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С Е В Е Р О М О Р С К А Я 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Позывные Красной субботы 

СЧЕТ УЖЕ ОТКРЫТ 

XXVII съезду 
К П С С -
достойную 

встречу! 

П О Т Р А Д И Ц И И 
Успешно справляются с 

выполнением социалистиче-
ских обязательств механиза-
торы экскаваторного участка 
нашей строительной органи-
зации. » 

к На самых отдаленных объ-
е к т а х трудятся экскаватор-
щики , выполняя нормы вы-
работки на 130—150 процен-
тов. Многие из них — актив-
ные рационализаторы. Это 
ветеран войны и труда Н. А. 
Царьков, машинисты гусе-
ничных кранов В. С. Ирасо-
вич, В. П. Бугайлишкис. ма-
шинист экскаватора В. А. 
Иконников и другие. 

Сегодня механизаторы го-
товятся к ленинскому ком-
муниегичёскому субботнику. 
По традиции они проведут 
его на строящихся объектах, 
с высокой организацией тру-
да, 

А. БУЦЕННО, 
паш нештатный 

корреспондент. 

К УСЛУГАМ НАСЕЛЕНИЯ 
Обеспечить всем необходи-

мым жителей Североморска 
с территорией, подчиненной 
горсовету, — такую задачу 
решают наши работники тор-
говли, общественного пита-
ния, сферы бытовых услуг. 
И, надо сказать, добиваются 
в этом важном деле опреде-
ленных успехов. 

Так, квартальный план кол-
лективами Североморского и 
Териберского рыбкоопов вы-
полнен на 102 процента, уро-
вень соответствующего пери-
ода прошлого года превзой-
ден на 5,1 процента. 

С каждым годом расширя-
ют виды услуг, оказывае-

мых населению города и по-
селков, рабочие и специали-
сты горбыткомбината. И, 
как результат этого, за три 
месяца завершающего года 
пятилетки североморцы вос-
пользовались услугами быто-
виков на сумму в 367 тысяч 
рублей, что на 7 процентов 
больше, чем в первом квар-
тале 1984 года. 

Труженики предприятий 
торговли, общественного Пи-
тания и бытового обслужи-
вания не останавливаются на 
достигнутом, стремясь вне-
сти достойный вклад в даль-
нейшее повышение уровня 
жизни северян. 

На Полярном хлебозаводе 
все готово к проведению ле-
нинского субботника, посвя-
щенного 115-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Штаб, возглавляемый стар-
шим экономистом Л. Д. Ка-
минской, определил участки 
работ и порядок проведения 
праздника труда с учетом 
трехсменной работы на пред-
приятии. 

Более того, часть коллекти-
ва уже отработала в свобод-
ное время в счет Красной 

•субботы. Потому 20 апреля 
выйдет работать около 70 
процентов тружеников пред-
приятия. Большая часть их 
займется приборкой произ-

. водственных, служебных и 
подсобных помещений. Мм 
будут помогать около 20 
школьников. Остальные, в 
первую очередь кондитеры, 
будут трудиться на своих ра-
бочих местах. 

Как и все советские люди, 
труженики нашего предприя-
тия обязались работать в 
этот день по-ударному, вы-
пускать продукцию только 
высокого качества, а зарабо-
танные деньги в размере че-
тырехсот рублей перевести в 
фонд пятилетки. 

В. ИВАНОВА, 
секретарь партийной ор-
ганизации Полярного хле-
,бозавода. , 

В ФОНД ПЯТИЛЕТКИ 
Праздничный трудовой на-

строй всегда был присущ 
коммунистическим субботни-
кам в честь В. И. Ленина. И 
к нынешней Красной суббо-
те в коллективе Северомор-
ского завода по ремонту ра-
диотелеаппаратуры готовят-
ся соответственно, штабом 
продуманы все меры по его 
идейно-политическому и ху-
дожественному оформлению. 

Но главное, что сделано, — 
определены задачи для всех 
участников праздника труда. 
Большинство на своих рабо-
чих местах постарается 20 
апреля добиться наивысшей 

производительности труда, 
многое предстоит сделать по 
благоустройству территории, 
приведению в порядок поме-
щений. 

Как всегда, пример в рабо-
те покажут коммунисты (сек-
ретарь парторганизации В. М. 
Варламов) и комсомольцы 
(секретарь комитета ВЛКСМ 
Наталья Фоменко). 

В фонд одиннадцатой пя-
тилетки коллективом пред-
приятия будет перечислено 
590 рублей. Но суть не в сум-
ме —• эти средства идут от 
души. 

А. ЛИСОВСКАЯ. 

В коллективе Североморско-
го городского узла связи ста-
раются экономно расходовать 
бумагу для упаковки бандеро-
лей, сургуч и шпагат. Об этом 
говорят на занятиях в школах 
экономических знаний, техни-
ческой учебы. 

Есть лицевой счет экономии 
и в коллективе страхового уча-
стка, который возглавляет ком-
мунист Л. П. Тимофеева. Толь-
ко в первом квартале этого го-
да операторы почтовой связи 
Т. А. Теплова (см. фото), О. В. 
Жердева и другие работницы 
сберегли два килограмма сур-
гуча, полкилограмма шпагата. 

— Работа эта кропотливая, 
но нужная, — говорят на стра-
ховом участке. 

Фото М. Евдокий (КОГО. 
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В городском комитете народного контроля 

ПОРА МЕНЯТЬ ПОДХОД 
«Неспособность руководи-

теля обеспечить надлежащую 
дисциплину труда на пору-
ченном участке работы долж-
на расцениваться как несоот-
ветствие его занимаемой 
должности». 

Именно этот аспект поста-
новления ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС 
«Об усилении работы по ук-
реплению социалистической 
дисциплины труда» домини-
ровал на заседании Северо-
морского городского комите-
та народного контроля. Здесь 
обсуждались результаты про-
верки жалобы трудящихся о 
нарушениях правил пасса-

жирского обслулсивания в 
иортопункте Териберка. 

Все эти нарекания на ра-
боту экипажей катеров, как 
стало очевидным на заседа- ' 
нии комитета народного конт-
роля, возникли в первую оче-
редь из-за слабого контроля 
и низкой производственной 
дисциплины. Руководитель 
портопункта В. А, Павуць 
даже не располагает точны-
ми данными о числе нару-
шителей трудового и общест-
венного порядка, количестве 
прогулов и потерь рабочего 
в р е м е ш . Ведь после 18 ча-. 
сов какой-либо контроль за 
их работой вообще прекра-

щается. 
Не удивительно, что слу-

чаи нахождения капитанов, 
мотористов и матросов на ра-
боте в нетрезвом состоянии 
не единичны. Об этом сви-
детельствуют жалобы насе-
ления в исполком Поселко-
вого Совета народных депу-
татов и в отделение мили-
ции. Пьянство, процветаю-
щее в портопункге, не толь-
ко подрывает дисциплину, но 
и причиняет материальный 
ущерб. 

По итогам проверки жало-
бы и анализа работы порто-
пункта Териберка его началь-
ник В. А. Павуць наказан — 

ему объявлен строгий выго-
вор, он предупрежден, что 
если им не будут приняты 
меры по наведению порядка, 
его ожидает более суровое 
наказание. 

Городской комитет народ-
ного контроля счел необходи-
мым напомнить руководству 
Мурманского морского пор-
та о слабом внимании к де-
лам портопункта и наметил 
конкретные меры в борьбе 
за повышение производствен-
ной дисциплины. Он также 
рекомендовал группе народ-
ного контроля при Терибер-
ском поселковом Совете на-
родных депутатов постоянно 
следить за эффективностью 
мер, принимаемых админист-
рацией в борьбе против пьян-
ства, с тем чтобы эта борьба 
не свелась к формальным 
мероприятиям. 

i < ЕВЕРОМОРСКИЙ город-
ской комитет народного 

контроля рассмотрел на сво-
ем заседании результаты про-
верки выполнения плановых 
заданий Североморским про-
изводственно - заготовитель-
н ы м участком «Вторсырье» 
Мурманского головного пред-
приятия. . • 

Установлено, что мастер 
В. Н. Кобзев не принял до-
статочных мер к выполне-
нию плановых заданий по 
заготовке вторичного сырья 
в 1984 году: в результате за-
готовлено макулатуры — на 
12 процентов к плану, кости 
— на 20 процентов, . лома 
цветных металлов — на 54,4 
процента, лома черных ме-
таллов — на 67,2 процента, 
вторичных автопокрышек 
на 32 процента... Общее вы-
полнение плана составило 

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ И НАКАЗАНИЕ 
только 81,5 процента. 

Вследствие этого головно-
му предприятию нанесен 
ущерб в виде штрафной санк-. 
ц ш Г на 212 рублей 40 копе-
ек. Невыполнение заданий; 
явилось следствием низкой, 
организации работ. План ме-
роприятий по заготовке вто-
ричного сырья не разрабаты-
вался. Население за сдачу 
вторсырья не агитируется, 
не используются для этого 
местная печать и радио, на-
личие промышленных това-
ров, предназначенных для ре-
ализации в обмен на сданное 
вторсырье, не афишируется. 
Контроль за их реализацией 
не осуществляется. 

Так, под выполнение пла-

новых заданий по заготовке 
ьторсырья в 1984 году из го-
ловного предприятия на уча-
сток было доставлено това-
ров повышенного спроса на 
58278 рублей. Все это реали-
зовано бесконтрольно. 

Учет поступившего втор-
сырья на склад участка дол-
ж н ы м образом не налажен, 
отчетность не соответствует 
действительности. Так, по 
данным Североморского про-
изводственно - заготовитель-
ного участка значится сдан-
ным областному предпрйя-
тию «Вторчермет» лома и от-
ходов черных металлов 22 
тонны, а сдано лишь 3,8 тон-
ны. 

Постановлением городского 

комитета народного контро-
ля мастеру В. Н. Кобзеву объ-
явлен строгий выговор. В ча-
стичное возмещение причи-
ненного ущерба на него про-
изведен денежный начет в 
размере месячного оклада. 

Руководители головного 
. предприятия «Вторсырье» со-

общили в городской комитет 
народного контроля, что 

. В. н . Кобзев за невыполне-
ние плановых заданий, до-
пущенные прогулы и другие 
упущения в работе освобож-

' де.н от занимаемой должио-
, сти. Принимаются меры по 
. устранению недостатков, на-

лаживанию всей деятельно-
сти Североморского участка 
«Вторсырье». 

КУРГАН-ТЮБЕ. К перво-
му укосу люцерны приступи-
ли хозяйства- Таджикистана. 
Высокобелковая зеленая мае-
са без промедления поступа-
ет на фермы. В этом сезоне 
механизаторы рассчитываю? 
снять на одном поле много-
летних люцерников по семь 
урожаев трав, заготовить в 
среднем с гектара 200—220 
центнеров сена. 

ОДЕССА. Отправились по 
местам былых сражений сот-
ни участников Великой Отё-
чественной войны из Одес-
ской области. Маршрут их 
поезда пройдет через города-
герои Севастополь, Новорос-
сийск, Волгоград, Киев. Эту 
поездку организовал област-
ной совет профсоюзов, предо-
ставивший бывшим фронто-
викам бесплатные путевки. В 
мае для ветеранов будет ор-
ганизована еще одна поездка 
по другим городам-героям, з 

ОРГЕЕВ (Молдавская ССР). 
В садах десяти братских рес-
публик зацветут фруктовуе 
деревца, выращенные мол-
давскими питомниководами. 
Они завершили отправку зем-
ледельцам Закавказья элит-
ного посадочного материала, 
произведенного в специали-
зированном совхозе «Нист-
ру». Отсюда садоводы стра-
ны получили в этом сезоне 
более миллиона безвирусных 
саженцев яблони, вишни, аб-
рикоса и сливы. ' 

ФЕРГАНА. Основы инфор-
матики и вычислительной 
техники начали изучать 
старшеклассники школ Фер-
ганы. Занятий проводятся в 
двух специализированных 
группах, которые открыть! 
при вычислительном центре 
Ферганского педагогического 
института. Лекции и практи-
ческие работы ведут сотруд-
ники и преподаватели вуза. 

ЧАЙКОВСКИЙ (Пермская 
область). Готов к приему га-
за участок магистральной 
трассы Уренгой — Центр-2, 
проложенный между посел-
ком Орда и городом Чайков-
ский. Полностью завершены 
его испытания. К концу ле-
та будут закончены все ра-
боты на шестом газопроводе 
от Уральского хребта до Ка-
мы (ТАСС). 
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К 40-лтию Великой 
Атакует Виктор Стрельцов 

Победы 

ПОД МИРНЫМ НЕБОМ ОТЧИЗНЫ 

Вреия все дальше и даль-
ше отодвигает от нас собы-
тия Великой Отечественной 
войны. Но память неподвла-
стна времени. К военным го-
дам возвращают нас имена 
погибших защитников Оте-
чества, обелиски на могилах 
безымянных героев, расска-
зы ветеранов, книги. 

40-летию Великой Победы 
Посвящен очерк В. С. Бойко 
^Выполняя Родины наказ», 
Выпущенный Мурманским 
книжным издательством. Это 
рассказ о боевом пути 95-го 
истребительного авиационно-
го Краснознаменного полка, 
который входил в ОМАГ — 
.Особую морскую авиацион-
ную группу. Она была созда-
на для прикрытия с возду-
ха караванов судов союзни-
ков. шедших в северные пор-
ты СССР. 
; За время войны летчики 
95-го авиаполка совершили 
три тысячи боевых вылетов. 
За ратные подвиги все авиа-
торы награждены орденами 
И медалями, а Виктор Серге-
евич Стрельцов отмечен выс-
шей наградой Родины — ор-
деном Ленина и Золотой 

, Звездой Героя Советского Со-
юза. 
i Военная биография Викто-
ра Стрельцова началась еще 
на Западном фронте. С пер-
вых дней войны он сражал-
ся с врагом, совершая на 

В редакции газеты «Прав-
да» была назначена встреча 
членов есенинского клуба из 
поселка Росляково с журна-
листом С. П. Кошечкиным. 
Она началась необычно. Сер-
гей Петрович показал нам 
два листка с есенинскими 
стихотворениями. 

— Эти листки передал мне 
писатель Виктор Полторац-
кий, а прислал их ему уча-
стник войны Александр Ива-
нович Рубцов. Послушайте 
это письмо. «В июне 1941 го-
да. уходя на фронт, я поло-
жил в карман томик стихов 
Есенина. Читал их своим 
друзьям везде, где заставало 
нас затишье. Многие солда-
ты стали просить: оторви ли-
сток на память. Вот и приш-
лось расшить томик, по лис-
точку раздарить друзьям-од-
нополчанам. Так Сергей Есе-
нин прошел со мной по фрон-
товым дорогам до Восточной 
Пруссии. К концу войны у 
меня осталось только не-
сколько листов...». 

Вот такой «несказанный» 
свет шел от этих стихотво-
рений. Они помогали воинам 
сильнее любить свою Роди-
ну. 

Потом наш путь лежал в 
*;ело Константинове на Ря-

своем «Пе-З» по нескольку 
вылетов в день. 

В марте 1942 года В. Стрель-
цова перевели на Север. На-
чалось изучение районов бу-
дущих боевых действий. Лет-
чики и штурманы учились 
обнаруживать цели на море, 
ориентироваться над без-
брежными водными просто-
рами. Экипажи, рвавшиеся в 
бой, не жалели сил, чтобы 
быстрее освоить новый те-
атр. В этом им помогли гвар-
дейцы прославленного авиа-
ционного полка, которым 
командовал Герой Советско-
го Союза Б. Ф. Сафонов. 

В одном из боев четверки 
североморских истребителей 
против двадцати четырех 
вражеских самолетов коман-
дир полка А. В. Жатьков, 
используя опыт сафоновцев 
в сентябре 1941 года (Б. Ф. 
Сафонов, тогда еще капитан, 
построил свои семь истреби-
телей в круг и выиграл воз-
душный бой против пятиде-
сяти двух фашистских само-
летов), занял со своими то-
варищами «круговую оборо-
ну». 

Как только вражеские бом-
бардировщики выходили на 
боевой курс, ближайший к 
ним истребитель бросался на-
встречу и открывал огонь из 
всех пулеметов и пушки. 
Немцы преждевременно сбра-
сывали бомбы и уходили, а 

занщине. В музее Сергея Есе-
нина мы увидели переписан-
ные в тетради отдельные сти-
хи и целые сборники поэ-
та, прошедшие с их владель-
цами по огненным дорогам 
Великой Отечественной. 

Вот рукописный сборник, 
составленный старшим лей-
тенантом Виктором Андрее-
вичем Симкиным. Майор в 
отставке, бывший командир 
саперной роты Ф. М. Минеев 
написал в музей: «Симкин 
знал на память многие есе-
нинские стихи, записал их 
мелким почерком в блокнот, 
любил читать их фронтовым 
товарищам. В сентябре 1944 
года при решающем проры-
ве обороны противника Вик-
тор Андреевич в рукопашном 
бою был тяжело ранен. Не-
большой блокнотик со стиха-
ми Есенина я оставил на па-
мять о своем друге и пронес 
его через всю войну, хранил, 
как реликвию». 

На обратном пути из Ряза-
ни ребята побывали в гостях 
у сестры поэта А. А. Есени-
ной. Они задали Александре 
Александровне вопрос: 

— Вы, наверное, знаете не-
мало случаев, когда Сергей 
Есенин стихами помогал 
бить фашистов? 

«Пе-З» возвращался в строй 
и занимал свое место. 

При отражении одной из 
атак у Стрельцова кончился 
боезапас. Но экипаж продол-
жал оставаться в строю. 
Стрельцов, видя, что фаши-
стский бомбардировщик вы-
ходит на боевой курс, ими-
тировал лобовую атаку, ре-
шительно шел на сближение, 
и враг не выдерживал, свора-
чивал в сторону и бежал. 

На аэродроме подполков-
ник Жатьков подозвал лет-
чиков к себе и здесь же про-
вел короткий разбор. Отме-
тил слаженность действий 
всех экипажей, их выдержку 
и настойчивость при выпол-
нении боевой задачи, а по-
том спросил Стрельцова: 

— Что случилось? В одной 
из атак, занимая исключи-
тельно выгодную позицию, 
ваш экипаж не открыл огня 
и упустил противника! 

Стрельцов доложил: 
— Последние четыре атаки 

мы провели ложные, без бое-
запаса. 

— Вот оно что! — восклик-
нул командир. — А я уж 
беспокоился: не с матчастью 
ли что случилось? Ну, молод-
цы, герои! 

Н. НУЖАЕВА, 
старший библиограф 

областной научной 
библиотеки. 

— Об этом в музее есть 
материалы. И выставлены 
на витринах, и хранятся в 
фондах. Мне думается, что 
можно создать целую экспо-
зицию «Есенин сражается». 

После поездки у себя, в 
клубе мы провели занятие 
по теме «Есенин на войне». 
Притихшие ребята слушали 
о том, как в 1942 году в ок-
купированной фашистами 
псковской деревне учитель-
ница читала колхозникам 
стихи Есенина о Родине. Как 
во время войны, когда почти 
вся Италия была занята гит-
леровскими войсками, в го-
рах ночью у костра парти-
заны пели песню на слова 
нашего рязанского поэта —• 
«Песню о собаке». Об этом 
написал один из руководите-
лей итальянского Сопротив-
ления. 

Почему на фронтах Есенин 
был так дорог солдатам? Он 
не давал забывать о сыновь-
ем долге перед родной зем-
лей! 

В. КУЗНЕЦОВА, 
учитель росляковской 
средней школы № 3, ру-
ководитель есенинского 
клуба. 

Познакомимся с выставкой 
«Мини-фото-85», планшеты 
которой выставлены в фойе 
кинотеатра «Россия» в Севе-
роморске. Авторы снимков 
— из фотостудии «Ваенга» 
Дома пионеров и школьни-
ков, воспитанники С. В. Дем-
ченко. 

С коллекциями фоторабот 
юных североморцев знако-
мились их сверстники мно-
гих городов Российской Фе-
дерации. В активе «Ваенги» 
немало призов и дипломов 
самого высокого ранга. 

Чему же посвящена ны-
нешняя выставка? 40-летию 
Великой Победы, всему мно-
гообразию жизни под мир-
ным небом Отчизны. И на 
одном из «гвоздевых» трип» 
тихов—фотографиях восьми-
классника В. Палагина «Мор-
ские узлы», «Прокладка кур-
са» и «Рассказ ветерана» — 
Герой Советского Союза, быв-
ший командир подводной 
лодки Северного флота 
«С-56», вице-адмирал в от-
ставке Григорий Иванович 
Щедрин увлеченно рассказы-

вает о мужестве советски* 
людей, об их героизме (см, 
фото). 

А вот фотографии В. Пала-
гина о хлебе. Пожилая, испы-» 
тавшая всякого лиха на сво-
ем веку женщина смотрит 
на краюху^ хлеба. Мальчиш-
ка, «уплетающий» булку за 
обе щеки (см. фото). А тут 
булка валяется под ногами... 
По-взрослому, публицистичал 
ски решена тема. Щ 

Аналогичные мысли вы-
зывают снимки другого план-
шета. названные Александ-
ром Голубевым — «Творче-
ство», работы Олега Криво-
го — «Мужская забава», Сер-» 
гея Куцаева — «Праздник». 

Разные состояния природы 
изображает Наташа Лапина, 
О «братьях наших меньших» 
повествует с теплотой и 
юмором Олег Богатов. Под-
борка снимков «Здесь кашта-
ны не цветут» Олега Криво-
го рассказывает о родном За-
полярье... 

Обо всем не напишешь. На-
до просто посмотреть, посто-
ять у планшетов и подумать.,. 

С е р г е й Е с е н и н . . . н а в о й н е 

| Аспекты идеологической борьбы ОТВЕЧУ СЫНУ № Человек, прошедший тро-
ну эволюции в много МИЛЛИ-
ОНОВ лет, вынес из биоло-
гического мира такой мешок 
Ненужного хлама, с которым 
равным давно мог бы рас-
статься. если бы... он не 
был человеком, то есть су-
ществом разумным.. 
f t Животные инстинкты, ко-
торые ему все более и более 
оыли не нужны как существу 
радиальному, на протяжении 
/тысячелетий игрой воображе-
ния и силою ума он посто-
янно очеловечивал, усложняя 
«вой путь развития суе-
вериями. псевдочудесами, ми-
стикой. экстазами, видени-
ями, пророчествами и прочей 
атрибутикой механизма пе-

(Продолжение. 
Начало в № 36, 39, 42). ' 

<~ 

реноса своего сознания из 
реального мира вещей и 
явлении в иллюзорный мир 
духов, божеств и таинств за-
гробного мира. 

Свой животный страх пе-
ред смертью человек пре-
одолевает окольными путя-
ми, сформировав специфиче-
скую форму общественного 
сознания ,— религию, среди 
которых особое место зани-
мает христианство. Родив-
шись в самой гуще самого 
угнетенного класса — клас-
са рабов, как духовный про-
тест против несправедливо-
сти общественных отноше-
ний в реальном мире рабо-
владельческого государства, 
оно быстро приспособилось 
к потребностям класса экс-
плуататоров: держать в узде 
смирения и покорности класс 

угнетенных. Сперва рабов 
Римской империи, потом по-
лурабов средневекового фео-
дализма, и, наконец, она ста-
ла служить верой и прав-
дой капиталу. 

Преуспевала в этом и рус-
ская православная церковь, 
которая собирается отпразд-
новать тысячелетие креще-
ния Руси. Апологеты ее ве-
ры уже этим пытаются оп-
ровергнуть ненужность ее 
существования в наше время. 
Удастся пополнять церкви и 
свою паству. Технология 
здесь давняя и верная: воз-
действовать не на разум че-
ловека, а на его чувства, на 
эмоциональные стороны 
его рассудка. 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

Семь таинств церковного 
культа призваны сообщить 
каждому верующему «под 
видимым образом невиди-
мую благодать божью», все-
лить в душу его тайный 
смысл тройственного союза: 
бога-отца, бога-сына, бога-
духа святого. 

Сколько уже ни писалось 
на эту тему, что все, из че-
го состоит, на чем держится 
любая религия, — это творе-
ние человеческой фантазии. 
Однако догматы христиан-
ской веры доказывают — за-
поведи церкви заповеданы са-
мим богом, явившимся на 
землю в образе Иисуса Хри-
ста. 

Итак, не будем отвергать 

догмы христианской веры, 
а согласимся с ними. Раз для 
человеческой души в ином 
мире уготован рай или ад, 
то и посмотрим на него «ре-
ально», и смоделируем и ад, 
и рай, и бога по церковному 
подобию. 

Бог у нас, конечно, по* 
христиански всемогущий i и 
по-христиански жестокий,; 
Какое же самое сильное на-
казание он может сотворить 
для души безбожника, ма-
териал иста? 

Сделать можно так. 
Муки начинаются в тот са-

мый момент, когда ДУша 

выпорхнула из бренного тела 
и стоит у порога небытия— 
абсолютно не познанного еще 
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МОНОЛОГ МУЖЧИНЫ 
«Женщина с сумкой». Пом-

ойте, в «Североморской прав-
де», 30 марта? Точно, Пуга-
чевой. Да нет, не той Пуга-
чевой. Местной. Прочитал. 
Ну и что? Мне думается, не 
с той стороны взялась за 
проблему автор. Почему не с 
той? Объясню. 

Переходим с женой пере-
кресток в районе магазина 
«Арктический». На почту на-
до было. Перешли. У моей 
Маши й левой руке сумка 
хозяйственная, в правой — 
трехлитровая банка с поми-
дорами. И я рядом. 

Идем. Говорю: 
— Давай, Машенька, мне 

банку. 
А она: 
— Что ты, что ты. Это же 

помидоры. 
— Ну, тогда сумку. 

, А в ответ опять: 
V — Что ты, что ты! 

Не знаю, то ли день вы-
дался $ля меня такой, то ли 
какая другая причина, но 
это «что ты, что ты» словно 
прилипло ко мне. Объясню. 

Домоуправление ремонт за-
теяло. Косметический. Пеш-
ком в эти дни у нас никто 
не ходил на этажи. Только 
на лифте, так как рабочие 
(женщины, между прочим) 
То и дело грозились из пуль-
веризаторов побелкой ока-
тить. Вот и приходилось на 
четвертый этаж через пятый 
добираться. 

После обеда дай, думаю, 
схожу за почтой. Маша на 
кухне гремит посудой. Дети 
спят. Открываю дверь, мать 
честная, коридор не узнать. 
Белым-бело. И вверху и на 
полу. Будто молоком кто пле-
снул. Как тут к ящику поч-
товому с четвертого этажа 
добраться? 

Вернулся. Сел на диван. 
Думаю: «Возьму таз с водой, 
«лентяйку» и помою пол в 
коридоре. Чтобы Машу, зна-
чит, не беспокоить». Сколь-
ко я был в такой задумчи-
вости, не помню, да только 
слышу, дверной замок щелк-
нул, Кто бы, думаю, пришел? 

Открываю дверь и вижу: 
Маша пол в коридоре драит. 
Я к ней: 

— Машенька, давай я по-
могу. Дело знакомое. 
, А она: «Что ты, что ты!». 

Вернулся в комнату. На 
диван. И никак не пойму: 
ну, что мне не везет? А уж 
не везло в этот день, повто-
ряю, так не везло. Объясню. 

Входная дверь в нашем 
подъезде, как телега несма-
занная. От скрипа сжимает-
ся, как губка. Надоело слу-
шать такую музыку. Думаю, 
дел раз-два, и все. Тишина 
будет, как в бункере. 

Инструмент кой-какой до-
ма есть. Выдвинул ящик, до-
стал молоток-гвоздодер, не-
сколько гвоздей разных раз-

меров. Разложил все это на 
подоконнике и думаю, какой 
размер гвоздей подойдет, 
чтобы, значит, петли дверные 
плотнее прибить. Дюймовые, 
думаю, малы, сотка — вели-
ки, дверь расколешь. Стою, 
рассуждаю сам с собой. Да 
так серьезно, видно, рассуж-
даю. что вроде бы в висках 
стучать стало. 

Прислушался я к этому ви-
сочному стуку. Ан нет, не в 
висках. Чуть пониже, слы-
шу, стучит. Похоже, на пер-
вом этаже. Сбегаю вниз. Гос-
поди, Маша моя. В руках от-
вертка, на полу плоскогубцы. 
Дверь туда-сюда на петлях 
поворачивается. И скрипа ни-
какого. 

Тут я не стал дожидаться 
«что ты, что ты». Поплелся 
наверх. Обидно как-то стало. 
А отчего, не пойму. Так до 
программы «Время» и про-
мучался. А позже, уже в пол-
ночь, чаша, как говорят, бы-
ла налита через край. Объ-
ясню. 

У нас двое детей: семилет-
няя Нина и крошечный 
Игорь. Грудью еще материн-
ской питается. Так вот, слы-
шу ночью, вроде Игорь хны-
чет, вроде постанывает. Что-
бы Машу не беспокоить, ду-
маю, встану сейчас, покачаю 
кроватку, успокоится мой 
сынишка. Вспомнилось, как 
кто-то говорил, будто дети 

такого возраста чутки к ма-
теринскому молоку, к его за-
паху, значит. Подойди в эту 
минуту мать—все. Ночь про-
падет. 

Думаю вот так, аж глаза 
закрыл. Потом рукой рядом 
с собой шарю. Где же Маша? 
Открыл в испуге глаза, на 
бок повернулся. Нет. Вот де-
ла! 

Стал вглядываться в тем-
ноту. Вижу, Маша у кроват-
ки. Слышу, как тихо что-то 
мурлычет. 

— Ну, что ты встала? Я бы 
мог это сделать. За день, не-
бось, набегалась. 

— Что ты, что ты, — шеп-
чет мне. 

Так до утра и не уснул 
я после такого диалога. Те-
перь вот и хочется спросить 
автора, Г. Пугачеву то есть: 

— Ну, при чем тут мы, 
мужчины, когда только и 
слышишь в ответ: «Что ты, 
что ты!». 

Пусть не посчитают меня 
плагиатором. Но я закончу 
свой монолог словами выше-
упомянутого автора: «А пока 
остановимся, осмотримся на 
улице. Идут, идут женщины 
и у каждой в руках сумка 
или мешочек». 

— Почему так! — спросите. 
«Что ты, что ты!» — вот 

в чем причина, отвечу вам. 
В. БЕССОНОВ. 

КРОССВОРД 

т 

По горизонтали: 1. Сборник 
сведений по какому-либо во-
просу. 5. Одно из семи «чу-
дес света». 7. Спрессован-
ный в плитку материал. 9. 
Лошадь, показывающая луч-
шую резвость на коротких 
дистанциях. 10. Представи-
тель одной из народностей 
СССР. 11. Город, в котором 
родился А. П. Чехов. 12. 
Предмет мебели. 14. Снасть 
для уборки парусов. 16. Сум-
ма общей задолженности по 
векселям. 18. Огородное рас-
тение. 19. Немецкий живопи-
сец и гравер XV—XVI веков. 
20. Порт на Черном , море. 21. 
Навигационный угол. 22. Вы-
дающийся деятель комму-
нистической партии. 23. Объ-
ект религиозного почитания. 

5. Большое соединение ко-
раблей. 28. Популярный со-
ветский киноактер. 29. Рус-
ский лоцман, герой войны со 
шведами (начало XVIII ве-
ка). 30. Лицо, намеченное для 
избрания на какой-либо пост. 
32. Южный кустарник. 34. 
Город в Казахстане. 36. Не-
большой диван. 37. Фиолето-
во-красная краска. 38, Про-

мысловая рыба. 
По вертикали: 1. Физиче-

ские упражнения и игры. 2. 
Боковой удар в боксе. 3. Ра-
стение семейства бобовых. 4. 
Электрический прибор. 5. 
Многолетний режим погоды. 
6. Европеец в Индии. 7. Ро-
ман Ю. Бондарева. 8. Прибор 
для проверки, испытания. 12 
Один из способов маскиров* 
ки. 13. Деятель болгарского и 
международного рабочего 
движения. 14. Комплект, на-
бор мебели. 15. Русский жи-
вописец. 16. Столица Канады. 
17. Персонаж балета «Лебе-
диное озеро». - 22. Холодное 
оружие. 24. Предметы домаш-
ней обстановки. 26. Популяр-
ный театральный актер. 27. 
Французский писатель и фи-
лософ XVIII века. 30. Сово-
купность, группа предметов, 
обладающих общими приз-
наками. 31. Единица магнит-
ной индукции. 33. Простор-
ное помещение. 35. Название 
одного из простейших логи-
ческих элементов в электро-
нике. 

Составил С. ЧУПАХИН. 
• г. Североморск. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 42 
По горизонтали: 1. Бетон. 5. Лютик. 7. Верещагин. 9. Чере-

повец. 12. Надир. 13. Репер. 14. Титов. 16. Полигон. 17. Вене-
ция. 18. Косинус. 20. Доломан. 21. Совок. 22. Метис. 24. Витим. 
26. Навигация. 27. Философия. 28. Наган. 29. Титан. 

По вертикали: 1. Баден. 2. Непер. 3. Телегин. 4. Сафонов. 5. 
Лидер. 6. Копер. 8. «Запорожец». 9. Чивилихин. 10. Церемо-
ния. 11. Речитатив. 14. Тонус. 15. Венок. 19. Собинов, 20. До-
ватор. 22. «Манон», 23. Санин. 24. Визит. 25. Метан. 

И все-таки весна! 
Фото М. Евдокийского. 

Читатели 
улыбаются 

В городе 
Североюжске 

...состоялись соревнования 
по плаванию. Воспитанник 
тренера Водолюбова — спорт-
смен Водобсязнев установил 
новый мировой рекорд. 

Восхищенные болельщики 
окружили тренера и, несмот-
ря на его отчаянное сопро-
тивление, по традиции броси-
ли в воду. Однако Водолюбов 
камнем погрузился на дно 
бассейна — как оказалось, он 
не умел плавать. Его ученик 
Водобоязнев кинулся в воду 
и спас своего наставника. 

Вместе с золотой наградой 
за спортивный успех пловец 
был награжден и медалью 
«За спасение утопающих», * * * 

...открылась экспозиция ра-< 
бот секции фоторыболовов. 
Она продемонстрировала до-
стижения этого любительско-
го объединения. Принцип ло-
ва довольно прост: вместо 
крючка к леске крепится 
фотоаппарат с наживкой, а 
при поклевке затвор аппара-
та срабатывает. 

Первое место посетители 
выставки единодушно прису-
дили Петру Иванову за фото-
графию пескаря в масштабе 
двести к одному. 

И. БАРАНКЕЕВ, 
электромеханик. 

г. Североморск. 

Фразы, фразы 
ф Не путай этикет с эти* 

кеткой. 
ф Первые порывы благо-

родны. А вторые?.. 
О И трусцой от самого се-

бя не убежишь! 
ф Молчание — золото. А 

шепот — серебро?.. 
ф Молниеносная мысль —* 

это импровизация. 
ф Ну и походочка — хо-

дить в дураках! 
Д Е. МОСТОВОЙ. 

г. Харьков. 

СВОЕМУ 
мира, И чувствует бедная 
душа, что совсем где-то ря-
дом этот мир, обещанный 
еще на земле. И кается 
она, осознав свою страш-
ную вину, — не верил чело-
век в Бога на земле, а на-
зад; исправить ошибку, воз-
врата tfdtf. И перенести срок 
перехода й иной мир никак 
нельзя. Это все-таки не на 
земле какой-нибудь недостро-
енный сдаточный комплекс. 
Тут все по тысячелетней 
технологии отработано. 

Ничего теперь уже не мо-
жет познать грешная душа 
открывателя неизвестного. 
Это ему теперь не дано на 
вечные времена. И лишь ос-
тавляется обязанность вспо-

минать свои дела на земле. 
Но не те, добрые, что он 
всем напоказ выставлял на 
том, на белом свете, а те, ко-
торые он от всех прятал и 
утаивал, самые недобрые де-
ла и поступки. Вот святой 
теперь вне пространства и 
времени и переживай все 
свое самое... в жизни пере-
житое, страдай вечность. 

Но и это еще не все. Чем 
неудачен поповский ад, так 
это тем, что народу в нем 
много. А гуртом, как гово-
рится, и батьку бить не 
страшно. Потому христиане 
столь много грешили на зем-
ле, не боясь старого ада. 
Так что дудки, в нашем аду 
человек должен страдать в 

абсолютном одиночестве. На 
то она и модернизация по 
законам научно-технического 
прогресса. 

С безбожниками мы раз-
делались, а с остальными 
грешниками уже легче. Уста-
новим каждому срок—сколь-
ко тысячелетий в изолиро-
ванном пространстве в своей 
дерьмовой душе ковырять-
ся, а потом, очищенных 
страданиями в аду, можно и 
в рай переправлять. 

Только стоп, что же это 
все они там в раю делать бу-
дут? Заглянем в писания 
апостолов христианской церк-
ви, что они рекомендуют? 
Блаженствовать и бога сла-
вить! Так какой же это к 
черту рай для человеческой 
души, созданной трудом! Не-
чего человеку в раю делать. 
Если боги его создали, так 
пусть в нем и живут! 

И когда меня спросит сын. 

есть бог или нет, отвечу 
прямо: 

— Да. сын, есть на земле 
Бог — это человеческий Ра-
зум. И не верь никаким сказ-
кам про божественные чуде-
са. Природой создано лишь 
одно чудо — Человек Ра-
зумный. 

И много ему еще позна-
вать предстоит, много дейст-
вительных, а не мнимых, ре-
лигиозных тайн предстоит 
открыть. Иди и ты по этой 
дороге. 

Шиви, сын, честно и ни-
когда не ханжествуй под хри-
стианскую сурдинку непро-
тивления злу насилием. 

Да, зло не победит зло и 
по законам диалектики, по-
скольку злу противоположно 
только добро. Так учись 
распознавать где зло, а где 
добро. 

Вселенским было зло. ко-
торое нес мнру фашизм. 

Двадцать миллионов жизней 
отдал наш народ, защищая 
добро. И каждый советский 
человек, погибая в адском 
горниле войны, всей душой 
стремился унести с собой в 
могилу хотя бы одну жизнь 
врага. И если бы не это их 
самое страстное и святое же-
лание, то не увидел бы ты 
сегодня торжество свободной 
жизни страны раскрепощен-
ного труда. 

И помни, сын, и повторяй, 
как верующий молитву: Ре-
лигия — бог раба, Разум 
— Бог Свободного Человека. 

А самое страшное зло — 
творит религия. Она отчуж-
дает сознание человека ОТ 
его бытия. 

В. ШВЕЦОВ. 

(Окончание следует). 

Реяакюр 
В. С. МАЛЬЦЕВ. С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 



ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
Понедельник 

15 АПРЕЛЯ 
Первая программа 

8.00 — 14.30 Профилактика. 
14.30 Новости. 14.50 «Наслед-
ники традиций». Докумен-
тальные фильмы. 15.30 «По-
ет А. Аблабердыева». Фильм-
концерт. 16.00 Новости. 16.05 

«Объектив». 16.35 Концерт 
художественных коллективов 
КНДР. 17.00 «Чему и как 
учат в ПТУ». 17.30 Премьера 
телефильма «Мир без войн». 
18.30 «В каждом рисунке — 
солнце». 18.45 «Сегодня в ми-
ре». 19.00 «Дела и люди». 19.30 
Мультфильмы. 20.05 Балет 
Л. Минкуса «Баядерка». 

Спектакль Ленинградского 
государственного академиче-
ского театра оперы и балета 
им. С. М. Кирова. 
21.00 «Время». 21.35 Продол-
жение балета Л. Минкуса 
«Баядерка», 23.05 — 23.25 «Се-
годня в мире». 

Вторая программа 
8.00 — 17.13 Профилактика. 

17.13 * Программа передач. 
17.15 * «События дня». 17.20 * 
«Железная дорога», «Какой 
пустыне быть». Телеочерки. 
17.55 * «Экран здоровья». 
18.30 Ритмическая гимнасти-
ка. 19.00 * «Мурманск». Ин-
формационная программа. 
19.15 * «Кольский меридиан». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 20,15 «Международная 
панорама». 21.00 «Время». 
21.35 — 23.15 «Открытие». Ху-
дожественный фильм. 

Программа «Москва» 
«Мы, нижеподписавшиеся». 

Телефильм. 1-я серия. Ново-
сти. «Анюта». Музыкальный 
телефильм. 

Вторник 
16 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Старый 

город». Документальный те-
лефильм. 9.05 «Открытие». 
Художественный фильм. 10.30 
В концертном зале — школь-
ники. 11.40 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 14.50 «Комму-
нисты восьмидесятых». 15.45 
«Стадион для всех». 16.15 Но-
вости. 16.20 «Сирия. Годы не-
зависимости». Киноочерк. 
16.40 Играет лауреат Всерос-

сийского конкурса И. Ерохи-
на (домра). 16.55 «На родине 
Ленина». Документальный 
фильм. 17.05 Концерт Госу-
дарственного академического 
русского хора СССР. 17.55 
Мультфильм. 18.15 «Наш 
саД». 18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Почта этих дней. 19.45 
К 40-летию Великой Победы. 
Премьера документального 
телефильма «Стратегия Побе-
ды». Фильм 9-й — «Если враг 
не сдается». 21.00 «Время». 
21.35 — 23.35 Творческий ве-
чер композитора Л. Лядовой. 

В перерыве — «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
8.05 «Занимательная физи-

ка». «Дайте мне точку опо-
ры...». Передача 3-я. 8.40 Му-
зыка. 7-й класс. М. П. Му-
соргский. 9.10 «Семья и шко-
ла». 9.40 Музыка. 7-й класс. 
(Повторение). 10.10 Основы 
Советского государства и пра-
ва. 8-й класс. «Для трудя-
щихся, через трудящихся». 
10.40 Французский язык. Пер-
вый год обучения. 11.10 Изо-
бразительное искусство. Рус-

ское деревянное зодчество. 
11.40 «После уроков». 12.25 
«М. Шагинян». Документаль-
ный фильм. Фильм 1-й. 13.30 
— 17.13 Перерыв. 

17.13 * Программа передач. 
17.15 * «События дня». 17.20 * 
«Бабушкин сундук». Телео-
черк. 17.30 * «Концертный 
зал». Играет артист Мурман-
ской областной филармонии 
В. Бедняк (балалайка). 18.00 * 
«Дорога к расцвету». Теле-
очерк. 18.30 * «Новатор». 
19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 19.15 * 

«Войди в мой сад». Телео-
черк. 19.25 * «Палитра». Мур-
манские художники — юби-
лею Победы. 20.00 «Спокой-
ной ночи, малыши!». 20.15 
Международные соревнова-
ния по акробатике. 20.45 
В. Сметана. «В ы ш е г р а д». 
Симфоническая поэма. 21.00 
«Время». 21.35 — 23.00 «Два 
долгих гудка в тумане». Ху-
дожественный фильм. 

Программа «Моеква» 
«Мы, нижеподписавшиеся». 

2-я серия. Новости. Спорт за 
неделю. Концерт. 

Среда 
17 АПРЕЛЯ 

Первая программа ; 

8.00 «Время». 8.35 «Страте-
гия Победы». Документаль-
ный телефильм. Фильм 9-й 
— «Если враг не сдается». 
9.45 «Клуб путешественни-
ков». 10.45 «Два долгих гуд-
ка в тумане». Художествен-
ный фильм. 12.05 — 14.30 Пе-
рерыв. 14.30 Новости. 14.50 
Премьера документального 
фильма. 15.10 Рассказывают 
наши корреспонденты. 15.40 

Играет лауреат Международ-
ного конкурса Т. Климова 
(фортепьяно). 16.15 Новости. 
16.20 «Твоя ленинская биб-
лиотека». В. И. Ленин — «Ве-
ликий почин». 17.00 «Горизон-
ты Кампучии». Киноочерк. 
17.30 Играет С. Орехов (гита-
ра). 17.50 «...Чтоб другом стать 
природы». 18.25 Премьера до-
кументального фильма «По-
велители стратегических». 
18.45 «Сегодня в мире», 19.00 
«Мир и молодежь». 19.35 По-
ет В. Кунченко. 19.50 Чемпи-
онат мира по хоккею. Сбор-
ная СССР — сборная США. 
2-й и 3-й периоды. 21.00 «Вре-

мя». 21.35 К 40-летию Вели-
кой Победы. «Нам дороги 
эти позабыть нельзя...». Поэ-
зия М. Луконина. 22.00 — 
23.50 Отборочный матч чем-
пионата мира по футболу. 
Сборная Швейцарии — сбор-
ная СССР. В перерыве — 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.05 Учащимся ПТУ. Физи-

ка. Производство и передача 
электроэнергии. 8.35 История. 
9-й класс. Курс на индустри-
ализацию. 9.05 «Наш сад». 
9.40 История. 9-й класс. (Пов-
торение). 10.10 Астрономия. 

10-й класс. Галактики. 10.40 
Немецкий язык. Первый год 
обучения. 11.10 Поэзия С. Гуд-
зенко. 11.45 «Знай и умей». 
12.15 «М. Шагинян». Доку-
ментальный фильм. Фильм 
2-й. 13.10 — 17.13 Перерыв. 
. 17.13 * Программа передач. 
17.15 * «События дня». 17.20* 
«Тим, Тяпа и ребята». 18.00 * 
«Клембовские узоры». Теле-
очерк. 18.10 * «Разговор перед 
премьерой». Художественный 
фильм «Победа». 18.50 * Ки-
ножурнал «Строительство и 
архитектура». 19.00 * «Мур-
манск». Информационная 
программа. 19.15 * Навстречу 

XXVII съезду КПСС. «Нау-
ка — производству». 19.45 * 
«На голубых дорогах». Кино-
альманах. 20.00 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.20 «Пес-
ни любви». Фильм-концерт. 
21.00 «Время». 21.35 Премье-
ра художественного теле-
фильма «Снег в июле». 1-я 
серия. 22.40 — 23.10 «Коммен-
тарий к будущему откры-
тию». Научно-популярный 
фильм. 

Программа «Москва» 
«Возвращение Святого Лу-

ки». Художественный фильм. 
Новости. Концерт. 

Четверг 
18 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Встреча 

школьников с Героем Совет-
ского Союза, заслуженным 
летчиком-испытателем СССР 
С. Н. Анохиным. 9.20 «В ми-
ре животных». 10.20 «Как не-
сли стол», «Картина», «Ехал 
Ваня». Мультфильмы. 10.35 
«Песня далекая и близкая». 
31.10 — 14.30 Перерыв. 14.30 

Новости. 14.50 «Союз науки 
и труда». Документальные 
фильмы. 15.40 Играет ан-
самбль виолончелистов. 16.20 
Новости. 16.25 «Умелые ру-
ки». 16.55 «Поет И. Бржев-
ская». Фильм-концерт. 17.10 
Научно-популярные фильмы 
о вреде алкоголизма. 17.25 
«...До шестнадцати и старше». 
18.10 «Ленинский универси-
тет миллионов». 18.45 «Сегод-
ня в мире». 19.00 Концерт. 
19.20 К 40-летию Великой 
Победы. Художеств е н н ы й 
фильм «Отец солдата». 21.00 

«Время». 21.35 Чемпионат ми-
ра по хоккею. Сборная Фин-
ляндии — сборная СССР. 2-й 
и 3-й периоды. 22.45 «Сегод-
ня в мире». 23.00 — 23.30 Иг-
рает эстрадный оркестр Эс-
тонского телевидения. 

Вторая программа 
8.05 В. В. Маяковский. «Мое 

открытие Америки». 8.35 Фи-
зика. 9-й. класс. Законы элек-
тромагнетизма и их приме-
нение». 9.05 «Шахматная 
школа». 9.40 Физика; 9-й 
класс. (Повторение). 10.10 Зо-
ология. 7-й класс. Сельскохо-

зяйственные животные. 10.35 
Испанский язык. 11.05 Д. Рид 
Страницы жизни и творчест-
ва 11.50 «Нина». Художест-
венный фильм с субтитрами. 
13.15 — 17.13 Перерыв. , 

• 17.13 * Программа передач. 
.17.15 * «События дня». 17.20? 
«Пошли в кино, ребята». 

.17.50 * «Утренняя музыка», 
«Вдоль да по речке». Мульт-
фильмы. 18.15 * «Общество 
-и молодежь». 18.45 * «Мур-
манск». Информационная 
программа. 19.05 Программа 
Мурманской студии телеви-

дения. 20.00 «Спокойной но-
чи, малыши!». 20.20 * К 40-
летию Великой Победы. 
В. Семенов. «Огневая пози-
ция». 20.40 * «Архангельск». 
Телеочерк. - 21.00 «Время». 
21.35 — 22.50 Премьера худо-
жественного теле ф и л ь м а 
«Снег в июле». 2-я серия. 

• Программа «Москва» 
«Похождение графа Невзо-

рова». Художе с т в е и н ы й 
фильм. Новости. «Сергей 
Островой. Стихи и песни». 
Фильм-концерт. 

Пятница 
19 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 Творче-

ство юных. 9.15 «Отец солда-
та». Художественный фильм. 
10.55 А. Головин. Струнный 
квартет. П.20 — 14.30 Пере-
рыв. 14.30 Новости. 14.45 До-
кументальные фильмы. 15.20 
«Русская речь». 15.50 Концерт 
фольклорного а н с а м б л я 
«Ткзар». 16.15 Новости. 16.20 

«Знание — сила». 17.05 «В го-
стях у сказки». «Королевство 
кривых зеркал». Художест-
венный фильм. 18.45 «Сегод-
ня в мире». 19.00 «Содружест-
во». 19.30 М. Балакирев. «Ис-
ламей». Восточная фантазия. 
19.45 К 40-летию Великой 
Победы. Премьера докумен-
тального телефильма «Стра-
тегия Победы». Фильм 10-й 
— «На главном направлении». 
21.00 «Время». 21.35 «Споем-
те. друзья». 23.10 — 23.30 «Се-
годня в мире». 

Вторая программа 
8.05 Учащимся ПТУ. Му-

зыка как вид искусства. 8.40 
Б. Н. Полевой. «Повесть о 
настоящем человеке». 5-й 
класс. 9.10 Советское изобра-
зительное искусство. Творче-
ство А. Пластова. 9.40 Б. Н. 
Полевой. «Повесть о настоя-
щем человеке». (Повторение). 
10.10 История. 7-й класс. 
М. В. Ломоносов. 10.35 Зооло-
гия. 7-й класс. Значение и ох-
рана животных. 11.00 Анг-
лийский язык. Первый год 

обучения. 11:30 Поэзия Янки 
Купалы. 12.05 А. П. Чехов. 

-«Три сестры». 13.10 — 17.13 
Перерыв. 

- 17.13 * Программа передач. 
17.15 * «События дня». 17.20 * 
«Сказка об очень высоком 
человеке». Мультфильм. 17.30 

' «Разрешите пригласить». Му-
зыкальный телефильм. 18.00 
«Красноярск приглашает на 
старты». Телеочерк. 18.30 К 
40-летию Великой Победы. 
«Стихи из фронтовых блок-
нотов». Поэт-воин Александр 

Зайцев. 18.55 * «Мурманск». 
Информационная програм-
ма. 19.15 Ритмическая гимна-
стика. 19.45 Народные мело- • 
дии. 20.00 «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15 * «Старт». 
20.45 * Киножурнал «Здо-
ровье». 21.00 «Время». 21.35 — 
23.10 «Увольнение на< берег». 
Художественный фильм; 

Программа «Мос«вю* 
«Дочки-матери». Художеет- I 

венный фильм. Новости. «Му- " 
зыка в театре, в кино и на 
телевидении». 

Суббота 
20 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Страте-

гия Победы». Документаль-
ный телефильм. Фильм 10-й 
— «На главном направле-
нии». 9.50 «Больше хороших 
товаров», 10.20 «Рассказы о 
художниках». Народный ху-
дожник СССР В. Цигаль. 
10.55 «Товарищ песня». 11.45 
Дневник коммунистического 
субботника. 12.00 К 40-летию 
Великой Победы. Клуб фрон-
товых друзей «Победители». 
Встреча ветеранов 31-й ар-

мии. 13.15 Выступает Госу-
дарственный духовой оркестр 
РСФСР. 13.30 «Семья и шко-
ла». 14.00 VI Международный 
фестиваль телепрограмм о 
народном творчестве «Раду-
га». «Двое странствующих 
музыкантов» (ГДР). 14.30 
Дневник коммунистического 
субботника. 14.45 В. И. Ле-
нин. Страницы жизни. Теле-
фильм «Однажды выбранный 
путь». Фильм 3-й — «Зре-
лость». 15.45 Концерт. 16.00 
Беседа политического обозре-
вателя Г. В.. Пряхина. 16.30 
«Очевидное — невероятное». 
17.30 Премьера документаль-
ного фильма «Угроза Евро-

пе — угроза миру». 18.35 «На 
арене цирка». 19.20 «Помни 
имя свое». Художественный 
фильм. 21.00 «Время». 21.45 
— 23.30 «После смены». Кон-
церт. 

Вторая программа 
8.10 Документальные филь-

мы. 9.00 «Клуб путешествен-
ников». 10.00 «Болдинские 
гончары». 10.20 «Человек — 
хозяин на земле». 11.20 К 40-
летию Великой Победы. «Ес-
ли б камни могли говорить». 
Музыкальная передача. 12.30 
Поэзия. П. Богданов. 13,00 
«Дебют». Фильм - концерт. 
13.00 «А ну-ка. девушки!». 
15.10 Мелодии и ритмы Ку-

бы. 
15.35 * Программа передач. 

15.37 * «Отвечаем на ваши 
вопросы». В передаче прини-
мает участие инструктор жи-
лищно-бытового отдела обд-
совпрофа Ю. В. Алехин. 
15.52 * «Селу — совершен-
ную технику». Киноочерк. 
16.02 * К 40-летию Великой 
Победы. «Память». Теле-
фильм. 16.40 * «Двенадцать 
месяцев». М у л ь т ф и л ь м . 
17.40 * «Для вас, ветераны». 
Музыкальная программа. 
18.15 * «Самый северный го-
род». Киноочерк. 18.25 * «На 
Всесоюзном коммунистиче-
ском субботнике». 19.00 Чем-

пионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Москва) — «Дина- " 
мо» (Киев). 2-й тайм. 19.45 
Романсы А. Аренского. 20.00 . 
«Спокойной ночи, малыши!». > 
20.15 «Здоровье». 21.00 «Вре-
мя». 21.45 Чемпионат мира 
по хоккею. Сборная СССР— 
сборная ГДР. 2-й и 3-й пе-
риоды. 23.20 — 01.00 Чемпи-
онат мира по хоккею. Сбор-
ная Канады — сборная США» 
2-й и 3-й периоды. 

Программа «Москва» 
«Фронт в тылу врага». Ху-

дожественный фильм. 1-я се-
рия. Международное обозре-
ние. «На арене цирка». 

Воскресенье 
21 АПРЕЛЯ 

Первая программа 
3.00 «Время». 8.35 Всесоюз-

ный смотр самодеятельного 
художественного творчества. 
8.55 Премьера документаль-
ного фильма «Скоро я совсем 
уйду из детства». 9.20 16-й 
тираж «Спортлото». 9.30 «Бу-
дильник». 10.00 «Служу Со-
ветскому Союзу!». 11.00 «Здо-
ровье». 11.45 «Утренняя поч-
та». 12.15 «Сибирь на экра-
не», Киножурнал. 12.30 «Сель-
ский час». 13.30 «Музыкаль-
ный киоск». 14.00 «Дорогами 
дружбы». Киноочерк о со-

трудничестве СССР и ПНР. 
14.20 С. Дангулов — «Призна-
ние». Фильм-спектакль Госу-
дарственного академического 
Малого театра Союза ССР. 
16.45 Сегодня — День совет-
ской науки. 17.15 «По вашим 
письмам». 18.00 «Междуна-
родная панорама». 18.45 «Пе-
сенка радости», «Весенняя 
сказка». Мультфильмы. 19.25 
Чемпионат СССР по футбо-
лу. «Зенит» — «Динамо» 
(Тбилиси). 2-й тайм. 20.10 
«Это было недавно...», 21.00 
«Время». 21.35 Чемпионат 
мира по хоккею. Сборная 
ФРГ — сборная СССР. 2-й и 
3-й периоды. 22.55 — 23.30 
Футбольное обозрение. 

Вторая программа 
8.05 Концерт. 9.05 Чемпио-

нат мира по хоккею. Сборная 
Канады — сборная США. 3-й 
период. 9.45 К 40-летию Ве-
ликой Победы. Киноэпопея 
«Великая Отечественная». 
Фильм 18-й — «Битва за 
Берлин». Фильм 19-й — «По-
следнее сражение войны». 
11.20 «В гостях у сказки». 
«Королевство кривых зер-
кал». 13.00 «Мир и моло-
дежь». 13.35 VI Международ-
ный фестиваль телепрограмм 
о народном творчестве «Ра-
дуга». «Двое странствующих 
музыкантов» (ГДР). 14.05 
Рассказывают наши коррес-

понденты. 14.40 Поет камер-
ный хор. 15.00 «В мире жи-
вотных». 16.00 К 80-летию 
революции 1905—1907 гг. в 
России. Художественный 
фильм «Пролог». 17.30 — 20.00 
Перерыв. 20.00 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.15 «Мир 
и молодежь». 20.50 «Уходя-

. щее лето Джайляу», Доку-
ментальный телефильм. 21.00 
«Время». 21.35 — 23.00 «Доб-
рое утро». Художественный 
фильм. 

Программа «Москва» 
«Фронт в тылу врага». 2-я 

серия. «Эти разные, разные, 
разные лица». Фильм-кон-
церт. 

К И I I о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
13—14 апреля — «Три бра-

та» (2 серии, нач, в 10, 13, 
16, 18.30, 21.15). 
. 15 апреля —' «Дак«ш (нач. 

в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20- 22). 
ДК «СТРОИТЕЛЬ» 

14 апреля — «Укрощение 
строптивого» (нач. в 17, 19, 
21). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
13—14 апреля — «Мой из-

бранник» (нач. в 16, 17.40, 
21.10); «Властелин времени» 
(нач. в 11.30, 13, 14.30, 19.20). 

15 апреля — «Любовь и го-
луби» (нач. в 12, 14, 16, 19.40, 
22). 
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