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ВСЕСОЮЗНОМУ ЛЕНИНСКОМУ 
КОММУНИСТИЧЕСКОМУ 

СОЮЗУ МОЛОДЕЖИ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ -  НАДЕЖ
НЫЙ ПОМОЩНИК и БОЕВОЙ РЕЗЕРВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ, ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД МОЛОДЫХ СТРОИТЕЛЕЙ КОМ
МУНИЗМА!

(Из Призывов ЦК КПСС).

Центральный Комитет КПСС горячо 
приветствует и сердечно поздравляет 
комсомольцев, всю советскую моло
дежь с большим праздником — 60-ле
тием Всесоюзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи.

Созданный по инициативе великого 
Ленина, комсомол под руководством 
Коммунистической партии прошел 
большой и героический путь. С комсо
молом, его славной историей неразрыв
но связана биография всех поколений 
советских людей. В его рядах прошли 
школу коммунистической закалки поч
ти 150 миллионов человек. Союз моло
дых ленинцев ярко олицетворяет рево
люционный порыв, романтику, вечную 
молодость Страны Советов, стремле
ние юношей и девушек жить, работать 
и бороться по-ленински, по-коммунис
тически.

Вместе с коммунистами, со всем тру
довым народом комсомольцы бесстра
шно сражались на фронтах граждан
ской и Великой Отечественной войн, 
самоотверженно трудились на строй
ках первых пятилеток и послевоенного 
возрождения. Ленинский комсомол 
внес большой вклад в построение об
щества развитого социализма, высту
пает активной созидательной силой, 
боевым организатором советской моло
дежи. Трудовые и ратные подвиги Ком
сомола по достоинству отмечены Роди
ной — на его знамени шесть орденов 
Советского Союза.

Комсомольцы семидесятых годов 
свято берегут замечательные традиции 
Коммунистической партии, советского 
народа, достойно продолжают великое 
дело старших поколений. Молодежь 
настойчиво борется за осуществление 
исторических решений XXV съезда 
КПСС, за повышение эффективности 
производства и качества работы. По-

боевому, с присущей ей энергией она 
участвует в освоении богатств Сибири 
и Дальнего Востока, преобразовании 
Нечерноземья, овладевает знаниями, 
достижениями науки, техники и куль
туры. ВЛКСМ помогает партии воспи
тывать у юной смены высокую идей
ную убежденность, трудолюбие, нрав
ственную чистоту, готовность в любую 
минуту встать на защиту социалисти
ческого Отечества. Всеми своими де
лами комсомол с честью доказывает 
право называться ударным отрядом 
молодых строителей коммунизма.

В условиях зрелого социализма соз
даны исключительно благоприятные 
возможности для всестороннего и гар
монического развития молодого поко
ления. Широкие горизонты для прояв
ления творческой активности ^Ленин- 
ского комсомола, всей советской моло
дежи открыла новая Конституция 
СССР.

Центральный Комитет КПСС выра
жает твердую уверенность в том, что 
комсомол, тесно сплоченный вокруг 
партии, будет и впредь идти в первых 
рядах созидателей нового общества, 
воспитывать у молодежи марксистско 
ленинское мировоззрение, готовность, 
волю и умение строить коммунизм.

Да здравствует Всесоюзный Ленин
ский Коммунистической Союз Молоде
жи — боевой помощник и надежный 
резерв КПСС!

Слава молодому поколению нашей 
великой Родины!

Под руководством Коммунистичес
кой партии — вперед, к победе ком
мунизма!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ к о м и те т  
к о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  

СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

Торжественное собра
ние актива городской ком
сомольской организации 
совместно с ветеранами 
комсомола, представите
лями общественности, пос
вященное 60-летию Ленин
ского комсомола, состоя
лось в прошлый четверг в 
городском комитете КПСС.

Участников собрания 
при входе в большой зал 
встречали школьники пио
нерским салютом, сменя
ющиеся мелодии комсо
мольских песен, маршей, 
исполняемые духовым ор
кестром.

В президиуме собрания 
— секретари ГК КПСС, 
председатель и заместите
ли председателя гориспол
кома, члены бюро ГК 
ВЛКСМ.

В зал вносится Красное 
знамя городской комсо
мольской организации. С 
огромным воодушевлени
ем избирается Почетный 
президиум собрания в сос
таве Политбюро ленинско
го ЦК КПСС во главе с 
товарищем Л. И. Брежне
вым.

Открыв собрание крат
ким вступлением, секре
тарь ГК ВЛКСМ Н. Прыт- 
кова предоставляет первое 
слово секретарю Лужско- 
го ГК КПСС В. М. Греб
неву, который горячо поз
дравил присутствующих, 
всех комсомольцев и мо
лодежь района, ветеранов 
со славным комсомоль
ским юбилеем, говорил о 
большой трудовой и поли
тической активности луж-

Торжества в Луге
ской комсомолии, поже
лал ей новых трудовых ус
пехов, интересных дел.

Затем, после выступле
ния Н. Г. Прытковой, рас
сказавшей, с какими успе
хами встречает молодежь 
Луги замечательный праз-' 
дник, .один за другим на 
трибуну поднимаются ком
сомольские активисты. От 
имени своих комсомоль
ских организаций они ра
портуют горкому партии, 
горкому комсомола о тру
довых успехах в пред
праздничном социалисти
ческом соревновании, вы
ражают огромную благо
дарность партии за посто
янную заботу о молодежи, 
заверяют, что комсомол 
всегда, во всех делах бу
дет надежным помощни
ком коммунистов.

Участников собрания, 
всех комсомольцев Луги и 
района тепло приветство
вали пионеры Луги, член 
бюро Ленинградского ОК 
ВЛКСМ Г. И. Ткачев, 
председатель совета вете
ранов комсомола Лужско- 
го района Е. А. Виногра
дова.

Затем состоялось наг
раждение вымпелами, По
четными грамотами Цен
трального, областного и го
родского к о м и т е т о в  
ВЛКСМ — комсомольских 
организаций, комсомоль
ско-молодежных коллек
тивов — победителей в

социалистическом сорев
новании в честь юбилея 
комсомола, большой груп
пы ветеранов комсомола, 
комсомольских работни
ков и активистов моло
дежного движения.

В заключение состоя
лось выступление комсо
мольской агитбригады.

Вчера в городском. До
ме культуры состоялось 
большое театрализован
ное представление «Стра-' 
ницы комсомольской сла
вы». В каждой из «стра
ниц» были и строки, напи
санные лужским комсомо
лом на разных этапах со
циалистического строи
тельства, гражданской и 
Великой Отечественной 
войн.

О боевой и трудовой 
доблести лужской комсо
молии рассказывали вете
раны ВЛКСМ, лучшие 
представители нынешней 
молодежи, а также ленин
градские артисты.

В день юбилея— 29 ок
тября— у Дома культуры 
в 10 часов утра будет дан 
старт автопробегу по мес
там .комсомольской славы. 
Возложение цветов к па
мятнику В. И. Ленину (в 
12 часов) и возложение 
цветов на мемориале пав
ших героев (в 14 часов).

Лужской
комсомолии

Ветераны лужского комсо
мола, чья юность прошла в го
ды первых пятилеток, участ
ники Великой Отечественной 
войны и те, кто восстанавли
вал народное хозяйство род
ной земли, сердечно поздрав
ляют лужских комсомольцев 
со славным 60-летием 
ВЛКСМ.

С гордостью и надеждой 
смотрим мы на вас, комсо
мольцев семидесятых годов, 
которые продолжают и будут 
продолжать великое дело Ле
нина. История комсомола не
отделима от истории Комму
нистической партии. Лучшим 
представителям советской мо
лодежи всегда были свойст
венны такие черты, как глу
бочайшая любовь к социали
стической Родине, высокое 
чувство пролетарского интер
национализма, дух революци
онной инициативы.

В канун славного 60-летия 
мы желаем лужскому комсомо
лу новых успехов в труде и 
во всех общественных делах. 
Честь и слава молодым геро
ям труда, новаторам произ
водства!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ЛУЖСКОГО 

КОМСОМОЛА.

[| — Георгий баллы проставля- м  А О А Ц Г А О П Е
|| ет. Посмотрим, что комиссия ре- р  п Р п П !  H i  Д Е
|шила? — И несколько комсо- л

мольцев цеха № 2 завода «Бел- я л  л  л »  и М П  I
||козш > подошли к экрану каче- ТРУДОВОЙ 1 й л Т Ы

— Опять у Зарецкой 100 бал
лов. Молодец, Татьяна. Ведь 
другая смена на ее линии нет- 
нет да и допустит отклонение от 
технологии.

— Ну-ка, у кого еще высшая 
[оценка? У Галины Семеновой, 
II Ирины Русецкой, Тамары Пав

ловой, Ларисы Трофимовой.
Экран качества — новшествоII

|| этого* года. В нем отражаются 
|| индивидуальные результаты по 
|| соблюдению параметров продук
ц и и . Молодые белкозиновцы по- 
Цкоряют первую ступень на пути 
!к  присвоению изделиям завода 
II Знака качества. 51 комсомолец 
|| предприятия сдает продукцию с 
II первого предъявления. Уже 
|| шесть человек во втором цехе, 

в том числе и аппаратчица Тать
яна Зарецкая, завоевали право 
работать с заводским аттеста
том качества.II

II Заводила всех добрых начи- 
|| наний в цехе — секретарь цехо- 
|| вого бюро Георгий Сыринский.
j Он опытный наладчик формую 
!щих машин, отличный организа-

ь

I тор.
В этом цехе на высоком уров

н е  прошел Ленинский зачет, 
I. больше половины ребят получи

ли при аттестации отличную 
оценку. Поэтому, когда комитет 
ВЛКСМ подводил итоги вахты 
по достойной встрече 60-летия 
ВЛКСМ, а взвешивались все 
«за» и «против» очень придир
чиво, лучшим среди основных 
цехов был признан второй.

Первое место среди вспомо
гательных производств присуж
дено коллективу компрессорного 
цеха. Все комсомольцы цеха 
имеют среднее специальное или 
высшее образование. В этой ма
ленькой первичной организации 
двое являются членами «КП». 
Часто выходят в свет его выпус
ки с фотографиями, с рисунка
ми.

В компрессорном каждый с 
ответственностью выполняет ка
кое-либо общественное поруче
ние. Недаром профсоюз пред
приятия премировал весною 
трех молодых работников цеха 
поездкой в Финляндию.

Комитет ВЛКСМ завода стро
ит свою работу так, чтобы пре
доставить каждому комсомоль
цу возможности для гармонично
го развития личности. Работают 
учебно-консультационный пункт 
вуза, спортсекции, кружки худо
жественной самодеятельности.

Наприйер, Ирина Сачкова — 
заочница технологического инс
титута холодильной промышлен
ности, занимается в стрелковой 
секции и защищает честь пред
приятия в различных соревнова
ниях. Девушка — член комсо
мольского бюро цеха, передовая 
рабочая, и таких, как она, мно
го. Сачкова работает в цехе 
№ 3, рядом с бригадой имени 
60-летия ВЛКСМ под руковод
ством Ирины Никифоровой.

Комсомольская организация 
завода «Белкозин» признана по
бедительницей районного социа
листического соревнования в 
честь славного юбилея Ленин
ского комсомола.

Г. МЕРКУЛОВА.
НА СНИМКЕ: комсомольцы 

компрессорного цеха Михаил 
Лукин, Виктор Максимов и 
Александр Романенко.

Фото А. Лосева.



орденоносный комсомол!!
ПОЧЕТНОЙ п р е м и и

Алексей сел 
МТЗ-80.

за руль

Год 1977-й был счаст
ливым для Николаева. Хо
рошо определилась его 
рабочая жизнь. Тогда же 
всей их семье выделили 
трехкомнатную ' квартиру 
в новом благоустроенном 
доме. И еще одно событие 
радостное, но ответствен
ное •— его избрали депу
татом сельского Совета, а 
также в состав комитета 
ВЛКСМ совхоза.

Парторг совхоза Б. И. 
Меркулов с улыбкой гово
рит о Леше:

— Фигура заметная 
среди наших механизато
ров, но удивительно скро
мен. Например, так и не 
удалось сфотографировать 
паоня на Доску почета 
совхоза — категорически 
отказался.

Ни к чему рассказы
вать в этом номере, каких 
усилий и нам, сотрудни
кам редакции, стоило уго
ворить Алексея сфотогра
фироваться, но в данном 
случае эта черта вызыва
ла невольное уважение. 
Явно человек не помыш
ляет о славе, а трудится

замечательно только из 
любви к земле, из жела
ния добиваться высокой 
отдачи каждого гектара. 
Таков он и в обществен
ных делах: если идут к не
му люди с просьбами и 
жалобами, он старается 
помочь, не отгораживаясь 
ссылками на занятость. 
Совсем недавно Николаев 
отчитывался на сессии, и 
депутаты сельского Сове
та дали ему высокую оцен
ку.

В этом году Николаев 
руководил фактически ра
ботой двух звеньев: Ком
сомольске - молодежного 
по уходу за культурными 
пастбищами и второго — 
по посеву, выращиванию 
и уходу за зерновыми 
культурами. 400 гектаров 
было под опекой земле
дельцев. Когда комиссия 
от народного контроля и 
«Комсомольского прожек
тора» проверяла качество 
сева, поля звена были 
признаны отличными по 
состоянию.

Какого труда стоили 
эти достижения молодому, 
еще не имеющему ста
бильных навыков механи
затору! Потом регулярная

подкормка зерновых, об
работка ядохимикатами, 
все это с утра до ночи без 
перекуров. Зато и резуль
тат: 34 центнера с гекта
ра при обязательстве 30. 
А это значит, что только 
звено Николаева внесло в 
фонд дохода совхоза «Но- 
Еое время» около 100 ты
сяч рублей. Правда, тяже
ло и дорого далась труже
никам Нечерноземья убор
ка урожая, но проявив на
стоящее мужество, они 
взяли его сполна.

За большой успех Алек
сей и стал лауреатом пре
мии Ленинградского ком
сомола.

Сам Алексей говорит: 
«Я благодарен руководст
ву совхоза, моим настав
никам и сверстникам-ком- 
сомольцам за то, что они 
помогли мне стать настоя
щим хлеборобом. Не зря 
комсомольская организа
ция «Нового времени» 
признана лучшей в район
ном соревновании навстре
чу 60-летию ВЛКСМ».

НА СНИМКАХ: (сле
ва) А. Николаев; (справа) 
Ирина Орлова.

Фото А. Лосева.

Говорит секретарь ком
сомольской организации 
совхоза «Лужений», заво
евавшей звание имени 
50-летня ВЛКСМ, Татья
на Кондратьева:

— 1968 год — время, 
когда весь народ, вся со
ветская молодежь находи
лись под впечатлением ре
шений XXIII съезда 
КПСС. Партия призвала 
комсомольцев активнее 
участвовать в индустриа
лизации сельского хозяй
ства. Именно в то время в 
совхозе наблюдался боль
шой приток молодежи. За
мечательно проявили себя 
молодые механизаторы. 
Почин в деятельности Ком
сомольске - молодежных 
коллективов по нашему 
совхозу принадлежит Ар
кадию Серебряникову. В 
1966 году он со своим 
звеном добился высокого 
урожая картофеля и за 
это был награжден меда
лью «За трудовое отли
чие».

В 1968 году по стопам 
этого коллектива было 
создано комсомольско-мо
лодежное звено под руко
водством Алексея Василь
ева. Взяв под свою опеку 
более 300 гектаров площа
дей, комсомольцы приня
ли повышенные обязатель
ства по выращиванию кар
тофеля, кукурузы, корне
плодов. И свои обещания

они выполнили с честыо.
На подгородской ферме 

в тот же год был создан 
комсомольско - молодеж
ный коллектив под руко
водством бригадира Люд
милы Никифоровой. В 
среднем по ферме за де
вять месяцев того юбилей
ного года было надоено 
2810 килограммов молока 
от коровы, что на 470 ки
лограммов больше по сра-

тавок и вижу два ряда 
красных косынок, всегда 
с радостью думаю: «Дев
чонки мои уже в сборе». 
Народ молодой, есть пос
ле СГПТУ-225, есть и по 
оргнабору. Бывало нам 
друг с другом трудно. Но 
уж это — как в любой 
большой семье, тут важно 
разобраться собственны
ми силами. И ядро, соз
давшееся в бригаде: Ната-

стоянно перевыполняем 
нормы выработки, а Ната
лья Панова, Маргарита 
Малютина и я вот-вот бу
дем штурмовать рубеж 
четвертого года пятилет
ки. Только что нашему 
коллективу присвоено зва
ние и м е н и  60-летия 
ВЛКСМ.

Но мне кажется, что в 
этом году весь большой 
отряд комсомолии нашего 
предприятия достоин но
сить это высокое звание. 
В юбилейном году мы до
бились, что из 280 комсо
мольцев только двое не 
выполняют нормы.

На предприятии дейст
вуют еще два комсомоль
ско-молодежных коллекти
ва. Один из них организо
ван на базе участка ком-

Эстафета энтузиазма
внению с таким же перио
дом предыдущего года. 
.Этим двум коллективам 
было присуждено звание 
имени 50-летия ВЛКСМ.

Новые события в дея
тельности партии, комсо
мола вызывали к жизни 
героические усилия моло
дежи. И комсомольцы сов
хоза «Лужский» стремят
ся поддерживать лучшие 
начинания своих старших 
товарищей.

Галина Миронова, ком
сорг комсомольско-моло
дежной бригады обувной 
фабрики:

— Когда я вхожу в свой 
цех кооперированных пос-

лья и Татьяна Соколовы, 
Людмила Савельева — на
шли в себе достаточно 
сил, чтобы направить кол
лектив на верный путь. 
Вот и эти красные косын
ки — как в годы первых 
пятилеток, напоминая о 
том горячем времени, под
нимают настроение. В со
став бригады был введён 
почетным членом один из 
организаторов лужского 
комсомола А. Н. Панов. 
Совместно с наставниками 
добивались, чтобы все сда
вали продукцию только 
хорошего качества. Ведь 
молодежь всей страны ра
ботает под девизом «Каче
ству продукции — комсо
мольскую гарантию!». По-

плектации и маркировки 
пошивочного цеха и также 
боролся за звание имени 
60-летия ВЛКСМ. Здесь 
комсорг Наталья Андрее
ва. Все КМК соревнуются 
между собой.

Для нас, комсомольцев, 
особенно важны сейчас 
решения XXV съезда 
КПСС и XVIII съезда 
ВЛКСМ об усилении борь
бы за качество товаров
народного потребления.* * *

В. Колчина, заведующая 
детским отделом централь
ной районной библиотеки, 
член ВЛКСМ:

— Нашей библиотеке в 
1948 году было присвоено 
звание имени 30-летия-

ВЛКСМ. И все последую- s,'-' 
щие годы деятельность sj _  
нашего коллектива всегда! ЛППТ11/ПГЯ
связана с пропагандой >!
традиций Ленинского ком-  ̂
сомола, его героев. Толь- X СЛаВНЫХ Д6Л 
ко в этом году, в преддве- X “
рии замечательной даты, X 1959 ГОД. Создаются 
мы еженедельно проводи- первые комсомольско- 
ли мероприятия, посвя- молодежные коллекти- 
щенные истории и делам вы. Бригады формов- 
комсомола. ч| щиц завода «Красный

Был оформлен цикл вы- Sj Е Ь,>А „оруК0?0диТ  
ставок «Комсомолия земли X 0И и Ле_-
лужской», «Старший наш X 1°Р°Д0И> стали пер-
брат комсомол», «Мы вер- У коллективами
ная смена твоя, комсо- X коммунистического тру-
мптт» s! А***

 ̂ 1962 ГОД. Комсо-
С большим интересом S1 мольско - молодежное 

юные читатели слушали s| звено по выращиванию 
книжные обозрения «Они X кукурузы совхоза «Но- 
были первыми» и «Твои X вый мир», которым ру- 
герои, комсомол», «Фрон- V ководил Владимир Иг- 
товые дороги комсомоль- натьев, добивается вы- 
цев» и «По времени све- X соких урожаев в тече- 
ряя шаг». '! ние нескольких лет. За

С успехом прошел уст- 5! это в 1966 году В. Иг- 
ный журнал «Ты на под- натьев награжден орде- 
виг зовешь, комсомольский X нош Трудового Красно* 
билет». С этой Програм- X to Знамени 
мой мы выступали в шко- Й 1968 ГОД. За право 
ле № 1, советско-венгер- называться коллективом 
ском лагере дружбы, в чи- X имени 50-летия ВЛКСМ 
тальном зале детской биб- У боролись 26 комсомоль- 
лиотеки, в СГПТУ-225 и в >! ско-молодежных кол- 
школе № 2. й лективов. 11 из них !

С ребятами старшего X присвоено это высокое ! 
школьного возраста была X звание. Комсомольская 1 
проведена викторина, пос- V организация совхоза 1 
^данная 60-л е т и ю X «Лужский» награждена ! 
ВЛКСМ, под названием X памятным вымпелом ЦК ! 
«Этапы большого пути». X ВЛКСМ.

А совсем недавно гос- 1973 ГОД. Бригада ! 
тем детского отдела была комсомолки Нины Пер- | 
директор Лужской очно- X вухкной из совхоза име- ! 
заочной школы, бывший X ни Дзержинского доби- 1 
секретарь райкома комсо- \[ лась высокого урожая t 
мола Евгения Алексеевна X картофеля — 185 цент- ! 
Виноградова. Она расска- X неров с гектара. Брига- ' 
зала ребятам о лужских X дир награждена меда- 'I 
комсомольцах — героях лью «За трудовую доб- ij 
в о и н ы ,  о том, как X лесть», избрана делега- !' 
восстанавливалось разру- X том XVII с ъ е з д а  '! 
шенное хозяйство города. ВЛКСМ !;

Чем нам запомнится эта последняя неделя пе
ред славным юбилеем? А она должна запомниться.

Гак решили комсомольцы школы № 2.
И каждый день в программе — важные события 

В понедельник — митинг, посвященный началу не
дели комсомольской славы, а вечером — сбор метал
лолома. Более 15 тонн вторичного сырья собрали.

Вторник встречи с ветеранами лужского ком
сомола. В гостях у ребят были старейшая учитель
ница города В. Д. Сулимова, бывший партизан А. Д 
лапин, кандидат биологических наук В. Д. Скпобов 
делегат XVI съезда ВЛКСМ Г. П. Александров.

В среду в школе .состоялся конкурс чтецов выс- 
ВУЛКСМХ С Тема™кой’ посвященной 60-летшо

В четверг оыли собраны сочинения на конкурс: 
«гы на подвиг зовешь, комсомольский билет».

А вчера комсомольцы-старшеклассники собра
лись на читательскую конференцию по книге Гене
рального секретаря ЦК КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР товарища Л И 
Брежнева «Малая земля». 1 ^  '

НА СНИМКЕ: с активом школы № 2 беседует 
ветеран комсомола, бывший председатель Лужского 
райисполкома М. Г. Кустов. лужского

Фото А. Лосева.

, X 1976 ГОД. На Нечер- 
' N ноземье — ударной 

X комсомольской стройке 
и отлично проявляет 
Ч| себя молодежь. Пять 
\i механизаторов - комсо- 
X мольцев Лужского рай- 
X она награждены знаком 
X ЦК ВЛКСМ «Золотой 
X колос».
X На строительство 
X БАМа направлено по 
X путевкам ГК ВЛКСМ 
X более 20 человек.
X 1978 ГОД. В первом 
X квартале года Лужская 
X городская комсомоль- 
X окая организация приз- 
X нана победителем в об- 
X лаетном соревновании 
X На XVIII с ъ е з д  
X ВЛКСМ были избранышыш изораны 
X Делегатами первый сек- 
X ретарь ГК ВЛКСМ 
X Н. Г. Прыткова и сек- 
X Ретарь комсомольской 
X организации совхоза 
X «Новое время» О. Му- 
X ханова.XX-------------------------



P IIS  В твоих рядах мужает юность,
Хроника 

славных дел
1918 ГОД. 22 декаб

ря состоялось первое 
собрание молодежи Лу
ги.

1919 ГОД. 2 декабря 
на митинге 22 юных лу- 
жанина вступили в ком
сомол. Было создано 
уездное бюро РКСМ.

1920 ГОД. 25 апреля 
состоялся первый уезд
ный съезд РКСМ. 74 
делегата представляли 
почти 500 членов ком
сомольских организаций 
Луги и уезда.

1926 ГОД. В рядах 
лужской организации 
насчитывается уже 4383 
члена ВЛКСМ.

1930— 1934 гг. В эти 
годы лужские комсо
мольцы были боевыми 
помощниками партий
ной организации в кол
лективизации сельского 
хозяйства. Только вес
ной 1930 года комсо
мольцы организовали 7 
колхозов и помогли в 
создании двадцати трех. 
В 1934 году комсо
мольцы возглавили 8 
сельсоветов, 17 колхо
зов.

1935 — 1940 ГОДЫ. 
Лужская комсомолия 
участвует в ликвидации 
безграмотности, борется 
за осуществление пяти
летних планов.

1941 — 1945 ГОДЫ. 
Вечной славой покрыли 
себя воспитанники Ле
нинского комсомола, па
вшие в боях за Родину. 
Среди них лужане Ге
рои Советского Союза 
Антонина Петрова, Иван 
Прохоров, Алексей Яко
влев, молодые подполь
щики и партизаны Ана
толий Ваулин, Тоня 
Барднстова, Борис Кур
цев, Галя Семенова, Бо
рис Быстров, а также 
Тамара Трофимова, Же
ня Романова, Нина Бу- 
роя.

1945— 1948 ГОДЫ. 
Руками комсомольцев 
строится Лужская ГЭС 
(в районе Скреблова), 
восстанавливаются ти
гельный завод и другие 
предприятия.

1949 ГОД. Молодые 
рабочие Лужской обув
ной фабрики подхвати
ли почин обувщиков ле
нинградской фабрики 
«Скороход» по борьбе 
за экономию сырья и 
материалов. Ввели ли
цевые счета экономии, 
записав на них тысячи 
сбереженных рублей.

1956 ГОД. По призы
ву партии тысячи ком
сомольцев едут осваи
вать целину. Среди них 
и десятки лужан.

Ирина Орлова, кеттель- 
щица трикотажной фабри
ки. Лауреат премии Ле
нинградского комсомола 
1976 года. Пришла на 
предприятие сразу после 
школы. Предложили пой
ти на кеттлевку изделий. 
Предупредили: участок
трудный. А ей трудности 
всегда’ нравились.

И молоденькая девуш
ка окунулась в работу, 
уже через год встала вро
вень с опытными кеттель- 
щицами. Девятую пяти
летку девушка выполнила 
за три с половиной года. 
Она превосходила все ре
корды выработки, когда- 
либо достигавшиеся на 
участке.

Желание стать масте
ром своего дела Ирина 
сделала главной линией 
жизни. Нередко после ра
боты, словно шахматист
ка, переигрывала в уме 
ход операции. Училась и 
у более опытных товари
щей. Все резервы и секре
ты, даже самые малень
кие, как весенние ручей
ки, слились в широкую 
реку профессиональных 
навыков. Отличное каче
ство, выработка 150— 160 
процентов — к такой ра
боте Орловой в цехе уже 
привыкли, иначе и быть 
не может.

И по итогам девятой пя-

ЗАВЕТАИ ЛЕНИНА 
В Е Р Н Ы

Все. чем живет, о чем мечтает се
годня советская молодежь, неразрывно 
связано с партией, с Лениным, с Ве
ликим Октябрем.

Молодые лужане, как и комсомол 
всей страны, конкретными делами от
вечают на заботу Коммунистической 
партии. Городская комсомольская ор
ганизация по итогам вахты «60-летию 
ВЛКСМ — ударный труд, отличную 
учебу» признана победителем в обла
стном социалистическом соревновании. 
Четырем комсомольско-молодежным- 
коллективам присвоено звание имени 
60-летия ВЛКСМ. Это — бригады це
ха № 3 завода «Белкозин» (бригадир 
Ирина Никифорова, комсогрупорг 
Ольга Дробина), цеха кооперирован
ных поставок обувной фабрики (брига
дир Людмила Савельева, комсогрупорг 
Галина Миронова), механизаторов 
совхоза «Партизан» (бригадир Любовь 
Сухорукова, комсогрупорг Александр 
Казанцев), шоферов головной мелио
ративной ПМК (бригадир Борис Алек
сеев, комсогрупорг Евгений Евсимов).

619 юношей и девушек района ра
портовали о завершении заданий трех 
лет, более 30 — о завершении плана 
четырех лет пятилетки. Комсомольцы 
УПП Владимир Поспелов и Нина Му- 
жихаева на Всесоюзном комсомоль
ском собрании «Заветам Ленина вер
ны» приняли обязательства выполнить 
план десятой пятилетки к 110-й годов
щине со дня рождения В. И. Ленина.

Важнейшая забота комсомола — Не
черноземье. Во многих совхозах моло
дежь занимает ответственные посты.' 
добивается роста продуктивности по
лей и ферм. Растет и отряд молодых 
механизаторов. Многие из них участ
вуют в выращивании зерновых, карто
феля. Например, Виктор Васильев из 
совхоза имени Дзержинского в этом 
году работал в картофелеводческом 
звене, где получен высокий урожай 
«второго хлеба», был также занят на 
пресс-подборщике в отряде А. П. Сте- 
панченко. Алексей Николаев из совхо
за «Новое время» со своим звеном до
бился одного из самых высоких уро
жаев по району зерновых —■ 34 цент
нера с гектара.

Горком ВЛКСМ уделяет большое 
внимание профессиональной ориента
ции школьников. Сейчас в ПТУ горо
да учится свыше 700 выпускников 
лужских школ. В этом году действо
вали трудовые объединения школьни
ков в лужторге, на химическом заводе, 
в узле связи, в центральной больнице 
имени Ленина.

По в успехах молодежи огромная 
заслуга и тех, кто ковал стойкость 
комсомола в-войнах, в борьбе с внеш
ними и внутренними врагами. Поэто
му сегодня мы говорим огромное спа
сибо нашим ветеранам и наставникам. 
Городской комитет ВЛКСМ заверяет 
горком КПСС, вас, дорогие ветераны, 
что молодая гвардия строителей ком
мунизма будет и впредь работать, бо
роться и учиться по-ленински, достой
но продолжать революционные, боевые 
и трудовые традиции советского на
рода.'

Н. ПРЫТКОВА,
первый секретарь ГК ВЛКСМ.

Так это было
В 1929 году мы орга

низовали в Сабицах ком
сомольскую ячейку, в ко
торой сначала было 8 че
ловек, в том числе три мои 
сестры. Вспоминаю един
ственного сабицкого ком
муниста до 1930 года Фро
ла Виссарионовича Нико
лаева, замечательных ком
сомольцев секретарей 
Лужского РК ВЛКСМ Се
ню Ратницкого и Петю По- 
крамовича. Они стали мо
ими лучшими наставника
ми.

В 1930 году комсомо
лия организовала колхоз. 
Через пять лет меня из
брали его председателем.
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Советская власть открыла 
крестьянскому пареньку 
такой путь, о котором и 
не мечталось. Я закончил 
совпартшколу, затем сель
скохозяйственный инсти
тут. После войны приехал 
в Молдавию. Имею 15 
правительственных наг
рад.

Ничего выдающегося в 
жизни не сделал, но стре
мился жить честно, делать 
для народа как можно 
больше. В день большого 
праздника к этому призы
ваю и молодежь семидеся
тых. Не бойтесь труднос
тей, любите свой народ, 
свою Родину.

Ф. РЫШАКОВ, 
ветеран лужского 

комсомола.

Не успели отшуметь вы
пускные балы 1941 года, 
как грянула война. Я уш
ла в ряды Советской Ар
мии, так как в школе обу
чалась стрелковому делу. 
Стала зенитчицей, мои од
ноклассницы Валя Камае
ва и Римма Панова — ра
дистками.

Демобилизовавшись уже 
в конце 1945-го, верну
лась в родной город. Ра
ботала секретарем узлово
го комитета ВЛКСМ стан
ции Луга. Здесь была соз
дана в 1919 году первая 
ячейка комсомола, и пос
ле войны мы старались 
быть в авангарде моло  ̂
дежной жизни. Не счита
ясь со временем, восста
навливали разрушенные 
железнодорожные соору
жения. Не было ни одной 
недели, чтобы мы не про

вели субботника. Замеча
тельно трудились комсо
мольцы-А. Варфаломеев, 
В. Потребил, В. Егоров. Л. 
Парменова и многие дру
гие.

В 1946 году меня из
брали вторым секретарём 
ГК ВЛКСМ. На новом по
сту я поняла, как много 
еще дел у городской мо
лодежи. Восстанавливали 
Лугу, строили ГЭС. Луч
шую бригаду в соцсорев
новании награждали Крас
ным знаменем.

Прекрасна наша Роди
на. И залог ее дальнейше
го расцвета — верный со
юз комсомола и Коммуни
стической партии.

3. БОРОВОВА,
персональный

пенсионер,
ветеран

комсомола.

ЛАУРЕАТЫ
тилетки Ирине была при
суждена премия Ленин
градского комсомола. Это 
звание обязывает к новым 
достижениям. И молодая 
работница по-прежнему 
добивается рекордных ре
зультатов. Но что еще 
свойственно Орловой —■ 
забота о результатах тру
да всего участка. Ее глу
боко волнует положение 
дел. Потому на рабочем 
месте она безотказно вы
полняет срочные задания, 
помогает другим. Ирина— 
признанный наставник мо
лодых рабочих. Вот и сей
час рядом с нею ученицы- 
старшеклассницы из шко
лы № 3, которые прохо
дят здесь производствен
ную практику.

Недавно Ирина сама 
проявила инициативу — 
решила вести школу пере
дового опыта:

— Выработка у каждо
го разная. Я выполняю за
дания на 160 — 170 про
центов, а есть работницы, 
которым под силу только 
норма. Думаю, что если 
проводить для них практи
ческие занятия, то эффект 
будет заметный.

Ирина Орлова -— кан
дидат в члены партии, ей

предстоит сделать еще 
много доброго в жизни. 
Но то, что дали ей самой 
комсомольские годы, ни
когда не сотрется из па
мяти.

Алексей Николаев, ла
уреат премии Ленинград
ского комсомола 1978 го
да.

Русские селенья богаты 
белоголовыми, голубой 
зыми мальчишками. Та
ким же рос в деревне Лу- 
нец и Леша Николаев. 
Отец и мать в Поле, там 
пропадал после школы и 
Алешка. Потому после 
восьмилетки он выбрал 
для себя единственный 
путь — Елизаветинское 
профессионально - техни
ческое училище, получил 
квалификационное удосто
верение механизатора ши
рокого профиля и вместе 
с другом Сергеем Гусе
вым вернулся в родную 
деревню. Рядом повели 
они тракторы. Потом — 
служба в Советской Ар
мии. И снова — знакомые 
широкие поля. По традщ 
ции, которая стала уже за
коном в совхозе «Новое 
время», молодые воины 
получили в свое распоря
жение новые тракторы
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В труднейших делах и битвах ковались достиже
ния и слава Всесоюзного Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи. Мы, советские люди 70-х 
годов, должны на всю жизнь запомнить тех, кто не 
прятался в спальнях родительского дома от ре
волюционных и боевых бурь, кто не жалел своей мо
лодости ради победы ленинских идей, ради нашего 
с вами счастья. Каждый факт самоотверженности, 
героизма и энтузиазма на протяжении 60 лет — ка
мень в фундамент современной мощи нашей страны. 
А сколько лужская земля взрастила комсомольцев, 
которые стали настоящим цементирующим началом 
советской молодежи!

Вспомним же и сегодня некоторых из них.
Много имен вписано в славную летопись луж

ского комсомола. Крестьянский паренек Иван Дмит
риевич Дмитриев получил путевку в большую жизнь 
из рядов ВЛКСМ. В 1928 году стал первым секре
тарем Осьминского райкома ВЛКСМ. В 1929 году 
он вступает в ряды КПСС. С 1939 года — первый 
секретарь Лужского райкома партии. В годы войны 
— руководитель Лужского подпольного центра.
„ Алексей Николаевич Васильев — в 1931 году 
был командирован Ленинградским обкомом ВЛКСМ 
на коллективизацию сельского хозяйства в нашем 
районе. Явился создателем колхоза имени IX съезда 
ВЛКСМ, избран его председателем. В 1932— 1933 
годах стал председателем исполкома Великосельско
го сельсовета. Кулацкая пуля тяжело ранила Алек
сея Васильева. Но даже став инвалидом, он оставал
ся в гуще дел и событий, был бойцом до последнего 
дня.

В двадцатые годы широко было распространено 
слово «пикоры»: пионерские корреспонденты. В 
«Крестьянской правде» постоянно появлялись ма
ленькие заметки, а затем •— серьезные, большие 
очерки юных корреспондентов Арифа Сапарова и 
Петра Капицы. Оба они стали писателями.

Алексей Александрович Кузнецов — в конце 
20-х годов был секретарем Лужского окружкома ком
сомола. В сороковых годах избирался ' секретарем 
Ленинградского горкома КПСС, секретарем ЦК 
КПСС.

Евгений Николаевич Непомнящий — делегат 
Всесоюзного пионерского слета в Москве 1929 года. 
Ныне — доктор физико-математических наук, про
фессор ЛЭТИ имени Ульянова (Ленина).

★  * *

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
Николай Федорович Федоров — был секретарем 

райкома ВЛКСМ, затем — долгое время первым се
кретарем Лужского ГК КПСС, в настоящее время 
первый секретарь Тосненского горкома КПСС, де
путат Верхбвного Совета РСФСР.

Нина Алексеевна Резвая (Багина) —- в 1941 го
ду получила аттестат зрелости в школе № 1 (ныне 
№ 2), теперь учительница школы № 4 Гатчины.

Серафим Александрович Савельев — также вос
питанник школы № 1, ныне — первый помощник ка
питана теплохода «Алапаевсклес».

Р. ПЕРЧЕНОЕ,
наш общественный корреспондент.



в традициях«СИИЕВЛШИКОВ»
50-летию Ленинского 

комсомола был посвящен 
традиционный смотр агит
бригад, который проходил 
в минувшее воскресенье 
в городском Доме культу
ры. Самые лучшие впе
чатления оставил он у всех 
зрителей. Главное, что от
мечали и гости, и члены 
жюри, это качественный 
рост агитбригад. Значи
тельно повысился уро
вень не только исполни
тельского мастерства, но 
и самих сценариев. Они 
стали более боевитыми, 
много использовано в них 
местного материала, ста
вятся насущные проблемы 
молодежи нашего * города 
и района.

Открыл показ конкурс
ных программ молодеж
ный агиттеатр (режиссер 
Н. Никулина). С ним лу- 
жане уже имели возмож
ность познакомиться. Ак
теры театра (учащиеся 
2-й и 4-й школ г. Луги и 
самодеятельные артисты 
народного театра город

ского ДК) уже дважды вы
ступали в Доме культуры.

И сейчас ребята показа
ли свою литературно-му
зыкальную композицию по 
книгам о лужских героях- 
комсомольцах первых лет 
Советской власти и Вели
кой Отечественной войны 
(сценарий К. Кокашинско- 
го). Агиттеатр — новая 
форма самодеятельного 

' творчества в нашем рай
оне. И очень отрадно, что 
его участники-сразу заяви
ли о себе, как о творчес
ком, самостоятельном, 
ищущем коллективе.

Программу смотра про
должила Толмачевская 
агитбригада «Юность» 
(руководитель И.. Лукья
нова). Ребята попытались 
вскрыть проблемы совре
менной молодежи, ее стре
мление к большим свер
шениям, к миру на всей 
планете.

Понравилось зрителям 
и выступление агитбрига
ды «Веселая игла» трико
тажной фабрики (руково

дитель Н. Бутина). Это 
был театрализованный 
рассказ, о передовиках 
производства фабрики’ о 
делах и заботах ее комсо
молии, очень остро биче
вали бракоделов и лоды
рей, пьяниц и стяжателей. 
Со вкусом выполненное 
художественное оформле
ние дополнило те хорошие 
впечатления, которые ос
тались об этом представ
лении.

И, наконец, на сцене по
является коллектив, встре
чи с которым с нетерпени
ем ожидали и зрители, и 
жюри. Агитбригада «Сме
на». Словно из 30-х годов 
шагнули в зал «синеблуз- 
ники», участники первой 
агитбригады Лужской ком
сомолии тех лет «Комсо- 
глаза».

«У «Комсоглаза» задор 
мы взяли,

Пришли на смену и
сменой стали, 

На сцене факты их
оружьем были, 

И мы традиций тех
не забыли».

«Союз молодых едино
мышленников» — так рас
шифровывали ребята наз
вание своего коллектива. 
Перед зрителями шаг за 
шагом верстается номер 
«стенгазеты» агитбрига
ды, посвященной славно
му пути комсомольской 
организации Луги и рай
она. Скупые строки поста
новлений первых комсо
мольских собраний чере
дуются со стихами и рас
сказом о наших земляках.

Невольно поражаешься 
той большой работе по под
готовке сценария, которую 
провел руководитель «Сме
ны» Олег Шаповалов. Ему 
пришлось заниматься и в 
архиве, и в Лужском крае
ведческом музее, встре
чаться с комсомольскими 
работниками и с ветерана
ми комсомола. Это во мно
гом и обеспечило успех 
агитбригады.

А события на сцене раз
виваются дальше. Следу
ющая страница рассказы
вает о героических подви
гах молодых лужан в го

ды Великой Отечествен
ной войны. Звучат строки 
из стихов нашего земляка 
А. Матюнина:

«И жизнь им вечная
дана

В сердцах, в поэмах.
Забыть героев имена
Бессильно время».
Верстается перед зрите

лем номер устной газеты: 
«То, что отцы не допели, 
мы допоем!». «Если тебе 
комсомолец имя...». «Това
рищ ровесник» — это за
головки ее статей. И каж
дая по-своему увлекатель
на, богата историческими 
событиями и одновремен
но актуальна сегодня.

Надо отметить также 
интересную постановку 
программы, когда агит
бригада как бы ведет жи
вой разговор со зрителя
ми, сидящими в зале, про
стое и строгое оформле
ние с использованием ло
зунгов, плакатов, больших 
фотопортретов героев луж- 
ского комсомола, отличное 
исполнение.

Аплодисментами ветре 
тили зрители решение жю 
ри о присуждении ей пер 
вого места в конкурсе 
Второе и третье места за 
няли соответственно агит

н и 11111 н и
театр и агитбригада «Ве

П и 11ш ш 1и 11ш ш п 1ш 1ш ш и ш 1н 1ш н н н н 111ьселая игла».

Спортивный праздник
В нашем училище все 

любят спорт. Для ребят 
создана великолепная ба
за: просторный спортзал, 
игровые площадки. Посто
янно действуют и секции: 
волейбол, баскетбол, тен
нис, легкая атлетика. В ка
нун юбилея в СГПТУ-246 
был проведен спортивный 
праздник, посвященный 
60-летию ВЛКСМ. Основ
ная борьба разгорелась 
между первым и вторым 
курсами. Учащиеся состя

зались в подтягивании, 
прыжках в длину, прове
ли кросс. Среди юношей 
состоялся блиц-турнир по 
баскетболу, в котором уча
ствовало шесть команд.

Борьба везде была ост
рой. Первокурсники хоро
шо проявили себя в крос
се на 1000 метров и пока
зали время порою менее 
2 минут 50 секунд, а это 
результат на золотой зна
чок ГТО. В финал по бас
кетболу вышли ребята

14-й группы второго кур
са и 23-й группы — пер
вого. В напряженной игре 
победителями вышли все- 
таки второкурсники. Им 
помогла большая слажен
ность в действиях.

Командное первенство 
среди девушек выиграла 
24-я группа первого кур
са, которая была лучшей 
во всех видах программы. 
Среди юношей победила 
17-я группа второкурсни
ков.

Победители награжде
ны экскурсией в Ленин
град.

Лучшими в личном пер
венстве были комсомоль
цы Вера Хрисанфова и 
Сергей Вылегжанин, ко
торые сдали нормативы 
ГТО на золотой значок.

Хотелось бы выразить 
благодарность и нашим 
учителям Б. И. Никитину, 
В. В. Великановой.

Б. РАЙГОРОДСКИЙ,
учащийся СГПТУ-246, 

судья соревнований.

Всем коллективам был! 
вручены грамоты ГК 
ВЛКСМ. Хочется поже 
лать им новых творчески 
успехов, выразить надеж 
ду, что жанр агитбригадь 
получит в нашем район 
широкое распространение 

Н. ПАВЛОВ.

Во Вьетнаме широко 
развернулось социалисти
ческое соревнование в 
честь предстоящего IV 
съезда Союза коммунисти
ческой молодежи им. Хо 
Ши Мина. Свой съезд юно
ши и девушки героической 
страны встречают в атмо
сфере трудового энтузи
азма.

Социалистические обя
зательства выполнить го
довое плановое задание к 
открытию съезда взяли 
десятки тысяч молодых 
рабочих и крестьян, тыся
чи молодежных бригад и 
коллективов.

НА СНИМКЕ: член пе
редовой бригады докеров 
Хайфонского порта Ле 
Тхи Май.

Фото ВИА — ТАСС.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
28 октября ожидается облачная погода, на значи

тельной территории мокрый снег, днем в виде дождя, 
ветер западный, 7—12 м в секунду, порывы до 15— 
18 м. Температура воздуха ночью —2 + 3 , днем 3—8 
градусов тепла.

Редактор С, В. ГОЛУБЕВА

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

МОСКВА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ОКТЯБРЯ

8.00 — «Время». 8.50 — «На зарядку становись!». 
9.Ю — «Песни о молодежи». Э.ЗО — «Будильник». 
Ю.ОО — «Служу Советскому Союзу». 11.00 «Марья- 
искусннца» — художественный фильм. Часть 2-я.
12.00 — «Музыкальный киоск». 12.30 — «оельскии 
час» 13.30 — «Товарищ комсомол». Поэтическая ком
позиция. 14.00 — Чемпионат СССР по футболу: ЦСКА
— «Днепр». 16.00 — «Международная панорама».
16.30 — «Сегодня — День работников автомобильного 
транспорта». Выступление министра автомобильного 
транспорта РСФСР Е. Г. Трубицына. 16.45 — «По ва
шим письмам» — музыкальная программа к Дню Ра’ 
боткиков автомобильного транспорта. 1(.30 — «Подо
брались ребята» — премьера документального теле
фильма из цикла, посвященного трудовым коллекти
вам страны. 18.00 — Новости. 18.15 — «Клуб кинону- 
тешествий». 19.15 — «В добрый путь». Праздничная 
программа. 21.00 — «Время». 21.30 — Чемпионат ми
ра по спортивной гимнастике. Женщины. По оконча
нии — Новости. _____

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ОКТЯБРЯ
8.00 — «Время». — информационная программа. 

8.35 — Утренняя гимнастика. 8.55 — «Однокашники»
— телевизионный художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии. 11.10 — «Очевидное — невероятное». Ведущий
— профессор С. П. Капица. 15.00 — «Сельские будни». 
Кинопрограмма. «От деревни до деревни», «На основе 
этологии», «Дангаринский дневник». 16.00 — «Знай и 
умей». Передача для юных техников. 16.45 — «Людвиг 

■ван Бетховен», 17,30 — «Читай стихи...». 18.00 — Но
вости .18.15 — Поет академический хор русской песни 
Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Худо
жественный руководитель народный артист РСФСР 
Н. Кутузов. 18.45 — «Год третий — год ударный». В 
передаче принимает участие первый секретарь Самар
кандского обкома КП Узбекистана Б. Р. Рахимов. 
19,25 — Питер Устинов, «На полпути к вершине» — 
премьера фильма-спектакля Государственного акаде
мического театра имени Моссовета. 21.00 — «Время»
— информационная программа. 21.30 — Продолжение 
фильма-спектакля Государственного академического 
театра имени Моссовета «На полпути к вершине». 
22.15 — Играет симфонический оркестр Центрального 
телевидения и Всесоюзного радио. По окончании

. Новости.
ЛЕНИНГРАД

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ОКТЯБРЯ

16.30 — Для детей: «Голубой .щенок», «Просто 
так>> — мультфильмы. 17.00 — Для школьников: «Се
кундомер» •— тележурнал, 17.30 — К 60-летию Ленин
ского комсомола. «Горизонт». «Юность комсомольская

моя». 18.00 — «Внимание! Микрофон включен!». По 
письмам зрителей. 18.35 — «Страна поэзии». Л. Кук
лин. «Магистраль». Главы из поэмы читает автор. 
19.05 — «Любителям балета». 19.45 — «Что ты пода
ришь людям?» — премьера документального фильма 
Ленинградского телевидения. 20.15 — «Калейдоскоп» 
— эстрадная программа. 21.00 — «Догони автомо
биль» — документальный фильм. 21.30 — «Два капи
тана» — художественный фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.10 — «Жизнь науки». 8.40, 9.40 — Музыка. 4-й 

класс. 9.10, 11.15 — Учащимся ПТУ: физика. 10.10,
17.30 — Английский язык. 10.40, 11.45 — Литература. 
8-й класс. 11.05 — «Фарфор Петра Леонова» — кино
фильм. 12.10 — Студентам-заочникам: физика. 2-й ' 
курс. 13.25 — История КПСС. 14.15 — «Наша биогра
фия. Год 1933-й». 15.10 — «Как звери к зиме гото
вятся». 15.30 — «Экран — учителю». 16.00 — «Театр 
А. С. Пушкина». Передача 1-я. 16.45 — «Учение с ув
лечением. Садимся за уроки». 17.00 — Поступающим 
в вузы: физика. 18.10 — Для детей: концерт. Песни 
советских композиторов. 18.30 — «Павильон услуг». 
К месячнику шестизначной итоговой индексации.
19.00 — «Ленинград» — информационная программа.
19.30 — «От 14 до 18» — программа для юношества.
20.00 — «Музыкальный вестник». 21.00 — Докумен
тальные телефильмы. 21.45 — «Для тех, кто любит 
кино». По окончании — Новости.

НА ЭКРАНАХ

ГОРОДА
СУББОТА, 28 ОКТЯБРЯ

«СМЕНА»: БОЛЬШОЙ ЗАЛ — «Строгая мужская
жизнь» (10, 12, 14, 16, 18, 20, 22); .
МАЛЫЙ ЗАЛ — «Высота» (14.30, 16.30, 20.30); 
«РОДИНА» — «Солдат и слон» (11.30, 13.30, 15.50, 
17.30, 19.30, 21,30).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ОКТЯБРЯ
«СМЕНА»: БОЛЬШОЙ ЗАЛ — «Строгая мужская
жизнь» (10, 12, 14, 16, 18, 20, 22);
МАЛЫЙ ЗАЛ — «Предательница» (10.30, 12.30); «Вы
сота» (14.30, 16.30, 20.30);
РОДИНА» — «Приключения Травки» (11.30); «Сол
дат и слон» (13.30, 15.50, 17.30, 19.30, 21.30).

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 
Промтоварные магазины №№ 5, 2, 12, 18, 25, 27 

лужского торга в воскресенье, 29 октября, работают 
с 10 до 16 часов.

29 октября в 11 часов в красном уголке загот
конторы по адресу: г. Луга, ул. Пислегина, 44, сос
тоится собрание охотников Луги и района.

Лужский городской Дом культуры открывает 
прием в платную школу современных бальных тан
цев.

В программе: русские танцы:
«Сударушка»,
«Русский лирический»,
«Казачок» и другие.
Разучивание танцев английского стандарта:
медленный вальс,
танго,
медленный фокстрот, 
квикстеп и другие.
Танцы народов Латинской Америки:
самба,
ча-ча-ча,
румба и другие. _
Занятия ведет лауреат IV Всероссийского кон 

курса исполнителей бальных танцев Борис Верзон.
" Запись производится у дежурного по ДК.

Занятия с 28 октября 1978 года.
Телефоны для справок: 3-11-37, 3-24-54. -

В парикмахерских «Березка» и «Чародейка» вво
дится предварительная запись к мастерам.

Запись производится в парикмахерских с 9 ча
сов до 12 часов и с 17 до 20 часов, за 1—7 дней до 
обслуживания.

Клиенты обязаны взять у регистратора талон, 
явиться на место за 10— 15 минут и уведомить мас
тера о своем присутствии. В случае опоздания кли
ент обслуживается в порядке живой очереди у де
журного мастера.

ВНИМАНИЮ ЛУЖАН!
Ателье № 1 (против рынка) выполняет приня

тые заказы в короткие сроки: 
костюм мужской — 7 дней, 
брюки мужские — 3 дня.
Ателье № 2: платье женское — 7 дней. 
Пользуйтесь услугами ателье.
Справки по телефонам: ателье № 1 — 3-14-78, 

ателье № 2 — 2-20-11.

База отдыха «Восход» приглашает на работу, 
начальника котельной (необходимо высшее или 

среднее специальное образование, оклад 142 руоля 
50 коп.),

шеф-повара,
повара,
шофера 2 класса, 
электрика.
Оплата согласно штатному расписанию. 
Жилплощадь предоставляется.
Адрес базы отдыха «Восход»: Лужский район, 

дер. Мерево, автобусы №№ 121, 122, телефоны: 
2-12-49, 2-12-33.
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