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22 апреля —121-я годовщина 
со дня рождения В. И. Ленина 

Вот и наступает 121-я го-
довщина со дня рождения 
В. И. Ленина... Не юбилей-
ная дата, но все же кому до-
рога память об этом великом 
человеке, тот не может не 
дорожить этим днем. А что 
касается юбилеев, то, безус-
ловно, в былые времена пыш-
ные торжества зачастую при-
нижали суть самого события. 

не признать ее созидатель-
ной роли. 

Коммунисты всегда были 
первыми в борьбе за лучшую 
жизнь. И в годы подполья, и 
на заре советской власти, и 
на фронтах гражданской вой-
ны, и в годы суровых испы-
таний в смертельной схватке 
с фашизмом, и в период вос-
становления народного хо-

МОЙ ВЫБОР 

С цветами 
к Ильичу 

22 АПРЕЛЯ В ГОРОД-
СКОМ ПАРКЕ В 12 ЧАСОВ 
СОСТОИТСЯ ВОЗЛОЖЕНИЕ 
ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКУ 
В. И. ЛЕНИНА. 

УЧАСТНИКИ ЦЕРЕМО 
НИИ ВОЗЛОЖЕНИЯ СО-
БИРАЮТСЯ У ДОФа К 11 
ЧАС. 45 МИН. ДЛЯ ШЕСТ-
ВИЯ К ПАМЯТНИКУ. 

На память приходят строки 
стихотворения В. Маяков-
ского: «Партия и Ленин — 
близнецы-братья». Как же 
мы умудрились славослови-
ями, а по сути своей пусто-
словием исказить, девальви-
ровать тог глубокий смысл, 
ту истинную правду, которую 
вкладывал поэт в свое про-
изведение. Ленин и КПСС... 

Сейчас идет страшная по 
своей изощренности клевет-
ническая кампания на пар-
тию и ее создателя. В ход 
идет все: фальсификация ис-
тории, искажение или умал-
чивание правды, самая обы-
кновенная и завуалированная 
ложь. А ведь если без пред-
убеждения оглянуться на 
пройденный партией путь от 
момента ее создания и до ны-
нешних дней, то невозможно 

зяйетва. Все лучшее, что бы-
ло создано и достигнуто за 
эти годы — это прямая за-
слуга тех, кто слова о пар-
тийном долге, о моральной 
чистоте, об активной граж-
данской позиции принимал 
близко к сердцу. Это заслуга 
тех миллионов и миллионов 
беспартийных, которые вери-
ли коммунистам, равнялись 
на них и шли за ними. Это 
они одержали великую побе-
ду, они подняли страну из 
пепла и создали великую дер-
жаву. 

Мне могут сказать: «А раз-
ве тебе не известны факты, 
примеры другого плана?» Из-
вестны... Знаю, что в руко-
водстве партии на разных 
этапах ее истории оказыва-
лись карьеристы и перерож-

денцы. Знаю, что среди почт 

ти двух десятков миллионов 
членов партии были миллиЬ-
ны тех, кто только числился 
коммунистом, но никогда не 
жил, не работал, не мыслил 
как настоящий коммунист. 
Да, урон авторитету партии 
они нанесли не малый. И все 
же не они определяли лицо 
партии. Я соглашусь с теми, 
кто скажет, что это и беда, 
и вина партии. 

Сейчас идет процесс очи-
щения. Из партии выходят 
многие. К сожалению, среди 
них есть и те. кто вступил в 
партию не из корыстных по-
буждений, не из-за стремле-
ния сделать карьеру. Таких 
людей жаль. Уже сегодня 
партия не та, что вчера. А 
завтра, по моему глубокому 
убеждению, КПСС вновь ста-
нет по-настоящему полити-
ческой партией. Такой, какой 
она была в ленинский пери-
од, объединяющей людей 
именно по идейным убежде-
ниям. 

Я не один десяток лет имел 
честь быть членом КПСС. 
Именно так. именно за честь 
для себя я считаю право но-
сить партийный билет. Всту-
пил я в партию по убежде-
нию. Выбор мой был осоз-
нанным. И ему я останусь 
верен, какие бы тяжелые ис-
пытания ни ожидали партию 
Ленина. Я их разделю вмес-
те с ней. 

В. ЛОБАНОВ, 
член КПСС с 1957 года. 

г. Полярный. 

Свой гонорар за этот номер журналисты 
«Североморской правды» 

перечисляют в фонд Ленинского субботника 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА» 

1. Звания «Почетный гражданин города Североморска» 
иожел быль удостоен любой житель города, внесший большой 
вклад в строительство, развитие экономики, социальной сфе-
ры и культуры Североморска. Этого звания могут быть удо-
стоены также североморцы, проявившие личный героизм в 
военное и мирное время. 

2. Звание Почетный гражданин города Североморска» 
присваивается решением президиума Североморского город-
ского Совета народных депутатов и на основании представ-
ления трудовых и воинских коллективов и общественных ор-
ганизаций. # 

3. Почетному гражданину города Североморска вручается 
диплом, почетная лента и удостоверение. 

4. Имена удостоенных звания «Почетный гражданин горо-
да Североморска». заносятся в «Книгу почетных граждан го-
рода Североморска», утвержденную президиумом Северо-

морского городского Совета народных депутатов. 
5. Почетному гражданину города Североморска предостав-

ляется право на все льготы, которые по законодательству 
СССР и РСФСР городской Совет осуществляет на своей тер-
ритории для лиц, удостоенных высших государственных наг-
рад и званий. 

Добрая традиция почетного гражданства в нашем городе 
ведется с марта 1965 г. Звания «Почетный гражданин- горо-
да Североморска» удостоены: 

1. ДУШЕНОВ Константин Иванович (12 августа 1965 
г.) — первый командующий Северным флотом (посмертно). 

2. КУПРЯКОВ Павел Николаевич (14 июля 1976 г.) — 
заслуженный строитель РСФСР. 

3. ШАШКОВ Анатолий Алексеевич (22 июля 1976 г.) — 
главный военный архитектор города Североморска. 

4. УДОВИЧЕНКО Алексей Петрович (29 июня 1976 г.) — 
производитель работ. 

5. ГОРШКОВ Сергей Георгиевич (5 января 1979 г Л — 
Главнокомандующий Военно-Морским Флотом, Адмирал Фло-
та СССР. 

В последующие годы звание «Почетный гражданин города 
Североморска» не присваивалось. 

У нас в городе, несомненно, живут люди, заслуживающие 
присвоения этого звания. 

В связи с празднованием 40-летия г. Североморска прези-
диум городского Совета народных депутатов обращается к 
трудовым и воинским коллективам города с просьбой о пред-
ставлении достойных кандидатов на присвоение звания «По-
четный гражданин города Североморска». 

ЯСНО, что далеко не всег-
да средства массовой ин-

формации дают объектив-
ную оценку деятельности того 
или иного народного депута-
та. 11 потому понятно жела-
ние людей узнать о том, чем 
и как занимаются их избран-
ники. от них самих. К тому 
же встречи с избирателями не 
могут пе влиять на работу 
тех, кому доверена власть. 

Полагаю, что разговор, ко-
торый вел с североморскими 
избирателями в минувшую 
среду народный депутат 
РСФСР, член Верховного Со-
вета РСФСР вице-адмирал 
А. Г. Селиванов, был на поль-
зу обеим сторонам. 

Встреча 
с народным 
депутатом 

РСФСР 
Честно и без прикрас рас-

сказал Александр Геронтье-
вич о собственной работе, о 
невидимых нам с телеэкрана 
трудностях парламентской де-
ятельности. Не утаил он и 
своего неудовлетворения мно-
гим из проделанного. Дал 
личную оценку итогам третье-
го внеочередного Съезда рос-
сийских депутатов. 

Деловой пастрой депутата, 
его стремление посоветоваться 
с пришедшими на встречу с 
ним передались аудитории. 
Вот потому-то, хотя и звуча-
ли в зало вопросы острые, а 
вот злых вопросов, выкриков, 
реплик но было. Словом, ат-
мосфера способствовала, как 
принято говорить . взаимопо-
ниманию сторои. 

Подчеркну, что не ушел 
А. Г. Селиванов и от вопро-
сов, так сказать, местного мас-
штаба, связанных с проблема-
ми торговли овощами в горо-
де, порядком продажи дефи-
цитных товаров наеслепию, 
что чисто по-житейски важно 
сегодня для североморцев. 
Хоть тут, мне кажется, бо-
лее уместен уровень нашего 
горсовета, нежели российского 
парламентария. 

Закономерным итогом встре-
чи явилось и то, что все. по-
желавшие записаться па лич-
ный прием к народному депу-
тату России А. Г. Селивано-
ву, получили такую возмож-
ность. 

10. КНЯЗЕВ, 
избиратель, 

член КПСС. 
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От чистого 

истока 
Накануне Дня рождения 

В. И. Ленина каждый раз 
мысленно представляю себе 
этого великого человека на-
шей планеты, которого нын-
че многие склонны винить во 
всех наших бедах и напастях. 

Посмертная судьба его тра-
гична. Основатель н руково-
дитель первого в мире Совет-
ского государства, бывший 
кумиром мпогих народов, 
пролетариев всех стран, бле-
стящий теоретик философии 
справедливости и гуманизма 
ныне стал объектом злобных 
и оскорбительных нападок. 

Конечно, обхаять с помо-
щью чужих слов недавнюю 
святыню куда легче, чем глу-
боко разоораться в фунда-
ментальных трудах мыслите-
ля и политика. Но, к сожа-
лению, большинство крити-
ков не утруждают себя тща-
тельным анализом ленинско-
го идейно-теоретического на-
следия. А между тем, я уве-
рен, именно в ленинских иде-
алах — истоки нашего ду-
ховного возрождения. Только 
не многим суждено добрать-
ся до этих чистых истоков. 
Большинство учатся марксиз-
му-ленинизму, так сказать, 
по чужим конспектам. Но чеч 
глубже мы знакомимся с ра-
ботами Ленина, тем больше 
открытий делаем для себя. 
Возьмите статью «Лучше 
меньше, да лучше». По мое-
му убеждению, она актуаль-
на и по сей день в период 
острых социальных перемен. 
А посмотрите, как образно и 
в то же время точно говорит 
Ленин о такой болезни наше-
го общества, как социальное 
лицемерие. Говорим одно, де-
лаем другое. А истинная ве-
ра и истинные убеждения 
давно уже у многих утеря-
ны. Зато стали куда важнее 
внешние атрибуты этой идей-
ной убежденности: повесил 
портрет Ленина в кабинете — 
и никаких сомнений: здесь 
работает идейно выдержан-
ный человек. А памятные 
бюсты, установленные пов-
семестно. словно по разнаряд-
ке. Мы привыкли по боль-
шим датам большими колон-
нами проходить мимо памят-
ников Ленину. Но сколько в 
этой традиции заорганизован-
ности и отсутствия истинной 
веры. Наверное, было бы че-
стнее, чтобы сюда в эти дни 
приходили лишь те, кто ис-
кренне мог сказать: «Читал 
твои книги — верю! -Этим 
живу». 

В. ДЕМИЧЕВ, 
члел КПСС. 

В кинотеатре «Россия» от-
крылась традиционная весен-
няя выставка работ учащих-
ся Детской художественной 
школы. На этот раз они пос-
вящена 40-летшо Североморс-
ка. Это — и творческий отчет 
за год, в попытка взглянуть 
на себя со стороны, и жела-
пие пригласить зрителя на 
разговор о проблемах детско-
го художественного воспита-
ния. 

В выставке, как обычно, 
участвуют учащиеся всех 
классов. Впервые в экспози-
ции представлены работы ре-
бят из так называемого «эс-
тетического класса» — фили-
ала ДХ111 в школе № 12. Этим 
юным художникам по 7—8 лет, 
н их рисунки отличаются яр-
костью, пеобычностыо реше-
ния п в то же время — уже 
неплохим владением цветом, 
техникой («Огненная птица» 
Яны Сабировой, «Дом света» 
Юли Шевченко). 

На каждой выставке можно 
встретить работы, темы кото-
рых повторяются год за годом, 
однако образное решение их 
всегда различно. Это осенние 
пейзажи, над которыми уча-
щиеся работают па пленэре 
(«Золотая осень» Ани Васю-
тиной), натюрморты с цвета-
ми. листьями, фруктами («Бу-
кет» Викп Калипппой и «Осен-
ний натюрморт» Тани Зерно-
вой). II все же каждая экспо-
зиция приносит новые темы и 
неожиданные решения их, 
демонстрируя процесс твор-
ческих поисков, который пос-
тоянно ведется в коллективе. 
В этом году во 2—3 классах 
школы учащиеся работали 
над композициями, нотящеп-
пымп мифам Древней Греции 
и Древнего Египта. Здесь тре-
бовалось уже пе только умение 

рисовать, но и зпанне куль-
туры и традиций тех стран, 
умение пользоваться капопа-
ми и приемами древних ху-
дожников. И, я думаю, ребя-
там это удалось. Эскизы рос-
писей в древнеегипетском сти-
ле (2 класс, педагог Вергизо-
ва Е. В.) отличаются тонким 
пониманием египетских кано-

жпа была длительная раоота 
с первоисточником, знакомст-
во с историей костюма, про-
никновение и суть характеров 
главных героев трагедии В. 
Шекспира. 

Фантазия ребят и педагогов 
можпо только удивляться. 
Кроме привычных «идоз гра-
фики и живописи, на пые-

ходнон вентиляции), невозмо-
жно выполнять ткацкие рабо-
ты. показывать кукольные 
спектакли, делать коллектив-
ные работы. В декабре 1939 
года должны были построить 
новую школу-«художку» па 
ул. Авиаторов, по — «воз и 
пыао там». Пользуясь случа-
ем, хотелось бы спросить у 

э 

нов, подтверждая глубокое 
проникновение учащихся в 
изображаемые сюжеты и те-
мы. 

Иллюстрации к древнегре-
ческим мифам учащихся 3 
класса (педагог Момонова 
А. П.) также потребовали 
глубокого изучения истории 
античного костюма, архитек-
туры, символики. Пригодились 
н знания, полученные па уро-
ках истории искусства, пот-
ребовалось от ребят н более 
детальпоо знакомство с аптич-
ной литературой. 

Задачи, поставленные перед 
4 классом (педагог Копачева 
Л. II.) были, на мой взгляд, 
еще более сложны — учащие-
ся писали иортреты Ромео и 
Джульетты. И опять, перед 
тем как взяться" за кисть, пу-

тавке представлены раооты 
тугаыо («1'ождественская ел-
ка» Оли Духинон), шариковой 
ручкой («Инопланетянин» Ок-
саны Нечаевой, рисунок вы-
полнен с помощыо нрографа). 

И опять — в который раз! 
— остается только пожалеть, 
что па выставке не представ-
лены куклы, изделия из тес-
та, батики, керамика, гобеле-
пы. И дело не только в отсут-
ствии выставочной площади, 
но и в тех условпях. в кото-
рых продолжает заниматься 
школа. Три небольших клас-
са (один — без вентиляции п 
естественного освещения) не 
позволяют пользоваться му-
фельными печами, работать в 
технике батика (здесь для 
работы нужен бензин, обраще-
ние с которым требует превос-

отделочников — сможем 
мы въехать в новое помеиЗ 
нее хотя бы к новому учеб-
иому году? 

Ну, а пока, несмотря па все < 
трудности, мы нродолжаем ра-~ 
боту. С 22 но 23 апреля в 
Детской художественной шко-
ле проводится Неделя изобра-
зительного искусства, когда 
школу смогут посетить все 
желающие. А 27 апреля в 11 
•ли 15 часов мы ждем па 
вступительные экзамепы на-
ших будущих первоклассни-
ков. Просим принести с собой 
карандаши, резинку, краски, 
кисти, альбом-. Адрес школы: 
ул. Саша Ковалева, 7(1 этаж 
общеобразовательной школы 
№ 7). 

Н. ИЗМАЙЛОВА, 
искусствовед. \ 

мья 
Всё о ценах знает калькулятор... 

Об этом говорят сегодня 
буквально все граждане стра-
ны и Североморской экономи-
ческой зоны. И — везде. На 
кухнях, во время встречи 
двух приятелей или двух хо-
зяек на улице, на перекурах 
и пересменках. После второ-
го апреля все люди обсужда-
ют повышение цен — на 
продукцию столовой № 1, в 
том числе. 

— Беляши у «них» рань-
ше стоили семнадцать копе-
ек, — рассуждал один из гос-
тей экономического отдела 
межгородской газеты, — а 
теперь, страшно сказать, — 
семьдесят три копейки. И 
ведь ничем они, беляши, лу-
чше не стали! За что же «де-

рут» с нас такие-то деньги? 
Итак, по заданию наших 

читателей направляюсь к за-
ведующей столовой № 1 г. 
Североморска А. И. Попо-
вой. Так и так, уважаемая 
Анна Никифоровна, проясни-
те ситуацию с ценами для 
наших читателей. Нет проб-
лем — следует ответ: побе-
седуйте с нашим калькулято-
ром Галиной Николаевной 
Фоминой.;. 

Что такое «калькуляция»? 
Это исчисление себестоимос-
ти произведенной продукции 
или выполненных работ по 
установленной номенклатуре 
затрат. Итак, беседуем с че-
ловеком, который и занима-
ется калькуляцией пронзве-

Поляр ный Въюусный 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
Множество незримых ни-

тей связывают города област-
ного подчинения Полярный н 
Вьюжный: финансовые — 
через общин банк, транспорт-
ные — через рейсовый авто-
бус № 113, единые системы 
бытового обслуживания н те-
лефонной связи, а также од-
на на всех ветеринарная ле-
чебница. Помимо этого, по-
лярнинцы ездят на работу во 

Вьюжный, а немало вьюж-
нинцев приезжают на зара-
ботки в Полярный. В конце 
концов, есть еще связи семей-
ные и дружеские. Не было 
только прямой телефонной 
связи между городами. Что-
бы позвонить во Вьюжный из 
Полярного, нужно было зака-
зывать междугородный теле-
фонный разговор по «07». И 
вот — хороший подарок пре-

поднесли нам работники го-
родского узла связи г. Вью-
жного: без проблем можно 
теперь позвонить с любого 
полярнинского телефона по 
прямому каналу, набрав ну-
жный номер без добавочных 
кодов. 

С. ФЕДОРОВ, 
народный депутат 

горсовета. 

денной в столовой пищевой 
продукции. Как складываются 
цены на беляши? 

— До второго апреля так 
называемое блочное мясо 
стоило 2 рубля 37 копеек за 
килограмм, — рассказывает 
Г. Н. Фомина, — мука обхо-
дилась нам в 65 копеек. Пе-
рец черный имели за восемь 
рублей. Соль шла по 6 копе-
ек за килограмм. Исходя из 
этих цен складывалась и це-
на одного беляша — 17 ко-
пеек. Сейчас, а все сырьевые 
продукты в предприятиях об-
щественного питания «идут» 
с наценкой за обслуживание 
и другие затраты, упраздне-
ны былые предельные средне-
взвешенные цены. В обиход 
вошли новые. Так, например, 
после второго апреля для из-
готовления беляшей нам при-
везли говядину «блочную» 
высшего сорта по 15 рублей 
81 копейке за килограмм. Му-
ку мы получили за 1 рубль 
79 копеек. Перец черный по 
16 рублей. Соль обычная сто-
ит теперь 20 копеек за кило, 
а соль-экстра и все 35. По-
этому-то и наши беляши по-
дорожали до 73-х копеек — 
так было до пятого апреля. 
А шестого и седьмого числа 
цена на этот ходовой продукт 
«упала» до 63-х копеек. Про-
изошло это из-за поступле-
ния нам говядины «блочной» 
первого сорта по 13 рублей 
15 копеек за кило. А с девя-

того апреля наши беляши «по-
дешевели» до 52-х копеек, 
что напрямую связано с 
возом говядины «блочнойЯ 
второй категории по 10 
лей 57 копеек за килограмм... 

— Галина Николаевна, а 
кто конкретно выпекает для 
нас эти беляши? 

— На беляшах «стоит» Ч е ! ^ 
тьяна Александровна Кос тю-
ника. Работница опытная. До-
бросовестная. Скоро будем 
отмечать двадцатилетие ее ра-
боты в нашей столовой. Да 
вы погозорите с ней! 

Пригласили одну из тех 
мастериц общепита, которые 
нас вкусно и сытно все-таки 
кормят. Если говорить но 
большому счету, опуская мел-
кие и досадные промахи. А 
зачастую и неправедный гнев 
горожан обрушивается на их 
головы. Вместо слов благо-
дарности за труд во имя на-
шего блага. И всякий приход 
корреспондента в общепите 
встречают настороженно: 
опять жалоба? 

— Как работается вам, Та-
тьяна Александровна? Сколь-
ко беляшей выпекаете? 

< — Нормально работается. 
Как обычно. Готовлю мясной 
фарш. Ставлю опару. Тесто 
потом замешиваю. Для вы-
печки беляшей специальная 
жаровня имеется. По тысяче 
штук каждую смену готовлю 
для распродажи. А в первый 
день после повышения цен 
выпекла только семьсот беля-
шей. Это по семьдесят три 
копейки которые. Опасение 
было — не раскупят по та-
кой цене. Все потом разош-
лись... 

И еще вот о чем. В раз-
ных предприятиях общест-
венного питания могут быть 
и цены различными: требуй-
те, чтобы на витринах нахо-
дились калькуляции — это 
поможет нам сберечь сердеч-
но-сосудистую систему друг 
друга. 

Беседовал и рассуждал 
В. МАТВЕЙЧУК. 



30 АВГУСТА 1918 года 
эсерка - террористка 

Фанпи Каплап соверши-
ла покухиение на Владимира 
Ильича Ленина, выстрелив в 
него отравленными пулями. 
Благодаря заботам врачей и 
крепкому организму Левин 
довольно быстро справился с 
ранением и продолжал евою 
деятельность. 

Но спустя несколько лет 
произошло второе покушение 
ва Ленина, на этот раз без 
выстрелов и пуль. Оно исхо-
дило от Генсека ЦК партии 
большевиков Иосифа Сталина. 
Злодействовал он под прикры-
тием клятвенных озверений в 
верности Ленину и ленинизму, 
хорошо понимая, что пет бо-
лее верного способа убить по-
литического деятеля, чем сот-
ворить из пего икону, а из 
его идейного паследия — ка-
техизис догм и поучений. Тог-
ia-то и было внедрено в об-

лепинизме, «его основной во-
прос», «отправной пункт» — 
это вопрос о диктатуре про-
летариата, об условиях ее 
завоевания и укрепления. Не 
только в среде ученых, но и 
в широких кругах обществен-
ности это утверждение приоб-
рело характер аксиомы. Меж-
ду тем это — самое беспардон-
ное извращение Сталиным 
главного и в марксизме, и в 
ленинизме. Если на самом де-
ле ленинизм есть марксизм 
эпохи империализма и проле-
тарских революций, как пи-
сал самонадеянный теоретик, 
то главнее в ленинизме дол-
жно совпадать с главпым в 
марксизме. В. И. Ленин же 
свою известную статью «Исто-
рические судьбы учения Кар-
ла Маркса» начинает слова-
ми: «Главпое в учении Марк-
са, это — выяснепие всемир-
по-исторической роли проле-
тариата как созидателя социа-

Второе 
покушение 
на Владимира Ильича Ленина 

щественное сознание утверж-
дение: «Сталин — это Ленин 
сегодня». 

Чтобы освободить наследив 
1енина, да и вообще марксизм 

в целом от грубых иска-
жений и фальсификаций со 
стороны Сталина, необходимо 
прежде всего новоо и полное 

. постижение Ленина п новое 
прочтение Сталина. Без этого 
идейного сопоставления не-
мыслимо ответить на волпую-
щие многих и многих вопро-
сы: почему у нас так несклад-
но идут дела перестройки? Ка-
ковы пути выхода из кризиса 
общества, называющего себя 
социалистическим? Как нам 
спова «выйти на след» обще-
ственного прогресса? 

Мимикрия Сталина «под Ле-
пипа и ленинизм»- началась 
сразу же после смерти вождя 
партии. Уже в мао 1924 года 
публикуется цикл лекций Ста-
лина под названием «Об ос-
новах ленинизма», а в япва-
ре 1926 года появилась его 
брошюра «К вопросам лени-
низма». Они-то и составили 
основу сборника «Вопросы ле-
нинизма», который, как утвер-
ждал без теии сомнения сам 
автор, представлял собой 
«единый и целостный труд по 
вопросам ленинизма». И нес-
колько поколений советских 
людей в аиачительпой мере 
воспринимали Ленина дейст-
вительно через эти сочинепия 
Сталина. 

С позиций сегодняшнего 
дня, когда нам многое откры-
лось о Сталине и сталинизме, 
можно утверждать, что «Во-
просы ленинизма», дополпяв-
гаиеся в последующие годы 
наиболее важными выступле-
ниями Генсека, пестревши-
ми бесчисленными ссылка-
ми на Ленина, — это, ско-
рее, «Вопросы сталинизма», 
документальное свидетельство 
сталинской расправы над ле-
нинизмом. 

Начнем с того, что, как ут-
верждал Сталин, главное в 

диетического общества». 
Простое сравнение форму-

лировок Ленина и Сталина 
показывает, что они далеко 
пе совпадают. Вопрос о дик-
татуре пролетариата есть ча-
стный вопрос выяснения все-
мирно-исторической роли про-
летариата как созидателя со-
циализма. Еще К. Маркс пи-
сал, что диктатура пролета-
риата «составляет лишь пе-
реход к уничтожению всяких 
классов», то есть, другими 
словами, установление дикта-
туры пролетариата не есть са-
моцель в классовой борьбе 
пролетариата против буржуа-
зии, а средство в процессе 
перехода к бесклассовому об-
ществу. Как свидетельствует 
исторический опыт, диктатура 
пролетариата н соответствую-
щее ей государство довольно 
быстро исчерпывают свою 
миссию и перестают быть не-
обходимыми. Таким образом, 
Сталин «выбил» из ленинизма 
как из учения главпое, его 
сердцевину. 

А это главное, стержневое в 
ленинизме следует искать, на 
паш взгляд, но на путях дик-
татуры пролетариата, а в ут-
верждении социализма как со-
циально развитого, высокооб-
разованного, культурного, 
нравственно чистого, гуманно-
го и подлинно демократическо-
го общества, в котором разви-
тие каждого человека являет-
ся условием развития всех. 

Не раз раздавались сталин-
ские «выстрелы» и по ленин-
ской теории государства. С 
целыо ее искажения, вульга-
ризирования им нередко ис-
пользовались самые низкопроб-
ные методы, когда белое вы-
дают за черпое. В поверти Фа-
зиля Искандера «Свет одино-
кой юности» рассказывается, 
как молодой человек Заур, 
отец которого был репрессиро-
ван и погиб в магаданских ла-
герях, перелистывая как-то 
«Вопросы ленинизма», обратил 
внимание па такое место. Ста-

лин на страницах повести по-
лемизировал с одним из сто-
ронников Бухарина по вопро-
су о государстве п тщился до-
казать, что у Бухарина всегда 
были неправильные взгляды 
и Лепип в свое время с ним 
спорил. На это оппонент от-
вечал, что Ленин действитель-
но спорил с Бухариным по 
вопросу о государстве, но при 
первой жо встрече после это-
го первые ленинские , слова 
были о том, что он теперь со-
гласен с Бухариным по вопро-
су о государстве. Чтобы убе-
дить Сталина в правдивости 
своего утверждения, бухари-
нец призывал в свидетели 
Крупскую, которая была при 
этой встрече. Так говорится в 
повести. 

Там же Сталин пространно 
ссылается на одну из рукопи-
сей Ленина о государстве, от-
носящуюся к концу 1910 — 
началу 1917 года, в которой 
Ленин, имея в виду будущее 
общество, говорил, опираясь 
на Маркса и Энгельса, о «бо-
лее правильном понятии «об-
щины» вместо государства», то 
есть идее социалистического 
самоуправления парода. Все 
это Сталин процитировал, но 
в своей практической деятель-
ности полностью игнорировал. 

Отверг оп и ленинские фор-
мулировки о том, что «за пе-
реходными ступенями» рево-
люции последуют «переходные 
ступени постепенного отмира-
ния пролетарского государст-
ва». 

Насаждая административно-
командную систему управле-
ния, которая внедрилась во 
все поры нашей жизни, Ста-
лин абсолютизировал роль го-
сударства в социалистическом 
строительстве. Ои дал офици-
альную установку на то, что 
путь отмирания государства 
лежит в огосударствлении об-
щества, всех его сторон. В 
Политическом отчете ЦК XVI 
съезду партии (1930 г.) оп 

заявил: «Высшее развитие го-
сударственной власти в це-
лях подготовки условий для 
отмирания государственной 
власти — вот марксистская 
формула». Как видим, снова 
все переворачивается с ног на 
голову. Под воздействием Ста-
лина в теории вопреки марк-
сизму-ленинизму утвердилось 
представление о государстве 
как «главном орудии» постро-
ения коммунизма. А па прак-
тике это неизбежно порожда-
ло образ государства как неко-
его верховного владыки. Это 
привело к тому, что семьде-
сят лет не государство было 
для советских людей, а люди 
для государства, которое вла-
ствовало над ними, не зави-
село от их воли, их интере-
сов. всячески подавляло их. 

Сталин, совершив покуше-
ние па ленинизм, все сделал 
для того, чтобы пскоторые ра-
боты и выступления Ленина 
долгое время сознательно ута-
ивались от партии и парода. 

Известно, какими принуди-
тельными мерами внедрялся в 
нашу жизнь сталинский «Крат-
кий курс истории ВКП(б). В 
сознании многих поколений 
советских людей укрепилось 
такое представление о лешш-
ском плане построения соци-
ализма в СССР, который пред-
пола г ал ипдуст рнализаци ю 
сельского хозяйства, культур-
ную революцию, решение на-
ционального вопроса. Спору 
нет, решение этих задач бы-
ло необходимым для разви-
тия страны. II Ленин говорил 
и писал обо исем этом не раз. 
Но «Краткий курс» п после-
дующее наше обществоведе-
ние умалчивали о главном — 
изуверских сталинских Сред-
ствах, насильственных мето-
дах и формах, с помощью ко-
торых проводились в жизнь 
эти политические установки. 

Индустриализация — за 
счет «обложения данью» кре-
стьянства, беззастенчивой эк-

сплуатации революционного 
энтузиазма рабочих. Коллекти-
визации — путем физической 
расправы с миллионами крес-
тьян, принудительного вовле-
чений в колхозы, а не на ос-
нове добровольности, как за-
вещал Ленин. Культурная ре-
волюция, покончившая с не-
грамотностью в нашей стра-
не, не смогла оградить от ста-
линского истребления лучших 
представителей интеллиген-
ции, мысливших широко и 
плодотворно. Решение нацио-
нального вопроса тожо осу-
ществлялось по сталинским ре-
цептам: многонациональное 
государство развивалось фак-
тически пе как федеральное 
содружество суверенных, са-
мостоятельных республик, а 
как унитарное государство, 
что и создало питательную 
среду, в которой вызревали 
семена сегодняшнего недове-
рия к центру, желание обосо-
биться, вспышки кровавой на-
циональной резни. 

К чему же привела распра-
ва Сталина пад ленинским 
идейным наследием? Мы по-
лучили общество, в котором 
произошло отчуждение наро-
да от власти, от собственнос-
ти, от результатов своего тру-
да. от социалистических и об-
щечеловеческих ценностей, об-
щество, в котором все оказа-
лось в дефиците: товары и 
услуги, законность и нравст-
венность, правда и реализм. 
Короче, в дефиците оказался 
сам социализм. II как сознание 
этого появился пппзыв — 
больше социализма! 

Восстановить лепипекую 
концепцию социализма, изба-
вить ее от сталинских дефор-
маций. развивать ее дальше 
— вот важнейшая задача, сте 
ящая перед научной теорией 
и нашей повседневной прак-
тикой перестройки. 

Виктор ЗОТОВ. 
доктор 

философских наук. 



клубом была центром поселка. 
На этой улице отсутствовала 
горячая вода, канализация, но 
огромная выгребная яма бы-
ла незаметной даже в нес-
кольких шагах и вполне соот-
ветствовала самым строгим 
санитарным нормам. Порядок 
на улице был действительно 
флотским в любое время го-
да. 

Матросский клуб — очаг то-
гдашней культуры — по ко-
личеству посещающих уступал 
лишь загородному парку. Ки-
по, лекция или танцы в клу-
бе — событие общепоселково-
го масштаба. Конечно, девчон-
кам из Ваенги в перешитых 
материнских платьях хотелось 
пощеголять нарядами перед 
зенитчицами и медсестрами из 
флотского госпиталя, а те и о ^ 
рой сердились, что им мощШ| 
ки и летчики предпочитают 
«гражданских» девчат, но 
свадьбы, десяток—полтора ка-
ждый месяц, восстанавливали^ 
справедливость... 

А годы шли. II мы менялись, 
И город рос, и флот крепчал, 
И наконец-то мы дождались. 
Чтоб сорок лет он отмечал... 
|| ТО НАПИСАТЬ о нас, ce-
l l годшшших североморцах? 

I Мы живем, служим, учим-
ся и работаем в городе, осно-
ванном и освоенном военны-
ми моряками, строителями, 
рабочими, служащими — са-
мыми разными людьми. 

Большинство из них разъе-
халось, сохраняя в памяти про-
житые в Североморске годы, 
а некоторые старожилы оста-
лись здесь, среди нас. 

Их одолевают нынешние 
сложности и проблемы, ны-
нешние повседневные заботы, 
которые переносят старики, в 
отличие от нас, с завиди 
терпением. 

Мы не помогаем им. Никак. 
Даже не пытаемся помочь. 
Что-то провозглашаем на сло-
вах, что-то гарантируем, обе-
щаем, но когда доходит до 
ла — На стариков не хватает 
ни денег, ни времени, ни сил. 

Да, можно объяснить наше 
отношеине сложной сегодняш-
ней экономической ситуацией 
D городе; у нас, молодых, здо-
ровых, работающих, туго с 
жильем, с продуктами, иусто 
в магазинах. 

А чем, скажите, можем мы 
объяснить наше хамство, гру-
бость, жестокое отношение к 
пожилым людям в бесконеч-
ных «хвостах» очередей? Что 
только не услышат они от 
пас, образованных и интелли-
гентных. 

— «Достали» вы нас уже, 
льготники! — крикнула в 
очереди за колбасой молодая 
женщина старушке. Крикну-
ла — и забыла, а у старушки 

сердечный приступ. 
Честное слово, я не выдумы-

ваю, не нагнетаю страсти, про-
сто сама была свидетелем это-
му. 

А они любят нас, нынешних, 
— любят свой город. Не ве-
рите? 

«Североморцы жизнь связала 
С флотом, 

Когда он был чуть обжитым. 
Считали флот своим оплотом. 
Росли, мужали вместе с ним. 
Теперь и флот, и город 

! наш, и вы — 
В расцвете сил и красоты! 
Наверное, напрасно взмы-

вать к нашей совести, но все* 
таки давайте будем Добрее, 6jf-
дем уважать старорть, иидчв 
— па кого сами сможем Hi-
деяться на вакат© собственной 
жизни? 

Светлана БАЛАШОВА, 
спецкор 

«Североморской правды». 
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я БОЛЬШЕ всего они лю-
А били гулять в загород-
I » ном парке. В выходные 

и праздники там собирались 
все жители поселка от мала 
до велика. 

«Наш парк!» — с гордостью 
говорил тогда каждый.^ вкла-
дывая в эти слова собствен-
ный смысл. 

Неимоверных усилий потре-
бовал он о^ людей. В течение 
нескольких послевоенных лет 
отвоевывали его у скупой, су-
ровой северной природы. . В 
основном трудились добро-
вольно. Это мы, сегодняшние 
североморцы, воспринимаем 
субботпикп как отбывание 
скучной общественной порпн-

этакое светлое прошлое, на-
прямую противопоставленное 
нашему серому беспросветному 
настоящему. 

Однако скажите, разве мо-
жем мы сомневаться в памяти 
наших старожилов, корректи-
ровать так, как нам удобно 
сегодня, пережитое ими? 

Я помню Ваенгу поселком — 
Бараки, ветхие дома, 
В войну обжитые землянки, 
Примерзшие в поленницах 

дрова 
Да пять домов пятиэтажных, 
На месте Кирова (улицы) — 

лесок... 
Это строчки из стихотворе-

ния Ольги Николаевны Лобо-
вой. Она читает пронпкповен-

от центральной почты до ки-
нотеатра «Россия» был гус-
той лес. Во время войны его 
почти весь вырубили, по поз-
же еще ходили туда за гриба-
ми, за ягодами, и начало ко-
роткой полярной осени пахло 
грибным маринадом и морош-
ковым вареньем. 

У хозяек каждой коммунал-
ки был свой кулинарный ре-
цепт, и дегустировали блюда 
опять-таки все -вместе, за 
большим столом, одной се-
мьей... 

Ваепге, а потом и молодому 
Североморску, не хватало зе-
лени — людям хотелось по-
садить рябипы, клоны, липы, 
березы, — совсем как в сред-

— никто не помышлял. Не 
было такого! 

Вместо нынешнего корпуса 
ЦРБ было небольшое пастби-
ще, где пасли коров и коз жи-
тели Ваенги. По словам тог-
дашних приезжих гостей, 
именно в Ваенге было самое 
жирное молоко, самый вкус-
ный творог и самая красивая, 
теплая и пушистая козья 
шерсть. 

Ажурные платки, теплые 
варежки и шапки собственного 
производства носили поселко-
вые модницы. 

Рядом с пастбищем, па Ин-
женерной улице жители раз-
водили кур какой-то удивитель-
ной морозоустойчивой норо-

? Мемуары старожилов*^ =г—= 

Я ПОМНЮ ВАЕНГУ ПОСЕЛКОМ" 
ности, да и результаты этих 
«организациоино массовых ме-
роприятии» каки* то одноднев-
ные, а тогда в парке работа-
ли с душой, для души, отлич-
но понимая, что получится в 
результате. 

Трудно передать словами 
ликование, царившее в день 
официального открытия иарка. 
Перед глазами первых отды-
хающих наяву возникло нас-
тоящее рукотворное чудо! На 
танцевальной площадке играл 
духовой оркестр, иод звуки 
вальса кружились пары. Ре-
бятишки качались па качелях. 
В комнате смеха до критичес-
кой ючки поднималось и так 
приподнятое настроение. Ки-
пели страсти в бильярдной, 
на городошной и волейболь-
ной площадках... 

Представьте себе, все это 
было в нашем теперь забро-
шенном «криминогенном» за-
городном парке, куда не то 
что вечером, а и белым днем 
рискнет зайти далеко не каж-
дый.. 

Ольга Николаевна Лобова, 
стапожил Североморска, рас-
сказывает о послевоенной но-
ре, показывает старые фото-
графии, а я от д" ши зави-
дую се любви к родному го-
роду, к людям, живущим в 
нем. Всем бы нам сейчас та-
кое чувство, глядишь — и яги-
ля бы иначе... 

ТАК ЖЕ, всем миром, стро-
или городской стадион, 

который потом много лет 
не пустовал ни зимой, ни летом. 
Поначалу не хватало мячей, 
клюшек, коньков — много че-
го не хватало, а спортом за-
нимались все желающие. 

В канун прихода весны воз-
ле ДОФа устраивали всеобщее 
гулянье с непременной эста-
фетой по спуску с горы на 
санках. Сейчас на горке рез-
вятся в основном малыши, а 
сорок лет назад там катались 
на лыжах и на санках целыми 
семьями, классами: кто спус-
тится быстрее всех, кто с за-
вязанными глазами проедет 
между двумя флажками—хва-
тало фантазии! Вместе с севе-
роморцами провожали долгую 
полярную зиму гигантские 
сказочные фигуры, вылеплен-
ные пз снега здесь же у 
ДОФа. 

Такой получался праздник, 
чтл затягивалась маслепица на 
добоую неделю... 

Я перечитала написанное и 
подумала, что падо бы пере-
черкнуть: уж очень получи-
*ось восторженно-красиво. 

но, не скрывая волнения, и 
снова оживают давно минув-
шие дни... 

ПЕРВЫЙ городской роддом 
располагался в двух 
квартирах первого этажа 

(теперь это дом № 9 на ули-
це Сафонова), и рапыне всех 
о рождении нового жителя по-
селка узнавали соседи сверху 
— жильцы большого комму-
нального «муравейника». Тут 
же спешили испечь молодой 
маме блинов, 'согреть горяче-
го чаю и посмотреть хоть од-
ним глазком па малыша... 

На месте, где сейчас стоят 
многоэтажки улицы Сизова, 

ней полосе, ведь новые жите-
ли приезжали в послевоенные 
годы со всей России. 

Нашли и транспорт, и день-
ги, и, конечно, энтузиастов. 
Много раз ездили в Кировск, 
где в то время был ботани-
ческий сад. Привозили оттуда 
заботливо укутанные саженцы 
пе только самых разных дере-
вьев. но и кусты смородины, 
крыжовника. Удобряли землю, 
поливали, спасали от мороза. 
А как радовались первым цве-
там, крохотным жгуче-кислым 
ягодам. О том, чтобы сло-
мать не то что дерево — вет-
ку с куста, цветок с клумбы 

ды. Детвора со всего поселка 
разносила по своим домам пу-
шистых желтых цыплят. 

Был в посёлке, разумеется, 
и Магазин. Что там продава-
лось? Икра, семга, Оленина и 
много другой всячины, а вот 
жареная картошка была сов-
сем как у нас сейчас — дели-
катесом. 

Советской улицей 
гордились —• 

Она единственной была. 
В кладовках многие ютились, 
Победа радость нам дала... 

СОВЕТСКАЯ улица с един-
ственным «пятачком» ас-
фальта перед матросским 

РАЙОН УЛИЦЫ ЛОМОНОСОВА 
И ПРИМОРСКОЙ ПЛОЩАДИ 30 ЛЕТ НАЗАД-
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НАД НАМИ...* 
РАССКАЗАТЬ о Вячеславе 

Яковлевиче Боброве весь-
ма непросто, потому что 

широк диапазон его деятель-
ности. Он известен как само-
деятельный композитор, ав-
тор песен о Севере и флоте, 
как педагог-музыковед, кон-
цертмейстер, как обществен-
ный деятель. 

В. Бобров — заместитель 
председателя творческого объ-
единения композиторов Запо-
лярья, ведет большую органи-
заторскую и пропагандистскую 
работу. Заслуженное призна-
ние получило песенное твор-
чество композитора. За мно-
голетнюю плодотворную твор-
ческую деятельность Вячеслав 
Яковлевич награжден нагруд-
ным знаком ВЦСПС «За дос-
тижения в самодеятельном 
искусство». 

«С каждой песней северомор-
ский композитор Вячеслав Бо-
бров становится все извест-

— Много лет преподаю му-
зыкальную литературу в Рос-
ляковской детской школе ис-
кусств. Конечно, жизнь шко-
лы — тема наиболее близкая. 
Ей посвящены песни «Юби-
лейный вальс», «Школьпый 
причал», «Прощание со шко-
лой», «Песня о ДШИ». Ан-
самбль «Школьный причал», 
состоящий из учеников сред-
них школ Североморска, ис-
полняет мои песни. Этим кол-
лективом я руковожу уже бо-
лее 15 лет. 

— Как создаются ваши пес-
ни, обретают необходимую 
форму? 

— Моя композиторская дея-
тельность — лишь дополнение 
к педагогической работе, я бы 
сказал, творческий стимул, 
один из способов самовыраже-
ния. У меня всегда возникает 
проблема с песепными текста-
ми. Хороших стихов много, но 
специфику песенного жанра 

волна рок-музыки, «авангар-
да». 

— Мое поколение было ког-
да-то обделепо знакомством с 
новой современной музыкой, 
мы воспитывались на песенной 
советской классике. Уже се-
годня смог осознать, что рок 
-— это огромный музыкальный 
пласт, в нем есть свои твор-
ческие высоты. Но К «авангар-
ду» мое отношение еще окон-
чательно пе сформировано. 

Искусство — это вечная 
категория, но ее должно пи-
тать время. Сегодня мы с при-
скорбием признаем как факт 
разорванные структуры пашей 
культуры, оскудение ее как 
духовного потенциала общест-
ва. 

— Преступное отношение к 
культуре привело к плачев-
ным результатам. Часто ее 
дела вершили люди, пе облада-
ющие ни интеллектом, ии та-
лантом. Остается лишь взды-

РОЖДЕНИЕ 
нее. Его песни узнаваемы по 
теме, стихам и, конечно, му-
зыке — яркой, эмоциональной, 
насыщенной. Композитор очень 
требователен к себе, к своей 
творческой и концертной дея-
тельности. По-другому он про-
сто не умеет. Потому и снис-
кал уважение к себе музы-
кантов, педагогов, исполните-
лей на больших и ма^ых сце-
нических площадках...» — та-
ковы отзывы о нашем земля-
ке мурманского композитора 
Аркадия Ляиина. 

Наш собеседник — человек, 
стремящийся реализовать се-

L6h в полной мере, оставить 
I заметный след в душах вос-

питанников, воплотить свое 
дарование в творчестве. 

— Вячеслав Яковлевич, мно-
го лет в вашей жизни точкой 

*~оноры была музыка. О суро-
вом и прекрасном нашем крае 
вами уже написано немало. С 
чего начинался для вас Се-
вер? 

— Судьба забросила меня в 
Совероморск после окончания 
Харьковского института ис-
кусств — прибыл сюда слу-
жить. Стал руководителем ан-
самбля Северовоепморстроя. В 
1972 году родилась моя пер-
вая песня на стихи мурман-
ского поэта Владимира Смир-
по»а «Ровесники». Она сразу 
была замечена, вошла в ре-
пертуар ансамбля, ее записа-
ли на областном радио и те-
левидении^ Написал «Марш 
военных строителей», который 
стал визитной карточкой это-
го прославленного творческого 
коллектива. 

— Ваши соавторы — в ос-
повном поэты-североморцы? 

— Писал песни на стихи Е. 
Шитиковой, Н. Долматова, В. 
Пашошкина, В. Магаса. Ши-
рокое признание получила 
«Песня о четырех ветрах» на 
стихи II. Флерова, лиричес-
кий монолог в соавторстве с 
поэтом А. Веговым «Музыка 
моей земли». «Песня о Севе-
роморске» была отмечена ди-
пломом первой степени на 
областном конкурсе на луч-
Шую песню о городах Запо-
лярья, а отрывок из оркест-
ровой пьесы «69 параллель» 
^Вучит как звуковая заставка 
Передачи областного радио 
«Полярный круг». 

Но наиболее яркое и убе-
дительное воплощение полу-
чила В вашем творчестве 
школьная тематика. Вероятно, 
это закономерно для педагога-
музыканта? 

ПЕСНИ 
отражают далеко не все. Ищу 
музыкальное «зерно», которое 
дает поэтическая тема, ем-
кую мелодическую фразу, от 
нее отталкиваюсь. В песне 
главное — мелодия, вырази-
тельная, запоминающаяся. 
Она должна быть музыкаль-
ным эквивалентом стиха. В 
процессе работы нахожусь пе-
дели, месяцы. Многое, найден-
ное в первом порыве, так и 
остается «за кадром». Но ино-
гда даю произведению «отле-
жаться». Потом новые мысли 
заполняют «белые пятна». 
Мелодия обогащается новыми 
красками. Окончательное мне-
ние о песне может составить 
только слушательская аудито-
рия. Бывает, начинаешь рабо-
тать с исполнителем и заме-
чаешь вдруг, что процесс ро-
ждения песни далеко еще не 
закончен. А усиех ее в 
итоге всецело зависит от то-
го, как она отзовется в серд-
це человека, какие вызовет 
эмоции. 

— Музыкант также должен 
особо остро чувствовать при-
роду поэзии. 

— В поэзии ценю музыку 
стиха. Многие композиторы, 
например, охотно разрабаты-
вают есенинскую тему. Я тве-
рдо уверен: для того, чтобы 
браться за больших мастеров, 
необходимо самому иметь со-
ответственный творческий по-
тепциал. Еще ваши взгляды 
на мир должны совпадать со 
взглядами поэта. 

— Какая из написанных ва-
ми песен наиболее вам доро-
га? 

— Иомшо, в отпуске поя-
вилась жуткая ностальгия по 
северному краю. Так родилась 
«В Заполярье наступила 
осень». Сделал аранжировку 
для оркестра. Много вдохно-
вения подарила мне природа... 

— Ваше творческое кредо? 
— Утвердить лучшие тра-

диции пашей песенной клас-
сики. Считаю, что возможнос-
ти классической музыки еще 
далеко пе исчерпаны. 

— Ваши музыкальные вкусы 
могут показаться несколько 
старомодными и наше время, 
когда эстраду захлестнула 

хать о прекрасных музыкаль-
ных традициях в дореволюци-
онной России, которые были 
уничтожены. Вместо них соз-
дана порочная многоступенча-
тая система. Вот теперь пи-
таемся возрождать лицеи, пан-
сионы... 

— Какие реформы необхо-
димы в музыкальном образо-
вании школьников.' Что под-
сказывает вам ваш немалый 
педагогический опыт? 

— Систему музыкального 
образования нора повернуть 
лицом к талантливым людям. 
Нужен отбор. Одаренные де-
ти должны попадать к высо-
копрофессиональным педаго-
гам. Потому что зачастую се-
рость в лице педагога не да-
ет раскрыться таланту ребен-
ка. Добавим еще периферий-
ную рутину музыкальных 
школ, отсутствие активной 
культурной жизни, отсутствие 
возможности посещать концер-
ты, спектакли — это также 
пагубно сказывается на юном 
даровании. 

Как депутат, пытался «вы-
бивать» автобус для посещения 
ребятами концертов и выста-
вок в Мурманске. Но, как все-
гда, на хорошее дело пе ока-
залось средств. Поэтому 
итог получается со знаком 
минус. Удельный вес серьез-
ной музыки даже на Централь-
ном телевидении незначите-
лен. Больше идут развлека-

тельные программы. Мы очень 
отстали от Запада в пропа-
ганде музыкальной классики. 

— Как вы работаете с ва-
шими воспитанниками? 

— Поощряю любознатель-
ность своих ребят, чтобы они 
бывали на концертах, больше 
читали. Очень обогащает уче-
ников исполнение музыки в 
сопровождении видеоряда или 
слайд фильма. Стараюсь вести 
предмет во взаимосвязи с ины-
ми видами искусств. В про-
грамму курса музыкальной ли-
тературы включил тему «Му-
зыкальная культура Заполя-
рья» — о композиторах-севе-
рянах и фольклорных коллек-
тивах Кольского полуострова. 

— Какие изначальные убеж-
дения вы пытаетесь сформи-
ровать у ваших учеников, при-
общая их к миру музыки? 

— Прежде всего то, что ис-
кусством нужно заниматься 
серьезно. Это не развлечение. 
Это большая работа души. 

— Вячеслав Яковлевич, в 
нашей флотской столице дол-
жен пройти ваш авторский 
концерт, который впишется в 
ряд мероприятий, нос в л щеп-
ных 40-летию города Северо-
морска. 

— Авторский концерт — 
это итог почти двадцатилет-
ней творческой деятельности 
на композиторском поприще. 
Он первый в моей жизни, хо-

тя за эти годы прошли десят-
ки встреч, концертов, выступ-
лений. Тематическая направ-
ленность концерта во многом 
определена юбилейной датой. 
В его программу включены пе-
сни о флоте, севере, природе 
Заполярья. Для участия в 
концерте приглашены солисты 
и творческие коллективы из 
Мурманска, Мончегорска, Се-
вероморска, Рослякова. Свое-
образная музыкальная тра-
диция таких вечеров — песен-
ная премьера. В концерте 
впервые прозвучат песпи «Ут-
ро вечера мудренее» (стихи В. 
Магаса), «Призвание» па сти-
хи журналиста Е. Яловенко. 

— В преддверии юбилея на-
шего города объявлен конкурс 
на лучшую песню о Северо-
морске. Вероятно, и вы пред-
ставите на суд жюри песню, 
посвященную столь значитель-
ному событию? 

— Па кой курс я готовлю две 
песни: «Флотский бастион» на 
слова В. Магаса и «Родной 
мой Север» на слова Е. Шити-
ковой. 

—> Если пеенн выношены в 
сердце, если автор вкладывает 
в них всю душу без остатка, 
таким песням пе суждено ста-
реть. Творческих удач вам, Вя-
чеслав Яковлевич! 

Беседу вела 
В. НЕКРАСОВА. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Любим свой город 
Североморцы активно гото-

вятся к юбилею нашего горо-
да. Обширную программу, по-
священную этой знаменатель, 
ной дате, подготовил и кол-
лектив Дома пионеров и 
школьников имени Саши Ко-
валева. 

Методисты В. А. Басалгина 
и Л. В. Виноградова провели 
для третьеклассников краевед-
ческую игру «Знай свой край», 
в которой увлеченно расска-
зали ребятам пе только о род-

ном городе, но и оо истории 
Кольского края. А в игре-вик-
торине «Что? Где? Когда?», 
прошедшей под дезизом «Мой 
город — частица Родины», 
ученики школ Североморска 
состязались, кто лучше зна-
ет свой город. 

Немалый успех имел и пра-
здник музыки, а така«е кон-
церт театра песни под руко-
водством И. П. Рубан. Пора-
довали своими выступлениями 
ансамбли «Мультй-пульти». 
«Родничок», хореографический 

ансамбль «Фантазия» — руко-
водитель Г. А. Батулииа, твор-
ческий портрет хорового 
кружка, возглавляемого Т. В. 
Ласточкиной. 

Ждет ребят большая празд-
ничная программа «Тебе — 
наш северный город», концер-
ты детских ансамблей, выстав-
ки и многие другие меропри-
ятия, посвященные юбилею 
нашей флотской столицы. 

Е. МИПЕЕВА, 
юнкор. 



Лев Федосеев 

К А Ж Д Ы Й К А Д Р - УДАЧНЫЙ 

ГЧЕАОВЕК 
ВСТУПАЕТ 
В ЖИЗНЬ 

МИР ВХОДЯЩЕМУ 
ОНИ возвещают о своем 

приходе в жизнь громким 
нлачем. Счастливое мгно-

вение — человек родился! По-
ка только маленький беспо-
мощный человечек со смеш-
ным сморщенным ЛИЧИКОМ. 
Теплый комочек. 

У ребятишек, уже туго спе-
ленатых, пока нет имен. Есть 
лишь бирочки с фамилиями 
матерей, указалшшн пола — 
мальчик, девочка. На этом 
симпатичном «конвейере» с 
ЖИВЫМИ «батонами», запечат-
ленном на снимке — буду-
щие граждане нашей флотской 
столицы, появившиеся на свет 
в Североморском роддоме ве-
сенним днем. Вскоре родители 
дадут нм имена, станут ма-
лыши Сережами и Наташами, 
Светами и Сашами. В палате 
для новорожденных испыты-
ваешь п умиление, и приток 
нежности, и желание защитить 
крохотных человечков, как го-
ворят, от малейшего дуновения 
ветерка. Но они в заботливых 
руках медсестер, врачей и 
нянь. Такая гуманная н очень 
нужная людям профессия у 
главной медсестры роддома Се-
рафимы Ивановны Войтенко 
(на снимке). Малюткам только 
предстоит прикоснуться к сво-
им мамам. У Елепы Хохловой 
родилась дочь. Молодая жен-
щина назвала ее красивым 
именем — Лариса. И вот до-
чурку принесли кормить впер-
вые... 

Может быть, ребятишки 
пришли в мир не в лучшее 
время. Ио какие бы катаклиз-
мы ни потрясали землю, жизнь 
продолжается, раз рождаются 
дети. 

И вновь громкий плач! По-
давай свой голос, малыш! Хо-
чется, чтобы судьба досталась 
тебе доброй и беды миновали. 
Мир входящему! Ведь ничего 
на свете нет светлее улыбки 
ребенка... 

Л. ФЕДОСЕЕВ. 
Фото автора. 



ДЕЛОВАЯ 
* ИНФОРМАЦИЯ 

Меняю хорошую двухкомнат-
ную квартиру в Североморска 
па автомашину САЗ до 3-х 
дет. 

Обращаться: Главпочтамт, 
предъявителю паспорта V-ДП 
№ 535458. 

Производятся ремопт быто-
вых швейных машин на дому 

лысококвалифицн р о в а и и ы м 
специалистом. 

Заявки подавать по телефо-
ну 2-35-74 с 19.00 до 23.00. 

Приглашает магазин 
15 апреля 1991 года Дом торговли открыл магазин комис-

сионной торговли непродовольственными товарами на ул. Фу-
лика, 8. 

В магазин принимаются на комиссию товары, годные для 
использования, как новые, так и бывшие в употреблении; про-
изведения изобразительного и декоративно-прикладного ис-
кусства. 

Посетите комиссионный магазин! 

Лотерея! 
Лотерея! 

Лотерея! 
А Городская комиссия по проведению праздничной лотереи, 
^тосвященной 40-летию города, приносит свои извинения по 

поводу изменения ранее объявленного срока проведения ти-
ража лотереи. Тираж состоится 27 апреля в 9 часов в матрос-

&ском клубе. Вход по приглашениям. 
Тиражная таблица будет опубликована в газете «Северо-

морская правда» 30 апреля. 
Напоминаем: билеты лотереи можно приобрести в каб. № 30 

горисполкома ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 15 
до 18 часов. 

Стоимость одного билета — 5 рублей. 
Разыгрываются автомобиль ВАЗ-2106, телевизоры, магни-

тофоны, мотоцикл «Урал», снегоход «Буоан», мебель, меха, 
электросветильники, посуда, детские комбинезоны, ковровые 
изделия, импортные детские игрушки. 

Испытайте удачу! 

Дорогие женщины! 
За всеми повседневными заботами нельзя забывать и о 

своей внешности. Массаж лица и шеи, маски из питательного 
крема, умело нанесенный грим — и вы будете выглядеть еще 
моложе и привлекательней! Особенно тщательного ухода тре-
бует ваша кожа в весенний период. 

Приглашаем посетить косметический кабинет, расположен-

f bift н Доме быта по адресу: ул. Падорина, 21. 
Для желающих организована предварительная запись. 

ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ 

22 апреля в 15 часов в по-
мещении Североморского го-
роно {ул. Ломоносова, 4) со-
стоится прием по личным во-
просам педагогов, учащихся, 
родителей. 

Прием ведет первый замес-
титель начальника областного 
управления народного обра-
зования Людмила Дмитриев-
на Рогозина. 

СЕВЕРОМОРСКИЙ 
ГОРОНО. 

Жозд/юбялем/ 
Поздравляем дорогую, люби-

мую нами мамочку СОЗИПОВУ 
Яну Михайловну с юбилеем. 
От всей души желаем счастья, 
радости, здоровья, вечной мо-
лодости и долгих лет жизни. 

Сын Степан, дочь Светлана, 
зять Сергей, внучка Алена. • 

Дорогая, уважаемая Людми-
ла Андреевна! Поздравляем 
Вас с днем рождения. Жела-
ем крепкого здоровья па дол-
гие годы, много счастливых, 
радостных дней, удач, успе-
хов и всегда оставаться такой 
обаятельной, отзывчивой, доб-
родушной, трудолюбивой. 

Коллектив отдела 
«Розница». 

Североморскому горбытком-
бинату требуются на работу: 
электрики, уборщицы, мани-
кюрши, педикюрши, портные 
верхней женской одежды для 
работы в пос. Сафоново. 

Справки по телефону: 
7-67-27. 

+ 
Войсковой части на посто-

янную работу требуются во-
дители на автомашины ЗИЛ-
131, оклад от 200 рублей и 
выше. Работа связана с ко-
мандировками. 
За справками обращаться по 

телефонам: 7-53-46, 2-17-71 
в г. Североморске. 

• 
Североморскому АТП ТПО 

«Мурманскавтотраис» срочно 
требуются на работу: води-
тели автобусов (зарплата 700 
—800 рублей), ремонтные ра-
бочие 3—4 разряда (зарпла-
та 300—350 рублей), кондук-
торы, уборщица. 

Работники предприятия 
пользуются правом бесплат-
ного проезда на городских и 
пригородных маршрутах. За 
работу в ночное время вы-
плачивается доплата в разме-
ре 40 процентов. 

Обращаться: г. Северо-
иу 

5-а; телефон 2-12-96. • 
Бюро по трудоустройству 

приглашает на работу: 
в родильный дом: сестру-

хозяйку, оклад 140—160 руб-
лей; 

на хлебозавод: инженера-
энергетика, сантехника; 

малому . муниципальному 
предприятию «Инжсервис» 
на постоянную работу требу-
ются: машинист экскаватора 
ЭО-2621 (на базе «Бело-
русь»), водитель на автома-
шину ЗИЛ-130 с категорией 
«Д»: 

в Мурманское отделение 
железной дороги на станцию 
Ваенга (г. Североморск): при-
смосдатчиков груза и бага-
жа, дежурных стрелочных 
постов. Приглашаются уче-
ники по этим профессиям. 
Среднемесячный заработок с 
учетом коэффициента, поляр-
ных надбавок и премиальных 
у прнемосдатчик^в 380—390 
рублей, дежурных стрелоч-
ных постов — 350—380 руб-
лей. Принятые на работу 

5Г 
ПРЕДЛАГАЕТ ТОНИ 

Североморское государственное предприятие «Тони»: продаст 
паселеннп и организациям фанерные ящики размером 
100x50x60; производит ремонт пишущих машинок. 

Обращаться: уЛ, Советская, 14; телефон 7-32-25. 

Меняется двухкомнатная 
квартира по ул. Сгибнева, 
дом 11, площадью 27,5 кв. м, 
есть телефон, и комната в 
двухкомнатной квартире в до-
ме 18 но ул. Сафонова пло-
щадью 22 кв. и, есть теле-
фон, на трехкомнатную квар-
тиру, желатель но с телефо-
ном. 

Обращаться по телефону 
7-02-00 после 19 часов. 

Североморская автомобиль-
ная школа ДОСААФ проводит 
набор в группы:. 

— подготовки водителей 
транспортных средств катего-
рии «В» (любители), обучепис 
в дневное время; 

— переподготовки водителей 
с категории «3» на «ОС»; 

— переподготовки водителей 
с категории «С» на «ВС». 

Обращаться ул. Советская, 
телефоны 2-12-35. 2-12-38. 

По горизонтали: 9. Созвез-
(ие северного полушария. 10. 
Зовесть Л. П. Сопфуллиноп. 
.2. Детская игрушка на вра-
цающейся в вертикальном по-

ложении оси. 13. В сказках: 
колдун, чародеи. 1 \. Вьющее-
ся травянистое сорное расте-
ние с брловато-розовыми цвет-
ками. 17. Черпая мазь для 
чистки кожаной обуви. 2{). 
Сплетенные в кольцо листья, 
цветы. 21. Старый воин, уча-
стник войны в прошлом. 22. 
Низкий вечнозеленый кустар-
1ик с мелкими листьями и 
1 и ло во.розовы ми цветками. 
£3. Русская мера длины. 26. 
Мазь, употребляемая в меди-
цине, косметике, технике. 28. 
Крупная ящерица. 29. Посе-
щение. преимущественно офи-
циальное. 31 Английская пи-
сательница, автор романа 
«Овод». 35. Поэма А. Блока. 
36. Стеганая ватпая куртка 
или безрукавка. 39. Химичес-
кий злемепт, газ. 40. Автор 
романа «Две жизни». 

По вертикали: 1. Обраще-
ние. требующее отпета. 
2. Крупная летучая мышь. 
5. Рабочий, занимающийся 

подводными работами, б. Тран-
спортное сродство для пере-
возки пассажиров и грузов но 
железной дороге. 7. Оптичес-
кий прибор. 8. Легкая быстро-
ходная шлюпка. 11. Опера 
французского композитора Ж. 
Масспе. 15. Вся система ми-
роздания, весь мир. 10. Рост 
и развитие растений. 18. Спе-
циальный стол для слесарных 
столярных и других работ. 19. 
Маленький пирожок с начин-
кой из творога, ягод и т. п. 
24. Прут для приготовления 
жаркого над огнем. 25. Со-
ветский физик, академик. 27, 
Органическое вещество, необ-
ходимое для нормальней жиз-
недеятельности организма. 31. 
Простейшая грузоподъемная 
машина. 32. Один оборот спи-
рали. винтовой линии. 37. 
Проезл внутрь строения, за-
крывающийся широкими ство-
рами. 38. Река в Пензенской 
и Тамбовской областях. 

По дугам: 3. Место в реке 
ИЛИ море, в котором течение 
образует вращательпое движе-
ние воды. 4. Русский актер ж 
режиссер, ученик К. С. Ста-

Приглашаем 
на работу 

пользуются льготами работ-
ников железнодорожного тран-
спорта, 'правом бесплатного 
проезда по железной дороге. 

За справками и направле-
ниями обращаться по адресу: 
ул. Душенова, 26-2; телефон 
7-76-12. 

• 
Дорожио - эксплуатационно-

му участку № 1 на постояи-
ную работу требуются: води-
тели автосамосвалов, маши-
нист экскаватора. 

Доставка на работу и с ра-
боты производится служебным 
автобусом. 

Справки по адресу: г. Севе-
роморск, ул. Железнодорож-
ная, 9. • 

Дворцу культуры п. Росля-
ково срочно требуется глав-
ный бухгалтер с высшим обра-
зованием и стажем работы не 
менее 5 лет. 

Обращаться к директору ДК: 
телефоны 92-422, 92-498, 2-89, 
5-81. 

СЕВЕРОМОРСКОМУ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОМУ ПРЕДПРИ-
ЯТИЮ «ТОНИ» требуются: 
оператор линии розлива без-
алкогольных напитков, груз-
чик, слесарь-ремонтник 4—5 
разрядов, мехаиик-паладчик 
технологического оборудова-
ния по розливу безалкоголь-
ных напитков с опытом рабо-
ты па апалогичиом производ-
стве. 

Обращаться: ул. Советская, 
14; телефон 7-32-25. 

• 

Бюро по трудоустройству 
приглашает на работу: 

— в столовую № 5: мойщиц 
посуды, уборщицу; 

— в Центральную районную 
больницу: машинистов котель-
ной 3 разряда, иодсобно-траи-
спортпого рабочего, слесаря-
сантехника 4 разряда, лифте-
ров, уборщицу служебных по-
мещений, рабочих кухни, двор-
пиков, диетсестру, диетврача. 

Обращаться: ул. Душенова. 
26-2; телефон 7-76-12. 

пиела некого. 30. Прибор для 
измерении напряжен»». 33. 
Игра в ответы па вопросы. 

Составил 
В. СТА X НОВИ Ч. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В ГАЗЕТЕ JN».Ys 37-38 
По горизонтали: 1. Авлос, б. 

Ботва. 7. Каюта. 8. Нарва. 12. 
«Курманбек». 14. Класс. 16. Ша-
тер. 18. Лотос. 21. Тектоника. 
22. Кропоткин. 23. Топаз. 26. 
Пихта. 28. Спорт. 30. Абсаля-
мов. 31. Набат. 34. Норма. 36. 
Опока. 37. Аврал. 

По вертикали: 1. Амеба. 2. 
Лейтенант. 3. Сазаи. 7. Колос. 
9. Атолл. 12. Кантилена. 13. 
Кустодиев. 14. Катет. 15. Сет-
ка. 16. Шамп. 17. Рикша. 19. 
Остан. 20. Сонет. 25. Загои. 27. 
«Холстомер». 28. Стужа. 33. 
Тонна. 34. Надел. 

По дугам: 4. Мойна. 5. Ар-
хив. 10. Обвал. 11. Таиго. 24. 
Олово. 29. Рубеж. 32. Алтын. 
35. Мнузе. 



Понедельник 
22 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 — 15.00 Профилактика • 

гг.: Мурманске, Кандалак-
ше, Кировске, Заполярном. 

6.30 «Утро». 
9.00 «Контакт». 
9.20 «Одна напля». Мульт-

фильм. , 
9.30 Футбольное обозрение. 
10.00 «Шаг». Худ. фильм. 1-я и 

2-я серии. 
12.00 ТСН. 
12.15 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Мельница на окраине го-

рода». Худ. телефильм. 
16.20 «А в хоре мой голос слы-

шней». Творческая мастер-
ская «Русское хоровое пе-
ние». 

17.00 Детский час (с уроном 
немецкого языка). 

18.00 «Живой Ленин». Док. 
фильм. 

18.30 «Меридиан». 
18.45 По законам рынка. «Му-

ки рождения». Монологи 
российских фермеров. 

19.15 «Контакт». 
19.30 Д. Шостакович. Прелюдия 

и скерцо. Соч. га 11. 
19.45 М. Шатров — «Так побе-

дим». Фильм-спектакль 
Московского художествен-
ного анадемического те-
атра им. М. Горького. 

21.00 Время. 
21.45 Продолжение фильма-

спектакля «Так победим». 
Г?.05 Премьера публицистичес-

кого фильма «Самолет», 
«Кавказ и Меркурий». О 
сохранности иораблей, ис-
пользуемых в съемках ки-
нофильмов. 

23.35 Концерт. 
00.25 — 00.55 ТСН. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
7.00 Утро делового человека. 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 « Л и с т М е б и у с а » . Н/п 

фильм. 
8.35, 9.35 История . 9 класс . 

« М ы приняли бой...» 
(А. И. Герцен^. 

9.05 Итальянский язык . 
10.05 « Н а ш сад» . 
10.35, 11.40 Литература . 11 

класс . А. Т. Твардовский. 
Страницы жизни и т в о р -
чества . 

11.05 « М и р денег Адама Смита» . 
12.10 В. Билль-Белоцерковский 

— « Ш т о р м » . Фильм-спек-
такль Государственного 
академического т е а т р а им, 
Моссовета . 

14.15 Телестудии г о р о д о в 
РСФСР. «Я к вам т р а в о ю 
npopacTv. . . » 

14.45 К.-М. Bs6pd. У в е р т ю р а к 
опере « О б е о о н » . 

14.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная Канады — с б о р -
ная Германии. 

17.30 * Программа передач. 
17.31 * «Дудочка и кувшинчик» . 

Мультфильм. 
17.41 * Ректама. 
17.45 * «Каждый в е ч е р с вами» . 

Новости. Накануне с е с -
сии областного Совета на-
р о д н ы х депутатов ( соци-
ально-якономическое раз-
витке К о в д о р с к о г о р а й о -
на). И снова о Ленине. 
Домашний клуб. Ведущий 
— В. Муозаев . 

18.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная Финляндии —' 

с б о р н а я СССР. В п е р е р ы в е 
— «Спокойной ночи, ма-
л ы ш и ' » 

00 Время (с с у т о п е о е в о д о м ) . 
21.45 На с е г " » - ( Верховного Со« 

вет* СССР. 
22.45 — 00 1 5 Р е п е т и т о р » . Худ. 

телефильм. 

Вторник 
23 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 

9 20 £НТГ,1ЛЬНЫЙ РепоРтаж. 
2 L U i a i P 0 B ~ « Т а н "обе-

12.00 ? с Г Ф и л " м - с п е к т а к л ь . 
12.15 Детский час (с 
<•*«« немецкого языка). 

15.00 Г е н 1 5 0 0 П е р в р Ь ' ^ 
15.15 «Перея экзаменом» 
«с пд те"*фильм. 
16.20 Мир увлеченных. «Семей-
, , ныи альбом». 
16.35 «Кто оасскажет 
IRAK м У ь т ф и л ь м . 

?Г У б К И Й музыкальный 
17.30 Вместе с чемпионами 
1/.43 Политические ди 

«Ситуация». «Время 
бастовать». 

Л \1 Деловой курьер. 
18.30 «Мерипиан». 
18.45 «Руссние потешки», 

.о Мультфильм. 
19.0Q Торжественный вечер, пос-

вященный 100-летию со 
дня рождения С. С. Про-
кофьева. 

21.00 Впемя. 
21.45 «ВИД» представляет: «По-

л» чудес». 
22.30 «Кинппанооама». 
00.10 — 00.30 ТСН. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
3.00 Утренняя гимнастика, 
8.15 «Карелия Ф а н т а з и я - э к с -

п р о м т » . Н/п фильм. «Есть 
угол на земле.. .» , Дон. те -
лефильм. 

8.35, 9.35 Географн-т. 8 класс . 
Стихийные п р и р о д н ы е qB-

уроком 

х у д . 

небыли-

диалоги, 
ли 

ления. 
S.05 Французский язык. 1 - й 

год о б у ч е н и я . 
10.05 Ф р а н ц у з с к и й язык . 2 - й 

год обучения . 
10.35. 11.35 История. 7 класс . 

И с к у с с т в о э п о х и В о з р о ж -
дения. 

11.05 « М е н е д ж е р Шкляр и дру-; 
гие.. .» 

12.С5 Хоккей. Чемпионат мира . 
Сборная Финляндии — 
с б о р н а я СССР. 2 -й и 3-й 
периоды. 

13.25 «Планета» . 
14.25 Ритмическая гимнастика . 
14.55 Хоккей. Чемпионат мира . 

Сборная Финляндии —» 
с б о р н а я Канады. 

17.30 * Программа передач, 
17.31 * Реклама. 
17.35 * «Каждый вечер с в а м и » . 

Новости . Дневник с е с с и и 
о б л а с т н о г о Совета н а р о д -
н ы х депутатов . Ведущий 
— А. Ландер. 

18.40 Парламентский в е с т н и к 
России . 

18.55 Хоккей. Чемпионат мира . 
Сборная США — с б о р н а я 

СССР. В п е р е р ы в е — «Спсн 
койной ночи, м а л ы ш и ! » 

21.00 Время <с с у р д о п е р е в о д о м ) . 
21.45 На с е с с и и Верховного Со* 

вета СССР. 
22.45 — 23.55 «Театральный с е -

зон» . ХуД. телефильм. 

Среда 
24 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.00 Деловой нурьер. 

9.20 Мультфильмы: «Новое** 
лье у братца Кролика» , 
«Семь братьев». 

9 .55 Премьера худ. телефиль-
ма «Нет чужой земли». 
2-я серия. 

11.10 Футбол. Кубок европей* 
ских чемпионов. Полуфи-
нал. «Марсель» (Франция) 
— «Спартак» (Москва). 
1-й тайм. 

12.00 ТСН. 
12.15 2-й тайм футбола. «Мар-

сель» (Франция) —. «Спар-
так» (Москва). 

13.05 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Мост через жизнь». Худ. 

телефильм. 1-я серия. 
16.30 Мир увлеченных. «Дом-

ком». 
16.45 «Поэзия». Н. Шипилов. 
17.00 «Победители». 
18.00 «На экране служба «01». 

Фильмы о пожарной безо-
пасности: «Готовность 45 
секунд», «Каждый выпол-
нил свой долг». 

18.30 «Меридиан». 
18.45 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.30 Выступает дипломант те-

лерадиоконкурса «Голоса 
России» вокальный ан-
самбль «Туймаада». 

19.40 Премьера худ. телефиль-
ма «Нет чужой земли». 

4 2-я серия. 
21.00 Время. 
21.45 «Человек и закон». Пра-' 

вовой видеоканал. 
23.00 «Воспоминание о песне». 
23.30 — 23.50 ТСН. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Главные города Р о с с и и » . 

Док. фильм. 

9.20 Мультфильмы: «Лень», 
«Хозяин ветров». 

9.45 Вместе с чемпионами. 
10.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Нет чужой земли». 1-я 
серия. 

11.15 Детский музыкальный 
нлуб. 

12.00 ТСН. 
12.15 - 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Двое в песках». Худ. те-

лефильм. 
16.20 Мир увлеченных. «Коллек-

ционер». 
16.35 Музыкальная сокровищ-

ница». Фортепианные про-
изведения И.-С. Laxa и 
Л.-В. Бетховена. 

17.15 Премьера дон. телефиль-
ма «Цех номер один». 

17.30 Детский час (с уроком 
английского языка). 

18.30 Поет лауреат телерадио-
конкурса «Голоса России» 
Е. Молодцова. 

18.45 «21 век — столетие меж-
дународного семейного ту-
ризма». Из цикла «Евро-
пейское досье». 

19.45 Премьера хул. телефиль-
ма «Нет чужой земли». 1-я 
серия. 

21.00 Время. 
21.40 Футбол. Кубок европей-

ских чемпионов. Полуфи-
нал. «Марсель» 'Франция) 
— «Спартак» (Москва). 

2.1.35 «Телесмоп». 
00.35 — 00.55 ТСН. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «В п о и с к а х Мнемознны» . 

Н/п фильм. « Г о л о с а » . 
Док. телефильм. 

8.35, 9.35 Физика. 9 класс . Сде-
лано в кружке т е х н и ч е с -
кого творчества . 

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения . 

10.05 Немецкий язык. 2 -й год 
обучения. 

10.35. 11.35 Музыка. 5 класс . 
И. Ф. Стравинский «Пет -
р у ш к а » . 

11.05 Календарь и с к у с с т в . 
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная США — с б о р н а я 
СССР. 
— 17.03 Перерыв. 

8.45, 

9.05 

9.55 
10.40, 

11.10 

12.10 

13.15 
13.45 

15.00 

17.30 
17.31 

17.41 
17.45 

18.40 

18.55 

21.00 
21.45 

23.15 

14.20 

17.03 
17.05 
17.40 

17.50 

18.50 

19.00 

20.00 

20.15 
20.20 

21 .00 
21.40 

22.40 

10 

* Программа передач. 
* «Радуга надежд» . 
* «Парасолька на о х о т е » . 
Мультфильм. 
* «В э ф и р е — Петроза -
в о д с к » . 
* «Северные з о р и » № 2. 
Киножурнал. 
* «Каждый вечер с вами» . 
Новости. Дневник с е с с и и 
областного Совета народ-
н ы х депутатов. Северный 
флот не подведет.. . Веду-
щая — Е. Поберезникова . 
«Спокойной ночи, малы-
ши! » 
* Реклама, 
* «Благовест» . Фильм-кон-
церт Мурманской студии 
ТВ. 
Время (с суидопереводом) . 
На с е с с и и Верховного Со-
вета СССР. 
На с е с с и и Верховного Со-
вета РСФСР. 
— 00.20 «Первый парень». 
Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

Четверг 
25 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.00 По сводкам МВД. 

9.35 Природоведение. 5 
класс . Разнообразие р а с -
тений и ж и в о т н ы х с у ш и . 
Испанский язык. 1-й год 
обучения. 
Диалог с компьютером . 

11.40 Литература. 10 
класс. И.-В. Гете. « Ф а у с т » . 
Испанский язык. 2 й год 
обучения. 
«Первый парень» . Худ, 
телефильм. 1-я с ерия . 
Ритмическая гимнастика. 

Документальный экран 
России. 
Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная Швеции — с б о р -
ная ЧСФР. 

* » * 
* Программа передач. 
* «Приключения Огуречи-
ка». Мультфильм. 
* Реклама. 

* «Каждый вечер с вами» . 
Новости. Дневник с е с с и и 
областного Совета народ -
ных депутатов. Р е п о р т а ж 
из областного диагности -
ческого центра. Ведущая 
— Т. Верещагина. 
Парламентский вестник 
России. 
Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная СССР — с б о р н а я 
Канады. В перерыве — 
«Спокойной ночи, ' малы-
ши!» 
Времт (с суодопереводом) , 
На с е с с и и Верховного Со-
вета РСФСР. 
— 00.50 «Пепвый парень» . 
Xvn. телефильм. 2-я се-
рия. 

Пятница 
26 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9 .00 Фильм - детям. «Как мы 

искали Тишну». 
10.00 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
«Человек и занон». 

12.00 ТСН. 

15.00 Т С Н , 5 0 ° П е Р е Р Ы ° -
15.15 «Мост через жизнь». Худ. 
. . телефильм. 2-я серия. 
16.20 Премьера док. телефиль-
ме лл м„? «Остров милосердия». 
15 г« «Слоненок». Мультфильм. 
16.50 Премьера док. фильма «О 

третьем Международном 
фестивале русской пра-
вославной музыки в Мос-
кве». 

17.30 «Контакт-форум». 
18.00 «Наш сад». 
18.30 «Меридиан». 
18.45 «Мудрость бедной девуш-

ки». Мультфильм. 
18.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная ЧСФР — сборная 
СССР. В перерыве — 
Спорт для всех. 

21.00 Время. 
21.45 «ВИД» представляет.* 
00.45 — 01.05 ТСН. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Истинное и видимое» . 

Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Музыка. 8 класс. 

С. С Прокофьев. « Р о м е о 
и Джульетта» . 

9.05 Английский язык, 1-й год 
обучения. 

10.05 Английский язык. 2-й год 
обучения. 

10.35 История. 8 класс. М. В. 
Ломоносов . 

11.05 « Р у с с к а я речь» . 
11.35 «Тримпу в цирке» . Мульт-

фильм 
11.50 «Первый парень» . Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
13.15 Хоккей, чемпиона» мира. 

Соориая C u C f — сборная 
Канады. 2 -й и 3-Й перио -
ды. 

14.50 « л о л л а ж » . 
14,5э Хоккен. Чемпионат мира. 

Сборная Канады — сбор -
ная Швеции.^ 

17.30 * Программа передач. 
17.31 * « з а в т р а — д е а в р о ж -

дения о а о у ш к и » . Мульт-
фильм. 

17.50 " реклама. 
17.60 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Выездная редак-
ция в п о в д о р с к о м районе. 
Элитарная школа? Веду-
щая — С. Сазонова. 

19.00 Концерт, посвященный 5 -й 
годовщине трагедии в ч е р . 
нобыле. 

21.00 Время (с сурдопереводом) . 
21.45 На с е с с и и ьерховниго Со-

вета РСч^СР. 
22.45 — 00.4э Концерт-реквием, 

посвященный о-й годов-
щине трагедии в Черно-
быле. 

Суббота 
2 / АПРЕЛЯ 

ПЕРЬм/1 uPUl ГАММА 
8.00 ТСН. 
8.2и Творчество народов мира. 
Ь.ЬО « н а ш сад». 
9.20 «охранная грамота». 
9.50 «^емля — наш общий 

дом». Телевизионным фо-
токонкурс. 

9.55 «Ьурда моден» предлага-
ет...» 

10.25 Премьера док. телефиль-
ма «Командировка в Аф-
ганистан». 

11.05 «Утренняя звезда». 
12.05 «Помоги cet>e сам». 
12.50 Фильмы режиссера А. 

Шах мал ии вой. «Миф». 1-я 
и 2-я серии. 

15.00 ТСН. 
15.15 Политические диалоги. 

«Кто есть ито». На воп-
росы телезрителей отвеча-
ет председатель Верховно-
го Совета СССР А. И. Лу-
кьянов. 

16.45 «В мире сказок и при-
ключений». «Конек-горбу-
нок». 

18.15 «Международная панора-
ма». 

19.05 Мультфильмы: «Приклю-
чения Мюнхгаузена». 
Фильмы 1—4. 

19.45 Вечер Центрального теле-
видения Китая. 

21.00 Время. 
21 45 Продолжение вечера Цен-

трального телевидения 
Китая. 

23.45 ТСН. 
23.55 — 01.55 «До и после по-

луночи». 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Ореховый прутик» . 

Мультфильм. 
8 35 « Р у с с к а я речь» . 
9.05 ТВ о ТВ. 

10.00 Видеоканал « С о д р у ж е с т -
во» . 

13,15 Видеоканал «Плюс один-
надцать» . ^ ж 

16,10 * «Полтора часа в с у б б о -
т у » . _ 

17 40 « В о к р у г с м е х а » . В пере-
рыве — Парламентский 
вестник России . 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» , 

21 00 Время (с сурдопереводом) . 
21.45 «Почти смешная история» . 

Худ. телефильм. 1-я и 2-я 
серии. 

00 05 — 00.10 Художественная 
гимнастика. Международ-
ные соревнования на приз 
журнала «Советская ж е н -
щина» . 

Воскресенье 
28 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
8.00 ТСН. 
8.15 Ритмическая гимнастина. 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «На службе Отечеству». 
11.00 Утренняя развлекательная 

программа. 
11.30 «В мире животных». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.30 Минуты поэзии. 
14.35 Презентация худ. теле-

фильма «Зверобой». 
15.00 ТСН. 
15.15 «Марафон-15». 
16.20 «Я вас любил». Худ. 

фильм. 
18.10 «Уолт Дисней представля-

ет.. » 
19.00 Хокней. Чемпионат мира. 

Сборная СССР — сборная 
Швеции. 

21.00 Впемя. 
21.45 Футбольное обозрение. 
22.15 «Брэйн ринг». Чемпионат 

клубов «Что? Где? Когда?» 
22.55 «Хронограф». 
23.10 Мультфильмы для взрос-

лых. 
23.50 - 00.10 ТСН. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 Документальны» фильмы: 

«От прадедов испокон ве-
ков...», «Изюбриный рев». 

8.50 Концерт Камчатской хо-
ровой капеллы. 

9.30 «Мир. в котором мы жи-
вем» Фильмы режиссера 
М. Серкова. «Объявлен 
врягом народа». Об уча-
стнике гражданской вой-
ны, ком коре И. С. Кутя-

10.30 видеоканал *Г\люс аднн-
надцать» . Телемосты « го« 
родами РСФСР. . • • 

14.00 * Программа передач. 
14.01 * «Кино? Кино! Кино,. ,* 

Реклама. 
14.21 * «Поздравьте , пожалуй-

ста. . .» 
16.00 Американский футбол . 

Первенство мировой лиги, 
17.00 «Планета». 
18.00 * «Молодые — м о л о д ы м » . 

Рассказ о фестивале л ю -
бительских т е а т р о в Се-
веро-Запада России. 

18.50 «Чехарда» . Худ. теле» 
фильм. 

20.00 «Спокойной ночн, малы» 
ши!» 

20.15 А в т о р с к о е ТВ. 
21.00 Время (с с у р д о п е р е в о д о м ) . 
21.45 А в т о р с к о е ТВ. 
22 30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная ЧСФР — сборная 
Канады. 

23.15 — 00.05 Художественная 
гимнастика. Международ-
ные соревнования на приз 
журнала «Советская жен« 
щина» . 

Североморскому предприя-
тию тепловых сетей требуют-
ся на постоянную работу: сто-
ляр IV—V разрядов, плотник 
III разряда, штукатур-маляр 
IV разряда. 

За справками обращаться по 
адресу: Севеиоморск, 345 ТЦ; 
телефон 2-30-82. 4 

Предприятие тепловых ' се-
тей г. Полярного приглашает 
на работу машиниста буль-
дозера 5 разряда. Оплата по-
временно премиальная. Выпла-
чивается ежемесячная премия j 
до 40 процентов. 

Обращаться по адресу: г. 
Полярный, ул. Флсановича. 2; 
телефоны: в г. Полярном — 
41-181, 41-708. 40-238; во Выо-
жном — 60-102. 00-163; в Га-
джисво — 38-50. 

Малому муниципальному 
предприятию «Автосервис» 
города Североморска срочно 
требуется сторож, оклад 100 
рублей. 

За справками обращаться: 
ул. Колышкина, 1; телефон 
2-13-69. 

+ 
ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИ ЛЛИСТЫ 

Малое предприятие «Пари-
тет» приглашает на постоян-
ную работу штукатуров, маля-
ров, столяра, плиточника-об-
лицовщика, техника по снаб-
жению. Оплата труда рабо-
чим сдельно-премиальная. 

Выражаем благодарность за 
оказанную помощь в похоро-
нах Ш0Л0Б0ВА Алексея Пар-
фентьевича администрации я 
коллективам войсковой части, 
матросского клуба, УНР, дру-
зьям и знакомым. 

Жена. дети. 

R.45 Ежедневно обзор газет, 
объявления, с ообщение о 
погоде — кроме воскре -
сенья , понедельника. 
23 апреля, вторник 

14.40 На встрече народного де» 
путата РСФСР Л. Б. Гу« 
ревича с избирателями 
Североморска . 
25 апреля, четверг 

14.40 На встрече народного де-
путата РСФСР А. Г. Сели-
ванова с избирателями 
Североморска . 
26 апреля, пятница 

14.40 Информационно - м у з ы -
кальная программа «Доб-
рый день». 

ФКИНО 
«РОССИЯ» 

20—21 апреля — программа 
фильмов: «Горячая цель». «Ав-
тостоп» (нач. в 10, 13, 16, 
18.50, 21.40). 
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