СУББОТА

23

марта
1991 года

«5 е ч
К г—
о
ё
О

е.
«о

Цена 10 коп.
(В розницу — 20 коп.)

Межгородская общественно-политическая газета
ТАК, знакомьтесь:
заведующая Государственным
городским архивом
при
Североморском
горисполкоме
Нина Григорьевна
Баранова.
Окончила исторический
факультет Гурьевского педагогического института.
Работала
научным сотрудником Марийского государственного архива
при Совмине республики. Сейчас активно помогает редакции газеты
«Североморская
правда» в подготовке материалов к 40-летию флотской столицы.

И

МУРМАНСКЕ состоялась пресс-кон.
феревцня
члена
Политбюро ЦК
КПСС,
первого секретаря
ЦК
КП РСФСР II. К. Полозкова е
журналистами
центральных и местных
средств массовой информации. В число других
вопросов И, К. Полозкову был задан и такой:
как вы оцениваете встречи е северянами?
— У меня
остались
очень хорошие впечатления от встреч с мурманчанамн. — сказал
он.
— Ветречн ныли откровенными. деловыми, вопросы задавались заинтересованные. доброжелательные.

В

Л Q МАРТА в оСяцестж X венно - политики U ческом центре Североморского
горкома
КП РСФСР для учителей и работников
народного образования состоится лекция <'0 новых тенденциях в отношениях государства
к
религии».
Начало в 10 часов.

В

ГОРОДЕ Полярном
учрежден не только нревлыциальный
журнал
<<Екатерпнинская гаванью. С 26
января текущего года
там официально учреждена радиоредакция —
ответственным редактором назначена выпускница факультета
журналистики Ленинградского государственного университета Светлана Егоровна Михайлова. На работу принят уже и диктор — Светлана Вячее.! авовиа Кал ин ки на.
Мурманский областной
комитет по телевидению
и радиовещанию выделил полный
комплект
необходимой аппаратуры.
Не за горами и первая радиопередача.
М ЕВДОКИПСКИЙ.

В

МАГАЗИНЫ спорттоваров Ижевска
поступили в продажу
мужские трусы,
изготовленные на швейной фабрике в грузинском городе Гори. Особым
спросом у покупателей
пользуются экземпляры
е цаднисыо на заднем
месте: «Красный воин
славы достоин». Примечательно. что швейная
фабрика, производящая
такие шедевры, стоит па
улице Сталина. Был бы
жив < отец народов», поубивал бы.
НМЛ-пресс.

НАШ

АРХИВАРИУС

Госгорархив располагает xpaпилищем документов в доме
Л» 16 на улице Сафонова
в
Североморске — это помещение площадью 54 квадратных
метра. Здесь имеется 16 фондов, вмещающих в себя 3214
дел — около трети нх подготовлено лично Н И Н О Й Григорьевной за два года работы в
горисполкоме.
Госгорархивом взяты па учет
делопроизводства 17-тц организаций, учреждений и предприятий Североморска и его
пригородной зопы по 1988-й
год включительно. Намечается смотр делопроизводства. Нипа Григорьевна решила заполучить в архив все (все!!!) документы «по личному составу».
Это необходимо. Придет, скажем, пора оформлять пенсии.
Люди смогут обратиться в архив за сведениями. Поэтому
«хозяйка» архива обращается
к руководителям предприятий
и даже в обанкротившиеся
кооперативы — передавать ей
всю массу документации.
В
том числе п так называемые
лицевые счета. Пригодятся ро
временем. Более того,
Нина
Григорьевна Баранова намеревается создать лпчные
фонды (именные!) граждан города,
заслуженных людей, почетпых
граждап, улиц в том числе. Надо увековечить память о людях, которые всю свою жизпь
отдали строительству города
Североморска.
По всем вопросам
сохранности любых документов обращайтесь. пожалуйста, в кабинет № 9 горисполкома
по
адресу: г. Североморск, ул. Ло-

щJ

ыопосова, 4. Телефон 7-32к.
В. МАТВЕЙЧУК
На снимке: II. Г. Баранова.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Референдумы СССР и РСФСР:
шкала общественного мнения
СЕВЕРОМОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ СССР И РСФСР ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРСОВЕТА.

МАТЕРИАЛЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
40-летию СЕВЕРОМОРСКА,
ЧИТАЙТЕ НА 4 - 5 СТР.
ПО РЕФЕРЕНДУМУ СССР:
Общее число граждан, включенных в списки для голосо-.
вания, — 83884.
Число граждан, получивших
бюллетени для голосования, —
67334.
Число граждан, принявших
участие в голосовании, —
67208.
Число граждан, ответивших
«Да», - 51380.
Число граждан ответивших
«Нет», - 14797.
Число бюллетеней, призпанпых недействительными,
—

1022.

ПО РЕФЕРЕНДУМУ РСФСР:
Общее число граждан, вклю-

ченных в списки для голосования, — 83841.
Число граждап, получивших
бюллетени для голосования, —
66731.
Число граждан, принявших
участие в голосовании,
—
66531.
Число граждан, ответивших
«Да», - 40106.
Число грая?дап, ответивших
«Нет», - 25058.
Число бюллетеней, признанных недействительными, —
1367,
Председатель
городской комиссии
Г. СИРАЦКИЙ.

ПАНОРАМА
Превыше долга личные удобстваI.
Двенадцать дней в буквальном смысле мучились жильцы квартир №Л« 6, 8, 10 по
улице Советской в Полярном:
была полностью отключена гор я ч а я и холодная вода, пе действовала канализация.
Дело
житейское: засорился стояк канализации. II для специалистов ЖЭУ аварийной службы
оно не представляло
особой
сложности. Всего-то и нужно
было прочистить участок трубы. который проходил в квартире № 4.

Вопрос

Но никакие просьбы соседей, специально созданной комиссии ЖЭУ, работников горисполкома
не подействовала
на квартиросъемщиков
Боевых. «У нас все в
порядке,
вскрывать трубу пе дадим!»
— был категорический ответ.
Безрезультатными оказались
попытки прокурора гарнизона,
командира и начальника политотдела воипской части, чтобы убедить офицера В. М. Поева, являющегося к тому же
депутатом горсовета и квартиросъемщиком квартиры № 4,

не

решен

на

месте.

ПОЧЕМУ?
неооходнмостн ремонтных работ.
В копце концов
жильцы
квартиры Лг 2 разрешили прочистить канализационный сток.
Технически проблема
была
решена за полчаса. «Надолго
ли? — задаются вопросом все
пострадавшие. Ведь разобрать
злополучный участок трубы в
квартире № 4 так н пе удалось.
Н И Ч Т О пе подействовало па
капитана 1 ранга В.-М. Боева:

II

Забытый
объект
По ул. Приморской у дома
Л* 8 н. Росляково — странное
нагромождение блоков из железа и бетона. Год
назад
здесь велись работы, забивались сваи, расчищалась площадка для объекта, но вот
строительство прекратилось.
Сейчас иа этом объекте строителей нет. только дети жгут
коетры да играют в «войну»,
прыгая с блоков, поставленных друг иа друга, и до беды
один шаг. Объект ие огорожен. Зачем надо было начинать строительство, если нет
финансов и рабочих?
Зачем
выбрасывать деньги на ветер,
если надо строить школу, котельную. жилые дома?
Хотелось бы узнать, кто же
хозяин этого объекта? Сколько вложено туда народных денег?
А. ЛОГУТОВ.
нос. Росляково.

Слово
сенатора
В. Фишера
Во флотской столице побывал в гостях бывший сенатор
штата Аляска, а ныне директор Центра но американо-советским связям господин Виктор Фишер. В сопровождении
члена Президиума Верховного
Совета РСФСР академика А.
Гранберта
и
председателя
Мурманского областного Совета народных деиутатов Ю. Евдокимова господин В. Фишер
посетил филиал музея Северного флота подводную лодку
«К-21».
— Посещение музея, — заявил иа борту «К-21» В. Фишер. — произвело на
меня
большое впечатление.
Представляю. какое мужество требовалось от советских
моряков-подводников. чтобы воеI вать и победить в таких трудных условиях на Севере. Мне
тем более близка и понятия
ваша память о
совместной
борьпе с фашизмом, потому
что я тоже участвовал во второй мировой войне. Был сапером в 1944 — 1945 годах. Воевал во Франции и Германии.
Я верк», что наши страны будут друзьями и союзниками,
И мы сможем всегда жить в
мире...
Нага негнт. кор.

ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ГАВАНЬ
провинциальны»

1890

журнал

JIOML/IH
ый
Вышел в свет тиражом 1000
экземпляров пробный
номер
провинциального
журналаальманаха
«ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ГАВАНЬ» (январь—февраль 1991 г.), о недавней регистрации которого в Полярном горисполкоме уже сообщалось в «Североморской правде».

— это высшая форма общественной деятельности Литературно-краеведческого
музея
школы Дй 1 города Полярного.
В новом печатном издании
использованы материалы «толстых» журналов, сборников издательств страиы, ооластной и
флотской печати, стихи и про-

дадптм

„ХРОНИКА

КОММЕНТАРИИ
ни просьбы соседей, ни депутатский долг. Превыше всего
поставил свои личные удобства. Какое ему дело, что рядом, этажом выше мучались
около двух недель люди, его
же избиратели, их дети, вынужденные выносить не
по
одному десятку ведер канализационных стоков за территорию двора.
Именно такое наплевательское отношение к
нуждам
своих соседей, избирателей и
побудило их написать ппсьмо
в депутатскую комиссию по г
этике, расклеить листовки в
подъездах дома Л» 1 по ул.
Советской. Как совместить со
званием народного
депутата
его нолпое безразличие к людям, своим избирателям? Этот
вопрос пока остался без ответа.
С. МИХАЙЛОВА.
г. Полярпын.
за некогда связанных с Полярным известных поэтов и
писателей, а также материалы Центрального
Государственного Архива ВМФ СССР.
Выпуск первого номера журнала обеспечили: общая редакция и составление — Светланы и Игоря Опимах; технический редактор — Любовь Бодрова; тексты к печати подготовили — Ирина Фердерер и
Сиежана Лихачева; оформление художника Сергея Сеничева.
Издание журнала осуществлено иа средства основателя
журнала, учителя литературы
И. И. Опимаха.
В добрый путь, журнал!
М. ЕВДОКПЙСКИЙ.

s

пришла...
Это было недавйо... Первоклассники музыкальной студии
ДК «Строитель», собравшись
все вместе, ждали фею Милянду, которая должна была повести их в волшебную страну
Музыки. Но выяспплось вдруг,
что вместо доброй феи к ребятам явится злая Басипда...
Так началось в студви ДК
традиционное посвящение ребят в юцые музыканты. Целый
спектакль был разыгран преподавателями и
учащимися
студии. Творчески подошла к
первому празднику первоклашек организатор и ведущая
преподаватель студии П. В.
Кады, Ей помогали Надя Шишова, Олеся Будавко.
Роль
злой феи Еасинды, которая,
как выяснилось в конце праздника, па самом деле была доброй феей Маляндой, устроившей «экзамен» для юных музыкантов, взяла на себя преподаватель Н. А. Локтионова.
В память об этом дне юные
музыканты получили значки и
фотографии.
О. ДЕУЛИНА,
методист Детской
музыкальной студии
ДК «Строитель».

О

ПЯТЬ долгожданный выходиой. Ура! Дискотека!
Где же как не там пашей
молодежи
развлечься,
раскрепоститься, повеселиться
вволю?
Решено! Иду на дискотеку.
А куда еще? Предел
желаний...
Пришла... И в первые
же
минуты услышала в фойе
сдобренные матом
выкрики
подвыпивших юнцов.
Началась драка...
В том самом месте, где девчонки приводят и
порядок
свои прически, не
уснела
взглянуть на себя в зеркало,
услышала злобный вскрик;
— Я тебя убью!.. — Так грозила пьяная
размалеванная
девчонка, таская за
волосы
другую. Присутствие взрослого человека не остановило их.
— Только попробуй, расскажи кому-нибудь, — шипела
она, зашпаклевывая
СИНЯКИ
на лице. — Еще раз потанцуешь с ним... и все!
Дальше следовали непечатные слова.
Женщина во все века боролась за свое счастье. Но таким образом!?
— Ира, перестань, мае больно! — плакала девчонка.
— А меня это...
В прошлом году больше половины всех преступлений в
нашем регионе совершено молодыми. Злостное хулиганство. кражи личного и государственного имущества, изнасилования, угоны
автомашип...
Боже, помоги! Куда мы идем?
Начальник поселковой милиции майор В. Г. Спирин заметил в беседе со мной, что
преступность
«помолодела».
Па путь правонарушений ребята вступают с четырнадцати лет. Неужели так привлекает «раздольная» жизнь? Думаю, что пе в этом дело. В
страно кризисная
ситуация,
растеряны нравственные ценности. Настроение и образ жизии взрослых отражаются на
поведении детей.
...Владелец автомобиля
за-
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пия. Мальчишка вытащил из
автомашины 3 блока сигарет,
4 кассеты, пачки
таблеток.
Красный от негодования хозяин «Волги» крепко вцепился в
капюшон куртки воришки.
— Я тебе покажу, как воровать чужие вещи! А ну, пошли в милицию! Подонок! И
где только вас учат воровать?
— Курить хочу, а нечего, —
оправдывался подросток.
Парня поставили на учет в
инспекции по делам несовершеннолетних.
/{а, жизнь трудна... Но почему бы пе пойти ребятам и
пе подпабатывать па стройке,
в ППЖКХ?
Провела эксперимент. Пришла в исполком
поссовета,
представилась ученицей
11
класса, попросила
устроить
меня работать на 0,5 ставки.
Мне предложили поговорить с
руководителями организаций.
Работа нашлась — в детском
саду няней.'
Всегда отыщется место уборщицы в различных учреждениях. Работай, получай своя
деньги и трать, как хочешь.
Так что не надо оправдываться. дескать, не берут подоостков па работу. Берут.
Надо
только поискать себе дело, а
пе ждать, пока тебе его найдут.
Мы привыкли быть ижди-

ли — не бросят на улице, найдут, подберут работу, накормят... Порой
даже
стыдно
смотреть на то, как великовозрастный дылда клянчит у мамаши деньги на те или иные
свои нужды. Иди, парень, поработай, разгрузи пару вагонов, будут деньги.
Грязная
работа? А что ты ожидал?..
Сидеть за компьютером? Так
сначала освой дело, а не сиди
у мамы на шее.
И вот еще о чем хочу сказать . Однажды поинтересовалась у людей с большим жизненным опытом, почему раньше не было такого стремительного роста преступности.
II услышала в ответ, что сегодня все начинается с отрицания. Не существует авторитетов. Взрослые отвергают партию, ребята — комсомол. Рорителн заняты СВОИМИ проблемами — очередями, дефицитами, с пеной у рта
ведут
дискуссии о плохой жизни и
ищут виновных. А дети в школе творят, что хотят, па улице — тоже. Во дворах они чувствуют себя, как рыба в воде, А потом попадают в лихую компанию — и все...
Кто может помочь молодежи?
Школа, семья, культучреждения, общественные организации — все должны вносить

жпо предупредить, не допустить правонарушения.
Возьмем наш рабочий поселок Росляково. Как часто родители здесь забывают о своих чадах, которые
праздно
слоняются по улицам, проникают в гаражи, подвалы.
В
результате — Росляково прочно «держит» первое место по
количеству преступлении среди подростков.
Давайте, например, посмотрим, как проводят свой день
14-летний подросток. С утра
до обеда он в школе. Пришел,
пообедал н рванул гулять с
друзьями. Пришел во Дворец
культуры, а ему;
— Ты чего пришел? Мусорить? Курить? А иу, иди иа
улицу!
И он идет... в подвал.
-— Наши дети должны читать и любить классиков, изучать зарубежную литературу,
интересоваться
культурой,
спортом, понимать красоту, а
не засматриваться
эротическими «видсками»... — заметил в беседе В. Г. Спирин.
'1 рудно не согласиться с его
мнением. Нужно начинать с
в о; I р ождеяия 11 pa вс т в е и н ос т и.
Так, может, и правда, надо
пойти тебе, современник,
в
библиотеку за Сократом, а не
в киоск за секс-брошюрок?
А, ОЛЕ И ЕВ А.

Юпые открытые лица у ребят, старшеклассников
Североморской средней школы JV&
11. А событие в их жизни произошло пеординарное: они стали комсомольцами. Им вруче-

j ПОПОЛНЕНИЕ
I КОМСОМОЛУ
ны впервые новенькие комсоI мольские билеты. С этой минуты школьники почувствовали
себя более взрослыми, приобщенными к большому делу.
'
Кем ты станешь для
них,
комсомол?
На снимке: слева направо —
Михаил Киселев, Алексей Залыгин, Оксана Бохенко, Павел
Соколовский, Сергей Алейдзап.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

КТО В ГОРОДЕ
ХОЗЯИН?
Давно отшумели предвыборные баталии в местные Советы. приутихли вчерашние сессия. Выборы, Советы,
демократия — сейчас
опьянение
этими атрибутами
городской
перестройки сменяется неожиданным похмельем: что
все
pro дало?
Даже на
поверхностный
взгляд: в городе «двоевластие».
)стались как бы два хозяиia: горсовет п командование
кСФ. Последнее охотно «под с е л и л о с ь » ТОЙ частью власт и , которой сочло нужным поделиться. Да иначе и пельзя,
дело военное не должно страдать. К чему пришли в результате, всем известно: ухудше: ние снабжения, работы юродских служб, возросшая преступность, снижение исполнительской дисциплины предприятий города и т. д.
Недейственность борьбы с
этими «негативами» вряд ли
чем объяспима. Неужели кет
возможности покончить с подпольной торговлей водкой
с
личных «такси» У морвокзала?
Да при ж с лап ни — одним махом! Так в чем же дело?
Если пужпо знать истппу,
обратись к коллективному разуму парода, ответ прост: «Да
хозяпиа нет!» Так ведь хозяина аж два! Но — «у семи нянек дитя без глазу» — тоже
верно.
Если смотреть поверхностно,
то ВИДИТСЯ следующее.
Наш город на 100 процентов бюджетеп. Все, что
потребляет город п флот, ввозится. Напряженный
каждодневный труд города подчинен главному — жизнедеятельности флота. Под контролем
КСФ военторг — основа существования жителей, снабжение
энергией и топлпвом. Земельные площади, жилой фонд и
его строительство. А раз так,
кто же истинный хозяин? Если объявляется мероприятие
на флоте, то город автоматически включается в него, будь
это, не дай Бог! — авария или
еще что-то...
Позволим себе
пеболыной
экскурс в область отвлеченного. Демократия — это, ко-

нечпо, прекрасно, к пей мы
стремимся, пытаемся вводить
ее в систему управления. Но
опа хороша в нормальной мирной обстановке. В чрезвычайной же ситуации эффективно
срабатывает только административная («бюрократическая»),
более того, жестко командная
диктатура сильного, энергичVVW\AA/VVVV\A/W\A/W^y\AAAAA/V\AA
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ного начала, когда
срабатывает необходимость исполнять
команды на рефлексном уровне или осознанно необходимо
(для кого как) — важно достижение поставленной цели.
Трудно представить себе заседание комиссии по пожаротушепшо во время
пожара,
голосования, консенсусы... Так
военное Дело, будь то боевые
действия или
повседневная
подготовка к ним,
палпчио
оружия, отнюдь пе учебного,
— является аналогом чрезвычайной
ситуации.
Случись
что, и веем сразу стапет понятно, кто в таком городе хозяпп положения. Совет (если
сумеет среагировать) должен
будет помогать гарнизону решать свои задачи.
С перестройкой мы обрели
свободы, демократию. Но эти
попятия предполагают ответ-

ственность пользоваться пмп с
умом, так сказать. У них в
определенных условиях есть
область допустимых значений,
иначе — хаос, анархия.
Главное в понятии «свобода» — это свобода
выбора.
Свобода говорить — этого мало. Противоречие между Единством и Демократией исчезает, когда возникает примиряющая
всех «идея-абсолют»,
когда срабатывает «презумпция осознанной необходимости» во имя этой идеи.
А у нас такая идея единственная: могущество, боеготовность флота. Необходимо сделать выбор: перестать нам играть в демократию-«говорильню» в горсовете, а нелицемерно признать, что реальный хозяин в городе КСФ, его командующий — это выбор
в
пользу Истппы. Пменпо в том,
что мы должны пожертвовать
некоторыми призрачными свободами ради целей флота —
это ли не проявление высшей
демократии?
А какова же роль Совета в
населенпом пункте-гарнизоне в
новой постановке задачи? Это
тема отдельного разговора. Вот
где можно развернуть демократическую дискуссию! Если,
конечно, заинтересует Совет,
командование флота.
А пока просто необходимо:
"Учреждение статуса города
(населенного пункта)-гарнизона. С его особым
порядком,
субсидиями Центра, компенсациями, особым
снабжением.
Город-гарпизоп, где сразу же
с въездом через КПП
резко
бросались бы в глаза чистота,
ухоженность,
армейско-флотский порядок (и по только перед приездом
инспектирующих начальников), дисциплина, четкий и простой, недвусмысленный порядок распределения. Где всем гражданам за
«стойкое перенесение
тягот»
гарантировались бы определенные компенсации (скажем, по
типу коэффициента). Где четко сформулированы
обязанности каждого гражданина города в повседневной
жизни,
правил поведения при ученипиях, тревогах, при введении
чрезвычайной ситуации. Вспомним 1984 год, ведь паника была! А в современных условиях неразбериха поставила бы
флот в тяжелые условия.
Задумаемся, граждане города! Задумайтесь, Совет! Задумайтесь, и истинный хозяин
города!
И. ФЕДОРОВ,
житель города.

Как ветеранам проехать за «КП»
На встрече воеппого совета Северного флота с рабочими, служащими, воинами, ветеранами войны и труда, общественностью г.
Мурманска в честь 73-й годовщипы Советской Армии и Военно-Морского Флота один
из ветеранов задал командующему Северным
флотом адмиралу Ф. Громову вопрос о сложности проезда в город Североморск.
В связи с этим командующий флотом прин я л решение — разрешить проезд ветерапов

войны и Северного флота в города Североморск н Полярный по удостоверениям участников Великой Отечественной войны.
Начальникам гарпизонов городов Североморска и Полярного даны соответствующие
указания.
М. СВИРИДОВ,
помощник командующего
Северным флотом, капитан 1 ранга.

ЫБАКП привыкли видеть
его больше па промысле.
На этот раз, как считает
Владимир Григорьевич Шкулев, он несколько задержался
на берегу...
— У вас пе было мысли уйти на берег вообще?
Если
учесть, что морю уже отдано
целых двадцать лет?
— Кто задержался в море
надолго, кто переступил какуюто невидимую для себя грань,
тому очень сложно начинать
все по-повому. Это
процесс
болезненный, — мысли у Владимира Григорьевича были далеко пе случайными.
Рано

Р

продукции советских промысловиков? У них вряд ли пройдет наше российское «авось»?
— Их уговорить
трудно.
При сдаче первое требование
у норвежцев — рыба должна
быть очень свежей. Они умеют
быстро провести экспресс-контроль, пе останавливая выгрузку, тщательно взвесить улов.
В прошлом году работали на
промысле клыкача у берегов
Аргентины. На ярусном лове
новая норвежская линия установлена. Попадались рыбниы по 50—70 кг весом. Разделывали для копчения
на
куски. Что и как делать
с

МОРСКОЙ.
Х Л Р Ж Ж Е ?
уловом — за это полностью
или иоздио такой
нелегкий
несет ответственность техновопрос встает перед каждым
лог.
промысловиком. По иока
у
Шкулева, одпого из лучших
— А капитан?..
технологов колхоза «Северная
— Для капитана
главиое,
звезда», все иланы связаны с
чтобы улов был вовремя обморем.
работан, качество удовлетворяло, у пего пет привычки со...Коренастый, уверенный в
ваться во все мелочн.
себе ц резкий в оценках, ШкуВладимир Григорьевич сулев мало випсывался в
хомел прижиться в колхозном
дульный образ
передовика,
флоте,
где на промысловых
как, впрочем, и промысловая
пеболыних судах самые труджизнь ничем не напоминает
ные условия, особенно в зимкабинетную тишь. По отзывам,
них рейсах с сильными штордело свое Владимир Григорьемами.
вич зиаег великолепно, но и
крут характером.
— Да, конечно, обстановка
в море на маленьких
судах
— Работаю по стариике, без
психологически напряженная,
демократии! —
подтвердил
— согласился технолог. —
мой собеседник. — Просто не
Сильно кидает траулер на волмогу смотреть, когда человек
нах, пе отдохпешь нормально.
плохо работает. К счастью, в
море таких немного.
Но в 12-часовых
вахтах
В1кулев занимает также место
Он оценивает человека исза разделочным столом — в
ключительно по его отношеэкинаже каждый человек на
пшо к делу. У Шкулева не
счету. Промозглая сырость, кобывает обтекаемых оценок: его
ченеющие руки, «танцующая»
отношение к жизни в целом
иод ногами палуба — таковы
сформировано морем, где больобычные условия работы на
шая ответственность ложится
СРТ. 11 в порту у технолога
на плечи каждого.
не умаляется хлопот с вы— В технологической служгрузкой рыбы,
оформлением
бе сложпо работать,
многое
документов, беготней по всем
зависит от ситуации, а опи
иистаицням... Приходится упобывают и вовсе непредсказуевать лишь па свой огромный
мыми. Бывает так — улов
опыт.
подняли на борт, а там хоть
В прежнем экипаже, уходя,
трава но расти. Что мы
из
Владимир Григорьевич предпего сделаем, капитана
уже
ложил на свое место pi.iT>масволнует меньше. 11 технолог
тера Бурдейного.
Обычно
начинает изощряться, чтобы
больше «выжать»
из улова. очень скупой на похвалу, Шкулев высказался определенно:
Работали на допиых породах,
до одиннадцати видов продук— Он парень
работящий,
ции изготавливали. Весь причестный- Из всех
молодых
лов шел в производство — соспециалистов Григорий Иванолили в бочках, а тушки тресвич один из лучших.
Взял
ки по 50—80 топп привозили.
кое-что от меня.
Из отходов кормовой рыбный
Опытный промысловик ииио
фарш для животных изготавгордился тем, что смог переливали. Особенно высокого кадать в какой-то мере своему
чества экипаж делал
тушку
молодому коллеге
исключитрески на экспорт—около 120
тельную добросовестность
в
тонн сдано, — рассказал техотношении к делу.
нолог.
И добавил:
— А вообще-то on
лучше
— Надо полагать, зарубежменя!
ные рыбные фирмы чрезвыВ. НЕКРАСОВА.
чайно придирчиво относятся к

Из документов, предоставлоппых редакции заведующей Государственным городским архивом Ниной Грпгорьевпой Бараповой, мы узнали, что паселеппый пункт Ваенга Полярного
района Мурманской области был отпесеп к категории рабочих
поселков (решение облисполкома от 12 августа 1918 года). К
том времепам относится и эта фотография безвестного (увы!)
автора — одноэтажная Ваенга!
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На этом месте в нынешнем городе Североморске, на улице
имени Душеиова, высится сегодня девятиэтажпый жилой дом
с встроенным магазином «Мебель», а над ним — здания повой улицы Полярпой...

Н

ЕБОЛЬШОЙ замурзаппый
катерок, старая
калоша
но меркам нынешних моряков, слабо попукпвая, выходил па фарватер Кольского залива. Свежий, с морозцем, октябрьский ветер
поигрывал
свинцовой волной, трепал закопченный флаг па корме суденышка, взвихривал
кудлатые волосы
широкоплечего
.матроса, укладывающего швартовый конец восьмеркой между двух отполированных
до
стального блеска
пузатых
кнехтов. Позади остался Мурманск.
Матрос еще при посадке обратил внимание па остролицего
парня с фанерным сундучком
в руках, в кургузом пальтишке, стоптанных кирзачах. Его
товарищи спустились в теплый и душный пассажирский
кубрик, а оп остался на верхней палубе, приткнулся в заветерье, смотрел па крутой заснеженный берег Зеленого мыса.
Катер шел до Ваенгп, матрос знал, что туда отправлена очередная партия добровольных строителей.
— Откуда будешь? — так
же примостясь за
надстройкой на банку, спросил матрос
остролицего,
— Из Донбассу, с Кадпсвкп,
— охотно отозвался
пассажир. — Может, слыхал?
— Слухами земля полна, —
неопределенно ответил матрос.
Присвистнул: — Гляди-ка. саам катит. — Он кивнул в сторону берега. Но свежему, неустоявшемуся спежпому пасту оленья упряжка несла легкие нарты. — Хороший народ,
добрый. А технику, ты знаешь, лопарь не признает. Больше оленям доверяет. А оно и
верней — живое
существо
ведь, с пониманием.
— А что Ваенга? — чувствовалось: парня измучил этот
вопрос, хотелось услышать о
поселке от знающего человека. А матрос внушал доверие
крестьянской
обстоятельностью.
— Становище — оно и есть
становище. Домов раз-два
и
обчелся. Темнеет сейчас рано,
по до сумерек-то па месте будем. Сам и увидишь, чё уж
расписывать. Не мед.
...Оставим наших собеседников па полпути к Ваенге
в
том 1939 году, а сами войдем
в нынешний Североморск, который среды портовых городов
выделяется своими
крутыми
деревянными трапами, заменяющими тротуары. Опи были
сооружены еще в то время,

Фоторепродукция п фото Льва ФЕДОСЕЕВА,

ГОРОД КОРАБЕЛЬНЫХ
когда автооусы считались роскошью. Не утратили
своего
значения и сегодня. Крутизна сопок между домами, улицами, частями города пе позволяет пользоваться обычными
пешеходными дорожками. Летом еще куда ни шло — по
мощным скалам, к
которым
словпо приварен зеленый окаменевший мох, пройтись одно
удовольствие, а зимой
разве
что мальчишки радуются возможности прокатиться кто на
чем с очередной верхотуры.
Город для меня без этих
трапов непредставляем,
они
вписались в его судьбу,
характер, настроение. И не потому, что смотреть па
пего
пытаюсь юношескими глазами,
а потому, что моряки, возвращаясь из дальних
походов,
ступают с металлических трапов кораблей на деревянные
трапы города, а уходя в море, делают наоборот, так что
город и корабль продолжают
друг друга. Конечно, кое-кому эти тротуары со ступеньками не кажутся такими уж
романтичными, они бы с удовольствием заменили их крытыми эскалаторами, но город
что-то бы потерял.
А Североморску повезло на
архитекторов и проектировщиков. Почетному
гражданину
города Анатолию
[Пашкову
столица Северного флота обязана нынешним своим обликом. Десятки проектов архитектора Шашкова воплотились
в жилые дома, общественные
здания, улицы и микрорайоны.
С Кольского залива отлично
просматривается
Приморская
площадь с двумя двенадцатиэтажными башнями — воротами в городо со стороны Баренцева моря, памятником героям-североморцам. Не в каждом
городо центральная
площадь
выходит к морской набережной. Оформлялась она в течение четверти века. Первоначальные замыслы подполковпику-ипженеру Анатолию Шашкову и его коллегам приходилось по ходу подправлять,
переиначивать. Сегодня у площади законченный вид. Здесь
проводятся различные морские
церемонии, традиционные по-

строения. Праздники в Заполярье любят. На
торжества
по случаю Дня Военно-Морского Флота, на проводы русской зимы горожане дружно
выходят на улицы,
превращая Североморск в город-праздник. Продумали карнавальные шествия
и ритуальные
прохождения военных
моряков церемониальным маршем.
Красочное зрелище приземления в точно заданном квадрате ярких куполов "парашютов
виртуозов-десантников. Незабываемый парад кораблей на
рейде.
Город-вонп, город-труиачшк,
город-строитель. Па гербе Совероморска, выдержанном
в
традиционном духе
русской
геральдики, изображены
два
основных знака — силуэт подводной лодки —• символа боевой принадлежности североморцев, и рыбы — основы экономики пригородной
зоны.
Объединяет их якорь — знак
надежды всех мореплавателей
с древнейших времен но день
нынешний. Пе нашли отображения в знаках-символах герба профессии проектировщиков и строителей. Но это по
беда. Ведь само слово «про'ект» переводится с латинского как «брошенный вперед», а
в честь тех, кто возводил город, в Североморске установлен памятник строителям.
Статус города Североморску
был присвоен в 1951 году, а
поселение па его месте образовалось в 1896 году,
называлось оно Ваенгой. Слова же
«североморец» до 1938
года
пе существовало. Родилось оно
в коллективе редакции газеты
«Краснофлотец», издаваемой в
Полярном, бывшей
столице
флота. Было опробовано несколько вариантов по аналогии
с черноморцами, тихоокеанцами, балтийцами—барепцморцы,
северофлотцы, североокеанцы,
по все опи были громоздкими,
а вдобавок не вписывались в
текст песни, которая тут же
сочинялась для театрализованного представления по случаю
пятой годовщины Северного
флота.
Счастливо найденный вариант «североморцы»
вначале
подвергся критике. Эвоп где

Северное моро — в Атлантике, но, успокоившись, поразмыслив, решили, что Баренцево, Карское и море Лаптевых входят в Северпый океанский бассейн, значит, все в
порядке. Повое слово наутро
появилось в «Краснофлотце».
Вскоре его подхватили и нейтральные газеты. Так была
предопределена судьба названия города
с одпокорениым
словом.
...Вот теперь, пожалуй, верпемся к нашему
знакомому,
болезненного вида остролицему парню, завербовавшемуся
па строительство города в Заполярье. Тогда, в октябре 1939
года, группа донецких комсомольцев высадилась в Ваенге.
Среди них — Парфирий Задорожный, которому предстояло
здесь воевать, а потом и возглавить Васигский
поссовет.
Что же увидели украинские
хлопцы? Поселочек из нескольких деревянных бараков, приютившихся среди сопок,
да
два каменных дома, которые
воспринимались как заблудившиеся или гости. Глухомань,
По уж так человек устроен,
если он решил где-то прочно
обосноваться, своего добьется,
не испугаешь ни трудностями,
пи лишениями, он, как в той
русской сказке, будет издеваться на,^ морозом, сбросит шубу
п рукавицы, чтоб веселей работалось, чтоб задорней
тюкать топором, возводя строительные леса.
Добровольцев на зиму разместили в каменном доме, где
нары были сколочены в три
этажа, а к весне различные
конторы потихоньку теснили
строителей на свежий воздух
в «ситцевый городок», то есть
в самые что пи па есть обычные палатки, среди которых
пичем но выделялись женские
хоромы — «монастыри». Новый край пришли осваивать
молодые, красивые, неунывающие люди. Была жизнь, была
любовь. Ну, а в результате в
жилом пространстве палаток
появились «квартиры» —• отгороженные одеялайи уголки,
гДо прописывались молодожены.
Летом сорокового н а ч а л о »
заселенно первых домов, взме-

тнулась ввысь труоа котельной. Со строительными работами поспешали. Европа пылала,
аппетит у германского
фашизма разгорался
зверский.
Строили причалы, базы, самый молодой в стране Север- {
пый флот.
Война нарушила созидательные планы всего
советского
народа, а на Севере так тщательно разрабатываемый гитлеровцами «блицкриг» провалился. Ощетинились орудиями полуострова
Средний и
Рыбачий, непреодолимыми для
горноегерских отборных стрелков генерала Дитла оказались
рубежи па подходах к Мурманску, Полярному,
Ваепге.
Кольский полуостров был блокирован, но не захвачен, сражался, а осепыо сорок четвертого фашистская группировка
в Заполярье была сметена с
занимаемых рубежей и перестала существовать.
Огромную роль в разгрома
фашистов в Заполярье сыграл
Северпый флот, это целая история, которой
посвящены
специальные и
популярные
издания, замечу только, что
история эта отражена в названиях улиц городов, во внешнем его оформлении. В
ныпешнем году город отмечает
свое сорокалетие, а к полувековой годовщине
Северного
флота (1983 г.) на улице Кирова был возведен пятиэтажный гостиицчный комплекс с
кафе, удобными номерами, была установлена на пъедеста- ,
ло
прославленная
лодка
«К-21», экипаж которой
под
командованием Героя Советского Союза Николая Лунина
торпедировал флагман надводного флота рейха линкор «Тирпиц». Сегодня в городе не хватило бы улиц, чтобы каждую
из пих назвать в честь Героев Советского Союза. Всего их
па флоте в годы войны было
85, в мирные дни добавилось
еще девять, трое — это высшее воинское отличие добывали в боях дважды.
Строителям » североморцам
было доверено возведение первого девятиэтажно'гр дома на
Кольском полуострове, бни осваивали строительство крупнопанельных домов
«москов-

ской» серии па свайных ос\ поваииях, только па одпой из
улиц их было вбито в грунт
свыше тысячи на глубину до
десяти я более метров, иока
она не натыкались на скальную породу. Первые в области плавательпый бассейн, широкоформатный
кинотеатр,
подземный переход.
Словом,
Североморск стал
полигоном
для испытаний градостроительства за Полярным
кругом.
Причем строит он не только
добротно, но в первую
очередь с использованием
тех
природных условий, того колорита,
какими характерен
Крайний Север. Скальные выходы, гранитные глыбы, сопки
выступают в роли союзников
человека. А ведь этого
добиться при равнодушном подходе невозможно!
Сколько труда, энергии
и
терпения стоило
североморцам выпестовать па болотном
пустыре ныне радующий глаз,
душу и самолюбие самый северный в мире городской парк!
Пусть неказисты в нем северные березки, низкорослы ивы,
дела тут не в их высоте, с
природой спорить трудно, тут
на первый плап выходит вера
в возможность создавать краЦ^ЙШ^В условиях, казалось бы,
^ ^ ^ ^ W o i t h H e приспособленных,
• ^ з а городом — еще
один
парк. Вернее, таежный
лес
паркового типа, где среди кустов вороники, толокнянки,
багульника, брусничника
и
аМфх всплесков иван-чая pacгут березы, сосны, ели, встречаются рябина и ольха, реже — черемуха. Площадь это-

чаешь и пятилетнего краснощекого карапуза, и представительного седого адмирала, уверенно оставляющего в стороне от своего лыжного
«фарватера» пенсионные сопки. Каждому свое.

ТРАПО
го парка, подаренного приро~ 'дон, 15 гектаров. Летом
он
влечет торопливой
зеленью
листцы, не теряющей
своей
первородной глянцевитости до
JMjWI.IX заморозков,
ласковым
^ . ^ ^ ю т р н е м , безмятежным зво4 Я И неугомонной речушки. Через него лежит путь ягодников и грибарей. Зимой, когда
сходит на нет полярная темнота, через парк, дальше в
сопки тянется редко пустуюлыжня, на которой встре-

Конкурс:
приглашаем |!
к участию

Я не сказал о мпогом. Это
— очерк,- лишь абрис города
за Полярным кругом, истории
которого и дню сегодняшнему
посвятили свою документальную книгу В. Жданов и JI.
Орловская. О нем писали многие, в том число и Николай
Рубцов, который с 1955
по
1959 год служил па одном из
эсминцев Северного
флота.
Здесь он впервые
опубликовал своп стихи в газете «На
страже Заполярья», посещал
занятия флотского литературного объединения. Но в те
годы вряд ли кто мог предугадать в щуплом п невысоком пареньке в
матросской
суконке
будущую
гордость
российской поэзии, поэта, чья
муза
стала необходимой
и
близкой «для всех тревожных
жителей земли». В Североморске пока никак имя Рубцова
ив увековечено, но уя?е сейчас следовало бы побеспокоиться об этом.
Если вы решили добираться
из Мурманска в Североморск
сушей, автобус повезет
вас
вдоль Польского залива
по
асфальтированному шоссе, петляющему между
разновысоких сопок. Сколько раз мне
доводилось этой дорогой добираться в столицу флота. II
каждый раз, въезжая в город,
поражаешься
преобразовапц-

ям его лица. Оформилась, получив стройную
архитектурную законченность, Северная
Застава. Североморск с каждым годом хорошеет и молодеет, улицы здесь, по выражению поэта, «впадают в море н вытекают пз него», город
и море дополняют друг друга.
Так это было задумано,
так
и осуществлено.
А. МИЛА ИОВ,
член Союза писателей.
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Накануне 40-летия г. Североморска Центральная городская библиотека
объявляет
конкурс на знание истории нашего города.
ВОПРОСЫ КОНКУРСА:
1. Когда образовалось селение Ваенга? Сколько человек
проживало в нем но переписи
1926 г.?
2. Назовите 2 версии, объясняющие происхождение названия Ваепга.
3. Что представляет
собой
герб г. Североморска? В каком
году он был утвержден?
4. Кто пз командующих Северным флотом начинал морскую службу матросом
на
крейсере «Аврора»?
5. Кто первым получил звание Героя Советского Союза
среди летчиков-североморцев?
Среди подводников-североморцев?
*
6. Когда вышел первый по- \
мер газеты Северного флота "
«Краснофлотец»?
7. Когда открыт и кто авторы памятника героям-североморцам, защитникам Заполярья?
8. В каком году был построеп первый в Мурманской области широкоформатный кинотеатр «Россия»?
9. Какие фильмы снимались
в г. Североморске и на Северном флоте?
УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТНПКОВ:
В конкурсе может принять
участие любой желающий.
' Ответы на вопросы следует
присылать по адресу: ул. Головко, 5, детская библиотека,
с пометкой «Конкурс». При
этом надо обязательно сообщить о себе: имя, отчество и
фамилию, год рождения, домашний адрес.
Итоги конкурса будут подводиться 5 апреля, после чего будут опубликованы в газете. Ответы отправляйте пе
позднее 1 апреля.
Помощь участникам конкурса окажут книжные
фонды
библиотек гооода.
ПРИЗЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ:
Победители конкурса будут
награждены комплектом книг
па праздник® книги, посвященпом 40-летию
Североморска.
Пращник будет
проводиться
накануне юбилея — 13 апреля. О месте проведения будет
сообщено позднею.
т . ЧЕРВОНЕНКО.

Ф

Североморск »
Александр МИЛАПОВ.
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Мне этот город так знаком,
Что я боюсь о нем
стихами,
Высокопарными словами
Или же лестным языком.
Мне этот город так
знаком...
Здесь я познал и грусть,
н счастье,
Свиданья назначал.
Встречался
С девчонкой в парке
городском.
Североморская страда,
Шестидесятые...
^
Дин службы...
Задумаюсь: что было
лучше,
Чем флотской юности
года?!
Мне этот город так знаком
Своими трапами крутыми,
Залива волнами литыми,
Заброшовсзпшм Моряком.
Узнав немало городов,
Я этому душою верен,
С ним, как н прежде,
откровенен,
Стыжусь неполновесных
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СЛОВ.

Новостройки 1989 года — это у ж е история. Сотни семей североморцев справили новоселье и здесь, в районе улицы Флотских строителей.
Фото из архива редакции.

спаленке не греют!!! Каждый
ещо с осени запасался дровами, и если критика на холод в жилищах все-таки звучала, то только со стороны
жены к нерасторопному мужу,
который не протопил печь.

Мне этот город так знаком,
От его улиц и причалов
В жизнь сухопутную
отчалив —•
Я был н остаюсь —
ручаюсь! —
Североморцем. Моряком.
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Рабочий поселок Ваепга, между тем, начинал застраиваться кирпичными домами.
И
главной фигурой на тогдашних
строительных площадках быля
каменщики. Их и избирали в
Ваенгский поселковый Совет
депутатов трудящихся. Самым
молодым среди депутатов был
тогда бывший фронтовик Виктор Иосифович Зайцев. Кстати, много любопытпых документов той поры представила
журналистам заведующая Государственным архивом города Североморска Нппа Григорьевна Баранова. Но дал;е у нее
в архиве пока нет таких подробностей из биографий старожилов города, которые сегодпя небезынтересны каждому североморцу.
Тот же каменщик Зайцев,
вместе с другими своими товарищами, .как раз и начинал застройку всей нижней
части
флотской столицы. И многие
заслуженные впоследствии ее
строители учились мастерству
у этого скромного труженика.
В том число и ставшие потом
монтажниками первых крупнопанельных домов местного

И вот иду, как в юности,
я улицей... Песчаиою?
В рабочем поселке
Ваенга
были улицы такие: Песчаная,
Надгорная... Спросите сегодня
любого юношу ИЛИ девчопку,
родившихся в
Североморске,
уверен, молодые сограждане не
вспомнят таких улиц.
А они были! II проживающие в финских
допотопных
домах люди исправно встречались в очередях за... керосином. На тогдашних кухнях
повсеместно
горели-пыхтели
керогазы, наполняя воздух и
легкие хозяюшек сажей и копотью во время приготовления
пищи.
Каждое утро зимней порою
граждане выходили на улицы
с фанерными лопатами
—
ППЖКХ тогда и П помине пе
было — очищали себе тропинки к сараям с дровами, к водоразборным колонкам... Улицы окутывались клубами дыма из сотен печек. Никто но
писал жалоб в газету па несуществующий в те времена
коллектив Предприятия тепловых сетей: батареи, мол, в

производства п
знаменитых
«хрущевок». Под его началом
«вырос» до бригадира — Аркадий Михайлович Калабанов.
Именно «калабановцы»
воздвигли пятиэтажки на места
бывшей улицы Песчаной. Один
из эпизодов тогдашней работы вы видите па архивной фотографии. На первом
плапв
— классный монтажник Антон
Иванович Городько, па втором
— навсегда канувшая в Лету
перспектива улицы Надторпой.
Об ударном труде строителей
Северовоепморстроя рассказывала в первых и последующих номерах юная тогда городская газета «Североморская
правда». Вторая фотография,
кстати, тожо историческая —
на том место па бывшей улице Песчаной теперь стоит жилой дом по улице Душенова.
Сюда можно попасть, например, со стороны улнцы Кирова — через подземный переход...
В. МАТВЕЙЧУК.
(Фотографии из архива
автора).

В Латвии раскрыта подпольная секретная служба СД:
Х А Й Л Ь ЛЕГЗДИНЬШ!
«Структурно СД должна была представлять собой глубоко законспирированную организацию, охватывающую многие районы Латвии. Ъо главе
СД планировалось поставить
совет из людей, наиболее информированных о деятельности организации. Далее по районам и городам
создавались
«пятерки», руководителей которых один из членов ссвета
зиал бы лично, а об остальных совет располагал бы полной информацией.
Для передачи
материалов
пре диол а га л ос ь ясно л ьзоват ь
«НОЧТОБЫС ящики» — тайники
с применением разработанного
Я. Легздннынем специального
шифра.
Кроме Риги, Я. Легздннынем
были предприняты конкретные
шаги по созданию подпольных
структур СД в городах Резекiu\ Бауске. Валмнере. Лиепае...
113 ПОКАЗАНИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ — «СЛЕПЕНАЙС
ДИЕНЕСТС» (СД)».
— Неужели СД замышлялась. а по ее целям так и выходит, как организация сродни гитлеровской политической
разведке, которую возглавлял
Ше.тленберг?
— Амбиции были велики. Не
пресеки вовремя деятельность
СД. как знать, чем бы это все
обернулось... Но направленность организация вы подметили правильно.
Секретная
служба и ееть секретная служба. и в Латвии известие
о
ней заставило многих
спросить: «А безоблачное лн небо
вал республикой?»...
...Я разговариваю с сотрудниками
правоохранительных
органов, проводивших расслелование
деятельности
СД
('-страшно, если остались гдето i " корешки»), н думаю о
неусвоенных уроках Истории
(лезет па ум Штирлиц).
Не
обтрясп зто вредоносное дерево — быть беде, у ж е подобравшейся к нашему порогу.
Миг — она окажется в доме,
и кричать «горпм» будет поздно. Общество зпает. у кого
находятся сейчас материальные не«носги. деньги, а организованные преступные группы идут на сговор с кем угодно. лишь бы удержать в стране неустойчивое положение.
Организация, не только приобретающая, но п накапливающая оружие, это сила, которой завтра будут тесны явочные квартиры, случайные подворотни. Опять — хайль, снова становись но струнке, следуя приказу таких, как Легздинын? Следует знать, с какого берега устремляется к быстрине дерьмо, — ведь опасность тоталитарного режима,
какой бы он масти ни был,
признаемся, существует.
Их много, этих людей, мысленно оглядывавшихся на ту
службу СД, что когда-то держала в страхе всю Германию,
всю Европу. А пока они вооружались. «Весной 1990 года
иа съезде «Партии возрождения Латвии» член резекнен-

скай группы СД Плмар Рудаиш познакомился с делегатом
от г. Бауски Игорем Шишкиным. По словам
последнего,
«его люди» тесно связаны с
организацией Легздиньша. И.
Шишкин заявил, что его группа имеет достаточное количество огнестрельного
оружия,
которое необходимо «для борьбы за освобождение Латвии».
Однако он намерен еще приобрести оружие. В
дальнейшем И. Рудзнш оказывал ему
содействие в покупке автома-

бозспаености. Он говорит:
— Обсуждая
возможные
функции новой службы, мы
решили, что таковыми могут
быть: информация о людях,
которые добровольно выразили согласие работать в КЗС
(Клуб защиты среды. — В. Ч.)
или ДИН Л (Движение за национальную
независимость
Латвии. — В. Ч.), но по каким-то обстоятельствам засомневались; сведения о работниках КГБ. милиции, исполкомов, членах КПСС, данные о

ой подыскивает соответствующих — вроде Гунара
Роде,
бывшего советского гражданина, ныне подданного Швеции,
консультанта по военным вопросам эмигрантской организации «Даугавас ванаги». И не
является ли Роде лицом, передавшим свои давние замыслы Легздиныну, —
создать
концлагеря для русских и евреев, чтобы но мешали возведению «демократического дома» на латышской земле. II
тот, и другой замышляли во-

та немецкого производства у
своего знакомого Яниса Бондарев.
ъонрос приобретения
оруж и я постоянно находился
в
центре внимания Легздиньша.
Осенью 1У88 года он вместе
с Я. Муценнексом был намерен через Я. Клявнпына приобрести в Таллинне автоматы
израильского
производства
*> зи».
В начале февраля 1989 года
Легзднньш вместе с Я. Канте
разрабатывает план проникновения па территорию военного
обтекта в Лнласте и захвата
хранящегося там оружия. Весной того ж е года Легздиньш,
Канте и М. Экард прорабатывают вопрос похищения топографических карт и оружия
из Рижского суворовского училища».
Из дела выплывают все новые
фамилии.
Соратники...
Жаль, что топота их колоЬн
не услышали сегодня многие
из тех. кто обладает в Латвии
реальной властью...
Во второй половине
нюня
1988 года единомышленник
Легздиньша Муценнекс в беседе с Р. Климовичем высказал идею создания подпольной
организации с целью использования ее для вооруженной
борьбы в случае возникновения в республике кризисной
ситуации. Не замедлило состояться и организационное собрание с широким кругом лиц.
Не желая пребывать на вторых ролях, Легздиньш в начале августа 1988 года и создает «собственную»
службу

производственных предприятиях, расположении
воинских
частей.
Канте, уже упоминавшийся
выше, рисует картину
несколько шире:
— Но словам Легздиньша,
деятельность его организации
была направлена на насильственный захват власти в Латвии. вплоть до искусственного создания кризисной ситуации.
Кто они? Вчерашние «лесные братья», не сдающие позиций, прошедшие через лагеря, озлобленные н
страдающие от ностальгии по прошедшим временам? Нет. Новое поколение. Люди
новых
профессий н, как мы думали,
нового мышления... Они ездят с нами в трамвае и стоят в очередях. А если оказываются за
рубежом, то еще
и пытаются установить связи
со спецслужбами. Для передачи разведданных в обмен на
материалы и
технические
средства для расширения своей деятельности.
Вот хотя бы тот же Янне
Легздиньш. Родился в
1969
году, учился в школе, потом >
в рижском медицинском училище Дг 2, откуда был отчислен за неуспеваемость н пропуск занятий. Работал монтером Рижской городской телефонной сети. Затем решил заняться «политической
борьбой», по не под светом парламентских залов, а на помойках Истории, куда пробирается через специальные лазы в заборах. II друзей себе

епный переворот. А вот как
это получше осуществить, руководитель СД, очевидно, собирался спросить Роде, адресок которого держал в своей
записной книжке. Для
ведения вооруженной борьбы планировалось использовать подразделения ранее
созданных
организаций (Я. Муцепиекса,
Л. Хиршсомса II других) или
идти с ними па заключение
военного союза.
Замышлял Легздиньш (н советовался с Муценнексом, считая его «мастером» подобных
дел) план под кодовым наименованием «Лндоюмс» — захват архива КГБ Деснсского
района и вывоз его за границу на специально захваченном
для этих целей самолете сельхозавиации.
Деятельность СД
широка.
Не надо думать, что ею занимались несмышленые мальчики. Попади к таким в тяаселую годину — распотрошат,
не задумываясь. За их спинами видятся.зловещие тени...
Гнтлер тоже начинал рано, н
его называли опереточным фюрером. но н тридцатом он уже
органнзовы вает
фашистскую
национал - социалистическую
партию Германии, а далыио
— знаем, что произошло.
Апвар Провейс, являясь руководителем рсзскненекого отделения ДНИЛ, получил задание от Легздиньша создать
агентурную сеть СД в своем,
городе и иа одном из собраний призвал к сбору информации о дислоцированных в
pailone воинских частях (чис-

Раньше дороги в России были естественными — из грязи
и ныли, затем в некоторых местах их выложили булыжником.
Появились мостовые. Уж потом гений человеческой "мысли изобрел асфальтовое покрытие. Изобрел-то изобрел, а процесс изготовления оставил расхлебывать потомкам. Поэтому в некоторых городах асфальт как асфальт, а у нас в поселке Росляково на улице Заводской и от Североморского шоссе до столовой уложили что-то такое непонятное.
Благо, что осень тогда у ж е заканчивалась и зима укрыла
белым покрывалом это «что-то». Вот и хочется узнать, что же
лежит у Двооца культуры? Если это асфальт, то почему он
такой желтый и прилипает к подошвам ног так крепко, что
следы остаются вплоть до прихожей квартиры, в каком бы
конце поселка она ни находилась. Я думаю, чуо иа заводе,
чтобы изготовить побольше асфальта, решили -сэкономить битум, а в гравий добавили немного битума, немного мазута, немного керэсина и еще чего-то липкого для потехи, уложили,
укатали кое-как. с^али с плеч долой, а кто-то зринял на свои
плечи данный объект.
По вот пришла весна, скоро побегут ручьи, зажурчит вода
по Заводской, и потечет это «что-то» вместе с талой водой в

ленный состав,
назначение,
вооружение), подразделениях
Kl j / u МВД (численность, места жительства сотрудников,
состав семей). При ооыеках но
месту жительства членов СД
изъята карта Латвии с нанесенными военными объектами
и другая информация военного характера.
«В ноябре 1989 года Легздиньш приезжает па военный
ооъект под Вентснилсом, выходит на связь с Райво Кокиньшем, вербует его и получает
обширную "информацию по данной воинской части. Кокиньш
дает ему наводки на «надежных рсоят», служащих вдесь:
Грасманнса, Крумипыиа, 1\алвеша».
«На телефонной станции у
4
Легздиньша есть свои человек
для подслушивания
разговоров.».
«В ноябре 1989 года Легздиньш и Климович ШЦр
ровали о деятельности с,
живающего в Швеции < н&ависимого» журналиста Юриеа
Кажу, который в тот период
находился в Риге на I съезд®
Народного фронта Латвии. Кажа оОещал помочь п р и о б р е л
баллончики со слезоточиьыл
газом, особо чувствительну!
пленку ц приспособления дл;
фотосъемки в темноте, мнкре
фотоаппаратуру, онисаиия сис
собов тайнописи и шифровки]
пособия по вопросам консии]
рации и деятельности
спец]
служб, инструкции но изготов!
лению и нрименепшо взрыЫ
чатых веществ...»
Когда Легздиньша арсстова|
ли, послышались
иелепищ
одна страшней другой. что-д«
пистолет подброшен Лсгздши
шу, что-до молодого человека
пытают в застенках, что-де к
нему не допускают адвоката,
что-де у него сломаны рука и
мать не узнает подписи
на расписке в Получепш
редачи.
Газета «Советская Латвия»
писала 31 октября 1990 года:
«И вот уже настаивает
на
свидании с Легздиньшем народный депутат
Латвийское
республики Эмерита Букеле,
первый вопрос, который ошГ
задает следователю: не очень
ли сильно бьют оного во время допросов? А потом видит
перед собой самого Легздиньша — живого и здорового. И
с ним можно даже поговорить.
II с удивлением узнает, что
не быот его вовсе, а, наоборот,
обращаются
исключительно
корректно н только на «Вы».
И кормят неплохо. II камера
сухая. И библиотека есть. II
белье меняют. И газеты дают
читать каждый день. И от адвоката он отказывается по собственной инициативе».
Работая в департаменте информации Клуба защиты среды, Легздиньш
использовал
свое положение для прикрытия деятельности СД и втягивал «зеленых» в свое грязное
дело, от которого на всех честных людей пахнуло таким
коричневым смрадом...
В.

ЧЕРТКОВ.
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залив. Поэтому, когда поймаешь рыбу в заливе и вздумаешь
зажарить, можно подумать, что она питается только отходами
нефтепродуктов и стоками канализационной системы Г1о этой
причине и называют залив у поселка «вонючкой», особенно во
время отлива, а если еще и ветербк с другого берега то «аромат» такой, что форточку но открыть.
Может бы гь, кто-то скажет, что я не знаю технологии изготовления асфальта. Конечно, я не специалист, по пока отличаю черное' от светлого. Вот черные кучи, что уже несколько лет лежат на обочине дороги за Железнодорожным мостом
на подъеме к остановке «Сорока», это точно асфальт но наверное, лишний, неплановый, раз его выбросили. Кто х'очет
убедиться воочию, прошу посмотреть, когда сойдет снег. С
талыми водами он не утечет. Крепко застыл,

А такое покрытие, которое уложено на улице Заводской
просьба к товарищам с асфальтового завода больше к нам не
вавозить. Не нужно экономить эа счет жителей нашего поселка.
и. Росляково.

А. ЛОГУТОВ,
наш пешт. корреспондент.

г

БЫТЬ
I ВСЕГДА
КРАСИВОЙ

Внимание

В магазине «Кооператор» Се- I
вероморского
рыбкоопа
открылся отдел
комиссионной
торговли непродовольственными товарами.
На комиссию принимаются
следующие товары: трикотажные, швейные изделия, обуаь
взрослого ассортимента,
меховые изделия, радиотовары,
бытовая техника, парфюмерия,
галантерея от частных
лиц,
кооперативов, граждан, занимающихся
индивидуальной
трудовой деятельностью.
Адрес магазина: г. Североморск, ул. Флотских строителей, 1.
Часы работы: с 11.00 до
19.00, перерыв с 14.00 до 15.00;
в субботу с 11.00 до 17.00 без
перерыва; выходной —* воскресенье.
Прием товаров на комиссию
ежедневно, кроме субботы, о
16.00 до 18.00 часов.

j i t «Энциклопедии
молодой
Яёпщнны» даются сведеиия,
яксающиеся положения женЧины в обществе, в увлекаЧЙЛЫШИ форме рассказано
о
Юм, как правильно вести сеfa, следить за своей внешностью. быть хорошей матерью,
Шайкой.
Раздел 11...
Женщины среднего возраста
часто впадают в
крайности,
одна из которых состоит в
полном безразличии ко всему,
что они носят, а другая — в
стремлении «уж
теперь-то»
.одеться по самой
последней
моде. Но приходится говорить,
что такое отчаянное стремление «паверстать упущеппое»
дажо отдаленно пе соответствует их типу. Очень часто эта
крайности сходятся, и тогда
ж е ш ^ ш ^ ш о п е ц запутывдетч е л и щ Ш Ш ^ п ь , что с чем со; четать, как совместить несовместимое? Мы предлагаем тапки м женщинам раскрыть свой
шкаф,|р«ывалить из пего все
вещи и попытаться составить

УТЕРЯН АТТЕСТАТ

Энциклопедия молодой женщины
из них хотя бы два-три удачных апсамбля, начиная с зимнего пальто и кончая летними
-босоножками. Долучится у
вас что-нибудь
«удобопосимое»? Если да, то
примите
этот ансамбль (ИЛИ ансамбли)
за основу и новые
покупки
делайте, исходя из дальпейше.
го" варьирования образовавшегося апсамбля. Не хватает к
ансамблю каких-то
деталей,
штрихов (сумочки там пли
т - J ^ ^ f c t u e имеет зпачепия),
•^ДИ^ИРЩтрагано: вы,
по
i q i a i u ^ r мере, знаете теперь,
4Tcf вам нужна не просто модная вещь, а именно
такая
вепц,,, которая дополнит ваш
анса.\и&н>. Не получилось ничег&ЭТ^от это уже беда,..
Причем самое удивительное,
заметьте, состоит в том, что
шкаф вроде бы полон уймой
вощен (и среди них модных
пли бывших когда-то модными), а носить — нечего. Часто женщина жалуется:
«Я
совсем раздета...» Между тем,

многие ее подруги и знакомые, находящиеся в точно таких же условиях, что и она
(т. е. и у пих есть мунс,
взрослые дети), получающие
ту же зарплату, «всегда одеты». Попросим теперь женщин,
которые «всегда одеты», раскрыть свой гардероб. Можно
быть на 99 процентов уверенными в том, что
гардеробу
женщин, которые «всегда одеты», но числу вещей вдвое, а
то п втрое меньше гардероба
женщин, которые «совсем раздеты». Любопытная
картина
вырисовывается, не
правда
ли?
Советуем тем, кто по научился еще грамотпо (вас не
шокирует это слово?) одеваться: начните с крупной, дорогой и модной вещи, которая
имеется в вашем гардеробе и
которой вы особенно дорожите, примите ее за основу и теперь начинайте «выстраивать»
вокруг нее ансамбль .сочетающихся вещей. Вы увидите, что

все не так уж отчаянно плохо, как это вам представлялось, у вас есть еще шанс
стать и модпой, и элегантной,
всегда выглядеть красиво
и
дома, и па работе, н;ешцнпой,
которой хотя и за тридцать,

но которой никто не
даст
больше... (впрочем, возраст, которого вам хотелось бы придерживаться возможпо долгое
время, зависит целиком и полностью от вас).
(Продолжение следует).

ЗНАКОМСТВА
Серьезная, к р а с и в а я девушка 25 лет ж е л а е т поз
лакомиться с серьезным мужчиной. Его рост и воз
раст значения не имеют.
Писать: 314022, г. Полтава, пер. Кооперативный
д о м 8-а, кв. 56. Олейник Светлане Николаевне.
Женщина 42 лет, медсестра, имеет детей, желает познакомиться с одиноким мужчиной, обязательно военным или
бывшим военным. Возраст в пределах разумного. Жилплощадью обеспечена.
Обращаться: 270001, Одесса, Главпочтамт, до востребования. Андреевой С. Е.
VvwvWWWWWWXA/VvAAA/W

Но. горизонтали: 1. Средство водной переправы. 4. Скользящ и й шаг в танце. 7. Северная полярная природная область. 9.
Земляной орех. 10. Промысловая рыба семейства тресковых.
13. Штат в США. 14. Угловое движение судна или летательного аппарата относительно поперечной оси. 17. Персонал? из
романа П. А. Островского «Как закалялась сталь». 20. Спутник- планеты Марс. 22. Принадлежность для игры в бадминтон.
23. Горная вершина на полуострова Аляска. 21. Род пастилы.
26. Взрывчатое вещество 27. Геодезическая отметка, знак-указатель на местности. 28. Персопаж из оперы А. П. Бородина
«Князь Игорь». 31. Плодовое дерево семейства вязовых. 34.
Вид боевых действий. 35. Персонаж из романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 36. Японская
национальная
одежда. 37. Озеро в Мурманской области. 38. Подземная горная
выработка. 39. Денежная единица ряда стран мира.
По вертикали: 2. Город и река в Красноярском крае. 3. Лечебная процедура по укреплению мышц тела. 4. Вымогательство. 5. Неподвижная часть экектрической машины, выполняющая функции магнитопровода и несущей конструкции. 6..Натянутая на горизонтальной раме упругая сетка, служащая для
цпрковых выступлений и тренировки в прыжках. 8. Химический элемент, щелочной металл. 11. Цитрусовое дерево. 12. Дипломатический представитель. 15. Роман В. Скотта. 16. Высота грани правильной пирамиды. 18. Выдающаяся советская балерина. 19. Раздел математики. 20. Фокусник. 21. Главный среди городских религиозных храмов. 25. Довод, разумное основание, смысл. 26. Русский художник, автор картин «Охотники на
привале», «Тройка». 28. Напиток. 29. Положение- игры в боксе.
30. Холодноо оружие. 31. Низвергающийся уступами водопад.
32. Река в Мурманской области. 33. Титул индийской знати.
Составил А. ПАПОЙ.

Считать
недействительным
аттестат о среднем образовании за номером А 389508, выданный на имя Горбачева Олега Геннадьевича школой № 7
г. Североморска в 1990 году.
•
Считать недействительным
аттестат о среднем образовании серии Б Ш 086140, выданный в 1987 году Росляковской
школой № 3 па имя ШАЛАШНОЙ Татьяны Евгеньевны,

К У П И М
Североморское АТП купит:
— погрузчики модели 4014
(4045);
„
— автобусы ЛАЗ-69о, HAJ672 — 3205.
Куплю повый
автомобиль
ВАЗ-2104 07, 08. 09; возможен
обмен на ВАЗ-2Ю5 1983 г. с
доплатой.
Обращаться по адресу: ул.
Сгибнем, 4-59, после 19 часов.

Приглашаются
на работу
Североморскому ATII ТПО
«Мурманскавтотранс»
срочно
требуются на работу: главный
бухгалтер с опытом работы на
автотранспорте (оклад ^ 350
рублей), водители
автобусов
(зарплата 7 0 0 - 8 0 0
рублей),
уборщица
производственных
помещений на 0,5 ставки (оклад 100 рублей).
Работники предприятия пользуются правом бесплатного
проезда на городских и пригородных маршрутах. За работу в ночное время выплачивается доплата в размере 40
процентов.
^
Североморский комбинат железобетонных изделий приглашает на работу:
инженера
АСУ. оклад 160—22(1 рублей;
электромонтеров 5—6 разрядов, оклад 210—260 рублен;
слесарей КППиА 5—6 разряда,
оклад 210—260 рублен; мотористов бетоносмесителей 3—4
разряда со сдельной оплатой
труда; дозировщиков 3—4 разряда со сдельной оплатой труда; машинистов крана
4—5
разряда со сдельной оплатой
труда; сменных мастеров, оклад 180—220 рублей.
Обращаться в отдел кадров
комбината, телефон 2-02-97.
Средняя школа № 15 приглашает па работу учителя английского языка па конкурсной основе со стажем работы
не менее 3-х лет.
Бюро
по трудоустройству
приглашает на работу в войсковые части:
копровщиков
(рабочих сваебойных установок), оплата сдельная; прораба.
За справками и направлениями обращаться по адресу: ул.
Душенова, 26-2;
телефои
7-76-12.

Понедельник
25
ПЕРВАЯ

МАРТА
ПРОГРАММА

6.30 — 15.00 П Р О Ф И Л А К Т И К А
в городах:
Мурманске,
Кандалакше, Кирсвске, Заполярном.
б.30 «Утро».
9.00 «Контакт».
в. 15 Ф и л ь м — детям. *ДНСЕННН,
письмо
и первоклассница». 1-я и 2-я серии.
11 25 Футбольное обозрение.
12.00 ТСН.
12.15 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15 15 «Михайло
Ломоносов».
Худ. телефильм.
Фильм
2-Й — «Врата учености».
1-я серия.
16.20 «Петушок
и солнышко».
Мультфильм.
V
16.30 « Н а земле Эллады». Кинопрограмма.
17.30 Детский
час (с у р о к о м
немецкого языка).
18.30 «Меридиан».
18 45 По заионам р ы н к а . «Коммерческие банки и
рынок*.
19.15 «Контакт».
19 30 «Дореми». М у л ь т ф и л ь м
19.40 Дж. Верди — «Фальстаф».
Спектакль Лондонской, королевской оперы
Ковент
Гарден.
21 00 Время.
21.45 Продолжение
оперы
«Фальстаф».
23 10 «Брейн Ринг». Чемпионат
клубов «Что? Где?
Когда?»

10.55 «Четвертый папа». Короткометражный худ. телефильм для детей.
11.30 Ритмическая гимнастика.
12.00 Фильм — детям. «Чудеса в Гарбузянах».
13.20 Премьера док. телефиль*
ма «Уроки музыки».
13.40 «Время зимних туманов».
Худ. телефильм. 1-я серия.
14.50 — 17.03
* *Перерыв.
*
17.03 * Программа передач.
17.05. * Телефильмы: «Планета
не только людей», «Живые струны».
18.00 * Реклама.
18.10 Ритмическая гимнастика.
18.40 Парламентский
вестник
России.
18.55 Лыжный фристайл. Кубок Европы (г. Кировск),
19.25 «Надо помнить...»
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Как прожить на
прожиточный
минимум?
Ведущий — В. Мурзаев.
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 На сессии Верховного Совета СССР.
22.45 На сессии Верховного Совета РСФСР.
23.45 — 01,00 «Время зимних
туманов». Худ. телефильм.
2-я серия.

8.40 Английский язык. 1-й год
обучения.
9.10 «Испытание морем». Док.
телефильм.
9.4СГ Английский язык. 2 й год
обучения.
1010 Фильм — детям, «жизнь
и приключения четырех
друзей».
12 15 На внеочередном Съезде
народных
депутатов
РСФСР.
12 25 Концерт.
12 45 «В доме на
Самотеке».
Фильм-спектакль.
13.40 Премьера док. телефильма «Танго».
13 50 Поет Ф. Красиловский.
14 15 На внеочередном Съезде
народных
депутатов
РСФСР.
14 25 — 17.00 Перерыв.
17 00 «Истинный сын народа».
О жизни и творчестве великого русского художника В. Васнецова.
* » «
17.30 * Программа передач.
17.32 * Реклама.
17.35 * /.Адрес отправления —
Архангельск».
18.15 На внеочередном Съезде
напорных
депутатов
РСФСР.
18.25 «НЛО: необъявленный визит». Передача 10-я.
19.15 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Фестиваль любительских театров СепепоЗапада. Ведущая — С. Сазонова.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Коллаж.
20.20 * «Дневник
Полярной
Олимпиады».
20.45 Спорт для всех.
21.00 Воемя (с сурдопереводом).
21.45 На внеочередном Съезде
иаоолных
депутатов
РСФСР.
23.45 — 00.55 «Жертва науки».
Худ. телефильм.

9.00 По сводкам МВД.
9.15 К о р о т к о м е т р а ж н ы е
худ.
ф и л ь м ы для детей.
10.25 Футбол.
Товарищеская
встреча. Сборная
Германии — сборная СССР.
12.00 ТСН.
12.15 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Михайло
Ломоносов».
Худ. телефильм.
Фильм
3-й — «Во славу Отечества». 1-я серия.
16.30 «Мир увлеченных».
16.45 «Вместе с чемпионами».
17.15 «Победители».
18.15 Поет Владимиро Миарелли
(Италия).
18.30 «Меридиан».
18.45 Премьера
мультфильма
«Удивительные
приключения Тома Сойсра» (Япония, Испания).
19.25 «...До шестнадцати и старше».
20.10 «Чужое
золото».
Худ.
Фильм. 3-я серия.
21.00 Время.
21.45 По сводкам МВД.
22.00 «Музыка в эфире».
00.00 ТСН.
00.20 «Послушайте». Муз.
композиция.
01.15 «Богач, бедняк». Худ. телефильм. 1-я серия.
02.30 — 03.10 « Б у д у щ и м родам
на посмотрение». Дек. {телефильм.

00 05 IО^ джаз...» Муз.
телеспектакль.
01.10 «Лейтенант С». Х у д - теле0Ь2М55 П Р О Ф И Л А К Т И К А
городах:
Мурманске,
Кандалакше,
Кировске,
Заполярном.
02 15 — 02.55 «Культура русского зарубежья». В мастер0 2 15 *

ИЛ

ской х у д о ж н и к а

ВТОРАЯ

Целкоса.

ПРОГРАММА

7 00
Я со
Я 15
8 40
9 10
9 40

Утра делового человека.
Утренняя гимнастика.
Концерт.
Мультфильмы.
Итальянский язык.
Премьера док. телефильма «Студия».
10 25 'Планета».
11.25 Фильм — детям. «На миг
ОГЛЯНУТЬСЯ...»

13.я*> Концерт.
14.15 «Бездна».
Телеспектакль
для детей,
j s o ^ — 17.00 Перерыл.
*
17 00 Авторский вечер О. <Гельцмана. «Я вас люблю, я
д^-маю о вчс...»
20.00 «Спокойной ночи, малы*
20 15 Лыжный фрчстайл. Кубок
E B D O H M (г. Киповск).
20.45 «Во сне и наяву».
Концерт.
21 0П Воемя (с су->™оп?пезодоч).
21 45 На с В е р х о в н о г о Совета СССР.
22 45 На
Верховного Совета РСОС р . *
2"» 45 _

0100

• Впемч

зимних

туманов». Худ. телефильм.
1-я серия.
В т в р » Е К К

26 М А Р Т А
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 А к т у а л ь н ы й репортаж.
9.15 Детский час
(с
уроком
немецкого языка).
10.15 Премьера
док.
фильма
«Беженцы».
10,40 Дж. Верди — < Фальстаф».
Спектакль Лондонской норолевской оперы
Ковент
Гарден.

12.00 ТСН.

12.15 Продолжение
оперы
«ФгльгтасЬ».
13.40 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Михайло
Ломоносов».
Худ. телефильм.
Фильм
2-й — «Врата учености».
2-я серия.
16.25 «Музыкальная
сокровищница».
17.10 «Оглянись и
вспомни».
Док. телефильм.
17.45 Детский
музыкальный
клуб.
18.30 «Меридиан».
18.45 Движение без опасности.
19.15 М у л ь т ф и л ь м для взоослых.
19.25 «Идем к рынну». Передача 2-я. «Что таксе
приватизация?»
20.10 «Чужое
золото».
Худ.
фильм. 1-я серия (Франция).
21.00 Воемя.
21.45 « В И Д представляет: «Поле чудес».
22.30 «О б у д у щ е м нашем...»
О
к у л ь т у р н о м наследии.
23.35 «Телескоп».
00.50 ТСН.
01.10 «Подарок меломану». Концерт.
02.10 — 03.40 «Село Степанчиково и его
обитатели».
Худ. телефильм. 1-я
серия.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика,
8.15 Мультфильмы.
8.45 Французский язык.
1-й
год обучения.
9.15 Док. фильмы: «Как попала
я сюда», «Восточная Сибирь».
9.45 Французский язык.
2-й
год обучения.
10.15 Телестудии
городов
РСФСР. «Мистер Урал 80».

Среда
27
ПЕРВАЯ

МАРТА
ПРОГРАММА

6.30 «Утро».
9.00 «Деловой курьер».
9.15 «Делай с нами, делай, нак
мы, делай лучше нас».
10.15 Премьера
док. телефильма
«Переступи
судьбу
цыган».
10.45 Народные мелодии.
11.00 К Международному
дню
театра.
«Мейерхольд».
Док. телефильм.
12.00 ТСН.
12.15 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Михайло
Ломоносов».
Худ. телефильм.
Фильм
2-й — «Врата учености».
3-я серия.
16.35 «Мир увлеченных».
16.50 Детский
час (с
уроком
английского языка).
17.50 Встреча в Концертной студии Останкино с директором В ы с ш е г о профессионального у ч и л и щ а Ns 1 г.
Ташкента Тимуром
Инагамовым.
18.50 Н. Пейио. Квинтет-вариации.
19.05 «Перестройка. Каи это было в Японии».
Передача

3-я.

19.50 «Променад-концерт
представляет...»
20.10 «Чужое золото».
Худ.
фильм. 2-я серия.
21.00 Время.
.
21.45 «Я говорю вам о любви...»
22.50 «Кинопанорама».
00.20 ТСН.
00.40 Театр эстрады. <В.
Толкунова: Монолог
женщины».
01.40 — 03.10 «Село Степанчиково и его
обитатели».
Худ. телефильм. 2-я
серия.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
Я. 15 Мультфильмы.
8.45 Немецкий язык. 1-й год
обучения.
9.15 «Зачарованные
песней».
Фильм-концерт.
9.45 Немецкий язык. 2-й год
обучения.
10.15 Фильм — детям.
«Если
верить Лопотухину». 1-я
и 2-я серии.
12.20 «А что у нас в театре?»
Фильм-обозрение.
13.45 «Время зимних туманов».
Худ. телефильм. 2-я серия.
14.55 — 17.03 Перерыв.
17.03 * Программа передач.
17.05 * «Павел Луспекаев». Телефильм.
18.15 * К Международному дню
театра. «Любите ли
вы
театр?» Встреча в Дома
актера г. Петрозаводска.
18.45 * Реклама.
18.50 * «Каждый вэчер с вами».
Новости. Снабжение
северян. Почту читает редактор. Встреча... через
50 лет. Хроника происшествий. Ведущая — Т. Веращагмча.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
2 0 . 2 0 Плавание. Кубок мира.
2 1 . 0 0 Время (с сурдопереводом).
21.45 На сессии Верховного Совета СССР.
22.45' На сессии Парховного Совета РСФСР.
23.45 — 01.40 Футбол. Товарищеская встреча. Сборная
Т>п\*яшии —
сборная
СССР.

Четверг

28
ПЕРВАЯ
6.30 «Утро».

ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Мультфильм «Про Джыртана-вэликана».
Фильмы
1-й и 2-й.
8.35 Испанский язык. 1-й год
обучения.
6.05 «Коридор». Док.
телефильм.
6.25 Испанский язык. 2-й год
обучения.
9.55 Открытие
внеочередного
Съезда народных депутатов РСФСР.
12.00 Фильм —• детям. «Сбереги башню».
13.10 «Ваш выход, артист». Любовь и Виктор Анисимовы.
13.30 Ритмическая гимнастика.
14.00«Запомни песню».
14.15 На внеочередном Съезде
народных
депутатов
РСФСР.
14.25 — 17.03 Перерыв.
17;03 * Программа передач.
17.05 * Телефильмы: «Мамочка,
милая...», «Почерпни
из
родного колодца».
18.05 «Теплый хлеб».
Мультфильм.
18 15 На внеочередном Съезде
народных
депутатов
РСФСР.
18.25 Т. Хренников. Соната для
виолончели и фортепиано.
18.40 * Реклама.
18.45 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Выездная редакция в Апатитах и
Кировске. Ведущая — Е. Рахимова.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 Спортивная аэробика. Чемпионат СССР.
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 На внеочередном Съезде
народных
депутатов
РСФСР
23.45 — 00.55 «Следы 13-го апостола». Худ. телефильм из
цикла «Телефон полиции
110» (Германия).

Пятница
29 М А Р Т А
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 Инновация.
Маркетинг,
Результат.
9.15 «Удивительные
приключения Тома Сокера». Мультфильм.
9.55 «...До шестнадцати и старше».

10.40 З а к л ю ч и т е л ь н ы й
концерт
Всесоюзного ф е с т и в а л я народных хоров и
ансамблей песни и т а н ц а .
" Р е м ь е Р а Док. фильма.
ТСН.
— 15.00 Перерыв.
ТСН.
«Михайло
Ломоносов».
Худ. телефильм.
Фильм
3-й — «Во славу Отечества». 2-я и 3-я серии.
18.00 «Наш сад».
18.30 «Меридиан».
Ц'пп
iz.Uu
12.15
15.00
15.15

18.45 Т в о р ч е с т в о н а р о д о в м и р а .

19.15 Программа «ВИД».
19.30 «Планета
сюрпризов».
М у л ь т ф и л ь м (Румыния).
19.40 Воспоминание о песне.
20.10 «Чужое
золото».
Худ.
фильм. 4-я серия.
21.00 Время.
21.45 Программа «ВИД» В перерыве (00.00) ТСН.
01.00 «Рикки Э. Повери». Эстрадная группа (Италия),
02.05 — 03.20 «Богач, бедняк».
Худ. телефильм. 2-я
серия.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА

МАРТА
ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Мультфильмы: «Завтра —
день рождения бабушки»,
«Бегемот и солнце».

Суббота

/

30 М А Р Т А
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
'S
6.30 Народные
песни
крымских татар.
6.50 «Ростин и Кгша», «Ослик»,
Мультфильмы.
7.15 Спорт для всех.
7.30 Р и т м и ч е с к а я гимнастина.
8.00 Утренняя развлекательная
программа.
8.30 «Наш сад».
9.00 ТСН.
9.15 М и н у т ы поэзии.
9.25 «В мире сказок и приключений». Худ. ф и л ь м «Золотой гусь».
10.40 «Бурда моден» предлагает...»
11.10 «Утренняя звезда».
12.10 А. Н. Островский — «Гроза». Фильм-спектакль.
15.00 ТСН.
15.15 Политические
диалоги.
«Кто есть ито».
16.45 «Таланты и поклонники».
17.40 Международная
программа.
18.25 Премьера хул. телефильма «Детство Темы».
21.00 Воемя.
21.45 «Золотой диск 90».
Творческий вечер
Вячеслава
Добрынина.
23.45 ТСН.
00.05 «До и после полуночи».
02.05 — 03.25 «Богач, бедняк».
Худ. телефильм. 3-я
серия.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Мультфильмы.
8.45 Тхеквондо.
Матчевая
встреча. СССР — Испания,
9.15 „-/Русская речь».
9.45 Кинопублицистика
союзных республик. «Долгота
дня».
10.00 Видеоканал
«Содружество». (12.15 — На внеочередном Съезде народных
депутатов РСФСР).
13.30 Видеоканал «Плюс одиннадцать» (14.15 — На внеочередном Съезде народных депутатов РСФСР).
16.45 * Программа передач.
16.47 * Реклама.
16.50 * «Поздравьте, пожалуйста...»
18.15 На внеочередном Съезде
наоодных
депутатов
РСФСР.
18.25 * Концерт ансамбля песни и пляски Краопозна, л л мепного Северного флота.
19.05 * «Дневник
Полярной
Олимпиады».
19.30 Парламентский
вестник
России.
19.45 Выступает ансамбль «Горница».
20.00 «Спокойной ночи,

малы-

ши' »
20.15 «Авангард в музыче».
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 На внеочередном Съезде
народных
депутатов
РСФСР.
23.45 «Фантазия». Худ.
телефильм.
00.50 — 01.40 X летняя Спартакиада народов СССР. Волейбол. Мужчины. Финал.

BwKpmiibe
31
ПЕРВАЯ
8.00
8.15
nnn
«л Ал
1?пК
ii.oo

МАРТА
ПРОГРАММА

ТСН.
Ритмичесная гимнастика.
Т и р а ж «Спортлото»
<<С у т
Р а пораньше».
Н а сл
«
У ' к б еразвлекательная
Отечеству».
Утренняя
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11.30 « В

мире

животных»

13.00 «|Сельский час».
1 4 . 0 0 «Ослик-огородник». Мул
фильм.
14.15 «Это в ы можете». Техн
д л я инвалидов.
15.00 Т С Н .

15.15 «Здоровье».
15.45 «Новое поколение выбив»,
ет». «Шанс».
17.15 «Соло на трех
струнах*
3. а. Р С Ф С Р Б. Феоктис!
тов.
i1
18.10 «Уолт Дисней предстгвля
ет...»
19.00 «Да будет славен тот, кт<
в ы д у м а л любовь». Лири
ческий концерт.
9.30 Ф и л ь м ы режиссера С. Сам
сонова. «Одиноким пре
доставляется общежитие»
21.00
21.45

Время.
«КВН-91».

23.45 Ф у т б о л ь н с е обозрение.
00.15 ТСН.
00.35 « Богач, бедняк». Худ. те-:
лефильм. 4-я серия.
01.45 — 02.30 Песни
народо!
мира.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА

Я 00 «На зарядку становись!»
8.15 «Босоножка и ее друзья»
Мультфильм.
8.35 Играет М. Кугель

905 «Воспоминание

о

Данзане».

(альт).

Ламе

9.30 «Родники». «Поморские гу-

лянья» в Архангельске.

10.00 Ф и л ь м — детям. « У д и в и тельные приключения Денися Кораблсва». 1-я и 2-я
серии.
12.10 Видеоканал «Плюс
одиннадцать».

15.40 Премьера док. телефильма
«Реквием б о ж ь и м
коровкам».
16.20 Поет М а р и я Бнешу.
17 00 «Планета».
8 00 «Веселая карусель». Мульт
фильм.
— е
.

..

Ъ- \

.

18.10 * Программа Передач.
18.12 * В гостях у писателя
Станислава
Панкратова
(г. Петрозаводск).
18.30 * «Дневник
Полйной
Олимпиады».
18.50 * Реклама.
18.55 Коллаж.

19.00 Футбол. Ч е м п и о н а т СССР.
В п е р е р ы в е (19.45) — «Спо-

койной ночи, малыши!» '
20.50 Н. Паганини. «Венецианский карнавал».
21.00 Время (с сурдопереводом),
21.45 — 23.50 Авторское ТВ.

(Еженедельник «Телевидение.
Радио», № 13 (1560).

8.25 Обзор газет, объявлеЛтг™
сообщение о погоде
ежедневно, кроме воскресенья, понедельника.
|
26 марта,

вторник

18.40 Концерт к Днк.л
логии.
28 марта,

четверг

18.40 Передача «Экономически
вестник»
30 марта,

суббота

8.30 Информационно кальная программа
портер».

/

Желудкова
Валентина
Михайловна
Администрация, партийная и профсоюзная организации Североморского
городского узла связи с глубоким прискорбием
извещают, что 21 марта на 38-м
году ж и з н и поело тяжелой
болезни скончалась экономист
ЖЕЛУДКОВА
Валентина Михаиловна,
и в ы р а ж а ю т искреннее соболезнование родным
и
близким покойной.
Горком КП РСФСР и контрольная комиссия
городской партийной
организации с прискорбием извещают о безвременной кончине
члена КПСС с 1982 года,
члена контрольной комиссии
ЖЕЛУДКОВОП
Валентины Михайловны.
Выражаем соболезнование
родным и близким
умершей.
Бюро горкома
КП РСФСР,
президиум
контрольной комиссии.
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