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Дорогой Леонид Ильич! 
Центральный Комитет КПСС, Президиум Вер-

I ховного Совета СССР и Совет Министров СССР 
горячо и сердечно приветствуют Вас — верного 
сына советского народа, выдающегося деятеля 

к Коммунистической партии, Советского государ-
г глва и международного коммунистического дви-

жения, пламеппого борца та мир и социальный 
прогресс, последовательного марксиста-ленинца 
— в деиь Вашего семидесятилетия. 

Ваша неутомимая и плодотворная деятель-
юность, Леонид Ильич, представляет вдохновляю-

щий пример самоотверженного служения Роди-
не, ленинской партии, делу коммунизма. На нсех 
постах, па которые выдвигала Вас партия, в ре-
шении всех ответственных задач, которые она 
Вам поручала, Вы всегда с честью оправдывали 
и оправдываете оказанное доверие. 

Ваша неиссякаемая энергия, партийная прин-
ципиальность, неразрывная связь с жизнью наро-
да имеют глубокие истоки. Вступив в строй ве-
ликой армии труда в юные годы, Вы, Леонид 
Ильич, вместе с миллионам* сверстников уве-
ренно шли вперед по открытому Советской 
властью пути, сочетая работу на заводе с нас-
тойчивым овладением знаниями. Жизнь в рабо-
чем коллективе дала Вам глубокое понимание 
дум и чаяний тружеников. Рабочий, инженер, 
партийный работник, Вы были всегда на удар* 
пых направлениях развития социалистической 
индустрии в колхозного строя в годы первых 
пятилеток. 

Ь Когда разбойничье нападение фашистской Гер-
г мании поставило нашу Родину перед с м е р т е л ь -

ной опасностью» Вы с первых дней Великой Ore* 
чественной войны стали в ряды воинов я сража-
лись до полной победы. Битва за Кавказ, леген-
дарная «Малая земля», изгнание гитлеровских 
оккупантов из Крыма, с Украины, освобожде-
ние Польши, Венгрии, Чехословакии — таковы 
вехи славного пути армий» в битвах которых от-
мечены и Ваш ратный подвиг п личное мужест-
во, за что Родина удостоила Вас звания Героя 
Советского Союза. 

После Великой Отечественной войны Вы в ка-
честве первого секретаря Запорожского, а затем 
Днепропетровского обкомов партии отдавали 
свои енлы восстановлению этих крупных индуст-
риальных центров, принимали непосредстве и иое 
участие в возрождении прославленной Днепре-
ГЭС пменн В. И. Ленина и гиганта металлургии 
— «Запо рож стали». 

Труженики Молдавии и Казахстана хорошо 
знают, как много труда, инициативы и настой-
чивости вложили Вы, Леонид Ильич, возглавляя 
партийные организации этих союзных респуб-
лик, в развитие их промышленности, сельского 
хозяйства и культуры. Превращение целинных 
земель Казахстана в крупную житницу страны 
вошло в ее историю замечательной эпопеей, в 
которую вписаны и Ваше имя, Ваш выдающийся 
вклад. 

В последующие годы, будучи членом Политбю-
ро, секретарем ЦК КПСС и занимаясь вопросами 
тяжелой, оборонной промышленности, строи-
тельства, Вы сыграли выдающуюся роль в росте 
индустриального и научно-технического потен-
циала Родины, в укреплении ее оборонного мо-
гущества, в организации исследований по освое-
нию космоса. Родина по достоинству оценила 
Ваши заслуги, Леонид Ильич, присвоив Вам зва-
ние Героя Социалистического Труда. 

На посту Председателя Президиума Верховно-
го Совета СССР Вы немало сил отдали делу 
дальнейшего укрепления Советского государства 
и развитию социалистической демократии. 

Высоким признанием партией и пародом Ваше-
го авторитета как руководителя ленинского типа 
явилось избрание Вас, дорогой Леонид Ильич, на 
октябрьском (1964 г.) Пленуме Центрального Ко-
митета партии Первым секретарем ЦК КПСС, а 
по завершении XXIIi съезда КПСС Центральный 
Комитет избрал Вас Генеральным секретарем ЦК. 

С тех пор, вот уже более 12 лет, все главные 
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события в жизни пашей партнн в парода, успе-
хи ленинской внутренней н внешней политики 
Советского Союза связаны с Вашей плодотвор-
ной деятельностью на посту Генерального секре-
таря Центрального Комитета КПСС. Вы, Леонид 
Ильич, вносите выдающийся вклад в разработку 
и осуществление ленинского генерального курса 
партии, правильность и справедливость которого 
подтверждается всем ходом развития нашей Ро-
дины и мирового исторического процесса. 

Это были годы мощного, неуклонного подъема 
созидательной энергии народных масс Советско-
го Союза, которые под мудрым руководством 
Коммунистической партии и ее Центрального 
Комитета во главе с Вами, Леонид Ильич, осу-
ществляли грандиозные по размаху и глубине 
социально-экономические преобразования, строи-
тельство развитого социалистического общест-
ва. Героическим трудом наргпи и народа создан 
гигантский материальный и духовный потенциал 
Советской Отчизны. Выдающейся но своим поли-
тическим и экономическим итогам явилась девя-
тая пятилетка, обозначившая крупный этап в 
создании материально-технической базы комму-
низма, в повышении материального и культурно-
го уровня жизни народа, в обеспечении обороны 
и безопасности страны. 

В эти годы становится все более монолитным 
союз рабочего класса, колхозного крестьянства, 
народной интеллигенции, все более тесной и не-
разрывной — братская дружба пародов Совет-
ского Союза. Советское государство стало об-
щенародным, и в последовательном развитии со-
циалистической демократии, всей нашей общест-
венной системы убедительно проявляется вели-
кая сила исторического революционного творче-
ства народных масс. 

XXV съезд Коммунистической партии Совет-
ского Союза ознаменовал встуилеиие нашей Ро-
дины на новые исторические рубежи величест-
венного поступательного продвижения вперед, к 
коммунизму. 

Программным документом парши является 
«Отчет Центрального Комитета КПСС и очеред-
ные задачи партии в области внутренней и 
внешней политики», с которым выступили Вы, 
Леонид Ильич. В нем дан глубокий и всесторон-
ний анализ важнейших процессов вашей эпохи, 
революционно-преобразующей деятельности пар-
тия и народа, хода мирового революционного 
процесса, раскрьпы их закономерности и перс-
пективы, выдвинуты кардинальные задачи ле-
нинского внутреннего и внешнеполитического 
курса на современном историческом этапе. 

Неустанную заботу проявляет наша партия п 
ее Центральный Комитет во главе с Вами, Лео-
нид Ильич, о постоянном улучшении жизни со-
ветского народа. Выработанные съездом Основ-
ные направления развития народного хозяйства 
СССР на 1976—1980 годы и принятый в соот-
ветствии с ними десятый пятилетний план имени 
главной задачей неуклонный подъем народного 
благосостояния на основе динамичного и пропор-
ционального развития общественного производ-
ства, повышения его эффективности, ускорения 
научно-техпического прогресса, роста производи-
тельности труда, всемерного улучшения качест-
ва работы во всех отраслях народного хозяйства. 

XXV съезд КПСС горячо п едиподушпо одоб-
рил политическую линию и практическую дея-
тельность Центрального Комитета КПСС, Отчет-
ный доклад ЦК, приняв как руководство к дей-
ствию выдвинутые Вами положения и задачи. 
Съезд дал могучий импульс новому подъему по-
литической и трудовой активпости советских лю-
дей, которые восприняли решения съезда как 
программу своей деятельности. Опи еще теснее 
сплотились вокруг партии в ее Центрального 
Комитета. 

С успехами коммунистического строительства 
неразрывно связано укрепление авторитета и 
влияния Советского Союза на мировой арене. 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О награждении Генерального секретаря 

Центрального Комитета КПСС, Председателя 
Совета Обороны СССР Маршала Советского 

Союза БРЕЖНЕВА J1. И. Почетным оружием 
с золотым изображением Государственного 

герба СССР 

За выдающиеся заслуги в укреплении обороноспособности 
страны и совершенствовании Вооруженных Сил СССР наградить 
Генерального секретаря Центрального Комитета КПСС, Предсе-
дателя Совета Обороны СССР Маршала Советского Союза Бреж-
нева Леонида Ильича Почетным оружием с золотым изображени-
ем Государственного герба СССР. 

Председатель Президиума верховного Совета СССР 
Н. ПОДГОРНЫЙ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
Р Н М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль, 18 декабря 1976 г. 

ВРУЧЕНИЕ 
ТОВАРИЩУ Л. И. БРЕЖНЕВУ 
ВЫСШЕЙ НАГРАДЫ РОДИНЫ 

» к* 
19 декабря в Большом Крем-

левском дворце в торжествен, 
ной обстановке состоялось вру-
чение Генеральному секрета-
р ю ЦК КПСС товарищу Л. И. 
Брежневу высшей награды Ро-
дины — ордена Ленина и вто-
рой медали «Золотая Звезда» 
Героя Советского Союза. 

Товарищ Л. И. Брежнев удо-
стоен этой награды за выдаю-
щиеся заслуги перед Комму-
нистической партией и Совет-
ским государством в коммуни-
стическом строительстве, ак-
тивную, плодотворную деятель-
ность по упрочению мира и 
безопасности народов, за боль-
шой личный вклад в дело по-
беды над немецко-фашистские 
ми захватчиками в Великой 
Отечественной войне, в укреп-
ление экономического и обо-
ронного могущества Советско-
го Союза и в связи с семиде-
сятилетием со дня рождения. 

Награду вручил член Полит-
б ю р о ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Сове-
та СССР Н. В. Подгорный. 

При вручении награды были 
товарищи Ю. В. Андропов, 
В. В. Гришин, А. А. Громыко, 
А. П. Кириленко, А. Н. Косы 
гин, Ф. Д. Кулаков, Д. А. Ку 
наев, К. Т. Мазуров, А. Я 
Пельше, Г. В. Романов, М. А 
Суслов, Д. Ф. Устинов, В. В 

Щербицкий, Г. А. Алиев, П. Н. 
Демичев, П. М. Машеров, Б. Н. 
Пономарев, Ш . Р. Рашидов, 
М. С. Соломенцев, И. В. Капи-
тонов, В. И. Долгих, М. В. Зи-
мянин, К. У . Черненко, Я П. 
Рябов, председатель Централь-
ной ревизионной комиссии 
КПСС Г. Ф. Сизов, заместители 
Председателя Совета Минист-
ров СССР, заместители мини-
стра обороны СССР, начальник 
Главного политического управ 
ления Советской Армии и Во 
енно-Морского Флота. 

В зале находились прибыв-
шие в Москву руководители 
коммунистических и рабочих 
партий социалистических стран 
— т о в а р и щ и Эдвард Герек, Гу 
став Гусак. Тодор Живкоь 
Янош Кадар, Рауль Кастро 
Эрих Хонеккер, Ю м ж а г и т 
Цеденбал, Николае Чаушеску. 

При вручении награды высту 
пил тов. Н. В. Подгорный • 

С ответной речью выступил 
тов. Л. И. Брежнев. 

* * * 

Центральный Комитет КПСС 
Президиум Верховного Совет* 
СССР и Совет Министров С С О 
провели 19 декабря в БОЛЬШОА-
Кремлевском дворце прием г 
связи с 70-летием Генеральнс 
го секретаря ЦК КПСС товари 
ща Леонида Ильича Брежнева 

(Окончание на 2 ы стр.). 

О награждении Генерального секретаря 
ЦК КПСС Героя Советского Союза, Героя 

Социалистического Труда товарища БРЕЖ-
НЕВА Леонида Ильича орденом Ленина 

и второй медалью «Золотая Звезда» 
; I \ * Ш .[G М К' ' . ^ ^ 

За выдающиеся заслуги перед Коммунистической партией и 
Советским государством в коммунистическом строительстве, ак-
тивную, плодотворную деятельность по упрочению мира и без-
опасности народов, за большой личный вклад в дело победы над 
немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной 
войне, в укрепление экономического и оборонного могущества 
Советского Союза и в связи с семидесятилетием со дня рожде-
ния наградить Генерального секретаря ЦК КПСС, Героя Советско-
го Союза, Героя Социалистического Труда товарища Брежнева 
Леонида Ильича орденом Ленина и второй медалью «Золотая 
Звезда» Героя Советского Союза. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР \ 
н. ПОДГОРНЫЙ. \ 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль, 18 декабря 1976 г. 
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ТОВАРИЩУ БРЕЖНЕВУ Трудящиеся Североморска и пригородной 

ЛЕОНИДУ 
(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

Международное положение нашей Родины проч-
но как никогда. Непрерывно развиваются наша 
б|*ггская дружба и сотрудничество со странами 
мирового социалистического содружества, спаяя-
ньф боевым союзом коммунистических партий 
на принципах марксизма-ленинизма, пролетар-
ского интернационализма. Крепнет сплоченность, 
связывающая КПСС с коммунистическими, ра-
бочими партиями, со всеми отрядами участников 
всемирного фронта борьбы против империализ-
м у за мир, демократию и социализм. Духом 
возрастающей солидарности, дружбы и взаимо-
понимания проникнуты отношения Советского 
Союза с развивающимися странами, со всеми на-
родам^ борющимися за политическую и эконо-
мическую независимость, за дело мира и свобо-
ды. 

В последние годы наша Родина, пеуклонно сле-
дуя миролюбивым ленинским курсом, вместе с 
братскими странами социализма и другими ми-
ролюбивыми силами добилась успехов в упро-
чении мира и безопасности народов. Выдвинутая 
Вамп, Леонид Ильич, на XXIV съезде КПСС 
Программа мира стала мощным позитивным 
фактором оздоровления международных отноше-
ний, поворота к разрядке напряженности и все 
более прочному утверждению принципов мирно-
го сосуществования между государе! вами с раз-
лй*ным социальным строем, за которые боролся 
В. И. Ленин. 

С воодушевлением восприняли советские люди, 
все честные люди на земле изложенную Вами на 
X X V съезде КПСС программу дальнейшей борь-
бы за мир и международное сотрудничество, за 
свободу и независимость народов, в которой 
воплощена единая воля КПСС н советского на-
рода — отстоять и упрочить дело мира и прог-
ресса человечества, устранить угрозу мировой 
термоядерной войны. 

Советские .люди гордятся тем, что каждый шаг 
внешнеполитической деятельности Центра\ьного 
Комитета КПСС, Политбюро ЦК и Вашей лично, 
Леонид Ильич, посвящен достижению этих бла-
городных, гуманных целен. Вдохновенной, стра-
стной борьбой за мир Вы снискали себе призна-
тельность всех людей доброй воли на земле, ко-
торая нашла выражение в присуждении Вам 
Ленинской премии «За укрепление мира между 
вародамн» и награждении Золотой медалью мира 
имени Ф. Жоляо-Кюри. 

Реакционные империалистические силы всяче-
ски тормозят процесс разрядки международной 
напряженности и продолжают гонк> вооруже-
нии. Поэтому Советское государство, партия и 
ее Центральный Комитет проявляют неослабную 
заботу о поддержании на должном уровне обо-
роны нашей Родины. Лично Вы, Леонид Ильич, 
на посту Председателя Совета Обороны вносите 
большой вклад в строительство наших славных 
Вооруженных Сил. 

Научной основой всей деятельности нашей 
партий ее внутренней и внешней политики яв-
ляется творчески применяемое и развиваемое 
марксистско-ленинское учение. Велик Ваш, Лео-
нид 11\ьнч, личный вклад в дальнейшее творче 

[ 

I 

ИЛЬИЧУ 
ское развитие партией марксистско-ленинской 
науки, в особенности применительно к услови-
ям строительства развитого социализма и пере-
хода к коммунизму, в глубокую разработку 
ключевых проблем экономического и социально-
го развития страны. Выдвинутые Вами положе-
ния по вопросам развития социалистической ин-
дустрии, аграрной политики, направленной ка 
всемерное развитие сельского хозяйства, повы-
шения эффективности общественного производ-
ства, соединения достижений научно-техни че-
ской революции с преимуществами социалисти-
ческого строя, совершенствования общественных 
отношений, коммунистического воспитания тру-
дящихся, по проблемам международных отноше-
ний и задачам внешнеполитической деятельности 
КПСС и Советского государства имеют осново-
полагающее значение на современном этапе раз-
вития нашей Родины. 

Дорогой Леонид Ильич! 
Вы заслужили глубокое уважение, любовь и 

доверие коммунистов и всех советских людей, 
посвятив все свои силы беззаветному служению 
партии и народу. Вы с честью выполняете воз-
ложенную на Вас партией миссию, возглавляя ее 
боевой штаб — Центральный Комитет. Партия 
и народ знают, с какой поистине неисчерпаемой 
энергией, принципиальностью н дальновидностью 
Вы осуществляете руководство решением слож-
ных и ответственных задач коммунистического 

Вы проявляете постоянную заботу о дальней-
шем повышении руководящей роли Коммунисти-
ческой партии в нашем обществе, укреплении ее 
связей с народными массами, утверждении и 
развитии ленинских принципов и норм в жизни 
партии и общества, являющихся условием наших 

Дорогой друг и товарищ! 
Для всех Ваших товарищей, всех борцов за 

дело коммунизма Вы являетесь примером того, 
каким должен быть коммунист-ленинец. Вся Ва-
ша деятельность проникнута глубокой верой в 
творческие силы партии и народа, сердечной 
близостью и уважением к людям труда. Вас от-
личает замечательное умение вдохновлять и 
сплачивать людей, организовывать дружную, 
сплоченную работу Центрального Комитета 
КПСС. 

Наша Коммунистическая партия, ее Централь-
ный Комитет, Политбюро ЦК и Вы лично, Лео-
нид Ильич, добились утверждения и развития в 
советском обществе обстановки подлинного кол-
лективизма. товарищеского доверия, уважения и 
вместе с тем требовательности и принципиаль-
ности, что содействует расцвету всех творческих 
сил человека — строителя коммунизма. Совет-
ские люди отвечают партии, Центральному Ко-
митету КПСС, Вам, Леонид Ильич, чувствами глу-
бокой душевной благодарности. 

Выражая эти чувства и горячо поздравляя Вас, 
дорогой Леонид И\ьич, с днем Вашего семидеся-
тилетия, сердечно желаем Вам доброго здоровья 
и счастья, новых успехов в Вашей неустанной и 
плодотворной деятельности на благо советского 
народа, всех трудящихся, во имя торжества 
светлых идей мира и коммунизма. 

- Центральный Комитет 
Коммунистической партии 
С о в е т с к о г о С о ю з а 

П р е з и д и у м 
Верховного Совета 

С С С Р 

С о в е т 

М и н и с т р о в 
С С С Р 

зоны с воодушевлением и горячим одобре-

нием восприняли награждение Генерального 

секретаря ЦК КПСС товарища J1. И. Бреж-

нева орденом Ленина и второй медалью 
к • • • • 

«Золотая Звезда» Героя Советского Союза. 

НАМЕЧЕННОЕ 
19 декабря я очень внима-

тельно слушала речь Гене-
рального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева но 
случаю вручения ему высшей 
награды Родины — ордена 
Ленина и второй медали «Зо-
лотая Звезда» Героя Совет-
ского Союза. 

Большую гордость вызва-
ли у меня слова, сказанные 
Леонидом Ильичом о том, что 
во всей нашей стране, со 
всей нашей партии господст-
вует плодотворный творче-
ский стиль работы. 

Да, именно он позволяет 
нам претворять в жизнь сме-
лые и далеко идущие планы 
развития страны и улучше-
ния жизни советских людей. 

Чем дальше мы движемся 
вперед по пути коммунисти-
ческого строительства, — 
сказал Леонид Ильич, — тем 
ответственнее задачи, кото-
рые нам приходится решать. 
Неуклонно растет объем на-
родного хозяйства. Требова-
ние XXV съезда КПСС — 
повышать качество и эффек-

- В Ы П О Л Н И М ! 
тивность всей нашей работы 
— это требование самой жиз-
ни Оно должно быть выпол-
нено. На этом сейчас должна 
быть сосредоточена вся энер-
гия партии и народа. Мне 
приятно сообщить, что о 
досрочном завершении годо-
вого плана с хорошим каче-
ством работ рапортовали кол-
лективы корпусно-котелького 
цеха, бригады слесарей-судо-
ремонтников В. С. Иванова, 
судоплотников 3. 3. Бекря-
шева, электромонтажников 
И. Н. Якымчука и других 

Конкретными делами под-
держивая политику партии, 
воплощая в жизнь решения 
XXV съезда КПСС и ок-
тябрьского Пленума ЦК 
КПСС, мы и впредь будем 
стремиться работать сегодня 
лучше, чем вчера, а завтра 
лучше, чем сегодня. 

М. ДУЛЬИЕБА, 
секретарь партбюро 

Териберскнх 
судоремонтных 

мастерских. 

В О Д Н О М С Т Р О Ю 
С КОММУНИСТАМИ 

Богатыми событиями на-
сыщен уходящий 1976 год, 
первый год десятой пятилет-
ки. В минувшие дни я, как 
и все советские люди, с боль-
шим воодушевлением воспри-
няла награждение Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС 
высшими государственными 
наградами дружеских нам 
стран и высшей наградой 
нашей Родины — орденом 
Ленина и второй медалью 
«Золотая Звезда» Героя Со-
ветского Союза. 

Я от всей души присоеди-
няюсь ко всем поздравлени-
ям, сказанным в адрес Л. И. 
Брежнева в связи с его юби-
леем. 

Леонид Ильич назвал ком-
сомольцев молодой гвардией 

строителен коммунизма. Это 
доверие возлагает особую от-
ветственность и па нас, ком-
сомольцев Североморского 
городского узла связи. Наша 
задача сегодняшнего дня 
неуклонно повышать культу-
ру обслуживания населения 
всеми видами связи. К этому 
обязывает нас и участие в 
соревновании молодежи за 
почетное право подписать ра-
порт Центральному Комите-
ту КПСС к 60-летию Велико-
го Октября. Больших успехов 
в этом соревновании доби-
лись многие ' наши комсо-
мольцы. 

И. ШАРОВА, 
телеграфистка, член коми-

тета ВЛКСМ Северомор-
ского городского узла 

связн. 

Коммунистическому 

воспитанию 

комплексный подход 

Сегодня много говорят о 
выросших требованиях к со-
временному уроку^ У нас в 
школе-интернате преподава-
теле особое внимание уделя-
ют идейно-политической на-
правленности учебного про-
цессу Что это значит? Этот 
вопрос задавал себе каждый 
учитель, и ответ был один: 
воспитывать наукой, которую 
преподает учитель, А если сое-
динить воедино весь комплекс 
школьных дисциплин, то он и 
будет- содержать необходимый 
идейный воспитательный за-
ряд 

/| АВАЙТЕ проследим, ни-
г А пример, как, сообразуясь 
t этими требованиями, строит 
Спок уроки учитель истории и 
обществоведения Н. В. Хив-
рнч, Нина Викторовна прежде 

Выступлением завуча Североморской школы-интерната Розы Ивановны Фроловой наша газета 
открывает сегодня серию публикаций под рубрикой «Коммунистическому воспитанию — комплекс-
ный подход». На страницах газеты под этой рубрикой выступят работники системы народного об-
разования, воспитатели внешкольных учреждений, родители. 

всего тщательно продумывает 
логическое построение урока, 
работает над отбором и орга-
низацией всех его компонен-
тов. Обязательное условие ее 
уроков истории или общество-
ведения — связь с жизнью, с 
практикой коммунистического 
строительства. Учительница 
смело вводит в свой рассказ 
хрестоматийный материал, что 
всегда вызывает жизой инте-
рес у учащихся. На уроках 
Н. В. Хиврич даже микрокли-
мат воспитывает: теплый, дру-
жеский, он создается влияни-
ем личности учителя, в резуль-

тате правильных взаимоотно-
шений между преподавателем 
и учащимися. 

Не потому ли в анкетах ре-
бята четвертых—седьмых клас-
сов указали одним из люби-* # I 

мых предметов историю? 
Нравится им, как Нина Вик-
торовна интересно, увлек*-

• тельно рассказывает. 
Особенно велико значение 

уроков истории и обществове-
дения в 8—10 классах. Здесь 
Н. В. Хиврич от урока к уро-
ку старается прежде всего со-
вершенствовать методику ра-
боты над произведениями В. И. 
Ленина, большое внимание 
уделяет самообразованию. 

Кабинет истории, где прово-
дит свои уроки Нина Викто-
ровна, хорошо оснащен. На 
специальном стенде — список 
произведений В. И. Ленина, 
рекомендованных для изуче-
ния учащимся, памятка «Как 
работать над произведениями 
В. И. Ленина». Кабинет обес-
печен сборниками произведе-

ний вождя (в школе имеется 
полное собраний его сочине-
ний). На занятиях ребята ча-
сто используют своп конспек-
ты, подготовленные по ленин-
ским работам. Однако достиг-
нутые успехи не удовлетворя-
ют преподавателя до конца. 
Не все ее воспитанники ус-
пешно изучают произведения 
классиков марксизма -лениии з-
ма, иные порой затрудняются 
дать правильные и исчерпыва-
ющие ответы о значении этих 
работ, не всегда умеют увя-
зать их с историей. 

Большой и неиспользован-
ный резерв воспитательных 
возможностей видит в своих 
уроках историк при изучении, 
например, темы «Международ-
ное положение СССР» в 10-м 
классе. Здесь можно шире ис-

пользовать материалы XXV 
съезда КПСС, при характери-
стике внешней политики на-
шего государства, при этом 
отталкиваться от важнейших 
положений ленинского учения 
о мирном сосуществовании. 

На одном из уроков Н. В. 
Хиврич в 9-м классе, где мне 
удалось присутствовать, боль-
шой находкой педагога было, 
на мой взгляд, использование 
грамзаписи речи В. И. Лени-
на (переговоры с Бела Куном). 
Но одна деталь, с чем согла-
силась и Нина Викторовна, 
помешала воспитательной зна-
чимости урока, ребята не бы-
ли подготовлены заранее к 
п рослуши в а ни ю гр амза п ис 11. 

На уроках «Основы права» 
преподавательница видит сего-
дня свою задачу в большом 
использовании фактического 
материала, частом применении 
материалов журнала «Человек 
и закон», то есть всего, что 
может оказать на учеников и 
эмоциональное воздействие. 
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Качеству — зеленую улицу! 
Завтра — День энергетика, 
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ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК КУРСКОЙ АЭС 
ГОТОВИТСЯ К ПУСКУ 

тив 13. в 1975 году — более 
чем в полтора раза меньше. 
Коэффициент ж е использова-
ния парча увеличился за этот 
период с 0,74 до С,82 вместо 
плановых 0,79. 

Конечно, это не конечный 
результат, и работа по улучше-
нию транспортного обслужива-
ния населения Североморска и 
пригородной зоны будет про-
должаться. 

Уже в будущем году преду-
сматривается увеличение коли-
чества рейсов по маршрутам 
№ № 16 и 101, в летний период 
два автобуса будет курсиро-
вать по новому маршруту Се-
вероморск — аэропорт. Вдвое 
увеличится парк легковых так-
сомоторов, что позволит пол-
нее удовлетворять предвари-
тельные заявки населения. 

Укрепится и материально-
техническая база филиала. В 
Гремихе войдет в строй гараж 
на 4 мниинно-места, в Сезеро-
морске начнется строительство 
профилактория с пропускной 
способностью 130 машин в сут-
ки. 

К сожалению, не всегда ста-
бильная работа автотранспорта 
зависит только от нас. Пройди-
тесь по улицам Восточной и 
Советской, Комсомольской и 
Гаджиева — проезжая часть 
дороги заставляет здесь «спо-
тыкаться» даже самый новый 
автобус. Чтобы войти в салон 
на остановках у профтехучили-
ща и улицы Матросской, на ко-
нечной остановке маршруте 
№ 16 у станции юных техников, 
пассажиры нередко вынужде-
ны преодолевать глыбы снега 
и льда. Неудовлетворительное 
состояние дорог, нерегулярная 
их подсыпка — одна из первых 
причин схода автобуса с линии, 
нарушения графика движения. 
Вот почему мы с особой насто-
ятельностью вновь обращаем-
ся к коммунальным службам 
города с вопросом о необхо-
димости улучшать состояние и 
обслуживание автобусных ма-
гистралей. 

В нынешнем году вышло 
постановление ЦК КПСС «Об 
улучшении перевозок пассажи-
ров а в т о т р а н с п о р т о м в 
РСФСР». Коллектив нашего фи-
лиала с глубокой заинтересо-
ванностью изучил этот доку-
мент, наметил ряд конкретных 
мероприятий по воплощению 
его в жизнь. То, что сделано в 
1976 году по повышению куль-
туры обслуживания пассажи-
ров Североморска и пригород-
ной зоны — составная часть 
работы, которую предстоит 
еще выполнить автотранспорт-
никам города в годы десятой 
пятилетки. 

В. ЗАВЬЯЛОВ, 
начальник Североморского 

филиала Мурманской 
автоколонны № 1113. 

Североморцы не могли не 
заметить, как за последнее 
время изменилось лицо авто-
бусного городского парка. Не 
встретить сегодня на улицах 
Североморска или Полярного 
старых тесных ЗИЛов, которые 
вызывали нарекания жителей 
буквально еще год назад. Де-
сять новых многоместных, ком-
фортабельных машин марки 
ЛАЗ-695 на добрую треть по-
полнили парк Североморского 
филиала автоколонны № 1118. 
Они пришли не только в Севе-
роморск, но и в Полярный, и в 
самый дальний поселок побе-
режья — Гремиху. В последних 
двух населенных пунктах с 
пассажирских линий полностью 
сняты маловместимые ПАЗики. 
А в Полярном парк вырос уже 
до 17 машин против пяти в 
1970 году. 

Однако новые автобусы не 
только изменили внешний об-
лик городского транспорта. 
Они позволили в первую оче-
редь поднять качественную 
сторону обслуживания пасса-
жиров. Ведь старые машины 
часто ломались прямо на ли-
нии, нарушали график, подчас 
в ремонте находились дольше, 
чем в рейсе. Особенно это 
влияло на движение по марш-
руту № 15, куда, признаемся, 
мы сознательно до последнего 
времена не давали автобусов: 
в первую очередь необходимо 
было обеспечить надежность 
дальних — пригородных и 
междугородных маршрутов. 

Сегодня мы можем с удов-
летворением отметить, что и 
внутригородская линия «улица 
Восточная — горбольница» 
приближается к уровню требо-
ваний североморцев. С 4 де-
кабря количество машин здесь 
увеличилось в часы «пик» с 
четырех до пяти, время их 
движения продлено до 23 ча-
сов 40 минут, и число рейсов 
возросло таким образом до 
68 (против 46 в 1973 году). Те-
перь интервал на данном 
маршруте составляет в часы 
«пик» 12 минут. 

С 6 декабря нынешнего го-
да на внутригородских марш-
рутах Североморска введен и 
новый — бескассовый метод 
обслуживания пассажиров. 
Впервые в нашем районе он 
был применен ровно год назад 
в г. Полярном, и, надо сказать, 
быстро получил признание го-
рожан. Компостирование про-

ездных талонов экономит вре-
мя пассажиров, избавляет их 
от постоянных забот о мелкой 
разменной монете, повышает, 
в конечном счете, культуру 
проезда. 

Конечно, не без внимания 
остаются и традиционные фор-
мы обслуживания населения. 
Добрые отзывы неизменно по-
лучают в свой адрес кондук-
тора Е. В. Кулий, О. М. Курзе-
нева, Е. А. Свидерская, Ю. П. 
Попова. В соревновании за зва-
ние «Лучший по профессии» 
они и многие другие их това-
рищи по работе постоянно до-
биваются хороших показателей. 

Повышение культуры обслу-
живания пассажиров в значи-
тельной мере зависит и от «ты-
лов» — состояния материаль-
но-технической базы автопар-
ка, организации технического 
обслуживания машин. Честно 
говоря, в самом Североморске 
мы пока крепкой базой похва-
литься не можем, но тем не 
менее стремимся делать все 
от нас зависящее по совер-
шенствованию техобслужива-
ния автотранспорта. В послед-
нее время в филиале внедрен 
ремонт автобусов в межсмен-
ное время. Что это значит? Ес-
ли прежде, например, автосле-
сарь работал только в дневную 
смену, то есть тогда, когда ос-
новная масса машин находится 
на линии, то сегодня он зани-
мается планово-предупреди-
тельным ремонтом и в ночное 
время, заранее готовя автобус 
к рейсу. 

Большой вклад в качествен-
ное обслуживание машин вно-
сят и водители. Грамотная 
эксплуатация, своевременный 
профилактический осмотр 
транспорта, а отсюда и редкие 
случаи схода с линии — все 
это присуще шоферам А. Т. 
Шеляженко, Н. Я. Ширяеву, 
Н. А. Дудкину, В. С. Петренко 
и многим другим. Наш коллек-
тив по праву гордится тем, что 
в азтопарке эксплуатируется 
три автобуса, прошедших по 
700 тысяч километров без капи-
тального ремонта. 

М е р ы по улучшению техниче-
ского обслуживания пассажир-
ского транспорта заметно ска-
зываются на одном из важных 
качественных показателей дея-
тельности хозяйства: количе-
стве сходов автобусов с марш-
рута. В нынешнем году они 
составили восемь в день про-

Курская область. За-
канчивается подготовка к 
вводу в эксплуатацию 
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первого энергоблока Кур-
скоп АЭС. Его мощность 
— одни миллион кило-
ватт. Вся вырабатывае-
мая пм электроэнергия 
пойдет па развитие терри-
ториально - производст-
венного ко м п л е кс а К М А. 

На верхнем снимке: 
турбинный зал Курской 
АЭС. 

Н а нижнем снимке: ин-
женеры В. Н. Тепляков 
(слева) и В. В. Лисигчук 
в лаборатории по эксплу-
атации системы контроля 
и управления АЭС. 

Фого О. Сизова . 
(Фотохроника Т А С С ) . 

В редакцию газеты пришло 
письмо от читательницы нашей 
газеты Е. Ф. Пушкиной, в ко-
тором она жаловалась на гру-
бость мастера парикмахерской 
№ 11 Л. Суворовой. 

На запрос редакции дирек-
тор промкомбината Северо 
морского военторга И. А. Ми 
киртумова в своем ответе в 
редакцию сообщила, что по 
письму Е. Ф. Пушкиной прове-
дено административное рас-
следование. Свою вину мастер 
Л. Суворова признала и заве-
рила коллектив парикмахер-
ской, что впредь не допустит 
грубости в обращении с клиен-
тами. Л. Суворова позвонила 
по телефону Е. Ф. Пушкиной 

и извинилась перед ней за свое 
нетактичное поведение. 

С работниками парикмахер-
ской проведена - беседа об 
улучшении культуры обслужи-
вания клиентов. 

Вместе с тем редакция сооб-
щает читателям о том, что 
письмо Е. Ф. Пушкиной посту-
пило в редакцию 1 ноября 
1976 года. 2-го ноября редак-
ция направила запрос в пром-
комбинат. И только лишь пос-
ле вторичного напоминания ди-
ректор промкомбината 8 де-
кабря прислала ответ о приня-
тых мерах. Невольно возника-
ет вопрос, не много ли време-
ни затрачено на то, чтобы от 
ветить на жалобу читателя га-
зеты? 

Сааринена, рассказывает о 
складывающихся добрых отно-
шениях нашей страны с этим 
государством. При изучении 
темы «Климат и внутренние 
воды в Сибири» Вишневская 
умело использовала материал 
X X V съезда КПСС об основ-
ных задачах в развитии Сиби-
ри и освоении энергии рек. 
Изучению темы помогли тех-
нические средства обучения, 
озвученный диафильм. 

Чтобы преодолеть преграды на 
пути к достижению цели, нуж-
но, как считает Н. В. Хиврич, 
учителю улучшить свою тео-
ретическую подготовку, чаще 
обращаться к оценочным по-
ложениям, содержащимся в 
Программе КПСС, материалах 
съездов, пленумов. Это не мо-
жет не сказаться на фактиче-
ских знаниях учащихся, фор-
мировании у них обществен-
ной активное! и, общей воспи-
танности. 

дической печати Главными по-
мощниками в ракой работе 
должны стать уроки газетной 
грамоты, политинформации. К 
сожалению, уровень их не 
всегда бывает достаточно вы-
сок. 

Я в своей работе, где это 
возможно, стараюсь использо-
вать и внеурочные задания. 
Так, при подготовке к семина-
ру по теме «Социалистические 
страны», я провела с ребятами 
урок газетной грамоты по ма-
териалам печати о социалисти-
ческих странах, к которому 
более сильные ученики гото-
вили доклады и выступления. 

Учительница Г. К. Вишнев-
ская ведет географию в 4—7 
классах. Ее уроки интересны 
тем, что в них много внимания 
уделяется „ленинскому положе-
нию об охране природы, ра-
циональному использованию 
природных богатств, Препода-
вание, где это целесообразно, 
Г. К. Вишневская увязывает с 
современностью. Идет урок по 
теме «Северная Европа» — и 
учитель увязывает его с рас-
сказом о пребывании на x x v 
съезде КПСС председателя 
Компартии Финляндии Аарне 

I / ЧИСЛУ предметов, рас-
" полагающих чрезвычайно 
большими возможностями все-
стороннего воспитания уча-
щихся, относится и география. 
Особую роль играет экономи-
ческая география в 9 классе. 
Этот предмет фактически ока-
зывается единственным курсом 
9 класса, в котором обучение 
школьников базируется на ма-
териале современности. На 
преподавателей географии, в 
частности, и на меня это на-
кладывает большую ответст-
венность. 

В чем же она состоит? Пре-
поднося ребятам этот предмет, 
нужно всегда помнить, что 
узловым идеологическим воп-
росом является вопрос ои эко-
номическом соревновании двух 
систем. В связи с этим возни-
кает необходимость сбора убе-
дительных цифровых данных. 
Поэтому к урокам всегда ста-
раюсь подбирать новейший 
материал. Многое дает мне 
«Экономическая газета», серия 
«У политической карты», се-
рия «Экономическая», журнал 
«Новое время* и так далее. 
Большую роль играет умение 
учащихся работать с газетами 
и другими материалами иерио-

В сочинениях ребята тепло 
и душевно писали о своих 
учителях и воспитателях: 

«Мы гордимся коммунистами 
пашей школы н хотим быть 
похожими в труде, в жизни 
на таких как Р. Е. Ногтева, 
К. П. Федотова» (Таня Щед-
рина). 

«Я хочу во всем быть похо-
жей на Ксению Павловну 
Федотову. Она учит нас по-
знавать такую трудную наук) 
как математика. Ее добрые, 
внимательные глаза заставля-
ют вдумчиво следить за объяс-
нением. Она очень требова-
тельна, и в то же время от-
зывчива — всегда объяснит, 
если что неясно. С нею можно 
н откровенно поговорить, по-
делиться своими мечтами. Труд 
Ксении Павловны приносит 
большую иользу Родине. Я то-
же хотела бы быть полезной» 
(Марина Паламар). 

Еще в период подготовки и 
работы XXV съезда партии 
учителя стремились на уроках 
русского языка использовать 
тексты воспитывающего ха-
рактера. Так, в 4—5' классах 
проведен конкурс стихов о 
коммунистах. 

Я ОСТАНОВИЛАСЬ на ана-
лизе лишь некоторых 

школьных предметов, их роли 
в идейно-политическом воспи-
тании учащихся. А ведь в 
школе каждый предмет дол-
жен нести и несет идейным 
заряд. Успех этой работы 
кроется и в идейно-политиче-
ской зрелости самих учителей. 
Вспомните, как верно говорил 
А. В. Луначарский: «Д\я того, 
чтобы быть мастером в под-
линном смысле этого слова, 
нужно прежде всего обладать 
большим и правильно освоен-
ным опытом». 

I Л СКЛЮЧИТЕЛЬНО велик т 
* * р о л ь и литературы как 

школьного предмета в идейно-
политическом и нравственном 
воспитании школьников. В 
этом отношении показательны 
уроки, посвященные XXV съез-

ду КПСС. Экскурсии, встре-
чи с коммунистами, проведен-
ная Неделя книги, сочинения 
на темы: «Берем с коммуни-
стов пример», «Партия — 
бессмертие нашего дела», «Об-
разы коммунистов в литерату-
ре», пионерские сборы, уроки 
газетной грамоты — все это 
помогало учащимся понять 
особую атмосферу съезда, 
узнавать новое о жизни и де-
ятельности коммунистов. 

Р. ФРОЛОВА, 
завуч Североморской 

ш колы - интерната. 
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Интересно прошел конкурс на звание «Лучший по про-
фессии» среди фельдшеров Североморского отделения стан-
ции «Скорая помощь». Его участницы точно ответили на воп-
росы строгого жюри, выполнили практические работы по 
специальности. 

НА СНИМКАХ: (вверху) победители конкурса (слева на 
право) Г. Архнпова, Г. Лозюк и Л. Курбатова, (внизу) жюри 
за работой. 

Фото В. Матвеичука. 

СОВЕТЫ ФАРМАЦЕВТА 

УМЕЛО ХРАНИТЕ ЛЕКАРСТВА 
Лекарство — могуществен-

ное оружие медицины. И как 
любым оружием — пм нужно 
умело пользоваться, с тем, что-
бы оно не приносило вреда 
больному. Бывают случаи, когда 
эффективное лекарство оказы-
вает отрицательное воздействие 
на организм человека только 
потому что оно хранилось в 
неправильных условиях. 

Домашние запасы лекарств 
пополняются из аптек по ре-
цепту или без рецепта врача. 
Другой путь — приобретение 
лекарств из случайных источ-
ников (у знакомых, соседей) —» 
должен быть совершенно ис-
ключен, гак как это опасно. 
Пользоваться препаратом, ка-
чество которого невозможно 
проверить, нельзя. Нужно учи-
тывать, что лекарство это 
иногда хранится на всячий слу-
чай, порой без этикеток и над-
писей по многу лет. 

Готовые заводские лекарст-
венные форШЛ можно хранить 
продолжительное время. Напри-
мер, таблеТнрованные дражи-
рованные ярепараты — от 5 до 
6 лет. Жидкие лекарственные 
формы — 2—4 года. Мази, вы-
пущенные промышленностью, — 
2—3 года (если нет специально-
го указания на этикетке). Ви-
тамины — до 2-х лет. Горчич-
ники необходимо брать свежие 
И хранить недолго. 

Многие препараты HivieioT 
указаний на этикетке «Срок 
годности до...». Периодически 
просматривайте свою аптечку, 

Лекарства, полученные по ре-
цепту врача (кроме порошков 
и таблеток), являются скоропор-
тящимися, и их срок хранения 
очень ограничен. Больше всего 
портятся при хранении жидкие 
лекарства: настои, отвары, мик-
стуры из лекарственных расте-
ний. При комнатной температу-
ре их ие следует хранить свы-
ше 3-х дней, а в холодильнике —» 
не более 6 дней (не допуская 
замерзания). Глазные капли 
хранятся не более 7—10 дней. 

Если есть указания на эти-
кетке, держите лекарстьа в 
темном прохладном месте. 

Не случайно врач выписыва-
ет такое количество препарата, 
которое должно быть принято 
больным до того, как он может 
испортиться. Ие пользуйтесь 
накопившимися в течение дли-
тельного времени изготовлен-
ными по рецепту лекарствами! 

И в заключение общие пра-
вила м я хранения лекарств в 
домашних условиях: 

выделите для домашней 
аптечки специальный шкафчик 
или отделение шкафа, закры-
вающееся на замок. Аптечку 
держите в месте, недоступном 
для детей; 

имеющиеся лекарства рас-
сортируйте, положите отдельно 
внутренние, отдельно наруж-
ные (аптечные этикетки внутрен-
ние — белого цвета, наруж-
ные — оранжевого или желто-
го цвета). Отдельно держите 
термометры, горчичники, вату, 
бинты, глазные пипетки. Грел-
ки и пузыри для льда храните 
в слегка надутом состоянии во 
избежание слипаний; 

не храните вместе с лекар-
ствами различные средства про-
тив насекомых и препараты 
бытовой х^ши. Известны слу-
чаи, когда в спешке путали эти 
средства с лекарствами; 

никогда сами не меняйте 
пузырьки и не переливайте в 
домашнюю тару лекарства; 

аптечку держите в прах-
ладном, сухом, проветриваемом 
месте. 

ЗАПОМНИТЕ — разумное 
хранение лекар с т в е н н ы х 
средств — непременное и важ-
нейшее условие успешного ле-
чения, гарантия против ослож-
нений и трагических случаев в 
быту! 

М. КОЛЕСОВА, 
заведующая аптекой № 49. 

Зам. редактора 
Н. Г. ЯКОВЕНКО. 

У В А Ж А Е М Ы Е П О К У П А Т Е Л И ! 
21 декабря в матросском клубе военторг проводи? выставку-

продажу промышленных товаров. 
В широком ассортименте будут представлены трикотажные из-

делия, обувь, ткаии, детская игрушка, 
Время работы — с 11 до 19 часов. 
Поспите нашу выставку! - АДМИНИСТРАЦИЯ, 

21 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 Программа мультфиль-

мов: «Игра в домики», 
«Уступите мне дорогу», 
«Пети и механическая 
игрушка». 

10.05 «Начальник Чукотки*. 
Художественный фильм. 

11.35 — 15.00 Перерыз. 
15.00 <В буднях великих стро-

ек». 
15.45 «Мамина школа». 
1&15 «Книга. Время Чита-

тель». 
16.45 «Рабочая гарантия мо-

сквичей». 
17.15 — 18.00 Перерыв 
18.00 Новости. 
18.15 * Человек и закон». 
18.45 Р. Шуман — .Чолцерт 

для виолончели с оркест-
ром. 

19.10 «В мире бизнесаг>. «Сол-
даты до востребование». 

19.40 «Когда-то в Калифор-
нии». Премьера теле-
спектакля. 

21.00 «Время». 
21.30 Между народный турнир 

по хоккею на приз газе-
ты «Известия». Сборная 
СССР — сборная ЧССР. 
По окончании — Новос-
сти. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.33 * Программа передач. 
17.35 * «Аленький цветочек». 

Мультфильм. 
18.15 * «Старшие». До1сумен-

тальный телеочерк. 
18.45 * Телевизионные изве-

стия. 
19.00 * «На стальных магист-

ралях СССР*. Киножур-
нал. —-

19.10 • «В черных песках». 
Художественный фильм. 

20.2о # «Выксунскне мастера». 
Документальный теле-
фильм. 

С Р Е Д А 
22 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Один за всех, все ал 
одного». 
«Наша биография. Год 
1923-й». 
«Клуб кииопутешсствий». 
— 15.00 Перерыв. 
«Саянский плацдарм». 
Документальный фильм. 
«Флаги на башнях». Ху-
дожественный фильм. 
«Наука сегодня 
— 18.00 Перерыв. 
Новости. 
«Смешные истории». 
«Сегодня — День энерге-
тика 
Музыкальная программа 
для энергетиков. 
Тираж «Спортлото». 
«Огненный мост». Пре-
мьера художественного 
телефильма. 1-я серия. 
«Время». 
«А ну-ка, девушки!». По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 
• Программа передач. 
* Для учащихся проф-
техобразования. «Смена». 

17.50 * Посвящается энергети-
кам Заполярья. Концерт 
по письмам. 

18.30 * Телевизионные изве-
стия. ' • * г 
* «Берег — промыслу, 
промысел — берегу». 
• «Потому что они лю-
бят друг друга». Художе-
ственный фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 

9.00 
9.10 
9.3Q 

10.15 

11.05 
12.05 
15.00 

15.10 

16.45 
17.15 
18.00 
18.15 
18.30 

18.45 

19.30 
19.40 

21.00 
21.30 

17.13 
17.15 

18.45 

19.30 

9.00 
9.10 
9.30 

10.15 

11.30 
12.00 
15.00 

15.20 
16.00 

16.30 

17.00 
17.30 
18.15 
18.30 

19.00 

19.30 
* 

19.40 

21.00 
21.30 

22.05 

23 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

Новости. „ 
Утренняя гимнастика. 
«Отзовитесь, горнисты!» 
«Огненный мост». Худо-
жественный телефильм. 
1-я серия. 
«Человек и ^закои». 
— 15.00 Перерыв. 
«Наш общий межнацио-
нальный язык». Доку-
ментальный фильм. 
«Александр Фадеев». 
«Школьный клуб интер 
национальной дружбы». 
«Наука, техника, про-
гресс». 
«Шахматная школа». 
— 18.15 Перерыв. 
«Веселые нотки». 
«Ленинский унпверсИ" 
тет миллионов». «Каче-
ство работы — катего-
рия экономическая и 
нравственная»^ 
Концерт Государствен-
ного Сибирского русско-
го народного хора. 
«Судьба почнна». Теле-
очерк. 
«Огненный мост». Премь-
ера художественного те-
лефильма. 2-я серия. 
«Время». 
Чемпионат мира по хок-
кею среди юниоров. 
Сборная ЧССР — сбор-
ная СССР. 3-й период. 
«Наш адрес — Совет-
ский Союз». По оконча-
нии — Новости. 

9.00 
9.10 

9.40 

10.20 

10.30 

12.00 

13.00 
17.28 
17.30 

17.45 
18.30 

18.50 , 

19.00 

19.15 

19.30 
20.00 

Вторая программа 
ДЛИ МУРМАНСКА 
Новости. 
Цп. тел. «Ленинский уни-
верситет МИЛЛИОНОВ»; 
Цв. тел. «На арене ЦИ(> 
ка». 
Цв. тел. Тираж «Спорт-
лото». 
Цв. * тел. «Oi ценный 
мост*. Премьера художе-
ственного телефильма. 
1-я серия. 
Цв. тел. «Наш адрес — 
Советский Союз». 
— 17.28 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «Лесные дозорные». 
Мультфильм. * «Старшеклассники*. 
* «Свет в окнах». Доку-
ментальный телеочерк. 
* «Безопасность людей 
на железнодорожном 
транспорте». Кинопла-
кат. 
* Телевизионные изве-
стия. 
* «Комсомольский про-
жектор». * «Здоровье». 
4 «Гамлет». Художест-
венный фильм. 1-я се-
рил. 

П Я Т Н И Ц А 
24 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
9.00 Новости, 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «Ребятам о зверятах*. 

1000 «Огненный мост», Худо-
жественный телефильм. 
2-я серия. 

11.15 Концерт советской пес-
ни. 

11.45 «Ленински^ университет 
миллионов". -Качество 
работы — категория 
экономическая и нравст-
венная». 

12.15 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.20 «Ташкент — город хлеб-

ный». Художественный 
фильм. 

17.00 «Москва н москвичи.", 
17,30, — 18.40 Перерыв. 
18.40 «Село: дела и пробле-

мы». 
19.10 Концерт солистов Боль-

шого театра Союза ССР. 
19.55 «Наша биография. Год 

1924 ii». 
21.00 «Время». 
21.30 «Артлото». 
22.30 Матч на звание абсо-

лютного чемпиона СССР 
по боксу. Финал. По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

9.00 Новости. 
9.10 Цв. тел. «Наша биогра-

фия. Год 1924-й». 
10.15 Цв. тел. Концерт. 
10.30 Цв. тел. «Огненный 

мост». Премьера худо-
жественного телефиль-
ма. 2-я серия. 

12.00 Цв. тел. «Артлото». 
13.00 — 17.28 Перерыв. 
J 7.28 • Программа передач. 
17.30 * «Юлька, Васька и дру-

гие». Документальный 
телеочерк. 

18.00 * «Пока ие поздно». 
18.25 * Телевизионные изве-

\ стия. 
18.40 * Концерт ансамбля 

necini н пляски Красно-
знаменного Северного 
флота. 

19 40 * «Гамлет». Художест-
венный фильм. 2-я се-
рия, 

С У Б Б О Т А 
25 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «АБВГДейка». 

10.00 «Для вас, родители». 
10.30 Музыкальная програм-

ма. «Утренняя почта». 
11.00 «Больше хороших това-

ров». 
11.30 «Рассказы о художни-

ках». Заслуженный ху-
дожник РСФСР Б. Щер-

12.05 — 13.20 Перерыв. 
13.20 Э. Григ — «Пер Гюнг». 

Музыкально - драматиче-
ская композиция по дра-
ме Г. Ибсена. 

14.50 Тираж «Спортлото». 
15.00 «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити», Худо-
жественный телефильм. 

16.15 «Здоровье». 
16.45 Программа мультфиль-

мов: «Баранкин, будь че-
ловеком!», «Утенок, кото-
рый не умел играть в 
футбол». 

17.15 Беседа на между народ-
ные темы политического 
обозревателя газеты 
«Правда» Ю. А. Жукова. 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
21 декабря 
22 декабря 
23 декабря 

24 декабря 
25 декабря 
26 декабря 

г— «Родная кровь». Художественный фильм. 
— «В черных песках». Художественный фильм. 
— «Потому что они дюбят друг друга». Художест-

венный фидьм. 
— «Гамлет»г Художественный фильм, 1-я серия. 
— «Гамлет».. Художественный фильм. 2-я серия. 
— «Ищу мою судьбу». Художественный фильм. 

18.00 
18.20 

19.20 

21.00 
21.30 

22.55 

12.03 
12.05 
12.35 
13.20 

13.30 

14.30 

15.15 

16.00 
16.25 

18.15 
19.00 
19.30 

Новости. 
«Очевидное — невероят-
ное», 
«Ирония судьбы, или С 
легким паром!» Художе-
ственный телефильм. 1-я 
серия 
«Время». 
«Ирония судьбы, или С 
легким паром!» Художе-
ственный телефильм. 
2-я серия. 
«Золотая пота». 

Вторая программа 
ДЛ>! МУРМАНСКА 
• Программа передач. 

• «Педеля ТИ». 
* «С улыбкой». Концерт. 
* «Пранофланговые», До 
ку ментальный телеочерк. 
Цв. цел. Матч на звание 
абсолютного чемпиона 
СССР по боксу. Финал. 
Цв. тел. Беседа иа меж-
ду j га родные темы поли 
тического обозревателя 
газеты «Правда» 10. А. 
Жукова. 
Цв. тел. Концерт народ-
ной артистки СССР Б 
Руденко. 
Новости. 
Цв. тел. Чемпионат мира 
по хоккею среди юнно 
ров. Сборная ЧССР — 
сборная Канады. В пе-
рерыве — Тираж «Спорт-
лото» . 
Цв. тел. Концерт. 
«Время». 
«Ирония оудьбы, или С 
легким паром!'» Художе 
стпенный телефильм. I я 
и 2-я серии. 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е 

0.00 
0.10 
9.30 

10.00 

11 00' 

12.00 
12.30 

13.25 

13.40 

14.55 

16.10 

16.10 

17.25 
18.00 
18.15 
19.15 

19.35 

26 декабря 
Первая программа 

Новости. 
«На зарядку становись!» 
«Будильник». 
«Служу Советскому Сою 
зу». 
«Для счастья всей зем-
ли...» Стихи в исполне-
нии московских школь 
НИКОВ, 
«Музыкальный киоск». 
«Сельский час». Премьо 
ра документального теле 
фильм и «Первые всхо 
Ды». Из цикла «аТорнзои 
ты Нечерноземья». 
«Хочу все зиять». Кино 
журнал. ' 
«Экранизация литератур 
пых произведений». «Ве-
чера на хуторе близ Ди 
каньки». Художествен-
ный фильм. 
Встреча писателей 
т ру же и иками ко лх оза 
имени В. И. Ленина 
Московской области. 
Программа мультфиль 
мов: «Музыкальные кар-
тинки», «Голубой слоне 
нок», «Чудеса в решете». 
«Международная пинора 
ма». 
«Поет Эдита Пьеха». 
Новости. 
«Клуб нииопутешествийэ. 
«Образы танца». Фильм 
концерт. 
«Письма XII века». Пре 
мьера телеспектакля. 
«Время». 
«Ваше мнение». 

Вторая программа 
_ ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.25 «Главная Российская до 
рога». Документальный 
телефильм. 

16.40 Цв. тел. «Золотая нота». 
17.35 Цв. тел. «Письма XII не 

ка». Премьера телеспек-
такля. 

19.00 «Время». 
10.30 Цв. тел. «Ваше мнение». 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
20—21 декабря — «Ие 

бойся, ие отдам». Начало в 
10, 12, 14.15. «Звуки музы-
ки» (2 серил). Начало в 
16.30, 20. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
21 декабря — «Факт био-

графии». Начало в 10, 12, 
1 1 16, 17.50, 19.40. 21.40. 

22 декабря — «Подходим 
ли мы друг другу, дорогой?». 
Начало в 10, 12, 14. 16, 
17.50, 19.40, 21.40. 
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