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ударный 
финиш! 

ГОДОВОЙ - ДОСРОЧНО! 

Сэкономлено 
полмиллиона 

киловатт-часов 
электроэнергии 
Двойной праздник отметил 

22 декабря коллектив Северо-
морской городской электросе-
ти. Ко Дню энергетика он, как 

йрртф&угсматривалось социали-
стическими обязательствам;!,, 
взятыми на 1977 год, завер-
шил досрочно выполнение 
программы юбилейного года. 

Среди основных показате-
лей производственной деятель-
ности коллектива — ремонтно-
эксплуатацнонные работы, свя-
занные с бесперебойным обес-
печением города II близлежа-
щих населенных пунктов 
электроэнергией. В нынешнем 
году эта работа была услож-
нена ликвидацией последствий 
июньского урагана, ио, несмот-
ря на возросший объем зада-
ний, ремонтные службы гор-
электросети успешно справи-
лись с графиком профилакти-
ческого ремонта подстанций и 
линий электропередачи. 

При этом нельзя не отме-
тить коллектив службы под-
станций, руководимый комму-
нистом В. И. Кувшнновым. 

Отличились в уходящем го-
ду и рабочие службы ремонта, 
а также службы релейной за-
щиты и автоматики, которые 
возглавляют О. С. Маценкр и 
В. В. Песте рев. 

Досрочно справился с гра-
фиком текущего и капиталь-
ного ремонта трансформатор-
ных подстанций коллектив 
службы эксплуатации, где мас-
терами А. А. Лисовский и 
Н. Ф. Буряк. 

О том, что ремонтные рабо-
ты осуществлены всеми служ-
бами электросети качественно, 
говорит и тот факт, что в дни 
последнего декабрьского ура-
гана город бесперебойно снаб-
жался электроэнергией. 

Важным показателем дея-
тельности организации являет-
ся и экономия электроэнергии. 
За неполный текущий год она 
составила свыше полмиллио-
на киловатт-часов — боль-
ше, чем предусматривалось со-
циалистическими обязательст-
вами. 

22 декабря, на девять дней 
раньше срока, завершил про-
изводственную программу 
юбилейного года страны по 
реализации промышленной 
продукции коллектив Поляр-
ного хлебозавода. Этому ус-
пеху способствовал прежде 
всего высокопроизводитель-
ный труд бригад хлебного и 
кондитерского цехов, их доб-
росовестное, сознательное от-
ношение к делу. 

Среди тех, кто внес достой-
ный вклад в выполнение пла-
на и социалистических обяза-
тельств, можно по праву на-
звать ветеранов нашего пред-
приятия — пекаря С. А. Рож-
кову, Алашиниста тестоделите-
ля Н. А. Кец, слесаря А. В. 
Новицкаса, рабочую М. Ф. За-

рипову, мастеров А. И. Ко-
ростину и А. А. Лебедеву. 

Коллектив кондитерского 
цеха, который возглавляет 
коммунист А. А. Лебедева, вы-
полнил досрочно годовую 
программу и по выпуску из-
делий в натуральном выраже-
нии. С начала года им выра-
ботано 50 тонн сладкой про-
дукции и до конца декабря 
в торговую сеть ее поступит 
дополнительно к заданию еще 
четыре тонны. 

Всего за оставшиеся дни 
юбилейного года работники 
хлебозавода реализуют сверх-
плановой продукции не менее, 
чем на 30 тысяч рублей. 

Л. КАЛИНИНА, 
экономист 

Полярного хлебозавода. 

Быть комсомольцем — 
значит быть впереди 

КУРСОМ П А Р Т И И -
КУРСОМ СОЗИДАНИЯ 

Шестая сессия Верховного 
Совета РСФСР девятого созыва 

Комсомольско-молодежный коллектив, который возглавляет 
кандидат в члены КПСС Владимир Горбаченко, выступил с 
инициативой «Пятилетку — за четыре года». Уже сейчас завер-
шен план двух лет пятилетки. На рабочем календаре бригады 
апрель 1978 года. 

В передовом молодежном коллективе решили выполнить план 
трех лет пятилетки ко дню открытия XVIII съезда ВЛКСМ. И 
во всех делах бригады застрельщиком является бригадир. 

НА СНИМКЕ: кандидат в члены КПСС В. Горбаченко. 

Фото В. Матвейчука. 

Комсомолец Виктор Вино-
градов на Ретинской базе ава-
рийно-спасательных и подвод-
но-технических работ трудит-
ся немногим более трех пет, 
но в коллективе о нем гово-
рят: «Этот парень не подве-
дет!». Он слесарь-монтажник 
четвертого разряда и может 
выполнять ответственные за-
дания, примем досрочно и ка-
чественно. Виктор занят в ос-
новном на ремонте арктиче-
ских катеров. 

Почетное звание ударника 
коммунистического труда сн 
оправдал с честью, и свое со-
циалистическое обязательство, 

взятое на юбилейный год Ро-
дины, выполнил досрочно — 
19 декабря. 

Собранность, умение пра-
вильно организовать не только 
свое рабочее, но и личное 
время, позволяют Виктору 
успешно завершать среднее 
образование — он учится в 
десятом классе вечерней шко-
лы. Кроме того, комсомолец 
успевает выполнять и общест-
венную обязанность члена 
добровольной народной дру-
жины по охране правопоряд-
ка на территории поселка Ре-
тинское. 

С. МИРНОВ. 

Могучий прилив трудового 
энтузиазма и творческой 
активности в ы з в а л и у совет-
ских людей решения декабрь-
ского ( 1 9 7 7 г.) Пленума Ц К 
К П С С , положения и выво-
ды, с о д е р ж а щ и е с я в яркой, 
глубокосодержателыюй ре-
чи на Пленуме Генерально-
го секретаря Ц К КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета С С С Р то-
варища JI. И. Б р е ж н е в а , ма-
териалы сессии Верховного 
Совета С С С Р . Эти докумен-
ты повсюду восприняты как 
программа действий, выпол-
нение которой позволит ус-
пешно претворить в жизнь 
исторические предначерта-
ния XXV съезда КПСС. 

С чувством глубокой гор-
дости за достигнутое, с го-
товностью закрепить трудо-
вой порыв и ритм юбилейно-
го соревнования, еще актив-
нее бороться за эффектив-
ность производства и повы-
шение качества работы со-
брались народные избранни-
ки на шестую сессию Вер-
ховного Совета Р С Ф С Р де-
вятого созыва, которая от-
к р ы л а с ь 21 декабря в 
Большом Кремлевском двор-
це. 

10 часов утра . Продолжи- " 
тельными аплодисментами 
депутаты и гости встретили 
товарищей Ю. В. Андропо-
ва, В . В. Гришина, А. А. 
Громыко, А. П. Кириленко, 
Ф. Д . Кулакова , К . Т . Мазу-

Врова, А. Я. Пельше, Д. Ф . 
Устинова, В. В. Кузнецова , 
В.- Н. Пономарева , М. С. 
Соломенцева , К . У. Чернен-
ко, В. И. Долгих, Я. П. Ря-
бова . 

' Сессию открыл Председа-
тель Верховного Совета 
Р С Ф С Р депутат В. А. Ко-
тельников. 

Депутаты единогласно 
Н утвердили повестку дня сес-

сии и порядок ее работы. 
В повестке дня сессии воп-

росы: 
1. О задачах Советов на-

родных депутатов Россий-
ской Федерации, вытекаю-
щ и х из Конституции С С С Р , 
решений октябрьского 
( 1 9 7 7 г.) Пленума Ц К 
К П С С , доклада Генерально-
го секретаря Ц К К П С С , 
Председателя Президиума 
Верховного Совета С С С Р 
товарища Л. И. Б р е ж н е в а 
на внеочередной седьмой 
сессии Верховного Совета 
С С С Р . 

2. О Государственном пла-
не экономического и со-
циального развития Р С Ф С Р 
на 1 9 7 8 год. 

3 . О Государственном 
бюджете Р С Ф С Р на 1 9 7 8 
год и об исполнении Госу-
дарственного бюджета 
Р С Ф С Р за 1 9 7 6 год. 

4. Избрание Верховного 
суда Р С Ф С Р . 

5. Об утверждении указов 
Президиума Верховного Со-
вета Р С Ф С Р . 

По первому вопросу по-
вестки дня с докладом вы-
ступил Председатель Прези-
диума Верховного Совета 
Р С Ф С Р депутат М. А . Яс-
ное. 

З а т е м началось обсужде-
ние доклада . 

В своих выступлениях де-
путаты отметили, что трудя-
щ и е с я Российской Федера-
ции, как и все советские 
люди, с большим энтузиаз-
мом и единодушием одобри-
ли Конституцию С С С Р , ре-
шения октябрьского 
( 1 9 7 7 г.) Пленума Ц К 
К П С С , положения и выво-
ды, содержащиеся в докла-
дах Генерального секретаря 

Ц К К П С С , Председателя 
Президиума Верховного Со-
вета С С С Р товарища Л . И. 
Б р е ж н е в а на внеочередной 
седьмой сессии Верховного 
Совета С С С Р и торжествен-
ном заседании в Москве 2 
ноября 1977 г. 

С докладом по второму 
вопросу повестки дня высту-
пил заместитель Председате-
ля Совета Министров 
Р С Ф С Р , председатель Гос-
плана Р С Ф С Р депутат 
Н. И. Масленников. 

С докладом о Государст-
венном бюджете Р С Ф С Р на 
1978 год и об исполнении 
Государственного бюджета 
Р С Ф С Р за 1 9 7 6 год высту-
пил министр финансов рес-
публики депутат А. А. Воб-
ровников. 

22 декабря сессия Вер-
ховного Совета Р С Ф С Р про-
должала работу, 

В президиуме — товари-
щи А. П. Кириленко, В. В. 
Кузнецов, Я. П. Рябов, чле-
ны Президиума Верховного 
Совета Российской Федера-
ции, министры. 

Председатель Верховного 
Совета Р С Ф С Р депутат 
В. А. Котельников открыва-
ет заседание. 

С содокладом планово-
бюджетной и других посто-
янных комиссий Верховного 
Совета Р С Ф С Р о Государст-
венном плане экономического 
и социального развития 
Р С Ф С Р на 1 9 7 8 год, о Го-
сударственном бюджете 
Р С Ф С Р на 1 9 7 8 год и об 
исполнении Государственно-
го бюджета Р С Ф С Р за 1 9 7 6 
год выступил председатель 
планово-бюджетной комис-
сии депутат С. И. Чистопля-
сов. 

На сессии начались пре-
ния, Депутаты отмечали, что 
год 60 -летия Великого Ок-
тября , год всенародного об-
суждения и принятия новой 
Конституции С С С Р займет 
в истории нашей Родины 
особое место. 

Заместитель Председателя 
Совета Министров Р С Ф С Р , 
председатель Госплана рес-
публики депутат Н. И. Мас-
ленников произнес заключи-
тельное слово. Единогласно 
принимается Закон о Госу-
дарственном плане экономи-
ческого и социального разви-
тия Р С Ф С Р на 1 9 7 8 год. 

З а т е м с заключительным 
словом выступил министр 
финансов Р С Ф С Р депутат 
А . А. Бобровников. Депута-
ты единогласно утвердили 
Государственный бюджет 
республики на 1 9 7 8 год и 
приняли Закон о Государст-
венном бюджете на 1 9 7 8 год. 

С докладом по вопросу об 
избрании Верховного суда 
РСФСР выступила замести-
тель Председателя Президи-
ума Верховного Совета 
Р С Ф С Р депутат О. П. Кол-
чина. Депутаты единогласно 
утвердили состав Верховного 
суда Российской Федерации. 
Председателем Верховного 
суда избран А, К. Орлов. 

Сессия рассмотрела вопрос 
об утверждении указов Пре-
зидиума Верховного Совета 
Р С Ф С Р . С докладом высту-
пил секретарь Президиума 
Верховного Совета Россий-
ской Федерации депутат 
X. П. Пешков. Верховный 
Совет принял соответствую-
щие законы и постановления. 

На этом шестая сессия 
Верховного Совета Р С Ф С Р 
девятого созыва завершила 
работу. 

(ТАСС). 

Юбилейному 



С пленума городской организации общества #Знание> 

БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ 
На днях в Североморске состоялся II пленум городской орга-

низация общества «Знание». На нем обсужден вопрос «О зада-
чах городской организации общества «Знание» по осуществле-
нию комплексного подхода в идейно-воспштательной работе в 
све*е решений VI Всероссийского, VII Всесоюзного съездов об-
щества «Знание» и VI пленума обкома КПСС». С докладом но 
этому вопросу выступил председатель городской организации об-
жества «Знание» С. А. Канарейкин. 

ВСЕСТОРОННЕЕ и гармо-
ничное развитие челове-

ка, отмечалось на XXV 
Съезде КПСС. — есть наша 
самая высокая цель. Из этого 
следует, что и идеино-воспита-
гелъная работа в коллекти-
вах должна быть соответст-
венно гармоничной, включать 
все факторы формирования 
нового человека, наиболее пол-
по влиять на все стороны и 
грани его жизни. Эта мысль 
неоднократно подчеркивалась 
В в докладе С. А. Капарейки-
tta н выступлениях участников 
Алеиума О. А Прохоренко, 
I t П. Канна. Г. А. Сахон-
« к , Н. И. Фабричного. 

№ всех форм воздействия 
№ духовный мир человека са-
ма» эффективная— живое, не-
посредственное общение с ним. 
Яркое, образное слово, сказан-
ное собеседнику, пли лаконич-
ный. конкретный факт у чело-
века вызывает больше эмоции, 
невольно заставляет его заду-
маться, вникнуть в самую суть 
Имения, сказанного. И вот в 
этом, в идейном воспитании 
человека, незаменимая роль 
Принадлежит лектору, цел» и 
назначение которого, сущность 
его труда —вести людям идеи 
партии и чутко улавливать 
все. чем они живут. 

Уровень и действенность 
лекционной пропаганды, под-
черкнул докладчик, определя-
е т с я прежде всего деятельнос-
тью первичных организаций 
общества «Знание». Их в на-
стоящее время в городской ор-
ганизации — 27, объединяю-
щих » своих рядах 600 лекто-
ров. В работе первичных ор-
ганизаций все большее место 
Занимают такие мобильные 
формы лекционной работы, 
как устные журналы, вечеря 
допросов и ответов, общест-
венно-политические чтения. В 
проведении этой работы лек-
торы участвуют совместно с 
работниками культурно - про-
светительных учреждений. 

Но реализация комплексно-
го подхода к идеологической 

работе, учет особенностей раз-
личных групп трудящихся 
предполагают, кроме того, пра-
вильный выбор и рациональ-
ное соотношение форм и мето-
дов воспитательного процесса. 
Речь идет о том, чтобы в прак-
тике работы правления город-
скоп организации общества 
«Знание» все большее место 
занимали планирование и про-
ведение пе отдельных лекцтгГ«, 
а организация массовых форм 
пропаганды (цикл лекций, 
лекториев, народных универси-
тетов). Эти формы пропаган-
ды находят в работе город-
ской организации общества 
«Знание» незначительное место. 

А между тем требования 
партии в области нравственно-
го воспитания обязывают лек-
торов усилить педагогическую 
пропаганду. Здесь следует ска-
зать, что в пропаганде педаго-
гических знаний у нас имеется 
еще много недостатков, неис-
пользованных резервов. 

Судите сами: из 135 лекто-
ров-учителей только 30 высту-
пают по педагогической тема-
тике. Ил Я другой факт: более 
чем из 1000 учителей средних 
школ только 135 участвуют в 
лекторской работе. 

Бесспорно, пропаганда педа-
гогических знаний оказывает 
определенное воздействие на 
формирование коммунистиче-
ского мировоззрения населения. 
Но если оценивать деятель-
ность более чем тысячного 
отряда учителей, воспитателей 
детских учреждении с позиций 
задач, поставленных XXV 
съездом партии, то можно ска-
зать, что вта работа еще не 
отвечает современным требо-
ваниям. Не в полной мере все 
педагоги привлечены к пропа-
гандистской деятельности, уз-
ка тематика читаемых лекций 
по проблемам воспитания под-
растающего поколения, что за-
трудняет полностью удовлет-
ворить запросы коллективов 
па лекции по данным пробле-
мам. Поэтому вполне естест-
венно то, что пропаганда пе-

дагогических знаний требует 
сегодня значительного улучше-
ния. 

Нормы морали и нравствен-
ности теснейшим образом свя-
заны с нормами права. Не 
может быть победы коммунис-
тической нравственности без 
решительной борьбы с нару-
шениями правопорядка, анти-
общественных проявлении. 
Большую воспитательную ра-
боту здесь призваны прово-
дить лекторы правовой пропа-
ганды. И хотя эта работа в 
Североморске и пригородной 
зоне ведется уже не один 
год, на пленуме отмечалось, 
что зачастую проводится она 
без учета состояния дисципли-
ны и правопорядка в коллек-
тивах трудящихся, не охваты-
вает именно тех, кто склонен 
к нарушениям Закона и нрав-
ственных норм. Выступления 
лекторов нередко носят сугубо 
информационный характер, пе-
регружены примерами из пе-
дагогической и судебной прах-
fнки, им не хватает идейно-
теоретической глубины, воспи-
тательной направленности. 
Анализ работы лекторов пока-
зывает, что количество меро-
приятий по профилактике пра-
вонарушений возросло, обес-
печено ежемесячное чтение 
лекций в абсолютном большин-
стве коллективов. Но можно 
ли только по этим показателям 
судить об эффективности лек-
ционной пропаганды, если в 
Североморске я пригородной 
зоне еще сохраняется уровень 
правонарушений, особенно 
среди подростков? В этом нуж-
но усматривать не тольчо 
следствие недоработок юриди-
ческой секции городской орга-
низации общества «Знание», 
но и в значительной мере 
очень слабую координацию 
усилий всех звеньев идеологи-
ческой работы, отсутствие 
дифференцированного подхо-
да как в правовой, так и в 
целом всей лекционпой пропа-
ганды. 

Отсюда справедливо ставил-
ся на пленуме вопрос о рабо-
те с лекторскими кадрами. 
Правлению рекоменд о в а и о 
полнее и гибче использовать 
арсенал воспнтател ь н ы х 
средств в повышении чувства 
ответственности лекторов за 
выступления в аудитории, на-
стойчиво развивать у них 

стремление к совершенствова-
нию. практиковать лекторское 
наставничество, обмен опытом 
и т. д. Об этом, 8 частности, 
говорили в своих выступлени-
ях К. П. Канна, Г. Л. Сахон-
чик. Г. М. Губкина. 

Выступающие подчеркивали 
и то, что при чтении лекции 
желаемый успех может дагь 
не монотонное изложение об-
щеизвестных истин или ярких 
фактов, а живое общение со 
слушателями. Попытка от-
дельных лекторов пройтись по 
«вершкам» многих событии и 
явлении не может дать удов-
летворения аудитории, так как 
слушатели просто не успевают 
осмыслить все сказанное, l ie 
всегда множество фактов опре-
деляет качество сказанного! 
Рассказ лектора должен быть 
всегда живым, образным, до-
ходчивым, связанным с жиз-
нью. 

Результат выступления лек-
тора во многом зависит еще от 
одного фактора — умения 
найти контакт с аудиторией. 
Вот иногда говорят, что эта 
аудитория специфическая, эта 
—очень грамотная, а эта— ра-
бочая, простая. Сегодня такое 
определение уже не точно. Ра-
бочий сегодня — это высоко-
образованный и взыскатель-
ный слушатель, требующий 
серьезного разговора, вызыва-
ющего мысль, а не нравоуче-
ния. И этому лектору, ориен-
тирующемуся на «простую» 
аудиторию, с первых же кон-
тактов приходится перестраи-
вать свой рассказ на ходу. 
Уловил главное, попал в нуж-
ную колею, нашел связь с 
аудиторией — хорошо! А если 
нет!.. 

А вот этого лектор допус-
кать не имеет права, иначе 
весь запал темы его лекции 
выстрелит вхолостую, не вос-
примется аудиторией. Задача 
лекторов в том и состоит, что-
бы ориентироваться только 
правильно. Это утверждение 
диктуется жизнью. Сам опыт 
идеологической работы пока-
зывает, что это положение — 
одно из самых основных в 
умении лектора: быть услы-
шанным аудиторией. 

В работе пленума приняли 
участие и выступили секретарь 
ГК КПСС Ю. И. Кпмасв и ре-
ферент областной организации 
общества «Знание» Ю. Н. 
Дудник. 

По обсуждаемому вопросу 
пленум принял соответствую-
щее постановление. 

Н. ЯКОВЕНКО. 

С заботой 
о здоровье 
ч е л о в е к а 
На днях а Североморске 

состоялся второй пленум го-
родского общества Красного 
Креста. Его участники обсуди-
ли вопрос «О мерах по даль-
нейшему расширению участия 
организации общества Крас-
ного Креста в охране здоро-
вья населения Североморске 
и пригородной зоны». 

С докладом выступила пред-
седатель городского комитета 
общества Красного Креста 
Р. Р. Макеева. Она говорила 
о том, что весь советский на-
род живет и трудится под ог-
ромным впечатлением истори-
ческих событий • жизни на-
шей страны — 60-летия Вели-
кого Октября, подчеркнула 
неоценимое значение новой 
Конституции СССР во веек 
сферах жизни, рассказала • 
многогранной деятельности 
общества Красного Креста, О 
его вкладе я народное здра-
воохранение. 

В прениях по докладу вмету» 
пили товарищи Р. А. Барано-
ва, М. В. Николаеве, Р. С. Жа-
халоаа, В. Г. Шаповалеико, 
О. И. Бобрышева, А. Т. Ку-
лям», Н. С. Селихова. 

Выступающие затронули 
вопросы о работе санитарных 
дружин, постов, об участии 
санитарного актива в профи-
лактике гриппа и кишечных 
заболеваний, остановились на 
проблемах донорства. 

Состоялось награждение са-
нитарных активистов, доноров. 
Награды вручила председа-
тель областного комитета об-
щества Красного Креста Н. Н. 
Панкова. 

В работе пленума приняв 
участие и выступил замести-
тель председателя гориспоп-
кома И. А. Глядков. 

Пленум городского комите-
та общества Красного Кресга 
принял по обсуждавшемуся 
вопросу соответствующее по-
становление, наметил ряд ме-
роприятий, направленных, 

'"TcfpSTtWHW^Ney^^w^ff1 в ра-
боте. 

Наш корр. 

В Североморском горкоме 
партии состоялось заседание 
Сельскохозяйственной комис-
сии, на котором обсужден во-
прос «О ходе выполнения по-
становления ЦК КПСС и Со-
вета Министре» СССР «О ме-
рах по дальнейшему развитию 
сельского хозяйства Нечерно-
земной зоны РСФСР». 

На заседании было огмече-
цо, что. выполняя это поста-
новление, партийные, советские 
в хозяйственные руководите-
ли колхозов и подсобных хо-
зяйств провели определенную 
работу по укреплению мате-
риально - технической базы 
вельского хозяйства. 

За три года на развитие кол-
возов Североморской приго-
родной зоны затрачено более 
300 тысяч рублей капитало-
вложений, производительность 
яруда на селе возросла на 6 
процентов. Усиливается шеф-
ская помощь селу предприяти-
ями и организациями городов 
и поселков. Ежегодно шефами 
в колхозах на заготовке кор-
мов отрабатывается более трех 
тысяч человеко-дней, оказыва-
ется помощь в ремонте сель-
хозтехники, животноводческих 
ферм. В 1977 году заготовлено 
совместно с шефами 61 тонна 
сева и 390 тонн силоса, что 
улучшило рацион питания жи-
вотных. 

За три года увеличилось по-
головье крупнорогатого скога 
в хозяйствах района, возросло 
производство мяса, молока, 
виц. 

Вместе с тем в осуществле-
нии мер, предусмотренных по-

П О В Ы Ш А Т Ь Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
становлением по Нечернозе-
мью, допускаются серьезные 
недостатки. Руководство кол-
хоза имени XXI съезда КПСС 
и подсобного хозяйства ММБИ 
ослабило внимание к работе 
в сельском хозяйстве. Никто 
нз руководителей не занялся 
вплотную анализом работы 
животноводческих ферм, не 
принял мер к прекращению 
снижения продуктивности ко-
ров. Это говорит о том, что 
внимание работников сельско-
го хозяйства недостаточно на-
правлялось на обеспечение 
максимальной отдачи от вкла-
дываемых средств, повышение 
культуры земледелия и живот-
новодства, на полное исполь-
зование резервов, имеющихся 
в хозяйствах. 

На фермах колхоза имени 
XXI съезда КПСС и подсобно-
го х о з я й с т в а ММБИ 
содержится много низкопро-
дуктивного скота, не ведется 
необходимой работы по укреп-
лению породного состава ста-
да, допускается высокая яло-
вость. С июля 1977 года в 
этих хозяйствах стала сни-
жаться продуктивность коров. 
Основной причиной в этом 
явилось плохое кормление ско-
та. И все же, если план года 
по надою молока будет выпол-
нен в основном благодаря удар-

ному труду животноводов кол-
хоза «Северная звезда», то вы-
полнение годового задания по 
продуктивности стоит под уг-
розой срыва и это только из-
за беспечности руководства 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС и подсобного хозяйства 
ММБИ. 

Выполняя постановление по 
Нечерноземью, руководство 
колхозов приняло меры по 
улучшению условий труда и 
жилищно-бытовых условий ра-
ботников сельского хозяйства. 

Произведен ремонт ферм в 
колхозах имени XXI съезда 
КПСС, «Северная звезда», 
оборудована кормокухня, в 
удовлетворительном состоянии 
содержатся бытовки доярок и 
птичниц. Колхозом «Северная 
звезда» за три года построено 
восемь жилых домов, детский 
сад, школа, правление. В 1977 
году правлением колхоза име-
ни XXI съезда КПСС выделе-
но более 14 тысяч рублей на 
капитальный ремонт жилых 
домов колхозников. 

За последние три года пере-
смотрены условия социалисти-
ческого соревнования, оплата 
труда доярок, скотников и 
птичниц, введена денежная 
премия победителю в соцсо-
ревновании, делается упор на 
моральное поощрение работни-

ков сельского хозяйства. 
Однако по-прежнему оста-

ется немеханизированным труд 
по уборке ферм. Особенно тя-
желые условия работы на фер-
ме подсобного хозяйства 
ММБИ. Ферма старая, не от-
ремонтирована до конца, нет 
автопоилок. 

В постановлении по Нечер-
ноземью уделялось внимание 
торговому, культурному и ме-
дицинскому обслуживанию ра-
ботников села. Следует заме-
тить, что работники культуры 
проводили лекции, доклады, 
вечера встреч с передовиками, 
организовывали концерты для 
тружеников села. Отделом 
здравоохранения были органи-
зованы в дни сева и уборки 
урожая приемы у врачей вне 
очереди. Работники торговли 
принимали меры по улучше-
нию обслуживания сельского 
населения, но недостаточно, 
так как были и есть жалобы 
на торговлю в селе Белокамен-
ка и поселке Териберка. В 
магазинах отсутствуют товары 
повседневного спроса, резино-
вая обувь, рабочая одежда для 
работников сельского хозяйст-
ва. 

Сегодня одной из важных 
задач стоит увеличение произ-
водства продуктов сельского 
хозяйства в 1978 году. И что-

бы выполнить ее, колхозам 
«Северная звезда» и имени 
XXI съезда КПСС необходи-
мо приложить максимум уси-
лий и заинтересованности. Тем 
более, что возможности для 
этого есть: имеются в достат-
ке и корм для скота, и усло-
вия для его содержания. 

Очень хорошо потрудились 
в этом юбилейном году птич-
ницы колхозов, которые до-
срочно выполнили и годовой 
план, и план двух лет пяти-
летки по сбору яиц. Сверх го-
дового задания ими собрано 
более 120 тысяч штук яиц, 
что значительно выше приня-
того соцобязательствами. 

Таким образом, постановле-
ние ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР по Нечернозе-
мью, в основном, выполняется, 
в устранение недостатков — 
есть резерв наших хозяйств в 
повышении эффективности 
производства сельхозпродук-
ции. 

В 1978 году нам необходимо 
продуктивность коров по на-
дою молока довести до 3500 
килограммов, по сбору яиц от 
каждой курицы-несушки — до 
135 штук, увеличить производ-
ство мяса на 20 процентов к 
плану этого года. 

Анализ работы тружеников 
сельского хозяйства показыва-
ет, что в наших колхозах, под-
собных хозяйствах есть все 
возможности, чтобы выполнить 
намеченные планы 1978 года 

Г. ИСМАГИЛОВА, 
председатель городской 

плановой комиссии. 
t стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА: 125 декабря 1977 года. 



О Р О Д Н О М З А П О Л Я Р Ь Е 
Трудно сказать, какие чув-

ства преобладали у слушате-
лей в тот вечер встречи кни-
голюбов с ленинградской жур-
налисткой Лидией Дмитриев-
ной Гладкой: восторг, тихую 
радость, удивление или прос-
то интерес. Наверное, эти чув-
ства сменяли одно другое. 

Собрание книголюбов было 
многочисленным. И все внима-
тельно слушали творческую 
исповедь и стихи Лидии Дмит-
риевны. 

Тема заседания книголюбов 
«Край, разбуженный Ок-
тябрем». Перед глазами тех, 
кто находился в тот день в 
зале библиотеки Дома офице-
ров флота, этот край предстал 
в 60-ти акварельных работах 
архитектора А. А. Шашкова. 
Пейзажи по характеру свое-
му камерны, лиричны, одухо-
творены и проникновенно свет-
лы. Запечатлены Североморск, 
пригород, природа, сопки, бе-
рег моря, скалы... Вниматель-

ный глаз художника заметил 
и причудливые камни («Мед-
ведь», «Сфинкс») и сполохи 
осеннего «пожара» деревьев, 
и туманные сумерки города, и 
жемчужные брызги волн се-
верного моря, и свет северно-
го солнца. 

Эта просветленность души 
от акварелей А. А. Шашкова 
возникла еще до начала встре-
чи с Л. Д. Гладкой, которая 
затем легко перекинула свой 
мостик в наши сердца, гармо-
нично скомпоновав в один 
эмоциональный сгусток впечат-
ления от акварельных пейза-
жей и свой рассказ о коман-
дировке на Север. А начала 
она свой рассказ так: 

— Мои родители жили в 
Мурманске. Отец — моряк, 
мать — врач. Корни мои здесь, 
в Заполярье. Но сама впервые 
увидела Север только сейчас, 
получив задание от журнала 
«Костер». В нем была публи-
кация рассказа о том, что 

здесь у вас на Севере в годы 
войны высадили рощу кедров 
сибиряки, бойцы 10-й гвардей-
ской Печенгской дивизии, сра-
жавшиеся с фашизмом. Надо 
было совместить детали этих 
событий. Мало кто из воинов 
этой дивизии остался жив. 

Командировка была рассчи-
тана на десять дней, но я 
здесь нахожусь уже пятый 
месяц... Были и разочарова-
ния, и находки. Много нового 
интересного я узнала здесь. 

Лидия Дмитриевна рассказа-
ла о встречах с ветеранами 
войны, о поездках на места 
боев, о совместной работе со 
следопытами шкслы № 10 г. 
Мурманска, которыми руково-
дит В. Д. Дранишников. Име-
на, факты, события, почти ле-
генды... 

Другой темой беседы ленин-
градской журналистки был 
рассказ о редакции журнала 
«Аврора», где Лидия Дмитри-
евна пять лет вела отдел по-

эзии. Своим рождением этот 
журнал обязан поэтам Сергею 
Орлову и Михаилу Дудину. 

Проникновенным был рас-
сказ о творческом содружест-
ве членов редакции, о теплой 
атмосфере человечности и вза-
имопонимании, царивших в 
этом дружном коллективе. 

С особой любовью и трепе-
том Лидия Дмитриевна поде-
лилась своими воспоминания-
ми о старейших ленинград-
ских поэтах — Всеволоде 
Александровиче Рождествен-
ском (в этом году ушедшем из 
жиэни) и Анне Андреевне Ах-
матовой. 

Затем книголюбы обратились 
к Лидии Дмитриевне с прось-
бой: 

— Почитайте , пожалуйста, 
свои стихи. 

Несколько слов о Л. Д. 
Гладкой я выписала из преди-
словия первого сборника ее 
стихов «Листок ветровой», вы-
шедшего в 1973 году. 

По специальности она инже-
нер-геофиэик. Работала в по-
левых партиях на Сахалине и 

Севере. С 1966 года перешла 
на литературную деятельность. 
Сейчас работает журналисткой 
на Ленинградском радио. 

После выступления Л. Д, 
Гладкой председатель клуба 
любителей книги (КАК) В. В. 
Лобурев предоставил слово ар-
хитектору Анатолию Алексее-
вичу Шашкову, члену КАК, 
автору акварелей «Мое Запо-
лярье». Он рассказал, как воз-
никали сюжеты его пейза-
жей. Это своеобразный днев-
ник его поездок и походов га» 
Заполярью. 

Члены клуба выразили же-
лание познакомиться и с ар-
хитектурными замыслами 
А. А. Шашкова, о будущем 
Североморска. В. В. Лобуреа 
заверил, что этому будет по-
священа специальная встреча. 

Заседание окончилось, а кня* 
голюбы долго еще не расхо? 
дились, задавали все новые я 
новые вопросы и Лидии Дмит-
риевне, и Анатолию Алексее-
вичу. В. КУЗНЕЦОВА, 

наш внештатный 
корреспондент. 

КАК ВАС 
О БСАУ ЖИВАЮТ 

«...По каким признакам су-
дить нам о реальных «помыс-
лах и чувствах» реальных лич-
ностей? Понятно, что такой 
признак может быть лишь 
один: действия этих личнос-
тей...». Это высказывание Вла-
димира Ильича Ленина я 
вспомнил, когда познакомился 
с работой отделения связи 
№ 2 города Североморска. По 
итогам социалистического со-
ревнования в третьем кварта-
ле юбилейного года коллектив 
этого учреждения занесен в 
Книгу трудовой славы нашего 
района. Давайте же выясним, 
почему труд именно этого кол-
лектива получил такую высо-

I кую оценку, 
i- " \ 

ОТДЕЛЕНИЕ связи — это, 
в общем-то, учреждение 

сферы обслуживания. И естест-
венно, что посетитель не наме-
рен здесь долго находиться. 
Ему надо быстренько сдать 
посылку, получить перевод, or-
править ценную бандероль... 
Это хорошо понимает неболь» 
шой. всего-то семь человек, 
коллектив отделения связи. 
Здесь все мастерицы на все 
руки. С легкой руки начальни-
цы Валентины Максимовны 
Григорьевой заведен в учреж-
дении такой порядок. Месяц 
«стоит» на посылках одна ра-
ботница, на Заказной коррес-
понденции — другая, на цен-

1
ных отправлениях — третья... 
Через месяц они меняют свой 
профиль работы. И, естест-
венно, что каждая из них 
досконально знает весь комп-
лекс операций, которые произ-
водятся в стенах почты. Выго-

дружбы, которые и помогают 
им в работе. 
Я Д В И Г А Петровна Федо-

нина «стоит» чаще всего 
на приеме посылок. Но, как я 
уже говорил, здесь нет узкой 
специализации. Поэтому и Фе-
донина успешно занимается, 
скажем, реализацией знаков 
почтовой оплаты. Выручка от 
этого, только за последнее 
время, составила триста руб- I 
лей. 

Сейчас Ядвига Петровна 
готовится повысить свою ква-
лификацию иа одну ступень. I 
Штудирует учебники. Пишет I 
конспекты... 

Каждый месяц через отделе- Н 
ние связи Mb 2 проходит око- I 
ло восьми тысяч североморцев. И 
Каждый месяц здесь приыимг- В 
ют от населения около 500 И 
ценных писем и бандеролей, И 
до 3000 посылок, 1200—1500 Ц 
денежных переводов, 2000 те- Ц 
леграмм, продается 100 разо-
вых талонов на междугород-
ные телефонные разговоры. 

И эти цифры будут расти, 
Ведь почта расположена в но-
вом макрорайоне, где продол-
жается жилищное строитель-
ство, а значит и население мик-
рорайона будет увеличиваться. 
Это накладывает дополнитель-
ные трудности на работу свя- I 
зистов. И тем не менее кол- I 
лектив отделения связи намс- Ц 
рен успешно завершить прог- I 
рамму юбилейного года. Все Н 
предпосылки для этого имеют-
ся. 

НА СНИМКАХ: одна из 
лучших р а б о т н и ц — 
оператор почтовой связи Яд-
вига Петровна Федонина; 
профгрупорг Нина Васильев-
на Очнева беседует с моло-
дой работницей Татьяной Ка-
рабут; занятие по изучению 
новой Конституции СССР зе-
дет В. Григорьева. 

В. МАТВЕИЧУК. 
Фото автора. 

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА 
• 

ды от такой универсальности 
очевидны. Если, скажем, в по-
сылочном отделе накапливают-
ся люди и создается очередь, 
то сюда немедленно приходит 
помощь. А в книгу жалоб и 
предложений пишутся теплые, 
идущие от сердца слова бла-
годарности. Например, вот га-
кие: «Я живу в Североморске 
15 лет. На этой почте первый 
раз. И очень приятно было от-
править посылку очень быст-
ро». А вот еще: «...в этом от-
делении связи никогда не бы-
вает очередей. Это потому, 
что все работницы помогают 
друг другу». 

Последние слова многое 
объясняют. Но не все. По-
пробуй-ка, помоги, если испы-
тываешь к человеку неприязнь. 

Этот же коллектив спаян 
дружбой, взаимной требова-
тельностью, подлинно социа-
листическими отношениями 
друг с другом. Все стоят ла 
одну, а последняя — за всех. 
И еще. В отделении все лю-
бят работать, делать свое де-
ло от души. Не ради заработ-
ка, ради удовольствия. Посе-
тителя здесь не заставят 
ждать у стойки, как это не-
редко еще бывает. И надо 
сказать, что за четыре года со 
дня открытия почты в новом 
микрорайоне на улице Душе-
нова жалоб не было ни одной. 

Конфликтные ситуации, ес-
тественно, возникали. Но поч-
товики никогда не давали им 
развиться до скандала, до жа-
лоб во все инстанции. И в 

1 

•том тоже проглядывается ду-
шевная чуткость коллектива, 
его стремление беречь нервы и 
посетителя, и своя... Для сфе-
ры обслуживания — это очень 
ценное качество. 
Г | РИЕМ телеграмм здесь 
" ведет телеграфистка Ни-
на Васильевна Очнева, луч-
ший оператор городского узла 
связи, она же профгрупорг. 
Она охотно помогает подру-
гам в приеме посылок, выпот-
няет и другие работы. Это 
ее стараниями профсоюзная 
организация стала сильной, 
способной влиять на ход всей 
трудовой деятельности коллек-
тива. Каждую неделю здесь 
подводят итоги социалистиче-
ского соревнования. Фамилия 
победительницы помещается 
на специальный стенд, а ря-
дом цифры, характеризующие 
ее работу... 

Это по ее инициативе свя-
зистки посмотрели фотовыс-
тавку бывшего фронтового фо-
токорреспондента Евгения 
Халдея, посещают кинотеатр 
«Россия», регулярно отмечают 
дни рождения сотрудниц. Пэч-
тальонке Вере Ивановне Kv.<-
се, например, и заместителю 
начальника Вере Иосифовне 
Гришковей подарили столовый 
н чайный сервизы... Именинни-
цы, соответственно, готовят 
торты и душистый чай. Вот 
это постоянное общение друг 
с другом и вырабатывает у 
работниц те крепкие чувства 
взаимного доверия, взаимной 

Фельетон 
читателя Ж Э К О В С К И Й « Д Е Д М О Р О З » 

Вы, конечно, знаете, что та-
кое ЖКО? Да, это жилищно-
коммунальный отдел. Ну и, 
естественно, известно, что вхо-
дит в обязанности этой орга-
низации. 

А вот наш ЖКО, возглавля-
емый товарищем Дорофеевым, 
кроме вполне определенного 
круга таких обязанностей, ре-

шил еще заняться и закали-
ванием квартиросъемщиков. 

Началось это с того, что в 
наших квартирах вдруг пони-
зилась комнатная температура. 
Пробуем рукой батареи паро-
вого отопления, а они, как го-
ворится, чуть дышат. Хорошо 
еще, что наша заполярная зи-
ма нынче долго стояла мягкой. 

25 декабря 1977 года. 

видимо, проявляла к нам 
сочувствие. Но и ее терпение 
кончилось... 

Вторым этапом закаливания 
стало быстрое превращение 
горячей воды в холодную. 
Происходит это так. Вы собра-
лись помыться, встаете под 
душ, включаете его, и внача-
ле, как в положено, идет чу-

!«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

десная горячая вода, но вско-
ре она становится все прох-
ладнее, и вот ваше теплень-
кое тело уже секут ледяные 
струи. Вы с визгом выскаки-
ваете из ванной... Но спокой-
но, дорогой читатель! Такое 
было поначалу. Теперь закал-
ка сказывается, и вы стойко 
выносите такую водную про-
цедуру: мыло-то смыть надо! 

Хуже обстоят дело с деть-
ми — они великодушия при 

этом не проявляют. Их при-
ходится купать в воде, нагре-
той в тазу на газовой плите. 

Теперь нас, жильцов дома 
№ Э по улице Колышкина, 
волнует такой вопрос: скоро 
Новый год, а к этому празд-
нику по извечной традиция 
готовится, как известно, мно-
го сюрпризов. Что же препод-
несет нам к тому временя 
наш жэковский «Дед Мороз»? 

А. РУБЦОВА. 

* стр. 



гатство. Разноцветные фона-
рики, блестящие гирлянды, хло-
пушки, всевозможные фрукты, 
овощи, шарики, конфетти, кур-
носые Снегурочки и солидные 
Деды-Морозы... Яркий, празд-
ничный парад—карнавал ново-
годней игрушки! 

— Как идет торговля иг-
рушками? — задаю вопрос 
старшему продавцу филиала 
Ольге Александровне Макси-
мовой 

— Хорошо, — улыбаясь 
отвечает она, — уже реализо-
вано праздничной продукции 
на сумму более, чем семь 
тысяч рублей. В эти дни уси-
лился приток покупателей. 
Приходят и малыши, и взрос-
лые, и целые семьи... 

Новый год настает! 
Самый радостный, желаи-

[ый, счастливый праздник ка 
юроге. Новый год! Он обяза-
ельно сбудется для северо-
юрцев, Сотнями новых, бл1-
оустроенных квартир. Неж-
данный, негаданный, ворвется 
>н в чью-то юную жизнь по-
рченной профессией. А мо-
кет любовью? Рождением ре-
>енка? Новым рацпредложени-
:м? Свадебными тостами?.. 

«Новый год настает, он у 
самого порога». И спешат, и 
торопятся североморцы заку-
пить праздничный торт, наряд-
ную елку и, естественно, 
елочные украшения И в эти 
дни сотни и сотни взрослых, 
мальчишек и девчонок осаж-
дают стеллажи филиала пром-
товарного магазина № 22 
«Игрушки». Здесь разложено 
все сказочное, новогоднее бо-

~ Чем отличается новогод-
няя торговля-77 от новогодней 
торговли-76? 

— Гораздо большим ассор-
тиментом синтетических елок. 
Мы предлагаем несколько ви-
дов этих главных украшений 
новогодних празднеств. Они 
разной высоты, разной цены. 
Покупатели в этом году, нам 
кажется, более активны, тре-
бовательны. И, естественно, 

что нам приятно удовлетво-
рить растущий спрос хороши-
ми игрушками в большом ас-
сортименте... 

Вот в магазин заходит Ми-
тя. Он с папой, военнослужа-
щим Валентином Турчаком 
Мите скоро исполнится три 
года. Глазенки его разбежа-
лись. Он теребит отца за ру-
кав. Хочу эту игрушку! И вот 
эту! И ту, тоже! 

В магазине хлопочет худож-
ник Павел Климчук. Из-под 
его веселой кисти выходят и 
морозные узоры, и Снегуроч-
ка, и румяный Дед-Мороз... 
Новый год настает! 

На снимках: украшение ма-
газина; В. Турчак с сыном Ми-
тей — представители огромной 
армии покупателей: Деды-
Морозы. 

В. ЕВДОКИИСКИИ. 
Редактор 

В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
26 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
14.30 — Программа доку-

ментальйых фильмов. 15.15 — 
«Звездочет». Тележурнал. 16.00 
— Э. Григ — Концерт для 
фортепиано с оркестром. 16.30 
— Всесоюзные соревнования 
по лыжному спорту. Женщи-
ны. 17.00 — «Полевая почта 
«Подвига». 17.30 — «Солнцево-
рот». 18.00 — Новости. 18.15— 
«Как ежик и медвежонок 
встречали Новый год». Мульт-
фильм 18.20 — «Народное 
творчество». Телевизионное 
обозрение. 19.05 —- «Юбилей-
ному году —ударный финиш!». 
Рапортуют трудящиеся Мос-
ковской - области. 19.50 •— 
Дж. Герман — «Хелло, Дол-
ли!». Спектакль Свердловского 
театра музыкальной комедии. 
21.00 — ' «Время». 21.30 — 
Продолжение спектакля «Хэл-
ло, Долли!». 22.25 — Премье-
ра документального телефиль-
ма «Солнце в ладони». 

Вторая программа 
17.15 — М. Шатров — «По-

года на завтра». Спектакль 
Мурманского областного дра-
матического театра. 19.25 — 
«Заполярье». Люди. События. 
Проблемы. 20.15 — «Спокой-
ной ночи, малыши!». 20.30 — 
«Служу Советскому Союзу!». 
21.30 — «После ярмарки». Ху-
дожественный телефильм. 

В Т О Р Н И К 
27 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
14.30 — Программа научно-

популярных фильмов. 15.20 — 
Концерт хоровой капеллы г. 
Архангельска. 15.45 — «Твор-
чество А Конан-Дойля». 16.25 
— Всесоюзные соревнования 
по лыжному спорту. Мужчи-
ны. 18.25 — «Панама: настоя-
щее и будущее страны». 18.40 
— Премьера фильма-концерта. 
«Лирические песни М. Тари-
вердиева». 19.00 — «Человек. 
Земля. Вселенная». 19.45 — 
«Первая ласточка». Художест-
венный фильм. 21.00 — «Вре-
мя». 21.30 —- «Театральные 
встречи». 

Вторая программа 
17.00 — «Взвейтесь костра-

ми!». 17.40 — «Мастерская 
«Все сами». 18.25 — «Декабрь-
ская палитра». 19.00 — «Ма-
лайзия знакомая и неожидан-
ная» Документальный теле-
фильм 19.30 — фестиваль ис-
кусств «Русская зима». В пе-
рерыве — «Спокойной ночи, 
малыши!». 21.30 — «Соломен-
ная шляпка». Художественный 
телефильм. 1-я серия. 

С Р Е Д А 
28 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
10.00 — «Первая ласточка». 

Художественный фильм. 11.15 
— «Очевидное — невероят-
ное». 15.15 — Сказки Г.-Х. 
Андерсена. 15.45 — «Звездоч-
ка». Киноальманах. 16.30 — 
Всесоюзные соревнования по 
лыжному спорту. Женщины. 
17.00 —«Наука сегодня». 17.30 
— «Снежная карусель». Кон-
церт. 18.00 — Новости. 18.15— 
Итоги спортивного года. 19.05 
— «Испанские песни». 19.25— 
«Возвращаясь к обязательст-
вам». Репортаж с Нижнета-
гильского металлургического 
комбината. 19.40 •— Тираж 
«Спортлото». 19.50 — П. Фе-
доров — «Аз и Ферт». Пре-
мьера телевизионного спек-
такля. 21.00 — «Время». 21.30 
— «Шире круг» Эстрадная 
программа. 

Вторая программа 
16.30 — «Присяга». 17.10 — 

Областной конкурс бальных 
танцев. 18.15 — «Будни пяти-
летки». 19.00 —«Юность Крас-
ноярья». Документальный те-
лефильм. 19.15 — «9-я студия 
отвечает телезрителям». 20.15 
—«Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 — «Песня далекая и 
близкая». 21.30 —«Соломенная 
шляпка». Художественный те-
лефильм. 2-я серия 

ЧЕТВЕРГ 
29 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
9.50 — П. Федоров — «Аз в 

Ферт». Телевизионный спек-
такль. 11.00 — «Клуб кинопу-
тешествий». 14.30 — Програм-
ма документальных фильмов. 
15.15 — «Песни и танцы наро-
дов СССР». 16.00 — «Шах-
матная школа». 16.30 — Всесо-
юзные соревнования По лыж-
ному спорту. Мужчины. 18.15 
— Международная встреча по 
хоккею. Команда ВХА «Винни-
пег Джетс» — сборная СССР. 
20.00 — «Наша биография. 
Год 1977-й». 21.00 — «Время». 
21.30 — «А ну-ка, девушки!». 

Вторая программа 
17.05 — «Поздравьте, пожа-

луйста...». Из почты музы-
кальной редакции. 18.15 — 
«Старшеклассники». 19.00 — 
«На родине Чехова». Докумен-
тальный телефильм. 19.20 — 
Фестиваль искусств «Русская 
зима». В перерыве — «Спокой-
ной ночи, малыши!». 21.30 — 
«От и до». Художественный 
телефильм. 

П Я Т Н И Ц А 
30 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
14.30 •— К 55-летию образо-

вания СССР. «По родной стра-
не». Кинопрограмма. 15.30 — 
«Большой трамплин». Художе-
ственный фильм. 16.45 — 
«Москва предновогодняя». 
18.15 — «В каждом рисунке— 
солнце». 18.30 — Эстрадный 
концерт с участием лауреатов 
всесоюзных и международных 
конкурсов 1977 года. 19.25 — 
Премьера художественного те-
лефильма «Нос». 21.00 —«Вре-
мя». 21.30 — Международная 
встреча по хоккею. Команда 
ВХА «Виннипег Джетс» — 
сборная СССР. 23.20— «Танце-
вальный зал. 

Вторая программа 
17.15 —«Тим смотрит мульт-

фильмы». 18.30 — «Старт». 
19.00 — «Хемингуэй живет в 
Гаване». Документальный те-
лефильм. 19.25 — «Телеграм-
мы, телеграммы,. телеграм-
мы...». Фильм-концерт. 20.15 —• 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 — «Музыкальный абоне-
мент». Камерное творчество 
Д. Кабалевского. 21.00 — 
«Творчество художников-мо-
нументалистов». 21.30 — «Ко-
ролЪ-Олень». Художествен-
ный фильм. 

С У Б Б О Т А 
31 ДЕКАБРЯ 

Первая программа 
9.30—«Краски радуги». Кон-

церт. 10.00 — Стартует «Золо-
тая шайба». 10.15 — Премье-
ра телевизионного мультфиль-
ма «Незнайка в Солнечном го-
роде». 1-я серия — «Как Не-
знайка совершал хорошие пос-
тупки». 10.30 — Премьера ху-
дожественного телефильма 
«Фантазии Веснухина». 1-я се-
рия. 12.35 — Тираж «Спортло-
то». 12.45 — «Зимний этюд». 
Литературно - музыка л ь н а я 
композиция по стихам рус-
ских и советских поэтов. 13.10 
— Балет Б. Павловского «Бе-
лоснежка и семь гномов». 

Спектакль Киевскою Государ-
ственного академического те-
атра оперы и балета имени 
Т. Г. Шевченко. 15.10 — Пре-
мьера фильма - к о н ц е р т а 
«Грустить не надо». 15.50 — 
«В мире животных». 16.50 — 
Премьера художественного те-
лефильма «Про Красную ша-
почку». 1-я серия. 18.00 — 
Новости. 18.15 —• Премьера 
художественного телефильма 
«Про Красную шапочку». 2-я 
серия. 19.25 — «Концерт— 
вальс». 19.45 — Премьера му-
зыкального телефильма «Орех 
Кракатук». 21.00 — «Время». 
21.30 — Телевизионный театр 
миниатюр «13 стульев». 22.40 
— «Зимняя фантазия». Балет 
на льду. 23.40— «Страна моя». 
Документальный телефильм. 
23.50 — «С Новым годом, то-
варищи!». Поздравление совет-
скому народу. 00.05 — Ново-
годний «Голубой огонек». 02.35 
— «Ленинградский мюзик-
холл». 03.15 — «Мелодии и 
ритмы зарубежной эстрады». 

Вторая программа 
11.35 — «Новогодний калей-

доскоп». 12.05 — «Неделя 
ТИ». 12.35 — «Вас ждут герои 
любимых оперетт». Телефильм. 
13.45 — «Дача». Художествен-
ный фильм. 18.00 — Для де-
тей. «Маленький концерт». Те-
лефильм., 18.20 — «Новогод-
няя карусель». 18.55 — «Са-
пожки». Короткометражный 
фильм. 19.15 — «Обратный 
адрес — море». Концерт по 
радиограммам. 20.05 — «Де-
вушки, коньки и медведи». 
Цирковое обозрение. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
9.10 — «Будильник». 9.45 — 

Новогодний «Музыкальный ки-
оск». 10.20 — Премьера теле-
визионного мультфильма «Не-
знайка в Солнечном городе». 
2-я серия — «Встреча с вол-
шебником». 10.40 — Премьера 
художественного телефильма 
«Фантазии Веснухина». 2-я се-
рия. 11.45 — Программа теле-
видения Республики Куба, по-
священная Дню освобождения 
— Победе Кубинской револю-
ции. 13.00 — Международная 
встреча по хоккею. Команда 
ВХА «Виннипег Джетс» — 

сборная СССР. 15.30 — «Мир 
встречает Новый год». Между-
народная программа. 16.00 — 
«Цирк, цирк, цирк». 16.55 — 
Премьера художественного 
телефильма «Собака на сене». 
1-я серия. 18.00 — Новости. 
18.15 — Премьера художест-
венного телефильма «Собака 
на сене». 2-я серия. 19.20 — 
Заключительный концерт Все-
союзного телевизионного .фес-
тиваля «Песня-77». 21.00 — 
«Время». 21.30 —Продолжение 
заключительного концерта 
Всесоюзного телевизионного 
фестиваля «Песня-77». 

Вторая программа 
19.00 — «Новогодний карна-

вал». Концерт артистов опе-
ретты. 19.30 — «Узоры». 20.15 
—• «Спокойной ночи, малы-
ши!». 20.30 — «Вечерами си-
ними». Документальный теле-
фильм. 21.00 — Концерт^&и-
самблей - pyetwiA ЙЯродных 
инструментов. 21.30 — «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!». Худо-
жественный фильм. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
25 декабря — «Предательни-

ца». Начало в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22.15. 

26 декабря — «Светская 
жизнь молодого Цумзее». На-
чало в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
25 декабря —• «Светская 

жизнь молодого Цумзее». На-
чало в 11.10, 12.50, 14.30, 16.10, 
17.50, 19.40, 21.40. 

26 декабря — «Предательни-
ца». Начало в 10,12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 21.40. 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
26 декабря — «Каин XVIII». Художественный фильм. «Три 

спасибо в день». Телефильм. 27 декабря — «Любить человека». 
Художественный фильм. 1-я серия. «Песнь моя, жизнь моя». 
Киноочерк, 28 декабря — «Любить человека». Художественный 
фильм. 2-я серия. «Народный артист Борис Андреев». Кино-
очерк. 29 декабря — «Много шума из ничего». Художественный 
фильм. «Ничей». Телефильм. 30 декабря — «Стряпуха». Художе-
ственный фильм. 1 января — «Дача». Художественный фильм, 
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