
Еще педавпо .этот стерео-
тип сознания господствовал в 
нашем обществе: политика — 
удел высшего эшелона госу-
дарственной власти. С апреля 
1985-го стереотипы стали ру-
шиться. Расширение гласнос-
ти. демократии, необычайная 
активность людей в ходе вы-
боров народных депутатов 
СССР — все это приметы рос-
та нашей политической соз-
нательности. 

ВЕЛЕНИЕ 
ВРЕМЕНИ 

Не хочется да и нельзя от-
ставать от времени. Поэтому 
и редакция решила опреде-
лить свое место в решении 
жгучих политических вопро-
сов дня. Мы открываем на 
третьей странице «Дискусси-
онный политический клуб», в 
котором намерены обсуждать 
самые различные проблемы. 

Будем откровенны — спо-
рить, у в а ж а я точку зрения 
оппонента, мы пока еще не 
научились, а без этого невоз-
можен плюрализм мнений. 

Открывая новый раздел в 
газете, редакция надеется, что 
он сможет стать подспорьем 
политинформаторам, руководи-
телям различных семинаров в 
системе политучебы, всем, ко-
го волнует политическая 
жизнь. 
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1 м а я ВЕСНА БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Граждане Союза ССР! Раз-
вивайте общественную ини-
циативу и активность в пе-
рестройке в интересах на-
рода и обновления социализ-
ма! 

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1989 года). 

СОВЕСТЬ ПЕРЕСТРОЙКИ 

L С ПРЩНИКОМ, 
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 

Горком КПСС. Североморский и Полярный городские Советы 
народных депутатов горячо и сердечно поздравляют рабочих, 
колхозников, служащих, воинов-североморцев, всех жителей 
городов н поселков экономической зоны с праздником 1 Мая 
— Днем международной солидарности трудящихся . 

Первомзй — день единения мирового пролетариата, день со-
лидарности людей труда в борьбе против эксплуатации и уг-
нетения, за сохранение мира, за прогрессивное социальное раз-
витие. Наша страна встречает Первомай в обстановке набира-
ющей е м у революционной перестройки во всех сферах жизни 
советского общества. 

Претворяются в практические дела решения XXVII съезда 
КПСС, новаторские идеи XIX Всесоюзной партийной конферен-
ции. Неуклонно идет процесс демократизации, о чем наглядно 
свидетельствуют выборы народных депутатов СССР, расширя-
ющаяся гласность, практика выборности руководителей, рост 
влияния советов трудовых коллективов на работу предприятий 
и организаций в новых условиях хозяйствования. Настойчиво 

К и целеустремленно проводятся радикальные экономические пре-
Р^образования . Всестороннюю поддержку прогрессивных сил пла-

Е а я е т ы находят мирные инициативы советского государства. 
С полной отдачей в предмайские дни работали наши судо-

ремонтники. труженики колхозов, предприятий агронрома, 
связи , бытового обслуживания и торговли, работники здраво-
охранения, бдительно несли боевую вахту воины-североморцы. 

Желаем вам, дорогие товарищи, дальнейших успехов в ра-
боте и службе, неиссякаемой энергии, бодрости « оптимизма, 
благополучия, радости, хорошего весеннего праздничною на-
строения. 

Крепкого вам здоровья, большого личного счастья! 

ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КПСС. 
СЕВЕРОМОРСКИЙ И ПОЛЯРНЫЙ 

ГОРОДСКИЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ. 
V — 

В uiuft (гомашпшеи 
Елена Владимировна Ерюшова — старший библиотекарь чи-

тального зала Североморской центральной детской библиотеки. 
После окончания Киевского института культуры три года 

назад начала она свою работу в Североморске и с тех пор по-
настоящему подружилась с нашей детворой. Помогает ребятам 
в выборе книг, рассказывает о них. учитывая интересы и 
наклонности каждого. 

Совместно е педагогами школ города Елена Владимировна 
большую работу проводит п с группами продленного дня. 

Это различные беседы, утренники, игры и викторины. 
Добрый, отзывчивый человек. Елена Владимировна всегда с 

нетерпением ожидает своих юных читателей, ожидают их кни-
ги. чтобы ввести в свой мир сказок, захватывающих приклю-
чений и путешествий, в мир романтики. 

Представляем кандидата 

НА СНИМКЕ: Е. В. Ерюшова со своими юными читателями. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Отто Лацис родился в 
1934 году в Москве. Его роди-
тели были политическими 
эмигрантами из буржуазной 
Латвии. Закончил факультет 
журналистики МГУ в 1956 
году. Работу начал па Саха-
лине, в «Экономической газе-
те» и экономическим обозре-
вателем в «Известиях». В 
1971—1975 годах — сотрудник 
журнала «Проблемы мира и 
социализма» в Праге. В 1975 
году за рукопись, посвящен-
ную исследованию сталиниз-
ма, получил строгий выговор 
но партийной линии. (В 1987 
— 1988 годах основные поло-
жения этой рукописи опубли-
кованы в журпалах «Комму-
нист» и «Знамя»). Уволеп из 
журнала, лишен возможности 
работать но своей профессии 
11 лет. Все это время рабо-
тал в научно-исследователь-
ском институте. 

В {986 году его пригласи-
ли политическим обозревате-
лем в журнал «Коммунист». 
С 1987 года первьТй замести-
тель редактора этого журна-
ла. 

Член КПСС с 1959 года. 
Лауреат премии Союза жур-
налистов СССР за экономи-
ческие публикации 1987 го-
да, посвященные проблемам 
перестройки. Доктор экономи-
ческих паук, автор пяти книг. 

Комментарий к биографии. 
Я помню Отто Лациса с тех 
пор, когда он выступал пе-
ред нами, молодыми журна-

листами, в московской гости-
нице «Орленок». Вообще, жур-
налисты очень ле любят по-
сещать всевозможные лекции, 
семинары... но когда узнали, 
что будет Отто Лацис, при-
шли все. Огромный зал (в нем 
проходив конкурс «Москов-
ская красавица») был полон. 
А потом шла многочасовая 
беседа. Записки шли беско-
нечно. Под конец он отвечал 
односложно, кратко, 

Сейчас как-то интересно 
слышать, как его словами а 
идеями говорят многие из тех, 
кто вчера еще и пе помышлял 
о перестройке. Отто Лацис 
даже в тяжелые годы безгла-
сия оставался верен себе, и 
только сегодня его пмя из 
узкого круга специалистов 
шагнуло к тем, кто очень на-
деется на перестройку. 

Глубоко уверен, что фронт 
перестройки очень скоро бу-
дет перемещаться в область 
конкретных дел. Иначе мы 
все опять заболтаем. Очень 
многие сейчас умеют правиль-
но и остро ставить вопросы, 
Отто Лацис умеет отвечать 
на те вопросы, которые ставит 
жизиь. К тому же он очень 
порядочный человек. 

Ю. С А ВИН, 
корреспондент «Полярной 

правды». 
Вчера в Североморске состо-

ялась встреча с кандидатом в 
народные депутаты по Ленин-
градскому национально - тер-
риториальному округу № 20. 
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ПАНОРАМА ДНЯ 

В горкоме КПСС 

ОТСТАИВАТЬ 
ПОЗИЦИЮ 

Все четыре вопроса, рас-
смотренные на бюро горкома 
КПСС, которое состоялось не-
давно, можно обозпачить ко-
ротко: «О перестройке», 

О перестройке партийной 
работы вел речь секретарь 
парткома С. В. Тырышкип. Он 
отчитывался о выполнепиц 
постановления бюро горкома 
«О деятельности парткома по 
перестройке партийной рабо-
ты в свете требований XXVII 
съезда КПСС, июньского 
(1986 г.) Пленума ЦК КПСС». 

Хотя в целом работа парт-
кома в этом направлении бы-
ла одобрена, однако справед-
ливо упрекнул коммунистов 
организации первый секретарь 
горкома партии II, А. Сажп-
нов, что они по проявили дол-
жной настойчивости в органи-
зации рабочего контроля. 

— Парткому надо активпее 
отстаивать свою точку зрения, 
— такое пожелание высказал 
П. А. Сажинов. 

«О работе партийной орга-
низации н руководства отде-
ла внутренних дел Северомор-
ского горисполкома по подбо-
ру. расстановке и воспитанию 
кадров» — в этом вопросе по-
вестки дня заседапия бюро 
горкома партии слова «пере-
стройка» пе было. По именно 
о перестройке работы мили-
ции больше всего говорил и 
начальник Североморского 
ГОВД А. II. Селиванов, и дру-
гие выступавшие на бюро по 
этому вопросу. 

Постаповленне было приня-
то емкое и конкретное. В 
частности, горком партии дол-
жен выйти с предложением в 
УВД области о пересмотре 
штатного расписания Северо-
морского ГОВД. Ведь растет 
город и пригород (особенно 
поселок Росляково), а числен-
ность милиции остается не-
изменной. Назрела необходи-
мость и улучшения ее матери-
альной базы, решения ряда со-
циальных вопросов. 

Бюро заслушало также от-
четы первого секретаря гор-
кома ВЛКСМ Е. А. Охотипа 
— о перестройке работы гор-
кома ВЛКСМ—и заведующего 
организационным отделом гор-
кома КПСС В. Г. Суркова — 
о прошедшей кампании по 
подготовке и проведению вы-
борок в народные депутаты 
СССР. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

МАРШ МИРА 
СКОРО ищи и к т 

С 8 по 15 мая будет проходить неделя дей-
ствий за европейскую безопасность и сотруд-
ничество. Событие это, можно сказать, пред-
варяет широкую программу борьбы за мир, 
которая будет реализована в течение нынеш-
него лета. Для пас, северян, центральным со-
бытием этой программы станет фестиваль Ми-
ра, который состоится в конце июля. По-
добного события международной значимости 
в Мурманске еще не было, и оно, видимо, 
северянам запомнится надолго. А перед этим 
посланцы области в составе делегации Мур-
манского областного комитета защиты мпра 
примут участие в марше миролюбивых сил 
по странам Северной Европы — Швеции, 
Финляндии и Норвегии — и прибудут вместе 
с представителями этих государств в Мур-
манск. Здесь в течение нескольких дней бу-
дет действовать международный лагерь Ми-
ра. 

Как видим, сооытий впереди предстоит мно-
го, и к ним падо заранее готовиться. Этому 
ц было посвящено очередное совместное за-
седание областного Комитета защиты мира 
и областного отделении Советского Фонда ми-
ра, состоявшееся 26 апреля. 

\\ На открывшейся в Мурман-
Ц ске областной молодежной вы-
\\ ставке представлены работы 
\\ двух североморских авторов — 
1\ А. Мееровича я И. Ворона. 
II Этих художников североморцы 
\\ хорошо знают — их персональ-

ные выставки состоялись в 
последние годы в ДК «Строи-
тель», кинотеатре «Россия», 
выставочном зале. Одпако об-
ластная молодежная выставка 
— экзамен сложпый. и пройти В ходе этого разговора подведены итоги 

февральской поездки мурманчан в США, да-
на оценка пребыванию в Мурманске амери- Ц сквозь «сито» выставкома да-
канской делегации «Лыжники за мир», чле- Ц по не каждому. Можно позд-
ны которой наряду с выполнением своей бла- \\ равить наших земляков: почтя 
городпой миссии участвовали в знаменитом }\ все их работы оказались дос-
лыжном марафоне на Празднике Севера. Ц тойны зала областного крае-

Проанализировапо и поступление денежных \\ ведческого музея, 
взносов в копилку Фонда. Кстати, северомор- Ц 
цы в текущем году несколько снизили свою \\ 
активность в этом важном деле, что не мо- Ц 
жет не огорчать. А ведь деньги Фонда мира (/ 
используются на самые благородные цели. // 
Вот пример, об этом красноречиво свидетель- Ц 
ствугощий. Решено из областной копилки ft 
Фонда мира перечислить 16,5 тысячи рублей // 
па расширение деятельности патронажных }} 
служб, оказывающих помощь инвалидам и )} — — — — — — — 
другим категориям нетрудоспособного пасе- // Александр Меерович — тра-
ления. 10 тысяч рублей будет передано для // ф н к > л ю б и * а я техника его -

Выставка 
-аукцион 

открытия отделений социальной помощи на // 
дому. Все эти средства будут перечислены // 
на счет Общества Красного Креста и Красно- }} 
го Полумесяца, которое и займется оказани- ft 
ем помощи страдающим людям. 1} 

В. МИХАЙЛОВ. Ц 
. \ ' • V: Ч ' 1) 

ЩЕСЙ 
ДИРЕКТОР Североморского 

городского молокозавода Г. Л. 
Смирнова побывала на очеред-
ном заседании коллегии Мур-
манского областного агропро-
мышленного комитета. Домой 
она возвратилась с радостным 
известием: по итогам социа-
листического соревнования в 
первом квартале 1989 года пи-
щевому предприятию присуж-
дено первое место в области. 
II это не случайно, ведь в ян-
варе—марте коллектив выра-
ботал 115 тонн цельномолоч-
ной продукции сверх плана. 
Освоил новый автомат но фа-
совке сметаны в пластмассо-
вые коробочки. Выработал де-
сять тони кисломолочного на-
питка «Юбилейный», жирнос-
тью 2,5 процента, который 
очень полезен для здоровья. 

ЗАВОД работает на принци-
пах хозяйственного расчета и 
самофинансирования. В его 
стенах, согласно Закону СССР 
о государственном предприя-
тии (объединении), действу-
ет новый орган самоуправле* 

-• A/VV̂ ЛA/V̂ AЛ/VVЛЛЛЛ.̂ AЛ.̂ УVVV\/\/V•̂ Л/-̂  < 

Новости одною 
коллектива 

Vwvw\ЛЛ/WWWi/Wi/WWV >ЛААЛЛ/"а? 

ния: совет трудового коллек-
тива. Недавно в СТК произо-
шла «смена власти». Его пред-

седателем избрана старший ин-
женер-экономист Е. Д. Оване-
сова. Это отрадный факт в 
условиях радикальной эконо-
мической реформы. 

* » # 

АППАРАТЧИЦЫ цеха роз-
лива молока, инженерно-тех-
нические работники осваива-
ют опыт работы Московского 
производственного объеди-
нения «Молоко» в части сни-
жения потерь сырья при фа-
совке молочных продуктов в 
бумажные пакеты. Один из 
красочных плакатов с изложе-
нием «столичных» приемов об-
служивания автоматов для фа-
совки молока в пакеты поя-
вился у входа в аппаратный 
цех предприятия. Усвоению 
передовых методов такой ра-
боты помогают рисунки, ди-
аграммы и пояснения к ним. 

* » » 
НА механизацию производст-

венных процессов в цехах мо-
локозавода направлена дея-
тельность рационализаторов. 

Л 

СОБЫТИЙ 
Этим занимаются специалисты 
энер го-механической службы, 
которая с начала нынешнего 
года перешла на подряд. Луч-
шими рационализаторами на 
предприятии признаны В. С. 
Антонов, Г. В. Кнреев, В. П. 
Нашенцея. Десятки усовер-
шенствований внедрены в про-
изводство за последнее время 
и помогают работницам лучше 
и быстрее выполнять задания. » » * 

ЧЕТВЕРТЫЙ месяц работа-
ет по-новому коллектив энер-
го-механической службы, ко-
торую возглавляет главный 
механик В. В. Крнвалев. 21 
человек справляется с объема-
ми работ, рассчитанных на 
25. Распределением «прира-
ботка» занимается совет под-
рядного коллектива, председа-
телем которого избран брига-
дир наладчиков технологичес-
кого оборудования Г. В. Кн-
реев. Максимальный коэффи-
циент трудового участия мо-
жет быть — 1,4. Это даст ве-
сомую прибавку к зарплате. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

монотипия, и большинство лис^ 
тов, представленных на вч 
тавке, выполнены именно 
этой технике. Л и ш ь «Малень-
кий принц» нарисован пас-
телью, его разноцветье уди-
вительно дополпяет черно-бе-
лые листы Александра. 

Иван Ворон представит на 
выставке живописные работы. 
Каждую из них североморцы 
видели на персональной выс-
тавке этого художника, мно-
гие полотна полюбились зри-
телям, не оставив их равно-
душными. 

Организаторы областной мо-
лодежной выставки в этом се-
зоне решили пойти на доста-
точно смелый эксперимент. 13 
—14 мая, через три недели по-
сле открытия выставки, в му-
зее состоится аукцион. Зри-
тели смогут купить понравив-
шиеся им работы, которые аз-
торы разрешат к продаже. Так 
что приглашаем североморцеЕ 
и па эту интересную выстав ' 
ку, и на аукцион. Эта форм 
выставки-продажи пачш£ 
ет завоевывать популярность 
и у зрителей, и у организато-
ров экспозиций. 

II. ИЗМАЙЛОВА, 
искусствовед. 

Внимание 
Решением исполкома -Кг 122 

от 20.04.89 года дополнены 
границы избирательных участ-
ков: № 2/2467 домом 11 ул. 
Гаджиева; № 7/2472 домами 2 
и 3 ул. Полярной; № 23/2488 
домом 4 ул. Заводской. 

ЭТАЖИ НОВОСЕЛИЙ"] 
Открыт всем ветрам новый район жилого строительства в 

городе Севером о реке - п а улице Падорина. Широким фрон-
т у кеАУ* здесь работы строители-генподрядчики которыми 
руководит А. В. Минин. Готовят к сдаче в эксплуатацию два 
жилых дома общей сложностью на 161 квартиру Возводится 
еще одни крупнопанельный дом на 107 квартир Ведется 
л « Г Л « Л С Т Р « И С Т В 0 < " , у л е а ы х Ч и к л о в » (фундаментов) еще под 
две секции жилого здания, по 71-й квартире каждая 

Девятиэтажные дома-башни окружают, укрывают от буду-

M V L X T V " П
ш к 0 л у - Т х : т ж к у - У ч е 5 , 1 о е заведение возвели 

Л ™ г ' а с з д е с ' ' У™ застеклены окна, за-
вершают кровельные работы. Этому благоприятствует и пого-

В апреле здесь проводился месячник охраны труда и его бе-
ген С 1 а д а главный инженер 

™ п ' л • инженер но технике бе-
Г ™ 0 С ™ л : и - Л м е л ™ . другие инженерно технические ра-
5 ? 1 , 1 И К И - 0 р г а ш 1 3 а Ц Й 1 ^ - В ^ вместе, кстати '"готовят к пню в производство КСУОТ 
охраной труда. 

ра-
внедре-

комплекспую систему управления 

г* „„„ „ „ . В. МАТВЕЙЧУК. 
На снимке: новый микрорайон на улице Адмирала Падорина. 

ю г ! К л ё к ^ и ы м С Д 0 Л а ! Ш 0 1 1 корреспондентом 
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БУНТ... 
— ТОЛЬКО Сталину удалось 

победить бюрократов. Вернее, 
он их уничтожил. 

Подобное утверждение не 
столь у ж редко в паше прос-
вещенное время. Мне, к при-
меру, пришлось его как-то ус-
лышать на политсеминаре в 
Центральной библиотечной 
системе. 

— Вы собираетесь бороться 
с бюрократией. Поясните тог-
да пам, что такое бюрокра-
тизм? 

А это у ж е пз вопросов, за-
данных на окружном предвы-
борном собрании боровшему-
ся за выдвижение кандидатом 
в народные депутаты СССР 
А. II. Титову. И задан он был 
с такой обидой, словно пре-
тендент. заявив о важности и 
необходимости борьбы про-

тив бюрократии, оскорбил этим 
всех присутствующих в зале. 

Приведу отрывок из письма 
в редакцию. Наш давний ав-
тор А. М. Дунаев прислал его 
в канун выборов: «Демокра-
тия на окружном получила 
оплеуху (... ) На собрании про-
изошла подмена всех демокра-
тических начал, имела место 

пытка бюрократии (и, как 
Дим, удачная) отстоять свои 

позиции!» 
В марте этого года Северо-

морский городской комитет 
народного контроля, отстра-
нил от занимаемой должности 
директора Териберских судо-
ремонтных мастерских В. Г. 
Контякова, среди прочих мо-
тивов наказания назвал и 
«проявление бюрократизма в 
работе». 

Итак, вопрос «О борьбе про-
тив бюрократизма» (тема упо-
мянутого в начале статьи по-
литсеминара) остается акту-
альной. Об этом явлении уже 
много издано книг и у пас, и 
аа рубежом. 

Изучаем мы его и па заня-
тиях в системе полнтобразова-
ния. Для чего? Вопрос кажет-
ся неуместным. Ведь бюро-
кратизм — тормоз перестрой-
ки. его нужно пз нашей жиз-
ни удалить. Для того и изу-

ем явление, чтобы против 
о бороться. 

Давайте не будем выпол-
нять предписание проверяю-
щей из Мурманска. Эти два 
пункта отчетности абсолютно 
никому не нужны, чиновники 
и.̂  придумали! Вот и не бу-
дем заполнять эти графы. Ну, 
выговор объявят. Походим с 
выговором. Уволить все рав-
но не уволят. 

Вот такой метод «борьбы» 
прошв проявлений бюрокра-
тизма в собственном учрежде-
нии предложила одна из слу-
шательниц семинара в ЦБС. 

Если следовать подобным 
советам, то с бюрократизмом 
мы не покончим и через ты-
сячу лег, поскольку воевать 
будем лишь с частными его 
проявлениями. Это все равно, 
что, стирая следы, оставленные 
бюрократическим левиафаном, 
трубить о его уничтожении. 

И если уж говорить о про-
явлении бюрократизма в ЦБС, 
то-следовало посмотреть, нуж-
ны ли те инструкции, выпол-
нения которых требовала ре-
визор из Мурманска, да и са-
ма проверяющая вместе со 
всей системой иерархической 
подчиненности, пототчетности, 
подконтрольности? Нужна ли 
вся та управленческая струк-
тура ведомства, если она «уп-
равляет» только потоком бу-
маг, не дающих ни радости 
людям, ни пользы делу? Одно 
интересное суждение услышал 
я на том политсеминаре: «Весь 
процесс современной борьбы с 
бюрократией можно изобра-
зить как работу молота и на-
ковальни. Молот — ого лидер, 
паковалыш — народ. Вот бю-
рократы и находятся между 
молотом и наковальней». 

Очень красиво и столь же 
неверно. Для работы подобно-
го «механизма антибюрокра-

тизма» нужно еще одно усло-
вие — система отделения бю-
рократа от небюрократа, да-
бы загнать первого в этот са-
мый зазор между деталями 
кузнечного производства... 

Впрочем, перековывались мы 
много, поэтому сейчас лучше 
с этим погодить, осмотреться и 
подумать об оставленном по-
зади, о впереди грядущем, ра-
зобраться в настоящем. 

Коротко о времени Сталипа. 
Для бюрократии он сделал 
много больше, чем все пред-
шествующие эпохи. И сделал 
Иосиф Виссарионович самое 
страшное и ужасное — дал 
бюрократии неограниченную, 
сравнимую разве что с божьей, 
власть: право распоряжаться 
судьбами и жизнями людей. 
Так что на пьедестал «вож-
дя народов» возведен он бю-
рократией не напрасно. 

декретов о его уничтожении. 
Жесткий централизм — насле-
дие сталинского администра-
тивно-бюрократического абсо-
лютизма. 

Против него начал борьбу 
Н. С. Хрущев, однако до ло-
гического завершения преобра-
зования оп пе довел. Затем 
начался брежневский период 
— период всеобщего попусти-
тельства... 

Но вот подул свежий ветер 
апреля 1985 года. Вся страна, 
i вскоре и весь мир заговорили 
о перестройке. Гласность, де-
мократизация, борьба против 
бюрократизма — основные ве-
хи перестройки общественно-
политической Ж И З Н И страны. 
«Перестройка» — радостно 
вдыхаем мы новизну бытия. 
«Перестройка» — пишем с вос-
торгом на «тряпках» латински-
ми буквами.. . 

горске в Олеиегорске, так в 
во всей стране... 

Тревога Мончегорских ком-
мунистов понятна и пам, но 
вот какой политический вы-
вод сделал докладчик: 

— Основная причина обост-
рения ситуации в том, что 
темпы демократических пре-
образований выше темпов эко-
номических преобразований. 
Демократия развивается гораз-
до успешнее, чем экономите. 

В ЧЬИХ РУКАХ ВЛАСТЬ? 
Стоп! Приехали! Это уже се-

рьезнее, чем утверждение на 
политсеминаре антибюрократи-
ческой роли Сталина в пашей 
истории. На семинаре, как мы 
потом решили с пропагандис-
том, директором ЦБС О. А. 
Ефимепко, проводившей его, 
слушательница просто огово-
рилась. Будем считать, что в 

• Точка зрения 

О Д О Л Е Е М Л И 

Е О Д О Л И И Ы Х ? 
Кто знает число жертв ста-

линских репрессий? Миллио-
ны!!! И у всех у них свой Иу-
да и свой палач. И каждый 
нес свой крест на свою Гол-
гофу. У каждого был и свой 
Поигий Пилат, и даже но один. 
Собственно, они-то во все вре-
мена и составляют остальную 
массу, которая безропотно 
приемлет существующий по-
рядок вещей. Не они ли обра-
зуют и ту наковальню, па ко-
ей сегодня иные слушатели 
политзанятий собираются плю-
щить бюрократов? 

Не выйдет! Сколько бы ре-
волюционно ни был настроен 
лидер, ничего у него не полу-
чится без революционно наст-
роенной массы. То есть без 
нас, без народа. 

СИНДРОМ БЕЗДУМЬЯ 
Вспомним, как резво мы под-

,хватили лозунги перестройки, 
как дружно прокричали «за». 
За все сразу: за перестройку 
мышления и экономики, об-
щественных и производствен-
ных отношений, народного об-
разования и... Да разве най-
дешь такую сферу, в которой 
бы мы не объявили если у ж 
и не об успешно идущей, то, 
во всяком случае, успешно на-
чатой перестройке. 

Как-то в августе 1986 года 
пригласили меня на одно со-
вещание и тут же предупре-
дили: «Виктор Васильевич, 
только учтите, что мы уже 
перестроились! Теперь на со-
вещании докладывают не по 
нисходящей, а по восходящей». 

То есть, если раньше пер-
выми докладывали самые стар-
шие по должности, а потом 
уже те, кто рангом ниже, то 
теперь совещание начиналось 
с докладов самых младших.. . 

Вот по такому принципу все 
мы и взялись за перестройку. 
Раз неправильно то, что мы 
делали вчера, значит сегод-
ня нужно делать то же, но 
наоборот. Синдром бездумья 
общества, которое десятками 
лет «училось» не мыслить, а 
пополнять сверху спущенное, 
дал себя знать. Этот ведущий 
принцип бюрократизма будет 
действовать еще очень долго, 
сколько бы мы ни издавали 

Вообще-то, если уж прибег-
ли н строительной термино-
логии, нелишне тогда вос-
пользоваться и методологией 
зодчих. А по их правилам, 
прежде чем взяться за пере-
стройку здания, нужно его хо-
рошо изучить: проверить фун-
дамент па прочность, произвес-
ти дополнительные геологичес-
кие изыскания, если появи-
лись сомнения в надежности 
грунта под ним, определить 
прочность капитальных стен, 
а потом у ж е проектировать 
саму перестройку, четко пред-
ставляя, что мы имели и что 
желаем получить. 

По как сегодня здраво су-
дить о достигнутом в былые 
годы, если мы подняли столь 
высокую волну разоблачений 
нашего отвратительного прош-
лого, что в этой грязи «очище-
ния» не видно у ж е и самого 
здания социализма. Да и во-
обще, говорить сегодня о нем 
как-то неудобно. Как на по-
хоронах повешенного — упа-
си боже! — упомянуть о ве-
ревке. 

Недавно (в номере за 15 
апреля) в газете «Мончегор-
ский рабочий» прочитал от-
чет о внеочередном пленуме 
Мончегорского горкома КПСС. 
«О текущем моменте» — гла-
сила повестка дня. 

— Растет социальная напря-
женность, — сказал в докла-
де первый секретарь горкома 
партии А. В. Карташов. — В 
Мончегорске она выразилась 
забастовкой в карьёроуправле-
нии. Обостряется ситуация на 
комбинате «Северопнкель» (...) 
И, как следствие напряженнос-
ти, на предприятиях ухудша-
ется производственная дисци-
плина, в городах создается 
ажиотаж вокруг товаров... 

Явление, знакомое и вам. 
Вероятно, некоторые граж-
дане превратили свои кварти-
ры в склады стиральио-мою-
щих средств. Пусть им будет 
хуже! Пусть травятся ядови-
тыми веществами, которые вы-
деляют стиральные порошки! 

Мы же вернемся к докладу 
А. В. Карташова: 

— Партийные организации 
обеспокоены складывающимся 
положением дел как в Монче-

первый секретарь Мончегорско-
го горкома КПСС оговорился 
по поводу опережающего раз-
вития демократии над темпа-
ми развития экономики... 

Именно демократии нам се-
годня пе хватает, чтобы ус-
корить развитие экономики. 
Пока торжествует бюрократия, 
а не демократия. Подтверж-
дение этому и данные из того 
же доклада А. В. Карташова: 

— Горком поддерживает 
обеспокоенность партийных ор-
ганизаций. Предыдущий пле-
нум Мончегорского горкома 
КПСС отправил телеграммы в 
ЦК партии, Совет Мнпистров, 
Верховный Совет и обком 
КПСС с отрицательной оцен-
кой волевого решения цент-
ральных ведомств. 

Что это, если не подтверж-
дение торжества бюрократиз-
ма, первый признак которого 
— стремление к неограничен-
ной цен грализации? 

Но вернемся все-таки к те-
ме политсемипара и попыта-
емся сделать то, что должны 
были бы сделать его слуша-
тели: разобраться в сегодняш-
них явлениях, опираясь на 
свои знания марксизма-лени-
низма. 

Что такое бюрократия? Ес-
ли переводить дословно — 
власть стола. А в общем, это 
чиновники государственного 
аппарата, без которых никакое 
государство существовать не 
может. EJecb вопрос в том, 
служит ли аппарат цели раз-
вития самого государства и 
роста благосостояния народа 
или этот необходимый аппарат 
управления и принуждения 
превращается в государство в 
государстве, подчиняя себе все 
и вся, разрастаясь и парази-
тируя па тело народа. Собст-
венно, именно такой бюрокра-
тизм мы и вырастили за го-
ды своего развития-застоя. 

В пашей стране политичес-
кая власть, необходимое усло-
вие государственности, была 
целиком и полностью сосредо-
точена в руках представите-
лей авторитарно-бюрократи-
ческой элиты, возглавляемой 
Сталиным. Отчуждение наро-
да от власти было прикрыто 
завесой демагогических лозун-

гов и ооставлепо ширмой «все-
властия» Советов, формализо-
ванных и бюрократизирован-
ных. 

Октябрьская революция не-
спроста была названа Великой. 
Она впервые в истории чело-
вечества одним махом покон-
чила с частной собственнос-
тью па орудия и средства про-
изводства. Это была вершина 
демократии в экономике. За 
этим должна была последо-
вать непрерывная волпа демо-
кратизации политической влас-
ти и обществеипых отноше-
ний — предполагаемый Лени-
ным переход от государствен-
ного управления к самоуправ-
лению парода. Но этого не по-
следовало. Началась обратная 
волна — паступлепво бюро-
кратизма в абсолютизация по-
литической власти. Культ лич-

н о с т и позволил появиться 
уродливому симбиозу — на 
коммунистическом базисе воз-
двигли здание средневековой 
твранив с феодально-байским а 
законами управления страной. 

Политическая власть, ио оп-
ределению Ф. Энгельса, «мо-
жет действовать в двояком на-
правлении. Либо она действу-
ет в духе и направлении за-
кономерного экономического 
развития. Тогда между ней и 
этим развитием не возникает 
никакого конфликта, и эконо-
мическое развитие ускоряется. 
Либо же политическая власть 
действует наперекор этому 
развитию, п тогда, за немно-
гими исключениями, она, как 
правило, падает под давлени-
ем экономического развития». 

У нас этого не произошло. 
XXVII съезд наметил курс на 
выход из кризисной экономи-
ческой ситуации: 

«Сегодня первоочередная за-
дача партии, всего парода ре-
шительно переломить неблаго-
приятные тенденции в разви-
тии экономики, придать ей 
должный динамизм, открыть 
простор инициативе масс, под-
линно революционным преоб-
разованиям». 

Такова общая цель, сформу-
лированная в Политическом 
докладе съезду. 

Однако динамизм развития 
экономики мог обеспечить 
только динамизм демократич-
ного развития политической 
системы. Но, увы, передача 
всей полноты власти Советам 
растянулась па годы. Да и де-
мократизация политической 
системы пачалась с верхнего 
этажа. 25 мая соберется С/ьезд 
народных депутатов СССР, ко-
торый изберет Верховный Со-
вет. Демократизация избира-
тельной системы мы учились 
на выборах высшего^ эшелона 
власти. Теперь приобретенный 
опыт политической борьбы бу-
дем использовать при выборе 
органов местной власти. Воз-
можно. это и правильно. Толь-
ко вот в школе обучение по-
чему-то начинают с первого 
класса, а не с выпускного... 

Кстати, в предвыборных вы-
ступлениях наш народный де-
путат СССР 10. И Солодило» 
не раз говорил, что он бук-
вально «тонет» в проблемах, 
высказанных ему избирателя-
ми. Тех проблемах, которые 
должны бы разрешать депу-
таты местных Советов, а не 
Верховного. Очевидно, что в 
таком же положении, в каком 
оказался Юрий Иванович, на-
ходятся и все остальные на-
родные депутаты СССР, кото-
рые призваны в первую голо-
ву решать дела государствен-
ные. Он и считает, что выбо-
ры по-новому надо было бы 
начать с выборов местных Со-
ветов. 

И все же хочется быть опти-
мистом. 25 мая состоится Съезд 
Советов народных депутатов 
СССР. Он должен непременно 
стать началом всенародного 
наступления па тот бастион, 
что стоит несокрушимым уже 
десятилетия — бюрократизм. 

В. ШВЕЦОВ. 



металлом 
Вячеслав Александрович Буланов — кузнец. Согласитесь, про-

фессия по нынешним временам довольно редкая. Давно уже 
вытеснили молоты и накозальни механические машины, а на 
месте старых кузниц выросли новые, современные предприятия 
и цеха. Но есть еще такие работы, которые выполнить могут 
лишь руки мастера. 

Вячеслав Александрович работает в авторемонтных мас-
терских Североморской автобазы уже более двадцати пяти лет. 

Сколько раскаленного металла прошло через его наковаль-
ню за долгую четверть века, просто не счесть. И всегда работа 
Буланова отличалась качеством и надежностью. 

«Настоящий мастер своего дела» — так отзываются о Булано-
ве я коллективе мастерских. 

Не в стороне Вячеслав Александрович и от общественной жиз-
ни коллектива, он член цехового комитета, член совета трудово-

коллектива авторемонтных мастерских. 1 го колл 

На сн снимке: В. А, Буланов. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА 
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ЛЕЧИТ ДОБРОТА 
Мой муж — ему 73 года — тяжело заболел. На вызов при-

били врач 11. Л. Сурикова и медсестра Т. Л. Морозова. Редко 
;встречаешь такое внимание и заботу, какие проявили Инна 
;Леонидовна и Тапсия Александровна. Каждый день по четыре 
: раза приходила делать уколы медсестра, навещали моего мужа. 
[Сердечная им благодарность за ото! 

КУЗНЕЦОВА. 
Овероморск. 

ПРОРЫВ УСТРАНЕН 
С Североморске, у дома № 28 на улице Га прилова — огром-

ная лужа теплой коды, бьющей из теплотрассы. Неужели до 
• нее никому из ответственных служб дела нет? — спрашивал 
I житель Североморска В. Жадобия. 

Вот что ответил нам главный инженер Североморского пред-
приятия тепловых сетей II. И. Бородин: 

«Комиссия в составе представителей СПТС и ДУ-5 ОМИС 
проверила заявление той. В. /Кадобипа по йрорыву горя-

• чей воды' на улице Таврилова. 
Товарищ Жадобнн поставлен в известность об устранении 

неисправности, ему выражена благодарность за то, что не про-
водит мимо таких недостатков, и предложено н подобных слу-
ч а я » обращаться в те иловую инспекцию СПТС». 

• в трудовых коллективах • Наша почта 

СТАЛ ЗАВОД ПРИБЫЛЬНЫМ 

>удово- | 
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ЕЩЕ год-полтора назад го-
род Полярный лихорадили 
«хлебные» очереди. И слухи 
распространялись самые не-
вероятные: хлебозавод-то, мол, 
вот-вот остановится. А что та-
кое завозить что-либо по па-
шей погоде, мы слишком хо-
рошо знал н... 

По вот па прпяавках мага-
зинов появился хлеб «Белго-
родский», ароматный «Осо-
бый», ржаной, булки «Донс-
кая» и «Сдобная», диетичес-
кие сорта, копдитерские изде-
лия. Замелькали, радуя глаз 
горожан, иазвапия новых: хле-
бобулочных изделий. 

...Эмилия Иосифовна Поро-
жипская утверждает, что ни-
каких сомнений но испытыва-
ла. когда бралась за свою ди-
ректорскую ношу. Хотя, при-
нимая дела около полутора 
лет назад, поняла: производ-
ство крайне запущено. В кри-
тическом санитарпо-технячсс-
ком состоянии был весь за-
вод. Это подтвердил и акт пе-
редачи дел. Все, начиная с 
прогнивших полов и кончая 
прохудившейся кровлей, кри-
чало о многолетнем равноду-
шии директоров, сменявших 
друг друга. Л инженерно-тех-
нические работники, хлебопе-
ки и тестоводы давно, долж-
но быть, свыклись с тягост-
ной «той» обстановкой, пере-
стали верить, что их силами, 
их руками можно что-либо из-
менить в лучшую сторону. 

11 многие скептически от-
неслись к плану капитально-
го ремонта предприятия на 
1988-й год, который разрабо-
тала новая руководительница, 
даже окрестили его... «наполе-
оновским». По Эмилия Иоси-
фовна Порожинская, но духу 
своему максималистка, твердо 
верила в осуществление наме-
ченного. Хотя со всех сторон 
ей говорили: «Поверьте преж-
нему опыту, на много лет рас-
тянется исполнение вашего 
плана...» 

«Прежний опыт», к счастью, 
был наработан не под нача-
лом Э. П. Порожииской. II был 
отброшен сразу же. Взялись 
за все сразу: капитальный ре-
монт и реконструкция цехов и 
вспомогательных производст-
венных помещений, замену 
оборудования и демонтаж не-
пужного ныне тесТоприготови-
тельпого агрегата (новый ди-
ректор оцепила по достоинству 
былую задумку какого-то из 
пред шестве пни ков: организо-
вать беспрерывную выпечку 
одного из сортов и видов хле-
ба. Но — не пошло! II пойти 
не могло, поскольку в силу 
обстоятельств приходилось по-
стоянно переналаживать про-
изводство па выпуск каждый 
раз новых изделий...). Агре-
гат был полностью разуком-
плектован и только занимал 
место. Мешал! 

Со многими организациями 
связал себя хлебозавод дого-
ворными обязательствами. Ис-
пользовали любую возмож-
ность, лишь бы не замедлять 
темпы реконструкции. Прив-
лекали даже тех специалис-
тов, которые занимались ин-
дивидуальной трудовой дея-
тельностью... 

Ничего не скажешь, по-на-
стоящему помогли хлебопекам 
работники производственного 
управления жилищно-комму-
нального хозяйства Полярного 
горисполкома, воинские орга-

низация гарнизона. А вот с 
главными партнерами серьез-
ный конфликт вышел. 

...Не успела бригада моптаж-
пнков-мурманчаи из областно-
го управления «П род монтаж» 
приступить к работам, а их 
мастер С. II. Гурьев явился к 
директору с предложением 
подписать (?!) акт приемки 
работ на 10 тысяч рублей. И 
едва ли не угрожал: не под-
пишете, мол, больше не при-
дем. 

Осваивающаяся с директор-
скими обязанностями Э. И. 
Порожинская впервые столк-
нулась с подобной «настойчи-
востью», граничащей с вымо-
гательством. Тем не менее от-
казала сразу: «Расчет произ-
ведем — но конечному резуль-
тату!» 

Монтаж расстойного шкафа, 
из-за которого и вышел спор, 
обошелся заводу фактически 
в 4165 рублей. Именно эту 
сумму и заплатили партнерам 
из «Продмонтажа». 

ХОЗРАСЧЕТ 
И ЧЕЛОВЕК 

А позже выяснилось, что и -
эти-то деньги... заплатили зря: 
некачественно сработали мон-
тажники из СОЛИДНОЙ, каза-
лось бы, да еще областной ор-
ганизации. Пришлось «их» ра-
боту до ума доводить собст-
венным ремонтникам. Их к 
тому времени возглавил опыт-
ный бригадир В. А. Чистяков. 

Меркантильный подход к де-
лам «Продмонтажа», к сожа-
лению, возобладал. Стоит в 
цехах хлебозавода неустанов-
ленное оборудование. Недовы-
полненный договор на 23 ты-
сячи рублей (за минусом 
4165 руб.) начальник «Прод-
монтажа» JT. X. Телышер 
спрятал под сукно своего слу-
жебного стола. Не есть ли это 
образчик ведомственного от-
ношения к делу? 

Вот и приходится директо-
ру Полярного хлебозавода 
Э. И. Порожипской «проби-
вать» запчасти, ломиться в 
наглухо закрытые двери ве-
домств, ежедневно выдержи-
вать телефонные «баталии» с 
тем же начальником Мурман-
ского РСМУ И. П. Стрижено-
вым — была свидетелем од-
ного из таких «разговоров». 

...В третий раз прислал он 
сварщикой и сварочный агре-
гат переделывать «ими» же 
допущенный брак па подаче 
горячей воды в новую таро-
моечную службу завода. Сам 
прислал, сам потребовал в 
тог же день обратно, ссылаясь 
на производственную необхо-
димость.... 

— Надоел бес-порядок! — та-
ким был лейтмотив выступле-
ний членов совета трудового 
коллектива пищевого предпри-
ятия, критикующих работу 
горе-специалистов из РСМУ. А 
«стиль» их работы таков: рас-
тянуть ремонт на длительные 
сроки, не закончив дела, ухо-
дить на другие участки... Та-
кое, дерганье, вероятно, и ста-
новилось причиной плохого 
качества работ? 

...Между тем, в самом кол-
лективе хлебозавода происхо-
дили сложные, порой проти-
воречивые процессы стабили-

зация. Азы люоого производ-
ства — строгая технологичес-
кая дисциплина, выполнение 
плана пе любой ценой, а толь-
ко лишь па основе качества 
— «со скрипом» постигал это 
коллектив! На первых порах, 
когда директор круто «закру-
тила гайки», взвалив реше-
пие всех вопросов, от самых 
мелких до узловых, па себя, 
— были и непопимапие, неве-
рие, открытое даже сопротив-
ление «диктату». А коллек-
тив-то сложный, по преиму-
ществу женский. Не спаян-
ный еще общностью общих 
устремлений, гдо-то дажо раз-
ложившийся от текучести кад-
ров, от тяжелых условий ра-
боты, от постоянных «выяс-
нений отношений».,. 

Пе сразу возник контакт ди-
ректора с партийной и проф-
союзной организациями. Все 
как бы ждали: чем же все-та-
ки обернется предприятию 
предложенная новым дирек-
тором программа выхода из 
наметившегося было тупика?! 

И только когда начал-таки 
до удивления быстро, несмот-
ря па все ведомственные ро-
гатки, осуществляться плап 
капитального ремонта, преоб-
ражение цехов и бытовых по-
мещений, когда появилась воз-
можность реального управле-
ния технологическими процес-
сами, — костяк коллектива 
поверил директору. 

По итогам 198S года Поляр-
ный хлебозавод из разряда 
планово-убыточных предприя-
тий перешел в прибыльные 
(плюс 52 тысячи рублей!) По-
тянулись сюда люди на ра-
боту, чего не наблюдалось в 
течение нескольких десятков 
лет. Появилась реальная воз-
можность отбирать людей по 
деловым качествам. Так сфор-
мировали бригаду ремонтни-
ков технологического оборудо-
вания. II сегодня уже заме-
тен вклад этого подразделе-
ния: забывают хлебопеки, что 
такое срывы и остановки ли-
ний. А это сразу же сказалось 
опять-таки на качестве выпеч-
ки хлебобулочных изделий. 

Пе все еще выполнено из 
намеченного. Научно-техничес-
кий прогресс давно задолжал 
рукам тестоводов, кондитеров 
и тем, кто занимается погру-
зо-раз! рузочными работами. 
Поэтому так хочет Э. И. По-
рожинская механизировать 
ручной труд хлебопеков, соз-
дать людям нормальные соци-
ально-бытовые условия. 

Преобразилась после капи-
тального ремонта женская бы-
товая комната. Новая бытовка 
с душевыми оборудована для 
мужчин. В ближайшее время 
будет создай кабинет психо-
логической разгрузки. Плани-
руется организация художест-
венной самодеятельности, до-
суга людей.... В практику вхо-
дит чествование лучших спе-
циалистов завода. 

Можно ли узнать человека 
за год с небольшим? Имею в 
виду директора. Пожалуй, — 
да! Если видят люди, как 
«выкладывается» она на рабо-

не щадя ни нервов своих, 
времени. 

С. МИХАЙЛОВА, 
выпускница ЛГУ, 

руководительница кружка 
(«Юный корреспондент» 

при Доме пионеров 
и школьников. 

г. Полярный. 
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КОЛБАСНЫЙ завод готовит-
ся к реконструкции. После 
этого объем выпускаемой про-
дукции возрастет в два раза. 
Кардинально улучшатся со-
циально-бытовые условия ра-
ботников перерабатывающего 
предприятия. 

По и сейчас здесь не сидят 
сложа руки. Под занавес 
прошлого года сооружена при-

ЗАДАЧИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
стройка к основному производ-
ственному корпусу завода. Об-
ластное управление «Ирод-
монтаж» монтирует здесь хо-
лодильное оборудование. Что 
это даст? 

— Установленные два до-
полнительных компрессора, н 

другие агрегаты позволят ста-
бильно иметь холод на произ-
водстве,^ — объясняет дирек-
тор^ колбасного завода А. Н. 
Дыбкин, — а в дальнейшем 
помогут работать эффективно 
н качественно. 

М. ЕВДОКИЙС1ШЙ. ят 



Жамжпные всрн^ьеш с ^[гекрьаснмм 

Немало ярких и разнообраз-
ных впечатлений дарит весна 
любителям музыкального ис-
кусства. Североморцы стали 
участниками многочисленных 
творческих встреч и концер-
тов, проводимых в рамках Все-
союзной Недели музыки для 
детей и юношества. По один 
концерт из обширной програм-
мы праздника мне хотелось бы 
выделить особо. Он проводился 
по инициативе североморского 
отделения музыкального об-
щества, а средства, выручен-
ные от концерта, перечислены 
в Фонд милосердия Северо-
морского района. 

Итак, на сцене Северомор-
ского Дома офицеров флота 
духовой оркестр штаба КСФ. 

В музыкальных композици-
ях «Испания», «Возвращение», 
«В настроении» и других ор-
кестр продемонстрировал бо-
гатые и разнообразные воз-
можности каждой группы ин-
струментов, вдохновенное мас-
терство солистов, предстал пе-
ред слушателями как единый, 
послушный воло дирижера 
коллектив исполнителей, кото-
рый способен решать серьез-
ные творческие задачи. 

Большой успех концерта был 
во многом предопределен учас-
тием в нем прекрасных пев-
цов-солистов: заслуженного 
артиста РСФСР А. Цымбала и 
артиста ансамбля песни и 
пляски флота В. Химича, со-
листов оркестра Н. Егоровой, 
Г. Замегова, С. Величко. 

В мире музыки 4 

З В У Ч И , 
О Р К Е С Т Р 
ДУХОВОЙ! 

Широкой и многообразной 
была панорама прозвучавших 
произведений. Здесь и русская 
оперная классика, и народ-
ные мелодии, и песпи совет-
ских композиторов. 

Резюмируя впечатление от 
концерта, подчеркну, что вы-
ступление флотского коллекти-
ва отличали хороший строй, 
завидная ансамблевая сыгран-
ность, умение чутко и выра-
зительно аккомпанировать 
певцам. 

Творческие достижения кол-
лектива, несомненно, опира-
ются на серьезную и вдумчи-
вую работу каждого музыкан-
та. И особенно ощущается ве-
дущая роль художественного 
руководителя и дирижера ор-
кестра — начальника оркест-
ровой службы Северного фло-
та Александра Квакина, вло-
жившего немало сил, труда и 
энергии в подготовку концерт-
ной программы. 

Выступление оркестра эф-
фектно завершила фантазия 
па темы песен о флоте и веч-
но юный марш В. Агапкина 
«Прощание славянки». 

В приподнятом, празднич-
ном настроении покидали зал 
благодарные слушатели. Одно 
лишь огорчало — обилие пус-
тующих кресел. Зал был за-
полнен едва ли на одну треть: 
количество реализованных би-
летов явно не соответствова-
ло числу слушателей, пришед-
ших на концерт. Проблема по-
лупустующих залов давно вол-
нует всех тех, кто так или 
иначе связан с пропагандой 
музыкального искусства. Ес-
ли говорить о данном кон-
кретном случае, то здесь, ви-
димо, не сработали профсо-
юзные комитеты и руково-
дители предприятий, которые 
по первому движению души 
откликнулись на приглашение 
посетить благотворительный 
концерт, но в решающий мо-
мент предпочли его каким-то 
другим делам. 

Но что особенно огорчает — 
равнодушие общеобразова-
тельных школ. В дни школь-
ных каникул они не органи-
зовали учащихся па эту прек-
расную встречу с музыкой. А 
ведь именно молодым и была 
она адресована в первую оче-
редь! А все те, кто пришли на 
концерт, были щедро вознаг-
раждены. Они не только при-
общились к высокой и благо-
родной миссии милосердия, по 
и испытали минуты подлинно 
творческой радости от обще-
ния с большим, настоящим ис-
кусством. 

В. ЯКОВЛЕВ. 

В ыставки о 

География творчества 
Украина и Заполярье — такие географи-

чески разные регионы страны соединились в 
содержании художественной экспозиции, от-
крывшейся в выставочном зале Североморска 
не случайно. Здесь представлены произведе-
ния украинских мастеров кисти и резца, ко-
торые авторами год назад были подарены 
Краснознаменному Северному флоту. Неко-
торые из них сами в свое время побывали 
в пашем заполярном крае, творили здесь, и 
та работы тоже попали в общий дар.севе-
роморцам. 

Со всеми этими живописными полотнами и 
графическими листами жители нашего горо-
да сейчас имеют возможность ознакомиться. 

Очень кстати открытие выставки совпало с 
началом апреля, потому что тема пробужде-
ния природы отражена в целом ряде хол-
стов разных авторов: «Весна» А. Криволапа, 
«Повеяло весною» Г. Толпекина, «Весенний 
день» О. Захарчука и другие. 

Украинцам, ставшим но причине разных 
Жизненных обстоятельств северянами, несом-

ненно, приятно будет свидеться с прежними 
родными местами. «Утро на Десне» поэтич-
но запечатлено В. Гуриным, солнечный день 
«Над Днепром» В. Чегодаром, «Обновленная 
Верховина» В. Габдой или просто доброе «Ут-
ро» над небольшой украинской речкой, с лю-
бовью изображенное В. Звенигородским. 

Заполярная земля живописно показана Е. 
Матвеевым в «Пейзаже под северным солн-
цем», в полотне А. Музыки «На краю земли 
советской», северный «Вечер» А. Домнич за-
печатлел в технике пастели. 

Кроме пейзажа в экспозиции представлен 
и жанр натюрморта, особенно ярко в боль-
ших живописных композициях А, Витненко, 
10. Кержпера и В. Скосарёнко. Есть здесь 
скульптуры малых форм и декоративная ке-
рамика. Всего более пятидесяти произведе-
ний разных авторов экспонируются в город-
ском выставочном зале из его постоянного 
художественного фонда. 

С. МИРНОВ. 

Более трехсот ребятишек г. 
Полярного стали гостями ут« 
ренника «Кпижкипы имени-
ны», посвященного 90-летию 
города. Фойе Дома культуры 
«Полярник» украсили выслав-

К ЮБИЛЕЮ 
ГОРОДА 

РОДНОГО 

ВСЕСОЮЗНЫЙ ВЕРНИСАЖ В СЕВЕРОМОРСКЕ 

ки плакатов «Песни револю-
ции». «Сказки народов СССР», 
«Прилетайте, птицы!» и дру-
гие. Работники библиотеки 
провели беседу об истории го-
рода и обзор «Защитники За-
полярья». Веселым получил-
ся концерт художественной 
самодеятельности. В нем при-» 
нял участие танцевальный ан-
самбль ДК «Веселинка», про-
звучали песни и стихи о 
школе, дружбе, мире. 

3. ВАСИЛЬЕВА, 
заведующая библиотекой 

— филиалом 
Североморской ЦБС. 

г. Полярный. 

Мотивы Севера 
Недавно учащиеся и препо-

даватели музыкальных школ 
Североморского района встре-
тились со своим земляком, 
композитором В. Я. Бобровым. 

Его имя сегодня хорошо 
знакомо любителям песни. 
Творческая биография Вячес-
лава Яковлевича началась в 
Североморске, когда после 
окончания Харьковского инс-
титута искусств по классу му-
зыковедения молодой музы-
кант был призван в ряды во-
оруженных сил. Срочную 
службу проходил в качестве 
музыкального руководителя 
Ансамбля песни и пляски Се-
веровоепморстроя. Здесь и на-
чалась его творческая деятель-
ность как композитора. Пер-
вая проба пера оказалась на 
редкость удачной. Песня «Ро-
весники» па стихи мурманско-
го поэта Владимира Смирнова 
заняла достойное место в ре-
пертуаре ансамбля, с успехом 
исполнялась в концертах, зву-
чала по областному телевиде-
нию, была опубликована во 
флотской газете. 

Ведущим направлением в 
зтот период но праву стала 
военно-патриотическая тема, о 
чем свидетельствуют и назва-
ния песен, созданных в годы 
службы в ансамбле: «Родины 
солдаты» (на стихи художест-
венного руководителя ансам-
бля офицера Бориса Тимощен-
ко), «Марш военных строите-
лей», ставший визитной кар-
точкой прославленного флот-
ского самодеятельного коллек-
тива. 

Когда Вячеслав Бобров уво-
лился в запас из рядов Со-
ветской Армии и вернулся к 
педагогической работе, его 
творческая палитра обогати-
лась повой тематикой — 
школьной, получившей в пе-
сенном творчестве композито-
ра наиболее яркое и убеди-
тельное воплощение. И это 

не случайно. Более 25 лет пе-
дагог-музыкант преподает 
цикл музыкально-творческих 
дисциплин в музыкальной 
школе, а в настоящее время 
в Росляковской детской шко-
ле искусств, успешно работа-
ет с детскими творческими 
коллективами, ведет большую 
просветительную работу. 
Жизнь школы, ее будни и 
праздники — эта тема для 
композитора наиболее близ-
кая, выстраданная. И, навер-
ное, поэтому песни о школе 
па ходят живой отклик у слу-
шательской аудитории. Среди 
них «Юбилейный вальс», 
«Школьный причал», «Проща-
ние со школой», «Песня о 
ДМШ». 

В композиторском творчест-
ве Вячеслава Боброва большое 
место занимают мотивы Се-
вера. Плодотворным оказа-
лось творческое содружество 
композитора с поэтами-северо-
морцами Владимиром Панюш-
кипым, Николаем Далматовым, 
Леонидом В'.юшшком, Георги-
ем Мальцевым. 

На творческой встрече в му-
зыкальной школе звучала му-
зыка композитора в исполне-
нии камерного ансамбля пре-
подавателей ДМШ г. Северо-
морска «Ноктюрн», младшего 
хора ДМШ. Принял участие в 
концерте вокальный ансамбль 
«Школьный причал» 12-й сред-
ней школы, а также ученица 
класса флейты Плехова Маша, 
преподаватель В. В. Юркова. 

Концерт-встреча прошел о 
успехом. И хотя учащимся 
музыкальной школы извест-
но множество композиторских 
имен, всегда интересно встре-
титься с творческой личнос-
тью, музыкантом, который ра-
ботает рядом. 

В. ДРЫГИНА, 
преподаватель 

музыкальной школы. 
г. Североморск. 

В споре со штормом. 

Художник. Фото В. ПАНОВА, г. Николаев. 

Рис. И. МОШКИНА. 
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Психология рыболова — это 
та неисследованная область, в 
которой ученым предстоит сде-
лать еще немало открытий. И 
в самом деле, трудно найти 
более загадочное явлеппе, чем 
натура рыболова - подледпи-
ка. Полдня добровольно при-
мерзать на льду возле лунки, 
рассчитывая на сознательность 
какого-то пескаря — нормаль-
ный человек на такое не ре-
шится. 

А между тем, фанатиков 
крючка и коловорота далеко 
не единицы. В субботние ве-
чера рыболовы отправляются 
на далекие озера целыми ле-

своими заклепками. Ранним 
утром пассажиры вообще ма-
лоразговорчивы, а в понедель-
ник это особенно заметно. 
Только плечистый парень с 
густыми черными бровями кав-
казца нервно елозил на сиде-
нье. 

— Шыстыдсят дэвять... Шьтс-
тыдсят восэм... — горец не-
терпеливо отсчитывал па стол-
бах оставшиеся до города ки-
лометры. 

Внезапно чемодапы, стоя-
щие па проходе, дружно по-
валились: автобус резко за-
тормозил. 

— Живей, живей! — нрик-

ворот потерял... Да еще полу-
шубок у костра прожег. Про-
пади она, такая рыбалка! 

От него нестерпимо несло 
паленой шерстью. В эту се-
кунду мне пришла оригиналь-
ная мысль. Просто непонятно, 
как я не догадался раньше. 
Вот он, счастливый случай из-
лечить этих чудаков от бес-
цельного шатания по озерам, 
подумал я и задал каверзный 
вопрос: 

— А как вашп жепы смот-
рят на рыбалку? 

— Жены-то? — переспросил 
второй. — Обыкновенно, как. 
Ругаются... 

В . Б о р о д и н РАССКАЗ 

из кжоа мы с/слзки? 
II. Джин, вызволенный из бу-

тылки. 2. Луковица, книж-
ку о приключениях которой 
не купить ни в овощном, ни 
в книжном магазине. 3. Ав-
тор сказки о свержении влас-
ти толстяков. 4. Континент, 
на котором злодействует Бар-
малей. 5. Сестра братца Ива-

|

иушки. 6. Герой мультика, ко-
торого не обучали, как копать 
картошку. 7. Набор волшеб-
ных слов, якобы творящих 

I чудеса. 8. Парпокопытное жи-
вотное. давшее название ав-
томобилю великого комбинато-
ра. 9. Район Москвы, сказки 
которого рассказал А. Арбу* 
вов. 10. То, чем все закапчи-
вается. 11, Автор сборника 
«Заветные скажи». 12. Специ-
алист, который рассказывает 
но 2 ой программе ТВ сказки 
детям. 13. В сказках — об<» 
тательпица лесов и болот. 14. 
То, что отсутствует в речи 
сказочных полиглотов. 15. Се-
крет, без которого бы не смо-

гли существовать многие про-
изведения. 16. В сказках — 
ввездочег. 17. Сказочно деше-
вый, потому и дефицитный хо-
лодильник. 18. «Стойкий» ска-
зочный металл. 19. Место пред-
варительного заключения ге-
роев в сказках. 20. Танец, ко-
торый, возможпо, танцевала и 
Золушка. 21. Один из руково-
дителей вооруженного восста-
ния, свергнувшего власть тя-
желого триумвирата. 22. По-
ловинка русского народного 
музыкального инструмента. 
23. Сорт обычных яблок, от-
равивший жизнь не одному 
директору овощного магазина. 
24. Местожительство красивых 
девушек, увы, только в сказ-
ках. 25. Гувернантка, воспи-
тательница царевен в сказ-
ках. 26. Точка, с которой все 
рассматривается и оценивает-
ся. 27. Пряность, которую сей-
час можно достать только раз-
ве что в сказке. 28. Автор сказ-

ки, в которой жительницы жеп-
ской коммуны с успехом пе-
ревоспитали членов мужского 
общежития. 29. Одни из пер-
вых объектов воздействия щу-
чьего веления. 30. Совсем не 
сказочный процесс, с по-
мощью которого булыж-
ник превращается в брилли-
ант. 31. Кличка сапитара док-
тора Айболита в одноименном 
фильме. 32. Корбль, при дво-
ре которого подвизался пред-
приимчивый американец. 33. 
Сказка о коллективном под-
ряде на селе. 34. Песня, вол-
шебно преобразившая судьбу 
А. Пугачевой. 35. Воеппослу-
жащий, о жизни которого ска-
зок не написано, но рассказы-
вается много. 36. Камерная 
лирическая песня, чаще под 
гитару. 37. Ха-ха, хн-хи-хи, 
хо-хо-хо и га-га-га. 

Составил С. ЧЕРЕПАНОВ. 

нул водитель в окно. 
— Эх, дружок, и рады бы 

живей... — отозвался слабый, 
просящий голос. — Обожди 
маленечко. 

Даже не верилось, что го-
лос мог принадлежать мужчи-
не. Послышалась возня, и в 
двери просунулись исцара-
панные лыжи. Следом ввали-
лись дна запорошенных Де-
да Мороза. Па рыжих усах од-
ного висели крупные сосуль-
ки. Это были, конечно же, они, 
рыболовы! Но в каком виде? 
Изможденные, обросшие (ви-
димо, бродили по тундре еще 
с пятницы), с блуждающими 
зрачками, они выглядели точ-
ной копией мучеников со ста-
ринных икон... 

Полная женщина горестно 
охнул®. Заплакал ребенок, но 
панаша тут же успокоил его: 

— Не бойся, это дяденьки 
рыбку ловили. Вырастешь, пе 
будешь рыбку ловить? Что? 
Правильно, маленький, не на-
до. 

Глядя на этих несчастных, 
я горячо благодарил судьбу, 
что она пе сделала меня ры-
боловом. Выло видно, „что за-
паса энергии у них осталось 
лишь на то, чтобы забраться 
в автобус и повалиться на 
сиденье. 

Серьезный мужчина в оч-
ках неодобрительно крякнул 
и что-то забормотал насчет 
головы, которая не дает по-
коя ногам. Рыболовы сидели 
смирно. У них даже не оста-
лось сил огрызнуться на ядо-
витую реплику. 

— Зато своих жен рыбкой 
порадуете, — мне захотелось 
немного ободрить бедняг. 

— Рыба?! — горько усмех-
нулся рыжеусый. — Двое су-
ток 

— Да что там говорить, — 
вздохнул рыжеусый. — Пра-
вы жены. 

«Клюнуло!» — обрадовался я 
и спросил с невинным ви-
дом: 

— Вероятно, в следующее 
воскресенье вас уже не потя-
нет на рыбалку? 

— Какая там рыбалка! — 
безнадежно махнул усатый. 
Да ни в «кисть... 

Второй угрюмо молчал. В 
автобусе наступило неловкое 
молчание. Я тихо ликовал: 
наконец хоть двое образуми-
лись. Неожиданно один из 
пассажиров ткнул рукой в 
окно: 

— Третьего дня с этого озе-
ра во-от такую связку голь-
цов тащил. Ох и гольцы же 
были, скажу я вам. 

Рыболовы вздрогнули. У 
рыжеусого блеснули глаза: 

— Какое озеро, это? 
Он бросился к окну. Второй 

нетерпеливо заерзал иа сиде-
нье: 

— Я знаю, где коловорот 
достанем.... 

Они оживленно заговорили о 
мормышках, мотылях и каких-
то чудесных блеснах, увидев 
которые, рыба чуть ли не са-
ма выпрыгивает из лунки. 
Усатый уже пе обращал на 
меня ни малейшего внимания. 
Оба обсуждали план рыбной 
ловли па следующее воскре-
сенье. 

Я почувствовал странный 
интерес к этим сумасбродам. 
Пет, это не было черной за-
вистью. По если вы подска-
жете, где достать еще один 
коловорот, хотя бы на одно 
воскресенье, буду очень бла-
годарен. Все-таки интересно 
узнать, что же это за штука 

счастье? 

Сафоновеу 

\ 

«Дела давно минувших дней — преданья старины глубокой...» 
Эти пушкинские строки всегда вспоминаются в сказочном го-
р о д к е — достопримечательности поселка Сафоново. Впрочем, 
не случайно. Обитают здесь многие персонажи бессмертных 
произведений великого поэта: кот ученый, Баба Яга в своей 
избушке, прекрасные витязи, словно только вышедшие из мор-
ской пучины... 

Волшебный островок радует детей и взрослых уже много лет. 
На снимке: терем-теремок. 

Ф о т о Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Басня 
МЫШЬ 
Однажды к Зевсу Мышь 

явилась: 
— Творец, послушай, 

сделай милость. 
Великий, создавая Кошку, 
Ты допустил оплошку. 
Ужаснее урода 
Не знала мать-прнрода! 
Что га манера — 

тут и там 
Бродить бесцельно 

по ночам?! 
Во тьме зловеще рыщут 
Зеленые глазнща-

На зубы-шилья гляпешь, — 
В момент заикой станешь. 

А когти! Право, без когтей 
Была бы Кошка красивей... 

Чего, великий, я хочу? 
О пользе общей хлопочу. 
Не о своей пекусь 

награде, — 
Природы совершенства 

ради!.. 
Зевс поразмыслил; 

Верю, Мышь, 
Что от души ты говоришь-
Согласен, — 

когти длинноваты, 
И верно, — зубы 

островаты. 
Поправить можно бы 

немножко, 
Но что за кошка будет 

Кошка? 
В. САНЫЧ. 

# 

гионами. Интеллигентные 
«Волги», «МОСКВИЧИ»; простец-
кие «ЗИЛы» п «ГАЗики» и да-
же нещадно тарахтящая ме-
лочь: мотоциклы, мотороллеры, 
мотоколяски, мопеды, словом, 
все, к чему только можно 
прицепить мотор, чадит и 
поднимает вихрц снега на за-
городных дорогах. И вся эта 
«мехаиизацня» до предела па-

а гружена и обвешана лыжами, 
л объемистыми рюкзаками, в ко-

торых что-то аппетитно буль-
кает. 

Загородные автобусы наби-
ты жестикулирующими и раз-
говорчивыми молодцами. 

— Мормышка... Мотыль... 
Ъ Опарыш... 
л Если ВЫ услышали этот та-
л рабарский язык, не следует 
i| думать, что перед вами ино-

страицы. Таинственные наз-
вания «Лоснпое озеро», «Ле-
хип ручей», «Горбатая речка» 
так и сыплются с их уст. Че-
го только не наслушаешься, 

А чему не удивишься. 
Однажды лось трубиым pe-

ll вом до полусмерти перепугал 
|1 незадачливого рыболова. С 

тех пор озеро называется «Ло-
синым». Во время ночного 
привала какой-то безвестный 
Леха сушил у костра резино-
вые сапоги. Когда он прос-
нулся, увидел только черную 

} норку: сгорели. Уже давно 
| | этот Леха уехал с Севера, а 
| | название ручья осталось... 

Говорят, что страсть к под-
ледному лову не излечивают 

< никакие пилюли. По недавно 
О рецепт чуть не попал в мои 
< руки. По именно этого «чуть» 
< мне и не хватило. Вот как это 
jj произошло. 
11 ...Паш старенький автобус 
2 отчаянно дребезжал всеми 



Из опыта работы 

Единый 
ф о н д -
бнблиотеке 

Росляковская городская би-
блиотека № 1 обслуживает 
всех жителей нашего поселка. 
Паши читатели — люди раз-
ных возрастов и профессий. 
Интересы их тоже разнообраз-
ны. И хотя библиотека распо-
лагает книжным фондом, на-
считывающим свыше 30 ты-
сяч книг, мы все-таки исполь-
зуем возможности единого 
фонда ЦБС (централизованной 
библиотечной системы). Пос-
тоянные читатели библиотеки 
уже хорошо изучили возмож-
ности Отдела организации ис-
пользования единого фонда 
(ЕФ). 

Из года в год увеличивает-
ся количество читателей, поль-
зующихся книгами из ЕФ. В 
прошлом 1988 году их было 
свыше 400. Не сразу наши чи-
татели поняли, что такое еди-
ный фонд П,БС. Нам пришлось 
пересмотреть свою работу по 
пропаганде литературы. По-
иному представили читателям 
книги, организовали стеллаж, 
на котором литература распо-
ложена но темам: «Немного о 
разном», «О дружбе, любви, 
семье» и др. 

Большой популярностью 
пользуются беседы работников 
библиотеки о новых книгах, 
поступающих из ЕФ. Поело 

этого читатели охотно берут 
их. Мы используем и такие 
возможности, как выставки 
одной книги и тематические 
(«Мы и наша семья», напри-
мер) . 

Результат налицо, мнения 
питателей единодушны: «Дело 
очень нужное, направленное 
па полное удовлетворение за-
просов читателей». Пользуясь 
случаем, хочется назвать фа-
милии читателей, наиболее ак-
тивно изнользующих литера-
тиру из единого фонда ЦБС. 
Это Т. И. Кононова, Н Н. 
Цымбал, И. И. Белокоз, Т. В. 
Кондакова и другие. Книги 
для читателей библиотеки мы 
комплектуем сами, что позво-
ляет быстрее выполнить заяв-
ки читателей и дает возмож-
ность работникам библиотеки 
ознакомиться с новой литера-
турой, постоянно поступаю-
щей в единый фонд ЦБС. И 
нам всегда оказывают добро-
желательную помощь, когда 
приезжаем за книгами в Се-
вероморск. 

В последнее время изда-
тельства страны стали выпус-
кать книги писателей, ранее 
официально нежелательных 
и даже гонимых. А ведь это 
и есть наиболее талантливые 
и правдивые люди, — книги 
их в настоящее время поль-
зуются особым спросом. Но и 
в этом отношении помогает 
единый фонд: в ЦБС старают-
ся удовлетворить заявки. 

М. САЙТОВА, 
Г. КОНОПЕЛЬКО, 

работники 
Росляковскон 

городской 
библиотеки Л* 1-

• Z? учреждениях культуры • Открытое море 

НАША ИНФОРМАЦИЯ 
I 

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ 
2 мая в 12 часов Дворец культуры «Строитель» пряглаша 

ет всех на массовое праздничное гулянье 
В программе: игры, аттракционы, аукцион, праздпичная 

лотерея, демонстрация моделей одежды с последующей рас-
продажей, детские мультфильмы и многие другие массовые 
развлечения. 

Ждем всех на площади у ДК «Строитель»». 

К вашим услугам 
Отремонтировать часы (электронные, механические, в том 

числе гарантийные) можно на комплексном приемном пункте 
по адресу: ул. Пионерская, 28. 

Прием часов производится по дням: среда, четверг с 12 до 18 
часов без перерыва. 

• * * 

Услугами химчистки, проката, ремонта часов и ремонта обу-
ви можно воспользоваться на комплексном приемном пункте 
но адресу: ул. Комсомольская, 4, 

Здесь же работает рекламное бюро по приему * заявлений от 
граждан. 

Режим работы приемного пункта: ежедневно с 10 до 20 ча-
сов, перерыв на обед с 14 до 10 часов; выходные дни: воскре-
сенье, понедельник. 

Режим работы рекламного бюро: ежедневно с 9 до 18 часов, 
перерыв на обед с 13 до 14 часов; выходные дни: суббота, 
воскресенье. 

Jlftu ыашаюИгся на [гаЗокгц 
Редакции газеты «Северо-

морская правда» срочно тре-
буется корректор на времен-
ную работу. 

Обащаться по телефону 
2-04-01. 

+ 
Горбыткомбинату требуются 

на работу: приемщик заказов 
для работы в нос. Росляково, 

косметолог, педикюрша, мани-
кюрша, водитель. 

За справками обращаться по 
адресу: ул. Кирова, дом 8; те-
лефон 7-G7-27. 

• 
В типографию «Па страже 

Заполярья» па постоянную 
работу срочно требуется на-
борщик машинного набора 5 

. На Северном Краснознаменном 
Неторопливо бегут но экра-

ну гидроакустической станции 
лучи развертки. 

— Горизонт чист, —- в оче-
редной раз докладывает в 
центральный пост вахтенный 
гидроакустик офицер Д. Диа-
нов. 

В центральном ждут иною 
доклада. Прежде всего коман-
дир подводной лодки. Еще раз 
«прокручивая» свое решение 
на поиск подводного «против-
ника», он пытается понять: 
не дал ли где-то «неприяте-
лю» шанс перехитрить себя, 
запить более выгодную пози-
цию. Предстоящая стрельба 
ведь хотя и называется ду-
эльной, но с классической ду-
элью ничего общего не имеет 
— здесь барьера нет, и побе-
дит тот, кто сумеет подкрасть-
ся незамеченным... 

Па экране гидроакустичес-
кой станции «вспухает» не-
большая отметка. Офицер Д. 
Диаиов быстро ловит ее в ви-
зир настройки, сосредоточен-
но вслушивается в неясные 
звуки. Секунда, другая, третья 
— сомнения исчезают: 

— Центральный — акустик. 

По пеленгу... шум винтов. 
Предполагаю, цель подводная, 
одиночная... 

Легкое оживление в цент-
ральном. Но радоваться рано. 
Перед членами корабельного 

РЕПОРТАЖ = 

раз выручали экипаж. Вот и 
сейчас мастер военного дела 
офицер Д. Диапов, как гово-
рится, на высоте: не помогли 
«противнику» ни малошумный 
режим хода, ни затем средст-

ПОЕДИНОК 
боевого расчета (КБР) теперь 
стоит главная задача — безо-
шибочно определить элементы 
движения цеди, все необхо-
димые данные для торпедной 
атаки. И сделать это в мак-
симально сжатые сроки. Воп-
рос: кто кого? — в современ-
ном бою решают порой се-
кунды. 

Прочно удерживает контакт 
с целью, своевременно уточ-
няет ее характеристики гидро-
акустик. В ходе предыдущих 
тренировок, боевых упражне-
ний его опыт, хладнокровие не 

ва гидроакустического проти-
водействия. 

Пе одна сотня мпль морских 
походов, большой опыт реше-
ния самых сложных учебно-
боевых задач и за плечами 
офицера М. Седова. Его ре-
комендации позволяют коман-
диру упредить маневр «про-
тивника». Корабль ложится на 
новый курс, занимая наиболее 
выгодную позицию для атаки. 
Четко и быстро рассчитывает 
элементы движений цели офи-
цер О. Давыдеяко. Офицер К. 
Орловский готовит данные для 

стрельбы резервным способом. 
Действия КБР напоминают 

работу хорошо отлажеиного 
механизма. Краткие точные 
доклады специалистов, мини-
мальные расхождения между 
их рекомендациями свидетель-
ствуют: КБР надежно контро-
лирует обстановку, и финал 
атаки близок. 

— Торпедные аппараты... 
товсь! 

Томительно долгими кажут-
ся секунды перед залпом. 

— Или! 
...Разбор стрельбы показал: 

подводникам удалось упре-
дить «противника», горпеды 
точно поразили цель. По... от-
личные оценки командира под-
водной лодки получили дале-
ко не все члены КБР. Почему? 
«Могли сработать лучше, бы-
стрее», — пояснил командир. 
А затем состоялся подробный 
разбор конкретных неточнос-
тей в действиях каждого. И 
это. конечно, правильно. По-
бедившие строго судят себя 
сами, чтобы победить завтра. 

Лейтенант А. БЫСТРОВ. 

В открытом море. 

разряда и машинистка с по-
следующим переучиванием на 
наборщика машинного набора. 
Оплата труда сдельная. 

+ 

Автомобильной базе на по-
стоянную работу требуются: 
водители автомобилей марки 
КРАЗ-256, М А3-5549. Оплата 
труда сдельная. Холостякам 
предоставляется койко-место в 
общежитий в случае отсутст-
вия жилья в Североморске. Ин-
женер технического отдела, ок-
лад 140 рублей. Выплачивают-
ся квартальные премии. Ин-
женер ио безопасности дви-
жения, оклад 140 рублей с j 
выплатой квартальных пре-
мий; подсобный (транспорт- I 
ный) рабочий, оплата груда | 
повременная. 

Обращаться по телефону 
7-54-16. 

• 

Производственному пред- I 
приятию жилищио-коммуналь- I 
ного хозяйства г. Северомор- I 
ска на постоянную работу 
требуются: прораб — образо- I 
ванне высшее строительное, I 
стаж работы не мепее 5 лет, I 
оклад 200 рублей. В течение 1 
полугода предоставляется слу- • 
жебное жилое помещение. Ин- 1 
жеиер по эксплуатации авто- I 
транспорта — образование | 
высшее, стаж работы пе ме-
нее 3-х лет, оклад 170 руб-
лей; дорожный мастер — об-
разовая ие — автодорожный 
техникум по ремонту и стро-
ительству дорог, оклад 170 
рублей. 

За справками обращаться 
по телефону 2-13-69 в отдел 
специализированной дорож-
но-эксилуатационной службы 
по адресу: ул. Колышкина, 
дом 1. 

• 
Столовой № 5 на постоянную 

работу срочно требуются: 
уборщицы, мойщица посуды, 
экспедитор, подсобный трапе- ! 
портный рабочий. 

Внимание 
Спектакль для детей «Вол-

шебные уроки» Драматическо-
го театра Краснознаменного 
Северного флота, объявленный 
29 апреля в 14 часов в Севе-
роморском Доме офицеров, со-
стоится 6 мая, начало в 15 
часов. 

Билеты действительны. 

7 мая 1989 года в помеще-
ния Дома офицеров флота сос-
тоятся отчетный концерт уча-
щихся Детской музыкальной 
школы т . Североморска. Нача-
ло в 12 часов. 

Приглашаются все желаю-
щие. 

ЗНАКОМСТВА 
Симпатичная, стройная блон-

динка 37 лет, рост 170 см, об- ! 
разовапие педагогическое, де - | 
тей нет, познакомится с до-
брым, честным мужчиной для 
создания семьи. 

Писать по адресу: 197110, г. 
Ленинград, до востребовании, 
Крыловой Е. Е 

КИНО 
«РОССИЯ» 

30 апреля — «Враг мой» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
2и, 22). 

Малый зал 
30 апреля — «Одиночка» 

(нач. в 13. 15); «Мен* зовут 
Арлекиио» (нач. в 18.15, 21). 

1—2 мая «Враг мой» (нач. 
в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

«СЕВЕР» 
30 апреля — «Игла» (нач. в 

12, 13 50, 16, 17.50, if.40, 21.40). 



Понедельник 
1 МАЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.15 «Сладкая сказка». Мульт-

фильм. 
8.30 Играет Государственный 

академический симфони-
ческий оркестр СССР. 

8.50 «Янгантау». Док. теле-
фильм. 

8.10 Ноют и танцуют дети. 
«Улыбки мая». 

9.40 Москва. Красная площадь. 
Передача, посвященная 
Дню международной со-
лидарности трудящихся 1 
Мая. Но окончании — 
Песни и танцы народов 
СССР. 

12.00 Фильм — детям. «Тайна 
золотого Брегета». 1-я и 2 я 
серии. 

14.05 Премьера док. телефильма 
«Мы и наша страна». 

14.35 «Прекрасные мелодии». И. 
Штраус (ТВ ГДР). 

15.20 Премьера док. фильма 
«яннис Рицос». 

15.45 «Нее любят цирк». 
16.25 Новости. 
16.30 «Веселые нотки». 
17.30 «Одинокая женщина же-

лает познакомиться». Худ. 
фильм. 

19.00 «Звездный диск». Эстрад-
ная программа. 

21.00 «Время», репортаж о праз-
дновании Дня международ-
ной солидарности трудя-
щихся 1 Мая. 

21.45 «Кино, любовь и... фанта-
зия». Киноконцерт. 

22.20 — 00.50 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Матч команд 
финальной группы. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «В cot ласин с природой». 
8.40 Народные мелодии. 
8.5U «Игра». «Цветы лнсиса». 

М ул ьтфи л ьмы. 
9.10 Поют и танцуют дети. 

«Улыбки мая». 
9.40 Москва. Красная площадь. 

Передача, посвященная 
Дню международной со-
лидарности трудящихся 1 
Мая. 

10.55 * Программа передач. 
11.00 " репортаж с празднич-

ной демонстрации трудя-
щихся юрода-героя Мур-
манска, посвященной Дню 
международной солидар-
ности трудящихся 1 Мая. 

13.05 * «поздравьте, пожалуй-
ста- » праздничная му-
зыкальная программа по 
письмам телезрителей. 

,.4.00 «Остров сокровищ». Мульт-
фильм 1-я серия. 

14 50 «киностудия им. М. Горь-
к о ю приглашает—» 

15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч команд финальной 
группы. 1 и период. 

16.40 Стрелковый спорт,. Чем-
пионат мира. Пневмати-
ческое ору жие. 

16.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч команд цлшальной 
группы. 2-й и 3 й перио-
ды. 

18.30 * «Перьомай в Заполярье». 
1У.00 «Байка»: Худ. фильм. 
20.25 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.40 Премьера док. телефиль-

ма «Мои облака». 
21.00 «Время». Репортаж о праз-

дниьаьиа Дня между народ-
ной солидарности тру дя-
щихся 1 Мая. 

21.45 — 00.10 «Мудромер». Пре-
мьера худ. телефильма . 
1-я и 2-я серии. В пере-
рыве (23.55) Новости. 

Вторник 
2 МАЯ 

Первая программа 
8.00 Новости. » 
8.15 т р а с т з. а. РСФСР Б. 

Феоктистов (балалаикн). 
9.00 .Мультфильмы: «Исполне-

ние желании». «Хвосты». 
9.45 Премьера док. телефиль-

ма «Ходят пароходики». 
10.05 Детский час (с. уроком 

франц.-. зского языка) . 
11 05 Концерт. 
12.05 Фильм — детям. «Черная 

курица, или Подземные 
жи гели». 

13.15 Концерт Академического 
хора русском песни Гос-
телерадио СССР. 

14.00 В. Астафьев. «Затеей». 
14.35 Киноальманах «Праздник 

Нептуна» 
15.55 Мультфильмы: «Мальчик 

из Неаполя», <-Следы на 
асфальте». 

16.30 «Музыкальная ярмарка» . 
Клуб деловых людей Меж-
дународного телевизионно-
го фестиваля «Ступень к 
Парнасу ». 

17.50 Премьера дон. телефиль-
ма «Молдавское стекло». 

18.00 Н Эрдман — «Самоубий-
ца» Премьера фильма 
епекта клл Московского 
академического театра са-
тиры. 

2100 «Время». 
21.40 — 00 15 «Шпре круг». 

Вторая программа 
8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Хоккей Чемпионат мира. 

Матч команд финальной 

Редактор 
В . ГЛ. Б Л И Н О В . 

AIM" 'Mi х 

Е З дрес 
г - и .И « Mill I, 

группы. 2 й и З й перио-
ды. 

9.35 «Непохожая». Худ. теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 

11.50 «Далекое — близкое». 
12.20 «Дайте миру шанс». 

Фильм-концерт. 
12.55 «Передача прошла в 

эфир...» 
13.55 «Остров сокровищ». Мульт-

фильм. 2 я серия. 
14.55 «Игран, гармонь!» 
16.16 Премьера док. телефиль-

ма «Среди вечерней суе-
ты». 

16.25 Футбол. Чемпионат СССР. 
«Спартак» — «Арарат». 
1-й и 2-й таймы. В пере-
р е р ы в е (17.15) — «Спорт 
для всех». 

18.20 «Живите в радости». Худ. 
фильм с субтитрами. 

19.35 «Выступление . ансамбля 
«Экспресс». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Ритмическая гимнастика. 
21.00 «Время». 
21.40 — 23 30 «Не забудь огля-

нуться». Худ. телефильм. 

Среда 
3 МАЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Гардемарины, вперед!» 

Худ, телефильм. 1-я се-
рия . 

10.05 Новости. 
10.15 Киноальманах «Праздник 

Нептуна». 
11.35 «Пядь земли». Мелодии 

Т. Кирилка. 
12.00 «Вокруг света». 
13.00 «Это было... Оыло...» 
Г3.25 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.40 Музыкальная сокровищ-

ница. А. Дворжак. Сим-
фония № У. «Славянский 
ганец». 

16.30 Премьера док. телефиль-
ма «Преодоление». 

16.45 «Что сильнее?» Мульт-
фильм 

16.55 Новости. 
17.00 Детский час (с уроком 

английского языка) . 
18.00 «Прогресс. Информация. 

Реклама». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Мелодии «Сурная». 
19.20 «Сладкая планета». Мульт-

фильм 
19.25 «Гардемарины. вперед!» 

Худ телефильм. 1 я се-
рия 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 II И Чайковский. Первый 

концерт для фортепиано 
с оркестром. 

22.40 Интервью с Ю. Григоро-
вичем. 

23.20 «Сегодня в мире». 
23.35 — 00.10 Ришад Шафиев и 

группа «Гунеш» в музы-
кальной программе «Моим 
друзьям», 

бторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 « ..Я буду, петь сады». Н/п 

J фильм 
8.35, У.35 Основы информати-

ки и Вычислительной тех-
ники Ю класс . Учиться 
помогает ЭВМ. 

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения 

10.05 «ТелеЭКО». Ответы на 
письма телезрителей. 

10.35 Немецкий язык. 2 й год 
обу чения. 

11.05 Р. Шу ман. Трио для фор-
тепиано, скрипки и вио-
лончели Фа мажор. 

11.40 «Не забудь оглянуться». 
Худ телефильм. 

13 20 — 16 38 Перерыв. 
10.58 * Объявлении 
17.03 * Про1рамма передач. 
17.05 * «Персей» Мультфильм. 
17 25 * Объявления. 
17.30 " «Мне снилась музыка...» 

Фильм-концерт. 
18.00 * «Сибири вечная краса». 

Телефильм. 
18.10 * «Каждый вечер с ва-

ми.. » Новости О милосер-
дии Ключи fC здоровью. 
Лариса Амирова — ху-
дожник-прикладник. Be-
ДУ01ЙН — с Сазонова. 

19.00 Футбол. Чемпионат СССР. 
'Днепр» — «Динамо» 
(Москва). 1 й и 2-й таймы. 

В перерыке (19.45) — «Спо-
койной ночи малыши!» 

20.50 Концерт ансамбля «Сузо 
рье» 

21 00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 

21.50 — 00.05 «Экран друзей». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Район на севере». 
1-я и 2-я серии (ЧССР). В 
перерыве (22.40) — Но-
вости. 

Четверг 
4 МАЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Дюймовочка». Мульт-

фильм. 
9.05 «Гардемарины. вперед!» 

Худ телефильм. 2-я се-
рия. 

10.15 Новости. 
10.25 ««Байка». Худ. фильм. 
11.50 Детский час (с уроком 

английского языка). 
12.50 — Ю.ЗО Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 «Портрет современника». 

Премьера док. телефиль-
мов: «Сущность», «Ака-
демик Ениколопов». 

16.30 «Поет и танцует моло-
дость. 

16.45 Новости. 
16.50 М. Равель. Концерт для 

фортепиано с оркестром. 
17.10 Мультфильмы: «Ах, прин-

цесса», «Дореми». 
17.30 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
18.15 «ТелеЭКО». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Межнациональные отно-

шения: исторический опыт 
и проблемы. Вопросы на-
циональной культуры. 

19.45 Минуты поэзии. 
19.50 «Гардемарины, вперед!» 

Худ телефильм. 2-я се-
рия. 

21.00 «Время». 
21.40 Телеклуб «Любителям опе-

ры». 
22.50 «Актуальный объектив». 

Премьера док. телефиль-
ма «Портрет любимой жен-
щины». 

23.30 — 23.50 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера н/п фильма 

«Прости, Кара-Богаз...» 
8.35, 9.35 Общая биология. 10 

класс. Как создают новые 
растения. 

9,05 Испанский язык. 1 й год 
обу чения. 

10.05 «Регистрация». Н/п фильм 
о психологических пере-
грузках, - испытываемых 
сои реме н и ы м человеком. 

10.35, 11.35 Литература. И.-В. 
Гёте. «Фауст». 9 класс. 

11.05 Испанский язык. 2-й год 
обу чения 

12.05 «Район на севере». Худ. 
телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

14.00 «У меня есть тайна». Док. 
фильм 

14.20 — 10.58 Перерыв. 
16.58 * Объявления. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Прометей». Мульт-

фильм, 
17.25 * Объявления. 
17.30 * «Отчий край», «Сын оте-

чества». Телефильмы. 
18.10 * «Острый вопрос». Дис-

куссионный молодеяшый 
клуб «Чему учит исто-
рия?» 

18.50 «Арене». Спортивная про-
грамма. 

19.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20,05 * «Каждый вечер с ва-
ми » Новости. Учимся 
хозрасчету. Мясокомбинат 
на аренде Консилиум для 
здравоохранения. Почту 
читает редактор (вопросы 
торговли). Ведущая — Т. 

Верещагина. 
21.00 «Время». 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Район на севере». 
(22.35). — Новости. 

23.35 — 00.10 Экран докумен-
тального фильма. «Домо-
вой». 

Пятница 
5 МАЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Мультфильмы: «Светля-

чок», «первая скрипка». 
9.05 «Гардемарины, вперед!» 

Худ. телефильм, 3-я се-
рия. 

10.20 Телеклуб «Любителям опе-
ры». 

11.30 «Живи, Земля!» 
15.40 Фильм — детям. «Дети ка-

питана Гранта». 
17.10 Док. ф и л ь м ы телестудий 

страны: «Мечта Мичури-
на», «Лада» за рубежом». 

17.50 Концерт. 
18.25 «Советский воин». Кино-

журнал. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Философские беседы. «Пе-

рестройка и философия». 
19.50 «Крот в зоопарке». Мульт-

фильм. 
19.55 «Гардемарины, вперед!» 

Худ. телефильм. 3-я се-
рия. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Это было... Оыло...» 
22,05 «Взгляд». 
23.50 — 00.35 «Пропавшая гра-

мота». Мультфильм для 
взрослых. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Премьера н/п фильма «К 

п а р а д ш м е питания XXI 
века». О рациональном пи-
тании. 

8.35, а.Зо Музыка. 2 класс. 
И. О. Дунаевский. 

9.05 Англипскии язык . 1-й год 
ооу чения. 

10.05 «Наш сад». 
10.Зо, 11.35 Б. Н. Полевой. «По-

весть о настоящем чело-
веке». 5 класс. 

11.05 Английский язык . 2-й год 
ооучения. 

12,05 «i-аион на севере». Худ. 
телефильм. 3-я и 4-я се-
рии. и перерыве (13.00) — 
Новости. 

13.55 Ритмическая гимнастика. 
14.^0 — 16.ob Перерыв, 
lb.ob * Объявления. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * «призывники». Теле-

фильм. 
18.03 " Ооъявления. 
18.05 * «Песня родилась в За-

полярье». Творческий пор-
трет композитора В. По-
пова. 

18.40 * «не спится Конаревой..,» 
Телефильм. 

19.00 " «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. К Дню пе-
чати: чем озабочены «мно-
готиражки»? О планах из-
дательства . Как идет под-
писка? Ден ь радио: и 
учимся, и изобретаем. 
Свободный микрофон: ес-
ли оы я был журналис-
том... Ведущий — А, Лап-
Дер . 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «восточная Сибирь». Ки-
ножурнал. 

20.30 Ритмическая гимнастика. 
21.00 «Время». 
21.4U «Прожектор перестройки». 
21.50 Премьера худ. телефиль-

ма «Район на севере». 
5-я и ti-я серии. В пере-
рыве (2^.35) — Новости. 

23.30 — 23.55 Лирический кон-
церт. Ноет Г. Каменный. 

Суббота 
6 МАЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Выступление хора русской 

песни. 
8.55 «Гардемарины, вперед!» 

Худ. телефильм. 4-я се-
рия. 

' 10.10 Новости. 
10.20 Мультфильмы: «Игра в до-

мики», «Уступите мне до-
рогу», «Пети и механи-
ческая игрушка» 

10.55 «Очевидное — невероят-
ное». 

11.55 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Новости. 
15.45 «О rex, кто помнит...» Док. 

телефильм о работе Ле-
нинградского радио в годы 
Великой Отечественной 
войны. 

16.15 Фильм — детям. «Юрка — 
сын командира». 

17.25 Новости. 
17.30 «Остановись, мгновенье». 
18.00 Приложение к программе 

«...До шестнадцати и стар-
ше». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Автопортрет». Мы и эко-

номика. 
19.45 «Гардемарины, вперед!» 

Худ. телефильм. 4-я се-
рия. 

21.00 «Время». 
21.40 «Сатира в мультиплика-

ции: «Наваждение Рода-
муса клерка», «Искатели 

благополучия», «Некото-
рые упражнения для са-
мостоятельной жнэни», 

22.15 Премьера фильма-концер-
та «Румба, в а л ь с и моло-
д о с т ь ^ 

22.45 «Эхо: события недели». 
23.00 — 02.00 Конкурс песни 

Евровидения. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика , 
8.15 Детский сеанс. 
9.00 Итальянский язык . 
9.30 «Голоса веков». Док. теле-

фильм. 
9.55 «Закарпатские узоры». 

10.30 «Захват». Худ. фильм. 
11.45 «В гостях у гномов». 

Мультфильм. 
12.00 «Район на севере». Худ. 

телефильм. 5-я и 6 я се-
рии. В перерыве (12.45) 
— Новости. 

13.40 — 17.05 Перерыв. 
17.05 Премьера док. телефиль-

ма «Поклон из Саратова». 
17.35 «В стране синих гор». 
17.55 Новости. 
18.05 Концерт. 
18.55 «За безопасность движе-

ния». 
19.00 Чемпионат США по бас-

кетболу средн професси-
оналов НВА. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Научно-популярная про-
грамма «Под знаком «Пи». 
Часть 1-я, 

21.00 «Время». 
21.40 — 00.00 «Под знаком «Пи». 

Части 2-я и 3-я. 

Воскресенье 
7 МАЯ 

Первая программа 

8.00 Новости. 
В.15 Ритмическая гимнастика. 
В.4а Тираж «Спортлото». 
У.00 «С утра пораньше». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников». < 
12.30 Детсная информационно- , 

пу блицистическая про- « 
грамма. 

14.00 «Музыкальный киоск», 
14.30 «Здоровье». 
15.15 Премьера док. фильма 

«Повесть о маршале Ко-
неве». 

16.55 Фотоконкурс «Я люблю те-
бя, жизнь» . 

17.00 «Сельскии час». 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.40 Творческий вечер компо-

зитора н , ъогословскою. 
21.00 «Время». 
21.40 «Здравствуйте, доктор!» 
21.55 С. Михалков — «Балалай-

кин и К...» Фильм-спек-
такль Московского театра 
«Современник*. 

00.05 — 00.45 Футбольное обо-
зрение. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» i 
8.15 «Заколдованный мальчик». 

Мультфильм. 
9.00 «Зеленый остров». Худ. 

фильм с субтитрами. 
10.05 Телемост «Москва — Со- ' 

фия». 
11.20 Премьера док. телефиль-

ма «Трамвай и рельсы». 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 Премьера док. фильмов 

из цикла «Земля тревоги 
нашей»; «И все-таки лморе» 
(Мурманское ТВ). 

13.25 «Победители». Об увеко-
вечивании памяти воинов, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 

14.30 Экранизация произведений 
А, 11. Чехова. «Сагюги 
всмятку». 

15.55 * Программа передач. 
15.57 * «Ьерь — не верь» 

Мультфильм. 
16.17 * Объявления. 
16.20 * «Полтора часа в...» 
17.55 Док. фильмы фестиваля 

«Гласность»: «Против те-
чения». 

18.20 «Незабываемые музыкаль-
ные вечера». В.-А. Моцарт. 

18.55 «Что есть истина?» Встре-
чи Ф. Донахью и В. Поз-
нера с советской молоде-
жью. Передача 2-я. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Премьера док. телефиль-
ма «Красный, зеленый...» 

20.30 «Дума о родной земле». 
21.00 «Время». 
21.40 «Здравствуйте, доктор!» 
21,55 — 23.40 Премьера худ. 

телефильма «Руанская де-
ва по прозвищу Пышка». 

РАДИО 
8.25 Обзор местных газет, объ-

явления, сообщение о по-
годе. 

4 мая, четверг 
18.40 К празднику Победы. Ра-

диоклуб «Ветеран». 
6 мая, суббота 

8.30 Праздничный выпуск, по-
священный работникам 
связи. 

У В А Ж А Е М Ы Е Ч И Т А Т Е Л И ! 

Следующий номер газеты 
выйдет 3 м а я . 

Над втим номером работали: 
линотипист И. Ларина 
верстальщик Н, Иванова, 
цинкограф П. Летуновский 
стереотипер Ч. Гайденас 
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корректор Т. Макарова 
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Программа «Москва» 
1 мая — «Эти разные , разные, разные лица». «Песня, мечта и 

любовь». Музыкальная передача. 
2 мая — «Здравствуйте, я ваша тетя». Телефильм. А. Виваль-

ди. «Времена года». Муз. телефильм. «Все любят 
цирк». 

3 мая — Балет Л. Минкуса «Баядерка». «Бенефис Люрмилы 
Гурченко». 

4 мая — «Двенадцать стульев». Телефильм. 1-я серия. Новости. 
«Святая к музыке любовь». Эстрадный спектакль. 

5 мая — «Двенадцать стульев». 2 я серия. Встреча с и. а. 
СССР А. Баталовым. Музыкальная сокровищница. 

6 мая — «Двенадцать стульев» 3 я серия. Новости. «Телескоп-
шоу». 

7 мая — «Двенадцать стульев». 4 я серия. «Поет Андрей Ми-
ронов». Киноконцерт. В гостях у В. Пикуля. 


