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9 мая-День Победы 
Советский народ с честью выдерусал 

суровое испытание войны. Враг был раз-
бит, поверусен. Наш замечательный на-
род, народ-герой, народ-богатырь высоко 
поднял над планетой и победоносно про-
нес сквозь огонь военных лет овеянное 
славой ленгтское знамя, знамя Великого 
Октября, знамя социализма. 

Л. И. Брежнев 

НАГРАДА ЗОВЕТ 
# НОВЫМ УСПЕХАМ 

Мурманской области вручено 
переходящее Красное знамя 

Совета Министров РСФСР и ВЦСПС 

В Мурманске, в Доме поли-
тического просвещения обко-
va КПСС, состоялось торжест-

^ н н о е собранне представите-
л и трудящихся, посвященное 
вручению области переходя-
щего Красного знамени Сове-
та Министров РСФСР и 
ВЦСПС. 

Торжественное собрание от-
крывает председатель облис-
полкома А. П. Зазулин. 

Под бурные аплодисменты 
участники собрания избирают 
почетный президиум в составе 
Политбюро ленинского Цент-
рального Комитета КПСС во 
главе с Генеральным секрета-
рем ЦК КПСС товарищем 
Л. И. Брежневым. 

Слово предоставляется заме-
стителю министра сельского 
хозяйства РСФСР О. В. Поте-
ряхину. 

— Труженики Мурманской 
области, — сказал он, — вно-
сят большой вклад в развитие 
сельского хозяйства Нечерно-
юмной зоны и республики. 

^Областная партийная организа-
ция сумела в короткий срок 
мобилизовать усилия сельских 
тружеников на выполнение по-
ставленных задач. Значительно 
перевыполнен план первого го-
да пятилетки по производству 
мяса, молока, яиц. Увеличи-
лось поголовье скота и птицы. 
Повысилась урожайность кор-
мовых культур, что позволило 
хозяйствам перевыполнить 
план заготовки сена, сенажа, 
силоса и обеспечить зимовку 
скота. Совхозы области закон-
чили истекший год с прибы-
лью в 3,8 млн. рублей. Рента-
бельность производства соста-
вила 9 процентов. 

Присуждение области пере-
ходящего Красного знамени 
Совета Министров РСФСР и 
ВЦСПС, сказал далее замести-
тель министра, ко многому 
обязывает, и нам приятно от-
метить, что в текущем году 
труженики села не снижают 
темпов. План четырех месяцев 
по производству мяса выпол-
нен на 110 процентов, молока 
— на 104 процента, яиц — на 
103 процента. Возросла про-
дуктивность скота и птицы. 

В заключение О. В. Потеря-
хин выразил уверенность, что 
задачи, поставленные перед 
сельскими тружениками обла-
сти в десятой пятилетке, будут 
успешно выполнены. Сердечно 
поздравив северян с высокой 
наградой, он по поручению Со-
вета Министров РСФСР и 
ВЦСПС вручил области Крас-
ное знамя и диплом. 

Принимают высокую награду 
первый секретарь областного 
комитета КПСС В. Н. Птицын, 
председатель облисполкома 
А. П. Зазулин, первый секре-
тарь обкома ВЛКСМ В. Э. Бой-
ков, группа передовиков пяти-
летки. С ответным словом вы-
ступает кандидат в члены ЦК 
КПСС, первый секретарь об-
кома партии В. Н. Птицын. 

— Дорогие товарищи, — го-
ворит он, — разрешите мне от 
имени областного комитета 
партий и. облисполкома, а так-
же от вашего имени сердечно 
поблагодарить Центральный 
Комитет КПСС, СоЕет Минист-
ров Российской Федерации, 
Всесоюзный Центральный Со-
вет Профессиональных Союзов 
за внимание к нашей заполяр-
ной области, за ту высокую 
оценку, которую они дали на-
шей работе по развитию сель-
ского хозяйства в 1976 году. 
Иметь у себя переходящее 
Красное знамя — это высокая 
честь. Но в то же время мы 
хорошо понимаем, что аван-
гардная позиция накладывает 
и огромную моральную ответ-
ственность; с идущих впереди 
— особый спрос, они не могут 
отставать п передохнуть в пу-
ти, они обязаны держать темп 
и добиваться наилучших ре-
зультатов. 

Разрешите, товарищи, от ва-
шего имени, сказал в заключе-
ние В. Н. Птицын, заверить 
Центральный Комитет партии, 
наше правительство, Леонида 
Ильича Брежнева, что северя-
не не пожалеют сил, чтобы 
увеличить свой вклад в обще-
народное дело дальнейшего 
развития сельского хозяйства, 
в осуществление решений 
XXV партийного съезда. 

На собрании выступили бри-
гадир свинофермы подсобного 
хозяйства «Индустрия» Т. И. 
Булкина, первый секретарь 
Кольского райкома КПСС 
Ю. Н. Кустов, машинист экс-
каватора передвижной механи-
зированной колонны № 1 объ-
единения «Мурманскмелиора-
ция» В. В. Тихомиров, дирек-
тор совхоза «Полярная звезда» 
В. Я. Мурашов, старший дис-
петчер Кольского межрайон-
ного объединения «Сельхозтех-
ника» Л. И. Карачкин, брига-
дир комплексной бригады пе-
редвижной механизированной 
колонны № 378 треста «Мур-
манскпромстрой» А. А. Бирю-
ков. Они подчеркивали в своих 
выступлениях, что высокая на-
града зовет сельских труже-
ников, коллективы шефствую-
щих предприятий, строителей, 
сооружающих объекты сель-
ского хозяйства, на новые ус-
пехи, говорили о неиспользо-
ванных резервах производства, 
рассказывали о ходе выполне-
ния социалистических обяза-
тельств, заявляли о решимости 
работников совхозов и под-
собных хозяйств добиться в 
юбилейном году высокой уро-
жайности, увеличить производ-
ство продукции животноводст-
ва, подготовить достойную 
встречу 60-летию Великого Ок-
тября. 

С большим подъемом учасг-
ники торжественного собрания 
приняли приветственное пись-
мо Центральному Комитету 
КПСС, Генеральному секрета-
рю ЦК КПСС товарищу Л. И, 
Брежневу, 

Участникам Великой 
Отечественной войны, 
ветеранам труда 

Дорогие товарищи! 
Североморский горком 

КПСС, исполком городского 
Совета депутатов трудящихся 
горячо и сердечно поздрав-
ляют вас, мужественно защи-
щавщих на фронте и в тылу 
честь, свободу и независи-
мость нашей социалистической 
Родины, с 32-й годовщиной 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов. 
Бессмертны подвиги совет-

ских воинов, партизан, под-
польщиков, тружеников тыла, 
ковавших под руководством 
Коммунистической партии об-
щую победу над врагом. 

Мы выражаем вам глубокую 
благодарность за ваш ценный 
вклад в развитие производи-
тельных сил. г. Североморска 
и пригородной зоны в после-

ГОРКОМ КПСС 

УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
9 мая весь советский народ, 

его славные Вооруженные Си-
лы, все прогрессивное челове-
чество мира - торжественно от-
мечают 32-ю годовщину со дня 
победоносного завершения Ве-
ликой Отечественной войны. 
Победа над фашизмом — не-
меркнущая героическая глава 
в летописи нашей Родины. Со-
ветский народ и его армия под 
руководством Коммунистиче-
ской партии отстояли свободу 
и независимость социалистиче-
ского Отечества, осуществили 
великую освободительную мис-
сию, с честью выполнили свой 
интернациональный долг. В 
благодарной памяти поколений 
навсегда останется народный 
подвиг, длившийся почти че-

тыре огненных года. В нем во-
едино слиты и величайшее му-
жество воинов, партизан, уча-
стников подполья, и самоот-
верженность тружеников тыла 
— рабочих, колхозников, ин-
теллигенции, ковавших оружие 
для фронта. Сквозь кровавые 
сражения и миллионы жертв 
пришла к нам Победа. Совет-
ский народ свято хранит па-
мять о погибших на полях 
сражений, в тылу и в фашист-
ских застенках. 

В настоящее время многие 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны самоотверженно 

СЕВЕРОМОРСКИЙ 
ГОРВОЕНКОМ 

военные годы, в дело военно-
патриотического воспитания 
трудящихся. 

С чувством удовлетворения 
отмечаем, что вы и сегодня в 
первых рядах борцов за ком-
мунизм, за выполнение исто-
рических решений XXV съезда 
КПСС, социалистических обя-
зательств в честь 60-й годов-
щины Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

Желаем вам, дорогие товари-
щи, крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, успехов в ра-
боте по передаче подрастаю-
щему поколению героических, 
революционных, боевых и тру-
довых традиций партии и на-
рода! 

ГОРИСПОЛКОМ 

трудятся над выполнением ис-
торических решений XXV 
съезда КПСС по укреплению 
экономического и оборонного 
могущества страны. Богатый 
опыт, весь жар своих сердец 
отдают они воспитанию моло-
дого поколения. 

Дорогие товарищи! Сердеч-
но поздравляем вас, внесших 
свой вклад в великое дело 
победы над фашизмом, с этим 
светлым всенародным праздни-
ком. 

Желаем вам крепкого здо-
ровья, бодрости и счастья! 

КОМИТЕТ СОДЕЙСТВИЯ 
ОФИЦЕЮВ ЗАПАСА 

И В ОТСТАВКЕ 
ПРИ ГОРВОЕНКОМАТЕ. 

С К В О З Ь В О Й Н Ы 
Сквозь войны мы прошли, 
И все не меркнет красота 

Земли, 
И все зарею птицы росы 

пьют, 
А где те злая боль, те муки 

где, 
Что нас терзали в огненной 

страде. 
Утихло все. 
И свят покой солдат, 
Тех, что под обелисками 

лежат. 
И там, где войны все живое 

жгли, 
Встает трава над шрамами 

Земли. 

Встает трава, и, солнцем 
налиты, 

Цветут цветы, опять цветут 
цветы. 

Цветут, растут, сплетаются 
в венки. 

Вам, вдовы павших, роты 
и полки, — 

И тем, чья слава далеко 
слышна, 

И тем, чьи смертью смыты 
имена, 

Всем, отстоявшим красоту 
Земли... 

Сквозь войны, войны мы 
прошли. 

Н. БРАУН. 

И з в е щ е н и е 
9 мая весь советский народ 

и его Вооруженные Силы тор-
жественно отмечают 32-ю го-
довщину со дня Победы над 
фашизмом. 

Североморский горвоенкомат 
приглашает всех участников 
Великой Отечественной войны 
принять участие в торжествен-
ных мероприятиях, проводи-
мых в городе Североморске но 
случаю празднования Дня 
Победы. 



председателем товарищеского 
суда, и особое удовлетворение 
от своего общественного пору-
чения испытывал тогда,- когда 
слышал: «Любые меры прини-
майте, только не выставляйте 
перед ребятами». Товарище-
ский суд запоминался надолго 
и попадать на него вторично 
желающих не встречалось. 

Совсем недавно Архип Сер-
геевич Батрак вынужден был 
из-за зрения расстаться со 
станком. Перешел машинистом 
в котельную. Но и здесь не 
замыкается в служебных обя-
занностях. Коммунисты избра-
ли его своим партгрупоргом, 
по-прежнему не пропускает 
он дежурства в добровольной 
дружине. И хотя до пенсии 
осталось ему всего год, об от-
дыхе не помышляет: работа — 
его главный смысл жизни. 

...Три года войны и тридцать 
лет мирного труда. Настоль-
ко разные эти сроки в жиз-
ненной биографии Архипа 
Сергеевича. Но каждый раз, 
когда он по торжественным 
случаям надевает парадный 
пиджак — и военные награды, 
и трудовые знаки отличия по-
бедителя социалистического 
соревнования, ударника девя-
той пятилетки, кажутся ему 
едиными, неразрывными части-
цами его собственной души, 
его сердца. Он ковал Победу, 
чтобы отвоевать право «а 
Труд, он трудился так, чтобы 
оправдать кровь, пролитую его 
товарищами в войне. В той 
г.ойые, где каждый час рав- I 
пялся годам, и где время ис-
числялось совсем другими мер-
ками. 

Н. ЕГОРОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны, 
ветеран труда. 

п. Росляково. 

обеспечением нашей действую-
щей армии, но и рыболовст-
вом. Одним из таких судов, 
мотоботом «Дельфин» коман-
довал В. Березин. Нелегко бы-
ло под обстрелом и бомбарди-
ровкой врага ходить на боевые 
задания: вывозить почти под 
носом фашистов раненых, ло-
вить рыбу для 14 армии, пе-
ревозить военные грузы. 

Не менее трудно было 23-
летней Анастасии Карельской. 
Транспортный пароход-тихоход 
не знал покоя ни днем, ни но-
чью: то надо срочно доставить 
боеприпасы, то вывезти ране-
ных. На палубе не было пус-
того места: всюду дети, жен-
щины и раненые. А сверху 
пикирует немецкий самолет, 
взрывы снарядов, то гут, то 
там возникает пожар. Паника, 
стоны раненых... Матрос А. 
Карельская помогает этим бес-
помощным чем может: перевя-
зывает раны, ухаживает за 
детьми, успокаивает женщин. 
Так она служила Родине в те 
грудные дни войны до тех 
пор, пока враг не был изгнан 
из Советского Севера Среди 
наград В. Березина и А. Ка-
рельской — медаль «За обо-
рону Советского Заполярья». 

В дни Великой Отечествен-
ной войны на разных фронтах, 
проявляя стойкость и выдерж 
ку, сражались многие сотруд-
ники института и жители по-
селка: Н. М. Шамарин, Г. П. 
Клещев, И. П. Еремеев и дру 
гие. 

Нам, поколению послевоен-
ных лет, приятно сознавать, 
что в нашем поселке живут 
такие замечательные люди, 
чьими руками во время войны 
ковалась победа, чьими рука-
ми в трудные послевоенные 
годы было восстановлено раз-
рушенное врагами народное 
хозяйство. 

Большое спасибо вам, стар-
шие братья и сестры, отцы, 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны. От всей души 
поздравляем вас с Праздником 
Победы! 

Г. ТАРАСОВ. 
пос. Дальние Зеленцы. 
НА СНИМКАХ: А. И. Ка-

рельская, на групповом сним-
ке — В. И. Березин. М. Г. Сус-
лов, И. ф. Затородний, В. В. 
Туляков. 

8 мая 1977 года. ^ ^ • • • ^ • • ^ • • • • • • • • • • • • • • « С Е В Е Р О М О Р С К А Я ПРАВДА»! 

и хладнокровие — от эти* ка-
честв разведчика зависела не 
только его жизнь, но и жизнь 
всей группы. 

Батрак состоял в закватгруп-
це. По имени ее командира 
Мнхеева группа была хорошо 
известна в дивизии. Михеев-

рестрелке уже ранены неко-
торые бойцы, и молодой 
командир, недавно принявший 
взвод, — растерялся. Тут и 
вмешался парторг Батрак. 
Взяв командование на себя, он 
вывел группу из боя, не оста-
вив на поле ни одного раз-

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ 
екая группа доставляла боль-
ше всех пленных, она несла 
наименьшие потери бойцов. И 
одним из первых . помощников 
командира был Архип Батрак 
— парторг разведывательной 
роты. Это проявилось особен-
но в осенних боях 44-го года, 
когда началось наступление 
советских войск на Крайнем 
Севере. 

Разведчики Полярной диви-
зии должны были, находясь на 
флангах, не допускать проса-
чивания фашистских групп в 
наши тылы. Вблизи вражеских 
гарнизонов, рискуя подорвать-
ся на минных полях, взвод, в 
котором служил А. Батрак, 
постоянно вел разведыватель-
ную работу. Добыть пленного 
— это было полдела, сохра-
нить группу являлось не ме-
нее важным: разведчики це-
нились в армии как снайпе-
ры. И вот при выполнении од-
ного из заданий, группа лоб 
в лоб столкнулась с немецки-
ми солдатами. Принять бой в 
тылу врага, когда в любую 
шшуту могут подоспеть его 
передовые части? Силы каза-
лись явно неравными. Луч-
шее решение —- быстро отой-
ти на свои позиции. Но в пе-

редника. Это была одна из тех 
операций, за которую 21-лет-
ний коммунист получил орден 
Красной Звезды-

Р АЗВЕДЧИКИ всегда нахо-
* дились на переднем крае 

фронта. Таким же остался Ар-
хип Батрак и в мирные годы, 
когда вспомнив полученную 
профессию токаря, вернулся 
на свою вторую, отвоеванную 
собственной кровью, родину— 
в Заполярье. 

Никто не мог упрекнуть 
снявшего шинель старшину, в 
работе с прохладцей. Если 
нужно было выточить слож-

ную деталь —• поручали ему, 
если нужно' было сделать в 
сжатые сроки партию изделий 
— выбор падал на него. И ни-
когда в нем не ошибались. 

Казалось бы, стой у станка, 
и после звонка — «по домам». 
Но бывший разведчик не мо-
жет стоять только «за себя», 
думать о себе. Все, что каса-
ется общего дала, не проходит 
мимо его души. И в первую 
очередь самое злостное, что 
мешает нормальному труду 
всего коллектива — пьяницы 
и разгильдяи. Несколько лет 
подряд избирался А. Батрак 

фронте, 2-м Украинском, а 
окончил войну в составе 3-го 
Украинского. 

В. Туляков тоже воевал в 
составе 3-го Украинского 
фронта, но судьба не свела их 
вместе. У обоих награды «За 
боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне» и многие 
другие. 

С первого до последнего дня 
войны храбро сражался стар-
ший лейтенант И. Загороднпй. 
Командуя своим подразделени-
ем, он воевал не на жизнь, а 
на смерть, увлекая в бой за 
собой своих солдат. За прояв-
ленную в сражениях отвагу 
правительство наградило его 
орденом Красной Звезды , 
медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне» и дру-
гими. 

Враг с ожесточением рвал-
ся к Мурману. Фашистская 
авиация, флот, особенно под-
водные лодки, круглосуточно, 
в любую погоду караулили на-
ши суда, транспорт, выводя из 
строя коммуникации в при-
брежной зоне. Советские 
транспортные суда во время 
войны занимались не только 

Q ПАРТИЮ его принимали 
в землянке, в одну из 

коротких передышек между 
боевыми заданиями. В войну 
кандидатский стаж для вступ-
ления в ряды КПСС исчислял-
ся 4-мя месяцами, но Архип 
Батрак прошел его еще рань-
ше. Об этом говорили и меда-
ли «За отвагу» и знак «Отлич-
ный разведчик», которые, не 
успев еще потускнеть, сверка-
ли на зеленой гимнастерке. 

В тот памятный декабрьский 
день 43-го года он опять 
вспомнил первый день войны. 
Вспомнил, как, не успев по-на-
стоящему начать трудовую 
жизнь, он, молоденький вы-. 

. пуск ник ФЗО, проснулся пос-
ле ночной смены от напряжен-
ного голоса из репродуктора. 
И почти одновременно с ним 
услышал в небе чужой гул. 
Это уже шли на Мурманск 
вражеские самолеты. Вместе с 
другими ребятами-комсомоль-
цами он один из первых при-
бежал к военкомату. И услы-
шал: «Идите работайте, жди-
те, когда понадобитесь». 

Долго ждать не пришлось. 
В апреле 1942 года Батрак был 
призван в 186-ю — будущую 
Полярную — стрелковую ди-
визию. Здесь сразу сам опре-
делил свою солдатскую судь-
бу: по натуре беспокойный, 
живой парень попросился в 
разведку — на самый актив-
ный, по его мнению, участок 
фронта. 

В разведку брали только 
добровольцев. Почему, Архип 
не раз в этом убеждался. 
«Языка» можно было добыть 
только на передовой — не 
своей, а врага, или же у него 
в тылу. А пользоваться ору-
жием разрешалось лишь в 
крайних случаях. Быстрота и 
осторожность, решительность 
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и в живой силе. Получив в бою 
сильную контузию, Н. Ляпуш-
кин очнулся на вторые сутки, 
услышал немецкую речь... 
Плен. Начались допросы, пыт-
ки... Не добившись от него ни-
чего, фашисты отправляют Н. 
Ляпушкина в концентрацион-

СПАСИБО ВАМ, ВЕТЕРАНЫ 
Р ОВНО 32 года назад Моек-
г ва тридцатью залпами из 

тысячи орудий возвестила ма-
ру о нашей Великой Победе. 
День ^тот стал светлым празд» 
ником всего прогрессивного 
человечества. Никогда не забу-
дется он, радостный и счаст-
ливый. Это было первое мир-
ное утро после 1418 огненных 
дней и ночей. 

Во всех уголках нашей не-
объятной Родины трудятся 
славные ветераны войны. 
Многие не дожили до наших 
дней, но память о них оста-
нется на века. 

В боях с гитлеровскими ок-
купантами храбро сражались 
и жители поселка Дальние Зе-
ленцы. Защищая Советское За-
полярье, геройски погиб в не-
равном бою Валентин Серге-
евич Синцов, — капитан экс-
педиционного судна «Акаде-
мик Бер». Валентин Синцов, 
как многие советские люди, 
не дожидаясь повестки, ушел 
на фронт добровольцем. В му-
зее Краснознаменного Север-
ного флота среди экспонатов, 
свидетельствующих о мужест-
ве и героизме воинов-северо-
морцев, хранится и комсомоль-
ский билет Синцова. 

За послевоенную жизнь по-
селка и Мурманского морско-
го биологического института 
немало славных дел на счету 
наших ветеранов войны. Hi 
героические фронтовые годы 
в сутолоке повседневной жиз-
ни, казалось бы, уже забыты. 
Но нет, мы знаем и помним об 
этом. Пользуясь случаем, хо-
чется кратко рассказать о не-
которых боевых делах наших 
ветеранов в годы войны. 

кратно участвовал в боевых 
вылетах. Войну закончил в 
1945 году. Б. Тихомиров был 
дважды контужен, а тяжелое 
последнее ранение дает знать 
о себе до сих пор. Многих бо-
евых наград удостоен он. Но 
особенно дорога ему медаль 
«За оборону Москвы». 

Нашего механика дизельной 
электростанции Н. Ляпушкина 
война застала в возрасте 20 
лет: его призывали в действу-
ющую армию. Сражаясь под 
Витебском, он не раз стоял 
лицом к лицу со смертью. 
Форсировал Вязьму. Тогда 
враг превосходил по технике 

пый лагерь — лагерь смерти. 
Сперва Польша, после Авст-
рия. Города разные, а кон-
центрационные лагеря стан-
дартные... Голодных, истощен-
ных и еле державшихся на но-
гах — их освободила из пле-
на победоносная советская 3-я 
танковая армия. 

Семнадцатилетними подрост-
ками вступили в схватку с фа-
шистами в 1943 году М. Сус-
лов и В. Туляков. Несмотря на 
ранения, они после госпиталя 
снова возвращались на фронт. 
Поэтому у М. Суслова не-
обычная фронтовая география 
боев: воевал он на Карельском 

у Т Р О М 21 июня 1941'года 
** в Подмосковье гвардей-

ский бомбардировочный полк, 
где проходил действительную 
службу 23-летний стрелок-ра-
дист Б. Тихомиров подняли по 
тревоге. Война... Младший сер-
жант Б. Тихомиров неодно-



ОДНОПОЛЧАНАМ 
Североморцам — живым о павшим 
в Великую Отечественную войну. 

Есть монумент — стоит 
матрос, 

Сжав автомат в руках, 
На страже мира как 

форпост, 
Как память на века. 
О тех, кто жизни не щадил, 
Сражаясь здесь, в краю 

суровом 
Кто вас любип и с песней 

жив 
«Прощайте, скалистые горы». 
И эта песня здесь звучит 
В час дважды. 
Не смолкая 
В пургу и слякоть, и в ночи, 
Североморца славя. 
За мужество тебя враги 
Прозвали полосатой 

смертью. 
Долина Славы, Тунтури — 
Как вехи твоего бессмертья. 
Снимите шапки перед ним 
И низко, в пояс 

поклонитесь, 
И жизнью всей, трудом 

своим, 
Достойным быть его 

клянитесь. 
Мы видим в нем 

однополчан 
В бессмертие вошедших, 
Отдавших жизнь 

во славу вам — 
С победою прошедшим. 
Мы видим в нем, друзья, 

и вас, 
Что собрались сегодня 
Отпраздновать Победы час, 
Чтя память их достойно. 
Поднимем первый тост 

за тех, 
Кто пал в войну во имя 

жизни, 
За Свет и Счастье на Земле, 
За кол осиновый фашизму. 
В делах великих всей 

страны, 

Ведомой партией сквозь 
штормы, 

Пусть каждый ветеран 
войны 

Оставит зримый след 
потомкам. 

И эстафету поколений 
Вручите вы своим сынам, 
Сердец, чтоб пламенных 

горенье 
Не угасало никогда. 
Сиянья сполохи 
Матроса венчают ореалом 

Славы. 
Стоит незыблемым утесом 
Моряк — защитник 

Заполярья. 

В. ТАРАБРИН, 
ветеран Краснознаменного 

Северного флота. 
пос. Гаджиево. 

ДЕД Матвей Спиридонов 
целый день возился а 

своем огороде: подбивал гряд-
ки под морковь и лук, садил 
картошку и только поздним 
вечером, наконец, присел на 
скамейку под окнами своего 
бревенчатого дома, стоявшего 
аа отшлбе деревни, Свернул 
цыгарку, жадно затянулся ед-
ким махорочным дымком. От 
необычайно щедрого майского 
тепла, тишины и весенней 
пряной свежести дед задре-
мал. Бочком прислонился к уг-
\у и уснул бы, если бы не 
мужской грубый голос, донес-
шийся из-за огородных прясел: 

дверью, пробежал бойко ого-
родами, с детской сноровкой 
пролез между жердями изго-
роди и достал из кармана фо-
нарик. 

Пучок света заскользил по 
земле и остановился на смя-
той траве. Матвей надел оч-
ки, пригляделся: примята силь-
но — несли что-то тяжелое, 
а значит, далеко не унесут. 

Пошел он почему-то в сто-
рону, противоположную той, 
куда изчезали незнакомцы. 

След вывел к пашне и по 
краю ее пошел вдоль березо-
вой рощицы. На свежей зем-
ле были отчетливые следы 

А. Соловьев 

полковой 
РАЗВЕДЧИК 

— Тише гы, дура! 
— Да спят они — видишь В 

окнах темно Шагай быстрей, 
— ответила женщина. 

— Не воры ли промышля-
ют? — подумал дед и хотел 
двинуться вслед ушедшим, но 
понял, что угнаться сил не 
хватит. 

Матвей оглянулся: вроде и 
воровать нечего — к огороду 
о тыльной стороны подступа-
ла молодая березовая рощица, 
за ложком начиналось боль-
шое колхозное поле, которое 
сегодня не то культивировали, 
не то засевали. 

Сердце у Матвея билось с 
удвоенной энергией чувствуя 
что-то неладное. Он вспомнил 
военные годы, полковую раз-
ведку, в которой сержант Мат-
вей Спиридонов был первым 
следопытом. 

...В одно мгновение он ока-
зался в избе, щелкнул выклю-
чателем, достал из комода фо-
нарик. Жена его открыла гла-
за, щурясь, заворчала с посте-
ли: 

— Чего гам шаришь? Ложись 
спать, полуношник! 

— Не встревай, — зло отве-
тил дед, — тут государствен-
ное дело! Скажи лучше, где 
мои очки?.. 

Старуха чго-то проворчала в 
ответ. 

Старик постоял минуту, раз-
думывая, и вдруг сказал лас-
ково: 

— Еленушка, голубушка, где 
ж очки, а? 

Старуха улыбнулась: 
— Старая лиса! Пятый деся-

ток живу с тобой, а в первый 
раз так назвал. Только до же-
нитьбы было: Еленушка, голу-
бушка... Старуха подошла к 
комоду, из-под стопки газет 
вытащила очки и ехидно за-
метила: 

— А еще разведчиком он в 
войну был! Че стряслось-то? 

— До поры не встревай, 
старая! — Матвей хлопнул 

======== Рассказ 
стоптанных кирзовых сапог и 
женских, резиновых, совсем 
новых. 

В одном месте он на земле 
наш&\ зерна пшеницы, опреде-
лил — яровая. Вскоре увидел 
сцепку сеялок. Осмотрел п их: 
в бункере одном пшенпца бы-
ла засыпана на треть высоты, 
в двух других — бункера поч-
ти полные. 

Он торопливо побрел обрат-
но: мимо своего огорода, че-
рез лог. Следы вывели на до-
рогу к деревне, где и потеря-
лись. 

Проснулся он с криком пер-
вых петухов, наспех оделся и 
пошел к продавщице Клавке 
Ершовой, домой. 

На стук в дверь ему отве-
тил сонный голос: 

— Кого в такую рань но-» 
сит?! 

— Доброе утро, Клавдия 
Емельяновна! Извини за бес-
покойство, но дело у меня 
срочное, можно сказать, госу-
дарственное... 

— Дома водкой не торгую, 
— отрезала Клавка. 

— Бог с тобой, — я же С 
детства ее не перевариваю... 
Скажи-ка мне, Емельяновна, 
вот что: были у тебя нынче в 
продаже женские резиновые 
сапоги? 

— Были, — недоуменно про-
тянула продавщица, — но од-
на только пара, — красные 
такие, красивые... 

— Кто взял их? 
— Нюрка Устимова. Я хоте-

ла себе оставить, так она та-
кой хай подняла — упаси гос-
поди! 

— А в какую цену они бы-
ли? 

— 15 рублей с копейками... 
— След на подошве волнис-

тый? 
— Волнами, волнами... 
— Ну спасибо, Емельянов-

на. С праздником тебя -—Днем 
Победы. 

Дома он переоделся в но-
^рый костюм. Колодки поменял 
на медали. Почистил их. 

Потом открыл семейный 
альбом, с особой осторожно-
стью взял пожелтеьшую фото-
графию. Долго смотрел на нее, 
перечитал надпись: «Боевые 
друзья-земляки разведчики 
Устимов Алексей и Спиридо-
нов Матвей. Северный флот. 
1943 год». Положил ее во внут-
ренний карман пиджака. 

Перед домом Устимовых 
старик задержался, разгляды-
вая его с особым сниманием: 
обшнт обрезной доской, кры-
ша крыта железом и выкраше-
на свежей краской, дверь об-
шита дерматином... 

«Когда все это успели и 
на какие средства?!» — Мат-
вей решительно открыл калит-
ку, вошел в дом, вежливо по-
здоровался. 

Хозяева удивленно смотрели 
на старика: впервые они виде-
ли его при таком параде... 

— С чем пожаловал, дед 
Матвей? — спросил молодой 
хозяин. 

— По случаю Победы при-
шел мысленно встретиться с 
отцом твоим. Алексеем. 

Гришка тяжело вздохнул. 
А Матвей заметил: 

— Какой мужик был! Рус-
ское золото! Эх, если бы не 
тот вражеский секрет... 

В доме воцарилась тишнна. 
Старик сел на стул, огля-

делся: обстановка богатая и 
современная — на стенах ков-
ры, на полу — палас, вместо 
обычных в деревне рамок с 
фотографиями стены украша-
ла чеканка. И вдруг в углу он 
увпдел красные сапожкп... Он 
взял их в руки я, надев оч-
ки, внимательно осмотрел. 

— Обновку купила, Нюра? 
— спросил Матвей. — Еще и 
не носила, наверное? 

— Раз одевала, в огород, — 
сыро еще там. 

— В огороде-то у вас земля 
жирная, чернозем. А на са-
пожках почему-то глина оста-
лась. Вот зернышко пшеницы 
к подошве пристало... — Дед 
поднял голову и, сняв очки, 
посмотрел на молодую чету. 
Лицо Нюрки стало бледным. 
Григорий весь как-то съежил-
ся. 

— Ты вот что, Григорий, — 
внимательно глядя ему в гла-
за, сказал Матвей, — закажи 
увеличенную фотографию 
отца, да повесь ее на видное 
место. В разведке он всегда 
на видном месте был... — И, 
не сказав больше ни слова, вы-
шел. 

...Вечером он сндел около 
телевизора, смотрел передачу, 
посвященную Дшо Победы. 

Когда сгустились сумерки, 
Матвей решил открыть окно, 
чтобы пустить в избу прохлад-
ный вечерний воздух. За ого-
родом что-то мелькнуло. Ста-
рик всмотрелся: две фигуры 
торопливо шли краем лога в 
сторону поля. На спинах у 
них было что-то тяжелое, по-
хоже — мешки. 

Представляем нового автора 

ВЛАДИМИР ХОХЛОВ 

Ему 21 год. Родом он из 
Москвы. Еще до армии пи-
сал стихи и входил в лит* 
объединение прп автозаводе 
имени Лихачева. Сейчас 
Владимир проходит срочную 
службу на Краснознаменном 
Северном флоте. Первые 
публикации его стихов по-
явились в газете «На стра-
же Заполярья». 

Владимир Хохлов. по 
окончании службы на фло-
те, готовится поступать в 
Московский литературный 
институт имени Горького. 

Вниманию читателей мы 
предлагаем первую подбор-
ку стихов начинающего по-
эта. 

ПЕСНЯ 
Склонилась верба 

у плетня, 
Полынь цвела душистым 

зноем. 
Вдова стояла у окна, 
И голос высился 

над полем. 
В прозрачной ноте 

перепад., t 
Катился месяц, 

звезды сея..« 
Он не пришел с войны 

солдат — 
И ты поешь, себя жалея. 
Таились парни под окном, 
Внимая грустные напевы, 
И каждый думал 

о б ОДИОМ1 
Как быть бы к песне 

той припевом.., 
Неслышно занялся 

рассвет, 
И дали солнцем 

запылали. 
Спешили люди 

в сельсовет 
Потолковать об урожае. 

НЕ РАДИ 
ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ 
Когда на улице зима 
Бросает в лица 

снежным ветром, 
И ночь дымится до утра 
Не первым вьюжным 

километром, 
Когда тревожит память 

боль 
Молитвы баховской 

кантаты, 
Тогда уходят вновь 

в забой 
Не ради заработной 

платы. 
Когда некрологи 

в газетах 
Нам сообщают имена 
Тех неизвестных нам 

поэтов, 
Кто прожил жизни 

у станка, 
Кто в восемнадцать рыл 

окопы 
И в восемнадцать шел 

с войны, 
Взвалнв на плечи 

все. заботы 
Своей истерзанной 

сграны. 

Кто помнит, щену 
хлебных крошат. 

Блокадный гордый 
Ленинград, 

Где при дыханье сальных 
плошек 

Писал, 
учился старший брат. 

И на газетах между 
строчек 

Он вел строку своей 
рукой. 

Не ставя в заключенье 
точек 

По той причине 
фронтовой, 

Что на руинах 
от пожарищ. 

Еще не прожитой войны 
Остался чей-нибудь 

товарищ 
С нездешней дальней 

стороны. 
Где до сих пор дороги 

зримо 
Лежат на сердце у людей. 
Кто знает годы 

фронтовые 
По годам юности своей. 

Другу-
североморцу 
Когда земля пронизана 

морозом 
И вперемежку монолит. 
Когда на совесть долг 

возложен — 
В работе плавится гранит. 
Ковши ломали 

здесь машины, 
Слабел в усталости 

металл, 
Но ты все шел 

и шел к вершинам, 
Рекорды бил, 

стихи слагал. 
Стонала сталь, 

крошились клинья, 
И таял с камня терпкий 

снег. 
Л ты все шел 

упрям и силен 
В своем упорстве человек. 

ВЕСЕННЕЕ 
Кто грустной осенью 

раним, 
Ее нечалится дыханьем, 
Прощальным всплеском 

золотым 
И не увядшим обаяньем, 
Тот вечный гимн поет 

весне, 
Ее бурлящему разливу. 
По талой мартовской 

земле 
Вода, как кровь, бежит 

по жилам. 
И каждой клеткой 

на заре, 
Вдыхая вновь ее 

•по капле. 
Мы отдаем'себя весне — 
Так без нее мы все 

ослабли. 

ШТОРМ 
Все вдруг померкло, 

потемнело, 
На землю падал звонкий 

град. 
Гроза над сопками 

гремела, 
Ель расщепил огнем 

заряд. 
Залив покрылся пеленою. 
И содрогая небосвод, 
Заряды, ухнув чередою, 
Пронзили бездну мутных 

вод. 
Стихия плакала, стонала g грохотала над землей, 

ода волною все 
сшибала, 

Лишь скалы высились 
стеной. 

Об эту стену зыбь морская 
Ломала в бешенстве 

хребет.., 
А на скале Она стояла 
И вдаль смотрела 
на корвет. 

8 мая 1977 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ П Р А В Д А » 



Цвети талантами «Североморская весна» 
По инициативе комсомольцев Североморской детской музы-

кальной школы в Североморске и пригородной зоне начался 
праздник искусств «Североморская весна», посвященный 60-ле-
тию Великого Октября. 

В этом празднике участвуют учащиеся и преподаватели му-
зыкальных школ, Северрмррской детской художественной шко-
лы, работники домов культуры, коллективы художественной са-
модеятельности. 

Широко развернулся праздник искусств в эти майские празд-
ничные дни на предприятиях Североморска, города Полярно-
го, поселка Росляково. Юные музыканты и их наставники-педа-
гоги выступают в подшефных сельских домах культуры села 
Белокаменка, поселков Ретиненов, Щук-озеро, Сайда губа. 

Перед труженикеми североморской земли выступят народ-
ные коллективы самодеятельных артистов: широко известный 

Териберский поморский хор, лауреат зонального фестиваля — 
народный театр Росляковского Дома культуры, народный хо-
ровой коллектив того же поселка, вокальный ансамбль «Ку-
делька» из г. "Полярного. 

По программе проведения праздника в кинотеатре «России» 
организована отчетная выставка творчества воспитанников Се-
вероморской детской художественной школы, а в Доме офице-
ров флота откроется экспозиция произведений педагогов этой 
школы — художников Сергиёнко Валентины и Анатолия. 

Пусть же цветет талантами «Североморская весна», пусть 
принесет она североморцам много радостей своим многооб-
разным искусством. 

Заключительный концерт праздника состоится 15 мая в Се-
вероморском матросском клубе. Е. ВОЛКОВА, 

зав. отделом культуры Североморского горисполкома. 

5 мая советский народ отме-
тил праздник — День печати. 
За годы Советской власти эта 
сфера обслуживания далеко 
продвинулась вперед. Комму-
нистическая партия всегда 
уделяет большое внимание пе-
чатному слову. Все увеличива-
ющиеся масштабы деятельно-
сти издательств партийных ор-
ганов обеспечивают выпуск -
необходимыми тиражами 
марксистско-ленинской лите-. 
ратуры, газет, журналов. 

Передача газетных полос по 
каналам связи позволила на;„ 
столько ускорить печатание 
газет, что даже в отдаленные -
города страны читателям д о -
ставляются не только местные,, 
но и центральные газеты с • 
первой утренней - разноской 

ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ОБСЛУЖИВАТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ 
почты. 

В тесном контакте с печа-
тью находится вторая сфера 
обслуживания — связь, кото-
рая свой праздник отметила 
7 мая. 

С каждым годом повышает-
ся качество и расширяются 
услуги всех видов связи как 
в городах. Так и в сельской 
местности. Повышается куль-
тура обслуживания населения. 

Чтобы улучшцть в этой сфе-
ре обслуживание северомор-
цев, есть, например, такая 
просьба у sat, жителей улицы 
Кирова. За последние годы на-
ша улица * очень выросла. К 
ней примыкают улицы Кора-

бельная, Ковалева, Гаджиева, 
последние тоже усиленно стро-
ятся. Здесь же находится 
средняя школа № 1. И все 
жители этого района нуждают-
ся в газетах, журналах, кон-
вертах, авторучках, тетрадях, 
марках, значках, лотерейных 
билетах и многих мелких кан-
целярских товарах, которые 
мы могли бы приобрести, ес-
ли бы в районе школы № 1 
открылся киоск. 

А такая -возможность, на-
верное, имеется. Для лето, на-
пример, иметь на улице Сафо-. 
нова два киоска, расположен-
ных совсем рядом друг с дру-
гом. Притом, работают они 

почти в одно время, и возле 
них не так уж много бывает 
покупателей. Киоскеры успе-
вают даже папиросами торго-
вать. Здесь же расположен и 
магазин «Канцтовары», в кото-
ром есть товары, имеющиеся в 
киосках. 

По-моему, перенос одного из 
этих киосков на улицу Кирова 
для жителей улицы Сафонова 
большого ущерба не принесет. 
Бот такое есть у нас пред\о-
жение. 

Дорогие работники печати и 
связи! Желаем вам дальней-
ших успехов в вашей благо-
родной работе. 

И. ВОРОБЬЕВ. 

В М И Р Е Ж И В О Т Н Ы Х 

ЛЬВОВСКАЯ область. Этого 
рысенка подобрали егеря го-
сударственного охотхозяйства 
«Майдан» в Сколевском райо-
не. Назвали Маричкой, выкор-
мили из соски. Живет рысенок 
в одной клетке с котенком, от-
кликается на имя, радуется 
теплу человеческих рук. 

Скоро Маричке исполнится 
год. Зверь взрослеет, но пока 
не покидает своего хозяина 
О. В. Корчинского — директо-
ра госохотхозяйства «Майдан». 

НА СНИМКЕ; Лидркина 
Корчи некий с Маричкой. 

(Фотохроника ТАСС). 

Следующий номер «Северо-
морской правды» выйдет 
12 мая. 

Р е Д а к ю р 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

Л ПОНЕДЕЛЬНИК 
9 МАЯ 

Первая программа 
9.30 — Стихи советских 

поэтов в исполнении москов-
ских школьников. 10.00 — 
«Дружите, дети». Концерт 
юных вокалистов. 11.00 '— 
«Документальный экран». 12.00 
— «Песня далекая и близкая». 
12.50 — «Командир счастливой 
«Щуки». Х у д о ж е с т в е н н ы й 
фильм. 14.30 — М. Мусоргский 
— «Рассвет на Москва-реке». 
14.40 — «Сегодня — Праздник 
Победы». 15.00 — Концерт. . 
15.30 — «Международная па-
норама». 16.15 — Музыкальная 
программа «В вашем доме». 
17.00 — К. Симонов — «Сол-
датские мемуары». Письма. 
Передача 1-я. 18.00 — Новос-
ти. 18.20 — «Ради жизни на 
земле». Поэтическая компози-
ция. 18.50 — «Светлой памяти 
павших в борьбе против фа-
шизма». Минута молчания. 
19.10 — Симфонические произ-
ведения Д. Шостаковича и П. 
Чайковского. 19.45 — Киноэпо-
пея «Освобождение». Фильм 
5-й — «Последний штурм». 
21.00 — «Время». 21.30 — Кон-
церт мастеров искусств. 

Вторая программа 
18.50 — «Светлой памяти 

павших в борьбе против фа-
шизма». Минута молчания. 
19.10 — Симфонические произ-
ведения Д. Шостаковича и 
П. Чайковского. 19.45 — «Ли-
тературные чтения». 20.15 -г-
«Спокойной ночи, малыши!» 
20.30 — Программа докумен-
тальных фильмов: «Мастерст-
во», «Их ждут океаны», «Де-
сантники». 21.30 — «В шесть 
часов вечера после войны». 
Художественный фильм. 

В Т О Р Н И К 

10 МАЯ 
Первая программа 

9.30 — «Сказка о Мальчише-
Кибальчише». Художествен-
ный фильм. 10.45 — «В мире 
животных». 14.00 — Програм-
ма документальных фильмов. 
14.40 — «По родной стране». 
Туркменская ССР. 15.10 — 
«Мы знакомимся с природой». 
15.30 — «Русские путешествен-
ники и исследователи». 16.00 
— «Рабочая гарантия москви-
чей». 16.30 — «Мамина шко-
ла». 18.00 — Новости. 18.15 —. 
Программа телеведения Чехо-
словацкой социалистической 
республики. К 32-й годовщине 
Освобождения Чехословакии 
от фашистских захватчиков. 
21.00 — «Время». 21.30 — От-
борочный матч чемпионата 
Мйра rid футболу. Сборная Гре-
£*йй ~ ф р н а я СССР. 

Вторая программа 
12,00 — * «Есть у Мволю^ 

ции начало». Лнтературна-му-
зыкальная композиция. 17.20— 
* Киножурнал. 17.30 — * Со-
ветский образ жизни. «Рабо-
чий горячего цеха». 17.55 — 
* Телевизионные известия. 
18.15 —* «Времена года», «По-
моры». Документальные теле-
фильмы. 19.00 — «Литератур-
ные чтения». 19.25 — Ве-
логонка мира. 19.50 — М. Ра-
вель — Вторая сюита из бале-
та «Дафнис и Хлоя». 20.15 — 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 — «Служу Советскому 
Союзу!». 21.30 — «Золотые 
литавры». Художественный те-
лефильм. 

С Р Е Д А 
11 МАЯ 

Первая программа 
9.30 — «Один за всех, все за 

9дного». 10.15 — «Первая жен-
щина королевства». Художест-
венный телефильм. ЧССР. 
14.00 — «Мальчишки, маль-
чишки». Документальный теле-
фильм. 14.45 — «Творчество Б. 
Полевого». 15.30 — «Изобре-
татель». 16.00 — Морские рас-
сказы». Художес т в е и н ы й 
фильм. 18.00 — Новости. 19.15 
— Г-Х. Андерсен — «Стойкий 
9ловянный солдатик». 18.30 — 
«Стройка в Саянах». 19.00 — 
ф. Шопен — Баллада № 3. 
19.05 — «Писатель и время». 
19.45 — Тираж «Спортлото». 
19;55 — А. Трушкин — «Се-
мейная история». Телеспек-
такль. Глава 3-я — «Всего один 
вечер». 21.00 — «Время». 21.30 
— «На улице Неждановой». 

Вторая программа 
17.15 — * «Мурзнлка и Ве-

ликан». Мультфильм. 17.35 — 
* «Старт». 18.15 — * Телеви-
зионные известия. 18.30 — 
* «Трудный поиск». Докумен-
тальный киноочерк. 18.40 —% 
* «Туристскими тропами За-
полярья». «На Сейд-озере». 
19.00 — «Музыкальный киоск». 
19.30 — Велогонка мира. 19.50 
— «Поэзия Румынии». 20.15 — 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 — «Стратегия качества». 
Документальный фильм. 21.30 
— «Соколово». Художествен-
ный фильм. 1-я серия. 

Ч Е Т В Е Р Г 

12 МАЯ 
Первая программа 

9.30 — «Отзовитесь, горни-
сты!» 10.15 — А. Трушкин — 
«Семейная история». Телеспек-
такль. Глава 3-я — «Всего 
одий вечер». 14.00 — Про-
грамма док у м е н т а л ь н ы х 
фильмов. 14.30 — «По родной 
Стране». Казахская ССР. 15.00 
—i «Боевые Традиции». 15.30— 
«ЩахМйтНая школа». 16.00 — 
«Книга, время, читатель», 16.30 
— «наука сёгодня». 17.00 — 

«Музыкальные вечера для 
юношества». 18.00 — Новости. 
18.15 — Продолжение «Музы-
кальных вечеров для юношест-
ва». 19.05 — «Ленинский уни-
верситет миллионов». «Проле-
тарский интернационализм — 
испытанное оружие рабочего 
класса». 19.35 — «Огненные 
версты». Художественный 
фильм. 2L.00 — «Время». 21.30 
— «Поэзия». Михаил Дудин. 
Вечер в концертной студии 
Останкино. 

Вторая программа 
17.25 — * «Игорь Горбачев». 

Фильм-концерт. 18.25 — * Те-
левизионные известия. 18.40 — 
* Советский образ жизни. 
Встреча с коллективом Мур-
манского торгового порта. 
19.45 — «Рассказы о художни-
ках». 20.15 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.30 —«Наш 
адрес — Советский Союз». 
21.30 — «Соколово». Художе-
ственный фильм. 2-я серия. 

П Я Т Н И Ц А 
13 МАЯ 

Первая программа 
9.30 — «Огненные версты». 

Художественный фильм. 10.50 
— «Ленинский университет 
миллионов». «Пролетарский 
интернационализм — испытан-
ное оружие рабочего класса». 
14.00 — Программа докумен-
тальных фильмов. 15.05 —«Ос-
новы советского законодатель-
ства». 15.35 — Концерт Госу-
дарственного Северного рус-
ского народного хора. 16.20— 
А. Межиров — «Коммунисты, 
вперед!». 18.00 — Новости. 
18.15 — «В каждом рисунке— 
солнце». 18.30 — «Резерв». 
18.45 — «Москва и москви-
чи». 19.15 — «Фанфар сереб-
ряные звуки». Музыкальный 
телефильм. 19.50 — «Наша би-
ография. Год 1945-й». 21.00 — 
«Время». 21,30 — «Кинопано-
рама». 23.00 — Чемпионат Ев-

ропы по спортивной гимнасти-
ке. Женщины. Многоборье. 

Вторая программа 
17.00 — * «Писатели — де-

тям». 17.30 — * «А виноваты 
взрослые!». Кшюилакат. 17.50 
— * Радуга над степью». До-
кументальный фильм. 18.15 — 
* Телевизионные известия. 
18.30 — * «Берег — промыслу, 
промысел — берегу». 19.00 — 
Ф. Лист — Второй концерт для 
фортепиано с оркестром. 19.30 
— Велогонка мира. 19.50 — 
«Наши чемпионы». Докумен-
тальный телефильм. 20.15 — 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 — «Литература народно-
го подвига». 21.30 — «Колле-
ги». Художественный фильм. 

С У Б Б О Т А 
14 МАЯ 

Первая программа 
9.30 — «АБВГДейка». 10.10 — 

«Для вас, родители!». 10.30 — 
Музыкальная программа «Ут-
ренняя почта». 11.00 — «Боль-
ше хороших товаров». 11.30 — 
«Рассказы о художниках». 
13.25 — «Движение без опас-
ности». 13.55 — «Удивительная 
история, похожая на сказку». 
Художественный фильм. 15.30 
— «Почта программы «Здоро-
вье». 16.00 — «Музыкальный 
абонемент». 16.30 — «Содру-
жество». 17.00 — «Очевидное 
— невероятное». 18.00 — Но-
вости. 18.15 — Чемпионат Ев-
ропы по спортивной гимнасти-
ке. Женщины. 19.30 — «Вдох-
новляющий пример Октября». 
Интервью Генерального секре-
таря Народной партии Панамы 
тов. Рубена Дарио Соуса. 19.45 
— «С песней по жизни». Фи-
нал Всесоюзного телевизион-
ного конкурса молодых испол-
нителей. 21.00 — «Время». 
21.30 — «С песней но жизни». 
Продолжение концерта. 23.15 
— Чемпионат Европы по спор-
тивной гимнастике. Женщины. 

Вторая программа 
11.00 — * «От выборов до 

выборов». Мончегорск, Олене-
горск. 11.10 — * «Неделя ТИ». 
11.40 — * «Кадр». 12.35 — 

«Поздравьте, пожалуйста...». 
13.15 — * «Стрекоза». Художе-
ственный фильм. 19.00 — Кон-
церт. 19.30 - - Спортивная про-
грамма. 20.15—«Спокойной но-
чи, малыши!». 20.30—Докумен-

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
9 мая — «Щит я меч». Художественный фильм. Фильм 2-й 

— «Приказано выжить». «Григорий Александров и Любовь Ор-
лова». Документальный фильм. 10 мая — «Щит и меч». Худо-
жественный фильм. Фильм 3-й — «Обжалованию не подлежит». 
«Большой полет». Документальный фильм. 11 мая—«Щит и меч»! 
Художественный фильм. Фильм 4-й — «Последний рубеж». 
«Времена года». Фильм-балет. 12 мая — «Сказ о матери». Худо-
жественный фильм. «О времени и о себе». Рассказывает Даниил 
Гранин. 13 мая — «Человек, который сомневается». Художест-
венный фильм. 14 мая — «Стрекоза». Художественный фильм 
15 мая — «Двое в пустыне». Художественный фильм. 

тальный экран. 21.00—«Удар, 
еще удар!». Художественный 
фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 МАЯ 

Первая программа 
9.10 — «На зарядку стано-

вись!». 9.30 — «Будильник*». 
10.00 — «Служу Советскому 
Союзу!». 11.00 — Концертный 
зал телестудии «Орленок». 
11.50 — «Хочу все знать». Ки-
ножурнал. 12.00 — «Музы-
кальный киоск». 12.30 — 
«Сельский час». 13.30 — Д. Ка-
балевский — 10 сонетов В 
Шекспира в переподе С. Мар-
шака. 14.00 — «Большая 
жизнь». Художественный 
фильм. 15.25 — «Книжная лав-
ка». 16.05— Музыкальная про-
грамма «В пашем доме». 16.50 
— «Международная панора-
ма». 17.20 —Программа мульт-
фильмов: «Винни-Пух», «Вишш-
Пух идет в гости». «Вишш-Пух 
и день забот». 18.00—Новости. 
18.15 — «Клуб кинопутешест-
вий». 19.15 —А. Лядов—«Вол-
шебное озеро». Фильм-концерт. 
19.20 — «Дочки-матери». Ху-
дожественный фильм. 21.00 — 
«Время». 21.30 — Заключи-
тельный концерт фестиваля 
искусств «Московские звезды». 

Вторая программа 
19.00 — Телевизионный те-

атр миниатюр «13 стульев». 
20.15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.30 — «Здоровье». 
21.00 — Концерт камерной 
музыки. 21.30 — «Чужие де-
ти». Художественный фильм. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
8—9 мая . — «Жизнь н 

смерть Фердинаида Люса» 
(1-я и 2-я серии). Начало в 10 
13, 16, 18.40 и 21.20. 

10—11 мая — «Золотая ли-
хорадка». Начало в 10, 12, 14. 
«Доктор Франсуаза Гайян». 
Начало в 16, 18.15, 20 и 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
8—9 мая —«Жизнь и смерть 

Фердинанда Люса» (2 серии). 
Начало в 15, 17.40, 20.20. 

10 мая — «Деревни Утка». 
Начало в 10, 12, 14 16, 17.50, 
19.40 и 21.40. 

11 мая — «Виннету — сын 
Инчу-Чуна» (2 серии). Начало 
а 16, 18.40 и 21.20. 
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