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Этот день мы приближали, как могли... Они защищали 

П р е з и д е н т Р о с с и и 

п о з д р а в и л м у р м а н ч а н 

МОСКВА. (ИТАР-ТАСС) . Президент Российской Федерации 
Борис Ельцин поздравил мурманчан и ветеранов Великой 
Отечественной войны с 50 летием разгрома немецко фашист-
ских войск в Заполярье. 

Все дальше и дальше уходят от нас события и героические 
ношения тех суровых военных лет. С каждым прожитым 

. *се полнее и ярче раскрывается величие подвига на-
шего народа. Но никогда не стихнет боль утрат, скорбь по 
павшим. Честь и слава всем, чья жизнь и труд в годы войны 
были подчинены одному святому долгу — все во имя побе-
ды, говорится в тексте поздравления. 

Борис Ельцин высказал уверенность, что, несмотря на имею-
щиеся трудности, жители Заполярья не свернут с пути де-
мократических преобразований и экономических реформ. 
Иного пути, чтобы возро/мть каше Отечество, обеспечить 
каждой российской семье и всему народу достойную жизнь, 
— нет. 

Президент РФ пожелал мурманчанам и ветеранам Великой 
Отечественной войны здоровья,- благополучия, добра и сча-
стья. 

П О З Д Р А В Л Я Е М ! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ I 
В эти октябрьские дни «месте со всей страной Североморск 

отмечает 50г,етие разгрома немецко фашистских войск • За-
полярье. 

В истерии Великой Отечественной войны 1941—1945 годом 
это событие ознаменовалось кардинальным изменением 
стратегической ситуации на северном фланге беспримерного 

^ п о о р уженного противоборства Попытки гитлеровцев овла 
^ еть незамерзающим портом Мурманск завершились полным 

провалом В результате Петсамо Киркеиесской операции, 
проведенной войсками Карельского фронта и Северным фло-
том 7—29 октября 1944 годе, захватчики были вытеснены за 
пределы Мурмаиа 

Как н повсеместно на фронтах Великой Отечественной, в 
боевых б/днях Заполярья проявлялся массовый героизм, са-
моо ,-вержеиность командиров, бойцов н краснофлотцев. За 
доблесть и мужество, проявленные в борьбе е немецко-фа-
шистскими захватчиками, многие бойцы, командиры н тру-
женики тыла были награждены орденами н медалями, a 8S 
наиболее отличившихся моряков, летчиков и морских пехо-
тинцев стали Героями Советского Союза Можно без преуве-
личения сказать: Заполярный Мурмаи в годы Великой Отече-
стеенкой войны был землей коллективного подзига. 

Администрация Североморска поздравляет ветеранов боев 
на Севере, всех участников Великой Отечественной войны, 
личный состав гарнизоне, жителей города и пригородных по-
селков со знаменательной датой — 50-яетием победы в За-
полярье. Желаем вам, дорогие друзья, здоровья, доброго 
настроения, благополучия в семьях, успехов в боевой учебе 
и труде на благо обновляющейся России. 

В. ВОЛОШИН, 
гг.ава администрации города Североморска. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Североморский городской совет ветеранов войны и труда 

горячо и сердечно поздравляет участников боев в Заполярье, 
работников тыла, всех тех кто внес свой вклад в победу над 
врегем, с 50 летнем разгрома немецко фашистских захватчи-
ков в Советском Заполярье. 

Прошло 50 лет с теге дня, когда за пределы русской зем-
ли бы ян выдворены гитлеровские полчище. Радость этой по-
беды разделили не только те, кто с оружием в руках дрался 
с захватчиками а сопках сурового края, но и партизаны, ра-
ботники тыла. Радостью и гордостью за победу наполнялись 
сердца воинов и жителей края еще и потому, что здесь, в 
Заполярье была единственная полоска государственной гра-
ницы великой державы, через которую благодаря отваге, 
стойкости и мужеству русского солдата не смогла пересту-
пить нога фашистского захватчика. 

Желаем участникам боев в Заполярье, всем, работникам 
тыла их родным и близким крепкого здоро§ья, большого 
семейного и яичного счастья. Живите долго, дорогие друзья! 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОИНЫ И ТРУДА. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
«Книга памяти» 

Уже полвека минуло с тех 
пор, как война унесла жизни 
многих и многих людей, а мы 
все еще продолжаем узнавать 
имена погибших. 

К 50-летию разгрома не-
мецко-фашистских войск в 
Заполярье увидел сеет первый 
том областной «Книги памя-
ти», с именами наших земля-
ков, погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. 

Работа над книгой началась 
еще в 1989 году. В создании 
этого уникального издания уча-
ствовала огромная группа лю-
дей. 

Всего получилось пять томов 
— более 30 тысяч имен. Трид-
цать тысяч жизней, унесенных 
войной. В первом томе книги 
увековечено 6100 имен погиб-
ших замляков, во втором то-
ме — около 6000, в третьем — 
более 8000 имен... 

Конечно же, с выходом пяти 
томов работа не заканчивает-
ся, она будет продолжаться. 
Ведь истинный автор «Книги 
памяти» — война... 

И в живых осталось... 
Подготовка к празднованию 

50-летия освобождения Запо-
лярья началась в Северомор-
ске задолго до праздника, и 
заключалась она, прежде все-
го, в сверке списков ветера-
нов. 

Большую работу проделал 
отдел социальной защиты на-
селения администрации горо-
да совместно с работниками 
архива. По спискам трехлет-
ней давности в Североморске 
проживало более 250 защит-
ников Заполярья. За три года 
ушло из жизни более 100 че-
ловек. 

Сегодня в городе живет 103 
ветерана, из них 58 имеют ме-
даль «За оборону Советского 
Заполярья». В Сафонове — 9 
человек, в Росляково — 40, из 
них 30 — награждены ме-
далью, в Териберке фронтови-

* ков осталось 15 человек. 
167 ветеранов — наших зем-

ляков дожили до знаменатель-
ной даты — 50-летия освобож-
дения Заполярья. 

Североморск 
чествует ветеранов 
Активное участие в подго-

товке к празднованию 50-ле-
тия освобождения Заполярья 
приняли школьники города. 
Ими организована операция 
«Забота» — приведены в поря-
док памятники и обелиски. Во 
многих школах прошли встре-
чи с ветеранами войны. 

Управлением социальной за-
щиты населения подготовлены 
списки ветеранов, награжден-
ных медалью «За оборону Со-

ветского Заполярья». Каждый 
из них получит материальную 
помощь в размере 75 тысяч 
рублей. 

Работниками магазина «Юни-
вест» скомплектованы продо-
вольственные наборы, которые 
участники войны смогут приоб-
рести к празднику по льгот-
ным ценам. 

Сегодня в Доме офицеров 
Североморска пройдет огонек 
~для ветеранов. Праздничные 
столы, духовой оркестр, са-
мые известные художествен-
ные коллективы города пора-
дуют фронтовиков. 

А 23 октября для участни-
ков праздничных мероприятий 
организована поездка в Доли-
ну Славы. Они отправятся по-
клониться памяти своих сооте-
чественников. 

«Фронтовые» 
треугольники 

Ветераны Североморска по-
лучили приглашение на торже-
ства, а также поздравления за 
подписью главы администрации 
Мурманска Е. Комарова в фор-
ме красочно оформленного 
треугольника. Эти письма, сти-
лизованные под старые фрон-
товые треугольники, отпечата-
ны в Финляндии. 

По договоренности с почто-
вым отделением работники от-
дела доставки вручили празд-
ничные конверты лично каж-
дому ветерану-североморцу. 

50-летию разгрома 
немецко-фашистских 
войск в Заполярье 

посвящается... 
Под таким лозунгом 26 но-

ября Североморское городское 
правление общества инвалидов 
проводит фестиваль творчест-
ва инвалидов в рамках Все-
российского фестиваля народ-
ного творчества «Салют Побе-
ды». 

Фестиваль проводится в три 
этапа. Первый из них — в Се-
вероморске, затем лучшие но-
мера художественной самодея-
тельности и работы будут 
представлены на областной 
фестиваль творчества инвали-
дов, который состоится 3 де-
кабря. Заключительный этап 
Всероссийского фестиваля 
пройдет в городе Москве. 

Все участники фестиваля бу-
дут отмечены дипломами, па-
мятными призами или денеж-
ными премиями. 

Приглашаем всех инвалидов 
и пенсионеров принять учас-
тие в фестивале. Не стесняй-
тесь показать свой талант, до-
ставить радость другим сво-
ими работами. 

Е. КАЛЬЯНОВА. 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
Уважаемые участники боев 

в Заполярье, ветераны войны 
и труда, жители Североморска. 

Приглашаем всех вас принять 
участие в торжествах, посвя-
щенных 50-летию разгрома не-
мецко фашистских войск в За-
полярье. 

23 ОКТЯБРЯ Возложение вен-
ков на Приморской площади. 
Начало в 9 00 часов, вые?д в 
Долину Славы. 

Тематический огонек «Они 
сражались в сопках Заполя-
рья». Начало в 10 часов (в по-
мещении БМК). 

Заполярье 
Амосова 
Нина Николаевна 
ул. Сафонова, 23—37 
Артамонова 
Анна Ефимовна 
ул. Ломоносова, С—37 
Андреев 
Василий Иванович 
ул. Морская, 11—18 
Андреева 
Евдокия Моисеевна 
ул. Морская, 11—18 
Алыков 
Николай Николаевич 
ул. Северная Застава, 9—11 
Баландин 
Александр Степанович 
ул. Сафонова, 15—16 
Белавин 
Никогай Михайлович 
ул. Фулика, 5—61 
Бондарчук 
Варвара Ипановка 
ул. Кирова. 10—53 
Бранъкова 
Алевтина Павловна 
ул Саши Ковалева, 3—20 
Булатова 
Аполлинария Васильевна 
ул. Ломоносова, 10—91 
Власова 
Лидия Ивановна 
ул. Душенова. 26—60 
Вяэгина 
Римма Ивановна 
ул. Сафонова, 23—68 
Вишнякова 
Анна Ивановна 
ул. Сафонова, 23—68 
Головкина 
Александра Александровна 
ул. Фулика, 8—38 
Гопубева 
Злата Павловна 
ул. Свфоноса, 9—21 
Гостева 
Лидия Пантелеевна 
ул. Сафонова, 25—1 
Гребнева 
Ольга Сергеевна 
ул. Сизова, 4—31 
Громова 
Анна Яков.тевна 
ул. Саши Ковалева, 2—44 
Турина 
Анна Александровна 
ул. Корабельная, 2—14 
Гусаров 
Александр Васильевич 
ул. Душенова, 26—21 
Давыдов 
Александр Васильевич 
ул. Ломоносове, 10—44 
Давыдов 
Валентин Петрович 
ул. Морская, 5—22 
Денисов 
Николай Николаевич 
ул. Сгибнева, 8—55 
Дрыгни 
Михаил Александрович 
уп. Сивко, 7—19 
Данилова 
Ираида Ивановна 
ул. Душенова, 15—14 
Евграфова 
Пелагея Андреевна 
уя. Сизова, 3—76 
Ежкина 
Елена Ивановна 
ул. Советская, 20 а—9 
Елисеев 
Иван Федорович 
ул. Комсомольская, 1а—12 
Емелин 
Дмитрий Николаевич 
ул. Ломоносова, 10—4 
Ермолаев 
Аркадий Павлович 
ул. Колышкина, 18—18 
(Продолжение на Э й стр.). 



Этот день мы приближали, как могли... 

/ Л У Р М А Н В Ы С Т О Я Л 
И П О Б Е Д И Л 

Героическая защита Заполярья войдет в историю нашего 
народа как одна из самых ярких, самых запоминающихся 
страниц. Здесь враг был остановлен осенью 1941 года. Здесь 
находился участок, где врагу в течение всей войны не уда-
лось перешагнуть линию нашей Государственной границы. 

(«Правда», 6 декабря 1944 г.) 

редал 5 отрядов моряков-доб-
ровольцев общей численнос-
тью около 3 тысяч человек. В 
1942 год/ флот принял на себя 
оборону полуостровов Сред-
него и Рыбачьего, которые всю 
войну для врага оставались не-
приступной крепостью. Здесь 
был создан Северный оборо-
нительный район (СОР) под 
командованием генерал-лейте-
нанта С. И. Кабанова, в соста-
ве которого геройски сража-
лись три бригады морской пе-
хоты, пушечно-артиллерийский 
полк, батареи береговой ар-
тиллерии, пулеметные баталь-
оны, моряки торпедных кате-
ров, авиаторы, воины инженер-
но-строительных частей. 

Моряки Северного флота ве-
ли самоотверженную борьбу 
на море. Обрушивая удар за 

на на фронт, на помощь 14-й 
и 52-й стрелковым дивизиям и 
с честью выполнила задачу — 
остановила прорвавшихся на 
фланге гитлеровских егерей. 

Благодаря мужеству и стой-
кости бойцов и командиров 14-й 
и 52-й дивизий 14-й армии, моря-
ков Северного флота, при ак-
тивной поддержка трудящихся 
Мурманской области враг был 
остановлен на рубеже реки 
Западная Лица. 

На Мурманском направлении 
врагу удалось пройти от гра-
ницы 25 километров, на Кан-
далакшском — 80. Но были 
места на западных склонах 
хребта Муста-Тунтури, где вра-
гу • течение всей войны не 
удалось пройти Государст-
венную границу СССР. 

В первые же недели войны 
на Кольском полуострове нача-
лась перестройка народного 
хозяйства на военный лад. Су-
доремонтные заводы были пе-
реданы в оперативное подчи-
нение Северному флоту: они 
ремонтировали подводные лод-
ки и надводные корабли, вы-
пускали минометы, гранаты, 
мины. 

Суровым испытанием для мо-
лодого Северного флота яви-
лась Великая Отечественная 
война. В течение всей войны 
флот надежно прикрывал при-
морский фланг 14-й армии от 
десантов и ударов вражеских 
кораблей, защищая свои мор-
ские сообщения, непрерывны-
ми ударами по коммуникациям 
врага, нарушая транспортные 
перевозки противника и лишая 
его инициативы на море, ус-
пешно высаживал десанты и 
разведывательные отряды в 

тыл немецко фашистских войск. 

Северный флот формировал 
и посылал на сухопутный фронт 
част* морской пехоты. Только 
в 1941 году для пополнения 
дивизий 14-й армии флот пе-

ударом по морским коммуни-
кациям врага, нарушали снаб-
жение заполярной группиров-
ки противнике, ослабляли ее 
боеспособность и подрывали 
сырьевую базу немецкой про-
мышленности. (Германия бо-
лее 65 процентов никеля пок-
рывала за счет добычи нике-
левой руды в Петсамо-Кирке-
несском районе). 

Основную тяжесть борьбы 
на море вынесли на себе под-
водники. Много раз гремели 
залпы артиллерийских орудий, 
возвещавших о славных побе-
дах Колышкина и Гаджиева, 
Лунина и Щедрина, Фисанови-
ча и Старикова, Котельникова 
и Видяева и других героев по-
лярных глубин. 

В июле 1942 года газета 
«Правда» в передовой статье 
писала; «В плеяде славных по̂ -
четное место по праву при-
надлежит нашим отважным 
подводникам • североморцам. 
Ни тяжелые препятствия, ни 

упорное противодействие ара-
га с его сетевыми и минными 
заграждениями, ни огонь вра-
жеской артиллерии — ничто 
ив остановило подводников 
при выполнении боевого при-
каза». 

На боевом счету бригады 
подводных лодок свыше 200 
потопленных и поврежденных 
фашистских транспортов, бое-
вых кораблей и вспомогатель-
ных судов. 

Решающей силой в борьбе 
с вражеским судоходством 
была авиация флота. В соста-
ва ВВС было три авиационные 
дивизии и несколько отдель-
ных авианосных пол>ков и эс-
кадрилий. В результате боевых 
действий летчики-североморцы 
потопили 178 различных ко-
раблей и судов, уничтожили 
1045 самолетов врага, из них 
— 933 в воздушных боях; кро-
ме того, они уничтожили боль-
шое количество техники и 
войск противника. Пятидесяти 
трем авиаторам присвоено вы-
сокое звание Героя Советско-
го Союза, а командир 2-го 
гвардейского Краснознамённо-
го истребительного авиаполка 
гвардии подполковник Б. Ф . 
Сафонов удостоен этого зва-
ния дважды. 

Смело и решительно сража-
лись с врагом торпедные ка-
тера, нанося мощные удары 
по немецким конвоям, высажи-
вали десанты на побережье 
противника, вели морскую раз-
ведку и выполняли другую бо-
евую работу. За успешную бо-
евую деятельность бригада 
торпедных катероз награжде-
на орденами Красного Знаме-
ни и Ушакова I степени. Деся-
ти кЬтерникам было присвое-
но звание Героя Советского 
Союза, а А. О. Шабалин стал 
дважды героем. 

За период войны корабли и 
авиация Северного флота обес-
печили движение 76 союз-
ных конвоев. По внутренним 
коммуникациям Ледовитого 

океана было проведено 1463 
конвоя. За этими цифрами 
стоят героические боевые де-
ла многих тысяч северомор-
цев, их отвага и мужество. За 
боевые успехи лидер «Баку», 
эскадренные миноносцы 
«Громкий», «Грозный», «Куй-
бышев» были награждены ор-
денами Красного Знамени, а 
эсминец «Гремящий» преобра-
зован в гвардейский. 

Навечно останутся а памяти 
народа подвиги героических 
экипажей сторожевых кораб-
лей «Туман» и «Пассат». В не-
равном бою с фашистскими 
миноносцами они погибли, но 
не спустили перед врагом Во-
енно-морского флага. 

К началу Петсамо-Киркенес-
ской операции Северный флот 
значительно пополнился ко-
раблями, авиацией и зенитной 
артиллерией. Была сформиро-
вана эскадра подводных ко-
раблей. ВВС флота имели в 
своем составе 750 самолетов. 

Огромную помощь Северно 
му флоту а годы войны ока-
зывали мурманчане. В трудных 
условиях прифронтового горо-
да, при непрерывных бомбеж-
ках они досрочно выпускали 
из ремонта боевые корабли. 
Многие суда Мурманского ры-
боловецкого флота вместе со 
своими экипажами перешли • 
состав боевых кораблей Се-
верного флота. Трудящиеся 
Мурманской области дали 
фронту н Северному флоту 

тысячу минометов, 91 тысячу 
мин, 290 тысяч гранат. 420 ты-
сяч противопехотных мин, 250 
тысяч взрывателей к минам. 
Мурманчане активно участвова-
ли а сборе средств а фонд 
обороны СССР: ежемесячно 
отчисляли однодневный зара-
боток, отдавали облигации 
внутренних займов, деньги, 
ювелирные изделия и другие 
ценности. Кроме того, тру-
дящиеся Мурманской области 
собрали деньги на строитель-
ство авиаэскадрильи «Совет-
ский Мурман», танковую ко-
лонну «Белый Медведь», под-
водную лодку «Месть». 

Большую помощь Карельско-
му фронту оказывали два пар-
тизанских отряда, скомплекто-
ванных из трудящихся Мур-
манской области, — «Советский 
Мурман» и «Большевик Запо-
лярья». Их основные базы на-
ходились в 120 километрах 
юго-западнее Мурманска, а 
действовали они на терри^о 
рии Финляндии. у 

Тесна и нерушима связь ар-
мии и флота с тружениками 
тыла, их постоянная помощь и 
поддержка поднимала боевой 
дух воинов, удесятеряла их 
силы в борьбе с врагом. Не 
было предела их героизму, их 
наступательному порыву, их 
стремлению видеть свою От-
чизну езободной и счастяизой. 

Осенью 1944 года советские 
войска перешли в наступление: 
в сентябре — под Кандалак-
шей, а 7 октября — на АЛур-
манском направлении. 14-я ар-
мия под командованием ге-
нерал-лейтенанта В. И. Щер-
бакова преодолела Лапланд-
ский вал и двинулась к Петса-
мо. С моря наступавших под-
держивал Северный флот (ко-
мандующий — адмирал А. Г. 
Головко), с воздуха 7-я воз-
душная армия генерала И. М. 
Соколова, и в короткий срок 
фашистская группировка в За-
полярье была разгромлена. В 
ходе Петсамо-Киркенесской 
операции удалось освободить 
от фашистской нечести древ-
нюю Печенгскую землю и се-
верную часть Норвегии. 

Высоко оценивая заслуги 
личного состава армии и фло-
та, моряков Мурманского тор-
гового и промыслового фло-
тов, работников Северного 
морского пути, всех трудя-
щихся Мурманской области, 
внесших свой вклад в дело за-
щиты Отечества от фашистских 
захватчиков, Президиум Вер-
ховного Совета СССР учредил 
медаль «За оборону Советско-
го Заполярья». Эту медаль с 
великой гордостью носят ты-
сячи патриотов. 

В. МОСКАЛЕНКО. 

Фотографии военных лет В. Халдея. 

22 июня 1941 года Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР в Мурманской облас-
ти было введено военное по-
ложение, началась мобилиза-
ция военнообязанных. 

В 14-ю армию, оборонявшую 
Кольский полуостров, переда-
вались автомобили, трактора, 
лошади и олени. 

В Заполярье на Мурманском 
направлении 29 июня развер-
нулись военные действия, а 1 
июля — на Кандалакшском. 
Попытка немцев и финнов с 
ходу прорваться к Мурманску 
и к базе Северного флота в 
Полярном, а в районе Канда-
лакши — перерезать Киров-
скую железную дорогу, ке 
увенчалась успехом. Вдоль 
всей границы начались ожес-
точенные затяжные бои, на по-
мощь 14-й армии пришел Се-
верный флот. Помогали дейст-
вующей армии и мурманчане: 
на фронт ушел каждый шес-
той житель области — 50 ты-
сяч человек. 

К концу 1941 года в подраз-
делениях народного ополче-
ния и в истребительных отря-
дах .насчитывалось более 13 
тысяч человек. Они несли ох-
рану военных объектов, иска-
ли в тундре сбитые немецкие 
самолеты, чтобы задержать 
летчиков, устраивали облавы 
на гитлеровских парашютис-
тов. 

В сентябре 1941 года в счи-
танные дни в Мурманске из 
ополченцев и добровольцев, 
прибывших из Воркуты, была 
сформирована дивизия народ-
ного ополчения (два полка). 
В середине сентября, в разгар 
нового наступления немцев на 
Западной Лице, Полярная ди-
визия (так ее называли снача-
ла, а в октябре ей был грис-
воен официальный номер — 
186 я стрелковая дивизия) под 
командованием полковника 
С. В. Коломейца была броше-



Зтот день мы приближали, как могли... 

В небесах мы летали одних 
...Это сейчас, спустя полвека 

после войны, мы не можем 
представить себе ветеранов 
иначе, чем убеленными седи-
нами людьми. А тогда им 
было по восемнадцать, двад-
цать, двадцать пять лет... 
Крепкие, задорные, веселые 
парни, а иные и не парни 
еще, а вчерашние мальчишки, 
только что со школьной ска-
мьи, после коротких курсов. 
И такие были в эскадрильи 
«Комсомолец Заполярья». 

Храбро сражались в небе 
Севера летчики эскадрильи. 
Опытные авиаторы особенно 
любили «свободную охоту», 
когда можно проявить все 
свое мастерство, находчивость, 
а главное, подстеречь врага 
там, где он тебя совсем не 
ждет. Но на Севере, особенно 
с наступлением длительной 
полярной ночи, в условиях, 
когда аэродромы противника 
находились очень близко к пе-
реднему краю, заниматься 
«свободной охотой» было не 
так-то просто, поэтому ее до-
веряли лучшим из лучших. 
Пожалуй, чаще других выле-
тал на «свободную охоту» 
Алексей Хлобыстов, иногда 
один, но обычно в паре с кем-
нибудь из тех, кто уже имел 
достаточный опыт боев на Се-

оя Советского Союза 
Хлобыстова хорошо знали не 
только в эскадрильи, но и • 
полку, да и вообще авиато-
ры Севера его любили, у не-
го учились боевому мастер-
ству. 

Алексей был подлинным ку-
миром молодых летчиков. Им 
казалось, что все ему дается 
легко, само собой. Но он-то 
знал, что каждый вылет, каж-
дый воздушный бой — это 
гяжелый труд, требующий иа-

рого, он проползет над са-
мой землей так, что и не за-
метишь. Алексей бросил ма-
шину вниз. За ним — Калега-
ев. Навстречу им с укреплен-
ных врагами сопок потянулись 
тонкие иглы трассирующих 
очередей. Не спят фашисты, 
зорко следят за небом. Алек-
сей взмыл вверх и тут заме-
тил знакомый силуэт фашист-
ского разведчика. Хлобыстов 
поднялся еще выше и вывел 
машину в боевой разворот для 
атаки. Сзади его прикрывал 
Калегаев. 

В прицеле быстро увеличи-
вался в размерах крест на 
фюзеляже вражеского само-
лета. Но его стрелок пока 
молчал — то ли выжидал, ког-
да советский истребитель по-
дойдет ближе, чтобы бить 
наверняка, то ли еще не видел 
его, то ли просто замешкал-
ся. В любом случае это его 
бездействие было на руку 
Хлобыстову: он четко опре-
делил наивыгоднейшую для се-
бя дистанцию и нажал кнопку 
пушки. Истребитель слегка 
вздрогнул, серия снарядов 
с молниеносной быстротой уст-
ремилась к цели и почти в ту 
же секунду в центроплане вра-
жеской машины между пра-
вым мотором и фюзеляжем 
выросли два-три пучка от раз-
рывов снарядов, а от плоско-
сти отскочили куски обшивки. 
Вражеский стрелок дал ответ-
ную очередь, но Алексей уже 
уходил по кривой. В это вре-
мя Калегаев, повторяя маневр 
ведущего, на какое-то мгно-
вение оказался под прице-
лом вражеского стрелка. 
Пули спаренных пулеметов, 
предназначенные Хлобысто-
ву, пусть и не все, но доста-
лись Калегаеву. Летчик был 
ранен. Машина Калегаева, 
хоть шла по-прежнему за Хло-

пряжения всех духовных и 
физических сил. 

Коротким осенним днем, хо-
тя и днем-то это время суток 
на пороге полярной ночи 
назвать нельзя, Хлобыстов в 
паре с младшим лейтенантом 
Калегеевым вылетел на «сво-
бодную охоту». 

Находясь в небе, Хлобыстов 
по радио получил данные о 
немецком разведчике, кото-
рый на значительной высоте 
крался в сторону Мурманска, 
но делал это хитро, пытаясь 
пробраться к городу с юго-
востока, откуда его, естест-
венно ,не ждали. Но этот ма-
невр только угадывался: по-
ма «рама» находилась над 
«своей» территорией. 

— За мной? — скомандовал 
Алексей своему ведомому и 
устремился к югу. 

Мотср гудел ровно и чет-
ко. Интересно, где может 
прятаться, фашист? Чего доб-

быстовым, но уже не так уве-
ренно, как прежде. «Во что 
бы то ни стало вгоню фрица 
в землю», — зло подумал 
Хлобыстов и снова зашел для 
атаки. Но и фашист оказался 
не лыком шит. Он ринулся в 
крутое пике, еще ближе при-
жался к земле, полагая, что 
советские летчики потеряют 
его из виду. Оно бы так и 
произошло, будь на месте 
Хлобыстова менее опытный 
пилот. Алексей подождал, по-
ка гитлеровец выйдет в поло-
гий полет, и ринулся за ним. 
Однако навстречу ему устре-
мился град трассирующих 
пуль. Бил не только враже-
ский стрелок-радист — били и 
с земли. Удивительно, как 
ни одна из очередей не по-
пала в Хлобыстова. Он сно-
ва настигал фашиста. Требо-
валось почти ювелирное мвс-
терство, чтобы не врезаться в 
сопку. Алексей не сомневал-

ся, что справится с пилотиро-
ванием, что испытанный 
МИГ не подведет, а вот Ка-
легаев ым рисковать не стоит. 
И он дал ему команду под-
няться выше и уже в самом 
крайнем случае прикрыть его 
с хвоста. 

Теперь Хлобыстов действо-
вал почти автоматически. 
Поймав в центр прицела каби-
ну гитлеровского разведчика, 
нажал кнопку орудия. Есть 
попадание! Вражеская маши-
на дрогнула, пошла вниз и 
врезалась в подножие сопки. 

Этот бой наблюдали и на-
ши посты, находившиеся на 
одной из сопок, поэтому о 
кем впоследствии стало изве-
стно и в полку, а вот куда 
подевались Хлобыстов с Ка-
легеевым — никто не знал. 
По докладам командиров на-
земных войск с территории, 
занятой противником, из рай-
она высоты 105,3 донесся 
взрыв большой силы, а потом 
был виден пожар. 

А Хлобыстов с Калегаевым 
все не возвращались. Никто 
не мог поверить, что погиб 
такой ас, такой мастер воз-
душного боя, и потому Алек-
сея терпеливо ждали, хотя 
никаких надежд уже не оста-
валось. Его долго вызывали 
по радио, запрашивали сосед-
ние аэродромы, не сел ли 
там, связывались со стрелко-
выми частями переднего края 
— и все безрезультатно. Ког-
да же было перехвачено ра-
диосообщенне о том, что два 
советских самолета, прорвав-
шиеся в глубокий вражеский 
тыл, были сбиты ружейно-
пулеметным огнем, в полку 
стали обсуждать, кто это мог 
быть. 

— Я хорошо знаю Хлсбысто-
ва, — говорил комэск Жари-
ков. — Он даром не отдаст 
свою жизнь. Будет драться до 
последнего. 

— Что можно предполо-
жить, исходя из имеющихся у 
нас сведений? — сказал Гро-
мов. — Напрашиваются два 
вывода. Вывод первый: Хло-
быстов пулеметным огнем 
взорвал склад боеприпасов и 
при выходе из пикирования 
подорвался на взрывной вол-
не. Могло так быть? 

— Могло, — согласился ко-
мандир полка. 

— Вывод второй. Будучи 
подбит и ранен, Хлобыстов 
направил свой самолет на 
склад, взорвал е^о и сам по-
гиб. Ведомый же -гвардии 
младший лейтенант Калегаев 
во время атаки Хлобыстовым 
склада потерял его из виду 
и при поиске был сбит огнем 
с земли. Падение его на го-
рящем самолете и наблюдали 
наземные войска. 

— Вполне вероятно. 
— И еще одна деталь, — 

продолжал Громов, — о сби-
тых советских самолетах фа-
шисты широко оповестили по 
радио. А это делается ими 
лишь в тех случаях, когда они 
понесли значительный урон. 
Поэтому можно предположить, 
что летчики совершили геро-
ический поступок, в результа-
те которого противник по-
нес большие потери. 

Пал в бою с врагом один 
из лучших летчиков полка Ге-
рой Советского Союза Алек-
сей Хлобыстов. Его гибель 
остро переживал весь личный 
состав эскадрильи, да и все-
го полка. Не стало веселого, 
смелого парня, отличного то-
варища, прекрасного летчика. 

По праву причисляли и 
славной когорте асов Запо-
лярья и Ивана Разумова. Он 
пришел в гвардейскую эскад-
рилью «Комсомолец Заполя-
рья» в 1942 году. Его радуш-
но приняли в свою семью мо-
лодые истребители. А он 
внимательно присматривался 
к опытным воздушным бой-
цам. 

Ему посчастливилось застать 
в эскадрильи Алексея Хло-
быстова, послушать его бесе-
ды о воздушных боях, о так-
тике противнике. Он учился 
у Громова, Жарикова, Бычко-

ва. Первый вражеский само-
лет Разумов сбил в мае 1943 
года. Участвовал в других бо-
ях. Однако подлинное боевое 
крещение он принял в сен-
тябре 1943 года. Тогда десять 
советских летчиков дрались 
с двадцатью истребителями 
противника. Круговерть была 
страшная^ Наши, несмотря на 
двойное превосходство вра-
га, вышли победителями. Тог-
да, как легенды, переходили 
из уст в уста рассказы о му-
жестве летчиков-комсомоль-
цев: Алексее Небольсине, 
мастере лобовых атак Павле 
Кайкове, Алексее Хлобысто-
ве, совершивших два тарана 
в одном бою. Двадцатилет-
ний Разумов внимательно 
присматривался к крылатым 
гвардейцам, впитывал все 
то хорошее, что было в каж-
дом из них. От своего учите-
ля Георгия Громова он унас-
ледовал смелость, боевой 
азарт и рассудительность. Та-
ким он вошел в строй не зна-
ющих страха воздушных бой-
цов. 

А бои за господство в воз-
духе то затухали, то разгора-
лись с новой силой. И в них 
принимал активное участие 
гвардеец Иван Разумов. 

А однажды был сбит гитле-
ровский бомбардировщик, 
весь экипаж которого сос-
тоял из асов, все награждены 
крестами, а командир имел 
даже три креста — он был 
опытнейшим летчиком, воз-
главлял группу ночных бом-
бардировщиков. Летал он пре-
восходно: ночью в облаках на 
бреющем ходил на бомбежку 
Мурманска. И летчики эскад-
рильи «Комсомолец Заполя-
рья» его сбили! 

Подобные случаи станови-
лись предметом разговоров 
на конференциях по обмену 
опытом. Летчики выступали 
охотно, молодежь не стесня-
лась выспрашивать у «стари-
ков» о тайнах боевого мас-
терства. Нового командира 
эскадрильи, сменившего май-
ора Громова, гвардии капи-
тана Жарикова это радовало. 

Жариков был опытным по-
литработником, умело дово-
дил партийное слово до соз-
нания каждого летчика, к 
каждому мог подобрать осо-
бый «ключик». Он часто бе-
седовал с летчиками о тради-
циях полка и эскадрильи, зна-
комил их с опытом воздуш-
ных боев на других фрон-
тах, в частности с опытом 
А. И. Покрышкина и И. Н. 
Кожедуба. 

Годы боев в суровых усло-
виях Севера позволили ему 
накопить немалый опыт как в 
в области, тактики, так и в 
боевых действиях. 

Война медленно, но неук-
лонно подходила к концу. На-
ши войска стремительно на-
ступали на всех фронтах. К 
концу шли боевыо действия 
на Кольском полуострове. За-
дание было выполнено: враг 
не прошел к Мурманску, порт 
и железная дорога действо-
вали всю войну. Но заверша-
ющий этап войны в Заполя-
рье был весьма трудным. 
Враг в течение трех лет соз-
давал оборону в условиях 
труднопроходимой местнос-
ти, используя для оборони-
тельных сооружений много-
численные реки и речушки, 
озера, болота и сопки. Глав-
ный удар по врагу наносил-
ся левым флангом 14 й ар-
мии в общем направлении на 
Луостари Петсамо. 

Операция началась 7 октяб-
ря мощной артиллерийской 
подготовкой и закончилась 29 
октября 1944 года. В резуль-
тате были освобождены рай-
он Петсамо и северные рай-
оны Норвегии, тем самым бы-
ло положено начало освобож-

дению этой страны от немецко-
фашистских оккупантов. Боевые 
действия характеризовались 
тесным взаимодействием су-
хопутных войск с авиацией и 
флотом. Господство в воздухе 
было завоевано полное. Вско-
ре бои затихли. Наступила ти-
шина. И эта тишина как-то ие 
вязалась с представлением о 
фронте. Каждый думал о 
близкой победе, о возвраще-
нии домой. 

А. БЕСКОРОВ АЙНЫЙ, , 

Они защищали 
Заполярье 

Ефимова 
Екатерина Васильевна 
ул. Душеиова, 8/11—23 
Ефремова 
Лидия Николаевна 
ул. Кирова, 15—7 
Жаравина 
Лидия Федоровна 
ул. Комсомольская, 17—24 
Журавлева 
Нина Васильевна 
ул. Сивко, 7—45 
Зенцова 
Мария Андреевна 
ул. Ломоносова, 15—54 
Иванова 
Зинаида Николаевна 
ул. Душеиова, 15—45 
Кабачек 
Марина Яковлевна 
ул. Пионерская, 24—65 
Клинова 
Зинаида Васильевна 
ул. Гвардейская, 34—1* 
Кокоулина 
Анна Михайловна 
ул. Колышкина, 14— 58 
Коломиец 
Ефросинья Трофимовна 
ул. Гвардейская, 45—83 
Колпакова 
Евгения Александровна 
ул. Морская, 10—222 
Кондратьев 
Федор Федрсеевим 
ул. Сивко, 7—16 
Кругляцов 
Михаил Михайлович 
ул. Кирова, 11—12 
Кондрашова 
Анфиса Николаевна 
ул. Сгибнева. 2—10 
Коромысловв 
Евдокия Васильевна 
ул. Сивко, 1—69 
Кубышкин 
Николай Яковлевич 
ул. Ломоносова, 10—40 
Кузнецова 
Елена Сергеевна 
ул. Пионерская, 24—52 
Лопарева 
Анастасия Константиновна 
ул. Колышкина, 6—46 
Лебедева 
Нина Тимофеевна 
ул. Морская. 10—54 
Майданников 
Владимир Иванович 
ул. Морская, 10—120 
Мар7якоо 
Ардгдмй Васильевич 
ул. Душекова, 16а—34 
Матеро 
Виктор Иванович 
ул. Гаджкева, 9—87 
Матузко 
Елена Кузьминична 
ул. Косалева, 1—12 
Мухлинова 
Мария Ивановна 
ул. Комсомольская, 15—7 
Незговорова 
Фаина Михайловна 
ул. Гвардейская, 22—66 
Нефедова 
Ольга Николаевна 
ул. Авиаторов, 7—6 
Ниелова 
Александра Ермолаесна 
ул. Ломоносова, 10—37 
Новиков 
Иван Макарович 
ул. Сафонова, 14—11 
Новохацкая 
Ольга Ивановна 
ул. Ломоносова, i0—18 
Оленчук 
Евгения Ивановна 
ул. Сизова, 2—51 
Павлова 
Павла Афанасьевна 
ул. Душеноса, 18—19 
Панюков 
Геннадий Федорович 
ул. Сизова, 15—4 
Победенная 
Екатерина Васильевна 
у я. Сафонова, 13—21 
Поведенный 
Петр Савельевич 
ул. Сафонова, 13—21 
Поздиикина 
Татьяна Яковлевна 
ул. Комсомольская, 5—27 
Пойс 
Николай Яковлевич 
ул. Сгибнева, 10—5 
Пескова 
Антонина Васильевна 
ул. Сафонова, 26—4 
Пудова 
Прасковья Ивановна 
ул. Кирова 3—6 

(Продолжение на 5 й стр.) 
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Телевидение 

Понедельник 

24 О К Т Я Б Р Я 
I КАНАЛ «ОС>АНКИНО» 

6.30 «Утро». 
7.52 Новости. 
8.00 Продолжение программы 

«Утро». • 
8.52 Новости. 
9.00 «Война гоботов». Мульт-

сериал (Австралия). 
9.25 «Дииая Роза». Телесериал. 
9.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
10.00 «Человек и заной». 
10.30 Концерт оркестра русских 

народных инструментов 
им. Н. Осипова. 

10.52 Новости. 
.11.00 Чемпионат мира по пара-

шютной акробатике. 
11.30 — 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-

Л Е З Р И Т Е Л Е Й МУРМАН-
СКА. 

11.30 «Отргд специального на-
значения». Телесериал. 
1-я серия. 

11.52 Новости. 
12.00 «Отряд специального на-

значения». Продолжение. 
12.45 «Я и мой клип». 
12.52 Новости. 
13.00 «Утренняя почта». 
13.30 Мультфильм. 
13.45 «Пять минут. Клип». 
13.52 Новости (с сурдопереео-

дом). 
14.00 «Телееолна». 
14.52 Новости. 
15.00 — 15.52 Перерыв. 
15.52 Новости. 
16.00 «Кукла моей мечты». 
16.30 «Звездный час». 
16.52 Новости. -
17.00 «Звездный час». Прсдол-

17.20 «Элен и ребята». Моло-
дежный сериал (Фран-
ция). 

17.52 «Мир сегодня». 
18.00 «У всех на устах» . 
18.30 «Загадка СБ». 
18.40 Погсда. 
18.45 «Кто есть кто». XX век. 

Р. Зорге. 
18.52 Новости (с сурдопереео-

дом). 
19.00 «Час пик». 
19 30 «Дикая Роза». Телесериал. 
19.55 «i еатр + ТВ». О. Яноьлева. 
20.40 «Спснойной ночи, малы-

ши1» 
21.00 Новости. 
21.30 Погода. 
21.40 «Мужчина и женщина». 
22.25 «Гол». 
22.55 «Пресс-клуб». 
23.52 Новости. 
00.00 «Пресс-клуб». Продог.жэ-

00.20 «Замок искусств». «Семь 
нот на фоне шума». 

00.52 — 01.00 Пресс-экспресс. 
КАНАЛ «РОССИГ.» 

7.30 «Формула 730». 
8.00 Вести. 
8.20 Требуются... Требуются... 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Всемирные новости Эи 

би си. 
9.25 «Волшебный сундучок». 
9.35 Новая линия. 

10 05 «Без паники, майор Кар 
дош». Худ. фильм (Венг-
рия). 

11.35 Телегазета. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
12 10 «Театр одного художни 

ка». В. Серов. Части 1-я. 
16.00 Вести. 
16 20 МХДЬТЯ пульте. «Ну. по-

годи!» 12 й выпуск. «Спи 
репый бамбр». «Ловуш-
ка для бамбра». 

16.50 Там там-новости. 
17 05 Праздник каждый день. 
17.15 Шаги Победы. «Северный 

рубеж России» (г. М>Р 
мннск). 

17.55 * В эфире — телерадио 
компания «Мурман» 

17.57 События дня. 
18.02 «Карлсон вернулся». «Тру-

долюбивая старушка» 
Мультфильмы. 

18.30 «X р о и о». Программа 
ВГТРК «Россия» от 20 ок-
тября. 

19.00 « Р у с с к и * Дом селенга». ! 
пр; мом э ф и р * — диреи 
тор Мурманского регио 
нального филиала В. А 

19.13 «Почдраеьт*. пожалуй-
ста». 

19.25 ТВ-ннфсрм: новости. 
Реклама 

19.50 «Никто не забыт*. 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Спрут-6». Худ. фильм 

2-я серия. Часть 2 я. 
21.40 «Репортер» 
22.00 «Бея ретуши». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 Аниматека. 
00.02 Звезды говорят. 
00.05 «ЭКС». 
00.13 — 01.15 «3 в е з д н ы й 

дождь». 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

7.30 Телеканал «Доброе утро» 
13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Волшебная линия». 
13.25 Информ-ТВ. «Немециая 

волна». 
13.55 «Музыкальный момент» 
14.00 «Тест». 
14.30 «Камилла, или Нераскры 

т ы е тайны». Телесериал 
49-я серия. 

15.20 «Музыкальный момент» 
15.30 Информ-ТВ. 
13.40 «Страсти», Премьера худ 

телефильма. 14-я серия 
(Италия). 

17.10 «Музыкальный момент» 
17.15 «В мире мудес». Теле 

фильм-концерт 
17.45 «Следствие ведут колоб 

кн». Мультфильм. Фильм 
2-й. • 

18.00 Выборы-94. 
18.45 «Крестики-нолики». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт , спорт, спорт. . . 
20.10 «Большой фестиваль». 
20.20 «Музыкальный момент». 
20.30 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Телесериал. 
49-я серия. 

21.20 «Итальянские звезды на 
эстраде». 

21.35 «Неистовая Айседора». 
Муз. телефильм. 

22.05 «Телемагазин». 
22.15 «Телеслужба безопаснос-

ти». 
22.30 Информ-ТВ. 
22.45 Спортивные новости. 
23.00 «Ваш стиль». 
23.05 — 00.10 «Детектив на те-

леэкране». «Две дуэли». 
Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

Моло-
(Фран-

Спец-

16.50 
16.55 
17.05 
17.20 
17.35 
17.55 

18.10 
18.55 

19.20 
19.50 
20.10 
20.25 
20.30 

21.15 
21.45 

22.05 
22.15 

22.30 
22.45 
23.00 
23.05 

25 О К Т Я Б Р Я 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.30 «Утро». 
7.52 Новости. 
8.00 Продолжение программы 

«Утро». 
8.52 Новости. 
9.00 «Война гоботов». Мульт-

сериал (Австралия). 
9.25 «Дикая Роза». Телесериал. 
9.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
10.00 «Ты помнишь, товарищ...» 
10.30 Л. Бернстайн. Симфони-

ческие танцы. 
10.52 Новости. 
11.00 Театр российской глубин-

11.25 - ' 1 5 . 0 0 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-
Л Е З Р И Т Е Л Е Й МУРМАН-
СКА. 

11.25 «Отряд специального на-
значения». Телесериал. 
2-я серия. 

11.52 Новости. 
12.00 «Отряд специального на-

значения». Продолжение. 
12.45 «Я и мой клип». 
12.52 Новости. 
13.00 «Аншлаг! Аншлаг!» Я. Ар-

лазоров. 
13.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
14.С0 «Аншлаг* Аншлаг!» Про-

должение. 
14.20 «Пять минут. Клип». 
14.25 Мультфильмы. 
14.52 Новости. 
15.00 — 15.52 Перерыв. 
15.52 Новости. 
16.00 «Домисолька». 
16.30 «Волшебный мир. или 

Синема». 
15.52 Новости. 
17.00 «£жэм». 
17.20 «Элен и ребята», 

дежный сериал 
ция). 

17.52 «Мир сегодня». 
18.00 «Ситуация». 
18.30 «Человен и закон» 

выпуск. 
18.40 Погода. 
18.45 «Кто есть кто». XX вей. 

М. Ганди. 
18.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
19.СО «Час пии». 
19.30 «Дииая Роза». Телесериал. 
19.55 «Тема». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши'» 
21.00 Новости. 
21.30 Погода. 
21.40 «Из первых рук». 
21.50 «Золотой шлягер». 
22.35 «Прощение». Худ. фильм. 
23.52 Новости. 
00.00 «Прощение». Продолже-

ние 
00.20 «В мире джаза». 
00.52 — 01.05 Пресс-эиспргсс . 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.30 «Формула 730». 
8.00 Вести. 
8.20 Требуются... Требуются . 
8.30 Время деловых людей. 
У.00 Всемирные новости ЭЙ-

би-си. 
Р.25 «Волшебный сундучок». 
9.35 «Торговый дом». 
9.50 «Вез ретуши». 

10.45 «К-2» представляет: «Аб-
зац». 

11.35 Телегазета. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
12.10 «Театр одного художни-

ка». В. Серов. Часть 2-я. 
16.00 Вести. 
16.20 «Пиратский остров». Худ. 

фильм. 3-я серия (Австра-
лия). 

16.50 Там-там-иопости. 
17.05 Праздник каждый день. 
17.15 Новая линия. 
17.55 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.57 События дня. 
18.02 «Спасение 911». Програм-

ма В Г Т Р К «Россиг,» от 
24 октября. 

18.57 ТВ-информ: новости. 
19.15 50 лет Победы в Заполя-

рье «Северный рубеж 
России». 

19.55 Реилама. 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «•Красное и черное». Худ. 

фильм. 1-я серия (Фран-
ция. Италия). 

22.40 «ЭКС». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 «Красное и черное». Xyrf. 

фильм, 2-я серия. 
01.15 — 01.18 Звезды говорят. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
7.30 Телеканал «Доброе утро». 

13.00 Информ-ТВ. 
13.10 Мультфильм. 
13.25 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
13.50 «Музыкальный момент». 
14.00 «Скорая помощь». 
14.30 «Камилла, или Нерасиры 

тые тайны». Телесериал 
50-я серия. 

15 20 «Музыкальный -момент». 
15.30 Информ-ТВ. 
15.45 «Фильмоскоп». «Мелодра-

ма с покушением на усий 
ство». Худ. фильм. 

«Музыкальный момгнт». 
«Телемагазин». 
Мультфильм. 
«Волшебная линия». 
«Полосатая музыка». 
«Там, где живет Паути-
ныч». 
Выборы-94. 
«Открываю для себя Рос-
сию». 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
«Большой фестиваль». 
«Музыиальный момент». 
«Камилла, или Нераснры-

тые тайны». Телесериал. 
50-я серия. 
«Мир искусства». 
Ретроэкран. «20 минут 
джаза». Фильм-концерт. 
«Телемагазин». 
«Телеслужба безопаснос-
ти». 
Информ-ТВ. 
Спортивные носости. 
«Ваш стиль». 
— 00.10 «Детектив на 

телеэкране». «Две дуэли». 
Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 

26 О К Т Я Б Р Я 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.30 «Утро». 
7.52 Новости. 
8.00 Продолжение программы 

«Утро». 
8.52 Новости. 
9.00 «Война гоботов». Мульт-

сериал (Австралия). 
9.25 «Диная Роза». Телесериал. 
9.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
10.00 «Клуб путешественников» 

(с сурдопереводом). 
10.52 Новости. 
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-

Л Е З Р И Т Е Л Е Й МУРМАН-
СКА. 

11.00 Мультфильм. 
11.25 «Отряд специального на 

значения». Телесериал. 
3-я серия. 

11.52 Новости. 
12.00 «Отряд специального на-

значения». Продолжение. 
12.45 «Я и мой илип». 
12.52 Новости. 
13.00 «Я вернулся домой». А. 

Вертинский. 
13.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
14.00 Продолжение передачи «Я 

вернулся домой». 
14.52 Новости. 
15.00 — 15.52 Перерыв. 
15.52 Новости 
16.00 «Посмотри, послушай». 
16.20 «Летающий дом». 
16.52 Новости. 
17.00 «Компьютер-холл». 
17.20 «Элен и ребята». Моло 

дежный сериал (Фран-
ция). 

17.52 «Мир сегодня». 
18.00 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

18.30 «Ночь светла». Поет Г 
Борисова. 

18.40 Погода. 
18.45 «Кто есть ито». XX гек 

Б. Брехт. 
18.52 Новости (с сурдоперево 

ДОМ). 
19.00 «Час пик». 
19.30 «Диная Роза». Телесериал 
19.55 «Кинопанорама». «Кино 

шок-94». 
20.40 '«Спокойной ночи. ма. 

ши'» 
21.00 Новости. 
21.30 Погода. 
21.40 «Монолог». 
21.50 Ален Делон в худ. филь 

ме «Борсалино и К ». 
23.52 Новости. 
00.05 «Дом, где сохраняются 

сердца». Фильм 1-й 
«Разделенная любовь», 
музее им. А: А. Бахруши 
на. 

00.52 — 01.05 Пресс-экспресс 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.30 «Формула-730». 
8.00 Нести. 
8.20 Требуются... Требуются... 

" 8.30 Время деловых людей. 
9.00 Всемирные новости Эй 

Си-си. 
9.25 «Торговый дом». 
9.40 «Санта-Барбара». Телесе 

риал. 
10.30 "Утренний концерт; 
10.45 «Совершенно секретно» 
11.35 Телегазета. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Г.ести. 
12.10 «Театр одного художни 

ка». Б. Кустодиев. 
16.00 Вести. 
16.20 Студня «-Рост». 
16.30 Там-там-новоети. 
17.05 Праздник каждый день. 
17.15 Новая линия. 
17.55 * В эфире — телерадио 

компания «Мурман». 
17:57 События дня. 
18.02 «Нехочуха». Мультфильм 
18.11 «Все на свете имеет свой 

голос и звук...» Памяти 
ОнтяСрины Вороновой. 

18.29 «Навстречу выборам», 
выдвижении кандидатов 
депутаты областной Ду 
мы. ,, , 

18.54 «Поздравьте, пожалуй 
ста». 

19.12 Два вечера с Евгением 
Халдоем. Передача 1-я 
«От Мурманска до Бср 
лика». 

19.37 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Сайта Барбара». Телесе 

риал. 
21.30 Рек тайм. 
22.05 «Зал ожидания». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Спортивная карусель. 
23.-30 «Крис де Бург в Москве» 
00.30 Звезды говорят. 
00.35 — 01.05 Петербургские 

истопи и: 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

7.30 Телеканал «Доброе утро» 
13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Волшебная линия». 

25 Информ-ТВ. 
волна». 

13.50 «Музыкальный мемент». 
14.00 «Скорая помощь». 
14.30 «Камилла, или Нераснры-

тые тайны». Телесериал. 
51-я серия. 

15.15 «Музыкальный момент». 
15.30 Икформ-ТВ. 
15.40 «Наше кино». «Аляска, 

сэр». Худ. фильм. 
17.25 «Музыиальный момент». 
17.30 «Сказка за сказкой». 
18.00 «Будни». 
18.10 ВыЬоры-94. 
18.55 «Человек на земле». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт.. . 
20.10 «Большой фестиваль». 
20.25 «Музыкальный момент». 
20.30 «Камилла, или Нераснры-

тые тайны». Телесериал. 
51-я серия. 

21.15 «Блеф-клуб». 
21.50 «Голубей дельтаплан». 

Песни Виктора Резникова. 
22.05 «Телемагазин». 
22.15 «Телеслуж&а безопаснос-

22.30 Информ-ТВ. 
22.45 Спортивные новости. 
23.00 «Ваш стиль». 
23.05 — 00.07 «Тихая дама» 

Сергея Шолохова. 

«Немецкая 13.С0 Икформ ТВ. 

27 ОКТЯБРЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.30 «Утро». 
7.52 Новости. 
8.00 Продолжение программы 

«Утро». 
8.52 Новости. 
9.00 «Война гоботов». Мульт-

сериал (Австралия). 
9.25 «Дикая Роза». Телесериал. 
9.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
10.00 «В мире животных (с 

сурдопереводом). 
10.35 «Экслибрис». 
10.52 Новости. 
11.00 — 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-

Л Е З Р И Т Е Л Е Й МУРМАН-
СКА. 

11.00 Мультфильм. 
11.25 «Отряд специального на 

значения». Телесериал 
4-я серия. 

11.52 Новости. 
12.00 «Отряд специального на-

значения». Продолжение. 
12.52 Новости. 
13.00 «Афиша». 
13.30 «Эхом нашей юности бы-

ла...» М. Кристалинская 
13.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
14.00 «Эхом нашей юности бы-

ла...». Продолжение. 
14.52 Новости. 
15.00 — 15.52 Перерыв. 
15.52 Новости. 
16.00 Мультитроллия. 
16.30 «На балу у Золушки». 
16.52 Новости. 
17.00 «Пять минут до счастья». 
17.20 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал (Фран 
Ция). 

17.52 «Мир сегодня». 
18.00 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
18.30 «Голоса России». Поет ан-

самбль «Мурома». 
18.40 Погода. 
18.45 «Кто есть ито». XX век, 

У . Черчилль. 
18.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
19.00 «Час пик». 
19:25 «Дииая Роза». Телесериал. 
19.55 Авторская программа Э 

Рязанова. «Разговор на 
свежем воздухе». Ветре 
ча с Е. Евтушенко. 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.30 Погода. 
21.40 «Москва — Кремль». 
22.00 Лотто «Миллион». 
22.35 «Век кино». Худ. фильм 

v «Калина красная». 
23.52 Новости. 
00.00 «Калина красная». Про-

должение. 
00.40 «Авто-шоу». 
00:52 — 01.05 Пресс-энсг.ресс 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.30 «Формула 730», 
8.00 Вести. 

"8.20 Требуются... Требуются... 
8.30 Время делоиЫх людей. 
9:00 Всемирные новости, Эй 

би-си. 
9.25 Мульти пулъти. «Кот в 

колпаке». 
9.35 «Поехали». 
9.45 «Саита-Барбара». Телесе 

риал. 
10.35 «Военный курьер». 
10.50 «МХАТ-клуб». Вечер 

театром из Геттишена. 
11.35 Телегазета. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12 00 Вести. 
12.10 «Театр одного ' художни 

к»». К. Сомов. 
16.20 Студия «Рост». 
16.50 Там-тим-новости. 
17.05 Праздник каждый день. 
17.15 Новая линия. 
17.55 • В эфире — телерадио 

компания «Мурман». 
17.57 События дня. 
18.02 «Зима будет. А тепло?..» 

Разговор в прямом эфи 
ре. 

13.57 «Поздравьте, пожалуй 
ста». 

19.12 Два вечера с Евгением 
Халдеем. Передача 2-я 
«Моя профессия — моя 
судьба». 

19.37 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Саита-Барбара». Телесе 

риал. 
21.35 «Аншлаг» и К*>. 
23.00 Вести. 
23,20 Автомиг. 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 «Тихий дом». 
00.25 Звезды говорят. 
00.30 — 01.00 Творчество сча 

стлн.гмх СНОП. 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

7.30 Телеканал «Доброе утро» 

3.10 Мультфильм. 
3.25 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
13.50 «Музыкальный момент». 

4 00 «Скорая помощь». 
4.30 Урск немецкого языка. 

14.45 Мультфильм. 
14 55 «Телемагазин». 
15.00 «Европейский калейдос-

коп». 
15.30 Информ-ТВ. 
15 45 «Музыкальный мемент». 
15 50 Киноканал «Осень». «Кср-

тик». Худ. фильм. 
17.15 «Музыкальный момент». 
17.20 «Волшебная линия». 
17.40 Мультфильм. 
17.50 «Как попасть в Лукомо-

рье». 
18.10 Выборы-94. 
18 55 «По всей России». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт.. . 
20.10 «Большей фестиваль». 
20 25 «Музыкальный момент». 
20.30 Ура! Комедия! «Деловые 

люди». Худ. фигьм. 
21.55 «Ночной Эрмитаж». Док. 

телефильм. 
22.05 «Телемагазин». 
22.15 «Телеслужба безопаснос-

22.30 Информ-ТВ. 
22.45 Спортивные новости. 
23.00 «Ваш стиль». 
23 05 — 00.07 «Вечерний звон». 

Пятница 

23 О К Т Я Б Р Я 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.30 «Утро». 
7.52 Новости. 
8.00 Продолжение программы 

«Утро». 
8.52 Новости. 
9.00 «Сорока». 
9.20 «Дикая Роза». Телесериал. 
9.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
10.00 «Помоги себе сам». 
10.30 «Я вестник иного дня». 

Жизнь и судьба Даниила 
Андреева. 

10.52 Новости. 
11.00 Продолжение передачи «Я 

вестник иного дня». 
11.20 — 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-

Л Е З Р И Т Е Л Е Й МУРМАН-
СКА. 

11.20 «Отряд специального на-
значения». Телесериал. 5-я 
серия. 

11.52 Новости. 
12.00 «Отряд специального на-

значения». Продолжение. 
12.35 «Я и мой клип». 
12.40 Мультфильм. 
12.52 Новости. 
13.00 «Кинотрек». 
13.05 «Свет погасшей звезды». 

В. Серова. 
13.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
14.00 «Европа плюс». Эстрад-

ная программа. 
14.45 «Пять минут. Клип». 
14.52 Новости. 
15.00 — 15.52 Перерыв. 
15.52 Новости. 
16.00 «Кэтвизл». Телесериал 

для детей (Англия). 
16.52 Новости. 
17.00 «Рои-урок». 
17.52 «Мир сегодня». 
18.00 «Человек и закон». 
18.30 «Документы и судьСы». 
18.45 Погода. 
18.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
19.00 «Бомонд». 
19.20 «Диная Роза». Телесериал. 
19.50 «Поле чудес». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.30 Погода. 
21.40 «Человен недели». 
22.00 В илубе детективов. Теле-

сериал «Улицы Сан-Фран-
цисио». 8-я серия (США). 

23.05 «Взгляд» с А. Любимо-
вым. 

23.52 Новости. 
00.00 «Магик-шоу». 
00.25 «Радио на экспорт». 
00.52 Пресс-экспресс. 
01.00 — 01.45 «Музобоз». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.30 «Формула-730»-. 
8.00 Вести. 
8.20 Требуются... Требуются... 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Всемирные новости Эй-

би-си. 
9.23 Мульти пультк. «Как дед 

за дождем ходил». 
9.35 «Поехали». 
9.45 «Саита-Барбара>. Телесе-

риал. . . 
10.35 «XX век п кадре и за 

кадром». 
11.35 Телегазета. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
1200 Вести. 
12.10 «Театр одного художни-

ка» 3. Серебрякова. 
16.00 Вести. 
16.20 Студня «Рост». 

, 16,50 Тям-гам-ноиостн. 
17.05 Праздник каждый день. 
17.15 Новая линия. 
17.55 Дисней по пятницам «Се-

мья Дей скрывается». 
Худ. Фильм. 2 я серия. 

18,50 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 

18.52 События дня. 
18.57 «Поздравьте. пожалуй-

ста». 
19.12 «Сад книги». Встреча с 

поэтом Иваном Бессоно-
вым. 

19.37 ТВ-иисЬерм: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
2 0 25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
21.30 «Гранд репортаж». 
22.05 «К-2» представляет: «Знай 

наших». 
23.00 RecTH. • 
23.20 Автомиг. 
2^-25 Спортивная карусель. 
23.30 Чемпионат России по 

футболу. «Спартак» (Мо-
сква) — «Динамо» (Став-

А В . „ рополь). 2-й тайм, г 
<Ю. .0 Звеаты говорят. 
00.25 — 01.15 Чемпионат Рос-



« с ё в е р о М о р с к и е в е с т и » 

САН (КСТ°У 2 - й 4 ? а й м . У Ж И 

13-00 И^форм ц̂ «Доброе утро». 

1325 Ин°н?Шебна" линия». 
волФн°аР

л
МТВ- «Немецкая 

140П Гг .У З Ы н а л ьный момент». 
1435 « п " ° р а п л ^ о щ ь » . «Два слова в письме». 
15-30 ЯнфорТмЛте

В
ФИЛЬМ-

115 50 № Ь 1 « а л ь н ы й момент». 
«Деловые 

17 15 ' Фильм. 1 7 М "Музыкальный момент». 
17 35 13? В с е й России». 

, «Разноцветная собака». 
i / . э э «как динозаврин друзей 

нашел» 
« Выборы-94, 

18.55 «Храм» 
19.30 Инфор„.тв. 
ол Тп С " ° Р Т . спорт, спорт... 

«Большой фестиваль» 
20.25 «Фильмоскоп». «Кисло-

родное голодание». Х у д . 
фильм. 

22 ] 0 «Телемагазин», 
^..лэ «Телеслужба безопаснос-
22.20 Информ-ТВ. 
22 45 Спортивные ноеости. 
22 55 «Музыкальный момент». 
23.05 «Ваш стиль». 
23.10 - 01.01 Антология за-

рубежного нино. «Бит-
ва при Н«ретве». Худ. 
фильм (Югославия, США). 

и п я ш ь а а ш 

Суббота 
29 ОКТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.30 «еуиоотное утро делово-

го человека». 
8.15 «В мире моторов». 
Й.4э Слово пастыри. Митропо-

лит Кирилл. 
9.00 «Марафон-15» — малы-

ШсМ. 
9.30 ь эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпания 
«Мир». 

11.00 «/треннля почта». 
11.Зи «Полет во Флориду». 
12.00 пауаы». 
12,15"*- „мак». 

^ «Киноправда?» 
фильм «Щорс». 

14.52 новости (с сурдоперево-
дом). 

15.00 «Диалог в прг.мом эфире». 
«Iюстижьньи д е м о к р а т * » . 
Фильм 4-й — «Тирания 
большинства». 

16.4Э «В горнице нашей». Кон-
церт. 

17.10 «й мире животных». 
1/.50 «Ьрэйн-рикг». 
i a . 4 i «до и после...» 
19.35 «Колам£ия Пинчере» пред 

ставльег телесериал «ли-
манда в шляпах». 3-я се-
рия (США). 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости плюс. 
21.35 Погода. 
21.45 «Коламбия Пинчере» пред-

ставляет худ. фильм «Зиг-
фельд. Мужчина и его 
женщины». 3-я серия 
(США). 

22.40 «Оба-на!» 
IV Московский междуна 
родный телевизионный 
фестиваль «Ступени к 
Парнасу». 2-й тур. 

23.52 riwdoci». 
00.00 Похода. » 
00.05 «epkfcbb И Пар^у^Щ». Про-

fHf^n ив, ' 
00.52 ЪиШК™. 
01.0» «Ступень к Парнасу». 

Продолжение. 

01.20 — 02.55 «Крысиныи угол» 
Худ. фильм. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8,00 Вести. 
У.-5 Мульти пульти. «Кот в са 

ногах». 
8.43 Студия «Рост>. 
9.15 Пилигрим. 

10 00 Парламентская неделя. 
10 45 «ретрошлягер>. 
11 16 «До моекиы —•- даленэ». 
1200 «Сказка, рассказанная 

ночью». Худ. фильм. 
13.20 Телеэрудит. 
13.25 «Здоров.) живешь*. 
13.40 Крестьянский вопрос 
14.00 Вести 
14.20 «Де-факто». 
14.3J <ь*дер«». луд. телефильм 

7-я серия. 
15 35 * в эфире — телерадио 

компания «Мурман» 
15.37 Программа «36,6». 
16.17 «Медвежуть». М У Л Ь Т 

фильм. 
16 27 "экономические беседы» 

В передаче принимает 
участив роктоп эиономи 
чесних наук Г. П. Лузин 

17 15 <ру тоол № а н и Ч ' 
J8*0t> Премьера мультфильма 

*чрлове,с в железной мае 
кз». (США). 

19 00 * в эфире -г телерадио 
компания «Мурман». 

19 02 «Поздравьте, пожалуйста» 
19.14 Панорама недели Реклама. 
20,00 Бзстн. 
20 25 «Соломоново решение» 

Xvn фильм. 
2о 05 1Слип-;-антракт. Дуэт-каб.ар 

«Академия». 

22 20 «джентльмен шоу». 
22.50 ТелваРУДИТ. 
23.00 Вести. 
23 ''0 Автомяг. 
'1:1 2.4 Спортивная уярусель. 
23 30 Программа «А». 
„„: ; ,„ ^ . f S B U . x v n 

'САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10 00 «Час Фреиэора». Религи 

озная программа. 
10 30 «Переступить черту». Худ 

т е л е ф и л ь м . 2 - я с е р и я . 
12.00 «Музыка на заназ». Ни 

нита Долгушин. 
12 30 «Приключения пингвинен 

• и а Лоло». Мультфильм 
фильмы 1-й и 2-й. 

13 70 «Волшебная линйя». / 
3 35 «Сегодня в программе» 

Фильм-ионцерт 

«Де-
Худ. 

Пре-
21-я 

14.00 «Скорая помощь». 
14.30 Киноканал «Осень», 

ло Румянцева», 
фильм. 

16.15 «Я и мой пес». 
16.30 «Марианна первая», 

мьера мультфильма, 
серия (Франция). 

17.00 «Как попасть в Лукомо-
рье». 

7.20 киноканал «Объектив». 
«Не оставляй меня, На-
дежда». Док. фильм. 

18.10 «Сказка за сказкой». 
18.40 «Уик-энд с детективом». 
1У.10 «Экспресс-кино». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 «Ог первого лица». Пред-

ставитель Президента Р Ф 
С. А. Цыплята. 

20.10 «большой фестиваль». 
20.30 «Страсти». Телесериал. 

15-я серия (Италия). 
22.00 «Великолепный Гоша». 

Истории 7-я и 8-я. Мульт-
фильм для взрослых. 

22.15 «Уик-энд с детективом». 
22.30 Информ-ТВ. 
22.45 «Ваш стиль». 
22.55 Оранж-ТВ представляет. 
УО.иЬ — 01.03 Ретроэнран. «Ог-

рабление в полночь». Муз. 
телефильм. 

Воскресенье 

30 О К Т Я Б Р Я 
I KAHi-.t www 1 мг.пИНО» 

8.15 «Олимпииское утро», 
и.эо «Спортлото», 
и.00 «марасрон-1Ъ». 

30 «С утра пораньше». 
10.00 «Полигон». 
10.30 «иона все дома». 
11.00 «лру^тальныи башмачок». 
1i.i»0 «Зеркало». 
12.25 «Виктория». Фестиваль 

сол/-.а*ч.кои песни. 
13.15 «Эко ном и ка и реформы». 

«И эго все — Россия». 
13.45 «Шпаргалка» с подарком. 
14.00 «Подводная сдиссея ко-

Мл, п ы .«усТО». се-
риал. 

14.52 новости (с сурдоперево-
дом). 

15.00 «гнивое дерево ремесел». 
15.05 « С т р а . е г и я победы». Док. 

сериал. Фильм 5-й — 
«С галькой плацдарм». 

16.00 «Клуб путешественников». 
1 Ь.йО «Играй, гармонь». 
1У.35 Амьрика с М. Таратутой. 
18.05 Новое! и. 
18.15 «Телелоция». 
18.30 «Баске•сольная лихорад-

ка», «Настоящее охотники 
за привидениями». Мульт-
сериалы (США). 

19.25 «Вся Россия». «Город 
I орно-Ал .a.iv..-'. 

19.50 Погода. 
20.Оо «Бегущий человек». Худ. 

фильм (США). 
22.00 «Ьоснресенье». 
22.50 Спортивным уик-энд. 
23.05 «Большой те~тр». Дни и 

вечера. 
23.52 Новости. 
00.00 «Ныне». 
00,52 Новости. 
01.00 — 01.25 «Я вам спою». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 «умозрение в красках». 

Док. фильм. 
8.45 Студия «Рост». 
9.1а «Непознанная Всэленная». 
9.43 Утренний концерт. 

10.00 «Люди». 
10.15 «Диороз утро. Езропа!> 
10.45 Дты-биты. 
11.15 «Русское лото». 
12.05 «Романс для корнета». 

Худ. фильм. 
13.40 Шесть соток. 
14.00 Вести. 
14.20 «Ие вырубить...» 
14.35 «Здерат>. Худ. фильм. 8 я 

серия, 
15.35 • В «фире — телерадио-

компания «Мурман». 
15.37 «Арнгин-джаз-94». 
16.12 «Большей костер туннеля 

Бьерневатн». К 50-летию 
осьоиождения Сеьериои 
Норвегии. 

16.42 «Поздравьте, пожалуйста». 
17.00 «В мире животных». 
18.00 Волшебный мир Дионея. 

18.55 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 

18.56 «Знак неравенства», 
19.26 Реклама. 
19.29 «Объект — 700». Непарад-

ный репортаж с Новой 
Земли. 

30.00 Вести. 
20.25 Ф Феллини. «Репетиция 

оркестра». Худ фильм. 
22.10 «Коробка передач». 
22.25 «У Ксюши». 
23.00 ВJCTH. 
"33.20 Автомиг. 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 «Полнолуние». 
00.30 — 00.35 Звезды говорят. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
9.55 «Да будет твоя доброде-

тель». Док. фильм. 
1025 «Ромео и Юлия». Фраг-

менты из балета. 
10.40 «Клементина». Премьера 

мультфильма. 21-я серия 
(Франция). 

11.10 «Энспресс-кино». 
11.25 «Воскресное развлечение» 

Эстрадная программа. 
12.00 «Воскресный лабиринт». 
13.30 «Семь гйонов». 
14.00 « М у з е й Д'Орсэ». Док 

фильм. 1-я часть (Фцам 
мня) 

14.55 Телеклуб «Классика». 
16.39 Чемпионат Италии по ф у т 

болу. 
18.25 «Приключения пингвинен-

ка Лоло». Мультфильм 
Фильм 3-й, 

1Я 55 «Золотом ключ». 
19.10 «Броеайка» 
19.50 «Театральная провинция 

Смоленск. 
20.30 Информ-ТВ. 
20.50 «Наше кино». «Шоу-бой» 

Худ. фильм 
22.25 «Ваш стиль». 
22.30 «Посмотрим...» Анонс те 

лепрограмм. 
22.50 «Адамово яблоко». 
23.50 — 01.18 «Натали». Теле 

спектакль. 

Этот день мы приближали, как могли... 

НО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
«Все для фронта, все для 

победы!» — среди старшего 
поколения вряд ли найдется 
человек, который бы и через 
годы смог забыть этот лозунг 
военной поры. Тыл жил труд-
но и голодно. Невероятные на-
грузки легли на плечи жен-
щин и подростков, заменив-
ших ушедших на фронт муж-
чин. Северянкам было труд-
нее всего. Они выхедили на 
маленьких суденышках в Ба-
ренцево море ловить рыбу, 
тушили пожары после непре-
кращающихся бомбежек, рас-
чищали аэродромы от снега, 
летом заготавливали ягоды для 
защитников Заполярья, боро-
лись с цингой... 

Скупые и суровые строки 
документов военных лет убе-
дительнее всего передают ат-
мосферу того времени, как 
жило и боролось Заполярье 
против врага, приближая По-
беду. Материалы периода Ве-
ликой Отечественной войны 
предоставили газете работ-
ники городского архива Се-
вероморска. 

Протокол заседания Мур-
манского обкома ВКП (б) от 
10 фесраля 1942 года. 

О борьбе со вшивостью и 
мероприятиях предупреждения 
заболевания брюшным тифом. 

ной работе привлечь партий-
ный актив, врачей, советскую 
общественность и проч. 

4. О проделанных практиче-
ских мероприятиях доложить 
обкому к 15 февраля с. г. 

Протокол № 23—25 засе-
дания исполнительного ко-
митета Териберского рай-
онного Совета депутатов 
трудящихся от 11 сентября 
1941 года. 

Заслушав сообщение зав. 
районо тов. Малышева о раз-
мещении школьной сети по 
району,' исполком райсовета 
отмечает, что в результате 
эвакуации детей школы рай-
она не имеют полней комп-
лектности. Исходя из этого, 
исполком рзйсовета считает 
необходимым: 

1. Утвердить временное за-
крытие школ в поселках Киль-
дин, Л оде иное, Териберка, 
Дальние Зеленцы, Рында, Вос-
точная Лица. 

2. Детей, оставшихся в ста-
новищах после эвакуации, пе-
ревести для обучения из ста-
новища Дальние Зеленцы в 
Гэвриловскую школу, из Порт-
нихи и Шельпино в Захребет-
нинскую школу, из Рынды и 
Восточной Лицы в Харлозскую 
школу. 

Учитывая .военную обста-
новку, скученность населения, 
уменьшение продуктов пита-
ния. а также загруженность 
заказами коммунальных пред-
приятий г. Мурманска (бань, 
прачечных), при недостаточно-
сти постельного белья, что 
может привести к появлению 
вшей, а также -вспышкам раз-
ного рода эпидемий и сыпного 
тифа, бюро обкома ВКП (б) по-
становляет: 

1. Обязать секретарей гор-
комов и райкомов ВКП (6), а 
также председателей райис-
полкомов проверить состояние 
рабочих общежития, их сани-
т а р н о е и бытовое оборудова-
ние. 

2. Принять решительные ме-
ры по бесперебойному обслу-
живанию трудящихся районов, 
города банями, прачечными, 
парикмахерскими. 

3. Развернуть широкую ра-
боту среди трудящихся по 
разъяснению возможности по-
явления вспышек сыпного ти-
ф а и других эпидемий при 
несоблюдении санитарно-ги-
гиенических мероприятий 
(стрижка, мытье в бане, с м е н а 
белья и т. д.). К разъяснитель-

Зазедующему Мурман-
ского областного отдела по 
гособеспеченмо семей во-
еннослужащих т. Молокову 
от инспектора Фанзовой. 

Докладная записка 
по контролю выполнения по-
становлении облисполкома от 
27.01.1944 г. «О состоянии ра-
боты по обслуживанию семей 
фронтовиков в Териберском 
районе». 

Выполняя решение испол-
нительного комитета Мурман-
ского областного Совета де-
путатов трудящихся, Тери-
берского райисполкома, при 
проверке установлено: 

при проверке бытовых ус-
ловий семей военнослужащих 
в организации М у р р ы б с т р о я 
крайне жуткие условия для 
всех семей. 

В бараках непролазная грязь, 
нет никакого инвентаря: — ни 
кухонного, а также нет пос-
тельных принадлежностей, 
спят на голых досках, не име-
ют одеял. 

Зарплату не выдают по 
два месяца, что тяжело отра-
жается на материальной жиз-
ни семей. Сидят дети, -север* 

шенно разутые, раздетые. 
По вопросу ремонта обуви 

выявлено: поступило очень 
много устных жалоб от семей 
фронтовиков о том, что все 
ходят совершенно босые, а 
чинить обувь не принимают, 
ввиду того, что нет материа-
лов. 

Так как условия жизни очень 
плохие, всю зиму стены были 
промокшими, а теперь покры-
лись плесенью, это дает стра-
шную сырость вследствие че-
го частые заболевания детей 
и взрослых. При проверке 
на месте в бараках случались 
заболевания цингой. 

Считаю, что по решению обл-
исполкома от 27.01.1944 г. ни-
какой помощи семьям фрон-
товиков ни со стороны пред-
седателя райисполкома, ни со 
стороны директоров орга-
низаций не оказано. 

Приказ № 6 по Термбер-
скому рэкфикотделу от 26 
марта 1943 гсда. 

Со-ласно решения исполко-
ма Териберского райсовета 
депутатов трудящихся считать 
мобилизованными на работы 
с 28 марта по 1 мая 1943 
года инспектора госстраха 
Ожегову А. М., налогового 
инспектора Мотсрину А. А. и 
инспектора госдоходов Лебе-
деву М. И. и направить о рас-
поряжение командира Б. А. О. 
на время мобилизации. Зар-
плата за мобилизованными не 
сохраняется. 

Приказ № 16 по Теркбер-
скому раГ.фикотдолу от 13 
мая 1944 года. 

С 18 мая с. г. налогового 
инспектора Моторику А. А., 
инспектора Гагарину Г. Н., сек-
ретаря Жданову В. Н. и бух-
галтера госстрахинспекции 
Щипину А. А. по 26 мая вы-
делить для очистки аэродрома 
в порядке трудовой повиннос-
ти с посещением через один 
день. Рабочее время уста-
навливается ежедневно с 19 ча 
сов 30 минут до 24 часов. 

Основание: распоряжение 
райисполкома от 17.05.1944 г. 
за № 277. 

Председателю Полгрно-
го райисполкома тов. Заха-
рову 

12.06 1944 г. 
Довожу до пашего сведения, 

что спущенный вами план по 
заготовке дров на отопитель-
ный сезон 1944—1945 гг. 150 
кубометров дров по нашему 
сельсовету не выполнен, так 
как на берегу залива совер-
шенно нет дров, а такжо для 
школы и амбулатории на се-
годняшний день обеспечить 
заготовку не в силах, так как 
нет рабочих рук, о также нег-
де производить сбор аварий-
ной древесины. 

Прошу примять к сведению, 
иначе на зиму учреждения ос-
танутся без топлива: 

Председатель Грязнегуб-
ского сельского Совета 

Рыщеаа 
(прим Грязная Губа — ныне 
пос. Сафонове}. 

Председателю Грязнегуб-
ского сельского Совета 
тов. Рыщевой 

« Д О . 194* г. 

Полярный райисполком по 
вопросу плана о заготовке 
дров на отопительный сезон 
1944—1945 гг. в количестве 150 
кубометров по вашему сель-
скому Совету сообщает: план 
заготовки дров изменен быть 
не может. Для выполнения 
плана организуйте 3arotoeKy 
дров в лесу силами служащих 
и силами сельсовета, освобож-
дая последних от работы. 

Райисполком предупрежда-
ет ,что персональная ответст-
венность за своевременную 
заготовку дров согласно пла-
на возлагается на председате-
ля сельского Совета. 

Председатель Полярного 
райисполкома Захаров. 

(Публикация подготовлена 
по материалам 

Североморского 
городского архива). 

— — и г 4 — 5 c i р . 

Они защищали 
Заполярье 

Пятина 
Анна Яковлевна 
ул. Сивко, 1—56 
Рыжаков 
Михаил Степанович 
ул. Сгибнева, 14—22 
Рыжакова 
Прасковья Васильевна 
ул. Сгибнева, 14—22 
Рыжсккова 
Анна Варламосна 
ул. Падерина, 29—3 
Сокога 
Мария Ивановка 
ул. Душекоаа, 8/10—52 
Соплякова 
Анастасия Ивановка 
ул. Кирова, 10—32 
Слепова 
Мария Алексеевна 
ул. Колышкина, 5—74 
Смирнова 
Валентина Платоновка 
ул. Ког.ышкина, 12—21 
Строганов 
Иван Алексеевич 
ул. Кирова, 12—6 
Суслова 
Александра Тихоновна 
ул. Комсомольская, 1а—32 
Свежанкин 
Александр Михайлович 
ул. Морская, 13—74 
Тарасов 
Александр Пазлович 
ул. Сгибкева, 8—43 
Терентьев 
Михаил Николаевич 
ул. Комсомольская, 15—6 
Тихолоз 
Нина Иосифовна 
ул. Ломоносова, 15—71 
Толмачев 
Василий Михайлович 
ул. Северная Застава, 6—53 
Трохачев 
Ким Максимович 
ул. Северная Застава, 26—37 
Трунов Василий Иванович 
ул. Душенова, 8/11—61 
Трохачева 
Татьяка Алексеевна 
ул. Северная Застава, 26—37 
Фсшика 
Анна Степановна 
ул. Душеноеа, 24—10 
Фзрутина 
Анастасия Михайловна 
ул. Душенова, 20—26 
Хлыбов 
Дмитрий Афанасьевич 
ул. Кироса, 5—29 
Чистяков 
Александр Николаевич 
ул. Комсомольская, 1—2 
Шилоеа 
Нина Михайловна 
ул. Флотских строитеяей, 8—50 
Яковлев 
Георгий Васильевич 
ул. Гаджиева, 5—59 
Яковлева 
Клавдия Константиновна 
ул. Сиако, 3—53 
Георгиевская 
Акфнга Александровна 
ул. Сгибнева, 10—43 
Таскаева 
Татьяна Николаевна 
ул. Сивко, 9—18 
Воронин 
Петр Сергеевич 
ул Комсомольская, 3—40 
Богдырев 
Стеган Иванович 
ул. Сгибнева, 6—31 

Кунаева 
Александра Евгеньевна 
ул. Комсомольская, 26—57 

Зимин 
Александр Егорович 
ул. Кирова, 5—22 

Трифонов 
Алексей Дмитриевич 
ул. Гаджиева, 9—95 

Копотева 
Валентина Павловна 
ул. Комсомольская, 21—74 

Фу ников 
Сергей Иванович 
ул. Северная Застава, 22—7 

Попов 
Петр Кузьмич 
ул. Падорина,, 15-«~15 

(Окончание на 6 й стр ) 



Этот день мы приближали, как могли... 

ТОТ СЛАВНЫЙ ПАРЕНЬ ИЗ ТЕРИБЕРКИ 
Память о нем увековечена в 

камне в двух местах; на ме-
мориальной доске Териберско-
го Дома культуры и на мону-
менте братской могилы в да-
лекой от родного поселка Ка-
релии. 

«Константин Иванович Ев-
ев. 1916—1943 гг.» Даты рож-
дения и смерти. А между ни-
ми была жизнь, короткая, но 
яркая, достойная уважения и 
подражания. И, к сожалению, 
малоизвестная. Вот почему жи-
тельница его малой родины 
Наталья Валентиновна Сурова 
пыталась собрать все возмож-
ное, чтобы создать музейную 
экспозицию о замечательном 
земляке. Она установила связь 
с журналистами, когда-либо 
писавшими о славном парне из 
Териберки, запрашивала фо-
токопии документов из област-
ного архива, записывала бесе-
ды с немногими оставшимися 
а поселке старожилами, лич-
но знавшими Костю. 

Уже нет в живых старенькой 
матери Константина Баева — 
Натальи Дементьевны. Теперь 
самой близкой ему осталась 
друг юности — Ольга Степа-
новна Апоник, которая поде-
лилась воспоминаниями и с ав-
тором этих строк. Все собран-
ное о Константине Баеве лю-
безно предоставила мне и На-
талья Валентиновна Сурова. 

На землю Мурмана Костя 
прибыл с семилетним образо-
ванием и очень стремился учи-
ться дальше. Но десятилетки 
тогда в поселке не было. 

— Неужели уедешь, сынок? 
— с мольбой в глазах спраши-
вала мать. У нее на руках бы-
ли еще малолетние двойняш-
ки — Коля и Илья. Из-за них 
ока не работала, домохозяй-
ничала. Смятение Натальи Де-
ментьевны было понятным: 
супруг уже здоровье имел да-
леко не богатырское, в море 
не ходил, работал на фскто-
рии посольником рыбы, и вто-
рую надежду и опору для се-
мьи ей нежелательно было те-
рять, хотя сердцем ей хоте-
лось, чтобы ее любимому пер-
венцу было хорошо. 

— Не поеду я от вас нику-
да, — с доброй улыбкой от-
ветил Костя. — А знаний и в 
книжках можно найти немало. 
Зачитывался он допоздна. За 
керосин ламповый мать его не 
журила. Только, если уж на 
рассвете заставала его за чте-
нием, вздыхала: 

— Вздремнул бы часок-дру-
гой, ведь на работу скоро со-
бираться... 

Особое место в сердце Кос-
ти занимала поэзия. В нем 
робко стучались первые соб-
ственные строки: 

Вот опять в эти дали опаловы 
Потянулись бота тебунком, 
Загорелая девушка с палубы 
Помахала кому-то платком. 
В девушке ему виделась Ле-

ля — так он звал Олю, сест-
ру своего дружка Пети Апо-
ника. Костя, парень по натуре 
веселый и общительный, те-
рялся перед ее не по возрас-
ту строгим взглядом из-под 
завитков волос на лбу, кото-
рые ниспадали темной вол-
ной. Это ей он с опоздалым 
сожалением уже с фронта пи-
сал: 

Где он — теплый июньский 
вечер 

У, взволнованный плеск воды? 
Почему же не вышло встречи 
У твоей и моей судьбы? 
Костя Баев отличался от од-

носельчан необычными увле-
чениями. Кроме того, что со-
чинял стихи, он, влюбленный 
в родной край, пытался пере-
дать его очарование и в жи-
вописи. Тратился на кисти и 
дорогие масляные краски. Не-
безуспешно постигал и секре-
ты редкой по тому времени 
фотографии, обзаведясь по 
случаю далеко не новым ап-
паратом!. 

( П А М Я Т И К О Н С Т А Н Т И Н А Б А Е В А ) 

Свои разносторонние спо-
собности Костя Баев отдавал 
людям; как столяр МРС пос-
ле работы выстругивал посел-
ковым ребятишкам лыжи (сам-
то имел настоящие, подарен-
ные за успехи в спорте и при-
лежность в труде), разрисовы-
вал декорации к самодеятель-
ным спектаклям в клубе, делал 
фотопортреты сельчан и дарил 
им... А когда садился за чис-
тый лист бумаги, на нем воз-
никали, теперь уже в словах, 
близкие душе и пейзаж, и лю-
ди: 

Выйдут в море бота, 
затеряются 

В золотых перекатах зари, 
Где со всеми ветрами 

встречаются, 
Как с родными, ловцы-рыбари. 

В предгрозовые сороковые 
Костя всесторонне и осознанно 
развивал свою физическую 
подготовку: он «на финише 
был всегда первым, чтобы пер-
вым же быть и в бою». В мо-
ре и на берегу, зимой и в лет-

нюю пору испытывал силы свои 
во всем. Он — отличный во-
лейболист, лучший лыжник 
района, лучший загребной на 
шлюпке. 

Занимался не только для се-
бя, вел за собой других. Вов-
лекал соразмерно силам: па-
цанов — в шлюпочные про-
гулки, взрослых — в дальние 
морские походы. Например: 
поселок Териберка — остров 

чайки. И вот июньским днем 
41-го синеву его пробили чер-
ные точки «мессеров» и «юн-
керсов», ревом моторов нак-
рыли поселок, острые нити 
трассирующих пуль вспороли 
песок, дрогнула земля от пер-
вой бомбы, посыпались окон-
ные стекла... Но жизнь про-
должалась и в рабочих мас-
терских, и на колхозном поле. 
Только более неистово труди-
лись все. Прибавилось часов 
за станком, больше высажива-
лось овощей и картофеля. 
Уходили в море с решимостью 
ловить рыбу и под свинцовым 
дождем. 

Наконец-то на фронт! Костя 
торопился сдать дела. 

А дальше складывалось не 
так, как ему желалось. Он, как 
и многие другие, готов был 
с ходу вцепиться в глотку вра-
гу. А тут к передовой и близ-
ко не подпускали: сперва мо-
лодой боец должен пройти 
надлежащую подготовку... По-
©студили Костин пыл. Но вза-
мен в нем шевельнулась вдруг 
и проснулась, неожиданно для 
самого себя, незнакомое до-
селе свойство хитрости. И со-
весть оправдывалась: скорей 
добраться до врага — дело 
святое. А мысль пришла та-
кая. В оборонительной пози-
ции войск всех дальше выд-
винут вперед пост наблюдения 
за неприятелем. И первое, че-

Кильдин и Териберка — село 
Гаврилово, о которых вспоми-
нает участник походов Петр 
Иванович Титов, бывший ре-
дактор тогдашней районной 
газеты, теперь пенсионер, жи-
вущий в городе Полярном. 

По заметке «Спортивная зи-
ма не кончилась» В. Алексе-
ева в «Териберском колхозни-
ке» можно судить, сколь серь-
езно в районе было организо-
вано физкультурное движение 
в канун роковых событий 1941 
года. Спортивная жизнь актив-
но шла не только в самой Те-
риберке, но в Рынде и Зах-
ребетиом. 

И ведущим среди них был 
Константин Баев — капитан 
сборной команды района. Пер-
вое же выступление терибер-
чан на крупнейших для Коль-
ского полуострова состязаний 
— VII Празднике Севера за-
помнилось болельщикам само-
отверженностью и бойцовским 
характером спортсменов из 
поморского края. 

...В спокойном небе Терибер-
ки, далеко от шумных городов, 
веками парили лишь белые 

го добился красноармеец Ба-
ев, — вь»просился-таки на бое-
вое дежурство. 

Выработалась чуткая наблю-
дательность и профессиональ-
ная зоркость у бойца. А как 
достать врага пулей, если раз-
глядеть-то его, ловко маски-
рующегося, да на таком рас-
стоянии, можно только через 
бинокль? Вот бы винтовку с 
этой самой штукой... И Костя 
заводит дружбу теперь со 
снайперами. 

Долгожданное оружие мес-
ти, наконец-то, в его руках. 
«Первое знакомство» назовет 
он заметку, которую в родном 
«Териберском колхознике» 
опубликуют под рубрикой 
«Письма с фронта» за под-
писью «Константин Баев. Дей-
ствующая Армия», ставшей за-
тем постоянной на страницах 
районной газеты. 

Редактор «Териберского кол-
хозника» П. И. Титов имел 
обыкновение не без гордости 
обратить взимание гостя или 
нового человека в коллективе: 

— Костя Баев в нашем рай1 
«не — поэт номер один. Слу-

жит он в 1070-м стрелковом 
полку Карельского фронта. И 
примечательно совпадение: в 
1-м батальоне, 1-й роты, 1-го 
взвэда!.. Способный он парень. 
— Петр Ильич мечтательно до-
бавляет. — Вот окончится вой-
на, вернется н ш Костя, дадим 
ему направление в литератур-
ный институт. 

А сам териберский парень 
сейчас в снегах Карелии ду-
мал о другом. Снайперская 
bhh.cbki) его уже не устраива-
ла: долгими часами таиться в 
сугробах, выжидая оплошности 
некою нибудь фрица, что сам, 
как муха, выползает на пере-
крестие прицела... Это не в его 
характере, он хотел более 
энергичных действий, его пря-
мая натура требовала честной 
и открытой схватки с врагом. 
Его врожденный, а возможно, 
воспитанный самим в себе 
максимализм не давал покоя. 
Но какие могут быть активные 
действия в затянувшейся обо-
роне наших войск? И его осе-
няет новая идея — надо про-
ситься в разведку. Вот там 
случаются горячие дела! 

Через некоторое время в 
своей корреспонденции «За 
языком», появившейся в «Те-
риберском колхознике», он 
рассказал об одной из дерзких 
операций разведчиков. Эту вы-
лазку за линию передовой воз-
главлял Костин друг и одно-
полчанин Николай Шашков. 
Место головного Николай ус-
тупил Баеву — самому вынос-
ливому и опытному спортсме-
ну. 

«Идем уже около трех ча-
сов... То и дело сверяю нап-
равление по компасу... Снег 
слепит глаза и пристает к лы-
жам, ветер... Вот где пригоди-
лась наша многолетняя лыж-
ная выучка», — признается 
Костя. 

Наконец, «стала видимой 
черная полоска вражеского бе-
рега, около которого есть не-
большой остров, где находит-
ся гарнизон врага... Все чаше 
попадаются на пути различные 
противопехотные и противо-
эрссанные препятствия»... К 
острову разведчики пошли не 
в лоб — схитрили, сделаз лиш-
ний крюк,, подобрались туда, 
где казалось, «противник ни-
чего плохого не ожидает». И 
вдруг позади них замаячили 
две фигуры вражеских лыж-
ников — очевидно, боевое ох-
ранение. Принимается смелое 
решение: сделать вид, что они 
здесь свои и заняты минирова-
нием подступов к гарнизону. 
Уловка удалась ненадолго, но 
пока гитлеровцы в замешатель-
стве советовались меж собой, 
оказались в полукольце раз-
ведчиков и без единого вы-
стрела эти «два здоровенных 
детины» через секунды оказа-
лись скрученными. 

Разведчикам удалось отойти 
на безопасное расстояние. Нед 
островом вскинулась краснея 
ракета, на вражеском побере-
жье вспыхнул прожектор, ц 
его луч, «как длинный щупа-
лец, зашарил по снежной гла-
ди». Началось преследование 
на аэросанях. До расположе-
ния наших войск было кило-
метров пятнадцать. Разведчи-
кам пришлось взять темп лыж-
ных гонок, чтобы сбить с тол-
ку врага, они двигались «не по 
прямой, а делили неожидан-
ные повороты»... 

11 апреля 1943 года в оче-
редной из вылазок Костя с раз-
ведчиками был сражен вра-
жьей пулей и упал на лед 
Онежского озера. 

А вокруг была весна. Она 
осталась в нем. Потому что 
он верил в тот день, который 
придет, «неся Победу в золо-
тых лучах». 

Каждую весну 11 апреля в 
поселке Териберка отмечают 
день памяти Константина Бве-
аа. 

>. СМИРНОВ ВЛАДОВ. 

Они защищали 
Заполярье 

Журавлега 
Любовь Алексеевна 
ул. Морская, 10—29 
Виктороса 
Наталья Михайловна 
ул. Северная Застава, 8а—78 
Самарская 
Александра Павловна 
ул. Флотских строителей, £—17 
Шабанова 
Вэлентина Александровна 
ул. Душекова, 16а—63 
Головчинская 
Мария Васильевна 
ул. Сафонова, 19—32 
Ране 
Карл Антонович 
ул. Гаджиева, 9—93 
Юткика 
Зинаида Ивановна 
ул. Колышхина, 7—10 

л. САФОНОВО 
Келарев 
Антонин Николаевич 
ул. Школьная, 39—2 
Ккрчллова 
Александра Васильевна 
ул. Преображенского, 3—3 
Ковальчук 
Анастасия Павловна 
ул. Школьная, 39—28 
Копытова 
Галина Васильевна 
ул Школьная, 14—S 
Крылова 
Римма Павловна 
ул. Школьная, 11—4 
Сухорукова ш 
Екатерина Михайлов на j f t 
ул. Школьная, 7—8 Г4—*5^ 
Скрябина 
Любовь Федоровна 
ул. Школьная, 14—68 
Соколова 
Антонина Максимовна 
ул. Школьная, 39—1 
Шахаков 
Григорий Васильевич 
ул. Школьная, 5—6 
Шер:<унова 
Анастасия Васильевна 
ул. Школьная, 9—3 

п. РОСЛЯКОВО 
Рахманов 
Иван Михайлович 
ул. Сев. шоссе, 16—6 
Куманек 
Павел Еасильесич 
ул. Сев. шоссе, 14—42 
Зарайский 
Александр Васильевич 
ул. Школьная, 5—3 
Булыгип J 
Владимир Иванович Я 
ул. Советская, 17—65 
Панкратова 
Мария Федоровна 
ул. Школьная, 6—6 
Дасыдов 
Михаил Александрович 
ул. Сез. шоссе, 12—57 
Паюейлимоноеа 
Елизавета Ивановна 
ул. Приморская, 1—72 
Шорохов 
Иван Игнатьесич 
ул. Школьная, 2—42 
Батрак 
Архип Сергеевич 
ул. Гримерская, 17—21 
Брюшмнин 
Иван Васильевич 
ул. Советская, 2—36 
Филиппов 
Михаил Александрович 
ул. Сев. шоссе, 9—13 
Кокфендрат 
Анастасия Васильевна 
ул. Сев. шоссе, 16—45 
Космыль 
Марк Иванович 
ул. Советская, 6—20 
Мае о лов 
Михаил Михайлович 
ул. Сев шоссе, 12—22 
Губарев 
Дмитрий Михайлович 
ул. Сев. шоссе, 4—26 
Истомин 
Геннадий Константинович 
ул. Советская, 7—35 
Якубин 
Николай Андреевич 
ул. Приморская, 1—72 
Загоскин 
Николай Андреевич 
ул. Заводская, 11—34 
Викторов 
Александр Николаевич 
ул. Сев. шоссе. 2—6 

(Продолжение на 7-й стр.). 



Этот день мы приближали, как могли... [ Они защищали Заполярье 
Александр Павлович Тарасов зашел а кашу редакцию пе-

ред самым отъездом е Норвегию. Пятьдесят лет иазад ом, 
морской пехотинец, освобождал город Киркенес от немец-
ко-фашистских захватчиков, а в этом году наши северные со-
седи пригласили ветеранов на день освобождения города. 
Еще одно радостное «сбытие ждет Александра Павловича я 
Норвегии: после празднования откроется персональна* вы-
ставка русского художника из пятидесяти работ. Северомор-
цы уже по достоинству оценили творчество А. Л. Тарасова. 
Его полотна исполнены удивительной гармонии и чистоты, 
заряжены большим лирическим чувством. Тихий покой воло-
годских деревень, суровая красота Севера — тема родней 
земли, природы и человека для художника неисчерпаема 
Колорит работ А. П. Тарасова неповторим. Александр Пав-
лович признался, что именно творчество дает ему силы жить 
и верить в себя. Он, в прошлом храбрый солдат и участник 
жесточайших боев в Заполярье, ни одной картины не напи-
сал о войне. Считает, что она преходяща, а в мире должны 
царить гармония и красота. 

А. П. Тарасов — участник областных и Всероссийских вы-
ставок самодеятельного художественного творчества, награж-
ден дипломами и медалями Всероссийской выстазки произ-
ведений самодеятельных художников и мастеров декоратив-
но-прикладного искусства, посвященной 40-летию Великой 
Победы, серебряной медалью ВДНХ СССР по итогам II Все-
союзного фестиваля народного творчества и другими. С его 
творчеством предстоит познакомиться норвежцам. Высший 
фронтовик заметно волновался перед поездкой; впервые он 
видел Киркенес двадцатилетним парнем, полвека назад. 
Предстояло возвращение я молодость... 

ОТ РЫБАЧЬЕГО 

страх отсутствовал. Я не забыл 
•того ощущения до сих пор. 
Все горело вокруг, у головы 
свистели пули, но стремление 
победить, оказывается, было 
сильнее смерти. На мне была 
полная боевая выкладка, На 
спине нес 50 мм миномет, ав-
томат и все иное, что положе-
но в боевых условиях, — боль-
ше двух пудов. Приходилось 
еще бежать вперед и стреми-
тельно устанавливать огневую 
позицию миномета. 

Мне и поныне Рыбачий ка-
жется родным, потому что мы 
пережили самое тяжелое вре-
мя его обороны. Стали родны-
ми сопки, и мы говорили себе, 
что на них враг больше ни-
когда не ступит. Нас вела нра-
вственная воля к Победе. Но 
оборона была и тяжелейшим 
испытанием для защитников 
12-й бригады морской пехоты 
Рыбачьего. 

Особенно тяжело приходи-
лось зимой. Землянки не отап-
ливались, темно, сыро, око-

ДО КИРКЕНЕСА 

Осенью 1942 года маленький 
деревянный ботик доставлял 
нас на огненный полуостров 
Рыбачий. Это было большим 
риском. Немецкие егеря зани-
мали все господствующие вы-
соты. Враг укрепился на бере-
гах Мотовского залива, и вод-
ное «горлышко» находилось 
под постоянным обстрелом. 
Запомнилось мне, что высажи-
вались мы, морские пехотин-
цы, на землю Рыбачьего в не-
имоверный шторм и снегопад. 
Только под таким прикрытием 
погоды можно было прорвать-
ся к полуострову. Немецкие 
самолеты дежурили круглосу-
точно на бреющих полчтах над 
сопками. Отборные егеря про-
тивника без перерыва обстре-
ливали нашу территорию из 
орудий и минометов, не жа-
лели снарядоз и мин. А наш 
передний край в некоторых 
местах обороны находился а 
150—200 метрах от врага. Мы 
наблюдали, как производилась 
доставка боеприпасов у нем-
цев по электризованной эста-
када, у нас ; : :з — на спинах 
краснофлотцев и то в туман 
или пургу. Самые большие по-
тери терпели — их так назы-
вали — ботики-подносчики 
всего того, чего пробовала пе-
редовая. 

Весной 1943 года нашему от-
ряду морских пехс?тинцез. в 
котором находился и я, был 
отдзн приказ высадиться на 
берег, занятый противником, 
истребить живую силу и тех-

нику врага в этом районе и 
возвратиться обратно. Высад-
ка десанта происходила с тор-
педных катеров. Наверняка 
немцы в такой шторм нас не 
ждали. Мы успели продвинуть-
ся на несколько сот метров 
вперед, когда фашисты нас об-
наружили, множество ракет 
взмыло в воздух, противник 
открыл беглый артиллерийский 
и минометный огонь и из дру-
гих видов оружия. 

Вскоре в нашем отряде ока-
залось много раненых. Один 
голос и по сей день звучит 
во мне. Тяжелораненый в пол-
ном рассудке кричал: «Това-
рищи, не оставляйте, пристре-
лите! Живым врагу не отда-
вайте!» Они осознавали, что 
нам судьба, может быть, ос-
тавила жизни всего на несколь-
ко минут. Подбирать раненых 
не было времени, но мы та-
щили их на катера, как могли, 
из последних сил. Наш катер 
успел выпустить дымовую за-
весу и выйти из зоны обстре-
ла... 

Еще одно мгновение войны 
остро врезалось в память. 
При наступлении на высоту 
Муста-Тунтури рядом со мной, 
на моих глазах, был сражен 
насмерть младший лейтенант 
Симаков. Он вместе с нашим 
отделением минометчиков раз-
делял неимоверные тяжёлые 
фронтовые условия... 

Некоторые говорят, что на 
войне всегда страшно за свою 
жизнь. Но лично во мне этот 

шечки в потолке 1 0 Х Ю с м -
Освещение — тряпочка в кон-
сервной банке, пропитанная 
мазутом. Утром встанешь — 
не видно лица. Постель нам 
заменял торф на камнях, ни 
одеял, ни подушек. Сильно 
беспокоили нательные вши. 
Баня, если и случалась когда, 
то много ли намоешься под 
открытым небом и холодной 
водой? Топлива не было. Бе-
резки нам служили маскиров-
кой, и рубить их было запре-
щено. 

Мне посчастливилось остать-
ся живым и, казалось, невреди-
мым, но после войны заболел 
туберкулезом. Иногда после 
демобилизеции очень плохо 
себя чувствовал, но был мо-
лодым, мне было стыдно пе-
ред обществом за нездоровье, 
и я тщательно скрывал свою 
болезнь. Но в итоге все рав-
но был уволен с работы по 
инвалидности, и это обстоя-
тельство преследует меня всю 
жизнь. Ведь я не считаюсь ин-
валидом войны. Хотя затемне-
ние в легких началось после 
двух воспалений в фронтовом 
сорок третьем.,. 

...А в наши дни я иногда 
подхожу к памятнику Алеше 
на берегу Кольского залива, 
чтобы увидеть позолоченные 
буквы — «12-я бригада мор-
ской пехоты». Эго о моих то-
варищах и обо мне. 

А; ТАРАСОВ, 
участник обороны 

Заполярья. 
Фото военных лет Е. Халдея. 

Правим 
Петр Дмитриевич 
уя. Приморская, I—4 
Чертополохов 
Аркадий Александрович 
ул. Советская, 2—21 
Шаманим 
Ивам Александрович . 
ул. Школьная, 5/2—* 
Никулин 
Изосмм Ефимович 
ул. Советскав, 1—2 
Парфенов 
Митрофан Кузьмич 
ул. Советская, 13—It 
Петров 
Федор Абросимоеич 
ул. Советская, 13—36 
Устюжанина 
Ольга Степановна 
ул. Школьная, 2—1S 
Задвинский 
Иван Ильич 
ул. Сев. шоссе, 14—39 
Ларионова 
Ольга Васильевна 
ул. Молодежная, 13—3? 
Федотова 
Нина Титовка 
ул. Молодежная, 12—1J 
Стуков 
Павел Александрович 
ул. Молодежная, 19—39 
Пантелеймонов 
Михаил Пантелеймокоаич 
ул. Молодежная, 19—7 
Малков 
Зосим Ипанозич 
ул. Молодежная, 15—42 
Козлова 
Тамара Петровка 
ул. Молодежная, 10—9 
Титогский 
Павел Иванович 
ул. Молодежная, 11—47 
Ко шик 
Агния Пгвлозка 
ул. Приморская, 3—35 
Чудинова 
Мария Евдокимовна 
ул. Заводская, 2—9 
Ккрюшоа 
Ефим Иванович 
ул. Сев. шоссе, 7—24 

Грудииииа 
Серафима Александровна 
ул. Советская, 7—22 
Орлов 
Кельсий Александрович 
у я. Молодежная, 10—21 
Медеиннкое 
Ивам Дмитриевич 
уя. Молодежная. 13—§4 

п. ТЕРИ6ЕРКА 

Абрамова 
Валентина Яковлевна 
уя. 1-я Пятилетка, 3—1 
Егорова 
Зинаида Яковлевна 
уя. Кооператив не я, 7—12 
Елисеева 
Раиса Кузьминична 
ул. Школьная, 4—2 
Жарааим 
Михаил Николаевич 
ул. Школьная, 10—2t 
Иванов 
Константин Александрович 
ул. Пионерская, 5—26 
Кононов 
Изан Петрович 
ул. Школьная, 10—2S 
Курбатова 
Наталья Ивановна 
ул. Школьная, 6—3 
Миронов 
Федор Михайлович 
ул. Мурманская, 17—5 
Павлов 
Алексей Константинович 
ул. Пионерская, 7—22 
Редькии 
Илья Дмитриевич 
ул. 1-я Пятилетка, 3—7 
Редькина 
Павлина Ивановна 
ул. 1-я Пятилетка, 3—7 
Попов 
Николай Федорович 
ул. Мурманская, 8 
Русинов 
Иван Павлович 
ул. Пионерская, 5—16 
Русинова 
Людмила Михайловна 
ул. Пионерская, 5—16 
Трифонова 
Анастасия Сергеевна V 
ул. Красная, 7 

ВСТМТ ГЕРОИ 
В СТРОЙ ЖИВЫХ 

Книга «Не просто имя — би-
ография страны», выпущенная 
Мурманским издательством, 
содержит очерки почти о всех 
героях-североморцах. И не 
только периода Великой Оте-
чественной войны, но совер-
шивших подвиги уже в наше 
мирное время. 

В этом сборнике читатель 
встретит немало новых имен. 
Вот два подводника, два ко-
мандира: А. Моисеев — под-
лодки «Щ-401» времен вой-
ны, а В. Бессонов — подлодки 
70-го года. О первом сведений 
сохранилось до обидного ма-
ло, как пишет автор. Рассказать 
о втором, как и осветить об-
тоятельства аварии с челове-
ческими жертвами на его ко-
рабле, много лет не позволя-
ла завеса секретности... 

Еще о двух летчиках мно-
гие читатели узнают впервые, 
притом боевые профессии их 
довольно специфические. Это 
воздушный фоторазвэдчик вре-
мен войны Л. Елкин и штурман 
авиационного торпедоносца М. 
Бородин. 

Благодаря поиску научной 
сотрудницы музея Северного 
флота А. Кривенко в ряд дос-
тойных встало имя И. Ладыги-
на, сына малого народа коми. 
Изан был бойцом тыла. Со-
седство этих двух слоз «боец 
тыла» кажется странным. Од-
нако по содержанию очерка 
мы убеждаемся, что героизм 
нужен был не только на пере-
довом фронте... 

Представленные в сборнике 
материалы различны и по сво-
им достоинствам. Повествова-
ние С. Дащинского о морском 
пехотинце Владимире Бродкке 
получилось, как говорится, чи-
табельным. Используемые ав-
тором бытовавшие в военную 
пору выражения — «полоса-
тый черт» (немцы о наших мо-
рякахЪ «карманная артилле-
рия» (противотанковое румье) 
и им подобные не только ли-

тературно обогащают текст, но 
и дают почувствовать специфи-
ку того времени. Оживляют 
рассказ неожиданные сценки. 
Как эпизод, где разведчик за-
бирается на крышу неприя-
тельской землянки и бросает 
гранату... в дымящуюся трубу. 
Примеры его находчивости по-
лезны современному бойцу, 
как опыт из прошлой войны. 

Катерник А. Шебалин в опи-
сании журналиста В. Громака 
предстает перед нами как ко-
мандир, мыслящий нестандарт-
но, его дерзость основана не 
точном расчете, кажущаяся 
непоследовательность быстрых 
решений — попадание в брешь 
защитной психологии врага. И 
в общем вырисовывается лич-
ность цельная, надежная. В те 
времена звание Героя давали 
за дела большие и рисковые. 
Александр Осипович удостоен 
был высокой награды Родины 
дважды. И с честью прошел 
до конца войны. 

Случилось экипажу прослав-
ленных краснофлотцев и в ло-
вушку угодить. Казалось, без-
надежную: катер А. Шебали-
на, прорвавшийся в неприя-
тельский фиорд и потопивший 
там два транспорта, был вне-
запно отрезан от моря немец-
кими сторожевиками. На дерз-
кое судно обрушила огонь бе-
реговая артиллерия, загнав его 
к берегу, к которому не ре-
шались приблизиться стороже-
вики, чтобы не угодить под 
снаряды своих же батарей. В 
эту-то опасную узкость и «вы-
порхнули» шабалинцы в от-
крытое море... Нельзя не сог-
ласиться с заключительными 
строками автора очерка: вся 
жизнь и опыт Александра Оси-
повича до сих пор на воору-
жении флота — служа*, делу 
воспитания новых поколений 
Моряков. 

В. ВЛАДОВ 

г. Североморск. 



1925. 67 АРЗ предлагает услуги населе-
нию и организациям из материалов заказ-
чика на токарные, сварочные и слесарные 
работы. Оплата по договоренности. 

Справки по тел. 3-15-55, 3-19-63. 

1995. Организация производит текущий 
ремонт квартир и служебных помещений 
своими материалами и материалами заказ-
чика. Форма оплаты любая. 

Тел. для справок 7-53-42. с 9.G0 до 20.00 
в рабочие дни. 

1982. Организация продает дизельный 
тягач ЗИЛ с тентовым полуприцепом 14 т. 

Тел. 7-67-26. 

1981. Торговое предприятие «РТМ» приг-
лашает сделать покупки. 

1. Набор мебели для кухни «ГЛАЗОВ-
ЧАНКА» из 11 предметов: 

а) фасадные поверхности — натуральное 
дерево с лаковым покрытием; 

б) боковины — пластик и дерево. 
Стоимость 900000 рублей. 
2. Стиральные машины «НАДЕЖДА» 

(стирка, полоскание) по самым низким це-
нам — 800000 рублей. 

3. Обеденный стол и четыре табурета 
(пластик) — 100000 руб. 

4. Обувь мужская зимняя из Башкирии, 
цены от 48 тыс. руб. до 57 тыс. руб. 

5. Туфли импортные для женщин цвет 
белый по цене 28 тыс. руб. 

6. Сапожки детские осенние, размер 17, 
17,5 по цене 12 тыс. руб. 

7. Блузки женские Ивановской строчевы-
шивальной фабрики по цене от 18 тыс. 
руб. до 42 тыс. руб. 

Все товары получены непосредственно 
от изготовителей, без посреднических на-
ценок, с гарантией. 

Торговый зал расположен в здании уп-
равления КМТС напротив остановки «Гос-
питаль». 

1967. Согласно Правилам предоставления 
услуг местными телефонными сетями, ут-
вержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 547 от 24.05. 
94 г., абонентам Североморской телефон-
ной сети необходимо до 1 декабря 1994 
года заключить договора на предоставле-
ние пользования телефонной связью. 

В связи с чем абонент, на которого офо-
рмлен телефон, должен подойти в Северо-
морский узел электросвязи по адресу: ул. 
Северная, 4а, имея при себе документ, 
удостоверяющий личность и место пропис-
ки. 

Время работы с 10.00 до 12.00. 
с 14.00 до 17.30. 

Суббота с 10.00 до 15.00. 
Выходной: воскресенье, понедельник. 

Администрация Североморского 
узла электросвязи. 

1942. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ™" 
Компьютеры немецкой сборки на базе 

386 и 486 процессоров, копировально-мно-
жительную технику, услуги по ее ремонту 
и обслуживанию. 

Теп. 7-67-19. 

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 
1709. Фирма «БАГИРА» предлагает насе-

лению свои услуги: 
— ремонт телевизоров импортного и 

отечественного производства; 
— ремонт видеомагнитофонов импорт-

ного и отечественного производства; 
— ремонт аудиоаппаратуры импортного 

и отечественного производства; 
— установка дистанционного управления, 

СКМ (ДМВ); 
— установка декодеров; 
— подключение и ремонт сопряжения 

телевизоров с видеомагнитофонами; 
— ремонт и подключение бытовых ком-

пьютеров. 
Наш адрес: г. Североморск, улица Адм. 

Сизова, дом 5, кв. 32. 
Тел. 7-45-32. 
Время работы с 9 до 18 часов. 
Прием заявок с 9 до 22 часов. 
Качество производимых работ гаранти-

руем. 

Продам 
1994. Щенков, ротвейлерое 

с отличной родословной, ЗаЗ-
968 м. не запчасти. 

Тел. в Росляково 1 92 272. 
1945. Торговые павильоны 

типа ПТ 2 (как около город-
ского парка). 

Тел. 2 26 27. 2 21 40. 
1973. 1—2 комн. кв. не ул. 

Сизове. 
Тел. 3 21 75. 
1977. 2 комн. кв. • центре 

54 34 кв. м., 2 этаж. 
Тел. 7 84 95. 
2010. Недорого, новую сти-

ральную машину «Вягка авто-
мат-16» или поменяю на швей-
ную, письменный стол, сапоги 
р. 38, свингер каракулевый, ко-
вер 2л.З. 

Тел. 7 50 17. 
2007. 2 комн. квартиру. 
. Тел. 2 20 63. 

2005. Гараж на Инженерной. 
' Тел. 7 91 29. 

2003. Две 2 комн. кв. по ул. 
Северная Застава и Кортии или 
меняю на Североморск с доп-
латой. 

Тел. 7-71-58, вечер, 2 10 83, 
днем. 

2002. 3 комн. кв. 34 кв. м. жил. 
пл. с тел. или обмен по до-
говоренности. 

Тел. 2 Ю 57 или 7 78 39, ве-
чером. 

1999. А/м ГАЗ 53, фургон 
1985 г. в. ориент. 5 млн. руб. 

Тел. раб. 7 67 27, 7 79 82. 
1998. 2 коми. кв. 36 кв. м. 

по ул. Колышкина и гараж. 
Тел. 2 09 05. 
2036. Три 2-комн. кв. на ул. 

Сгибнева, Душеиова, Полярная, 
5 этаж, 3 комн. кв. на ул. Са-
фонова, квартиры приват., с 
телеф., недорого. 

Тел. 3 21 75. 
2031. Двигатель ВАЗ V-1500 

1986 г. в , пробег 120 т. км. 
Тел. 7-27-29, после 19 часов. 
2027. ГАЗ 24 1979 г. е- в от-

личном состоянии, новый ви-
деомагнитофон УУС-1200. 

Тел. 3 25 33, после 18.00. 
2026. Крупногабаритная 3-

комн. кв. по ул. Падорииа. 
Лоджия застеклена, телефон, 
3 этаж. 

Тел. 2 23 08. 
2008. Новый холодильник 

«Морозно», цена 120 тыс. руб-
лей. 

Тел. 7 34 57. 

2014. 2 комн. кв. в центре 
города, 1 этаж, недорого. 

Обр. ул. Сафонова, 22—51, 
в любое время. 

2016. 3 комн. кв. на Север-
ной Заставе, срочно. 

Тел. 2 31 67. 
2015. 2 комн. приват, кв. 28 

кв. м., комн. разд. 
Обр. ул. Кирова, 11, кв. 5, 

в любое время. 
2017. Москвич 412 90 г. в., 

по дог. 
Тел. 2-54-47, после 19 часов. 
2024. Гараж на ул. Инженер-

ной. 
Тел. 2 29 77. 
2022. Стенку «Верески, книж-

ные полки, б/у — все в хоро-
шем состоянии. 

Тел. 7 00 01. 
- 2020. Пианино «Смоленск» в 
отличном состоянии, стираль-
ную машину «Волна 2М». 

Тел. 7 74-33, после 19 часов. 
2032. А/м ВАЗ 2108 87 г. в., 

ВАЗ 2105 82 г. в., «Таврию» — 
сент. 1994 г. в. 

Обр. ул. Кирова, 5—57, в 
лгебое время. 

2033. Недорого, ВАЗ 2106, 
акустические колонки S30 В. 

Тел. 7 89 88, после 19 часов. 

К у п л ю 
2000. Кимоно для дзюдо 

(можно разукомплектован), 
бывшие в употреблении и но-
вые. 

Тел. 2 11-23, арочный зал, 
понед., ср., пяти, с 9 до 18.00 

2023. Импортный слуховой 
аппарат. 

Тел. 2 29 77. 

М е н я ю 
2025 3 комн. кв. улучш. план, 

на 2 и 1-комн. 
Тел. 3 27-17, юеле 18 часов. 
18(0. Кинескопы 61ЛК5Ц и 

51ЛК2Ц на дому у заказчика. 
Теп. 2 29 50. 
1995. 3 комн. кв. Северная 

Застава, 8 этаж, над «Олимпий-
цем» на 2-х и 1 комн. кв. 

Тел. 2 38 03, вечером. 
1974. 2 комн. кв. 28 кв. м. 

на 3 комн. плюс 2 тыс. дол-
ларов. 

Тел. 2 13 96, после 19 часов, 
1996. 2 комн. кв. на две 1-

KOVH. 
Тел. 3 29 61. 
2009. 2-комн. кв. с тел. 

на Северной Заставе, д. 5 на 
3—4 комн. кв. с хорошей доп-
латой в долларах С Ш А . 

Тел. 2 39 96. 

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом г. 
Североморска проводит 1 но-
ября 1994 года в едминистра-
ции в 11 часов 

АУКЦИОН 
ПО ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

Будут представлены: 
Лот № 1.-Автомобиль марки 

У А З 469, год выпуска — 1987. 

Стартовая цена 3.0 млн. руб. 
Лот № 2. Автомобиль марки 

ГАЗ 61-11, год выпуска — 1989. 
Стартовая цена 3,5 млн. руб. 

Залоговый сбор 50 процентов. 
Заявки принимаются до 21 

октября по адресу: г. Северо-
морск, ул. Ломоносова, 4, каб. 
58, контактный телефон 7 25 87. 

1953. 3 комн. кв. 42 кв. м. 
на 1 комн. с доплатой в дол-
ларах США. 

Обр. Инженерная, 9, кв. 1. 
2018. 2 комн. кв. 28 кв. м. и 

1 комн. 18 кв. м. с титаном 
(Гвардейская, 8) обе в авиа-
городке с тел. на 3 комн. в 
авиагородке или 2 комн. хо-
рошей план.; 1-комн. кв. 18 кв. 
м., титан на 2-комн. с допл. 
Обе кв. в авиагородке. 

Тел. 3-25-11, после 19 часов. JR 
1997. 2 комн. кв. 1 этаж, у С ^ ^ 

Комсомольская с тел., 1 кОмн. 
5 этаж, ул. Гвардейская с *<ел. 
на 3 коми. кв. 

Тел. 3 13 18. 
Телевизор «Фотон 716» с 

подключенным компьютером 
«Spectrum» в цветн. изображ. 
Всего за 200 тыс. руб. 

Тел. 7 90 87. 

Р а з н о е 
1634. Врач Гсрислоа Генна. 

дий Иванович проводит ману-
альную терапию болезней по . 
звоночника и суставов При . 
ем: вт., чете. 14—20час ,су6б. 
9—14 мае. по адресу ул. Адм. 
Сизова, д 17. кв 46, 3-й эт. 

Тел для записи 7-68.30, с 
18 час. 

1867. Ремонт цв. телевизо-
ров на дому. Восстанавливаю 
кинескопы. Заявки принимают- < 
ся ежедневно с 13 до 14.30 и & 
с 21 до 23 часов. Гарантия ка- -
чества. 

Тел. 2 12 24. 

1946. Сниму одно двухкомн. 
кв. с тел., сроком на 1 год. 

Тел. 2 26 27. 
1968. Занимаюсь репетитор-

ством, предмет математика, 
педстеж 14 лет. 

Тел. 7 04 14. 
2004. Ремонт бытовых холо-

дильников. 
Тел. 2 12 27. 
2006. Нашедшего бумажник 

с водит, удостовер. на имя 
Смирнова С. В. обращаться по 
адресу ул. Северная Застава, 
18-г4. 

Тел. 7-03-72. 
2019. Симпатичные котята 

ждут вас по 
тел. 7-66-89, после 14 часов. 
2012. Недорого, последних 

хороших щенков овчарки, пре-
данных хозяину, надежных в 
охране квартиры. 

Тел. 2 23-25, ул. Комсомоль-
ская, 21—55. 

2021. Установка BTOPWIX две-
рей, рам на лоджии, космети-
ческий ремонт (обои, кафель, 
с/техника). 

Тел. 7-00-51, строго с 18 до 
20 часов. 

Типографии газеты «На стра-
же Заполярья» срочно tpe6y~ 
ется наборщик машинного на-
бора с повременной оплатой 
труда. 

Обр. уп, Сгибнева. 9. 
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