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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Исполком городского Совета 

народных депутатов, трудящие-
ся города Североморска сер-
дечно поздравляют воинов и 
жителей города Полярного со 
знаменательной датой — 90-
летием со дня его основания. 

За истекшие десятилетия ваш 
город — город-воин, город-
труженик—прошел славный ис-
торический путь. Возникнув 
как небольшой административ-
ный центр Александровского 
уезда, г. Полярный превратил-
ся в современный промышлен-
ный и культурный город. 

Велики заслуги города По-
лярного перед Родиной в го-
ды Великой Отечественной 
войны. Достойный вклад в по-
вышение боеготовности флота 
и укрепление обороноспособ-
ности страны вносят полярнин-
цы и в настоящее время. 

Желаем вам, дорогие това-
рищи, и в дальнейшем актив-
но множить трудовые и духов-
ные традиции города! 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь.' С ПРАЗДНИКОМ, 

ГЕЕВЕРОИОРСКОЯ 
^ П Р А В А Я 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 
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Исполком Североморского 
городского Совета народных 
депутатов извещает жителей 
города о том, что 14 ию-
ля 1989 года в 18 чесов в кон-
ференц-зале Дома офицеров 
флота (г. Североморск) состо-
ится встреча партийно-совет-
ских работников и руководите-
лей предприятий, учреждений, 
организаций города с общест-
венностью и жителями регио-
на. 

С вопросами желающие мо-
гут обращаться в исполком по 
телефонам: 2-07-71, 2 07 80 (ка-
бинет 21). 

ТОВАРИЩИ! 
Северомарский горком 

КПСС, городской комитет 
ВЛКСМ, исполком Полярного 
городского Совета народных 
депутатов поздравляют тру-
дящихся, всех жителей города 
со знаменательной датой — 
90-летием основания города 
Полярного. 

Дорогие товарищи! 
Вы живете и трудитесь в 

одпом из славных городов 
Кольской земли. Полярный 
известен своими замечатель-
ными революционными, трудо-
выми и боевыми традициями. 
С 1903 года здесь действовала 
большевистская подпольная 
организация, в 1917 году, пос-
ле свержения царизма, в чис-
ле первых на Кольском полу-
острове здесь создан Совет 
рабочих и крестьянских де-
путатов. Трудящиеся, жители 
города внесли свой весомый 
вклад в победу над внутрен-
ней контрреволюцией и иност-
ранной интервенцией. 

В годы Великой Отечест-
венной войны из города По-
лярного — главной базы и 
колыбели Северного флота — 
военные моряки наносили 
смертельпые удары но фаши-
стским захватчикам, защищая 
северные рубежи нашей Ро-
дины. От Полярнинских нир-
сов уходили громить врагов 
герои Советского Союза: 
М. И. Гаджиев, И. А. Колыш-
кнн, Г. И. Щедрин, И. И. Фи-
саповпч, В. Г. Стариков, 
И. Ф. Кучеренко и многие 
другие прославленные моряки. 

Горожане тоже приближа-
ли общую победу. Они соз-
давали оборонительные рубе-
жи, трудились в механичес-
ких мастерских, боролись за 
жизнь и здоровье моряков. 
Каждая улица города Поляр-
ного — Живая, неувядающая 
память о героических делах 
североморцев. 

В послевоенные годы -.ки-
тели города, воины гарнизона 
стремились своим трудом сде-
лать все для того, чтобы быть 
достойными и родолжателя-
ми прекрасных традиций По-
лярного. ' 

Символ трудовой и воинс-
кой славы, город-труженик, 
город-воин, Полярный и сегод-
ня вносит существенный 
вклад в экономическое и обо-
ронное могущество Родины. 

Желаем вам, дорогие това-
рищи, больших успехов в вы-
полнении решений XXVII 
съезда КПСС, первого Съезда 
народных депутатов СССР, 
планов и заданий 12-й пяти-
летки. Крепкого вам здоровья 
и большого личного счастья. 
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Новости = 

ПОДАРОК В КОНВЕРТЕ 
Не так уж часто бывает, что редакционная почта приносит нео-

жиданно приятную весть.Такую, ITO сама по себо сродни подар-
ку. Однако конверт, проштампованный печатью Государственного 
комитета РСФСР по делам издательств, полиграфия и кпижпой 
торговли, пришедший па днях в редакцию, оказался именно с 
нодарочпой «начинкой». В нем мы обнаружили диплом III сте-
пени, свидетельствующий о том, что на Всероссийском конкур-
се районных, городских, объединенных и окружных газет на 
лучшее оформление и полиграфическое исполнение «Северо-
морской правде» присуждено призовое место. 

Уху радость мы разделяем вместе с работниками типографии 
газеты «На страже Заполярья» и вами, дорогие читатели. Ждем 
ваших писем, которые помогут пам сообща сделать «Северо-
морку» еще интереснее! 

ЭТО НУЖНО ЖИВЫ/А 
Многих из тех, кого в период 30—40-х и начала 50-х годов 

необоснован во привлекали к уголовной ответственности за 
контрреволюционные преступления, ужо пет в живых. II опи 
так иикогда и не узнают о своей реабилитации. Мертвым без-
различно, кем их считает общество. Зато это важно живым — 
детям невинно пострадавших, их родственникам и друзьям, 
всем нам. Именно поэтому работники прокуратуры г. Северо-
морска сочли необходимым ознакомить редакцию «Северомор-
ской правды» со справкамп о реабилитации, которые подле-
жат вручению родственникам несправедливо репрессированных. 
А газета подготовила ряд публикаций на эту тему. 

Деловой коптакт работников прокуратуры г. Североморска и 
•Североморской правды» одобрен прокуратурой Мурманской оо-
ласти и рекомендован для распространения в районных и го-
родских газетах области. 

К, дню /гибсиса: 
Свой профессиональный праздник—День рыбака — колхоз-

ные рыбакн-терпберчане встречают успешным выполнением 
производственных планов по добыче рыбы. 

В канун праздника возвратится из рейса МИ-2038 «Верхпе-
уральск» колхоза имени XXI съезда КПСС, экипаж которого 
работает на промысле донных пород рыб в Баренцевом море. 
Возглавляет рыбацкий коллектив опытный капитан Ю. Г. Ро-
манченко. Радиограммы с промысла приходят утешительные 
— лов идет успешно, суточные задания выполняются. 

Экипаж МИ-0120 «Калевала» также паходится в эти дни на 
промысле в Баренцевом море под руководством ветерана кол-
хозного производства капитана В. С. Рыбачка. 

Многие члены экипажей этих траулеров отмечены к празд-
нику Почетными грамотами, денежными премиями. 

Наш корр. 

На снимке: в рыбпом порту. 

ЖДЕМ 

ПОМОЩНИКОВ! 
Отдел внутренних дел в По-

лярном оргагшзовап давно. 
Трудный и славный путь при-
шлось пройти блюстителям 
порядка за эти годы. С уваже-
нием вспоминают здесь своих 
ветерапов Г. Ф. Зуборева, 
ф . Л. Владыцкого, М. В. Во-
ронину, В. П. Заозерского, 

В этот знаменательный для 
города день я хочу назвать и 
лучших из молодых сотрудни-
ков отдела, которые, не жалея 
своих сил, с честью стоят па 
страже правопорядка. Это ми-
лиционеры С. В. Абрамов, 
И. Ю. Васивов, В. В. Евстиг-
неев, В. В. Парфептьсв, А. Н. 
Талюкин, командир отделения 
И. Д. Эюбов, водитель Н. М. 
Петров, старшей следователь 
X. А. Акаев, оперуполномочен-
ные уголовного розыска В. И. 
Загайкевич. С. В. Трифанов 
я многие другие, благодаря 
которым отдел но итогам ра-
боты за Ю8У год занял 3-е 
место в I "масти. 

Работа » милиции сложна, 
но интересна. Она требует от 
сотрудников дисциплинирован-
ности, четкого знания закопов 
и их безусловного выполнения, 
принципиальности и вежли-
вости. Но. как бы хорошо ра-
ботники ппутрепиих дел ни 
выполнял» свои обязанности, 
сколько бы они ни трудились, 
одним пм не справиться с за-
дачами по охране правопоряд-
ка. Нужна помощь обществен-
ности, ее поддержка. И тог-
да общими усилиями мы смо-
жем навести порядок в пашем 
городе. Желающим помочь 
пам в этом мы говорим: «Доб-
ро пожаловать!». 

Л И Ч Н Ы Й состав отдела от 
всей души поздравляет жите-
лей Полярного, всех, чья 
судьба была связана с этим 
юродом, с праздпнком его 
':)!)-летня! 

м . е к г о д н п к , 
за м естмтел ь секретаря 

партбюро Полярного ГОВД. 

Фотопоиск 

На снимке: бывший крас-
нофлотец Дмитрий Ковалев, 
начинавший службу на Край-
нем Севере в 1943 году. 

В городе Полярном он про-
явил себя и как незаурядный 
поэт. Материал о нем читай-
те на G-й странице под заго-
ловком «Дневник совести». 

Не за горами празднование 
45-летней годовщины разгрома 
фашистских захватчиков в 
•Заполярье, меньше года оста-
лось и до очередного праздни-
ка Победы. Годы идут, но па-
мять об этих великих собы-
тиях не тускнеет, и с каждым 
годом мы все тщательнее го-
товимся к святым годовщи-
нам. Л особой заботы и внима-
ния заслуживают люди, кото-
рые приближали Великую По-
беду. 

ПАМЯТЬ 
ХРАНИТ 

В ходе подготовки к 45-й 
годовщине разгрома фашис-
тов в Заполярье исполком Се-
вероморского горсовета при-
нял решение о внесении до-
полнений в правила на пер-
воочередное улучшение жи-
лищных условий. В соответ-
ствии с ним инвалиды и уча-
стники Великой Отечествен-
ной войны, семьи погибших 
или пропавших без вести во-
инов (партизан) и приравнен-
ные к ним лица, имеющие 
жилые помещения, оборудо-
ванные ванной с колонками 
на твердом топливо, принима-
ются на учет для улучшения 
Жилищных у с л о в и й в Первоо-
чередном порядке при усло-
вии их проживания на терри-
тории, подведомственной Се-
вероморскому горсовету, не 
менее 00 лет. 

Существовавшие раиео 
правила не позволяли пере-
численным категориям лиц 
претендовать на благоустроен-
ное жилье, если имеющаяся 
жилая площадь превышала 
установленные нормы. 

Наш корр. 

ВМЕСТО 
«ЧЕРТОВА» 
МОСТА 

В последнее время многие 
жители города Полярного ин-
тересуются, когда же начнет-
ся строительство мостового 
перехода взамен так называе-
мого «Чертова» моста? Неко-
торые, наиболее нетерпели-
вые, склонны заподозрить, 
что у исполкома пропал ин-
терес к этому важному и ну-
жному делу. Ведь решение о 
строительстве было принято 
на техническом совещании у 
председателя облисполкома 
10. 3. Балакшииа еще в ок-
тябре прошлого года. А вмес-
то нового красавца-моста до 
сих пор стоит, как стоял, «Чер-
тов». 

Хочу успокоить полярнип-
цев — с октября сделано не-
мало. Определен заказчик но 
строительству моста — это 
отдел капитального строи-
тельства облисполкома. Гене-
ральным подрядчиком высту-
пит Северовоепморстрой. Стро-
ительство самого моста будет 
выполнять базирующийся 
в г. Петрозаводске Мостостро-
ительный отряд № 117 Ленин-
градского треста Мосто-
строй-6. 

Финансирование строитель-
ства мостового перехода осу-
ществится при долевом учас-
тии Северного флота и Мур-
манского облисполкома. 

В короткие сроки разрабо-
тана проектно сметная доку-
ментация. которая в настоя-
щее время проверяется гос-
экспертизс й. 

Длина самого Железобетон-
ного моста составляет 80 мет-
ров. а с подходами к нему 
250 метров. Ширина моста -
11 метров, в том числе с 2-х 
сторон тротуары шириной по 
1,5 метра. Мост соединит ули-
цы Фисаповича и Сивко. 

Строительство мостового 
перехода планируется начать 
в третьем квартале 1989 года. 
По, не дожидаясь утвержде-
ния проектно-сметиой доку-
ментации и открытия финан-
сирования, строительная орга-
низация, возглавляемая II. И. 
Малышевым, приступала 
к выполнению работ по 
устройству подъездных путей 
к оп: рам моста. Идет отсыпка 
грунта со стороны ул. Фиса-
новича. 

Объем работы на 19S9 год 
определен в размере .'500 ты-
сяч рублей, или около 25 про. 
центов сметной стоимости. 
I [ормативная продолжитель-
на сть строительства моста -
IS месяцев. Ввод его в эксп-
луатацию планируется в 1990 
ГОДУ. 

П. Л10 БИ М НИ КОВ, 
заместитель председателя 

горисполкома г. Полярного. 

ВЕРУЮЩИЕ ХОТЯТ ОБЪЕДИНИТЬСЯ 
Необычное ходатайство недавно поступило в исполком Севе-

роморского городского Совета народных депутатов. Группа ве-
рующих жителей из поселка Росляково обратилась с просьбой 
зарегистрировать объединение русской православной церкви. 

Решение, к которому пришли верующие, закономерное. Уже 
в течение многих лет эти люди являются прихожанами Мур-
манской церкви и регулярно выезжают в областной центр для 
отправления религиозных культов. Поездки создавали для них 
определенные трудности, к тому же и благотворительная дея-
тельность, которой они занимались и намерены заниматься бо-
лее широко, была оторвана от родного поселка. Л в планах у 
верующих, к примеру, такой замысел: привести в порядок 
местное кладбище и постоянно следить за ним... 

Организационные условия для создания объединения посте-

пенно сложились. За счет добровольных пожертвовании собра-
но около (>() тысяч руолей, все верующие, и прежде всего уч-
редители объединения, которых около 50, исправно выполня-
ют требования законодательства о религиозных культах А в 
поселке остальные жители с пониманием отнеслись к их же-
ланию официально объединиться. 

Учтя все эти обстоятельства, исполком Североморского город-
ского Совета народных депутатов ирннял решение ходатайст-
вовать перед облисполкомом о регистрации религиозного об-
щества русской православной церкви в поселке Росляково 

Новое объединение верующих намерено добиваться разреше-
ния на строительство малой церкви. Ужо сегодня сочувствую-
щие выражают желанно помочь ему материально в этом деле 

В. МИХАИЛОВ. 
звбзганэяаяввша 
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В руках людей твоя судьда 

Взгляд руководителя, 

ВРЕМЯ ОТДАВАТЬ 
«опрос встал так остро, что 
руководство исполкома и ко-
мандование гарнизона, отло-
жив самые важные дела, за-
нялись архив ажпыми: отсе-
лением жильцов из домов, на-
ходящихся в аварийном сос-
тоянии. В настоящее время 
памятниками бесхозяйствен-
ности, немым укором руко-
водителям прежним и ны-
нешним стоят на «длитель-
ном» капитальном ремонте 
4 дома, среди которых и 
знаменитый «циркульный». 
Вот одна из причин того, что 
более чем двухтысячная оче. 
редь на улучшение жилищ-
ных условий продвигается 
крайне медленно, несмотря 
на интенсивное строительство 
жилых домов! 

О нашем бедственном по-
ложении хорошо знают в об-
ластном Совете. Это дает нам 
право требовать увеличения 
капитальных вложений на 
строительство жилья по ли-
нии местных Советов, которое 
до нынешнего года в городе 
вообще не велось. Исполни-
тельный комитет будет доби-
ваться создания в городе 
гражданской строительной 
организации, что позволит не 
только расширить капиталь-
ное строительство, но и улуч-
шить качество объектов, сда-
ваемых в эксплуатацию. 

}[ нисколько не сгущу кра-
ски, сказав, что в городе прак-
тически отсутствует социаль-
но-культурная база. В при-
способленных кое-как поме-
щениях ютятся мастерская по 
ремонту сложной бытовой 
техники, телеателье по поши-
ву одежды, две парикмахер-
ские. 

Территориально - производ-
ственное объединение быто-
вого обслуживания в пробле-
мы города, похоже, вникать 
не хочет и вопрос о строи-
тельстве комбината бытового 
обслуживания в Полярном 
берется решить только к 1991 
году. 

liac такая постаповка воп-
роса не удовлетворяет. С по-
мощью депутатов всех рангов 
будем стараться решить его 

90 ЛЕТ. Много это или ма-
ло? Для человека — одна 
долгая жизнь. Для города — 
сотни тысяч жизней горожан, 
связанных незримыми нитя-
ми с историей его становле-
ния и развития. 

К моменту своего офици-
ального рождения наш го-
род, население которого не 
достигало 300 человек, имел 
набережную и пристань, рель-
совую и шоссейные дороги, 
водопровод, бассейн, камен-
ные фундаменты тридцати 
зданий, больницу, аптеку, а 

I также полицейский участок и 
казначейство. 

ния. 
Весь жилой фонд до недав-

него времени принадлежал 
военным ведомствам, кото-
рые в подавляющем большин-
стве не имели практической 
возможности содержать его в 
надлежащем состоянии, про-
водить своевременно меропри-
ятия по его поддержанию и 
ремонту. Это привело к тому, 
что большое количество жи-
лых домов пришли в аварий-
ное состояние, а некоторые 
стали представлять , серьез-
ную опасность для проживаю-
щих. 

Два года назад жилищный 

А к началу Великой Отече-
ственной Полярный пред-
ставлял из себя уютный, мо-
жно сказать, образцовый для 
северных условий военный 
городок. 

Центром его культурной 
жизни стал Дом офицеров 
флота, в кратчайшие сроки, 
к началу 1936 учебно-
го года, была построена кра-
савица-школа, в 1937 году на 
набережной вырос так назы-
ваемый «циркульный дом», ко-
торый до сегодняшнего дня 
мы воспринимаем как симво-
лические ворота города. От 
«циркульного» в строгом по-
рядке расходились линии (так 
назывались улицы Полярпо-
го), застроенные двухэтаж-
ными деревянными домами, 
архитектура которых тоже 
была весьма оригинальной. 
Появился первый сквер, за-
тем стадион, детские ясли, 
кафе, каток. 

Поляриинцы любили свой 
город, старались сделать его 
нарядным, уютным, краси-
вым. Любят рассказывать на-
ши ветераны о том, как са-
жали весной в сквере и око-
ло домов кусты смородины и 
сирени, как ухаживали за де-
ревьями, привезенными из 
тундры, как разводили цве-
ты, стараясь, чтобы столица 
Северного флота ничем не ус-
тупила «южным красавицам». 

Шли годы. Па карте обла-
сти появлялись новые горо-
да и поселки. Благоустраи-
вались, набирали мощь и си-
лу. А нагц город, с честыо вы-
полнив свой трудовой и рат-
ный долг, постепенно ветшал, 
дряхлел, превращаясь в заш-
татный городишко, до кото-
рого никому не было надоб-
ности. Резкое сокращение ас-
сигнований на социально-
экономические нужды приве-
ло к тому, что Полярный в 
течение последних двух де-
сятков лет развивался одно-
сторонне, без учета перспек-
тивного роста населения и 
его возрастающих потребно-
стей в плане обеспечения 
объектами социально-куль-
турного и бытового пазначе-

значительно раньше. 
Боль и позор города — сос-

тояние базы здравоохране-
ния, не получавшей развития 
в течение 30 лет. Об уровне 
медицинского обслуживания 
Можно получить представле-
ние, посетив инфекционное 
отделепие городской больни-
цы. Здание, в котором оно 
располагается, но всей веро-
ятности, ровесник городу. Не 
лучшим образом устроены и 
другие подразделения: дет-
ская поликлиника, жспская 
консультация, аптека, сапи-
тарно - эпидемиологичес к а я 

ДОЛГИ 
станция. 

В долгу мы и перед юными 
гражданами города. Обес-
печенность детей местами в 
детских дошкольных учреж-
дениях ниже всякой крити-
ки. Если в областном центре 
на 100 мест приходится 116 
ребятишек, то в Полярном — 
257. 

Сложная обстановка в 
трех общеобразовательных 
школах. Количество учащих-
ся в нпх в 1,5 раза превыша-
ет нормативы. К новому учеб-
ному году, правда, вступит в 
строй еще одна школа, но это 
позволит снять напряжение 
лишь на короткий срок. 

Дальнейшего укрепления 
требует база коммунального 
хозяйства, без чего содержать 
город в нормальном состоя-
нии невозможно. Менее двух 
лет существует производст-
венное предприятие тепло-
вых сетей, по изменения в 
лучшую сторону в плане экс-
плуатации и содержания теп-
лового хозяйства значитель-
ные. А что значит нормаль-
но, без ЧП пережить зиму, 
думаю, хорошо понимают все, 
кому уже приходилось бороть-
ся с холодом в разгар отопи-
тельного сезона. Поэтому 
обеспечение необходимым 
главного теплового центра го-
рода в период подготовки к 
новому сезону исполком счи-
тает главной задачей. 

Период становления пере-
живает еще одно молодое 
предприятие города — жи-
лищно - коммунальное хозяй-
ство. Залогом успешной его 
работы, безусловно, являет-
ся хорошая материально-тех-
ническая база. Но до того, 
чтобы хозяйство стало хозяй-
ством в прямом значении это-
го слова, еще далеко. Ведь 
вопросы снабжения во всей 
стране сегодня решаются с 
большим напряжением сил. 

Мы считаем, что многих 
трудностей в Полярном на 
сегодняшний день не сущест-
вовало бы, если бы решения 
по важнейшим вопросам со-
циально - экономического раз-
вития города принимались 

оодумаино, взвешенно — и 
в вышестоящих советских, и 
партийных органах, и в обла-
стных управлениях и ведом-
ствах. Как можно было од-
ним росчерком пера решить 
дальнейшую судьбу его, «пе-
реселив» в соседний город 
банк, а затем и междугород-
ную телефонную станцию?! 
Тем самым принизили значе-
ние Полярного как самостоя-
тельного города, имеющего 
областное подчинение. С боль-
шим трудом удалось удержать 
в городе военкомат, хотя об-
ластное начальство уже гото-
во было разместить его во 
Выожиом. За что такая неми-
лость? Город будет развивать-
ся, будет расти, строиться и 
без этих объектов жить пол-
нокровной жизнью не сможет. 

Первый шаг по восстанов-
лению справедливости сде-
лан: приказом Жплсоцбанка 
СССР от 31 марта текущего 
года в Полярном создано от-
деление Жилсоцбанка. Те-
перь дело за нами: как толь-
ко мы создадим условия для 
его работы, оно вступит в 
строй. Мы Считаем, что кон-
кретные дела, позволяющие 
изменить жизнь горожан в 
лучшую сторону, должны 
стать нормой в работе испол-
нительного комитета, и стре-
мимся к этому. 

Недавно открылся в Поляр-
ном новый кооперативный ма-
газин на улице Лунина, ско-
ро вступит в строй комисси-
онный магазин па улице Ду-
хненова. Продолжается рабо-
та по созданию материально-
технической базы потребкоо-
перации. 

А в нынешнем году около 
двух миллионов рублей бу-
дет освоено на строительстве 
таких важных для города 
объектов, как физкультурио-
оздоровительный комплекс 
типа «Канск», 72-квартир-
ныи жилой дом и, самое 
примечательное, мост через 
ручей Чайковского, который 
называют «Чертовым». Осо-
бенно хочется подчеркнуть, 
что эти объекты впервые за 
всю историю существования 
города Полярного строятся 
по титулу местных Советов. 

Исполиительн ы й ком и тет, 
жители города выражают глу-
бокую благодарность коман-
дованию Краснознаменного 
Северного флота, выделив-
шему городу в канун 90-ле-
тия 961 тысячу рублей для 
его благоустройства, и обла-
стному исполнительному ко-
митету, перечислившему из 
своего бюджета 100 тысяч 
рублей на ремонт и рекон-
струкцию дорог. 

В эти юбилейные дни мы 
ведем разговор открытый, че-
стный, но скрываем истиппо-
го положения дел в город-
ском хозяйстве. Мы, действи-
тельно, в большом долгу пе-
ред славным городом Поляр-
ным, и пришло время этот 
долг отдавать. 

И. МИШИН, 
председатель 

горисполкома 
Полярного. 

ЧАЙКА, распростершая кры-
лья в полете... Даже самому 
непосвященному она подска-
жет — здесь начинается город, 
чья судьба целиком и пол-
ностью связана с морем. Че-
канные силуэты кораблей, зас-
тывших у пристани, по-воен-
ному четкая и строгая плани-
ровка старых улиц (линий) По-
лярного... Этот город весь про-
питан запахом моря, просолен_ 
им, продублен его ветрами. 

А рядом со старыми линия-
ми множатся новые улицы. 
Время наложило на каждую из 
них свой отпечаток — призе-
мистые коробки «хрущевок», 
одинаковые, как близнецы-
братья, «высотки» и вот такие 
оригинальные архитектурные 
изюминки, как здание детской 
школы искусств. Да, время ме-
няет черты родного города. 
И только одно остается неиз-
менным — он пахнет морем... 

На снимках: въездной знак 
города Полярного; здание дет-
ской школы искусств. 

Фото Л. Федосеева. 
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О ЧЕМ ШУМЯТ 
- РЯБИНЫ 

У дома, где живет Галина 
Васильевна, высоко поднялись 
кроны рябин. Так и хочется по-
сидеть в уютном палисаднике 
з июньские вечера среди бе-
лой кипени рябиновых гроздь-
ев, отдохнуть душой. Обычно 
такие милые зеленые остров-
ки а Полярном можно ветре 
тить у домов старожилов, ис-
кренне любящих свой город. 

Педагог средней школы 
№ 1 Галина Васильевна Птич-
кина приехала сюда тридцать 
четыре года назад. Встретил 
ее, курскую родом, необыч-
ный город, разбросанный по 
сопкам. 

Тот ли Полярный ныне? Вмес-
то прекрасного озера, на ко-
тором зимой катались ребя-
тишки и взрослые, теперь 
просто грязная лужа. Стали 
светлым воспоминанием и бе-
резы, и кусты смородины. Се-
годня нашим глазам больше 
привычны унылые, продувае-
мые всеми ветрами дворы, не-
благоустроенные улицы. 

Во всем Галина Васильевна 
приемлет лишь созидательное 
отношение к миру. Ее жизнен-
ная позиция уходит корнями • 
пятидесятые, часто предавае-
мые ныне хуле. Тогда встрети-
лись молодой учительнице в 
Полярном педагоги подвижни-
ки: директор школы Михаил 
Андреевич Погодин, завуч по 
воспитательной работе Галина 
Николаевна Зыкова. Птичкину 
отмечает в те годы искреннее 
движение души в делах и пос-
тупках, умение жить едиными 
интересами. 

Работать и жить было очень 
интересно. Галина Николаевна 
создала театр юного полярни-
ка, ставились спектакли. Езди-
ли в комсомольскомолодеж-
ные лагеря, в «Орленок». На 
заработанные деньги путешест-
вовали по Союзу. Проходили 
фестивали... 

И, конечно, дети были доб-

рее, Ощущалось больше люб-
ви и жалости к окружающим, 
Жаль, что они стали сегодня 
грубее, появились жестокость, 
потребительство, уже а раннем 
возрасте их начинает касаться 
бездуховность. 

Несколько десятилетий она 
вкладывала в души младших 
школьников доброе, вечное. 
Понимала всегда, что резуль-
тат в ее работе зависит от то-
го, сколько затрачено души, 
насколько сможешь отдать се-
бя детям, 

— Не сумеешь найти подход 
к ребенку — твоя вина! Ты — 
педагог, — глубоко убежде-
на Птичкина. 

Награждена Галина Васильев-
на медалью ветерана труда, 
ленинской юбилейной меда-
лью, с годами пришел боль-
шой авторитет среди педаго-
гов Полярного. Но главная наг-
рада в том, что в доброй па-
мяти многих людей из Поляр-
ного остается учительница, пес-
товавшая их в младших клас-
сах. 

— А вы, Галина Васильевна, 
помните всех своих учеников? 

— Конечно, с самого перво-
го выпуска. — На ее лице по-
явилась улыбка. — Вот один 
из первого — Валя Смирнов, 
стал офицером, теперь в от-
ставке, серебряный медалист 
Витя Лушников, Юра Радаев, 
Оля Лапокныш, Галя Дудник, 
Света Фролова, многие другие. 
Я всегда беспокоилась, какие 
учителя примут моих ребят в 
старших классах. Это очень 
важно. Рада и когда ребята не 
забывают меня. 

Хотя и уходят годы, для 
Птичкиной ее воспитанники ос-
таются прежними мальчишка-
ми и девчонками. 

— Галина Васильевна, каким 
бы вы хотели видеть Поляр-
ный в будущем? 

— Прежде всего, я горжусь 
своим городом! — с достоин-
ством произнесла она. — Его, 
разумеется, нужно озеленить, 
Если бы каждый посадил хотя 
бы по дерезу! Хотелось бы на 
стадион ходить, на прогулку 
с внуками. А пока — дышать 
негде. 

Однажды ретивые строители 
хотели разрушить зеленый 
оазис у дома, Жильцы, • том 
числе и Птичкина, бросились 
защищать деревья, установили 
дежурства, меняли друг дру-
га на этом своеобразном пос-
ту. И здесь в Галине Василь-
евне «сработал» педагог — ста-
ла объясняться с молодыми 
строителями, как со своими 
учениками: 

— Ребята! Вы уж не разру-

шайте ничего! 

И сегодня под окнами шу-

мят рябины. 

леют, часто превращаются в 
доб р о п о ряд о ч н ых об ы вате ле й, 
бывшие порывы тускнеют. 
Да и само растиражированное 
слово «мечта» вряд , ли мо-
жет выразить в полной мере 
великое влечение души. 

Пейзажи Игоря Рожкова 
по-юношески романтичны, мо-
рские просторы запечатлены 
такими, какими мы обычно 
видим их в детстве — рас-
пахнутыми, зовущими вдаль, 
с неуловимым цветом вола. 
В ийх пет суровости, тревож-
иого предчувствия непогоды. 

— У Игоря интересные ра. 

боты. Правда, он не торопится 
их обнародовать, считает, ра-
но, — рассказали коллеги 
Рожксва по кооперативу «Ри-
туал». 

Па полотнах самодеятель-
ного художника невозможно 
не отметить хорошее чувство 
цвета. Оно дано, как говори?-
ся, от бога. Или оно есть, или 
его пет. 

Пришла мысль, что в pai 
ботах Рожкова — его нереа-
лизованная мечта о море, 

—• Не пробовал до армия 
податься в мореходку? 

Я плохо учился? — прос-. 
то ответил Игорь. ' 

— Не было даже дороги от 
причала, добиралась на грузо-
вике, — вспоминает она. — 
Зато поразило другое — это 
аллеи берез, кусты ' смороди-
ны, малины. Все любовно уха-
живали за деревьями. И ули-
цы были зеленые, с деревян-
ными мостками. 

Каким запомнился Поляр-
ный в пятидесятые... Всей гурь-
бой ходили на каток, в ДОФ, 
ставили концерты. Работала 
балетная школа. Не чувствова-
лось еще разобщенности меж-
ду людьми. Сейчас же и вый-
ти некуда! 

И Галина Васильевна вздох-
нула. Ее легко можно понять. 

Ike это было. Раскаленные 
от зноя скалы, чужое небо. 
Стрекот вертолета. Обгоревшие 
под палящим солнцем лица 
наших ребят. Смерть рядом. 
Все это осталось в памяти. 
«Афган» будет <• ними всегда, 
воевавшими на :>roii вои-
не. По возвращать в прошлое 
26-летиего Игори Рожкова не-
легко. Оп по-мужски скуп па 
слова. 

— Игорь, вы награждены 
орденом Красной Звезды. За 
что? 

— Ребята попали в слож-
ное положение. Их «духи» ок-
ружили на площадке. Мы вы-
таскивал и раненых... 

Одна из тех ситуаций в 
бою. которая сразу делает на 
несколько лет старше. 

Он вернулся домой инва-
лидом. Другим вообще не 

1 

J 

ВЕРНОСТЬ 
ГИППОКРАТУ 

— Какое число операций 
сделано вами, Геннадий Ива-
нович? 

— Примерно 2500 за пятнад-
цать лет. Около полутора ты-
сяч — полостных! 

Мы беседуем с хирургом 
Г. И. Овчарепко в музее гос-
питаля, где в редкую свобод-
ную минуту он занимается 
оформлением помещеппя, ра-
ботает с экспонатами. Его. пол-
ковника медицинской службы 
в отставке, до недавнего вре-
мепи заведующего хирургиче-
ским отделением, коллеги с 
уважением называют истин-
ным патриотом госпиталя. 
После выхода в отставку он 
остался тут же, продолжил 
свое нелегкое дело хирурга. 

Огромный опыт, высокий 
профессионализм Овчарепко 
отмечают военные врачи. В 
этом госпитале оперировал во 
время войны выдающийся хи-
рург Арапов, а для многих 
военных медиков он стал воп-
лощением идеала врача. Яр-
кая личность этого человека 
оказала на многих несомнен-
ное влияние. Велико ноле при-
тяжения таких выдающихся 
людей. Может, поэтому Овча-
репко во что бы то ни стало 
решил реализовать идею соз-
дания музея истории госпита-
ля, особенно ставшего извест-
ным в Великую Отечествен-
ную войну. Много времени 
Геннадий Иванович отдает 
оформлению. Именно по эски--
зу Овчарепко, например, соз-
давалась юбилейная медаль 
госпиталя. 

Служба на Севере дала во-
енному хирургу Овчарепко бо-

гатые сюжеты. Как пи напря-
женна жизпь медика, жизнен-
ные впечатлеппя «выплески-
вались» в рисунки. Появились 
И первые работы. Часто д Л Я 
портретов позировали его па-
циенты, военные моряки, его 
сослуживцы. Еще в молодос-
ти, когда дальние боевые по-
ходы надолго отрывали его от 
берега, Геннадий Иванович на 
досуге делал наброски па лис-
тах ватмана. В итого получа-
лись психологически очень до-
стоверные портреты моряков, 
несущих нелегкую службу па 
северных рубежах. Позже за-
нялся и скульптурой. 

И вновь — напряженные ча-
сы в операционной, где Ген-
надий Иванович ужо много 
лет каждый раз выкладыва-
ется до конца. Выдается сво-
бодная минута — он прямо 
в белом халате отправляется 
в музей, где проявляет себя 
уже в ином качестве. 

— Всегда очень любил ис-
кусство. Молодые годы в Ле-
нинграде подарили мне ра-
дость посещения выставок и 
музеев. Но писал я всю жизнь 
больше для себя, не стремил-
ся выставляться сам, так как 
отношусь к своим творениям 
очень строго. Настоящая жи-
вопись — это огромная высо-
та. 

Через некоторое время мы 
уже не нашли Овчарепко в 
ординаторской. 

— На операции! — насле-
довал обычный ответ. — Ког-
да закончится? Не скоро. Опе-
рация сложная. 

«РОВЕСНИК» СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ 
Многоголосый ребячий говор и смех встречают вас на по-

роге клуба «Ровесник». Открылся он в Полярном в феврале 
нынешнего года. 

Педагог-организатор Любовь Александровна Козина старает-
ся каждому найти занятие по душе. В распоряжении самых 
маленьких, шестилеток, и тех, кто учится в старших классах, 
в ПТУ, — разнообразные игры, конструкторы, спортивный ин-
вентарь, теннисный зал, диафильмы. Дать ребятам полезные 
трудовые навыки, занять их делом в свободное время — глав-
ная цель «Ровесника». 

В кружках «Мягкая игрушка», «Умелые руки» ребята дела-
ют различные поделки, занимаются выпиливанием, грунтогра-
фией, работают с соломкой и шпоном. А в спортивном кружке 
большую помощь педагогу оказывают взрослые ребята. В «Ро-
весник» приходят до 70 человек, чтобы взять напрокат клюш-
ки, шайбы, мячи, бадминтон, другие снаряды. 

В сентябре намечено открыть два новых кружка: шахматный 
и «Хозяюшка». Задача «Хозяюшки» — научить девочек гото-
вить, заниматься рукоделием. 

М. КАРЕТНИКОВА, 
юнкор Дома пионеров и школьников, j 

привелось увидеть родину. В 
каком-то ином измерении ос 
тален город Джелалабад 
Пришлось пройти мучитель 
ные месяцы госпиталя, в ко 
тором многим ребятам пред 
стояло снова обретать себя 
начинать, но существу, с ну 
Ля, а потом возвращаться в 
сегодняшнюю жизнь со всеми 
несовершенствами и противо-
речиями, дефицитом, к при-
меру. И на милосердие тоже. 

— Нынче модно говорить 
о «вживании» в гражданскую 
жизнь вчерашних «афганцев». 
Как оно происходило у вас? 

— Сложно, конечно! Пона-
чалу не хватало той остроты 
ощущении, чем так запомнил-
ся Афганистан. 

Пожалуй, он и не ждал 
легкой жизни. ТТа многое ужо 
вчерашние солдаты, побывав-
шие под душманскимп пуля-

Афганистап в судьбе ребят советских 

ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ми. смотрели другими глаза-
ми. 

Вырос Игорь в Полярном, 
городе с богатыми флотскими 
традициями. Успел до служ-
бы приобрести специальность 
художника-оформителя. Потом 
написал первые свои сюжеты 
о море. Тема пришла сама со-
бой. В городе моряков мечта 
о море не могла не «заце-
пить» еще с детства. Впро-
чем, во все времена мальчиш-
ки мечтают бороздить океан-
ские просторы, испытывая на 
себо притяагение стихий. Но 
проходит время, ребята взрос-
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В руках людей твоя судьба 

П • Г1 ип 
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ЧТО ОСТАВИМ ПОТОМКАМ? 
Каким был наш город в ЗО-о, 40-е годы? Как оп жил, чем 

дышал? Эти вопросы возникали всякий раз, когДЪ я гуляла по 
Полярному, спускалась и поднималась по шатким ступенькам 
«Чертова» моста. Почему, например, ручей Чайковского, по ко-
торому нынче течет канализация, назвали именно так?.. 

— Когда-то это был чистый, звонко журчащий по камеш-
кам ручей, — рассказала мне А. К. Климова, прожившая и По-
лярном более 45 лет. — За эту музыкальность, наверно, и дали 
ему такое название. По берегам ручья стояли финские домики. 
Жившие в них люди брали из него воду. Росла смородина. За 
Ягодами и грибами ходили не дальше четвертого озера. Наби-
рали полные корзины в том месте, где сегодня стоит баня. За 
последними домиками, а они располагались там, где сейчас 
Улица Красный Горн, росла трава по пояс, зеленели цветоч-
ные ноля... В это трудно поверить, но именно так и было в 
27-м году. 

А сегодня?.. Исчезли трава, деревья, цветы. На их месте — 
осколки разбитого стекла, мусор. И в этом виноваты мы сами. 

И городе очень часто проводятся субботники. После них дво-
ры и улицы -т 'много ' Цреображаются. Но ненадолго — через 
несколько „дней опять привычная картина... 

Разве безразлично нам будущее города? Что оставим потом-
кам? 

Н. БОЧАРОВА, 
юнкор ' Дома шонеров к школьников. 

Для творчества ему оста-
ются лишь светлые северные 
ночи. Толкает вперед созна-
ние своего несовершенства. 
Остальное время уходит на 
большую оформительскую ра-
боту, да маленький ребенок 
te семье. Приходится успевать. 
Но и важнее всего в полной 
мере реализовать себя. Про 
Афганистан писать? Нет, 
]Ие пробовал. Возможно, «про-
режется» что-то позлее. Лю-
Оимые художники? Дали, Се-
занн, Грабарь... 

Он стал набирать высоту 
8 творчестве. А мерка та же, 
$то и в Афганистане — не 
^руейть, не предавать. На сей 
раз себя, 

На снимке: самодеятельный 
|УДОжник из Полярного Игорь 
Рожков. 

Галину Тимофеевну Лагунову знают в Полярном многие 
пионеры, ветераны Великой Отечественной войны, педагоги, 
военнослужащие. В Доме пионеров она ведет с ребятами ак-
тивную поисковую работу, переписывается с ветеранами ми-
нувшей войны. Галина Тимофесвпа определила для себя лю-
бимую тему — история Полярного. Великая жажда познапия, 
неуспокоенность исследователя, просто кропотливая работа из 
года в год — такой се знают в Полярном. 

С ней удалось побеседовать, когда Лагунова занималась 
оформлением музея города и флота в ДОФе, гдо ныне рабо-
тает инструктором по всенно-массовой работе. 

\ЛЛ/\ЛЛЛЛ/\/\ Л/\Л Л/\/\ A AYV\A,/"I/\AJ'VA/\A/W\/'>/' T V V A J ^ / V V / Ч Л Л • 

ПОИСКА 
— Галина Тимофеевна, соз-

дание такого музея — законо-
мерный результат вашей ра-
боты? 

— О результатах говорить 
рапо. Но работа идет действи-
тельно огромная. История По-
лярного связана с выдающи-
мися событиями л яркими 
людьми нашего века. Но в ли-
тературе отражен больше по-
слереволюционный период. А 
вот до революции — об Алек-
сандровскс-на-Мурмаие ин-
формация разорванная. Строи-
ли Алексаидровск, сегодняш-
ний Полярный, в основном ар-
хангелогородцы. И я поехала 
в Архангельск, стала работать 
в областпом архиве, встречать-
ся с ветеранами. Опубликова-
ла заметку в областной газе-
те «Правда Севера» с прось-
бой откликнуться тех, кто мо-
жет сообщить о событиях, свя-
занных с историей Полярного, 
о своих предках, побывавших 
там. Стали приходить письма, 
люди стали присылать доре-
волюционные фотографии из 
семейных альбомов. Любопыт-
на также вырезка из довоен-
ной газеты, в которой расска-
зывалось о шлюпочном походе 
по Кольскому заливу жоп ко-
мандиров Северной военной 
флотилии в 1936 году.Ее прис-
лали участницы этого собы-
тия. Ветеран войны С. Е. 
Квашнин, который родился в 
Полярном, панисал письмо с 
просьбой: «Найдите мой дом». 
Мы. пригласили ого в гости на 
юбилей города. 

Я ездила также в Музей 
научно-исследовательского ин-
ститута Арктики и Антаркти-
ки в Ленинграде, смогла по-
знакомиться с богатейшей эк-
спозицией о нашем крае. По 
это лишь небольшая часть то-
го, что есть в фондах. 

Хочу сказать также, что без 
моих ребят я ничего не мог-
ла бы сделать — объем рабо-
ты очень большой. Только от-
крыток пионерам приходится 
рассылать каждый раз по 70— 
80 штук. 

— Расскажите подробнее о 
вашей иерек'лске. 

— Среди наших корреспон-
дентов — Дмитрий Шнаро, ко-
торый прислал нам открытку, 
передал несколько журналов 
с материалами о поиске эк-
спедиции Русанова. Писали 
даже Туру Хейердалу. И не 
случайно. Обратимся к старым 
публикациям: «С борта тран-
спорта, пришедшего из Лон-
дона, на землю Полярного 
ступил младший лейтенант 
норвежских парашютно-де-
сантных войск, участник Г1ет-
само-Кпркенесской операции4 

Тур Хеиердал». Это было бо-
лее четырех десятков лет на-
зад. Ответил нам пока Юрий 
Сеикевич, уточняя: наш адре-
сат сейчас живет в Италии. 

В прошлом году ребята смог-
ли встретиться с Героем Со-
циалистического Труда, лау-
реатом Ленинской и Государ-
ственной премий СССР, на-
родным художником СССР 

Кербелем. Юпые полярниицы 
были в восторге от этой встре-
чи. И очень гордились тем, 
что Л. Е. Кербель в 1913 го-
ду в Полярном основал свою 
мастерскую. 

Начали организовывать Клуб 
знатоков н любителей исто-
рии города. Прочитано не-
сколько ц-клов лекций из 
прошлого Полярного. 

— Как вы считаете, знают 
о нем жители города недоста-
точно? 

— Многие вообще ничего не 
знают или знают очень мало. 
Нужно приобщать людей! 
Прекрасные слова посвятили 
нашему в прошлом Александ-
ровску Пришвин, Иемировпч-
ДанченкО... 

— Галина Тимофеевна, хо-
телось бы, чтобы все поляр-
ниицы увидели старый сни-
мок архитектурной жемчужи-
ны Севера — церкви Николая 
Чудотворца в Полярном, уз-
нали о ее судьбе. По непрове-
ренным данным, к ее оформ-

лению приложил талантливую 
руку русский художник Васне-
цов? 

— Этот факт еще требует 
доказательства, но церковь, 
которую вы видите па сним-
ка, красоты необыкновенной. 
Ее колокол звучал, благослов-
ляя в поход экспедицию Ру-
санова. Как известно, из Алек-, 
сандровска отправлялся в эк-
спедицию не только Русапов, 
но и Брусилов, Толь — на по-
иски земли Санникова. В 1929 
году церковь Николая Чудо-
творца была полностью раз-
громлена, сняты колокол, кре-
сты. Потом в ней помещались 
детские ясли. 

— Туристские походы по 
тундре, приобщение к с д в и -
гу защитников Заполярья — 
еще одна сторона вашей дея-
тельности... 

— Ходили со школьниками 
по «линии обороны Полярного, 
ездили на Рыбачий, занимаем-
ся поисками между Титовкой 
и Западной Лицей — в мес-
тах ожесточенных боев в го-
ды войны. На День Победы 
выходим с ветеранами в мо-
ре на место гибели героиче-
ского «Тумапа». Побывали в 
Хибинах, на Западном Кавка-
зе. Во всем нам большой по-
мощник очень увлеченный че-
ловек Римма Михайловна До-
кучаева. 

— Ваша исследовательская 
работа дает богатый матери-
ал для книги о Полярном. 

— Книгу надо писать, не-
сомненно. Привлекает менее 
из учен н ы i i дореволюционны й 
период нашего города. Думаю, 
что в поисках, встречах, в 
процессе- работы тема выкрис-
таллизуется сама. 

Материалы о людях По-
лярного подготовили паши 
специальные корреспонден-
ты В. НЕКРАСОВА и Л-
ФЕДОСЕЕВ (фото). 
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• Исторический очерк к 90-летию города 
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(Продолжение. 
Начало в М Л 54—79). 

В начале 70-х годов автору 
данных строк довелось участ-
вовать в Костроме на творче-
ской встрече с поэтами Вик-
тором Боковым и Дмитрием 
Ковалевым. 

Искрометный и общитель-
ный Впктор Боков сразу за-
владел слушательской ауди-
торией. Когда же предостави-
ли слово Ковалеву, он, чело-
век зрелого возраста, удивил 
какой-то мальчишеской зас-
тенчивостью — краснел н, 
казалось, пытался спрятаться 
эа спину своего популярного 
коллеги... Но вот негромко 
долились стихи: 

Жизнь уцелела 
не игрою случая — 

И любо доброе 
зерно любое... 

Все почему-то кажется, 
Что лучшие 
Остались там. 
На вечном поле боя... 
От бодрой И О П Т И М И С Т И Ч Н О Й 

ПОЭЗИИ Бокова, поэзии сегод-
няшнего дня, этот автор пе-
ренес нас вдруг на поле боя. 
Но почему «вечное»? Война 
кончилась давно! 

И будто согласившись, по-
эт продолжал читать о том, 
что на поле теперь «утро ше-
велит губами клевера». Но 
«...золотится в нем дымок по-
лыни»? И лишь к концу сти-
хотворения проясняется, по-
чему для автора но-блоков-
ски продолжается «вечный 
бой», бескомпромиссное не-
согласие «с лукавым праздно-
словием досужих»... 

В те начальные 70-е годы, 
когда после хрущевского «зо-
лотого десятилетия» обещан-
пый на завтра коммунизм не 
получался, - уже появился 
брежневский болотный запа-
шок застоя, о чем вслух ни-
ни! А до очистительного вет-
ра перестройки предстояло 
еще больше десятка лет... Те-
перь понятно смущение Ко-
валева: он не стремился в ма-
жор той литературной встре-
чи внести диссонанс своей 
болевой в гражданском смыс-
ле поэзией, но иных стихов 

ВСТРЕЧИ ВЕЗ РАССТАВАНИЯ 
у него, казалось, не оыло. 
...Громко было бы сказать, 
что из уст поэта звучала рез-
кая правда. Но большая че-
ловеческая искренность — не-
сомненно. 

С той памятной встречи 
мною никогда больше не про-
пускались без внимания поя-
влявшиеся изредка в печати 
строки за подписью «Д. Кова-
лев». А по приезде в Заполя-
рье удалось приобрести и его 
поэтический сборник «Море, 
море!..», выпущенный в свет-
Мурманским книжным изда-
тельством в 1976 году. 

Прав автор предисловия к 
этой книге — А. Михайлов: 
«Единичность же его, челове-
ческая и творческая, отлича-
ющая Ковалева в числе про-
чих поэтов, предопределена и 
особенностями дарования, и 
обстоятсльствами жизни». 

Родился Дима в многодет-
ной семье первым, потому в 
трудовую упряжь был постав-
лен с семи лет. Он имел пра-
во повторить известные сло-
ва: «В детстве у меня не бы-
ло детства». 

Фамилия его наверняка 
произошла от наследственной 
специальности мужчин в се-
мье — потомственных кузне-
цов, ковалей — как их назы-
вают в его родной Белоруссии. 

Рановато пришлось юному 
Дмитрию держать в руках мо-
лот. Но одновременно ощутил 
он, как «не сама ли поэзия 
это подступила к сердцу...». 
Когда же сила ее зова прев-
зошла крепость мышц, юно-
ша вырывается нз пожизнен-
ной хватки семейной профес-
сии и в стихотворении «Кле-
щи» объявляет: «Тихий, ве-
щий, я своей дорогою пойду». 

Тихим он остался только 
внешне. Пружина непокор-
ности. закрутившаяся от пер-
вого конфликта с отцом-куз-
нецом. осталась в действии на 
всю жизнь не терпящей «ни 
ртов скоромных», «ни пост-
ных лбов». 

Вот, например, хорошо ему 
знакомая местность нашего 
Заполярья, переименованная 
в Долину Славы. А в памяти 
краснофлотца она осталась 
как «Долина смерти»: 

...И первый. 
Неожиданный до жути, 
Дзот, 
Сложенный 

из человечьих тел... 
Заиндевелый, 
Словно в каплях ртути. 
Весь льдистыми 

глазами он глядел. 
Костями пальцы 

из него торчали. 
Железно скрюченные 

кулаки. 
Рты — словно бы еще 

«Ура!» кричали... 
О другом известном в За-

полярье, не покоренном за 
всю войну участке советской 
границы и сохранившемся 
нетронутым пограничном стол-
бовом знаке Д. Ковалев напи-
сал такие впечатляющие стро-
ки: 

Подплывший кровью снег, 
Гранит изрытый, 
Полярный мрак, 
Просвеченный огнем... 
А столб маячил 

на скале открытый, — 
Как на тельняшке, 

полосы па нем. 
В строчащих автоматах, 
Как в трещетках. 
Ревущий в штыковых 

отборный сброд... 
А столб стоял, 
Четыре буквы четких, 
Как грудь, 
бесстрашно выпятив вперед. 
А дальше неожиданный, но 

справедливый поворот мысли, 
предостерегающей от самолю-
бования героев исключитель-
ностью своего подвига: 

По упаси нас, уцелевших, 
совесть, 

Подумать хуже 
о других фронтах, 

Где, сбив столбы, 
Враг путь 

устлал костями, 

Синь погасив 
И «лампочки» купав. 
Где брестскими стояли 

крепостями 
Солдаты, 
В окружение попав. 
А еслп из этого окружения 

некоторые в плеи попадали?.. 
Известно, какое было отноше-
ние к таким солдатам во вре-
мена послевоенных сталин-
ских репрессий 47-го. Именно 
в тот год написано приведен-
ное выше стихотворение. И 
ощутим его скрытый под-
текст... 

Это болевое восприятие не-
справедливостей, потребнос-
ти «вечного боя» с ними по-
эта не покидало до конца 
жизни: 

Так непохожи 
па мечту свершенья. 

Так яви представленьям 
не верпы. 

И, несмотря на все 
опроверженья, — 

Тревожное 
предчувствие воины... 

И до сих пор 
я это одоленье 

Тоскливой непривычности 
ношу — 

И ни времеп ей нет, 
ни отдаленья... 

С И Н Ь остроты, 
Подобная ножу. 
К упомянутой книге поэта 

свое предисловие А. Михай-
лов, бывший сапер и тоже 
участник боев в Заполярье, 
итожит мыслью О ТОМ, ЧТО 
Дмитрий Ковалев избрал для 
себя единственный путь — 
честности во всем, «не позво-
ляя даже малейших сделок с 
совестью». 

Подтверждением тому ста-
ли и строки из фронтового 
дневпика Дмитрия Михайло-
вича, ранее не публиковав-
шиеся, Эти его записи вдо-
ва поэта, видимо, в благодар-
ность за патриотический по-
иск юных полярнинцев, при-
слала в адрес литературно-
краеведческого музея школы 
Л» 1 города Полярного. 

ДНЕВНИК СОВЕСТИ 
Нз этих рукописных стра-

нип Л М И Т П И А Ковал*? ия узна-
••*?" что служоу"""на Крайнем 

Севере начинал он с довоеп-
ного 40-го в дембате. В 1943 
году перевели его, заметив 
литературные способности 
краснофлотца, в штат много-
тиражной газеты «Боевой 
курс» дивизиона подводных 
лодок — на должность секре-
таря редакции, находившейся 
в Полярном. 

Но до журналистской рабо-
ты в «дивнзионке» боец мор-
ской пехоты Ковалев в пол-
ной мере, как говорится, хва-
тил лиха войны, участвовал 
в самых горячих операциях 
флота, был уже в звании стар-
шины 1 статьи, награжден по-
четной солдатской медалью 
«За отвагу». 

Потому он пмел моральное 
право написать строки, кое-
кому очень неприятные, но 
правдивые. Заголовок к ним 
— «Интенданты». Приведем 
пару строф из этого стихотво-
рения: 

Мы спим, обедаем, 
Обедаем н спим. 
Войну мы знаем 
Только понаслышке. 
И, сунув 
Стертый свой портфель 
Под мышку, 
За дополнительным пайком 
Спешим. 
Пас берегущие порядки 
Строги, 
И свят 

Субординации режим. 
И мы в бомбоубежище 
Бежим, 
Когда бегут к зениткам 
По тревоге. 
В упоминавшемся сборнике 

поэта «Море, море!..», издан-
ном в серии «Подвиг», этого 
стихотворения мы не найдем. 
Только из дневника Ковалева 
стал известен и случивший-
ся после чтения автором «Ин-
тендантов» на вечере в при-
фронтовом Мурманске инци-
дент: поэта чуть не побили 
те, кто узиал в тех строках 
себя... 

Между прозаическими за-
писями в тексте встречаются 
наброски и других стихотво-
рений. Есть, например, такие 
пометки: «Тема для стихов: 

Койка Васи Облицова. На 
тумбочке пришедшее ему 
письмо. 

— А где Вася? 
— Вася? В Баренцевом мо-

ре остался.» 
Ночь. Спят бойцы. Им, как 

и поэту сегодня — «сетка ко-
ечная всем жестка!». Потому 
что белеет ровным квадратом 
простыней лишь одна акку-
ратно заправленная постель, 
впервые без своего хозяина, 
как «одинокость лунпого пят-
на». И в изголовьи лежит те-
перь ненужное письмо, при-
летевшее с опозданием, «как 
птенец. Взъерошены, как пе-

рья, детские каракули» ад-
ресного текста. Сумел он «по-
лет осилить первый», но «о 
войну он крылышки пообло-
мал». Вот такие грустные и 
трогательные строки в этом 
поэтическом наброске, к со-
жалению, так и оставшемся 
недоработанным. 

А вот запись, которую до-
верить бумаге в те годы мог 
только человек с гражданским 
мужеством: «Так трудно быть 
в наше время и в наших ус-
ловиях самим собой и так 
легко стать никем, без своего 
лица, без характера, как все 
и как никто». 

С гневом он относится к 
обезличке рядового состава, 
подчас высокомерному отноше-
нию к бойцу со стороны того 
или иного офицера, за кото-
рого матрос «жизни не жале-
ет и кровью платит за него». 

И уж никак он не проща-
ет лицемерия над могилой. 
Что наблюдал Ковалев при 
похоронах «эстрадного поэта 
Ярослава Родионова»? Были и 
искренние слова, как отмеча-
ет Дмитрий. Но кое-кто, си-
лясь прослезиться, вещал, что 
«его песни будет петь стра-
на», и Ярослав «будет жив в 
сердцах наших». А чем же 
обеспечится бессмертие по-
эта, если при жизни Родио-
нова «даже маленькой кни-
жечки не издали» — с горе-
чью констатирует Ковалев. 

И еще об одном не долж-
ным образом увековечивании 

памяти о павших свидетель-
ствует дневник. Здесь дано 
описание момента открытия 
монумента «подводникам, ос-
тавшимся в глубинах... север-
ных морей» и оценка худо-
жественности его: «Памятник 
скверный. Скульптор схалту-
рил и еще пренахально вы-
пирал вперед к командующе-
му флотом. Ни скромности, 
ни совести». Дальше о самом 
памятнике: «похож он скорее 
на карикатуру подводника, 
чем на образ героя». 

В этой же части дневника 
автор сообщает, что «вчера 
снова собирали деньги па па-
мятник погибшим в боях се-
вероморцам», и, убедившись в 
в печальном опыте первого 
монумента, задастся вопросом: 
«не лучше ли было собрать 
этот миллион для сирот-севе-
роморцев?». 

Контрастно таким размыш-
лениям звучат в конЦе днев-
ника строки ликования о пер-
вых вестях близкой Победы: 

«Узнал, что уже печатают-
ся лозунги об окончании вой-
ны. Все вспыхнуло во мпе. 
После обеда ко мне прибежал 
Миша Сазонников, бросился 
на шею: 

— Ну, теперь остались жи-
вы! 

Все ждали, что передадут в 
15 часов речь Сталина». 

Дальше думы Ковалева уст-
ремлены в будущее. И опять 
какая смелая по сталинским 

временам мысль: «Придут дру-
гие люди на смену нам и ис-
толкуют ту же, скажем «со-
весть» по-своему. И то, что 
было у нас совестно, опн бу-
дут считать, может, бессове-
стным...» 

Невольно кажется, будто 
эти строки написаны в дни 
нашей перестройки и демок-
ратической гласности. Одна-
ко дата обозначена: 8 мая 
1945 года! И в военном днев-
нике Ковалева это последняя 
запись.,. 

Характерно, что и в одном 
из поздних своих стихотворе-
ний Дмитрий Михайлович на 
склоне лет подытоживает: 
«Чем меньше за себя пережи-
ваю, тем больше беспокоюсь 
за других». Такова лишен-
ная эгоизма, гуманная суть 
его трудов в поэзии и смыс-
ла всей его Жизни... 

В ответ на душевные сом-
нения бывшего краснофлот-
ца о том, все ли правильно 
содеяно его поколением, мы 
можем, конечно, теперь вы-
сказать конкретные упреки. 
Но только не фронтовикам. 
Не лично ему, как честному 
бойцу и поэту. А продолже-
ние своим размышлениям о 
человеческой совести он, мож-
но сказать, завещал нам. 

Вот тут-то и появляется по-
вод к разговору о горо; е юно-
сти поэта. О Полярной. 

В. СМИРНОВ. 

(Продолжение следу ег). 
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Так теперь (с пятого номера за текущий 
год) будет называться журнал, именовавпшй-

•I «В мире книг». Новое название более со-
ветствует изменившемуся содержанию жур-

нала. 
Своей первоочередной задачей создатели 

журнала считают установление тесных кон-
тактов с читателями, предоставление им жур-
нальных страниц. «Вы наши первые и глав-
ные авторы. — обращается к читателям глав-
ный редактор журнала А. Ларионов. — Мы 
намерены... дать возможность каждому вы-
сказать свои мысли и чувства о судьбонос-
ном назначении слова в жизни каждого на-
рода — от малого до великого». 

Не будет преувеличением сказать, что за 
последний год журнал изменился до неузна-
ваемости. Появились новые рубрики: «Рок 
-энциклопедия» с ее цветными фотографи-
ями популярных исполнителей рок-музыки; 
«Черный квадрат», знакомящий с русским 
поэтическим авангардом; «Анонс», где публи-
куются фрагменты из новых книг. 

В рубрике «Памятники культуры» опубли-
кован «Новый завет» (или «Евангелие») от 
Матфея (1988, №. 1 1 - 1 2 ; 1989, № 4) . «Новый 
завет» — собрание самых ранних и самых ав-
торитетных текстов начального христианства. 
"3 противоположность ему древние библейские 
ш и ш XII—И веков до нашей эры получи-

ли наименование «Ветхого завета». 
Всеобщий интерес вызывают материалы, 

II» горизонтали: 7. Фоль-
клорный праздник под откры-
тым небом, сопровождающийся 
шествиями, танцами, маскара-
дами и играми. 9. Персонаж 
из оперы А. И. Вородииа 
«Князь Игорь». И . Безрука-
вая верхняя одежда. 13. Озе-
ро в Казахстане. 14. Род го-
лубей. 17. Столица государст-
ва в Азии. 19. Любитель му-
зыки, пения. 20. Надпись па 
издании или документе, 
предписывающая особый по-
рядок пользования им. 21. 
Геометрическая фигура. 24. 
Пушной зверь семейства 
псовых. 25. Балет фран-
цузского композитора Л. 
Делиба. 26. Новелла С. Цвей-
га. 29. Химический элемент, 
металл. 31. Персонаж из ро-
мана М. 10. Лермонтова «Ге-
рой нашего времени». 33. Жи-
лище горцев, 35. Влечение, 
внутреннее расположение к 
кому-либо. 30. Ювелирное из-
делие для ношения на шее в 
виде пебольшой плоской ко-
робочки. 

опубликованные под рубрикой «История. 
Воспоминания, очерки, документы». В пос-
леднем 5-м номере «Слова» началась публи-
кация отрывков из воспоминаний личного 
секретаря Г. Распутина Арона Симановича. 
Воспоминания были написаны автором в го-
ды послеоктябрьской эмиграции. 

В том же номере журнала начинается пуб-
ликация глав из книги Л. Фейхтвангера «От-
чет о поездке для моих друзей». Это книга 
впечатлений от поездки писателя в нашу 
страну в 1937 году. Более 2-х месяцев про-
вел тогда Фейхтвангер в Советском Союзе. 
Он встречался не только с советскими писа-
телями, с интеллигенцией, по и был принят 
в Кремле. В своей книге писатель довольно 
высоко оценил личность Сталина и проводи-
мую им политику. Сегодня мы знаем, что ут-
верждения автора, подобные такому: «Уче-
ным, писателям, художникам, актерам хоро-
шо живется в Советском Союзе. Их не толь-
ко ценит государство, которое бережет их, 
балует почетом и высокими окладами и т. д.» 
— были ошибочными. Но субъективные оцен-
ки очевидцев пе менее ценны для нас сегод-
ня. Они помогают нам попять душевное сос-
тояние людей, их чувства и переживания, 
наивные мечтания и надежды. 

В марте 1989 г. журнал закончил публика-
цию «Записок императрицы Екатерины Вто-
рой» (1988, № 8 - 1 2 ; 1989, № 1 - 3 ) . 

Журнал «Слово» получают все три город-
ские библиотеки Североморска. 

Т. ЧЕРВОНЕЦ К О, 
главный библиограф 

Центральной городской библиотеки. 

ИДЕМ К ХУДОЖНИКАМ 
Лучше понять живопись, а также познако-

миться с местными художниками поможет 
ноляршшцам недавно открывшийся при Дет-
ской школе искусств клуб художников-лю-
бителей. 

— Идею собраться всем вместе подсказали 
сами художники, —. рассказывает одна из 
организаторов клуба, преподаватель школы 
искусств Антонина Васильевна Федорова. — 
Они были частыми гостями в школе. И вот 
теперь под председательством Д. И. С у роди-
на интересно и разнообразно проходят засе-

дания клуба. Самодеятельные художники 
имеют возможность общаться, учиться друг 
У друга. 

Не откажут они в помощи и тем ребятам, 
которые решили поступать в художественное 
училище. 

Подавно в клубе побывали в гостях мур-
манские коллеги, они устроили в Полярном 
свою выставку. 

К 90-летнему юбилею Полярного члены 
клуба решили собрать картины и рисунки 
местных художников и преподнести их в 
дар городу. 

К. РОГОЗИНА, 
юнкор Дома пионеров и школьников. 

г. Полярный. 

Фотовзгляд 

Но вертикали: 1. Водный 
путь для бсзинаспого прохода 
судов. 2. Ворсистая ткань. 3. 
Шуточное, сатирическое изоб-
ражение. 4. Торлчественпый 
званый вечер, прием. 5. Пуб-
личный спор па научную, ли-
тературную или иную тему. 
6. Картина К. Брюллова. 12. 
Полевой цветок. 15. Вулкан 
на Апеннинском полуострове. 
10. Химический элемент. 18. 
Река и город в Московской 
области. 20. Вулкан на остро-
ве Исландия. 22. Паломник, 
странствующий богомолец. 23. 
Человек, владеющий многими 
языками. 27. Насыпной холм. 
28. Гора обитания муз в древ-
негреческой мифологии. 33. 
Сооружение для спуска судов 
на воду. 34. Спутник планеты 
Сатурн. 

По диагоналям: 8. Тропиче-
ский плод. 10. Протертый про-
дукт питания. 30. Колющий 
предмет. 32. Роман 10. Бонда-
рева. 

Составил А. Панов. 

1 ОТВЕТЫ ПА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В № № 78—79. } 
По горизонтали: 1. Арбитр. 

6. Клюква. 12. Цинк. 14. Ко-
лея. 16. Толк. 19. Дно. 21. Та-
лант. 23. Плотва. 24. Патент. 
25. Драхма. 29. Фет. 33. Во-
да. 35. Тайна. 36. Такт. 41. 
Указка. 42. Слалом. 

По вертикали: 3. Блок. 5. 
Рекорд. 6. Колесо. 8. Корт. 
10. Акцент. И . Анкара. 18. 
Танец, 20. Товар. 22. Тэт. 23. 
Пуд. 24. Правда. 26. Арктур. 
29. Фиалка. 30. Теннис. 34. 
«Аида». 36. Трал. 

По дугам: 2. Риск. 4. Тахо. 
7. Лувр. 9. Вонп. 13. Неон. 
14. Крот. 15. Япет. 17. Омар. 
27. Рейд. 28. Цент. 31. Руда. 
32. PL.oa. 37. Диск. 38. Ирак. 
39. Риал. 40. Утро. J 

ения Реклама 

liuiuidtll дом. Фотоэтюд Ю. Клековкииа. 

Считать недействительным аттестат серии АА № 961617, вы-
данный школой № 3 г. Полярного на имя Ильиной Ирины Юрь-
евны в 1983 году. 

Jlfui машакяися на fiaSotfhf 
Североморская автомобильная школа ДОСААФ 

приглашает на работу: преподавателя по автоделу, 
имеющего высшее техническое образование; водите-
лей категории «В», «С», на должность мастера произ-
водственного обучения вождению, оклад 160 рублей, 
ежеквартально премия до 90 процентов. 

По с о в м е с т и т е л ь с т в у : п р е п о д а в а т е л е й а в т о д е л а , 
мастеров производственного обучения вождению. 

Полярный хлебозавод приг-
лашает на постоянную рабо-
ту : слесаря-ремонтника, сбор-
хцика деталей и изделий из 
дерева; электрогазосварщика; 
грузчиков сырья и материа-
лов, электрика. 

За справками обращаться 
по телефону 41-153. 

• 
Производственному коопе-

ративу «Кооператор» для ра-
боты в подсобном хозяйстве 
коонерати ва, расположенном 
в нос. Росляково, требуются: 
операторы машинного доения, 
операторы животноводства, 
тракторист, подсобные рабо-
чие. 

Обращаться по адресу: г. 
Мурманск, ул. Фурманова, 
дом 11; телефоны 62-374, 
00-273. 

• 
В военторг на работу сроч-

по требуются: начальник пла-
ново-экономического отдела с 
опытом работы в торговле, 
заведующие п родовол ьствеп-
иыми отделами, товароведы 
ri род о вол ьствепных то ва ро в, 
заведующие и ро и з в о д ст в ом, 
повара 3—5 разрядов, млад-
шие продавцы для сезонной 
пабо1Ы, весовщики, экспеди-
торы, электромонтеры, кро-
вельщики, плотники, слесари-
ремонтники, грузчики, под-
собно . транспортные рабочие, 
уборщики, мойщики посуды. 

• 
На станцию Ваенга па по-

стоянную работу требуются 
старшие дежурные стрелоч-
ного поста. Заработная плата 
составляет 300—350 рублей в 
месяц. Принятые па работу 
пользуются льготами для ра-
бот п и ков жел езнодорож п ого 
транспорта, бесплатным про-
ездом по железной дороге. 

За справками обращаться 
к начальнику станции Ваен-
га. 

• 
Районному Дому культуры 

на постоянную работу тре-
буется художник, желательно 

специалист, умеющий выпол-
нять оформительские и рек-
ламные работы. Возможно 
совместительство или на пол-
ную станку. Оклад 90 рублей. 

Обращаться: отдел культу-
ры горисполкома, телефон: 
2-07-80. 

• 
Районному Дому культуры 

требуется временно па период 
декретного отпуска основного 
работника акком паниатор 
(баянист), имеющий пред-
ставление о работе в учреж-
дениях культуры. Возможно 
совместительство или на 
полную ставку. Оклад 90 руб-
лей. 

Обращаться: отдел культу-
ры горисполкома, телефон: 
2-07-80. 

• 
Комби па гу железобетонных 

изделий требуются: формов. 
щики, оплата сдельно-преми-
альная; слесари а алектромон-
теры но ремонту технологи-
ческою оборудования 3—5 раз-
рядов, оплата новремепно-
нремиальная; сменные мастера 
(с гро и тел ы юе о ftp а зо в а и и е) . 
оклад 140—150 рублей, смен-
ный инженер в котельную. 

Обращаться по телефонам: 
2-33-50, 2-01-27. 

КИНО 
«РОССИЯ» 

8—9 июля — «Сумасшедшие 
на стадионе» (нач. в 10, 12, 
14, 10, 18.15, 20, 22). 

10 июля — «Выселенный в 
поисках жилья» (нач. в 10, 
12, 14, 1G, 18.15, 20, 22). 

«СЕВЕР» 
8—9 июля — «Коршуны до-

бычей не делятся», 2 серии 
(нач. 8-го: в 10. 13, 10, 21.20; 
9-го: в 13, 10, 21.20). 

10 июля — «Мера пресече-
нии — арест» (нач. в 12, 13.50, 
10, 17.50, 19.40, 22). 



Понедельник 
10 июля 

Первая программа 

6 30 «120 минут». 
8 35 Футбольное обозрение. 
9.05 «В дебрях, где реки бе-

гут». Худ. фильм. 
10.30 Час научно-популярного 

кино. 
11 30 — 15.35 Перерыв. 
15.35 Премьера док. телефиль-

мов студий страны: «От-
крытый урок с двумя пе-
ременками», «Разговоры 
на емеиных тропах». 

16.25 «Здравствуй, музыка!». 
Поют дети Франции. 

17.00 «Объектив». 
17.30 VIII Всесоюзный конкурс 

пианистов. 
18.15 Мультфильмы: «Шили-бы-

ли матрешки», «Старая 
пластинка». 
Минуты поэзии. 
«Сегодня в мире». 
Всесоюзный съезд коопе-

раторов: проблемы и суж-
дения. 
Премьера мультфильма 
для взрослых «Кончерто 
гроссо». 
А. Борин — «Приговор». 
Премьера телеспектакля. 
«Время». 
«Вокруг Света за 80 ба-
шен». Эстрадная програм-
ма. К 100-летию Эйфеле-
вой башни. 
«Сегодня в мире». 
— 00.15 «Заповесть, стра-
шплни. интермуль и дру-
гие». О творческих поис-
ках молодых театральных 
коллективов. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Кремль». Н/п фильм. 
8.45 «Волшебный арфы звук». 

Фильм концерт. 
9.10 Мультфильмы: «Как нес-

ли стол», «Кто сильней». 
9.25 Голоса народных инстру-

ментов. 
9.55 Итальянский язык. 

10.25 «Ребятам о зверятах». 
11.00 Новости. 
11.10 «Школа». Худ. телефильм. 

1-я серия — «Беглец». 
12.15 Док. фильмы: «Имя ему 

Киев». «Кяхта >. 
13.00 Новости. 
13.10 «Портрет жены художни-

ка». Худ. фильм с суСтит-
рамв. 
< Слухгу Советскому Сою-
зу!». 
— 16.53 Перерыв. 

14.25 
15.10 

Ритмическая гимнастика. 
— 16.53 Переры-

18.40 
18.45 
19.00 

19.30 

19.40 
21.00 
21.40 

23.15 
23.30 

16.53 * Объявления. 
16 58 * Программа передач. 
17.00 * «Маугли». Мультфильм. 

2-я серия. 
17.20 * Телефильмы: «Насле-

дие», «Солдаты на пен-
сии» «Возвращение к се-
бе». 

18.45 * «Каждый вечер с ва-
ми..». Новости. Заботы 
депутатов Первомайского 
района. Арендный под-
ряд в обгфшпте: за и про-
тив. Контрольный пост на 
очистных сооружениях в 
Мурманске. Почту читает 
редактор. Ведущий — В. 
Шпигнн. 

19 35 * Объявления. 
19.45 «Спокойной HOMJI, малы-

ши!». 
20 00 На сессии Верховного Со-

вета СССР. 
21 00 «Время». 
21.40 «Время не ждет". Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
23.00 — 00.00 Экран докумен-

тального фильма. «Сей-
мевкул Чокморов». 

Среда 
12 ИЮЛЯ 

Первая программа 
6 30 «120 минут». 
8.35 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Днепр» — «Динамо» (Ки-
ев). 

10.15 «Вокруг света». 

ятельств». Худ. теле-
фильм. 1-я серия. 

10.05 Мультфильмы из серии 
«Четверка друзей». 

10.45 Выставка «Москва — Па-
риж 1800—1930 гг.». Пе-
редача 1-я. 

11.35 «Ступени». 
13.05 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Фильм — детям. «Запо-

ведный холм». 2-я серия. 
16.35 Музыкальная сокровищ-

ница. 
17.15 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
18.00 «Партком и перестройка». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Актуальный объектив. 

Премьера док. фильма 
«Эти непонятные старые 
люди». 

19.30 «Сен-Жюст и сила обсто-

П р о г р а и i t i a « № « с к s ш » 
10 Июля 

11 июля 
«Кое что из губернской жизни». Телефильм. Но-
вости. «Вокруг смеха». 
«Профессия — следователь». Телефильм. 1-я се-
рия. Новости. Спортивная программа. «Все начи-
нается с любви». Муз. передача. 

12 июля — «Профессия — следователь». 2-я серия. Ксвости. 
«Вернисаж Ильи Резника». 

13 июля — «Профессия — следователь». 3-я серия. Новости. 
Художественные сокровища из музеев Москвы. 
Концерт В. Леонтьева. 
«Профессия — следователь». 4-я серия. Фильмы 
1-й и 2-й. Новости. Поет К. Шульженко. 
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на». «Собака Баскервилей». Телефильм. 1-я и 2-я 
серии. Новости. Маленький концерт. 

16 июля — «Криминальный талант». Телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. «Времена не выбирают». Фильм концерт. 

14 июля 
15 июля 

14.35 
15.35 

16.53 * Объявления. 
16.5b * Программа передач. 
17.00 * «Маугли». Мультфильм. 

1-я серия. 
17.20 * «Железные всходы». Ки-

ноочерк. 
18.35 * <Зо.ото. вал и гармо-

ния». Телефильм. 
18 45 * «Каждый вечер с ва-

ми...». Новости. Г. Поляр-
ному — 90 лет. репортаж 
о праздновании Дня ры-
бака. Страница ГАН. Ве-
дущая — С Сазонова. 

19.35 * Реклама. Объявления. 
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши! » 
20.00 На сессии Верховного Со-

вета СССР. 
2100 «Время». 
21.40 «Время не ждет». Худ. 

телефильм. 1-я серия. 
22.55 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Металлист» — «Спартак». 
2-й тайм. 

23.45 — СУ-30 «Утренняя почта». 

Вторник 
11 июля 

Первся программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 А. Еррии — «ПрнгоЕор». 

Телес ш ктакль. 
9.50 «Фердинанд Великолеп-

ный». Мультфильм. Час-
ти 1-я и 2-я (ПНР). 

10.45 Времена года. Июль. 
11.45 «Это было. было...». 
12.05" — 15.35 Перерыв. 
15.35 Концерт музыкального 

фольклора Туркменской 
ССР. 

16.05 Док. фильмы: «Планета 
Сатпаева», «Давид Кака-
бадзе». 

16.55 «Хор плюс мы». Конкурс 
детских хоровых коллек-
тивов. 

17.40 «Штрихи к портрету Мон-
голии». Кинопрограмма. 

18.25 «Соперники» Мульт-
фильм. 

18.40 «Сегодня в мире». 
18.55 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Днепр» — «Динамо» (Ки-
ев). В перерыве (19.45)-ч 
Спорт для всех. 

21.00 «Время». 
21.40 «Резонанс». 
23.10 «Сегодня в мире». 
23.25 — 00.25 Концерт. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Под охраной государст-

ва». П/п фильм. 
С.45 Мультфильмы по сказкам 

Д. Биссета. 
9.15 Концерт. 
9.40 Премьера док. фильма. 

«В долине грохочущих ко-
пыт...». 

9.55 Французский язык. 1-й 
и 2-й годы обучения. 

10.55 «За безопасность движе-
ния». 

11.00 Новости. 
11.10 «Школа». Худ. телефильм. 

2-я серия — «Чубук». 
12.15 Премьера док. телефильма 

«На Каракум реке» 
12.30 Произведения Ф. Шопена. 
13.00 Новости. 
13.10 «Время не ждет». Худ. 

телефильм. 1-я серия. 

11 15 

11.55 
15.35 

16.40 

16.55 

17.25 
18.00 

18.45 
19.00 

19.30 

21.00 
21.40 
23.10 
23.25 

VIII Международный фес-
тиваль телепрограмм на-
родного творчества «Ра-
дуга». Протяжная песня 
(Монголия). 
— 15.35 Перерыв. 
Фильм — детям. «Запо-
ведный холм*. 1-я серия. 
Играют А. Федоров (бала-
лайка) и В. Сидельников 
(гитара). 
«Сельские горизонты». 
Премьера док. телефильма 
«Долги наипг». 
«Цвети. Буджак». 
Прогресс. Информация. 
Реклама. 
«Сегодня в мире». 
«Туи Пайрам». Фольклор-
ный праздник в Хакассии. 
«Сец-Жюст и сила обсто-
ятельств». Премьера худ. 
телефильма. 1-я серия 
(Франция). 
«Время». 
«Ступени». 
«Сегодня в мире», 
ч— 00.55 Новости популяр-
ной музыки. Международ-
ный фестиваль эстрадной 
пегий «Люди и море» 
(ГДР). 
Вторая программа 

8.00 У'трепняя гимнастика. 
С.15 «В пушкинской Москве». 

Н/п фильм. 
8.45 Мультфильмы по сказкам 

Д. Биссета. 
9.15 Народный ансамбль баль-

ного танца «Лотос». 
9.55 Немецкий язык. 1-й год 

обучения. 
10.25 Выступление духовых ор-

кестров внутренних войск-
МВД СССР. 

11.00 Новости. 
11.10 «Школа». Худ. телефильм. 

3-я серия — «Запевала». 
12.15 «По воле волн». Эстрад-

ная программа. 
12.30 Немецкий язык. 2-й год 

обучения. 
13.00 Новости. 
13.10 «Время не ждет». Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
14.25 Концерт. 
15.30 — 16.53 Перерыв. * * * 
16.53 * Объявления. 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * «Маугли». Мультфильм. 

3-я серия. 
17.20 * f Аплодисменты, апло-

дисменты...». Худ. фильм. 
18.35 * «Каждый вечер с ва-

ми...». Новости. Правоох-
ранительные органы и 
общественность в борьбе 
с преступностью в облас-
ти. Ведущая — Т. Василь-
евская. 
* Объявления. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
На сессии Верховного Со-
вета СССР. 
«Время». 
«Иллюзион». «Бравый сол-
дат Швейк». Худ. фильм 
(ЧССР). 
— 00.25 «Поль Гоген. Пер-
возданные мечты». Док. 
фильм (США). 

19.35 
19.45 
20.00 

21.00 
21.40 

23.20 

Четверг 
13 июля 

Первая программа 
6 30 «120 минут». 
8.35 «Сен-Жюст и сила обсто-

ятельств». Худ. телефильм. 
2-я серия. 

21.00 «Время». 
21.40 Фестивали, конкурсы, кон 

церты. 
22.40 «Сегодня в мире». 
22.55 — 00.00 Вечер электрон-

ной и компьютерной му 
лыки. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Знахарь, лекарь, врач...» 

Н/п фильм. 
8.45 «Тайна далекого острова». 

Мультфильм. 
9.15 Мелодии Хатлона. 
9.55 Испанский язык. 1-й год 

обучения. 
10.25 « Перепутье». Док. теле 

фильм. 
11.00 Новости. 
11.10 Фильм — детям. «Пода-

рок». 
12.15 «Вильнюс». Док. теле-

фильм. 
12.30 Испанский язык. 2-й год 

обучения. 
13.00 Новости. 
13.10 «Иллюзион». «Правый сол-

дат Швейк». Хул. фильм. 
14.50 «Э. Казакегнч. Штрихи к 

портрета» Фильм-концерт 
15.40 — 16.53 Перерыв. 
16.53 * Объявления. 
16 58 * Программа передач. 
17.00 * «Тим. Тяпа и ребята». 
17.20 * «Если очень захотеть» 

Мультфильм. 
* «Стороны родной напе 
вы». Фильм-концерт. 
* «Чугунка». Телефильм. 
* «Каждый вечер с ва-
ми...», Новости. Выезд 
пая редакция (г. Олене 
горек). Внимание: объяв 
лен позыск. Экология 
мы. Наши гости. Снова о 
«чудаках». Ведущий — Г 
Хачатурян. 

18.45 «Арена». Спортивная прог 
рамма. 

19.45 «Спокойней ночи, малы 
ши!>. 

20.00 На сессии Верховного Со 
врта СССР. 

21 00 «Время». 
21.40 — 23.10 Фильмы студий 

союзных республик. «Кор 
Ни травы». 1-я серил 
«Баллада о барышне Бру 
кшдвариса». 

17.30 
17.45 
17.55 

Пятница 

Па 
Пе 

14 ИЮЛЯ 
Первая программа 

6.30 €120 минут». 
8.35 «Сен-Жюст и сила обсто 

ятельств». Худ. телефильм 
2-я серия. 

10.05 «Здравствуй. музыка! 
Ноют дети Франции. 

10.40 Выставка «Москва — 
риж 1900—1930 гг.» 
редача 2-я. 

15.30 «Гимнасты из Владими 
ра». Док. телефильм. 

16.00 «Далекое и близкое» 
Фильм-концерт. 

16.20 Премьера док. фильма 
«Дом на памятнике». 

16.40 «Наука: теория, экспери 
мент, практика». 

17.25 «Уйгурские узоры». 
17.55 «Про злую мачеху». Мульт 

фильм. 
18.15 «Интерсйгнал». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Поет лауреат Всероссий 

ского конкурса Т. Хохло 
ва. 

19.15 «Мимо окон идут поезда». 
Худ. фильм. 

21.00 «Время». 
21.40 Программа телевидения 

Франции. 
22.40 «Это было, было...». 
23.00 — 00.45 «Взгляд». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Я буду петь сады». Н/п 

фильм. 
8.35 «Полет на луну». Мульт-

фильм. 
9.05 Советы чемпионов начи-

нающим спортсменам. 
9.55 Английский язык. 1-й год 

обучения. 
10.25 Народное творчество. 
11.00 Новости. 
11.10 Фильм — детям. «Белая 

роза бессмертия». 
12.15 «Шарманщики братья 

Амара» (Франция). 
12.30 Английский язык. 2-й год 

обучения. 
13.00 Новости. 
13.10 Фильмы студий союзных 

республик. «Корни тра-
вы». j 1-я серия. 

14.25 Ритмическая гимнастика. 
14.55 16.53 Перерыв. 
16.53 * Объявления. 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * Мультфильмы: «Неуло-

вимый Фунтик», «Корабль 
пустыни». 

17.20 * Телефильмы: «Картинг», 
«Степные пруды», «Север-
ные звоны». 

18.20 * «Каждый вечер с ва-
ми...». Новости. К Дню ме-
таллурга. Ленинградский 
район: настоящее и буду-
щее. Контрольный пост 
на строительстве медсан-
части «Севрыба». Гре от-
дохнуть в выходные? Ве-
дущий — А. Ландер. 

19.15 Ритмическая гимнастика. 
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.00 На сессии Верховного Со-

вета СССР. 
21.00 «Время». 
21.40 Фильмы студий союзных 

республик. «Корни тра-
вы». 2-я серия — «Балла-
да о прабабушке Мальви-
не». 

22.45 Легкая атлетика. Матч 
сборных команд СССР и 
ГДР. 

23.1;:> Вечерний концерт. 
23.45 — 00.05 «НТМ». Инфор-

мационны}! выпуск. 

Суббота 
15 ИЮЛЯ 

Первая программа 
б.30 <120 минут». 
в.30 «Иащ сад». 
9.00 «Песня на всю жизнь». 

Фильм-концерт. 
9.30 Мультфильмы: «Корабль 

н> егьши», «Крем-брюле», 
«Ракушка». 

10.00 «Человек-. Земля. Вселен-
ная». 

11.00 «Расписание на завтра». 
Худ. телефильм. 

12.25 «А в хоре мой голос слы-
шней.:.». Концерт-очерк. 

12.50 < В странах социализма». 
13.20 Киноискусство союзных 

республик. «Поступь». 
14.50 Песни цыган России. 
15.30 «Картина». Док. фильм 

картине И. Глазунова «Сто 
веков». 

15.55 «В мире животных». 
18.55 Мультфильм. 
17.10 Встреча с писателем А 

Битовым в Концертной 
Студии Останкино. 

18.25 «Планета». Международ-
ная программа. 

10.25 Фильмы и роли Василия 
Шукшина. «Два Федора». 
ХУД- фильм. 

21.00 «Время». 
21.40 Спутник телезрителя. 
22.00 «Песйя-89». 
23.10 — 01.25 «Монтаж».' 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Сельский час». 
9.15 Фильмы студий союзных 

республик. «Корпи тра-
вы». 2-я серия. 

10.20 «Над Окой и Орликом». 
10.50 Премьера док. телефиль-

ма «Рыцари Медео». 
11.00 Новости. 

* * * 

11.10 * Программа передач. 
11.12 * «Лицом к проблеме» 

Организация труда в сов 
хозе «Мончегорский». 

11.48 * «Бабушкин урок» 
Мультфильм. 

11.58 * «Чуть левее Северного 
полюса». Киноочерк. 

12.13 * «Поздравьте, пожалуй 
ста...». 

13.03 * Объявления. 
13.10 Чемпионат США по бас 

кетболу среди профессио 
палов НБА. 

14.10 «Командировка в Сиэтл 
15.10 «Крепыш». Худ. фильм 

субтитрами. 
16.40 «Квакша». Мультфильм. 
17.00 Новости. 
17.10 «Артист оперетты». 3. 

РСФСР Н. Рубан. 
17.55 «...До шестнадцати и стар 

ше». 
18.40 Театр Махмуда Эсамбаева 
19.15 Премьера док. телефиль 

ма «Голоса». 
19.25 Поет з. а. РСФСР Б. Ни 

колаев. 
20.00 «Спокойной ночи, малы 

ши1». 
20.15 Легкая атлетика. Матч 

21.00 
21.40 

сборных 
ГДР. 
«Время». 
— 01.15 
«ПИ», в 

команд СССР и 

«Под знаком 
перерыве (22.25) 

«Эхо: события недели» 

Воскресенье 
16 июля 

Первая программа 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
}>.45 Тираж «Спортлото». 
У.00 «С утра пораньше». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественни-

ков». 
12.30 Детская информационно-

публицистическая прог-
рамма. 

14.00 «Музыкальный киоск». 
14.30 «Здоровье». 
15.15 «Взгляд». Воскресный вы-

пуск. 
16.15 «Очокочи». Мультфильм. 
16.25 VIII Международный фес-

тиваль телепрограмм на-
родного творчества «Раду-
га». Танцует националь-
ный ансамбль Ирака. 

17.00 «Сельский час». 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 Воскресный кинозал. «По-

терялась птица в небе». 
Мультфильм. «Нон-стоп». 
Док. фильм. 

19.45 «Неисправимый лгун». 
Худ. фильм. 

21.00 «Время». 
21.40 «Здравствуйте, доктор!». 
21.55 Футбольное обозрение. 
22.25 — 01.00 «Ночь джаза». 

Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!». 
8.15 Концерт. 
8.35 Фильмы студий союзных 

республик. «Охота на пос-
леднего журавля». 1-я и 
2-я серии. 

10.15 К Дню металлурга. «Прог-
рамма «Здоровье» для ме-
таллургов — в действии». 

11.00 Новости. 
11.10 «Геракл у Адмета». Мульт-

фильм. 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 М. Петухов играет про-

изведения В. А. Моцарта. 
12.55 «За безопасность движе-

ния». 
13.00 Новости. 
13.10 Телемост «Москва — Бос-

тон». Сверхдержавы и ок-
ружающая среда. 

14.10 Док. телефильмы: «Аска-
ния Нова. Знаки вины», 
«Амба». 

14.55 «Из глубины души». 
15.40 Премьера док. фильма. 

«Перед выбором». 
17.00 Мультфильм для взрос-

лых «Заветная мечта». 
17.20 «Предместье». Спектакль 

Камчатского областного 
драматического театра по 
пьесе А. Вампилсва «Стар-
ший сын». 

19.00 Гостелерадио Украинской 
ССР. «Урок без звонка». 

19.30 «Памятник погибшим от 
любви». Скульптор В. Си-
ДУР. 

20.00 Спокойной Ночи, малы-
ши!». 

20.15 Конный спорт. Всесоюз-
ные соревнования. 

21.00 «Время». 
21,40 «Здравствуйте, доктор!». 
21.55 «Лекарство против стра-

ха». Худ. фильм. 
23.25 — 23.45 «Это волнует 

мир». 

Р А Д И О 
8.25 Обзор местных газет, 

объявления, сообщение 
о погоде. 

10 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
15.15 Передача «На житейских 

перекрестках». Рассказ 
сотрудпика ЗАГС; замет-
ки журналиста. 

13 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 
18.40 Гости пашего города. 

Концерт клуба 'Самодея-
тельной песни «Капля», 
(г. Таллинн) . 

15 ИЮЛЯ, СУБСОТА 
8.30 Информационны ii вы-

пуск «Репортер». Из ре-
дакционной почты. 

ЛЛЛДЛЛ/,1/"ЛЛЛДЛЛЛЛ/'>Л/ .ЛЛЛАЛ/ЧЛЛЛЛЛ 

ЗНАКОМСТВА 
Симпатичная женщина с 

мягким и добрым характером 
в возрасте 50 лет, работает 
ннжепером, жильем обеспече-
на, хотела бы встретить оди-
нокого мужчипу, ценящего 
преданность и верность. 

Писать: G03105, г. Горький, 
ул. Ванеева, дом 23, кв. 19. 
Домашний телефон 35-69-96. 
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