
Громадный человек с силь-
ными рабочими руками! Выра-
стил своих сыновей. Старший, 
Сергей, начальником смены 
на предприятии работает, заоч-
но учится в инженерно-строи-
тельном институте. 

Второй сын, Евгений, псшел 
по механической части. Запро-
сто управляется с экскаватором 
— загружает 25-тонные БелА-
Зы и более «мелкие» самосва-
лы вскрышной породой. Она 
становится потом щебнем, 
идет в строительное производ-
ство. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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Объединить 
усилия ведомств 

11-го октября 1989 года ис-
полнится 30 лет со дня про-
ведения первых выборов в 
Росляковекий поселковый Со-
вет народных депутатов. А 
21-го числа здесь отметят 
аналогичную дату со дня со-
зыва первой сессии поссовета 
первого созыва. 

Совсем недавно в помеще-
нии местного органа советской 
власти проходила внеочеред-
ная сессия... Много говори-
лось о проблемах населенного 
пункта. Но было исключени-
ем и выступление председате-
ля постоянной депутатской ко-
миссии по Жилищно-комму-
нальному хозяйству, благо-
устройству и бытовому обслу-
живанию В. В. Игнатова. От-
мечалась, что проводимая ны-
не централизация коммуналь-
ных служб приводит к... не-
разберихе. 

Разговор об этом продол-
жился пятого октября, на со-
вещании по вопросу готовнос-
ти южной части поселка Рос-
ляково к работе зимой. Вто-
рым вопросом в повестке дня 
стояли проблемы водоснабже-
ния населенного пункта. Со-
вещание проводили замести-
тель председателя Северомор-
ского горисполкома А. В. Че-
хов и председатель поссовета 
В. М. Боровиков. В очередпой 
раз были приглашены сюда 
местные руководители О. Е. 
Щелкунов, В. Г. Рыскин, А. Й. 
Марков, А. Н. Кузнецов, О. Е. 
Ефремов, начальник теплоцен-
трали Т. С. Назарова, началь-
ник водокапального хозяйст-
ва С. С. Кострицкий, дирек-
тор производственного пред-
приятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства горисполкома 
Б. Ф. Ленский, мастер ремопт-
но-окснлуатационной группы 
ППЖКХ И. И. Плеханова, 
мастер дорожного участка 
А. И. Кочев, главный инженер 
поселкового домоуправления 
Г. К, Соловьев. 

Состоялся большой, заинте-
ресованный разговор о проб-
лемах поселка Росляково. Од-
нако были и непродуктивные 
споры о сферах влияния. 
Здесь разрешались, прямо ска-
жем, мелкие вопросы, которые 
руководители служб и ве-
домств могли бы решить ^ и 
без подобного большого сбо-
ра. В итого же узковедомст-

венный подход заслонял вре-
менами интересы поселка ий 
целом. II замнредгорисполко-
ма А. В. Чехов прилагал не-
малые усилия, чтобы ввести 
дискуссию в русло припятия 
каких-либо реалистических ре-
шений, К этому стремился и 
председатель поссовета В. М. 
Боровиков. Напоминали про-
тивоборствующим сторонам, 
что взаимодействие должно-
таки быть налажено перед ли-
цом надвигающихся холодов. 
Ведь прогнозы неутешитель-
ные: вся предстоящая зима 
обещает быть намного суро-
вее предыдущих. Но руково-
дители лишь продолжали вы-
яснять, где и чьи системы ка-
нализации, столбы наружного 
освещения, техподполья... 

Нужен-таки протокол раз-
граничения сфер влияния, 
ведь наконец вопросы в глав-
ном решены, распределены 
участки работы. Начальник 
ремоптио - эксплуатационной 
группы ППЖКХ. к примеру, 
будет подчиняться поссовету, 
а руководство предприятия бу-
дет обеспечивать группу не-
обходимыми материалами \П 
запасными частями. Решено, 
что прием жителей поселка но 
личпым вопросам будут вре-
мя от. времени ттловодить ру-
ководители ППЖКХ. Решение 
нравильпое — население юж-
ной части населенного пункта 
получит возможность напря-
мую высказывать претензии 
по жилищно-коммунальному 
обслуживанию. Ныне же их 
«выкладывают» на стол пред-
седателя исполкома В М. Бо-
ровикова. других работников 
аппарата. 

Итоги прошедшего совеща-
ния, все-таки хочется наде-
яться, в самом ближайшем бу-
дущем благотворно скажутся 
на состоянии жилого фонда и 
северной, и южной частей по-
селка Росляково. На улучше-
нии водоснабжения, в част-
ности. И всем хочется скорей-
шего становления ремоптно-
эксплуатационной группы про-
изводственного предприятия 
жилищи о-к о м м у н а л ь п ог о хо-
зяйства. И помощь ей требу-
ется, поддержка, ио и конт-
роль. 

Наш корр. 

Bedieftan 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Е В Е Р О И О Г С К М 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 
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К ВЫБОРАМ 
ГОТОВИТЬСЯ 

ЗАРАНЕЕ 
Подготовительной работе, посвященной 

предстоящим выборам в республиканский и 
местные Советы народных депутатов, сегод-
ня повсеместно уделяется большое внимание. 
Развитие процессов демократизации в обще-
стве, обсуждение проекта нового Закона 
РСФСР «О выборах народных депутатов мест-
ных Советов народных депутатов РСФСР» по-
казывают. что предстоящая избирательная 
кампания потребует огромной кропотливой 
работы, а потому и готовиться к ней надо 
тщательно м загодя. Вот почему так необыч-
но рано собрались .нынче члены рабочей 
грунны но подготовке к выборам. 

Встреча эта состоялась 9 октября в Севе-
роморской горкоме КПСС. Открыл ее первый 
секретарь городского комитета партии П. А. 
Сажинов. Он подчеркнул, что недавний от-
чет горкома па заседании бюро областного 
комитета КПСС и сама подготовка этого во-
вроса послужили хорошим толчком для ожи-
вления н< ей работы на данном направлении. 
Сейчас же необходимо переходить к реше-
нию конкретных организационных воцросов 
предстоящей кампании. К ним в первую оче-
редь относятся такие, как определение чис-
ла м г ран и к избирательных округов, выяв-

ление возможных кандидатов в депутаты на 
основе изучения общественного мнения, пре-
жде всего в трудовых коллективах, и дру-
гие. 

Участвовавшие в совещании секретари ис-
полкомом доложили о том, что уже сдела-
но и что намечается провести в ближайшее 
время. Секретарь исполкома Полярного 
горсовета Л. А. Тукачева сообщила, что пер-
вым шагом в подготовке к предстоящей кам-
пании был критический анализ проведенной 
работы в ходе выборов народных депутатов 
СССР. В частности, из 15 наказов, данных 
избирателями в тот период, 12 выполнено. 
Исполком уже направил письма в домоуправ-
ления, чтобы там заранее начали составле-
ние списков избирателей, готовится инфор-
мационный бюллетень о работе, проделан-
ной депутатами в период между выборами в 
местные Советы, а сами депутаты выступа-
ют с отчетами в трудовых коллективах, сво-
их избирательных округах. 

Секретарь исполкома Североморского гор-
совета 3 В. Лавлинская, рассказывая о под-
готовке к выборам, отметила, что исполком 
совместно с ППЖКХ завершил деление го-
рода на микрорайоны, которое позволяет 
четко определить схему избирательных уча-
стков, сообщила о том, как идет подбор кан-
дидатов в избирательные комиссии. 

О проделанной работе в своих регионах 
сообщили также секретари исполкомов Вью-
жного и Гаджиево Л. В. Самаркина и О. К. 
Анфзлова. 

Особенностью нынешнего совещания было 
то, что но ходу сообщений его участники тут 
же оценивали- проделанное, высказывали 
свои точки зрепия по спорным вопросам, вы-
деляли то ценное, что стоит друг другу взять 
на заметку. 

П У Л Ь С М Е С Т Н О Й Ж И З Н И 10 октября состоялось пар-
тийное собрание четвертой 
территориальной парторгани-
зации Севереиорска. На нем 
с отчетом о работе в составе 
выборного органа выступил 
кандидат в члены горкома 
КПСС заведующий кабинетом 
политическою п рос ве щен и я 
горкома партии Ю. А. Кня-
зев. Собрание приняло отчет 
к сведению. В его постановле-
ние был внесен ряд замечаний 

и предложений по улучшению 
деятельности горкома КПСС. * » * 

На очередном заседании Се-
вероморский городской коми-
тет народного контроля рас-
смотрел вопрос о работе с 
письмами и устными обраще-
ниями граждан в отдел тор-
говли Полярного горисполко-
ма. Заслушав отчет заведую-

щей отделом торговли горис-
полкома Полярного Е. А. Иса-
епко. комитет ограничился об-
суждением вопроса. 

Комитет предложил предсе-
дателю исполкома городского 
Совета Полярного рассмотреть 
вопрос о работе с письмами, 
обращениями граждан и об ор-
ганизации их приема на засе-
дании исполкома. 

Леонид Григорьевич Величко 
многое видел и пережил на 
своем веку. Около тридцати 
лет без малого руководит 

бригадой ремонтников дробиль-
но сортировочного цеха ком-
бината нерудных ископаемых. 

Сегодня 
i чно«ере: 

КАК ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ 
— 4 СТРАНИЦА. 

КОГДА В НАСЛЕДСТВО ОС-
ТАВЛЯЮТ ГРЕХИ 
— 5 СТРАНИЦА. 

А Н О Н С ! 

6 СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

о КРИЗИС ДОВЕРИЯ ПАР-
ТИИ - ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМ-
СЯ 6 
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Факты • хроника • Комментарий 

В CEBSPOMOPCKE продол-
жается строительство жилого 
микрорайона (район ретрансля-
тора}. Уже возведена улица 
Адмирала Падорииа, Поднима-
ются дома следующей цепоч-
ки. Этой улице нужно при-
своить имя. 

диром подводной лодки, ко-
мандиром дивизиона подвод-
ных лодок. В должности ко-
мандира бригады подводных 
лодок Тихоокеанского флота 
принимал активное участи* а 
война с империвлистической 
Японией а 1945 году, проявил 

Улица без имени 
В горисполком поступило 

первое предложение — назвать 
ее именем адмирала А. Т. Ча-
баненко. 

Он родился в 1903 году я г. 
Верхнеднепровске, Днепропет-
ровской области, в семье рабо-
чего. В 1927 году поступил в 
Высшее Военно морское учили-
ще им. М. В. Фрунзе. 

Службу начал вахтенным на-
чальником на подводной лод-
ке «Политработник», служил 
на Черноморском, затем на Ти-
хоокеанском флотах. Был по-
мощником командира, коман-

мужество и отвагу. 
В послевоенный период, по-

сле окончания Военной акаде-
мии Генерального штаба Воо-
руженных Сил СССР им. К. Е. 
Ворошилове, А. Т. Чабаненко 
был командиром военно-мор-
ской базы, начальником штаба 
флота, длительное время (с 
22.04.52 по 28.02.62 гг.) коман-
дующим Северным флотом. 

С 1972 года, до увольнения 
в отставку в 1976 году, работал 
консультантом Военной акаде-
мии Генерального штаба Во-
оруженных Сил СССР им. К. Е. 

Ворошилове. 
Он избирался делегатом XIX, 

XX, XXII съездов партии, де-
путатом Верховного Совета 
РСФСР пятого созыва, а на 
XXII съезде партии — канди-
датом в члены ЦК КПСС, яв-
лялся членом Мурманского 
обкома КПСС. 

Звслуги А. Т. Чабаненко пе-
ред Родиной высоко оценены 
Коммунистической лвртией и 
Советским государством. Он 
награжден: дву i л орденами 
Ленина, четырьмя орденами Бо-
евого Крвсного Знамени, ор-
денами Отечественной войны 
I и 11 степеней, двумя ордена-
ми Краской Звезды, орденом 
«За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» III сте-
пени в 1976 году, двенадцатью 
медалями. 

ГОРИСПОЛКОМ. 
От редакции. Итак, первое 

предложение поступило. Будем 
надеяться, что жители Северо-
морска проявят заинтересован-
ность и выскажут по этому по-
воду свое мнение. А мы все 
предложения передадим в гор-
исполком. 

ДЕНЬ МУЗЫКИ — 
ДЕНЬ РАДОСТИ 

В памяти каждого человека обычно навсегда остаются та 
кие события, как торжественный прием в октябрята, пионе-
ры, в комсомол. А первокласснвкам детской музыкальной шко-
лы поселка Сафоиово запомнится, наверное, на всю жизнь 
праздник, прошедший в их школе 1 октября. Это был Меж-
дународный день музыки, который совпал с церемонией пос-
вящения ребят в юные музыканты. 

И ученики, и преподаватели приняли активпоо участив в 
большом праздничном концерте, к которому энергично гото-
вились весь прошедший месяц. Были исполнены произведения 
таких известных композиторов, как Глинка, Шостакович, Рах-
манинов, Шопен, Глиэр. А после концерта началось посвяще-
ние в юные музыканты. Волнующие, радостные минуты, кото-
рых так ждали первоклассники! Вместе с поздравлениями и 
добрыми напутствиями вступающим в волшебный мир гармо-
нии и красоты звуков подарили сборники музыкальных произ-
ведений и цветы. 

Глядя на радостные, счастливьте лица виновников торжест-
ва, мпе подумалось, что, может быть, когда-нибудь некоторые 
из пих станут профессиональными артистами и узнают, что 
такое настоящий успех. Будут и цветы, и овации благодарных 
слушателей. Ведь у пих впереди целая жизнь. 

Д. САБИРОВ, 
юнкор Североморского Дома пионеров 

ГОТОВИМСЯ 

К ПРАЗДНИКАМ 
В Североморском гориспол-

коме состоялось заседапие 
комиссии по подготовке к 
празднованию 45-летия раз-
грома неме цко-фа ш и с тс к и х 
войск в Заполярье и 72-й го-
довщины Великой Октябрь-
ской революции. 

Как сделать этп памятные 
даты заметнымл вехами в жи-
зни нашего города? Как при-
дать им новое звучание, ха-
рактерное для времени поис-
тине революционных преобра-
зований, происходящих в со-
ветском обществе? На эти во-
просы постарались сообща от-
ветить участники предпразд-
ничного совещания. 

Заведующая отделом куль-
туры Североморского горис-
полкома О. Т. Кацаран позна-
комила собравшихся с про-
граммой торжеств, посвящен-
ных 45-летию разгрома пемец-
ко-фагпистскнх захватчиков в 
Заполярье. Этим планом пред-
усмотрено основные празднпч 
ные мероприятия провести 21 
октября. В частности, в этот 
день предполагается возложе-
ние венков и цветов к памят-
никам в обелискам, воинским 
захоронениям времен Великой 
Отечественной войны, поезд-
ка ветеранов в Долину Сла 
вы. экскурсии в музей Крас-
нознаменного Северного Фло-
та и его филиалы, спортивно-
массовые мероприятия. А за-
вершит программу дня празд-
ничный «Огопек» для ветера-
нов войны и труда и воннов-
интернаийоналистов. в роли 
спонсоров которого на этот 
раз выступают североморские 
кооператоры. 

По второму вопросу — о 
подготовке к празднованию 
72-й годовщины Великого Ок-
тябри — выступил заведую-
щий идеологическим отделом 
Североморского горкома КПСС 
А. Ф. Шаров. Основные меро-
приятия запланированы на А 
и 7 ноября. 4-го по традиции 
намечено возложение венков и 
цветов к памятнику В. И. Ле-
нива в городском парке и пра-
здничный вечер, посвященный 
знаменательной дате. А 7-го 
ноября североморцы увидят 
парад войск гарнизона, при-
мут участие в праздничном 
шествия и народном гулянья 
на центральной площадп. Как 
всегда, в этот день прогремит 
торжественный салют в честь 
годовщины Октября. 

Наш корр. 

Вомиебапбо с экрана 

Завтра, 15 октября, исполняется 175 лет со дня рождения ве-
ликого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. 

В Центральной детской библиотеке Североморска проводятся 
в связи с этой датой интересные мероприятия Для учащихся 
6 — 8 классов, например, организовали литературные беседы 
«Наш Лермонтов». Развернута тематическая выставка книг. 

На снимке; библиотекарь читального зала Ирина Ядринцева 
готовит выставку произведений М. Ю. Лермонтова. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Наверное, никто из нас не 
остается равнодушным к се-
ансам здоровья врача-психо-
терапевта А. М. Кашпиров-
ского. Одни беспредельно ве-
рят в его необыкновенные 
способности, другие иронично 
посмеиваются, дескать, не-
серьезно все это. 

Конечно же, многие севе-
роморцы смотрели телевизи-
онный сеанс, который состо-
ялся в минувшее воскресе-
пье. Многие надеялись изба-
виться от своих недугов, ведь 
факты, представленные в пре-
дыдущих и последней телепе-
редаче, хотя и певероятны. 

но очевидны и сомиеппи не 
вызывают. 

Несколько таких чудеспых 
фактов стали известны и 
нам в редакции. У одной из 
женщин, например, стал ис-
чезать шрам, оставшийся 
после сложнейшей операции. 
У подростка пропали пятна 
на лице... 

Пока мы не пазываем их 
фамилий. Хотелось бы полу-
чить и другие сведения, 
факты, подтвержденные вра-
чами. 

Наш корр. 

Общественная приемная 
в Полярном 

Общественная приемная редакции газеты 
«Североморская правда» будет работать в по-
мещении горисполкома Полярного 17 октября 
с 17 часов без предварительной записи. 

Прием будет вести заместитель председате-
ля горисполкома Е. И. Кулькова. 

Когда умывается город? 
Вопрос но случаен, посколь-

ку мы, действительно, не зна-
ем. когда, какими силами и 
но какому графику приводит-
ся в порядок наш Северо-
морск. Иногда утром, а бы-
вает, и среди бела дня видим 
дворянка, который неистово 
машет метлой, проклиная тех, 
кто набросал кругом всякой 
непотребщины. 

Но вот выползает на ули-
цы специальная уборочная тех-
ника. А на обочинах дорог 
появляются жнвописаые груп-
пы военнослужащих. Воору-
женные до зубов лопатами, 
швабрами и собранными в 
пучки ветвями окрестных де-
ревьев, кустов, они сосредото-
ченно работают. Один метет, 
трое командуют, а четверо да-
ют советы... 

Прохожие, естественно, ра-
дуются такому усердию и тут 
же гадают, кого готовится 
встречать флотская столица. 
Представителя того ведомст-
ва пли этого? А, может быть, 
министр со свитой нагрянет? 
Словом, просто так приборку 
в городе ради самой прибор-
ки никто и в мыслях не до-
пускает. Привыкли все связы-

вать и сопоставлять. Ну, на-
пример, когда в районе Север-
ной Заставы п в других мес-
тах потемкинскими методами 
срочно красили заборы, выска-
зывали предположение о при-
бытии Самого. Так опо и слу-
чилось. 

Правда, проницательным го-
рожанам приходится и оши-
баться. В последнее время 
работы по наведению порядка 
в городе значительно активи-
зировались. Более того, цен-
тральные улпцы, площади 
Приморскую и Сафонова ста-
ли смывать водой. Часть на-
селения. мыслящая наиболее 
радикально, вывела из этого 
наличие на пешеходной и про-
езжей части зловредной радит 
ацин. В партийных, советских 
и флотских учреждениях жи-
тья не стало от звонков. Лю-
ди требуют объяснить. Сде-
лать это мы попросили на-
чальника штаба гражданской 
обороны Североморска II. Б. 
Па лее и а. 

Сославшись на «Экологичес-
кий бюллетень» Мурмапскгид-
рометцентра, он сообщил, что 
в первой половине сентября 
радиационный фон на терри-
тории города Североморска со-

ставил 11—14 мпкрорептген в 
час. Соответствует естествен-
ному радиационному фону. Во 
второй половине сентября оп 
составил 9—15 мнкрорентгеп в 
час, что также вполне естест-
венно. 

Теперь, как утверждает И. Б. 
Палсев, такие сведения будут 
публиковаться регулярно. 

В отношении «большой и 

мокрой» приборки также все 
прояснилось. Приближается 
45-летие разгрома немецко-
фашистских войск в Заполя-
рье. Наведение чистоты вхо-
дит в комплекс запланирован-
ных мероприятий по достой-
ной встрече. Отпразднуем, а 
потом можно вновь не умы-
ваться... 

Г. ЛЕВИЦКШТ. 
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В городе и на селе 

«ГОРЯЧИЙ» БЕТОН 

Ce&efiOMOfictc 
Генрих Иосифович Войтехович работает механи-

ком цеха на комбинате железобетонных изделий. 
Требовательный, знающий особенности каждого 

рабочего, имеющий авторитет, он многое делает 
д л я достижения слаженности в работе цеха, чет-
к о ю и неукоснительного соблюдения графика ра-
бот. 

Более двадцати лет связывают Генриха Иосифо-
вича с комбинатом. Начинал работать бетонщиком. 
Шло время. Расстраивался и обновлялся комби-
нат, — росли стаж и опыт и у Войтеховича. II вот 
у ж е восемь последних лет Генрих Иосифович ме-
хапик цеха круппопапелытого домостроения и 
сборпого железобетона ГОКИ. Должность хлопот-
ная . Но Войтеховичу помогают в работе выдерни-
ка, знание и умение в своем деле. 

На енимке: в одном из цехов; Г. И. Войтехович. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

иязггаанинаияв шь1.1,.^--.'« i n ш ь i ни и и 

• JfLefiuJefiKa 

помнят 
ВЕТЕРАНА 

Несколько лет назад паша 
газета рассказывала о заселе-
нии в Териберке первого в 
рыболовецком колхозе трех-
этажного (в поморских селе-
ниях обычно жилфонд — од-
ноэтажный) жилого дома. По-
лучил он порядковый номер 
12 на улице Мурманской. 

В последний из приездов в 
поселок сделал для себя от-
крытие. На стене здания поя-
вилась табличка: «В этом до-
ме живет заслуженный кол-
хозник колхоза имени XXI 
съезда КПСС Владыко Агафья 
Поликарповна». 

В отделе кадров рыбацкого 
хозяйства мне показали Де-
ло, заведенное когда-то па чле-
на колхоза имени XXI съезда 
КПСС А. П. Владыко. До это-
го, оказывается, она рыбачи-
ла в колхозе имени Клары 
Цеткин, была поваром на тог-
дашних промысловых судах. 
(Не они ли догнивают на от-
мели возло одного из сегод-
няшних причалов?). Была за-
ведующей зверофермой (?!) в 
колхозе «Мурманец» — пред-
тече иыпеишего — колхоза 
имени XXI съезда КПСС. Кем 
только не работала в послед-
ние, перед уходом на пенсию, 
годы — уборщица, сторож, 
птичница (была в колхозе 
своя, хоть и убыточная, пти-
цеферма), кочегар, комсндапт 
общежития. 

Само это Дело — готовый 
экспонат для будущего музея 
истории Териберки, если та-
ковой создавать. Вот анкета. 
Одиа нз граф: социальное про-
исхождение Агафьи Поликар-
повпы Владыко — из кресть-
ян! 

Мпого поощрений вынесено 
этой женщине из Витебска, 
теперь уже териберчанке, за 
сорок лет добросовестной ра-
боты па побережье Баренцева 
моря. Все записаны в Деле 
аккуратным почерком кадро-
вика. 

Вот пожелтевшая листовка: 
47-й избирательный округ по 
выборам в Мурманский об-
ластной Совет депутатов тру-
дящихся. Призыв: В день вы-
боров — 3 марта 1963 года — 
отдадим своп голоса за кан-
дидата блока коммунистов и 
беспартийных Агафыо Полн-
карповну Владыко! 

Разумеется, что у А. П. Вла-
дыко не было альтернативных 
соперников, как это происхо-
дило, скажем, на выборах на-
родпых депутатов СССР в 
этом году. Тогда это было пе 
принято. И нам любопытно 
сегодня пе только читать, но 
и просто рукой прикоснуться 
к историческому документу 
той эпохи! 

В 1975 году решением пра-
вления рыболовецкого колхо-
за пмеии XXI съезда КПСС 
Агафье Иоликарповне присвое-
но звание «Заслуженный кол-
хозник». Спустя десять лет к 
этому званию присовокупили 
персональную ежемесячную 
пенсию 20 рублей из средств 
колхоза. Она плюсовалась к 
той пенсии, которую опреде-
лило ветерану труда государ-
ство. Как тут не вспомнить, 
что сейчас в стране идет пе-
ресчет в сторону увеличения 
пенсии для наших уважаемых 
ветеранов. 

А вот сведения о государст-
венных наградах. Агафья По-
ликарповна Владыко награж-
дена медалыо «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.». А по-
том вручили еще одну медаль 
— «Ветеран труда»... 

Встретиться лично с этой 
женщиной не удалось. Многое 
могла бы она рассказать о 
времени и о себе. Впрочем, 
все это впереди! Главное, что 
помнят здесь людей, которые 
создавали своим трудом исто-
рию колхоза. 

М. ВИКТОРОВ. 

ОТОРВАЛСЯ от деловых бу-
маг председатель рыболовец-
кого колхоза. Показалось, что 
несколько обрадовался даже 
возможности передохнуть, за-
курить й вслух подумать — 
поразмышлять о житье-бытье... 
Виктор Васильевич Шелагнн 
далеко не в идеальном поряд-
ке принял браады правления. 
Колхозным «головой», напо-
мню, его избрали на альтер-
нативной основе. Оценили и 
сельчане, и рыбаки его про-
грамму подъема хозяйства. 
Да теперь и ему легче руко-
водить людьми, чувствуя под-
держку большинства. Теперь 
и финансовое положение 
устойчивее. Об этом говорил 
на недавнем собрапии уполно-
моченных «Северной звезды» 
главный инженер Мурманско-
го рыбакколхозеоюза В. Д. 
Головатенко, называя колхоз 
крепким середняком... 

Хлопот и забот же у пред-
седателя полным-полно. В пер-
вую очередь, падо встречать 
матушку-зиму. Недавпо воп 
и белые мухи полетели. Холо-
да не за горами. Уголь заво-
зят. И ремонт жилфонда в 

основном закопчен. Рыбак И. Е. 
Ларип, мастер на все руки, 
печки в сельских ж и л и щ а х 
подлатал. Спасибо ему — по-
мог. 

Одни из телятпнков уже 
полностью готов к предстоя-
щей зиме. На семейный под-
ряд, кстати, его взяли супру-
ги Наталья Михайловна и 
Петр Иванович Кодак. Срав-
нительно недавно. Поэтому и 
нет еще никаких цифровых 
выкладок — доводов в поль-
зу повых условий хозяйство-
вания. Но — будут! В это 
твердо верит председатель. 

Коллективный подряд при-
шел д а местную молочното-
варную ферму вместе с бри-
гадиром Петром Николаевичем 
Радомским и его единомыш-
ленниками. Коровы, правда, 
доятся пока с... минусом. План 
третьего квартала успешно 
завалили. По хитрым зоовете-
ринарным законам. Но с нача-
ла года, нарастающим итогом, 
надои молока выглядят совсем 
даже неплохо. Намечали по-
лучить 1893 центнера молока, 
а фактически надоено — 2050. 
Явный плюс! И если уж за-
шла речь о животноводстве, 
то вспомнили о запасе кор-
мов па предстоящую зиму. И 
бросили ретроспективный 

взгляд па растепневодство. Сев 
горохо-овсяной смеси провели 
вовремя, несмотря на пролив-
ные дожди. А потом ударила 
засуха. На двести тонн мень-
ше прошлогоднего из-за нее, 
треклятой, заложили силоса в 
яму-четырехсоттопку. Сено 
имеется, свекла. Да еще тра-
вяную муку на взаимовыгод-
ной договорной основе долж-
ны получить ил прибалтийско-
го колхоза... Да п областное 

- м е л и о р а т о р а м и . 50 
плюс 50. Сто гектаров 
пашни. Так что, констатирует 
В. В. Шелагин, твердо собира-
емся папрочь отказаться от 
услуг сторонних организаций 
при заготовке кормов. Все бу-
дем делать сами. И силос за 
кладывать, и сено сушить. 

Кадры, правда, в колхозное 
животноводство нужны Двое. 
Желательно бы — супруги. 
Доярка прн хороших и ста-

*БелокаЖенка 

К У Р С О М 
ХОЗРАСЧЕТА 

объединение «Мурманская су-
доверфь», давний партнер кол-
хоза по межхозяйствепной ко-
операции, обещало помочь с 
кормами. Директор подсобно-
го хозяйства судоверфи Петр 
ИРЭНОВИЧ Ж е л л о в а ч в те ДНЕ 
как раз уехал про4ыш.г1«1Ь 
корма в Тульскую и Тамбов-
скую области. 

Оптимизм пре ^ядагелч ро 
поводу предстоящей, непре-
менно успешной чимовкн дой-
ного стада, стало быть, осно-
вывался на реалиях. И если 
было за что упрекнуть парт-
неров из судоверфи, так это 
за нехватку опилок. Имеется 
там, в областном центре, свой 
деревообрабатывающий цех. И 

опилки, естественно. Но 
расстояния, расстояния! На-
кладно гнать в село автомо-
били с отходами деревообра-
ботки, а эти самые • опилки 
очень н у ж н ы на фермах и те-
лятниках. Лучше подстилки 
для животных ие сыскать Но 
и здесь, похоже, выход на-
мечается. Вот-вот запустя'» 
собственную пилораму... 

А что у председателя в 
перспективе? И здесь в нали-
чии крепкие тылы-заделы. В 
1990 году к имеющемуся кли-
ну пахотных земель под мно-
голетние травы прибавится 
еще полета гектаров, отвое-
ванных у тундры коляпами 

бильпых падоях, подсказыва-
ет заместитель председателя 
по сельскому хозяйству Мар-
гарита Людвиговна Лысенко, 
будет до тысячи рублей в ме-
сяц зарабатывать. Примут н 
двоих трактористов в расши-
ряющееся растениеводство. На 
подряд! Авансом каждый ме-
сяц будут платить по двести 
рублей, а в конце года — ос-
таток, по конечному резуль-
тату, вполне вероятно — по-
рядна двух «тыщ» чистыми. 
Так что милости просим вас 
и село Белокаменку, умелы© 
и работящие! 

Однако самое врем» вспом 
нить, что колхоз является все-
таки рыболовецким. И добыча 
рыбы, ее реализация состав-
ляют главную статью дохода 
«Северной звезды». Финансо-
вый плац третьего квартала, 
считал председатель В, В. Ше-
лагин. колхоз непременно вы-
полнит. Еще бы! Ведь уже 
тогда, во время нашей бесе-
ды. рыболовецкое хозяйство 
получило 59С5 тысяч рублей 
дохода, при годовом плане ок-
ругленно — 6600. Так что по 
всем статьям колхоз твердо 
держится на плаву. В том 
числе и хозяйской расчетли-
востью своего председателя. 
Он уверенно прокладывает 
курс коллективу, который вы-
брал его капитаном. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
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ЧЕКИСТЫ СЕГОДНЯ 

ПЕРЕСТРОЬЧИЫЕ процессы уже отразились буквально на 
всех звеньях roejдарственной и общественной системы. lie 
обошли стороной перемены и деятельность Комитета государ-
ственной безопасности Кстати, чем ие примета таких перемен 
— публикация этом» интервью. Лет 10 назад журналистам бы 
и в голов> не прошло поиытаться взять интервью у руководи-
теля районном» подразделения госбезопасности. 

А сегодня в а ш собеседник начальник Североморского город-
ского отдела Управления КГБ СССР по Мурманской области 
Николай Иванович САФОНОВ на просьбу о встрече отреаги-
ровал мгновенно: дело полезное... 

Без грифа „Совершенно секретно 

—- О работе сотрудников Ко-
митета государственной бе-
зопасности у нашего читателя 
представление разве что по 
романам Юлиана Семенова. В 
годы застоя п при Сталине 
деятельность советских чекис-
тов была покрыта тайной, и 
только в эпоху гласности за-
навес приоткрывается. Хоте-
лось бы узнать, насколько ре-
альные будни североморских 
чекистов отличаются от ро-
мантического, книжного пред-
ставления? 

— Реальные будни северо-
морских чекистов, как п сот-
рудников других территори-
альных органов КГБ СССР, 
подчинены обеспечению безо-
пасности нашего государства, 
общества, п прежде всего — 
своевременному вскрытию п 
пресечению разведывательно-
подрывной деятельности ино-
странных спецслужб и враж-
дебных действий антисоветски 
настроенных лпц, о чем в по-
следнее время наппсано и ска-
зано немало. 

Если говорить об особеннос-
тях чекистской работы паше-
го подразделения, то они оп-
ределены повышенной кон-
центрацией в регионе важных 
государственных секретов обо-
ронного характера, которые 
нуждаются в падежной защи-
те. Горотделом ведется посто 
янная и систематическая ра-
бота. зачастую лишенная то-
го романтизма, о котором вы 
упомянули, и носит в основ-
ном предупредительно профи-
лактический характер. Меры 
активного противодействия 
спецслужбам противника яв-
ляются весьма специфически-
ми н требуют высокой орга-
низованности и четкости в ра-
боте. Необходимо иметь объ-
ективную информацию о пла-
нах и устремлениях спец-
служб западных стран по от-
ношению к нашему региону, 
вскрывать возможные каналы 
утечка секоетов, своевременно 
выявлять факты и предпосыл-
ки. которые могут привести к 
дестабил изаци и экопомики, 
чрезвычайным происшествиям. 

В качестве иллюстрации мо-
жно привести проведенные на-
ми в последнее время профи-
лактические мероприятия на 
ряде важных режимных объ-
ектов региона, когда стало 
известно о разглашении их со-
трудниками государственных 
секретов. 

Так, на одном из предпри-
ятий Североморска отделом 
были вскрыты грубые пару-
шения некоторыми сотрудни-
ками режима секретности в 
работе с документами и изде-
лиями. Чтобы этого не проис-
ходило в дальнейшем, мы об-
ратились к общественности, и 
на собрании коллектива тру-
дящихся с нарушителями сос-
тоялся строгий принципиаль-
ный разговор, после чего их 
отношение к сохранности гос-
тайны в корне изменилось. 
Конечно, такой разговор за-
дел за живое и других работ-
ников предприятия. 

Здесь я имею и виду те слу-
чаи. когда речь по идет об 
уголовно наказуемых деяния-
ях. В нынешних условиях 
гласности мы стараемся гото-
вить и проводить такие меро-
приятия с участием коллекти-
вов и общественных организа-
ций, согласовываем их с пар-
тийными органами, админи-
страцией предприятий и учре-
ждений. 

— А какие качества харак-
тера, знания требуются сов-

ременному чекисту? П что за 
люди приходят работать в ва-
шу организацию, как происхо-
дит их подбор? 

— Как правило, в органы 
госбезопасности подбираются 
молодые люди с высшим об-
разованием, обладающие про-
чными знаниями в определен-
ных отраслях народного хозяй-
ства. с повышеппым чувством 
ответственности за порученное 

немало сложных, неоднознач-
ных процессов, вызвавших со-
циальную напряженность в 
обществе. Рост преступности, 
особенно организованной, вол-
на забастовок по стране, раз-
личные митинги, бывает, и 
провокационные — ко всему 
уже начинаешь привыкать... 
Но от работников вашей слу-
жбы. видимо, напротив, обо-
стрение ситуации в обществе 
требует нестандартных дейст-
вий? 

— Отвечая па этот вопрос, 
хотел бы подчеркнуть, что ор-
ганы госбезопасности — часть 
общества, и все то, что сегод-
ня происходит в пем, непос-
редственно влияет и на нас. 

Сегодня происходит переос-
мысление места и роли орга-
нов госбезопасности в полити-
ческой системе пашего общест-
ва. Перестройка, демократпза-

тисовстская агитация и про-
паганда рассматривались в 
прошлом как уголовное прес-
тупление и понимались очень 
широко. Сейчас же к этим по-
нятиям относятся только при-
зывы к свержению государст-
венного и общественного 
строя, либо попытки измене-
ния существующего порядка 
насильственным, неконститу-
ционным путем. 

Проявление же повышенной 
политической активности, воз-
можность высказывания лю-
дьми собственного отношения 
к Советской власти, к пашей 
действительности, пусть даже 
самого отрицательного, явля-
ется неотъемлемым условием 
демократии и но может отны-
не рассматриваться как нару-
шение закона. 

В пастоящее время с орга-
нов КГБ практически сняты 

Актуальное интервью 

К Г Б 
-ЭТО ТОЖЕ 

ЧАСТЬ ОБЩЕСТВА 
С начальником Североморского городского отдела 
Управления КГБ СССР по Мурманской области 

Н, И. Сафоновым беседует редактор газеты В. М. Блинов 

дело, с падежной идейной за-
калкой. 

В подборе кадров большую 
помощь нам оказывают тру-
довые коллективы, пер.шчные 
партийные и комсомольские 
организации. Предпочтение от-
дается тем, кто хорошо заре-
комендовал себя на производ-
стве, прошел армейскую шко-
лу. 

После зачисления в органы 
госбезопасности каждый сот-
рудник проходит специальную 
подготовку, где в обязатель-
ном порядке изучает уголов-
ное, административное и меж-
дународное право. 

Приблизительно 50 процен-
тов сотрудпиков Северомор-
ского горотдела КГБ — это 
выходцы из рабочих коллек-
тивов Североморского региона, 
которые с честью выполпяют 
свой служебный долг. 

Приходится иногда слышать 
мнения, что в органах госбе-
зопасности работает какая-то 
привилегированная каста, рас-
полагающая высокой заработ-
ной платой, квартирами и т. д. 
Хотелось бы подчеркнуть, что 
наши преимущества и льго-
ты незначительны и полнос-
тью совпадают с теми, кото-
рыми пользуются все военно-
служащие. А рабочий день не-
нормирован, требует большого 
напряжения и высокой от-
ветственности, служба свя-
зана с частой сменой места 
жительства. К сожалению, 
практически каждый второй 
сотрудник Североморского гор-
отдела пе имеет постоянного 
жилья. 

Поэтому могу с увереннос-
тью сказать, что наши работ-
ники самым непосредственным 
образом знакомы с социально-
бытовыми и другими пробле-
мами трудящихся. 

— Перестройка, е которой 
мы связываем большие наде-
жды на будущее, породила и 

ция и гласность затропули 
все существо нашей работы, 
ее формы и методы, кадровую 
политику, все направления че-
кистской деятельности. Как 
было заявлено председателем 
КГБ СССР В. Л. Крючковым 
корреспонденту журнала «Но-
вое время», «Органы госбезо-
пасности должны вести себя, 
исходя из полного понимания 
необходимости приспосабли-
ваться к интересам общества. 
И ни в коей мере общество не 
должно приспосабливаться к 
нам». «Закон, правда и глас-
ность — вот основные напра-
вления наших перестроечных 
усилий...» 

В складывающейся ситуа-
ции речь идет о том, чтобы 
общество располагало инфор-
мацией о работе органон гос-
безопасности, об основных на-
правлениях нашей дея-
тельности, знало ее резуль-
таты, требовало отчета, а так-
же оказывало нам поддержку 
и доверие. 

Без преувеличения могу ска-
зать, что сегодня в органах 
КГБ все, от рядового сотруд-
ника до руководителя, с удо-
влетворением восприняли со-
здание органа, который будет 
координировать и контролиро-
вать обеспечение государст-
венной безопасности нашей 
Родины. 

Контроль за деятельностью 
КГБ со стороны комитета Вер-
ховного Совета СССР, по мое-
му мнению, должен с одной 
стороны стать гарантией обес-
печения прав и свобод граж-
дан, а с другой — повысить 
нашу ответственность за по-
рученное дело. 

Что касается изменений в 
наших задачах, то они произо-
шли вследствие пересмотра 
некоторых правовых норм, от-
носящихся к компетенции ор-
ганов госбезопасности. Так, ап-

вопросы, связанные с выездом 
советских граждан за грани-
цу. если выезжающие не яв-
ляются носителями важных 
секретов. В этом также сказы-
вается влияние политики от-
крытости и гласности на дея-
тельность Комитета госбезо-
пасности. 

Вместе с тем, возникают но-
вые проблемы, которые требу-
ют усиления работы правоох-
ранительных оргапов, в том 
число и оргапов госбезопас-
ности. Сегодня паиболее ост-
рой проблемой такого рода яв-
ляется организованная пре-
ступность. 

— В годы сталинщины на 
плечи ПКВД, МГБ легла ос-
новная нагрузка организации 
репрессивной деятельности 
против миллионов советских 
людей, о чем мы сегодня уз-
наем все больше. Знаю, что 
в числе репрессированных бы-
ло до 20 тысяч самих чекис-
тов, честных и порядочных 
людей. И все же зловещая 
тень незаконно каравших и 
преследовавших легла на эти 
органы. Мне кажется, симво-
лично, что сегодня работники 
Комитета госбезопасности ак-
тивно участвуют в реабилита-
ции невинно пострадавших. 
Восстанавливая их честь, дос-
тоинство, они восстанавлива-
ют и престиж своей организа-
ции. 

Скажите, пожалуйста, севе-
роморские чекисты участвуют 
в этой работе? 

— Управлением КГБ СССР 
по^ Мурманской области эта 
работа проведена в максималь-
но сжатые сроки и к настоя-
щему времени уже заверше-
на. Для ее выполнения была 
создана специальная группа, 
в состав которой вошли ква-
лифицированные сотрудники 
подразделений Управления 

КГБ, в ах числе двое из Се-
вероморского горотдела. 

Группой исследоваиы все 
фонды архива, отобраны а 
проап ал из и рова п ы у г оло вн ы е 
дела с пеотмепенными к мо-
менту издания Указа Прези-
диума Верховною Совета СССР 
от 1В января 1980 года реше-
ниями песудебных органов. 
Всссторонпе изучены материа-
лы по таким делам, как «Са-
амская националистическая 
вредительская организация», 
«Контрреволюционная вреди-
тельская группа в Государст-
венном океанографическом ин-
ституте», «Заговор фипского 
генштаба» и другие. Установ-
лено. что все эти «дела» бы-
ли сфальсифицированы и про-
водились с грубейшими нару-
шениями социалистической за-
конности. 

Рассмотрено 1914 дел. по 
которым реабилитировано 2208 
человек. Исключепио состави-
ли уголовпыо дела на измен-
ников Родипы. карателен и 
другно категории лиц, не под-
лежащие реабилитации. Па 50 
бывших членов партии мате-
риалы переданы в парткомис-
сию при обкоме КПСС для ре-
шения вопроса об их восста-
новлении в партии. 

Мы разыскали 157 родствен-
ников репрессированных, им 
направлены справки о реа-
билитации родных, сообщены^ 
даппые о льготах и удов/ 
ворены имущественные и 
претензии в соответствии с 
действующим законодательст-
вом. 

И вся эта работа велась 
гласно. Публиковались, напри-
мер, статьи в газете «Поляр-
ная правда». Да что далеко 
ходить за примером, прокура-
тура г. Североморска предо-
ставляла вашей газете матери-
алы для публикаций, которые 
вызвали общественный резо-
панс. А ведь ее постановле-
ния о реабилитации певнпно 
осужденных принимались на 
основе расследований дел на-
шими сотрудниками. 

В Управлении КГБ по Мур-
манской области была прове-
дена встреча с членами ини-
циативных групп отделений 
общества «Мемориал» из Мур-
манска, Апатитов и Кировс-
ка. _ 

В настоящее время в 
ветствии с указанием П р о ^ ^ 

ратуры СССР и КГБ СССР при-
нимаются меры к ускорению 
рассмотрения уголовных дел 
на осужденных в годы репрес-
сий судебными органами. 

Закапчивая пашу встречу, 
хотел бы коснуться еще од-
ной проблемы, которая лич-
но меня беспокоит. Безуслов-
но, гласность, плюрализм мне-
ний — огромное завоевание 
нашего времени, но когда они 
используются людьми, сред-
ствами массовой информация 
без достаточной компетенции 
и ответственности при осве-
щении деятельности Комитета 
— это приносит вред. 

В последнее время можно 
прочитать и услышать о не-
гативном отношении и к до-
бровольным помощникам ор-
ганов госбезопасности. Мне 
бессмысленно доказывать, что 
без^ помощи общественности 
любому, самому совершенно-
му государственному органу 
не справиться с нарушениями 
законности, тем более не пре-

дотвратить преступления, чрез-
вычайные происшествия, иные 
общественно опасные прояв-
ления. Неравнодушные к это-
му люди активно помогают 
пам, а молва упорпо пытает-
ся выставить их в непригляд-
пом свете. 

Поэтому, пользуясь случаем, 
хочу выразить искреннюю бла-
годарность всем заинтересовая-
ным, обеспокоенным гражда-
нам, оказывающим пам по-
мощь в решении поставлен-
ных задач по обеспечению го-
сударственной безопасности 
СССР. 
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9 В о п р о с м и т т е л я 

* Отвзт р у к о в о д и т е л я 

ЛИЧНЫЙ 

«КАБИНЕТ» 

В АВТОБУСЕ 
Хотелось бы получить ответ 

от руководства автоотряда о 
предназначении отгороженной 
части салона автобуса марш-
рута № 15, номерной знак 
5 5 - 4 2 . 

29 сентября в 12.55 данный 
автобус осуществлял движе-
ние по маршруту Мор вокзал 
— Комсомольская. Отгорожен-
ная часть автобуса была за-
крыта, и пройти к водителю за 
приобретением галопа на про-
езд было невозможно. В тес 
ноте уполовиненного салона 
толпились пожилые люди, де-
ти, женщины с малолетними 
детьми. А водитель вел спо 
койно автобус, имея личный 
«кабинет», в котором присут-
ствовало ведро с водой и че-
тыре пустовавших посадочных 
места. Кому они предназначе-
ны? Па каком основании 
уменьшена вместимость авто-
буса? 

О. СНИСАР. 
•Как сообщил редакции на-

чальник автоотряда В. В. Лук-
ков, автобус 55—42 использу-
ется как учебный и с этой 
целью был переоборудован 
Однако обучение молодых 
специалистов ведется в одну 
смену п но каждый день, а 
на линию учебный автобус 
выходит постоянно. 

Но о том, что водители 
«спецавтобуса» держат па за-
поре дверь в отгороженную 
часть салона п не пускают 
туда пассажиров (или пуска-
ют, но только избранных — 
друзей, знакомых), т. Луккои 
услышал впервые. Конечно, 

эта новость но обрадовала Вла-
димира Васильевича, особенно 
когда он задумался над тем. 
как при закрытых дверях во-
дители реалпзовывают авто-
бусные талоны пассажирам. 
Словом, со «спецсалоном» на-
чальник обещал разобраться. 

В редакцию позвонил чита-
тель В. Иванов с просьбой 
рассказать о назначении авто-
бусного маршрута № 32, дви-
жение по которому началось 
совсем недавно. 

•— Новый маршрут открыл-
ся 9 октября, он значительно 
улучшит обслуживание пас-
сажиров в черте города, — 
рассказала диспетчер автоот-
ряда Т. В. Гонта рева. — Ав-
тобусы через каждые 15 ми-
нут отправляются от горболь-
ницы, затем идут по улице 
Кирова и на Восточную. В об-
ратном движении 32-й заходит 
на причал. 

КАК хочется порой нам во 
всем разобраться. Что да по-
чему, да кто виноват! А чле-
нов Североморского городско-
го комитета народного контро-
ля, как говорится, должность 
заставляет постоянно доиски-
ваться причин то одного не-
радостного явления, то друго-
го. 

Так, 30 августа они решали, 
почему сорван план ввода в 
эксплуатацию объектов соци-
ально-бытового назначения в 
Гер и бе рс ких судоремоптн ых 
мастерских. 

Чтобы подробнее разобрать-
ся, пригласили на заседание 
главного инженера Терибер-
скпх СРМ В. Г. Турки па. По-
тому что именно его и нового 
директора Ч. С. Каснаускаса 
комитет еще в июне преду-
преждал: проверит в августе, 
как выполняется план. 

Но как-то странно пошло за-
седание комитета. Хотя очень 
дотошпы й, добросовестноiiuiий 
внештатный инспектор коми-
тета Л. И. Мельник подгото-
вил подробнейшую справку-
доклад по результатам про-
верки, но Сразу выплыл ряд 
неясностей. Во первых, кто 
виноват конкретно в данной 
ситуации?! Члены комитета 
предполагали, что во многом 
— главный инженер. Тот был 
противоположного мнения и 
преподнес комитету свой бу-
кет, то бишь пакет претен-
зий. Почему дозорные не спро-
сят с облисполкома, который 
в свое время принял решение 
о социально - экономическом 
развитии поселков Лодейное 
и Териберка и его но выпол-
няет? Почему на заседаппе 
комитета по пригласили пред-
ставителей « М у р м а п р ы б п ро я а » 
и БПО , «Севрыба» (бывшее 
ВРПО «Севрыба») в лице их 
первых руководителей? Ведь 
СРМ — это их предприятие, 
от судьбы которого зависит и 
жизнь в поселках. 

Вот с кого-де должны спро-
сить дозорные, да построже. 
А что от него, от главного 
инженера, зависит? Да ничего! 
Бьет он во все колокола, то 
бишь обращается в вышестоя-
щие инстанции, а ему отказы-
вают в необходимых постав-
ках. Что ему делать в такой 
ситуации? Обращается-то оп 
к своим непосредственным на-
чальникам, и за отказ ему с 
них не спросить... Скорее, они 
с пего спросят, если он 
слишком ретивым окажется... 

Ну как тут было не войти 
членам комитета в положе-
ние В. Г. Туркина? 

Стали они разбираться в 
причинно-следственных свя-
зях. Снабженцы «Мурмапрыб-
прома» не поставили трубы 
потому, что пе получили их 
от «Мурманскглавснаба». А 
тот сам их получил по в пол-
пом объеме — недопоставил 

трубопрокатный завод. Ему же, 
в свою очередь, металлурги 
недопоставили нужную сталь, 
потому как сами недополучи-^ 

ли руду, кокс и присадки... А 
коксохимический комбинат не-
допоставил кокс, потому ЧТО 
недодобыли шахтеры... 

Утерли вспотевшие лбы до-
зорные и решили. Нет, пожа-
луй, председателя Совета Ми-
нистров она приглашать па 
комитет все-таки не станут. 
При чем здесь, скажем, Гос-
план, если па день проверки 
(25 августа) трубопровод на-

запимаемой должности, а В. Г. 
Туркнну объявил строгай вы-
говор (было за что). 

Почему же теперь главный 
ипженер, которому вернули 
все права и обязанности в 
полном соответствии с зани-
маемой должностью, по-преж-
нему пассивен в решении на-
зревших проблем предприятия, 
в глубину положения дел пе 
вникает, об истинных; коя-

Сатирическим пером 

ПРЫЖОК 

ИЗ КРЕСЛА 
сосной станции по плану дол-
жен быть покрашенным. Од-
нако и на конец сентября к 
нему еще не прикоснется 
кисть маляра. 

На заседании комитета 30 
августа о скором завершении 
всей этой истории никто пе по-
дозревал. Просто дозорные выс-
казали свое мнение, выслу-
шав обвинения, предъявлен-
ные им В. Г. Туркипым. А 
куда, собственно, делась бы-
лая активность и энергия 
главного инженера?! Он ведь 
еще несколько месяцев назад 
здесь же, на комитете, пока-
зал себя хорошим специалис-
том, когда доказывал несосто-
ятельность бывшего тогда ди-
ректором СРМ В. Г. Коптяко-
ва. 

Говорил оп тогда и о гру-
бом администрировании дирек-
тора, который буквально от-
странил главного инженера от 
некоторых важных дел, отве-
дя ему роль неизвестно кого, 
но только не главного инже-
нера. Тогда, в марте, город-
ской комитет народного кон-
троля отстранил директора от 

кретных причипах срыва ря-
да позиций плана, как показа-
ло его объяснение на комите-
те 30 августа, не знает. По-
тому он вполне заслуживает 
более серьезного наказания, 
чем записано в проекте — по-
ставить на вид. 

II высказали дозорные та-
кую мысль: объявить В. Г. 
Туркииу строгий выговор, а в 
сентябре вернуться к рассмо-
трению этого вопроса. И ес-
ли положение не будет попра-
вляться, то решить, соответ-
ствует ли В. Г. Туркин своей 
должности. 

Как преобразился тут глав-
ный инженер, как возмутил-
ся: 

— Да вы что руки выкру-
чиваете, толком не разобрав-
шись! Да приезжайте всем 
комитетом в Териберку, да 
посмотрите, как идут дела. 
Ведь даже за пять дней после 
проверки многое изменилось. 

И приняли дозорные соло-
моново решение: главного ин-
женера вообще не наказывать, 

поскольку он клятвенно заве-
рил, что до 20 сентября бу^ 
дут устранены все замечания 
проверяющих. Если же он, 
главный инженер, но сдержит 
свое слово — тогда уже и на-
казывать прямо на месте, в 
тот же день. 

На том и порешили. И от-
пустили дозорные главного 
инженера с миром... до 20 сен-
тября. 

20 и 21 сентября внештат-
ный инспектор комитета Л. И. 
Мельпик опять проверил по-
ложение дел в Териберке и 
написал справку-доклад, в пя-
том пункте которой сказано 
«Ответственный за перечислен-
ные выше работы (невыпол-
ненные) В. Г. Туркин с 18 
сентября по собственному же-
ланию переведен с должнос-
ти главного инженера Тери-
берских СРМ на другую дол-
жность и практически сложил 
с себя полномочия руководите-
ля работ. Они никому не по-
рученЁ!, и руководство осу-
ществляет директор СРМ Ч. С. 
Каснаускас. 

Вывод: обещания главного 
инженера СРМ и решение ко-
митета народного контроля от 
30 августа 1989 года — не вы-
полнены. 

Предложение: в срок до 7 
поября 1989 года завершить 
весь комплекс работ по на-
сосной станции (хлораторная, 
дизельная), для чего н а ш а -
чить ответственного и соста-
вить суточный график рабо*\ 

Вот и вся история. Долж-
ность главпого инженера сво-
бодна. ответственного за срыв 
— нет, наказывать комитет 
В. Г. Туркина, снявшего с се-
бя всю ответственность, пе-
рейдя добровольно на другую 
должность (начальника про-
изводственной котельной СРМ), 
теперь пе имеет права. Некого 
отстранять, поскольку он сам 
себя отстранил — выпрыгнул 
из одного руководящего кре-
сла и благополучно призем-
лился в другом. 

Сделали ли дозорные для 
себя выводы? Надеюсь, что да. 
В следующий раз вряд ли они 
отложат наказание виновнику 
«на потом». Поскольку он мо-
жет так же, как В. Г. Тур-
кин, выпрыгнуть из кресла. 

Впрочем, «полеты» из крес-
ла в кресло явление для па-
шей жизни типичное. Чело-
век улетает — грехи остают-
ся ничьими. Зато сколько ка-
дровых перемещений! Кто 
вверх, кто вниз! Эта система 
давно отлажена. Но не нора 
ли подрезать крылья «пере-
летным птицам»? 

И выработать эффективный 
механизм торможения: каждый 
должен отвечать за свою .ра-
боту. А за плохую пужен осо-
бо строгий спрос. 

В. ШВЕЦОВ, 
член городского 

комитета 
народного контроля. 

Стандарты попустительства 
в деле сохранения плодоовощной продукции и обеспечения ею потребителя 

КОМИССИЯ в составе внеш-
татного инспектора Северо-
морского городского комитета 
народного контроля P. II. Ку-
зеевой, сотрудниц санэпидстан-
ции А. С. Теуважуковой и 
Л. В. Казак, редактора мест-
ного радиовещания Г. В. Ка-
чаловой и представителя во-
енторга 3. А. Ермоленко про-
веряла ход реализации пло-
доовощной продукции населе-
нию города. 

Было установлено, что в ма-
газинах №№ 3, 10, 17, 31 про-
дажа овощей производилась с 
отступлениями от требований 
нормативно-технической до-
кументации. Это касалось бах-
чевых культур, помидоров и 
картофеля. 

Так, битые и лопнувшие 
дыпи и арбузы, к примеру, ка-

тегорически — по санитарным 
правилам — запрещено реали-
зовывать. Внутрь таких пло-
дов через разломы попадают 
пестициды и болезнетворные 
микробы. 

Между тем, отдельные пар-
тии арбузов с наличием гни-
лых, треснувших и недозрев-
ших (непригодных к употреб-
лению) в сопроводительных 
документах с базы военторга 
в торговую сеть числились 
100-процентно стандартными. 
Это же относится к картофе-
лю. Так, овощным филиалом 
магазина № 3, к примеру, па 
момент проверки одна из пар-
тий картофеля с базы чис-
лилась стандартной, а факти-
чески порядка 30 процентов 
клубной было «побито» гни-
лью. 

Надо ли говорить, что та-
кое смешение качественной и 
некачественной продукции рез-
ко снижает покупательский 
спрос — многие североморцы 
просто-напросто едут в Мур-
манск и «оставляют» свои 
деньги в тамошних овощных 
магазинах. И, предположитель-
но, происходит обсчет горо-
жан. Ведь цены па стандарт-
ную и нестандартную плодо-
овощную продукцию должны 
быть разными! 

Администрации военторга 
рекомендовано доводить до 
сведения населения путем тор-
говой рекламы действующие 
технические условия па пло-
доовощную продукцию, реали-
зуемую в розничной торговой 
сети, с указанием содержания 
питратов в каждой партии 

сельхозпродуктов в соответст-
вии с проведенными исследо-
ваниями в областной проект-
но-изыскательской стапции хи-
мизации. 

Этой же комиссией про-
веден рейд-смотр готовности 
торгово-складской сети к ра-
боте в зимних условиях и со-
блюдения санитарпо-иротиво-
эпидемических мероприятий. 

Обследованы двенадцать про-
довольственных магазинов с 
филиалами. Неподготовленны-
ми к работе в зимних усло-
виях признаны овощные фи-
лиалы магазинов №№ 10 и 17, 
кулинарный магазин рестора-
на «Океан». Капитальный ре-
монт овощного филиала мага-
зина № 10, например, не про-
водился, по крайней мере, чет-
верть века. Стены в одном из 

его помещении рушатся, ио-
толок угрожающе провис, а 
отопительная система не ис-
правна. В продовольственных 
магазинах №№ 3, 17, 31 гру-
бо нарушались элементарные 
правила гигиены. Рядом с мо-
лочными продуктами и ры-
бой холодного копчения на-
ходились гнилые помидоры. 
На одних и тех з»е весах на-
ряду с прочими продуктами 
взвешивались грязные дьши. 

Санэпидстанцией прямо во 
время рейда были закрыты 
на... генеральную уборку ма-
газины № 3 и № 31. Закрыт, 
как аварийный, овощной фи-
лиал магазина № 17. Админи-
страторам торгового объедине-
ния рекомендованы конкрет-
ные меры по устранению об-
наруженных недочетов. За на-
рушение сапитарпо-гигиеяит 
чоского режима оштрафованы 
руководители магазинов № 3, 
№ 17, № 31. 

Материалы проверок подго-
товил к печати 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 
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ВТ А трогательная встреча, 
свидетелем которой я был, у 
Виктора Николаевича Леоно-
ва произошла во Дворце куль-
туры железнодорожников в 
Кандалакше, где ои выступал 
веред тружениками локомотив-
ного депо с воспоминаниями о 
боевых действиях разведчиков 

Северного флота в годы минув-
шей войны. 

Говоря о наиболее отличив-
шихся бойцах. Леонов тепло 
Отозвался о разведчице Ольге 
Нараевой. 

Такой смелой и отчаян-
ной девушки я больше пе 
встречал, — сказал он. — Оль-
га первая поднималась в ата-
Ву. • после боя спасала ра-
неных. Жаль, не внаю, где 
живет она сейчас. 

Леонов замолчал. И в вто 
Мгновение в глубине вала кто-
№ громко произнес; 

Я адесь, Виктор Никола-
евич! 

С одного из кресел подня-
лась невысокого роста женщи-
на. Кандалакищы узнали в 
вей врача медсанчасти депо 
Ольгу Ивановну Иевлеву. 

В этот же день я встретил-
ся е В. Леоновым и услышал 
его рассказ об Ольге-развед-
чице. 

» • » 
...Тяжело терять друзей в 

бою. Нужно иметь воистину 
мужественное сердце, чтобы 
ве аарыдать, когда видишь, 
как уходит из жизни твой 
боевой, самый надежный друг. 
Но война есть война. 

Так думали мы, разведчики 
Северного флота, вернувшись 
из первого боевого похода в 
тыл врага. Мы пришли слу-
жить в самом начале войны, 
пришли добровольно... И вот 
первый поход группы в соста-
ве 22 разведчиков. Рейды в 
тыл врага — не романтика, 
а тяжелый и опасный труд, 
который по плечу только на-
стоящему мужчине... И сов-
сем неясно было нам, зачем в 
отряд взяли женщину? Ольга 

Параева даже не была ра-
дисткой. Правда, она знала 
финский язык, была сведуща 
в медицине. Но все же она — 
женщина. И неясно было нам, 
как она выдержит все то, что 
преподнесет ей воина. 

...Мы начали свой рейд вблн-
аи фронта, чтобы оттянуть 
силы врага с переднего края 
и тем самым содействовать ус-
пеху частей, обороняющих 
подступы к Мурманску. Соп-
ку, которую занимал отряд, 
сначала обработали миномет-
чики огнем, затем началась 
атака. И вдруг, услышав с 
фланга очереди проскочивше-
го туда автоматчика, кто-то 
крикнул, что мы окружены, и 
нервы еще не слышавших 
воя мин и свиста пуль моло-

ся в борьбе, — вставил Рады-
шевцев. — Вот пока мы ле-
жим здесь, Ольга ходит в по-
ходы, а когда вернемся в от-
ряд, учиться у нее придется. 
И не чему-нибудь. а мужест-
ву. 

— Нет, не могу согласить- " 
ся с вами, — настаивал на 
своем Степан. — Не в силах 
жепщина периосить все этп 
испытания. 

В палате неожиданно поя-
вилась Ольга. Улыбаясь нам, 
она тихо прошла между коек 
п села возле Добротина. Мы 
смущенно притихли. По май-
ор, вероятно, умышленно про-
должал прерванный разговор. 

— Вот вы говорите. — ска-
зал он, — хорошо воевать 
могут только мужчины, по-
тому что война — вещь тя-
желая, опасная и, прямо ска-
жем, страшная. Чтобы осилить 
всо это, нужны крепкие нер-
вы и сильная воля. А это 
мужские качества. С вами 
трудно не согласиться. Но ведь 
воля-то от многого зависит, и 
прежде всего от того, с какой 
целью человек в войну всту-
пил. Скажи, пожалуйста, Оль-
га, этим разведчикам, — обра-
тился майор к Па рас вой, — с 
какой целью ты в отряд шла? 

Не ожидавшая такого воп-
роса, Ольга, хотя и густо по-
краснела, по ответила спокой-
но: 

— Я очень жизнь люблю 
Хочу счастливой быть. И в 
отряд я пришла драться с 
врагом во имя жизни иа зем-
ле. 

...Разные люди сражались с 
врагом, шли на смерть во 
имя Победы. Но именно этой 
историей, рассказанной леген-
дарным разведчиком, и хоте-
лось закончить очерк «При-
косновение к вечному огню» 
и поклониться сегодня тем, 
кто, как Леонов, как наша 
Ольга, подарили нам счастье 
жить и встречать под мирным 
небом каждый новый ДЕНЬ 
МИРА. 

К 45-летию повеЬы в Заполярье 

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
К ВЕЧНОМУ ОГНЮ 

Е. Яловенко 

боях фашистский гарнизон 
противника почти полностью 
был уничтожен. 

Первым ворвался в Кирке-
пес 325-й стрелковый полк 
14-й стрелковой дивизии, ко-
торым командовал полковник 
И. Чериецкнй. 

Прошло много лет с тех 
пор, когда происходили собы-
тия, о которых рассказываю. 
Я и теперь еще с глубокой 
благодарностью вспоминаю 
тех, кто так много вложил 
своего творческого труда п 
зпаннй, помогая Воениому Со-
вету армии в подготовке и 
проведении Петсамо-Кирке-
несской операции, этой, я бы 
сказал, единственной в своем 
роде операции отдельно дей-
ствующей армии в условиях 
Крайнего Севера. 

Фашистские захватчики при 
отступлении уничтожали все, 
что можно было уничтожить. 
Они оставили население Финн-
марка без крова и без продо-
вольствия. В приказе Гитле-
ра в отношении Северной Нор-
вегии предписывалось: «Финп-
марк и Северный Тромс дол-
жны быть сожжены и пред-
ставлять мертвое пространство 

между немцами и русскими». 
II этот чудовищный приказ 
был осуществлен. 

Норвежский народ н теперь 
пе забыл ту помощь, какую 
ему оказали Советская Ар-
мия и советским народ. 

Тогда же иа митинге у па-
мятника советским воинам 
глава норвежской делегации 
министр юстиции Шостадт 
сказал: «Норвежский народ пе 
забудет храбрых советских 
бойцов, их дисциплину, их 
смелость. Их вклад содейст-
вовал укреплению хороших 
отношений между порвежс-
ким и советским народами. 
В отпошениях между СССР И 
Норвегией никогда не было 
военных столкновений. Наше 
внутреннее желание, чтобы в 
будущем существовали хоро-
шие добрососедские отноше-
ния между нашими сторона-
ми». 

Что нее, это было хорошо 
сказано. Однако прошло не 
так много времени, и правя-
щие круги Норвегии втяпулп 
страну в агрессивный блок 
НАТО, направленный против 
Советского Союза и других 
социалистических страи... 

Прошло много лет с того дня. когда воины 14-й армии 
и моряки Северного флота в ходе Петсамо-Киркенесской 
онерацни разгромили врага. Сегодня мы заканчиваем пуб-
ликацию воспоминаний участников боев генерал-лейтенанта 
К. Калашникова и дважды Героя Советского Союза 
нова, записанных на встречах с тружениками Кольской зем-

За 8 дней боев 19-й горпый 
корпус, 388-я пехотная брига-
да и другие части 20-й Лап-
ландской армии потеряли до 
80 процентов лпчного сестава 
• почти всю боевую технику. 

Войска 14-й армии вышли 
к норвежской границе. 

16-го октября в районе Луо-
старского аэродрома коман-
дующий фронтом К. Мерецков 
васлушал и утвердил решение 
командующего 14-й армией на 
второй этап операции по ов-
ладению районом никелевого 
производства. 

Решение номандарма своди-
лось к следующему. Главный 
удар наносился 99-м стрелко-
вым корпусом вдоль дорог, ве-
дущих на поселки Ахмалах-
тн, Никель, с одновременным 
обходом обоих флангов про-
тивника 126-м и 127-м легко-
стрелковыми корпусами. 

131-м стрелковым корпусом 
под командованием генерал-
майора Ф. Короткова намеча-
лось перейти к обороне по 
норвежской границе и не до-

(Окончание. 
Начало в №№ 108-121) . 

Под 
Полярной 
звездой 

пустить ударов противника с 
территории Норвегии. 

Противник, используя сло-
жный рельеф местности, на 
подступах к никелевому про-
изводству создал ряд проме-
жуточных оборонительных ру-
бежей, а вокруг самих нике-
левых разработок оборудовал 
батальонные узлы обороны, 
гарнизоны которых состояли 
из свежих частей 36-го стрел-
кового корпуса. Возглавлял 
эту группу войск генерал Фо-
гель. 

Четверо суток беспрерыв-
но днем и ночью шли упор-
ные бои, и только к исходу 
дня 22-го октября ударная 
группировка армии сломила 

сопротивление врага и овла-
дела обширным районом с 
населенными пунктами Ахма-
лахти. Сальмиярви, Никель, 

18-го октября по приказу 
командующего войска 14-й ар-
мии перешли границу. Первы-
ми вступили на норвежскую 
8емлю части 45-й стрелковой 
ДИВИЗИИ, которой командовал 
генерал-майор И. Ланин. 

С утра 21-го октября комап-
дир 131-го стрелкового корпу-
са ввел в бой 14-ю стрелко-
вую дивизию. В течепне 21-го 
и 22-го октября обе дивизии 
отбили несколько контратак 
противника и овладели насе-
ленными пунктами Стурбуркт, 
Торнет, Тофте и, продолжая 
развивать наступление на 
Киркенес, форсировали зали-
вы Яр-фьорд и Bar-фьорд. К 
25-му октября наши войска 
подошли к городу Киркенесу. 

Противник всюду оказывал 
упорное сопротивление. О на-
пряженности боев в этих рай-
онах говорят следующие дан-
ные. В некоторые дни про-
тивник выпускал по нашим 
войскам от 30-ти до 40 ты-
сяч спарядов. Стреляли, глав-
ным образом, береговые бата-
реи. 

25-го октября после корот-
кой, но мощной артподготов-
ки ударом с трех сторон по-
яс укреплений противника 
был прорван в нескольких ме-
стах. Вслед за этим началась 
ликвидация оставшихся оча-
гов сопротивления противни-
ка в городе. В ожесточенных 

Танкисты 14-й армии в Киркенесе. Фото военных лет. 

дых разведчиков не выдержа-
ли. Они нобежали вниз.0тряд 
начал отход. На сопке нас 
осталось человек пятнадцать. 
В том числе и Ольга Парае-
ва. 

Вернувшись и подводя ито-
ги пеудачного похода, наш 
командир майор Добротин по-
ставил Ольгу Параеву в при-
мер необстрелянным развед-
чикам. 

— Стыдитесь, мужчины! — 
произнес два слова Добротин, 
обращаясь к бойцам. 

Все опустили головы. 
И вот мы в новом ноходе. 

Задача: разгромить опорный 
пункт врага на мысе Пикшу-
ев и попытаться захватить 
пленных. 

Фашисты дрались отчаянпо. 
Казалось, мы так и не суме-
ем сломить их сопротивление. 
В критический момент стар-
ший лейтенант Георгий Ле-
бедев бросился вперед. Ря-
дом е ним была Ольга. Не 
добежав до укрепления мет-
ров 20, Лебедев унал. Ольга 
подхватила его, стараясь под-
нять, но он был уже мертв. 

В едином порыве поднялись 
разведчики, овладели опорным 
пунктом. Захватили 7 плен-
ных. 

Мы прочно удерживали опо-

рный пункт. Затем получили 
приказ — отойти к побережью. 
«Морские охотники» с плен-
ными и ранеными ушли впе-
ред, а на мотоботы напали не-

мецкие самолеты. Четыре «мес-
сера», внезапно выскочив из-
за соики, обрушило свой огонь. 
Был ранен в обе ноги майор 
Добротин. Бот начал тонуть. 

— Прыгайте, быстрее пры-
гайте, майор! — закричала 
Ольга. 

— Нет, я уже не пловец. 
Ольга, собравшись с силами, 

столкнула Добротина за борт. 
Затем прыгнула сама. Каким-
то чудом вытащила Доброти-
на на берег, перевязала про-
стреленные ноги. 

...В госпитале, собравшись у 
прикованного к постели Ле-
онида Добротина, мы продол-
жили разговор, который начал 
он после первого боевого по-
хода. 

—Все же, что ни говори, а 
война — дело мужское. — за-
явил Степан Мо-товилип. — 
Уж очень тяжелое это дело. 

— А как же Ольга? Разве 
она плохо воюет? — возра-
зил ему Виктор Тарзанов. 

— Ведет она себя в бою от-
лично. Но надолго ли ее хва-
тит? — не сдавался Степан. 

— А ведь воля-то закаляет-
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И Щ Е Н К О 
Виталий Иванович 

7 октября 1989 года безвре-
менно скончался Виталий Ива-
нович Ищенко, водитель пер-
вого класса издательства газе-
ты «На страже Заполярья». 

В. И. Ищенко родился 30 
марта 1951 года. Трудовую де-
ятельность учеником столяра 
начал в 19G7 году, а затем до 
призыва в ряды Советской Ар-
мии работал столяром 2 раз-
ряда. 

Поело службы в армии Ви-

талий Иванович возвращается 
в Североморск, продолжает 
работать в разных организа-
циях: водителем, механиком 
автоколонны № 8, СМ У. 

Всюду, гдо бы пи трудился 
В. И. Ищенко, его отличали 
высокая ответственность за 
порученное дело, доброе вни-
мание к товарищам по работе. 

За добросовестный труд 
В. И. Ищенко неоднократно 
объявлялись благодарности, 
Он награжден многими По-
четными грамотами. 

Светлая память о Виталия 
Ивановиче Ищенко навсегда 
сохранится в наших сердцах. 

Коллектив издательства 
и типографии галеты 

«На страже Заполярья». 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ГАРАНТИРУЕТ 
Северо-Заиядный Коммерческий банк пригла-

шает всех желающих стать вкладчиками Народ-
ного банка. 

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

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

емщикам; 
— па создание совместных производств и пред-

приятий; 
— па репн пае социальпых задач. 
Своим вкладчикам Коммерческий банк гаранти-

рует выплату следующих процентов: за первый 
год — 4 процента, за второй — 5 процентов, за 
третий и всо последующие годы — 6 процентов. 

Для приобретения «Билета участия» необходи-
мо перечислить деиыи со своего счета в Сбербан-
ке на счет JYs 101501 в ОПЕРУ Промстройбанка г. 

Мурманска (размер вклада и срок его храпения но 
ограничивается). 

Еслп у вас возникнет необходимость востребо-
вать внесенную сумму до истечения 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 цепным письмом с уведомлением о вручении. 
При получении квитанции банком вам будет вы-
слан оформленный «Билет участия». 

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

Ф. И. О. (полностью) 

паспорт серии 

выдан « 

кем 

прописан 

ваш счет в Сбербанке 

Внимание: подписка — 90 
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. 

| ^10М0ЖЕТ «МЕРКУРИЙ» 
Кооператив «Меркурий» поможет решить 

вам все проблемы, связанные с перевозкой 
мебели, контейнера или других грузов в удоб-
ное для вас время. 

Кооператив представляет новые услуги: 
составление сметной документации на обще-
строительные и сантехнические работы; мас-
саж лечебный, косметический или спортивный, 
который вам сделают на дому, лишь вы обра-
титесь в кооператив «Меркурий» по адресу: 
ул. Душенова, дом 16. 

Предложение 

Североморский проектно-сметный коопера-
тив «Норма» предлагает предприятиям, орга-
низациям, воинским частям услуги по изготов-
лению проектно-сметной документации на 
строительство, реконструкцию, капремонт 
зданий, сооружений, котельных, инженерных 
сетей. Оплата по государственным расценкам. 

Обращаться: г. Североморск, телефон 
2—20—39. 

МАГАЗИН № 5 Объединения 
посылочной торговли «Роспо-
сылторг» высылает налоя?ен-
ным платежом (без предвари-
тельной оплаты) электронасос 
«Кама-8» — предназначен для 
перекачки воды из колодцев, 
резервуаров и открытых водое-
мов и использования воды для 
полива садов, огородов, при-
усадебных участков и других 
хозяйственных нужд. 

Электронасос имеет следую-
щие технические данные: вы-
сота всасывания воды не адэ-
пее 5-ти метров, поминальный 
объем подачи воды — 1500 
литров в час. Цена насоса — 
60 рублей. Оплата производит-
ся па почте при получении 
посылки. 

Правильно оформленные 
письма-заказы направляйте по 
адресу: 109440, г. Москва, ул. 
Таганская, 58, магазин № 5 
«Роспосылторг». 

Военторг производит пабор 
юношей, девушек в возрасте 
семнадцати с половиной лет и 
старше на курсы продавцов 
продовольственных товаров с 
образованием 10 классов. Срок 
обучения на курсах 6—8 меся-
цев. За время обучения вы-
плачивается стипендия в раз-
мере 73 рубля 50 копеек. 

Начало занятий с 1 нояб-
ря 1989 года. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, ул. Советская, 
14, отдел кадров; телефон 
2-12-С2. 

21 октября в Мурманске сос-
тоится учредительная конфе-
ренция по созданию профсо-
юза работников кооперативов. 

Норма представительства — 
1 делегат от десяти членов 
кооператива. Кооперативы, чи-
сленность которых менее 10 
человек, также выдвигают од-
ного делегата. 

О своем участии в конфе-
ренции просим сообщить в орг-
комитет по телефонам: 550-67, 
539-57, до 10 октября текуще-
го года. 

По этим же телефопам вы 
можете получить любую спра-
вку касательно создания ново-
го профсоюза. 

Напоминаем населению го-
рода Североморска и поселка 
Росляково о том, что личные 
объявления граждан принима-
ются в рекламном бюро по ад-
ресам: 

— г. Североморск, ул. Ком-
сомольская, 4; 

— п. Росляково, Северомор-
ское шоссе. 11. 

Граждане, занимающиеся 
самостоятельной расклейкой 
объявлений, будут привле-
каться к ответственности. 

Принимает посетителей кос-
метический салон, располо-
женный по адресу: г. Северо-
морск, уя. Комсомольская, 
дом 4. 

Здесь вам предложат: гигие-
ническую маску для лица я 
шеи, окраску бровей и ресниц, 
оформление бровей, массаж 
лица и шеи, дадут советы по 
модному макияжу. 

Приглашаем посетить кос-
метический салон! 

Внимание 
21 октября 1989 года в рес-

торане «Океан» проводится 
«Огонек», на который пригла-
шаются участники Великой 
Отечественной войны и трудо-
вого фронта, а также воины-
интернационалисты. Начало в 
19 часов. 

Желающих принять участие 
в «Огчжьке» просим обратить-
ся в горисполком, кабинет Л; 
16, или по телефону 2-07-66. 

21 октября в комплексном 
приемном пункте .V» 1 (ул. 
Пионерская, 28) специалиста-
ми Мурманского ателье будет 
производиться прием заказов 
на ремонт и обновление три-
котажных изделий взрослого 
и детского ассортимента. 

Для того, чтобы сделать за-
каз, необходимо принести 2—3 
устаревших трикотажных из-
делия машинной вязки. 

К ВАШИМ УСЛУГАМ 

Североморскому хлебозаводу 
требуются на работу старший 
мастер хлебного цеха на пе-
риод декретного отпуска, мас-
тер кондитерского производ-
ства, слесарь, электрик, газо-
электросварщик 5 разряда.) 

Справки по телефону 2-26-86. 
• 

Срочно требуются на работу 
высококвалифицированные то-

Ж/га гиашаю&ся 
на fiadotnif 

кари (два человека) V разря-
да и выше. Заработная пла-
та 180—200 рублей без по-
лярного коэффициента и пад-
бавок. Выплачиваются премии. 

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



ПОНЕДЕЛЬНИК 
16 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
6 30 «120 минут». 
8.35 «Явление». Премьера худ. 

телефильма. 1-я серия. 
8.45 Футбольное обозрение. 

10.15 Народное творчество «ды-
гов. 

10.55 «Друг». Худ. фильм. 
12.15 Чес научно популярного 

кино. 
13.15 — 15.35 Перерыв. 
15.35 «Хорезмийская легенда». 

Худ. телефильм для де-
тей. 1-я серия. 

16.40 «Верешок». Мультфильм. 
17.00 Дон. фильмы: «Надежды 

с в е т » . «Дальний • Восток». 
17.45 Детский час (с уроком 

французского языка). 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Мы и вкономина». 
19.45 Маленький эстрадный нон-

церт. 
2000 Актуальное интервью. 
20 20 Концерт. 
21.00 «Время». 
21.40 По оперативным сводкам 

(МВД СССР сообщает). 
21.50 — 00.10 Концерт X. Игле-

сиаса. В перерыве — «Се-
годня в мире». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «И невозможное — 

возможно». Н/п фильм. 
8.35,- 9.35 Природоведение. 2 

класс, птицы осенью. 
8.55 Итальянский язык. 
9.25 «Невечная мерзлота». Н/п 

фильм. 
10.05 «Наш сад». 
10.35, 11.35 Литература 11 

класс. А. М. Горький. «На 
дне». 

12.05 «Почти смешная история». 
Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

13.15 Док. телефильмы: «Ищу 
секунданта», «Ростовские 
этюды». 

14.00 Новости. 
14.10 «Служу Советскому Сою-

зу» 
15.10 — 16.53 Перерыв. 
16.53 * Объявления. 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * «верь — не верь». 

Мультфильм. 
17.20 * «Африканская охота». 

Киноочерк. 
18.00 * «Каждый вечер с вами». 

Новости". К 45-летию раз-
грома немецко-фашистс-
ких войск в Заполярье 
(история в документах). 
Общество борьбы за трез-
вость: что завтра? Оздо-
ровительный комплекс в 
рыбном порту. Страница 
ГАИ Ведущая — Т. Вере-
щагина. 

19.00 — 00.00 На сессии Вер-
ховного Совета СССР. В 
перерыве (20.00) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 

ВТОРНИК 
17 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Явление». Премьера худ. 

телефильма. 1-я и 2-я се-
рии. 

10.50 «Это было... было...» 
11.10 «Голоса в океане». Док. 

телефильм. 
12.00 Детский час (с уроком 

французского языка). 
13-00 — 15.35 Перерыв. 
15.35 «Хорезмийская легенда». 

Худ. телефильм для де-
тей. 2-я серия. 

16.40 «Гори, гори ясно...» Мульт-
фильм 

16.45 Программа телевидения 
ФРГ. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Судьба и время». Театр 

на Таганке. 
19.50 «Явление». Премьера худ. 

телефильма. 1-я серия. 
21.00 «Время». 
21.40 Актзальное интервью. 
21.50 «Бомба». Премьера худ. 

телефильма (ТВ ФРГ). 
23.35 «Сегодня в мире». 
23.50 — 00.30 «Посвящается 

вам...» Поет О. Митяев. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «Берег, милый для 

меня». Н/п фильм.. 
8.35, 9.35 Окружающий нас 

мир. 2 класс. «Каждый 
знает, что режим в жиз-
ни всем необходим». 

8.55 «Репин рисует Толстого». 
Н/п фильм. 

9.05 Французский язык. 1-й 
год обучения. 

9.55 «Бородино». Н/П фильм. 
10.05 Французский язык. 2 й 

год обучения. 
10.35. 11.35 География. 7 класс. 

Исследование Африки. 
11.05 Новости. 
12.05 «Почти смешная история». 

Худ. фильм. 2-я серия. 
13.15 Ритмическая гимнастика. 
13.45 Ноет и танцует молодость. 
14.00 Новости. 
14.10 «Приказ: перейти грани-

цу». Худ. фильм с езбтит-
рами 

15.40 — 16.53 Перерыв. 
16.53 * Объявления. 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * «Ермаковский сплав». 

«Звонок в вечерней шко-
ле». Телефильмы. 

18.00 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Открытый мик-
рофон. Встреча с депута-
тами Октябрьского район-

ного Совета г. Мурманска. 
Ответ получен. Всдзщая 
— С Сазонова. 

1900 — 0000 На сессии Вер-
ховного Совета СССР. В 
перерыве ^20.00) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 

СРЕДА 

6.30 
8.35 

10.50-

11.45 

12.00 

12.30 

13 30 
15.35 

16.05 

17.05 

17.45 

18 ОКТЯБРЯ 
Первая программа 

« 1 2 0 МИНУТ». 

«Явление». Премьера худ. 
телефильма. 2-я и 3-я се-
рии 
«Фрндерин Шопен». 
Фильм концерт. 

«Про паучка, с которым 
никто не дружил». Мульт-
фильм. 
• Радуга». «Народные тан-
цы провинции Хадрамаут» 
•Народная Демократичес-
кая Pecnj блика Йемен). 
«Вокр\г света». Альма-
нах. 
— 15.35 Перерыв. 
«Из глубины веков». Пе-
редача из г. Орджоникид-
зе. 
Премьера дон. телефиль-
ма «За чертой прибоя». 
Музыкальная сокровищ-
ница. Д Шостакович — 
концерт. 
Детский час (с уроком 

19.05 «Сегодня в мире». 
19.20 «Молодежный вестник». 
19.50 «Явление»; Премьера худ. 

телефильма. 2 я серия. 
21 00 «Время». 
21 40 — е и З Г Опера В. Мо-

царта «Так поступают все 
женщин^}». Спектакль Мн-
лансного*' театра «Ла ска-
ла». В перерыве — «Се-
годня в мире». 
Вторая программа 

8 00 Утренняя гимнастика. 
8 15. 11.15 «Командую флотом. 

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
16 октября 

17 октября 

18 октября 

19 октября 

20 октя 'ря • 

21 октября 

22 октября 

«Дон Сезар де Базан». Телефильм 1-я и 2 я се-
рии. Новости. Поет н. а. СССР А. Днишев. 

- «Раритет». Новости. Спортивная программа. 
«Песня 89». «Kajnac — всегда Каунас». Док. 
телефильм. 

- «Капитан Фракас». Телефильм. 1-я н 2-я се-
рии. Новости. Вечер электронной и компьютер 
ной музыки. 

- «Назначение». Телефильм. Новости. «Оперетта, 
оперетта». «Как в старом кино», «Главные го-
рода России». Док. телефильмы. 

«Сватовство гусара». Телефильм. Новости. Встре-
ча в Концертной студии Останкино с киноре-
жиссером Г. Франком Маленький концерт. 
«Враг респектабельного общества». Телефильм. 
1-я и 2-я серии. Новости. «Взлет». Фильм-кон-
церт. 

- «Люди и манекены». Телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. «Солдатушки — браво, ребятушки». По-
ет В. Золотухин. 

английского языка). 
18.45 «Сегодня в мире». 
19;00 Футбол. Европейские куб-

ки. 
21.00 «Время». 
21.40 — 00.55 Футбол. Европей-

ские кубки. В перерыве 
(22 30) — «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11 15 «Гоголевскими шля-

хами • Н/п фильм. 
8 35, 9.35 Основы информати-

ки и вычислительной тех-
ники Ц класс. Алгорит-
мы вычисления. 

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 

10.35, 11 35 Музыка. 5 класс. 
Песни революции. 

11.05 Новости. 
12.00 «Гляди неселей». Худ. те-

лефильм. 1-я серия — 
— «Вор из Багдада». 
(«Таджикфильм»). 

13.05 Русское хоровое искус-
ство. 

13.45 «О Бремени и о себе». А. 
Прокофьев. 

14.00 Новости. 
14.10 — 16 48 Перерыв. 
16.48 * Объявления. 
16.53 * Программа передач. 
16.55 * Н. Думбадзе — «Под од-

ним небом». Спектакль 
Сухумского государствен-
ного грузинского драма-
тического театра им. К. 
Гамсахурдиа. 

18.15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. 

19.00 * «Каждый вечер, с вами». 
Новости. Перейдут ли па-
рикмахерские на хозрас-
чет? Соучастие в судьбе. 
УВД сообщает. Ведущая 
— Е. Рахимова. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Информационная програм-
ма. 

21.00 «Время». 
21.40 — 23 20 Фильмы студий 

союзных республик. « Об-
мен • (Литовская киносту-
дия). 

ЧЕТВЕРГ 
19 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8 35 Му льтфильмы. 
9.05 «Голосушка». Фильм-кон-

церт (Минск). 
9.45 Фу тбол. Европейские куб-

ки. 
12.15 Детский час (с уроком 

английского языка). 
13.15 — 15 35 Перерыв. 
15.35 Фильм —1 детям. «Опера-

ция Зузук» (Румыния). 
16.40 Премьера - фильма кон-

церта «Время в звуках». 
17.10 «Волшебные узоры». 

Мультфильм. 
17.20 «Телеэко». 
17.50 «...До шестнадцати и . с т а р -

ше». 
18.35 «Движение без опаснос-

ти». 

Шмидт». Н/п фильм, 
8.35, 9.45 Природоведение. 5 

класс. Значение воздуха 
для жизни на земле. 

8.55 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

9.25 «Прекрасное и загадоч-
ное». Н/п фильм. (Литов-
ская киностудия). 

10.05 Испанский язык. 2-й год 
©бучения. 

10.35, 11 35 Биология. 8 класс. 
Бабочки. 

11.05 Новости, 
12.05 «Гляди веселей». Худ. те-

лефильм. 2-я серия. — 
«Игра в сто забот». 

13.10 Док. фильмы: «Странное 
поколение», «Последний 
выезд». 

13.50 Маленький концерт. 
14.00 Новости. 
14.10 — 16 53 Перерыв. 
16.53 * Объявления. 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * «Новые встречи. Светла-

на Стредева». Телефильм. 
17.25 * «На высоких широтах». 
18.00 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Реальная сила 
профсоюзов. В передаче 
принимает участие пред-
седатель облсовпрофа 
С. В. Стрельников. Веду-
щая — Т. Верещагина. 

19.00 «Арена». Спортивная про-
грамма 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Информационная програм-
ма 

21.00 «Время». 
21.40 Фильмы стУДИЙ союзных 

республик. «Дачный домик 
для одной семьи». («Азер-
байджаифильм»). 

22.50 — 00.10 «Хочу понять». 
Телефильм. 

ПЯТНИЦА 
20 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Явление». Премьера худ. 

телефильма. 3-я серия. 
9.40 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
10.25 «Судьба и время». Театр 

на Таганке. 
11.15 «Посвящается вам...» По-

ет О. Митяев. 
11.50 «Живи, Земля!» Экологи 

ческая программа. 
12.50 — 15.35 Перерыв. 
15.35 «Пришельцы». Док. фильм 

о необходимости возрож-
дения духовности челове-
ка. 

16.00 «Ах, милая сестрица». 
Мультфильм. 

16 10 «Поэзия». М. Карим. 
17.00 «Наука: теория, экспери-

мент, практика». 
17.45 «Па де труа». Передача 

для детей (ТВ ГДР). 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Прогресс. Информация. 

Реклама». 
19.30 Играет лауреат Всерос-

сийского конкурса А. Мар-
чуковский (балалайка). 

19.40 «Явление». Премьера худ. 

телефильма. З я серия. 
21.00 «Время». 
21.40 «Это было... было...» 
22.00 — 23.50 «Взгляд». 

Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «Российские Колум-

бы». Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Литература. 5 класс. 

Сказки Г.-Х. Андерсена. 
9.05 Английский язык. 1-й год 

обучения. 
10.05 Английский язык. 2-й год 

обучения. 
10.35. 11.35 Литература. 6 класс. 

А. С. Пушкин. «Песнь о 
вещем Олеге». 

11.05 Новости. 
12.06 «Гляди веселей». Худ. те-

лефильм. 3-я серия 
«Очарованный принц». 

13.10 Док. фильмы: «Лебедев», 
«Легко ли быть первой...», 
«Констатин Иванов. Нео-
конченная песня». 

14.00 Новости. 
14.10 Ритмическая гимнастика. 
14.40 — 16.53 Перерыв 
16.53, * Объявления. 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * «Военная музыка». Те-

лефильм 
17.25 * «На Мурманском напра-

влении». Телефильм. 
17.55 " «Каждый вечер с вами». 

Новости. К 45-летию раз-
грома немецко-фашистс-
ких войск в Заполярье. 
Ведущий — А. Ландер. 

19.15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Информационная програм-
ма. 

21.00 «Время». 
21.40 «Весенняя симфония». Худ. 

фильм. (ФРГ, ГДР). 
23.05 «НТМ». Информационный 

выпуск. 
23.20 — 00 00 Баскетбол. Меж-

дународный турнип «Мак-
дональд». Мужчины. «Ден-
вер Наггетс» (США) — 
«Барселона» (Испания). 

СУББОТА 
21 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.30 «Наш сад». 
9.00 Премьера мультфильма 

«Кавардак». 
9.10 Народное творчество. Те-

левизионное обозрение. 
9.40 Институт -человека. 

10.40 «Родники». 
11.10 Встреча с редколлегией и 

авторами журнала «Сов-
ременная драматургия». 

12.20 «Виват, Россия», «Живая 
Древняя Русь...» О музы-
кальной культуре Киевс-
ко-Новгородской Руси XI 
— XVI вв 

13.05 «В странах социализма». 
13.35 В мастерской художщша. 

А. Васильев. 
14.00 «В мире животных». 
15.00 Телемост «Москва — Хель-

синки». 
16.30 Конкурс «Юрмала-90». 
16.40 Минуты поэзии. Стихи 

И. А. Букина. 
16.50 Мультфильмы. 
17.20 «Встречи в пути». Дири-

жер Владимир Федосеев. 
18.45 «Планета». 
19.45 Фильмы режиссера Л. 

Пчелкина. «Поздняя лю-
бовь». Худ. телефильм по 
одноименной пьесе А Н. 
Островского. 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.40 Актуальное интервью. 
21.50 «Поздняя любовь». Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
23.05 «Счастливый случай». Се-

мейная телевикторина. Иг-
ра 2-я. 

00.10 — 01 15 Новости попу-
лярной музыки. «Програм-
ма «А». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Сельский час». 
9.15 «Мой папа — идеалист». 

Худ. фильм с субтитра-
Ми. 

10.40 Поет хор «Молдова». (Ки-
шинев). 

11.05 Новости. 
11.15 Прогресс. Информация. 

Реклама. 
11.45 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. 
12.25 Кинопублицистика союз-

ных республик Премьера 
док. телефильмов: «Воп-
росы на ответы», «Скажи-
ка дядя ..» 

13.15 Спорт и личность. Лев 
Яшин. 

14 00 Новости. 
14.10 Телевизионный музыкаль-

ный абонемент. На благо-
творительных вечерах Со-
ветского фонда культуры. 
Играет В. Клиберн (США). 

14 55 «Мы все, обязательно по-
сещающие школу». Худ. 
телефильм. 5 я серия — 
«Спор», 6-я серия — 
«Разрыв». 

16.55 Хоккей Чемпионат СССР. 
«Крылья Советов» — «Хи-
мик» В перерывах (17.35) 
— МВД СССР сообщает и 
(18 20) — Спорт ДЛЯ всех. 

19.15 * «Полтора часа г субботу». 
В перерыве (20 00) — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 «Время». 
21.40 Под знаком «Пи». Часть 

1-я. 
22.40 «Эхо: события недели». 

Пи». I 22.55 — 01 10 Под знаком «Пи». 
Части 2-я и 3-я, ' Ц 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.60 «С утра пораньше». 

10 00 «Служу Советскому Со-
юзЯ» 

11.00 «утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «музыкальный киоск». 
1305 «Здоровье». 
13.50 Премьера док. телефильма 

«Коста Хетагуров. Заве-
щание». О народном по-
эте Осетии (г. Орджони-
кидзе 

15.00 Детская информационно-
публицистическая про-
грамма. 

16.30 «Радуга». «Дилемма моло-
дой девушки» (Нигерия). 

17.00 «Сельский час». 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 Воскресный кинозал. Пре-

мьера мультфильма «Ува-
жаемый леший». Премье-
ра док. фильма «Полцар-
ства за коня». 

19.40 «Чужие игры». Худ. 
фильм. 

21.00 «Время». 
21.40 Сеансы здоровья врача-

психотерапевта А. М. Каш-
пировского. Передача 2-я. 

22.40 Футбольное обозрение. 
23.10 — 00 15 Премьера док. те-

лефильма «Приглашение 
к празднику». К 75-летню 
со Дня основания учили-
ща им Б В. Щукина. 
Вторая программа 

8.00 «Не зарядку становись!» 
8.20 «Добро пожаловать в Уз-

бекистан» (Ташкент). 
8.45 И. Сельвинский. «Уляла-

евщина». 
9.25 Фильмы студий союзных 

республик «Серебряный 
Рог Ала-Тау». Худ. фильм. 

10.40 К Сен Сане. Концерт для 
••« фортепиано с оркестром 

2. 
11.05 Новости. 
11.15 Премьера док. телефиль-

ма «Созвучие». 
11.30 «Кл}б путешественников». 
12.30 Телестудии городо 

РСФСР. «Вдоль донских 
берегов» (Ростов-на-Дону). 

13.05 «Мы все, обязательно по-
сещающие школу*,..- Худ. 
телефильм. 7-я серия — 
«Классный руководитель». 
8-я серия — «Решение». 
В перерыве — (14.00) .— 
Новости. 

1V10 М. Апарцев, В.. Щербаков 
— «Дорогие мои, хоро-
шие...» Фильм-спектакль 
МХАТ СССР им. М. Горь-
кого. 

16.45 «Иайда». Мультфильм. 
1-7.00 Новости. 
17.10 «Образ». Литературная 

„ т викторина. 
18.40 «Песня 89». 

-19.00 «За безопасность движе-
ния». 

19.05 Телестудии городов 
РСФСР. «Нерюнгри: про-
блемы города» (Якутск). 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. 

21.00 «Время». 
21.40 Экранизация произведе-

ний А П. Чехова «В горо-
де «С». Худ фильм. 

23 20 «Это волнует мир». 
23.35 — 00.55 Баскетбол. Меж-

дународный турнир «Мак-
дональд». Мужчины. Фи{ 
над. 

J тв/г 
Х1 . 

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

16 октября, понедельник 
15.15 К 45-летию разгрома не-

мецко фашистских войск 
в Советском Заполярье. 
Радиоклуб «Ветеран». Из 
редакционной почты. 
19 октября, четверг 

18.40 На молодежной орбите. 
21 онтября, суббота 

8.30 Информационный выпусн 
«Репортер». 

*кино 
«РОССИЯ» 

14—15 октября — «Поджи-
гатели» (нач. 14-го: в 10 12, 
14, 16, 18.15. 20.15. 22.15; 15-
го: в 12, 14, 16, 18.15, 20.15, 
22.15). 

16 октября — «Кулаки во 
тьме» (нач. в 10, 12 14 16 
18.15, 20, 22). " ' 

«СЕВЕР» 
14—15 октября — «Брак но-

итальянски» (нач. в 10 12 
14, 16, 18. 20, 22). 

16 октября — «Интердевоч-
ка», 2 серии (нач. в 13, 16, 
18.40, 21.20). 
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