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НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
СОВЕТСКОМУ НАРОДУ 

Дорогие товарищи, друзья! 
Новый 1977 год вступает на землю нашей 

Родины. В эти торжественные минуты мы оки 
дываем мысленным взором все то, что свер-
шено, что памятно и дорого сердцу каждого 
из нас. 

1976 год войдет в летопись Отчизны как год 
XXV съезда партии — исторического рубежа 
в развитии советского общества, события ог-
ромного международного значения. В Отчет-
ном докладе ЦК КПСС, с которым выступил на 
съезде товарищ Леонид Ильич Брежнев, в ре-
шениях съезда воплощены коллективный разум 
и воля ленинской партии, помыслы и стремле-
ния нашего народа. 

Высокая политическая активность, ударный 
труд миллионов, широкий размах социалистиче-
ского соревнования за повышение эффектив-
ности и качества работы — самое убедитель-
ное свидетельство решимости советских людей 
выполнять задачи, выдвинутые съездом. Толь-
ко в 1976 году за счет перевыполнения планов 
страна получила дополнительно промышленной 
продукции на миллиарды рублей. Пущены но-
вые фабрики, заводы и электростанции, во-
шли в строй действующих новые пути сообще-
ния, нефте-и газопроводы, шахты и угольные 
разрезы. Родина гордится ~ свершениями рабо-
чих, инженеров, техников, ученых и отдает им 
дань глубокого уважения и признательности! 

Порадовал нас замечательный успех, достиг-
« нутый в сельском хозяйстве. Колхозники и ра-

ботники совхозов собрали наивысший за всю 
историю страны урожай зерновых, добились 

i значительных успехов в производстве и заго-
товке хлопка и других сельскохозяйственных 
продуктов. Честь и хвала труженикам села, 
всем, кто выиграл напряженную битву за хлеб, 
кто, не покладая рук, трудится на полях и фер-
мах! 

Последовательно выполняется намеченная 
XXV съездом программа повышения материаль-

н о г о и культурного благосостояния трудящих-
ся. Возрастает их заработная плата, увеличива-
ются общественные фонды потребления. Свет 
новоселий зажегся в миллионах квартир. По-
строены многие сотни школ, больниц, детских 
садов и яслей, библиотек и клубов. Развивают-
ся здравоохранение и просвещение, наука и 
культура. 

Все наши достижения — результат плодотвор-
ного труда рабочего класса, колхозного кресть-
янства, советской интеллигенции, всех народов 
Советского Союза, сплоченных в единую друж-
ную семью. Честь и слава вам, дорогие сооте 
чественники, за доблестный труд на благо на-
шей великой Родины! 

Товарищи! Уходящий год был годом дальней-
шего роста экономического могущества совет-
ской страны, стран социалистического содруже-
ства, укрепления их сплоченности и междуна-
родного авторитета. Это был .год новых успе 
хов мирового коммунистического и рабочего 
движения, важных побед молодых государств, 
завоевавших национальную независимость. Это 
был год активной борьбы за мир, демократию 
м социализм. Усилия Советского Союза, брат-
ских стран социализма, всех миролюбивых сил 

планеты позволили, вопреки сопротивлению 
агрессивных кругов, сделать мир на земле бо-
лее надежным и прочным. 

Коммунистическая партия, Советское государ 
ство последовательно и настойчиво проводят 
в жизнь принятую XXV съездом КПСС програм-
му дальнейшей борьбы за мир и международ-
ное сотрудничество, за свободу и независи-
мость народов. Советский Союз, страны социа-
лизма выступипи с важными инициативами, на-
правленными на дальнейшее углубление раз-
рядки, укрепление всеобщего мира, на реше-
ние насущной задачи наших дней — прекраще-
ние гонки вооружений. 

Вступая в новый год, советские люди шлют 
горячие поздравления народам братских стран 
социализма, рабочим, крестьянам и трудовой 
интеллигенции капиталистических государств, 
народам развивающихся стран Азии, Африки, 
Латинской Америки — всем, кто выступает про-
тив империализма, расизма, реакции и агрес-
сии, всем борцам за мир, за социальный про-
гресс человечества. 

Дорогие товарищи! 
В наступающем 1977 году мы и наши друзья 

за рубежом будем отмечать 60-летие Великой 
Октябрьской социалистической революции. Со-
ветский народ идет к этому большому празд-
нику тесно сплоченным вокруг Коммунистиче-
ской партии и ее ленинского Центрального Ко-
митета. В стране создана творческая, созида-
тельная атмосфера, в которой все полнее рас-
крывается подлинно демократический харак-
тер советского строя, социалистического обра-
за жизни. Трудящиеся единодушно и полно-
стью одобряют и поддерживают ленинскую 
внутреннюю и внешнюю политику КПСС, дея-
тельность ее Центрального Комитета, Политбю-
ро во главе с товарищем Л. И. Брежневым. В 
нерушимом единстве партии и народа — залог 
новых успехов нашего неуклонного движения 
вперед, к коммунизму. 

Дорогие товарищи, друзья! 
Центральный Комитет Коммунистической пар-

тии Советского Союза, Президиум Верхов-
ного Совета СССР и Совет Министров СССР 
сердечно поздравляют вас с наступающим Но-
вым годом! 

Горячо поздравляем рабочих и колхозников, 
советскую интеллигенцию, ветеранов револю-
ции, войн и труда! 

Поздравляем наших замечательных женщин, 
славную советскую молодежь, наших доблест-
ных воинов! 

Шлем теплые поздравления тем, кто • эти 
минуты трудится у домен и мартенов, у пуль-
тов электростанций, на других производствах, 
тем, кто стоит на страже рубежей нашей лю-
бимой Отчизны! 

Пусть все советские люди будут счастливы в 
новом году! 

Крепкого здоровья, успехов в труде, учебе, 
творчестве всем вам, дорогие товарищи! 

С Новым годом, с новым счастьем! 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ 

КПСС 

ПРЕЗИДИУМ 
ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР 

СОВЕТ 
МИНИСТРОВ 

СССР 

С И Я Н Ь Е М С Л А В Ы 
С Новым годом! — 
Это значит — 
Под курантов перезвон 
Новый день Отчизной 

начат, 
День прошедший 

завершен. 
Ели в праздничной 

расцветке 

Стали в свой 
Веселый строй. 
Мы десятой пятилетки 
Открываем год второй. 
С новым счастьем! — 
Значит это — 
Наши добрые дела, 
В каждом доме 

больше света, 

Больше щедрого тепла. 
Мы сияньем новой славы, 
Алым пламенем побед — 
Озарим своей державы 
Шестьдесят заветных лет. 
Все, — 
Что мы вчера 

свершили, — 
Закрепим 
И утвердим. 
Снова валету на вершины 
Новый импульс мы дадим. 

Михаил ЛАРИН. 

Фотоплакат В. Голгбя. 

ТЕЛЕГРАММА С МОРЯ 
Накануне Нового года в адрес Териберских судоремонтных 

мастерских пришла телеграмма: 
«Экипаж коммунистического труда МИ-0720 «Пингвин», нахо-

дясь на промысле, успешно справипся с выполнением повышен-
ных социалистических обязательств первого года десятой пяти-
летки, в чем немалая заслуга коллектива ТСРМ. Поздравляем 
весь коллектив судоремонтных мастерских с Новым годом, же-
лаем вам, дорогие товарищи, здоровья, счастья, успехов в рабо-
те. По поручению экипажа — капитан СОМОВ». 

Редакция связалась по телефону с главным инженером Тери-
берских СРМ Т. Г. Тарасовым и попросила его прокомментиро-
вать эту телеграмму. Вот что он сообщил: 

— В начале октября к при 
чалу судоремонтных мастер-
ских встали два рыболовных 
траулера: МИ-0710 и МИ-0720. 
Они должны были идти в паре 
в длительный рейс, и нам было 
поручено провести текущий ре-
монт в сжатые сроки. Все ра-
боты по этим судам были объ-
явлены особо важным задани-
ем. На «Пингвине», например, 
необходимо было осуществить 
ремонт главного и вспомога* 
тельного двигателей, трубопро-
водной системы, промвоору» 
жения. 

К выполнению ответственно-
го задания были привлечены 
лучшие коллективы предприя-
тия: бригады Н. А. Медведева 
и 3. 3. Бекряшева, И. Н. Якым-
чука и Н. Т. Бербета, А. Ф . Де-
нисова и другие. Быстро, с хо-

рошим качеством вели они ре-
монт судна. И 20 октября, на 13 
суток раньше запланированно-
го срока, «Пингвин» был предъ-
явлен регистру. 

Надо сказать, сдача судов с 
большой досрочностью стала 
доброй традицией коллектива 
мастерских. Только в нынеш-
нем году от причалов пред-
приятия раньше намеченного 
вышло в рейс 46 судов. Наши 
судоремонтники сэкономили 
рыболовному флоту Мурмана 
475 судо-суток — более годо-
вого времени работы целого 
экипажа. 

Поздравление рыбаков с 
«Пингвина» одновременно и 
радует нас и обязывает тру-
диться еще лучше. Именно на 
это нацелен наш коллектив, 
вступая во второй год пятилетии. 

УДАРНЫЙ ФИНИШ — 
УСПЕШНЫЙ СТАРТ 

Праздничное, поистине ново-
годнее настроение в эти дни в 
коллективе строительно-мон-
тажного участка, возглавляе-
мого коммунистом Е. С. Кага-
новичем. Накануне большого 
торжества — празднования 
59-й годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции строительно-мон-
тажному участку было присво-
ено почетное звание «Коллек-
тив коммунистического труда». 

Отвечая ударным трудом на 
решения октябрьского Плену-
ма ЦК КПСС и пятой сессии 
Верховного Совета СССР, пере-
довые строители завершили 
выполнение годовой програм-
мы к 13 декабря, опередив на-
меченные ранее сроки. 

Одними из первых приняли 
они и социалистические обяза-
тельства на 1977 год. Надо ска-
чать, что новые обязательства 
— напряженная программа 
трудовой деятельности этого 
коллектива. «Выполнить годо-
вое задание при высоком ка-
честве работ к 5 декабря 1977 
года», — записано в новых со-
циалистических обязательствах 
строителей. 

Хороший старт, который 
взят строителями в 1976 году, 
гарантирует успешное завер-
шение принятых обязательств. 

м. ВОРОНИН, 
секретарь парторганизации 

управлении 
сантехнических работ. 



ВСТУПАЯ В ГОД 1 9 7 7 -й . . . 
Успехи радуют, 

но и обязывают 
Интересный мы прожили 

год. Он был плодотворен де-
лами, насыщен событиями, зна-
менателен трудовыми достиже-
ниями .Год минувший вошел • 
историю и как год XXV съезда 
КПСС, в решениях которого оп-
ределена главная задача деся-
той пятилетки. 

Для меня и нашей бригады 
дни работы съезда очень па-
мятны. И прежде всего тем, 
что мы тогда взяли повышен-
ные социалистические обяза-
тельства по досрочному выпол-
нению первого года десятой 
пятилетки. Рабочий настрой у 
нас был хороший, темп — вы-
сокий. И вот теперь можно 
смело сказать, что результа-
том такого труда стало то, что 
мы в первых числах декабря 
завершили годовое задание и 
стали работать в счет нынеш-
него 1977 года. Такого успеха 
наша бригада добилась впер-
вые. 

Знаменателен был минувший 
год для моей бригады еще и 

тем, что после октябрьского 
Пленума ЦК КПСС, мы одни-
ми из первых на предприятии 
включились в социалистическое 
соревнование в честь 60-летия 
Великого Октября и решили к 
этой дате выполнить задания 
1977 года. 

В прошлом году взяло старт 
движение за повышение эф-
фективности производства и 
качества выпускаемой продук-
ции. Приятно осознавать, что 
моя бригада в течение всего 
года работала без брака, что 
все мы прониклись высоким 
чувством ответственности за 
порученное дело. 

Ну и последнее. В прошлом 
году коммунисты Териберских 
судоремонтных мастерских 
оказали мне высокое доверие, 
избрав заместителем секрета-
ря партийного бюро. А по ито-
гам работы за год мое имя 
занесено в Книгу почета пред-
приятия. 

В. ИВАНОВ, 
бригадир судоремонтников. 

ВПЕРЕДИ -
НОВЫЕ ЗАБОТЫ 

19/6 год был для меня хоро-
шим, добрым годом. Он стал 
завершением моей первой «пя-
тилетки» в школе. А это, если 
хотите, уже первая веха в моей 
учительской биографии. Поза-
ди самое трудное — начало. С 
его сомнениями, порой — не-
удачами, поисками... И хотя, я 
• этом уверена, эти каждоднев-
ные трудности будут сопутст-
вовать всему моему учитель-
скому пути, сегодня они меня 
уже не страшат. 

Запомнится мне год уходя-
щий, чак год моего первого 
выпуска. Мои десятиклассники 
теперь уже взрослые люди. 
Одни поступили в вузы, дру-
гие работают на производстве. 
Часто получаю от них письма, 

телеграммы. С особым нетер-
пением жду февральского ве-
чера-встречи с выпускниками. 

В этом учебном году я стала 
классным руководителем у 
четвероклассников. Конечно, 
разница в возрасте моих ны-
нешних ребят и прежних весь-
ма ощутима. А это значит: к 
ним нужен разный подход. Вот 
когда пришлось столкнуться 
мне с понятием «возрастная 
психология» уже на практике, 

И, конечно, главным событи-
ем прошедшего года стало то, 
что мне оказали большое до-
верие коммунисты школы 
стать в их рядах равноправным 
членом, и даже членом партий-
ного бюро нашей школьной 
парторганизации. Это большое 
доверие моих старших товари-
щей ко многому обязывает и 
в наступившем новом году. 

Т. КРАНЦ, 
учительница математики 
североморской средней 

школы № 10. 

Е Д И Н Ы Й С П Л А В 
Во многом год 1976-й оста-

нется в моей памяти добрым и 
примечательным. Он принес 
мне прежде всего удовлетво-
рение в главном — в работе. 
Около ста зимних и демисезон-
ных пальто, сшитых моими ру-
ками в нынешнем году, при-
несли радость североморским 
женщинам. В том, что радость 
— уверена, потому что ни од-
но изделие мне не пришлось 
переделывать, потому что в 
течение всего года на качест-

во пошива не было получено 
ни одной жалобы. И еще ра-
дует то, что люди будут пом-
нить о работе, сделанной мной, 
и в прошедшем году, и в но-
вом, наступившем. 

Но особенно мне памятен 
1976-й год тем, что мой труд 
был высоко оценен: мое имя 
занесено в Книгу трудовой сла-
вы Североморска. Как призна-
ние прежде всего рабочих ка-
честв вижу оказанное мне до* 
верие — быть кандидатом в 

Отличное настроение у Анны 
Кудряшовой, машиниста тесто-
разделочных машин бригады 
булочного цеха Североморско-
го хлебокомбината, которой 
руководит мастер -пекарь Н. М. 
Пименова. 

В этот коллектив молодая ра-
ботница пришла сравнительно 
недавно, три года назад. Но с 
помощью старших подруг, в 
том числе и мастера Н. Пиме-
новой, она успешно освоила 
специальность, получила ква-
лификацию третьего разряда. 
За высокопроизводительный и 
высококачественный труд ей 
присвоено звание ударника 
коммунистического труда. 

Вступая в год 1977-й, Анна 
Кудряшова полна решимости 
добиться новых трудовых успе-
хов. 

Фото В. Матвейчука. 

члены ленинской Коммунисти* 
ческой партии. 

Сын мой пошел в первый 
класс, досрочно выполнено п г 
довое задание, я вступила в 
ряды КПСС — личные, общест-
венные, деловые события ми. 
нувшего года переплелись, ста" 
ли тем единым сплавом, кото-
рый и позволяет мне считать 
год 1976-й счастливым, радост-
ным. Уверена, что таким же 
будет для меня и новый год, 
год 60-лети я нашего родного 
государства. 

Т. ВОЛУИКО, 
портная ателье № 1 

г. Североморска»—< 

Многие удивляются, когда я 
успеваю все делать: и рабо-
тать, и по хозяйству хлопотать, 
и за детьми смотреть. Дело в 
том, что их у меня семеро: са-
мой старшей — 17 лет, а млад-
шей — 1 год. Так вот — отвечу. 
Я ведь не одна их воспитываю, 
государство помогает. Старшие 
дети уже работают и учатся в 
вечерней школе. Одна собира-
ется поступать в строительный 
техникум, другая хочет стать 
юристом. Младшие учатся в 
школе, ходят в детский сад. 
Каждый из них выберет свою 
дорогу в жизни, и я уверена в 
их будущем, в том, что они вы-

МАТЕРИНСКОЕ СЧАСТЬЕ 
растут, получат специальность, 
станут счастливыми. Такую уве-
ренность мне дает наш социа-
листический строй. 

1976 год мне запомнил-
ся о с о бе н н о. Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета РСФСР я была награж-
дена орденом «Материнская 
слава» III степени. Горжусь этой 
наградой и благодарна за нее. 
Постараюсь, чтобы мои дети 
выросли трудолюбивыми и 
честными людьми. 

Я не могу пожаловаться, они 

у меня внимательные и забо* 
ливые, уважают друг другф 
старшие помогают младшим, 
младшие берут пример со 
старших — тоже растут хоро-
шими моими помощниками. 

Была у нас в этом году еще 
одна радость: мы справили но-
воселье в новой благоустроен-
ной квартире. Так, что настрое-
ние у меня в наступившем 1977 
году самое бодрое. Считаю се-
бя по настоящему счастливой. 

Л. ПЕТРОВСКАЯ, 
кочегар военторга. 

I ) НОЧЬ на 24 декабря, ров-
»а неделю до нового года, 

на \евом пульте диспетчерской 
Североморской городской 
электросети погасла красная 
лампочка. Начиналась пурга, и 
этот сигнал для старшего дис-
петчера Юрия Анисимовича 
Тепленко не был неожиданным. 
Он означал, что на одном из 
участков нарушилось уличное 
освещение. Характерное пов-
реждение в этом случае — об-
рыв провода. И Тепленко, давая 
задание оперативной выездной 
бригаде, уже заранее нецелил 
ее на поиск и устранение имен-
но этого повреждения. 

Не успела выехать машина, 
в диспетчерской зазвенели рез-
кие сигналы, замигали лампоч-
ки на других щитах. На этот 
раз они сообщили о более 
крупных происшествиях: почти 
одновременно отключилась 
электропередача на нескольких 
подстанциях. 

Город спал. Жители домов 
даже не ощутили, как перестал 
бежать ток по проводам их 
квартир. А старший диспетчер 
уже по телефону, не давая «от-
боя» оперативной бригаде, при-
нимал от нее рапорты об уст-
ранении аварий, и вновь посы-
лал на поврежденный участок 
сети. 

Была восстановлена подача 
электроэнергии на причале, в 
Сафонове, на заводе железобе-
тонных изделий. К началу рабо-
чего дня все повреждения были 
устранены. Проснувшись ут-
ром и увидев за окном белое 
море снега в уже стихающую 
пургу, большинство северомор-
цев так и не узнало, что в эту 

неспокойную ночь по городу 
металась машина с красной по-
лосой на борту, что эта мороз-
ная непогода явилась одной из 
самых трудных и напряженных 
для диспетчерской службы 
электросети. 

/ Л Б ЭТОМ случае я узнал, 
" с и д я накануне новогодней 

ночи в просторном зале дис-
петчерской городской электри-
ческой сети. Всю его большую 

уже четверть века отдает свои 
силы и знания труду диспетче-
ра. 

На пять лет позже Тепленко 
пришли в диспетчерскую Нико-
лай Петрович Шмошш и Аль-
берт Павлович Пивоваров — 
первый также закончил техни-
кум, второй — институт. Сред-
нетехническое образование 
имеет и самый молодой диспет-
чер — Вячеслав Михайлович 

слушает. 
— Говорят из дома по Са-

фонова, 13. В моей квартире 
нет света, 

Тепленко не успевает поло-
жить трубку — вновь звонок. 
На этот раз — из дома № 19 по 
этой же улице. 

Юрий Анисимович быстро 
создает в памяти схему этого 
района. Оба дома обслуживает 
одна и та же подстанция. Сей-

«КЛЮЧИ» ОТ ГОРОДА 
площадь занимали щиты пуль-
та управления, схема сетей Се-
вероморска п ближайших насе-
ленных пунктов. По сплетениям 
тонких линий, соединявших 
малые и большие подстанции, 
можно было судить, насколь-
ко сложна и широка система 
энергоснабжения города.* Но 
лишь при знакомстве с рабо-
той диспетчерской становилось 
ясно, что надежность и без-
опасность этого снабжения во 
многом обеспечиваются именно 
здесь, людьми, сидящими у 
пульта управления. 

Юрий Анисимович Тепленко. 
Он пришел сюда по призыву в 
ряды армии, но за его плечами 
был уже техникум. И специа-
листу со средним образованием 
доверяют ответственный учас-
ток работы. Он с ним справля-
ется и его назначают диспетче-
ром. К этому времени он уже 
уволен в запас, но расстаться 
с полюбившимся делом не хо-
чет — остается на Севере. И 

Денисов. 
Почему я так подробно гово-

рю об образовании этих лю-
дей? На любом производстве 
ценят мастеров-практиков, на-
копивших большой опыт рабо-
ты, умеющих дать дельный со-
вет в любой конкретной ситуа-
ции. Такие практики есть и в 
коллективе электросети. Они 
могут возглавлять отдельный 
участок, службу. Но есть зона, 
за границами которой один 
только опыт, одно мастерство 
недостаточны. Диспетчер может 
за неделю освоить любой учас-
ток работы в электросети — 
для того, чтобы стать диспетче-
ром, необходимо не просто 
время. 

...Зазвонил телефон. Юрий 
Анисимович взял трубку. 

— Электросеть. Диспетчер 

час мороз, и скорее всего сго-
рел предохранитель на главном 
рубильнике. Другие потребите-
ли, питающиеся от данной ТП, 
молчат — следовательно, от-
ключена лишь одна секция. 

Эти размышления длятся се-
кунды, а команда сидящему ря-
дом старшему электромеханику 
оперативной выездной бригады 
уже дается: адрес -— ГП-61, 
прогноз аварии — сгорел пре-
дохранитель на первой секции. 

Тепленко знает: от правиль-
ного прогноза зависит быстро-
та устранения аварии и ошиб-
ки, сомнения здесь обходятся 
дорого. Автоматика может в 
случае повреждения подать 
звуковой и телесигнал, может 
отключить линию от напряже-
ния, но найти и устранить при-
чину аварии могут только лю-
ди. От них, от этих людей за-
висит жизнь города. Они дер-
жат в своих руках ключи от 
него. Ибо город без света — 
мертвый город. 

В деятельности диспетчер 
ской есть два режима: нормаль 
ный и аварийный. Последний в 
принципе не страшен, он озна 
чает, что подстанции работают" 
на высоком пределе, с напри 
жением. Полярная ночь -
именно такой режим для элект 
росети. Но прекрасно зная обо 
рудование, его технические ха 
рактеристики, диспетчер знае-i 
и что можно «выжать» из него 
какая нагрузка той или иной 
подстанции под силу. И регу 
лируя подачу энергии на объек 
ты города, он всегда готов 
встретить любую неожидан 
ность. И тут пригодятся его 
молниеносная реакция, способ 
ность принимать оперативные 
и правильные решения, 

...Раздававшиеся сначала часто 
тревожные звонки абонентов с 
улицы Сафонова вскоре затих 
ли. И в зале диспетчерской но 
царилась тишина. 

— Она, — улыбнулся Юрий 
Анисимович, — лучший показа-
тель напрей работы. Молчит 
телефон, молчит сигнализация 
—значит, в городе все нормаль-
но, значит, повсюду, где требу-
ется энергия, она есть. 

1 ЯНВАРЯ с 0 до 08 часов у 
* пульта управления будет 

работать старший диспетчер 
Ю. А. Тепленко. Пусть же с 
этой тишины и начнется первая 
новогодняя смена диспетчер-
ской службы городской элект-
росети. И пусть она в течение 
всего 1977 года будет главной 
«гостьей» людей, в чьих руках 
находятся ключи от нашего го-
рода, главное его богатство -
электрическая энергия. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

^ С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 1 января 1977 года. 



— Все, Анна, ухожу я от те-
бя, , — Иван Ильич подошел к 
чемодану и стал укладывать 
вещи, —- скандала не устраи-
вай, бесполезное дело. А что 
люди станут говорить, так это 
меня мало волнует. Поговорят 
и бросят. Квартира на тебя ос-
тается. Я, в случае чего, к ма-
тери переберусь, хоть и не 
одобрит она этого дела, ну да 
никуда не денется. Детишек 
у нас с тобой нет, вот и хло-

другого поглядывает. Приехал 
в леспромхоз командировочный 
один, с тракторного завода. 

И как не придет Иван 
Ильич в магазин, тот уже там 
торчит и разговоры с Ульяной 
ведет. Та и радехонька. Нава-
лится на прилавок и хохочет. 
Словом, кончилось тем, что уе-
хал тот командировочный, а с 
ним и Ульяна укатила. 

Остался Иван Ильич в неза-
видном положении. К матери 

Ю. КНЯЗЕВ. 

РЕПЕТИЦИЯ 
РАССКАЗ = = = = = = 

пот, стало быть, меньше... Ну... 
пойду... Извиняй, Анна, коли 
что не так.., 

Анна Александровна, спокой-
но наблюдавшая за ним спро-
сила: 

— К Ульяне, поди уходишь, 
к продавщице? Я и то приме-
чать стала — зачастил ты в 
магазин... она, конечно, помо-
ложе и на внешность получше 
меня будет. Да смотри, Ваня, 
не промахнись... Разное про нее 
говорят. Зарабатываешь ты хо-
рошо, вот ее и потянуло, ку-
кушку... 

— Ну, что говорят, это я и 
сам знаю, — Иван Ильич топ-
тался возле порога, отводя гла-
за в сторону. 

— Ладно, Ваня, иди, чего уж 
глаза прятать... Держать не бу-
ду, не бойся... 

Прошло время, и в поселке 
стали замечать неладное — зав-
клубом Аверьяныч зачастил в 
дом к Анне Александровне. 
Был тот Аверьяныч человеком 
вдовым, а дети его давно уже 
и городе проживали. Вот и 
пошли по поселку пересуды. 
Правда, смущало, что Аверья-
ныч был добрых лег на трид-
цать старше Анны. Ну да чего 
г; жизни не бывает. 

А у Ивана Ильича с Ульяной 
жизнь не задалась. Та и впрямь 
кукушкой оказалась. Приедет 
он из лесу голодный, продрог-
ший. а в доме непорядок. Ска-
жет ей об этом, а она в ответ 
ляпнет, что, мол, сам в состоя-
нии печь истопить. Она-де тоже 
не баклуши бьет в магазине. 
Но больше другое не по душе 
было Ивану Ильичу. Месяц все-
го и пожили — уже Ульяна па 

перебрался. 
— И чего мотаешься, иди к 

Анне, — ворчала в сердцах ста-
руха. 

— А как не примет? 
— Не примет, другую най-

дешь. Девок вон, полон посе-
лок, женщины незамужние 
есть... 

— Устарел я, маманя, для де-
вок... малость..., — отвечал 
Иван Ильич. 

— Ну, вот и иди к ней, — 
не отстает мать, — поговори, 
может, дело наладится. Неро-
вен час, распишется она с 
Аверьянычем. Чего ухмыляешь-
ся? Сама в кино видела, как 
они рядом сидели, а Анна ему 
даже галстук поправляла... 

Подобные разговоры продол-
жались изо дня в день. И сам 
Иван Ильич как-то раз издалека 
увидел ,как Анна с Аверьяны-
чем в клуб заходила. Зубами 
только скрипнул, да дверью 
хлопнул со злости. А тут еще 
на работе обрубщицы стали 
масла в огонь подливать. Поо-
бедают и давай лясы точить. 
Давно, дескать, свадеб в посел-
ке не было, погулять больно 
охота. А какая-нибудь и ввер-
нет, что, мол, ничего, бабоньки 
мои дорогие, гульнем скоро. 
Вот Аверьяныч распишется с 
Анной и нас пригласят. Разго-
варивают таким вот образом, а 
на тракториста своего ноль 
внимания, будто и не сидит он 
рядом с ними. 

Докапали разговорчики по-
добные и мысли собственные 
Ивана Ильича. Решился он по-
говорить с Анной. Подошел к 
ее калитке, а открыть — духу 
не хватило. Так и ушел. 

В один из субботних вечеров 
не выдержал. Увидев, как на 
род к клубу потянулся, пошел 
и он туда. Оказалось, спек-
такль там будет. В зале, неза-
метно осмотревшись, Анны и 
Аверьяныча Иван Ильич не 
увидел. Словно его что-то под-
толкнуло вдруг: встал, пошел 
за кулисы. В одну комнату гля 
нул, в другую. Все парни и дев-
ки в чудных каких-то старин-
ных костюмах ходят, читают 
что-то, разговаривают. Один 
мужик молодой на балалайке 
тренькает, возле него женщины 
на стульях пристроились, пла-
точками обмахиваются. Толк-
нул Иван Ильич дверь с таб-
личкой «Заведующий», а там 
Анна с Аверьянычем. Сидят 
рядышком. Склонил Аверьяныч 
свою седую голову, а Анна его 
ласково этак рукой по голове 
гладит и тихонько говорит че-
го-то. Увидела Ивана Ильича, 
вздрогнула, покраснела, руку 
опустила. Аверьяныч голову 
поднял: 

— Ты чего, Иван? 
— Я-то ничего, а вот ты... — 

пуговица от рубахи, что ворот-
ник застегивала, на пол у Ива-
на Ильича полетела. Анна со 
стула вскочила. 

— Дурак ты, Иван, — встал, 
улыбаясь во весь рот, Аверья-
ныч, — чего удумал... Да, я Ан-
не в отцы гожусь... То-то я за-
мечать стал, что бабы некото-
рые посматривать на меня как-
то по-особенному начали. Ха-
Ха-Ха! — захохотал он, — Ан-
нушка, хорошо мы с тобой в 
образы вжились... Да ты са-
дись, садись, Иван. Я тебе все 
в двух словах объясню сейчас. 
Понимаешь, брат Иван, какая 
штука искусство, — хлопнул 
Аверьяныч Ивана Ильича по 
колену. — Вот мы спектакль 
сегодня ставим... из жизни 
прошлого века. Там у автора 
старый барин женится на моло-
дой... И она, штука-то какая, 
делает вид, что его любит... 
Ну, этого сразу Анне не сыг-
рать... Вот мы и решили ма-
ленько подрепетировать... Репе-
тицию устроили... Иногда вмес-
те бывали на людях... Не знаю, 
как на сцене получится а ре-
петиция удалась. Вот он, ревни-
вец, сидит, как говорится, лу 
ваших ног»... Ну ладно, я пока 
пошел, а вы тут потолкуйте... 
Однако недолго, выход у Анны 
скоро... 

Л. КЛЮШЕВ. 

НОВЫЙ г о д 
Он пришел в поселки, 
В города пришел. 
Нарядились елкп: 
— Хорошо! — 
И, как будто в сказке, 
Мы надели маски, 
Стали в хоровод: 
— Здравствуй, 
Новый год! 

ДЕД МОРОЗ 
Дед Мороз! Дед Мороз — 
На плечах синицы, 
Как снегирь, красный нос, 
Белые ресницы, 
Балахон до пят 
Из снежинок ярких... 
А в мешке лежат 
Всякие подарки! 
Шоколад — от лисы, — 
Раскрывайте, ешьте; 
От моржей — леденцы, 
От бельчат — орешки; 
Мармелад — от зайчат, — 
Нет подарка слаще... 
— Приходи в детсад, 
Дедушка почаше! 

СНЕГУРОЧКА 
— Снегурочка я! — 
Алевтинка сказала. 

И шапку ce6t' 
Из снежинок связала 
Из белых сугробов 
На белые ножки 
Стачала себе 
Алевтина сапожки; 
И курточку сшила 
Из блесток метели... 
— А вы бы сумели? 
Конечно, сумели! 

БАБУШКИНО 
ЗАСТОЛЬЕ 
Внука 
Бабушка журит: 
— У стола 
Зазря сидит! 
— Не зазря уж, — 
Внук в ответ. — 
Ем я кашу 
И омлет! 
— Но зато 
Не тронул зразы, 
Сок не пил. 
Зефир не ел! 
— Рот — один 
И как им сразу 
Я бы сделал 
Столько дел? 

Чайн&о/гд «Новогодний» 

ЧЕМУ, СОБСТВЕННО, УДИВЛЯТЬСЯ? 
Приглашают меня накануне 

Нового года в отдел по учету 
и распределению жилой пло-
щади и говорят: 

— Уважаемый товарищ 
(называют по имени, отчест-
ву) по решению исполкома 
вашей семье выделена кварти-
ра в новом доме. Распишитесь, 
пожалуйста, в получении орде-
ра. 

И вот я иду уже с ключами 
к будущему месту жительства 
и думаю — как бы теперь 
поскорее вселиться, чтоб Но-
вый год на новой квартире 
встретить. Ума не приложу — 
только хлопот предстоит те-

перь преодолеть. Как поду-
маю: прибрать все комнаты, 
пробить, где нужно, в стене от-
верстия, перевезти мебель... 
Нет, о мебели лучше не вспо-
минать. И представить страш-
но, как буду спускать со свое-
го четвертого этажа один 
только шкаф — громоздкий, 
тяжеленный. А потом затаски-
вать его в новую квартиру. Где 
уж тут до советов врачей — 
не поднимать тяжести. Пока 
проищешь грузчиков, быстрее 
сам справишься. А замок? В 
жизни не брался за него. И 
как нарочно, Петрович — мас-
тер на все руки — в отпуске. 

ЮМОРЕСКА 

Ох, чувствую нелегко дастся 
мне это новоселье. 

От подобных мыслей мной 
овладела усталость, захоте-
лось присесть, передохнуть от 
надвигавшихся забот. 

Но все-таки набрался сил и 
поднялся на свой этаж, открыл 
дверь своей новой квартиры. 
В лицо ударил запах краски и 
непросохших обоев. Он прият-
но кружил голову, заставляя 
забыться, уйти от тревожных 
дум... 

Осмотрелся, что такое? На 
стене вижу аккуратно приколо-
тый плотный картон. На белом 
фоне четко выделяется типо-
графский шрифт. Читаю: «Ува-
жаемый новосел! Ваш дом 
возводил коллектив строитель-
ного участка № 4 под руко-
водством прораба... Отделоч-
ные работы в Вашей квартире 
выполняли бригады сантехни-
ков (называются фамилия и 
инициалы бригадира), плотни-
ков..., маляров..., электриков... 
Если у Вас возникнут замеча-
ния, просим передать их по 
телефону... или письменно по 
адресу... Счастливого Вам ново-
селья!». 

Снял я этот картонный квад-

ратик, еще раз удивленно пе-
речитал и прошел в квартиру. 
Все сияло чистотой и поряд-
ком. Обои ровно лежали на 
стенах, к ним точно прилегали 
плинтусы, плотно, без скрипа 
закрывались двери, шпингале-
ты легко и мягко закрепляли 
окна. С возрастающим волне-
нием знакомился я дальше с 
новым жильем. Молочной бе-
лизной сверкала ванна, без 
единой царапины стояла рако-
вина, ни один кран не давал 
течи. 

Взволнованный, я вновь вер-
нулся в прихожую, с нетерпе-
нием развернул предваритель-
но купленный замок и, открыв 
дверь, остановился в раздумье. 

— Желаете поставить? — 
Чейто упредительный голос 
вывел меня из задумчивости. 
На лестничной клетке стоял 
внешне приятный молодой че-
ловек. Вскоре, открыв свой 
чемоданчик, он уже «колдо-
вал» у моего порога. Не прош-
ло и двадцати минут, как но-
венький замок аккуратно впи-

сался в дверь. 
— Без сдачи найдется? — 

видя протянутую «пятерку», 
спросил он. — С Вас три руб-
ля. — И протянул мне квитан-
цию. В верхнем левом углу на 
ней стоял штамп: «Городской 

комбинат бытового обслужива. 
ния населения». 

Радостно захлопнув дверь, 
побежал я на старую квартиру. 
«Все, думаю, скажу жене: со-
бирай вещи, переезжай хоть 
сегодня. Полдня по городу по-
бегаю, а «левака» с машиной 
раздобуду». Прихожу я домой 
с этими мыслями, а жена про-
тягивает газету, показывает 
четвертую страницу. А там 
объявление: филиал автоколон-
ны принимает заявки от насе-
ления на перевозку мебели и 
других грузов с предоставле-
нием грузчиков... 

Потом мы осуществили за-
ветную семейную мечту: купи-
ли цветной телевизор и прямо 
в день покупки нам доставила 
его на дом торговая органи-
зация. 

И вот сижу я в своей кварти-
ре за праздничным столом, 
смотрю по новому телевизору 
новогодний «Огонек» в цвет-
ном изображении, и все не мо-
гу избавиться от одного чувст-
ва — словно это и я сижу и 
не я. Уж больно удивительно 
прошло мое новоселье. Весе-
ло. Хотя, чему, собственно, 
удивляться? Ведь так и должно 
быть. 

...Хлопнуло окно, я вздрог-
нул и, подняв глаза, увидел, 
как на одиноком шурупе бол-
тается шпингалет. В квартире 
гулял свежий ветер с улицы. 

Я. ГИНДИН. 

I. C.CUV n^ii.ii'llulH способ 
расходования боеприпасов. 2. 
Заглавный пирог. 3. Здравица. 
4. Излюбленный объект семей 
ных анекдотов. 5. Доля зарпла 
ты. 6. Жестокий владелец козы. 
7. Не только цветок, но и жен-
ское имя. 8. Мифический кры 
латый младенец. 9. Выдающий-
ся русский зодчий, при добав 
лешга в конце фамилии буквы 
«я», слово обозначает несокру-
шимое государство, 10. Науш-
ник. 11. Богиня утренней зар;:. 
12. Промах, 13. Нестандартная 
мебель, снятая с производства 
в России в феврале 1917 года. 
13. Математическое выражение 
тайной мечты эмансипирован-
ной женщины. 15. Необычный 
кислород. 16. Фамилия советско 
го писателя, читается в оба 
конца одинакого. 17 Пресно-
водная рыба, название читается 
справа налево, как крупный 
город в Италии. 18. Слово из 
лексикона такелажников. 19. 
Место для стоянки судов; с 
прибавлением к слову одной 
буквы, читается как великолеп-
ный сорт яблок. 20. Ловкий, эф 
фектный прием. 21. Дикая пти-
ца из семейства куриных. 22. 
Несудоходный канал. 23. Креп 
кий напиток (слово состоит из 
названий вьючных животных). 
24. Русское женское имя, ко 
торое приводило в трепет фа-
шистов. 25. Документ, удосто-
веряющий что-нибудь и приво 
дящий в трепет нечистых на 
руку людей. 

Составил А. ПАНОВ. 

1 января 1977 года. («СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 3 стр. 



СЕГОДНЯ - ДЕНЬ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ КУБЫ 

Куба. Неузнаваемо изменился за годы революционной власти 
город-порт Сьенфуэгос на юге страны. Сегодня — это админист-
ративный центр новой одноименной провинции, играющий важ-
ную роль в развитии социалистической экономики республики. 
Наряду с промышленными предприятиями здесь выросли корпуса 
учебных заведений, медицинских центров, гостиниц, появились 
новые жилые районы. 

НА СНИМКЕ: новая гостиница «Пасакабальос» у входа в бухту 
Сьенфуэгоса (на втором плане). Фотохроника ТАСС. 

Почти 25 лет работает в ме-
дицине заведующая детским 
соматическим отделением гор-
больницы врач, коммунист 
Ариадна Федоровна Морозова. 
Из них 15 лет — в городе Се-
вероморске. Много сил, знаний 
и душевной теплоты отдает она 
своему любимому делу — спа-
сению здоровья и жизни де-
тей. И многие родители гово-
рят ей слова глубокой благо-
дарности и признательности за 
ее 'готовность прийти на 
помощь в любое время и быть 

.у постели больного ребенка 
столько, сколько потребуется. 

А 111 Ю Б И Л Я Р 
Ариадна Федоровна все си-

лы и энергию отдает делу вос-
питания медицинского персо-
нала, подготовке врачей и мед-
сестер отделения, активно 
участвует в общественной жиз-
ни. 

За большие успехи в деле 
охраны здоровья детей, воспи-
тательной и общественной ра-
боте Морозова награждена 
значком «Отличник здравоох-
ранения», орденом «Знак По-
чета». 

В связи с 50-летним юбиле-
ем, в первый день нового 1971 
года хочется сердечно поэдра< 
вить Ариадну Федоровну, вы< 
разить ей глубокую благодар. 
ность за самоотверженный 
труд, nqwenaTb крепкого здо« 
ровья и дальнейших успехов • 
ее беспокойном, но благород* 
ном деле. 

А. ЦЫГАНЕНКО, 
главный врач 

Североморской 
городской больницы. 

шшзпад ? 
Новогодние праздники — 

самые радостные в году. 
Вместе с традиционными Де-
дом Морозом и Снегурочкой, 
елкой приходят к людям в эти 
дни смех, шутки, веселые балы-
маскарады. 

Североморский Дом офице-
ров флота 1 и 2 января в 12.00 
приглашает в свой кинозал са-
мых маленьких зрителей на 
сборник мультфильмов. В 16 

часов вечера оба праздничных 
дня в залах ДОФа будет зву-
чать музыка: для старшекласс-
ников здесь пройдут веселые 
новогодние балы. 

2 января в 17 и 21 час. 
(ДОФ) и в 15.00 (Матросский 
клуб) любители эстрадной му-
зыки могут посетить концерт 
молодежного вокально-инстру-
ментального ансамбля «Эхо». 
В 20.00 молодежь города при-
глашается на Новогодний вечер 
отдыха. 

В Североморском матрос-
ском клубе 1 января в 19 часов 
состоится для молодежи го-

рода Новогодний бал. Его бу-
дет сопровождать музыкально-
театрализованное представле-
ние. Все желающие смогут хо-
рошо отдохнуть здесь и на 
следующий вечер, посетив клуб 
в.-19 часов 30 минут. Любители 
мультфильмов 1 января в 18.00 
посмотрят мультсборник для 
взрослых "«Парасолька на ры-
балке», а 2 января в 19.00 и 
21.00 увидят новую киносказ-
ку «Русалочка-). 

Зам. рода к юра 
Н. Г. Я К О В Р Н К О . 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Л ЯНВАРЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.1Q. — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — 
Программа мультфильмов: «Как 
Дед великое равновесие нару-
шил», «Пластилиновый ежик», 
«Пети в книге сказок». 9.55 — 
«С приключением на ты». Ху-
дожественный телефильм. 1-я, 
2-я, 3-я, 4-я с е р в и. 
10.40 — Концертный зал теле-
студии «Орленок». 11.30 — 
14.00 — Перерыв. 14.00 — 
Программа документальных 
фильмов 15.00 — «По секрету 
всему свету». Премьера худо-
жественного телефильма. 2-я 
серия. 10.00 — «Рисунки А. С. 
Пушкина». 17.00 — «Мамина 
школа». 17.30 — Выступление 
хореографического ансамбля 
«Подснежник» Дворца пионе-
ров г. Кировограда. 18.00 — Но-
вости. 18.15 — «В каждом ри-
сунке — солнце». 18.30 — 
«Родные напевы». 19.00 — 
«Дневник социалистического 
соревнования». 19.45 — С. Со-
ловейчик — «Лунеп сегодня и 
завтра». Премьера телеспектак-
ля. Часть 1-я. 21.00 — «Вре-
мя». 21.30 — С. Соловейчик 
— «Лунев сегодня и завтра». 
Премьера телеспектакля. Часть 
2-я. 22.35 — П. И. Чайковский 
— Сюита Ns 4. («Моцартиаиа»). 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.27 — Программа передач. 
17.30 — Эстрадный концерт. 
18.15 — Т е л е в н-
зионные известия. 18.30 — 
Киножурнал. 18.40 — «Пока не 
поздно». 19.00 — Цв. тел. «Объ-
ектив». 19.30 — Цв. тел. Фести-
валь искусств «Русская зима». 
В перерыве — «Спокойной но-
чи, малыши!», «Ласточки». 
Мультфильм. 21.30 — «Жуков-
ский». Художественный фильм. 

В Т О Р Н И К 
А ЯНВАРЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — 
Программа мультфильмов: 
«Тайна страны Земляники», 
«Пеги и робот». 9.55 — «С при-
ключением па «ты». Художест-
венный телефильм. 5-я, 6-я, 7-я 
серии 10.35 — «Клуб кинопу-
тешествий». 11.35 - - 14.00 — 
Перерыв, 14.00 — Программа 
документальных фильмов. 14.30 
— «Телеграмма». Художествен-
ный фильм. 16.00 — К 70-ле-
тию р о м а н а А. М. 
Горького «Мать». 16.45 — 
«Москвичи на марше пятилет-
ки». 17.15 — 18.25 — Перерыв. 
18.25 — «Взгляни, как я взгля-
ну». Премьера документально-
го телефильма. 19.25 — «Золо-
той эшелон». Художественный 
фильм. 21.00 — «Время». 21.30 
— «Ваше Мнение». 22.50 — «До-
гони автомобиль». Премьера до-
кументального телефильма. | к у 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

18.07 — Программа передач. 
18.10 — Телевизионные извес-
тия. 18.25 — «Роменская мадон-
на». Документальный фильм. 
18.50 — «Поздравьте, пожалуй-
ста!..» Из почты музыкальной 
редакции. 19.30 — Цв. тел. Сти-
хи поэтов Кубы. 19.50 — Цв. 
тел. «Играет Г. Безруков». 20.15 
— Цв. тел. «Спокойной ночи, 
малыши!» «Ласточки». Мульт-
фильм. 20.30 — «Служу Совет-
скому Союзу!». 21.30 — «Песня 
первой любви». Художествен-
ный фильм. 

С Р Е Д А 
5 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — 
«Мишка — плюшевое ухо и его 
друзья». Премьера мультфиль-
ма. 1-я н 2-я серии. 
9.55 — «Пусть он останется с 
нами». Художественный фильм. 
11.00 — «Наша биография. Год 
1925-й». 12.00 — 14.00 — Пере-
рыв. 14.00 — Программа доку-
ментальных фильмов. 15.10 — 
«Судьба барабанщика». Премье-
ра художественного телефиль-
ма. 1-я серия. 16.45 — «Науч-
ные открытия 1976 года». 17.15 
— 18.00 — Перерыв. 18.00 — 
Новости. 18.15— «Веселые нот-
ки». 18.30 — «Человек и закон». 
19.00 — Заключительный кон-
церт фестиваля искусств «Рус-
ская зима». В перерыве Ти-
раж «Спортлото». 21.00 — 
«Время». 21.30 — Продолжение 
заключительного концерта фес-
тиваля искусств «Русская зи-
ма». По окончании — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.12 — Программа передач. 
17.15 — «Сядем рядком, пого-
ворим ладком».' 17.45 — «Лау-
реаты I Всесоюзного фестиваля 
самодеятельного художествен-
ного творчества трудящихся». 
Поет вокальный квинтет ДК про-
изводственного объединения 
«Апатит». 18.15 — Телевизион-
ные известия. 18.30 — «Иду к 
человеку». Документальный 
телефильм. 19.00 — «Мастера 
искусств» Л. Н. Свердлин. 20.00 
Цв. тел. «Этот загадочный зе-
леный мир». Документальный 
фильм. 20.15 — Цп. тел, «Спо-
койной ночи, малыши!», «Лас-
точки». Мультфильм. 20.30 — 
Цв. тел. «Литературные чтения» 
Г.-Х. Андерсен. — «Сказки и 
истории». 21.05 — Цв. тел. 
«Формула красоты». Докумен-
тальный фильм. 21.30 — «Путь 
к причалу». Художественный 
фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
6 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — 
«Мишка — плюшевое ухо в 

его друзья». Премьера мульт-
фильма. 3-я и 4-я серии. 9.55 — 
«Сокол Шахин». Художествен-
ный фильм. 10.35 — «Творчест-
во юных». 11.20 — «Человек и 
закон». 11.50 — 14.00 — Пере-
рыв. 14.00 — Программа до-
кументальных телефильмов. 
15.10 — «Судьба барабанщика». 
Премьера художественного те-
лефильма. 2-я серия. 16.15 — 
«Слово ученому». 16.30 — 
«Шахматная школа». 17.00 — 
18.00 — Перерыв. 18.00 — Но-

вости. 18.15 — «Стихи — де-
тям». 18.30 — «Ленинский уни-
верситет миллионов». «От ста-
хановского движения к трудо-
вым починам наших дней». 
19.00 — «Экран собирает дру-
зей». НРБ — СССР. 19.45 — 
«Мастер». Премьера художест-
венного телефильма. 21.00 — 
«Время». 21.30 — Чемпионат 

«СССР по фигурному катанию. 
Парное катание. По окончании 
— Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА , 

16.57 — Программа передач. 
17.00 — «Светлячок». 17.30 — 
«Про козла». Мультфильм. 17.45 
— «Населению о гражданской 
обороне». 18.05 — Киножурнал. 
18.15 — Телевизионные извес-
тия. 18.30 — «Поет Рано Шари-
пова». Фильм-концерт. 19.00 — 
Цв. тел. «Воронок». Докумен-
тальный телефильм. 19.10 — 
Цв. тел. Телевизионный театр 
миниатюр «13 стульев». 20.15— 
Цв. тел. «Спокойной ночи, ма-
лыши!», «Ласточки». Мульт-
фильм. 20.30 — Цв. тел. «Золо-
тые ноты». 21.30 — Цв. тел. 
«Даурия». Художественный 
фильм. 1-я серия, 

П Я Т Н И Ц А 
7 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — 
Программа мультфильмов: «Про 
Бегемота, который боялся при-
вивок», «Пирожок». 10.00 — 

«Остров сокровищ». Художест-
венный фильм». 11.25—«Ленин-
ский университет миллионов». 
11.55 — 14.00 — Перерыв. 14.00 
— Программа документальных 
телефильмов. 14.45 — «Творче-
ство А. Прокофьева». 15.25 — 
«Судьба барабанщика». Премье-
ра художественного телефиль-
ма. 3-я серия. 16.30 «Москва 
и москвичи». 17.00 — «Делай с 
нами, делай как мы, делай 
лучше нас». 18.00 -— Новости. 
18.15 — 19.00 — Перерыв. 19.00 
— «В мире бизнеса». «Мисс 
этикетка». 19.30 — Поет народ-
ный артист РСФСР Е. Райков. 
19.50 — «Наша биография. Год 
1926-й». 21.00 — «Время». 21.30 
— Чемпионат СССР но фигур-
ному катанию. Женщины. Про-
извольная программа. 22.15 — 
«Времена года». Эстрадная 
программа. По окончании — 
Новости. 

Вторая ирограмма 
для МУРМАНСКА 

16.57 — Программа передач. 
17.00 — «ТИМ смотрит мульт-
фильмы». 17.45. — «Кнопка». 
Телефильм. 18.15 —- «Телевизи-
онные известия. 18.35 — «Подъ-
ем». Документальный теле-
очерк. 18.50 — Киножурнал. 
19.00 — Эстрадный концерт. 
19.40 — «И м е н и 
Пролетариата Донбасса», «На-
дежда». Документальные теле-
очерки. 20.15 — Цв. тел. «Спо-
койной ночи, малыши!», «Лас-
точки». Мультфильм. 20.30 — 
Концерт Большого симфониче-
ского оркестра Центрального 
телевидения и Всесоюзного ра-
дио. 21.30 — «Даурия». Худо-
жественный фильм. 2-я серия. 

С У Б Б О Т А 
8 ЯНВАРЯ 

Первая ирограмма 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 
«АБВГДейка». 10.00 — «Для 
вас, родители!» 10.30 — Музы-
кальная программа «Утренняя 
почта». 11.00 — 12.40 — Пере-
рыв. 12.40 — «Движение безо-
пасности». 13.10 — «Литератур-
ные чтения». Г. Марков — 
«Завещание». Страницы повес-
ти. 13.45 — Тираж «Спортлото». 
13.55 — «Золушка». Художест-
венный фильм. 15.20 — «Содру-
жество». 15.50 — «Музыкаль-
ный абонемент». 16.30 — Почта 
программы «Здоровье». 17.00 — 
«Очевидное — невероятное». 
18.00 — Новости. 18.15 — 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
3 января — «Последний день зимы». Художественный фильм. 

«На земле Дербентской». Документальный телефильм. 4 января 
— «Мужское лето». Художественный фильм. «Академик Б. А. Ар-
бузов». Документальный телеочерк. 5 января — «Один из нас». 
Художественный фильм. 6 января — «Те, кого ищут». Художест-
венный фильм. «Подъем». Документальный телеочерк. 7 января 
— Иван Грозный». Художественный фильм. «Воспоминания и фи-
лармонии». Музыкальный телефильм. 8 января — «Какая у вас 
улыбка». Художественный фильм. 9 января — «Медная башня». 
Художественный фильм. . 

Программа мультфильмов: «Но 
вогодний ветер», «Зимние заба 
пы». 18.45 — Концерт мастеров 
искусств Украины. 19.40 
«Двенадцать стульев». Премье 
ра художественного телефиль 
ма. 3-я серия 21.00 - «Время». 
21.30 — Чемпионат ССС Р по 
фигурному катанию. Спорта» 
ные танцы. Произвольная про 
грамма. По окончании Но 
вости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

10.58 — Программа передач. 
11.00 — «Гольфстрим». 11.50 — 
«Неделя ТИ». Г2.20 — «Лиге 
ратурный театр». О. Яго далекий 
— «Вероятные истории». 
13.10 19.00 - Перерыв. 19.0(1 
— Цв. тел. Показательные иые 
гупления мастеров акробатики 
и гимнастики. 19.45 — Концерт. 
20.30 — Цв. тел. «Клуб кино-
путешествий», 21.30 — «Дом 
для Серафимам. Художествен-
ный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Уг 

ренняя гимнастика. 9.30 — «Бу 
дильник». 10.00 — «Служу Со 
ветскому Союзу!» 11.00 
«Праздник елки». 12.00 — «Му 
зыкальный киоск», 12.30 
«Сельский час». 13.30 -— «Бро 
неносец Потемкин». Художест-
венный фильм. 15.00 — Между-
народная встреча по хоккею 
«КВЕБЕК» (Канада) — сборная 
СССР. 17.00 — «Международ-
ная панорама». 17.30 — Про 
грамма мультфильмов: « Гимош 
кина елка», «Новогодняя сказ-
ка». 18.00 — Новости. 18.15 — >. 
Чемпионат СССР по фигурно-
му катанию. Мужчины. Произ-
вольная программа. 18.40 
«Клуб кинопутешествпй». 19.40 
«Двенадцать стульев». Премье-
ра художественного телефиль-
ма. 4-я серия. 21.00 — «Время». 
21.30 — Чемпионат СССР по 
фигурному катанию. Показа-
тельные выступления. По окон 
чании — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

18.15 -— И. Дворецкий — «Че 
ловек со стороны». Фильм 
спектакль Московского драма-
тического театра 20.15 — Ци. 
тел. «Спокойной ночи, малы-
ши!», «Ласточки». Мультфильм. 
20.30 — Цв. тел. «В мире биэне 
са», «Мисс этикетка». 21.00 — 
Цв. тел. Ф.-М. Шопен — Соната 
для виолончели и фортепиано, 
21,30 — «Человек с ордером на 
квартиру». Художественный 
фильм. 
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