийся вклад в
р а з в и т и е марксистско-ленинс к о й теории, в научную разр а б о т к у а к т у а л ь н ы х проблем
р а з в и т о г о социализма и всем и р н о - исторической борьбы
з а коммунистические идеал ы , за прочный мир во всем
м и р е Генеральному секретар ю Ц К К П С С . Председателю
П р е з и д и у м а Верховного Со-

нета С С С Р Л. И. Брежневу
решением президиума Академии наук С С С Р присуждена
Золотая медаль -имени Кар
ла Маркса. Эта медаль яв
ляется высшей наградой АН
С С С Р , присуждаемой за вы
дающиеся достижения в области общественных наук.
16 ноября ь Кремле состоялось вручение товарищу

Л. И. Брежневу Золотой медали имени Карла Маркса.
Медаль
вручил
президент
АН С С С Р 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-

ИТОГИ ДВУХЛЕТНЕЙ РАБОТЫ
Сегодня
-\>родская
комсо
мольская организация
проводит свою XJ конференцию
Прошедшие два года со вре
мени работы предыдущей конференции были для комсомольцев годами напряженного
труда по выполнению исторических решений XXV съезда
КПСС.
Преданность идеалам КПСС',
верность революционные боевым и трудовым традициям
Старших
поколений
комсомольцы, молодые
северомор
цы демонстрирую] своим отношением к труду, учебе, ростом общественно-политической
активности. Свыше 6000 молодых североморцев
участвовали в социалистическом соревновании комсомольцев и молодежи за почетное
праео
подписать рапорт
Ленинского
комсомола ЦК КПСС к 60-ле
тию великого Октября. Вклагородской комсомольской
зции в выполнении со
циалистических
обязательств
является: досрочное выполнение двух готовых плановых
заданий 12 комсомольско-молодежными
коллективами.
Досрочное
выполи е н и е
двух
годовых
планов 160
молодыми гружениками, 107
тысяч рублей условного экономического эффекта от 215
рационализаторских
предложений. поданных
молодыми
рационализаторами и изобретателями государству,
сдаю
177 тонн - бесхозного металлолома 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. Муравина, А. С. Шебаршина, Н. П.
Димитриенко, В. А. Воробьева,

СЕГОДНЯ-ДЕНЬ
По-снайперски стреляют ракетчики батареи, которой командует
коммунист старший
лейтенант В. А. Шуринов. Они
третий год удерживают звание отличного подразделения,
с честью выполняют
социалистические
обязатель с т в а
юбилейного года. Более 60
процентов личного состава —
отличники боевой и политической подготовки, все воины
стали классными специалистами.
НА СНИМКЕ: лучший расчет батареи
старшего лейтенанта В. А. Шуринова. Слева
направо — ефрейтор В. Кащс
ев, рядовой А. Мусин, старший лейтенант Е. Виноградов,
ефрейтор Н. Жуков.
(Фотохроника ТАСС).

А. II. Ковалева, Ю. С. Стугнкевича. В. П. Бахарева, В. В.
Красикова, В. А. Горбаченко,
Л. И. Токмачевой, Н. М. Крапивиной,
комсомо л ь ц ы
Н.
Кирпиченко,
В.
Фоменко, А. Шамин, Б. Мезенцев, А. Ступка, О. Кутепов,
работающие в счет 1978 года.
Школой
ломмунистическою
воспитания стали
комсомольско-молодежные
коллектив i
предприятий Североморска и
пригородной зоны. Эти коллективы, в которых по ряду
причин создается особый микроклимат, способны решать самые сложные задачи как производственного характера, так
и воспитательного.
Эффективность работ комсомольско-молодежных
коллективов
подтверждается
их
практическими делами. В них
практически отсутствуют нарушения трудовой и общественной дисциплины, выше уровень
общественно-политической активности.
В работе по трудовому воспитанию молодежи комсомольские организации стали лучше
использовать конкурсы профессионального
мастерства.
•Дальнейшее развитие получала работа по привлечению молодежи к научно-техническому творчеству.
В патриотическом движении
«Пятилетке эффективности в
качества — энтузиазм и творчество молодых»
участвуют
около тысячи молодых североморцев.
Комсомольцы и молодежь в
юбилейном году отработали на
субботниках и воскресниках
13700 человеко-дней.
Комитеты ВЛКСМ, штабы,
посты «Комсомольского прожектора»
больше
внимания

РАКЕТНЫХ

тали уделять качеству рабо
гы, выпускаемой продукции.
Прошедший в 1975—1976 годы обмен комсомольских документов способствовал дальнейшему
организационно-политическому укреилепию комсомольских звеньев. В ходе
обмена комсомольских
документов повысилась роль комсомольских собраний. С каждым шестым членом ВЛКСМ
были проведены
собеседования.
90
процентов членов
ВЛКСМ
имеют
постоянные
комсомольские
пору ч е н и я.
XXV съездом КПСС была поставлена
задача
обеспечить
комплексный подход к постановке всего дела воспитание.
И работа комсомольских организаций была подчинена тому, чтобы обеспечить именно
такой подход к воспитательной работе с различными категориями молодежи. Важным
инструментом в этой работе
является Ленинский зачет. Он
занял прочное место в арсенале
наиболее
эффективных
форм работы с молодежью.
Прошедшая в январе—феврале 1977 года общественнополитическая аттестация уча-,
стников
Ленинского
зачеы
«Решения XXV съезда КПСС
— в жизнь!», в которой приняли участие около 6250 юношей и девушек города и пригородной зоны показала, что
личные комплексные
плани
участников Ленинского зачет а
«Учимся коммунизму — строим коммунизм» стали более
конкретней,
целеустремленней. По итогам аттестации комиссии представили 259 человек на присвоение
звания
«Ударник
коммуписчического
труда», 212 человек было рекомендовано для вступления в

ВОЙСК
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дующий отделом науки и
учебных заведений ЦК КПСС
С. П. Трапезников.
На торжественной церемо
ннн вручения награды выступил академик А. П. Александров.
Затем с ответной речью
выступил
товарищ Л. И.
Брежнев.
(ТАСС).
члены ВЛКСМ. Успешно прошла общественно-политическая
аттестация в комсомольских
организациях
музыкальной
школы г. Североморска, рыбозавода п. Териберка, в школах №№ 12, 11 г. Североморска
и № 2 города Полярного.
Горком ВЛКСМ, комсомоль
ские организации
проделали
определенную
работу
по
улучшению политического образования молодежи. В новом
учебном году к занятиям в 60
кружках и теоретических се
минарах в системе комсомольского
политического просвещения приступило 2069 человек, 604 человека обучаются в
кружках системы партийного
политического
просвещения.
604 человека—в школах коммунистического
груда и экономических знаний.
Благодаря заботе в первую
очередь партийных
организаций в новом учебном году
улучшился качественный состав и пропагандистских кадров, среди которых 80 процентов коммунисты, 70 процентов имеют высшее и неоконченное чысшее образование, 21 процент работает пропагандистами более трех лег.
С высокой партийной ответственностью работают с молодежью товарищи Д. Е. Домахин и Ю. Д. Свешников, В. Д.
Овчинников, Л. Г. Шевцова,
В. Г. Шаповаленко и др.
Говоря о тех успехах, которые
достигнуты
городском
комсомольской
организацией'
за прошедшие два года, необходимо отмстить, что комсомольским организациям предстоит большая работа по дальнейшему
совершенствованию
форм и методов коммунистического воспитания молодежи.
Об этом и пойдет конкретным
разговор на городской комсомольской конференции.
В. ДОВГАНЬ,
первый секретарь
ГК ВЛКСМ.

АРТИЛЛЕРИИ

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА СССР,

О награждении
летчика-космонавта
гов. Ковалепка В. В.
орденом Ленина
За осуществление орбитального полета на космическом
корабле «Союз-25»- и проявленное 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 орбитального полета на космическом
корабле «Союз-25». присвоить
звание
«Летчик - космонавт
СССР» тов. Коваленку Владимиру 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 орбитального полета на космическом
корабле. «Союз-25» и проявленное при этом
мужество
наградить
летчика-космоначта тов. Рюмина Валерия, Викторовича 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 орбитального 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.
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КОМСОМОЛИИ

«Решения XXV съезда К П С С - в жизнь!»
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 рассказывают о своих делах.

В

ДЕЙСТВИИ
ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ

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 достижениях, 5 октября ребята
ВЫПОЛНИЛИ план лвух лет пятилетки.
Для создания этого коллектива были свои причины. Чего греха таить, не все еще у
нас добросовестно относятся
к своей работе. Так было и
с бригадой слесарей — прогулы. брак, невыполнение плана. 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 исключительный — таких недисциплинированных было не один и
не два... Меры административного воздействия
давали
временный положительный результат и опять кто-то «срывался).
На этом слабом участке я
было решено создать молодежный коллектив на добровольных началах. Ребята откликнулись на предложение
перейти в новую бригаду, а
скоро 26 молодых слесарей
заняли рабочие места. Бригадиром назначили квалифици •
рованного слесаря Владимира
Демидова.
В состав этого комсомольско-молодежного
коллектива
вошли знающие свое дело ребята. Большинство из них остались в Заполярье
после
службы в армии — люди
серьезные и сознательно выбравшие специальность.
На первых порах приходилось нелегко — бригада предшественников оставила «долги»
и надо было «рассчитываться;)
перед предприятием за пих,
да н свой план выполнять. Но
ребята подобрались на редкость упорные, не спасовали
перед трудностями, да и заранее знали на что шли (с учетом этих трудностей и создавали бригаду из добровольцев).
Василий Ясып. Виктор Пянькин, Владимир Костыгов, Николай Рогачев — все члены бригады выполнили годовой план
в срок и выступили с инициативой «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, повышения
производительности
труда. За этот год в бригаде
разработано и внедрено четыре рационализаторских предложения,
одно из которых
проходит как изобретение. Вот
такой подход к производственным делам является немаловажным фактором в трудовых
успехах бригады
Владимира
Демидова.
Огромную роль в выполнении поставленных задач играет и доброе соперничество с
бригадой слесарей А. Гагареп^ова. По итогам каждого месяца лидируют коллективы с
переменным успехом, но по
количеству первых мест сейчас впереди демидовцы.
— В комсомольско-молодежный коллектив Владимира Демидова пришли уже проверенные в работе парни, — рассказывает заместитель секретаря
комитета комсомола предприятия Николай Мункин. — Все
они с готовностью откликпулись на идею создать такой
коллектив. Наши опасения за
судьбу комсомольско-молодежяого рассеялись, когда увидели с каким жаром ребята
взялись за дело. Примером для
других в работе служат групкомсорг, один из лучших слесарей, инициативный и боевой
Василий Ясын и бригадир, передовик производства в прошлом году удостоенный почетного права в составе делегации победителей социалистического соревнования Заполярья
побывать в Кремле, Владимир
Демидов.
Сейчас численность комсомольско-молодежного
коллектива выросла до 31 человека,
из них 19 комсомольцев и три
коммуниста. «Бригада у нас
дружная, — говорит В. Демидов. — Ребята не только вместе на работе, но и досуг стараются проводить вместе. У
многих семьи, забот хватает,
не часто, по выбираемся на
рыбалку, ездили даже в Карелию. И вообще, у нас так принято — помогать друг другу.
Всякие сложности бывают в
жизни,
без поддержки
пе
Обойтись. Приходится
заниматься разными вопросами.
Василию Галамасюку нужна
была
жилплощадь, с помощью комсомольской организации его просьбу удовлетворили. Или Слава Гурницкий. Не
испытывал он особого желания

учиться. Поговорили, убедили,
теперь парень учится и неплохо. Вместе с ним в вечерней школе и Володя Новожилов, а Олег Пордабаев закончил университет маркеизма-лепинизма».
Есть и своя устоявшаяся
традиция у демидовцев — отмечать всем коллективом появление на свет нового человека. Кто знает, может в один
прекрасный день придет в рабочий коллектив вместе с отцом и сын. А пока его, закутанного в одеяло, бережно передают счастливому отцу.
Умеют ребята из бригады
Демидова и работать, и отдыхать с огоньком, выдумкой.
Успевают заниматься и общественной работой. Александр
Демидов заядлый волейболист
На площадке и серьезный, деловой за выполнением своих
депутатских обязанностей. Его
тезка А\ександр Телятников
— поклонник туризма (участник восьмого областного слета на полуострове Рыбачий) и
студент техникума. Олег Пордабаев — член ревизионной
комиссии ГК ВЛКСМ. У каждого есть свое любимое дело,
ну, а если человек хорошо отдохнул, то и работа спорится.
— Комсомольско - молодежный коллектив Владимира Демидова зарекомендовал себя с
хорошей стороны, — говорит
секретарь партийной организации В. И. Пушкарь.— Тепличные условия мы никому не
создаем, да ребята в этом и
не нуждаются Они сами служат примером как в работе,
так и в жизни. Опыт работы
бригады В. Демидова обобщается, 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, вносит коррективы. Вроде бы не
так давно сложился коллектив,
пришли первые успехи, награды,
а
уже
взяты
новые
обязат е л ь с т в а.
Почии
комсомольско-молсдежного коллектива Б. П. Петрова" «Выполнить план трех
лет пятилетки к 60-летшо со
дня рождения Ленинского комсомола» поддержала бригада
Владимира Демидова. Трудовая
вахта юбилейного года на марше. Впереди новая
высота,
штурм продолжается.
Г. СЕНЬКОВА.

ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ

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

2 стр.

— Хочу рассказать о комсомольской
организации,
о
наших ребятах, которые избрали меня делегатом на конференцию.
Секретарем я /же
третий
год и за это время мы наладили ранее отстающие участки
комсомольской
работы.
Более ответственно и серьезно стали подходить к комсомольской политической
учебе. В этом большая
заслуга
пропагандиста — коммуниста
Бориса Кириченко. Проводим
индивидуальную
воспитательную работу с молодежью, рабочими,
пришедшими к нем
после школы учениками.
Ну,
а если говорить о самом глав-
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ном, о трудовых достижениях,
то и здесь комсомольцы
постарались — отлично справились с обязательствами, вэгтыми на старте социалистического соревнования «60-лети:о
Великого Октября — 60 ударных недель».
А по итогам
молодежного
соревнования за праёо
подписать
рапорт
Ленинского
комсомола ЦК К П С С от предприятия победителями
стали
Владимир Гикст и я.
Вахта юбилейного года продолжается, и нами подхвачен
почин «Выполнить план
трех
лет пятилетки к 60-летию
со
дня
рождения
Ленинского
комсомола».

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

Марина ПЯТОВА, секретарь
комсомольской
организации
школы № 10 города Североморска, член ВЛКСМ.
«В социалистическом соревновании в честь 60-летия В е л и ,
кого Октября наша
комсомольская организация
вышла
на второе место среди школ
Североморска и пригородной
зоны. Организация
каждого
класса боролась за право подписать рапорт Ленинского комсомола ЦК К П С С . Большая работа была проведена по всем
основным направлениям. Особое внимание уделялось идейно-политическому воспитанию,
а также учебной работе.
В нашей школе раньше, чем
в других политических кружках 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 Союза» был дан старт пятинедельной ударной вахте, в которую
включились все комсомольцы
школы.
Победителем этого соревно-

Клара ЯКОВЛЕВА,
инспектор по делам несовершеннолетних, секретарь комсомольской
органи з а ц и и
ГОВД, член К П С С .
— Наша комсомольская организация на хорошем
счету,
и это само по себе
требует
более ответственно подходите
и к своей основной работе, и
к комсомольской. Охрана общественного порядка—важноа
и почетное дело, но вместе с
тем и трудное.
В
четырох
подразделениях Г О В Д
работают 32 члена ВЛКСМ.
В уголовном розыске была
создана в прошлом году комсомольская оперативная группа,
которая оказала отделу большую помощь.
Выходят на
дежурства по
городу
комсомольско-молодежные экипажи милиции.
Но я хочу остановиться на
работе инспекции по
делам
несовершеннолетних.
У инспекции и школы —одна общая задача
—- воспитывать.
Штат у нас, небольшой, пять
человек и без помощи
но
обойтись. Большую часть
нагрузки берут на себя внештатные
сотрудники
инспекции,
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вания стал 9 «Г» класс, а по
итогам к празднику
общее
первое место завоевал 10 «А».
Успеваемость среди всех членов ВЛКСМ в школе стопроцентная.
Но мы не только успешно
учимся, но и в меру своих возможностей трудимся. За помощь на овощехранилище наш
трудовой десант получил благодарность. Работали ребята на
уборке территории детских садов № № 44, 47, 16, на базе
управления начальника работ (
собирали макулатуру. Всего отработано комсомольцами 8680
человеко-часов,
а
средства
пошли в ф о н д операции «Солидарность» на строительство
Дворца пионеров в Ханое и в
ф о н д XI Всемирного фестиваля.
Наша комсомольская организация 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 стройках, о городах Заполярья, о
богатствах нашего края.
И в заключение хочу назвать'
лучших комсомольцев организации, отмеченных
значками
«Ударник-77». Это десятиклассники Нина Черкашина, Галина
Распопова,
Белла
Смирнова (
Ирина Морозова, Елена Кокина, девятиклассники Эля Кочеткова, Светлана Кислянская,
Геннадий Пинский, Игорь Ленский.
общественность, родитвА^кие
комитеты школ, добровольная
народная дружина и общественные организации города. А'
вот слабое внимание нам оказывают комсомольские
организации. Перед ГК ВЛКСМ неоднократно
ставился вопрос)
о
действенной
конкретной
помощи комсомольских
организации
детским
клубам
по месту жительства, которых
в городе шесть. От
шефов
ничего особенного не треб/ется — выделить руководителей кружков, спортивных секций. Думаю, что это
вполне
возможно. А что мы имеем
на сегодняшний день?
При проверке
готовности
спортивных площадок и датских клубов к лету выявилась
неприглядность их и бесхозность. Д о сих пор не приняты
меры. Если летом могла быть
отговорка на то, что д е т и
почти все выезжают
в пионерские лагеря, то сейчас они
в городе и от всех нас зависит, будут ли дети предоставлены улице или найдут себе
дело
по душе в клубах
по
месту жительства.
И еще одно
существенное
замечание
в адрес
комсомольских
организаций предприятий. Не всегда они интересуются и занимаются
воспитанием трудных подростков,
которые
работают в их конлективе, и даже
не всегда
знают,
что такио есть. В отделах кадров и местных комитетах 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.

19 н о я б р я 1977 года.

Обсуждение итогов социалистического соревнования в
честь 60-летия Великого Октября приняло
неожиданно
бурный характер. И прежде
всего потому, что разговор
сводился уже не столько к
достигнутым успехам, а к тому, как использовать накопленный опыт октябрьской вахты в дальнейшем. Здесь и
взял слово групкомсорг коллектива 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 обратился к нормировщикам с просьбой проверить предложение.
Ответ получили положительный. И сразу же Фатыхова
поддержали
комсомолец
А. Ульянов и молодой коммунист А. Ясевич.
Вспомнили, что в следующем году у советской молодежи еще один большой праздник — 60-летие со дня рождения комсомола.
— Учитывая, что у меля
еще мало практического опыта в работе,—отметил токарь
комсомолец В. Константинов,—
для меня будет под силу вы-

полнить к юбилею одно годовое задание.
Видно, что для Владимира
этот шаг решительный. И подарок славной дате будет с
его стороны достойный.

начинания на учет и по возможности распространить их г
других коллективах.
Оставшись вдвоем с партгрупоргом, беремся за анализ
работы каждого отдельного ра-

МОЛОДЫЕ ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

УДАРНАЯ ВАХТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

— Я тоже работаю в коллективе всего год, — замечает
фрезеровщик Павел Харунжйй, —но включиться в со
ревнование, конечно,
хочу.
Оно явится хорошим стимулом
для более производительного
труда, Пожалуй, мне есть
смысл начать борьбу за выполнение полугодового задания ко дню начала работы
комсомольского съезда.
Как бы подводя итог всему
сказанному на собрании, партгрупорг В. И. Порк говорит:
— Все предложения еще и
еще раз нужно уточнить, проверить реальность выполнения столь высоких
обязательств. И, конечно, взять все

бочего и коллектива в целом.
Результаты радуют. Производственники, руководимые А. В.
Куликовым, ритмично, из месяца в месяц, справляются с
планом. В коллективе сложились хорошие традиции. Администрация всегда идет на
встречу общественным
организациям. Соревнующимся создаются по возможности все
необходимые условия для достижения намеченных рубежей. Ни одно из новшесгв
или достижений не остается
незамеченным. Итога соревнования красочно оформляются
на специальных стендах. Б
честь победителей выпускаю гся «молнии», на которых мы

видели имена В. Костюкевича,
В, Кандзебы, Ю. Шиленко и
других. К 60-летаю Великою
Октября многие награждены
знаком «Победитель социалистического соревнования 1977
года», и среди них, например,
Е. Поляков и В. Порк.
Имеются еще и неиспользованные резервы улучшения
работы. Так, Владимир Константинов
считает, что ему
необходимо повысить профессиональное мастерство. Для
Анатолия Ульянова резервом
является сокращение потерь
рабочего времени, сведение до
минимума внутрпеменных простоев, Юрий Малыхин видят
повышение
производительности труда в дальнейшем
улучшении качества выпускаемой 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 намечены
реальные. Ударная
вахта
продолжается.
В. КУРЫШОВ,
мастер.
дарности
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за

безупречный

ТРУД.
сомола ЦК КПСС, заместитель
председателя завкома, член
ВЛКСМ.

Не раз на собраниях отмечали хорошую работу слесаря механической группы члена ВЛКСМ Леонида Дегтяря.
15-летним подростком прише/.
он на хлебокомбинат, из ученика вырос в квалифицирс ванного специалиста, неоднократно получавшего
благо-

Среди лучших называли не
раз и комсомольцев мастера
хлебного цеха Валентину Ильину
и
инженера-механике
Александра Подольского.
Наша молодежь не только
хорошо трудится, но и много
времени уделяет общественной работе. Активно посещают занятия сети политпросвещения как коммунисты, так и
комсомольцы. '
Наша комсомольская организация в этот
юбилейный
год добилась неплохих результатов, и сейчас мы готовы не только укрепиться на
достигнутом рубеже, но и идти вперед.

тица и нашего труда. Мастерпекарь, экспедитор, инженертехнолог, контролер готовой
продукции, слесарь, инженермеханик — это наши парни и
девушки, это их умелыми руками «подаются» к столу сявероморцев
золотистые, душистые хлебные изделия.

Наталья МАКАРОВА,
инженер-технолог,
победитель
социалистического
соревнования за право
подписать рапорт Ленинского ком-

— По итогам работы в третьем квартале среди предприятий пищевой и мясо-молочной промышленности хлебокомбинат вышел победителем
в социалистическом соревновании в честь 60-летия Великого Октября и был награжден
переходящим Красным
знаменем ГК КПСС и исполкома городского Совета народных депутатов. Наши комсомольцы встретили это известие с большой
радостью,
ведь в этой победе есть час-

ПОДЛУЖНЫЙ,
электросварщи-

ков, депутат поссовета, передовик производства,
награжден знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой
гвардеец пятилетки»,
член КПСС.
— Сегодня, в день работы
XI городской
комсомольской
конференции, я могу смело
сказать, что наша бригада —
комсомольцы и
коммунисты
выполнили обязательства, взятые к празднованию 60-летнего юбилея страны. С годовым
планом справились за десять
месяцев, выработка
ежемесячно 110—116 процентов. Все
члены нашей бригады имеют
законченное среднее образо-

вание. Изжиты случаи
нарушения трудовой дисциплины.
Повысился
культурный уровень, многие ребята занимаются в сети
комсомольской
и политической учебы.
Нэ
сразу
сложился
коллектив,
постепенно,
от простого к
сложному, от неудач к успеху.
Начинал я работать
после
армии в бригаде
электросварщиком. 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 конкурсах
профессионального
мастерства,
учимся друг у
друга.
Такое возможно только при
нашем строе, и в нашем государстве.
Право
на труд,
право на образование, празо
на отдых — все это дано советскому рабочему человек/.
За исторически
короткий
срок наша страна из отсталой
превратилась в развитую, могучую державу. И мы, молодое поколение, своим ударным трудом продолжаем начатое отцами и дедами.

Виктор ЗАХАРЕНКО, учитель
школы № 12, победитель социалистического
соревнования,
заместитель секретаря учительской комсомольской организа.
ции, член ВЛКСМ.
—
Первоочередная
задача
учительской
ор-

ганизации —
прав и л ь н о
решить
вопросы
дальнейшей борьбы за хорошую
учебу, усилить работу по укреплению комсомольских рядов. Важное место
занимает
и идейно-политическое воспитание.
В школе организован «Университет молодого марксиста»,
два факультета которого — истории Ленинского комсомола
и политический клуб —закреплены за учительской организацией и ведут их преподаватели — члены ВЛКСМ. Плоды их
труда налицо — ребята, посещающие политический клуб,
сами выступают с лекциями, с
политическими беседами о новой Конституции, о комсомоласких стройках, трудовых и боевых подвигах комсомола.

Член ВЛКСМ преподаватель
В. Л. Волченко
руководит
пресс-центром школы, который
подготавливает материалы и
выпускает газету старшеклассников «Алый парус».
В. В. Колобова ведет занятия
с техническим персоналом в
школе
коммунистического
труда. А
прошлый
учебный
год ее десятый класс шефствовал над детским клубом «Северное сияние» в микрорайоне
школы.
О. Л. Аксеновой было организовано патрулирование родителями в микрорайоне школы в праздничные дни, что
послужило пресечением нарушения общественного порядка
учениками нашей школы.
Активно ведется внеклассная
спортивная работа. Благодаря

усилиям члена ВЛКСМ учителя
физкультуры Т. И. Дениной ее
воспитанники успешно представляли Мурманскую область
на Всесоюзных играх в «Артеке )
«Старты надежд».
А учитель начальных классов
О. А. Земскова—вот уже шесть
лет ведет секцию туризма, участники которой неоднократно
были победителями и призерами областных соревнований.
Большую помощь учительская комсомольская организация
оказала в проведении
предвыборной кампании в местные Советы.
Ну и последнее. Наше общее комсомольское мероприятие — озеленение
школьной
территории — прошло на высоком организационном уровне.

Владимир
бригадир

Валентина ШЕВЧЕНКО,
контролер газового
хозяйсгва, секретарь комсомольском
организации, кандидат в члены КПСС.
— Это вторая моя конференция. Два года назад пришла работать в контору «Североморекгоргаз»
и
через
некоторое время на отчетновыборном собрании меня избрали секретарем
комсомольской организации и делегатом
десятой
конференции.
Я
очень волновалась, хотя стаи
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комсомольской
работы
уже
имела — была в комитею
ВЛКСМ сельскохозяйственного
техникума, а потом секретарем в колхозе.
На первых порах я не знала с чего начать. Причиной
растерянности послужило то,
что в нашей организации всего 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

1« С Е В Е Р О М О Р С К А Я

на ребят не могу обижатьсч.
Шофер Геннадий Шепин ц
счетовод-кассир Татьяна Ерта»
ева сами пошли мне навстречу, а профсоюзная организация предложила не отмежевываться и работать вместе.
Если что запланировали, то
обязательно выполним.
Приняли участие в нескольких
субботниках:
работали
на
строительстве
в
Рослякове,
помогали делать ремонт в
нашей конторе, убирали территорию. К празднованию 60-

ПРАВДА»

ТОЛЬКО
на «отлично»
На комсомольском собрании
Раю Забровскую единогласно
избрали делегатом на XI городскую конференцию ВАКСМ.
Пришла Рая на колбасный
завод два года назад уже квалифицированной
работницей.
В Кемерове после восьмого
класса закончила ГПТУ и получила специальность вязальщицы колбас. А у нас быстро
освоила вторую — жиловщицы
в сырьевом цехе. Очень спокойная, трудолюбивая девушка
сразу заслужила уважение товарищей, ее избрали членом
бюро комитета комсомола завода.
Рая—хороший товарищ. Первый год мы рядом работали в
сырьевом цехе. Как бы ни было трудно, она не унывала. А
вечером посещала еще и шко-,
лу.
Сейчас Забровская освоила
еще одну смежную специальность — изготовитель пельменей и работает в пельменном
цехе. Но если нужно, она всегда придет на помощь в свой
«старый» цех. Вот как-то в конце месяца началась «запарка»
в сырьевом, и Раиса иа время
перешла туда.
Бригада, где трудится Забровская, не только выполняет
план, но и
перевыполняет,
сейчас выработка составляет
118 процентов.
Своим отношением к работе,
желанием трудиться сегодня
еще лучше, чем вчера, стремлением помогать другим разъяснять, что нельзя относиться
к выполнению своих обязанностей недобросовестно, и оставаться такой же скромной и
отзывчивой — это в характере комсомолки Раисы Забровской. И мы от всего сердца
поздравляли Раю, когда ее избрали депутатом городского
Совета народных депутатов.
Теперь у молодой работницы
прибавилось дел. Звание депутата накладывает еще большую
ответственность, и Рая продолжает выполнять
комсомольские и профсоюзные поручения — она заместитель секретаря комитета ВЛКСМ завода,
профорг.
— Самой мне еще не приходилось выполнять задания
депутатской комиссии, у нас
сейчас идет подготовка к работе, знакомство с обязанностями депутата, с задачами, —
рассказывает Рая после очередного заседания комиссии по
промышленности, рыбодобыче
и сельскому хозяйству, членом
которой она является. Но мы
не сомневаемся в том, что все
порученное ей комсомолка Забровская выполнит на «отлично». Ведь по-другому она не
может, в этом
мы не раз
убеждались.
Вот и все, что я хотела рассказать о молодой работнице,
комсомолке, депутате Раисе
Забровской.
Нет в мире другой такой
страны, где в управлении государством участвует молодежь, где проявляется такая
безграничная забота о подрастающем поколении. Примером тому служит судьба Раисы Забровской и многих других наших парней и девушек.
Р. РЯСНАЯ,
секретарь комсомольской
организации колбасного
завода.
летия Великого Октября оборудовали Ленинскую комнату
в новом здании.
Наши комсомольцы в числе
других заслужили благодарность от администрации, а хорошую работу шофера Генн?дия
Щепина
неоднократно
просили
отметить жители.
Сфера обслуживания населения, важный участок, и мы
стараемся делать все что в
наших силах для улучшения
своей работы.
»
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Октябрята североморских школ на большом сборе в Доме пионеров выступили с литературно-музыкальной композицией «По
стране Октября».
На сцену под песню «Смело мы в бой пойдем» под красным
знаменем выходит революционный отряд. Впереди красноармеец в буденовке, матросы.
Это открыли праздничное выступление октябрята североморской школы № 9 (на снимке).
Проносятся годы, уходят в историю десятилетия. Ребята рассказывают о становлении молодого государства, о годах коллективизации, суровых военных днях, о подвиге народа.
На сцене октябрята школы № 1 (на снимке). Четвертое десятилетие 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

СОРЕВНУЮТСЯ
С 11 по 13 ноября 1977 года в Мурманском Межсоюзном
Дворце культуры
проходил
чемпионат области по классической борьбе среди школьников, проводимый областным
отделом народного образования. В нем приняло участие
свыше 70 юных спортсменов
из разных городов нашей области.
Эти соревнования сгали своеобразной проверкой готовности команд для поездки
на
спартакиаду школьников Северо-Западной зоны РСФСР,
которая состоится в Архангельске.
В упорной борьбе
команда
ДЮСШ г. Североморска заняла первое место. Однако некоторые ребята выступили
на
этих соревнованиях гораздо ниже 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 школы поселка Росляково и Степа
Целюх — ГТТТУ-19. Убоженко
в финальной встрече с Целю^toM одержал
убедительную
победу. Он неоднократно ставил своего соперника в опасное положение на «мост», проводя 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 весовой категории — девятиклассника 10 школы Алексея Усова и Николая Завгороднего (1
школа). На областных соревнованиях ДСО «Труд» Завгородний занял первое, а Усов —
второе места среди 22 участников этой весовой категории.
Да и соперники там были посильнее.
Большое сопротивление
в
этом весе Усову оказал Игорь
Калинин. Он неоднократно ставил Алексея в затруднитель-
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ное положение. Однако схватку выиграл Усов. На протяжении 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 соревнованиях занял четвертое
место, Алексей Усов, проиграв
в финале Ремезову (48 школа
г. Мурманска), стал
вторым
призером, хотя по всем техническим 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 весовой категории до 70 кг. По
своим физическим
данным
Андрей мог бороться гораздо
лучше. Однако подводит его
техническая подготовка, Андрею следует подумать
об
этом, так как впереди
его
ждут сильные соперники.
Валерий Ершов из 12 школы
(вес 75 кг) также стал чемпионом Мурманской области.
Это его первый чемпионский
титул. Хочется от души пожелать 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 Теренгьев (9 класс, 11 школа). Он выиграл схватку у мурманчанина Сергея Ковалева, вес которого 107 кг. На предыдущих
соревнованиях борьба
между
ними закончилась в пользу Ковалева. И вот теперь достоялся
реванш.
В финале Вадим красиво победил Н. Саликова из Мурманска и завоевал звание чемпиона.
Наша -команда завоевала четыре первых, два вторых и два
третьих места, чем и обеспечила себе чемпионское звание
в командном зачете.
В. ВАХНИН,
тренер-преподаватель,
мастер спорта.

В. С.

Редактор
МАЛЬЦЕВ.

ПОНЕДЕЛЬДИК
21 НОЯБРЯ
Первая программа
9.30 — «Приключения Буретиво». Художественный тел^
фильм. 1-я и 2-я серия. 14.30
—• «Твой труд —твоя высота».
15.20 — «Мамина
школа*
15.50 — «Кино и современность». 17.20 — «Книга в твоей жизни». 18.00 — НовосТЙ.
18.15 — «Творчество народов
мира». 18.45 — «Соревнуются
трудящиеся Волгоградской области». 19.30 — «Рожденная
революцией».
Художественный телефильм. Фильм 6-й «•«
«Экзамен». 21.00 — «Время».
21.30 — Программа документальных
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 баскетболу. Женщины. ТТТ (Рига). — «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 революцией». Художественный телефильм. Фильм 6-н — «Экзамен». 11.00 — «В мире животных». 14.30 — Программа документальных фильмов. 15.30
— «Творчество художникозмонументалистов».
16.00
«Звездочет». Тележурнал. 16.45
— «Рабочая гарантия москвичей». 18.00— Новости. 18.15 —
«Если бы я был...». Мультфильм.
18.20 — «Подвиг).
19.00 —Сюита из балета П. И.
Чайковского «Лебединое озеро». 19.25 — «Рожденная революцией».
Художественный
телефильм. 1 Фильм 7-й — «В
ночь на 20-е ». 21.00 —«Время».
21.30 — «Лица друзей». 22.15
— Премьера документального
телефильма
«Арам Хачатурян».
Вторая программа

17.08 — «Уроки на завтра)'.
18.15 —
«Один
из многих». Документальный киноочерк. 18.35 — «Туристскими
тропами Заполярья». 19.00 —
«Кубок европейских чемпионоз
по классической борьбе». 19.45
— «Музыкальный киоск». 20.15
— «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 — «Служу Советскому Союзу1». 21.30—«Здравствуйте, доктор!». Художественный телефильм.
С Р Е Д А
23 НОЯБРЯ
Первая программа
9.30 — «Рожденная революцией». Художественный телефильм. Фильм 7-й — « В ночь
на 20-е». 11.05 — «Клуб кинопутешествий». 14.30 — Программа документальных фильмов. 15.30 — «Родная природа». 15.45 — «Основы советского государства и права*.
16.15 — «Лирика И. Некрасова». 16.45 — «Наука сегодня».
18.00 — Кубок УЕФА но футболу. 1/8 финала. «Динамо»
(Тбилиси) — «Грасс хоппере»
(Цюрих, Швейцария). 19.55 —
Премьера музыкального телефильма 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 Себир Рахимов?. Документальный киноочерк. 18.00 — «Горизонт № 6». Киноальманах.
19.00 — «Сотоя доля пу
ти». Киноочерк. 19.10 — «Морской телевизионный
клуб».

20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20,30 — «Праздник
прогрессивного
киноискусства». Документальный фильм.
20.50 — «Народное творчество». 21.30 — «Брат мой». Художественный фильм.

ЧЕТВЕРГ

24 НОЯБРЯ
Первая программа
9.30 — «Отзовитесь, горнисты!». 10.15 — «Звездочка».
Киноальманах. 11.05 — Документальный телефильм «Основа» из цикла «Отцы и дети».
14.30 — Программа документальных
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». Художественный телефильм. Фильм 8-й
— «Оборотни». 21.00 — «Вргмя», 21.30 — Премьера документального телефильма «Жили-были». 2-я серия. 22.30 —
«В Желязовой воле». ФильмКонцерт. (Польша).
Вторая программа
17.00 — «Старшеклассники^.
17.40 — «Новатор».'О телевизионном конкурсе рационализаторов
области.
18.15 •—
«Польшей». Телеочерк. 18.25 —
«Экран здоровья». 19.00
«Рассказы о театре». 20.05 -<•
«На службе человека». Документальный фильм. 20.15 —
((Спокойной ночи, малыши!».
20.30 — Всесоюзная художественная выставка, посвященная
^0-летию "Великого Октября.
21.00 — «Танцует
РеджеП
Абдыев». Фильм-концерт. 21г?Л
((Первая перчатка». Художественный фильм.
П Я Т Н И Ц А
25 НОЯБРЯ
Первая программа
9.30 — «Рожденная революцией». Художественный телефильм. Фильм *8-й — «Оборотни». 10.50 :— Концерт народной музыки. 11.25 — «Крылья
над Волгой». Документальный
телефильм из цикла «Города и
люди». 14.30 — «По Монголии». Кинопрограмма. 15.35 —
«Родная природа». 15.55 —
«Объектив». 16.25 — Концерт.
18.00 — Новости. 18.15 — К
Дню провозглашения Монгольской Народной
Республики.
18.50 — «Наш Основной Закон». 19.05 — Концерт мастеров искусств. 20.00 — Премьера документального телефильма «К Ленину, в Кремль^.
Встреча 1-я — «Учиться работать». 21.00 — «Время». 21.30
— «С песней по жизни». Всесоюзный телевизионный конкурс. 23.05 — «Гимнаст Андрианов».
Вторая программа
11.55
—
«Тим смотрит
мультфильмы». 16.25 — «Тим
смотрит мультфильмы». 17.20
— «Фестиваль народного творчества: итоги, уроки, перспективы...». 18.15 — «Союз науки и производства». 18.25 —
«Берег — промыслу, промысел — "берегу». 19.00 — «Хоч/
сказать». Документальный телефильм. 20.00 — Концерт.
20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 — «Кладовая
плодородия». Документальный
телефильм. 20.45 — «Поет нэ-

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ
21 ноября — «Как доброго молодца женили». Художестьенный фильм. «Старинный вальс». Фильм-концерт. 22 ноября —
«Время ее сыновей». Художественный фильм. 1-я серия. «Голос
сердца». Телефильм 23 ноября — «Время ее сыновей». Художественный фильм. 2-я серия. «Уроки на завтра». Научно-популярный фильм. 24 ноября — «Кольцо с голубым сапфиром». Художественный 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 востребования». Художественный фильм. 2-я серия. «Леспой дождь». Телефильм.

родный артист УССР К. Огневой». 21.30 — «Исход». Художественный фильм.

СУББОТА

26 НОЯБРЯ
Первая программа
9.30 — «В Московском зоопарке». 10.00 — «Для вас, родители!». 10*30 — Музыкальная программа «Утренняя почта». 11.05 — «Больше хороших товаров». 11.35 — Всесоюзная художественная выставка, посвященная 60-летию
Великого Октября. Передача
2-я. 12.50 — «Музыкальный
абонемент». 13.15 — «Здоровье». 14.00 — Чемпионат СССР
по хоккею.
«Спартак» •—
«Трактор»
(Челя б и н с к).
16.15 — «Очевидное — невероятное». 17. i5 — Фантазия на
темы песен А. Островского.
17.25 — Премьера документального телефильма «Поэма о
Ташкенте» из цикле «Города и
люди». 18.00 — Новости. 18.15
«Петя-петушок».
Мультфильм. 18.25 — «9-я студия».
19.25 — Премьера художес
венного телефильма «Рожденная революцией». Фильм 9-й—
«Последняя встреча». 21.00 —
«Время». 21.30 — «Парижские
вечера». О советско-французском культурном сотрудничестве. 22.05 — «Радуга». Программа
Венгрии, Колумбии.
Финляндии, Советского Союза.
Вторая программа
12.05 — «Неделя «ТИ». 12.35
тг- «Поздравьте, пожалуйста..».
Из почты музыкальной редакции. 13.15 — «По Северно
му Уралу». Киноочерк. 13.30—
«Гольфстрим». 14.30 — «Мужской хор». Телефильм. 14.50—
«Ноябрьская палитра». 19.00—
Эстрадный концерт. 19.30
«Встреча с писателем Чингизом Айтматовым». 20.15 —
«Спокойной ночи, малыши!».
20.30 — «Клуб кинопутешествий». 21.30 — «Парки музкоманды ».
Художественный
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 НОЯБРЯ
Первая программа
9.30 — «Будильник». 10.00—
«Служу Советскому Союзу!».
11.00 — «Петрушка-иностранец»
и . «Мистер-твистерк
Фильмы-спектакли
Государственного 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 панорама». 16.55 — «Песня-77».
17.35 — Премьера документального телефильма «Чабанская династия» из цикла «Отцы и дети». 18.00 — Новости.
18.15 — Программа мультфильмов. 18.40 — «Клуб кинопутешествий». 19.40 — Премьера художественного телефильма «Рожденная революцией». Фильм 10-й — «Последняя встреча». 21.00 — «Время;.
21.30 — «О балете».
Вторая программа
19.00 — «Приглашает оперетта». 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 случилось 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 свободы» (2 серии). Начало в 10,
13.30, 17.20 , 20.30.
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