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Северные моря и прилегаю-
щая часть центрального По-
лярного бассейна стали поли-
гоном необычной экспедиции, 
которая приступила к рабо-
те в Арктике. Они работают 
в повой летштцей лаборато-
рии, созданной на базе само-
лета ИЛ-18. 

Его салон оснащен разно-
образной научной аппарату-
рой. С помощью такой лабора : 
тории появилась возможность 
вести исследования в тех рай-
онах, которые из-за тяжелых 
ледовых условий были д о сих 
пор доступны лишь наблюде-
ниям дрейфующих станций 

«Северный полюс», либо (/гря-
док нысокоширитиых воздуш-
ных экспедиций. 

П рогрпм м а и сел едован ц и 
предусматривает дубли рова-
ние воздушных намерений 
прямыми наблюдениями с 
борта исследовательских су-
дов, которые заступили на на-
учную вахту в свободных ото 
льда акваториях арктических 
морей. 

Использование летающей ла-
боратории позволит значитель-
но расширить возможности 
изучения природных процес-
сов в Арктике и проводить их 
в течение в с е ю года. 

О ЗАГОЛОВОК вынесены 
слова нз высказывания 

©дяой нз участниц встречи 
североморцев с руководителя-
ми города, предприятий и 
с л у ж б гарнизона. И об этом 
речь впереди. 

Встреча состоялась 12 сен-
тября в Североморском ДОФе. 
Открыл ее первый секретарь 
горкома партии И. А. Сажи-
иов. 

Традиционными встречи 
стали не только по форме, по и 
в о содержанию. На них м у с с и -
k % ются одни и те же вопросы: 

едостатки в работе торговли, 
коммунальных служб, транс-
порта и связи. Столь ж е при-
вычны для уха постоянного 
участника подобных акций и 
ответы на вопросы жителей 
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и с о средой обитания. Часть 
горожан живет здесь как по-
требители. А что касается об-
щественных работ, то каждый 
горожанин считает, что все 
делает оп, не замечая всякий 
раз +Д0СЯТИ матросов». 

Силами гарнизона и флота в 
городе делалось много, особен-
но по благоустройству. По вот 
созданы новью гражданские 
организации СПТС, ППЖКХ, 
Горводоканал... Увы, комму-
нальные с л у ж б ы функции 
свои выполняют пока плохо, 
и у всех одна болезнь — не 

Встреча в Ссвероморске 

И ДЕСЯТЬ МАТРОСОВ 
города: с этим цока трудно, 
-.«то пока нельзя решить, с 
этим надо подождать. 

Но что характерным было 
именно для этой встречи (12 
сентября ) — более обострен-
ная реакция той неофициаль-
ной части зале, которая при-
шла с тем, чтобы задать во-
прос и услышать ясный от-
вет. 
| А, возможно, общий накал 
Ьстречи подогревали те, кто 
настроен был особенно крити-
чески. К пх числу относилась 
и участница встречи, которая 
ратовала за охрапу природы: 

— Что делается в городс-
ком парке! Подростки ломают 
деревья, все разрушают! На-
д о их поймать и наказать. 
Родителей наказать. Надо при-
звать общественность, чтобы 
она охраняла. Да я вот лично 
сама пойду, каждый кустик 
б ы защитила. Данте мне де-
сять матросов — я пойду. 

Пожалуй, это искреннее вы-
сказывание жнтелышцы Се-
вероморска наиболее точно ха-
рактеризует сегодня позицию 
горожан, их взаимоотношения 
не только друг с другом, но 

Н А Ш Г О Р О Д -
Н А Ш И П Р О Б Л Е М Ы 

По сравнению с многими го-
родами нашей страны возраст 
Североморска можно назвать 
юношеским. Вот и на этом 
снимке, запечатлевшем улицу 
Саши Ковалева, зримы приме-
ты новостройки. А вот проб-
лем городской жизни, увы, у 
с е в е р о м о р ц е в не меньше, чем 
в старых городах. Это показа-
ла и встреча с представителя-
ми руководства города, отчет 
о которой опубликован выше. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
— 

хватает раоочих рук: дворни-
ков, слесарей-сантехников.. . В 
торговле кадровые проблемы 
т с же. А вместе с тем па 
встрече безработные учителя 
требовали решения проблемы 
трудоустройства. . . 

Противоречия, трудноразре-
шимые экономические проб-
лемы сегодня встают все ост-
рее и требуют коренных пре-
образований, а не только ту-
манных разговоров о них, что 
становится плохой традицией 
встреч. И если на первых по-
рах они играли свою роль 
клапанов-регуляторов, снима-
ли социальную напряжен-
ность, то прошедшая встреча 
показала, что эту функцию 
встречи все более утрачивают. 

Наверное, руководителям го-
рода нужно делать более серь-
езные выводы из подобных 
встреч, принимать серьезные 
меры но координации дейст-
вий служб города. А нока не-
приятно было слушать при-
народную перепалку между 
представителями разных ве-
домств. 

В. ШВЕЦОВ. 

Хочу сказать о формирова-
нии территориальных ш и в р а -
тельных округов. Наш посе-
лок небольшой — три улицы. 
По у нас семь депутатов мест-
ных Советов, представляю-
щих соответственно семь ок-
ругов. Спрашивается, зачем 
нас так много? По-моему, 
вполне хватило бы по одно-
му депутату от каждой ули-
цы. Ото во-первых. 

Во-вторых, у народного из-
бранника должны быть опре-
деленные полномочия, под-
крепленные но только бумаж-
ными правами, но и соответ-
ствующей материальной ба-
зой. Такую базу ему обязан 
предоставить его родной Со-
вет. А чем может подкрепить 
паши права Североморский 
горсовет? Кроме как фирмен-
ным бланком да печатью 
красивой? А ведь ко мне об-
ращаются люди, например, с 
такими просьбами: заасфаль-
тировать участок дороги, по-
строить бассейн детскому са-
ду, расширить торговые пло-
щади магазина. Но что я мо-
гу как депутат? 

Справедливости ради скажу, 
что недавно предлагал гор-
совет 100 тысяч на ремонт 
дороги. Депьгп немалые, но 
пришлось отказаться: день-
ги — деньгами, а кто даст 
исполнителей и строго фопди-
руемыо дефицитные материа-
лы? Проблема союзного мас-
штаба. Вот и пришлось пока 
отступиться от асфальтовой 
дороги. А полномочия мои ис-
текают в декабре. Успею ли 
выполпить этот наказ? Кста-
ти, для себя я у ж о твердо 
решил, что больше баллоти-
роваться на данный пост но 
Суду. Признаться, разочаро-
вался в депутатской работе. В 
очень тяжелом положепии на-
ходится наш низовой депутат-
скин корпус. Во-первых, со-
вершенно отсутствует эконо-
мическая база для его дея-
тельности. Во-вторых, статус 
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депутата пока не закреплен. 
Особенно бесправно и без-

защитно чувствуют себя де-
путаты, Так сказать, не обре-
мененные сравнительно высо-
ким служебным положением. 
Им вечно приходится высту-
пать в роли просителей. .Мне 
в этом смысле проще — дол-
жность позволяет больше де-
лать для выполнения наказов 
избирателей. Например, начато 
строительство Детского садика 
па 320 мест. Хлопот у меня с 
ним было немало, но дело 
Сдвинулось с мертвой точки 

идет предвыборная борьба по 
всем правилам: с обсуждени-
ем представленных программ, 
агитацией с помощью дове-
ренных лиц, средств массовой 
информации и так далее. Вы-
боры прямые и открытые. По-
беждает тот, кто набирает аб-
солютное большинство голо-
сов. Все просто, ясно, честно. 

Хочу выразить несогласие » 
мнением тех, кто считает не-
правомерным выдвижении кан-
дидатов в народный депутаты 
от общественных организаций. 
Скапгем, почему филателисты 
lie могут направить своего ли-
дера для работы в Совета*? Л 
если это человек активный, по-
ра вп од у гаи ый, честный, мыс-
лящий широко, по-государст-

ВЛАСТЬ БЕЗ ВЛАСТ1 
Обсуждаем проекты Законов РСФСР 

только олагодаря должностно-
му рычагу. 

Чем могу, стараюсь помочь 
и остальным моим коллегам в 
решении некоторых вопросов. 
А в принципе помогать им 
должен не я, а их законные 
права, иод крепленные соот-
ветствующим образом органа-
ми местной власти. По пока 
в нашем регионе наблюдается 
явное двоевластие, говорить о 
депутатских полномочиях не 
приходится. 

Возвращаясь к проекту За-
кона РСФСР о выборах на-
родных депутатов местных Со-
ветов, должен сказать, что в 
нем мне показалась лишней 
такая «деталь» — окружные 
собрания. По-моему, эта про-
межуточная процедура никак 
не играет на конечную цель 
— выдвижение самых достой-
ных. 

В пашем поселке, например, 
я вижу организованную в иде-
але избирательную кампанию 
таким образом. Каждая ули-
ца (их у нас три) — это от-
дельный избирательный округ, 
выдвигает по две, три и боль-
ше кандидатур. Между пими 

венному, то, наверное, он смо-
жет сделать больше, чем дру-
гой, менее просвещенный и 
культурный человек. И хоро-
шо, что в проекте Закона уч-
тена эта возможность попол-
нить ряды депутатов за счет 
общественников. Иначе, на 
мой взгляд, за бортом могло 
бы остаться немало творчес-
кой интеллигенции и не был 
бы в Советах представлен весь 
срез нашего общества. 

Мне, как военному, приз-
наться, несколько обидно, что 
в обсуждаемых всенародно до-
кументах обойден вниманием 
такой вопрос, как нредстави-
тельство Вооруженных Сил в 
органах местной власти. Во-
прос важный. Армия, дума-
ется, вправо рассчитывать на 
то, чтобы иметь па всех уров-
нях власти свой депутатский 
военный корпус. Нужно ува-
жать права и интересы всех 
граждан: и гражданских, и во-
енных, и партийного аппара-
та, и тех, кто собирает марки. 

II. ПОСОХОВ, 
депутат 

Североморского 
горсовета. 

Сегодня 
в номере: 

ОБСУЖДАЕМ НАБОЛЕВШЕЕ 

В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

- 1 СТРАНИЦА. 

СЮРПРИЗЫ ПОДПИСНОЙ 
КАМПАНИИ 
— 2 СТРАНИЦА. 

ИЗ ЖИЗНИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 
— 3 - 5 СТРАНИЦЫ. 

НАВСТРЕЧУ СЕССИИ СЕВЕ-
РОМОРСКОГО ГОРСОВЕТА 
— ' 7 СТРАНИЦА. 
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В сентября возобновил ра-
боту молодежный воеппо пат-
риотический клуб «Гладиа-
тор» , которым руководят пя-
<»исрвожатый школы № II г. 
Г,евероморска Одуард Миронов. 
Первое занятно собрало 40 
с т а р т е классе и кон. Уто значи-
тельно больше, чем в конце 
прошлого сезона. 

Молодежный центр Северо-
морского горкома ВЛКСМ 
предложил п дальнейшем фи-
нансировать спортишю-массо -
вые мероприятия клуба «Гла-
диатор», используя часть до-
ходов молодежных коопера-
тивов. Нельзя не приветство-
вать перераспределение 
средств в пользу организация 
досуга школьников. 

• • • 

12 сентября в Североморске 
началась соревнования на 
приз ЦК ВЛКСМ «Кожаный 
мяч». В б л и ж а й ш и е дин с т а -
нут известны имепа первых 
победителей этого популярно-
го турнира. 

* • * 

Утвержден график строи-

тельства памятного знака юн-
ге С е в е р н о ю флота Саше Ко-
валеву. В ближайшие дин пла-
нируется завершение установ-
ки фундамента под памятник. 
Окончание строительства зпа-
кз намечено на 30 октября. 

г. Североморска получил го-
родской клуб «Самбист*. С 
вводом в строй повой школы 
№ 15 оя рассчнтывает улуч-
шить и свои «жилищные» ус -
ловия, взяв в аренду еще од-
но помещение. 

МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ 
Напомним, что это мемориаль-
ное сооружение б у д е т уста-
новлено перед входом в Севе-
роморский Дом пионеров и 
школьников, который носят 
имя юного героя-североморца. • * • 

Вчера состоялся финал ии-
онерско я воепн о-сп орт ивн ой 
игры «Зарница». В соревно-
ваниях приняли участие ко-
мапды большинства школ Се-
вероморской экопомпческой зо-
ны. 

» » • 

С началом нового спортив-
ного сезона финансовое обес-
печение со стороны П П Ж К Х 

С начала нового учебного 
года многие североморские 
школьники у ж о проявляют 
заботу об организации своего 
зимнего отдыха. В Северомор-
ский горком ВЛКСМ пачали 
поступать заявления па при-
обретение путевок па время 
зямпих каникул. Работники 
горкома комсомола в недоу-
мении: «дети» становятся пра-
ктичнее, но как удовлетворить 
неномерпо растущие потреб-
ности ребят? И не растут ЛИ 
они в у щ е р б постижению 
учебных дисциплин? 

Обсуждают 
законы 

В колхозе имени X X I съез-
да КПСС продолжается обсуж-
дение проектов законов РСФСР. 

Разговор па общем собра-
нии начался с выступления 
председателя правлення, де-
путата Североморского горсо-
вета 11. И. Коваленко, разъяс-
нившего собравшимся осо -
бенности советской избира-
тельной системы. 

В ходе обсуждения от кол-
хозников поступило немало 
вопросов, касающихся практи-
ки применения б у д у щ и х за-
конов. На пих ответил секре-
тарь партийного комитета Л. К. 
Карельский. 

В. ЕРЕМЕЕВ, 
старший инженер 

отдела кадров 
колхоза имени 

X X I съезда КПСС. 
н. Териберка. 

лонка 

В ЗЕРКАЛЕ 
СТАТИСТИКИ 
По итогам работы в январе 

—августе 1989 года промыш-
лепиыми предприятиями Се-
вероморска с подведомствен-
ной горсовету территорией 
произведено продукции па 13 
миллионов 408 тысяч рублей. 
«)то на 22 тысячи больше уро -
вня прошлого года за соответ -
ствующий период. 

Сверх нлапа восьми меся-
цев выработано я реализова-
но населению 55 тонн хле-
бобулочных н 19 тонн конди-
терских изделий, 349 топи 
цельномолочной продукции. 

На 2,8 процента it уровню 
прошлого года возросла про-
изводительность труда в про-
мышленности. 

Договорные обязательства 
выполнены всеми промышлен-
ными предприятими. Вместо с 
тем, допущено отставание по 
производству колбасных изде-
лий на 0,5 процента, по судо-
ремонтным работам — на 32. 
Сорвано задание но прибыли 
но вине Териберских судоре-
монтных мастерских. 

В колхозе имепн ХХТ съез-
да КПСС план по производст-
ву молока перевыполнен на 
35 процентов, по его закуп-
кам — на 15 процентов. Сред-
ний удой от одной коровы со -
ставил 3637 килограммов. Го -
сударственные закупки мяся 
в целом увеличились на 9,7 
процента. Всего за я н в а р ь -
август закуплен 1481 центнер. 

Североморским и Териберс -
ким рыбкоопами принято от 
населения 208 центнеров ди-
корастущих ягод и 42 цент-
нера грибов. 

В капитальном строительст-
ве за восемь месяцев освоено 
2997 тысяч рублей централи-
зованных капитальных вло-
жений, что иа 27 процентов 
меньше, чем в прошлом году. 

Объем реализации платных 
услуг населению составил 4,9 
миллиона рублей (105 про-
центов к плану) и увеличил-
ся по сравнению с соответст -
вующим периодом прошлого 
года на 41,3 тысячи рублей 
(0,8 процента) . С планом ока-
зания платных услуг населе-
нию не справились семь орга-
низаций. имя недодано насе-
лению услуг на 00 тысяч руб-
лей. в числе отстающих судо -
ремонтные мастерские, цент-
ральная районная больница, 
Сбербанк... 

;L ГИМЕЛЬШТЕЙИ. 

z r 

Первенство коллективов физкультуры но туризму среди 
строительных организаций Североморска прошло в одцом 
из живописнейших уголков вблизи поселка Щук-Озеро. 

Разнообразная программа слета — состязания но пеше-
ходному туризму, преодоление полосы препятствий, конкур-
сы песни, обеда, веселые старты для детей, семейные стар-
ты, участие в нем и взрослых, и детей, большая аудитория 
болельщиков — все а го способствовало тому, что мероприя-
тие получилось насыщенным, интересным. 

Л у ч ш у ю технику в преодолении полосы препятствий по-
казали строители-отделочники, отличились они и в конкур-
се несии. Многочисленным зрителям понравилось исполне-
ние несен командой управления С ВМС. 

Команда «Оптимист» от строителей-генподрядчиков по-
радовала участников первенства показательными выступле-
ниями но аэробике. 

Немалую волю к победе, настоящий спортивный азарт по-
казал сугубо женский коллектив детского сада № 49. 

Ю. КЛЕКОВКИИ. Фото автора. Повариха. 

ДЫМ КОСТРА СОЗДАЕТ УЮТ... j 

Лейся, песня. 

редактора 

НАЕДИНЕ 
СО ВСЕМИ 
LJTMMU словами из популяр-

ной ысспи м о ж н о кратко вы-
разить взаимоотношения чи-
тателя и газеты. Действитель-
но, газета, да е щ е телевиде-
ние н радио позволяют к а ж -
дому из пас вот так запросто, 
в своей квартире, вступить в 
контакт с тысячами людей, 
стремящимися в эпоху глас-
ности донести свои вопросы, 
боли, радости, которые волну-
ют н все общество . П поня-
тен взрыв читательского инте-
реса к прессе. 

Но жизнь идет в ставит но-
вые вопросы, а то и загадки. 
Ситуацию, с к л а д ы в а ю щ у ю с я с 
подпиской нынче, м о ж н о на-
звать сюрпризом наоборот. 
Как неожидан был взлет ти-
ражей массовых изданий в 
прошлом году, так непонятно 
сегодня их стремительное на-
деине, по крайней мере, по те -
кущим данным. Л они таковы: 
па 1 сентября североморский 
читатель рублем «проголосо-
вал» за число экземпляров 
различных газет и журналов, 
составляющее примерно 35 
процентов прошлогоднего уро-
вня. 

Вроде бы на 1 сентяб-
ря результаты подписки па 
вашу городскую газету то-
ж е ио особо впечатляющи: 
только пять с небольшим ты-
сяч североморцев оформили 
подписку в почтовых отделе-
ниях городской «Союзпечати» . 
Без сомнения, несколько с о -
тен, а то и тысяч читателей 
газеты (данных пока нет) 
подписались н через военные 
организации. По ведь прошло-
годний, рекордный за всю ис-
торию газеты подписной ти-
раж газеты составил 15 тысяч 
09 экземпляров! 

II все же, несмотря на та-
кой большой разрыв, особой 
тревоги тиражная судьба га-
зеты не вызывает. Почему? Д а 
потому, что подписная кам-
пания тоже имеет свои загад-
ки, из года в год повторяю-
щиеся. Как заверила началь-
ник городского агентства «Со-
юзпечати» Л. II. Внкуловскан, 
для «Североморки» самые 
«урожайные» — последние 20 
дней подписки. 

Поинтересовались мы и у 
коллег — журналистов газе-
ты «Мончегорский рабочий» — 
как у них идут подписные де-
ла. Оказалось, х у ж е чем у 
нас, хотя в прошлом году 
итоговый тираж мончегорцев 
был выше, чем у «Северомор-
ской правды». 

Возможно, каждому в от -
дельности читателю вся эта 
статистика ни к чему, е м у 
нужна просто интересная га-
зета. Но вкусы читателей раз-
ные, наша же цель — удов-
летворит!, максимальное чис-
ло запросов. А об этом иначе 
как ио числу подписчиков с у -
дить трудно. 

До 1 октября времени оста-
лось мало. Напоминаем: свое-
временно оформляйте подпис-
ку на «Североморскую прав-
ду». Для этого требуется не-
многое — внести ran почто-
вую карточку следующие дап-
т .к 1 : иаз'-аеие и индекс газе-
ты 52843. А также заплатить 
4 рубли 44 копейки. Согласи-
тесь, « о такая у ж большая 
плата за возможность в тече-
ние года бы?ь п курсе мест-
ных новостей, Пег» чего просто 
трудно представить пашу ны-
н е ш н ю ю 
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Люди земли североморской 
Месть 

Как Ноете Попову пришла 
такая мысль, оп и сам потом 
не мог ответить. Но в тот ян-
варский депь он твердо решил 
отомстить учительнице физи-
ки. С каждым днем Косте все 
больше казалось, что Нина 
ГГавловпа относится к нему 
несправедливо, излишне тре-
бовательна и придирчива. 
Стерпеть такое издевательст-
во, а именно так расценивал 
это Костя, оп не мог, тем бо-
лее, что происходило это на 
глазах у всего класса. И Кос-
тя решил отомстить. 

Любой восьмиклассник, ес-
ли оп более или мепее приле-
жно изучает химию, знает, ка-
кие нужны компонепты, чтобы 
получить взрывчатое вещест-
во. Костя это знал. А коль 
зпал, то изготовить самодель-
ную «бомбочку» большого тру-
да не составляло. 

Время для мести Костя вы-
брал вечернее. Прижимая к 
куртке сверток с «бомбочкой», 
озираясь по сторонам, Косгя 
вошел в подъезд дома, где жи-
ла Нина Павловпа. Подаялся 
на нужный этаж, остановился 
у дверей квартиры учитель-
ницы. Развернул газету, дос-
тал орудие мести, положил у 
двери. Прислушался. В квар-
тире Пины Павловны было 
тихо. Из-за двери напротив до-
посились звуки телевизора — 
шел художественный фильм. 
Достав спички, Костя поджег 
полоску бумаги, которая вы-
полняла роль бикфордова 
шпура, и побежал вниз. 

Досмотреть до копца фильм 
соседям Нины Павловны в 
этот вечер не удалось. Сквозь 
перестрелку на экране они 
услышали взрыв. А когда вы-
шли в коридор, увидели, что 
обшивка двери квартиры Ни-
ны Павловны тлеет, дверная 
ручка сорвана, у порога — 
горка обвалившейся штука-
турки. Картину эту увидела 
и возвратившаяся домой Ни-
на Павловпа. 11 тоже остано-
вилась в недоумении. Так и 
разошлись все по своим квар-
тирам, обсуждая причины за-
гадочного явления. 

Прошло три дня. Поздно ве-
чером Пипа Павловна с му-
жем вазвращались с прогул-
ки. Морозный воздух бодрит, 
супруги радовались ок.>нчя-
икю полярной ночи, строили 
планы на очередной отпуск. 
За разговорами не заметили, 
как подошли к подъезд/ . Но 
что это? У подъезда — мили-
цейским газик, и все овна в 
доме полыхают спетом, на 
лестничных клетках полно 
людей. А дверь? Да пеужели 
это их дверь? Вся обуглена, 
замни вырваны, горы штука-
турки. Нина Павловна повер-
нула голову. Не лучше и у 
соседей. Одна дверь сорвана 
е нижней петли, другая слов-
но пулеметной очередью про-
дырявлена. 

Для Костя Попова взрыв 
этот никакой загадки не сос-
тавлял. Первым уроком мес-
ти ои остался недоволен и 
решил мстить дальше. Через 
трое суток ои появился у две-
ри Н ш ш Павловны е новой 
«бомбой», но теперь уже бо-
лее сильной. И пе положил ее 
у двери, как в тот раз, * нрв-
вязал к дверной ручке. И вре-
мя выбрал еноконпое — 
же к полуночи. Поджег шнур 
и убежал... 

С этой истории мы и начнем 
рассказ о нашей героине—сле-
дователе уголовного розыска. 

Б у м а ж н а я 

круговерть 
Тридцать лет назад я Севе-

роморски в семье военнослу-
жащего родилась девочка. 
Пришла пора, и девочка впер-
вые услышала трель школь-
ного звонка, еела за парту. 

Прошло еще десять весен, и 
перед вей, как и перед многи-
ми ее сверстникам», встал 
вопрос: куда идти дальше и 
как? 

Субботний день. Уютная 
квартира в одном из домов 
на улице Гвардейской. В крес-
ле у журнального столика си-
дит молодая интересная жен-
щина. Смотрю на нее и хочу 
увидеть в ней ту первокл \с-
спицу с бантиком в черных 
волосах. И пе могу, не полу-
чается. И хогя думаю об 
этом, а спрашиваю совсем о 
другом: 

— Елепа Александровна, 
почему вы все-таки стали 
юристом? 

Лицо собеседпицы тронула 
улыбка. И тогда Елена Алек-
сандровна стала рассказывать: 

дей. Где-то на втором меся-
це работы в отделе я а меня 
взвалили пятнадцать дел. Че-
рез неделю я уже потеряла 
чувство времен», все елилоеь в 
единый рабочий депь. 

— И выходных пе было? 
— Были, только в мечтах. 

Могла же я мечтать о чем-то, 
кроме работы, в свои двадцать 
два. Мечтала о подушке, к 
которой хотелось бысур».е до-
браться. 

Елепа Александровна прер-
вала свой рассказ, о чем-то 
задумалась, а потом вдруг 
спросила: 

— Зпаете, что больше всего 
давило па мепя в то время? 
— Не дожидаясь ответа, ска-
зала: — Груз ответственности 
во время принятия решепия 
по делу. 

— А разве сейчас не давит? 

вететвеиность, если она ста-
нет вводить следствие в за-
блуждение. Объяснив все это, 
Елена Александровна попро-
сила расписаться в протоко-
ле и взглянула па кассиршу. 

В глазах ее опа увидела 
растерянность. Значит, ее по-
дозрение о неправдивых сло-
вах подтвердилось. И хотя 
слезы снова хлынули чэ глаз 
Степаниды Кузьминичоы. ато 
были уже другие елллы. <\ 
Елепа Александровна чисто 
по-человечески, по-женски 
стала говорить, что никакого 
хищения не было, что Степа-
пида Кузьминична наговари-
вает, а значит, своим утверж-
дением может поставить кого-
то под удар, посадить в тюрь-
му. Будет лучше, если опа 
расскажет все, как было, и не 
станет брать грех на душу. 

ДЕЛА И СУДЬБЫ 
Несколько страниц из жизни следователя 

— Начиталась литературы и 
объявила в классе, что иду в 
юридический. Понятно, шуток 
через край, а меня еще боль-
ше заносить стало. Чем я ху-
ж е других? А тут еще давай 
все доказывать, что на юрфак 
не пробиться, что туда при-
нимают избранпых. А я свое: 
какие там избранные, были 
бы знания. 

Знания у Лены были. Да 
не "только, наверное, они со -
служили ей добрую службу, а 
то самолюбие, которое взыг-
рало в ней в спорах с одно-
классниками. Короче говоря, 
Лена попала в число «избран-
ных» Белорусского универси-
тета. Па мой вопрос, почему 
именно Белорусского, отве-
тила: 

— А мне тогда было хоть в 
какой, лишь бы на юрфак. 

Годы учебы летят, как пти-
цы, наперегонки, не угнаться. 
Лена окунулась в специфику 
языка юристов, изучала фи-
лософию, психологию, другие 
предметы. Потом пришли дни 
практик» в еуде, в линейном 
отделе внутренних дел. И тут 
Лена поняла, что знания еще 
не все, что практика порой 
подносит такие жизненные 
выверты, что ни фи-
лософия, ни психология ие 
могут помочь. Вот в такой 
«схватке» теории я практики 
и шла Лена к диплому. И вот 
он, долгожданный документ. 
Да не какой-нибудь, а с от-
личием. Как тут ие пораду-
ешься. 

Родное Заполярье. Мур-
манск, Ленинский отдел внут-
ренних дел. Сюда Елена Алек-
сандровна прибыла но рас-
пределению. 

— Обрадовались, неСпсь. 
что в родные места возврати-
лись? 

— Конечно, домой же при-
ехала. 

— И романтике профес-
сия, наверное, тоже? 

— Романтика? — переспро-
сила она. — Я эту романтику 
на первой практике испытала. 
Мне тогда показалось, что всю 
бумагу, которую у нас выпус-
кает государство, направляют 
одним следователям. Горы ее 
надо исписать, пока до сути 
дела доберешься. 

— Неужто испугались? 
— Да нет, не испугалась. 

Но представьте себе беззабот-
ное до некоторой етепепи сту-
денческое время, и вдруг, не 
уепев еще отойти от той жиз-
ни, ты, следователь, самостоя-
тельно решаешь судьбы лю-

— Точно так же, как и тог-
да. Это чувство не мепяется. 

— Что запомнилось еще из 
тех лет? 

— Дежурства в оперативно-
следственпой группе. Особен-
но в праздники. 

И Елена Александровна рас-
сказала, как в один из празд-
ников в отдел поступило око-
ло десяти заявлений. Вот уж 
была «давка». Именно за рас-
следование этих дел ей была 
объявлена первая благодар-
ность. 

Лживые 
слезы 

В телефоппой трубке с над-
рывом кричал женский гслсс: 
«Из кабинета, где выдавалась 
зарплата, похищены деньги». 
Оперативно-следственная груп-
па, в составе которой была • 
Елена Александровна, выеха-
ла на место происшествия. 

Кассирша то и дело подно-
сила к глазам платочек, ста-
раясь как-то унять слезы. И 
говорила, говорила... На воп-
росы оперативно-следственной 
группы отвечала сбивчиво. И 
вот что потом, в конце концов, 
выяснилось. 

Действительно, Степапида 
Кузьминична получила в бай-
ке деньги. Но зарплату выда-
вала как-то странно: кому 
дома, кому — в неприспособ-
ленном для хранения денег 
кабинете. А то и новее ходи-
ла несколько дней но поселку 
с сумочкой, в которой держа-
ла деньги. И ие малые. По-
том решила, как говорят, под-
бить бабки. Денег недостава-
ло. Сумма солидная, в что 
делать — кассирша ие знала. А 
потом к пей пришла мысль: 
деньги из кабинета похитили. 
Так и заявила в милицию. 

Елен» Александровна ефьр-
мляла протокол осмотра мес-
та происшествия. Слушала 
рассказ женщины, видела ее 
слезы. Именно слезы и на-
сторожили следователя... 

Окончив осмотр места npo-s. 
исгоествня, Елена Александ-
ровна подсела к женщине, 
чтобы письменно оформить ее 
заявление о краже денег. Как 
это и положено, она преду-
предила Степан иду Кузьминич-
ну об уголовной ответствен-
ности за заведомо ложный 
донос. Об этом можно сказать 
как бы вскользь. Но в данном 
случае следователь подводи-
ла кассиршу к черте, за ко-
торой наступает уголовная от-

Кассирша заплаканными гла-
зами смотрела на Елепу Алек-
сандровну, а та видела в ее 
глазах раскаяние, тревогу. 

Так было или но было ог-
рабление? Нет, не было. Про-
сто Степапида Кузьминична 
ошиблась в подсчете, отсюда 
и та педостача, и приезд ми-
лиции по ее телефонному 
звонку. Ошиблась потому, что 
зарплату выдавала с грубым 
парушепием, проявила халат-
ность. К уголовной ответст-
венности ее не привлекли, 
наказали административно. Но 
урок этот она запомнила па-
долго, как и тот разговор, ко-
торый вела с ней Елена Алек-
сандровна. 

Цена 
совести 

Вчитываюсь в обвинитель-
ное заключение и удивляюсь: 
неужели такое возмояшо? Че-
ловек с высшим образопапием, 
педагог, и вдруг такое... 

Мурманчапка С. Г. Грапа-
това в один из весепних дней 
приехала в Сафопово, чтобы 
походить по магазинам. Что 
ж, ходить пикОхму пе возбра-
няется. Но приезжая ие 
только ходила. 

Продовольственный магазин 
№ 15. Здесь Гранатова взяла 
четыре куска сыра, баниу 
сметаны, мозги говяжья. Все-
го на девять рублей пять ко-
пеек. Сложила все в хозяйст-
венную «умку, с которой, кста-
ти, вошла в отдел, я, восполь-
зовавшись тем, что продавцы 
был» заняты, прошла мимо 
кассы и покинула магазин. 

А дальше Граиатову вто-
рично бес попутал. В отдел 
«Галантерея—тр и кот а ж » п ро м-
товарною магазина она во-
шла, как я положено, с мага-
зинной корзиной. Но... и со 
своей хозяйственной сумкой. 
В нее-то она и положила за-
тем четыре пары трусов, ма-
ленькую дамскую сумочку. 
Оглянулась. Держа впереди 
себя металлическую корзинку, 
Грапатова прошла мимо кас-
сы, вышла из отдела..., опять-
так» по заплатив за товар. 

А бес вроде рукп ей чесал 
В отделе «Игрушки» Грапато-
ва увидела импортную игруш-
ку, уплатила за пее одни 
рубль и направилась в отдел 
«Мебель — хозтоварм». Вот 
здесь-то бес и указал ей па хру-
стальное изделие стои-
мостью Пятнадцать рублей. 

Как и трусы, оно тоже попа-
ло в хозяйственную сум-
ку. Грапатова и на этот 
раз оказалась невидимкой и 
покинула отдел незамеченной. 

Но, говорят, есть бес, есть и 
бог. Он все ВИДИТ. Автобуеа 
в Мурманск па остановке не 
было, » Гранатова решала 
вновь заглянуть в продоволь-
ственный магазин. Сумку свою 
оставила па этот раз на по-
доконнике за кассами, а в 
торговый зал вошла с черным 
полиэтиленовым пакетом. Им-
портные куры потянули на 
восемь рублей шестьдесят ко-
пеек Гранатова с онущеппым 
пакетом в руках прошла ми-
мо кассы, взяла свои» сумку 
с подоконника и панрпвилась 
к выходу. Вот тут-то в тамбу-
ре бог, а вернее, голос кас-
сира и попробовал остано-
вить ее. Flo мурмапчанка толь-
ко ускорила шаг. Однако вый-
ти из магазина ей пе дали, 
попросили возвратиться. 

Помните, Елена Александров-
на рассказывала о бумажной 
круговерти? То была мелочь 
по сравнению с расследовани-
ем этого дела. Только один-
надцать свидетелей пришлось 
допросить в ходо разбира-
тельства, с каждым из них 
провести очную ставку. Сре-
ди свидетелей был и сын Гра-
натовой. Можете представить, 
сколько бумаги прошлось ие-
пиеать, чтобы доказать непра-
воту «покупательницы». Толь-
ко обвинительное заключение 
занимает воеемь страниц, на-
печатанных на машинке убо-
ристым текстом. Гранатова 
же в ходе следствия неодно-
кратно отказывалась от под-
писи и дачи показаний. 

И здесь еще одна особен-
пость в деятельиостп следо-
вателя — огромная черновая 
работа. Чтобы уличить Граиа-
тову в. се нечестности, при-
шлось проверить контрольно-
кассовые лепты во всех отде-
лах магазинов, где побывала 
мурманчапка, выслушать про-
давцов, кассиров. И обо всем 
этом писать, писать. Как • 
ожидалось, на контрольны* 
лептах не было обнаружено 
даже близко тех сумм, кото-
рые якобы впесла в кассу 
Грапатова. Именно «черный» 
труд следователя доказал, что 
Грапатова виновна в хищении 
государственного нмущеет»а, 
а проще говоря, краже. Кра-
же на сумму 58 рублей 25 
копеек. Так дешево оцепила 
свою совесть Грапатова — че-
ловек с высшим образовани-
ем, педагог. Грапатова была 
осуждена Североморским го-
родским народным судом. 

Подводные 
скалы 

Муж Елены Александровны 
давно уже уложил дочурку 
соагь, «отрапортовал», что ухо-
дит в магазин, а мы продол-
жали вести разговор. Я слу-
шал собеседницу, замечал, 
как меняется у нее выраже-
ние лица, когда я начинал 
говорить о чутье следовате-
ля, романтике профессии. Это 
сердило ее. Чем дольше мы 
говорили, тем явственнее ста-
новилось мпе — дилетанту, 
что эти понятия действитель-
но можно встретить лишь во 
мпогня плохих повестях и 
фильмах, где р»'чь идет о ра-
боте следствия. И я решил 
разговорить Елену Алексан-
дровну с другой стороны. 

— Хорошо, но будем гово-
рить о романтике. По мне не-
понятно. почему вам яапом-
пялось дело о краже и мага-
зине, Но еутн дела, не кража, 
а так. мелочовка. 

— Дело вовсе по в мелочев-
ке, как вы говорите. Запомни-
лось потому, что к ходе его 

(Окончание на &»§ стр.) 
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рчья ЭТО УЛИЦА, ЧЕЙ ЗТО ДОМ? 
ПО СЛЕДАМ ПИСЬМА НОВОСЕЛОВ 

В городе Ссвсроморскс новоселья людей почти не радуют, и 
но многим причинам. В девятиэтажных домах лифты не ра-
ботают. Людей встречают грязные, захламленные подъезды. 
Сплошь и рядом персбои с подачей поди, тепла, электроэнер-
гии. Повсеместно открыты люки подземных коммуникаций. 
После вселении людей в дома-новостройки к последним про-
кладываются асфальтированные дороги. Еще позже с о о р у ж а ю т 
школы, магазины, учреждения быта... Ведомством по-прежнему 
управляет план, а не интересы тысяч людей. Вот об этом — 
сердитое и в чем-то спорное письмо, ставшее своеобразным 
резонансом и на газетные публикации о подготовке городско-
го хозяйства к наступающим холодам. 

Мы. жильцы д ом а-и о по-
стройки № Л но улица Поляр-
ной, хотели бы установить 
адрес домовладельца. Чья это 
улица, чей ото дом?! Обраща-
емся в жилшцно-эксплуата-
ционпый участок № 2 произ-
водственного предприятия жн-
л пщио-ком мун ал ы ю г о х озя й-
ства — говорят, что спи, мол, 
еще дом по приняли у строи-
телен. Генподрядчпки-строп-
тели утверждают: передали 
эксплуатационникам... 

В подвале нашего дома, ку -
да открыт свободный доступ 
всем желающим, — протека-
ют все трубопроводы и кра-
ны. В квартирах по ночам хо-
лодно, да и дпем не жарко, а 
тепла по дали к 25 августа, 
как обещали. 

.. .Вселялись в дом 26—28 
мая. Спустя две недели по-
гасли у и ас голубые экраны: 
украли усилитель телевизион-
ного изображения. Л почему 
бы и... не украсть, если элек-
трощиты распахнуты настежь, 
их никто не охраняет? " В 
ЖОУ-2 опять-таки кивают на 
завод по ремонту радиотелеап-
паратуры. Сходили туда. Ан-
тенщики претензий по прини-
мают. Экснлуатационнпкн, мол, 
не перечисляют плату. Многие 
ил нас вынуждены были при-
обрести комнатные антенны 

II этот неходов jii товар п т е л 
в дело. Л что еще делагь Год-
ным новоселам?! 

Около двух недель чазад 
злополучный усилитель уста-
новили, но изображение на 
телеэкранах лучше но стало. 
Говорят уже, что п сей при-
бор... украли. Люди опять ста-
ли ходить в ЖОУ-2 П П Ж К Х . 
Женщине из 54-й квартиры, 
кажется, сказали там: вы са-
ми, мол, крадете(? ! ) усилите-
ли. Такое вот отношение к 
людям! Долговато будем стро-
ить правовое государство, ес-
ли каждый ж п л ком м у п х озо в-
ский чиновник безнаказанно 
упожает людей! 

Двор никто не убирает, 
Подъезды — грязные. А в 
том же ППЖКХ руками разво-
дят: уборщиц, мол, нету, да 
и штатов тоже! Много надежд 
горожане возлагали на 
П П Ж К Х , а получили нового 
монополиста, совершенно не-
восприимчивого к насущным 
нуждам людей. Чем. скажите 
пожалуйста, ППЖКХ л\чше 
ОМ ПС? 

Лнфты стоят. Пет механи-
ков, которые смогли бы на-
ладить «эти» механизмы. За-
чем же монтировать «такие» 
лифты, если некому их нала-
живать и в дело пускать?! 

Мусоропроводы исправно со-
бирают в каждом доме-де-
вятиэтажке, чтобы... завари-
вать люки. Омертвляют сотни 
тысяч рублей, а все централь-
ные газеты пишут о бюджет-
ном дефиците. Пускать надо 
эти устройства, учить людей 
пользоваться ими. Естествен-
но, что будут забиваться тру-
бопроводы. Жильцам нужен и 
такой «опыт», за который мо-
жно было бы и доплачивать 
слесарю ЖЭУ из кармана ви-
новн ика. 

А контейпериый метод спо-
ра мусора не всем по душе. 
Если, скажем, надо вынести 
ведерко с отходами с девято-
го этажа, а лифт не работает. 
II мусоропровод наглухо за-
крыт! 

Мы живем па 72-м году Со-
ветской власти. По так и не 
имеем элементарных вещей, 
которыми пользуются циви-
лизованные люди. За продук-
тами ходим за тридевять зе-
мель, службы быта в этом 
микрорайоне пет, да и шко-
ла Лг 15 оказалась пе гото-
вой к приему учащихся в не-
давний День знаний. Жилищ-

но-коммунальное хозяйство 
требует исправной платы за 
квартиры и все удобства. А 
вот кто возместит нам мо-
ральные издержки от прожи-
вания в подобных микрорай-
онах?! Хорощр бы на пару 
педель поселить в наш дом 
всех тех ведомственных лиц, 
кто в ответе за все это бе-
зобразие. Пусть бы они сами 
испытали на себе то, что мы 
испытываем каждый день. 

Г. КОРМИЛЬЦЕВ, 
электросварщик. 

А. ЕВСТИГНЕЕВ, 
газосварщик. 

Щ^ЩШшШШ 
О 'Ък - 4S 

Ком м сн та рн й ж уриал иста. 
В новом жилом микрорайоне 
побывал паш фотокорреспон-
дент Лев Федосеев. Почти 
сразу же он засорил г'ла.Ш — 
во двор домов № 2 и Д° 3 по 
улице Полярной сильный ве-
тер нес пыль и песок со стро-
ящейся дороги. На ее щебе-
ночное основание, кстати, за-
шла группа строителей с кус-
ком электрокабеля (см фото) . 
По нашим же дилетантским 
расчетам эта дорога должна 
бы вступить в строй задолго 
до въезда в эти дома серди-
тых читателей нашей газеты. 

Затем наш сотрудник едва 
пе угодид в люк колодца,ка-
кой-то подземной коммуни-
кации у одного из подъездов 
дома № 2. Его спасли... НОСИЛ-
КИ, которыми был прикрыт 
люк. 

Второй внд (см. фото) — 
на «границу» между облаивае-
мым двором и остальным 

Лучший инженер - технолог 
Росляковский участок сле-

сарей-ремонтников был не са-
мый сильный, скажем так. 
Коллектив пе справлялся с 
объемами плановых заданий. 
Кое-кто из рабочих пренебре-
гал требованиями технологи-
ческой, исполнительской дис-
циплины. Н вот около пяти 
лет назад мастером этого 
участка был назначен Нико-
лай Андреевич Станшнов. Ре-
зультаты его кропотливой ра-
боты по (щлочению коллекти-
в а специалистов во главе с 
бригадиром Л." С. Щпшагииьш 
проявились не сразу и не 
вдруг. Наладить Производство, 
найти общий язык с рабочи-

ми помогло отличное знание 
всех операций в комплексе: 
Станшнов сам начинал слеса-
рем, затем стал технологом... 

При выполнении любых за-
казов мастер собран, внимате-
лен, контролирует расход ма-
териалов. При ремонте арма-
туры, замене узлов кол-
лективом большую эко-
номию дает сохранность сня-
тых деталей и их восстанов-
ление различными методами. 
Все вместе работают на ко-
нечный результат '— сдачу го-
товой продукции строгому 
специалисту технического кон-
троля. Поэтому, видимо, не 
бывает па этом участке сбоев 

в раооте, переделок. 
_ Хорошие знания техники и 
технологии, ремопта, умение 
организовать людей, личная 
дисциплинированность и от -
ветственность за дела коллек-
тива — вот, пожалуй, основ-
ные черты его стиля работы. 
Что греха таить, кое-где под-
забыли эти элементарные ос -
новополагающие качества ин-
женера. А еще он, мастер 
Николай Андреевич Сташи-
нов — уравновешен, доброже-
лателен. Умеет найти общий 
язык с товаршцами-коммунис-
тами, оправдывает их доверие 
в должности заместителя се -
кретаря первичной парторга-

низации. 
Не так давпо он рабо-

тает на участке, а уже зачис-
лил в свой личный творчес-
кий актив несколько рациона-
лизаторских предложений. 
Это наглядное свидетельство 
его неравнодушия к делам 
трудового коллектива, не-
формального отношения к тра-
диционному конкурсу «За мас-
совость и эффективность в на-
учно-техническом творчестве». 
А не так давно присвоено ему 
звание «Лучший инженер-
технолог». Руководитель-ком-
мунист таким и должен быть 
всегда, везде и во всем. Толь-
ко личным примером можно 
укрепить авторитет первич-
ной партийной организации и 
партий в целом. 

- щ . ^ . „ , _ В. КАДИН, 

строительством. К этим кон-
тейнерам спецмашины подъ-
езжать но могли — по было 
дороги. И мусор попадал л а 1 

железобетонные сваи, кото-
рыми огражден дворовый ас-
фальт. Неподалеку от этих 
контейнеров — школа № 15. 
А внутри домов № 2 и Л» 3, 
как мы узнали из письма, — 
бездействующие мусоропро-
воды. 

Огибая дом № 3 с торца в 
поисках лучшего ракурса для 
съемки, паш фотокор едва не 
пропорол погу торчащей из 
земля арматурой. Лев Генна-
дьевич в изумлении увидел, 
что до него здесь проходили 
сотнп ребят. К детской пло-
щадке. II вполно могли на-
колоться па этот штырь. Дя-
дц-строителн щедро расстави-
ли и другие подобные лопуш-
ки для «счастливых» новосе-
лов: котлован возле торца 
дома № 2, например, совсем 
не огорожен. 

— По успел всэлнтьсч, а 
можуапельцые швы ужо по-
текли! — сердится " чудак-че-
ловек из 81-й квартиры дома 
№ 2 В. А. Чижиков. — Лифт 
в подъезде день работает, не-
делю стоит! " 

— Тейла нет! — вторит жи-
тельница 15-й квартиры дома 
№ 3 Л. И. Головина. — Лам-
почек в подъездах пет. Убор-
щиц нет. 

Но отличился оригиналь-
ностью и гражданин, постес-
пявшнйся назвать своо имя и 
фамилию: 

— Электроэнергии пет. Те-
левизионного усилителя нет. 
И никого не дозовешься, не 
докличешься! 

Мы охотно опубликуем от-
веты официальных лиц на все 
вопросы, поставленные тт. 
Кормильцевым и Евстигнее-
вым. 

В. МАТВЕПЧУК. 

Следующая 
остановка-
Мурманск 

« Ш к е т стон» в переводе "v. 
английского означает «следую-
щая остановка». Такое назва-
ние получило повое молодеж-
поо движение, зародившееся 
в странах Скандинавии. Его 
главной целью является борь-
ба за мир, против милитари-
зации н гонки вооружений. 

Девиз мол одеж-и — «зеле-
ный» мир, мпр экологически 
чистых рек и озер, лесов п 
нолей, городов и сел. И еще 
дружба юношей и девушек 
всех стран, их свободное об-
щеппе, пе знающее границ. 
Это совместпые акции «зеле-
ных», антивоеппые митинги, 
дискуссии, обмен мнениями по 
различным проектам «Некст 
стоп<ч», поиск партнеров по 
участию в этих программах. 
Словом, общепио на неправи-
тельственном уровне. 

У «Некст стопа» немало по-
следователей в пашей стране: 
в Москве, Ленинграде, При-
балтике, Мурманске, Коми 
АССР,. Центральной России, 
Сибири, на Украине, в Гру-
зии, Армепип, Казахстане, Бе-
лоруссии. 

19 сентября ожидается 
их приезд в Мурманск. Глав-
ная тема обсуждения — про-
блемы разоружения, эколо-
гии, социализма в СССР, по-
литическая ситуация в Скан-
динавии. Состоятся диалоги 
между политическими груп-
пами о путях реализации прав 
молодежи в "СССР и Сканди-
навии. 

С советской сторопы во 
встрече будут принимать уча-
стие представители различ-
ных направлений, например. 
Конфедерация анархо-синди-
калистов, клубы «Гражданская 
инициатива» (г. Мурманск) , 
«Социум» (Киев) , ряд социал-
демократических объедине-
ний молодежи и другие. 

Активисты «Некст стопа» 
побывают в учебных заведе-
ниях, на предприятиях, в ко-
оперативах города. Запланиро-
ваны встречи с рыбаками Мур-
манска, моряками Красно-
знаменного Северного флота, 
посещение военного корабля, 
многочисленные экологичес-
кие, культурные и спортивные 
мероприятия, которые прой-
дут в Мурманске в этот пе-
риод. Например, 24 сентября 
в Домо пионеров и школьни-
ков состоится большой рок-
копцерт, в котором примут 
участие популярные мурманс-
кие и ленинградские рок-
группы. 

После шестидневного пре-
бывания в Мурманске около 
360 участников «Некст стопа» 
отправятся на поезде Мира в 
Москву. 

Кстати, по пути в столицу 
20 сентября будет остановка 
в Ленинграде, участие совмес-
тно с ленинградцами в акци-
ях «Некст стопа», а 27-го по-
езд Мира прибудет в столи-
цу. Отправиться в эту увле-
кательную поездку может 
каждый. Гарантирован льгот-
ный проезд и размещепие в 

недорогих гостиницах Москвы. 
С заявками на путешествие 
на поезде Мира можно обра-
щаться в Североморский гор-
ком ВЛКСМ. 

И ещо одно пожелание. 
Мурманский «Некст стоп» об-
ращается ко всем обществен-
ным организациям области, 
предприятиям и кооперати-
вам, всем, кому дороги иде-
алы этого молодежного дви-
жения;, с просьбой оказать ма-
териальную поддержку его 
миротворческой деятельности. 
Расчетный счет 1700424 в 
ОПРУ Жилсоцбанка г. Мур-
манска, 

Т. СМИРНОВА. 
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Д Е Т И И МЫ 

Школа: 
Сложены в раицо 
Тетрадки и книжки, 
Вновь школярам 
Па уроки спешить... 
Кем они станут, 
Девчонки, мальчишки, 
Что им в судьбе 
Предстоит совершить? 
В сердцо учителя 
Вечна тревога, 
Полон надежды 
Внимательный взгляд. 
Снова оп в классе 
Стоит у порога, 
Поело разлуки 
Встречая ребят. 
Да, повзрослели ребята 
За лето! 
Шутит учитель: 
«Да пас но узнать!» 
Школа, 
Счастливого детства 

плаиета, 
К добрым орбитам 
Стартует опять. 
Эта орбита 
Учебой зовется, 
Будет она 
Непростою подчас. 
Но — убежденные 
Первопроходцы — 
Школьники жаждут 
Таинственных трасс! 
Ждет их в дороге 
Работа большая, 
Встанут проблемы 
У них на пути. 
Но увлеченно 
Задачи решая, 
Будут ребята 
К успехам идти, 
Школа! 
Какое великой слово! 
Школа! 
Судьбою мы связаны 

С ней. 
Школа — 
Всех наших поступков 

основа. 
Школа — 
Уверенность будущих 

Отличницы. 
Фотоэтюд Л. Федосеева, 

•в 
(Окончание. 

Начало на 3-й стр.) 

Мир твоих увлечений 

ШАХМАТЫ ДЛЯ ВСЕХ 

расследования надо оыло про-
фессионально доказать ви-
новность ГранатешоЛ. Мне при-
шлось из допросов свидете-
лей выстроить косвенные до-
казательства вины мурман-
чавКи в совершении преступ-
ления. И это удалось, хотя и 
было много подводных скал. 

— А что, п скалы под вод-
ные встречаются? 

— Ото так, для образности, 
что лп. Подразумевала же я 
под ними те сложности, ко-
торые зачастую приходится 
встречать следователю. 

— А если конкретнее? 
— Такое понятце, как «по-

нятой», вы, надеюсь, знаете? И 
что такое гражданская ответ-
ственность — тоже знаете? А 
если я вам скажу, что это 
самое чувство гражданской 
ответственности для некото-
рых — пустой звук? С чем 
сталкиваешься порой? Вызы-
ваешь свидетеля, а он не 'при-
ходит, считая, что это но обя-
зательно. Просишь админи-
страцию выслать характерис-
тику па обвиняемого и ждешь 
со месяц, а то и более. А 
сколько тратится времени для -
получения справки из медуч-
реждения? Разве это ие под-
водные камни? А время не 
ждет. 

Елена Александровна на 
минуту умолкла, а потом как 
бы пошла в атаку на меня, 
вроде я эти скалы под водой 
разместил. 

— А что такоо найти поня-
того во время осмотра,, вы мо-
жете представить? Сейчас вы 
попросите привести пример. 

Теперь у ж я малость под-
завелся. 

— А как жо вы хотели, го-
лой теорией меня, да и чи-
тателя убедить? 

— Добро, вот вам пример. 
Только договоримся, место, 
фамилии называть но стану, 
но поверьте, все правда. В 
одном из магазинов у покупа-
тельницы украли сумочку. Об-
ращаюсь к заведующей отде-

Четырнадцать лет в посел-
ке существует шахматная сек-
ция. Ею ежегодно проводят-
ся лично-командные чемпио-
наты, классификационные тур-
ниры, сеансы одновременной 
игры, многочисленные блиц-
турниры и матчи. 

Только за последние четы-
ре года с лекциями н сеан-
сами одновременной игры у 
пас в гостях были: экс-чемпи-
оп мира по шахматам между-
народный гроссмейстер М. 
Таль; впце-чемпиоп мира по 
шахматам с укороченным кон-
тролем времепн международ-
ный гроссмейстер В. Гаври-
ков; миогократпые чемпионы 
Северного флота по шахматам 
в личном зачете мастер спор-
та В. Козлов и кандидат в 
мастера спорта А. Морош. 
Кроме этого, наши шахматис-
ты участвовали в сеансах од-
новременной игры в городе 
Североморске с международ-
ным гроссмейстером Е. Гелле-
ром и международным масте-
ром спорта В. Цейтлиным. 

Общепризнанным лидером 
является команда управлен-
цев, которая много лет владе-
ет переходящим кубком. И на 
протяихешш всех этих лет 
бессменным капитаном был А. 
Антипов. 

За это время выполнили 
разрядные нормы кандидата 
в мастера спорта по шахма-
там 10. Федулов и Е. /Кнрнов, 
первого разряда — А. Анто-
нов, В. Андреев, 10. Перву-
шин, Р. Замаиов, А. Солдатов, 
Е. Сорокин, В. Меньшов, 10. 
Шкляев. Многие рабочие и 
служащие, учащиеся СПТУ-19 
п школьники, участвуя в со-
ревнованиях шахматного клу-

лом с просьоон поприсутство-
вать в качестве понятой. А в 
ответ слышу: «Связываться 
с милицией не хочу». II го-
ворит это в присутствии сво-
их подчиненных". Я ничего ей 
не сказала, но подумала: ин-
тересно было бы взглянуть 
на выражение лица, если бы, 
как говорят, не дан бог, у нее 
украли сумочку и кто-то из 

ба, сталп разрядниками. 
Команда школьников пос-

ледние три года становится 
победительницей соревнований 
«Белая ладья» по CJ $ ;ромор-
скому району. Много временп, 
труда и души вкладмнпют в 
работу с детьми Р. Замаиов 
и Е. /Кнрнов. Поэтому п мас-
терство юных шахматистов 
постоянно повышается. 

Есть и своп проблемы. За 
четырнадцать лет мы поменя-
ли пять помещений. В 1985 
году, к примеру, переоборудо-
вали бывший склад винного 
магазина. Много труда вложи-
ли любители древней игры в 
оформление шахматного клу-
ба. Это 10. Данилов, Е. Оси-
пук, А. Парфенов, В. Андре-
ев и многие другие. По пона-
добилось помещение для ма-
газина товаров народного по-
требления, н нас «попросили» 
оттуда. Правда, потом нам да-
ли хорошее помещение в ак-
товом зале малосемейного до-
ма JY® G но улице Приморской, 
но снова надо его оформлять. 
Большая проблема у нас с 
бланками для записи партий, 
таблицами и другими печат-
ными бланками. Шахматные 
часы в большинстве своем 
пришли в негодность. Тре-
буется приобретение новых. 
Профсоюзные активисты во 
главе с О. 10. Лысковым, меж-
ду тем. уделяют-таки секции 
много внимания. Помогают ео 
оснащению. Так были закуп-
лены два компьютера «Интел-
лект-02», которые будут ис-
пользоваться для обучения 
юных шахматистов. 

Ю. ФЕДУЛОВ. 
п. Росляково. 

чит это баиалыю, но именно 
здесь, думаю, как нигде, пра-
вильна поговорка — один в 
поле но вонн. Я рассказывала 
вам, как на меня взвалили 
сразу пятнадцать дел. Для 
меня это было вроде испыта-
ния на прочность. Но одна 
бы я ничего не сделала, не 
будь рядом сослуживцев. 

— Припомните хотя бы 

ДЕЛА И СУДЬБЫ 
присутствующих отказался бы 
выполнить простую обязан-
ность — стать понятым, да 
еще бы ответил, как эта зав-
отделом. 

— В чем еще сложность 
работы следователя? 

— Да опять-таки в той же 
гражданской позиций отдель-
ных руководителей Предприя-
тий п организаций} Представь-
те себе, - человек совершил 
тяжкоо преступление. Кол-
лектив же направляет обще''-
ственного защитника. Никто 
не требует от трудового кол-
лектива, чтобы совершившему 
преступление давали негатив-
ную характеристику. По вы-
сказать действительно прин-
ципиальное отношение к со-
вершенному им преступлению 
надо. А именно такая граж-
данская позиция порой и от-
сутствует, а значит, и способ-
ствует возникновению но-
вых преступлений. Да и затя-
гивает следствие. О сроках мы 
уже говорили. 

Локоть 
т о в а р и щ а 

— Хорошо, Елена Алексан-
дровна. Вот вы говорили о 
бумажной круговерти, черно-
вой • работе следователя. Вы 
что же, все это одна делаете? 

г - Я понимаю, что проз в у-. 

один пример, когда особенно 
близко чувствовался локоть 
товарищей но профессии. 

— Когда работала в Ленин-
ском отделе внутренних дел, 
запомнился .такой случай. Я 
почти полгода познавала на 
практике свою профессию. II 
вдруг семь оГншпиемых, и у 
каждого по четыре преступ-
ления в группе. «Двухтомник» 
но этому делу появился по-
том. Но сначала-то было пред-
варительное следствие. Надо 
было во всем разобраться, ие 
ошибиться, тем более, что 
преступление совершили не-
совершеннолетние. Вродо ра-
зобралась, дело закончено. Ос-
талась «мелочь» — техничес-
кая работа. А это отпечатать 
обвинительное заключение, за-
полнить массу карточек и 
справок, подшить, т. е. при-
вести все в божеский вид. 
Иначе как к прокурору пока-
жешься. Взглянула я на эту 
гору документов, верите, ото-
ропь взяла, не меньше неде-
ли надо, чтобы псе это выполг 
нить. А сроки поджимают. 
Сроки — это же бичь следо-
вателя. К вечеру один из сот-
рудников спрашивает, улыба-
ясь: 

— Что, Ленок, задавило? 
— Я промолчала. А к кон-

цу дня вижу рядом коллег. И 
закипело: один печатает, дру-

Уважаемая редакция! Мно-
го писала ваша газета о по-
губленных деревьях в заго-
родном парке. А вот вам иной 
пример, когда уничтожается 
целый лесной массив у озе-
ра на пятом километре доро-
ги па Щук-Озеро. Здесь воз-
водится. как я попимаю, дам-
ба для поднятия пресной во-
ды. По при чем тут лес, рос-
innii у озера? Его же варвар-
ски вырубили. Деревья оста-
лись брошенными на тропе, 
которой десятилетиями ходя-

Порз щТтш 
ли грииникп и ягодники, па 
протяжении нескольких ки-
лометров. Все это, похоже, 
умышленно делалось во вред 
человеку. Разве мешал лес 
будущему подъему воды? И, 
в конце концов, разве нельзя 
было хотя бы собрать стволы 
деревьев в кучи, а не бросать 
поперек тропы? 

Рядом, на шестом километ-
ре в правую сторону, есть 
лесная дорога. Однако и сю-
да добрались губители приро-
ды. Сделали там просто-
напросто свалку. Мусор сбра-
сывают п направо, и палево 
от дороги, за кусты, а на доро-
ге высятся кучп с запахами 
бензина, различных масел. На 
пей можно найти запчасти, 
ящпкп с заводскими номера-
ми — что угодно! Вероятпо, 
это механические мастерские 
и гаражи облегчают себе ра-
боту по вывозу производст-
венных отходов. 

Но во что выльется это «об-
легчение» через несколько 
лет? Об этом давно нора за-
думаться. 

Е. ШАЛЕВ. 

гон — подшивает, третий — 
заполняет учетную докумен-
тацию. Просидели всю ночь, 
но прокурор «двухтомник» по-
лучил точно в срок. И заме-
чаний не сделал. И так было 
часто. 

— Назовите, если можно, 
тех ребят. 

— Их не забудешь. Они, по 
сути, были первыми моими 
учителями после университе-
та. Володя Коробков. Сейчас 
он заместитель начальника 
одного из отделов по опе-
ративной работе. Толя 
Яшин — нынче старший 
оперуполномоченный ОБХСС 
торгового порта. Николай Спи-
чак — старший следователь 
областной прокуратуры. Алек-
сей Кудрявцев — служит в 
паспортном отделе УВД Мур-
манского облисполкома. 

— А в Североморске как 
оказались? 

— Ездить в Мурманск из 
Североморска каждый день, 
согласитесь, но мед. Разреши-
ли перевод, так вот и служу 
с февраля 1983 года в след-
ственном отделе. 

— А ' здесь как с «локтем»? 
— Специфика работы в след-

ственных отделах вевде одна. 
Как правило, отношения меж-
ду -сотрудниками хорошие. 
Без этого нельзя, в одиночку, 
как говорят, не пробьешься. 

-*- Еще один вопрос, Елене 
Александровна. Как - вышла на 
Костю-мстителя? 

— Это заслуга оперативных 
работников. 

Много различных дел про-
шло через руки Елены Алек-
сандровны. Много разных су -
деб запомнилось: трагических, 
запутанных. И до каждой 
судьбы надо добраться следа* 
вателю — капитану милиции 
Елене Александровне Кораб-
линой. 

Несколько слов о рассказан-
ном. Все имена, отчеетва и 
фамилии, кроме бывших сот-
рудников Ленинского РОВД и 
Е. А. Кораблииой, изменены. 

В. СТЕПНОЙ. 
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Соратники Магомета Гаджиева — Герои Советского Союза подводиики-севереморцы 11. А. 
Лунин. И. II. Фисанович, И. А. Колышкин, В. Г. Стариков. (Фото военных лет). 

К 45 -лстию победы в Заполярье 

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
К ВЕЧНОМУ ОГНЮ 

Е. Яловенко 

{ Опыт Гаджиев передавал ко-
мандирам, и те были благо-
дарны за каждый его совет. 

...Войну подводники встре-
тили в полной боевой готов-
ности. Одна за другой уходят 
лодки на поиск врага, поста-
новку минных заграждений и 
выполнение специальных за-
даний командования. 

14 июля 1941 года успеш-
ной атакой вражеского траль-
щика командир подводной 
лодкп «Щ-402» капитан-лейте-
нант Н Столбов открыл бое-
вой счет подводннков-северо-
мопцеи. 

Командир 1-го дивизпопа 
капитан 2 ранга Гаджиев с 
первого дня войны в море. Он 
ныходпт с комапдирами. впер-
вые идущими па боевое зада-
ние. Но побед в его дивизио-
пе тяга пет. 

Сентябрьским утром 1941 
года па позицию уходила под-
водная лодка «К-2» (командир 
— В Уткпп) . На пей вышел 
и море и комдив. 

После постановки мин за-
няли позицию в начали пат-
рулировать милях в пяти от 
входа к Сюльте-фьорд. Вско-
ре обнаружили фашистский 
транспорт, идущий без охра-
нения большим ходом на за-
пад 

«Боевая тревога! Торпедная 
атака!» 

Гаджиев бросился в рубку. 
Велика дистанция! Мгповеиио 
оценив обстаповку, предло-
жил: 

— Всплывай, командир! Да-
дим артиллерийский бой! 

Продув балласт, подводная 
лодка всплыла в падводное 
положение. Трапспорт тем 
временем УХОДИЛ все дальше. 
Теперь победа в руках мото-
ристов. И они не подвели. 
Лодка, развив самый полный 
ход, рванулась за врагом Ди-
станция заметно сокращается. 
Фашистский транспорт пер-
вым открыл огонь. Выйдя иа 
параллельный курс, с дистап-
пив 40 кабельтовых подвод-
ная лодка напала артиллерий-
с к у ю ДУЭЛЬ С четвертого зал-
ив цель была накрыта. Один 
за другим впиваются в борт 
тряпенортя снаряды. В корме 
начался пожар, и трапспорт 
повернул к берегу под при-
крытие своих батарей. Его 
корма медлеппо погружалась. 
С берега взлетел самолет. 
«Срочное погружение ! » Лодка 
ушла на глубину. Через не-
сколько минут послышались 
взрывы: у фашистского тран-
спорта взорвались котлы. 

— С победой, товарищи! — 
радостно поздравил Гаджиев 
подводппков. Это была пер-
вая на Севере победа, одер-
жанная подводпой лодкой в 
артиллерийском бою. Радост-
ным было возвращение в ба -
зу Вот у ж е видны домики 
родного Полярпого. 

— Товарищ капитав 2 раи-
та, разрешите произвести са -
лют в честь победы из ПУШКИ, 
которая потопила врага? — 
обратился к комдиву лейте-
нант Арвлпов, 

— Разрешаю! 
Над Екатеринипекпй гава-

нью грянул холостой выстрел, 
положивший пачало побед-

(Продол жен не. 
Начало в 1 0 8 - 1 0 9 ) . 

вым салютам па Северном 
флоте в годы Великом Оте-
честве иной войны. Это было 
в иелдсиь 19 сентября 1941 
года. 

Командующий Северным 
флотом контр-адмирал А. Г. 
Головко, давая высокую оцен-
ку этому боевому походу, пи-
сал: « Х о л о с т о й выстрел 19 
сентября над рейдом Поляр-
ного при возвращении подвод-
нон лодкн капитан-лейтенанта 
Уткина нз похода был не 
только салютом в честь пер-
вой одержанной экипажем по-
беды. не только ознаменовал 
собой рождение новой флотс -
кой традиции; одновременно 
он возвестил о начале еще од-
ной новой тактики наших под-
водников. предложенной и 
введенной Гаджпевым.. .» 

Росло число вражеских ко-
раблей, потопленпых подвод-
ными лодками дивизиона ка-
питана 2 ранга Гаджиева. За 
11 месяцев войпы их число 
составило 27, причем 10 из 

них были отправлены па дно 
морское при личном участии 
командира дивизиона. 

Апрельской ночью 1942 го-
да Гаджиев вышел в свой две-
надцатый боевой поход на 
подводной лодке «К-23» , ко-
торой командовал капитан 3 
ранга Л. Потапов. 

В 14 часов 10 мппут 12 мая 
от Гаджиева получена край-
не тревожная радиограмма: 
«.. .транспорт торпедами, два 
сторожевых корабля артил-
лерией уничтожил.. . Имею по-
вреждения.. . Прошу... Коман-
дир I ДПЛ». 

Это было последнее извес-
тие от Гаджиева. 

Нз полученной радиограммы 
и дапных разведки командова-
ние сделало вывод, что «К-23» 
после торпедирования фашист-
ского транспорта водоизме-
щением 6000 топп в районе 
Оксс-фьорда подверглась ата-
ке двух сторожевых . кораб-
лей и трех противолодочных 
кораблей, сопровождавших 
транспорт. Получив от бом-
бежки повреждения, лодка 
всплыла в надводное положе-
ние. В артиллерийском б о ю 
оба сторожевых корабля бы-
ли потоплены, но лодка от 
полученных повреждений по-
гружаться пе могла и нача-
ла отход от вражеского бе-
рега в крейсерском положе-
нии. В 15 часов 50 мппут она 
была обнаружена и обстре-
ляна самолетом противника. 
Вскоре к самолету присоеди-
нились трп фашистских про-
тиволодочных корабля. 

Несмотря на повреждения 
прочпого корпуса, подводная 
лодка уклонилась погруже-
нием па глубипу. Но масля-
ный след выдавал ее, и пре-
следование продолжалось . 
«К-23» , атакованная глубиппы-
ми бомбами, погибла. Подвод-
ники не верили в смерть.люби-
мого комдива и его друзей, 
ждали, надеялись, ч т о опв 
вернутся. Но они не верну-
л и с ь -

Это был пятый артиллерий-
ский бой капитана 2 ранга 
Гаджиева п его последпий 
удар по врагу. 

Давая оценку Гаджпеву как 
командиру соедипепия под-
водных лодок, его товарищ 
Герой Советского Союза коптр-
ядмирал И. А. Колышкин пи-
сал: 

«С началом воины оп егае 
самозабвеннее продолжал 

шлифовать мастерство коман-
диров лодок. Эта шлифовка 
проходила в основном в бое-
вых походах. Под его руко-
водством командиры приуча-
лись к активному и упорно-
му поиску, к метким торпед-
ным ударам и в случае необ-
ходимости к сокрушительным 
артиллерийским залпам. Ата-
ки, в которых участвовал Га-
джиев, отличались внезап-
ностью, стремительностью и 
оригинальностью боевого ма-
невра. А как он умел вооду-
шевить моряков, воспламенить 
у них наступательный дух ,вее-
лнть в них веру в победу и 
в свое о р у ж и е ! Люди готовы 
былп идти за ним в огонь и 
в воду. Это был пастоящнй 
комапдир-коммуниет, воспи-
танный партией п по-пяртий-
ному. до конца выполнивший 
свой воинский долг. 

Оп был рожден дли моря. 
С морем были связаны все 
самые лучшие годы его жиз-
ни. все самые большие его 
свершения. В морс он п ос-
тался навсегда». 

Свою большую любовь, глу-
бокое уважеппе и скорбь о 
боевом товарище подводни-
ки-североморцы высказали в 
письмо трудящимся Дагеста-
на. Вот строки пл этого уни-
кального письма: 

«Весь народ Дагестана дол-
жен знать о богатырских под-
вигах своего сына, члена ВСЕ-
СОЮЗНОЙ Коммунистической 
партии большевиков, моряка-
подводника. Героя Советского 
Союза Гаджиева Магомета 
Имадутннояича. Нам. делив-
шим е Магометом горе п ра-
дость в суровые чин Великой 
Отечественной войны, хочется 
поведать вам об этом боль-
шом к сильном воине, люби-
мом пашем товарище, славой 
которого овеяны наши боевые 
знамсна_ 

Магомет Имадутиновпч 
был благородным воином, его 
пылкое сертцс было полно 
нежной любви к своей Роди-
не н неутомимой ненависти к 
ее заклятым врагам — фа-
шистским варварам. Гаджиев 
горячо любил жизнь, п пото-
му презирал смерть. 

Хочется сказать еще об од-
ной черте, присущей Гаджпе-
ву. Никто, никогда, пи в ка-
ком деле не видел его без-
различны м. вялым. Это был 
человек великой страсти, вы-

сокой принципиальности, неу-
томимый энтузиаст... 

Жизнерадостность, простота. 
человечность, отеческая забо-
та о подчиненных, справедли-
вая взыскательность и непри-
миримость к недостаткам от-
личали Гаджиева. За все это 
Гаджиева любили, Гаджиеву 
верили, за Гаджпевым шли в 
огонь и воду. 

Магомет Имадутиновнч — 
командир большой военной 
культуры. Его блистательные 
победы облетели весь мир. Он 
в совершенстве оевонл управ-
ление подводпой лодкой, не-
престанно учился в боях, спо-
им быстрым умом схватывал 
все повое, что выявлялось в 
ходе сражений Впервые в 
истории морских сражений 
подводная лодка под коман-
дованием капитана 2 ранга 
Гаджиева, прорвав охранение 
и потопив метким торпедным 
залпом крупный транспорт, 
когда на нее набросились но-
рабли охранения, всплыла на 
поверхность и в артиллерий-
ском бою рассеяла и частич-
но уничтожила их. Десять 
транспортов и военных кораб-
лей пущены на дно подвод-
ными лодками под личным 
командованием Гаджиева. 
Двадцать семь транспортов и 
военных кораблей уничтоже-
но подводными лодками сое-
динения. которым ои коман-
довал. Так уж установилось: 
Гаджиев ушел в море — зна-
чит. подводники одержат но-
вые победы над врагом. 

Победа неразлучна с име-
нем этого храброго воина. 
Торпедные атаки, артиллерий-
ские ДУЭЛИ и минные поста-
новки Магомета Гаджнева слу-
жат для нас постоянным об-
разцом того, как надо воевать. 

В одном из боевых походов 
он нашел немецкий караван, 
уничтожил торпедами круп-
ный трапспорт и артиллерией 
потопил два военных корабля, 
охранявших его. В бою под-
водная лодка получила пов-
реждение. До поеледнего сна-
ряда, до последней капли кро-
ви сражались с врагом под-
водники, исдомые Глджиевым. 
Они продолжали наносить 
удары врагу до тех пор, по-
ка холодный океан навсегда 
пе укрыл в своих волнах гор-
дый экипаж советского под-
водного корабля и его герои-
ческого командира. Пройдут 

годы и десятилетия... но ни-
когда не померкнет в наших 
сердцах светлый образ Маго-
мета Гаджиева... Бессмертно 
его имя! 

Хочется сказать большое 
спасибо дагестанскому наро-
ду, воспитавшему такого пре-
красного воппа. Мы верим, 
что из среды такого иарода 
выйдут тысячи достойных 
подражателей Гаджиева, ко-
торые так же, как и он, за-
служат награду — вечную 
всенародную славу н благодар-
ность». 

23 октября 1942 года Указом 
Президиума Всрховпого Со-
вета СССР Магомету Имаду-
тнновпчу Гаджиеву "было по-
смертно присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 

Когда известие о смерти до-
шло до родины Гаджиева, его 
брат Курбан добровольно 
ушел в подводники, а комсо-
мольцы и молодежь Дагеста-
на собрали средства на броне-
поезд имени Героя Советского 
Союза М. И. Гаджиева. Га-
джиев был первым в Дагес-
тане Героем Советского Со-
юза. И вслед за ним еще 46 
его соотечественников своими 
славными подвигами в борь-
бе с фашистскими захватчи-
ками за свободу и независи-
мость нашей социалистичес-
кой Родины удостоились ВТО-
ГО высокого звания. 

Его двоюродный брат, тан-
кист Магомет Гамзатов по-
клялся отомстить фашистам 
за смерть брата. И оп выпол-
нил клятву — его грудь ук-
расила Звезда Героя Совет-
ского Союза. 

В городе Полярном воздвиг-
нут памятник героям-подвод-
никам, павшим смертью хра-
брых в боях за Родину. Обе-
лиск увенчан орденом Крас-
ного Знамени — первым бое-
вым орденом соединения, в 
котором служил Гаджиев. 

Бригада подводных лодок 
была награждена также орде-
ном Ушакова I степени. Иа 
обелиске выбита надпись: 
«Героям-подводникам Север-
пого флота». У обелиска — 
фигура матроса. Это памятник 
и Магомету Гаджиепу. Герой 
Советского Союза капитан 2 
ранга М. И. Гаджиев навечно 
зачислен в списки личного 
состава Северного флота. Ела-
годарпая Родина свято чтит 
светлую память Героя. Име-
нем Гаджиева названы бухта 
в Антарктиде, поселок в Запо-
лярье, одна из вершин Богос-
ского хребта, улицы в Мур-
манске, Североморске, Поляр-
ном, Дивногорске, Буйнакске. 

«Наш Магомет жив ! Его ни-
кто по видел мертвым!» — 
утверждают горцы. 

И это так! 

(Продолжение следует ) . 
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t 

Н А К А З Ы ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
Североморским городским 

Советом было принято к ис-
полиеншо 52 наказа избира-
телей, из них 10, данных де-
путатам облсовета. 

Выполнение 50-и наказов 
предусматривается в срок- пол-
номочий Совета и 2-х — в 1990 
году. 

ФИНАНСОВАЯ РАБОТА 
Бюджет городского хозяйст-

ва за два года увеличился с 
10 до 30 миллионов рублей, 
что говорит и о росто возмож-
ностей городских властей, но 
и росто круга решаемых воп-
росов. 

Как и в целом по стране, 
бюджет города составлен с 
дефицитом, то есть расходы, 
предусмотренные в размере 2 
млн. рублей, но покрываются 
плановыми доходами. 

Особой заботой финоргаиа 
па ближайшую перспективу 
является контроль за деятель-
ностью новых предприятий жи-
лищно-коммуналыюго назна-
чения и многочисленных коо-
перативов. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
С законодательным измене-

нием статусов предприятий 
взаимоотношения их с мест-
ными органами власти изме-
нились. Однако прп содейст-
вии горисполкома на предпри-
ятиях осуществлено следую-
щее: 

— согласовано техническое 
задание и начато проектнро-
вание коренной . реконструк-
ции колбасного завода; 

— с выполнением замены 
водовода Североморского хле-
бокомбината в корне измене-
на в л у ч ш у ю сторону надеж-
ность производства; 

— монтаж линии по розли-
.. ву молочной продукции в бу -
I тылкн позволил уйти от пе-
I ребоев, связаппых с нехват-

кой бумаги для пакетов, на 
этом жо предприятии начата 
фасовка сметаны; 

— передача Териберского 
рыбозавода в состав колхоза 

I имени XXI съезда КПСС поз-
волила решить проблемы 
обеспечения предприятия сы-
рьем; 

— малочисленный ремстрой-
участсж системы облкомхоза 
преобразован в самостоятель-
ны й, хозрасчетный; 

— переход автоотряда № 0 
на арендный метод труда поз-
воляет надеяться на улучше-
ние транспортного обслужи-
вания п при имеющихся воз-
можностях; 

— выполнены дноуглуби-
тельные работы, осущестпля-

|

ется реконструкция тепло-во-
досетей, смонтировано поме-
щение для размещения цеха 
но производству пластмасс в 

Ii Терпберскнх СРМ; 
j — наращиваются об'ьемЫ 
I выпуска товаров народного по-

требления на судоремонтном 
заводе в нгс. Росляково. 

Учитывая тенденцию пере-
хода территорий па самофи-
нансирование, перед подраз-
делениями горисполкома вста-
ет задача стимулирования 
предприятий, обеспечиваю-
щих наибольшее отчисление 
от прибыли в городской бюд-
жет, регулирования действий 
предприятий за счет гибкой 
системы иалогообложепня. 

СЕЛЬСКО Е ХОЗЯ ЯСТВО 

[
Кардинальных изменений в 

состоянии сельскохози йствен-
ного производства в минув-
шие 2 года не произошло. Од-
нако перемены есть. 

В связи с переводом фер-мы колхоза имени XXI съез-

да КПСС на аренду это хозяй-
ство отказалось от шефской 
помощи в заготовке кормов. 
Здесь жо введен в эксплуата-
цию забойный пункт, соору-
жается очередное помещение 
для крупного рогатого скота 
на 200 голов. 

Горисполком выступает по-
средником в попытке объеди-
нения усилий ППЖКХ, СПТС, 
рыбкоона и 75 КЖИ для стро-
ительства па паях свиноком-
плекса взамен ликвидирован-
ного но ветхости свинарника 
потребкооперации. 

Дефицит комбикормов, стро-
ительных материалов, отсут -
ствие лимитов подряда па 
строительство, дороговизна 
очистных сооружений, ограни-
чения на потребление элек-
троэнергии делают развитие 
производства продуктов пита-
ния весьма сложным делом, 
но обстановка в страпо дикту-
ет необходимость активизации 
действий в этом направлении. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
Многие аспекты строитель-

ства нашли свое отражение в 
других разделах доклада. 
Кроме того, следует отметить, 
что за отчетный период на 
подведомственной территории 
построено: 

— 35 жилых домов на 2 /i69 
квартир; 

— библиотека и сберкасса, 
на улице Флотских строите-
лен; 

— детский сад-ясли на 330 
мест па ул. Саши Ковалева; 

— выполнен большой объем 
работ по благоустройству но-
вых микрорайонов, иерепосу 
городков частных гаражей, со -
оружеиню павильонов па ав-
тобусиых остановках. 

Серьезным шагом для даль-
нейшего движения вперед яв-
ляется ведущееся строитель-
ство: 

— моста в гсос. Териберка; 
— яслей-сада в пос. Сафоно-

ве; 
— пятиэтажного здания 

культурно-бытового назначе-
ния на ул. Гвардейской; 

— комбината бытового об-
служивания па ул. Падорина; 

— магазина и столовой в 
пос. Росляково; 

— школы в пос. Щук-Озеро. 
При этом следует отметить, 

что к силу разных причин 
горисполком не сумел обеспе-
чить комплексность застройки 
микрорайонов, их телефони-
зацию, удобные подъездные 
пути и лестницы. 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
Наибольшие сдвиги в отчет-

ном периоде произошли в 
с фе ре ж ил и щ и о-ком м у и ал ьн о-
го хозяйства. 

Созд ан ы: прон зводствен иое 
пред п р иятие и: и л ищпо-ко м м у -
нальиого хозяйства ( П П Ж К Х ) , 
Североморское предприятие 
тепловых сетей (СПТС), уп-
равление Горводокаиал. Для 
первых двух ведется строи-
тельство производственной ба-
зы. За счет их создания пере-
даны на обслуживание граж-
данских специалистов четыре 
теплоцентрали, остановлена и 
за консервирована котел ьная 
на улице Советской. Жалобы 
на отопление и горячее во-
доснабжение ушли с первого 
места в замыкающие десятку. 

ППЖКХ стал самым круп-
ным владельцем жилого фон-
да в городе, появился офици-
альный хозяин у дорог, скве-
ров, лестниц, тротуаров, улич-
ного освещения, площадей. 
Закрыта городская свалка бы-
товых отходов. 

Организованы кооперативы 
по ремонту жилья, исныты-
вается технология жидкост -
ной заливки плоских крыш. 

Одпако на этом процесс 
становления пс завершился. 
Вновь созданные службы по-
ка не справляются со своевре-
менной уборкой снега, не име-
ю т возможности для полно-
ценного выполнения работ по 
ремонту асфальтового покры-
тия дорог; принятый жилой 
фонд в большинстве случаев 
требует аварийного вмеша-
тельства либо текущего ре-
монта. 

Не укомплектованы штаты, 
имеющиеся работники зачас-
т у ю недобросовестны н гру-
бы. 

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Для нужд народного 

зоваиия: оора-

— построено двухэтажное 
здание в пос. Росляково; 

— там же начаты работы по 
строительству новой школы; 

— в стадии завершения стро-
ительство средней школы № 
Ь в Североморске, на базе, 
которой создана первая в го -
роде специализированная шко-
ла с углубленным изучением 
иностранного языка; 

— оборудованы детские и 
подростковые клубы на Север-
ной Заставе, на ул. Гвардей-
ской, на улице С а й т Ковалё-
ва. 

В этой стороне жизни горо-
да, как на в какой 
улучшение 

капитального 

другой, 
ааисит от объе-

мов и темпов 
строительства. 

В связи с чем планы стро-
ительства на XII I пятилетку 
должны быть составлены с 
ярко выраженным уклоном на 
ускорение строительства шкод 
u детских дошкольных учреж-
дений. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Этому направлению работы 

уделено особо пристальное 
внимание. Серьезные измене-
ния достигнуты в материаль-
ной базе: 

— построен н оснащен но-
вый корпус больницы; 

ремонтируется старый 
корпус; 

— в общую сеть здравоох-
ранения города включается 
здание, построенное на сред-
ства Северовоенмоистроя; 

— получено от флота новое 
здание под детскую поликли-
н и к у ; 

—. начаты работы по строи-
тельству пищеблок» для боль-
ницы; 

— значительные средства нз 
городского бюджета выделя-
лись на оснащение медицин-
ских учреждений; 

— для приглашении остро-
дефицитных специалистов и 
сокращения очереди работа-
ющих в здравоохранении вы-
делено больше обычного ж и -
лья. 

Однако впереди еще более 
сложные и срочные вопросы: 

— прокладка в больничный 
городок теплотрассы от город-
ской ТЭЦ, строительство вто-
р о г о родильного дома, инфек-
ционного и детского отделе-
ний; 

— расширение стоматологи-
ческой поликлиники: 

— передача детских до-
школьных учреждений систе-
мы здравоохранении на баланс 
отдела народного образования; 

— оснащение всего постро-
енного соответствующим обо-
рудованием. 

ТОРГОВЛЯ II БЫТОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В этой сфере проблемы на-
капливаются быстрее, чем ре-

шаются. За период созыва 
введены в эксплуатацию: ма-
газин товаров повседневного 
спроса в поселке Росляково — 
на ул. Заводской, магазин 
«Кооператор». Оргапизоваи ко-
миссионный отдел торговли 
промтоварами в магазине 
рыбкоопа, действует коопера-
тивный комиссионный мага-
зин по продаже промышлен-
ных товаров. Отремонтирова-
ны 8 магазинов и 6 столовых. 

Отработана система учета и 
распределения талонов на 
колбасные изделия, сахар, 
чай, моющие средства. Наве-
ден элементарный порядок в 
распределении товаров по-
вышенного спроса между под-
разделениями военного ведом-
ства и гражданскими трудо-
выми коллективами. Отрегу-
лированы вопросы предостав-
ления льгот многим категори-
ям населения, налажена тор-
говля цветами. 

В целях развития службы 
быта сделано следующее: 

— открыты новые точки на 
ул. Гвардейской и на ул. Ком-
сомольской, начато строитель-
ство жилого дома с комплек-
сным приемным пунктом на 
ул. Падорина, включено в пла-
ны строительства Северово-
енморстроя возведение двух-
этажной пристройки к дому 
№ 20 по ул. Кирова, построен 
новый Дом быта. 

Однако проблем, ожидаю-
щих своего решения, гораздо 
больше. Нехватка торговых, 
производственных и склад-
ских площадей, емкостей хра-
нилищ, ограниченные фонда 
на товары, трудности с реаль-
ным покрытием фондов това-
рами, нарушения правил тор-
говли делают это направление 
работы исполкома одним из 
наиболее напряженных и важ-
пых. 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 
К числу положительно ре-

шенных проблем в этом сфере 
можно отнести: 

— ведение строительства 
автопрофилактория, что пос-
ле его завершения в 1990 го-
ду позволит увеличить парк 
автобусов, доукомплектовать 
штат водителей, организовать 
смеша я н ое антохозя нстно; 

— начало движения автобу-
сов по маршруту «Северо-
морск — аэропорт*, появле-
ние кооперативных грузовых 
и легковых автомашин; 

— реконструкцию дороги в 
районе штаба флота и пред-
стоящее разделение маршру-
та № 15; 

— передачу ведомственной 
АТС-7 в подчинение городско-
му узлу связи, что позволит 
вести единую политику теле-
фонизации города; 

— ведение ремонта старого 
здания Главпочтамта, с завер-
шением которого появятся пер-
спективы улучшения между-
гоподной телефонной связи. 

То есть положено начало 
больших дел. Развитие их 
должно двигаться в следую-
щих направлениях: 

— добиться строительства 
дополнительных АТС в Севе-
роморске и в Росляково; • 

— обеспечить надежность 
связи с Териберкой и Дальни-
ми Зеленцами; 

— предусмотреть движение 
автобусов в новы о микрорай-
оны Секероморска; 

— освободить военторг от 
неиев< зкн хлеоа с завода 
магазины; 

— поддерживат: 
кооперативов по 
иассажчгю'-.; 

— вести политику 

развитие 
перевозке 

ил вы-

полнение работ, обеспечиваю-
щих включение в общегород-
скую телефонную сеть всех 
микрорайонов; 

— устранить отставание в 
телефонизации новых микро-
районов города, допущенное 
из-за недопоставки предприя-
тиям города кабельной про-
дукции. 

К У Л Ь Т У Р Н А Я И 
СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

Именно в этом направлении 
работы получены минималь-
ные сдвиги в сторону улуч-
шения. Средства вкладыва-
лись в основном в ремонты и 
переоснащения. Развитие се -
ти будет получено в последу-
ющие годы, так как строи-
тельство здания, где размес-
тится, кроме всего, прочно и 
художественная школа, толь-
ко начато. Также в началь-
ной стадии находится процесс 
проектирования музыкальной 
школы. 

Не ре ход кул ьту рно-прос ве-
тительекпх и спортивных уч-
реждений на самоокупаемость 
обострил ведомственные уст -
ремления и поставил серьез-
ные преграды на пути объе-
динения их в культурно-снор-
типные комплексы. 

Устранение этих преград, 
фактическое строительство за-
планированного — программа 
действий на будущее. 

О Х Р А Н А 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

Обстановка, как и в целом 
по стране, серьезно обостри-
лась. Сложился значительный 
рост противоправных Действий 
по всем, без исключения, на-
правлениям работы ГОВД: 
уголовному розыску, БХС.С, 
Г о с а ит о и н с не к ц и и, инспекции 
по делам несовершеннолетних. 

I) целях исправления ситуа-
ции предпринято следующее: 

— проведена разъяснитель-
ная работа и получены сред-
ств» от некоторых предприя-
тий города на оплату рабо-
ты сотрудников ГОВД во вне-
рабочее; время; 

— внедряются хозрасчетные 
элементы, такие, как платная 
охрана кассиров предприятий; 

— решены организационные 
вопросы, связанные с откры-
тием отделения милиция в 
пос. Росляково: 

— начата работа по отводу 
земельного участка и проекти-
рованию здания ГОВД с не-
обходимыми подсобными по-
мч'щепиямн; 

— достигнута договорен-
ность с флотскими организа-
циями о постоянной замене 
парка машин ГОВД; 

— предприняты весомые ме-
ры но сокращению очереди 
работников милиции, нуждаю-
щихся в улучшении жилищ-
ных условий. 

В качестве ближайших за-
дач следует рассматривать: 

— возрождение доброволь-
ной народной дружины: 

— улучшение оснащения 
сотрудников милиции и отде-
ла в целом; 

— поиск путей для повыше-
ния эффективности действии . военного патруля; 

— ужесточен не треоовайии, 
предъявляемых к родителям и 
организациям, комиссиям но 
печам и^сонешиепполетиих. 

СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В отчетном периоде в штат 
горсобеса «ведены два соци-
альных работника, обслужи-
вающие на ДОМУ 2FI одиноких 
престарелых нонсноперов. На-
чат Перерасчет пепсин в соот-
ветствии с прои 'Т! 'чи законо-
дательным'! «КТЛ.М'1. 



ПОНЕДЕЛЬНИК 
18 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 — 15.о0 ПРОФИЛАКТИКА 

в гг. Мурманске. Северо-
морске, никеле, Заполяр-
ном, i-.лровске, Кандалак-
ше. 

6.30 «120 минут». 
8.35 Футбольное обозрение. 
9.65 Премьера худ. телефиль-

ма «Сирут-З». 4 я и 5-Я 
серии. 

11.10 -«Сердце, скажи, мое серд-
це...» 

11.55 Час научно популярного 
кино. 

12.55 С. Прокофьев. Соната 
№ Ь. 

13.25 «Эх, скучное время, прой-
ди поскорее». Док. фильм. 

14.10 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Играет струйный квартет. 
15 50 «Веселые старты». 
16.35 Поет П. Костикова. 
17.00 Детский час (с уроком 

французского языка). 
18 00 «Строитель». О проблемах 

строительно - промышлен-
ных кооперативов Моск-
вы. 

18.45 «Сегодня в мире». 
18.00 «Прогресс. Информация. 

Реклама». 
19 30 «Антенны среди льдов». 

Мультфильм для взрос-
лых. 

19.40 «Ступени». 
21.©© «Время». 
21.40 По оперативным сводкам 

<МВД СССР сообщает». 
21.50 «Спрут-3>. Худ. теле-

фильм. 5 я серия. 
22 50 «Сегодня в мире». 
23.05 — 00.15 Б. Чичибабин. 

«Никогда не чувствовал 
себя поэтом...» 
Вторая программа 

8.00 — 18.25 ПРОФИЛАКТИКА. 
18.25 Хокней. Товарищеская 

встреча. «Крылья Сове-
тов» (Москва) — «Калга-
ри Флеймз» (Канада). В 
перерыве (20.00) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 

21.00 * «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. Обсужда-
ем проекты Законов о вы-
борах народных депута-
тов РСФСР и местных Со-
ветов. Ведущая — Т. Ве-
рещагина. 

21.35 " Реклама. 
21.40 По оперативным сводкам 

(МВД СССР сообщает). 
21.50 Дни Румынской культу-

ры в СССР. Концерт Еу-
харестскего сим<Ьонн не-
кого оркестра филармо-
нии им. Энеску. 

23.35 Новости. 
23.45 — 0Q.30 Бокс. Чемпионат 

мира. 

19.45 * УВД облисполкома со-
общает 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

2€ 15 Бокс. Чемпионат мнра. 
21.00 «Время». 
21.40 «Опыт, мастерство, вдох-

новение...» О творчестве 
н. а. СССР Н. А. Аннен-
кова. 

22 55 «Утренняя почти». 
23.25 —, 00.20 Бокс. Чемпионат 

мира. 

СРЕДА 
20 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
€.30 «12© минут». 
8.35 Мультфильмы: «Детство 

Ратибора», «ьреднюга». 
9.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Спрут-3». 6 я и 7-я 
серии. 

10.55 Концерт. 
11.45 «Вокруг света». 
12.45 «Радуга». «Народные рит-

мы Мали». 
13.20 — 15.35 Перерыв. 

15.35 «Ленинградские акварели». 
Фильм концерт. 

16.05 Дек. телефильмы: «Север-
ный ключ», «Ростовские 
8 Т Ю Д Ы » . . 

16.45 «Здравствуй, музыка!» 
17.15 «Картина. Ехал Ваня». 

Мультфильм. 
17.25 Детский час (с уроком 

английского языка). 
18.25 Хоккей. Товарищеская 

встреча ЦСКА — «Калга-
ри Флеймз» (Катда ) . В 
перерыве (19.05) — «Се-
годня в мире». 

21.00 «Время». 
21.40 «Спрут-3». Худ. теле-

фильм. 7-я серия. 

ВТОРНИК 

6.30 
8 35 

9.05 

10 50 
12.10 

13.10 
13 30 
15.35 

16.30 

17.40 

18.15 
18.45 
19 00 
19.15 

21.00 
21.40 

28.35 
22.50 

8.00 
8.15, 

8.35, 

©05 

10.05 

10.35. 

11.05 
12.15 

13.00 
13.10 
13.40 

15.00 
18.25 
18.27 

19.10 

17.25 «ТелеЭКО». 
17.55 Приложение к передаче 

« До шестнадцати и стар-
ше». 

19.15 «Сегодня в мире». 
19.30 «Человек и закон». 
21.00 «Время». 
21.40 Творческий вечер я. а. 

СССР Е. Образцовой. 
23.40 — 00.00 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8 0 0 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «Авиценна, этюды 

о адороньс». Н/п фильм. 
8.35, 9 35 Природоведение. 5 

класс. Наша планета Зем-
ля 

8.55. 9.55 «Не по умыслу...» 
Н/п фильм. 

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

10 05 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

10.35, 11.40 Биология. 8 класс. 
Клещи. 

ПРОГРАММА «МОСКВА » 
18 сентября — «Панн Мария». Худ. фильм. Новости. «Обви 

няется оперетта». 
19 сентября — «Извините, пожалуйста». Худ. фильм. Новости. 

Спортивная программа. «Анна Герман. Судь-
ба и песни». 

20 сентября — «Калина красная». Худ. фильм. Новости. «Ры-
царь музыки Георг Отс». Муз. фильм. 

21 сентября — «Меня это не касается». Худ. фильм. «Масте-
ра искусств». Н. а. СССР Людмила Касаткина. 

22 сентября — «Башня». Худ. фильм. Новости. «Вас пригла-
шает София Ротару». «Дворец Марли». Док. 
телефильм. 

23 сентября — «Без срока давности». Худ. фильм. Новости. 
Бенефис Ларисы Голубкиной. 

24 сентября — «Звезда экрана». Худ. фильм. «Мы — цыгане». 
Фильм-спеКтакль Московского цыганского те-
атра «Роман». 

L -

19 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
Мультфильмы: «Дядя Сте-
па — милиционер», «Вол-
шебный смычок». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Спрут-3». 5-я и 6-я 
серии. 
«Ступени». 
Детский час (с уроком 
французского языка). 
«Это было... было...» 
— 15.35 Перерыв. 

«Музыкальная сокровищ-
ница». ——* 
«История и современ-
ность». 
Мультфильмы: «Инар и 
мудрецы», «Крымская ле-
генда». «Дама сдавала ба-
гаж», «Как казаки соль 
покупали». 
«Пееня-89». 
«Сегодня в мире». 
Народные мелодии. 
Семейный экран. «А если 
это любовь?» Худ. фильм. 
«Время». 
«Спрут-3». Худ. теле-
фильм. 6-я серия. 
«Сегодня в мире». 
— 23.45 Концерт. 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
11.15 Н/п фильмы: «Жи-

вая вода», «Тайна «Лету-
чего голландца». 
9.35 Музыка. 4 класс. 

Русские народные инстру-
менты. 
Французский язык. 1-й 
год обучения. 
Французский язык. 2-й 
год обучения. 
11.40 География. 7 класс. 

Разнообразие природы на 
Земле. 
Новости 
Тяжелая атлетика. Чем-
пионат мира. 
Новости. 
Ритмическая гимнастика. 
«Бабушкин внук». Худ. 
фильм с субтитрами. 
— 18.25 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «Горизонт». Киноальма-
нах. 
* «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. Проблема 
автомобильного транспор-
та в Мурманске (по пись-
мам телезрителей). Веду-
щая — Т. Васильевская. 

22.35 «Сегодня в мире». 
22.50 — 23.45 Концерт. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «Геометрические 

фантазии». Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Основы информати-

ки и вычислительной тех-
ники. Алгоритмы плюс 
робот. 

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Немецкий язык. 2 й год 
обучен и т. 

10.35, lf.40 Биология. 10 класс. 
Критерии и структура ви-
да. 

12.15 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат мира. 

13.00 Новости. 
13.10 — 18.25 Перерыв. 
18.25 * Программа передач. 
18.27 * «Эстафета». 
18.55 * «Требуется фермер...» 

Телефильм. 
19 25 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Еще раз о 
подготовке к зиме. Ре-
дакция получила ответ. 
«Полярная правда» ео. Ве-
дущая — 3. Земзаре. 

20.00 «Спокойной ночи. малы-
ши!» 

20.15 «Во имя живущих». Те-
лестудия г. Свердловска. 

21.00 «Время». 
21.40 Киноприложение к пере-

даче «Молодое кино». 
22.55 «Наш сад». 
23.25 — 00.20 Бокс. Чемпионат 

мира. 

Чем-
11.05 Новости. 
12.15 Тяжелая атлетика, 

и иона т мира. 
13.00 Новости. 
13.10 — 18.25 Перерыв. 
18.25 * Программа передач. 
18.27 * «Расставаясь с филь-

мом...» Телефильм. 
18.55 * «Мурманское морское 

пароходство». Рекламный 
фильм. 

19.25 * «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. Говорят на-
родные депутаты област-
ного Совета. Акция ми-
лосердия: спешите делать 
добро. Дни культуры Мур-
манска в Лулео. Ведущая 
— Е. Рахимова. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Бокс. Чемпионат мира. 
21.00 «Время». 
21.40 «Последняя встреча». Худ, 

фильм. 
23.10 — 00.05 Тяжелая атлети-

ка. Чемпионат мира. 

ЧЕТВЕРГ 

6.30 
8.35 
9.05 

10.00 

11.35 

12.00 

13.00 

14.05 
15.35 
16.00 

16.50 

21 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
«Здравствуй, музыка!» 
«Спрут-3». Худ. теле-
фильм. 7-я серия. 
Хоккей. Товаришесная 
встреча. ЦСКА — «Калга-
ри Флеймз» (Канада). 2-й 
и 3-й периоды. 
Док. фильмы: «Первый 
прыжок», «Мы художни-
ки». 
Детский час (с уроком 
английского языка). 
Б. Чичибабин. «Никогда 
не чувствовал себя поэ-
том...» 
— 15.35 Перерыв. 
Танцует «Лиесма» (Рига). 
Дон. фильмы: «Волгоград-
ские новоселья», «Как 
сделать миллион?..» 
Мультфильмы: «Персей», 
«По щучьему велению». 

ПЯТНИЦА 
22 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «А у вас пекут караваи?» 
9.00 «Человек и закон». 

10.30 Приложение к передаче 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 

11.50 «Живи, Земля!» 
12.45 «Однажды... встрети-

лись...» Концерт. 
13.15 Док. фильмы телестудий 

страны: «Провинциальная 
идея» (Алма-Ата), «Пленен-
ные парусами» (Киев). 

14.00 — 15.35 Перерыв. 
15.35 «Поют Ватривчаны». Пе-

редача из Львова. 
16.00 «Ищу секунданта». Дон. 

фильм. 
16.20 Фильм — детям. «Тро-

пинка в небо». 
17.00 «Наука: теория, экспери-

мент, практика». 
17.45 «Дебюты, знакомства, от-

крытия». Передача из 
Свердловска. 

18.25 * Ералаш». Спецвыпуск о 
Правилах дорожного дви-
жения. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Интерсигнал». 
19.30 Минуты поэзии. 
19.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Бывший папа, быв-
ший сын». 

21.00 «Время». 
21.40 «Это было... было...» 
22.00 «Взгляд». 

23.43 — 00 15 Мультфильмы 
для ворослых: Jit дине 
ВОЛШсОННКЙ», «новый 
Ападдин», «Дым коромыс-
лом». 
Цторал программа 

8,00 «трспннл ruMiiaciiiia. 
8Л5, iJ 15 чГерон». „ М у л ь т -

фильм. 
8.35, SOJ литература. 5 класс. 

Сказка. 
9.05 .ий-, ни скип язык. 1-й год 

оОуче4*ня. 
10.05 " трансляция с 11-й вне-

очередной сессии област-
ного совета народных де-
йу тагов 20 го созыва. 

18.25 «*>>¥сол. Чемпионат СССР. 
«Спартак» — «Шахтер». В 
перерыве (19.15) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 

20 20 " «лаждый вечер с ва-
ми». Отчет с 11-й внео-
чередной сессии областно-
го Совета народных де-
путатов 1:0-го созыва. Бе-

^ ДУЩал — Т. Верещагина. 
-Д).о0 " Реклама. 
iil.OO «Время». 
21.40 «Иллюзион». Худ. фильм 

«Украли бомбу». 
23.10 Бокс. Чемпионат мнра. 
23.55 — 00.50 Тяжелая атлети-

ка. Чемпионат мира. 

СУББОТА 
2 j ссмТЯБРЯ 

Пекшая программа 
6.30 «i^u .».инут». 
8.30 «Наш сад». 
JJ.U0 «институт человека». 

10.UU «Жизнь, длиною в век...» 
О творчестве мексиканс-
кого художники Руфино 
Тамайо. 

10.45 «Родники». 
11.40 «Объектив». 
12.10 «Движение без опаснос-

ти». 
12.40 «ь странах социализма». 

Приметы времени. К 40-
летию образования ГДР. 

13.30 Переход на зимнее время. 
13.40 Фильм — детям. «Вот 

придет август». 
14.45 Премьера фильма-кон-

церта «Ты услышь меня...» 
15.25 Мультфильм. 
15.35 «Современница». Тележур-

нал. 
16.55 «и мире животных». 
17.55 «Планета». 
19.05 «Сегодня на арене». 
19.25 Фильмы режиссера В. Жа-

лакявичюса. «Извините, 
пожалуйста». 

21.00 «Время». 
21.40 «КВН-Б9». 
23.40 — 01.40 «Осенние хлопо-

ты без антракта». Музы-
кальная программа. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя . иммастйка. 
8.20 «Сельский час». 
9 20 Выступает ансамбль «Тру-

довые резервы» (Хаба-
ровск). 

9.55 Кинопублицистика союз-
ных республик. Премьера 
док. телефильма «Чему 
равны нули». (Ташкент). 

10.15 «Прогресс. Информация. 
Реклама». 

10.45 «Спорт для всех». 
11.00 Новости. 
11.10 «След на земле». Худ. 

фильм с субтитрами. 
12.30 «Мелодии Кодр». Переда-

ча из Кишинева. 
13.00 Новости. 
13.10 «Пути-дороги Тараса». Пе-

редача 3-я. «Теперь иду я 
без дороги». 

14.05 Телевизионный музыкаль-
ный абонемент. На бла-
готворительных вечерах 
Советского фонда куль-
туры. «Вас приглашает В. 
Спиваков и «Виртуозы 
Москвы». 

15.05 «Не имеющий чина». Худ. 
телефильм. 1-я серил. 

16.15 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат мира. 

17.00 МВД СССР сообщает... 
17.10 Мультфильмы: «Как вер-

блюжонок и ослик в шко-
лу ходили», «Пес и кот». 

17.40 * Программа передач. 
17.42 * «Полтора часа в суббо-

ту». 
19.15 * Короткометражный 

фильм для детей «Школа 
помощников». 

19.30 * «Колыбельная для сто-
летнего малыша». Теле-
фильм. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат мира. 

21.00 «Время». 
21.40 Б. Брехт. «Что тот сол-

дат, что этот». Премьера 
фильма-спектакля Госу-
дарственного немецкого 
драматического театра 
(Темиртау). 

23.50 «Эхо: события недели». 
00.00 — 00.45 Бокс. Чемпионат 

мира. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
8,45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников». 

12.30 «Когда невинных бьют». 
О проблемах молодежи. 

13.00 Дон. фильм к Дню маши-
ностроителя. 

13.40 «Музыкальный киоск». 
14.10 «Здоровье». 
14.55 «Радуга». «Наше наследие 

сегодня» (Йемен). 
15.30 Детская информационно-

публицистическая прог-
рамма. 

1Т.00 «Сельский час». 
lb.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 Премьера короткометраж-

ного ху д. телефильма 
«Прямая связь» uliiP). 

19 35 Показательные выступле-
ния участников А.п Меж-
дународною конкурса ис-
полнителей бальных тан. 
цев социалистических 
етран. 

21.00 «Ьремя». 
:Л.4и «Здравствуйте, доктор!» 
21.55 Продолжение Показатель-

ных выступлений. 
23.30 — 00.05 Фу 1бо..ьнос Обо-

зрение. 
Ьторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 «На экране служба «01». 

Дон. фильмы. 
8,45 «Бунт невесток». Худ. 

фильм. 
10.00 Т., Хренников. Струнный 

квартет ля минор. 
10.10 Премьера док. фильма из 

цикла «Земля тревоги на-
шей» «Весна наших на-
дежд». 

11.10 «Площадь картонных ча-
сов». Мультфильм. 

11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 Играет ансамбль народных 

инструментов. 
13.10 «Образ». Литературная ви-

кторина для старшеклас-
сников. 

14.30 «Дин Рид в жизни и в 
песне». 

15.45 «Не имеющий чина», Худ. 
телефильм. 2-я и 3-я се-

рии. В перерыве (17.00) 
— Новости. 

18.15 Бокс. Чемпионат мнра. 
19.00 «Вас приглашает моло-

дежная редакция ЦТ». В 
перерыве (20.00) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 

21.00 «Время». 
21.40 «Здравствуйте, доктор!» 
21.55 «Вас приглашает моло-

дежная редакция ЦТ». 
23.55 — 00.10 «Это волнует 

мир». 

Р А Д И О 
8.25 Обзор местных газет, объ-

явления, сообщение о по-
годе — ежедневно. 

18 сентября, понедельник 
15.15 «На темы дня» — к сес-

сии городского Совета на-
родных депутатов. У мик-
рофона заместитель пред-

седателя Североморского 
горисполкома А. Н. 1ПА-
БАЕВ; 
21 сентября, четверг 

18.40 Музыкальная программа 
по заявкам радиослушате-
лей «Поздравьте, пожа-
луйста». 

23 сентября, суббота 
11.00 — 12 00 Час открытого 

эфира по правовым воп-
росам. 

ФКИНО 
«РОССИЯ» 

1(5—17 сентября — «Приклю-
чения Квентина Дорвлрда, 
стрелка Королевской гвар-
дии (нач. я 10, 12, 15, 1С, 
18.15, 20, 22) . 

18 сентября — «Она с мет-
лой. он в черной шляпе» (нач. 
в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22) . 

«СЕВЕР» 
10—17 сентября — « В а ш 

бронепоезд, 2 серии (нач. 
16-го: в 10, 13, 16, 18.40, 21.20; 
17-го: в 13, 1G, 18.10. 21.20). 

18 сентября — «Пурпурная 
роза Kjsuipa»! 2 серии (нач. в 
10, 12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 
21.50). 

Администрация, партийная и 
профсоюзная организации, 
весь коллектив 7-й Электросе-
ти с глубоким прискорбием из-
вещают, что па 51-ом году жи-
зни скоропостижно скончался 
электромонтер 

о в ц ы п 
Григорий Григорьевич, 

и выражают соболезнования 
семьо покойного. 

Гражданская панихида сос -
тоится в понедельник, 18 сен-
тября, в 11 часов на террито-
рии 7-й электросети. 
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