№ № 8 2 — 8 3 (3048).

СУББОТА

ИЮЛЯ

1991 года
Цена 10 коп.
(В розницу — 20 коп.)

Межгородская общественно-политическая газета

морях твои дороги
Стихи

о

Высокие гранитные
ступени
И дикий ветер северных
широт...
Отсюда боевые поколенья,
Бывало, начинали
свой поход.
Выходят в море корабли
иные,
Иная юность встала
У РУЛЯЕй треплет ветер волосы
льняные,

СЕРДЕЧНОЕ

флоте

=

Волною синь воротников
беля.
Мерцают соли тусклые
кристаллы.
Горят лучи на стали
броневой,
И молча моряки глядят
на скалы.
Откуда шли отцы
когда-то в бой.
В. АЗАРОВ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Североморский горком компартии РСФСР сердечно поздравляет воинов-североморцев, ветеранов войны и труда, рабочих и
служащих
флотских предприятий и организаций с Днем
ВоенноМорского Флота СССР.
Равняясь на славные боевые традиции старшего поколения. бдительно стоит на
страже океанских
рубежей

нашей Родины
Краснознаменный Северный флот.
Желаем всем вам, дорогие
товарищи, успехов в ратном
деле, в труде по обеспечению высокой боеготовности
флота.
Крепкого вам
здоровья,
бодрости духа и араздничного настроения.
Североморский
горком КП РСФСР.
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На одной из современных
атомных подводных
лодок
Северного
флота
служит
старшина 2 статьи Вячеслав
Лифанов (на снимке). Он командир отделения электриков, отличник боевой и политической подготовки. Товарищи избрали его заместителем секретаря комсомольской организации корабля.
Фото В.' Натекина.

О б с у ж д е н и е проекта П р о г р а м м ы п а р т и и — г л а в н а я т е м а повестки дня П л е н у м а Ц е н т р а л ь н о г о Ком и т е т а К П С С , который н а ч а л р а б о т у 2 5 и ю л я в
Москве.
С д о к л а д о м по о с н о в н о м у в о п р о с у в ы с т у п и л Ген е р а л ь н ы й с е к р е т а р ь Ц К К П С С М. С. Г о р б а ч е в —
председатель
комиссии
по п о д г о т о в к е п р о е к т а
Программы
КПСС, избранной
XXVIII
съездом
партии.

В Политбюро
Комментируя Указ Президейта Р С Ф С Р о прекращении
деятельности организациоииых структур политических
иартий и массовых общественных движений в государственных органах, Политбюро ЦК КПСС в Заявлении,
которое опубликовано в центральных газетах, отмечает,
что положения Указа озиачают существенное ограничение

ЦК

В р а б о т е П л е н у м а п р и н и м а ю т у ч а с т и е члены
ЦКК КПСС,
первые с е к р е т а р и Ц К к о м п а р т и и
союзных
республик,
республиканских, краевых,
о б л а с т н ы х и о к р у ж н ы х к о м и т е т о в партии, секретари партийных организаций К П С С в Вооруженных С и л а х , ч л е н ы комиссии по подготовке п р о е к т а
Программы КПСС.
26 июля Пленум ЦК КПСС продолжил свою паботу.
(ТАСС).

КПСС

демократических свобод
и
прав граждан,
Новый Указ
Президента
РСФСР, говорится в Заявлении, направлен прежде всего
против КПСС, имеет целью
разрушение
сложившихся
партийных структур. КПСС,
родившаяся из ячеек на заводах и фабриках, не мыслит
свое существование вне трудовых коллективов.

В связи с обращениями
граждан и в соответствии со
статьей 124 п. 5 Конституции
СССР Комитет Верховного
Совета СССР по гласности,
правам и обращениям граждан предложил Комитету конституционного надзора СССР
дать заключение о соответствии Конституции СССР Ука-

за Президента РСФСР о прекращении деятельности организационных структур политических партий и массовых
общественных движений в
государственных чроанах, учреждениях и
организациях
РСФСР.
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ЧЕСТЬ

СЛАВНОГО
ПРАЗДНИКА
Широко отмечают
свой
праздник — День
ВМ<1>
С( CP военные моряки КраС*
нозиамишюго Северного флота. ' Вчера в Доме офицерой
состоялось
торжественное
собрание, а сегодня —
27
июля в 15.00 состоится выход
в море боевого корабля Северного
флота.
Ветераны
Отечественной войны, пред*
ставители
общественности
произведут возложение венков в координатах
боевой
славы в точке гибели СКР.
«Туман».
В 14.00 27 июля в Североморске на стадионе гэрода — большой спорт ивиый
праздник. В воскресный цен*
состоится морской парад кораблей флота. Праздник продолжится народным гуляньем в городском и загородном
парках. Будет
произведен
праздничный фейерверк, посвященный Дню ВМФ СССР.
Обширна программа праздника в городах
Полярный,
Гаджиево, Гремихе.

В морях
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Желе^ныц

ДО СВИДАНИЯ, АМЕРИКА!
Орудийным салютом
наций и с отданием воинских
почестей проводили на днях
в военно-морской
базе атлантического флота
США
Мейпорт (штат
Флорида)
ракетный крейсер «Маршал
Устинов», большой противолодочный корабль «Симферополь» и танкер «Днестр».
В период с 16 по 20 июля
они находились здесь с официальным
дружественным
визитом под флагом командующего Северным флотом
адмирала Ф. Громова.
Во время пребывания
в
Мейпорте, кроме участия в
большой культурной и спортивной
программе,
советские военные моряки ознакомились с боевой подготовкой ^американских военно-

служащих.
условиями
их
жизни, быта и отдыха. Им
были
продемонстрированы
полеты самолетов палубной
авиации, показаны учебные
комплексы подготовки морских специалистов.
На главном пирсе базы отряд советских военных кораблей провожали представители командования
ВМС
США, местной общественности и деловых кругов, военнослужащие атлантического
флота.
Сегодня отряд советских кораблей в океане. Североморцы возвращаются домой. До
свидания, Америка!
С. ЛУНЕВ,
спец. корр. ТАСС.
Мейпорт,
штат Флорида.

Знакомьтесь:
первый
фермер

регионе — первым фермером у нас стал житель поселка Дальние Зеленцы Николай Анатольевич
Молчановский.
На днях в исполнительном
комитете Североморского городского Совета состоялась
государственная регистрация
фермерского
хозяйства
«Шельпино». Основным видом его деятельности избрано свиноводство — одна из
наиболее высокоэффективных
отраслей животноводства. Для
создания собственной кормовой базы ему
выделяется
участок земли площадью восемь гектаров...
В одном из блнясайших номеров газеты об этом будет
рассказано подробнее.

В прошлом году был принят и уже начал «работать»
Закон Российской Федерации
«О крестьянском
(фермерском) хозяйстве».
Тысячи
граждан республики получила правовую основу для хозяйствования па земле
без
чьей-либо указки. Возрождение новой
экономической
среды началось н в нашем

Документальная

«Очень вкусно... Я решил стать коком!»
Фото В. Лаптева.

Они будут первыми
Сборная Северного флота
по шахматам с успехом играет в финале чемпионата Вооруженных Сил СССР по переписке, пока
удерживает
первое место.
— Всего в чемпионате участвует восемь команд из военных округов и
флотов
страны. Закончится он в ноябре, и, если наши североморцы попадут в шестерку сильнейших, это будет уже большой победой. — рассказывает кандидат в мастера спорта А. А. Малыгин. — В сборную
Североморска
вошли
лучшие шахматисты города.
Это хирург ЦРВ Сергей Ко-

повесть

•

«Дервиш-9/»

НА ДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ
Ш
К ПОБЕДЕ
ЛА Великая ,Отечественная война.
Северный флот надежно охранял подступы к берегам
Советского Заполярья.
На
плечи молодого флота с первых дней войны легли сложные боевые задачи... Немецко-фашистское командование
сосредоточило на Северном
морском театре значительное
количество боевых
надводных кораблей, подводных лодок, самолетов
торпедоносной и бомбардировочной авиации. Вдоль нашей государственной границы на Мурманском направлении были развернуты армейские, в основном горноегерские, дивизии,
оснащенные тяжелой боевой
техникой. Имея в то время
значительное численное превосходство над нашими силами. гитлеровцы рассчитывали
без особого труда, в первый
же месяц войны сокрушить
нашу оборону, выйти на побережье Кольского
залива,
захватить столицу Советского Заполярья Мурманск, перерезать Кировскую железную дорогу,
связывающую
незамерзающий
океанский
порт с центром страны... Фашистские генералы планировали дишить Советский Со-

юз
стратегически
важных
морских
коммуникаций
и
тем самым не допустить доставку нашими союзниками
по антигитлеровской коалиции военных грузов в порты
Мурманск и Архангельск, а
также
полностью прервать
наше судоходство по Северному морскому пути.
Как известно, эти замыслы противника остались неосуществленными. Непреодолимая стойкость и массовый
героизм североморцев остановили врага. Однако потребовалось более трех лет напряженных боевых действий, чтобы очистить землю и море
Заполярья от
фашистских
захватчиков. Противник сполна заплатил за свое вероломство — он потерял
865
транспортов и боевых кораблей, более 13.00 самолетов;
не вернулись с поля битвы
десятки тысяч фашистов.
1?атные дела личного состава кораблей, частей Северного флота и воинов 14-й армии
Карельского
фронта,

ломиец, военнослужащие Сергей Михайлов,
Александр
Волков, служащий Евгений
Жирное.
В развитии шахмат заинтересованы многие североморцы. Подрастает и молодая
смена. Но, к сожалению, до
сих пор не решен вопрос с
помещением для шахматного
клуба. А такой клуб в городе необходим.
Конечно, каждого североморца нынче волнует — сумеют ли удержать наши шахматисты высокий тейп игры? Будем надеяться:
они
будут первыми!
Наш корр.

прикрывших Мурманск с западного и юго-западного направлений, были высоко оценены Родиной: медаль «За
• оборону Советского Заполярья» украсила грудь каждого североморца —- участника
войны. 50 кораблей и соединений были награждены орденами
Красного Знамени и
Ушакова. 8 кораблей преоб-

разованы в
гвардейские...
Первым из надводных
кораблей поднял
гвардейский
флаг эскадренный миноносец
«Гремящий».
Глава пятая. Гвардейские
мили «Гремящего».
Гордое имя
«Гремящий»
было знакомо русскому флоту еще с давних времен. В
60-х годах XVIII века впервые его носил
32-пушечный фрегат, построенный архангельскими
корабелами.
Позже это имя давалось и
другим артиллерийским кораблям.., Наш эсминец «Гремящий» родился в Ленинграде, на заводе имени Жданова. В августе 1939 года он
вступил в строй Краснознаменного Балтийского флота.
Первым его командиром стал
старший
лейтенант Антон
Иосифович Гурин. которому
вскоре дождливой и тревожной осенью 1939 года довелось переводить корабль на
Северный флот. В процессе
необычайно сложного перевода большого боевого корабля
внутренними водными путями (Нева, Ладога. Свирь,
Онежское озеро. БеломорскоБалтийский канал) сколачивался и креп экипаж нового
эсминца... Белое и Баренцево моря встретили балтийцев
штормовой погодой... А. И.
Гурин, с кем впоследствии
(Продолжение на 4-й стр.)

Палубы, трапы,
надстройки,
Железные
Поручни, люки, обрезы,
Железные
Кубрики, пиллерсы,
койки —
Железо. Железо.
Сплошное железо.
И пахнет железом,
Как в цехе рабочем,
Когда по тревоге
Отсеки задраят...
Замечено было давно,
Между прочим,
Что кошки
i
Не могут здесь жить,
\
Умирают.
А людям железо
Становится домом —
И в них переходит онс
Постепенно...
Его ты заметишь
В глазах у старпома,
Во взгляде матросском
Найдешь непременно.
В командах услышишь
Железные нотки.
Оно
Проявляет себя неизбежно
В увесистом шаге
Моряцкой походки
И даже —
В любимом словечке
«Железно».
окажем — «железно»,
робьемся —
«железно»...
Оно
Выступает на лбу.
Между складок...
Пройти эту школу
Любому
Полезно —
i
Железная спайка,
Железный порядок.
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...Шифровка.
Приказа железные
строки —
И в море
Бурун протянулся
от стенки.
Авралы.
Задачи железные сроки.
И волны литые
С железным оттенком.
О всем нежелезном
На время забудем,
Хотя нежелезное
В голову лезет...
Железные нервы.
Железные люди.
Железо. Железо.
Сплошное железо.
В. БЕЛОЗЕРОВ.

Мне часто снится море
по ночам.
И я плыву в неведомые
дали,
И ветерком срываются
с плеча
Мои потяжелевшие
печали.
А надо мной —
Просвеченная даль
И огонек над мачтою
мерцает,
Словно летит манящая
звезда
И за собой невольно
увлекает.
И впереди еще такой
простор,
Что кажутся мне годы
молодыми.
И только-только начат
разговор
С наивными надеждами
моими.
И я кричу
в просвеченную дал*
Что в жизни я
Чего-нибудь да стою .
Лети,
Лети манящая звезда
Пока ты есть,
И я лечу с тобою!
Н. СТАРИКОВ.

НОВОЕ ВРЕМЯ

5 процентов
осветительной
системы уменьшает
содержимое кассы «Экспресс-сервис» сразу на 5 0 0
рублей.
З а каждый процент неисправного оборудования сверх пяти — еще по 100 рублей.
Довольно жестки технологические и
операционные
нормативы. В частности, аварии в системах горячего водоснабжения МП
устраняет
за сутки, холодного —- за 12
часов. На ликвидацию
повреждений в коммуникациях
теплоснабжения зимой
иор-

13 июля в 10.00 диспетчер малого предприятия «Экспресс-сервис» Е. Лапшина приняла заявку на
ремонт
электрооборудования в помещении бюро по обмену жилой
площади. Наряд на выполнение работы получил электрик
А. Ковалев. Уже в 11.00 специалист доложил об устранении повреждения.
ic-AAAAAAAA^/WWW\AAA/VWWWWWW\^^
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НЕДАЛЕКОМ прошлом
организация была структурным
подразделением
ППЖКХ (ныне ПГ1 «Североморскжилкомхоз»), именовалась
аварийной
службой.
В начале нынешнего года в
системе городского жилищно-коммунального хозяйства
начался эксперимент. Возникли несколько самостоятельных малых
предприятий.
Вывшая «аварийка» получила наименование МП «Экспресс-серЕис».
Подразделение
получило
максимальную самостоятельность. МП имеет собственный
счет в Госбанке, ведет расс клиентурой и бывшим
гНРзным хозяйством, без посредников решает кадровые
вопросы. С ППЖКХ малое
предприятие связывает договор, общий гараж и система
снабжения фондируемыми ремонтными материалами.
С момента
возникновения
МП прошло полгода.
Срок
ш ^ ч е н ь большой, но
уже
достаточный для подведения
некоторых итогов эксперимента. Вот как характеризует их
директор предприятия Андрей
Вадимович Олейник.
— Считаю, что эксперимент
развивается успешно. «Экспресс-сервис» прочно встало
на ноги, отлажена организация обслуживания, сложился
хороший коллектив, удовлетворительны
экономические
показатели работы. Будущее
— за такими
предприятиями.
интересна такая
подроб,
При трансформации
жйки» в МП новорожденное детище ППЖКХ
не
получило ни рубля аванса.
Учредитель в качестве базового взноса передал предприятию часть принадлежавшей
ему техники. Деньги появились лишь после того, как последовали первые
расчеты
с клиентурой. То есть малое
предприятие с самого начала зарабатывает средства, необходимые для его существовали.

Ш

Лето — особая пора в жиз*
ни
коммунальных
служб.
Идет подготовка к будущей
зиме. Временно отключена
система отопления
жилья,
уменьшилась нагрузка
на
различные
коммуникации.
Однако будни Д. Олейника
и его подчиненных не стали
Менее напряженными. До 25
заявок принимает в каждый
из июльских дней диспетчер
предприятия. Более того, в
работе ремонтников
появились дополнительные, впрочем, традиционные для сезона отпусков, трудности: ведь
немалая часть жителей
Североморска отдыхает на юге.
Вот и приходится отключать
от систем жизнеобеспечения
квартиры, подъезды.
дома.
Случается и прибегать к помощи милиции. Иначе в жилище не попасть.
День в МП начинается
с
передачи смен. Один мастер
информирует другого о ситуации в городе, отключениях, прорывах, выходах
из
строя электрооборудования и
т. п. Здесь же в присутствии
руководителей
бригад
и
групп составляется план работы. К директору
мастера
приходят лишь для того, чтобы проинформировать его о
намеченном плане. И
еще,
если возникла необходимость
' уладить
межведомственные
отношения.
Когда Андрей Вадимович
говорит о том, что в МП сложился
хороший коллектив,

ЭКСПЕРИМЕНТ
ОДОЛЖАЕТСЯ
(Малые коммунальные предприятия:
проблемы, опыт, перспективы)
он не упоминает о таком обстоятельстве: отбор нынешнего состава предприятия, а в
нем трудятся семьдесят человек, был трудным и
довольно болезненным. Ведь в
ряде случаев
приходилось
расставаться с людьми, много лет отдавшими работе в городском хозяйстве. Но иначе
нельзя было обеспечить должного качественного состава
персонала. Коллектив обновился на треть.
Основа рабочей
организации МП — смена. В каждой
— мастер, три слесаря, два
электрика, водитель,
сварщик. Эти люди представляют
два основных подразделения
предприятия: ^аварийную службу и энергоучасток. В свою
очередь, электрики трудятся
в трех группах: одни ремонтируют уличное освещение,
другие — электрооборудование в домах, третьи — электрические плиты. Кстати, не
все знают, что в городе протяженность воздушных линий
электропередачи
составляет 8,3 километра, кабельные
трассы — 168 километров, а
число светильников наружного освещения приближается к полутора тысячам.
Строго говоря, упоминания
на страницах газеты заслуживает каждый из работников МП. Но ведь, напомним,
их семьдесят. Потому расскажем о нескольких. Мастер
Н. Спиридонов пришел в
службу два года назад, был
слесарем, руководителем стал
позднее. Надежными специалистами
зарекомендовали
себя слесари Н. Янковский и
Б. Пономарев. А вот люди,
благодаря которым мы с вами давно уже не знаем более-менее серьезных сбоев в
работе городского электрохозяйства: бригадир Н. Зернюков, электрики В. Маслов, Ю.
Букреев, С. Быков, В. Ванешнн, водитель В. Морозов.
С каждым рабочим «Экспресс-сервис» заключает персональный договор. В нем
предусмотрены гарантии, вытекающие из Кодекса законов о труде.
Предприятие
обязуется, в частности, ежемесячно выплачивать человеку заработную плату,
пре-

доставлять ежегодный отпуск,
оплачивать больничные листы, единовременные
вознаграждения по итогам работы за год, обеспечивать служебной жилплощадью. Соответственно, противоположная
сторона также принимает на
себя вполне
определенные
обязательства. Минимум гарантированной зарплаты в
МП — 196 рублей. Сегодня
средний денежный доход работника предприятия выше,
чем в других коммунальных
учреждениях
Североморска.
И еще. Зарплата руководителям «Сервиса» начисляется только после того, как получают рядовые
работники.
Список остро нуждающихся
в жилье ныне состоит здесь
из шести фамилий. Правда,
эта очередь движется довольно медленно.
Если внимательно проанализировать практику малого
предприятия, невольно бросится в глаза одно обстоятельство. Его персонал как
бы специально ставит себя в
невыгодные условия едва ли
не по всем параметрам. Например, в договорах с постоянными партнерами значится: если МП не выполняет
график профилактики оборудования. предприятие платит
штраф. Неисправность более
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матив отводит 6 часов. Есть
смысл вспомнить, что Типовой договор о найме жилого
помещения, который все мы
в свое время заключали с
домоуправлениями отделений
морской инженерной
службы предоставлял ДУ на выполнение заявки — трое суток. Правда, в документе говорилось, что в случае аварии ремонт должен осуществляться немедленно. Однако
довольно часто дело кончалось отключением системы, а
собственно ремонт
растягивался на многие часы, а иногда и дни.
Едва ли не самым
сложным, трудоемким и хлопотным в хозяйстве МП является участок по ремонту электроплит. Их в городе 7400,
четырех модификаций.
По
статистике самым слабым узлом плиты является электроконфорка, она-то чаще всего
и подводит владельцев обоpvдoвaния.
Потребность в
запчастях велика, а поступает в город ежемесячно лишь
5 0 — 6 0 штук. Пока что по
каналам
централизованного
снабжения, широких коммерческих связей МП еще
не
имеет. Отремонтировав плиту,
МП дает гарантию ее безупречной работы на протяжении шести месяцев.
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Труд в этой группе, внешне
несложный, на поверку оказывается довольно
изнурительным. В соответствии
с
графиком профилактики электроплит контролеры-электрики должны в день осмотреть
9 0 — 1 0 0 нагревательных устройств. А ведь все они в разных квартирах, на
разных
этажах. Упомянутой работой
в МП занимаются две девушки. Им и без того трудно, а
тут еще и недоброжелательность, откровенное хамство..
Люди ведь разные встречаются. Впрочем, и Света Сотникова, и Лариса
Марущак
свою работу любят, относятся к ней ответственно.
Несмотря на то, что МП
«Экспресс-сервис» — организация молодая, у нее довольно обширная клиентура. Главным деловым партнером является, конечно же, ППЖКХ.
Кроме того, услугами предприятия на постоянной основе пользуется квартирно-эксплуатационная служба Северовоенморстроя,
городской
отдел народного образования,
другие учреждения. Некоторые из них МП обслуживает
по льготным тарифам, напри,
мер, гороно, а школу № 15
«Сервис» готовит к зиме бесплатно: выполнен
текущий
ремонт и профилактика оборудования, на очереди промывка систем и их опрессовка. На тех же
условиях
трудились работники МП
в
школе-интернате, а
сейчас
ремонтируют электрооборудование и сантехнику в детском
саду № 47.
Создание в свое время аварийной службы в городе позволило поднять качество содержания городского коммунального хозяйства. Но параллельно с совершенствованием механизма
ремонтных
подразделений развивался и
другой процесс:
старение
коммуникаций, систем, устройств. Если в 1 9 3 9 — 1 9 9 0
годах ремонтники выполнили
6 0 0 0 заявок, то в 1990—
1991 (от начала одного отопительного сезона до начала другого) — уже
7200.
Нагрузка возрастает. Так что
дефицит трудозатрат малому
предприятию не грозит.
Вместе с тем тенденция к
увеличению объемов ремонтных работ побуждает как
руководство
предприятия,
так, видимо, и тех, кто заинтересован
в его эффективности, задуматься над перспективой технического
оснащения МП. Пример. «Сервис» использует как летучки ремпомощи фургоны на
базе автомобиля З И Л . Уже
сегодня ясно, что эта техника в условиях нашего города
малорентабельна,
если
не
сказать, убыточна. Нужно заменять автомобили
ЗИЛ
на микроавтобусы, например,
Рижского
автопредприятия.
МП готово купить
технику
даже подержанную, но что-то
не видно продавцов.
Возникновение
структуры
малых предприятий при
и
вокруг П П Ж К Х — примета
времени. В практику активно
входят новые формы ведения
городского хозяйства. Может
быть, мы доживем еще и до
домов «на подряде», до найма слесарей и
электриков
домовыми комитетами, увидим слесаря-частника,
посредническое объединение по
реализации бытовой сантехники. Почему бы и не
помечтать. Но МП «Экспресссервис» — это уже не мечта. это реальность, знак добрых перемён.
Эксперимент продолжается.
Е. ГУЛИДОВ.
НА СНИМКАХ: за работой
электрик Г. Пьянпиков;
г,
Североморск.
Фото Ю. Клековкина. ,
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Гвардейские
мили
«Гремящего»
мне довелось близко познакомиться, был хорошим моряком. До «Гремящего» он некоторое время
командовал
подводной лодкой на Балтике и понимал, что условия
плавания на Северном морском театре будут куда сложнее. Выдержав за Полярным
кругом первую схватку с туманной сумрачной стихией,
«Гремящий»
благополучно
достиг Кольского залива... В
ноябре он вошел в состав
Северного флота, с которым
до конца связал боевую судьбу. А судьба «Гремящего»
сложилась счастливо и героически.
Напряженная боевая учеба
и участие эсминца в период
войны с белофиннами в конвоировании транспортов, несении дозорной службы на
дальних подступах к нашим
берегам стали для корабля
важным прологом предстоящих испытаний в Великой
Отечественной войне. К ее
началу дружный и хорошо
обученный коллектив офицеров,
старшин и матросов,
под командованием капитана
3 ранга Турина, завоевал
свсжму эсминцу добрую славу среди кораблей дивизиона. «Гремящий» был всегда
готов к бою и походу!.. Забегая вперед, будет справедливым сказать, что в предстоящ и сражениях он с лихвой
оправдал звание лучшего корабля соединения. Приведу
краткий перечень боевых заслуг «Гремящего»: участие в
проводке 39 союзных и 24
советских конвоев, отражение 112 атак
вражеской
авиации, при которых сбил
14 и повредил 24 самолета,
потопление подводной лодки,
4 минные постановки у берегов противника, нанесение
артиллерийских ударов
по
крепости Варде. десятки раз
поддержка огнем приморского фланга 14-й армии и подразделений
североморских
десантников, высаженных в
тылу врага. Всего не перечесть!.. Не случайно впоследствии родились строки стихо*

«...Эсминцам быстрым
было много дел:
Водить конвои,
штурмовать в дозорах.
Фашистских баз вести
ночной обстрел.
Бомбить подлодки
в черных недоах моря.
Врагу навстречу —
штормы ли, пурга —
Они рвались с отвагою
разящей.
•Победными атаками всегда
, Н* флоте нашем

славился «Гремящий».
В морях испытан.
выверен войной.
Он устали не знал
в боях жестоких
И первым поднял
на своем флагштоке
Гвардейский флаг
с каймою золотой!..»
Вручение
кораблю гвардейского флага предшествовало следующее: в декабре
1942 года «Гремящий» находился
на кратковременном
ремонте в плавмастерской в
Мурманске... Тут я несколько отвлекусь и расскажу, в
каких условиях проводился
тогда ремонт кораблей в районе Мурманска... Фашистское командование, взбешенное непреклонной волей северян, не допустивших захват
столицы Советского Заполярья, ежедневно бросало свою
авиацию на бомбежку города
и порта. Приведу выписку из
вахтенного журнала «Гремя-

флота о боевых заслугах личного состава эскадренного
миноносца «Гремящий» возбуждаю
ходатайство перед
Правительством о присвоении кораблю
гвардейского
звания...» 2 марта 1943 года
флот услышал по Всесоюзному радио Указ о преобразогании «Гремящего» в гвардейский корабль...
Боевые дела «Гремящего»
получали высокую оценку не
только нашего командования,
но и союзников, с кораблями
которых он нередко участвовал в совместных операциях
против гитлеровцев. В ноябре
1941 года отряд английских
и советских кораблей осуществлял поиск вражеского конвоя. Руководил
операцией
командующий
крейсерской
эскадрой контр-адмирал.Барроу. который находился на
крейсере «Кения». Ночью
объединенный отряд произвел огневой налет на остро-

НА Д А Л Ь Н И Х
ПОДСТУПАХ
К ПОБЕДЕ

щего» хотя бы за один день
— 19 декабря 1942 года:
06 ч. 00 м. — воздушный
налет на Мурманск,
ведем
огонь по вражеским самолетам... 07 ч. 00 м. — то же...
19 ч. 28 м. — то же... 20 ч.
50 м. — то же... В 24 ч. 40
м. — то же...
В годы Великой Отечественной войны мне довелось
служить на тральщиках Северного флота и я не раз бывал на рейдах Кольского залива. Экипажи кораблей своим огнем помогали береговым
зенитным батареям отражать
налеты гитлеровских стервятников и, как могли, оказывали помощь
пострадавшему
населению истерзанного города...
Но вернемся к «Гремящему»... 20 декабря, когда эсминцем уже командовал Борис
Дмитриевич Николаев
(капитан 2 ранга Гурин был
назначен командиром дивизиона эсминцев), на борт корабля прибыл народный комиссар
Военно-Морского
Флота Н. Г. Кузнецов. Он
обошел все боевые посты корабля, тепло беседовал с моряками... Покидая эсминец,
нарком оставил в журнале
такую запись: «По докладу
военного совета
Северного

ва и порт Варде... По возвращении в Полярное английский адмирал,
довольный
действиями советских кораблей, писал капитану 3 ранга
Турину: «...Я очень счастлив
воспользоваться
случаем,
чтобы поблагодарить вас за
ваше действенное участие в
совместной операции... Я видел и восхищен, как вы превосходно держали свое место в строю и открыли огонь
из орудий, как только мною
был дан сигнал. Я горжусь
тем, ч то имел советский корабль «Гремящий» в составе моей 10-й крейсерской эскадры...». В беседе с командующим Северным флотом
Арсением Григорьевичем Головко, на его вопрос: «Довольны ли, адмирал, нашими
кораблями?» — он ответил:
«О да! Очень! Такой подготовки я еще за всю долгую
жизнь не видел. Два корабля
сделали не менее, чем остальная эскадра!».
Жизнь
личного состава
«Гремящего» была интересна и многогранна. Очевидно,
было бы неправильным утверждать, что она состояла
только из боевых действий и
боевой
учебы. На корабле
сложилась добрая традиция,
при которой любая возможность, предоставленная обстановкой, использовалась для
культурного досуга и спорта.
Антон
Иосифович
Гурин,
строгий и
немногословный
командир, обладал
чуткой,
отзывчивой душой. Он всячески поощрял добрые начинания экипажа. «Гремящий»
отличался на флоте и в шлю»
почных гонках, и в футбольных соревнованиях, и коллективом своей .художественной

самодеятельности,
которую
хорошо знали в гарнизонах
Северного флота... Б. Д. Николаев. сменивший Турина, а
также последующие командиры «Гремящего» всемерно поддерживали
традиции
гвардейского корабля...
После войны я командовал
эскадренным
миноносцем
«Карл Либкнехт», а затем
был назначен
командиром
«Гремящего». Скажу без преувеличений, что эти годы были лучшими годами в моей
долгой службе на флоте!..
Окончилась война, но боевая готовность флота всегда
оставалась высокой. Дальние
походы, огневая подготовка,
политическая учеба, занятия
по специальности — все это
обязательно и неукоснительно и в мирные дни. А Баренцево море. Северная Атлантика остаются той же грозной стихией, с густыми туманами, зимними штормами,
внезапной пургой!..
Нелегко
было экипажу
«Гремящего»
удерживать
среди новых кораблей, пришедших на морские просторы, позиции передового корабля в благородном соревновании за высокую боеготовность. Но гвардейский
флаг помогал в этом личному составу. Как и прежде,
шлюпочная команда эсминца
уверенно выходила на флотские гонки, занимая призовые места, и так же лихо
звучал голое
корабельного
хора, исполняющий «Песню
о «Гремящем», написанную
композитором
Жарковским
на слова штурмана корабля
Иващенко. Мужественный и
лирический припев этой песни выражал настроение моряков-североморцев:
«...Моя подруга,
не скучай, —
С тобою встретимся
мы скоро,
Мы в бой идем
за вольный край.
За наше Баренцево
море!..»
К нам на корабль любил
приходить его первый командир, контр-адмирал
Турин,
бывший в ту пору командиром эскадры. Герой Советского Союза А. И. Гурин,
встречаясь с молодыми моря,
ками, рассказывал им об огненных милях войны, пройденных прославленным кораблем...
Время идет неумолимо. На
смену
кораблям-ветеранам
приходили современные, оснащенные новой техникой
боевые «единицы»... Наступил срок и «Гремящему» передать свое
гордое имя и
гвардейский флаг большому
противолодочному ракетному
кораблю.
«...А ныне, имя славное
носящий,
Гвардейские традиции
храня,
Ракетоносец — молодой
«Гремящий»
Легко и грозно бороздит
моря!..»
Боевая слава гвардейцев
живет и умножается. Корабли-герои не умирают.
«...А если и уходят
от морей.
То в переплав.
для новых кораблей!»
М. РЕЙТМАН,
капитан 1 ранга
в отставке, ветеран КСФ,
бывший командир
эсминца «Гремящий».
(Продолжение следует).
Гвардейский эсминец «Гремящий» принял участие
в
39 союзных и 24 советских
конвоях.
КСФ)Т°
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Музея

dopoifd
В шинели зрелость
встала на пороге.
Приказ подписан:
оросить якоря.
Что видел я?
Учебные тревоги,
Казармы, полигоны н
моря.
Неоспорима флотская
наука.
Течет походных дней
калейдоскоп:
Циклон — в отверстья
рубочного люка.
Полярное снянье —
в перископ.
Таинственна
глубин
нейтральных темень,
Немало в ней находок
и утрат^
Что видел — разберусь1Я
Судьбу и в р е м ^
Мне высветил
кремлевский циферблат.
Б. ОРЛОВ.

О

Уж так на флоте
повелось:
Когда мы все с друзьями
в сооре^р
То самый, самый лучший
тост.
У нас такой:
«За тех. кто в море!»
За тех, кто в этот день
и час.
Не за одним столом,
не с нами,
К кому приходит шторм,
Стучась
В борта чугунными
волнами.
За тех, кто день, и пять
Идет на тральщике
в дозоре,
0 ком не совестно
сказать:^
1
«Наш тост за них —
fl
За тех, кто в море».
За тех, кто вышел
в океан,
Кто в Черном,
в Баренцевом, в Белом
Пробьется сквозь любой
буран,
Всегда пройдет в порыве
смелом.
За тех, кто, может.
не придет.
Но если вновь к причалу
встанет^

То добрым словом в свой
черед
Ушедших в плаванье
вспомянет.
Когда ж придет
походный час
И станут дни и ночи
жарки,
Мы знаем — кто-то
и за вас
Поднимет дружеские
чарки.
От мысли этой нам
теплей,
Штормуем, с непогодой
споря.
У моряков — полно
друзей,
А тост друзей:
«За тех, кто в море!»
•Н. ФЛЕРОВ.
Ночи на экваторе
бессонны,
И они волнуют
неспроста.
Влажно дышат зимние
муссоны
Под распятьем
Южного Крест*.
Желтый диск завис
над головою,
Осененный радужным
кольцом.
Сказка,
став ненадолго живою,
Повернулась к моряку
лицом.
Звездное рассыпалось
лукошко,
Тишина январская густа.
За кормой —
не лунная дорожка —
Это нулевая широта.
Н. СУСЛОВИЧ.

Родимая наша земля...
Горжусь ею и болею за нее.
Рыбачий, Средний, МустаТунтури, перешеек
между
двумя морскими губами, ставший в годы
Великой Отечественной войны передним
краем, все это знакомо мне.
Более двадцати лет езжу к
священным для северян местам: и без попутчиков, и с
ветеранами, теми, кто воевал
на этой земле, их детьми и
внуками, ребятами из поисковых групп, с
туристами,
которые устремляются сюда
^ для того, чтобы поклониться
Р памяти павших.
возложить
цветы к обелискам.
Помню, как бывший краснофлотец.
поэт
Николай
Букин, кстати, автор слов
песни «Прощайте, скалистые
горы», спустя много лет после войны искал на Рыбачь. ем свою фронтовую землянF ку. Нашел. Ручей, который
протекает рядом, именуется
Корабельным.
Неподалеку
от этого ручья при мне открывали
памятный
знак
104-му артиллерийскому полку, в котором воевали прототипы героев поэмы К. Симонова «Сын артиллериста».
Как тут ни вспомнить, что
полуостров Рыбачий когда то
в публицистике
именовался
не иначе, как
гранитным
линкором.
Родимая
наша земля...
Сколько же на ней памятников! Одни появились сразу
Р ж е после войны, другие сооружались позже, в том числе и в недавние годы, руками юношей и девушек из поисковых групп.
Я помню,
как ребята из Мурманского
морского пароходства строили памятный знак на месте
гибели отряда разведчиков
под командованием капитана А. Юневича. Сооружение
воздвигнуто па
той самой
скале, иа которой где-то стоI -ял пограничный знак,
не
оскверненный
руками
фашистов. Цемент, песок, воду,
все, что требовалось для работы, парни выносили
на
вершину крутой скалы
на
плечах. А у подножия скалы
другой памятник —
братское
кладбище.
Над ним
шефствует молодежь судоремонтного завода пароходства.
Когда-то Михаил Орешета,
а это — краевед,
знаток
боевых действий на Севере,
возглавлявший одно
время
областной Совет
общества
охраны памятников истории
и культуры, произвел нехитрый подсчет. Он сопоставил
протяженность линии фронта
перед Рыбачьим и число погибших здесь советских людей. Получилось — три человека на каждый метр. И
так на протяжении шести километров.
Сколько раз я видел, как
старые, убеленные сединами
люди вставали на колени, целуя холодные камни,
как
плакали, не скрывая
слез,
вспоминая павших
друзей,

присутствовал при диалоге
бывшего артиллериста
генерала Я. Скробова и бывшего военного корреспондента Е. Халдея. С каким обожанием и восторгом смотрели
на них
присутствовавшие
тут же школьники! Было,
было, было...
Три или четыре года назад мне доводилось
писать
о том, как Евгений Маручок,
бывший в то время председателем Печенгского райкома ДОСААФ, привел на полуостров Средний
группу
школьников. Пешком, с рюкзаками. через перевал Муста-Тунтури много часов шли
ребята, чтобы побывать на
местах боев, прикоснуться
к прошлому, отдать почести
памяти павших героев. Есть
на берегу Малой Волоковой
памятный знак, установленный в честь артиллеристов
батареи Поночевного и Космачева,
открывших боевой

В.

В этой связи вспоминается
история,
о которой не так
давно
рассказали
вначале
«Полярная правда», а потом
и «Советская Россия». Очерк
назывался «В них стреляли
дважды». Его автор, А. Калиниченко,
поведала читателям о факте
вандализма.
Когда
несколько
молодых
людей, забавляясь, вели из
стрелкового оружия огонь по
памятникам на местах боев.
Публикации получили всесоюзный резонанс, состоялся
суд над хулиганами, виновные понесли наказание.
А
ведь речь шла только
о
нанесении повреждений надгробиям.
Артиллерийский
же снаряд способен разворотить всю могилу,
развеять
прах по ветру.
Родимая наша земля... И
сегодня в распадках и
по
склонам Муста-Тунтури, на
перешейке
лежат останки
советских солдат. Вот уже

Глядишь, новая
подрастет.
Ну а с тундрой-то что делается. Ведь эти ребята дорог не признают, снуют на
вездеходах туда-сюда, то мишени ставят, то результаты
стрельбы проверяют. Ягель
уничтожают
почем
зря.
Знаете,
что такое золотой
корень? Родиола
розовая.
Редчайшее растение, в Красной книге фигурирует.
А
ведь здесь была целая естественная плантация. Все
перепахано.
Другой офицер, руководитель
коллектива
военных
охотников Александр Михайлович Костюков, говорит:
— На перешейке надо сделать
государственный
заказник. Я как-то с рыбинспекторами летел на вертолете, видел сверху березовую
рощу. Больно стало. Единственная ведь на весь Рыбачий. Валят березки, давят
гусеницами, уже не осталось
здесь ни птицы, ни зверя.

Сми[шо8

НЕ
КОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА
НА РЫБАЧЬЕМ
счет артиллерии. Его строили работники
комбината
«Печенганикель»,
они
и
шефствуют
над памятным
сооружением. Едва ребята
возложили к обелиску цветы, раздались артиллерийские выстрелы, и поодаль
упал снаряд, потом другой.
Маручок вывел ребят изпод огня, к счастью, обошлось
без трагедии, а через некоторое время обратился за
разъяснениями в соответствующие армейские,
вернее,
флотские инстанции. Вопрос,
поставленный им, был вполне логичен; почему на местах,
священных для каждого северянина, устроен полигон?
Вразумительного
ответа
председатель ДОСААФ
не
получил. Затем па ту же тему я выступил
в ^ печати,
и опять молчание. Было похоже, что организаторы полигона большого криминала
в случившемся
не видят.
Иной точки зрения придерживаются ветераны боев на
Рыбачьем. Так, на заседании клуба «Фронтовик», а
оно проходило
во Дворце
культуры и техники
имени
С. М. Кирова, приведенный
мною факт получил гневную
и однозначную оценку. Ветеран Рыбачьего,
почетный
гражданин Мурманска, бывшая
разведчица
Евстолия
Павловна Дорофеева сказала. помнится, так: «Думаю,
что выражу
возмущение
всех
ветеранов-рыбачинцев.
Как можно стрелять по памятникам?!»

45 лет прошло со дня окончания войны, но у государства не находится
средств
для того, чтобы
выполнить
до конца долг перед своими
защитниками. Зато многократно тиражировано и повторено знаменитое:
«Никто
не забыт и ничто не забыто».
Молодежь взялась, было, за
эту трудную работу, но
не
тут-то было. Возникли трудности, поскольку места боев
находятся в пограничной зоне, а туда без пропуска не
попасть. Да и опасно. Ведь
район, о котором идет речь,
до сих пор не очищен
от
мин, снарядов, других боеприпасов.
Однако вот что
странно...
Политработник одной
из
пограничных застав Юрий
Коршошенков рассказывает:
— Мурманчанам в пограничную зону попасть очень
сложно. А из южных республик, особенно с Кавказа,
группы приезжают довольно
часто, с пропусками, всеми
другими
необходимыми документами.
Официальнопоисковая группа. А чем иа
деле занимается, никто не
знает. А в результате всплывает заполярное оружйе в
местах различного рода конфликтов.
В начале года я неделю
жил иа Среднем, бродил на
лыжах и пешком,
выбирая
места, где снега
поменьше.
Поймал себя
на том, что
как-то нетрадиционно
воспринимаю окружающее. Долго не мог понять, в чем дело,
а потом дошло: пусто вокруг,
ни зверя, ни птицы.
Даже
следов нет.
Политработник одного из
подразделений
Сергей Михайлович Мачнев
говорил
мне:
— Когда морская пехота
учения
проводит,
мне
страшно за эту землю. Ну,
ладно, рыба в озерах гибнет.

Офицеры, люди приезжие,
временные, а ведь и у них
на сердцах неспокойно. А мы,
североморцы и мурманчане,
молчим...
Несколько лет назад редакция газеты «Полярная правда» получила посылку
из
города Свердловска, тяжелую
бронзовую плиту.
К
ней
прилагалось письмо. Его автор, участник боев иа Рыбачьем Александр
Сергеевич
Хорьков писал: «Много лет
собирался я посетить до сих
пор памятные мне места, но
возраст и здоровье не позволяли сделать этого. А теперь
уже точно — не собраться. Огромная просьба у
меня. Сделал я мемориальную доску в память о своих
товарищах. Очень прошу укрепить ее на скале в ущелье,
что возле сопки с нашим погранзнаком. Сколько друзей
моих уходили отсюда на разведку в тыл врага, уходили
и не возвращались...»
На бронзовой плите выбиты такие слова: «Героямразведчикам 63-й Краснознаменной бригады
МОРСКОЙ
пехоты, шагнувшим в бессмертие...».
Подарок
свердловчанина
установили там. где он просил, молодые жители Мурманска. возглавляемые Михаилом Орешетой.
Весной в ответ на одну
из радиопередач, которую я
проводил.
поступило сообщение из солидной,флотской
инстанции. В нем говорилось о том. что морские пехотинны бережно ухаживают
за памятниками, обезвреживают сохранившиеся с войны взрывоопасные предметы,
хоронят останки погибших в
боях
воинов, произведено,
якобы 467 захоронений, Когда эти данные были обнародованы, О Т К Л И К Н У Л И С Ь члены
поисковой групптт'из Никеля: учителя С. Заремба, И.
Ильинский. К, Самохвалов,

К. Алексин, Ю. Дудин, учащиеся 11-х классов.
Они
взяли под сомнение приведенную в сообщении цифру
захоронений.
За два года
настойчивых поисков
ребятам удалось обнаружить останки только
2 5 человек.
Знаю точно, что указанное
флотскими товарищами число захоронений значительно
превышает суммарное их количество за период с 1945
года по настоящее время. Кому понадобилось приукрашивать ситуацию?
Ежегодно весной и поздней
осенью через Муста-Тунтурн
и полуостров Средний кочуют оленьи
стада третьей
бригады Мурманского опытного хозяйства «Восход». В
общей сложности перемещается от пяти до десяти тысяч
оленей. В тундрах Среднего
и Рыбачьего животные пасутся все лето. От того,
в
каком состоянии
находится
тундра, ягельные пастбища,
зависит состояние стада, его
продуктивность. Сегодня на
исконных ягельниках олений
корм в значительной степени выжжен, измят, перемешан с грязью. В нынешнем
году
очередное учение началось в период перегона
скота. На Среднем еще находилось до четырех тысяч
животных. Пастухи Терентьев, Канев, братья Лаптандеры, Захаров едва успели
вывести оленей из опасного
района.
— Это просто издевательство над нами, — говорит
бригадир Ю. Ч.упров.
Эту
точку зрения разделяют и
пастухи В. Логинов и А. Терентьев, которые
присутствовали при нашем разговоре.
А вот письмо от Подгорных, Марии и Николая. Они
геологи,
уже несколько лет
живут в лагере под хребтом
Муста-Тунтури, где на живописном берегу озера расположено несколько
домиков
на колесах. «Недавно прошли очередные учения. Нас
вывезли отсюда и привезли
на другой день. Ох, и насмотрелись мы! Тундра горела в пяти-шести
местах,
некоторые очаги пожара
в
радиусе до одного километра. А что сделали с нашим
лагерем так называемые воины? В столовой, душевой
— туалеты, в полном смысле
этого слова. Возле озера у
столовой
устроили
склад
ГСМ. на берегу разлиты солярка. масло.
А ведь это
единственный источник питьевой воды. Порвали гусеницами кабель, хотя рядом —
дорога.
А один домик наш
сожгли полностью».
Не первый год пишу я о
несчастьях
Рыбачьего
я
Среднего, пытаясь привлечь
к проблеме внимание тех, от
кого зависит передислока-.
ция полигона. Уже получаю
предупреждение.
Негоже,
мол, поливать грязыо Вооруженные Силы, мазать дегтем
советского солдата. Вот уж
не знаю, в какой мере есть
основания для
подобного
рода обвинений. Речь ведь
идет даже не об ущемлении
интересов
подразделения
морской пехоты.
Полигон
нужен, но его следует устроить на северном или восточном
побережье Рыбачьего. Там
нет памятников,
захоронений. Да и животноводам объект
не был бы
помехой. Разумеется,
если
хозяева полигона на новом
месте действительно станут
его хозяевами, а не гастролерами.
Родимая наша
земля...
Изувеченная войной,
начиненная металлом и костями
людскими,
ты до сих пор
страдаешь и мучаешься. До
сих пор подставляешь израненное не раз тело под нозые
бомбы и снаряды. Вот и думается порой: пожалеть бы.
смилостивиться, поберечь. Ан
нет, не кончилась война на
Рыбачьем.
Мурманск — Сезероморск
— п-ов Рыбачий.

(Продолжение.
Начало в номере за 2 0 июля).
— Ох ты и злюка, наверное? — Вера с любопытством
глянула на синий якорь, наколотый выше правой кисти
парня. — Тебя не
Репьем
зовут? Угадала?
— Не угадала, — Дмитрий зло скривил губы. — А
с каких щей мне
добреньким быть? Жизнь
научила
цапаться. Знаешь, в улыбочки не очень верю.
Люди
улыбаются, когда им от тебя
что-то надо. Что, не так? Ты
лезла в машину, сияла, как
новый полтинник. А почему?
Ехать надо...
Вера почувствовала в словах матроса какую-то смутную правду. А
Дмитрий
вдруг усмехнулся:
— Говоришь, Репьем зовут?! Хуже. Взводный «язвой египетской окрестил.
— Язвой?! — прыснула
девушка. — Скажи на милость! Вот ведь встреча!..
И расхохоталась.
— Смешинка на язык попала?.. — буркнул матрос.
— Ну, поскалься. Тебе идет.
Зубы хорошие. Слушай, а
что у тебя на элеваторе за
дела?
— В лаборатории
работаю. — Девушка поправила
косынку. — Влажность зерна определяем.
Засоренность...
— От женихов отбоя нет?
— Дмитрий мельком глянул
на обтянутую тонкой мате-»
рией грудь девушки, бугорки сосков, сглотнул слюну.
— Или выскочила уже?
Как ни мимолетен взгляд, а
девушка уловила. В глазах
ее снова "запрыгали озорные
точечки. Хм, видали такого
шустряка?! Только именами
перекинулись, уже удочку закидывает.
— У меня женихов на одного меньше, чем у тебя невест. — У Веры
ответы
словно на языке
вертятся,
чтоб мгновенно сорваться. —
Постой, дождь
собирается,
что ли? Смотри, как затянуло...
»

»

•

Кажется, только что солнце немилосердно жарило, а
сейчас уже половина
неба
затянута темной тучей. И
туча стремительно заволакивала чистую половину.
— То я еще утром подметила. — Вера знакомо наморщила лоб. — Росы на
траве нету. Плохо.
Самая
уборка.
— Нас не спрашивают. —
Дмитрий покосился на
Верины колени, с
которых
сползла юбочка, облизнул губы.— И потом кому плохо,
а кому и ничего.
Он крутнул баранку, и ЗИЛ
послушно вильнул с дороги
в кустарник. По кабине захлестали прутья.
— Куда еще тебя
черти
потащили?
Похоже, Вера не из робкого десятка. В вопросе простое недоумение. И если проскальзывает беспокойство, то
всего чуть-чуть.
— Тебе куда надо? В Саляево? Так вот туда мы и
едем.
— Так здесь же буерак!
Буераком местные именуют то, что в российских деревнях называют оврагом.
— Правильно. Только
я
переезд нашел. Еще неделю
назад. Случайно. Там склоны с обеих сторон пологие.
Видишь след? Это мой. До
моста в объезд километров
пять пилить. Да потом назад
тащись. По той стороне. А
мы с тобой этот крючок срежем. Считай, на десяток километров спидометр меньше
накрутит. Отсюда до вашего
Саляево четырех километров
не будет. Ясно?
— Ну и жук! Наши парни
кругаля дают, а он только
заявился и прямую дорожку
протоптал. — Вера одернул'а
футболку.
Митька снова покосился на
грудь девушки.
— Ваши пяряи папиными
мозгами живут, а я своими.

В том и вся разница. Держись!
Машина словно
провалилась, но тут же выбралась.
Затем снова. Промоины —
первые следы близкого оврага.
— С грузом не поездишь,
а налегке — пожалуйста, —
водитель крутнул
баранку,
объезжая корявую березу.
З И Л покатил "под уклон.
Начался пологий спуск
в
овраг. Склон густо зарос травой, кустарником. Кое-где в
траве желтели холмики свежевскопанной глины, чернели
норы: склон облюбовала колония рыже-пестрых
хомяков.
— Знаю, сюда мы за клубникой ходим. — Вера снова
натянула юбку на колени. —
Вот никогда не думала, что
здесь можно буерак переехать.
— Можно, как видишь, —
хмыкнул Дмитрий, включая
первую передачу.
Все объяснялось
просто.
Обычно в русле оврага застаивается вода. Но если ее
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Митьки, изо всей силы саданула его локтем в
глаз.
— Не на таковскую напал...
Пусти, слышишь? Юбку порвешь! Да отстань ж е ^ тебе
говорят!
В ее голосе послышались
по-настоящему злые
нотки.
Однако они только раззадорили парня. Он снова попытался схватить девушку
за
талию.
— Да не жмись! — Митька облапил Верино обнажившееся колено. — Не хочешь
добром, уступишь так. Упрашивать не будем... Ой! Ты
что, спятила?!
Он схватился за укушенную щеку. Вера воспользовалась моментом, рванула ручку и выпрыгнула вслед за
откинувшейся дверцей. Прямо
в грязь. Под проливным дождем футболка на плечах
почти мгновенно потемнела.
— Ладно, черт с тобой, —
опомнился Репейников. —
Не трону. Лезь в кабину. Поедем.
— Спасибочки, —
Вера
выдернула ноги из
всосав-

дурацком овраге. Видел же
— пошел дождь. С первыми
каплями следовало выбираться подобру-поздорову.
Нет,
затеял возню с девчонкой.
Увы, недаром говорят: «хорошая мысля приходит
опосля»! Так, выключим зажигание. Нечего жечь бензин.
* * *
Впервые Дмитрий Репейников влип в такую идиотски-безвыходную передрягу.
Вот и думай, что предпринять. Бежать на дорогу за
помощью? Какая машина
в
силах вытащить
увязший
ЗИЛ? Да, черт побери. Мало того, что на досках, брусьях и брезенте теперь крест
надо ставить, так хоть машину выцарапать. Ладно, доски
и брезент другие привезут.
Хоть и с опозданием.
Подполковник Тебеньков придумает, как вытащить ЗИЛ. Но
ведь теперь весь автобат будет ржать!.. Братва,
лихой
Митя Репей, который из
любой мышеловки выскользнет, влип, как муха!
О, поверх ила уже лужи.

Тэо/годин

выпарит солнце, то обнажается илистый грунт. Многодневная жара иссушила даже этот ил, и дно оврага зияло трещинами. Серую корку ила пересекала колея автомобильных следов. И ясно
чьих.
Под колесами мягко захрустело. З И Л выкатился
на
сухой грунт. До противополоасного склона
оставался
всего какой-то десяток метров, как тихо рокотавший мотор словно поперхпулся
и
смолк.
— И что бы могло приключиться? — ухмыльнулся
матрос, однако вовсе не бросаясь откидывать капот, искать искру, осматривать карбюратор, бензонасос, словом,
проделывать то, что делают
в подобной ситуации все водители: — Машина
встала
— а, бензина нет. Что будем
делать, шофер, мой свет?.. —
Митька пропел куплет, притиснулся ближе к Вере.
По кабине вдруг часто-часто забарабанило, а стекла
словно покрылись прозрачной
рябью. Набрякшая
черная
туча обрушилась водопадом.
— Ну! Не дури! —
Девушка отбросила правую руку Дмитрия, которой тот обхватывал ее за плечи. —
Слышь? Пусти, говорю.
Однако пока она сбрасывала правую руку,
левой
Митька скользнул к бедру,
забираясь под юбку.
Девушка
яростно отбивалась, отбрасывая попеременно то одну, то другую руку
Дмитрия. Однако парень не
отступался.
— Куда торопиться?
Глаза матроса шало блестели. — Никуда не денется
твое Саляево. Ну чего, чего
ты? Чего ломаешься? Здесь
не дорога. Никто не увидит.
Мол, понимай, как хочешь.
И как — нечего нам с тобой. подруга, опасаться.
И
как — никто и ничто мне не
помешает...
— Да причем здесь «увидит»?!
— Вера вырвалась
из рук
разгорячившегося

шихся в грязь сандалет, нагнулась, выдернула сами сандалии. — Поезжай сам. Я
уж пешочком.
Она пошлепала по липкому илу. Еще несколько минут, и ее фигура скрылась в
дождевой завесе.
Дмитрий захлопнул дверцу.
Возбуждение улеглось.
Кажется, в «бардачке»
пачка
сигарет оставалась! Есть. И
спички тоже.
Сладковатый
дымок поплыл по кабине.
Матрос остепенился окончательно. И вдруг
опалило!
Какой же он болван! Надо
же незамедлительно
выбираться, пока не поздно. Повернул ключ, нажал на стартер. Мотор послушно зарокотал. набирая обороты.
Теперь осторожно выехать на
травянистый склон. Без рывков... Увы, машина и на сантиметр не подалась вперед.
Колеса пробуксовывали. Дмитрий похолодел. Надо же так
прошляпил! Если этот распроклятый ливень не прекратится, то через пару часов
здесь будет настоящее болото! Будь с собой топор, нарубил бы веток. Еще бы можно выбраться. И надоумил
же черт амурничать в этом

С пузырями. Значит, не скоро дождь прекратится. И ясно, что ил до отказа уже напитался водой и машину засосет...
Дмитрий натянул
берет,
прыгнул в лужу.
Ботинки
провалились в густое месиво.
Выдирая ноги из чавкающего
ила, матрос побрел
вокруг
машины. Скверно,
очень
скверно. Скоро ЗИЛ погрязнет до карданного вала.
А прибывающая вода уже
обрела течение. Овраг превращался в грязную речку!
Интересно, высоко ли поднимется паводок?
Положение
еще гаже, чем
Репейников
предполагал. И хоть бы на
берегу (да, теперь уже берег!) был какой-нибудь стожок что ли... Низенький березнячок не укрытие.
И все равно надо выбираться. В кабине ничего не высидишь. Поочередно вдавливая ноги в густой ил, матрос
побрел к берегу. Он теперь
ступал там, где полчаса назад шла Вера. Ну
она-то
хоть знала, куда ей надо. Домой. А ему на свою сторону
путь перекрыт.
Посередине
оврага бурлит грязный потон! А на Верином
берегу

хоть дорога поближе.
Если
бы на попутке добраться до
элеватора!
На берегу матрос тщательно вытер ботинки о траву,
оглянулся на ЗИЛ. Кажется,
машина накренилась. Видимо,
потоком подмыло грунт.
Ладно, нечего
рассусоливать. Надо дело
делать.
Скверно, что одежда словно
мокрая губка. Увы, как он
сам говорит — нас не спрашивают.
По скользкой от воды траве Дмитрий вышел на бугор,
по сжатому полю зашагал к
дороге. Намокшая земля комьями прилипала к подошвам,
делая ноги тяжелыми и неповоротливыми. Матрос останавливался, очищал подошвы от липких комьев.
И
снова упрямо шагал. Он уже
перестал обращать внимание
на воду, безостановочно льющуюся с небес.
Вдруг к шуму дождя примешался далекий рокот. Изза кустарников, что разрослись вдоль дороги, выплыл
силуэт трактора. «ДТ-75», —
определил матрос.
Трактор
покатил по сжатому
нолю,
ему навстречу. Неужто судьба, сначала поиграв на нервах, решила подсластить горечь? Хорошо бы. Но ведь
и в самом деле. С этого поля хлеб убран,
вывозить
больше нечего, и какая надобность трактористу
гнать
сюда машину?
Трактор остановился неподалеку. Из кабины выпрыгнул вихрастый парень в брезентовой куртке и сапогахкирзачах:
— Слышь, моряк, в буераке не твоя колымага застряла?
— А тебе какая птаха напела? — удивился и обрадовался матрос.
— Тебе не оди^ хрен? —
Парень насмешливо прищурился. — Полезай. Показывай дорогу.
Неудобно в тесной кабине.
Рычаг на рычаге.
Однако
выбирать не приходится. Тут
не до удобств.
— Вон туда, —
показал
он рукой, поскольку в тракторном грохоте не разговоришься.
По всей видимости овраг
набирал воду с гигантской
площади. Мутный поток бурлил и клокотал от берега до
берега. Давно ли
Дмитрий
оставил машину, а уже крылья касались воды.
— Вот тебе конец, — тракторист подал петлю ржавого
троса. — Извини, лучшего
нет. Полезай, цепляй.
Да, цеплять забота хозяина машины. Желтая
вода
крутила вороики вокруг ног.
Петля колола иглами
порванных нитей. Хм, ладно, еще
сообразил не на
середине
оврага останавливать.
Неудобно наощупь искать в бурлящей воде крюк. Увы,
не
окунешься — не зацепишь.
О, кажется, зацепил.
Махнул рукой трактористу, волоки!
Даже мощному
трактору,
прочно цепляющемуся гусе"
ницами за дерн, непросто вытягивать засосанную
илом
машину. Струной натянулся,
задрожал трос. Могучий рывок, и ЗИЛ словно слегка выныривает, медленно, натужно
ползет к берегу. Но вот по*
шел быстрее, быстрее. Ура,
на берегу машина!
Да, видок! Бампер, колеса,
мосты покрыты жирной, черной грязыо. Но
ничего.
Грязь — не проблема. Щедрым душем, что льет сейчас
сверху, промоет чище всякого, шланга.
— Пробуй, заводи, — по*
дошел тракторист. — Вдруг
дышит?1
— Спробуем. — Дмитрий
отнрыл кабину,
привычно
забрался на сиденье, включил зажигание.
Ни одна лампочка не засветилась, ни одна стрелка не
дрогнула. Сигнал бездействовал.
(Продолжение следует).

I
^

*
\

Беспризорный автобус
12 нюня 1991 года дежурная по городской мусорной
свалке Е. Николаева стала
свидетельницей такого эпизода. На подведомственную
ей территорию вкатил, поблескивая
никелированной
сбруей, новехонький
«Икарус». Из его кабины не спеша выбрался степенный водитель. Он захлопнул дверцу, по-хозяйски оглядел свое
механическое детище и доложил опешевшей дежурной:
— Поломка у меня, пусть
постоит пока.
С тем и скрылся..
Выждав день-другой, Е. Николаева, ее коллеги и начальники начали беспокоиться. Позвонили в милицию. Из
горотдела ответили, что автомобиля с госномером 6873

МУН о котором шла речь,
в Североморске нет. Миновала неделя. Поиски переместились в Мурманск. Соответствующие руководители местных коммунальных служб
действовали методом исключения. Обзвонили автохозяйства, некоторые предприятия
и организации. Нашлн.
— Это о каком автобусе
речь? — лениво отозвались
на мурманском конце телефонного провода. — Ах. о
том, что стоит на вашей мусорной свалке... Заберем, заберем, непременно.
Эти строки пишутся 22
июля, спустя без малого месяц со дня памятного телефонного разговора. А
воз,
сиречь автобус, все там же.
Его наблюдает всякий, кто

проезжает по Североморскому шоссе. Правда, былое великолепие «Икаруса» блекнет, по мере того, как исчезают с его кузова никелированные и прочие детали. Какие запчасти понадобятся незадачливым хозяевам машины для того, чтобы она дала
ход. сказать трудно.
Часто мы говорим о своей бедности, имея в виду
низкое качество жизни
в
стране. Основания для такого сетования есть. Но бедны
мы при богатстве. Например,
по массе средств аккумулированных в разбросанном
по
городам и весям вторичном
сырье (есть такая статистика), наше государство
лидирует в мнре. Вот уже
и
для новенького автобуса не

нашлось лучшего места, чем
свалка. Если уж действительно машина владельцам
не
нужна, подарили бы ее ре-

дакции «Североморской правды». Мы живем далеко не
богато.
Е. ИВАНОВ.

НА

АУКЦИОНЕ
САБЛЯ

БРЕЖНЕВА
БЕНЗИН
ПО ТАЛОНАМ!

Принимают
и ягоды
Североморский
рыбкооп
принимает от населения грибы и ягоды: бруснику, клюкву, чернику, морошку; подосиновики,
подберезовики,
белые, грибы сушеные, плоды черники сушеные.
В ягодах не допускаются —
зеленые плоды, перезревшие
с плодоножкой. Грибы при1нкмаются с подрезанной ножв о й до 5 см, диаметр шляпки
1Щ)нбл до 6 см.
ПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ ОРГАНИЗОВАНЫ:
г. Североморск — магазин
«Кооператор», ул. Флотских
строителей, 1;
—
продовольственный
склад, ул. Заводская, 18;^
пос. Белокаменка — магазин № 5;
пос. Ретинское — столовая.
Для сдатчиков
брусники,
к л ю к в ы , белых грибов, черники свежей
организована
продажа товаров повышенного спроса в магазине «Кооператор». Справки
по
телефонам:
2-10-37, 2-39-59.

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!
В Дом торговли поступили
в продажу:
— пальто женские из натурального меха хорька, енота, норки, средняя цена
10
тыс. руб., производство — г.
Ленинград:
•— кроссовки всех размеров, средняя цена 250 рублей, производство — г. Ростов-на-Дону;
— косметические кремы с
добавлением
натуральных
трав, производство — г. Алма-Ата;
— платки пуховые, цена
от 6 5 руб. по 400 руб.
Посетите Дом
торговли!
Часы работы с И до 20.
Перерыв на обед с 15 до 16.
В субботу с 11 до 17 час.,
без перерыва, воскресенье —
выходной.
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
Североморскому горисполкому на постоянную работу
срочно требуется инженер-землеустроитель с опытом работы.
Обращаться: исполком, кабинет 3, 7: телефоны 2-07-73,
2-07-61.

Продает «Надежда»-одежду
Проводится
расширенная р а с п р о д а ж а моделей
весенне-летнего
ассортимента в Д о м е быта « Н а дежда»,
расположенного

С 1.08.91 г. бензин на
АЗС отпускается только по
талонам. Автовладельцам надо обратиться в домоуправления, где идет составление
списков на получение бензила
по талонам.

по улице Падорина, 21 и
в ателье № 1 — по ул.
Комсомольской, 2.
Приглашаем всех посетить наши ателье!

Покупает магазин «Айсберг»

КУПЛЮ
Куплю автомобиль любой марки,
желательно
новый. Звонить по телефону 7-77-14 или 7-00-85,

Коммерческий

магазин

«Айсберг»

принимает

комиссию

и закупает

населения

и

на
у

заинтересо-

ванных предприятий и организаций товары.
Адрес магазина: ул. Д у шенова,
10; телефон
7-67-04.

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Предлагает «Трест—Интер»

Выражаем сердечную признательность коллективу управления наружных работ во
главе с Вячеславом Ильичем
Кимом, сотрудникам рентгенкабинета городской поликлиники за помощь в похоронах нашей мамы Натальи
Владимировны БУНАКОВОИ,
спасибо вам, люди добрые!
Семья ВОИЦЕНКО.

Акционерное
общество * «Трест-Интер»
оказывает посреднические услуги в приобретении и реализации
автомобильной техники и
сельхозпродукции.
Контактный телефон 7-67-04.

ВАРШАВА. (Корр. ТАСС
Александр Бабенко). На аукционе произведений
искусств в Варшаве
будет
представлена
сабля Л. И.
Брежнева, полученная им в
подарок от президента Ирака — предшественника Саддама Хусейна. Сабля
хранится в специальных богато
инкрустированных
ножнах,
на которых выбиты
слова:
«Уважаемому Леониду Ильичу Брежневу, первому секретарю ЦК КПСС в дар за
борьбу с империализмом от
народа и президента Ирака.
Благодарный народ Ирака».
На рукояти сабли нанесены изречения из корана. Она
выполнена из серебра и украшена драгоценными камнями. Нынешний владелец сабли,
сообщает
агентство
ПАП, привез ее из Москвы,
где познакомился с внуком
Л. Брежнева, распродающим
«семейное достояние». Стартовая цена на саблю установлена в размере 55 миллионов злотых (5 тысяч долларов).
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Соапавии

8.

Опахно^ич

профессионально
занимающееся воспитательной и преподавательской работой. 4.
Грузинский советский поэт,
автор стихотворения «Капитан Бухаидае», стазшее народной песней. 5. Струйный,
щипковый музыкальный инструмент.
6.
Вырезанный
пласт из верхнего слоя почвы. 7. Боливийский писатель,
прославившийся своим романом о ншзни нндейцев «Бронзовая роса». 8. В царской
России: гражданский чин 8
класса. 9. Театральный работник. имитирующий
подлинные предметы. 10. Наличие, подбор товаров, предметов или их сортсв. 11. В астрономии: прохождение светил
через небесный меридиан. 12.
Русский советский художник,
автор картины «Допрос коммунистов». 13. Центр чеголибо. 14. Летательный аппарат легче воздуха. 15. Город
на юго-востоке Швеции. 16.
Крупнейший
гватемальский
писатель XX столетия, лауреат Международной премии
«За укрепление мира между
народами» и
Нобелевской
премии.
17.
Французский
композитор и теоретик мусыки XVIII века. 18. Чувство
меры, умение г.ести себя понлнчным, подобающим образом. 19. Хлопчатобумажные
нитки высокого качества. 20.
Толкование, оазъясненке
к
тексту. 21. Военная форменная одежда. 22. Город в Гонга (Юго-Западная Африка).
23. Правление, власть, осно-

ванная на произволе, насилии. 24. Основной закон государства. 25. В математике:
прямая линия, делящая угол
пополам. 26. Словарный состав языка. 27. Русская советская актриса, народная
артистка республики. 28. Советский конструктор авиационных двигателей. 29. Морской рак. 30. Город в Северной Великобритании
(Шотландия). 31. Повесть белорусского писателя В. Быкова. 32. Город на юго-востоке
Австралии (штат Виктория).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
в № № 79—80
По горизонтали: 7. Кулуары. 8. Кочегар. 9. Каюк. J J .
Лигнит. 12. Уникум. 13. Муар. 14. Рыбы. 16. Скиф. 18.
Марионетка. 20. Синева. 21.
Пастух. 22. Меморандум. 25.
Банк. 28. Блок.
Ивье:
31. Портье. 32. Бонтон. 33.
Альт. 34. Коллапс. 35. Линейка. v"~
По вертикали: 1. Кулисы.
-J2. Пуанты. 3. Критика. 4.
Хомутик^ 5. Леникс. 6. Наручи. 9. Комбинаторика. 10.
Корреспондент. 15. Бассейн.
17. Крахмал.
18. Моном.
19. Артем. 23. Евтерпа. ,24.
Агорот. 25. Китель. 28. Бункер. 29. Оборка.
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Понедельник
29 ИЮЛЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 — 15.00 Профилактика в
гг. Мурманск*, Кировске,
Кандалакше, Заполярном.
6.30 «Утро».
9.05 «Марафон-15*.
10.20 Народные сказки и притчи разных стран. «Братец Кролик и Железная
рука» (Доминика).
10.25 «Дама с попугаем».
Худ.
фильм.
12.00 ТСН.
12.15 «Контакт».
12.30 Футбольное обозрение.
13.00 «Серебряные
струны».
Муз. программа.
13.25 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Горская
новелла», дуд.
телефильм.
16.20 Мир увлече-шнх.
«Коллекционер».
.
16 35 Мультфильмы: «Отважный
Робин Гуд»,
«Рикэ-хохолок».
_
17.10 Фильм — детям.
«Пятнадцатилетний капитан».
18.30 ТСН.
18.45 По законам рынка.
19.30 «Жил петух у
мужика».
Мультфильм.

19 40 М. Рощин — «После дуэли».
такль.

Телефильм-спек-

21.00 Время.
21 40 Продолжение
телефильма-спектакля «После дуэли».
22.45 «Каникулы
по-американски».
23У5 ТСН.

02.20 — 03.10 Премьера
дон.
телефильма «Без
эпитафии».
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
8.00 У т р е н н я я гимнастика.
8.15 Мультфильмы: « А л е н у ш к а
и солдат», «Друзья».
8.50 «Родники».
8.20 «Мир денег Адама Смита».
9.55 Р и т м и ч е с к а я г и м н а с т и к а .
10.25 «Далекий голос к у к у ш к и » .
Худ. т е л е ф и л ь м . 1-я
серия.
11.30 РТВ. «Три с е с т р ы ,
или
Дворянское гнездо».
Телеочерк.
12.15 РТВ. «Другое искусство».
Передача 1-я.
12.45 РТВ.
Третье
сословие.
«Вячеслав
Ушаков
—
а к у л а социализма».
13.30 Фильм — детям. «Тихие
троечники». 1-я с е р и я .
14.35 «Дорогу в гору в ы б и р а л я
сам...» Док. т е л е ф и л ь м .
15.05 «Прощай, оружие».
15.35 — 17.05 Перерыв.
17.05 * Р и т м и ч е с к а я г и м н а с т и ка.
17.35 * Из цикла «Соседи о соседях». Видеофильм Норв е ж с к о г о ТВ «Один н а р о д
— в четырех странах».
18.10 * «Каждый в е ч е р с вами».
Новости.
Читая
ваши
письма... По р е к е Поной.
Ведущий — А. Ландер.
18.45 РТВ. П а р л а м е н т с к и й вестни-с России.
19.00 Футбол. Чемпионат СССР.
«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Киев). В п е р е р ы в е
— РТВ. «Вести».

19.35
20.00
20.15
20.35
21.00
21.40
23.10
23.25

род. Хроника п р о и с ш е с т вий. Ведущий —. С. Веселков.
* «Второй горизонт Орлянского». Телефильм.
РТВ. «Вести».
«Спокойной ночи,
малыши!»
Л. Беристайн, « Д и в е р т и с мент».
Время (с сурдопереводом).
Мастера искусств.
«Что
вы з н а е т е о Марецкой?»
Фильм-концерт.
РТВ. «Вести».
— 00.15 Кинопублицистика с о ю з н ы х
республик.
П р е м ь е р а док. телефильма «Живы будем...»

Четверг
1 АВГУСТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.05 «Частное лицо». Худ. телефильм. 2-я серия.
10.15 «Бездомный
Конгурджа».
Мультфильм.
10.30 «Ступени».
12.00 ТСН.
12.15 По сводкам МВД.
12.30 Детский час
(с уроком
английского языка).
13.30 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Молодой человек из хорошей семьи». Худ. телефильм. 3-я серия.
16.20 Мир увлеченных.
«Дай
лапу, друг».
16.35 Фильм — детям. «Макар

00.СО Премьера н / п
телефильма «Метаморфозы
живописи*. 9-я серия — « Х у -

д о ж н и к и его мир».

0 0 . 3 5 Мультфильмы

лых- «Ваше

для

взрос-

здоровье»,

« Н о в ы е большие неприятности».

С1.05 «Звучат

воспоминания».

Киноконцерт.

01.55

— 02.55 «К вам.

менники мои». Д о к .
фильм.

совретеле-

ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
* 00 Утренняя гимнастика.
8 15 «Необыкновенный
матч».
Мультфильм.
8.35 «Кто вы. доктор Цзян?».
Док. фильм.
9.00 «Западня».
Худ.
телефильм.
10 00 Р а з м и н к а д л я врудитов.
10 45 Мтяыканты о музыке.
11 30 РТВ. Телебиржа.
12 00 РТВ. Театральный
езд.
Фестиваль
«Рубеж и » в г. Владимире.
13 30 Фильм — детям.
«Хабиб
— п о в е л и т е л ь змей».
14 35 « 440 герц». Концерт для
детей.
15 20 — 17.00 Перерыв.
17.00 РТВ. «Грани».
•

18 00
19.00

19.45
2П0Л
20.15
20.30
21 00
21.45
22.30
по
23.15
23.45

•

«

* Программа, п о с в я ш е н и а я Дню Военно-Морского
Флота. Шовторение).
* «Каждый вечет> с вами».
Новости Самый с е в е р н ы й
в м и р е ботанический еяд.
Советы
садоводам-любит е л я м . Ведущая — 3. Земзаре
* «За солнцем
вслед».
Ш п фильм.
РТВ. «Вести».
<-С-"жойной ночи,
малыши' »
Б о р ь б а дзюдо. Чемпионат
миол.
В Тл ' м я 'с е у т а д о п е п е в о л т я .
Р В Третье
сословие.
«Вячеслав
Ушаков
—
ангела социализма».
PTR. 3"\-ки м у з ы к и .
р т в . «В^сти».
«1а б у д с - твоя добродетель.. » До**. <*шльм.
— 0045
Tf-леччячонньтй
м\-зыкальный абонемент.

Вторник
30 июля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
б.30 «Утре».
9.05 «Наваждение».
Худ.
фильм.
10.20 Концерт.
11.00 Детский час
(с уроком
фргнцузского языка).
t2,00 ТСН.
12 15 Актуальный репортаж.
12.30 Премьера док. телефильма «К чему готовить сына?»
1 3 0 0 — 15.00 Перерыв.
15 00 ТСН.
15.15 «Молодой человек из хорошей семьи». Худ.
телефильм. 1-я серия.
16.20 Мир увлеченных.
«Домном».
16.35 Фильм — детям. «Макар
— следопыт». 1-я серия.
17.40 бисирует Лев Власенно.
18 0П «Наш сад».
1Я за ТСН
18 45 «Лебели». Мультфильм.
14 0« Политические диалоги
19.45 «Наваждение».
Худ.
фильм.
21
Время.
21.40 премьера
видеофильма
«Монолог в
зарубежном
антракт»».
22.45 «ИКС»
Информационная
иимог.рограмма.
» А 5 ТН.
00 1>5 Кониерт.
01.05 -мавлждение».
Худ.
фильм.

20.45 «Спокойной ночи,
малыши! *
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 РТВ. Прошу слова.
22.00 — 00.15 РТВ. «Пятое колесо».
В перерыве
—
«Вести».

Среда
31 июля

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.05 «Частное лицо». Худ. телефильм. 1-я серия.
музыкальный
10.10 Детский
клуб.
«ИКС».
Информационная
11.00
кинопрограмма.
12.00 ТСН.
12.15 Актуальный репортаж.
12.30 «Вместе с чемпионами».
12.45 «Монолог
в зарубежном
антракте». Видеофильм.
13.50 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Молодой челов»н из хорошей семьи». Худ. телефильм. 2-я серия.
16.20 Мир увлеченных.
«внимание, снимаю».
16.35 Фильм — детям. «Макар
— следопыт». 2-я серия.
17.40 «Музыкальная сокровищница». А. Вивальди. «Времена года».
18.30 ТСН.
1ЯУ5 «Планета».
19.30 Ппемьера гок.
фильма
«Соль земли».
19.50 «Частное лицо». Худ. тел е ф и л ь м . 1-я серил.
21 0П Воемя.
до С т у п е н и » .
Ш ТСН.
30 «Телескоп».
00.30 »Нвота
для
Жанны
ДАрк».
01.15 «"Аг^-ное яйцо» Худ. телефи-ь»'. 1-« серия.
02.20 — 03.?о «Юпий
Завадский». Док. телефильм.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
Я 00 у-гпенпчя г и м н а с т и к а
8.15 «Кп^адския эскизы». Док.
ттФильм.
8.45 MvTbT<bir*»v»tw: «Дядюшка
Av>. «Ошибка
дядюшки
•А"».
9.25 ' П п п - п л ретуши». С.
Пг»ОЯЛЖР чов.
10.25 *Т1але"чй гnnnr
wvitynки». Худ. т е л е ф и л ь м . 2-я
геоия
11.30 РТВ Г " Гопин —• «Пом,
КОТОРЫЙ п о д п о и т Свифт».
Спектакль. Части 1 - я
и
2-я.
13.10 "ТВ. «Я встретил Вас...»
Романсы.
13.40 Фчльм —'
«Тихие
тпоечпичи». 2-я с е п и я
14.45 «Игря чн» прячил.
или
Ячспе"и»**гнт в
Акчи».
*ои. ф и л ь м .
15.10 п « г " и Луизы Батыр-Булга ри
15 40 — 17.00 Перерыв.
•

•

— следопыт». 3-я ссрия.
17.40 Минуты поэзии.
17.45 «...До шестнадцати и старше».
18.30 ТСН.
18.45 «Пока горит свеча».
19.35 «Балерина на
корабле».
Мультфильм.
19.50 «Частное лицо». Худ. телефильм. 2-я серия.
21.00 Время.
21.40 По сводкам МВД.
21.55 «Служенье муз не терпит
суеты». Похвала протопопу Аввакуму.
23.00 Актуальное интервью.
23.15 ТСН.
23.30 Премьера н/п телефильма
«Метаморфозы
живописи». 10-я серия — «Художник и его время».
00.05 «Танцы, танцы, танцы».
01.25 «Частное лицо». Худ. телефильм. 2-я серия.
02.35 - 03.05 «Да... Дэ... Ди...
До... Ду...» Док. фильм.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММ*
R on Утренняя гимнастика.
8.15 Ппемьера
док.
фильма
«Опною глиняного буквой».
8.35 «Метеор»
на
ринге».
Мультфильм.
8.55 «Огненное письмо».
Ростовская ф и н и ф т ь .
9.4Я Р и т м и ч е с к а я гимнастика.
10.15 «Тепло студеной
земли».
Xvл. телефильм. 1-я сепия.
11.30 РТВ. Гп. Горин — «Лом,
КОТОРЫЙ построил Свифт».
Спектакль. Часть 3-я.
12.40 РТВ. «Тема с в а р и а ц и я ми».
13.30 Л и л ь м — летям.
«День
бумажного змея».
14.45 «Странное
поколение».
Док Фильм.
15.15 п Шостакович.
Квартет
М? 3 Ля мяжоо.
15 .S0 — 17 00 Перерыв.
17.00 РТВ. «Грани».
*
*
*
18.00 * Ря цикл*! «Соседи о сосечях». Видеофильм Норвежского
ТВ «Советские
саамы: прошлое и настоящее». Ч а с т ь 2-я — «Довоя»по — столица
советoqflMOBV
18.45 РТВ п ^ т а м е н т с к и й вестн и " России.
19.00 * «Ка—яьтй
с вами».
Новости. Рабочий
контроль

»

17.00 * «Кентеочильсчое привидение» Мультфильм.
17.20 *
«Внедрение».
Док.
фильм
18.05 * Из ци»'"Я «Сосегти о соседях» Видеофильм Норвежского ТВ
«Советские
саамы: п р о ш л о е и настоя-чее».
Часть 1-я
«Скрытая ИСТОРИЯ».
18.45 РТВ ТПО
«Республика»
показывает... «Через полвека».
19.00 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Северный
ого-

Главный редактор
Е. И. Я Л О В Е Н К О ,
т е л . 2-04-01.

TP'VTRHH,

Ве-

Пятница
2 АВГУСТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.05 «Частное лицо». Худ. телефильм. 3-я серия.
10.20 Мультфильмы: «Если бы
я был моим
папой».
Фильмы 1-й и 2-й.
10.50 «Играем ш- оперу».
11.15 «...До шестнадцати и старше».
12.00 ТСН.
12.15 «Азы карьеры».

184600. г. Североморск,
Г. А. Левицкий, заместитель главного редактора —
.ответственный
секретарь,
тел. 7-28-79; Т. А. Смирнова, заместитель главного
редактора, т. 7-53-56; В. Е.
Матвейчук, зав. отделом

— в

дущий — В. Мурзаев
19.35 *я «Мне "яле«'о не , в с е
п "чо...» Теяефильм.
?П ПО pTR *Ц(.лти».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши' »
20 ЯП Ключ к MHOOBOMV M,IHKV,
21 ол тчп^мя I" ^урдочеоеяолом).
21.45 РТВ ТПО
«Республика»
помаз' т а е т . . .
22.00 РТВ. Т е а т р а л ь н ы й
раз-ь«На с п е к т а к л я х
Л.
Тп^пшичя».
2*4 пп р т в «Вести».
23.15 — по 25 «Я нам
спою».
Ill R c r о к о п н ы й Фестиваль
авторской песни в Киеве.

ул. Сафонова, 18.
экономики, тел. 7.76-24;
отдел социальных проблем,
гел. 7-76 24.
Бухгалтерия, т. 7-54-56.
Типография «На страже
Заполярья».

12.30 «Маппет-шоу». Кукольный
телефильм-концерт.
11-я
и \2-н серии.
13.20 tip^Mbepu дон. телефильма «Заоытые боги, uepbнсе воскресенье».
13.50 — 15.00 перерыв.
Id.UU ТСН.
1г\15 «ьот такие чудеса». Худ.
телефильм.
16.20 «с.сли вам за...»
17.05 Премьера худ. телефильма для детей «Эчи звезда» (1В Венгрии).
17.55 «Ищите женщину».
18.30 ТСН.
18.45 «Человек и закон».
1 9 . 3 0 «Ушастик».

Мультфильм.

"19.45 «Частное лицо». Худ. телефильм. 3-я серия.
21 ;00 Время.
21.40 Актуальное интервью.
21.55 «ВИД» представляет: «Поле чудес», «Шоу-биржа»,
«Городон», «Музына-у1». В
перерыве (23.40) - ТСН.
00.25 «Европа плюс». Муз. программа.
01.30 «мастное лицо». Худ. телефильм. 3-я серия.
02.45 — 03.05 «Волшебник слова». Док. телефильм.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера док. телефильма «Как был убит
Дениска...»
8.50 Концерт.
9.05 Мультфильмы: «Футбольные звезды», «Как львенок
и ч е р е п а х а пели песню».
9.30 «Живая планета».
Док.
фильм. 9-я с е р и я — «Между с у ш е й и морем».
10.25 «Тепло студеной
земли».
Худ. телефильм. 2-я серия,
11.30 РТВ. «Другая драма». Док.
фильм. Часть 1-я,
12.30 РТВ. «Песня —
сказка,
песня — быль».
Фольклорное обозрение.
13.00 РТВ. «От з а от».
«Крах
иллюзий».
13.30 Фильм — детям.
«Вот
придет август».
14.35 * «Цирк д л я моих
внуков». Телефильм.
15.45 — 17,00 Перерыв.
17.00 * Р и т м и ч е с к а я

гимнасти-

17.35 РТВ. Камера
исследует
прошлое. «Рядом с Зубром». Док. ф и л ь м .
19.00 * «Каждый в е ч е р с вами».
Новости. Может ли культ у р а себя
прокормить?
Р а з м ы ш л е н и я н. а. СССР
Ю. Яковлева. Работает передвижная телевизионная
станция. Ведущий — А.
Ландер.
20.00 РТВ. «Вести».
20.15 «Спокойной ночи,
малы«
ши!>
20.30 X л е т н я я Спартакиада народов СССР. Велоспорт.
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 РТВ. ТПО
«Республика»
показывает...
22.00 — 00.15 РТВ. «Пятое колесо».
В перерыве
—
«Вести».

С у б б о т а
3 АВГУСТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 «Плясуны». Док.
телефильм.
7.00 Кяультфильмы: «Следствие
ведут Колобки». Фильмы
1-й и 2-й.
7.30 Ритмическая гимнастика.
8.00 Утренняя развлекательная
программа.
8.30 ТСН.
8.50 «Наш сад».
9.20 Мультфильмы:
«Доктор
Бартек и смерть». Фильмы 1-й и 2-й.
9.40 Фестивали
народного
творчества в Китае.
10.25 «Мы идем иснать».
11.00 «Утренняя звезда».
12.00 «Это вы можете».
12.45 Выступает лауреат
телерадиоконкурса
«Голоса
России» ансамбль «Лад».
13.00 «Бурда моден» предлагает..,»
13.30 Премьера док. телефильма «22 июня 1941 года».
15.00 ТСН.
15.15 В мире сказок и приключений. Премьера худ. телефильма «Райский сад».
16.35 Из
семейного
альбома.
«Толстой и Толстые».
17.35 Премьера
мультфильма
«Пчела Майя». 9-я серия.
18.00 «Международная панорама».
18.45 «Мама, я обязательно вернусь». Телеочерк.
19.05 «Путешествие в Родопы».
Телеочерк.
19.20 Фотоконкурс «Земля
наш общий дом».
19.25 «Корабль
влюбленных».
Худ фильм (США)
21.00 Время.
21.40 «Демон». Док. фильм.
22.00 VI телеконкурс
молодых
исполнителей
эстрадной
песни «Ялта-91».
00.30 ТСН.
00.45 Премьера док.
фильма
«Великий
Транссибирский».
01.35 — 03.40 «Безумный день
инженера
Баркасова».
Худ телефильм. 1-я И 2-я
серии.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Русская речь».
8 45 в р е м е н а года. Август.
9.30 Видеоканал
«Содружество».

Выходит по вторникам я
субботам. Учредители газеты: Североморский
вет.

Полярный
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12.00 РТВ. Видеоканал
«Плюс
одиннадцать».
14.00 «А в эти и с к а з к е
было
так...» Мультфильм.
14.10 « Р а с с к а з б ы в а л о г о пилота». Худ. т е л е ф и л ь м .
15.15 Спорт для всех.
15.30 «В м и р е ж и в о т н ы х »
(с
сурдопереводом).
17.00 РТВ. «А. Миронов.
Прем ь е р а книги».
17.45 РТВ. Камера
исследует
прошлое. «Охота на Зубра».
18.45 РТВ. Парламентский вест«
ник России
19.00 Педагогика для всех.
19.45 Выступает «Русское трио»,
20.00 РТВ. «Вести».
20.15 «Спокойной ночи,
малы»
шн!»
20.30 Премьера док. телефиль*
ма. «А окна были тогда
резные...»
21 00 Время (с сурдопереводом).
21.45 РТВ Росмузимпорт.
23.00 РТВ. «Взстп».
23.15 — 06.45 «Десятая ;керт«
ва». Худ. ф и л ь м (США).

Воскресенье
4 АВГУСТА
ПЕРВАЯ liPOi РАММА
8.00 Ритмическая гимнастика.
8.30 ТСН.
8.45 Тираж «Спортлото».
9.00 «С утра пораньше».
10.00 «На службе Отечеству».
11.00 Утренняя развлекательная
программа.
11.30 «В мире животных».
13.00 «Музынальный киоск».
13.30 «Здоровье».
14.00 Р. Шуман «Арабески».
14.10 Премьера док.
фильма
«Живые паровозы».
15.00 ТСН.
15.15 Новое поколение выбирает.
16.30 Народные сказки и п р и т - J
чи разных стран. «Стари-Ч1
на Гомер» (США).
16.35 Мультфильмы: «Комаров»,
«Пугали зайцы зайчонна»,
17.00 «Сельский час».
18.00 «Уолт Дисней представляет...»
18.50 «Восточная Сибирь». Ки.
ножурнал.
19.00 «Великолепный вечер
с
Ренцо Арборе и
Хэрри
Конником».
19.40 «Где находится нофелет?* «
Худ. фильм.
21.00 Время.
21.40 Футбольное обозрение.
22И0 «Что означают ваши имена?».- Выпуск 2-й. В перерыве — ТСН.
00.35 Джазовые портреты.
01.25 — 02.50 «Мой нежно люлюбимый детектив». Худ.
телефильм.
ВТОРАЯ
ПРОГРАММА
8.00 «На з а р я д к у становись!»
8.15 «Три стерляди в голубом
поле». Док. т е л е ф и л ь м .
8.50 Концерт
9.30 Видеоканал
«Содружество».
12 00 РТВ. Программа Фила До«
н а х ь ю «Портрет Сильвестра Сталлоне».
12.50 РТВ. «Другая дпама». Док,
фильм. Часть 2-я.
А
13.50 РТВ. «Соната для Гитле-И
ра». Док. фильм.
14.00 Фильм — детям.
«Медвежонок»,
« * *
15.10 * «Капитошка»,
«Давай
меняться». Мультфильмы.
15.25 * «Кино? Кино!
Кнно...»
Реклама.
15.35 * «Поздравьте,
пожалуйста. ,»
17.00 РТВ Святое и вечное. Душеполезные поучения ме«
трополита Владимира.
17.15 РТВ. Камера
исследуе*
прошлое. «Герои и предатели». Док. фильм.
18.25 CnopT-niov.
«Жпльгноис»^
против «Ячезд» литовского баскетбола.
19.00 «Как TOCKV
одолели».
Мультфильм.
19 25 «Победители».
20.00 РТВ.

«Вести».

20.15 «Спокойной ночи,
малыши! »
20.30 триатлон.
Чемпионат
СССР
20.50 Авторское ТВ.
21 00 Г5п"мя (с сурдопереводом).'
21.40 РТВ. «ОУмлстеДпше солдаты». Худ. фильм (Франция .
2П.ОО РТВ "Ве^ти».
23.15 — 00 00 X л е т н я " f ^ t r a »
киала народов СССР. Велоспорт.

Внимание
Постоянная комиссия горсовета по транспорту и связи сообщает: в период с 30
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105, 112, 15, 32 и других
маршрутов переносится на
это время на улицу Сафонова. ГАЙ, ВАИ поручено
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Горисполком.
Индекс

52843,

Способ

печати — высокий. Объем
1 п. л. Заказ 379.
13728. Подписано

Тираж
в печать

26.07. 91 года в 16 час. 30
мин.

