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Одним из факторов, с которых начинается трудовое воспитание на производстве, можн о назвать выбор профессии.
Как настроить работяикоз на
активный труд, как помочь молодым овладеть
профессией,
сделать ощутимой полезность
своих усилий для людей — все
это входит в компе гепцито
бригадира.
В нашей бригаде 27 человек,
в основном, комсомольцы
и
^ ю л о д е ж ь . Вновь принятые
в
Шриг^ду проходят
собеседования в совете бригады, где старые,'рабочие рассказывают нм
о трудовых традициях коллектива." И при распределении работ мы стараемся
учитывать
индивидуальные
наклонности
молодых рабочих.
Морально - психологическая
атмосфера коллектива, личный
пример
кадровых
рабочих,
проявляющих чувство гордости
за свою профессию, постоянное .оказание помощи молодеж и в овладении
профессиональным мастерством — все

Цена 2 коп.

МОЛОДЕЖИ

ТРАДИЦИЯХ

это психологически и нравственно благоприятно
воздействует на .людей.
i В КМК нет «секретов» профмастерства.
Члены
бригады
постоянно обмениваются опытом—как на технической учебе, так и в процессе работы.
Поэтому
только за прошлый
год у нас повысили квалификацию восемь человек. ,
- Огромную
воспитательную
роль играет организация труда. Это и подготовка рабочего
места, инструмента, в случае
необходимости —заявка смежникам. Многие члены бригады
могут практически
вести все
работы
самостоятельно,
не
прибегая к помощи мастера,
бригадира. Это такие наши Товарищи, как Дубков,
Гаералов, Пухов и другие.
Велико воспитательное
значение технического
творчества для молодых рабочих. У
них много энергии,
хорошая
подготовка, но они слабо знают производство, не влчдею*
профессиональным
мастерст-

вом. Из 27 членов бригады 19
входят в состав ВОИР. Только
за пять месяцев 1982 года членами нашей бригады подано
семь
рационализатор с к и 5
предложений с экономическим
эффектом 3820 рублей.
Наставники — вот кто дает
возможность даже, людям, прив е д ш и м в бригаду со школьной скамьи, в
максимально
короткий срок получить производственный разряд. Назову
лучших наставников в бригаде — Ж и ж и н , "Пустовалов, Игнате нко, Жигалюк. Их подшефные, сдавая экзамены на
производственные
разряды,
всегда показывают
глубокие
знания.
Успешное решение этих задач во многом повышает активность производствен н о й
бригады, формирует
единство
слова й
дела,
превращает
труд в творчество й радость.
А. БУЙНОВСКИИ,
бригадир КМК
радиомонтажников.

В полете космический корабль «Союз Т-6»,
пилотируемый советск
экипажем
Сообщение
14 нюня 1982 года в 20 часов 30 минут московского времени в Советском Союзе осуществлен
запуск космического корабля «Союз Т-6». Советский космический корабль пилотирует международный экипаж: командир корабля дважды
Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР
Владимир Джанибеков, борт-инженер Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Александр Иванченков и космонавт - исследователь,
гражданин
Французской Республики
Жан Лу
т
Кретьеи.
Программой полета предусматривается стыковка корабля «Союз Т-6» с орбитальным научноисследовательским комплексом «Салют-7э —
«Союз 15». Космонавтам Джанибекову, Иаанчен-

СОВМЕСТНЫЙ

кову и Кретьену предстоит >ылолнить на борту
комплекса научно-технические исследования и
эксперименты совместно с космонавтами Березовым и Лебедевым, которые находятся в орбитальном полете с 13 мая 1982 года.
Самочувствие космонавтов Джанибекова, Иванченкова и Кретьена хорошее, бортовые системы
корабля «Союз Т-6» функционируют нормально.
Экипаж корабля «Союз Т-6» приступил к выполнению программы полета.
Полет советско-французского экипажа осуществляется в соответствии с соглашением о сот.
ру'дничестве Советского Союза и Франции в изучении и освоении космического пространства в
мирных целях.

СОВЕТСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ

На
летчик космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир

ТАСС

Джанибеков,

французский

ЭКИПАЖ

летчик-космонавт
Александр Ива«Фототроиика ТАСС.

В поселке Росляково, но наказам избирателей, открыт филиал Североморской
станпии
юных техников. Один из грех
кружков ведет инженер Л. К.
Муравьев. На его счету — около 50 различных рацпредложений, давших
экономический
эффект более 20.000 рублей.
Учащиеся
профтехучилища
№ 19, посещающие кружок, любят своего наставника. С ним
интересно! Можно погозорнть
на любую тему, подойти с задумкой по поводу цветомузыкальной установки, радиоустройства...
i ТРЕМЛЕНИЕ к конструи-

C

J
рованию. Когда, где п как
зарождается это чувство? Может быть, в средней школе
Й 3 поселка Росляково, где
учился Саша Муравьев? Сверстники помнят, как занялся он
радиотехникой. В шестом классе собирал транзисторные приемники, упрятывал их в миниатюрные коробки. Был нетерпим К бездельникам, убивающим время на пустое шатание
по улицам.
Саша работал! Всегда перед
собой ставил сверхзадачу —побольше узнать, побольше научиться. Так стал он курсантом Мурманского высшего инженерного морского училища,
окончил
электромеханический
факультет, обзавелся семьей.
С рождением сына
забот
прибавилось. Сколько помнит
Игорь себя, всегда видел отца
работающим.
Паял,
пилил,
строгал, мастерил игрушки. Зачарованный, глядел Игорэк на
мерцающую
гирлянду
на
праздничной
елке. Изумленный, сел за руль детского автомобиля «Нева» — умелые руки
самого родного человека встроили в фабричную
игрушку
электрическое сердце: списанный генератор и аккумулятор
от
«Запорожца»,
выброшенные соседом.
Когда сьш вырос — новый
сюрприз! К пятилетию
отец
смастерил электромобиль грузоподъемностью 160 килограммов. Ныне сыну «перевалило»
за десять лет, а машина исправно бегает по двору.
Уже
сам водитель ведет профилактические ремонты.
В подъезде дома, где живут
Муравьевы, часто
перегорали
лампочки.
Сколько стоил тот диод, который он впаял в схему освещения, Александр не запомнил.
Хорошо помнит иное .—• срок
службы лампочки вырос в девять раз, а потребление электроэнергии сократилось в дна
раза. «Правда, — сокрушается
Муравьев, — появилось побочное, вредное явление — мерцание.»
J Если говорить по большому
счету, это нисколько не мешает проходящему по лестничной
площадке. И неплохо бы внедрить предложение
инженера
Муравьева во всех жилых домах Североморска и пригородной зоны. Расходы быстро окупятся продлением срока работы электролампочек, сокраще-

нием расхода энергии. Может,
заинтересуется этим руководство
городской
электросети?
Экономика-то
должна
быть
экономной...
1 1 ДНО из первых рацпред"
ложений новатора
было
не из простых.
Научно - техническая революция внедрила во все сферы
нашего бытия
множес т в о
электродвигателей. Однако ремонтировать их непросто, работа электрослесаря - ремонтника считается тяжелой п непроизводительной.
Инженер Муравьев не раз и
не два заходил к ремонтникам:
смотрел, думал, прикидывал...
Не давал покоя
маленький
тельфер, как бы его задействовать?
В одном из отпусков побывал на погрузке песка. Мощный кран с грейферным захватом играючи перекидывал сотни тонн сыпучего
материала.
«Сила!» —подумалось аму тогда. Озарение пришло потом.
Вспомнил, что набирается песок грейферным захватом,
и
челюсти тем сильнее зажимаются, чем больше песка... Изготовить миниатюрный
захват
было делом техники. С замиранием сердца пришел на испытание приспособления. Статор закрепили на специальном
болте, подкатили тельфер и
трехзубым захватом легко вырвали спекшиеся остатки обмотки. Еще и еще...
Победа!
Трудоемкая работа была механизирована.
На местной телефонной станции часто выходило яз строя
питающее устройство. Оно было устаревшей
конструкции,
громоздким.
Информацию к
размышлению принесла
Муравьеву инженер связи Светлана
Сергеевна
Хомутовская,
ставшая соавтором новой разработки. Совместными усилиями создали небольшое питающее устройство АТС, его мощности хватило бы для питания
нескольких таких станций. В
копилку пятилетки инженеры
положили около 3000 рублей.
...А что ж е кружок в ГПТУ?
Он действует даже летом, когда большая часть ребят разъехалась на каникулы. Вместе с
Андреем Мургой,
Константином Сазановым и Сергеем Волоховым собрали и совершенствуют трехколесный мотоцикл
на электрической тяге. На областной выставке технического
творчества электроройлер завоевал второе место и диплом.
На переднем крыле могоцикла начертали слова: «Твори!
Выдумывай! Пробуй!» Пожалуй,, что их можно поставить"
девизом ко всей жизни новатора А. К. Муравьева.
В. МАТВЕЙЧУК.
На снимке: А. К. Муравьев
и будущий
электромонтажник
Юрий Медведев
продолжают
работу над электроройлером.
Фото автора.
п. Росляково.
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Радостный праздник лета —
День советской молодежи, который мы встречаем по традиции в последнее
воскресенье
цк>ня.
Всем нам памятны слова,
сказанные Леонидом Ильичом
Брежневым на XIX
съезде
Комсомола: «Молодость — это
утро жизни. Это пора, когда
человек формируется как личность, как гражданин. Вот почему молодежь должна постоянно учиться».
Сегодня юность Страны Советов:
»— это бо \ее 41 миллиона комсомольцев и 20 миллионов пионеров,
— это 600 тысяч КОМСОМОЛЬС К - молодежных коллективов. 10 миллионов
ударников
Коммунистического труда,
6
Миллионов студентов, 4 миллиона учащихся ПТУ,
— это более 755 тысяч молодых депутатов Верховных и
местных Советов...
Свой праздник юноши а девушки
встречают
отличной
учебой и ударным трудом, уст
Цехами в научно-техническом
С художественном творчестве,
роевые
комсомольские
дела
Направляем мы сегодня яа выполнение исторических
решений XXVI съезда партии, майского (1982 г.) Пленума
ЦК
КПСС и XIX съезда Ленинского комсомола.
Готовясь к достойной встрече
высшего
комсомольского
форума, более семи с по ловиИой тысяч комсомольцев гэророда и пригородной зоны, 50
Комсомольске - молоде ж и ы х
коллективов активно включились в патриотическое движение «XI пятилетке — ударный
tpyA, знания, инициативу
и
творчество молодых!»,
приняли участие в трудовой вагге
•XIX съезду ВЛКСМ — 19

ударных недель!», в соревновании за право подписать Рапорт
городской
комсомольской организации съезду комсомола.
14 мая на городском слете
двенадцать победителей предсъездовского соревнования были удостоены этого почетного
права. Комсомольцы — с«ссарь-монтажик
Сергей
Локтенко и ученик средней школы № 2 города Полярного
Игорь Фруман
представляли
городскую комсомольскую организацию на областном слете, где подписали Рапорт областной комсомольской
организации XIX съезду ВЛКСМ.
Новыми трудовыми успехами встретили
комсомольский
съезд и день выборов в местные
Советы
комсомольскомолодежные
коллек т я в и ,
Бригады Ю. Козака, А. Буй?
новского и А. Муравила к открытию съезда комсомо.ла выполнили плановые задания полутора лет XI пятилетки.
Комсомольске - молодежный
коллектив Н. Крапив и н о й
(ателье № 1
Североморского
горбыткомбината) досрочно, к
дню выборов в местные Сонеты,
выполнил план второго
квартала этого года.
Комсомольско - молодежная
бригада
радиомонтажников
А. Буйно некого стала лауреатом премии Мурманского комсомола. Молодежным коллективам В. Воробьева и Н. Вроденко
решением
обк о м а
ВЛКСМ было присвоено звание «КМК имени XIX съезда
ВЛКСМ».
Советская молодежь принимает все более активное участие в управлении социа мистическим обществом. Ярким свидетельством под линного народовластия стали прошедшие 20
июня выборы в местные Сове-

ты народных депутатов. Высокое доверие сжазали избирателя комсомольцам Лилии Долининой, Нине Сащенко, Татьяне Тагановой, избрав их депутатами областного Совета народных депутатов.
Сегодня в составе
Североморского городского
Совета
36,5 процента молодых
депутатов в возрасте до 30 лет.
Среди них с честью предстзвляк^г городскую
комсомольскую организацию Татьяна Надеева — контролер ОТК Североморского
хлебокомбината,
Наталья Щербакова — телеграфистка городского узла связи, Александр Терентьев —
судоплотник • Териберских судоремонтных мастерских,
Галина Харю шина — аппаратчица Североморского
молокозавода и многие другие.
Доброй традицией стало отмечать День советской молодежи проведением областного
комсомольско - молодежи о г о
субботника.
Сегодня
свыше
пяти тысяч работающей молод е ж и города и
пригородной
зОны трудятся на своих рабочих местах, сборе металлолома, благоустройстве городов и
йдселков.
Делом отвечая на решения
майского (1982 г.) Пленума ЦК
КПСС,
комсомольцы
города
Полярного, поселков Териберка, Белокаменка и Росляхово
помогают колхозам и подсобным хозяйствам.
Более одной тысячи учащихся наших школ в составе шести лагерей труда и отдыха
проведут сегодня комсомо \ьско-молодежные субботники.
С праздником вас, юноши и
девушки, с Днем советской молодежи!
А. ШАРОВ,
первый секретарь
ГК ВЛКСМ.

Комсом о п к и
Светлана
Емельч(Нова и Вера Александрова
работают
тепеграфистками в городе
Поляр н о м .
О б е — специалисты второго
класса. Общительнее,
веселые
девушк и «вписались1» в
коллектив,
вмес.
fe
со
старшими
подругами с честью
несут трудовую вахту
пятилетки. И День советском
молоде|ки они встречают
С хорошими показателями...

Фото М. Евдокмйскэго.

IZ ЕРДЯНСК встретил маленьких северян солнцем и теплом юга. Свежий ветер гаеил жару, и для детей это
было как нельзя кстати. Их акклиматизация проходит сложнее, чем у взрослых, и даже долгая дорога сыграла свою
Положительную роль: переход из одного
климата в другой шел постепенно, без
фезких перемен.
В Бердянске местные жители сетовали: вот в начале мая была погода, а
вынче похолодало, всего двадцать градусов тепла. Но для север®! и это было
|сечтой. На вокзале прибывших ожидали машины. Четкая посадка: каждый
фасон — в свой автобус, и вот в сопровождении эскорта госавтоинспекции конна опять двинулась по «зеленой у лив.
Представьте стрелку с загнутым остием, напоминающим лапу якоря. Имеи0 так выглядит сверху Берлинская коса Оторвавшись от материка на двадцать четыре километра и достигая шиЕНОЙ от ста
д о тысячи метров, она
овно ждала время, когда люди оценят

£

С

26 июня 1982 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА*

i стр. Sk 76 (1636)'.

ДЕСАНТ...
В ИСТОРИЮ
На

выпускных

экзамена
по
АТМОСФЕРА
истории очень похожа на
подготовку к крупному тактическому учению. Над большими — во весь стол — картами
сосредоточенно склонились выпускники. Толстые справочники, таблицы, диаграммы дожидаются своей очереди на специальных столах — кому-то
для ответов понадобятся
и
они. Внешне — никакой суеты. Волнения остаются там, за
дверью. Обычное дело — пугает неизвестность: какой билет, какие вопросы
«любят»
члены комиссии. Но для тех
ребят из 10 «Б», для которых
час экзамена еще не пробил,
томительные часы
ожидания
не так страшны — все время
рядом классная руководительница, Римма Николаевна
Антонова. С этим классом
учительница — шестой год, и для
нее все ребята
давно-давно
«свои».
Говорят, экзамен — зеркало
везучести. Если так, то 10 <<Б»
вполне можно назвать везучим. Вот вышел отвечать Андрей Соколов. Билет № 28. Слуг
шаешь выпускника, и кажется,
что именно к нему он готовился, идя на этот экзамен.
В одном из вопросов
речь
идет о начале Великой Отечественной войны. Ответить полно и глубоко, как говорит преподаватель истории Нина Алексеевна
Белошицкая,
Андрей
мог
бы
и
не
открывая
учебника. Учительница с удовлетворением отметила: чОчень
умело распоряжается Соколов
своими знаниями!».
О войне книг читано-перечитано, а фильмов сколько... Но
история — наука, и здесь одними эмоциями и примерами
из художественной
литер л гуры не обойтись. Тому доказательство — ответ Андрея —
аргументированный, с отличным знанием фактического материала, с грамотным владением военной терминологией. Казалось бы, какой будет хороший в будущем историк! Нет,
собирается Соколов в радиотехнический вуз...
Сегодня учебная программа
истории, Советского
государства и права насыщена большой наукой, каждый день рождающимися фактами и идеями.
Научить школьников
разбираться во всем этом — задача
для школы не из легких. Да и
не только теоретически разбираться —уметь находить практическое
применение
своим
взглядам, всегда уметь як отстаивать. Вот каким
ьажно
выйти из школы
сегодняшнему выпускнику. Блестяще отвечал и Андрей Рузанов. Говоря
об избирательной системе нашего государства,
выпускник
подробно и толково раскрыл

экзаменах
суть темы, с готовностью ответил на все дополнительные
вопросы членов комиссии.
Зрелые ответы большинства
выпускников — свидетельство
тому, что экзамены для них —
не лотерейный розыгрыш, и
тиражей на пятерки и прочие
отметки никто не устраивает.
Каждый получает
заработанное. Ответы большинства учеников — таких, как Ирина Ковальчук, Ирина Клочкова, Анна Бердичевская, и других- говорят об их культуре, о др\ж-»
бе с книгой, об эрудиции. Те;
кому предстоит через день-два
навсегда проститься со школой — не беззаботные недоучки, которые хотят жизни «попроще». жизни веселенькой и
без обязанностей. В свои 17
лет большинство из них ткнутся к заботам школьного комсомола. Зрело, осмысленно отвечали они на вопросы экзаменационных билетов и членов комиссии, где требовалось знание материалов XIX
съезда
комсомола, партийных
форумов.
Знать историю не только по
учебникам...
Наверное,
каждый учитель стремится научить
этому своих
воспитанников.^
Нине Алексеевне Б е л о ш и ц к «
удалось увлечь своим предмйИ
том добрую половину нынешних выпускников. Все они в
течение года охотно посещал*
исторический
факультатив. И
не потому, что предстояли экзамены, — потому, что здесь
им было всегда
интересно.
Здесь, на факультативе, как,
кстати, и на уроках Н. А. Гелошнцкой,
нередки
борьба
мнений, споры, кипение. Ктото из ребят точно подметил*
на уроках Нины Алекс-чвиы
не гуляют по партам листки с
крестиками-ноликами.
Комсомольская
пози ц и я
школьника... Для многих из
выпускников состоялся на экзамене разговор на эту тему, и
носил он не только теоретический характер — речь шла о
реальном участии ребят в делах школьной и городской комсомолии. Предмет, как никакой
другой
формирующий^
убеждения молодежи,
играс^|
важную роль в воспитании н о »
вого человека.
...В школе — последние выпускные экзамены.
Наверное,
нет ничего плохого в том, что
большинство
выпускни к о в
10 «Б» рассчитывают пос ле выпускных экзаменов с ходу перейти в вузовские аудитории.
Правда, говоря о вузах, некоторые пользуются осторожным
глаголом «попытаюсь». Не от
избытка скромности, а из-за
трезвон оценки
собственных
сил.
Е. ШИПИЛОВХ.

2. РОЖДЕНИЕ ДРУЖИНЫ
= = = = = =

Письма из пионерского лагеря = = = = = =

ее замечательный курортный «хлрактер». По обе стороны косы встали сегодня современные корпуса пансионатов, баз отдыха, профилакториев. Тут
ж е вырос целый ряд пионерских лагерей. Здесь облюбовала себе место с десяток лет назад и «Северянка».
Сразу после прибытия — распределение детей по отрядам. Кажется, нехитрое дело: списки состав,лены заранее,
слушай, когда назовут твою фамилию, и
отходи к будущим друзьям. Но что это?
Закончилась перекличка, а вокруг старшей
пионервожатой
осталась
целая
группа ребят. В чем дело? Оказывается,
многие, успевшие подружиться в дороге или знакомые прежде по школе или
двору, хотят не расставаться с друзья-

ми. И Полина Ивановна Такеева терпеливо, тут же на месте, решает «конфликтную» ситуацию. Так оказались вместе уже знакомые нам два Алеши, Таня
переведена в отряд, где Оля, а Вася,
только что грустный, со счастливым лицом понес чемоданчик за Юрой. Чуть
ли не ручьем текут слезы у двенадцатилетнего Сережи Макарова. Не первый
год ездит он в «Северянку», подружился со многими ребятами, а теперь вдруг
оказался не с ними.. Старшая вожатая
идет в двенадцатый отряд, выяснист,
есть ля в комнате мальчиков свободная кровать. И этот вопрос решен положительно.
Не прошло и двух часов, как отряды
обосновались в своих корпусах, дети

заняли койки, разложили с помощью
вожатых вещи по полкам.
Три корпуса принимают детвору с
Крайнего Севера. До недавнего времейи
их было два, но в прошлом году одно
здание, где жили сотрудники, переоборудовали тоже для малышей. Количество отдыхающих сразу увеличилось на
сто детей. А работники размещаются
теперь отдельно, в летних домиках.
Особенно радуют глаз бело-голубые
корпуса средних и старших отрядов.
Просторные спальни для мальчиков и
девочек, отделанные кафелем туалетные комнаты, зал для игр. Во время
дождя можно поиграть на широкой веранде. Но более всего привлекает территория самого лагеря. Она вся в зеле-
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ШЕСТЬДЕСЯТ
УДАРНЫХ...

ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ

Шестьдесят
ударных недель!
Под этой рубрикой
• местной газете —
Четыреста двадцать
предпраздничных дней
Сливаются
с ритмами десятилетий.

Ко дню рожденья
страны моей
Готовит достойный подарок
каждый.
По шестьдесят
ударных недель
У каждого в славном
рабочем стаже!
А. БЕЛОВ,
инженерэлектромеханич.
Фотоэтюд В. Копылова,

г. Североморск.

с

«Между полуднем и пергой звездой» — так будет называться
сборник стихов, над которым работает сейчас поэт-североморец
Е. Гулидов. Лирический герой его стихотворений — это человек,
чье детство пришлось на первые послевоенные годы, неравнодушный к заботам и проблемам своего времени, нравственные
искания которого пронизаны искренней любовью к людям, неприятием всяческой лжи и фальши, ненависти к мещанству
Предлагаем вам подборку стихов из будущей книги флотского поэта.
В шинели он
и в ватнике она.
Лишь полбеды — в сельпо
пустая полка.
А все же мы в науках
Переживем. Беда, когда
преуспели.
зойна.
Сороковых, но мирных,
Идет урок. В ночи поет
пацаны.
о счастье
Но прежде чем вручили
Девчонка — возмутитель
нам портфели,
тишины,
Пришел солдат. Солдат
О том, что в счастье — две
пришел с войнг.1.
большие части:
Учебный год до срока нами
Ее любовь и счастье чсей
начат.
страны.
Звенит стакан в махорочном
Еще не скоро подведем
дыму:
итоги
Идет урок. В нем празднуют
И на диплом заменим
и плачут,
аттестат.
И даже нам понятно,
Но это были главные урочи,
почему.
Тех лет, когда с войны
Идет урок. На улице
поселка
пришел солдат.

Jlftuuceu солдсип

Рядом со мной —
белорус и башкир,
В соседней бригаде —
казах и татарин...
Но кто и когда
нас в правах делил?
Равный в труде —
и в почете равен.
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СРУБЛЕННАЯ
Береза цеплялась ветвями за
землю. Уже треснувшие почки
на широкой кроне зеленели до
боли ярко. Кто-то срубил березу на берегу светлого тундрового озера.
Я рассматривала крепким, узловатый ствол.
Мускушстое
упрямое дерево сумело долгие
годы выстоять на
неласковой
северной земле. Назло вьюгам
и ветрам крепко врастало корнями в землю...

Весной выстрелили на березе
почки, продолжался привычный круг жизни. Но к го-то
проходил
мимо, рубану\
со
скуки топором по крепкому
стволу. Просто так, возможно,
пробовал силу удара. Прошел
дальше и на другом берегу озера свалил еще несколько хрупких рябин...
«Зачем?» — немо вопрошала
береза. Ее зазеленевшие ветви
еще жили. Ответа, как ни гру-

СПАСИТЕ
На углу улицы стоял человек и тоскливо поглядывал в
сторону «Шашлычной», На его
посеревшем лице угадывалось
желание выпить. Он потоптался в нерешительности и нехотя
пошел прочь, зажав под мышкой какой-то сверток. Вскоре
помятое
пальто
жаждущего
мелькнуло у букинистического
магазина. Дальше все напоминало кадры немого кино. Сверток из старой газеты, который
нес неизвестный, вдруг развернулся,
выглянули
корзшки
книг. Как мухи на мед, к пчм
бросились пешеходы,
ставите
в один миг книголюбами.
— Нет, я беру! Я дам больше других! — женская рука в
перстнях намертво
вцепилась
в книгу. — Это ценный товар!
Голос принадлежал даме с
могучим торсом, в мехах. Она
не выпустила «товар» из рук.
Хрустящая бумажка туг ж е

Г1
ПЕРВЫХ дней закипела в лагере
^
интересная жизнь. В каждом от|^яде 1 как-то сразу определились спои
«заводилы», они стали первыми помощф ж а м и , взрослых, , ^ а д о принести
из
Пионерской комнаты игры? Пожалуйста!
Pi чего только не привезли в «Северянку» из далекого Североморска!
Для
старших детей — настольные «бои»,
краски, тетради для рисования, конструкторы и шахматы. А малышам но душе пришлись куклы, заводные машинки, песочницы, мячи...
I
Но игры играми, а в чем прежде всего сплачивается коллектив, как яе в
труде, в общем деле? И вот первые задания: оформить отрядные уголки, каж-

стно, спрашивать было не с кого. Того, с топором, мудрая
природа
запрограммировала
человеком. Но произ о ы л а
ошибка. Он человеком почемуто не стал.
Привыкшее столько лет бороться за жизнь, у ж е упаврее,
дерево тянулось к чистой воде
озера за помощью...
Как предательски настиг березу удар топором вполне цивилизованного варвара!

ЭКЗЮПЕРИ!

исчезла в кармане пальто, лицо его владельца оживилось.
На мгновение мелькнула гр/стная улыбка Сент-Экзюпер.т на
обложке книги. Синий томик
нашел место в
объемисюй
сумке решительной дамы.
— Вот- скажите, зачем ей
Экзюпери? —запальчиво спросил высокий очкарик, вероятно, студент.
— Вы ж е слышали,—раздраженно ответах ему кто-то. —
То-вар!
Дама в соболях презрительно оглядела книголюбов.
— Хамье! — победно изрекла она и с достоинством удалилась.
«Зачем ей Экзюпери?» —повторила я про себя вопрос очкарика.
Что-то полузабытое
пробивало себе дорогу из г чубин памяти. Разве
забудешь
вечера в стройотряде под Тюменью? Глухое молчание Т1Й-

ни деревьев и кустарников. А особую
красоту дарят цветы. Кусты с алыми,
пурпурными, чайными розами украшаю т центральный вход, главную аллею,
они высажены у каждого корпуса,
у
Столовой. И вечером, сбросив оковы полуденной жары, воздух пропитывает,неповторимый аромат цветов.

БЕРЕЗА

ги. Яркий круг костра на поляне, в котором весело потрескивает сухая хвоя. Все сидят,
не шелохнувшись. Уже за полночь. Геофизик Гена Кудрич
срывающимся голосом
читает
Экзюпери, и зеленая звезда
светит с ночного сибирского
неба.
Еще много раз будет приходить к нам писатель и летчик,
человек с застенчивой у \ ы б кой и мужественным сердцем,
подаривший людям удивительные страницы...
Но вдруг стало больно. Это
рядом с ним сегодня прозвучали гнусные слова, это к и т а
Экзюпери исчезла в прочной
сумке мещанки.
Мне захотелось
вернугься
хоть на миг в то студенческое
лето, когда звучал у костра
«Маленький принц»!
Без него мир был бы беднее.
В. НЕКРАСОВА.

Птицы прилетели. Северяне
Потянулись в теплые края.
Занимаю очередь заранее—
Вон у касс какая толчея!
Полюбил давно стальные

тоаслы.
Скорости движенья таковы:
Трое суток — до билетной

« 8ft аги»
А с какой ни встань ноги,
Наперед уж все открыто:
Ждут тебя твои «враги» —
Кухня, веник и корыто.
Бесконечная страда
От субботы до субботы,
И слагаются в года
Повседневные заботы.
Ты со лба откинешь прядь,

Скажешь: «Все, дошла
до точки!»
И однако же опять
В день рожденья даришь
дочке,
Вынося ей приговор,
То корытце недомерок.
То игрушечный набор
Ложек, вилок и тарелок.

Ты то знаешь, что не зря«

Дом, куда спешить о х э т ^
Как на трех китах земля.
На таких стоит заботах!

Без слов.

дый день соревноваться за лучшее санитарное состояние комнат,
принять
участие в трудовом десанте по уборке
лагерной территории.

шеглазых — озорных — черных — белых — и цветных — грустных — и веселых»... Радостно, звонко выкрикивают отряды свои «позывные».

А разве может быть
пионерская
жизнь без дружин? И объявляется общелагерный сбор пионеров и октябрят.
Повестка дня одна — рождение дружины. С чего она начинается? Конечно, с
выборов совета, его председателя. Порадовала своей энергией,
инициативой
Лена Голубова. И ее единогласно пионеры избирают своим вожаком. А какая
ж е дружина без песни? И несутся над
лиманом полюбившиеся советской детворе слова из песни о пионерской дружбе: «Знает Север, знает Юг: пионер —
хороший друг!».

А еще у каждого отряда рождается
свое название и свой девиз. Весело маршируя по аллее, малыши и подростки
разучивают стихотворные строки. Второй отряд — «Улыбка» — гордо советует: «Никогда ты не пищи, легкой жизни
не ищи». Восьмой отряд — «МалыишКибальчиш» — приветствует отважных:
«Салют Мальчишу смелому, а трусу —
никогда!». Девятый отряд рапортует:
«Если Родина скажет «Надо» — «Есть!»
ответит отряд «Гренада».

На общем сборе выбирают и дружинную речевку. Всего по одному слову
произносит хором каждый отряд, а рождаются символические строки известной
во всех уголках нашей Родины песни:
«Я — ты — он — она — вместе цель я
страна — вместе дружная семья—боль-

кассы
И еще полстолько —
до Москвы.
От перронов северное лето
С лязгом отдирает поезда.
Я — семьсот четвертый
за билетом...
По июньским меркам —
ерунда!

Вот так, в общей выдумке, в общей
песне и общем деле рождалась пионерская дружина лагеря.
А затем прозвучал под ярким солнечным небом торжественный пионерский
горн. На дружинную линейку выстроились в парадной форме — белая рубашка и блузка, цветные шорты и пилотка

Рис. В. Хасанкаева.

— отряды «Северянки». Рапорт о готовности пионеров к линейке, посвященной открытию лагеря, отдает старшей пионервожатой Лена Голубова. Под
звуки оркестра вносится на линейку
знамя дружины. Замирают в пионерском
салюте мальчишки и девчонки, равняясь на алое полотнище.
Устремляясь
вверх по флагштоку, оно возвещает об
открытии первой лагерной смены.
Начавшись утром на лагерной линейке, детский праздник продолжался весь
день. Ребята впервые искупались в море, и их радость нужно было видеть. На
главной аллее состоялись первые спортивные состязания — встречная эстафета отрядов. А когда над лиманом повис
пылающий
круг
закатного
солнца,
вспыхнул пионерский костер. И песчи,
пляски, игры веселой детворы продолжались до позднего вечера.
Я. ЗУБАРЕВ,
наш спец. корр.
г. Бердянск.

• С но [tin

ЧЕМПИОНЫ
МНОГОБОРЬЯ
С 1 по 7 июня 1982 года в
столице Карельской АССР городе Петрозаводске
проходил
чемпионат северо-западной зовы по морскому
многоборью.
В программу соревнований были включены плавание, стрельба из малокалиберной винтовки, кросс, гребля,
парусные
-гонки.
Команда североморцев в составе С. Голованя, А. Галкина,
В. Шкляева, С. Походинз, В.
Дурцева, Р. Якупова, В. Акимова представляла
Мурманскую область. В командном зачете североморцы были первы:
ми в плавании, стрельбе, гребле, парусных гонках и третьими в кроссе.
Чемпионами в отдельны* видах стали: в плавании — Б.
Дурцев, в стрельбе — В. Шкляев. В. Акимов в плавании был
третьим, а Р. Якупов в стрельбе — вторым.
Норматив для получения звания «Мастер спорта СССР» —
4900 очков. Его выполни.\и три
участника нашей команды.
Чемпионом зоны стал В. Дурцев, набравший 5053 очка, вторым призером — А. Галкин —
5027 очков, у В. Шкляева —
4957 очков.
В настоящее время наши
спортсмены участвуют в чемпионате
Вооруженных
Сил,
представляя
Краснознаменный Северный флот.
Большая заслуга в победе
принадлежит
тренеру-общесгвеннику, мастеру спорта СССР
Александру Васильевичу Колобову.
Молодцы, североморцы!
В. САМОЙЛОВ,
судья республиканском
категории.

РЕШИЛ СУД
ТОВАРИЩЕЙ
Работает в Териберском комбинате коммунальных
предприятий и благоустройства машинистом котельных установок Н. В. Веньгина. Не новичок, уже четыре года в коллективе. Только за это время
ве заслужила она ни благодарности, ни уважения окружающих.
К своим обязанностям отноо т с я халатно, на работу нередко приходит в нетрезвом
виде.
Поведение Н. В. Веньгиной
на работе и в быту рассматривалось на товарищеском суде
первый раз в 1980 году. Но никаких выводов она для себя не
сделала.
И вот в этом году дело Н. В.
Веньгиной опять рассматривалось на товарищеском суде,
который вынес решение объявить ей общественный выговор
С опубликованием в печати.
А. ЗАБОРЩИКОВ,
председатель
товарищеского суда.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 ИЮНЯ
Первая программа
16.40 На VII Международном
коннурсе
имени П. И.
Чайковского.
- •
17.25 «Наш сад».
17.55 Премьера
документального фильма
«Афганистан.
Сплоченность в
борьбе».
. '
18.15 «Планы партии — пла»
ны народа». «Земля Сибирская».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Картины
Родины»,
Фильм-концерт,
19.15 На чемпионате кира но
футболу.
.
w
21.00 «Время».
21.35 Авторский вечер композитора Л. Афанасьева в
Колонном зале Дома Союзов.
22.45 «Сегодня в мире».
23.00 — 00.45 На
чемпионате
мира по футболу.
Вторая программа
7.50 «Дмитрий
Налбаидян».
Документальный
телефильм.
8.50 «Будильник».
9.20 «Сильные, смелые.
ловкие».
9 50 «Дождь в чужом
городе». Художественный телефильм. 1-я н 2-я серии.
12.05 «Жизнь науки».
12.35 Музыка в театре, кино и
на телевидении.
13.20 Новости.
13.30 — 18.23 Перерыв.
18.23 * Программа передач.
18.25 * «Маленький клуб: дела
и проблемы».
18.45 * Киножурнал
«Иностранная
кинохроника»
№ 6.

18.55 * «Мурманск». Информационная программа.
19.10 * Встреча с Еленой Камбуровой.
2000 «Спокойной ночн. малыши!».
20.15 «.Международная панорама».
21.00 «Время».
21.35 — 22.40 «Доверие»
Художественный телефильм.
1-я серия.

ВТОРНИК
8 00
8 45
11.20
14.30
14.50

1540
16.55
17.25
18.15
18.45
19.00
19.15
21.00
21.35
22.20
23.00

8.10
8.40
9.10
9.40
10.45
11.35
12.00
12.45
13.05
13.15
18.23
18.25
18.55
19.10
20.00
20.15
21.00
21.35

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
26—27 июня — -Битва за
Рим». Начало в 10, 12, 16, 20.
«Мартуш». Начало в 14, 18.15,
22.
28 июня — «Кольцо из Амстердама». Начало в 16, 13.15,
20. 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(Г. Полярный)
26—27 июня — «Битва за
Рим». Начало: 26-го в 10, 12,
14, 16, 17 50, 19.40, 21.40; 27-го
• 11.20. 13, 14.50, 16.40, 13.30,
20.20, 22.10,
28 июня — «Они были антерамн». Начало в 10, 12, 54, 16.
17.50. 19.40, 22.

М а ш Адрес

11к.*Ш*Ш2Ш

29 ИЮНЯ
Первая программа
«Время».
На чемпионате мира по
футболу. По
окончании
— Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Коммунисты
восьмидесятых». Программа документальных
фильмов:
«Встречи с Зиновеевым»,
«Директор из Кузбасса»,
«Мир яростный и прекрасный».
Фильм — детям. «Сабина» (ГДР).
«Шахматная школа».
«Верность земле». Об аграрной политике
Созетского государства.
«Рассказы
о художниках».
«Сегодня в мире».
Народные мелодии.
На чемпионате мира по
футболу.
«Время».
«Лица друзей».
Дневник VII
Международного конкурса имени П. И. Чайковского.
— 00.45 На
чемпионате
мира по футболу. В перерыве — «Сегодня в мире».
Вторая программа
Французский язык.
Политика и вопросы демографии.
Чему и как учат в ПТУ.
«Мы — железнодорожники».
Фильм — детям «Сын
полка». 1-я серия.
«Песня далекая и близкая».
«Я думаю о маме». Документальный
телефильм.
А. И. Герцен.
Страницы
жизни и творчества.
Поет заслуженная
ар.
тистка РСФСР Е. Целовальник.
Новости.
— 18.23 Перерыв.
* Программа передач.
* «Сверстники».
• «Мурманск». Информационная программа.
• «Кумыс», «И сердце и
песню тебе». Телеочерки.
«Спокойной ночи, малыши!».
На VII
Международном
конкурсе
имени П. Й.
Чайковского.
«Время».
— 22.35 «Доверие».
Художественный телефильм.
2-я серия.

СРЕДА

L

30 и ю н я
Первая программа
8.00 «Время».
8 45 На чемпионате мира по
футболу.
11.15 — 16.05 Перерыв.
16.05 «Отзовитесь, горнисты!».
16 50 Концерт. •
17.20 «Твоя ленинская библиотека». В. И. Ленин. «Очередные
задачи
Советской Еласти».
18.00 Премьера
документаль-

ного фильма «Пути сотрудничества».
18.30 «Веселые нотки».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 В. А. Моцарт — Три
вальса.
19.10 «Жизнь науки».
19.40 «Цену смерти спроси У
мертвых».
Художественный фильм.
21.00 «Время*.
21.35 Футбольное
обозрение.
2205 «Сегодня в мире».
22.20 — 23.05 Концерт
хора
русской песни Центрального телевидения и Всесоюзного радио.
Вторая программа
8.40 «Воробьишка . х в а с т унишка». Мультфильм.
8.50 Фильм — детям. «Сын
полка». 2-я серия.
9.55 Драматургия
и
театр.
«Постигая классику».
10.40 Концерт Государственного ансамбля
народного
танца
Азербайджанской
ССР.
11.10 П.
Мериме.
Страницы
жизни и творчества.
11 55 На VII
Международном
конкурсе
имени П. И.
Чайковского.
13 00 Новости.
13.10 — 18.18 Перерыв.
18.18 * Программа передач.
18.20 * Концерт ансамбля песни и пляски Внутренних
войск МВД СССР.
19.20 * «Мурманск». Информационная программа.
19 35 * «Люди и судьбы». Документальны;'! телеочерк.
20.00 «Спокойной кочи, мэлышн!».
20.15 Поет народный
артист
СССР Ю. Гуляев.
20.30 Международная
встреча
по баскетболу.
Женщины. Сборная
СССР —
сборная США.
21.00 «Время».
21.35 — 22.40 «Сергеев
ищет
- ^Сергеева».
Художественный телефильм.

21.00 «Время»,
21.35 — 22.40 «Первая девуш.
на».
Художественный
фильм.

ПЯТНИЦА

2 ИЮЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 На чемпионате мира по
футболу. По окончании
— Новости.
11.20 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Документальные
фильмы к Дню работников
морского и речного флота«Первое
морское»,
«Люди медвежьих углов».
15.25 «Москва и москвичи».
15.55 «Школа в Лисьих ~ Горках».
Телевизионный
очерк из цикла «Народные учителя СССР».
16 40 Национально - освободительное движение в Италии. Джузеппе Гарнбальди.
«Родом из детства». Е.
Носов.
«Творчество народов мира». Искусство Вьетнама.
«Приключения
малыша
Гиппопо». Мультфильм.
«Сегодня в мире».

По окончании первой программы ЦТ
«Возвращение Василия БортникоЕа». Художественный фильм.
^Актриса». Художественный фильм.
29 нюня
«Мистер Икс». Художественный фильм. Фильм30 июня
концерт.
1 июля — «В ночь лунного затмения». Художественный
фильм.
2 июля
«Ваш сын и брат». Художественный фильм,
3 июля
«Мурманск». Информационная программа. «Случай с Полыниным». Художественный фильм.
4 июля
«Родная кровь». Художественный фильм.

28 июня

ЧЕТВЕРГ
1 июля
Первая программа
8.00 «Время».
8.46 «Цену смерти спроси
у
мертвых».
Художественный фильм.
10.00 «Клуб кинопутешествий».
11.00 Производственная
гимнастика. По окончании —
Новости.
11.35 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14 50 Премьера
документального фильма «Слово женщин о мире».
15.20 «Русская сечь».
1550 На VII
Международном
конкурсе имени П
Ц,
Чайковского.
16.35 Встреча школьников
с
вице-адмиралом Н. С Каплу новым.
17.20 «По Канаде»
Кннопрограмма.
18.05 Играет С. Воронцов (гитара).
18.25 «На
крыльях
боевой
дружбы». О пребывании
в СССР ветеранов авиаполка
«Нормандия—Неман».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Поет
И. Бржевская».
Фильм-концерт.
19.15 На чемпионате мира по
футболу.
21.00 «Время».
21.35 «Что? Где? Когда?».
22.45 «Сегодня в мире».
23.00 — 00.45 На чемпионате
мира по футболу.
Вторая программа
8.10 Испансний язык.
8.40 «Сергеев ищет Сергеева».
Художественный
телефильм.
9.45 «Наш сад».
10.15 Концерт
Большого академического хора Центрального телевидения и
Всесоюзного радио. т „„
10 45 «Мимино». Художественный фильм с субтитрами.
12.20 «Горизонт».
13.20 Новости.
13.30 — 17.27 Перерыв.
17.27 * Программа передач,
17.30 * «Тим смотрит мультфильмы».
18.20 • «Эффект
мелочей»,
«Первенец ' пятилетки?,
«А кто я есть — рабо. - чий малый». Киноочерки.
19.00 * «Мурманск»
Информационная
программа.
19.15 * К гастролям
Московского ордена ' Трудового
Красного Знамени театра
имени М. Ермоловой.
19.30 • «Красносельские
ювелиры»; «Город над Ур'алрекой». Телеочерки.
20.00 «Спокойной „ночи, малыши!».
20.15 «Человек. Земля. Вселенная».

19.00 «Знаменосцы
трудовой
славы».
Ташкентский
тракторный завод.
19.15 На чемпионате мира по
футболу.
21.00 «Время».
21.35 «Споемте, друзья». Музыкальная программа.
23.00 — 00.45 На
чемпионате
мира по футболу. В перерыве — «Сегодня в мире»
Вторая программа
8 15 Английский язык.
8.45 «Веселые старты».
9.30 Программа
короткометражных телефильмов для
детей: «Лягушка и эдельвейс»,
«Гулька»,
«Агапыч». —
10.35 «Размышление».
Документальным
телефильм.
10.55 Музыка
народов СССР.
Музына Грузии.
11.25 Поэзия Д. Кедрина.
12.00 «Экран собирает друзей».
Выступление
японского
хора русской песни «Сиракаба» (-«Березка»).
12 50 «Шахматная школа».
13.20 Новости.
13.30 — 17.27 Перерыв.
17.27 * Программа передач.
17.30 * «Последней
весной...»,
«Танец — жизнь
моя».
Музыкальные
телефильмы.
18.35 * «Встречи и
Рованиеми».
Кинорепортаж
о
Днях культуры Мурманска в финском
городе»
побратиме Рованиеми.
18.50 • Киножурнал
«Строительство и архитектура»
№4.
19.00 • «Мурманск». Информационная программа.
19.20 На VII Международном
конкурсе имени
П. И.
Чайковского. В перерыве
— «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Время».
21.35 — 23.40 «Красавец мужчина».
Художественный
телефильм. 1-я и 2-я серии.
_
.

С У Б Б О Т А
з июля ;
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 На чемпионате мира по
футболу.
->••'•
11.10 «Для вас, родители».
11.40 «Алло, на проводе Моек;
ва». К 100-летию московской городской телефонной сети.
5
12.10 27-й -тираж .«Спортлото».
12.20 Концерт Государственного ансамбля
песни" и
пляски донских казаков.
13.05 «Победители». Клуб фрон'товых друзей. Встреча ветеранов 2-й гвардейской
армии,
•
•

184600. г. Североморск, ул. Северная, 31. Галета выходит па аторникам, четвергам и субботам.
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на диктофон), ответственный секретарь — 2-06-80, отдел промышленности, строительства, »ранспорта — 2-05-98 отдел культуры и информации — 2-05-96.
Типография «На страже Заполярья».

14.30 Новости.
юв: I
14.45 Программа мультфильмов:
«Ежик плюс
черепаха»,
«Так сойдет».
15.10 «Очевидное — невероятное».
16.10 Сегодня — Международный день кооперации.
16.40 На арене цирка.
17.10 Беседа
политического
обозревателя Л. А. Возне"
сенского.
17.40 Дневник VII Мследународного
конкурса
имени
П. И. Чайковского.
18.25 «9-я студия».
19.25 Премьера
фильма-спектакля
Государственного
академического
Малого
театра Союза ССР «Король Лир».
21.00 «Время».
21.35 — 23.30
Продолжение
фильма-спектакля
«Король Лир». По окончании
Новости.
Вторая программа
8.35 «Утренняя почта».
9.05 Программа Новосибирского телевидения.
10.35 «Камера смотрит в мир».
11.40 «Свидетельствует
археология».
Научно - популярный фильм.
12.00 «Музыкальный киоск».
12.30 «Спутник кинозрителя».
13.15 «Песня-82».
14.20 «Кинопанорама».
15.45 Международное
обозрение.
16.00 «Калининград». Документальный телефильм.
16.30 На VII
Международном
конкурсе
имени II. И.
Чайковского.
17.30 * Программа передач.
17.32 * «Монологи Якова ГрНшечкннэ».
Творческий
портрет артиста театра
Краснознаменного Северного флота.
18.25 * «Камень, дерево
металл». Телеочерк.
18.40 * К 60-летию образования СССР. «Дорогой великих свершений».
19.25 * «Бурая латвийская сегодня и завтра», «Бобовые, азот
и проблема
белка». Киноочерки.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Здоровье».
21.00 «Время».
21.35 — 23.45 «Три дня в Москве». Художественный телефильм 1-я и 2-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 ИЮЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 «Родники».
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!»
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.20 Киножурнал
«Наука
и
техника».
12.30 Продовольственная
программа
— общенародное дело. - («Сельский
час»).
13.30 Балет П. И. Чайковского
«Щелкунчик».
15.25 «Клуб нннопутешсствий».
16.25 Музыкальный киоск.
16.55 Сегодня — День работников морского и речного
флота.
17.25 «Примите наши поздравления».
Музыкальная
программа к Дню работников морского и речного флота.
18.00 «Международная > панорама».
18.45 Программа мультфилвмов:
«Фантазия»,
«Летучий
корабль».
19.15 На чемпионате мира по
футболу.
21.00 «Время».
21.35 Футбольное обозрение.
22.05 На VII Международном
конкурсе
имени
П. И.
Чайковского.
23.00 — . 00.45 На чемпионате
мира по футболу. В перерыве — Новости.
Вторая программа
8.00 «Три дня в Москве». Художественный телефильм.
1-я и 2-я серии.
10.10 Киножурнал «Наука
и
техника».
10.20 Спортивная программа.
11.20 «По комсомольскому календарю».
Документальный фильм.
11.40 «Мужество». Художественный телефильм. 4-'я серия.
12.45 Играет
Образцово-нока:
эательный оркестр Московского Кремля.
13.15 Рассказывают наши корГг' респонденты.
13.45 К 65-летию Великого Октября. «Наша биография».
Фильм 26-й —«Год 1942-й».
15.00 Премьера фильма - спектакля Ленинградского государственного академического *' театра
драмы
имени А. С. Пушкина «Зеленая птичка».
17.30 — 20.00 Перерыв;
20.00 «Спокойней, но ш. i ма«ыши!» •
20.15 «Очевидное — невероятное». Киноприложение.
21.00 «Время».
21.35 — 23.00 ««Путь и причалу».
._ Художественный
фильм.
' * Передачи Мурмансной сту
дии телевидения.
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