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Верховного

Совета

СССР

ПЛАНЫ СОЗИДАНИЯ ВО ИМЯ КОММУНИЗМА
В Б о л ь ш о м Кремлевском
д в о р ц е 14 декабря
откры-|
л а с ь восьмая сессия Верховного Совета СССР девятого
с о з ы в а . Этой
сессии предш е с т в о в а л и большие и знач и т е л ь н ы е события в жизнашего парода и госу^Р^ства — события,
ставшие ярким
свидетельством
непобедимости - идей марксизма-ленинизма, силы социалистического строя. Советские
люди с огромным воодушевлением
и удовлетворением
встретили
новую
Конституцию СССР. Советский
народ и все прогрессивное человечество торжественно
отметили 60-летие
В е л и к о й Октябрьской социалистической революции. Как
п р о г р а м м у конкретных действий . по претворению
в
ж и з н ь решении XXV съезда КПСС
восприняли партийные,
государственные,
хозяйственные и общественн ы е организации
страны,
весь
советский
народ выс т у п л е н и я Генерального секр е т а р я ЦК КПСС,
Председ а т е л я Президиума Верховного Совета СССР товари| _ Л. И. Брежнева
на
" неочереднон седьмой сессии
Верховного Совета
СССР,
на
торжественном
заседания, посвященном
юбилею
Советского
государства.
У д а р н ы м трудом
отметить
третий год пятилетки, крепить могущество Родины —
т а к о в о стремление
трудящ и х с я Страны Советов.
Накануне сессии Верховного Совета СССР состоялся
Пленум
Центрального
Комитета
КПСС, на котором с большой речью выступил
товарищ Л.
И.
Брежнев.
Руководствуясь
положениями
и выводами,
изложенными в этой речи.
Пленум подчеркнул необходимость сосредоточить внимание на практическом решении задач по повышению
эффективности
производства и качества работы, рациональному
использованию
созданного
экономического
потенциала,
концентрации
капитальных вложений
на
важнейших пусковых объектах и своевременному вводу
• действие
основных фондов, всемерному ускорению
научно - технического
прогресса
и
интенсификации
производства, росту производительности труда, усилению режима экономии в интересах дальнейшего подъема благосостояния советского народа.
Пленум одобрил в основном
проекты Государственного
плана экономического
и
социального
развития
СССР
и Государственного
бюджета СССР иа 1978 год
н постановил внести их на
рассмотрение
сессии
Верховного Совета СССР.
Восьмая сессия открылась
в 11 часов утра совместным
заседанием Совета Союза и
Совета Национальностей.
Продолжительными апло-

дисментами депутаты и гости
встретили
товарищей
Ю. В. Андропова,
В.
В.
Гришина,
А. А. Громыко,
А. П, Кириленко, А. Н. Косыгина. - Ф. Д.
Кулакова,
Д. А. Кунаева. К. Т. Мазурова, А. Я. Пельше, Г. В.
Романова,
М. А. Суслова,
Д. Ф. Устинова, В. В. Щербицкого, Г. А. Алиева, П. Н.
Демичева, В. В.* Кузнецова,
П. М. Машерова, Б. Н, Пономарева, Ш. Р. Рашидова,
М. С. Соломенцева,
К. У.
Черненко. И. В. Капитонова, В. И. Долгих, М. В. Зимянина, Я. П. Рябова.
Депутаты единогласно утвердили повестку дня сессии и порядок ее работы. В повестке дня сессии вопросы:
1. Об
избрании
членов
Президиума Верховного Совета СССР.
Вопрос вносится Президиумом
Верховного
Совета
СССР.
2. О Государственном плане экономического и социального развития СССР на
1978 год.
Вопрос вносится Советом
Министров СССР.
3. О Государст в е н н о м
бюджете СССР на 1978 год
и об исполнении Государственного бюджета СССР
за
1976 год.
Вопрос вносится Советом
Министров СССР.
4. Об избрании Верховного Суда СССР.
Вопрос вносится Президиумом
Верховного
Совета
СССР.
5. Об утверждении
Указов Президиума Верховного
Совета СССР.
Вопрос вносится Президиумом
Верховного
Совета
СССР.
По первому
вопросу повестки дня выступил член
Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС
депутат
I М. А. Суслов.
Верховный
Совет СССР
единогласно постановил избрать членами Президиума
Верховного
Совета
СССР
депутатов
А. И. Шибаева,
Б. Н. Пастухова, Б. К. Федорова.
Председательству ю щ и и
на заседании — председатель Совета Союза депутат
А. П. Шитиков
предложил
приступить к рассмотрению
второго и третьего вопросов
повестки дня. С докладом
< 0 Государственном
плане
экономического и социального развития СССР на 1978
год» выступил
заместитель
Председателя
Совета
Министров
СССР,
председатель Госплана СССР депутат Н. К. Байбаков.
Затем с докладом «О Государственном
бюджете
СССР на 1978 год и об исполнении
Государственного
бюджета СССР
за
1976
год» выступил министр финансов СССР депутат В. Ф.
Гарбузов.
На этом первое совмест-

ное заседание палат Верховного Совета СССР закрылось.
*

*

•

В 16 часов в зале заседаний палат открылось первое
заседание Совета Национальностей
Верховного
Совета
СССР.
Депутаты и гости аплодисментами
встретили товарищей А. Н. Косыгина, А. Я.
Пельше,
Д. Ф. Устинова,
В. В. Кузнецова, П. М. Машерова, Б. Н. Пономарева,
Ш. Р. Рашидова. М. В. Зимянина.
По предложению председательствующего — председателя Совета Национальностей депутата В. П. Рубена
депутаты освободили Б. Н.
Пастухова и Е. К. Федорова
от обязанностей членов постоянных комиссий в связи
с
их избранием
членами
Президиума Верховного Совета СССР.
Председателем
комиссии
по здравоохранению и социальному обеспечению избран
ректор Тбилисского государственного медицинского института депутат К. С. Вирсаладзе.
Совет
Национальностей
приступил
к рассмотрению
второго и третьего вопросов
повестки дня. С содокладом
постоянных комиссий о Государственном плане экономического и социального развития СССР на 1978 год, о
Государственном
бюджете
СССР на 1978 год и об исполнении
Государственного
бюджета за
1976 год выступил председатель планово-бюджетной комиссии Совета Национальностей депутат Н. И. Масленников.
* о»
Народные депутаты высшего органа государственной
власти нашей страны — Верховного
Совета СССР 15
декабря продолжили на раздельных заседаниях
палат
обсуждение проектов
Государственного плана экономит
ческого и социального
развития СССР и Государственного бюджета СССР на 1978
год. Они отмечают в своих
выступлениях,
что второй
год пятилетки — год 60-летня Великого
Октября
и
принятия новой Конституции
СССР — ознаменован самоотверженным, вдохновенным
трудом
советских людей,
большими достижениями на
всех участках хозяйственного п культурного строительства.
Эти свершения — прочная основа ударного труда по
выполнению и перевыполнению установленных на 1978
год заданий, что будет иметь
важное значение для выполнения плана десятой
пятилетки в целом.
Депутаты
подчеркивают,
что состоявшийся накануне сессии Пленум ЦК КПСС указал пути
решения этих задач. Следует еще шире развернуть социалистическое соревнование

трудящихся, уделять особое
внимание максимальному использованию внутрихозяйственных резервов,
достижению наивысших результатов
при наименьших
затратах,
внедрению передового опыта,
распространению
инициативы новаторов производства,
проявлять постоянную заботу об улучшении качественных показателей, добиваться
реализации повышенных социалистических
обязательств.
Необходимо дальнейшее укрепление
производственной и трудовой дисциплины.
В ходе делового; обсуждения плана и бюджета депутаты одобряют их и подчеркивают, что онн отвечают
основным направлениям
и
задачам развития народного
хозяйства СССР на десятую
пятилетку.
Одновременно
выступающие вскрывают недостатки, определяют меры
для их устранения, называют неиспользованные резервы. 1
.
Депутаты
единодушно
одобряют ленинскую внутреннюю и внешнюю политику Коммунистической
партин и Советского государства. Они выражают горячую
благодарность н сердечную
признательность
Центральному Комитету КПСС,
его
Политбюро, лично Леониду
Ильичу Брежневу
за неустанную, плодотворную деятельность, направленную на
укрепление
экономического
могущества Родины,
неуклонный рост народного благосостояния, упрочение мира
и международной безопасности.
»

»

•

*

16 декабря в 10 часов в
зале заседаний
палат под
председательством председателя Совета Союза депутата
А. П. Шнтикова открылось
второе заседание Совета Союза
Верховного
Совета
СССР.
Депутаты продолжили обсуждение
вопросов о Государственном плане экономического и социального развития СССР на 1978 год, о
Государственном
бюджете
СССР на 1978 год и об исполнении
Государственного
бюджета СССР за 1976 год.
*

ТРУДОМ
КРЕПИТЬ
ЭКОНОМИКУ
С гордостью за нашу страну, за ее величественные достижения и замыслы следили
рабочие нашего токарного цеха за работой VIII сессии Верховного Совета СССР. Доклады заместителя Председателя
Совета Министров СССР, председателя Госплана СССР Н. К.
Байбакова и министра финансов СССР В. Ф. Гарбузова о
Государственном плане экономического и социального развития СССР и о Государственном бюджете СССР на 1973
год еще раз убеждают в том,
что высшей целыо партии является повышение благосостояния советского человека:
Речь Л. И. Брежнева на декабрьском Пленуме ЦК КПСС
нацеливает нас на более производительный труд, на повышение качества и эффективности работы. И мы с радостью говорим
сегодня,
что
большинство станочников нашего цеха досрочно справились
с заданием двух лет пятилетки и с программой юбилейного года. В счет 1978 года работаю и я сам. Таким трудом
мы и дальше будем крепить
экономику родного государства.
В. ЖАРАВИН,
токарь Териберскнх
судоремонтных
мастерских.

ОПЕРЕЖАЯ

«

15 декабря в 15 часов в
зале заседаний палат под
председательством председателя Совета
Национальностей депутата В. П. Рубена
открылось второе заседание
Совета
Национальностей
Верховного Совета СССР.
Депутаты продолжили обсуждение вопросов о Государственном плане экономического и социального-развития СССР на 1978 год, о
Государственном
бюджете
СССРиа 1978 год и об испол-.
нении
Государственного
бюджета СССР за 1976 год.
*

Мы, труженики Североморского
молокозавода, горячо
одобряем решенпя декабрьского Пленума ЦК КПСС. В выступлении
товарища
Д. И.
Брежнева особенно подчеркивалась необходимость ускорения научно-технического прогресса п дальнейшего роста эффективности производства.
На нашем предприятии только за одиннадцать месяцев с
начала года
производительность труда возросла почти на
16 процентов. Например, введение в действие п этом году
нового тетропака
позволило
непроизводительные
затраты
времени на наладку автоматов по розливу молока сократить более чем в два раза.
Лично я и мои товарищи по
цеху стремятся работать с наивысшей отдачей. Дневное задание, как правило, перевыполняется на 18—20 процентов и более 80 процентов молочной продукции сдается с
первого предъявления.
Н. ГРЯДУНОВА,
оператор цеха розлива молока, ударник
коммунистического труда.

*

Вчера сессия
свою работу.

*

завершила
(ТАСС).

В Р Е М Я
Целый ряд передовиков Североморского
горбыткомбината по производственным показателям уже встретил Новый год. Портиая Росляковского Дома быта Г. П. Петренко план двух лет пятилетки
выполнила еще в сентябре и
сейчас трудится в счет мая
будущего года. В канун 60летия
Великого Октября о
выполнении двухлетней программы рапортовала закройщица верхней мужской одежды
Североморского ателье № 1
В. В. Демидова, теперь па ее
производственном
календаре
заканчивается февраль 1978 г
Портная того же
ателье
Н. Ф. Никитина завершила
план двух лет пятилетки на
первое число нынешнего месяца. Вместе с нею того же добились две работницы Териберского
производственного
участка
горбыткомбината —
портиая верхней одежды Е. Е,
Болтачева и закройщице женского легкого платья В. В.Жданова.
По итогам нынешнею года
Г. П Петренко и В, В Демидовой присвоены почетные звания «Победитель социалистического соревнования 1977 года».
Наш корр.

НАША
ПУБЛИЦИСТИКА

Идет политическая учеба

Иллюстрируя примерами

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

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

Пропагандист ведет эту
му в форме доклада, останавливаясь на самых важных положениях выступлечкя
товарища Л. И. Брежнева, подчеркивая огромную международную роль Великой
Октябрьской
социалистической
революции с момента победы
до наших дней к непреходящее зиачепие ее в будущем.
Докладчик приводит самые
яркие цифры и факты:
— Сейчас нашей промышленности
потребуется
всего
лишь 2,5 трудовых для, чтобы
дать столько же продукции,
сколько ее производилось ъ
1913 году; только за последние десять лет, прошедших
после празднования 50-летия
Советской власти, экономический потенциал страны практически удвоился!

Примером из жизни тружеников
поселка
Рослнково
Г. И. Вещагин наглядно иллюстрирует ту часть доклада
Л. И. Брежнева, где говорится о постоянной заботе партии
и правительства о благе советского человека, всеобщем
образовании, бесплатном медицинском обслуживании...
На местном материале рассматриваются и положения о
нзучио-технпчсском прогрессе,
постоянном росте производительности труда и эффективности производства.
— Например, наши лучшие
пабочне 3. Т. Орловский, А. С.
Мудрук, И. С. Васильев в числе первых досрочно завершили личные повышенные социалистические
обязательства
юбилейного года Родины, —
говорит Геннадий Иванович.-—
Их труд — есть тот пример
высокой организованности на
каждом рабочем месте, о необходимости
которой
илет
речь в докладе Л. И. Брежнева.
В заключение Г. И. Вещагин
сообщил о дате следующего
занятия, его содержании и
вопросах, которые слушатели
политшколы должны
будут
рассмотреть в форме собеседования.
С. ВЛАДИМИРОВ.
На снимке: занятие ведет
пропагандист Г. И.
Вещапш
(справа).
Фото В. Матвейчука.

Г Л У Б О К О , ВДУМЧИВО, О Т В Е Т С Т В Е Н Н О
I
:
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В центре
идейно-воспитагельнон
работы в трудовых
коллективах г. Североморска
я пригородной зоны находив
ся доклад товарища Л. И.
Брежнева «Велики и
Октябрь
в прогресс человечества» на
торжественном заседании ЦК
КПСС,
Верховного
Совета
СССР и Верховного
Совета
РСФСР, посвященном 60-й годовщине Великой Октябрьской
социалистическом
революции.
Теоретические положения И
практические выводы, содержащиеся в докладе, вызывают
глубокш интерес у тружеников-североморцев .

стоятельно .работали над документом и рекомендованной
литера турой.
Решением партийного бюро
школы в помощь слушателям
была выделена группа консультантов, куда вошли наиболее подготовленные члены педагогического коллектива.
Для контроля за самостоятельной работой
слушателей
Й глубиной усвоения ими теоретических
положений
и
практических выводов, содержащихся в докладе товарища
Л. И. Брежнева, было проведено теоретическое собеседование с группой слушателей
семинара. В состав комиссии
для проведения этой работы
вошли директор школы, секретарь партийной
организации,
пропагандист. В процессе работы над содержанием документа каждый слушатель получил ориентацию, в которой
были сформированы вопросы,
позволяющие глубоко и всесторонне усвоить богатство теоретических положений и практических выводов
исторического документа.

Исключительно важная роль
в пропаганде документов юбилейного торжественного заседания принадлежит
системе
партийеого, комсомольского и
экономического,
образования
трудящихся. Изучение выдающегося документа творческоВ проведенном
собеседоваго марксиэма-леяннизма в нонии приняло участие 20 слулипиколах, кружках и семишателей семинара из 40 по
нарах проходит с использовасписку. Итоги теоретического
нием разнообразных форм и
собеседования показали, что
методов. Здесь лекции и расслушатели глубоко осмыслили
сказ пропагандиста, собеседоположения доклада, их истования и конференции,
прорическое место и роль в разсмотр
хроникально-докуменвитии
марксистско-ленинской
«альных фильмов и семинары,
теории, в практике коммунигрупповые н индивидуальные
стического строительства.
консультации, для слушателей.
Теоретическое
собеседоваНо осноми работы над докуние показало, что его участментами и материалами торники не просто пересказывали
жественного заседания являсодержание доклада, а глубоется самостоятельное их изуко, о привлечением
работ
чение.
B необычной форме проходит изучение доклада Л. И. SSSSSSSSSSESSSSSSISSISSSSSSSSSS
коллективе средней школы № 9, где пропагандистом учитель географии коммунист Л. Н. Кравчонок. СлуэтогоСевероморскосеминара само- работе народных
Вшатели
исполкоме
депутатов

I

В. И. Ленина («Очередные заопыта, достигнутого в учебнодачи Советской власти», «Детвоспитательнсй работе, не саская болезнь «левизны» в коммоуспокаиваю г педагогический
мунизме», «Лучше меньше, да
коллектив школы. Администлучше», «О нашей революрация, партийная и профсоции») освещали
положения
юзная организации видят недокумента. Программные полодостатки
в учебно-воспитажения КПСС, материалы XXV,
тельной работе с учащимися,
съезда
партии,
содержание
В мобилизации педагогическостатей
новой
Конституции
го коллектива на безусловное
СССР рассматривались в оргаустранение недостатков споническом единстве с положесобствует принятое постановниями юбилейного
доклада.
ление бюро
Североморского
Знания, идейная убежденность,
горкома партии, рассмотревформируемые у слушателей
шее вопрос «О работе парв процессе занятий в системе
тийной организации и админиполитического
просвещения,
страции школы № 9 по идейспособствуют решению учебно - политическому, трудовому
но-воспитательных задач пеи нравственному
воспитаппю
дагогическим
коллективом
учащихся в свете требований
школы,
XXV съезда КПСС».
Накопленный опыт по военЗаинтересованно
обсуждая
но-патриотическому
воспитапостановление бюро на своем
нию учащихся позволяет прособрании, коммунисты школы
водить на базе школы семинанаметили конкретные
мероры секретарей партийных орприятия по устранению вскрыганизаций
школ. Определентых недостатков. Плановая реных успехов достигли учителя
ализация намеченных мер в
школы в применении на уропрактику
учебно-воспитательках и во внеклассных мероной работы школы позволяет
приятиях
работ
классиков
выразить уверенность в том,
марксизма-ленинизма, партийчто педагогический Тюллектив
ных документов. В этом еще
выполнит
задачи, поставленраз единодушно
убедились
ные перед системой народно*
участники городского семинара учителей истории и общест- *го образования XXV съездом
КПСС. Важное место в их ревоведения, посетив урок в 8
шение вносят проводимые на
классе у учителя Л. К. Леоновысоком идейно-теоретическом
вой по теме «Право на труд».
уровне политические занятия
Мнение участников семинара
в теоретическом семинаре. И
было единодушным:- урок обубольшая заслуга в этом причающий
и
воспитывающий.
надлежит пропагандисту Л. Н.
Красной нитью через все его
Кравчонок.
элементы проходит идея XXV
съезда партии об органичеС. КАНАРЕЙКИН,
ском единстве идейно-полиги-"
заведующий кабинетом
ческого, трудового и нравстполитпросвещения Севенного воспитания.
вероморского горкома
КПСС.
Крупицы
положительного

В памяти
народной...
Бухензальд.
Хиросима.
Сонгми. Л идице. Орадур. Со/»
это. Хатынь... Эти слова ко»
ротки, как выстрел. Эти слова — вечный укор фашизму.
Когда мы слышим названий
»тнх населенных пунктов на
разных
континентах
Нашей
(тланеты, то вспоминаем ужа»
сы, которые несет людям война.
За океаном поднимается сейчас новая волна гонки воору«
женин. Американский военио»
промышленный комплекс стре<
мится к созданию нейтронной
бомбы. Апологетам войны ма«
ло
Хиросимы и
Нагасаки.
Льется кровь на чилийской и
ливанской земле, расстреливают людей в Соуэто... Империализм подошел к своей финишной прямой. Загнивающее общество не может предложить
разумной альтернативы мир*
ныч предложениям
социалистических стран во главе с на*
шей Родиной — Союзом Советских
Социалистическая
Республик, а поэтому и хвата*
ется в бессильной злобе за
оружие. Но попытки решит»
главные вопросы современнеети при помощи силы
йы на провал. Зло никогда и*
победит. Этому в многовеко*
вой истории Земли множество
примеров.
Вечным укором силам зла,
вечным напоминанием людям
О ужасах воины, вечным призывом к бдительности, данью памяти павшим за свободу высят»
ся на советской земле тысяча
памятников и обелисков. It
среди них мемориальный коми»
леке в деревне Хатынь Логой»
ского района Минской области. И каждое слово в рассказе, ее жителя, оставшегося в
живых Иосифа
Иосифовича
Каминского — это обвинение
фашизму, обвинение поборникам войны...
Нет — войне! Долой нейтронную бомбу! Хватит нам горя и страданий! Нам нужен
мир!

ДЕНЬ УЧЕБЫ ДЕПУТАТОВ

г о горсовет* проведена учеба
С председателями, заместителями,
секретарями
постоянных комиссий и
депутатских
групп.
С докладом «Об итогах работы предприятий,
организаций и колхозов
Сеаероморска и пригородной зоны и задачи депутатов в выполнении
социалистических
обязательств» выступил первый заместитель председателя горисполкома Г. Н.
Кириченко.
Заместитель
председателя
горисполкома И. А.
Гладкое
рассказал об организаторской

по выполнению наказов избирателей.
«О взаимоотношениях
постоянных комиссий с исполкомом, его
отделами, управлениями и депутатскими группами»
сообщил
собравшимся
секретарь горисполкома В. М.

Большаков. «Организация

де-

лопроизводства
постоянных
комиссий и депутатских групп»
— тема выступления инструктора горисполкома К. Ф. Ми-

гало вой.
На учебе депутаты поделились опытом работы.
Председатель
постоянной

планово-бюджетной
комиссии и торговли Г. И. Абрамова рассказала об организации
и планировании работы, подготовке и проведении заседаний комиссии. О связи комиссии здравоохранения
и социального обеспечения с общественными
организациями
населения и активом поделилась председатель Н. А. Верещагина. Заместитель
руководителя
депутатской
группы
при
домоуправлении
№
5
И. И. Хохлов рассказал о том,
как депутатская группа работает по выполнению наказов
избирателей.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
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НА СНИМКАХ: фрагмент мемориального комплекса в деревне Хатынь; Иосиф Иосифович Каминский рассказывает о зверствах фашистов в Хатыни.
Фото В.
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РАБОЧИМ

У ФЛОТСКИХ
СТРОИТЕЛЕЙ
НА ТРУДОВОМ КАЛЕНДАРЕ
Я Н В А Р Ь 1978 ГОДА
Бригад* строителей,
кото*
рую
возглавляет С.
ежедневно
перевыполняет
{менное
задание на 30—40
Процентов. Такой успех
пришел е результата
Активного
участия
строителей а социалистическом
соревновании
под
девизом
«Юбилейному
Году — ударный финиш!».
Бригаде С. Даляна по итогам
соревнования •
честь

юбилея

Родины
присвоено
«Коллектив имени 60летия Великого Октября». Это
еще более воодушевило строителей, и они решили еще выше поднять
эффективность
производства.

Даплн,звание

Слово строителей крепкое.
Сейчас на их трудовом календаре — январь третьего года
десятой пятилетки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
СТАЛА
ВЫШЕ
Как сделать, чтобы
эффективность
труда
строителей
^тала выше? Об этом не раз
Задумывался бригадир Валентин Тарасов. После долгих поисков пришел к выводу: необходимо
организовать
учебу,
Мачал с того, что ежедневно
После смены стал проводить
Детальный разбор
трудового
&ня, на к о т о р о м вскрывались

8ВЕН0

ошибки строителей. И хотя говорят, что на ошибках учатся,
Тарасов понимал, что
лучше
все-таки учить на
передовом
опыте. Так и поступал бригадир.
Такой метод
руководства
помог выйти в число передовых, дневная норма выработки выросла до 1t5 процентов.

ДРУЖНЫХ

В звене плотников-бетонщиков В. Ярыгина — пять человек. И хотя маленький
это
Коллектив, но и он много делает, чтобы быть заметным в
бригаде, помогает выйти ей в
передовые.
Перебоев в работе звена не
бывает. Чего греха таить, не
|сегда ритмично на
стройку
Поступает бетон. Но не сидеть
ж е сложа руки. Звено выпол-

няет плотницкие
работы, делает опалубку. А как
только
привезут бетон, у них
уже
все готово для того,
чтобы
заниматься только его укладкой.
Отстающих в звене нет. вге
трудятся хорошо. А поэтому
и сменное
задание, как правило, перевыполняется на 30
процентов.

Овладел двумя специальностями
В свое
время
Александр
Скворцов
работал каменщик о м . А потом понял, что современная
стройка
требует •
большего. И решил
овладеть
специальностью
электросварщика. Сказать, что он сразу
стал «хозяином
огня», нет.
Потрудиться пришлось
немело. Но своего добился. Мало
того, через некоторое время
даже повысил свою квалификацию.

— Стараюсь работать
так,
чтобы не было претензий, —
говорит он. — Борюсь за экономию материалов, учусь правильно выбирать электроды.
Если говорить об экономии,
то Александр упоминал о най
и
в своих
обязательствах:
сэкономить материалов на 18
рублей. Взятое слово рабочий
сдержал. Обязательство перевыполнено.

На очередном Дне качества,
состоявшемся недавно на Североморском
хлебокомбинате,
мастера булочного цеха особо
отметили хорошую работу механической группы. А дело в
том. что прежде «булочники»
не раз
высказывали претензии по своей печи. Недостатки в системе п а р о у в л а ж н е н т
приводили
к
неравномерной
окраске и пропекапню изделий.
Длительное время слесари мехгруппы не могли устранить
причины
неполадок.
Пришлось выехать им за ,опытом на родственные предприятия в Мурманск.

СКАЗАЛИ
течение двух дней
слесарь
В. Л . Федоров со своим бригадиром В. И. Иафтасвым, пе
считаясь с личным
временем,
переделывали систему пароуплажнения. В сжатые
сроки
они отладили сложное оборудование, и первая партия готовой продукции показала: ремонт осуществлен
качественно.
Надо
сказать,
коллектив
механической группы работает
в последнее время
заметио
лучше. Своевременно
прорсднтся
профилактический
ремонт агрегатов и механизмов,

Хорошее настроедне зависит
• от красиво сшитой одежды.
Портиая ателье Дома быта поселка Росляково Галина Петренко работает так, чтобы у
заказчиков ие
было претензий к е е работе. Она принимает активное участие в борьбе
за высокое качество выпускаемой
продукции.
Галина — ударник девятой
пятилетки, ее имя занесено в
Книгу трудовой славы города
Североморска и
пригородной
зоны, награждена
бронзовым
"Значком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки», второй раз избрана депутатом Североморского горсовета. Она
ежемесячно выполняет
план
на 135—145 процентов, а сейча( работает в счет мая 1978
год*
Фого читателя
«Североморской правды»
А. Вели-що.

17 декабря 1977 года. Ш

9 короткий срок
заменяется
старое
оборудование на новое. И здесь большую помощь
оказывает производству стар»
шяй
инженер-механик комсомолец А. Подольский.
Не все еще недостатки изжиты а этом коллективе,
но
борьба с ними идет
аостояа*
но. Повышенная трудовая от»
дача наших рабочих говорит g
о росте их самосознания.
А. ПЕРШИНА,
инженер-технолог
Североморского
хлебокомбината.

ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!
Тревожное положение сложилось
в Североморске
и
пригородной зоне с д о р о ж н о транспортными
происшествиями, связанными с детьми. С
девяти до 16 случаев (почти
вдвое!)
увеличился детский транспортный травматизм
а нынешнем году по сравнению с прошлым.
Внезапное
появление
на
проезжей части
дороги
перед близко идущим транспортом, переход улицы в неполож е н н о м месте, игры вблизи
дороги, несоблюдение правил
посадки в автобус — разнообразны причины
попадания
детей под колеса
автомашины, но главный «виновник», на
наш взгляд, здесь один: tieосторожность, халатная невнимательность.
«Североморская
правда»
писала о дорожно-транспоргных
происшествиях,
происшедших в нынешнем году по
вине детей. Некоторые из них
закончились
трагически. Но
список этот можно
продолжить. Инна Лечкун из школы
№ 12, Илья
Виноградов
из
школы № 10, Володя Вида из
школы № 1 — как
видим,
значительное число пострадавших —
школьники. И
здесь
возникает прямой
вопрос об
ответственности взрослых.
В любом проступке, совершаемом ребенком, мы обычно усматриваем вину взрослого. И это не случайно. От того, какой пример, какое воспитание мы даем детям дома,
в саду, в школе, зависит, в
конечном счете, их поведение,
их отношение к
окружающему миру. И если м ы в большей части правильно внушаем
ребенку, «что такое хорошо и
что такое плохо», то редко на

эту тему ведем
разговор
в
связи
с поведением на улице, вблизи
проезжей части
дороги.
Дома порой дети ведут себя более осмотрительнее, чем
во дворе. Свежий воздух снимает с их нервных клеток асе
«тормоза», и они забывают об
опасности, грозящей при игре

рядом с транспортом, Подобное поведение, надо сказать,
естественно для ребенка: для
него весь окружающий мир—
это площадка
для игр, это
страна, в которой он без всяких условностей, без оглядки
на взрослых, познает и самого
себя, и все вокруг себя. Но
направить это
поведение в
нужное русло,
приучать ребенка включать своевременно
«тормоза» — эта задача наша,
взрослых.
Быть внимательным на дороге — это такое же правило,
как здороваться при
встрече
со знакомыми, вытирать ноги
перед входом в квартиру, говорить «спасибо» за обед или
угощение. Только если
последние правила внушаются С
целью воспитать ребенка вежливым, то первое — с более
важной целью: сохранить ему
жизнь, здоровье. Вот что лож и т на «весах», когда мы говорим о примере и ответственности
взрослых во всем,
что касается
детей.
Между
тем
далеко
не
всегда видится с их стороны нужное отношение к данной проблеме. Взять, например, ' случай
с учащимися
• ь ю ж н и н с к о й школы М. Ново-

Лотерее ДОСААФ-10
В выполнении задач, поста влёняьгс XXV съездом
КПСС
по укреплению оборонной мощи нашей страны, определенная роль отводится Всесоюзному д в а ж д ы
орденоносному
добровольному обществу содействия армии, авиации и
флоту (ДОСААФ СССР).
Чтобы успешно вести эту работу,
оборонному
обществу
необходимо систематически пополнять и обновлять
материально-техническую базу, иметь
учебные и спортивные сооружения, а т а к ж е спортивную
технику, для чего требуются
и значительные материальные
ресурсы, и денежные средства.
Решению этих задач во многом помогают лотереи, проводимые обществом ДОСААФ.
Начало лотереям оборонного
общества
положила
первая
Всесоюзная авиационная лотерея 1927 года, выпущенная на
один миллион рублей. В ней
разыгрывалось 8002 выигрыша
на' общую сумму 111401 рубль
— путевки на курорты, в кругосветные
путешествия,
для
авиаполетов над городами.
Всего с 1927 по 1941 год состоялось 15 лотерей Осоавиахима.
Полученные
от них
средства помогли активизировать оборонно-массовую рабо-

„СПАСИБО«

ту и подготовить немало специалистов, хорошо освоивших
военное дело и достойно защищавших Советскую Родину
в годы Великой Отечественной
войны 1941—1945 годов.
В мае 1966 года оборонному
обществу было разрешено возобновить ежегодное проведение лотереи. Учитывая большое
значение
лотереи
ДОСААФ как важного источника денежных
средств для
дальнейшего улучшения деятельности общества, в 1966 год у было создано Управление
ЦК ДОСААФ По проведению
лотерей.
За прошедший период обществом проведено
одиннадцать
лотерей, из которых
первые
четыре назывались автомотолотереями ДОСААФ.
Первая автомотолотерея состоялась в 1966 году. Билеты
этой лотереи, выпущенные на
общую сумму 48 миллионов
рублей, были проданы населению в короткий срок. О большом интересе трудящихся
к
новой лотерее
свидетельствовали многочисленные письма,
поступавшие в ЦК ДОСААФ
СССР с просьбой помочь приобрести лотерейные билеты,
Населению
было
выдано
26160 выигрышей, в том числе

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

лет

4080
автомобилей
«Волга»,
«Москвич»
и
«Запорожец»,
9600 мотоциклов, 3360 мотороллеров, 9120 мопедов и мотовелосипедов.
За счет доходов, полученных
от автомотолотереи 1966 года,
оборонное общество вложило
в капитальное
строительство
десять миллионов рублей.
Учитывая ее огромный успех, вторую автомотолотерею
ДОСААФ 1967 года
решено
было выпустить на сумму сто
миллионов рублей. Минимальная
сумма
выигрышей
в
этой
лотерее
составляла
120, а максимальная — 5602
рубля. Таких крупных выигрышей и в таком количестве не
имела ни одна из лотерей, проводимых в то время в нашей
стране.
Лотерея позволила оборонному обществу из года в год увеличивать ассигнования на капитальное строительство. Так,
например, если план капитального строительства ДОСААФ
в денежном
выражения
на
1965 год принять за сто процентов, то в 1966 году он составил 140, в 196? году — .296,
а в 1968 году — 326 процентов. Такой рост плановых показателей был достигнут
во
многом
за счет поступлений

ПРАВДА»

селовым и В. Буровицким. Катаясь со снежной горки, они
не раз пересекали п р о е з ж у ю
часть дороги, и результат
столкновение с грузовой машиной, мальчики тяжело травмированы. Формально — виноваты они сами. Но ведь и
водитель В. Д. Эльмаров—профессиональный
шофер, долж е н был, двигаясь в черте
жилого поселка,
предусмотреть аварийную
ситуацию. И
другие
взрослые,
которыа
шли в обеденное
время
в
магазины и домой, видели неправильное поведение
детей.
Но никто из них не нашел •
себе
«смелости»
предупредить
ребятишек об опасной
игре, сообщить, в конце концов, в милицию или школу.
Целенаправленная,
многосторонняя (с беседами,
конкретным разбором
происшествий, с демонстрацией
специальных фильмов, с созданием
«уголков правил д о р о ж ного
движения»)
работа
4
школах и дошкольных у ч р е ж дениях
по
предупреждению детского
транспортного
травматизма, неослабное воспитание в этом направлении f
семье,
внимание
каждого
взрослого к поведению
рабенка на улице — только таким
комплексным
подходом
м о ж н о избавить наших детей
от попадания под машину, от
тяжелых увечий. И
главным
действующим лицом здесь п о прежнему является взрослый.
«Чужих» детей в нашей стране, строящей
коммунистическое общество, нет.

В. КЛЕМЕШЕВ,
старший госавтоинспектор
Североморского ГОВДг
Я. ЗУБАРЕВ.
наш корр.!

средств от автомотолотерей,
В связи с многочисленными
предложениями
трудящихся,
кроме
автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, мопедов я
мотовелосипедов,
в тиражах
стали
разыгрываться лодки,
радио, фото и другие товары.
Поэтому название лотереи был о изменено. Пятая, проведенная в 1970 году, была названа
лотереей ДОСААФ СССР. Все
последующие сохранили эгг®
название, а начиная с 1976 года они не имеют нумерации Я
называются
лотереями
ДОСААФ СССР такого-то года*
В период с 1968 по 1976 год
Мурманская
область активно
участвовала в розыгрышах лотереи ДОСААФ СССР. За этот
промежуток времени населением области было выиграно автомобилей «Волга» — 15, «Москвич» — 33, «Запорожеяр»
— 36, всего 84 машины, кроме того, мотоциклы,
мбпеддг,
магнитофоны и другие денежно-вещевые выигрыши.
В Североморске в 1976 году
сумма
выигрышей
составила
21044 рубля, наиболее
крупные выигрыши — автомобиль
«Москвич-412»
—
1, «Запорожец» — I, а также различные марки мотоциклов с
коляской
и
многие
другие выигрыши. В первой половине 1977 года было получено
выигрышей на сумму 5 тысяч
68 рублей.
(Окончание на 4-й

стр.).

шшшшшшяяяшшшят 3 cip.

Лотерее ДОСААФ —10 лет
(Окончание. Нач. на 3-й стр.).
За десятую пятилетку многими комитетами ДОСААФ за
счет денежных средств, полученных от лотерей, построены
и эффективно
используются
спортивные комплексы, обеспеченные
всем необходимым
для учебной и спортивной их
работы
Так, на средства, полученные от реализации билетов лотереи ДОСААФ (около трех
миллионов рублей), в Мурманской области построены за последние десять лет пять учебных зданий оборонного общества, гараж, кордодром, помещение для авиаспортклуба.
Здание городского комитета
ДОСААФ г. Североморска также построено на деньги, полученные от реализации лотереи
ДОСААФ. На пяти учебных
зданиях установлены памятные
доски «Это здание построено на
.редства, полученные от реализации
билетов
лотерей
ДОСААФ». В десятой пятилетке
областная
организация
ДОСААФ получит еще
2,5
миллиона рублей, которые планируется
израсходовать
на
строительство еще двух учебных зданий и гаража.
В текущей пятилетке капитальное строительство будет
продолжать оставаться краеугольным камнем всей программы совершенствования и

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 ДЕКАБРЯ
Первая программа
9.30 — «Снежная королевам.
Мультфильм. 11.00 — «В мире
животных».. 15.30 — «ГТО на
марше».
16.15 —
«Играет
Ф. Липе» (баян). 16.45 — «Мамина школа». 17.15 — «Один
за всех, все за одного». 18.00
— Новости
18.15 — В. Драгунский — «Денискины рассказы»
18.35 — «Творчество
народов мира». 19.05 — «Юбилейному году — ударный финиш». Рапортуют трудящиеся
Запорожской области. 19.50 —
«Мертвый сезон»
Художественный фильм. 1-я серия. 21.00
— «Время». 21.30 — «Мертвый
сезон».
Художественный
фильм. 2-я серия. 22.35 —Концерт.
Вторая программа
17.40 — «Беседа
врача».
18.00 — «Письмо другу». Документальный киноочерк. 18.10
— «Репортаж
из будущей
книги» Р. Кравченко-Бережной
— «Перекличка». 19.00— «Поэзия». Р. Альберта. К 75-летию со дня рождения. 19.45—
«Музыкальный киоск». 20.15—
«Спокойной ночи, малыши!».
20.30 — «Служу Советскому
Союзу!». 21.30 — Балет Т. Н.
Хренникова «Любовью за любовь» . Спектакль Государственного академического Большого театра СССР.

ВТОРНИК
20 ДЕКАБРЯ
Первая программа
9.30 — «Один за всех, все
за одного». 10.15 — «Мертвый
сезон».
Художестве н н ы й
фильм 1-я серия. 15.00 —•
«Творчество
художников-монументалистов». Передача 3-я.
15.30 — «Страницы истории».
«Александр Невский». 16.00 —
«Русские писатели о детях».
16.30 — «Рабочая гарантия
москвичей». 17.00 — «Советская Украина. Годы борьбы и
побед». Документальный телефильм. Фильм 1-й — «Начало
пути». 19.00 — Международный турнир по хоккею на
приз газеты «Известия». Сборная СССР — сборная Финляндии. 21.00 — «Время». 21.30—
Концерт мастеров искусств.
Вторая программа
17.00 — «Работа называется
— театр».
18.00 — «Заботы
села». 18.30 —«Ловкость рук...
и вопрос к интеллекту». Научно-популярный
киноочерк.
19.00 — Концерт. 19.30 — «По
музеям и выставочным залам».
Выставка произведений Кукрыниксов. 20.15 —«Спокойной

развития материально-технической базы общества.
За прошедший период комитеты, первичные, учебные и
спортивные организации оборонного
общества
провели
большую
агитационно-пропагандистскую
и организаторскую работу по подготовке и
проведению лотерей ДОСААФ.
Центром работы по подготовке и проведению
лотерей
являются первичные организации оборонного общества. В
большинстве из них эта работа проводится успешно. Выполняются планы реализации
лотерейных билетов, своевременно производятся финансовые расчеты за проданные билеты, наведен и поддерживается должный порядок в ведении учета и отчетности по -лотереям, достигается и обеспечивается активное участие в
лотереях общества не только
его членов, но и значительной
части остального населения. К
таким можно отнести организации, где общественными распространителями являются товарищи Г. А. Шаров, В. К. Бузунов, А. А. Мочайкин, Г. И.
Михалюк, Л. В. Павлова, В, В.
Минеев, Я. С. Жаравин, А. А.
Шарзгин и многие другие. Плохо дело обстоит в первичных
организациях
Североморского
военторга, управления начальника работ, а также в первичной организации, где предсе-

ночи, малыши!» 20.30 — Играет лауреат 9-го Международного конкурса имени Шопена К. Циммерман. 21.30 —
Международный
турнир по
хоккею на приз газеты «Известия». Сборная Швеции —
сборная ЧССР.

СРЕДА
21 ДЕКАБРЯ
Первая программа
9.30 — «Веселые старты».
10.15 — «Мертвый сезон». Художественный фильм. 2-я серия. 11.20 — «Клуб кинопутешествий». 14.00 — «В краю
Мещерском ». Документальный
телефильм. 14.15 — «Творчество Ф. И. Тютчева». 15.00 —
«Школьникам о музыке». 15.30
— «Порт Восточный». Телеочерк. 16.00 — «Международный турнир по хоккею на
приз газеты «Известия». Сборная ЧССР —> «Квебек Нордикс» (Канада). 18.15 — «В
каждом рисунке — солнце».
18.30 — «Человек и закон».
19.00 — «Песня далекая и
близкая». 20.00 — Международный турнир по хоккею на
приз газеты «Известия». Сборная СССР — сборная Швеции.
1-й период. 21.00 — «Время».
21.30 — Международный турнир по хоккею на приз газеты
«Известия». Сборная СССР —
сборная Швеции .2-й и 3-й периоды.
Вторая программа
17.40 — «Ах, ты, зимушказима!». 18.00 — «Веснушка у
бабушки». Мультфильм. 18.20
— «За строкой Основного Закона». 19.00 — «Ильинский о
Зощенко».
Фильм - концерт.
20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 —Концерт дважды Краснознаменного имени
А. Александрова
ансамбля
песни и пляски Советской Армии. 21.00— «Объектив». 21.30
— «Новый аттракцион». Художественный фильм.

ЧЕТВЕРГ
22 ДЕКАБРЯ
Первая программа
14.00 — «Мы рисуем». Документальный телефильм. 14.15
— «Н. А. Некрасов — Поэма
«Мороз —Красный нос». 14.45
— «Шахматная школа». 15.15
— «Отзовитесь,
горнисты!»..
16.00 — «Ленинский университет миллионов». «Программа
мира — в действии». 16.30 —
«Советская
Украина.
Годы
борьбы и побед». Документальный телефильм. Фильм 2-й
— «Огненный путь». 18.00 —
Новости. 18.15 — «Сегодня
День
энергетика». 18.45 —

дателем является В. М. Скамейкин.
25 декабря 1977 года в Баку
состоится второй тираж лотереи ДОСААФ СССР, где будет разыграно всего вещевых
и денежных выигрышей
на
сумму 7 миллионов 600 тысяч рублей. Это 160 автомобилей «Волга» ГАЗ-24, 320 «Москвич-412» и «Запорожец», много мотоциклов различных марок и так далее.
Опыт проведения
лотерей
ДОСААФ СССР в последит!
период, активное и добровольное участие в них населения
свидетельствуют о том,
что
лотереи патриотического оборонного общества пользуются
большой популярностью.
В настоящее время Североморская городская организация
общества, борясь за претворение в жизнь решений VIII
съезда ДОСААФ, проводит мероприятия
по дальнейшему
развитию, активизации и совершенствованию
оборонномассовой работы, военно-технических видов спорта и военно-патриотического воспитания. Несомненно, что этому в
значительной мере будет способствовать добросовестная работа по подготовке и проведению лотерей ДОСААФ.
М. КЛИВАНСКИЙ,
председатель Североморского городского комитета
ДОСААФ.

«Примите
наши
поздравления». Музыкальная программа
к Дню энергетика. 19.35 —
«Говорят депутаты Верховного
Совета РСФСР». 19.55— Г. Горин —«Кто есть кто?» Премьера телевизионного спектакля.
21.00 — «Время». 21.30 —
«Музыкальная жизнь». Тележурнал. 22.40 — «Дистанция».
Документальный телефильм.

В
североморской
школе
№ 10 училась
комсомолка
Людмила
Полякова. Потом
был Карельский государственный педагогический институт.
В родной город вернулась учительницей. Вот уже третий
год она
преподает в школе
№ П.
У J1. А. Поляковой всегда
увлекательно проходят уроки
чтения, изобразительного искусства. Примером может служить и ее внеклассная работа.
И
на специальных занятиях
по эстетике учитель воспитывает в детях умение видеть

18.45 —«Ехала деревня...». Документальный
киноо ч е р к.
19.00 — «Владимир Маяковский. Страницы творчества».
19.50 — Концерт советской
песни. 20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 — «Человек и закон», 21.00 — Л.-В.
Бетховен — 'Концерт
для
скрипки с оркестром. 21.45 —
« Бумбараш». Художественный
телефильм 2-я серия.

СУББОТА

Вторая программа
17.15 — «Книга природы».
17.45 —«Горячее дыхание земли». Телефильм. 18.15 — «Три
спасибо в день». Телефильм.
19.00 — Спортивный праздник,
посвященный 60-летию Советской Украины. 21.00 — Концерт камерной музыки. 21.30—
«Бумбараш». Художественный
телефильм. 1-я серия.

ПЯТНИЦА
23 ДЕКАБРЯ
Первая программа
14.00 — «Вчера, сегодня,
завтра». Документальный телефильм. 14.30 — «Жизнь и
книги А. Грина». 15.15— «Узоры». 16.00 — «Москва и москвичи». 16.30 — «Сильные, смелге, ловкие». 17.00 — «Советская Украина. Годы борьбы н
побед». Документальный телефильм. . Фильм 3-й — «Путь
свершений». 18.45 — «9-я студия». 19.45 — «Дети». Художественный телефильм. (ГДР).
21.00 — «Время». 21.45 — Абсолютный чемпионат СССР по
боксу. Финал. 22.30 — «С песней по жизни». Всесоюзный
телевизионный конкурс молодых исполнителей.
Вторая программа
17.30 — «Новатор». 17.50 —
Киножурнал «Строительство и
архитектура». 18.00 — Концерт
М я энергетиков
Заполярья.

24 ДЕКАБРЯ
Первая программа
9.30 — Стихи русских п советских поэтов в исполнении
московских школьников. 10.00
•— «Для вас, родители». 10.30
— Музыкальная
программа
«Утренняя
почта». 11.00 —
«Больше хороших
товаров».
13.00 — «Здоровье». 13.45 —
Тираж «Спортлото». 13.55 —
«Музыкальный
абонемент».
14.25 — «Двенадцать месяцев». Художественный телефильм. 1-я серия. 15.55 —
«Очевидное — невероятное».
16.55 —«Приключения Незнайки и его друзей». Телевизионный мультфильм. 8-я серия —
«Незнайка в Зеленом городе».
17.15 — Беседа на международные темы
политическою
обозревателя газеты «Правда»
Ю. А. Жукова. 18.00 — Новости. 18.15 — «60 лет Советской
Украине». 19.00 — Концертмастеров искусств Украины.
21.00 — «Время». 21.45— «Кинопанорама». 23.25 *— «Поет
Мичел». (Испания).
Вторая программа
11.30 — «Неделя «ТИ». 12.00
— «Граница и люди». Телеочерк. 12.20 — «И песня тоже...». Рассказ о хоровом коллективе
Мурманского рыбокомбината. 13.00 — «Депутат
сельского Совета». Телефильм.
13.25 — «Снежная фантазия».
Музыкально-поэтическая композиция. 19.00 — Чемпионат
СССР по баскетболу. Мужчины. ЦСКА —«Динамо» (Москва). В перерыве — «Спокойной ночи, малыши!». 20.45 —
«Клуб кинопутешествий». 21.45
— «Женитьба Бальзаминовач.
Художественный фильм.

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

красоту и самим вести себя
красиво.
После каждого
урока п
3«Г» классе Людмилу Алексеевну окружают
ребятишки.
Надо ведь выяснить массу вопросов. Путь в страну знлинй
совсем не прост, а с помощью
старшего всегда легче...
НА СНИМКЕ: член ВЛКСМ
Л. Полякова среди своих учеников.
Фото В. Матвейчука,-

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 ДЕКАБРЯ
Первая программа
9.30 — «Будильник».
10.00
— «СлуЖу Советскому Союзу!». 11.00 — Встреча юнкоров
телестудии «Орленок» с Героем Социалистического Труда,
директором ПТУ № 180 г. Москвы В. С. Филипповым. 12.00
—«Музыкальный киоск». 12,30
— «Сельский час». 13.30 —
Концерт Государственного ансамбля танца УССР- 14.15 —
«Двенадцать месяцев». Художественный
телефильм. 2-я
серия. 15.30 — «Международная панорама». 16.15 — «Приключения Незнайки и его друзе»». Телевизионный мультфильм. 9-я серия — «Незнайка встречается с друзьями».
10-я серия — «Возвращение».
16.50 — А. Лядов — «Волшебное озеро». 17.00 — «Клуб кинопутешествий». 18.00 •— Новости. 18.15 — Премьера документального
телефильма
«Ближний Восток: время испытаний». 19.15 — «Ирония
судьбы, или С легким паром».
Художественный
телефильм.
1-я серия. 21.00 — «Время».
21.30 — «Ирония судьбы, или
С легким паром». Художественный телефильм. 2-я серия.
Вторая программа
19.00
—
«Наше
песенное
время». Концерт.
Передача из Кремлевского Дворца съездов. В перерыве —
«Спокойной ночи, малыши!».
21.40 —Спортивная программа.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
17—18 декабря — «Семейные обстоятельства». Начало в
10, 12, 16, 20. «Старое ружье».
Начало в 14, 18.15, 22.15,
19 декабря — «Подранкил.
Начало в 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
17—18 декабря — «Воскресная ночь». 17-го — начало в
10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 22.
18-го — начало в 11.20, 13.20,
15.20, 17.20, 19.20, 22.20.
19 декабря — «Все дело в
брате». Начало в 10, 12, 14.
16, 17.50, 19.40, 21.40.
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