
Пролетарии всех стран, соединяйтесь ! 

Г Е Е В Е Р О И О Р С К Н Я 

^ПРПВДП 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

ДЕПУТАТЫ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ 
Долгий марафон выборов в местные Советы народных де-

путатов пока еще так и не закончился. Однако пришедшие 
этапы выборов наконец позволили поставить вопрос о прове-
дении первых, организационных сессий Советов, поскольку 
необходимое число народных депутатов — не менее двух тре-
тей от общего количества — иакоиец-то избрано. 

А пока кворум пе был получен, избраниые народные депу-

таты провели всю подготовительную работу: создали оргкоми-

теты, определили регламент проведения первых сессий. 

Сразу после праздника Победы, 10 мая, собрались для реше-
ния своих организационных вопросов народные депутаты го-
родов Полярного и Выожпого. А вчера свою первую сессию 
начали народные депутаты Североморского горсовета. Ход 
сессии показал, что демократичное избрание народных депу-
татов, перестроечные процессы в обществе наложили свой от-
печаток на новые органы власти, 

Подробпее о работе сессий местных Советов Североморской 
экономической зоны мы расскажем в последующих номерах 
газеты. 

СЕВЕРОМОРСКИЙ 

ДЕЛЕГАТ 
Состоялось заседание окру-

жной избирательной комиссии 
но выборам делегата на 
X X V I I I съезд KI1CC под пред-
седательством второго секре-
таря ГК Ш1СС В. И. Пушка-
ря. 

Из 3335 членов КПСС, сос-
тоящих ва учете в городской 
партийной организации, в го-
лосовании приняли участие 

ц2256 коммунистов (60,7 про-
цента) . 

Комиссия подвела итоги вы-
борной кампании и утверди-
ла результаты голосования: 

Дерябин Г. И. — 1240 «за», 
1010 «против», 

Краснобрыжий В. В. — 115 
«за», 2143 fпротив», 

Матишов Г. Г. — 150 «за», 
2107 «против». 

Ментик Е. В. — 70 «за», 
2188 «против». 

Мишин П. И. — 245 «за», 
2013 «против», 

Порожинская Э. И. — 5G 
«за», 2202 «против», 

Проценко В. А. — 711 «за», 
1547 «против». 

Таким образом, делегатом на 

X X V I I I партийный съезд из-

бран ДЕРЯБНИ ГЕННАДИЙ 

ИВАНОВИЧ . 

Напомним некоторые факты 
его биографии: 1939 года рож-
дения, русский, образование 

^ с р е д н е е , член КПСС с 1963 
)года, бригадир завода «Нер-
ва», был депутатом горсовета, 
избирался членом Северомор-
ского горкома КПСС. Трудовую 
деятельность начал в 1955 го-
ду. Работал электриком в 
Горьковекой области. Срочную 
службу проходил на Балтии 
ском и Северном флотах. Был 
судосборщиком, затем масте-
ром сборочных работ иа пред 
приятии г. Северодвинска. С 
1978 года трудится на судо-
ремонтном заводе «Нерпа». 
Награжден двумя медалями 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
перестройки работы городской парторганизации на XVI 

Североморской городской партийной конференции 
1. Обеспечить на деле осу-

ществление всей полноты 
власти местпыми Советами на-
родных депутатов. Проводить 
свою политическую линию 
через коммунистов-депутатов. 
Добиваться политическими ме-
тодами решения социальных, 
экономических и экологичес-
ких проблем Североморского 
региона. 

2. В условиях идеологичес-
кого плюрализма вступать в 
контакт и объединять уси-
лия всех прогрессивных по-
литических организаций и 
общественных формирований 
на радикальное решение за-
дач перестройки. Одновремен-
но вести борьбу с любыми 
проявлениями экстремизма, 
национализма и шовинизма. 

3. Коренным образом прео-
бразовать си'стему политичес-
кого образования коммунис-
тов. Она должна учить уме-
нию владеть марксистско-ле-
нинской теорией, формировать 
политическую культуру, быть 
школой приобщения к актив-
ной политической жизни. Под-
держивать инициативы по со-
зданию дискуссионных поли-
тических клубов. Каждый 
партийный работник должеп 
быть профессиональным лек-
тором и пропагандистом. Ре-
организовать кабинеты полит-
просвещения в информацион-
но-политические центры. За 
счет средств парторганизации 
приобретать технические сред-
ства обучения,-оплачивать ра-
боту неосвобожденных пропа-
гандистов. 

4. Поставить вопрос о соз-
дании собственной партийной 
газеты и финансировании ее 
из партийного бюджета. Ис-
пользовать кабельпое телеви-
дение как источник местной 
и общественно-политической 
информации для населения. 

Ввести в практику регуляр-
ное проведение «прямого эфи-
ра» по городскому радиовеща-
нию. 

5. Через коммунистов-депу-
татов добиваться увеличения 
выделяемых средств па раз-
витие пародного образования, 
культуры, организацию рабо-
ты по месту жительства, при-
нятия горсоветами комплекс-
ных программ решения проб-
лем молодежи. 

6. Укреплять шефские свя-
зи с воинами-североморцами. 
В составе идеологической ко-
миссии горкома КПСС создать 
сектор по работе с военнослу-
жащими. Содействовать соз-
данию городских советов по 
военно-патриотическому вос-
питанию молодежи. 

7. Проводить линию на рас-
ширение прав и повышение 
ответственности первичных 
партийных организаций. Под-
держать предложение о са-
мостоятельности парторгани-
заций в вопросах определе-
ния своей структуры, направ-
лений и методов работы, пе-
риодичности и порядка про-
ведения собраний, приема в 
партию и прекращении член-
ства в КПСС, использования 
на собственные нужды 50 про-
цептов средств от сумм пос-
тупающих членских взносов. 
Для координации деятельнос-
ти создать территориальные 
советы секретарей партий-
ных организаций. Способство-
вать формированию горизон-
тальных структур, объединя-
ющих коммунистов по их про-
блемам и интересам. 

8. Отказаться от института 
кандидатов в члены горкома 
КПСС. В составе горкома соз-
дать комиссии по идеологи-
ческой работе и внутрипартий-
ной жизни, упразднив ко-
миссию по социально-экономи-

ческим вопросам. Изучить воз-
можность освобождения части 
членов горкома КПСС от ос-
новной деятельности для ра-
боты в комиссиях с оплатой 
их труда за счет средств пар-
тийного бюджета при сокра-
щеиин партаппарата. Преобра-
зовать ревизионную и партий-
ную комиссии в контрольно-
ревизионную комиссию (КРК) 
городской организации КПСС. 
Рассмотреть возможность про-
ведения последующих выбо-
ров членов горкома ц КРК по 
партийным округам на аль-
тернативной основе. Практи-
ковать проведение открытых 
пленумов горкома КПСС. 

9. Отказаться от номенкла-
турного подхода в решении 
кадровых вопросов. Опреде-
лить структуру, штаты, бюд-
жет и должностные оклады 
работников горкома КПСС на 
пленуме после X X V H I съез-
да партии. Формировать пар-
тийный аппарат па альтерна-
тивной основе с учетом ре-
комендаций первичных орга-
низаций. Сократить должность 
секретаря горкома КПСС. Вы-
боры первого и второго сек-
ретарей горкома, председате-
ля контрольно-ревизионной ко-
миссии провести иа городской 
па ртконференции. 

Ввести ежегодные отчеты 
бюро горкома КПСС на пле-
пумах и секретарей горкома 
на кустовых партийных соб-
раниях. 

10. Предложить новому сос-
таву горкома партии разрабо-
тать, с учетом итогов XXV I I I 
съезда КПСС, программу дей-
ствий городской партийной ор-
ганизации в современных ус-
ловиях. 

Комиссии по подготовке 
XVI Североморской 

городской партийной 
конференции. 

1 

Главное качество майора ми-
лиции Георгия Михайловича 
Федорова — умение слушать, 
и не просто слушать, а со-
переживать. Мпого людей 
идет к нему каждый день. 

Заместитель начальника го-
родского отдела внутренних 
дел коммунист Федоров ста-
рается помочь, посоветовать, 
поддержать. Сам Георгий Ми-
хайлович считает, что полит-
работник не должность, а 
состояние души, призвание. 
Соответствует ли его работа 
этому? 

На недавнем отчетно-выбор-
ном партийном собрании то 
варищи по работе выдвину 
ли его кандидатом в состав 
городского комитета КПСС. 
Коммунисты Североморского 
Г ОВД уверены, что их капдп 
дат достоин такого доверия. 

НА СНИМКЕ: майор мили 
ции Г. М. Федоров. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

В зеркале 
статистики 

Итоги 
четырех 
месяцев 

За январь—апрель 1990 го-
да промышленными предпри-
ятиями города Североморска 
произведено продукции на 7 
млн. 013 тысяч рублей. 

По сравнению с соответст-
вующим периодом прошлого 
года объем производства уве-
личился на 148 тысяч руб-
лей (2 процента). 

Договорные обязательства 
выполнены всеми промышлен-
ными предприятиями. 

По судоремонтным работам 
допущеио отставание на 24 
процента. Сверх плана за ян-
варь—апрель произведено 167 
тонн цельномолочной продук-
ции в пересчете на молоко, 
26 тонн кондитерских изделий 
и 5 тонн полуфабрикатов. 

Задание по прибыли недо-
выполнено на 84 тысячи руб-
лей (12 процентов). Колхозом 
имени XX I съезда КПСС не 
выполнено задание по произ-
водству молока и продуктив-
ности коров иа 6% процентов. 
Но сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого го-
да производство молока сни-
зилось на 19, а средний удой 
на 11 процентов. 

По производству мяса кол-
хозод! задание перевыполнено 
в 2,1 раза и 2,4 раза к пери-
оду прошлого года. 

Государственные закупки 
мяса у населения через мясо-
комбинат и потребкоопера-
цию снизились на 7 процен-
тов. Всего у населения закуп-
лено за данный период 570 
центнеров свинины. 

Закупки молока по району 
увеличились на 39 процентов. 
В колхозе закупки молока 
на 2 процента снизились. 

Объем реализации платпых 
услуг населению за январь— 
апрель составил 2 млн. 829 
тыс. рублей (104,0 процента 
к плану) и увеличился по 
сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года 
иа 245 тысяч (10 процентов). 
С планом платных услуг на-
селению не справились 16 
организаций, которыми недода-
но паселеншо услуг на 71 
тысячу рублей. В их числе: 
Терпберские судоремонтные 
мастерские, горбольпица, Мур-
мапрембыттехншеа, автоколон 
па 1118 и другие. 

Л. ГИМЕЛЫИТЕЙН, 
экономист городского 

отдела статистики. 

Сегодня в номере: 
НАВСТРЕЧУ XV I ГОРОД-

СКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ 

— 1, 3, 4 СТРАНИЦЫ. 

ЧТО Н У Ж Н О ЗНАТЬ О РА-

ДИАЦИИ 

— б СТРАНИЦА. 

ПО МЕСТАМ Б Ы Л Ы Х СРА-

ЖЕНИЙ 

— 6 СТРАНИЦА. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 

— 7 СТРАНИЦА. 
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ПАНОРАМА ДНЯ 

В гостях - журналисты 

• Хроника • Факты • Комментарий 

Новости 

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ 

Недавно в Полярном побывала группа журналистов, пред-

ставляющих газеты и журналы Болгарии, ГДР, Венгрии, Поль-

ши, Монголии. Цель их поездки — познакомиться с условия-

ми'службы, жизни, отдыха жителей отдаленного гарнизона, 

расположенного за Полярным кругом. 

На пресс-конференции, состоявшейся в горисполкоме, пород 

ними выступили председатель исполкома И. П. Мишин, началь-

ник гарнизона В. В. Гришаиов. 

Много вопросов было задано по поводу аварии па затонув-

шей подводной лодке «Комсомолец». Отвечал па них участник 

этих трагических событии офицер Б. Г. Коляда. 

Гости побывали в военном музее, познакомились с истори-

ей бывшей столицы Северного Флота. 11 на память об этой 

встрече увезли зпачки и проспекты о Полярпом. выполнен-

ные к 90-летнему юбилею города. 

р ^ Н О О Б Р А З Н Ы были ме-
роприятия, посвященные 

45-летию Великой Победы. 
Воины североморцы, предста-
вители гру^Ьвых коллективов, 
школьники возложили венки 
и цветы к памятнику герои-
ческим защитникам советско-
го Заполярья, к могилам на 
городском воинском кладби-
ще, в других священных мес-
тах. связанных с памятью о 
погибших, в городах и посел-
ках Североморского района. 

Как обычно, ос но иные тор-
жества прошли 9 мая. Нес-
мотря на непогоду, тысячи се-
вероморцев в столице фло-

та пришли посмотреть парад 
войск гарнизона. Состоялся и 

традиционный выход молодежи 
и ветеранов в море — в ко-
ординаты боевой -славы, где 
легли на волны моря Барен-
цева венки памяти. 

А начался этот день нео-

бычным событием — открыти-

ем памятного знака юнге-крас-

нофлотцу Саше Ковалеву у 

Североморского Дома пионе-

ров. Завершился же день тра-

диционным красочным салю-

том. Об одном из празднич-

ных мероприятий — более под-

робный рассказ. 

«Огонек» 
для ветеранов 
Ветераны Великой Отечест-

венной как бы возвращались 
в свою фронтовую молодость 
— вот он, блиндаж, в гиль-
зе законченная свеча... И пес-
ни тех далеких лет. Так был 
оформлен зал ресторана «Оке-
ан» для бывших солдат вто-
рой мировой войны. На «Ого-
нек» п канун 45-летия Вели-
кой Победы их пришло сюда 
более сотни, тех, кто моевал, 
отстаивал свободу и незави-
симость своей Родины. Вете-
ранов, живущих в Северо-
морске и приехавших на пра-
здник, тепло поздравили пред-
ставители общественности го-
рода, роивы-интернационал ис-
ты. 

Вела вечер методист Дома 
пионеров имени Саши Кова-
лева JI. В. Виноградова. Не 
могли не взволновать песни 
«Довоенный вальс», «Эхо» в 
исполнении участницы худо-
жественной самодеятельности 
Валентины Любченко, «Вечер 
на рейде» — ансамбля «Дев-
чата» и другие. 

Конкурсы, воспоминания ве-
теранов, песни и танцы, дру-
жеские улыбки — все это 
создавало неповторимую ат-
мосферу вечера. 

Минутой молчания почтили 
память павших бывшие фрон-
товики. 

Ты же выжил, солдат, 
Хоть сто раз умирал... 

Эту песню руководитель ан-
самбля Виктор Слунев испол-
пил вместе с ветеранами, го-
стями «Огонька». 

Им, убеленным сединами, 
девушки в солдатской*форме 
— такие, как были на войне, 
подарили гвоздики, повязан-
ные гвардейскими лентами... 

JI. к а м о й л и к , 
директор районного 

Дома культуры. 
* * * 

На снимках вы видите фра-
гменты открытия памятного 
знака юнге Северного флота 
Саше Ковалеву. Почтить на-
мять своего военного сворст-
ника пришли бывшие юнги-
североморцы, ныне ветераны. 

Фото 10. КЛЕКОВКИНА. 

На аукционе - куклы 
тульские само Таких красивых кукол, ка-

кие были выставлены на аук-
ционе в день проводов рус-
ской зимы в Полярном, мы 
давно не видели на прилав-
ках магазинов. 

Ставка на них была доволь-
но высока: все они проданы 
за тройную цену. С таким же 
успехом разошлись детские 
стиральные машины и по себе-

стоимости 

вары. 

Вырученные деньги пере 

числены в городской фонд 

празднования 9 Мая. Актив 

отдела социального обеспече-

ния организовал сбор пожерт-

вований. Фонд милосердия г. 

Полярного пополнился в этот 

день на 2600 рублей. 

и вьюжного 
В защиту семьи 

Решать социальные проблемы многодетных семей помо-
жет новый клуб «Семья», созданный недавно во Вьюжном. 

150 представителей от 230 многодетных семей города 
объединились в единый союз на принципах совпадения ин-
тересов и увлечений. А кроме того, чтобы «всем миром» 
добиваться решения бытовых, жилищных проблем. В го-
родской комитет народного контроля клуб делегировал че-
тырех своих представителей, народных контролеров. Они 
будут отстаивать интересы многодетных семей в вопросах 
снабжения продуктами питания. 

Танцуем ламбаду 
Праздник детского творче-

ства во Вьюжном преподнес 
неожиданный сюрприз. Нес-
колько р£\з зрители вызывали 
первоклассников 269 школы 
повторить ламбаду в их не-
обычной интерпретации. 

Зажигательный ритм, яркие 

костюмы и, конечно, желание 
танцевать ламбаду обеспечи-
ло им такой успех. Звучали 
на празднике песни. По тра-
диции в нем приняли учас-
тие вокально-хоровые коллек-
тивы всех средних школ го-
рода. 

Обзор новостей подготовила наш специальный корреспондент 

С. МИХАЙЛОВА. 

Слова 
благодарности 
Милосердие в нашем горо-

де становится заметным уже 
не на словах, а на деле. Ко-
роткое письмо пришло в пра-
здничные дни в редакцию, но 
емкое по содержанию. Мы 
приводим его полностью. 

«Уважаемая редакция!' 
Хотим через вашу газету 

выразить благодарность за 
чуткость, внимание, оказан-
ные нашей семье. За матери-
альную помощь в рамках ак 
ции «Милосердие», оказанную 
работниками стоматологичес-
кой поликлиники по ул. Го-
ловко, .дом 7. 

Семья Мартынович». 

Праздник вожатского мас-
терства состоится в честь 
Дня рождения пионерской ор-
ганизации имени В. II. Лени-
на. 19 мая в Североморском 
Доме пионеров имени Саши 
Ковалева соберутся старшие 
пионервожатые из всех сред-
них школ Североморска, по-
селков Росляково и Сафонове. 

Главное событие праздника 
— творческий конкурс «А ну-
ка. девушки!». Его основная 
цель — повышение престижа 
профессии пионерского вожа-
того, совершенствование име-
ющихся в педагогическом ар-
сенале навыков и методов ра-
боты с детьми и, конечно же, 
поиск новых, прогрессивных 
способов и форм общения с ре-
бятами. 

СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ВОЖАТЫХ 
Что должен уметь сегодня 

ребячий вожак? Петь, танце-
вать, быть и художником, и 
артистом, и спортсменом. Кро-
ме этого, вожатому необходи-
мо обладать широким круго-
зором, разделять самые неве-
роятные увлечения и интере-
сы детей, принимать близко к 
сердцу их проблемы и труд-
ности. 

Школьная тема выбрана 
для конкурса не случайно. 
Именно в школе происходит 
становление характера ребят, 
именно в школе совершенст-
вуется и мастерство пионер-
ских вожатых. 

Довольно трудная програм-
ма состязаний. Вот, напри-
мер, в учительском портфеле 
билет в кино, мочалка, лу-
ковица. Надо придумать сти-
хотворение для пионеров, ве-
селое, поучительное, исполь-
зуя при этом названия пере-
численных предметов 

Однако, каким бы веселым 
ни оказался праздник, будут 
в этот день и серьезные раз-
говоры: об улучшении пио-
нерской работы в наших шко-
лах, об организации методи-
ческой учебы и для самих 
вожатых. 

И. МИНИНА. 

Териберчане из роковых тридцатых 
В бывшем терибереком 

колхозе «Красная Армия» од-
ним из первых как «враг 
народа» арестован был еще в 
1933 году Федор Андреевич 
Андронов — моторист колхоз-
ного мотобота. По обвинению 

во вредительстве он получил 
пять лет заключения в конц-
лагерь... Позорное же клеймо 
на его имени оставалось по-
чти шесть десятилетий. Толь-
ко в этом году из публикации 
газеты «Рыбный Мурмаи» от 

2 февраля мы узнали, что 
справедливость (через 57 лет!) 
восторжествовала.,, 

В том же списке «Рыбаки», 
приведенном старшим помощ-
ником прокурора Мурманской 
области В. Кругловым и опу-

бликованном на одиннадца-

той странице еженедельника 

назван житель поселка Даль-

ние Зеленцы Андрей Захаро-

вич Барсамов, работавшим в 

местной сетевязальной мастер-

ской бывшего треста «Мур-

манрыба». 

в . СМИРНОВ. 

День 
возвращенной 

книги 
Уважаемые товарищи! 
13 мая 1990 года библиоте-

ки нашего города проводят 
«День возвращенной книги». 

Если вы не смогли вернуть 
по каким-то причинам или 
забыли вернуть взятые в би-
блиотеке книги, приходите в 
библиотеку. 

Напомните своим родствен-
никам, друзьям, что бережное 
отпошение к ' библиотечной 
книге — нравственный долг 
каждого человека. 

Библиотекари заранее благо-
дарят вас и надеются на вашу 
активность. 

Библиотеки работают с 12.00 
До 18.00. 

Читательская почта свидетельствует ооъектизио: что интерес-

но людям а что оставляет их равнодушными. В последнее 

время все чаще в редакцию приходят письма с «того берега» 

Кольского залива, прежде всего из городов Полярного и Вьюж-

ного С зтпх писем нередко начинается и наш журналистский 

поиск Так и получается: читатели обогащают газету новостя-

ми а газета их возвращает уже большей аудитории. Наде-

емся, н эта подборка новостей вызовет новый читательский 

интерес. 
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ЧТО РИСУЮТ ДЕТИ? Весна почти ежегодно при-
носит с собой оживление вы-
ставочной деятельности. Осо-
бенно приятно, что на апрель 
и май приходится пик детских 
выставок — в Мурманске и 
Североморске, других городах 
области. Экспозиция работ 
учащихся детской художест-
венной школы, открывшаяся 
в фойе кинотеатра «Россия», 
янакомит нас с творчеством 
наших детей. Причем на выс-
тавке непременно представле-
ны самые различные направ-
ления их занятий в школе — 
от учебного рисунка каранда-
шом до самостоятельных ком-
позиций, от первых песмелых 
работ первокласспиков до 
вполне «взрослых»* высоких 
по уровню акварелей выпуск-
ников. » Да и первоклассники 

— молодцы! Показать бы 
здесь же, на выставке, их ри-
сунки, выполненные на всту-
пительных экзаменах в шко-
лу — слабые, робкие, неуме-
лые. И уже через год, даже 
через полгода появляется це-
лая серия острохарактерных 
«портретов» Бабы Яги, выпол-
ненных пастелью (авторы Ви-
талий Мурзаков, Женя Су-
рина). А в иллюстрациях к 
сказке «Два Мороза» Оли Гет-
ман це в ой уже обращает на 
себя внимание и достаточно 
смелое сочетание и смешение 
красок, и естественность поз 
и движений персонажей. 

Еще одно направление ра-

боты учеников, представлен-
ное на выставке—иллюстрации 
к литературным произведени-
ям. Задачи, которые ставятся 
перед учащимися, достаточпо 
сложны, и работа эта по-на-
стоящему творческая. Зрители 
могут сравнить сразу несколь-
ко детских подходов к иллю-
стрированию «Калевалы» — 
на выставке представлены ил-
люстрации Марины Юшковой, 
Наташи Малюгиной, Оксаны 
Кузьменко, Ани Гусаровой 
(все — 2 класс). Здесь не 
обойтись без серьезного изу-
чения литературного источ-
ника, без поисков наиболь-
шего творческого соответст-

вия слова и изображеппя. 
Подчас для работы над соб-
ственными композициями 
юные художники должны до-
статочно подробно знакомить-
ся с культурой и искусством 
прошлых лет. Без этого^были 
бы неубедительны такие'ком-
позиции, как «Древнерусский 
мотив» (автор — Сергей Ка-
таев) или «Автопортрет в сти-
ле ретро» Лены Головиной. В 
общем — за небольшими по 
размерам работами детей сто-
ит долгий, напряженный, кро-
потливый труд педагогов и 
самих учеников. Итоги же это-
го труда можно увидеть и в 
очень высоких по уровню ра-
ботах выпускников, представ-
ленных здесь же (акварели 
Ольги Шкапиной и Марины 
Гнатюк, рисунки Лены Тимо-

шиной и Ольги Морозовой), в 
в информации, представлен-
ной в рекламе, — многие вы-
пускники школы стали про-
фессиональными художника-
ми, искусствоведами, препода-
вателями художественных в 
общеобразовательных школ 
художниками - оформителями 
дизайперамп. Время не стой! 
на месте, и уже дети нашю 
первых выпускников готовят 
ся к вступительным экзаме 
нам в художественную шко 
лу. А они состоятся в это* 
году 12 мая, в субботу, в 1: 
и 15 часов (2 потока) в поме 
щешш общеобразовательно! 
школы № 7. Мы ждем вас 
наши будущие ученики, юпы< 
наши таланты! 

IJ. И З М А Й Л О В А , 
искусствовед. 

Размежеваться, 
чтобы объединиться 

Глядя иа экран телевизора, 
слушая передачи радио, чи-
тая газеты и журналы, мож-
но сделать вывод — напря-
женность в обществе растет. 
Межнациональные конфлик-
ты, гибель людей в мирное 
время породили мнение о том, 
что наше общество находится 
на грани гражданской вой-
ны. Не принимать это во вни-
мание было бы политической 
слепотой. Корни происходя-
щего — в противоречивости 
социальной и экономической 
обстановки, сложившейся в 
стране. 

Выступление членов прави-
тельства на I I I сессии Вер-
ховного Совета СССР по гла-
вным направлениям экономи-
ческого развития, к сожале-
нию, не развеяло тревогу ва 
завтрашний день. Где выход 
из создавшегося положения? 
Ответ дан в главном про-
граммном докумепте партии 
— Платформе ЦК КПСС к 
XXVI I I съезду. Но своей су-
ти это документ, который со-
держит идеи консолидации 
сил партии и всего общества 
ва выполнение программных 
целей. Выполняя их, партия 
должна вернуть доверие па-
рода, но доказать свою аван-
гардную роль она сможет на 
конкретных делах. В этом 
суть партийной работы в ус-
ловиях реального существова-
ния многопартийной системы. 
Сейчас партии начинают 
оформляться юридически, что-
бы начать в рамках Конститу-
ции свою деятельность. 

КПСС, имеющая большинст-
во в высшем органе страны, 
исходя из объективной ре-
альности, должна организа-
ционно перестроиться, спло-
тить свои ряды и консолиди-
роваться для достижения еди-
ной цели на единой Платфор-
ме. 

Дает ли Платформа ответы 
на наши вопросы, обусловлен-
ные тревогой о завтрашнем 
дне? Мы рассчитываем, что 
она даст такие ответы. Давай-
те обратимся к документу и 
порассуждаем. 

В ее общем разделе указы-
вается: «Обнажились копив-
шиеся десятилетиями про-
блемы... При этом острота 
проблем, масштабы необхо-
димых преобразований оказа-
лись намного большими, чем 

можно было предположить 
вначале». Итак, объявлена пе-
рестройка, обозначен процесс 
дальнейшего развития наше-
го общества. А начали мы ее 
без должного анализа и уже 
в ходе стихийного, сумбурпо-
го движения стали оценивать, 
а что же мы в итоге постро-
или? Что должны перестраи-
вать и, главное, как это 
надо делать? В это же время 
было объявлено, что перест-
ройка — это революция, а 
она предполагает слом всего 
и вся. Короче, начали всле-
пую под лозунгом «Даешь пе-
рестройку!». Вот поэтому у 
нас и нет результатов, и пусть 
меня обвиняют в чем угодно, 
по я думаю, что никакие ка-
дровые перетряски не помо-
гут, пока мы не зиаем, что 
мы перестраиваем и какова 
наша цель. 

Ведь что получается. Стра-
тегия и тактика в области 
экономики менялись много 
раз, а положение становилось 
все хуже и хуже, товаров на 
прилавках не хватает. Растет 
процесс скупки товаров и пе-
репродажи с целью наживы 
и легкой жизни. Открывшие-
ся кооперативы товаров в ос-
новном, увы, не добавили, 
они только лишь оказывают 
нам «услуги» (как наш «Гер-
мес»). Поэтому, когда мне за-
дают вопрос: вы за коопера-
тивное движение или против, 
то однозначно — я за коопе-
ративы, добавляющие нам то-
вары, такие, как, например, 
«Ваенга». 

Таким образом, не сделав 
анализа, не имея ясной це-
ли, последовательности этапов, 
сроков выполнения, не объ-
яснив это народу, разве мож-
но достигпуть положительных 
результатов? 

Поэтому, когда читаешь в 
проекте Платформы: «Приба-
вились ошибки и просчеты, 
допущенные в ходе осущест-
вления самих реформ», воз-
никает вопрос, а кто их ав-
торы и, может, кому-то это 
выгодно: есть возможность 
опорочить разумную идею. 

Тяжело делать политику на 
местах без материальной ос-
новы: закон о местном само-
управлении только сейчас по-

(Окончание на 4-й стр.). 

КПСС 
Обсуждаем Платформу ЦК КПСС 

Недавпо в Североморской 
средней школе № 7 состоялись 
соревнования школьных са-
нитарных постов города и при-
городной зоны. Участников 
парада тепло приветствовали 
члепы президиума горкома 
Красного Креста. Судейская 
комиссия доброжелательно, по 
требовательно оценивала зна-
ния юного актива Красного 
Креста. 

На 8-ми этапах соревнова-
ния санпостовцам предстояла 
нелегкая борьба. I f главпая 
задача команд — действовать 
слаженно, оперативно, исполь-
зовать все свои знания, по-
лученные в период подготовки 
к смотру. 

Конечно, какими бы серьез-
ными ни были соревнования, 
они остаются «игрой». Но и 
эта «игра» показала, на что 
способны санпостовцы. Уча-
щиеся средней школы № 2 г. 
Полярпого Сергей Сикора, Ле-
на Терентьева, Лена Шестопа-
лОва, Костя Ямов продемон-
стрировали прекрасное уме-
ние оказывать первую меди-
цинскую помощь, ухаживать 
за больными на дому, знание 
правил личной гигиены, рас-
сказывали о полезных свой-
ствах лекарственных расте-
ний, правилах их сбора. 

Ребятам ставились вопросы. 

Председатель первичной ор-
ганизации Красного Креста 
учитель биологии школы Л"» 2 
Полярного Маргарита Стани-
славовна Радевич с большой 
ответственностью готовила сан-
постовцев к трудным испыта-
ниям турнира. Команда на-
граждена грамотами этапов, 
грамотой Красного Креста, 
вымпелом «Лучший школьным 
санпост», значками и кубком 
Красного Креста. Ребятам 
вручены подарки и памятки. 

Очень обидно, что северо-
морские школы, находясь, что 
называется, под боком у гор-
кома Красного Креста, полу-
чая рекомендации и методи-
ческую помощь куда чаше, 
не осознают необходимости 
целенаправленной работы 
Краспого Креста в школах. 
Проверяя школы, я убежда-
лась, что не спешат здесь из-
дать приказ о создании сап-
постов и заниматься в соот-
ветствии с программой. Не во 
всех школах прошли соревно-
вания, предшествующие город-, 
с кил*. Слабо еще ведется в 
школах психологическая под-
готовка к донорскому движе-
нию. Редко проводятся встре-
чи школьников с почетными 
донорами, пи в одпой из 
школ нет стенда, рассказыва-
ющего об учителях-донорах. 
Между тем, пропаганда донор-
ства составляет неотъемлемую 
часть работы каждой первич-
ной организации Общества. 

Эти и Другие вопросы долж-
ны решаться активом Крас-
ного Креста в школах. 

Л. СЫIIТИНА, 
председатель горкома 

Красного Креста. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

с а н п о с т ы 
С о р е в н у ю т с я 

что есть милосердие, благот-

ворительность и хватит ли 

недели, чтобы быть добрыми. 

о самоотверженной работе на 
полях сражений в годы Ве-
ликой Отечественной воины 
отважных сандружин ниц, ко-
торые вернули в строй тыся-
чи и тысячи советских вои-
нов. Теперь им нужна помощь 
Красного Креста. 
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Дискуссионный политический клуб 

• «ЛЛАЛу/ЧЛАЛЛЛЛЛЛЛААЛЛZVV\AA/\A/VV/lwrî \AAA/'̂ 4AAAAAAAAA/̂  >ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ-

(Окончание. 

Начало на 3-й стр.). 

явился. А ДО этого шля го-
лыа призывы: «Решайте на 
местах». А доходы в пашем 
местном бюджете — всего 27 
миллионов, расходы же па 
этот гад составляют 30 мил-
лионов. Как же можно ре 
шать? 

Исходя из всего сказанного, 
предложил бы записать в Плат-
форме: «Процесс развития па-
гаего общества в прошедшие 
5 лет не был- продуман, и в 
результате волюнтаристских 
решений (товарища такого-то 
нля группы товарищей) по-
ложение в обществе и его 
базисе-экономике стало кри-
зисным». Народ должен знать 
своих «героев», и хватит нам 
воевать с мертвецами и разо-
блачать бывших руководите-

л ю . Предлагаю записать 
кратко и четко: «КПСС — пар-
тия рабочего класса и строит 
свои отношения на классовой 
основе». Надо уйти от слова 
«борьба», в том числе и 
«классовая», но понятие [«мас-
сового подхода надо оставить, 
в этом суть нашего движе-
ния. 

Другое дело, что рабочий 
класс сегодня совсем не тот, 
что был при Ленине, и пар-
тия в своей работе это долж-
на учитывать. 

II еще. Социалистическое 
общество рождалось в нед-
рах капитализма и его пос-
ледней стадии—империализма. 
Так как же случилось, что 
слово империализм вообще ис-
чезло из Платформы? За ру-
бежом у нас теперь только 
друзья, жаждущие, как бы 
помочь бедному советскому 

ля это сделать нам, подска-
зывает В. И. Ленин в речи 
при открытии X съезда (Ле-
нин, т. 43, с. 3—6): 

«...Если дискуссии — зна-
чит споры, если сноры — 
значит раздоры, если раздо-
ры — значит коммупнсты ос-
лабели: напирай, лови мо-
мент, пользуйся их ослабле-
нием!» 

Конечно, нужно учесть ис-
торический момент. Ведь сто-
ял вопрос о жизни или смер-
ти революции, удержат ли 
большевики власть или мел-
кобуржуазная стихия сметет 
их. 

А сегодня разве пе так же 
обстоят дела с перестройкой? 

Страна в состоянии кризи-
са. Мелкобуржуазная стихия 
в лице кооператоров в сгово-
ре с торговой элитой захлес-
тывает пас все больше и боль-
ше. Сметается все с прилав-
ков, и идет торг теми же то-
варами через кооперативы, де-

Обсуждаем Платформу ЦК К П С С 

РАЗМЕЖЕВАТЬСЯ, 

ЧТОБЫ ОБЪЕДИНИТЬСЯ 
лей. Думаю, без лишних эмо-
4«й надо дать оценку нынеш-
нему руководству. Это корен-
ной вонрое, с которым пое-
дет наш делегат на XXV I I I 
съезд КПСС. Этому нас учит 
Ленин, он всегда начинал лю-
бое дело с глубокого анализа, 
I не с констатации факта. 

Дает ли ответ Платформа 
аа вопрос, какова цель наше-
о движения? Обратимся к пер-
вому разделу проекта: «Об-
лик будущего... невозможно 
обрисовать конкретно... это 
б у д е т совсем другое общест-
во...» 

Так как же коммунистам 
объяснить нашу цель и кон-
солидировать силы своего 
коллектива, города, общества 
и целом для ее выполнения? 
Представим, что, говоря о раз-
витии города Североморска 
или Полярного, мы услыша-
ли, что будет оно таким, что 
трудно даже обрисовать п 
представить. Кто в такую 
цель поверит и посчитает ее 
разумной? Почему же в таком 
серьезном документе об этом 
говорится так туманно? Поэ-
тому следующий вопрос, ко-
торый надо поставить на съе-
зде: какое общество мы все-
таки строим и какова паша 
цель? 

Платформа пытается объять 
необъятное, и мы должны 
«одобрить» отход от классовых 
позиций и даже отказаться 
от такого попятия, как пар-
тия рабочего класса. Истина 
в том, что только рабочими 
руками материализуются пдеи 
и создаются богатства, напол-
няется рынок так недостаю-
щими нам товарами. А поэто-
му смело можно утверждать: 
будет хорошо рабочему, бу-
*ет всем нам хорошо: и ин-
теллигенту, и военнослужа-
щему, и всем слоям общества. 

КПСС зарождалась па клас-
совой основе, подавляющее 
большинство людей вступали 
в ее ряды нмепно с этим 
убеждением. Знают это и ли-
деры других движений, и по-
этому псе время рвутся в 
рабочую среду и пытаются ее 
оторвать от -партии. Так на-
до ли этот порыв еще больше 
закреплять в нашем главном 
документе? 

Кому не правится понятие 
«партия рабочего класса», 
имеет возможность сегодня 
размежеваться идейно и всту-
пить в любую другую пар-

народу. А раз так, то и армия, 
флот нам не нужны, и вооб-
ще, это чуть ли не бездельни-
ки, сами для себя выдумав-
шие очень трудную профес-
сию — защитник Родины. 
Абсурд да и только! Но смо-
трите, как это хорошо вписа-
лось в наш партийный до-
кумент. Считаю, что характе-
ристика империализма долж-
на быть дана. 11 думаю, что 
в пее также пужпо добавить 
и следующее немаловажное 
уточнение о том, что влияние 
па нынешнее лицо империа-
лизма оказала наша социа-
листическая революция. Он 
сумел взять все цепное у мар-
ксизма-ленинизма ц приме-
нить для достижения своих це-
лей. Иначе ему бы пе выжить 
в политической конкуренции 
с нами на первом этапе. Так-
почему же позволено пере-
дергивать факты, искажать 
историю, а тем более поро-
чить имя Лепина? Те, кто 
рвется к власти и критикует 
Ленина, знают силу ленинс-
кого учения и на волио все-
общего охаивания быстро хо-
тят сделать своо дело. А Ле-
нин — это действительно ум 
и совесть всего нашего дви-
жения. Водь новая экономи-
ческая политика — это то, 
что все во всем мире приме-
нили и далеко обогнали пас, 
а мы своего богатства не хо-
тим вернуть. Ведь маховик 
НЭПа, раскрученный за 3—4 
года, дал такие результаты, 
что мы сумели и индустриа-
лизацию провести, и в войне 
победить. Почему об этом мол-
чат паши теоретики? Похоже, 
они уходят на позиция Де-

мократической платформы, что-
бы после завоевания власти 
воспользоваться всей теорети-
ческой мощью Лепппа. 

Еще одна мысль, которую 
пе могу пе высказать. Надо 
убрать из понятия «социа-
лизм» приставки гуманпый, 
демократический. Социализм 
— этим все сказано. Это са-
мое справедливое общество. 
Тогда и цель пашего движе-
ния будет легче определить. 

Наряду с Платформой ЦК 
КПСС опубликована, а значит, 
и обсуждается Демократи-
ческая платформа. В одном из 
разделов этот документ про-
возглашает: «Вернуться к сво-
боде фракций и группировок, 
идейных течений, отменив ре-
золюцию X съезда РКП (б) 
«О единстве партии». Можпо 

лаются попытки пустить стра-
ну с молотка (знаменитый 
АНТ и ему подобные). Но при 
этом очень ловко подбрасы-
вается мысль: партаппарат-
чики пытаются задушить хо-
рошее дело. Кому это выгод-
но? История ответит па этот 
вопрос. 

Возвращаясь к исходной 
мысли, должен сказать, что 
создание фракций и отлажи-
вание нх работы отнимет мас-
су интеллектуальных, органи-
зационных н материальных 
сил. А результатом будет даль-
нейшее углубление кризиса в 
народном хозяйстве и на пот-
ребительском рынке. Фракции 
направят силы не на произ-
водство, а па утверждение 
своей роли и места под солн-
цем. Пример — Прибалтика. 
Считаю, что производство 
здесь сократилось по случай-
но: здесь раньше других на-
чали действовать народные 
фронты и движения. Выход 
из этого положения предлага-
ет партия — размежеваться 
с КПСС, организовать свою 
партию и доказать на деле, 
па что она способна. Вот это 
и будет плюрализм мнений в 
действии. Да и сама КПСС в 
конкретной политической 
борьбе окрепнет и будет пред-
лагать более радикальпые ре-
шения. 

Секрет политического успе-
ха — это удовлетворенно ма-
териальных и духовных пот-
ребностей людей. Сумеет пар-
тия сплотить народ вокруг 
жизненно важных интересов, 
— сплотится и окрепнет са-
ма. Пойдет по пути фракци-
онности — развалится, а, 
впрочем, пе этого ли добива-
ется Демократическая плат-
форма. чтобы па материаль-
ных обломках КПСС постро-
ить свое благополучие? 

Вот об этом и падо спро-
сить па съезде у ее сторон-
ников и размежеваться с де-
мократами раз п навсегда. А 

Платформа ЦК КПСС к XXV I I I 
съезду партии — это, по сути 
своей, цементирующий доку-
мент па пути консолидация 
и объединения наших сил. 
Наши предложения должны 
сделать се содержание дос-
тойным самой высокой ле-
нинской пробы. 

В. ПУШКАРЬ, 
второй секретарь 

Североморского 
ГК КПСС. 

В первичных партийных 

МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Внештатный сектор партий-

ной информации Северомор-
ского горкома КПСС передал 
редакции высказывания ком-
мунистов, принявших актив-
ное участие в обсуждении 
главных партийных докумен-
тов дня: Платформы ЦК КПСС 
к XXV I I I сьезду КПСС и 
проекта Устава партии. 

Суждения не бесспорные, но 
именно так принципиально и 
остро ставят назревшие воп-
росы партийной жизни рядо-
вые коммунисты первичных 
организаций КПСС. 

...Отразить в Платформе ЦК 
КПСС срок принятия новой 
Программы КПСС. 

...Дополнить I раздел Плат-
формы ЦК КПСС словами: 
«Осуждаем коммунистов, в 
том числе занимавших высо-
кие партийно-государственные 
должности, замешанных в 
злоупотреблениях служебным 
положением, взяточничестве 
и других преступлениях». 

...Провести деполнтнзацию 
правоохранительных органов 
и армии... 

...Выборы президента страны 
проводить прямым общенарод-
ным голосованием на альтер-
нативной основе... 

...Партийные взносы взимать 
только с оклада, а не с пол-
ного заработка. 

...Отказаться от партвзпосов, 
пополнение партийной кассы 
производить за счет целевых 
отчислений. 

...Не печатать фотопортреты 
членов Политбюро ЦК КПСС 
(как наглядную агитацию). 

...Конкретизировать VII 
раздел Платформы ЦК KIICC 
«О бюджете КПСС» следую-
щими словами: «75 процентов 
всех взносов первичной пар* 
тийной организации исполь-
зовать на нужды организация 
отчитываясь перед ее члена-
ми». 

...Не производить уплату 
взносов с пенсий или умень-
шить их до минимального раз-
мера. 

...В Уставе КПСС указать; 
«Структуру и штаты ГК, ОК, 
ЦК КПСС устанавливать с 
учетом мнений иервпчшдх 
парторганизаций ». 

.. Нельзя огульно охаивать 
всю историю партии. Это на-
ше прошлое, и отмежевывать-
ся от него безнравственно. 
Надо оценивать действия пар-
тии, ео вождей в конкретной 
обстановке, в свете тех задач, 
которые решали па том или 
ином этапе государство и 
партия. Отрицая весь, в том 
числе и положительный опыт 
партии, мы скатываемся до 
ревизии и отрицания основу— 
положений учения К. M a t w 
и В. П. Лепина. Определенная 
«социализация» капитализма, 
его гуманизация — процесс 
незакономерный, а вынужден-
ный из-за наличия альтерна-
тивного пути развития обще-
ства, который демонстрировала 
паша страна, имея выдающи-
еся успехи во время первых 
пятилеток, во время Вели-
кой Отечественной войны а 
послевоенного восстановления 
народного хозяйства. 

Иван Николаевич Зелешок работает водителем автобуса • 
автоотряде № 6. 

Коммунист, секретарь партийной организации он вдумчиво Ш 

умело выполняет возложенные на него обязанности секретаря, 

д у е т с я заслуженным уважением и авторитетом в коллеК-

rvr!La °™™о-выборном партийном собрании коллектив авто-
отряда выдвинул И. Н. Зелепюка в новый состав городского * 
областного комитетов КПСС, 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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Полемические заметки 

НАЦИОНАЛИЗМ 

И «КОРМУШКИ» 

По слухам и авторитетно 

РЙДИАЦНЯ И 
КОЛЬСКИЙ СЕВЕР 

В последний месяц обилие разнообразных домыслов и слу-
хов о повышенной радиации, «гулявших» по Мурманску и 
Североморску, породило тихую панику среди жителей. Раз-
нообразные успокаивающие информационные сообщения по ра-
дио и в газетах, увы, зачастую лишь «подливали масла в 
огонь». Своеобразным «стартовым выстрелом» для слухов 
послужило решение Мурманского горисполкома о выдаче 
йодистого калия на случай радиоактивного заражения. Иначе 
говоря, задумали хорошее дело, извлекая уроки из Черно-
быльской аварии, но забыли пояснить внитно людям, зачем 
было принято решение, оставив вакуум для домыслов. 

Эта история навела я на другие размышления. Все-таки 
низок еще уровень культуры у нас, горожан, когда дело ка-
сается радиационной опасности. Поэтому редакция и решила 
подготовить серию публикаций, которые помогут северомор-
цам ликвидировать пробелы в своем экологическом образова-
нии. А первую из них мы взяли в газете наших коллег — 
«Мончегорском рабочем». Ее мы и предлагаем сегодня вашему 
вниманию. 

Ряд регионов страны сотря-
сают все болей обостряющие-
ся вспышки национализма. 
Фактически речь идет о судь-
бе Советского Союза как еди-
ного государства. Полагаю, 
что к причинам этих собы-
тий можно отнести, в част-
ности, следующие. Первая: 
центр замахнулся на святая 
святых — рабочие места рес-
публиканского аппарата всех 
уровней и разновидностей. 
Действительно, с 1985 но 1989 
гг. аппарат управления респу-
бликанского уровня сократил-
ся иа 30 процентов, зашата-
лись, в связи с переводом на 
хозрасчет, казавшиеся незыб-
лемыми конторские стулья и 
сфера управления производст-
вом. 

Ну и что? При чем тут на-
ционализм? А при том, что 
согласно «Аргументам н фак-
там» Д» 2 за 1990 г. в первую 
пятерку республик, где удель-
ный вес руководителей произ-
водства коренной националь-
ности наибольший, входят: 
Армения — 99,4; Азербай-
джан — 93,8; Литва — 91,5; 
Грузия — 89,3; Эстония — 
82.2 проЦепта. 

Если же пересчитать коли-
чество «коренных» и «иного-
родних» руководителей на ду-
шу населепня, также поделен-
ного по национальному приз-
наку, то получится, что на 
душу коренной нации прихо-
дится чиповпнков этой же 
нации: в Грузии — в 4 раза, 
в Эстонии — в 3,5 раза, в 
Литве — в 2,8 раза, в Азер-
байджане — в 2,5 раза боль-
ше, чем на душу остального 
населения руководителей не-
коренных национальностей. 
Даже если всех «иногородних» 
сократить, все равно в 30 про-
центов не уложиться. А власть 
так сладка и выгодна. 

Вторая: к сожалению, паша 
паука длительное время раз-
вивалась экстенсивно — треть 
числа ученых в миро — 
тому свидетельство. Прак-
тика определения в науку 
разных бездарей привела к 
созданию паразитирующей 
социальной категории — «чис-
лом поболее, ценою подешев-
ле». 

С переводом науки на хоз-
расчет возник вопрос, как вы-
жить? Что делать? Улучшить 
работу? Тяжело, хлопотно, да 
и больше привыкли не впе-
ред, а куда-то вбок пауку дви-
гать. 

Первое, лежащее на поверх-
нос т и ре I не и не—п рисое д и нить 
институт к заводу, пусть за-
вод кормит. Да вот беда, ин-
ститут зачастую ничего по-
лезного заводу дать не может, 
а трудовые коллективы заво-
да отказываются нахлебни-
ков содержать. К тому же 
еще на заводе «мигрантов» 
побольше, а в институте по-
меньше. Вот и объединяются 
встревоженные чиновнички и 

теперь? 
Пет, сейчас пока пе органи-

зуешь вопль о национальной 
исключительности, митинг со 
скандалом, сбор подписей н 
анкетирование пе проведешь 

— конкурента не задавить. И 
още один довод — уже для 
всех категорий. Независимость 

— это сколько же новых ру-
ководящих рабочих мест? В 
партиях, союзах и движениях? 
Генеральный штаб, полиция, 
разведка. А посольства, тор-
говые и культурные предста-
вительства за грапицен? И 
все это при самом вниматель-
ном и бережном отношении к 
«национал...» простите, «на-
циональным» кадрам. Не сом-
неваюсь, что все рекорды по 
количеству национальных чи-
новников и других на душу 
населения будут вскоре пере-
крыты. 

Но ведь «парод пе поймет», 
если ему предложат содер-
жать всю эту ораву просто 
так. Надоело, да и числен-
ность потребителей уже прев-
зошла критическую отметку. 
Вот тут и пошел в ход ло-
зунг «национального самосоз-
нания», который фактически 
сводятся к тому, что указан-
ные рышо социальные группы 
«самоосознали» угрозу своему 
существованию. 

Что же касается лозунга 
«Будем бедные (голодные), 
но свободные», то это спеку-
ляция чистейшей воды. Не бу-
дут новоявленные лидеры го-
лодать. 

Сомневаетесь? Уж на что 
польская «Солидарность» 
клеймила привилегии, а при-
шла к власти—и остались они 
у руководства как были. 

/Да и Верховный Совет Лит-
вы, как сообщало телевиде-
ние, без лишнего шума окла-
ды себе удвоил. И уж совсем 
рядом — паши все из себя 
такие «независимые» и про-
грессивные профсоюзы РСФСР 
не постеснялись на учреди-
тельном съезде вознаградить 
себя за труды — по 25 руб-
лей в день «па карманные 
расходы». 

А вот еще более тревожный 
лозупг — «Умрем, но оста-
немся свободными»., Умрем — 
кто и за чью свободу? За 
свободу чиновников, шарлата-
пов от пауки и халтурщиков 
от искусства? Или за свобо-
ду «национальной» мафии в 
открытую набивать карманы, 
легализовав власть капитала? 
А призывающие «умрем» реа-

лизуют па практике свой ло-
зунг, как правило, очень про-
сто. «Я крикнул: «Вперед!» II 
первый залез в подвал». По-
хоже. что весь этот профес-
с о р ам - .чиновничье - художе-
ственный национализм сродпп 
тому голодному пылу, с кото-
рым ильфпетровские Остап и 
Киса танцевали в автомобиль-
ной пыли и кричали: «Деньги 
давай!». 

Факторов, от которых зави-
сит здоровье человека, очень 
много, причем качество окру-
жающей среды •— одни из 
главных показателей благосос-
тояния общества. Если рас-
сматривать территорию Мур-
манской области, то следует 
отметить несколько очень важ-
ных, с нашей точки зрения, 
моментов, оказывающих влия-
ние на здоровье населения: 

во-первых, северные райо-
пы характеризуются тяжелы-
ми условиями обитания чело-
века, которые определяются 
так называемыми гелиобиоло-
гическнмп факторами. Адап-
тация, а также длительное 
проживание в условиях Край-
него Севера неизбежно ска-
зываются па здоровье чело-
века; 

во-вторых, выбросы загряз-
няющих веществ в природ-
ную среду в сочетании с кли-
матическими условиями при-
водят к заметному разруше-
нию экологического равнове-
сия па региональном уровне; 

в-третьих, социальные усло-
вия, созданные для жителей 
области, мягко говоря, остав-
ляют желать лучшего. 

Радиационный фактор явля-
ется одним из многочисленных 
факторов отрицательного воз-
действия на здоровье человека. 
Это утверждение обязано ос-
новываться на научных фак-

тах. В свою очередь, сумма 
знаний по любому вопросу 
определяется уровнем обеспе-
чения познания, т. е. техни-
ческими средствами, исполь-
зуемыми в эксперименте, ма-
териальными и интеллектуаль-
ными ресурсами и т. д. Зао-
стренное внимание обществен-
ности к радиации вызвано 
прежде всего последствиями 
Чернобыльской аварии. Лю-
бой риск общество не прием-
лет. Все, что отрицательно 
сказывается на здоровье чело-
века, после Чернобыльской 
аварии связывается с радиа-
цией. Как показывает прак-
тика, н большинстве случаев 
такая связь не обоснована. 
Количественной величиной, 
характеризующей воздействие 
радиации, является эффектив-
ная эквивалентная доза. 

Среднегодовое значение до-
зы от природных источников 
составляет 0,25—0,30 бэр/год. 
На долю внешних источников 
при ход и тс я прибл нзятельпо 
половина указанной величины. 

Расчет эквивалентной дозы для 
Кольского полуострова изме-
няется в пределах 0,08—0,14 
бэр/год. 

Дозояая нагрузка в С>0-х 
годах, связанная с увеличени-
ем содержания радиоактив-
ных веществ в окружающей 
среде от ядерных испытаний в 
атмосфере, превышала фоно-

Галина Германозна Лукьян-
чикова преподает матема-
тику в средней школа JNt 5 
поселка Сафоново. 

Отличник народного образо-
вания, старший учитель, Га-
лина Германовна сама в про-
шлом выпускница этой шко-
лы. А начала учительствовать 
здесь в 1973 году, после окон-
чания Карельского педагоги-
ческого института. 

Лукьянчикова руководит в 
школе м е т о д и ч е с к и м 
объединением математи-

ческого цикла, помогает мо-
лодым учителям в освоения 
профессии. Нередки па ее за-
нятиях чтение лекций, уро-
ки-практикумы, зачеты. 

Все это помогает Галине 
Германовне творчески подхо-
дить к обучению ребят, кро-
потливо работать с каждым 
учеником. 

Через несколько дней пи-
томцы Галины Германовны, 
которых вы видите на сним-
ке, будут отмечать свой пра-
здник — Депь рождения Все-
союзной пионерской органи-
зации имени В. И. Ленина. 
Хорошие знания — лучший 
подарок к празднику, вот по-
чему на уроках в эти дня 
царит приподнятая, празднич-
ная атмосфера. 

На снимке: Г. Г. Лукьян-

чикова. 

Фото Л, ФЕДОСЕЕВА. 

вую для районов северного 
полушария на 7 процентов. 
Переоблучение населения от 
Чернобыльской аварии на 
территории Кольского полу-
острова (расчетные дапные) 
составляло 0,014—0,04 бэр/год. 

Влияние ядерных установок, 
расположенных па Кольском 
полуострове, включая АЭС, 
РТ11 «Атомфлот», военно-мор-
ской флот, не превышает зна-
чений глобального радиацион-
ного фона. Отметим, что об-
щегосударственная сеть на-
блюдений существует на тер-
ритории области около 30 лет 
и является независимой, т. е. 
любое событие, связанное с 
выбросами радиоактивных ве-
ществ в природную среду в 
зарегистрированное существу-
ющей системой наблюдения, 
никем не рецензируется и ни 
от кого не скрывается. Вмес-
те с тем, существенным не-
достатком сети, принадлежа-
щей Госкомгидромету, на наш 
взгляд, является отсутствие 
координация деятельности с 
ведомственными системами 
радиационной безопасности. 
В глобальном радиационном 
фоне региональные пробле-
мы как бы растворяются. С 
одной стороны, воздействие 
ядерпоопасных объектов на 
территории Кольского полуос-
трова меньше, чем глобаль-
ный радиационный фон, с дру-
гой — это настораживает, 
ведь количество объектов на 
территории области очень ве-
лико, поэтому требуется спе-
циальное углубленное наблю-
дение за каждым источни-
ком, а значит, и дополнитель-
ные материальные затраты. В 
настоящее время сеть состо-
ит из 3(3 станций наблюдения 
за мощностью экспозиционной 
дозы, двух станций определе-
ния общей радиоактивности 
атмосферы, восьми станций 
определения радиоактивных 
выпадений из атмосферы, ве-
дется контроль за общей ра-
диоактивностью поверхност-
ных и морских вод. 

Результаты более чем 30-
летнего наблюдения за содер-
жаиием радиоактивных ве-
ществ в окружающей при-
родной среде Кольского по-
луострова показывают, что ра-
диационная обстановка в ^об-
ласти является нормальной. 

Г. ДЕМИНА, 
начальник центра 

- i ; наблюдений за 
загрязнением 

окружающем среды. 

г. Мурманск. 

«ученые», стремясь захватить 
власть,^чтобы издать удобные 
Для себя законы и заменить 
союзный «диктат» па респу-
бликанский да еще под наци-
ональным соусом. 

Третья причина: в пастоя-
Щее время, когда любой обла-
датель усилительной аппара-
туры уже певец, музыкант и 
композитор, а любой облада-
тель пишущей машинки 
уже поэт или прозаик, обла-
датель красок и холста — ху-
дожник, сфера искусств бук-
вально переполпепа ищущей 
Сбыта воинствующей серостью, 
с альте как-то попроще бы-
#р; восславил «великого», на-
висал донос па конкурента, 
ГЛядишь, и пошел в гору. А 

К пх чести, они хоть самп 
тапцеаали, а повояпленпые 
концессионеры хотят, чтобы 
под пх дудку «плясали» це-
лые пароды. 

Все чаще овладевает мпою 
чувство тревоги: история пов-
торяется... Настоящее, -г све-
зенный отовсюду трехсотты-
сячный митинг: «Хотите ли 
вы свободы?». Рев: «Хотим!». 
А вот прошлое: «Хотите ли 
вы тотальпой войны?». Рев: 
«Хотим!». Расплачиваться же 
придется спова простому тру-
женику, давшему себя в оче-
редной раз увлечь звонкими 
лозупгами но тропе нацио-
нального безумия. 

И. САФОНОВ, 
ведущий инженер. 
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ШЛИ НЕ ЛЮДИ - стра-
„ шиые привидения, 
взлохмаченные тени люден. 
Не все, конечно, дошли, но 
подавляющее большинство до-
шло. Тот, кто остался жить, 
пусть вспомнит, как это бы-
ло в «ледовый поход» зимой 
1942—43 года. Тогда не хва-
тало сил у живых, чтобы хо-
ронить мертвых в землю, их 
хоронили в снег». 

Пять лет назад я впервые 
прочитала эти строки в кни-
ге А. Смирнова «Партизаны 
Заполярья», и они потрясли 
меня до глубины души. Тут 
же возникла идея: пройти по 
маршруту боевых действий 
партизанских отрядов «Боль-
шевик Заполярья» и «Совет-
ский Мурман». Для этого ну-
жно было прежде всего съез-
дить в областной краеведчес-
кий музеи, взять схему мар-
шрута сводного отряда в «ле-
довом походе» и — вперед! 
Но выяснилось, что музей 
8акрыт на ремонт, схемы как 
таковой нет, а сведения, по-
черпнутые из книги А. Смир-
нова, были скуднымь и недос-
таточными для проработки 
маршрута. 

Н о нам удалось встретиться 
с Владимиром Александрови-
чем Смирновым, сыном ко-
мандира партизанского отря-
да «Большевик Заполярья». 
Владимир Александрович и со-
общил интересный факт: 

— Мы были с отцом под 
горой Кучинтундра в апреле 
1978 года. Прямо у подножия 
ее, на берегу озера, прибили 
к березе фанерку, и отец хи-
мическим карандашом напи-
сал на ней: «Здесь в зиму 
1942—1943 гг. («ледовый по-
ход») израненные, обморожен-
ные партизаны отрядов «Со-
ветский Мурман» и «Больше-
вик Заполярья» приняли не-
равный бой с карателями. 
Низкий поклон вам, герои! Я 
навестил вас 35 лет спустя, 
боевые друзья! А. Смирнов, 
10 апреля 1978 года». 

В апреле 1978 года он вме-
сте с сыновьями совершил 
лыжный поход прежним бое-
вым маршрутом. Тяжело бы-
ло пройти этот путь бывшему 
командиру партизанского от-
ряда, сказывался возраст. Но 
он дошел. Не мог не дойти 
туда, где навсегда остались 
его ребята. Все, что мог сде-
лать для них теперь коман-
дир — оставить кусок фане-
ры. прибитый к березе, с горь-
кими словами. 

Мы, копечно, не могли прой-
ти равнодушно мимо такого 
факта. Расспросив Владимира 
Смирнова о точных координа-
тах этого места, полярпинцы 
решили изготовить мемориаль-
ную доску со словами коман-
дира партизанского отряда и 
установить ее под горой Ку-
чинтундра на берегу озера 
Одежъявр. 

Началась подготовка к пер-
вой экспедиции «По следам 

партизан Заполярья». Готови-
лись тщательно, но оказалось, 
что учли не все. В середине 
февраля 1985 года экспедиция 
в составе Ю. Пономарснко, 
С. Максимова, А. Федотова и 
меня выехала из Полярного. 
У ж е первый день перехода 

до 25 сантиметров, никакие 
мази не помогали, но мы уп-
рямо шли вперед. Через два 
дпя достигли границы зоны 
леса и того места, откуда по-
вериула назад первая экспе-
диция, основали здесь базо-
вый лагерь. На следующий 

Разве в эти три дпя 
Измеряется 

путь мой сюда? 

Тридцать лет 

я спешил, 

Чтоб подняться 

на эту вершину! 

Настоящие парни 

Партизанским 
маршрутом 

Никто не забыт, ничто не забыто 

по тундре показал, что поход 
будет трудным. Не было на-
ста, лыжи проваливались глу-
боко в снег, м о р о а 
— 20—27 градусов, но 
мы шли. За день одолевали 
10—12 километров. До горы 
Кучинтундра оставалось 8 ки-
лометров. когда заболел один 
из участников экспедиции. 
Пришлось возвращаться на-
зад,..^. 

Мы стали готовить новую 
экспедицию. На этот раз чле-
ны клуба туристов «Поляр-
ная звезда» и туристического 
кружка Дома пионеров По-
лярного 10. Пономарепко, С. 
Гордеев, А. Молодцов, С. Зо-
яуля, К. Устимепко, К. Кол-
паков и О. Свиридова отпра-
вились в поход в марте по 
реке Аннаме. Оказалось, что 
и в марте ходить в этом рай-
оне тоже не подарок. При 
плюсовой температуре подлип 
доводил пас до изнеможения. 
На лыжах после 3—4 шагов 
вырастали снежиые «каблуки» 

день отправились к озеру 
Одежъявр. Поднявшись на 
лыжах на одну из сопок, уви-
дели долгожданную гору Ку-
чин тундру и у ее подножия 
озеро. На память пришли сти-
хи Владимира Смирнова: 

Заполярная тундра 
Лежит у меня на виду. 
Только где отыскать 
Отгремевшего 

боя приметы? 
Я забытым давио 
Партизанским 

маршрутом иду. 
Я найду — 
Я обязан найти 

это самое место. 
Может, старая карта 
Неточно выводит меня? 
Может, что упустил 
В своих ежедневных 

расспросах? 
Но громада горы 

вдруг встает, 
горизонт заслопя 

Камеппстым горбом, 
Только мох по ущельям 

разбросан. 

прописаны 
Здесь навсегда 
Тем, что подвиг 

великий 
Когда-то 

на ней совершили! 
Мы долго искали в указан-

ном месте следы старой фа-
нерной таблички, но не смо-
гли найти. Да и вероятпость 
отыскать у нас была мини-
мальной. Соблюдая все дан-
ные нам координаты, мы вы-
брали на крутом берегу двух-
ствольную березу и закрепи-
ли на ней нашу мемориаль-
ную доску. 

Обнажив головы, почтили 
память партизан, навсегда ос-
тавшихся лежать в этих сне-
гах, минутой молчания. Так 
появился на карте Кольского 
полуострова новый памятный 
знак. II пусть он небольших 
размеров, не так заметен из-
дали. Увидят его те, кто бу-
дет охотиться в этих местах, 
ловить рыбу, пасти оленей. 

Прошло пять лет. За это 

время члеиы клуба туристов 
|11олярная звезда» побывали 
на Кавказе, Алтае, в Саянах, 
Приполярном и Полярном 
Урале, сплавлялись по рекам 
Шуе, Мете, Уруху. Стал тра-
диционным «звездный» поход 
на полуостров Рыбачий, в райг 
он хребта Муста-Тунтури, пост 
вященный Дню Советской Ар-
мии я Военно-Морского Фло-
та. В нашем клубе мы раз-
работали н утвердили «Поло-
жение о второй экспедиции 
«По следам партизан Запо-
лярья» и в начале апреля со-
вершили лыжный поход вто-
рой категории сложности. В 
нем приняли участие Ю. По-
номаренко, О. Фомина, А. Зе-
ленков, К. Тунчий, Было ре-
шено, что на этот раз груп-
па пойдет маршрутом А. Смир-
нова с сыновьями, которым 
они прошли в 1978 году. Наш 
путь лежал из поселка Верх-
нетуломского на 97 километр 
дороги на Лотту, далее — 
озеро Мемекървр — озеро 
Одежъявр — гора Кучинтун-
дра — озеро Урдозеро — озе-
ро Шовна — река Шовна — 
база отдыха «Голубая бухта». 
Погода благоприятствовала 
нам, днем было ясно и дос-
таточно тепло, только иочью 
температура падала до —30 
градусов. 

Гора Кучинтундра выросла 
перед нами неожиданно. Вый-
дя из леса на край болота, 
мы увидели ее, озаренную 
лучами морозного солнца. 

Наш базовый лагерь распо-
ложился, как и раньше, на 
границе зоны леса, до озе-
ра Одежъявр осталось 4 ки-
лометра. Мы изготовили ве-
нок, повязали на нем траур-
ную ленту и, заготовив дрова, 
отправились к озеру. 

И вот мы у нашей березы. 
Что я испытала, подходя к 
втому святому месту? Трудно 
передать весь поток чувств, 
нахлынувший на меня. Но 
главное, мы выполнили свой 
долг, мы пришли сюда в год 
45-летия Великой Победы. 

Низкий поклон вам, пав-
шие партизаны Заполярья! 

Три дня группа шла засне-
женными лесами, продуваемы-
ми ветрами болотами, искря-
щимися снежной белизной 
озерами. Ночевали в палатке 
и домике рыбаков. Оживлен-
ная автотрасса внезапно пред-
стала перед нами па сороко-
вом километре шоссе Мур-
манск — Верхнетуломский. 
Вторая экспедиция «По сле-
дам партизан Заполярья» ус-
пешно завершена. По бездо-
рожью, по ненаселенной ме-
стности мы преодолели в ав-
тономном режиме 163 кило-
метра, исполнив свой долг па-
мяти. 

Р. ДОКУЧАЕВА, 
председатель 

клуба туристов 
«Полярная звезда», 

г. Полярный. 

КРОССВОРД 
По горизонтали: 7. Озеро в 

Венгрии. 8. Воздухосборник, 
составная часть компрессор-
ной установки. 10. Кровель-
ный материал. И . Националь-
ный герой башкирского наро-
да, сподвижник Е. Пугачева. 
15. Легковой автомобиль с 
закрытым кузовом. 16. Унич-
тожение отдельных групп на-
селения по расовым, нацио-
нальным признакам. 20. Пти-
ца тропических лесов. 22. 
Квантовый генератор. 23. Де-
нежная единица ряда стран 
мира. 27. Летчик-космонавт 
СССР. 32. Степная рысь. 33. 
Советский писатель, автор ро-
манов «На диком бреге». 
•Золото». 35. Вид транспорта 
крупных городов. 36. Голов-
ной убор. 39. Обследование 
деятельности учреждения, ор-
ганизации, должностного лица 
с целью проверки правильнос-
ти и законности их действий. 
40. Речь драматического ак-
тера, обращенная к самому се-
бе или зрителям. 

По вертикали: 1. Остров в 
Охотском море. 3. Точка зре-
ния, отношение к какому-ли-
бо вопросу. 4. Птица отряда 
куриных. 6. Предметы, явля-

ющиеся символом монархи-
ческой власти. 12. Высокока-
чественная старинная оружей-
ная сталь. 13. Тригонометри-
ческая функция, 14. Рыба се-
мейства карповых. 17. Степ-
ной кодер машинной выра-
ботки с вытканной картиной. 
18. Редкая вещь, ценный эк-
земпляр. 24. Правый приток 
Лены. 25. Опера А. Г. Рубин-
штейна. 26. Стихотворный раз-
мер. 28. Равенство и равнопра-
вие при разбирательстве кон-
фликтов. 29. Большой участок 
суши. 30. Зодиакальное соз-
вездие. 31. Типографский мно-
жительный аппарат. 

По дугам: 2. Ворсистая 
ткань. 5. Цветные стекла в 
окнах, дверях, ширмах. 9. Ро-
ман Э. Золя. 19. Песня вене-
цианских лодочников. 21. Ис-
полинская морская птица. 34. 
Представители одного государ^ 
ства, посылаемые в другое 
государство со специальной 
целью. 37. Звезда в созвездии 
Близнецов. 38. Человек, зани-
мающийся охотой, рыболовст-
вом в запрещенных местах, в 
запрещенные сроки и запре-
щенными способами. 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В № 54. 

По горизонтали: 9. Грунт. 10. 
Тарелка. 11. Оковы. 12. Дро-
тик. 13. Полынь. 14. Кирка. 
16. Ванилин. 19, Косяк. 21. 
Ассонанс. 23. Средства. 25. 
Утрирование. 28. Сабантуй. 30. 
Номадизм. 32. Крыло. 35. Ада-
мант. 36. Ботва. 38. Корица. 
40. Деверь. 41. Просо. 42. Ини-
циал, 43, Барка. 

По вертикали: 1. Грабли. 2. 
Шторка. 3. Отставка. 4. Урюк. 
5. Слип. 6. Давление. 7. «Род-
пик». 8. Авария. 15. Рысь. 17. 
Настройка. 18. Листвянка. 20. 
Сова. 22, Онуча. 24. Стенд. 
26. Часы. 27. Азот. 29. Тради-
ция. 31. Мотовило. 33. Рекорд. 
34. Окорок. 36. Борьба. 87. 
Веялка. 39. Амия. 40, Двин, 
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ЩЕДРАЯ «ЗОЛУШКА» ТУНДРЫ 
Поистине сказочно богата 

ягодами бывает заполярная 
тундра. II когда во время от-
пуска рассказываешь, к при-
меру. костромичам — своим 
землякам, что есть такие мес-
та: от брусники — красно 
вокруг, или черно — от ягод 
соответствующего названия, 
вдруг начинаешь чувствовать: 
не очень тому верят твои 
слушатели, переглядываются, 
а то и с иронией перемиги-
ваться начинают... Каким же 
веским аргументом доказать? 

Так вот, в книге «Лесные яго-
ды» А. Кащеева н Ю. Смир-
пякова приведепа цифра, ко-
торая даже для северян, ду-
маю, поразительна: тундровый 
урожай ягод может дости-
гать 250 центнеров с гектара! 

Вроде бы разговор о лес-

пом урожае сейчас, весной, не 

к месту, но давайте не торо-

питься, паша «геронпя» тому 

будет порукой. Вот типичный 

эпизод: в выходной день воз-

вращается из лесотундры до-

мой супружеская пара. И у 

каждого из них по корзине 

— в одпои черника, во вто-

рой брусника. Одпому из по-

добных «дуэтов» повстречался 

старый саам. Одобрил он усер-
дие сборщиков урожая тунд-
ры и гут же с упреком заме-
тил: «Зря только вороники не 
набрали. Если хотите хороши-
ми своп зубы сохранить — 
надо непременно кушать ее!..» 

Рассказали мне об этом слу-
чае, и вспомнилась такая 
статья а «Полярке» журналис-
та Владимира Жданова, ко-
торый назвал эту ягоду «чер-
ным жемчугом» Заполярья. 
Зубы и жемчуг — второе сло-
во нередко употребляется для 
опоэтизирования первого, ког-
да зубы — па зависть! 

Не случайно и автор ста-
тьи дал драгоценпое опреде-
ление этим ягодам, сообщив 
читателям газеты немало све-
дении об их полезпостп. 

Вороникой она зовется за 
металлический отблеск черных 
плодов своих, а водяником — 
за специфический привкус. 
Есть и третий вариант, давно 
не употребляемый, видимо, но 
людской стыдливости — сцы-
ха. Это за способность ягод 
вызывать у человека, наевше-
гося их, как после возлияния 
пива, характерное желание 
избавить организм от излиш-
пей влаги... Но при том еще 
вороника оказывает целебное 

Фотоэтюд А. КУЗНЕЦОВА. 

Д Е Т И — Д Е Т Я М 
Все чаще мы стали возвра-

щаться к нравственным нача-
лам. Все чаще стали говорить 
о милосердии, благотворитель-
ности. По как хочется, чтобы 
мы меньше говорили об этом, 
а больше внимания уделяли 
тем, кто в нем нуждается. 

20 апреля начальная школа 
№ 14 проводила благотвори-
тельную акцию, средства от 
которой переданы в фонд 
строящейся детской поликли-
ники г. Североморска. В этот 
день было выручепо 900 руб-
лей. 

Хочется выразить огромную 
благодарность всем, кто при-
вял участие в подготовке и 

проведении этой акции: адми-
нистрации БМК — за предос-
тавленную возможность про-
ведения акции в клубе, Т. Н. 
Постниковой и Л. А. Ракити-
ной — работникам ДК «Стро-
итель», творческим коллекти-
вам ДК «Строитель» — «Ма-
стерок» и «Морошка», шефам 
школы — воинам-автомобилис-
там — за участие в концер-
те, родителям, учащимся, пре-
подавателям школы и препо-
давателям музыкальной шко-
лы, руководителям кружков 
— за активпое участие в ак-
ции. 

С. ПАНКРАТЬЕВА, 
директор 

начальной школы № 14. 

очистительное действие на 
мочеканалы. Например, лю-
бопытный факт приводит из-
вестный путешественник и ис-
следователь Русского Севера 
академик Н. Озерецковский в 
своей книге «Описание Ко-
лы и Архангельска». Ягоды 
водяники он пазывает пе столь 
питательными, сколь лекарст-
венными и пишет: «Ими одни-
ми совершенно вылечился 
один из моих гребцов, кото-
рый в городе Архангельске 
впал в худую болезнь от лю-
бовной неосторожности». 

Для путника в тундре на-
ряду с морошкой водяница 
— лучшее средство утоления 
жажды. Да и вообще для 
улучшения самочувствия. Ибо 
в упомянутой книге А. Ка-
щеева говорится, что эти пло-
ды снимают переутомление, 
улучшают обмен веществ в 
нашем организме, успокаива-
ют нервную систему и даже 
от головной боли избавляют. 

В книге рекомендуется упо-
треблять воронику в свежем 
виде с молоком и в качестве 
приправы к мясным и рыб-
ным блюдам. Последнее из-
давна еще саамы применяли. 
А поморы пекли шаньги с 
этой ягодой. 

В книге В. Рубцова «Зеле-
ная аптека» утверждается, что 
целебна вся надземная часть 
растеньица вороники, которое 
срезается для сушка в период 
цветения и плодообразования. 

Настой из пее, как сообща-
ет автор, народы Забайкалья 
применяли для исцеления от 
паралича. А тибетская меди-
цина рекомендует для лече-
ния сибирской язвы. 

В кулинарном плане преи-
мущество этой ягоды в том, 
что она дает желеобразование. 
Сок ее можпо добавлять в 
кисель, который в результа-
те не только полезней станет, 
но и цвет обретает приятный, 
темно-красного оттенка. 

Выжимки из ягод в смеси 
с сахаром (в весовом соотно-
шении один к одному) выва-
риваются до получения нуж-
ной густоты. В зависимости 
от времени такого термическо-
го воздействия на смесь мож-
но получить джем, мармелад, 
пастилу. 

Если ягоды пропустить че-
рез мясорубку и из образовав-
шейся жидкой кашицы отжать 
сок, то хранится он и без са-
хара. При одном условии — в 
холодном месте. А сладким 
его делают по вкусу перед 
употреблением. 

По сохранности впрок воро-
ника вполне конкурирует с 
брусникой. Заготовить ее мо-
жно и без всякой переработ-
ки, чем и пользовались саамы 
Лапландии. Сыпь ее в любую 
тару и в неограниченном ко-
личестве — ягода за счет сво-
ей жесткой кожицы не давит-
ся и ие течет. 

В естественных условиях 
ягоду вороники даже зимой 
ни толща снега и никакой мо-
роз под этим покровом не 
сокрушают. Весной — в са-
мую пору авитаминоза—беря 
ее на проталинах, потчуйся 
целительным соком. Об этом и 
напоминаем вам сейчас. 

Вечпозелепая «елочка» кус-
тика вороники живет до ста 
лет. Если, конечно, мы не вы-
топчем эти растеньица по 
осени во время различных за-
готовок даров лесотундры. А 
ведь такое происходит, к 
сожалению. Потому что прене-
брегаем мы этой «золушкой» 
среди предпочитаемых нами 
ягод. И напрасно. Как, наде-
юсь, поняли из рассказанного. 

Берегите же щедрую во-
ронику, могущую выручить 
пас своими витаминами даже 
в безъягодный сезон. И жи-
вите, как она, до ста лет. 
Улыбаясь при этом жемчуж-
ными зубами! 

В. СМИРНОВ, 
член Общества 

охраны природы. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 
JlfiuMautcuotticsi на fiaSoinif 

Требуются на постоянную 
работу: сестра-хозяйка, лиф-
теры. На постоянную и вре-
менную работу: санитарки, 
акушерки. 

Обращаться в канцелярию 
родильного дома (ул. Комсо-
мольская, ' 25-а), телефон: 
2-03-62. 

• 
Североморский кооператив 

«Полярная звезда» приглаша-
ет па постоянную работу ква-
лифицированных штукатуров, 
маляров-плиточников со сдель-
ной оплатой труда. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск ул. Корабельная, 
20, кв. 8, тел. 7-89-12. 

Бюро по трудоустройству 
г. Североморска приглашает 
на работу во вновь открыва-
емый Дом быта но ул. Падо-
рина: парикмахеров широ-
кого профиля, маникюрш, пе-
дикюрш, косметологов, обув-
щиков, скорняков, портных 
легкого женского платья, 
портных по погпиву и;» меха 
и кожи. 

• 
Бюро по трудоустройству 

г. Североморска приглашает 
па работу на КЖИ: слесарей 
по ремонту технологического 
оборудования 3—5 разрядов; 
электромонтеров но ремонту 
технологического оборудова-
ния, формовщиков (бетонщи-
ков) 2 — 4 разрядов — 
сдельная оплата труда; маши-
нистов мостовых кранов 3—5 
разрядов — сдельная оплата 
труда; мастеров в цехи по из-

готовлению железооетопных 

изделий — оклад 140—150 

руб.; сменного инженера в 

котельную, оклад 140 руб. 
• 

В совхоз «Североморец»: во-
дители грузового автотранс-
порта, слесари аварийно-вос-

становительных работ, монтаж-
ники внутренних сантехничес-
ких Систем и оборудования, 
токарь. 

Предоставляется служебное 
жилье. За справками обра-
щаться по адресу: п. Щук-Озе-
ро, Агеева, 4, телефон: 7-34-65, 
проезд автобусом № 112 от 
причала. 

• 

Кооперативу «Ростиака» тре-
буется: 

— заместитель председателя 
кооператива на правах гл. ин-
женера, имеющий автомаши-
ну, зарплата 500 руб., через 
8 месяцев 900—1000 рублей. 
Выплачивается компенсация 
за автомашину и бензин. 

Обращаться по телефону: 
795-3-18-46 после 18.00. ' 

Североморскому рыбкоопу на 
постоянную работу срочно 
требуются: продавцы продо-
вольственных товаров, статис-
тик иа 0,5 ставки, товаровед 
по таре, экспедиторы, груз-
чики, уборщица. 

За справками обращаться 
по телефонам: 2-39-57, 2-10-39; 
по адресу: г. Североморск, ул. 
Флотских строителей, 1, пра-
вление рыбкоопа. 

Приходите к нам учиться 
Вечерняя средняя общеобразовательная школа г. Северомор-

ска производит набор учащихся па 1990/1991 гг. в 10—12 
классы на очную и заочную формы обучения. Школа продол-
жает эксперимент по ускоренному методу обучения. 

Прием документов производится по адресу: ул. Сафонова, 
2-а, с 19 до 21 часа в понедельник, вторник, четверг. 

ПОМОЖЕТ «БРИГ» 
Изготовляем памятники из природного камня, устанавлива-

ем и отправляем в другие города. Выполняем художествен-
ные работы на природном камне по желанию заказчика. 

Время работы ежедневно с 10 до 19 часов. 
Наш адрес: нос. Росляково, ул. Молодежная, 2, кв. 2. Коо-

ператив «Бриг». 

В рыболовецкий колхоз «Се-
верная звезда» срочно требу-
ются на работу: трактористы, 
газоэлектросварщик, слесари 
по ремонту автотракторной те-
хники, печник, каменщики-
монтажники, плотники, шту-
катуры-маляры. Оплата труда 
сдельно-премиальная. Одино-
ким предоставляется обще-
житие. Из г. Полярного до се-
ла Белокаменка ходит авто-
бус № 121, телефон отдела 

кадров: 43-122 ИЛИ 43-125. 
• 

Бюро по трудоустройству 
г. Североморска приглашает 
на работу иа завод колбас-
ных изделий: квалифициро-
ванного машиниста холодиль-
ных установок с опытом ра-
боты на двухступенчатой ус-
тановке; уборщиц производст-
венных помещений. 

За справками обращаться в 
бюро по трудоустройству по 
адресу: г. Североморск, ул. 
Дутнеиова, д. 26, кв. 2. Тел. 

7-76-12; 2-05-12. 

• 
Североморскому Дому торгов-

ли требуются на работу: груз-
чик. мойщица посуды, экспе-
дитор иа 0,5 ставки, уборщи-
ца. продавец овощей I I I кате-
гории на сезонную работу, 
продавцы промышленных то-
варов, плотник иа 0,5 ставки, 
слесарь-сантехник, рубщик 
мяса. 

* * * 

Североморскому Дому тор-
говли требуются на работу: 
комплектовщик, имеющий 
опыт работы по учету карто-
теки складов, дворник, груз-
чик, мойщица посуды, уборщи-
ца, экспедитор на 0,5 ставки, 
продавцы промышленных то-
варов. 

Научно - производственное 
предприятие «Салма» предла-
гает постановку локальных 
компьютерных сетей, автома-
тизированных рабочих мест 
на базе ПЭВМ типа IBM 

PC/XT и IBM PC/AT. Стоимость 
АРМ на базе ПЭВМ типа PC/XT 
— 50—55 тыс. рублей. Стои-
мость АРМ на базе ПЭВМ типа 
PC/AT — 60—65 тыс. рублей. 

ПОПРАВКА 

В номере 53—54- за 5 мая в 
выражении благодарности за 
участие в организации похо-
рон Ф. П. Валова допущена 
неточность. Четвертую строку 
сверху следует читать а ре-
дакции: «...и принесшим свои 
соболезнования». 



Конедельнкк 
14 МАЯ 

ПсрЕая программа 
6.30 «120 мин\т». 
8 35 «Вход в лабиринт». Худ. 

телефильм. 1 я и 2 я се-
рим. 

11.00 «футбольное обозрение. 
11.30 «Очевидное — невероят-

ное». 
12.30 Время. 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 ТОН 
15.45 Играет Айна Калциема 

(клавесин;». 
16.10 К Всемирному дню музе-

ев Музей на Делегатской 
(Каргополь). 

16.40 Детский час (с уроком 
французского языка). 

17.40 Премьера док. телефиль-
ма «Куда пойдешь, моя 
Россия?» О проблемах 
Российской «глубинни». 

18.30 Время. 
19.С0 Литературно - художест-

венная программа «Сло-
во». 

21,00 Время. 
21.40 Коллаж. 
21 45 Актуальное интервью. 
21.55 «Империя». Премьера худ. 

телефильма. 3-я и 4 я се-

?ии (Канада). 

елевизионный фестиваль 
русской музыки в Куско-
во Передача. 1-я. 

00.05 — 00.30 ТСН 
Вторая программа 

• 8.00 Утренняя гнмнастина. 
8 15 «Альманах кинопутешест-

вий». 
8.35. Й.35 Литература. 9 класс. 

Н. В Гоголь. «Шинель». 
9.05 Итальянский язык. 

10 05 Н/п фильмы: «Маскарад 
шестиногих», «Наши ма-
ленькие кенгуру». 

10.35, 11.35 Астрономия. 11 
класс. Астрономия и кос-
монавтика 

11.05 «Наш сад». 
12.05 «Порт». Худ. фильм. 
13.15 — 17.03. Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Бескрылый гусенок». 

Мультфильм. 
17.15 * «Безопасность на воде 

— дело государственное». 
Фильм плакат. 

17.20 * Реклама. 
17.30 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Экономика и 
культура: когда пересе-
кутся пути? Из шведского 
дневника: «Взгляд из нос-
моса». Свободный микро-
фон — работает пере-
движная телевизионная 
станция. Ведущая — С. 
Сазонова. 

19.00 — 00.00 На сессии Вер-
ховного Совета СССР. В 
перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши'» 

Вторник 
15 МАЯ 

ПерЕая программа 

6.30 «120 минут». 
8.35 «Вход в лабиринт». Худ. 

телефильм. 3-я и 4 я се-
рии. 

11.00 Детский час (с уроном 
французского языка). 

12.00 «Это было... было...» 
12.25 Коллаж. 
12.30 Время. 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 ТСН. 
15.45 Музыкальная сокровищ-

ница. Концерт из произ-
ведений Ф. Шопена 

16.35 «Бабушка, научи». Мульт-
фильм. 

16.45 «Здравствуй, музыка!» 
17.30 «Пульс 90». «Мы и эконо-

мика». 
18.30 Время. 
19.00 Молодежный вестник. 
19.45 Встреча по вашей прось-

бе. Композитор А. Эшпай 
в Концертной студии Ос-

танкино. 
21.00 Время. 
21.40 Актуальное интервью. 
21.50 «Империя». Премьера худ 

телефильма. 5-я и 6 я се-
рии. 

23.25 Телевизионный фестиваль 
русской музыки в Куско-
во. Передача 2-я. 

00.00 — 00.25 ТСН. 

Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Альманах кинопутешест-

вий». 
8.35. Музыка. 3 нласс. И. О. 

Дунаевский. 
8.05 Французский язык. 1-й 

год обучения. 
9 35 * Программа передач. 
9.37 * «Одна капля». Мульт-

фильм, 
9.47 * «Северные зори». Кино-

журнал. 
S.57 * Открытие 1 сессии об-

ластного Совета народ-
ных депутатов, 

18.30 * «Каждый вечер с вами». 
На 1 сессии областного 
Совета народных депута-
тов. Ведущий — А. Лан-
Дер. 

18.55 * Реклама. 
19.00 — 00.00 На сессии Вер-

ховного Совета СССР. В 
перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!» 

Среда 
16 МАЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.30 «Три банана». Мульт-

фильм. 
8.45 «Вход в лабиринт». Худ. 

телефильм. 5 я серия. 
9.55 Открытие I съезда народ-

ных депутатов РСФСР. 
12.30 ТСН. 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 ТСН. 
15.45 Русский танец. 
16.35 «Египет». Кннопрограмма. 
16.55 Детский час (с уроком 

английского языка). 
17.55 «ТелеЭКО». 
18.25 Минуты поэзии 
18.30 Время. 
19.00 Власть — Советам. «От-

ставка». 
19.30 «Найда». Мультфильм 
19.45 «Он. она и дети». Худ. 

телефильм. 
21.00 Время. 
21.40 Коллаж. 
21.45 Актуальное интервью. 
21.55 Футбол. Товарищеская 

встреча. Сборная Израиля 
— сборная СССР. 

23.35 Телевизионный фести-
валь русской музыки в 
Кусково. Передача 3-я. 

00.10 — 00.35 ТСН. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 9.35 «Альманах кинопуте-

шествий». 

11.СО **?>•»•>да моден» предлага-
ет...» 
.... . ^афнша. 
ритмическая гимнастика. 
— 17.00 Перерыв. 

Телестудии городов 
РСФСР. «Граница совсем 
близко». (Мурманск). 
Коллаж. 
Ритмическая гимнастика. 
* Программа передач. 
* Реклама. 

* «Здоровье». Киножурнал. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Из шведского 
дневника: «Когда насту-
пает стпрость...» Ответ 
получен. Двор таит опас-

12.00 
13.00 
13.30 
17.00 

17.25 
17.30 
18.00 
18.01 
18.05 
18.15 

Программа «Моекша» 
14 мая — А. Рощин. «Спешите делать добро» Фильм спек 

такль. Концерт н. а. СССР И. Кобзона. 
Г5 мая — «Частное лицо». Телефильм. 1-я серия Спортивная 

программа. «Все начинается с любви». Муз. пере 
дача. 

16 мая — «Частное лицо» 2-я серия. «Аншлаг! Аншлаг!» «Это 
было. . было...» 

17 мая — «Частное лицо». 3-я серия. «Неизвестный Глазунов». 
«Монолог о любви». Фильм-концерт. 

18 мая — «Три ненастных дня». Телефильм. «Билет в первый 
ряд». Поет И. Понаровская. «Радостная душа». 
Фильм концерт. «Цирк зверей». 

19 мая — «Театр Клары Газуль». Телеспектакль. «Эти разные, 
разные, разные лйца». Фильм концерт. «Это было... 
было...» 

20 мая — «Мир дому твоему». Филкм спектакль Московского 
театра «Сатирикон». «Танцы, танцы, танцы». 

8.35 Физика. 9 класс. Робото-
техника. 

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 

9.55 Открытие 1 съезда на-
родных депутатов РСФСР. 

18.00 * Программа передач. 
18.02 * Реклама. 
18.07 * «Каждый вечер с вами». 

Новости Снабжение севе-
рян. Вопросы торгового 

обслуживания (по письмам 
телезрителей). Из швед-
ского дневника: «Экологи-
ческая коммуна — овощи 

без нитратов». Ведущая — 
Т. Верещагина. 

1900 —- 00.00 На сессии Вер-
ховного Совета СССР. В 
перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!» 

Четверг 
17 . МАЯ 

Первая программа 

6.30 «120 минут». 
8.30 «Он, она и дети». Худ. те-

лефильм. 
9.45 Футбол. Товарищеская 

встреча. Сборная Израиля 
— сборная СССР. 

11.25 Детский час (с уроком 
английского языка). 

12.25 Коллаж. 
12.30 Время. 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 ТСН. 
15.45 Фильм — детям. «Тимур 

и его команда». 1-я се-
рия. 

16.50 «Взгляд наверх». Фильм-
концерт. 

17.20 «Веселые старты». 
18.05 Культурные связи: СССР 

— Франция 
18.30 Время. 
19.00 «Ступень к Парнасу». 
19.15 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
20.00 Концерт Президентского 

оркестра морской пехоты 
(США) 

21.00 Время. 
21.40 Актуальное интервью. 
21.50 Фильмы режиссера И. 

Кийска. «Безумие». 
23.05 Телевизионный фестиваль 

русской музыки в Кус-
ково. Передача 4-я. 

23.30 К Всемирному дню му-
зеев «Блистательный 
Дрезден». 

00.05 — 00.30 ТСН. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 9.25 «Альманах кинопу-

тешествий». 
8.35, 9.45 Природоведение. 5 

класс. Разнообразие рас-
тений и животных воды. 

8.55 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

10.35, Ц 3 5 Биология. 7 нласс. 
Млекопитающие. 

ность. Ведущий — В. Мур-
заев. 

19.00 — 00.00 На I съезде на-
родных депутатов РСФСР. 
В перерыве — «Спокой-
ной ночи, м ал ы ш и!» 

Пятница 
18 МАЯ 

Первая программа 
6.30 «120 Минут». 
8.30 Мультфильм «Ромка, Фом-

ка и Артос». 
9.00 «Вокруг света». 

10.00 «Веселые старты». 
10.45 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
11.30 Времена года Май. 
12.30 Время. 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 ТСН 
15.45 Фильм — детям. «Тимур и 

его команда». 2-я серия. 
16.50 «Если вам за...» 
17.35 «Что на что похоже?» 

Мультфильм. 
17.40 К Всемирному дню музе-

ев. ТВ экскурсия. «Малая 
Никитская, 6». (Музей 
А. М. Горького). 

18.30 Время. 
19.00 Прогресс. Информация. 

Реклама. 
19.30 Политические диалоги. 

Обсуждаем проект плат-
формы ЦК КПСС к XXVIII 
съезду КПСС. 

21.00 Время. 
21.40 Коллаж. 
21.45 Брейн ринг «Что? Где? 

Когда?» 
22.20 Телевизионный фестиваль 

русской музыки в Куско-
во. Передача 5 я. 

22.50 «Взгляд». 
00.20 — 00.45 ТСН. 

Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Альманах кинопутешест-

вий». 
8.35, 9.35 История. 5 класс. 

Москва — столица рус-
ского государства. 

9.05 Английский язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Английский язык. 2-й год 
обучения. 

10.35, 11.35 История. 8 класс. 
Русская культура XVII ве-
ка. 

11.05 «Полководец». Док. теле-
фильм об А. В. Суворове. 

12.05 «Инкогнито из Петербур-
га». Худ. фильм. 

13.35 Велогонка мира. 
13.55 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Лесные сказки». Мульт-

фильм. 

17.15 * «Дорога к музыке». Пра-
здник в детской музы-
кальной школе Ms 1 г, 
Мурманска. 

17.55 * Реклама. 
18.00 * «Северные зори». Кино-

журнал. 

18.10 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Контрольный 
пост — школа № 55 г. 
Мурманска. Письмо из Зе-
леноборска. Любите ли вы 
театр? Из шведского днев-
ника: «Танцевальный фес-
тиваль в Дулео». Ведущая 
— С. Сазонова. 

19.00 — 00 00 На I съезде на-
родных депутатов РСФСР. 
В перерыве — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 

Суббота 
19 МАЯ 

Первая программа 

ti.30 «120 минут». 
8.30 «Наш сад». 
У.Ои Человек. Земля. Вселен-

ная. 
10.00 Концерт. 
10.45 «Линия судьбы. Н. а. СССР 

Стефании Станюта». 
ФиЛиМ концерт. 

11.55 К 4о летню победы. Худ. 
телефильм. «Повстанчес-
кая история». 5 я серия 
— «Августовские дни», 
6-я серия — «Раскаты 
грома» (Чехословакия). 

14.10 Минуты поэзии. 
14.15 «Спектр». 
14.45 «Усилие духа» (резервы 

человеческой психики). 
15.30 «Не сталью единой». О 

проблемах экологии и 
хозрасчета. 

15.50 «В мире животных». 
10.50 Политические диалоги. 

«Что нас бъеДиняет?» 
17.50 «Козленок, который счи-

тал до десяти». Мульт-
фильм. 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 Фрагменты из опер П. И. 
Чайковского. 

19.40 фотоконкурс «Земля — 
наш общий ДОМ». 

19.45 «Степан Сергеевич». Пре-
мьера худ. телефильма. 
1-я серия. 

21.00 Время. 
21.40 2 я серия худ. телефиль-

ма «Степан Сергеевич». 
22.45 «Счастливый случай». Се-

мейная телевикторина. 
23.55 ТСН. 
00.10 — 01.40 Новости попу-

лярной музыки. Програм-
ма «А». 

Втсрая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Бакшп». Худ. фильм (с 

субтитрами). 
9.40 Кинопублицистика союз-

ных республик. Док. теле-
фильм «Тост, или Моно-
лог журналиста». О лесах 
Латвии. 

10.00 «Солдат Иван Бровкин». 
Худ. фильм. 

11.30 Прогресс. Информация. 
Реклама. 

12.00 Видеоканал «Содружест-
во». 

14.30 Видеоканал «Советская 
Россия». 

17.00 Иллюзион. «Поцелуй Мэ-
ри Пикфорд». Худ. фильм. 

18.20 * Программа передач. 
18.22 * Реклама. 
18.27 * «Полтора часа в суббо-

ту». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши'» 
20.15 Информационный выпуск. 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.40 На 1 съезде народных де-

путатов РСФСР. 
23.40 Волейбол. Первенство ми-

ровой лиги. Мужчины. 
Сборная КНР — сборная 
СССР. 

00.25 — 02.00 «Слуги дьявола 
на чертовой мельнице». 
Худ. фильм, 

Воскресенье 
20 МАЯ 

Первая программа 

8.00 Спорт для всех. 
0.15 Ритмическая гимнастика. 
8.45 Тираж «Спортлото», 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «На службе Отечеству». 
11.00 Утренняя развлекательная 

программа, 
12.30 К 45-летию Победы. Худ. 

телефильм «Повстанчес-
кая история». 7-я серия — 
«Не на жизнь, а на 
смерть», 8-я серия — «И 
близок день». 

15.00 «Здоровье». 
15.45 «Музыкальный киоск». 
16.15 «Сельский час». Панора-

ма, 
17.30 В мире сказок и приклю-

чений. «Дикие лебеди». 
Худ. фильм, 

19.05 «Ослик». Мультфильм. 
19.30 «Все могло быть иначе». 

Худ. фильм. 
21.00 Время. 
21.40 Мысли о вечном. 
21,55 Футбольное обозрение. 
22.25 — 00.20 Премьера дон. 

фильма «Эх, Россия, ты, 
Россия...» Фильм 1-й — 
«Власть и народ», фильм 
2-й — «Художник и 
власть». 

Вторая программа 
8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 «Мужики». Худ. фильм 

(с субтитрами). 
9.45 Выступает квартет баяни-

стов Киевской государст-
венной филармонии под 
управлением Н. Рнзоля. 

9.55 «Иван Бровкин на цели-
не». Худ. фильм. 

11.30 «Клуб путешественников» 
(с сурдопереводом). 

12.30 «Ребятам о зверятах». 
13.00 «Ступени». Худой,ественно-

публицистнческая про-
грамма о пережитках ста 
линиэма в общественном 
сознании. 

14.00 «Земля была». «Премьера 
док. фильма из цикла 
«Земля тревоги нашей». 
Об экологических пробле-
мах, связанных с приме-
нением гербицидов в сель-
ском хозяйстве. 

14.30 Видеоканал «Советская 
Россия» 

17.00 «П тан'та*. Международ-
ная программа. 

18.00 Вилеои.к». «Народное 
творчество». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши'» 

20.15 Волейбол. Первенство ми-
ровой лиги. Мужчины 
Сборная КНР — сборная 
СССР. 

21.00 Время (с сурдопереводом!. 
21.40 «Шестая спичка». Пре-

мьера худ. телефильма из 
серии «Деррик» (ФРГ). 

22.40 Международный фести-
валь борьбы. 

23.25 — 00.00 Гандбол. Чемпи-
онат СССР. Мужчины. 
СКА (Минск) — «Динамо» 
(Астрахань). 

8.25 Обзор флотской газеты, 
объявления, сообщение о 
погоде — ежедневно. 

15 мая, вторник 
18.40 Репортаж с I сессии Севе-

роморского городского 
Совета народных депута-
тов. 

17 мая, четверг 
18.40 К Дню пионерии. 

19 мая, суббота 
8.30 Информационный выпуск 

«Репортер». 

Ф К И Н О 
«РОССИЯ» 

12—13 мая — «Идеальное 

преступление» (нач. 12-го: в 

10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22; 

13го: в 12, 14, 1С, 18.15, 20, 

22). 

14 мая — «Имя Ролы», де-

ти до 16 лет не допускаются 

(нач. в 10, 12.20, 14.40, 17, 

19.20, 21.40). 

«СЕВЕР» 

12—13 мая — «Месть и за-

кон» (нач. 12-го: в 10, 13, 16, 

18.40, 21.20; 13-го: в 13, 16, 

18.40, 21.20). 

14 мая — «Встреча» (нач. 

в 13, 10, 18:40, 21.20). 

В Н И М А Н И Ю РУКОВОДИТЕ-

Л Е Й ПРЕДПРИЯТИЙ . ОРГА-

НИЗАЦИЙ , В О Й С К О В Ы Х ЧА-

СТЕЙ. 

В 1990—91 гг. Производст-

венное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства бу-

дет производить ремонт го-

родских дорог, проездов, тро-

туаров и озеленение террито-

рии города. В соответствии с 

инструкцией «О порядке орга-

низации земляных работ в г. 

Североморске и пригородной 

зоне», утвержденной горис-

полкомом, № 54 от 21.02.89 г., 

владельцы инженерных сетей 

и предприятия, производящие 

разрытйя на территории Се-

вероморской зоны, должны 

представить в ПЩККХ до 

01.07.90 года перспективные 

планы производства зомляпых 

работ на 1990—91 гг. с ука-

занием адресной программы, 

сроков начала и окончания 

работ. 

Предприятиям, пе предста-

вившим перспективные планы, 

разрешения на разрытия вы-

даваться не будут (за исклю-

чением аварийных работ). 

За самовольные разрытия 

виновные будут привлекать-

ся к административной ответ-

ственности. 

Адрес П П Ж К Х : г. Северо-

морск, ул. Сизова, д. 20. 
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