С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!
Пролетарии

всех

стран,

соединяйтесь!

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
№ 56 (1460).

Суббота, 9 мая 1981 года.

Сердечные
Североморский горком КПСС,
исполком городского Совета народных депутатов горячо и сердечно
поздравляют
ветеранов
войны и труда, воинов-северомор^цев, всех трудящихся с Днем Победы!
Отмечая волну ющий праздник,
наш народ склоняется перед величием подвига героев, прошедших по дорогам самой тяжелой
Из пережитых мнром войн, с т с шнх от фашистского порабощения
родную Советскую землю, страчы
Европы и мира.

Цена 2 коп.

поздравления
Преемственность традиций защиты Родины —источник великой
силы новых поколений советских
людей, залог их побед в выполнении
исторических
решений
XXVI съезда КПСС, заданий одиннадцатой пятилетки.
Выражаем сердечную благодарность за ваш большой вклад в
развитие экономики и культуры
Североморска и пригородной зоны.
Желаем вам крепкого здоровья,
долгих лет жизни, счастья!
Горком КПСС.
Горисполком, i

Сердечно поздравляем ветеранов войны, военнослужащих запаса и в отставке с Днем Победы
советского народ» в Великой Отечественной войне.
Желаем вам доброго здоровья,
успехов в труде и долгих \ e t
жизни!
С праздником!
Североморский городской военный комиссариат.
Комитет содействия при Североморском горвоенкомате.

ВЕТЕРАН
...Сергею Новоженину было 22 года, когда
в тридцать шестом он был призван на флот.
Ему — сыну солдата, погибшего в империалистической войне, Советская власть дала возможность получить специальность, помогла встать
на ноги. И молодой рабочий, считавший своим
долгом трудиться в полную меру сил, даже i-e
помышлял о том, что когда-нибудь переменит
профессию. Но судьба распорядилась по-своему.
И Новоженин, сменив рабочую спецовку на
матросскую робу, поехал в Кронштадт, на курсы машинистов-турбинистов.
Флотская с,\ужба пришлась ему по душе.
Молодой матрос быстро сошелся с новыми товарищами, стал одним из лучших курсантов. А
закончив учебное подразделение с отличием, в
звании старшины 2 статьи Сергей Нсвоженин
был направлен на тогда еще молодой Северный
флот на СКР «Гроза».
В 1940 году на одной из труб СКР появилась
красная звезда с золотистой окантовкой — свидетельство того, что корабль занял первое место на флоте в соревновании по боевой и политической подготовке. К тому времени старшина уже не мыслил своей жизни без моря. И Новоженин принимает решение остаться на сверхсрочную службу. А вскоре началась война.
В краснофлотской книжке, которую бережно
хранит Сергей Андреевич, записано: «Участник
потопления вражеской подводной лодки. 45 раз
принимал участие в поиске подводных лодок
противника. Совершил 75 походов с целью конвоирования военных транспортов...».
В одном из таких походов осенью 1?43 года
при возвращении домой СКР атаковали 3 немецких торпедных катера.
Противник пытался отрезать СКР пути отхода, прижать его к берегу и утгчтожить.
— Будем прорезать строй, — решил командир и смело повел корабль навстречу врагу.
Расстояние быстро сокращалось. С мостика
прозвучала команда открыть огонь. Дружно
ударили пушки, застрочили пулеметы.
Экипаж корабля дрался мужественно. Противник был вынужден нарушить строй, а вскоре два его катера, накрытые меткими выстрелами, запылали. Но в тот момент, когда казалось, что победа уже близка, снарядом пробило одну из паровых труб. Пар со свистом стал
врываться в румпельиое отделение.
— Машина! В чем дело1? — крикнул в переговорную трубу командир корабля.
Пройти немало фронтовых
дорог
Нам довелось, бывалым
ветеранам —
До Эльбы путь наш боевой
пролег
По э а р у б е ж н ь ^ городам
и страна,д.
Никто из нас не грабил
и не бил,

Плакат художника В. Егорова.

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ

РОДИНЫ

За успехи, достигнутые в выполнении заданий десятой пятялетки и социалистических обязательств, Указами Президиума
Верховного Совета СССР награждены:
орденом «Знак

Почета»

ШАТИЛОВА Мария Евдокимовна —• старший продавец магазина Териберского рыболовецкого кооператива.
ЯРОШ Федор Петрович — водитель автомобиля конторы
«Североморскгоргаз» управления «Мурманскоблгаз».
о р д е н о м Трудовой Славы III степени

'

ПЕТРЕНКО Галина Петровна — портниха Североморского го*
родского комбината бытового обслуживания населения.
СЕРГЕЕВ Дмитрий Михайлович — водитель снегопогрузчика
Североморского комбината коммунальных предприятий я благоустройства.
м е д а л ь ю « З а т р у д о в о е отличие»
АВЕРИНА Александра Михайловна — двориик управления
домами № 1, гор. Североморск.
ТЮКОВ А Валентина Федоровна — старший продавец магазина
Североморского рыболовецкого кооператива.
— Сейчас тронем, — послышался спокойный
голос старшины 1 статьи С. Новоженина.
В считанные секунды он нашел нужное решение. Турбина заработала. Торпеды противника прошли мимо.
Улеглись огненные смерчи войны, и старшина 1 статьи, кавалер ордена Красной Звезды и
многих медалей (в том числе «За оборону Советского .'Заполярья») ушел в запас.
Но профессию, приобретенную на флоте,
Сергей Андреевич не оставил, да и с флотом
связи яе потерял. Вот и сейчас: уже 12 лет па
пенсии, а он продолжает честно трудиться, передавая свой опыт молодым, умеет найти подход
к людям, быстро сходится с ними.
В трудовой книжке Сергея Андреевича 66
бла1 одарностей, на его счету десятки рационализаторских предложений.
Один
из
лучших
газоэлектросварщиков
Н. Степанов сказал более определенно: «Андреич — мой учитель. В жизни я беру с него
пример».
И эта фраза — лучшее признание огромных
душевных качеств Сергея Андреевича Новоженина — одного из тех, кто ковал Победу.
Н. ТРУЮХИН.

Солдатский
В судьбу народов из ружья
не метил:
Солдата, что награды получил,
Не проклинали женщины
1 дети.
Четыре года мы бои вели,

пцtnb
Спасая жизнь я счастье
человека,
Чтоб мир и правду людям
всей Земли
Несла вторая половина века!

О. ЛЕБЕДЕВ.

СОВЕЩАНИЕ
ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
На днях в областном комитете КПСС состоялось совещание секретарей горкомов и
райкомов КПСС, заместителей
секретарей партийных комитетов ведущих предприятий, редакторов городских и районных газет, работников телевидения и радиовещания, руководителей идеологических организаций области.
Совещание открыл второй
секретарь обкома КПСС А. И.
Победоносцев.
С докладом об итогах Всесоюзного совещания-семинара
идеологических работников и
задачах идеологической, политико-воспитательной работы л
свете решений XXVI съезда
КПСС выступил заведующий
отделом пропаганды и агитации обкома партии В. Э. Бойков.
Задачам
совершенствования
работы газет, Еытекающим из
доклада Генерального секретаря
ЦК
КПСС
товарища
А. И. Брежнева и решений
XXVI съезда КПСС посвятил
свое выступление заместитель

редактора «Полярной
Е. Б. Бройдо.

правды»

«XXVI съезд КПСС и задачи
улучшения работы творчески*
организаций» — такова былЬ
тема выступлений ответственного секретаря
Мурманской
организации Союза писателей
РСФСР Б. С. Романова я пред?
седателя Мурманской организации
Союза
художников
РСФСР Т. А. Черномор.
О путях улучшения идейно;
политического,
трудового и
нравственного
воспитаний
школьников рассказал заведу»
ющий областным отделом ив*
родного образования В. П. Ма*
нухнн.
Секретарь Ленинского райкома
КПСС г. Мурманска
И. Г. Чаплыгин и второй секретарь , Кировского
горкоме
КПСС А^ В. Барабанов посвятили свои выступления ходу
изучения и пропаганды Отчетного доклада ЦК КПСС, решений съезда, путям совершенствования идеологической работы в свете указаний товарища Л. И. Брежнева.
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ЭТОТ ДЕНЬ
П

ОЛОЖЕНИЕ мое становилось
критическим: который час
уже шла беседе с Федором Павлови че\ Валовым
а о себе он
арак пгческв ничего не рассказывал. Я аомикоиялс» заочно
со
маогнм» trc ftoeibiv» друзьями —
коман дарои
ватере*
Дмитрием
Федорович** Погалаевьш разведчиком ИлваВ Звновъавичем Сторчаком, офицерами Алексеем ВаСлчЬ9ввч»м Чаояоковым а Алек-

— Фашист рва\ся к Москве, —
н сейчас сжимает кулаки Федор
Павлович. — Наша задача была—
не отступать? Орудия закопали в
землю, каждый снаряд берегли —
лимит! И нас враг не сдвинул.
Когда наступление гитлеровцев
захлебнулось, молодого командира отделения разведки направили
в Сумское Краснознаменное
артиллерийское училище. Полтора
года — ускоренный курс обуче-

«Огнем и
сеем Степановичем
Девахиным...
Однако на все вопросы о собственной фронтовой биографии Федор Павлович отвечал совсем уж
СКупо.
— У вас два ордена Красной
Звезды. За что вы их получили?
— Первый за Гродно, второй за
Берлин
— А по.льская медаль"'
— За Варшаву.
Вот так и шел у нас разговор...
— А недавно я еще одного
однопол чашша разыскал. — П Р°*
должает свое мой собеседник. —
Тоже командир батареи, Андрей
Игнатович Сурдин. Пишет, что
даже почерк еще на конверте узаал, прослезился даже. С войны
помнит!
Я у ж е знаю фразу, которой заканчиваются воспоминания Федора Пав ловича о каждом из товарпт
щей по оружию. И действительно, слышу вновь:
— Такой обаятельный человек!
С полным правом эти слова
мажнг отнести и к самому заведующему общим отделом
Североморского горисполкома
Ф. П.
Валову.
— На фронте вы с сорок второго года, Федор Павлович Неужели за все это время не было у
вас случая, когда у ж е казалось —
все, живым не остаться?
И сразу почувствовал его внутреннее напряжение.
— Был такой случай. В Польше, на одной из господствующих
над местностью г.ысоток. Думал,
пе выйдем мы оттуда. Кругом песок, окопа хорошего не выкопать
— осыпается. А до фашистов —
метров семьдесят всего, огонь
своей батареи не вызовешь. Я командовал
взводом
управления,
огневой вал пехоте обеспечивали,
пока питание для рации не кончилось. Потом и все патроны к
автоматам вышли,
пришлось за
карабины взяться
Взгляд Федора Павловича опускается, он прииоднимает руки
ладонями кверху:
— К к о щ у боя мозоли кровавые были, но все ж е гитлеровцам
спихнуть нас с той высотки не
удалось.
Так же, насмерть, стояли артиллеристы в обороне и в августе сорок второго, на реке Жиздре.
Восемнадцатилетш'м
младшим
сержантом получил в те трудные
дни боевое крещение
Ф. П. Валов.

J О ft Ж if с ь
*н о 3 о ю,
Р о д и н
Горжусь

а!

тобой

безмерно,
Родина!
Твоей невиданной судьбой,
Дорогой, что тобою
пройдена,
И всем, что я делю с тобой.
Люблю теб* всем сердцем,
Родина!
Маямны звез/з твои* лучи.
И никакая нвпогодина
Меня с тобой не разлучит.
Клянусь тебе, святая Родина,
Твоим доверьем дорожить,
Свой труд с энергией
утроенной
В твой богатырский труд
вложить.
Прими поклон сынсвний,

Родина,

Затем, у ж е гвардии капитаном
запаса, десять лет
возглавлял
штаб гражданской
обороны
в
Североморске и примерно столько ж е работает заведующим отделом в горисполкоме.
— С делом вполне справляется,
—• характеризует его не щедрый
на похвалу председатель
горисполкома Николай Иванович Черников. — Серьезных
претензий
нет.

колесами»

ния — и снова на фронт, у ж е командиром разведывательного взвода батареи.
— Это была у ж е другая война,
—• улыбается ветеран. — Наступление! Как форсировали
реку
Проню, освободили Могилев, так
и пошли, и пошли.
— Девиз у артиллеристов был
такой: сопровождать пехоту огнем и колесами, — рассказывает
Федор Павлович. — Продвинутся
наши батальоны вперед, и батареи сразу за ними, чтобы поддержать своей огневой мощью. Наступали здорово. Вот хотя бы такой пример: звание старшего лейтенанта мне присвоили еще в столице Польши, а узнал я об этом
у ж е в Берлине.
Федору Павловичу вспоминается фашистская листовка тех лет:
«И мы были у стен Москвы и
Ленинграда. Берлин вам не взять,
костей своих не соберете!».
— Еще как взяли! — расправляет плечи Федор 4 Павлович. —
Ж а л ь только,
расписаться на
рейхстаге не успел. Наш дивизион перебросили к Эльбе. Там с
союзниками
встретились,
там
праздновали в первый раз
День
Победы.
Еще четыре года служил Ф. П.
Валов в Германии, был
секретарем комсомольской
организации
дивизиона,
передавал
молодым
солдатам опыт бывалого фронтовика. И потом долго еще судьба
Федора Павловича была связана
с армией — и в Западной Сибири, и у нас, на Крайнем Севере.

А ведь именно Федору Павловичу, такому скромному и мягкому характером человеку, по должности положено разбираться с
письмами и жалобами трудящихся, следить, чтобы во всех отделах к ним относились внимательно, в полном соответствии с партийными требованиями.
— Федор Павлович, а если ктонибудь ответит нз жалобу
формально, вам приходится ведь и
вмешиваться?
— Ну, а как же! Нет, говорю,
миленький, так дело не пойдет!
Ты ответь со всей
откровенностью, чтобы человек понял, почему е ю просьбу в данный момепт
нельзя выполнит», объясни перспективу на будущее.
Именно
так
относится сам
Ф. П. Валов, бессменный депутат
городского Совета с 1965 года, к
выполнению наказов своих избирателей. Немало сил потратил на
то, чтобы была обеспечена всем
необходимым больница в Греми хе,
чтобы ускорить доставку почты в
этот отдаленный поселок на побережье Баренцева моря.
И конечно же, много времени
надо уделять семье. Жена, Зинаида Петровна, вышла нз пенсию,
внука и в н у ш у воспитывает. Трое
детей в семье Валовых, и каждым
из них родители вправе гордиться. Татьяна Федоровна окончила
электромеханический.
техникум,
Ольга
Федоровна — фармацевт,
заведует аптекой, Владимир Федорович — часовых дел мастер. И
внучат уже трое.
— Алина учится в музыкальной школе, Сашу в прошлом году
отправили в первый класс, Женя
до школы еще но дорос, однако
читать у ж е научился.
Наверное, и здесь без помощи
деда не обошлось. Но любая занятость не мешает активной переписке Федора
Павловича
с
фронтовыми друзьями. Не забывают, естественно, и они
про
него.
Гвардии капитан запася
Алек
сандр Иванович Жучков в канун
9 Мая прислал, к примеру, такое
письмо:
«Поздравляю с Днем Победы,
который и мы приближали, как
могли. Ж е л а ю богатырского здоровья, успехов о работе и крепкого семейного благополучия!».
Хочется от всей души присоединиться к этим пожеланиям.
А. ТЕРЕХИН.

За то, что мирный день
хорош,
За то, что в праведном
походе нам
Ты силу мудрую даешь.

во

имя

it а бис и х
Погибшие *

сраженьях
не забыты.

Их подвиг
навсегда запечатлен.
Сегодня на полях
- великой битвы
Героям певшим
отдадим поклон.
Пусть их мечта
в твоих делах воскреснэт:
Они страну доверили
живым.
Товарищ мой1
Свои сердца и песни,
И труд, и жизнь
Отчизне посвятим!

В. МАТВЕЕВ.

Нз ф р о н т о в о г о

ПОБЕДЫ
РОДНЫЕ
БЕРЕЗЫ
НЕ СПЯТ
Мы дожили до такого периода, когда у ж е человек и в 50
лет знает о войне лишь по кино и книгам. Ведь ему, когда
началась война, было лишь девять годиков, а когда окончилась — 13 мальчишеских лет..:
Редеют ряды ветеранов Великой Отечественной. Годы берут свое. И все-таки
фронтовики каждый год едут и идут,
независимо
от расстояния, к
местам боевой славы, встречаются с прошлым, далеким и
никогда не забываемым. Они
залезают
в
сохранившиеся
фронтовые землянки, забираются на бруствер старого пулеметного гнезда, находят
солдатские каски со вмятинами, а
в траншеях — кучи
рваных
консервных банок от сухого
солдатского пайка. И вспоминают
суровое
житье-бытье,
друзей своих, живых и мертвых... Ни один фронтовик не
забудет навестить и обелиски.
Идет, волнуясь, к обелиску
Не знавший страха
фронтовик.
Он всю войну не жил без
риска,
Со смертью рядом быть
привык.
Он помнит годы грозовые,
И всех погибших в том бою..;
В его глазах они—живые,
И с ним сейчас в одном
строю.
Я ничем не отличаюсь от
всех фронтовых
побратимов.
Никогда не забывал дорогу к
местам боевых походов и сражений. И как всегда, навещу
одинокую старую березку. И
вспомнятся слова песни!
Быть может, она напевает
Знакомую песню весны,
Быть может, она вспоминает
Суровые годы войны...
Она мне памятна многие десятилетия и стоит на пригорке
невдалеке от Печенги
(Петсамо). Встречаясь с ней, обычно
приветствую стихами.
Здравствуй, березонька,
милая здравствуй!
Снова, как в прошлом,
стою пред тобой.
Видимо, сколько по свету
ни странствуй,
К этой березе иду,
как к родной...
Стою в задумчивости, вспоминаю былое. Кругом тихо.
Лишь изредка пробежит
ласковый ветерок, да подасг ю лос какая-нибудь пташка. Вечереет. От озерка веет холодком, но вода прозрачна и светла.
Береза очень стара Сколько
раз ее ранили, оставив на те-

блокнота

| > СЕ ДАЛЬШЕ в историю уходит Великая 0|ечественная, все
' ' меньше остается ветеранов, познавших горечь поражений
и радость побед, все больше становится тех, кто войну узнают
по книгам и кинофильмам. А память нет нет, да и возвращает в
годы грозных испытаний, заставляет всиоминать прошлое.

ДВА

СОЛДАТА

Вот уже третий день на нашем участке фронта
относительное затишье. Солдаты приводят в порядок оружие, обмундирование. Идет разговор,
что скоро, наверное, встретимся с союзниками, а там — и
войне конец. В общем, апрель
обнадеживал, хотя все
понимали, что так просто гитлеровцы не уступят свою территорию. А поэтому, хоть и было затишье, но думали мы о
предстоящих боях.
Начальник штаба Бондарев и

ПРАЗДНИЧНЫЙ

начальник разведки
Лаптев,
направляясь
к группе
разведчиков и связистов,
тихо
разговаривали. О чем шла речь,
осталось тайной, но когда я
увидел, что Лаптев достает из
полевой сумки карту, подумал: «Предстоит
передвижение». И не ошибся.
— Возьмешь штабную машину, — обратился Бондарев ко
мне, — и поедешь вот в эту
деревеньку.
Указав место на карте, добавил.
—Подберешь место для штаба.

ВЫПУСК

ле рубцы, пятнисто-белые суставы ветвей загрубели, давно
зияет большое дупло у самого
корневища, прижатого к земле.
С годами береза
постанывает
от могучих ветров с моря, щ
встряхивается, как и подобает
дряхлой старушке.
Многое помнит береза. Свою
молодость, пору зрелой юности, расцвет возмужания.
Она
не забыла и нас, фронтовиков,
которые под ее развесистыми
кронами
в минуты
затишья
между боями, рассевшись аа
траве, спокойно
распевали
свою любимую песню о Десятой Гвардейской дивизии, сложенную еще в начале войны.
Бежит в испуге
орда злодейскня,
Земли не чуя под собой.
Идет Десятая,
идет Гвардейская,
Идет бесстрашная
с врагами в бой1
И как-то у всех нас радостнее на сердце было, теплее.
Конец войны близок!
Многое помнит эта береза.
Ей памятны выстрелы, бомбежки,
чужая,
незнакомая
речь. Истинно русская береза
радовалась, когда п о т а л и фашистскую чуму с территории^
Советского Заполярья,
когда!
вскоре под ее пушистой кроной
появились
влюбленные
парни и девушки. Она слышала их жаркие речи, видела
объятья и поцелуи. А позднее
береза заживляла
свои израненные ветви, ствол.
Бежали годы, как молодые
лани. И береза снова льет свэи
слезы-сок в дар людям, роняет капли росы и дождя со
своих листьев, каждое лето
радостно
шелестит
зеленым
нарядом.
Что было, то прош ло. И ворчит по-стариковски она на новых влюбленных, приходящих
к ее пышному ковру, прислушивается к их шепоту, и думает, крепко думает береза...
Сердце у нее болит, душа неспокойна. Что ждет сегодняшнее поколение? Новой бы катастрофы не было! Беды бы...
...Я лежу на жухлой
траве
под этой березой, очарованно
слушаю тишину. И мне хочется белоствольной
красавице
сказать самые трогательные,
задушевные слова:
Где бы я ни был,
а этого края
Мне не забыть,
он снится во сне.
Спой же, березонька,
спой дорогая,
Песню, что пела
на фронте ты мне...
Идут годы чередой. Близится 36-я годовщина Дня Победы.
И седовласые ветераны войны
уже наминают готовиться к
поездке на места былых сражений, туда, гдр прошла их
молодость
В. ПЕРОВ,
ветеран войны и труда.
г. Новгород.

той

1

—• О разведчиках и связистах не забудь, — сказал Лаптев.
На сборы ушли
считанные
минуты. С шс-фером и писарем мы быстро размаскирозали «студер» и тронулись по
лесной дороге
и сторону деревни.
Судя но карте, дорога нам
предстояла недальняя
Вот и
опушка леса. А в полукилометре от нее —деревня. Только мы выехалл из лесу, как
вижу — в одиночку и группами жители бегут в лес, что
виднелся по ту сторону деревни. Бегут, кто с поклажей в
руках, кто та*,ку катич впереди себя.
— Чего это они драпают? —
недоуменно спросил шофер.

9 мая 1981 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

ПОРОХОМ
А Д Н А Ж Д Ы летом я увяза"
лась за дедушкой на рыбалку. День был жаркий, рыба клевала плохо. Да тут еще
я пристала к нему с расспросами. Дедушка во время рыбной ловли обычно вообще не
разговаривает, но в тот день
все-таки изменил своему правилу.
— А хочешь,
я расскажу
тебе о рыбной ловле на АмуДарье? Когда-то это было... В
году, кажется, шестнадцатом,..
В Чарджоу, где жила наша
семья, среди рабочих началось

тает дед книгу своей жизни,
вглядываясь в пожелтевшие от
времени страницы:
— А потом финская, потом
Великая
Отечестве н н а я.
Страшная была война, самая
страшная...

Доброй традицией
североморцев стали встречи с ветеранами минувшей войны, участниками героической
обороны Советского Заполярья.
Частый гость у сегодняшних
ьоинов и П. Силкин, которого
вы видите на левом снимке «о
время одной из таких встреч.
Ветерану есть что рассказать
молодежи о 1200 военных днях
у. ночах на «непотопляемом
линкоре» — полуострове
Рыбачьем,
Достойны ратной славы отцов и старших братьев североморцы наших дней. В подводных глубинах, в небе Родины, в десантных
операциях
на суше они надежно защищают мирный труд
советских
людей.

Солнце поднялось высоко и
нещадно пекло нас. Но от дедушкина рассказа будто холодная тень накрыла.
Он прошел войну от первого дня до последнего, но особенно запомнились
дедушке
тяжелые, кровопролитные бои

под Москвой и под Севастополем. Случалось, что невозможно было поднять головы —
огонь противника лил сплошным дождем. Под Калугой дедушка был ранен. Долго лежал
в госпитале, был награжден
медалью «За отвагу». А после
выздоровления — снова фронт.

Фото В. Голубя.

...После тяжелых боев наступило однажды затишье, как
мьт, солдаты, называли — перекур. Кто письмо возьмется
писать домой, к то чинит и чистит обмундирование, кто оруж и е смазывает, а к го просто
отдыхает^ — вспоминал дедушка. — Я с собой по всем фронтам возил кларнет. Еще до войны играл в духовом оркестре
полка. Дай, думаю, и я свой
инструмент «проведаю». Достал из вещмешка,
открываю
футляр — мать честная! Все
металлические части кларнета
потемнели. Должно быть, от
сырости. Почкстил его, протер, собрал. Пытаюсь играть —
ничего не выходит. Оказалось,
сломана трост;.. Пришлось вытачивать новую. Возился немало, порядком устал, и настроение заметно испортилось. А
тут еще ребята подшучивают:
мол, плохому танцору ноги мешают...
Закончил я работу, когда
спускались сумерки. Проверяя
кларнет, взял высокие, переливчатые нотки. И тут же в
сумеречной тишине из леса
отозвалась мне какая-то птица.
Бойцы замерли от неожиданности и удивления. Так мирно
йела эта птаха, так необычен
был голос кларнета здесь, в
прифронтовом лесу. И какаято тоска по дому защемила у
всех в груди.
*

•

*

Над озером повис полуденный жар. И лишь изредка тишину нарушало посвистывание
какой-то птицы. Мы с дедушкой переглянулись — не та ли
пичуга из фронтового
леса
подслушала дедушкин рассказ?
Т. АШИХИНА.

ПАМЯТНОЙ ВЕСНОЙ
— А может, гебельсовская
пропаганда сработала?
Об этой пропаганде нам не
раз рассказывал замполит.
А
тут самим пришлось убедиться.
Приезжаем в деревню. Подруливаем к двухэтажному дому, решив занять его под штаб.
6о дворе — ни души, и на
улицах тоже.
Поднимаюсь на второй этаж.
В углу комкать; на узлах сидит женщина с ребенком на
руках. В глазах — страх. Ребенок плачет.
Начинаю кое-как объясняться. На мой вопрос,
почему
убегают жители из деревни,
бтвечает:
— Неделю назад здесь были
американские солдаты. Грабй-
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ПРОПАХ...

РАССКАЖИ, ДЕДУШКА!
«брожение». Был разгар первой империалистической. Часто на островках и отмелях
Аму-Дарьи под видом рыбалки
собирались рабочие. Мы, детвора, узнали оС этом, конечно,
гораздо позднее. Но среди пацанов, не знающих истинных
целей таких рыбалок, негласно было установлено: тот, кто
^ходит на рыбалку с ночевкой
настоящий мужчина.
Разумеется, стать
«настоящим» хотелось всем. И аот
однажды нам повезло — родители разреши/V порыбачить и
ночью. Вот радости-то было!
Поначалу все шло хорошо.
Уплыли мы далеко, рыба попадалась крупная, К
вечеру
полнехонькое
ведерко
уже
стояло на берегу. Как водится,
сварили уху. Затем пошли рыбацкие рассказы, один страшнее другого... И все бы нипочем, если бы не ночь, ставшая
для нас, пятерых мальчишек,
настоящим испытанием. Едва
стемнело, начали свой «концерт» шакалы. Вот когда мы
вспомнили, почему г. ночную
рыбалку отправляются только
настоящие мужчины.
Устроился он на бережку
поудобнее и продолжал
свой
рассказ.
— Нашему поколению досталось испытаний — ни у кого не занимать Ь восемнадцатом я убежал из дома — самостоятельно защищать Советскую власть. С отрядом гоняли басмачей но степи. То мы
их, то они нас. Тогда ж е принял боевое крещение. После
командир
подбадривал меня:
«Молодец, выйдет из тебя настоящий боец», А бойцу-то шел
-только пятнадцатый год...
Дедушка
чугь
помолчал,
словно вспоминая что-то очень
давнее и забытое.
— Да, вот так... После гражданской остался военным. Приезжал, конечно, к родителям.
Поплакала мать, порадовалась,
что живым вернулся, и простила. В 30-м встретились с
твоей бабушкой, поженились.
И — новая пауза, будто лис-

М 56 (1460).

ли, забирали вещи,
золотые
часы, кольца.
— Но мы ж е русские, пе
американцы, — стараюсь растолковать ей.
— А машина?
И тут до меня, как говорят,
дошло. Мы-то ехали на американском «студебеккере»,
бот
й приняли нас за союзников.
То ли сработало
«сарафанное» радио, то ли еще что, но
часа через полтора
жители
Стали возвращаться в деревню.
К этому времени прибыл и
наш дивизион. Сначала с опасной, а затем нее смелее женщины и пожилые
мужчины
^ступали в разговоры с нашими солдатами, кое-где слышался смех.
И я подумал: идет война,

разные державы в ней участвуют, разные солдаты. Одни
несут освобождение,
другие
пришли с мародерством. К одному солдату идут навстречу,
а от другого — убегают в
лес...
В этом, наверное, и
сила
строя, который защищал наш
советский воин.

ЗЕМЛЕПАШЕЦ
Наблюдательный пункт мы
оборудовали на
отрывистом
берегу реки. Ухоженный сосновый молодняк вплотную подходил к берегу и служил хорошей
маскировкой. Вокруг
у ж е бушевала зеленая трава,
распевали песни птицы, и, казалось, что не на войне мы, а
в каком-то парке, не на реке

ПРАЗДНИЧНЫЙ

"Нейсе в Германии, а в мирном
курском лесу с его заливистыми соловьями.
Отрыли окопы, установили
стереотрубу и стали вести наблюдение.
— Ты взгляни, какая идиллия, — услышал я голос разведчика Лифантьева. — Ну, не
чудак ли?
Подхожу
к
стереотрубе,
вглядываюсь в окуляры. И
правда, идиллия.
На вражеском пологом
берегу огороды подходили к самой реке. Окопов не видно, не
видно и движения
немецких
солдат и в селе. Зато на одном из огородов вижу землепашца. Идет себе за плугом,
который тянег лошадь. Вроде
и правда, войне конец. Лемэх
мерно
отваливает
пластами
землю, шаг лошади не быстрый, сгорбившаяся спина говорит о том, что за плугом мужчина в годах.
Смотрю в окуляры, а мысли

ВЫПУСК

друт друга обгоняют. Кто гы,
землепашец? Воюет ли против
нас твой сын или, может, у ж е
отвоевался и помощи
тебе
ждать не от кого? И самому в
твои годы во г так, сгорбившись, надо идти за плугом,
чтобы обеспечить себе дальнейшую жизнь. А может, завтра перепашут этот клочок земли снаряды, оставят свой след
танки —и пропадет твой труд...
— Ж и з н ь есть жизнь, —
слышу голос Лифантьева. —
Этому старику, наверное,
я
раньше было не .до войны.
Видишь, как спину гнет.
Впереди будут бои, но гак
захотелось встать рядом со
стариком с того берега, посмотреть на его
мозолистые
ладони, а потом взяться за рукоятки плуга
и проложить
мирную борозду на немецкой
земле.
Навсегда.
в. СТ1ЛНОЯ.

ЗАБОТА

О

Каждым год, нокануне величайшего праздника — Дня Победы, в
Североморской городской поликлинике для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
волны проходит Af.Hb здоровья. В
этот раз его особенностью бы/.о
то, что многие ветераны являются
Старожилами фчотской столицы,
отмечавшей свое
тридцатилетне.
Тепло поздравили товарищи бывшего старшего мастера управления механизации «Северовоенморстроя», а ныне слесаря-дефектэвщика, кавалера ордена Ленина и
ордена Славы III степени Федора
Петровича Коноплянного, других
заслуженных людей города Сезёроморска.
*
Торжественную часть Дня здоровья открыла заместитель главного врача по врачебно-трудовой
экспертизе Т. Е. Московская. Зат е и выступила секретарь партийной организации
врач В. Н.
Смольская. О льготах для ветеранов войны рассказала заведующая
городским отделом
социального
обеспечения А. Г. Гришко. Заве-

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 МАЯ
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Бессловесные
друз;.я».
Художественны»
фильм.
(Румыния)

10.25 «Клуб кннопутешестЕКЙ».
По окончании — Новости.

14.30 Новости.
14.50 К годовщине подписания
договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи
между СССР и
Народной
Республикой
Болгарией. Кинопрограмма «По Болгарии».
15.20 Поэзия Н. Асеева.
16.00 «Знай и умей».
16.45 с Объектив».
17.15 Концерт.
17.40 Телестадион.
18.15 «Наш сад».
18.45 с Сегодня в мире».
19.00 «Пятилетка и коллектив».
19.30 Заключительный концерт
международного
музыкального
фестиваля
в
СССР.
21.00 «Время».
21.35 Продолжение
заключительного концерта международного
музыкального
фестиваля в СССР.
22.35 «Сегодня в мире».
22.50 — 23.20 Футбольное обозрение.
Вторая

программа

17.27 * Программа передач.
17.30 * «Закаливание школьников». Киноочерк. Цвег.
17.40 * «Наша почта».
18.10 * «У истоков с о в е т ! ого
кнно».
Документальный
киноочерк.
18.40 * «Романса любимые звуки». Из цикла «Представляем...». Цвет.
19.10 * «Мурманск». Информационная программа.
19.26 * «Секретная миссия». Художественный фильм.

ВТОРН И к
12 МАЯ
Первая программа

8.00
8.40
9.05
9.50
10.50
14.30
14.50
15.20
15.50
16.50
17.30
18.00
18.30
18.45
19.00
19.55
21.00
21.35
22.40
22.55

«Время».
Утренняя гимнастика.
«Вперед, мальчишки!».
«Рекорд».
Художественный телефильм.
«Юношеская
симфония».
Фильм-балет. По окончании — Новости.
Новости.
«Путь к реактору». Документальный телефильм.
И. Брамс — Соната для
виолончели и фортепиано.
«Делай с нами.
делай,
как
мы,
делай лучше
нас».
Архитектура олимпийских
сооружений.
Концерт оркестра народных инструментов Социалистической
Республики
Румынии.
«Чему и как
учат
в
ПТУ».
«В каждом рисунке —
солнце».
«Cel-одня в мире».
Премьера документального телефильма
«Кампучия: жизнь после смерти».
Премьера художественного телефильма
«Долгие
дни, короткие недели...».
1-я серия.
«Время».
«Веселые ребята».
«Сегодня в мире».
— 23.30 «Таллинские музыкальные картинки».
Вторая

•

программа

17.12 * Программа передач.
17.15 * Для школьников. «Покорись, Север!».
18.05 * «Работать эффективно
и качественно». Выступление заведующего отделом тяжелой промышленности обкома КПСС П. К.
Маркова,
18.30 * «Мурманск».
Ннформа• о ^ г Ч и о н н а я программа.
18.45 * «Закаталы». Киноочерк.
Цвет.
19.00 «Служу Советскому Союзу1».
20.00 «Спокойной ночи, малы*

Индекс 52843

ВЕТЕРАНАХ
дующая
рецеп гурно-производственным отделом центральной поликлиники Л. Д. Евграфова
рассказала о лекарственных препаратах, выпуск которых был освоен
в последнее время
После официальной части начался медицинский осмотр вето
ранов войны и труда всеми специалистами поликлиники. С вол
нением принимали врачи защитников нашей Родины. У многих из
них на груди позванивали ордена
и медали. В ожесточенных схватках с врагом не берегли свое здоровье. Но живет и действует у
нас в стране священный принцип:
«Никто не забыт, ничто не забыто'». Красной нитью проходит он
во многих документах Совета Министров СССР и ЦК КПСС.
Ветераны войны и труда встретились с руководителями
поликлиники, заведующими отделениями, побеседовали на различнее
темы :о специалистами. В заключение Дня здоровья его участников пригласили на чашку русского чая.
ши!».
20.15 «Международная панорама».
21.00 «Время».
21.35 — 22.40 «Дом строится».
Художественный
телефильм.

СРЕДА
13
Первая

МАЯ
программа

8.00 < Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Долгие дни,
короткие
недели...».
Художественный
телефильм. 1-я серия.

На снимках: заместитель глаьврача по ВТЭ{$
Т. Ё. Московская беседует с ветеранами войнь!
й труда И, Т. Глаголевым, Ф. П. КоноплянныыГ,
А. И. Пеуновым; врач-отоларияголог Н. А. Г$Ггиберидзе ведет прием инвалида войны А. М.
Веселова.
Текст и фото водителя спецмашины
отделения «Скорой помощи», нашегб
нештатного фотокорреспондент?
Ю. Knei овкинз.

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ.
кументальный телефш) ьм.
10.3*1 Выступление
Гооударственного
академического
ансамбля народного танца
Молдавской
ССР
«Жок». По окончании —
Новости.
14.30 Новости.
14.50 1С uO-летию
Компартии
Чехословакии.
Кинопрограмма «Чехословакия сегодняг.
15.25 Шахматная школа.
15.55 Концерт Государственной
хоровой капеллы Грузии.
16.40 Чемпионат СССР по гандболу. ЦСКА — «Бурсьестник» (Тбилиси).

сомола».
18.05 Концерт ансамбля песни
и пляски им. В. С. Локтева.
18.30 «На полях страны».
18.45 «Сегодня в мире»,
19 00 Чемпионат СССР по футболу. ЦСКА — «Торпедо» (Москва).
21.00 «Время».
21.35 Концерт,
посвященный
открытию
IV междуна-.
родного фестиваля телевизионных программ народного творчества «Радуга».
23.15 «Сегодня в мире».
23.30 — 23.50 Велогонка
мира.
Вторая

По окончании первой программы ЦТ
11 мая —
12 г/.«ая —
13 мая —
14 мая —

15 мая —
16 мая —
17 мая —

«Несчастный
случай».
Художественный
фильм.
Цвет. «Песни о г н е н н ы х лет». Фильм концерт. Цвет.
«Королева бензоколонки». Художественный
фильм.
Цвет. «Ритм, ритм, ритм...». Фильм-концерт. Цвет.
«Ветер к а ж д ы й день». Художественный телефильм.
Цвет.
«В народном театре — премьера». У нас в гостях
народный театр Дворца к у л ь т у р ы Новдорского горнообогатительного номбината. Цвет. «У истоков советского кино». Документальный 1'иноочерк,
«Шерлок Холк<с и доктор Ватсон». Художественный
телефильм. 1-я серия — «Знакомство». Цеет.
« Ш е р л о к Холмс и доктор Ватсон». Художественный
телефильм. 2-я серия — «Кровавая надпись». Цвет.
«Яки р о ж д а ю т с я на снегу». Телеочерк. Цвет.
« М у ж ч и н а в расцвете лет». Художественный фильм.

10.10 А. Хачатурян — Адажио
из балета «Спартак».
10.20 «Очевидное — невероятное». По окончании —
Новости.
14.30 Новости.
14.50 Программа документальных телефильмов: «Народный депутат», «Возвращение».
15.35 «Родная природа».
lb.00 «Русская речь».
16.30 Играет заслуженный артист
Социалистической
Республики
Румынии
Штефан Руха.
17.25 «Отзовитесь, горнисты'».
17.55 * «Новатор».
18.25 «Носики-курносики». Телефильм.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Человек и закон».
19.30 Л. Сиделышков — Концерт для фортепиано и
оркестра русских народных инструментов.
19.50 Премьера художественного телефильма «Долгие
дни, короткие недели,..».
2-я серия.
21.00 «Время».
21.35 Выступление
Государственного ансамбля танца
Латвийской ССР «Дайле».
22.00 «Сегодня в мире».
22.15 — 00.00 Кубок обладателей кубков по футболу.
«Динамо» (Тбилиси)
—
«Карл Цейс» (ГДР). В перерыве — Велогонка мира.
Вторая

программа

16.57 * Программа передач.
17.00 * «Под флагом «Персея».
17.30 * «Красные зерна Кулунды». Телеочерк.
17.55 «Бауманцы».
Телеочерк.
(ЦТ).
18.25 * «Берегись
гриппа».
Фильм-плакат.
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * «Рабочий
Абдумаииап
Умаров». Киноочерк. Цвет.
19.00 Чемпионат СССР по футболу. «Динамо» (Москва)
— «Пахтакор» (Ташкент).
В перерыве — «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Народные мелодии.
21.00 «Время».
21.35 — 22.40 «Как поссорился
Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем». Художественный фильм.

ЧЕТВЕРГ
14 МАЯ
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Долгие дни.
короткие
недели...».
Художественный
телефильм. 2-я серия.
10.10 «Берег добрых дел». До-

17.10 Концертный зал телестудни «Орленок».
17.55 «Ленинский университет
миллионов». 05 укрепление
братских
связей
строи социалистического
содружества.
18.30 «Солдатская
сказка».
Мультфильм.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Фантазия на темы песен
И. Дунаевского».
19.05 «Жизнь науки».
19.35 «Бетховен — дни жизни».
Художественны)»
фильм.
(ГДР).
v
21.00 «Время».
21.35 — 23.40 Вечер народного
артиста СССР С. В. Образцова
в Концертной
студии
Останкино. По
окончании — «Сегодня в
мире».
Вторая

СУББОТА

16 МАЯ
Первая программа
8.00 «Время».

программа

16.57 * Программа передач.
J7.00 * «Знакомьтесь: Челябинский театр юного зрителя».
17.40 * «Русский лен». Киноочерк. Цвет.
17.50 * Концерт
хора
Дома
культуры
«Металлург»
Кандалакшского алюминиевого завода.
18.30 * «Мурманск».
Информационная
программа.
18.45 * «Архангельск».
Киножурнал из серии «10 минут по СССР». Цвет.
19.00 Спортивная
программа.
Чемпионат СССР по футболу. «Спартак» — «Кайрат» (Алма-Ата).
Чемпионат СССР по хоккею.
ЦСКА — «Динамо» (Москва). В перерыве —
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.35 — 22.55 «Скажи мне свое
имя».
Художественный
фильм. (Румыния).

ПЯТНИЦА
15 МАЯ
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Муравьишка
Типа»,
Мультфильм.
«Бетховен
—
дни
жиз9.15 ни».
Художественный
фильм. (ГДР)
Государствен10.35 Концерт
ного Воронежского русского народного хора. По
окончании — Новости.
14.30 Новости.
14.50 «Человек на земле». Кинопрограмма.
15.40 «Умелые руки».
Стра16.10 «И. А Гончаров.
ницы жизни и творчества».
Спортивный класс,
«Дела московского
ком-

Типография «Не страже Заполярья»,

Способ

программа

17.22 * Программа передач.
17.25 * «Шаги к чуду».
Дет?
екая опера «Топтыгин и
лиса». Цвет,
17.50 * «В семье кузнеца». Киноочерк. Цвет,
18.00 * «Заботы села».
18.30 * «Мурманск».
Информационная программа.
18.45 * «Дорогой
стального
«Союза». Киноочерк.
19.00 «Клуб кинопутешествий».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Слушая Софроницкого»,
Фильм-концерт.
20.45 Чемпионат Европы
по
дзюДо.
21.00 «Время».
21.35 -- 23.45 «Без права
на
пощаду».
Художественный
телефильм. 1-я и
2-я серии.

8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 М. Глинка — Боль ш о й
секстет.
9.25 «Ребятам^ о зверятах», .
9:55 «Для вас,, родители»,
день
10,25 «Международный
музеев»,
11.00 «Больше хороших
товаров»,
11.30 20-й тираж «Спортлото»,
11.40 «Это вы можете».
Инфор12.35 * «Мурманск»
мационная программа. .
вопросов
хи13.05 * «Семь
рургу».
Научно-популярный киноочерки Цвет, <
13.25 * «Моя
комсомольская
стройка»,* '
14.00 «Подвиг»,
14.30 Новости;
14.45 Премьера
художественного телефильма «Родила меня мать
счастливым»,
16.00 Поет народный
артист
СССР, лауреат
Государственной премии
СССР
Ю. Гуляев.
16.10 «В мире животных»,
17.10 Беседа
политического
обозревателя В. П, Бекетова.
17.40 Встреча
с чемпионами
мира и Европы — сборной СССР по хоккею в
Зимнем саду Останкино.
18.40 Беседа на
международные темы. Выступает заведующий отделом международной
информации
ЦК КПСС Л. М. Замятин,
19.25 Вальс И. Штрауса
«На
прекрасном голубом Дунае» в исполнении
Венского
симфонического
оркестра.
19 35 Премьера
фильма-спектакля
Государственного
академического
театра
им. Евг. Вахтангова «Леший». Пьеса А. П. Чехова.
21,00 «Время».
21.35 Продолжение
фильмаспектакля «Леший».
22.35 — 23.35 «Снежный
карнавал в
Альпах». По
окончании — Новости.
Вторая

программа

12.22 * Программа передач.
литера12 25 * К открытию
турного праздника «Дни
Баренцева
моря».
Выступление
ответственного секретаря Мурманского отделения Союза писателей СССР Б.
Романова.

печати —

высокий,

объем 1 п, л

12.35 'Советы и жизнь». (ЦТ),
13.05 Премьера
документального телефильма
< Кран
лесистых круч» (ЦТ).
13.25 Концерт
Государственного
академического
русского народного оркестра им. Н. Оснпова.
(ЦТ).
14.00 * «Точка, точка,
запятая..».
Художественный
фильм. Цвет.
18.45 «Музыкальный
киоск»,
19.15 «Здоровье».
20.00 «Спокойной ночи, малы
шн!>.
20.15 «Загадки горных
озер».
Документальный
теле
фильм.
20.30 Велогонка мира.
21 00 «Время».
21.35 — 22.40 «Только
к мюзик-холле».
Художественный
телефильм.

\

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 МАЯ
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 «На зарядку становись!»,
9.05 «Этюды оптимизма». Документальный
т е л ефильм.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу
Советскому Союзу!».
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 «Советский Союз глазами зарубежных гостей»,
12.30 «Сельский час»,
13.30 «Музыкальный
киоск»,
14.00 В. Сергеев — «Осенних
дней
очарованье». Телевизионный
спектакль.
15.15 «Клуб кинопутешествнй»,
16.15 «Песня далекая и близкая»
17.00 Международная
панорама».
17.45 Чемпионат СССР по хоккею. «Спартак» — ЦСКА,
2-й и 3-й периоды.
19.15 «Бараикин, будь
человеком».
Мультфильм.
19.35 «Девушка с
коробкой».
Художественный
фильм.
21.00 «Время»
21,35 Футбольное
обозрение.
22.05 — 22.50 «Радуга»,
IV
международный
фести*
валь телевизионных программ народного
творчества (ЧССР). По окончании — Новости.
Вторая

программа

18.30 «Кинопанорама».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Чемпионат
Европы по
регбн. Сборная СССР —
сборная
Румынии.
2-й
тайм.
21.00 «Время»
21.35 — 22.45 «Чегерн».
Художественный
телефильм.
* Передачи Мурманской студии телевидения.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
9 — 1 0 мая — «Юность Петра»

(2 серии). Начало в 10, 13, 16,
18.30, 21.15.
11 мая —«В начале славных

дел» (2 серии). Начало в 10. 13,
16, 18.30, 21.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
мая — «Встреча
смерти».
Начало

9—10
ущелье

в
в

11.30, 13, 14.30, 18. 19.30, 21.30.
11 мая

—

«Старые

долги».

Начало в 10, 12, 14, 16. 17.50,
19.40, 21.40.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
9 мая — «Почему ослик зау п р я м и л с я » . Начало в 12. «Сназание о земле сибирской». На
ч а л о в 19. «Гражданин Лешка».

Начало в 21.
10 мая—-мультсбориик «Гранпри».

Начало

г.

16.

«Судьба

резидента» (2 серии). Начало в

20.
11 мая

—

«Звездный

пектор». Начало в 19, 21.
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