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Дорогие 
североморцы! 

Североморский городской Совет народ- F 
кых депутатов и администрация города г 
сердечно поздравляют вас с 75 годовщи- 0 
ной Великой Октябрьской социалистичес- (' 
кой революции. <[ 

Октябрьская революция явилась пере- < 
ломным этапом в истории, событием все-* 
мирного значения. В те холодные: осенние ? 
дни власть в стране перешла в руки тру- ^ 
дового народа — Советов рабочих, сол-< 
датских и крестьянских депутатов, положе. * 
но начало строительству первого свобод-' 
ного от эксплуатации человека человеком' 
общества. * 

За эти годы, вобравшие в себя и ве- i 
личие свершений, и драматизм борьбы,' 
наша страна в своем развитии прошла Д 
путь, соразмеримый со столетиями. Из (| 
«лапотной», как ее образно назвал поэт, || 
она превратилась в крупнейшую индустрии) 
альную державу. || 

И сегодня, несмотря на все трудности() 
преобразований, она остается равной) > 
среди великих в мировом сообществе, ко-|1 
торой по плечу самые сложные задачи. (I 
Гарантией тому являются непреклонная () 
воля, единство, неисчерпаемые таланты и<1 
огромное трудолюбие россиян. (I 

Поздравляя с праздником Октября, же-<* 
лаем вам, дорогие североморцы, счастья, < > 
здоровья, благополучия, успехов в труде, О 
учебе и службе! О 

Малый Совет 
Североморского горсовета. * 

Администрация г. Североморска. * 

ПОЛУЧИТЕ 
ПРИВАТИЗАЦИОННЫЕ ЧЕКИ 

СЕВЕРОМОРСКОЙ АТС-2-
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

Коллектив Североморской АТС-2 в эти дни отмечает свое 
двадцатилетие. В непростых условиях трудятся городские 
связисты. Ведь большая часть сетей, которые они обслу-
живают, эксплуатируется давно, и поддерживать их в ра-
бочем состоянии крайне трудно. Так что здесь держатся 
только те. кто предан делу, по-настоящему профессионально 
исполняют свои обязааности. Успехов вам, связисты! 

НА СНИМКЕ: старший электромеханик бюро ремонта 
Валентина Федоровна Ульянова. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА , 

Жители г. Североморска, проживающие 
по улицам Сафонова, Душенова, А . Сизо-
ва, Пионерской, Ломоносова, Советской, 
Колышкина, Полярной, Инженерной, Ча-
баненко, а также представители воинских 
частей, представивших списки в террито-
риальную комиссию, приглашаются для 
получения приватизационных чеков. 

Пункт выдачи расположен по ул. Сафо-
нова, 24. 

Режим работы с 9 до 20 часов без вы-
ходных дней, обеденный перерыв с 14 до 
15 часов. 

Жители пос. Росляково приглашаются 
для получения приватизационных чеков в 
отделение Сбербанка 7731 /СЗ, расположен-
ное по ул. Заводской, 13. 

Режим работы с 9 до 19 часов, выходной 
— воскресенье, обеденный перерыв с 14 
до 15.30. 

Территориальная комиссия. 

Уважаемые североморцы! Се-
годна, в 14.00, состоится откры-
тие фирменного магазина «ПТИ-
ЦА» в доме № 18 на улице Сафо-
нова. Этот праздничный сюрприз 
для вас подготовили малое пред-
приятие «Север» и кооператив 
«Гермес» вместе с дирекцией 
птицефабрики «Снежная». 

К Евшим услугам будут диети-
ческое бройлерное мясо, яйца, 
субпродукты (печень и желудни 
птицы), ветчина куриная, копче-
ная птица, а также широкий вы-
бор сопутствующих товаров. 

Итак, сегодня, в 14.00, распах-
нет двери фирменный магазин 
«ПТИЦА». 

Красный день календаря 
Еще совсем недавно в этот 

день, 7 Ноября, мы шагали 
в нарядных колоннах, отдавая 
дань ритуалу, связанному с 
очередной революционной го-
довщиной. 

Праздник хирел и умирал 
на глазах. С каждым годом 
фальшь дежурного пафоса и 
удручающая нарочитость «все-
общего ликования» все в боль-
ц1кй степейи придавали торже-
ствам характер дешевого по-
литического спектакля. 

Традиция политических мис-
терий ушла в прошлое вместе 
с породившей ее системой. 
Как писал А. И. Солженицын, 
«часы коммунизма свое от-
били». Но, наблюдая день се-
годняшний во всей его неря-
шливой пестроте и кощунст-
венной противоречивости, ис-
пытываешь потребность не ог-
раничивать цитату заимствова-
нием «к месту». Далее следу-
ет : «Бетонные постройки его 
рухнули. И как бы нам, вме-
сто освобождения, не расплю-
щиться~тюд его развалинами», 

Постсоциаяистической Рос-
сии, судя -яо всему, не удаст-
ся стремительный прыжок из 
равенства в нищете к про-
цветанию в неравенстве. Бу-
дущее открывает перед стра-
ной не лучезарное «завтра», а 
годы и годы напряженной, 

трудной, жизненно необходи-
мой работы. Лукавит тот, кто 
побуждает нас видеть исто-
ки такой перспективы в опро-
метчивости или недальновид-
ности лидеров нашей моло-
дой демократии. Дело в мас-
штабах и толщине завалов, 
нагроможденных крушением 
тоталитаризма. 

Его агония оборачивается 
невиданными доныне полити-

ческими, экономическими и со-
циальными катаклизмами, во-
пиющими свидетельствами 
нравственной деградации об-
щества. Братоубийственные 
войны, разгул преступности, 
коррупция, проституция, нар-
комания, взрыв бродяжни-
чества, бесчисленные нищие 
в подземных переходах Мос-
квы... Нас десятилетиями убе-
ждали в исключительности и 
незыблемости моральных до-
стоинств «нового челове-
ка», воспитанного вождями и 
функционерами тоталитариз-
ма. Невольно задаешься во-
просом: «Ты куда подевался, 
«новый человек»?». И начина-
ешь понимать, что вопрос-то 
—• риторический. Не было ис-
ключительных достоинств, не 
было заслуг воспитателей. А 
то, что мы видим вокруг, — 
— лишь изнанка одного из 
политических мифов «практи-

ческого- социализма». 
Коммунистические идеологи 

провозгласили исключительным 
следствием Октября уничтоже-
ние эксплуатации человека 
человеком, замалчивая тот 
факт, что она была заменена 
невиданной в мире эксплуата-
цией человека государством, 
от которого все мы находи-
лись в полнейшей зависимости. 
Эта беспредельная зависи-
мость сформировала и особую 
психологию. 

«Боритесь за свои права!» 
Такой лозунг прочитывается на 
знаменах всех оппозиционных 
движений и партий. Что ж, в 
демократическом государстве 
возможны различные формы 
изъявления социальных пре-
тензий. Люди идут за крику-
нами, ничуть не осознавая 
того обстоятельства, что раде-
тели «за народ» эксплуатиру-
ют один из самых жутких по-
роков психологии «нового че-
ловека» — социальное ижди-
венчество. А ведь первым ус-
ловием достойного существо-
вания человека сегодня явля-
ется его готовность и стрем-
ление обеспечить себе такое 
существование за счет личной 
инициативы, предприимчивос-
ти, энергии и таланта. 

«Нельзя идти вперед, если 
твоя голова повернута назад». 

Эта фраза-формула принадле-
жит одному из крупнейших 
деятелей современного социа-
лизма. Суждение бесспорное. 
Жаль только, что его автор не 
применил фразу-формулу к 
собственным делам. 

Октябрь принадлежит не 
только коммунистам, он оли-
цетворяет собой значительную 
подробность истории всех рос-
сиян. Но было бы величайшей 
нелепостью пытаться сегодня 
разглядеть будущее в свете 
вспышки артиллерийского зал-
па «Авроры», мелькнувшей 75 
лет назад. Каждое поколение 
по-своему консервативно. Ве-
личайшей исторической неле-
постью являются попытки пре-
вратить наших внуков и пра-
внуков в заложников вчераш-
них представлений о социаль-
ной справедливости. 

...7 Ноября остается «крас-
ной датой» в календаре де-
мократической России. Мы 
кое в чем стали мудрее, ста-
ло быть, пусть на немного, но 
цивилизованней. Давайте се-
годня пожелаем друг другу 
скорейшего приближения тех 
времен, когда у всех нас бу-
дут достаток и покой, одна, 
общая, единая история, не-
знающая классовых или пар-
тийных интерпретаций. 

Е. ГУЛИДОВ. 

Состоялось заседание ма-
лого Совета Североморского 
городского Совета народных 
депутатов. v 

Заслушан отчет главы адми-
нистрации г. Севроморска 
В. И. Волошина о выполнении 
решения малого Совета от 
2.02.92 г. № 94 «Об упорядо-
чении свободной торговли в 
г. Североморске», 

Малый Совет согласился с 
мерами, намечаемыми адми-
нистрацией по упорядочению 
свободной торговли в городе 
и в то же время счел нужным 
оставить на контроле свои 
решения по данному вопросу. 

Заслушана информация гла-
вы местной администрации 
В. И. Волошина об организа-
ции лицензионного лова сем-
ги и развитии других видов 
иностранного туризма в Се-
вероморском районе. Инфор-
мация принята к сведению. 
Администрации г. Северомор-
ска поручено составить смету 
использования средств, ко-
торые будут получены по дан-
ным статьям доходов. Причем, 
предложено основную массу 
этих средств направить на 
социальные нужды жителей 
пп. Териберка и Дальние Зе-
ленцы. 

Заслушано сообщение уп-
равляющей делами админи-
страции города А. И. Черныш 
о выполнении решения Малого 
Совета от 2.09.92 г. № 92 «О 
наказах избирателей». Инфор-
мация принята к сведению. 

Малый Совет принял за ос-
нову временное положение 
по аренде и использованию 
помещений муниципального и 
ведомственного нежилого фон-
да в г. Североморске и на под-
ведомственной горсовету тер-
ритории, утвердил «Положе-
ние о льготах для Почетного 
гражданина города Северо4-
морска», которое будет выне-
сено для окончательного ут-
верждения на очередную сес-
сию горсовета. 1 

Наш корр. 



Добьемся реальных гарантий 
Как уже сообщалось нашей 

газетой а номерах за 24 и 27 
октября, с рассмотрения Вер-
ховным Советом РФ был снят 
проект закона «О государст-
венных гарантиях и компенса-
циях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Край-
него Севера и приравненных 
к ним местностях», как поте-
рявший значимость после «до-
работки» в комитетах и комис-
сиях российского парламента, 

8 нашей области находилась 
группа народных депутатов-се-
верян России," специалистов 
аппарата Верховного Совета и 
правительства РФ во главе с 
депутатом И. С . Савченко. С 
их участием в областном цен-
тре проходило совещание, ко-
торое вел глава администра-
ции Мурмана Е, Б. Комаров, 
где обсуждались проблемы вы-
живания региона и круг воп-
росов, проблем и предложе-
ний, которые необходимо от-
разить в данном законопроек-
те. 

Заведующий экономическим 
отделом «Североморской пра-
вды» В. Е. МАТВЕЙЧУК, возвра-
тившись с'совещания, куда был 
командирован, взял несколь-
ко летучих интервью у зем-
пяков-сеаероморцев по поводу 
проекта закона о государст-
венных гарантиях и компенса-
циях для северян. 

Вот что сказал Андрей ПО-
ПОВ: 

— Старался прочитывать 
местные и областные газеты, 
сообщавшие о ходе обсужде-
ния пооекта закона о госу-
дарственных гарантиях и ком-
пенсациях для северян. Счи-

таю, что Мурманская область 
всегда была в разряде так на-
зываемых дотационных. Опе-
рировать точными цифрами 
возможности не имею, но ду-
маю, что положение некото-
рых категорий земляков и да-
же целых отраслей регио-
нального хозяйства находится 
сейчас а кризисном состоя-

сии. Вполне возможно, что и 
промышленность начнет да-
вать сбои. А ведь идет мас-
совый выезд людей из облас-
ти, И не пожилых, не утра-
тивших связи с какими-либо 
производствами — вполне тру-
доспособных специалистов. 
То и дело видишь возле подъ-
ездов грузовики с контейне-

«Или Верховный Совет выделяет необходимые 
дотации-субвенции и получает взамен нужные 
России минерально-сырьевые ресурсы, или пре-
доставляет «северным территориям» право самим 
распоряжаться своим добром...» 

нии. Более того, если судить 
по некоторым личным впечат-
лениям, то многие люди а 
Заполярье «имеют» заработ-
ную плату и пенсии ниже да-
же не прожиточного, а физи-
ческого уровня. Все жители 
наших мест должны получать 
из республиканского бюдже-
та научно обоснованные, как 
минимум, вероятно, суммы 
денежных компенсаций за 
жизнь и нелегкую работу в 
экстремальных климатических 
условиях. Думаю также, что 
в Верховном Совете несколько 
недооценивают значение «се-
веров» для экономики России. 
Ведь не случайно же когда-то 
продумывали систему льгот 
и выплат для привлечения лю-
дей в Заполярье. Без «нашей» 
рыбы, например, без мине-
ральных ресурсов северных 
районов трудно будет обой-
тись в средней полосе Рос-

рами, Моего возраста люди 
покидают Заполярье, Моло-
дежь. Невыгодным становит-
ся проживание здесь. И вряд 
ли потом их заманишь «любо-
ваться» северным сиянием. 
Думаю, что вопрос должен а 
принципе решаться так. Или 
Верховный Совет выделяет не-
обходимые дотации-субвен-
ции и получает взамен нужные 
России минерально-сырьевые 
ресурсы, или предоставляет 
право «северным территории 
ям» самим распоряжаться сво-
им добром. Слышал, напри-
мер, что «наши» никель и апа-
титовый концентрат очень да« 
же ценят на внешнем рынке... 

Леонид МАКСИМЕЦ: 
— Предлагаю внести в про-

ект закона «О государствен-
ных гарантиях и компенсаци-
ях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Край-
него Севера и приравненных 

к ним местностях» положение 
о включении Мурманской об-
ласти в число участников го-
сударственной программы под-
держки и внедрения внебюд-
жетных форм и ипотечных си-
стем инвестирования жилищ-
ной сферы. С целью созда-
ния Северного (Мурманского) 
ипотечного банка для более 
благоприятного и быстрого ре-
шения жилищной проблемы 
северян, выезжающих за гре-
делы Севера (прежде всего 
пенсионеров!), освобождения 
жилья для более работоспо-
собного населения, с помощью 
залогового механизма: 

—- право для жителей Севе-
ра получать льготную ссуду 
под залог своей недвижимос-
ти (квартиры), находящейся 
на Севере, для строительства 
жилья за пределами Севера. 

После строительства нового 
жилья гражданину понадобит-
ся только найти деньги для 
покрытия разницы в ценах но-
вой и старой квартиры. И ес-
ли северянам будет предос-
тавлена льготная ссуда, с уче-
том повышенных затрат по 
строительству на Севере, то и 
эта разница существенно со-
кратится. 

Ипотека — это, для справ-
ки, закладная на недвижимое 
имущество, под которую по-
лучается кредит; дает право 
кредитору на распоряжение 
имуществом в случае невы-
полнения заемщиком своих 
обязательств, 

ОТ РЕДАКЦИИ: эти предло-
жения наших земляков пере-
даны народным депутатам Рос-
сии, И направлены в комиссию 
по социальной политике Вер-
ховного Совета Российской 
Федерации по адресу: Мос-
ква, Краснопресненская набе-
режная, 2, 

ОХ, РАНО 
ВСТАЕТ ОХРАНА! 

Исполнилось 40 лет со дня 

создакмя службы вневедомст-

венной охраны при органах 

МВД. 

Ветеранов, весь личный сос-
тав этой службы, вносящей 
значительный вклад в дея-
тельность органов внутрен* 
них дел, сердечно поздрави-
ли от имени коллегии минис-
терства министр внутренних 
дел Российской Федерации В, 
Ерин, начальник УВД Мурман-
ской области генерал-майор 
В. Краев, исполняющий обя-
занности начальника облает» 
ного объединения «Охрана» 
В. Индейкин, 

Торжественный вечер, пос-
вященный 40-летию службы 
вневедомственной охраны, со-
стоялся в Североморском 
ГОВД. Начальник горотдела 
полковник милиции А. И. Се-
ливанов тепло поздравил лич-
ный состав службы вневедом-
ственной охраны при ГОВД, 
который возглавляет капитан 
милиции В. Татарчук, вручил 
наиболее отличившимся цен- ' 
ные подарки, Почетные грамо* 
ты и значки «40 лет вневедом-
ственной охраны». 

Совещание, посвященное 
юбилею этой службы, прошло 
в Полярнинском ГОВД, На-
чальник горотдела подполков-
ник милиции В. А. Базоев по-
здравил личный состав служ-
бы вневедомственной охраны 
при Полярнинском ГОВД во 
главе с майором милиции М. 
Сегодннком и вручил ценные 
подарки отличившимся. 

В, МАТВЕЙЧУК. 

Город моей судьбы 
Этих людей мы называем 

старожилами Сеаероморска и, 
к сожалению, чаще вспомина-
ем о них в юбилей. Они не-
заметно постарели, а город, 
который возводили ветераны, 
стая, наоборот, моложе и «ра-
ше. 

. .Николай Яковлевич Ножен-
ко приехал в поселок Ваенгу 
в 1946 году. Думал ли он то-
гда, что Север станет его 
судьбой, его жизнью? 

Воевал я на Кавказе в са-
перном батальоне. Попал на 
Север совершенно неожидан-
но для меня уже после По-
беды. Отправили нас, еще не 
демобилизованных, сначала в 
Росту, затем в поселок Ва-
енга. Тот первый день на Се-
вере навсегда врезался в 
память. Приехали в заполяр-
ный край пасмурным днем. 
Холодно, хотя и весна была, 
сопки вокруг хмурые. Я был 
настроен примерно так, как и 
все ребята: вот поможем по-
днять северный город и разъ-
едемся по домам. Только 
жизнь распорядилась по-дру-
гому. Чего только не прихо-
дилось делать! Вытаскивали 
бревна из Кольского залива. 
На мысе Алыш была пилора-
ма. Ездили в Росту на кир-
пичный завод. Возле нынеш-
ней автобазы грибы и ягоды 
собирали, наловчились на ко-
стре варить. 

В декабре сорок шестого 
нас демобилизовали, но не 
отпустили. Пришло указание 
«закрепить» бывших солдат 
за Северовоенморстроем. А 
у меня одна фронтовая спе-
циальность — сапер, другой 
не было. Пошел работать 
грузчиком. Начали строить 
первые причалы в поселке 
Ваенга, добывали в карьере 
камень и по узкоколейке до-
ставляли на объект. 

В детстве, на Украине, ох 
как я мечт ал выучиться на 
шофера! С самых ранних лет 
мне хотелось быть только 
шофером. Но помешала вой-
на. И уже теперь пошел 
учиться, осуществлять свою 

мечту. И достиг своего. По-
мню, как мы начали строить 
улицу Северную. Комсомоль-
ский был задор у водителей, 
старались как можно больше 
рейсов сделать за день, со-
ревновались между собой. 
Бывало, сгрудимся у экрана 
соцсоревнования и так рев-
ниво изучаем его — кто же 
впереди? Очень близко к серд-
цу принимали, если кто обой-
дет тебя в показателях. 

Жили в деревянном домике, 
посреди комнатушки «буржуй-
ка» стояла. Натопим ее, тре-
ски нажарим и рады. Работа-
ли каждый за четверых. На-
чальники не имели привыч-
ки нам приказывать. Просто 
приходили к парням и гово-
рили: «Ребята, надо!» Помню 
такой случай. Как-то зимой 
вышла из строя кочегарка. 
Был поздний вечер. Ситуация 
сложилась чрезвычайная. Мо-
роз 35:\ Что делать? Мы мол-
ча взяли кирки, лопаты и от-
правились на станцию. Всю 
ночь били «шапки» смерзше-
гося угля. Какие люди были 
тогда! Я всегда их буду по-
мнить! Это прораб Купрякоа, 
майор Малюгин, парторг Бо-
ровков, главный инженер Шац-
кий... Их бы нам сегодня — 
разрухи бы не было! Самым 
главным для них оставалось 
дело, самым первым — сло-
во «надо». 

Какой была наша старая Ва-
енга? Она осталась на фото-

графиях той поры да а нашей 
памяти. Деревянные двух-
этажные дома, дощатые тро-
туары, пустыри... На улице Со-
ветской — школа, Д О Ф — 
ныне БМК, офицерское кафе, 
магазин ОРСа, в котором бы-
ли в послевоенное время и 
семга, и копченый палтус, и 
разная колбаса. Но цены вы-
сокие! 

На Средней Ваенге — деся-
ток финских домиков да пус-
тырь. Помню, как мы собира-
ли грибы и ягоды на месте 
нынешней улицы Кирова, не 
было и в помине Корабель-
ной. Где сегодня Дом тор-
говли, стоял деревянный дом 
— столовая, вместо городско-
го стадиона красовался пес-
чаный пустырь. Улицы Сафо-
нова и Сгибнева — ряды фин-
ских домов. Очень болотис-
тое место было тогда на бу-
дущих улице Сгибнева и 
Приморской площади. У при-
чала находилась пилорама, я 
тогда работал шофэром на 
лесовозе, так очень трудно 
было проехать здесь — все 
зализала вода. 

А какое неказистое место 
было отведено под строитель-
ство Д О Ф а ! Казалось, можно 
утонуть в этакой грязи не-
пролазной, А вот мы начали 
возить на новый объект строй-
материалы—и пошло дело! Мы 
крепко работали! Сегодня я 
могу уверенно сказать, что 
строил наш город своими ру-
ками. 

До сих пор тружусь води-
телем. Мне 66 лет. Не при-
вык гоняться за льготами. 
Лишь однажды обратился к 
высокому начальству за по-
мощью как ветеран труда, и 
мне отказали, как «утративше-
му связь с флотом», Очень 
обидно было слышать такие 
слова. Сколько было положе-
но сил, чтобы вырос и окреп 
наш город! Мы ни с чем не 
считались. Такими были в то 
время люди. Мы строили Се-
вероморск своими руками. И 
этим горжусь. 

Н. НОЖЕНКО. 

КОМУ БЫТЬ 
ШЕРЛОКОМ ХОЛМСОМ 
В наше сверхнапряженное 

время, когда кривая преступ-
ности резко взмыла ввысь, 
проблемы охраны предприя-
тий (а том числе и малых), 
торговых точек, касс, словом, 
мест, где имеются опреде-
ленные ценности, обострились. 
Обострились и проблемы бе-
зопасности людей. Ну, а 
спрос, естественно, рождает и 
предложение. Во многих го-
родах уже действуют или фор-
мируются частные сыскные 
агентства, частные подразде-
ления охраны. И порой дей-
ствуют они довольно успеш-
но. Однако частная детектив-
ная и охранная деятельность 
порой находится на уровне 
самодеятельности, неквалифи-
цированна, допускает пробе-
лы, А порой вообще являет-
ся незаконной. 

И вот пример. Недавно чи-
таю в «Североморке» объяв-
ление, что компания «Альфа 
ЛТД» предлагает свои услуги 
организациям, предприятиям 
и частным лицам, нуждаю-
щимся в защите и охране. За-
интересовало меня это объ-
явление, Тем более, что ли-
цензию на такую деятель-
ность компания «Альфа ЛТД» 
не брала и, следовательно, 
юридическими правами еще не 
обзавелась. Ладно, прихожу 
поинтересоваться. Конечно же, 
с текстом Закона Российской 
Федерации о частно-детектив-
ной и охранной деятельности 
от 11 марта 1992 года, 

И сразу же натыкаюсь на 
грубейшие нарушения этого 
закона. Во-первых, люди, ре-
шившие заняться подобной 
деятельностью, должны иметь 
либо юридическое образова-
ние, либо стаж работы в пра-
воохранительных органах, ли-
бо хотя бы пройти специаль-
ную подготовку, о чем по-
лучить соответствующие доку-
менты. Да и не каждый же-
лающий имеет праао на та-
кую деятельность. Не могут 

ею заниматься люди, имеющие 
судимость или находящиеся 
под следствием, А почему/ та-
кие условия ставятся, дума-
ется, понятно. Поскольку лю-
ди получат доступ к оружию! 
А оружие не каждому и до-
верить можно. Кроме того, им 
еще и уметь пользоваться на-
до. Не а смысле нажать 
спусковой крючок, а знать, а 
каких случаях правомерно 
применение оружия, 

Так вот, в «Альфа ЛТД» за 
охранную деятельность реши-
ли приняться четырнадцать 
человек. Дело, как говорится, 
благое. Но из этих четырнад-
цати девятеро имеют суди-
мость или находятся под след-
ствием! 

Я уже не говорю о их 
подготовке. Понимаете, если 
люди не имеют юридическо-
го права на занятие частно-
детективной или охранной де-
ятельностью, то их действия 
уже не являются законными! 

Нет, я не хочу никого от-
пугивать, Желаете стать ча-
стным детективом либо охран-
ником — пожалуйста. Только 
проконсультируйтесь в орга-
нах милиции, как приступать к 
новым обязанностям. Зареги-
стрируйтесь. Получите лицен-
зию, Пройдите обучение и 
сдайте зачеты, И в добрый 
путь! 

И всегда помните, частно-де-
тективная и охранная деятель-
ность должна осуществляться 
под контролем органов внут-
ренних дел. 

Ну, а руководители коопе-
ративов, малых предприятий 
и просто граждане, которым 
понадобились услуги частных 
детективов или охранников, 
всегда могут проконсультиро-
ваться по телефону 2-15-59, И 
им всегда подскажут, есть 
ли смысл довериться конто-
ре, предлагающей свои услу-
ги по охране, защите и пр. 

П. КАРАНДА, 
капитан милиции. 



• Росляково 

ПРОБУЖДЕНИЕ 
ДОБРА 

В детских школах искусств 
всех как-то больше интересу-
ют дети с ярко выраженны-
ми способностями, то, как они 
раскрывают себя в музыке, 
хореографии, изобразительном 
творчестве. Отделения эсте-
тического воспитания чаще 
скромно остаются в тени,.. 

—- Мы принимаем к себе 
всех ребят без исключения, 
и тех, кто считается без спо-
собностей, — заверила заве-
дующая отделом общеэсте-
тического воспитания Росля-
ковской детской школы ис-
кусств О. В. Хованская. •— 
Стараемся восполнить про-

' белы в их воспитании. Они 
у нас получают общее эсте-
тическое развитие, начинают 
понимать красоту и добро. 
Талантливые ребята в итоге 
пополняют другие отделы на-
шей школы, их охотно прини-
мают туда. Но считаю, мы 
слишком поздно спохвати-
лись, что надо взращивать ду-
ши детей. Даже воображение 
наших поселковых ребятишек 
на самом низком уровне, — 
горько об этом говорить Оль-
ге Владимировне, но куда де-
ваться от сермяжной правды? 
— Они заметно отстают в эс-
тетическом развитии от сво-
их городских сверстников, как 
правило, у них нет возмож-
ностей посещать концерты и 
выставки, слушать дома хоро-
шую музыку. Некоторым де-
тям в Росляково мы очень 
нужны. Им просто деваться 
некуда. Приходят к нам с 
большим желанием. Но на-
столько закомплексованные, 
злые... 

Мне вспомнился мальчик, ко-
торый спешил сюда. Съежив-
шийся, с тоскливыми, недовер-
чивыми глазами, он старался 
побольше «уйти» в свою по-
ношенную курточку, но на 
втором этаже школы искусств 
уютно светились окна, и это 
явно притягивало его. Да, 
ныне жизнь для красоты и до-
бра плохо рборудована. И в 
самом поселке—много ли мо-
жет дать ярких впечатлений, 
столь необходимых детству, 
унылое бытие? А детям преж-
де всего нужны радость, от-
крытия. Детство — пора ост-

, рой любознательности, стрем-
ления познать мир. Вместо 
этого они глотают телесурро-
гат, на который, конечно, не 
нужно тратить труд души. По-
том они становятся взрослыми 
— спящими с открытыми гла-
зами, смотрят и ничего не ви-
дят, не думают, не поступают. 
Впрочем, мы все вокруг слы-
шим туго, эмоционально ту-
пы. Нищие духом тоже выхо-
дят из детства, в котором не 
взращивалась душа, не было 
прекрасных потрясений. 

—, Приходят ребята к • нам, 

ребятишки неотесанные, абсо-
лютно глухие к восприятию 
красоты, человеческим про-
явлениям. У многих в семье 
нет тепла, к ним равнодушны 
в школе. А прежде всего, 
мальчишек и девчонок очень 
мучает нехватка общения. У 
нас же они могут раскрепос-
титься, чувствуют едва ли не 
первое в их жизни внимание 
к себе. Дети учатся самосто-
ятельно мыслить, высказывать 
свои мысли и просто самовы-
ражать себя, — такой нес-
колько грустный рассказ по-
лучился у Ольги Владимиров-
ны. Правда, закончила она 
его на более веселой ноте: 
— Но наши воспитанники пос-
тепенно преображаются, ста-
новятся общительными, ак-
тивным^, и в них уже не уз-
нать безликих ребят, которые 
впервые появились в нашей 
школе. 

Хоть ненадолго, но дети по-
падают в иной мир, где нет 
мелкой суеты, серости, где 
даже время идет по-иному, 
подчиненное законам красо-
ты. Еще не так давно ребята 
вместе с театральным режис-
сером Г. Я. Пенской ставили 
музыкальные сказки. Как ни-
кто, талантливо умела про-
буждать детские души Галине 
Яковлевна, разрывать круг за-
комплексованности, заставляла 
верить в себя. Не жалела для 
этого ни сил, ни времени, но 
в каждом своем питомце уме-
ла отыскать «изюминку». Толь-
ко жаль, уехала она. 

Школьники в полной мере 
учатся видеть, слышать, вос-
принимать мир в красках и об-
разах. Педагоги проводят с 
ними занятия, развивающие и 
гармонический, и ритмический 
слух, рассказывают о мире 
музыки, великих композито-
рах. 

— Что мы слышим в приро-
де? —- впервые такой вопрос 
звучит несколько ошеломля-
юще. Просто у нас давно не 
принято всматриваться, вслу-
шиваться, восхищаться. Ока-
зывается, музыка может быть 
легкой, светлой, звучать ка-
пельками дождя. Если при-
слушаться, есть своя тихая ме-
лодия у падающего осеннего 
листа, у снега, тихо устилав-
шего землю-

Ольга Владимировна дает 
задание воспитанникам пере-
нести на лист бумаги услышан-
ное ими или, наоборот, уви-
денное воплотить в музыкаль-
ный образ. 

— Какую бы музыку вы 
здесь сочинили? — она обри-
совывает пейзаж, и творчес-
кий импульс послан. Ребята 
стараются «выплеснуться» как 
можно полнее. Еще они лю-
бят лепить, рисовать, созда-
вать игрушки, поделки, учатся 

ощущать пространство, от за-
нятия к занятию по изобрази-
тельному искусству развивают 
в себе чувство цвета. А за-
печатленный труд их душ — 
это первые выставки. Непо-
средственность и свежесть во-
сприятия авторов работ не 
могут оставить равнодуш-
ным при знакомстве с самой 
небольшой выставкой. 

Очень опытный педагог Н. П. 
Кириченко занимается с деть-
ми ритмикой, развивает в них 
ритмический музыкальный 
слух, способность слушать 
музыку в движении. В танце-
вальном классе они постига-
ют «азы» хореографии, эле-
менты аэробики. 

Сами же педагоги проявля-
ют большую самоотвержен-
ность в работе с детьми. 
Практически все держится на 
их голом энтузиазме. Зарпла-
ту они получают такую, что 
стыдно сказать вслух. 

— К сожалению, не имеем 
возможности общаться с дру-
гими школами искусств из-за 
скудности средств, выехать с 
ребятами, например, в Ки-
ровск, посещать концерты. 
Приходится вывариваться в 
собственном соку, — конста-
тирует О. В. Хованская. — И 
в нашей школе искусств нет 
порой самого необходимого, 
слабая база. Но в то же вре-
мя мало кто из нас может 
бросить интересную и такую 
нужную другим работу. 

Да, слишком дорого обхо-
дится обществу экономия на 
детских душах. Педагоги ни-
щенствуют, но стараются за-
крыть из последних сил зия-
ющую брешь бездуховности. 
Хорошо бы всем другим по-
мнить: душу с детства нужно 
обогащать прекрасным, вы-
тесняя из нее все мелочное. 

...В фольклорной группе ре-
бята хором поют народные 
песни без всякого музыкаль-
ного сопровождения. Им нра-
вится. И трудно поверить, что 
есть среди них просто без 
способностей, как принято вы-
ражаться. 

— Сегодня дети не знают 
ни народных сказок, ни песен. 
Им не поют колыбельных. 
Ушли в прошлое прибаутки, 
считалки, дразнилки. Вот поэ-
тому мы хоть немного стара-
емся приобщить их к народ-
ному творчеству, — Ольга 
Владимировна вела в этот ве-
чер занятие в группе и ста-
ралась, чтобы школьники рас-
крепостились полностью — 
вдохновение приходит вместе 
с внутренней свободой. 

— Наташа! Что же) ты теря-
ешься? Выходи, поклонись! 
Ты же русская красавица, оли-
цетворение красоты в прош-
лом! — подбадривает педа-
гог девочку, которая смущает-
ся от непривычной для нее 
роли. 

Постепенно ребята входят в 
образ, на глазах преобража-
ются, избавляются от зажа-
тости и зажигаются стремле-
нием творить. В них пробуж-
дается эмоциональная отзыв-
чивость. 

Только может ли одна шко-
ла искусств спасти детские ду-
ши? 

В. НЕКРАСОВА. 

Новые голоса Мурмана 

Владимир БЕЛОГОЛОВ. 

Как жизнь, 
листаю... 

Как жизнь, листаю то, 
что. написал. 

Здесь многое ненужно, 
торопливо, 

подчас в сердцах, 
а иногда — крикливо. 

Ну, разве только сам себе 
не лгал. 

И я бываю счастлив 
лишь тогда, 

когда из сердца моего 
выходят 

слова, что в ком-то 

отклики находят. 
Пускай в немногих. 

Пусть хоть иногда. 

Заснеженное 
поле 

Заснеженное поле. 
Далекий огонек. 
Я — путник поневоле. 
А ветру — невдомек. 
А мне б — остановиться, 
в мне б — передохнуть. 
Как загнанная птица, 
устало дышит грудь. 
По мне проходят зимы, 
ненастье и пурга. 
И, холодом гонимый, 
скрываюсь за снега. 
Бродяга поневоле, 
ушедший напролом 
искать в холодном поле 
свидания с теплом. 

Север 
Сыплет снег 
е июне! 
Сколько дней 
зелень веток 
тренькает сосульками.., 

Заполярье, 
ты куда чудней, 
чем Восток 
зимой, 
* цветах багульника. 

Здесь растет береза 
под грибом, 
взглядам новичка 
противореча. 
Здесь виднее 
над полярным днем 
честность * 
и бесчестность 
человечья. 

МЕТАМОРФОЗЫ 
В ЖАНРЕ АВАНГАРДА 

О ВЫСТАВКЕ ХУДОЖНИКА ИВАНА ВОРОНА 

Любители изобразительного 
искусства хорошо знакомы с 
творчеством Ивана Ворона не 
только в нашей флотской сто-
лице, но и за ее пределами. 
В изостудии он — один из 
самых ярких художников. Жи-
вописные работы, акварели 
Ивана Ворона легко узнаваемы 
на многочисленных выставках, 
в которых он участвует или 
организовывает сам. 

Все новые и новые картины, 
постоянные поиски художест-
венной формы, находки, по-
тери, открытия й неуклонное 
продвижение к художествен-
ному образу — это будни ху-
дожника. И вот снова персо-
нальная выставка Ивана Ва-
сильевича Ворона! В выставоч-
ный зал на улице Корабель-
ной, 2, пришли друзья, поклон-
ники его таланта, коллеги. 
Прежнего Ворона не узнали. 
Вернисаж поразил всех. Аван-
гард, авангард! Так непривыч-
но, но очень привлекательно 
и, главное, откровенно! Очень 
чувствительные работы! Ка-
кие-то метаморфозы древних 
мифов, легенд, древнего ис-
кусства, наскальных рисунков 
почти в каждом сюжете. Нео-
бычны названия — «Состоя-
ние II», «Состояние III», «Жар-
птица», «Старый король», 
«Композиции с лошадью» и 
другие. А вот «Сфинкс» — 
голова царицы какого-то древ-
него царства, перерастающая 
то ли в фигуру таинственной 
птицы, то ли зверя. 

Лица, маски, цветные пятна 
абстракций, рыбы, цветы, фан-
тастические звери, а также 
реальные женские портреты 
на романтическом фоне за-
полнили стены небольших за-
лов. Картины на выставке Ива-
на Ворона запоминаются и без 
названия. Хочется еще и еще 
смотреть на них, побыть на-

едине с ними и вообще не 
расставаться. В картинах мы 
видим художника-творца. Он 
творит свои фантазии, сны, 
реальность превращает в сон. 
Напрасно пытаться отнести 
сюжеты Ворона к каким-то 
конкретным направлениям и 
«измам», уже открытым в ис-
кусстве. Перед нами совре-
менное искусство, несущее в 
себе духовное начало, полное 
противоречий, трагических нот, 
чувственного перевоплощения. 

Автор сознательно отказы-
вается от пассивного ремес-
леннического копирования на-
туры. Здесь уместно вспом-
нить слова известного фран-
цузского художника Рауля 
Дюфи, что натура — это толь-
ко гипотеза. Живописцу уже 
мало списывать, запечатлевать, 
подобно фотоаппарату, нату-ру 

Иван Ворон понимает, что 
для современного искусства 
характерна условность язы-
ка выражения, что за окном 

> уже не девятнадцатый, а ко-
нец двадцатого века. Карти-
ны, представленные на выс-
тавке, могут нравиться или не 
нравиться зрителям, и это ес-
тественно. Но они созданы, и 
они уже живут — в мастер-
ской, на -стенах выставочного 
зала — и будут, жить дальше, 
аккумулируя сильную невиди-
мую энергию, которую мы ус-
ловно называем духовной. 

Настоящая выставка — это 
начало большого пути, кото-
рый усеян, большими соблаз-
нами, препонами, ловушками, 
терниями. И, пройдя его, мо-
лодой художник Иван Ворон 
станет интересным мастером. 

А. СЕРГИЕНКО, 
заслуженный работник 

культуры РСФСР, 
член Союза 

художников России. 

И. Ворон. «Старый король», фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 



Т Д Й Н Д 
ОКТЯБРЬСКОЙ 
Н О Ч И 

На протяжении десятилетий официаль-
ная отечественная историография открыто 
обслуживала правящий тоталитарный ре-
жим, умножая число политических мифов. 
Нередко при этом канонизировались 
ошибки, заблуждения, если они вписыва-
лись в общую концепцию, очерченную 

«Кратким курсом истории ВКП(б}». Дата 
возвращения В. Ленина в Петроград на-
кануне октябрьских событий — также не-
редко оказывалась в центре как добро-
совестного исследования, так и полити-
ческих манипуляций. С этой темой и зна-
комит вас предлагаемая публикация. 

ИСТОРИЯ долго была слу-
жанкой богословия. Многие ве-
ка. Да и сегодня превращение 
ее во вполне независимую, 
объективную науку не закон-
чилось и на Западе. У нас же 
с конца двадцатых годов ис-
тория стала служанкой грозно-
го генсека. Правдивый рассказ 
о событиях Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции был заменен мифом, вы-
сочайше утвержденным снача-
ла «Кратким курсом», а потом 
и краткой биографией Сталина. 
В этом мифе не имели значе-
ния действительные факты, 
события, даты. Учитывалось 
лишь то, что возвеличивало 
роль Вождя, показывало его 
мудрость и политическое пред-
видение. В спущенной свер-
ху схеме событий Ленину от-
водилось строго определенное 
место. Он был назначен «кон-
сультантом» и глазным другом 
Вождя — давал советы и да-
же указания, но всю практи-
ческую работу по руководст-
ву восстанием «перепоручил» 
Сталину. Вот почему так важ-
но знать, когда Ленин вернул-
ся в Петроград из финлянд-
ского подполья. 

Эйно Рахья, телохранитель и 
связной Ленина, а также и 
Александр Шотман, связной 
ЦК, утверждали, что Ленин 
вернулся в Петроград в конце 
сентября, без разрешения ЦК, 
Сталин об этом узнал случай-
но и был страшно раздосадо-
ван. Но с 1924 года известна 
и другая точка зрения: Ленин 
приехал 7 октября по старому 
стилю. Это утверждали хозяин 
конспиративной квартиры в 
Выборге Юхо Латукка и ма-
шинист паровоза, на котором 
Ленин пересекал границу, Гу-
го Ялава. 

Последняя дата устраивала 
Сталина больше, тем более что 
и сам он «вспомнил», что 
встречался с Лениным сразу 
же после его возвращения в 
Петроград, и было это 8 ок-
тября 1917 года. Так в нашей 
истории на 50 лет явилась да-
та 7 октября, да и сегодня от 
нее еще не вполне отказались. 

СТАРЫЙ СПОР 
«7 октября Ленин нелегаль-

но приехал из Финляндии в 
Петроград. 10 октября 1917 
года состоялось историческое 
заседание ЦК партии, на кото-
ром было решено в ближай-
шие дни начать вооруженное 
восстание» («История ВКП(б). 
Краткий курс», с. 196). Эта пер. 
рая официальная версия роди-
лась еще еР 1935 году. В 1938 
Году она была высочайше ут-
верждена. На долгие годы в 
правильности этих утвержде-
ний не полагалось иметь сом-
нений. Но сегодня вопрос ос-
тается открытым. 

В 1973 году вышел в свет 
четвертый том биографической 
Жроники «Владимир Ильич Ле-
нин». Его составители опреде-
лили время возвращения Ле-
нина в Петроград из Финлян-

дии временем «между 3 и 10 
октября 1917 года». При этом 
сделано следующее обширное 
примечание, которое мы при-
водим целиком: «О дате при-
езда Ленина в источниках и 
литературе имеются противо-
речивые сведения. В воспоми-
наниях современников — Н. К. 
Крупской, Г. Ялавы, Ю. Латук-
ки—приезд Ленина датируется 
7(20) октября; Э. Рахьи, М. В. 
Фофановой, А. В. Шотмана — 
концом сентября (ст. стиль). В 
начале 20-х годов в историче-
ской литературе фигурировали 
даты: конец сентября и 20 ок-
тября (2 ноября). Затем после 
опубликования (1927 г.) прото-
кола ЦК РСДРП(б) от 10(23) ок-
тября появилась дата 9(22) ок-
тября. С 30 х годов в литера-
туре утвердилась дата 7(20) ок-
тября; в конце пятидесятых — 
начале 60-х годов назывались 
также даты 22 сентября (5 ок-
тября) и 29 сентября (12 ок-
тября). В Институте марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС в но-
ябре 1960 года было прове-
дено специальное совещание 
по этому вопросу с участием 
историков Москвы, Ленингра-
да и старых большевиков. В 
ноябре 1962 года дата приезда 
Ленина обсуждалась в Ленин-
граде на Всесоюзной научной 
конференции, посвященной 45-
летию Октябрьского вооружен-
ного восстания. Разные точки 
зрения существуют и в настоя-
щее время. Документальными 
источниками по этому вопросу 
являются протоколы ЦК 
РСДРП(б) от 3(16) (там записа-
но: «принято решение предло-
жить Ильичу перебраться в Пи-
тер, чтобы была возможном 
постоянная и тесная связь») и 
10(23) октября (а в этот день 
на вечернем заседании ЦК Ле-
нин уже выступал с докладом, 
зафиксированным в протоко-
ле. — В. Ст.). Поэтому состави-
тели биохроники считают, что 
Ленин мог приехать в Петро-
град в один из дней между 3 
и 10 (16 и 23) октября). 

Эта сухая и осторожная 
справка не дает ни решения 
проблемы, ни намека на то, 
кто же прав. Но за ней скрьг 
ваются жаркие споры. Вспо-
минаю сессию 13—16 ноября 
1962 года в Ленинграде, в Боль-
шом конференц-зале Академии 
наук СССР, где шли страстные 
споры о том, когда же при-
ехал Ленин в Петроград. Воз-
мутителем спокойствия высту-
пал тогда сотрудник Ленин-
градского отделения Института 
истории АН СССР П. Н. Мих-
рин. Он громко бросал в ли-
цо президиуму, что академик 
И. И, Минц в угоду Сталину в 
1935 году сфальсифицировал 
записи в табель-календаре ма-
шиниста Гуго Ялавы, чтобы до-
казать, будто Ленин вернулся 
в Петроград 7 октября, ибо, 
по словам Сталина, 8 октября 
состоялась их встреча на квар-
тире рабочего Никандра Кок-
ко. Но авторитет Минца был 

непререкаем, и все с осужде-
нием косились на Михрина. Ре-
дактор будущего сборника 
профессор А. Л. Фрайман, че-
ловек честнейший, но предан-
ный академику до кончиков 
ногтей, попал в затруднитель-
ное положение. Выход нашли: 
за сообщением Михрина по-
местили сообщение не участ-
вовавшей в сессии А. Я. Ве-
ликановой, она доказывала 
правильность точки зрения 
Минца. 

За что же сражался Мих-
рин? Какую позитивную точку 
зрения он отстаивал по суще-
ству? Дело в том, что еще с 
1928 года М. Е. Фофанова, хо-
зяйка последней квартиры Ле-
нина, помнит, как Ленин с 
Крупской пришли к ней вече-
ром в одну из пятниц. После 
XX съезда и возвращения из 
ссылки Фофанова стала назы-
вать и дату — 22 сентября. 

Михрин, изучив произведе-
ния самого Ленина, обратил 
внимание на то, что до 28 сен-
тября включительно тот ссы-
лается в своих статьях на ма-
териалы вчерашних петроград-
ских газет, а с пятницы, 29 сен-
тября, — сегодняшних! Он на-
шел опору и в воспоминаниях 
А. В. Шотмана, связного ЦК, и 
в воспоминаниях Э. А. Рахьи, 
телехранителя Ленина, сопро-
вождавшего его во всех пере-
ездах через границу. Они оба 
утверждали, что Ленин вернул-
ся без разрешения в Петро-
град, и произошло это в «кон-
це сентября». Отсюда историк 
делал вывод: Фофанова пра-
ва в том, что Ленин приехал а 
«пятницу». Только не 22, а 29 
сентября! 

Но ведь Гуго Ялава утвер-
ждал, что он перевез Ленина 
через границу ночью с 20 на 
21 октября нового стиля, то 
есть с 7 на 8 октября («Ленин-
градская правда» 16 апреля 
1924 года), и Юхо Латукка, в 
доме жены которого Ленин 
жил в Выборге (30 сентября— 
20 октября), об этом дважды 
написал в автобиографии, да-
тированной 13 февраля и 18 
декабря 1924 года. Аналогич-
ный текст появился в 1925 го-
ду в сборнике «Ленин в вос-
поминаниях финнов». Минц в 
то время еще и не помышлял, 
что он будет историком, не то 
что академиком! Указывая на 
это обстоятельство, Великано-
ва была по-своему права. 

АРГУМЕНТЫ АВТОРА 
Я наблюдал тогда этот спор 

со стороны. И довольно рав-
нодушно. Но позже заинтере-
совался подпольем Ленина в 
1917 году. В связи с источни-
коведческим исследованием 
произведений Ленина, датируе-
мых 5 июля—14 сентября 1917 
года, предстояло определять 
время написания и последова-
тельность работ, устанавливать 
обстоятельства их создания и 
прочее. Пришлось заниматься 
и переездом Ленина на паро-
возе Гуго Ялавы в Финляндию 

и обратно, самому изучить все 
доступные источники и литера-
туру. И я пришел к убежде-
нию, что самый главный источ-
ник по всем этим вопросам — 
сам Ленин. Он обладал колос-
сальной работоспособностью. 
Писал каждый день. Причем 
от руки. Если ему ничто не 
мешало, мог написать пол-лис-
та в день и даже больше (11— 
,14 страниц в переводе на ма-
шинописные). Это была, так 
сказать, его «норма». Когда он 
перешел на нелегальное поло-
жение и переехал в Разлив, то 
вплоть до возвращения в Пет-
роград в октябре каждый день 
работал в таком ритме. 

Все переезды связаны были 
со значительными затратами 
времени. К счастью для иссле-
дователя, почти все, что напи-
сал Ленин с июля по октябрь, 
сохранилось. Поэтому, опреде-
лив время создания каждой из 
известных за эти три с поло-
виной месяца ленинских работ, 
строго расположив их в хро-
нологическом порядке, мы об-
наружим временные пустоты. 
Они и будут днями ленинских 
переездов. 

Так вот, с этой точки зрения 
и версия Фофановой, и версия 
Михрина при всем уважении к 
его научному бесстрашию не 
выдерживают критики. Ленина 
не могло быть в Петрограде 
ни 22 сентября, ни 29. Из ле-
нинских произведений за ко-
нец сентября видно, что он от-
правляет их именно из Фин-
ляндии, о чем сам письменно 
упоминает. И Фофанова, и Мих-
рин, объясняя это, пишут, что 
Ленин посылал рукописи в 
Финляндию, а потом они сно-
ва возвращались в Петроград. 
Делал он это якобы из конспи-
ративных соображений, так как 
ЦК еще не разрешал ему воз-
вращаться. Выходит, Ленин об-
манывал ЦК(?), удлинял сроки 
связи на 2—3 дня, в то время 
как обстоятельства требовали 
как можно более их сокра-
щать? Это абсолютно не вя-
жется и с характером Ленина. 
Он мог вводить в заблуждение 
врага, но не своих, не партию, 
не ближайших соратников. Во-
обще, он был искренен в пись-
мах. И если утверждал, что 
данные строки написаны утром 
такого-то дня, то это так и бы-
ло. 

В конце шестидесятых годов 
в Стокгольме было сделано 
важное открытие. Корреспон-
дент газеты «Сельская жизнь» 
по Скандинавским странам 
Ю. Ф. Дашков нашел в архи-
ве рабочего движения Швеции 
копию дневника Карла Хараль-
да Вийка за 1917—1918 годы. 
Карл Вийк, депутат Финлянд-
ского сейма, член руководст-
ва Финляндской социал-демо-
кратической партии, по согла-
сованию с русскими большеви-
ками встречал и устраивал Ле-
нина в Финляндии во время 
его последнего подполья в 
1917 году. Вийк делал краткие 
ежедневные записи, куда вно-
сил сведения о важнейших со-
бытиях дня. 

Что поразило Дашкова в 
дневнике Карла Вийка? Полное 
несовпадение дат с тем, что 
говорилось в советской исто-
рико - партийной литературе. 
По тем книгам, которые имели 
хождение у нас в пятидесятых 
годах, получалось, что Ленин 
уехал из Петрограда со стан-
ции Удельной 22 августа ново-
го стиля (9-го по старому) —. 
это запись в дневнике Гуго 
Ялавы, а из Гельсингфорса в 
Выборг — 30 сентября нового 
стиля (17 го по старому). Вийк 
же писал, что 21(8) августа 
Густав Ровио просил его съез-
дить к русским в Лахти, 22(9) 
августа он привез его к себе 
в местечко Маль под Гельсинг-
форсом, а 23(10) августа при-
вел Ленина на встречу с Ровио 
на Хагнесскую площадь в Гель-
сингфорсе. Из других записей 
видно, что в четверг, 4 октяб-
ря (21 сентября), Карл Вийк за-
шел на квартиру Ровио, где 
был Ленин, который «собирал-
ся вскоре ехать в Выборг». 

Будучи человеком добросо-
вестным, Дашков опубликовал 
выдержки из дневника Вийка 
С теми датами, которые там 
есть. И указал на их расхож-

дение с «общепринятыми». Ему 
и в голову не приходило, что 
«официальные» даты могут 
быть липовыми и именно он 
держит в руках ключ к их оп-
ровержению. 

Мне была с о в е р ш е н н о 
очевидна правота записей Вий> 
ка, но не воспоминаний Юхо 
Латукки — о 30(17) сентября, 
дате переезда в Выборг. Что 
касается записи в табель-ка-
лендаре Гуго Ялавы о 22(9) ав-
густа, то сомнение в ее аутен-
тичности подтверждено графо-
логической экспертизой, пред-
принятой по инициативе Мих-
рина. Но тогда рушатся и все 
предыдущие даты переезда 
Ленина из Ялкалы в Лахти и 
Удельной в Ялкалу, да, собст-
венно, и ухода из Разлива! 

Я обратил внимание, что до 
января 1934 года в публика-
циях воспоминаний Гуго Яла-
вы называлось не 22 августа по 
новому стилю, а 22 июля — 
день, когда он перевез Лени-
на на своем паровозе в Фин-
ляндию. Этот же день назван 
н в первой публикации его 
воспоминаний («Ленинградская 
правда», 16 апреля 1924 года). 
Только после беседы Ялавы с 
Минцем в 1935 году появилась 
другая дата — 22 августа. Оче-
видно, Минц указал Ялаве на 
явную нелепость. Что такое 
22(8) июля 1917 года? Как ут-
верждала историко _ партий-
ная наука, тогда Ленин выехал 
из Петрограда в Разлив. Если 
же верить записям из дневни-
ка Ялавы, которые он приво-
дил с 1924 по 1934 год, полу, 
чается, что Ленин и в Разливе-
то в шалаше не жил, а сразу 
уехал в Финляндию. Пришлось 
Ялаве «перенести» дату своего 
путешествия с Лениным на це-
лый месяц вперед! 

Но еще раз оторвемся от 
этого документа и обратимся 
к тем ленинским работам, ко-
торые написаны 7 и 8 октября 
1917 года, но не в Петрогра-
де. С 6 по 8 октября Влади-
мир Ильич работал над боль-
шой брошюрой «К пересмот-
ру партийной программы». В 
одном месте Ленин замечает: 
«Пишу это 6 октября 1917 го-
да», а в самом конце — «Пре-
дыдущие строки были уже на-
писаны, когда вышел № 31 
«Рабочего пути»... (ПСС, т. 34, 
с. 374, 380). Этот номер вышел 
8 октября 1917 года. Объем 
брошюры — почти полтора пе-
чатных листа. 6 октября упо-
минается во второй трети ста-
тьи. Значит, эта брошюра на-
чата на день или полтора рань-
ше, думаю, 4 октября. Кроме 
того, за 7 октября нам извест-
но «Письмо Питерской город-
ской конференции для прочте-
ния на закрытом заседании» 
объемом 0,2 авторского листа. 
За 8 октября — «Письмо к то-
варищам большевикам, участ-
вующим на областном съезде 
Советов Северной области» (0,3 
авт. л.) и «Советы посторонне-
го» (0,1 авт. л.). Общий объем 
всех четырех работ — два ав-
торских листа. В общем, че-
тыре достаточно напряженных 
ленинских рабочих дня, кото-
рые, вероятно, охватывают 8, 
7, 6, 5 октября 1917 г. 

Письмо к питерской город-
ской конференции датируется 
по ленинским словам «Я могу 
опираться только на сведения 
утренних субботних газет». Суб-
б о т а — это 7 октября 1917 го-
да. Тут же упоминается созыв 
съезда Советов Северной об-
ласти, назначенный на 8 ок-
тября 1917 года в Гельсинг-
форсе. Ленин настаивает также 
на ускорении ухода большевик 
ков из Предпарламента. Сле-
довательно, еще не знает о 
решениях ЦК РСДРП(б) от 5 
октября 1917 года о том, что 
съезд переносится с 8 на 10 
октября и созывается не в 
Гельсингфорсе, а в Петрогра-
де. Это же заседание ЦК при-
нимает решение: большевикам 
уйти из Предпарламента в пер-
вый же день его работы по 
прочтении декларации. Знаяит, 
вечером 7 октября Ленин еще 
никак не в Петрограде, а в 
Выборге. 

Что нам известно о 8>октяб-
ря? Ленин, во-первых, ссыла-
ется в последнем, девятом 
разделе брошюры «К пере-* 



смотру партийной программы» 
на номер «Рабочего пути» от 8 
октября. Он узнает также о 
выходе большевиков из Пред-
парламента и о переносе 
съезда Советов Северной об-
ласти в Петроград и открытии 
его 10 октября. Конечно, он 
мог узнать об этом и из газет 
за 8 октября, J Но «Рабочий 
путь» через газетчиков не рас-
пространялся. Его посылали 
Ленину из Петрограда пакета-
ми, по несколько номеров сра-
зу. Судя по всему, очередной 
пакет с номерами газеты «Ра-
бочий путь» он получил после 

ого в Выборге только 8 ок-̂  
бря. 
В «Письме к товарищам боль-

шевикам, участвующим на об-
ластном съезде Северной об-
ласти», Ленин прямо сообща-
ет: «Я пишу эти строки в вос-
кресенье, 8 октября, вы про-
чтете их не раньше 10 го ок-
тября». Если бы он был в Пег 
рограде, разве бы допустил, 
чтобы столь важное послание 
дошло до адресата только че-
рез день? Никогда! Более то-
го, Ленин написал это не 
просто в воскресенье, ибо, 
кроме «Рабочего пути» за 8 
октября, который ему был 
специально доставлен (и не ра-
нее второй половины дня), он 
ссылается в этом письме и на 
статью Е. К. Брешко-Брешков-
ской в эсеровской газете «Де-
ло народа» тоже за 8 октября 
1917 года. Утренние петроград-
ские газеты появлялись в Вы-
борге только во второй поло-

е дня; т Наконец, 8 октября написа-
но и знаменитое письмо «Со-
веты постороннего», содержа-
щее примерный план воору-
женного восстания. Кстати, по-
чему никто не хочет ответить 
на вопрос: отчего оно так 
странно называется — «Сове-
ты постороннего»? И подпись 
стоит — «Посторонний». Как 
нам кажется, Ленин так под-
писался именно потому, что 
он еще не в Петрограде, а к 
событиям, которых так нетер-
пеливо ждет, он не успевает. 
Письмо, как он полагал, при-
дет раньше него. 

Итак, фактический объем 
письменной ленинской работы, 
выполненной за 5—8 октября 
1917 года, исключает много-
часовые передвижения в эти 
Дни, а анализ содержания его 
писем за 7 и 8 октября убеж-
дает, что они написаны все 
еще не в Петрограде, а в Вы-
борге. Наиболее вероятный 
День переезда Ленина из Вы-
борга в Петроград — 9 ок-
тября 1917 года. 

Установив для себя этот 
факт, я снова обратился к вос-
поминаниям участников пере-
езда Ленина из Выборга в 
Петроград. Их было двое — 
Ялава и Рахья. Последний мно-
го раз рассказывал, что из 
Выборга они с Лениным ехали 
На одном поезде. А Латукка 
писал, что Ленин уехал из Вы-
борга в 2 часа 35 минут дня. 
Такой поезд действительно 
«Мл, как подтвердило распи-
сание, опубликованное в вы-
боргских газетах. Гуго Ялава 
•одил поезда от Финляндско-

го вокзала а Петрограде до 
станции Райвола (ныне Рощи-
но) и обратно. Поэтому они 
вышли из выборгского поезда 
в Райволе и провели там нес-
колько часов. Рахья даже пи-
сал однажды, что они сходили 
в поселок (сейчас он отстоит 
от станции на 2—3 км). А за-
тем, когда Ялава привел свой 
состав из Петрограда и гото-
вился перецепляться к ново-
му составу, Ленин забрался на 
отдельно стоявший паровоз. 

Гуго Ялава неоднократно 
вспоминал, что в 1917 году во-
дил дачный поезд № 71. Об 
обратном пути он писал: «7(20) 
октября я повез Ленина об-
ратно в Петроград. Он вмес-
те с Эйно Рахья приехал из 
Выборга на станцию Райвола 
за несколько минут до отхода 
поезда. Была полночь... На 
станции Удельной Владимир 
Ильич сошел с паровоза». 

Я постарался уточнить рас-
писание дачного поезда № 71 
в 1917 году "и парного к нему 
т— 72-го, которым, по логике 
вещей, Ялава должен был 
ехать обратно. Из Финляндии 
через общество дружбы мне 
прислали ксерокопию расписа-
ния. Оказалось, что 71-й ухо-
дил из Петрограда по местно-
му времени в 10 часов 30 ми-
нут вечера, на станцию Удель-
ная прибывал в 10.44, а через 
минуту отправлялся, В Райво-
лу же прибывал в 12 часов 9 
минут ночи. Впрочем, все схо-
дилось — «Была полночь...» 
Но дальше начались загадки. 
Поезд № 72 отправлялся в 
Петроград только на следую-
щее утро, в 7.45 из Райаолы, 
и прибывал на станцию Удель-
ную в 9.41 утра. Это означало, 

что Ялава, Рахья и Ленин долж-
ны были ночевать в Райволе 
и приехать в Петроград рано 
утром 10 октября. Но это пол-
ностью противоречило той кар-
тине, которую воспроизводят 
все мемуаристы: Ленин при-
ехал поздно вечером или но-
чью. Кстати, сам Ялава никог-
да не упоминал о поезде № 72, 
И вообще не называл номер , 
поезда, которым он повез Ле-
нина обратно. А в своей пер-
вой публикации на русском 
языке в «Ленинградской прав-
де» 16 апреля 1924 года на-
зывал другой номер — 77. Од-
ним словом, попытки уточнить 
время приезда Ленина в Пет-
роград 9-го или в ночь на 10 
октября зашли в тупик. 

ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ 
ГУГО ЯЛАЕЫ ВООЧИЮ 

Недавно я впервые взял в 
руки архивную папку, в кото-
рой был табель-календарь Гу-
го Ялавы. Как билось мое 
сердце, когда я развязывал 
тесемки! И вдруг... Черт возь-
ми, вот тебе и «табель-кален-
дарь»! Да это обыкновенная 
записная книжка формата при-
мерно 9 на 12 см! Внутри на 
каждой странице по порядоч-
ку дни недели обозначены, 
каждая страница горизонталь-
но разграфлена. Такие книж-
ки и сегодня еще выпускают-
ся у нас в Ленинграде, мама 
мне их штук десять дарила к 
праздникам. Но здесь все 
надписи на финском языке. И 
календарь 1917 года. Издана 

до Февральской революции. 
Даже день рождения государя-
императора пропечатан к све-
дению финнов. Типографски 
оттиснуто по-фински — «Ка-
лендарь и записная книжка». 

Мне хочется засвиде.ельс.во-
вать, возвращаясь к тем батали-
ям, которые шумели в 1962 го-
ду, что сам по себе календарь 
— вещь абсолютно подлинная, 
И подавляющее большинство 
записей там сделаны в 1917 
году. Они выявляют весьма 
аккуратный и педантичный ха-
рактер автора. Отражены все 
свободные дни, сверхурочные 
работы, стачки, в которых Яла-
ва принимал участие, дни, про-
пущенные по болезни. Весь 
календарь — по новому сти-
лю, соответственно и записи 
отмечают только новый стиль. 
По 14 января 1917 года они 
сделаны черными чернилами, 
а все последующие — в ос-
новном простым карандашом. 
Большинство этих «производ-
ственных» записей 1917 года. 
Вместе с тем к отдельным 
дням календаря имеются до-
бавления, заметки для памяти 
об основных событиях револю-
ции. Вот они-то явно появились 
позднее, не в 1917 году. И 
это вполне понятно. Вспомним, 
что Ялава не раз совершал 
рискованные рейсы через рус-
ско-финскую границу. Он впол-
не мог подвергаться опасно-
сти обыска и поэтому не де-
лал записей, которые могли 
бы его скомпрометировать 
политически. В том числе он, 
конечно, никак не мог в 1917 
году писать о том, когда и 
как ехал « С т а р и к » (то есть 
Ленин) на его паровозе. 

Какие же записи, фиксирую-
щие политические события 
1917 года, есть в табеле—кален-
даре Гуго Ялавы? Так, за 8 
марта (23 февраля) записано: 
«начало стачки». Все верно, 23 
февраля было первым днем 
Февральской буржуазно-демо-
кратической революции. Но тут 
же рядом: «Дума распущена». 
А вот это уже неточность. 
Только вечером 26 февраля 
(11 марта по новому стилю!) 
Председатель Совета Минист-
ров Н. Д. Голицын вставил в 
заполненный бланк царского 
указа о перерыве в работе 
Думы дату — с 27 февраля 
1917 года. Это убедительное 
доказательство, что записи о 
хронике событий 1917 года де-
лались позднее самих собы-
тий, по памяти, без консуль-
тации с газетами или книгами. 

13 апреля (31 марта) записа-
но — «Плеханов приехал», а 
за 16(3) апреля — «Ленин при-
ехал из-за границы». Обе эти 
записи сделаны химическими 
чернилами, позднее каран-
дашных записей 1917 года. 

К записям за 16(3) и 17(4) 
июля вписано в каждую графу: 
«Большевистский заговор». Яла-
ва имеет а виду события 3— 
4 июля, которые антибольше-
вистская пресса трактовала 
как «заговор большевиков». 

А вот дальше начинается са-
мое интересное. Запись за 22 
(9) июля — «вапаа» — свобо-
ден •— сделана по стертому 
резинкой карандашному тек-
сту. Изучение следов этой 
стертой записи с помощью 
обыкновенной лупы показыва-
ет, что раньше в этой графе 
было «81 —82 — 73» — номера 
поездов, которые Гуго Ялава 
вел своим паровозом. Но по-
том цифру «73» стерли и над 
ней написали «71». Это уже 
было перзой ложью, потому 
что 23(10) июля сам он запи-
сал номера поездов: «74, 143/ 
144». Поезд 73—74 был пар-
ным, ночным. Ялава приводил 
его в Райволу за полночь, а 
поезд № 74 уводил утром сле-
дующего дня. Но упоминание 
о 71-м поезде нужно было 
потому, что, как казалось ма-
шинисту, он твердо помнил, 
что Ленина перевозил на пс." 
ровозе, когда вел поезд № 71. 
А то, что исправление было 
связано именно с этим обстоя" 
тельством, подтверждается 
следующими словами стертой 
записи; «Укко мёни»—«Старик» 
ушел». При этом записан и 
номер парозоза: «Н 297». Эти 
записи, судя по почерку, поя-
вились в календаре тогда жа, 

когда и все прочие заметки о 
революционных событиях. В 
частности, рядом с графой 16 
и 17 июля о «большевистском 
заговоре». Вероятно, Ялава си-
лился поточнее вспомнить, ког-
да же он перевозил Ленина 
через границу. Он да we по-
менял номер поезда — 73-й на 
71-й, то ли не заметив, то ли 
пренебрегая тем, что разру-
шил поездную «пару» — 73 
74 (на самом деле он вел ее 
поздно вечером 9 июля и ра 
но утром 10 июля старого сти 
ля). И все это было сделано 
достаточно давно, без всякой 
связи с исторической и соби-
рательской деятельностью Мин 
ца. Читатель помнит, что этой 
версии, о том, что он перезез 
Ленина именно в ночь с 22 на 
23 июля нового стиля 1917 го-
да, Гуго Ялава придерживал-
ся 10 лет (с 1924 по начало 
1934 года). 

В отличие от Ялавы Минц 
знал, что 9 июля старого стк-
ля 1917 года Ленин только-
только ушел из квартиры Ал-
лилуевых и поехал в Разлив 
вместе с Зиновьевым. Несом-
ненно, он указал на это Яла-
ве и постарался его убедить, 
что тот просто ошибся на ме-
сяц. Мы не знаем точно со-
держания их беседы по это-
му поводу, но очевидно, что 
она была: в последующих вос-
поминаниях Гуго Ялава стал 
писать, что перевез Ленина 22 
августа. А чтобы сомнений не 
оставалось, взял да и стер в 
своем табеле-календаре ста-
рую запись за 22 июля и пе-
ренес ее в графу 22 августа! 

Первоначально в самом та-
беле-календаре за 22 августа 
было написано: «вапаа» — сво-
боден. Те записи, которые Ялг." 
ва делал в 1917 году, выпол-
нены в наклоном вправо, а те, 
которые вписывал позднее, — 
прямо, без наклона. Запись 
«вапаа» в графе табеля-кален-
даря Гуго Ялазы за 22 авгус-
та сделана без наклона. Но он 
ее стер в 1935—1936 годах. И 
над ней уже химическим ка-
рандашом: (укко мбни Н 293» 
(то есть поезда 81—82, 71, Ста-
рик ушел, паровоз 293). Так 
впервые появился паровоз 293 
в связи с перевозом Ленина 
через границу, в то время как 
в первоначальной записи o j 22 
июля говорилось о паровозе 
297! 

Интересно, что и запись за 
23 августа тоже была стерта 
Ялавой, а вместо нее написа-
но химическим карандашом: 
«74/юлимяа мяйнен юна». То 
есть Ялава перенес сюда со-
держание записи о работе за 
23 июля. А с 25 августа по 1 
сентября записи об отпуске 
по болезни. Полагаю, что и 
стертая карандашная запись за 
23 августа нового стиля, где 
мне удалось разобрать толь-
ко начальные буквы двух слов 
— «с...» первого и «ка...» вто-
рого, должна выглядеть как 
«сайраслома каусаласса» — 
«отпуск по причине болезни». 
Тут, следовательно, мы имеем 
дело со вторым намеренным 
искажением истины со сторо-
ны самого автора табель-ка-
лендаря Гуго Ялавы, но никак 
не академика Минца. 

Но досмотрим «постреволю-
ционные» записи до конца. 11 
сентября (29 августа) 1917 го-
да дописано: «корниловский 
мятеж». Тут ошибка минимум 
в один день. Мятеж-то начал-
ся 27-го, а в газетах о нем со-
общили 28 августа! Тут тоже 
Ялава писал на память. Конец 
мятежа отмечен 13 сентября 
(31 августа по старому стилю). 
В графе календаря за 8 ок-
тября (25 сентября) — латин-
скими буквами «Над. Конс-
тант.». Двух мнений быть не 
может — это Надежда Конс-
тантиновна. Известно, что она 
дважды ездила к Владимиру 
Ильичу в Гельсингфорс. Но как 
раз 25 сентября Ленин был 
уже в Выборге, туда Надежда 
Константиновна к нему не при-
езжала. А может быть, Ялава 
пытался вспомнить день ее пс-
ездки, о котором он был опс-
вещен, или речь идет о каком-
то поручении? 

Мы подходим к записи за 
20(7) октября 1917 года. В тот 
самый день, 20 октября, когда-

то было написано только 
«юлим — 75—76» (то есть 
«сверхурочно, поезда 75—76»), 
Затем номер паровоза—«193». 
После это химическим каран-
дашом испразлено на «293» и 
дописано прямым почерком 
«укко тули» — «Старик при-
шел». Все записи потом еще 
раз обведены химическим ка-
рандашом. На мой взгляд, все 
эти дополнения вносил сам Гу-
го Ялава. 

За 26(13) октября 1917. го-
да стояло: «81, 82, 73», то есть 
номера поездов, которые Яла" 
ва водил в Райволу и обратно, 
пожалуй, чаще других поез-
дов. А за следующий день 27 
(14) октября первоначальные 
записи — «74, 113—124», то 
есть обычное утреннее возвра-
щение на парном 74-м поез-
де, и еще поездка в Райволу и 
обратно. Потом перед «74» 
было приписано «собрание» и 
поставлены номера: «1, 2, 3, 
4», после чего три вопроси-
тельных знака, а над ними 
простым карандашом дописа-
но: «5, 6, 7rf и затем еще «8, 
9». Это событие Ялава отме-
чал в своих воспоминаниях как 
собрание членов ЦК больше-
вистской партии у него на 
квартире в Ломанском пере-
улке с участием Ленина (его 
он отметил под номером «!»). 
Никаких других источников о 
времени проведения этой 
встречи мы пока не имеем, и 
здесь Ялаве приходится верить 
на слово, полагаться на его 
память, которая," как мы виде-
ли, неоднократно его подводи-
ла. 

Наконец, за 7 ноября (25 ок-
тября) Ялава записал на пус" 
том месте (вообще записей в 
его табеле-календаре за пе-
риод с 3 ноября по 8-е, то 
есть с 21 по 26 октября, в 
1917 году сделано не было): 
«Начало 11-й революции». Но 
и здесь неточность: она нача-
лась 24-го. хотя празднование 
первой годовщины было про-
ведено именно 7—8 ноября 
1918 года. 

КОГДА ЖЕ ВЕРНУЛСЯ 
«СТАРИК»! 

Все это хорошо, скажет чи-
татель. А когда же все-таки 
Ленин вернулся в Петроград в 
октябре 1917 года? Ответить на 
этот вопрос можно... на осно-
вании все того же табеля-ка-
лендаря Гуго Ялавы. 

22(8) октября Ялава вел из 
Петрограда поезд № 105 а 
Райволу. И обратно — № 106, 
Райвола — Петроград. Вот на 
этом поезде и прибыл Ленин 
на станцию Удельную, где был 
встречен Эмилем Кальске. 
Втроем — третьим был Эйно 
Рахья — они пришли на квар-
тиру Кальске, в которой все 
еще жил Зиновьев. Пока нель-
зя сказать, на каком именно 
паровозе ехал Ленин, хотя Яла-
ва а своих воспоминаниях и 
пишет всегда о паровозе 
№ 297, в первоначальной запи-
си за 20 октября — о паро-
возе № 193. 

Табель-календарь Гуго Ялавы 
надо изучать и дальше, он не 
раскрыл еще всех своих тайн. 
И хотя все три записи о Лень* 
не, сделанные в добросовест-
ной попытке припомнить дей-
ствительные факты, оказались 
неточными, именно подлинные 
номера пригородных поездов, 
которые Ялава водил в осен-
ние дни 1917 года по маршру-
ту Петроград — Райвола — 
Петроград, помогают устано-
вить точную дату возвращения 
Ленина из финляндского под-
полья. 

Хочется особенно подчерк* 
нуть, что исследование этого 
документа, даже в нынешней 
его неполной форме, уже по-
зволяет снять необоснованные 
подозрения с Минца в фаль-
сификации табеля-календаря, 
в искусственном навязывании 
нашей науке даты 7(20) октяб-
ря 1917 года. Если Минц в чем-
то и виноват, то только в том, 
что, указав на одну ошибку 
Ялавы (22 июля), побудил его 
сделать другую —- совершенно 
«с потолка» взять в качестве 
даты первого переезда Лени-
на в Финляндию 22(9) авгус* 
та 1917 года. 

В. СТАРЦЕВ, 
доктор исторических наук. 



В ГОСТЯХ У КАГАНОВИЧА 
Судьба к поэту Феликсу Чу-

еву была благосклонной. 
Очень рано стихи молодого 
автора, сына военного летчи-
ка, умершего от ран уже в 
послевоенные годы, заметил 
корифей советской поэзии, 
скупой на похвалу Ярослав 
Смеляков. В двадцатилетнем 
возрасте Чуев издал свою 
первую книгу стихотворений 
«Год рождения 41-й», кото-
рая сразу же была тепло 
встречена критиками и чита-
телями. С тех пор поэт выпус-
тил около двадцати книг. Но 
сегодня разговор не о стихах, 
а о неожиданном повороте 
в творческих исканиях поэта. 
Волею судеб Феликсу Чуеву 
довелось встретиться и по-
дружиться с самим Вячесла-
вом Михайловичем Молото-
вым, чье имя в советской ис-
тории до сих пор неоднознач-
но. Верный соратник Сталина, 
он остался убежденным сто-
ронником идей своего Учи-
теля до конца жизни. 

Книга Феликса Чуева «Сто 
сорок бесед с Молотовым», 
выпущенная три года назад, 
открыла новую грань даро-
вания литератора. И вот как 
бы продолжение начатой им 
пинии. Только что в товари-
щеском издательстве «Отече-
ство» (о работе этого изда-
тельства смотрите интервью в 
«Североморской правде» №№ 
119—120 за 3 октября с. г.) 
вышла в свет новая книга «Так 
говорил Каганович» (Исповедь 
сталинского апостола). 

Первой же строчкой своего 
повествования Феликс Чуев 
все ставит на свои места: «Но-
мер телефона Кагановича мне 
дал Молотов». Этой фразой 
автор подчеркивает то об-
стоятельство, что два патри-
арха из состава сталинского 
политбюро (обоим за девя-
носто), исключенные впослед-
ствии из партии (правда, Мо-
лотова почти тайно в свою 
краткую бытность генсеком в 
правах партийца восстановил 
Черненко), очень ценили мне-
ние другого. Поэтому реко-
мендация Молотова человеку, 
более полувека жившему за-
творнически, не дававшему 
никому интервью, сыграла 
свою решающую роль. Лазарь 
Моисеевич принял писателя: 
«...Обычная, весьма скромная 
московская квартира никак не 
соответствует былому рангу 
хозяина. Несколько лет назад 
он сломал ногу и ходит с тру-
дом. Давно не бывал на воз-
духе, а в квартире нет даже 
балкона. Во дворе караулят 
журналисты, ломятся в двери, 
но Каганович никого не при-
нимает, а написано о нем 
столько неправды, разве что 
чуть поменьше, чем о Стали-
не. 

У многих в голове не укла-
дывается, что человек, зани-
мавший высокие посты, ниче-
го не взял для себя от госу-
дарства. 

Много лет после вынужден-
ной отставки получал пенсию 
115 рублей 20 копеек — не 
хватило документов до ста 
двадцати рублей. 

Обратился в ЦК партии за 
справкой о том, что он две-
надцать лет работал секрета-
рем ЦК. Отказали. Попросил 
в Совете Министров бумагу, 
подтверждающую, что двад-
цать лет был первым замес-
тителем главы Советского 
Правительства, министром пу-
тей сообщения — тоже отказ. 
Когда стал объяснять в со-

ВОСШ 
бесе, что его должности ука-
заны в энциклопедии, ему 
ответили: «Энциклопедия для 
нас не документ». «Это, ко-
нечно, верно. Про энциклопе-
дию, —с горечью констатирует 
писатель. — Да и сама исто-
рия для нас тоже не доку-
мент и ничему не учит. И по-
ка мы будем так относиться 
к истории и ее персонажам, 
какими бы они ни были, — 
каждое поколение выдвигает 
достойных себя — так вот, по-
ка мы будем так относиться, 
такими будем и сами». 

Пять лет Феликс Чуев встре-
чался с пенсионером Кагано-
вичем: впервые, когда тому 
было девяносто три года, а 
последняя встреча состоялась 
перед самой смертью патри-
арха, возраст которого при-
ближался к ста годам. И все 
это время тщательно вел 
дневник, записывал беседы и 
с глазу на глаз, и по телефо-
ну на магнитофон... Впрочем, 
«с глазу на глаз» сказано не 
точно. При всех беседах при-
сутствовала дочь Кагановича 
Мая Лазаревна, которая, соб-
ственно, и пригласила писате-
ля на встречу с отцом, когда 
они были на поминках Моло-
това. Сам Каганович, конечно 
же, в свои девяносто три 
прийти помянуть своего пар-
тийного товарища не мог. 

Первая встреча. Это было 
26 декабря 1986 года. Сразу 
заговорили о смерти Молото-
ва, случившейся на 97-м году 
жизни. Протекция покойного 
друга позволила Кагановичу 
быть до конца искренним, по 
крайней мере, у меня, чита-
теля, нет сомнений в той до-
верительности, которая воз-
никает на взаимных симпати-

ях, обоюдной заинтересован-
ности в выявлении историчес-
кой правды. 

Вот диалог: 
— Вы говорили, Сталин был 

разным в разные периоды? 
— Он был разный, но он 

был один. Теперь говорят, что 
у него артист был, двойник. 

—• Я у Молотова спрашивал, 
был ли двойник, он ответил: 
— Ерунда! 

— Сволочи, конечно, насо-
чиняли, — соглашается Кага-
нович. — Сталин был один. 
Это был железный, твердый, 
спокойный, я бы сказал, вну-
тренне выдержанный, мобили-
зованный всегда человек. Он 
никогда не выпустит слова 
изо рта, не обдумав его. Вот 
Сталин для меня. Я всегда 
видел его думающим. Он раз-
говаривает с тобой, но в это 
время думает. И целеустрем-
ленный. Это было у него все-
гда, все периоды. 

А вот еще одна характерис-
тика: 

— О Хрущеве какого вы 
мнения? 

— Я его выдвигал. Он был 
способный человек. 

Видите ли, мне Сталин го-
ворил: «У тебя слабость к 
рабочему классу». У меня бы-
ла слабость на выдвижение 
рабочих, потому что тогда 
мало было способных. Он спо-
собный рабочий, безусловно. 

— Не был дураком. 
— Нет. Не был, — говорит 

Каганович и тут же добавля-
ет: — Самоуверенный. Попал 
не на свое место. В качестве 
секретаря обкома, крайкома 
он мог бы работать и рабо-
тать. А попал на пост секре-
таря ЦК, голова у него вскру-
жилась, а главное, он линию 
непартийную повел шумно 
очень... 

Очень больной вопрос для 
всех россиян — судьба Хра-
ма Христа Спасителя, ведь 
строился он на народные по-
жертвования и воздвигнут был 
в честь победы в Отечествен-
ной войне 1812 года. На скри-
жалях храма были записаны 
фамилии всех погибших в ту 
войну соотечественников. Сло-
вом, это был народный па-
мятник, подобный тому, ка-
кой мыслилось создать в па-
мять о победе в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 
гг. Только первый был сме-
тен с лица земли, а второй 
так и не построен. Храм Хри-
ста Спасителя попросту взор-
вали. Бытует множество мне-
ний, кто главный виновник 
варварства. Большинством об-
винялся Каганович... 

Как обстояло дело в дей-
ствительности? Прочтите книгу. 
Наверняка ей суждена судьба 
нового бестселлера. 

А. МИЛАНОВ. 

ЧУДЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
Иронический экскурс в историю 

Эту категорщв людей в раз-
ные времена именовали по-
разному. Ябедниками, донос-
чиками, стукачами, в известный 
период — сексотами, позд-
нее помягче — информатора-
ми, Занятие вообще-то мало-
почтенное, но если наличест-
вует, то, значит, кому-то оно 
нужно. И кому конкретно—не-
трудно сообразить. В первую 
очередь, лицам, власть пре-
держащим. Для контроля за 
умонастроениями широких 
месс. 

Но вот что примечательно. 
Уверенная в себе власть ин-
формацию воспринимала без 
нервной встряски. А иногда с 
иронией. 

...При дворе императрицы 
Екатерины II проживала жен-
щина, Матрена Даниловна. Она 
пользовалась некоторой при-
вилегией. Не имея звания 
фрейлины или статс-дамы, Ма-
трена Даниловна была вхожа 
в кабинет императрицы в лю-

бое время. Дело в том, что ей 
всегда были ведомы город-
ские новости и слухи, которые 
названная дама очень добро-
совестно пересказывала Ека-
терине. Порой информация 
даже принималась к сведению 
и являлась поводом для оп-
ределенных решений. Правда, 
после проверки на достовер-
ность. Сама же проверка по-
рой имела оригинальные фор-
мы. 

Однажды, например, Матре-
на Даниловна, почему-то очень 
сердитая на обер-полицеймей-
стера Н. Рылеева, вылила на то-
го, образно говоря, ушат по-
моев. 

— Знаешь, государыня, — 
горячо уверяла Матрена Да-
ниловна, — все им недоволь-
ны, И все уверяют, что Ры-
леев на руку нечист. 

Екатерина, встретив не дру-
гой день Рылеева, сказала 
тому: 

— Никита Иванович! По-

шли-ка Матрене Даниловне 
что-нибудь из твоих зимних 
запасов. Только не говори, 
что я присоветовала. 

Обер-полицеймейстер уди-
вился необычному совету, одна-
ко тотчас принял к сведению. 
Поскольку совет императри-
цы значит больше, чем просто 
совет. Рылеев послал Матрене 
Даниловне несколько индеек 
и гусей. Та была довольна. 

Спустя несколько дней им-
ператрица в присутствии Ма-
трены Даниловны сама заве-
ла разговор по поводу Ры-
леева. Мол, Матрена Данилов-
на не ошиблась. Действитель-
но, Рылеев не тот человек, 
который достоин занимать 
должность обер-полицеймей-
стера 

— Ах, нет, — всполошилась 
Матрена Даниловна. — Я 
ошиблась. Виновата перед ним. 
Все твердят, что господин Ры-
леев человек очень добрый, а 
глазное — бескорыстный!.. 

Мораль короткая. Сколько 
человеческих судеб остались 
бы неискалеченными, посту-
пей все, власть предержащие, 
по примеру Екатерины II. 

В. БОРОДИН. 

Сделай сам 
Сейчас нелегкие времена. 

Особенно для пенсионеров, 
малоимущих и многосемейных 
Средств хватает только на пи-
тание, коммунальные платежи 
и мелкие покупки. Об одежде 
и мебели даже не приходится 
говорить, но жить-то надо. По-
этому предлагаю ввести в га-
зете новую рубрику. О прод-
лении жизни старых вещей, 
предметов и ремонте жилья. 
Пусть выскажутся умельцы и 
порекомендуют свои домаш-
ние поделки. А что умельцы 
есть, знают опытные флот-
ские строители, работники 
флотских предприятий и служб 
быта, домохозяйки, умеющие 
дать вторую жизнь вещам. 

Для начала предлагаю свой 
нетрадиционный опыт ремонта 
окон и дверей, устройства ан-
тресолей и шкафчиков. Осо-
бенно это касается новоселов.-
Ведь не секрет, что каждый 
въезжающий в новую кварти-
ру начинает по-своему что-то 
переделывать и устранять не-
доделки, оставленные военны-
ми строителями. И понять их 
можно. 

Поступившие с деревообра-
батывающего комбината окон-
ные и дверные блоки при хра-
нении их на объекте прямо на 
улице, во влажном атмосфер-
ном воздухе, в неотапливае-
мых зданиях набираются вла-
ги и разбухают. Поэтому во-
лей-неволей приходится их 
перед окраской вторично при-
страгивать, т. е. снимать опре-
деленный слой древесины с 
кромок оконных створок и 
дверей, чтобы они свободно 
открывались и закрывались. 
Однако после подачи тепла в 
помещения дерево начинает 
усыхать. Образуются изрядные 
щели, особенно если совер-
шал подобную операцию не-
достаточно опытный человек и 
пользовался не рубанком, а 
топором. 

Конечно, новосел может 
предъявить претензию, но по-
добное считается мелочью по 
сравнению с другими изъя-
нами, и приходится с этим ми-
риться. Лучше поберечь нервы, 
а в свободное время самому 
произвести этот небольшой 
ремонт. Остается только за-
пастись простейшим инстру-
ментом. Это молоток, руба-
нок и ножовка. Последняя же-
лательна со сменным полотном 
для поперечной и продольной 
распиловки. Материал пока что 
можно найти. Обрезки досок 
и реек встречаются повсюду. 
В крайнем случае всегда мож-
но попросить рейку от уку-
порки мебели в магазине. 

Сырую рейку просушите во-
зле батареи. Для этого потре-
буется не больше недели. 
Строгать не надо. Снимите 
створку окна или дверь с пе-
тель. Рубанком снимите с 
кромки определенный слой 
древесины. С клеем не нужно 
возиться. Достаньте шпаклев-
ку или сами ее заготовьте, ис-
пользуя меловую потолочную 
побелку и олифу. Затем на-
несите шпаклевку на кромку 
оконной створки или двери и 
рейку. Нестроганая, неровно 
пропиленная и волокнистая 
сторона рейки пусть вас не 
волнует. Расплющите головки 
гвоздей и на них прибейте рей-
ку, углубляя гвозди поглубже 
в древесину. Излишки шпаклев-
ки выжимаются в щели, но ос-
таток заполнит все неровнос-
ти стыка и приклеит намертво 
рейку к изделию. Излишки 
шпаклевки уберите шпателем 
или ножом и можете стро-
гать рейку заподлицо с брус-
ком оконной створки или 
двери. Углубленные гвозди, 
трещинки и сколы- тоже про-
шпаклюйте, и после просыха-
ния останется только под-
краска или окраска. 

Если вы решили изготовить 
антресоль или простой шкаф-
чик в прихожую для обуви 
или в коридоре для каких-то 

предметов жилого обихода, 
запасайтесь постепенно мате-
риалами. И постарайтесь свое 
изделие изготовить без щелей, 
которые впоследствии трудно 
зашпаклевать, а склеивайте 
сразу же приготовленной шпа-
клевкой. 

Для дверок не нужно заго-
тавливать шипы и проушины. 
Неровности заполняются шпа* 
клевкой. На рамку же двер-
цы (и тоже на шпаклевке) 
прибейте фанерные или дре-
весноволокнистые филенки. И 
ваше изделие не потребует в 
дальнейшем никакого ремон-
та. 

А теперь о другом виде до-
машних дел. 

В недалеком прошлом рас-
шатанный стул или табурет 
оказывались на свалке. Но 
сейчас-то, когда тот же табу-
рет стал стоить больше сотни 
и к тому же не всегда име-
ется в мебельных магазинах, 
приходится думать о продле-
нии жизни старых стульев и 
табуреток. 

Некоторые пытаются расша-
тавшиеся соединения деталей 
изделия закрепить гвоздями, 
но подобное не дает положи-
тельных результатов. Наобо-
рот, еще больше разрушает 
конструкцию мебели. А спо-
соб продления жизни такой 
мелкой мебели" прост. Нужно 
стул или табурет просто пере-
клеить. 

Разберите расшатавшееся из-
делие. Стамеской или ножом 
очистите шипы и гнезда от 
старого клея. Очистка шипов 
наждачной бумагой ослабляет 
склеивание, так как остаются 
песчинки. Затем примерьте шип 
по гнезду, и если толщина ши-
па недостаточна, то в щель 
вставьте равный шипу кусо-
чек шпона (щепки) или оберни-
те шип марлей. 

Для прочности заготовьте 
небольшой клинышек и вставь-
те его в шип, не загоняя его 
глубоко в древесину. 

После предварительной под-
готовки смажьте шип и гнез-
до клеем, казеиновым или 
«Моментом». Не гонитесь за 
костяным или мездровым сто-
лярным клеем. Их трудно 
найти. 

При вгонке шипа не коло-
тите молотком по концу про-
ножки. Этим вы испортите 
противоположный шип или на-
несете вмятины на ножки та-
бурета или стула. Возьмите 
обрезок доски или рейки и 
колотите по ней. Этим самым 
сохраните все в целости и не 
придется что-то дополнитель-
но исправлять. 

Если требуется подшпакле-
вать трещины, выбоины, вмя-
тины, сколы и гвоздевые гне-
зда, сделайте и это одновре-
менно, а затем окрасьте из-
делие или восстановите ла-
ковое покрытие. 

Газета уже не раз касалась 
дороговизны строительных ма-
териалов и опыта сохранения 
их при разборке сносимых 
зданий. Ведь многое можно с 
успехом пустить в дело вто-
рично. Сейчас слишком на-
кладно сжигать постройки или 
сносить их бульдозерами. 

Конечно, несложно снять 
скобяные изделия, плинтусы, 
наличники, разобрать полы и 
стены и т. д. А вот как снять 
облицовочную плитку? Этого 
пока никто не подсказал. И 
думаю, что подобное не будет 
лишним даже в познании 
квартиросъемщиков. И не 
только снятие, но и установка 
ее, ибо многие не против об-
лицевать свою ванную или 
кухню. 

Раньше многие обращались 
в службу быта, но сейчас до-
роговизна ремонтных работ 
очень уж бьет по кошельку. И 
многие стремятся все сделать 
своими семейными силами. И 
здесь, конечно, первое слово 
мужчине-умельцу. 

А. ЛОГИНОВ. 



ОКАЖИТЕ ПОМОЩЬ 
974. 7 Предприятие электрических сетей г. Сезероморска 

сообщает: 
Согласно постановлению № 529 от 6.10,92 г, администрации 

города Североморска «О передаче электрооборудования 
жилого фонда, подведомственного горсовету, 7 ПЭС г. Се-
вероморска» 7 Предприятие электрических сетей Северного 
флота приняло электрооборудование жилого фонда, элек-
тропроводку квартир к себе на баланс, Не просто приня-
ло, а выкупило по остаточной стоимости и является соб-
ственником этого оборудования и электропроводок, а зна-
чит, приватизация этих квартир, перепродажа этих квартир 
должна проходить при учете затрат предприятия. 

Хозяйство, которое приняло 7 Предприятие эл. сетей, не 
отвечает требованиям руководящих документов: з неко-
торых домах нарушена электропроводка, разбиты выклю-
чатели, этажные щитки раскрыты, отсутствуют автомати-
ческие выключатели, сняты светильники, арматура к ним, 
отсутствует освещение в подвалах. Для наведения порядка 
а эксплуатации оборудования жилого фонда необходимо 
время. 

Специалистами Предприятия электросетей прорабатыва-
ются вопросы по надежности и сохранности электрообору-
дования, находящегося в подъездах и подвалах жилых до-
мов, будут установлены светильники с заградительными сет-
ками, что должно предотвратить воровство лампочек, стои-
мость которых значительно увеличилась. С целью экономии 
электроэнергии прорабатывается возможность установки в 
подъездах жилых домов системы автоматического отклю-
чения света в дневное время и включения в ночное. 

Учитывая сложившееся положение с освещением подъ-
ездов жилых домов, убедительно просим жильцов оказы-
вать посильную помощь в сохранности электрооборудова-
ния, проявить сознательность и не выкручивать лампочки, 
подвергая других жильцов и себя тоже опасности при пе-
редвижении по неосвещенным подъездам. Особенно в по-
лярную ночь, которая скоро наступит в нашем регионе Край-
него Севера. 

Кроме этого, 7 ПЭС готова оказать не только помощь по 
ремонту электропроводок, замене розеток и т. д., но и по 
ремонту электрических плит. Для этого квартиросъемщику 
необходимо заключить договор на обслуживание с пред-
приятием. Цены умеренные, а для пенсионеров и инвалидов 
льготные. 

Администрация 7 ПЭС. 

К вашим услугам 
Весьма эффективным совре-

менным методом лечения^ 
больных ишемической болез-
нью сердца, инфарктом, сте-
нокардией !—III Ф . кл, нару-
шениями ритма; гипертоничес-
кой болезнью; заболеваниями 
легких: мневмонией, бронхи-
том, бронхиальной астмой; 
хроническими заболеваниями 
почек; заболеваниями суста-
вов и позвоночника; сосудов 
нижних конечностей; язвенной 
болезнью и многими другими 

— является лазеротерапия 
(применение низкоэнергети-
ческого гелий-неонового ла-
зера), 

К вашим услугам инвазивная 
(внутривенная), комбинирован-
ная и накожная лазеротера-
пия. Проводится амбулатор-
ным и стационарным больным. 
Квалифицированный врач зав. 
терапевтическим отделением 
СЦРБ ЛАДОНИНА Н, В. про-
консультирует вас, выберет 
необходимый метод лазеро-
терапии, даст рекомендации 
по медикаментозной терапии. 

Желающих просим обращать-
ся ежедневно (кроме суббо-
ты и воскресенья) к зав. те-
рапевтическим отделением ^ 
ЛАДОНИНОЙ Н. В., телефон 
2-09-26, звонить до 17.00, 

Администрация г. Североморска доводит до сведения ру-
ководителей предприятий, кооперативов, не прошедших пе-
ререгистрацию, о необходимости в кратчайший срок пред-
ставить в администрацию г. Североморска необходимые для 
этого документы, так как сроки перерегистрации истекли. По 
предприятиям, не представившим документы, будет пос-
тавлен вопрос о их дальнейшей деятельности. 

Подписка 
па «Североморку» продлена 

Кроме «Североморской правды», пи одна газета 
в стране не расскажет вам о решениях местных 
органов власти, новостях и проблемах нашего 
города и региона. «Североморская правда» — са-
мая доступная для вас трибуна в отечественной 
периодике. В Ы П И С Ы В А Й Т Е ГАЗЕТУ «СЕВЕ-

Р О М О Р С К А Я ПРАВДА». П О Д П И С К А П Р О Д Л Е -
НА Д О 1 д е к а б р я . 

936. Военторг 283 осущест-
вляет попутную перевозку 
грузов, принятых от населе-
ния или предприятий, к месту 
назначения. 

Цена согласно расчету. 
За справками обращаться в 

производственно - технический 
отдел военторга 283 по адре-
су: г. Полярный Мурманской 
обл., ул. Сивко, 4. 

• 
939. Арендное предприятие 

Дом торговли приглашает на 
работу срочно: 

— заместителя директора 
{оклад 8 тыс. руб.); 

— товароведа промышлен-
ных товаров; 

— слесаря-сантехника на 0,5 
ставки по совместительству. 

Справки по тел. 7 48-73 пос-
ле 14 часов. 

• 
969. Правлению рыбкоопа на 

постоянную работу требуются 
грузчики с окладом 4200 руб-
лей. 

За справками обращаться по 
тел. 2-39-57. + 

980. Устанавливаю декоде-
ры PAL , подключаю компью-
теры на телевизоры всех по-
колений. 

Продаю передние крылья 
для М-412. 

Тел. 7-02-83. + 
978. Меняю дом а Сумской 

обл., Велико-Писаревский р-он, 
село Дмитровка (Украина), на 
квартиру в Мурманске или 
автомобиль. 

Обр. по адресу: г. Северо-
морск, ул. Ломоносова, 10—7, • 

982. Меняю 4-комн. кв. в 
Авиагородке на две 2-комн. 
или на одно- и 3-комн. кв. 

Обр. по тел. 3-20-57 или 
письменно по адресу: ул. Ави-
аторов, 1—15. 

981. Сниму квартиру на ме 
сяц или больше, но оплата 
будет а конце каждого меся-
ца. 

Писать по адресу: г. Севе-
роморск, Главпочтамт, до во-
стребования, предъявителю 
паспорта |-ДП № 503833. 

979, Срочно куплю однокомн, 
приват. квартиру. Звонить 
2-53-67 после 20 часов. • 

983. Со 2 ноября работает 
бассейн 43 Спортивного клу-
ба флота. За справками об-
ращаться по телефонам: 
7-30-74 (бассейн) и 70-88-90 
(методический кабинет). + 

Учитель с 12-летним педста-
жем занимается репетиторст-
вом, предмет математика. Об-
ращаться по тел, 7-04 14, с 9 
до 13 час. ежедневно, а пят-
ницу и воскресенье в любое 
время. 

894. Компании «Норд» тре-
буется на постоянную работу 
главный бухгалтер. Оплата тру-
да по договоренности. 

Обращаться по адресу: ул. 
Кирова, д. 9. Тел. 7-79-80. • 

Администрация г. Северо-
морска проводит аукцион в 
соответствии с праздничной 
программой «Народные гуля-
нья» 7 ноября. 

На аукционе будут выстав-
лены товары бытового назна-
чения: посуда, светильники, 
спортивные костюмы, парфю-
мерия, импортная обувь, пле-
ды, шапки меховые — цены 
ниже коммерческих. 

Аукцион состоится 7 ноября 
по адресу: ул. Головко, 1-а, 
Дом творчества детей" и юно-
шества (бывший Дом пионе-
ров), в 10 часов 30 минут. 

+ 
Нашедшего водительское 

удостоверение, техпаспорт, 
паспорт и удостоверение лич-
ности на имя Ильина Геннадия 
Викторовича просят вернуть 
за хорошее вознаграждение 
по адресу: г, Североморск, 
Сев, Застава, дом 6, кв. 8. 

ПРОДАЕМ 
975. Флотский комбинат бы-

тового обслуживания прода-
ет: 

-1- утеплители из войлока 
для дверей и окон по цене 
69 руб. 46 коп. 

Обращаться по адресу: ул. 
Советская, 22-а, 2-й этаж, ре-
монт обуви; 

— столы б/у производств 
венные, закройные, для руч-
ных работ. Обращаться по 
тел. 2-07-81. 

976. В магазин_салон «Ася» 
Флотского КбО, расположен-
ный а Доме быта по ул. Со-
ветской, 2?„а, поступили в про-
дажу товары китайского про-
изводства: простыни махровые 
по цене 2300 руб., кроссовки, 
размеры 35, 36, 38 по цене 
1630 руб., шампунь концен-
трированный, 500 мл, по цене 
300 руб, 

Имеется, в продаже мед на-
туральный по цене 420 руб, 
за один килограмм, мука — 57 
руб. кг, продается упаковкой 
50 кг — 2850 руб. 

Приглашаем посетить наш 
магазин. Часы работы: с 11 до 
19 час., в субботу с 11 до 18 
час., перерыв с 14 до 15 час, 

Внимание! 
Распоряжением главы ад-

министрации № 204 разреше-
но продать партию сахара, по-
ступившую в магазины воен-
торга 277, по талону № 18 и» 
расчета 2 кг на один талон. 
Распоряжением № 208 партию 
чая разрешено продать в но-
ябре по талону № 19 из рас-
чета 125 г на талон. 

МАГАЗИН 
СУВЕНИРОВ 

В Североморском Доме 
творчества детей и юношест-
ва с 8 ноября 1992 года по 
воскресеньям с 10 до 14 ча-
сов будет работать магазин 
сувениров, выполненных круж-
ковцами вместе с руководите-
лями. 

Замечательные подарки вы 
можете приобрести по ценам 
ниже рыночных. 

Ждем вас я нашем магази-
не сувениров! 

Телефон 
доверия 

В Североморске волеб^овип 
работу телефон дэгерия. На 
ваши вопросы ответят специа-
листы: врачи, юристы, гчмио-
логи, педагоги. Телефон рабо-
тает с 13.00 до 21.00, е ю но-
мер 7-70-89, 

Уважаемые читатели! 
Служба занятости г. Северо-

морска 12 ноября 1992 года в 
15 часов в малом зале зда-
ния администрации города 
проводит ярмарку вакансий. 

Работодатели частных и го-
сударственных предприятий, 
войсковых частей предложат 
вам для трудоустройства сво-
бодные вакансии. Представи-
тели учебных заведений ока-
жут помощь в выборе новой 
профессии. 

Если вы желаете поступить 
на работу, получить новую 
профессию, консультацию пси-
холога или триста, служба за-
нятости ЖДЕТ ВАС! 

ЗВОНИТЕ! ЗАХОДИТЕ! 

Наш адрес: г. Североморск, 
ул. Ломоносова, 4, 1 этаж, ка-
бинеты 23, 30, тел. 2-05-12» 
7-76-12. 

ХОТИТЕ ОТДОХНУТЬ? 
Если вы хотите прекрасно 

отдохнуть в кругу друзей, со-
служивцев, родных, приходи-
те во Дворец культуры «Стро-
итель», отдел «Досуг» помо-
жет вам провести свадебные 
торжества, юбилейные вечера, 
дни семейного и коллектив-
ного отдыха, датские развле-
кательные программы, а кафе 

Малое муниципальное пред-
приятие «Автодорсераис» го-
рода Североморска доводит 
до сведения руководителей 
жилищных организаций, пред. 

, приятий и учреждений города, 
что договоры на услугу по вы-
возу бытовых отходов пере-
заключаются с 1 ноября 
1992 года по 15 декабря 1992 
года. 

Для заключения договора 
необходимо выслать заявку с 
подтверждением количества 
контейнеров, периодичности 
вывоза, расчетного счета, поч-

Приглашение 
на семинар 

12—13 ноября текущего го-
да в зэле администрации г.. 
Североморска состоится плат-
ный семинар руководителей и 
бухгалтеров предприятий всех 
форм собственности, кроме 
бюджетных и банков, на ко-
тором по текущим вопросам 
ценообразования выступит ве-
дущий экономист управления 
цен областной администрации, 
преподаватель Мурманского 
техникума — по представле-
нию баланса годовой отчетнос-
ти, и специалисты по налого-
вому законодательству и юри-
дическим вопросам, 

Справки по телефонам: 
7-00 87 {з Североморске) и 
4-33-28 (а Мурманске). 

«Рубин» гарантирует вкусные 
десерты, холодные закуски, 
горячие блюда. 

С 1 ноября принимаются за-
явки на проведение детских 
новогодних утренников, празд-
ничных вечеров. 

Спешите оформить заявки s 
наб. 212. 

Справки по телефону 2-10 Ы , 

тозого адреса, и телефона за-
казчика. 

Для жилищных организаций 
— списки жилого фонда с ко* 
личестзом проживающих по 
каждому дому согласно про-
писке. 

Для организаций и учрежде-
ний — списки обслуживаемых 
объектов, количество контейне-
ров и периодичность их вы-
воза. 

Организации, не оформив-
шие а указанный срок дого-
воры, обслуживаться не будут. 
Справки по телефонам: 2-13-69, 
2-24-45. 

У В А Ж А Е М Ы Е Р Е К -

Л А М О Д А Т Е Л И ! 

Р Е Д А К Ц И Я О Р О С И Т 

ВАС С Р О Ч Н О О П Л А -

Т И Т Ь СЧЕТА ЗА У Ж Е 

О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Е 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 

Сотрудники филиала ком 
банка «Мурман» выража-
ют глубокое соболезнова-
ние родным и близким по 
поводу безвременной кон-
чины ПРОХИВСКОЙ ЕЛЕ 
НЫ ЭДВАРДОВНЫ, 



Телевидение 

Понедельник 
9 НОЯБРЯ 

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО* 
7.55 Программа передач. 
8.00 Новости. 
8.20 Утренняя гимнастика. 
8.30 Мультфильмы. 
915 «Посмотри, послушай...» 
9.45 Премьера телесериала 

« А Б В Г Д Л Т Д » . 5 - я с е р и я 
— «Полеты во сне и на. 
яву», €-я серия — «Лицом 
к лицу». 

10 35 «Это вы можете». 
10.45 «Технодром». 
11 15 Студия «Око» представля. 

•т. «Триумфальное шест-
вие». Док. фильм. 

12 25 «Приключения Черного 
Красавчика». Худ. теле-
фильм. 17-я серия — 
«Бандиты». 

12 50 «Ассоциация детского те-
левидения». «Сахалин.92». 

13.30 «Несбывшаяся мечта Ни-
колая Казакова» (Фран-
ция). Фильм 3-й. 

14.30 «Дом на Волхонке». 
Фильм 4-й. 

15.00 Новости (с сурдоперево. 
дом). 

15.25 «Кино до востребования». 
16 20 «Во власти толпы». Дон. 

телефильм. Фильм 3-й — 
«Близнецы сестры». 

16.50 «Капитан еш« вернется. 
Встреча с В. Фетисовым». 

17.35 «Клуб путешественников». 
18.25 «Звездный час». 
19.05 Футбольное обозрение. 
19.35 «Любимый раджа». Худ. 

фильм. 1-я серия (Индия). 
2045 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Любимый раджа». 2-я 

серия. 
22.45 «Бомонд». 
23.00 «Джем-сейшн». . Ь*6" 
23.25 «Однако». 
23.35 «Мы». 
23.40 «Ситуация». 
00.00 Новости. 
00.20 «Кривой эфир». 
00.40 «Евгении и...» Д 
00.50 «Обз-на». 
01.30 — 02.40 «Стоянка поезда 

— две минуты». Худ. 
фильм. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8 ПО Вести. 
8.20 Ура! Каникулы! «Там на 

неведомых дорожках». 
Худ. фильм. 

9 25 Программа «03». 
9.55 «Слышно было вдалеке». 

Премьера док. фильма . 
10 20 «Наш сад», 
10.50 Непознанная Вселенная. 
11.20 «Так давайте устроим 

большой хоровод». 
1 2 2 0 ИСКУССТВО отражения . 

«Как показать художни-

12 50 Пилигрим. 
13 35 Маски-шоу. 
14.00 Вести. 
14.20 Маски-шоу. 
14.45 «Бурда-моден» предлага-

ет... 
15,15 На концерте Тамары 

Гвердцители. 
16.15 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
16.16 «Нестареющие ленты». 

Худ. фильм «Гори, гори, 
моя звезда». 

17.50 Обзор почты. 
18.00 «Праздники — нам буд-

ни». Пресс-нонференция 
на телевидении с работ-
никами правоохранитель, 
ных органов. 

19.00 Панорама недели. 
19.30 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
20 00 Вести. 
20.25 Детектив по понедельни-

кам. «Транссибирский эк-
спресс». Худ. фильм. _ 

22 00 «Момент истины». На во-
просы А. Караулова от-
вечает М. Миронова. 

23.00 Вести. Астрологический 
прогноз. 

23.25 Программа «ЭКС». 
23.35 Споптивная карусель . 
23.40 — 00.10 Теннис. «Кубок 

Кремля». 

Вторник 
I 

5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.50 
9.00 
9.20 

1 0 . 0 5 
1 0 . 3 5 

11.15 
12.00 

12.20 

13.45 

1 5 . 0 0 

1 5 . 2 5 
1 5 , 4 0 
16.10 
1 6 . 1 5 

17.50 
18.00 

10 НОЯБРЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
«Фирма гарантирует». 
Новости, 
Премьера худ. телефиль. 

ма «Богатые тоже пла-
чут». 
Футбольное обозрение. 
«В мире животных» (с 
сурдопереводом). 
«Рок-урон», 
Новости (с сурдоперево. 
дом). 
«Угрюм-река». Худ. Те-
лефильм. 1-я серия — 
«Громовы», 
«Крутой поворот». Хуг 
телефильм.• 
Новости (с сурдоперево 

дом). 
«Деловой вестнии». 
Мир денег Адама Смита 
«БлоИнот». 
«Уолт Дисней представля-
ет...» 
«Пресс.экспресс». 
Новости. 

18.25 

19.00 

19.45 
20.00 
20.4а 

21.00 
21.40 

01.00 

10.35 

11.50 

12.00 

13.25 

13.35 
13.40 
14.00 
14.20 
16.00 
16.30 
17.00 
17.15 
18.00 

18.01 

18.10 

18.45 

19 00 
19.20 

20 .00 
20.25 

21.15 
22.05 
23.00 

23 25 
23.30 
23.45 

00.00 

00.30 

Межгосударственный ка-
нал «Останкино» пред-
ставляет. «Наследство, от 
ноторого мы отказываем, 
с я». 
Премьера худ, телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут». 
Миниатюра. 
«Тема». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Концерт, посвященный 
Дню милиции. В переры-
ве (00.00) — Новости. 
— 02.15 «Крутой пово-

рот». Худ. телефильм. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

«Давай пожмем Друг 
другу руки...» Н. Никит-
ский. 
Мульти-пульти. «Есть ли 
толк в добре». 
«Подсудимый». Худ. 
филь м . 
«Дело о пропавшем зай-
це». Мультфильм (США). 
ТИНКО. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
— 16.00 Перерыв. 
Телебиржа. 
Трансросэфир. 
Там-там-новостн. 
Теннис. «Кубок Кремля». 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Калле и Буна». Мульт-

фильм. 
Фестиваль «Арктик-джаз. 
92». Выступление Мурман. 
с кого джазового кварте-
та. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста...» 
«ТВ-информ: новости». _ 
Актуальный комментарии. 
Медицинское страхование. 
Вести 
Премьера худ. т е л е ф и л ь . 
ма «Санта-Барбара». 97-я 
серия . 
«Околесица». 
«Зов Водолея». 
Вести. Астрологический 
прогноз. 
Спортивная карусель. 
Теннис. «Кубок Кремля». 
Сегодня в ВС Российской 
Федерации. 
Из зала Конституционно-
го суда России. 
— 00.55 «Соло». 

Среда 
11 НОЯБРЯ 

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8-.50 «Фирма гарантирует». 
9.00 Новости. 
9.20 Премьера худ. телефиль. 

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

10.50 «Наш музынальный клуб». 
11.30 «Ассоциация». Дон. те-

лефильм. 
11.50 Мультфильм. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Угрюм-река». Худ. теле-

фильм. 2-я серия —' «Ан. 
фиса», 

13.40 «Пока не выпал снег...» 
Худ. телефильм. 

15.00 Новости (с сурдоперево. 
дом). 

15.25 «Телемикст». 
16.10 «Блокнот». 
16.15 «Пчела Майя». Мульт. 

фильм. 
17.05 «Подарон меломану». Иг-

рает В. Третьяков. 
17.35 «Как добиться успеха». 
17.50 «Пресс-экспресс». 
18.00 Новости. 
18.25 «Вагон 03», 
19.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

19.45 «Общественное мнение». 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Комедианты». Худ. 

фильм (США). 
22.55 «Тайна химического ору-

жия». 
23.05 ТелебаИ, посвященный X 

фестивалю молодежи «Во. 
ронеж-92». В перерыве 
(00.00) — Новости. _ 

00.50 — 02.00 «Пока не выпал 
снег...» Худ. телефильм. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.30 Время деловых Людей, 
9.00 «Зов Водолея». 
6.50 Золотая ветвь. «Кормчая 

книга». 
10.50 Параллели, «Деловой 

круг». 
11".05 Тема с вариациями. «По-

священие С. Я. Лемеше-
ву». 

12.00 Худ. телефильм «Сайта. 
Барбара». 97-я серия. 

12.50 «Алсиб: небо одно на 
всех...» 

13.35 ТИНКО. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 '— 16.00 Перерыв. 
16.00 «Сигнал». 
16.15 Трансросэфир. 
17 00 Там-там-новости. 
17.15 * В эфире — телерадио, 

компания «Мурман». 
17.16 «Дикий Джек». Худ. фильм 

для детей. 1-я серия. 
18.05 «На царских развалинах». 

ТелеЖильм Владимирско-
го ТВ, 

18.35 «Поздравьте, пожалуй, 
ста...» 

18.45 «ТВ„информ: новости». 
19 05 ^Оппозиция». 
19 45 Праздник каждый день. 
20 on RacTTi 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 9£кя 
серия. 
«Вечера в доме Гоголя». 
«Прок», Бизнес и полити. 
ка. 

23.00 Вести. Астрологический 
прогноз. 
Спортивная карусель . 
Сегодня в ВС Российской 
Федерации. 

23.45 Из зала Конституционно-
го суда России. 
Теннис. «Кубок Кремля». 
— 01.30 «Виниловые д ж у н . 
гли». 

21.15 
22.00 

23.25 
23.30 

00.00 
00.30 

Четверг 
12 НОЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика, 
6.30 «Утро». 
8.50 «Фирма гарантирует». 
9.00 Новости. 
9.20 Премьера худ. телефиль. 

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

10.50 «...До Шестнадцати и стар-
ше». 

11.30 Мультфильмы. 
12.00 Ксвгсти (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Угрюм-река». Худ. теле, 

фильм. 3-я серия — «Пре-
дательство». 

13.25 «Инцидент с «черной пуш. 
ной». Худ. фильм (Ки. 
тай). 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Телеминст». 
16.10 «Блокнот». . 
16.15 «Пчела " Майя». Мульт-

фильм. 
17.05 Новые имена. Концерт. 
17.15 Фильм — детям. «...А ша-

рик летит». 
17.50 «Пресс-экспресс». 
18.00 Новости. 
18.20 «...До шестнадцати и стар, 

ше». 
19.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

19.40 «Двое в одной лодке». О 
фильмах А. Миндадзе и 
В. Абдрашитова. 

20.00 «Портрет на фоне». И. Ки-
риллов. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 Лотто «Миллион». 
22.10 «Комедианты». Худ. 

фильм. 2-я серия (CUJAV 
23.25 «Хит.парад Останкино». В 

перерыве (00.00) — Новос-
ти. 

01.00 — 02.35 «Инцидент с 
«черной пушной». Худ. 
фильм (Китай). 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

10.00 «Золотая шпора», 
10.30 Программа «03». 
11.00 «Право на святыни». 
11.30 «Ностальгические поси-

делки». 
12 00 Худ. телефильм «Санта-

Барбара». 98-я серия . 
12.50 Родники. 
13.20 Мульти-пульти. «Сладкая 

планета». 
13.35 ТИНКО. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
16 00 «Учиться рынку», 
16 30 «Вадабоки». 
16 50 Там-там-новостй. 
17 05 Теннис. «Кубок Кремля». 
18.00 * В эфире V телерадио, 

компания «Мурман». 
18.01 «Оператор Кыпс на нео. 

битаемом острове». Мульт. 
фильм. _ 

1R 90 «Прогноз на завтра». 
18.50 «Поздравьте, пожалуй, 

ста...» 
19 00 «ТВ.информ: новости». 
19.20 «Тет-а.тет». Оболенский 

остается Оболенсним. 
20 ПО Вести, 
20.25 Премьера ХУД. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 99-я 
сепия. 

21 15 «Хооио», 
21.45 СКВ. 
22.00 О Т К Р Ы Т Ы Й урок истории 

и географии \ 
22 45 «Дайте народу 9емЯю*. 
23.00 Вести. Астрологический 

ПРОГНОЗ. 
23.30 Теннис. «Куйок кремля» . 
23.45 Сегодня в ВС Российской 

Федерации. 
00.00 Иг» яя.тта Конституционно-

го ч^тта России. 
00.30 — П1 *>п «Наваждение»', 

Пятница 
13 НОЯБРЯ 

Т КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.50 «Фирма гарантирует». 
ч по Новости. 
9.20 Премьера худ. телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

10.05 Мультфильм. 
10.25 «Клуб путешественников» 

(с сурдопереводом). 
11.15 «Современники о Л. Ко. 

гане». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

лом). 
12,20 «Угрюм-река». Худ. фильм. 

4.я серия «Крах». 
13 35 Мультфильм. 
13.45 «Свет в окне». Худ. 

фильм. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

пом). 
15 «Бридж». 
15.30 «Бизнес-класс». 
1fi 05 «Блокнотл 
16.10 «Пчела Майя». Мульт. 

фильм. 

17.00 Семейный ансамбль Ни-
замутдиновых (Ташкент). 

17.10 Центр. 
17.50 «пресс-экспресс». 
18.00 Новости. 
18.20 «Вагон 03». 
18.50 Военное ревю. 
19.20 «Человек и закон». 
19.50 «Поле чудес». 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «В Клубе детективов» ху. 

дожественный фильм 
«Приговоренный». 

23.15 «Политбюро». 
23.50 «Музобоз». 
00.00 Новости. I 
00.50 «Человек недели». 
01.05 — 02.05 «Сталлоне-шоу». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8 00 Вести. 
8 25 Время деловых людей. 
8.55 Открытый урок истории 

и географии. 
9.40 Досуг. 
9.55 «Наваждение». 

10.55 Тема с вариациями «не 
падайте духом, поручик 
Голицын...» 

1150 «Свежая зайчатина». 
Мультфильм. 

12 00 Худ телефильм «Санта-
Барбара». 99-я серия. 

12.50 «С любовью к Чехову». 
13.35 ТИНКО. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14 00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16 00 Телебиржа. 
16.30 Трансросэфир. 
17 15 Теннис. «Кубок Кремля». 
18.00 * В эфире — телерадио, 

компания «Мурман». 
18.01 «И земля, и небо». Дон. 

фильм. 
18 20 «Ключи к здоровью». Ин-

тегральная йога рамакри-
шны. 

18.35 «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 

18 45 Уолт Дисней по пятницам. 
«Дикий Джек». Хул. 
фильм. 2-я серия. 

19.35 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«ТВ.информ: новости». 

20 00 Вести. 
20 25 «Улочка». Хул Фильм. 
21.50 Программа «ЗКС». 
22.00 «Монстр». Премьера док. 

телесериала (Россия — 
США). Фильм 1-й — «Ста. 
лин и власть». 

23.00 Вести. Астрологический 
прогноз. 

23 25 Спортивная чапусель. 
23.30 Сегодня в ВС Российской 

Федерации, 
23 45 Из зала Конституционно, 

го суда России. 
00 00 Теннис. «Кубок Кремля». 
00.30 — 02.00 Вечерний салон. 

Суббота 
14 НОЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.55 Программа передач. 
7.00 Новости. 
7.30 Субботнее утро делового 

человека. 
8.30 «Спорт.шанс». 
9,00 «Марафон-15» — малы, 

шам. 
9.25 «Помоги себе сам». 

10.05 «Мультпамфлет». «Исто, 
рический этюд», 

10,10 «Автограф по субботам». 
10.40 «Технодром». 
10.50 Очевидное —' невероят-

ное. , 
11.20 «Стиль». 
11.50 Поет фольклорное трио 

«Рамонак» (Минск). 
12.05 «Дело», 
12.35 «Авиакосмический салон». 
12.50 «Служенье муз не тер. 

пит суеты». 
13.20 «Музыкальный киоск». 
13.50 «Мультпамфлет». «Грехо. 

падение, или Познание 
добра и зла». 

14.00 «Несбывшаяся мечтя Ни. 
колая Казакова» (Фран-
ция). Фильм 4-й. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом), 

15.20 «Зазерналье». Хул. Фильм 
«Королевство кривых зер-
нал». 

17.00 «МультпамАлет». «О яв-
лениях и существовании». 

1 7 05 «Красный квалоат». 
17.45 «Доанулито-вампиреныш». 

Mvльтфильм. 
1Й.Ю «Счастливмй случай». 
19.10 сЬильмы А. Миндал^е и 

В. Абдрашитова. «Охота 
на лис». 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» | 

71 01 Новости. 
91 до «Необъятный Рязанов». 
23.10 «Браво». 
00 on Н о в о с т и . 
00.15 —" 01.45 «Последний ки. 

ноееанс» Xv п. Фильм 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Я 0П Вести. 
8,25 Мир спорта глазами фир-

м ы «Жиллетт». 
8.55 Параллели. Детская сту-

дия «Форте» продолжает 
жить. 

9 20 Реформа-блюз. 
9.55 Видеоканал «Плюс' один-

надцать». 
11.10 «Бумеранг». 
11.55 Мастера. Скульптор О. 

Комов. 
12 40 «Карьера». 
13 40 Крестьянский вопрос. 
14 по Пести. 
1Л2П Теннис. «Кубок Кремля». 
15.50 * В эфире —' телерадио-

компания «М^оман». 
15.52 «Джем». Музыкальная 

программа. 
16.17 «Старт». Международные 

соревнования по плава, 
нию. 

17.05 
18.00 

18.40 
19.25 

20.00 
20.20 
21.35 
22 00 
22.40 
23.00 

23.25 
23.30 
00.00 
00.30 
01.00 

Футбол без границ. 
» В эфире — телерадио» 
компания «Мурман». «.qt 
праздника до праздника» 
Лирическая хроника го. 
да жизни северных энео. 
гетиков. 
Панорама недели. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста...» 
Вести. 
«Светик». Худ. фильм 
Теннис. «Кубок Кремля». 
«Контрасты». 
«Репортер». 
Вести. Астрологический 
прогноз. 
Спортивная карусель . 
«Ассорти». 
Программа «А». 
«Ад либитум». 
— 02.25 «След на земле»* 
Худ. фильм. 

Воскресенье 
15 НОЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.55 Программа передач. 
7.00 «Час силы духа». 
8.00 Тираж «Спортлото», 
8.15 Мультфильмы. 
8.45 Студия «Око» представля-

ет: Премьера док. филь-
ма «Дело о памятнике 
императору Александру 
III». 

9.30 «С утра пораньше». 
10.00 «Пока все дома». 
10.30 «Утренняя звезда». 
11.20 Под знаком «Пи». 
12.10 Мультфильм. 
12.15 «Приключения Черного 

Красавчина». Худ. теле-
фильм. 18-я серия — 
«Сержант-вербовщик». 

12.40 «Новое поколение выби. 
рает». 

13.30 «Пиф и Геркулес». Пре-
мьера мультфильма. 

13.40 Премьера док. фильма 
«Подводная одиссея 
номанды Кусто». 

14.30 «Дом на Волхонне». 
Фильм 5-й. 

15.00 Новости (с сурдоперево. 
дом). 

15.20 «Диалог в прямом эфи-
ре». 

16.00 «Клуб путешественников», 
16.50 Концерт. 
17.05 «Панорама». 
17.45 «Телелоция». 
17.55 «Уолт Дисней представлю 

ет...» 
18.45 Новости. 
19.00 «Великолепная семерка». 
19.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Откровение Иоанна 
Первопечатника». 1-я се-
рия. 

21.05 «Тосна» в памятниках 
архитектуры». Фильм-
опера. 

22.00 «Итоги». 
2245 «Спортивный уик.энд». 
23.00 Продолжение фильма-

оперы «Тоска». 
00.20 Новости. 
00.40 — 02.00 «Свет в окне». 

Худ. фильм. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8,25 «Глуповатый волк». «Гад-

кий кролик». Мультфиль-
мы (США). 

8.45 Танцевальный марафон. 
9.30 «Неизвестные культуры». 

10 00 «Шесть соток». 
10.20 «Приключение в Коро» 

левстве». Кук. мульт-
фильм. 12-я серия. 

10.50 Аты-баты. 
11.20 Телекроссворд. 
11.50 Премьера мультфильма 

«Дораэмон». 10-я серия. 
12 05 «Коррупция». Ш к 
13 00 Телеигра «Лого». 
13.30 Теннис. «Кубок КремляТГ 
14 00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 Теннис. «Кубок Кремля». 
15.30 Воскресенье в провинции. 

«Алупка». 
16.15 «Не лыком тттиты». 
16.40 «Познер и Донахыо». 
17.10 «В мире животных». 
18.10 «Новый сезон на Арба-

те». 
19.05 «Голод не тетка». Мульт-

фильм (США). 
19.15 Центр Стаса Намина пред-

ч ставляет: Клуб «Желтая 
подводная лодка». 

19.45 Праздник каждый день. 
20 00 Вести. 
20.20 Фестиваль классических 

фильмов Голливуда. «Кни-
га джунглей». 

22.00 «Монстр». Премьера док. 
телесериала. Фильм 2-й 
— «Тайная полиция Иоси-
ф а Сталина». 

23.00 Вести. Астрологический 
прогноз. 

23 25 Спортивна^ карусель. 
23 ЯО Теннис. «Kv6ok Кремля*. 
00.00 — 01 00 Ночной клуб Эс-

Эн-Си. 
жжтшишшг**' 

Коллектив Североморско-
го предприятия тепловых 
сетей с глубоким прискор-
бием извещает о безвре-
менной кончике 5 ноября 
1992 года на 40 году жизни 
ведущего инженера произ-
водственно-технического от-
дела АСАНОВА ЕВГЕНИЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА и выражает 
искреннее соболезнование 
родным и близким покой-
ного. 

Следующий номер 
выйдет 11 ноября. 
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