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У Алексея Михайловича Чу-
доееа специальность — трубо-
проводчик. 

Ответственное отношение к 
порученному делу, добросо-
вестность и профессиональная 
компетентность позволяют ему 
оперативно и качественно вы-
полнять работы любой слож-
ности. Все неисправности и по-
ломки оборудования он уст-
раняет быстро и квалифициро-
ванно. Неоднократно имя А. М. 
Чудаева называлось среди по-
бедителей социалистического 
соревнования в бригаде тру-
бопроводчиков, а за II квар-

тал 1989 года он был юилнан 

лучшим рабочим пред 1рия'и*. 
Алексей Михайлович являет-
ся также и кандидатом для за-
несения в Книгу трудовой сла-
вы. 

Помимо производственной 
деятельности, Чудаев активно 
участвует и в общественной 
жизни коллектива. Большое 
внимание он уделяет воспита-
нию трудовой смены, помога-
ет молодым специалистам бы-
стрее освоить свою профес-
сию, познавать секреты мас-
терства, а по вечерам участ-
вует в работе добровольной 
неродной дружины. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

НЕВИДИМЫЙ СОЮЗНИК 
Под микроскопом разыскали 

нового союзника человека в 
борьбе с вредными насекомы-
ми ученые Института зооло-
гии и паразитологии Акаде-
мии наук Узбекской ССР. Ого 
патоген — возбудитель болез-
ней. С его помощью можно 
регулировать численность раз-
личных паразитов вплоть до 
их гибели. 

Природпые очаги этого свое-
образного санитара природы 
обнаружены в Ташкентской 
области. Экспедиция институ-
та установила, что его дейст-
вие избирательно. Особенно 
агрессивен он к комарам. Про-
никая через внешний покров 
личинки, патоген вызывает у 
них специфическую грибко-
вую болезнь — микозу и унич-
тожает до 70—80 процентов 
колонии. 

Как установили ученые, в 
природе существует немало 
других биорегуляторов чис-
ленности паразитов. Специа-
листы интенсивно ведут их 
дальнейший поиск, изучают 
видовой состав, условия оби-
тания и распространения. 

(ТАСС). 

ПЕНА 
6 КОП. 

ОВОЩИ -
НА ЗИМУ 

В нервом овощехранилище 
базы Североморского воентор-
га уже начата закладка ово-
щей нового урожая на зимнее 
хранение. Этим заняты стар-
ший кладовщик Т. А. Усаче-
ва, профгрупорг С. II, Петрен-
ко, рабочая Т. Г. Стрекуно-
ва... Здесь все побелено, про-
дезинфицировано, подготовле-
на и опробована вентиляция, 
просушены ящики для раста-
рнвання в них чеснока. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

Ч Е М У Н А У Ч А Т 
В ШКОЛЕ ЮНКОРОВ? 
Этот вопрос на днях зада-

ла одна родительница. И еще 
спросила: «Можно ли запи-
саться в школу после начала 
занятий?» Призиаться, нас ото 
несколько обескуражило, по-
скольку мама восьмиклассни-
ка нас убеждала: «Вы ж е объ-
явили в газете, что начало за-
нятий 3 сентября!» 

Посмотрели мы испуганно в 
подшивку — нет, все правиль-
но: «С третьего октября на-
чнет...» 

Поэтому еще раз поясняем, 
что занятия в школе юнко-
ров начпутся 3 октября. Во-
обще-то, во всех редакционных 
планах значится, что с перво-
го... Но на это число попада-
ет воскресенье, а занятия в 
школе будут проводиться 2 
раза в месяц — первый втор-
ник и третий четверг, с 10 до 
12 часов для второй смены, с 
14 до 16 часов — для пер-
вой. 

Чему будут учиться ребята 
в нашей школе? Об этом пае 
спрашивают чаще всею. Мо-
жем ответить коротко — зада-
ча школы ознакомить ребят с 
профессией журналиста в ши-
роком смысле этого понятия. 
Поэтому преподаватели шко-
лы объяснят ребятам основы 
теории литературы и литера-

турного редактирования, про-
читают лекции по теории и 
практике советской печати, оз-
накомят и с основными поло-
жениями теории пешку риа чис-
тики, т. е. с принципами ра-
боты западных журналистов. 
И, конечно же, ребята будут 
широко ознакомлены с сов-
ременной техникой, использу-
емой средствами массовой ин-
формации. Для этого обору-
дуются три студни: видео, 
звуко и фот<», а в 1000 году 
будет установлен дисплей. 

Финансироваться школа юн-
коров будет за счет эксплуа-
тации видеозала, он ж е и ее 
лекционный зал. Видеозал от-
крылся 1 .сентября. Увы, де-
ло идет пока со скрипом, как 
говорится, по не но вине жур-
налистов. Думаем, что поло-
жение улучшится в самое 
ближайшее время. 

Оборудована уже н аппарат-
пая для демонстрации филь-
мов. Лекции по теории совет-
ского киноискусства будут 
сопровождавься тематике*мм 
показом лучших лент наше-
го кипо. 

Так что приглашали кось 
миклассников в пашу трехго-
дичную э кс I ie р и ме и та л ьн у ю 
бесплатную школу юпкгроп. 

ПРИНОСЯТ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ 

Интервью с интересным человеком 

В нашем поселке хорошо 
знают бригаду маляров, воз-
главляемую опытной мастери-
цей А. Ф. Сазоновой. В этом 
году, кстати, исполнилось 
четверть века ее работы в 
Росляково. Первой помощни-
цей бригадиру являются кад-
ровые работницы, имеющие 
значительный трудовой стаж, 
М. Е. Гапон, Л. И. Васильева. 

В августе нынешнего года 
дружный коллектив ремоптп-

Г 
То, насколько человек смо-

I жет самореализовать себя, 
I наполнить жизнь активной ра-

ботой сознания, целиком за-
висит лишь от него. И, конеч-
но, люди, умеющие талант-
ливо жить, не могут но вы-
зывать уважения. Способность 
проявлять свою одареппость 
сказывается в любых обстоя-
тельствах. Жадный интерес к 
жизни, постоянное стремление 
к совершенствованию, как 
правило, вытесняют все мел-
кое, но дают остановиться в 
духовном росте. 

Ирина Евгеньевна Кузаева, 
по специальности учитель ан-
глийского языка, работает вос-
питателем в общежитии на 
улице Фу лика, 9. И если за-
ходит речь о созданном зде;ь 
спортивно - оздоровительном 
комплексе «Оптимист», обяза-
тельно упоминается ее имя. 
Круг интересов И р и н ы Евгень-
евны многообразен и богат. 

—- Ирина Евгеньевна, вмес-
те с другими североморцами 
вы посещали в Мурманске ла-
герь Мира. Какие впечатле-
ния вынесли из общения с 
нашими северными соседями? 
Встречи, безусловно, были ин-
тересными? 

— Такие яркие встречи за-
поминаются надолго. Во-пер-
вых, меня радовала уже сама 
возможность живого общения 
на английском языке. Во-вто-
рых, изумительная атмосфера 
доверия в лагере Мира, диа-
лог с нашими гостями. Мне 
особенно повезло на встречу: 
шведка Мария Вестрен, мать 
троих детей, участница мар-
шей Мира. У нас тут же про-
снулся взаимный интерес, мы 
буквально «вцепились» друг в 
друга. Совпадало многое — и 
то, что у меня тоже трое де-
тей, и по возрасту Мария по-
чти моя ровесница. Нас ипте-

ровал детские дошкольные уч-
реждения, здание СПТУ-19, 
другие производственные и 
бытовые помещения в Росля-
ково. Отделочницы специали-
зировались на малярных ра-
ботах, по и от штукатурных 
при нужде не отказывались. 

Погожих дней на Крайнем 
Севере бывает мало, поэтому 
отделочницы и работали по 
максимуму, чтобы объекты 
вошли в зиму со свежими фа-

садами и качественно отре-
монтированными. И меся гны» 
задания ухитрялись переиы-
полиять. 

По итогам работы в янва-
ре—и tone передовой коллек-
тив занял, тем ие менее, при-
зовое место. Ие снижают тем-
пов и в эти дни. 

В. ВОРОЖЦОВ, 
мастер. 

пос. Росляково. 

. . . Д У Ш И 
ОРЕКРАСНЫЕ 

П О Р Ы В Ы 
ресовало все — какой прожи-
точный минимум шведской се-
мьи, как в ней воспитывают-
ся дети, как устраиваются во 
взрослой жизни? Что думают 
скандинавы о нашей стране? 
Мария охотно рассказывала. 
Ее дети любят заниматься 
спортом, изучают языки. Для 
этого ездят практиковаться в 
другие страны. По работать у 
них на родине, по нашим мер-
кам, очень трудно — получа-
ешь исключительно то, что 
заработал. Сама Мария рабо-
тает в дечебном наркологи-
ческом центре, ведет спортив-
ные программы с теми, кого у 
нас принято считать алкого-
ликами. Притом подход к 
каждому пациенту сугубо ин-
дивидуальный — использует-
ся благотворное влияние на 
личность спорта, искусства. 
Здесь лишь остается вздох-
нуть и вспомнить наши ЛТП. 

Мария участвовала в нес-
кольких маршах Мира, езди-
ла на Кубу. Она пытается 
реальными делами помочь 
сохранению мира. «Люди дол-
жны жить в мире, должны 
общаться!» — сказала она. 
Моя собеседница жадно инте-
ресовалась, как живут совет-
ские женщины, что имеют, 
чего ждут от будущего. Ее 
буквально потрясло радушие, 
с каким участники фестиваля 
Мира народов Севера были 

встречены в Мурманске. 
— Вы рассказывали шведке 

Марии о себе. Наверное, это 
и есть та правда, как сегодня 
живет советская женщина. 
Возможно, об огромной загру-
женности наших современ-
ниц было сказано вскользь. 
Но то, что ныно они не до-
вольствуются лишь узкими 
семейными интересами, это 
несомненно. Слишком многое 
волнует сегодня людей, прос-
нувшихся от социальной апа-
тии. И вы, конечно, но исклю-
чение в этом. Вы отдаете мно-
го времени и сил спортивно-
оздоровительному объедине-
нию «Оптимист». Расскажите 
о нем. 

— Идею создания такого 
центра подал горный инженер 
из Заполярного Владимир Фе-
досщг, заядлый турист. В сво-
ем городе он возглавляет 
спортивно - оздоровительное 
объединение с таким ж е наз-
ванием. Помню, разговор о 
создании «Оптимиста» начал-
ся в самом походе па Рыбачий 
среди безлюдной тундры. На-
до отдать должное: Федосин 
умеет реализовывать свои 
идеи в жизнь. Позжо оп при-
езжал к нам в Североморск, 
помогал. А сегодня в наш 
«Оптимист» входят туристский 
и шахматный клубы, фотосту-

(Окончание на 3-й стр). 
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Памяти героев Заполярья 
Неделю памяти, посвящен-

ную 45-летию разгрома не-
мецко-фашистских войск в 
Заполярье, начала агиткульт-
Сригада отдела культуры Се-
вероморского горисполкома. 

Концертные программы, 
устный журнал «О мужестве, 
о доблести, о славе» — с ни-
ми члены агиткультбригады 
выезжают в небольшие насе-

ленные пункты, где нет клуб-
н ых учреждений. 

Жители поселков познако-
мятся с выставкой самодея-
тельного художника ветера-
на Великой Отечественной 
войны А. П. Тарасова. Бу-
дет организована автоэкскур-
сия с детскими клубами го-
рода по местам боевой славы 
Североморска. 

Документальные фильмы 

«Здравствуй, море», «Зима и 
весна 45-го», «Борис Сафо-
нов» и другие, которые культ-
работники демонстрируют в 
учреждениях города, расска-
зывают о незабываемых дня^с 
вонпы, геройстве и мужестве 
защитников Заполярья. 

Е. БАБИЧ, 
старший методист 
отдела культуры. 

и 8 сентября состоялся чет-
вертый пленум Северомор-
ского горкома КПСС. Пленум 

li заслушал отчет члена горко-
ма О. К. Брагина о личном 
вкладе в перестройку. 

Обсуждение отчета прошло 
оживленно, почти с дискус-
сионным иакалом, обществен-
но-политическая деятельность 
О. К. Брагипа хорошо извест-
на многим читателям газеты. 
Олег Константинович, нанри-

! мер, в свое время был в чис-
I ле альтернативных кандида-

тур. когда шло выдвижение 
кандидатов в пародпые де-
путаты СССР. И на окруж-
ном предвыборном собрании 
он пабрал иемало голосов. 
Известен он ц как опытный 
хозяйственник, хороший ру-
ководитель трудового коллек-
тива. В перестройку ои вло-
жил своих сил немало. 

Участники пленума обме-
нялись мнениями по вопро-
сам внутрипартийной жизни. 
Главной темой обсуждения 
были материалы совещания 

i в ЦК КПСС от 1S июля. 

Городской комитет народ-
ного контроля провел рейд-

' проверку экологического сос-
тояния территории в районе 
плодоовощной базы воентор-
га, С Л ТС и других соседст-
вующих с ними организа-
ций. 

j Захламлеппость, вопиющая 
бесхозяйственность, загряз-

\ некие окружающей среды — 
вот выводы дозорных. Теперь 

i их главная задача — найти 

I, к привлечь к ответственнос-
ти лиц, виновных в создав-
шемся положении. 

• # * 

Одними пз первых включи-
лись в обсуждение опублико-
ванных в печати проектов 
Законов РСФСР о выборах 
пародпьи д е п у т а т о в 
работники Североморско-
го хлебокомбипата. 24 ав-
густа на общем собрнню пи-

П У Л Ь С 
местной 
ЖИЗНИ 

щевики во главе с гл ишым 
инженером предприятия 10. В. 
Аревковым вели заинтересо-
ванный разговор о совершен-
ствовании избирательной сис-
темы СССР. 

» * » 

5 септября на собрании кол-
лектива Североморской цен-
трализованной библиотечной 
системы обсуждался проект 
Закона РСФСР о выборах па-
родных депутатов местных Со-
ветов народных депутатов 
РСФСР. 

В ходе завершившейся дис-
куссии внесено 8 предложений 
по совершенствованию доку-
ментов. Все они передапы в 
соответствующую комиссию 
горисполкома. 

* » • 

7 септября прошел X Пле-

ВОЛШЕБНЫЙ 
/ 

Выставка-продажа в Рос-
лякове ком Дворце культуры 
была необычной. В аквариу-
мах, расставленных на сто-
лах, плавали необычайной кра-
соты рыбки. Хотелось долго 
любоваться представителями 
подводного мира с экзотичес-
кими именами — гурами жем-
чужный, хромис-красавец, зо-
лотые рыбкн... Желающих 
приобрести их и таким обра-
зом приобщиться к аквариу-
мистике нашлось много. А 
вырастили рыб члены клуба 
аквариумистов нрн Дворце 

УГОЛОК 
культуры, люди чрезвычайно 
увлеченные. Каждый день В. 
Клименко — - руководитель 
клуба, И. Николанчук, И. Су-
дариков, А. Якунин и другие 
приходят сюда, заботливо 
ухаживают за своими питом-
цами, занимаются их кормле-
нием, несут дежурства. 

Но не только о рыбах за-
ботятся сегодня члены клуба. 
Помещение пополнилось но-
выми обитателями — перна-

тыми. Из-за дверей доносятся 
удивительные трели. Понача-
лу кажется , что это «россий-
ский славный птах» соловей 
высвистывает тонкие колена. 
Но нет, обладательницей му-
зыкального голоса оказалась 
тропическая птичка кенари. 
Веселую возшо затеяли попу-
гаи с необыкновенно ярким 
оперением. 

С большим удовольствием 
посещают этот очень привле-
кательный уголок живой при-
роды и взрослые, и дети. 

О. ГУСЕВА, 
заместитель директора 

Росляковского 
Дворца культуры. 

нум Североморского горкома 
ВЛКСМ. С докладом «О про-
ведении отчетов и выборов в 
городской комсомольской ор-
ганизации» выступил первый 
секретарь Североморского гор-
кома ВЛКСМ Е. Охотин. Пле-
пум рассмотрел вопросы «Об 
изменении штатного расписа-
ния Североморского горкома 
ВЛКСМ» и организационного 
порядка. В работе пленума 
принял участие секретарь 
Мурманского обкома ВЛКСМ 
А. Волков. 

Ожидается, что обслужи-
вание пассажиров значитель-
но улучшится, заработок у 
водителей станет больше, по-
высится дисциплина. 

Плата за проезд останется 
прежней. 

» » * 

Состоялось собрание ко-
мандования городской воен-
по-снортивлой игры «Зарпи-
ца», на котором обсуждался 
план предстоящих 15 сентяб-
ря финальных соревнований. 

Последняя педеля или по-
следний погожий день? Ка-
жется, об этом спрашивает 
старый причал, задумчиво 
взирая на спокойное озеро. 

Тишина вокруг и безлюдье. 
Словно и человек затаенно 
взирает на природу, любуясь 
скромной ее северной кра-
сотой. По-особенному она ми-
ла человеческому сердцу в 
эту удивительную пору ба-
бьего лета. 

Старый причал. 
Фотоэтюд Л . Федосеева. 

Костромская обпасть. В сов-
хозе «Чернопенский» работает 
много воспитанников местной 
школы. Каждый пятый труже-
ник — до 30 лет. Опыт хозяй-
ства по приобщению молодежи 
к крестьянскому труду активно 
распространяется о области. 
Поэтому не случайно, что оче-
редной XIV областной слет вы-
пускников школ, изъявивших 
желание работать в сельском 
хозяйстве, проводил здесь. 

Для работы в радость, ин-
тересной жизни в совхозе есть 

7 септября такое решение 
приняло собрание коллекти-
ва автоотряда Л16. 

В этот день здесь побыва-
ли гости — представители 
автопредпрнятия Гомеля, ко-
торые рассказали об опыте 
работы на аренде, предста-
вили нашим автотранспорт-
никам необходимую докумен-
тацию. 

С 1 октября коллектив ав-
тоотряда берет весь парк 
автобусов в аренду и будет 
работать по договору с Мур-
манской автоколонной 1118. 

На ферме — школьники 

все: просторные цеха мастер-
ских, животноводческие ком-
плексы, культурно-спортивный 
центр, школа искусств. 

На снимках: молодая семья 
Финогеновых. После службы в 
рядах Советской Армии Анато-
лий вернулся в совхоз. Же-
нился. Сейчас он, его жена Га-
ля и двое ребятишек Ваня и 
Аня живут в новом коттедже; 
Лена Молокова (слеза) и Геля 
Герасимова на школьной сви-
ноферме. 

(Фотохроника ТАСС). 
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Люди земли североморской~ 

Белокаменка очень похожа 
на среднерусскую деревню — 
березовые рощи да перелес-
ки вокруг. Осенью красные 
гроздья рябин принаряжают 

деревенские улицы, по вече-
рам над избами вьется дымок. 
Лишь соленый ветер Кольско-
го залива да ранние холода 
напоминают о том, что Бело-

каменка — село за Полярным 
кругом. 

В ней особый микроклимат, 
как бы смягчающий суровый 
северный пейзаж неяркими 

красками. Здесь речка чистая 
вызванивает на камнях за око-
лицей, здесь грибные и ягод-
ные места манят многих. Вы-
брал это место он, пожалуй, 

не случайно. 
В ней Талип Закирович На-

сыбулин прожил тридцать лет. 
Сам он родом из татарского 
города Бугульмы, а вот после 
службы когда-то приглянулась 
ему Белокаменка. Стал рабо-
тать в колхозе «Северная звез-
да». Пригодились его масте-
ровые руки на ремонте сель-
хозтехники. Есть в Талипе За-
кировиче хозяйственная жил-
ка, которая не дает ему дол-
го оставаться в бездействии. 
Он не ленится обихаживать 
свое хозяйство — овец, кур. 
Чувство хозяина проявляется в 
нем в большом и малом. 

Во все времена на всей мно-
гоязыкой Руси много находи-
лось умеЛьцев, мастеров, ко-
торые одним топором умудря-
лись творить дивные сооруже-
ния. А уж если начинали ста-
вить добротные избы, то не 
забывали и украшать их резь-
бой, чтобы сердце радовалось. 

Много лет Насыбулин рабо-
тает с деревом, привык дер-
жать в руках резец. Душа не 
хочет мириться с унылым од-
нообразием вокруг, поэтому 
он стремится украсить резь-
бой избу, даже сараюшку, ко-
торая запечатлена на снимке. 
Красота всегда и всюду необ-
ходима человеку. Она делает 
жизнь возвышеннее, богаче, 

Л. ФЕДОСЕЕВ. 
Фоте автора. 

. . . Д У Ш И 
ПРЕКРАСНЫЕ 

П О Р Ы В Ы 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 

дия «Фрегат», «Хозяюшка», 
секция аэробики, дискотека. 
Клубы помогают друг другу. 
Окупает себя дискотека, дает 
возможность тратить средства 
на туристское снаряжепие. 

— Но такое большое, нуж-
ное и интересное дело, как 
правило, не обходится без 
проблем. 

— Их много. Хочется, что-
бы люди шли к нам! А в 
турклуб приток молодежи по-
прежпему слабый, хотя не раз 
организовывали вечера, расска-
зывали об этом поистине пре-
краспом Занятии. 

— Но потому ли, что мо-
лодые приучены к потребле-
нию дешевой массовой культу-
ры и не умеют задействовать 
в чем-то собственную душу, 
заставлять ее трудиться? 

— Считаю, что именно им 
нужно больше всего путешест-
вовать, познавать мир и са-
мих себя. Я — за семейный 
туризм. Замечала, что и обще-
ние с детьми у родителей на-
много лучше па природе, чем 
в надоевших четырех степах. 
В поход па Рыбачий я брала 
с собой дочь. Запомпплся по-
ход в Крым в мае, который 
провели опытные спелеологи 
Ирина и Алексапдр Крыловы. 
Наши туристы постоянно вы-
езжают треппроваться на ска-
лы, походы выходного дня 
стали необходимостью. 

Я стараюсь, чтобы мои де-
ти участвовали в походах как 
можно больше, приобщались 
к физической культуре. Млад-
ший, Петя, стал заниматься 
в лыжной секции. В семье у 
нас сухой закон. Это делает-
ся ради детей. 

— Для них вы сами живой 
пример здорового образа жиз-
ни, того, как постоянно под-
держивать хорошую спортив-
ную форму, иметь широкий 
круг иптересов. Слышала, 
вы большая поклопннца бега? 

— Бегаю десять лет. Думаю, 
если бы раньше начала заня-

тия, сумела бы намного боль-
ше успеть, например, закон-
чить еще один вуз. В школь-
ные годы, помню, была не-
координированной, вялой, дол-
гие годы считала, что физи-
ческая культура вообще не 
для меня. Бегать начала в 
Евпатории вместе с мужем. 
У ж е через двести метров за-
дыхалась. Но все вокруг по-
могало — море, солнце, цве-
ты. Не стала бросать это труд-
ное для меня запятие, посте-
пенно втянулась. Со временем 
пришло ппое ощущение жиз-
ни, желание совершенство-
ваться, реализовывать свои 
возможности. Я стала посе-
щать аэробику, которую у нас 
ведет кандидат в мастера 
спорта по гимнастике Елена 
Дегтярева. Мы не просто за-
нимаемся, по п дружим меж-
ду собой. Группа выступала 
на вечерах во Дворце культу-
ры «Строитель», собирается 
участвовать в соревнованиях 
за пределами региона. 

Считаю, что для хорошей 
формы н у ж н о в неделю как 
минимум 6—8 часов двига-
тельпой активности. 

— Какие будут у вас поже-
лания? 

— Хотелось бы создать в 
нашем городе клуб бега. А то 
многие занимаются разобщен-
но, поодиночке. Наша неболь-
ш а я группа собирается у ма-
газипа «Олимпиец» в 6.30 ут-
ра. Хотелось бы, чтобы люди, 
физически запущенные, наш-
ли в себе силы сдвинуться с 
«мертвой» точки, прнпяли ак-
тивный образ жизни, физичес-
кую культуру как единствен-
но верпый способ существо-
вания. Рада, когда на моих 
глазах происходят хорошие 
сдвиги. Я знаю таких людей. 

— «Не сотвори себе куми-
ра...» — предупреждал поэт. 
Но все же, ваши кумиры, по-
могающие вам жить? 

— Это хирурги Святослав 
Федоров и Николай Амосов. 
Личности! 

Беседу вела 
В. НЕКРАСОВА. 

В тот августовский день 
беды ничего не предвещало. 
Домохозяйка Людмила Пет-
ровна К-ва хлопотала в ван-
ной комнате своей квартиры 
в доме на улице Душенова в 
Североморске. Работы хватало: 
двое детей, муж. 

В холодное время года, как 
обычно, в детской комнатке — 
пышущий жаром электрона-
гревательный прибор. Он-то п 
стал причиной пожара, пото-
му как был без верхней за-
щитной крышки. Спираль бы-
ла оголена. Об этом потом 
рассказывал начальнику Гос-
пожнадзора А. С. Иваненко 
включивший утром электро-
прибор в сеть Валерий 
Дмитриевич К-в. 

...Около девяти часов утра 
хозяйка услышала крик. За-
шла в детскую комнату: дет-
ская коляска уже горела, пла-
мя переметнулось на диван. 
Схватив детей, как утвержда-
ет Людмила Петровна, она 
выбежала на улицу. 

...Около 8 часов 30 минут 
мимо дома проезжал военпый 
УАЗик. Его водитель, матрос 
Краснознаменного Северного 
флота Виктор Кацуба увидел 
дым н пламя, выбивающиеся 
из окон первого этажа. Здесь 
толпились люди, среди них 
были и мужчины. Никто не 
пытался войти в огонь, хотя 
молодая женщина кричала: в 
комнате — ребенок! 

Не раздумывая, как приня-
то говорить, матрос бросился 
в огопь. Хотя и сообразил, 
что лучше всего это сделать 
через окно. И накинул па го-
лову куртку, предложенную 
кем-то из жителей дома, 
детской комнате была высо-
к а я температура, угарный газ, 
пламя. Сквозь дым увидел ма-
ленькую девочку — это была 
11-месячная Юля, схватил ее, 
завернул в куртку и через 
окно вынес на улицу. 

Вслед ему громыхнул взрыв. 
Жуткое было впечатление. 
Оказывается, от высокой тем-
пературы взорвался цветной 
телевизор. К счастью, никого 
не задело осколками электрон-
но-лучевой трубки. 

Матросу, между тем, посту-
пила еще одна «вводная». Из 
квартиры на втором этаже 
закричали, что в огне нахо-
дится газовый баллон. И Вик-
тор Кацуба еще раз шагнул 
в пламя, в кромешном аду 
прошел на кухню, отыскал 

И М А Т Р О С 
ШАГНУЛ В ОГОНЬ 

баллон. Его корпус ужо обжи-
гал руки. До взрыва остава-
лись, возможно, считанные 
секунды! Превозмогая боль в 
руках, теряя сознание от угар-
ного газа и недостатка кисло-
рода, парепь передал опасный 
металлический пенал па ули-
цу. Матроса подхватили под 
руки, помогли выбраться... 

...Прибывшее подразделение 
пожарных потушило огонь. 
После ликвидации пожара на 
полу в детской комнате нашли 
тот самый электронагреватель-
ный прибор. 

Пострадавшая в огне девоч-
ка находится, в реанимацион-
ном отделении Североморской 
центральной районной больпи-

цы. Медики борются за ее 
жизнь. 

Матрос Виктор Кацуба (см. 
фото) поощрен отпуском с 
выездом на малую свою роди-
ну — в Брестскую область. 
Мужественный это, падежный 
человек. Много таких парпей 
служит на Крайнем Севере. 
Русские, украинцы, белорус-
сы, литовцы, эстопцы, армяне, 
грузипы... А разве важно то, 
какой национальности человек, 
попавший в беду? И во все 
времена славились военные 
нашц моряки своей готовнос-
тью прийти на помощь чело-
веку! 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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® Отклики читателей на выступления 

Сегодня мы можем более от-
крыто говорить о том, что вол-
нует нас, дискутировать и на-
ходить реальные решения. 

Меня взволновала заметка 
Владимира Кизрякова «Равне-
ние на 20-е годы», помещен-
ная в «Североморке» 22 ав-
густа 19S9 года. Он затронул 
важную проблему и дал пу-
тевку в жизнь молодежи, ком-
сомолу, говоря о том, как вы-
браться из застойного перио-
да в данный исторический мо-
мент, определил частичио ме-
сто комсомола и молодежи. 
В том, что написано Владими-
ром, я с ним солидарен, но 
хочу его мысль продолзкить и 
отметить, что комсомол по 
каким-то причипам в своей 
работе оторвался от коммунис-
тов, а может, коммунисты 
оторвались от комсомола? Но 
всегда ВЛКСМ был с парти-
ей. 

Ведь в 30-е, послевоенные 
— до 70-х годов, коммунис-
ты и комсомольцы работали 
рука об руку. Помогали друг 
другу проводить лннию пар-
тип в жизнь. Из рядов комсо-
мола коммунисты пополняли 
свои ряды. Ежегодно (в день 
своего рождепия) комсомол 
рапортовал партии о делах па 
совместных собраниях, в тор-
жественной обстановке. 

Рапортовать комсомольцам 
тех лет было о чем: они всег-
да были впереди, увлекали 
молодежь на ратные . дола в 
труде, организации досуга, 
молодежных проблем, в ре-
шении принципиальных воп-
росов хозяйственного и поли-
тического характера, повыша-
ли социальную активность па-
рода... 

Даже во время Отечествен-
ной войны перед наступлени-

ем на врага коммунисты со-
ветовались с комсомолом: про-
водили совместные собрания, 
намечали плап действий сов-
местной борьбы. Из опыта 
знаю, что малочисленные ком-
сомольские организации из 
5—6 человек активных лю-
дей растят лучше, чем боль-
шие организации. 

В 50-е, 60-е годы в бывшем 
Териберском районе, в шести 

Руководили комсомольцама 
молодые коммунисты — Ни-
колай Юткип, Кал иста Серова, 
Лидия Приданннкова, Модест 
Уриин. Они возглавляли мало-
численные комсомольские ор-
ганизации и отчитывались о 
работе п своих парторганиза-
циях. Несомненно, молодежи 
нужна помощь старших това-
рищей, и она была до 70-х 
годов — коммунисты как бы 

ВЫТЬ АВЙНГЩОМ 
ПЕРЕСТРОЙКИ 
становищах, па восточном бе-
регу Баренцева моря, имелись 
такие организации, и работа 
их была лучше, чем в рай-
онной организации ВЛКСМ: 
комсомольцы были па промыс-
ле, на фермах, на подготови-
тельных работах к промыслу 
в колхозах. Находили время 
проводить субботники по па-
веденшо порядка в поселках 
(в становищах), ставить од-
ноактные спектакли па клуб-
ных сценах, проводить вечера 
отдыха, бичевать недостатки 
социальной жизни в купле-
тах частушек, которые сами 
они п сочиняли, и пели на сце-
пе. Молодые юноши и девуш-
ки добивались исправления 
тех или иных недостатков. Ак-
тивными были Саша Ярде-
нов, сестры Ананьевы, Катя 
Сурядова, Нвап Егоров, Воло-
дя Сюхин... ~ 

шефствовали над молодежью, 
вовлекали ее в общественно-
политическую жизнь на мес-
тах. 

К сожалению, постепенно 
эти связи с 70-х годов стала 
ослабевать. Партийные орга-
низация меньше стали обни-
щать внимание на жизнь 
сомола, молодежи. Печать 
же реже стала освещать мо-
лодежные проблемы, их роль 
в обществе. 

Последние рапорты давали 
комсомольцы териберские о 
своих делах в 1968 году в До-
ме культуры, они были скуч-
ные, наспех написанные секре-
тарями комсомольских органи-
заций колхоза имени XXI съез-
да КПСС. Рапорты пе отра-
жали действительного положе-
ния дел на пользу социаль-
ной жизни поселка, колхоза, 
рыбкоопа. Почему такие ра-

Ответственные и рядовые Прочитал в газете заметку 
М. Лузиной «Где играть на-
шим детям?» По-моему, она 
жалуется на свое безделие. 
Почему кто-то обязан прийти 
к ним во двор и сделать его 
уютным и красивым? Сами 
жильцы должны взяться. 

Я живу в доме № 10 на 
улице Ломоносова. Пусть при-
ходит т. Лузина к нам во 
двор, посмотрит, как у нас 
уютно и красиво! Все, что у 
нас есть, сделано своими ру-
ками. 23 года назад мы посе-
лились в этом доме. Сами по-
садили деревья, завезли земли 
и огородили палисадник. Еже-
годно высаживаем цветы, под-
кармливаем их. И результат 
налицо! Во дворе — красота! 

Мой вам совет, уважаемая 

Прочитал материалы рейда 
«Секероморки» и милиции 
«Вдоль но улице». Трудно со-
гласиться с некоторыми его 
выводами. Например, «С удо-
вольствием констатируют, лю-
ди и неремеиы к лучшему, 
радуются им». Вот и и спешу 
поделиться радостью. В этом 
году дома но улице. Ломоно-
сова ОМ НС передал в веде-
ние ГШЖКХ. Видимо, потому 
и двор нашего дома № 15 под-
метали всего раз за весь бес-
снежный период. Из подвала 
вытащили кучу мусора и за-
были <1 ней. Валяются ванны, 
радиаторы отопления. В горо-

Жалуемся 
на себя?.. 

т. Лузина. Возьмите с Други; 
ми жильцами лопаты в Р З ^ ^ 
потрудитесь, и в вашем дв*„ 
тоже будет хорошо. Пользу-
ясь случаем, хочу через газе-
ту обратить внимание наши» 
отцов города: нам очень ме-
шают автомашины, проходя-
щие через наш двор. Мы ооч 
ращались в ПШККХ, в Гос-
аатоинснекцию, в ГОВД, что-
бы запретили проезд автотран-
спорта через двор, но пока 
все остается по-прежнему. .. 

II. КУБЫШКИН, 
ветеран войны и труда. ... 

ПОДСКАЖУ 
О Т В Е Т 
ПРОЧИТАЛ в вашей газете 

от 26 августа статью проку-
рора города Североморска И. В. 
Мягкого «Кто возместит 
ущерб?» И, мягко говоря, 
очень поразился, что такой 
вопрос задал пе рядовой гра-
жданин, а человек, обязанный 
точно знать паша законы и 
строго следить за их исполне-
нием! 

Ну что же, подскажем от-
вет па вопрос, заданный в 
статье, раз прокурор т. Мяг-
кий его не знает... Итак: 

1. В ст. 244 Кодекса зако-
нов о труде РСФСР сказано, 
что «Высший падзор за точ-
ным и единообразным испол-
нением законов о труде па 
территории РСФСР осущест-
вляется Генеральным проку-
рором СССР, подчиненным 
ему прокурором РСФСР и ни-
жестоящими прокурорами в 
соответствии с законом СССР 
о прокуратуре СССР». 

2. Ст. 215 КЗоТ предусмот-
рено возложение материаль-
ной ответственности па дол-
жностное лицо, виновное в не-
законном увольнении или пе-
реводе. 

3. В постановлении № 12 
Пленума Верховного Суда 
СССР от 5 сентября 1986 го-
да в вводной части постанов-
ления (п. 5) прямо подчерки-
вается, что «Вопреки требо-
ваниям закона, а также разъ-
яснениям Пленума Верховно-
го Суда СССР суды пе во 
всех необходимых случаях 

привлекают к участию в деле 
должностных лиц, виновных в 
увольнении с работы или пе-
реводе на другую работу с яв-
ным нарушением закона, не 
возлагают па них обязанность 
возместить ущерб, возникаю-
щий в связи с оплатой за вре-
мя сынужденого прогула, или 
за время выполнения работ-
ником иижеоплачиваемой ра-
боты. 

К сведению: Данные статьи 
КЗоТ п постановление Плену-
ма Верховного Суда СССР на 
сегодняшний день не отмене-
ны. 

Вот вам, Игорь Владиславо-
вич, очень ясный ответ на 
ваш поставленный вопрос в 
вышеназванной статье! Смело 
предъявляйте иск в народиый 
суд в интересах этих орга-
низаций о взыскании с Шай-
дулина и Коваленко за нане-
сенный ущерб, если они вы-
платили депьгя из кассы 
совхоза или колхоза, а не из 
своего кармана. Такое право 
вам предоставлепо ст. ст. 4, 
12, 39, и 41 ч. 1 ГПК РСФСР. 
Тогда такие горе-руководи-
тели будут у в а ж а т ь наши за-
коны и пе злоупотреблять 
своим служебным положени-
ем, что, к сожалению, на се-
годняшний день еще наблю-
дается очень часто. 

Мы твердо уверены, что на-
родный суд в данных случа-
ях. описанных вами, безус-
ловно, этот иск удовлетворит. 

Надеемся, что мы вам по-
пятно объяснили nam закон и 
дали исчерпывающий ответ, 
если у вас возникнут ещо во-
просы, пишите в газету, бу-
дем читать и объяснять вам 
наши "законы. 

В.'С. ГРЕИС, 
пенсионер. 

де давно укрепилась тради-
ция: после прокладки кабеля, 
устранения аварий коммуни-
каций дворы и тротуары в 
порядок не приводит, не ас-
фальтируют. 

Несколько лет назад про-
кладывали новую теплотрассу 
все но той же улице Ломоно-
сова. «Остроумно» решили пе 
вынимать отслужившие тру-
бы. Соорудили уродливую на-
сыпь, уничтожив зеленые на-
саждения. Теперь масса авто-
машин движется дворами до-
мов №№ 13, 16, 17. А так как 
тротуаров во дворах пет, то 

очень легко попасть прямо с 
крыльца под колеса. Увы, на 
таких негативных примерах 
мы воспитываем «уровень об-
щей культуры». 

По-моему, несправедливо 
делить ответственность за со-
стояние дел в жилищном хо-
зяйстве города между рядо-
выми жителями и соответст-
вующими должностными ли-
цами. Такой подход в какой-
то степени оправдывает недо-
бросовестность отдельных ру-
ководителе й к о м м у н а л ышг о 
хозяйства Североморска. 

Житель Североморска. 

Вьюжный. Дворец культуры «Современник». 
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1Lu; порты дают секретари коми-
тетов руководителям своих 
предприятий? Просил испра-
вить случившееся, по полу-
чил ответ: разберемся, нака-
жем! Попросила не ставить 
на партсобрании вопроса о 
работе секретаря Териберс-
кого рыбкоона, мол, самим 
надо разобраться... 

Комсомол, как и все наше 
Общество, выбираться из за-
стои заставляет сама сегод-
няшняя жизнь. Она задает 
вопрос о планах на будущее, 
заставляет быть всем нам тре-
бовательными, глубоко осмыс-
ливать то, что происходило с 
нами в прошлом, что проис-
ходит сейчас. Уяснить, как 
помочь людям, особенно мо-
лодежи, увидеть реальную 
перспективу создания неде-
формированиого социализма. 
Необходимо, на мой взгляд, 
всей молодежи установить 
тесный контакт с людьми, 
коммунистами, которые ак-
тивно, глубоко и созидатель-
но мыслят, способствуют пе-
рестройке. Уделять больше 
внимания, вопросам экологии, 
защищать интересы молодежи, 
поддерживать экономический 
хозрасчет и вести о нем раз-
говор среди комсомольцев, мо-
лодежи. Так постепенно через 
экономическую самостоятель-
ность комсомол придет к по-
литической самостоятельности. 
Единственной гарантией пе-
рестройки может быть только 
активная, мужественная со-
циальная позиция каждого 
юноши, девушки. 

В. ДЕМНЧЕВ, 
комсомолец 30-х годов, 
ветеран войны и труда. 

п. .Поденное. 

Подъезд для 
Раскольникова 
Ужо много раз поднимала 

газета вопрос о благоустройст-
ве североморских улиц. 
А вот порядка по-прежнему 
нет. Особенно в плачевном 
состоянии, на мой взгляд, на-
ходится улица Комсомольская. 

Еще в мае—июне копали 
траншею около дома № 3, но 
вот по-настоящему закрыть ее 
ие сочли нужным. Горе-строи-
тели оставили кучу мусора и 
земли на тротуаре. Асфальт 
испорчен, вместо него — ямы 
С водой, прохожие вынужде-
ны ходить но проезжей час-
ти, Есть вероятность не толь-
ко быть облитым грязью, но 
и сбитым машиной. Ведь это 
главная дорога, по ней идут 
сотни детей в садик и в шко-
лу,^ особенно начиная с 1 сен-
тября. Где же начальники 
коммунальных служб? Или 
они только отвечают на воп-
росы в конференц-зале во 
время встреч с населением?.. 

Особый разговор — о сос-
тоянии подъездов дома № 3. 
Первый подъезд просто в ава-
рийном состоянии: валится 
штукатурка прямо на голову 
жильцам, висит грязь на сте-
нах. А ! окна вообще пе под-
даются описанию, их надо ви-
деть! Знаете, в дом не хочет-
ся входить, мне первый подъ-
езд напоминает лестницу, где 
ж и л Раскольников. Я пе раз 
^ р а щ а л а с ь в ЖКО, но резуль-
татов нет! За что же, e m a -
il 
шивается, получают в этой ор-
ганизации деньги?., 

М. ХИЛОБОЧЕНКО. 
г, Североморск. 

В се двадцать с небольшим 
Светлану Кузьмину иначе как 
но имеии-отчеству па работе 
не зовут. Она помощник вос-
питателя детского сада «Ря-
бинка», и для своих подо-
печных Светлана Евгеньевна 
— очень взрослый и автори-
тетный человек. 

Но и среди своих коллег 
Светлана пользуется автори-
тетом ничуть пе меньшим. 
Она много и охотно участвует 
в оформлении садика, чтобы 
был он нарядным и уютным, 
радовал маленьких своих хо-
зяев. 

В культмассовой комиссии 
комитета профсоюза, членом 
которого Светлана является, у 
нее то}ке немало дел. Словом, 
мнение взрослых и детей еди-
нодушно — Светлана Евгень-
евна прекрасный педагог. 

На снимке: С. Кузьмина. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

За счет 
ППЖКХ 

В течение нескольких лет 
заливает регулярно во время 
дождей квартиры из-за того, 
что в доме требуют ремонта 
кровли, ливневый сток и па-
нельные швы. А ЖЭУ-2 
ППЖКХ на наши жалобы пе 
реагирует — сообщили в своем 
письме жители дома JNi 5 по 
улице Гаджнева. 

Вот что ответила редакции 
и многострадальным жиль-
цам дома заместитель дирек-
тора ППЖКХ В. И. Арцыба-
сова: 

«Ремонт кровли дома № 5 
по улице Гаджиева заплани-
рован в августе—сентябре с. г. 
После чего в сроки, согласо-
ванные с квартиросъемщика-
ми, будет произведен ремонт 
электропроводки, вентиля-
ции и косметический ремонт 
пострадавших квартир — за 
счет производственного пред-

приятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. 

Мастер ЖЭУ-2 С. Г. Гаври-
ленко за невнимательное от-
ношение к обращениям квар-
тиросъемщиков лишена квар-
тальной премии». 

МАЛОДУШИЕ РТЙРСТВО? Л 
В 1988 году бюро горкома 

КПСС рассмотрело 99 персо-
нальных дел коммунистов. Из 
них ЗУ человек исключены 
или выбыли нз партии, в том 
числе двое по § 8 Устава 
КПСС, четверо — по личному 
заявлению. 

За 8 месяцев 1989 года в 
горкоме партии рассмотрено 
78 персональных дел, ком-
муниста исключены и выбы-
ли, из них 20 — за длитель-
ную неуплату членских взно-
сов н утрату связи с партор-
ганизацией (§ 8), 27 человек 
выбыли из КПСС по личному 
заявлению. 

Время, в котором мы жи-
вем, — сложное, трудное, от-
ветственное. Если прямо и 
честно смотреть на жизнь, то 
нельзя не видеть, что и в пар-
тии происходят сейчас доволь-
но сложные «и противоречи-
вые процессы. Новое сталки-
вается со старым, консерва-
тивное — с прогрессив-
ным. Демократия иногда 
подменяется демагогией, в 
отдельных коллективах утра-
чеио чувство партийного то-
варищества и взаимоподдер5К-
ки. Эти и другие негативные 
явления но обошли стороной 
Североморскую городскую 
парторганизацию и послужили 
причиной увеличения числа 
выбывших Из КПСС по лич-
ному заявлению. 

Среди коммунистов,- подав-
ших заявления о выходе из 
КПСС, основная часть свое 
решение мотивировала неже-
ланием брать па себя ответ-
ственность за негативные .яв-
ления, имевшие место в стра-
не и в самой партии, невери-
ем в успех перестройки. 

Партийная комиссия счита-
ет, что эти люди, обладая не-
достаточными ндейпо-теоретп-
ческнми знаниями, пизквми 
бойцовскими качествами, 
предпочитают отмежеваться от 
партии, ие брать на себя 
груз ответственности за про-
шлое, настоящее и будущее 
страны. 

Коммунист из п. Выожного 
В. Фомин пшнет: «Прошу ис-
ключить меня из рядов КПСС, 
так как я недостоин нахо-
диться в се рядах. Не верю 
ни в перестройку, пи в^ де-
мократию. Уверен, что бюро-

краты не дадут провести пе-
рестройку». Я удивлен, ува-
жаемый Владимир Ивапович, 
к а к вы, бывший секретарь 
парторганизации, в одночасье 
утратили чувство меры, реши-
ли отмолчаться, отбыть вре-
мя в затишье, избежать ост-
рых вопросов, выдвигаемых 
временем? 

Или вы, Георгий Георгие-
вич Ковган, коммунист с 30-
летним партийным стажем? В 

Очень легко выбрать путь 
полегче — сигнализировать, 
упрекать в бездействии и ру-
ками других, не своими, ус-
транять недостатки, а самому 
смотреть, что из этого полу-
чится. Трудно, чрезмерно тру-
дно сегодня спорить о нашем 
прошлом и настоящем, о пу-
тях Продвижения » завтра, об 
ошибках и способах их испра-
вления... То есть о судьбах 
Родины, о судьбах социализ-

Партийная жизнь: на злобу дня 

прошлом вам цартия была 
нужна для того, чтобы взби-
раться вверх по служебной 
лестнице, а сегодня? С одной 
стороны вы заявили, что ра-
нее были «проводником лжи», 
а сегодня вас не устраивает 
деятельность партии в вопро-
сах гласности. Неужели столь 
душа измельчала? На партий-
ном собрании, где разбиралось 
ваше заявление, коммунист 
Лапеико в своем выступле-
нии сказал: «Меня удивляет 
решение т. Ковгана. Он в свое 
время рекомендовал в члены 
КПСС и был для меня при-
мером партийца. Он писал, 
что несет, ответственность за 
объективность данной мне ре-
комендации. Мне сейчас то-
же написать заявление по его 
примеру?» Стоит подумать, 
Георгий Георгиевич, как этот 
вопрос сочетается с вашей 
должностью наставника и 
что вы ответили коммунисту 
Лапенко? 

В беседах одни коммунисты 
называют причинами выбы-
тия из КПСС утрату автори-
тета партии в глазах беспар-
тийных, неудовлетворенность 
населения страны социально-
эк он ом ич е с к и м п о л ож е ни е м, 
последствия культа личности 
Сталина, низкий уровень ак-
тивности центральных и мест-
ных партийных органов. Дру-
гие справедливо отмечают, что 
беспартийные товарищи судят 
о партии не только по реше-
ниям и действиям партийных 
органов, но и по деятельнос-
ти отдельных коммунистов, и 
в первую очередь своих то-
варищей по работе. 

ма. Могут ли коммунисты 
быть в стороне от этих ярост-
ных споров? К сожалению, 
далеко не все имеющие в кар-
мане партийный билет стре-
мятся в гущу злободневных 
событий, скорее, наоборот — 
уходят в сторону в удобное 
для них время. 

Бывший коммунист А. Во-
ронежев обвинил партию в 
массовых репрессиях, развале 
э кон о м и к и, мора л ьн о- н о л и т и-
ческом разложении человека 
в нашем обществе. А разве не 
партия подняла страну на от-
пор врагу в годы Великой 
Отечественной войны, а затем 
па восстановление народного 
хозяйства, его развитие? Раз-
ве не партия открыла дорогу 
гласности, заявила о наших 
ошибках, за которые распла-
чиваемся дорогой ценой? Се-
годня именно партия сама на-
шла в себе силы начать пере-
стройку того, что ранее было 
построено па страхе, лжи, 
беззаконии и партийной, не-
чистоплотности. Непросто 
предугадать события будуще-
го. 

Пока медленно идет перест-
ройка. В ней еще много не-
поворотливости, заорганизо-
ванности, надоевших стереоти-
пов. Приходится пожинать 
горькие плоды бюрократизма, 
карьеризма, угодничества, са-
моуспокоенности и зажима 
партии. Сейчас каждому дол-
жно быть ясно, что мы и эко-
номику поднимем, и социаль-
ные вопросы решим,, если в пар-
тии будут люди сознательные, 
готовые к самопожертвованию, 
которые знают, какой путь 

еще нам предстоит, через ка-
кие препятствия мы должны 
еще пройти. 

Оставлять партию в такое 
время — это но малодушие, 
это — дезертирство. Высту-
пивший на Съезде народных 
депутатов СССР писатель В. 
Распутин говорил, что стоит 
кому-либо из коммунистов вы-
ложить партийный билет, как 
его популярность взмывает 
вверх, как на крыльях. Не так 
давно в партию пробивалось 
много разного рода корысто-
любцев. Состоять в партии 
было выгодно. Поэтому она и 
потеряла свой авторитет. Сей-
час состоять в партии стало 
невыгодно, более того, опас-
но. И оставлять ее в такой 
момент отиюдь не мужество, 
как преподносится неискушен-
ным людям, а тот самый рас-
чет, который прежде вел в 
партию. Мужеством это было 
бы десять или даже пять лет 
назад. Только не рано ли вы 
побежали с корабля, не под-
водит ли чутье тех, кто счи-
тает корабль обреченным? 

Сегодня партия держит эк-
замен перед народом. Ее ав-
торитет складывается из ав-
торитета каждого коммунис-
та. Давайте помнить об этом. 
Я твердо убе;кден, если* ком-
мунист несмотря на все труд-
ности не сдается, остается 
верным партийному долгу, 
выдерживает партийную и 
принципиальную позицию — 
успех перестройки будет обес-
печен. 

Это все то, что я хотел ска-
зать по-иартийному В. Пан-
кратову, К. Арестову, В. Фо-
мину, О. Голодову, С. Никола-
еву, С. Тихомирову, В. Жупе-
риной, А. Воронежеву, Г. Ков-
гану, А. Введенскому из п. 
Вьюжного, А. Годину, В. Ге-
левскому, II. Спнваку, В. Ля-
хову, А. Еськову, И. Гусеву, 
В. Двойпикову, Е. Есиной из 
п. Росляково. С. Смирнову, Г. 
Дульневу из Териберки и дру-
гим товарищам, когда-то сос-
тоявшим со мной в рядах 
партия Ленина. 

Л. ПАНИН, 
председатель 

парткомисеии 
при горкоме КПСС. 
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На Всесоюзный конкурс 

«Служу Советскому Союзу!» 

Вечером, когда над Кольским валиком затихает ветер, 
далеко-далеко виден в Мурманске у подножия памятника 
«а полярном у Алеше Вечным огонь. 

Постоим у Вечного огня. 
На Марсовом поле в Ленинграде — колыбели Великого 

Октября. 
Перед древними стенами Кремля, у могилы Неизвестного 

солдата. 
На площадях других городов и поеелков страпы, где 

важжен огонь Памяти — во славу рыцарей революции, ге-
роев Великой Отечественной войны, во славу воинов-севе-
роморцев. всех тех, кто отдал жизнь за наше сегодня, аа 
наше будущее. 

...Бьется на ветру живое, трепетное пламя. Горит свя-
щенный огонь. Миллионы людей сердцем, памятью хотят 
прикоснуться к нему в канун 45-летия разгрома фашистских 
захватчиков в Заполярье, в праздничный День Великой 
Победы. 

В ати дни мы вспоминаем о том. какими неотразимыми 
были удары воинов Северного флота. Их боевой настрой 
точно отражен в принятом в годы войны Обращении: «Пусть 
сольются взрывы североморских торпед и бомб с орудий-
ными залпами наших наступающих войск. Пусть кипит 
под фашизмом море, как горпт под нпм земля, которую 
тонтал его грязный саног... Будем топить вражеские ко-
рабли днем и ночыо, в штиль и в шторм, в открытом мо-
ре. вблизи берегов и в базах противника». 

Так североморцы и поступали. 
Огромнее мужество, высокое воинское мастерство и го-

рячий патриотизм отличали военных моряков флота. Эки-
пажи «Пассата» и «Тумана» в неравных поединках с фа-
шистскими кораблями повторили подвиг легендарного «Ва-
ряга». Достойны восхищения дерзость, воинская сметка и 
несокрушимая воля к победе североморцев, Героев Совет-
ского Союза М. Гаджиева. С. Коршуновича. дважды Героев 
Советского Союза А. Шебалина. Б. Сафонова... 

На Северном флоте к началу наступательных операции 
1944 года насчитывалось более' 1000 первичных парторга-
низаций. Авторитет коммунистов среди воинов флота был 
высок и безупречен. Коммунисты шли на самые трудные и 
опасные задания, они не зналп страха в бою п увлекали 
бойцов своим примером. 

Росли и ряды партии. За годы войны на флоте в члены 
партии было принято 24 тысячи воинов. 

...Краснознаменный Северный флот сегодня надежно ох-
раняет морские рубежи Родины. Воины-североморцы свято 
чтут славные боевые традиции флота, сложившиеся в годы 
войны. Они хотят быть похожими па лучших из лучших, и 
прежде всего иа тех, кому за выдающиеся подвиги присвое-
но высшее воинское отличие — ввание Героя Советского 
Союза. Этого гордого звания за годы войпы удостоены 85 
воинов Северного флота. Это люди разных национальностей, 
возрастов, коммунисты и беспартийные, воины различных 
флотских специальностей. Но всех их объединяло одно — 
любовь к Родине. 

Славен боевой путь Северного флота, славен людьми и 
Их делами. О них, людях героической судьбы, боевых дей-
ствиях в период полного освобождения Советского Запо-
лярья от фашистских захватчиков атот документальный 
рассказ, который подготовил специально для нашей газеты 
журналист Евгений ЯЛОВЕНКО. 

И начинается этот рассказ с интервью автора с Героем 
Советского Союза вице-адмиралом в отставке Георгием 
Щедриным. 

БОЕВОЙ СЧЕТ 
ПОДВОДНИКОВ 
— Я думаю, что в втом 

разговоре будет уделено мес-
f o рассказам о боевых дейст-
виях всех родов войск. Хра-
бро сражались в годы Вели-
кой Отечественной войны в 
Заполярье все! 

Конечно, Георгий Ива-
вович. Вы справедливы в сво-
ем мнении, но так уж скла-
дывается, что начало повест-
вованию положили вы — че-
ловек легендарной морской 
профессии — подводник! 

•»- В таком случае, я хотел 
вы рассказать о том, какой 
вклад внесли подводники-севе-
роморцы в разгром врага... 

— Пожалуйста! 
— Известно, что в течение 

всей войны действия на мор-
ских коммуникациях против-
ника были главной вадачей 
подводных лодок Северного 
флота, что северные морские 
коммуникации для фашистс-
кой Германии имели стратеги-
ческое значение. Из портов 
Варангер-фьорда вывозилось 
в Германию стратегическое 
сырье — никель. В год его 
добывалось около 20000 тонп, 
что покрывало 65—70 процен-
тов всей потребности воен-
ной промышленности Герма-
нии. Наряду с никелем отсю-
да вывозилась концептриро-

>м | | 
;м { | 

ванная железная руда — до 
30000 тонн ежемесячно, что 
также имело большое япаче-
ние для германской экономи-
ки. И, иаконец, снабжение 
войск на Севере для немец-
кого командования, учитывая 
слабое развитие грунтовой се-
ти дорог и отсутствие железно-
дорожного подвоза, в основном 
осуществлялось морем. Ежеме-
сячно грузооборот составлял в 
среднем 350—400 тысяч тонн. 
Поэтому эффективная борьба 
с морскими перевозками сни-
жала боевые возможности вра-
жеских войск и в определен-
ной мере подвывала военно-
экономический потенциал фа-
шистской Германии. 

Североморские подводпые 
лодки, участвовавшие в бое-
вых действиях, совершили 424 
боевых похода, в среднем по 
9 каждая. Потоплены 146 
транспортных судов общим во-
доизмещением 460.4 тыс. тонн 
и 50 боевых кораблей общим 
водоизмещением 42.8 тыс. 
тонн. Повреждено 18 судов и 
6 боевых кораблей, 12 транс-
портов подорвались на минах, 
выставленных подводными 
мпннтлмп заградителями. 

Торпедное оружие было 
главным оружием подводных 
лодок при их действиях па 
коммл'никациях. Ими потопле-
но 89 пропептов от всех не-
мецких потерь. 

В последние годы вышло 
довольно много отечествен-

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
К ВЕЧНОМУ ОГНЮ 

ной и переводной литерату-
ры, посвященной боевым дей-
ствиям на море в годы ми-
нувшей войны. Мне бы хоте-
лось сделать по существу ос-
вещаемых в этих книгах воп-
росов два замечания. 

Во-первых, у непосвященно-
го читателя иногда вызывает 
недоумение сравнительно не-
большой счет потоплеппых 
нашими лодками транспортов 
и судов в сравнении, скажем, 
с потерями английского фло-
та от немецких подводных 
лодок, особенно в первый пе-
риод войяы. 

Что здесь следует иметь в 
виду? 

Перед немецкими подводни-
ками был морской противник, 
и действовали они в океане. 
Нам же пришлось действо-
вать непосредственно у бере-
гов противника. А это во мно-
го раз труднее. 

Во-вторых, в зарубежпой 
литературе, особенно в кни-
гах западногерманских воен-
ных историков, отчетливо про-
слеживается стремление фаль-
сифицировать, представить в 
ложном свете, всячески при-
уменьшить успехи советского 
Военно-Морского Флота в го-
ды Великой Отечественной 
войны. Вот как освещает, к 
примеру, западногерманский 
историк Ю. Ровер эпизод о 
действиях подводной лодки 
«С-56», которой мне довелось 
тоггта командовать. 

24 сентября 1944 года «С-56» 
атаковала вражеский конвой, 
донесла о нем в штаб, и по 
ее радиограмме грунпа тор-
педных катеров под командо-
ванием капитана 2 ранга В. II. 
Алексеева разгромила его 
окончательно. 

Цитирую комментарий Ю. Ро-
вера: «Но действия «С-56» 
оказались безуспешными. СКР 
«У6105» уклонился. Атаки же 
групп торпедных катеров... под 

командованием капитана 2 
ранга Алексеева и капитан-
лейтенанта Решетова оказа-
лись безуспешными, тогда как 
охранение конвоя потопило 
одни торпедный катер». О том, 
как было в действитель-
ности, хорошо пзвестпо севе-
роморским н катерникам, н 
подводникам. 

И, наконец, последнее. Под-
водные лодки Северного фло-
та за время Великой Отечест-
венной войны приобрели 
большой опыт боевых дейст-
вий на морских коммуника-
циях противника. Он своеоб-
разен, и механическое его ко-
пирование едва ли может 
принести пользу в условиях 
современного боя. Однако ра-
но еще сдавать этот опыт в 
архив. Есть отдельпые аспек-
ты, которые не устарели и до 
наших дней, что должны все-
гда иметь в виду офицеры-
подводники... 

* » » 

Многое еще поведал при 
встрече ветеран флота. Осо-
бенно запомнился его рассказ 
о легендарном подводпике Ма-
гомете Гаджпеве (на фото). 

С ЛЮБОВЬЮ 
К МОРЮ 

Героя Советского Союза Га-
джиева знает весь наш народ. 
Но особенно его имя дорого 
воинам-североморцам. Здесь, 
на Севере, он встретил войну 
командиром дивизиона крей-
серских подводных лодок и 
здесь отдал свою жизнь за 
свободу и независимость на-
шей Родины... 

Магомет Имадутинович Га-
джиев родился 20 октября 
1907 года в горном ауле Ме-
геб Гупибского округа Даге-
станской области в семье гор-
дых, храбрых и свободолюби-
вых аварцев. Мать будущего 
героя — Хурбиче была боль-
шой рукодельницей, хорошо 
понимала в народной меди-
цине. Воспитанием детей, а 
их в семье было шестеро, мно-
го занимался отец. Земли 
было мало, и ему часто при-
ходилось уходить на заработ-
ки: стал каменотесом, шапоч-
ником, садоводом. 

Простой горец, отец был до-
статочно образованным по то-
му времени: хорошо знал ис-
торию своего парода, писал 
стихи. Глубоко преданный 
своему пароду человек, он су-
мел привить сыну любовь I 
Родине, благородство, храб-
рость, честность и трудолюбие 
Отец рассказывал о героичес-
кой борьбе народа Дагестана 
за свободу и независимость, о 
мужественных подвигах храб-
рых аварцев. В ^поисках за 
работка семья переехала в Те 
мир-Хан-Шуру, где Магомет < 

четырех-
Мальчнк 

отличием окончил 
классную школу, 
рос сильным, ловким, смелым, 
трудолюбивым. Наслушавшись 
от отца о дяде Расуле, слу/ 
жившем военным моряком n i r 
Каспин, Магомет уехал в Ба-
ку, ближе к морю, которое 
полюбил на всю жизнь. 

Первым боевым кораблем, 
на палубу которого он ступил 
вместе с курсантами, был ле-
гендарный крейсер «Аврора». 
На «Авроре» Магомет встал 
на свою первую морскую вах-
ту, впервые вышел в загра-
ничное плавание. 

В 1930 году его прппялп в 
члены ВКП(б). 

В феврале 1931 года Гаджп-
ев отлнчпо закончил учили-
ще, за что был паграждеп 
личным оружием п был наз-
начен минером на подводпую 
лодку «Коммунист» Черномор-
ского флота. 

Начались будни напряжен-
ной боевой учебы. 

В 1932 году Гаджнев прохо-
дит обучение на специальных 
курсах в учебном отряде^ 
подводного плавания имени® 
С. М. Кирова, по окончании 
которых получает назначение 
помощником командира под-
водной лодки «Политработ-
ник». . В 1934 году капитан-
лейтенант Гаджиев за выпол-
нение специального задания 
был паграждеп орденом Ле-
нина. 

В августе 1937 года пере-
дового командира направляют 
на учебу в Военно-морскую 
академию. Окончить акаде-
мию пе удалось: флотам нуж-
ны были кадры. Гаджиева 
отозвали и в сентябре 1939 го-
да назначили начальником 
нодводпого отдела штаба Се-
верного флота. 

Около года он занимается 
вопросами организации служ-
бы и боевой подготовки под-
водных лодок. Основную часть 
своего времени Гаджиев про-
водит на лодках, присутствует 
на занятиях и тренировках, 
выходит в море. 

Старейший подводник Се-
верпого флота, Герой Советс-
кого Союза контр-адмирал 
И. А . . Колыгакип, вспоминая 
о своем боевом соратнике, пи-
сал: «Большой практик, пла-
вавший па многих тцпах под-
водных t лодок, он хорошо 
зпал кораблевождение, уп-
равление лодками и тактику 
их использования, оружие и 
морской тейтр. На лодке не 
было такой специальности, ко-
торую бы Гаджнев пе Изучил. 
Прямой и честный, диддиплп-
ннрованный и т ре о ста те дышл, 
строгий и волевой, душевный 
и заботливый, Гаджиев и от 
других требовал высокой дис-
циплины, честности, четкого 
выполнения приказа». 

(Продолжение следует). 
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Это интересно 

Жили слоны 
в Зап 

Неожиданную находку сде-
лали ученые Уральского от-
деления Академии паук СССР 
в... музее небольшого поселка 
Харуты за Полярпым кругом. 
Обследовав хранившийся 
здесь зуб ископаемого мамон-
та, они установили, что при-
надлежит он отнюдь не это-
му реликтовому животному, а 
его древнейшему предку — 
степному слону. Возраст упи-
кальйого экспопата — не ме-
нее 300 тысяч лет. 

Остатки «мамонта» обнару-
жил на реко Адзьве местный 
житель почти два десятка лет 
назад. Но тогда должного зна-
чения находке не придали. 
Ведь отдельные скелеты и да-
же целые кладбища мамон-

олярье 
тов в Заполярье встречаются 
нередко. А вот кость «генного 
слона уникальна. Палеонтоло-
ги провели раскопки аа том 
месте, гдо был найден зуб, а 
обнаружила другие части ске-
лета трогаптериевого (стеило-
го) слона. 

По мнению ученых Зооло-
гического института Академии 
паук СССР, это самое север-
ное место обитания доисто-
рического животного на Зем-
ле. Здесь яте исследователи 
нашли и следы жизнедеятель-
ности древнего человека. 

В. АНУФРИЕВ, 
корр. ТАСС. 

Нарьян-Мар, 
Архангельская область. 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА 

f I с 

К У Д А ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
Обнинский институт атомной энергетики 

О Б Ъ Я В Л Я Е Т Н А Б О Р 
учащихся 10 классов в заочную физико-математиче-
скую школу. 

Прием заявлений — с 1 сентября по 1 октября. 
Стоимость обучения 30 рублей. Для зачисления необ-
ходимо прислать заявление на имя ректора ИАТЭ и 
квитанцию о переводе оплаты за обучение на расчет-
ный счет № 000110039 в Обнинском отделении Пром-
стройбанка Калужской области. 

Наш адрес: 249020, г. Обнинск Калужской области, 
институт атомной энергетики, ЗФМШ, 

1 ч 

I 6 

Г 
w 

ОБНИНСКИЙ ИНСТИТУТ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
объявляет набор на дневное подготовительное отделение 

с отрывом от производства 
На подготовительное отделение с отрывом от производства 

принимаются лица с законченным средним образованием из 
числа передовых рабочих и колхозников, имеющих станс ра-
боты не менее 2-х лет, военнослужащих, уволенных из рядов 
Вооруженных Сил СССР (возраст но старше 34 лет). 

Лица, поступающие па подготовительное отделение ИАТЭ, 
родоставляют следующие документы; 

1. Заявление на имя ректора. 
2. Направление на подготовительное отделение. 
3. Копню трудовой книжки. 
4. Характеристику с места работы {с места службы не обя-

зательно). 
5. Документ о среднем образовании. 
6. Медицинскую справхсу о состоянии здоровья по форме 

086-у. 
7. 6 фотокарточек размером 3X4 » одну фотокарточку раз-

мером 4X6. Паспорт и военный бплет предъявляются лично. 
Слушателям подготовительного отделения выплачивается 

стипендия 70 рублей в месяц. Все иногородние обеспечивают-
ся общежитием. 

Документы принимаются с 15 сентября но 30 иояоря. 
Начало занятий — 1 декабря. 
Документы принимаются ежедневно, кроме воскресенья, с 

8 до 17 часов, в субботу — до 11 часов. Для военнослужащих 
приславших документы почтой и увольняемых в запас в оо-
лее поздние сроки, резервируются места и организуются до-
полнительные занятия. 

Наш адрес: 249020, г. Обнинск Калужской области. Инсти-
тут атомной энергетики, подготовительное отделение; телефон 
3-81-05. 

Вниманию родителей! 
Объявляется дополнительный прием заявлении для обуче-

ния учащихся в & классе с углубленным изучением англий-
ского языка в средней школе № 15. 

Обращаться в горопо в кабинет № 33 с 10 до 10 часоя. 

ЗНАКОМСТВА 
Блондинка 42 лет, рост 162, 

стройная, приятной внешнос-
ти, любящая домашний уют, 
умеющая создать его, образо-
вание высшее, желает позна-
комиться с порядочным муж-
чиной без вредных привычек, 
настроенным па серьезные 
семейные отношения. Есть 
сын 15 лет. 

Писать по адресу: 419048, г. 
Москва, ул. Ефремова, дом 20, 
га». 12, Беззубцевой Галине 
Вл ад и мировн е. 

Jlfiu глашаю&ся на ftaSomj 

СПТУ-19 п. Роеляково сроч-
по требуются на работу мас-
тера производственного обуче-
ния во специальностям: элек-
трорад иомонта жп ик с уд око й, 
столяр-плотник судовой. 

Справки по телефонам: 
92-433, 92-644, 92-639. 

Требуются токарь 5—6 раз-
рядов; электромонтеры 4—5 
разрядов. Оплата гговремеггно-
премаальная. Справки по те-
лефону: 2-14-42. 

Требуются на работу маши-
нисты автокранов, башенных 
кранов, гидравлических экска-
ваторов, передвижных ком-
прессорных установок, води-
т е л е слесари по ремонту до-
рожно-строительных машин, 
кузнецы. 

Справки по адресу: ул. Ду-
шенова, д. 26, к. 2, бюро по 
т р у до-уст ронет ву. 

Полярнинскому городскому 
молочному заводу на постоян-
ную работу требуется глав-
ный бухгалтер, имеющий стаж 
работы в данной должности 
не менее трех лет. 

Справки но телефонам: 
41-796. 41-384. 

В среднюю школу Л? 15 на 
работу требуются: сторо?к, 

дворник, уоорщица служебных 
помещений, рабочий но обслу-
живанию и текущему ремонту 
здания. 

• 

Требуются на работу монте-
ры пут», а также рабочие, ие 
имеющие специальностей, для 
работы на станциях Ваепга и 
Сафонов о — оплата труда по 
бригадному подряду (зарплата 
200—350 рублей без учета но-, 
ля р« ых н а до а в ок). 

Все работники дистанции 
пути пользуются правом бес-
платного проезда но железной 
дороге к мосту отдыха и об-
ратно. 

Обращаться по адресу: ул. 
Душенова, 20, к. 2, бюро но 
трудоустройству; телефон 
7-76-12. 

+ 
В военторг на работу сроч-

но требуются: начальник пла-
ново-экономического отдела с 
опытом работы в торговле, 
оклад 230 рублей; заведующие 
ггр од о в о ш т вен и ы ми отдела-
ми, оклад 170 рублей; замести-
тели заведующего и родот де-
лом, оклад 150 рублей; заве-
дующие производством, оклад 
170 рублен; повара 3—5 раз-
рядов со сдельной оплатой 

труда; буфетчицы 3—5 разря-
дов со сдельной оплатой тру-
да; продавцы II—Ш категории 
продтоваров, оклад 125—140 
рублей; контролеры-кассиры 
продтоваров, оклад 125—140 
рублей; продавцы Ш катего-
рии дла сезонной работы, ок-
лад 125 рублей; весовщика, 
оклад 100 рублей; электро-
сварщики, слесари-сантехники, 
электромонтеры, плотники, 
столяры. слесари-ремонтни-
ки, художники с ночасовой 
оплатой труда; грузчики, ра-
бочие, уборщицы, мойщицы 
посуды; рабочие в цех пере-
работки овощей на базу. 

При выполнении плана то-
варооборота и доходов еже-
месячно выплачивается пре-
м ия. 

Обращаться в отдел кадров 
военторга: ул. Советская, 14; 
телефон 2-12-62. 

Североморскому Дому тор-
говли срочно требуются иа 
работу: плотник на 0,5 став-
ки; слесарь-еаптехпик в а 0,5 
ставки по совместительству; 
электромонтер па 0,5 ставки 
по совместительству; продав-
цы пепродовольствеипых то-
варов. 

Североморскому узлу связи на неполный рабочий 
день требуются почтальоны по доставке письменной 
корреспонденции и печати. 

Выплата зарплаты производится ежемесячно из 
расчета оклада 110 рублей плюс коэффициент, соглас-
но отработанному времени. 

За справками обращаться по телефону 2-13-98. 

К вашим 
услугам 

Анонимный кабинет 
социально - психологиче-
ской реабилитации гор-
совета ВДОБТ набирает 
группу желающих изба-
виться от алкоголизма и 
курения по методу пси-
холога Г. А. Шичко. 

Консультация специа-
листа ежедневно с 18 до 
21 часа, кроме субботы 
и воскресенья, по адресу: 
ул. Сафоггова, 20, теле-
фон 7-01-55. 

Разменивается 3-комкатпая 
квартира 43,5 кв. м в п. Рос-
ли кон о иа 2-комнатную и од-
нокомнатную квартиры. Воз-
можны варианты: 2-комиат-
ная квартира — и. Роеляково, 
однокомнатная квартира — 
Мурманск, Севороморск. 

Обращаться по адресу: Рое-
ляково, ул. Приморская, дом 
I, кв. 15, после 1?> чаеон. 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
» «НЬсо.ту здоропъя» 

Желающим заниматься в 
группах здоровья, атлетичес-
кой гимнастики (мужчины, 
женщины) в дневное и вечер-
нее время обращаться: Се-
верная Застава, спортзал СКФ; 
телефон 2-14-33. 

Извещение 
О созыве девятой ееееия Се-

вероморского городского Со-
вета народных депутатов. 

Внеочередная сессия город-
ского Совета народпых депу-
татов созывается 21 сентября 
1989 года. 

На рассмотрение вносится 
вопрос «Отчет исполнительно-
го комитета Североморского 
городского Совета народных 
депутатов о работе за период 
20 созыва». 

Сессия начнет свою работу 
в 14 часов в зале заседаний 
Североморского горкома пар-
тии. 

Приглашаем жителей горо-
да принять у ч а е т е в работе 
сессии. 

Предложения и замечания 
для выработки проекта реше-
ния можно подать » горис-
полком (кабинет № 2} до 12 
сентября 1&89 года. 



ПОНЕДЕЛЬНИК 
11 С Ь н Г Я Б Р Я 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
И.Зо Футбольное обозрение. 
9.05 «Не могу сказать «про-

щай». Худ. фильм. 
10.35 «В мнре животных». 
11.35 — 15.30 Перерыв. 
15.30 «Слово о Льве Толстом». 

Док. телефильм. Фильм 
3-й. 

16.30 «В Стране веселой дет-
ства». Мультфильм. 

16.50 Фольклорный праздник. 
17.15 Премьера док. телефиль-

ма «Слово предоставляет-
ся адвокату», 

17.45 Детский час (с уроном 
французского языка). 

18 45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Экономика и мы». 
19 45 «Звезды мировой оперы». 

Благотворительный ве-
чер в фонд помощи Ар-
мении. 

21.00 «Время». 
21.40 По оперативным сводкам 

(МВД СССР сообщает). 
21.50 — 00.55 Продолжение 

благотворительного вече-
ра В перерыве (23.00) — 
«Сегодня в мире». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Скульптор Томский. Де-

ло всей жизни». Н/п 
фильм. 

8:45, 9.45 Природоведение. 2 
класс. Приметы осени. 

9 0 5 Итальянский язык. 
9.35 «Бег к нулю». Н/п фильм. 

10.05 Русский язык. 
10.35, 11.40 Астрономия. 11 

класс. Звездное небо. 
11.05 Новости. 
11.20 «Славный город Новго-

род». Н/п фильм. 
12.10 «Блаженны кроткие...» 

Док. фильм. 
13.00 Новости. 
13.10 «Пограничный пес Алый». 

Худ фильм " с>бтитрами. 
14.15 — 18.30 Перерыв. 
18,30 * Поограмма передач. 
18,32 * «Согласие» Киноочерк. 
18 55 * «Надднепровские напе-

вы». Фильм-концерт. 
19.25 * «Каждый вечер с ва-

ми. .» Новости. К 45-ле-
тию разгрома немецко-
фашистских войск в За-
полярье* встреча ветера-
нов 31-й лыжной брига-
ды. Как вас обслужива-
ют? Страница ГАИ. Веду-
щая — Т. Верещагина. 

20.00 «Спокойной ночи. малы-
ши!» 

20.15 «На Цыганской горне». 
21.00 «Время». 
21.40 П" опопртивным сволнам 

(МВД СССР сообщает». 
21.50 «Без видимых причин». 

Х\"д Фильм 
23.10 — 23.55 «Утренняя поч-

та». 

ВТОРНИК 
12 С Е Н Т Я Б Р Я 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Веселые старты». На 

приз клуба «Кожаный 
мяч». 

9.20 «В мастерской худож> и-
ка» В. Гончаров. 

9.45 «Мой дом — мой сеатр». 
Фильм концерт. 

10.50 Премьера худ. телефиль-
ма «Спрут-3». 1-я серия. 

11.50 Детский час (с уроком 
французского языка). 

12.50 «Это было... было...» 
13.10 — 15.30 Перерыв. 
15.30 «Слово о Льве Толстом». 

Док. телефильм. Фильм 
4-й. 

16 25 Концерт. 
16.55 «Потя и Потиха». Мульт-

фильм. 
17.15 Импульс. 
18.00 «Хор плюс мы». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19 00 Мультфильм. 
19.10 Обсуждаем проект плат-

формы КПСС «Наииси .ль-
ная политика партии в 
современных условиях». 

19.25 Романсы П. И. Чайковс-
кого. 

20.00 После стачки. 
21.00 «Время». 
21.40 «Внимание: подросток». 
21.55 «Спрут-3». Худ. телефильм. 

1-я серия. 
23.00 «Сегодня в мире». 
23.15 — 00.00 «Музыкальная яр-

марка». 
Вторая программа 

8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «Новички в мире 

машин» Н/п фильм. 
8.35, 9 35 Этика и психология 

семейной жизни. Вводная 
передача. 10 класс. 

9.05 Французский язык. 1-й 
год обучения. 

10.05 Французский язык. 2-й 
гол обучения. 

10.35, 11.40 Биология. 6 класс. 
Растения и мы. 

11.05 Новости. 
12.10 «А в хоое мы голос слы-

шим». Концерт-очерк. 
12.35 Премьера дон. фильма 

«На дуде игрец». 
13.00 Новости. 
13.10 «Белые ночи». 
13.40 — 18.30 Перерыв. 
18.30 * Программа передач. 

18 32 * Телефильмы: «Мамы. 
милые мамы». «Жизнь, 
как жизнь». 

19 25 * «Каждый вечер с ва-
ми. » Новости. Обсужда-
ем проект Закона РСФСР 
«Об изменениях и допол-
нениях Ко н с т и т у ц и и 
^Основного Закона) 
РСФСР» Ведущая — Е. 
Рахимова. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

2015 Ритмическая гимнастика. 
20 45 Телефильм. 
21.00 «Время». 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Ключевой вопрос». 
23 05 — 00 05 Конный спорт. 

Чемпионат мира. 

СРЕДА 

6 30 

7.30 

9.00 

9.30 

10.35 

10.55 
11.55 
15.30 

16.45 

13 С Е Н Т Я Б Р Я 
Первая программа 
Утренняя информацион-
но музыкальная програм-
ма. 
Телемост «От столицы — 
к столице». Встреча депу-
татов Верховного Совета 
СССР и членов Конгресса 
США. Об экологических 
проблемах планеты. 
Песни и танцы народов 
СССР. 
«Спрут-3». Худ. телефильм. 
1-я серия. 
«Радуга» «Сказы деревян-
ной резьбы» (Болгария). 
«Клуб путешественников». 
— 15 30 Перерыв. 
«Музыкальная сокровищ-
ница». Произведения Ф. 
Шопена. 
«Понарошку». Мульт-
фильм. 

12 05 

13 05 
15.30 

16.15 

16.45 
17.30 

18.00 
18.30 
18.45 

19.30 

21.00 
21.40 
21.50 

22 50 
23.05 

Детский час. (с уроком 
ашлмйского языка). 
— 15 30 Перерыв. 
Док. фильмы телестудий 
страны: «Провинциальная 
идея». «Плененные пару-
сами» 
Мультфильмы: «Маруся 
Богу славка», «Аргонавты». 
Диалог с компьютером. 
А у вас пекут караваи?» 
О культуре быта на се-
ле. 
«Партком и перестройка». 
«Сеюдия в мире». 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
Телемост «От столицы — 
и столице». 
«Время». 
Актуальное интервью. 
«Спрут-3» Худ. телефильм. 
2-я серия. 
«Сегодня в мире». 
— 23.40 «Однажды. . встре-
тились ..» Концерт. 

ПРОГРАММА «МОСКВА 
11 сентября 

12 сентября 

13 сентября 

14 сентября 

15 сентября 

16 сентября 

17 сентября 

» 

«Неисправимый лгун». Худ. фильм. Новости. 
«Песия-89». «Вариации на балетные темы». 
Фильм-концерт. 
«Причалы». Худ. фильм. Новости. Спортивная 
программа. «Музыкальные истории». Кинокон-
церт. 

«Радости среднего возраста». Худ фильм. Но-
вости «Приглашение на вечер... Владимир Ви-
нок: р». «Что знает о любви любовь...» Лири-
ческий концерт. 

- «Человек-невидимка». Худ. фильм. Новости 
«По музеям и выставочным залам». Дрезден-
ская картинная галерея. «Спасенные шедев 
ры». Ян Френкель. «О разлуках и встречах». 
«Зеркало для героя». Худ. фильм. 1-я и 2-я 
серии Новости. «Театр эстрады. Валентина 
Толкунова. Монолог женщины». 

• «Красавец мужчина». Телефильм. 1-я и 2-я 
серии. Новости. «Клоуны с осенью в сердце». 
Л Енгибаров. 

«Запретная зона». Худ. фильм. «Вокруг смеха». 

16.55 Объектив. 
17.25 Детский час (с уроком 

английского языка). 
18.25 «Ожог родного очага». 
18.40 «Сегодня в мире».. 
18.55 Футбол. Европейские 

кубки. 
21.00 «Время». 
21.40 Актуальное интервью. 
21.50 — 00.40 Футбол. Европей-

ские кубки В перерыве 
(22.50) — «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «Кто проснется пе-

тухом?» Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Природоведение. 3 

класс. «Я иду по лесу». 
9.05 Немецкий язык. 1-й год 

обучения. 
10.05 Немецкий язык. 2-й год 

обучения. 
10.35, 11.40 Физика. 7 класс. 

«Здравствуй, физика!» 
11.05 Новости. 
12.10 Премьера телефильма 

«Этот неукротимый Во-
ронко». 

12.35 Любимые мелодии прош-
лых лет. 

13.00 Новости. 
13.10 — 18.20 Перерыв. 
18.20 * Программа передач. 
18.22 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...» По письмам теле-
зрителей. 

19.15 * «Парус, ветер и мы...» 
Телефильм. 

19 25 * «Кажчый вечеп с ва-
ми...» Новости. Идет под-
писка Хроника происшес-
твий. Ведущая — 3. Зем-
заре. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * «Молодежная панора-
ма». 

20.35 * «Говорящие not ни» Те-
лефильм. 

21.00 * Время ». 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Но"ь беп края». 
22.45 — 23 45 Р. Штраус. «До-

машняя симфония». 

ЧЕТВЕРГ 
14 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Футбол. Европейские куб-

ки. 
11.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Спрут-3». 2-я серия. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «Сколько стоит пей-

заж». Н/п фильм. 
8.35. 9.35 Природоведение. 5 

класс. Солнце и солнечная 
система. 

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

10.35, 11.40 Биология. 8 класс. 
Пауки. 

11.05 Новости. 
12.10 «Завещание Веры Мухи-

ной». Док. фильм. 
12.30 «Ровно в семь по-хивин-

ски». Фильм концерт. 
13.00 Новости. 
13.10 — 18 25 Перерыв. 
18.25 Хоккей! Товарищеская 

встреча. «Химик» (Воскре-
сепск) — «Калгари 
Флеймз» (Канада). В пе-
рерыве (19.50) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 

21.00 * «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. Репортаж 
с сессии Мурманского го-
родского Сонета народных 
депутатов. Почту читает 
редактор. Будет ли боль-
ше молока? Ведущая — 
Т. Верещагина. 

21.30 * Телефильм. 
21.40 «Музыкальная культура 

сегодня». Фестиваль ФРГ. 
22.40 — 23 25 Стендовая стрель-

ба. Чемпионат мира. 

ПЯТНИЦА 
15 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Человек. Земля. Вселен-

ная». 
9.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Спрут-3». 2-я и 3-я 
серии. 

11.40 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

12.25 — 15 30 Перерыв. 
15.30 Фильм — детям. «Всад-

ник, которого ждут». 1-я 
и 2-я серии. 

17.45 «Здрапствуй, Коста-Рика». 
К национальному празд-
нику— Дню независимос-
ти. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Ералаш». 
19.15 Концерт. 
19.35 Минуты поэзии. 
19.45 «Вас приглашает В. А. 

Чернушенко». 
21.00 «Время». 

21.40 «Спрут 3». Худ. телефильм. 
3 я серия. 

22 45 «Это было... было...» 
23.05 — 00 50 «Взгляд». 

Вторая программа 
8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «Город и природа». 

Н/п фильм. 
8 35. 9 35 История. 5 класс. Ле-

довое побоище. 
9.05 Английский язык. 1-й год 

обучения. 
10.05 Английский язын. 2 й год 

обучения. 
10.35, 11.40 Литература. 6 класс. 

Былина о Садко. 
11.05 Новости. 
12.10 «Михайло Коцюбинский». 

Док. телефильм. 
13 00 Новости. 
13.10 Ритмическая гимнастика. 
1340 — 18.25 Перерыв. 
18.25 Хоккей. Товарищеская 

встреча «Спартак» (Мос-
ква) — «Вашингтон К»1И-
тачз» (США). В пзрерыве 
(19 50) — «Спокойной но-
чи малыши!» 

21.00 * «Каждый вечер с ва-
ми . » Новости. Репортаж 
с сессии Мурманского го-
родского Сопета народных 
депутатов. Экологический 
дневник: рейд по малым 
рекам. Облик нашего го-
рода — каков он? Веду-
щая — И Алексеева. 

21.30 * Телефильм 
21.40 — 00 00 Премьера теле-

спектакля «Побег», 

СУББОТА 
16 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8 30 «Спрут-3». Худ. телефильм. 

3-я серия. 
9.35 «Домашняя академия». 

10.05 «Живи, Земля!» 
11.00 «Разговор по существу». 

Об экономических про-
блемах перестройки в 
Латвии. 

12.30 «В странах социализма». 
13.00 Ваш выход, артист. 
13.15 Час научно-популярного 

кино. 
14.15 «Киноискусство союзных 

республик». Узбекская 
ССР 

15.20 «Улитка». Мультфильм. 
15.30 «Красный дипломат». Худ. 

телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

17.35 «Виват. Россия!» Русская 
музыка XVIII века. 

17 55 «Планета». 
18.55 «Стена». 
19.25 Фильмы р е ж и с е р а В. Жа-

лякявичюса. «Рассказ не-
- известного человека». 

21.П0 «Время». 
21.40 «Аншлаг! Аншлаг!». 
22 50 — 00.25 «Что? Где? Ког-

да?» 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Сельский *тс». 
9.15 Поет и танцует молодость. 
9.30 «Родня». Худ. фильм с 

субтитрами. 
11.05 Новости. 
11 15 «Спорт и личность». Все-

мирные студенческие иг-
ры 

11.55 «Пути-дороги Тараса». Пе-
редача 2 я. «В степи бес-
крайней за Уралом». 

13.00 Новости. 
13.10 Короткометражные худ. 

телефильмы: «Как я был 
самостоятельным», «Опас-
ный приз». 

13.45 * Программа передач. 
13.47 * «Полтора часа в суббо-

ту». 
15.15 * «Северные играньица». 

Концерт хора русской пе-
сни Мурманского рыбно-
го порта. 

15.50 * Реклама. 
16.00 Телевизионный музыкаль-

ный абонемент. 
17.00 МВД СССР сообщает... 
17.10 «Московская старина». 
17.45 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
18.30 «Под знаком «Пи». В пе-

рерыве (20.00) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 

21.00 «Время». 
21.40 «Под знаком «Пи». Часть 

3-я, 
22.40 — 00.55 Хоккей. Товари-

щеская встреча. «Сокол» 
(Киев) — «Калгари 
Флеймз» (Канада). В пе-
рерыве (23 20) — «Эхо: 
события недели». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
17 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
8.45 «Тираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «Служу Советскому Со-
юзу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Вокруг света». 
12.30 «В мире сказок и при-

ключений». «Принц Ваяя». 
Худ. фильм (ЧССР). 

14.00 «Музыкальный киоск». 
14.30 «Здоровье». 
15.15 Мультфильмы: «Кот в 

колпаке», «Подземный пе-
реход». 

15.40 «Дом для Мадонны». 
1625 «Радуга». «Народные рит-

мы Мали». 
17.00 «Сельский час». 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 Воскресный кинозал. Пре-

мьера мультфильма «Сказ-
ка о старом эхо». Премь-
ера док. фильма «Клуб 
полуночников». 

19.10 «Хижина дяди Тома». Худ. 
фильм (США). 

21.00 «Врем:»». 
21 40 «Здравствуйте, доктор!» 
21.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Спрут 3». 4-я серия. 
23.00 «Джазовые портреты». 
23 50 — 00.25 Футбольное обо-

зрение. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.20 Док телефильмы: «Дубра-

ва». «Диссертация лесни-
чего Катнбы». 

9.10 «Хочу найти свое пред 
назначение». 

10.00 Премьера худ. телефиль-
ма «Тайные милости». 1-я 
и 2 я серии. В перерыве 
(11.05) — Новости. 

12.20 «Экспедиция «Чистая Чу-
совия». 

13.00 Новости. 
13.10 «Кнномеридиан». По сле-

дам фестиваля «Глас-
ность» в США. 

14.10 «Образ». Передача 1-я. 
15.25 «Презентация». Представ-

ление книги о рок му зы-
ке, изданной в СССР. 

17.00 Новости, 
17.10 «Спорг для всех». Урони 

Джуны. 
17.25 Премьера док. телефиль-

ма «Флейта». 
17 55 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Динамо» (Москва) — 
«Днепр». В перерыве 
(18 45) — Бокс. Чемпио-
нат мира. 

19.50 Д. Брубек. Композиция 
для двух фортепиано. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 X. Альфен. Симфония № 4. 
«С морского берега». 

21.00 «Время». 
21.40 «Здравствуйте, доктор!» 
21.55 "Хоккей. Товарищеская 

встреча. «Динамо» (Моск-
ва) — «Вашингтон Кэпи-
талз» (США). 2-й и 3-й 
периоды. 

23.30 — 23.50 «Это волнует 
мир». 

Извещение 
14 ссптября 1989 года в 1S 

часов в ДК «Полярник» сос-
тоится встреча жителей г. По-
лярного с руководителями гор-
исполкома, предприятий и 
служб гарппзона. 

8.25 Обзор местных газет, объ-
явления, сообщение о по-
годе — ежедневно. 

11 сентября, понедельник 
15.15 Передача «Вам слово, на-

родный депутат» У мик-
рофона народный депутат 
СССР Юрий Иваиочич Со-
лодил on. 
14 сентября, четверг 

18.40 Партийная жизнь. 
16 сентября, суббота 

8.30 Информационный выпуск 
«Репортер». 

*кино 
«РОССИЯ» 
Большой зал 

9—10 сентября —• «Танцуй, 
танцуй», 2 серии (нач. в 10, 
13, 16, 18.30, 21). 

11 сентября — «Куколка». 2 
серии (пач. в 10, 13, 1G, 18.30, 
21). 

Малый зал ' 
9—10 сентября — «Васили-

са Прекрасная» (нач. в И , 13, 
15, 17). 

«СЕВЕР» 
9—10 сентября — «ЧП рай 

онного масштаба» (нач. в 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.50). 

11 сентября — «Афера» 
(нач. в 12, 13.50, 16, 17.50, 
19.40, 21.50). 
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