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ПРИЗВАНИЕ 
В капуи Дня Советской Ар-

мии и Военно-Морского Флота 
ваш корреспондент Светлана 
Балашова встретилась с по-
мощником командующего Кра-
снознаменным Северным фло-
том — начальником Северомор-
ского гарнизона, народным де-
путатом горсовета капитаном 
1 ранга Михаилом Ивановичем 
Свиридовым. 

— Михаил Иванович, с ка-
ким настроением вы встреча-
ете праздник? 

— С чувством уверенности 
в правильности социалистичес-
кого выбора, в единстве Сою-
яа. в единстве армии и наро-
да... 

Лично у меня никогда за 
три десятилетия службы на 
флоте не появилось сомнепия 
в правильности выбора жиз-
ненного пути. В 1941 году 
ушел на фронт и погиб мой 
отец. Образ простого солдата 
Великой Отечественной стал в 

для старшего брата, и для 
меня, и для других мужчин 
из нашего семейного рода 
символом защитника Родины. 
Можем ли мы сомневаться в 
подлинном единстве армии и 
народа, если сами — плоть 
от плоти ее? 

Считаю, что грязной клеве-
те, которая поднялась сегод-
ня вокруг Вооруженных Сил, 
не под силу серьезно поколе-
бать это единство. 

— И все-таки, глубокие об-
щественные «язвы», наверное, 
не обошли наших воинов сто-
роной. Остро чувствуется со-
циальная напряженность в их 
среде, неоднозначно и отно-
шение к самой службе у мат-
росов и офицеров... 

— Но согласен! Острой со-
циальной напряженности сре-
ди наших воинов пет. Хотя 
имеет место перенос отдель-
ных элементов той напряжен-
ности, которой страдает сегод-

ня общество, но мы — воен-
ные люди и обязаны зани-
маться своим делом и делать 
это достойно. 

Краснознаменный . Северный 
флот успешно выполнил за-
дачи боевой и политической 
подготовки 1990 года, и нет 
сомнений, что задачи нынеш-
него года будут также успеш-
но решены. 

На пути пегативных явле-
ний, к сожалению, имеющих 
место на флоте, командиры и 
военно-политические органы 
обязаны поставить надежный 
ааслоп. Каждодневпой кропот-
ливой организаторской и по-
литико-воспитательной работой 
добиваться повышепия органи-
зации службы, сплочения мно-
гонациональных воинских кол-
лективов, объединенных еди-
ными интересами службы. 

—•Вы — один из народных 
депутатов. Можно представить, 
сколько времена занимает 

служба, а ведь депутатские 
обязанности тоже требуют и 
сил, и энергии... 

— Хотите сказать, что мы в 
горсовете в роли свадебных 
«генералов»? 

Это не так. Работы много. 
Впрочем, примите упрек и в 
свой адрес: пи разу не читал 
на страницах «Североморской 
правды» о деятельности де-
путатов-военных, а между 
тем, в пассивности нас обви-
нять нельзя. Флотские народ-
ные депутаты решают целый 
комплекс задач по Социальной 
защищенности военнослужа-
щих и членов их семей. Это 
вопросы жилья, обеспечения 
местами в детских садах, в 
школах и, конечно же, воп-
росы социальной защищеннос-
ти воинов срочной службы. 

Кроме этого, занимаемся 
также активизацией работы 
женсоветов, общественных ор-
ганизаций, местных учрежде-
ний культуры. Надо возродить 
искреннее доверительное об-
щепие в среде военнослужа-
щих, среди всех моряков фло-
та. 

Очень пужпа сейчас честпая, 

объективная, а пе тенденци-
озная, как бывает порой, ин-
формация о состоянии дел в 
армейских и флотских кол-
лективах гарнизона. 

Мы нисколько не боимся 
правды о негативных процес-
сах, которые иногда имеют 
место, а вот отсутствие инфор-
мации, особепно в среде до-
призывной молодежи, порож-
дает слухи, сеет неприязнь. 

Считаю, что воины армии и 
флота доллшы использоваться 
в стране и регионе по свое-
му прямому назначению — 
защищать интересы безопас-
ности, а не служить средст-
вом подавления межнациональ-
ных и других конфликтов. 

Как гражданин своей вели-
кой страны, очень хочу жить 
в правовом государстве, где 
уважались бы законы СССР 
во всех республиках, краях, 
и областях. 

Пользуясь случаем, хочу от 
души поздравить воинов гар-
низона, ветеранов с Днем Со-
ветской Армии и Военно-Мор-
ского Флота, пожелать всем 
североморцам успехов в труде 
и службе. 
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На площади 

Мужества 
Становлюсь па площади 

J!) жества 
Чище духом, 

добрей, 
откровенней. 

Перед символом вечным 
содружества 

Моряков боевых 
поколений. 

Ijlo-особому статны, 
г красивы, 
Вновь — готовы к походу, 

к полету — 
Наливаются звонкой „ 

силой 
Молодые традиции флота. 
Строй матросский застыл 

упружисто, 
Безраздельно верный 

Присяге. 
Весь нага флот — это 

Площадь Мужества. 
Площадь Доблести, 

Площадь Отваги! 

Я. ЧЕРКАССКИЙ, 
капитан 2 ранга запаса. 

31 августа 1991 года исполняется 50-я годовщина 
первого советского северного конвоя. Международный 
неправительственный фонд «Вечная память солдатам» 
решил в честь этого события снарядить несколько су-
дрв с мирными грузами и под символической "охра-
ной кораблей КраспознаАхениого Северного флота, Ве-
ликобритании и США провести их памятными север-
ными маршрутами. 

Почетным командором этого конвоя, который будет 

называться «Дервпш-91», дал согласие стать Прези-
дент СССР Михаил Сергеевич Горбачев, которого вы 
видите сегодня на снимке во время пребывания его 
на Краснознаменном Северном флоте. 

Подробный материал о проведении северного кон-
воя под девизом «Дервиш-91» читайте на странице 
М 6 газеты. 

Фото члена Союза журналистов СССР 
А. КУЗНЕЦОВА. 
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ПАНОРАМА 
CDAKTbJ 

ХРОНИКА 
КОММЕНТАРИИ ] 

До самого главного фашистского логова в 
Берлине мне не удалось дойти. 10 апреля 
1915 года, за «пять минут» Д® Великой По-
беды, был тяжело ранен, угодил в госпи-
таль — только в октябре, инвалидом, воз-
вратился в родпую Териберку. Зато до рейх-

шзяшаштшжшвввв 

пронесла Красное Знамя подразделения. По-
сле 15 часов загремели-загрохотали паша 
орудия — вражеские укрепления окутали 
столбы дыма, ныли, вверх полетели куски 
бетона, бревна... А потом мы поднялись в 
атаку. Штурмом взяли город Чаквар. Затем 

СЕРДЦЕ НЕ МОЛЧИТ 

Единое 
мнение 

СЕВЕРОМОРЦЫ готовят-
с я К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ВСЕ-
СОЮЗНОМУ РЕФЕРЕНДУМУ. 

М А ЗАСЕДАНИИ врез ИДИ у 
' * на Североморского город-
ского совета ветеранов Вели-
ком Отечественной' войны еди-
ногласно принято решение 
обратиться ко всем ветеранам 
нашего города с призывом 
принять участие в референду-
ме. сказать свое «да> целост-
ности СССР. 

• * * 
R ТРУДОВОМ коллекш :е 

школы-интерната на и> 
лн-^анятии с беседой о ход» 
подготовка к референдуму 
выступил заведующий общест-
венно-политические центром 
Североморского горкома К И 
РСФСР Ю. А. Князев. Мнение 
собравшихся учителей, воспи-
тателей и технических работ-
ников бы.то единым — одоб-
рить идею проведения рефе-
рендума, принять в нем учас-
тие и голосовать за сохране-
ние Союза ССР. 

* * * 

Г ] О ИНИЦИАТИВЕ нредее-
1 1 дате л я профкома Тери-

берских судоремонтных мас-
терских Н. А. Горячкина в 
коллективе электромонтажного 
участка этого предприятия 
прошло собрание, па котором 
рабочие высказали свое по-
нимание необходимости прове-
дения Всесоюзного референ-
дума. Дискуссию вызвали в 
аудитории вопросы разработ-
ки механизма выхода суверен-
ных республик из Союза, оп-
ределение прав центра и рес-
публик. -

» • * 
I / ОММУННСТЫ Лодейпии-
1 V ской средней школы Ё. Я. 

Карлова, Н. С. Лаптева и дру-
гие на партийном собрании в 
своих выступлениях давали 
собственную оценку текущему 
моменту. Во при всей разнос-
ти суждений в вопросе о не-
обходимости проведения ре-
ферендума партийцы были 
единодушны — принять в нем 
участие, голосовать за единый 
Союз. 

Наш корр. 

СЕВЕРОМОРЦЫ! 17 МАРТА 
ГОДА - ВСЕСОЮЗНЫЙ 

РЕФЕРЕНДУМ. ПРИЗЫВА ЕМ 
ПРИПЯТЬ В НЕМ УЧАСТИЕ. 
И ОТ ВАГ ВО МНОГОМ ЗА-
ВИСИТ. кЫть ИЛИ НЕ ВЫТЬ 
СОЮЗУ СОВЕТСКИХ СОЦИА-
ЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК! 

С праздником, 
ветераны! 

стага дошли-дошагали мои однополчане, 
расписались на его поганых стенах товари-
ща по оружию: А. Певунов из Северомор-
ска, тернберчашш А. Пастухов, мурманчано 
М. Лалаев, Б. Леонов, Н. Зайцев, мончегорец 
В. Леопов... Все они была разведчиками. 

Вспоминаются пути-дороги фроптовые, по 
которым н шла на запад советские, россий-
ские чудо-богатыри, нагруженные боеприпа-
сами. Кто в пудовых кирзовых сапогах, а 
кто п в ботинках с обмотками. Под огнем 
противника брали доты и дзоты, выбивали 
фашистов из окопов в яростных штыковых 
атаках. Стреляли, метала гранаты, занима-
ли и расширяли плацдармы, преодолевали 
реки а топи, взбирались на каменные кру-
ча... 

Помнятся бои в Венгрии, на берегах озера 
Балатон. Наша армия пришла в эта места 
с освободительной миссией в сентябре 44-го. 
В один из мартовских дней по траншеям 

вышли к реке и овладели Швороном на гра-
ница с Австрией. Паши войска ввязались 
там в ожесточенные, кровопролитные бои. 
Уже почти в середыно апреля выбили фа-
шистов из Вены, — мы рвдшшшсь этой по-
беде, ощущали близкий конец войны... 

Вспоминаются встречи с населением осво-
бождаемых сел, поселков и городов в Румы-
пнн, Венгрии, Австрии. Чехословакии — лю-
ди встречала нас хлебом-солыо, улыбками а 
цветами, со слезами благодарности на гла-
зах. Мы с честью выполнили свой воинский 
долг перед народами Европы. А сейчас мы, 
ветераны, сплачиваем наши редеющие год от 
года ряды. Переписываемся. Все вместе ве-
дем носильную работу с молодежью — пе-
редаем ей паше умение любить и защищать 
Отечество. 

В. ДЕМИЧЕВ, 
ветеран войны и труда. 

п. Териберка. 

С е с с и я 
Североморского горсовета 

В Североморске состоялась 
III сессия городекого Совета 
народных денутатов XXI со-
зыва. Народные депутаты об-
судили вопросы: о бюджете 
города Североморска на 1991 
год; утверждение отчета об 
исполнении бюджета за 1989 
—1990 годы; наказы избира-
телей. 

С докладом и содокладом по 
основным вопросам невестки 
дня выступили на сессии на-
чальник финансового отдела 
Североморс ко го горне i юл ком а 
И. А. Похабова. председатель 
нланово-бюджетной комиссии 
горсовета депутат В. П. Пуш-
карь, заместитель председа-
теля исполкома А. И. Шаба-
ев. 

Сессия горсовета утвердила 
городской бюджет на 1991 год 
но доходам в сумме 37794,6 
тысячи рублей, по расходам 
в сумме 38564.6 тысячи руб-
лей. предельный размер дефи-
цита этого бюджета в сумме 
770 тысяч рублей и оборот-
ную кассовую наличность на 
1 января 1992 года в сумме 
1700 тысяч рублей. 

С сообщением о деятельнос-
ти постоянной комиссии но 
транспорту и связи выступил 
депутат В. И. Дорошко. Ин-
формация о работе депутата 
но избирательному округу Л® 
80 Ю. В. Салля принята к све-
дению. 

Основное внимание депута-
ты уделили рассмотрению и 

утверждению наказов изоира-
телей, поступивших и качест-
ве пожеланий в период под-
готовки и проведения выборов 
народных депутатов городско-
го Совета XXI созыва. 

В ходе сессии по различным 
вопросал выступили народные 
депутаты С. 11. Дождев, В. И. 
Волошин, В. И. Пушкарь, 
И. В. Кириленко, В. П. Тер-
тычный, В. Ф. Орехов, М. И. 
Свиридов, О. Б. Чернобыль-
ский, В. П. Зубчепко и дру-
гие. 

* * * 

Группа народных депутатов 
— участников сессия горсове-
та приняла заявление, в ко-
тором выражено осуждение 
выступления но Центральному 
телевидению Председателя 
Верховного Совета РСФСР 
Б. П. Ельцина. 

Подробный отчет о работе 
III сессии Североморского гор-
совета будет опубликован в 
ближайших номерах газеть^ 

У cfam~dou выкрутасы 
Уже болЛ полугода в экс-

плуатации комплекс связи в 
поселке Рослякове. Если поч-
та и телеграф работают без 
нареканий, то переговорный 
пункт в течение ыолугод» 
молчал. Связисты объяснили 
ситуацию тем, что сломан 
усилитель. Пришлось обра-
титься к начальнику Северо-
морского узла связи И. А. Ле-
бедеву, н переговорный пункт 
заработал. Это улучшило 
жизнь и настроение жителей 
поселка. Ио, заказав перего-
воры, мы ждем вызова час-
нолтора. А само ожидание! 
Людей много, а стул один. 

Вместо шести кабин подклю-
чены только три и без нуме-
рации. Но ведь поселок рас-
тет, и нужно думать о буду-
щем. Да и режим работы пе-
реговорного пункта должен 
быть круглосуточным, а то 
вызываешь, например, по но-
меру Брянек, так дают через 
два дня на третий, нечему, 
непонятно. Чтобы сделать за-
каз но адресу, нужно при-
быть к 9.00, но и то не всег-
да примут, объясняя тем. что 
переговорный пункт в Северо-
морске начинает работу в 8.00 
н за час <<уже вся связь вы-
брана». Наверное, и росляков-

цам нужно начинать рабочий 
день в это время, чтобы ус-
певать «выбирать» цепные ми-
нуты для переговоров. 

А. ЛОГУТОВ. 
и. Рослякосо. 

НЕТЛЕННА 
Я неоднократно бывал в Че-

хо-Словакни. 11олюби.т ее тру-
долюбивый народ. И мне боль-
но было узнать о том, что му-
ниципальные власти праж-
ского района Смнхов приняли 
решение демонтировать памят-
ник советским танкистам. Сто-
ящая на пьедестале «трид-
цатьчетверка» первой ворва-
лась в Прагу в мае 1945 го-

1С счастью, решение район-
ного муниципалитета не про-
шло. Танк остается на месте. 
Спасибо чехословацкой) и со-
ветской общественности, вос-
противившейся этому. Прези-
дент Чехо-Словакни Вацлав 
Гавел считает памятник со-
ветским танкистам в Праге 
«символом мужества людей, 
павших за освобождение Чс-
хо-Словакин*. 

Память героев нетленна! 
ГО. КНЯЗЕВ, 

член КПСС. 

В зеркале статистики: 

Ио;ц$едеиы итоги социально-экономического развития на-
родного хозяйства г. Североморска и иодведшк-твеишш горсо-
вету территории в январе 1991 года. 

За первый месяц нового года промышленной продукции про-
изведено на 1830 тысяч рублей. Объем производства к уровню 
прошлого года уменьшился на 97 тыс. руб. или на 5 процентов. 
Снижение объемов производства произошло на колбасном за-
воде (па 19,3 процента) из-за неритмичного поступления сы-
рья и на хлебозаводе — »а 0,3 процента. Договорные обяза-
тельства, между тем, выполнены всеми промпредпрпятшши. 

В январе увеличено к уровню прошлого года производство 
цельномолочной продукции — на 93 тонны. На 32 тысячи руб-

МИНУС 97 ТЫСЯЧ 
риберскнх" СРМ.?ЪСЫ^ С У А а Г М 0 1 , Т Н Ы Х Р а 5 о т в коллективе Те-

хоза7 х Т Г е ^ е ч Г г т Г ™ Ж н » 0 т в в ™ Ф е р м о й кол-хо„а им. ЛА1 съезда K1ILC — это на 6,7 процента бон т е 
прошлогоднего Средний удой молока от 2 
ровы составил ЗЗ-i килограмма - это на 5 процентов С ь ш е 
z y Z T Z n Z r 0 * Р 0 С ' Ш а Х т я й с т з 11 1 У ы е аа 

Объем реализации платных услуг населению составил 2824 5 
тыс. руолен н увеличился ио сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года на 74,1 тыс. руб. - , т ™ о о щ ч н а 

И. ВИЗЯКОВА, 
начальник городского отдела статистики. 
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мья 

ВНАЧАЛЕ февраля Мур-
манский областной Со-
вет народных депутатов 

принял решение it) приори-
тетном обслуживании ветера-
нов Великой Отечественной 
воины и других лиц, имею-
щих право на эти льготы». 

Согласитесь, заглавие от-
кровенно радует и красноре-
чиво свидетельствует о ду-
шевной заботе, проявленной 
«наверху», благодаря которой 
в трудное время нашлись про-
довольственные ресурсы для 
тех, у кого сейчас ист вп сил, 
ви 'здоровья строить очеред-
ное светлое будущее. 

Однако первые же строчки 
убористого нсчатпото текста 
напрочь затушили вспыхнув-
ший было оптимизм. 

«...Учитывая критическую 
обстановку в снабжении на-
селения продуктами питапия, 
острым недостатком ресурсов, 
возросшим дефицитом и про-
дажей многих видов продо-

I вольствия по нормам рационн-
f рования и в соответствии с 

пожеланиями гор (рай) испол-
комов (но так давно писали 
«...идя навстречу пожеланиям 
трудящихся» — С. Б.) по упо-
рядочению обслуживания лиц, 
имеющих право па льготы, 
исполнительный комитет об-
ластного Совета народных де-
путатов принял соответствую-
щее решение». 

За разъяснением его содер-
жания редакция обратилась к 
начальнику торгового отдела 
Североморского горисполкома 
Музе Степановне ГОРОДКО-
БОЙ. 

— Думаю, будет целесооб-
разно подробно пояснить ка-
ждый пункт. 

Пункт первый. Обеспечить 
отпуск продуктов питапия 
ежемесячно и к общегосудар-
ственным праздникам (Новый 
год, 8 Марта, 1 Мая или День 
Победы, годовщина Великой 

ъ Октябрьской революции), а 
• также промышленных товаров 

инвалидам Октябрьской ре-
волюции, гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн, 
лицам, получившим инвалид-
ность при выполнении ин-
тернационального долга за ру-
бежом, а также инвалидам по 
зрению н первой группы тру-
да по общему заболеванию и 
с детства. Их будут обеспечи-
вать продуктами но следую-
щим перечням: 

Перечень № 1 (ежемесяч-
но) : мясопродукты — 1 кг, 
колбаса вареная высших сор-
тов или полукопченая — 0,5 
кг, молочные консервы—2 бан-
ки, сыр — 0,5 кг, рыба холод-
ного копчения — 1 кг, конди-
терские сахаристые изделия 
.— 0,5 кг, чай — 1 пачка (125 
г), мука высшего сорта — 2 
кт, фрукты — 2 кг. 
: Рационируемые продукты 
будут отпускаться по талонам-
заказам. 

Перечень № 2 (к общегосу-
дарственным праздникам): 
мясопродукты — 2 кг, мо-
лочные консервы — 1 банка, 
сыр — 0,5 кг, рыба холодного 
копчения — 1 кг, сельдь снец-
посола — 1 банка, фруктовые 
и овощные копсервы улуч-
шенного ассортимента — 2 
банки, конфеты — 0,5 кг, чай 
или кофе растворимый — 1 
пачка (125 г) или 1 банка, 
мука — 2 кг. 

Перечень № 3 (непродоволь-
ственные товары): мебель 
отечественного производства 1 
раз (по более двух наимено-
ваний); швейные машины — 
4 раз; стиральные машины — 
1 раз, холодильники —• 
4 раз, пылесосы — 1 раз, 
т е л е в и з о р ы — 1 раз, 
обувь (зимняя, Летняя, осен-
няя) — всего 3 пары в 2 года, 
чулочно-носочные изделия — 3 

пары в год, одежда—1 раз в 5 
лег, верхний трикотаж—1 раз в 
3 года, постельное белье — 
2 комплекта в год, полотенца 
махровые — 2 штуки в 3 го-
да, головные уборы (кролик) 
— 1 раз в 5 лет. 

Одежда, обувь, трикотаж 
приобретаются соответствую-
щих размеров только для ли-
чного пользования. 

Муза Степановна, из 
льготной категории исключе-
ны инвалиды второй группы, 
а ведь они в абсолютном 
большинстве люди больные, 
неработающие, живущие, мяг-

аварии на Чернобыльской АЭС. 
Эти категории граждан об-

служиваются в соответствии с 
перечнями № 2 и № 3. 

Продукты, включенные в пе-
речень № 2, будут получать 
лица, награжденные орденами 
и медалями СССР за самоотвер-
женный труд в годы Великой 
Отечественной войны, инвали-
ды по общему заболеванию и 
с детства, почетные граждане, 
старожилы, достигшие воз-
раста 70 лет, 50 из которых 
опи прожили па Севере. 

— Главный «сюрприз» нового 
«Решения...» — обслуживание 

ааконодательством по этому 
вопросу и в соответствии с 
заключениями медицинских 
учреждений. 

Муза Степановна, а те-
перь расскажите о том совер-
шенно новом, что включило в 
себя «Решение...» облсовета на-
родных депутатов. 

— Разрешена продажа в кре-
дит непродовольственных то-
варов семьям, имеющим 5 и 
более детей, па общую сумму 
свыше 100 рублей, независи-
мо от стоимости и ассорти-
мента (кроме автомобилей). 

И еще одно, па мой взгляд, 
существенное новшество, ко-
торое позволит как-то изме-
нять систему льготного обслу-
живания — горисполкомам ре-
комендовано с учетом демо-
графической обстановки и на-
личия товарных ресурсов рас-
ширять перечень лиц и льго-
ты по торговому обслужива-
нию населения. 

Наш Североморский горис-
полком проявил завидпую 
оперативность, использовав 
предоставленное право, и на 
днях отдал распоряжение 
об обслуживании товарами 

ПРИОРИТЕТ... 
В КРИТИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКЕ 

шшяшиаш ш ш к ш м 

но говоря, слишком скромно. 
— Новое решение, конечно, 

ухудшает обслуживание ин-
валидов второй группы. Един-
ственное, что можно сделать 
для них сетодпя — обеспе-
чить ежемесячно продуктами, 
на которые введено нормиро-
вание, в магазине JY° 1. 

— Давайте продолжим 
разъяснение дальше но тек-
сту. 

— Пункт второй. Об обслужи-
вании детей-инвалидов до 16-
летнего возраста. Здесь пред-
усмотрено обслуживание про-
дуктами по перечням № 1 и 
№ 2, а также продажа непро-
довольственных товаров по 
особому перечню, куда входят; 
стол инсьменпый — 1 раз, 
стиральная машина — 1 раз, 
кровать или дивап — 1 раз, хо-
лодильник — 1 раз, обувь 
(зимняя, осенняя, летняя) — 
всего 3 пары в 2 года, курт-
ка или пальто — 1 раз в год 
па каждого ребенка; колготки 
(5 пар) — 1 раз в год на ка-
ждого ребенка, полотенца ма-
хровые — 2 штуки в 3 года 
на каждого ребенка. 

Обувь н одежда будут про-
даваться только для личного 
пользования детсй-лпвалндов. 

Пункт третий. Организовать 
продажу продуктов питапия 
к общегосударственным праз-
дникам, а также про.мышлеп-
ных товаров участникам Ок-
тябрьской революции, граж-
данской и Великой Отечест-
венной войн, воеилосду кащим, 
выполнявшим интерн циональ-
иый долг за рубежом, семьям 
погибших, в том числе роди-
телям и женам военнослужа-
щих, умерших вследствие за-
болевания, связанного с пре-
быванием па фронте, бывшим 
несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей, а 
также репрессированным в пе-
риод 30—40 и 50-х годов, 
впоследствии реабилитирован-
ным и постоянно проживаю-
щим в области, матерям, име-
ющим почетное звание «Мать-
героиня», лицам, награжден-
ным знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», лицам, при-
нимавшим участие в работе 
по ликвидации последствий 

многодетных еемей. 
— Отныне приобретать про-

мышленные товары на льгот-
ных условиях будут семьи, 
имеющие пять и более детей 
в возрасте до 16 лет. 

Они будут обеспечиваться 
продуктами, включенными в 
перечень № 2, и товарами^.со-
ставившими следующий спи-
сок: стиральная машина — 
1 раз, швейная машина — 1 
раз, кровати двухъярусные — 
1 раз на 2 детей, стол пись-
менный — 1 раз, холодильник 
— 1 раз, полотенца махровые 
— 2 штукп в 3 года па каж-
дого ребепка, колготки дет-
ские — 5 нар в год на каж-
дого ребенка. 

По данной категории граж-
дан утвержден па заседании 
президиума Североморского го-
родского Совета народных де-
путатов дополнительный пе-
речень товаров, включивший 
одежду, обувь, бельевой три-
котаж для детей и посуду. 

— Как будут обслуживаться 
больные туберкулезом, сахар-
ным диабетом? 

Торговое обслуживание боль-
пых но только этими, по и 
другими болезнями будет осу-
ществляться в соответствии с 

детей в возрасте до 1 года. 
При регистрации новорожден-
ных вместе со свидетельством 
родители получат примаше-
ние в магазин «Детский мир». 

— Муза Степановна, давай-
те "еще раз вернемся к само-
му «больному» вопросу — 
обсл у ж ива ниш м ногодетных 
семей. Паш город — очень мо-
лодой, детей в нем приблизи-
тельно 27.000. 

— Искренне жаль, что ли-
шились льгот семьи с 3—4 
детьми, их у нас, действитель-
но, много. Но в вашем вопро-
се приведена общая цифра 
количества детей. Я подразу-
меваю еще вопрос: разве в 
той семье, где 1—2 ребенка, 
их не надо обувать-одевать? 

Что можно изменить у нас, 
в Североморске? Считаю, что 
товары для детей надо прода-
вать людям, прежде всего, име-
ющим детей, и соблюдать нри 
продаже справедливое норми-
рование. Здесь опять напра-
шивается введение визитных 
карточек. 

— Остается надеяться на пе-
ремены к лучшему. Спасибо за 
информацию. 

С. БАЛАШОВА. 

— Что обещает год Козы? О!.. 
Изошутка «Литературной газеты». 

СОСТОЯЛОСЬ заседание тер-
риториального совета секрета-
рей партийных организаций г. 
Североморска, на котором при-
сутствовали представители 17 
коллективов. 

С информацией об итогах 
рейда по предприятиям во-
енной торговли и принятых 
по его результатам мерах вы-
ступил начальник Северомор-
ского горотдела У КГБ по Мур-
манской области П. И. Сафо-
нов. 

Совместная работа предста-
вителен спецслужб и общест 
веиноети города но проверке 
торговых предприятий полу-
чила одобрение в партийных 
организациях и трудовых кол-
лективах Североморска. Одна-
ко участники заседания выра-
зили неудовлетворенность при-
нятыми мерами по наведению 
порядка. Совет секретарей 
парторганизаций настаивает 
на предании гласности реше-
ния прокуратуры. 

Нага корр. 

ОТ ВСЕГО 
СЕРДЦА 

Прошу поздравить в канун 
Дня Советской Армии и ВМФ 
хирургов горболышцы Игоря 
Владимировича Добровольско-
го, Валерия Павловича Лопа-
тина, Сергея Леонидовича Ко-
ломеец, Николая Александро-
вича Дюрягина и весь хи-
рургический коллектив с пра-
здником. 

От всего сердца благодарю 
их за избавление меня 
от адской боли. Спасибо за 
благородпый труд. Пусть дой-
дут эти мои.слова до каждо-
го из них. Еще раз очень 
благодарю весь хирургический 
коллектив за хорошее лече-
ние больных. Желаю всем 
успехов в труде и в ЛИЧНОЙ 
ЖИЗНИ. 

Спасибо! 
В. ПОПОВА. 

Пос. Росляково. 

ТЕЛЕФОН 
ВНУШАЕТ 
ДОВЕРИЕ 

Уважаемая редакция! Про-
читав в вашей газете об от-
крытии телефона доверия, я 
особо не отреагировала на 
сей факт, но легкий номер 
2-03-45 как-то сразу запом-
нился. А когда произошел в 
моей жизни совсем не простой 
конфликт, я вдруг решилась 
обратиться но этому телефо-
ну. Честно говоря, было и 
предубеждение относительно 
подобного общения, и даже 
какая-то настороженность. Но, 
к счастью, я ошиблась. Доб-
рожелательность, сердечность, 
полное внимание к моей проб-
леме, а главное — компетент-
ность выслушавшей меня со-
беседницы помогли мне по-
другому посмотреть на слу-
чившееся и о многом пораз-
мышлять. 

И вот уже дважды я обра-
щалась за советами к теле-
фону 2-03-45. Посоветовала и 
многим своим знакомым вос-
пользоваться этой возможнос-
тью, потому что иногда лег-
че поговорить по телефону с 
незнакомым человеком, кото-
рый проявит должное вни-
мание к тебе и заинтересо-
ванность к озадачившей тебя 
ситуации, чем с близкими 
людьми. Спасибо этим милым 
людям, которые находят и вре-
мя. и душевное тепло, стара-
ясь помочь человеку добрым 
словом. 

Т. КУРОВА. 
г. Североморск, 
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ВОЙНА шла уже второй 
год. Наступил 1943 год. 

Краснознаменная подвод-
ная лодка «К-21» под ко-
мандованием Героя Совет-
ского Союза капитана 2 
ранга Николая Александрови-
ча Лунина, приняв все запа-
сы, встала в готовность и 10 
февраля вышла в губу Оле-
нью для дифферентовки и 
следования в район боевых -
действий для выполнения 
задания. 

Это был восьмой наш 
поход. В боевом задании бы. 
ло сказано: выставить актив-
ное минное заграждение на 
подходах к базе Тромсё, вы-
садить на берег разведыва-
тельную группу и действо-
вать на коммуникациях, 
уничтожая транспорты и бо-
евые корабли противника. 

На первый взгляд — это 
обычное задание, но выпол-
нение такого задания требо-
вало от всего личного со-
става напряжения физичес-
ких и моральных сил каж-
дого, а если учитывать и 
район боевых действий, ко-
торый находился далеко в 
тылу и прикрывался проти-
володочным минным за-
граждением, то можно ска-
зать:» боевое задание было 
трудным и опасным. 

Еще были свежи в памяти 
подводников события лета 
1942 года, в 23.00 4 июля 
Британское Адмиралтейство 
отдало приказание коман-
диру конвоя «ПКЮ-17», сле-
довавшему в Советский Со-
юз в составе 34 транспортов 
и 21 корабля охранения, 
предоставить право . транс-
портным судам следовать 
в советские порты одиночным 
порядком без охранения, 
курсами по своему усмот-
рению. Приказ был дан в 
связи с полученными Бри-
танским Адмиралтейством 
сведениями о выходе в море 
немецкой эскадры в составе 
линейных кораблей «Адми-
рал Тирпиц», «Адмирал 
Шеер» в сопровождении 
восьми эскадренных мино-
носцев типа «Карл Галстер». 
В 18.02. 5 июля Лунин тор-
педировал линкор «Адмирал 
Тирпиц». Немецкий адмирал 
отказался от пиратской за-
теи и вынужден был повер-
нуть корабли эскадры об-
ратно в глубокие норвежские 
фиорды. 

Приказание британских 
адмиралов конвою «спасай-
ся, кто может» было явно 
преждевременно. Катастро-
фы могло не произойти. 
Брошенные на произвол 
судьбы транспорты были ата-
кованы поодиночке немец-
кими подводными лодками 
и авиацией. Было потоплено 
23 транспорта из 34, поте-
ряно 122.000 тонн груза из 
общего количества 188.000 
тонн, погибли сотни людей. 

На фоне дерзкой атаки 
Лунина и повреждения лин-
кора «Адмирал Тирпиц» 
судьба несчастного конвоя 

выглядит еще более трагич-
но. 

Успех экипажа Краснозна-
менной «К-21» наполнил 
сердца подводников чувст-
вом гордости за свой ко-
рабль, за своего командира, 
за свое оружие. Николай 
Александрович был в зените 
своей славы, все к нему от-
носились с уважением и 
большим почтением. 

Что касается меня, то это 
был мой третий поход на 
ПЛ «К-21». За прошедшее 
время я уже привык к сво-
ему командиру, понял его 
требования, его стиль ко-
мандовать людьми, и все-
таки каждый раз в нем от-
крывались все новые каче-
ства. Так было и в этом 
походе. Мы шли в Лоппское 
море. Так называется Се-
верная часть Квенангеи-фи-
орда в Северной Норвегии. 
Широкая часть фиорда, в 
южной части которого распо-
ложен остров Лоппа. Для 
немцев это был опасный рай-
он потому, что он был на-
иболее открыт с моря. От 
острова Сёрё на запад нем-
цы выставили противолодоч-
ное минное заграждение и 
считали себя в безопасности, 
полагая, что советские под-
водные лодки проникнуть в 
Квенанген-фнорд не смогут, 
и по этой причине корабли 
и транспорты в темное время 
суток ходили здесь с вклю-
ченными ходовыми огнями. 

Прекрасный штурман ка-
питан-лейтенант М. А. Ле-
ошко, определив место ко-
рабля, доложил командиру, 
и оба они удалились в штур-
манскую рубку. Лунин, сам 
бывший торговый моряк, от-
лично знал и навигацию, и 
астрономию. Через некото-
рое время, выйдя на мостик, 
Лунин подошел ко мне, я 
был на вахте, и приказал: 
«Убирай людей вниз, пой-
дем под минное поле». 

Экипаж был отработан 
отлично, и погружение про-
изводилось одной сменой, 
стоящей на вахте. Быстро 
и четко действовал командир 
группы движения инженер-
капитан-лейтенант Иван Ива-
нович Липатов. Необычная 
для надводного положения 
наступившая вокруг тиши-
на говорила о том, что лод-
ка погрузилась под воду. 
Команда бей суеты занимала 
свои боевые посты по боевой 
тревоге. 

Лунин предполагал, что 
лодйа пойдет курсом, пер-
пендикулярным к предпола-
гаемому минному заграж-
дению немцев, а значит, и 
меньше времени будет нахо-
диться в опасной зоне. Лод-
ка удифферентована, хоро-
шо слушается рулей. 

Находясь на глубине 100 
метров и имея около 3 уз-
лов скорости, лодка форси-
ровала опасный район в те-
чение 4-х часов. Штурман 
вел прокладку. производя 
расчеты с учетом течения 

и контролируя место лодки 
эхолотом по глубинам. 

В боевой рубке, располо-
женной над центральным 
постом, находился вахтен-
ный командир и рулевой на 
вертикальном руле. Службу 
вахтенного командира несли 
трое: я, штурман М. А. 
Леошко и командир БЧ-2-3 

не было необходимости де-
лать нашим акустикам, но 
само предупреждение гово-
рило о важности момента. 

— Боцман, всплывай под 
перископ. 

Мичман Тимофей Ивано-
вич Соловей, лучший гори-
зонталыцик в бригаде под-
водных лодок, управляет 
лодкой на горизонтальных 
рулях, как по ниточке. 

— Есть всплывать под 
перископ, — ответил боц-
ман и громко стал доклады-
вать: «Глубина 18 метров», 
«Глубина 15 метров», «Глу-
бина 13 метров». 

Медленно пополз зенит-
ный перископ вверх. При-
вычным быстрым оборотом 
Лунин осмотрел горизонт в 
зенитный перископ. 

— Штурмана в рубку! 
Лесшко вырос, как из-под 

земли, и передал мне свою 
записную книжку для записи 
пеленгов. 

— Определяйся. — ска-
зал Лунин, передавая ему 
перископ. 

Михаил Александрович 
Леошко. очень грамотный и 
теоретически подготовлен-
ный штурман, пришел на 
нашу лодку со Щ-402. где 
совершил несколько боевых 
походов. Его расчеты в счи-
слении пути лодки были все-
гда очень точны. Командир, 
проверив расчеты штурмана 
и согласившись с ними, пе-
редал новый курс, на кото-
рый незамедлительно легла 
лодка. 

минносбрасывающего уст-
ройства стоит старший мат. 
рос Вовк Григорий Тимофе-
евич. кроме минного устрой-
ства. он еще заведовал про-
визионной и вместе с фельд-
шером Петруша Иваном 
Трофимовичем занимался 
питанием личного состава. 
Мы были все очень довольны 
этим дуэтом. 

Все 20 мин были благо-
получно выставлены с оп-
ределенным интервалом и 
в заданном месте, лодка ле-
гла на курс отхода от места 
постановки мин курсом к 
месту высадки наших раз-
ведчиков. Они уже готови-
лись к этому, проверили 
грузы. 

Лодка шла вдоль берега, и 
Лунин долго наблюдал в 
перископ, изучая незнакомые 
места и выбирая удобный 
для высадки участок. На 
перископной глубине лодку 
покачивало. Когда стемнело, 
последовала команда: «По 
местам стоять к всплытию*. 
Дышать стало труднее, и 
электроэнергии было мало. 
Мы изрядно разрядились, 
но уходить в море на зарядку 
аккумуляторной батареи не 
было смысла, нужно было 
вновь форсировать минное 
заграждение противника и 
уходить для зарядки подаль-
ше в море. 

— Будем всплывать, стар, 
пом? — спросил Лунин. -—• 
Все готово к высадке? 

— Так точно, товарищ ко* 
мандир. Сам проверил, 

Оче/гк 

капитан - лейтенант В. Л. 
Ужаровский. Только нам до-
верял Николай Александ-
рович управлять подводной 
лодкой самостоятельно во 
время своего отдыха, и мы 
его доверие оправдывали, 
лодкой управляли грамотно. 

Вахтенный командир конт-
ролировал действие всей 
команды его боевой смены, 
беспрерывно наблюдая за 
приборами, расположенными 
в боевой рубке, и непосред-
ственно управлял гребными 
электродвигателями как по-
следним средством для вос-
становления плавучести лод-
ки в случае, когда меры, 
принимаемые вахтенным 
инженером - механиком, не 
приводили к должным ре-
зультатам. Отсюда, из бо-
евой рубки, можно было 
управлять торпедной стрель-
бой и, самое главное, вести 
наблюдение в перископ за 
горизонтом и воздухом. 

Приказал доложить коман-
диру: «В лодке стоять по 
местам к всплытию». Изме-
нили курс, пошли в точку 
начала постановки мин. Ко-
мандир поднялся в боевую 
рубку, отдавая на ходу при-
казания: «Бопман, всплывай 
на глубину 70 метров». По-
том 50—40—30—20 мет-
ров. Инженер - механик вни-
мательно наблюдал за глу-
биномером, дифферентомет-
ром и положением носовых 
и КОРМОВЫХ горизонтальных 
рулей. Обжатие лодки ог-
ромным давлением прекра-
щалось, и лодка становилась 
легче. 

Главный старшина М. П. 
Карасев — старшина группы 
трюмных — уже принимал 
из-за борта в уравнитель-
ную цистерну балласт, на-
блюдая за инженером-меха-
ником, который жестом по-
казывал, когда прекращать 
прием балласта. 

— Акустику внимательно 
прослушать горизонт. —' 
пепедал приказание Лунин. 

Такого предупреждения 

— Старпом! Готовность 
два, наблюдать периодиче-
ски за горизонтом, через час 
пятьдесят минут приготовить 
лодку к минной постановке... 

Повторив приказания ко-
мандира, я продолжал нести 
вахту. В рубку поднялся 
младший штурман лейте-
нант Камкин Дмитрий Пет-
рович, сменивший Леошко. 
Он должен был до начала 
постановки сделать несколь-
ко определений для еще 
большей точности минного 
заграждения. Такая возмож-
ность Камкину представля-
лась каждый раз, когда я 
поднимал перископ для ос-
мотра горизонта. 

Чем ближе мы подходили 
к проливу, ведущему к 
Тромсё, тем оживленнее ста-
новился район. Больше ста-
ло появляться рыбацких мо-
тоботов. Необходимо было 
соблюдать скрытность и пе-
рископом пользоваться ко-
роткое время. 

До выполнения основных 
задач: минной постановки и 
высадки разведывательной 
группы — атаковать транс-
порты или корабли мы не 
должны. 

Точно в указанное коман-
диром время лодка была го-
това к постановке мин, и 
капитан-лейтенант В. Л. 
Ужаровский, командир мин-
но-торпедной и артиллерий-
ской боевых частей, доложил 
мне, что минное устройство 
готово к действию. 

Командир лодки поднялся 
в рубку, и вслед за ним по-
следовал доклад штурмана: 

— Находимся в точке по-
становки, курс менять через 
каждые две минуты. 

Далее следовали все усло-
вия и интервалы для поста-
новки мин... 

— Начать постановку! 
передал приказание коман-
дир. 

Все почувствовали слабый 
толчок от вывалившейся под 
киль через минный люк ог-
ромной мины. На рычагах 

нормально. 
— Сразу, как только 

всплывем, начинай венти-
лировать отсеки вытяжной 
вентиляцией. Быть готовым 
к срочному погружению. 

Передав все приказания, 
я встал у рубочного люка,-
готовый в случае необходи^ч 
мости задраить нижний ру^^. 
бочный люк. 

Продули среднюю группу 
балластных цистерн и сразу 
почувствовали приток из от-
крытого верхнего рубочного 
люка свежего воздуха. Ко-
мандир уже был на мости-
ке, за ним выскочил сиг-
нальщик Гриша Ашурко. Я 
перешел в рубку. Лодку на-
чали вентилировать, покачи-
вало. Опасность положения 
всплывшей под рубку лодки 
была для всех понятна, по-
этому весь личный состав 
был сосредоточенно внима-
тельным, готовый исполнить 
мгновенно любую команду 
командира. 

Осмотревшись и привык-
нув к темноте, стали раз» 
личать недалеко, в 200 мет-
рах, высокий берег. Мы на-
ходились в маленькой бух-
точке. Ветер был с моря, и 
оттуда же шел накат воды. 

Погода не давала возмож-
ности благополучно выса-
дить людей и выгрузить' 
грузы. Командир и сам это 
понимал. Переждем на грун-
те, может быть, через сутки 
будет тише. 

На мостик поднялся за-
меститель по политической 
части капитан 3 ранга 
Сергей Александрович Лы-
сов, он находился в отсеках,' 
беседовал с краснофлотцами 
и старшинами о предстоящей 
высадке разведчиков. Ко. 
мандир поделился своими 
впечатлениями и сказал О 
своем решении, с который 
Лысов сразу }ке согласился. 

„ сутки. Всплывали 
более уверенно. Командир 
развернул лодку кормой К 
берегу. 
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— Артиллерийским расче-
там обоих 100-мм орудий 
на мостик, — приказал он. 
— Потеплее одеть людей... 

Носовую пушку приготови-
ли к бою, а личный состав 
кормовой пушки начал осу-
ществлять высадку. Резино-
вая шлюпка, надутая возду-
хом, приобрела сразу огром-
ные размеры. Отдав мне 
приказание: «Начать высад-
ку», Лунин сам прошел в 
носовую часть мостика и 
внимательно наблюдал за 
морем. 

В процессе высадки я об-
ратил внимание на шум. ко-
торый шел со стороны моря. 
На мостике все притихли. 
Мимо лодки шел эскадрен-
ный миноносец противника с 
включенными ходовыми ог-
нями, и шум его мощных 
вентиляторов доносился до 
нашего слуха. 

Действительно, немцы в 
Лоппском море чувствуют 
себя, как дома. Видимо, на-
деются на свое минное за-
граждение и не предполага-
ют, что рядом находится 
чужая подводная лодка. 

Высадка заняла часа два 
с половиной и благополучно 
закончилась. Убрав в лодку 
резиновую шлюпку и людей, 
которые занимались высад-
кой, я доложил командиру о 
выполнении задачи. 

— Молодцы. А теперь го-
товить воздуходувки на 
продувание главного балла-
ста, — сказал мне коман-

f HP. 

Я не понял командира и 

попросил его повторить. Ви-
дя мое недоумение, командир 
коротко объяснил свое ре-
шение, здесь же находился 
заместитель по политчасти, 
с улыбкой наблюдавший за 
мной. По мере того, как 
командир посвящал меня в 
предстоящую операцию, я 

•
се больше убеждался в его 
сключительной смелости, 

или, лучше сказать, дерзости. 
Это был стиль Лунина. 

Я попросил командира спу-
ститься вниз и поставить 
задачу личному составу и на 
это получил ответ: 

—Товарищ Лысов уже это 
сделал. Продувать балласт. 
Обоим артрасчетам 100-мм 
орудий быть готовым к бою. 
Прожектор вынести на мос-
тик. Включить ходовые огни. 

И мы, буквально как у 
себя в Кольском заливе, 
запустили главные дизели, 
начали отходить от берега, 
направляясь на юг, в глуби-
ну Квенанген-фиорда. 

Бухта Воген, куда держа-
ли мы курс, расположена 
на Восточном берегу фиор-
да, и вход в нее с юга на 
север. Воген — это манев-
ренная база немцев, где 
стояли противолодочные 
корабли фашистов. Доби-
раться туда в подводном 
положении мы уже не име-
ли возможности, так как за-
пас энергии был исчерпан. 
Все время, пока я занимался 
высадкой, командир наблю-
дал за обстановкой и в кон-
це концов пришел к этой 
Дерзкой мысли. 

Непривычно было идти в 
надводном положении с 
включенными ходовыми ог-
нями в самом логове про-
тивника. Вдруг справа на 
высокой скале замигал про-
жектор. Немецкий пост. Лу-
нин немедленно приказал 
Ашурко: 
^ — А ну, дай ему ответ, 
Гриша, только быстро, «наш 
характер твердый». 

Ашурко понял командира 
н. включив прожектор, бы-
стро дал ответ на пост 

«НХТ». К моему удивлению, 
пост замолчал. Видимо, не-
мецкий наблюдатель удов-
летворился ответом, несмотря 
на то, что, конечно, он не 
мог соответствовать тем ус-
ловным знакам, которые 

были установлены для опре-
деления принадлежности 
корабля. 

Мы следовали на юг под 
двумя дизелями. Дойдя до 
точки поворота, лодка легла 
курсом на восток, и здесь 
второй пост немцев, располо-
женный также на высоком 
берегу, замигал своим про-
жектором в сторону лодки. 
Командир тут же передал 
Ашурко: 

— Дай ему — «люди жи-
вите». 

И снова, включив прожек-
тор, Ашурко передал на пост 
сочетание «ЛЖ». Все пов-
торилось снова. 

Подойдя к восточному бе-
регу, мы развернулись на 
север и, подходя к входу в 
бухту Воген, перешли * на 
электромоторы. 

Вышла огомная луна, и во-
круг стало светло. Высокие 
заснеженные берега произво-
дили особое впечатление о 
природе этого сурового края. 
Ясно был виден мол, на кон-
це которого стояла включен-
ная мигалка. Боцман, стоя 
на вертикальном руле под 
козырьком мостика, сам на-
правлял лодку на середину 
бухты. 

— 'Носовые аппараты 
товсь... 

Из первого отсека о готов-
ности доложил мичман Гре-
бенников Петр Иванович, 
старшина торпедной группы. 

— Аппараты товсь. 
Командир боевой части ка-

питан-лейтенант Ужаровский 
(на снимке вверху контр-ад-
мирал запаса В. JI. Ужаров-
ский среди воинов-северомор-
цев) был здесь же на мости-
ке вместе с артрасчетами 
обоих 100-мм орудий. 

— Аппараты пли!.. 
Все торпеды вышли и по-

неслись в бухту. В момент 
залпа замигал прожектор с 
поста, расположенного на мо-
лу. 

— Ашурко, отвечай этому 
сукиному сыну, — громко 
сказал Лунин, — «Хрен Гит-
леру»., 

Ашурко четким и ясным 
светом прожектора ответил на 
пост «ХГ». Немец был дово-
лен и прекратил запрашивать 
нас. 

Прошло около 2-х минут, и 
в бухте один за другим пос-
ледовали четыре мощных 
взрыва. Лодка в это время 
разворачивалась на выход и 
выключила ходовые огни. Пе-
решли на дизели и дали пол-
ный ход. Обойдя мыс, легли 
на середину фиорда. 

Командир не убирал арт-
расчеты и приказал искать 
тот тральщик, который он на-
блюдал, когда мы высажива-
ли разведчиков, но периоди-
ческие снежные заряды не 
давали обнаружить и утопить 
тральщик противника, как 
говорил Лунин, «на закуску». 
Чем ближе подходили к вы-
ходу в море, тем круче ста-
новилась волна, и стало зали-
вать носовую пушку и коман-
ду. Лунин приказал убрать 
артрасчет носовой пушки, и 
сразу же последовал доклад 
Ужаровского: 

— Прямо по носу подвод-
ная лодка. 

Лунин посмотрел вперед и 
передал боцману: 

— На таран! 
А вниз: 
— Самый полный ход! 
И лодка понеслась вперед. 

Мы наблюдали, как букваль-
но в нескольких десятках мет-
ров лодка противника погру-
зилась, мы прошли, не дос-
тав до нее. 

Штурман Леошко доложил, 
выйдя на мостик: 

— Подходим к минному 
ограждению. Вода полная. 
Можно форсировать заграж-
дение в надводном положе-
нии. 

— Курс норд, — коротко 
приказал Лунин и спустился 
в лодку. 

По дороге в каюту, где его 
уже ждал шифровальщик 
старшина 1 статьи Александр 
Нилович Глебов, обработав-
ший радиограмму от ко?лан-
дующего, Лунин бросил на 
ходу мне: 

— Начать зарядку, привес-
ти лодку в полный порядок, 
пополнить запасы воздуха. 

В лодке уже никто не от-
дыхал. Жизнь начиналась, 
бачковые разносили по отсе-
кам завтрак. 

Главные дизели, получив 
нагрузку от главных электро-
моторов, переключенных на 
генераторы, глухо заработа-
ли... 

В центральном посту была 
оборудована курилка, куда 
по очереди допускали поку-
рить и обменяться мнениями. 

На видном месте была выве-
шена фотогазета с фотогра-
SHHMII отличившихся красно-

лотцев и старшин. Главным 
инициатором этой газеты был 
Сергей Александрович Лы-
сов, он находился здесь же 
и наблюдал за реакцией чи-
тающих меткие подписи под 
фотоснимками. 

Я всегда удивлялся энер-
гии этого человека, мне прос-
то не приходилось видеть его 
отдыхающим. Боевой пост 
Сергея Александровича был 
там, где решали главную за-
дачу. Торпедная атака — он 
уже в первом отсеке, наблю-
дает за слаженными действи-
ями торпедистов: минная пос-
тановка — Сергей Алексан-
дрович в четвертом отсеке 
около минера, проверяющего 
механизмы своего оружия. 

Лунин вызвал к себе Леош-
ко. 

— Штурман, — обратился 
к нему командир, — коман-
дующий ищет нас уже третьи 
сутки, требует место и дей-
ствия. 

Через несколько минут Ле-
ошко снял с карты координа-
ты и доложил командиру, а 
еще минут через десять в 
эфир полетела радиограмма: 

(Окончание на 7-й стр.). 
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Kotunfi - адмирал 3. хА/гванов 
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ГОРБАЧЕВ М. С.: «...ПРИНИМАЮ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
зидевт А. Ф. Безуглов. — Гла-
вная его задача — воздать 
долг памяти погибшим и ока-
вать помощь всем живым сол-
датам второй мировой войны. 
Восстанавливая братские мо-
гилы, реставрируя и возводя 
новые памятники, мы приш-
ли к выводу, что пока не по-
здно, *ужно создать живой 
мемориал, да такой, чтобы он 
ЕНОВЬ накрепко соединил 
страны и народы, противосто-
явшие во время второй миро-
вой войны гитлеровскому на-
шествию. Речь идет о так на-
зываемых северных конвоях. 
Как известно, за время вой-
пы в советские северные пор-
ты прибыло 42 конвоя с про-
довольствием, вооружением, 
одеждой н медикаментами. Из 
£13 транспортов, следовавших 

несколько судов с мирными 
грузами и под символической 
охраной английских, амери-
канских и советских кораблей 
провестп их маршрутами се-
верных конвоев. Мы хотели 
бы. чтобы почетными коман-
дорами этого конвоя, который 
будет называться «Дервиш-91», 
стали главы государств—участ-
ников второй мировой войны. 
Первым па наше приглашение 
откликнулся Михаил Сергее-
вич Горбачев. Вот те две фра-
зы, которым мы так радова-
лись: «От всего сердца под-
держиваю благородную акцию 
фонда «Вечная память солда-
там». С благодарностью при-
нимаю предложение стать по-
четным командором северного 
конвоя «Дервиш-91». 

Свое доброо развитие эта 

инициатива фонда получила 
на Краснознаменном Северном 
флоте. Здесь побывал пред-
седатель Совета ветеранов 
флота адмирал В. Михайлин. 

— Эта акция, — сказал в 
беседе боевой адмирал, — бу-
дет проведена в июле—авгус-
те нынешнего года при под-
держке Верховного Совета, 
Министерства морского флота 
СССР, ветеранов конвоев США 
и Великобритании. 

Проведение акций требует 
большой подготовительной ра-
боты. Есть приказ главноко-
мандующего Военно-Морским 
Флотом Адмирала Флота В. 
Чернавина, где оиределеп круг 
ответственных лиц. Согласно 
этому приказу я назначен за-
местителем председателя ко-
миссии по подготовке конвой-

ной операции. С руководством 
флота обсужден маршрут сим-
волического конвоя, который 
воссоздает операцию, прове-
денную полвека назад. 

В Архангельске планирует-
ся закладка памятника в честь 
подвига всех, кто был в сос-
таве морских караванов. Здесь 
же задумано провести встречу 
почетных командоров аркти-
ческих конвоев. 

т- Многие ветераны, това-
рищ адмирал, спрашивают, а 
как они смогут принять учас-
тие в акции «Дервнш-91»? 

— Все те, кто участвовал в 
северных конвоях, могут об-
ратиться к нам в президиум 
совета ветеранов Северного 
флота. Адрес наш такой: 
103009, Москва, Калашный пе-
реулок, 10. Здесь мы составим 

общий список, заодпо п опре-
делимся с количеством лю-
дей. Предполагается, что ве-
терапы-«конвойщикп» вместе 
с боевыми кораблями выйдут 
навстречу конвою. 

Пользуясь случаем, мпе бы 
хотелось ещо вот о чем ска-
зать: в ходе ее проведения не 
должеп быть забыт героизм 
портовиков Архангельска и 
Мурманска. Под бомбами, в 
суровых условиях Севера, на 
голодном военном пайке раз-
гружали и загружали они со-
юзные транспорты. II, конечно 
же, мы обязаны помнить, что 
за период проводки KouBtjtffcj 
погибло более 30 тысяч ^ р 
ловек. Память о них — свя-
щенна! 

Беседу записали и 
подготовили к публикации 

Е. ЯЛОВЕНКО 
и В. КАЗАНОВ. 

На уникальном историчес-
ком снимке: ветераны север-
ных копвоев, в центре — ад-
мирал В. Михаплип. 

Фото А. КУЗНЕЦОВА. 

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ не-
правительственный фонд 
•Вечная память солда-

там» пришло письмо от Пре-
зидента Союза Советских Со-
циалистических Республик. В 
нем — всего две фразы. Но 
как же нм радовались убе-
ленные сединами фронтовика. 

— Наш фонд создан недав-
но, — рассказывает его пре-

в составе копвоев, противник 
потопил 58. Конвои шли прак-
тически всю войну. 31 авгус-
та 1991 года исполнится ров-
но пятьдесят лет со дня при-
бытия в Архангельск самого 
первого конвоя. 

Вот и родилась идея живо-
го мемориала: мы решили в 
пятидесятую годовщину похо-
да первого конвоя снарядить 

ПОДВИГ «ПАССАТА» 
Последний бой сторожевого корабля 

О ПОДВИГЕ крейсера «Ва-
ряг» знают все, однако 
немногие знают о том, 

что в начальный нериод Ве-
ликой Отечественной войны в 
Заполярье такой же подвиг 
совершили два сторожевых 
корабля Северного флота «Ту-
ман» и «Пассат». 

О подвиге сторожевика «Ту-
ман», который в ночь с 9 по 
10 августа 1941 года.вступил 
в неравный бой с тремя сов-
ременными фашистскими эс-
минцами, многое известно, а о 
подвиге сторожевого кораб-
ля «Пассат» известно лишь 
узкому кругу лиц. 

До войны СКР «Пассат» был 
мирным рыболовным трауле-
ром РТ-102. В нюне 1911 го-
да этот траулер вошел в сос-
тав Северного флота н стал 
нести дозорную службу у бе-
регов Баренцева моря. Капи-
тан траулера Владимир Лав-
рентьевич Окуиевич стал ко-
мандиром сторожевого кораб-
ля, рыбмастер Петр Григорь-
евич Фищук — командиром 
отделения минеров, засольщик 
Савватий Алексеевич Башаран 
— командиром носового ору-
дия. Боевую подготовку быв-
ши© рыбаки проходили под 
руководством кадрового офи-
цера — лейтенанта Анатолия 
Владимировича Пивоварова, 
который был назначен коман-
диром артиллерийской боевой 
части. 

13 июля 1941 года в штор-
мовую погоду СКР «Пассат» 
сопровождал два траулера 
РТ-67 и РТ-32 к острову Хар-
дов. Над морем была низкая 
облачность, моросил нудный 
мелкий дождь. Около 4 часов 
утра сигнальщики Толокиов п 
Ангер заметили на горизонте 
три приближающиеся точки на 
фоне низких темных облаков. 
Вскоре из облаков неожиданно 
вывалился немецкий самолет-
разведчик". Все это произошло 
так быстро, что пулеметчики 
не успели открыть огонь. На 
«Пассате» сыграли боевую 
тревогу. Через некоторое вре-
мя точки на горизонте прев-
ратились в три силуэта: па-
перерез отряду тли три фа-
шистских эсминца. Три воен-
ных корабля с мощной артил-

лерией против слабо вооружен-
ного сторожевика. Силы были 
явно не равными. Командир 
принимает решение. Передав 
на транспорты команду: «Ук-
рыться под берегом», «Пассат» 
пошел навстречу эсминцам, 
чтобы собой прикрыть, спас-
ти конвоируемые суда, дать 
нм возможность укрыться в 
бухте. Вступать в бой с тре-
мя новейшими эсминцами бы-
ло безумством, грозило гибе-
лью корабля н его экипажа, 
но моряки сторожевика ре-
шили пожертвовать собой, 
чтобы спасти транспорты с 
важным грузом. 

Сторожевой корабль шел 
полным ходом навстречу эс-
минцам с развевающимся на 
гафеле Воепно-морскнм фла-
гом. Лейтепапт Пивоваров по-
дал команду открыть огопь 
по фашистским кораблям. На-
водчик Михаил Баранов и 
установщик прицела Алек-
сандр Лапепков действовали у 
носовой пушкп-сорокапятки, а 
краснофлотец Борис Моцель 
вел огонь из кормового ору-
дия. Расстояние между сторо-
жевиком и эсминцами быстро 
сокращалось. Паши моряки со-
знавали, что Аашисты изгото-
вились к бою. Тут же наши мо-
ряки увидели, что у маяка Га-
вриловского показались еще 
два вражеских эсмипца. Итак, 
маленький сторожевик с дву-
мя пушками и двумя крупно-
калиберными пулеметами про-
тив пяти новейших фашист-
ских эсминцев! Такого соот-
ношения еще никогда не бы-
ло. 

Сначала «Пассату» везло: 
непрерывно ведя огонь по 
вражеским кораблям, сторо-
жевик нскуспо маневрировал, 
и фашистские снаряды ложи-
лись мимо. Огонь патпих ко-
мендоров был более эффектив-
ным — на одном из эсминцев 
от прямого попадания снаря-
дов начался пожар. Тем вре-
менем транспорты, отходили в 
бухту Гаврпловскуто. Один из 
них был накрыт вражескими 
снарядами. Потеряв ход, суд-
но остановилось. 

Заметив это, командир сто-
рожевика поставил дымовую 
завесу, чтобы накрыть изра-

ненный транспорт. Но вот от 
разорвавшегося на палубе 
сторожевика снаряда рухнула 
тяжелая труба, палуба окута-
лась едким дымом. Еще не-
сколько снарядов разорвалось 
на палубе. Возник сильный 
пол;ар, п все же «Пассат» 
жил и боролся, посылая сна-
ряд за снарядом в сторону 
вражеских кораблей. 

Один за другим гибли мо-
ряки, было много рапеных. 
Те-, кто оставался в строю, 
глядя па пробитый осколка-
ми флаг корабля, продолжали 
сражаться. Корабль тонул. Нос 
«Пассата» стал погружаться 
в воду, вот уже ушла под во-
ду палуба, а кормовое ору-
дие, у которого остался всего 
один моряк — комендор Бо-
рис Моцель, продолжало вес-
ти огонь по врагу. С Р'Г-67 
были спущены шлюпки, что-
бы спасти моряков со сторо-

жевика, но фашисты расстре-
ливали моряков, оказавшихся 
в воде. Из всего экипажа сто-
рожевика спаслись только 
двое: Борпс Модель и Мефо-
дий Трофименко. Остальные 
39 моряков вместе со своим 
командиром павссгда остались 
на своем корабле. Через мно-
гие годы удалось разыскать 
бывшего комендора Бориса 
Никитовича Моцеля, который 
работал в то время в Архан-
гельском траловом флоте. Он-
то и поведал подробности то-
го. исторического боя сторо-
жевика с фашистскими эс-
минцами. 

Оценивая сторожевптш «Ту-
ман» и «Пассат», командующий 
Северным флотом адмирал 
А. Г. Головко писал в своем 
дневнике: «...Тяжело нам сей-
час, но преимущество в си-
лах, которым располагают гит-
леровцы, — дело паживное, и 

оно еще будет у нас... а вот 
нашего преимущества в каче-
ствах людей у противника д ь 
будет никогда...» В прикЯр> 
комапдующего Северпьщ фло-
том было записано: «Для от-
дания воинских почестей ге-
роизму, мужеству и самоот-
верженности моряков-северо-
морцев па местах их герои-
ческих подвигов определить 
координаты мест боевой сла-
вы». 

л.ксгодно в день Победы 
одни из кораблей Краснозна-
менного Северного флота вы-
ходит в море на так называ-
емые «рубежа боевой славы», 
п моряки опускают в волны 
Баренцева моря венки в мес-
тах гибели моряков наших 
СКР. 

Я хотел бы присутствовать 
при этом... 

Ю. ИУЖДИП, ветерая 
Северного флота. 
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j «Командующему флотом. 
Мое место Лопиское море, 

I задачу выполнил, мяйы выс-
! тавлеиы в указанном при-

казом' месте, группа бла-
гополучно доставлена на 
берег, на обратном нута прор-
вался надводном положении, 
обманув бдительность постов 
противника, торпедировал 
корабли базе Вогек. Готов 

выполнять любоэ задание. Лу-
нин». 

Лодка шла курсом норд 
уже два часа, минное поле 
противника осталось далеко 
позади. В лодке жизнь лич-
ного состава вошла в свою 
обычную колею и ничем не 

I отличалась от той, которая 
обычно проходит в лодке при 
стоянке в базе. На мостике 

положение было другое. Бди-
тельность всей верхней вах-
ты. наблюдающей за внешней 
обстановкой, достигается ис-
ключительным нервным на-
пряжением каждого. Мостик 
— это передовая линия фрон-
та, и товарищи, обеспечива-
ющие безопасность корабля, 
отлично понимали свою ответ-
ственность за жизнь Осталь-
ного экипажа и корабля в це-
лом. -

Тишина на мостике нару-
шалась только громким и чет-
ким докладом наблюдателей 
об опасности: «Силуэт, пра-
вый или левый борт», «Само-
лет». «Мина прямо по носу», 
«Перископ левый или правый 
борт». Остальные доклады 
делались тихо, предваритель-
но дотронувшись до руки вах-
тенного командира. Громкий 
доклад одновременно был 

приказанием для всех наблю-
дателей срочно спускаться в 
лодку\ а обнаруживший опас-
ность наблюдатель передавал 
предмет своего доклада вах-
тенному командиру и также 
спускался в лодку. 

Вахтенный офицер, остав-
шись один на мостике, при-
нимал окончательное реше-
ние. Такая организация обес-
печивала высокую боевую го-
товность применить оружие 
или уклониться от противни-
ка. 

— Итак, старпом, — обра-
тился ко мне Лунин, — идем 
в базу. Командующий при-
казал возвратиться в базу и 
поздравил с отличным вы-
полнением задания. На ми-
нах, выставленных нами, по-
дорвался и затонул транспорт 
водоизмещением 6000 тонн. 
Жаль, здесь можно было бы 

ПАРУСОМ 
ны — побеждать. Мы лишь 
последней время стали чув-
ствовать себя нормально в 
фирменной экипировке. На-
шей на тренировках хватало 
часа на два. Пройдешь сквозь 
волну — все! Потам начина-
лись простудные заболевания, 
радикулит. 

— Среди ваших весомых 
спортивных побед могли бы 
выделить ту, которая особен-
но для вас дорога? 

— Да, в гонках на яхте-оди-
ночке юниором. Она оставила 
самый заметный след. Сумел 
показать свои возможности 
выше, чем предполагалось при 
подготовке. 

— Коснулась ли вас «звезд-
ная» болезнь? 

— Было. Вылетел по такому 
случаю на год из сборной. 
Через, тернии пришел к мыс-
ли, что нужно просто рабо-
тать, почаще смотреть па се-
бя со стороны. «Звездные» 
симптомы опасны, оглянешь-
ся. а ты ужо занимаешься са-
мосозерцанием. Каждый спорт-
смен втайне видит себя па 
вершин® Олимпа, но толкать 
вперед должна хорошая за-
висть, умение побеждать. 

— Самые сильные ваша со-
перники иа Западе? 

— Сборные ФРГ и США с 
их прекрасной школой парус-
ного спорта, высоким уровнем, 
хорошим техническим осна-
щением. 

•— Как чувствуют себя со-
ветские спортсмены за рубе-
жом? 

— Это люди, по-прежнему 
«застегнутые на все пугови-
цы», скованные, плохо владе-
ющие языками, с ограничен-
ными средствами. По хорошо 
ужо, что появилась свобода 
выезда. 

— Что предстоит нашей 
сборной летом этого года? 

—• Будет кубок СССР, отбор 
парусников для зарубежных 
поездок, а также предолимпий-
ская регата в Барселоне. Пред-
стоит участие в чемпионате 
мира в США, если положитель-
но решатся проблемы с пере-
правкой яхт, чемпионат Ев-
ропы во Франции. На Госком-
снорт надежды мало, стара-
емся задействовать спонсоров. 
Готовимся по всей программе. 

— Вы в сборной страны 
уже... 

— Девять лет. 
— Трудно удержаться? 
— Первые годы чувствова-

лась неустойчивость, некото-
рая неуверенность. Нужно ра-
ботать} Система у нас жест-
кая. 4 

— Сейчас вновь па юг? 
— Па тренировки в Сочи. 

Только город видим в основ-
ном с моря. 

В. НЕКРАСОВА. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

крепко пощипать немцев... 
В базу мы возвращались в 

светлое время суток. Прой-
дя боны, произвели салют из 
носовой 100-мм пушки. На 
пирсе было много встречаю-
щих, в том числе и команду-
ющий флотом адмирад Голов-
ко Арсений Григорьевич. ! 

Отлично ошвартовавшись с 
восточной стороны пирса, Лу-
нин сошел по трапу на пирс 
и доложил о походе команду-
ющему. Он был небрит, по-
жалуй, один-единственный 
из экипажа. Все успели это 
сделать, кроме командира, 
который последние сутки при 
возвращении в базу не отды-
хал. Чувство высокой ответ-
ственности за корабль, за 
весь экипаж, за его благопо-
лучнее возвращение всегда 
руководило Луниным. Эту за-
боту о нас всех мы отлично 
понимали и были ему всегда, 
особенно за это. благодарны. 

К печати воспоминания 

— = — ^ 
контр-адмирала в отставке 3. 
Арванова подготовила сотруд-
ник филиала музея КСФ на 
ПЛ «К-21 * Ирина ЯЛОВЕН-
КО. 

ТОВАРИЩ 

ПАМЯТЬ 

ЭТОМУ рослому и обвет-
ренному парию очень 
подходит звание чемпио-

на. Андрей Пикавдров — чем-
пион Вооруженных Сил СССР, 
чемпион Союза, серебряный 
призер чемпионата Европы но 
парусному спорту — яхты 
класса «еолииг». Его экипаж 
показал хорошие результаты 
в гонках на открытом чемпио-
нате в США и Йорскои рега-
те во Франции. 

Андреи — член сборной Со-
ветского Союза и сегодня в 
когорте именитых. II хотя 
служат на Северном флоте, в 
Североморска редкий гость. 
Его СТИХИЯ, его жизнь — там, 
гдо «упругие, тугые мышцы 
ветра натягивают кожу пару-
сов».. Красивый и мужествен-
ный парусный спорт имеет ц 
на Севере своих многочислен-
ных поклонников. Апдрей Пи-
кандров отважился, посвятить 
себя ему полностью. 

— Андрей, если можно, под-
робнее о яхтах клаееа «со-
лни-г». II о яхтах в целом. Во-
ображение почему-то настой-
чиво рисует «открыточиый» 
образ: яркое солнце, синее 
вюре, ветер в белоснежных 
парусах. 

— Ото только парадная сто-
рона медали. 'В обычной жиз-
ни — огромные физические и 
психологические нагрузки, со-
леная волна, простуды, зам-

кпутоо пространство яхты и 
полоска берега где-то на го-
ризонте. В конце дня одна 
мысль — нз последних сил 
дотащиться до койки. Иа 
восьми видов олимпийских яхт 
«Схшшг» — одна из самых 
тяжелых. Зимой тренируемся 
в сочинском парусном центре. 
Летом — соревнования. Наша 
сборная большую часть летне-
го времени проводит на Сре-
диземном море — Италия, Гре-
ция, Югославия, Франции. Ре-
же бывает в США и Австра-
лии. Слишком дорого обходят-
ся перевозки. 

— Сколько месяцев в году 
вы бываете дома? 

— Максимум полтора меся-
ца. На берегу жшу с мыслью 
о моро и яхтах. 

— Все мечты родом из дет-
ства. Вероятно, и у вас «при-
тяжение» парусом началась в 
юном возрасте? 

— Ехце в пятом' классе, в 
Ленинграде, впервые узнал о 
яхтах. Мой сосед по парте 
ежедневно взахлеб рассказы-
вал о них. После занятий в 
яхт-клубе приходил в школу 
переполненный впечатления-
ми, так что устоять было не-
возможно. Но мой одноклас-
сник давным-давно бросил па-
русный спорт, а я остался. 
Осталась в памяти и удиви-
тельная атмосфера детства — 
яхты, волны, все дни па- во-

де и вечером не хочется воз-
вращаться домой. 

— II с тех нор прошло..» 
— Пятнадцать лет. Пии про-

фессиональной зрелости спорт-
смоиа-паруспика — тридцать 
лет. На первом месте в парус-
ном спорте стоит не физичес-
кая форма, а интеллект, спо-
собность логически мыслить, 
решать тактические- задачи. 
Требуются постоянный само-
анализ, специальные знания. 
Снасти, волна, ветер — все в 
гонках необходимо «н.оппус-
кать» через интеллект. Побеж-
дает тот, кто меньше всею 
делает ошибок. Очень важна 
пс ихологшч ее к ая ус той чивост ь 
и совместимость в экипаже. 
Пе срываться? Главное, что-
бы ребята понимали друг дру-
га с полуслова и не доходили 
до взаимных обвинений, ког-
да что-то но получается. Са-
мое трудное — гонки в штиль, 
п с их о логически выматывают 
вконец. 

— Допотопная экипировка, 
убогое техническое оснащение, 
многочисленные запреты — 
всо это многие годы «вписы-
валось» в образ жизни любой 
советской сборной. 

— Гонки под парусом — 
одип из самых дорогих видов 
спорта, «аристократический». 
Удивляюсь, что^ввЯШудря-
ются еще а не-

хтсме-



Псшеделышк 
25 ОЕСРАЛЯ 

ПЕРВАЯ liPOl РАММА 
6.30 — 15.00 Профилактика в 

городах: Мурманске, Кан-
далакше, заполярном. 

6.30 «Утро*. 
9.00 «Контакт». 
9.15 «Сказки старого Усто». 

Мультфильм. 
9.30 «Память». Худ. телефильм. 

I-я и 2-я серии. 
12.00 ТСН. 
12.15 Воспоминание о песне. 
12.45 Премьера док. телефиль-

ма «Отвори мнв двери по-
каяния...» 

13.15 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Ставка больше, чем 

жизнь». Худ. телефильм. 
II-я серия — «Пароль». 

16.10 «День на исходе тепла...* 
Док. телефильм. 

16.40 «Музыкальная сонровищ-
ница». П. И. Чайисвский. 
Симфония № 5 ми минор. 

17.30 Детский мае (с уроном 
немецкого языка). 

18.30 «Меридиан». Международ-
ные новости. 

18.45 «По законам рынка». 
19.15 Минуты поэзии. 
19.20 «Дом, в котором я живу». ~ 

Худ. фильм. 
21.00 Время. 
21.45 «Возьми мое сердце... А. 

Петренко». О проблемах 
современного театра. 

23.15 «Что сказано, то сказано». 
Поет Юрий Лоза. 

23.45 «В гостях у Пьера Карде-
на». 

00.30 ТСН. 
СО.50 — 03.05 Профилактика в 

городах: Мурманске, Кан-
далакше. Кировске, За-
полярном. 

00.50 «Компаньоны». Худ. те-
лефильм. 

01 55 — 03.05 «Ганна Главари». 
Муз. телефильм по опе-
ретте О. Легара «Веселая 
вдова». 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
7.00 Утро делового человека. 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Подвиг Карамзина». Н/п 

фильм. 
8.35, 8.35 История, в класс. 

Мифы Древней Греции, 
б.05 Итальянский язык. 

10.05 «Русскач речь». 
10.35, 11.45 Литература. 9 класс. 

М. Ю. Лермонтов. «Герой 
нашего времени». 

11.05 «Мир денег Адама Смита». 
12.15 «Мистер Икс». Худ. фильм. 
13.45 «Планета». 
14.45 У. Фолкнер — «Брошь». 

Телеспектакль. 
15.40 — 17.00 Перерыв. 
17.00 «Хвосты». Мультфильм. 
17.15 «Мечта. не предай». 

Фильм-концерт. 

18.15 * Программа передач. 
18.17 * «Концертный зал». Иг-

рает мурманское инстру-
ментальное трио. 

18.48 * Реклама, 
19.00 Лыжный фристайл. Чем-

пионат мира. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Рыбацкие забо-
ты. Северяне — о Всесо-
юзном референдуме. Об-
зор почты. Ведущий — 
А. Ланлер. 

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 На сессии Верховного Со-

вета СССР 
22.45 — 00 45 Иллюзион. «Ок-

раина». Худ. фильм. 

Вторник 
26 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.00 Актуальный репортаж. 
9.15 «Пугало». Мультфильм. 
9.25 «Дом, в котором я живу». 

Худ. фильм. 
11.00 Детский час (с уроком 

немецкого языка). 
12.00 ТСН. 
12.15 «Возьми мое сердце... А. 

Петренко». О проблемах 
современного театра. 

13.45 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Ставка больше, чем 

жизнь». Худ. телефильм. 
Фильм 12-й — «Измена». 

16.20 «Вызываем кинолога с 
собакой». Док. телефильм. 

16.50 Детский музынальный 
клуб. 

17.35 Мультфильм. 
17.45 Фестиваль культуры и ис-

кусства советских немцев. 
18.30 «Меридиан». 
18.45 Полити«*еские диалоги. 
19.15 «Три дня Виктора Чер-

нышева». Худ. фильм. 
21.00 Время. 
21.45 «ВИД» представляет: «По-

ле чудес». 
22.30 Встреча с пйсателем О. 

Волковым в Концертной 
студии Останкино. 

00.00 ТСН. 
00.20 Премьера телефильма-мо-

нографии «Джазмен». О 
музыканте Г. Лукьянове. 

01.25 «Инспектор Гуля». Худ. 
телефильм. 1-я серия. 

02.30 — 03.20 «Души моей ца-
рицы». Фильм-концерт. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Душа поэта». Н/п фильм. 
8.35, 9 35 География. 7 класс. 

Мировой океан. 
6.05 Французский язык. 1-Й 

год обучения. 

10.05 Французский язык. 2-й 
год обучения. 

10.35, 11.35 География. 8 класс. 
Природа Восточной Сиби-
ри. 

11.05 «Наш сад». 
12.05 Концерт Таджикского 

фольклорного ансамбля 
«Ганджина». 

12.40 Док. фильмы: «Галактио-
нович», «Ашар». 

13.20 Ритмическал гимнастика, 
13.50 «Мечта, не предай». 

Фильм-концерт. 
14.50 Играет И. Бочкова (скрип-

ка). 
15.30 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Телестудии городов 

РСФСР. «Поворот на Га-
люгаевскую». 

17.25 Премьера док. телефиль-
ма «На свалку». 

17.55 * Программа передач. 
17.57 * Реклама. 
18.00 * «Каждый вечер с вами». 

Новости, Сезон полярных 
сияний. Хочу все уметь 
— о выставке HTTM в 
Апатитах. Репорта»,- в 
преддверии весны. Веду-
щая — Е. Рахнмоза. 

19.05 Парламентский вестник 
России. 

19.20 Хоккей Чемпионат СССР. 
2-й и 3-й пеоиоды. В пе-
рерыве (19.50) — «Спокой-
ной ночи, малынгаЬ 

20.45 «-Когда поют деревья?..» 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 На сессии Верховного Со-

вета СССР. 
Русские народные песни. 

ные соревнования. 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 На сессии Верховного Со-

вета СССР. 
22.45 На сессии Верховного Со-

вета РСФСР. 
23.15 «Капитан Фракасс». Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
00.20 — 01.00 И. Брамс. Сона-

та для скрипки и форте-
пиано соль мажор. 

Четверг 
28 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.00 По сводкам МВД. 
9.15 «Стальное колечко». 

Мультфильм. 
9.30 «Журавль в небе». Худ. 

фильм. 
11.00 Детский час (с уроком 

английского языка). 
12.00 ТСН. 
12.15 «Я вам спою». Песни В. 

Егорова. 
12.45 Премьера док. фильма 

«Игра в бабки... по-нур-
тински». 

13.15 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Ставка больше, чем 

жизнь». Худ. телефильм. 
Фильм 14-н — «Эдита». 

16.15 Народные мелодии. 
16.25 «Жизнь одна...» Худ. 

фильм. 
17.45 «...До 16 и старше». 
18.30 «Меридиан». 
18.45 Концерт памяти Андрея 

Корсакова. 

22.45 «Капитан Фракасс». Худ 
телефильм. 1-я серия. 

00.00 — 00.45 Баскетбол. Кубок 
обладателей нубков. Муж-
чины. Полуфинал. «Дина-
мо» (Москва) — ПАОК 
(Греция). 

Среда 
27 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.00 «Деловой курьер». 
9.15 «Пес ц нот». Мультфильм. 
9.35 «Три дня Виктора Чер-

нышева». Худ. фильм. 
11.15 Детский музыкальный 

клуб. 
12.00 ТСН. 
12.15 Встреча с писателем О. 

Волковым. 
13.45 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Ставка больше, чем 

жизнь». Худ. телефильм. 
Фильм 13-й — «Без инст-
рукции». 

16.10 Премьера док. фильма 
«Москва. Тушино». 

16.25 Концерт. 
17.30 Детский час (с уроком 

английского языка). 
18.30 «9-я студия». 
19.30 Фильмы режиссера С. 

Самсонова . «Журавль в 
небе». 

21.00 Врем:*. 
21.45 «Подарок меломану». По-

ет Д. Хворостовский. 
22.15 «Телескоп». 
23.30 Премьера музыкального 

фильма «Рок-поп» в стра-
не 03» (Австралия). 

00.30 ТСН. 
00.50 «Инспектор Гулл». Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
02.05 — 03.00 О. г.е Бальзак — 

«Красная гостиница». 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «По образу и подобию». 

Н/п фильм. 
8.35. 9.35 Основы информати-

ки и вычислительной тех-
ники. Делопроизводство и 
ЭВМ. 11 класс. 

9.05 Немецкий язык. 1 й год 
обучения. 

10.05 Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 

10.35, 11.50 Музыка. 5 класс. 
Композиторы «Могучей 
кучки» и художники пе-
редвижники. 

11 05 Диалог с компьютером. 
12.20 «Капитан Фракасс». Худ. 

телефильм. 1-я серия. 
13.30 Концррт Камчатской хо-

ровой капеллы. 
14.20 Док. Фильмы: «Как нам 

дается благодать», «Наль-
чик». 

14.55 «Это было раненое серд-
це». Некрасов и Достоев-
ский. 

15 45 — 17.00 Перерыв 
17.00 «По лезвию, или В поис-

ках золотой середины». 
* » * 

17.35 * Программа передач. 
17.37 * 'Ты. па я. лп мы с то-

бой». Тем, кому от двух 
до семи. 

18.07 * «Бюро находок» Мульт-
фильм. Фильм 1-й. 

18.17 * «Радуга надежд». 
18.45 * //За солнцем вслед». 

Н/п фильм. 
18.55 * Реклама. 
19.00 * * Каждый вечео с вами». 

Новости. Из жизни тру-
дового коллектива (сов-
хоз «Полярная звезда»). 
Ответ получен. Хроник» 
происшествий. Ведущая 
— 5. Яемзаре. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Конный спорт. Всесоюз-

19.20 «Живет таной парень». 
Худ. фильм. 

21.00 Врем.-t. 
21.45 Но сводкам МВД. 
22.00 Юбилейный концерт Боль-

шого симфонического ор-
кестра Гостелерадко СССР. 

00.30 ТСН. 
00.50 «Примите вызов. сеньо-

оры». Худ. телефильм. 1-я 
серия. 

01.55 «Матрешки нижегород-
ские». Док. телефильм. 

02.25 — 03.15 «Звучат воспоми-
нания». Киноконцерт. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Федор Тютчев». Н/п 

фильм. 
8.35, У.35 Общая биология. 11 

класс. Что такое генети-
ка? 

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

10.35, 11.35 Бнологил. 8 класс, 
«Серебряное копытце». 

11.05 «Евфроснния Полоцкая». 
Н/п фильм. 

12.05 «Капитан Фракасс». Худ. 
телефильм. 2-я серия. 

13.1Q Телевизионный музыкаль-
ный абонемент. 

14.10 Ритмическая гимнастика. 
14.40 «Крылья» Док. телефильм. 
15.05 Концерт камерного хора. 
15.55 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * Ритмическая гимнасти-

ка. 
17.35 * «Город-побратим на ма-

кушке планеты», «Мур-
манчане». Видеофильмы 
телекомпании г. Джексон-
вилла (США). 

19.00 Парламентский вестник 
России. 

19.15 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. 70 лет ПИНРО. 
Репортаж с морской фер-
мы. Сколько стоит нау-
ка? Ведущая — Т. Вере-
щагина. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * Реклама. 
20.20 * «В ком моя песня отзо-

вется?..» К 10-летию ан-
самбля фольклорной пес-
ни «Долинушка» (г. Апа-
титы). 

20.50 * «На кордоне». Теле-
фильм. 

21.00 Воемя (с суодопереводом). 
21.45 На сессии Верховного Со-

вета РСФСР. ' 
23.15 «Стоянка поезда ' две 

минуты». Худ. телефильм. 
00.25 — 00.55 Играет Анато-

лий Бариленко (гитара). 

Пятница 
1 МАРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.00 Инновация. Маркетинг. 

Результат. 
9.15 «Девочка в цирке». Мульт-

фильм. 
9.35 «Живет такой парень». 

Худ. фильм. 
11.15 л...До 16 и старше». 
12.00 ТСН. 
12.15 «Без наследника». Док. 

телефильм. 
12.55 «Фронтовые подруги». 

Кониерт-о«ерк. 
13.15 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Ставка больше, чем 

жизнь». Худ. телефильм. 
Фильм 15-й — «Осада». 

16.Ю «Мир увлеченных людей». 
16.30 «Память серпца». Об ос-

вобождении Болгарии от 
Османсного ига. 

17.20 «Наш сад». 
17.50 «Улица «Правды». 
18.30 «Меридиан». 
18.45 «Один день без наркоти-

ков». 
21.00 Время. 
21.45 Продолжение программы 

«Один день без наркоти-
нов». Худ. фильм. «Убий-
ство в ночном поезде». В 
перерыве — ТСН. 

01.00 «Примите вызов, сеньо-
ры». Худ. телефильм. 2-я 
серия. 

02.10 — 02.55 «Какие в Караба-
нове цветы». 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Чеховы». Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Окружающий нас 

мир. 1 класс. Наши ма-
мы. 

8.55, 9.55 «Красный худож-
ник». Док. телефильм. 

9.05 Английский язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Английский язык. 2 й год 
обучения. 

10.35, 11.40 Окружающий нас 
мир. 2 класс. Хочу быть 
вежливым. 

10.55 Разминка для эрудитов. 
12.00 «Стоянка поезда — две 

минуты». Худ. телефильм. 
13.10 К. Воробьев. «Судьба и 

книги». 
14.3т Поет И. Ерасова. 
15.15 «Зеленая лампа». Встреча 

с артистом В. Гафтом. 
15.45 — 17.03 Перерыв. 

17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Бюро находок». Мульт-

фильм. Фильмы 2-й и 
3-й. 

17.25 " Ритмическая гимнасти-
ка. 

17.55 " Реклама. 
18.00 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Привет из Пет-
розаводска. Дело мастера 
боится — знакомство с 
А. А. Литвиновым. По-
дарок маме. Ведущая — 
С. Сазонова. 

18.55 Футбол. Кубок СССР 1/4 
финала. «Спартак» (Мос-
ква) — «Торпедо (Моск-
ква). В перерыве — «Спо-
койной ночи, малыши'» 

21.45 На сессии Верховного Со-
вета РСФСР. 

23.15 «Среда обитания». Худ. 
телефильм. 

00.25 — 01,25 «Приглашение к 
празднику». Док. теле-
фильм. 

С у С м м п а 
2 МАРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 Концерт Государственного 

респуоликанского ансам-
бля «Россия». 

6.55 «Верь — не серь». Мульт-
фильм. 

7.15 спорт для всех. 
7.30 Ритмическая гимнастика. 
8.00 Утренняя развлекательная 

программа. 
8.30 «Наш сад». 
9.00 ТСН. 
9.15 «Евдокия». Худ. фильм. 

10.55 «Утренняя звезда». 
11.55 А. Н. Островский — «До-

ходное место». Фильм-
спектакль Государственно-
го академического Малого 
театра Союза ССР. 

14.30 «Бурда моден» предлага-

15.00 ТСН? 
15.15 Политические диалоги. 
16.30 «Запомни песню». 
16.45 Кинофестиваль «Приз зри-

тельских симпатий». Пре-
мьера док. фильма «От 
прадедов испокон веков». 

17.05 «Международная панора-
ма». 

17.50 «Застава Ильича». Худ. 
фильм. 

21.00 Время. 
21.45 «Последний из Могикан». 

Мультфильм ( США). 
22.30 — 03.00 «Сан-Ремо-91». В 

перерыве — ТС. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Концерт. 
8.50 Премьера док. телефиль-

ма «Три стерляди в .го-
лубом поле». 

9.30 «Русская речь». 
10.00 Видеоканал «Содружест-

во». Украинская студия 
ТВ представляет. Теле-
мост «Как себя прокор-
мить». Видеоновости. Му-
зыка, живопись, поэзия. 

13.30 Видеоканал «Плюс один-
надцать»: «Русский харак-
тер»-. «Тема моя — Рос-
сия». «Колвицкие истоки» 
(о российской деревне 
(Мурманск). Встреча с 
молодым ученым И. Ле-
вашовым «Белые розы в 
белой зиме» — музыкаль-
ный видеофильм. 

17.00 * «Полтора часа в суббо-
ту». 

18.35 Парламентский вестник 
России. 

18.50 Джазовые портреты. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Фристайл. Кубок мира. 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 «Взятка». Худ. телефильм, 

1-я и 2-я серии. 
00.10 — 01.05 Премьера док. 

телефильма «Погребение 
Пето не было». О судьбе 
Ш. Ю. Лермонтова. 

Воскресенье 
3 МАРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
8.00 ТСН. 
8.15 Ритмическая гимнастика, 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «На службе Отечеству». 
11.00 Утренняя развлекательная 

программа. 
11.30 «Клуб путешественников», 
12.50 «Сельский час». 
13.50 Хокией. Чемпионат СССР. 

«Динамо (Москва) —. 
ЦСКА. 2-Й и 3-й периоды. 

15.15 ТСН. 
15.30 «Здоровье». 
16.00 «Рои-урок». 
17.00 Премьера док. телефиль-

ма «Изюбриный рев». 
17.20 Исиусство земли Вологод-

ской. 
18.05 «Уолт Дисней представля-

ет...» 
18.55 А. Чайковский. Концерт 

для фортепиано и струй-
ного оркестра. 

19.25 «Ночевала тучка золотая». 
Худ. фильм. 

21.00 Время. 
21.45 Киностудии детских и 

юношеских фильмов им, 
М. Горького — 75 лет. 

23.15 Футбольное обозрение. 
23.45 ТСН. 
00.05 «ВИД» представляет: 

«Шоу-биржа». 
01.05 «Пока не выпал снег». 

Худ. телефильм. 
02.25 — СЗ.ОО (-Залою я песнь 

цыгана». Музыкальная 
композиция. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 «На зарядку становись!» 
8.20 Мультфильмы: «Дядюшка 

Ау», «Дядюшка Ау в го-
роде». 

9.00 «На экране служба «01». 
9.30 Видеоканал «Плюс один-

надцать». 
13.00 Хоккей. Чемпионат СССР. 

«Динамо» (Москва) —. 
ЦСКА. 1-й период. 

13.40 Кинопублицмстика союз-
ных республик. Премьера 
док. телефильма «Ста-
рицкий излОм». 

14.30 «Анна на шее». Худ. те-
лефильм. ^ ^ 

15.55 Чемпионат США по бас^Н 
кгтболу спедн п р о ф е с с и о ^ ^ 
налов НБА. 

17.00 «Планета». 
18.00 Поет Фидан Касимова. 
19.10 «Мир. в котором мы жи-

вем». Фильмы режиссера 
А. Габриловича «Футбол 
нашего детства». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Фоистайл Кубок мира. 
21.00 Время (с суо-юпереводом). 
2 1 . 4 5 A B T O D C K O P Т В . 
23.45 — 00 45 «Посзчщается Ма-

рио Ланця» Поют Т. Си-
илвская и М. Магомаев. 

(Еженедельник «Телевидение. 
Радио». № 9 (1556). 

Внимание 
24 февраля 1991 года (в 

воскресенье) по городскому 
телефону доверия беседует 
священнослужитель (отец 
Иоанн). Звоипте по телефону 
2-03-45 с 20 до 22 часоп. 

Служба доверия. 

Желаем ^ 
счаспгья! 

Поздравляем с юбилеем, 50-
летием, нашего дорогого чело-
века АНАЙКО Ивана Федоро-
вича. Желаем ему крепкого 
эдоровья, успехов во всем. 

Жена, детн, внуки. 

8.25 Обзор газет, сообщение о 
погоде — ежедневно, кро« 
ме воскресенья, понедель-< 
ника. 

26 февраля, вторник 
18.40 «Материалы сессии гор» 

совета. 
28 февраля, четверг 

18.40 «Передача «На темы дня». 
2 марта, суббота 

8.30 Информационно-музыкаль» 
ная программа «Репор-
тер». 

*кино 
«РОССИЯ» 

23—24 февраля — «Зимняя 
вишня-2» (нач. в 10, 12, 14, 
16. 18.15, 20, 22). 

25 февраля — «Жажда ме-
сти», 2 серии (нач. в 10, 
12.20, 14.40, 17, 19, 20, 21.40). 
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