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В моря выходят, 
строят, 

На марке держат пар... 
Средь городов-героев 
Наш Мурманск — 

юбиляр! 
Народа подвиг вечен. 
Был город молодой 
За ратным труд увенчан 

К 75-летию 

Мурманска 

ГОРОД-

Г Е Р О Й 
Звездою Золотой. 
И смутною порою 
Он не теряет стать-
А городу-герою 
Всего семьдесят пять! 
Зовет к свершеньям 

новым 
Геройская Звезда. 
Трудом в краю суровом 
Вся Родина горда! 

Владимир МАТВЕЕВ. 

(Очерк о городе-герое Мур-
манске читайте на 4—5 стр. 
газеты). 

В МИРЕ ДЕТСКОЙ ИГРУШКИ 

И У Р М А Н 
Нет спору — 

не мягка у нас природа. 
Здесь месяцами солнца 

не бывает, — 
Придет зима — 

так на две трети года, 
А летом — сопки 

шапок ие снимают... 
Но Мурман наш — 

не только снег и ветры, 
Не только 

дрожь полярного сиянья 
К своей лосихе в тундру 

на свиданье 
Приходит лось 

за сотню километроз... 
Здесь ходят морем 

синие торосы, 
А за скалой 

такие есть долины, 
Где вовсе не березки, 

а березы! 

И вовсе не рябинки, 
а рябины!.. 

Грибная рать 
от мала до велика 

Стоит н ждет тебя, 
как на параде, 

А на холмах багряная брусника, 
Как миллионы 

раскаленных ядер... 
Здесь на озерах, 

словно луч зарницы, 
Беспечен всплеск 

играющей форели.. 
И не напрасно 

с южных плесов птицы 
Стремятся летом к нашим параллелям. 

Марк РЕИТМАН-

Многие полярнинцы читают «Северомор-
ку» в этом году, и уже многие подписались 
на нашу газету 1992 года. Мы дорожим до-
верием читателей и гарантируем «поставку» 
самых интересных новостей. 

Очередной журналистский «десант» выса-
дился на днях в портопункте Губа Кислая 
и посетил павильон «Игрушка» магазина 
«Детский мир», что на улице Героев «Тума-
на»... 

Полки павильона..- ломились от. обилия 
игрушек, резиновых и пластмассовых, раз-
личных любопытных игр, лопаточек, совоч-
ков... Сколько же у них всего этого бо-
гатства?! На этот вопрос не без гордости 
ответила заведующая отделом Надежда Ан-
дреевна Молова: 

— Порядка девятисот наименований. Оте-
чественная промышленность в какой-то ме-
ре преодолела трудности переходного пе-
риода к рынку и после переоценки посту-
пление товаров для детей возрастает. 

Игрушка «пошла» где-то с мая текуще-

го года. Товарооборот в июле составил 35 
тысяч рублей- В августе — 45, а уже к 
23-му сентября месячный план был пере-
крыт на две тысячи рублей. 

Полярнинцы охотно покупают игрушки —< 
это подтверждалось «наличием» в павиль-
оне десятков горожан, от мала до велика. 

...Солидный капитан 3 ранга придирчиво 
осматривает игрушечное ружьецо, а сыниш-
ка-малолеток теребит его за полу флотской 
шинели: покупай, папа! 

Стайка пацанов приценивается к какой-
то интеллектуальной игре. Мамаши толпят-
ся возле вереницы резиновых игрушек. На 
лицах улыбки. «Детский мир» действует на 
взрослых людей умиротворяюще-.. 

На снимке: заместительница заведующей 
отделом Валентина Ильинична Клименко 
(слева) и кассир Нина Викторовна Прий-
мак за работой. 

Специальные корреспонденты 
В. МАТВЕИЧУК, 

Л. ФЕДОСЕЕВ (фото). 

Перекресток 
мнении 

СТРАТЕГИЯ 
ИМЕННО ПАРТИЯ, 
А НЕ ДВИЖЕНИЕ! 

К такому выводу пришел. политический совет Движения 
демократических реформ. Утвержден Устав новой пар-
тии. «Общие положения» Устава представляют собой по 
существу программные требования. Многие из них вполне 
реалистичны и позитивны. 

Приятно было видеть в президиуме спокойно сидящих 
рядом представителей московской мэрии и Академии на-
родного хозяйства. 

Г. Попов заявил: «Надо избавляться от эйфории побе-
ды над коммунистами... Мы «осадили в тюрьму с деся-
ток человек н успешно ведем допросы..; По существу, мы 
избавили консервативные силы от глупых руководителей. 
Теперь консерваторы могут найти себе лидеров поумней-.. 
Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы коммунисты 
ушли в подполье. Надо дать им право участия в полити-
ческой жизни». 

Ф. БЕЛЕЛЮБСКИИ, корр. «Правды». 

н 
Е ЗНАЮ, напечатаете ли 

это письмо, но хочу 
сказать североморцам, 

что есть такая партия, ко-
торая принесет народу сча-
стье. 

Что же это за партия? 
Это — Либерально-демо-

кратическая партия Советско-
го Союза, которая была об-
разована в марте 1990 года 
и сегодня возглавляется 
председателем ЛДП Влади-
миром Жириновским. Он ро-
дился в 1946 году в семье 
служащих, отец — юрист, 
мать — домохозяйка. Нацио-
нальность — русский. С от-
личием окончил институт 
стран Азии и Африки при 
МГУ. а затем юридический 
факультет этого же универ-
ситета. Два года служил в 
Советской Армии, был офи-
цером, владеет английским, 
французским, немецким и 
турецким языками. Полити-
ческой деятельностью зани-
мается с 1967 года. Семь лет 

-возглавлял юридическую слу-
жбу в издательстве «Мир», 
работал в различных общест-
венных, государственных и 
кооперативных организациях. 

О Жириновском можно рас-
сказывать очень много. Он че-
ловек и политик выдающий-
ся. Его не оставляет без вни-
мания центральная пресса. 
По моему мнению, пишут о 

О Б К О М . . . 
К Р Ы Т П . 1 Б Е Е 

П Б Р Б Б Р А Л Ы С Ь 

в и с п о л к о м 

Изошутка В. ЕВТУШЕНКО. 

ВСТУПАЙТЕ В ЛАП! 
нем злобно и необъективно. 

Что касается программных 
положений ЛДП, то они ос-
новываются на демократичес-
ких принципах. Партия бо-
рется за свободную рыночную 
экономику, парламентаризм, 
свободу слова, вероисповеда-
ния- Принципы ЛДП: закон, 
многопартийность, многоук-
ладность, президентская 
власть... 

Что хотелось бы еще ска-
зать? Социальная база ЛДП 
включает преимущественно 
представителей среднего клас-
са — интеллигенцию, служа-

щих, предпринимателей го-
рода и деревни, воинов Со-
ветской Армии и Флота. 

Сегодня формирование ре-
гиональных организаций идет 
по всей стране. Призываю се-
вероморцев — вступайте в 
партию ЛДП! По всем вопро-
сам обращайтесь в городе Се-
вероморске по телефону 
7-74-54 или по адресу: г. Се-
вероморск, ул. Северная За-
става, 22, кв. 62. 

Н. КИСЕЛЕВА, 
медсестра ЦРБ, 

член ЛДП СССР. 
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СЕВЕРОМОРЦЫ подмети-
ли существенные изме-
нения в цокольных эта-

жах жилых зданий во флот-
ской столице. В подвальных 
помещениях с выходами на 
свет божий размещаются офи-
сы кооперативных магазинов, 
малых семейных предприя-
тий общепита, акционерных 
обществ «Гермес», «Им-
пульс». «Элла», «Альма», 
«Айсберг»... 

Однако немногие из севе-
рян поняли истинный смысл 
происходящего, а ведь это 
качественно новая жизнь 
пробивает себе дорогу с са-
мых «низов», буквально. И 
уже сейчас тоиароооорот коо-
перативных, акционерных и 
частных новообразований со-
поставим с аналогичным по-
казателем местного воентор-
га как полномочною пред-
ставителя союзной собствен-
ности. И пока основная мас-
са сограждан вкладывает сбе-
режения во вторые холодиль-
ники и «видеки», представи-
тели возрождающегося рос-
сийского сословия предпри-
нимателей накапливают в 
своих «кошельках» суммы 
первоначального капитала и, 
отряхивая прах так и не сос-
тоявшегося коммунистическо-
го рая. уходят все дальше и 
дальше вперед в новое бу-
дущее общества — готовятся 
к приватизации, в том чис-
ле и государственной собст-
венности. 

А приватизация грядет! Она 
уже заявлена рядом законо-
дательных актов нового рос-
сийского руководства. Оно 
впервые в истории нашего 
общества подумало о благе 
народных масс- Ведь каждо-
му гражданину Российской 
Федерации вот-вот вручат 
специальную сберегательную 
книжку с «энной» суммой 
дензнаков для приобретения 
собственности. Возможное 
разочарование наступит для 
многих несколько позднее, 
когда отпущенных тысяч 
гражданину окажется недос-
таточно для открытия соб-
ственного дела, а соблазн 
стать владельцем и, следо-
вательно, свободным госпо-
дином своей судьбы, чего-
либо доходного будет очень 
велик. Ведь вложенные в 
производящую собственность 
деньги дадут человеку не 
только доходы, но и надежду 
на более счастливую и обес-
печенную жизнь детей и 
внуков. 

Мы все длительное время 

были лишены этой возмож-
ности, что и побуждало об-
заводиться «связями» с СИЛЬ-
НЫМИ мира сего, иногда и с 
«мафиозным» прошлым, да 
и настоящим бытием. В не-
доброй памяти «старые доб-
рые» времена эти связи стра-
ховали нас от житейских не-

изводящей собственности в 
любом месте на территории 
республики независимо от го-
рода проживания. Там, кто 
и где сможет, потому что 
ожидается довольно сильная 
конкуренция за доходное вло-
жение денежных средств. А 
сам механизм приватизации 
заложен в ряде подзаконных 
актов, которые российский 
премьер-министр И. С. Си-
лаев намеревался подписать...-
19 августа. По печально из-
вестным причинам этот про-
цесс несколько затянулся во 
времени, но думаю, что не-
надолго- Руководить же раз-
государствлением будут спе-
циальные отделы по привати-
зации при исполкомах мест-
ных органов власти. Такой 
отдел при Мурманском обл-
исполкоме уже функциони-
рует. 

* Механизм приватизации 
обусловлен законами «О собст-
венности в РСФСР», «О 
предприятиях н предприни-
мательской деятельности в 
РСФСР», «Об именных при-
ватизационных счетах и вкла-
дах в РСФСР», «О привати-
зации государственных и му-
ниципальных предприятий в 
РСФСР» — это, как можете 
судить и вы, и читатели меж-
городской газеты, солидный 
пакет документов, которые 
следует всем и каждому еще 
и еще проштудировать. А 
технология реализации этих 
законов оговаривается в По-
ложениях о создании струк-
тур, которые будут непо-
средственно заниматься при-
ватизацией от имени РСФСР, 
о них мы уже говорили, и 
тех негосударственных орга-
нов, которые будут созда-
ваться в помощь согражда-

ВЫЙДУТ ЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
И З П О Д В А Л О В ? 

числе последних люди будут 
в проигрыше, поэтому я бы 
не называл это акциями. Да 
есть и еще один аспект — 
поигравшие в такие «акцио-
нированные игры» люди бу-
дут с определенным опасе-
нием относиться к подлинным 
акциям в серьезном деле. Не 
следует всуе, как говорится, 
упоминать акции примени-
тельно к индустрии развлече-
ния. организации азартных 
игр. Это разные вещи! Что 
же касается акционирования 
вообще, игр, фирм типа «Ма-
ус» и тому подобных, то мы 
в ближайшее время намеча-
ем провести по этим вопро-
сам «круглый стол» по ка-
бельному телевидению с вы-
ходом на многотысячную 
аудиторию и возможностью 
непосредственного общения с 
населением, 

— Есть ли особенности 
проведения приватизации в 
монофункциональных поселе-
ниях типа Североморска? 

— Безусловно! В подобных 
нашему военных городах-гар-
низонах приватизация бу-дет 
проводится в два этапа- На 
первом произойдет передача 
государственных пред понятий 
в муниципальную собствен-
ность, каковой эти города и 
поселения практически не 
обладают и по сей день, а 
уже на втором этапе часть 
муниципальных предприятий 

П Р И В А Т И З А Ц И И J 
ЙЗГОД и неудач. 

А деньги, вложенные в ка-
кую-либо прибыльную собст-
венность, почти наверняка 
окажутся как бы застрахо-
ванными от обесценивания. 
Если, разумеется, вложены 
грамотно! И в свете этого 
мне кажется, что мало кто из 
местных экономистов обеспо-
коен тем. чтобы научить со-
граждан грамотно потратить 
пока еще декларируемые 
«приватизационные» деньги. 
И могу представить досаду 
владельцев каких-либо «шму-
ток», когда им будет недо-
ставать именно этих тысяч 
для приобретения права кон-
троля за каким-либо доход-
ным местом в виде акций, на-
пример. Однако все вышеиз-
ложенное могут воспринять 
как обыденные словопрения, и 
потому обратимся к специа-
листам. А прояснить ситуацию 
согласился заместитель пред-
седателя Североморского го-
родского Совета по экономи-
ке С. П. Дождев. Итак... 

— Сергей Павлович, мно-
гих северян волнует их бу-
дущее в свете участившихся 
повсеместных разговоров о 
приватизации. Как будет это 
происходить в нашем городе? 

— Так же, естественно, как 
по всей России. Для тех, кто 
изучил республиканский за-
кон о приватизации, не явит-
ся большим откровением, что 
гражданин РСФСР получил 
право на приобретение про-

н£м. 
— Каких именно? 
— Это инвестиционные 

фонды и холдинговые компа-
нии, которые станут рабо-
тать с доверяемыми им граж-
данами денежными суммами 
либо их частью, если владель-
цы по каким-либо причинам 
не захотят или не смогут за-
ниматься предприниматель-
ской деятельностью. Ведь у 
каждого россиянина свои 
склонности, работа и про-
фессия. 

Кроме того, разработано 
Положение о проведении кон-
курсов и аукционов и очень 
важное решение о преобразо-
вании предприятий в акцио-
нерные общества, товарище-
ства и народные предпфштия. 
Покупка целого предприя-
тия, например, явится прос-
то не по карману простому 
россиянину, а вот часть его 
в виде акции всякий сможет 
приобрести и будет извле-
кать свои дивиденды. 

— Кстати, а что вы скаже-
те об акционированных иг-
рах? 

— Фактически это своеоб-
разная касса взаимопомощи, 
но достичь справедливого ре-
зультата для участвующих в 
ней людей можно в двух слу-
чаях- Первый — это если 
игра будет продолжаться бес-
конечно долго. Второй — 
это если первый игрок ее и 
завершит. В противном слу-
чае вступающие в игру в 

Человек и собственность 

перейдет в частную собствен-
ность. 

—- Почему только часть? 
— Мировая практика'пока-

зывает, что наиболее важные, 
обеспечивающие жизнедея-
тельность города предприятия 
должны оставаться в муни-
ципальной собственности, при 
полной хозяйственной само-
стоятельности — иначе теря-
ется контроль органа местно-
го самоуправления, каковым 
и является муниципалитет, за 
ценами на основные комму-
нальные услуги и происхо-
дит их резкое увеличение, 
особенно в период кризисов. 
Должен избираться другой 
путь -— разрешить муници-
пальным предприятиям рас-

ширять перечень дополнитель-
ных платных услуг населе-
нию и за счет этого иметь 
соответствующие доходы. 

— Не могли бы вы привес-
ти один-два примера для ил-
люстрации? 

— Пожалуйста. Автозапра-
вочную станцию, например, 
необходимо передать частни-
ку, с условием, что пока су-
ществуют фонды (талоны!) 
на бензин, а продажа пос-
леднего производится по гос-
ценам. Но в то же время 
владелец АЗС получает шанс 
дополнительных закупок го-
рючего через любую БИР-
ЖУ по рыночным расцен-
кам, да и работать он будет 
круглосуточно, и уже по ры-
ночным ценам бензин у него 
булет всегда. 

Другой примет). Сейчас 
предприятие «Североморск-
жилкомхоз» разделилось на 
несколько специализирован-
ных малых предприятий Они-
то и должны остаться в му-

ниципальной собственности, 
опять-таки при полной хозяй-
ственной самостоятельности. 
Как зарабатывает дополни-
тельные средства уже сегод-
ня служба «05»? Да весьма 
просто. Аварии ликвидиру-
ются бесплатно — грех на-
живаться на чьей-либо беде, 
но если у какого-либо горо-
жанина просто-напросто про-
худился кран на кухне, а 
в близлежащем РЭУ его 
ставят в... очередь, которая 
наступит через две недели, то 
специалисты службы «05» 
готовы заменить дефицитную 
прокладку на злополучном 
кране уже сегодня — за 
плату! У горожанина появля-
ется выбор, а на рынке ус-
луг возникает конкуренция 
за обладание клиентом. 

— И последнее, хотя обо-
зреваемая нами тема чрез-
вычайно обширна и разгова-
ривать можно долго. Что бы 
вы пожелали жителям Севе-
роморска и окрестностей? 

— Не паниковать, во-пер' 
вых, при упоминании «страш-
ного» слова — ПРИВАТИ-
ЗАЦИЯ. Не так страшен 
черт, как его малюют про-
тивники рыночной экономи-
ки, а таковых еще немало. 
Сохранять благоразумие, во-
вторых. и-.. прицениваться, 
приглядываться к реалиям ок. 
ружающей действительности, 
организовываться по возмож-
ности и кооперироваться соб-
ственными сбережениями для 
какой-либо солидной покуп-
ки, и... выявлять предприим-
чивых, порядочных сограж-
дан. которым могли бы до-
верить и приватизационные 
деньги, да и собственные 
сбережения для вкладывания 
последних в дело с их:'помо-
щью. Не забывая при этом 
оформлять передачу доверя-
емых средств соответствую-
щим образом через нотариу-
са. И вообще, пора гражда-
нам заняться изучением за-
конодательства и постоянно 
повышать, наращивать свою 
правовую культуру. Следу-
ет уяснить, что забота о ва-
шем личном благополучии ло-
жится целиком на ваши же 
плечи. 

— Если позволите, то сугу-
бо «по секрету», куда вы 
вложили бы свои денежные 
средства? 

— В какое-либо финансово 
крепкое, обеспеченное сырь-
ем, например, на ближайшие 
двести-триста лет производ-
ство, В строительную фирму, 
производящую- кирпич, ска-
жем, либо в производство 
продуктов питания. А может 
быть, после истечения срока 
моих нынешних полномочий 
открою собственное ДЕЛО, 
но это будет зависеть от сум-
мы приватизационных, пос-
кольку личных накоплений 
не имею... 

Такие вот вовросы и от-
веты. А пока готовился к пе-
чати этот материал, я обошел 
все городские места с выве-
шиваемыми там объявления-
ми на все случаи жизни: ни-
кто из северян не организо-
вывался с кем-либо для от-
крытия какого-либо дела и 
не подыскивал компаньонов. 
Увы! А ведь рынок милосты-
ню не подает, не предлагает 

манну небесную, да и «нянек» 
не предвидится. Одна надеж-
да на предпринимателей из... 
подвалов, может быть, они 
возьмут на свои плечи и этот 
нелегкий труд по приватиза-
ции?! От читателей нашей 
«Североморки» ждем серьез-
ных и обоснованных предло-
жений и вопросов по поводу 
написанного. А пока считай-
те деньги, сограждане! 

А. БИРЮКОВ, 
председатель оргкомитета 

Ассоциация 
предпринимателей 

«Североморск-Центр». 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ КОММУНИСТА: 
«Подлинно свободен лишь тот, кто 

не ущемляет свободы другого» 

Идеологическая, религиозная, культурная свобода га-
рантируется. Не должно существовать никакой государст-
венной идеологии, вменяемой в обязанности граждан. Ни-
кто не кожет быть подвергнут преследованию за свои убе-
ждения. 

Из статьи 6 Декларации о правах человека. 

НЕ РУШЬТЕ 

глазом не моргнув, доказы-
вает, что в наших бедах по-
винен именно социалистичес-
кий строй и коммунистичес-
кая идея. Так где же логи-
ка? Разве может быть причи-
ной то, чего нет и никогда 
не было? 

Новая демагогия ничем не 
лучше старой, сталинской. 
Нигилистический погром в 
сфере человеческих идеалов, 
.наступивший сегодня, по су-

Бесславно провалился пе-
реворот. Тревожный вихрь 
смутного времени вновь (в 
который раз за 1000 лет) за-
плясал, завыл над Россией, 
страной- Все глубже втяги-
ваясь в одиннадцатую попыт-
ку серьезной реформации (о 
первых десяти можно про-
честь у А. Янова в книге 
«Русская идея и 2000 год»), 
Россия творит свою историю 

j традиционном для нее духе, 
в о в ы е опричники ищут но-
Кз1х врагов, а взращенный в 

тысячелетнем рабстве народ 
. безмолвствует. 

Рискну напомнить, что бла-
*гими намерениями вымощена 

дорога в ад, а я, хоть убей-
те, не могу понять, почему 
беззаконие может быть не 
только плохим, но и хоро-
шим? Видимо, поэтому, уло-
вив инстинктом, как далеки 
от интересов народа обе сто-
роны, сцепившиеся в схват-
ке за власть, люди труда в 
массе своей весьма сдержан-
но и прохладно отнеслись 
как к демагогии путчистов, 
так и к освободительному па-
фосу их противников. В этой 
«народной» революции по 
всей стране не приняло учас-
тия и одной сотой населения. 
Никакие призывы и даже 
указы не подвигли людей ни 
на забастовки, ни на демон-
страции, ни на неповинове-
ние. Иначе говоря, не было 

ЁШассовой поддержки путча, 
^ ю не было и массового со-

противления ему. 
Тем, кто называет себя де-

мократами, следовало бы за-
думаться над этим обстоя-
тельством. Тот, кто думает, 

|кЧто победа у «Белого дома» 
положила конец страданиям 
народа и окончательно выве-
ла нас на дорогу свободы, — 
глубоко заблуждается: мы 
опять перед выбором- И это 
только начало. 

Победа может оказаться 
пирровой. Опьяненный лег-
ким успехом (в силу отсут-
ствия всякого сопротивле-
ния), наш воскресший ради-
кализм крушит все: государ-
ство (в лице всех его орга-
нов), оппозиционные партии, 
оппозиционную прессу, зако-
ны, Конституцию. 

Господа демократы, опомни-
тесь. Отдышитесь, огляди-
тесь, охладите свои горячие 
головы. Подумайте. Ведь как 
послушаешь, почитаешь иных 
быртропншущих, быстропере-
ворачивающихся, — оторопь 
берет: такое впечатление, что 
жил не тужил русский народ 
1000 лет с лишним, был ци-
вилизованным, передовым, из 

С Н О В А 
* ШШУ'шдши 1№Ш «аимши'.тагрт 

Х Р А М 

Х Р И С Т А 

СПАСИТЕЛЯ 
молочных рек пил, кисельные 
берега вкушал. И тут, отку-
да ни возьмись (скорее все-
го, с Марса, а может, из цар-
ства сатаны), налетело исча-
дие ада в образе большеви-
ков и ну нашу свободную, 
нашу обильную, нашу счаст-
ливую Отчизну рвать, кром-
сать, кусать и всяческими 
злодействами развращать. 

Получается, что купались 
наши отцы и деды в радос-
ти да счастье, а потом, на-
слушавшись в одночасье под-
лых речей большевистских, 
ни с того, ни с сего взяли да 
и пошли с рогатиной брат на 
брата, сын на отца-

И вот сегодня главный враг 
— коммунизм, а над социа-
листическим выбором и поз-
воляют себе ерничать и из-
деваться даже самые ярые 
его идеологи и проповедники. 
Безбедно прожили они жизнь 
на апологетике социалисти-
ческих лозунгов, а теперь 
удваивают свое благосостоя-
ние на развенчании и очер-
нении своих собственных 
идеалов. Окунувшись с голо-
вой в свою новую догму, ан-
тикоммунисты даже не заме-
чают, что дают сто очков впе-
ред сталинским догматикам в 
своей твердолобости, нежела-
нии думать, анализировать, 
соображать. 

Об алогизме новоявленных 
теоретиков можно было бы 
написать трактат, но я при-
веду один пример. Лидер «Де-
мократической России» Ю-
Афанасьев давно утверждает, 
что социализма у нас в стра-
не нет и не было, и тут же, 

ществу ничем' не отличается 
от погрома, который состоял* 
ся в 20—30-е годы. Ванда-
лизм остается вандализмом, в 
какие одежды его ни ряди. 
Разрушение памятников (ко-
му бы они ни были постав-
лены) и ликвидация музеев 
ничем не лучше разгрома 
храмов, к примеру, храма 
Христа Спасителя. Во все ве-
ка и при любых обстоятель-
ствах это было проявлением 
рабского сознания и нищеты 
ДУха. 

Этот нигилизм не столь бе-
зобиден, как кажется- Когда 
святое представляется ко-
щунством, у людей нарастает 
страшное по своей сути ощу-
щение духовного краха. Тя-
желому испытанию подверга-
ется такое глубинное, чрез-
вычайно сильное чувство, 
как вера. Крах веры, крах 
идеалов — это болезненный 
и разрушительный кризис 
души. Его последствия — 
разрушение личности, апа-
тия, безволие или наоборот, 
предельная агрессивность, оз-
лобленность на вся и всех. 

Давайте спросим себя: так 
ли уж виноват коммунизм в 
тех"бедах, что регулярно, в 
течение тысячи лет, пресле-
дуют народы России? 

Ведь опричники Ивана 
Грозного, Бирон, Николай I 
и т. д. коммунистическую 
идею не исповедовали, но, 
как могли, издевались над 
народом- Сегодня никто не 
проклинает христианство и 
самого Иисуса Христа за ко 
стры святой инквизиции 
кровь Варфоломеевской ночи 
преступления крестоносцев 

самосожжения и страдания 
гонимых старообрядцев... По-
чему же тогда проклятия сы-
плются на коммунистическую 
идею только за то, что ряд 
высокопоставленных преступ-
ников вымарал ее чистое 
имя в грязи? 

Коммунистическая идея — 
это не эксперимент и не ту-
пик, как кое-кто стремится 
доказать. Это закономерный 
этап развития нашего обще-
ства, обусловленный всей со-
вокупностью объективных и 
субъективных условий на-
шего исторического развития 
на протяжении более 1000 
лет. 

Из вакхической пляски на 
могилах предков может вы-
расти только варварство и ду-
ховная нищета. Историческая 
рефлексия не может и не 
должна иметь ничего общего 
с историческим мазохизмом, 
когда в угоду конъюнктуре, 
издеваясь и юродствуя, мня-
щие себя совестью народа 
интеллектуалы торопятся сва-
лить в одну кучу, извалять в 
дерьме и страшное, и траги-
ческое, .и святое в истории 
своего Отечества. 

Те, кто сегодня призывает 
«не изобретать велосипед», а 
слеПо копировать западные 
образцы, обезьянничая даже 
в терминах и названиях госу-
дарственных структур и уч-
реждений, не хотят понять, 
что не будет у нас ни «швед-
ского социализма», ни «аме-
риканского капитализма». 
Эта утопия ничем не лучше 
той: в которую впали боль-
шевики в 1917 году- Зачем 
же повторять пройденное? 

Исторический процесс есть 
не что иное, как неуклонное 
движение человечества к сво-
боде. Социализм же в своей 
основе означает одно — бо-
лее высокую, чем при ка-
питализме, | степень чело-
веческой свободы, полное 
о с в о б о ж д е н и е труда от 
любых видов принуждения, 
в том числе и экономическо-
го. Если не нравится • само 
слово «социализм», то его 
можно заменить (впрочем, 
можно ли?), но зачем же от-
казываться от сути? Мы ис-
пили в своей истории свою 
горькую чашу. Зачем же от-
казываться от прошлого — 
любого, но все-таки своего, 
зачем опять обезьянничать? 
Не лучше ли в общецивили-

• зованном движении занять 
отведенное нам наше родное 
место и помнить, что комму-
нистическая идея не выду-
мана, а отражение в созна-
нии неизбежного и объектив-
ного стремления человека к 
свободе и справедливости. 
Эта идея, в самом общем ви-
де понятия как идея равенст-
ва всех людей в их праве на 
счастье, живет в сознании у 
самых разных народов, в 
разные эпохи, на протяжении 
тысяч лет. Неужели кто-то 
всерьез считает себя настоль-
ко всемогущим, что(?ы опро-
вергнуть и истребить ее се-
годня? 

Наивно полагать, что, зас-
нув рабами, мы проснемся 
свободными. Путь к свободе 
предстоит еще очень и очень 
долгий. Давайте не будем 
отягощать его нетерпимос-
тью и озлоблением, глумле-
нием над памятью и идеала-
ми своих отцов. Ведь подлин-
но свободен только тот, кто 
не ущемляет свободы друго-
го. 

С. ГАИДУК. 
(«Правда», 9.IX. 91 г.) 
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родного 
го/года 

г. Гаджиево. 
Фотоэтюд Ю. Клсковкииа. 

ВАС ЖДЕТ j 

«БЕЛЫЙ ЛОТОС» II 

Возобновило свою работу 
спортивно . оздоровительное 
предприятие «Белый лотос». 
Здесь оказывают различ-
ные медицинские услуга. Ле-
чат методами нетрадиционной 
медицины. Проводят био-
коррекцию, лечебный массаж, 
иглорефлексотерапию, ману-
альную терапию, китайскую 
суставную гимнастику. 

Наш корреспондент встре-
тился с директором «Белого 
лотоса» Н. А. Серковым. 

— Николай Алексеевич, 
ваше спортивно-оздоровитель-
ное предприятие работает 
второй год, каковы основные 

итоги этой деятельности? 
— Мы ведем учет всех 

больных, на основании кото-
рого можем делать опреде-
ленные выводы. Они доволь-
но оптимистичны. Без преу-
величения могу сказать, что 
наши специалисты за это вре-
мя приобрели солидный опыт 
избавления пациентов от раз-
личных недугов. Наши лечеб-
ные возможности ограничены 
лишь небольшим кругом бо-
лезней, преимущественно он-
кологического характера. 

— Услугами вашего пред-
приятия пользуются лишь 
частные лица или состоятель-
ные организации? 

— И частные лица, и орга-
низации. Но «Белый лотос» 
может заключить договор по 
обслуживанию любого пред-
приятия, организации, с во-
инской частью для оказания 
медицинских услуг по безна-
личному расчету. 

— Какие методы обучения 
населения способам самоис-
целения вы практикуете? 

— Мы ведем набор жела-
ющих в группы по обуче-
нию бесконтактному массажу 
и классическому лечебному 
массажу. Весь курс рассчи-
тан на месяц. 

— Что вы планируете в 
плане спортивной подготов-
ки населения? 

— Организовать трехмесяч-
ные курсы для девушек по 
самообороне. Ведь в наше не-
стабильное время слабый пол 
чувствует себя самым неза-
щищенным. Хотелось бы, 
чтобы представительницы 
прекрасной половины челове-
чества ощущали себя более 
комфортно в нашей тревож-
ной обстановке. 

— Думается, желающих 
овладеть методами самообо-
роны будет немало. А каким 
образом можно записаться к 
вам в эту группу? 

— Приходите в «Белый ло-
тос». Наш адрес: г- Северо-
морск, ул. Фулика, 2, каби-
нет № 39. Мы работаем еже-
дневно с 18 до 20 часов, в 
субботу с 11 до 14 часов. 
Выходной — воскресенье. 
Начало занятий по мере ком-
плектования групп. 

Кстати, к сведению наших 
пациентов, в сентябре наш 
коллектив пополнился новым 
квалифицированным специа-
листом, окончившим курсы 
бесконтактного массажа, JIo-
гутовым А. В Он прово-
дит биокоррекцию и все 
виды лечебного массажа- По-
ка это относительно самый 
свободный наш врачеватель, 
запись к нему не ограниче-
на. Можно воспользоваться 
этой возможностью. Он при-
нимает в амбулатории п. Рос-
ляково, в кабинете № 5, с 
17.30 до 20.00. В субботу с 
10 до 13 часов. Воскресенье, 

I вторник — выходные дни- Д 



Мурманчане помнят, был жаркий июньский день. Го-
род жил своей обычной жизнью. Улицы Мурманска на-
полнял веселый гомон резвящихся детей. Капитан бук-
сирного парохода «Кола» Зосим Иванович Хабаров, весь 
экипаж готовился к отплытию в Архангельск, где им 
предстояло заняться буксировкой леса. Все было уже го-
тово к отходу в рейс. Но... 

|
А ТРАНУ облетела тревож-

I . ная весть. Напали гит-
U леровские орды. Мур-

манск сразу же оказался при-
фронтовым. Тысячи мурман-
чан добровольцами ушли на 
фронт. 

— Рвались туда и мои мо-
ряки, — рассказывал вете-
ран, кавалер двух орденов 
Великой Отечественной вой-
ны Зосим Иванович Хаба-
ров. — Однако люди нужны 
были и здесь, в тылу.. 

Пользуясь внезапностью на-
падения и превосходством в 
авиации, гитлеровские стер-
вятники беспрерывно подвер-
гали бомбежке и обстрелу 
суда, доставляющие на полу-
остров Рыбачий воинов, сна-
ряжение, боеприпасы, продо-
вольствие. Плавание крупно-
тоннажных судов в этот рай-
он стало очень опасным. Ко-
мандование Северного флота 
приняло решение использо-
вать здесь более мелкие су-

|

да. 

— И вот наш буксир реч-
ного типа, — продолжал 
рассказ капитан Хабаров, — 

|

под непрерывным обстрелом 
и бомбежкой врага, в шторм 
и ночную мглу беспрерывно 
ходил к Рыбачьему. Мы со-
вершили 93 рейса. Многие 
погибли, но оружие и бое-
припасы доставляли, не стра-

I шась смерти... 
Буксирный пароход «Кола» 

давно списан, но память о 
нем живет в сердцах мур-
манчан. О нем напоминает и 
мемориальная доска, установ-

I ленная в областном краевед-
ческом музее. 

...Все для фронта, все для 
победы! Этот клич Отчизны 

1был законом в жизни мур-
манчан. 

Трудящиеся города ответи-
ли массовым вступлением в 
ряды народного ополчения. В резолюции, принятой на митинге коллективом торгово-го порта, говорилось: «Все, кто может держать оружие в I руках, без различия возрас-та н пола — it ряды народ-ного ополчения! — таков от-

вет портовиков. — Будем за-
щищать каждую пядь земли 
до последней капли крови». 

По примеру москвичей и 
ленинградцев в Мурманске 
были сформированы полки 
народного ополчения и истре-
бительные батальоны, рота 
партийного и рота комсо-
мольского актива. В августе 
1941 года, когда фашистские 
войска предприняли новое 
наступление, был сформиро-
ван полк мурманских рабо-
чих, который затем сражался 
в районе станции Лоухи Ки-
ровской железной дороги. 

В сентябре 1941 года на 
Мурманском направлении 
сложилось тяжелое положе-
ние. Прорвав фронт, гитле-
ровцы вышли на дорогу, ве-
дущую к базе Северного 
флота Полярному и горо-
ду Мурманску. В эти гроз-
ные дни была сформирована 
дивизия, получившая назва-
ние Полярной. 14 сентября 
эта дивизия с ходу вступила 
в бой с прорвавшимися час-
тями гитлеровцев. Воины Ка-
рельского фронта, морская 
пехота Северного флота и ча-
сти Полярной дивизии сумели 
остановить врага, а затем и 
отбросить его за реку За-
падная, Лица. Непосредствен-
ная угроза Мурманску была 
ликвидирована. 

Впоследствии Полярная ди-
визия была переименована в 
186-ю стрелковую и успешно 
сражалась на различных уча-
стках фронта до конца вой-
ны. 

Исполком Мурманского Со-
вета депутатов трудящихся 
вручил Полярной дивизии 
Красное знамя. 800 мурман-
чан, солдат и офицеров бы-
ли награждены орденами и 
медалями Советского Союза.-

Летом 1942 года по реше-
нию Мурманского бюро обко-
ма партии были сформирова-
ны два партизанских отряда: 
«Советский Мурман», коман-
диром которого был назна-
чен С. Куроедов, комиссаром 
В. Васильев, и «Большевик 
Заполярья» — командир от-

ряда А. Смирнов, комиссар 
А. Селезнев. 

В ряды партизан были ото-
браны преданные Родине 
люди. Партизаны прошли во-
енную подготовку по специ-
альной программе. Приняли 
присягу. 

За время своей деятельнос-
ти они прошли по тылам про-
тивника около 11 тысяч ки-
лометров, наносили противни-
ку чувствительные удары. 
Партизаны Советского Запо-
лярья уничтожили тысячи 
вражеских солдат и офицеров, 
пустили под откос 17 эшело-
нов, вывели из строя много 
военной техники, 102 км ли-
ний связи. 

В этот период вся промыш-
ленность города перешла на 
военные рельсы. Десятки тор-
говых и промышленных су-
дов стали в один ряд с бое-
выми кораблями Северного 
флота. Об одном из них 
в эти предъюбилейные дни 
нельзя не рассказать. 

...В июне 1941 года мир-
ное рыбацкое судно РТ-102 
вошло в состав Северного 
флота в качестве сторожеви-
ка с наименованием «Пас-
сат». Экипажу вменялось в 
обязанность нести дозорную 
службу в Баренцевом море. 

капитан РТ Владимир Лав-

«РТ-102», ставшего «Пасса-
том». В июле 1941 года 
«Пассат», получив боевое за-
дание — отконвоировать в 
один из портов Мурманского 
берега отряд судов ЭПРОНа 
(РТ-32 и РТ-67), вышел в 
море. В 3 часа 26 минут си-
гнальщики Толокнов и Ан-
гер обнаружили в районе ос-
трова Харлов три эсминца 
противника, идущих напере-
рез курсу отряда. Еще два 
эскадренных миноносца при-
крывали действия первых 
трех эсминцев, которые, не 
изменяя курса и скорости хо-
да, начали обстрел головного 
судна отряда РТ-67. 

По приказанию Окуневича 
сторожевой корабль «Пассат», 
вооруженный лишь двумя со-
рокапятимиллиметровым и 
пушками и двумя пулемета-
ми, устремился с развеваю-
щимся флагом на гафеле на-
встречу вражеским эсминцам, 
успев поставить дымовую за-
весу между ними и отрядом. 
Траулерам была дана коман-
да укрыться в бухте Гаври-
ловской. 

Лейтенант Пивоваров, на-
водчик Михаил Баранов, ус-
тановщик Александр Лапен-
ков действовали у пушки, 
краснофлотец Борис Моцель 
вел огонь из кормового ору-

Еще не зная, что с ним 
завтра будет. 

Корабль всю жизнь идет, 
плывет морями, 

И если жить уже 
не в силах сам. 

Передает грядущим 
кораблям 

Немеркнущее имя, 
словно знамя. • • • 

«Все для фронта, все для 
победы над врагом!» — этот 
призыв был близок не толь, 
ко труженикам моря. Се год. 
ня на своих встречах ветера-
ны труда и войны вспомина-
ют, как сами, недоедая, по-
могали ленинградцам: как их 
товарищи . железнодорожни-
ки вели под бомбами продо-
вольственные составы. Это 
ленинградцы назвали первый 
рыбный эшелон из Мурман-
ска «Эшелоном жизни». 

В «Ленинградской правде» 
в номере от 27 июля 1944 
года об этом была напечата-
на информация «Подарок 
мурманских рыбаков»: 

«По только что отстроен-
ным мостам,по вновь проло-
женным рельсам вчера в Ле-
нинград прибыл первый поезд 
из Мурманска. Через нес-
колько часов вслед за ним 
прибыл второй состав. 

На всем пути следования 

рентьевич Окуневич стал ко. 
мандиром сторожевика, рыб-
мастер Петр Григорьевич 
Фищук — командиром отде-
ления минеров, засольщик 
Савватий Алексеевич Баша-
рин — командиром носового 
орудия, лейтенант Анатолий 
Владимирович Пивоваров — 
командиром артиллерийской 
боевой части. 

Что за человек был коман-
дир легендарного сторожеви-
ка? . 

Владимир Лаврентьевич 
Окуневич родился в Витеб-
ске в 1908 году в семье чер-
норабочего. В 1913 году отец 
Владимира умер. Мать,, ос-
тавшись одна с четырьмя 
детьми, поступила работать 
прачкой, а младшего — Во-
лодю—отдала в детский дом. 
В августе 1927 года он по-
ступил в морской техникум в 
Ленинграде. Весной 193i го-
да окончил техникум и по-
лучил звание штурмана даль-
него плавания. В 1932 году 
Володя приехал в Мурманск 
и поступил в траловый флот. 

В Мурманске Владимир Ла-
врентьевич проработал 9 лет, 
занимал должности второго 
помощника, а затем капитана 

дия. Сначала «Пассату» вез-
ло. Обстреливая врага, он 
умело маневрировал, и фа-
шистские снаряды ложились 
мимо. От меткого огня артил-
леристов «Пассата» на одном 
из вражеских эсминцев на-
чался пожар. Гитлеровцы со-
средоточили после этого 
огонь на сторожевом корабле. 
Неравный бой продолжался. 
Гибли моряки «Пассата», но 
оставшиеся в живых сража-
лись, презирая смерть. 

После нескольких прямых 
попаданий «Пассат» стал то-
нуть. В поду погрузился нос 
сторожевика. Но кормовое 
орудие, где оставался Борис 
Моцель, продолжало бить по 
врагу. Экипаж сторожевого 
корабля «Пассат» погиб, пов-
торяя подвиг «Варяга». 

Сегодня морские просторы 
бороздит современный БМРТ 
«Пассат-2». И прав поэт Вла-
димир Матвеев, сочинив та-
кие строки: 

Корабли — они совсем 
как люди, 

И день рожденья есть 
у корабля, 

Когда он покидает 
стапеля, 

украшенные плакатами и ло-
зунгами составы встречали 
советские люди, недавно выз-
воленные из финского плена, J 

Эти поезда доставили в Ле«в 
нинград 82 вагона с рыбой». 

Не только ленинградцы, 
которые пережили блокаду, 
помнят об этом подарке мур-
манчан, но это хорошо знает 
и последующее поколение: м 
Такое живет в памяти всег«-д 

Да... 
...Однако все это было ле-

том 1944-го, а в суровых 
1942—43 годах железнодо-
рожники Мурманска сутками 
не уходили с железнодорож-
ного узла. Опасно было им 
водить тяжеловесные поезда 
в полярную ночь. Светофоры 

отключены, стрелочные указа-
тели затемнены, звуковые 
сигналы запрещены. 

— Формировали мы одна-
жды состав с вооружением, 
— рассказывает ветеран-же-
лезнодорожник, в прошлом 
помощник начальника стан-
ции Илья Нестерович Ива* 
нов. — Начался налет авиа-
ции. Одна из бомб упала ме-
жду головной и хвостовой 
частью состава. Вспыхнуло 
пламя. Вот-вот огонь мог пе-
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реброситься на вагоны с бо-
еприпасами, и тогда произо-
шел бы страшный взрыв. 

Бывший старший диспет-
чер Николай Кузьмич Бел-
ков, составитель поездов, 
дежурный по путям Ни-
колай Иванович Кудряшов и 
другие железнодорожники, 
рискуя жизнью, руками от-
тащили горевший вагой, спа-
сли ценный груз и предот-
вратили гибель людей. 

...Фашисты яростно рва-
лись к Мурманску. Но все 
их попытки захватить город 
наталкивались на несокруши-
мую стойкость советских во-
инов. Тогда они решили раз-
рушить и сжечь город с воз-
духа, парализовать работу 
железнодорожного узла. 

За 3 года войны авиация 
врага совершила па Мур-
манск 792 налета и сбросила 
4100 фугасных и более 180 
тысяч зажигательных бомб. 
Мурманску был нанесен се-
рьезный ущерб: были разру-
шены или сгорели почти три 

^четверти жилых домов и две 
трети производственных объ-
ектов. Особенно тяжелый 
удар с воздуха был нанесен 
городу 18 июля 1942 года. 
В этот ветреный и жаркий 
День враг сбросил на Мур-
манск 11 тысяч зажигатель-
ных и несколько десятков 
фугасных бомб. Пламя охва-
тило 600 деревянных домов. 
Целые кварталы сгорели. 
Были повреждены водопро-
вод, канализация, энерго-
сеть. Но вражеские бомбар-
дировщики не сломили дух 
мурманчан. 

— Мне, — рассказывал по-
мощник начальника порта по 
технике безопасности Георгий 
Михайлович Красногорский, 

вспоминается такой слу-
чай. В порт пришел большой 
караван судов. Гитлеровские 
Воздушные пираты обрушили 
на порт мощный бомбовый 
удар, Лебедчица Мария Ива-
новна Ваганова была ранена 
8 обе руки. И хотя кругом 
рвались бомбы, женщина не 
ушла с поста, не прекраща-
ла выгрузку судна. Мария 
Ивановна была награждена 
орденом Ленина. 

Один из американских жур-
налистов, побывавший в Мур-
манске в 1943 году, писал: 
«Нужно быть русским, чтобы 
оставаться здесь... Если он 
когда-нибудь наступит — 
$тот мир, пусть скорее при-
Дет он к людям Мурманска. 
Они заслужили его». 

1 За время войны фашист-
ская авиация 86 раз бомбила 
Порт, Сбросив на него 17 ты-
сяч фугасных и зажигатель-

ных бомб. От бомб и пожа-
ров в порту были уничтоже-
ны все служебные и склад-
ские здания. Однако сломить 
волю портовиков к победе 
враг не смог. В условиях по-
лярной ночи, при полном от-
сутствии освещения, под бом-
бежками портовики разгрузи-
ли около 250 кораблей и пе-
реработали более 2-х милли-
онов тони военно-хозяйствен-
ных грузов. Районы стоянки 
судов не без основания счи-
тались передовой линией. 

Вот что писал в 1944 году 
о Мурманске бывший посол 
США в Советском Союзе 
Гарриман: «Я уехал обратно 
преисполненный величайшим 
восторгом по отношению к 
гражданам города, которые 
мужественно переносили вра-
жеские бомбардировки и в 
то же самое время успешно 
выполняли в порту свою ра-
боту, столь важную для де-
ла ведения войны. Все то, что 
я непосредственно видел, во-
оружило мешр>. 

Яркие страницы в летопись 
борьбы с фашизмом вписали 
моряки Мурманского паро-
ходства. Пароходы «Пролета-
рий», «Революция», «Спар-
так», «Ястреб» выполняли 
ответственные рейсы в зоне 
военных действий. Они при-
ходили в родной порт, изре-
шеченные снарядами и оскол-
ками, со снесенными мости-
ками и рубками. 

Сорок месяцев продолжа-
лась смертельная схватка с 
врагом на подступах к Мур-
манску. Она показала моно-
литную сплоченность Север-
ного флота, фронта и тыла. 

Труженики Мурманска ве-
рили, что недалек тот час, 
когда и на Севере советские 
войска перейдут в наступле-
ние. И этот час настал. Оце-
нивая итоги борьбы с немец-

ко-фашистскими захватчиками 
в Заполярье, газета «Прав-
да» в 1944 году писала: «Ге-
роическая защита Заполярья 
войдет в историю нашего на-
рода как одна из самых яр-
ких, самых запоминающихся 
страниц. Здесь враг был ос-
тановлен осенью 1941 года. 
Здесь находился участок, где 
врйгу в течение всей войны 
не удалось перешагнуть ли-
нию нашей государственной 
границы». 

...Отгремела война. Мур-
манск залечил свои раны. Се-
годня не узнать наш город-
герой, готовящийся к своему 
юбилею. Он — на вахте со-
зидания, устремлен в буду-
щее. 

Е. ЯЛОВЕНКО. 

В Д О В А 
Спина, как серп, 

у бабы Катерины, 
Хлебнула бед за век 

нелегкий свой: 
Из Курска муж, а сын 

нз-под Берлина 
Вернулись похоронками 

домой. 
Кого угодно боль такая 

свалит. 

Она не помнит, как 
пережила. 

Лечили раны ей ржаные 
дала 

Да бабки-вековухи из 
села. 

Родных солдат, войною 
убиенных, 

Вдова не забывала 
ни на миг. 

В полях, бывало, по две, 
но три смены 

И за себя трудилась. 
н за них.* 

И все же, все же было 
не богато 

В родной избе ее житье, 
А со стены, не старясь, 

два солдат® 
Смотрели виновато на нее. 

В. СЕВЕРОВ. 

ОДИН из старейших и 
крупнейших музеев на-
шей страны — Военно-

исторический ордена Красной 
Звезды музей артиллерии, 
инженерных войск и войск 
связи провел выставку «Бо-
евые награды Родины» в Се-
вероморском Доме офицеров. 
В столице Северного флота 
самые благодарные зрители 
— военные моряки, так как 
вся экспозиция — это ем-
кий и волнующий рассказ о 
боевой славе нашего Отечест-
ва. К тому же весьма тусклое 
знание нашей истории вызы-
вает у нас обостренный ин-
терес к «делам давно минув-
ших дней» великой державы, 
великой не только после Ок-
тября. 

Люди. Судьбы. Подвиги. 
Уже несколько тронутые вре-
менем ордена и медали, бо-
евое оружие, скромные фото, 
графии поведали нам о 
русской славе,-Звезда, крест 
и лента ордена Андрея Пер-
возванного, учрежденного Пе-
тром I для награждения 
за заслуги на военной и 
г о с у д а р с т в е н н о й слу-
жбе самых высших чинов. 
Орден святой Анны, офицер-
ский кортик со знаком орде-
на святой Анны IV степени. 
Награды за участие в русско-
турецкой войне. О ней мы 
знаем больше из литератур-
ных источников. Но гораздо 
красноречивее о сражениях 
рассказывают скромные сол-
датские медали и офицерский 
крест «За взятие Измаила». 

Орден святого великомуче-
ника и победоносца Георгия. 
Портреты. Генерал-фельдмар-
шал М. И. Кутузов — пер-
вый кавалер военного ордена 
Георгия всех степеней, М. Б. 
Барклай-де-Толли — полный 
кавалер его, а также генерал-
майор С. Г. Волконский -—• 
все герои войны 1812 года. 
Но пройдет время, и боевой 
князь Волконский выйдет на 
Сенатскую площадь, возгла-

вив восстание против само-
державия. 

Строгая простота знамени-
того Георгиевского креста. 
Им награждена единственная 
женщина кавалерист-девица 
Н. А. Дурова. Мы видим на 
снимке и полного Георгиев-
ского кавалера унтер-офице-
ра В. И. Чапаева. Еще впе-
реди его слава легендарного 
комдива. 

Орден Белого Орла, орден 
Станислава, учрежденные в 
Польше в 1765 году. Орде-
ном Станислава 1 степени 
награжден генерал от кавале-
рии А. А. Брусилов. 

Но свершился Октябрь. 
Первые ордена молодой Со-
ветской республики отражали 
уже новую эпоху. Орден Кра-
сного Знамени СССР, кото-
рым награждены видные во-

еначальники РККА, орден Ле-
нина, утвержденный постанов-
лением ЦИК СССР 6 апре-
ля 1930 года. Орденом Ле-
нина № 1 была награждена 
газета «Комсомольская прав-
да».. 

Великая Отечественная вой-
на, Боевые награды наибо-
лее убедительно рассказыва-
ют о всенародном подвиге: 
Фронтовые медали и ордена. 
Имена знакомые и незнако-
мые. Война стала для Роди-
ны не только тяжелейшим ис-
пытанием, но и проявлением 
величия духа советского на-
рода. Боевые воинские тра-
диции уходили корнями в 
прошлое, русская слава пи-
тала их. Недаром в траги-
ческие дни 1942 года был 
учрежден орден Суворова 
трех степеней. А высшая сте-
пень отличия — звание Ге-
роя Советского Союза — уч-
реждена еще в 1934 году по-
становлением ЦИК СССР. В 
годы Великой Отечественной 
войны звание Героя Совет-
ского Союза присвоено более 
11600 гражданам страны. 

Герои всегда будоражили 
воображение. Три золотых 

Звезды Героев у летчиков 
А. И. Покрышкина и И. Н. 
Кожедуба. Четыре Золотые 
Звезды Героя — у Маршала 
Советского Союза Г. К. Жу-
кова, 

Первые советские медали 
«За отвагу», «За боевые за-
слуги»... А кавалеров ордена 
Славы всех степеней за вой-
ну — около 2,5 тысячи че-
ловек. Медали «За оборону 
Ленинграда», «За освобожде-
ние Праги», «За взятие Бер-
лина» — их много, и все они 
— волнующие документы 
ратного пути нашего народа. 
Впечатляющий орден Победы 
пришлось увидеть впервые. 

Перед глазами прошли, по 
существу, целые эпохи в жиз-
ни нашего государства. Мо-
жно было увидеть на выстав-
ке хорошо знакомые нам ме-
дали «За трудовое отличие», 
«За трудовую доблесть», ор-
ден Трудового Красного Зна-
мени всех степеней и другие, 
знаки отличия Героя Социа-
листического Труда. В экспо-
зиции названы Герои Социа-
листического Труда, чей 
вклад в боевую мощь Роди-
ны неоценим — конструкто-
ры стрелкового оружия М. Т. 
Калашников, В. А. Дягтерев, 
выдающийся советский авиа-
конструктор академик А. Н. 
Туполев и другие. 

Нужно добавить, что Во-
енно-исторический музей ар-
тиллерии, инженерных войск 
и войск связи — из старей-
ших в мире. Ему более 230 
лет, находится он в кронвер-
ке Петропавловской крепости 
в Ленинграде. Один из от-
делов музея занимается вы-
ставочной работой в армии и 
на флоте, выполняя благород-
ную задачу по приобщению 
современных воинов к бое-
вым традициям нашего Оте-
чества. «Боевые награды Ро-
дины» рассказали о подви-
ге, доблести, славе его. 

В. НЕКРАСОВА. 



Росляково 
мечом. Ангел значит Be-
стник, это ду* бесплотный, 
одаренный умом, волей, мо-
гуществом, посылаемый Бо-
гом возвещать волю Свою-
Для каждого из нас есть ан-
гелы хранители, посланные 
«сохранитн Тя во всех яутех 
Твоих» (пс. 90, И). 

Слева от Ангела Храните-
ля располагается Святой 
Александр, прозванный Нев-
ским (изображение его на 
иконах само по себе доста-
точно редкое явление!), как 
фигура исторически всем нам 
известная. Это князь новго-
родский в 1236 — 1251 гг., ве-
ликий князь владимирский с 
1252-го. Победами над шве-
дами (знаменитая Невская 
битва 1240 года) и немецки-
ми псами-рыцарями (Ледовое 
побоище 1942-года) обезопа-
сил западные границы Руси. 
Умелой политикой ослабил 
тяготы монголо-татарского 
ига. Одной фразой, — искус-
ной дипломатией и мечом за-
щищал Русь и Православие 
от иноземцев. Интересно, 
кстати, что в 1246 году Свя-
той Александр обращает в 
Православие сына хана Ба-
тыя Сгртака и становится его 
побратимом-

По другую сторону — Свя-
той Иоанн-Воин. В период 
становления Христианства 

литве: есть реальные свиде-
тельства благотворных явле-
ний Святых, их чудодейст-
вия-

А почему вместе с Ангелом 
Хранителем? Есть тому сви-
детельства Священного Писа-
ния о том, что Ангелу «было 
дано множество фимиама, 
чтобы он с молитвами всех 
Святых возложил его на зо-
лотой жертвенник перед пре-
столом» (Апок. 8, 3—4). 

Но загадка иконы остается 
в том, что Ангел и Святые — 
в таком конкретном сочета-
нии в этой композиции. Тол-
кование этого — за светлы-
ми умами! Однако предназ-
начение иконы чудесно оче-
видно для нашего своеобраз-
ного региона — город вои-
нов и их самоотверженных 
спутниц жизни. Ох, и нелегка 
их доля! Поистине икона по 
своей догматической символи-
ке как никакая другая приз-
вана для почитания. 

В иконах сочетания Свя-
тых существуют во многих 
вариантах, и это доказывает, 
что в данной иконе воплоще-
но подлинное религиозное 
творчество, исходящее из ду-
ши народа, а не внешнее за-
имствование иконографичес-
ких форм. 

Богословское созерцание, 
подвиг внутренней чистоты, 

1 1 = " И 

«Не сотвори 
2-я заповедь 

себе кумира...» 
Закона Боэ^сьего 

КОСТРОМЫ 
21-го ноября 1991 года Произойдет освящение строя-

щегося ныне в Рослякове храма в честь Архангела Миха-
ила и Всех Небесных Сил. «Храмовая» икона, которую вы 
видите на снимке, будет помещена в особом киоте справа 
от входа в церковь. 

Она принесена в дар Росляковской православной об-
щине верующими людьми из Костромы. Об этом гово-
рится в данной корреспонденции-.. 

Русская икона! Сколько 
славы вокруг нее в миру и в 
мире! Поклонения и легенды, 
ажиотаж и коммерческий 
бум, историческая и анти-
кварная ценность, красота и 
объект коллекционирования, 
— вот черты неослабевающе-
го к ней интереса. 

«Икона» в переводе с гре-
ческого обозначает «образ» 
(изображение). В Православ-
ной Церкви так называются 
изображения Бога, явившего-
ся во плоти, Господа Иисуса 
Христа, Пречистой Его Ма-
тери и святых Его. Право-
славные не боготворят иконы, 
но почитают их как изобра-
жения святых, ибо они 
«суть книги, в которых на-
писаны вместо букв лики и 
предметы» (см- Пр. катехи-
зис, 4.3), и это почитание 
полностью согласуется со вто-
рой заповедью Закона Бо-
жьего, вынесенной в эпиграф. 

Среди многих других почи-
таемых икон нашего храма, 
пока еще внутридомового (п. 
Рослякове), привлекает вни-
мание православных одна, 
особенная, недавно появив-
шаяся, довольно загадочная, 
чудесно предназначенная для 
нашего особенного района с 

его жителями, большей час-
тью представляющими жизнь 
Северного флота, военного 
гарнизона. 

Икона привлекает интерес-
нейшей композицией, пре-
красной живописью, школой, 
да и способом изготовления, 
шпонами, углубленным полем-
«ковчегом». Опустив осталь-
ное (это предмет отдельного 
исследования), обратимся к 
ее содержанию, форме. 

Композиция любой иконы 
слагается из двух ипостасей 
— догматической и церковно-
исторической. Последняя не 
только интересна для нас, 
но и в указанной иконе за-
нимает центральное место: 
это, очевидно, — «сама» 
икона. Что же мы видим? Это 
сгруппированные по какому-
то особому признаку Ангел 
Хранитель и Святые Алек-
сандр, Иоанн, мученицы Та-
тьяна и Александра. Попыта-
емся осветить содержание за-
печатленного здесь мгновения. 
Итак, — Ангел Хранитель и 
святые, осененные другой 
иконой «Спасом Нерукотвор-
ным», композиционно распо-
ложенной в верхней части. 
(Икона в иконе!) Ангел Хра-
нитель изображен в центре с 

(370 г.) был полководцем в 
войске императора Юлиана, 
который был послан для пре-
следования, уничтожения 
христиан. Но тайно помогал 
сподвижникам Веры и сам 
становится жертвой пресле-
дования. Св. Иоанн-Воин по-
читается православными как 
великий помощник в скорбях 
и утешении. 

Слева на втором плане — 
Святая мученица Татьяна. 
Она родилась в знатней-
шем роду, тайно исповедова-
ла Христианство. Римом пра-
вил Ультин, злейший враг 
христиан. Св. Татьяна была 
схвачена, — приказано было 
принести ее в жертву идо-
лам. Ее пытали, выкололи, 
глаза, затем умертвили. 

Справа на том же плане — 
Св. мученица Александра 
(284—305 гг). Веровала 
и проповедовала Христианст-
во. После отречения правите-
ля его преемники, движимые 
ненавистью к Вере, обезгла-
вили ее и бросили в море Св. 
Александру и ее дочь Вале-
рию. 

Почему неизвестный худож-
ник запечатлел их вместе? 
Очевидно и несомненно, глав-
ное, — принадлежность их 
к Лику Святых. Ясно и про-
светленно также: художник 
ознаменовал счастливый миг 
этого сочетания. Правило 
Церкви призывать в молитве 
Святых основано на Священ-
ном Предании и Писании. 
Святые — посредники в мо-

мужеетва и мученичества, а 
также радость общего едине-
ния с ликами иконы, — эта 
тройственная жизнь Веры, 
Надежды и Любви получает в 
нашем сердце свое единство, 
в котором свет, сила, смысл, 
откровение Истины. 

Великолепная живописная 
школа, весьма тщательно вы-
полненные лики, детали, цве-
товой колорит (и все это при 
неукоснительном соблюдении 
канона этого жанра), неуло-
вимый переход форм в ' со-
держание, их единство — в 
этом признак истинно худо-
жественного произведения. 

Придите, люди, в храм, по-
любуйтесь иконой, почтите 
ее, и да снизойдет на вас и 
ваши семьи благодать ее! 

И. ФЕДОРОВ. 
НА СНИМКЕ: репродукция 

иконы. 
Фото Л. Федосеева. 

ОТ РЕДАКЦИИ: мы при-
носим извинения за неудов-

летворительное изображение в 
газетной печати иконы — да-
ра росляковским единовер-
цам от костромичей. Автор 
данной публикации выступа-
ет под псевдонимом, но его 
адрес в редакции имеется. Он 
верующий, инженер по элек-
тронике. По его просьбе мы 
перечисляем причитающийся 
гонорар на расчетный счет 
Росляковской православной 
общины № 701201 в Северо-
морском филиале Комбанка 
«Мурман». 

P W з 

талантов 
Ярким, интересным празд-

ником для детей и взрослых 
начал свою .работу в новом 
учебном году североморский 
Дом пионеров имени Саши 
Ковалева. 

Большой актовый зал с тру-
дом вместил всех желающих 
стать зрителями и участни-
ками театрализованного пред-
ставления. 

Необычным получился рас-
сказ о работе клубов и круж-
ков Дома пионеров. Персо-
нажи известных и любимых 
сказок — Василиса Прекрас-
ная и старуха Шапокляк — 
то и дело появлялись на сце-
не- И если Василиса Прекрас-
ная стремилась заинтересо-
вать ребят, то коварная Ша-
покляк всячески ей мешала, 
но, как и положено в хоро-
шей сказке, добро победило... 

Много интересного предла-
гает Дом пионеров мальчиш-
кам н девчонкам в нынешнем 
учебном году: занятия в круж-
ках кройки и шитья, в круж-
ках по изготовлению различ-
ных поделок, сувениров. Тот, 
кто любит самодеятельное 
искусство, сможет со време-
нем стать артистом кукольно-
го театра, заниматься в кол-
лективах бального танца, хо-
реографических миниатюр, в 
вокальных и фольклорных 
коллективах, а также в кру-
жке юнкоров. 

В этот праздничный день 
ребята очутились в большой, 
дружной и талантливой се-
мье. Когда участники клуба 
любителей гитары, которым 
руководит Л. Фоменко, испол-
няли песню, то многоголосый 
зал сразу подхватил: «.-.Как 
здорово, что все мы здесь се-
годня собрались!» 

Особый восторг у детворы 
вызвали обитатели юннатско-
го кружка — зверьки и пти-
цы. Руководители юннатов Т. 
Ляпко и С. Рогожина при-
гласили к себе в гости всех, 
кто любит природу. 

Немало зрителей и болель-
щиков собрал поединок, ко-
торый организовали на сцене 
ученики старших классов — 
спортсмены из' секции атле-
тической гимнастики. 

Словом, праздник состоял-
ся. Очень хочется сказать 
слова искренней благодар-
ности его организаторам — 
Т. В- Лоханковой, Л. В. Ви-
ноградовой и Г. А. Батули-
ной. 

Впереди — целый учебный 
год интересного творческого 
поиска ребят и взрослых, 
чтобы еще ярче засветила 
радуга ребячьих талантов. 

С. БЕРЕЗИНА, 
С. КАМЫШНИКОВ, 

юнкоры Североморского 
Дома пионеров. 

^ - s t y - s s s - ^ „ / . г ч С \ 1 \ С \ ( Л к 

Евгения 7цлис)ова 
Терпи, всесильная бумага, 
Ропщи, безмолвная 

родня... 
Мое неведенье, 

ты благо, 
Ты не зависишь от меня. 
Осведомленность входит 

в споры, 

Поглядывая на часы, 
Но прежде надевает шоры 
И ставит гирьку на весы. 
Когда неведенье 

примчится 
К барьеру, голову сломя, 
Осведомленность 

изловчится 

И сбросит всадника 
с коня. 

Сменив однажды жизнь 
спросонок 

На жизнь в опасной 
полосе, 

Рискуешь сгинуть, 
как лосенок, 

Пересекающий шоссе. 
Лосенок в шкуре без 

отметин 
Опасность переходит вброд. 
Один из нас двонх 

бессмертен. 
Тот, кто не знает, 

что умрет. 

Стылой сыростью сутки 
пропахли, 

Силуэты двоятся 
во мгле, • 

И холодные грузные 
каплн 

На оконном ночуют 
стекле. 

Длится лето 
без признаков лета, 

Будто писано кистью 
скупот 

Приютившая лебедя Леда 
Над разбитой грустит 

скорлупой. 
Все подробности фарса 

и драмы, 
Обнтанья убогий набор 

Сквозь двойные оконные 
рамы 

Небеса наблюдают в упор. 
Продолжение жизни 

с абзаца 
Невозможно привычной 

ценой, 
Где уж божьим твореньем 

казаться, 
Стать бы к старости 

тварью земной 
Кутай плечи озябшие, 

„ кутай, 
Исторгай то ли вздох, 

то ли всхлип. 
Валидолом чреват и 

простудой 
Сквозняками прошитый 

Олимп. 



Услуги МП «АстроВАЗ» 
МП «АстроВАЗ» предлагает свои услуги по страхова-

нию жизни и здоровья, имущества граждан, предприятий. 
К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 
«АстроВАЗ»4предлагает 8 видов страхования автотран-

спорта с учетом конъюнктуры рыночных цен. 
Для заключения договора вы можете обратиться по ад-

ресу: 184600, г. Североморск, ул. Кирова, дом 9, с 16 до 
18 часов, кроме воскресенья и понедельника. 

Телефон для справок 7-01-97-

«ЭХ, ПРОКАЧУ!» СТОИТ НЕДЕШЕВО 
Совет акционерного общества «Такси» доводит до све-

дения населения: с 1 октября 1991 года вводятся новые 
тарифы на. таксомоторные перевозки, утвержденные до-
полнительным прейскурантом № 13-02-01-1982/8 и Пос-
тановлением Совета Министров РСФСР № 162 от 20.03 
91 г. 

1. На территории районов Крайнего Севера и местнос-
тей, приравненных к районам Крайнего Севера, за поль-
зование легковыми таксомоторами (независимо от типа и 

марки автомобиля) плата взимается в следующих размерах: 
— за 1 км пробега — 60 коп.; 
— за 1 час простоя у клиента — 6 рублей; 
— за каждую посадку (при включении счетчика) — 60 

коп. 
2. За пользование легковым таксомотором (независимо 

от типа и марки автомобиля) в период с О до 6 часов ус-
тановленные тарифы увеличиваются на 50 процентов-

В связи с непоставкой счетчиков нового образца пас-
сажир обязан производить расчет с водителем по счетчи-
ку в тройном размере в любое время суток + 5-процент-
ный налог. 

МП «Алена» 
с искренними извинениями 
вновь приступило к работе с 
14 сентября 1991 года по 
адресу: ул. Колышкина, дом 
3, телефон 2-07-91. 

Приглашаем комитентов и 
покупателей. 

К сведению 
предпринимателей, организа-
ций, предприятий и лиц, же-
лающих заняться предприни-
мательской деятельностью. 

5 октября 1991 г. в зале 
заседаний горисполкома сос-
тоится учредительная конфе-
ренция Ассоциации предпри-
нимателей «Североморск-
Центр». Начало конференции 
в 9.30. 

МЕНЯЮ 
две прекрасные двухкомнат-
ные квартиры улучшенной 
планировки с балконами, од-
на с телефоном, на одну че-
тырехкомнатную. Первый и 
последний этажи не предла-
гать. 

Звонить по телефону 
2-30-32 после 20 часов. 

ПРОДАЮ 
недорого комплект: видео-
магнитофон «Тошпба» и те-
левизор «Электрон 61ТЦ451Д 
П АЛ/СЕК АМ». 

Звонить по телефону 
7-78-52 с 18 до 22 часов. 

Оргкомитет. 

Продаются щенки колли 
Адрес: п. Росляково, ул 
леная, дом 1, кв. 10. 

пли. . 

J 
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Jlo3dfiaJ?ASLeM ! 
Поздравляем нашу дорогую, любимую доченьку, жену, \ 

сестру и мамочку i 
ГОНЧАРУК ИЛОНУ АЛЬБЕРТОВНУ S 

с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, любви и § 
радости. Мы все очень, очень любим тебя, наша милая | 
Илоночка. | 

Горячо любящие тебя мама, папа, муж , сестра 
и доченька Юлечка. | 

Желаем, счланья/ J 
Поздравляем "нашу дорогую, любимую | 

СЕМЕНОВУ Клавдию Александровну | 
с юбилеем. Желаем счастья, здоровья, радости и долгих s 
лет жизни. I 

Кирилл, Андрей, Лена и Юленька. | 
? \ / w w v w y w w w w v w \ . <\ЛЛЛЛЛАЛЛАЛЛ/УЛЛЛЛЛЛЛЛ/Ч 

Страхование школьников 
С 1 октября 1991 года во всех школах города Северо-

морска проводится страхование школьников от несчастных 
случаев. 

Это страхование направлено на оказание родителям или 
другим родственникам школьников, с которыми они про-
живают, материальной помощи в случае получения трав-
мы, происшедшей в результате несчастного случая. 

В 1990 году услугами Госстраха в г. Североморске вос-
пользовались 405 родителей, и не напрасно. 

Выплачена денежная помощь на детей, получивших все-
возможные травмы, в размере 18500 рублей, несмотря на 
то, что на счет Госстраха поступило 8290 рублей. 

Страховой взнос в 1991 году составляет 6 рублей с 
1000 рублей-

Во всех школах города Североморска работают агенты-
совместители по страхованию школьников. 

Уважаемые родители! 
Не забудьте оформить договор страхования школьников 
от несчастных случаев! 

Филиал Мурманской страховой фирмы 
«Гольфстрим» в г. Североморске. 

ВНИМАНИЕ! 
Североморское отделение 

Сберегательного банка 7731 
просит инднвйдуальных за-
емщиков СРОЧНО погасить 
задолженности по ссудам в 
рамках условий кредитного 
договора* 

Заемщиков, погашающих 
ссуды путем удержания из 
заработной платы, просим 
проверить в бухгалтериях по 
месту работы правильность и 
сроки перечисления плате-
жей. 

Напоминаем, что в случае 
несвоевременной уплаты ме-
сячного платежа за каждый 
день просрочки будут начис-
лены проценты, а также при-
няты меры принудительного 
взыскания в установленном 
законом порядке. 

Ф К И Н О 
«РОССИЯ» 

28—29 сентября — «Честь 
семьи Прицци», 2 серии, 
США (нач. в 9.30, 11.45, 
14.00, 16.20, 18.40, 21.00). 

30 сентября — 2 октября 
— «Любовь на острове смер-
ти», дети до 16 лет не допус-
каются (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

Приглашаются 
на работу 

Войсковой части на посто-
янную работу требуются: сле-
сарь перегрузочных машин, 
оплата повременно-премиаль-
ная, слесарь-ремонтник, опла-
та повременно-премиальная; 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования: газоэлектросварщик 
4 разряда, оплата повремен-
но-премиальная; экскаватор-
щик, оплата повременно-пре-
миальная; грузчик, оплата по-
временно-премиальная; инже-
нер-электрик, оклад 210— 
250 руб., премия 40%, воз-
можно совмещение. 

Автомобильной базе г. 
Североморска на постоянную 
работу требуются: главный 
механик, оклад 430 рублей, с 
предоставлением благоустро-
енной 3-комнатной служебной 
квартиры; слесарь-электрик 5 
разряда, оклад 257 рублей, 
енсемесячная премия в раз-
мере 20%: монтажник сантех-
оборудования 5 разряда, ок-
лад 257 рублей, енсемесячная 
премия в размере 20%; маши-
нисты котельных установок, 
оклад 260 рублей, ежемесяч-
ная премия в размере 30%; 

Ежемесячно выплачивается 
процентная надбавка за рабо-
ту в МО СССР. Проезд к-
месту работы — служебным 
автобусом,~ иногородним — 
оплачивается проездной би-
лет. 

Автомобильной базе г. Се-
вероморска на постоянную 
работу требуются специалис-
ты следующих профессий: 
главный механик, оклад 430 
рублей, с предоставлением 
благоустроенной 3-комнатной 
квартиры; энергетик-инженер, 
оклад 350 рублей; начальник 
АРМ, оклад 430 рублей; 
старший механик, оклад 350 
рублей; контролер КТП, ок-
лад 250 рублей; главный бух-

галтер, оклад 450 рублей; 
электрики 4—5 разряда; сан-
техники 4—5 разряда; во-
дитель автобуса, среднемесяч-
ная заработная плата 800— 
1000 рублей; водители авто-
машин. одиноким предостав-
ляется общежитие, иногород-
ние обеспечиваются жилпло-
щадью. 

ММП «Жилремонт» на пос-
тоянную работу требуются 
рабочие следующих специаль-
ностей: газоэлектросварщики, 
слесари-сантехники, плотники, 
кровельщики, изолировщики, 
электрик. Оплата труда сдель-
ная. 

Войсковой части для про-
изводства строительно-мон-
тажных работ требуются: 
квалифицированные газоэлек-
тросварщики, монтажники, 
слесари, каменщики, плотни-
ки, горные мастера. Оплата 
труда сдельная от 1000 до 
1500 рублей. 

На хлебозавод срочно тре-
буются: слесари но ремонту 
оборудования 3 разряда; сле-
сарь-сантехник, плотник. 

В войсковую часть на пос-
тоянную работу требуются: 
стрелки ВОХР, оклад 190 
рублей, 40 процентов преми-
альных и 35 процентов за 
работу в ночное время; на-
чальник финансовой части, 
оклад 260 рублей, 40 про-
центов премиальных. 

Доставка на работу и с ра-
боты автотранспортом части. 

В Управление начальника 
работ на постоянную рабо-
ту срочно требуются: слесарь 
по ремонту строительных' 
машин и тракторов 3—5 раз-
ряда, оклад 330—420 руб-
лей: мастер, имеющий специ-
альное образование и опыт 
работы в строительной орга-
низации, оклад 380 рублей. 

Одиноким предоставляется 
благоустроенное общежитие. 

Войсковая часть приглаша-
ет на работу начальника 
планово-экономического от-
дела, оклад 405 рублей. Вы-
плачивается премия в разме-
ре 30 процентов. Ежемесяч-
ная дотация на питание из 
расчета 2 рубля в день. Пре-
доставляется общежитие. Дос-
тавка на работу и с работы 
производится служебным 
транспортом. 

В военторг срочно требуют-
ся на работу: юрисконсульт 
на 0,5 ставки, оклад 135 руб-
лей; товаровед продовольст-
венных товаров на 0.5 став-
ки, оклад 135 рублей; зоо-
техник, оклад 250 рублей; 
продавцы продовольственных 
товаров на постоянную и се-
зонную работу, оклад 205 
рублей: повара 3—4 разряда, 
оплата , повременно-часовая; 
подсобно-транспортные рабо-
чие. оклад 180 рублен: газо-
электросварщик 5 разряда; 
монтажник внутренних саии-
тарно-технических работ и 
оборудования 5 разряда; 
грузчики, мойщики посуды, 
оплата повременно-часовая. 

За справками обращаться 
в Североморское городское 
бюро занятости населения по 
адресу: г. Ссвгяоморск. ул. 
Душенова, дом 26, кз. 2; те-
лефон 7-76-12. 

Войсковой части требуются 
специалисты на должности: 
начальник финансового отде-
ления — главный бухгалтер 
с высшим финансовым обра-
зованием, имеющий опыт ра-
боты в финансовых органах 
воинских частей, оклад 256 
рублей: бухгалтер-кассир, ок-
лад 200 рублей; телеграфис-

ты-специалисты не ниже 3 
класса, оклад 170 рублей-

Для справок звонить по те-
лефонам: 7-87-38, 7-48-27. 

Полярнинский хлебозавод 
приглашает на работу; главно-
го инженера, энергетика, эле-
ктрика, слесаря, рабочих ос-

новного производства, приемо-
сдатчиков готовой продукции, 
грузчиков готовой продукции, 
рабочих строительных профес-
сий, плотника, штукатура-ма-
ляра, каменщика, уборщиц. 

За справками обращаться 
по телефону 41-153. 

Североморскому Дому офи-
церов флота на постоянную 
работу требуются: главный 
бухгалтер, электрик. води-
тели (легкового. грузового 
автотранспорта, автобуса), 
плотник. 

Справки по телефонам: 
7-25 64, 7-45-45. 

Североморскому городскому 
узлу связи требуются: убор-
щик территории, оклад 210 
рублей; уборщик производст-
венных помещений, оклад 195 
рублей; штукатур, оклад 260 
рублей; маляр, оклад * 240 
рублей; почтальон по достав-
ке письменной корреспонден-
ции и печати, оклад 220 руб-
лей; оператор связи по со-
провождению и обмену поч-
ты, оклад 220 рублей; элек-
тромеханик почтового обору-
дования, оклад 210 рублей: 
начальник отделения связи в 
Гремихе, оклад 330 рублей, 
жилье предоставляется, бух-
галтер-ревизор, оклад 260 
рублей, характер работы — 
разъездной. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 

ул. Северная, дом 4-а. 



Понедельник 
30 С Е Н Т Я Б Р Я 

ПЕРВАЯ П Р О Г Р А М М А ЦТ 
6.30 « У т р о » . 
9.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Дело Сулсво-Коьыли-
на». ••жльм 1-й — «Оста -
вить в подозрении». 1-я и 
2-я серии. 

11.25 Футбольное обозрение. 
11.55 Народные сиазки и прит -

чи разных стран. « О г и у -
да взялись дни и ночи» 
(Конго). 

12.00 ТСН. 
12.10 «Торговый ряд» . 
12.25 Концерт. г 
13.05 «Образ». 
14.05 Мультфильм. 
14.15 «Манера». 
15.00 ТСН. 
15.15 «Столиновение». Худ. те -

лефильм. 1-я серия. 
16.20 «Сторона родная». Кон-

церт. 
16.35 Монологи из трагедии 

А. С. Пушнина читает 
и. а. СССР Б. Бабочкин. 

17.10 Мультфильм. 
17.25 Детский час (с уроком 

немецкого языка). 
18.25 «Блокнот» . 
18.30 Т СН. 
18.45 «Рынок: час выбора». 
19.15 «Торговый ряд» . 
19.30 Мир увлеченных. « П о д 

знаком Рыбы». 
19.50 Премьера худ. телефиль-

ма «Дело Сухово-Кобыли-
на». Фильм 1-й — « О с т а -
вить в подозрении». 2-я 
серия. 

21.00 Информационная програм-
ма. 

21.40 Из истории советского Т В . 
«Литераторы на Т В » . 

23.10 Авторское ТВ. «Пресс-
клуб» . В перерыве (23.55) 
— ТСН. 

00.55 «Дело Сухово-Кобылина». 
Худ. телефильм. Фильм 
1-й — «Оставить в подо-
зрении». 1-я серия. 

02.10 — 02.55 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат мира. 

Р О С С И П С К И И К А Н А Л 
8.00 ЦТ. Утренняя гимнастика, 
8 20 ЦТ. Мультфильм. 
8 35 ЦТ. Итальянский язык. 
905 ЦТ. «Русская речь». 
9.35 ЦТ. «Мир денег Адама 

10.15 ЦТ. Беседы о русской 
культуре. 

11.00 «Дервиш-91». 
11.30 «Т.ИН.КО». Коммерческая 

телепрограмма. 
12.00 «Булгаковский праздник»» 
13.10 ЦТ. «Старые письма». 

Худ. телефильм. 
14.15 ЦТ. «Рассказ об Э. Шаге-

еве — художнике». 
15.10 ЦТ. «В двух шагах от те-

атра». Док. телефильм. 
15.40 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * Реклама. 
17.10 * Мультфильм. 
17.20 * Телефильмы: «Мама», 

«Ступени». «Автопортрет». 
18.40 * «Каждый вечер с вами». 

Информационный выпуск. 
19.00 Деловое интервью, 
19.15 «Грани». 
20.00 «Вести». 
20.15 ЦТ. «Спокойной ночи, ма-

лыши! » 
20.30 «Здравствуй, страна геро-

ев». Док. фильм. 
21.25 «Ляпсус». Сатирическая 

программа. 
21.55 «Пятое колесо». В пере-

рыве (23.00) — «Вести». 
00.15 — 01.30 ЦТ. Хонкей. Чем-

пионат СССР. ЦСКА — 
«Динамо» (Москва). 2-й и 
Эй периоды. 

Вторник 
1 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ П Р О Г Р А М М А ЦТ 
6.30 « У т р о » . 
9.05 Детский час (с уроном 

немецкого языка). 
10.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Дело Сухово-Кобыли-
на». Фильм 1-й — «Оста-
вить в подозрении». 3-я 
серия. 

11.10 Цирк! Цирк! Цирк! « С и л ь -
ные, ловкие, смелые». 

12.00 ТСН. 
12.10 Биржевые новости. 
12.25 Из истории советского ТВ. 

«Литераторы на Т В » . 
13.55 «Молодильные яблоки». 

Мультфильм. 
14.15 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Столкновение». Худ. те-

лефильм. 2-я серия. 
16.20 3. Кодай. «Танцы из Та-

ланты». 
16.40 «Легенда о Григе». Мульт -

фильм. 
16.55 «Биржевой пилот» . 
17.05 Детский музыкальный 

клуб. 
17.35 «Вместе с чемпионами». 
17.50 Премьера дон. фильма 

«Право на милосердие». 
18.10 Мир увлеченных. «Дом-

ком». 
18.25 «Блокнот» . 
18.30 ТСН. 
18.45 «Воспоминание о песне». 
19.20 «КВН продолжается...» 
19.50 Премьера худ. телефиль-

ма «Дело Сухово-Кобыли-
на». Фильм 1-й — «Оста-
вить в подозрении», 3-я 
серия. 

21.00 Информационная програм-
ма. 

21.40 «Телескоп — дайджест» . 
Спецвыпуск к 60-летию 
советсиого ТВ. 

23.10 Т С Н . 
23.25 Футбол. Кубок У Е Ф А . 1/32 

финала. «Торпедо» (Мое* 
ква) — « Г а л л е » (Герма-
ния). В перерыве — Бир-
жевые новости. 

01.20 Беседы с епископом В. 
Родзянко. Передача 7-я. 

01.40 «Дело Сухово-Кобылина». 
Худ. телефильм. Фильм 
1-й — «Оставить в подо-
зрении». 2-я серия. 

02.45 — 03.30 Тяжелая атлети -
ка. Чемпионат мира. 

Р О С С И Й С К И Й К А Н А Л 
8.00 ЦТ. Утренняя гимнастика. 
8.20 ЦТ. Мультфильм. 
8.30 ЦТ. Французский язык. 

1-й год обучения. 
9.00 ЦТ. «Про горе и море, да 

малых детей». Док. теле-
фильм. 

9.25 ЦТ. Французский язык. 
2-й год обучения. 

9.55 ЦТ. «Искусство актера». 
Никита Подгорный. 

11.00 «Пятое колесо». 
13.05 ЦТ. «Серебристый фур-

гон». Худ. телефильм. 
14.20 ЦТ. Концерт. 
14.50 ЦТ. «Страховое дело Рос-

сии». Док. фильм. 
15.10 ЦТ. Ритмическая гимнас-

тика. 
15.40 — 17.03 Перерыв. . . . 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * Аэробика . 
18.05 * «Амба». Телефильм. 
18.30 * Реклама. 
18.35 * <• Дервиш-91». О празд-

новании 50-летия союзных 

17.05 * Реклама. 
17.10 * Мультфильм. 
17.30 * «Оскудение». Док. 

фильм. 
17.55 ЦТ. «Клуб путешественни-

ков» (с сурдопереводом). 
19.00 В правительстве России. 
19.15 * «Каждый вечер с вами». 

Мурманск и мурманчане: 
к Дню города. В передаче 
принимает участие пред-
седатель горисполкома 
Н. И. Бережной. Ведущий 
— В. Мурзаев. 

20.00 «Вести». 
20.15 ЦТ. «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 
20.30 На сессии Верховного Со-

вета РСФСР. 
21.00 Футбол. Кубок обладателей 

кубков. 1/16 финала. «Ро-
ма» (Италия) — ЦСКА. 

22.45 Музыкальная коллекция. 
23.00 «Вести». 
23.15 — 00.10 Программа Фила 

Донпхью. «Ранчо «Мус-
танг». 

Четверг 
3 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ П Р О Г Р А М М А ЦТ 

6.30 « У т р о » . 
9.05 Детский час (с уроком 

английского языка). 
10.05 Футбол. Европейские куб-

ки 1/16 финала. 
11.45 По сводкам МВД. 
12.00 ТСН. 
12.10 «Место происшествия — 

Лешкин л у г » . Док. теле-
фильм. 

13.00 Деловой курьер. 

конвоев в Мурманске и 
Архангельске . 

19.00 Парламентский вестник 
России. 

19.15 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Мурманск и мур-
манчане: к Дню города. 
Мы и политика. Ведущий 
— А. Ландер. 

20.00 «Вести». 
20.15 ЦТ. «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 
20.30 «Жизнь после смерти». 

Док. фильм. 
22.20 Политическая программа, 
23.00 «Вести». 
23.15 «Да. колдун». Передача с 

участием Ю. Тарасова. 
00.00 — 01.15 ЦТ. «Веселые ре-

бята». 

Среда 
2 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ П Р О Г Р А М М А ЦТ 

6.30 « У т р о » . 
9.05 Мультфильм. 
9.20 Футбол. Кубок У Е Ф А . 1/32 

финала. «Торпедо» (Мос-
ква) — « Г а л л е » (Герма-
ния). 

11.00 «Хореографические но-
веллы». 

11.45 «Вместе с чемпионами». 
12.00 ТСН. 
12.10 Детский музыкальный 

нлуб. 
12.40 Школа менеджеров. 
13.10 «Мама, папа и я» . 
13.40 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Последний репортаж».* 

Худ. телефильм. 1-я серия. 
16.20 Детский час (с уроком 

английского языка). 
17.20 Политические диалоги. 
18.05 «Блокнот» . 
18.10 «Планета» . 
18.55 Футбол. Кубок У Е Ф А . 1/32 

финала. «Динамо» (Москва) 
— «Ваци Иззо» (Венгрия). 

21.00 Информационная програм-
ма. 

21.40 Обыкновенная заграница. 
«Шведский стол» . Фильм 
1-й. 

22.10 «Мерзавец». Худ. фильм. 
23.45 ТСН. 
00.00 «Программа X». 
01.00 Тяжелая атлетика. Чемпи-

онат мира. 
01.45 — 02.55 «Дело Сухово-Ко-

былина». Худ. телефильм. 
Фильм 1-й — <Оставить в 
подозрении». 3-я серия. 

РОССИЙСКИЙ К А Н А Л 

8.00 ЦТ. Утренняя гимнастика. 
8.20 ЦТ. Мультфильм. 
8.30 ЦТ. Немецкий язык. 1-й 

год обучения. 
9.00 ЦТ. «Восхождение к про-

фессии». Инженер. 
9.35 ЦТ Немецкий язык. 2 й 

год обучения. 
10.05 ЦТ. Авторские программы 

И. Саввиной. «Театр M. Е. 
Салтыкова-Щедрина». 

11 00 Политическая программа. 
11.35 Театральный разъезд. «Ме-

щане» — 25 лет спустя». 
12.35 Музыкальная коллекция. 
13.05 ЦТ «Приехали на конкурс 

повара». Худ. телефильм. 
14.15 Премьера док. телефиль-

ма «Доля... Долинка». 1-й 
и 2-й фильмы. 

14.55 ЦТ. Концерт. 
15.40 — 17.03 Перерыв. 

17.03 * Программа передач. 

13.15 «Осторожные кослы». 
Мультфильм. 

13.20 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Последний репортаж». 

Худ. телефильм. 2-я серия. 
16.20 «Музыкальная сокровищ-

ница». 
16.40 Мир увлеченных. «Дай 

лапу, д р у г » . 
16.55 «Точка зрения». 
17.40 «Блокнот» . 
17.45 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
18.30 ТСН. 
18.45 Концерт. 
18.55 Футбол. Европейские куб-

ки. 
21.00 Информационная програм-

ма. 
21.40 Обыкновенная заграница. 

«Шведский стол». Фильм 
2-й. 

22.10 «Семейная хроника ста-
рых знакомых». Премьера 
док. телефильма «Катя» . 
1-я и 2-я серии. В пере-
рыве — По сводкам МВД. 

00.00 ТСН. 
00.15 Футбольное обозрение. 
00.45 Беседы с епископом В. 

Родзянко. Передача 8-я. 
01.15 — 02.00 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат мира. 

РОССИЙСКИЙ К А Н А Л 

8.00 ЦТ. Утренняя гимнастика. 
8.20 ЦТ. Мультфильм. 
8.30 ЦТ. «Мы остаемся». Док. 

телефильм. 
8.45 ЦТ. Испанский язык, 1-й 

год обучения. 
9.15 ЦТ. Ритмическая гимнас-

тика. 
9.45 ЦТ. испанский язык. 2-й 

год обучения. 
10.15 ЦТ. «Бурда моден» пред-

лагает...». 
11.00 «След». 
11.35 Футбол Кубок обладате-

лей кубков. 1/16 финала. 
«Рома» (Италия) — ЦСКА. 

13.10 ЦТ. «Родные степи». Худ, 
телефильм. 

14 15 ЦТ. * Родине поклонитесь». 
15.20 ИТ Поет н. а. РСФСР И. 

Шакиров 
15.50 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * Реклама. 
17.10 * «Крестьянский статус». 

Телефильм. 
18.10 * «Тридцать секунд сво-

бодного падения». Док, 
Фильм. 

18.25 ЦТ. «Здоровье» (с сурдо-
переводом). 

19.00 Парламентский вестник 
России. 

19.15 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Мурманск и мур-
манчане: к Дню города. 
Нравственное зрение: ни-
кто не забыт, ничто не 
забыто? Ведущая — Т. 
Верещагина. 

20 00 «Вести». 
20.15 ЦТ. «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 
20.30 * «Побратим» Видеофильм 

о городе-побпатиме Мур-
манска Джексонвилле 
(США): 

21.00 * «Цветное оперение все-
го лишь украшение?» Н/п 
фильм. 

21.15 На сессии Верховного Со-
вета РСФСР. 

21.55 — 00 20 «Пптое колесо». В 
перерыве (23.00) — «Вес-
ти». 

01 40 lllov «Королева-91»; 
03.15 — 04.00 Тяжелая атлети-

ка Чемпионат мира. 

Пятница 
4 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 

6.30 « У т р о » . 
9.05 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
9.50 «Семейная хроника ста-

рых знаномых». « К а т я » . 
Док. телефильм. 1-я и 2-я 
серии. 

11.25 «На струнах, клавишах 

12.00 ТСН. 
12.10 «Воспоминание о воине. 

Мысли о мире». (Бавар-
ское ТВ, ФРГ) . 

12.55 «Роднини». 
13 25 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 Концерт. 
16.00 Е. Гоголева читает стихи 

и прозу русских и совет-
ских авторов. 

16.40 «Шайбу, шайбу». Мульт -
фильм. 

17.10 «Если вам за...» 
17.55 Биржевые новости. 
18.25 «Блоинот» . 
18.30 ТСН. 
18.45 «Человек и занон». 
19.30 «Партнер» . 
20.00 « В И Д » представляет: «По-

ле чудес». 
21.00 Информационная програм-

ма. 
21.40 Обыкновенная заграница. 

«Шведский стол». Фильм 
3-й. 

22.10 « В И Д » представляет: «Муз -
обоз», «Дело», « Ш о у - б и р -
жа», «Воспоминания о бу-
дущем», «Музыка-91». В 
перерыве — ТСН. 

РОССИЙСКИЙ К А Н А Л 

8.00 ЦТ. Утренняя гимнастика. 
8.15 ЦТ. Мультфильм. 
В.25 ЦТ. Английский язык. 1-й 

год обучения. 
8.55 ЦТ. «Разминки для эруди-

тов». 
9.25 ЦТ. Английский язык «Се-

мейный альбом» (США). 
9.55 ЦТ. Авторские программы 

A. Адоскина. «Жил поэт 
Баратынский». 

11.00 «Пятое колесо». 
13.05 ЦТ. «Долина предков». 

Худ. телефильм. 
14.10 ЦТ. Поет Н. Чепрага. 
14.35 ЦТ. В. Коновалов. Д. Аса-

нова — «Дети раздоров». 
Телеспектакль. 

15.50 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * Мультфильмы. 
17.35 * «Один на один со време-

нем». Док. фильм. 
17.50 * Реклама. 
18.00 Вольная борьба. Чемпионат 

мира. 
20.00 «Вести». 
20.15 ЦТ. «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 
20.30 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Мурманск и мур-
манчане: к Дню города. 
О шкбле с надеждой. Ве-
дущая — С. Сазонова. 

21.25 На сессии Верховного Со-
вета РСФСР. 

21 55 «Команда Питирима». 
22.15 Прошу слова. 
22.25 «Джентльмен-шоу». 
23.00 «Вести». 
23.15 С. Мрожек — «Стриптиз», 

Телеспектакль. 
23 55 — 01.20 «Я не люблю...» 

B. Высоцкий. Фильм-порт-
рет. 

Суббота 
5 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 
6.30 Концерт. 
7.00 «Дюймовочка». Мульт -

фильм. 
7.30 Ритмическая гимиастика. 
8.00 «Наш сад». 
8.30 ТСН. 
8.45 Премьера док. телефиль-

ма «Исфара — город мае-
теров». 

9.05 А. Н. Островский — «Не 
в свои сани не садись». 
Телеспектакль, 

11,15 Утренняя развлекательная 
программа. 

11.45 «Охранная грамота», 
12 20 Фильмы режиссера А. Бе-

линского. «Не хочу быть 
несчастливым». 

13.30 « И н с т и т у т человека». 
14.30 «Музыкальный киоск». 
15.00 ТСН. 
15.15 «Гонг» . 
16.30 В мире сказок и приклю-

чений. « И л ь я Муромец». 
Худ. фильм. 

18.10 «Державы вечная любовь. 
Московский Кремль». 
Фильм 5-й — «Оружейная 
палата», 

18.35 Премьера мультфильма 
«Пчела Майя». 15-я серия. 

19.00 «КВН 91». Первый полу-
финал. 

21.00 Информационная програм-
ма. 

21.40 Премьера худ. телефиль-
ма « Л и ц о » (ЧСФР), 

22.30 ТСН. 
22.50 Презентация приза «Про-

фи». 
00.20 «Путешествие мсье Пер-

ришона». Худ. телефильм. 
01.35 — 02.20 Тяжелая атлети-

ка Чемпионат мира. 

РОССИЙСКИЙ К А Н А Л 
8.00 ЦТ. Утренняя гимнастика. 
8 15 ЦТ. Мультфильм. 
8.30 «Где оно, королевство Ле-

бедия?» Док. фильм. 
9.20 «Корни и крона», 

10.00 П. Деметр. Цыганские пе-
сни. 

10.20 «Грибная охота». До» 
фильм. 

10.40 «Я не люблю...» В. Высоц-. 
кий. Фильм-портрет. 

12.00 «Плюс одиннадцать». * . . 
14.00 * Программа передач 
14.02 * Реклама. 
14.05 * Мультфильм. 
14.15 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
15.30 «Ю-ЭС-ЭС-АРТ». Советская 

живопись глазами амери-
канских журналистов. 

16.30 «Дом на Чистых прудах». 
18.30 Вольная борьба. Чемпио-

нат мира. 
20.00 «Вести». 
20.15 ЦТ. «Спокойной ночи, ма. 

лыши!» 
20.30 Третье сословие. «Рынок 

по-сахалински». 
21.00 Фестиваль «ПОСТ-МОН-

ТРЕ-91». 
23.00 «Вести». 
23.15 — 00.50 Программа «А». 

Концерт «Париж — Мос-
ква». 

Воекрееенье 
6 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ П Р О Г Р А М М А ЦТ 
8.00 Спорт д л я всех. 
8.30 ТСН. 
8.45 Тираж «Спортлото» . 
9.00 «Признание в любви». 
9.15 « С утра пораньше». 

10.00 «На службе Отечеству». 
11.00 «Утренняя звезда». 
12.00 « К л у б путешест ьеннинсв», 
13.00 «Сельский час». 
14.00 Фотоконкурс «Земля —J 

наш общий дом». 
14.05 «Под знаком « П и » . В пе-

рерыве (14.40) — ТСН. 
15.50 народные сказки и притчи 

разных стран. «Девица 
Пег» (Ирландия). 

15.55 «Марафон-1Ь». 
16.55 П. И. Чайковский. «Мос-

ква». 
17.25 «Международная nancj 

ма». 
18.10 « У о л т Дисней предстаь^ 

ет...» 
19.00 Новости кино. 
19.40 «Стрелы Робин Гуда» . 

Худ. фильм. 
21.00 Информационная програм-

ма. 
21.40 «Брейн-ринг» . Юношеский 

турнир. 
22.15 Футбольное обозрение. 
22.45 «Мы помним ваши лица» . 
23.45 ТСН. 
00.05 Американский футбол. 

Чемпионат СССР. Финал. 
«Московские медведи» — i 
«Московские лебеди». 

01.05 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат мира. 

01.50 — 02.30 « И ангелы спус-
каются с небес...» 

РОССИЙСКИЙ К А Н А Л 
8.00 ЦТ. «На зарядку стансь 

вись!» 
8.15 ЦТ. Мультфильм. 
8.30 «Из камня и света». Док. 

фильм. 
8.50 И. Стравинский. «Петруш» 

ка». Фильм-балет. 
9.30 «Радость жить». Концерт. 

10.00 Детская программа. 
10.45 Святое и вечное. 

•Щ 

ььи 
А 

11.05 * Программа передач. 
11.07 * Реклама. 
11.10 * «Осенняя палитра мое-

го города». Видеофильь 
Мурманской студии ТВ. 

11.30 * «Кассета». Музыкальна.1 

программа по заявкам 
коллективов. (К 70-летию 
Госстраха). 

12.35 «Убийство по приказу». 
Худ. фильм (Англия). 

14.35 Камера исследует прош-
лое. «Начало было в Ал-
ма-Ате». Док. фильм. 

15.30 Н. Псамбет — «Беглецы»» 
Спектакль. 

17.30 * «Полтора часа в...» 
19.00 «К-2 представляет». «XX 

век в кадре и за кадром». 
20.00 «Вести». 
20.15 ЦТ. «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 
20.30 Третье сословие. «Рынок 

по-сахалински». 
21.05 Премьера фильма-кабаре 

«Танго со смертью». 
23.00 «Вести». 
00.00 — 01.30 ЦТ. Танцы, танцы, 

танцы. 

В Ы Р А Ж А Е М 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 

Марии Ивановне Шииной и 
ее детям в связи с безвремен-
ной кончиной мужа и отца 

Михаила Сергеевича 
ШНИЙА. 

Друзья и знакомые. 

Североморский горком Ком-
партии РСФСР с прискорби-
ем извещает о кончине секре-
таря территориальной партий-
ной организации 

БОГДАНОВА 
Петра Яковлевича. 

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близким 
покойного. 

Бюро горкома 
КП Р С Ф С Р . 

Г л а в н ы й р е д а к т о р 
Е. И. Я Л О В Е Н К О , 

т е л . 2-04-01. 

184800 г, Североморск, 
Г. А. Левипкий, замести-

тель главного редактора — 
ответственный секретарь, 
тел 7-54-56; Т. А. Смирно-
ва, заместитель главного 
редактора, т 7 53-56. В Е. 
МатвеЙчук, зав. отделом 

ул Сафонова 18. 
экономики, тел, 7-28-79: 
отдел социальных проблем, 
тел 7-28-79 

Фотокор., тел 7-76-24. 
Бухгалтерия, т. 7-54-56. 
Типография «На страже 

Заполярья». 
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«Североморская правда». 
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