
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Г Р Е В Е Р О М О Р С К Я Я ЩПРГШДП 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского к Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

ПРОДУКЦИЯ, 
КОТОРУЮ ЖДУТ 
Ленинград, Дорожный фен 

«Этюд», бритвенный прпбор 
«Идеал», кассетный плейер, 
портативная швейная машин-
ка «Стежок» — выпуск этих и 
многих других изделий осво-
ен на объединении «Завод 
имени М. И. Калинина». В 
процессе конверсии здесь зна-
чительно увеличено произ-
водство товаров широкого ьо-
требления. Продукция сразу 
же поступает в магазины. По-
сле реконструкции ряда цехов 
заводскио специалисты плани-
руют увеличить выпуск то-
варов, пользующихся наи-
большим спросом. 

ТАСС. 

С Е С С И Я 
ГОРСОВЕТА 

2! сентября состоялась X сoccm.fi Североморского город-
ского Совета народных депу-
татов двадцатого созыва. 

Сессия рассмотрела следую-
щие вопросы повестки дпя: 

1. Отчет исполнительного 
комитета Североморского го-
родского Совета народных де-
путатов за период с 25 июня 

j года. 
. Отчет депутата от 43-го 

и .Сира тельного округа 
Е- А. О х о т н а о выполнении 
депутатских обязанностей. 

3. О выполнении мероприя-
тий но реализации критичес-
ких замечаний, высказанных 
депутатам* па III. IV, V, VI 
сессиях. 

4. О « ш е ш в ш ш решений 
V ее: сия «О состоянии денеж-
ного обращения в городе н на 
подведомственпой территории 
в 1988 году и мерах по улуч-
шению сбалансированности 
денежных доходов населения. 

5. О выполнении депутатс-
кого запроса о строительстве 
пристройки для работы с 
детьми поселка Росляково. 

6. Организационные вопро-
сы. 

С докладом по первому воп-
росу повестки дня выступил 

титель председателя гор-
лкома А. Н. Шабаев, с 

содокладами — заместитель 
председателя исполкома 
А. В. Чехов, председатель гор-
исполкома Н. П. Дудии, на-

чальник ППЖКХ Б.ФЛемекая. 
В прениях по докладу и 

содокладам выступили депу-
таты В. В. Краенобрыжий, 
Р. Т. Курий. А. И, Селиванов. 
К. И. Пушкарь, Е. В. Шкурко, 
„>1 А. Павлова. 

После отчета депутата 
Е. А. Ожетиия секретарь гор-
исполкома 3. В. Лавлинская 
информировала сессию о вы-
полнении плана реализации 
критических замечаний депу-
татов. 

По четвертому вопросу по-
вестки дня выступила пред-
седатель постоянной плавово-
Сюйжетиой комиссии депутат 
С. Ф. Панкратьева. 

Ч лен постоя иной комиссии 
в о строительству и промыш-
ленности строительных мате-
риалов депутат J1. С. Левчен-

к о информировала сессию о 
выполнении депутатского за-
проса. 

По рассмотренным вопросам 
сессия приняла соответствую-
щие решения. 

Сессия утвердила заведую-
щей отделом культуры горис-
полкома Кацараи Ольгу Ти-
зиофеевну. 

Но решению депутатов сле-
дующая XI сессия Северо-
морского городского Совета 
состоятся 15 декабря. 

Семнадцать лет Нина Филипповна Соколова 
работает в «Североморскрайгазе». Не 
так давно коллектив оказал ей доверие — Ни-
на Филипповна возглавила партийную орга-
низацию учреждения. Это серьезная ответ-
ственность. Очень помогают в работе ей пар-
тийные активисты райгаза, у которых боль-
шой опыт работы с людьми. Сама секретарь 

партийной организации считает, что рано чув-
ствовать удовлетворенность сделанным. 

Н. Ф . Соколова входит и в состав бюро 
горкома партии. Волнуют ее масштабные со-
циальные проблемы нашего общества. А пе-
рестройкой, считает она, должен заниматься 
каждый коммунист в своем коллективе. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Знаменитый ледокол «Кра-
син», совершавший вдоль по-
бережья северных стран Ев-
ропы свой прощальный рейс 
на пути из Мурманска к веч-
ной стоял к ъ в Ленинграде, по-
бывал во многих портовых го-
родах Швеции, Норвегии в 
Финляндии. 

Велик послужной список 
славных дел за десятилетия 
биографии легендарного ко-
рабля. Европейским пародам 
особенно памятен его под-
виг по спасению экспедиции 
итальянца Умберто Нобиле, 
потерпевшей в 1928 году ава-
рию на дирижабле, достигшем 
Северного полюса. 

Новая 
миссия 

корабля 
Посещавшие борт «Красина» 

жители иностранных портов 
подробнее знакомились и с 
другими страницами долгой и 
славной жизни ледокол*: обе-
спечение мирной намнгацли по 
Северному морскому пути и 
сопровождение боевых кора-
блей, военных транспортов в 
годы Великой Отечественной... 
Немало ответственных и сло-
жных экспедиций совершил 
он с научно-исследовательски-
ми целями и в последние го-
ды. 

Нынешняя интернациональ-
ная миссия исторического ле-
докола не кончится на его ве-
чной стоянке п городе на Не-
ве. Корабль будет научным 
центром но проблемам эколо-
гии, притом международного 
значения. И это символично 
— ведь он носит имя выдаю-
щегося советского дипломата 
ленинской Viiколы. Леонид Бо-
рисович Красин немало сде-
лал для международного при-
знания молодой Страны Со-
ветов и налаживания добрых 
и н те ряд ц и о и а л ы ш х контак-
тов Родины с западными дер-
жавами. 

О чем посетители корабля 
узнают, посетив создаваемый 
иа сто борту музей Л. Б. Кра-
сина. 

С. МИР НОВ. 

Трп дпя областная комис-
сия проверяла уровень орга-
низации гражданской обороиы 
на предприятиях н в учреж-
дениях Североморска и под-
ведомственной горсовету тер-
ритории. 

В целом комиссия осталась 
довольна уровнем постановки 
гражданской обороны в Севе-
роморске. Наиболее хорошо 
подготовлены службы меди 
цинских учреждений города, 
горопо, молочного завода и 
хлебокомбината. 

Экзамен 
выдержали 

Однако немало еще в о,гг> 
низации гражданской обооо-
ны и просчетов. Плохо поста-
влена отчетная документация, 
нет планов приведения в го-
товность служб ГО в чрезвы-
чайных ситуациях, до сих 
пор не записаны сигпалы опо-
вещения по тревоге, в насе-
ленных пунктах недостаточ-
но сооружений и средств за-
щиты от вредных воздействий 
на человека. По вот просче-
ты в организации пропаган-
дистской работы устранимы 
гораздо легче, а их тоже не-
мало. Слабо ведут разъяспи-
тельную работу горком 
ВЛКСМ, общество «Знание», 
средства массовой информа-
ции. 

Обсуждаем проекты Законов РСФСР 

СЛОВО-ИЗБИРАТЕЛЯМ 
Завершается обсуждение проектов Законов о выборах народ-

ных депутатов местных Советов народных депутатов РСФСР и 
об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) 
РСФСР. В предыдущих публикациях мы предоставили слово 
депутатам местных Советов, сегодня делится своим мнени-
ем избиратели. 

Л. О. Лнщук, заведующая 
отделом комплектования и об-
работки Североморской цен-
тральной городской библиоте-
ки: 

— Избирательные кампании 
в центральные и местные Со-
веты проходят соответствен-
но по три и четыре месяца 
каждая. Причем, каждая са-
мостоятельно. В результате — 
более чем полгода не стихают 
предвыборные страсти, отвле-
каются от основной работы 
люди, растрачиваются средст-
ва. Думаю, было бы разум-
нее совместить обе избира-
тельные кампании. Чтобы они 
проходили практически одно-
временно. Это было бы и эко-
номнее, и логичнее. 

И еще. Избирателям пора 
предоставить полную свобо-
ду выбора: на один мандат 
должно быть не менее дв*х 
кандидатов. 

Нужно дать местным Сове-
там реальную власть, чтобы 
они могли решать любые на-

болевшие вопросы, чтобы у 
них были для этого необходи-
мые средства и фонды, и ма-
териальная заинтересован-
ность в работе. 

Т. И. Васехо, ааведующая 
отделом обслуживания цент-
ральной городской библиоте-
ки: 

— Я решительно против от-
крытых голосований и голосо-
ваний списком. Окружные со-
брания, по-моему, не нужны. 
Предприятиям необходимо вы-
делять средства на ведение 
избирательной кампании в 
коллективе, а избирательная 
комиссия могла бы отчитать-
ся о расходовании этих 
средств. 

Л. А. Каюрова, заместитель 
директора централизованной 
библиотечной системы: 

— Думается, не следует вы-
бирать кандидатов в народные 
депутаты от общественных ор-
ганизаций, поскольку они в 
первую очередь будут отстаи-
вать интересы своих органи-

заций. Выбирать надо терри-
ториально, чтобы работД де-
путата была вся на виду, что-
бы жители данного террито-
риального округа всегда мо-
гли к нему обратиться. А аа 
активную работу в Советах, 
считаю,, нужпо доплачивать. 
Ведь опа отнимает мрого ли-
чного времени. В ущерб от-
дыху, здоровью, личной жиз-
ни. 

О. А. Ефименко, директор 
централизованной библиотеч-
ной системы: 

— Предлагаю опробовать по-
вое в пашей избирательной 
системе в экспериментальном 
порядке. К примеру, провести 
«испытания» наших новых за-
конопроектов в каком-нибудь 
одном районе РСФСР и про-
анализировать результаты. И 
в зависимости от них внести 
оррективы и в законодатель-
ство, и в практику избира-
тельных кампаний. 

Р. П. Цирульник, главныб 
библ потека рь централизован-
ной библиотечной системы: 

— Полномочия народных де-
путатов необходимо расши-
рить и срочно закрепить в 
законодательном порядка. Я 
за то, чтобы депутатов у нас 
было меньше. Тогда и спраши-
вать за копкретпый участок 
работы с конкретного челове-
ка проще. Порядка было бы 
больше. В проекте Закона о 
выборах народных депутатов 
местных Советов следует чет-
ко определить срок полномо-
чий депутатов. 

Сегодня 
в номере: 

ЗАВЕРШАЕМ ОБСУЖДЕНИЕ 
ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ РСФСР 
— 1 СТРАНИЦА. 

НОВОСТИ ПОСТУПИЛИ 
ГРЕМИХИ 
— 2 СТРАНИЦА. 

ИЗ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
ПАРТГРУППАХ 
— 3 СТРАНИЦА. 

ОТЧЕГО МЫ БЫВАЕМ ОДИ-
НОКИ? 
— 4 - 5 СТРАНИЦЫ. 
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Г Р Е М И Х А 
В Гремихе создан совет се-

кретарем первичных партий-
ных организаций. Его предсе-
дателем избрана заведующая 
отделом культуры, секретарь 
парторганизации горисполко-
ма О. И. Богуславская. 

В задачу совета входит ко-
ординация совместных дейст-
вий партийных организаций 
во время проведения важных 
для города мероприятий и кам-
паний. а т а к ж е помощь друг 
Другу в организационной ра-
боте, в решении сложных во-
просов внутрипартийной жиз-
ни. 

Совет был создан 12 сентя-
бря, на следующий день сос-
тоялось кустовое собрание 
коммунистов, на котором они 
обсудили свои задачи в све-
те недавних постановлений 
ЦК КПСС 

13 сентября состоялось от-
четно-выборное собрание в 
партийной организации шко-
лы ,М 282 Гремели. Секрета-
рем имртийнои организация 

чески х паук СССР, изучаю-
щий тему «Школа — центр вос-
питательной работы в микро-
районе», заинтересовался ра-
ботой в этом направлении кол-
лектива Североморской детс-

ПУЛЬС МЕСТНОЙ ЖИЗНИ 
вновь избрана М, Д. Горяче-

15 сентября внеочередная 
сессия городского Совета на-
родных депутатов Гремихи 
заслушала доклад исполкома о 
работе в отчетном периоде. 

СЕВЕРОМОРСК 
Временный научно-иссле-

довательский коллектив 
(ВНИК) Академии педагоги-

кой музыкальной школы. 
На днях пришел вызов из 

Москвы, и 24 сентября пред-
ставители музыкальной шко-
лы выезжают в недельную 
творческую командировку во 
ВНИК. Там они ознакомятся с 
опытом работы своих коллег 
из разных уголков страны, 
пропагандирующих музыкаль-
ную культуру. 

Есть о чем рассказать и 
представителям ДМШ. Наша 
музыкальная школа давно 
пользуется известностью. 

Встреча во Въю)/сном 

ОПРАВДАТЬ ВЕРУ ЛЮДЕЙ 
К встрече с вьюжннпцами в горисполкоме готовились. Се-

рьезно и основательно. Заместитель председателя горисполко-
ма, председатель плановой комиссии И. П. Поздняков подго-
товил информацию об итогах работы исполкома в 1989 году. 
Отразил в ней реальное положение дел в городе, «пацелил» 
депутатов на решительное преодоление всего того, что подрыва-
ет веру людей в перестройку. 

А веру людей в грядущие перемены к лучшему подрывает 
многое. Нехватка жилья , да и имеющееся требует ухода и ре-
монта. Более чем в двадцати крупнопанельных домах текут 
стыки, «о многих — кровли, половина домов нуждается в ре-
монте фасадов. И следует подчеркнуть, что именно главные 
строительные начальники на встречу с вьюжнинцами не яви-
лись — но рискнули, выходит, поглядеть людям в глаза? 

Много вопросов вьюжане задали заместителю директора за-
вода по быту 11. Т. Мальцеву. Товарищ отвечал пространно и... 
непонятпо. Так же, как и исполняющий обязанности началь-
ника городского узла связи А. М. Черевко. Пришлось вмешать-
ся второму секретарю Североморского горкома партии В. И. 
Пушкарю, «подсказать» руководителям стиль поведения: взять 
на контроль обращения горожан и определиться со сроками ис-
полнения. 

Директор завода II. Г. Стеблин, наоборот, отвечал по сущест-
ву, четко и кратко. Жалуется, скажем, жительница дома № 13 
на улице Флотской на безрезультатные хождения в ЖЭУ: сте-
кла никак но вставить, а холода уже не за горами. И Павел 
Г р и го рье в им поясняет: 

— 250 квадратных метров стекла «выбил» в области. Окна 
к вашей квартире застеклят! 

Деловыми были разъяснения начальника торгового объеди-
нения П. В Горбань. Л вопросов было — уйма! 

Не меньше претензий высказано в адрес милиции. Исполня-
ющий об язви ногти начальника ГОВД майор милиции В. Б: 
Кудрин объяснил, что Вьюжный — город, в котором напрочь 
отсутствует патрульно-постовая служба... 

Ответы более или менее удовлетворительные получили все 
присутствующие. 

МЕДАЛИ-
МАТЕРЯМ 
Обнародован Указ Президи-

ума Верховного Совета РСФСР 
о награждении орденами и 
медалями «Медаль материн-
ства» многодетных матерей, 
проживающих в Мурманской 
области. 

Медалью «Медаль материн-
ства» I степени награждена 
работница из Североморска 
Анна Васильевна Марукова. 

«Медаль материнства» II 
степени получит наша земляч-
ка Мария Михаиловна Лебе-
дева. 

В ОБЪЕКТИВЕ - ПОЖАРНЫЕ 

С 19 по 21 сентября » Североморске проходили соревнования 
на первенство Северного флота по пожарно-прикладным видам 
спорта. 

Три дня лучшие пожарные соревновались между собой 
умении грамотно и четко действовать в чрезвычайных экст 
мальных ситуациях. В преодолении 100-метровой полосы с пре-" 
пятствиямй, установке выдвижной лестницы и подъеме на 3 этаж 
учебной башни, а также в боевом развертывании от пожарной 
машины и пожарной эстафете. 

Грамотами и переходящим кубком за 1 место была награж-
дена пожарная команда под руководством Д . В. Куприна, за II 
место — команда во главе с Н. М. Филь и команда под руко-
водством Г. И. Стародубова, занявшая третье место. 

На снимке: счет идет — на секунды. 
Наш корр. Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ИМЕНА НА ГРАНИТЕ 
На Североморском мемори-

альном кладбище состоялось 
торжественное открытие иа-
мятного знака, посвященного 
подвигу авиаторов Северного 
флота, погибших при выполне-
нии боевого задания и 19 43 
году. 

Все трое — лейтенант Петр 
Ильич Китченко, младший 
лейтенант Александр Алексан-
дрович Комаров, стрелок-ра-
дист младший сержант Алек-
сандр Гаврилович Пухной — 
члены яки пажа, которым ко-
мандовал Герой Советского 
Союза майор И. С. Лаишен-

ков. Памятник их командиру 
давно открыт на местном кла-
дбище, а теперь, правда, с 
большим опозданием, увеко-
вечена память и его боевых 
друзей. Па плите из черного 
гранита рядом с силуэтом ле-
тящего самолета высечепы их 
имена. 

Инициаторами и деятельны-
ми участниками установки 
знака стали сын лейтенанта 
Китченко дал ьне восгоч ник 
Анатолий Петрович Китченко, 
главный архитектор города 
Людмила Федоровна Федуло-

ва и ответственный секретарь 
Североморского городского от-
деления Общества охраны па-
мятников Елена Вадимовна 
Герасименко. 

А помогли привести в поря-
док прилегающую территорию 
комсомольцы школы № 1 и 
юные следопыты Североморс-
кого Дома пионеров и школь-
ников иод руководством В. А. 
Басалгиной. 

В церемонии открытия 
мятного знака приняли 
стие представители на 
пых, советских, комсомоль-
ских органов города, воины-
авиаторы Краснознаменного 
Северного флота, активисты 
об щест ве и н ы х орга и и заци й. 

Наш корр. 

Необъ ычные письма и комментарии к ним 

Цена арбуза 
из Голодной 

степи... 
На этом письме, поступив-

шем в Североморец, штамп 
Управления освоения Голод-
ной степи. Словно опровергая 
мрачное название с в о е ю края, 
его труженики шлют к нам 
иа Север сочные полосатые 
арбузы. Судя же по письму, 
прямо скажем, с необычным 
обращением к нам. северянам, 
это плоды нелегкого крестьян-
ского труда. Итак, письмо: 

Администрация совхоза «70 
лет Октября» Хавастского 
района Сырдарьинской облас-
ти Узбекской ССР сообщает 
Вам, <» том, что по заданию 
Республиканского Госагроцро-
ма и Хавастского РАНО мы 
осуществляем поставку ар-
бузов для Вашего населения. 
Отправляемая Нам продукция 
чо качесту соответствуем 
ГОСТ*. 

Учитывая чрезмерную важ-
ное и, межрегиональных свя-
з е й . К О Т О Р Я Я 11Л . 1 1 0 ( 1 р и я T i l о 

>3 д е и с т fey ет н а а коп ом и к у 

предприятии и еще лучше 
сближает трудящихся наших 
районов, совхоз намерен и в 
дальнейшем осуществлять по-
ставки различных сельхозпро-
дуктов для Вашего края. 

Сообщаем о том, что из-за 
неблагоприятных погодных ус-
ловии нынешнего года кре-
стьяне нашего совхоза с тру-
дом добыли отправляемый Вам 
урожай. В связи с этим убе-
дительно просим Вас о том, 
чтобы во всех местах прием-
ки урожая чувствовались за-
бота и уважение к пашен про-
дукции. 

Г). P. ХОЛНАЗАРОВ, 
директор совхоза 

«70 лет Октября». 
От редакции. Не знаем, как 

вас, читатели, а нас это су-
ховатое письмо взволновало. 
Мы очень много, по и, увы, 
порой безуспешно ведем борь-
бу за качество продукции. 
Возможно, и оттого, что про-
изведенные продукты, товары 
для нас обезличены, и мы не 
научились ценить чужой труд. 
Но это означает, что к пло-
дам нашего труда отношение 
ничуть не лучше. А ведь, со-
гласитесь, по одним жо руб-
лем должно измеряться соде-
янное нами в Ж И З Н И . 

Что же касается конкретно-
го обращения в письме — бе-

речь выращенное, то призы-
ваем вас. читатели, сообщать 
не только о всех фактах бесхо-
зяйственности, но и писать в 
газету о людях, кто научился 
ценить чужой труд и заботить-
ся о полноценном витаминном 
столе для северян. Потому 
уже в следующем номере га-
зеты редакция опубликует 
рассказ о рейде по овощным 
базам Североморска. 

Привет 
из Швеции 
Еще недавно мы были сви-

детелями красочного фести-
валя Мира народов Северной 
Европы, который проходил в 
конце июля в Мурманске. А 
чуть нозжф редактор «Северо-
морской правды» В. М. Бли-
нов рассказал в газете о се-
вероевропейском марше Мира 
по дорогам Швеции, Норвегии 
и Финляндии, в котором он 
принимал участие и приобрел 
немало друзей, И вот от них 
пришли по почте первые пись-
ма из-за рубежа. Турецкий 
коммунист Юс уф Попели, о 
котором, было рассказано в од-
ном из очерков, прислал цвет-

ные фотоснимки марша Ми-
ра, а шведская сторонница ми-
ра, член организации «Меж-
дународная амнистия», борю-
щейся за нрава человека в 
разных уголках Земли, Ани-
та Грёнвик рассказала о сво-
их мурманских впечатлениях. 
Приводим отрывок из ее пись-
ма: 

«...У меня осталось много 
прекрасных воспоминаний, это 
была фантастическая поезд-
ка. Фестиваль в защиту Ми-
ра и природы был хорош во 
многих отношениях. Что ка-
сается меня, теперь я хорошо 
представляю советских лю-
дей, близко познакомилась с 
некоторыми, узнала немало 
интересного о их жизни, ее 
условиях, приобрела друзей. 
Теперь я читаю статьи в га-
зетах о Советском Союзе с 
очень открытым сознанием и 
неподдельным интересом. Мы 

должны продолжать нагни коп-
та кты. 

Так многое хочется ска-
зать... Три коротких дня в 
Мурманске были так кОроши. 
Как пае приветствовали — 
просто фантастично, мы дей-
ствительно ощутили доброже-
лательность. 

Что будет дальше после 
фестивали - - имеет большое 
значение... Такие встречи — 

прекрасное дело и очень важ-
ное! 

Передаю Вам мои самые 
теплые пожелания. 

Ваш мирный друг Анита.» 
От редакции. Мы приносим 

извинения за несколько шер-
шавый перевод текста пись-
ма — хотелось сохранить его 
искренность и оригинальность 

как необычного документа, сви-
детельствующего о новых, 
глубоко человечных ьчяггак-
тах, р а з д а ю щ и х с я между 
людьми северных стран Ев-
ропы и нашего края. Что-то 
пояснять к этому письму не 
требуется. Вместо коммента-
рия паше объявление. 

Во вторник, 26 сентября, в 
конференц-зале редакции (где 
сейчас работает видеозал гор-
кома ВЛКСМ: ул. Сафонова, 
дом 18) в IS часов состоится 
встреча с редактором газеты 
В ляди ми ром М и х а й ловяче м 
Блиновым, >,о время которой 
оп прокомментирует свои 
сл a it ды, нос в я щеп иые поездке 
но Швеция и Норвегии, и поз-
накомит собравшихся с теми 
впечатлениями о сеиероевро 
поиском марше Мира, кото 
рые не вошли в газетные 
нуо'ншанн и. 

Приглашаются все желаю 
щие. 
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Партийная у^сизнъ: отчеты и выборы 
Повестка дня ©мотив-выбор-

ного собрания н партгрунвв 
предполагает, как минимум, 
два вопроса — отчет парт-
групорга и выборы партгруп-
орга на новый отчетный пе-
риод. Ути вопросы и были ут-
верждены для рассмотрения 
коммунистами партгруппы 
участковых инспекторов и ин-
спекторов по делам несовер-
шеннолетних отдела внутрен-
них дел Североморского гор-
исполкома. Однако выборы 
партгрупорга не состоялись. 
Коммунисты сняли этот воп-
рос. Ход собрания закономер-
но подвел к этому решению. 

— Мы собрались здесь для 
откровенного разговора, а не 
для самоотчетов, — сказал 
взявший в прениях слово 
первым начальник Росляков-
ского поселкового отделения 
милиции В. Г. Спирин. 

Считаю, что именно такой 
разговор и состоялся, хотя в 
затрудн ительном положен ии 
оказался заместитель парт-
групорга А. Е. Попов. Парт-
групорг из отдела выбыл в 
связи с направлением на уче-
бу. Сам А. Е. Попов вернулся 
из очередного отпуска за не-
сколько дней до собрания. 
Однако эти объективные при-
чины не помешали докладчи-
ку в целом в своем отчете 
сориентироваться с учетом 
реально сложившейся ситуа-
ций и задач, которые сегод-
ня выдвигаются перед орга-
нами охраны общественного 

2 ; порядка. В частности, он вы-
сказал свое мнение о приня-
том недавно Верховным Сове-
том СССР постановлении «О 
решительном усилении борь-
бы с преступностью», кратко 
проанализировал отношение 
коммунистов к служебной де-
ятельности. В отчетном пери-
оде трое из них имели взыс-
кания. ' 

Среди причин, мешавших 
более действенному и кон-
кретному влиянию партгруп-

пы на положение дел в под-
разделениях, — частая сменяе-
мость партгрупоргов, их сла-
бая компетентность в пар-
тийно-политической работе. А 
помощи только замполита в 
этом отношении, видимо, ока-
залось недостаточно. Тормо-
зит работу и то, что группа 
большая, немобильная, и в 
ней находятся партийцы, за-
нятые но службе в разных 

подразделениях. Докладчик 
признал справедливость вы-
сказанного одним из проверя-
ющих замечания, что полити-
ческой учебе работников, вхо-
дящих в партгруппу подраз-
делений, не хватает боевитос-
ти. Им было отмечено, что не 
палажена индивидуальная ра-
бота с коммунистами, кото-
рую не заменить никакой про-
работкой за сделанные упу-
щения на партсобрании или 
на заседании партбюро. 

Самокритично прозвучала 
его мысль о том, что он не 
испытывает должного удовлет-
ворения от проделанной ра-
боты. Вот и данный отчет по 
форме получился несколько 
сумбурным, как он считает. 

Что же, с последним я как 
участник этого партсобрания 
соглашусь. Действительно, от-
чет мот бы быть более логич-
ным и последовательным в из-
ложении и в структуре. От 
этого он бы только выиграл. 
Но мне импонировало ясно 
выраженное, пусть и с повто-
рами отдельных мыслей, стре-
мление А. Е. Попова разо-
браться в том, какими же все-
таки методами и как нужно 
действовать партгрупоргу, в 
чем назначение партгруппы 
как первого звена партии. И 

в этой связи совершенно спра-
ведливым считаю высказанное 
в прениях критическое заме-
чание о том, что аппарат гор-
кома КПСС не оказывал в 
прошедшем отчетном периоде 
конкретной помощи партгруп-
оргам. 

Однако в подготовке отчета 
А. Е. Поповым мне видится 
еще одно подтверждение той 
распространенной в наших 

парторганизациях практики, 
когда партгрупорг один гото-
вит доклад. И задаюсь воп-
росом, почему А. Е. Попов не 
обратился к коммунистам сво-
ей партгруппы за содействи-
ем, допустим, в сборе фактов, 
предложений, замечаний. Да 
и сами коммунисты, не дожи-
даясь подобной просьбы, мог-
ли бы проявить инициативу. 
Само собрапие это подтверди-
ло. 

Перечитываю свои короткие 
записи выступлений комму-
нистов В. Г. Спирнпа, Ю. П. 
Глазунова, А. А. Берестова, 
С. Г. Соколова, Т. В.. Школь-
ник и других ловлю 
себя на мысли: зря беспоко-
ился, что разговор отклонит-
ся, как это часто бывает еще, 
в сторону чисто служебной 
деятельности, а дела партий-
ные будут оценены только 
сведениями о партсобраниях, 
уплате взносов^ политучебе и 
некоторыми другими. 

Очевидно, обойтись совсем 
без разговора о делах слу-
жебных невозможно. II пото-
му понятной была озабочен-
ность, высказанная партийца-
ми по вопросам не всегда по-
лучающегося взаимодействия 
между подразделениями и 
службами, роста числа право-

нарушений и преступлении 
среди молодежи, развития ма-
териально-технической базы 
горотдела. Или, скажем, как 
не разделить озабоченность 
высказывания коммуниста нз 
инспекции по делам несо-
вершеннолетних Ю. П. Глазу-
нова о том, что для этой 
службы работников не гото-
вит ни одно милицейское 
учебное заведение, а приходят 

в нее те, кого направят из от-
дела кадров. 

А разве не согласишься с 
мнением участкового инспек-
тора С. Г. Соколова о том. 
что далеко не все вопросы бы-
ли хорошо продуманы инстан-
циями, давшими «добро» на 
работу кафе «Алан»? 

И все-таки дела служебные 
не заслонили в выступлени-
ях размышлений о том, как 
вообще работать партгруппе, 
как сделать видимым ее вли-
яние на состояние дел. К' про-
звучавшим замечаниям п во-
просам в отчетном докладе 
прибавились и другие. В част-
ности, зачем рассматривать 
один и тот же вопрос па соб-
рании в партгруппе и собра-
нии всей парторганизации от-
дела? Какими способами дей-
ствовать партгрупоргу в кон-
кретной ситуации, чтобы ини-
циативу в ней проявляли пер-
выми именно коммунисты?! 
Ставился вопрос о возможнос-
ти создания своей партгруп-
пы в недавно образованном 
отделе милиции поселка Рос-
ляково. Звучали мнения о 
том, нужны ли партгруппы, 
объединяющие коммунистов 
из разных подразделений. Бы-
ло высказано сомнение в це-
лесообразности вообще нали-

чая партгрупп в партийной 
организации отдела внутрен-
них дел. Не обошли внима-
нием и вопрос о том, что по-
нимать под политическими ме-
тодами работы, в партгруппе, 
в частности. Словом, вопросов 
было много. Ответов же на 
них заметно меньше. 

Да и вряд ли, подумалось 
мне, вот так сразу на все от-
ветишь. Но искать решения 
надо. И в первую очередь са-
мим коммунистам, а не толь-
ко ждать указании сверху, как 
справедливо отметил в своем 
выступлении на собрании зам-
полит ГОВД Г. М. Федоров, 
отвечая па замечание о том, 
что оп чрезмерно регламенти-
рует деятельность партгрупп 
в отделе. 

И как бы отвечая замполи-
ту. первый такой инициатив-
ный шаг коммунисты сдела-
ли. После принятия далеко не 
подавляющим, но все-таки 
большинством голосов реше-
ния об удовлетворительной 
оценке работы заместителя 
партгрупорга, коммунисты еди-
ногласно постановили: обра-
титься в партбюро с просьбой 
вынести на обсуждение соб-
рания парторганизации отде-
ла внутренних дел вопрос о 
пересмотре структуры ее парт-
групп и, в частности, состава 
их партгруппы. 

А раз принято такое реше-
ние, то вопрос о выборе парт-
групорга стал преждевремен-
ным. Общее собрание, в ко-
тором примут участие и ком-
мунисты этой партгруппы, ре-
шит, какой быть сегодня 
структуре партийных групп 
горотдела милиции. Это будет 
второй шаг. Но нужно идти 
дальше — перестраивать са-
мую суть работы партгрупп. 

Ю. КНЯЗЕВ, 
заведующпй кабинетом 

пол н тп рос вещен и я 
Североморского 
горкома КПСС. 

А ВОЖАКА НЕ ВЫБРАЛИ... 

Послесловие к стартам юнЫх 
бенно в ходе военизированной эстафеты, ког-
да мальчишкам на ходу надо было облачить-
ся в АЗК — армейский защитный комплект. 
Кое-кто из участников делал это так неуклю-
же и потешно, что поневоле припомнились 
знакомые с детства строчки «Вместо шапки на 
ходу он надел сковороду...» Ох и смеху бы-
ло! А где смех, шутки, там и хорошее настро-
ение! 

Посмотрите, широко улыбается Роман Ду-
бинин из Росляковской средней школы № 3 
(на снимке слева), несмотря на то, что, увы, 
его команде так и не удалось войти в число 
призеров. Что ж, бывает! Зато сколько новых 
друзей появилось у Романа во время этого 
всерайонного слета пионеров в Загородном 
парке. 

После тщательного подведения итогов выяс-
нилось, что в этот день спортивное счастье 
сопутствовало командам школ №№ 5, 10 и 7, 
оказавшимся наиболее подготовленными к 
испытаниям на выносливость, силу характера 
и смелость. 

А лучшими в эстафете, сандружинниками, 
пожарными, стрелками признаны соответст-
венно ребята Североморского интерната и 
школ №№ 1, 2, 11. 

Т. АЛЕКСЕЕВА. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

МГНОВЕНИЯ tЗАРНИЦЫ» 
12 команд, представлявших большинство 

школ Североморского района, приняли учас-
тие в городском финале пионерской военно-
спортивной игры «Зарница». 

В этот день ребята соревновались под ру-
ководством шефов — военных моряков — в 
радиоделе, сборке-разборке автоматического 
оружия, военизированной эстафете, санподго-
товке, знании Правил дорожного движения и 
методов тушения пожаров. Пришлось им раз-
минировать и «минное поле», и переправлять-
ся через Ваенгу, и метать гранаты. В такой 
•от боевой обстановке, преодолевая дымо-
вые завесы, не пасуя перед мощными «взры-
вами», они шли вперед к заветной цели — 
победе! Словом,, .пришлось призвать на по-
мощь свой бойцовский юнармейский харак-
тер. 

Но даже в самые решающие минуты, ког-
да, казалось, волнение достигало своей куль-
минации и вроде бы не до веселья было, то 
там, то здесь раздавался задорный сме:<. Осо-
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Женщина, дети, семья 

Наш сегодняшний разговор 
посвящен проблеме, которая 
волнует многих. Одиночество 
людей.. . Оно многолико, вгля-
дитесь в настороженные глаза 
подростка, погукший взгляд 
мужчины, тайную ьезыплакан-
ность горя «рвваьдьнки», в 
изможденное лицо старушки, 
у которой на всем белом 
свете ни друзей, ни уоднл» , , . 

Как здесь помочь? Увы, мет 
универсального лекарства от 
одиночества. Но у тех, кто не 
теряет верь», есть определен-
ный шанс на счастье, воз-
можность найти близкого по 
духу человека. А теперь в 
этом им стараются помочь 
многочисленные службы зна-
комства, клубы по интересам. 
Нужно только не терять на-
дежды. Это главное! 

А как быть с теми, кто, прой-
дя долгий путь, уже принял 
на свои плечи груз одинокой 
старости? Людьми уходящего 
поколения, испытавшего на 
своем веку и голод, и холод, 
и горечь тяжелых утрат? Боль-
ные и немощные, они вправе 
рассчитывать на наше состра-
дание и заботу. Но что сегод-
ня общество может им пред-
ложить, кроме скудных пен-
сий да казенного собесовско-
го обслуживания, жалких кз^д-
ратных метров коммуналоно-
го «рая»? Общество в долгу 
перед старожилами страны. 
Осознание невольной вины 
перед ними побуждает сегод-

« О , о д и н о ч е а п в о , 

x a f t a K i f i e f t t e f t i f t f L » . . . 

Игвой 

(М. Цветаева) 

ня тысячи людей включиться 
в движение милосердия, соз-
давать социальные фонды по-
мощи престарелым, стать до-
бровольными сиделками, мед-
сестрами, опорой для стари-
ков. Во многих городах от-
крылись бесплатные столовые 
для бедных. Мы уже не пу-
гаемся этого слова. Такова 
действительность, когда на од-
ном полюсе — достаток и 
комфортность, а на другом — 
вопиющая бедность, которую 
где-нибудь на Западе вполне 
могли бы попутать с нищетой, 

К счастью, в нашем городе 
не видишь людей с протяну-
той рукой, может, оттого дре-
млют в бездействии различные 
неформальные объединения, в 
том числе и движение мило-
сердия. А между тем, работ-
ники горсобеса сбиваются с 
ног, чтобы не дать умерзгь с 
голода почти тридцати стари-
кам. 30 — цифра небольшая, 
но сколько за ней страданий 
и горечи. Фотоэтюд Л. Федосеева. 

У ЮЛОК 

психолога БЕДА В ТЕБЕ САМОМ 
Д а ж е ie люди, которые' выбрали одино-

чество осознанно (некоторые исследовате-
ли, путешественники, мореплаватели), рас-
сказывали потом, к а к а я это была пепомер-
ная иоша, и часто их слова звучали так: «Я 
искал покоя и духовного обогащения, но яс-
но вижу, что обретаю лишь разочарование 
я безысходность: человек не может без об-
щения с другими людьми, как не может 
жить без фосфора п кальция...» Пока этих ве-
ществ достаточно в нас, мы живем спокой-
но, даже о них и не думая. Но сколько хло-
пот доставляет их недостаточность! 

Так жо и в оищешш. Пока у человека 
нормальные отношения с людьми, е ю окру-
жающими, он и не думает, как пх лучше 
строить, чтобы избежать дискомфорта. Он 
и не подозревает порой, что причина одпао-
чества может л е ж а т ь в нем самом, что во-
круг будут люди, а человек но сможет «про-
биться» к нам. Ведь одиночество — это пв 
просто сложившаяся ситуация, когда ты про-
водишь время один. Это чувство, что у те-
бя пет близкого человека, который смог бы 
понять. Одиночество не зависит от того, раз-
веден ли ты, стар или болен. Это ощущение, 
что в твоих социальных связях что-то раз-
рушилось или никогда* но существовало. 

От подобного чувства, которое способно 
вызвать неврозы, депрессии, гастриты н яз-
вы, врачи не знают лекарств. Единственное, 
что может помочь, — это поиска пути к 
людям, налаживание полноценных отноше-
ний с окружающими. Встреча с человеком, 
которому все можно рассказать и раскрыть 
перед ним не только свои светлые, но н нз 
слишком светлые мысли и при этом не опа-
саться быть неверно понятым. 

Многие лишены этого по собственной ви-
не. Сознательно пли бессознательно они 
воздвигают между собой и другими людьми 
психологические барьеры. Рассмотрим нес-
колько таких ситуаций. 

1. Завышенная самооценка или ненасытная 
потребность в самоутверждении. 

В центре внимания такого индивидуума — 
только он и его собственный успех. Разго-
воры только о том, что его интересует. Дру-
гих тем для него не существует. Он не мо-
жет внимательно выслушать собеседника, 
нет способности к сопереживанию. 

2. Сосредоточешюсть всецело на своих 
ощущениях. 

Это нередко наблюдается у болезненных лю-
дей. Непрерывно конаясь в своих пробле-
мах, занятый своими болячками, человек 
прислушивается только к себе. Он мните-
лен, конфликтен, полон мрачных предчув-
ствий и часто сосредоточен на негативных 
сторонах жизни, очень обеспокоен собствен-
ным здоровьем. Любой встречный подчас мо-
жет восприниматься им как потенциальная 
опасность. Такой человек редко вызывает 
симпатии у окружающих. 

3. Поведение и поступки резко отличают-
ся от настроения и поведения других. 

Часто человек, обладающий нестандартным 
поведением, считает, что все другие должны 
подстраиваться под него, но только не он 
сам. 

4. Застенчивый, полный комплексов чело-
век порой недооценивает достоинства своей 
личности и боится, что будет не интересен 
другим. 

Предпочитает держаться в тейп, и окру-
жающие часто его просто не замечают. Тще-
тно ожидает он, что кто-то догадается, как 
ему нужен друг. 

5. Оригинальнее воображение, своеобраз-
ное видение мира. 

Такому человеку порой открыто больше, 
чем другим. Он талантлив. А к таким лю-
дям нередко принадлежали те, кто созда-
вал новые теории, не понятые современни-
ками. Одиночество в интеллектуальной сре-
де часто ведет за собой одиночество и в 
ЖИЗНИ. 

Увы, товарищи родители, не вы ли иногда 
повинны в одиночестве ваших детей? Взрос-
лых. Оказавшихся не в состоянии самостоя-
тельно устроить личную жизнь, переживаю-
щих частые конфликты с коллегами по ра-
боте, пе понятых окружающими, а потому 
и не имеющих возможности проявить себя, 
раскрыть свои лучшие качества. А значит 
— проживших жизнь наполовину. Не нужных 
никому, кроме вас! 

Но как же вас много вокруг, одинокие! Не 
ждите, пока вас заметят, оценят, поймут. 
Этого случая можно прождать всю жизнь. 
Но ведь оиа-то, увы, так коротка. А вы при-
шли в нее не просто для того, чтобы зараба-
тывать себе на хлеб, а дать кому-то жизнь, 
радость, любовь. Неужели здесь, рядом с ва-
ми, нет человека, которому еще хуже, чем 
вам? Выслушайте его. Если вам начинает 
казаться, что друга, в котором вы так нуж-
даетесь, вы вообще не найдете, — сами 
станьте таким другом для того, кто слабее 
вас, кто нуждается в вашей поддержке, т 
вашем внимании. 

Поверьте, ваши трудности не уникальны. 
Выслушайте доверительные рассказы дру-
гих людей о их горестях, тогда вы поймете, 
что ваши затруднения не столь у ж велики, 
Они нормальные, неизбежные и преходящие. 
Но если вокруг вас нет людей, ждущих от 
вас помощи, нет человека, которому вы смо-
гли бы стать другом, напишите нам в га-
зету или по адресу: Киев-195, бюро «Дове-
рие». 

Может быть, мы и не сможем помочь вам 
большим, чем наше сочувствие и совет, но 
ведь и дружеское участие, и вовремя сказан-
ное слово — это у ж е выход из одиночества, 

Н. КИРЬЯНОВА, 
психолог, консультант «Горницы». 

ПРИНЯТО считать, что в 
нашем «престольном» Северо-
морске пет своего Гарлема, 
то есть трущоб, населенных 
беднотой. Во всяком случае, 
ни в одном из официальных 
источников таких сведений по-
черпнуть но удастся. А меж-
ду тем, они существуют, и 
горожане хорошо знают ад-
реса наших социальных коп-
трастов. Во-первых, это мик-
рорайон улицы Восточной с 
мрачпымп обшарпанными кор-
пусами интерната, где жнвут 
и учатся круглые сироты или 
сироты при живых родите-
лях. Есть там и другие дети, 
бесспорно, обделенные судь-
бой и благами цивилизации 
и которых неизвестно за что 
наказали еще и тем, что вы-
несли пх по1авиди.»е прибе-
жище за пределы благопри-
стойных городских микрорай-
онов. Дескать, ^тэбы не пор-
тили «пейзаж». 

Рядом с интернатом — 
трущобы улицы Матросской, 
Финские домики с почернев-
шими от времени пристрой-
ками. Здесь нет элементар-
ных удобств: печное отопле-
ние, нет горячей воды, да и 
самих ванных комнат, туале-
ты, недостойные дажо назы-
ваться таким образом... 

Из «гарлемов», пожалуй, в 
лучшем положении улицы 
Школьная и Советская. С то-
чки зрения удобства квартир 
— отсутствует лишь горячая 
вода, а в некоторых домах 
приходится топить допотоп-
ные титаны, чтобы П О М Ы Т Ь С Я . 

Но это уже «благо». Что же 
касается запустения внешне-
го, так сказать, порядка <— 
содержания лестничных пло-
щадок, крыш, подъездов, при-
домовых территорий, то оно 
ужасно. И можно понять, по-
чему при обмене квартир оби-
тателям Советской, Матросской 
и других улиц приходится 
расплачиваться из своего кар-
мана за неравноценность об-
мена. Еще сложнее выбрать-
ся из этих районов обитате-
лям здешних коммуналок. Те-
перь уже в голове не укла-
дывается, что ныне распрос-
траненное выражение «ком-
мунальная квартира» когда-то 
произошло от романтически 
возвышенпого слова «комму-
на». Но что же случилось о 
ним в ходе строительства све-
тлого будущего? Увы, иа сим-

вола объединеняя людей оно 
превратилось в символ ия 
разъединения, приобрело не-
гативный смысл. 

Что же за люди населяют 
эти кварталы? Главным обра-
зом, представители рабочего 
класса, причем не самая 
привилегированная его часть. 
Здесь проживает немало опу-
стившихся людей, постоян-
ных клиентов медвытрезвите-
ля и отделения милиции. 
Здесь в отличие от других 
микрорайонов виднее люди 
пожилого возраста, старички 

с печатью застарелых болез-
ней и пьянства, одетые бо-
лее чем скромно старушки. 

Мне довелось познакомить-
ся с одной из старожипок 
улицы Советской. 72-летшй 
Ниной Ивановной Ивановой 
— назовем ее так. Малень-
кая старушка в выцветшем 
платочке с больными ногами 
с ахами да охами еле пере-
двигается по квартире, при-
вычно поругивая свою не-
мощь. Как она изредка-редко 
выбирается в магазин, труд-
но представить, по выбирает-
ся, да еще шутит: 

— Везде / а х а р у не хватач 
от, а у меня избыток! 

Она ведь ко всему в при-
дачу диабетик. 

Приехала в Североморск 40 
лет назад из Вологодской об-
ласти, поскольку в деревуш-
ке, где жила, ничего хороше-
го не видела. Одну нужду не« 
проглядную и работу беспро-
светную. У матери кроме нее 
было еще семь ртов. Посла 
рытья окопов и противотан-
ковых рвов в годы войны ра-
бота на строительной пло^ 
щадке показалась ей почти за» 
бавой. Платили хорошо, А 
потом перешла в овощехра-
нилище, Годами перебирала 
картошку, выгружала овощи, 
сортировала — вечно по лок^ 
Ти в грязи. Словом, черно® 
работы не чуралась, н когда 
пригласили в магазин убор-
щицей, пошла. Да и осталм» 
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Жен щ и на, дет и, сем ья 

ПОПЫТКА-
НЕ ПЫТКА 

«Я инвалид Отечественной 
войны, пенсионер. Три года 
назад .умерла жена, детей у 
нас не было. Остался совсем 
одни. Со страхом думаю о 
будущем. Не курю и никогда 
не курил, к спиртному рав-
нодушен. Буду очень рад, ес-
ли па мое письмо откликнет-
ся ровесница. Меня зовут 
Иван Иванович. Мпо 63 года. 
Живу в Закарпатской облас-
ти». 

В такую форму облек свою 
тоску по близкому человеку 
наш читатель. Не правда ли, 
трогательное обращение? Ду-
мается, оно скорее найдет от-
клик, чем стандартное объ-
явление типа «Стройная, сим-
патичная женщина сорока 
лет...» 

Нет, мы не против п та-
ких «типовых» публикаций и 
впредь будем их печатать, но 
хотелось бы, чтобы паша по-
мощь сослужила добрую слу-
жбу людям одиноким. Поэ-
тому есть предложений взять 
па вооружение метод Ивана 
Ивановича. Постарайтесь не 
мудрствуя лукаво рассказать 
о себе в небольшой по объе-
му заметке. Буквально не-
сколько фраз. 

Итак,ждем ваших писем! 

У 12-ЛЕТНЕГО Болода Л. 
есть заветное желание: поско-
рее уйти из дома. Что же вле-
чет Володьку подальше от 
родных стен? 

Ребята из подъезда, в кото-
ром живет семья Л-ых, рас-
сказывают, что Володю пос-
тоянно избивает отец. За что? 
За разное. Раньше за двойки. 
Теперь за то, что, повзрослев, 
начал подавать голос в защи-
ту матери. Ей тоже достает-
ся от благоверного, и тогда ма-
маша поступает, как и сын. 
Убегает из дома, по несколь-
ку дней живет у знакомых, 
опасаясь крепкой мужниной 
руки. В это смутное время в 
квартире с нетрезвым граждан 
нином остается 11-летняя 
дочь. 

Правда, к дочери отец бла-
говолит больше всех п руко-
прикладством по отношению к 
ней занимается лишь в с ш ы х 
крайних, на его взгляд, слу-
чаях. Любимица! Но почему-
то без кулаков работник сфе-
ры торговли (отец Володи ра-
ботает грузчиком в магазине) 
воспитывать родных детей не 
умоет, да и не желает ничего 
менять в своих «педагогичес-
ких методах». К чему утруж-
дать себя? Кстатп, он считает, 
что стимулировать «хорошее» 
поведение деток лучше всего 
щедрыми подарками в виде 
труднодоступных дефицитных 
тряпок. Благо, возможности 
для отоваривания имеются. 

Время раздумий. Фотоэтюд А. Кузнецова. 

Борис Пастернак 

Любить иных — 
тяжелый крест, 

А ты прекрасна 
без извилин, 

И прелести твоей се рет 
Разгадке жизни 

равносилен. 
Весною слышен 

шорох снов 
И шелест новостей и 

истин. 

Ты из семьи 
таких основ. 

Твой смысл, как воздух, 
бескорыстен. 

Легко проснуться 
и прозреть. 

Словесный сор из сердцл 
вытрясть, 

И жить, не засоряясь 
впрв4ь. 

Все это 
небольшзя хитрость. 

-W* yvWWW луу /̂ /-yv̂ ŷ yWW /̂WVAAAAAA^VWN^AyV^ 

Такова замшелая отцовская 
логика. 

У Володи передко затрав-
ленный вид. По характеру он 
очень замкнутый: ни жалоб, 
ни рассказов о художествах 
родителя от него не добьешь-
ся. По лучше всяких слов го-
ворят о его бедственном по-

• Трудпъш возраст 

постоянной угрозой физичес-
кой расправы? 

Этот вопрос учителя хотели 
бы задать маме и папе Л. 
Но не могут. На родительские 
собрания они не ходят. 

Каким же одиноким-и не-
счастпьш должен чувствовать 
себя в этой бытовой трясине 

МАЛЕНЬКИМ БЕГЛЕЦ 
ложепнц синяки да шишки, 
зверский аппетит и нежелание 
поздним вечером идти домой. 
Да еще плохие оценки в жур-
нале. Раньше учился лучше, 
теперь совсем хъехал. А не-
давно вдруг не явился на пе-
реэкзаменовку по русскому 
языку. Как выяснилось, на-
кануне в квартире Л-ых был 
очередной скапдал. 

Мама очень старательно 
скрывает от посторонних глаз 
свое пезавиднос бытие. Не дай 
бог, просочится информация в 
профком, придут домой, нару-
шат и без того недолгое су-
пружеское перемирие. Личная 
жизнь для нее святая-святых. 
На то она и называется лич-
ной. По только как быть с 
личностью ее детей, вырос-
ших в обстановке вечн лх 
ссор, пьяных дебош -и, под 

реоепок, не растерявший по-
ка лучших свойств свой души! 
Не зря одноклассницы выде-
ляют Володю изо всех маль-
чишек. Говорят, что он самый 
добрый и безобидный.* Да и 
со сверстникам;! ч драку пер-
вым не полезет. 

В детском клубе на Се-
верной Заставе с Л-ым охот-
но играют в биль фд и тен-
нис, здесь у него много дру-
зей. Здесь можно забыть о 
том, что снова накануне 1 
сентября мама который депь 
не ночует дома и, разумеется, 
не может знать, в каком ви-
де отправятся в День зпанпй 
на праздник ее дети, сыты ли 
онн, будет или не будет у 
них в руках традиционный бу-
кет. До этого ли матери... 

От себя хочу добавить, что 
о семье Л-ых мне, как работ-

нику инспекции по делам несо-
вершеннолетних, довелось уз-
нать совсем педавно: подсказа-
ли подростки, а дополнили ус-
лышаппое в школе № 7. Не ведь 
зпал же кто-то об этой исто-
рии а раньше? А тем време-
нем за ширмой сем .-иного бла-
гополучия лились невидимые 
миру слезы. 

Меня теперь мучает вопрос: 
сколько же в Североморске 
таких с виду «нормальных 
советских семей», где дети 
живут, как в чужих стенах? 
Будто на острове, затеряпном 
в океане жестокости и равпо-
душия. II почему это" никого 
не волнует? Где" же паше 
элементарное сострадание к 
детям? Наше милосердие, Q 
котором после стольких лет 
молчания вдруг все заговори-
ли? Заговорили, обвини э в 
его полном отсутствии всех и 
вся, но только пе себя лич-
но. Почему только инспекция 
по делам несовершеннолетних 
должна все знать и пидеть, а 
школа — только видеть, по 
не знать? А окружающие? 

А передо мной вновь 
сидит худенький мальчик с 
неулыбчивым лицом... И я 
зпак}, что он опять не почевал 
дома... 

Л. УХПАЛЕЗА, 
участкочыи 

инспектор ИДИ 
Североморского 

городского отдела 
внутренних дел. 

там до пенсии; Работнице! 
была прилежной. Естественно, 
благодарности, премии имела. 
А однажды, когда уже пре-
бывала на заслуженном от-
дыхе, сама директор 
на № 19 по случаю какого-то 
праздника вручила ей как ве-
терану труда хрустальную по-
судипу. Теперь она — глав-
ное украшение ее дома. 

Кстати, о доме. Всю свою 
жизнь прожила Нина Ива-
новна в 12-метровоа комна-
тушке в коммунальной квар-
тире на нервом этаже двух-

Работпшш отдела социаль-
ного обеспечения Северомор-
ского горисполкома взяли за-
боту о Нине Ивановне на се-
бя. Раз в неделю приносят 
ей продукты, доставляют раз 
в месяц лекарства. А недав-
но пришлось купить ей сапо-
ги теплые, зимние, правда, на 
деньги, взятые нз ее скром-
ного бюджета. 

Увы, собесовское обслужи-
вание хотя и можно считать 
актом милосердия, но с ">от..-
шой натяжкой. Ведь практи-
чески все старики и етаруш-

ЖИЗНЬ... Сюз/сет для 
размышления 

этажного здания ро;грг.пки 
времен весьма отдаленных. 
Прожила и живет в полисм 
одиночестве. Так уж сложи-
лась судьба, что не обзаве-
лась ни семьей, ни детьми, И 
вот пришла одинокая ста-
рость... 

Нет, она ни на что пе жа-
луется. Считает, что матери-
ально обеспечена, пенсия 91 
рубль 8 копеек, и в комна-
тушке есть все необходимое: 
никелированная кровать, ви-
давший виды диван, стол, трн 
обшарпанные табуретки, 
шкаф, радиоточка. Правда, 
отсутствует многое из того, 
.что мы привыкли видеть а 
любой самой скромной квар-
тирке — телевизор, книги, на-
пример. Но п на это у «озлч-
ки дома есть свое гордоэ объ-
яснение: от телевизора бэлит 
голова, а книги читать — так 
неграмотная! В молодости 
учиться ее не отдали: «Прясть 
надо было!» Хорошо бы, ко-
йечно, если бы кто почитал 
хоть изредка, да некому. На 
всем белом свете ни одной 
родной души. 

Последпяя подруга Клава 
умерла в марте этого года. 
Это единственный человек, 
ЗКто заходил изредка в ее ко-
мнату. Чаще Нина Ивановна 
Приходила в скромную квар-
тиру подруги, поскольку счи-
SFpta себя более крепкой и 
бкорой на подъем. 

ки нуждаются не про: го в 
пище, чтобы не умереть с го-
лоду, а в постоянном уходе. 

Прошлой зимой, например, 
Нина Ивановна поскользну-
лась на обледеневшем троту-
аре и сильно повредила но-
гу. Самостоятельно подняться 
не смогла, домой привезли ее 
на «скорой». Слегла надолго. 
И хоть бы раз навестили со-
седку те, кто живет за стен-
кой! Пина Ивановна просила 
по упоминать об этом, по-
скольку соседи могут обидеть-
ся, а ведь она совершенно 
беззащитна. Так-то они люди, 
по ее словам, хорошие, пе 
шумные. 

И все-таки но могу пе 
рассказать о том, как при та-
ких-то «душевных» и не шум-
ных соседях прошлой зимой 
старушке пришлось самой 
пилить дрова, а ведь ходила 
она тогда на костылях — но-
га болела... Свидетелями этой 
сцены были жители окрест-
ных домов, расположенных 
строго «окна в окна». По ни-
кто Не подошол, не помог... 

В общем-то, ничего нео-
бычного в этом нет. Мы уже 
привыкли рассчитывать толь-
ко па свои силы, думать в 
первую очередь о себе и сво-
их проблемах. Поэтому пока-
залось даже страппым, что, 
например, в убогую комнатку 
Ивановой, двадцать лет от-
давшей работе в системе во- Т. СМИРНОВА. 

епторга и двадцать лет уже 
пребывающей на пепсин, за-
глянули профсоюзные «боги-
ни» торговой организации. 
Один раз за 20 лет! Прав-
да, Нина Ивановна так и но 
поняла, зачем они приходили. 
Но пам-то с вами ясно: об-
щественная нагрузка! 

Рассказала эту простую жи-
тейскую историю совсем не 
для того, чтобы кого-то об-
личить, испортить субботнее 
настроение. Ни в коем слу-
чае. Просто пора сказать пра-
вду о том, что и в нашем го-
роде рядом с сытостью й дос-
татком живут те, кто нахо-
дится фактически за чертой 
бедности. Эти люди страдают 
по только от невозможности 
полноценно питаться, носить 
добротную теплую одежду. 
Они страдают от одипочества, 
безучастности общества, кото-
рому отдали в свое время все 
жизненные силы. А что по-
лучили взамен? Исправить эту 
несправедливость, думается, 
можно. В какой-то степени 
используя г о р о д е к о й 
Фонд милосердия, учрежден-
ный в прошлом году. Нуж-
ны новые поступления. Но 
деньги—деньгами. Попасть же 
они должны в руки милосерд-
ных людей — активистов это-
го фонда. Вот с активистами 
доброты у нас пока совсем 
плохо. Молодое североморс-
кое население но склонно к 
филантропии, а юные пио-
неры привыкли навещать 
лишь ветеранов воины — им 
подавай героев. Я бы не ста-
ла так обобщать, по ноложа 
руку на сердце, найдется ли 
в целом городе хотя бы де-
сяток добровольцев, способных 
раз в неделю—две заглянуть 
к кому-нибудь из стариков, 
находящихся на учете-об-
служивании в собесе? Не ве-
рить в это, значит, не верить 
в молодежь — будущее горо-
да. А город без будущего — 
мертвый город. 

Как сказали мне в отделе 
социального обеспечения, слу-
чай с Ниной Ивановной — не 
самый трудный. Это история 
одинокой старости, в которой 
нет пи злого умысла, пи чьей-
то конкретной жестокости. Кро-
ме жестокости равнодушия и 
душевной глухоты. 
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Н а В с е с о ю з н ы й к о н к у р е « С л у ж у С о в е т с к о м у С о ю з у ! » 

Есть ш а иена тел ьна я дата, которая всегда по-особому вот -
нуег ветеранов Краеноанаменного Северного. К этой дате, об-
ращенной • славное прошлое боев за Советское Заполярье, они 
готовятся сегодня очень тщательно, приходят в гоетн на бое-
вые корабли к молодым воинам, чтобы ощутить не только 
крепость их рукопожатия, но и радость сопри частности тому, 
чем живет флот. 

ВЕТЕРАНЫ ПОМНЯТ: «Героическая оборона Заполярья . — 
отмечала «Правда» в 1944 году. — войдет в историю нашего 
народа как одна из самых ярких страниц». 

ВЕТЕРАНЫ ЗНАЮТ: в сентябре 1941 года гитлеровские 
дивизии были намертво остановлены в нескольких десятках 
километров от лннии Гоеударственной границы. 

ВЕТЕРАНЫ ГОРДЯТСЯ тем. что фашистская армия не еуме-

ла выполнить директивы Гитлера о выходе к Белому морю,(> 
захвате Мурманска и блокаде баз Северного флота. ( | 

Остановить и разгромить 45 лет назад гитлеровские дивизии , 
в Заполярье ветеранам помогли необыкновенное мужество,^ 
стойкость и массовый героизм. | | 

Среди тех. кто отличился в боях — североморские катерники. ( ( 
Родина высоко оценила их славные боевые дела. Десяти ^ 

лучшим из них — Коршуновичу Сергею Григорьевичу, Алек- ( | 
еееву Владимиру Николаевичу. Быкову Василию Ивановичу. 
Павлову Борису Тимофеевичу, Желвакову Ивану Михаиле- ^ 
вичу, Паламарчуку Георгию Михайловичу, Лозовскому Васн- , | 
лию Михайловичу," Курбатову Георгию Дмитриевичу присвоено ( | 
высокое звание Героя Советского Союза. Мастер торпедного,» 
удара Александр Осипович Шебалин удостоен звания Герой ( | 
Советского Союза дважды. (I 

К 45-Летию победы в Заполярье 

— Особое место в героичес-
кой истории катерников за-
нимают высадки трех такти-
ческих десантов в октябре 
1944 года, — рассказывал о 
катерниках при встрече в Мо-
скве контр-адмирал в отстав-
ке А. Кис о». 

"Первый десант был выса-
жен в ночь с 9 на 10 октября 
на южном побережье губы 
Малая Волоковая. В этой опе-
рации участвовали непосред-
ственно на высадке один-
надцать ТКА. Трп ТКА несли 
дозор для обеспечения высад-
ки. а два ТКА в это время 
провели демонстративную вы-
садку десанта в Мотовском за-
ливе. 

Второй десант высажен в 
ночь с 12 на 13 октября в 
норт Лиииахамари. Этот де-
сант дерзок по замыслу и 
блестящ по осуществлению. 
Он был высажен в цептре 
обороны врага и сыграл боль-
шую роль в разгроме фашис-
тов. 

Третий десант был осущест-
влен утром 25 октября в за-
ливе Хольмепгро-фьорд. В 
высадке десанта участвовало 
17 торпедных катеров. Десант 
помог войскам 14-й армии ов-
ладеть городом Киркенес. 

Лиинахамарская десантная 
операция вошла в летопись на-
шего Северного флота, про-
должал рассказ А. И. Кисов, — 
как одна из самых дерзких и 
блестящих, не имеющая себе 
равных в истории использова-
ния торпедных катеров. 

Как же это было? 
Командование Северного 

флота знало, что прорыв в 
порт Лнииахамари связан с 
огромным риском. Три года 
немцы усиленно укрепляли 
этот порт и подходы к нему. 
Все побережье залива было 
усеяно огневыми точками вра-
га — от пулеметных дотов до 
крупных береговых батарей. 
Тот, кто рисковал входить в 
залив, попадал в огневые кле-
щи. Встал вопрос: кто прове-
дет корабли с десантом через 
огонь, через «ворота смерти», 
как прозвали катерпики вход 
в порт Лиииахамари? Нужен 
был человек железной воли, 
беспримерной храбрости и от-
ваги, чья рука не дрогнет на 
штурвале, когда враг введет 
в действие всю силу своего 
огня. Нужен был человек, 
своим мужеством, бесстраши-
ем, выдержкой и спокойстви-
ем вселивший бы десантникам 
уверенность в победе. 

Командованию было назва-
но имя прославленного мас-
тера торпедного удара, Героя 
Советского Союза капитан-
лейтенанта Александра Оси-
повича Шабалипа. Шабалип 
имел богатый опыт высадки 
десантников на побережье, 

(Продолжение. Напало 
и М М 108-112*., 

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
К ВЕЧНОМУ ОГНЮ 

Е. Яловенко 

Командир отряда торпедных катеров ка-
питан-лейтенант А. Кисов. (Фото 1944 
года). 

Герой Советского Союза контр-адмирал 
Анатолий Иванович Кисов. (Фото 1974 
года). 

•анятое врагом. Не раз с раз-
ведчиками Леонова он про-
бирался на своем катере во 
вражеские фьорды. 

Для прорыва в порт Лнииа-
хамари было выделено две 
группы торпедных катеров. 
Первая десантная группа со-
стояла из двух катеров (114, 
116). Эти два торпедных ка-
тера прокладывали путь глав-
ным силам, в ы я в л я я слабые 
стороны в системе обороны 
противника. Командовал этой 
группой капитан-лейтенант 
А. О. Шабалин. Во второй 
группе под командованием 
капитана 2 ранга С. Г. Кор-
шуновича было пять катеров. 
Вторым эшелоном десант вы-
саживали катера «МО» под 
командованием гвардии капи-
тана 3 ранга С. Д. Зюзина. 
Всего высаживалось 660 че-
ловек. 

В 15.00 12 октября 1944 го-
да все катера, выделенные 
для предстоящей операции, 
были сосредоточены в манев-
ренной базе Пумманки. К это-
му времени туда подходил с 
переднего края десантный от-
ряд. На инструктаже перед вы-
ходом в море всем командирам 
катеров было точпо указано, 
на какие причалы высажи-
вать десант. В случае невоз-
можности высадки на прича-
л ы надлежало высадить его 
прямо па берег. 

Операцией по высадке де-
санта руководил лично коман-
дующий Северным флотом ад-
мирал А. Г. Головко, который 
находился со своим походным 
штабом на КП бригады тор-
педных катеров на полуостро-
ве Средний. Перед выходом 
из Пумманки адмирал Голов-
ко встретился с катерниками 
и участниками десанта, тепло 
напутствовал тех, кто дол-
жен был провести успешный 
прорыв и высадку, овладеть 
Лиииахамари, рассказал вои-
нам о цели похода, призвал 
их к новым подвигам. 

Сложную задачу пришлось 
решать катерникам. Путь в 
Лиииахамари шел через уз-
кий залив, на берегах которо-
го враг установил множество 
артиллерии, минометов и пу-
леметных точек. Вход в за-
лив преграждали вражеские 
батареи. Катерам с десантом 
предстояло преодолеть трех-
слойную плотность огня при 
входе в залив и пятислойную 
— в глубине залива. 

В районе порта немцами 
были сооружены железобетон-
ные доты с бронированными 
колпаками. Кроме того, в са-
мом порту, параллельно при-
чалам, стояли боносетевые за- • 
граждения против торпед и 
катеров. 

В 22.30 катера Шабалипа 
подошли к входу в залив Пет-
само-вуоно. Противпик выпус-

тил несколько осветительных 
снарядов. Катера уменьшили 
скорость хода, чтобы но дать 
обнаружить себя по бурунам. 
Через 7 минут в освещавшую-
ся зону вошли катера второй 
группы. И только теперь про-
тивник заметил наши катера. 

Артиллерия полуострова 
Нурмеисетти открыла ураган-
ный огонь. Катер А. О. Шаба-
липа, возглавлявший прорыв, 
продолл?ал полным ходом ид-
ти в залив. Стремительно по-
неслись за ним и Другие ка-
тера прорыва. Когда разры-
вы снарядов встали перед ни-
ми стеной, командир головно-
го катера Шабалин, не давая 
возможности врагу пристре-
ляться, то увеличивал ход до 
самого полного, то уменьшал 
до самого малого. Повторяя 
действия головного, маневри-
ровали и другие катера. 

Заметив, что у западного 
берега меньше всплесков от 
разрывов снарядов, опытпый 
и смелый катерник туда и по-
вел свои катера. Прижимаясь 
к берегу, маскируясь в тени 
высоких гранитных сопок, ка-
тера вышли из зоны обстре-
ла и приблизились к порту. 

В 22.50 катера Шабалипа 
подошли к мысу Девкии. Обо-
гнув его, опи стремительно 
ворвались в порт, где снова 
попали под кинжальный огопь. 
Стреляли пушки, минометы и 
пулеметы, стреляли автомат-

чике. засевшие в зданиях и 
на берегу. Но катерников ни-
что уже не могло остановить. 

В 23.00 Шабалин подвел 
ТКА-116 к нефтяному прича-
лу, а второй катер пришвар-
товался к другому причалу. 
Через четыре минуты десант-
ники были высажены с обоих 
катеров. Они смело вступили 
в бои и, несмотря на шквал 
вражеского огня, крепко вце-
пились в берег и продолжали 
расширять занятый плацдарм. 

Закончив высадку, катер 
Шабалипа отошел к мысу Дев-
кин для встречи второй груп-
пы торпедных катеров и со-
провождения их к месту вы-
садки. ТКА-114 оставался у 
причала и поддерживал де-
сант огнем из автоматов до 
окончания аысадкн всего де-
санта. 

Торпедные катера, ведомые 
капитаном 2 ранга С. Г. Кор-
шуновичем, были освещены 
серией осветительных снаря-
дов. Со всех сторон но ним 
били ураганным огнем авто-
матические пушки, крупнока-
либерные зенитные и противо-
танковые установки, а также 
нехота противника, располо-
жившаяся в укрытии. Вся 
гавань была покрыта всплес-
ками, а над поверхностью во 
всех направлениях -шли огне-
вые трассы. Но катера, как и 
намечалось, одновременно по-
дошли к назначенным местам 
высадки. Десантники броси-
сились в атаку... 

ТКА-116, встретив группу 
катеров Коршуновича, вывел 
ее к причалам и снова отошел 
к мысу Девкнн для встречи 
третьей группы катеров «МО» 
под командованием Зюзина. 
Заняв место в голове этой 
труппы, Шабалин привел ее в 
район высадки и только пос-
ле этого лег на курс отхода 
из залива Петсамо-вуоно. 

Операция по прорыву н вы-
садке десанта в порт Лиииаха-
мари заняла всего 45 минут. В 
выполнении ее североморские 
катерники показалп себя стой-
кими и мужественными вои-
нами. Так, па подходе к вра-
жескому берегу по катеру лей-
тенанта Н. И. Шаповалова 
открыла прицельны й огонь 
вражеская пушка. Командир 
сделал резкий поворот, катер, 
минуя причал, уткнулся но-
сом в берег. 

Десантники на какой-то мо-
мент замялись в нерешитель-
ности на палубе. Промедле-
ние грозило гибелью. Не раз-
думывая, боцман катера, ком-
мунист старшина 1 статьи 
Попков первым спрыгнул на 
берег н открыл огопь но бли-
жайшим огневым точкам вра-
га. Последовавшие его приме-
ру десантники смело броси-
лись в атаку. Высадив десант, 
катер под огнем противника 
стал отходить от берега. В 
это время в него попало не-
сколько снарядов. Были по-
вренедепы моторы, пробит бен-
зиновый бак, разбит газовы-
хлопной коллектор. Катер по-
терял ход. Тогда в моторный 
отсек бросился исправлять 
повреждения главный стар-
шина Коваль. Сквозь дым он 
увидел там двух лежащих 
мотористов. Один из них был 
убит, другой отравлен выхлоп-
ным газом. 

В невероятно тяжелых ус-
ловиях, задыхаясь в едких 
парах бензина, боролся Ко-
валь за жизнь моторов. 

Ему п старшему краснофлот-
цу Кучумову предстояло вы-
ручить из беды товарищей и 
родной корабль. Два раза вы-
таскивали на палубу Кучумо-
ва и дважды оп снова спус-
кался в отсек. Когда завели 
и второй мотор, Коваля выта-
щили па палубу без сознания. 
В чувство он был приведен 
лишь спустя полтора часа, 
когда катер уже вернулся в 
родную базу. 

(Продолжение следует.) 
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Золотой юбилей поэйга; 
Нынче осень 

хорошей была. 
Необычная 

вышла погода. 
И земля наша 

в зиму вплыла 
не слезливо — 
спокойно 

и гордо. 
И в устах 

заполярной земли 
эта осень 

звучала победой. 
Сколько радости 

люди нашли 
в побеждающей 

осени этой! 
Почему бы и мне 

не суметь 
горделиво войти 

в свои зимы, 
коль заведомо знаю, 

что смерть, 
да и старость 

вполне выносимы; 
если вижу я 

в осени той 
и гример для себя, 

и опору?.. 
Можно радовать мир 

красотой 
и в свою 

невесеннюю пору. 

Г» этих стихах мурманский поэт Владимир 
Семенов лучше всяких комментариев выра-
зил мироощущение, с которым он встреча-
ет свой юбилей. 50 лет ему исполнилось по-
завчера. Эту дату широко отметила мур-
манская общественность, прошел литератур-

ный вечер, посвященный юбиляру. Поэта 
Семенова хорошо знают и североморцы, по 
встречах с которыми он участвовал много 
раз. Мы присоединяемся ко всем теплый сло-
вам, обращенным к юбиляру, и желаем ему 
плодотворного творческого долголетия. 

ВОПРОС-ОТВЕТ 
Еще в мае закрылся единственный в городе бассейн. Его по-

сещал и около 600 ребятишек и немало взрослых, который те-
перь остались не у дел. 

Между тем, товарищ Громов в период предвыборных выступ-
лений обещал, что бассейн будет открыт в октябре. Может, я 
правда? Хотелось бы получить точный ответ. Думаю, его ждут 
многие североморцы. 

А. САЗОНОВ. 
Как сообщил редакции врио начальника спортивного клуба 

КСФ II. Б . Маидрыка. в бассейне идет капитальный ремонт, 
окончании которого планируется в сентябре М','0 года. 

Реп. пика 
ДОСАДНОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ 

Уважаемый товарищ редак-
тор! Я тоже люблю шутки, 
когда онн не переходят гра-
ниц. Но после опубликования 
в «Североморской правде» 22 
августа хроники «02: только 
факты» мне в течение двух 
недель приходилось успокаи-
вать знакомых, что выпусти-
ли меня не временно и не под 
залог и в ГОВД я вообще не 
попадал. 

Вот такую славу вы Мне ус-
троили! Это для меня оскор-
бительно. Я считаю, что ошиб-
ку надо исправлять. И уж ес-
ли вы печатаете в рубрике 
«02: только факты» фамилии 
задержанных, то надо бы это 
делать поконкретнее, а не про-
сто С. В. Быстрое. Тогда бы 
мне. Быстрову Сергею Викто-
ровичу, не пришлось от-
вечать на вопросы про тюрем-

ную баланду и замечать, как 
меняется отношение окружа-
ющих. 
Быстрое Сергей Викторович, 

инженер-строитель. 
На письмо С. В. Быстрое а 

редакция попросила дать от-
вет автора заметки замести-
теля начальника Североморс-
кого ГОВД по политической 
части Г. М. Федорова: 

— В даипом случае возник-
ла досадная ситуация. Задер-
жан за грабеж Сергей Вале-
рьевич Быстрой. Мы приносим 
свои извинения Сергею Вик-
торовичу Быстрову. Сообщаю, 
что в будущем при подготов-
ке к публикации хроники «02: 
только факты» в подобных 
случаях мы будем называть 
фамилию, имя, отчество граж-
дан либо указывать долж-
ность. 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА 
I 

С Э К О Н О М И Т Ь ВРЕМЯ П О М О Ж Е Т 
БУЛЬОННЫЙ КОНЦЕНТРАТ «РЫБАЦКИЙ» 

Верно сказал один мудрец: «Богат не тот, у кого много де-
нег, а тот, у кого много времени». Сегодня мы активно ис-
пользуем в быту многочисленные электроприборы, позволяю-
щие экономить время. 

А вот в вопросах приготовления пшци по-прежнему консер-
вативны,-А почему бы и тут по воспользоваться достижениями 
ни щепой п ромы шлеи ности ? 

Сэкономить время вам поможет бульонный концентрат «Ры-
бацкий». Он предназначен для приготовления рыбного бульо-
на, улучшения вкусовых качеств домашних супов, в том числе 
ухи. Выпускается концентрат в виде таблеток по 4 г каждая . 
В его состав входят белковый гидролизат из рыбы, говяжий 
жир, ароматизированный зеленью петрушки, сельдерея, укро-
па. Благодаря компактной форме и длительному сроку хране-
ния концентрат чрезвычайно удобен при транспортировке. В 
дороге, турпоходе, на даче ему нет цены. 

Бульонный концентрат с острыми гренками. 

Пшеничный хлеб, нарезанный ломтиками, слегка обжарит! 
на сливочном масле с обеих сторон. Тертый сыр смешать с 
оматпой пастой, яичным желтком, маслом. Полученной массой 
густо намазать поджаренный хлеб и занечь в духовом шкафу. 
Подавать к столу с рыбным бульоном (из расчета 1 таблетка 
иа 200 граммов кипятка. 

Очень вкусен бульон «Рыбацкий» также с яйцом, пельменя-
ми, рыбными фрикадельками. Бульонный концентрат может 
служить основой для приготовления соусов к блюдам из рыбы, 
маринадов. 

Кочби иат торгрекл а мы 
Служба сбыта БПО «Севрыбы*. 
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Новоладожское СПТУ № 202 
продолжает прием молодежи на 1089/90 учебный год 

для обучения по специальностям: 
на базе 10 классов (срок обучения 1 год): 

1. Моторист-рулевой. 
2. Матрос 1 класса — столяр судовой. 
3. Матрос 1 класса — маляр судовой. 
4. Повар (судовой). 

на базе 8 классов (срок обучения 2 года): 
Моторист-рулевой. 
Учащиеся находятся на гособеспечении, обеспечиваются фор-

мой по нормам мореходных училищ. Плавирактика (с 1 ап-
реля) и дальнейшая работа предоставляются на судах Мини-
стерства речного флота и рыбщио хозяйства. 

Обращаться по адресу: 18741С, Ленинградская область, Вол-
ховский район, г. Новая Ладога, микрорайон «Ю», дом 23. 

Телефоны: 3-03-35, 3-04-35, 3-05-42. 
Проезд от г. Ленинграда автобусом № 847 с автовокзала 
2 (Обводный канал) . 

ПРЕДЛАГАЕТ «РАДАР» 
Монтажно-технологический кооператив «Радар» предлагает 

предприятиям, организациям и кооперативам установку теле-
фонных концентраторов типа «Торос» на 5, 10 и 20 номеров, 
а также учрежденческих мини-АТС на 10 номеров. 

Справки но телефонам: 7-04-49, 2-12-60, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 

ДК «Строитель» объявляет дополнительный набор в народ-
ный хор русской песни, народный театр-студию «Поиск», класс 
сольного нения, оркестр русских народных инструментов, на 
платные курсы по обучению машинописи (дневная группа), 
кройки и шитья, художественного вязания, а также в класс 
но обучению Игре на фортепиано, сольфеджио — на дому. 

Обращаться по телефонам: 7-00-81, 2-35-28. 

Меняю однокомнатную квартиру 16 кв. м, кухня 10 кв. м, 
на комнату не менее 20 кв. м с одними соседями. 

Обращаться: ул. Колышкина, дом 12, кв. 30, 

Jlftuгиаша/о/нея J 
на fiaSomif 

Требуются на работу: и и- I 
жен '-•р-тен л отехн и к на проект- I 
ную работу и инженер-смет- I 
чик. 

Обращаться а бюро по тру- 1 
до устройству: ул. Душенова, 
20-2; телефон 7-70-12. 

• 

Колбасному заводу срочно I 
требуется на работу водитель- I 
III класса (оклад 115 рублей) 
для обслуживания двух ав- _ 
томашин («Москвич», само- I 
свал). 

Производственному иреднря-
ятию жилищно-коммунальио- I 
го хозяйства срочно требует- j 
ся на работу рабочий по I 
уборке территории «округ до-
ма № 4 но ул. Ломоносова, 1 
оклад 90 рублей. Приглашают- I 
с я мужчины. 

Обращаться: ул. Душенова, | 
20-2; телефон 7-70-12. 

I 
На постоянную раооту тре- I 

буются: комирессорщик, онла- | 
та труда повременно-преми-
альная но тарифу 4-го разря- 1 
да; механик, оклад 160 руб- I 
Лей. 

Обращаться но телефону: 
2 - 2 7 - 4 9 

• I 
Требуются стрелки ВОХР, | 

оклад 95 рублей, ежекварталь-
но — премиальные в разме- I 
ре 60 процентов; электромои- I 
тер-ремонтпик, оклад 1Л0 руб- 1 
лей;грузчики, оклад 120 руб- 9 
лей; водители, оклад 125—137 » 
рублей. 

Обращаться по телефонам: I 
7-31-53, 7-26-83. 

Североморскому городскому 
народному суду срочно требу-
ется водитель на автомобиль 
УАЗ-'52. 

Молодая семья снимет квар-
тиру на длительный срок. Оп-
лата вперед. С; предложения-
ми --- 4-е отд. связи Северо-
морски, до востребования, Чер-
ненко. • ' 

I 
яро- . J 
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Первая программа 
6-30 «120 минут». 
8.35 Мультфильмы: «Как вер-

блюжонок И О С Л И К в шко-
лу ходили», «Пес и кот». 

9.05 «Прямая связь». Коротко-
метражный худ. теле-
фильм (Польша). 

9.55 Футбольное обозрение. 
10.25 Премьера док. теле ; иль-

ма «Рога имени Шеэчсн-
ко» (Киев). 

10.55 «Мимолетности». Фильм-
балет. 

11.25 «Дом для мадонны». 
12.10 — 15.35 Перерыв. 
15.35 «Только голос». Фильм-

концерт. 
16.05 Премьера док. телефиль-

ма «Арендаторы» (г. Горь-
кий). 

16.35 «Мама, папа и я». 
17.05 Премьера мультфильма 

«Песочные часы». 
17.15 «Во что я верю». Теле-

очерк о народном депута-
те СССР, секретаре Грод-
ненского обкома партии 
Белоруссии В. М. Семено-
ве. 

17.45 Детский чае (с уроком 
французского языка). 

18.45 «Сегодня в мире». 
1900 Мультфильм. ' 
19.10 Премьера худ. телефиль-

ма «Цена». 
21.00 «Время». 
21.40 По оперативным свод-

кам (МВД СССР сообщает). 
21.50 «Песня-89». 
22 55 «Сегодня в мире». 
23 10 — 23.55 Д. Шостакович. 

Концерт 1 для скрип-
ки с оркестром. 
Вторая программа 

е.ео Утренняя гимнастика. 
8.15. 11.20 «Природу на по-

мощь природе». Н/п 
фильм. 

8 35, У.35 История. 9 класс. 
Якобинская диктатура. 

9.05 Итальянский язык. 
10.05 «Мама, папа и я». 
10.35, 11.40 Астрономия. 11 

класс. Практическое при-
менение астрономии. 

11 05 Новости. 
12.10 «Соседа полюбить сумей». 

Дон. телефильм. 
13 00 Новости 
13.10 — 17.00 Перерыв. 
17.00 * Программа передач. 
17.02 * Телефильмы: «Город, па-

па и я...», «У нас в Ураль-
ском так ведется». 
* «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. Коопера-
тив кто против? Разго-
вор о Кильдннском кир-
пичном оаводе. Травма-
тизм на пооир но детве. 
Страница ГАИ. Ведущий 
— В. Шпигнн. 
Бокс. Чемпионат мира. 
— 23.50 На сессии Вер-

ховного Совета СССР. В 
перерыве (20 00) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 

17.40 

18.10 
1900 

ВТОРНИК 

1 

14.30 — 17 00 Перерыв. 
17.00 Новость 
17.10 Бокс. Чемпионат мнра. 

1/4 финала. 
18.25 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Контроль-
ный пост на объектах 
культуры. Возвращение к 
теме: библиотека плав-
состава просит помощи. 
Ведущая — С. Сазонова. 

19.00 — 23.00 На сессии Вер-
ховного Совета СССР. В 
перерыве (20 00) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 

СРЕДА 
27 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Приложение к программе 

«...До шестнадцати и стар-
ше». 

9.20 Мультфильмы: «По щу-
чьему веленью», «Подзем-
ный переход». 

9.55 «Радуга». «Наше насле-
дие сегодня» (Пемен). 

10.30 «Клуб путешественников». 
11.30 Поет X. Ишболдии (г. Ка-

зань). 
11.50 Н. Островский — «Как 

закалялась сталь». 
12.35 «Весна наших надежд». 

Н/п фильм. 
13.25 — 15.30 Перерыв. 
15.30 «Музыкальная сокровищ-

ница». В. А. Моцарт. Со 
ната для флейты и фор-
тепиано. 

16.10 «Надежды свет». Док. те-
лефильм о дефиците до-
броты и милосердия (г. 
Саратов). 

16.40 «Здравствуй, музыка!» 
Концерт фольклооного ан-
самбля «Нино» (Тбилиси). 

17.25 К Всемирному дню туриз-
ма. Премьера док. теле-

12.00 Детский час tc уроком 
англнйскэ-о язычя) 

13.00 Спортивная программа. 
Футбол Европейские куб-
ки. Бокс. Чемпионат мн-
ра. 

15.00 «Стихов любимейшие стро-
ки». 

15.35 Выступают оркестры на-
родных инструментов г. 
Москвы. 

16.00 Док. телефильмы: «Ры-
жие», «Приобщение». 

16.50 «О чем поют дети Земли». 
«Золотые ворога» (ЧССР). 

17.40 Мультфильмы: «Луга; и 
зайцы занчотка». «Лебе-
диное перышко», «Часы 
с кукушкой». 

18.15 «Власть — Советам». Ме-
стные Советы и регио-
нальный хозрасчет. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
«Синий конверт». По 
письмам программы «Ког-
да поют солдаты». 
«Время». 

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
25 сентября — «Н::кто не хотел умирать». Худ. фильм. Новос-

ти. «Телевизионное знакомство». Евгений Ев-
стигнеев. 

26 сентября — «Странные люди». Худ. фильм. Новости. Спор-
тивная программа. «Баллада о любви». Кино-
концерт. 

27 сентября — «Раба любви». Худ. фильм. Новости. «Телеви-
зионное знакомство». Илья Глазунов. «Песня-
89». , 

28 сентября — «Сказка, рассказанная ночью». 'Худ. фильм. 
Новости. «Музей - усадьба «Архангельское». 
Док. фильм. Муз. приложение к программе 
«Чертово колесо». 

29 сентября — «Садовник». Худ. фильм. Новости. «Не верь 
разлукам, старина». Песни Ю. Визбора. «Азов». 

Док. фильм. 
30 сентября — «Без особого риска». Худ. фильм. Новости 

«Ганка Главари». Муз. телефильм «Кот и кло-
уны». Фильм-концерт. 

1 октября — «Без видимых причин» Худ. фильм. «Вечер в 
таверне». Спектакль Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца СССР. 

26 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа 

6.30 «120 минут». 
8.30 «Мелодии Кодр». Играет 

оркестр народной музыки 
«Чобэнаш». 

9 00 «Веселые старты». 
9.45 «Подушка для солнышка». 

Мультфильм. 
9.55 «Цена». Худ. телефильм. 

11.45 Детский час (с уроком 
французского языка). 

12.45 «Все, что на сердце у ме-
ня». 

13.45 — 15.35 Перерыв. 
15.35 «...И время собирать кам-

ни» Фильм концерт. 
1625 Док. фильмы телестудий 

страны: «На помощь мас-
теру» (Ташкент), «Право 
на победу» (Горький). 

17.05 «Импульс». 
17.50 «Экология без границ». 

Гостелерадио Казахской 
ССР и Чехословацкое те-
левидение. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Приложение к программе 

«...До шестнадцати и стар-
ше». 

19.45 Мультфильмы для нзрсс-
лых: «Сундук», «Отечь». 

20.00 Литературно - художест-
венный видеоканал. 

21.00 «Время». 
21.40 Актуальное интервью. 
21.50 — 00.40 Литературно-ху-

дожественный видеоканал. 
В перерыве (23.05) — «Се-
годня в мире». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «Тайна птицы Си-

рин». Н/п фильм. 
8.35. 9.35 Этика и психология 

семейной жизни. 10 класс. 
Личность. 

9.05 Французский язык. 1-й 
год обучения. 

10.05 Французский язын. 2-й 
год обучения. 

10.35, 11.40 История. 7 класс. 
Средневековая деревня. 

11.05 Новости. 
12.10 Премьера док. фильма 

«Частный случай». О но-
вых методах в стоматоло-
гии. 

12.30 Ритмическая гимнастика. 
13 00 Новости, 

t 13.10 «Риск — благородное де-
I ло». Худ. фильм с суб-

титрами. 

фильма «Золотое кольцо 
России». 

17.40 Детский час (с уооком 
английского языка). 

18.40 «Сегодня в мире». 
18.55 Футбол. Европейские к. б-

ки 
21.00 «Время». 
21.40 — 00.00 Спортивная про-

грамма. Футбол. Европей-
ские кубки. Бокс. Чемпи-
онат мира. В перерыве 
— «Сегодня в мире». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
11.15 «Немая музыка пе-

щер». Н/п фильм. 
9.35 Основы информати-

ки и вычислительной тех-
ники. 11 класс. Алгорит-
мы плюс робот. 
Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 
Немецкий язын. 2-й год 
обучения. 

11:40 Н. В. Гоголь. Та-
рас Бульба. 7 класс. 
Новости. 
Играет струнный квар-
тет Союза композиторов 
Белорусской ССР. 
Премьера док. фильма 
«Как мы жили во время 
войны». 
Новости. 
— 17.00 Перерыв. 
Новости. 
Бокс. Чемпионат мира. 1/4 
финала. 
* «Каждый вечор с ва-
ми...» Новости. Народный 
контроль и совет трудово-
го коллектива. Наш собе-
седник — председатель 
областного комитета па-
родного контроля П. П. 
Гуляев. Ведущая — Т. Ва-
сильевская. 
— 23.00 На сессии Вер-
ховного Совета СССР. В 
перерыве (20.00) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 

8.00 
8.15, 

8.35, 

9.05 
10.05 

10.35, 

11.05 
12.10 

12.30 

13.00 
13.10 
17.00 
17.10 

18.25 

19.00 

ЧЕТВЕРГ 
28 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Премьера док. фильма 

«Почему Батыр не поет?» 
8.55 «Поют Ватривчаны». 
9.20 Мультфильмы: «Площадь 

картонных часов», «Лебе-
ди». 

9.55 Футбол. Европейские ьуб-
ки. 

21.40 Актуальное интервью. 
21.50 «Зеркало для героя». Худ. 

фильм. 1-я и 2-я серии. 
00.05 — 00.25 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «Класс». H/п фильм. 
8.35, 9.45 Природоведение. 5 

класс. Наша планета — 
Земля. 

8.55 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

9.25 «Морской инженер Борис 
Малинин». Н/п фильм. 

10.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

10.35, 11.40 Физика. 8 класс. 
Теплопередача в природе 
и технике. 

11.05 Новости. 
12.10 Премьера док. телефиль-

ма «Приглашаем на ра-
боту». О миграционных 
процессах в нашей стра-
не. 

12.30 «Клоуны». Фильм концерт. 
13.00 Новости. 
13.10 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Новости. 
17.10 Бокс. Чемпионат мира. 
18.30 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Ученые — 
селу. Внимание — бесхо-
зяйственность. Приглаша-
ет фитоэая. Ведущая — 
Т. Верещагина. 

19.00 — 23.20 На сессии Вер-
ховного Совета СССР. В 
перерыве (20.00) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 

ПЯТНИЦА 
29 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Институт человека». 
9.35 «Капризна». Мультфильм. 
9.55 «Зеркало для героя». Худ. 

фильм. 1-я и 2-я серии. 
12.10 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
12.55 — 15.35 Перерыв. 
15.35 «Крыша над головой». 

Док. телефильм о сельс-
ком изобретателе Н. Ф. 
Жалыбине (Алма-Ата). 

16 25 «Ребятам о зверятах». 
16.55 Концерт Государственного 

ансамбля песни и танца 
Коми АССР «Асья кыа». 

17.35 Фильм — детям. «Для 
тебя, Анка» (СРР). 

18.45 «Сегодня в мире». 

19.00 Что решил Пленум ВЦСПС. 
19 30 «Кинопанорама». 
21.00 «Время». 
21.40 «Это было... было...» 
22.00 — 00.50 «Взгляд». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «Это странное Ку-

росно». Н/п фильм. 
8.35, 9.35 История. 5 класс. 

Москва — столица рус-
ского государства. 

9.05 Английский язык. 1-й год 
обучения. 

10 05 Английский язык. 2-й год 
обучения. 

10 35. 11.40 Литература. 6 класс. 
Жизнь басни. 

11.05 Новости. 
12.10 «Мы и я». Док. фильм о 

проблеме коммуникабель-
ности современно- о го-
родского человека. 

12.30 Ритмическая гимнастика 
13 00 Новости. 
13.10 — 17.00 Перер:-||\ 
17.00 * Программа передач. 
17.02 * Мультфильмы. 
17.20 * «Дума». Фильм-концерт. 
18.00 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Дни Варен-» 
цева моря. Экологический 
дневник. Соучастие в сУДь-
бо: акция Детского фонда. 
Наш город, каким ему 
быть? Ведущая — Е. Ра-
химова. 

1835 * «Новороссийск. Порт-
рет в разных измерени-
ях». Телефильм. 

18 55 * «Все это называется 
природой...» Возвращаем-
ся к теме. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 — 23.20 На сессии Вер-
ховного Совета СССР. 

СУББОТА 
30 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.30 «Домашняя академия». 
9.U0 Премьера док. телефиль-

ма «Шкрйбляки». 
9.20 «Времена года». Сентябрь. 

10.20 «Монрепо». Док. теле-
фильм. 

10.40 «Священный Тойук». 
11.00 «Родительский день — 

суббота*. 
12.30 «В странах социализма». 
18.00 «Очевидное — невероят-

ное». 
14.00 П. Гоген. «Взгляд из про-

шлого». 
14.40 Киноафиша. 
15.40 Премьера док. телефиль-

ма «Лабиринт». О право-
вой защите кооперативов. 

16.10 Премьера мультфильма 
«Кому ноем печаль мою?» 

16.25 Фильмы режиссера В. Жа-
лакявичюса. «Воскресный 
день ь аду». 

18.00 «Планета». 
19.00 Бокс. Чемпионат мира. 

Финал. 
21.00 «Время». 
21.40 Актуальное интервью. 
21.50 Спутник телезрителя. 
22.20 Премьера худ. телефиль-

ма «Не сошлись характе-
рами». 

23.40 — 01.15 Новости популяр-
ной музыки. Программа 
«А». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Сельский час». 
9.15 Маленький концерт. 
9.30 «Военпо полевой роман». 

Худ. фильм с субтитрами. 
11.00 Новости. 
11.10 «Загадки Н.Ф.И.». Худ. те-

лефильм с участием И. Л. 
Андроникова. 

12.10 Кинопублицистика союз-
пых республик. Премьера 
док. телефильма «Баро-
метр перестройки». (Виль-
нюс). 

12.45 Спорт для всех. 
13.00 Новости. 
13.10 «Пути-дороги Тараса». Пе-

редача 4 я. «Теперь я сно-
ва на воле». V 

14.10 Из фондов ЦТ. «Твой сын, 
земля» Худ. телефильм. 
1-я и 2-я серии. 

16.25 «Дорога в море». О рабо-
те Польской морской ли-
ги и проблемах морского 
воспитания молодежи. 

17.00 МВД СССР сообщает. 
17.10 * Программа пеоедач. 
17.12 * «Полтора часа в суббо-

ту». 
18.40 * «Гонг». Киноочйрч. 
19.00 * «Каждый иечьо с ва-

ми...» Новости. Замом'тебе 
партбилет? Авторитет пер-
вичной парторганизации 
(Мурманское вагонное де-
по). В программе прини-
мает участие секретарь 
обкома КПСС С. Л. Серо-

' куров. Ведущая — Е. По-
березникова. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «...До шестнадцати и стар-
, т е » . 

21.00 «Время». 
21.40 ПокаяЖвают театры стра-

ны. А. П. Чехов. «Бене-
фис сегодня и вчера». 
Премьера сПектактя Ли-
пецкого государст юнного 
драматического театра 
имени Л. Толстого. 

23.25 «Эхо: события недели». 
23.45 — 00.35 Волейбол. Чем-

пионат Европы. Мужчины. 
Полуфинал, 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8 15 Ритмическая шмнастика. 
8 45 Тираж "Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «Служу СовегСкОму Со-
юзу!» 

11 00 «Утренняя почта». 
11.30 «Вокруг света». 
12.ЬО «В мире сказок и приклю-

чении». «Осенний но царе к 
феи». Худ. фильм. 

14 00 «Музыкальный киоск». 
14 30 День открытых дверей. 
15.15 Мультфильмы: «Птичий 

рынок», «Лесное приклю-
чение» 

15 30 К национальному празд-
нику Китая — Дню про-
возглашения независимос-
ти Кинопрограмма «Ки-
тай: тысячелетия и годы». 

16.30 «Радуга». Китайский на-
родный танец «Янге». 

17 00 «Сельский час»., 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 Поет и танцует м< лодость. 
19.00 Бокс. Чем'й-] >нат Фи 

нал 
21.00 «Время». 
21.40 К Международному г ню 

музыки. «Музыка о гфи-
ре». Часть 1-я. 

22.40 Футбольное обозрение. 
23.10 — 00.15 «Музыка в эфи-

ре». Часть 2-я. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.20 «Последняя встреча». Худ. 

телефильм (ГДР). 
9.45 Народные мелодии. 

10 00 «Земля тревоги нашей». 
Премьера док. фильма 
«Земля неизвестная». О 
работе В Докучаева и В. 
Вернадского. 

11 00 Новости. 
11.10 М. Мусоргский —. «Хован-

щина». Фильм-счентг»-ль 
Государственного акаде-
мического театра оперы 
и балета «Эстония». В пе-
рерыве (13.00) — Новос-
ти. 

14.10 Из фондов ЦТ. « Т Е О Й С Ы Н . 
земля». Худ. телефильм. 
3-я и 4-я серии. 

16.25 Телестудии городов 
РСФСР. «Советские нем-
цы: от эмиграции к воз-
рождению». (Оренбург). 

17.00 Новости. 
17,10 Чемпионат США по бас-

кетболу среди професси-
оналов НБА. 

18.10 Премьера мультфильма 
«Будни против небесных 
чертогов» (КНР). 

19 55 «За безопасность движе-
ния». 

20.00 «Спокойной ночи. малы-
ши!» 

20.15 «Если вам За...» 
21.00 «Время». 
21.40 «Размах крыльев». Худ. 

фильм. 
23.10 «Это волнует мир». 
23.25 — 00 15 Волейбол. Чемпи-

онат Европы. Мужчины. 
Финал. 

Концерты рок-групп «Копи-
Ридерс» и «Домино», назначен-
ные на 23 сентября, отменя-
ются. 

Билеты принимаются в кас-
се Дома офицеров флота по 
25 сентября включительно: с 
14.30 до 21 часа. 

25 сентября — с 14.30 до 
18 часов. 

8.25 Обзор местных газет, объ-
явления, сообщение о по-
годе — ежедневно, 
27 сентября, среда 

8.25 Новости. 
28 сентября, четверг 

18.40 Партийная жизнь. 
30 сентября, суббота 

8.30 Передача «К Дню пропа-
гандиста». 

ФКИНО 
«РОССИЯ» 

23—24 сентября — «Генералы 
Песчаных карьеров» (пач. в 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

25 сентября — «Побег» (пач. 
в 10, 12, 14, 10, 18.15, 20, 22). 

«СЕВЕР» 
23—24 сентября — «Любовь 

выигрывает», 2 серии (нач. 
23-го: в 10. 13. 16, 18:40, 21.20). 
24-го: в . 13, 16, 18.40, 21.20). 

25 сентября — «Светлая лич-
ность» (нач. в 10, 12, 13.50, 
16, 17.50, 19.40, 21.40). 
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