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ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ДАДИМ ПРОДУКЦИИ БОЛЬШЕ
времени,
забраковки и рекламации по качеству продукции,
экономия вспомогательных материалов.

Два дня
после
очередной
трудовой смены собирались в
красном уголке рабочие и служащие нашего молочного завода, чтобы обсудить
социалистические обязательства на
^981 год. Представители
всех
щехов основного производства,
отделов и служб
отчитывались
о выполненной работе
своих
JU \\ектив в минувшем году.
Прежде чем вынести проект
заводских обязательств на общее суждение, завком профсоюза заслушал
руководителей
ряда бригад и профгрупоргов.
Многим из них было предложено доработать предлагаемые
обязательства, более четко анализировать выполнение обязательств прошлого года. Особое
внимание
обращалось на такие
стороны,
как
трудовая
дисциплина,
потеря
рабочего

Включение
всех этих
тем
позволило провести собрание
на более высоком уровне, а
сообщения выступающих звучали интересно,
убедительно.
Мастер бригады
N« 1 О. Н.
Пастушино
доложила, например, о том, что ее коллектив
успешно
выполнил
основные
пушеты
обязательств:
сдача
продукции с первого предъявления достигла 84 процентов,
выполнение
норм выработки
составило 118 процентов, один
человек освоил смежную профессию, а двоим в ходе внутризаводского
социалистического соревнования
присваивали звания
/учших по профессии.
На первый год одиннадцатой
пятилетки бригада намечает новые
рубежи. Она
обязуется
обучить смежным профессиям
трех
человек, добиться
присвоения звания ударника комм у ж стического труда трем работницам.

сортиментному
выпуску продукции. Из-за отсутствия
сырья в торговую сеть недодано
творога и творожных изделий,
но бригада старалась
восполнить недостаток этих продуктов другими. Сметаны за истекший
год
выработано 303
тонны — на 90 тонн бо льше
плана. В коллективе достигнута наивысшая
производительность труда — 119 процентов.
Четыре
работницы
освоили
здесь смежные профессии.
И
на новый год бригада намечает
пути повышения эффективности своей работы.
Хладостатчик Л. Е. Ферлий,
аппаратчица
В
К.
Юрлова,
плотник В. Н. Хо.лявко, бригадир электриков В. П. Пашинцев,
инженер-механик
В. В.
Кривалев —представите ли всех
производственных
подразделений высказали свои замечания и предложения по проекту обязательств.
Всестороннее
обсуждение
дало положительные результаты. Коллективные обязательства приняты на общезаводском
собрании единогласно.

А. ЧУБ,
старший мастер,
председатель
завкома
профсоюза Североморского
молочного завода.

Изготовитель сметаны, профгрупорг В. В. Булкина отметила, что ее коллектив не выполнил заданий 1980 года по ас-

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
КОЛЛЕКТИВА СЕВЕРОМОРСКОГО
Успешно выполни задавая 1980 года • десятой
Л * • I нлеткя • целом, с т р е м я с ь новыми трудовыми
р о с т в к е ш м ! i i p e i M i b X X V I съезд Коммунист и ч е с к о й партии •
досрочно выполнить
произв о д с т в е н н о ю программу первого года одиннадцат о й пятвлеткв.
коллектив Североморского горМолзавода принимает на себя следующие социалистические обязательства:
1. Годовой план по производству я реализации
промышленной продукции выполнить 3 0 декабря.
Реализовать сверх плана продукции на 15 тысяч
рублен.
2. За счет улучшения эксплуатации оборудования, совершенствования технологических процессов выработать дополнительно продукции в пересчете на цельное молоко в количестве 60 т о п .
3. К дню открытия X X V I съезда КПСС выработать
дополнительно 10 тонн цельномолочной
продукция па 2 тысячи рублен.
4. Обеспечить рост производительности труда
' против плана на 0,3 процента. Весь прирост про-

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
МОЛОКОЗАВОДА
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мышленной продукции получить за счет повышения производительности труда.
5. Включиться в социалистическое
соревнование за присвоение заводу звавня «Предприятие
высокой культуры н организации труда».
6. Внедрить в производство 12 рационализаторских предложений с общим экономическим эффектом 10 тысяч рублен.
1. Дать сверхплановой
прибыли на 5 тысяч
рублей.
8. Добиваясь рационального расхода энергоресурсов, обеспечить экономию электроэнергии в
количестве 5 тысяч киловатт-часов, теплоэнергнн
— 100 гигакалорий.
9. Обучить новых рабочих основным профессиям — 5 человек, смежным профессиям — 4 - х человек, повысить квалификацию 10 работникам.
10. Отработать иа благоустройстве территории
завода 1130 человеко-часов.
Социалистические обязательства обсуждены и
приняты на общем собрании коллектива гормолзавода 24 декабря 1980 года.

КОЛЛЕКТИВ В КНИГЕ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

ТОЛЬКО ДОБРЫЕ СЛОВА
Североморцы простились
с
десятой
пятилеткой, подвелн
итоги своей трудовой деятельности в ее завершающем году,
году ударной ленинской работы. Занимались таким
анализом и в отделении связи поселка Сафонове, коллектив которого занесен в Книгу трудовой славы Сеэероморска и пригородной зоны накануне 63-й
годовщины Великого Октября.
Такой ж е чести была удостоена оператор почтовой связи
Вера Якоалевна Шихарева. И
это не случайно, ведь она по
праву считается одной из опытнейших связисток. На нее равняются подруги, у нее перенимают опыт молодые.
Наставничество
—
отличительная черта передового коллектива. Оператор переводной
кассы Светлана Павловна Ежова, например, охотно помогает
молодой работнице, оператору
посылочного отдела
Светлане
Герасимовой.
Почтальон Анне
Сергеевна
Николаева
много
сил и энергии вкладывает
в
воспитание Татьяны - Дубииенко. А той поначалу очень трудно
приходилось.
Поселок-то
небольшой, а все-таки «плутал а » с письменной
корреспонденцией по его уликам,
не
зная как следует своего доставочного участка. Помощь наставницы была очень кстати.
Только добрые слова
звучат от жителей поселка в адрес Анны Сергеевны: она отлично
изучила все доставочные участки, а многих адресато® знает в лицо. И брака
у
нее не бывает. А . С. Николаева успешно выполнила
социалистические
обязательства,
принятые в честь 110-й годовщины со дня рождения Владимира Ильича Ленина. В канун
этой знаменательной
даты ей
был
вручен почетный
знак
«Отличник
социалистического
соревнования
Министерства

связи СССР».
Реализация конвертов, открыток, марок — важный показатель работы
почтальона, его
активности в деле повышения
качества обслуживания жителей. В течение десятой пятилетки почтальону
Николаевой
планировалось
реализовать
знаков почтовой
оплаты
на
сумму 2700 рублей. Анна Сергеевна продала их на 500 рублей больше плана.
В
передовом
коллективе
оживленно, по-деловому
прошло обсуждение проекта Ц К
КПСС «Основные непревления
экономического и социального
развития СССР на 1981—1935
годы и на период до 1990 года». Вместе с подругами одобрила этот важнейший партийный документ и А . С Николаева. В честь очередного
партийного съезда она взяла повышенные
социалистические
обязательства. Главное в
них
— повышение качества обслуживания жителей пооелка, а
девизом
всей ее работы стал
призыв партии: «Пусть
каждый день предсъездовской вахты будет отмечен высокопроизводительной
ударной работой». Она делает все для претворения его в жизнь.
И плоды ее
наставничества
' у ж е видны: молодой почтальон
Татьяна Дубиненхо сдала
экзамены на третий
квалификационный разряд. В первом году
одиннадцатой
пятилетки
решила
она сравняться
мастерством
со своей наставницей.
Значит, добрые
всходы
дали усилия Анны Сергеевны
Николаевой,
отличницы
соревнования в масштабах
всей
страны.
В. МАТВЕЙЧУК.
НА
СНИМКЕ:
почтальоны
А . С.
Николаева
(слева)
и
Т. Дубиненко серед
выходом
на участки.
фото автора.

БУРОВОЙ РОБОТ «АСКАТЕШ»
Ученые
Института
автоматики
Киргизской Академии наук
совместно со
специалистами
Министерства промышленности строительных материалов и Управления геологии республики создали
опытно-промышленные
образцы
универсальных буровых агрегатов
«УБА-1» «Аскатеш» с дистанционным управлением и автономным
питанием. Смонтированы
они на
шасси автомобиля «КрАЗ» и приводятся в действие от его мотора.
Новая машина облегчит
труд
бурильщика, избавит е г о от вредной вибрации и пыли.
НА
ка

С Н И М К Е : буровая установ«Аскатеш».
(Фотохроника Т А С С ) .

@ ЗАПОРОЖЬЕ.
Производство товаров для детей организовано в объединении «Моторостроитель». Здесь проведена
реконструкция
цеха
товаров
народного
потребления.
Это
позволит
наладить
массовый
выпуск детских колясок.
ф ЯРОСЛАВЛЬ.
Творческо_ му содружеству
советских и
финских мастеров сцены обязан ' рождением
спектакль
«Юстина», премьера
которого
состоялась в Ярославле. Воплотить на сцене старейшего русского театра имени Волкова
образы героев пьесы Х е л л ы
Вуолийоки помог ярославским
коллегам режиссер из Тампере
Вили Аувинеп. Постановка осу-

ществлена
в соответствии
С
программой
подготовки
вол*
ковцев к фестивалю
финской
драматургии в нашей стране.
® С А Р А Т О В . Крышки
для
домашнего
консервирования
начал выпускать коллектив Саратовского завода
нефтяного
машиностроения. На п р е д п р и л
тии вступили в строй технологические
.линии производи*
тельностью 100 тысяч крышек
а день. Делаются они из тонкой алюминиевой
ленты, тку,
крытой пищевым лаком.
@ ФРУНЗЕ. Экономить электроэнергию позволят двух скот
ростные двигатели для
спи
ральных
машин
«Вятка-авто*
мат». Выпуск этих
агрегатов
начат на фрунзенском
заводе
«Киргизэлектродвит а т е л ь » .
Здесь вступил в строй
крут
ный специализированный ком*
плекс по изготовлению элект*
ромоторов для бытовой т е х н ю
ки.
(ТАСС).
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ПРАВДА»

- ВОЗЬМИ В ПРИМЕР ГЕРОЯ!

В местных Советах

Жил 6 Волгограде парень...
В городе-герое Волгограде, ь
окружении высоких тополей стоит здание средней школы №
7.
Перед фасадам — гранитный постамент, на котором бюст человека в летном шлеме. В этой школе
до Во .иной Отечественной войны
учился Герой
Советского Сок за
летчик Павел Алексеевич Панин,
который погиб в бою 26 августа
1943 года, сражаясь в Заполярье
Небольшой
школьный
музей
знакомит учеников с довоенной
жизнью Панина. В школу
частэ
приезжает
сын героя — Борис
Павлович. Хранится тут и переласка с родственниками летчика-североморца Его имя носит дружина
волгоградской школы № 7.
Заведует музеем
организатор
внеклассной работы в школе Лидия Васильевна Серебрякова. Ода
часто сетует на
отсутствие
в
экспозиции материалов о боевой
службе Панина. И поэтому обращается к красным следопытам
местных
школ Североморска
и
пригородной
зоны, к комсомольцам с просьбой разыскать людей,
знающих героя лично.
— Товарищи! Напишите нам в
музей, — пишет она в редакцию,
— адрес школы таков: 400005,
Волгоград-5,
улица
ШКОЛЬНОЙ,
дом И , средняя школа № 7, Л. В.
Серебряковой.
Приведем
заметку из фрон говой газеты «В бой за Родину!» от
30 августа 1943 года «Так дерутся коммунисты!»
(это один
чз
экспонатов музея).

(Альбатрос*
на смену «Доре»
Мотобот,
который^ поморы
просто
и ласково
называли
«Дора»,
стал уже
понятием
музейным. Однако в Дальних
Зеленцах такой бот до недавнего времени исправно служил
для перевозки пассажиров от
портопункта до прибывающих
сюда морских лайнеров и обратно.
На таком открытом суденышке Ьассажиры чувствовали
себя, конечно, не совсем уютно, особенно в непогоду. И вот
на смену мотоботу
пришел
новый катер закрытого типа —
«Альбатрос». Построен он на
Мурманском
судоремонтном
заводе
Министерства морского флота СССР и сразу же понравился пассажирам
С. МИРНОВ.

«Выполняя
боевое
задание,
шесть наших истребителей, ведомые товарищем Панин'ым, встретили в море много вражеских самолетов. Несмотря на численный
перевес, панинцы смело вступили
в бой. Коммунист Панин первым
врезался в гущу фашистской стаи.
За ним в атаку пошли члены партии Борисов, Калашников, Самарков и другие. Сраженные их метким огнем, восемь машин с па-

Сказать,
что
декоративноприкладное творчество этого
самодеятельного
художника
представляет
собой
работы,
выполненные в технике выжигания по дереву, было бы неточно. Да, как и многие другие, выжигает
он на фанере,
но интересно использует фактуру материала. И. например,
в его пейзаже
«Настроение»
древесный
оисунок
хорошо
подчеркивает
прихотливую
вязь небесных
облаков. Удачно примененная теплая тонировка передает
чистоту светлого утра
(«На дальнем озере»), звенящую голубизну неба ощущаем в зимнем пейзаже
(«Лесные дали»), а
на золо-

по плантации. Вдалеке темнеет зеленая стена
тростника.
Видны люди, дружно размахивающие длинными острыми тесаками-мачете. Бригадир Рубен
Мартинес, невысокий смуглый
мулат, показывает хозяйство.
— Наша делянка — 5 кабальерий (1 кабальерия равна
13,6 гектара), — говорит он.
— Тростник у нас вырос высокий, сочный, почти без сорняков. Нормы, как правило, перевыполняем.
Думаем
стать
бригадой-миллионером:
срубить более трех миллионов арроб сахарного тростника (1 арроба равна 11,5 кг).
— Я,—продолжает Рубен, —
уже 26 лет работаю с мачете
в руках. До революции мы с
отцом каждый год отправлялись далеко от дома, в провинцию Камагуой, чтобы найти работу во время сафры. Хозяева платили гроши за наш тяжелый труд. Но девсться было
некуда. Ведь когда рубка тростника кончалась, наступал более чем полугодовой
«мертвый сезон», период безработицы. Удивляюсь, как
мы сводили концы с концами... -

I

ТВОРЕНИЕ РУК
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

тистом фоне картины «Северное лето» эффектно светятся
белизной стволы берез,
чего
автор достигает
применением
резьбы в сочетании с выжига1шем по дереву.
Комбинацией всех этих приемов он достигает монументальности пейзажей «Любимый
город» и «Родимый край», которые смотрятся большими настенными панно. А вот работы «Забытый стожок», «В теплые страны» и
«Одинокая»
воспринимаются
как лирические миниатюры.
В пейзаже «Лесная заимка»
художник сумел передать спокойную красоту
земли, а в
картине
«Сейнер» — зыбкую
морскую даль. Ветром роман-

тики наполнены
его «Паруса
детства». В общем, автор показал, насколько
расширяются
изобразительные возможности
такой, казалось бы, традиционной техники, как выжигание
по дереву,
при
творческом
применений ее. И в этом смысле североморцам, многие из
которых увлекаются таковой
сами, полезно побывать
на
выставке работ Л. Александрова. Да
и просто любителям
изобразительного
искусства
посещение ее доставит эстетическое удовольствие,
потому
что по многочисленным отзывам творчество этого самодеятельного художника «приносит
людям радость».

Теперь другое дело. Работа
мачетерос
хорошо оплачивается, дети учатся в школе, государство заботится
и о жилье для их семей. Годы революции изменили не только условия жизни, но и наши взгляды на нее. Ралыне, например,
мы, как огня, боялись техники, которую видели на помещичьей земле. Мы знали, что
любой лишний
трактор на
плантации — это десятки безработных. А сейчас, знаете, о
чем мечтаем? О
комбайнах.
Недавно в своем выступлении
Фидель Кастро рассказал
о
перспективах
механиза ц и и
уборки тростника, и нам очень
хочется
поскорее
сесть
за
штурвал комбайна...
О
РАЙОННЫЙ центр Арте*
мясу, расположенный в
ста километрах к западу от
Гаваны, мы ехали по Центральному шоссе. Двадцать лет назад. первого января 1959 года,
по этой же дороге в столицу
Кубы направлялись отряды повстанцев под • руководством героя революции Камило Сьенфуэгоса. С востока в тот день
шли боевые
группы
другого
СУББОТНИЙ
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Затем с отчетом о проделанной
работе
выступил
председатель
постоянной комиссии по коммунальному хозяйству и
благоустройству депутат С. П. Костив.
О работе исполкома
по совершенствованию контроля и
проверки
исполнения
участникам
сессии рассказал
секретарь гор»
исполкома В. И. Пальчиков.
На сессии также отчиталась о
выполнении Статуса депутата слесарь
по контрольно-измернереле9""1
ным приборам П. Н. Кирко, член
постоянной комиссии по
делам
молодежи.
В. ВАСИЛЬЕВ.

В. СМИРНОВ.

ЗВУЧАЛА

Ш

Недавно прошла очередная сессия Полярнинскэго
городского
Совета
народных депутатов. С
докладом по первому вопросу повестки дня « О
народнохозяйственном плане и бюджете города
Полярный на 1981 год» выступил
председатель горисполкома В. П.
Махинов. Он подробно
остановился на том, что было сделано в
Полярном за прошедшую пятилетку для дальнейшего социального
и экономического
развития, что
предстоит сделать в
ближайшие
годы.
Заметно изменился облик города в десятой пятилетке: было построено домов общей жилой площадью почти 45 тысяч
квадратных метров, полярнинцы получили
новую школу на 1176 учащихся,
Дом торговли, отделение связи и
ряд других
объектов культурнобытового
назначения.
Широкая социальная
программа намечена на одиннадцатую пятилетку. В этом году будет построено более восьми тысяч квадратных метров жилья, овощехранилище, городская библиотека и
здание
ЗАГСа.
Проектируется
строительство нового микрорайона в районе озера Боковое на восемь тысяч жителей.
Это будет
уже комплексная застройка.
В своем выступлении
докладчик остановился также и на работе предприятий,
организаций и
учреждений города в десятой пятилетке. В частности, были отмечены успехи тружеников гормолзавода
и хлебозавода, достижет
ния других трудовых
коллективов.
Выступившие в прениях пекарь
Поляршшского хлебозавода Р. А .
Богииская, лаборант гормолзавода
А. В. Быковская и другие депутаты рассказали о том, какие задачи решались в прошедшем
году,
с каким воодушевлением их това*
рищи по труду восприняли проект
Ц К КПСС к X X V I съезду партии,
как идет изучение этого важного
документа.

учьей свастикой ' пошли на дно
моря. Бесстрашие и мужество,
беззаветную преданность Родине
показали в этом бою коммунист
Панин и его воспитанники Борясов, Калашников, Самарков, Горбачев, Сосновский.
. Исключительную
стойкость и
железную волю к победе проявили коммунисты Китов, Москаев я
Шибанов. Они повторили
бессмертный подвиг Героя Советско-

_ Н А СНИМКАХ: бюст П. А. Панину в г. Волгограде;
картина,
посвященная действиям панинцев.
Фото и текст нашего читателя
инженера связи
В. ЯКУБОВИЧА.
' З Н А К О М Я С Ь С этими ра
ботами, думаешь о том,
что
человеческими
руками
можно делать чудеса», — записала И. Юсова в книге отзывов о выставке Л. Александрова, открывшейся
во Дворце
культуры и техники
имени
С. М, Кирова в Мурманске.

А С
Р

го Союза капитана
Баштыркова.
Торпедоносец Китова был подбит
вражеской зениткой. Вся в огне,
машина не свернула с курса. Коммунист Китов, напрягая всю во-,
лю, смело шел на врага и победил
его.
Коммунист!
Что может быть
почетнее этого священного и великого слова. С достоинством
и
честью коммунисты Панин, Борисов, Китов, Москаев и другие пронесли в боях за Родину это высокое звание.
Истреби£ели! Бейте проклятых
стервятников по-панински! Экипажи торпедоносцев и
бомбардировщиков! Топите фашистских пиратов
по-балашовски!
Несите
смерть врагу, как экипаж Китова!».

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ
ВОЗВРАТИСЬ...
Т ¥ ЕЛОВЕКУ, прибывшему на
*
Кубу из Заполярья, привыкнуть к своеобразию местной зимы не так-то просто. На
календаре декабрь, а за окном
светит яркое солнце, раскачиваются пышные шапки
крон
вечнозеленых пальм, магнолий.
Наступает время
сафры —
уборки и переработки сахарного тростника — самого большого богатства страны.
Плантации начинаются сразу
же за городской чертой Гаваны., Усадьбы сахарного завода
расположены рядом с новыми
корпусами Гаванского университета. П о традиции
рабочие
этого предприятия и начинают
первыми сафру
в столичной
провинции, как бы задавая
тон остальным.
„
В один
из дней
большая
группа наших моряков направилась на экскурсию в лагерь
мачетерос (так на Кубе называют
рубщиков
сахарного
тростника). Мы приехали ранним утром, но оранжевые домики лагеря были пусты: еще
до рассвета все ушли в поле.
Перешагивая через ряды свежесрубленных стеблей,
идем

И

ПЕСНЯ

героя борьбы за независимость
Кубы — Эрнесто Че Гевары,
Выполняя приказ Фиделя Кастро, стоявшего во главе повстанческой армии, войска повстанцев
сломили сопротивление антинародного
правительства Батисты и установили революционную власть на Кубе.
Вскоре демократическая, антиимпериалистическая
революция переросла в социалисти, ческую. Впервые на американском континенте было поднято знамя социализма.
Прошедшие
двадцать лет
были весьма трудными для кубинского
народа.
Пришлось
выдержать сильнейшее противоборство с силами контрреволюции и империализма: агрессию, провокации, экономическую блокаду. Но несмотря ни
на что, кубинские патриоты
выстояли, развернули широкое
строительство новой жизн».
- Под
руководством
Коммунистической партии и
революционного правительства
во
главе с Фиделем Кастро кубинский народ, опираясь
на
помощь братских социалистических
государств,
свершил

глубокие революционные про»,
образования в своей стран?.
Было ликвидировано
крупное
помещичье землевладение
(до
революции полтора
процента
земельных собственников владели чуть ли не
половиной
всей земли), национализированы предприятия
иностранных
монополий, грабивших Кубу в
течение многих
десятилетий
(только за 1946—1956 годы они
получили здесь около 600 миллионов
долларов
прибыли)(
созданы
предпосылки
для
строительства
социалистического общества.
О РЕВОЛЮЦИИ Куба была типичной слаборазвитой страной, фактически —полуколонией США. С победой
революционных сил она обрела
национальную
независимость. В настоящее время социалистический сектор народного хозяйства Кубы
полностью
охватывает
промышленность,
строительство,
транс-:
порт и другие
ключевые отрасли. За годы народной власти в стране почти в пять раз
выросли энергетические мощности. Сделаны серьезные ша-
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Из новых стихов
Л е ч у / г к е
Пролетарский очаг
с угловатою черной трубою...
Почему же мы в наших речах
Обошлись так жестоко с тобою?
Называли «буржуйкой» подчас
в лихолетье, в барачную
бытность,
за осанку-пузанку, иль- сгоряча,
за твою ненасытность?
Был вагон-ветрогон
заморожен пургой-завирушкой.
Ты вселялась в него,
и вагон становился теплушкой.
Сколько этих теплушек, скажи,
прогремело по стонущим
рельсам?
Без тепла твоего блиндажи
не смогли б обсушиться,
согреться.
Позабыть невозможно о том,
как в блокаду, а квартире
зальделой,
ненасытно, с разинутым ртом,
ты на лучшие книги, глядела...
Может, будет недолгим твой
век,
но об этом молчать не хочу я.
В царстве тысяч озер
и порожистых рек
мы с тобою еще покочуем.
Ночь в распадок опустится,
будет сумрак морозами скован,

Инженер Ленинградского завода « А р с е н а л » Анатолий Федорович Храмутичев много лет
работал
в
экспедициях
на
Крайнем Севере, в
прошлом
он — военный моряк, служил
на Балтике.
Свое второе призвание
ленинградец нашел в поэзии. Его
лирические стихотворения публиковались в журналах
«Нева», «Звезда», « А в р о р а » .
Читатели
«Североморской
правды» могут
познакомиться
сегодня с новыми стихами поэта.

КРОССВОРД-АНАГРАММА
Для решения необходимо выполнить три
условия:
вписать
первоначальные слова; сделать в них
перестановку букв или
слогов, чтобы получить новые слова; в вертикальном столбике
по направлению стрелки
после выполнения первого
условия
прочитать контрольное слово — название столицы
автономной
^советской социалистической республики.
Ч т е р в о е условие: 1. Театральная
аппаратура д л я освещения передней части сцены. 2. Французский
композитор,
автор
популярных:
оперетт.
3. Планета
солнечной
системы. 4. Город, история которого связана с рождением Красной Армии. 5. Советское
книжное
издательство. 6. След кисти
художника на холсте.
7. Строительная специальность.
8. Государство на Ближнем Востоке. 9.
Остров в Карибском море. 10. Автор слов революционной
песни
«Смело, товарищи, в ногу».
11.
Река в Польше. 12. Циферблат на
приборах.

не смолкай, наша добрая
спутница
и предтеча тепла городского!

Воркута. Вокрующее слово.
Вот куда спустились
с поднебесья,
Обогрелись, выспались. И снова
Вертолет свою заводит песню.
К С е в е р у летим, навстречу
осени,
Но уйдут из памяти едва ли
Пара лебедей на тихом озере,
Пара чумов на крутом увале.
Припаду к округлому окошку,
Чтобы и отсюда разглядеть,
Как бредет за спелою
морошкой
Одинокий сумрачный медведь.
Но в краю студеного безмолвья
Никого не смогут удивить
Затяжные сварочные молнии,
Газопровода тугая нить.
Экипаж — старательная троица
В недоступных слуховых
шеломах —
Грозового облака сторонится,
Над горой проходит эшелоном
Горы подползают к волнам
шалым,
В море окунаясь

с

Чтоб

Югорским

далеко,

А
СНОВНОЕ внимание, исхо"
дя из наличия природных,
материальных и трудовых ресурсов, кубинские друзья сосредоточили на развитии сельского хозяйства, считая его
важнейшим
источни к о м
средств д л я всестороннего развития экономики страны.
—
Сахарная
промышленность была и
остается ведущей отраслью народного
хозяйства, решающим
фактором
нашего развития, —
говорил
нам начальник отдела Национального
управления механизации сельского хозяйства Хосе Борот, с которым мы встретились на
экспериментальной
базе испытания новых
тростниково-уборочных
комбайнов
в Артемисе. —
Комплексная
механизация уборки тростника
—
это важнейшая . народнохозяйственная
задача • Кубы. •
Над ней работают сейчас мно-

за

головой,
Шаром,

Объявиться Нозою

Землей.

— В понедельник
мой день
рождения! — напомнила жена.
— Надеюсь, ты не забыл?!
— Ну, как можно!
— Т ы должен подарить мне
настоящее
ревене, — добавила она с улыбкой.
— Гм... Ревене... Хорошо! —
кивнул я, не отрываясь от газеты.
На работе я первым делом
поинтересовался у
машинистки Лены, самой большой модницы
в нашем
учреждении,
где можно купить хорошее ревене.
Она
задумчиво
свела
брови и кокетливо ответила:
— Конечно, конечно, в большом универмаге «Волна». Там
такой выбор — ахнете!

После
повторной
просьбы
она, наконец-то, заметила меня,
улыбнулась и
смущенно
ответила:
— К сожалению, мы ее у ж е
распродали.
«Почему ее? — удивился я
про себя. — Ревене, кажется,
среднего
рода. Впрочем, про-

ОСТРОВЕ

ги в создании собственной металлургии. Развиваются
никелевая и химическая
промышленность. В широких масштабах
ведется
культурно-бытовое и жилищное строительст-

гие тысячи специалистов.
Дело, однако, не только в комбайнах — и х для нас изготовляют
советские
друзья под
Москвой, в Люберцах. Важно
правильно посадить тростник,
очистить участки от камней и
остатков тростниковых
стеблей, постепенно перевести по*
садки тростника с холмистых
участков на равнину. Необходимо
также подготовить квалифицированные кадры техников, механизаторов,
инженеров, Работы, как видите, много...
Т ЕРЕД отъездом наша группа направилась на
экскурсию по острову к Плайя-Хирон, где под руководствам Фиделя Кастро был нанесен удар
по
американскому
империализму, организовавшему вторжение контрреволюции на остров Свободы.
Там состоялся митинг, посвященный павшим
борцам
за
свободу Кубы. Затем
кубинские друзья
пригласили
нас
на обед.
Эстрадный
оркестр
играл д л я нас кубинские
национальные
мелодии.
Трио
гитаристов
исполняло темпе-

П

И С А Т Е Л ЬМАРИНИС Т
Вячеслав
Марченко хорошо известен
читателям,
особенно
любит е л я м
флотской
тематики.
В свое
время
популярность
снискали его новости «Лентыбантики» и «Год без весны» о
балтийских
моряках. Н о
вот
вышел в свет новый
роман
Марченко «Севера» (М., Воениздат, 1980), и мы
замечаем,
как пересекаются в нем сюжеты прежних повестей.

ШНа книусную

/3 о ft к if fii a

—
Покажите,
пожалуйста,
самое красивое ревене, — обратился я к миловидной
продавщице, мечтательно смотревшей куда-то вдаль поверх голов покупателей. — Понимаете, день рождения
супруги...
Хочу, вот,
подарить...

Составил А. ПАНОВ.

10 января 1981 года.

)

Я
отправился по указанном у адресу.

Второе условие: 1. Город в северной Италии. 2, Латвийские гусли.
3. Ступенька
корабельного
трапа. 4. Морской порт Болгарии.
5. Птица семейства
ястребиных. \
6. Старинное крепостное
сооружение.
7,
Хлопчатобумажная
юань. 8. Операция по заполнению
• н с е р а . 9. М е с т о
исторического
^^гЗШшЯг русского флота под руководством адмирала П. Нахимова. 10. Точка небесной сферы. 11.
Фруктовое
дерево.
12. Пустынная собака.

НА

ПРАВДА»

ФАРВАТЕР
МУЖЕСТВА

Повзрослели, прошли
суровую флотскую школу бывший
юнга Паленов, лейтенант Андрей Веригин,
другие
герои.
Они
готовы
к
выполнению
сложной зада ы, которая
поставлена крейсеру по первому
в Советском флоте
переходу
с Балтики в Баренцево море.
Достоянием
истории
стало
время, когда
корабли переводились на
Север только
по
внутренним водоемам. Первыми
были эскадренные
миноносцы
«Куйбышев»,
«Урицкий», подводные лодки
типа
«Народоволец»,
«Декабрист».
Значительным событием последующих лет стал поход двух
новых крейсеров на Северный
давцу лучше знать».
— Н е подскажите ли, где ее
можно достать?
— Зайдите в Дом
торговли
на центральной
площади.
—
Там наверняка увидите вашу.»
ну, эту вашу вещь.
— Ревене! — подсказал я.
— Да, да.

«РЕВЕНЕ»
ЮМОРЕСКА
Поблагодарив
девушку,
я
отправился
в
«Галантерею»,
Увы, и там не было
ревене.
А ведь моя супруга одевается
скромно и вряд ли
попросит
купить вещь, которая
редко
бывает в продаже. Подумав об
этом, я стал возмущаться:
— Как же так! Везде есть,
а у вас нет?! Попросите, пожалуйста, заведующего!
Внимательно выслушав мою
просьбу,
заведующий на минуту задумался, потом вежливо ответил:
— Магазин только
что открылся после ремонта. Полме?
сяца ничего не
получали
с
базы... Н о раньше на прилавках его, этого ревене,
всегда
был большой выбор.

СВОБОДЫ
раментные песни. Было весело,
но в то ж е
время всем нам
казалось, будто чего-то не хватает. Чего? Кубинцы ответили
на наш вопрос. Под широкими
кронами пальм и лучами солнца вдруг зазвучала
дорогая,
близкая нашим сердцам мелодия. Пахнуло
чем-то родным
и близким, моряки дружно зааплодировали. Овация не стихала до тех пор, пока к микрофону не вышел наш третий
механик Петр
Эйсшунт.
Он
подождал окончания музыкальной фразы и вдруг запел мягким тенором:
Когда иду я Подмосковьем,
Где пахнет мятою трава,
Природа шепчет мне
с любовью
Свои заветные слова...
Все сидящие за столами встали. Встали
матросы,
встали
кубинцы... А
над
верандой
плыли слова > нашей дорогой
и далекой
земле. П е л и все:
Россия, Россия, родные
вольные края.
- Россия, Россия, Россия —
f
Родина моя.
Я
не
могу
описать
тех
чувств, которые охватили меня
СУББОТНИЙ

ВЫПУСК

«

полку

в те минуты.
Я видел наяву
наше
милое Заполярье,
родную Молдавию,
все, что беспредельно
дорого
и
близко
моему сердцу. В эти неповторимые
минуты я заметил и
слезы капитана, сурового, немолодого человека. Н о это были слезы
не слабости, а гордости за родную
землю, это
были слезы
любви к ней. А
таких слез не надо было стесняться.
Потом переводчик
перевел
кубинским товарищам по их
просьбе слова
этой песни, и
они долго,
дружно аплодировали нам.
Они поняли
нас.
Ведь
они тоже горячо любят
свою Родину.
В этот день мы пели нашу
«Россию»
дважды. Вдали от
родных берегов она стала д л я
нас гимном.
Гимном
нашей
преданности, безграничной
любви к Союзу Советских Социалистических Республик.
ТМ* Н О Г О
стран на
нашей
планете.
Много
советских людей побывало в этих
странах, повидало, как живут
другие народы. Н о ничто в минуты разлуки со своей родной

флот
вокруг
Скандинавии.
Тогда особенно не
задумывались над тем, что поход —
это и первый шаг к выходу
нашего флота на просторы мирового океана,
но делали все
д л я его успеха.
В романе на первый
план
выдвинута
преемственность
традиций. Моряки разных поколений — участник
революционных
событий и гражданской войны боцман Кругов,
ветераны Великой Отечественной —Румянцев, Полозов, Студеницьга и молодые воины —
Веригин, Паленов
проникаются чувством
особой
ответственности за
дальнейшее
повышение
боевой
готовности
экипажа. Это чувство сплачивает моряков,
мобилизует их
на самоотверженный
ратный
труд во время перехода в Заполярье и дальнейшей с л у ж б ы
на Краснознаменном Северном
флоте, потребовавшей особого
мужества.
Г. ПОЛЕСЬЕВ.
«Почему « о н » ? — мелькнула
у меня м ы с л ь . В п р о ч е м , заведующему виднее...».
— Когда ж е будет? —
настойчиво спросил я.
— Зайдите через месяц, —
посоветовал
заведующий.
—
Гарантирую богатый выбор.
Я побывал еще в пяти
магазинах. Всюду
уверяли,
что
« о н » , « о н а » или « о н о » недавно был, была, было, но в настоящее время распродано!
— Весь город обошел,
—
упавшим голосом сообщил
я
супруге вечером. — Нет твоего
ревене! Может, купить нейлоновую кофточку?
— Т ы действительно
искал
ревене?
— Конечно! — в голосе моем звучала обида. — Я потратил на это уйму времени!
Жена расхохоталась так, что
ей чуть не стало дурно.
— Ничего нет смешного! —
рассердился я.— Сама же просила!
— Так ведь ревене,
— задыхаясь от смеха, пояснила
она,
— это
цветок, который
растет на какой-то планете. Я
вчера прочитала о нем в научно-фантастическом
романе...
И она, чмок'.гув меня в щеку,
убежала на
кухню, где, судя
по шипению, что-то кипело.
А я стал размышлять о человеческом тщеславии.
Ц. НИКОЛАЕВ.

землей не может вызвать таких чувств, такой любви, какие рождаются у
советского
человека при виде
белоснежных березок,
могучих дубов,
деревенских крыш.
Известный
советский
поэт
Расул
Гамзатов,
побывавший
не
раз за
рубежом,
писал?
«Пусть
простят меня
богиня
Индии, пирамиды Египта, базилики Италии, пусть простят
меня
автострады
Америки,
бульвары Парижа, парки Англии, горы Швейцарии,
пусть
простят меня женщины Поль»
ши, Японии, Рима — я л ю б о вался ими, но сердце мое билось спокойно, а если и 'учащалось его биение, то не настолько, чтобы пересыхало во
рту и кружилась
голова. От
чего же сейчас, когда я снова
увидел
эти семьдесят саклей,
приютившихся
у
подножия
скал, сердце мое
раскачалось
в груди так,
что больно ребрам, в глазах мОих затуманилось и
голова
закружилась,
будто я болен или пьян?!».
Так что песня, которая прозвучала
на земле
свободной
Кубы, останется для меня Песней
Родины, перед
которой
все мы — ее сыновья — в неоплатном долгу.
Н. Ц Ы М Б А Л ,
боцман.

НАШ
Январь
в народе
получил
прозвище «ключник».
Назваж е месяца произошло от древнегреческого бога Януса,
исполнявшего,
по
мифология,
обязанности
привратн и к а.
Наш январь-ключник открывает новый год.
Январь — самый
младший
• з двенадцати братьев-месяцев,
в о повадки у него не детские.

ПОАУЗИМЬЕ
напротив
— нрав
сурового
зимнего богатыря. Он, как белая гарная
вершина, — середина зимы,
пора ее
высшей
власти.
Деревья трещат
or
мороза. Снега ке метут, не кру-

жатся, снега-переметы жгут и
секут мелкими льдинками.
В это
суровое
глугозимье
звери
и
птицы
попадаются
очень редко. Даже лесной великан-лось
пропал
куда-то.
Самцы в эту пору с одним,
еще не отпавшим
рогом _ или
совсем комолые. И будто стыдясь своего вида, таятся
в
дальних распадках и зарослях.
А куропаткам и прятаться
не
надо — не видно их на снегу
в белом-то
наряде. И белых
воробьев-пуночек
тоже
не
видно. Но их
действительно
нет, улетели зимовать в среднюю полосу страны. Большинство
же птиц переместились
еще южнее, вплоть до Африки... Н о пустынность
нашего
Края обманчива. Например,
в
Лапландском
заповеднике остается на зиму 31 вид пернатых.
Животворно влияние теплых
вод Гольфстрима.
Благодаря
ему
не прекращается работа
кораблей в море Баренца и в
Кольском
заливе —
воротах
Мурманска. Н о в сильные-мо-

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 ЯНВАРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Веселые старты».
9.50 Концерт.
10.20 «В мире
животных». По
окончании — Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа
документальных телефильмов: « Я —
докер»,
«Возвращение»,
* Вижу трассу».
la.40 «Беседы о праве».
16.10 «Мамина школа».
16.40 В. Моцарт
—
Квинтет
для валторны и
струнных инструментов.
17.00 «Объектив»"
17.30 «Спор к л у б » .
18.30 «Веселые нотки».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 * «Пусковые — в строй».
Ввод в действие IV очереди Ковдорского
горнообогатительного
комби*
ната.
19.25 * « В селе над лиманом».
Телефильм.
19.40 * Телевизионные
известия.
19.55 Премьера
художественного телефильма
«Приключения принца Флориэеля». 1-я серия.
21.00 «Время».
21.35 —
23.25
«Кинокамера
смотрит в мир». По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая программа
День профилактики по системе «Орбита»
18.00 * «За безопасность движения».
18.30 • «На даче». Коротномет«
ражный телефильм.
19.00 «Пятилетка и коллектив»,
19.30 «Любимые мелодии». (ЦТ).
19.55 » «Железные игры». Ху«
дожественный
телефильм.

ВТОРНИК

1
13 ЯНВАРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Программа
мультфиль«
мов: «Вершки и корешки».
«Рассказы о вайчиках», «Крот и зонтик»,
«Сказка о Снегурочке».
принца
в 35 «Приключения
Флоризеля».
Художественный
телефильм. 1-я
серия.
10.50 Играет
камерный
ан«
самбль
«Гармония». По
окончании — Новости,
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Твой труд — твоя высота». Кинопрограмма.
пейзажная
15.30 «Советская
живопись
20—30-х годов».
16.00 «Наш адрес — Советский
Союз».
16.35 «Адреса молодых».
17.35 * «Поздравьте, пожалуйста...»
18.20 * «Открытое письмо сс«
леэня». Мультфильм.
18.30 * Телевизионные
нзве«
стия.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Концерт.
19.10 «Жизнь науки».
19.55 Премьера
художествен»
ного
телефильма
«Приключения принца Флори«
з е л я » . 2-я серия.
21.00 «Время».
21.35 — 23.20 « О балете». По
окончании — «Сегодня в
мире».
Вторая программа
16.55 * «С
любовью
вместе».
Фильм-концерт.
17.35 Симфонический
концерт.
18.15 «Алкоголизм. Беседы врача».
(ЦТ).
18.45 * «Физкультура
— дело
семейное». Киноочерк.

Имдеяв 52843,

19.00 «Музыкальный киоск».
19.30 «Яки рождаются на снег у » . Документальный те»
лефильм.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Кубок
обладателей кубков по баскетболу. Мужчины. «Жальгирис» (Каунас) — «Сквиб» (г. Канту,
Италия).
20.55* Концерт.
21.40 — 23.15 «Неизвестная...»
Художественный фильм.

19.00 Кубок Корача по баскетболу. Мужчины.
«Динамо» (Москва)
— «Стандарт» (г. Льеж, Бельгия).
В перерыве — Спокойной
ночи, малыши!»
20.30 Чемпионат СССР по водному
поло.
«Динамо»
(Алма-Ата/ —
«Динамо»
(Москва).
21.00 Выступление
Московского
государственного
симфонического
оркестра.
21.40 — 23.15 «Запасной аэродром».
Художественный
фильм.

ЧЕТВЕРГ
8.00
8.40
9.05
9.35

10.40

15 ЯНВАРЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Отзовитесь, горнисты!»
«Приключения
принца
Флоризеля».
Художественный
телефильм. 3-я
серия.
Концерт
народной
артистки СССР Ирины Богачевой. По окончании —

По окончании первой программы ЦТ
12 января — «.Жизнь и смерть Фердинанда Люса». Художественный фильм. 1-я серия. «Веснянка». Музыкальный телеочерк.
13 января — «Жизнь и смерть Фердинанда Люса». Художественный фильм. 2-я серия. «На даче». Короткометражный телефильм.
14 января — «Жизнь и смерть Фердинанда Люса». Художественный фильм. 3-я серия. «В год неспокойного
солнца». Документальный фильм.
15 января — «Жизнь и смерть Фердинанда Люса». Художественный фильм. 4-я серия. «Дирижеры».
Киноочерк.
_ j
1С января — «Наш дом». Художественный фильм.
17 января — «Степень риска». Художественный фильм. «Литературные встречи. В. Кетлинская». Телефильм.
18 января — «Операция «Брутус». Художественный фильм.

С Р Е Д А
14 ЯНВАРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8 40 Утренняя гимнастика.
9.05 Программа
мультфильмов: «Про паучка, с которым никто не
дружил»,
«Две сказки».
9.35 Приключения
принца
Флоризеля».
Художественный
телефильм. 2-я
серия.
10.40 «Здесь лира русская звучала». Фильм-концерт. По
окончании — Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа
документальных телефильмов: «Сумгаит», «На земле и в н « «
б е » , «Коробейники».
15.55 «Родная речь».
16.45 «Отзовитесь, горнисты!»
17.15 Концерт.
18.05 «Подвиг».
18.30 « В каждом рисунке
солнце».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Песни
молодости».
Фильм-концерт.
19.25 «Человек и закон».
19.55 Премьера художественного телефильма « Приключения
принца Флоризе»
л я » . 3-я серия.
21.00 «Время».
21.35 К
200-летию
города
Вольска. Премьера документального
телефильма
«Вольск».
22.05 «Сегодня в мире».
22.20 — 23.05 «Лица друзей».
Вторая программа
17.00 • « Ж и л и были в первом
классе».
17.30 *
«Русские
узоры»,
Фильм-концерт.
18.00 * «Народный контроль -«»
в
действии».
18.30 * Телевизионные
извес«
тия.
18.45 *
«Крепость»,
Кино*
очерк.

Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Документальный
телефильм.
15.45 «Шахматная школа».
16.15 «Делай
с нами,
делай,
как
мы,
делай лучше
нас».
17.15 Кинопрогрямма «По Монголии». Концерт Государственного ансамбля песни и танца Монгольской
Народной Республики.
18.05 «Ленинский
университет
миллионов».
«Управление
социалистической
акономикой».
18.35 «Птичий рынок». Мульт«
фильм.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Навстречу XXVI съезду
КПСС». Программа телевидения
Азербайджанской ССР.
21.00 «Время».
21.35 — 23.35 Встреча с писателем
А. Софроновым в
Концертной
студии
Останкино. В перерыве —
«Сегодня в мире».
Вторая программа
17.00 * «Наука — производств
ву».
17.30 * «Веснянка». Музыкальный телеочерк.
18.00 * «Январская палитра».
18.30 * Телевизионные
извес»
тия.
18.45 * «Экзамен».
Киноочерк,
19.00 «Сельский час».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Беседа
на
международные темы
политического обозревателя
газеты
«Правда» Ю. А. Жукова.
21.00 Концерт.
21.40 — 23.15 «Судьба
Марины».
Художественный
фильм.

ПЯТНИЦА

16 ЯНВАРЯ
Первая программа
8.00 «Время».

Типография «На с т р а ж * Заполярья»,

розы эти ворота пытается прикрыть туман — залив, как говорят, парит, ц видимость становится нулевой. Тогда в Тюва-губе
на борт каждого судна поднимается опытный лоцман
и ведет
его до
самой
швартовки. Теперь, кроме бортовых средств
судовождения,
у моряков есть еще надежный
береговой помощник — радиолокационная „танция «Раскат».
В прошедшем году
после ее
модернизации
ленинградскими
специалистами станция пережила
второе свое рождение.
Благополучная проводка судов
теперь настолько гарантирована, что даже нефтеналивному
флоту
туман — не препятствие.
В январе преобладает ясное
(у нас — ночное) небо. Необычная чисгога атмосферы
в
морозные полярные ночи, звезды становятся яркими и с полярной «макушки
земли» кажутся совсем
близкими.
Этот месяц дарит нам и необыкновенную радость
встречи с солнцем. А л ы й диск долгожданного
светила степенно
выходит
из-за
сопок
где-то
числа двадцатого...
К этой
поре светлое время
(хотя еще и не день) заметно
удлиняется. И
прогулки
на
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Делай с нами,
делай,
как
мы, делай
лучше
нас».
10.05 « К л у б кинопутешествий».
11.05 «Юность
моя».
Фильмконцерт.
11о окончании
— Новости.
11.35 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «По Сибири и Дальнему
Востоку».
Кннопрограмма.
15.45 «Твоя ленинская библиотека». «Империализм как
высшая
стадия капитализма».
16.55 «Любимые стихи».
17.25 «Наставник». Телевизионный журнал.
17.55 «Щелкунчик».
Мультфильм.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 К XXVI
съезду
КПСС.
«Главы великой книги».
Фильм 7-й — «К новым
горизонтам».
20.00 Концерт.
21.00 «Время».
21.35 Премьера
телевизионного фильма
«Слово Андроникова».
«Кропоткинская ,12».
22.35 «Сегодня в мире».
22.50—23.25 «Мастера советского исполнительского искусства». Поет народный
артист СССР А. Соловья-^
ненко.
Вторая программа
17.00 * «Эксперимент».
Теле-»
очерк.
17.20 * «Твоя творческая пятилетка». Беседа председателя Мурманской областной организации
Союза
архитекторов СССР И. А ,
Неруша.
17.40 * «Музыкальная мельница». Фильм-концерт.
18.00 * «Заполярье». Люди. События. Проблемы.
18.30 * Телевизионные
извес*
тия.
18.45 • « Г ю л ь ш е н » .
Телеочерк.
19.00 Чемпионат СССР по хонкею. СК «Салават Юлаев» — ЦСКА. 2-й и 3-й
периоды. В перерыве —
«Спокойной ночи, малыши!».
20.20 Чемпионат СССР по хоккею. «Динамо» (Москва)
— СКА (Ленинград). 3-й
период.
21.00 X. Родриго — Концерт
для гитары с оркестром.
21.40 — 23.50 — «Четыре воекресенья».
Художественный
телефильм. 1-я и
2-я серии.

СУББОТА

17 ЯНВАРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «АБВГДейка».
9.35 «Для
вас,
родители».
«Семья Ульяновых». Передача 1-я.
10.05 * «Неделя ТИ».
10.40 «По Советскому Союзу»,
»
Кинообозрение.
10.50 «Больше хороших
товаров».
11.20 «Москвичка». Телевизионный клуб.
12.45 2-й тираж «Спортлото».
12.55 «Кладовая солнца».
13.55 «Рассказы
о
художниках». Ф. Леже.
14.30 Новости.
14.45 «Содружество».
15.15 «Таинственный
остров».
Художественный
фильм.
16.45 Премьера
документаль»
ного телефильма «Калужский вариант».
17.35 «Очевидное — невероятное».
18.30 Беседа
политического
обозревателя Ю. А. Летунова. Обсуждение проекта Основных
направлений развития страны.
19.00 Концертная
программа
новогоднего
«Голубого
огонька».

С п о с о б печати — высокий, объем t о, о.

КАЛЕНДАРЬ
лыжах становятся интересней,
Снег, правда, глубок и
рыхл,
л ы ж и в нем будто
тяжелее
делаются. Н о этот ж е снег —
и кудесник
лесного пейзажа.
Войдите в сказку
загородного
парка. Здесь тропинки — как
белые коридоры, а поляны —
залы
музея
удивительных
снежных скульптур: в молодом
сосняке
стоит,
сгорбившись,
медведь-нелюдим, на ветку березы
упругим телом взметну*
лась серебристая ласка, а
на
том вон
пеньке
образовался
бугорок, будто белый ежик, и
кончик сучка чернеет, как направленный в вашу
сгорону
глаз... И страницы белой книги
тундры
ожили: то веер отпечатков крыльев взлетевшей куропатки
встретится, то снежное одеяло прострочит ровный
след голубого песца...

Как ни суров месяц-полузимн и к , но о т него в с е - т а к и

нается медленный

начи-

поворот к

в е с н е . И, видимо, в
предчувствии ее, с высветлением полярной ночи, светлеет и каше
душа.
В.
ВЛАДОВ.
рис. автора.
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21.00 «Время».
21.35
—
23.00 Продолжение
«Голубого
огонька». По
окончании — Новости.
Вторая программа
10.05 «Наш адрес — Советский Союз». (ЦТ).
10.40 * «Депутат тундры». Телеочерк.
11.00 * «Навстречу XXVI съезду КПСС. «Рубежи созидания». В передаче принимает участие
первый
секретарь Североморского горкома КПСС В. А.
Проценко.
11.35 • «Дирижеры».
Телеочерк.
12.00 * « К р а й морошковый».
12.30 * «Лето
было
только
день».
Художественный
телефильм.
13.45 — 18.30 Перерыв.
18.30 Спортивная программа.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Здоровье».
21.00 Концерт.
21.40 — 00.00 «Причал». Художественный
телефильм.
1-я и 2-я сериИ.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.00
8.40
9.05
9.30
10.00
.
11.00
11.45
12.15
12.30
13.30
14.00

16.20
17.05
18.00
18.45

19.20
21.00
21.35

18.30
20.00
20.15
20.55
21.40

18 ЯНВАРЯ
Первая программа
«Время».
«На зарядку становись!»
Концерт.
_
«Будильник».
«Служу Советскому Сою- |
зу!»
«Здоровье».
«Утренняя почта».
Киножурнал
«Наука
и
техника».
«Сельский час».
«Музыкальный киоск»
М. Горький — «Враг;
OBФильм-спектакль Мое ков
ского
художественного
академического
театра
Союза
ССР
имени
М.
Горького.
«Коммунисты
Дона».
Передача 1-я — «Директор».
« К л у б кинопутешествий».
«Международная
панорама».
Программа
мультфильмов: «Как
утенок-музыкант стал футболистом»,
«Талант и поклонники»,
«Старт», «Сурок».
«Отец Сергий». Художественный фильм.
«Время».
— 23.05 Спортивная программа. По окончании —
Новости.
Вторая программа
Спортивная программа.
«Спокойной ночи, малыши!»
Кубок европейских чемпионов по гандболу. Мужчины.
Концерт.
— 22.55 «Почти верное
дело».
Художественный
телефильм.

* Передачи Мурмансной студии телевидения.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
10—12 января —
«Чудовище». 10-го начало в 12. 14, 16,
18.15, 20, 22.15; 11 — 12-го начал о в 10. 12, 14, 16, 18.15, 20,
22.15.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
10 января —«Смелые люди».
Начало в 17,
11 января
—
«Рыцарь из
Княж-городка».
Начало в 14.
«Генрих VIII и 6 его жен». Начало в 19. 21,
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