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Восьмая сессия Верховного Совета СССР 

ПЛАНЫ СОЗИДАНИЯ ВО ИМЯ КОММУНИЗМА 
В Большом Кремлевском 

дворце 14 декабря откры-| 
л а с ь восьмая сессия Верхов-
ного Совета СССР девятого 
созыва . Этой сессии пред-
шествовали большие и зна-
чительные события в жиз-

нашего парода и госу-
^Р^ства — события, став-
шие ярким свидетельством 
непобедимости - идей марк-
сизма-ленинизма, силы соци-
алистического строя. Совет-
ские люди с огромным во-
одушевлением и удовлетво-
рением встретили новую 
Конституцию СССР. Совет-
ский народ и все прогрес-
сивное человечество торже-
ственно отметили 60-летие 
Великой Октябрьской социа-
листической революции. Как 
программу конкретных дей-
ствий . по претворению в 
жизнь решении XXV съез-
да КПСС восприняли пар-
тийные, государственные, 
хозяйственные и обществен-
ные организации страны, 
весь советский народ вы-
ступления Генерального сек-
р е т а р я ЦК КПСС, Предсе-
дателя Президиума Верхов-
ного Совета СССР товари-

| _ Л. И. Брежнева на 
" неочереднон седьмой сессии 
Верховного Совета СССР, 
на торжественном заседа-
ния, посвященном юбилею 
Советского государства. 
Ударным трудом отметить 
третий год пятилетки, кре-
пить могущество Родины — 
таково стремление трудя-
щихся Страны Советов. 

Накануне сессии Верхов-
ного Совета СССР состоял-
ся Пленум Центрального 
Комитета КПСС, на кото-
ром с большой речью вы-
ступил товарищ Л. И. 
Брежнев. Руководствуясь 
положениями и выводами, 
изложенными в этой речи. 
Пленум подчеркнул необхо-
димость сосредоточить вни-
мание на практическом ре-
шении задач по повышению I 
эффективности производст-
ва и качества работы, раци-
ональному использованию 
созданного экономического 
потенциала, концентрации 
капитальных вложений на 
важнейших пусковых объек-
тах и своевременному вводу 
• действие основных фон-
дов, всемерному ускорению 
научно - технического про-
гресса и интенсификации 
производства, росту произ-
водительности труда, усиле-
нию режима экономии в ин-
тересах дальнейшего подъе-
ма благосостояния советско-
го народа. 

Пленум одобрил в основ-
ном проекты Государствен-
ного плана экономического 
и социального развития 
С С С Р и Государственного 
бюджета СССР иа 1978 год 
н постановил внести их на 
рассмотрение сессии Вер-
ховного Совета СССР. 

Восьмая сессия открылась 
в 11 часов утра совместным 
заседанием Совета Союза и 
Совета Национальностей. 

Продолжительными апло-

дисментами депутаты и го-
сти встретили товарищей 
Ю. В. Андропова, В. В. 
Гришина, А. А. Громыко, 
А. П, Кириленко, А. Н. Ко-
сыгина. - Ф. Д. Кулакова, 
Д. А. Кунаева. К. Т. Мазу-
рова, А. Я. Пельше, Г. В. 
Романова, М. А. Суслова, 
Д. Ф. Устинова, В. В. Щер-
бицкого, Г. А. Алиева, П. Н. 
Демичева, В. В.* Кузнецова, 
П. М. Машерова, Б. Н, По-
номарева, Ш. Р. Рашидова, 
М. С. Соломенцева, К. У. 
Черненко. И. В. Капитоно-
ва, В. И. Долгих, М. В. Зи-
мянина, Я. П. Рябова. 

Депутаты единогласно ут-
вердили повестку дня сес-
сии и порядок ее работы. -

В повестке дня сессии во-
просы: 

1. Об избрании членов 
Президиума Верховного Со-
вета СССР. 

Вопрос вносится Президи-
умом Верховного Совета 
СССР. 

2. О Государственном пла-
не экономического и соци-
ального развития СССР на 
1978 год. 

Вопрос вносится Советом 
Министров СССР. 

3. О Государст в е н н о м 
бюджете СССР на 1978 год 
и об исполнении Государст-
венного бюджета СССР за 
1976 год. 

Вопрос вносится Советом 
Министров СССР. 

4. Об избрании Верховно-
го Суда СССР. 

Вопрос вносится Президи-
умом Верховного Совета 
СССР. 

5. Об утверждении Ука-
зов Президиума Верховного 
Совета СССР. 

Вопрос вносится Президи-
умом Верховного Совета 
СССР. 

По первому вопросу по-
вестки дня выступил член 
Политбюро ЦК КПСС, сек-
ретарь ЦК КПСС депутат 
М. А. Суслов. 

Верховный Совет СССР 
единогласно постановил из-
брать членами Президиума 
Верховного Совета СССР 
депутатов А. И. Шибаева, 
Б. Н. Пастухова, Б. К. Фе-
дорова. 

Председательству ю щ и и 
на заседании — председа-
тель Совета Союза депутат 
А. П. Шитиков предложил 
приступить к рассмотрению 
второго и третьего вопросов 
повестки дня. С докладом 
< 0 Государственном плане 
экономического и социально-
го развития СССР на 1978 
год» выступил заместитель 
Председателя Совета Ми-
нистров СССР, председа-
тель Госплана СССР депу-
тат Н. К. Байбаков. 

Затем с докладом «О Го-
сударственном бюджете 
СССР на 1978 год и об ис-
полнении Государственного 
бюджета СССР за 1976 
год» выступил министр фи-
нансов СССР депутат В. Ф. 
Гарбузов. 

На этом первое совмест-

ное заседание палат Верхов-
ного Совета СССР закры-
лось. 

* * • 

В 16 часов в зале заседа-
ний палат открылось первое 
заседание Совета Националь-
ностей Верховного Совета 
СССР. 

Депутаты и гости аплодис-
ментами встретили товари-
щей А. Н. Косыгина, А. Я. 
Пельше, Д. Ф. Устинова, 
В. В. Кузнецова, П. М. Ма-
шерова, Б. Н. Пономарева, 
Ш. Р. Рашидова. М. В. Зи-
мянина. 

По предложению предсе-
дательствующего — предсе-
дателя Совета Национально-
стей депутата В. П. Рубена 
депутаты освободили Б. Н. 
Пастухова и Е. К. Федорова 
от обязанностей членов по-
стоянных комиссий в связи 
с их избранием членами 
Президиума Верховного Со-
вета СССР. 

Председателем комиссии 
по здравоохранению и соци-
альному обеспечению избран 
ректор Тбилисского государ-
ственного медицинского ин-
ститута депутат К. С. Вир-
саладзе. 

Совет Национальностей 
приступил к рассмотрению 
второго и третьего вопросов 
повестки дня. С содокладом 
постоянных комиссий о Го-
сударственном плане эконо-
мического и социального раз-
вития СССР на 1978 год, о 
Государственном бюджете 
СССР на 1978 год и об ис-
полнении Государственного 
бюджета за 1976 год вы-
ступил председатель плано-
во-бюджетной комиссии Со-
вета Национальностей депу-
тат Н. И. Масленников. 

* о » 
Народные депутаты выс-

шего органа государственной 
власти нашей страны — Вер-
ховного Совета СССР 15 
декабря продолжили на раз-
дельных заседаниях палат 
обсуждение проектов Госу-
дарственного плана экономит 
ческого и социального раз-
вития СССР и Государствен-
ного бюджета СССР на 1978 
год. Они отмечают в своих 
выступлениях, что второй 
год пятилетки — год 60-ле-
тня Великого Октября и 
принятия новой Конституции 
СССР — ознаменован само-
отверженным, вдохновенным 
трудом советских людей, 
большими достижениями на 
всех участках хозяйственно-
го п культурного строитель-
ства. 

Эти свершения — проч-
ная основа ударного труда по 
выполнению и перевыполне-
нию установленных на 1978 
год заданий, что будет иметь 
важное значение для выпол-
нения плана десятой пяти-
летки в целом. Депутаты 
подчеркивают, что состояв-
шийся накануне сессии Пле-
нум ЦК КПСС указал пути 
решения этих задач. Следу-
ет еще шире развернуть со-
циалистическое соревнование 

трудящихся, уделять особое 
внимание максимальному ис-
пользованию внутрихозяйст-
венных резервов, достиже-
нию наивысших результатов 
при наименьших затратах, 
внедрению передового опыта, 
распространению инициати-
вы новаторов производства, 
проявлять постоянную забо-
ту об улучшении качествен-
ных показателей, добиваться 
реализации повышенных со-
циалистических обяза-
тельств. Необходимо даль-
нейшее укрепление произ-
водственной и трудовой дис-
циплины. 

В ходе делового; обсужде-
ния плана и бюджета депу-
таты одобряют их и подчер-
кивают, что онн отвечают 
основным направлениям и 
задачам развития народного 
хозяйства СССР на десятую 
пятилетку. Одновременно 
выступающие вскрывают не-
достатки, определяют меры 
для их устранения, называ-
ют неиспользованные резер-
вы. 1 . 

Депутаты единодушно 
одобряют ленинскую внут-
реннюю и внешнюю полити-
ку Коммунистической пар-
тин и Советского государст-
ва. Они выражают горячую 
благодарность н сердечную 
признательность Централь-
ному Комитету КПСС, его 
Политбюро, лично Леониду 
Ильичу Брежневу за неус-
танную, плодотворную дея-
тельность, направленную на 
укрепление экономического 
могущества Родины, неук-
лонный рост народного бла-
госостояния, упрочение мира 
и международной безопасно-
сти. 

» » « 

15 декабря в 15 часов в 
зале заседаний палат под 
председательством председа-
теля Совета Национально-
стей депутата В. П. Рубена 
открылось второе заседание 
Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР. 

Депутаты продолжили об-
суждение вопросов о Госу-
дарственном плане экономи-
ческого и социального-разви-
тия СССР на 1978 год, о 
Государственном бюджете 
СССРиа 1978 год и об испол-. 
нении Государственного 
бюджета СССР за 1976 год. 

* • * 

16 декабря в 10 часов в 
зале заседаний палат под 
председательством председа-
теля Совета Союза депутата 
А. П. Шнтикова открылось 
второе заседание Совета Со-
юза Верховного Совета 
СССР. 

Депутаты продолжили об-
суждение вопросов о Госу-
дарственном плане экономи-
ческого и социального разви-
тия СССР на 1978 год, о 
Государственном бюджете 
СССР на 1978 год и об ис-
полнении Государственного 
бюджета СССР за 1976 год. 

* * * 

Вчера сессия завершила 
свою работу. (ТАСС). 

ОТВЕЧАЕМ 
Д Е Л О М 

Мы, труженики Северомор-
ского молокозавода, горячо 
одобряем решенпя декабрьско-
го Пленума ЦК КПСС. В выс-
туплении товарища Д. И. 
Брежнева особенно подчерки-
валась необходимость ускоре-
ния научно-технического прог-
ресса п дальнейшего роста эф-
фективности производства. 

На нашем предприятии толь-
ко за одиннадцать месяцев с 
начала года производитель-
ность труда возросла почти на 
16 процентов. Например, вве-
дение в действие п этом году 
нового тетропака позволило 
непроизводительные затраты 
времени на наладку автома-
тов по розливу молока сокра-
тить более чем в два раза. 

Лично я и мои товарищи по 
цеху стремятся работать с на-
ивысшей отдачей. Дневное за-
дание, как правило, перевы-
полняется на 18—20 процен-
тов и более 80 процентов мо-
лочной продукции сдается с 
первого предъявления. 

Н. ГРЯДУНОВА, 
оператор цеха розлива моло-
ка, ударник коммунистиче-

ского труда. 

Т Р У Д О М 
К Р Е П И Т Ь 
ЭКОНОМИКУ 
С гордостью за нашу стра-

ну, за ее величественные дос-
тижения и замыслы следили 
рабочие нашего токарного це-
ха за работой VIII сессии Вер-
ховного Совета СССР. Докла-
ды заместителя Председателя 
Совета Министров СССР, пред-
седателя Госплана СССР Н. К. 
Байбакова и министра финан-
сов СССР В. Ф. Гарбузова о 
Государственном плане эконо-
мического и социального раз-
вития СССР и о Государствен-
ном бюджете СССР на 1973 
год еще раз убеждают в том, 
что высшей целыо партии яв-
ляется повышение благососто-
яния советского человека: 

Речь Л. И. Брежнева на де-
кабрьском Пленуме ЦК КПСС 
нацеливает нас на более про-
изводительный труд, на повы-
шение качества и эффектив-
ности работы. И мы с радос-
тью говорим сегодня, что 
большинство станочников на-
шего цеха досрочно справились 
с заданием двух лет пятилет-
ки и с программой юбилейно-
го года. В счет 1978 года ра-
ботаю и я сам. Таким трудом 
мы и дальше будем крепить 
экономику родного государст-
ва. В. ЖАРАВИН, 

токарь Териберскнх 
судоремонтных мастерских. 

ОПЕРЕЖАЯ 
В Р Е М Я 

Целый ряд передовиков Се-
вероморского горбыткомби-
ната по производственным по-
казателям уже встретил Но-
вый год. Портиая Росляков-
ского Дома быта Г. П. Петрен-
ко план двух лет пятилетки 
выполнила еще в сентябре и 
сейчас трудится в счет мая 
будущего года. В канун 60-
летия Великого Октября о 
выполнении двухлетней прог-
раммы рапортовала закройщи-
ца верхней мужской одежды 
Североморского ателье № 1 
В. В. Демидова, теперь па ее 
производственном календаре 
заканчивается февраль 1978 г 

Портная того же ателье 
Н. Ф. Никитина завершила 
план двух лет пятилетки на 
первое число нынешнего меся-
ца. Вместе с нею того же до-
бились две работницы Тери-
берского производственного 
участка горбыткомбината — 
портиая верхней одежды Е. Е, 
Болтачева и закройщице жен-
ского легкого платья В. В.Жда-
нова. 

По итогам нынешнею года 
Г. П Петренко и В, В Демидо-
вой присвоены почетные зва-
ния «Победитель социалисти-
ческого соревнования 1977 го-
да». Наш корр. 

Трудящиеся Севе-

роморска и приго-

родной зоны горячо 

одобряют решения 

Пленума 

ЦК КПСС 



ДЕНЬ УЧЕБЫ ДЕПУТАТОВ 
В исполкоме Североморско-

го горсовет* проведена учеба 
С председателями, заместите-
лями, секретарями постоян-
ных комиссий и депутатских 
групп. 

С докладом «Об итогах ра-
боты предприятий, организа-
ций и колхозов Сеаеромор-
ска и пригородной зоны и за-
дачи депутатов в выполнении 
социалистических обяза-
тельств» выступил первый за-
меститель председателя гор-
исполкома Г. Н. Кириченко. 
Заместитель председателя 
горисполкома И. А. Гладкое 
рассказал об организаторской 

работе народных депутатов 
по выполнению наказов изби-
рателей. 

«О взаимоотношениях пос-
тоянных комиссий с исполко-
мом, его отделами, управле-
ниями и депутатскими группа-
ми» сообщил собравшимся 
секретарь горисполкома В. М. 
Большаков. «Организация де-
лопроизводства постоянных 
комиссий и депутатских групп» 
— тема выступления инструк-
тора горисполкома К. Ф. Ми-
гало вой. 

На учебе депутаты подели-
лись опытом работы. 

Председатель постоянной 

планово-бюджетной комис-
сии и торговли Г. И. Абрамо-
ва рассказала об организации 
и планировании работы, под-
готовке и проведении заседа-
ний комиссии. О связи комис-
сии здравоохранения и со-
циального обеспечения с об-
щественными организациями 
населения и активом подели-
лась председатель Н. А. Вере-
щагина. Заместитель руково-
дителя депутатской группы 
при домоуправлении № 5 
И. И. Хохлов рассказал о том, 
как депутатская группа рабо-
тает по выполнению наказов 
избирателей. 

2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

НА СНИМКАХ: фрагмент мемориального комплекса в дерев-
не Хатынь; Иосиф Иосифович Каминский рассказывает о зверст-
вах фашистов в Хатыни. 

Фото В. БУЗЫКИНА. 

ШЯШШШШШЯШШШЯШЯШШШШШШЛ 17 декабря 1977 года. 

Идет политическая учеба 

Иллюстрируя примерами 
НА М Е С Т Н У Ю ТЕМУ 

Политшкола среднего звена, 
которую ведет молодой ком» 
иупист Геннадий Иванович 
Вещагин. занимается первый 
год. До этого Г. И. Вещагив 
был пропагандистом в сети 
комсомольского политпросве-
щения, так что ответственнос-
ти теперь прибавилось. Но 
этой группе повезло: занятия 
проходят в светлом, хороша 
оборудованном помещении 
парткабинета, где есть и фул» 
даментальные издания трудов 
политических деятелей и са-

мые свежие материалы из пе-
риодической печати. Все это 
можно найти на Специальных 
стеидах-выставках. 
. Сегодпя пятое занятие по« 
литшколы, а по материалам 
торжественного заседания ЦК 
КПСС, Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета 
РСФСР, посвященного 60-ле-
тию В е л и к о г о Ок-
тября, по счету третье: 
изучение доклада Л. И. 
Брежнева «В е л и к и й Ок-
тябрь и прогресс человества». -

Пропагандист ведет эту 
му в форме доклада, останав-
ливаясь на самых важных по-
ложениях выступлечкя това-
рища Л. И. Брежнева, под-
черкивая огромную междуна-
родную роль Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции с момента победы 
до наших дней к непреходя-
щее зиачепие ее в будущем. 

Докладчик приводит самые 
яркие цифры и факты: 

— Сейчас нашей промыш-
ленности потребуется всего 
лишь 2,5 трудовых для, чтобы 
дать столько же продукции, 
сколько ее производилось ъ 
1913 году; только за послед-
ние десять лет, прошедших 
после празднования 50-летия 
Советской власти, экономиче-
ский потенциал страны прак-
тически удвоился! 

Примером из жизни труже-
ников поселка Рослнково 
Г. И. Вещагин наглядно ил-
люстрирует ту часть доклада 
Л. И. Брежнева, где говорит-
ся о постоянной заботе партии 
и правительства о благе со-
ветского человека, всеобщем 
образовании, бесплатном ме-
дицинском обслуживании... 

На местном материале рас-
сматриваются и положения о 
нзучио-технпчсском прогрессе, 
постоянном росте производи-
тельности труда и эффектив-
ности производства. 

— Например, наши лучшие 
пабочне 3. Т. Орловский, А. С. 
Мудрук, И. С. Васильев в чис-
ле первых досрочно заверши-
ли личные повышенные социа-
листические обязательства 
юбилейного года Родины, — 
говорит Геннадий Иванович.-— 
Их труд — есть тот пример 
высокой организованности на 
каждом рабочем месте, о не-
обходимости которой илет 
речь в докладе Л. И. Бреж-
нева. 

В заключение Г. И. Вещагин 
сообщил о дате следующего 
занятия, его содержании и 
вопросах, которые слушатели 
политшколы должны будут 
рассмотреть в форме собесе-
дования. 

С. ВЛАДИМИРОВ. 
На снимке: занятие ведет 

пропагандист Г. И. Вещапш 
(справа). 

Фото В. Матвейчука. 

Г Л У Б О К О , В Д У М Ч И В О , О Т В Е Т С Т В Е Н Н О 

Н А Ш А 
П У Б Л И Ц И С Т И К А 

В центре идейно-воспита-
I гельнон работы в трудовых 
: коллективах г. Североморска 
[ я пригородной зоны находив 
i ся доклад товарища Л. И. 

Брежнева «Велики и Октябрь 

|

в прогресс человечества» на 
торжественном заседании ЦК 
КПСС, Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета 
РСФСР, посвященном 60-й го-
довщине Великой Октябрьской 
социалистическом революции. 
Теоретические положения И 
практические выводы, содер-
жащиеся в докладе, вызывают 
глубокш интерес у тружени-
ков-североморцев . 

Исключительно важная роль 
в пропаганде документов юби-
лейного торжественного засе-
дания принадлежит системе 
партийеого, комсомольского и 
экономического, образования 
трудящихся. Изучение выдаю-
щегося документа творческо-
го марксиэма-леяннизма в но-
липиколах, кружках и семи-
нарах проходит с использова-
нием разнообразных форм и 
методов. Здесь лекции и рас-
сказ пропагандиста, собеседо-
вания и конференции, про-
смотр хроникально-докумен-
«альных фильмов и семинары, 
групповые н индивидуальные 
консультации, для слушателей. 
Но осноми работы над доку-
ментами и материалами тор-
жественного заседания явля-
ется самостоятельное их изу-
чение. 

IB необычной форме прохо-
дит изучение доклада Л. И. 

коллективе сред-
ней школы № 9, где пропаган-
дистом учитель географии ком-
мунист Л. Н. Кравчонок. Слу-
шатели этого семинара само-

стоятельно .работали над до-
кументом и рекомендованной 
литера турой. 

Решением партийного бюро 
школы в помощь слушателям 
была выделена группа кон-
сультантов, куда вошли наибо-
лее подготовленные члены пе-
дагогического коллектива. 

Для контроля за самостоя-
тельной работой слушателей 
Й глубиной усвоения ими те-
оретических положений и 
практических выводов, содер-
жащихся в докладе товарища 
Л. И. Брежнева, было прове-
дено теоретическое собеседо-
вание с группой слушателей 
семинара. В состав комиссии 
для проведения этой работы 
вошли директор школы, секре-
тарь партийной организации, 
пропагандист. В процессе ра-
боты над содержанием доку-
мента каждый слушатель по-
лучил ориентацию, в которой 
были сформированы вопросы, 
позволяющие глубоко и всесто-

ронне усвоить богатство тео-
ретических положений и прак-
тических выводов историчес-
кого документа. 

В проведенном собеседова-
нии приняло участие 20 слу-
шателей семинара из 40 по 
списку. Итоги теоретического 
собеседования показали, что 
слушатели глубоко осмыслили 
положения доклада, их исто-
рическое место и роль в раз-
витии марксистско-ленинской 
теории, в практике коммуни-
стического строительства. 

Теоретическое собеседова-
ние показало, что его участ-
ники не просто пересказывали 
содержание доклада, а глубо-
ко, о привлечением работ 
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В. И. Ленина («Очередные за-
дачи Советской власти», «Дет-
ская болезнь «левизны» в ком-
мунизме», «Лучше меньше, да 
лучше», «О нашей револю-
ции») освещали положения 
документа. Программные поло-
жения КПСС, материалы XXV, 
съезда партии, содержание 
статей новой Конституции 
СССР рассматривались в орга-
ническом единстве с положе-
ниями юбилейного доклада. 
Знания, идейная убежденность, 
формируемые у слушателей 
в процессе занятий в системе 
политического просвещения, 
способствуют решению учеб-
но-воспитательных задач пе-
дагогическим коллективом 
школы, 

Накопленный опыт по воен-
но-патриотическому воспита-
нию учащихся позволяет про-
водить на базе школы семина-
ры секретарей партийных ор-
ганизаций школ. Определен-
ных успехов достигли учителя 
школы в применении на уро-
ках и во внеклассных меро-
приятиях работ классиков 
марксизма-ленинизма, партий-
ных документов. В этом еще 
раз единодушно убедились 
участники городского семина-
ра учителей истории и общест-
воведения, посетив урок в 8 
классе у учителя Л. К. Леоно-
вой по теме «Право на труд». 
Мнение участников семинара 
было единодушным:- урок обу-
чающий и воспитывающий. 
Красной нитью через все его 
элементы проходит идея XXV 
съезда партии об органиче-
ском единстве идейно-полиги-" 
ческого, трудового и нравст-
венного воспитания. 

Крупицы положительного 

опыта, достигнутого в учебно-
воспитательнсй работе, не са-
моуспокаиваю г педагогический 
коллектив школы. Админист-
рация, партийная и профсо-
юзная организации видят не-
достатки в учебно-воспита-
тельной работе с учащимися, 
В мобилизации педагогическо-
го коллектива на безусловное 
устранение недостатков спо-
собствует принятое постанов-
ление бюро Североморского 
горкома партии, рассмотрев-
шее вопрос «О работе пар-
тийной организации и админи-
страции школы № 9 по идей-
но - политическому, трудовому 
и нравственному воспитаппю 
учащихся в свете требований 
XXV съезда КПСС». 

Заинтересованно обсуждая 
постановление бюро на своем 
собрании, коммунисты школы 
наметили конкретные меро-
приятия по устранению вскры-
тых недостатков. Плановая ре-
ализация намеченных мер в 
практику учебно-воспитатель-
ной работы школы позволяет 
выразить уверенность в том, 
что педагогический Тюллектив 
выполнит задачи, поставлен-
ные перед системой народно* 

*го образования XXV съездом 
КПСС. Важное место в их ре-
шение вносят проводимые на 
высоком идейно-теоретическом 
уровне политические занятия 
в теоретическом семинаре. И 
большая заслуга в этом при-
надлежит пропагандисту Л. Н. 
Кравчонок. 

С. КАНАРЕЙКИН, 
заведующий кабинетом 
политпросвещения Се-
вероморского горкома 

КПСС. 

В памяти 
народной... 

Бухензальд. Хиросима. 
Сонгми. Л идице. Орадур. Со/» 
это. Хатынь... Эти слова ко» 
ротки, как выстрел. Эти сло-
ва — вечный укор фашизму. 
Когда мы слышим названий 
»тнх населенных пунктов на 
разных континентах Нашей 
(тланеты, то вспоминаем ужа» 
сы, которые несет людям вой-
на. 

За океаном поднимается сей-
час новая волна гонки воору« 
женин. Американский военио» 
промышленный комплекс стре< 
мится к созданию нейтронной 
бомбы. Апологетам войны ма« 
ло Хиросимы и Нагасаки. 
Льется кровь на чилийской и 
ливанской земле, расстрелива-
ют людей в Соуэто... Импери-
ализм подошел к своей финиш-
ной прямой. Загнивающее об-
щество не может предложить 
разумной альтернативы мир* 
ныч предложениям социалис-
тических стран во главе с на* 
шей Родиной — Союзом Со-
ветских Социалистическая 
Республик, а поэтому и хвата* 
ется в бессильной злобе за 
оружие. Но попытки решит» 
главные вопросы современнее-
ти при помощи силы 
йы на провал. Зло никогда и* 
победит. Этому в многовеко* 
вой истории Земли множество 
примеров. 

Вечным укором силам зла, 
вечным напоминанием людям 
О ужасах воины, вечным при-
зывом к бдительности, данью па-
мяти павшим за свободу высят» 

ся на советской земле тысяча 
памятников и обелисков. It 
среди них мемориальный коми» 
леке в деревне Хатынь Логой» 
ского района Минской облас-
ти. И каждое слово в расска-
зе, ее жителя, оставшегося в 
живых Иосифа Иосифовича 
Каминского — это обвинение 
фашизму, обвинение поборни-
кам войны... 

Нет — войне! Долой нейт-
ронную бомбу! Хватит нам го-
ря и страданий! Нам нужен 
мир! 

\ 



РАБОЧИМ У ФЛОТСКИХ 

СТРОИТЕЛЕЙ 

НА ТРУДОВОМ КАЛЕНДАРЕ 
Я Н В А Р Ь 1 9 7 8 Г О Д А 

Бригад* строителей, кото* 
рую возглавляет С. Даплн, 
ежедневно перевыполняет 
{менное задание на 30—40 
Процентов. Такой успех при-
шел е результата Активного 
участия строителей а социа-
листическом соревновании 
под девизом «Юбилейному 
Году — ударный финиш!». 

Бригаде С. Даляна по ито-
гам соревнования • честь 

юбилея Родины присвоено 
звание «Коллектив имени 60-
летия Великого Октября». Это 
еще более воодушевило стро-
ителей, и они решили еще вы-
ше поднять эффективность 
производства. 

Слово строителей крепкое. 
Сейчас на их трудовом кален-
даре — январь третьего года 
десятой пятилетки. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
С Т А Л А В Ы Ш Е 

Как сделать, чтобы эффек-
тивность труда строителей 
^тала выше? Об этом не раз 
Задумывался бригадир Вален-
тин Тарасов. После долгих по-
исков пришел к выводу: необ-
ходимо организовать учебу, 
Мачал с того, что ежедневно 
После смены стал проводить 
Детальный разбор трудового 
&ня, на котором вскрывались 

ошибки строителей. И хотя го-
ворят, что на ошибках учатся, 
Тарасов понимал, что лучше 
все-таки учить на передовом 
опыте. Так и поступал брига-
дир. 

Такой метод руководства 
помог выйти в число передо-
вых, дневная норма выработ-
ки выросла до 1t5 процентов. 

8 В Е Н 0 Д Р У Ж Н Ы Х 

О С Т О Р О Ж Н О : 

СКАЗАЛИ „СПАСИБО« 
течение двух дней слесарь 
В. Л . Федоров со своим бри-
гадиром В. И. Иафтасвым, пе 
считаясь с личным временем, 
переделывали систему пароуп-
лажнения. В сжатые сроки 
они отладили сложное обору-
дование, и первая партия го-
товой продукции показала: ре-
монт осуществлен качествен-
но. 

Надо сказать, коллектив 
механической группы работает 
в последнее время заметио 
лучше. Своевременно прорс-
днтся профилактический ре-
монт агрегатов и механизмов, 

9 короткий срок заменяется 
старое оборудование на но-
вое. И здесь большую помощь 
оказывает производству стар» 
шяй инженер-механик комсо-
молец А. Подольский. 

Не все еще недостатки из-
житы а этом коллективе, но 
борьба с ними идет аостояа* 
но. Повышенная трудовая от» 
дача наших рабочих говорит g 
о росте их самосознания. 

А. ПЕРШИНА, 
инженер-технолог 

Североморского 
хлебокомбината. 

В звене плотников-бетонщи-
ков В. Ярыгина — пять чело-
век. И хотя маленький это 
Коллектив, но и он много де-
лает, чтобы быть заметным в 
бригаде, помогает выйти ей в 
передовые. 

Перебоев в работе звена не 
бывает. Чего греха таить, не 
|сегда ритмично на стройку 
Поступает бетон. Но не сидеть 
ж е сложа руки. Звено выпол-

няет плотницкие работы, де-
лает опалубку. А как только 
привезут бетон, у них уже 
все готово для того, чтобы 
заниматься только его уклад-
кой. 

Отстающих в звене нет. вге 
трудятся хорошо. А поэтому 
и сменное задание, как пра-
вило, перевыполняется на 30 
процентов. 

На очередном Дне качества, 
состоявшемся недавно на Се-
вероморском хлебокомбинате, 
мастера булочного цеха особо 
отметили хорошую работу ме-
ханической группы. А дело в 
том. что прежде «булочники» 
не раз высказывали претен-
зии по своей печи. Недостат-
ки в системе пароувлажнент 
приводили к неравномерной 
окраске и пропекапню изде-
лий. Длительное время сле-
сари мехгруппы не могли уст-
ранить причины неполадок. 
Пришлось выехать им за ,опы-
том на родственные предприя-
тия в Мурманск. 

Тревожное положение сло-
жилось в Североморске и 
пригородной зоне с дорожно-
транспортными происшестви-
ями, связанными с детьми. С 
девяти до 16 случаев (поч-
ти вдвое!) увеличился дет-
ский транспортный травматизм 
а нынешнем году по сравне-
нию с прошлым. 

Внезапное появление на 
проезжей части дороги пе-
ред близко идущим транспор-
том, переход улицы в неполо-
женном месте, игры вблизи 
дороги, несоблюдение правил 
посадки в автобус — разно-
образны причины попадания 
детей под колеса автомаши-
ны, но главный «виновник», на 
наш взгляд, здесь один: tie-
осторожность, халатная невни-
мательность. 

«Североморская правда» 
писала о дорожно-транспорг-
ных происшествиях, проис-
шедших в нынешнем году по 
вине детей. Некоторые из них 
закончились трагически. Но 
список этот можно продол-
жить. Инна Лечкун из школы 
№ 12, Илья Виноградов из 
школы № 10, Володя Вида из 
школы № 1 — как видим, 
значительное число пострадав-
ших — школьники. И здесь 
возникает прямой вопрос об 
ответственности взрослых. 

В любом проступке, совер-
шаемом ребенком, мы обыч-
но усматриваем вину взросло-
го. И это не случайно. От то-
го, какой пример, какое вос-
питание мы даем детям дома, 
в саду, в школе, зависит, в 
конечном счете, их поведение, 
их отношение к окружающе-
му миру. И если мы в боль-
шей части правильно внушаем 
ребенку, «что такое хорошо и 
что такое плохо», то редко на 

эту тему ведем разговор в 
связи с поведением на ули-
це, вблизи проезжей части 
дороги. 

Дома порой дети ведут се-
бя более осмотрительнее, чем 
во дворе. Свежий воздух сни-
мает с их нервных клеток асе 
«тормоза», и они забывают об 
опасности, грозящей при игре 

рядом с транспортом, Подоб-
ное поведение, надо сказать, 
естественно для ребенка: для 
него весь окружающий мир— 
это площадка для игр, это 
страна, в которой он без вся-
ких условностей, без оглядки 
на взрослых, познает и самого 
себя, и все вокруг себя. Но 
направить это поведение в 
нужное русло, приучать ре-
бенка включать своевременно 
«тормоза» — эта задача наша, 
взрослых. 

Быть внимательным на до-
роге — это такое же правило, 
как здороваться при встрече 
со знакомыми, вытирать ноги 
перед входом в квартиру, го-
ворить «спасибо» за обед или 
угощение. Только если пос-
ледние правила внушаются С 
целью воспитать ребенка веж-
ливым, то первое — с более 
важной целью: сохранить ему 
жизнь, здоровье. Вот что ло-
жит на «весах», когда мы го-
ворим о примере и ответст-
венности взрослых во всем, 
что касается детей. 

Между тем далеко не 
всегда видится с их сторо-
ны нужное отношение к дан-
ной проблеме. Взять, напри-
мер, ' случай с учащимися 
•ьюжнинской школы М. Ново-

Д Е Т И ! 
селовым и В. Буровицким. Ка-
таясь со снежной горки, они 
не раз пересекали проезжую 
часть дороги, и результат 
столкновение с грузовой ма-
шиной, мальчики тяжело трав-
мированы. Формально — ви-
новаты они сами. Но ведь и 
водитель В. Д. Эльмаров—про-
фессиональный шофер, дол-
жен был, двигаясь в черте 
жилого поселка, предусмот-
реть аварийную ситуацию. И 
другие взрослые, которыа 
шли в обеденное время в 
магазины и домой, видели не-
правильное поведение детей. 
Но никто из них не нашел • 
себе «смелости» предупре-
дить ребятишек об опасной 
игре, сообщить, в конце кон-
цов, в милицию или школу. 

Целенаправленная, много-
сторонняя (с беседами, кон-
кретным разбором происше-
ствий, с демонстрацией спе-
циальных фильмов, с создани-
ем «уголков правил дорож-
ного движения») работа 4 
школах и дошкольных учреж-
дениях по предупрежде-
нию детского транспортного 
травматизма, неослабное вос-
питание в этом направлении f 
семье, внимание каждого 
взрослого к поведению ра-
бенка на улице — только та-
ким комплексным подходом 
можно избавить наших детей 
от попадания под машину, от 
тяжелых увечий. И главным 
действующим лицом здесь п о -
прежнему является взрослый. 

«Чужих» детей в нашей стра-
не, строящей коммунистиче-
ское общество, нет. 

В. КЛЕМЕШЕВ, 
старший госавтоинспектор 

Североморского ГОВДг 
Я. ЗУБАРЕВ. 

наш корр.! 

Овладел двумя 
В свое время Александр 

Скворцов работал каменщи-
ком. А потом понял, что сов-
ременная стройка требует 
большего. И решил овладеть 
специальностью электросвар-
щика. Сказать, что он сразу 
стал «хозяином огня», нет. 
Потрудиться пришлось неме-
ло. Но своего добился. Мало 
того, через некоторое время 
даже повысил свою квалифи-
кацию. 

специальностями 
— Стараюсь работать так, 

чтобы не было претензий, — 
• говорит он. — Борюсь за эко-

номию материалов, учусь пра-
вильно выбирать электроды. 

Если говорить об экономии, 
то Александр упоминал о най 
и в своих обязательствах: 
сэкономить материалов на 18 
рублей. Взятое слово рабочий 
сдержал. Обязательство пере-
выполнено. 

Лотерее ДОСААФ-10 лет 

Хорошее настрое дне зависит 
• от красиво сшитой одежды. 
Портиая ателье Дома быта по-
селка Росляково Галина Пет-
ренко работает так, чтобы у 
заказчиков ие было претен-
зий к ее работе. Она принима-
ет активное участие в борьбе 
за высокое качество выпускае-
мой продукции. 

Галина — ударник девятой 
пятилетки, ее имя занесено в 
Книгу трудовой славы города 
Североморска и пригородной 
зоны, награждена бронзовым 

"Значком ЦК ВЛКСМ «Моло-
дой гвардеец пятилетки», вто-
рой раз избрана депутатом Се-
вероморского горсовета. Она 
ежемесячно выполняет план 
на 135—145 процентов, а сей-
ча( работает в счет мая 1978 
год* 

Фого читателя 
«Североморской правды» 

А. Вели-що. 

17 декабря 1977 года. Ш 

В выполнении задач, поста в-
лёняьгс XXV съездом КПСС 
по укреплению оборонной мо-
щи нашей страны, определен-
ная роль отводится Всесоюз-
ному дважды орденоносному 
добровольному обществу со-
действия армии, авиации и 
флоту (ДОСААФ СССР). 

Чтобы успешно вести эту ра-
боту, оборонному обществу 
необходимо систематически по-
полнять и обновлять матери-
ально-техническую базу, иметь 
учебные и спортивные соору-
жения, а также спортивную 
технику, для чего требуются 
и значительные материальные 
ресурсы, и денежные средства. 
Решению этих задач во мно-
гом помогают лотереи, прово-
димые обществом ДОСААФ. 

Начало лотереям оборонного 
общества положила первая 
Всесоюзная авиационная лоте-
рея 1927 года, выпущенная на 
один миллион рублей. В ней 
разыгрывалось 8002 выигрыша 
на' общую сумму 111401 рубль 
— путевки на курорты, в кру-
госветные путешествия, для 
авиаполетов над городами. 

Всего с 1927 по 1941 год со-
стоялось 15 лотерей Осоавиа-
хима. Полученные от них 
средства помогли активизиро-
вать оборонно-массовую рабо-

ту и подготовить немало спе-
циалистов, хорошо освоивших 
военное дело и достойно за-
щищавших Советскую Родину 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годов. 

В мае 1966 года оборонному 
обществу было разрешено во-
зобновить ежегодное проведе-
ние лотереи. Учитывая боль-
шое значение л о т е р е и 
ДОСААФ как важного источ-
ника денежных средств для 
дальнейшего улучшения дея-
тельности общества, в 1966 го-
д у было создано Управление 
ЦК ДОСААФ По проведению 
лотерей. 

За прошедший период обще-
ством проведено одиннадцать 
лотерей, из которых первые 
четыре назывались автомотоло-
тереями ДОСААФ. 

Первая автомотолотерея со-
стоялась в 1966 году. Билеты 
этой лотереи, выпущенные на 
общую сумму 48 миллионов 
рублей, были проданы населе-
нию в короткий срок. О боль-
шом интересе трудящихся к 
новой лотерее свидетельство-
вали многочисленные письма, 
поступавшие в ЦК ДОСААФ 
СССР с просьбой помочь при-
обрести лотерейные билеты, 

Населению было выдано 
26160 выигрышей, в том числе 

4080 автомобилей «Волга», 
«Москвич» и «Запорожец», 
9600 мотоциклов, 3360 мото-
роллеров, 9120 мопедов и мо-
товелосипедов. 

За счет доходов, полученных 
от автомотолотереи 1966 года, 
оборонное общество вложило 
в капитальное строительство 
десять миллионов рублей. 

Учитывая ее огромный ус-
пех, вторую автомотолотерею 
ДОСААФ 1967 года решено 
было выпустить на сумму сто 
миллионов рублей. Минималь-
ная сумма выигрышей в 
этой лотерее с о с т а в л я л а 
120, а максимальная — 5602 
рубля. Таких крупных выигры-
шей и в таком количестве не 
имела ни одна из лотерей, про-
водимых в то время в нашей 
стране. 

Лотерея позволила оборонно-
му обществу из года в год уве-
личивать ассигнования на ка-
питальное строительство. Так, 
например, если план капиталь-
ного строительства ДОСААФ 
в денежном выражения на 
1965 год принять за сто про-
центов, то в 1966 году он со-
ставил 140, в 196? году — .296, 
а в 1968 году — 326 процен-
тов. Такой рост плановых по-
казателей был достигнут во 
многом за счет поступлений 

средств от автомотолотерей, 
В связи с многочисленными 

предложениями трудящихся, 
кроме автомобилей, мотоцик-
лов, мотороллеров, мопедов я 
мотовелосипедов, в тиражах 
стали разыгрываться лодки, 
радио, фото и другие товары. 
Поэтому название лотереи бы-
ло изменено. Пятая, проведен-
ная в 1970 году, была названа 
лотереей ДОСААФ СССР. Все 
последующие сохранили эгг® 
название, а начиная с 1976 го-
да они не имеют нумерации Я 
называются л о т е р е я м и 
ДОСААФ СССР такого-то года* 

В период с 1968 по 1976 год 
Мурманская область активно 
участвовала в розыгрышах ло-
тереи ДОСААФ СССР. За этот 
промежуток времени населени-
ем области было выиграно ав-
томобилей «Волга» — 15, «Мо-
сквич» — 33, «Запорожеяр» 
— 36, всего 84 машины, кро-
ме того, мотоциклы, мбпеддг, 
магнитофоны и другие денеж-
но-вещевые выигрыши. 

В Североморске в 1976 году 
сумма выигрышей составила 
21044 рубля, наиболее круп-
ные выигрыши — автомобиль 
«Москвич-412» — 1, «За-
порожец» — I, а также раз-
личные марки мотоциклов с 
коляской и многие дру-
гие выигрыши. В первой поло-
вине 1977 года было получено 
выигрышей на сумму 5 тысяч 
68 рублей. 

(Окончание на 4-й стр.). 
шшшшшшяяяшшшят 3 cip. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 



Лотерее ДОСААФ —10 лет 
(Окончание. Нач. на 3-й стр.). 

За десятую пятилетку мно-
гими комитетами ДОСААФ за 
счет денежных средств, полу-
ченных от лотерей, построены 
и эффективно используются 
спортивные комплексы, обес-
печенные всем необходимым 
для учебной и спортивной их 
работы 

Так, на средства, получен-
ные от реализации билетов ло-
тереи ДОСААФ (около трех 
миллионов рублей), в Мурман-
ской области построены за по-
следние десять лет пять учеб-
ных зданий оборонного обще-
ства, гараж, кордодром, поме-
щение для авиаспортклуба. 

Здание городского комитета 
ДОСААФ г. Североморска так-
же построено на деньги, полу-
ченные от реализации лотереи 
ДОСААФ. На пяти учебных 
зданиях установлены памятные 
доски «Это здание построено на 
.редства, полученные от реа-
лизации билетов лотерей 
ДОСААФ». В десятой пятилет-
ке областная организация 
ДОСААФ получит еще 2,5 
миллиона рублей, которые пла-
нируется израсходовать на 
строительство еще двух учеб-
ных зданий и гаража. 

В текущей пятилетке капи-
тальное строительство будет 
продолжать оставаться крае-
угольным камнем всей прог-
раммы совершенствования и 

развития материально-техниче-
ской базы общества. 

За прошедший период коми-
теты, первичные, учебные и 
спортивные организации обо-
ронного общества провели 
большую агитационно-пропа-
гандистскую и организатор-
скую работу по подготовке и 
проведению лотерей ДОСААФ. 

Центром работы по подго-
товке и проведению лотерей 
являются первичные организа-
ции оборонного общества. В 
большинстве из них эта рабо-
та проводится успешно. Вы-
полняются планы реализации 
лотерейных билетов, своевре-
менно производятся финансо-
вые расчеты за проданные би-
леты, наведен и поддержива-
ется должный порядок в веде-
нии учета и отчетности по -ло-
тереям, достигается и обеспе-
чивается активное участие в 
лотереях общества не только 
его членов, но и значительной 
части остального населения. К 
таким можно отнести организа-
ции, где общественными рас-
пространителями являются то-
варищи Г. А. Шаров, В. К. Бу-
зунов, А. А. Мочайкин, Г. И. 
Михалюк, Л. В. Павлова, В, В. 
Минеев, Я. С. Жаравин, А. А. 
Шарзгин и многие другие. Пло-
хо дело обстоит в первичных 
организациях Североморского 
военторга, управления началь-
ника работ, а также в первич-
ной организации, где предсе-

дателем является В. М. Ска-
мейкин. 

25 декабря 1977 года в Баку 
состоится второй тираж лоте-
реи ДОСААФ СССР, где бу-
дет разыграно всего вещевых 
и денежных выигрышей на 
сумму 7 миллионов 600 ты-
сяч рублей. Это 160 автомоби-
лей «Волга» ГАЗ-24, 320 «Моск-
вич-412» и «Запорожец», мно-
го мотоциклов различных ма-
рок и так далее. 

Опыт проведения лотерей 
ДОСААФ СССР в последит! 
период, активное и доброволь-
ное участие в них населения 
свидетельствуют о том, что 
лотереи патриотического обо-
ронного общества пользуются 
большой популярностью. 

В настоящее время Северо-
морская городская организация 
общества, борясь за претворе-
ние в жизнь решений VIII 
съезда ДОСААФ, проводит ме-
роприятия по дальнейшему 
развитию, активизации и со-
вершенствованию оборонно-
массовой работы, военно-тех-
нических видов спорта и во-
енно-патриотического воспита-
ния. Несомненно, что этому в 
значительной мере будет спо-
собствовать добросовестная ра-
бота по подготовке и проведе-
нию лотерей ДОСААФ. 

М. КЛИВАНСКИЙ, 
председатель Североморско-

го городского комитета 
ДОСААФ. 

В североморской школе 
№ 10 училась комсомолка 
Людмила Полякова. Потом 
был Карельский государствен-
ный педагогический институт. 
В родной город вернулась учи-
тельницей. Вот уже третий 
год она преподает в школе 
№ П. 

У J1. А. Поляковой всегда 
увлекательно проходят уроки 
чтения, изобразительного ис-
кусства. Примером может слу-
жить и ее внеклассная работа. 
И на специальных занятиях 
по эстетике учитель воспиты-
вает в детях умение видеть 

красоту и самим вести себя 
красиво. 

После каждого урока п 
3«Г» классе Людмилу Алек-
сеевну окружают ребятишки. 
Надо ведь выяснить массу воп-
росов. Путь в страну знлинй 
совсем не прост, а с помощью 
старшего всегда легче... 

НА СНИМКЕ: член ВЛКСМ 
Л. Полякова среди своих уче-
ников. 

Фото В. Матвейчука,-

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
10 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Снежная королевам. 

Мультфильм. 11.00 — «В мире 
животных».. 15.30 — «ГТО на 
марше». 16.15 — «Играет 
Ф. Липе» (баян). 16.45 — «Ма-
мина школа». 17.15 — «Один 
за всех, все за одного». 18.00 
— Новости 18.15 — В. Дра-
гунский — «Денискины рас-
сказы» 18.35 — «Творчество 
народов мира». 19.05 — «Юби-
лейному году — ударный фи-
ниш». Рапортуют трудящиеся 
Запорожской области. 19.50 — 
«Мертвый сезон» Художест-
венный фильм. 1-я серия. 21.00 
— «Время». 21.30 — «Мертвый 
сезон». Х у д о ж е с т в е н н ы й 
фильм. 2-я серия. 22.35 —Кон-
церт. 

Вторая программа 
17.40 — «Беседа врача». 

18.00 — «Письмо другу». До-
кументальный киноочерк. 18.10 
— «Репортаж из будущей 
книги» Р. Кравченко-Бережной 
— «Перекличка». 19.00— «По-
эзия». Р. Альберта. К 75-ле-
тию со дня рождения. 19.45— 
«Музыкальный киоск». 20.15— 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 — «Служу Советскому 
Союзу!». 21.30 — Балет Т. Н. 
Хренникова «Любовью за лю-
бовь» . Спектакль Государст-
венного академического Боль-
шого театра СССР. 

В Т О Р Н И К 
20 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Один за всех, все 

за одного». 10.15 — «Мертвый 
сезон». Художестве н н ы й 
фильм 1-я серия. 15.00 —• 
«Творчество художников-мо-
нументалистов». Передача 3-я. 
15.30 — «Страницы истории». 
«Александр Невский». 16.00 — 
«Русские писатели о детях». 
16.30 — «Рабочая гарантия 
москвичей». 17.00 — «Совет-
ская Украина. Годы борьбы и 
побед». Документальный теле-
фильм. Фильм 1-й — «Начало 
пути». 19.00 — Международ-
ный турнир по хоккею на 
приз газеты «Известия». Сбор-
ная СССР — сборная Финлян-
дии. 21.00 — «Время». 21.30— 
Концерт мастеров искусств. 

Вторая программа 
17.00 — «Работа называется 

— театр». 18.00 — «Заботы 
села». 18.30 —«Ловкость рук... 
и вопрос к интеллекту». На-
учно-популярный киноочерк. 
19.00 — Концерт. 19.30 — «По 
музеям и выставочным залам». 
Выставка произведений Кук-
рыниксов. 20.15 —«Спокойной 

ночи, малыши!» 20.30 — Иг-
рает лауреат 9-го Междуна-
родного конкурса имени Шо-
пена К. Циммерман. 21.30 — 
Международный турнир по 
хоккею на приз газеты «Из-
вестия». Сборная Швеции — 
сборная ЧССР. 

С Р Е Д А 
21 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Веселые старты». 

10.15 — «Мертвый сезон». Ху-
дожественный фильм. 2-я се-
рия. 11.20 — «Клуб кинопуте-
шествий». 14.00 — «В краю 
Мещерском ». Документальный 
телефильм. 14.15 — «Творче-
ство Ф. И. Тютчева». 15.00 — 
«Школьникам о музыке». 15.30 
— «Порт Восточный». Теле-
очерк. 16.00 — «Международ-
ный турнир по хоккею на 
приз газеты «Известия». Сбор-
ная ЧССР —> «Квебек Нор-
дикс» (Канада). 18.15 — «В 
каждом рисунке — солнце». 
18.30 — «Человек и закон». 
19.00 — «Песня далекая и 
близкая». 20.00 — Междуна-
родный турнир по хоккею на 
приз газеты «Известия». Сбор-
ная СССР — сборная Швеции. 
1-й период. 21.00 — «Время». 
21.30 — Международный тур-
нир по хоккею на приз газеты 
«Известия». Сборная СССР — 
сборная Швеции .2-й и 3-й пе-
риоды. 

Вторая программа 
17.40 — «Ах, ты, зимушка-

зима!». 18.00 — «Веснушка у 
бабушки». Мультфильм. 18.20 
— «За строкой Основного За-
кона». 19.00 — «Ильинский о 
Зощенко». Фильм - концерт. 
20.15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.30 —Концерт дваж-
ды Краснознаменного имени 
А. Александрова ансамбля 
песни и пляски Советской Ар-
мии. 21.00— «Объектив». 21.30 
— «Новый аттракцион». Худо-
жественный фильм. 

ЧЕТВЕРГ 
22 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
14.00 — «Мы рисуем». До-

кументальный телефильм. 14.15 
— «Н. А. Некрасов — Поэма 
«Мороз —Красный нос». 14.45 
— «Шахматная школа». 15.15 
— «Отзовитесь, горнисты!».. 
16.00 — «Ленинский универси-
тет миллионов». «Программа 
мира — в действии». 16.30 — 
«Советская Украина. Годы 
борьбы и побед». Докумен-
тальный телефильм. Фильм 2-й 
— «Огненный путь». 18.00 — 
Новости. 18.15 — «Сегодня 
День энергетика». 18.45 — 

«Примите наши поздравле-
ния». Музыкальная программа 
к Дню энергетика. 19.35 — 
«Говорят депутаты Верховного 
Совета РСФСР». 19.55— Г. Го-
рин —«Кто есть кто?» Премье-
ра телевизионного спектакля. 
21.00 — «Время». 21.30 — 
«Музыкальная жизнь». Теле-
журнал. 22.40 — «Дистанция». 
Документальный телефильм. 

Вторая программа 
17.15 — «Книга природы». 

17.45 —«Горячее дыхание зем-
ли». Телефильм. 18.15 — «Три 
спасибо в день». Телефильм. 
19.00 — Спортивный праздник, 
посвященный 60-летию Совет-
ской Украины. 21.00 — Кон-
церт камерной музыки. 21.30— 
«Бумбараш». Художественный 
телефильм. 1-я серия. 

ПЯТНИЦА 
23 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
14.00 — «Вчера, сегодня, 

завтра». Документальный те-
лефильм. 14.30 — «Жизнь и 
книги А. Грина». 15.15— «Узо-
ры». 16.00 — «Москва и моск-
вичи». 16.30 — «Сильные, сме-
лге, ловкие». 17.00 — «Совет-
ская Украина. Годы борьбы н 
побед». Документальный теле-
фильм. . Фильм 3-й — «Путь 
свершений». 18.45 — «9-я сту-
дия». 19.45 — «Дети». Худо-
жественный телефильм. (ГДР). 
21.00 — «Время». 21.45 — Аб-
солютный чемпионат СССР по 
боксу. Финал. 22.30 — «С пес-
ней по жизни». Всесоюзный 
телевизионный конкурс моло-
дых исполнителей. 

Вторая программа 
17.30 — «Новатор». 17.50 — 

Киножурнал «Строительство и 
архитектура». 18.00 — Концерт 
Мя энергетиков Заполярья. 

18.45 —«Ехала деревня...». До-
кументальный киноо ч е р к. 
19.00 — «Владимир Маяков-
ский. Страницы творчества». 
19.50 — Концерт советской 
песни. 20.15 — «Спокойной но-
чи, малыши!». 20.30 — «Чело-
век и закон», 21.00 — Л.-В. 
Бетховен — 'Концерт для 
скрипки с оркестром. 21.45 — 
« Бумбараш». Художественный 
телефильм 2-я серия. 

С У Б Б О Т А 
24 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
9.30 — Стихи русских п со-

ветских поэтов в исполнении 
московских школьников. 10.00 
•— «Для вас, родители». 10.30 
— Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 11.00 — 
«Больше хороших товаров». 
13.00 — «Здоровье». 13.45 — 
Тираж «Спортлото». 13.55 — 
«Музыкальный абонемент». 
14.25 — «Двенадцать меся-
цев». Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 15.55 — 
«Очевидное — невероятное». 
16.55 —«Приключения Незнай-
ки и его друзей». Телевизион-
ный мультфильм. 8-я серия — 
«Незнайка в Зеленом городе». 
17.15 — Беседа на междуна-
родные темы политическою 
обозревателя газеты «Правда» 
Ю. А. Жукова. 18.00 — Новос-
ти. 18.15 — «60 лет Советской 
Украине». 19.00 — Концерт-
мастеров искусств Украины. 
21.00 — «Время». 21.45— «Ки-
нопанорама». 23.25 *— «Поет 
Мичел». (Испания). 

Вторая программа 
11.30 — «Неделя «ТИ». 12.00 

— «Граница и люди». Теле-
очерк. 12.20 — «И песня то-
же...». Рассказ о хоровом кол-
лективе Мурманского рыбо-
комбината. 13.00 — «Депутат 
сельского Совета». Телефильм. 
13.25 — «Снежная фантазия». 
Музыкально-поэтическая ком-
позиция. 19.00 — Чемпионат 
СССР по баскетболу. Мужчи-
ны. ЦСКА —«Динамо» (Моск-
ва). В перерыве — «Спокой-
ной ночи, малыши!». 20.45 — 
«Клуб кинопутешествий». 21.45 
— «Женитьба Бальзаминовач. 
Художественный фильм. 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
19 декабря — «Белый башлык». Художественный фильм. «Ди-

рижеры». Телефильм. 20 декабря — «Петере». Художественный 
фильм. «Депутат сельского Совета». Телефильм. 21 декабря — 
«Дядя Вайя». Художественный фильм. «Три спасибо в день». Те-
лефильм. 22 декабря — «Бабье царство». Художественный 
фильм. «Волшебница из града Китежа». Телефильм. 23 декабря 
— «Гамлет». Художественный фильм. 1-я серия. 24 декабря — 
«Гамлет». Художественный фильм. 2-я серия. «Граница и люди*. 
Телеочерк. 25 декабря — «Черный бизнес». Художественный 
фильм. «Ритмы нашего края». Фильм-концерт. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
25 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Будильник». 10.00 

— «СлуЖу Советскому Сою-
зу!». 11.00 — Встреча юнкоров 
телестудии «Орленок» с Геро-
ем Социалистического Труда, 
директором ПТУ № 180 г. Мо-
сквы В. С. Филипповым. 12.00 
—«Музыкальный киоск». 12,30 
— «Сельский час». 13.30 — 
Концерт Государственного ан-
самбля танца УССР- 14.15 — 
«Двенадцать месяцев». Худо-
жественный телефильм. 2-я 
серия. 15.30 — «Международ-
ная панорама». 16.15 — «При-
ключения Незнайки и его дру-
зе»». Телевизионный мульт-
фильм. 9-я серия — «Незнай-
ка встречается с друзьями». 
10-я серия — «Возвращение». 
16.50 — А. Лядов — «Волшеб-
ное озеро». 17.00 — «Клуб ки-
нопутешествий». 18.00 •— Но-
вости. 18.15 — Премьера до-
кументального телефильма 
«Ближний Восток: время ис-
пытаний». 19.15 — «Ирония 
судьбы, или С легким паром». 
Художественный телефильм. 
1-я серия. 21.00 — «Время». 
21.30 — «Ирония судьбы, или 
С легким паром». Художест-
венный телефильм. 2-я серия. 

Вторая программа 
19.00 — «Наше песен-

ное время». Концерт. Пе-
редача из Кремлевского Двор-
ца съездов. В перерыве — 
«Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 —Спортивная программа. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
17—18 декабря — «Семей-

ные обстоятельства». Начало в 
10, 12, 16, 20. «Старое ружье». 
Начало в 14, 18.15, 22.15, 

19 декабря — «Подранкил. 
Начало в 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
17—18 декабря — «Воскрес-

ная ночь». 17-го — начало в 
10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 22. 
18-го — начало в 11.20, 13.20, 
15.20, 17.20, 19.20, 22.20. 

19 декабря — «Все дело в 
брате». Начало в 10, 12, 14. 
16, 17.50, 19.40, 21.40. 
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