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В Ы Ю Р А М — 
Д О С Т О Й Н У Ю 

В С Т Р Е Ч У ! 

Почета 
достойна 

Нового года Ука-
Президиума Верховного 

совета СССР за высокие ре-
зультаты, достигнутые во 
Всесоюзно:! социалистиче-
ском соревновании, прояв-
ленную трудовую доблесть в 
выполнении планов и при-
нятых обязательств по уве-
личению производства мяса, 
молока и других продуктов 
животноводства была на-
граждена большая группа ра-
ботников сельского хозяйст-
ва нашей страны 

Среди удостоенных госу-
дарственных наград — заве-
дующая молочнотоварной 
фермой колхоза имени XXI 
съезда КПСС Н. М. Сержан-
това. Ей будет вручен орден 
«Знак Почета». 

— Заслуженная награда,— 
говорят териберские живот-
новоды. — Надежда Михай-
ловна достойна почета! 

На поздравления подруг 
она отвечала коротко: так 
высоко оценен не мой, а 
больше ваш труд. 

Мы связались по телефону 
с фермой и попросили заве-
дующую рассказать о пла-
нах на будущее. 

— Нынешний год для нас 
был особенно успешным и 
навсегда останется в памяти. 
Нашим колхозникам вручи-
ли Почетную грамоту ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
В ответ на высокую награду 
коллектив фермы стал рабо-
тать еще лучше. 

Не могу нарушать тради-
цию и я.» высокая награда 
«бязыв&ет трудиться с' пол* 
нпй отдачей сил, достойно 
встретить те славные юби-
леи, которыми так богат на-
стуиаюимй год 

Р Е Ш Е Н И Я 

ш о 
1МШ КПСС-
В ЖИЗНЬ! 

В коллективе Североморско-
го колбасного завода хорошо 
знают и ценят за добросовест-
ное отношение к делу лабо-
ранта Р. А. Рясную. Кроме 
своих основных обязанностей 
Раиса Антоновна много време-
ни и сил отдает работе в ко-
миссии по контролю за каче-
ством продукции, активно уча-
ствует в общественной жизни 
коллектива. 

Коммунист Р, А, Рясная 
пользуется заслуженным ува-
жением товарищей, большим 
авторитетом. Она идет в аван-
гарде соревнования за достой-
ную встречу выборов в Верхов 
ный Совет РСФСР и местные 
органы Советской власти. 

Фото Ю. Клековкина. 

ПРИМЕР 
В Т Р У Д Е 

В счет завершающего года 
пятилетки трудятся рыбооб-
работчицы Териберского ры-
бозавода Альбина Михайлов-
на Уженцева, Екатерина Ге-
оргиевна Еремеева, Тамара 
Васильевна Сычева. 

Нелегок труд в посольном 
цехе, но тем не менее пере-
довые производственницы 
успешно справляются с пла-
новыми заданиями. 

Свыше пятнадцати лет ра-
ботает на предприятии А. М. 
Уженцева, больше десяти — 
Е. Г. Еремеева, Т. В. Сычева. | 
Все они — ударники комму-
нистического труда, отлични-
ки качества, выполнение 
норм выработки у них до-
стигает 115—120 процентов. 

Встретить День выборов в 
Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы народных 
депутатов — таково стремле-
ние рыбообработчицгветера-
нов. 

В. РУСАКОВА, 
бухгалтер, председатель 
профсоюзного комитета. 

Как выполняется один из 
основных пунктов социали-
стических обязательств кол-
лектива Полярного хлебоза-
вода — о переводе котельной 
на жидкое топливо? Капи-
тально ремонтируются печи, 
первая печь вступила в 
строй в октябре, вторая дол-
жна быть готова к середине 
декабря. После этого специ-
алисты возьмутся за третью. 

Сдана в эксплуатацию ма-
зутно-насосная станция. В ее 
монтаже приняли участие 
коллективы шефов, руково-
димые коммунистами А. А. 
Александровым и В. А. Иль-
иным. Смонтирован и дейст-
вует новый котел, готовится 
к пуску второй. Заменяются 
трубопроводы пара, горячей 
и холодной воды. Некоторые 
участки уже закончены. 

На этих работах отлича-
ются многие — теплотехник 
С. А. Седов, бригадир трубо-
проводчиков В. И. Синица, 
т р у б о п р о в о д ч и к член 
ВЛКСМ А. Н. Радин, слесарь-
монтажник М. Н. Разумнов, 
газорезчик Л. В. Татаранов, 
электросварщик член КПСС 
В. А. Шмелев, слесарь-мон-
тажник член КПСС А. Б. Со-
рока... 

Самые добрые отзывы за-
служили инженер В. А. Сол-
датов, главный механик 
Н. И. Цепнятов, мастер В. А. 
Лукин. Отлично работали 
изолировщики Н. К. Тимаш-
кова, Т. Е. Сесцкая и В. В. 
Александров. Переборку ре-
дукторов, других узлов обо-
рудования со знанием дела 
вели специалисты А. И. Ко-
носов и А. Я. Волгунов. 

К этим работам шефы при-
влечены с помощью Северо-
морского горкома партой по 
просьбе областного управле-
ния пищевой промышленно-
сти. Помогают и областные 
организации. 

А теперь — о минусах. 
План по выпуску товарной 
продукции недовыполнен на 
139 тысяч рублей. Причин 
для срыва этого важнейшего 
пункта обязательств много. 
И прежде всего — острая не-
хватка людей. В кондитер-
ском цехе (мастер 3. С, За-
руба) работает" шесть чело-
век, а надо бы 8—9. 

Нехватка людей — это од-
но, а недобросовестное отно-
шение к делу иных рабочих 
предприятия — другое. Стар-
ший экономист Л. Д. Камин-
ская подсчитала, что только 
из-за прогулов завод недо-
дал около десяти тонн хле-
ба. Среди злостных прогуль-
щиков называют кочегара 
В. Н. Саблина, слесаря В. М. 
Друзьяку, машиниста-засып-
щика муки Ю. С. Ежгурова. 
В том, что количество прогу-
лов не снижается, явная не-
доработка п р е д с е д а т е л я 
профсоюзного комитета тех-
нолога В. Л. Самсоновой (она 
же — председатель товари-
щеского суда). Следует-таки 
использовать в полной мере 
права, вытекающие из Зако-
на о трудовых коллективах. 

Проводится экономическая 
учеба. Но не все еще отрабо-
тано в этом плане, общие 
задачи не всегда увязывают-

ся с четкими, конкретными 
вопросами повышения про-
изводительности труда, сда« 
чи продукции с первого 
предъявления (кстати, не вы-
полнен и этот показатель: в 
обязательствах намечали до-
вести его до 99,5 процента, а 
фактически выполнено — 
98,6). Экономия электроонер-! 
гии — 9,7 тысячи киловатт* 
часов, а муки за десять ме-
сяцев сберегли только 200 
килограммов, хотя намечали 
сэкономить пять тонн. 

Коллектив старается вы-
полнить призыв партии О 
снижении себестоимости про^ 
дукции на 0,5 процента до-
полнительно к заданию. В 
1984 году планировали сни-
зить себестоимость на две 
тысячи рублей. Этот показа^ 
тель за три первых кварта-
ла, исходя из уровня затрат 
па 1 рубль товарной продук-
ции, фактически ниже пла-
нового на одиннадцать тысяч 
рублей. 

Не выполнено обязательст-
во о разработке и внедрении 
трех рационализаторских 
предложений с экономиче-
ским эффектом в тысячу 
рублей. В течение года не 
поступило ни одного рацпред-
ложения, хотя новаторам 
есть над чем думать. Несом-
ненно, что нехватка специа-
листов в мехгруппс мешает 
главному инженеру А. В. 
Чернышеву впрямую занять-
ся созданием комиссии по ра-
ционализации и изобрета-
тельству, которая могла бы 
разработать темы, выявить 
«узкие» места производства, 
объявить, к примеру, смотр-
конкурс на их устранение. 

За одиннадцать месяцев 
на заводе выпущено 5044 тон-
ны хлебобулочных изделий, 
что на 0,7 процента больше 
планового задания. На 89,9 
процента выполнен план по 
изготовлению кондитерских 
изделий. Положение стало 
выправляться в четвертом 
квартале. Задание октября—» 
ноября перекрыто почти на 
тонну. Думается, что нема-
лую роль в этом сыграл пе-
ревод кондитеров на работу 
с применением коэффициен-
та трудового участия. 

На летний сезон коллекти-
ву предприятия планирова-
ли выпустить 50 тысяч лит-
ров кваса. Фактически же в 
торговую сеть Полярного по-
ступило 60 тысяч литров 
вкусного напитка. 

Действует договор о постав-
ках молочной сыворотки. 
Планировали использовать в 
хлебопечении 30 тонн, а уже 
за одиннадцать месяцев эта 
цифра перекрыта в два раза* 

В коллективе начата рабоч 
fa по подготовке проекта со-
циалистических обязательств 
на 1985 год. Партийные, проф-. 
союзные, комсомольские ак-
тивисты намечают рубежи 
ударной вахты в честь 40-ле-
тия Великой Победы и 50 лс-
тия стахановского движения^ 

С. МИСНИК, 
директор Полярного 

хлебозавода. 
В. МАТВЕЙЧУК, 

корреспондент 
«Североморской правды». 

Багат (Хорезмская об-
ласть). Вступила в строй Ба-
гатская ткацкая фабрика — 
филиал Бухарского текс-
тильного комбината. Пред-
приятие построено в густо-
населенном районе Хорезм-
ского оазиса. Здесь ежегодно 
будут вырабатывать из мест-
ного хлопка почти 12 милли-
онов погонных метров ткани. 
Это уже восьмой «сельский 

спутник» текстильных ком-
бинатов Узбекистана, всту-
пивший в строй в текущем 
году. Создание филиалов по-
зволяет не только значитель-
но увеличить производство 
пряжи и тканей, но и полнее 
использовать трудовые ре-
сурсы республики. 

Владивосток. Только с га-
рантийными паспортами ста-
ли сдавать мелиорированные 
земли лучшие механизиро-
ванные отряды водохозяйст-
венных трестов Дальнего Во-
стока. Достигнуто это за счет 
широкого применения бри-
гадного подряда. На водохо-
зяйственных стройках Даль-
невосточного региона по это-
му методу трудится уже око-

ло трехсот коллективов. Про-
изводительность труда в хоз-
расчетных бригадах почти на 
треть выше. 

Москва, Подведены итоги 
работы в условиях экономи-
ческого эксперимента ряда 
предприятий министерства 
бытового обслуживания на-
селения РСФСР. Ее анализ 
дает большую пользу тем 
фабрикам, комбинатам, объ-
единениям отрасли, которые 
включатся в масштабный 
опыт в году наступающем. В 
рамках экономического эк-
сперимента отныне будут 
действовать работники сфе-
ры услуг еще 29 регионов 
Российской Федерации. 

(ТАСС ). 

ПЛОТНИЦКИХ ДЕЛ МАСТЕР 
Не так уф современна про-

фессия шотника с точки 
зрения иных молодых людей 
А вот ВЕТЕЛИЙ Николаевич 
Романенко. который почти 
двадцать лет отдал флотско-

строительству, другого 
нкя. И не устает он при-

гь молодым рабочим лю-
зь к плотницкому делу, 

помогает постичь его секре-
ты и премудрости. 

В строительной организа-
ции плотник В. Н. Романен-
ко пользуется большим авто-
ритетом и как настоящий 
мастер своего дела, и как на-
ставник Имя Виталия Нико-
лаевича занесено в Книгу 
почета организации, много 
раз он насаждался знаком 
• Победитель социалистиче-
ского соревнования». Ему 

присвоено звание лучшего 
рабочего организации, луч-
шего по профессии, отлични-
ка военного строительства. 
Около шестидесяти поощре-
ний имеет передовик за удар-
ный труд. 

Незаменимы мастеровые 
руки В. Н. Романенко на каж-
дом строительном объекте. 
Потому что любой объем 
плотницких работ он сдела-
ет отлично и в срок. Есть на 
кого равняться молодым 
строителям. День выборов в 
Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы народных 
депутатов ветеран встретит 
весомым рабочим подарком, 
ведь на протяжении многих 
лет Виталий Николаевич 
идет в рядах лидеров. 

(Наш корр.). 

Правофланговые пятилетки 
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Счастья ЖИ31И, 
Счастья Mtpa не объять. 

Наше счасть» 
ты обяван охранять. 

Мир планеты 
сбфеги на века, 

Чтоб не стал! 
черной тучей облака, 

Чтобы дети 
у детей т»оих росли — 

Наша радость 
и грядущее Земли. 

Каждый долнгн 
эту ивтину понять: 

Наше счастье 
ты обязан охраня 

Надо строить, 
надо сеять, надо жить, 

Делу мира 
на родной Зеиле служить, 

Чтобы дети 
у детей твоих росли —• 

Наша гордость 
и грядущее Земли. 

Если вдруг заяахнет 
порохом опять, 

Наше счастье 
ты обязан охранять. 

Только лучше пушки 
пусть не говорят, 

Лучше пусть цветут 
улыбки у ребят, 

Чтобы дети 
у детей твоих рос; 

Наша гордость 
и грядущее Земл* 

Владимир МАТВЕЕВ, 
г. Москва. 

Земли* 

Выставка 
Перед входом в Централь-

ный Дом Советской Армии 
появилось большое и красоч-
ное объявление: «На нашем 
заполярном рубеже» — вы-
ставка произведений худож-
ника народного коллектива 
изостудии Краснознаменно-
го Северного флота капита-
на 1 ранга Анатолия Ивано-
вича Гришанцева». 

Был выпущен специаль-
ный буклет с фоторепродук-
циями лучших работ автора. 
Среди гостей в день откры-
тия выставки были извест-
ные мастера студии имени 
М. Грекова, от имени кото-
рых североморца поздравил 
член-корреспондент Акаде-
мии Художеств СССР народ-
ный художник РСФСР М. И. 
Самсонов. 

Много еще приятных ми-
нут испытал в тот день Ана-
толий Иванович. То был за-
кономерный итог большого 
творческого труда. Семнад-
цать лет назад решился он 
показать на флотской вы-
ставке свою первую люби-
тельскую работу — зимний 
среднерусский пейзане. 

Но по-настоящему покори-
ли художника флот и Север. 
Однако пройдет еще немало 
времени, прежде чем воен-
ный корабль в его работах 
из детали морского пейзажа 
перерастет в самостоятель-
ный образ. Как тот, что соз-
дан в большом полотне «Из 
океанских глубин» — карти-
не, открывшей московскую 
экспозицию автора. 

в Москве 
Персональная выставка в 

столице — значительное до-
стижение А. И. Гришанцева. 
Но оно немыслимо было бы 
без многолетней творческой 
поддержки, наставлений и 
дружеской критики со сто-
роны А. А. Сергиенко — ху-
дожественного руководителя 
флотской изостудии, которую 
они вместе создавали, без 
той дружеской атмосферы 
всего коллектива, общей 
учебы, поисков. 

С первой городской отчет-
ной выставки изостудии в 
1979 году начался период за-
метного подъема в творчест-
ве А. И. Гришанцева. Через 
год он в полный голос заяв-
ляет о себе персональной 
выставкой в Североморске, 
участвует в областных экспо-
зициях. 

Лучшие его произведения 
экспонировались в Москве 
на выставке самодеятельного 
творчества моряков ВМФ. В 
1981 году в ЦДСА открылась 
первая выставка работ на-
шей изостудии «Часовые се-
верных морей», а через два 
года здесь же была развер-
нута новая экспозиция ху-
дожников-североморцев, по-
священная 50-летию Красно-
знаменного Северного флота. 
В той и другой выставлялись 
произведения А. И. Гришан-
цева. Так что это уже чет-
вертая его встреча с москов-
ским зрителем. 

Есть здесь работы, появле-
ние которых знаменовало 
очередной шаг в творческом 

росте автора: пейзажи «Зим-
ний вечер», «Весна», «Коль-
ские водопады» и другие. 
Впервые посетители видят в 
экспозиции картины, посвя-
щенные героическому прош-
лому нашего края — «Во 
льдах Арктики», «Память». 

Особый раздел составляют 
работы с исторически досто-
верными сюжетами времен 
борьбы с фашистскими зах-
ватчиками в Заполярье: 
«Морской охотник лейтенан-
та П. Новоспасского атакует 
вражескую подводную лод-
ку» и «Победный залп под-
водников «К-21». 

Это не случайно — ведь ав-
тор посвятил свою экспози-
цию 40-летию Победы совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне. Наиболее 
удачные работы А. И. Гри-
шанцева будут рекомендова-
ны на Всесоюзную выставку 
самодеятельного художест-
венного творчества, которая 
откроется в Москве ко Дню 
Победы. 

С. МИРНОВ. 
На. снимках: открытие пер-

сональной выставки А. И. 
Гришанцева в ЦДСА, карти-
на «Память». 

Фото В. Загураева. 

Вешних веток?'; 
Перестуки... 
Вновь к окну припала, 
Вновь — 
Показалось: 
Это — руки 
Невернувшихся сынов, 
Нерожденных внуков 
Руки... 

* • * 

А колокол зовет в бои, 
В нем есть волненье-

человечье, 
Зовет он Беларусь на вече^ 
Ей защищать права 
...Издревле враг — 

разну; 
Чтоб не звучать 

набату-зову, 
Чтоб у народа вырвать 

мову, — 
У колокола рвал язык. 
Олесь ПИСЬМЕНКОВ. 
Перевел с белорусского 

Сергей Макаров. 

1еловечье, 
з на вече^ 
ша свог^А 

Г| ЮДИ, убеленные седина-
wi, с орденами и медаля-

ми на груди. Такими мы зна-
ем сегодня солдат Великой 
Отечественной и отдаем им, 
спасшим мир от фашизма, 
дань большого уважения. 

В этот день во Дворце 
культуры поселка Росляково 
ветераны собрались на пер-
вый юби.'-~м своего клуба, 
котором; исполнился год. В 
нарядном сале — десятки 
бывших фронтовиков, мно-
гие из них — передовики 
производства. 

Слово предоставляется за-
местителю председателя со-
вета клуба ветеранов войны 
и труда поселка, в прошлом 
разведчику Полярной диви-
зии Архипу Сергеевич^ Бат-
раку. 

— Фронтовики нуждаются 
в общении друг с другом. 
Такую радость встреч, новый 
заряд бодрости нам дает 
клуб. Но не только Для это-
го собираются бывшие солда-
ты. Они и сейчас продолжа-
ют оставаться в строю. Ве-
теранами поселка проводит-
ся большая работа по воен-
но-патриотическому воспита-
нию молодежи, передается 
ей наш нравственный опыт. 
Уроки мужества в школах, 
тематические вечера и уст-
ные журналы в СГПТУ-19, 
поездки к морякам Северно-
го флота — таков далеко не 
полный перечень деятельно-

Хроника культурной улизни 

сти клуба ветеранов. Свыше 
шестидесяти таких встреч с 
молодежью провели бывшие 
фронтовики за год. Из их рук 
юноши и девушки получают 
комсомольские билеты, пас-
порта, трудовые книжки. 
Каждый из членов совета 
ветеранов вкладывает час-
тичку души в свои общест-

клуб «Поиск», в который 
войдут пионеры одного из 
лучших в школе 5 «В» клас-
са. Наш совет ветеранов вой-
ны станет вашим шефом. 

М. Ф. Панкратова зачиты-
вает имена ребят, принятых 
в члены клуба. «Поиск» от-
крывают бывшие фронтови-
ки А. С. Батрак, М. У. Вер-

ная ударная вахта, посвя-
щенная Великой Победе. И 
ветераны на деле показыва-
ют, как они чтут память ге-
роев, — сказал секретарь 
партийной организации В. Г. 
Сурков. — Около семидеся-
ти участников войны и за-
щитников Советского Запо-
лярья работают у нас. Мож-

ЗАВЕЩАНО НЕ СТАРЕТЬ! 
венные дела. Это Михаил 
Устинович Вербенчук, Мария 
Федоровна Панкратова, Ан-
на Андреевна Уженцева, 
Иван Игнатьевич Шорохов и 
другие. Возглавляет совет 
Иван Петрович Кушнарев, 
человек поистине неиссяка-
емой энергии и больших ор-
ганизаторских способностей. 
Немалая работа предстоит и 
в будущем. Наши планы — 
это создание музея боевой 
славы и аллеи памяти в по-
селке. Долг старых солдат-
борьба за мир. Призывы к 
миру в устах участников 
войны звучат особенно убе-
дительно. 

Зал расцветает алыми гал-
стуками, красными пилотка-
ми пионеров средней школы 
№ 3. К ребятам обращается 
Мария Федоровна Панкрато-
ва: 

— Сегодня мы открываем 

бенчук. 
Мальчишки и девчонки 

имеют счастливую возмож-
ность общаться с живыми 
героями былых сражений, 
которые лучше самой увле-
кательной книги могут рас-
сказать о войне. И такие рас-
сказы не забываются. Как, 
например, М. У. Вербенчук 
оставил в сорок пятом GBOI'I 
автограф на колонне рейх-
стага, М. Ф. Панкратова уча-
ствовала в кровопролитных 
боях с врагом на полуостро-
ве мужества Рыбачьем, и 
много-много других. 

Председателем клуба «По-
иск» избирается отличница 
Света Ляхова. 

Юные следопыты дарят бу-
дущему музею пробитую пу-
лями фронтовую каску и 
красный галстук. 

— В трудовых коллективах 
успешно проходит 40-недель-

но назвать Ивана Игнатье-
вича Шорохова, Михаила 
Яковлевича Ступникова и 
других. 

В. Г. Сурков тепло поздра-
вил клуб с первой годовщи-
ной. Многие ветераны были 
награждены ценными подар-
ками и Почетными грамота-
ми. 

Гостем юбиляров стал хор 
ветеранов войны и труда 
Дворца культуры и техники 
имени С. М. Кирова из Мур-
манска. Щедрыми аплоди-
сментами награждали солда-
ты Великой Отечественной 
этот творческий коллектив. 

Девизом клуба ветеранов 
поселка избраны эти строки: 

Нам друзья завещали 
Никогда не стареть. 
На переднем быть крае 
И сегодня и впредь! 

В. НЕКРАСОВА. 

НА ТЕМЫ МОРАЛИ 
ДО ЧЕГО же непросто и 

нелегко быть судьей! Как 
всякому, хочется ему радо-
ваться добрым человеческим 
делам, общаться с настоя* 
щими людьми, а гораздо ча-
ще выходит наоборот. 

Об этом подумалось, ког-
да- народный судья 3. В. Лав-
линская, показывая на не* 
толстую папку судебного де-
ла, спросила: 

— Хотите написать о хо-
рошем деле? 

— Кому же этого не хочет-
ся? 

— Тогда берите вот это. С 
завтрашнего дня решение су-
да вступает в силу. Восста-
новили одной женщине, Ма-
рии Егоровне Н., права ма-
теринства. Она разрешила 
писать о ней. 

И было в голосе Зои Ва-
сильевны такое чувство удо-

влетворения, радости за ис-
правившегося человека, что, 
каюсь, стало немного завид-
но. Казалось, что в этот мо-
мент она даже гордится жен-
щиной, сумевшей ради пра-
ва называться матерью, пра-
ва жить со своим ребенком 
и воспитывать его, встать на 
ноги после падения. 

Начало истории, в целом, 
самое банальное, Сначала 
просто выпивки, потом регу-
лярные попойки и, наконец, 
беспробудное пьянство. Зако-
номерная последователь-
ность, о которой надо пом-
нить всем и всегда, тем бо-
лее тогда, когда рядом детй-
Итог тоже закономерен*' 
женщина была лишена роД*1' 
тельских прав. 

И все же надо согласит^ 
с судьей. Марию Егоров 
нужно уважать. После ле"г" 
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Задумайтесь , 
пока не поздно! 
Всех нас волнуют вопросы 

преступности несовершенно-
летних. Хотя за последние 
годы она снизилась, тем не 
менее каждый факт право-
нарушения подростком не 
Может не вызывать тревогу. 
В 15 лет многие подростки 
вступают из мира детства в 
большую взрослую жизнь. В 
связи с поступлением на уче-
бу в техникумы, училища 
меняют место жительства. 

Появляется незнакомое ок-
ружение, а с ним трудноети 
й проблемы, которые нужно 
решать уже самому. Не все 
оказываются хорошо подго-
товленными к такому ответ-
ственному периоду. Анали-
зируя причины подростко-
вых правонарушений, убеж-
даешься, что они сводятся к 
недостаткам воспитания. В 
£емье, школе, коллективе. 
Увы, две трети подростков 
приобщаются к вину за ро-
дительским столом. Этого 
достаточно, чтобы понять 
рорни нездоровых явлений 
среди подростков — большей 
«частью в семейных обстоя-
тельствах. 

Воспитание детей — слож-
ейшая наука. Это наука ра-
умной любви, мудрого тер-
ения, справедливой требова-

тельности к ребенку. Перед 
Нами проходит немало под-
ростков, неумело распоря-
дившихся своей юностью. 
Знакомясь, а затем работая 
С ними, снова и снова убеж-
даешься, что главные причи-

• «к 

Н У И Н У . . . 

Нет, что не говорите, a 
Петр Константинович Рога-
чев — человек широкой ду-
щи. Это не важно, что с ви-
ду он неприметен и роста да 
сложения- не богатырского. 
Что должность егоJ не из тех, 
где можно прогреметь трудо-
выми1 свершениями; Так, 
скромный кочегар котельной 
в Териберской средней шко-
ле. 

к Но коли найдет на него 
НВ&Яёь о н в с е преодолеет, все 
Ж $му ни по чем. Тем более, 
^ Сели для разгона сердца уже 

принято энное количество 
(кто ж его считает?) капель. 

И доказательством тому — 
«дельце», которой он провер-
нул в конце июня нынешне* 
го года. Происходило все. да-
леко за полночь, в три часа. 
Йо солнце в это время у нас, 

ны их сломанной судьбы — 
не в дурном влиянии улицы, 
а прежде всего в семье. 

Гражданка Анна Павловна 
Бобрик вела разгульный об-
раз жизни. Ее примеру по-
следовал старший сын Вла-
димир, который постоянно 
употреблял спиртное, неод-
нократно доставлялся в отде-
ление милиции, на заседа-
ния комиссии по делам не-
совершеннолетних. А потом 
в группе с подростками со-
вершил преступление. 

И младший сын, Сергей, 
совершивший кражу магни-
тофона, тоже оказался на 
скользкой дорожке. Анна 
Павловна лишена родитель-
ских прав. И справедливо за-
мечание соседей: «Ей бы то-
же- за такое воспитание да 
на скамью подсудимых вме-
сте с сыном!». 

Жертвой семейного воспи-
тания стал и Андрей, уча-
щийся одиннадцатой школы. 
На заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних 
прозвучал ужасающий рас-
сказ инспектора, учителей, 
соседей о полной заброшен-
ности подростка. Может 
быть, поэтому Андрей ухо-
дил из дома, бродяжничал, а 
там и на воровство потяну-
ло. 

Особенно н е д о п у с т и м о 
ПЬЯНСТВО ПОДРОСТКОВ; « Б Ы Л 
пьян; поэтому совершил пре-
ступление»... «Не помню под-
робности, потому что был 
пьян»--... К сожалению, такие 

объяснения из уст несовер-
шеннолетних мы слышим не-
редко. Но пьянство — след-
ствие душевной пустоты. На 
мой взгляд, очень точно на 
этот вопрос в своем письме-
объяснении ответил один из 
подростков: «Я совершил 
преступление потому, что на 
подумал заранее над тем, 
что я делаю. Я привык де-
лать всегда только то, что 
мне нравилось, я никогда не 
задумывался над тем, что 
придется отвечать за свои 
действия». Так пишут несо-
вершеннолетние, за которых 
в ответе взрослые. 

Государство, общество не 
могут мириться с пьянством 
и преступностью молодежи, 
В нашем распоряжении мно-
го средств для того, чтобы 
оградить подрастающее по-
коление от пагубных влия-
ний, улучшить воспитатель-
ную работу по месту житель-
ства, в школьных и трудо-
вых коллективах. 

Наша задача — не только 
исправить уже оступившего-
ся, но и вести целенаправ-
ленную работу по предотвра-
щению преступления. Один 
подросток, осужденный к ли-
шению свободы, горестно на-
писал: «Я бы стороной обо-
шел тропу, которая ведет к 
преступлению ». 

Нам, взрослым, нужно сде-
лать все, чтобы воспитать 
вступающего в жизнь чело-
века высоко нравственной 
личностью. Хочется обра-
титься прежде всего к ро-
дителям. Пока не поздно, за-
думайтесь, достаточно ли 
внимания вы уделяете сво-
им детям? Вкладываете ли 
всю душу в их воспитание? 

Т. ЗМУШКО, 
начальник инспекции по 
делам несовершеннолет-
них; 

ПОСЛЕ ПОХМЕЛЬЯ 
как известно, не заходит. 

— Плевать, — сказал сам 
себе- Петр Константинович,— 
Выпить надо. 

Убедив себя окончательно 
такими рассуждениями, он 
взял ножовку по металлу и 
направился к магазину. Та до, 
продемонстрировав большое 
усердие- и трудолюбие, пере-
пилил скобу запора, потом 
вскрыл проволокой' контроль-
ный замок, проник в магазин 
и нагрузил сумку бутылка-
ми вина* «Херес». 

Целых 20 штук напихал. 
Когда' нес — ручка оборва-
лась от тяжести. Ведь это 
почти два пуда. Невелик че» 
довек» а сила есть! 

Нет, Рогачёв не скрылся 
со своей добычей в. сопках, 
не стал ее прятать. Он тут 
же' проследовал в родную 

кочегарку и вознаградил се-
бя за тяжкий труд стаканчи-
ком-другим, а может, и тре-
тьим... 

Пока все это происходило, 
наступило утро, стали просы-
паться люди. А у Петра Кон-
стантиновича проснулась 
щедрость. 

— Вот я какой добрый, — 
рассуждал он,, наверное. 
Друзья только просыпаются, 

. а я уже тут как тут. Может 
быть, у вас головка с пох-
мелья бо'бо? Не угодно ли 
поутру испить винца? И во-
обще, что это за.бал,, где ве-

- селится и пляшет один? Тан-
цуют все! 

Танцевали-то многие; Рас-
плачиваться за эти «танцы» 
Рогачеву пришлось одному. 
По всей строгости закона. 

В. ЛУШНИКОВ. 

К Р О С С В О Р Д 
гл га т щ пет 

По горизонтали: 6. Русский 
флотоводец. 7. Носитель пе-
редовых идей. 8. Летчик-кос-
монавт СССР. 13. Способ пе-
редачи и приема звуков. 14. 
Созвездие. 15. Цель для учеб-
ной стрельбы. 16. Раздел фи-
зики. 22. Отличительный 
признак человека. 23. Поста-
новление государственной 
власти. 24. Разочарование. 25. 
Сочетание симптомов. 26. Со-
вокупность бытовых удобств. 

По вертикали: 1. Победи-
тель конкурса. 2. Наставле-
ние, указание. 3. Отравляю-

щее вещество: 4-. Партия л 
вокальном- ансамбле. 5. Сти-
хотворение М. Ю. Лермонто-
ва. 9. Самая малая величина. 
10. Род полевого укрепления. 
11. Рассказ А. И. Куприна. 
12. Деталь стрелкового ору-
жия. 17. Официальное утвер-
ждение. 18. Действующее ли-
цо произведения. 19. Оптиче-
ское стекло. 20. Подразделе-
ние. 21. Творческое соревно-
вание. 

Составил В. Гордыбакин. 
г. Североморск. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № Ш. 
По горизонтали: 6. Клевант. 

8. Самбо. 9. Кулон. 10. Пло-
тина. 13. Каир; 14. Поколе-
ние. 16. Оман. 1.7. Тенор. 18. 
Хорда. 19. Шпага. 20. «Оди-
ночество». 25. Нордкап. 26. 
Книппер. 29. Опахало. 3(К Ан-
кара. 31. Куплет. 

По вертикали: 1. Окоп. 2. 
Белобородое. 3. Таривердиев. 

Л. Утка. 5. Катерина. 7. «Ко^ 
риолан». 11. Партизан. 12. Ха-
рактер. 14. Парад. 15. Ершов. 
21. Имаго. 22. Танго. 23. 
«Правда». 24. Шпигат. 27. «За-
за». 28. Танк. 

М И Н И - Р А С С К А З Н К 
Ученый полагал: «Знание 

— сила». Лесоруб знаниями 
не располагал. Между ними 

произошел конфликт, в ре-
зультате чего вера, ученой» 
в знания поколебалась. 

Ф Р А З Ы , Ф Р А З Ы . . 
Ветер в голове сдвинул 

мозги набекрень* 
Отмывая нечистую совесть, 

протер до дыр продажную 
душу. 

Быстро пролетев, мимолет-
ное счастье ударной волной 
разбило рай в шалаще. 

Он не любил ее, а она не 
любила другого. 

Любил ее шутя, а она не 
обладала чувством юмора. 

Взаимная любовь: он лю-
бил ее не больше, чем себя, 
а она любила себя не мень-
ше, чем его. 

Н. САВЕЛЬЕВ, 
инженер, член литера-
турного клуба «Пеленг*, 
г. Североморск. 

Д О Л Г А 
НИЯ она, что называется, на 
дух не переносит спиртно-
го, сумела, хоть и не молода 
уже—сыну 12 лет,—по суще-
ству жизнь начать заново. 

Пусть кто-то бросит ей 
укор, что, мол,Н>ыла такая 
да этакая. Чувство материн-
ского долга помогли ей стать 
Человеком вновь. А это, по-
жалуй, труднее, чем оста-
ваться им1 всегда. Ведь де-
градировала женщина за то 
&ремя настолько, что напо-
ловину забыла грамоту, хо-
ТЯ у нее за плечами средняя 
Школа. 

Пример Марии Егоровны 
Тем более, заслуживает ува-
жения, что такие случаи, к 
«рожалению, редки. Листа-
ешь иное дело, и просто 
трудно себе представить, как 
можно опуститься до такой 
Степени. 

Когда немолодой человек, 
не так уж важно, мужчина 
или женщина, теряет после 
Многих жизненных передряг 
и неурядиц веру в себя, ве-
ру в будущее, не выдержи-
вает и ломается, — это обид-
но, но хоть в какой-то. мере 
оправдываемо. 

Когда же это происходит 
с молодым, полным сил че-
ловеком, особенно женщи-
ной, матерью... Такое можно 
объяснить — ведь объяснить 
можно практически все, но 
оправдать нельзя. 

Знакомьтесь: Лариса Вяче-
славовна Птюшкина, 25 лет. 
Дважды была замужем. Ро-
дила троих детей. Старшему 
— восемь, младшему — год. 
Ведет аморальный, парази-
тический образ жизни. Вер-
нее, не жизни, а существо' 
вания. Еще шесть лет назад 

была осуждена на два года 
лишения свободы за такой 
«букет» нарушений законно-
сти, который трудно собрать 
и сорокалетнему забулдыге: 
воровство* уклонение от уп-
латы алиментов (ребенка от 
первого брака суд отдал от-
цу), нарушение подписки о 
нераспространении венери-
ческих заболеваний, бродяж-
ничество и вовлечение несо-
вершеннолетних в пьянство. 
Полный набор апробирован-
ной «леди»! 

Конечно, можно вместе с 
Владимиром Высоцким во-
просить: «Куда смотрели 
комсомол и школа?»-. Можно 
огорчиться — недосмотрела 
общественность, упустила ми-
лиция; А можно, и даже 
нужно, спросить: «Что было 
сделано в семье для воспи-
тания элементарного чувства 
ответственности за свои по-
ступки?». 

Когда в суде Птюшкину 
лишали родительских прав, 
ее мать, О. Е. Нерон, защи-
щая свою дочь, просила быть 
снисходительной к ее моло-
дости. Дескать, она еще не 
понимает, что творит. Это в 
двадцать-то пять лет? Тогда 

позволительно спросить са-
му Ольгу Ефимовну: «А что 
вы сделали, чтобы такого не 
допустить?». 

Мать! С этим словом так 
привычно сочетаются слова: 
доброта, ласка, забота. И как-
то так сложилось^ что мно-
гие женщины этим свои ма-
теринские обязанности ог-
раничивают, считая воспита-
ние чувства ответственности 
у своих детей делом второ-
степенным. Может быть, по-
тому что об этом много и на-
стойчиво говорят в школе? 

Но как бы в школе не вос-
питывали, как бы не убеж-
дали, какими бы талантли-
выми и чуткими не были пе-
дагоги, все их усилия зача-
стую разрушаются дома. 

Вот и получается, что сле-
пая материнская любовь, лю-
бовь всепрощающая и вседо-
зволякяцея, нередко стано-
вится причиной избалован-
ности, эгоизма. 

Чем еще можно объяснить-
ту бесчувственность- и равно-
душие к собственным детям, 
детям, которых выносила и 
родила, как не стремлением 
не пропустить ни одного удо-
вольствия, не пропустить, не-

смотря ни на что? 
Стоит ли забывать роди-

телям, что такое вот «люби-
мое чадо», которому они 
жертвенно отдали столько 
сил, ради которого, по их 
мнению, только и жили, это 
чадо в трудную минуту рав-
нодушно предаст их, как 
предало своих детей? Разве 
можно иначе, чем предатель-
ством, назвать эту невеселую 
историю с лишением роди-
тельских прав? 

Безмерна материнская лю-
бовь к своим детям, как и 
мера долга перед ними — 
воспитать своей требователь-
ностью, если нужно, строго-
стью. Только наивный чело-
век может считать, что до-
машнее воспитание носит 
лишь узко семейный харак-
тер. Семья всегда была и ос-
тается важнейшей ячейкой 
общества. Значит, человек, 
выросший в семье эгоистом, 
не сможет проникнуться чув-
ством ответственности и пе-
ред своим коллективом, и 
перед своей Родиной. 

О; НИКИФОРОВ. 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В 



Т Е Л Е В И Д Е Н И Е 
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 

31 ДЕКАБРЯ 
Первая программа 

8.00 «Время». 8.35 Всесоюз-
ный смотр самодеятельного 
художественного творчества. 
8.55 « В н и м а н и е , е л к а » . 
Мультфильм. 9.05 «АВВГДей-
ка». 9.35 «Круг чтения». 10.20 
«Ты помнишь, товарищ...» 
11.20 Творчество народов 

мира 11.55* Человек. Земля. 
Вселенная». 12.40 Фильм — 
детям. «В ожидании чуда». 
13.50 «Музыкальный киоск». 
14.20 •Очевидное — неверо-
ятное».15.20 Мелодии и рит-
мы Кубы. 15.45 «Дед Мороз 
и серый волк». Мультфильм. 
16.05 Премьера художествен-
ного телефильма «Два гуса-
ра» по одноименной повести 
Л. Н. Толстого. 1-я серия. 

17.10 Новости 17.15 2-я серия 
художественного телефиль-
ма «Два гусара». 18.20 Меж-
дународные соревнования 
«Дружба-84». Итоги. 19.20 
«Шире круг». 21.00 «Время». 
21.35 «На арене цирка». 22.45 
«И в шутку, и всерьез». Кино-
концерт. 23.40 «Страна моя». 
Документальный телефильм. 
23.50 «С Новым годом, това-

рищи!» Поздравление совет-
скому народа'. 00.05 Новогод-
ний «Огонек». 03.00 «Танцы, 

танцы,танцы...» 03.20 — 04.20 
«Однажды в новогоднюю 
ночь...» Концерт артистов 
зарубежной эстрады. 

Вторая программа 
17.30 * Программа передач. 

17.32 * М. Супонин — «Бука». 
Спектакль областного театра 

кукол. 18.32 * «Заячьи сле-
зы». Мультфильм для детей. 
18.42 * Новогодняя програм-
ма «Серпантин». 19.15 * 
Мультфильмы для взрослых: 
«Густав остается в постели», 
«Беспокойный Густав». 19.25* 
«Мурманск». Обозрение не-
дели. 19.55 * «Зима сибир-
ская». Киноочерк. 20.05 * 
Концерт. 

В Т О Р Н И К 
1 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Путе-

шественница», «Снежинка». 
Мультфильмы. 9.00 «Утро го-
рода». Позтическая компо-
зиция. 9.30 «Если хочешь 
мир увидеть». Документаль-
ный телефильм. 9.55 Премь-
ера фильма-концерта «Белый 
сон». 10.35 Премьера художе-
ственного телефильма «Сказ-
ки старого волшебника» по 
сказкам Ш. Перро. 1-я и 2 я 

серии. 12.50 Премьера доку-
ментального телефильма 
«Футбол нашего детства». 
13.40 «Веселые нотки». 14.40 
К национальному празднику 
Кубы — Дню освобождения. 
Программа Кубинского теле-
видения. 15.55 Встречи на со-
ветской земле. 16.15 Премье-
ра мультфильма «Кот в кол-
паке». 16.25 «Серебряное ре-
вю». Художественный фильм. 
17.30 По страницам юмори-
стического киножурнала 
«Ералаш». 18.10 «Сегодня в 
мире». 18.25 Премьера музы-

кального телефильма «Весе-
лая вдова». 1-я и 2 я серии. 
21.00 «Время». 21.35 «Вокруг 
смеха». 23.15 — 23.35 «Сегод-
ня в мире». 

Вторая программа 
7.30 «Маугли». Мульт-

фильм. 1-я и 2-я серии. 8.10 
«О ты, моя последняя лю-
бовь...». Фильм-концерт. 8.55 
« С т а р о е танго». Музы-
кальный телефильм. 9.55 
«Мой зимний сад». Докумен-
тальный телефильм. 10.15 
Ф. Мендельсон. Итальянская 
симфония. 10.40 «Учитель». 

Художественный фильм (Ку-
ба). 12.05 «Ассоль». Художе-
ственный телефильм. 13.10 
Мультфильмы: «Верните 
Рекса», «Новогодние приклю-
чения». 13.40 Рассказывают 
наши корреспонденты. Ново-
годнее о б о з р е н и е . 14.25 
Премьера документального 
фильма «Флоричата». 15.35 
«Волшебная калоша, или 
Рассказ о том, как дети при-
шли в театр». Фильм-кон-
церт. 16.25 «Я помню чудное 
мгновение». Фильм-концерт. 
16.40 Премьера документаль-

ного телефильма «Поклонись 
роднику». 17.30 — 20.00 Пере-
рыв. 20.00 «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.20 Докумен-
тальные фильмы социали-
стических стран. 21.00 «Вре-
мя». 21.35 — 23.40 Чемпионат 
мира по хоккею среди моло-
дежных команд. Сборная 
Финляндии — сборная СССР. 

Программа «Москва» 
«Чародеи». Телефильм. 1-я 

серия. Новости. «Свидание 
назначила Т. Шмыга». 

С Р Е Д А 
2 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Умелые 

руки». 9.05 Поет Нина Высо-
тина. 9.30 «Нарком стали». 
Документальный телефильм. 
10.05 «Серебряное ревю». Ху-
дожественный телефильм. 
11.25 «Приключения капита-
на Врунгеля», Мультфильм. 
1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я серии. 
12.15 Новости. 12.20 — 14.30 
Перерыв. 14.30 Новости. 
14.50 «Человек и природа». 
Документальные телефиль-

мы. 15.40 «Право номер 
один» из цикла «Основы Со-
ветского государства и пра-
ва». 16.10 Новости. 16.15 
«Жизнь и приключения че-
тырех друзей». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия. 
16.50 «Принцип несовмести-
мости». Научно-популярный 
фильм. 17.10 «Веселые стар-
ты». 17.55 «Песня остается с 
человеком». 18.45 «Сегодня в 
мире». 19.00 Чемпионат мира 
по шахматам. 19.05 «Пети и 
механическая и г р у ш к а » . 
Мультфильм. 19.10. Навстре-
чу выборам. 19.30 «Незваный 

друг». Худож е с т в е н н ы й 
фильм. 21.00 «Время». 21.35 
«После смены». Вечер на за-
воде «Электрощит». 23.15 
«Сегодня в мире». 23.30 — 
23.50 Чемпионат мира по 
шахматам. 

Вторая программа 
8.00 «Будильник». 8.30 

К. Дебюсси — «Иберия». 8.55 
«Мамина школа». 9.25 «Сель-
ский час». 10.25 «Шесть мед-
ведей и клоун Цибулка». Ху-
д ож е с т в е н н ы й фильм. 
(ЧССР). 11.40 Немецкий язык. 
12.10 «Маугли». Мультфильм. 

3-я серия. 12.30 «...До шест-
надцати и старше». 13.15 Но-
вости.13.20 — 17.28 Перерыв. * * * 

17 28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35 * 
«История деревянного чело-
вечка». Кукольный фильм 
для детей. 17.55 * Поздравь-
те, пожалуйста...». Новогод-
няя почта музыкальной ре-
дакции. 19.00 * «Мурманск». 
Информационная программа. 
19.15 * «Память о Великом 
Устюге». Киноочерк. 19.30 * 
«Литературные встречи». Пи-

сатель А. А. Бологое. 20.00 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.15 Поет народная артист-
ка РСФСР Е. Гороховская. 
21.00 «Время». 21.35 «Боль-
шая семья». Художествен-
ный фильм. 23.15 «Эвенкий-
ская весна». Документаль-
ный фильм. 23.35 — 23.45 Но-
вости. 

Программа «Москва» 
«Чародеи». Телефильм. 2-я 

серия. Новости. «С улыбкой 
доброй». Фильм-концерт. На-
родные мелодии. 

Ч Е Т В Е Р Г 
3 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Очевид-

ное % — невероятное». 9.35 
«Зимняя фантазия». Кон-
церт детских художествен-
ных коллективов. 10.05 «Не-
званый друг». Художествен-
ный фильм. 11.30 «Приклю-
чения капитана Врунгеля». 
Мультфильм 6-я, 7-я, 8-я и 
9-я серии. 12.10 Новости. 12.15 
— 14.30 Перерыв. 14.50 Доку-

ментальные телефильмы о 
Белоруссии. 15.40 «...До ше-
стнадцати и старше». 16.25 
Новости. 16.30 «Жизнь и при-
ключения четырех друзей». 
Художественный телефильм. 
2-я и 3-я серии. 17.30 «Шах-
матная школа». 18.00 «Ленин-
ский университет миллио-
нов». 18.30 «Веселые нотки». 
18.45 «Сегодня в мире». 19.00 
Концерт фестиваля искусств 
«Русская зима». 19.55 «Свеа-
борг». Художественный теле-

фильм. 1-я серия. 21.00'^Вре-
мя». 21.35 «Документаль-
ный экран». 23.35 — 23.10 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.10 «Ребятам о зверятах». 

8.40 Выступление националь-
ного ансамбля танца Бирмы. 
9.10 «Денис Васильевич Да-
выдов». 10.15 «Наш сад». 10.45 
«Маугли». Мультфильм.. 4-я 
и 5-я серии. 11.25 Испанский 
язык. 11.55 «Идеальный 
муж». Х у д о ж е с т в е н н ы й 

фильм с субтитрами. 13.25 
Новости. 13.30 — 17.28 Пере-
рыв. 

* * * 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35 * 
«Тим, тяпа и ребята». 18.20 * 
«Осторожно — водород!». На-
учно-популярный к и н о -
очерк. 18.30 * «Мурманск». 
Информационная программа. 
18.45 * Киножурнал «Север-
ные зори». 19.00 Чемпионат 
СССР по хоккею с мячом. 

«Зоркий» — «Динамо» (Ал-
ма-Ата). 2-й тайм. 19.45 «Если 
хочешь быть здоров». (Рит-
мическая гимнастика). 20.00 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.15 * Альманах «Присяга». 
20.35 * «Соя». Телеочерк. 21.00 
«Время». 21.35 «Петербург-
ская ночь». Художественный 
фильм. 23.25 — 23.35 Новости. 

Программа «Москва» 
«Необыкновенный кон-

церт». Фильм-концерт. Ново-
сти. «Петух на коньках». 

П Я Т Н И Ц А 
4 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Веселые 

старты». 9.20 «Песня далекая 
и близкая». 10.05 «Свеаборг». 
Художественный телефильм. 
1-я серия. 11.10 «Приключе-
ния капитана Врунгеля». 
Мультфильм. 10-я 11-я, 12-я 
и 13-я серии. 11.50 Новости. 
11.55 — 14.30 Перерыв. 14.30 
«Проверено практикой». До-
кументальные фильмы. 1530 

И. Брамс. «Венгерские тан-
цы». 15.55 «Жизнь и приклю-
чения четырех друзей». Ху-
дожественный телефильм. 
4-я серия. 16.25 Новости. 16.30 
«Русская речь». 17.00 «Этот 
фантастический мир». 18.20 
«Наш корреспондент сообща-
ет...». Телеочерк. 18.45 «Сегод-
ня в мире». 19.00 Чемпионат 
мира по шахматам. 19.05 
«Наука и жизнь». 19.40 «Све-
аборг». Художественный те-
лефильм. 2 я серия. 21.00 
«Время». 21.35 Премьера 

фильма-концерта «Волшеб-
ная ночь». 22.40 «Сегодня в 
мире». 22.45 — 23.15 Чемпио-
нат мира по шахматам. : 

Вторая программа 
8.00 «...До шестнадцати и 

старше». 8.45 «Тайна тайн». 
Документальный телефильм. 
9.45 Фильм — детям. «Звез-
дочка и куланенок». 10.30 
Концерт. 10.45 «Отзовитесь, 
горнисты!». 11.15 «Шахмат-
ная школа». 11.45 Мультфиль-
мы. 12.15 Английский язык. 
12.45 Песни моей земли. 13.20 

Новости. 13.25 — 17.28 Пере-
рыв. 

* * * 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35 * 
«Старый волк и новичок Пу-
фик». Кукольный фильм. 
17.50 * «Концертный зал». Со-
листка областной филармо-
нии С. Осягина (виолончель). 
18.10 * «Горы наши». Теле-
очерк. 18.40 * «Старты по-
лярных надежд». 19.00 * 
«Мурманск». Информацион-
ная п р о г р а м м а . 19.15 * 

«Соль». Научно-популярный 
киноочерк. 19.25 * «Новатор». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 20.20 * «Клуб; избира-
телей». В передаче принима-
ет участие заместитель пред-
седателя облисполкома П. К. 
Марков. 21.00 «Время». 21.35 
«Евдокия». Художественный. 
фильм. 23.15 — 23.25 Новости. 

Программа «Москва» 
«Спутник кинозрителя». 

Новости. «Последний визит». 
Телефильм. Маленький кон-
церт. 

СУББОТА 
5 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Музы-

кальный фольклор СССР. 
8.55 «Движение без опасно-
сти». 9.25 «Свеаборг». Худо-
жественный телефильм. 2-я 
серия. 10.45 Творчество наро-
дов мира. 11.10 «Семья и шко-
ла». 11.40 «Рассказы о худож-
никах». 12.15 «Товарищ пес-
ня». 13.15 «Родился в Таган-
роге». Из цикла «Путешест-
вие к Чехову». Фильм 1-й. К 
125-летию со дня рождения 
писателя. 14.30 Новости. 14.45 
«Лица друзей». 15.30 Фильм 

— детям. «Таинственный ста-
рик». 16.40 Новости. 16.45 
Мультфильмы. 17.15 Беседа 
политического обозревателя 
Л. А. Вознесенского. 17.45 «В 
м и р е животных». 18.45 
Премьера телеспектакля 
«Зерно риса». Автор—А. Ни-
колаи (Италия). 1-я и 2-я се-
рии, 21.00 «Время». 21.35 «За-
ключительный концерт фес-
тиваля искусств «Русская зи-
ма». 22.50 — 23.15 Новости. 

Вторая программа 
8.05 Программа телевиде-

ния Казахской ССР. 9.10 * 
Ритмическая гимнастика. 
9.40 * «Бассейн». Телеочерк. 

9.50 * «Через Дарьяльское 
ущелье». Документальный 
телефильм. 10.10 «Пеппи —-
Длинныйчулок». Художест-
венный телефильм. 1-я и 2-я 
серии. 12.20 Лауреаты VI Все-
союзного фестиваля моло-
дежных телепрограмм и те-
лефильмов. «Возвращение». 
12.55 «Ночь перед рождест-
вом». Мультфильм. 13.40 
Встреча с музыкой И. Дуна-
евского. 14.40 «Ручной труд 
на плечи машин». Научно-
популярный фильм. 15.00 
Эстрадная передача из ГДР 
«Пестрый котел». 15.55 Доку-
ментальный фильм. 16.15 
М. Равель. Хореографичес-

кая поэма «Вальс». 16.30 
«Спутник кинозрителя». 17.15 
Международное обозрение. * * * 

17.30 * Программа передач. 
17.32 * «Отвечаем на ваши 
вопросы». В передаче прини-
мает участие председатель 
Кировского горисполкома 
А. А. Сенин. 17.47 * «Как 
волк Вова на Марс летал». 
Кукольный фильм. 18.02 * 
Всесоюзный смотр самодея-
тельного художественного 
творчества. Концерт народ-
ного коллектива камерного 
ансамбля «Элегия» (г. Мон-
чегорск). 18.35 * «Дарить кра-
соту». Телеочерк. 18.45 * 

«Мурманск». Обозрение неде-
ли. 19.20 Чемпионат СССР по 
баскетболу. Мужчины. ЦСКА 
— «Строитель». 20.00 «Спо-
койной ночи, малыши!». 20.20 
Чемпионат СССР по баскет-
болу. Мужчины. «Жальги-
рис» — СКА (Киев). 21.00 
«Время». 21.35 — 00,05 «Не 
бойся, я с тобой». Худож еет-
венный телефильм. 1-я и 2-я 
серии. 

Программа «Москва» 
«Повесть о чекисте». Худо-

жественный фильм. Между-
народное обозрение. «Спорт 
и музыка». 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е 
С ЯНВАРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Премье-

ра фильма-концерта «Мело-
дии Земгале». 8.55 «И потя-
нется нить золотая». Доку-
ментальный телефильм. 9.20 
1-й тираж «Спортлото». 9.30 
«Будильник». 10.00 «Служу 
Советскому Союзу!». 11.00 
«Здоровье». 11.45 «Утренняя 
почта». 12.15 «Ровесник». Ки-
ножурнал. 12.30 «Сельский 
час». 13.30 «Музыкальный 
киоск». 14.00 Премьера филь-
ма-спектакля Московского 
театра «Современник» «До-
роже жемчуга и злата». Му-

зыкальная сказка по пьесе 
Г.-Х. Андерсена. 15.45 «Клуб 
путешественников». 16.45 
«БАМ — моя судьба». 18.00 
Международная панорама. 
18.45 Премьера мультфильма 
«Зима в Простоквашино», 
19.00 «По вашим письмам». 
Страницы передач из цикла 
«Музыка в театре, в кино и 
и на телевидении». 19.35 К 40-
летию Великой Победы. Ху-
дожественный фильм «Кор-
пус генерала Шубникова». 
21.00 «Время». 21,35 С. Рах-
манинов. Симфония № 2. 
22.25 Футбольное обозрение. 
22.55 — 23.05 Новости. 

Вторая программа 
8.00 П. И. Чайковский. Сим-

фония № 5. 8.50 «Каспия зим-
ний мотив». Научно-популяр-
ный фильм. 9.10 Чемпионат 
СССР по баскетболу. Мужчи-
ны. ЦСКА — «Строитель», 
9.50 Концерт. 10.20 «Неужели 
в самом деле?». О творчестве 
К. И. Чуковского. 10.55 Чем-
пионат СССР по баскетболу. 
Мужчины. «Жальгирис» —• 
СКА (Киев). 11.35 Песни 
В. Мокроусова. 12-15 Расска-
зывают наши корреспонден-
ты. 12.45 «Вариант «Омега». 
Художественный телефильм. 
1-я серия 14.00 Чемпионат 
СССР по хоккею с мячом-
«Зоркий» — «Енисей». 2-й 
тайм. 14.45 «Очевидное — не-
вероятное». 15-45 «Человек-

хозяин на земле». 16.45 «Вы-
дающиеся советские музы-
канты — лауреаты Ленин-
ской премии». С. С. Про-
кофьев. 17.30 — 19.30 Пере-
рыв. 
19.30 Всесоюзные соревнова-
ния по лыжному спорту. 20.00 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.20 Чемпионат СССР по 
баскетболу. М у ж ч и н ы. 
«Жальгирис» — «Спартак» 
(Ленинград). 21.00 «Время». 
21.35 — 22.50 «Интермеццо». 
Художественный ф и л ь м . 

Программа «Москва» 
«Принцесса цирка». Теле-

фильм. 1-я и 2-я серии. 
Фильм-концерт. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
29—31 декабря — «Двойной 

обгон» (нач. 29-го в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22; 30-го. и ЗЬго 
в 12, 14, 16, 18.15, 20, 22): 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
29 декабря — «Танцор 

«диско» (2 серии, нач. в 17, 
20). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
29—30 декабря — «Очень 

важная персона» (нач. 29-го 
в 10, 12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 
21.40; 30-го в 11.20, 12.50, 14.20, 
15.50, 17.20, 18.50, 20.20, 21.50). 
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