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ТОВАРИЩ

ПАМЯТЬ

22-ГО ИЮНЯ,
РОВНО В ЧЕТЫРЕ ЧЯСЙ..

50 лет прошло
с той
июньской
самой
короткой
ночи 1941 года, когда в наш
дом вероломно
вломился
враг.
22 нюня 1941 года — эту
дату наш народ хранит
в
памяти. В ней она озарена
салютом Победы.
Но день
Победы непременно включает
в себя и щемящую боль Минуты молчания.
Что мы вынесли из военного времени? Прежде всего,
беспримерный
патриотизм,
беспредельную
дружбу советских людей — представителей
всех
национальностей. Легендарная оборона Брестской крепости, Ленинграда,
Одессы. Севастополя, Мурманска, ряда других славных городов-героев,
мужество, проявленное североморцами в боях, показали,
всему миру величие
духа
советского воина.
Однако в разного рода газетных публикациях мы так
часто формально говорили о
воинских подвигах погибших
за Родину, что
постепенно
стерлись многие слова, появились
«обязательные»
формулировки. И люди, особенно молодые, перестают
воспринимать великий подвиг народный
как живой,
могучий поток, вобравший в
себя миллионы подвигов —
жизни, каждый из которых
достоин того, чтобы о нем
помнили.
«Если ты убьешь прошлое
забвением. то будущее с тобой поступит точно так же»,
— гласит пословица. Можно
ли, думая о будущем, забывать о тех погибших и живых, кому мы обязаны своим настоящим?
В годину тяжелых испытаний сегодняшние
ветераны - североморцы
грудью
встали на защиту северных
рубежей Родины и отстояли
их в смертельных боях. Так
поклонимся же сегодня подвигу наших отцов и дедов,
поклонимся низко
в этот
День — в канун
50-летия
начала Великой Отечественной войны...

.

Юридически
Президент
Р С Ф С Р Б. Н. Ельцин считается избранным, сообщил
на
пресс-конференции
в
Верховном Совгте
РСФСР
17 нюня председатель Центризбиркома В. И. Казаков.
В
комиссию
поступили
данные об итогах
выборов
по 84 из 88 избирательных
округов. В списки для голосования в этих округах было
внесено 97,7 миллиона граждан. Из них приняли участие в выборах 73 миллиона
5 тысяч человек, или 74,75
процента внесенных в списки.
Недействительными
признаны 2 процента бюллетеней.
Голоса
избирателей распределились
'следующим
образом (фамилии кандидатов приводятся
в алфавитном порядке): В. Бакатин
получил 2 миллиона 535 тысяч или 3,47 процента голосов; Б. Ельцин — 41 миллион 888 тысяч или 57,38
процента;
В. Жириновский
— 5 миллионов 796 тысяч
или 7,94 процента; А. Макашов — 2 миллиона 774 тысячи
или
3,8 процента;
Н. Рыжков — 12 миллионов
621 тысячу или 17,29 процента: А. Тулеев — 4 миллиона 452 тысячи или 6,1
процента.
Президиум
Верховного

НАЛЕТАЙ,
ПОДЕШЕВЕЛО?!.
Распоряжением
Совета
Министров РСФСР
от 30
мая 1991 года в целях социальной защиты населения
и в соответствии с постановлением Кабинета Министров
СССР от 19 мая 1991 года
решено
отменить взимание
налога с продаж по социально значимым товарам повседневного спроса и услугам
населению согласно следующему перечню:
1. Кофе и напитки из него.
2. Пиво. 3. Обувь полимерная (резиновая) и валяная.
4. Белье
трикотажное
и
швейное, включая белье постельное и столовое. 5. Чулочно - носочные
изделия.

НА ДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ К ПОБЕДЕ
• Документальная
Североморцы хорошо знают о том, что 31 августа
1991 года исполняется 50-я
годовщина первого советского
северного конвоя.
Международный
неправительственный
фонд «Вечная память солдатам» решил в честь этого события

повесть

снарядить несколько судов
с мирными грузами и под
символической охраной кораблей
Краснознаменного
Северного, флота, Великобритании и С Ш А провести
их памятными
северными
маршрутами.
Почетными
командорами этого конвоя,

• Девиз—«Дервиш-91» •
который называется «Дервиш-91»,
дали
согласие
стать
Президент
СССР
М. С. Горбачев и другие
главы государств.
Редакция
«Североморской правды» в честь 50летия
первого
северного
конвоя начинает
сегодня

публиковать
документальную
повесть.
Авторами
этой повести станут ветераны
Северного
флота,
журналисты, все те.
кто
располагает
интересными
материалами,
рассказывающими о подвиге моряков.
(Смотрите страницы 4 и 5).

РСФСР

Совета РСФСР принял решение внести на рассмотрение
Верховного Совета
РСФСР
предложение о созыве пятого (внеочередного)
Съезда народных депутатов
Р С Ф С Р 10 июля 1991 года.
При этом имеется в виду
включить
в повестку дня
торжественный акт присяги
Президента РСФСР Бориса
Николаевича Ельцина.
Окончательные итоги выборов Президента Российской
Федерации
читатели
узнают в ближайших номерах
центральных газет и в «Се-<
вероморской правде».
(РосТАСС).
6. Варежки и перчатки трикотажные.
7. Велосипеды
дорожные подростковые и
детские, спортроллеры.
самокаты, детские автомобили.тракторы
педальные, мане-»
жи и детские коляски.
8.,
Фильмоскопы и фотокинотовары для детей. 9. Сумки й
пакеты полиэтиленовые. 10.
Источники тока и лампы осветительные. 11. Санитарногигиеническая
бумага
и
салфетки бумажные, вазелин.
12. Керосин, печное топливо
и дрова, уголь
и угольные
брикеты, торф и торфяные
брикеты, газ, отпускаемые
населению. 13. Услуги, оказываемые населению: телеграфные. телефонные, почтовые, связи (продажа газет и
периодических
изданий,
оформление
подписки, продажа знаков почтовой оплаты).

Премьера

песни

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Здесь был поселок
маленький
С названьем скромным
Ваенга,
А попросту — военный
городок,
И жили в нем романтики
Седой суровой Арктики,
Герои неизведанных дорог!
ПРИПЕВ:

КУРСОМ
АРСЕНИЯ
ГОЛОВКО
23 нюня адмиралу Арсению Григорьевичу Головко
исполнилось бы 8 5 лет.
Судьба
отпустила
ему
сполна. Уроженец северных
предгорий Кавказа, потомок
терских казаков
Арсений
Григорьевич Головко
всю
свою жизнь посвятил морю,
которое щедро вознаградило
его за любовь н верность. В
3 4 года он уже командовал
Северным флотом,
а в 38
стал полным адмиралом.
Неувядаемой славой овеян
подвиг
моряков-североморцев в годы Великой Отечественной войны.
Личный
состав Северного флота, которым командовал адмирал
Головко
в период с 1940
по 1945 год, внес значительный вклад в разгром врага,
в приближение светлого праздника Великой Победы.
После
войны
Арсеиий
Григорьевич много и упорно
работал над перевооружением флота.
Находясь на
посту начальника Морского
Генерального штаба, заботился о повышении боевой
готовности военных кораблей. о
совершенствовании
выучки моряков.
В июле 1952 года он уехал на Балтику.
где более
четырех
лет
командовал
флотом. Снова рядом с ним
было море, снова окружали
его боевые, прошедшие нелегкие мили войны товарищи. уходящие
в далекие
походы и верящие
своему
командующему.
В конце 1956 года Арсеиий Григорьевич
Головко
был назначен первым заместителем главнокомандующе.
го Военно-Морским Флотом.
Учитывая
сложившуюся
международную обстановку,
флот нуждался в перевооружении. На смену обычным
крейсерам
пришли ракетные, на смену
обычным
подлодкам — атомные.
В
обновлении флота адмирал
Головко
принимал
самое
деятельное участие.
...Рано ушел
из жизни
Арсений Григорьевич — ему
не исполнилось еще и пятидесяти шести лет...
Сегодня по морским просторам ходит ракетный крейсер
«Адмирал
Головко»,
бурно пенится его кильватерная
струя, и слышится
голос поэта-североморца Владимира Журавского:
Секстанты выверены
точно,
Сдержать волненье
нелегко.
Турбины «товсь»!
Выходим срочно.
Курс — к «Адмнпалу
Головко»!..

Они в моря ходили
И Родину любили,
Отважно шли в атаки
на врага.
На Полюс поднимались
И в космос забирались,
Но ждали их родные берега!
Родной поселок Ваенга,
Барак, где спали
в валенках...
Одною жили дружною
семьей.
И где бы ни бывали,
Его не забывали
И возвращались радостно
домой!
В А Ж А Е М Ы Й Виталий
Иванович!
ЗдравствуйУ
те. Обращается к вам
народный депутат Североморского горсовета по избирательному округу № 82 Бондаренко Павел Анатольевич.
Как известно, я 10.01.91 г.
подал вам свое
заявление,
в котором поднимал вопросы, связанные с выполнением депутатских
обязанностей. От первого заместителя
начальника политотдела части Н. Исупова прлучил ответ. Изучив его, не могу не
внести некоторую
ясность
по существу вопроса.
1. (Из ответа). «Учитывая
некоторые различия в подходах к депутатской
деятельности со стороны командования гарнизона
и тов.
Бондаренко П. А., с ним в
личной беседе уточнены все
спорные позиции. Тов. Бондаренко П. А. понял, что
всей полнотой власти обладает Совет, а не отдельные
депутаты этого Совета».
Виталий Иванович,
вас.
мягко говоря,
неправильно
информировали.
Беседы не
было и судя по дате ответа (№ 27 от 12.02.91 г.). Я
в это время был в отпуске.
2. (Из ответа). «В личной
беседе указаны пути и направления работы по совершенствованию
совместных
усилий с народным депутатом тов. Бондаренко П. А.
командованию
гарнизона
офицерам
тов. Украинцу
Д. С.
и тов. Колотилову
А. Г > ,
Я не знаю, кто с кем и
когда беседовал, но мой круг
депутатской
деятельности.
Очерченный
командованием
гарнизона, остается
прежний: озеленение
гарнизона,
почта, сберкасса и аптечный киоск. Правда, в последнее время круг расширили и добавили школу. Объясняют это тем. что это подчинено горсовету, а остальное — дело военных.
Вот у меня и возник вопрос: «А как быть с законом
РСФСР «О статусе народного депутата местного Совета народных
депутатов
РСФСР»? Статья 21.
Виталий
Иванович,
закон определил полномочия,
а на месте почему-то думают
иначе? А в статье 2 3 четко
сказано, что «народный депутат по предъявлении удостоверения народного депутата имеет право беспрепятственного посещения всех
государственных
и общественных органов,., организаций,
расположенных
на
территории Совета, незави-

ПРИПЕВ.
Презрев и тьму, и холод,
Поселок вырос в город,
Заняв за высотою высоту.
Североморск гордится:
Он — флотская столица
На северных границах,
На боевом посту!
ПРИПЕВ.
Спешат за годом годы,
Стареют мореходы.
На смену ветеранам
приходит молодежь.
Другие капитаны
Ведут нас в океаны...
А ты, любимый город,
растешь,
растешь,
растешь!
Капитан

С. •свильпов.

Автор текста песни выра
зил в своем письме в редакцию надежду, что его стихи
будут положены на музыку
местным композитором...
с.
симо от подчиненности, принадлежности, режима секретности и форм собствен,
ности».
Стыдно писать об этом,
но^в магазин
№ 29 меня
допускают
как покупателя,
а как депутата—увы! Запретил начальник
гарнизона.
Логика его такова: «Организация подчинена
военным.

г. Североморск. Северная Застава.
Фотоэтюд Л. Федосеева.
интересы в период дефицита
у всех одни, а вот возможности и права разные. Да и не
все видят накладные на товар, но все в поселке видят,
кто что носит и где купил.
Из-за нарушения статьи 26
«Право народного депутата
на получение и распространение информации» я, Виталий
Иванович, могу только пред-

ОДИН В ПОЛЕ
НЕ ВОИН?
Открытое

письмо

Североморского

председателю

городского

Совета

народных депутатов Волошину В. И.
депутату там делать нечего.
Он ответственности
не несет».
А кто несет
ответственность за тот моральный климат, который сложился в гарнизоне?
Статью 24 «Право народного депутата на безотлагательный прием должностными лицами» начальник гарнизона трактует так: «Вы у
меня в кабинете!
Вопросы
здесь задаю я!»
Виталий Иванович, не все
так плохо, иногда я получаю
прямые и красноречивые ответы, а главное — правдивые. Так. на вопрос (согласно жалобе избирателя) «Почему шубу по списку покупает не мой
подчиненный
условно
старший мичман
Молчанов Н. А. (читай: его
жена), а офицер тов. Колотилов А. Г. (читай: его жена)?» получил ответ, что это
решение начальника гарнизона. Он начальник, он так
решил.
Таких вопросов
можно
задать очень много, но ответ
знает только председатель
комиссий
общественного
контроля.
Кстати, работу
свою он организует с народным депутатом с разрешения офицера тов. Украинца
Д, С. Вот только не знаю,
как быть со статьей 25 закона «Право народного депутата требовать устранения
нарушений
закона, прав,
свобод и законных интересов граждан». Думаю, что

полагать
и написать так:
«Не все, даже члены комиссии общественного контроля. наверное, знали о
накладной, где числились две
португальские дубленки. Но
многие
знают, кто их купил».
Вместо того, чтобы отсеять все сомнения и разговоры, а я предлагал свою помощь в нормализации морального климата, командованию гарнизона
удобнее
называть народного депутата «базарной бабой».
Виталий Иванович, депутату с его избирателями запрещено «совать свой нос»,
куда не следует.
3. (Из ответа): «Начальник
гарнизона организовал ветречу жителей поселка с депутатом тов. Бондаренко П. А.
21.12.90 г.»
Да, встреча такая произошла после того, как в соответствии
ср статьей
20,
«Содействие народному депутату в проведении отчетов
и встреч с избирателями»,
я вынужден был обратиться
к начальнику гарнизона
с
депутатским запросом и чпотребовал дать мне возможность встретиться с избирателями. Но суть в том, что
эту
встречу
организовала
инициативная
группа.. А
реакция
начальника гарнизона. когда он прибыл
с
Большой земли,
была такова: «Кто разрешил?»
...Виталий Иванович,
я
мог бы и дальше комменти-

ровать пункты ответа.
торый подписан первым з Ш
местителем
начальника военно - политического отдела
воинской части Н. Исуповым,
но не буду. Хочу обратить
ваше внимание на тот момент. что за пределами избирательного округа № 82 в
отношении меня формируют
мнение, что я-де рвусь
к
власти, присвоил себе право
вмешиваться в распорядительную
деятельность
командования
гарнизона, не
неся при этом никакой ответственности.
Это не так. Я как народный депутат хочу пользоваться
своими правами в
соответствии
с
законом
«О статусе народного депуJ
тата местного Совета наро^
ных депутатов РСФСР».
Виталий Иванович, я
хочу быть штатным осведомителем у начальника гарнизона, который мои вопросы воспринимает так: «Фамилия. кто это сказал и откуда он знает?»
Статья 32 предоставляем
право депутату отказёЛТЬя^
ответе на такой вопрос, ""Ио
после этого произносится в
кабинете у начальника понятный монолог: Я как военнослужащий
прошу разрешения прервать разговор и
выйти из кабинета.
Виталий Иванович, меня
удивляет и настораживает
следующее.
Ответ на мое
заявление
рассмотрен
военно-политическим
отделом
части по указанию первого
заместителя
командующего
СФ вице-адмирала
Касатонова И. В.
Как же можно
было давать ответ, не побеседовав с избирателями, не
вникнув в суть вопроса, не
разобравшись на месте?
Может быть.
начальник
гарнизона и прав.
сказав
мне: «Я за вас не голосовал, мне такой депутат не
нужен».
Вот и возникает вопрос:
«Кому нужен такой народный депутат?»
Виталий Иванович, помогите найти правильный ответ. Ведь есть в законе еще
и глава 5 «Ответственность
за выполнение требований
настоящего закона».
П. БОНДАРЕНКО,
народный депутат
Североморского городского
Совета.
Постскриптум.
Укрепить свои взгляды на
суть
изложенного вопроса
мне помогли
коммунисты,
избрав
секретарем партийного комитета почти через
год депутатской работы.

»

ОДЕРЖАВ ПОБЕДУ, МЫ НА

РАДОСТЯХ НЕ УДОСУЖИЛИСЬ

СКОЛЬКО ПОТЕРЯЛИ САМОГО

Одержав, победу, мы на радостях не удосужились подсчитать, сколько потеряли
самого денного — живых
людей.
Сталин ограничился 7 миллионами. Для
пропаганды
это было удобно. Американцы сразу не поверили этой
цифре и увеличили ее. а мы
еще тогда возмущались.
Позднее Хрущев
назвал
, цифру 20 миллионов.
Она
• р ы л а так же надуманна, как
Щя первая. И все же мир ахнул: выходило, что мы потеряли в несколько раз больше. чем все наши противники. вместе взятые, которые
воевали значительно долье т е нас, и
имели линию
фронта протяженней нашей.
Поди-ка разберись в нашей статистике, привыкшей
работать по принципу: «А
сколько вам угодно?» Войнато давненько закончилась, а
наши потери из года в год
продолжают расти.
Недавно президент привел
новые данные: 27 миллионов.
Но у нас немало
причин,
чтобы усомниться и в
их
достоверности.
Солдата никто не жалел.
Не помню ' случая, чтобы
кто-нибудь из командующих
говорил, что победу можно
было одержать с меньшими
t потерями.
Эта
привычка
I была по инерции перенесена и в мирное время. Погибали во время
испытаний
атомного оружия, при тактических занятиях и в результате
распространения
гулаговских нравов
(дедовщины) в казармах.
И все же откуда взялась
_ новая цифра — 27
милчммгтонов? Насколько она обоснованна?
...С началом официальной
гласности стали рассекречиваться по крупицам некоторые архивы, и я несколько
лет периодически работал в
Центральном архиве Министерства обороны в Подольске. Гласность там понимается по-своему. Получив после
продолжительных
хлопот
пропуск в архив, я должен
был
пронумеровать
страницы общей тетради определенного
формата, прошить
се и запечатать
сургучной
печатью и выписки
делать
только в ней.
Горе тому хитрому смельчаку, кто попытается
чтонибудь записать не в засургученной -тетради, а на отдельном листике. Это обязательно
заметит постоянно
наблюдающий
за нами дежурный, бумажка тут же
будет конфискована, а нарушитель лишен права поль-

зоваться архивами. Но это
еще не все. Если между пожелтевшими страницами, заполненными
выцветшими
чернилами, удастся обнаружить что-нибудь
важное,
способное пролить свет на
белые пятна войны, то бдительные
цензоры, которым
я должен отдавать свою тетрадь по окончании
срока
работы, вырежут ножницами эти строки или же покроют толстым слоем несмываемой черной туши, а потом через несколько недель
или месяцев мне возвратят
тетрадь в военкомате по месту жительства, куда я должен систематически звонить,
справляясь, не получили ли
они ее. Вот почему трудно,
а скорее всего, просто невозможно нарисовать не только картину войны, но и отдельного
даже небольшого
сражения на основе сведений, пропущенных через несколько цензурных фильтров.
...Однажды, накануне обеденного перерыва, из
отдельного читального зала,
отгороженного от нас глухой
стеной,
вышла группа молодых людей. В этом зале
работали люди с особо секретными
документами.
Как потом выяснилось, это
были
офицеры Генерального штаба, в большинстве
полковники,
симпатичные,
широко
образованные
и
культурные, знающие
себе
цену. Как офицер в отставке и фронтовик, я потянулся к ним; в столовой, курилке или комнате отдыха то и
дело включался в общую
беседу с коллегами. Из обрывков разговоров
понял,
что они занимались подсчетом безвозвратных
потерь
наших войск за годы войны,
для чего просматривали все
архивные фонды, имеющие к
этому отношение. Как мне
сказали, предыдущая группа высчитала цифру более
чем в тридцать миллионов.
•«Наверху» эту цифру
не
приняли.
— Слишком
много, —
сказали и сформировали новую группу.
Я не пытался выяснить
методы их работы: знакомы
ли они со статистикой как с
наукой, имеют ли подготовку в области демографии,
собирают ли сведения
по
спискам личного состава или
суммируют донесения
штабов. И все же то и дело задавал некоторые вопросы.
Например, как они поступят
с нашей 140-й
стрелковой
дивизией, в составе которой
я вступил в бой 23 июня
1941 года. В ней было 18
тысяч человек. Уже в первые две недели, оказавшись
на острие клина наступающих
частей
противника,
устремленных в сторону Киева, она потеряла большую
часть личного состава,
а
остатки, смешавшись с другими частями, вырвались из
окружения в селе Подвысо-

ПОДСЧИТАТЬ,

ЦЕННОГО — ЖИВЫХ ЛЮДЕЙ

МЫ ПОТЕРЯЛИ
В ВОЙНЕ?
кое Кировоградской области. о чем хорошо рассказал
Евгений Долматовский
в
книге «Зеленая брама». Поэтому сведения о потерях
дивизии довоенного формирования канули в небытие.
Будут ли они в таких случаях
что-то
высчитывать,
ведь в архивах нет ни одной
бумажки о судьбе 18 тысяч?
Подсчитывая потери во
' время Севастопольской обороны (1941 — 1942 годы), я
все-таки спросил, будут ли
они руководствоваться словами песни «Последний матрос Севастополь покинул...»
или прислушаются к словам
инвалида - фронтовика, который в письме
ссобщил
мне. что при эвакуации на
последние пароходы и корабли ВМФ сажали по спискам
высших инстанций, а «последний матрос» остался в
Севастополе вместе с 68 тысячами раненых и измученных тяжелыми боями.
А
писал мне знающий человек,
занимавший большой пост в
штабе и имевший
отношение к учету личного состава.

учеными - демографами. Они
назвали цифру 44 миллиона.
Дождемся ли мы «Книги
памяти», которую, как объявлено, составляют под руководством маршалов? Такие
книги давно существуют во
всех странах.
воевавших
вместе с нами и против нас.
Останки
неизвестного
итальянского
солдата, погибшего в Воронежской области, под траурный
марш
нашего военного оркестра
несут в гробу на самолет,
чтобы перезахоронить их на
его родине. Об этом позаботилось
не только правительство,
но и генералы
Италии. Был ли подобный
случай у нас, да еще с участием оркестра?
Приближается
пятидесятилетие начала войны. Мы
не сумели создать достойный
памятник
погибшим.
Соб-

ранные по рублю
со всей
страны миллионы потрачены на поспешные конкурсы,
которые не
дали никаких
результатов. Остатки этих
средств ушли на уничтожение освященного историей
природного
памятника, на.
звание
которого
сохранилось только в заглавии газеты Киевского райисполкома
— «Поклонная гора».
Но зато мы создали многочисленные и однообразные
бетонные и гипсово-известковые фигуры
скорбящих
матерей,
символизирующие
Родину, и склоненных перед
ними на коленях солдат (неизвестно, зачем
погибшего
ставить на колени), мелькающие на дорогах, как верстовые
столбы. Они напоминают нам
о бездушном
отношении к священной памяти погибших за Родину.
Да и такие горе-памятники
не ремонтируются. Только
по круглым датам навещают
их пионеры, отнюдь не по
доброй воле. А на фанерных
пирамидах по деревням давно смыты дождями
фамилии односельчан,
погибших
на фронтах, так что новые
ПОКОЛЕНИЯ
порой и не знают, зачем такие пирамидки
торчат в центре села.
Встречаясь с такими па. мятниками
погибшим,
я
мысленно им говорю: «Простите нас. мои сверстники,
все вы, 44 миллиона
или
больше,
мы не забываем
вас. Ваши до сих пор плачущие жены и ваши наследники
приравнены теперь н
инвалидам
и участникам
войны. Они, как и мы. получают так называемые праздничные заказы, куда, как
правило, входят
килограмм
крупы или макароны, двести граммов пожелтевшего
масла, банка
сгущенного
молока, а иногда еще чтонибудь».
А теперь к нам
едут продовольственные посылки от немок, сыновья которых, возможно, лежат
в
нашей земле...
Федор СЕТИН,
инвалид войны.

Наконец, получат ли они
в свое распоряжение архивы СМЕРШа? Данные, переписанные мною из
одного
архивного дела,
подписанные наряду с командиром и
начальником
штаба части
сотрудниками
СМЕРШа,
сразу были вырваны из моей тетради и переданы представителю КГБ в архиве, от
которого я получил серьезное внушение. А из данных
СМЕРШа можно было получить сведения и о числе
расстрелянных на месте, в
боевой обстановке... Доступ- * A/WWW\ЛЛЛ/WVЛ/\ЛЛЛЛЛЛЛЛ/\Л/WWW
ны ли им сведения о подвигах заградотрядов,
которые шли за наступающими
частями на отдельных, самых ответственных участках
фронта, о штурмовых офицерских
батальонах,
о
штрафных солдатских и матросских ротах, о спецлагерях.
этих
походных
ГУЛАГах,
двигающихся
вслед за наступающими частями, а также материалы военной прокуратуры, военных
трибуналов и многих других
подразделений, занимавшихся репрессиями на фронте?
В ответ на мои вопросы
собеседники чаще всего отрицательно качали
головами... Через несколько дней
они попрощались
со мною
и сказали, что до завершения дела еще далеко, но они
больше сюда не придут, так
какч группа будет расформирована.
Генеральный
штаб пошел, видимо,
по
проторенному пути. Раз гдето сказали, что 3 4 — 3 6 миллионов много,
то проще
всего уменьшить эту цифру,
скажем до 27...
В то же
время стали известны другие данные,
вычисленные
Вспомним всех павших поименно...

Фото Л. Федосеева.

На Краснознаменном Северном флоте побывал начальник Главного штаба ВМФ Великобритании — первый
морской лорд адмирал сэр Джулиан Освальд. Английский гость посетил атомную подводную лодку и ракетный
крейсер «Маршал Устинов».
Символично, что почти 50 лет спустя после войны
командующий Северным флотом адмирал Ф. Громов и
адмирал Дж. Освальд на ГКП крейсера «Маршал Устинов» у разложенной на штурманском столе карты вели
разговор о предстоящем конвое «Дервнш-91». Адмирал
Ф. Громов показал районы, где будет формироваться
конвой, пройдут показные учения.
Фото Л. Федосеева.
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АК-ТО в пасмурный
Кдень
заполярной осе-

ни к зданию Мурманского
морского вокзала подъехал автобус.
Из
него
вышли несколько пожн.
лых
людей и проследовали на причал: вот-вот
должен был подойти катер. Трое подошли к самой воде, окинули взглядом акваторию порта, переглянулись.
Видимо,
припомнили одно и
то
же.

Э

ТО было в марте 1944
года.
Тральщик под
командованием С. Антропова заканчивал выполнение боевой задачи.
Погода выдалась совершенно
никудышная: дождь, мгла.
Вдруг словно бы из тучи
выскользнул самолет. Командир еще прежде,
по
звуку, догадался, что идет
«свои». Пилот сделал круг
и проследовал в направлении норд-ост.
Потом еще
раз. на минимальной высоте.
— Стало ясно, что пилот
таким образом подает нам
сигнал,
—
рассказывал
Сергей Иванович. — Наученные
фронтовым опытом, мы понимали, что речь
идет о чем-то таком.
что
требует
нашего присутствия. Выбрали трал, увеличили скорость. Примерно
через час увидели па воде
черную
точку.
Сыграли
боевую тревогу. Подходим
ближе и видим: шлюпка, а
в ней люди, одетые в яркие
желтые спасательные
жилеты.
ПИСАНИЕ подробностей этого
эпизода
потребовало бы целой
главы
в документальной
повести. Опираясь на рассказ С. Антропова,
прозвучавший по Мурманскому радио, изложу случившееся конспективно. Пассажиры суденышка оказались
англичанами. С корабля подали бросательный
конец, но на
шлюпке его
не приняли. Пришлось одному из советских моряков
прыгать в воду, чтобы завести буксир.
Команда тральщика много видела горя и страдании во время боевых будней, но и у видавших виды североморцев
сжалось
сердце, когда они подняли
на борт маленького мальчика,
настолько исхудавшего,
что на нем даже
брючки не держались. Английские моряки были настолько
переохлаждены и
ослаблены,
что никто из
H H J C не мог двигаться.
Разгрузка шлюпки
оказалась
делом нелегким. Накануне
бушевал
шторм, и накат
еще был большим.
Едва на палубу подняли
последнего английского моряка, с юго-запада,
со
стороны заходящего солнца, показался вражеский
- самолет. Это был бомбардировщик
«Юнкерс-88».
На тральщике немедленно
дали ход.
Вражеский пилот не мог пройти
мимо
одиночной морской цели
и предпринял атаку. Одна
за другой
сверху упали
• " I II ми
inn I HI И ill

О

НА Д А Л Ь Н И Х
I—
Документальная

Иванович Антропов, щедро забелила седина виски
его неизменного
комиссара-политработника
Ивана
Антоновича
Богданенко.
Да и самого Уильяма Шор-

повесть
Девиз —
«Дервиш-91»

несколько бомб. Антропов
маневрировал, и только его
искусство да еще мастерство рулевого спасли
в
те минуты
советских
и
английских моряков.
СЕГО их было одиннадцать,
представителей
флота союзников с транспортного корабля,
торпедированного фашистской подводной лодкой. А путь в неизвестность
начинали на
шлюпке —
вдвое больше. Многодневное плутание по штормовому морю сократило число

В

П О Д С Т У П А Х К ПОБЕДЕ
уцелевших от немецкой атаки. Кстати, когда они уже
находились на значитель.
ном удалении от транспорта, лодка выполнила по нему второй залп. Погиб командир, часть экипажа.
. В числе военных моряков, чудом спасшихся после
гибели
английского
транспорта, был и Уильям
Шорт. В госпитале,
куда
доставили англичан, врачи
констатировали у него сильное обморожение конечности. Ногу ампутировали.
Спустя
пять
месяцев
У. Шорт возвратился
на
родную
землю. А вскоре
. в Мурманск пришло письмо. Ветеран союзных конвоев до сегодняшнего дня
хранит его копию. Послание было адресовано
хирургу
Кожухову,
который оперировал и лечил
англичанина.
Вот несколько слов из
этого послания:
«Мы покидали вашу страну со слезами на глазах и грустью в
сердце. В СССР остались
люди, благодаря доброте
и заботе которых мы вернулись к жизни.
Пусть
между нами пролегли огромные расстояния,
мы
всегда будем рядом с вами... гордимся тем,
что
получили раны,
помогая
такому народу.
Хочется
надеяться, что после окончания войны
мы сможем
увидеться».
И вот надежды
ветерана союзных
конвоев
сбылись. Он не только побывал в краю, где воевал,
но и встретился со своими
давними
знакомыми, если
не сказать —• с друзьями.
Постарел
бывший командир
тральщика
Сергей

та годы
лишили былой
флотской выправки. Стоят
они на причале
морского
вокзала, но вряд ли ощущают свои годы. Ведь У
того, что их роднит, у боевого братства, нет возраста увядания.
...Несколько лет назад в
английском городе
Глазго
группе
ветеранов войны
были вручены юбилейные
медали
в ознаменование
Победы советского народа
в Великой
Отечественной
войне.
Шорт
несколько
раз приезжал в СССР. За
ним потянулись и другие
участники северных конвоев.
В Великобритании
возник клуб «Северная Россия». он объединил тех, кто
участвовал в проводке морских караванов в Архангельск и Мурманск. I
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Караваны
идут
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Как известно, движение
союзных конвоев на Севере началось в конце августа 1941 года. В то время существовало три коммуникации,
по которым
осуществлялись
поставки
из США и Англии в Советский Союз. Северная —
была самой короткой, ее
протяясенность составляла
1800—2000 миль. Караваны выходили из портов
Англии или Исландии, еле.
дуя северней остройов ЯяМайей и Медвежий, При.
близившись; й {Шределей,
ной точке на Новой Землё,
суда и корабли шли в Мур-

манск или Архангельск. Пер е х о д занимал 10 — 14 су :
ток.
ОЮЗНИЧЕСКИЕ грузы имели
большое
значение для поддержания боеспособности не
только северного фланга
огромного фронта,
протянувшегося от Черного до
Баренцева морей.
Боевая
техника,
снаряжение
и
продовольствие,
поступавшие таким образом, служили существенным пополнением материальных резервов отечественного тыла.
Немецко-фашистское
командование уделяло самое пристальное внимание
коммуникациям союзников
в Северной Атлантике.
Проводка каждого каравана таила в себе большие
опасности.
Только
682
транспорта из 722, снаряженных союзниками, достигли цели. В этих рейсах
погибло почти 30 000 военных
моряков стран антигитлеровской
коалиции.
Надо сказать, что проводка конвоев осуществлялась по продуманной, хорошо отработанной
схеме.
Однако любой сбой в системе согласованных мероприятий
был чреват
самыми трагическими
последствиями. Так произошло в июле 1942
года,
когда английское
адмиралтейство нарушило установившийся
порядок
проводки конвоя PQ-17.
Из 34-х транспортов
23
оказались
потопленными.
В этих событиях большую
силу духа и героизм по.
казали экипажи транспортов «Донбасс» и «АзевбаЙ.
джан», В частности, «Азербайджан» был торпедиро-

С

ван. возник сильный по.
жар. Но моряки обеспечили живучесть судна.
В мае 1942 года, примерно за два месяца
до
описанных выше событий,
отличился
экипаж теплохода «Старый б о л ь ш е в и к » / ^
Он следовал в СССР
^
грузом взрывчатки в составе конвоя PQ-16. Фашистские
летчики выследили
конвой, сосредоточили атаки на транспортном судне. За трое сутоц
они предприняли 47 нале-1
тов, каждый
из которых
мог оказаться для транспорта роковым. Он iUp^T
чил
многочисленные
повреждения. горел.
Командир
конвоя
предложил
команде перейти на другое
судно, но моряки
отказались. Транспорт прибыл к
месту назначения. Теплоход
был позже награжден орденом Ленина, а его капитан И. Афанасьев, первый
помощник капитана М. Петровский и рулевой В. Аказенок удостоились звания
«Герой Советского Союза».

З

ИЮНЯ 1945 года командующий
Северным флотом
А. Г.'
Головко подписал приказ
по
флоту,
переводящий
все корабли
и воинские
части на боевую готовность
мирного времени. Торговые,
рыболовные, ледокольные
суда
возвращались довоенным «владельцам». Были в приказе я
такие строки:
«Плавание
судов гражданских наркоматов и иностранных
на
театре разрешить без эскорта с сохранением
мер
противоминной
обороны».
В книге «Вместе с флотом»
А. Г. Головко позднее скажет: «Война точно обозначила роль Северного театра как основного направления внешних
морских
коммуникаций
Советского
Союза»,
(Продолжение на 5-й стр.).

(Продолжение.
Начало на 1 — 4 стр).
...В этой фразе и оценка действий союзников по
доставке
военных грузов
морскими дорогами
Заполярья.
Но это будет потом. А в
августе 1941 года в опасную дорогу собирался первый конвой.
Он получил
кодовое название
«Дервиш».

Глава
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маршруту

первого

конвоя

В августе нынешнего года в СССР и других странах. составивших некогда

Три года бороздит океанские просторы плавгоспиталь
«Свирь». Он оснащен самой
современной, уникальной медицинской аппаратурой,
да
и инженерное, электротехническое оборудование госпиталя вполне
соответствует
самым высоким требованиям.
Главное достоинство корабля
—
профессиональный,
слаженный людской коллектив. Побывав на борту «Свири», каждый сможет в этом
убедиться.
Оперативную медицинскую
помощь, успешный курс лечения могут обеспечить медики.
Настоящим мастером своего дела называют в коллективе
фельдшера-наркотизатора реанимацшкПетра Маслова. Порой жизнь больного
ведет счет на секунды, и
именно от быстроты реакции,
четких и правильных действий
медиков-реаниматоров
зависит успех операции.
Руки фельдшера оперблока Андрея Куфтина называют золотыми. Молодой медик
постоянно
совершенствует
профессиональное мастерство. не отстает в работе от
ветеранов.
В санитарно-гигиенической
лаборатории госпиталя служит старшина 1 статьи Алина Андреева,
качественно
выполняя десятки анализов
и микробиологических иссле-

НА ДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ К ПОБЕДЕ
антигитлеровскую
коалицию, будет широко отмечаться 50-летие союзных
морских
конвоев. Центральным событием акции
явится конвойная операция «Дервиш-91». Ее участники на боевых и транспортных судах повторят
маршрут первого союзного
конвоя./На переходе будут
воссозданы некоторые эпизоды.
сопутствовавшие
«Дервишу»: кораблям охранения
придется отражать атаки
воздушного
«противника»,
выполнять
боевые упражнения.
Мероприятие проводится
под эгидой Международ-

дований. Умению
работать
учится она у своей подруги,
главной медсестры мичмана
Марины Николаевой.
Девушки не только уверены в правильности выбора
жизненного пути, но и считают, что медицина — не
просто профессия, а — состояние души.
Если предмет заботы медиков — человеческий организм, то «железное сердце»
корабля находится на попечении обслуживающей команды. Любую «болезнь» того
или иного узла могут «вылечить» старший
моторист
Игорь Политов, газоэлектросварщик Владимир Каленик,
электрик судовой Владимир
Попович.
Рабочий день плавгоспиталя «Свирь» трудно ограничить временными
рамками, да и как можно делить
минуты, скупо
отпущенные
болезнью или травмой на спасение человеческой жизни.
Обращаясь к врачам, больной обретает надежду на выздоровление, скорое возвращение к службе,
к труду.
Задача коллектива «Свири»
— оправдать эту надежду.
Кроме лечения, медперсонал занимается профилактической, научной и санитарнопросветительиой
работой.
Сейчас корабль готовится к
участию в конвое «Дервиш91». Можно быть
уверенным — экипаж не подведет,
весь порученный ему объем
работы выполнит с честью.
Счастливого похода тебе,
«Свирь»!
С. БАЛАШОВА,
Л. Федосеев (фото).

ной
неправительственной
организации фонда «Вечная
память солдатам». В под.
готовке
«Дервиша-91»
принимают участие Министерство морского флота
СССР,
Военно-Морской
Флот СССР, уже упоминавшийся Международный
неправительственный фонд
«Вечная память солдатам»,
совет ветеранов Северного
флота, ветераны Северного морского пароходства,
стоявшие у истоков движения.
Президент
СССР
М. С. Горбачев. Президент
РСФСР Б. Н. Ельцин, патриарх Московский и Всея
Руси Алексий Второй да-

ли согласие быть почетными командорами конвоя.
Приглашения принять уча.
стие в акции посланы президенту США Дж. Бушу,
премьер-министрам
Великобританни и Канады Д;к.
Мейджору и Б. Малрунн.

П

О СООБЩЕНИЮ корреспондента ТАСС В.
Ануфриева.
опубликованному в газете
«На
страже Заполярья», шесть
грузовых судов, которые
примут участие в переходе, будут
сопровождать
девять боевых надводных
кораблей, две дизельные
подводные лодки, семь са-

молетов, два вертолета
и
госпитальное
судно
«Свирь».
Командиром
конвоя
«Дервиш-91» назначен первый заместитель командую,
щего
Краснознаменным
Северным флотом вице-адмирал И. Касатонов, штаб
конвоя возглавит капитан
2 ранга Н. Жариков,
отрядом боевых
кораблей
приказано командовать капитану 1 ранга В. Бессонову.
Кроме
североморцев фронтовиков, в проводке примут
участие 150
бывшик военных моряков
из США, Канады,
Вели,
кобританни, Новой Зелаи.
дни, Австралии и других
стран.
Е. ИВАНОВ.
(Продолжение следует).

Фарватером

НА СНИМКАХ: старшина
1 статьи А. Андреева, мичман М. Николаева; госпитальное судно «Свирь»; фельдшеры А. Куфтин, П.
Маслов; на нижнем снимка—
И. Политов, В. Каленик, В.
Попович.

милосердия

I РОПНИКИ
Слово с выставки работ
юных фотохудожников
студии «Ваенга»
D

ФОЙЕ
кинотеатра
«Россия»
развернута
выставка работ юных фотохудожников студии
«Ваенга» Дома пионеров и школьников имени Саши Ковалева. По предварительным данным, с экспозицией уже ознакомились несколько тысяч
человек. Североморск, способный не замечать и более
крупные
события в собственной культурной жизни,
не смог пройти мимо нескольких самодельных картонных планшетов, олицетворяющих
материальную
базу вернисажа,
скромных
работ местных школьников.
Интерес,
проявленный
публикой, вполне объясним.
Выставка, о которой
идет
речь, — традиционная, двенадцатая по счету, для «Ваенги»
— предъюбилейная.
Вот уже 24 года горожане
знакомы с этим творческим
коллективом.
Работы
студийцев
экспонировались во
многих престижных
залах
нашей страны и за рубежом.
В частности, в США, Великобритании, Болгарии. Чехословакии. Польше. «Ваенга» — соавтор
нескольких
популярных
фотоальбомов,
многие годы значится в ранге «звезд» молодежных объединений такого профиля в
стране.
Выставка названа традиционной. и это вполне оправданно. Еще первые студийцы в свое время решили,
что выносить свои
работы
на суд горожан
они будут
раз в два года.
Тогда же
родилось и название будущих вернисажей, которому
надлежало стать единым для
них всех. Решили, что таким названием может стать
словосочетание «мини-фото»,
к которому будут добавляться свидетельства календаря.
Видимо, хотели подчеркнуть
ученический
характер
будущих экспонатов, но верили, что начинанию суждена
долгая и интересная жизнь.
И вот. наконец, «Мини-фото—91». Немногим
более
десятка авторов: Д. Васильев. С. Денис. В. Жигалкин,
Е. Дудкин, С. Коронец, Ф.
Сырсйежкин, М. Шевченко,
П. Михеев,
Н. -Челнокова,
Н. Несговорова, И. Нараев.
Все они — ученики разных
школ г. Североморска.
Например. Феде Сыроежкину — 13 лет. он — ученик 7-го класса школы № 1 0 ,
имеет на выставке
персональный
планшет. Каждый
снимок по-своему интересен.
Автор с равным интересом
обращается как к пейзажу,
так и^к портрету.
Доброе
впечатление производит его

«Композиция», сложный по
замыслу снимок, в котором
тема решена в затейливом
сочетании выразительных достоинств фактуры и светотени. Ф. Сыроежкин — не
только
фотолюбитель, он
еще и музыкант.
Женя Дудкин учится
в
7-м классе школы № 1. Его
фотоработы * Отлив»,
«Затишье», «Во льдах» проникнуты щедрым чувством
к
родной заполярной природе. Внимание многих
зрителей привлекает
снимок
«Во льдах»: деревянная маленькая
избушка,
погруженная в пышные сугробы,
уголок человеческого жилья
на краю земли. Весной студийцы побывали в Териберке на этюдах.
Для Жени
Дудкина поездка оказалась
очень результативной. Примечательно то, что автор избегает
композиционных
ухищрений, умеет увидеть
интересное в самой природе.
Творческая манера Славы Жигалкина
свидетель-

Фотоэтюд Ф. Сыроежкина.

« Цветение».

И КРАСОТОЙ,
И ВДОХНОВЕНЬЕМ...
ствует об ином подходе
к
выявлению содержания. Об
этом, в частности,
говорит
его фотолист «Капли». Автор смог зафиксировать полет частиц воды, падающей
в стакан. А рядом «Весенний поток», пейзажный снимок,
действительно переполненный весенним настроением. Очень удачно показана всеохватность,
масштаб
процесса
пробуждения природы,
в котором
участвуют небо, вода,
земля. Совершенно иное настроение создает снимок «Цветы для дамы»: пес заглядывает в окошко
цветочного
киоска.
Сюжет из области
остановленных
мгновений.
Как уже говорилось, выставка знакомит
жителей
города с творчеством юных
фотохудожников.
поэтому
говорить о своеобразии творческих почерков пока рано.
Можно лишь констатировать,
что ребята стремятся выразить свою индивидуальность,
чаще всего в сфере использования того или иного технического приема.
Однако
нельзя не увидеть, что все
они. может быть, только интуитивно, ощущают, что искусство начинается там где

передаются чувства. Выступают не как
копировщики,
фиксаторы состояний натуры, они пытаются воспроизвести настроение.
Это особенно хорошо заметно в пейзажах. Их на
выставке много, причем
в
ряде случаев снимки разных
авторов посвящены
одной
и той нее интонации, но нет
таких, которые бы свидетельствовали о
холодном,
чисто ремесленном действии.
«Весенний этюд» В. Жигалкина и «Весенний рассвет»
С. Коронца. «Осенний хрусталь» Н. Несговоровой. работы М. Шевченко и П. Михеева вполне можно квалифицировать как приглашения
к сопереживанию. И очень
правильно поступит тот посетитель.
который откликнется на это приглашение,
ибо только тогда он по-настоящему поймет
замысел
юного автора. Пятиклассник
И. Иараев. самый младший
в группе соавторов экспозиции, очень хотел, чтобы в
его
снимке
«заговорила»
фактура, попытался помочь
делу подписью. Получилось
ли, нет ли, судить посетителям.
Рассказ о выставке юных

фотохудожников
студни
«Ваенга» не будет полным,
если не упомянуть о работах, которые условно можно
было бы объединить в раздел «С улыбкой». Об одном
таком снимке уже упоминалось. имеется в виду лист
«Цветы для дамы» В. Жигалкина. Н. Челнокова назвала свое фотонаблюдение
«Друзья». Его герои — кошка и собака.
Простенький
сюжет, а вобрал в себя очень
многое: оказывается, в самой природе, вопреки распространенным
представлениям о ней, больше аргументов в пользу гармонии, невраждебности, согласия, чем
противоположных им. Динамики,
неподдельного
веселья полон лист С. Дениса
«Родео»,
мальчик на санках.
Кстати, так называемой офицерской горке «повезло», она дала
сюжеты
для двух работ, «За ненужностью» — так назвал один
из снимков Е. Дудкин. ТоЖе
вроде рассказ о животном.
Он вызывает улыбку.
но
горькую. Кто-то выбросил
весы, а кто-то — кота, и вот
лежит он на платформе никому не нужных весов, тоже
никому не нужный и забро-

Териберчане на войне
Териберка.
Первые дни
войны. Жители восточного побережья Баренцева моря стали переключаться на работу в
прифронтовой
обстановке.
Колхозные рыбаки-мужчины
уходили защищать Заполярье
от врага, их места на промысле заняли женщины и
ребята-подростки. Июньским
днем 1941 года на поселок
Териберка и рыбацкие суда

в губе Лодейное были сброшены немецкими летчиками
первые бомбы, их осколками ранило некоторых местных жителей, поврежден был
стоящий на рейде транспортный корабль. В тот же день
фашистские
самолеты обстреляли у острова Харлов
промысловые карбасы колхозов имени Клары Цеткин,
«Свободный Мурман», Пострадала бригада наших женщин-рыбачек, находившаяся
на лове рыбы.
Среди них
Д. Немчинова, К. Сюхина.

С первых дней войны руководство Териберского района приняло решение возводить оборонительные линии
вокруг поселка и на побережье, рыть траншеи, окопы,
сооружать дзоты, эвакуировать женщин с детьми, стариков за пределы области.
По инициативе комсомольцев К. Баева, А. Сухорукова, О. Апоник в августе сорок первого года по району
начался сбор теплых вещей
для защитников Заполярья,
сбор металлолома и денеж-

ных средств в Фонд обороны. Рыбаки-колхозники
не
знали ни выходных, ни отпусков, работали для Победы,
помогали фронту, чем могли.
Только в 1941 году
было
отправлено на фронт более
800 посылок и собрано в
Фонд обороны около 500 тысяч рублей. Большую актив,
ность тогда проявили А. Логинов,
А. Кузнецов,
А.
Смирнова.
К концу сорок
первого ушли на фронт их
товарищи - комсомольцы К.
Баев, П. Селин.

шенный. Что же касается
пса в сюжете Д. Васильева,
то это уже
олицетворение
трагической темы.
Снимок
называется
«Одиночество».
Рассказывая
о выставке
юных фотохудожннков, нельзя не упомянуть
о том,
что студией при Доме пионеров и школьников имени
Саши Ковалева все 24 года
ее существования руководит
выпускник
исторического
факультета Петрозаводского
университета
С. Демченко,
создатель «Ваенги». ее технический и художественный
руководитель. Сотни людей
занимались под руководством
Демченко любимым делом
— фотографией, постигая не
только вид искусства, но и
учась коллективизму, товарищеской
взаимопомощи,
получая, помимо профессии
ональных. нравственных, и
эстетические уроки. Хорошо,
что в нашем городе есть такие люди, как Демченко.
Хочу вернуться к тому, с
чего начал. Первое. Нынешняя выставка
фотостудии
«Ваенга»
— предъюбилей"
ная.
Поблагодарим ее соавторов и устроителей и пожелаем себе еще более яркой
встречи с ними через год.'
Второе. Давайте и впредь замечать. Мы так любим вспоминать о том, что живем на
краю
России, что отказываем себе в обязанности видеть: мы живем во вполне
цивилизованном городе. Мы
ведь в Североморске не проездом. Мы здесь живем.
Е. ГУЛИДОВ.
Районная
комсомольская
организация уделяла главное
внимание повышению
вылова рыбы в прибрежных
водах для наших
бойцов,
сражающихся с фашизмом.
Были укомплектованы брига,
ды и звенья
из молодежи
— значкистов «Юный рыбак». Активно готовились
к весеннему лову 1942 года...
С 1944 года, когда на
подступах к Мурманску фашисты были
разгромлены,
териберчане постепенно начали жить мирной жизнью.
Советская Армия освобож.
дала от оккупантов Украину, Молдавию, Прибалтику,
приближая Победу.
В. ДЕМИЧЕВ,
ветеран Великой
Отечественной войны.

Много нареканий поступает на Североморский городской узел связи
по
вопросам установки телефонов. Поэтому хотелось
бы через газету ответить
на некоторые из них.
В настоящее
время емкость АТС-2 и АТС-7 полностью использована. Дальнейшее расширение емкостей
станций невозможно
из-за
отсутствия
производственных площадей.
Город наш
растет.
Поднялись
новые
кварталы на улицах Гаджиева, Полярной,
Падорина,
Инженерной, создаются новые предприятия, организации.
строятся школы, детские сады. Однако емкость
АТС с 1986 года не увеличилась, так как все производственные
площади, расположенные в неприспособленных жилых зданиях, задействованы. Вопрос строительства новой АТС решается строителями
крайне
медленно. Поэтому, к сожалению, возрастающий с каждым годом спрос на услуги
городской
телефонной связи остается неудовлетворённым. На 1-е июня 1991 года очередь на установку телефонов
составила
4670
человек. 10 внеочередников
ожидают установки телефона.
С начала года произведены установки телефонов
в
следующем порядке: инвалидам 1-й группы — 6; детяминвалидам — 6; участникам
Великой Отечественной войны — 9; воинам-«афганцам»

Приглашение
па работу
Бюро по трудоустройству
приглашает на работу:
на хлебозавод:
слесарясантехника 4 разряда, зарплата 850 рублей;
на автобазу: водителей дизельных
автомобилей,
токаря, автоэлектриков, контролеров технического состояния
автотранспортных
средств
(со специальным
техническим образованием),
оклад 210—220 рублей; мастера авторемонтной мастерской (со специальным тех^шичееким образованием), окv лад 220 рублей;
механика
автоколонны (со специальным
техническим образованием),
оклад 2 0 0 — 2 5 0 рублей; начальника отдела безопасности
движения (с высшим образо-

— 13: вдовам погибших —3: связистам — 6, очередникам — 43; командирам, заместителям командиров, начальникам
штабов — 14;
организациям предприятиям
— 46; многодетным семьям
—

10.

Еще

раз

о телефонной
СВЯЗИ
В этой обстановке
узел
связи
может производить
расширение емкости
АТС
только путем
соединения
абонентов. Спаренные телефоны имеют различные номера, и при разговоре друг
другу их владельцы не мешают. Однако многие абоненты предвзято подходят к
спаренным телефонам, считая, что это ухудшает качество связи, сомневаются
в
правомерности таких действий.
В соответствии с «Правилами предоставления услуг
местными телефонными сетями Министерства РСФСР по
связи, информатике и космосу», утвержденными при-

ванием). оклад 300 рублей;
инженера-программиста
на
0,5 ставки, оклад 80 руб.
Одиноким
предоставляется
место в общежитии;
в строительную организацию на постоянную работу:
опытных прорабов со стажем
работы в строительстве
не
менее 3-х лет, мастеров, плотников, сварщиков, каменщиков. монтажников СТ Ж Б К .
Предоставляется благоустроенное жилье.
За справками и направлениями обращаться по адресу:
ул. Душеновэ, 26-2; телефон
7-76-12.
Средней школе № 3 пос.
Росляково
на
постоянную
работу требуются:
учителя
английского языка, инженерпрограммист с экономическими навыками работы.
Обращаться: пос. Росляково, средняя школа № 3; телефон 93-458.

рядок включения
(переключения) телефонов для работы по спаренной схеме и с
использованием аппаратуры
уплотнения
определяется
предприятиями связи
без
согласия абонента».
Большое количество вопросов
связано с переустановкой телефона при переезде абонентов:
пункт 2.13 гласит:
«При
переезде абонента на новое
место жительства в пределах
одной АТС (в нашем городе
их две: АТС-7 в
нижней
части и АТС-2 в верхней)
при
наличии технической
возможности по его заявлению телефон
переустанавливается».
В случае отсутствия технической возможности установка
по новому адресу
производится на общих основаниях.
Хочется также сказать не-

Приходите
к нам учиться
Филиал СПТУ-111 Купавинской ордена Ленина тонкосуконной фабрики имени
И. Н. Акимова
проводит
прием девушек в возрасте 15
лет и старше на обучение
профессиям:
— прядильщица,
— ткачиха, .
— мотальщица.
— отделочница ткани.
Срок обучения 2 года.
Выплачивается стипендия
и доплата в сумме 135 руб.
В период
производственного обучения
выплачивается 50 процентов заработка. Организовано
бесплатное питание.
Иногородним
предоставляется благоустроенное общежитие и прописка.
Для поступления в учи-

сколько слов об изменениях,
происшедших в отрасли связи. Бывшее ранее предприятие — Производственно-техническое управление связи
Мурманской области—ликвидировано. На его базе создано
новое
предприятие
ГГ1СИ
«Россвязьинформ»
Мурманской области с местом регистрации в городе
Мурманске.
Это предприятие относится к Министерству связи, информатики и
космоса РСФСР, являющемуся собственником средств
связи республики.
Североморский
городской
узел
связи является структурной
единицей этого предприятия
без права юридического лица и в своей производственной деятельности
руководствуется только документами, в том числе и по установкам и перестановкам телефонов, данного Министерства и предприятия
«Россвязьинформ»
Мурманской
области.

Гдобрые
I услуги
II «АСКО»

Для учета и
рассмотрения заявлений по установкам
и перестановкам
телефонов
в узле связи
организован
абонентский отдел. По всем
вопросам
электросвязи решение принимается заместителем начальника узла связи
по электросвязи.
Абонентский отдел находится по адресу: ул. Северная, 4-а, в здании узла связи.
Т. БУДАНЦЕВА,
техник по учету
заявлений.

лище
необходимо
иметь
документы:
— аттестат или свидетельство об образовании,
— паспорт или свидетельство о рождении,
— справку с места жительства и о составе семьи,
— медицинскую справку
(форма № 086У).
— 6 фотокарточек (3x4).
Поступающие
проходят
медицинскую комиссию.
Адрес: 142450,
Московская область. Ногинский район.
пос. Старая Купавна.
СПТУ-111;
телефон
524-41-77.
Проезд: из Москвы — ст.
метро «Измайловский парк»,
автобус 322-к, «Москва-Купавна». остановка «Купавинская фабрика».
В Североморске
прием
абитуриентов будет вести директор училища с 25 июня.
За справками обращаться:
ул. Душенова, 26-2; телефон
7-76-12.

Соапсивил £. jLefneuetf

• Г Е Н
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5
Двухмачтовое
судно с косыми парусами. 6. Ракообразное,
корм для мелких
рыб н мальков. 9. Пролив,
соединяющий залив или внутреннее море с внешним морем. 11. Духовой музыкальный инструмент.
12. Станция московского метро. 15.
Один из островов Алеутской
гряды. 18. Пейзаяг, изображающий море. 19. Любитель
музыки. 20. Металлическое
кольцо на мачте корабля для
крепления снастей. 21. Промысловая морская рыба, 24.
Летчик-космонавт СССР командир корабля «Союз-1».
26. Самый крупный представитель семейства настоящих
тюленей. 27. Серия американскнх
автоматических
межпланетных станций. 31.
Героиня романа
В. Гюго
«Тоуженикн моря». 33. Река
в Польше. 34. Старинный
французский танец. 35. Мор.
ской разбойник, пират. 36.
Морская
птица семейства
чаек.

казом Министерства РСФСР
№ 120 от 19 марта 1991 г.,
пункт 2.12 гласит:
«Включение телефонов индивидуального пользования может
производиться по спаренной
схеме или
с применением
аппаратуры уплотнения. По-

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город н порт в Великобритании.
2. Стихотворение М.
Лермонтова. 3. Воинское звание. 4. Спутник Сатурна. 7.
Советский актер, исполнитель главной роли в фильме «Одиночное
плавание».
8. Килевая яхта олимпийского класса.
10. Химический
элемент. 15. Озеро в Астраханской области. 14. Период, когда по местным климатическим условиям возможно судоходство. 16. Английский исследователь Антарктики,
участник экспедиции
Р. Скотта к Южному полюсу. 17. Русский флотоводец,
океанограф.
22.
Песня
М. Блантера. 23. Мыс, самая северная
оконечность
Аляски.
25. Совокупность
животных и растений, обитающих на дне. 28. Единица
площади. 29. Советский писатель, автор повести «На.
чальник малых рек». 30. Море у
северных
берегов
СССР.
32. Денежная едя.
ница Германии.

Перестройка, новое мышление и новые экономические
отношения привели к возник,
новению и развитию предприятий нового типа, которые служат человеку. Так,
недавно в Североморске в
доме № 20 по ул. Сафонова
начал работать филиал акционерной страховой компа.
НИИ — «АСКО».
Во многих городах нашей
страны уже существуют
и
успешно
работают
такие
территориально . производственные филиалы.
«АСКО» — это прежде
всего забота о человеке, это
протянутая вам рука друга,
всегда готового вам помочь.
Одновременно это альтернатива Госстраху с громадным
штатом работников, который хоть и перешел на новые правила страхования,
но все же лишен гибкости и
оперативности.
Многие североморцы уже оценили до.
стоинства «АСКО» и отдали
свое
предпочтение
ей.
«Впредь буду страховаться
только в
«АСКО» — поделился со мной мнением североморец О. П. Тимофеев.
Действительно, чтобы застраховать свой автомобиль,
владельцу надо заплатить в
«АСКО» только три процента
страховой
суммы — это
составит, например, 3 0 0 рублей с суммы в 10 тысяч
рублей. А в Госстрахе с вас
возьмут четыре
процента,
что достигнет уже четырехсот рублей с названной суммы: разница существенная!
А страхование жизни даже обеспечит вам выплату
до 10-ти процентов страховой суммы.
—У нас много еще задумано, многое хотим
сделать
для блага североморцев. Планы большие, но пока не будем их раскрывать. — рассказывает
руководитель
«АСКО» — Аркадий Григорян. — Думаем устраивать
благотворительные мероприятия.
делать пожертвования, приносить пользу людям Это уяге стало традицией «АСКО», и мы не будем от нее отступать. Некоторые относятся к нам
с
недоверием,
спрашивают:
«А вдруг вы обанкротитесь?»
Но такое исключено, так как
нашими гарантами являются ведущие банки СССР —
Внешэкономбанк,
Жилсоцбанк. Среди наших партнеров такие средства массовой
информации, как Гостелерадио, газета «Московские новости», «Комсомолец Заполярья», и надеемся, что им
станет газета
«Североморская правда»...
Итак, мы протягиваем вам
свою руку!
Словом, дорогие
североморцы. пользуйтесь услугами «АСКО». Я лично этим
уже воспользовался...
А. Р Ы Б А Л Ь Ч Е Н К О .
военнослужащий.

Набор в школу
ДОСААФ
Североморская
автомобильная
школа
ДОСААФ
проводит набор в группы:
— категория «А» (мотоцикл);
— категория «В» на машинах обучающихся;
— переподготовка водителей с категории «С» на категорию «Е»;
— переподготовка
водителей с категории «С»
на
категорию «В».

Понедельник
24 И Ю Н Я
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 « У т р о » .
9.00 «По законам военного в р е мени». Худ. фильм.
10.20 Футбол.
Кубок
СССР.
Финал. Ц С К А — «Торпедо»
(Москва),
12.00 TCH.
12.15 -«Контент».
12.30 «Необычный друг». М у л ь т фильм.
12.45 Ф у т б о л ь н о е обозрение.
13.15 Народные сказки и п р и т чи разных стран. «Маленькие зеленые человечки».
13 20 «Вас п р и г л а ш а е т образцов ы й оркестр В М Ф СССР».
14 30 Премьера док. телефильма
«Забытые боги. Купала».
15.00 TCH.
,
15.15 «А
н у - к а д е в у ш к и ! » . Худ.
телефильм.
16.30 М и р увлеченных. «Цветы
в доме».
16.45 «Ловись, рыбка».
Мультфильм.
16.55 а ж л ь м — детям. «Дело за
тобой».
18.15 Деловой к у р ь е р .
18.30 ТСН.
18.45 «Противостояние» из ц и к ла
«Экономика и экология». Передача 1-я.
19 30 Премьера
фильма-спеит а к л я Латв. госуд.
молодежного т е а т р а
«Изобретение вальса».
21.00 Время.
21 40 Продолжение
фильмаспентакля
«Изобретение
вальса».
22.40 «5 плюс...»
00.55 ТСН.
0 1 1 5 « С т а р и ц к и й излом».
Дон.
телефильм
о
проблемах
российской деревни.
02.05 — 03.25
«Танцы, т а н ц ы ,
танцы...»
ВТОРАЯ П Р О Г Р А М М А

7.00
8.00
В 20
8.30
9.35
10.20
11.30
12 00
12 45
13.30
14.35

Утро делового человека.
Утренняя гимнастика.
Мультфильм.
«Родина любимая моя».
Фильм-концерт.
Разминка для эрудитов.
«Мой старший брат». Худ.
телефильм.
РТВ Телебиржа.
РТВ. «Угол Правды и Ямского поля». Художник в
смутное время.
«Театралам ..»
«Снять фильм о Рине Зеленой».
— 17.03 Перерыв.

17 03 * Программа передач.
17.05 * «Сказ о Пере-богатыре».
Мультфильм.
17 15 * «Этот неукротимый Воронко». Телефильм.
17.40 * Реклама.
17 45 РТВ. «Крестьянский вопрос». Участвуют председатель Совмина РСФСР И. С.
Силаев, министр сельского
хозяйстиа РСФСР Г. В.
"

КУЛИК

и

др,

18 00 РТВ. Камера
исследует
прошлое. «Всадник на белом коне».
18 50 РТВ. «Прошу слова».
19.00 * «Каждый вечер с вами*.
Новости. В мире деловых
людей Где учат на коммерсанта?
Мурманская
б и р ж а предлагает... Ведущий — А Ландер.
20.00 РТВ «Вести».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши' »
20."О Футбольное обозрение.
21 00 Время (с сурдопереводом).
21.40 На се""'тч Верховного Совета СССР.
22 25 «Николай Рыжков:
верю
в Россию».
23 00 РТВ «Я-гсти».
23.15 — 00 50 «Кинопанорама».

Вторник
25
ПЕРВАЯ

ИЮНЯ
ПРОГРАММА

6.30 «Утро».
9.00 Премьера худ. телефильма «Морской волк».
1-я
серия.
10.35 Премьера
док.
фильма
«Город и рынок».
10.45 Детский
час
(с у р о к о м
французского языка).
11.45 Народные мелодии.

12,00 ТСН.

12.15 А к т у а л ь н ы й

12.30 «Изобретение

репортаж.

вальса».

Фильм-спектаклч.
14.55 Ф о т о к о н к у р с «Земля
—
н а ш о б щ и й дом».
15.00 ТСН.
15.15 «Дорога к себе». Худ. т е лефильм. 1 - я серия.
16.20 М и р увлеченных. «Авто».
16.35 Музыкальная с о к р о в и щ н и ца.
17.25 Ф и л ь м — детям.
18.30 ТСН.
18А5 Мультфильм.
18.55 « К о н т а к т - ф о р у м » .
19.25 Премьера худ. телефильма «Морской волк».
1-я
серия.
21.00 Время.
2 1 4 0 «Кто есть кто». На вопросы телезрителей отвечает
председатель
Ленсовета
А А. Собчак.
22 55 Зиологнческие новости.
23.Ю «С
открытым
сердцем».
В - ~ п е ч а в Париже.

00 10 ТСН.

00.30 Джазовые п о р т р е т ы .
01.30 — 03.05
Премьера
ху р..
телефильма
«Морской
волк». 1-я серия.

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

ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Мультфильм.
8.30 Премьера док. телефильма «Мы п е р е ж и в ш и е друзей...» 0 судьбах солдатафганцев.
8.50 «Песни войны». Поет Р.
Шарнпова.
9.30 «Оглянись, Россия».
История русской
усадьбы.
Передача 3-я.
10.20 Ритмическая гимнастика.
10.50 «Осенняя дорога к маме»,
Худ. телефильм.
11.30 РТВ. Ленинградская студия
документальных
фильмов показывает...
12.30 РТВ. «Вспоминая с лю«
бовью...»
13.30 «Приключения
капитана
Врунгеля».
Мультфильм.
1 — 4 серии.
14.10 «Моя лапландская птица»
(Финляндия).
14.30 — 17.00 Перерыв.
17.00 РТВ. «Грани». (Челябинск.
Элиста. Рязань).
18.00 РТВ. «Без ретуши». Телевизионная
пресс-конфе/
ренцня.
18.45 РТВ. Парламентский вестник России.
19.00 Теннис.
Уимблдонский
турнир.
20.00 РТВ. «Вести».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.30 " «Кдждый вечер с вами».
Новости. Ищите женщину
г— три встречи с северянками. Наши гости «— н. а.
РСФСР Н. С. Мартон. Ведущая — С. Сазонова.
21.30 * «Фатальные знаки». Киноочерк.
21.35 * Реклама.
21.40 На сессии Верховного Совета СССР.
22.30 — 00.20 РТВ. «Пятое колесо». В перерыве (23.00) —
«Вести».

Среда
25
ПЕРВАЯ

ИЮНЯ
ПРОГРАММА

6.30 «Утро».
9.0U Премьера худ. телефильма «Морской волк».
2-я
серия.
10.10 «Ьместе с чемпионами».
10.25 Детский
музыкальный
клуб.
11.10 «Клоун с осенью в сердце».

12.00 ТСН.

12.15 Делозой иурьер.
12.30 мультфильм.
13.05 Экологические новости.
13.20 И г р а ю т Г. Фейгин (скрипка) и Е. А ш к е н а з и (фортепиано).
14.10 «Искусство
Александра
Ш и л о в а » . Док. телефильм.

15.СО ТСН.
15.15

к себе». Худ. телгфильм. 2 - я серия.
16.30 П р е м ь е р а
док.
телефильма «Граф» Орлов с х у т о -

«Дорога

19.00
20.00
20.15
20.30

21.30
21.40
21.45
22.30

Четверг
27
ПЕРВАЯ

ИЮНЯ
ПРОГРАММА

6.30 «Утро».
9.00 Премьера худ. телефильма «Морской волк».
2-я
серия.
10.05 Детский
час
(с у р о к о м
английского языка).

11.05 Премьера
док.
фильма
«Пою тебе, моя подруга».
11.15 «Делай с нами, делай, иак
мы. делай л у ч ш е нас».

16.50 Ф*л<=м — детям. «Кортин».
1-я серия.
18 00 «На берегу Зеленчука».
18.30 ТСН.
18.45 Мультфильмы.
IS.G0 Премьера
телефильма
«Мексинанцы
на
фоне
страны». Фильм 1-й.
19.50 Премьера *УД- телефильма «Морской волк».
2-я
серия.
21.00 Время.
21.40 «Кинопанорама».
23.10 А к т у а л ь н о е интервью.
23.20 «Будем знакомы...»
Композитор Р Горобец.
23.50 «Под знаком «ПИ».
01.35 Концерт.
02.25 — 03.35 — Премьера худ.
телефильма
«Морской
волк». 2 - я серия.
ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «На
Песенной
улице».
Концерт.
8 40 Премьера док. телефильма «Охота в чужой стране».
8.55 «Охранная грамота». Карабановские ситцы.
9.40 «Мир денег Адама Смита».
10.20 «Антарктическая повесть».
ХУД. телефильм. 1-я серия.
11.30 РТВ. Ленинградская студия
документальных
фильмов показывает...
12.30 РТВ. «Дом на Поварской».
Музыкальный салон. Передача 2-я.
13.3(1 о Приключения
капитана
Врунгеля».
Мультфильм.
5— Я серии.
14.10 — 17.03 Перерыв.
17.03 * Программа передач.
17.05 * «Помощники
Гефеста».
Мультфильм.
17.15 * «Северные зори» Кг 5.
Киножурнал.
17.25 * «Молодые — молодым».
Передача с участием артистов Ленинградского государственного
академического театра драмы им.
А. С. Пушкина.
18.10 * Реклама.
18.20 РТВ. «Гражданства не ли-

Г. Л. Левицкий, заместитель главного редактора —
ответственный секретарь, тел.
7-54-56. Т. А Смирнова, заместитель главного редактора
— зав. отделом общественнополитической
жизни,
тел.
7-53-56:
В. Е. Матвейчук,

Пятница
28
ПЕРВАЯ

ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

7.30
8 00
8.20
8.35

Телебиржа.
Утренняя гимнастика.
Народные мелодии
«Браво, бразушки». Фильмконцерт.
9 05 «Оглянись. Россия». История русской усадьбы. Передача 4-я.
9 55 Ритмическая гимнастика.
10 25 «Антарктическая повесть».
Худ. телефильм. 2-я серия.
11 30 РТВ. Ленинградская студня док. фильмов
показывает...
12.30 РТВ. Начало, Молодые исполнители.
12 50 РТВ
Камеоа
исследует
пропетое. «Новочеркасский
альбом».
13 30 "Приключения
капитана
. Врунгеля».
Мультфильм.
9 — 13 серии
14 20 — 1 в 00 Перерыв.
16.00 Теннис.
Уимблдонский
ТУПНИР.

17.00 РТВ. «Грани». (Рыльск. Архангельск, Москва. Ленинград).
18.00 РТВ. «Редькина
вызывали''» Тчлеочерк,
18.15 РТВ «Солидарность». Док.
Фильм.
18.45 РТВ Парламентский вестнТТГг России.
19 00 «^'-гбол. Чемпионат СССР.
ЦСКА — «Шахтер» 13 п е ~
р ° р ы в е — РТВ. «Вэсти».
20.45 "Спокойной ночи
малыши!» * * *
21.00 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Будут ли бастовать продавцы? Н снова
об озоновых дырах... Ведущая — Е Белкина.
21.40 На сессии Верховного Совета РСФСР.
22.10 РТВ Театральный разъезд.
«Хрустальная «Турандот».
23 00 РТВ «Вести».
23.15 РТВ. «АМИ-экспресс».
23.30 РТВ. «Взгляд» из подполья».
23.40 — 00 35 Телевизионный
музыкальный
абонемент.
«В мире
импровизации».
Передача 1-я.

ИЮНЯ
ПРОГРАММА

6.30 « У т р о » .
9.00 Премьера худ. телефильма «Морской волн».
4-я
серия.
10.15 «...но шестнадцати и старше».
11.00 К.
Хачатурян.
Концерт
для виолончели с оркестром.
11.30 ц о к . фильмы.

12.00 ICH.

12.15 «Инновация».
12.30 « М а п п е г - ш о у » . К у к о л ь н ы й
телефильм-концерт. 1 - я и
2 - я серии
(Великобрита-

13.20 «Дорога
длиною
в
150
лет».
14.30 Концерт.
15.00 ТСН.
15.15 «Осенние
утренники».
Худ. телефильм.
2 - я серия.
_
16.25 и1ир увлеченных, «внимание: снимаю».
16.40 Флльм — детям. «Кортик».
3-я серия.
17 50 «Мама, папа и я».
18 20 «Крот
и
транзистор».
Мультфильм.
18.30 1С.Н.
_
w
18 45 Прямой
разговор.
«Семь
дней из жизни Президента республики». А. Акаев.
19 30 Эстрадная программа.
1945 Премьера худ. телефильма «Морской волк».
4-я
серия.
21.00 Время.
21 40 Актуальное интервью.
21.55 «ВИД» представляет.
01.30 «Дом у дороги».
Фильмбалет.
02 10 — 03.20
Премьера
худ.
телефильма
«Морской
волк». 4 - я серия.
ВТОРАЯ

12.00 ТСН.

12.15 По сводкам МВД.
12.30 «Кинопанорама».
14.00 «Я вам спою».
Песни А.
Серого.
14.30 Премьера док. телефильма «Преждевременные л ю ди».
15.00 ТСН.
15.15 «Осенние утренники». Худ.
телефильм. 1-я серия.
16.20 К о н ц е р т русской д у х о в о й
музыки.
16.35 Фильм — детям. «Кортик».
2 - я серия.
16.15 Мир увлеченных.
«Домком».
17.45 «...До шестнадцати и с т а р ше».
18.30 ТСН.
18.45 «Каи Алдар-Косе перехитпил тигра». Мультфильм.
18.55 Премьера
телефильма
«Мексиканцы
на
фоне
страны». Фильм 2-й.
19.45 «Сохраним для потомков».
19.55 Премьера худ. телефильма «Морской волк».
3-я
серия.
21.00 Время.
21.40 По сводкам МВД.
21.55 Музыка в эфире.
23.55 ТСН.
00 15 «Народный а р т и с т
СССР
Е. Лебедев». Размышления
об актере.
01 35 — 02.40 Премьера худ. телефильма «Морской волк».
3-я серия.

ра Мсрозовка».

ВТОРАЯ

шен. В гражданстве
не
восстановлен». В, Буковский на ТВ Роосии.
Теннис.
Уимблдонский
турнир.
РТВ. «Вести».
«Спокойной ночи, малы»
ши'»
* «Каждый вечер с вами».
Новости. О новых правил а х по учету и распределению жилья. «Трое у окна, считая собаку»
—
фельетон. Хроника происшествий. Ведущая — 3.
Земзаре,
* «Вижу, доктор!» Телефильм.
* Реклама.
РТВ. На сессии Верховного Совета РСФСР.
— 01.35 «Дорога в ад».
Худ. телефильм. 1-я и 2-я
серии. В перерыве —
РТВ. «Вести».

7 00
8 00
8 20
8 40

ПРОГРАММА

Утро делового человека.
Утренняя гимнастика.
Мультфильм.
«На экране — служоа
«01».

9.05 «Взгляд
дирижера».
Фильм-концерт.
9 35 «Живая планета».
Док.
фильм.
4-я серия
—
«Джунгли» (Великобритания).
10 2 0

ИЗО
12 30
13 30
14 45
17 00
17.45
18.45

«Антарктическая

повесть».

Худ. телефильм. 3-я серия.
РТВ. Ленинградская студия
документальных
фильмов показывает...
РТВ. «К-2 представляет».
«XX BSK — в кадре и за
кадром».
_
Фильм — детям.
«Охот»
ник за браконьерами».
— 17.00 Перерыв.
РТВ
«Собеседник».
интервью с актером Оболенским.
„„„
РТВ. «Неизвестное золо-»
то» Док. фильм.
РТВ. Деловое интервью.

пожалуй19.00 * «Поздравьте,
ста...»
20.00 РТВ
«Вести».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши! »
20.30 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Кто поможет изобретателю?
Передвижная
телевизионная станция работает во Дворце культуры и техники им. С. М.
Кирова. Ведущая
— Е.
Поберезникова.
21.30 * Реклама.
21.40 На сессии Верховного Совета СССР.
22.30 РТВ На сессии ВерховноСовета РСФСР.
23.00 го
«Вести».
23.15 РТВ.
— 01.20 РТВ. «Пятое колесо».

Суббота
29

ПЕРВАЯ

ИЮНЯ
ПРОГРАММА

6.30 В ы с т у п а е т
фольклорное
трио «Звоны русские».
6.45 Мультфильмы.
7.30 Ритмическая гимнастика.
8.00 У т р е н н я я
развлекательная программа.
8.30 ТСН.
8.45 Фильм — детям.
«После
войны — мир».
10.00 «Точка отсчета. Предпринимательство и бизнес».
10.30 « У т р е н н я я звезда».
11.30 «Образ».
12.45 Фильмы
режиссера
Б.
Ш а м ш и е в а «Выстрел
на
перевале Караш».
14.30 «Кумиры»
Поет
Женя
Белоусов.
15.00 ТСН
15.15 Премьера
художественнопублицисти^есного фильма
«Сороковые...
Роковые...»
Фильм 1-й — «Без сроиа
давности».
16.50 К национальному празднику Канады — Дню Канады
«Два языка —
одна
страна».
17.35 Премьера
мультфильма
«Пчела Майя». 4 - я серия
— «Майя у муравьев».
18.00 «Международная
панорама».
1 8 4 5 М е ж - у н а р о п н ы й фольклорный фестиваль.
19.40 Ф о т о к о н к у р с «Земля
—
н а ш общий дом».
19.45 «Пока безумствует мечта».
Хул, фильм.
21.00 Время.

21.40 «Счастливый случай». Семейная т е л е в и к т о р и н а .
22.40 «Воспоминания о песне».
23.10 ТСН.
23.30 «До и после полуночи».
01.00 — 02.15 «Пока безумству*
ет мечта». Х у д . фильм.
ВТОРАЯ П Р О Г Р А М М А

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Здоровье» (с сурдопере»
водом).
8.45 «НЛО: необъявленный визит». Передача 12-я.
9.45 Видеоканал
«Содружеств
во».
12.00 РТВ. Видеоканал
«Плюс
одиннадцать».
14.00 «В мире животных»
(с
сурдопереводом).
15.30 Выступает дипломант телерадиоконкурса «Голоса
России» ансамбль «Зоряйне» (Петрозаводск).
15,40 Волейбол. Первенство мировой
лиги. Мужчины,
Сборная Италии — сборная СССР.
16.45 Спорт для всех.
17.00 РТВ. Неизвестная Россия.
«Баллада о неудачниках».
18.00 РТВ. Док. фильм.
18.45 РТВ. Парламентский вестник России.
19.00 «Семья».
20.00 РТВ. «Вести».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Теннис.
Уимблдонский
турнир.
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.40 РТВ. Музыкальное агентство.
23.00 РТВ. «Вести».
23.15 — 00.20 Спортивная программа.

Воскресенье
30 ИЮНЯ
ПЕРВАЯ I I P O I K A M M A
6.30 премьера док. телефильма «Как ж и в е ш ь , Накан-

но?»

7.00 « » т р е н н я л звезда».
8.00 «Формула — С». Телеконкурс.
8.30 Ьиржевые новости.
8.45 1ираж «Спортлото».
9.00 «С у т р а пораньше».
10.00 «На службе Отечеству».
1 1 . 0 0 У т р е н н я я развлекательная
программа.
11.30 «В мире ж и в о т н ы х » .
13.00 Выступает лауреат
телерадиоконкурса
«Голоса
России» С. Горшунов.
13.10 «Марафон-15».
14.25 «Музыкальный киоск».
14.55 Народные сказки и п р и т чи разных стран.
15.00 ТСН.
15.10 «Милиция
—
полиция.
Москва — Н ь ю - й о р к » Эстрадно-спортивное шоу.
17.10 «Сельский час».
18.10 «Уолт
Дисней
представляет...»
19.00 «Золотая
дуга
Трансвааля».
19.40 М и н у т ы поэзии.
19.45 «Раз на раз не п р и х о д и т ся». Худ. фильм.
21.00 Время.
21.40 «Что? Где? Когда?» Финал.
23.10 Футбольное обозрение.
23.40 «Хронограф».
23.55 ТСН.
00.15 «Парадиз-коктейль».
01.15
«Кино, любовь и... фантазия».
02.10 — 03.25 «Не любо — не
слушай».
ВТОРАЯ П Р О Г Р А М М А

8.00 «На зарядку становись!»
8.15 Мультфильм.
8.30 Чемпионат по баскетболу
среди
профессионалов
НБА.
9.30 * Программа передач.
9.32 * «И в окне — свет».
Встреча с композитором
М. Звездинским.
9.57 * А. Кристи — «Нежданный друг». Спектакль Л е ^ р
нннградского
государственного
академического
театра им. А. С. Пушкина.
11.47 * «Кино? Кино! Кино...»
Реклама.
12.00 РТВ. Программа Фила Донахыо «Война в заливе».
13.00 РТВ. Русское видео. История мариинского балета.
Часть 1-я.
14.00 * «Полтора часа в...»
15.40 Фильмы
режиссера Ю.
Ледина. «Моржи».
16.00 Теннис.
_ Уимблдонский
турнир.
17.00 РТВ Музыканты — детям
Чернобыля. Концерт.
17.45 РТВ. «От за от».
18.15 РТВ. «Другое искусство».
Передача 2-я.
1R.45 Авторское ТВ.
19.45 «'Спокойной ночиу малыши' »
2000 РТВ «Вести».
20.15 Авторское ТВ.
2 1 0Г) ВОРМП (с

сурдопереводом).

21.50 РТВ
Приглашает Центральный дом архитектора.
Сатирическая
программа
ансамбля «Кохинор».
23.0П РТВ «Вести».
23.15 - 00.05 РТВ. *К-2 представляет»:
«Кинограф»,
Выпуск 2-й.

^ И И Н О
«РОССИЯ»
2 2 — 2 3 июня — «Палач»,
2 сепии (нач. ri 10. 13 16,
18.30, 21).

зав отделом экономики, тел.
7-76-24: отдел
социальных
проблем, тел. 7-76-24.
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