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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.
*
З а 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
Жители г. Североморска, проживающие
по улицам Сафонова, Душенова, А . Сизова, Пионерской, Ломоносова,
Советской,
Колышкина, Полярной,
Инженерной, Чабаненко, а также представители
воинских
частей, представивших списки в территориальную комиссию,
приглашаются
для
получения приватизационных чеков.
Пункт выдачи расположен по ул. Сафонова, 24.
Режим работы с 9 д о 20 часов без выходных дней, обеденный перерыв с 14 до
15 часов.
Жители пос. Росляково
приглашаются
для получения приватизационных чеков в
отделение Сбербанка 7731 /СЗ, расположенное по ул. Заводской, 13.
Режим работы с 9 до 19 часов, выходной
— воскресенье, обеденный перерыв с 14
до 15.30.
Территориальная комиссия.

Коллектив Североморской АТС-2 в эти дни отмечает свое
двадцатилетие. В непростых условиях трудятся
городские
связисты. Ведь большая
часть сетей, которые они обслуживают, эксплуатируется давно, и поддерживать их в
рабочем 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.
Ф о т о Л. Ф Е Д О С Е Е В А ,

Уважаемые североморцы! Сегодна, в 14.00, состоится открытие фирменного магазина «ПТИЦА» в доме № 18 на улице Сафонова. Этот праздничный сюрприз
для вас подготовили малое предприятие «Север»
и кооператив
«Гермес» вместе с дирекцией
птицефабрики «Снежная».
К Евшим услугам будут диетическое бройлерное
мясо, яйца,
субпродукты (печень и желудни
птицы), ветчина куриная,
копченая птица, а также широкий выбор сопутствующих товаров.
Итак, сегодня, в 14.00, распахнет 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 годовщиной.
Праздник хирел и
умирал
на глазах. С каждым
годом
ф а л ь ш ь дежурного пафоса и
удручающая нарочитость «всеобщего ликования» все в больц1кй степейи придавали торжествам характер дешевого политического спектакля.
Традиция политических мист е р и й ушла в прошлое вместе
с породившей ее
системой.
Как писал А. И. Солженицын,
«часы коммунизма свое
отбили». Но, наблюдая день сегодняшний во всей его неряшливой пестроте
и кощунственной противоречивости, испытываешь потребность не ограничивать цитату заимствованием «к месту». Далее следует: «Бетонные постройки его
рухнули. И как бы нам, вместо освобождения, не расплющиться~тюд его развалинами»,
Постсоциаяистической
России, с у д я -яо всему, не удастс я стремительный прыжок из
равенства
в нищете к
процветанию в неравенстве.
Буд у щ е е открывает перед страной не лучезарное «завтра», а
годы
и годы
напряженной,

трудной, жизненно необходимой работы. Лукавит тот, кто
побуждает нас
видеть истоки такой перспективы в опрометчивости или
недальновидности лидеров нашей
молодой демократии. Д е л о в масштабах
и толщине
завалов,
нагроможденных
крушением
тоталитаризма.
Его агония
оборачивается
невиданными доныне
политическими, экономическими и социальными катаклизмами, вопиющими
свидетельствами
нравственной
деградации общества.
Братоубийственные
войны,
разгул преступности,
коррупция, проституция, наркомания,
взрыв
бродяжничества,
бесчисленные нищие
в подземных переходах Москвы... Нас десятилетиями убеждали в исключительности
и
незыблемости моральных достоинств
«нового
человека», воспитанного вождями и
функционерами
тоталитаризма. Невольно
задаешься вопросом: «Ты куда подевался,
«новый человек»?». И начинаешь понимать, что
вопрос-то
—• риторический. Не было исключительных 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 уничтожение
эксплуатации
человека
человеком,
замалчивая
тот
факт, что она была заменена
невиданной в мире эксплуатацией человека
государством,
от которого все мы
находились в полнейшей зависимости.
Эта
беспредельная
зависимость 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 претензий. Люди идут за крикунами,
ничуть
не
осознавая
того обстоятельства, что радетели «за народ» эксплуатируют один из самых жутких пороков психологии «нового человека» — социальное иждивенчество. А ведь первым условием достойного
существования человека сегодня является его готовность и стремление обеспечить себе такое
существование за счет личной
инициативы,
предприимчивости, энергии и таланта.
«Нельзя идти вперед,
если
твоя голова повернута назад».

Эта фраза-формула принадлежит одному
из крупнейших
деятелей современного социализма. Суждение бесспорное.
Жаль только, что его автор не
применил
фразу-формулу
к
собственным делам.
Октябрь принадлежит
не
только коммунистам, он олицетворяет собой значительную
подробность истории всех россиян. Но было бы величайшей
нелепостью пытаться
сегодня
разглядеть будущее в
свете
вспышки артиллерийского залпа «Авроры», мелькнувшей 75
лет назад. Каждое поколение
по-своему консервативно.
Величайшей исторической
нелепостью являются попытки превратить наших внуков и правнуков в заложников вчерашних представлений о социальной справедливости.
...7 Ноября остается «красной датой» в календаре
демократической
России.
Мы
кое в чем стали мудрее, стало быть, пусть на немного, но
цивилизованней. Давайте
сегодня пожелаем друг
другу
скорейшего приближения тех
времен, когда у всех нас будут достаток и покой, одна,
общая, единая история,
незнающая классовых или партийных интерпретаций.
Е. ГУЛИДОВ.

Состоялось
заседание малого Совета Североморского
городского Совета
народных
депутатов. v
Заслушан отчет главы администрации
г.
Севроморска
В. И. Волошина о выполнении
решения малого Совета от
2.02.92 г. № 94 «Об упорядочении свободной торговли
в
г. Североморске»,
Малый Совет согласился с
мерами,
намечаемыми администрацией по упорядочению
свободной торговли в городе
и в то же время счел нужным
оставить
на контроле
свои
решения по данному вопросу.
Заслушана информация главы местной
администрации
В. И. Волошина об организации лицензионного лова семги и развитии других
видов
иностранного туризма в Североморском районе. Информация принята к
сведению.
Администрации г. Североморска поручено составить смету
использования
средств,
которые будут получены по данным статьям доходов. Причем,
предложено
основную массу
этих
средств
направить
на
социальные
нужды
жителей
пп. Териберка и Дальние Зеленцы.
Заслушано сообщение
управляющей делами
администрации города А. И. Черныш
о выполнении решения Малого
Совета от 2.09.92 г. № 92 «О
наказах избирателей». Информация принята к сведению.
Малый Совет принял за основу
временное
положение
по аренде
и использованию
помещений муниципального и
ведомственного нежилого ф о н да в г. Североморске и на подведомственной горсовету территории,
утвердил «Положение о льготах для Почетного
гражданина
города Северо 4 морска», которое будет вынесено для окончательного
утверждения на очередную сессию горсовета.
1
Наш корр.

Добьемся реальных гарантий

Как уже сообщалось нашей
газетой а номерах за 24 и 27
октября, с рассмотрения Верховным Советом РФ был снят
проект закона «О
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях», как потерявший значимость после «доработки» в комитетах и комиссиях российского парламента,
8 нашей области находилась
группа народных депутатов-северян
России," специалистов
аппарата Верховного Совета и
правительства Р Ф во главе с
депутатом И. С . Савченко.
С
их участием в областном центре проходило совещание, которое
вел глава администрации Мурмана
Е, Б. Комаров,
где обсуждались проблемы выживания региона и круг вопросов, проблем и предложений, которые необходимо отразить в данном законопроекте.
Заведующий экономическим
отделом «Североморской правды» В. Е. МАТВЕЙЧУК, возвратившись с'совещания, куда был
командирован,
взял несколько летучих интервью у
земпяков-сеаероморцев по поводу
проекта закона о государственных гарантиях и компенсациях для северян.
Вот что сказал Андрей ПОПОВ:
— Старался
прочитывать
местные и областные газеты,
сообщавшие о ходе обсуждения пооекта закона о
государственных гарантиях и компенсациях для северян.
Счи-

таю, что Мурманская область
всегда была в разряде так называемых дотационных.
Оперировать точными
цифрами
возможности не имею, но думаю, что положение
некоторых категорий земляков и даже целых
отраслей
регионального хозяйства находится
сейчас а кризисном
состоя-

сии. Вполне возможно, что и
промышленность начнет
давать сбои. А ведь идет массовый выезд людей из области, И не пожилых, не утративших
связи с какими-либо
производствами — вполне трудоспособных
специалистов.
То и дело видишь возле подъездов грузовики с контейне-

«Или Верховный Совет выделяет
необходимые
дотации-субвенции и получает взамен
нужные
России минерально-сырьевые ресурсы, или
предоставляет «северным территориям» право самим
распоряжаться своим добром...»
нии. Более того, если судить
по некоторым личным впечатлениям, то многие
люди
а
Заполярье «имеют»
заработную плату и пенсии ниже даже не прожиточного, а физического уровня. Все
жители
наших мест должны получать
из республиканского
бюджета 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 «северов» для экономики России.
Ведь не случайно же когда-то
продумывали
систему
льгот
и выплат для привлечения людей в Заполярье. Без «нашей»
рыбы, например, без
минеральных
ресурсов
северных
районов трудно будет
обойтись в средней полосе
Рос-

рами, Моего возраста
люди
покидают Заполярье,
Молодежь. Невыгодным
становится проживание здесь. И вряд
ли потом их заманишь «любоваться» северным
сиянием.
Думаю, что вопрос должен а
принципе решаться так. Или
Верховный Совет выделяет необходимые
дотации-субвенции и получает взамен нужные
России
минерально-сырьевые
ресурсы,
или предоставляет
право «северным
территории
ям» самим распоряжаться своим добром. Слышал,
например, что «наши» никель и апатитовый концентрат очень да«
же ценят на внешнем рынке...
Леонид МАКСИМЕЦ:
— Предлагаю внести в проект закона «О
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих
и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных

Город моей судьбы
Этих людей мы
называем
старожилами Сеаероморска и,
к сожалению, чаще вспоминаем о них в юбилей. Они незаметно постарели, а
город,
который возводили ветераны,
стая, наоборот, моложе и «раше.
..Николай Яковлевич Ноженко приехал в поселок Ваенгу
в 1946 году. Д у м а л ли он тогда,
что Север станет
его
судьбой, его жизнью?
Воевал я на Кавказе в саперном
батальоне. Попал на
Север совершенно неожиданно для меня уже после
Победы. Отправили нас, еще не
демобилизованных,
сначала в
Росту, затем
в поселок
Ваенга. Тот первый день на Севере навсегда
врезался
в
память. Приехали в заполярный край
пасмурным днем.
Холодно, хотя и весна была,
сопки вокруг хмурые. Я был
настроен примерно так, как и
все ребята: вот поможем поднять северный город и разъедемся
по домам.
Только
жизнь распорядилась
по-другому. Чего
только не приходилось
делать!
Вытаскивали
бревна из Кольского
залива.
На мысе Алыш была пилорама. Ездили в Росту на
кирпичный завод.
Возле нынешней автобазы грибы и ягоды
собирали, наловчились на костре варить.
В декабре сорок
шестого
нас демобилизовали,
но
не
отпустили. Пришло
указание
«закрепить»
бывших
солдат
за Северовоенморстроем.
А
у меня одна фронтовая специальность — сапер,
другой
не было.
Пошел
работать
грузчиком. Начали
строить
первые
причалы в
поселке
Ваенга, добывали в карьере
камень и по узкоколейке доставляли на объект.
В детстве, на Украине,
ох
как я мечт ал выучиться
на
ш о ф е р а ! С самых ранних лет
мне хотелось
быть
только
шофером. Но помешала война. И уже
теперь
пошел
учиться, осуществлять
свою

мечту. И достиг своего.
Помню, как мы начали строить
улицу
Северную. Комсомольский был задор у водителей,
старались как можно больше
рейсов
сделать за день, соревновались
между
собой.
Бывало, сгрудимся у
экрана
соцсоревнования и
так ревниво изучаем его — кто
же
впереди? Очень близко к сердцу принимали, если кто обойдет тебя в показателях.

Жили в деревянном домике,
посреди комнатушки «буржуйка»
стояла. Натопим ее, трески нажарим и рады. Работали
каждый за четверых. Начальники не имели
привычки нам приказывать.
Просто
приходили к парням и говорили: «Ребята, надо!» Помню
такой случай. Как-то
зимой
вышла из строя
кочегарка.
Был поздний вечер. Ситуация
сложилась чрезвычайная. Мороз 35:\ Что делать? Мы молча взяли кирки, лопаты и отправились
на станцию.
Всю
ночь били «шапки» смерзшегося угля. Какие люди
были
тогда! Я
всегда их буду помнить! Это прораб Купрякоа,
майор Малюгин, парторг
Боровков, главный инженер Шацкий... Их бы нам сегодня
—
разрухи бы не было! Самым
главным для них
оставалось
дело, самым первым — слово «надо».
Какой была наша старая Ваенга? Она осталась на
фото-

графиях той поры да а нашей
памяти.
Деревянные
двухэтажные дома, дощатые тротуары, пустыри... На улице Советской — школа, Д О Ф
—
ныне БМК, офицерское кафе,
магазин ОРСа, в котором были в послевоенное время и
семга, и копченый палтус,
и
разная колбаса. Но цены высокие!
На Средней Ваенге — десяток финских домиков да пустырь. Помню, как мы собирали грибы и ягоды на
месте
нынешней улицы Кирова,
не
было и в помине
Корабельной. Где сегодня Дом
торговли, стоял деревянный дом
— столовая, вместо городского стадиона красовался
песчаный пустырь. Улицы Сафонова и Сгибнева — ряды финских домов. Очень
болотистое место было тогда на будущих
улице Сгибнева
и
Приморской площади. У причала находилась пилорама, я
тогда работал ш о ф э р о м
на
лесовозе, так очень
трудно
было проехать здесь — все
зализала вода.
А
какое неказистое
место
было отведено под строительство Д О Ф а ! Казалось, можно
утонуть в этакой
грязи непролазной, А вот мы
начали
возить на новый объект стройматериалы—и пошло дело! Мы
крепко работали! Сегодня
я
могу уверенно
сказать,
что
строил наш город своими руками.
Д о сих пор тружусь
водителем. Мне 66 лет. Не
привык гоняться
за
льготами.
Лишь однажды обратился
к
высокому начальству
за помощью как ветеран труда, и
мне отказали, как «утратившему связь с флотом»,
Очень
обидно было слышать
такие
слова. Сколько было положено сил, чтобы вырос и окреп
наш город! Мы ни с чем не
считались. Такими были в то
время люди. Мы строили Североморск своими руками. И
этим горжусь.
Н.

НОЖЕНКО.

к ним местностях» положение
о включении Мурманской области в число участников государственной программы поддержки и внедрения внебюджетных форм и ипотечных систем инвестирования
жилищной сферы. С целью
создания Северного (Мурманского)
ипотечного банка для
более
благоприятного и быстрого решения
жилищной проблемы
северян, выезжающих за гределы Севера (прежде
всего
пенсионеров!),
освобождения
жилья для более
работоспособного населения, с помощью
залогового механизма:
—- право для жителей Севера получать льготную
ссуду
под залог своей недвижимости (квартиры),
находящейся
на Севере, для строительства
жилья за пределами Севера.
После строительства нового
жилья гражданину понадобится только найти деньги
для
покрытия разницы в ценах новой и старой квартиры. И если северянам будет
предоставлена льготная ссуда, с учетом
повышенных затрат
по
строительству на Севере, то и
эта разница существенно
сократится.
Ипотека — это, для справки, закладная на недвижимое
имущество, под которую получается кредит; дает
право
кредитору на распоряжение
имуществом в случае
невыполнения заемщиком
своих
обязательств,
ОТ РЕДАКЦИИ: эти предложения наших земляков переданы народным депутатам России, И направлены в комиссию
по социальной политике Верховного Совета
Российской
Федерации по адресу:
Москва, Краснопресненская набережная, 2,

ОХ, РАНО
ВСТАЕТ ОХРАНА!
Исполнилось 40 лет со дня
создакмя службы вневедомственной охраны

при

органах

МВД.
Ветеранов, весь личный состав этой службы,
вносящей
значительный
вклад в
деятельность
органов
внутрен*
них дел, сердечно поздравили от имени коллегии министерства министр
внутренних
дел Российской Федерации В,
Ерин, начальник У В Д Мурманской области
генерал-майор
В. Краев, исполняющий
обязанности начальника
облает»
ного объединения
«Охрана»
В. Индейкин,
Торжественный вечер,
посвященный 40-летию
службы
вневедомственной охраны, состоялся
в
Североморском
ГОВД. Начальник
горотдела
полковник милиции А. И. Селиванов тепло поздравил личный состав службы вневедомственной охраны
при ГОВД,
который возглавляет
капитан
милиции В. Татарчук, вручил
наиболее отличившимся
цен- '
ные подарки, Почетные грамо*
ты и значки «40 лет вневедомственной охраны».
Совещание,
посвященное
юбилею этой службы, прошло
в Полярнинском
ГОВД,
Начальник горотдела подполковник милиции В. А. Базоев поздравил личный состав службы вневедомственной охраны
при Полярнинском ГОВД
во
главе с майором милиции М.
Сегодннком и вручил ценные
подарки отличившимся.
В, МАТВЕЙЧУК.

КОМУ БЫТЬ
ШЕРЛОКОМ ХОЛМСОМ
В наше
сверхнапряженное
время, когда кривая преступности резко
взмыла
ввысь,
проблемы охраны
предприятий (а том числе и малых),
торговых точек, касс, словом,
мест, где имеются
определенные ценности, обострились.
Обострились и проблемы безопасности
людей.
Ну,
а
спрос, естественно, рождает и
предложение. Во многих
городах уже действуют или формируются
частные
сыскные
агентства, частные
подразделения охраны. И порой действуют они довольно
успешно. Однако частная детективная и охранная деятельность
порой находится на
уровне
самодеятельности, неквалифицированна, допускает
пробелы, А порой вообще является незаконной.
И вот пример. Недавно читаю в «Североморке»
объявление, что компания
«Альфа
ЛТД» предлагает свои услуги
организациям,
предприятиям
и частным лицам,
нуждающимся в защите и охране. Заинтересовало
меня это объявление, Тем более, что лицензию на такую
деятельность компания «Альфа ЛТД»
не брала
и,
следовательно,
юридическими правами еще не
обзавелась. Ладно,
прихожу
поинтересоваться. Конечно же,
с текстом Закона Российской
Федерации о частно-детективной и охранной деятельности
от 11 марта 1992 года,
И сразу же натыкаюсь на
грубейшие нарушения
этого
закона. Во-первых, люди, решившие заняться
подобной
деятельностью, должны иметь
либо юридическое
образование, либо стаж работы в правоохранительных органах, либо хотя бы пройти специальную
подготовку, о чем получить соответствующие документы. Да и не каждый желающий имеет праао на такую деятельность. Не
могут

ею заниматься люди, имеющие
судимость или
находящиеся
под следствием, А почему/ такие условия ставятся,
думается, понятно. Поскольку люди получат доступ к оружию!
А оружие не каждому и доверить можно. Кроме того, им
еще и уметь пользоваться надо.
Не а смысле
нажать
спусковой крючок, а знать, а
каких
случаях
правомерно
применение оружия,
Так вот, в «Альфа ЛТД» за
охранную деятельность решили
приняться
четырнадцать
человек. Дело, как говорится,
благое. Но из этих четырнадцати девятеро
имеют судимость или находятся под следствием!
Я уже не
говорю о их
подготовке. Понимаете,
если
люди не имеют
юридического права на занятие
частнодетективной или охранной деятельностью,
то их действия
уже не являются законными!
Нет, я не хочу
никого отпугивать, Желаете
стать частным детективом либо охранником — пожалуйста. Только
проконсультируйтесь в
органах милиции, как приступать к
новым обязанностям. Зарегистрируйтесь. Получите
лицензию, Пройдите
обучение
и
сдайте зачеты, И в
добрый
путь!
И всегда помните, частно-детективная и охранная деятельность должна осуществляться
под контролем органов внутренних дел.
Ну, а руководители
кооперативов, малых
предприятий
и просто граждане,
которым
понадобились
услуги частных
детективов
или
охранников,
всегда могут проконсультироваться по телефону 2-15-59, И
им
всегда
подскажут, есть
ли смысл
довериться конторе, предлагающей свои услуги по охране, защите и пр.
П. КАРАНДА,
капитан милиции.

•

Росляково

ПРОБУЖДЕНИЕ
ДОБРА
В детских школах
искусств
всех как-то больше интересуют дети с ярко
выраженными способностями, то, как они
раскрывают себя в музыке,
хореографии, изобразительном
творчестве. Отделения
эстетического воспитания
чаще
скромно остаются в тени,..
—- Мы принимаем к себе
всех ребят
без исключения,
и тех, кто считается без способностей, — заверила заведующая
отделом общеэстетического воспитания Росляковской детской школы
искусств О. В. Хованская. •—
Стараемся восполнить
про' белы в их воспитании.
Они
у нас получают общее эстетическое развитие,
начинают
понимать красоту и
добро.
Талантливые ребята в итоге
пополняют другие отделы нашей школы, их охотно принимают туда. Но считаю, мы
слишком
поздно спохватились, что надо взращивать души детей. Даже воображение
наших поселковых ребятишек
на самом низком уровне, —
горько об этом говорить Ольге Владимировне, но куда деваться от сермяжной правды?
— Они заметно отстают в эстетическом развитии от
своих городских сверстников, как
правило, у них нет
возможностей посещать концерты и
выставки, слушать дома хорошую музыку. Некоторым детям в Росляково мы очень
нужны. Им просто
деваться
некуда. Приходят к нам с
большим желанием. Но настолько
закомплексованные,
злые...
Мне вспомнился мальчик, который спешил сюда. Съежившийся, с тоскливыми, недоверчивыми глазами, он старался
побольше «уйти» в свою поношенную курточку, но на
втором этаже школы искусств
уютно светились окна, и это
явно притягивало его.
Да,
ныне жизнь для красоты и добра плохо рборудована. И в
самом поселке—много ли может дать ярких впечатлений,
столь необходимых
детству,
унылое бытие? А детям прежде всего нужны радость, открытия. Детство — пора ост, рой любознательности, стремления познать
мир.
Вместо
этого они глотают телесуррогат, на который, конечно, не
нужно тратить труд души. Потом они становятся взрослыми
— спящими с открытыми глазами, смотрят и ничего не видят, не думают, не поступают.
Впрочем, мы все вокруг слышим туго, эмоционально
тупы. Нищие духом тоже выходят из детства, в котором не
взращивалась душа, не было
прекрасных потрясений.
—, Приходят ребята к • нам,

Очень опытный педагог Н. П.
Кириченко занимается с детьребятишки неотесанные, абсоми ритмикой, развивает в них
лютно глухие к
восприятию
ритмический
музыкальный
красоты,
человеческим прослух, способность
слушать
явлениям. У многих в семье
музыку в движении. В танценет тепла, к ним равнодушны
вальном классе они постигав школе. А прежде
всего,
ют «азы» хореографии,
элемальчишек и девчонок очень
менты аэробики.
мучает
нехватка общения. У
Сами же педагоги проявлянас же они могут раскрепосют
большую самоотвержентиться, чувствуют едва ли не
ность
в работе
с детьми.
первое в их жизни внимание
Практически все держится на
к себе. Дети учатся самостоих голом энтузиазме. Зарплаятельно мыслить, высказывать
ту они
получают такую, что
свои мысли и просто самовыстыдно сказать вслух.
ражать себя, — такой
нес— К сожалению, не имеем
колько грустный рассказ повозможности общаться с друлучился у Ольги Владимировгими школами искусств из-за
ны. Правда, закончила
она
скудности средств, выехать с
его на более
веселой ноте:
ребятами, например, в Ки— Но наши воспитанники посровск, посещать
концерты.
тепенно преображаются, стаПриходится
вывариваться в
новятся общительными,
аксобственном соку, — констативным^, и в них уже не узтирует О. В. Хованская. — И
нать безликих ребят, которые
в нашей школе искусств нет
впервые появились в нашей
порой самого
необходимого,
школе.
слабая база. Но в то же время мало кто из нас может
Хоть ненадолго, но дети побросить интересную и такую
падают в иной мир, где нет
нужную другим работу.
мелкой суеты, серости,
где
даже время
идет по-иному,
Да, слишком дорого обхоподчиненное законам
красодится обществу
экономия на
детских душах. Педагоги
ниты. Еще не так давно ребята
щенствуют, но стараются завместе с театральным режискрыть из последних сил зиясером Г. Я. Пенской ставили
ющую
брешь бездуховности.
музыкальные сказки. Как ниХорошо бы всем другим покто, талантливо умела
промнить: душу с детства нужно
буждать детские души Галине
обогащать
прекрасным,
выЯковлевна, разрывать круг затесняя из нее все мелочное.
комплексованности, заставляла
верить в себя. Не жалела для
...В фольклорной группе реэтого ни сил, ни времени, но
бята хором поют
народные
в каждом своем питомце умепесни без всякого музыкального сопровождения. Им нрала отыскать «изюминку». Тольвится. И трудно поверить, что
ко жаль, уехала она.
есть среди них просто
без
Школьники в полной
мере
способностей, как принято выучатся видеть, слышать,
восражаться.
принимать мир в красках и образах. Педагоги проводят с
— Сегодня дети не знают
ни народных сказок, ни песен.
ними занятия, развивающие и
Им не поют
колыбельных.
гармонический, и ритмический
Ушли в прошлое прибаутки,
слух, рассказывают о
мире
считалки, дразнилки. Вот поэмузыки, великих
композитотому мы хоть немного старарах.
емся приобщить их к народ— Что мы слышим в прироному творчеству,
—
Ольга
де? —- впервые такой вопрос
Владимировна вела в этот везвучит
несколько ошеломлячер занятие в группе и стающе. Просто у нас давно не
ралась, чтобы школьники распринято всматриваться,
вслукрепостились
полностью
—
шиваться, восхищаться.
Окавдохновение приходит вместе
зывается, музыка может быть
с внутренней свободой.
легкой, светлой, звучать
ка— Наташа! Что же) ты теряпельками дождя. Если
приешься? Выходи,
поклонись!
слушаться, есть своя тихая меТы же русская красавица, олилодия у падающего осеннего
цетворение красоты в прошлиста, у снега, тихо
устилавлом! — подбадривает
педашего з е м л ю гог девочку, которая смущаетОльга
Владимировна дает
ся от непривычной для нее
задание воспитанникам перероли.
нести на лист бумаги услышанПостепенно ребята входят в
ное ими или, наоборот, увиобраз, на глазах
преображаденное воплотить в музыкальются, избавляются от
зажаный образ.
тости и зажигаются стремле— Какую бы музыку
вы
нием творить. В них пробужздесь сочинили? — она обридается эмоциональная отзывсовывает пейзаж, и творчесчивость.
кий импульс послан.
Ребята
Только может ли одна шкостараются «выплеснуться» как
ла искусств спасти детские думожно полнее. Еще они люши?
бят лепить, рисовать,
создаВ. НЕКРАСОВА.
вать игрушки, поделки, учатся

Новые голоса
отклики находят.
Пускай в немногих.
Пусть хоть иногда.
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

ощущать пространство, от занятия к занятию по изобразительному искусству развивают
в себе чувство цвета. А запечатленный труд их душ —
это первые выставки.
Непосредственность и свежесть восприятия авторов работ
не
могут
оставить
равнодушным при знакомстве с самой
небольшой выставкой.

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.

МЕТАМОРФОЗЫ
В ЖАНРЕ АВАНГАРДА
О ВЫСТАВКЕ Х У Д О Ж Н И К А

ИВАНА

ВОРОНА

Любители изобразительного
едине с ними и вообще
не
искусства хорошо знакомы с
расставаться. В картинах
мы
творчеством Ивана Ворона не
видим художника-творца.
Он
только в нашей флотской стотворит свои фантазии,
сны,
лице, но и за ее пределами.
реальность превращает в сон.
В изостудии он — один из
Напрасно
пытаться
отнести
самых ярких художников. Жисюжеты
Ворона к каким-то
вописные работы,
акварели
конкретным
направлениям и
Ивана Ворона легко узнаваемы
«измам», уже открытым в исна многочисленных выставках,
кусстве. Перед нами
соврев которых он участвует
или
менное искусство, несущее в
организовывает сам.
себе духовное начало, полное
противоречий, трагических нот,
Все новые и новые картины,
чувственного перевоплощения.
постоянные поиски художественной формы, находки, поАвтор сознательно
отказытери, открытия й неуклонное
вается от пассивного
ремеспродвижение
к художественленнического копирования наному образу — это будни хутуры. Здесь уместно
вспомдожника. И вот снова персонить слова известного
франнальная выставка Ивана
Вацузского
художника
Рауля
сильевича Ворона! В выставочДюфи, что натура — это тольный зал на улице Корабелько гипотеза. Живописцу
уже
ной, 2, пришли друзья, поклонмало списывать, запечатлевать,
ники его таланта,
коллеги.
подобно
фотоаппарату, натуПрежнего Ворона не
узнали.
ру
Вернисаж поразил всех. АванИван Ворон понимает,
что
гард, авангард! Так непривычдля современного
искусства
но, но очень
привлекательно
характерна
условность
языи, главное, откровенно! Очень
ка выражения, что за окном
чувствительные
работы! Ка- > уже не девятнадцатый, а кокие-то метаморфозы древних
нец двадцатого века.
Картимифов, легенд, древнего исны, представленные
на выскусства, наскальных рисунков
тавке, могут нравиться или не
почти в каждом сюжете. Неонравиться зрителям, и это есбычны названия — «Состоятественно. Но они созданы, и
ние II», «Состояние III», «Жарони уже живут — в мастерптица»,
«Старый
король»,
ской, на -стенах выставочного
«Композиции с лошадью»
и
зала — и будут, жить дальше,
другие. А вот «Сфинкс»
—
аккумулируя сильную невидиголова царицы какого-то древмую энергию, которую мы уснего царства, перерастающая
ловно называем духовной.
то ли в фигуру таинственной
Настоящая выставка — это
птицы, то ли зверя.
начало большого пути,
котоЛица, маски, цветные пятна
рый усеян, большими соблазабстракций, рыбы, цветы, фаннами, препонами, ловушками,
тастические звери, а
также
терниями. И, пройдя его, мореальные женские
портреты
лодой художник Иван Ворон
на романтическом фоне
застанет интересным мастером.
полнили стены небольших заА. СЕРГИЕНКО,
лов. Картины на выставке Ивазаслуженный работник
на Ворона запоминаются и без
культуры РСФСР,
названия. Хочется еще и еще
член Союза
смотреть на них, побыть нахудожников России.

Мурмана
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.

И. Ворон. «Старый король»,

фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

ТДЙНД
ОКТЯБРЬСКОЙ
НОЧИ
На протяжении
десятилетий официальная отечественная историография открыто
обслуживала правящий тоталитарный режим, умножая число политических мифов.
Нередко
при
этом
канонизировались
ошибки, заблуждения, если они вписывались в общую концепцию,
очерченную
ИСТОРИЯ долго была служанкой богословия. Многие века. Да и сегодня превращение
ее во вполне
независимую,
объективную науку не закончилось и на Западе. У нас же
с конца двадцатых годов история стала служанкой грозного генсека. Правдивый рассказ
о событиях Великой Октябрьской социалистической революции был заменен мифом, высочайше утвержденным сначала «Кратким курсом», а потом
и краткой биографией Сталина.
В этом мифе не имели значения
действительные
факты,
события,
даты.
Учитывалось
лишь то, что
возвеличивало
роль Вождя, показывало его
мудрость и политическое предвидение. В спущенной сверху схеме событий Ленину отводилось строго определенное
место. Он был назначен «консультантом» и глазным другом
Вождя — давал советы и даж е указания, но всю практическую работу по руководству восстанием «перепоручил»
Сталину. Вот почему так важно знать, когда Ленин вернулся в Петроград из финляндского 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 случайно и был страшно раздосадован. 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 машинист паровоза, на котором
Ленин пересекал границу, Гуго 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 октября 1917 года. Так в нашей
истории на 50 лет явилась дата 7 октября, да и сегодня от
нее еще не вполне отказались.
СТАРЫЙ СПОР
«7 октября Ленин нелегально приехал из Финляндии в
Петроград.
10 октября 1917
года состоялось историческое
заседание ЦК партии, на котором было решено в ближайшие дни начать вооруженное
восстание» («История ВКП(б).
Краткий курс», с. 196). Эта пер.
рая официальная версия родилась еще еР 1935 году. В 1938
Году она была высочайше утверждена. На долгие годы в
правильности этих
утверждений не полагалось иметь сомнений. Но сегодня вопрос остается открытым.
В 1973 году вышел в свет
четвертый том биографической
Жроники «Владимир Ильич Ленин». Его составители определили время возвращения Ленина в Петроград из Финлян-

«Кратким курсом истории ВКП(б}».
Дата
возвращения В. Ленина в Петроград накануне октябрьских событий — также нередко оказывалась в центре как добросовестного исследования, так и
политических манипуляций. С этой темой и знакомит вас предлагаемая публикация.

дии временем «между 3 и 10
октября 1917 года». При этом
сделано следующее обширное
примечание, которое мы приводим целиком: «О дате приезда Ленина в источниках
и
литературе имеются противоречивые сведения. В воспоминаниях современников — Н. К.
Крупской, Г. Ялавы, Ю. Латукки—приезд Ленина датируется
7(20) октября; Э. Рахьи, М. В.
Фофановой, А. В. Шотмана —
концом сентября (ст. стиль). В
начале 20-х годов в исторической литературе фигурировали
даты: конец сентября и 20 октября (2 ноября). Затем после
опубликования (1927 г.) протокола ЦК РСДРП(б) от 10(23) октября появилась дата 9(22) октября. С 30 х годов в литературе утвердилась дата 7(20) октября; в конце пятидесятых —
начале 60-х годов назывались
также даты 22 сентября (5 октября) и 29 сентября (12 октября). В Институте марксизмаленинизма при ЦК КПСС в ноябре 1960 года было проведено специальное
совещание
по этому вопросу с участием
историков Москвы, Ленинграда и старых большевиков. В
ноябре 1962 года дата приезда
Ленина обсуждалась в Ленинграде на Всесоюзной научной
конференции, посвященной 45летию Октябрьского вооруженного восстания. Разные точки
зрения существуют и в настоящее время. Документальными
источниками по этому вопросу
являются
протоколы
ЦК
РСДРП(б) от 3(16) (там записано: «принято решение предложить Ильичу перебраться в Питер, чтобы была
возможном
постоянная и тесная связь») и
10(23) октября (а в этот день
на вечернем заседании ЦК Ленин уже выступал с докладом,
зафиксированным в протоколе. — В. Ст.). Поэтому составители биохроники считают, что
Ленин мог приехать в Петроград 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. Вспоминаю сессию 13—16 ноября
1962 года в Ленинграде, в Большом конференц-зале Академии
наук СССР, где шли страстные
споры о том, когда же приехал Ленин в Петроград. Возмутителем спокойствия выступал тогда сотрудник Ленинградского отделения Института
истории АН СССР П. Н. Михрин. Он громко бросал в лицо президиуму, что академик
И. И, Минц в угоду Сталину в
1935 году
сфальсифицировал
записи в табель-календаре машиниста Гуго Ялавы, чтобы доказать, будто Ленин вернулся
в Петроград 7 октября, ибо,
по словам Сталина, 8 октября
состоялась их встреча на квартире рабочего Никандра Кокко. Но авторитет Минца
был

непререкаем, и все с осуждением косились на Михрина. Редактор
будущего
сборника
профессор А. Л. Фрайман, человек честнейший, но преданный академику до кончиков
ногтей, попал в затруднительное положение. Выход нашли:
за сообщением Михрина поместили сообщение не участвовавшей в сессии А. Я. Великановой,
она
доказывала
правильность
точки
зрения
Минца.
За что же сражался Михрин? Какую позитивную точку
зрения он отстаивал по существу? Дело в том, что еще с
1928 года М. Е. Фофанова, хозяйка последней квартиры Ленина, помнит,
как Ленин
с
Крупской пришли к ней вечером в одну из пятниц. После
XX съезда и возвращения из
ссылки Фофанова стала называть и дату — 22 сентября.
Михрин, изучив произведения самого Ленина,
обратил
внимание на то, что до 28 сентября включительно тот ссылается в своих статьях на материалы вчерашних петроградских газет, а с пятницы, 29 сентября, — сегодняшних! Он нашел опору и в воспоминаниях
А. В. Шотмана, связного ЦК, и
в воспоминаниях Э. А. Рахьи,
телехранителя Ленина, сопровождавшего его во всех переездах через границу. Они оба
утверждали, что Ленин вернулся без разрешения в Петроград, и произошло это в «конце сентября». Отсюда историк
делал вывод: Фофанова права в том, что Ленин приехал а
«пятницу». Только не 22, а 29
сентября!
Но ведь Гуго Ялава утверждал, что он перевез Ленина
через границу ночью с 20 на
21 октября нового стиля, то
есть с 7 на 8 октября («Ленинградская 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, датированной 13 февраля и 18
декабря 1924 года. Аналогичный текст появился в 1925 году в сборнике «Ленин в воспоминаниях финнов». Минц в
то время еще и не помышлял,
что он будет историком, не то
что академиком! Указывая на
это обстоятельство, Великанова была по-своему права.
АРГУМЕНТЫ АВТОРА
Я наблюдал тогда этот спор
со стороны. И довольно равнодушно. Но позже заинтересовался подпольем Ленина в
1917 году. В связи с источниковедческим
исследованием
произведений Ленина, датируемых 5 июля—14 сентября 1917
года, предстояло определять
время написания и последовательность работ, устанавливать
обстоятельства их создания и
прочее. Пришлось заниматься
и переездом Ленина на паровозе Гуго Ялавы в Финляндию

и обратно, самому изучить все
доступные источники и литературу. И я пришел к убеждению, что самый главный источник по всем этим вопросам —
сам Ленин. Он обладал колоссальной
работоспособностью.
Писал каждый день.
Причем
от руки. Если ему ничто не
мешало, мог написать пол-листа в день и даже больше (11—
,14 страниц в переводе на машинописные). Это была, так
сказать, его «норма». Когда он
перешел на нелегальное положение и переехал в Разлив, то
вплоть до возвращения в Петроград в октябре каждый день
работал в таком ритме.
Все переезды связаны были
со значительными затратами
времени. К счастью для исследователя, почти все, что написал Ленин с июля по октябрь,
сохранилось. Поэтому, определив время создания каждой из
известных за эти три с половиной месяца ленинских работ,
строго расположив их в хронологическом порядке, мы обнаружим 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 ленинских произведений за конец сентября видно, что он отправляет их именно из Финляндии, о чем сам письменно
упоминает. И Фофанова, и Михрин, объясняя это, пишут, что
Ленин посылал рукописи в
Финляндию, а потом они снова возвращались в Петроград.
Делал он это якобы из конспиративных соображений, так как
ЦК еще не разрешал ему возвращаться. Выходит, Ленин обманывал ЦК(?), удлинял сроки
связи на 2—3 дня, в то время
как обстоятельства требовали
как можно более их
сокращать? Это абсолютно не вяжется и с характером Ленина.
Он мог вводить в заблуждение
врага, но не своих, не партию,
не ближайших соратников. Вообще, он был искренен в письмах. И если утверждал, что
данные строки написаны утром
такого-то дня, то это так и было.
В конце шестидесятых годов
в Стокгольме было
сделано
важное открытие. Корреспондент газеты «Сельская жизнь»
по
Скандинавским
странам
Ю. Ф . Дашков нашел в архиве рабочего движения Швеции
копию дневника Карла Харальда Вийка за 1917—1918 годы.
Карл Вийк, депутат Финляндского сейма, член руководства Финляндской социал-демократической партии, по согласованию с русскими большевиками встречал и устраивал Ленина в Финляндии во время
его последнего подполья в
1917 году. Вийк делал краткие
ежедневные записи, куда вносил сведения о важнейших событиях дня.
Что поразило Дашкова в
дневнике Карла Вийка? Полное
несовпадение дат с тем,
что
говорилось в советской историко - партийной литературе.
По тем книгам, которые имели
хождение у нас в пятидесятых
годах, получалось, что Ленин
уехал из Петрограда со станции Удельной 22 августа нового 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 съездить к русским в Лахти, 22(9)
августа он привез его к себе
в местечко Маль под Гельсингфорсом, а 23(10) августа привел Ленина на встречу с Ровио
на Хагнесскую площадь в Гельсингфорсе. Из других записей
видно, что в четверг, 4 октября (21 сентября), Карл Вийк зашел на квартиру Ровио, где
был Ленин, который «собирался вскоре ехать в Выборг».
Будучи человеком добросовестным, 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 опровержению.
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-календаре Гуго Ялавы о 22(9) августа, то сомнение в ее аутентичности подтверждено графологической экспертизой, предпринятой по инициативе Михрина. Но тогда рушатся и все
предыдущие даты
переезда
Ленина из Ялкалы в Лахти и
Удельной в Ялкалу, да, собственно, и ухода из Разлива!
Я обратил внимание, что до
января 1934 года в публикациях воспоминаний Гуго Ялавы называлось не 22 августа по
новому стилю, а 22 июля —
день, когда он перевез Ленина на своем паровозе в Финляндию. 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. Очевидно, Минц указал Ялаве на
явную нелепость. Что
такое
22(8) июля 1917 года? Как утверждала историко _ партийная наука, тогда Ленин выехал
из Петрограда в Разлив. Если
же верить записям из дневника Ялавы, которые он приводил с 1924 по 1934 год, полу,
чается, что Ленин и в Разливето в шалаше не жил, а сразу
уехал в Финляндию. Пришлось
Ялаве «перенести» дату своего
путешествия с Лениным на целый месяц
вперед!
Но еще раз оторвемся от
этого документа и обратимся
к тем ленинским работам, которые написаны 7 и 8 октября
1917 года, но не в Петрограде. С 6 по 8 октября Владимир Ильич работал над большой брошюрой «К пересмотру партийной программы». В
одном месте Ленин замечает:
«Пишу это 6 октября 1917 года», а в самом конце — «Предыдущие строки были уже написаны, когда вышел № 31
«Рабочего пути»... (ПСС, т. 34,
с. 374, 380). Этот номер вышел
8 октября 1917 года.
Объем
брошюры — почти полтора печатных листа. 6 октября упоминается во второй трети статьи. Значит, эта брошюра начата на день или полтора раньше, думаю, 4 октября. Кроме
того, за 7 октября нам известно «Письмо Питерской городской конференции для прочтения на закрытом
заседании»
объемом 0,2 авторского листа.
За 8 октября — «Письмо к товарищам большевикам, участвующим на областном съезде
Советов Северной области» (0,3
авт. л.) и «Советы постороннего» (0,1 авт. л.). Общий объем
всех четырех работ — два авторских листа. В общем, четыре достаточно напряженных
ленинских рабочих дня, которые, вероятно, охватывают 8,
7, 6, 5 октября 1917 г.
Письмо к питерской городской конференции датируется
по ленинским словам «Я могу
опираться только на сведения
утренних субботних газет». Субб о т а — это 7 октября 1917 года. Тут же упоминается созыв
съезда Советов Северной области, назначенный на 8 октября 1917 года в Гельсингфорсе. Ленин настаивает также
на ускорении ухода большевик
ков из Предпарламента. Следовательно, 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 Петрограде. Это же заседание ЦК принимает решение: большевикам
уйти из Предпарламента в первый 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>октября? Ленин, во-первых, ссылается в
последнем,
девятом
разделе брошюры
«К пере-*

смотру партийной программы»
на номер «Рабочего пути» от 8
октября. Он узнает также о
выходе большевиков из Предпарламента
и о
переносе
съезда Советов Северной области 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 распространялся.
Его
посылали
Ленину из Петрограда пакетами, по несколько номеров сразу. Судя по всему, очередной
пакет с номерами газеты «Рабочий путь» он получил после
ого в Выборге только 8 ок-^
бря.
В «Письме к товарищам большевикам, участвующим на областном съезде Северной области», Ленин прямо сообщает: «Я пишу эти строки в воскресенье, 8 октября, вы прочтете их не раньше 10 го октября». Если бы он был в П е г
рограде, разве бы допустил,
чтобы столь важное послание
дошло до адресата только через день? Никогда! Более того, Ленин написал это не
просто в воскресенье,
ибо,
кроме «Рабочего пути» за 8
октября, который ему был
специально доставлен (и не ранее второй половины дня), он
ссылается в этом письме и на
статью Е. К. Брешко-Брешковской в эсеровской газете «Дело народа» тоже за 8 октября
1917 года. Утренние петроградские газеты появлялись в Выборге только во второй полое дня;

т

Наконец, 8 октября написано и знаменитое письмо «Советы постороннего», содержащее примерный план вооруженного восстания. Кстати, почему никто не хочет ответить
на вопрос: отчего оно так
странно называется — «Советы постороннего»? И подпись
стоит — «Посторонний».
Как
нам кажется, Ленин так подписался именно потому, что
он еще не в Петрограде, а к
событиям, которых так нетерпеливо ждет, он не успевает.
Письмо, как он полагал, придет раньше него.

Итак, фактический
объем
письменной ленинской работы,
выполненной за 5—8 октября
1917 года, исключает многочасовые передвижения в эти
Дни, а анализ содержания его
писем за 7 и 8 октября убеждает, что они написаны все
еще не в Петрограде, а в Выборге.
Наиболее
вероятный
День переезда Ленина из Выборга в Петроград — 9 октября 1917 года.
Установив для себя этот
факт, я снова обратился к воспоминаниям участников переезда Ленина из Выборга
в
Петроград. Их было двое —
Ялава и Рахья. Последний много раз рассказывал, что из
Выборга они с Лениным ехали
На одном поезде. А Латукка
писал, что Ленин уехал из Выборга в 2 часа 35 минут дня.
Такой
поезд
действительно
«Мл, как подтвердило расписание, опубликованное в выборгских газетах. Гуго Ялава
•одил поезда от Финляндско-

го вокзала а Петрограде до
станции Райвола (ныне Рощино) и обратно. Поэтому
они
вышли из выборгского поезда
в Райволе и провели там несколько часов. Рахья даже писал однажды, что они сходили
в поселок (сейчас он отстоит
от станции на 2—3 км). А затем, когда Ялава привел свой
состав из Петрограда и готовился перецепляться к новому составу, Ленин забрался на
отдельно стоявший паровоз.
Гуго
Ялава
неоднократно
вспоминал, что в 1917 году водил дачный поезд № 71. Об
обратном пути он писал: «7(20)
октября я повез Ленина обратно в Петроград. Он вместе 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 расписание 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 расписания. Оказалось, что 71-й уходил из Петрограда по местному времени в 10 часов 30 минут вечера, на станцию Удельная прибывал в 10.44, а через
минуту отправлялся, В Райволу же прибывал в 12 часов 9
минут ночи. Впрочем, все сходилось — «Была
полночь...»
Но дальше начались загадки.
Поезд № 72 отправлялся в
Петроград только на следующее утро, в 7.45 из Райаолы,
и прибывал на станцию Удельную в 9.41 утра. Это означало,
что Ялава, Рахья и Ленин должны были ночевать в Райволе
и приехать в Петроград рано
утром 10 октября. Но это полностью противоречило той картине, которую воспроизводят
все мемуаристы: Ленин приехал поздно вечером или ночью. Кстати, сам Ялава никогда не упоминал о поезде № 72,
И вообще не называл номер ,
поезда, которым он повез Ленина обратно. А в своей первой публикации на
русском
языке в «Ленинградской правде» 16 апреля 1924 года называл другой номер — 77. Одним словом, попытки уточнить
время приезда Ленина в Петроград 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 которой был табель-календарь Гуго Ялавы. Как билось
мое
сердце, когда я
развязывал
тесемки! И вдруг... Черт возьми, вот тебе и «табель-календарь»! Да это
обыкновенная
записная книжка формата примерно 9 на 12 см! Внутри на
каждой странице по порядочку дни недели
обозначены,
каждая страница горизонтально разграфлена. Такие книжки и сегодня еще выпускаются 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 государяимператора пропечатан к сведению финнов. Типографски
оттиснуто по-фински — «Календарь и записная книжка».
Мне хочется засвиде.ельс.вовать, возвращаясь к тем баталиям, которые шумели в 1962 году, что сам по себе календарь
— вещь абсолютно подлинная,
И подавляющее большинство
записей там сделаны в 1917
году. Они выявляют
весьма
аккуратный и педантичный характер автора. Отражены все
свободные дни, сверхурочные
работы, стачки, в которых Ялава принимал участие, дни, пропущенные по болезни. Весь
календарь — по новому стилю,
соответственно и записи
отмечают только новый стиль.
По 14 января 1917 года они
сделаны черными чернилами,
а все последующие — в основном простым карандашом.
Большинство этих «производственных» записей 1917 года.
Вместе с тем к
отдельным
дням календаря имеются добавления, заметки для памяти
об основных событиях революции. Вот они-то явно появились
позднее, не в 1917 году. И
это вполне понятно. Вспомним,
что Ялава не раз совершал
рискованные рейсы через русско-финскую границу. Он вполне мог подвергаться опасности обыска и поэтому не делал 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, фиксирующие
политические
события
1917 года, есть в табеле—календаре Гуго Ялавы? Так, за 8
марта (23 февраля) записано:
«начало стачки». Все верно, 23
февраля было первым днем
Февральской буржуазно-демократической революции. Но тут
же рядом: «Дума распущена».
А вот это уже
неточность.
Только
вечером 26 февраля
(11 марта по новому стилю!)
Председатель Совета Министров 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 делались позднее
самих событий, по памяти, без консультации с газетами или книгами.
13 апреля (31 марта) записано — «Плеханов приехал», а
за 16(3) апреля — «Ленин приехал из-за границы». Обе эти
записи сделаны
химическими
чернилами,
позднее
карандашных записей 1917 года.
К записям за 16(3) и 17(4)
июля вписано в каждую графу:
«Большевистский заговор». Ялава имеет а виду события 3—
4 июля, которые антибольшевистская пресса
трактовала
как «заговор большевиков».
А вот дальше начинается самое интересное. Запись за 22
(9) июля — «вапаа» — свободен •— сделана по стертому
резинкой карандашному
тексту. Изучение следов
этой
стертой
записи с помощью
обыкновенной лупы показывает, что раньше в этой графе
было «81 —82 — 73» — номера
поездов, которые Гуго Ялава
вел своим паровозом. Но потом цифру «73» стерли и над
ней написали «71». Это уже
было перзой ложью, потому
что 23(10) июля сам он записал номера поездов: «74, 143/
144». Поезд 73—74 был парным, ночным. Ялава приводил
его в Райволу за полночь, а
поезд № 74 уводил утром следующего дня. Но упоминание
о 71-м поезде нужно
было
потому, что, как казалось машинисту, 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, появились 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 силился поточнее вспомнить, когда же он перевозил
Ленина
через границу. Он да we поменял номер поезда — 73-й на
71-й, то ли не заметив, то ли
пренебрегая тем, что разрушил 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 собирательской 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 года, Гуго Ялава придерживался 10 лет (с 1924 по начало
1934 года).
В отличие от Ялавы Минц
знал, что 9 июля старого сткля 1917 года Ленин толькотолько ушел из квартиры Аллилуевых и поехал в Разлив
вместе с Зиновьевым. Несомненно, он указал на это Ялаве и постарался его убедить,
что тот просто ошибся на месяц. Мы не знаем точно содержания их беседы по этому поводу, но очевидно, что
она была: в последующих воспоминаниях Гуго Ялава стал
писать, что перевез Ленина 22
августа. А чтобы сомнений не
оставалось, взял да и стер в
своем табеле-календаре
старую запись за 22 июля и перенес ее в графу 22 августа!
Первоначально в самом табеле-календаре за 22 августа
было написано: «вапаа» — свободен. Те записи, которые Ялг."
ва делал в 1917 году, выполнены в наклоном вправо, а те,
которые вписывал позднее, —
прямо, без наклона.
Запись
«вапаа» в графе табеля-календаря Гуго Ялазы за 22 августа сделана без наклона. Но он
ее стер в 1935—1936 годах. И
над ней уже химическим карандашом: (укко мбни Н 293»
(то есть поезда 81—82, 71, Старик 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 написано химическим карандашом:
«74/юлимяа мяйнен юна». То
есть Ялава перенес сюда содержание 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 только начальные буквы двух слов
— «с...» первого и «ка...» второго, должна выглядеть
как
«сайраслома
каусаласса»
—
«отпуск по причине болезни».
Тут, следовательно, мы имеем
дело со вторым намеренным
искажением истины со стороны самого автора табель-календаря Гуго Ялавы, но никак
не академика Минца.
Но досмотрим «постреволюционные» записи до конца. 11
сентября (29 августа) 1917 года дописано:
«корниловский
мятеж». Тут ошибка минимум
в один день. Мятеж-то начался 27-го, а в газетах о нем сообщили 28 августа! Тут тоже
Ялава писал на память. Конец
мятежа отмечен 13 сентября
(31 августа по старому стилю).
В графе календаря за 8 октября (25 сентября) — латинскими буквами «Над.
Констант.». Двух мнений быть не
может — это Надежда Константиновна. 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 приезжала. А может быть, Ялава
пытался вспомнить день ее псездки, о котором он был опсвещен, или речь идет о какомто 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 карандашом испразлено на «293» и
дописано прямым почерком
«укко тули» — «Старик пришел». Все записи потом еще
раз обведены химическим карандашом. На мой взгляд, все
эти дополнения вносил сам Гуго Ялава.
За 26(13) октября 1917. года стояло: «81, 82, 73», то есть
номера поездов, которые Яла"
ва водил в Райволу и обратно,
пожалуй, чаще других поездов. А за следующий день 27
(14) октября
первоначальные
записи — «74, 113—124», то
есть обычное утреннее возвращение на парном 74-м поезде, и еще поездка в Райволу и
обратно. Потом перед «74»
было приписано «собрание» и
поставлены номера: «1, 2, 3,
4», после чего три вопросительных знака, а над ними
простым карандашом дописано: «5, 6, 7rf и затем еще «8,
9». Это событие Ялава отмечал в своих воспоминаниях как
собрание членов ЦК большевистской партии у него на
квартире в Ломанском переулке 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 видели, неоднократно его подводила.
Наконец, за 7 ноября (25 октября) Ялава записал на пус"
том месте (вообще записей в
его табеле-календаре за
период 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 началась 24-го. хотя празднование
первой годовщины было проведено именно 7—8 ноября
1918 года.
КОГДА ЖЕ ВЕРНУЛСЯ
«СТАРИК»!
Все это хорошо, скажет читатель. А когда же все-таки
Ленин вернулся в Петроград в
октябре 1917 года? Ответить на
этот вопрос можно... на основании все того же табеля-календаря 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 квартиру Кальске, в которой все
еще жил Зиновьев. Пока нельзя сказать, на каком именно
паровозе ехал Ленин, хотя Ялава а своих воспоминаниях и
пишет
всегда
о
паровозе
№ 297, в первоначальной записи за 20 октября — о паровозе № 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 добросовестной попытке припомнить действительные факты, оказались
неточными, именно подлинные
номера пригородных поездов,
которые Ялава водил в осенние дни 1917 года по маршруту Петроград — Райвола —
Петроград, помогают установить точную дату возвращения
Ленина из финляндского подполья.
Хочется особенно подчерк*
нуть, что исследование этого
документа, даже в нынешней
его неполной форме, уже позволяет снять необоснованные
подозрения с Минца в фальсификации
табеля-календаря,
в искусственном навязывании
нашей науке даты 7(20) октября 1917 года. Если Минц в чемто 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 Ленина в Финляндию 22(9) авгус*
та 1917 года.
В. СТАРЦЕВ,
доктор исторических наук.

В ГОСТЯХ У КАГАНОВИЧА
Судьба к поэту Феликсу Чуеву
была
благосклонной.
Очень рано стихи
молодого
автора, сына военного летчика, 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»,
которая сразу
же была
тепло
встречена критиками и читателями. С тех пор поэт выпустил около двадцати книг. Но
сегодня разговор не о стихах,
а
о неожиданном повороте
в творческих исканиях
поэта.
Волею судеб Феликсу
Чуеву
довелось
встретиться и подружиться с самим Вячеславом Михайловичем Молотовым, чье имя в советской истории до сих пор неоднозначно. Верный соратник Сталина,
он остался убежденным сторонником идей своего Учителя до конца жизни.
Книга Феликса Чуева «Сто
сорок бесед
с Молотовым»,
выпущенная три года
назад,
открыла новую грань
дарования литератора. И вот
как
бы продолжение начатой им
пинии. Только что в
товарищеском издательстве «Отечество» (о работе этого издательства 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: «Номер телефона Кагановича мне
дал Молотов». Этой
фразой
автор подчеркивает то
обстоятельство,
что два патриарха
из состава сталинского
политбюро (обоим за
девяносто), исключенные впоследствии из партии (правда, Молотова почти тайно в
свою
краткую бытность генсеком в
правах партийца
восстановил
Черненко), очень ценили мнение другого. Поэтому
рекомендация Молотова человеку,
более полувека жившему затворнически, 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 трудом. Давно не бывал на воздухе, а в квартире нет даже
балкона. Во дворе
караулят
журналисты, ломятся в двери,
но Каганович никого не принимает, а написано о
нем
столько неправды, разве что
чуть поменьше, чем о Сталине.

У многих в голове не укладывается, что человек,
занимавший высокие посты, ничего не взял для себя от государства.
Много лет после вынужденной отставки получал пенсию
115 рублей 20 копеек — не
хватило документов до ста
двадцати рублей.
Обратился в ЦК партии за
справкой о том, что он двенадцать лет работал секретарем ЦК. Отказали. Попросил
в Совете Министров
бумагу,
подтверждающую, что
двадцать лет был первым
заместителем
главы
Советского
Правительства, министром путей сообщения — тоже отказ.
Когда
стал объяснять в со-

ВОСШ
бесе, что его должности указаны в энциклопедии,
ему
ответили: «Энциклопедия для
нас не документ». «Это,
конечно, верно. Про энциклопедию, —с горечью констатирует
писатель. — Да и сама история для нас тоже не
документ и ничему не учит. И пока мы будем так относиться
к истории и ее персонажам,
какими бы они ни были,
—
каждое поколение
выдвигает
достойных себя — так вот, пока мы будем так относиться,
такими будем и сами».
Пять лет Феликс Чуев встречался с пенсионером Кагановичем: впервые, когда
тому
было девяносто три года,
а
последняя встреча состоялась
перед самой смертью патриарха, возраст
которого приближался к ста годам. И все
это время тщательно
вел
дневник, записывал беседы и
с глазу на глаз, и по телефону на магнитофон... Впрочем,
«с глазу на глаз» сказано не
точно. При всех беседах присутствовала
дочь Кагановича
Мая Лазаревна, которая, собственно, и пригласила писателя на встречу с отцом, когда
они были на поминках Молотова. Сам Каганович, конечно
же, в свои девяносто
три
прийти помянуть своего партийного товарища не мог.
Первая встреча. Это
было
26 декабря 1986 года.
Сразу
заговорили о смерти Молотова, случившейся на 97-м году
жизни.
Протекция покойного
друга позволила
Кагановичу
быть до конца искренним, по
крайней мере, у меня, читателя, нет сомнений в той доверительности, которая
возникает на взаимных симпати-

ЧУДЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Иронический экскурс в историю
Эту категорщв людей в разные времена
именовали поразному. Ябедниками, доносчиками, стукачами, в известный
период — сексотами,
позднее помягче — информаторами, Занятие вообще-то малопочтенное, но если наличествует, то, значит, кому-то оно
нужно. И кому конкретно—нетрудно сообразить. В первую
очередь, лицам, власть предержащим. Для контроля за
умонастроениями
широких
месс.
Но вот что примечательно.
Уверенная в себе власть информацию воспринимала без
нервной встряски. А иногда с
иронией.
...При дворе
императрицы
Екатерины II проживала женщина, Матрена Даниловна. Она
пользовалась
некоторой привилегией. Не имея
звания
фрейлины или статс-дамы, Матрена Даниловна была вхожа
в кабинет императрицы в лю-

бое время. Дело в том, что ей
всегда были ведомы
городские новости и слухи, которые
названная дама очень добросовестно пересказывала
Екатерине. Порой
информация
даже принималась к сведению
и являлась поводом для определенных решений. Правда,
после проверки на достоверность. Сама же проверка порой имела оригинальные формы.
Однажды, например, Матрена Даниловна, почему-то очень
сердитая на обер-полицеймейстера Н. Рылеева, вылила на того, образно говоря, ушат помоев.
— Знаешь, государыня,
—
горячо уверяла Матрена
Даниловна, — все им недовольны, И все уверяют, что
Рылеев на руку нечист.
Екатерина, встретив не другой день
Рылеева,
сказала
тому:
— Никита Иванович!
По-

ях, обоюдной заинтересованности в выявлении исторической 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, насочиняли, — соглашается
Каганович. — Сталин был
один.
Это был железный, твердый,
спокойный, я бы сказал, внутренне выдержанный, мобилизованный всегда человек. Он
никогда
не выпустит
слова
изо рта, не обдумав его. Вот
Сталин для меня. Я всегда
видел его думающим. Он разговаривает с тобой, но в это
время думает. И целеустремленный. Это было у него всегда, все периоды.
А вот еще одна характеристика:
— О Хрущеве какого
вы
мнения?
— Я его выдвигал. Он был
способный человек.
Видите ли, мне Сталин говорил: «У
тебя слабость
к
рабочему классу». У меня была слабость
на выдвижение
рабочих, потому что
тогда
мало было способных. Он способный рабочий, безусловно.
— Не был дураком.
— Нет. Не был, — говорит
Каганович и тут же добавляет: — Самоуверенный. Попал
не на свое место. В качестве
секретаря
обкома, крайкома
он мог бы работать и работать. А попал на пост секретаря ЦК, голова у него вскружилась, а главное, он линию
непартийную повел
шумно
очень...
Очень больной вопрос для
всех россиян — судьба Храма Христа Спасителя,
ведь
строился он на народные пожертвования и воздвигнут был
в честь победы в Отечественной войне 1812 года. На скрижалях храма были
записаны
фамилии всех погибших в ту
войну соотечественников. Словом, это был народный
памятник, подобный
тому, какой мыслилось создать в память о победе в Великой Отечественной войне
1941—1945
гг. Только первый был
сметен с лица земли, а второй
так и не построен. Храм Христа Спасителя попросту взорвали. Бытует множество мнений, кто главный виновник
варварства. Большинством обвинялся Каганович...
Как обстояло дело в
действительности? Прочтите книгу.
Наверняка ей суждена судьба
нового бестселлера.
А. МИЛАНОВ.

шли-ка
Матрене
Даниловне
что-нибудь из твоих
зимних
запасов. Только не
говори,
что я присоветовала.
Обер-полицеймейстер
удивился необычному совету, однако тотчас принял к сведению.
Поскольку
совет императрицы значит больше, чем просто
совет. Рылеев послал Матрене
Даниловне несколько
индеек
и гусей. Та была довольна.
Спустя несколько дней императрица в присутствии Матрены Даниловны сама завела разговор по поводу
Рылеева. Мол, Матрена Даниловна не ошиблась. Действительно, Рылеев не тот
человек,
который достоин
занимать
должность
обер-полицеймейстера
— Ах, нет, — всполошилась
Матрена Даниловна. —
Я
ошиблась. Виновата перед ним.
Все твердят, что господин Рылеев человек очень добрый, а
глазное — бескорыстный!..
Мораль короткая.
Сколько
человеческих судеб
остались
бы неискалеченными,
поступей все, власть предержащие,
по примеру Екатерины II.
В. БОРОДИН.

Сделай сам
Сейчас нелегкие
времена.
Особенно для
пенсионеров,
малоимущих и многосемейных
Средств хватает только на питание, коммунальные платежи
и мелкие покупки. Об одежде
и мебели даже не приходится
говорить, но жить-то надо. Поэтому предлагаю ввести в газете новую рубрику. О продлении жизни старых
вещей,
предметов и ремонте
жилья.
Пусть выскажутся умельцы
и
порекомендуют свои
домашние поделки. А что умельцы
есть, знают опытные
флотские строители,
работники
флотских предприятий и служб
быта, домохозяйки, умеющие
дать вторую жизнь вещам.
Для начала предлагаю свой
нетрадиционный опыт ремонта
окон и дверей, устройства антресолей и шкафчиков.
Особенно это касается новоселов.Ведь не секрет, что
каждый
въезжающий в новую квартиру начинает по-своему что-то
переделывать и устранять недоделки, оставленные военными строителями. И понять их
можно.
Поступившие с деревообрабатывающего комбината оконные и дверные блоки при хранении их на объекте прямо на
улице, во влажном атмосферном воздухе,
в неотапливаемых зданиях набираются влаги и разбухают. Поэтому волей-неволей
приходится
их
перед окраской вторично пристрагивать, т. е. снимать определенный 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 совершал подобную операцию недостаточно опытный человек и
пользовался не рубанком,
а
топором.
Конечно, новосел
может
предъявить претензию, но подобное считается мелочью по
сравнению с другими
изъянами, и приходится с этим мириться. Лучше поберечь нервы,
а в свободное время самому
произвести этот
небольшой
ремонт. Остается только
запастись простейшим
инструментом. Это молоток,
рубанок и ножовка. Последняя желательна со сменным полотном
для поперечной и продольной
распиловки. Материал пока что
можно найти. Обрезки досок
и реек встречаются повсюду.
В крайнем случае всегда можно попросить рейку
от укупорки мебели в магазине.
Сырую рейку просушите возле батареи. Для этого потребуется не больше
недели.
Строгать не надо.
Снимите
створку окна или дверь с петель. Рубанком
снимите
с
кромки определенный
слой
древесины. С клеем не нужно
возиться. Достаньте шпаклевку или сами ее заготовьте, используя меловую потолочную
побелку и олифу. Затем нанесите 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 рейку, углубляя гвозди поглубже
в древесину. Излишки шпаклевки выжимаются в щели, но остаток заполнит все неровности стыка и приклеит намертво
рейку к изделию.
Излишки
шпаклевки уберите шпателем
или
ножом и можете строгать рейку заподлицо с бруском оконной створки
или
двери. Углубленные
гвозди,
трещинки и сколы- тоже прошпаклюйте, и после просыхания останется только
подкраска или окраска.
Если вы решили изготовить
антресоль или простой шкафчик в прихожую
для обуви
или в коридоре для каких-то

предметов
жилого обихода,
запасайтесь постепенно материалами. И постарайтесь свое
изделие изготовить без щелей,
которые впоследствии трудно
зашпаклевать, а
склеивайте
сразу же приготовленной шпаклевкой.
Для дверок не нужно заготавливать шипы и проушины.
Неровности заполняются шпа*
клевкой. На рамку же дверцы (и тоже
на
шпаклевке)
прибейте фанерные или древесноволокнистые филенки. И
ваше изделие не потребует в
дальнейшем никакого ремонта.
А теперь о другом виде домашних дел.
В недалеком прошлом расшатанный стул или
табурет
оказывались на свалке.
Но
сейчас-то, когда тот же табурет стал стоить больше сотни
и к тому же не всегда имеется в мебельных
магазинах,
приходится думать о продлении жизни старых стульев
и
табуреток.
Некоторые пытаются расшатавшиеся соединения деталей
изделия закрепить
гвоздями,
но подобное не дает положительных результатов.
Наоборот, еще больше
разрушает
конструкцию мебели. А
способ продления жизни
такой
мелкой мебели" прост. Нужно
стул или табурет просто переклеить.
Разберите расшатавшееся изделие. 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 шипа недостаточна, то в щель
вставьте равный шипу
кусочек шпона (щепки) или оберните шип марлей.
Для прочности
заготовьте
небольшой клинышек и вставьте его в шип, не загоняя его
глубоко в древесину.
После предварительной подготовки смажьте шип и гнездо клеем,
казеиновым
или
«Моментом». Не гонитесь
за
костяным или мездровым столярным клеем. Их
трудно
найти.
При вгонке шипа не колотите молотком по концу проножки. Этим
вы испортите
противоположный шип или нанесете вмятины на ножки табурета или стула.
Возьмите
обрезок доски или рейки
и
колотите по ней. Этим самым
сохраните все в целости и не
придется что-то дополнительно исправлять.
Если требуется подшпаклевать трещины, выбоины, вмятины, сколы и гвоздевые гнезда, сделайте и это одновременно, а затем окрасьте
изделие или восстановите
лаковое покрытие.
Газета уже не раз касалась
дороговизны строительных материалов и опыта сохранения
их при разборке
сносимых
зданий. Ведь многое можно с
успехом пустить в дело вторично. Сейчас слишком
накладно 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 облицевать свою ванную
или
кухню.
Раньше многие обращались
в службу быта, но сейчас дороговизна ремонтных
работ
очень уж бьет по кошельку. И
многие стремятся все сделать
своими семейными силами. И
здесь, конечно, первое слово
мужчине-умельцу.
А. ЛОГИНОВ.

Внимание!
936. Военторг 283 осуществляет попутную
перевозку
грузов, принятых
от населения или предприятий, к месту
назначения.
Цена согласно расчету.
За справками обращаться в
производственно - технический
отдел военторга 283 по адресу: г. Полярный
Мурманской
обл., ул. Сивко, 4.

•

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. Североморска» 7 Предприятие электрических сетей Северного
флота приняло электрооборудование жилого фонда,
электропроводку квартир к себе на баланс, Не просто
приняло, а выкупило по остаточной стоимости и является
собственником этого оборудования и электропроводок, а значит, 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 некоторых домах
нарушена электропроводка, разбиты выключатели, этажные щитки раскрыты,
отсутствуют
автоматические выключатели, сняты светильники, арматура
к ним,
отсутствует освещение в подвалах. Для наведения порядка
а эксплуатации оборудования жилого фонда
необходимо
время.
Специалистами Предприятия электросетей
прорабатываются вопросы по надежности и сохранности электрооборудования, находящегося в подъездах и подвалах жилых домов, будут установлены светильники с заградительными сетками, что должно предотвратить воровство лампочек, стоимость которых значительно увеличилась. С целью экономии
электроэнергии прорабатывается возможность установки в
подъездах жилых домов системы
автоматического отключения света в дневное время и включения в ночное.
Учитывая сложившееся положение с освещением
подъездов жилых домов, убедительно просим жильцов
оказывать посильную помощь в сохранности
электрооборудования, проявить сознательность и не выкручивать
лампочки,
подвергая других жильцов и себя тоже опасности при передвижении по неосвещенным подъездам. Особенно в полярную ночь, которая скоро наступит в нашем регионе Крайнего 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
предприятием. Цены умеренные, а для пенсионеров и инвалидов
льготные.
Администрация 7 ПЭС.

К вашим услугам
Весьма эффективным современным
методом
лечения^
больных ишемической болезнью сердца, инфарктом, стенокардией !—III Ф . кл, нарушениями ритма; гипертонической болезнью; заболеваниями
легких: мневмонией,
бронхитом,
бронхиальной
астмой;
хроническими
заболеваниями
почек; заболеваниями
суставов и позвоночника; сосудов
нижних конечностей; язвенной
болезнью и многими другими
— является
лазеротерапия
(применение
низкоэнергетического гелий-неонового лазера),

К вашим услугам инвазивная
(внутривенная), комбинированная и накожная
лазеротерапия. Проводится
амбулаторным и стационарным больным.
Квалифицированный врач зав.
терапевтическим
отделением
СЦРБ ЛАДОНИНА Н, В. проконсультирует
вас,
выберет
необходимый метод
лазеротерапии,
даст рекомендации
по медикаментозной терапии.
Желающих просим обращаться ежедневно (кроме
субботы и воскресенья) к зав. терапевтическим
отделением ^
ЛАДОНИНОЙ Н. В., телефон
2-09-26, звонить до 17.00,

Администрация г. Североморска доводит до сведения руководителей предприятий, кооперативов, не прошедших перерегистрацию, о необходимости в кратчайший срок представить в администрацию г. Североморска необходимые для
этого документы, так как сроки перерегистрации истекли. По
предприятиям, не представившим документы, будет
поставлен 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» — самая доступная для вас трибуна в отечественной
периодике. В Ы П И С Ы В А Й Т Е ГАЗЕТУ
«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА». ПОДПИСКА ПРОДЛЕНА Д О 1 д е к а б р я .

939. Арендное предприятие
Д о м торговли приглашает на
работу срочно:
— заместителя
директора
{оклад 8 тыс. руб.);
— товароведа
промышленных товаров;
— слесаря-сантехника на 0,5
ставки по совместительству.
Справки по тел. 7 48-73 после 14 часов.

•

969. Правлению рыбкоопа на
постоянную работу требуются
грузчики с окладом 4200 рублей.
За справками обращаться по
тел. 2-39-57.

+

980. Устанавливаю
декодеры P A L , подключаю компьютеры на телевизоры всех поколений.
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. Североморск, 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. Авиаторов, 1—15.
981. Сниму квартиру на ме
сяц или больше, но оплата
будет а конце каждого месяца.
Писать по адресу: г. Североморск, Главпочтамт, до востребования,
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 клуба флота. За справками обращаться
по
телефонам:
7-30-74 (бассейн) и
70-88-90
(методический кабинет).
+
Учитель с 12-летним педстажем занимается
репетиторством, предмет математика. Обращаться по тел, 7-04 14, с 9
до 13 час. ежедневно, а пятницу и воскресенье в любое
время.
894. Компании «Норд» требуется на постоянную работу
главный бухгалтер. Оплата труда по договоренности.
Обращаться по адресу: ул.
Кирова, д. 9. Тел. 7-79-80.
•
Администрация
г. Североморска проводит аукцион в
соответствии
с праздничной
программой «Народные гулянья» 7 ноября.
На аукционе будут выставлены товары бытового назначения: посуда,
светильники,
спортивные костюмы, парфюмерия, импортная обувь, пледы, шапки меховые — цены
ниже коммерческих.
Аукцион состоится 7 ноября
по адресу: ул. Головко, 1-а,
Дом творчества детей" и юношества (бывший Дом пионеров), в 10 часов 30 минут.
+
Нашедшего
водительское
удостоверение,
техпаспорт,
паспорт и удостоверение личности на имя Ильина Геннадия
Викторовича просят
вернуть
за хорошее
вознаграждение
по адресу:
г, Североморск,
Сев, Застава, дом 6, кв. 8.

ПРОДАЕМ
975. Флотский комбинат бытового
обслуживания продает:
-1- утеплители из
войлока
для дверей и окон по
цене
69 руб. 46 коп.
Обращаться по адресу: ул.
Советская, 22-а, 2-й этаж, ремонт обуви;
— столы
б/у производств
венные, закройные, для ручных работ. Обращаться
по
тел. 2-07-81.

976. В магазин_салон «Ася»
Флотского КбО,
расположенный а Доме быта по ул. Советской, 2?„а, поступили в продажу товары китайского производства: простыни махровые
по цене 2300 руб., кроссовки,
размеры 35, 36, 38 по цене
1630 руб., шампунь
концентрированный, 500 мл, по цене
300 руб,
Имеется, в продаже мед натуральный 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,

Распоряжением главы
администрации № 204 разрешено продать партию сахара, поступившую
в магазины военторга 277, по талону № 18 и»
расчета 2 кг на один талон.
Распоряжением № 208 партию
чая разрешено продать в ноябре по талону № 19 из расчета 125 г на талон.

МАГАЗИН
СУВЕНИРОВ
В Североморском
Доме
творчества детей и юношества с 8 ноября 1992 года по
воскресеньям с 10 до 14 часов будет работать
магазин
сувениров, выполненных кружковцами вместе с руководителями.
Замечательные подарки вы
можете приобрести по ценам
ниже рыночных.
Ждем вас я нашем магазине сувениров!

Телефон
доверия
В Североморске волеб^овип
работу телефон дэгерия.
На
ваши вопросы ответят специалисты: врачи, юристы, гчмиологи, педагоги. Телефон работает с 13.00 до 21.00, е ю номер 7-70-89,

Уважаемые читатели!
Служба занятости г. Североморска 12 ноября 1992 года в
15 часов в малом зале
здания администрации
города
проводит ярмарку вакансий.
Работодатели частных и государственных
предприятий,
войсковых частей
предложат
вам для трудоустройства свободные
вакансии. Представители учебных заведений окажут помощь в выборе новой
профессии.

ХОТИТЕ

Если вы желаете поступить
на работу, получить
новую
профессию, консультацию психолога или триста, служба занятости ЖДЕТ ВАС!
ЗВОНИТЕ! ЗАХОДИТЕ!
Наш адрес: г. Североморск,
ул. Ломоносова, 4, 1 этаж, кабинеты 23, 30, тел. 2-05-12»
7-76-12.

ОТДОХНУТЬ?

Если вы хотите прекрасно
отдохнуть в кругу друзей, сослуживцев, родных, приходите во Дворец культуры «Строитель», отдел «Досуг»
поможет вам провести
свадебные
торжества, юбилейные вечера,
дни семейного
и коллективного отдыха, датские развлекательные программы, а кафе

«Рубин» гарантирует
вкусные
десерты, холодные
закуски,
горячие блюда.
С 1 ноября принимаются заявки на проведение
детских
новогодних утренников, праздничных вечеров.
Спешите оформить заявки s
наб. 212.
Справки по телефону 2-10 Ы ,

Малое муниципальное предприятие «Автодорсераис» города Североморска
доводит
до
сведения
руководителей
жилищных организаций, пред.
, приятий и учреждений города,
что договоры на услугу по вывозу бытовых отходов перезаключаются
с
1 ноября
1992 года по 15 декабря 1992
года.

тозого адреса, и телефона заказчика.
Для жилищных организаций
— списки жилого фонда с ко*
личестзом проживающих
по
каждому дому согласно прописке.
Для организаций и учреждений — списки обслуживаемых
объектов, количество контейнеров и периодичность их вывоза.
Организации, не
оформившие а указанный срок договоры, обслуживаться не будут.
Справки по телефонам: 2-13-69,
2-24-45.

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

Приглашение
на семинар
12—13 ноября текущего года в зэле администрации
г..
Североморска состоится платный семинар руководителей и
бухгалтеров предприятий всех
форм собственности,
кроме
бюджетных и банков, на котором по текущим вопросам
ценообразования выступит ведущий экономист управления
цен областной администрации,
преподаватель
Мурманского
техникума — по представлению баланса годовой отчетности, и специалисты по налоговому законодательству и юридическим вопросам,
Справки
по
телефонам:
7-00 87
{з Североморске) и
4-33-28 (а Мурманске).

УВАЖАЕМЫЕ

РЕК-

ЛАМОДАТЕЛИ!
РЕДАКЦИЯ
ВАС

ОРОСИТ

СРОЧНО

Т И Т Ь СЧЕТА ЗА

ОПЛАУЖЕ

ОПУБЛИКОВ А Н НЫ
ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Сотрудники филиала ком
банка «Мурман»
выражают глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины ПРОХИВСКОЙ
ЕЛЕ
НЫ ЭДВАРДОВНЫ,

Е

Телевидение
Понедельник
1
7.55
8.00
8.20
8.30
915
9.45

9 НОЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО*
Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастика.
Мультфильмы.
«Посмотри, послушай...»
Премьера
телесериала
«АБВГД

ЛТД».

5-я

серия

— «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 шествие». Док. фильм.
12 25 «Приключения
Черного
Красавчика». Худ.
телефильм. 17-я серия
—
«Бандиты».
12 50 «Ассоциация детского телевидения». «Сахалин.92».
13.30 «Несбывшаяся мечта Николая Казакова»
(Франция). 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, малыши!»
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! К а н и к у л ы ! «Там на
неведомых
дорожках».
Худ. ф и л ь м .
9 25 П р о г р а м м а «03».
9.55 «Слышно было вдалеке».
П р е м ь е р а док. ф и л ь м а .
10 20 «Наш сад»,
10.50 Н е п о з н а н н а я
Вселенная.
11.20 «Так д а в а й т е
устроим
большой хоровод».
1 2 2 0 ИСКУССТВО
отражения.
«Как п о к а з а т ь художни12 50
13 35
14.00
14.20
14.45
15,15
16.15
16.16
17.50
18.00

19.00
19.30
20 00
20.25
22 00
23.00
23.25
23.35
23.40

Пилигрим.
Маски-шоу.
Вести.
Маски-шоу.
«Бурда-моден»
предлагает...
На
концерте
Тамары
Гвердцители.
* В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
«Нестареющие
ленты».
Худ. фильм «Гори, гори,
моя звезда».
Обзор почты.
«Праздники — нам будни».
Пресс-нонференция
на телевидении с работниками правоохранитель,
ных органов.
Панорама недели.
«Поздравьте,
пожалуйста...»
Вести.
Детектив по понедельникам. «Транссибирский экспресс». Худ. ф и л ь м . _
«Момент и с т и н ы » . На воп р о с ы А. К а р а у л о в а
отв е ч а е т М. Миронова.
Вести.
Астрологический
прогноз.
П р о г р а м м а «ЭКС».
Споптивная к а р у с е л ь .
— 00.10 Теннис.
«Кубок
Кремля».

Вторник
10 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
плачут».
1 0 . 0 5 Футбольное обозрение.
1 0 . 3 5 «В мире животных»
(с
сурдопереводом).
«Рок-урон»,
11.15
сурдоперево.
12.00 Новости (с
дом).
Те12.20 «Угрюм-река». Худ.
лефильм. 1-я серия
—
«Громовы»,
Хуг
13.45 «Крутой поворот».
телефильм.•
15.00
Новости (с сурдоперево
дом).
1 5 . 2 5 «Деловой вестнии».
1 5 , 4 0 Мир денег Адама Смита
16.10 «БлоИнот».
1 6 . 1 5 «Уолт Дисней представляет...»
17.50 «Пресс.экспресс».
18.00 Новости.

184 600,
г. Североморск,
ул. Сафонова, 18.

18.25 Межгосударственный канал
«Останкино»
представляет. «Наследство, от
ноторого мы отказываем,
с я».
19.00 Премьера худ, телефильма «Богатые тоже
плачут».
19.45 Миниатюра.
20.00 «Тема».
20.4а «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
посвященный
21.40 Концерт,
Дню милиции. В перерыве (00.00) — Новости.
пово01.00 — 02.15 «Крутой
рот». Худ. телефильм.
КАНАЛ «РОССИЯ»
пожмем
Друг
10.35 «Давай
д р у г у руки...» Н. Никитский.
11.50 Мульти-пульти. «Есть л и
т о л к в добре».
Худ.
12.00 «Подсудимый».
фильм.
13.25 «Дело о п р о п а в ш е м з а й це». М у л ь т ф и л ь м (США).
13.35 ТИНКО.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 — 16.00 П е р е р ы в .
16.00 Т е л е б и р ж а .
16.30 Трансросэфир.
17.00 Там-там-новостн.
17.15 Теннис. «Кубок Кремля».
18.00 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
Мульт18.01 «Калле и Буна».
фильм.
18.10 Фестиваль «Арктик-джаз.
92». Выступление Мурман.
с кого джазового квартета.
18.45 «Поздравьте,
пожалуйста...»
19 00 «ТВ-информ: новости». _
19.20 Актуальный комментарии.
Медицинское страхование.
2 0 . 0 0 Вести
20.25 П р е м ь е р а худ. т е л е ф и л ь .
м а «Санта-Барбара». 97-я
серия.
21.15 «Околесица».
22.05 «Зов Водолея».
23.00 Вести.
Астрологический
прогноз.
23 25 С п о р т и в н а я к а р у с е л ь .
23.30 Теннис. «Кубок Кремля».
23.45 Сегодня в ВС Российской
Федерации.
00.00 Из з а л а Конституционного суда России.
00.30 — 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
плачут».
10.50 «Наш музынальный клуб».
11.30 «Ассоциация».
Дон. телефильм.
11.50 Мультфильм.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 «Угрюм-река». Худ. телефильм. 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». Играет В. Третьяков.
17.35 «Как добиться успеха».
17.50 «Пресс-экспресс».
18.00 Новости.
18.25 «Вагон 03»,
19.00 Премьера худ. телефильма «Богатые тоже
плачут».
19.45 «Общественное мнение».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.40 «Комедианты».
Худ.
фильм (США).
22.55 «Тайна химического оружия».
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 В р е м я д е л о в ы х Людей,
9.00 «Зов Водолея».
6.50 З о л о т а я ветвь. « К о р м ч а я
книга».
10.50 Параллели,
«Деловой
круг».
11".05 Тема с в а р и а ц и я м и . «Пос в я щ е н и е С. Я. Лемешеву».
12.00 Худ. т е л е ф и л ь м
«Сайта.
Б а р б а р а » . 97-я с е р и я .
12.50 «Алсиб:
небо одно
на
всех...»
13.35 ТИНКО.
13.40 К р е с т ь я н с к и й вопрос.
14.00 Вести.
14.20 '— 16.00 П е р е р ы в .
16.00 «Сигнал».
16.15 Т р а н с р о с э ф и р .
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 Владимирского ТВ,
18.35 «Поздравьте,
пожалуй,
ста...»
18.45 «ТВ„информ: новости».
19 05 ^Оппозиция».
19 45 Праздник к а ж д ы й день.
20 on RacTTi
20.25 Премьера худ. т е л е ф и л ь Выходи: по вторникам
и
субботам. Учредители газеты:
Североморский городской Совет народных депутатов, журналистский коллектив
газеты
«Североморская правда».

ма «Санта-Барбара». 9£кя
серия.
21.15 «Вечера в доме Гоголя».
22.00 «Прок», Бизнес и п о л и т и .
ка.
23.00 Вести.
Астрологический
прогноз.
23.25 Спортивная к а р у с е л ь .
23.30 Сегодня в ВС Р о с с и й с к о й
Федерации.
23.45 Из з а л а Конституционного суда России.
00.00 Теннис. «Кубок Кремля».
00.30 — 01.30 «Виниловые д ж у н .
гли».

Четверг
12 НОЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастика,
«Утро».
«Фирма гарантирует».
Новости.
Премьера худ. телефиль.
ма «Богатые тоже
плачут».
10.50 «...До Шестнадцати и старше».
11.30 Мультфильмы.
12.00 Ксвгсти (с сурдопереводом).
12.20 «Угрюм-река». Худ. теле,
фильм. 3-я серия — «Предательство».
13.25 «Инцидент с «черной пуш.
ной». Худ. фильм
(Ки.
тай).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 «Телеминст».
16.10 «Блокнот». .
16.15 «Пчела " Майя».
Мультфильм.
17.05 Новые имена. Концерт.
17.15 Фильм — детям. «...А шарик летит».
17.50 «Пресс-экспресс».
18.00 Новости.
18.20 «...До шестнадцати и стар,
ше».
19.00 Премьера худ. телефильма «Богатые тоже
плачут».
19.40 «Двое в одной лодке». О
фильмах А. Миндадзе и
В. Абдрашитова.
20.00 «Портрет на фоне». И. Кириллов.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
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) — Новости.
01.00 — 02.35 «Инцидент
с
«черной пушной».
Худ.
фильм (Китай).
КАНАЛ «РОССИЯ»
10.00 «Золотая шпора»,
10.30 П р о г р а м м а «03».
11.00 «Право на с в я т ы н и » .
11.30 «Ностальгические
посиделки».
12 00 Худ. т е л е ф и л ь м
«СантаБ а р б а р а » . 98-я с е р и я .
12.50 Родники.
13.20 Мульти-пульти. «Сладкая
планета».
13.35 ТИНКО.
13.40 К р е с т ь я н с к и й 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 П р е м ь е р а ХУД. т е л е ф и л ь м а «Санта-Барбара». 99-я
сепия.
21 15 «Хооио»,
21.45 СКВ.
22.00 О Т К Р Ы Т Ы Й у р о к
истории
и географии \
22 45 «Дайте н а р о д у 9емЯю*.
23.00 Вести.
Астрологический
I
5.55
6.00
6.20
6.30
8.50
9.00
9.20

ПРОГНОЗ.

23.30 Теннис. «Куйок к р е м л я » .
23.45 Сегодня в ВС Российской
Федерации.
00.00 Иг» яя.тта Конституционного ч^тта России.
00.30 — П 1 *>п «Наваждение»',

Пятница
13 НОЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастика.
«Утро».
«Фирма гарантирует».
Новости.
Премьера худ. телефильма «Богатые тоже
плачут».
10.05 Мультфильм.
10.25 «Клуб путешественников»
(с сурдопереводом).
11.15 «Современники о Л. Ко.
гане».
12.00 Новости (с сурдопереволом).
12,20 «Угрюм-река». Худ. фильм.
4.я серия
«Крах».
13 35 Мультфильм.
13.45 «Свет
в окне».
Худ.
фильм.
15.00 Новости (с сурдоперевопом).
15
«Бридж».
15.30 «Бизнес-класс».
1fi 05 «Блокнотл
16.10 «Пчела Майя».
Мульт.
фильм.
Т
5.55
6.00
6.20
6.30
8.50
ч по
9.20

17.00 Семейный ансамбль
Низамутдиновых (Ташкент).
Центр.
«пресс-экспресс».
Новости.
«Вагон 03».
Военное ревю.
«Человек и закон».
«Поле чудес».
«Спокойной ночи, малыши!»
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 в а р и а ц и я м и
«не
падайте духом,
поручик
Голицын...»
1 1 5 0 «Свежая
зайчатина».
Мультфильм.
12 00 Худ т е л е ф и л ь м
«СантаБ а р б а р а » . 99-я серия.
12.50 «С любовью к Чехову».
13.35 ТИНКО.
13.40 К р е с т ь я н с к и й вопрос.
14 00 Вести.
14.20 — 16.00 Перерыв.
16 00 Телебиржа.
16.30 Т р а н с р о с э ф и р .
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». Интегральная йога рамакришны.
18.35 «Поздравьте,
пожалуйста...»
18 45 Уолт Дисней по п я т н и ц а м .
«Дикий
Джек».
Хул.
фильм. 2-я серия.
19.35 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
«ТВ.информ: новости».
20 00 Вести.
20 25 «Улочка». Хул Фильм.
21.50 Программа «ЗКС».
22.00 «Монстр». П р е м ь е р а док.
т е л е с е р и а л а (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 з а л а Конституционно,
го суда России.
00 00 Теннис. «Кубок Кремля».
00.30 — 02.00 Вечерний салон.

17.10
17.50
18.00
18.20
18.50
19.20
19.50
20.45

Суббота
14 НОЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
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 —' невероятное. ,
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»
(Франция). Фильм 4-й.
15.00 Новости (с сурдопереводом),
15.20 «Зазерналье». Хул. Фильм
«Королевство кривых зернал».
17.00 «МультпамАлет». «О явлениях 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, малыши!»
|
71 01 Новости.
91 до «Необъятный Рязанов».
23.10 «Браво».
I
6.55
7.00
7.30

00 on

Новости.

00.15 —" 01.45 «Последний ки.
ноееанс»
Xv п.
Фильм

КАНАЛ «РОССИЯ»
Я 0П Вести.
8,25 Мир с п о р т а г л а з а м и ф и р м ы «Жиллетт».
8.55 Параллели. Детская
студия «Форте» продолжает
жить.
9 20 Реформа-блюз.
9.55 Видеоканал «Плюс' одиннадцать».
11.10 «Бумеранг».
11.55 Мастера.
Скульптор О.
Комов.
12 40 «Карьера».
13 40 К р е с т ь я н с к и й вопрос.
14 по Пести.
1Л2П Теннис. «Кубок Кремля».
15.50 * В эфире —' телерадиокомпания «М^оман».
15.52 «Джем».
Музыкальная
программа.
16.17 «Старт». Международные
соревнования по
плава,
нию.
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17.05 Футбол без границ.
18.00 » В эфире — телерадио»
компания «Мурман». «.qt
праздника до праздника»
Лирическая хроника го.
да жизни северных энео.
гетиков.
18.40 Панорама недели.
19.25 «Поздравьте,
пожалуйста...»
20.00 Вести.
2 0 . 2 0 «Светик». Худ. ф и л ь м
21.35 Теннис. «Кубок Кремля».
22 00 «Контрасты».
22.40 «Репортер».
23.00 Вести.
Астрологический
прогноз.
23.25 Спортивная к а р у с е л ь .
23.30 «Ассорти».
00.00 П р о г р а м м а «А».
00.30 «Ад либитум».
01.00 — 02.25 «След на земле»*
Худ. ф и л ь м .

Воскресенье

15 НОЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
«Час силы духа».
Тираж «Спортлото»,
Мультфильмы.
Студия «Око» представляет: Премьера док. фильма «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.
телефильм. 18-я серия
—
«Сержант-вербовщик».
12.40 «Новое поколение
выби.
рает».
13.30 «Пиф и Геркулес». Премьера 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
эфире».
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. телефильма «Откровение
Иоанна
Первопечатника». 1-я серия.
21.05 «Тосна» в
памятниках
архитектуры».
Фильмопера.
22.00 «Итоги».
2245 «Спортивный уик.энд».
23.00 Продолжение
фильмаоперы «Тоска».
00.20 Новости.
00.40 — 02.00 «Свет в окне».
Худ. фильм.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
8,25 «Глуповатый волк». «Гадкий кролик». Мультфильмы (США).
8.45 Танцевальный м а р а ф о н .
9.30 «Неизвестные к у л ь т у р ы » .
10 00 «Шесть соток».
10.20 «Приключение
в
Коро»
левстве».
Кук.
мультф и л ь м . 12-я серия.
10.50 Аты-баты.
11.20 Телекроссворд.
11.50 П р е м ь е р а
мультфильма
«Дораэмон». 10-я с е р и я .
12 05 «Коррупция».
Шк
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
Арбате».
19.05 «Голод не тетка». Мультф и л ь м (США).
19.15 Центр Стаса Намина предч
ставляет: Клуб
«Желтая
подводная лодка».
19.45 Праздник к а ж д ы й день.
20 00 Вести.
20.20 Фестиваль
классических
фильмов Голливуда. «Книга джунглей».
22.00 «Монстр». Премьера док.
телесериала. Фильм
2-й
— «Тайная полиция Иосиф а Сталина».
23.00 Вести.
Астрологический
прогноз.
23 25 Спортивна^ карусель.
23 ЯО Теннис. «Kv6ok К р е м л я * .
00.00 — 01 00 Ночной клуб ЭсЭн-Си.
жжтшишшг**'
I
6.55
7.00
8.00
8.15
8.45

Коллектив Североморского предприятия
тепловых
сетей с глубоким прискорбием извещает
о безвременной кончике 5 ноября
1992 года на 40 году жизни
ведущего инженера производственно-технического отдела АСАНОВА
ЕВГЕНИЯ
ВАСИЛЬЕВИЧА и выражает
искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
Следующий номер
выйдет 11 ноября.

Главный редактор
Е. И. ЯЛОВЕНКО.

газеты

