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Бюро горкома КПСС наградило большую группу североморцев Почетными грамотами
1оркома партой.
За актявную и плодотворную работу по коммунистическому воспитанию подрастающего поколения
награждена
учительница средней школы
№ 10 Чеслава Ивановна Борисова.
За многолетнюю и плодотворную работу по коммунистическому воспитанию трудящихся награждена старшая медицинская сестра детских яслей поселка Росляково Анна
Ивановна Возная.
За активную и плодотворную работу по комму ни стичесжому воспитанию подрастающего поколения и в связи с 25летием пребывания в рядах
КПСС награждена директор
средней школы N® 2 города
Полярного
Александра Григорьевна Сычева. За активное участие в охране и укреплении правопоряд) иа, борьбе с антиобщественными проявлениями награждены:
Владимир Андреевич Гришина — старший мастер конторы «Североморскг о р г а з»,
командир добровольной народной дружины;
Валерий Павлович Хлынов —
слесарь, командир добровольной народной дружины;
Виктор Васильевич Петренко — член добровольной народной дружины.

Завтра — Всемирный
охраны окружающей

день
среды

ЛЮБОВЬ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Воспитывать в каждом из
североморцев именно это святое чувство — главная задача
активистов городского совета
общества охраны природы. И
делается для этого у нас очень
много.
Особен но хочется отметить
сотрудников Мурманского морского биологического института' А. Д. Чииарину, Т. Н Савинову, Р. Ш. Хузияа. Их выступления перед рабочими и специалистами, перед юными северянами отличаются актуальностью и высоким эмоциональным настроем,
запоминаются
надолго.
Большую работу по пропаганде экологических
знаний
ведут работники наших библиотек. Достаточно
сказать,
что опыт коллектива детской
библиотеки
(заведующая —
Л. В. Родиче ва) был обобщен
и распространен областным советом природоохранного общества
Ежегодно мы проводим рей-

ды по проверке
выполнения
планов природоохранных мероприятий
на
промышленных
предприятиях района. Проведен такой рейд и в нынешнем
мае. При этом были вскрыты
четыре серьезных нарушения,
связанных с загрязнением водоемов, выяснилось, что намеченные планы не всегда выполняются.
Мы часто говорим и пишем
об охране природы,
однако,
отправляясь
на
загородные
прогулкп, похоже, напрочь забываем об этом. Вот и несут
люди домой букеты цветов,
сломанные ветви деревьев...
Поэтому хочется еще раз
напомнить замечательные слова К. Паустовского: «Нам должна быть дооога каждая ветка, каждый родник холодной
воды, каждый клочок земли,
дышащий травами и листвой».
Л. ПРИХОДЬКО,
ответственный секретарь
горсовета общества
охраны природы.

Успешно выполняет свои социалистические обязательства,
токарь пятого разряда, активный рационализатор Виктор
Изосимович Михайлов.
Фото В. Матвейчуиа.

5 июня — День
ОЛЛЕКТИВ
Всесоюзного
научно - производственного объединения по механизации орошения «Радуге» разрабатывает оборудование для
оросительных систем.
На полях страны хорошо зарекомендовали себя дождевальные ллашины: «Фрегат»,
«Волжанка», «Днепр» и новая
многоопорная
электрифицированная машина «Кубань» с
фронтом полива 800 метров.
Создана
поливная
машина
«Коломенка-100» для внесения
в почву вместе с водой минеральных удобрений.
На снимке: группа конструкторов, авторов разработки новой машины «Коломенка-100».
Фотохроника ТАСС.

ТРУДИТЬСЯ
СТАЛИ ЛУЧШЕ
Коллектив горгаза нередко занимает призовые места в социалистическом соревновании тружеников Североморска и пригородной зоны. Ему вручено переходящее Красное знамя облисполкома и облсовпрофа, присвоено почетное звание «Предприятие
высокой культуры производства и организации труда».
Как работают газовики сегодня, чем они живут? С этими Еопн
росами наш корреспондент обратился к главному инженеру конторы «Североморскгоргаз» И. С. Ковальчуку.
— Иван Семенович, как повлияло на коллектив присвоение ему высокого звания?
— Всякая награда заставляет
работать лучше, качественнее,
эффективнее. Наши
специалисты
стараются выполнять
свое дело лучше, чем вчера.
«Середняки» подтягиваются до
уровня передовиков. В этом —
стимулирующая сила высокой
оценки нашего труда.
Неплохо сработали в мае.
Сверх плана вывезли в групповые емкости более полутонны
«голубого» топлива.
Лидером
социалистического1 соревнования стал экипаж автоцистерны
Ф. П. Ярош — В. Д.^Мышковская. По пятам идут экипажи
В. А. Шульгач — В. Ф. АлЫшев, Н. 3. Яровой — М. С. Яровая.
Увеличился
среднедневной
вывоз потребителям газа в баллонах. Здесь впереди водитель,
член- КПСС С. В. Васильев и
слесарь по доставке А. В. Романов. Недавно пришел в наш
коллектив водитель А. Н. Горбачев, а отзывы от населения
на его работу положительные...
э .
.
Коллектив
автотранспортной . службы сдал важный экзамен — Государственная автомобильная инспекция прове-.
ряла техническое
состояние
автомобилей. Оценка нас радует — «хорошо».
— Ежегодно
специалисты
горгаза проводят техническое
освидетельствование
газовых
емкостей. Что делается теперь?
— Работа начаты да оно.
Хехщжу и механизмы для проведения осмотров
подготовил
старший мастер,
коммунист
В. А. Гришкин.
Для освидетельствования наметили 42 емкости. Каждую из
них
специалисты
осмотрят
внутри, проведут гидравлические испытания, сдадут инспектору
Котлонадзора.
Эта
контролирующая
организация
проверяет соблюдение Правил
устройства и безопаоной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Выполняемые работы — серьезное испытание для газовиков.
Уже в шоне полным ходом
начнут
переосвидетельствование слесари - подземщики Сергей Романов, Николай Бутовский, Виктор Варлаков, Анатолий Семенов и другие.
В этом году
специалисты
впервые в практике применят
грузоподъемное устройство для
снятия головок газовых емкостей, вес которых достигает 250
—300 килограммов. Раньше эту
операцию выполняли вручную.
Устранение тяжелого ручного
труда — один из пунктов социалистических
обязательств

мелиоратора

коллектива горгаза. Кроме jroi
го, использование
устройства
повысит безопасность работ*
которые относятся к взрывоопасным.
— На вашем предприятии
постоянно улучшаются условия труда и быта рабочих •
служащих. Что делается в этом
плане сейчас?
— С тех пор, как на североморской земле растаял снег,
наш коллектив многое сделал
для благоустройства
территории. Оборудуется стоянка для
автомобилей, входные ворота.
Бригада строителей-добровольцев во главе с Владимиром Коч
четковым подвела под крышу
комнату профилактория. В паре с ним отлично работал слесарь Валерий Карпенко. Подсобные работы выполняли Айна Король, Нина Кучина, Зинаида - Горенко, Нина Фокина и
другие.
Не недавнем общегородском
субботнике отличились многие и, прежде всего, специалисты аварийно-диспетчерской
службы.
На совещании по сельскому
хозяйству первый
секретарь
горкома КПСС Игорь Власович
Сампир дал высокую оценку
труду наших
животноводов.
Практически каждый работник
конторы получает добавку к
рациону своей семьи — свиное мясо. Производство продуктов питания мы будем продолжать. С этой целью построг
или небольшую теплицу, сейчас готовимся высаживать рассаду редиски. Уже~" снимали
урожай огурцов. Свежий лук
получили рабочие службы подземных сетей. Правда, пока
количество этих продуктов нао
не устраивает, думаем строить
еще одну теплицу.
Сейчас в теплице начато выращивание цветов — левкоев,
резеды и других.- Думаем вручать букеты именинникам...
— Иван Семенович, какие
проблемы вас волнуют?
— Успехи не заслоняют наших недостатков. Есть еще в
коллективе пьяницы, прогуль-1
щики, нарушители
трудовой
дисциплины. Их мало, и «погоду» они не делают, но бороть-1
ся мы с ними будем. Продолжим работу по организации
действенного
социалистического соревнования под девизом «Честь и слава — по труду!». Не удовлетворяет
нас
темп роста производительности
труда, многое другое.
Близится середина одиннадцатой пятилетки и полугодия.
Стремимся досрочно завершить
выполнение плановых заданий
года по реализации газа и предоставлению услут населению
города.

Человек в трудовом
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коллективе

ДОБРЫЕ ДЕЛА
ЕГО КРАСЯТ!
В удивительно живописных
местах на Украине жил земледелец. умеющий и слесарничать. и водить машину, и
плотничать, и столярничать,
в даже... управлять паровозом. Собственный \ом утопал в зелени. Рядом — Севере кий Донец, густые леса, богатые грибами и дичью.
Живи да радуйся! Но уговорил
его приехавший из Заполярья
А. И. Паржицкий, «сосватал» к
себе в военторг.Заведующий
свинокомплексом А. А. Клименко темнеет
лицом всякий раз, когда речь
заходит о хлебе. «Как зробить
заметку в газету, чтобы люди
поняли истинную цену хлеба?»
Вспоминает свое трудное детство — и тяжелеет взгляд, руки суетливо бегают по столу—
сбыл под оккупацией».
В хате, где ютились малыши,
квартировал фашист, рыжий
детина. «Сверхчеловек» давно
обмотал сапоги бабьими платками и постоянно рыскал по
хате в поисках съестного —паек то и дело урезали. Однажды он принес полбуханки украинского хлеба, изъятого гдето при об\аве. Сам вышел за
водов...
Одиннадцатилетний мальчуган огромным усилием воли отвел глаза. И справился бы с
искушением хотя не ел третий
день ничего. Подвели сестренки — подошли к подоконнику,
уставились горящими глазенками на ноздреватый, недавно испеченный, вкусно пахнущий хлеб. Ваервые после картофельных очисток,
мерзлой
моркови и свеклы увидели
столько хлеба! Кто смотрел в
такие глаза, должен был заплакать от жалости, захлебнуться
в гневе на фашистов, обрекших детей на голод и холод.
Ломтик хлеба исчез мигом.
Парнишка отрезал еще и еще...
А потом озверевший гитлеровец долго избивал его ногами,
я уже потащил на улицу, стаскивая с плеча автомат... В хате громко плакали сестренки.
И плохо бы все кончилось для
Анатолия, если бы не налет
советской авиации. Фриц бросился в убежище, а чуть позже в том самом месте вырос
снос взрыва.
Долго отлеживался после избиения Анатолий — сестренки
носили ему воду, рвали морковь, разыскивали кое-какую
еду—
Тот
детский
украинский
хлеб Анатолий
Алексеевич
помнит • сегодня. Увидит брошенный кусок хлеба, остановится — поднимет. Нынешних
людей, бросающих хлеб, просто ее понимает. Давно растут
па нашей земле поколения, не
знающие военнного лихолетья,

не испытавшие голода и холода. В любое время заходят в
магазины и долго выбирают
там хлеб помягче и получше.
Правильно, так и должно быть.
Никому не желает такого лиха, какое испытал сам, но почему люди стали равнодушными к главному богатству земли? И А. А. Клименко даже
сердится, когда в пищевых отходах находят целые буханки
хлеба. Может, для животноводства это и хорошо, а для
общества в целом? Человек
должен быть сытым, но не глухим душой и сердцем I
Или еще: везут отходы, а в
них чего только не найдешь.
Гвозди и стекла, кости и рваные ботинки, окурки и бумагу... Кто же замешан в этих
грязных делишках? Те самые
горлопаны, которые малейший
перебой в снабжении мясопродуктами используют для возможности позлословить. Зубоскалить легче, помочь же...
— Сколько же кормов пропадает из-за равнодушия, —
сокрушается Анатолий Алексеевич. — Раньше хозяйка картофель
обязательно
мыла,
прежде чем садиться чистить
кожуру. Сейчас очистки бросают в отходы вместе с грязью.
Думают, что свиньи неразборчивы — все съедят. Как бы не
так...
В хозяйстве, которое он возглавляет, ничто не пропадает.
Каждый грамм кормов и пищевых отходов идет в дело.
Очень строг Анатолий Алексеевич Клименко. И часто, выступая
перед
коллективом,
призывает людей к бережливости, рачительности. Того же
требует и от других — ездит
в собственном автомобиле по
предприятиям общепита, агитирует за помощь хозяйству в
сборе пищевых отходов. И всякий раз напоминает людям о
хлебе. В каждом трудовом коллективе должны не забывать о
бережливости, воспитывать ее
настойчиво и постоянно. Лучше будем работать, беречь продовольствие, различные материальные ценности — лучше
будем жить. Сегодня это самая
партийная из всех партийных
задач.

ба Василия Алексеевича Панова. Только на общегородском субботнике дорожники из бригады
Шукура Мамедова уложили сотни квадратных
метров асфальта. В лидерах соревнования — отличные дорожники Виктор Карлов, Махир Алиев
и другие.
Во дворах и на газонах хлопочут
дворники.
Рыхлят землю, готовятся к посеву многолетни*
трав. Во флотском городе всегда должен быть
флотский порядок!

«ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА ГОРОДА
Идет месячник по благоустройству и озеленению
Если два 12-этажных здания на Приморской
площади стали воротами флотской столицы для
людей, прибывающих с побережья
Баренцева
моря, то спортивный комплекс и дома«башни»
Северной Заставы — «ворота сухопутные». Монтажники из строительной организации С. Ф. Пыхача установили здесь огромное панно. Оно станет визитной карточкой города для гостей, приезжающих к нам из областного центра. «Североморск — город-воин, город-труженик» — эта
броская надпись видна издалека.
Город готовится к 50-летию Краснознаменного
Северного флота. Свежими красками заиграли
фасады жилых зданий на его улицах.
Главная наша улица одевается в асфальт. Здесь
ударно, опережая графики, трудятся строители«нулевики» под руководством старейшего прора

Проект Закона СССР о трудовых коллективах и повышении их роли в управлении
предприятиями,
учреждениями, организациями А. А. Клименко перечитал не один раз,
на собрании животноводов высказал такую мысль, что статью 8 «О полномочиях» надо
усилить. Надо внести сюда слова о сбережении хлеба. Известное дело — будет хлеб, и
песня народится!
М. ЕВДОКИНСКИИ.

МЕТКИЙ

Летчик - бомбардир о в щ и к
Семен Лалшенков приобрел
опыт боевых действий в суровую зиму 1939—1940 годов,
иужестве«яо сражаясь с бело-

Не все еще, к сожалению, уважают труд то*
дей, свой двор и улицу: в один из последни*
майских дней на тротуаре между домами № 1 и
1-а по улице Комсомольской стояли автомобили
«ЗАЗ» 40—91 МУЛ и «ВАЗ» 89—54 ВОФ.
Никто из жильцов домов № 20 и 22 по улице
Советской не вышел на субботник по благоустройству и озеленению. Домоуправление № 4
ОМИС не организовало здесь никаких работ.
В ходе месячника надо поработать всем, чтобы
город стал красивым, достойным золотого юбилея флота.
На снимках: панно; покраску здания ведег
Руслан Ибрагимов; укладка асфальта на улице
Сафонова.
В. МА7ВЕИЧУК,
Фото автора.

финнами. За образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом
отвагу и мастерство он был
награжден орденом Красной
Звезды и медалью «За отвагу».
С первых дней Великой Отечественной войны коммунист
Дашпенков в строю защитников Ленинграда.
В тот памятный августовский день 1941 года он поднял
в воздух по тревоге группу
пикировщиков. Знал: все экипажи испытаны огнем в предыдущих вылетах. Но комиссар эскадрильи Лалшенков хорошо представлял и трудности
выполнения задания по уничтожению крупного отряда боевых кораблей врага. Прорвать-

БОМБАРДИР

ся сквозь заградитель н ы и
огонь к центру боевого порядка и бросить почти под прямым углом тяжелые скоростные бомбардировщики на военные
корабля,
прикрытые
мощным зенитным огнем, —
задача не из простых.
На подходе к цели ведущий
различил три эсминца и пять
сторожевых кораблей. Противник тоже обнаружил наши самолеты. Корабли отк р ы л и
плотный заградительный огонь.
Разрывы многих снарядов веером вспыхнули по курсу пикировщиков. Но экипажи «Петляковых» не отверну,ли. Ведущий Лалшенков нацелился на
головной эсминец. Его ведомые
— на другие корабли.

:С у s t о ! н и й

выпуск.

Проскочив между разрывами, бомбардировщики вышли
в расчетную точку, И хотя все
вокруг клокотало от частых
вспышек разрывающихся снарядов и многочисленных огненных:
пулеметных трасс,
каждый экипаж прицеливался
с особой тщательностью. Ведущий шел первым и, чуть доворачивая самолет, вписывал в
перекрестие прицела крупный
фашистский корабль. Когда
его силуэт оказался в центре,
Лапшенков перевел машину в
крутое пике. Набирая скорость, самолет почти отвесно
падал на отстреливающийся
корабль. С каждой секундой
возрастали перегрузки. Натренированность летчика обеспе-

чивала удержание пикировщик
ка в режиме резкого снижения. В определенный момент
он вдавил черную кнопку на
штурвале. Мгновение —и замки под крыльями освободила
пятисоткилограмомовые фугаски.
Лапшенков уверенно выровнял облегченную машину и,
маневрируя, уходил из зоны
огня. Сбросив бомбы, за ним
следовали ведомые. Первыми
взорвались бомбы, сброшенные
ведущим. Угодив в ксирму эсминца, они вызвали мощные
клубы дыма и пара, скрывшие
его из виду. Но как только ветер отогнал облако а сторону,
стальной громадины, корабля
уже не было на плаву. Фа-

4 июня 1983 года.
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СТИХОВ ЖИВИТЕЛЬНЫЙ РОДНИК
Я очень люблю стихи. Что
может
точнее, определеннее
поэзии передать
настроение,
помочь разобраться в мыслях,
чувствах, научить видеть прекрасное. Я не преувеличиваю,
стихи помогают мне преодолевать многие трудности. С одними я спорю, с другими—соглашаюсь, радуюсь.
Бывает,
даже несколько
человек не
смогут все вместе так правильно выразить твои чувства, как
одно четверостишье...
Меня удивляет, почему есть
люди, которые, как они выражаются, «не любят
стихов»?
Есть такие и среди моих подруг, знакомых. Спрашиваю у
них, откуда эта нелюбовь к
Поэзии. Одни молча пожимают
плечами, другие просто отмахиваются, дескать, отстань со
своими стихами. И чаще всего
Оказывается, что стихи просто
не знают, не читали...
Захотела поточнее
узнать,
кто же все-таки в классе, если
у ж не интересуется всей поэзией, то любит хотя бы одногодвух поэтов. Пустила по классу анкету с вопросом о люби-

У ШКОЛЫ
0- ЮБИЛЕЙ

мом поэте, стихотворении. В
итоге подробно о поэзии высказались всего четыре человека. Остальные ограничились
лаконичными туманными ответами: «Много», «На всех места не хватит». Были и такие,
которые писали прямо: «Нечитаю»,
«На всякие пустяки
времени не хватает». Авторы
таких ответов даже не понимают, как сильно обкрадывают
себя...
Один из любимых моих поэтов — Эдуард Асадов.
Его
стихи открывают передо мной
мир красоты, верной дружбы,
ответственности
за близких.
Асадов учит меня смотреть на
людей, видя в них красоту не
только внешнюю, но и скрытую, душевную.
Неповторимо пишет о любви
Вероника Тушнова. Когда грустно или тяжело на душе, ее
стихи словно приходят на помощь. Читаешь их и кажется,
что беседуешь с человеком, который искренне понимает тебя, грустит, переживает с тобой. Тушнова заставляет меня
глубже задуматься о взаимо-

отношениях людей.
Любовь и мать. Это — два
совершенно неразделимых понятия. Ведь это она, мама, первой
научила меня любить
жизнь, людей, Родину. Порой
мы бываем несправедливы к
этой самой дорогой д \ я нас
женщине. И как поздно осознаем наши ошибки! Помогают
их понять и исправить опятьтаки стихи.
Именно за такие строки люблю поэтессу Людмилу Татьяничеву.
Как тонко, очаровательно, неотразимо пишет она
портрет матери:
Родив дитя, рождается
мадонна.
В ее чертах миры отражены...
А сколько поэтов «рисуют»
мать, скорбящей над убитым
на фронте сыном, терпеливо
ожидающей весточки от своих
детей, гордо и достойно встречающей День Победы...
Невозможно без боли читать
строчки стихов Мусы Джалиля о зверствах фашистов над
женщинами и детьми. Эти стихотворения, все вместе и каждое в отдельности, учат люб-

КРОССВОРД
ему по значению. 17. Великан.
18. Озеро в Венгрии. 20. Летчик-космонавт СССР. 24. Знак
в виде дуги над нотами. 25.
Небольшое государство в Европе. 26. Часть света. 27. Повесть J1. Толстого. 29. Персонаж пьесы А. Чехова «Дядя
Вайя». 31. Судно с двумя корпусами.

В Североморском Доме офицеров флота собрались представители общественности, гости нашего города.
— Сегодня
мы
отмечаем
большое событие: детской музыкальной школе исполняется
30 лет, — сказал,
открывая
праздник, первый
секретарь
горкома КПСС И. В. Сампир.
•— Я сердечно поздра в,\яю ее
коллектив с юбилеем. Ярких
вам творческих удач, дорогие
товарищи!
И. В. Сампир вручает директору школы Ф. С. Пастернак
Почетную грамоту,
которой
горком партии и горисполком
наградили юбиляров за плодотворную работу по эстетическому воспитанию юных северян.
Преподавателей
поздравляJjjT, вручают лучшим из них
луженные награды заведуая отделом культуры горисполкома Э. П. Солод, заведующая
отделом
школьной
•жизни горкома ВЛКСМ Г. Ю.
Фастрыкина.
Педагоги-ветераны Э. В. Петрова, Е. С. Победимская, Р. Т.
Чекатова и другие принимают
Поздравления от тех, кому открыли прекрасный мир звуков.
Представитель
областного
методического кабинета Г. А.
Караваева награждает североморцев Почетной грамотой —
методическое объединение музыкальных школ признано лучшим в области.
В. МИХАЙЛОВА.

шистский эсминец в считанные
мннуты ушел под воду. Не
промахнулись и ведомые, потопив сторожевик и повредив
второй эсминец.
Пикировщики
без
потерь
вернулись на свой аэродром.
Сослуживцы горячо поздравили комиссара эскадрильи с
крупной
победой.
Орденом
Красного Знамени командование отметило боевой успех Семена Лапшенкова.
Были и потом успешные вылеты. Со временем он стал
лучшим бомбардиром полка. С
его участием за непродолжительный период было потоплено несколько транспортов врага, танкер с горючим, два сторожевых корабля и тральщик.
Метко бомбил снайпер и сухоПутные цели. Его бомбами на
вражеских аэродромах было
уничтожено 8 фашисте к и х
стервятников.
Зрелым воздушным бойцом

ви к Родине, уважению к матери, и как становится тяжело, когда это священное слово
употребляют в грязных, уличных выражениях!
Родина — мать. Именно так
мы называем
свою страну.
Почти все свои 17 лет я прожила в Североморске. Поэтому, естественно,
этот город
для меня очень дорог.
Я никогда не была в Прибалтике. Но с традициями, природой ее союзных республик
познакомили меня
Эдуардас
Межелайтис, Альгимантас Балтакис. Знакомыми и родными
стали для меня стихи Украины, со стихами А. Атаджанова я будто побывала в республиках Закавказья.
Я верю, что поэзия
будет
жить вечно, потому что во все
времена люди всегда бережно
хранят драгоценные творения,
начиная от народных песен и
кончая прекрасными произведениями поэтов.
Алла НАКОНЕЧНАЯ,
десятиклассница школы
№ 9, член клуба юнкоров
«Товарищ» Дома пионеров
и школьников.

По горизонтали: 5. Система
гигиенических
мероприятий,
направленных на
улучшение
условий труда и быта населения. 8. Испанский танец. 9.
Опера Д. Верди. 12 Столица

государства * Азии. 13. Род
дельфинов. 15. Электронная
радиопампа, служащая выпрямителем переменного тока. 16.
Слово, отличающееся от другого по звучанию, но близкое

О Т В Е Т Ы НА К Р О С С В О Р Д ,
О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Й В № 64.
По горизонтали: 5. Гляциология. 7. Асама. 10.
Шпагат. 11. Морена. 15. Косинус. 17. Осло. 18.
Овен. 19. Ро-зов, 20. Тобол. 21. Поло. 23. Бусы.
24 Федотов, 27. Штатив. 28. «Беглец». 29. Бивак.

в августе 1942 года капитан
С. В. Лапшенков прибыл на Северный флот, где возглавил
эскадрилью пикирующих бомбардировщиков. Семен Лапшенков с первых же вылетов
на новом театре боевых действий приумножил свой победный счет, подтвердив высокое
мастерство пикировщика.
В конце августа во главе
эскадрильи он наносил бомбовый удар по крупной военноморской базе гитлеровцев в
Варангер - фьорде.
Прорвавшись в порт сквозь истребительное прикрытие и преодолев зону зенитного огня, экипажи пикировщиков обрушили
бомбовый груз на причалы и
складские помещения. В одном из них оказался склад боеприпасов. Мощный взрыв потряс порт. Взлетел на воздух не
только сам склад. Сильная
взрывная волна разрушила в
большом радиусе различные

Составил А. Панов.
п. Сафонове.

30. Владивосток.
По вертикали: 1. Клапан. 2. Пирс. 3. Шлем. 4.
Микрон. 6. «Апассионата». 8. Актив. 9. Университет. 12. Воронеж. 13. Мухомор. 14. Горох. 16.
Колба. 22. Конев. 25. Никель. 26. Леонов. 30.
Ирис. 31. «Амок».

постройки и значител ь н у ю
часть оборудования порта.
Эхо этого взрыва имело свои
последствия. Совершая рейды
на другие объекты, североморские летчики еще несколько
дней наблюдали
продолжающийся пожар на подвергнутых
бомбардировке причалах.
С наступлением
полярной
ночи не снизилась активность
действий
пикировщиков
по
объектам врага. И хотя опыта
ночных бомбардировок пикирующих самолетов у северморцев не бы_\о, он приобретался
на месте лучшими мастерами
этого сложного вида боезого
применения. Первым в их числе на Северном флоте был
комэск Семен Лапшенков.
В ночь с 14 на 15 сентября
1942 года экипаж майора Лапшенкова вылетел для нанесения бомбового удара по военно-морской базе гитлеровцев—
Киркенесу. Точно выйдя на
С У 6 Б 0 1 Н И Й

По вертикали: 1. Морской
порт на севере Франции. 2.
Десертный напиток. 3. Сражение. 4. Государство в Южной
Америке. 6. Настольная игра.
7. Город в Чехословакии. 10.
Учебное заведение для подготовки
учителей
начальных
школ в дореволюционной России. 11. Многоголосие, гармоничное по сочетанию и движению нескольких мелодий. 13.
Штат в США. 14. Исходное положение в науке, принимаемое без доказательств.
19.
Рыба, обладающая способностью передвигаться по суше. 20.
Человек, овладевший мастерством построения и произнесения речей перед широкой
публикой. 22. Воинское звание.
23. Порода восточной верховой лошади. 28. Полудрагоценный камень. 30. Лестница
на судне.

ВЫПУСК

объект, он
с пикирования
сбросил бомбы. Их
взрывы
вызвали сильный пожар. Ориентируясь на него, группа пикировщиков нанесла по логову
врага последующий бомбовый
удар. В районе базы после этого налета вспыхнуло еще несколько больших пожаров.
Используя опыт первых ночных бомбардировок,
североморская ударная авиация продолжала массированные интенсивные налеты на объекты врага на протяжении длительной
полярной зимы, нанося гитлеровцам ощутимый урон.
Отличился майор Лапшенков
и в атаке морской цели. В последнюю ночь уходящего 1942
года на «свободной охоте» в
районе Лиинахамари он по едва заметным вспышкам сигнальных огней обнаружил движущуюся цель. Быстро и точно определив ее местоположе-
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Странно...
Как будто край света!
Дом без особых примет,
В древней обители этой
Почтового ящика нет!
Память жива о проклятой
Неизгладимой войне!
Ящик почтовый — понятноБольше не нужен вдове...
Кто ей напишет в деревню,
Где распахала броня
Старые избы, деревья?
Тут полегла вся родня!
...Муж был убит
в сорок первом
В первое лето войны.
Его политрук был, наверно,
Лучшим поэтом страны!
Он написал неумело
Несколько подлинных строк,
Горечь которых осела
На пожелтевший листок...
Строки горящие эти
Отрецензировал век!
С этой обоймой поэтов
Связан я, как человек!
Связан неодолимой
Тягой магнитной с листвой,
С кровью политой долиной,
С пролитой кровью людской!
Грустная вышла баллада,
Пал в сорок третьем поэт...
Как прозаична отрада
Бодрых стихов наших лет!
Чтобы стихи не прокисли,
Я на цветы и зарю —
Сквозь похоронки и письме,
Горькие письма смотрю!
В. ГАЛЮДКИН.
г. Мурманск.

Зачем ifxodsufl
KOfiaSuu?

•

Сбросив шапку паров
перегретых
В монотонную мглу тумане*
Без сирен,
без горластых оркестров
Отходит корабль от причала.
Как в ознобе,
чуть вздрогнет палуба,
И шершаво лизнет волна
Его броневые,
ладные,
Стремительные бока.
Скинув огоны
прочных швартовое,
Как порвав
ненадежную прядь,
Корабли уходят от дома,
Чтобы дом
мог спокойно спать!
А. БЕЛОВ.
г. Североморск.

ние, Лапшенков с пикирования
отбомбился по этой цели. Как
впоследствии подтвердили разведданные, от прямых попаданий его бомб в заливе затону\
груженый транспорт водоизмещением в шесть тысяч тонн.
Отважный комэск погиб на
боевом посту. За успешное
выполнение заданий в 57 боевых вылетах, потоплении лично эсминца, 3 транспортов,
участие в уничтожении 4 транспортов и 8 самолетов противника, многих других результативных бомбоударах Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1944 года
майору Лапшенкову Семену
Васильевичу посмертно присвоено высокое звание Героя
Советского Союза.
Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

Понедельник
6 нюня

. Первая программа
8.00 «Время».
8.45 Б. Чайковский — «Тема
н восемь вариаций* для
симфонического
оркестра».
9.05 «Козленок». Мультфильм.
9.15 «Очевидное — невероятное».
10.15 «Александр Пархоменко».
Художественный фильм.
11.40 Новости.
11.45 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Документальные фильмы:
«Глубокая нефть Башкирии».
«Страда Кузьмича», «Там. где речка Жеведа».
15.35 Концерт
академического хора «Клеметти» (Финляндия).
16.05 «Горизонт».
17.05 «Советуясь с Лениным»,
Документальный фильм.
17.25 «Мамина школа».
17.55. «Буратнно спешит на выставку».
18.15 «Честь по труду».
Об
опыте Белгородского завода «Энергомаш» по организации подсобного хозяйства.
18.'45 «Сегодня в мире».
19.05 «На всю жизнь». Документальный телефильм.
20.05 Премьера
телевизионного
спектакля
«Июнь,
Москва. Чертаново». Автор — Г. Мамлин. .
21 00 «Время».
21.35 Продолжение
телевизионного спектакля «Июнь,
Москва. Чертаново».
32.40 — 23.00 «Сегодня в мире».
Втора* программа
8.45 «Русская речь».
9.15 Документальные фильмы
социалистически* стран:
«Улан-Блтор
сегодня»,
«Рисунки из Кромержнжа»,
«Дворец досуга»,
«Балатон. Осень, зима».
9.55 «Будильник».
10.25 Премьера • художественного телефильма для детей
«Филька и Макензен». 1-я серия (Болгария).
11.45 «Живи долго, папа». Телеочерк
12.25 «Сказка о ' твердом орехе». Мультфильм.
12.45 Концерт.
13.25 Новости.
13.30 — 17.57 Перерыв.
1757 * Программа передач.
18.00 • «Наука —• производству».
18.30 * «Мурманск-».
Информационная - программа.
18.45 • «Впереди — сверхпроводимость».
Научно-по• пуллрный киноочерк.
19 05 Чемпионат мира по мотокроссу.
19.30 Международный
турнир
по классической борьбе
памяти *И. М. Поддубного.
...
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 • «Мурманск».
Субботнее обозрение от 4 нюня.
20.45 • «Опасный
пешеход».
:
Ф нл ьм пп а кат.
21.00 «Время».
21.35 — 23.50 Концерт, посвященный 80 летию со дня
рождения А. И. Хачатуряна.

В т о р н и к
7 июня
Переая программа
8.00 «Время».
8.45 Концерт
Государственного академического хореографического ансамбля «Березка». "
9.30 Г. Мамлин
— «Нюнь.
Москва, Чертаново». Те< левнзнонный спектакль.
11.25 Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Пятилетка — дело каждого».
Документальные
фильмы: < Во всем и всегда «единство цели и действий», «Хозяева».
15.40 «Знаешь ли ты закон?».
16.25 И. Минутко — «Я, ты и
другие».
Телевизионный
спектакль для детей.
17.40 Рассказывают наши корреспонденты.
18.10 Концерт
художественных коллективов Казахской ССР.
18.30 «В каждом рисунке —
солнце».
18.4.5 «Сегодня в мире».
19.00 Народное творчество.
19.55 «Твой сын. земля». Художественный телефильм.
1-я серия.
21.Of) «Время».
21.35 Премьера
. фильма-концерта < Век Моцарта».
22.40 — 23.00 «Сегодня в мире».
'
»•*•-.
Вторая программа
8.00 «Ребятам о зверятах».
8.30 Концерт
Государственного ансамбля песни И
танца Чувашской АССР.
9.0О «Знай и умей».
9.45 Французский язык. Второй год обучения.
10.15 Премьера
художественного телефильма «Филька и Макензен». 2-я серия.

аш Адрес

Н

Л и tn>Me<fouei

11.15 Африка. РастительныП и
животный мир саванн.
11.45 Документальные фильмы:
«Урюк труда.
Отлично»,
«Нам снятся олени».
12.30 Поэзия М. Светлова.
13.00 И. Стравинский. - «Петрушка*.
13.35 Новости.
»
;
13.40 — 17.57 Перерыв.
1757 * Программа передач.
18.00 «Хутор Надежда»,
«Каменка». Телефильмы.
18.25 * «Ферма
Тропаревых»,
«На селе — новоселье»,
«Лошадиная сила». Киноочерки.
19.00
«Мурманск». Информационная программа: 19.15 * «Сегодня
—
проект.

По

окончании

21.35 — 23.05 К 200 летию Ленинградского
государственного академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова. «О
балете». М. Петипа.

Ч е т в е р г
9 ИЮНЯ
Первая программа
.
8.00 «Время». .
8.45 Документальные фильмы:
«Человек делом слезится». «Биография дома>.Академическо9.30 Концерт
го хора русской песни
Центрального
телевидения и Всесоюзного
радио.
10.25 «Твой сын, земля». Художественный телефильм.
2-я серия.
11.39 Новости.
11.35 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «По Сибири и Дальнему
Востоку».
Документальные фильмы: «Идут по
БАМу поезда...»,
«Начало твоих дорог».
15.45 «Шахматная школа».
16.15 «В концертном зале —
школьники».
17.00 «Адреса молодых».
универси18.00 «Ленинский
тет миллионов».
«Труд

первой

программы Ц Т

«Метель». Худозкественный
6 июня — Ансамбль «Сага».
фильм.
Художественный
идут поезда»,
7 июня — «Мимо окон
фильм. «Дорога». Киноочерк.
8 июня — «Право первой подписи». Художественный фильм.
«Лошадиная сила». Киноочерк.
9 июня
«Мистер Икс». Художественный фильм.
10 нюня
«Обратной дороги нет». Художественный
телефильм. 1-я серия.
11 июня — «Мурманск». Информационная программа. «Обратной дороги нет». Художественный т лефильм.
2-я серия.
&
«Обратной дороги нет». Художественный теле12 июня
фильм. 3-я серия.

20.00
20.15
21.00
21*35

завтра — закон».
«Спокойной ночи, малыши!».
Чемпионат мира по футболу. Юниоры.
Сборная
Голландии
—
сборная
СССР. 2-й тайм.
«Время».
— 23.05 «Пиковая дама».
Художественный
телефильм.

С р е д а
8 ИЮНЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 «Клуб
путешественников».
-1
9.45 Творчество юных.
10.15 «Твой сын. е в ш и / . Художественный телефильм.
1-я серия.
11.20 Новости.
11.25 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Дела и заботы сельских
коммунистов».
Документальные фильмы:
«За
словом — дело»,
«Саодат»,
«Будни
Анны
Аавср».
15.35 «Чему и как учат в ПТУ».
16.05 Стадион для всех.
16.35 «Звание — мельник». Телеочерк.
16.50 .«Отзовитесь, горнисты!».
17.35 Концерт.
18.00 «Рассказы о партии». К
80-летцю
II
съезда
РСДРП. «Мы не остановимся на полпути».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Наука и жизнь».
19.30 В. Маяковский. «Во весь
голос».
#
19.50 «Твой сын, земля». Художественный
телефильм.
2-я серия.
21.00 «Время».
21.35 Премьера
художественного телефильма
«Депо
Бра нона О'Хары» (ГДР).
22.35 «Сегодня в мире».
22.50 — 23.10 Премьера документального
телефильма «Путешествие по Москве. Проспект Маркса».
Вторая программа
8.15 «Выставка Буратнно».
8.45 Учителю — урок музыки.
9.45 Немецкий язык.
10.15 Премьера
художественного телефильма «Филька и. Макензен». 3-я серия.
11.25 «Для вас, родители».
11.55 Документальные фильмы*.
«Лучше, чем в городе»,
«Доктор Хадича».
12.40 Мультфильмы:
«Самый
большой друг», «Чудеса
в решете>.
13.00 Что мы знаем о Вселенной?
13.30 Новости.
13.35 — 17.57 Перерыв.
1757 • Программа передач.
18.00 * «Географ».
18,30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * Киножурнал «Наука и
техника»
7.
19.00 Чемпионат СССР по футболу. «Черноморец»
—
«Динамо» (Киев). В перерыве
— «Спокойной
ночи, малыши!».
20.45 Народные мелодии.
21.00 «Время».

18.30
18.45
19.00
19.30
19.50
21.00
21.35
23.15
9.05
9.35
10.05
10.55
11.55
13.25
13.30

— общество — человек».
Социальные
проблемы
организации труда.
«Веселые нотки».
«Сегодня в мире». ^
«Звенья
цепи единой».
Передача 1-я из
цикла
«Проблемы — поиски —
решения».
В. Кнкта. «Русские миниатюры».
«Твой сын, земля». Художественный телефильм.
3-я серия.
« Время >.
Встреча с народным артистом РСФСР В. Лановым в Концертной студии Останкино. "*
— 23.35 «Сегодня в мире».
Вторая программа
«Наш сад».
Испанский язык.
Премьера художественного телефильма «Филька
и Макензен». 4-я серия.
«Рассказы
о декабристах». И. Пущин.
«Тайна золотого будды».
Художественный фильм с
субтитрами (ЧССР).
Новости.
— 17.57 Перерыв.

17.57 * Программа передач.
18.00 Киноочерк.
18.20 Междунраодные соревнования по кольцевым автомобильным гонкам «Кубок дружбы социалистических стран».
18.50 * Киножурнал" «Северные
зори» Л"> 7.
19.00 * «Мурманск».
Информационная программа.
19.15 • «Старт».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Это вы можете». - ;
21.00 «Время».
21.35
— 23.00
«Дударнкн».
Художественный
фильм.

П я т н и ц а
8.00
8.45
9.25
9.45

10.15
с
11.20
11,25
14:30
14.50
15.35
16;05
/
16.35
16.55
17.20
18.45
19.00

10 ИЮНЯ
Первая программа
«Время».
Концерт.
«Парламентарии
Филиппин в СССР». Документальный фильм.
Выступление концертного
ансамбля
электромузыкальных
инструментов
Центрального
телевидения и Всесоюзного радио.
«Твой сын, земля». Художественный телефильм,
3-я серия.
Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
Документальные фильмы:
«Взгляд на свой город»,
«Сыновья пахаря».
«Русская речь».
«Ученые — агропромышленному комплексу Подмосковья».
«Португалия вчера и сегодня». Киноочерк. К национальному
празднику
Португалии.
Поет народный
артист
Белорусской ССР 3. Бабий.
Фильм — детям. «Отдать
швартовы».
«Сегодня н мире».
«Нефть и люди». Пере-

19.30
19.55
21.00
21.35
22.35
22.50
8.05

8.50
9.30
10.00
10.30
10.50
11.35
12.35
13.35
13.40

дача 2 я из цикла «Проблемы — поиски — решения».
А. Глазунов — Концерт
для скрипки с оркестром.
«Твой сын. земля». Художественны)!
телефильм.
4-я серия.
«Время».
Чемпионат мира по футболу. Юниоры. Сборная
Бразилии—сборнал СССР.
«Сегодня в мире».
— 23.30 Концерт народного артиста РСФСР Л.
ЛещенкЪ.
Вторая программа
,
Встреча
школьников
с
Героем Социалистического Труда, лауреатом Лепинской премии,- хирургом И. М. Амосовым.
«Очевидное — невероятное». Киноприложение.
«Шахматная школа». .
Английский язык.
«Никита
Кожемяка».
Мультфильм.
С. Соловейчик — «Ватага
«Семь ветров». Телеспектакль. История 1-я —
«Окно».
«Сельский час».
Концерт хоровой музыки.
Новости.
— 17.57 Перерыв.

17.57 * Программа передач.
18.00 * «В книжном доме».
18.35 * «Ленин и
Крупская».
Докум еитал ьны *i фильм.
19.00 * «Мурманск».
Информационная программа.
19.15 * «Народны:': контроль —
в действии».
19.45 * «... и забытый патиссон». Научно-популярный
киноочерк.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Человек. Земля. Вселенная».
21.00 « Время».
21.35 — 23.45 «Еще до войны».
Художествен н ы й
телефильм. 1-я и 2-я серии.

С у б б о т а
11 ИЮНЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 «Играет
духовой
оркестр».
Телевизионный
смотр-конкурс.
9.05 24-й тираж «Спортлото»*
9.15 «Для вас, родители».
9.45 «Покорители
Арктики»,
Телеочерк.
10.15 «Чудеса без чудес».
10.45 «.Твой сын, земля». Художественный телефильм.
4- я серия.
11.50 «Сверкающая
мозаика».
Концерт.
12.35 «Больше хороших товаров
13.05 Фильм — детям. «Тайна
поющего острова». *
14.10 V 'Международный фестиваль телепрограмм о народном творчестве «Радуга». «Абануа» (Куба).
14.30 Новости.
14.45 Альманах
«По э з и я».
«Пушкину
посвящается...»
16.00 Мультфильмы.
16.45 Беседа
политического
обозревателя Ю. А. Летунова.
17.15 «В мире животных». ,
18.15 «И еще раз про любовь».
Киноконцерт.
19.00 Чемпионат СССР по. футболу. «Динамо» (Киев) —
«Спартак». В перерыве —
«Если хочешь быть здоров».
21.00 «Время».
21.35 «Достояние республики».
Художественный
фильм.
1-я и 2-я серии.
23.45 — 4)0.90 Новости. . .
Вторая программа
9.05 Программа
Белорусского
телевидения.
10.30 «Командировка
в
Антарктиду»/ Передача 5-я
•V из
цикла
«Наука
и
жизнь».
,
с
11.05 «Музыкальней
абонемент».
12.05 «Победители». Клуб фронтовых друзей.
13.35 «Музыкальный киоск».
14.05 «Веселые старты».
14.50 «Документальный экран».
15.40 Концерт ансамбля «Русский сувенир».
16.00 «Почему светит солнце?»
Научно - популяр и ы й
фильм.
16.10 «Здоровье».
16.55 Международное
обозрение.
17.10 * Программа передач.
17.12 * «Гольфстрим».
17.40 * «Лето рядового Дедова». Художественный телес)) ильм.
18.45 * «Лицо». Киноочерк.
18.55 * Концерт
орке с т р а
«Джазстудно»
Мурманского музыкального училища.
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Опера Т. Хренникова «В
бурю». Спектакль Новосибирского
академического театра оперы и балета.
21.00 Время».
Продолжение
21.35 — 23.05
оперы Т. Хренникова «В
бурю».

Воскресенье
12 ИЮНЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.4^ «Сияет солнце над Роди-

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

ной нашей». Концерт.
9.15 «Дом над Енисеем?. Документальный .телефильм*
9.30; «Будильник*. I
10.00 «Служу Советскому Союзу!»
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 '«Встречи на
советской
земле».
12.30 «Сельский час».
13\30 « М у з ьн ?а л ь И ы й киоск»:
14.00 Сегодня"'— День работников легкой
промышленности.
14.30 Концерт по заявкам работников легкой промышленности.
15.15 «Клуб
путешествснни.
ков >Г •
16.20 Премьера
фильма-концерта
«Тихон
Хренников». К 70-летию со дня
рождения
композитора.
18.00 «Международная
панорама»..
18.45 Мультфильмы:
«Солнечное зернышко»,
«Заветная мечта».
19.10 Концерт оркестра эстрадно-симфонической музыки Центрального телевидения и Всесоюзного радио.
19.55 Премьера
художественного телефильма «Водитель автобуса». 1-я серия,
21.00 «Время».
21.35 2-я серия художественного
телефильма
«Водитель автобуса».
22.40 Футбольное обозрение.
23.10 — 23.25 Новости.
Вторая программа
9.15 «Очевидное — нсвероятное».
А,
10.15 Прелюдии и фуГи
Флярковского.
тева«
10.35 «Ты
помнишь,
рищ...»
11.35 «Олимпионнки».
Мультфильм.
11.50 «В. Панова — «Свадьба,
- как свадьба».
Телеспектакль.
13.25 «Слово об
инженерах»'.
Встречи в
молодежных
аудиториях.
.
14.25 «Знакомьтесь:
capyCeie
ный цирк».
^
14.55 Рассказывают наши корреспонденты.
15.25 «Жан Кристоф». Художественный телефильм. 5-я
серия.
16.20 — 18.00 Перерыв.
18.00
Чемпионат СССР по фут1
болу. «Торпедо» (Москва|
— «Нистру». 2-й тайм.
18.50 «Эрмитаж». Фильм 2-й —•
«Здание Эрмитажа».
19.20 VIII летняя Спартакиада
*
народов СССР. Гребля на
байдарках и 1ганоэ.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Однажды вече р о м...»
Встреча с членами сборной женской
команды
лыжниц «Метелица».

21.00 «Время».

21.35 — 23.05 Концерт мастеров искусств.

• Передачи Мурманской студии телевидения.

1 7Приглашаются
р
на работу

1

В домоуправление № 1 управления жилищно-коммунального хозяйства —
дворники
столяр, кровельщик, уборщицы.
i j Обращаться по телефонам
2 10-32, 2 09-76.

I

Водители грузовых автомобилей (оклад 90 рублей).
Кочегары 2 разряда; газоэлектросварщик; учетчик животноводческой продукции(оплата труда повременная).
Рабочие по уходу за животными, разнорабочие (оплата
труда сдельная).
.
Врач-педиатр на 0,5 ставки в
ясли-сад № 41.

I

Обращаться по ад р е с у:
п. Щук Озеро, ул. Агеева. 4,
совхоз «Североморец».
Наладчики машин и оборудования; рабочие основного!
производства (женщины); груз-,
чики.
1
Обращаться по адр е с у:
I г. Североморск, Мурманское |
шоссе, 3, городской молочный
завод.

4 нюня — «Ночное происше-|
ствие». Начало в 19, 21.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
<г. Полярный)
4—5 июня — «Скулой». На-,
1 чало:
ча
4-го в 10, 13, 16, 18.40,
I 21 .10; 5-го в 11.30, 14, 16 30,
21.30.

L.
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