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М Н О Г О жилья строится во всех населенных пункте* Се-
вероморской экономической зоны. А в очередях на полу-
чение благоустроенны* квартир и улучшение жилищных ус-
ловий еще много фамилий. И недаром принята, полным ко-
д о м осуществляется всесоюзная программа «Жилье-2000». 

А поставленную партией задачу м о ж н о решить только на 
индустриальной основе — производством в заводских усло-
виях элементов крупнопанельных зданий и с к о р ы м их мон-
тажом в города* и поселках. 

Каменщик, некогда главная фигура на стройка.:, усту-
пил м е с ю монтажнику конструкций. А его первым помощ-
ником стал элеюросварщик . Содружество, главным образом, 
специалистов этих профессий и определяет сегодня ритмы 
и темпы монтажа жилы:: зданий, в том числе и в Северо-
морске . 

Генподрядчики возвели на улицах Адмирала Сизова, Па-
дорине, Полярной десятки крупнопанельных домов. "И хва-
лят их люди, и к р е п к о порой поругивают. Не обходится и 
без «греха». Качество работ в целом оставляет желать луч-
шего. Кроме сварочных. Здесь качество всегда отменное! 
Один из «виновников» — электросварщик четвертого разря-
да А. В. Климов (см. фото). На о д н о м из последних К П Д 
Александр Владимирович работает и сегодня. Сменные нор-
мы он всегда перевыполняет. И с равным успехом наклады-
вает огненные швы-стежки во всех пространственных по-
ложениях. Каркас дома будет прочным и жеетки/v! 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. ? 
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Факты ® Хроника • Комментарий 

ПРИ составления планов 
капитального строительства 
на 1990 год руководством Се-
вероморского горисполкома 
сделав анализ осуществления 
жилищной программы в горо-

жителям поселков Териберка, 
Дальние Зеленцы, Щук-Озе-
ро, Росляково и Сафопово, же-
лающим построить коопера-
тивные квартиры в Северомор-
ске, сообщить об этом пись-

Внимание, североморцы! 

БЫТЬ ЛИ КООПЕРАТИВНОМУ ДОМУ? 
де и подведомственной горсо-
вету территории. Одним из 
путей ускоренного решения 
жилищной проблемы может 
стать сооружение в Северомор-
ске домов жилищно-строитель-
ных кооперативов. 

Д л я разработки планов на 
13-ю пятилетку горисполком 
предложил североморцам и 

менно в отдел по учету и рас-
пределению жилой площади с 
указанием площади требую-
щейся квартиры. 

Такую нпформацпю «Севе-
роморская правда» предлага-
ла читателям 24 июня 1989 
года. На предложение горис-
полкома откликнулись 22 че-

ПУЛЬС МЕСТНОЙ жизни 
В партийной организации ММБН состоялось собрание, на 

котором коммунисты рассмотрели предложение партбюро о 
создании инцциатиьиой группы по подготовке к выборам в 
местные Советы и республиканский. Участники собрания ре-
шили не ограничиваться рамками парторганизации и предло-
ж и л и включить в инициативную группу также представителей 
профсоюзной и комсомольской организаций, сельского Совета. 
Срок создания группы — до 15 октября. 

Коммунисты высказали также мнение, что число депутатов 
Двльнезеленецкого сельского Совета следует уменьшить с 25 
до 10. повысив требования к качественному составу сельсовета. * » • 

В Североморске создан совет секретарей парторганизаций 
школ. Председателем сог.ета избран Г. А. Сирацкий — воен-
рук школы № 9, секретарь парторганизации. Своей целью со-
вет ставит координацию деятельности Первичных парторгани-
заций но реализации требований школьной реформы, а т а к ж е 
деловую помощь секретарям первичных партийных организа-
ций, особенно «новь избранный. 

• Происшествие, 

ЗАПЫЛАЛ ПОДВАЛ... 
Позавчера на улице Сафо-

нова в доме № 2 в Северо-
морске произошел пожар. За-
горелся склад, где хранится 
списанная мебель. Чей склад 
и чье имущество? Право на 
эту собственность отрицает и 
домоуправление № 3. нОМИС. 
И не случайно. Подвал явно 
бесхозный. Замки па дверях 
давно отсутствуют, что не 
м е ш ало беспрепятственному 
проникновению в помещение. 
Предполагается, - что причи-
ной возгорания явилось «доб-
рое) соседство склада со шко-

лой № 10. Но точных сведе-
ний на этот счет пока нет. 

В результате грамотных 
действий флотских пожарных 
огшо <пе удалось нанести боль-
шой ущерб: сгорело лишь 
несколько деревянных пред-
метов, полтора метра пола в 
квартире, расположенной над 
складом. Однако главную 
опасность представляло силь-
ное задымление двух подъ-
ездов дома. И пожарным при-
шлось спасать жизнь жиль-
цов. Так, например, младший 
сержант А. Башилов вынес 
из задымленной квартиры 
мальчика двух лет. 

Па ликвидации последствий 
пожара отличились матросы 
X. Юснфов, А. Сажин, М. Ма-
чиев, А. Самитов, И. Ваеков. 

А н о н с ! 

РЕДАКЦИЯ приступает в 
октябре к выпуску страницы 
«ВСЕМ И КАЖДОМУ», на ко-
торой читатель и газета бу-
дут вправе задать вопрос и 
получить ответ любого ру-
ководителя Североморского 
района, специалиста в той или 
иной области на тему, кото-
рая сегодня больше всего вол-
нует. Это могут быть вопро-
сы. касающиеся политических, 
экономических, социальных 
преобразовании в Североморс-
кой экономической зоне, раз-
вития процессов демократиза-
ции в общественной жизни, 

ВСЕМ И 
КАЖДОМУ 

деятельности организаций и 
учреждений культуры, торгов-
ли, коммунального -хозяйства 
и других сфер обслуживания 
населения. 

Сбор типичных (подчерки-
ваем), а не сугубо личных 
(частного характера) вопросов 
мы намерены проводить пос-
ле единых нолитдней, встреч 
руководителей с горожанами 
и трудовыми коллективами и 
по итогам других массовых 
мероприятий. Часть вопросов 
регулярно приносит редакци-
онная почта. Актуальные во-
просы нередко возникают у 
самих сотрудников редакции 
в ходе подготовки тех или 
иных и у б л и ка цн й. 

А вам, уважаемые читате-
ли, мы напоминаем. Если вы 
постоянно сталкиваетесь с той 
или иной ситуацией в своем 
городе или поселке, а вам не 
могут дать внятный ответ, яс-
ную консультацию, обращай-
тесь к нам — либо по теле-
фону, либо письменно. Поста-
раемся помочь вам, а заодно 
и тысячам других граждан. 

Итак, ждем и ваших вопро-
сов в выпуск «Всем и каждо-
му». 

ловека, причем только северо-
морцы и териберчапе. А для 
строительства, скажем, 3-подъ-
ездного жилого дома н у ж н ы 45 
человек. Но, как сообщил пер-
вый заместитель председате-

ля горисполкома А. П. ПГа-
баев, подобный дом экономи-
чески нецелесообразен. И вста-
нет гражданам в «копеечку». 
Наиболее приемлемым было бы 
с оору ж е и и е дву х подъе зд и ог о 
девятиэтажного либо няти-
подъездиого пятиэтажного до-
мов на 71—75 квартир. 

Такой дом потребует 1—1,2 

миллиона рублей. Одной се-
мье, ская?ем, квартира в сред-
нем обойдется ориентировоч-

но в 14—17 тысяч рублей. Под-
черкиваем: ориентировочно! 
Поскольку стоимость будет 
зависеть от мпогих факторов. 
В какое место его «посадят», 
от протяженности коммуналь-
ных коммуникаций, других 
обстоятельств, требующих фи-
нансовых затрат. 

Итак, горисполком вновь об-
ращается к жителям всех на-
селенных пунктов, располо-
женных на территории, под-
чиненной Североморскому гор-
совету, с аналогичной прось-
бой: отдел по учету и распре-
делению жилой площади при-
мет до 1 ноября 1989 года у 
всех желающих заявления с 
указанием площади требую-
щейся квартиры. 

Могут ли это сделать, ска-
жем, жители Полярного, Вмо-
жпого, Белокаменки, Ретипс-
кого? 

Александр Никитович Ша-
баев ответил: как правило, 
нет! Горисполком решает жи-
лищную проблему «своего» ре-
гиона и его жителей! Но ес-
ли для начала строительства 
дома не будет доставать двух-
трех человек, то ими могут 
стать и нолярнинцы, и выож-
пипцы... Не более того! 

ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ 
Комиссия по подготовке 

празднования 72-й годовщины 
Великой Октябрьской социа-
листической революции в г. 
Североморске обращается ко 
всем гражданам флотской сто-
лицы с предложением совме-
стно обсудить, как лучше от-
метить праздник. 

Сейчас комиссия рассматри-
вает несколько вариантов про-
ведения праздника. Можно 
пойти традиционным путем — 
провести в городе демонстра-
цию трудящихся. Есть пред-
ложение — вместо демонстра-
ции организовать общегород-
ской митинг. Еще одно пред-
ложение — в наиболее посе-
щаемых местах Североморска 
устроить народные гулянья с 
выступлениями самодеятель-
ных артистов, духовых орке-
стров и трансляцией инфор-
мациоино-музыкальиой про-
граммы. 

Словом вариантов несколь-
ко, но, возможно, у вас, горо-
жане, будут и другие предло-
жения. Просим, не откладывая 
в долгий ящик, подавать их в 
Североморский горком КПСС 
по номеру: 2-07-43. Можно пе-
редавать свои пожелания в 
горисполком лпбо непосредст-
венно в редакцию «Северомор-
ской правды». 

Joc/нью знаюйг все* 

В Североморске — Людми-
ла Гурченко! Сама Гурченко! 
И завзятые любители кино, и 
поклонники известной актрисы, 
естественно, валом повалили а 
Д о м офицеров флота на вечер 
встречи с Л ю д м и л о й Марков-
ной. И ожидания горожан оп-
равдались. 

Людмила Марковна сразу 
завладела вниманием зала, жи-
во и интересно рассказала о 
своем творчестве, планах на 
будущее, исполнила любимые 
всеми песни. 

А поздно вечером желанную 
гостью ждали на борту крей-
сера моряки -североморцы. Раз-
говор шел о жизни военных 
моряков . О их нелегкой служ-
бе. М н о г о вопросов задавалось 
в тот день Людмиле Марковне, 
и на все она постаралась от-
ветить. 

На снимке: Л. М. Гурченко. 

Фото An. КУЗНЕЦОВА. 

года он выпимает из ячейки 
извещение на денежный пере-
вод на 500 -рублей на имя Ш., 
похищает вечером у пего пас-
порт, меняет в нем лист с 
фотографией и предъявляет 

Почтовый «эксперимент» 
При рассмотрении каждого 

уголовного дела закон обязы-
вает суд исследовать причи-
ны и условия, способствовав-
шие совершению преступле-
ния. Они тщательно анализи-
руются а часто имеют немало-
важное значение при назна-
чений наказания и для пре-
дупреждения правонарушений. 
Но такие обстоятельства, ко-
торые были установлены су-
дом 2 9 - 3 0 августа 1989 года 
при рассмотрении уголовного 
дела по обвинению бывшего 
электросварщика кооперати-

ва «Арктика» П. В. Куликов-
ского, практически «помогли» 
ему совершить преступление. 

Л дело было так. 
Куликовский, проживая в 

общежитии на ул. Фулшга, 
дом 1, решил провести «экспе-
римент». Взял в ячейке для 
почтовой корреспонденции из-
вещение на посылку для од-
ного из своих соседей В., за-
полнил его вымышленными 
данными паспорта и беспре-
пятственно получил ее в от-
делении связи № 9 г. Северо-
морска, не предъявляя ника-

кого документа. «Помогла» 
ему в этом уборщица О. И. 
Большакова, не имевшая ни-
какого отношения к выдаче 
почтовых отправлений. 

Почувствовав удачу, Кули-
ковский аналогично поступил 
и 2 октября 1988 года. На этот 
раз чужую посылку ему вы-
дала, не потребовав никакого 
документа, оператор Т. А. Ни-
колаева, кстати, опытный ра-
ботник. 

Но и па этом не закончи-
лась «деятельность» экспери-
ментатора. 11—12 ноября 1988 

указанные документы в то же 
почтовое отделение, Но пере-
вод к этому времени Ш. уже 
был получен без документов 
по выписанному при нем вто- ( 
ричному извещению, так как 
гражданина Ш. в отделении 
хорошо знали. 

Даже неспециалисту видно, 
сколько преступлений совер-
шил за короткое время Ку-
ликовский и сколько наруше-
ний допустили работники поч-
товой связи, которые очень 
неуютно чувствовали себя в 
зале судебного заседания, бу-

дучи свидетелями по настоя-
щему делу. И что самое пе-
чальное, эти факты по стали 
предметом серьезного обсуж-
депия ни в 9 отделении свя-
зи, ни в Североморском город-
ском узле связи. Никто из ра-
ботников не был привлечен к 
дисциплинарной ответствен-
ности, несмотря па представ-
ление Североморского ГОВД 
Поэтому суд вынес частное оп-
ределение и направил его в 
вышестоящую организацию в 
ооластное управление связи 
чтооы там, . наконец, дали 
оценку очевидной служебной 
халатпости работников северо-
морской почты. 

Куликовский осужден к 3 
годам ^ишения свободы услов-
но с обязательным привлече-
нием его па этот же срок к 
труду в местах, определенных 
соответствующими органами. 

А. САЛОМАТОВ, 
народный судья. 



Seftufnb в if спех самолц, деисипь для энного все 
о/н тебя зависящее и цишпь убеждать dfuftux 
в необходимости nfieo о [газований... 

ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ» 
Недавняя сессия Выожнин-

(•кого горсовета в числе про-
чих рассмотрела вопрос о сос-
тоянии н мерах по улучшению 
медицинской помощи трудя-
щимся, ходе выполнения ком-
плексной программы «Труд и 
здоровье трудящихся на 1986 
—1990 годы». О назревших 
проблемах здравоохранения 

говорил председатель горис-
полкома Ю. П. Юрлин, а до-
полнил исполняющий обязан-
ности начальника местного 
мед объединения В. Б. Кулиш. 
Его сообщение было принято 
к сведению. Сессия городско-
го Совета народных депута-
тов указала заместителям ди-
ректора завода по капитально-

му строительству В. С. Пав-
ленко, по быту — А. А. Алек-
сандрову на неудовлетвори-
тельную работу по выполне-
нию утвержденных програм-
мой «Здоровье» мероприятий, 
таких, как ввод водогрязеле-
чебницы, прачечной для ин-
фекционного отделения. Де-
путаты потребовали от тт. Па-
вленко и Александрова завер-
шения затянувшегося ремонта 

хирургического отделения, пи-
щеблока, дезкамеры, натоло-
гоанатомического отделения, 
кровель над гинекологическим 
отделением, переходной гале-
реей, аптекой, центральным 
входом главного корпуса ста-
ционара. Предложено адми-
нистрации завода устранить 
отмеченные недостатки до 1 
января 1990 года и привлечь ц 
к ответственности виновных. 

J/LeftuSefuca 
Неповторимы виды этого 

древнего села. Деревенским 
уютом, домашним теплом ве-
ет от крестьянского двора, 
добротой от его хозяйки. По-
жить бы здесь самому, осве-
жить душу немудреной рабо-
той и сердцем прикоснуться к 
самобытности всего о к р у ж а ю -
щего... И, быть может , наедине 
с этим сейнером, отслужив-
ш и м свое и выброшенным на 
берег, поразмышлять о прош-
лом и будущем. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

7 октября —-
День Конституций 

СССР 

ПО ПУТИ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ 
умов Советов и исполкомов 
прямым тайным голосованием. 

Второе, не менее важное — 
отменить проведение окруж-
ных предвыборных собраний. 
То есть люди очень тонко 
чувствуют те направления, па 
которых возможно ущемление 
демократии. 

— Зоя Васильевна, а были 
ли такие предложения, кото-
рые не сочетаются с требова-
нием расширения демократии? 

— Были. Например, такое: в 
выдвижении кандидатов в де-
путаты не должны принимать 
участие коллективы военно-

висит, н ничего не делать. За-
висит, п очень многое, только 
мы сами еще недооцениваем 
свою роль. Вот вам пример. 
Как мы недавно обсуждали 
проекты Законов РСФСР «Об 
изменениях и дополнениях 
Конституции РСФСР», «О вы-
борах народных депутатов 
РСФСР», «О выборах народ-
пых депутатов местных Со-
ветов народных депутатов»? 

Да я уверен, что многие да-
же не заглядывали в проек-
ты. И это можно доказать 
Сколько говорилось веспой о 
том, что окружные предвы-
борные собрания не нужны! 
А в проектах опять они за-
писаны. А мы проекты обсуж-
даем и не замечаем этого. Зпа-
чит, не читаем, не изучаем. 

Но это, так сказать, мас-
штабы глобальные. Однако 
Николай Иванович привел па 
собрании и другие примеры, 
уже из местной жизни, под-
крепил ими свой тезис, что и 
от одного человека многое за-
висит, когда он занимает ак-
тивную жизненную позицию. 

В. И. Пушкарь, выступая 
уже повторно, дополнил до-
казательную речь Н. И. Кра-
юшкина другими примерами, 
и тоже на основе местного 
материала. / 

Хотелось бы отметить одну 
особенность собрапия в СПТС. 
Оно не было ограничено жест-
кими рамками старого поряд-
ка. Никому не возбранялось 
выступать и один раз, и два. 
Можно было и реплику бро-
сить с места, и вопрос высту-
пающему тут же задать. 

Нельзя, конечно, еще ска-
зать, что прошло оно «от и 
до» в дискуссионном ключе, 
но попытка избежать заорга-
низоваипости, вовлечь людей 
в откровенный, заинтересован-
ный разговор — удалась. 

В. ШВЕЦОВ. 

— А что, были и дублирую-
щие предложения? 

— Были. Скажем, предложе-
ние об отмене окружных 
предвыборных собраний при-
шло из пяти коллективов. 

— И последний вопрос. Мо-
жете ли вы сделать какой-
либо вывод из обсуждения 
законопроектов? 
— Пока затрудняюсь. А вот 
когда повые Законы будут 
приняты, тогда будет видно, 
насколько широк наш новый 
шаг па пути демократизации. 

Дорожной ремонтно-экс-
плуатационкой службой 
(ДРЭС) производственного 
предприятия жилищно-комму-
нального хозяйства (ППЖКХ) 
совместно с сапэппдстапцней 
была произведена проверка 
по устранению замечании, вы-
сказанных Североморским ра-
дио в адрес воеиторга, ОМИС 
и ПШККХ по санитарному со-
держанию магазинов, придо-
мовых территорий, мест отды-
ха, детских спортивных пло-
щадок. Комиссия отметила, 
что замечания устранены, но 
наряду с этим организация 
санитарной очистки терри-
торий ДУ № 2 Ж КО, ДУ № 5 
ОМИС не удовлетворяет тре-
бованиям Правил саиитар-
ного содержания населенных 
мест. Начальникам ДУ № 2, 
ДУ № 5 выданы предписания. 

Начальнику ДРЭС И. II. Те-
ренгьеву дапо указание не-
замедлительно по заявке с 
ЖЭУ-1, 2, 3, 4 ППЖКХ пре-
доставлять транспортные сред-
ства для вывоза крупногаба-
ритных отходов, скапливаю-
щихся у контейнерных площа-
док. 

В. В1АТАЛОВ, 
заместитель 

директора ППЖКХ. 

Беседу вел 
В. ВАСИЛЬЕВ. 

ПОСЛЕ КРИТИКИ 

служащих срочной службы, 
Но поступило оно лишь из од-
ного коллектива, аналогич-
ных не было. 

В сентябре завершилось об-
суждение проектов Законов 
РСФСР «Об изменениях и до-
полнениях Конституции 
РСФСРЪ, «О выборах народ-
ных депутатов РСФСР», «О 
выборах пародных депутатов 
местных Советов народных 
депутатов». 

В канун праздника — Дня 
Конституции СССР редакция 
попросила секретаря Северо-
морского горисполкома 3. В. 
ЛАВЛИНСКУЮ рассказать об 
итогах обсуждения новых за-
конопроектов в трудовых кол-
лективах. 

— Зоя Васильевна, не мог-
ли бы вы для начала дать ко-
личественную оценку итогов 
обсуждения? Больше или 
меньше поступило предложе-
ний, чем, скажем, при недав-
нем обсуждении законопроек-
тов по выборам пародных де-
путатов СССР? 

— Гораздо меньше. Это я 
могу сразу сказать, не вдава-
ясь подробно в сравнепие ци-
фровых данпых. 

— А чем это вызвано? Лю-
ди стали менее активными 
или есть другие причины? 

— Причина, на мой взгляд, 
другая... Не в степени актив-
ности дело. Просто в проектах 
уже учтен предыдущий опыт. 
Если точнее, то законопроек-
ты, вынесенные на всенарод-
ное обсуждение, оказались 
лучше подготовленными, ка-
чество их выше предыдущих. 
А раз лучше проект, значит, 
Меньше к нему претепзий. 

— Но они все-таки есть. 
Какие, па ваш взгляд, пред-
ложения, внесенные северо-
морцами, наиболее важны? 

— Это предложение изби-
рать председателей Президи-

А затем взял слово А. В. 
Маленко. 

Вот несколько его сужде-
ний в сжатом изложении. В 
перестройку страна вошла без 
ясных ориентиров экономи-
ческой политики. Не была да-
на оцепка достигнутого уров-

Партийная жизнь: 

ем на себе невзгоды и тяго-
ты сложного перестроечного 
периода. 

Главное, как каждый из нас 
относится к складывающейся 
в стране ситуации. Верить в 
успех самому, делать для это-
го все от тебя зависящее и 

Что зависит 
от «Я»? 

заметки с собрания 

ИСКРЕННОСТЬ всегда под-
купает. А в неподдельности 
чувств и эмоций заместителя 
главного инженера СПТС А. В. 
Маленко и электросварщика, 
партгрупорга В. А. Касьянова, 

м выступивших в прениях ид 
партийном собрании, сомне-
ваться не приходилось. И с 
болью, и с тревогой говорили 
оба о политическом климате 
в страпе, о ходе перестройки 
в партии. 

28 сентября состоялось со-
брание коммунистов Северо-
морского предприятия тепло-
вых сетей, на котором было 
обсуждено несколько вопро-
сов. Часть их можпо отнести 
к текущим задачам внутри-
партийной жизни самой орга-
низации учеба коммунис-
тов. состояние уплаты членс-
ких взносов, а вот первый во-
прос повестки дня касался 
проблем масштаба всей пар-
тии. 

Перед собравшимися вы-
ступил второй секретарь гор-
кома КПСС В. И. Пушкарь. 
Он зачитал письмо ЦК КПСС 
о проведении отчетов и выбо-

1 ров, коротко проинформировал 
> об их ходе в первичных пар-

тийных организациях Северо-
морской экономической зоны, 
высказал свое мнение о неко-
торых событиях как союзного, 
так и местного значения. В 
частности, о предстоящем со-
кращении бюджета па нужды 
обороны. 

ня в построении социалисти-
ческого общества. Мы взялись 
перестраивать, не имея яс-
ных представлений, а что же 
мы воздвигли, что за здание 
беремся перестраивать? Не бы-
ла найдена точка отсчета — 
из чего следовало исходить. 
Не были даны и четкие ори-
ентиры конечной цели — чего 
желаем достигнуть в идеоло-
гическом плане, в духовном 
воспитании общества. Взялись 
за гласность, демократиза-
цию... Но с того ли конца? 

Впрочем, об этом теперь так 
много говорится и пишется. 
Мы все это видим, испытыва-

уметь убеждать других в не-
обходимости дальнейших пре-
образований. Такую позицию 
должен запять сегодня каж-
дый советский человек, а ком-
мунист — в первую очередь. 

Но много ли от одного че-
ловека, от рядового коммунис-
та зависит? Мало что, а, воз-
можно, ничего. Это мнение 
прошло лейтмотивом через 
выступление В. А. Касьянова. 
Но ему возразил секретарь 
парторганизации, заместитель 
директора СПТС Н. И. Кра-
юшкин. 

— Можно и так рассуж-
дать, что от нас ничего не за-



ЕСЛИ НОЧЬЮ 
~ РАЗЛИЧНЫХ «эксперимеп-

х» коммунального Ведом-
ства па элементарную выжи-
ваемость в искусственно соз-
даваемых экстремальных ситу-
ациях время от времени ак-
тивно участвует население от-
дельных домов нашего благо-
устроенного жилфонда. Прихо-
дят граждане домой иосле 
трудовых Судией: бац! Уже 
становятся «подопытными» на-
ших славных коммунальгых 
служи. 

Жало-было в нашем городе 
могущественное домоуправле-
ние Л» 1 ОМЙС. Казнило квар-
тиросъемщиков и миловало 
оно же. 11ьше же вместе с 
домам», дворами и территори-
ями перешло-в подчинение но-
вому хозяину — производст-
венному предприятию жи-
лищно-коммунального хозяй-
тва и вошло в состав его 
>етыто участка. Формально 

сгинуло в небытие. Но доволь-
но смелый «эксперимент», за-
теянный ДУ-1 U.MНС, успеш-
но продолжается п по сию но-
ру. Суть его в чем? Решили 
полюбопытствовать, что полу-
чится из совместного прожи-
вания, так сказать, людей и... 
«омаров под одной крышей 
дома № 9 по улице Сафонова. 
Об этом проинформировал нас 
читатель н по совместитель-
ству квартиросъемщик одной 
из «экспериментальных» квар-
тир данного дома Николай Ми-
хайлович Трофимов. Возопил 
о помощи, доведенный до от-
чаяния. 

«Эксперимент», по словам 
страдальца, был пачат в ходе 
ликвидации последствий ава-
рии в печально известную зи-
му 1985 года. В подвале до-
ма меняли трубопроводы. И 
схалтурили, видать, в сутоло-
ке. Новые системы начали да-
вать течь. И в подвале обра-
зовалась большая такая лужа 
воды, скажем так. А еще пра-
бабушка автора этих колючих 
строк говаривала: в тихом 
омуте, мол, нечистая сила за-
всегда заводится. Права ока-
залась покойница. Словно в 
эту самую лужу глядела. За-
велась-такн нечистая сила в 
злополучном подвале. Весной 
нынешнего года полезли в 
квартиры ничего не подозре-
вающих квартиросъемщиков 
всякие бяки. И ночами людям 
теперь не до сна. Одни охо-
тятся на ящеров, другие ле-
тучих мышей вылавливают, а 
механик местного комбината 
железобетонных изделий Тро-
фимов увлекся уничтожением 
комаров. 

Эту идиллию время от вре-
мени нарушает тамошняя 

L дворничиха. Обрушивает в 

Черты родною города I 

/взгляд 
С tfblCO/Hbl 

Если же и вам ночыо не 
спится, то в Доме торговли 
па улице Сивко вы можете 
приобрести новинку отечест-
венного химнрома: эмульсия 
«Оксафтал» — лучшее в ми-
ро сродство для защиты че-
ловека от укусов комаров. 

ВАМ НЕ СПИТСЯ... 
лужу порцию хлорной извес-
ти... 

Покой, однако, длится не-
долго. Нечистая сила в конце 
коПцов перебарывает действие 
извести. И через энное вре-
мя из подвальной жижи на 
свет божий и в квартиры лю-
дей опять лезут и ящеры, и 
летучие мыши, и комары-кро-
вопийцы: злющие-презлющие 
и голодные. 

Николай Михаилович опять 
вооружается, хлопушкой из 
швабры. Заступает на ночную 
вахту у кроватей сына и до-
чери — воюет с комарами до 
изнеможения, а потом шага-
ет на работу. Не выспавшись, 
со следами ночных бдений на 
лице и прочих местах тела. 
А в последнее время стал сда-
вать позиции. Справляться с 
летающими кровососами не-
просто. Дом-то старой построй-

ки. Потолки высокие. Арма-
ды комаров перегруппировы-
ваются в высоте, с новыми 
силами пикируют вниз. Машет 
человек шваброй-хлопушкой, 
машет. Все без особого толку! 
Одолевают его комары! 

А тогдашние начальник ДУ-
1 ОМИС II. М. Альмухамето-
ва и главный бухгалтер С. В. 
Молчанова и слышать ничего 
не желали о комарах в этом 
доме. А может, слушать не 
хотели страдальца? Более то-
го, чтобы сохранить «чисто-
ту» эксперимента и... комаров, 
подали в мае нынешнего же 
года заявку в санэпидстанцию 
на уничтожение в том самом 
подвале дома № 9... крыс. Сия 
операция по-научному про-
зывается дератизацией и обхо-
дится коммунальщикам все-

го-то в 2 (два!) рубля за гектар 
обработанной площади. Уиич-

Флакоп обойдется вам в 1 
рубль 50 копеек. Перед при-
менением флакон следует 
энергично взболтать и перед 
сном нанести эмульсию на 
открытые части тела. Изгото-
вители, правда, не рекомен-
дуют применять это средство 
детям, беременным н кормя-
щим грудыо женщинам. Увы! 
Есть и еще одна трудность: 
эмульсию можно смахнуть оде-
ялом. А комары будут тут как 
тут! 

Одним словом, методы борь-
бы могут быть разпыми. Ис-
панскому художнику Висеп-
те Сегрельясу привиделся вот 
такой метод, который мы вос-
производим по фоторепродук-
ции его картины. Нашим же 
жильцам, наверное, в кошмар-
ных снах и не такое видится. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

5 декабря 1944 года была 
учреждена медаль «За оборо-' 
пу Советского Заполярья». 
Этой медалью награждена 50U 
бойцов и командиров MIIBO 
Мурманской области. 

Гражданская оборона скла-
дывается из целого комплек-
са различных мероприятий. В 
Североморске и на подведом-
ственной горсовету территории 
постоянно проводится работа 
по укреплепшо различных ас-
пектов гражданской обороны 
и ее повседневной готовности. 
Отрабатываются противорадиа-
ционные, противохимические и 
медицинские мероприятия, 
своевременное оповещение об 
угрозе нападения противника, 
организация обучения насе-
ления. 

Эффективное решение задач 
гражданской обороны прохо-
дит при активном участии пар-
тийных, советских и хозяйст-
венных руководителей района 
в совершенствовании всего 
комплекса защитных меропри-
ятий. 

Лучших результатов в нала-
живании и совершенствовании 
мероприятий гражданской обо-
роны в истекшем учебном го-
ду добились В. Ф. Орехов, 
О. В. Лиодт, И. С. Ковальчук, 
А. К. Цыганепко, Г. Л. Смир-
нова, Ф. В. Бартанович, Г. В. 
Андреева, II. С. Шарова, 10. П. 
Шепелева, М. А. Еремеева, 

чГ. Г. Матишов, Г. В. Кузне-
цова. 

II. ПАЛЕЕВ, 
начальник штаба ГО 
города Североморски. 

тожение же, простите, олох 
и комаров называется дезин-
секцией и требует 33-х руб-
лей за искомую площадь. Па 
такую трату денег, естествен-
но, коммунальные деятели не 
пошли. А любая экономия фи-
нансовых средств в Ведомст-
ве велась и по сей день ве-
дется за счет здоровья и са-
мочувствия людей — кварти-
росъемщиков. И не только, 
возможно, проживающих в до-
ме № 9 по улице Сафонова. 
Поскольку в той заявке ДУ-1 
ОМИС зпачатся дома № 10 по 
улице Морской, 3, 7, 13 
по улице Сивко. 

Поражает терпение наших 
горожан. Страдают молча. В 
одиночку пытаются справиться 
с летающими кровопийцами. 
Стесняются, видимо, куда-ли-
бо обращаться? Пли не верят 
коммунальным чиновникам, 
которые не поспешают на по-
мощь? 

Товарищи квартиросъемщи-
ки! Если вас отфутболивают 
в ваших /КЭУ, то прямиком 
звоните заведующей дезотде-
лом санэпидстанции Нине Ни-
колаевне Пантелеевой по те-
лефону 2-04-36. Она, кстати, 
посетовала, что товарищ Тро-
фимов пе обратился в сан-
эпидстанцию. Дезотдел, ока-
зывается, работает на хозрас-
четных началах, и ваш сигнал 
поможет его личному сос-
таву лучше ориентироваться в 
обстановке. 

ПРИМОРСКАЯ площадь в 
Североморске для горожан и 
гостей флотской столицы, без-
условно, место особого притя-
жения. Люди стремятся сю-
да полюбоваться открытостью 
Кольского залива, величест-
венным Матросом, что симво-
лизирует мужество и стой-
кость североморцев, высотиы-"" 
ми зданиями, задумаинымп п 
возведенными по обе стороны 
улицы Сафонова в виде свое-
образных ворст па площадь, 

И, конечно же, интересно 
взглянуть па нее с высоты, 
как удалось это автору пред-
ставленного снимка Л. Федо-
сееву. Для этого ему пришлось 
немало потрудиться, проявить 
смекалку. Зато и фотография 
получилась впечатляющей. 

\ ОКТЯБРЯ 1989 года граж-
данская оборона СССР отме-
тила свою 57-ю годовщину. 

От местпой противовоздушной 
обороны (MIIBU) она прошла 
большой путь до общегосудар-
ственной системы оборонных 
мероприятий, направленных 
на защиту населения и объ-. 
ектов народного хозяйства от 
современного оружия массо-
вого поражения, других 
средств нападения, а также в 
случае стихийных бедствий, 
круппых производственных 
аварий и катастроф. 

МПВО с честью оправдала 
свое предназпаченне в суро-
вые годы Великой Отечествен-
ной войны. Ее бойцами, на-
пример, на территории Мур-
манска и его предприятии 
было обезврежено 358 нера-
зорвавшихся фугаспых бомб 
круппого калибра, из них 15ti 
на счету только одного пиро-
техника Никпфора Панина. 

ВСЕНАРОДНОЕ 
ДЕЛО 
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КОГДА ЖЕ НОВГОРОДЦЫ 
ТИГЛИ МУРМАНА? 

С увореиностью можно ут-
верждать. что русские появи-
лись на Кольском полуостро-
ве очень давно. II впервые — 
на его южном берегу, прибыв 
но Белому морю, которое в 
те давние времена называлось 
Студены м. 

Й все-таки, два—три века 
назад?.. К определенной кон-
кретности приблизились наши 
знания но этому вопросу с 
недавним открытием журна-
листа и краеведа из Канда-
лакши Е. Разина. В «Пере-
писной росписи» Печенгско-
го монастыря он обнаружил 
упоминание Паякольской гу-
бернии, на берегу которой — 

РЕЛИКВИИ 
ПОЛЯРНОГО 

Немало славные страниц впи-
с а л а историю р о д н о г о края 
и г о р о д Полярный. В свое вре-
м я здесь находили приют 
участники многих арктических 
экспедиций : отдыхали, готови-
лись к т р у д н ы м испытаниям, 
снаряжались в купеческих фак -
ториях.. . 

Ко гда ж е в Кольский залив 
стали приходить к о р а б л и Се-
в е р н о г о флота — флота Со-
ветского — П о л я р н ы й стал е го 
главной базой. Это было в 1933 
году, а через восемь лет имен-
но отсюда корабли , подвод-
ные лодки , боевые катера ухо-
дили в суровое м о р е на вы-
полнение боевых заданий про-
тив фашистских захватчиков. 

М н о г о бессмертных подви-
гов с о в е р ш е н о на стратегичес-
ких к о м м у н и к а ц и я х , немало 
было и горьких утрат. О б этом 
се годня рассказывают памят-
ники б с е з о й славы Полярного . 
Их г о р о ж а н е почитают как 
главные реликвии города, к 
ним возлагают цветы. Здесь 
ветераны флота вспоминают о 
былом, а м о л о д е ж ь учится 
любви к Родине. 

На с н и м к е : памятник г е р о я м -
п о д з о д н и к а м . 

Фэто Л. ФЕДОСЕЕВА. 

утверждает этот документ — 
была варница с большим со-
ляным амбаром и другая с 
амбаром иомене, и- изба с ам-
баром хлебным. Да па горе 
еще две избы и конюшня с 
сенником, и «коровий хлев». 
Все это в 1658 году, которым 
датирована «Роспись», к або-
ригенам края — саамам (ло-
парям) не могло иметь отпо-
шепия. 

А название упомянутой в 
старинном тексте губы сохра-
нилось поныне, как и озера 
— Поякивского. Местность же 
Поякоида, граничащая с Ка-
релией, два года назад вклю-
чена в Мурманскую область. 

Через Поякопду проходит 
железная дорога, связываю-
щая Кольский пол\остров со 
всей нашей страной. Симво-
лично совпадение этой дороги 
с, очевидно, сухопутным пу-
тем древних новгородцев на 
Мурман 

Проникли оптт сюда, соглас-
но датировке «Переписной рос-
писи», не менее трех с поло-
впиой веков назад. Выть мо-
жет, и сейчас среди жителей 
Кольского полуострова есть 
потомки тех первопроходцев 
из Великого Новгорода. Труд-
но с уверенностью утверждать 
это, но предположить можно 
вполне. 

Подобпые стояпки па мате-
риковой части побережья Ле-
довитого океана, например, на 
полуострове Капиц и Таймыр, 
обнаружены рапее. Л на днях 
в Мурманск верпулись участ-
ники Морской Арктической 
экспедиции НИИ Министерст-
ва культуры РСФСР с резуль-
татами, один из которых мож-
но назвать сенсационным: об-
наружены следы пребывания 
первобытного человека на од-
пом из мысов острова Вайгач 
— среди ледовитого моря!.. 

Вот оп — этот итог двух-
месячных изыскан и ц.ч квар-
цевые камни, обработанные 
руками древнего предка — 
скребки, отщепы, прочий нео-
литический ипструмепт с яв-
но заточенными кромками, за-
остренными концами. Матери-
ал для изготовления орудий 
охоты взят, несомненно, на 
материке, потому что на ост-
рове ученые не обнаружили 

ОХОТНИКИ 
НЕОЛИТА 

выходов кремниевых пород. 
Значит, мореходное дело изве-

стно было человеку еще в эпо-
ху неолита! И первобытных лю-
дей надо считать первооткры-
вателями островов Ледовито-
го... Во всяком случае, Вайга-
ча — уж точно! Причем, по 
предположению ученых, сто-
янка относится к раннему 
неолиту. Правда, последнее 
предстоит уточнить с помо-
щью специальной лаборатор-
ной аппаратуры... 

Нынешний, так сказать, по-
левой сезон исследователей 
был не первым — исследова-
ния ведутся третий год — и 
не последним, так как про-
грамма их рассчитана до 2000 
года. 

В. ВЛАДОВ. 

городцу Алексею Попову, ко-
торого в нашем крае называ-
ли кольско-кильдинским куп-
цом: его оленье стадо паслось 
иа Кильдине, а мясом олень-
им он торговал на Кольском 
полуострове и жил в городе 
Коле. 

Видимо, не случайно на 
«Евплусе» старшим был преж-
ний земляк Попова по Мурма-
иу — Матвей Герасимов. Он 
должен был доставить в Нор-
вегию ржаное зерно, но воз-
ле Нордкапа торговое судно 
поморов заставил остановить-
ся британский военный фре-
гат. В поисках ценностей мор-
ские мародеры обшарили все 
каюты и обыскали русских, 
отобрав у Матвея имевшуюся 
наличность ассигнациями и 
серебром. После чего «Евплус» 
взяли на буксир и пове-
ли в Англию, оставив на бор-
ту судна команду своих мат-
росов. В экипаже поморов на-

мнения в дерзком подвиге по-
моров пе очень-то рассеялись 
и после допроса матросов суд-
на. Вознамерился городничий 
конфисковать трофейный ан-
глийский флаг, под которым 
неприятельская команда вела 
«Евпл-уса», а также отобран-
ные Герасимовым у пленни-
ков шпагу, кортик и кинжал, 
что окончательно возмутило 
Матвея. Сметливый помор по-
нял: вещественных доказа-
тельств ему лишаться не ре-
зон. Посему требование го-
родничего исполнить отка-
зался наотрез, мотивируя сле-
дующим: если высокому «на-
чальству» оные (трофеи) не-
обходимы будут, то я вместе с 
оными и сам перед прави-
тельством предстать могу». 

Не сломили упрямца мест-
ные власти, о чем доложено 
было самому царю. Александр 
I, однако, достойио оцепил под-
виг кольских мореходов, «все-

МАТВЕЙ ИЗ РОДА БОГАТЫРСКОГО 
Люди и сг/дьбы 

ВЫСОК ростом и широко-
плеч был Матвеи Герасимов. 
Тяжелы были его жилистые 
руки, и потому, видимо, имел 
он обыкновение закладывать 
их за спину. Продолговатое 
лицо со взглядом решитель-
ным. А душой слыл доброй и 
общительной. 

Крепкий дом Матвея стоял 
в приморском селении Тери-
берке. Только сам-то хозяин 
редко через порог родной пе-
решагивал. Ибо дороги его 
пролегли в морях севериых. 

Доброй хранительницей оча-
га была его жена, работящая 
и веселая. Хоть собственных 
наследников, как говорится, 
не послал им бог, по детски-
ми голосами оглашалась гор-
ница — счастливо росли здось 
приемные сироты. Домовитая 
хозяйка любила петь. «Быва-
ло, еще берег далек, — вспо-
минал Герасимов, — а уж 
звонкий голос ее к самой ло-
дье, на которой с лова возвра-
щался, будто на волнах, при-
плескивался»... Но грянула бе-
да на становище. В виде ан-
глийских моряков-мародеров. 
С весны 1809 года и всю на-
вигацию их военпые корабли 
от острова Кильдина до Свя-
того Носа крейсеровали. И на 
этом протяжении побережья 
Мурмана иноземный десант 
бесчинствовал. 

«В самый Троицын день, — 
свидетельствовал М. Гераси-
мов, — в ту пору за китом 
гонялись... шли мимо Соло-
вецкого становища, что на 
Кильдийо с правой руки сто-

I яло, видим—вместо него толь-
I ко остатки срубов догорают...» 
I Много других поморских се-
• лепий англичане разорили на 
I Мурмане в ту свою злопаме-
I репную экспедицию. 
I Непрошенные гости в море 

обстреливали из пушек и то-
пили кольские лодьи, промы-
шлявшие рыбу, а также суда 
двиняп и каргопольцев, удив-
ших возле Кильдина треску 
и палтуса. 

Промысловые избы на ост-
рове, станы, амбары с солыо, 
другие хозяйственные построй-
ки рыбаков и монахов, мест-
ная часовня — все было унич-
тожено. , 

Оставшимся в живых сви-
детелем в а р в а р с т в а 
бриттов стал и крестьянин 
Андрей Мугачев, которого за-
хватчики хотели использовать 
для доставки хлеба из Тери-
берки своим . матросам. По 
пленнику удалось сбежать. 
Тогда, в отместку, и это по-
морское становище было ра-
зорено. 

Известный исследователь 
Севера Ф. II. Литке, побывав-
ший на Кильдине в 1823 го-
ду, так оценил учиненное 
здесь англичанами опустоше-
ние: это «подвиг, которым по-
гнушался бы п норманн IX 
века»! 

В противоположность мор-
ским разбойникам, поморы 
проявили однажды даже вели-
кодушие к группе англичан, 
попавших в экстремальную 
ситуацию во время шторма: 
спасли моряков и передали их 
соотечественникам. Что пос-
ледних, однако, не умилости-
вило. Тогда пришел конец п 
русскому терпению, поморы 
стали давать отпор «владыкам 
морей». Представился случай 
и герою нашего повествова-
ния проявить в отношении к 
неприятелю дерзкую смелость 
и личную сметливость. Вот 
как это произошло. 

В 1810 году англичане зах-
ватили .судпо «Евплус», 
принадлежавшее архангело-

счнтывалось восемь человек, 
но что они могли предпринять 
против вооруженных людей?.. 

Вскоре, похоже, сама при-
рода возмутилась учиненным 
самоуправством «владык» — 
разыгрался шторм. Буксир 
пришлось обрубить. «Евплус» 
пошел на своих парусах, но 
под управлением английских 
моряков. 

В слржившойея ситуации 
Герасимов настроил своих 
людей на смелую попытку от-
бить судпо у оставшихся на 
борту «супостатов», выждав 
для того удобный момент. Тем 
паче, что англичане начали 
подогреваться крепкими на-
питками и продолжали возли-
яние весь тот ненастный 
день, к вечеру уже изрядно 
«нагрузившись». А ночыо, ко-
гда неприятельское веселье 
стихло, поморы бесшумно 
«сняли» часового возле их ка-
юты и дверь заперли. 

Мужество русских морехо-
дов проявилось еще в том, 
что они и не подумали сра-
зу же повернуть назад, как 
говорится, драпануть к родным 
берегам. Достаточно оторвав-
шись от вражеского фрегата, 
они решили сначала ыспол-
пить свой торговый долг: груз 
в Норвегию был доставлен. 
Сдали они в порту Варде мест-
ным властям и пленных не-
задачливых «владык морей», 
что было документально за-
свидетельствовано, и выдан-
ная комендантом этого нор-
вежского города бумага заве-
рена надлежащими подпися-
ми и печатями. 

Когда же наши мореходы 
прибыли, наконец, благополуч-
но в Колу, городничий Ф. В. 
Голубев встретил их отнюдь 
пе как героев, пе поверив нор-
вежскому документу. Его со-

милостнвейше соизволил по-
жаловать Герасимову Геор-
гиевский крест». 

Как свидетельствует Ф. П. 
Литке, «до сих пор не встре-
чали мы еще на этом берегу 
человека, который бы Гера-
симову по был пли кум, или 
сват, или, но крайней мере, 
старый знакомый». 

Пе обошел вниманием слав-
ного териберчашша и другой 
выдающийся первопроходец 
полярных морей вице-адмирал 
М. Ф. Рейнеке, упоминавший 
о Матвее Герасимове в своей 
книге «Описание Колы в Рос-
сийской Лапландии», издан- -
ной в 1830 году, а через два 
десятка лет перепечатанной 
журналом «Морской сборник». 

Этот помор был очень лю-
бознательным и вообще неза-
урядным человеком своего 
времени. Как зафиксировал в 
1823 году Ф. II. Литке в сво-
ем дневнике, Герасимов, «лю-
бопытствуя видеть Новую Зе-
млю, пришел также ко мне 
проситься». Впоследствии Фе-
дор Петрович с восторгом от-
зывался о Матвее не только 
как об отличном лоцмане, но 
всестороипе весьма полезном 
участнике Новоземельской эк-
спедиции, по усиещпом за-
вершении которой Герасимов 
вторично был отмечен высо-
кой наградой царского прави-
тельства — золотой медалью 
на Аннинской ленте. 

В одном из выпусков «Ар-
хангельских губернских ведо-
мостей», вышедших в разгар 
Крымской войны, о Матвее 
Герасимове писалось Как о 
патриоте Отечества Российско-
го, вся жизнь которого и под-
виги достойны быть примером 
для Других. 

В. СМИРНОВ. 



На Всесоюзный конкуре 

«Служу Советскому Союзу!» 

Есть в истории Кольской вемли даты, которые отмечают-
ся с особым чувством гордости. В их ряду — 45-летие по-
беды в Заполярье, сокрушительный разгром фашистского 
отребья в ходе Петсамо-Киркенесской операции. 

Именно сегодня, 7 октября, ровно 45 лет назад, воины 
14-й армии и моряки Северного флота приступили к ее 
осуществлению. В ходе проведения операции враг был из-
гнан из оккупированных районов нашей Мурманской об-
ласти, оказана помощь в освобождении от фашистского ига 
норвежскому народу. 

1 ноября 1944 года Родина салютовала воинам Карельско-
го фронта и морякам Северного флота, яавершившим пол-
вое освобождение Печенгской области, изгнавшим пемецко-
фашистских захватчиков из северной части Норвегии. При-
казом Верховного Главнокомандующего многим частям и 
соединениям, отличившимся в боях, были присвоены по-
четные наименования «Печенгских» и «Киркепесских», 70 
частей и соединений были отмечены боевыми орденами. Для 
награждения всех участников боев 8а Крайний Север была 
учреждена медаль «За оборону Советского Заполярья». 

Сегодня мы продолжаем рассказ генерал-лейтенгпта К Ф. 
Калашникова о действиях 14-й армии в ходе Петсамо-Кир-
кенесской операции, записанный для истории на встрече 
ветеранов Карельского фронта. 

Под Полярной звездой 
Во второй половине марта 

в армию приехал командую-
щ и й фронтом. Встретил его в 
Мурманске. Увидев меня, Ме-
рецков воскликнул: 

— А, старый знакомый! 
Командующий знал меня с 

1939 года. Тогда он командо-
вал Ленинградским военным 
округом, а я — стрелковой ди-
визией. 

Выслушав мой доклад, Ме-
рецков приказал ехать в 10-ю 
гвардейскую стрелковую ди-
визию. Нас встретил ее ко-
мандир генерал-майор X. Ху-
далов. Вместе мы решили 
ехать на передний край обо-
роны. Взобрались на высоту, 
• которой открывался широ-
кий обзор местности и пози-
ций противника. Хорошо про-
сматривались проволочное за-
граждение да отдельные обо-
ронительные сооружения, ам-
бразуры которых были тща-
тельно замаскированы. 

Весь длинный мартовский 
День К. Мерецков провел на 
различных участках оборо-
Вжтельных позиций 14-й ар-
Мин, беседовал с солдатами и 
Офицерами. 

В начале августа 1944 года 

Е( вызвали в штаб фрон-
Командующий предложил 
ботать на карте вамысел 

Йаступательнои операции 14-й 
Армии. Я подумал: «Вот вто 
10 самое главное, самое инте-
ресное, чего ц с нетерпением 
Ожидал». 

Я епросил командующего, 
| а какие силы можно рассчи-
|ывать. Мерецков ответил, 
%то сил и средств подавления 
Судет достаточно. Потом взгля-
1ул на меня как-то озадачеи-
Ю ж епросил: 

««* А можно ли у вас при-
менить танки? 

Я ответил утвердительно. 
Должен сказать, что содер-

жание замысла меня не сму-
щало. Дело в том, что замы-
сел у командования 14-й ар-
мии к весне 1944 года оконча-
тельно созрел, и у ж е велись 
Некоторые подготовительные 
работы. 14-я стрелковая ди-
визия была поставлена на 
Строительство второй парал-
лельной дороги к будущему 
району сосредоточения войск. 
Одновременно с целью маски-
ровки обозначались дорожные 
работы и в других районах. 
Усиливались мосты. 

Замысел операции в целом 
сводился к следующему: глав-
в ы й удар намечалось нанести 
противнику из района южнее 
озера Чапр на Луостари и да-
лее на Петсамо с целью раз-
бить 2-ю горную дивизию про-
тивника и ближайший резерв 

другие участки. 
Через некоторое время на-

чальник штаба фронта гене-
рал-лейтенант Б. Пагаревич 
вылетел в Москву. Возвратив-
шись, он сообщил мне, что за-
мысел Ставкой одобрен. 

• • • 
...К осени 1944 года в ре-

зультате разгрома финской ар-
мии на Карельском перешейке 
и на Петрозаводско-Свирском 
направлении Финляндия вы-
нуждена была выйти из вой-
ны. Под ударами 19-й и 26-й 
армий немецко-фашистские 
войска с Кестеньгского и Кан-
далакшского направлений на-
чали отходить в Норвегию. На 
Мурманском направлении на-
оборот наблюдалось усиле-
ние вражеской группировки. 
Здесь к началу нашего насту-
плеиия только 19-й горный 
корпус с подчиненными ему 
388-й пехотной бригадой, 503-й 
авиационной бригадой, само-
катно-разведывательпой бри-
гадой «Норвегия» и другими 
частями усиления, обороняю-
щимися восточнее Петсамо и 
Луостари, имели не мепее 50 
тысяч человек. 

Фашисты продолжали совер-
шенствовать свой так называ-
емый Лапландский оборони-
тельный вал. Намерения про-
тивника на Мурманском на-
правлении подтверждает при-
каз комапдпра 2-й горной ди-
визии от 12 сентября. В нем, 
в частности, говорилось: «Мы 
именно здесь должны пока-
вать русским, что существует 
фронт, который для них не-
достижим». 

Однако противник жестоко 
просчитался. Его расчеты бы-
ли опрокинуты боевым мас-
терством, отвагой и выносли-
востью советских воипов. 

ке танков успешно атаковали 
противника, прорвали главную 
полосу обороны, с ходу фор-
сировали реку Титовку и за-
хватили плацдарм на ее за-
падном берегу. 

По-иному сложилась обста-
новка на правом фланге 99-го 
стрелкового корпуса, которым 
командовал генерал-майор С. 
Микульский. Этот корпус про-
рывал оборопу противника ле-
вее 131-го стрелкового корпу-
са. Тут части 65-й стрелковой 
дивизии начали атаку с опоз-
данием, оторвались от раз-
рывов своих снарядов и поте-
ряли время. Этим воспользо-
вался противник, его огневые 
точки оказали сопротивление. 
Все попытки в течение дня 
снова атаковать противника к 
успеху не привели. И только 
к утру 8-го октября батальон-
ный узел обороны па горе 
Большая Кариквайвиши был 
взят. Фашисты были уничто-
жены. 

8 октября войска 131-го и 
99-го стрелковых корпусов ве-
ли упорные бои с резервами 
противника и медленно прод-
вигались вперед. Особо тяже-
лые бои вела 10-я гвардейская 
стрелковая дивизия, которой 

пришлось отбивать контрата-
ки 130-го горного полка про-
тивника. 

14-я стрелковая дивизия, 
преодолевая сопротивление 
противника, медленно продви-
галась в северо-западном на-
правлении. Командир ее гене-
рал-майор Ф. Коротков со 
своими частями устремился к 
дороге от Большой Лпцы на 
Петсамо с целью отрезать 
путь отступления 6-й горной 
дивизии и 338-й пехотной бри-
гады противника. 

Тем временем 126-й легко-
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К 45 -летию победы в Заполярье 

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
К ВЕЧНОМУ ОГНЮ 

Е. Яловенко 
— самокатио-разведыватель-
ную бригаду «Норвегия»; по 
кратчайшему пути выйти на 
главную коммуникацию про-
тивника, идущую от Петсамо 
Ва Ахмалахти; окружить и 
уничтожить 19-й горный кор-
пус противника, оборонявший-
ся восточнее Петсамо; отре-
вать путь отступления против-
нику и подход его резервов. 

Вспомогательный удар на-
мечался из района озера Чапр 
в северном направлении вдоль 
реки Титовки с целью пере-
резать дорогу, идущую от 
Большой Западной Лицы на 
Петсамо. На остальном фрон-
те предполагалось активной 
обороной воспретить против-
нику перебрасывать войска на 

I. . .Наступление войск 14-й 
армии началось 7 октября 
1944 года. Рано утром на на-
блюдательный пункт коман-
дарма приехал командующий 
фронтом генерал армии К. Ме-
рецков. Командиры соедине-
ний доложили, что все 
готово. Ровно в 8 часов на-
чалась артиллерийская подго-
товка. Самолеты 7-й воздуш-
ной армии пошли па цель. 
Удары артиллерии и миноме-
тов дезорганизовали оборону 
противника, надежно подави-
ли его систему огня. 

Части 131-го стрелкового 
корпуса под комаидовапием 
генерал-майора 3. Алексеева, 
действующие на направлении 
главного удара, при поддерж-

стрелковый корпус под коман-
дованием генерал-майора Со-
ловьева, совершив трудный 
переход по тундре, обошел 
правый фланг противника, 9-
го октября вышел ему в тыл 
и перехватил главную дорогу, 
идущую от Петсамо на Ни-
кель. 

Командование 20-й Лапланд-
ской армии спешно начало 
перебрасывать резервы. Пер-
выми вступили в бой с час-
тями 126-го легкострелкового 
корпуса полки 163-и пехот-
ной дивизии противника, пе-
реброшенные из Финляндии. 
Бои шли ожесточенные. Дело 
доходило до рукопашных схва-
ток. Некоторые высоты по 
несколько раз переходили из 

(Продолжение. 
Начало в Щ & 108 118). 

Генерал-лейтенант Я. Д. Скробов, бывший командир сводного артиллерийского дивизиона 
ва Рыбачьем, осматривает места былых боев. Фото Р. МАКЕЕВОЙ. 

Обелиск в честь павших за 
Родину. 

* Фото Р. МАКЕЕВОЙ. 

рук в руки. Наши бойцы, из-
расходовав боеприпасы, соби-
рали трофейное оружие и про-
должали отбивать атаки. Фа-
шисты, оставив на поле боя 
более 660 трупов, перешли к 
обороне. В ночь с 13-го октя-
бря 72-я стрелковая бригада 
126-го легкострелкового кор-
пуса совершила 15-километро-
вый марш, перерезала послед-
нюю дорогу противника, иду-
щую от Петсамо в Северную 
Норвегию. Это был большой 
успех воинов корпуса. 

09-й стрелковый корпус про-
должал наступать по тундре. 
12-го октября он форсировал 
реку Петсамо, после упор-
ных боев овладел важным на-
селенным пунктом Луостари и 
развивал наступление на Пет-
само с юга. 

10 октября командир 14-й 
стрелковой Д И В И З И И Д О Л О Ж И Л , 
что дорога Большая Лица — 
Петсамо перерезана. Идут 
ожесточенные бои с противни-
ком, доходящие до рукопаш-
ных схваток. Три дня воины 
стрелковой дивизии мужест-
венно сражались с превосхо-
дящими силами противника. 
Фашистские войска упорно 
оборонялись, будучи уверены 
в том, что к ним подойдут 
обещанные резервы. А резер-
вов все не было. Зато к 14-й 
стрелковой дивизии уже под-
ходили части 368-й стрелко-
вой дивизии под командовани-
ем генерал-майора В. Сопен-
ко. Немцы, бросая тяжелое во-
оружение, группами, спешно, 
но тундре начали отступать па 
Петсамо. 

В боях, которые вела 14-я 
стрелковая дивизия, особенно 
отличился 155-й стрелковый 
полк, которым командовал 
подполковник Поваревко, и 
второй батальон этого пол ко 
под командованием капитана 
Каспера. С севера на Петсамо 
наступал морской десапт Се-
верного флота, высаженный в 
порту Лиипахамари. 
„ Теперь 10-й горный корпус, 
388-я пехотная бригада и 
другие части противника бы-
ли прочно окружены в райо-
не Петсамо. Утром 15 октяб-
ря 14-я стрелковая дивизия 
форсировала реку Петсамо-Ио-
ки и одновременно с частями 
10-й гвардейской стрелковой 
Дивизии и 7-й танковой бри-
гадой после ожесточенного 
ооя овладела Петсамо. Окру-
женные войска противника в 
Петсамо были разгромлены. 

(Продолжение следует.) 



• Справки 

• Объявления 

о Реклама 

НАША ИНФОРМАЦИОННАЯ 
С Л У Ж Б А 

Поздравления 

Знакомства 

Приглашения 

ГРЕВЕРОМОРСКАЯ 
в П Р Я В Д Н 

Внимание: подписка — 9 0 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Подписка на газету «Североморская прав-
да» продлевается до 31 октября. Напомина-
ем: если вы хотите регулярно получать га-
зету с местными новостями, своевременно 
оформляйте подписку. 

Наш индекс: 52843. Цена годовой под-
писки: 4 рубля 44 копейки. 

ПРОСИМ В ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ 

т 

Приходите 

к нам 

учиться 
ОБНИНСКИЙ ИНСТИТУТ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

объявляет набор на дневное подготовительное отделение 
с отрывом от производства 

На подготовительное отделение с отрывом от производства 
принимаются лица с закопченным средним образованием из 
числа передовых рабочих и колхозников, имеющих стаж ра-
боты пе менее 2-х лет, военнослужащих, уволенных из рядов 
Вооруженных Сил СССР (возраст ие старше 34 лет). 

Лица, поступающие на подготовительное отделение ИАТЭ, 
едоставляют следующие документы: 

Заявление па имя ректора. 
Направление па подготовительное отделение. 

3. Копню трудовой книжки. 
4. Характеристику с места работы (с места службы пе обя-

зательно). 
5. Документ о средпсм образовании. 
6. Медицинскую справку о состоянии здоровья по форме 

086-у. 
7. 6 фотокарточек размером 3X4 и одну фотокарточку раз-

мером 4 x 6 . 
Паспорт и военный билет предъявляются личпо. 
Слушателям подготовительного отделения выплачивается 

стипендия 70 рублей в месяц. Все иногородние обеспечивают-
ся общежитием. 

Документы принимаются с 15 сентября по 30 ноября. 
Начало занятий — 1 декабря. 
Документы принимаются ежедневно, кроме воскресенья, с 

8 до 17 часов, в субботу — до 14 часов. Для военнослужащих, 
приславших документы почтой и увольняемых в запас в бо-
лее поздпие сроки, резервируются места и организуются до-
полнительные занятия. 

Наш адрес: 249020, г. Обнинск Калужской области. Инсти-
тут атомной энергетики, подготовительное отделение; телефон 
3-81-05. 

про 

На базе горсовета ВДФСО 
профсоюзов (г. Североморск, 
ул. Сафонова, дом 20) органи-
зуется физкультурно-оздоро-
вительный клуб инвалидов с 
нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата, глухонемых и 

слепых. 
За справками обращаться по 

телефону 7-53-04. 

Проводится набор в группы 
атлетической гимнастики 

(женские) на утреннее и ве-
чернее время. Организации н-
ное собрание состоится 9 <к-
тября в 13.30 в спортивпом 
комплексе на Северной Заста-
ве. 

Звонить по телефону: 2-14-33. 

Л/1, uiuauccuofftcsi 
на ftaSorfiif 

Требуются токарь 5—6 раз-
рядов; электромонтеры 4—5 
разрядов. Оплата повремеино-
премиальиая. Справка по те-
лефону: 2-14-42. 

• 
Североморскому хлебозаво-

ду срочно требуется старший 
мастер в хлебный цех, оклад 
180 рублей (образование выс-

шее, опыт работы), машинист-
засыпщик (мужчина, работа 
трехсменная). 

За справками обращаться по 
адресу: ул. Душенова, 26-2; 
бюро по трудоустройству; те-
лефон 7-76-12. 

1 Новоладожское СПТУ № 202 
продолжает прием молодежи на 1989/90 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 гособесиочепии, обеспечиваются фор-

мой но нормам мореходных училищ. Плавпрактика (с 1 ап-
реля) и дальнейшая работа предоставляются на судах Мини-
стерства речного флота и рыбного хозяйства. 

Обращаться по адресу: 187416, Ленинградская область, Вол-
ховский район, г. Новая Ладога, микрорайон «10», дом 23. 

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

№ 2 (Обводный канал). 

Добро 
пожаловать! 

ПРИЕМ В ГРУППЫ ДОСААФ 
Североморская автомобильная школа 

ДОСААФ производит прием в группы: по под-
готовке водителей категории В на своих ав-
томобилях (обучение вечернее); по подготов-
ке водителей категории В (дневное обуче-
ние); по подготовке водителей категории 
В,С (вечернее обучение); по переподготовке 
с С на В и с В на С; по переподготовке с С на 
Е . 

Полярппнскому городскому 
молочному заводу на постоян-
ную работу требуется глав-
ный бухгалтер, имеющий стаж 
работы в дайной должности 
по менее трех лет. 

Справки по телефонам! 
41-796, 41-384. 

• 4 

Приглашается па постоян-
ную работу токарь 3—5 раз-
рядов с тарифной ставкой от 
67 до 86 копеек в час. Ежеме-
сячно выплачивается премия. 

За справками обращаться по 
телефону 7-81-87. 

+ 
Североморскому родильному 

дому требуются на времен-
ную раооту: медсестры по ухо-
ду за новорожденными н ку-
хонный работник. 

Обращаться в канцелярию 
родильного дома: ул. Комсо-
мольская, 25-а; телефон 
2-03-62. 

+ 
На постоянную работу при-

глашаются водители для ра-
боты на грузовых автомаши-
нах. 

Справки по телефонам 
2-01-64, 2-03-27. 

• 
Конторе хозяйственпо-эксп-

луатационного обслуживания 
Североморского гороно (ул. 
Сафонова, 4) па постоянную 
работу требуются: водитель, 
агент по снабжению, инженер. 

Справки по телефону 
7-67-50. 

Двухкомнатную квартиру 
площадью 28,43 кв. м по адре-
су: г. Североморск, ул. Авиа-
торов, дом 2, на равноценную 
в Североморске. 

Обращаться после 19 часов 
по телефону 2-06-49. 

ФКИНО 
«РОССИЯ» 

7—8 октября — «Восход 
«черной луны» (нач. в 10, 12, 
14. 16, 18.15. 20. 22). 

9 октября — «Леди Джейн», 
2 серии (нач. в 10, 13, 16, 
18.30, 21). 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ГАРАНТИРУЕТ 
Северо-Западный Коммерческий банк пригла-

шает всех --желающих стать вкладчиками Народ-
ного банка. 

ВАШИ СБЕРЕЖЕНИЯ БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ: 
— на оказание финансовой помощи организаци-

ям, предприятиям и учреждениям области; 
— на предоставление ссуд индивидуальным за-

емщикам; 
— на создание совместных производств и пред-

приятий; 
— па решение социальных задач. 
Своим вкладчикам Коммерческий баик гаранти-

рует выплату следующих процентов: за первый 
год — 4 процента, за второй — 5 процентов, за 
третий и все последующие годы — G процентов. 

Для приобретения «Билета участия» необходи-
мо перечислить деньги со своего счета в Сбербан-
ке на счет № 161501 в ОПЕРУ Промстройбанка г. 

Мурманска (размер вклада и срок его хранения не 
ограничивается). 

Если у вас возникнет необходимость востребо-
вать внесенную сумму до истечепия года, то банк 
гарантирует выплату дохода в размере 2-х про-
центов годовых из расчета времени фактического 
вклада. 

После получения квитанции в Сбербанке о пере-
числении вклада вам необходимо обратиться по 
адресу: 183016, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 
дом 28, Северо-Западный Коммерческий банк, теле-
фоны: 5-64-47, 5-13-02. 

Иногородние вкладчики могут переслать квитан-
ции ценным письмом с уведомлением о вручении. 
При получении квитанции банком вам будет вы-
слан оформленный «Билет участия». 

Для оформления «Билета участия» просим со-
общить следующие данные: 

Ф. И. О. (полностью) 

паспорт серии 

выдан « 

прописан 

№ 

19 

ваш счет в Сбербанке 



ПОНЕДЕЛЬНИК 
9 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
6 30 «lJiO минут». 
8.35 Мультфильмы. 
9.05 «Иван Павлов. Поиски ис-

тины». Худ. телефильм. 
1-я серия. —«Родился и в 
Рязани». 

10.20 Футбольное обозрение. 
10.50 Сеансы здоровья врача-

психотерапевта А. М. Ка-
шпировского. Передача 
1-я 

11.50 «В мире животных». 
12.50 — 1535 Перерыв. 
15.35 Премьера фильма концер-

та «Голос ушка» (Минск). 
16.15 Премьера док. фильма 

«Норильский феномен». 
16.40 Т. Хренников. Струнный 

квартет ля минор. 
16.50 История и современность. 

Советы — основа наро-
довластия. 

17.35 Детский час (с уроком 
английского языка). 

18.35 «Сегодня в мире». 
18.50 «Маскарад». Фильм балет 

на музыку А. Хачатуряна. 
19.55 «Я люблю тебя, жизнь». 

Телефотоконкурс. 
20.00 Актуальное интервью. 
20.20 Концерт. 
21.00 «Время». 
21.40 По оперативным сводкам 

(МВД СССР сообщает). 
21.50 «Иван Павлов. Поиски ис-

тины». Худ. телефильм. 
1-я серия --«Родился я в 
Рязани». 

23.05 «Сегодня в мире». 
23.20 — 00.15 Премьера док. 

телефильма «Следствия и 
причины». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «Нида и бобры» 

Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Литература. 9 класс. 

Классицизм в русской ли-
тературе. 

9.05 Итальянский язык. 
1Q.05 Русский язык. 
10.35. 11.35 Литература. 11 

класс. М. Горький. «На 
дне». 

11.05 Новости 
12.05 «Баламут». Худ. фильм с 

субтитрами. 
13.30 «Ганна Самутина: автопор-

трет». Док. телефильм. 
14.00 Новости. 
14.10 «Делай с нами, делай, как 

мы, делай лучше нас». 
15.1,0 — 16.53 Перерыв. 
16.53 * Объявления. 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * Мультфильм «Кубик». 
17.10 * «Северные зори». Кино-

журнал Ms 12. 
17.20 * «Северная вахта». Те-

лефильм. 
17.50 * «Реклама фирмы «Фи-

липс». 
18.10 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Выездная редак-
ция (г. Апатиты). Внима-
ние — подросток. Кон-
трольный пост на строи-
тельстве дома-интерната 
для престарелых. Страни-
па ГАИ. Ведущая — И. 
Алексеева. 

19.00 — 01.15 На сессии Вер-
ховного Совета СССР В 
пеперыве (20.00) — «Спо-
койной иочи, малыши!» 

ВТОРНИК 
10 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
«120 минут». 
Мультфильмы. 
«Иван Павлов. Поиски ис-
тины». Худ. телефильм. 
2 я серия — «Нерешенный 
вопрос». 
«Маскарад». Фильм балет 
на музыку А. Хачатуряна. 
Детский час (с уроком 
английского языка). 
«Это было... было...» 
— 15.35 Перерыв. 

Поет хор «Молдова». 
Дон. фильмы телестудий 
страны. 
Мультфильмы. 
«Хор плюс мы». 
Премьера док. фильма 
«Игра». 
«Сегодня в мире». 
Народные мелодии. 
«А если вто любовь?» Худ. 
фильм. 
«Время». 
Актуальное интервью. 
«Иван Павлов. Поиски ис-
тины». Худ. телефильм. 
2 я серия — «Нерешенный 
вопрос». 
«Сегодня в мире». 
-— 00.20 Музыкальное при-
ложение к программе 
«Чертово колесо». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
11.15 «Нида. лиса и пе-

тух». Н/п фильм. 
9.35 Этика и психология 

семейной жизни. 10 класс. 
Французский язык. 1 й 
год обучение. 
Французский язык. 2-й 
год обучения. 
11.35 Биология. 6 класс. 

Растительная клетка. 
«Эхо над площадью». Док. 
фильм. 
Новости 
«Сквозь стекло». Н/п 
фильм. 
«Когда уходят киты». Худ. 
телефильм. 
Ритмическая гимнастика. 

Новости. 

6.30 
8.35 
9.05 

10.10 

11.15 
12.15 
12.35 
15.35 
16.00 

16.40 
17.10 
17.55 
18.45 
19.00 
19.15 
21.00 
21 40 
21.50 

22.55 
23.10 

8.00 
8.15, 
8.35, 
9.05 

10.05 
10.35. 
10.55 
11.05 
11.55 
12.10 

13.30 
14.00 

14 10 
15 05 
16.53 
16 58 
17 00 
17.20 
17.45 

18 30 

19.00 

«Поэты о Лермонтове». 
— 16.53 Перерыв. 
* Объявления. 
* Программа передач. 
* «Тим, Тяпа и ребята». 
* «Наследие». Телефильм. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Программа «Жи-
лье 2000». Хренина про-
исшествий. Почту читает 
редактор. Ведущий — В. 
Шпигин. 
Теннис. Международный 
турнир серии «Вирджиния 
Слимз». 
— 01.15 На сессии Вер-

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

СРЕДА 
11 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
6 30 «120 минут*. 
8.35 «Хор плюс мы». 
9.20 «А если это любовь?». 

Худ. фильм. 
11.05 «Радуга». «Праздник ог-

ней в Шнееберге» (ГДР). 
11.35 «Клуб путешественников». 
12.35 — 15.35 Перерыв. 
15.35 Музыкальная сокровищ-

ница. С. Рахманинов. 
«Алеко». Опера к концерт-
ном исполнении. 

16.40 «Импульс». 
17.25 Детский час (с уроком 

французского языка). 
18.25 Хоккей. Чемпионат СССР. 

«Крылья Советов» — 
ЦСКА. В перерыве (19.05) 
«Сегодня в мире». 

21.00 «Время». 
21.40 «Позиция». 
22.40 «Сегодня в мире». 
22.55 «Антология Сарсуэлы» 

(Испания). 
23.25 — 00.20 «Фиалки по сре-

16.05 «Голоеа в океане». Док. 
телефильм. 

16 55 Мультфильмы. 
18.00 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
18.45 •Сегодня в мире». 
19.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Хуаннста ля Лярга» 
(Испания). 

21.00 «Время». 
21 40 .Актуальное интервью. 
21.50 «Иван Павлов. Поиски ис-

тины». Худ. телефильм.' 
3-я серия — «Реалисты». 

22.55 «Сегодня в мире». 
23.10 — 00.45 «Песня-89». 

Вторая программа 
8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11 15 «Осенние встречи». 

Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Литература 8 класс. 

Н. В. Гоголь. «Ревизор». 
9 05 Испанский язык. 1 й год 

обучения 
10.05 Испанский язык. 2-й год 

обучения 
10 35, 11.35 Литература. 10 

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
9 октября — «Долгая доро!а в дюнах». Телефильм. 1-я серия. 

Новости «Возвращение». Ю. Любимов в Мос-
кве. « А р г т гы цирка Ермолаевы». 

10 октября — «Долгая доро-а в дюнах». 2-я серия. Новости. 
Спортивная программа. «Цыганский барон». 
Ф и л ь м - п е ы а к л ь . 

11 октября — «Дол1 ая дорога в дюнах». 3-я серия. Новости. 
«Снять фильм о Рине Зеленой». Фильм кон-
церт. «Ужгород приглашает». Док. телефильм. 

12 октября — «Долгая дорога в дюнах» 4-я серия. Новости 
«Художник А. Шилов». Репортаж с выставки 

13 октября — «Долгав дорога в дюнах». 5-я серия. Новости 
Международный телефестиваль «Ступень к 
Парнасу» 2-й тур. 

14 октября — «Долгая доро!а в дюнах». 6-я серия. Новости 
«После • пектакля». Вечер театральных капуст-
ников. «Эго было... было...» 

15 октября — «Долгая дорога в дюна*». 7-я серия. «Прогул 
ка в ритмах степа». Концерт. Поет А. Серов. 

дам, или Искусство и 
деньги». Часть 2-я. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «Обитатели зелено-

го болота». Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Природоведение. 3 

класс. Когда падают лис-
тья. 

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 

10.35, 11.35 Биология. 10 класс. 
Творческая роль искусст-
венного отбора. 

11.05 Новости 
12.05 «Артисты цирка Ермолае-

вы». Фильм-концерт. 
12.50 «На виду у всех». Док. 

телефильм. 
13.10 «...и время собирать кам-

ни». Фильм-концерт. 
14.00 Новости. 
14.10 Борьба дзюдо. Чемпионат 

мира. 
14.40 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Новости. 
17.15 Теннис. Международный 

турнир серии «Вирджиния 
Слимз». 

18.00 Американские конгрес-
смены о перестройке в 
СССР. 

19.00 * Программа передач. 
19.02 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Зрительская ле-
тучка. Свободный микро-
фон в ДМО (площадь Со-
ветской Конституции). Ве-
дущая — 3. Земзаре. 

20,00 «Спокойной ночи. малы-
ши!» 

20.15 Информационная програм-
ма. 

21.00 «Время». 
21.40 Фильмы студий союзных 

республик. «Варварин 
день». 

22 45 Новогти. 
22.55 — 23.10 «Юрмала-90». 

ЧЕТВЕРГ 
12 ОКТЯБРЯ 

Перзая программа 
6 30 «120 минут». 
8.35 Играет инструментальное 

трио «Россиянам. 
8.55 «Иван Павлов. Поиски ис-

тины». Худ. телефильм. 
3-я серия — «Реалисты». 

10.00 Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Крылья Советов» — 
ЦСКА. 

12.00 Детский час (с уроком 
франт^лского языка). 

13.00 — 15.35 Перерыв. 
15.35 Играет В. Доценко (гита-

ра). 

класс. А. Н. Островский. 
•.Гроза». 

11.05 Новости 
12.05 «Блуждающие огоньки». 

Худ. телефильм. 1-я серия. 
13.10 Док. фильмы. 
13.40 У нас в студии Игорь 

Фролов (скрипка). 
14.00 Новости. 
14.10 «О времени и о себе». 

Док. телефильм. 
15.10 Борьба дзюдо. Чемпионат 

мира. 
15.40 16.53 Перерыв. 
16.53 * Объявления. 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * Телефильмы: «Проводы 

зимы», «Прошу перевести 
меня в рабочие». 

18.00 * «Молодежная панорама». 
18.20 Теннис. Международный 

турнир серии «Вирджиния 
Слимз». 

19.05 * «Каждый ве«ер с вами». 
Новости. Снабжение се 
верян; планы и реаль-
ность В передаче прини-
мает участие зам. пред-
седателя облисполкома 
Ф. М. Беляев. Ведущая — 
Т. Верещагина. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Информационная про-
грамма. 

21.00 «Время». 
21.40 — 23 55 Открытие Дней 

культуры ГДР в СССР. 

ПЯТНИЦА 
13 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Музыка города». Переда-

ча из Кишинева. 
8.55 «Иван Павлов. Поиски ис-

тины». Худ. телефильм. 
4 я серия — «Господин 
Факт», 5-я серия — «Эс-
се хомо (человек)». 

11.05 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

11.50 «Человек. Земля. Вселен-
ная». 

12.50 — 15.35 Перерыв. 
15.35 Концерт С. Пголинского 

(фортепиано). 
15.55 Фильм — детям. «Недо-

песок — Наполеон III». 
17.00 К национальному празд-

нику Народной Демократи-
ческой Республики Йемен 
— Дню революции. «Ара-
бия Феликс». Киноочерк. 

17.20 Мультфильмы. 
17.45 «Я дарю вам песню». 

Фильм-концерт с участием 
з а. РСФСР Е. Шавриной. 

18.15 «Интерсигнал». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «-Паотком и перестройка». 
19.30 И. С. БаХ. Бранденбургс-

ний концерт № 3 сель 
мажор. 

19.45 «Я люблю тебя, жизнь». 
Телефотоконку рс. 

19.50 «Иван Павлов. Поиски ис-
тины». Худ. телефильм. 
4.-я серия — «Господин 
Факт». 

21 00 *Время». 
21 40 «Иван Павлов. Поиски ис-

тины» Худ. телефильм. 
5 я серия — «Эссе хомо 
(человек)». 

22 45 «Это было... было ..» 
23 05 — 00 50 «Взгляд». 

Вторая программа 
8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15 11.15 «Аист на белом 

снегу». Н,п фильм 
8.35, 9.35 Литература. 5 класс. 

Сказки Г. X. Андерсена, 
9.05 Английский язык. 1-й i од 

обучения. 
10.05 Английский язык. 2 й год 

обу чення. 
10.35, 11 3D История. 8 класс. 

Русские летописи. 
11.05 Новости 
12.05 «Блуждающие огоньки». 

Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 

13.10 Выступление ансамбля 
«Свирель». 

13.30 Ритмическая гимнастика. 
14.00 Новости. 
14.10 Премьера док. телефиль-

ма «Сложение сил» (Ба-
ку). 

14.35 Борьба дзюдо. Чемпно 1ат 
мира. 

15.05 — 16.53 Перерыв. 
16.53 * Объявления. 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * «Бюро находок». Мульт-

фильм. 
17.10 ' «Пришелец». Телефильм. 
17.25 * Музыкальное приложе-

ние к программе «Полто-
ра часа в субботу». 

18.15 Теннис. Международный 
турнир серии «Вирджиния 
Слимз». 

19.00 " «Каждый веЧер с вами». 
Новости. Экологический 
дневник. Друзья мои —кни-
ги (библиотека в Северо-
морске). Поспорим о вку-
сах. Ответ получен. Веду-
щая — С. Сазонова. 

19.45 * «Песня табунщика». Те-
лефильм. 

20 00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Информационная програм-
ма. 

21.00 «Время». 
21.40 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Динамо» (Минск) — «Спар-
так». 2-й тайм. 

22.30 «Страницы журнала Печо-
рина» Телеспектакль 

00.00 — 00.15 Новости. 

СУББОТА 
14 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.30 Домашняя академия. 
9.00 Мультфильмы. 
9.20 «Живи, Земля!» 

10.20 «Мелодии экрана». 
10.55 Встреча с народным по-

этом Калмыкии Д. Ку'гуль-
тиновььм. 

12.25 «В странах социализма». 
12.55 «Гадание на бараньей ло-

патке». Худ. телефильм. 
14 20 Концерт. 
15.03 Выступление ансамбля 

песни и танца Окинавы 
(Япония). 

16.30 Наше наследие. «Тут я 
был счастлив...» О лер-
монтовской усадьбе в Се-
редниково», 

17.10 «Планета». Международ-
ная программа. 

18.25 Фильмы режиссера Л. 
Пчелкина. «Кража». 1-я 
и 2-я серии. 

21.00 «Время». 
21.40 Актуальное интервью. 
21.50 «Это вы можете» Пресс-

конференция с А. В. Чу-
маком 

22 50 «Что? Где? Когда?» 
00 20 — 01 20 Новости популяр-

н о й М У З Ы К И . 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
«Сельский час». 
«Жемчужины классичес-
кого оперного искусства». 
Концерт. (ЧССР). 
«Я пришел дать вам во-
лю» Главы из романа В. 
Шукшина. 
«-Хранитель». Док. теле-
фильм. 
Новости. 
«Два билета на дневной 
сеянс» Худ, фильм с суб-
титпами. 
* Ппогрямма передач 
* «Полтора часа в суббо-
ту 
* Реклама. 
* «В лоне строгого режи-
ма». Ппемьера видеофиль-
ма Мурманской студии 
ТВ. 
Конкурс «Юрмала 90». 
Спорт для всех 
Борьба дзюдо. Чемпионат 
мира. 
«Мы все. обязательно по-
сещающие школу». Пре-
мьера худ. телефильма. 
1-я cenviT — «Первый зво-
нок» (ЧГСР). 
МВД СССР сообщает. 
«Мы все. обязательно по-
сещающие школу». Худ. 
телесЬильм. 2-я серия —«С 
места в капьер». 
* «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 

8 00 
8 . 2 0 
9.20 

9.55 

10.4J 
11 05 
11.15 

12 50 
12.52 
14 22 
14.25 

15 00 
15 10 
15.25 
16.00 

17.00 
17.10 

1 8 . 1 0 

I 9 J 0 Теннис. Международный 
турнир серии •Вирджмния 
Слимз». 

20.60 «•Спокойной ночи. малы-
ши!» 

20.15 •...До шестнадцати и стар-
ше»., 
» Время». 
«Иллюзион». «Приключе-
ния Вернера Хольте» 
Худ фильм. 1-я и 2-я се-
рии <ГДР). 

•ж 50 «Эхо: события не-
дел и». 

21 ©0 
21.40 

00 35 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 ОКТЯБРЯ 

Перзая программа 
8.15 Ри I мическал гимнастика. 
fc.^j ' iирам «спортлото». 
У.00 «С утра пораньше». 

Ю.ии «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «j-тренняя почта». 
11.30 «вокруг света». 
12.30 В мире сказок и приклю-

чении. «польца Альманзо-
ро». Худ. фильм. 

14 00 «Музыкальный киоск». 
14.30 Премьера док. Фильма 

«Ьлочно модульные ком-
плексы непрерывного вы-
ращивания овощей». 

14.40 Мультфильмы. 
15.10 Встреча в Концертной 

студии Останкино с пред-
седателем комитета Вер-

ховного Совета СССР по на-
уке, народному образова-
нию, культуре и воспита-
нию академиком Ю. А. 
Рыжовым. 

16.30 «Радуга». «Народные тан. 
цы провинции Хадрамут» 
(Йемен), 

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

ма». 
18.45 Воскресный кинозал. 
19.40 «Друг». Худ. фильм. 
21.00 «Время». 
21.40 «Мысли о вечном». Вос-

кресная нравственная про-
поведь. 

21.55 «Синий конверт». По пись-
мам программы «Когда 
поют солдаты». 

23.10 Футбольное обозрение. 
23.40 — 00 15 «День ряженых»у^% 

Худ. телефильм. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
tt.lo «Городецкие мастера». 

Док. телефильм. 
8.45 Телестудии городов 

РСФСР. «Жизнь после 
Мурманска». Программа 
Мурманской студии ТВ. 

9.25 «Невеста с севера». Худ. 
телефильм (г. Ереван). 

10.40 «Прорыв». Телеочерк (г. 
Чебоксары). 

11.05 Новости. 
11.15 Гостелерадио Кабардино-

Балкарской АССР. «Изма-
ил Бек». Премьера теле-
спектакля. 

12.45 Борьиа дзюдо. Чемпионат 
мира. 

13.20 Премьера док. телефильма 
из цикла «Земля тревоги 
нашей» «Деревья среди 
песков» (г. Вильнюс). 

14.00 Новости. 
14.10 «Образ». 
15.35 «Волшебный фонарь». 

Мультфильм. 
15.55 «Мы все. обязательно по-

сещающие школу». Худ. 
телефильм. 3-я серия — 
«Взрыв». 4-я серия — 
«Квартира». 

18.05 Выступление песенно ин-
струментального анеамбЛ 
ля «Радуница». 

18.25 Теннис. Мел?дународный 
турнир серии «Вирджиния 
Слимз». 

19.25 Незабываемые музыкаль-
ные Еечера. Играет ор-
кестр Польского радио и 
телевидения. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20 15 «Действующие лица». 
«Среди людей». Журналис-
тское расследование убий-
ства первого секретаря 
Геок Тепинского райко-
ма КПСС Ч. Аталыева 
(Туркменская ССР). 

21.00 «Время». 
21.40 Киноальманах: «Век жи-

ви — век люби» «Особый 
случай». «Объездчик». 

23.0.) «Это волн\ет мир» 
23.20 — 00 00 Борьба дзюдо. 

Чемпионат мира. 

8.25 Обзор местных газет, объ-
явления, сообщение о по-
годе ежедневно. 

, _ 9 октября, понедельник 
15.15 Передача «Готовимся к 

зиме». У микрофона В. Д. 
Ястребинский, Из редакци-
онной почты. 
J 2 октября, четверг 

18.40 ГорбыткомбпнатУ — 15 
лет. 

я , п м
1 4 . о н т я б р я ' суббота 

8.30 Информационный выпуск 
«Репортер». 
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