
КАЖДУЮ ВЕСНУ 
МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ МЫСЛЕННО 
К ТОМУ. ТЕПЕРЬ УЖЕ ДАЛЕКОМУ, 
МАЮ СОРОК ПЯТОГО, 
КОГДА НА НАШУ ЗЕМЛЮ 
ПРИШЕЛ МИР: 

«Война —дорога в жизнь длиной», — ска-

зал поэт. Брест и Берлин — две вехи на 

героическом пути, который прошел солдат-

освободитель. О первом и последнем днях 

войны рассказывают Герои Советского Со-

юза П. М. Гаврилов и С. А. Неустроев. 
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( В розницу 

1 руб . 20 к.) Этот праздник 
со слезами на глазах 

Великий день! Мы так его 
назвали, 

Пред ним стеною дым 
пороховой 

Над пеплом, гарью, грудами 
развалин 

Им поднят стяг Победы 
боевой. 

И там, где бились 
аоины 

простые, 
Размашисты, 

суровы, 

горячи, 
Победа 

распростерла 
золотые, 

Прямые. 
незакатные 

«учи. 
На мрамор замести б всех 

поименно — 
Солдат России, чтоб 

в аека, 
в века, 

Да чтоб над >тим 
мрамором 

знамена, 
Простреленные, 

рвались 
в облака! 

А. ПРОКОФЬЕВ. 

стгчныг позъ?млгнил 
© Президент Российской Фе-
дерации Б. Н. Ельцин обра-
тился к ветеранам Великой 
Отечественной войны, всем 
россиянам с приветствием по 
случаю 47-годовщины Побе-
ды. 

Как отмечается в докумен-
те. Россия в большом долгу 
перед ветеранами. Раны, по-
лученные на фронтах, не да-
ют им забыть об уже дале-
ком времени, не менее тя-
желы переживания и трево-
ги за будущее страны и лич-
ную судьбу. 

«Тем важнее. — подчер-
кивает Президент, — сегод-
ня не отступить, продолжить 

курс на радикальные преоб-
разования. Если, как и в го-
ды войны, выдержим, не 
свернем с этого трудного 
пути, — победа будет за 
нами, за Россией», — гово* 
рится в приветствии. 

Отдав дань уважения ге-

роям фронта и тыла, Борис 

Николаевич Ельцин пожелал 

ветеранам и всем россиянам 

здоровья и бодрости, выра-

зил пожелание, чтобы сле-

дующий День Победы был 

для всех более благополуч-

ным и. самое главное, мир-

ным. 

© Североморский городской 
Совет народных депутатов и 
администрация флотской 
столицы сердечно поздравля-
ют ветеранов Великой Оте-
чественной войны, воинов 
гарнизона, всех жителей Се-
вероморока с 47-й годовщи-
ной Великой Победы. 

«Бессмертен великий под-
виг народа, отстоявшего на-
шу свободу и независимость 
в смертельной схватке с 
фашизмом. Пусть этот под-
виг вдохновит каждого из 
нас на самоотверженный 
труд во имя могущества И 
й процветания нашей вели-
кой Родины — России», — 
говорится в поздравлении. 

Н а ш гость — 

« Н а страже 

Заполярья» 
Стр. 2 

К святому 

месту 

Стр. 3 — 

2 дня 

из 1418 

Стр. 4 

Братья, 

не пришедшие 

с войны 
Стр. 5 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ, ТОВАРИ-
ЩИ! 

Городской совет ветеранов 

войны и труда. 

Дай ему Бог 

долгой жизни 
Стр. 6 

благодарит 
Дорогие боевые друзья, вои-

ны разных фронтов и флотов. 
Примите самые сердечные н 
искренние поздравления с 47-й 
годовщиной разгрома гитле-
ровских захватчиков. Низкий 
поклон вам за мужество и re. 
роизм, проявленные а боях на 
полях сражений, за самоотвер-
женный труд в послевоенное 
время. Счастья доброго и здо-
ровья крепкого на долгие го-
ды, мира и благополучия вам 
н близким вашим... 

К победе путь был долог, 
труден, 

Не все его смогли пройти, 
Зато сейчас в потоке буден, 
Весомей праздник не найти. 
Он — словно утвержденье 

жизни, 
Он — память боевым трудам, 
И наша славная Отчизна 
Всем сердцем благодарна 

вам! 

Отчизна 

«Шли мы к рейхстагу» 



^ Н Я С Т Р Я Ж Е 
З А П О Л Я Р Ь Я Испытание 

полигоном 
У нас 6 гостях газета 

Jotno8uMesi 

к юбилею 
В этом году исполняется 

II 50 лет со дня создания зна* 
I менитой Соловецкой школы 

юнг Северного флота. 

И Руководство Архангельской 
л области и командование Се-
! веродвинского гарнизона пла-

нируй^ торжественно отме-
jj тить это событие. Создан 

оргкомитет по подготов-ке к 
празднованию юбилея. Его 
возглавил руководитель ад-
министрации Архангельской 

i
области П. Балакшии. В со-

став оргкомитета вошли ра-

ботники администрации Со-

ловецкого районного Совета 

народных депутатов, рабог-

ни'Ш музея-заповедника «Со-

ловки» и представители Се-

сэро.-'випского гарнизона. 

|| Лейтенант А ГУМЕННЫЙ. 

По корабельной трансляции 
разнеслась команда. воз. 
вещавшая о том. что уз-
кость осталась позади. Но 
это не расслабило экипаж. 
Морякам бьгло известно, что 
нынешний выход корабля в 
море не будет легкой про-
гулкой. Предстояло отрабо-
тать ряд учебно-боевых за-
дач. 

Эсминец «Безудержный» 
— один из самых молодых 
на флоте кораблей. В тот 
весенний день он впервые 
со дня прибытия в Заполя-
рье вышел w море для вы-
полнения боевых упражнений 
в составе корабельной" удар-
ной группы. Может быть, в 
былые годы командование 
соединения. прежде чем 
вводить эсминец в КУГ, не 
раз и не два проверило бы 
его з одиночном плавании. 
Не сейчас организаторам бо-
евой подготовки приходится 
считать каждую тонну топ-
лива, каждый час моторе-
сурса двигателей. 

Через несколько часов 
плавания корабельной удар-
ной группе пришлось пре-
одолевать участок, где «про-
тивник» выставил «мины». 
На помощь подоспели «па-
хари моря» — тральщики. 
Вскоре «Безудержный» и 
другие корабли КУГ двину-
лись по очищенному ими 
«коридору». 

Однако как бы надежно 
ни работали тральщики, эки-
пажи идущих за ними ко-
раблей не должны сбрасы-
вать со счетов угрозу мин-
ной опасности. Словно под-
тверждая эту истину. на 
волнах закачалась подсечен-
ная тралом «мина». Корабль 
уклонился от встречи с нею, 
а комендоры из батареи ма-
лой зенитной артиллерии 
получили задачу на ее унич-
тожение. 

, Старший матрос И. Суха-
нов быстро повернул при-
цельное приспособление ви-
зирной колонки в сторону 
цели. Как бы копируя его 
движение, в том же направ-
лении пополз ствол артуста-
новки. «Мина» словно пля-
сала на волнах, то взлетая 
вверх, то прячась за пени-
стый гребень, то бросаясь 
и сторону. Игорь не спешил 
с выстрелом. Но едва цель 
на секунду-другую застыла 
гя месте, моряк открыл .огонь. 
Вскоре еще одну цель мет-
кой очередью поразил стар-
ший матрос А. Николаев. 

По данным разведки стало 
известно. что неподалеку 
действует отряд боевых ко. 
раблей «противника». Груп-
па взяла курс в указанный 
район. Экипаж «Безудержно-
го» приготовился к бою. 
Расчет радиолокационного 
комплекса Ro главе с капи-
таном 3 ранга В. Смирно-
вым начал поиск цели. 

В кратчайший срок КУГ 
приготовилась к атаке. Рас-
чет Смирнова внимательно 
следил за целью, выделен-
ной эсминцу. Необходимые 

даиныо поступали в комплекс 
-наведения ракет. Ракетчики 
доложили о готовности к 
залпу. Через несколько се-
кунд эсминец нанес ракет-
ный удар. 

К чести экипажа «Безу-
держного», он выдержал 
испытание. 

Главное — в походе бы-
ло отработано взаимодейст-
вия расчетов. приобретен 
полезный опыт ведения бо-
едых действий в составе 
К j г. 

Кяпм-ич л гянга 

И П УХАЛ ЬС КИЙ. 

С 1937 года выходит на Северном флоте газета. 

Пр ежде она называлась «Краснофлотец» и 

под этим именем приходила к защитникам 

Рыбачьего и Среднего, на корабли и подводные лод-

ки, отправляющиеся в боевые походы. В газете с о т . 

рудничали журналисты и литераторы, имена кото-

рых впоследствии стали известны всей стране. 

Журналисты флотской газеты « Н а с т р а ж е Запо* 

но п р одолжают традиции предшест. 

Водолаз хорошо знает: 
любая оплошность на глуби-
не может привести к траги-
ческим последствиям. Поэ-
тому Владимир Бабац и 
Владимир Дудки к каждому 
спуску готовятся так. будто 
идут под воду в первый раз. 

Несмотря на то, что судно 
довольно долго стоит у при-
чала. облачаться в гидроко-
стюмы водолазам приходит-
ся часто. В их обязанности 
входит, например. осмотр 
подводной части корпуса 
судна, винтов, постановка 
пластырей, пробок и пр. Сов-
сем недавно им пришлось 
снимать намотавшийся на 
винт канат. 

Дно залива, особенно возле 
причалов, усеяно обрывками 
фалов и швартовых концов. 
Глубина здесь небольшая, и 
поэтом* при работающих 
винтах весь мусор с грунта 
поднимается наверх. Хорошо, 
что канат оказался не сталь-
ным... Около двух часов 
понадобилось водолазам, что-
бы справиться с работой, 
разрезать канат специальны-
ми ножницами. 

— Если бы он был сталь-
ным, — сказал мне Влади-
мир Бабац. — нам пришлось 
бы заводить под днище суд-
на аппарат для резки метал-
ла. Благо, наше судно снаб-
жено самым современным 
водолазным оборудованием. 

Да, действительно, у водо-
лазов СБС «Николай Чи« 
кер» есть все необходимое 
для работы под водой. В 
этом я убедился воочию. 
Снаряжение самое разнооб-
разное и сплошь импортное, 
Оснащены они даже комп. 
лектом для подводных съе-
мок. Очень ценна барокаме-
ра финской фирмы «Раума. 
Репола». Кстати, в такой же 
в свое время проходил курс 
реабилитации чемпион мира 
кубинский ныряльщик Пе-
пино. 

К слову сказать, профес-
сионализм водолазов доста-
точно высок. Не так давно 
У берегов Кубы, где водо-
лазам довелось выполнять 
серьезную и ответственнун? 
работу, на коралловый риф 

БЕЗ 
ПРАВА 

НА 
ПОКОЙ 

наскочил наш спасатель 
«Агатан». До прихода «Ни-
колая Чикера» предпринима-
лись попытки вызволить суд-
но из коралловой ловушки, 
но безуспешно, А затем к 
месту происшествия подос-
пел СБС. Владимир Дудин, 
Геннадий Рачкинда, Вла-
димир Бабац принялись за 
дело. 

Как водится, сначала про-
извели осмотр акватории, 
промеры глубин, видеоосмотр 
подводной части пострадав-
шего судна, составили под-
робный план действий. Ра-
ботать пришлось в довольно 
сложной обстановке. Суще-
ствовал и риск нападения 
морских хищников, но. к 
счастьц, обошлось. Операция 
прошла успешно, и вскоре 
«Акатан» был отбуксирован 
в безопасное место. 

Биографии кораблей и су-
дов пишут люди. Растет, 
пусть медленно, но уверен-
но послужной список «Нико-
лая Чикера», прибавляет в 
мастерстве его экипаж. А 
слава? Что ж. Слава —- де-
ло наживное. Вот только по-
коя нет... Нет на него права 
в нашей флотской жизни. 

Лейтенант 

И. ВОРОТЫНЦЕВ. 

ПОГОНЫ ВРУЧЕНЫ НА ПРИЧАЛЕ 
В звании капитан-лейтенанта уходил на бое. 

вую службу командир 64-1 атомохода Алек-
сей Ушаков. • по возвращении в базу его 
ждал приятный сюрприз. 

Поход выдался непростым для штурманов. 
Морякам пришлось решать немало сложных и 
ответственных задач. Но всегда Алексей Пет-
рович и его подчиненные были на высоте по-
ложения. Старший на борту не раз отмечал 

четкую, слаженную работу коллектива БЧ-1. 
Наградой Ушакову за отличное исполнение 

служебных обязанностей стало присвоение ему 
воинского звания капитан 3 ранга досрочно. 
Об этом стало известно, когда лодка верну-
лась из похода. Прямо на причале командир 
корабля капитан 2 ранга А. Ста:еез вручил 
офицеру новенькие погоны. 

Лейтенант И. ЛАРИЧЕВ. 

[Представлены к наградам 
Вернулся из похода экипаж подводной лодки, где коман-

диром капитан 2 ранга Н. Генералов. 
Плавание выдалось напряженным. Гидроакустики несколько 

раз обнаруживали иностранные подводные лодки. Хорошо 
проявили себя в таких ситуациях капитан-лейтенант В. Граж-
дан. старший лейтенант С. Склянкин, мичманы В. Рыбин, Л. 
Таран, В. Коба. Все они поощрены командиром. 

Заслужил благодарность и лейтенант О. Корниенко. Недав-
но окончивший училище офицер успешно сдал зачеты на 
допуск к исполнению обязанностей дежурного по кораблю. 

Во время плавания было много работы у корабельных хи-
миков, которые возглавляет капитан-лейтенант П. Корсун. Все 
задачи они выполнили на отлично. 

По возвращении лодки в базу командование представило к 
награждению орденами и медалями шестерых членов экипа-
жа 

Старший лейтенант В, ИВАНЧЕНКО. 

Конвой. Фото военных г.ет. 

венников. Дня и сегодня там, где непосредственно 

обеспечивается безопасность нашего Отечества. 

Профессиональные уроки флотских газетчиков бы-

ли и остаются для коллектива «Североморки» д о с 

тойным примером для подражания . 

Итак, флотская газета « Н а с т р аже З аполярья» 

в гостях у межгородской газеты «Север омор ская 

правда» . 

ПРЕДСТАВ Л Я ЕМ ВАМ: 
О. А. ЕРОФЕЕВ — 

командующий флотом Северным, 

Краснознаменным 

К О М А Н Д У Ю Щ И Й К Р А С Н О З Н А М Е Н Н Ы М СЕ-

В Е Р Н Ы М Ф Л О Т О М В И Ц Е - А Д М И Р А Л О Л Е Г 

А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч Е Р О Ф Е Е В . 

Фото В. Натекииа. 



АВТОРСКИЙ ВЕЧЕР 

К святому 

Фото Л. Федосеева. 

Недавно в Мурманске про-
шел авторский вечер наше-
го земляка, преподавателя 
детской школы искусств По-
лярного композитора Льва 
Владимировича Кулика. Этот 
концерт органично вписался 
в музыкальную ауру юби-
лейных торжеств, посвящен-
ных 30-летию творческого 
объединения «Композиторы 
Заполярья», 

Хоровой коллектив детской 
музыкальной школы № 1 
Мурманска (хормейстер Л. 
Таирова, концертмейстер И. 
Полицина) представил на 
суд слушателей цикл дет-
ских песен «Фа-до-фа», ко-
торым и открылся концерт. 
Музыка цикла, яркая, об-
разная, написанная Львом 
Куликом с выдумкой и юмо-
ром, озаренная светлой, доб-
рой улыбкой, пришлась по 
душе и зрителям, и юным 
исполнителям. 

К своему авторскому кон-
церту композитор ПРИГОТОВИЛ 
достойный сюрприз; слуша-
тели, пришедшие на вечер, 
могли приобрести ноты цик-
ла «Фа-до-фа» и получить 
на память автограф юбиляра. 

Светло и вдохновенно про-
звучали лирические романсы 
ип цикла «Любовь» в испол-
нении солистки Мурманской 

областной филармонии Ан-
тонины Панченко. 

Первое исполнение... Эта 
ремарка в концертной про-
грамме всегда вызывает по-
вышенный интерес слушате-
лей. С нескрываемым вол-
нением они ожидали премь-
еру новой симфонйи Льва 
Кулика «Северная». И она 
состоялась. В музыкальную 
ткань симфонии композитор 
порой вплетает мотивы и 
интонации родного Полесья, 
и все же в большинстве 
фрагментов произведения от-
четливо и ярко ощущается 
северный колорит. Отдадим 
должное музыкантам симфо-
нического оркестра и Дири-
жеру, заслуженному работ-
нику культуры РСФСР М. 
Таврикову — эта далеко не 
простая партитура прозвуча-
ла довольно слаженно и 
цельно. 

Хочется от души- поздра-
вить Льва Кулика с его 
удачным творческим отчетом 
•И просто порадоваться тому, 
что есть еще среди нас лю-
ди, которые вопреки изма-
тывающей действительности 
вдохновенно работают. 

В. БОБРОВ, 
музыковед, композитор. 

п. Росляково. 

Новостройки флотской столицы. 

СПАСИБО 

Так уж получилось, что 
живу я сейчас одна в доме 
на улице Гвардейской. Но 
одинокой чувствую себя не 
часто, хотя и это бывает. 
А в канун Дня Победы, как 
бывшая зенитчица охраны 
фронтовых аэродромов, хочу 
выразить сердечную благо-
дарность всем, кто помогал 
мне чем мог в разное время. 

Расхворалась я в послед-
нее время, и приходилось 
вызывать «скорую медпо-
мощь» — приезжали ко мне 
люди в белых халатах, ока-
зывали неотложную помощь 
на дому. Низкий поклон 
всем сотрудникам отделения 
Скорой медпомощи Цент-
ральной районной больницы! 

Спасибо соседям моим 
Жерновым — Роману. Ма-
рина и дочурке Оленьке: 
постоянно заходят, помогают 
по хозяйству управляться. 

«Я забытым давно пар-
тизанским маршрутом иду, 
Я найду, я обязан найти 
это место», — в строках 
мурманского поэта Владими-
ра Смирнова отражены ре-
альные события. В апреле 
1978 года он вместе с от-
цом. бывшим командиром 
партизанского отряда «Боль-
шевик Заполярья» А, С. 
Смирновым прошел местами 
боевых действий партизан. 
А у подножия горы Кучин-
тундры на берегу озера* 
Одежъявр они прибили на 
березе фанерную табличку, 
из которой партизанский ко-
мандир написал химическим 
карандашом: «Здесь в зиму 
1942—1943 г.г. («ледовый» 
поход) израненные, обморо-
женные партизаны отрядов 
«Советский Мурман» и 
«Большевиц Заполярья» при-
няли неравный бой с кара-
телями. Низкий поклон вам, 
герои! Я навестил вас спу-
стя 35 лет. боевые друзья! 
А. Смирнов. 10 апреля 1978 
года*. Тяжело, очень тяжело 
было командиру идти к 
оставленным в снегах ребя-
там... 

В феврале 1985 года ту-
ристы из Полярного устано-
вили на этом месте мемори-
альную доску. Весной ны-
нешнего года уже третья эк-
спедиция прошла по маршру-
ту партизан Заполярья. 
Лыжный поход совершили 
члены турклуба «Полярная 
звезда» под руководством 

Риммы Докучаевой. Сто трид-
цать км прошли полярнинцы 
о? поселка Верхнетуломско-
го до Кучинтундры до стан-
ции Макег. 

...Группа встала базовым 
лагерем в десяти километ-
рах от подножья горы Ку-
чинтундра. Ребята прикрепи-
ли к рюкзаку венок из ело-
вых веток и на лыжах от-
правились к тому месту на 
берегу озера Одежъявр, где 
нз двухствольной березе при-
винчена мемориальная до-
ска. Глубокая тишина стоя-
ла над тундрой. Туристы 
отдали дань памяти парти-
занам, обновили доску на 
березе. Здесь в безлюдных 
местах редко кто бывает. 
Но проходят по озеру Оде-
жъявр охотники, рыбаки, ту-
ристы. 

«Никогда не забуду этих 
трагических суток на Ку-
чинтундре. Девятнадцатый 
день люди шли голой тунд-
рой Да заснеженным лесом, 
одичав от голода и стужи. 
Шли не люди — страшные 
привидения, взлохмаченные 
тени людей. Тот, кто остал-
ся жив, пусть вспомнит, как 
это было в «ледовый» по-
ход зимой 42/43 года», пи-
сал А. С. Смирнов в книге 
«Партизаны Заполярья». 
Прошло полвека. Но их, от-
стоявших с оружием в руках 
Отечество, помнят. Даже в 
глухой безлюдной тундре 
есть скромный памятник му-
жеству людей, защищавших 
Заполярье. К заветному ме-
сту на берегу озера Одежъ-
явр будут снаряжаться но-
вые экспедиции. 

В. НЕКРАСОВА. 

Ребятишки из школы № 9 
бытовой мусор подсобляют 
выносить, продукты покупа-
ют. Работница ДУ-5 ОМИС 
Ирина Иннокентьевна Би-
рюкова не один раз загля-
дывала «на огонек», как 
говорится. И много других 
хороших и добрых людей! 
Другой раз не могу и до 
аптеки за лекарствами дой-
ти, так принесут мне и на 
дом заведующая аптекой 
№ 50 Надежда Викторовна 
Решетняк и кассир Инна 
Ананьевна Плоскова. Не по 
службе — по душе! 

Телевизор вот забарахлил, 
так профсоюзные активисты 
из войсковой части, в кото-
рой много лет отработала, 
помогли отвезти его к быв-
ший завод пб ремонту ра-
диотелеаппаратуры. Там, пра-

, вда, вознамерились оставить 
меня перед праздником без 
кинескопа. Спасибо коррес. 
понденту отдела социальных 
проблем вашей газеты Свет-
лане Балашовой: усовестила 
тамошних мастеров. Теперь 
вот бы еще кое-что по ме-

лочи на этом аппарате до-
делать,.. 

Дай Бог крепкого здоровья 
всем добрым людям, кото-
рых не назвала. Спасибо, что 
не забываете больных ве-
теранов в трудные минуты 
жизни! 

АЛЕКСАНДРА 
СТЕПАНОВНА 
ДОБРОДЕЕВА, 

участница Великой 
Отечественной войны. 

Фото из архива газеты 

-сойдет?» 
любопытное, что после 16.00 
пункт был закрыт. А народ 
толпился с посудой. 

Вдруг выходит мужчина п 
вполголоса предлагает: 

— Хочешь сдать без хло-
пот? За трояк сойдет? 

Кому надоело торчать, 
сдавал за «трояк»! 

Не знаю, кому как, а лич-
но мне этот «бизнес» что-то 
не нравится. Этак без хлопот 
принять сотенку бутылок и 
заработать пару сотен руб-
лей! За ту же работу, за 
которую зарплата идет! 

По-моему, с этим разоб-
раться не мешало бы ответ-
ственным товарищам. И еще 
есть предложение. Не один 
пункт приема открыть в По-
лярном, а три. Толкучки 
будет меньше. 

Ю. КОРНИЛОВ, 

г. Полярный. 

«За трояк 
Стеклотара, как известно, 

сейчас вздорожала. И ее уже 
не выбрасывают. И когда в 
Полярном открылся пункт 
приема стеклянной посуды, 
горожане были, довольны. Но, 
увы, — недолго. Сначала 
почему-то стали принимать 
только бутылки емкостью 
0,7 литра и пол-литровые 
белые с длинными горлыш-
ками. 

Все чаще и чаще слыша-
лось: 

— Из-под лимонада? Не 
берем. Из-под пива? Не бе-
рем. 

Почему? Тары, оказывает-
ся, нет. 

А вот 22 апреля очеред-
ное «новшество». Время ра-
боты пункта Изменилось. 
Раньше он работал с 11 до 
19 часов, а тут вдруг... с 
16 до 19 часов! Но самое 



участников Брестской кре-
пости в разгром фашистской 
нечисти. Он говорил о свя-
той солдатской мечте — 
поразить фашиста в его 
собственном логове. Это 
чувство выстрадали. неслн 
в своих сердцах и защитни-
ки крепости. 

П. М. ГА ВРИ ЛОВ. Имея 
превосходство в силе и тех-
нике, противник ворвался в 
крепость, в Восточный форт. 
Раненые и контуженные бы-
ли захвачены в плен. Не-
скольким бойцам и мне уда-
лось скрыться R подземель. 
ях. Спустя четыре дня фа-
шисты покинули этот форт, 
и я с двенадцатью бойцами, 
четырьмя ручными пулеме-
тами, достаточным количе-
ством боеприпасов занял 
форт и держал там оборону 
до 12 июля. 

ЗАЩИТНИКИ крепости 
сражались, не щадя жизни. 
Фашисты были изумлены 
стойкостью и мужеством во-
инов. Двадцать дней непре-
рывных и страшных боев. 
Дни эти заставили врага 
задуматься — Россию не 
сломить, расплата придет. 

Этот час расплаты насту-
пил через четыре года. 

С. А. НЕУСТРОЕВ. Не-
смотря на то, что мы уста-
новили перед рейхстагом 89 
орудий на прямую наводку 
и вели огонь метров с 300, 

„ШЛИ МЫ К РЕЙХСТАГУ" 
Слово о волнующей картине далеких, но неза-

бываемых событий — первом и последнем днях 

Великой Отечественной войны — в магнитофонной 

записи рассказов Героев Советского Союза П. М. 

Гаврилова и С. А. Неустроева. 

ПЕТРА Михайловича Гав-
рилова и Степана Андрееви-
ча Неустроева очень хорошо 
знают в Краснодаре. Есть 
здесь и улицы их имени. 
Судьбы этих легендарных 
людей переплелись не толь-
ко в сознании старшего и 
молодого поколений. Не знав-
шие друг друга до войны, 
Неустроен и Гаврилов люби-
ли бывать на встречах вме-
сте. И не потому, что были 
земляками. Они чувствовали 
себя побратимами по време-
ни, по всей своей нелегкой, 
но замечательной судьбе. 

Каждый раз, приезжая на 
Кубань, видел героев, сле-
дил за их встречами с хле-
боробами и станкостроителя-
ми. Хотелось записать их 
рассказы. Все как-то откла-
дывалось на потом. 

Но однажды горько было 
мне узнать, что, пока соби-
рался, ушел из жизни Петр 
Михайлович. Что тут поде-
лаешь? 

Побывав иа краевом радио 
и узнав, что в его фондах 
есть фонограммы бесед Гав-
рилова и Неустроева с моло-
дежью, решил переписать их 
и предложить вниманию се-
вероморцев. Так вот и ро-
дился этот репортаж о пер-
вом и последнем днях Ве-
ликой Отечественной... Всего 
о двух из 1418. но каждый 
из них — величественная и 
незабываемая история. 

* * * 

ВКЛЮЧАЮ ПО ОЧЕРЕ-
ДИ МАГНИТОФОННЫЕ 
ЗАПИСИ ПЕРВЫМ ВЕДЕТ 
РАССКАЗ ГЕРОИ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА ПЕТР МИ-
ХАИЛОВИЧ ГАВРИЛОВ — 
УЧАСТНИК ГЕРОИЧЕСКОЙ 
ОБОРОНЫ БРЕСТСКОЙ 
КРЕПОСТИ. 

П. М. ГАВРИЛОВ. На 
рассвете 22 июня меня раз-
будил грохот разрывов. Я 
бросился в расположение 
штаба полка. Штаб находил-
ся тт центральной части кре-
пости. Но войти в него я 

уже не мог. Он пылал ог-
нем. Тогда я вернулся в 
северную часть крепости, в 
казармы полковой школы, 
которой командовал стар-
ший лейтенант Василий Ива-
нович Бытько, уроженец ста-
ницы Абинской. В казарме 
я увидел: многие курсанты 
убиты или ранены. Я собрал 

П. М. Г А В Р И Л О В 

человек двадцать или трид-
цать и с , ними хотел про-
биться к сборному пункту. 
Но у Северных ворот выяс-
нилось мы окружены гит-
леровцами. С этими бойцами 
я немедленно организовал 
оборону Северного вала и 
Восточного форта. 

После артиллерийской под-
готовки гитлеровцы перешли 
в атаку. Она была нами 
успешно отбита. В полдень 
вран повторил атаку, на этот 
раз танковую. 

Бойцы орудийного рас-
чета вкатили свое орудие и 
начали в упор расстреливать 
фашистские танки. Отбили 
несколько атак. Многие бой-
цы погибли. Тогда за орудие 
встал сам командир. Он про-
извел еще несколько выстре-
лов и был смертельно ра-

нен. Фамилия этого героя 
— младший лейтенант Зиль" 
пукарев. 

Вражеские самолеты то и 
дело бомбили крепость. У 
нас было два зенитных ору-
дия. Этими орудиями коман-
довал старший лейтенант 
Шромко. Во время налетов 
они сбили три вражеских 
самолета. 

Бойцы сражались отчаян-
но. 

Фашисты предъявляют нам 
ультиматум. На размышле-
ние дают всего один час. 
Чта делать? Все мы, как один, 
поклялись: «Умрем, но из 
крепости не уйдем!». 

Сражаясь в Брестской кре-
пости, мы не знали тогда о 
том. что враг, используя 
внезапность, громадный пе-
ревес в боевой технике, про-
рвался далеко на восток. И, 
конечно же, никто не предпо-
лагал, что война будет длить-
ся еще четыре года, Но 
если бы и знали об этом, 
поступили бы так же, как 
поступили. 4 

РАССКАЗ ГЕРОЯ СО-
ВЕТСКОГО СОЮЗА С. А. 
НЕУСТРОЕВА О БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЯХ БАТАЛЬОНА, 
КОТОРЫМ КОМАНДОВАЛ 
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ НА 
БЕРЛИН И ШТУРМЕ РЕИ" 
ХСТАГА 

С. А. НЕУСТРОЕВ. На 
рассвета 21 апреля, когда 
завершалось окружение Бер-
лина, командование отдало 
приказ, чтобы все общевой-
сковые и танковые армии 
наступали к центру Берлина, 
где находился рейхстаг. В 
приказе было сказано, что-
бы наши войска скорее овла-
дели рейхстагом и водрузи-
ли над ним Красное знамя. 
В целях обеспечения насту-
пательного порыва военные 
советы армий, которые при-
нимали участие в Берлин-
ском сражении, учредили 
также специальные знамена 
для каждой дивизии. Нашей 
150-й дивизией командовал 
Герой Советского Союза 
Шатилов Василий Митрофа-
нович. Нам вручили знамя 
под номером пять. 

НЕУСТРОЕВ не упоминал 
в своем рассказе о вкладе 

С А. Н Е У С Т Р О Е В 

а местами с 350, по сути 
дела, н упор, пробить стены 
не удавалось. Крупные сна-
ряды отлетали рикошетом. 
Разрушению рейхстаг не 
поддался, 

П. М. ГАВРИЛОВ. Фа-
шисты еще раз сосредоточи-
ли большие силы и наброси-
лись на Восточный форт. 
Они сами потом писали: 
«Здесь невозможно было 
пробиться, имея только сред-
ств,! пехоты. Превосходно ор-
ганизованный огонь скаши-
вал каждого приближающе-
гося. Оставалось одно сред-
ство — голодом и жаждой 
вынудить их сдаться в 
плен». Далее гитлеровцы в 
своих документах писали: 
«Вот когда мы поняли, что 
значит по-русски сражаться! 
На Западе такого сопротив-
ления не видели, как здесь, 
на русской границе. Наши 
потери доходили до пятиде. 
сяти процентов, и русские 
показали свое превосходство 
в выучке, свою отчаянность 
в сражении». ч 

ОБНАГЛЕВШИЕ от пер-
вых успехов фашистские вы-
родки наяву убедились в 
превосходстве силы духа на-
ших воинов. Против гитле-
ровцев в Брестской крепости 
сражалась лишь горсточка ее 

мужественных защитников. И 
еще факт: в начале боя за 
взятие рейхстага в батальоне 
Неустроева насчитывалось 
600 человек, а в фашистской 
цитадели засели — многие 
тысячи. Только из подземе-
лья рейхстага, после того, как 
деморализованный гарнизон 
2 мая к 7 часам утра вы-
бросил-белый флаг, вышло 
более двух тысяч гитлеров-
цев. 

С. А. НЕУСТРОЕВ. Это 
были отборные головорезы. 
Во главе их стояли опытные 
фашистские офицеры и ге-
нералы, наиболее преданные 
режиму Гитлера. Завершаю-
щие бон в Берлине мы вели 
с гвардией Гитлера, 

При штурме рейхстага на-
ши солдаты проявили массо-
вый героизм. Мы понимали, 
что именно отсюда на нашу 
землю пришли беды, слезы 
и горе. И когда мы возьмем 
рейхстаг, после этого, очевид-
но, решится судьба Берли-
на. Надет Берлин, наступит 
конец войне, будет Победа. 

Бойцы Неустроева готови-
лись к последнему, реши-
тельному бою. Они наяву 
видели свою Победу. 

Видели ее и защитники 
Брестской крепости. Пусть 
неясно, но видели. Вера в 
нее. как свидетельствует 
история, не покидала в кре* 
постн ни одного оставшего-
ся в живых воина. 

П. М. ГАВРИЛОВ. Я ос-
тался один с двумя бойца-
ми. Мы были окружены со 
всех сторон. Принял я 
шение: здесь больше 
ваться нельзя. ПопроЗ? 
пробиться в _ Беловежскую 
Пущу. Возможно, там есть 
партизаны, а может быть, 
прорвемся к своим. Это 
было в двенадцать часов 
ночи. По дороге я по-
терял двух своих товари-
щей — Агеева и Аюпова. 
Самому пришлось скрыться 
в одном из казематов кре-
пости. Питался конским ФУ-
ражом. комбикормом. У меня 
открылись страшные желу-
дочные боли. Я начал от 
этих болей стонать. На 
стон пришли гитлеровские 
солдаты. Я обстрелял их из 
пистолета. Одного убил. ДРУ* 
гого только ранил. Этот ра-
неный убежал.- Вполне понят-
но — он приведет сюда дру-
гих. Так и случилось. Что | 
же делать? 

Для последнего боя с фа-
шистами у меня было 
грана.*. Недолго пришЩ / 
ждать, Пришли, кричат: | 
«Сдавайся!». Я, конечно, 
молчал. Они пошли в атаку. 
Я бросал гранаты, стрелял 
из пистолета. Потом был 
оглушен и ранен. Это слу-
чилось 23 июля. 

23 июля — это 31-й день 
войны. Какая же Гаврилову 

нужна была вера в победу, 
чтобы проявить мужество и 
стойкость, драться до конца! 
В студии, где звучал голос 
Петра Михайловича, все, не 

J сговариваясь, встали... 

С. А. НЕУСТРОЕВ. Всего 
к рейхстагу с четырех сто-
рон наступало 360 батальо-
нов. Но первыми туда про-
бились три батальона наше-, 
го 79-го стрелкового корпГ 
са, которым командовал ге-
нерал Переверткин Семен 
Никифорович. На правый 
фланг вышел батальон^ под 
командованием Героя Совет-
ского Союза капитана Да ' . 
выдова. На эту же линию 
вышел и наш батальон, ко-
торым выпало командовать 

мне. А на левый фланг на-
шего батальона вскоре вы-

г шел батальон под команд о' 

ванием Героя Советского Со-
юза капитана Самсонова . 

Вечером 30 апреля после 
ожесточенного боя на Коро-
левской площади нам УДа" 
лось ворваться в рейхстаг 
И завязать рукопашный бои. 
Бой шел за' каждую лест-
ничную ступеньку. 



Фото военных лет. На причалах Полярного. 

Когда фашисты стали от-
ступать вглубь рейхстага, в 
наш батальон направили 
Знамя пол номером пять, 
которое принесли Егоров и 
Кантария. Мы им выделили 
группу автоматчиков под 
командованием лейтенанта 
Береста Алексея Прокопови-
ча. заместителя командира 
батальона по политической 
части. 

Была поставлена задача 
— как можно скорее, не 
считаясь ни /с чем. пробить-
ся на крышу рейхстага и 
на высшей точке водрузить 
наше победное знамя. И 
знамя это водрузить в обя-
зательном порядке к рассве-
ту. Первого Мая, чтобы в 
этот праздник порадовать 
наш народ. За все страда-
ния и муки преподнести на-
шему народу великий пода-
рок. 

До рассвета оставались 
считанные часы. Но мы вла* 
дели только первым этажом, 
а фашисты оборонялись с 
отчаянностью обреченных. 
Но. несмотря на их упорст-
во,' наши сумели прорвать 
оборону и выйти на крышу. 
Егоров и Кантария водрузи-
ли Знамя Победы, 

• * * 

47 лет прошло с той слав-
ной поры. Но помнит бла-

- годарное человечество бес-
/ смертные подвиги наших 

воинов-богатырей. Чтит имя 
и подвиг отца Юрий Степа-
нович Неустроев. Он — офи-
цер, полковник. Бережно 
j ^ — ^ r сын героя в семей-
1И(Ирхиве пожелтевшую от 
времени листовку, распрост-
раненную среди солдат 3-й 
ударной армии и посвящен-
ную командиру батальона 
С. А. Неустроеву в канун 
подписания гитлеровцами ка-
питуляции. / 

В листовке говорится: «Мы 
в Берлине! Величественные 
события свершились. Прой-
дут годы, зарубцуются раны 
войны, сотрутся следы бое-
вых походов, а народ никог-
да не забудет людей, вод-
рузивших над столицей Гер-
мании Знамя Победы. Потом-
ки наши откроют торжест-
венную книгу Побед и уви-
дят в ней выведенные золо-

j тыми буквами имена героев, 
принесших человечеству сво-
боду и счастье, спокойствие 

^ 

и мир. И среди имен бога-
тырей будет стоять простое 
имя — Степан Неустроев». 

Два дня... Всего два из 
1418, День первый и послед-
ний. о которых рассказали 
герои. И как бы драматиче-
ски они ни звучали, — это 
рассказы о нашей Победе. 
И если вы в канун празд-
ника встретите ветерана Ве-
ликой Отечественной, покло-
нитесь ему. 

Я это сделаю... 
Записи подготовил 

к печати 

Е. ЯЛОВЕНКО. 
Краснодар—Североморск. 

Д О Л Г 
Ну, - а дальше что? 

Молчанье. Тайна. 
Медсестра лениво прячет 

шприц. 
Четверо солдат — 

не капитаны, 
И комбат — Протасов, 

а не принц. 
И не Эльсинор, а край 

передний, 
Мокрый лог, не рай, 

а сущий ад. 
Знал комбат, что делает 

последний, 
Как в газетах пишется, 

доклад. 
Волокли его на 

волокуше, 
Навалили ватники — 

озноб. 
Говорит. А голос — 

глуше, глуше, 
До глубин души — 

и глубже, в души, 
Как в газетах пишут. 

— до основ. 
Молвит, умирая, 

или-или; 
Долг — стоять, но 

право — отойти. 
Егерей эсэсовцы сменили, 
А у нас резерва нет 

почти. 
Слева полк эсэсовский, 

а справа... 

На договорил... 

Навечно смолк... 

Есть у человека 

долг и право... 

Долг и право... 

долг и право... 

Долг. 

Александр МЕЯШРОВ. 

НА С Н И М К Е : Берлин. Май 1945 г. 
J Фото В. Гребнева. 

Репродукция Н . Акимова (Фотохроника ТАСС) . 

НЕ ПРИШЕДШИЕ С ВОЙНЫ 

I Г 
1-. п—Л 

С давних времен Териберка привле-
кала карельских и архангельских ры-
баков-поморов. Они приезжали на ве-
сеннюю путину, когда в прибрежные 
воды Баренцева моря вблизи поселка 
входили большие косяки мойвы, трески, 
пикши, сайды, сельди... Некоторые из 
гостей оставались в поселке на постоян-
ное жительство. Так поступила семья 
Баевых из села Малошуйка Архангель-
ской области в 1932 году. Мать На-
талья Дементьевна со старшими сы-
новьями Ильей и Николаем ловили 
рыбу, а 16-летний Константин освоил 
столярное дело и начал работать в 
Териберской МРС (моторно-рыболовец-
кОй станции) столяром-краснодеревщи-
ком. Он все свободное время отдавал 
общественной работе с молодежью, был 
вожаком юношей и девушек в спортив-
ных соревнованиях, художественной са-
модеятельности, кружках фотодела, 
«юный моряк», «юный рыбак». ГТО. 
Особенно Константин BaeR любил спорт 
и народные поморские пеони. И сам 
слагал стихи о жизни рыбаков, о крас-
нофлотцах и молодежи. 

Написанное Баевым в 1940 году 
стихотворение «Походная Северного 
флота» было Удостоено первого места 
на конкурсе поэтического творчества в 
Мурманске с вручением премии 1000 
рублей. Константин был отличным 
лыжником. Зимой 1940 года он занял 
первое место в Териберском районе 
на десятикилометровой дистанции. Ра-
ботая столяром в МРС. находил время 
для того, чтобы изготовлять лыжи не 
только териберским юношам и девуш-
кам, но и своим сверстникам на по-
бережье J это Рында, Захребетное, 
Харловка, Восточная Лица), которые 
вручал бесплатно. Так Костя объединял 
молодежь и привлекал к спорту. 

Жизнь только начиналась. Константин 
Баев мечтал стать капитаном промыс-
лового судна, любил просторы Баренце-
ва моря, любил трудиться. Старожилы 
Териберки вспоминают о братьях Ба-
евых: трудолюбивые, общительные, че-
стные были ребята. 

Война помешала сбыться мечтам Кон-
стантина. В первые дни Великой Оте-
чественной ушли защищать Заполярье 
его сверстники Г, Дмитриев, А. Кузне-
цов, Н. Анхимов, Н. Шашков, стар-
ший брат Николай, затем брат Илья. 
Он также рвался на фронт, не раз об-
ращался с просьбой в военкомат на-
править его в действующую армию, 
Снять с него имеющуюся бронь. Ему 
отказывали: «Выполняйте работу в 
тылу, она тоже нужна для фронта».-
И он выполнял: готовил лыжников-

разведчиков, рыбаков для колхозного 
флота из молодых териберчан и жите-
лей восточного побережья. 

В начале 1942 года старший брат 
Кости командир роты Николай Баев 
писал матери: «Костя делает для фрон-
та нужное дело. Фронту нужны силь-
ные духом люди, тогда мы победим 
фашистских захватчиков. Готовимся к 
решительным боям в Заполярье...». 

Вскоре пришло письмо от Ильи: «Че-
рез два месяца заканчиваю артиллерий-
ское училище и вернусь на фронт. 
Клянусь тебе, мама, в том, что буду 
бить врага наверняка, не дам покоя 
оккупантам на нашей русской земле...», 

Константин ушел на фронт доброволь-
цем. В Карелии со снайперской винтовг 
кой в руках он выслеживал и уничтег 
жал захватчиков. Но всеми силами 
стремился попасть в разведку Северо-
Западного фронта и добился направле-
ния туда. Будучи разведчиком фронта. 
Костя постоянно переписывался с тег 
риберскими земляками, редакцией рай-
онной газеты, интересовался жизнью 
родного поселка, обещал вернуться с 
победой... 

Не суждено было дожить до Победы 
Константину Баев.у. Он погиб 11 ап-
реля 1943 года, выполняя ответствен-
ноа* задание командования фронта, И 
похоронен на карельской земле. Там 
же похоронен его брат-офицер Нико-
лаи. Домой после Победы вернулся 
офицер-танкист Илья Баев, но он 
трагически погиб через несколько лет 
после войны. Уже в начале восьмиде-
сятых ушла из жизни их мать. 

При входе в Териберский Дом куль-

туры установлена мемориальная доска, 

которая напоминает новым поколениям 

поселка о защитниках Родины, заме-

чательном парне и поэте Константине 

Баеве и двух его братьях, живших ря-

дом с нами... 

В. ДЕМИЧЕВ, 
ветеран* Великой 

• Отечественной войны. 
п. ЛоДщйное. 

ТОВАРИЩ 

ПАМЯТЬ 



Ближе к вечеру мороз 
стал Заметно злее. После 
многочасового лежания на 
снегу не то, что сверху, 
но. казалось, н внутри все 
инеем покрылось. А поше-
велиться никак нельзя. Не 
говоря уже о том, чтобы 
махооочным дымком согреть-
ся. Впереди, метрах в пяти-
стах, просматривался немец-
кий дзот. Там ведь тоже 
не лопухи. 

Командиру отделения раз-
ведки старшему сержанту 
Леониду Баеву дзот тот на 
берегу реки Ловать Новго-
родской области не только 
в памяти на всю жизнь 
остался, оставил метку и в 
теле не один осколок. Ве-
тераны Северо-Западного 

да все-таки река, не суша. 
И снег на льду местами не 
держится. Оставшись с од-
ним бойцом в нескольких 
десятках метров неподалеку 
от дзота, Баев направил 
остальных по реке, чтобы 
те, подойдя к проруби, за--
мас Кировались и там ждали 
немца. Разведчики скрылись 
в темноте. 

Дзот от уреза воды не 
видно. Он в десяти метрах 
от берега пупком на поле 
высится. Разведчикам видны 
только 20—25 спускающих-
ся к берегу ступенек. Зата-
ившись в снегу, группа за-
хвата стала ждать. Двое 
из группы прикрытия от-
ползли метров на двадцать 
правее и тоже повели на-

танка Баев на знаменитом 
Т-34 участвует в боях в 
Польше. На Сандомирском 
плацдарме. Это место па-
мятно многим ветеранам I 
Украинского фронта. Здесь 
танк Баева подбили, коман-
дир малость подгорел. но 
жив остался. И на том спа-
сибо, как говорят. В оче-
редной раз помаявшись на 
медсанбатовской постели, 
снова оказался в Ульянов-
ска, в Гвардейском танковом 
училище. В июле сорок пя-
того окончил и получил на-
правление в Венгрию. Вновь 
вмешалась судьба, и оказал-
ся Леонид Баев в Николае-
ве. В сорок шестом раны 
напомнили о немецком дзо-
те. Война для Баева' закон-
чилась. 

Сидим с Леонидом Нико-
лаевичем за журнальным 
столиком, беседуем о делах, 
давно минувших, и находим 
много общего. Я ведь тоже 
был разведчиком, но только 
артиллерийским, воевал на 
I Украинском фронте на том 

фронта, кто жив остался, 
хорошо помнят бон под Ста-
рой Руссой и две Демянов-
ские операции 1942—1943 
годов. 

За два дня наблюдений 
разведчики уже точно зна-
ли. что немцы из дзота ре-
гулярно, раз в сутки, спу-
скаются к реке за водой. 
Даже что-то вроде трапа к 
проруби соорудили. Заметил 
Баен и то. что «операцию» 
эту они, как правило, про-
водят сразу после девяти 
вечера, когда становится 
темно. Этой немецкой точ-
ностью и решили воспользо-
ваться разведчики. 

— Нам надо знать, что за-
думывают фрицы в своем 
котле. — разъяснял коман-
дир роты, готовя разведчи-
ков к операции. — А зна-
чит — нужен <язык». Вот 
вы его и доставите. Комбриг 
такую задачу поставил. 

К операции готовились се-
меро. Баев разбил разведчи-
ков на три группы: три че-
ловека, в группу захвата и 
по два — в группу прикры-
тия. чтобы обеспечить, если 
понадобится, выход тех, кто 
захватит языка. 

Надеты маскхалаты. Еще 
раз проверили оружие. Вот 
Я пятисотметровая нейтраль-
ная полъса. На ней — ни 
кустика. Немцы вырубили 
все деревья. Только снег 
выше колен. В него и ныр-
нули разведчики. И пополз-
ли. 

Ловать хоть и не Волга, 

блюдение. 
Немец без оружия с вед-

ром в руке медленно спу-
скался по трапу к проруби. 
Бойцы, надеясь, что фриц 
при спуске по трапу не 
услышит шороха в снегу, 
начали ползти к проруби. 
И как только немец накло-
нился над ней, набросились 
на него. 

«Языка» ротный отправил 
в штаб бригады, и что там 
пленный немец рассказывал, 
разведчики Баева не знали. 
Но дзот-то остался. II он, 
дзот этот, в Ромушевском 
коридоре был, как кость в 
горле. Чуть что, огрызался 
пулеметной смертью. Об-
стреливали его, бомбили, 
да, видно, живуч был. Как-
то ротный вдруг сообщает 
Баеву, что предстоит новое 
свидание с этим проклятым 
дзотом. Но теперь уже не 
язык нужен, а уничтожение 
огневой точки. 

Если бы только мешал 
дзот. Существовали еще и 
пулеметные точки. Их раз-
ведчики успели обнаружить 
после захвата языка. Неве-
селая. в общем. картина. 
Но война есть война, и при-
казы выполнять надо. 

Группе Баева, двигаясь 
под обрывистым берегом, 
следовало обойти дзот с 
правого фланга и затем уже 
идти на его уничтожение, С 
левого фланга действовала 
вторая группа. / 

Все шло хорошо. Развед-
чики. двигаясь в темноте и 

прячась под высокими кру-
чами берега, пробирались к 
намеченному месту. И надо 
же. один из разведчиков 
оступился, попал в полынью, 
тихо вскрикнул. Шум вроде 
небольшой учинил, да 
накликал своей неосто-
рожностью великую беду. 

Сразу же по тому месту, 
где находилась группа Бае-
ва, ударили минометы. Ос-
колки мин, словно грабли, 
стали расчесывать снег во-
круг солдат. А тут еще бо-
евое охранение дзота под-
ключилось. в сторону раз-
ведчиков полетели гранаты. 
Пошли в ход автоматы. Ба-
ев увидел, как упал рядом 
его товарищ. А потом и сам 
почувствовал. как горячо 
стало под гимнастеркой. В 
одном, в другом месте. Ос-
тавшиеся в живых подхва-
тили его на руки и понесли 
на нейтральную полосу. 

Там два санитара из пе-
хоты уложили его на воло-
кушку — и в медпункт. Ба-
еп услышал один за другим 
два взрыва, а затем слова 
санитара: «Рванули все-
таки дзот!» Донеслось гром-
кое «Ура!». 

Раны военных лет... Как 
же они порой меняют судь-
бы человеческие. Врачи 
вылечили фронтовика. по-
ставили на ноги. Но из раз-
ведчиков лыжной бригады 
ему пришлось стать курсан-
том танковой полковой шко-
лы. Аж в Ульяновске. Че-
рез пять месяцев командир 

жа Сандомирском плацдарме 
И видел, как танки закапы-
вали в землю, превращая их 
в доты, и они потом своими 
орудиями отражали много-
численные атаки немцев. Так 
же, как и Баев, я закончил 
танковое училище, и знаком 
нам один и тот же началь-
ник училища, прославленный 
танкист Герой Советского 
Союза Владимир Нестеро-
вич Кашуба. В годы Отече-
ственной служил он в Уль-
яновске, а после войны — 
в Харьковском танковом учи-
лище. Вспоминали мы и дру-
гого прославленного танкиста 
— Михаила Ефимовича Ка-
тукова. Леонцда Николаеви-
ча с ним свела война, меня 
же — послевоенная служба. 
Говорили, вспоминали, И са-
ма собой пришла мысль: а 
не создать ли в Северомор-
ске клуб ветеранов, где 
фронтовики могли бы встре-
чаться просто так, без по-
вода, и по торжественным 
дням, 

Леонид Николаевич -и сей-
час не в запасе. Активно 
работает в совете ветеранов 
войны и труда, частый гость 
на кораблях и в других ча-
стях гарнизона. Вот только 
осколки порой «выходят из 
подчинения». Но терпит 
боли ветеран, не сдается, 
сильна военная закалка. Дай-
тй. как говорят, Бог ему 
долгой жизни. 

В. МАЛЬЦЕВ, 
член Союза 

журналистов России. 

ВОЛГА - ОДЕР 
Над землей апрельской — 

неба шелк, 
А под ним — порывы 

урагана: 
До высот Зесловских дошел 
Богатырь с Мамаева кургана. 
Иод дождем, под снегом 

и в пыли, 
Одолев кровавый путь и 

долгий, 

Мы свои знамена пронесли 
Сквозь огонь до Одера от 

Волги. 
В сорок третьем твердо знал 

народ: 
Нет для нас преград и 

расстояний — 
II Берлин под натиском 

падет, 
Если Сталинград мы 

отстояли, 
В памяти народной вечно 

жить 
Мужеству и стойкости 

солдатской: 
Только так могли мы 

завершить 
Дни и ночи битвы 

Сталинградской! 
Выиграв сраженье под 

Москвой, 
Мы вели отсчет 

бессмертным датам. 
Не померкнуть славе боевой, 
Свастику разбившей в 

сорок пятом! 
Владимир МАТВЕЕВ. 

З Н А М Я 
Еще не видно за фуражками, 
где знамя, 
кто его несет, 
но непрерывное, протяжное 
«ура» подхватывает взвод. 
Вот показалось древко с 

лентами 
над головами впереди. 
II что-то теплое и светлое 
растет и ширится в груди. 
Знаменный взвод — 
ребята рослые! — 
на заглядение хорош. 
Но только это вспомнишь 

после ты, 
когда r себя уже придешь. 
А первый миг — как миг 

признания, 
неповторимый миг в судьбе, 
И ты — единое со знаменем: 
ты — в нем, 
оно — навек в тебе. 

Виктор ВЕРСТАКОВ 

Ветераны второй мировой. 

Военных лет подробности 
не близки. 

Шальные ветры времени 
горьки. 

Об этом вам напомнят 
обелиски, 

Расскажут без прикрас 
фронтовики. 

И день, н жизнь уносят 
напрочь годы, 

Они металл размалывают 
в прах. 

Но как забыть опасные 
походы. 

Пути конвоев в 

северных морях? 

Не оставляют следа 
караваны. 

На карте нить, 
а на море — вода. 

А вот связали города 
и страны, 

Объединили судьбы 
навсегда. 

Еще в грядущих песнях 
не воспета, 

Ребенок у солдата на 
I руках, 

Училась разговаривать 
Победа 

На всех, что есть на 
свете, языках. 

Руда в огне становится 
металлом, 

В бою улыбка — 
дружбой фронтовой. 

Норд-вест взывал, 
грозя девятым валом, 

Железный дождь шумел 
над головой. 

Там всем хватало поровну 
отваги, 

И жизнь давалась в 
переход длиной. 

Бессмертья вам, 
неспущенные флаги 

На кораблях, почивших 
под волной. 

Бои былые не забыты 
ныне, 

Мы — вдаль за годом 
провожаем год. 

Но Май бойца встречает 
у святыни... 

Война ушла. 

Не кончился поход. 

В. ГРИГОРЬЕВ. У памятника. 
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Такая мысль красной ни-
тью проходила через многие 
выступления народных де-
путатов на VIII сессии (XXI 
созыва) Североморского го-
родского Совета при обсуж-
дении доклада заместителя 
главы администрации — на-
чальника финансово-экономи-
ческого управления Н. А. 
Похабовой (содокладчик — 
председатель планово-бюд-
жетной комиссии горсовета 
В. И. Пушкарь) «Об испол-
нении бюджета г. Северомор-
ска в I квартале 1992 г. 
и о бюджете города на 1992 
год». Около 80-ти процентов 
всех поступлений в доход-
ную часть городского бюд-
жета в январе-марте соста-
вила субвенция из област-
ного бюджета. И контроль-
ные цифры по доходам и 
расходам на текущий год 
были не окончательными, — 

JI. А. Бондарева, Г. В. 
Баранов, JI. Н. Голик. С. П. 
Дождев, В. В. Иващенко, 
И, В. Кириленко, А. Э, Лю-
бимов, В. И. Мартынов, 
С. Ф. Панкратьева. Г. В. 
Петроградских. В. А. Савин, 
Б. И. Христофоров, предсе-
датель Совета П. А. Сажи» 
нов, глава городской адми-
нистрации В. И. Волошин. 
С разных точек зрения об-

« ж и т ь 

штаты городского Совета. 
Из состава существующих 
комиссий выделены новые 
— комиссия горсовета по 
социальному обеспечению 
И гуманитарной помощи 
(председателем утвержден 
народный депутат Е. Ф. Про-
кудип) и комиссия горсове-
та по новым формам хозяй-
ствования (председателем 
утвержден народный депутат 

Отчет с сессия 

ПО СРЕДСТВАМ» 
коррективы будут вноситься 
обязательно. Это стало ясно 
после опубликования поста-
новления VI Съезда народ-
ных депутатов Российской 
Федерации «О социально-
экономическом положении 
районов Севера и прирав-
ненных к ним местностей». 

Обсуждение городского 
бюджета было бурным, в 
прениях по главному вопро-
су повестки дня сессии вы-
ступили народные депутаты 

суждали едва ли не катаст-
рофическое положение раз-
личных отраслей народного 
хозяйства региона. 

Принято решение сессии о 
городском бюджете на те-
кущий год. Решение об уста-
новлении ставок местных на-
логов и сборов постановили 
доработать и ввести таковые 
позднее, для чего организо-
вана группа народных депу-
татов. 

Рассмотрены структура и 

О. Б. Чернобыльский). 
На сессии избран замести-

тель председателя Северо-
морского городского Совета 
народных депутатов — Вик-
тор Петрович Зубченко, во-
еннослужащий. 

Сессия утвердила составы 
административной комиссии 
(председатель—управляющая 
делами городской админист-
рации А. И. Черныш) и 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних (председатель— 

первый заместитель главы 
городской администрации 
В. С. Малкова) при админи-
страций г. Североморска. 

Сессия рассмотрела отно-
шения командования соот-
ветствующих войсковых ча-
стей об увольнении в запас 
военнослужащих, народных 
депутатод городского Совета 
Ю. К. Русакова и П. А. 
Бондаренко, и решила: на 
основании статьи 36 респуб-
ликанского Закона о статусе 
народного депутата не да-
вать согласия на увольнение 
• запас данных товарищей. 

Сессия дала «добро» на 
начало уже в этом году пе-
рехода по оказанию медицин-
ской помощи на договорной 
основе работникам трудовых 
коллективов grcex форм соб-
ственности (кроме бюджет-
ных) с оплатой за счет пред-
приятий за каждого привле-
ченного больного в стацио-
нарах и амбулаторно-поли-
клшшческих учреждениях. 

Сессия поручила городской 
администрации и малому Со-
вету рассмотреть обращения 
к сессии коллективов меди-
цинских работников и со-
трудников милиции 

В. МАТВЕИЧУК. 

Телевидение 

т 
Суббота 

9 МАЯ 
1 КАНАЛ ОСТАНКИНО 

8.00 Мультфильмы: «Петьнины 
трюки», «Песня о лету-
чих мышах», «Медвежо-
нок». 

8.40 Видеоканал «Содружест-
во». 

9.55 Радиотруба. 
10.25 «Победители*. 
11.25 «Играй, гармонь!» 
11.55 «В мире животных». 
12.33 «Кинопраада?» Худ. 

фильм «В шесть часов 
вечера после войны». 

14.50 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Полуфинал. В пере-
рыве (15.40) — Новости 
(с сурдопереводом). 

17.30 «Женя, Женечка и «Ка-
тюша». Худ. фильм. 

18.50 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания. 

19.05 Л. Бетховен. Соната Nt 14 
«Лунная». 

19,25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Полуфинал 1-й и 2-й пе-
риоды. В перерыве (20.10). 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 

21.00 Новости. 
21.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
^ ^ ^ Полуфинал. 3-й период. 

Виктория». Фестиваль 
^ ^ • Р солдатской песий, 

о И о Новости. 
00.25 Продолжение фестиваля 

солдатской песни, 
00.S5 — 02.45 «Был месяц май*. 

Худ. телефильм. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8,00 Вести, 
8.20 Документальная панора-

ма, «Есть, такая страна 
8.50 Баскетбольное обозрение 

НБА, 
9.20 Мульти-пультн. «Винни» 

Пух и все. все, все...» 
10.00 Программа «03». 
10.30 Документальная панора-

ма. «От Юкона до Эльбы». 
11.00 Видеоканал «Плюс один-

надцать*. 

19.00 

20 ПО 
20.20 
20.30 

12.15 «Как жить будем?» 
13.00 Могикане. Музыка В. Газ-

рилина к фильмам о вой-
не. 

13.30 Парад Победы мира. Тран-
сляция праздничного ше-
ствия ветеранов войны, 
оркестров из России, 
США, Германии. Италии. 
В перерыве — Вести. 

15.30 Кинотеатр повторного 
фильма «Два бойца». 

16 50 Телеканал «Фортуна». О. 
Бородина и Д. Хзоростов-
скнй. 

17 30 Пилигрим. 
18 15 Ретро. «Голубой огонек». 
18.50 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма, 
Минута молчания. 
Праздничный концерт, 
посвященный Дню Побе-
ды. 
Вести. 
Праздник каждый день. 
Продолжение празднич-
ного концерта. 

21.30 «Женя. Женечка и «Ка-
тюша». Худ. фильм. 

23 00 Вести Астрологический 
прогноз. 

23.25 Ретро. Музыкальная про-
грамма. 

23 55 — 02 55 Конкурс песня 
Евровидения. 

Воскресенье 
10 МАЯ 

1 КАНАЛ ОСТАНКИНО 
7.00 «Час силы духа». 
8.00 Ритмическая гимнастика. 
8.30 Тираж «Спортлото». 
8.40 «Синица, роща и огонь». 

Мультфильм. 
9.00 «С утра пораньше». 
9.40 «Возможно все». 

10.10 «Утренняя звезда». 
11.00 Премьера док. телефиль-

ма «След отца» (Герма-
ния). 

12.25 «Клуб путешественников). 
13.15 «Три встречи с Виктором 

Астафьевым». Передача 
2-я — «Война». 

14.05 Премьера худ. телефиль-
ма из серии «Богатые 
тоже плачут». 

14.50 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Матч за 3-е место. В 
перерывах: (15.40)-— Но-
вости (с сурдопереводом)» 
(16.25) — Телелоция. 

17.30 «Много голосов — один 

мир». Народные сказки и 
притчи разных стран. 
«Бартоломью» (Шотлан-
дия). 

17.35 «Панорама». 
18.15 «Уолт Дисней представ-

ляет...» 
19.05 Новости. 
19.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. 
22.00 «Итоги». 
22.45 — 01.10 «Приз танца Бв-

нуа». Передача из ГАБТа. 
В перерыве (00.00) — Но-

аости. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Чемпионат мира по бас-

кетболу среди профессио» 
налов НБА. 

9.25 Глобальный класс.. Теле, 
люст Москва — Нью-Йорк, 

10.23 «Хотите, верьте», 
10.55 «Суперкнига». Мулы-

фильм. 11-я серия. 
11.20 Аты-баты. «Уроки памя-

ти». 
11:50 ЩЫгласительный билет. 

Ансамбль «Российское 
войско». 

12.55 Джентльмен-шоу. 
13.30 Визави. Знакомство с аме-

риканским режиссером 
Оливером Стоуном. 

14.00 RecTH. 
14.20 Дневной сеанс. «Василиса 

Прекрасная». Худ. фильм. 
15.30 Русский скульптурный 

портрет века. 
15.50 «В мире животных». 
16.50 ТВ-сваха. 
16.55 Футбол. Финал кубка 

СНГ. ЦСКА — «Спартак» 
(Москва). В перерыва — 
док. фильм. 

18.50 Тема с вапиациями. Пре-
зентация Клуба русской 
песни имени Петра Ле* 
шенко. \ 

19.20 Маски-шоу. 
20 00 Вести 
20.20 Праздник каждый день. 

20.30 Премьера худ. телефиль-
ма «Маги». Фильм 10-й. 

2100 «Лицом к России». 

21.15 'Проварка на дорогах». 
Худ. фильм. 

23.00 Вести Астрологический 
прогноз, 

23.20 Спортивная карусель, 
23.30 — 00.00 Рок-кафе. 

Dodfioio здо/м#ья, 

Л^кадий ъАлександ{10&ич! 

Поздравляем дорогого сына 
МАЛЫША К О Л Ю с днем рож-
дения. Желаем здоровья, ра-
дости, счастья, всего самого 
наилучшего в жизни. 

Целуем . /Лама и папа. 
• 

Срочно продается недорого 
цветной телевизор йРадуга-
716Д», кинескоп новый, и ди-

ван б/у. Т е л е ф о н 7-45-39. 
• 

ПОСЕТИТЕ АУКЦИОН 
Администрация г . Северомор-

ска проводит аукцион в соот-
ветствии с праздничной прог-
раммой 9 Мая — «День Побе-
ды», 

На аукцион будут выставле-
ны товары бытового назначе-

ния: часы, посуда, дамские су-
мочки, пылесосы, по ценам ни-
же коммерческих . 

Аукцион состоится 9.05,92 г. 
на Приморской площади в 
12.50. 

Все доходы , полученные от 
аукционной продажи, будут на-
правлены нз восполнение до-
ходов б ю д ж е т а , , 

„Североморская правда" 
Подписка на газету Принимается без ог-

раничений. 

. Цена остается прежней — 7 руб. 80 коп. 

на полугодие. 

Подписчик получает право опубликовать 

одно бесплатное объявление 

Идя навстречу вашим пожеланиям, с 1 ию-

ня 1992 года для всех будущих подписчиков 

мы продлеваем срок действия этой льготы с 

трех до шести месяцев. 

Выписывайте межгородскую общественно-

политическую газету «Североморская прав-

да»! 

Аркадий Александрович Чертополохов много лет про-
работал электросварщиком в п, Росляково. Трудовая 
биография ветерана прерывалась только раз, в военные 
годы, когда Чертополохов сменил рабочий инструмент 
на винтовку. Фронтовой путь нашего земляка отмечен 
боевыми наградами. 

На снимке: А. А. Чертополохов в час досуга. 
Фото Ю. Клековкнна. 

Продаются 

щенки 
Продаются щенки русского 

охотничьего спаниеля с отлич-
ной родословной. Обращаться ; 
С . Застава, д. 34, кв. 40, с 20 
д о ,21 часа. 

Продам щенка афганской 
борзой с отличной родослов-
ной. А д р е с : п. Сафоново-1 , у л 
Панина, 9, кз . 40. после 18 ча-
сов. , 



Понедельник 
I I МАЯ 

1 КАНАЛ ОСТАНКИНО 
8.00 Мультфильмы. 
8.35 Авиацнонно • спортивный 

праздник. 
9.35 «Эльдорадо». 

10.05 «Рок-урон». 

0.55 Под знаком «Пи». 
I .25 «Формула С». 
2.25 IX Международный фес-

тиваль телепрограмм на-
родного творчества «Ра-
дуга». «Запомни песню». 
(Россия). 

12.45 «Марафон-15». 
13.35 Премьера худ. телефиль-

ма из серии «Богатые 
тоже плачут». 

11.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

t8.20 Премьера док. телефиль-
ма «Красная империя». 
Фильм 5-й — «Патриоты». 

18.20 Премьера короткомет-
ражного телефильма для 
детей «Не улетай, земля-
нин». 

18.55 «ТВ-Нева» «Кто с нами?» 
Передача 11-я. 

17.18 Фильмы режиссера Г. 
Чухрая. «Трясина». 1-я и 
2-я серии. 

J9.20 Мультфильм. 

9.30 Театральные встречи. 
90.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 

11.00 Новости. 

1.35 «И вся любовь». Худ. 
фильм. 

13.15 Футбол, «На пути к Уэм-
бли». Финал нубка Ан-
глии. «Ливерпуль» — 
Сандерленд». В переры-
ве (00.00) — Новости. 

91.10 — 02.05 «Джазовые порт-
реты». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

!

.00 Вестн. 

20 Время деловых людей. 
.20 Первый тайм. 
.35 Досуг. «Под знаком Ры-

бы». 
9.50 «Технология человечнос-

ти». О правах психичес-
ки больных в США. 

10.50 «Детские мечты». Пре-
мьера многосерийного 
фильма. 2-я серия (Фран-
ция). 

I I .10 Мастера. Премьера »и-

1деофильма •«Скрипач В. 
Третьяков». Фильм 8-й. 

2.05 Диалоги дилетантов. 
2.35 Мультн-пультя. «Вера и 

Анфиса в школе», 
12.45 Телевизионный театр 

России. «Секреты театра 
Камала». 

}4 од йести. 

4 20 Дневной сеанс. «Сенти-
ментальное путешествие 
на картошку». Худ. фильм 

15.45 Неизвестная Россия. М. 
Ардов, «Картинки с иату-
ры». 

18.20 «Бурда моден» предлага-
ет... 

16.50 * Презентация телерадио-
компании «Мурман». 

18.50 Театр поэзии. Поет Булат 
_ Окуджава. 

18,05 Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара», 42-я 
серия. 

90 00 Вести. 
30.20 Праздник каждый день. 
ЙО.'ЗО Муаына в стиле пепси. 
91.30 •«Третьим будешь?» Бе-

веда писателей М. Миши-
на и А. Кабакова « Ю. 
Ростом. 

22 00 «Пятое колесо». 
93.00 Вести. Астрологический 

прогноз. 
93 20 «Пятое колесо». 
СОЛО — 00.40 Соло М 8. Поэт 

Тимур Кибиров. Вторник 12 МАЯ 
1 КАНАЛ ОСТАНКИНО 

6 00 «Утро». 
8.35 Мультфильмы. 
8.30 Премьера худ. телефиль-

ма «Привал странников». 
1-я серия. 

10.40 «Много голосов «Й один 
мир». Народные сказки и 
притчи разных стран. 
«Бартоломью» (Шотлан-10.45 

12.00 

12.20 
12.50 

13.45 

14.25 
14.30 

15.00 
15 25 
15.40 

16 53 
17.15 

18.00 
18,20 
18.50 
19.20 

20.45 

21.00 
21 40 

01.00 

800 
8.20 

ДМ"). 
Теат! Театральные встречи. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Ритмическая гимнастииа. 
«Д. Шмаринов». Дои, те-
яефильм-
Произведения С. Танеева 
и С, Рахманинова в ис-
полнении Московского ка-
мерного хора и Акаде-
мического русского хо-
ра. 
«Блокнот». 
«Мир денег Адама Сми-
та». 
Новости. 
«Уроки Ольги Ивановой». 
«Квартира». Худ. теле-
фильм. 
Мультфильм. 
Детский музыкальный 
клуб. «440 герц». 
Новости. 
«НЭП». 
Футбольное обозрение. 
Конкурс телефильмов 
«Фортуна». Премьера худ. 
телефильма «Привал 
страннинов» 1-я серия. 
«Спокойной ночи, малы-
ши»» 
Новости. 
«Новая студия» представ-
ляет: «Ситуация», «Мон-
таж», «Эхо», «АТВ-бро-
кер». В перерыве (00.00) 
— Новости. 
— 02.15 «Квартира». Худ. 
телефильм 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Тема с вариациями. 
«День рождения Россини». 

0.05 Французский язык. 1-й 
год обучения. 

9.35 Досуг. «Цветы в доме». 
9.50 Французский язык. 2-й 

год обучения. 
10.20 «В мире животных». 
11.20 «Белая ворона». 
12.05 Параллели. «Метод Ель-

чанинова». 
12.50 Дневной сеанс. «Санта-

Барбара». Худ. телефильм. 
42-я серия. 

13 40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Там-там-новости. 
16.15 Педагогика для всех. 
16.45 Студия «Рост», Тон-лаби-

ринт». 
17.15 «Простор +». 
17.45 ТИНКО. 
18.00 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». Ве-
дущий программы — В. 
Гамза. «По секрету — все-
му свету». «Боль моя — 
Беломорье»—премьера те-
леочерка. Новости (19 00). 
«Дом, в котором мы жи-
вем». 

20.00 Вести. 

болу. «Асмарал» (Москва) 
— «Торпедо (Москва). 2-й. 

с тайм. 
21.15 «РТР — год за два». 
21.55 «Без ретуши». О. Поп-

цов в пресс-центре «Рес-
публика». 

23.00 Вести. Астрологический 
прогноз. х 

23.20 На сесснп ВС Российской 
Федерации. 

23.50 — 00.50 Концерт Патри-
сни Каас. 

Четверг 
14 МАЯ 

1 КАНАЛ ОСТАНКИНО 
6.00 «Утро». 
8.35 Мультфильму-
9.20 Премьера худ. телефиль-

ма «Привал странников». 
3-я серия. 

10.30 П. И. Чайковский. «Вос-
поминание о Флорен-
ции». Исполняет намер-
ный оркестр Москов-
ской государственной кон-
серватории. 

20.20 
20.30 

21.20 

21.30 

21.45 

23.00 

23.25 
23.30 

Праздник каждый день. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Сайта- Барбара». 43-я 
серия. 
«Дрезден. Три страницы». 
Телефильм. 
Угол Правды и Ямского 
Поля. «Русская культура 
— год за годом». 
Театральный разъезд. 
Две премьеры. Балеты 
«Руслан- и Людмила» и 
«Травиата». 
Вести. Астрологический 
прогноз. 
Спортивная карусель. 
— 02.00 К-2 представля-

ет программу «Наш год» 
* фильм-концерт А. Град-
ского «Антиперестроеч-
ный блюз». 

Среда 

6.00 
8.35 
8.45 

9.30 

10.40 

11.30 
12.00 

12.20 
12.50 

13.20 
13.55 
14.10 
14.15 
15.00 
15.25 
15.55 

17.00 
18.00 
18.25 
18.35 
19.35 

20.45 

21.00 
21.40 
22.25 

22.55 

00.00 
00.25 
01.30 

8.00 
8.20 

8.35 

9.05 

9.35 
9.50 

10.20 

10.30 

11.30 

12,20 
12.50 

13 40 
14.00 
14.20 
16.00 
16.15 

17.15 

19.00 

20 00 
20 20 
20.30 

13 МАЯ 
КАНАЛ ОСТАНКИНО 

«Утро». 
Мультфильм. 
Детский музыкальный 
клуб. «440 герц». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Привал странников». 
2-я серия. 
Играет С. Стадлер (скрип-
ка). 
Футбольное обозрение. 
Новости (с сурдоперево-

Под знаком «Пи». 
«Фермата». Информаци-
онная музынальная про-
грамма. 
«Тавлинсная обитель». 
«Каи добиться успеха», 
«Блоннот». 
«Телемикст». 
Новости. 
«Сегодня и тогда». 
«Только в мюзик-холле». 
Худ. телефильм. 
«Рок Макс». 
Новости. 
Мультфильм. 
«Театр-92». «Навруз». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Привал страннинов». 
2-я серия. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«Тема». 
«Фермата». Информаци-
онная музыкальная про-
грамма. 
«Телевизионное знаком-
ство». Урмас Отт беседу-
ет с Е. К. Лигачевым. 
Новости. 
«Машина времени». 
— 02.35 «Тольно в мю-
зик-холле». Худ. теле-
фильм. 

НАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Цирк на сцене. «Чело-
век-невидимка». Иллюзи-
онистка Л. Ратиани. 
Мульти-пульти. «Камен-
ный цветок». 
Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 
Досуг. «Домашний клуб». 
Немецкий язык. 2-й год 
обучения, 
Мульти-пульти. «Воро-
бьихи ко». 
Детский час (с уроком 
немецкого языка). 
Ретро. Вечер Николая 
Никитского. 
«Русская речь». 
Дневной сеанс. «Санта-
Барбара». Худ. телефильм. 
43-я серия. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
— 16.00 Перерыв. 
Там-там-новости. 
Колесо обозрения. Пере-
дача об открытии парка 
Евро-Диснейленд в Па-
риже. 
* В эфире ^ телерадио-
компании «Мурман». Ве-
дущая программы — Е. 
Пеберезннкова. Новости. 
«Свободный микрофон». В 
студии —- глава област-
ной администрации Е. Б. 
Комаров, 
Чемпионат России по фут-
болу. «Асмарал» (Москва) 
— «Торпедо» (Москва) 1-й 
тайм 
Вести. 
Праздник каждый день. 
Чемпионат России по фут* 

11.05 «Гори, гори, моя звезда». 
Док. телефильм. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «В мире животных» (с 
сурдопереводом). 

13.00 Поет Марина Капуро. 
13.25 «Госпожа Ялта». 
14.10 «Блокнот». 
14.15 «Телемикст». 
15.00 Новости. 
15.25 «Искусство Жостова». Док. 

телефильм. 
15.45 «Ищите женщину», Худ. 

телефильм. 1-я серия. 
17.00 Мультфильм. 
17.15 «Вместе с чемпионами». 
18.00 Новости. 
18.20 «Земля и воля». 
18.50 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.30 Премьера худ. телефиль-

ма «Привал странников». 
3-я серия. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 «Музыкальное подворье». 

Развлекательная переда-
ча из Австрии. 

23.00 «Черный ящик». 
23.40 «Вечерний альбом». 
00.00 Новости. 
00.25 «Девятка». 
00.55 — 02.15 «Ищите жен-

щину». Худ. телефильм. 
1-я серия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Пилигрим. Российское 

бюро путешествий. 
9.05 Испанский язык. 1-й год 

обучения. 
9.35 Досуг. «Внимание: сни-

маю!» 
9.50 Испанский язык. 2-й год 

обучения. 
10.20 «Бурда моден» предлага-

ет... 
10.50 Мульти-пульти. «Дедуш-

кина дудочка». 
11.00 «Без ретуши». 
12.00 Дневной сеанс. «Провер-

ка на дорогах». Худ. 
фильм. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Там-там-новости. 
16.15 Детский час (с уроком 

немецкого языка). 
17.15 Визави. 
17.45 " В эфире — телерадио-

компания «Мурман». Ве-
дущая программы — Т. 
Верещагина. Мультфильм. 
«Человек на земле» — 
фермер Макаренко из се-
ла Лувеньга. Актуальное 
интервью. Новости (19.00) 
«Эскиз к портрету ху-
дожника» — Анатолий 
Сергиенко. 

20 00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 Программа «ЭКС». 
20.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 44-я 
серия. 

21.30 «Хроно». В мире авто- и 
мотоспорта. 

22.00 «Пятое колесо». 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз. 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
00.00 — 00.50 «Пятое колесо». 

Пятница 
15 МАЯ j 

1 КАНАЛ ОСТАНКИНО 
6.00 «Утро». 
8.35 Мультфильмы. 
9.15 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
9.55 «Красота светозарная». 

Телефильм. 
11.00 «Бреин ринг». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.25 «Клуб путешественников» 

(с сурдопереводом). 
13.15 С. Прокофьев. Соната для 

виолончели и фортепиа-
но. 

13.55 «Право на милосердие». 
Док. фильм. 

14.15 «Блокнот». 
14,20 «Бридж». 
14.45 «Бизнес-класс». 
15,00 Новости. 
15.20 «Поддрок меломану». Поет 

Асмик Папян. 
15.50 «Ищите женщину». Худ. 

телефильм. 2-я серия. 

17.00 «Образ». 
18.00 Невости. 

18.25 Мультфильм. 
18.40 «Человен и закон». 
19.20 Премьера худ. телефиль-

ма для детей «Эмиль из 
Леннеберги». 7-я серия. 
(Швеция). 

19.45 «ВИД» представляет «По-
ле чудес». 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
, ш и > 

21.00 Новости. 
21.40 «ВИД» представляет В 

перерыве (00.00) — Но-
вости. 

01.15 — 02.35 «Ищите женщи-
ну». Худ. телефильм. 2-я 
серия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8 00 Вести. 
8 20 Время деловых людей 
9.20 Английский язык. 1-й год 

обучения. 
9.50 Досуг. «Друзья наши — 

кошки». 
10.05 Английский язык 2-й год 

обучения. «Семейный аль-
бом» (США). 

10.35 Мульти-пульти. «Пингви-
ненок». 

10.45 К-2 представляет: «Кино-
граф», «Абзац», «3, 2, 1» 
и худ. фильм «Кома». 

13 40 Крестьянский вопрос. 
14 00 Вестн. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Там-там-новости. 
16.15 Первый тайм. 
16.30 «Оглянись, Россия., > В 

поисках утраченного до-
стоинства. Часть 1-я — 
«Преступление». 

17 15 «Простор +». 
17.45 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». Ве-
дущая программы — С. 
Сазонова. «Джем» — му-
зыкальная программа. 
«Кто не рискует...» Но-
вости (19.00). «Закулисье» 
встреча с режиссером 
Григорием Михайловым и 
засл. арт. России Ефимом 
Иоффе. 

20 00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 «Золотая шпора» 
21.00 «Момент истины». На во-

просы А. Караулова от-
вечает А. Невзоров. 

21.55 Премьера худ. телефиль-
ма «Маги». Фильм 11-й — 
«Аккорды невпопад». 

22.25 На сессии ВС Российской 
Федерации. 

23.00 Вести. Астрологический 
прогноз. 

23.20 — 02.00 Вечерний салон. 

Суббота 
16 МАЯ 

1 КАНАЛ ОСТАНКИНО 
7.30 Субботнее утро делового 

человека. 
8.35 Мультфильмы. 
9.10 «НЛр: необъявленный ви-

зит». 
9.40 «ЭХ». 
9.55 Радио «Труба». 

10.25 «Центр». 
11.05 «Очевидное — невероят-

ное». 
11.45 «Три встречи с Виктором 

Астафьевым». Передача 
3-я — «Как жить?..» 

12.35 «Музыкальный киоск». 
13.05 «Палитра». 
13.45 Шоу молодых артистов 

оперетты. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 Премьера док. телефиль-

ма «Красная империя». 
Фильм 6-й — «Оставши-
еся в живых». 

16.25 «Зазеркалье». Худ. фильм 
«О дружбе и недружбе». 

17.25 «Телескоп». 
18.10 «Красный квадрат». 
18.50 Презентация программ 

телекомпании «Сентрал 
телевижн» (Англия). 

19.05 Премьера мультфильма 
«Пчела Майя». 

19.30 Премьера худ. телефиль-
ма «Человек нак море». 
1-я серия. 

20.45 «Спонойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Человен как море». 
2-я серия. 

23.00 «Под знаном Зодиака. 
«Телец». В перерыве 
(00.00) — Новости. 

00.50 — 01.50 «Шестая спичка». 
Худ. телефильм из серии 
«Деррик» (Германия). 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8 00 Вести. 
8.20 «Бруно Рейтер уедет пос-

ледним». 
9.00 Баскетбольное обозрение 

НБА. 
9.30 Неопознанная селенная. 

10.15 «Эскулап». 
10.25 «Если вам за...» 
11.00 Видеоканал «Плюс один-

надцать». 
13.00 Колесо обозрения. Пере-

дача об открытии Евро-
Диснейленда в Париже. 

14 00 Вести 
14.20 Дневной сеанс. «Король 

Лир». Худ. фильм. 1-я се-
рия. 

15 30 Искусство отражения. От-
крытие выставки моло-
дых художников в гале-
рее современного искус-
ства. 

16 00 Великое неизвестное. 
«Алемдар Караманов». 

17.15 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». Ве-
дущая программы — Т. 
Нестерова. Панорама не-
дели. «Вот и поговори-
ли .» «Радуга надежд». 
«Три тысячи километров 
по дорогам Скандина-
вии». 

18.55 Балет Санкт-Петербурга 
Презентация фильм"а-ба1 
лета «Последняя таран-
телла». 

20.00 Контрасты. 
20.40 Праздник каждый день, 
20.50 Музыка в стиле пепси. 
22.30 Ретро-студия. 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз. 
23 25 «Совершенно секретно». 
00.15 — 00.40 Программа «А». 

Воекресенье 
17 МАЯ 

1 КАНАЛ ОСТАНКИНО 
7.00 Час силы духа. 
8.00 Ритмическая гимнастииа. 
8.30 Тираж «Спортлото». 
8.45 «Спорт для всех». 
9.15 «С утра пораньше». 
9.55 «Возможно все». 

10.25 «Утренняя звезда». 
11.15 Под знаком «Пи». 
11.55 IX Международный фес-

тиваль телепрограмм на* 
родного творчества «Ра. 
дуга», «Сназни лунного 
света» (Нигерия). 

12.20 «Авиакосмический са-
лон». 

12.35 Новое поколение выбира-
ет. 

13.30 «Много голосов — один 
мир». Народные сказки и 
притчи разных стран. 
«Как на Доминике нача-
лись разводы» (Доминика). 

13.35 Премьера худ. телефиль-
ма «Богатые тоже пла-
чут». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 Диалог в прямом эфире. 
16.00 «Клуб путешественников». 
16.50 Народные мелодии. 
17.05 «Панорама». 
17.45 Телелоция. 
17-55 «Уолт Дисней представ-

ляет...» 
18.45 Новости. 
19.00 «ТВ-Нева» — «Кто с на-

ми?!» Передача 12-я. 
19.20 Телекомпания «Останки-

но» представляет прог-
раммы «Сентрал теле-
вижн». (Англия); Худ. 
фильм «Багдадский воршш| 
Музыкальная програм/Т^ 
•Стили спен». 

22.00 Итоги. 
22.45 VII телевизионный кон-

курс молодых исполни-
телей эстрадной песни 
«Ялта-92». В перерыве 
(00.00) — Новости. 

00.25 — 01.45 Премьер* док. 
телефильма «Вся власть 
любви». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Документальная панора« 
ма. «Помни». «Очарован-
ные жизнью». 
Телеассамблея. 
«Хотите, верьте...» 
Тема с вариациями. «Ли-
рика на фоне итальян-
ского домика». 
«Суперкнйга». Мульт-
фильм. 12-я серия. 
Аты- баты. 
Акция «Пеликан». Благо-
творительный концерт. 
Чемпионат мира по бас-
кетболу среди профес-
сионалов НБА. 
Вести. 
Дневной сеанс. «Король 
Лир». Худ. фильм. 2-я се-
рия 
Досуг. «ТВ-ателье». 
Чемпионат мира по 
тогопкам в классе « Ф Щ 
мула-1». 
Чемпионат России по 
футболу. «Асмарал» (Мос« 
ква) — «Спартак» (Мос-
ква). В перерыве — Муль-
ти-пульти. «Белая бабоч-
ка» 
«Дягилеву 
Открытие 
Новгороде. 
Вести. 
Праздник каждый день. 
«Джийджер и Фред». Худ. 
фильм. 

Лицом к России. 
Вести. Астрологический 
прогноз. 

Спортивная карусель. 
Маски-шоу; 
— 00.30 Рок-кафе. 

8.00 
8.20 

9.00 
9.45 

10.15 

11.00 

11.30 
12.00 

13.00 

14.00 
14.20 

15.30 
15.45 

18.00 

19.40 

20.00 

20.20 
20.30 

22.40 

23.00 

23.20 
23.30 
00.00 

посвящается», 
фестиваля • 

*кино 
« Р О С С И Я » 

9—10 мая — «Обрученные 
страхом» («Ошейник») (нач. 
в 10, 12, 14, 16, 18.15; 
20. 22). 

11 —13 мая — «Молодая 
Екатерина». 2 серии (нач. 
в 10, 13.15, 16.30. 20). 

Следующий номер газеты 
выйдет 13 мая . 
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