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ТОВАРИЩИ! 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Первый день 
Наступающего 

года., 
Свежих красок 
Не прячет заря. 
Над великой 

судьбою народа 
Реет алый кумач 

Октября. 

Крепнет 
Наша страна 

год от года. 
К коммунизму 

дорога светла. 
Планы партии — 

планы народа. 
Мера времени — 

наши дела. 

План трех лет пятилетки - к 7 октября 
Одну из самых ответствен-

ных операций выполняет в Те-
риберских судоремонтных мас-
терских электросварщик Ген-
надии Григорьевич Гук. Ему 
доверяют сварку корпусов на 
судах самого различного ти-
па. Это доверие передовой ра-
бочий оправдывает на протя-
жении многих лет. 

Высокое качество свароч-
ных работ Г. Г. Гук сочетает 

с высокой производительнос-
тью. Новый год он встретил 
еще накануне 60-летия Вели-
кого Октября, а сегодня на 
трудовом календаре судоре* 
монтника—- уже март 1978 го-
да. Задание трех лет пятилет-
ки Г. Г. Гук намечает выпол-
нить к 7 октября— первой го-
довщине принятия новой Кон-
ституции СССР. 

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ СОВЕТСКОМУ НАРОДУ 
Дорогие товарищи, друзья! • , . 
Через несколько минут вступит ы свои права Новый, 

1978 год. 
С чувством законной гордости за славные сверше-

ния Страны Советов провожают советские люди год 
1977-м. В биографию страны, в судьбу каждого совет-
ского человека он вошел как год принятия новой 
Конституции СССР, год 60-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

Конституция первого • мире общенародного госу-
дарства воплотила в себе великие принципы свободы, 
демократии, социальной справедливости, стала подлин-
ным манифестом эпохи строительства коммунизма. Ро-
дина Ленина идет • авангарде общественного прог-
ресса, борьбы за мир, за счастье человека. 

В седьмое десятилетие октябрьской эры советский 
вступил полным сил, энергии и оптимизма. Не-

уклонно растет и совершенствуется наше социалисти-
ческое промышленное и сельскохозяйственное произ-
водство, успешно развиваются наука и техника, все 
богаче становится духовная жизнь советских людей. 
Повышается народное благосостояние. 

Все успехи нашей страны — это убедительное сви-
детельство правильности ленинского курса партии, ре-
зультат самоотверженной работы советских людей — 
рабочих, колхозников, интеллигенции, трудящихся всех 
наций и народностей, сплоченных в дружную братскую 
семью. В новой Конституции СССР, в докладах Гене-
рального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президи-
ума Верховного Совета СССР товарища Леонида Ильи-
ча Брежнева о проекте Конституции СССР, юбилее 
Великого Октября ярко и убедительно раскрыты вы-

дающиеся i-iuttA* ти»«онюционьо-преобразующей дея-
тельности партии и народа, показаны ясные, вдохнов-
ляющие перспективы нашего движения вперед, сфор-
мулированы задачи коммунистического строительства 
в условиях развитого социализма. Эти документы, яв-
ляющиеся крупным вкладом в творческое развитие 
марксизма-ленинизма, вызвали новый мощный подъем 
политической и трудовой активности народа, который 
единодушно и полностью пЬддерживает внутреннюю 
и внешнюю политику Коммунистической партии, Со-
ветского государства. 

Честь и слава тем, кто ударно, творчески трудится, 
кто приумножает материальные и духовные богатства 
социалистического Отечества! Нет сомнения в том, что 
советские люди, претворяя в жизнь исторические ре-
шения XXV съезда ленинской партии, декабрьского 
Пленума ее Центрального Комитета, закрепят и ра-
зовьют трудовой порыв и ритм юбилейного социалис-
тического соревнования, сделают все для того, чтобы 
1978 год также стал годом ударного труда. 

Товарищи! Минувший год отмечен дальнейшим ук-
реплением братского единства стран социалистическо-
го содружества, активизацией их совместных усилий в 
борьбе за мир и безопасность народов, за развитие 
международного сотрудничества. Крепнут междуна-
родные позиции Советского Союза, возрастает на 
всех континентах общественная поддержка конкретных 
инициатив, с которыми выступает наша Родина, доби-
ваясь дальнейшего углубления и упрочения разрядки, 

обуздания гонки вооружений, укрепления всеобщего 
мира. 

Мы шлем сердечные новогодние поздравления тру-
дящимся братских стран социализма, всем, кто борет-
ся в рядах мирового коммунистического и рабочего 
движения, народам молодых независимых государств, 
вставших на путь прогрессивного развития, всем лю-
дям труда, людям доброй воли, выступающим против 
империализма, расизма, реакции и войны, за мир, де-
мократию и социальный прогресс! 

Дорогие товарищи, друзья! 
Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного 

Совета СССР и Совет Министров СССР сердечно позд» 
равляют с наступающим Новым годом всех советских 
людей — рабочих, колхозников, советскую интелли-
генцию! Мы поздравляем ветеранов революции, вой-
ны и труда, наших замечательных женщин, славную 
молодежь, доблестных воинов Советских Вооружен-
ных Сил! Наши горячие поздравления тем, кто в эту 
новогоднюю ночь находится на трудовом посту, тем, 
кто на боевой вахте охраняет священные рубежи От-
чизны! 

Пусть радость и счастье будут в каждом доме! 
Пусть незыблемым будет мир на земле! 
Крепкого здоровья и новых успехов в труде, учебе, 

творчестве, счастья в жизни всем вам, дорогие това-
рищи! 

С Новым годом, с новым счастьем! 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
КПСС 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СССР 

ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ 0ВШТН0Г0 СОВЕТА 
В Мурманске, в Доме Сове-

тов, собрались приехавшие со 
всех уголков Кольского полу-
острова депутаты областного 
Совета народных депутатов. 
Здесь состоялась четвертая сес-
сия областного Совета (шест-
надцатого созыва). В работе 
сессии приняли участие депу-
таты Верховного Совета СССР 
и Верховного Совета РСФСР, 
партийные, советские работни-
ки. руководители ряда про-
мышленных предприятий и ор-
ганизаций, работники плано-
вых • финансовых органов. 

Сессию открыл председа-
тель облисполкома А. П. Зазу-
лин. 

Председателем сессии изби 
раетси депутат В. Ф. Романен-
ко, секретарем — депутат 
Л, М. Исаева 

На рассмотрение сессии вно-
сятся следующие вопросы: 

1. О признании полномочий 
депутата, избранного по Коль-
скому избирательному округу 
№ 109 

2. О плане экономического и 
социального развития области 
на 1978 год. 

3. О бюджете области на 
1978 год и об исполнении бюд-
жета за 1976 год. 

4. Информация о выполнении 
решения областного Совета 
от 3 октября 1975 года «О хо-
де выполнения постановлений 
Совета Министров СССР и Со-
вета Министров РСФСР по 
улучшению обслуживания на-
селения пассажирским транс-
портом». 

5. Организационные вопросы. 
С докладом мандатной ко-

миссии выступил ее председа-
тель депутат М. П. Кукушкин 
Он сообщил, что 20 ноября со-
стоялись выборы депутата по 

Кольскому избирательному ок-
ругу № 109 вместо выбывшего. 
В соответствии с предложени-
ем комиссии областной Совет 
признал полномочия избранно-
го по этому округу депутата 
В. П. Манухина. Затем обла-
стной Совет заслушал доклад 
о плане экономического и со-
циального развития области на 
1978 год, с которым выступил 
председатель плановой комис-
сии облисполкома депутат 
В. И. Иванов. С докладом о 
бюджете области на 1978 год 
и об исполнении бюджета за 
1976 выступил заведующий 
финансовым отделом облиспол-
кома депутат И. П. Ермолаев, 
Был заслушан также содоклад 
планово-бюджетной и других 
постоянных комиссий. С ним 
выступил заместитель предсе-
дателя планово-бюджетной по-
стоянной комиссии 4 депутат 
П. А. Медведев. 

Депутаты активно обсужда-
ли проекты плана и бюджета, 
представленные исполкомом 
областного Совета Руководст-
вуясь решениями декабрьского 
(1977 г.) Пленума ЦК КПСС и 
восьмой сессии Верховного Со-
вета СССР, указаниями, вы-
сказанными товарищем Л. И. 
Брежневым в речи на Плену-
ме, депутаты по-деловому ана-
лизировали работу по выпол-
нению в области планов эко-
номического и социального 
развития, вскрывали недостат-
ки в деятельности местных Со-
ветов, предприятий, объедине-
ний и организаций. 

В обсуждении докладов при-
няли участие 12 человек. 

Областной Совет народных 
депутатов утвердил представ-
ленный исполкомом областно-
го Совета план экономического 
и социального развития обла-

сти на 1978 год, а также бюд-
жет на 1978 год. 

Сессия приняла к сведению 
представленную исполкомом 
областного Совета информа-
цию о выполнении решения 
областного Совета от 3 октяб-
ря 1975 года «О ходе выпол-
нения постановлений Совета 
Министров СССР и Совета 
Министров РСФСР по улучше-
нию обслуживания населения 
пассажирским транспортом». 

В связи с уходом на пен-
сию сессия освободила В. Д. 
Милосердова от обязанностей 
первого заместителя председа-
теля облисполкома. 

Первым заместителем пред-
седателя облисполкома избран 
депутат А. С. Дубровин. 

Сессия рассмотрела вопрос 
о председателе областного су-
да. Председателем областного 
суда избран О. М. Данилов. 

Начальником областного про-
изводственного управления 
строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог утверж-
ден А. С. Зорин. 



С Л А В Е Н Б Ы Л ГОД У Ш Е Д Ш И Й . 
Прославим ударным трудом год наступивший! 

В. КРАСИКОВ, 
кандидат • члены КПСС, бри-
гадир Комсомольске - моло-
дежного коллектива. 

На трудовом календаре на-
_ шего комсомольско - моло-

дежного коллектива январь 
значился еще три месяца на-
зад, когда мы досрочно вы-
полнили план и социалистиче-
ские обязательства юбилейно-
го года. Мы вступали в 1978 
год накануне большого исто-
рического события — приня-
тия новой Советской Консти-
туции. Чувство великой радос-

Пти и гордости, которое мы 
испытывали в те дни, помога-
ло нам не сбавляя темпов 
добиваться новых трудовых 
успехов. Именно тогда мы 
вдохновились идеей — при-
нять социалистическое обяза-
тельство о выполнении плана 
трех лет пятилетки к 7 октяб-

Ушел в историю 1977-й... Чем он запомнился, что нового внес 
в жизнь, какие планы на 1978 год — год ударного труда? — с 
этими вопросами в канун Нового года обратилась газета к лю-
дям разных профессий нашего района. Вот что они нам расска-
зали. 

бригады — март 1978 года. 
Сегодня таких коллективов, 

как наш, в Североморске и 
пригородной зоне уже нема-
ло. И тем приятнее осозна-
вать нам, молодым рабочим, 
что социалистическое сорев-
нование за достижение высо-
ких качественных трудовых 
показателей все больше и 
больше сплачивает отряды 
единомышленников. И эта 
сплоченность, общая одержи-
мость идеей придают моло> 
дежным коллективам допол-
нительные силы, помогают 
преодолевать трудности, изыс-
кивать новые резервы, рабо-
тать лучше, чем вчера, быть 
на своем рабочем месте но-
ватором, творцом. И я верю, 
что придет тот радостный 
день, когда мы гордо и с 
сознанием исполненного доп-
га скажем: пятилетка успешно 
выполнена. 

ря 1978 года, то есть к пер-
вой годовщине новой Консти-
туции СССР. Тщательно взве-
сив все наши возможности, 
экономически обосновав свое 
решение, мы в канун 60-летия 
Великого Октября приняли та-
кое обязательство. Сейчас на 
трудовом календаре нашей 

А.. В. БАЛАШОВА, 
доярка совхоза «Северомо-
рец», кавалер ордена «Знак 
Почета». 

1978 год начался для меня 
задолго до первого января. 10 
августа выполнила я план 

двух лет пятилетки, а спустя, 
еще два месяца завершила и 
план 1977 года. 12$ тонн мо-
лока — на 26 тонн больше 
плана надоено мною в минув-
шем году. Такого количества я 
еще не надаивала никогда. 
Приятно, конечно, чувствовать 
это, но еще большая радость 
на душе от того, что таких 
результатов добилась, несмот-
ря на трудности. Многих ко-
ров приходилось поддаивать 
вручную — не отдавали все 
молоко в аппарат. Сложности 
были и с ветеринарным обслу-
живанием: уехал из совхоза в 
среднюю полосу опытный спе-
циалист, главный ветврач Л. А. 
Марков, и приходилось строже 
следить за здоровьем живот-
ных. Не всех кормов было в 
достатке в первом квартале 
года. 

Не жалея сил, максимально 
повысив уход за стадом, не 
пропуская ни одной «мелочи», 
стремилась к получению высо-
ких надоев от каждой коровы. 
Сказалась забота и о воспро-
изводстве стада. Добрая по-
ловина коров отелилась у ме-
ня дважды за минувший год, 
и после отела ежедневно нада-
ивала по тридцать .^тров мо-
лока. От двенадцати из 25 ко-
ров надоила я более 4500 ки-
лограммов молока в год. Это 
позволило и впервые в юби-
лейном году выйти на 5-тысяч-
ный рубеж надоя молока от 
одной коровы. 

Знаю — почти все в нашем 
труде зависит от доярки, от 
се рук и знаний. Уверена, что 
и в третьем году пятилетки не 
снижу взятых рубежей, также 
добьюсь хороших результатов. 

Р. П. ЦИРУЛЬНИК, 
директор Северомор с к о й 
Централизованной библио-
течной системы. 

— Прошедший год характе-
рен прежде всего совершенст-
вованием работы библиотек в 
условиях централизации. Это-
му во многом способствовало 
наше активное участие во 
Всесоюзном смотре работы 
библиотек, посвященном 60-
летию Великого Октября. 

Появились новые формы ра-
боты с кадрами: впервые про-
ведены конкурс мастерства и 
два профессиональных дня 
библиотекаря. 

Очень полезной была науч-
но-практическая конференция 
«Библиотеки — важные опор-
ные базы партийных органи-
заций в коммунистическом 
воспитании трудящихся и на-
учно-техническом прогрессе)'. 

Практическим результатом 
нашей работы за год можно 
назвать две цифры: увеличе-
ние общего числа читателей 
более, чем на 5 тысяч чело-
век, а книговыдачи — на 
100.000 экземпляров. 

Считаю высокой оценкой 
своего труда присуждение 
мне в прошлом году почетно-

го звания заслуженного ра-
ботника культуры РСФСР. 

А. ГОСТЕВ, 
строитель депутат горсовета, 
кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени. 

Интересный. напряженный, 
ответственный мы прожили 
год. Он ознаменован двумя 
историческими событиями — 
60-летием Великого Октября и 
принятием новой Конституции 
СССР. Эти события вызвали 
высокий трудовой подъем в 
стране, определили нашу ду-
ховную, экономическую и 
социально - политаче с к у ю 
жизнь. Маша советская граж-
данственность сегодня так же 
весома, зрима и конкретна, 
как весомо, зримо и конкрет-
но великое дело коммунисти-
ческого строительства. Это вы-
зывает чувство гордости, 
стремление делать больше, 

лучше, эффективнее. 
Об этом стремлении можно 

судить и по бригаде, которой 
я руковожу уже 10 лет. В ми-
нувшем году мы работали на 
возведении пяти девятиэтаж-
ных домов. Все они сданы в 
эксплуатацию с высокой оцен-
кой. Сегодня мы трудимся уже 
в счет июня 1978 года. 

Минувший год стал знаме 
нательным для меня еще и 
тем, что в четвертый раз ока-
зано большое доверие — быть 
народным депутатом. Эта по-
четная обязанность возлагает 
на меня и высокую ответствен-
ность, потому что, как гово-
рится в новой Конституции 
«депутат руководствуется об-
щегосударственными интере-
сами..., добивается претворе-
ния в жизнь наказов избира-
телей» , Практически свои де-
путатские обязанности я вы-
полняю в работе депутатской 
группы при управлении ком-
мунального хозяйства. 

И еще один момент мне хо-
чется отметить. В Конституции 
в статье 40 говорится, что 
граждане СССР имеют право 
на труд, на выбор профессии. 
И вот конкретное тому под-
тверждение. В прошлом году 
моя дочь Валя закончила сред-
нюю школу, и, избрав для се-
бя профессию продавца, окон-
чила соответствующие курсы. 
Сейчас она работает продав-
цом в магазине «Детский мир к. 

И. ТОРГОВ, 
слесарь - инструментальщик 
отдела главного механика 
коллектива механизаторов Се-
веровоенморстроя. 

— В этом году мною разра-
ботано тринадцать рационали-
заторских предложений с эко-
номическим эффектом более 
тысячи рублей. Цифра эта не-
велика, так как все предложе-
ния в основном направлены 
на облегчение труда, на улуч-
шение технологии и качества 
ремонта техники. Что можно 
сказать о себе? У нас бригада 
и каждый прямо или косвен-
но принимают участие а разра-
ботке рационализаторских 
предложений. Под руководст-
вом бригадира Геннадия Бо-
рисовича Леонова — в стадии 
внедрения цех для испытаний 
гидроаппаратуры экскаваторов 
серии ЭО. Вторая большая ра-
бота — приспособление для 
механической наклепки тор-
мозных лент. 

Если говорить о планах на 
новый год, то нами задумано 
сделать стенд для ремонта и 
испытания радиаторов и уста-
новку для закалки венцов 
шестерен от газопламенных 
горелок. Недостатка в рацио-
нализаторской работе не ощу-

щаем, было бы желание. 
Что касается личных планов, 

то в будущем году хочу по-
ступить в институт. У нас в 
бригаде все учатся, кто в ве-
черней школе, а бригадир за-
канчивает заочно Московский 
строительный техникум. Ведь 
для того, чтобы заниматься 
рационализаторской работой, 
нужны дополнительные зна-
ния, это нам хорошо известно. 

Пришел я в бригаду после 
службы в армии, служил в 
Заполярье, здесь нашел свое 
счастье, растет у меня сын. На 
будущий год он пойдет в пор-
вый класс. Это тоже большое 
событие для нашей семьи. 

НАШ НОВОГОДНИЙ 

РЕПОРТАЖ 

Транспортерные ленты, по 
которым движутся тестовые 
заготовки и готовая продукция, 
расположены почти параллель-
но, в метре друг от друга, и, 
стоя около них, никак не мо-
жешь привыкнуть к этому 
свершаемому на твоих глазах 
чуду. В одну сторону по кон-
вейеру плывут только что 
сформованные, еще хранящие 
тепло быстрых женских рук,, 
изделия из сырого теста, а в 
другую — уже румяные, с ап-
петитной корочкой булочки 
или батоны — продукция, ко-
торая не пройдет и часа бу-
дет лежать на полках северо-
морских магазинов. 

Долгий путь — от зернышка, 
брошенного в весеннюю поч-
ву, до вот этой заводской пе-
чи, держит хлеб к нашему 
столу, и работницы Северомор-

ДОБРЫЙ ФИНИШ-УДАЧНЫЙ СТАРТ 
ского хлебокомбината свято 
относятся к доверию, оказан-
ному им на последнем этапе 
этого пути. 

Здесь, у печи, завершается 
нелегкий труд земледельца и 
механизатора, мукомола и эле-
ваторщика, нелегкий труд хле-
бороба. Члены бригады булоч-
ного цеха, возглавляемой Ни-
ной Михайловной Пименовой, 
подводя итоги работы в минув-
шем, юбилейном году, могут 
с полным правом сказать: до-
верие оправдали. 

Ни одной забраковки про-
дукции, стопроцентная ее сда-
ча с первого предъявления, 
высшая на предприятии — 8-
балльная оценка качества из-
делий в течение всего года — 
таковы результаты работы. 

Проворны, легки руки жен-
щины. Вот Анна Васильевна 

Кудряшова едва заметным дви-
жением подхватывает с тран-
спортера только что вышед-
шую из тестоделителя заготов-
ку, бросает ее на весы, и че-
рез мгновение та вновь про-
должает путь. Точный вес — 
одна из важнейших характери-
стик готового хлеба. Покупа-
тель, быть может, и не обра-
тит внимания, что приобре-
тенная им булочка на пять— 
десять грамм меньше илп 
больше положенного веса, но 
эти граммы могут привести к 
перерасходу основного сырья 
— муки, других компонентов. 
Анна Васильевна — в первую 
очередь па страже их береж-
ливого расходования. 

С конвейера тестовая заго-
товка поступает к формовщи-
кам. В бригаде их трое, но на 
эту операцию становятся сей-

час сразу пять человек, Заме-
сила тесто Людмила Владими-
ровна Горячева и спешит на 
помощь к подругам. У формо-
вочного стола становится и 
бригадир. Искусные руки лов-
ко сплетают две полоски — 
жгутики «восьмеркой». Форма 
будущей булочки готова. 

Кажется, каждая занята 
только своим делом. Но вот 
одна, заметив неудачную заго-
товку, которую проглядела 
подруга, убирает изделие с ли-
ста. Другая, оторвавшись на 
секунду, подбегает к тестоде-
лителю — что-то машина за-
барахлила. Третья, глядишь, 
улучив свободную минуту, 
подносит чистые листы — про-
тивни. Без слов, без указок 
каждая работница старается 
сделать все — без разделения 
на «мое» или «твое» дело, что-

бы в печь пошла только каче-
ственная заготовка, чтобы 
бригада не простаивала ни ми-
нуты. 

Так, на первый взгляд, моно-
тонный, лишенный разнообра-
зия труд на глазах превраща-
ется в труд творческий, труд, 
приносящий радость и удовле-
творение. Удовлетворение от 
чувства коллективизма, взаи-
мовыручки, чувство, которое 
добрым советом греет сердца 
подруг. И которое помогло 
бригаде, одной из немногих hi 
комбинате, добиться лучших 
показателей в истекшем году. 

Вчера коллектив Н. М. Пи-
меновой завершил на предпри-
ятии последние сутки юбилей-
ного года. Вторую смену 31 де-
кабря, с 16 до 24 часов, брига-
да булочников, как и в тече-
ние предыдущих двенадцати 
месяцев, сработала без брака, 
с высокой выработкой. Добрый 
финиш стал для нее и удач-
ным стартом в год 1978-й. 

. Я. ЗУБАРЕВ. 

2 сгр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 1 января 1978 года. 
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С Новым годом у друзья! 
В нарядном убранстве 

пахучая ветка 
Склонилась над 
праздничным нашим столом. 
Еще один год из двадцатого 

века 
Под рокот курантов 

приходит в наш дом. 

Столы от обилья закусок 
прогнулись, 

Искрится вино... Белизна 
, скатертей... 

Так льем за отцов, что с 
войны не вернулись, 

За добрые руки седых 
матерей. 

Поднимем бокалы за 
любящих, 

ждущих! 

Мой тост за святую 
доверчивость глаз! 

Я пью за идущих, 
летящих, 

плывущих, — 
За тех, дорогих, что не с 

нами сейчас. 
Поднимем бокалы за 

д р у ж б у большую. 
Чтоб наши сердца были 

счастьем полны! 
За радость побед! ~ 
За Отчизну родную! 
За то, чтобы люди не знали 

войны! 
А. ГАЕВСКИЙ, 

механик СРТм-1415 
«Лодейное» колхоза имени 

XXI съезда КПСС, 
п. Териберка. 

^ ^ D O T что, Перышкин, — 
""" председатель завкома 
внимательно посмотрел на сто-
явшего перед ним слесаря, — 
ты у. нас комсомолец, парень 
веселый. Решили мы "дать те-
бе одно поручение... 

— Какое? — поинтересовал-
ся Ваня Перышкин. 

— Дело такое... — предсе-
датель постучал пальцами по 
столу,— в детском садике на-
шего завода устраивают для 
детишек новогодний утренник. 
Директор садика звонила: не-
кому в их женском коллекти-
ве сыграть Деда Мороза... 

— А я при чем? — удивил-
ся Ваня Перышкин. — Пусть 
культсектор, Киреева, ищет 
кого-то на эту роль. 

— А она и нашла... тебя! 
Так что выручай детсадик! 

— Времени нет, Алексей За-
харович. Да и не могу я. 

— Ничего-ничего. Мы тоже 
там будем, завком. Мораль-
ная, так сказать, тебе поддер-
жка... Так что действуй, Пе-
рышкин! 

II пришлось Ване действо-
вать... 

Когда детишки хором стали 
кричать: «Дед Мороз! Д е д 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ: 
Мороз!», Ваня в первый мо-
мент не понял, что это его зо-
вут. Потом вздрогнул и ки-
нулся в зал. Д а ж е запыхался. 
Это оказалось кстати: детям 
говорили, что Д е д Мороз шел 
издалека и устал. А некстати 
было то, что Перышкин от 
волнения начисто забыл, что 
же ему делать дальше... и 
растерянно топтался на месте. 
Пока Снегурочка (она же вос-
питательница детсада) не шеп-
нула ему на ухо... Перышкин 
громко, иа стариковский м-i-
нер, поздоровался с детворой. 
И утренник начался. 

Перышкин так и не вспом-
нил сценарий. Но действовать 
стал уверенно и весело... Детч, 
увлечённые его азартом, ни на 
шаг не отходили от забавного 
Деда Мороза, хороводом ви-
лись возле него, скакали вок-
руг елки, пели песенки и де-
кламировали стишки. 

А Перышкин все сильнее 
входил во властную роль Де-
да Мороза: 

— Летку-еньку танцуют вез: 
дети, папы и мамы, дедушки 
и бабушки — тоже! Ребята, 
приглашайте всех в круг! Де-
да Мороза слушаться должны 

были все. И взрослые, к нео-
писуемому восторгу детей, по-
виновались: играли с ними ч 
жмурки, пятнашки.., Д а ж е 
тучный председатель завкома. 

- — Ну, Перышкин! Ну, дает! 
— вытирая платочком вспо-
тевшую лысину, бормотал ди-
ректор завода, потихоньку 
выбравшийся нз тесного кру-
га. — И где он только научил-
ся всему этому. Замучил сов-
сем... 

Рядом с ним устало опусти-
лась на стул Киреева... 

D КАНУН следующего Но-
* * вого года слесаря-элекг-
рика Ваню Перышкина опять 
пригласили в завком. 

— Вот что, Перышкии... — 
начал председатель завкома.— 
В детском садике... 

— Опять мне Дедом Моро-
зом!?.. — улыбнулся Перыш-
кин. 

— Нет. Там электропровод-
ку к новогодней елке надо на-
ладить, — сообщил предзавко-
ма. — Ну, а затейником быть 
мы попросили другого. Не 
давать же тебе два поручения 
сразу, — явно оправдываясь, 
добавил Алексей Захарович. 

ИСТОРИЯ НОВОГОДНЕЙ МАРКИ 

Миллиарды поздравитель-
ных писем я открыток разно-
сит новогодняя почта во все 
уголки нашей Родины, во все 
страны и континенты. И на 

большинстве этих почтовых от-
правлений наклеены красоч-
ные марки. 

Парагвай стал первой стра-
ной, выпустившей новогодние 
миниатюры. На марках выпус-
ка 1931 года была сделана 
надпечатка «С Новым годом 
1932». В следующем году уже 
на трех марках авиапочты бы-
ла произведена надпечатка с 
п о з д р а в л е н и е м . В 
1935 году вышли новогод-
ние марки в Японии с изобра-
жением священной горы Фуд-
зияма. В следующем году сю-
жетом марки послужило изоб-
ражение «Супружеских скал» 
—двух утесов, расположенных 
рядом в море, вершины кото-
рых сама природа соединила 
узкой лентой крепких лиан. 
Потом на планету обрушилась 
вторая мировая война и стало 
не до праздников. Только в 
1948 году в Японии разош-
лась первая в мире послевоен-
ная новогодняя марка... 

В 1951 году праздничные 
марки начала выпускать К у -
ба. 1960-й год Республика К у -
ба отметила серией из пятнад-
цати миниатюр. И с того вре-

мени пятнадцатимарочные се-
рии выходят на Кубе ежегод-
но, за исключением 1968 года. 

Интересная серия из восьми 
марок в честь Нового года 
была выпущена в 1963 году в 
братской Венгрии. Рамки каж-
дой почтовой миниатюры об-

• разуют надписи «С Новым го-
дом», сделанные на четырех 
языках, в том числе и на рус-
ском. На марке номиналом 30 
филеров изображен трубочист. 
«Встреча с трубочистом при-
носит счастье» — издавна го-
ворят в Венгрии. 

В последние годы все новые 
и новые страны начинают вы-
пускать новогодние и рожде-
ственские марки. Особенно мно-
го таких выпусков появилось 
после 1966 года. Годом позже 
во всем мире было выпущено 
105 марок, а в 1969 году 65 
стран мира выпустили уже 
220 марок. Сейчас их насчи-
тывается около тысячи. 

Первая марка «С Новым го-
дом» в пашей стране была вы-
пущена Министерством связи 
СССР в декабре 1962 года. 
Художник А. Шмндштейн па 
фоне земного шара изобразил 

летящего голубя. Марка выш-
ла с зубцами и без зубцов-

Сегодня любители-филате-
листы знакомы с 18 советски-
ми марками, поздравляющими 
с наступающим Новым го-
дом. На рисунках большинст-
ва этих марок показан москов-
ский Кремль и сияющие руби-
новые звезды, древние куран-
ты, отсчитывающие время но-
вой эпохи — эпохи социализ-
ма. На марках нашли отра-
жение достижения Страны Со-
ветов в науке и технике. Уст-
ремилась ввысь 500-метровая 
Останкинская телеб а ш н я. 
В космическом пространстве 
совершают полет искусствен-
ные спутники радио- и телеви-
зионной связи «Молния». 

У каждого народа свои обы-
чаи, свои традиции, но везде, 
встречая Новый год, люди же-
лают друг другу счастья, уда-
чи, успехов, здоровья — эта 
традиция поистине интернаци-
ональна. Поэтому и автор 
этих строк желает вам, до-
рогие читатели, счастья, успе-
хов, удачи в 1978 году. 

В. ПОПОВ, 
п. Ретннское. 

В. ЕВДОКИЙСКИЙ! 

ЕС Л W БЫ... 
!ИЗ СЕРИИ «НОВОГОДНИЕ СНЫ» = 

У МЕНЯ давно горел зуб на 
магнитофон. На стерео-

фонический, двухскоростной, 
четырехдорожечный, второго 
класса по ГОСТу—12392-71, 
типа УПМ-24, предназначен-
ный для магнитной записи на 
пленке А4407-6Б... Короче, я 
хотел купить «Юпитер-202 
Стерео». И однажды я мол-
ча, под покровом полярной 
ночи вышел из своей благоуст» 
роенной квартиры с раздель-
ной ванной и естественно сан-
узлом... Мой путь лежал в 
магазин «Юбилейный». 

На стеллажах этого благос-
ловенного из всех магазинов 
города лежало все: балалайки 
и контрабасы, электропроигры-
ватели и что-то еще... Но ме-
ня сразу привлекли они, маг-
нитофоны. Они стояли хроми-
рованные, никелированные, по-
лированные и переговарива-
лись между собой на своем 
родном магнитофонном... Вы-
бирали себе владельцев. Я 
приглянулся очень недурствен-
ному аппарату. И вот уже 

продавец опробывает «маг» в 
разных режимах. Моно и сте-
рео, и еще просто так, на за-
пись. 

Здесь же, у прилавка, со-
вершаем покупку. Я плачу без 
малого 500 рублей, и мне вру-
чают товарный чек. В объе-
мистый фолиант записывают 
половину моих анкетных дан-
пых и адрес. 

Делаю тете-продавщице руч-
кой и... ухожу на работу. Ве-
чером я застал дома двух сим-
патичных, ужасно вежливых 
молодых людей. Они уста на и-
ливали мой магнитофон (тип 
УПМ-24 по ГОСТу—12392-71); 
навешивали звуковые колон-
ки, искали зону наибольшего 
стереоэффекта... 

В дверь постучали. Во-
шел дядя с пылесосом «Внхрь-
525» (это уже покупка жены). 
В смежной комнате что-то 31-
гудело, затарахтело, запыле-
сосило... Я обрадовался и по-
шел воспитывать детей на вре-
мя, сэкономленное мне служ-
бой быта. 

Kfiocceofib «Новогодняя ёлочка» 
Правильно найденные и вписанные по гори- Слева направо, 

зонтали слова читаются слева направо и нао- j. Местоимение. 2. Бог солнца у древних. 3. 
борот, но смысл их при этом получается раз- Польский писатель-фантаст, автор романа «Со-
ным по содержанию: лярис» 4. Пьеса В. Маяковского. 5 Город в 

Горно-Бадахшанской автономной области. 6. 
физическое определение количества вещества. 
7. Пресноводная рыба. 8. Высокогорное озеро 
в Армении. 9. Советский полководец, Герой Со-
ветского Союза, ЧССР и МНР. 10. Сорт яблок. 
11. Скульптор, автор памятника Давиду Сасуи-
скому в Ереване. 12. Столица государства Бан-
гладеш. 13. Манильская пенька, идущая на из-
готовление корабельных растительных тросон. 
14. Подпольная кличка Олега Кошевого. 

Справа налево. 

1. Буква алфавита. 2. Единица земельной пло-
щади. 3. Строительный материал, использую-
щийся при отделочных работах. 4, Войсковое 
подразделение или отдельная воинская часть. 
5. Бобовая культура. 6. Штат в Индии. 7. Круп-
ный административный и промышленный город 
в Италии. 8. Постройка, главной частью кото-
рой является крыша. 9. Сплетение цветов или 
веток хвойных деревьев. 10. Место движения 
пешеходов на природе. И. Небольшой морской 
моллюск. 12. Столица древней державы в Дву-
речье. 13. Залив Красного моря. 14. Пояс рус-
ского крестьянина, ямщика. 

А. ПАНОВ. 
пос. Сафонове. 
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ской революции. Подрастаю-
щее поколение стало предме-
том особого внимания партии 
и правительства республики. 
Навсегда ушли в прошлое 
времена, когда тысячи детей 
на Кубе голодали, не имели 
возможности учиться. Лю-
бовью и заботой окружены в 
стране маленькие граждане 
республики (снимок в центре). 

(Фотохроника ТАСС). 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

А. Аахути. 20.30 — «Спокой-
ной ночи, малыши!». 20.45 — 
Концерт. 21.30 — «Стоянка 
поезда — две минуты». Худо-
жественный телефильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 — «Время». 8.50 — Пре-

мьера телевизионного мульт-
фильма «Незнайка в Солнеч-
ном городе». 9-я серия— «Пе-
реполох в зоопарке», 10-я се-
рия — «Волшебник появляет-
ся снова». 9.30 — «Будильник». 
10.00 — «Служу Советскому 
Союзу!». 11.00 — «Красныи 
петух Плимутрок». Художест-
венный телефильм. 12.05 — 
«Антология советской песни». 
12.30 — «Сельский час». 13.30 
—«Музыкальный киоск». 14.00 
— И. С. Тургенев — «Нахлеб-
ник». Спектакль Московского 
художественного академиче-
ского театра Союза ССР имени 
М. Горького. 16.00 — «По ва-
шим письмам». Музыкальная 
программа. 16.40 — «Между-
народная панорама». 17.10 — 
«На арене цирка». 18.15 — 
Программа мультфильмов. 
18.45 — «Клуб кинопутешесг-
вий». 19.45 — «Вечный зов». 
Художественный телефильм. 
2-я серия — «Ночь перед рас-
светом». 21.00 — «Время». 
21.30 — Всесоюзные соревно-
вания сильнейших фигуристов: 
1. Женщины. Произвольная 
программа. 2. Оригинальный 
танец в исполнении спортив-
ных пар. 

Вторая программа 
19.00 — Чемпионат (ZCCP по 

гандболу. Женщины. «Спар-
так» (Киев) — «Динамо» (Ки-
шинев). 19.30 —Концерт. 20.15 
— «Спокойной ночи, малы-
ши!». 20.30 — «У театральной 
афиши». 21.30 — «Табачный 
капитан». Художественный 
фильм. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
1—2 января — «Сокровище 

серебряного озера». Начало в 
10, 12, 14, 16. «Только вдво-
ем». Начало в 18.15, 20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
1 января — «Есения» (2 се-

рии). Начало в 11.20, 13.50, 
16.20, 18.50, 21.20. 

2 января — «Уважаемые 
люди». Начало в 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 22. 

Газета выходит 
по вторникам, четвергам 

и субботам. Индекс 55655 

Типография «На страже 
Заполярья». Заказ 464. 

Тираж 8094. 

С ПЕРВЫХ дней победы ку-
бинской революции стра-

иы социалистического содру* 
жества. н в первую очередь 
Советский Союз, оказывают 
кубинскому народу всесторон-
нюю помощь и поддержку. 

нов « К Т П - Ь в городе Олыи-
не на заводе, построенном с 
помощью Советского Союза. В 
конце пятилетки при содейст-
вии СССР начнется сооруже-
ние первой на Кубе атомной 
электростанции. 

Скульптурная композиция 
«Освобождение» в Матанеасе 
(верхний снимок слева). 

Все краше и наряднее стано-
вится белоснежная Гавана, 
столица Острова Свободы 
(верхний снимок справа) 

Забота о детях — одно из 
главных завоеваний кубин-

ПОНЕДЕЛЬНИК 
2 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 — «Время». 8.30 — Ут-

ренняя гимнастика. 8.50 —• 
Премьера телевизион н о г о 
мультфильма «Незнайка в Сол-
нечном городе». 3-я серия — 
«Превращения начинаются». 
9.10 — «Кружатся снежники». 
Выступления детских коллек-
тивов. 9.40 — «Нос». Художе-
ственный телефильм. 11.15 — 
Концерт артистов народов Се-
вера. 14.30 — Программа до-
кументальных фильмов. 15.40— 
«Сильные, смелые, ловкие». 
16.10 — «Мастера искусств — 
детям». 16.50 — «Лэсси». Ху-
дожественный телеф и л ь м . 
(США). 1-я, 2-я, 3-я серии. 
18.15 — «В каждом рисунке — 
солнце». 18.30 — Концерт. 
19.10 — «Вступая в год 1978-
н». 19.55 — Премьера художе-
ственного телефильма «Миг 
удачи». 21.00 — «Время». 21 30 
— Концерт. 

Вторая программа 
17.30 — «Факир из 4 «в». 

Фильм-концерт. 18.00 — «Где 
ты, дедушка Мороз?». Куколь-
ный фильм. 18.30 — «За стро-
кой Основного Закона». 18.50 
— Киножурнал «10 минут в 
Горьком». Из серии «10 минут 
по СССР». 19.00 — Чемпионат 
СССР по шахматам. 19.30 — 
Концерт Государственного ан-
самбля танца УССР. 20.15 — 
«Спокойной ночи, малыши! л. 
20.30 —«Музыкальный киоск». 
21.00 — Программа докумен-
тальных фильмов. 21.30 — 
«Гиперболоид инженера Гари-
на». Художественный фильм. 

В Т О Р Н И к 
3 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 — «Время». 8.50 — 

Премьера телевизион н о г о 
мультфильма «Незнайка в 
Солнечном городе». 4-я серия 
— «Побег». 9.10 — Стихи со-
ветских поэтов. 9.40 — «Миг 
удачи». Художественный теле-
фильм. 10.45 — «В мире жи-
вотных». 14.30 — Программа 
документальных филь м о в. 
15.00 — «Звездочет». Теле-
журнал. 15.45 —«Веселые нот-
ки». 16.45 — «Лэсси». Художе-
ственный телефильм. 4-я, 5-я, 
6-я серии. 18.15 — «Хочу все 
знать». Киножурнал. 18.20 — 
«Социалистический образ жиз-
ни и благосостояние народа». 
19.05 — «Музыкальный абоне-
мент». 20.00 — В. Токарева — 
«Между небом и землей». 
Премьера телевизион н о г о 
спектакля. 21.00 — «Время». 
21.30—Встреча с мастерами по 
художественной гимнастике. 

Вторая программа 
17.10 — «Снеговик-почто-

вик». Мультфильм. 17.30 — 
Концерт солиста Мурманской 
областной филармонии, заслу-
женного артиста Марийской 

АССР Б. Артемьева. 18.15 — 
«За и против бокса». Кино-
очерк. 18.25 — «Наша почта». 
19.00 — Программа докумен-
тальных фильмов. 19.50 — 
«Зимний этюд». Литературно-
музыкальная композиция. 20.15 
•— «Спокойной ночи, малы-
ши!». 20.30 — Играет академи-
ческий симфонический ор-
кестр Московской государст-
венной филармонии. 21.10 — 
«Ключ от двери». Научно-по-
пулярный фильм. 21.30 — «Да-
вид Копперфилд». Художест-
венный телефильм. (Англия). 
1-я и 2-я серии. 

С Р Е Д А 
4 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 — «Время». 8.50 — Пре-

мьера телевизионного мульт-
фильма «Незнайка в Солнеч-
ном городе». 5-я серия — 
«Превращения продолжаются». 
9.10 — «Когда мои друзья со 
мной». Концерт. 9.40 — В. То-
карева — «Между небом и 
землей». Телеспектакль. 10.40— 

«Зимняя фантазия». Балет на 
льду. 14.30 — «Твой труд -— 
твоя высота». 15.35 — Кон-
цертный зал телестудии «Ор-
ленок». 16.20 — «Отзовитесь, 
горнисты!». 16.50 — «Лэсси». 
Художественный телефильм. 
7-я, 8-я, 9-я серии. 18.15 — 
«Наука сегодня». 18.45 — Ти-
раж «Спортлото». 19.00 — 

" Чемпионат мира по хоккею 
среди юниоров. Финал. 21.00— 
«Время». 21.30 — «Вечер поэ-
зии в Лужниках». 

Вторая программа 
17.30 —«Тайна далекого ост-

рова». Мультфильм. 18.00 — 
«Мастерская «Все сами». 18.45 
— «Грани творчества». Кино-
очерк. 19.00 — «Музыкальная 
жизнь». 20.15 — «Спокойной 
ночи, малыши!», 20.30 —«Кон-
церт-вальс». 21.00" — «Чудо 
чудное, диво дивное». Доку-
ментальный телефильм. 21.30 
— «Давид Копперфилд». Худо-
жественный телефильм. 3-я и 
4-я серии. 

ЧЕТВЕРГ 
5 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 — «Время». 8.50 — Пре-

мьера телевизионного мульт-
фильма «Незнайка в Солнеч-
ном городе». 6-я серия —«При-
ключения трех ослов». 9.05 — 
«В Московском зоопарке». 9.35 
— «Собака на сене». Художе-
ственный телефильм. 1-я и 2-я 
серии. 14.30 — «Сочините пес-
ню». Документальный фильм. 
14.40 — «Один за всех, все за 
одного». 15.25 — «Шахматная 
школа». 15.55 —- «Чтобы след 
оставить на земле...». Встреча 
с делегатами IV Всесоюзного 
слета юных геологов. 16.50 — 
«Лэсси». Художественный те-
лефильм. 10-я, 11-я, 12-я се-
рии, 18.15 —- «Зимние песен-

ки». 18.30 — «Ленинский уни-
верситет миллионов». 19.00 — 
Заключительный концерт фес-
тиваля искусств «Русская зи-
ма». 21.00 — «Время». 21.30 — 
Продолжение заключительного 
концерта фестиваля искусств 
«Русская зима». 

Вторая программа 
17.20 — А. Милн — «Винни-

пух». Спектакль Мурманского 
областного театра кукол. 18.30 
— «Концертный зал». 19.00~ — 
«Ближний Восток: время испы-
таний». Документальный теле-
фильм. 20.15 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.40 — «По 
музеям и выставочным залам». 
21.00 — «Русские народные 
песни в обработке С. Про-
кофьева». 21.30 — «Давид Коп-
перфилд». Художественный те-
лефильм. 5-я и 6-я серии. 

П Я Т Н И Ц А 
6 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 — «Время». 8.50 — Пре-

мьера телевизионного мульт-
фильма «Незнайка в Солнеч-
ном городе». 7-я серия — 
«Удивительные подвиги». 9.05 
— «Звездочка». Киноальманах. 
9.55 —«Орех Кракатук». Музы-
кальный телефильм. 11.05 — 
«Открывая мир». Документаль-
ный телефильм. 14.30 — Про-
грамма документальных филь-
мов о спорте. 15.00 — «Лите-
ратурные чтения». Н. А. Не-
красов — поэмы. 15.40 — 
«Москва и москвичи». 16.10 — 
«Вперед, мальчишки!». 17.10 — 
«Лэсси». Художественный те-
лефильм. 13-я, 14-я серии. 
19.00 —Международная встре-
ча по хоккею. «Спартак» 
(Москва) — команда НХЛ 
«Сент-Луис». 21.00 — «Время». 
21.30 — Всесоюзные соревно-
вания сильнейших фигуристов. 
Парное катание. Короткая 
программа. 22.10 — «На пре-
красном голубом Дунае». Кон-
церт. 

Вторая программа 
11.30 —«Тим смотрит мульт- ' 

фильмы». 17.25 — «Мы и за-
кон». 18.00 — «Будни пятилет-
ки». 19.00 — Телевизионный 
театр миниатюр «13 стульев». 
20.15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.30 — «Адреса мо-
лодых». 21.30 — «Каждый ве-
чер после работы». Художест-
венный фильм. 

С У Б Б О Т А 
7 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 — «Время». 8.45 —Пре-

мьера телевизионного мульт-
фильма «Незнайка в Солнеч-
ном городе». 8-я серия— «Сно-
ва вместе». 9.00 — «Больше 
хороших товаров». 9.30 —Му-
зыкальная программа «Утрен-
няя почта». 10.00 — «По музе-
ям и выставочным залам». 
11.45 — Почта программы 
«Здоровье». 12.30 — «Госпожа 
Метелица». Художественный 
телефильм. (ГДР). 14.00 — 
Международная встреча по 
хоккею. «Спартак» (Москва)— 
команда НХЛ «Монреаль Ка-
надиенс». 16.00 ~— Тираж 
«Спортлото». 16.15 — Очевид-
ное — невероятное». 17.15 — 
«Лэсси». Художественный те-
лефильм. 15-я серия. 18.15 — 
«Веселый медвежонок». Фильм-
спектакль Государственного 
центрального театра кукол. 
19.05 —«Восстание». Докумен-
тальный телефильм. 19.35 — 
Концерт. 19.45— «Вечный зов». 
Художественный телефильм. 
1-я серия — «Старший брат». 
21.00 — «Время». 21.30 — 
Всесоюзные соревнов а н и я 
сильнейших фигуристов. Пар-
ное катание. Произвольная 
программа. 22.30 — «Мелодии 
и ритмы зарубежной эстрады». 

Вторая программа 
10.00 —А. Белинский— «Пя-

тый десяток». Премьера теле-
визионного спектакля Мурман-
ской студии телевидения. 12.10_ 
— «Разговор с директором». 
Телеочерк. 12.30 — «Неделя 
«ТИ». 13.00 — «...И снова гон-
ка». Телеочерк. 13.20 — Кон-
церт. 14.10 — «Город, вернув-
шийся из сказки». Киноочерк. 
14.30 — «Чебурашкины дру-
зья». 14.55— Кукольные филь-
мы из серии «Лесные сказки». 
19.00 — Вечер, посвященный 
90-летию со дня рождения тад-
жикского советского поэта 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
2 января — «Симпатичный господин «Р». Художественный 

фильм. Киноальманах «Горизонт». 3 января — «Саженцы». Ху-
дожественный фильм. «Разговор с директором». Телеочерк. 4 ян-
варя — «Ты и я». Художественный фильм. «...И снова гонка». 
Телеочерк. 5 января — «Тучи над Борском». Художественный 
фильм. «Такие разные характеры». Телефильм. 6 января — 
«Преступление в гостинице». Художественный фильм. 7 января 
— «Женитьба Бальзаминовая. Художественный фильм. «Город, 
вернувшийся из сказки». Киноочерк. 8 января — «Дама с со-
бачкой». Художественный фильм. «Русский музей». Докумен-
тальный фильм. 

тип сотрудничества между 
торговыми палатами, между 
университетом в Сантьяго-дс-
Куба и Ленинградским поли-
техническим институтом имени 
М. И. Калинина и другие. 

При техническом содействии 
Советского Союза на Кубе за-
вершено сооружение высоко-
вольтной линии электропере-
дач Мариэль—Сапта-Клара, 
созданы новые электростан-
ции, подготовлены националь-
ные кадры энергетиков. Куба 
приступила к производству 
тростииковоуборочных комбай-

1 января — победа кубинской революции ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ КУБЫ 

Практически нет такой отрас-
ли народного хозяйства, где 
бы это плодотворное сотрут-
ннчество, основанное на прин-
ципах пролетарского интерна-
ционализма, не нашло своего 
отражения. Только за октябэь 
—ноябрь 1977 года между Ку-
бой н СССР подписаны, в ча-
стности, соглашения о разви-


