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М Е Ж Г О Р О Д С К А Я ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ

УКАЗ
Президента Российской Федерации

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

В связи с действиями группы лиц, объявивших себя Государственным комитетом по
чрезвычайному
положению,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Ш 1. Считать объявление комитета антиконституционным
и квалифицировать действия
его организаторов как государственный переворот, являющийся не чем иным, как государственным преступлением.
2. Все решепия, принимае-

мые от имени так называемого комитета по чрезвычайному положению, считать незаконными и не имеющими
силы на территории РСФСР.
На территории
Российской
Федерации действует законно
избранная власть в лице Президента, Верховного Совета и
Председателя Совета Министров, всех государственных и
местных органов власти и управления РСФСР.
3. Действия должностных

лиц, исполняющих решения
указанного комитета, попадают под действия Уголовного кодекса РСФСР и подлежат преследованию по закону.
Настоящий Указ вводится
в действие с момента его подписания.
ПРЕЗИДЕНТ РСФСР
Б. ЕЛЬЦИН.
Москва,
Дом
Советов
РСФСР, 19 августа 1991 года.

УКАЗ
Президента Российской Федерации
Предпринята попытка государственного
переворота,
Отстранен от должности Президент СССР,
являющийся
Верховным Главнокомандующим
Вооруженных
Сил
СССР. Вице-президент СССР,
премьер-министр СССР, Председатель КГБ СССР, министры обороны и внутренних
I дел СССР вошли в антиконституционный орган, совершив тем самым государственное преступление. В результате этих действий деятельность законно избранной
исполнительной власти Союза
ССР оказалась парализованной.
В сложившейся чрезвычайной ситуации постановляю:
1. До созыва внеочередного
Съезда народных депутатов
СССР все органы исполнительной власти Союза ССР,

включая КГБ СССР,
МВД
СССР, Министерство обороны СССР К действующие на
территории РСФСР, переходят в непосредственное подчинение избранного народом
Президента РСФСР.
2. Комитету государственной безопасности РСФСР,
Министерству внутренних дел
РСФСР,
Государственному
комитету РСФСР по оборонным вопросам временно осуществлять функции соответствующих органов Союза ССР
на территории РСФСР.
Все территориальные
и
иные органы МВД, КГБ и Министерства обоюоны на территории РСФСР обязаны немедленно исполнять указы и
распоряжения
Президента
РСФСР, Совета Министров
РСФСР,
приказы
КГБ
РСФСР, МВД РСФСР, Государственного
комитета

РСФСР по оборонным вопросам.
3. Всем органам, должностным лицам,
гражданам
РСФСР принять незамедлительные меры к тому, чтобы
исключить выполнение любых решений и распоряжений
антиконституционного Комитета по чрезвычайному положению.
Должностные лица, выполняющие решения указанного
комитета, отстраняются от
исполнения своих обязанностей в соответствии с Конституцией РСФСР. Органам Прокуратуры РСФСР немедленно
принимать меры для привлечения указанных лиц к уголовной ответственности.
Президент РСФСР
Б. ЕЛЬЦИН.
vlonuu», Кремль.
19 августа 1991 года.

ОБРАЩЕНИЕ
к жителям Мурманской области
В связи с экстремальной
обстановкой, сложившейся в
стране II республике, президиум областного Совета народных депутатов призывает
всех жителей Кольской земли сохранять спокойствие и
благоразумие.
Призываем
трудовые
коллективы, общественно-политические партии и движения воздержаться от забастовок и действий, которые
могут привести к нежелательным для жителей облас-

ти последствиям.
Главная :?адача,
которая
стоит перед всеми нами, —
сохранять нормальную деловую обстановку, гарантирующую жизнедеятельность сложного хозяйства
области.
Впереди суровая и длинная
зима, и чтобы ее выдержать,
потребуется приложить немало сил, средств н времени.
Как никогда остро
стоят
проблемы с обеспечением продовольственным питанием, завозом топлива. Только добро-

Решение

О ТЕКУЩЕМ
МОМЕНТЕ

президиума

совестный труд каждого из
нас позволит их решить.
В области не
объявлено
чрезвычайное полоясенис. Органы власти и управления области полностью контролируют ситуацию, руководствуясь
законами СССР и РСФСР,
Указами Президента РСФСР.
ПРЕЗИДИУМ
МУРМАНСКОГО
ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ.

Североморского

20 коп.)

ГАЗЕТА

Возвращение

Президента
Президент СССР
М. С.
Горбачев в ночь на 22 августа возвратился в Москву.
— Самое главное, — заявил М. С. Горбачев на аэродроме в интервью советскому
телевидению, — все. что мы
сделали после
1985 года,
уже дало свои реальные пло.
ды. Общество, люди
наши
стали другими, и это было
главным препятствием па пути той авантюры,
которую
предприняла группа лиц. Общество, весь мир
должны
знать, что тут затевалось и
что хотели сделать со мной,
что они не получили от ме.
ия. —М. С. Горбачев подчеркнул в своем интервью ТАСС,
которое полностью опубликовано в центральных газетах:
— То, что пытались сделать
с Президентом в эти дни, с
его семьей, когда 72 часа
обложили его войсками на
море и на суше и хотели сломить его, — ничего этого не
получилось.
По это — часть вопроса.
Вторая часть вопроса: л выражаю признательность со.
детским людям — за принципиальную позицию россиянам, Президенту
России

МИТИНГ

от 21.08.91

СССР
Борису Николаевичу
Ельцину, Верховному
Совету
Российской Федерации, всем
депутатам, трудовым
коллективам. которые
реши,
тельно встали на пути этой
авантюры. Это то, чем мы
можем гордиться.
72 часа Президент страны
был блокирован, изолирован
от народа, от страны,
от
мира. И должен был отстаивать. Наверно, цель
была
такая: сломить
морально
Президента и воздействовать
на его семью.
Ничего из
этого не получилось. И прежде всего не получилось по.
тому, что — я уверен
—
это не пройдет, — заявил
Президент СССР.
Он подчеркнул, что это—
урок для всех: для Президента, для журналистов, для
политиков. Президент отметил согласно, завдзавшееся
весной после зимних событий. позицию России и других республик. Оно не прочно. оно — еще не гарантия,
нуждается в цементировании,
в освобождении от подозрений, но оно. согласие, есть,
резюмировал
М. С. Горбачев.

победителей

Победе
российской демократии над
реакцией был
посвящен
м но г от ыс л ч и ы й
митинг, состоявшийся и полдень 22 августа у здания Дома Советов РСФСР.
Президент РСФСР В. Ельцин поздравил собравшихся
с победой, высказал самую
высокую
признательность
тем, кто в эти дни и ночи
встал у «Белого дома» России на защиту демократии.
Он подчеркнул, что участие
в путче членов КПСС. ко.
нечно. бросило тень и на рядовых коммунистов, не принявших режима ГКЧП. Это
еще раз доказало необходимость выполнения Указа о
департнзации. а также подписания в ближайшее время
Союзного договора, сорванного членами бывшего ГКЧП.
В заключение
выступления
Президент
России призвал
сограждан во имя националь-

горсовета

Рассмотрев вопрос о текущем
моменте,
президиум Североморского городского Совета народных депутатов
РЕШИЛ:
1. П о д д е р ж а т ь обращение Мурманского областного Совета народных депутатов к жителям области,
Опубликовать его в средствах массовой информации города и района.
2. Считать главной задачей руководителей трудовых коллективов п о д д е р ж а н и е порядка, органи-

(3060)

г.

ного единства и гроцветания
России приступить к созидательной работе.
Участники митинга почтили минутой молчания память
жертв государственного переворота.
К собравшимся обратились
П. Силаев,
Р. Хасбулатов,
А. Яковлев, Э. Шеварднадзе. А. Руцкой, Г. Якунин. С.
Шахрай,
капитан-лейтенант
М. Ненашев, возглавивший в
эти дни народное ополчение, и другие.
Г. ПопоЪ особо выделил
роль молодежи которая явилась основной силой и главным организатором обороны
Верховного
Совета.
Мэр
Москвы выступил с инициативой о присвоении звания
Героя Советского Союза и
почетного гражданина города
Президенту РСФСР Б. Ельцину.
(Корр. РосТАСС).

№
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зованности, нормальной деловой обстановки по подготовке города и района к зиме.
3. Призвать жителей города и района соблюдать
спокойствие, порядок, воздержаться от забастовок
и действий, дестабилизирующих обстановку.
4. Довести д о жителей города и района нормативные акты Президента Р С Ф С Р .
В. В О Л О Ш И Н ,
председатель Североморского
горсовета.

Общепартийная
ишилшь I пин Hill

идет

обсуждение
Программы

В партийных организациях
Североморска проходит обсуждение основополагающего
документа, каким является
проект Программы КПСС. Нынешнюю дискуссию отличают
принципиальность, откровенность высказывании, некоторая категоричность выводов,
к которым приходят сегодня
коммунисты. Это
понятно:
время сейчас такое — в обстановке гласности и особой
взыскательности, диктуемой
чрезвычайными обстоятельствами кризисной
ситуации,
сложившейся в стране, коммунисты стремятся тщательно разобраться в сути происходящих перемен, понять, куда их ведет партия, которой
еще недавно слепо н безоглядно доверяли. Но прошла
пора бездумности и безгласности Теперь от того, будут ли в конечном итоге услышаны голоса всех товарищей-партийцев, зависит будущее всей КПСС.
ДОГОНИМ И ПЕРЕГОНИМ
БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ?
В. И. Василевский, заведующий приемным отделением
Центральной районной больницы:
— Читая проект
новой
Программы, «споткнулся» на
III разделе наших ближайших
задач в области экономики.
Цитирую: «...переход к смешанной экономике, основанной на многообразии и равноправии-различных
форм
собственности...» Это что же
получается? Отход от Маркса?
Мне могут возразить и напомнить НЭП. Но ведь В. И. Ленин говорил о ней как о переходном периоде, как о временном отступлении от
социализма. А в Программе речь
идет не о временном, а о постоянном характере многоукладности. Я с этим не согласен и считаю, что в основе
нашей экономики должны лежать государственная
собственность и плановое хозяйство.
Посмотрите, ведь наши в
прошлом «заклятые враги», а
ныне лучшие друзья-капиталисты давно взяли на вооружение у Маркса самое ценное
—• принцип
планирования
производства в целом. Благодаря этому научились бороться с экономическими кризисами, избегать ощутимых
потерь от этой застарелой болезни
капиталистического
способа производства. А мы?
Добровольно отказываемся от
очевидной достоинства социалистической системы хозяйства. И это путь к гуманному,
демократическому социализму? То, куда зовет нас данный документ — это путь в
накопительную стадию капиУважаемые коллеги! В межгородской вашей газете за 27
июля нынешнего года опубликован материал В. Смирнова «Не кончилась война
на Рыбачьем», в котором упоминается и моя фамилия. Да,
я тот самый «председатель
Печенгского РК ДОСААФ Е.
Маручок», правда,
теперь
уже бывший.
Полностью солидарен с автором. Вернее, почти полностью. Я не согласен вообще
с возможностью полигона на
полуостровах. Другого столь
уникального в историческом
алане места в области нет.
Разве северное и восточное
побережье Рыбачьего имеют
меньшую значимость? Чем
провинились Вайда губа, Май-

тализма, первобытный,
пещерный капитализм, «дикий
Запад». И пока мы догоним
по уровню капитализации такие страны, как Берег Слоновой Кости, нашу державу успеют разграбить,
растащив
ее бесценные природные богатства, наши «добрые» заокеанские помощники. Я так
считаю, и пусть меня назовут
консерватором, но
нужно
быть слепым и
абсолютно
равнодушным к судьбе своей

дискуссия:
\^янииизаа^мви8зцсяя

оымн проявлениями националэкстремизма, шовинизма, расизма, дискриминации граждан по национальному и языковому признаку, месту рождения или жительства».
Надо понимать, что в данном случае подразумевается
и Прибалтика. А я считаю,
что эту самую борьбу КПСС
нужно начинать прежде всего с собой. Я выросла в Латвии, часто бываю там в отпуске и не замечаю по отно-

проекта
КПСС

мы на практике достигли бы
большего эффекта, чем запретительными мерами, поскольку все мы кровно завязаны
на наших общих экономических интересах.
А что сейчас происходит
между Азербайджаном и Арменией? Война национализма! Однако союзное правительство, возглавляемое Генеральным секретарем
ЦК
КПСС, явно берет сторону
Азербайджана, готового под-

должны соединяться, а
не
намеренно разъединяться, если они действительно коммунисты, если им дороги наши
идеалы.
Декларативность,
неконкретность новой Программы
видны в каждом разделе, читаешь ее—и создается впечатление, 4fo КПСС по-прежнему у «руля», руководящая и
направляющая сила. Те же
звонкие фразы. А между
тем из всего сказанного совершенно не виден механизм
действия будущей обновленной и демократизированной
партии. Каким нее образом
она собирается
выполнять
свои красивые обещания?
И еще одно
наблюдение.
За всеми глобальными целями и задачами не видна роль
рядового коммуниста. Где гарантии, что к его мнению будут прислушиваться, что он
не будет, как и раньше, колесиком и винтиком в большой политике, какие такие
постоянные механизмы контроля за деятельностью
ее
руководства должны
работать? Непонятно. А пока мне
это не ясно, я не поверю,
что моя новая партийная Программа
сможет
нринести
пользу моему народу.

ВРШШ
ВРЕМЕНИ
«Необходимо не косметическое
прихорашивание, а коренное,
обновление!»

страны человеком, чтобы не
видеть того, куда нас ведет
новая партийная Программа.
Конечно, не все в ней так
уж плохо. Например, за нашу землю я спокоен. Проект
предлагает ее передавать в
аренду крестьянам с правом
наследования. Согласен. Помоему, не мешало бы уточнить это положение таким
образом: «...без права продажи».
'
Но если говорить об опубликованном документе в целом, то скажу
откровенно,
над ним надо еще много думать. Во всем
чувствуется
двойной смысл, желание примирить непримиримое, обойти
острые углы.
СЛОВА РАСХОДЯТСЯ
ДЕЛАМИ.

С

Л. К. Костина,
оператор
пульта управления лифтами
« Североморскжилкомхоза»:
— Ознакомившись с целями, которые ставит перед собой новая партийная
Программа в области национальных отношений, хочу напомнить один обзац: «Борьба с лю-

шению к себе неприязненных чувств со стороны местных жителей. Никогда не поверю, что простые
латыши
ненавидят русских, даже если те и не знают латышского
языка. Кстати, это «незнание» — неуважение к народу, на территории которого
живешь. Уж раз «осел» на
их земле, изволь
выучить
язык. Нагнетают же обстановку в Прибалтике
безответственные политики, представители русского и латышского национал-экстремизма,
среди которых немало считающих себя коммунистами.
Они настраивают
простых
людей обеих национальностей
друг против друга, взаимно
обвиняя в ущемлении законных прав. А народ используют как движущую силу в достижении чьих-то политических целей.
Я поддерживаю полковника
Алксниса и его взгляды на
единый и неделимый Союз,
но считаю, что предоставив
Прибалтике полную политическую свободу вплоть до
отделения от Союза, так сказать, по первому требованию,

ПОДУМАЕМ
наволок, Цап-иаволок?
Это
же древнейшие
поселения.
Считаю, да и не только я,
что наши полуострова — это
учебник истории
развития
Севера,
и
существование
здесь полигонов — преступление перед всеми жившими,
живущими и появляющимися
на свет.
Меня могут обвинить
в
«разжигании розни и страстей», как было уже не раз,
в том числе и в Североморске на окружном предвыборном собрании по выборам народного депутата СССР. Ничуть не бывало, осмелюсь за-

О

явить в ответ, — я уважаю
армию, а флот тем более. В
нашей
поисковой
работе
именно от флота мы имеем
наибольшую
поддержку.
Взять хотя бы строительств
во мемориала 113 ПКОАД,
больше известного как мемориал батареи
КосмачеваПоиочевного. Здесь огромную
помощь оказали нам моряки
капитана 1 ранга Рыкова и
политработника
Кузнецова.
Помощник начальника п. о.
этой части по
комсомолу
Смирнов и командир одного
из подразделений
старший
лейтенант Функнер с моряка-

писать с нами Союзный договор, а непокорную Армению «наказывают»
сообща.
Возможно, мои суждения покажутся абстрактными, но я
считаю, что. декларируя в
новой Программе на словах
одно. КПСС на деле ведет
иную национальную политику.
Мне кажется, совершенно
недостаточно провозгласить в
проекте Программы одним из
наших
коммунистических
принципов интернационализм.
По-моему, учитывая
происходящие у нас в стране межнациональные столкновения,
нужно особо
подчеркнуть
важность этого
основополагающего принципа, уточнив
в том смысле, что для настоящего коммуниста интернациональные интересы всегда
выше, значительнее, чем национальные. Я вообще считаю, что не должно быть в
КПСС национальных коммунистических партий, как нет и
не может существовать сам
по себе грузинский
коммунизм, латышский и так далее.
Коммунисты всех национальностей, входящих в СССР,

ЗАВТРА
ми работали рука об руку с
нами. Мерзли, мокли и сжирались комарами тоже вместе с нами. Я очень сожалею,
что всех этих людей уже нет
с нами — отбыли к новому
месту службы.
До сих пор служит офицерполитработник Яркин (морская пехота). И этот человек
не гнушался личным примером показать подчиненным,
как держат лопату,
"месят
раствор и выполняют «погрузочно-разгрузочные работы».
Никогда не откажет в помощи и сейчас.
Не сочтите это за «лапшу

ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ.
A. Н. Дыбкин,
директор
колбасного завода:
— Будучи членом
КПСС
уже четверть века, я всегда
считал главной обязанностью
каждого коммуниста честное
выполнение служебных обязанностей. И каково же людям моего поколения теперь
читать в новом проекте Программы о том, что пока мы
честно работали на благо общества, другие страны «успели раньше нас включиться
в технологическую революцию
и сумели обеспечить заметный рост благосостояния своему народу!» А мы не сумели. Горькая правда, и хорошо, что она прозвучала
в
этом партийном
документе.
Уроки истории, что и говорить, поучительные, и раздел II в опубликованном документе считаю одним
из
удачных. Но говорить более
конкретно о плюсах и минусах Программы мне
пока
трудно. Мнение пока не сложилось. В отличие от
предыдущих программ написана
она довольно витиевато, будто авторы долго мудрили насчет того, как бы так сказать,
чтоб никого не обидеть, не задеть. И не обидели, не задели, это уж точно.
НЕЛЬЗЯ ЛИ ПОКОРОЧЕ?
B. П. Зуева, член президиума городского совета ветеранов войны и труда, коммунист с 1950 года:
— В пятом разделе проекта. где речь идет о правах и
обязанностях члена партии,
записано: «Коммунисты участвуют в работе одной из организаций партии, иным образом, проводят ее политическую линию, платят взносы,
оказывают ей материальную
поддерямсу».
Предлагаю сформулировать
это предложение короче
и
определеннее: «Коммунисты
участвуют в работе одной из
первичных организаций партии, регулярно уплачивают
членские взносы».
на уши». Я действительно, и
вся наша группа, искренне
их всех уважаю и очень благодарен им за помощь. Но.
поверьте, сердце обливается
кровью от всего происходящего на полуостровах. Мы
удивляемся, почему не осталось ничего святого в наших детях?! Мы брюзжим по
поводу духовно обнищавшей
молодежи, но мы же сами
толкаем своих детей в пропасть бездуховности.
Давайте же не будем искать врагов армии и флота,
а подумаем о будущем.
Е. МАРУЧОК,
корреспондент
районной общественнополитической газеты
«Панорама Печенгн».
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I ПРЕДЛАГАЕТ

СЛУЖБА
БЫТА

А ЗАКАЗЧИКОВ СЛЕД ПРОСТЫЛ
Для бытовиков нынешний год выдался особенно трудным. В условиях падения производства, тотального дефицита стало затруднительным создавать даже
самый
скромный сервис. Подорожали услуги в ателье, парикмахерских. Ткани остались только самой устрашающей расцветки. Ремонт обуви превратился в почти неразрешимую
проблему. А уж что говорить о других услугах!
Районное производственное объединение бытового обслуживания населения, бывший горбыткомбинат, не многим
может обрадовать своих земляков при переходе на новые
условия хозяйствования. Как жить дальше? Какие формы
примет будущая производственная деятельность работников объединения? Об этом рассказывает главный инженер
предприятия С. А. ПАЛЕХИН.
— Сергей Александрович,
ваше объединение уже стало
арендным предприятием. Изменится ли деятельность коллектива в новых условиях?
— Арендным предприятием мы именуемся с первого
июля. Наш бывший горбыткомбинат взят на десять лет
в аренду у областного управления бытового обслуживания. Мы выбрали эту 'форму приватизации, хотя известно, сколько
неразберихи
вокруг нее. Производственная деятельность наших всех
участков останется прежней.
Но раньше мы были со всех
сторон зажаты инструкциями,
прейскурантами,
а теперь
смогли, наконец, освободиться от многочисленных
пут
плановой экономики, принимать заказы, производить по
договорным ценам покупки,
которые необходимы в производстве. Стараемся чувствовать себя хозяевами.
Но
пока не знаем, что день грядущий нам принесет — какой указ, какой проект. Российские законы одни, союзные — другие, нередко организации оказываются на
стыке этих законов. Казалось бы, сняты всякие запреты. Мы можем хоть асфальт
укладывать, чтобы была прибыль. Но пока не будет твердых договорных отношений в
снабжении, сдвига не произойдет. Нужна четкая договорная дисциплина, а пока
приходится рыскать по стране в поисках, где что можно
купить.
Положение пока у нас трудное. Бартерные сделки для
нас неприемлемы — взамен
ничего предложить не можем.
Работаем в тесном взаимодействии с депутатами городского Совета, горисполкомом.
— И помощь приходит?
— Наши просьбы никогда

не остаются без внимания, но
вот снабжение подводит. И
здесь положение спасают североморцы, оказывая помощь
горючим, стройматериалами,

нужденная, нет средств, возникали ситуации, когда приходилось в долг
залезать,
чтобы выплатить людям зарплату.
— Ваше предприятие —
это многочисленные участки,
разбросанные по всему региону. Какая судьба ждет их?
— Вот, например, участок
в поселке Сафоново — убыточный, хотя у него большие
производственные
расходы.
Условия у бытовиков в этом
поселке очень плохие — люди работают
в подвальном
помещении с прогнившим полом. В прошлом году косметический ремонт участка обошелся в 5 тысяч, но его хватило ненадолго. Сафоновцам

Прошло повышение цен на
наши услуги, но тут же и
повысилась плата за
электроэнергию, тепло-водоснабжение бытовых учреждений.
Даже зарплату нашим производственникам мы повысить
пока не в состоянии.
— Значит, и жителям нашего региона не приходится
рассчитывать на расширение
бытовых услуг?
— Мы стараемся идти навстречу заказчикам и клиентам, но где взять мастеров,
какие льготы мы им можем
предложить? Некоторые новые виды услуг все же должны порадовать североморцев.
На улицах Восточной и Корабельной будут открыты автоматизированные
пункты
стирки белья, но решающее
слово осталось за строителями. Будут работать
курсы
кройки и шитья. На улице
Пионерской принимаются заказы на пошив женских сапог, но после повышения цен
число заказчиков резко сократилось. Принимали заказы и на изготовление кухонной мебели, но здесь нас подвела мебельная фабрика.
— Сергей Александрович,
а все же будущее не внушает вам известную
тревогу,
ведь и поныне до конца никто не знает, каким должен
быть российский рынок и что
вызреет в его недрах?
— Я как главный инженер
должен видеть перспективу,
но думаю больше о том, как
благополучно закончить рабо-

КАК

ПЕРЕПРЫГНУТЬ
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
остается только взять свой
участок в аренду. И это им
будет предложено. Небольшой
двухэтажный домик, в котором расположен
Росляковский Дом быта, построен еще
в 1954 году и был предназначен для жилья. Работать
здесь службе быта приходится также в очень стеснен-'
ных условиях. Появилась было надежда на новый Дом
быта, который обещали построить в поселке до 1995 года, но пока гарантии нет.
В поселках на побережье
все нашим работникам диктуют свои условия,- повысилась плата за аренду. Вполне возможно, что в будущем
хозяевами здесь станут кооператоры.

чий день. Нам и дальше будет очень трудно. Всем! Мы
7ке привыкли, что кто-то должен нам помогать, только не
сами себе. Угнетает такая неопределенкость в
экономической и социальной жизни,
отсутствие ясных целей. Но
думаю, что в службе быта
будущее за малыми частными предприятиями: парикмахерская с одним мастером,
небольшая швейная мастерская и т. д.
Необходимо научиться плавать в новых условиях, осознать себя настоящими хозяевами. Только тогда наши
трудные дни останутся в прошлом.
Беседовала
В. НЕКРАСОВА.
Часы работы: с 11.00 до
19.00, перерыв на обед с
14.00 до 15.00 В субботу без
перерыва на обед работаем с
11.00 до 17.00. Выходной —
воскресенье.

Позывные

ровки в другие города страны. Заказанную технику и
консультации по ее установке и эксплуатации вы получите в г. Североморске.
НПП «Альтернатива» предлагает большой выбор прикладных программ, выполняет
заказы на создание программного обеспечения для всех
типов персональных компьютеров.

«Альтернативы»
Научно . производственное
предприятие «Альтернатива»
предлагает множительную технику, программно-технические комплексы на базе IBM
С XT/AT, школьные классы
1а базе персональных
компьютеров по ЦЕНАМ НИЖЕ
РЫНОЧНЫХ.
Вам не нужно
тратить
деньги и время на команди-

*

*

*•

НПП «Альтернатива» приглашает для работы по совместительству опытных программистов, работающих на
персональных
компьютерах
типа IBM PC XT/AT.

Обращаться по
телефону
7-52-92 с 17.00 До 20.00.

Меняю

ВЫ РЕШИЛИ
ПРИОБРЕСТИ ПОДАРОК?

Меняю
однокомнатную
квартиру 17 кв. м на двухкомнатную в г. Североморске
(по договоренности).

Североморский
рыбкооп
предлагает посетить магазин
«Кооператор», в котором вы
можете выбрать:
— ювелирные изделия из
золота (серьги, кольца, цепочки); часы в золотом корпусе; одеколоны и духи, произведенные во Франции.
Наш адрес: г. Североморск,
ул. Флотских Строителей, 1.

Обращаться по
7-68-83.

ГРУЗ...

УБЫТКОВ

Об итогах экономического
и социального развития народного хозяйства г. Североморска и подчиненной горсовету территории за семь месяцев текущего года.
В июле не лроизошло существенных позитивных изменений в социально-экономическом положении региона. Народное хозяйство развивалось в условиях дальнейшего спада
общественного
производства, ухудшения Договорной дисциплины, снижения объемов выпуска товаров
потребления, а рост розничного товарооборота и объема
платных услуг, оказываемых
населению,
сопровождался
повышением цен на товары и
услуги.
За январь—июль промышленными предприятиями региона произведено продукции
на 26 миллионов 268 тысяч
руб., что на 1 миллион 28
тыс. руб. меньше прошлогоднего уровня. Снижение объемов производства не коснулось только Териберских судоремонтных мастерских.

ПРОПАСТЬ?

как, например, руководитель
строителей Б. И. Шинкаревский. Вот такой пример. Для
того, чтобы приобрести утюг
для ателье, пришлось обращаться за помощью в горисполком.
В этом году мы вынуждены были производить перепланирование из-за апрельского повышения цен, обсуждался новый устав предприятия.
— Проводилось, конечно, и
сокращение штатов?
— Это вынужденная мера,
но сокращали мы только инженерно-технических работников из управленческого аппарата, состав ряддвых производственников остался прежним. Повторяю, мера вы-

Статистика

телефону

В связи с планируемым открытием трикотажного цеха
флотский КБО
приглашает
на работу: технолога, вязальщиц, знакомых с работой на
ручных вязальных машинах
японского производства.
Обращаться по
телефону
2-05-29.

По объективным причинам
произошло сокращение выпуска колбасных изделий на
433 тонны, хлебобулочных и
кондитерских мучнистых изделий — на 176 и 9 тонн,
цельномолочной
продукции
— на 68 тонн, в связи с переходом на выработку
маложирных продуктов
питания.
Малым предприятием «Тони» изготовлено 61 тыс. декалитров безалкогольных напитков.
В териберском колхозе им.
XXI съезда КПСС на 6 процентов снизилось производство молока к уровню прошлого года, упала на 7 процентов и продуктивность каждой
фуражной коровы и составила 2752 килограмма. Мяса
получено только 75 процентов от намеченного на семь
месяцев — это на 66 процентов меньше
прошлогоднего.
Однако в целом по региону
произошло увеличение на 55
процентов
государственных
закупок мяса. У населения
закуплено 705 центнеров мяса.
Объем реализации платных
услуг населению возрос на
[7 процентов и составил 7408
тыс. руб., что произошло за
счет роста индекса цен и тарифов на услуги. Некоторые
организации сократили объемы реализации платных ус-,
луг населению. Среди
них:
Центральная районная больница, Мурманский
морской
биологический институт, объединения «Мурманскфотосервис»,
«Мурманскремстройбыт», «Мурманскоблхимчистка» и другие.
Малыми предприятиями за
январь—июль Сказано платных у&луг населению
на
728,1 тыс. рублей.
И. БИЗЯКОВА,
зав. городским
отделом статистики.
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Я вышел из здания Министерства юстиции БССР, испытывая,
мягко
говоря,
сложные чувства. Непросто
сразу привыкнуть к мысли,
что Хатынь — вечная память
н скорбь белорусского народа — предана огню и уничтожена нашими с вами соотечественниками - предателями, переметнувшимися на
сторону фашистов. Как же
так?! Ведь столько лет название этой бывшей деревни
служило напоминанием
о
зверствах на нашей
земле
немецко - фашистских "захватчиков. Но вот магнитофонная
запись беседы
с
Виктором Глазковым. Судите сами...
Что поделаешь, коль наша история напоминает кривое зеркало. Смотреться в
него и дальше?
Но
ведь
сколько
ни вглядывайся,
картина прошлого будет искаженной. Да и себя в кривом зеркале
не увидишь
таким, какой ты есть на самом деле. Оптический обман... О прошлом надо знать
всю — не половину, не большую часть, а всю
правду,
какой
бы горькой она ни
была.
Пришло время сказать всю
правду и о Хатыни. Правду
о том, что Хатынь уничтожена 118-м карательным полицейским батальоном,
а
не только немцами, как гласит официальная версия. Да,
предатели по сути были Фашистами. Зверства
их не
знают
пределов. Прощения"
и оправдания им быть
не
должно.
— Когда и как у вас зародилось
сомнение в официальной версии уничтожения Хатыни?
— Несколько лет назад в
военном трибунале Белорусского военного округа рассматривалось уголовное дело по обвинению
некоего
Мелешко в измене Родине.
Он был лейтенантом немецкой армии, командовал одной
из рот того самого
118-го
полицейского
батальона.
За Мелешко тянулся целый
шлейф кровавых преступлений против мирных жителей
Белоруссии.
На его
совести десятки
загубленных жизней. Военный трибунал приговорил его
к
высшей мере наказания. Во
время следствия неожиданно всплыла фамилия Григория Никитовича Васюры,
уроженца Черкасской области,
бывшего начальника
штаба
118-го
батальона.
Мелешко утверждал,
что
лично он был только исполнителем жестоких приказов,
а отдавал их чаще всего не
кто иной, как Васюра. Неожиданный
поворот дело
приобрело после признания
бывшего полицая в том, что
Хатынь тоже дело рук бывшего начштаба, который руководил действиями полицейских в той. операции.
Органы госбезопасности, а
они активно
подключились
к следствию, — очень быстро нашли Васюру. Работал
он заместителем
директора
крупного
совхоза в Киевской области. Вполне преуспевающий деятель районного масштаба. Шил припеваючи. Дом — полная чаша. В
общественной жизни не активничал, но органично вошел в созданный им самим
образ фронтовика-связиста. В
роли ветерана войны смотрелся
очень даже убеди-
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тельно. Его часто приглашали в гости пионеры, а
в
одном из училищ он числился среди почетных
курсантов...
— А на самом деле?
— На самом деле это был
отпетый предатель. Старший
лейтенант Красной
Армии,
начальник связи укрепрайона
67-й стрелковой дивизии, он
в первые дни войны попал в
плен, а затем
добровольно
перешел на службу к фашистам. Закончил школу пропагандистов при так назы-

Расскажите, пожалуйста, кто
и как ее уничтожил.
— Начну с такого факта.
Утром 22 марта 1943 года
в Хатыни побывала маленькая группа партизан — человек пять-шесть. Их отряд
базировался неподалеку, в
окрестных лесах. Позавтракав в Хатыни, партизаны без
согласия — это хочу подчеркнуть особо — своего командования совершили вылазку на шоссе Логойск—
Плещеницы. Напротив деревни Козыри,
там сейчас

«майор охранной полиции».
Этот факт говорит о многом.
Уверен, убийство Вельке
— одна из главных глубинных
причин уничтожения
Хатыни. Окажись на месте
любимца фюрера другой немецкий офицер, карательная
операция, может, и не имела бы столь ужасающих последствий.
Нападение
было внезапным. Обстреляв автомашину,
партизаны не стали ввязываться в бой и скрылись в
лесу. Охрана,
напуганная
смертью гауптмана, палила
наугад по кустам и деревьям, но в лес углубиться не
решилась.
В этот момент к месту
засады подоспели связисты,
посланные из Логойска для
восстановления линии. Они
обнаружили обрыв и соединили провода. В Логойск и
Плещеницы полетело сообщение о вылазке партизан и
убийстве гауптмана Вельке.
118-й батальон в полном составе по тревоге отбыл к
деревне Козыри. Чуть позже отправилась в дорогу и

ся. Жив был и ее дед. Он тоже чудом уцелел в той бойне
у дороги. Пуля попала ему
в пятку.
Истекая кровью,
пролежал на снегу
среди
мертвых до самого вечера.
Каратели не заметили, что он
еще живой.
На заседании
военного трибунала он обо
всем этом рассказал.
Каратели во главе с Ва.
сюрой, добравшись до места
засады, обнаружили стреляные гильзы и следы партизан. По этим следам они вышли к Хатыни.
Напрямик
по лесу это не больше пяти
километров. Прочесали окрестности, но никого не обнаружили.
В полдень батальон оцепил Хатынь. Сделали полицаи это незаметно: лес вплотную подступал
к деревне.
Всех людей согнали в большой амбар, который стоял на
возвышенности.
Убежать
почти никому
не удалось.
Каратели шли густой цепью.
На каждый дом приходилось
по 5—6 полицаев.
Дальше
все происходило
примерно так, как об этом
сегодня рассказывают мно-

ХАТЫНЬ СОЖГЛИ <
ПОЛИЦАИ
— утверждает подполковник юстиции запаса
Виктор Глазков. Четыре года назад он председательствовал на суде военного трибунала
по делу одного из главных палачей Хатыни.

ваемом «Восточном министерстве Германии» и в 1942
году был послан в полицию
оккупированного
Киева.
Здесь он скоро стал начальником штаба 118-го полицейского батальона, сформированного для борьбы с партизанами. Батальон состоял
в основном
из украинцев.
Но были в нем и русские,
белорусы.
Случайных
людей в батальоне не было. Это была
зондеркоманда,
рассчитанная на уничтожение партизан и мирных жителей. Многие прошли
специальную
подготовку
на территории
Германии. Каждый присягнул на верность фюреру.
В Киеве батальон «прославился» тем, что с особой
жестокостью уничтожал людей в печально
известном
Бабьем Яре. Это послужило
лучшей
характеристикой
для отправки карателей
в
декабре 1942 года в Белоруссию.
Батальон сделал
на три дня остановку в Минске, попьянствовал вволю и
был отправлен
в поселок
Плещеницы — поближе
к
партизанской зоне.
Подразделение имело двойное командование. Во главе
его стоял
майор польской
армии Константин Смовский.
Он воевал еще в гражданскую войну.
Самостоятельность его была относительно
ограниченной тем, что существовали должности шефа и
дублера, которые
занимал
немецкий офицер.
Особая роль в батальоне
отводилась начштаба Васюре. Он был в самом расцвете
сил — 27 лет, умный, образованный — три курса сельхозинститута и сельхозтехникум закончил.
В какой-то
мере подмял под себя Смовского. Шеф батальона майор
Эрих
Кернер
полностью
«доверял» Васюре в таких
«тонких и деликатных» делах, как проведение карательных
операций.
После войны Васюру схватили.
Трибунал щедро отвалил ему 25 лет строгого
режима, из которых он просидел только три — амнистия спасла. Эпизод с Хатынью в первом уголовном
деле не фигурировал. Васюра это ловко скрыл.
— Виктор Васильевич, давайте вернемся к Хатыни.

поворот к
Мемориальному
комплексу, группа повредила линию связи.
В Логойске
квартировал
немецкий карательный батальон «Черная смерть» —
он натворил
в Белоруссии
много бед. В Плещеницах же
находился
знакомый нам
118-й полицейский батальон.
Связь между
батальонами
прервалась.
На линию из
Логойска
выехала группа
связистов, чтобы найти
и
устранить порыв.
В Минск из Плещениц в
то утро вышли легковушка и
грузовик.
В отпуск ехал
га.уптман Ханс Вельке...
— Важная, видно, птица
этот Вельке: всего-то гауптман, а разъезжал на легковом автомобиле, да еще в
сопровождении грузовика с
охраной...
— Гауптмаи Вельке действительно фигура необычная, оказавшая прямое влияние на трагедию в Хатыни.
Ему покровительствовал сам
Гитлер. Во время суда мне
удалось посмотреть личное
дело Вельке, которое
нам
любезно прислали из Берлина. Сейчас оно, кстати,
хранится в Комитете госбезопасности.
Ханс Вельке был олимпийским чемпионом 1936 года
по толканию ядра. Он стал
первым немцем, победившим
в этом престижном виде атлетики с приличным
даже
по нынешним временам результатом — за 19 метров..
Кроме золотой олимпийской
медали, в подарок от фюрера Вельке получил офицерский чин и благосклонное
к себе отношение на многие
годы.
Когда началась война, на
Восточный
фронт Вельке,
конечно, не попал. Железные
кресты он зарабатывал
в
тылу. Последняя его должность — шеф
роты 118-го
полицейского батальона.
Так вот, партизаны поджидали в засаде связистов, а
на шоссе в это время появилось легковое авто в сопровождении грузовика. Первыми же выстрелами Вельке
был убит, едва успев выркочить из машины. Был ранен
и Мелешко. Это он состоял
ротным при своем влиятельном «шефе»: Кстати, Гитлер
посмертно присвоил своему
любимцу
Вельке
звание

команда из батальона «Черная смерть».
Здесь
следует
сделать
небольшое отступление. Метрах в
трехстах-четырехстах
от партизанской засады крестьяне из деревни
Козыри
по распоряжению
местного
старосты валили лес вдоль
шоссе.
На глазах у жителей Козырей и происходили дальнейшие события. В качестве потерпевших и свидетелей на суде по делу Васюры
были заслушаны
четверо
крестьян из этой деревни.
Они чудом остались живы.
Со всеми я подробно беседовал, их показания
были
оглашены на суде военного
трибунала.
Не став преследовать партизан, каратели
окружили
валивших лес людей и погнали их в Плещеницы. Возможно, они думали, что существует некая связь между
нападавшими
и теми, ято
расчищал лес. А может, хотели взять заложников. Сейчас это трудно установить.
Колонну пленных из женщин, стариков и детей погнали по шоссе. Прошли они
немного. Из Плещениц подоспел полицейский батальон. О зверствах этих головорезов жители Козырей были хорошо наслышаны. Увидев полицаев, они в ужасе
бросились в лес. Начальник
штаба
Васюра
приказал
стрелять по безоружным людям, чтобы ни один человек
не остался в живых. Свидетелей преступлений этот изверг никогда не оставлял.
Полицаи расстреляли 27
человек. Ранены* добивали
на месте. Не многим удалось
спастись. В их числе была
Надя Шалупина,
пятнадцатилетняя девчонка. Она бежала вместе со всеми. В нее
попало четыре пули. Одна
пробила руку, вторая угодила в ногу, еще две прошли
навылет через ребра и мягкие ткани. Но Надя сумела
спрятаться в кустах, а потом
добралась до соседней деревни. Она выжила и была на
судебном процессе.
— Она и сейчас живет в
Козырях?
— Да. Знаете,
"бывают
ведь совпадения:
я с ней
случайно встретился в прогулом году. Ездил с о б и р а в
грибы в те места и встретил-

гочисленным
посетителям
Хатыни экскурсоводы.
С
той лишь
разницей,
что
главными действующими лицами трагедии были не немцы, а каратели из полицейского батальона.
Распоряжался всем Григорий Васюра. Это он приказал согнать жителей Хатыни в сарай, закрыть
и
поджечь. По свидетельствам
очевидцев и участников этого преступления, был
оа
вооружен автоматом и пистолетом, сам стрелял в людей. Васюра
распорядился
поставить напротив сарая
пулемет. Указал
пулеметчику место и приказал • открывать огонь, как
только
кто-то попытается бежать.
Амбар заполыхал. Обезумевшие от ужаса люди сорвали ворота и попытались
вырваться из огня. Пулеметчик Катрюк ударил длинной
прицельной очередью. Стрелял и Васюра.
Единственный, кто
вырвался из горящего
сарая,
— Виктор Желобкович. Он
все видел, сохранил в памяти подробности хатынской
трагедии. Сначала вместе с
отцом он прятался в погребе, но полицаи их нашли И
выгнали на улицу, затолкали в сарай. Здесь уже были
мать, два брата
и сестра:
Отца полицаи так
избили,
что он стоять не мог.
Сквозь щели в сарае Виктор видел, как каратели обкладывали стены соломой Я
поливали бензином.
Потом
вспыхнул огонь...
Спасла Виктора мать. Когда по вырвавшимся из огня
людям ударил пулемет, мама прикрыла сына своим телом. Ему обожгло плечо.
Он не помнит,
сколько
пролежал возле сарая. Когда
поднялся, никого вокруг не
было. Дымились только трупы. Тело мамы тоже сильно
обгорело.
В живых остались также
Александр Желобкович
—;
на лошади смог проскочит*
^ерез кольцо полицаев, Владимир Яскевич —" он в яма
прятался, fi еще две девочки. Но они рбе погибли через год от рук карателей f
Другой деревне.
— Вы упомянули фамилию пулеметчика Катрюка.

— Он сейчас живет
в
Канаде.
Советское
правительство не раз обращалось
к канадским властям с требованием
выдать Кастрюка
с тем, чтобы
этот палач
предстал перед судом.
— В Хатыни
22 марта
1943 года
находился весь
118-й батальон?
— Да, весь.
Большая
часть батальона
оцепляла
деревню.
— Когда в Хатыни появились немцы?
— Немцы в деревне были
с самого
начала карательной операции. Эрих Кернер,
например, шеф полицейского
батальона. В каждой роте —
тоже шеф из числа немецких
офицеров.
Я уже говорил,
что в батальоне было двойное командование.
Потом
еще подъехал грузовик
с
эсэсовцами из Логойска. Так
что о полной
непричастности немцев к трагедии говорить не следует. Но, повторяю, Хатынь вместе с ее
жителями сожжена полицаями. Главным
«режиссером»
трагедии был Васюра.
— Все, что вы мне рассказали,
подтверждено документально?
— Конечно.
Во время
.^следствия по делу Васюры
^иаботники
прокуратуры и
^^рганов госбезопасности прошли по тем местам, где оставил кровавый след 118-й
полицейский батальон.
Нашли 67 потерпевших. Показания давали 54 свидетеля
— в основном бывшие полицейские этого батальона.
Не вызывают сомнения и
документы по Хатыни. Картина трагедии, разыгравшейся 22 марта 1943 года, восстановлена чуть ли не
по
минутам. Вина палачей деревни полностью доказана.
— Процесс над Васюрой
состоялся
четыре года назад. Почему правда о Хатыни до сих пор хранится в
судебных
архивах?
— Процесс был
открытым, — но — парадокс! —
далеко не всех пускали
в
зал заседаний военного трибунала. Присутствовать
на
^ судебном процессе разоеши" ли корреспонденту БЕЛТА
Евгению Горелику и журналисту «Известий»
Михаилу
Шиманскому.
Я знаю, что
они подготовили материалы
для своих редакций. В «Известиях» очерк стоял в полосе, но опубликовать
не
удалось. О процессе
над
Васюрой вообще не было напечатано ни строчки. А ведь
это не просто предатель Родины, а палач Хатыни. Судом он приговорен
к расстрелу.
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Фотовыставка Елены
и
Александра Горбушиных «С
любовью к Северу», несмотря на столь расхожее название, не могла разочаровать
уже изначально, потому что
это новое знакомство с мастером. Как рассказать об
Александре Горбушине? Его
творчество — это прежде
всего очень высокое мастерство и стремление к совершенству, умение фотообъективом «выхватить» в быстротекущей жизни что-то очень
важное, мимо чего
нельзя
пройти. Это очень
добрый,
немного грустный взгляд на
мир умудренного жизненным
опытом человека. Это многочисленные награды, дипломы
фотохудожника.
В экспозиции
выставки
представлены несколько серий работ Елены и Александра Горбушиных, объединен,
ных общей темой. Есть цветные снимки, и цвет, конечно, усиливает эмоциональное
воздействие фотосюжетов. Мы
видим целый лирический репортаж об осени с золотом
берез, погрустневшими аллеями — «Осень». Мы видим,
мы слышим, как падают листья на пустую скамейку в
парке, как дышит
осенней
прохладой небо, как что-то
уходит. Пейзажи, безусловно,
очень красивы. Но автор сумел сказать нечто большее о
настроении в природе и жизни человека.
Александр Горбушин умеет придать большую выразительность любой композиции,
но, как правило, не ищет
эффектных сюжетов. И люди, и пейзажи в его работах
— чаще всего те, с которы-

За гранью
Полярного круга
же «Здравствуй, папа!» Суров сюжет, который ведает
об отдаленном гарнизоне, затерянном в белом безмолвии
сопок, очень далеко от городской жизни. Но именно здесь
несут службу мужественные
люди — морские пехотинцы,
— «Мы — морская пехота».
И вновь на снимках наша
уникальная северная природа
с неповторимыми сочетаниями света и тени, с ее особым
состоянием. «Апрель» — на
выставке два снимка с этим
названием. На первом
—
белые, почти невесомые стволы берез, талые воды в лесу.. Такие дни бывают в апреле, когда приходит
весна

Сыновья

света. Пейзаж
напоминает
поэтическую акварель.
На
втором — река освобождается из-под льда, с треском ломается ее зимний панцирь.
Фотообъектив
запечатлел
вырвавшийся из тисков бурный поток воды. Но автору
по душе, как видно,
более
гармоничное состояние в природе. Вот тонким шлейфом
тянется туман над озером в
предрассветные часы — «Тишина», безмятежная гладь залива с незакатным солнцем
над сопками и опустевшим
причалом — «На пирсе тихо в час ночной». Это тот Север, который наиболее близок сердцу, потому что кто

на cmpayfce

На учениях танкистов присутствовал генерал. Ему нравилась быстрота и четкость
в действиях экипажей. Однако когда он узнал о результатах стрельб, то заметил:
— Стреляли хорошо, но
можно бы лучше.
Это замечание быстро облетело весь полигон. У вышки выстроилась
очередная
смена. Генерал подошел к
стоящему на правом фланге
танкисту.
— Старший сержант Сорокин! — представился ему воин.
— Как будем стрелять?
— Отлично, товарищ генерал, — ответил старший сержант Сорокин.
— Посмотрим.

Но ведь военный трибунал
рассматривал
уголовное
дело не украинца, не .немца,
не белоруса, а конкретного
Предателя-фашиста.
Предательство же нельзя
связывать с национальной
принадлежностью
человека.
Рначе неизбежно то, что про:зошло в годы
войны и
разу после нее с поволжкими немцами, чеченцами,
урками - месхетинцами, друими народами, попавшими в
! :емилость к Сталину.

И генерал стал лично следить за действиями
этого
экипажа.
Наблюдая через
стереотрубу, он после каждого выстрела удовлетворенно произносил:
—- Есть! Молодец!

г. Гаджиево. Обелиск
в
честь славных
покорителей
океанских трасс.
Фото Ю. Клековкина.

Когда стрельбы
закончились и генерал дал оценку
каждому экипажу, он произнес:
— Экипаж старшего сержанта Сорокина, выйти и®
строя! — и объявил танкистам благодарность.
„— Служим Советскому Со-

может забыть и летнее полуночное солнце, и
светлую
сказку полярного дня?
В работах Елены Горбуши,
ной ощущается влияние мастера, его
наставничество.
Снимки Елены поэтичны, исполнены большой экспрессии
— «Натурбан», «Солнечный
ветер» и другие. Отдельной
темой для Е. Горбушинай
стали наши юные
северяне
— дети, именно о них сюжеты Елены
рассказывают
наиболее убедительно.
Настоящий фотохудожник
не может успокоиться однажды уже открытым. Тем более, можно ли
исчерпать
столь необъятную тему, как
Север? Она вечна. И фотохудожник делится со своими
земляками плодами
новых
поисков, творческих усилий.
Выставка впечатляет.
В. НЕКРАСОВА.

Отчизны

ПОХВАЛА
ГЕНЕРАЛА

Свою руку к тому, чтобы
материалы о Хатыни не были обнародованы, приложили
первые лица двух республик
— Белоруссии и Украины.
Особенно настойчиво возражал против предания широкой гласности фактов
о
Хатыни бывший член Политбюро ЦК КПСС Шербицкий.
Он знал, что 118-й полицейский батальон был сформирован в Киеве, а Васюра по
национальности
украинец,
как и многие другие преступники.
Решил, видимо, что
это скажется на отношениях
двух республик, бросит тень
на проверенную веками дружбу украинского и белорусского народов.

В. ЗДАНЮК,
корр. «Советского
воина» по Белоруссии.

ми мы встречаемся ежедневно, но преображенные талантом мастера. Первые
лучи
солнца, скользнувшие
по
снежной равнине — «Здравствуй, солнце», или студеные
зимние дни, сковавшие
все
живое в природе — «За гранью Полярного круга», или
красочные саамские одежды
— «На празднике в Ловозере». Мастер скупо и убеди- тельно рассказывает о людях
Севера, живущих в особо
трудных условиях, — военных моряках, пограничниках.
Он красноречиво назвал серию своих работ «На краю
земли». Видно, что Александр Горбушин снимал самые обычные эпизоды из их
жизни. Вот палуба корабля
с обледенелыми леерами, арктическая стужа и, несмотря
на это, теплые улыбки моряков. А какой бьющей через
край радостью пронизан снимок «Встреча с моря», а так-

юзу! — дружно ответили воины.
Затем генерал подошел х
старшему сержанту Сорокину
и крепко пожал ему руку.
Комсомолец старший сержант Владимир
Сорокин,
бывший слесарь из Североморского
автопредпрнятия,
сдержал свое слово, показал
высокий класс огневой выучки. Готовясь к своему празднику — Дню танкистов, он
решил помочь и своим товарищам по взводу выйти в
отличники. Для этого он использует каждую
возможность, практическими советами помогает сослуживцам в
учебе. Как-то мне пришлось
присутствовать при его разговоре с товарищами на перекуре. Речь зашла о корректировании огня при стрельбе
с ходу по появляющимся И
движущимся целям.
— Что тут особенного, —
заметил один из переводчиков, — сделал недолет —
наводи выше. При перелет»
точку прицеливания выноси
вниз.

— И никогда не поразишь
мишени, — перебил сослуживца Владимир. —
Надо
действовать не на глазок, а
по правилам.
Действуя по
правилам,
старший сержант Владимир
Сорокин чИе знает срывов при
выполнении любых упражнений по стрельбе. «Пятерка»
— постоянная оценка у него
и по другим предметам.
На груди у старшего сержанта Владимира Сорокина
красуются пять знаков солдатской доблести, среди которых есть почетный знак
«Отличник Советской Армии». В карточке поощрений танкиста сделано более
15 благодарственных записей.
Среди них — запись о краткосрочном отпуске, о награждении Почетными грамотами
И ценными подарками. Его
имя занесено в Книгу почета части.
В ноябре этого года заканчивается срок службы старшего сержанта Владимира Сорокина. Он вновь вернется в
свой родной
Североморск.
Откровенно говоря, нам жаль
будет с' ним расставаться. Его
добросовестная служба—пример для других. И мы благодарим родителей Владимира — Сергея Петровича и
Надежду Григорьевну Сорокиных за хорошее воспитание
сына. Гордитесь им — он честно служит Отчизне.
;

Майор В. ШИХОВ.
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Вот одна из легенд, которую можно назвать классической в теме нашего разговора. В этой истории все началось с того, что весной
1727 года один человек, служивший в дальних краях солдатом наемной армии, возвратился на родину в маленькую
деревушку Медуегну, что находится неподалеку от Белграда, после долгих лет скитаний на чужбине. Спустя
пять лет в эту
деревушку
прибыла специальная армейская комиссия в составе пяти человек для
изучения
странных, почти невероятных
историй об ужасах, все это
время беспокоящих округу.
Перед уходом в наемную
армию солдат был
хорошо
известен в местечке.
Насколько близко знали его односельчане, он был
добродушным, порядочным человеком. Таким он, в общем-то,
и остался после возвращения
из наемников. Однако время
от времени проявлял признаки беспокойства и нервозности. Впрочем, несмотря
на
это, вскоре он бистро приспособился к деревенской жизни. женился на прелестной
дочери одного из своих соседей. Но она не могла не
замечать его редкие приступы отчаяния. Некоторое время спустя выведала причину
беспокойства мужа. Как оказалось, его преследовал даже не страх смерти, а коечто похуже.
Что же именно
мешало
жить бывшему наемнику? Однажды в городке, где он был
проездом, его посетил вампир, или, как его еще называют, вурдалак. Солдат опускал подробности этого ужасного события, но, к счастью,
ему удалось сбежать от этой
твари. Но с тех пор в солдате подсознательно продолжал
жить ужас от того, что он
будто бы не до конца освободился от этого дьявольского духа и постепенно, заразившись им, как каким-то вирусом, сам превращается в
ужасное отродье. Пережитый
некогда на чужбине
стресс
навсегда лишил его душевного равновесия.
Хотя жена солдата и была
напугана этим рассказом, она
все же старалась ободрить
мужа. Вместе они
убедили
друг друга в том, что встреча с вампиром — эпизод из
прошлого, на который надо
наплевать и забыть.
Дальше события развивались трагически. Спустя некоторое время бывший солдат
погиб в результате несчастного случая, упав со стога
сена. А затем в течение месяца соседи-односельчане были встревожены тем, что их,
как они утверждали в показаниях армейской комиссии,
стало посещать ожившее тело солдата мертвеца.
Хуже того, некоторые из
видевших его вскоре один за
другим скончались, зачахнув
на глазах у родных,
будто
бы из них действительно ктото «выпил кровь».
Охваченные паникой, селяне потребовали, чтобы тело
солдата было вырыто из земли и обследовано. Так- и было сделано. Через сорок дней
после погребения его откопали в присутствии двух
армейских хирургов. Как только крышка гроба была свята, присутствовавшие
при
этом люди сразу же заметили, что тело солдата лежало

не так, как перед захоронением. Оно оказалось частично повернутым на одну сторону. Кроме того, вокруг рта
были отчетливо видны следы
крови. Сам труп был настолько свежим, как будто его по-,
хоронили буквально накануне...
Объятые ужасом свидетели
проткнули деревянным колом
грудь мертвеца. Тотчас брызнул сильный фонтан крови, и
из тела вырвался предсмертный стон. Позднее труп сожгли, а пепел перезахоронили.

ли на самом деле — а мыто с вами знаем, что это не
так — на уровне представлений эпохи. Полагали, что
вампиры — жертвы других
вурдалаков, как в легенде о
солдате, которые, как вирусной инфекцией, способны заражать других людей «феноменом перерождения в чудовище». Считалось также, что,
возможно, вампиры — это
души умерших людей:
при
жизни были настолько жестокими, что и после смерти не
могли спокойно лежать в могилах. Их тела там не разлагались, а находились в состоянии «всевозможного оживления».

С

О.

который подвешивали на дверях и окнах, чтобы таким образом отогнать вампиров.
Но тут надо сделать маленькую поправочку. Чеснок
действительно убивает бактерии и является лекарственным растительным чудом. И
как профилактическое средство он мог
способствовать
сдерживанию эпидемии чумы,
а не вурдалаков.

игриша

Леденящая кровь история,
не правда ли? Вымысел эта

НЕЧИСТОЙ

СИЛЫ

В «портфеле» редакции есть несколько версий, одна
любопытнее другой, которые являются-попытками объяснить происхождение слухов о страшных существах —
вампирах и оборотнях. Они присутствуют в
фольклоре
разных пародов. И что бросается в глаза — легенды о
вампирах и оборотнях мало чем отличаются друг от друга, даже если они родились на разных континентах, разделенных океанами. Причем время их зарождения не так
уж и скрыто тьмой веков.

Молва утверждает, что днем
вампиры спокойно лежат в
своих могилах. Они не могут появляться в светлое время суток, ибо солнечные лучи оказывают на них разрушительное воздействие. А вот
по ночам воскресают и начинают разыскивать живых существ, не только людей, чтобы высосать у них
кровь.
Обычно вурдалаки высасывают кровь своей жертвы
из
вен шеи.

легенда и сотни подобных ей
или все-таки не совсем? Попробуем разобраться.
И в более глубокой древности, чем та, о которой мы
рассказали, тоже были широко распространены истории
о вурдалаках, высасывающих
человеческую кровь. Но рассказанная легенда интересна
тем, что, как утверждают
знатоки фольклора, она типично европейская и содержит в себе
все классические варианты
европейского
устного народного творчества
о вампирах. Особенно много
легенд подобного типа рождалось в Германии, Венгрии,
Польше и в странах Балканского полуострова.
Возникали народные сказания о вампирах в России.
Были и попытки объяснить
происхождение этих чудовищ,
как если бы они существова-

Можно ли подвести материалистическую базу под легенды о вампирах? Одна из
попыток объяснения
происхождения слухов связывает
вампиров с обычной... чумой.
Действительно, в юго-восточной Европе вспышки
эпидемий чумы (которую и в нашем случае солдат-наемник
мог привезти из
дальних
стран) были тесно связаны с
массовой паникой из-за страха перед вампирами. Многие
в средние века считали, что
зараженные болезнью люди
стали жертвами вампиров, а
такой болезни — чумы — на
самом деле нет.
И ведь действительно, тут
много общего. Согласно легендам, -жертва
вурдалака
становится истощенной и апатичной. Позднее она заболевает, смертельно бледнеет и
умирает. Данные симптомы
очень напоминают многое из
того, что испытывает больной
чумой. И это одна из причин
того, почему были столь широко распространены «свидетельства» деятельности вампиров. И бывало так,
что
жители целых деревень с заходом солнца наглухо запирались в домах и дрожали
там от страха до рассвета.
Они пользовались
разного
рода амулетами, чтобы
защитить себя. Самой распространенный из них — чеснок,

Почему в наше время легенды о вампирах все еще
живы? Думается, благодаря
интереснейшей книге,
оставившей след в истории литературы, — это роман Брама
Стокера «Дракула».
Книга
впервые была опубликована
в 1897 году и выдержала затем неисчислимое количество
переизданий, кино- и видеоверсий. Под влиянием всех
этих произведений и возникло множество историй о вурдалаках, одна страшнее другой. Название «Дракула» было
инспирировано
исторической личностью XV века,
неким Владом В. из
Валашии. Народ прозвал его Дракулой, что значит сын дракона или дьявола, за то, что
он наказывал недругов
и
пленных, накалывая тела несчастных на
металлические
прутья. Эти зверские
расправы разве не повод
для
народной молвы назвать их
инициатора кровососом?
Ну, а фактическая основа
существования вампира весьма сомнительна. Медикам известно лишь несколько патологических случаев,
когда
маньяки испытывали истинное вожделение от человеческой крови. Вместе с тем людской страх перед тем, что
мертвец возвратится из могилы к живым Людям, все еще
широко распространен. Кстати, это одна из причин того,
почему ритуал похорон столь
тщательно продуман. Это как
бы гарантия того, что мертвец должным образом покидает мир живущих и уже никогда не попытается в него
возвратиться.
Если же нет, если
речь
идет о преждевременных похоронах людей, впавших в летаргический сон, легенды о
вампирах могут приобретать

еще более драматический характер. «Труп» — на самом
делэ это человек, впавший в
летаргический с о н , — оказывается живым. Впрочем, некоторые из впавших в летаргию вовремя просыпались и
избегали страшной
участи
быть похороненными заживо.
Но для остальных было уже
слишком поздно, и они умирали в гробах иод землей,
никем не услышанные.
немногие случаи, когда ^Ш&У,
таргиков выкапывали из могил. При этом они обладали
всеми признаками вампиров:
у них были искаженные лица,
повсюду были видны следы
крови. Но это следы б о р ь ^
бы за жизнь — несчастные
пытались выбраться из гроба и из-под земли...
Теперь — об оборотнях;
Поверья, связанные с ними,
настолько распространены в
истории Европы, что этот феномен даже получил собственный термин — ликантропия. Ликантропы в фольклоре намного более древние фигуры, нежели вампиры. Они
описаны в деталях еще древнеримскими
литераторами.
Античные авторы утверждают, что оборотни — это мужчины или женщины,, которые
могут превращаться в волков,
а затем бродить в таком в и ^
де по ночам, охотясь
пропитания за человечески^^
мясом.
Многие во времена римских
императоров верили, что некий волшебный порошок может превратить человека в
оборотня. При
пользовании
порошком Нужно обязательно стоять при лунном свете
голым, накрывшись
лишь^
волчьей шкурой и произнося
определенные
заклинания.
Как говорят древние источники, превращение в волка начинается с того момента, когда ладони покрываются волосами, а затем постепенно то
же самое происходит и со
всем остальным телом.
Впрочем, и это — легенды.
Что может лежать в их основе? Да вот хотя бы те небезызвестные случаи, когда психически ненормальные
люди
имеют привычку рычать, ползать на четвереньках и даже нападать на окружающих,
царапаясь и кусаясь. Здесь
человек становится более всего похожим на волка. Он, особенно где-нибудь в глухой деревушке, если его не изолировать в лечебницу, может,
держать в страхе всю окру- «
гу. Однако и разного рода
бродяги, шатающиеся по деревенским дорогам, особенно
те, которые страдают полнотой и имеют обросшие лица,
тоже способствуют распрост ранению страхов перед оборотнями.
Кроме того, волк — одно
из немногочисленных
животных в Европе, которые в
голодное время нападают на
людей. Наполненные суевер*
ным ужасом рассказы о таких происшествиях дают дополнительную пищу для легенд об оборотнях.
Андрей РАССАДИН,
Андрей ФИЛИППОВ.

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
От

штаба

гражданской

обороны

Мурманск—Североморск
Если вы не успели занять
защитное сооружение, можно
укрыться в подвале, подземном переходе, тоннеле, траншее, овраге, канаве и т. д.,
это значительно снизит поражение.
После ядерного взрыва немедленно наденьте ватио-марлевую повязку или противогаз.

ИСПОЛКОМ Мурманского
областного Совета народных
депутатов определил порядок
оповещения населения городов, поселков и населенных
пунктов области в случае возникновения угрозы стихийных
бедствий, аварий и катастроф
на объектах народного хозяйства.
В. целях доведения информации об обстановке, рекомендаций о порядке действий
населения будут
использоваться городские и областные
сети проводного радио и телевизионного вещания.
Перед началом
речевой
информации будут включаться электрические сирены, за^Цшские гудки и другие сред1 Р Р а звуковой сигнализации,
что означает сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». По этому
предварительному
сигналу
население обязано включить
радио, радиотрансляционные
и телевизионные приемники.
г
п о которым и будет передано
сообщение органов
власти
или штаба гражданской обороны с информацией о случившемся событии.

Приглашает
флотский КБО
Студия звукозаписи, расположенная по ул. Душенова,
11, переведена в помещение
Дома быта по ул. Сивко, 2.
Вход со стороны парикмахерской. Приглашаем
всех
желающих посетить студию.

«РАДИАЦИОННАЯ
ОПАСНОСТЬ»
СПОСОБ ПОДАЧИ. По радиотрансляционной сети или
частыми ударами в звучащие
предметы.
ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛУ.

Флотский КБО производит
прием заказов на индивидуальный пошив фуражек. Сроки псшива сокращены.

1. Наденьте
ватно-марлевую повязку, респиратор или
противогаз. Возьмите с собой запас продуктов, воды,
предметы первой необходимости и укройтесь в защитном сооружении.
2. Если вы окажетесь иа
зараженной местности
вне
укрытия, примите радиозащитное средство № 1 из аптечки АИ-2 (6 таблеток цистомина).

Если вы оказались среди
большого скопления людей (в
магазине, кинотеатре, на рыне, в школе и т. д.). не созавайте давки при выходе
из помещений, проявите выдержку и спокойствие.
Помните, что только четкое
понимание сложившейся обстановки, знание и
умение
правильно действовать в условиях той или иной чрезвычайной ситуации позволит избежать трагических послед• ствий для вас. ваших близких и знакомых.

«ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»
СПОСОБ ПОДАЧИ. По радиотрансляционной сети или
частыми ударами в звучащие
предметы.

К

ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛУ.
1. Немедленно
наденьте
противогаз, средства защиты
кожи, укройтесь в защитном
сооружении.
2. Прн угрозе химического
заражения и поражения примите антидот (лдну таблетку
тарены), а бактериального
заражения — сое яство № 1
из аптечки АИ-2 (5 таблеток
хлортетрациклина).
Помните: действ эвать нужно
быстро, без суеты и паники. В этих условиях дорога каждая минута!

Будьте внимательны к сигналам гражданской обороны,
соблюдайте организованность
и порядок при их объявлении,
четко следуйте рекомендациям руководства гражданской
обороны города.
СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ
«ЯДЕРНАЯ АВАРИЯ»

ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛУ.
Безаварийно прекратить работу и укрыться в защитном
сооружении, в служебных и
жилых помещениях, проведя
герметизацию дверных
н
оконных проемов, немедленно
яровести йодную профилактику — применять
йодистый
калий: детям до 2-х лет по
0,04 г один раз в сутки после еды в течение 7 дней;
взрослым и детям старше 2-х
лет по 0,125 г таким же образом. При отсутствии йодистого калия применять 5-процентный
йодао-спиртовой
раствор:
детям до
2-х
лет по 1 — 2 капли на 100 мл
молока, киселя, питательной
смеси 3 раза в день после
еды в течение 7 дней; детям

Поздравляем любимую жену и мамочку КРЫЛЬ Ольгу
Николаевну с сорокалетием.
Пусть в жизни ждут тебя
лишь теплые слова и сердце
никогда от боли не заплачет,
и пусть всегда кружится голова от счастья, от лю5аа и
от удачи.
Муж, дочери Инна, Аня.

«ОТБОИ ВОЗДУШНОЙ
ТРЕВОГИ»
СПОСОБ ПОДАЧИ. Передается по местной радиосети,
телефону или другим громкоговорящим установкам.
ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛУ.
Выход из защитного сооружения только с разрешения
местных органов гражданской
обороны.

Если в вашей квартире нет
радио, телевизора или вы
оказались на улице, то обратитесь к соседям, прохожим
и уточните, были ли уже в
связи с подачей сигнала какие-либо сообщения. Уясните действия по полученной вами информации, не вдавайтесь в панику.

СПОСОБ ПОДАЧИ. Перед началом передачи речевой информации будут включаться электрические сирены,
заводские гудки и
другие
средства сигнализации, что
означает «Внимание всем».

jLoedfia&usieM!

Сфотографирую!
Вы можете пригласить фотографа на дом по телефону
2-23-87.

Приглашаются
на р а б о т у
Североморской
школе-интернату требуются на постоянную работу уборщики служебных помещений,
оклад *
110 рублей. При желании f
возможна работа по совмеще- {
нию профессий и расширению зоны обслуживания с доплатой до 50 процентов окла,1 да.
За справками обращаться:
г. Североморск, ул. Восточная, 11-а; телефон 7-52-90.

КАК ПРАВИЛЬНО

старше 2-х лет и взрослым
по 3 — 5 капель на стакан
жидкости таким же порядком.
ПРИ АВАРИИ С
СИЛЬНОДЕИСТВУЮЩИМ
ЯДОВИТЫМ ВЕЩЕСТВОМ
(АММИАКОМ)
СПОСОБ ПОДАЧИ. Тот же,
что и прн ядерной аварии.
ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛУ.
Надеть противогаз или ватномарлевую повязку, смоченную
2-процентным раствором питьевой соды, и выйти за пределы зоны распространения
зараженного облака перпендикулярно направлению ветра.

«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»
СПОСОБ ПОДАЧИ. Непрерывное по 2 — 3 минуты звучание сирен, производственных гудков. Объявление по
телефону, радиотрансляционной сети: «Внимание! Внимание! Воздушная
тревога!»
Без речевой информации сигнал не действителен.
ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛУ.
Безаварийно прекратить работу, отключить энергетические сети дома: газ, воду, освещение, все приборы. Взять
с собой документы, деньги,
противогаз, предметы первой
необходимости, укрыться в
защитном сооружения и надеть индивидуальные средства защиты.

ИЗГОТОВИТЬ
ВАТНО-МАРЛЕВУЮ
ПОВЯЗКУ
Для изготовления
ватномарлевой повязки необходимо взять кусок марли размером 100X50 см.
накладывают ровный слой ваты размером 3 0 X 2 0 см. толщиной
1—2. затем с обеих сторон
(вдоль куска) марлю загибают. Концы марли подрезают,
образуя две пары
завязок.
Нижние концы завязывают
на темени, а верхние — на
затылке. Повязка должна закрывать низ подбородка, рот
и нос. Для защиты глаз используйте
противопылезые
защитные очки.
При отсутствии
марлевой
повязки используйте наиболее
простое средство: повязку из
ткани, сложенной в несколько слоев, полотенце, шарф,
платок и т. п.
Повязка, как правило, одноразового пользования. После снятия зараженной повязки ее уничтожают (сжигают).
Штаб гражданской
обороны г. Североморска.

(1

I

(1

л

Североморское
городское
бюро занятости
населения
приглашает на работу:
— иа базу военторга: плотника IV разряда, оклад 215
рублей; столяра IV разряда,
оклад 215 рублей; кровельщика. оклад 225 рублей;
штукатура
IV разряда, оклад 200 рублей; каменщика,
оклад 200 рублей; грузчика
со сдельной и повременной
оплатой труда, оклад
225
рублей.
База работает с двумя выходными днями. При выполнении товарооборота выплачивается единовременное вознаграждение по итогам года
за истекший срок (год).
Доставка людей на работу
и с работы
производится
транспортом базы. Проезд
автобусом 27—24 от магазина № 26 «Хозяйка» в 8.00.
Обращаться по адресу: г.
Североморск, ул. Душенова,
26, кв. 2. Североморское городекое бюро занятости населения. Телефон 7-76-12,

Купите щенка!
Продается симпатичный 4месячный щенок (кобель) карликового серебристого пуделя с отличной родословной.
Телефон 2-28-26.

Понедельник
26 АВГУСТА
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
6.30 — 15.00 П р о ф и л а к т и к а в
гг.: М у р м а н с к е , Нандалакше, Кнрсвсне, Заполнрном,
*

*

w

6.30 «Утро».

9.00 Премьера х у д . телефильма «Холодный дом».
5-я
серия.
•»
9.55 Новое поколение выбирает.
11.10 «Флейта». Док. телефильм.
11.40 Поет Ф . Н р а с и л о в с к и й ,

12.00 TCH.

12.15 «Контакт».
12.30 Народные с к а з к и и притчи р а з н ы х стран. «Ведьма
Тотоккерот»
(Индонезия).
12.35 Футбольное обозрение.
13.05 Премьера д о к . телефильма «Матерь человеческая».
13.35 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
1Ь.15 «Ночь председателя». Худ.
телефильм.
16.25 Мир у в л е ч е н н ы х . «Внимание: снимаю».
1640 Играет квартет Гостелерадио СССР.
16.55 Ф и л ь м — детям. «Я
—•
ваш родственник».
18.05 Мультфильмы: «С бору по
сосенке»,
«Сказка
про
лень».
18.30 ТСН.
18.45 «Наш сад».
19.15 Мы и э к о н о м и к а .
20.00 Премьера х у д . телефильма «Холодный дом».
5-я
серия.
21.00 Время.
21.40 «Никто д р у г о й не дал бы
мне с т о л ь к о
счастья».
Фильм-концерт.
2245 Премьера док. телефильма «Пенза — моя вдохновительница...»
i.
23.S5 ТСН.
23.25 Й. Гайдн. Месса ре
минор.
С0.15 Л е г к а я атлетика. Чемпионат мира.
0 0 4 5 — 01.40 Премьера
худ.
телефильма
«Холодный
дом». 5-я серия.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00
У.20
S 05
9 35
10 20
11.30
12.45

Утренняя гимнастика.
Концерт.
«Фантадром». Мультфильм.
«Разминка для эрудитов».
«Люся». Худ. телефильм.
«Образ».
«Талант». Худ. телефильм.
1-я серии.
13 55 — 17.00 Перерыв.
17.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
«

*

*

20 15 * «Каждый вечер с вами».
Новости. К 50-летию союзнических конвоев.
Работает передвижная телевизионная станция. Страница ГАИ. Ведущая —
3.
Земзаре.
т 00 Время (с су рдопереводом).
21.45 «Талант». Худ. телефильм.
1-я серия.
22.55 — 23.55 «Утренняя звезда»
В т о р к г ш
27 АВГУСТА
ПЕРВАЯ
5.30 «Утро».

a.uO Премьера

ПРОГРАММА

худ.

телефильдом». 6-я

ма «Холодный
серия.
9.55 «Ьинто д р у г о й не дал бы
мне
столько
счастья».
Фильм-концерт.
11.00 Д е т с к и й час
(с
уроком
французского языка;.
12.00 ТСН.
12.15 А к т у а л ь н ы й р е п о р т а ж .
12.30 «Маппет-шоу». К у к о л ь н ы й
телефильм-концерт. 21-я и
22-я серии.
13.20 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Рассмешите
клоуна».
Худ. телефильм. 1-я серия.
16.20 Мир у в л е ч е н н ы х .
«Коллекционер».
16.35 Концерт.
16.45 Ф и л ь м — детям. «Капитан
Немо». 1-я серия.
18.00 Премьера дон. телефильма «Азбука в к а р т и н к а х » .
Из ц и к л а «Руссная ж и в о пись. XX век».
18.30 ТСН.
18.45 «Улица Правды».
19.30 Премьера
мультфильма
«Большая
полицейская
сказка».
20.00 Премьера худ. телефильма «Холодный дом». 6-я
серия.
21.00 Время.
21.40 «Кинопанорама».
22,55 ТСН.
23.15 «Мерзавец». Худ. фильм.
00.50 Легкая атлетика. Чемпио'
иат мира.
01.35 — 02.30 Премьера худ. телефильма «Холодный дом».
6-я серия.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8 00 Утренняя гимнастика.
8 20 Мультфильмы:
«Зеленый
кузнечик», «Зайчишка заблудился», «Зай и Чик».
8.50 Ритмическая гимнастика.
9.20 Концерт.
9.50 «Незнайка
к Солнечном
городе». Мультфильм. 1-я
и 2-я серии.
10.25 «Восточный дантист». Худ.
телефильм. 1-я серия.

Главный редактор
Е. И. Я Л О В Е Н КО»
тел. 2-04-01.

}1.30

* Аэробика.

2.30 «Талант». Худ. телефильм.
2-я серия.
13.40 Фильм — детям.
«Приключения Петрова и Ва«
сечкина. Обыкновенные и
невероятные». 1-я серия.
14.45 — 17.00 Перерыв.
17.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!» • • •
2 0 1 5 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Дела депутатские.
О продовольственном обеспечении северян. Ведущий
— В. Мурзаев.
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.40 Коллаж.
21.45 — 22.55 «Талант». Худ. телефильм. 2-я серия.

Среда
28 АВГУСТА
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 Премьера худ. телефильма
«Холодный дом». 7-я
серия.
9.55 «Родине поклонитесь...»
11.00 Д е т с к и й
музыкальный
клуб.
11.45 «Вместе с чемпионами».

12.00 ТСН.

12.15
12.30
13.45
15.00
15.15

Актуальный репортаж.
«Кинопанорама».
— 15.00 Перерыв.
ТСН.
«Рассмешите
клоуна».
Худ. телефильм. 2-я серия.
16.25 Мир у в л е ч е н н ы х . «Цветы
в доме».

16.40 « М у з ы к а л ь н а я
сокровищница». С. Прокофьев. «Русская увертюра».
«Капи17.20 Ф и л ь м — детям.
т а н Немо». 2-я серия.
18.30 ТСН.
18.45 «Планета».
19.30 Премьера
мультфильма
«Бочка».
19.45 «Золотое руно». Международный
фестиваль - игра фольклора и этнографии народов стран
бассейна Черного и
Средиземного морей.
20.00 Премьера худ. телефильма «Холодный дом».
7-я
серия.
21.00 Время.
21.40 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы. Сборная Норвегии — сборная
СССР.
23.30 ТСН.
23.50 «Родине
поклонитесь...»
00.55 «Я хочу танцевать». Одн о а к т н ы й балет в постановке В. Васильева.
01.45 — 02.40 Премьера худ. телефильма «Холодный дом».
7-я серия.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.2J Концерт фольклорных колЛвп1 И1ЗОВ.
8.40 «Мир денег Адама Смита».
9.20 «Эта
темно-вишневая
шаль». Из цикла «Охранная грамота».
9.50 «Незнайка в
Солнечном
городе». Мультфильм. 3-я
и 4-я серии.
10,25 «Восточный дантист». Худ.
телефильм. 2-я серия.
11.30 «Реставратор в кадре
и
за кадром».
12.20 Фильм — детям.
«Приключения Петрова и Васе чкина. Обыкновенные и
невероятные». 2-я серия.
13-30 «Талант». Худ. телефильм.
3-я серия.
14.40 — 17.00 Перерыв.
17.00 Мультфильмы.
17.25 * Программа передач.
17.27 * «Пять вопросов к человеку». Док. фильм.
17.50 " «Мы любим слово «бизнес». Видеофильм
Мурманской студии ТВ. О развитии семейного бизнеса
в США.
18.20 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Школа за
несколько дней до
начала
нового учебного г ц н . Ведущий — С. Веселко
19.00 Международные соревнования «Московский триатлон».
20.00 «Спокой «>й ночи,
малыши!»
20.15 Ключ к мировому рынку.
20.45 Концерт.
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 — 22.55 «Талант». Худ. телефильм. 3-я серия.

Четверг
29 АВГУСТА
ПЕРВАЯ
ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 Премьера худ. телефильма «Холодный дом». 8-я
серия.
9.55 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы. Сборная Норвегии — сборная
СССР. 2-й тайм.

1 8 4 6 0 0 . г. С е в е р о м о р с к .
Г. А. Левицкий, з а м е с т и тель главного р е д а к т о р а —
ответственный
секретарь,
тел 7 - 5 4 - 5 6 ; Т . А . Смирнова,
заместитель
главного
редактора, т. 7 - 5 3 - 5 6 ; В. Е.
Матвейчук,
зав.
отделом

10.45 «Переполох». Мультфильм.
11.00 Д е т с к и й час
(с у р о к о м
а н г л и й с к о г о языка}.

12.00 ТСН.

12.15 По сводкам МВД.
12.30 «Маппет-шоу». К у к о л ь н ы й
телефильм-концерт. 23-я и
24-я серии.
13.20 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Перед самим собой». Худ.
телефильм. 1-я серия.
16.25 Мир увлеченных. «Внимание; снимаю».
16.40 Ф и л ь м — детям.
«Капитан Немо». 3-я серия.
17.45 Концерт ансамбля «Звоны
русские».
18.00 Премьера дон. телефильма «Алое на голубом». Из
ц и к л а «Русская
живопись. XX век».
18.30 ТСН.
18.45 «...До шестнадцати и старше»
19.30 Свеча на ветру». Эстрадный
концерт.
19.50 По сводкам МВД.
20.05 Премьера худ. телефильма «Холодный дом». 8-я
серия.
21.00 Время.
21.40 «Красота
светозарная».
Премьера публицистического
хроникально-документального фильма.
23 05 ТСН.
23.25 «Театр эстрады: Валентина
Толнунова. Монолог ж е н щины».
00.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
01.10 — 02.05 Премьера худ. телефильма «Холодный дом».
8-я серия.

ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Белый лист». Док. телефильм.
8.50 Ритмическая гимнастика.
9.20 «Незнайка
в Солнечном
городе». Мультфильм. 5-я,
6-я и 7-я серии.
10.15 «Быть братом». Худ.
телефильм. 1-я серия.
11.30 «Авангардизм».
12.45 «Талант». Худ. телефильм.
4-я серия.
13.55 Фильм — детям.
«Каникулы Петрова и Васечкина
Обыкновенные и невероятные». 1-я серия.
15.00 — 17.00 Перерыв.
17.00
17.02
17.30
17.50
18.30
19.00
19.15.

20.00
20.15
21.00
21.40

Программа передач.
Ритмическая гимнастика.
* «Не принимая присяги».
Телефильм.
* «Африканская
охота».
Док. фильм.
* «Поморская ярмарка в
Вардё».
* «Преодолей себя». Док.
фильм.
* «Каждый вечер с вами».
Новости. Городской канал.
Мурманск и мурманчане.
Атомная энергетика: надежда или угроза. Ведущая
— Е. Рахимова.
«Спокойной ночи,
малыши!»
Легкая атлетика. Чемпионат мира.
Время (с сурдопереводом).
— 22.55 «Талант».
Худ.
телефильм. 4-я серия.

Пятника
30 АВГУСТА
ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

6.30 «Утро».
9.00 Премьера худ. телефильма «В о ж и д а н и и Элизабет».
10.15 Концерт.
11.05 «Добро
пожаловать».
Мультфильм.
11.15 «...До шестнадцати и старше»
12.00 ТСН.
12.15 Инновация. М а р к е т и н г . Результат.
12.30 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.10 «Перед самим собой». Худ.
телефильм. 2-я серия.
16.15 «Если вам за...»
17.00 В мире сказок и п р и к л ю чений. «Золотой к л ю ч и к » .
Хул. фильм.
18.30 ТСН.
18.45 Концерт.
19.00 «Человек и закон».
19.45 Премьера худ. телефильма «В о ж и д а н и и
Элизабет».
21.00 Воемя.
21.40 «ВИД» представляет: «Поле чудес», «Сельские учителя», «Эльдорадо».
«Рок
против теорора». В перерыве — ТСН.
00.55 Спортивная программа.
Худ.
01.25 — 02.40 «Кража».
телефильм. 1-я серия.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «В лесной чаще». Мультфильм.
8.40 Премьера
н/п фильма.
«Международная выставка
«Уголь-90».
8.50 «Звериная книга».
Теле*
спектакль для детей.

Сафонова, 18.
э к о н о м и к и , тел.
7-28-79;
о т д е л сопияльных п р о б л е м ,
тел. 7 - 2 8 - 7 9 .
Фотокор., тел 7 - 7 6 - 2 4 .
Б у х г а л т е р и я , т. 7 - 5 4 - 5 6 .
Типография «На страже
Заполярья».

в Солнечном
9.30 «Незнайка
городе». Мультфильм. 8—
10-я серии.
10.25 «Быть Оратом». Худ. телефильм 2-я серия.
11.30 Концерт.
12.20 Фильм — детям. «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные». 2-я серия.
13.30 «Африканыч». Худ. телефильм.
14.40 — 17.00 Перерыв.
17.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
20.00 «Спокойной ночи, малы-»
шн!»

20.15 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Рыбак в море и
на берегу. Хроника одного рейса. Ведущий — А.
Ландер.
21.00 Время (с сурдопереводом).
«Африканыч».
21.45 — 22.55
Худ. телефильм.

Суббота
31 АВГУСТА
ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

6.30 Л и р и ч е с к и й к о н ц е р т .
6.50 Мультфильмы: «Ь стране
невыученных
уроков»,
« Ф и л и п п о к » , «Вася
Бусл и к и его друзья».
7.30 Ритмическан гимнастина.
8.00 У т р е н н я я развлекательная
программа.
8.30 ТСН.
•
«Наш сад».
9.15 Концерт.
10.30 «Бурда моден»
предлагает...»
12.00 Ф и л ь м ы режиссера М. Захарова. «Формула любви».
13.30 Л е г к а я атлетика.
Чемпионат мира.
15.00 ТСН.
15.15 A. H. Островский — «Доходное место».
Фильмс п е к т а к л ь Государственного академического Малого театра Союза ССР.
17.50 Выступление
дипломанта
т е л е р а д и о к о н к у р с а «Голоса России» ансамбль «Воскресение».
18.00 «Международная
панорама».
18.45 « К у к о л к а » . Худ. фильм. 1-я
и 2-я серии.
21.00 Время.
21.40 Мультфильмы для взрослых»: «SOS'S «Диссонанс».
21.55 Хонкей." К у б о к
Канады.
Сборная СССР — сборная
ЧСФР. В перерыве — ТСН.
00.25 «Европа плюс».
01.25 — 02.40 «Кража». Худ. телефильм. 2-я серия.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

21.40
22.10
23.10
23.30
00.20

Футбольное обозрение.
Спортивная программа
ТСН.
Играет ансамбль «Каданс».
«Гибель М а р и н ы
Цветаевой». Дон. телефильм.
01.20 — 02.05 К о н ц е р т .
ВТОРАЯ

Приглашение
на работу
В войсковую часть срочно
требуются на постоянную работу
инженер - геодезист,
оклад 450 рублей;
мастера,
оклад 4 6 0 рублей; монтажп!^ки строительных
констр\^Л
ций; плотники;
бетонщик^?-электросварщики:
механики
строительных машин;
электрики.
Оплата
труда
сдельная.
О д и н о к и м п р е д о с т а в л я е т с я общежитие, семейным —
жы-^в
лье в новом 9-этажном
панельном доме в районе
ДК
« С т р о и т е л ь » г. С е в е р о м о р с к а .
О б р а щ а т ь с я п о а д р е с у : г.
Североморск, Североморское
г о р о д с к о е б ю р о з а н я т о с т и нас е л е н и я , ул. Д у ш е н о в а , 2 6 - 2 ;
телефон 7-76-12.

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Девочка в цирке». Мультфильм.
8.55 «Русская речь».
9.25 Премьера док. телефильма «Воздухоплаватель».
10.05 «Когда становятся взрослыми». Худ. телефильм.
* # *
11.10 * Программа передач.
11.12 * Реклама.
11.15 * «Па пороге нового учебного
года».
Из цикла
«Прогноз на завтра».
11.55 * «Почерпни из родного
колодца». Телефильм.
12.30 " «Поздравьте, пожалуй*
ста ..»
13.55 Фильм — детлм. «Акмаль,
дракон и принцесса».
15.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
17.10 Б Шоу — «Миллионерша».
Фильм-спектакль
Государственного академического театра им. Вахтангов

Войсковой части, на постоянную работу требуются: электрослесари, слесари
строительные. Оплата труда сдельная,
выплачивается
КТУ,
часть выплачивает
дополнительную компенсацию, выделяет средства для проезда в
отпуск после 3-х лет р а б о т ы ^ »
З а справками
обращаться^
по
телефонам:
7-53-46,
2-01-89.

Рыболовецкому
' колхозу
«Северная
Звезда»
срочно
т р е б у ю т с я на р а б о т у : ш т у к а туры-маляры 3 — 4 разрядов,
плотники 3 — 4 разрядов, столяры-станочники 4 — 5 разрядов, э л е к т р о м о н т е р ы .
Одиноким
предоставляется
общежитие.
О б р а щ а т ь с я по а д р е с у : пос.
Б е л о к а м е н к а П о л я р н о г о района М у р м а н с к о й области, отдел кадров колхоза «Северная
Звезда»;
телефоны:
43-122, 43-125. До,пос. Бел о к а м е н к а из
г. П о л я р н о г о
ходит рейсовый автобус
№
121.

ва

20.00 «Спокойной ночи, малы»
ши!»
—•
20.15 Спорт для всех.
20.30 «Ленинградские акварели».
Поет Д. Дольский.
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.40 — 22.45 «Три года». Худ.
телефильм. 1-я серия.

Воскресенье
1 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

8 00 Р и т м и ч е с к а я г и м н а с т и к а .
8.30 ТСН.
8.45 Тираж «Спортлото».
9.00 «С утра пораньше».
9.45 «Алдс.р-Косе»>. Мультфильм.
10.00 «На службе Отечеству».
11.00 Утренняя развлекательная
программа.
11.30 «U мире ж и в о т н ы х » .
13.00 «Здоровье».
13.30 «Сельский час».
14.30 «Баллада о любви». Киноконцерт.
15.00 ТСН.
15.15 «Я п о м н ю чудное мгновенье». Ф и л ь м к о н ц е р т .
16.05 «Алтай. Времена
года».
Док. телефильм.
16.15 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
17.05 « Р о к - у р о к » .
18.05 Народные с к а з к и и притчи разных стран. «Истор и я умирания».
(Франция).
18.10 «Уолт Дисней представляет...»
19.00 Великолепный вечер
е
Ренцо Арборе и
Херри
Коником.
19.45 Премьера худ. телефильма « Ж е н щ и н а для т р о и х »
(Германия).
21.00 Время.

субботам.
то:
вет,

Учредители

Североморский
Полярный

Североморская
партийная

ФКИНО
2 4 — 2 5 а в г у с т а — «Тысячелетие», пр-во С Ш А
(нач.
в 10, 1 2 , 14, 1 6 , 18, 2 0 . 2 2 ) .
2 6 августа — «Багдадский
вор», пр-во А н г л и я (нач.
в
1 0 , 1 2 , 14); « Т а к и е
разные
братья», 2 серии, пр-во Инд и я ( н а ч . в 16, 1 8 . 4 0 , 2 1 . 2 0 ) . УТЕРЯНО
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Считать н е д е й с т в и т е л ь н ы м
с в и д е т е л ь с т в о о б окончании 8
к л а с с о в № В 7 4 6 8 5 3 , выданное 11 июня 1 9 8 8 года Североморской средней школой
№ 1 1 на
имя
ЯКИМОВА
Алексея Александровича.

л

Индекс

газе-

печати —

В ы х о д и т по вторникам

горсогорсовет;

городская

организация.

ПРОГРАММА

8.00 «На зарядку становись!»
8.15 «Памятники
природы».
Док. телефильм. Из цикла
«Земля тревоги нашей».
8.45 Музей на
Делегатской.
«Чудеса из бабушкиного
сундука».
9.15 Премьера док.
фильма
«Концерн «Газпром».
9.30 Видеоканал
«Содружество».
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
15.40 Фильм — детям. «Новые
приключения Акмаля». 1-я
и 2-я серии.
17.55 Футбол. Чемпионат СССР.
«Спартак» —
«Динамо»
(Минск).
20.00 «Спокойной ночи,
малы*
ши!»
20.15 Концерт.
21.00 Время (с сурдопереводом),
21.40 Коллаж.
21.45 — 23.00 «Три года». Худ.
телефильм. 2-я серия.
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