
С ТЕЛЕФОНА-В НОМЕР 
Вчера нам позвонили из от-

дела по делам архитектуры и 
градостроительства Северомор-
ского горисполкома и сооб-
щили приятную новость. В по-
селке Сафоново сдан в экс-
плуатацию детский сад-ясли на 
330 мест. Подарок строителей 
тем более весом, что это пер-
вое типовое такого рода уч-
реждение в названном районе. 
Раньше детские сады распола-
гались в старых неприспособ-
ленных помещениях постройки 
1936 года. 

В числе других на очеред-
ном заседании бюро Северо-
морского горкома КПСС рас-
смотрены организационные 
вопросы, связанные с дея-
тельностью редакции газеты 
«Североморская правда». 

Редактор газеты В. М. Бли-
нов освобожден от занимае-
мой должности в связи с пе-
реходом на другую работу. 
Редактором назначен Е. И. 
Яловеико, ранее работавший 
заместителем ответственного 
секретаря редакции газеты 
«На страже Заполярья». 

Заместителем редактора — 
заведующей отделом партий-
ной жизни редакции утверж-
дена Т. А. Смирнова, ранее 
исполнявшая эти обязаннос-
ти. 

Тридцать девять лет бороз-
дит воды Кольского залива ма-
лый морской танкер «Клязьма» 
вспомогательного флота: обес-
печивает мазутом небольшие 
поселки на побережье, питает 
их местные теплоцентрали и 
котельные. 

Более двух миллионов тонн 
груза перевезено танкером за 
это время. Экипаж работает 
четко, слаженно и заслуженно 
числится в передовых. 

Иван Васильевич Ищенко — 
один из ветеранов судна. Ра-
ботает старшим мотористом, а 
начинал — помповым машини-
стом. 

Сейчас он считается одним 
из лучших специалистов на 
судне и руководит профсоюз-
ным комитетом. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Г Е Е В Е Р О М О Р С К П Я 
^ПРПВДП 
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XXVIII СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
С О В Е Т С К О Г О С О Ю З А 

Информационное сообщение 
4 в юл я 1990 года на утреннем заседании 

председательствовал 11. К. Полозков — пер-
в ы й секретарь ЦК Компартии РСФСР. 

На съезде начались прения по обсуждае -
м ы м вопросам. Перед участниками выступи-
ли : С. 11. Гуренко — первый секретарь ЦК 
Компартии Украины. А. И. Скориков — бри-

г а д и р монтажников треста «Карачаево-Чер-
|Весскстрон» Ставропольского края, А. А. По-

р у т ч л к о в — директор совхоза «Кириллов-
с к и й » Земетчннского района Пензенской об-
ласти . Ю. А . Прокофьев — Первый секре-
т а р ь Московского горкома КПСС, 10. А. Пес-
к о в — генеральный директор производствен-
н о г о объединения «Ростсельмаш» Ростовской 
области . И. А. Каримов — первый секре-
т а р ь ЦК Компартии Узбекистана, Президент 
У з б е к с к о й ССР. 10. В. Архипов — бригадир 
« л е с а р е й Череповецкого металлургического 
комбината им. 50-летия СССР Вологодской об-

ласти. Б. В. Гидаспов — первый секретарь 
Ленинградского обкома КПСС, Б. П. Гуселе-
тов — координатор группы «Молодые ком-
мунисты» , доцент Свердловского инженерно-
педагогического института, А. П. Муталибов 
— первый секретарь ЦК Компартии Азербай-
джана, II. Н. Спдоркин — секретарь партко-
ма горно-металлургического комбината «Пе-
ченганпкель» концерна «Норильский ииксль» 
Мурманской области, В. Н. Швед — второй 
секретарь ЦК Компартии Литвы (КПСС), 
Л. 11. Абалкин — заместитель Председателя 
Совета Министров СССР и другие. 

На вечернем заседании съезд завершил 
формирование комиссий по подготовке про-
ектов партийных документов . 

Участники съезда приняли решение про-
должить работу в секциях по основным на-
правлениям деятельпос.ти КПСС. 

В горкоме КПСС состоялась 
встреча партнйно-хозяйст вен-
н о г о актива, ветерапов пар-
тии. Вел беседу первый сек-
ретарь Североморского горко-
ма КПСС П. А. Сажи нов Оп 
остановился на вопросах, свя -
занных с особенностями рабо-
т ы проходящего в эти дни 

j X X V I I I съезда КПСС, проин-
ф о р м и р о в а л присутствующих 

с просьбах, с которыми к се-

вероморским коммунистам че-
рез него по телефону обра-
тился делегат съезда от го-
родской партийной организа-
ции рабочий-судоремоптпик 
Г. И. Дерябин. 

Свое мнение об идущем съе-
зде, о положении дел в КПСС, 
в стране и районе высказали 
пачальпик морвокзала Б. П. 
Стрельчук, секретарь террито-
риал ьпой па рторга н иза ции 
А. В. Тюрин, директор хлебо-

завода А. П. Ефимова, замес-
титель председателя гориспол-
кома А. II. Шабаев. член гор-
кома КПСС из инспекции Гос -
страха Е. А. Матвеева, вете-
раны партии 3. И. Полоскова 
и Г. В. Яковлев, заместитель 
сек рета ря па рто рганиза ции 
мастер предприятия «Северо-
морскрангаз» А. В. Петренко 
и другие товарищи. 

Наш корр. 

Североморск — Москва 

Т Е Л Е Г Р А М М А 
М О С К В А . Ц К К П С С . П Р Е З И Д И У М У XXVIII С Ъ Е З Д А К П С С . 

Настаиваем на полной телетрансля-
ции съезда. 

В сегодняшней ситуации это собы-
тие общегосударственного, а не толь-
ко внутрипартийного значения. К со-
жалению, средства массовой информа-
ции, используя неинформированность 

людей, навязывают однобокое мнение 
о ходе съезда. 

Секретарь 
Североморского горкома партии 

П. Сажинов. 
г. Североморск Мурманской области, 

горком КПСС. 

И. В. Ищенко — член КПСС, 
как и все коммунисты страны, 
он внимательно следит за ра-
ботой XXVI I I съезда КПСС, 
ждет от него конструктивных 
решений. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

» Хозрасчет и человек 

П Р И Т О К В А Л Ю Т Ы 
В 1988 году териберский 

рыболовецкий колхоз имени 
X X I съезда КПСС передал 
испанской фирме в порту Се-
вилье для разборки на метал-
лолом списанный траулер-мо-
розплыцик «Сампо». Оп нахо-
дился перед этим на лове 
сардины, сардинеллы и скум-
брии в Центрально-Восточной 
Атлантике — колхозный рыбо-
ловный флот начал осваивать 
отдаленные районы промысла 
после того, как Баренцево мо-
ре «запросило» пощады. 666 
тонн «плавающего металла» 
получили испанскую пропис-
ку. После чего во Внешторг-
банк была перечислена «эн-
ная» сумма и инвалюте. Часть 
ее впоследствии поступила на 
счет териберского колхоза, 
помогла ему экономически 
крепнуть, самостоятельно ре-
шать собственные проблемы, 
в том числе и социально-бы-
товые. Этим самым, кстати, 
териберчанами был сделан 
первый шаг в реализации но-
вого обхценравового принципа 
хозяйствования « ра з ре ш а е тс я 
все, что не запрещено зако-
ном». В самом деле, если пе-
регонять старенький траулер 
в порт приписки Мурманск, 
то только горючего потребо-
валось бы на 18 «тыщ». Да и 
сдача этих ж е 666-ти тонн ме-
талла в пашей области пред-
приятию «Вторчермет» опусто -
шила бы колхозную кассу па 
несколько десятков тысяч руб-
лей. Поскольку приемщик 
платил мало— колхозу пыгод-
но было бросить списанное 

судно где-нибудь па побере-
жье. Многие так и поступают 
— «плавающего металлолома» 
полным-полно на берегах 
студеного моря. Не случайно 
ж е создано совместное совет-
ско-американское предприя-
тие «Интерскрап» — оно бу -
дет разделывать такие вот 
старые корабли. Один из су -
доразделочных заводов, кста-
ти, совсем у ж о скоро начиет 
сооружаться в районе села 
Белокамепка. Об этом «Севе-
роморская правда» у ж е писа-
ла 15 апреля 1989 года и 3 
июля 1990 года. 

Не так давно в район ДВА 
ходил средний траулер-рефри-
жератор колхоза нмепи X X I 
съезда КПСС — «Калевала». 
Его экипаж под водительст-
вом капитана В. С. Рыбачка 
выловил и поднял на борт 
судпа мпого рыбы — вполне 
возможно, что именно эту ры-
бу мы п покупаем в северо-
морских магазинах. Этот рейс 
стал последним для трудяги-
траулера. Он был продан ино-
фирме на «иголки», как гово-
рится — инвалюта скоро пос-
тупит на счет териберского 
хозяйства. Рыбаки-колхозники 
возвратились на Родину са-
молетом — из Стамбула. Об 
этом рассказал председатель 
профсоюзного комитета рыбо-
ловецкого колхоза В. А. Се-
мепюк, который ходил в тот 
рейс первым помощником ка-
питана. 

В. МАТВЕИЧ УК. 
Мурманск —- Североморск. 

В бюро ГК КПСС 
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Судьба партии 
-моя судьба 
Идет XXVIII съезд партии 

Напряженно слежу за разви-
вающимися там событиями. 
Надеюсь на форум потому, 
что считаю: от ого решений 
завнспт судьба партии. Ду-
маю, съезд выработает кон-
кретные меры выхода страны 
из экономического н полити-
ческого кризиса. 

Тревожит меня острая кри-
тика партии слева и справа, 
выступления в связи с этим 
некоторых делегатов за фрак-
ционность в партии, за рас-
код ее рядов. 

Первый день съезда — чет-
кая организация, смелый ана-
литический доклад М. С. Гор-
бачева — вселяет веру в то, 
что съезд ной дет по правиль-
ному пути. 

Sloe партийный стаж — 40 
лет, этот съезд — десятый в 
моей партийной биографии. 
Комму вне v по убеждению, я 
до конца жизни останусь с 
партией. Я — за обновленный 
социализм, за духовное воз-
рождение народа. 

От съезда жду кардиналь-
ных решений в области идео-
логической работы и кадровой 
политики. Считаю эти два во-
преса решающими в партий-
ной деятельности. 

Г. И. МУСТАФИНА. 
т. Североморск. 

• П роисшествия 

Сезон 
любви 

Период летних отпусков в 
самом разгаре. Для некоторых 
североморцев это и время, мо-
жно сказать, сильного тяготе-
ния к различного рода зна-
комствам, поискам легких 
приключений, которые обора-

8 июля — праздник рыбаков 

Достойный экипаж 

Приглашаются 
верующие 

я... неверующие 
Наконец-то произойдет это 

долгожданное многими севе-
роморцами событие: 9 июля, 
в нонеделыкгк, состоится за-
кладка иравослакного храма, 
который будет служить веру-
ющим в поселке Росляково. 
Церемония начнется в 11 ча-
сов. Участие в ней примут 
представители духовенства, об-
щественности Североморск» и 
поселка. 

Ритуал освящения строи-
тельной площадки выполнят 
настоятель Свято-Никольского 
храма митрофорный протоие-
рей отец Георгии Козак. Со-
провождать его действия ста-
нут певчие из Мурманска. 

К 1 января 1991 года, как 
явствует из договора церков-
ной общины с кооперативом 
«Темп», ведущим работы, 
храм будет возведен п 
ключ. Появится возможпость 
в должной обстановке справ-
лять все обряды: крещения, 
венчания, молебны, панихиды 
и т. д. Оживление религиоз-
ной жизни, думается, послу-
жит нравственному очищению 
и возвышению тех, кто к это-
му стремится. 

Любой коллектив сален хо-
рошими людьми. Именно та-
кие люди трудятся в Терпбср-
ском рыбкооне. Вот, напри-
мер, новар столовой JSa 2 по-
селка «Поденное М. А. Сипи-
цина. Ее рабочая биография 
началась в 1970 году после 
окончания Тамбовского коопе-
ративного техникума. Мария 
Алексеевна — человек отзыв-
чивый и скромный, я в кол-
лективе се уважают. А обеды, 
приготовленные руками этой 
женщины, всегда вкусны. 

У заведующей овощехрани-
лищем № 2 В. И. Стенано-
вой тоже работа нелегкая. 
Приходится быть на месте 

Люди долга 
В Международный 

день кооперации 
в люоое время суток, когда 
поступают фрукты и овощи. 
Но своему хлопотному делу 
Валентина Николаевна отдала 
больше двадцати ПЯТИ лет, И 
от общественной жизни род-
ного коллектива она не может 
оставаться в стороне. 

Добрые слова хочется ска-

зать также и о Р. С. Соколо-
вой, которая работает бухгал-
тером в поселке Дальние de-
ленцы Знают Розу Сергеевну 
как очень добросовестного и 
принципиального в раооте че-
ловека, доброжелательного к 
окружающим. 

Правление Тернберского 
рыбкоопа сердечно поздравля-
ет всех работников рыбкоопа, 
госторговли и потребкоопера-
ции с 68-м Международным 
дием кооперации. 

В. ЕВТЙФЕЕВА, 
оргниструктяр 
Тернберского 

рыбкоопа. 

Хозяева одной из квартир 
на улице Советской, пригласив 
знакомую, оставили ее ноче-
вать, а сами ушли. Гостья в 
свою очередь пригласила ка-
ких-то мужчин. Веселилась... 

Наутро гостеприимные суп-
руги обнаружили исчезнове-
ние коора и телевизора. 

Увы, это не единственное 
происшествие такого рода. 
Проводится расследование. 

Этот матч на кубок области для футболис-
тов спортивного клуба Северного флота ока-
зался особенно трудным. В Мурманске! наши 
североморцы встречались с командой «Аван-
гард» — лидером чемпионата Мурманской 
области. 

С первых же минут мурмаичане повели 
жесткую игру. Весь матч «Авангард» д е р 
жал своих соперников в напряжении. Лишь 
в конце второго тайма за 4 минуты до фи-
нала североморцы смогли сравнять счет 1:1. 

Дополнительные к тайму 15 минут должны 

были определить победителя. Здесь наши 
земляки проявили незаурядную волю к но-
беде — забит еще один решающий гол! 

Что и говорить, радостно было возвращать-
ся флотским спортсменам домой после на-
пряженной борьбы, выиграв у столь серьез-
ного соперника. К тому же, интересная игра 
оставила много хороших впечатлений у бо-
лельщиков. 

В. ТАЛОН, 
председатель горснортко" «тега. 

К родным причалам. 

Чьи правы г 

На озере 
ночью... 

Уважаемая редакция! Обра-
щаюсь к вам но поводу ма-

териала «Пакостники», опубли-
кованного в «Североморской 
правде» 30 нюня. 

Второго июля я с двумя то-
варищами отдыхал на ручье 
вблизи озера Верхнего Форе-
левого, названного в публи-
кации. Кстати, уже разложив-
шиеся трупы собак так u не 
убраны с берега. 

Около половины первого но-
чи раздался жуткий вой со 
стороны дороги, ведущей на 
озеро Домашнее. Мы не сра-
зу поняли, что это такое. Но 
пришла па память статья в 
газете, и я побежал туда, что-
бы застать этих людей на 
месте преступления. Вернее, 
я считаю, нелюдей. Пока я 
бежал, вой прекратился. Я 
только успел заметить с соп-
ки, как двое неизвестных бы-
стро завели мотоцикл и отъ-
ехали от поворота в сторону 
озера Домашнего; 

Я прошел по берегу, но бы-
ло сумеречно, и я не мог об-
наружить следов истязания 
собак. Возвращаясь обратно, 
увидел, как по шоссе, тоже на 
Домашнее, проехал еще один 
мотоцикл — «Урал» или 
«Днепр» светло-зеленого цве-
та, с люлькой. Мотоциклисты 
не могли разминуться с пос-
пешно скрывшимися неизвест-
ными, так как дорога ни озе-
ро Домашнее всего одна, и на 
это нужно обратить внимание. 

Прошу принять меры, отыс-
кать этих живодеров. Их мо-
жно найти. 

В. БЕЛОУСОВ. 
г. Североморск. 

дрогнули 

Старинное поморское селе-
ние Териберка. Его основате-
лей привлекли сюда богатые 
рыбой прибрежные воды Ба-
ренцева моря: треска, сельдь, 
пикша, камбала. А не так 
давно рыбаки тамошнего кол-
хоза н семгу промышляли. 

Автору этих строк довелось 
застать еще этот экзотический 
рыбный промысел, запечат-
леть на фотопленку лодку-до-
ру с одним из уловов. Ныне 
семужья река перегорожена 
плотинами двух гидроэлектро-
станций. Иссякли косяки кра-
сной рыбы, идущей сюда на 
переетилища. Да и студеные 
воды шельфа Баренцева мо-
ря между северным берегом 
Европы и островами Шпиц-
берген, Землей <1>ранца Иоси-
фа до Новой Земли оскудели 
рыбой. Особенно постарались 
флоты северных стран в GO-
TO годах нынешнего столетия 
— «вычерпали» п треску, и 
сельдь, и пикшу, да и донную 
камбалу поубавили в числен-
ности. Ученые бьют уже тре-
ногу, призывают принять 
международную конвенцию на 

многолетний мораторий ком-
мерческого лова всех пелаги-
ческих рыб. 

Как раз поправку на это и 
делаю! в рыболовецком кол-
хозе имени XXI съезда 
КПСС. Баренцеву морю, ясно-
понятно, отдых дают для вос-
становления рыбных запасов. 
И ведут рыбаки-колхозники 
счет длинных соленых мор-
ских миль до районов лова 
сардины, сардинеллы и скум-
брии в Центрально-Восточной 
Атлантике. Самый достойный 
в рыболовном флоте терибер-
ского колхоза экипаж, по сви-
детельству председателя проф-
кома В. А. Семешока, ходил в 
ДВА на среднем траулере-ре-
фрижераторе «Калевала» — 
под водительством опытного 
капитана В. С. Рыбачка под-
нял па борт судиа порядка 
3000 тонн первосортной рыбы, 
что более чем в полтора ра-
за превышало рейсовое зада-
ние. II госзаказ помогли «за-
крыть», и меню сограждан на 
о бед ы-у ж ины раз и ооб разпть. 

Профсоюзный активист Ва-
лерий Андреевич Семенюк, 

кстати, самолично ходил в 
ЦВА на СРТр «Калевала» 
первым помощником капита-
на, с видимым удовольствием 
характеризует людей: 

— Высшей категории спе-
циалисты! Каждый из них, в 
первую очередь капитан, до-
сконально знает свой манеар. 
Старший механик, в просто-
речии «дед», — Александр 
Иванович Бопдарепко, к при-
меру, на... веревках мог бы 
траулер через экватор прове-
сти. Главный двигатель в со-
вершенстве знает. Под стать 
стармеху ц его помощники-
механики Александр Борисо-
вич Куроптев и Павел Вячес-
лавович Царев. Боцман Алек-
сандр Иванович Шарапов дей-
ствовал выше всяких похвал. 
Все они помогали старшему 
мастеру лова Владимиру Ни-
колаевичу Жукову и его «пра-
вой руке» Александру Нико-
лаевичу Ступке заниматься 
главным делом. Все — молод-
цы! 

В. МАТВЕЙ ЧУК. 
(Фото из архива автора). 

чивакятся крупными неприят-
ностями Вот лишь один из не-
давних случаев. 



Люди и судьбы 
ДЕВЯТИЛЕТНЯЯ внучка 

Таня просит дедушку: 
— Дедуля, давай посмотрим 

твой старый альбом с фото-
графиями. 

— Давай! — соглашается оп. 
Ему самому хочется вспом-
нить детство, прошедшее на 
Кубани, суровые военные го-
ды, родных, близких, друзей. 

— Этой фотографии, Таню-
ша, уже 66 лет. И я здесь 
есть, вот, па руках у своей ма-
мы, красивой казачки. Я ее 
совсем не помню, умерла она 
молодой. А этот черноусый ку-
банский казак — мой отец. 
Был он колхозным кузнецом, 
мастером на все руки. Люди 
его уважали, часто обраща-
лись за помощью. Мог он и 
лошадь подковать, и плуг от-
ремонтировать, и много чего 
еще. Я частенько помогал ему 
в кузнице, так как был стар-
шим в семье. В деревне дети 
с малых лет приучались тру-
диться по хозяйству. Работы 
мы пе боялись. II за учебу с 
нас спрашивали строго, и по 
дому помогали. Мне за млад-
шими надо было присмотреть 
и отцу в кузнице подсобить. 
Летом сено косили, заготавли-
вали корове па зиму. Труди-
лись и стар, и млад от зари 
до зари. 

Пропал отец без вести на 
войне. Как ушел на фронт в 
1941 году, так ни одного пись-
ма от него и не получили. 
Много позже, уже после вой-

ны, приходил на хутор однопол-
чанин отца, рассказывал, что 
разбомбили немцы эшелон с 
новобранцами, где ехал и 
мой отец. Многие так и не до-
ехали до передовой. 

А вот это, Танюша, мой.дед 
по отцовской линии. Звали его 

Игнат Васильевич. Был он, как 
и другой дед—Филипп, хле-
боробом. Растили они хлеб на 
Кубани. Получили наделы от 
Советской власти и трудились 
с сыновьями, пе покладая 
рук. А семьи у них были 
большие. У одного деда пять 
сыновей и три дочери, у дру-
гого три сына и две дочери. 
Стали зажиточными, завели 
корон, лошадей. 

В 1932 году раскулачили их. 
Отобрали скот, землю, дом. 
Выслали в город Мариуполь. 
Вскоре дед мой, труженик, и 
его жена умерлп там с голо-
ду 

Взгяяпи, статный светлогла-
зый казак — зто мамин брат 
Василий. У него тоже инте-
ресная судьба. Работал брига-
диром в колхозе, тоже хле-
боробом был, а до этого в 
1928 году служил в РККА в 
Забайкальской кубанской ка-
валерийской дивизии. 

Выслали его с родной Ку-
бани в Сибирь вместе с семь-
ей. А произошло это так. На-
значили в наш колхоз пред-
седателя из рабочих.» Как хлеб 
растить, знал лишь приблизи-
тельно. А дядя мой, Василий, 
был потомственным хлеборо-
бом, на земле вырос. Дело свое 
очень любил. Поспорил он с 
председателем колхоза, тот и 
припомнил ему раскулаченно-
го отца. Написал донос. За-
брали ночью моего дядю. II 
пришлось хлеборобу стать ле-
сорубом в Сибири. В 1941 го-
ду пошел он защищать Роди-
ну да и сложил свою голову 
где-то под Калншшом. Жепа 
его так и осталась в Сибири, 
а вот дети вернулись на Ку-
бань, 

На этой фотографии, Таню-
ша, я в первом ряду — учусь 
ужо в 5 классе. У нас на ху-
торе Гречапая Балка была 
школа-четырехлетка, а затем 
нужно было ходить в школу 
за 25 километров в станицу 
Роговскую. 

— Дедушка, а на этой фо-
тографии ты в военной форме, 
в бескозырке. Разве ты был 
моряком? 

— Да, внученька, пришлось 
мне и в море ходить. После 
ранения п госпиталей в 1944 
году направили меня в Мур-
манск, а на фотографин уже 
1947 год, это уже после вой-
ны я сфотографировался на 
память. 

— А военных фотографий у 
тебя нет? 

— Нет. Не до того было. 
Когда война началась, я уже 
закончил 7 классов и работал 
на заводе, правда, всего не-
делю. А тут началась война. 
В сентябре 1941 года призва-
ли: на фронт отца, и больше 
я его но видел. 

В октябре меня и других 
молодых ребят мобилизовали 
на строительство оборонитель-
ных сооружений. Фашистские 
захватчики рвались на Кав-
каз, и нам пришлось копать 
противотанковые рвы три ме-
тра глубиной и семь шириной. 
Осепыо было холодно и голод-
но. Болели руки и спина от 
тяжелой работы. Спали мы в 
сараях, на соломе. Кормили 

— 
нас чем придется. Вот и при-
ходилось самим искать допол-
нительное пропитание. После 
работы пойдем в поле, нако-
паем себе земляных орешков 
и едим с радостью. 

Когда Стало совсем холодно, 
отпустили нас по домам. 

А в начале 1942 года по 
призыву комсомола пошел я 
учиться на курсы тракторис-
тов. Закончил курсы как раз 
к весеннему севу. Успели мы 
посеять пшеницу, вырастить, 
а вот убирать не пришлось. 
Фашисты рвались в Баку, к 
нефти, и дорога нх проходи-
ла через Кубань. 

Все лето мы, кроме работы в 
поле, занимались военной под-
готовкой. Изучали оружие, 
приемы боя. В июле немцы 
прорвали фронт под Ростовом 
п двинулись па Кубань. Мы 
получили приказ: эвакуиро-
вать технику на Кавказ. Гна-
ли колхозные тракторы и 
комбайны несколько дней, но 
войска противника обошли 
нас и окружили. Технику, что-
бы не досталась врагу, мы 
уничтожили, а сами, не ус-
пев повоевать, попали в плен. 
Собрали нас, механизаторов и 
пленных красноармейцев, в ко-
лонну и повели в лагерь для 
военнопленных в Краснодар. 
Шли мы несколько дней, обес-
силели. Не было пи еды, ни 
питья. Когда дождь пошел, со-
брали воды, кто во что смог, и 
напоили раненых. Шли голод-
ные, оборванные, едва живые, 
а фашисты веселые, верхом 
на лошадях н с овчарками. 

В лагеро кормили так пло-
хо, что мы еле передвигали 
ноги, И тогда решили — чем 
умирать в лагере с голоду, 
лучше попытаться сбежать. В 

один из дней, когда нас пове-
ли па расчистку развалин, мы 
притаились среди руин и не 
вернулись обратно в лагерь. 
Охранники пе заметили паше-
го исчезновения, и вечером, 
когда совсем стемнело, я, Иван 
Высоцкий и Петро Калитип 
спрятались в городе у моей 
тети Паши. Ребята наутро 
ушли, а я не смог подняться 
с постели. Сказались недоеда-
ние, холод и еще сильное 
нервное потрясение. А случи-
лось со мной вот что. 

Во время конвоирования па-
шей колонны в лагерь невда-
леке разорвался снаряд и ос-
колком ранило немецкого 
офицера. В порыве злости 
немцы хотели меня и еще не-
скольких ребят расстрелять. 

Поставили нас к стенке. На-
вели автоматы. В последнюю 
мипуту раненый немец отме-
нил расстрел. 

Целый месяц я пролежал, 
не вставая, был уже при 
смерти, когда приехали род-
ные с хутора и забрали меня 
домой. Здесь они выходили 
меня. 

Фашисты прошли дальше, 
на Кавказ, а в нашем хуторе 
остались только полицаи. Всю 
осень и зиму нам, молодым 
ребятам, приходилось прятать-
ся в погребах. Угоняли нем-
цы молодежь на работу в Гер-
манию, забирали в лагеря, за-
ставляли работать па себя. 

Вырыли мы с друзьями глу-
бокую яму, сделали наверху 
настил, присыпали его зем-
лей, а внизу натаскали соло-
мы и прятались там днем. 
Так прошла зима. 

В феврале, помшо, спим в 
своем убежище, и вдруг слы-
шим крик: 

— Н а н т ! Наши пришли! 
Выскочили и бегом домой. 

Прибежал и я, а в нашем 
дворе военные с минометами. 
Командир говорит мне: 

— Что же ты, такой боль-
шой хлопец, а дома сидишь? 

— А возьмите меня в свою 
часть, — говорю ему. 

— Ну давай, нам такие бо-
евые ребята нужны. 

Вот так и стал я связистом 
в 43 отдельном дивизионе ми-
нометчиков 9 армии. 

После окончания полковой 
школы я был назначен коман-
диром минометного расчета 
383 Краснознамённой диви-
зии. Наша дивизия весь сен-
тябрь и октябрь 1943 года 
готовилась к высадке десанта 
в Крым. 

И вот получен приказ — вы-
садить десант в районе горо-
да Керчи. Осень выдалась па 
редкость холодной. А в этот 
памятный день, как бы испы-
тывая бойцов на прочность, 
шел мелкий холодный дождь 
со снегом. Нас погрузили на 
мелкие суденышки — рыболо-
вецкие мотоботы и баркасы. 
Вода ледяная, волны букваль-
но перекатывались через 
борт. Мы вымокли до нитки, 
а немцы с берега вели при-
цельпый огонь по нашпм де-
сантникам. Нелегко пришлось 
нам в такой обетаповке. Но 
вот н долгожданный берег. 
Бойцы наши высадились и за-
легли. Я нашел небольшую 
воронку, устроился в ней по-
удобпее и даже, кажется, за-
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дремал. Вдруг за спиной ог-
лушительный взрыв, огонь, 
крики. Оглядываюсь, а в во-
де десятки тонущих немцев. 
Оказывается, фашистское ко-
мандование решило в ночной 
темноте незаметно высадить 
свой десант в тыл нашему. 
Одна из нх барж с солдатами 
на борту подорвалась на ми-
не. Вражеский десант был 
обнаружен и уничтожен. Свою 
задачу мы выполнили. Был 
занят плацдарм, наши войска 
укрепились на нем н держали 
оборону. Керчь была освобож-
дена от захватчиков , позже. 
Правда, участвовать в осво-
бождении города мне пе при-
шлось, так как через несколь-
ко дней после высадки наше-
го десанта я был тяжело ра-
нен. 

Стоял ночыо в боевом охра-
нении, вдруг совсем рядом 
взрыв. Я почувствовал только 
сильный удар по голове. II 
все. Пришел в себя только на 
четвертые сутки. Голова пе-
ребинтована, рука тоже. Но 
могу понять, где нахожусь. 
Вижу, рядом сидит медсестра. 
Спрашиваю ее: 

— Где я? Что со мной? 
— В Темрюке, в госпитале, 

— отвечает она. 
Потом мне сделали несколь-

ко операций, и еще были гос-
питали в Закавказье, в Гру-
зии. 

Орден Славы получил я за 
тот бой под Керчью. 

В 1944 году после выписки 
из госпиталя я был направ-
лен на восстановление горо-
да Мурманска. Попал сразу 
из минометчиков в матросы. 
Еще шла война. Траловый 
флот был военизированным. 
Ходил на тральщике матросом. 

С Е М Е Й Н Ы Й А Л Ь Б О М 

Расстреливали мы немецкие 
мины, чтобы на них пе подор-
вались наши корабли, конвои-
ровали суда с грузами для 
защитников Мурманска из Ар-
хангельска и других городов, 
Диксона. Несли вахту у по-
бережья. Три года был моря-
ком, много интересного со 
мной было. 

А в 1947 году сфотографи-
ровался на память о флоте, 
эту фотографию ты сейчас и 
держишь в руках. Тогда и по-
ехал на Кубань. Но не смог 
уже там жить: привык, срод-
нился с Севером. Вернулся в 
родное теперь Заполярье. Хо-
тел пойти учиться на штур-
мана, чтобы и дальше ходить 
в море, ио медицинская ко-
миссия признала меня негод-
ным. Из-за ранения под Кер-
чью. 

А вот смотри, Танюша, это 
старый нослевоепиый город 
Полярный. После того, как ко-
миссия забраковала меня, по-
ехал я в Полярный и устро-
ился работать наблюдателем 
в бюро погоды в Екатеринин-
ской гавани. В любую погоду 
мы замеряли количество осад-
ков (дождя, снега), направле-
ние и силу ветра, часто 
штормового, изучали морские 
течения. 

Здесь я познакомился с 
твоей бабушкой Катей, здесь 
и родилась твоя мама. 

Город был почти полностью 
деревянным. Наша семья вы-
росла уже до пяти человек, 
да еще бабушкин младший 
брат Николай жил у нас. Ба-
бушка нз Полярного ездила 
на работу в Североморск. Вот 
так мы жили поело войны. 

На этой фотографии тоже 
Полярный, 1953 год, день смер-
ти Сталина. Плакали все, тра-
ур был в стране. Верили мы 
тогда, что и победу в этой 
страшной войне одержали, и 
разруху преодолели мы под 

мудрым руководством вождя. В 
то время газеты писали сов-
сем другое. И имя Сталина 
стояло всегда рядом с именем 
Ленина, а для пас оно было 
даже ближе. Шли в атаку 
мы со словами: «За Родину! 
За Сталина!» Это сейчас мы 
с ужасом читаем о том, сколь-
ко погибло безвинных людей 
в годы репрессий. 

Таким, Танюша, Североморск 
был в 1954 грду. Тогда он 
стал столицей Ссверпого фло-
та, и мы переехали из По-
лярного сюда и поселились в 
маленьком финском домике. 
Сейчас на этом месте прохо-
дит улица Душенова. А в то 
время, в 1954 году, мы полу-
чили комнату 10 кв. м на 
семью из пяти человек. Топи-
ли дровами, воду носили из 
колонки.. Всего в домике жи-
ло четыре семьи, и кухня 
была общая. Все праздники 
вместе праздновали. 

Еще одна фотография. На 
ней все мои родные, кто уце-
лел в годы репрессий, кто 
пережил тяжелые годы войны 
и разрухи. Видишь, внучка, 
аккуратная беленькая хата, 
крытая камышом. Под окнами 
цветут лилии и большой раз-
весистый грецкий орех. Абри-
косовыми деревьями обсажен 
огород. Благодатна кубанская 
земля, житница России! На 
этой фотографии несколько по-
колений моих родных. Туг 
мои дяди и тети, сестры и 
братья, племянники и внуки. 

На следующее лето мы с 
тобой обязательно съездим в 
отпуск на Кубань, на землю 
твоих предков. Ведь и в тебе, 
внучка, течет кровь кубанских 
казаков. 

Посмотрели мы с тобой, Та-
нюша, старый семейный аль-
бом. А сейчас пойдем погу-
ляем по родному Северомор-
ску. В нем я живу почти со-
рок лет. 

Эту беседу с внучкой Петра 
Савельевича Иобеденного, ве-
терана войны н труда, кава-
лера ордена Славы, старожи-
ла Североморска, записала Та-
нина мама и дочь Петра Са-
вельевича. 

Т. ГУЛЯЕВА. 
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КАРТИНЫ Алексея Исако-
ва трудно поддаются не-

спешному, благостному созер-
цанию: в них всегда есть ка-
кая-то колючка, застреваю-
щая в восприятии. Она-то и 
заставляет возвратиться и 
вглядеться попристальнее: где-
то я это уже видел. А вгля-
девшись, понимаешь: видел, 
но не эту картину, а сюжет! 
тему, но в абсолютно другой 
трактовке. Ибо творчество А. 
Исакова своего рода «карпа-
вал переодеваний», где хоро-
шо знакомые, вечные события, 
г кике ты, жанры как бы выво-
рачиваются наизнанку, прио-
бретая новый, неожиданный, 
несколько даже зловещий 
смысл. 

В древнерусском искусстве 
был популярен сюжет «Трои-
цы» в виде трех прекрасных 
ангелов. У Исакова есть це-
лый ряд полотен на этот сю-
жет, но под его кистью он 
превращается в «тройки» (ор-
ганы политического террора 
при Сталине) далеко не ан-
гельского вида людей. Худож-
ник не чужд и сатирических 
ноток: одна из последних по 
времени его «троек», носящая 

ГАРМОНИЯ 
ПОБЕДИТ! 

название «Игроки», изобража-
ет трех роботообразных лже-
пророков, утомительно выду-
вающих на фантастических 
трубах всем давно надоевший 
пропагандистский мотив... 

Другая тема, извечно прив-
лекавшая художников — ма-
донна, мать с младенцем. На 
картнпах Исакова они — уро-
женцы какой-то неизвестной 
планеты, сипекожие человеко-
образные существа. Снова зна-
комое, привычно© повертыва-
ется необычным ракурсом, 
фантастико-космическим ва-
риантом. 

Космическую тему Исаков 
вообще любит. Он часто изо-
бражает пейзажи неведомых 
планет, причудливые, как во 
сие, таинственные горы и до-
лы, странные бродячие расте-
ния («Ередуны») п деревья. 

Не обходит художник внима-
нием и такой популярный 
жанр, как натюрморт. Но и 
здесь все смещено и неревер-
путо. Простые скромные цве-
ты теряют свои свойства и 
кажутся высеченными из ка-
кого-то твердого «лунного» 
вещества («Лунные маки»). 
Вместо обычных деревьев у 
пего «бопсаи» — карлики, ис-
кусственно выводимые в Япо-
нии. 

Мне кажется, что это кар-
тины-предупреждения, крик о 
неблагополучии человечества, 
бездумно и беспощадно истре-
бляющего вокруг себя все 
нормальное, все естественное 
— воздух и воду, цветы и 
деревья, чувства и мысли, и 
заменяющего их самодельны-
ми грубыми эрзацами: насто-
ящий воздух —• кондициони-
рованным, нолевые цветы — 
пластмассовыми, любовь — 
сексом, литературу и живо-
пись — масскультурой. Вот 
откуда взялась у Исакова эта 
шокирующая кость — символ 
т ота льног о самоуничтожения 
культуры. 

И все-таки он верит, что 
скольжение человечества к 
пропасти будет остановлено, 
что разум восторжествует, 
гармония победит. Поэтому 
рядом со странными жестоки-
ми полотнами у него постоян-
но появляются другие, упор-
но повторяющие в различных 
вариантах один и тот же мо-
тив: бездонное сине© небо с 
пушистыми белыми облаками, 
отражающими в хрустально 
чистых водах рек, изумруд-
ная, омытая свежим дождем 
зелень — деревья, цветы, тра-
вы, 

Олег ТОРЧИНСКИЙ. 
(АПН) . 

| МАСТЕРА Й ЗРИТЕЛИ 

д е. 
Через год, когда учебный 

процесс во вновь созданной 
школе наладился, педагог 
стал осуществлять и личные 
творческие планы в изобра-
зительном искусстве. Он ус-
пешно участвует во всех об-
ластных профессиональных 
вернисажах и зональных выс-
тавках мастеров кисти Севе-
ра. Поэтому уже в 1975 году 
его приняли в члены Союза 
художников СССР. А в следу-
ющем году А. А. Сергиенко 
коллегами по творческой ор- — 
ганизации Мурманска избран 
делегатом IV съезда худож-
ников России. На этом ответ-
ственном форуме мастеров 
изобразительного искусства 
Анатолий Александрович был 
выдвинут в правление Союза 
художников Российской Феде-
рации — доверие весьма вы-
сокое. если учесть, что оп тог-
да оказался самым молодым 
членом этого руководящего ор-
гана. 

Североморец А. А. Сергиен-
ко в о сей день постоянно из-
бирается и членом правления 
Мурманской .организации Сою-
за художников РСФСР. Несмо-
тря па ответственную общест-
венную нагрузку, Анатолий 
Александрович не снижает 
личную активность по выста-
вочной деятельности: ежегод-
но экспонирует свои новые 
произведения не только на 
вернисажах, так сказать, ме-
стного значения и экспозици-
ях мастеров Северо-Западной 
зоны, но на республиканских, 
всесоюзных и зарубежных вы-
ставках. 

По предложению В. Н. Чер-
павина, в то время командую-
щего Северным флотом, А. А. 
Сергиенко в 1978 году берет-
ся за организацию студии изо-
бразительного искусства для 
флотских военнослужащих и 
жителей города. На первое 
время место для занятий ру-
ководителя со студийцами от-
водится в одном из помеще-
ний Североморского Дома офи-
церов флота. А параллельно 
ведущим архитектором флота 
А. А. Шашковым разрабаты-
вается специальный проект 
изостудии. Дело было новое, 
не имевшее аналогов, поэтому 
в процессе проектирования по-

могал советами и руководитель 
студии. Помещение получи-
лось удачное по планировке, 
светлое и удобное для твор-
ческой работы. Что впослед-
ствии отмечали многие про-
фессионалы! ые художники, 
приезжавшие на Северный 
флот. А живописцы столичной 
студии военных художников ( 
имени Б. М. Грекова и в шут-
ку. и всерьез говорили, что в 
Советской Армии теперь две 
военных студии. Во всяком 
случае, в то время, когда но-
вая студия североморцев всту-
пила в строй как действую-
щая. она н в самом деле ста-
ла второй в смысле специаль-
но построенного. а не приспо-
собленного помещения, число 
которых в армии для студий 
военнослужащих, разумеется, 
было больше. 

За прошедшие двенадцать 

ЛАКОНИЧНЫЕ строки пра-
вительственного Указа 

недавно принесли приятную 
для североморцев весть: руко-
водителю нашей изостудии 
А. А. Сергиенко присвоено по-
четное звание «Заслуженный 
работник культуры РСФСР». 
В связи с этим напомним ос-
новные моменты творческого 
пути Анатолия Александрови-
ча в Североморске как худож-
ника и педагога па протяже-
нии прошедших восемнадца-
ти лет. 

Молодой, по талантливый 
специалист по приглашению 
горисполкома прибыл в 1972 
году с родпой ему Украины в 
столицу Северного флота и 
активно начал работу по ор-
ганизации детской художест-
венной школы в нашем горо-

лет творческой жизни коллек-
тива самодеятельных художни-
ков нашей изостудии или при 
их активном участии прове-
дено свыше 100 выставок раз-
личного ранга — от город-
ских в Североморске до об-
щефлотскнх в Москв© и все-
союзных экспозиций по про-
граммам фестивалей народно-
го творчества. 

Художники-североморцы пер-
выми были удостоены чести 
быть представленными на вер-
нисаже коллектива всей сту-
дии в залах Центрального До-
ма Советской Армии. Затем 
второй раз здесь же — на те-
матической выставке, посвя-
щенной 50-летшо родного Се-
верного флота. 

стоявшуюся в Мурманске. 
О высоком уровне произве-

дений студийцев свидетельст-
вует и то, что лучшие из них 
по программам первого и вто-
рого Всесоюзных фестивалей 
народного творчества экспо-
нировались на заключитель-
ных выставках в Москве. 
Шесть художников-северомор-
цев стали лауреатами таких 
ответственных смотров талан-
тов страны. А некоторые уча-
ствовали и в зарубежных вер-
нисажах. 

В 1982 году нашей изосту-
дии первой из подобных твор-
ческих объединений самодея-
тельных художников Коль-
ского края присвоено почетное 
звапие народного коллектива. 

ещо тогда проявившие незау-
рядные способности, но окон-
чании школы продолжили за-
нятия у своего наставника, 
теперь уже в изостудии. И в 
итоге оправдали его надея*-
ды: персональные выставки 
творчества Александра, а за-
тем Сергея явились значи-
тельными событиями в куль-
турной жизни Североморска. 
Так же, как, например, и вер-
ппсаж акварельных работ сту-
дийца Е. Шишарнна. 

Двое из членов этого объе-
динения художппков-севе-
роморцев были персонально 
представлены своими больши-
ми экспозициями и в Мурман-
ске — А. И. Балашов и Л. И. 
Грншанцев. Более того, выс-

hofunfietnif 
художника 

Состав и число члепов на-
шего творческого объединения 
художников-любителей непос-
тоянны по причине специфики 
контингента: студийцы, кото-
рые заканчивают срочную 
службу на флоте, по оконча-
нии таковой покидают кол-
лектив, возвращаясь на свою 
родину. По вот что можно 
отметить как педагогическое 
достояние руководителя А. А. 
Сергиенко: военнослужа-
щие разных специальностей 
за годы занятий в изостудии 
в свободное от службы время 
настолько осваивают теорию и 
практические навыки изобра-
зительного творчества, что 
после увольнения в запас, то 
есть в своей гражданской жи-
зни, становятся профессио-
нальными художниками. В чи-
сле таковых можно вспомнить 
бывших члепов студии — ря-
дового С. Завьялова, матроса 
Н. Автаева, военного строите-
ля Ж. Маржикова и других. 

Бывшие воспитанники Ана-
толия Александровича по дет-
ской художественной школе 
А. Меерович и С. Жидяев, 

тавка картин Анатолия Ива-
новича состоялась в залах 
ЦДСА в Москве — первый 
персональный вернисаж пред-
ставителя Североморска в сто-
лице страны. 

Не умаляя природных дан-
пых к живописи у А. И. Гри-
шанцева, его удивительной ра-
ботоспособности, надо приз-
нать, что подобное достижение 
невозможно без предшество-
вавших лет серьезных заня-
тий под руководством А. А. 
Сергиенко в мастерской изо-
студии, ибо нигде до этого 
Анатолий Иванович никакого 
художественного образования 
не получал... Так .же, как и 
другой бывший член флотской 
изостудии А. А. Тараповский, 
ныне — член Союза худож-
ников СССР. 

Признанием серьезных до-
стижений в творчестве сту-
дийцев А. А. Мееровича, И. В, 
Ворона и А. П. Тарасова сле-
дует считать и недавний 
факт: их работы были при-
няты на профессиональную 
выставку художников Северо-
Западной зоны страны «Совет-
ский Север-VII», выставку, со-

И вот нынче среди руководи-
телей изостудии Мурманской 
области А. А. Сергиенко пер-
вому присвоено высокое зва-
ние «Заслуженный работник 
культуры РСФСР». 

Это трудное счастье — быть 
первым. Для творческой лич-
ности выполнять еще и роль 
хорошего педагога — сложно 
вдвойне. Но Анатолий Алек-
сандрович успешно работает в 
обоих направлениях. И то, что 
его наставничество как руково-
дителя коллектива приносит 
достойные результаты — это 
уже общая наша радость. А 
радость творчества неисчерпа-
ема, ибо пределов совершенст-
вованию нет, стремление к 
ним уходит в счастливую бес-
конечность... Ведущего нас, 
студийцев, в эту светлую бес-
предельность А. А. Сергиенко 
мы от души поздравляем с 
присвоением звания, вполне 
заслуженного! 

Вл. СМИРНОВ, 
член художественного 

совета изостудии 
Красяозиазгениого 

Северного флота. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ТРУДНОЕ 
СЧАСТЬЕ 

БЫТЬ 
ПЕРВЫМ 



• Группа особого назначения экология 
ные неурядицы у нас на обы-
чном производстве встречают-
ся сплошь и рядом, а тут та-
кая авария... Впрочем, к это-
му вопросу мы еще вернем-
ся, а пока поищем ответ па 
вопрос унсе поставленный: за 
что же у руководства в та-
ком почете группа по части 
обеспечения? 

Авария, происшедшая ра-
нее щукозерской в Кандалак-
ше, могла, пожалуй, и в 
ущерб вылиться куда боль-
ший. В тридцатиградусный мо-
роз лопнула емкость с мазу-
том. И в этот самый мороз ра-
бочим пз группы JIPH, спеш-
но вызванным на место ава-
рии, пришлось ликвидировать 
разлив. Собрали 4669 топи 
нефтеводяпой смеси и тем са-
мым предотвратили ущерб 
природе ни много ни мало 
на 50 миллионов рублей. А 
сами заработали 21 тысячу. 

Не мепыпе пришлось «попо-
теть» и при откачке нефте-
продуктов с Поврежденпой 
плавбазы «Севрыба». Сотни 
тонн мазута, дизельного топ-
лива, две с половиной тыся-
чи тонн нефтеводяпой смеси 

волокиты при решении десят-
ков встававших вопросов ии 
гражданские власти в лице 
исполкома, ни военные в ли-
це командования флота не 
удосужились сделать выво-
ды на будущее. Сам яш Вла-
димир Григорьевич убежден: 
щукозерская драма — клас-
сический случай для апализа 
и выработки тактика совме-
стных действий различных 
организаций в борьбе с ава-
рийными разливами нефти. 
Но пронесло, и снова зати-
шье... 

Н еще об одпом просил упо-
мянуть Урошников, сетуя на 
публикации о щукозерской 
драме в нашей газете. Звучала 
в «Североморке» критика в ад-
рес старшего инспектора го-
родского комитета по охране 
окружающей среды А. Б. Ара-
новича, а оп, оказывается, 
дневал и ночевал на месте 
аварии, и еще в апреле вы-
зывал начальника группы 
JIPII для оценки ситуации, 
когда появились первые приз-
наки разлива нефтепродуктов. 
Что же, и в этом случае де-
тальный разбор случившегося 

К А В А Р И И 1 
Непривычно нам было та-

кое слышать. Владимир Гри-
горьевич Урошников, знако-
мя со своим компактным, но 
сложным хозяйством, пи разу 
не пожаловался на преслову-
тый дефицит, на который се-
годня жалуются все, и что 
греха таить, нередко списы-
вают иод него н свои недора-
ботки. В группе ликвидации 
разливов нефти АСПТР (со-
кращенно ЛРН) есть всо не-
обходимое для работы обору-
дование, причем лучших ми-
ровых образцов. Один пере-
чень чего стоит. Норвежский 
скиммср — устройство для 
откачки нефти с аварийных 
судов (а проще говоря, ком-

1л плект пз дизеля фирмы «Мер-
седес-Бепц», 3 насосов, 110 ме-
тров шлангов). Норвежские 
же боновые заграждения, о 
которых Урошников заметил: 
«Военные двое суток свои бо-
ны на Щук-озеро ставили. Мы 
бы свои — за 30 минут...» 
«Лисий хвост» — устройство 
с лентой, па которую налипа-
ет разлитая нефть « тут же 
отжимается и собирается. 

А что стоят миниатюрные, 
словно пенал, переносные ра-
диостанции с 99 каналами! 
Интересуюсь: километра на 4 
дальность? Урошников снис-
ходительно улыбается: 18—20 

километров, голосом ведь пе 
докричишься на безлюдном 
берегу, когда ветер завыва-
ет... 

Этот экскурс в современную 
технику начальник группы 
ЛРН продолжал еще долго, 
доставая из разных ящиков 
схемы, рекламные проспекты 
инофирм, поскольку отечест-
венным оборудованием хва-
литься не приходится. И мы 
все больше проникались ува-
жением к этой маленькой ор-
ганизации с большими техни-
ческими возможностями. „ По, 
понятно, и вопрос на языке 
вертелся: за что же так ще-
дро обеспечивают службу, 
ведь речь о сотнях тысяч 
рублей, не простых — инва-
лютных? 

Конечно, мы немного лука-
вим, будто ничего о группе 
ЛРН но знаем. Лучше всего 
о ней говорят сами дела. Да-
же наше, североморское — ли-
квидация разлива 350 тонн 
нефти на Щук-озере, за кото-
рую группа заслужила нема-
ло, благодарностей от властей 
военных и гражданских, но 
пока не получила за работу 
ни рубля. А ведь пришлось 
две недели работать в рваном 
ритме па «Щуке», хотя груп-
пе хватило бы и 20 часов. По 
что поделаешь, организациои-

« выбрали» упомянутые выше 
мощные насосы группы ЛРН 
из чрева судна в критической 
ситуации. За эту работу груп-
па получила около 50 тысяч 
рублей. Но кто бы измерил 
потери, окажись это топливо 
в море? Вот такая арифмети-
ка. Как заметил Урошников, 
сумма предотвращенного 
ущерба и наш заработок не-
сопоставимы. 

Конечно, куда лучше, если 
бы группа ЛРН вообще оста-
лась без работы, но скучать 
им не приходится. До 7 вы-
зовов в год на серьезные ава-
рии бывает. II снимается не-
большой, но дружный коллек-
тив с места в любое время 
дня и ночи: летит, едет, плы-
вет (в транспорте тоже ник-
то но отказывает, даже воен-
по-воздушные силы обязаны 
прийти па помощь, случись 
беда). И неизвестно, сколько 
часов, а то и суток придется 
работать в отрыве от базы, 
дома, семьи... Во время севе-
роморской аварии ветерап 
группы II. И. Гаврилюк и 
новичок в спасательном до-
ле В. Н. Мнкалкж все 
две недели на берегу озера и 
провели. Но вот чт.о самое 
досадное, по мнению Уронши-
кова. Из неумения организо-
вать работы, медлительности, 

помог бы справедливо воздать 
должное каждому из участ-
ников ликвидации аварии. Но 
как говорят: на нет и суда 
нет, 

В. БЛИНОВ. 

НА СНИМКАХ: 
вверху — начальник груп-

пы ликвидации разливов неф-
ти базы АСПТР Владимир Гри-
горьевич Урошников; 

внизу, слева — одна из от-
личительных особенностей ра-
ботников группы ЛРН — это 
мастерское владепие каждым 
многими специальностями, не-
обходимыми для успешной ра-
боты в автономном режиме. 
Есть здесь водители, кранов-
щики, стропальщики, токари 
и многие другие. Совсем не-
давно всо специалисты груп-
пы сдали последний экзамен 
по водолазному делу. 

На снимках в цептро и ни-
жнем справа вы видите под-
готовку к работе устройства 
для откачки нефти с аварий-
ных судов и боковых заграж-
дений. 

Фого Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ? 

КРАСОТА... ТРЕБУЕТ Ж Е Р Т В Уважаемая редакция! Одна-
жды после трудовой недели 
я решила посетить парикма-
херскую. С 9 утра обошла 
пять салонов, и только в- пя-
том, который находится в гос -
тиница «Ваенга», меня согла-
сились обслужить. Требова-
лись немногое: осветлить кор-
ни волос. Повсюду ССЫЛАЛИСЬ 
ва то, что нет необходимых 
красителей. В ИБО у Дома 
торговли я хотела сделать за-
пись в книге жалоб и пред-
ложений о своем пожелании 
по поводу краски для освет-
ления волос. Н е в с к и й мастер 
Т. В. Акимова не пожелала с 
книгой расстаться ни на ми-
нуту. При этом парикмахеры 
дружно накинулись на меня: 
• Ведь мы вам пе хамим!» И 
с хохотом желали мне креп-
кого здоровья, счастливо про-
вести день. Это было настоя-
щее издевательство. Когда я 
уходила, мне в спину кто-то 
из них добавил: «Иди гуляй!» . 

Я глубоко возмущена про-
исшедшим. П р о ш у наказать 
Т. В. Акимову за отказ предо-
ставить книгу жалоб и пред-
ложений. Все это наводит на 
мысль: а правда ли, что у 
мастеров нет краски для во-
лос? Беда в том, что госу -
дарственные парикмахерские 
почти превращены в частные 
предприятия, где о б с л у ж а т Ка-
тю, Шуру, Машу, но только 
своих. С улицы, оказывается, 
не обслуживают, пет состава, 
нет лака, по тут ж е в зале 
для «своих» все находится. Я 
считаю возможным прекра-
тить эти безобразия. 

С уважением 
П л о т н и к о в у 

На письмо И. А. Плотнико-
вой редакция попросила отве-
тить директора флотского 
комбината бытового о б с л у ж и -

вания А. М. Красникову: 
«Жалоба Плотниковой П. А. 

на работу парикмахерских об-
суждена в коллективе парик-
махерской № 11 н рассмотре-
на на заседании комиссии по 
работе с заявлениями и пред-
ложениями трудящихся. Она 
признана обоснованной. Стар-
шему женскому мастеру Т. В. 
Акимовой за отказ предъя-
вить книгу заявлений и пред-
ложений приказом директора 
объявлено замечание. 

Дополнительно сообщаю: в 
парикмахерских флотского 
комбината бытового обслу-
живания действительно в на-
стоящее время отсутствует хи-
мический состав для завивки 
и сырье для осветления волос. 

Администрация флотского 
КБО приносит И. А. Плотни-
ковой свои извинения». 

От редакции. Итак, автору 
цисьма принесены официаль-
но извинения администраци-
ей. Но улучшит ли сей факт 
ситуацию с бытовым обслужи-
ванием в городе в целом? Как 
ни прискорбно, но наши па-
рикмахерские часто напоми-
нают осажденную крепость. А 
женщине, не имеющей в за-
пасе магического слова «блат», 
нужно проявить недюжинные 
способности, чтобы «иробпть-
яс» к мастеру. В о л п о л ' ч т а ч 
«химия» часто остается нераз-
решимой проблемой для пред-
ставительниц прекрасного ио-
ла Североморска. Но... подав-
ляющее большинство женщин 
у нас ходит завитыми. Не 
странно ли? » 

А у ж наши нравы! Прене-
брежительно-высокомерное от-
ношение к клиенту, то бишь 

к простому советскому чело-
веку, встретишь в достойных 
заведениях с л у ж б ы быта 
сколько угодно. Мы с вами 
унижаем друг друга повсюду 
— от общественного транспор-
та до огромнейших очередей в 
парикмахерских и магазинах. 
В нашем «развитом» обществе 
подобное существование "ста-
ло нормой. Но мы все чаще 
повторяем: так жить нельзя! 

Маршрут Плотниковой по 
парикмахерским Северомор-
ска проделан мной с такой же 
последовательностью. Увы, пет 
поводов обвинять автора пись-
ма—дескать, она сгустила кра-
ски под воздействием стрес-
совой ситуации (так мы в по-
следнее время привыкли объ-
яснять конфликты) . Нет и 
другого. — даже скудных 
средств для обслуживания 
клиентов. Вот и уходишь ни 
с чем, пробормотав про себя : 
«Нищета-то паша!» . 

В. НЕКРАСОВА. 

(Окончание. 
Начало в J6.1* G 2 - 7 8 ) . 

П А М Я Т Ь О БЫЛОМ 

СЕЙ ВОПРОС отнюдь не 
риторический — речь 

идет о ликвидации самого на-
звания города, пока районно-
го. А по ближайшим пла-
вам дальнейшей застройки 
Мурманска, давно принявше-
го от Колы термин «рыбацкой 
столицы», он захватывает и 
как б ы поглощает городскую 
территорию коляи. Так н у ж -
на ли Кола в качестве само-
стоятельного административ-
ного центра? Это стало пред-
метом обсуждения у ж е на 
страницах областной газеты в 
недавних номерах «Полярной 
правды». 

Но м о ж н о ли вычеркнуть 
историческое название, от ко-
его именуется теперь весь 
полуостров (бывшая Лаплан-
дия Руси ) , имя первого горо-
да, основанного нашими дале-
кими предками на этой с у -
ровой земле, принявшего от 
Печенгского монастыря роль 
утверждения русской государ-
ственности здесь?.. Память 
ныне живущих должна быть 
благодарной первопроходцам, 
первостроителям и прошлым 
защитникам нашего края, 
и б о все нынешнее стало 
возможным через их мужест -
во и стойкость против всех 
иноземных дипломатических 
притязаний и посягательств 
военпой силой. 

Пробуждение сего благород-
ного чувства начало, так ска-
вать, материально о с у щ е с т -
вляться совсем недавно. На 
примере общественного отно-
шения в Коле к такому исто-
рическому объекту, как Бла-
говещенский собор — пер-
вый каменный храм на земле 
теперешней Мурманской обла-
сти. Только через прочность 

своего строительного матери-
ала он — один из немногих 
святынь, что смогли выстоять 
до наших дней. 

Когда-то Екатерина II по-
жертвовала восемь тысяч руб-
лей па строительство собора 
в Коле. II в 1804 году возве-
дение его было закончено. 
Чуть не двести лет стены хра -
ма, все повидавшие — удары 
вражеских ядер испытавшие 
и не однажды пламенем по-
жара о б о ж ж е н н ы е — все вы-
держали. Когда же современ-
ные многоэтажные дома ря-
дом стали ставить, под б у д у -
щий фундамент которых бе-
тонные сваи забивать начали, 
древние степы собора, не знав-
шие вибрации земли под со -
бой, не пересилили этого явле-
ния — поползли от основы 
здания трещины... Тогда-то 
вот и заговорили коляне о 
сохранении памятника архи-
тектуры, прежде позабытого 
и заброшенного. . . 

Реставрацию с основы и 
начали, частями вынимая 
(метр-полтора) старый фун-
дамент и тут ж е заливая ос-
вобождавшиеся пустоты бето-
ном. Степы затем оштукату -
рили терразитовым покрыти-
ем — устойчивым к резким 
северным колебаниям темпе-
ратуры и прочим ненастьям. 
Изнутри помещения декора-

тивно отделали древесными по-
родами, пол сосновый выстла-
ли. 

Стал собор филиалом Мур-
манского областного краевед-
ческого музея. Называют его 
еще Музеем поморского быта . 
И сто ри те с ки м и материал а м и 
для него и предметами помор-
ской утвари, одежды, орудий 
труда и промыслов поделилась 
главная краеведческая экспо -
зиция Мурманска. По л мест-
ные любители старины очень 
помогли экспонатами из лич-
ных коллекций. А одни из 
жителей областного центра К. 
Наполов подарил целый макет 
б ы в ш е й Кольской деревянной 
крепости, миниатюрную ко-
пию которой изготовил он сам. 

С городской обочины Колы 
«переселился» сюда и знаме-
нитый поклонный крест Вар-
лаама К ере тс кого в полнос-
тью восстановленном виде... 
За всо эти труды и участие в 
благородном деле земной по-
клон теперь положить следу -
ет и нашим современникам. 

Здесь сейчас м о ж н о полюбо-
ваться пе только уникальны-
ми предметами «старины глу-
бокой», но и широкой панора-
мой окрест собора, если из му -
зейного зала подняться по 
винтовой лестпице на коло-
кольню. 

У ш ш и тепло в бывшем 

храме, пмеющим теперь свое 
электроосвещение и паровое 
отопление. Самодеятельные 
певуньи, сказительницы и ма-
стерицы всех возрастов охот-
но собираются здесь на «по-
морские посиделки». И зву-
чат в святыне предков ста-
ринные песни и сказы, искус-
ство поморского рукоделия 
тут показывают, как говорит-
ся, в действии: ручное вяза-
ние, плетение из бересты, ши-
тье из меха, секреты изготов-
ления самобытных «козуль» 
из теста... 

Отрадно, что именно храм 
русской христианской веры и 
культуры стал связующим 
звеном между прошлым и на-
стоящим в цепи времени ис-
тории. Стал тем светлым ме-
стом, что помогает крепче 
ощутить свое кровное родст-
во с непростым и замечатель-
ным прошлым края, где жи-
вем, трудимся и несем свою 
ратную службу сейчас. 

Символнчпо, что и гора Ка-
раульная, связанная с глу-
боким прошлым Колы, хранит 
свое название по сей день. И 
кроме новой приметы — три-
гонометрического знака па ее 
вершине, появилось сил щеп-
ное мссто и у подножия той 
же сопки. 

Место это памятно по про-
шлой Великой Отечественной 
войне. Через Караульную ва-
раку проходила партизанская 
тропа с Большой Земли, как 
говорится, и до базы па вы-
соте. обозначавшейся на кар-
те отмоткой <137,2», которую 
теперь именуют «Партизан-
ской». Первый привал при пе-
реходе делали на вараке под 
ветвистым большим кедром. 
Тот хвойный «старик» пе- со-
хранился. На его месте поса-
жен пушистый молодой со -
брат, уже набирающий силу.. . 

У подножия горы Карауль-
пой теперь памятник партиза-
нам отрядов «Советский Мур-
ман» и «Большевики Заполя-
рья» с перечнем 48 народ-
ных мстителей, отдавших 
жизнь в борьбе с фашистами 
в 1942—44 годах. Возле чаши 
с вечным огнем мраморное 
надгробие с высеченными по 
камню словами «Вечная сла-
ва героям!» В тексте поясня-
ется. что здесь похоронены 
па рти заны- ра.тедчн ки. по-
гибшие в декабре 1942 года 
при вы полнен п и боевого за-
дания... Залп прощания с ни-
ми прозвучал здесь то лысо 
в 1982 году, когда было уста-
новлено место последнего боя 
разведчиков, где собрали их 
останки, а захоронили со все-
ми воинскими почестями у 
склона Караульной варакн. 
Так что древняя сопка стоит 

теперь как бы в карауле над 
прахом героев-партизан, возле 
памятпика их боевой славы. 

В ее названии появился но-
вый смысл, символически свя-
зывающий ратные события, 
исторически далеко отстоя-
щие, но единые общим свя-
щенным делом — зашиты род-
ной земли от вражеских пося-
гательств. 

В. СМИРНОВ, 
чдем Общества охраны 

памятников истории 
п культуры. 

Рнсуики автора. 
БИБЛИОГРАФИЯ ИСТОЧНИ-
КОВ ПО ИСТОРИИ ГОРОДА 
КОЛЫ 

КНИГИ: «История родного 
края». И. Ушаков. Мурманс-
кое книжное издательство. 
1975 год. 

«Города Кольского Севера». 
II. Неруш. Мурманское книж-
ное издательство. 1978 год. 

ПУБЛИКАЦИИ в мурманс-
ких газетах: 

«Полярная правда»: 
1978 год, 11 октября, «Бу-

дет в Коле музей», В. Мплк*-
тин: 198G год, 17 апреля, «По-
чему Кола пазыяается Ко-
лой'?», И. Ушаков; 1987 год, 12 

«Рыбный Мурмл!Н: 
1983 год, 2 декабря, <•» . 

тому назад...», И. Ушаков — 
профессор Мурманского пед-
института, доктор историчес-
ких наук. 

Примечание: архивные и му-
зейные документы-нервонсточ-
пики автором упомянуты пмЦ| 
посредственно в тексте c w e p f ^ S 
«Кола— первый город в Лап-
ландии» Смирнова Владимира 
Владимировича (В. Владова) . 

сентября, «Памятник нашим 
предкам», В. Мартынова — 
научный сотрудник Кольского 
отдела М у рм а н г кого област-
ного краеведческого музея; 
1988 год, 4 июня, «Страницы 
истории: Феодорит — крес-
титель лопи». И. У ш а к о в — 
доктор исторических наук; 
1988 год, 18 октября , под-
борка стихов В. А. Смирнова. 

«Комсомолец Заполярья» : 
1988 год, 3 марта, фотонн-

формацня о Кольском музее 
поморского быта; 1989 год, 18 

ноября, «История: Трагический 
1589-й», Иван Ушаков, краевед: 
1989 год, номера газеты за 
16, 23 и 30 декабря, «Насле-
дие Трифона», Иван Уш-м- ' -
краевед. 



В час досуга 

I 

О б ъ я в л е н и я 

Приходите 
к нам 

учиться 
Ленинградское техническое 

училище № 63 (по внутрен-
ней отделке помещений и 
интерьеров) объявляет прием 
юношей и девушек в возрас-
те 15 лет и старше, юношей, 
уволенных из рядов Совет-
ской Армии, па обучение про-
фессии на базе 10 классов: 

1. Маляра (с умением вы-
полнять художеетвенно-деко-

•
*»гше работы). 

If! тукату ра-обл п цов щика-
плпиочннка. 

3. М оз а и чника -об л и цокщ и t; а-
шшточника, 

4. Слесаря-веитиладиониика 
но монтажу систем вентиля-
ции и конднциоппрования воз-
духа. 

5. Здект рога зосва ргцика. 
0. I (а м е ип (и ка-обл и но вщика-

нлиточпнка. 
1. Столяра-пар Во» ч ика. 
ДЛЯ РАБОТЫ НА ОК-

ТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДО-
РОГЕ: v 

1. Электромонтажника кон-
тактной сети. 

2., Дежурных по станции 
— срок обучения 1,5 года. 

Все учащиеся обеспечива-
ются стипендией 72 рубли в 
месяц. 

Срок обучения — 10 меся-
цев. 

С образованием 8—9 клас-
сов, с о сроком обучения § 2 
года: 

1. Маляра (с умением вы-
по л н ять х удожест венн о-деко-
ратнвпые работы). 

2. Шту кату ра-обл и цок щи ка-
пли то чин к а. 

3. Мозаич ни ка-облицов щика-
плиточника. 

Учащиеся об ее пе ч ивагютгя 
бесплатным питанием, обмун-
дированием, льготным проез-
дом в транспорте. 

Всем учащимся предостав-
ляется благоустроенное обще-
житие. 

Выпускники училища полу-
чают 3—4 разряд ио профес-
сии и направляются на ра-
боту па предприятия г. Ленин-
града, обеспечиваются про-
пиской и жилой площадью в 
Ленинграде и в области. 

Начало занятий I сентяб-
ря. 

Документы высылать по ад-
ресу: НХЧН7, г. Ленинград. 
Московский пр., дом S2„ 
СПТУ-63. Телефон 292-47-79. 
Метр© «Техподтгичеекнй ин-
ститута. 

* * * 

(:РЕД! »Е£ ПРОФЕССИОНАЛI>! \ О-ТEX! IIIЧFX,КОЕ 
УЧИЛИЩЕ № 82 

производит набор учащихся в группу но профессии «ткач 
ковровых п..(долив*. Принимаются девушки не моложе 17 лет 
и одинокие мужчины до 30 лет с образованием I t классов. 

Срок обучения 10 месяцев, 
В период обучения выплачивается денежное вознаграждение 

100—150 рублей н месяц. 
Иного род 11 не обе с п еч ива юте я об щежит нем. 
Проезд: от Ка.?апек(Мго вокзала до ст. Люберцы автобусами 

21, 2.8у 305. 24, 5 до остановки «Ковровый комбинат» или от 
метро «Кузьминки» автобусом 34*. 

Документы: свидетельство об образовании, фотографии 3 X 4 , 
медицинская справка J& 286, паспорт с выпиской. 

Документы можно выслать ио адресу: 140053, Московская 
область, иос Котельники, Московское производственное ков-
ровое объединение, отдел кадров. 

Телефоны для справок: 559-83-81, 559 85-72, 559-85-66. 

В н и м а н и ю 
з а и н т е р е с о в а и н ы х о р г а н и з а ц и й 

УНР изготовляет и имеет возможность реализовать облицо-
вочную гипсовую плитку, имеющую различный фактурный ри-
сунок, ц-вет и размеры. 

За справками обращаться по телефонам: 7-26-09, 2-29-97, 
2-04-59. 

Адрес УНР: Ш 6 0 0 , г. Североморск, ул. Гвардейская, l i - a . 

И о горизонтали: 5. Денеж-
ная единица Индия. 6. Номер 
артиста-иллюзиониста. 9. Одни 
и з артистов цирка. 12. Много-
летнее пряное растение семей-
ства губоцветных. 13. Суше-
ный виноград. 14. Промысел 
на зверя. 15. Небольшое евро-
пейское государство. 17. Сово-
купность принципов и норм, 
принятых в определенной об-
щественной среде. 18. Сосно-
вый лес. 20. Струнный музы-
кальный инструмент. 21. Тон-
кая скрытая насмешка, 23. 
Пьеса А. Н. Островского. 26. 
Водоплавающая птица. 27. Вы-
сокий столик в православной 
церкви, служащий во время 
богослужения подставкой для 
икон. 28. Лиственное дерево. 
30. Коллегиальный орган, 
группа лиц, выбираемых или 
назначаемых для руководящей 
работы в организации, учреж-
дении. 31. Соавтор Е. Пет-
рова в написании романов 
«Двенадцать стульев», «Золо-
той теленок». 32. Восстанов-
ление организмом утраченных 
или поврежденных органов и 
тканей. 35. Спортивный мета-
тельный снаряд. 36. Массовое 
скопление нтиц для выведе-

.Желаем 
счастья/ 

Поздравляем с брако-
сочетанием. ШПЕКО Ок-: 
>са'ну и КУЛИКОВА Ми-
;шу. Желаем счастья, 
•любви в соз-данни новой 
советской семьи. 

Р о д н ы е , б л и з к и е , 
д р у з ь я . 

Где ты , 
белочка? 

1 июля пропала белка ры-
жей масти, воспитана в до-
машних условиях, к нашед-
шему просьба: позвонить по 
телефону 7-02-97. 

Прощай, 
Арктика! 

За к ры пае тс я коои е par* ив 
«Арктика». Претензия прини-
маются в месячный срок со 
дня опубликования объявле-
ния в исполкоме, кабинет 3, 
телефон 7-27-17. 

« М А Я К » 
Кооператив «Маяк» прекра-

тил свою деятельность с 1 
июля 1990 года. 

«МЕТАЛЛ» 
Ли квитированы кооперативы 

«Металл» и «Музыкальный са-
лоп». Претензии принимаются 
m месячный срок со дня о » у -
бдикования объявления, теле-
фон 7-2Т-1?. 

УТЕРЯН 
АТТЕСТАТ 

Считать недействительным 
аттестат о среднем образова-
нии АД № 763657 на имя 
БУТВПЛОВСКОГО Олега Пав-
ловича, выданный Северомор-
ской средней школой № 7 в 
1986 году. 

ния потомства на пооережье 
и островах. 

По вертикал»: 1. Увеличи-
тельное стекло. 2. Советское 
спортивное общество. 3. Сто-
лица Колумбии. 4. Помеще-
ние в пассажирском вагоне 
поезда. 7. Архитектурный и 
декоративный стиль, возник-
ший во Франции в XVII I ве-
ке. 8. Советский летчик-кос-
монавт. 9. Вещество, возбуж-
дающее химическую реакцию, 
изменяющее ее скорость» сох -
раняя при этом свое постоян-
ство по составу. 10. Уровень 
общественного развития, ма-
териальной и духовной куль-
туры. 11. Взаимосвязанные и 
последовательно развивающие-
ся события, составляющие со-
держание художественного 
произведения. 16. Трава, вы-
росшая после первого укоса. 
17. Период времени в истори-
ческом развитии природы, об -
щества, науки, отличающийся 
характерными особенностями. 
18. Тапцевальный вечер. 19. 
Южная влаголюбивая зерно-
вая культура. 22. Авиатор-се-
вероморец, Герой Советского 
Союза. 24. Река, впадающая в 

Карское море. 25. Ожерелье 
из драгоценных камней или 
их имитаций. 28. Штат в США. 
29. Персонаж из оперетты КХ 
Милютина «Трембита». 33. 

• М у ж с к о е имя. 3 4 Сын Деда-
ла в древнегреческой мифо-
логии. 

Составил А. ПАПОВ. 

ОТВЕТЫ IIA КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В .Уг№ 77—78. 

По горизонтали: 7. «Талис-
ман». 8. Теккерей, 10. Титон. 
11. Пимен. 12. «Нахлебник». 
15. Дикция. 18. Костер. 19. 
Монолог. 20. Гладков. 21. Дик-
кенс. 24. Липатов. 26. Лесков. 
27. Вихров. 31. «Подросток». 
33. Огнев. 34. Роман. 35. Мо-
пассан. 36. Гончаров. 

По вертикали: 1. Нагншкин. 
2. Рицос, 3. Маршак. 4 Лек-
ция. 5. «Гений». 6. Берендей. 
9. Светлов. 13. «Пигмалион». 
14. «Возмездие». 16. Погодин. 
17. Голиков. 22. Мае лов а. 23. 
«Перегной». 25. Горбатов. 28. 
Ростан. 29. Портос. 30. «Не-
ман». 32. Колас. 

Реклама 
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

У В А Ж А Е М Ы Е ТОВАРИ1ЦИ! 
Североморское отделение Сберегательного банка № 7731 про-

сит срочно, согласно представленным спискам организаций н 
воинских частей, выкупить облигации по целевому займут а 
тех, у кого на руках квитанции, просим заменить на облига-
ции. 

Адрес отделения: г. Североморск, ул. Морская, 10. Часы ра -
боты: с 8.30 д о 20.00, перерыв на обед с 14.00 до 15.00, выход-
ной день — воскресенье. 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 
Дети, выезжающие в пионерский лагерь «Североморец» на 

в т о р у ю емеау, отправляются из Мурманска 12 июля поездом 
№ 539 в 7 часов 50 минут. 

От правление автобусов 12 июля от магазина «Кругозор» с 
площади им. Сафонова » 6 часов 15 минут. Сбор детей с 5 
часов 45 минут до 6 часов 15 минут. 

* * * I 

Дети, возвращающиеся с первой смены пионерского лагеря 
«Североморец» (г. Геленджик)., убывают из Новороссийска 13 
июля поездом № 552, время прибытия » Мурманск 16 июля 
в 20 часов 45 минут. 

* * * 

Собрание сотруднике» , отъезжающих в пионерский лагерь 
«Североморец», состоится 5 июля в 18 часов 30 минут но ад-
ресу: улица Саши Ковалева, дом 3. 

# * * 

Собран и е- родителей, дети которы х выезжают в пионерский 
лагерь «Североморец» на вторую» смену, состоится 6 июля в 
18 часов 30 минут по адресу: улица Саши Ковалева, дом 3. 

Jlftu глаиююпгся 
на fiadotnij 

Магазину № 10 на постоян-
ную работу требуется прием-
щик стеклотары. Оплата пои-
реме who-прем нал ьвая. 

Магазину «Кооператор» тре-
буется закройщик на период 
декретного отпуска основного 
работника. 

За справками обращаться по 
телефонам: 2-39-57, 2-10-39. 

• 

Бюро по трудоустройству Се-
вере море кого горне нол кома 
приглашает на работу на Севе-
роморский хлебокомбинат сле-
дующих специалистов: рабо-
чих ш» производство, газоалек-
тросварщика, слесарей-сантех-
ников, грузчика, учеников 
кондитеров, плотника, здек-
трика. 

За справками и направлени-
ями на работу обращаться но 
адресу: ул. Душенона, дом 26, 
кв. 2; телефон 7-76-12. 

• 

15 Североморск'ом рыокооое 
имеются в продаже: 

— ire т л и дверные по цене 
0—35 кои.; 

— топорища по цене 1 руб. 
45 кон.; 

— ручки к молотку но цене 
0—36 кои. 

За справками обращаться в 
торгЪвый отдел рыбкооиа, те-
лефон 2-10-37. 

ВИИ МЛННЮ НЛСЕЛЕНИЯ 
В ыс ококва ли фнцированп ым 

специалистом производится ре-
монт бытовых швейных машин 
на- дому. 

Заявки подавать по телефо-
ну 2-26-62. 

Выражаю глубокую благо-
дарность коллективу ЦРБ и 
коллективу воинской части,, 
руководимой т. Глотовым 
К. И. Хотелось бы особенно 
поблагодарить Падко 3 . Н. и 
Барченко Г. И. за помощь в 
организации похорон моей же-
ны Никитиной Фаины Бори-
совны. 

Муж. 



П о н е д е л ь н и к 

9 ИЮЛЯ 
Персия программа 

6.30 «120 минут». 
«Утреинял песенка». 
Мультфильм. 

8.50 <*отбол. 4емпиоиат мира. 
Финал. 

11.05 Играет С. Орехов (семи-
струнная гитара). 

11.25 «Очевидное — невероят-
ное». 

12.30 Время. 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 ТСН. 
15.45 Фильм — детям. «Пан 

Тау ». 1-я сер*я — «Пе-
реполох в облаках». 

16.15 Диалог с компьютером. 
17.00 «Я выбираю любовь». 

Док. фильм. 
17.25 Детский час (с уроком 

французского языка). 
18.30 Время. 
19.00 «Мы и экономика». 
19.30 Минуты поэзии. 
19.35 «Голос Азии». О I Между-

народном телевизионном 
конкурсе исполнителей по-
пулярной музыки и пес-
ни. 

20.00 «Воспитание чувств». Пре-
мьера худ. телефильма. 
1-я серия (Франция). 

21.00 Время. " 
21.45 Коллаж. 
21.50 Актуальное интервью. 
22.00 «Антимост. Москва — 

Брюссель». 3 я часть. 
22.25 «Изобретать на радость 

людям». Чудо печка Игоря 
Мае лова. 

22.30 «КВН 90». 
00.10 — 00.35 ТСН. 

Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8 20 «Я не могу не петь». Кон-

церт-очерк с участием 
академического хора 
МХТИ им. Д. Менделеева. 

8.55 Фильм — детям. «И ты 
увидишь небо». 

10.00 Премьера док. телефиль-
ма «Один среди зеркал». 

10.35 «Клиника». Худ. фильм. 
1К50 «Фридерик Шопен». Те-

лефильм. 
12.50 «Этот фантастический 

мир». Абсолютная защита. 
13.20 Премьера док. телефиль-

ма «Сказки бабушки Соло-
монии». 

13.40 Сеанс повторного теле-
фильма «Жизнь сначала». 

14.55 — 17.00 Перерыв. 
17.00 На IX Международном 

конкурсе им. П. И. Чай-
ковского. 

17.30 Телестудии городов 
РСФСР. «Весна» (г. Мур-
манск). 

17.55 Природа просит помощи. 
18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 * Программа передач. 
19.02 * Реклама. 
19.10 * «Каждый вечер с вами». 

Новости выходных дней. 
Детские «недетские за-
боты». Слово в защиту 
леса. Наши гости. Стра-
ница ГАИ. Ведущая — Е. 
Побереяникова. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши'» 

20.15 «Пепгдачп п р о т п а в 
эфир...» Выпуск 3-й. 

20.40 Течевизгюнный музыкаль-
ный абонемент. На кон-
цептах в Государственном 
Музее изобразительных 
искусс -в им. А. С. Пуш-
кина Пепечача 1-я. «Зву-
чащий мир кпасок». 

21.40 Иллюзчон. «Бабы рязанс-
кие» Худ. фильм. 

23.05 — 23.40 «Веотикалт,». 
Прем'^оа лок. телефиль-
ма «Занавес». 

Вторник 
ю июля 

Первая программа 
«120 минут». 
«Живая память». Док. 
фильм. 
«Жизнь отданная песне». 
Поет з. а. РСФСР А. 
Стрельченко. 
«Шалтай-Болтай», «Коса-
ри богатыри». Мультфиль-
мы. 
«Вокруг света». 
Детский чае (с уроком 
французского языка). 
Коллаж. 
Время. 
— 15.30 Перерыв. 

ТСН. 
Фильм — детям. «Пан 
Тау». 2-я серия —' «Охо-
та на слона». 
«ТелеЭКО». 
«Объектив». 
Минуты поэзии. 
«Здравствуй, музыка!» 
Время. 
«Вместо путеводителя, или 
Что мы знаем о Сеуле». 
Политические диалоги. 
«Это было при нас». 
«Воспитание чувств». 
Премьера худ. телефиль-
ма. 2-я серия. 
Время. 
«Танго в аргентинских 
ритмах». 
«Слово». Литературно ху-
дожественная программа. 
— 00.55 ТСН. 

6.30 
8.30 
6.15 

9.55 

10.20 
11.20 

12.20 
12.30 
13.00 
15.30 
15.45 

16.15 
16.45 
17.20 
17.25 
18.30 
19.00 

19.15 
20.00 

21.00 
21.45 

22.30 

00.30 
Вторая программа 

Я.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Каникулы Кроша». Худ. 

телефильм. 1-я серия. 
9.35 Ритмическая гимнастика. 

15.05 
16.58 
17.00 
17.30 

17.45 

18.20 

10.05 Иллюзион. «Бабы рязан-
ские». Худ. фильм. 

11.30 Док. фильмы: «Согласие» 
«Сибирь на экране». 

12.15 «Цирк зверей». 
13.00 Московский конкурс дет-

ской песни. 
13.45 Сеанс повторного теле-

фильма. «Долг». 
— 16.58 Перерыв. 
* Программа передач. 
Ритмическая гимнастика. 
* «Домик для всех» . 
Мультфильм. 
* «Эта солнечная страна 

Швеция». Телефильм Мур-
манской студии ТВ. 
* Реклама. 

18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Городской канал: 
Мурманск и мурманчане. 
Почту читает редактор. 
Травмированный травм-
пунит. Работает передви-
жная телевизионная стан-
ция. Ведущий — А. Лан-
дер. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Коллаж. 
20.20 «Я родом из 37-го...» 
20.55 На IX Международном 

конкурсе им. П. И. Чай-
ковского. 

21.40 «Трудные годы». Премье-
ра худ. телефильма. Из 
цикла «Телефон полиции 
110». 1-я серия (ГДР). 

23.20 — 00.25 «Билет в первый 
ряд». Музыкальный горо-
скоп. 

манской студни ТВ. 
* Реклама. 
* «В поисках теплого до-
ма». Телефильм. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Будет ли рабо-
тать овощной конвейер? 
Почту читает редактор. 
Хроника происшествий. 
Ведущая — 3. Земзаре. 
Время (с сурдопереводом). 
Футбол. Чемпионат СССР. 
ЦСКА — «Черноморец». 
В перерыве «Спокойной 
ночи, малыши!» 
Коллаж. 
«Приглашает Свердлов-
ский оперный». Фрагмен-
ты из оперы В. Лобачева 
«Антигона». 

21.40 «Трудные годы». Премье-
ра худ. телефильма из 

17.15 
17.20 

17.50 

18.30 
19.00 

20.55 
21.00 

Программа «Москва» 
9 июля — «Россия молодая». Телефильм. 8-я серия. «Музы-

кальные истории». Киноконцерт. «Если звезды 
зажигают». Фильм концерт. 

10 июля — «Россия молодая». 9-я серия. Спортивная програм 
ма. «Витражных дел мастер». Фильм концерт. 

11 июля — «Красное и черное». Телефильм. 1-я серия. «Во-
круг смеха». «Блиц». Развлекательная программа. 

12 июля — «Красное и черное». 2 я серия. «Блистательный 
Дрезден». «Не верь разлукам, старина». Песни 10. 
Визбора. 

13 июля — «Красное и черное». 3-я серия. «Аншлаг. Аншлаг». 
Выпуск 3-й. «И снова оперетта». Фильм-концерт. 

14 июля — «Красное и черное». 4-я серия. «Анюта». Фильм-
балет. «Поет Андрей Миронов». Киноконцерт, 

15 июля — «Красное и черное». 5-я. серия. «Песня, мечта и 
любовь». Музыкальная передача. «Танго, танго, 
таг j о». Фильм-концерт. 

Среда 
11 июля 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Слово». Литературно-

художественная програм-
ма. 

10.35 «Здравствуй, музыка!» 
11.35 Премьера док. телефиль-

ма «Баллада о бегущей 
по волнам». 

11.55 «Солдатушки — бравы ре-
бятушки». Поет В. Золоту-
хин. 

12.30 Время. 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 ТСН. 
15.45 Фильм — детям. «Пан 

Тау». 3-я серия — «Ночь 
в заповеднике». 4 я серия 
— «Пан Тау и волшеб-
ник». 

16.45 «Музыкальная сокровищ-
ница». Симфония В.-А. 
Моцарта. 

17.25 Детский час (с уроком 
английского языка). 

18.30 Время. 
19.00 Играет Н. Латинский 

(скрипка). 
19.30 «Встреча после встречи». 

На письма телезрителей 
отвечает директор центра 
интенсивного обучения 
языкам МГУ доктор пе-
дагогических наук Г. А. 
Китайгородская. 

20.00 «Воспитание чувств». Пре-
мьера худ. телефильма. 
3 я серия. 

21.00 Время. 
21.45 Коллаж. 
2t.50 Актуальное интервью. 
22.00 «Песня-90». 
23.00 «Герой и жертва архи-

тектурного театра». 
00.30 — 00.55 ТСН. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Каникулы Кроша». Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
9.25 «Родники». 

10.00 Премьера док. телефиль-
ма «Дело Сокоделова». О 
том, почему не удался 
опыт арендного подряда 
в совхозе «Путь Ильича» 
Павлодарской области. 

10.20 «Трудные годы». Хул. те-
лефильм Из цикла «Теле-
фон полиции 110». 1-я 
серия. 

12.20 А. Алексин — «Пойдем в 
кино?» Фильм-спектакль 
Московского театра юно-
го зрителя. 

13.25 Вас поиглашает образцо-
во показательный оркестр 
комендатуры Московского 
Кремля. 

14.05 Сеанс повторного теле-
фильма «Игорь Саввович». 
1-я сеоня 

15 10 — 16.58 Перерыв. 
1Я.58 * Программа передач. 
17.00 * «Лаплантия — саамская 

земля». Телефильм Мур-

цинла «Телефон полиции 
110». 2-я серия. 

23.05 — 23.35 Играет ансамбль 
«Гобой». 

Четверг 
12 ИЮЛЯ 

Первая программа 

6.30 «120 минут». 
8.35 «Герой и жертва архи-

тектурного театра». 
10.05 Мультфильмы: «Волшебная 

палочка», «Кит и кот». 
10.30 Хореографические ком-

позиции Касьяна Голей-
зовского. 

11.20 Детский час (с уроком 
английского языка). 

12.20 Коллаж. 
12.30 Время. 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 ТСН. 
15.45 Фильм — детям. «Пан 

Тау». 5-я серия — «Пан 
Тау в пионерском лагере», 
6-я серия — «Который же 
из них настоящий?» 

16.45 «Сохрани и передай». 
Праздник семьи в г. Кро-
поткине. 

17.30 «Комаров». Мультфильм. 
17.40 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
18.30 Время. 
19.00 Прогресс. Информация. 

Реклама. 
19.30 Премьера док. телефиль-

ма «Тропа в Беловодье». 
20.00 «Воспитание чувств». Пре-

мьера худ. телефильма. 
4-я серия. 

21.00 Время. 
21.45 Актуальное интервью. 
21.55 «Это вы можете». Аукци-

он 
23.05 «А напоследок'я скажу...» 

Поет Валентина Понома-
рева 

00.15 — 00.40 ТСН. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Каникулы Кроша». Худ, 

телефильм. 3-я серия. 
9.30 Концерт русского народ-

ного оркестра «Боян». 
10.15 Ритмическая гимнастика. 
10.45 «Трудные годы». Худ. те-

лефильм. Из цикла .«Те-
лефон полиции 110». 2-я 
серия. 

12.10 «У меня все дети краси-
вые». Док. фильм. 

12.20 «Мы везем с собой ко-
та» Худ. телефильм. 

13.30 «Камень, когда поет». Пе-
редача из Еревана. 

13.50 Сеанс повторного теле-
фильма «Игорь Саввович». 
2-я серия, 

15.00 — 16.58 Перерыв. 
16.5R * Ппограмма передач. 
17.00 * «Приключения малень-

ких друзей». Фильм 1-й. 
«Если очень захотеть». 
Мультфильмы. 

17.no * Реклама. 
17.35 * «Заповедное гнездовье». 

Телефильм. 
17 45 «Каждый вечер с вами». 

Новости. О милосердии 
(Мурманский клуб «Наде-
жда»). Кто последний в 
очереди на квартиру. От-
вет получен. Ведущая —. 
.Е Поберезникова. 

18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Спартак» — «Торпедо». 
В перерыве — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 

20.50 «Коллаж». 
20.55 «Доброго вам здоровья, 

доктор Сарчук». 
21.40 «Ерма». Премьера худ. 

фильма (Венгрия). 
23.05 — 23.35 «Наше насле-

дие», Земля Псковская. 

Пятница 
13 июля 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Танго в аргентинских 

ритмах». 
9.20 Премьера док. телефиль-

ма «Любовь и гнев Черно-
горы», 

9.30 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

10.15 «Это вы можете». Аукци-
он. 

11.25 Времена года. Июль. 
12.30 Время. 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 ТСН. 
15.45 Фильм —' детям. «Пан 

Тау». 7-я серия — «С зав-
трашнего дня я не кол-
дую». 

16.15 «Прогноз на завтра». Пре-
мьера док. телефильма. О 
колхозе «Дружба» Сону-
лукского района Киргизии 
и его председателе В. Н. 
Фоменко. 

16.35 «Образ». Литературная 
передача для старшёклас-
ников. 

17.15 «Ослик». Мультфильм. 
17.25 «Живи, Земля». 
18.30 Время. 
19.00 Мультфильм. 
19.10 Конкурс актерской пес-

ни им. А. Миронова. 
20.00 «Воспитание чувств». Пре-

мьера худ. телефильма. 
5-я серия. 

21.00 Время. 
21.50 «Это было... было...» 
22.10 Премьера док. телефиль-

ма «Грабеж». О попытках 
вывоза исторических и 
культурных ценностей из 
СССР. 

23.00 — 02.00 «Веселые ребята». 
«Я и другие «я». В пере-
рыве — ТСН. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Каникулы Кроша». Худ. 

телефильм. 4-я серия. 
9.25 Концерт фольклорного ан-

самбля «Лейгарид». 
9.50 «Дорога через шесть рек». 

Док. телефильм. 
10.15 «Подснежнпк-ЭО». 
10.45 «Ерма». Худ. фильм. 
12.10 Ф. Амироа. Симфония 

«Памяти Низами». 
12.40 Премьера док. телефиль-

ма. «Как был убит Де-
ниска...» 

13.15 «Кармен». Страницы пар-
титуры». Телефильм. 

14.15 Сеанс повторного теле-
фильма «Игорь Саввович». 
3-я серия. 

15.25 — 16.58 Перерыв. 
16.58 * Программа передач. 
17.00 Ритмическая гимнастика. 
17.30 * «Старая гармонь». Теле-

фильм. 
17.40 ' «Кино! Кино? Кино...» 
17.50 * Реклама. 
17.55 * «Кого хочешь — выби-

рай». Видеофильм Мур-
манской студии ТВ. 

18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Политика и эко-
номика: размышления мо-
ряка. По обе стороны при-
лавка. Ведущий — А. Лан-
Дер 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.20 «НЛО: необъявленный ви-
зит». Передача 4-я. 

21.10 Маленький концерт. 
21.25 Спорт для всех. 
21.40 — 00.10 «Под знаком 

«ПН». Части 1-я, 2 я и 3-я. 

Суббота 
6.30 
8.30 
9.00 

10.00 

10.30 
11.30 
14.00 

14.55 
15.05 
15.35 

17.15 
18.00 

21.00 
21.45 

14 ИЮЛЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
«Наш сад». 
«Человек. Земля. Вселен-
ная». 
«Партнер». Коммерческий 
вестник. 
«В мире жизотных». 
«Старший сын». Худ. те-
лефильм. 1-я и 2-я серии. 
Встреча в Концертной 
студии Останкино с заслу-
женным тренером СССР 
А. Гомельским. 
«Краденое солнце». Мульт-
фильм. 
Политические диалоги. 
Фильмы режиссера Н, Гу-
бенко «И жизць, и слезы, 
и любовь». 
«Международная пано-
рама». 
Вечер телевизионной ком-
пании «Канал плюс» 
(Франция) на советском 
телевидении. 
Время. 
Продолжение вечера те-
левизионной компании 

«Канал плюс» (Франция) 
на советском телевидении 

00.15 — 00.40 ТСН. 
Вторая программа 

8.15 «Объяснение в любви». 
Худ. фильм (с субтитра-
ми). Часть 1-я. 

9.25 Премьера док. телефильма 
«Лицом к себе» . 

9.45 «Кто сказал «мяу». Мульт-
фильм. 

10.00 Педагогика для всех. 
11.00 Видеоканал «Содружест-

во». 
14.30 Видеоканал «Советская 

Россия». 
17.00 * Программа передач. 
17.05 * «Приключения малень-

ких друзей». Мультфильм. 
Фильм 2-й. 

17.25 * «Полтора часа в суббо-
ту». 

19.00 Волейбол. Первенство ми-
ровой лиги. Мужчины. По-
луфинал. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 «Пресс-клуб». 
23.45 — 02.55 «Безумный день 

инженера Баркасова». 
Худ. телефильм. 1-я и 2-я 
серии. 

Воскресенье 
15 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 Спорт для всех. 
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». 
12.30 «Здоровье». 
13 15 «Музыкальный киоск. 
13.45 Мультфильмы по сказкам 

Д. Биссета. «Девочка и 
дракон», Малиновое ва-
ренье», «Забытый день 
рождения». 

14.15 «Образ» Литературная пе-
редача для старшеклас-
сников. 

15.30 «Сельский час». Панорама, щ 
16.45 В мире сказок и приклю- (-

чений. «Царевна и река». . 
Премьера худ. телефиль-
ма (Ирак). 

18.30 «Хочу сделать признание». 
Премьера худ. телефиль-
ма. 1-я и 2-я серии. 

21.00 Время. 
21.40 Мысли о вечном. 
21.55 «Антимост Москва — 

Брюссель». 4-я часть. 
22.35 — 00.40 «Ступень к Пар-

насу». 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.20 «Объяснение в любви». 

Худ. фильм (с субтитра-
ми). Часть 2 я. 

9.20 Док телефильм из цикла 
«Земля тревоги нашей». 
«Горечь...» 

9.40 «Со времен наших пра-
бабушек». Рассказ о фоль-
клорном празднике в Мо-
жайске. 

10.00 Док. фильмы: «Социальное 
развитие Михайловского 
ГОКа», «Новые товары на-
родного потребления». 

10.25 Телепрограмма «Семья». 
11.30 «Клуб путешественников». 

(с сурдопереводом). 
12.30 Чемпионат США по бас-

кетболу среди професси-
оналов НБА. 

13.30 Волейбол. Первенство ми-
ровой лиги. Мужчины. Фи-
нал. 

14.30 Видеоканал «Советская 
Россия». 

17.00 «Планета». 
18.00 «Студия «ТФ». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Студия «ТФ». 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.40 — 00.45 «Студия «ТФ». 

«Наша дача». Премьера 
худ. телефильма. 

РЛДИО 
8.25 Обзор флотской газеты, 

объявления, сообщение о 
погоде — ежедневно,-

9 июля, вторник 
18.40 Передача к Дшо коопера-

ции. 
12 июля, четверг 

18.40 Кругллй стол в завод-
ском партком" 

14 июля, суббота 
8.30 Информационный выпуск 

«Репортер». 

*кино 
«РОССИЯ» 

7—8 июля — «Кодекс мол-
чания», 2 серии (нач. в 10, 
13, 16, 18.40, 21.20). 

9 июля — «Баловень судь-
бы» (нач. в 9.50, 12, 14.30, 17, 
19.30, 22) . 

«СЕВЕР» 
7—8 июля — «Большой» 

(нач. 7-го: в 10,. 12; 8-го : в 
12 час , ) ; «Беспредел» (нач. в 
14, 16, 18, 20, 22) . 

9 июля — «Как три м у ш к е -
тера», 2 серии (нач. в 10, 13, 
16, 18.40, 21.20). 
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