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УСПЕХОВ 

В ТВОРЧЕСТВЕ! 
Североморский горком КПСС сердечно поздравляет ваш 

коллектив с профессиональным праздником советских жур-
налистов — Днем печати! 

Ваш коллектив немало делает для утверждения глас-
ности и демократии. На страницах газеты вы ведете чест-
ный разговор с читателями, откликаясь на их радости и 
нужды, активно помогаете североморцам в решении многих 
проблем. 

Мы от души желаем еще большей популярности газете. 
Пусть каждодневно вам сопутствуют творчество, вдохно-
вение п успех! Доброго вам здоровья, большого личного 
счастья. 

Секретарь горкома КПСС П. САЖИИОВ. 

^Родному wfiodtf 
У многих школьников есть желание заработать деньги. <1 

Но как ато сделать в наше сложное врем'я? В средней шко- (I 
ле 11 Североморска нашли выход из положения. В ее < • 
степах прошла ярмарка солидарности. Многие ребята при-
няли в ней участие. Представили на ярмарке свои изде- | • 
лия и кружковцы «Декоративпо-прикладного творчества». 0 
Опи предложили покупателям оригинальпыо nanuo, гюдел-
ки из оленьего меха, расписные кух'опные доекп. 

Всего школьниками было продано изделий" па 190 рублей, <> 
из пих кружковцами — па 77 рублей. Средства переданы в (• 
фонд города Североморска, которому исполнилось 40 лет. Э 

Океана БОХЕНКО. юнкор. <» 

Юбилейное 
У В А Ж А Е М А Я РЕДАК-

ЦИЯ! МНЕ О Ч Е Н Ь БЛИЗОК 
ЭТОТ ЯРКИЙ ЮБИЛЕИ 
РОДНОГО ГОРОДА. ЕМУ Я 
П О С В Я Щ А Ю СТРОКИ, КО. 
Т О Р Ы Е Р О Д И Л И С Ь ИЗ 
Б О Л Ь Ш О Й Л Ю Б В И К СЕ-
ВЕРОМОРСКУ, ГОРОДУ 
МОЕГО ДЕТСТВА И ЮНОС-
ТИ, Т Р У Д О В Ы Х БУДНЕЙ, 
ГДЕ РАСТУТ МОИ ДЕТИ. 

Елена Макарова. 
Люблю свой строгий 

заполярный город 
За то, что родилась в нем 

и живу. 
За то, что покорил ои 

снег и холод, 

ДОРОГИЕ Так гордо возвышаясь 
на ветру. 

Несет мой город 
службу боевую, 

Порой суров н сложен 
этот труд. 

И, разделяя с ним судьбу 
такую, 

Здесь люди только 
сильные живут. 

Спешит весна следы 
зимы разрушить, 

И льется свет на ледяную 
твердь 

И вновь весне открыты 
наши души, 

И город ей распахивает 
дверь, 

ВЕТЕРАНЫ! 
Jk , который мы отмечаем 9 мая, 

О.л^Ив-ч гой и значительный для каждого 
хуг,ого человека. Никогда пе померкнет 

dfftBo глубокой благодарности к тем, кто 
у стоял свободу и независимость нашей Ро-
Щиаы. В Победе 1945 года слились воедино 
солдатский ратный подвиг и неимоверно тя-
желый труд в тылу. 

Ваши отвага, мужество, героизм, сила ха-
рактера, дорогие ветераны, принесли мир на 
советскую землю. 

Вы и сегодня в строю. Ваша верность дол-
гу, любовь к Отчизне, высокое чувство от-

ветственности, богатый жизненный опыт и 

готовность всегда прийти па помощь людям 

служат примером для всех нас. 

С праздником вас, уважаемые ветераны, с 

Днем Победы советского парода в Великой 

Отечественной войне. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 

оптимизма, успехов в патриотическом вос-

питании молодых североморцев. 

СЕВЕРОМОРСКИЙ ГОРКОМ КПСС. 

,, В один аз воскресных дней 
| апреля и матросском клубе 
j состоялась учредительная коп-
I ферепция Североморской го-

родском организации Всерос-
сийского общества инвалидов. 

! В одном из помещений были 
развернуты «торговые ряды» с 
лекарственными препаратами, 
кулинарными и выпечными 
изделиями, книгами. II этой 
мизерной толике общественно-
го внимания и заботы были 

I благодарны собравшиеся здесь 
обездоленные судьбой люди. 

I Сообщение-доклад о начатой 
I работе сделала председатель 
I правления городской организа-

Чйи общества инвалидов 3. А. 
Никшченко, Прежде всего 
решили обследовать «среду 

] обитания» инвалидов. Этим 
занялись члены правления: 

} пенсионер II. М. Коробов, ин-
валиды В. П. Павлова, Т. И. 
Лапина, Н. 0. Мае лова, сама 
•'I Л. Нпкитченко, инструктор 

; я раздевая В, И. Егошипа. 
Полученные сведения, обраба-
гываются. Выявлены коакрет-

I 'люди, которым требует 
|i С я немедленная материальная 
р __ 

помощь. А финансы в город-
ской организации общества 
«поют романсы», образпо вы-
ражаясь, 2000 рублей инвали-
дам-североморцам выделило 
правление областной органи-
зации ВОН. «Энную» сумму 

>тстегнул кооператив «Гермес». 
Кое-какие деньги перечисляют 
на расчетный счет 700309, в 
Филиале комбанка «Мурмаи» 
в г. Североморске отдельные 
сердобольные граждане. Идея 
же создания собственного ма-
лого предприятия, в котором 
могли бы трудиться инвалиды 
и самостоятельно зарабаты-
вать деньги, вполне благоно-
лучно(пока?!) сошла на нет. 
По причинам, так и не поня-
тым правлением городской ор-
ганизации общества инвалидов. 

Нет ясности с реализацией-
исполнением областной ком-

плексной программы «Забота 
об инвалидах и одиноких не-
трудоспособных гражданах» 
на 1990—95 гг., утвержденной 
решением облисполкома в ап-
реле прошлого года. 

Благим пожелай нем правле-

ния, похоже, осталось и пред-
ложеаие о закреплении для 
торгового обслуживания всех 
категорий ветеранов, инвали-
дов, воинов-афганцев, других 
нуждающихся в этом сограж-
дан магазина N° 1. что распо-
ложен на площади Сафонова: 

— Пусть будет хотя бы 
один магазин в городе, в ко-
тором этих людей никто не 
станет толкать, унижать, вы-
пихивать из очереди на том 
только основании, что у кого-
то есть преимущество в моло-
дости и крепком здоровье, — 
примерно так говорила 3. А. 

Ннкнтчепко. 
КСТАТИ, об этом же гово-

рила в редакции межгород-
ской газеты участница раз-
грома немецко-фашистских 
войск в Заполярье Зоя Ива-
новна Полоскова: якобы, ре-

шение о выделении данного 
магазина для обслуживания 
ветеранов «всех степеней» бы-
ло... принято еще «кабипетом» 
бывшего предгорнснолкома 
Н.П. Дудина?! Но почему же 
так затянулось исполнение-то? 
А ветераны, многим из них 
за 70 лет, продолжают-таки 
пет-пет да и падать в обмороки 
в многочасовых очередях. О 
скамеечках для наших стари-
ков в магазине № 1 п речи не 
идет. Впору и спросить у них: 
ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?! 

Обсуждение доклада было 
бурным. Люди говорили о на-

болевшем. 18 человек прямо 
в зале вступили во Всероссий-
ское общество инвалидов: вме-
сте все-таки полегче отби-
ваться от различных жизиеи-
пых напастей. 

Председатель правления 
Мурманской областиоц органи-
зации ВОИ Л. И. Рябышева 
одобрила начинания северо-
морцев, рассказала об опыте 
создания малых предприятий 
и кооперативов, в которых ра-
ботают инвалиды, в разных 
городах области. Она осудила 
некоторые «пораженческие» 
выступления. 

На конференции выступили 
также зампредгорисполкома 
A. II. Шабаен п руководитель 
нового депутатского формиро-
вания но работе с инвалидами 
и престарелыми гражданами 
B. П. Тыртычпый. 

Многие предложения и по-
желания инвалидов так и ос-
тались в «подвешенном» сос-
тоянии. Сбывается, похоже, 
известное изречен ие лозунг: 
спасение утопающих — дело 
рук самих утопающих? 

В. МАТЗЕИЧУК. 

1 Инвалиды объединяются \ 
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ми, переставшими- оить гро-
зой даже дли ваших легких 
«ишачков» — самолетов 
«11-16» начала войны. Цеииый 
опыт Сафонова взяли на воо-
ружение авиаторы всего фрон-
та пашей страны. 

11а личном счету у Бориса 
Феоктистовича к концу авгу-
ста иервого года воины зна-
чилось уже восемь сбитых 
вражеских машин — больше, 
чем у кого-либо из советских 
летчиков к тому времени. 

Гибло, конечно же, немало 
и наших еще «зелеиых» пи-
лотов, получавших норой 
лишь допризывную летпую 
подготовку... Поражают, на-
пример, опубликованные в 
«Аргументах и фактах» с год 
назад цифры личных побед 
лучших немецких асов второй 
мировой.,. Не случайно Борис 
Феоктистович при жизни уде-
лял так много внимания обу-
чению мастерству пилотирова-
ний молодых своих однонол-
чан. А на поступавшие об-
разцы новых самолетов отече-
ственного производства или 
союзнических авиамашяи са-
дился первым, придирчиво 
изучив, осваивал их в поле-
тах. Особенно капризными в 
суровых климатических усло-
виях Заполярья оказались ап-
глинекие истребители кетти-
хаук, печальное известные не-
надежностью своего двигателя. 

Именно из-за помех в мо-
торе такого самолета вернул-

в течение долгих лег всей 
второй мировой... Из таких 
вот гросспнлотов состоял осо-
бый истребительный авиаот-
ряд «Гордость Германии», пе-
реброшенный весиой 1943 го: 

да в Северную Норвегию. Но 
и эти любимцы Гитлера не 
помогли осуществлению его 
планов в Заполярье. Наши 
гвардейцы северного неба су-
мели противостоять отборным 
пилотам рейха. II, между про-
чим, мессер фашистского аса 
А» 1 Мюллера подбил лет-
чик-североморец Николаи Бо-
кня — Герой Советского Со-
юза. 

Соколы заполярного неба 
Василий Адонкин, Захар Со-
рокин, Петр Сгибиевн Борис 
Сыромятников, Андрей Бош-
тырков, Владимир Бурматоп, 
Иван Корзунов, Александр Ко-
валенко, Виктор Максимович, 
Петр Симонеико, Дмитрий Со-
колов, Владимир Гаврилов, 
Виктор Стрельцов, Леонид 
Елькин и десятки других до-
стойно продолжили славу Бо-
риса Сафонова, который до 
последнего своего часа был 
лидером среди боевых лет-
чиков страны по числу побед 
в воздухе. А в истории Ве-
ликой Отечественной войны 
он стал первым дважды Ге-
роем Советского Союза. Вто-
рой Золотой Звезды герой удо-
стоеп уже посмертно... А при 
жизни как выдающийся пи-
лот своего времени Б. Сафо-

Сафонова. В дальнейшем полк 
стал истребительным и полу-
чил еще одно почетное наиме-
нование Печенгского — ш 

* Памятники флотской столицы « 

АСУ ЗАПОЛЯРНОГО НЕБА 
О ПАМЯТНИКЕ Б. Ф. Са-

фонову, что установлен 
в палисаднике возле 

книжного магазина «Круго-
зор», справка такова: самый 
первый памятник прославлен-
ному летчику, поставлен еще в 
1945 году, 19 августа. Автором 
скульптурного иортрета Бо-
риса Феоктистовича был тогда 
еще безвестный ваятель Лев 
Кербель, служивший в годы 
войны в Полярном. Талант мо-
лодого матроса еще тогда за-
метило командование флота, 
•редоставив ему возможность 
*еоить образы многих героев-
§евероморцев, позировавших 
•аятелю в редкие минуты за-
тишья и отдыха между боя-
Ии. Времени на творчество, 
понятно, было в обрез, пото-
му те бесцеппые теперь своей 
документальностью портреты 
матрос Кербель выполнял са-
мым податливым материалом 
— сырой глиной. И только в 
мирную послевоенную пору, 
иногда несколько лет спустя, 
он воплотил героев в мрамо-
ре или бронзе. 

В Заполярье большие бои 
отгремели осенью 4i-ro... Пер-
вый памятник асу северного 
неба скульптор и выполнил 
впервые из камня. Постамент 
же спроектировал архитектор 
Б. Муравьев. 

Их произведение особенно 
хорошо вписывается в осен-
нее окружение заполярных 
рябин: желто-карминный ажур 
листвы и красноватый отте-
нок гранита, будто огнеппыо 
отблески на знакомых чертах 
лица героя, жестковато-воле-
вых... Это оп па третий день 
войны открыл боевой счет лет-
чиков-североморцев, сразив 
фашистский хейнкель в небе 
над Дальними Зеленцами... 
А зпамеоптое воздушное сра-
жение в августе того же 41-го 
над Мурманском: около шес-
тидесяти бомбардировщйков 
шло на город, а наших бое-
вых машин, вылетевших на 
перехват врага, оказалось 
впятеро мепьше... По каков 
итог: тридцать (!) сбитых стер-
вятников и лишь один — наш 
истребитель... «Было трудно, 
— вспоминал о том горячем 
бое'пилот-североморен А. Ко-
валенко. — По нами коман-
довал Сафонов!..» И этим все 
сказано. 

Самым же рисковым по дер-
зости и весьма характерным 
для сафоновского звена, вы-
летавшего ооычво «пятеркой» 
истребителей, стало 15 сентя-
бря над долиной реки Запад-
ная Лица, где численное пре-
восходство фашистских само-
летов было восьмикратным! 

У североморцев оказалось 
одно преимущество — они 
воздушного врага обнаружи-
ли первыми... Атака схода со 
стороны солнца, пулеметные 
очереди только при кратчай-
шем солнжешш с неприятелем, 
предельная маневренность и 
скоротечность боя — испытан-
ная тактика командира и на 
сей раз решила исход: в счи-
танные минуты уничтожено 
пять иемецких самолетов, ос-
тальные в смятении устреми-
лись в бегство, тяжелые юи-
керсы поспешно освобожда-
лись от бомбового груза, сбра-
сывая его, как выяснилось по-
сле, на расположение своих 
же войск... О нозоре отступле-
ния (нрн таком-то превосход-
стве) фашисты узнали тоже 
позднее. 11 в тот же день вто-
рым налетом пытались взять 
реванш. В результате чего 
только увеличили своп поте-
ри с пяти до тринадцати авиа-
машнн. А сафоновцы верну-
лись из боя в полном составе. 

Так Борис Феоктистович 
первым па Северном флоте 
был удостоен правительством 
страны высшего О Т Л И Ч И Я — 

звания Героя Советского Со-
юза. И первым из воинских 
частей Заполярья — 72-й сме-
шанный авиаполк, где служил 
доблестный комэск, иолучил 
почетное право именоваться 
Краснознаменным. Это отделе-
ние воздушных сил флота в 
январе следующего 1942 года 
преобразовали во 2-й смешан-
ный авиаполк, который за бо-
евые заслуги первым на Се-
верном флоте стал Гвардей-
ским. А капитан Сафонов на-
значен был командиром вновь 
сформированного 78-го истре-
бительного авиаполка. 

Имя заполярного аса знали 
советские пилоты уже по все-
му фронту: Борис Феоктисто-
вич выявил слабое место в 
техническом устройстве не-
мецких мессершмиттов и раз-
работал свою тактику боя с 
этими мощными пстребителя-

ся из полета на аэродром май-
ор А. Кухаренко — замести-
тель комполка Б. Сафонова, 
для которого тот полет 30 
мая 1912 года стал послед-
ним... Вынужденный выход 
Кухаренко из состава звена 
уже затруднил выполнение 
боевой задачи: взаимодействие 
оставшейся «ройки» машин 
осложнилось тем, что коман-
дир, летевший па истребите-
ле тоже союзнического произ-
водства, имел радиосвязь с 
землей и своим заместителем. 
Переговорная же аппаратура 
ведомых самолетов Орлова и 
Покровского работала па иных 
частотах., позволяя им дер-
жать связь только между со-
бой... 11 при всем при том 
трое гвардейцев над- морем 
Баренца совершили немысли-
мое: при поддержке огнем с 
кораблей союзнического коп-
воя они ие только предотвра-
тили разгром этого каравана 
фашистскими бомбардировщи-
ками, но обратили налетчиков 
в бегство, воздушная армада 
гитлеровцев состояла из 45 
юнкерсов, да сопровождаемых 
еще мессершмиттыми... На КП 
аэродрома Ваенга поступали 
короткие фразы сообщений Са-
фонова о ходе боя: «Одного 
сбил!» Минуты через полторы 
в эфире раздалось: «Двух ру-
банул! Бью третьего... Есть 
третий!» А еще минуту спус-
тя: «Теряю высоту. Мотор...» 
И все. Связь оборвалась навеч-
но... 

Но в последующие месяцы 
при воздушных сражениях в 
эфире раздавалась еще испу-
ганная* немецкая речь с пре-
достережением своим пило-
там: «Внимание. В воздухе — 
Сафон!»... Но это гитлеровцы 
принимали за боевой почерк 
легендарного аса манеру бес-
компромиссно-жесткой тактики 
его учеников. 

II в том,, что Сафонов ус-
пел воспитать славную плея-
ду надежных последователей, 
его главная заслуга. Хотя и 
сам он, всего лишь за одиннад-
цать месяцев боевой жизпи, 
успел сбить 25 самолетов вра« 
га лично и 14 — в совмест-
ных атаках с товарищами. Его 
цифры не меркнут рядом с 
сотенными счетами сильней-
тих из гитлеровских асов, 
набравших такое число побед 

нов отмечен и высшим авиа-
ционным орденом Англии. Та-
кой же союзнической награ-
ды были удостоены еще трое 
его соратников по небу: А. 
Коваленко. А. Кухаренко, И. 
Тумапов. Последний, кстати 
сказать, заменил погибшего 
командира бывшего 72-го Кра-
снознаменного авиаполка, пре-
образованного во 2-й гвардей-
ский Краснознаменный авиа-
ционпый нолк имени Б. Ф. 

большой ратный вклад в со-
ответствующую ударную опе-
рацию войск Карельского 
фронта в направлении Печен-
ги, положившую начало пол-
пому изгнанию гитлеровцев из 
Заполярья. 

В. СМПР1ЮВ, 
член Общества 

охраны памятников 
истории и культуры. 

Па снимке; памятник Б. Са-
фонову в Североморске. 

i 
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У САЙДА-ГУБЫ 

СЫН ПОЛКА. 
КТО ОН? 

Ветераны. Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Девять лет я работал журналистом в Чехо-Словашш. В ар-
хивах и музеях этой страны находил тысячи фотографий, на 
которых советские воины-освободители запечатлены с боевыми 
друзьями, чехами и словаками, их детьми. Снимки зачастую 
но «расшифрованы». Нет на них ни имен, ни адресов. Еще 
только предстоит восстановить исторические документы. 

Особо интересуют меня судьбы советских офицеров, бывших 
военных комендантов чехословацких городов, а также мальчи-
шек и девчонок, сыновей и дочерей полков, которое ,с боями 
дошли до Братиславы, Брно, Праги. О них мало написано в 
печати, они — «белые пятна» в истории второй мировой вой-
ны. Сейчас пришло время активной поисковой работы, ведь 
стареют и уходят от нас ветераны. Сегодня — последняя воз-
можность открыть неизвестные страницы минувшей войны. 

Посылаю в газету Североморска несколько фотографий во-
спной поры. Может, кто-то узнает боевых друзей или себя па 
этих снимках? Чехи и словаки передали мне фотографии из 
семейных альбомов и просили найти солдат и офицеров, с 
которыми они познакомились и подружились веспой сорок пя-
того года. Надеюсь, что еще есть возможность назвать имена 
тех, кто запечатлей па этих исторических снимках, рассказать 
о людях с интересной судьбой. 

Всех, кто может помочь в поисковой работе, прошу папя-
сать мяв по адресу: 198052, Ленинград, Измайловский прос-
пект, дом 18, кв. 8 — Питерскому Леониду Степановичу. 

Л. ПИТЕРСКИЙ, 
журналист. 

Иа снимках: сын полка в Праге. Кто он? 
Было танкисту двепадцать лет. 

Фото из архива автора. 

Всем трудно было драться 
в этих местах, но Петру Ил-
ларионовичу Чекислову осо-
бенно. Во-нервых, возраст — 
сорок вовсе не для лазания по 
кручам н скалам; во-вторых, 
он — южапип, родплся и вы-
рос у Кавказских гор, где кли-
мат резко отличается от мур-
манского. И профессия у него 
была, что называется, самая 
мирная — землеустроитель. И 
еще одно: волею судеб попал 
он в соединение, само назва-
ние которого —• морская 
бригада — предполагало иметь 
дело с водой, а он плавал ни-
чем не лучше топора, на ре-
ках Северного Кавказа этому 
не научишься. 

И при всем нрп том в 82-й 
морской стрелковой бригаде 

к е ю ставили в пример: казак 
Phfe военное дело в крови. А 

ещо привычка — землемеру 
ошибаться нельзя, работал с 
поразительной точностью и ак-
куратностью и в топографи-
ческом подразделении стал 
просто незаменимым челове-
ком. 

Под Мурманском произо-
шел случаи, какой Петр Ил-
ларионович вспоминал до по-
следнего. часа жизни. 

В Мурманске бригадные ар-
тиллеристы получили новые 
7(5-миллиметровые пушки. Бы-
ли они модернизированы, сна-
бжены новыми прицелами и 
лафетами образца 1930-го го-
да, но на стволах и казенных 
частях явственно проступали 
царские орлы и год выпуска 

— 1871-й. Выдержат ли они 
высокую нагрузку современ-
ными снарядами? Опробовали 
— держатся. Но тревога ни-
когда не покидала пушкарей, 
водь и металл стареет. Это 
прибавляло забот разведчику-
тонографу Чекислову: данные 
для стрельбы надо было го-

Ь^цвнть так точно, чтоб па по-
ручение целей расходовалось 
минимальное число снарядов, 
Л э т о м Деле достиг та-

00то совершенства, что порой 
^поражал даже профессиона-

лов. 
С пушками этими пришлось 

повозиться и потому, что вы-
двинуть их на отведенные по-
зиции пет никакой возмож-
ности. Участий обороны от-
вели близ Сайда-Губы. Вер-
нулись оттуда разведчики-то-
пографы старшего сержанта 
Чекиелова невеселые: «Толь-
ко На себе протащить мож-
но» — доложили комбригу. 
На себе и протащили. 

ЧСКИСЛОВ ВСЮ жизнь был из 
тех, кого в солдатской среде 

АФГАНСКИЕ СНЫ 
другу ю картину. Шел бон сре-
ди сырой, окольцованной гор-
ными грядами равнины, про 
которую армейский фольклор 
гласил так: «Если хочешь 
жить в ныли, поезжай в Пули-
Хумри. А если хочешь нулю 
в зад, поезжай - в Джелала-
бад...» Пулю Федор схватил 
не в Джелалабаде, а на уны-
лой пыльной равнине в Пули-
Хумри. Иа рассвете его груп-
па разведчиков вернулась из 
охранения на БМП (боевой 
машине нехоты). Водитель ли-
хо подогнал ее к палаточно-
му военному городку и поста-
вил в ряд с другими автома-
шинами. Медленно оседало 
густое песчаное облако за 
прошедшей БМП. Федор по 
пояс высунулся из люка, стя-
нул каску и наблюдал, как 
выбирались из нутра автома-

шины его товарищи, потом, 
переминаясь на затекших но-
гах, перекуривали. И вдруг — 
страшный удар. Федора вы-
шибло из люка. Он даже не 
почувствовал боли, увидел 
многоцветное пламя, полых-
нувшее в глазах, от которого 
потерял сознание — как бы 
растворился в раскаленном 
огне. После Федору рассказа-
ли. что из БМП он был выб-
рошен вражеским снайперским 
выстрелом, летел три—четыре 
метра по воздуху. Снайпер 
стрелял с пятисотметровой 
дистанции из «убойной» ан-
глийской «буровской» винтов-
ки, попал под лопатку, 
был Федор двое суток без со-
знания... Душмана взяли в 
плен. 

Валяясь на больничной кой-
ке «повторным заходом» (пер-

вый раз Пономарев лежал с 
серьезной контузией), он мно-
го дум передумал. «Как тут 
объяснишь? Все мы чего-то 
ищем. Искал и я. Был кузне-
цом, рыбачил в Баренцевом 
море. Отслужил в свое время 
в воздушно-десантных войсках, 
уволился старшиной в запас. 
Через восемь лет пришлось 
еще послужить. Родину надо 
защищать! В тонкостях не 
разбирался. Только в Афгане 
многое понял. Понял, что своя 
земля значимее всего для ме-
ня. Это убеждение на всю 
жизнь»... 

Федор оделся и вышел из 
палаты иа улицу. Прохладное 
осеннее утро было тихим. Во-
круг — темные стволы дере-
вьев, озябшие, словно подер-
нутые инеем, звезды тускло 
светились на застывшем не-

РОСИУВШИСЬ, Федор По-
номарев взрогиул от 
увиденного мучительного 

сна. Но привычке хотел бы-
ло закурить, но вспомнил, что 
после первой контузии врачи 
запретили курить навсегда. 
Бывало, тайком выкурит си-
гарету, и в голове появляются 
сильные боли; как когда-то в 
штормовом море, вновь на-
чинает уплывать из-под ног 
палуба корабля. 

Федору не хотелось вспоми-
нать q6 Афганистане, но про-
клятые сны не давали о нем 
заоыть. И вот вновь приснил-
ся Афган... Атаки в горах. Не-
сносная духота от палящего 
солнца. Стрелял он, стреляли 
в него, и он просыпался от 
еооственного крика, в погу, 
не веря, что остался жив... А 
сегодня е пулеметом он бе-
жал в гору. От напряжения 
из горла пошла кровь, по до-
шел... Вчера во сне видел 

босклоне. Ои думал: «Скоро 

придет срок моего «освобож-

депия» от госпитальной кой-

ки. Дома женюсь иа симпа-

тичной умной девушке. Пост-

рою дом. Будем любить друг 

друга, заимеем детей, созда-

дим семейный уют и счастье. 

Пожалуй, это глазное в чело-

веческой жизни...» 

В сны снова приходил Аф-
ганистан. И вновь была атака 
в горах. Семейного счастья 
Федор так и не обрел... 

В. ДЕМПЧЕВ. 
п. Лодейное. 

От редакции. По просьбе ав-
тора мы по попятиым причи-
нам изменили фамилию быв-
шего воина-афганца, который 
живет и работает в Терибер-
ке. Его судьба — это судьба 
целого поколения, участвовав-
шего в неправой войне дале-
ко от родной земли. 

З А Б Ы Т ? 
Плачут о павших луга. 
Рощи, поля, берега, 
В вечность уносятся годы, 
Ветер в просторах гудит 
И вопрошает сердито: 
— Разве никто не забыт? 
Разве ничто не забыто? 

Н. КУТОВ. 

зовут «хилыми», но тянул за 
двоих, и батарейцы «царской 
батареи» относились к нему с 
большим почтением. И прои-
зошло здесь, у Сайда-Губы, 
два случая, поело которых 
стали звать его в бригаде «бо-
гом». 

Первый случай «частный». 
Наводчик Ваня Короткое по-
спорил с товарищами, что со 
второго снаряда накроет цель 
на расстоянии не меньше ки-
лометра, если данные для 
стрельбы рассчитает Че-
кислоз. И выиграл. Получил 
выигрыш — две банки сви-
ной тушенки и столько же 
американской консервирован-
ной колбасы, половину «це-
ремониально» преподнес сво-
ему «соавтору». 

А второй случай имел уже 
«официальный» резонанс. На-
ходясь в долговременной обо-
роне, наши войска все время 
готовились к разгрому врага, 
освобождению пашей земли и 
помощи северным соседям. 
Уже вскоре после того, как 
82-я ОМСБ заняла оборопу 
под Сайда-Губой, была постав-
лена задача составить карту-
схему вражеской обороны. 

Но «пе везло» Чекислову. 
Какую схему ни представит 
— не то, говорят: часть, ко-
торая здесь стояла, иные дан-
ные оставила, а за короткий 
срок в условиях такой мест-
ности не может быть таких 
больших изменений. И так 
раз за разом... Чекислов пе-
репроверял, уточнял, но сто-
ял на своем. Горой за него 
был и командир дивизиона, 
верил безраздельно. Дело до-
шло до людей с большими по-
гонами, и то разрешили спор 
быстро и очень «просто»: дали 
опытнейшему летчику две схе-
мы обороны — старую и но-
вую, «чекисловскую». прове-
рить досконально. Несколько 
раз вылетал- летчик, рискуя 
жизнью, как говорят авиато-
ры, «брил травы». И письмен-
но подтвердил, что «чекислов-
ская» схема безукоризненпо 
точна. Потом это подтвердила 
и аэрофотосъемка. 

Как говорилось. 82-й брига-
де не довелось дожить до то-
го дня, когда Красная Армия 
пошла на запад, но и разгро-
ме вражеской обороны. от-
крывшем допогу. вклад моего 
земляка песом^печ. 

В. РЯЗАНОВ, 
• вардаги капитан п отставко. 

инвалид Отечественной 
войны. 

11 а б а о п и и о - Б я л к ар и я, 

город Тепе if. 

Р А З В Е Н И К Т О Н Е 

Миру грозила война 
В небе, на море, на суше, 
Словно хотела она 
Всех умертвить, все 

разрушить. 
Избы, заводы, дворцы 
Гибли под грохот металла, 
Но наступали бойцы, 

В дали беда отступала. 
Минуло множество дат. 
Юные старыми стали. 
Только и нынче лежат 
Кости безвестных солдат. 
Тех, что страну защищали. 
Их засыпают снега, 
Моют их вешние воды. 
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ПЕРВАЯ к.РОГРАЬША 

6.30 — 15.СО ПРОФИЛАКТИКА 
в гг. Мурманске, Киров-
ске, Кандалакше, Запо-
лярном. 

j.30 «Утро». 
s*.00 «Контакт». 
9.20 «Адвокат». Худ. теле-

фильм. 1-я серия. 
10.30 «Два сердца, два крыла, 

два побратима». Концерт. 
11.30 Футбольное обозрение. 
12.00 ТСН. 
12.15 «Отрой шкатулну». Дон. 

фильм. 
12.40 «Много голосов — один 

мир». О древнем искус-
стве рассказчиков». 

13.40 «Шарманшики братья 
Амара*. (Франция). 

13.25 - 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Возвращение Ольмеса». 

Худ. телефильм. 
16.20 Концерт «Оркестра де Па-

ри». (Франция). 
17.15 Детский час (с уроком 

немецкого языка). 
18.15 «Движение — это жизнь?» 

Беседа с зам. начальника 
Главного управления ГАИ 
МВД СССР В. Г. Ишути-
ным. 

1Я.30 «Меридиан*. 
18.45 «Рынок: это делается • 

Японии». Передача 1-я. 
19.30 «Контакт». 
19.45 Премьера худ. телефиль-

ма «Адвокат». 2-я серия. 
21.00 Время. 
21.45 Премьеоа фильма-спек-

такля Московского ака-
демического театра им В. 
Маяковского «Завтра бы-
ла война». Автор — Б. Ва-
сильев. 

00.40 — 01.00 ТСН. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

700 УТРО делового человека. 
Я.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «В моцях твоя дорога». 

Н/п фильм. 
8.35, 9 35 История. 9 класс. 

•«Первая в России* (груп-
па «Освобождение труда»), 

9.05 Итальянский язык. 
10.05 «Русская речь». 
10.35, 11.40 Астрономия. 11' 

класс. Астрономия и кос-
монавтика. 

11.05 «Мир денег Адама Смита». 
12.10 «Дни Турбиных». Худ. те-

лефильм. 2-я серия. 
13 25 «Ай да Балда». Фильм-

спектакль Ленинградского 
государственного куколь-
ного театра «Сказки». По 

мотивам сказки А. С. Пуш-
кина. 

14.10 -Берегите тетю Шуру». 
Док. т«>пегЬильм. 

14.40 17.03 Перерыв. 

17.0П • Программа передач. 
17.05 * «Право на милосердие». 

Док. Фильм. 
17.25 * Ритмическая гимнасти-

ка. 
17.55 * Реклама. 
18 00 * «Каждый яечеп с вами». 

Новости. Б преддверии 
праздника Побетл: стра-
ницы истории. В переда-
че принимает участие на-
родный двт-тат РСФСР 
И. С. Савченко. Ведущий 
— В. Муппаев. 

18.55 Ф\>тбол. Чемпионат СССР. 
«Спартак» (Москва"\ '— 
«Пн*чр». В переоыве 
(16.45) — «Спокойной но-
чи, малыши'» 

21.0Л Воемя (с ^рдопереводом). 
21.45 «Война». Худ. телефильм. 

1-я гопия 
23.00 — 23 40 Кяглетбл-Т. Чем-

пионат СССР. Мужчины. 
Финал. 

Вторник 
7 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 «Утро». 
9.00 Актуальный репортаж. 
9.20 «Адвокат». Худ. теле-

фильм. 2-я серия. 
10.30 Премьера док. телефиль-

ма «Яйцо динозавра». 
11.00 Детский час (с уроком 

немецкого языка). 
12.00 ТСН. 
12.15 Детский музыкальный 

клуб. 
12.50 Лирический альбом. К. 

Скворцов. 
13.15 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Моя жена — бабушка». 

Худ. телефильм. 
16.20 Мир увлеченных. «Дай 

лапу, друг». 
16.35 «Музыкальная сокровищ-

ница». Д. Шостакович. 
* Камерная симфония для 

струнного оркестра («Па-
мяти жертв фашизма и 
войны»), 

17.00 «О тех, нто помнит». Дои. 
телефильм. О работе Ле-
нинградского радиокоми-
тета в го.пы Великой Оте-
чественной войны. 

17.30 «Рок урок». 
18.30 «Мериоиан». 
1845 Леловой курьер. 
19.00 Политические диалоги. 

«Ситуация». О проблеме 
социальной защищеннос-
ти военнослужащих. 

19.30 Мультфильмы: «Сэмбо», 
«Петя-петушок». 

19.55 Премьера худ. телефиль-
ма «Адвокат». 3-я серия. 

21.0П Впевдя. 
21.45 «ВИД» представляет: «По-

ле чудес». 

22.45 «Слово». Литературно-ху-
дожественная программа. 
«Геатр+ТиВи». 

00.15 — 00.35 ТСН. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.00 Утренняя гимнастика. 
И. 10 «Константна ъатюшнев». 

Н/п фильм. 
8.35, У.35 музыка. 7 класс. 

И. И. Глинка. «Вальс-фан-
тазия». 

8.05 Французский язык. 1-й 
год обучения. 

10.05 Французский язык. 2-й 
год обучения. 

10.35, 11.35 История. 7 класс. 
Ученые эпохи Возрожде-
ния, 

11.05 «Бурда моден» предлага-
ет...» 

12.05 «Дни Турбиных». Худ. те-
лефильм. 3-я серия. 

13.05 Концерт. 
13.55 «В лесах под Ковелем». 

Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

15.00 Ритмическая гимнастика. 
15.30 — 17.03 Перерыв. 

17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Здесь могут водиться 

тигры». Мультфильм. 
17.15 * «Прилетела песня из 

Ковдора...» Знакомство с 
детским хором. 

17.40 * Реклама. _ 
17.45 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. К итогам рабо-
ты IV сессии областного 
Совета народных депута-
тов. В передаче принима-
ет участие председатель 
областного Совета Ю. А. 
Евдокимов. Ведущий — А. 
Ландер. 

23.00 — 23.45 Бокс. Чемпионат 
Европы. 

Четверг 
9 М А Я 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

8.00 

8.25 
8.Э0 

9.35 

11.00 
12.00 

12.15 

13.С0 

14.05 

14.15 
15.00 
15.15 
16.30 

16.50 
18.25 

18.40 
18.50 

19.10 

19.15 
21.00 

Премьера док. фильма 
«ьыл меенц май». 
«Я лимит оудки осевые...» 
«О друзья-товарищах...» 
Поет московский хор уча-
стнииов Ьеликои Отечест-
венной войны. 
«Маршал Жуксв. Страни-
цы биографии». Дон. 
фильм. 
«Победители». 
«Сегодня — Празднин По-
беды». 
«Не могу забыть...» Из 
цикла «Воспоминание о 
песне». 
•История одного спектгн-
ля». (А. Миронов и А. 
Ьапанов в 1е~тре сатиры). 
«Косарь-богатырь» Мульт-
фильм. 
Все любят цирк. 
ТСН. 
«Два бойца». Худ. фильм. 
«Из славного города Му-
рома». Дои. телефильм. 
«Играй, гармонь». 
Мультфильмы: «Василек», 
«Солдатская лампа». 
Кинозариговка. 
Светлой памяти пасших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания. 
Фотоконкурс «Земля — 
наш общий лом». 
«Солдаты». Худ. фильм. 
Время. 

18.40 Парламентский востник 
России. 

18.55 Футбол. Чемпионат СССР. 
«Металлург» — ЦСКА. В 
перерыве (19.45) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 

20.30 Концерт. 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 «Война». Худ. телефильм. 

2-я серил. 
22.55 — 01.2,З Концерт, посвя-

щенный Дню радио. 

Среда 
8 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 «Утро». 
9.00 Деловой курьер. 
9.15 «Адвокат». Худ. теле-

фильм. 3-я серия. 
10.20 «Самолетик». Мультфильм. 
10.30 «Слово». 
12.00 ТСН. 
12.15 «Рои-урок». 
13.15 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Други игрищ и забав». 

Короткометражный худ. 
телефильм. 

15.40 Детский час (с уроком 
английского языка). 

16.40 «В мире сказок и при-
ключений». «Василиса 
Прекрасная». 

18.10 «Ищите женщину». 
18.25 П. И. Чайковский. Кон-

цертная сюита из балета 
«Спящая ирасавица». 

18.55 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

19.40 Минуты поэзии. 
19.45 «Хронина пикирующего 

бомбардировщика». Худ. 
фильм. 

21.00 Воемя. 
21.45 «Музыка в эфире». 
2345 ТСН. 
00.05 — 01.40 «Вас приглашает 

кафе «Саквояж». Эстрад-
ная программа. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

Я.оо Утренняя гимнастика. 
8.15 «Евгений Баратынский». 

Н/гт фитьм. 
8.35, 9.3.1 Mvnwita. 3 клясс. 

П. И. Чайковский. «Спя-
тая красавица». 

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Немецкий язык. 2-й год 
O6V4phh«T. 

10.35. 11.35 Обитал биологи*. 10 
класс. ГеиогеогпаФия. или 
Илем считать кошек. 

11 0.1 *Наш сап». 
12.05 Американский Ф\'тбол. 

Первенство мировой ли-
ги. 

13.05 *В лесах пол Ковелем». 
Xv-r. телефильм. 2-я и 3-я 
сери". 

15.15 — 17.03 Иепорыв. 
• * • 

17,03 * Программа передач. 
17.05 * * Лесные сказки». Мульт-

фильм. 
17.20 * Ритмическая гимнасти-

ка 
17.50 * «Пугть быот меня, силь-

нее буду...» Телефильм. 
18.30 * Реклама. 
18.35 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
20.00 «Спокойной ночи, малы* 

ши1» 
20.15 * «Каждый печеп с вами». 

Новости. Судьбы люд-
ские... Дети войны. Поч-
ту читает редактор. Ве-
дущая —' Т. Веоешагиня. 

21.00 Воемя (с сурдопереводом). 
21.45 *Война>. Худ. телефильм. 

3-я серия. 

21.45 Фестиваль солдатской пес-
ни 

00.15 - 00.35 ТСН. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Мультфильмы: «Солдат-

ская сказка», «Солдатский 
долг». 

8.50 Антология короткого рас-
сказа. Е. Носов. «Красное 
вино Победы». 

9.50 Фильм — детям. «Лети, 
журавлик». 

11.00 С. Алексиевич — «У вой-
ны не женское лицо». 
Фильм-спектакль Омского 
государственного акаде-
мического театра драмы. 

13.05 Концерт ансамбля воен-
ной песни и танца «Сла-
ва России». Художест-
венный руководитель А. 
Баблоев. 

14.05 «Вертикаль». Премьера 
док. фильма «Поэт и вой-
на». 

14.55 Концерт памяти Л. Рус-
лановой. 

16.20 «Скрипка пионера». 
Мультфильм. 

16.35 «Володькина жизнь». Худ. 
телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

18.50 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания. 

19.10 «Мой товарищи —• солда-
ты». 

19.20 Премьера док. фильма 
«Дорогие мои старики». Об 
участниках обороны Мос-
квы. 

19.45 Парламентский вестник 
°оссии. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши! » 

20.15 Городошный спорт. Со-
ревнования ветеранов, по-
священные Дню Победы. 

21 00 Воемя (с сурдопереводом). 
21.45 «Война». Худ. телефильм. 

4-я серия. 
23 00 — 23.^5 Бокс. Чемпионат 

Европы. 

Пятница 
10 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 «Утренний поезд». Песни 
и танцы народов СССР. 

7.00 Ритмическая гимнастика. 
7.30 Утренняя развлекательная 

программа. 
8.00 ТСН. 
8.15 «Наш сад». 
8.45 Концерт Государственно-

го ансамбля народного 
танца Молдовы «Жок». 

9.20 «Золотая антилопа». 
Мультфильм. 

9.50 Фильм — детям. «Доми-
но». 

10.50 «Живописи искусен по 
своей части». Дон. теле-
фильм. 

11.00 «Утренняя звезда». 
12.00 «Бурда моден» предлага-

ет...» 
12.30 А. Н. Островский — «Пра-

вда хорошо, а счастье 
лучше». Фильм-спеитакль 
Государственного академи-
ческого Малого театра Со-
юза ССР. 

14.50 Поет лауреат Всероссий-
сного телерадиоиониурса 
«Голоса России» ансамбль 
«Зоряйне». 

15.00 ТСН. 
15.15 «Образ». Литературная пе-

редача для старшеклас-
сников. 

16.15 Фильмы режиссера Г. На-
тансона, «Шумный день». 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 «мерная курица». Мульт-
фильм. 

19.05 премьера фильма-концер-
та с участием С. Ротару 
«Караван любви». 

19.40 «...спасенному — рай». 
Худ. фильм. 

21.00 время. 
21.45 программа «ВИД». 
00.15 ICH. 
00.35 — 01.45 «Ночь джаза». 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Объектив». 

8.о0 «Волшебная серна». Мульт-
фильм. 

9.10 «Русская речь». 
У.40 «За строкой постановле-

ния». О судьбе Олекмин-
ского заповедника. 

10.15 Видеоканал «Плюс один-
надцать». 

13.45 Американский футбол. 
Первенство мировой лиги. 

14.45 Премьера н/п фильма 
«Культурные столицы Ев-
ропы». (Италия). «Вати-
кан». 

15.55 * Программа передач. 
15.57 * Телефильмы: «Юнги», 

«Кортик для адмирала». 
16.40 * «Каждый вечер с вами». 

Информационный выпуск. 
17.00 * «Лист Мебнуса». Корот-

кометражный худ. фильм. 
17.20 * «Где обитает мысль?» 

Из цикла «Прогноз на 
завтра». Передача 1-я. 

17.55 Футбол. Кубок СССР. По-
луфинал. 

19.50 Коллаж. 
20.00 •«Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Вспоминая с любовью...» 

Клавдия Шульженко. 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 «Война». Худ. телефильм. 

5-я серия. 
23.00 — 23.50 «Очарование ро-

манса». Киноконцерт. 

Суббота 
11 МАЯ 

ПЕРВАЯ itruiPAMMA 
6.30 «О тех, кто помнит». Док. 

телефильм. 
7.00 «Утренняя звезда». 
8.00 ТСН. 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
8.4Э Спорт для всех. 
У.оо «С утра пораньше». 

10.00 «На службе Отечеству». 
11.00 Утренняя развлека1«л»иая 

программа. 
11.30 «клуб путешественников». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.30 «Мы идем искать». 
15.00 ТСН. 
15.15 «В мастерской художни-

ка». Е. Романова. 
15.35 «Марафон-15». 
16.ЬО «Народные сказки и прит-

чи разных стран мира». 
Анри Гуго (Франция). Из 
цикла «Много голосов —, 
один мир». 

16.55 Премьера муз. телефиль-
ма «Кабаре моей жизни». 
Певица Алла Баянова. 

18.10 «Уолт Дисней представля-
ет...». 

19.00 «Песня для двоих». Эст-
радная программа. 

19.25 Минута поэзии. В. Нежда-
нов. 

19.30 «Предлагаю руку и серд-
це». Худ. фильм. 

21.00 Время. 
21.45 Футбольное обозрение. 
22.15 «Кинопанорама» предста-

вляет программу «Инс» и 
программу «В иадре — 
трюк». 

23.45 — 00.05 ТСН. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.20 «Расскажите сказку, док-

тор». Мультфильм. 
9.00 «Кавкасиони». Док. теле-

фильм. 
9.40 Концерт. 

10.00 Видеоканал «Содружест-
во». 

13.30 Видеоканал «Плюс один-
надцать». 

17,00 «Планета». . » • 
18.00 * «Полтора часа в суббо-

ту». 
19.30 Народные мелодии. 
19.45 Парламентский вестник 

России. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Конный спорт. Приз от-

крытия сезона. 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 «Война». Худ. телефильм. 

6-я серия. 
22.55 — 23.55 Бокс.. Чемпионат 

Европы. Полуфинал. 

Воскресенье 
12 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 «Утро». 
9.00 Тираж «Спортлото». 
9.20 «Предлагаю руку и серд-

це». Худ. фильм. 
10.45 Детский час (с уроном 

английского языка). 
11.45 Выступление ансамбля 

«Горница». 
12.00 ТСН. 
12.15 Футбольное обозрение. 
12.45 «Кабаре моей жизни». Пе-

вица Алла Баянова. Муз. 
телефильм. 

14.00 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Малахов курган». Худ. 

фильм. 
16.35 «Если вам за...» 
17.20 ТЮЗ. «Звериная книга», 

По сказке английсной пи-
сательницы Э. Несбит. 

18.00 «движение без опасности», 
18.30 «Меридиан». 
18.45 Концерт русского хорео-

графического и песенного 
фольклора. 

19.10 недипломатические бесе-
ды. 

19.35 «Возьму твою боль». Худ. 
фильм, 

21.00 Ьремя. 
21.45 Актуальное интервью 
21.55 «Брейн ринг». 
22.40 «Хронограф». 
22.55 — 00.40 «Под знаком «Пи». 

В перерыве (23.45) — ТСН. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «И, С. Тургенев. Стихот-

ворения в прозе», Н/п 
фильм. 

8.35, У.У5 История. 8 класс. 
Русские летописи. 

9.05 Английский язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 лнглииский язык. 2-й год 
обучения. 

10.35, П.Зо Литература. 6 класс. 
Б. Н. Полевой. «Повесть о 
настоящем человеке». 

11.05 «ТелеЭко». 
12.ио 1елевизионный музыкаль-

ный абонемент. Класс 
профессора Янкелевнча. 

13.05 «Планета». 
14.05 «По щучьбму велению». 

Спектакль Центрального 
театра кукол под руко-
водством С. Образцова. По 
мотивам русской народной 
сказки. 

15.10 «Михаил Муромов: от пе-
сни к песне». 

15.45 — 17.03 Перерыв. 

17.03 * Программа передач. 
17.05 * Мультфильмы; «Мсдвс-

жуть», «Добро пожало-
вать». 

17.25 * «Здесь были отдыхаю-
щие, или Путь на поль-
зу». Телефильм. 

17.55 * Реклама. 
18.00 * «Каждый вечер с вами*. 

Новости. Наши гости. Те-
атральная «кухня». Почему 
в Ковдоре любят спорт... 
Ведущая — С. Сазонова-

19.00 Бокс. Чемпионат Евпот* 
Финал. В перерыве (20.00) 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 

21.00 Время (с супчопзрсводом). 
21.45 Авторское ТВ. 
23.45 — 00.30 Бадминтон. Чем-

пионат мира 
Еженедельник. «Телевидение. 

Радио», № 19 (1566). 

Внимание 
9 МАЯ НА ПРИМОРСКОЙ 

ПЛОЩАДИ В СЕВЕРОМОР-
СКЕ состоится митинг 
ПАМЯТИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ ПОБЕДЫ. 
- Начало митинга в 11 часов. 

ПРАЗДНИЧНАЯ 
КОМИССИЯ. 

К ЧИТАТЕЛЯМ! 
Редакция меж городской об-

щественно-политической гаас-
ты «Североморская правда» 
извещает читателей о времен-
ной приостановке выпуска га-
зеты с 7 мая 1991 года из-за 
отсутствия газетной бумаги-^цЛ 

О возобновлении издания 
дет сообщено городским » p a ^ i 
дно. 

Редакция «Североморской 
правды» приносит свои изви-
нен и» читателям за наруше-
ние периодичности выхода га-
зеты. 

Жозд(гавхяем! 
Дорогого, любимого мужа и 

отца ДОВЖЕНКО Николая 
Ивановича поздравляем с днем 
рождения. Желаем ему сча-
стия, здоровья, больших удач 
г его делах. 

Жена. дети. 

Знакомство 
Познакомлюсь с умным, че-

стным мужчиной выше сред-
него роста, сексуально гра-
мотным, имеющим хотя бы от-
дельную комнату. О себе: 35 
лет, не лишена обаяния, нра-
влюсь в общении, обеспечена 
жильем. 

Писать: г. Североморск, 
Главпочтамт. До востребова-
ния. Предъявителю паспорта 
1-ЛЕ № 5G9819. 

*кино 
«РОССИЯ») 

4—5 мая — «Студенческие 
каникулы» (иач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 
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