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Торжественное заседание в Доме

офицеров флота

Наша Родина идет навстречу своему празднику, 60-летию образования СССР. Этому юбилею было посвящено торжественное заседание, которое состоялось 15 декабря 1982 года • Североморском Доме офицеров флота.
В зрительном зале — члены и кандидаты в члены горкома
КПСС, депутаты городского Совета, передовики производства J
представители учащейся молодежи и воинов гарнизона.

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
№ 151 ( 1 7 1 1 ) .

С у б б о т а , 18 д е к а б р я 1982 г о д а .

Цена 2 коп.

Места в президиуме занимают депутат Верховного
Совета
РСФСР член Военного совета — начальник политуправления'
Краснознаменного Северного флота Герой Советского
Союза
Н. В. Усенко, первый секретарь горкома партии И. В. Сампир,
секретари горкома партии И. Г. Волошин и В. И. Пушкарь, председатель горисполкома Н. И. Черников, партийные и советские
работники, передовики производства, представители
командования гарнизона.
Торжественное заседание открыл первый секретарь горкома
КПСС И. В. Сампир.
С большим подъемом участники заседания избрали почетный
президиум в составе Политбюро Ленинского Центрального Комитета КПСС.
С докладом о 60-летии образования Союза Советских Социалистических Республик выступил председатель
горисполкома
Н. И. Черников.
Участники торжественного заседания направили письмо ЦК
КПСС, Президиуму Верховного Совета СССР, Совету Министров
СССР.

СУББОТНИЙ

РЕПОРТАЖ

ДЕЛО ЧЕСТИ
СТРОИТЕЛЯ

НА ПРАЗДНИК ТРУДА!
• Неисчерпаем родник трудовом инициативы советского народа- И рождается »тот родник а ясном понимании задач,
поставленных нашей партией.
•
стремлении
передовиков
производства, мастеров своего дела, новаторов внести свой
аклад в практическое выполнение эти* задач.
Год ныне особенный, год
образования
Союза
Советских
Социалистических
Республик. И конечно же, мнмциатива коллективов передовых предприятий Москвы провести I I декабря Коммунистический субботник,
посвященный этой знаменательной дате, нашел горячий отклик а
сердцах североморцев.
Созданные на предприятиях,
• организациях и учреждениях
Штабы с первых дней наметили конкретные планы по проведению праздника труда. И

Близится 60-летие образования Союза Советских Социалистических Республик.
Повсеместно проходят собрания, на которых поддерживают патриотический почин москвичей — провести 18 декабря коммунистический субботник. В вашем коллективе механических мастерских
генподрядной строительной организации подготовку к празднику труда возглавил начальник,
Станислав Альфонсович Палюлис. Специалисты отремонтировали станок для точечной
Электросварки — на строи-

и

В своих письмах в редакцию
рабочие и колхозники, руководители предприятий и учреждений сообщали о том,
как идет подготовке, что намечается сделать 18 декабря.
Похвально и то, что в сегодняшнем субботнике ективное
участие примут учащ и в с в
ГПТУ-19, средних школ города
м пригородной зоны.
За неделю до начала субботника городской штаб ка
своем заседании отметил, что
н в городе, и пригородной зоне коллективы
предприятий
хорошо подготовились к празднику труда. На предприятиях
даже предусмотрели два еерианта проведения субботника.
Северная
погода
известная,

поэтому, надо быть готовым
ко всему,
Бпизнтся к завершению юбилейный год. И сегодняшний
коммунистический
субботник
должен стать новым проявлением патриотических
чувств
североморцев, мх стремлением внести свой
достойный
вклад в выполнение
поставленных XXVI съездом ленинской пертии решений.
Высокая
производит е п ьность, организованность и дисциплина, предприимчивость и
инициатива — эти черты советского человека всегдв присутствовали на коммунистических
субботниках. Пусть и сегодня
стянут они нашими спутниками и помощниками в решении
тех звдач, которые поставлены
штабами субботников.
Все на субботник! Порадуем
нашу Родину новыми трудовыми успехвми!

И производственники.
тельные участки отправят десятки металлических сеток для
армирования кирпичной кладки. Электросварщик Анатолий
Иванович Новичук и раньше
экономил электроды, он готовится работать на субботнике
только на сэкономленных материалах.
Первую
свою
продукцию
кузнец Сергей Федорович Кунаев выдал почти тридцать лет
назад. Ветеран труда участвовал во всех коммунистических

старшеклассники

Во Всесоюзном коммунистическом субботнике, посвященВом
60-летию
образования
СССР, будут участвовать н
Старшеклассники школ Севефоморска н пригородной зоны.
Какой же будет реальный
аклад нашего юношества в обдело? Ученики из один1Той школы придут в субаа Североморский кол*

&

сразу же включились в подготовку к субботнику, минув
всякую раскачку и проволочку.

басный
завод, а
учащиеся
седьмой — на городской узел
связи.
Однако большая часть старшеклассников в этот день будет работать на овощехранилищах и в Североморске, и в
других населенных
пунктах
пригородной зоны.
Для школьников эта работ»
будет не в новинку. В Северо-

субботниках. Богатейший опыт
помог ему подготовиться к
празднику безвозмездного труда и на этот раз. Будет заказ
на пики для отбойных молотков — кузница стоит «на
товсь!». Потребуют резку профильного металла — готов к
немедленной работе бензорез.
Наш небольшой коллектив
полностью готов к проведению
коммунистического субботника.
А. КРОТОВ,
электрослесарь.
морске,
например, . старшеклассники с начала года помогают взрослым перебирать овощи. Ежедневно 25—30 человек
приезжают на полтора-два «аса на плодоовощную базу военторга. Ребята с заданием
справились. Правда, работать
им пришлось дольше обычного, но зато результат порадовал всех и школьников, и
взрос;шх. Семь тонн капусты
заквасили ребята.
В. ВАСИЛЬЕВ.

Растет,
благоустраивается
столица Краснознаменного Северного флота. Кажется, совсем недавно здесь стояли деревянные «двухэтажки», финские домики — и вот на глазах у североморцев выросли
многоэтажные здания, появились новые улицы, целые микрорайоны. Ритмичная, созидательная работа строителей ие
прекращается ни на один день,
ведь жителей нашего заполярного города с каждым годом
становится все больше и больше. Увеличилось и число приезжающих к нам гостей. Городские гостиницы из-за нехватки мест не могут уже обслужить всех желающих.
— Но такое положение скоро изменится, — говорит начальник строительного участка А. С. Прямицкий. — Пятиэтажное здание, которое мы
сейчас возводим, — будущая
гостиница на 235 мест. Рядом
сооружается пристройка, где
разместится кафе. Эти объекты д \ я нас, строителей, примечательны тем, что сдать их
в эксплуатацию мы обязались
на следующий год — к празднованию Дня Военно-Морского
Флота СССР, 50-летнему юбилею Краснознаменного Северного...
Для Александра Станиславовича это первая стройка в должности начальника участка.
Однако уже сейчас видно, что
ответственное дело, порученное ему, он выполнит. На этом
посту мало быть хорошим инженером, в первую очередь,
надо уметь хозяйствов а т ь:
обеспечить объект материалами, инструментами, вспомогательными механизмами,
решить вопросы о доставке строителей на участок, об их пи-

тании и так далее. Этим моментам, на первый взгляд второстепенным, А. С. Прямицкий уделяет основное внимание.
— Очень важно, чтобы у рабочего все было своевременно
под рукой, тогда не будет
простоев, исчезнут непроизводительные затраты рабочего
времени. Тогда появится трудовой настрой на выполнение
любых планов и обязательств.
...Рабочий день начался, как
обычно, в восемь утра. Одна
за другой подходили машины
с раствором, кирпичом. Четкий, размеренный ритм стройки, казалось, ничем не мог
быть нарушен. Но к обеду неожиданно поднялся сильный
ветер, было объявлено . штормовое предупреждение. Остановилась работа кранов. А
раствор уже был принят и, если его не выработать, то несколько тонн ценного материала пропадет. И тогда строители
решили не прекращать
кладку. Вручную на уровень
второго этажа перенесли 18
помонов кирпича по 400 штук.
Порывистый ветер бросал •
лицо хлопья снега, стружки,
пыль, однако не победил упорства людей. Рядом с молодыми рабочими стали опытные
наставники А. П. Гладычев,
Н. С. Богданов, П. Л. Федик,
инструктор - каменщик Н. Д.
Тихонов, показывая личным
примером, что разгулявшуюся
стихию можно победить дружной работой коллектива.
Только когда был выработан
полностью раствор, строители
покинули объект. Этот день
еще крепче сплотил бригады ц
подтвердил, что их обязательства будут выполнены в срок.
В. АНДРЕЕВ.

ТРЕТЬИ В ОБЛАСТИ
Коллегия областного управления сельского хозяйства и
президиум отраслевого обкома
профсоюза подвели итоги соревнования тружеников ведущих профессий. Операторы по
уходу за телятами колхоза
имени XXI съезда КПСС Аниа
Николаевна Дорош и Любовь
Евгеньевна Воронина заняли
третье место в области. Среднесуточный привес телят в
возрасте до одного года планировался им в 525 граммов, а
телятницы побережья достигли

прироста в 665.
Успех достигнут благодаря
тщательному уходу, правильному режиму кормления. Но»
вый рубеж териберских животноводов — уровень победительницы областного сop'iBновация, оператора по уходу за
телятами колхоза «Энергия»
Кольского района Марии Ивановны Корневой. При плане-—t
690 передовая работница добилась привесов в 784 грамма
ежесуточно.
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.

t стр. № 151 (1711).

Люда

земли

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

североморского

М Я С Т Е Р
По
штатному
расписанию
его должность называется так:
слесарь по ремонту
сложной
бытовой техники. Однако, заказчики, которым
Анатолий
Иванович «лечит» вышедшие
из строя холодильники, пылесосы, стиральные машины и
другие приборы,
помогающие
нам в быту, в Книге отзывов
ателье пишут куда короче и,
пожалуй, вернее:

«Хотим выразить свою благодарность мастеру А. И. Шестакову за культурное и квалифицированное
обслуживание,
желаем ему новых успехов в
труде».
Что ж, все правильно. Мастерами в глазах людей становятся не по должности — по
умению делать свое дело на
совесть, с рабочей гарантией
качества.
— А у меня
к
моей
специальности с самого детства лежит душа, — губы Анатолия Ивановича трогает озорная улыбка. — Сколько от родителей попадало за разобранные и кое-как собранные игрушки!
Коренной северянин — родом из Полярного — он всю
вкизнь связал с нашим суровым
краем. Вот только армейскую
службу проходил в средней
полосе России. Но после увольнения в запас сразу вернулся
домой, поступил в объединение
«Мурманоблбыттелер а д и отехника» учеником слесаря.
— Школу там у старых мастеров прошли отличную, —
вступает в наш разговор и слесарь Михаил Иванович Чижов.
— У тебя кто наставником
был? Длдя Коля Мельчаков?
Не смотрел, небось, что старший сержант запаса, снимал,
как говорится, стружку за
каждую оплошность?
— Тяжело в учении, легко в
труде, — отшутился Анатолий
Иванович.
— А в самом деле, — интересуюсь, — трудно работать в
ателье? Заказчики ведь разные
бывают...
— Это уж точно, — разом
вздыхают оба слесаря. —Только у нас в коллективе известный лозунг работников службы быта стал главным принципом.

— Заказчик всегда прав?
— Факт!
•»
И мои собеседники начинают рассказывать про свой коллектив. Мастер Борис Сергеевич Егоров — строг, зато спра-

РКА сидел на подоконнике, водил пальцем по
Ю
запотевшему стеклу. Смотрел
не темные, мокрые ветви айвы. На них непрерывно ложились снежинки и таяли. Жаль,
что здесь почти никогда не бывает настоящей зимы. На санках и то не покатаешься.
Правда, прошлой зимой холодно было. Так то был сорок
первый. Юрка его запомнил...
На второй день войны, рано
рано утром отца провожали на
фронт. Рано утром кавалерийская часть грузилась в эшелон.
Потом с фронта пришло четыре письма. Потом" похоронка
Еще Юрка запомнил, как в
город ворвались немецкие танки: Один даже вкатил в их
двор. Поводил по окнам пушкой и замер. Из танка вылез
здоровенный немец, спрыгнул
на землю, посмотрел на женщин у стены дома и захохотал, как сумасшедший.
А женщины спинами старались спрятать от взгляда немца
умирающего раненого красноармейца. Юрка видел только
его грудь. На светлой гимнастерке, наискосок, от плеча к
бедру несколько темных пятен. И в центре каждого пятна
черное отверстие. Юрка

ведлив. Бригадир Трофим Гор-1
деевич Луц— специалист высшего, первого класса. А приемщица Татьяна Васильевна
Котова,
кладовщица
Ольга
Дмитриевна Алексеева с любым, самым раздраженным
клиентом найдут общий язык,
всегда внимательные, вежливые... И не случайно коллективу Североморского ателье по
ремонту сложной бытовой техники, когда-то ходившему в
отстающих, в этом году оказана высокая честь: он занесен
в Книгу почета Мурманской
области.
— Награда вдохновляет, —
говорят ремонтники. — Вот
буквально в минувший вторник мы первыми в «Мурманоблбыттелерадиотехнике» ра-,
портовали о досрочном выполнении годового плана. А это —
один из основных пунктов наших социалистических обязательств по достойной встрече
60-летнего юбилея СССР.
И еще одно: рядом со старожилами коллектива овладевают мастерством и молодые
слесари — Валерий Калюжный
и Александр Иванов.
— Свое дело отложишь, а
ребятам подскажешь,- — выражает кредо всех своих товарищей Анатолий Иванович.—Это
уж самая характерная черта у
нас в коллективе — дружба.
Иначе просто нельзя. Дел у
специалистов ателье хватает,
часто приходится выезжать по
заявкам в отдаленные поселки
пригородной зоны. Тут уж надо работать одному за всех, и
всем за одного. Зато и гордость своей профессией чувствуется у каждого. И не только за отлично выполненный заказ.
— Вот мы по своей работе
замечаем, что есть у нас заводы, я бы сказал, серьезные, —
размышляет А. И. Шестаков.—
Их изделия к нам на ремонт
попадают редко-редко. А есть
предприятия и послабее. О качестве их продукции, где надо, по нашим сводкам судят,
меры принимают. Так что мы
помогаем тому, чтобы все советские товары народного потребления были самого высокого качества, на уровне лучших
мировых стандартов.
А когда у человека впереди
большая цель, и живет он полнокровной жизнью, с пользой
для всех людей. А они его уважительно называют мастером.
А. ТЕРЕХИН.

КОШ

1 / АЖДЫЙ, кто впервые бывает в нашей школе, непременно обращает внимание
на таблички, что висят на дверях многих Классов — «Гаджиевский отряд». Такие звания
носят сегодня пионерские отряды 7 «А», 6 «Б», 6 «В»,
5 «Б» и других классов.
Ребята с особой гордостью
расскажут вам о том, как они
добивались почетного права
называться отрядом, чье имя
носит вся пионерская дружина. Пионеры обязате л ь и о
вспомнят о традиционной гаджиевской неделе, поведут вас
в школьный зал боевой славы,
непременно расскажут о той
большой помощи, которую им
оказывает военно-шефский совет...
В самом начале учебного
года, в сентябре, по установившейся традиции в школе
собирается первое организационное заседание этого совета.
Возглавляет его представитель
шефской организации Т. П.
Страх. Совет составляет план
работы на весь учебный год,
учитывая секционные направления — по работе с «трудными» подростками, по профориентации, по культурно-массовой и спортивной работе.
Самое первое и крупное мероприятие, которым открывается работа военно-шефского
совета в учебном году, — проведение гаджиевской недели.
В минувшем октябре она проходила в школе восемнадцатый раз.
Главной задачей военно-патриотического воспитания на
1982/83 учебный год мы определили создание зала боевой
славы. Собран и систематизирован материал для стендов «В
годы войны», «Офицер — про-

Потом для жителей Юркиного двора началось самое
кошмарное время — рядом, в
красивейшем школьном здании разместилось гестапо.
В него была два въезда.
Один с главного проспекта города, а другой, ничем не приметный, со стороны тихой Ю р киной у.лицы. Через их красивый двор-сад к неприметному
школьному флигелю каждый
день подъезжала душегубка...

УЧАТСЯ «ОРЛЯТА»
РОДИНУ Л Ю Б И Т Ь

фессия героическая», «Город,
овеянный славой». Оформлением стендов руководит заместитель председателя совета Н. И.
Нидзиев.
Особенно оживляется военно-патриотическая работа в
дни подготовки к торжествам.
Так, по традиции к каждой
годовщине Советской Армии и
Военно-Морского Флота в месячнике оборонно - массовой
работы участвует вся школа.
Ребятам - старшеклассникам
особенно запомнились соревнования по пулевой стрельбе
на первенство школы.
Школьные состязания способствуют успехам наших ребят на соревнованиях городского и районного масштаба.
Так, наши команды приняли
участие в военизированной эстафете старшеклассников «А
ну-ка, парни!» и в городском
слете мальчишек, на котором
занял» первое место, отличившись на всех этапах конкурса.
В школу на тематические вечера «Офицер — профессия
героическая», «Памяти павших
будьте достойны» приходили
ветераны Великой Отечественной войны. М. И. Птичников,
А. Ф. Федоров.
На класоных часах старшеклассники встречались с бывшими учениками нашей школы, а ныне, курсантами высших военных училищ Н. Потаповым, А. Хотовым, П. Юловым. Ежегодно проходят в
школе смотры строя и песни,
парад октябрятских войск. По

итогам месячника оборонномассовой работы школа заняла
в районе первое место.
Комитет комсомола и военно-шефский совет руководит
школьными играми «Зарница»
и «Орленок». Особой популярностью у ребят пользуется
последняя игра, которая проводится в два этапа, начиная с
октября. Орлята нашей школы
— победители районного «Орленка» —успешно выступали и
в области, заняв почетное вто-1
рое место.
В школе силами учащихся
построен хороший 25-метровый тир. Здесь 18 комсомольцев при сдаче норм ГТО по
пулевой стрельбе стали «золотыми» значкистами, на серебряный значок сдали 470 человек. С большим энтузиазмом
старшеклассники
оборудовали радиокласс. На его базе мы
учим ребят радиотелеграфному делу. В кружке занимается
свыше 80 человек.
Подросткистаршеклассники — завтрашние воины Советской Армии и Флота. И
школа ответственна, чтобы будущие защитники Родины вставали в строй настоящими патриотами.
А. КУЛЬЧИЦКИЙ,
преподаватель начальной
военной подготовки
средней школы № 3.

На снимках: парад октябрятских войск — любимая иг Da
младших ребят школы.
Фото С. Адаленка.
Г. Полярный.

ЦВЕПТ ЗОЛОТЫЕ ШЙРЫ
=

сразу догадался, что это от
пуль...
Краоноармеец тихо стонал:
— Пи-и-ть, — на каждом
мучительном выдохе.
Раненого во двор втащили с
улицы женщины. И теперь сн
лежал, вытянувшись у стены
дома, судорожно прижав к боку длинную винтовку. Весь
припудренный
августовской
пылью, на такого же цвота
кавказской земле. И только и
смог прошептать женщинам,
что из-под Рязани он...

18 декабря 1982 года.
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Когда рыжий эсесовец кричал «вег», то даже Танюша,
трехлетняя Юркина сестренка,
мчалась домой без оглядки.
Эсесовец следил, чтобы из
окон никто не увидел, как через двор проезжала душегубка...
Еще, тогда в гестапо открывали окно и включали на полную мощность радиолу. В том
окне всегда была радиола и
орала она часто, даже ночью.
И все жители дома знали, что
в это время в подвалах гестапо пытают наших. И что немцы включают радиолу специально, чтобы не услышали
крики. Но все равно было
слышно...
Каждый раз душегубка разворачивалась во дворе, чтобы
задним бортом подъехать к
специальным воротам, сделанным немцами в стене флигеля.
Через те ворота в адскую машину немцы загоняли голых
людей. Душегубка уезжала за
город, а там в большой ров
С У Б Б О Т Н И Й
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вываливали уже мертвых. И
присыпали землей.
Разворачивалась эта чудо-1
вищная
машина прямо на
клумбе. Клумба была гордостью всего двора, а особенно
Евдокии Васильевны, которую
боялась вся детвора и даже
взрослые. Юрке с Мишкой тоже от нее доставалось. Она
всегда их прогоняла с клумбы,
пресекая все покушения на
царство цветов, в центре которого громадным кустом разрослись золотые шары. Раньше, до оккупации, всю осень
этот куст полыхал золотом.
Душегубка разворачивалась
прямо на клумбе, подминая
колесами золотые шары...
Юрка сидел на подоконнике
и грустно смотрел в окно. На
айву, на черные глазницы выгоревших окон школы. Недавно немцы удрали из города.
Еще бы не удрать! Им так под
Сталинградом дали! Толькб
вот, удирая, в городе немцы

все большие дома повзрыкали
или пожгли. Юркину школу
тоже разрушили. Одну половину здания взорвали, где были подвалы гестапо, другую —
сожгли. Сожгли й флигель...
Из-за этого флигеля чуть и
Юркин дом не сгорел. Но
жильцы не дали. Всю ночь на
крышу носили воду. И Юрка
тоже носил, и Лялька.
Она Юрке сразу понравилась, как только он ее увидел
прошлым летом. Она приехала
к Евдокии Васильевне, своей
тетке, из Ленинграда. Во дворе взрослые называли Ляльку
эвакуированной. Ее даже ст
немцев прятали, потому что
ленинградцев немцы расстреливали. И Зелика Давыдовича,
преподавателя немецкого языка, тоже от немцев прятали,
потому что он еврей. Юркина
мама его даже один раз в сарае пальто накрыла и углем
присыпала. Вот здорово придумала! А потом плакала и тете Груше рассказывала:

18 декабря 1982 года.
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Д л я единых наций!
Все дорого и близко • нем,
И мы горды своим трудом,
Спеши за дело браться.
Моя страна—для мира свет,
И славой трудовых побед
Заслуженно гордится.
И выше цели—знаем!—Нет,
Чем в ритмах этих будних
лет
В работе отличиться!
Союзу наций — шестьдесят.
Союзу наций — шестьдесят!
Чем эти годы мерить?
Но оглянись, мой друг,
назад —
Путь озаряют алый флаг
И Ленина идеи!
Велик и славен мой народ.
Тут работящему — почет,
Заслон хозяйский — лени.
Нас радует итогов счет.
И мы встречаем Новый год
С отличным настроением!

HJflOK7
Гул переменки звонок
оборззл.
^ ^ Притихли ребята за партами.
В
Учитель взволнованно, тихо
^^
сказал:
— Будем делать подарки,
Подарки ко дню рожденья
страны,
Родины нашей прекрасной.
Рисуйте. Рисуйте мир
без войны.
Рисуйте дружбу и счастье.
За первой партой двое
• ребят,
Смазав краски до донышка,
Цифру огромную —
шестьдесят! —
Нарисовали в солнышке.
У всех рисунки — светлы,
просты.
Вот серп и молот
сплетенные.
А вот на склеенные листы
Сбежались детишки
веселые —
В халате, • черкеске,
в бурке лихой,
^
В косоворотке вышитой —
W Дети великой страны одной,
И нет ни единого лишнего!
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—Или бы в душегубке задушили, —подтвердила тетя Груша.
Теперь уже не будет никогда ни фашистов, ни душегубки. И папки не будет...
Юрка тер окно, смотрел на
засыпанный осколками кирпича двор и потихоньку, чтобы
не увидела слез мама, плакал.
То ли оттого, что вспомнил
отца, то ли__оттого, что вчера
они с Лялькой поссорились навсегда. Она даже сказала, что
теперь ему не напишет из Ленинграда, когда туда вернется.
И все из-за этой проклятой
душегубки.
Вчера они Толику рассказывали всем двором, как жили
во время оккупации. А То.ц-к
из города эвакуировался и вернулся-только недавно с отцом
и матерью. Толик вообще счастливый, потому что отец у него забронированный. Его матери женщины всего двора завидуют, а Толька мальчишек
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тов украсили канпу спортивного праздника. Итак, конкурсы
продолжаются...
Первые два тура принесли
победу семье Сумбаевых. Следующие призовые места распределились между Барабанщиковыми и Малеипшыми.
Третий тур — специально
для мам. Ловкость забрасывания мяча в корзину показала
каждая из представительниц
команд.
Очень
оживленно прошел
конкурс, названный по аналогии с общеизвестным «Лыжня
зовет». Задача каждой семьи

• *

• i i

тании. И еще — здоровье. Почаще бы так соревноваться.

2. Парад граций
Для старшеклассниц североморской школы № 11 этот
праздник запомнится надолго
— более ста юных граций демонстрировали изящество, красоту гимнастики.
Не меньше участниц волновалась их руководитель —
учительница физкультуры Га.\ия Александровна Фурина.
Одно дело — обычное выступление в школе, а здесь столько зрителей!

Адрес праздников—((Богатырь»
1. Папа, мама, я —
спортивная семья.
Североморск не удивишь
спортивными состязани я м и
разных рангов, но такого яркого, веселого, захватывающего спортивного праздника, пожалуй, еще не было.
...Герои дня — 20 участников. Они в разных не только весовых, но и возрастных
категориях. Однако сомнения в
правомерности состязаний с
подобным составом спортсменов сразу же исчезают, стоит
лишь взглянуть на праздничное оформление зала. Помериться силой, ловкостью, быстротой и смекалкой вышли шестеро пап, столько же мам и

А. БЕЛОВ.

— У меня ноги подломились,
когда тот рыжий в сарай заглянул. Неужели, думаю, кто
выдал? Ну, ладно, мы уже
жизнь видели, а за что же Танюшу и Юрку? Ведь расстреляли бы фашисты и их.

^
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1

Величие
Моя страна — великий дом,
Огромный дом, счастливый
дом

Ipiiv

J,»!". /

№ 151 ( 1 7 1 1 ) . 3 стр.

ПРАВДА*

уверяет, что отец все равно на
фронт вырвется.
Лялька так красиво все рассказывала и показывала. Как
эсесовец по окнам автоматом
водил, как в душегубку прикладами гестаповцы загоняли
женщин, детей. Когда она с
куклой на руках изображала
мать, у Юрки горло перехватило. И надо же было ему потом Ляльку поправить, когда
она сказала, что душегубка —
это такой большой автобус:
— Сама ты автобус! Окна у
нее были нарисованные! И ничего ты не видела, сама от
немцев пряталась.
Юрка и не понимал, как это
у него все вырвалось. Просто
из-за злости. Лялька Толику
оказывала подчеркнутое внимание. Они даже записочки
Д Р У г другу писали, а сопливый
Валерка был у них почтальоном...
Золотые шары уже отцвели.
Юрий Алексеевич увидел их
желтые головки возле водопроводной колонки. На том самом месте, куда их пересадили они с Лялькой, тогда ранней весной...
На первый после оккупации
воскресник вышли всем двором. Сколько разного военно-

восемь младших представителей семей Сумбаевых, Малешиных, Барабанщиковых, Кузнецовых, Свещевых и Кормильцевых. Шесть семей североморцев — шесть претендентов на звание самой спортивной семьи.
По законам большого спорта
прозвучала спортивная клятва.
Ее прочитала от имени всех с емей Вика Барабанщикова. И
конкурс начался...
Первые два его тура только
условно названы «разминкой».
Вначале все увидели, как в
каждой семье проходит утренняя зарядка. Здесь все важно
— от того, как все члены семьи вышли на построение, и
до того, насколько бодро и
слаженно выполнялись упражнения.
Восторженные аплодисменты зрителей (и высокую оценку судей) заслужили на этом
туре конкурса старания младших участников.
На протяжении всего праздника, пока жюри подсчитывало баллы и очки, многочисленным зрителям не пришлось
скучать ни минуты. В паузах
выступали участники городской художественной самодеятельности — детский танцевальный коллектив ДК «Строитель» под руководством В. Н.
Дюжикбвой, пела лауреат первого Всесоюзного самодеятельного конкурса Ольга Макарченко. С показательными выступлениями гимнасток детскоюношеской спортивной школы
познакомила руководительница секции Л. Г. Петроградская.
Хорошее настроение на празднике поддерживал и вокальноинструментальный
ансамбль
строителей.
И все эти короткие выступления самодеятельных артис-

го хлама убрали! А Юркина
мама попросила его И* Ляльку
пересадить золотые шары к
водопроводной колонке. Они
очень любят влагу, а там всегда лужа стоит...
Юрка и Лялька вдвоем тащили глыбу земли переплетенную корнями цветов. У Юрки
сердце готово было вылететь
из груди. Потом, укладывая
молча эту глыбу в лунку, Юрка вдруг ощутил непонятное и
тревожное желание поцеловать Ляльку в шею. Он даже
потянулся губами к тому месту, где заканчивался пробор и
остался небольшой клочок коротких, не прихваченных в косы золотистых Лялькиных волос.
У Юрия Алексеевича от воспоминаний кружилась голова и
перехватило дыхание.
«Ну, старик, совсем ты раскис», — подумал он о себе, но
воспоминание не отпускало. И
не ради ли него приехал он
сюда, сбежав на день из Кисловодском санатория? Последний раз был он здесь десять
лет назад, когда прилетал из
Тюмени на похороны матери.
Неблагодарный сын! Везде искал нефть и годами не заглядывал к матери. Тамара, его
С У Б Б О Т Н И Й
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— удержаться всем вместе на
одной паре лыж от старта до
условленного финиша.
Не меньший интерес болельп
щиков и судей вызвало соревнование пап, где главам семейств пришлось показывать
свою силу. Победителями стали семьи Кузнецовых и Свещевых. Вячеслав Георгиевич Малешин был награжден грамотой и призом — за волю к победе.
По итогам пяти конкурсов
судьи объявили результаты:
достойными занять первое место были названы Барабанщиковы, второе — Кузнецовы, на
третье вышли Свещевы.
И вот — долгожданный конкурс капитанов (млад ш и х
представителей семей). Испытание было нелегким, много
сил, ловкости понадобилось
ребятам. Победителем стал капитан семьи Сумбаевых. У
юных капитанов, оказывается,
было и домашнее задание по
гимнастике.
А сколько было смеха, когда команды приступили к художественному конкурсу! Нелегкое это дело — папе нарисовать
голову
знаменитого
олимпийского Миши, маме —
туловище, а капитану — все
остальное...
Семья Малешиных заняла в
соревнованиях лишь пятое место. Может, разочарованными
уйдут с праздника Вячеслав
Георгиевич, Вероника Леонидовна или их сын Дима?
— Мы очень довольны,— говорит В. Л. Малешина, — обмениваясь только что пережитыми впечатлениями конкурса, — было очень интересно, весело. Мы ближе стали к
своим детям. Спорт — всегда
надежный помощник в воспи-

жена, и то чаще к ней наведывалась...
К водопроводной колонке
подошла красивая пожилая
женщина. Юрий Алексеевич с
ней поздоровался и машинально смотрел, как наполняется
ведро водой, как над ним наклонилась женщина. Глянул ка
ее затылок и неожиданно для
себя выкрикнул:
— Лялька!
Женщина вздрогнула, выпрямилась и посмотрела на Юрия
Алексеевича прекрасн ы м и
Лялькиными глазами. •
— Юрка!
— А что ты все время улыбаешься? — спросила, смахивая с глаз слезинки.
— Радуюсь! Оказывается, в
детстве у меня был неплохой
вкус!
— Да, только смелости не
хватало!
— Это ты о чем?
— Так, вспомнила вдруг, как
ты однажды сопел мне в затылок...
Сердце его вздрогнуло еще
раз. Он уловил в голосе женщины нотку той же грусти,
которая сопутствует ему нею
жизнь...
В. ШВЕЦОВ.

Каждый класс отличался своим костюмом. Все девочки шили их сами. Внешний вид гимнасток, конечно же, сыграл немаловажную роль.
Выступления каждой команды прошли с огоньком. Аплодисменты то и дело заглушали
музыку. Особенно красивы были синхронные, в такт музыке
танцевальные движения.
Очень «болели» за девочек
их родите,ли.
— Приятно порадовали нас
наши дочери, — с готовностью
поделились впечатлениями Т. G.
Масленникова и Н. Б. Маиукян. — Просто удивили!
По единодушному признанию, лучше всех выступали
девочки из 10 «Б» класса, их
отличала новизна исполнения,
оригинальность.
С вопросом о настроении я *
обратился к одной из участниц
— Лене Шибановой. Ее ответ:
— Настроение? Конечно, от.
личное! Все девочки выступали
от души. Ведь для нас, десятиклассниц, это последний такой большой спортив н и й
праздник...
В программе выступлений
было и исполнение современных танцев. Здесь выделялись
девочки восьмых классов —
«А» и «Б». Снова блеснул
10 «Б», но победителем все-таки стал 10 «А».
А вот мнение по поводу
праздника граций представителя мужской половины зрителей, Александра Мищенко:
— Праздник замечательный!
Репортаж с праздников
вел наш юнкор
Виктор ЧИСТОСЕРДОВ.

На снимках: моменты спортивного праздника «Папа, мама, я — спортивная семья».
Фото Ю. Клековкина.

ЗВАНИЕ ЛАУРЕАТА
завоевал на традиционном конкурсе вокально-инструментальных ансамблей «Атланты-82»
ВИА «Строитель» — ансамбль
военных строителей Красно?
знаменного Северного флота.
В числе других победителей
областного конкурса наши земляки удостоены дип л о м а
ВЦСПС, Министерства культуры СССР и ЦК ВЛКСМ «За
пропаганду советской песня».
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Под таким заголовком 23 ноября в газете была опубликована реплика.
На запрос редакции директор горбыткомбината Л. Ф. Сизова сообщила, что за нарушение Правил бытового обслуживания парикмахеру Н. Ю.
Матвеевой вынесен выговор а
лишением 100-процентной премии по итогам работы за ноябрь 1982 года.
Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

—

Понедельник
20 ДьКАЬНЯ
Первая программа
§.00 «Время».
6.45 «Бой
на
перекрестке».
Художественный
телефильм. 1-я н 2-я серии.
10.50 «Альтернатива».
Ученые
мира
против
ядерного
безумия,
11.50 Новости.
11.55 — 14.30 Перерыв.
14 30 Новости,
14.50 К Дню энергетика. Доку,
ментальные
телефиль»
мы
«Энергетика,
вен
20-й»,
«Энергетика, век
21-й>.
15.40 Концерт,
16.25 «Мамина школа».
16.55 «Адреса молодых».
17.55 Концерт народного хора
Дома культуры
Новоли»
пецкого
металлургичё*
ского комбината.
18.15 «Пятилетка. Дела и лю«
ди». О бригадной системе
организации
труда
на
Калужском
радио*
ламповом
заводе имени
50-летия СССР.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Премьера
фильма-концерта «Звучит
духовой
оркестр».
10.45 Н. Погодин — «Кремлевские
куранты». Фильм»
спектакль
Московского
художественного
академического театра
Союза ССР им. Горького.
21.00 «Время».
21.45 Продолжение
фильмаспектакля
«Кремлевские
куранты».
23.15 — 23 35 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 «Русская речь».
8.35 В. В. Маяковский. Поэма
«Владимир
Ильич
Ленин». 10-й класс.
9.05 «Бакуриани».
Научнопопулярный фильм.
9.15 Анатомия, физиология и
и
гигиена
человека.
Как мы дышим.
9.45 В. В. Маяковский.
Поэ«
ма «Владимир Ильич Ленин». 10-й класс. (Повторение).
10.15 История. 5-й класс. Прогулка по Афинам.
10.40 Т. Н. Хренников.
11.40 «Жизнь науки».
12.10 Научно - популя р н ы е
фильмы:
«Новоселы
в
Кодрах». «На Приполярном Урале».
12.35 Истпоия.
Образование
СССР.
13.05 «Упоки
хлеба».
Телеочерк.
13.50 Новости.
14.00 — 16.57 Перерыв.
•

•

•

16.57 *
Программа передач.
17.00 * «Войди в дом крестьянина». Киноочерк.
17.45 * «Заботы села».
18.15 • «Внуки
Курчатова».
Киноочерк.
18.25 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 Международный
турнир
по хоккею на приз газеты «Известия». Сбориня
Финляндии
— сборная
Швеции. В перерыче —
«Спокойной ночи, малыши».
21.00 «Время».
21.45 — 23.00
Возвращение
сына».
Художественный
фильм.

Вторник
21 ДЕКАБРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.55 Песни о Родине.
9.20 Фильм — детям.
«Был
настоящим трубачом».
10.25 А.
Бородин — Симфония
М
2 («Богатыр*
екая»).
10.55 Совместное
торжествен- 1
кое заседание Централь*
ного Комитета Коммунистической
партии
Со«
ветского Союза. Верхов?
ного Совет* Союза Со*
Ветских
Социалистических
Республик и Веоховного Совета Российской Советской Федеративной
Социалистиче»
екой Республики в озна*
Менование
60-Летия образования Союза
советских
Социалистически*
Республик.
Трансляция
ИЗ
Кремлевского Дворtta
съездов. По окончании — Пионерский концерт.
13.20 «Д. Веяный — певец революции».
14.15 Народные мелодии.
14.30 К 60-летию
образования
СССР.
Информационный
выпуск.
15.00 «Коммунисты
восьмиде*
сятых».
Документарные фильмы: «И словом,
И делом», «Будни Анны
Аавер»,
«Капитан Коновалов».
в.00 «Русская речь».

!

6.30 Стадион для всех.
17.00 Классический
дует из
балета Л. Минкуса «Баядерка».
17.10 «Рисуют дети мира».
17.30 «Подвиг».
18.00 К 60-летию
образования
СССР.
Информационный выпуск.
18.20 Концерт
Государственного
республиканского
русского
народного ансамбля
«Россия».
18 45 «Сегодня в мире».
19.00 Премьера
документа.ть-

Индекс 52843,

ного
фильма
«Нам
шестьдесят»,
19.30 Праздничный
концерт,
посвященный
60-леткю
образования СССР.
21.00 «Бремя».
22.30 Л. И.
Чайковский
—
Первый
концерт
для
фортепьяно с оркестром,
23.05 — 23.25 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 «Теберда,
места заповедные...»
Научно-популярный фильм.
.25 «Шахматная школа».

J.55 Учащимся

ПТУ.
Эстетическое воспитание. Техническая встетнка.
9.25 «Такая далекая, близкая
Мещера». Научно • популярный фильм.
9.35 Маяковский
—
художник,
10.25 А. Бородин.
Симфония
J* 3 («Богатырская»),
10.55 Совместное
торжественное заседание Централь*
ного Комитета Коммунистической
партии
Советского Союза, Верховного Совета Союза Советских
Социалистических
Республик и Верховного Совета Российской Советской
Федеративной
Социалистической Республики в ознаменование
60-летия образования Союза
Советских
Социалистических
Республик.
Трансляция
из
Кремлевского Двор*
ца
съездов. По окончании — Пионерский концерт.

10.10 «Медоборы».
Научно-по«
пулярный фильм.
10.25 Музыка народов
СССР*
Музыка РСФСР.
10.55 «Чингиз Айтматов рас*
сказывает...»
11.40 «Обретенный
остров».
Научно * популяр и ы Й
нльм.
11.55
12.25 казы П. Бажова.
13.10 «Звездочет»,
География. Современные
исследования
Антарнти13.40 Новости.
13.50 — 16.57 Перерыв.
16.57 • Программа передач.
17.00 • «дует молодых». Фильмконцерт.
17.35 • К 60-летию образования
СССР. «Дорогой великих
свершений»,
18.30 • «Мурманск». Информационная программа.
18.45 • «Сочи». Киноочерк.
19.00 «Сельский час».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»

?

По окончании первой программы ЦТ
20 декабря — «Именем закона». Художественный фильм.
21 декабря — «Мужское лето». Художественный фильм.
22 декабря — «Комиссия по расследованию». Художественный
фильм. «Гибель гигантов». Научно-популярный
киноочерк.
23 декабря — К 60-летию образования СССР. «У самой северной границы». Дни культуры Печенгского района. «Мир без игры».
Документальный киноочерк.
24 декабря — «Было у отца три сына». Художественный телефильм. 1-я серия.
25 декабря — «Мурманск». Информационная программа, «Было у отца три сына». Художественный
телефильм. 2-я серия.
26 декабря — «Мелодии Верийского квартала». Художественный фильм.
14.00 — 16.57 Перерыв.
16.57 * Программа передач.
17.00 * «Вариации.
Балет на
музыку
Жоржа Визе».
Фильм-концерт.
17.15 • «Тим смотрит
мультфильмы».
18.00 К 60-летию образования
СССР.
Информационный
выпуск.
18.20 Международный
тур.чир
по хоккею на приз
газеты
«Известия». Сборная
ФРГ
—
сборная
Финляндии. 3-й период.
19.00 *
«Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Берегите
время».
Фильм-плакат.
19.20 * «Друзья мои, книги»,
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Преодоление
инерции»
Научно - популя р и ы й
фильм.
21.00 «Время».
22.30 — 22.50 Премьера художественного телефильма,
«Суббота и воскресенье».

С р е д а
22 ДЕКАБРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
9.40 Н. Погодин — «Кремлевские куранты».
Фильмспектакль
Московского
художественного
академического театра Союза
ССР им. М. Горького.
10.55 К 60-летию
образования
СССР.
Информационный
выпуск.
11.00 Продолжение
фильмаспектакля
«Кремлевские
куранты».
12.30 К 60-летию
образования
СССР.
Информационный
выпуск.
12.45 — 14.30 Перерыв.
14.30 К 60-летню образования
СССР.
Информационный
выпуск.
15.00 «По родной стране». Документальные телефильмы: «Там, где речка Жеведа», «Здравствуй. Камчатка», «Абава», «Алтайские этюды».
15.45 «Хороводы дружбы».
16.30 «Партия —
бессмертие
нашего дела».
Поэтическая композиция.
17.00 К 60-летию
образования
СССР.
Информационный
выпуск.
17.15 «Отзовитесь,
горнисгы!»
18.05 Премьера
фильма-концерта «Дочь Якутии».
18.45 Международный
турнир
по хоккею на приз газеты «Известия».
Сборная
СССР — сборная ЧССР.
В перерывах — «Сегодня
в мире» и «Если хочешь
быть здоров».
21.00 «Время».
22.00 «Документальный экран».
23.05 — 23.25 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Охрана природы в СССР.
8.35 Общая
биология
9-й
класс. Система органического мира как отображение эволюции. .
9.05 «Для вас, родители».
9.40 Общая
биология,
9 й
класс. (Повторение).

20.15 * «Тем, кто идет впереди». К Дню энергетика.
21.00 «Время».
22.00 — 23.05 «За все в ответе». Художественный телефильм. 1-я серия.

Четверг
23 ДЕКАБРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
9.10 «За все в ответе». Художественный
телефильм,
1-я серия.
10.15 «Клуб кинопутешествий»,
11.15 Новости.
11.20 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Продовольственная программа — общенародное
дело».
Документальные
фильмы:
«Репортаж
о
будущем урожае», «Яровой — фамилия хлебная», «Щедрые поля».
15 50 «Шахматная школа».
16.20 Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской
и Государственной
ире»
мий. лауреат
Нобелевской
премии, академик
А. М. Прохоров отвечает
на вопросы школьников.
17.05 Играет народный артист
РСФСР
В.
Третьяков
(скрипка).
17.55 «Ленинский
университет миллионов». «Труд —•
общество — человек».
18.25 «Ананси».
Мультфильм.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «От всей души». Встреча
с «тружениками
Кузнецкого
металлургического
комбината.
21.00 «Время».
22.00 Песни и танцы народов
СССР.
22.45 «Русский
музей».
Илья
Репин.
23.15 — 23.35 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 «Домик в Шушенском*.
8.35 Зоология. 7-й класс. Пресмыкающиеся — обитатели суши.
9 00 «Мамина школа».
9.30 «Сибирский нефрит». Научно-популярный фильм.
9.45 Зоология. 7-й класс. (Повторение).
10.10 Астрономия.
10-й класс.
Луна.
10.40 В Вересаев. Но страницам произведений.
11.30 Испанский я з ы к .
12.00 «Аисты на белом снегу».
Научно - популяр н ы й
Фильм.
12.20 «Горожане».
Художественный фильм с субтитрами.
J3.45 Новости.
13 55 — 16.57 Перерыв.

Документальный
киноочерк.
18.53 * «Гольфстрима
50 лет
Мурманскому
мореходному
училищу
имени
U. И. Месяцева.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Лица друзей».
21.00 «Время».
22.00 — 23.05 «За все В ответе». Художественный телефильм, 2-я серия.

Пятница
24 ДЕКАБРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
9.10 «12
путешествий».
По
мотивам сказок Г.-Х. Андерсена.
0.35 «За все в ответе». Художественный
телефильм.
2-я серия.
10.40 «Отзовитесь,
горнисты!».
11.12 Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Документальные фильмы
к 65-летию
образования
Украинской ССР: «Это —
Украина»,
«Мастерицы»,
«Щедрая нива «Весны».
15.50 «Горизонт».
16.50 Чему и как учат в ПТУ.
17.20 «Выставка Буратино».
17.50 «Экономика должна быть
экономной».
18.00 Народное творчество.
18.45 «Сегодня в мире».
19.05 Премьера
мультфильма
«Огромное небо».
19.15 «Жизнь науки».
19.45 Музыка для всех.
ii.oo «Время».
21.35 «Кинопанорама».
23.05 — 23.30 «Сегодня
в мире».
Вторая программа
8.05 А. Блок. Поэма «Двенадцать».
8.35 История. 7-й класс.
Куликовская битва.
9.05 «К нему не зарастет народная тропа...».
9.40 История. 7-й класс. (Повторение).
10.10 Природоведение.
3-й
класс.
Тайны
лесного
озера.
10.30 История. 6-й класс. Восстание Уота Тайлера.
0.55 Английский язык.
изобразитель25 Советское
ное искусство. М. В. Нестеров.
«Великая
12.10 Киноэпопея
Отечественная».
Фильм
13-й
—
«Освобождение
Украины».
образования
13.00 К 60-летию
СССР. «Я — гражданин
Советского Союза».
13.50 Новости.
14.00 — 16.57 Перерыв.
16 57 * Программа передач.
17.00 * «Мир без игры». Документальный киноочерк.
17.55 * «Сверстники».
Телеочерн.
18.25 « «Навсегда».
18.40 * «Гибель гигантов». Научно-популярный
кино*
очерк.
Информа19.00 * «Мурманск».
ционная программа.
19.15 * «Товарищ бригада».
19.50 * «Учебники для вузов».
Научно • попупярный киноочерк.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Чемпионат СССР по баскетболу. Мужчины. «Динамо» (Москва) — «Жальгирис».
21.00 «Время».
худо21.35 — 22.25 Премьера
жественных
телефильмов. «Орлиная гора», «Не
грусти осенью».

Суббота
6.00

8.45
.05
.35
10.05
10.15

S

10.45

11.30
12.15
13.00
14.35
14.50
15.00
15.30
16.40
17.10

18.10

18.50
19.50
21.00

21.35
16.57 * Поограмма передач.
17.00 * «Поет
Вольдемар Куслап». Фильм-концерт.
17.25 * «Я
5 в рабочие
пошел...».
Р а с с к а з о ПТУ
М> 12 г. Мурманска.
18.10 * « Д в и ж е н и е
— ато
жпннь». Научно-популярны^ киноочерк.
18.30 * «-Мурманск».
Информационная поограмма.
18.45 * «Сибирский
Корчагин».

Типография «На страж* Заполярья»,

22.50
23 30
10.45
11.10

25 ДЕКАБРЯ
Первая программа
«Время».
«Сне ж и ы е
напевы».
Фильм-концерт.
«АБВГДейка».
«Для вас. родители».
52-й тираж «Спортлото».
«Движение без
опасности».
, _
Выступление
ансамбля
«Амандла» Африканского
Национального Конгресса
Южной Африки.
«Круг чтения».
«Человек. Земля. Вселенная».
„
„
«Наш адрес — Советский
Союз».
Новости.
«Зимний этюд».
Кинозарнсовка.
«Русский музей», Валентин Серов.
Фильм г— детям. «Рядом
с тобой».
Беседа
политического
обозревателя В, П. Бикетова.
«В мире животных».
«Звучит музыка
советских композиторов». Концерт.
«9-я студня».
Премьера
художественного телефильма «Принцесса цирка». 1-я серия,
«Время».
2-я серия
художествен*
ного телефильма «Принцесса цирка».
Абсолютный
чемпионат
СССР по боксу. Финал.
— 23.45 Новости.
Вторая программа
Продовольственная
программа
— всенародное
дело. «Лесная нива».
Первый Всесоюзный
тиваль искусств
«Таи1«

кентская золотая осень».
12.25 «Сегодня
собираемся
у
вас». О коллекционерах.
13.40 «Веселые старты»,
14.25 Международное
обозрение.
14.40 Р. Вагнер. Симфонические
фрагменты
из
оперы
«Тристан и Изольда».
15.00 Телевизионный клуб молодоженов.
16.15 Чемпионат СССР по баскетболу. Мужчины.
«Динамо» (Москва) — «Жальгирис».
16.55 «Музыкальный
•
•
• киоск».
17.30 * Программа передач.
17.32 • «Снеговик - почтовик».
Мультфильм.
17.50 * К 60-летию
образования СССР. «Дорогой великих свершений».
18.40 * «Мир яростный и прекрасный»,
«Для Советской Армии». Киноочерки.
19.10 * «Морской
телевизионный клуб».
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.15 «Здоровье».
21.00 «Время».
21.35 — 23.00 В. Розов—«Страница жизни».
Телевизионный спентакль.

Воскресенье

8.00
8.45
9.30
10.00
11.00
11.45
12.15

i

2.30

26 ДЕКАБРЯ
Первая программа
«Время».
Концерт.
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу!».
«Здоровье».
«Утренняя почта».
«Советский Союз глазами
зарубежных гостей».
«Сельский час».

3.30 «Музыкальный киоск».
4.00 «Клуб кинопутешествий»,
5.00 Фильм — детям. «Мальчишки
— народ
хороший».
6.00 «А ну-ка, девушки!».

}

8.00 «Международная
панорама».
19.00 «Сказка
сказывается».
Мультфильм.
19.20 «Вокруг смеха».
21.00 «Время».
21.35 Футбольное обозрение.
22.05 «Алма-Ата встречает друзей». Концерт.
23.35 —
23.50 программа
Новости.
Вторая
9.25 «Спутник кинозрителя»,
10.10 «Салют, пионерия!».
11.10 «Альтернатива».
Ученые
мира против ядерного безумия. „
12.10 Всесоюзные
соревнования по лыжному спорту
«Красногорская
лыжня»,
10 км. Женщины.
12.50 Рассказывают наши корреспонденты.
13.20 «Рожденная
революцией». Художественный телефильм. Фильм 6-й
«•
«Экзамен».
14.50 Чемпионат мира по хоккею среди
молодежный
команд. Сборная Ч С С Р сборная США. 2-й и 3-й
периоды.
16.15 Концерт
Государственного академического Се*
верного русского
народного хора.
17.00 «На семи холмах». Доку*
телефильм.
17.30 ментальный
— 18.40 Перерыв.
18.40 Чемпионат мира по хоннею среди
молодежных
команд. Сборная С С С Р сборная Норвегии. 2-й Я
3-й периоды. В перерыве
— «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Всесоюзные соревнования
по
лыжному
спорту
«Красногорская
лыжня».
30 км. Мужчины.
21.00 «Время».
21.35 — 22.45
«Квартиросъемщики».
Художественный
телефильм.

ИЗВЕЩЕНИЕ
20 декабря в 18 часоа • Доме офицеров флота состоится
очередное заседание лектория
для 'старшеклассников
«По
странам и континентам». Лек*
цию «Франция, стране и лфди» прочитает доктор экономических наук, преподаватель
МГУ А. Е. Слука.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
81 — 19 декабря — «Отцы и
деды». Начало в 10, 12, 14, 1Й.
18.15, 20, 22.
20 декабря — «Мои дни •
Вероникой». Начало в Ю, i 2
14, 16, 18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
18—19 денабря — «Загадка
древней книги». Начало: 18-го
» Ю, 12, 14, 18, 17.60. 10.40,
21.40J 19-го в 11.30, 13.30, 18.W,
17.30, 19.30, 21.30,
20 декабря «-«Тройное вяль»
То». Начало • 10. 1Й, 14,
ft,
17.50, 19.40, 21.40,
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