
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГРЕВЕРОМОРСКПЯ 
ПРПВДЯ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

В Кремлевском 

Дворце съездов 

продолжает работу 

Съезд народных 

депутатов СССР. 

НА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР 
31 мая в Москве, в Крем-

левском Дворце съездов, па 
Съезде народных депутатов 
СССР продолжалось обсужде-
ние вопроса об основных на-
правлениях внутренней и 
внешней политики СССР. 

11 редседа тел ьствующий де-
путат Бразаускас А.-М. К. 
предоставляет слово депута-
ту Стародубцеву В. Л. 

Так жить нельзя, резюми-
ровал депутат. Народу пе один 
раз обещали поправить поло-
жение дел. Но заметного сдви-
га пет, а по многим позициям 
явное ухудшение. Сегодня, по 
существу, дается очередной 
вексель. Но это заверение, по 
Убеждению депутата, может 
постичь участь предшеству-
ющих программ, потому что 
под новые обещания не под-
веден серьезный экономиче-
ский фундамент. 

От имени группы деиута-
тов-аграрииков депутат Гон-
тир В. Л. зачитала обращение 
к Съезду. 

В нем подчеркивается, что 
люди нашей страны безмерно 
устали от пустых прилавков, 
бесконечных дефицитов и 
очередей. Если крестьянину 
худо, то и стране плохо. Зто 
подтверждено всем опытом 
мировой и нашей истории. 
Крестьянин до енх пор живет 
хуже горожанина, даже с уче-
том доходен от приусадебно-
го участка. 

Первейшая задача Съезда, 
сказал депутат Колесников 
В. И., должна состоять в 
том. чтобы разработать ме-
ханизм передачи власти Со-
ветам. Сегодня власть па 
мостах, подчеркнул oft, слаба 
потому, что не подкреплена 
материально. Где же выход? 

Паш Съезд вполне можно 
назван, Съездом народов .Со-
ветского Союза, указал депу-
тат Питано» Р. И. В его ра-
боте фактически участвуют 
псе советские люди. Her сом-
нения в том, что он выпол-
нит возложенную па него 
историческую роль, даст но-
вый импульс дальнейшим де-
мокра гнческим преобразова-
ниям социализма, выработает 
пути решения неотложных 
проблем. 

Одна из сложнейших про-
блем ПересIройки и демокра-
тия i ции паше» политической 
системы, сказал депутат 
Горбунов Д. В. (Латвия). — 
их правовое обеспечение. Опо, 
однако, постоянно вступает 
в противоречие с устаревши-
ми законами. 

Сложившаяся в стране и 
регионах ситуация в той или 
иной степени относится и к 
А зерб < I ид; к а нс кой СС Р, с ка за л 
депутат М> талибов А. И. 
Часть выступления он по-
святил информации о том, 
как республика в. условиях 
неростропки иреодолекаст не-
гативные тенденции, уделяя 
особое внимание развитию со-
циальп о-о к он о м пч ее ко й сфе-
ры. 
, Ряд замечаний в связи с 

некорректным поведением па 
трибуне пекоюрыч ораторов 
высказал в начале своего 
выступления депутат Олейиик 
В. II. Он объяснил это их 

стремлением засвидетельст-
вовать активность перед сво-
ими избирателями. 

Оратор остановился затем 
па конкретных проблемах, 
которые можно, по его мне-
нию. решить, не выходя из 
этого зала. 

Я выступаю, сказала депу-
тат Пухова 3. П., от имени 
всех жепщитт, чей голос часто 
остается неуслышанным. А 
ведь вопросы, которые мы 
ставим, затрагивают интере-
сы половины населения стра-
ны, половины работающих 
в народном хозяйстве. 

На Съезде, отметил депу-
тат Ельцин Г». П.. решается 
главный вопрос, от которого 
зависит будущее нашего об-
щества. Это вопрос о власти, 
которая по праву должна 
принадлежать народу в лицо 
его высшего законодательно-
го органа, то ость Съезда на-
родных депутатов. Важней-
шие вопросы государствен-
ной власти и управления бы-
ли предрешены до Съезда, а 
депутатам предложено за них 
проголосовать. Оратор корот-
ко охарактеризовал положе-
ние в стране, которое оцени-
вает как крайне тревожное. 
Обещанная программа и обе-
щания за четыре года по вы-
полнены. отметил он, люди 
стали жить хуже. 

Выступающий предложил 
ряд неотложных мер. 

Сегодня в Армении завязал-
ся сложный узел проблем, 
накопившихся за десятилетия, 
сказал депутат Лрутюнян 
С. Г., уделявший главное вни-
мание вопросам межнацио-
нальных отношений. 

Депутат Рнднгср Л. М. — 
член Священного синода Рус-
ской православной церкви, 
митрополит Ленинградский 
и Новгородский Алексий 
подче р к и .V л. что впер-
вые религиозный дея-
тель выступает со столь 
ВЫСОКОЙ т р и б у н ы н а ш е й 
страны. Он поблагодарил М. С. 
Горбачева за доклад и кон-
цепцию, предложенную им 
для выхода нз кризисной си-
туации, заявил, что православ-
ные люди и все верующие на-
шей страны lie только всей 
душой поддерживают пере-
стройку, по и видят в проис-
ходящих процессах реальное 
воплощение своих надежд и 
чаяний. 

Сегодня, ощущая революци-
онный дух перестройки, ост-
ро чувствуешь личную ответ-
ственность за судьбу страны, 
заявил депутат Бакулин В. П. 
Я считал и считаю, сказал он, 
что настоящий Съезд нельзя 
сводить к митинговым речам, 
попыткам заварить кашу, вне-
сти сумятицу п раскол, увес-
ти депутатов от обсуждения 
важнейших вопросов внутрен-
ней и внешней политики. 

Депутат Клзарезов В. В. 
поддержал идею региональ-
ного хозрасчета и самоуправ-
лении Мне понятно, сказал; 
он. как это представить на 
уровне союзных республик. А 
как же быть краям п облас-
тям России? Представляется, 
что следовало бы подумать о 
переходе к такому звену, как 

регион — Урал, Западная Си-
бирь, Дальний Восток, Центр 
я т. д. 

Председатель счетной ко-
миссии депутат Осиньяп 10. Л. 
доложил итоги выборов в Со-
вет Национальностей Верхов-
ного Совета СССР от Нагор-
но-Карабахской автономной 
области. Избраны два депута-
та — Джафаров В. Д. и llo-
госян Г. А. 

Съезд утвердил результаты 
голосования по ИКАО. 

Затем Съезд окончательно 
утвердил протокол счетной 
комиссии но выборам в Со-
вет Национальностей с уче-
том выборов по Нагорно Ка-
рабахской автономной облас-
ти и с учетом ранее примя-
того решения об удовлетворе-
нии самоотвода депутата Ка-
зашшка А. И. и об избрании 
в эту палату депутата Ель-
цина В. 11. 

Пйдьзн заниматься только 
подкрашиванием фасада, ког-
да треГуетс я основа тел ы i ы й 
капитальный ремонт, Зта 
мысль лейтмотивом пронизы-
вали выступление депутата 
Бразаускаса А.-М. К. 

Депутат Власов 10. II. про-
анализировал серьезные со-
циальные и экологические 
проблемы Люблинского рай-
она столицы. Люди, подчерк-
нул оратор, сыты по горло 
обещаниями лучшей жизни 
и решительно требуют пере-
мен. 

Избиратели ждут от нас ра-
зумных подходов К наболев-
шим вопросам, заявил депу-
тат Масалиен А. М. Эмоция-
ми, митингами, резкими выс-
туплениями здесь дела не по-
править. И у ниш практиче-
ские действия. 

Анализируя позитивные и 
негативные процессы, сопро-
вождавшие .ход перестройки 
в различных сферах жизни 
страны за четыре года, депу-
тат Бунмч П. Г, заявил, что 
если в области гласности и 
внешней политики достиже-
ния перестройки исключитель-
но высоки, то в экономике из-
менения к лучшему носили 
почти косметический харак-
тер. 

Па Съезде также выступили 
депутаты Махкамон К., Тоомс 
И. X. 

Слово для предложении по 
составу редакционной комис-
сии для выработь» проекта 
постановления но обсуждае-
мому вопросу предоставляет-
ся депутату Азнзбсковой II. А. 

В обсуждении вопроса при-
няли участие депутаты Боро-
виков Г. Г.. Крыж ков Б. В., 
Заславский 11. П.. Плотников 
A. JI., Бушуе» В. В. 

Большинством голосов при-
нимается постановление об 
образован ни редакционной 
КОМИССИИ. 

Председательбтвующп й вы-
нес на обсуждение Съезда сос-
тав комиссии для расследова-
ния обстоятельств, связанных 
с событиями в г. Тбилиси 9 
апреля 10В;) года. В обсужде-
нии вопроса приняли участие 
депутаты Та вчелидзе А. П., 
Сафонов А. 1С.. Клумбие О Л., 
Шамба T, №.. Коршунов А. А., 
Полторанин М. I f , Нечаев 

К. В. — митрополит Волоко-
ламский и Юрьевский Пити-
рим, Назарбаев 11. А.. Габу-
кацтилп Р. 111., Толпежников 
В. Ф. 

Большинством голосов сос-
тав комиссии утверждается. 

С замечаниями и разъясне-
ниями по процедурным воп-
росам выступили депутаты 
Мамбетоп А. М„ Сазонов 11. С., 
Лукьянов А. П., Горбачев 
М. С., Кугультиноп Д. П. 

1 июня в Москве, в Крем-
левском Дворце съездов, на 
Съезде народных депутатов 
СССР было продолжено об-
суждение вопроса об основ-
ных направлениях внутрен-
ней и внешней политики 
СССР. 

Председательствующий на 
утреннем заседании депутат 
Питон Б. Б. огласил записку 
народных депутатов от Туль-
ской области, в которой пред-
лагается от имени Съезда в 
День защиты детей поздра-
вить советских школьников-
десятиклассников, севших се-
годня за парты, чтобы напи-
сать сочинение 

Съезд аплодисментами при-
нял предложен но депутатов 
Тульской области. 

С проблемы руководящих 
кадров, назначаемых свыше, 
начал свое выступление де-
путат Друнз И, II. Си отме-
тил, что это отжившая прак-
тика. За годы Советской вла-
сти в Молдавии выросли 
свои достойные кадры, способ-
ные справиться с делом, 

По поручению более двух-
сот народных представителей 
о состоянии образования и 
задачах его развития говорил 
депутат Митии Б. С. 

Депутат Инлзо» С. А. поле-
мизировал с прозвучавшей 
критикой в адрес так назы-
ваемого «большинства» Съез-
да, попыткой объяснить его 
позицию послушанием, зави-
симостью от аппарата. 

Всю жизнь мечтаю о том, 
чтобы все наши серьезные 
съезды, конференции прин-
ципиального и итогового свой-
ства начинались со статисти-
ки, свидетельствующей, нас-
колько изменилась в лучшую 
или худшую сторону жизнь 
детей и стариков, сказал де-
путат Л и хамок А. А. 

Оратор привел подробные 
данные, свидетельствующие о 
состоянии дел в нашей стра-
но по охране детства. 

Депутат Шарапов 10. К. вы-
сказал соображении об улуч-
шении работы предприятий. 

С разговора об «иерархии 
депутатских ценностей» начал 
свое выступление депутат 
Белов В. И. Мы обязаны ис-
полнять полю избирателен, 
сказал он, name депутатское 
время — народное достояние, 
и мы не вправе с легкостью 
отказываться от своих обя-
занное гей. 

Проблемы помощи города 
селу, П0НН1П0, особенно вол-
нуют депутата Стоумову Г. П.: 
она — начальник цеха сов-
хоза «Гатчппскип» близ Ле-
пипграда. Поэтому н выступ-

ление на Съездо посвятила 
непростым производственным 
отношениям, что, кстати, вы-
звало неоднозначную реак-
цию зала. 

Депутат Ларионов В. П. в 
центр своего выступления по-
ставил вопросы совершенст-
вования государственной 
структуры и региональной 
экономики применительно к 
межнациональным отношени-
ям. 

Накануне Съезда мы попа-
ли в прессинг, в обстановку 
диктуемых списков и необъ-
явленных программ, заявил 
в своем выступлении депу-
тат Черннчепко Ю. Д. Он со-
общил, что попытка народ-
ных избранников от Москвы 
предложить собственную кон-
цепцию и программу Съезда 
натолкнулась на непонима-
ние н сопротивление. 1 

По стоит, подчеркнул де-
путат от КПСС, сталевар из 
Запорожья Калнш В. П.. де-
лить депутатов на избранных 
по округам и от общест-
венных организаций, на мень-
шинство и большинство. На-
род много ждет от Съезда, и 
мы пе имеем права обмануть 
его надежды, 

В стране и общество нако-
пилось много всякого рода де-
фицитов, сказал депутат Ма-
зурин К. 'Г. И хочу, продол-
жал он, сказать о дефиците 
благодарности ветеранам вой-
ны и труда, которые обеспе-
чили наши победу, мир. Эти 
люди живут трудно. 

Основную часть своего 
выступления депутат Грахов-
сций А. А. посвятил аварии 
па Чернобыльской АЭС, на-
звав ео одной из самых боле-
вых точек нашей обществен-
ной жизни. Ликвидации по-
следствий аварии требует не 
только местных усилий, а 
прежде всего участия всей 
страны, подчеркнул он. 

Слово для предложения 
предоставляется депутату 
Лнпнмаа 3. Т., который вы-
нес на рассмотрение вопрос 
об образовании комиссии для 
выработки политической и 
правовой оценки 'советско-
германского договора о нена-
падении от 1939 г.. так назы-
ваемого пакта Молотова— 
Риббентропа и секретного до-
полнительного протокола к 
нему. 

В обсуждении этого вопро-
са приняли участие депу-
таты Провой В. П., Алферов 
Ж . ' I t , Иванов В. В., Семе-
нов В. М.. Березов В. А.. Кез-
берс И. П., Грязни И. П., Ип-
кеис 3. 3.. Болдырев Ю. Ю., 
Медведев Р. А. 

М. С. Горбачев поддержал 
предложение о создании ко-
миссии для политической и 
правовой оцеикн советско-
германского договора 1039 г. 
и дал некоторые разъяспе-
пия по этому вопросу. 

Съезд поддержал предло-
жение о создании комиссии 
и поручил депутатам респуб-
лик- Прибалтики и президиу-
му внести предложение по 
ее составу. 

(Окончание на 2 стр.) 
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НА СЪЕЗДЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР 
(Окончание. 

Начало ил 1 стр.) 

Впервые с высокой госу-
дарственной трибуны, заявил 
депутат Ц е у и м н и и А. Я-, 
дана возможность высту-
пить представителю от об-
щественных организаций ин-
валидов — учредителей Со-
ветского фонда милосердия н 
здоровья. Он сказал, что се-
годня более семи миллионов 
инвалидов ждут от депутатов 
радикальных решений. 

В выступлениях некоторых 
ораторов па многочисленных 
митингах звучит призыв от-
лучить партию от руководст-
ва, физически расправляться 
с коммунистами, сказал де-
путат Коршунов А. А. Отлу-
чить от руководства надо, 
считает оратор, но не пар-
тию, а тех, кто, прикрываясь 
партийным билетом, явно и 
тайно делает все д л я того, 
чтобы перестройка не состоя-

лась, добавил он. 
О многоплановых аспектах 

работы Советского фонда ми-
ра говорил в своем выступле-
нии депутат Карпов А. Ё. Он 
сообщил, что эта обществен-
ная организация участвует в 
программе конверсии, иными 
словами — в переориентации 
производства с военного на 
гражданское. 

Нелегко сеять семена пе-
рестройки в землю с трещи-
нами национальной розни. 
Что стоят тосты за дружбу, 
когда под ножки банкетного 
стола то п дело подтекает 
кровь, — так начал свое вы-
ступление депутат Евтушен-
ко Е. А. Дружбу народов, 
сказал он, надо начинать да-
же не со школы, а еще с 
детского сада, с улицы, авто-
буса, магазина. В развитие 
мысли депутатов Лихачева , 
Горбунова, Олейпика оратор 
предложил новую статью к 
девятой главе Конституции 

СССР, в которой суверенитет 
и национальное достоинство 
каждой республики должпы 
гарантироваться всеми дру-
гими республиками, а оскор-
бление любого, даже самого 
малочисленного, народа счи-
тать уголовно наказуемым ос-
корблением всех советских на-
родов. 

Далее оратор большое вни-
мание уделил вопросам эконо-
мики. Если пет демократии 
экопомнкп, считает он, то де-
мократия всегда нод угрозой. 

НИ у кого пе вызывает 
сомпеппн, что каждая из на-
циональных республик, об-
разующих Советский Союз, 
имеет свои специфические 
особенности в экономиче-
ском, социальном и духов-
ном развития, отметила де-
путат Лзнзбекова Пюста Ааи-
зага Кызы. Поэтому не сле-
дует копировать друг друга в 
создании тех или иных поли-
тических институтов и эко-

номических моделей. 
Главная тема выступления 

депутата Густова В. В. — тре-
вожное положение тюменских 
нефтяников. 

Все глубже осознается про-
блема выживания человечест-
ва. вынесен пая М. С. Горбаче-
вым выше частных, государ-
ственных, классовых, идеологи-
ческих интересов. Обозначив 
это как общий тезис, депутат 
Ландсбергис В. В. заявил, что 
проблема решается всо же в 
конкретном месте, например, 
в Литве, подведенной уже, 
как он выразился, под топор 
экологической катастрофы. 

Председа-i в л и т у w и} и й 
предоставляет слово перво-
му заместителю Председателя 
Верховного Совета СССР Лу-
кьянову А. И, С ответ на за-
просы депутатов и по поруче-
нию Президиума Верховного 
Совета СССР и президиума 
Съезда он ознакомил депута-
тов с ПОДЛИННЫМИ документа-

ми — текстами телеграмм, от-
разивши* динамику развития 
событий в Грузии, выливших-
ся в трагическую ночь 9 ап-
реля. Это три телеграммы, по-
ступившие 7—9 апреля из 
Тбилиси в ЦК КПСС и подпи-
санные партийным руководст-
вом республики. Было приве-
дено содержание также двух 
телеграмм от 26 ноября I98S 
года об обстановки в Тин ли-
са. 

Депутат Нншанов Р. И. от 
имени президиума Съезда 
представил депутатам предло-
жения по составу комиссии 
для проверки материалов, свя-
занных с деятельностью след-
ственной группы Прокурату-
ры СССР, возглавляемой Т. X. 
Гдляном. В обсуждении п о ю 
вопроса приняли участие де-
путаты Иванов II. В., Шевчен-
ко В. С., Юсупов Э. 10.. Стру-
мой II. А., Мухтаров А. Г. и 
другие. 

После продолжительной дис-
куссии депутаты большинст-
вом голосов одобрили состав 
ком нее и и. 

2 июня Съезд продолжал 
свою работу. 

С IX сессии Североморского горсовета 
Примечательно, что разговор 

о совершенствовании местного 
адравоохранения ua IX сес-
сии Североморского горсовета 
состоялся 26 мая, в то время, 
когда в Москве продолжал 
свою бурную работу Съезд па-
родиых депутатов. И атмос-
фера пеобыч по го всенародного 
форума незримо ощущалась п 
у нас, на сессии, посвящен-
ной теме па редкость живо-
трепещущей и в масштабах 
нашего города, и всей страны. 
Словом, и за тысячи километ-
ров от Москвы депутаты бы-
л а настроены в этот день но-
съездовски, взыскательно н 
критически. 

Официально основпой воп-
рос повестки дня звучал так: 
«О задачах местных Советов 
ио дальнейшему улучшению 
медици некоего обслуживания 
населения города и подведом-
ственно» территории». Докла-
дывал главный врач Централь-
ной районной больницы депу-
тат Л. К. Цыганепко. 

Характеризуя состояние здо-
ровья населения нашего реги-
она, оп сообщил о том, что ио-
затели у нас не только не ху-
же средпеобластпых, но и вы-
глядят несколько благополуч-
нее. В частности, за послед-
нее время снизился уровень 
заболеваемости детей грудно-
го возраста, общей и детской 
смертности. Это отрадные яв-
ления По не надо забывать, 
что 98 процеигов северомор-
цев имеют (мзличные п о ж ж е -
на» зубов, 36 процентов 
школьник©* — неважное зре-
ние, 30 — нарушения осанки; 
что ft трудовых коллективах 
город» растут потери рабочего 
времени из-за болезней. И 
вместе с тем все меньше лю-
ден проходит профилактичес-
кие осмотры, пренебрежитель-
но, халатно относясь к свое-
му здоровью. Такова общая 
картина, которую благополуч-
ной не назовешь. 

Говоря о «бедах» местной 
медицины, докладчик выдви-
нул на первый плап пробле-
мы совершенствования мате-
риально-технической базы 
«дравоотранения, отметил, что 
за последние соды произошли 
существенные изменения в фи-
нансировании здравоохранения 
по линии местных Советов. 
Это дало возможность увели-
чить расходы на содержание 
и лечение больных, повысить 
зарплату * отдельным категоои-
ям работников медицины. Но, 
несмотря на это, материально-
техническая база здравоохра-
нения по-прежпему значитель-
но отстает от требований вре-
мени. 

В специальном типовом зда-
нии размещены только род-
дом и хирургическое отделе-
ние. переехавшее в прошлом 
ГОДУ в новый корпус. Осталь-
ные учреждения расположи-
лись п приспособленных для 
*тик целей помещениях, что 

Чем больна медицина? 

^ э т и 

создает массу неудобств и для 
медперсонала, и для больных 
и сдерживает развитие этих 
служб. Общий коечный фонд 
составляет 52t) мест, что явно 
недостаточно для нашего горо-
да и почти в два раза ниже 
областного н республиканско-
го показателей. 

По-прежнему стационарная 
помощь остается дефицитной 
и без очереди ее пе может по-
лучить каждый второй нужда-
ющийся. Такое положение дел 
наносит ущерб здоровью лю-
дей. Эта проблема заботит ру-
ководителей местного Совета 
народных депутатов. При ак-
тивном участия исполкома ме-
дикам удалось оснастить хи-
рургический корпус современ-
ным оборудованием, что поз-
волило значительно расширить 
диагностические и лечебные 
возможности ЦРБ. «Здесь поя-
вились специально оборудо-
ванные приемное отделение, а 
также — анестезиология и ре-
анимации. служба функцио-
нальной диагностики, центра-
лизованное стерилизацпоппое 
отделение. 

Па средства, выделенные.ис-
полком ом, сверх сметы прио-
бретен новый рентгеповский 
аппарат с электронно-оптичес-
ким преобразователем и вы-
носным телевизионным пуль-
том наблюдения, что значи-
тельно расширило возможнос-
ти рентгеновской диагностики, 
повысило качество снимков. 

В отделении реанимации ус-
тановлена современная систе-
ма монпторпого слежения за 
жизненно важными функци-
ями органов и систем челове-
ческого организма. Значитель-
но расширились возможности 
л або ра тор пой сл у жбы. 

Уже подготовлена проектио-
сметпая документация на стро-
ительство нового пищеблока 
ЦРБ. ввод в строй которого 
в будущем позволит наконец 
разрешить проблему питания 
больпых и медперсонала. 

При участии исполкома не-
давно благополучно разрешил-
ся вопрос о передаче в арен-
ду НРБ здания медсанчасти 
С ВМС. Это поможет «разгру-
зить» городскую поликлини-
ку, создаст соответствующие 
условия для паботы медиков. 

Большим событием для севе-
роморской медицины станет 
ввод в строй здания, попинан-
ного комапдованпем КСФ для 
детской городской поликлини-
ки. Л теперь руководство гор-
совета приступило к проработ-
ке вопроса о проектировании 
резервного роддома, инфекци-
онного и терапевтического кор-
пусов для ЦРБ. 

Словом, делается немало для 
того, чтобы укрепилась мате-
риально-техническая база 

здравоохранения. По какой бы 
совершенной и мощной ни бы-
ла эта самая база, ничто не 
сделает медицину эффектив-
ной, если не будут милосерд-
ными и профессионально под-
готовленными врачи, медсест-
ры, санитарки. Это не просто 
«кадровый вопрос», который 
зачастую сводится отдельными 
руководителями к проблемам 
заполненности штатного рас-
писания и требованиям пре-
доставить нужным специалис-
там квартиры. Это узловой во-
прос и североморской медици-
ны. 

Не секрет, что медленно по-
ка перестраивается отношение 
отдельных медицинских ра-
ботников к пациентам. Все 
еще встречаются факты без-
душного отношения, к здоро-
вью людей, а некоторые вра-
чи попросту забылп клятву 
Гиппократа, — отметил в вы-
ступлении депутат В. И. Мар-
тынов и предложил признать 
па сегодняшний день работу 
по охране зД0|ювь>» людей не-
удовлетворительной. Кроме то-
го, on решительным образом 
потребовал призвать к ответу 
руководителей, виновных в 
загрязнении природы и среди 
них командование флота, чье 
ведо.метво явл яется гла иным 
отравителем окружающей сре-
ды. " 

Отрадно сознавать, что в по-
следнее время усилилось вни-
мание народных избранников 
к вопросам, связанным с ус-
ловиями труда и быта северо-
морцев, а также — экологи-
ческим. Подтверждением тому 
стало сообщение председателя 
постоянной комиссии гго здра-
воохранению и социальному 
обеспечению В. Т. Сергеева. 
Депутаты тщательно исследо-
вали влияние факторов внеш-
ней среды па здоровье севе-
роморцев и вынесли па ут-
верждение горисполкома воп-
рос о закрытии в городе ряда 
мелких ведомственных котель-
ных, о чем и было ранее при-
нято соответствующее реше-
ние. 

Кстати, этим же решением 
горисполкома владельцам «ко-

ч е г а р о к » предлагалось разра-
ботать плап сокращения сво-
их владений и получить у 
специально уполпомоченных 
органов разрешение на выб-
рос в атмосферу загрязпяю-
ющих веществ. Разумеется, по-
сле регулировки котлов и 
имеющихся пылегазоулавли-
вающих систем. 

— Однако до сих пор тако-
го разрешения не имеет пи 
одна котельная или предприя-
тие нашего района. Как пет 
и плана ликвидации ведомст-
венных котельных — резюми-
ровал депутат В. Т. Сергеев. 

Вывод, что н говорить, неу-
тешительный. Подумалось, как 
мы пока бесконечно далеки до 
реального воплощения ло-
зунга, выдвинутого самой пе-
рестройкой «Вся власть Сове-
там?», если ведомства все еще 
позволяют себе игнорировать 
решепие полномочного оргапа 
народовластия и ставить своп 
частные интересы выше госу-
дарственных! Так, например, 
па комбинате перудных иско-
паемых запыленность воздуха 
в зопо работы людей превы-
шает нормативы от двух до 
18 раз. В результате — рост 
заболеваний верхних дыха-
тельных путей, экземой, пнев-
монией, развитие «профессио-
нальной» болезни. До Ш раз 
превышаются па КПП и уров-
ни допустимого шума и виб-
рации. Последнее замечание 
депутатов относится ко всем 
предприятиям и организациям 
района, особеипо строитель-
ным, автобазам, комбинату 
железобетонных изделий п 
конструкций, предприятию 
тепловых сетей и другим. При-
чем там, где имеется автоот-
трансиорт, обычно наблюдает-
ся и многократное превыше-
ние содержания окиси углеро-
да, паров бензина ц как след-
ствие — хронические отравле-
нии людей. 

В. Т. Сергеев выразил оза-
боченность тем, что подобные 
нарушения установленных нор-
мативом отмечаются ежегодпо, 
to администрация предприятий 
пе принимает мер по паведе-
нию порядка с молчаливого 
согласия профсоюзных органи-
заций. 

Серьезную обеспокоен пость 
состоянием здоровья северо-
морских школьников высказа-
ла депутат IO. П. Шевелева. 
За последние годы в наших 
школах заметно увеличилось 
количество детей, страдающих 
заболеваниями нервной систе-
мы. У наших мальчишек ц 
девчонок в преддверии экза-
менов немало бывает волне-
ний на границе нервного стрес-
са. А школьные врачи из-за 
перемол пенностн классов не 
всегда в состоянии уделить 
достаточное внимание таким 
детям. Помощь со стороны 
медиков нужна и в вопросах 
санита рно-гигиени ческой и 
просветительной работы. В 
частности, в вопросах полово-
го воспитания. Словом, дав-
но назрела необходимость пе 
только в школьных врачах 
широкого профиля, по и пси-
хологах. социологах. Косну-
лась в своем выступлении 
Юлия Петровна и проблемы 
организации диетического дет-
ского питания. Только в од-
пой шкоде № 12 таких детей, 
нуждающихся в особой диете. 

около 2.10. Депутат внесла 
предложение разработать ком-
плексную программу «Здоро-
вье школьника». 

Разговор о здоровье наших 
детей продолжила депутат 
С. Ф. Панкратьева. Ей как пе-
дагогу известно то, как нуж-
даются юные северяне в глу-
боком комплексном осмотре 
врачей специалистов, как стра-
дают дети от переунлотиен-
постн школ, сработанных без 
расчета па то, что в каждой 
пз них должен действовать 
медицинский кабинет с соот-
ветству ющи м оборуд ова пнем. 
Кстати, в школе № l i вот у ж е 
который месяц простаивают 
вышедшие из строя кварце-
вые установки п только пото-
му, что некому нх отремонти-
ровать. Многие школы горо-
да ощущают острый дефицит 
осветительных ламп, у детей 
«падает» зрение, и в этом во-
просе требуется помощь го-
родского Совета народных де-
путатов. 

Не жалеть средств для про-
филактической работы среди 
детей призвала собравшихся 
директор детско-юношеской 
спортивной школы № 2 Т. И. 
Денипа. Городу нужна новая 
просторная спортивная школа, 
рассчитанная на то, чтобы 
крппять пе десяток-другой ода-
репных ребят, а всех желаю-
щих. Таков путь прпобщепия 
школьников к массовому спор-
ту как радикальному средству 
борьбы с болезнями. Опа пред-
ложила усилить контроль со 
сторопы школьных врачей за 
соблюдением учителями ре-
жима запятип. ужесточить 
требования к тем. кто пере-
гружает детей уроками, за-
держивает после занятий и 
провести медицинские иссле-
дования в школах, в которых 
ученики больше всего болеют. 

О необходимости наведения 
элементарого порядка на ули-
цах города, придомовых тер-
риториях. в вывозе бытового 
мусора, неудовлетворительном 
содержании городского и за-
городного парков, сохранении 
зеленого убранства Северомор-
ска говорил с болью депутат 
В. Ф. Коваленко. 

П. М. Матвеев, представля-
ющий интересы жителей по-
селки Сафонове, внес депутат-
ский запрос, содержащий тре-
оовапио немедленно наладить 
контроль за воздушной средой 
в районе асфальто бетонного 
завода пли срочно закрыть 
пто вредное для здоровья са-̂  
флповцев предприятие. 

В разговоре о путях улучше-
ния медицинского обслужива-
ния населения приняли так-
же участие депутаты Т. Г. 
Ноош. Л. Н. Коростелевя, Г. А. 
Чертополохом. В. И. Бурцев. 

IX сессия Севе, люрского 
городского Совета народных 
депутатов приняла разверну-
тое решение по обсуждаемому 
вопросу. 
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Г С ПЛЕНУМА ГОРКОМА ВЛКСМ 
Как уже сообщалось, 24 мая состоялся пленум Североморского 

городского комитета ВЛКСМ. С докладом «О путях организа-
ционного н идейного укрепления городской комсомольской ор-
ганизации» выступил первый секретарь горкома ВЛКСМ Е. 
Охотин. 

11а пленуме завязалась оживленная дискуссия о дальнейшей 
судьбе ВЛКСМ, переживающего серьезный кризис, возможных 
путях возрождения комсомола. 

Говоря откровеппо, столь 
бурного пленума горкома 
ВЛКСМ в Североморске дав-
но уже не помнят. И 
активность выступавших в 
прениях пришлось ограничить 
рамками регламента. Уж очень 
животрепещущий вопрос под-
нят. По сути речь шла о 
судьбе городской комсомоль-
ской организации: быть ей 
или не быть. О серьезности 
момента говорила и^ большая 
подготовительная работа, вы-
полненная комсомольским ак-
тивом. Подготовка неоднократ-
но рассматривалась на заседа-
ниях бюро горкома ВЛКСМ, 
проведено анкетирование мо-
лодежи. Благодаря опросу, 
прошедшему в первнчках, яс-
нее стала общая картина не-
благополучия в ВЛКСМ. 

Эти цифры оказались дос-
тупны всем и каждому. Неу-
тешительные диаграммы, вы-
вешенные па всеобщее обозре-
ние, сообщали следующее. 
Средп учащихся общеобразова-
тельных школ отрицательную 
оценку деятельности ВЛКСМ 
дали 39 процентов школьни-
ков. Среди служащих — 40. 
Но особенно печальный итог, 
свидетельствующий о чрез-
вычайном падении авторитета 
комсомола, отмечен в рабочей 
среде. Так, в трудовых кол-
лективах 63 процента членов 
ВЛКСМ пе удовлетворены ра-
ботой комсомола. И то, что 
ему нужна альтерпативппя ор-
ганизация, считают 48 про-
центов учащихся, 72 — слу-
жащих и 58 — рабочих. А на 
вопрос: «Может ли комсомол 
помочь в решении пагпих про-
блем?» подавляющее большин-
ство (78 процентов учащихся, 
79 — служащих, 86 — рабо-
чих) ответили отрицательно. 
Поэтому представляется впол-
не закономерным тот факт, 
что среди членов ВЛКСМ не-
мало желающих выйти из ком-

сомола (69 процентов рабо-
чих!) 

Причины такого стремленпя 
общеизвестны: «Кроме взпо-
сов пет никакой работы», «Не 
вижу смысла в этой органи-
зации», «Отсутствие конкрет-
ных дел», «Комсомол нужен 
лпшь как рабочая сила, пет 
веры в возможности ВЛКСМ...» 
и так далее. 

Итак, большинство считают, 
что пришла пора преобразова-
ний в комсомоле. Каких же 
перемен желает североморс-
кая молодежь? В докладе Е. 

дели при проведении выборов 
народных депутатов СССР. На-
ши комсомольские организа-
ции приняли участие в выд-
вижении кадидатов от комсо-
мола. Были выдвинуты Е. 
Омелъченко, милиционер-во-
дитель Североморского ГОВД 
и Е. Панов, рабочий, секре-
тарь цеховой организации 
ВЛКСМ. К сожалению, ни 
одни из них пе получил под-
держки на бюро обкома 
ВЛКСМ, как впрочем, не по-
лучили поддержки в ЦК 
ВЛКСМ и два кандидата, вы-
двинутые в ходо обсуждения 
от областной организации... 
Словом, выборы от ВЛКСМ 
прошли по большому счету 
мимо рядовых комсомольцев... 

Говоря об уроках предвы-
борной кампании, можно сде-
лать вывод о том, что опреде-
ленный опыт предвыборной 

приятия В. Лопаев. Он также 
высказался за преодоление 
оргапизациоппой несамостоя-
тельности комсомола в вопро-
сах кадровой ПОЛИТИКИ, про-
тив многоступенчатости сог-
ласований и утверждений кан-
дидатов на освобожденную 
комсомольскую работу в пар-
тийных оргапах и призвал 
участппков пленума решитель-
но избавляться от «балласта» 
в своих организациях. 

О необходимости диффереп-
ттровапного подхода к ком-
сомольцам разпых возрастных 
категорий говорила И. Заха-
рушкина, член горкома 
ВЛКСМ. Она предложила учи-
тывать в практической рабо-
те разпые попятия о ВЛКСМ, 
которые существуют в пред-
ставлениях 14- и 28-летпих. 

Против привилегий для чле-
пов ВЛКСМ, иждивенческих 

низациями ВЛКСМ без пос-
редничества горкома комсомо-
ла. Третье: вывесить для обо-
зрения с целью лучшего ин-
формирования молодежи о де-
лах актива стенд. 

После выступления Олега 
посыпались реплики с мест. 

— Сомневаюсь в необходи-
мости такого стенда! Нашему 
комитету ВЛКСМ однажды пе-
репала куда более большая 
редкость — проект закона о 
молодежи. Один экземпляр! 
Повесили объявление, где с 
ним можно ознакомиться. Так 
пи один человек не пришел! 

— Аттестация необходима, 
причем, срочно! 

Затем в дискуссию вступи-
ла член горкома ВЛКСМ В. 
Ратникова: 

— Разница между школь-
ным п рабочим комсомолом 
огромная. Что такое комсомол 

КРИЗИС ДОВЕРИЯ И ПРОБЛЕСК НАДЕЖДЫ 
Охотина предложена их про-
грамма. Политизация работы 
первичных комсомольских ор-
ганизаций. Внедрение гибких 
территориальных структур. На-
ведение организационного по-
рядка. Совершенствовапие сти-
ля и форм работы, конкрети-
зация деятельности первично-
го звена. Расширение само-
стоятельности первичных ком-
сомольских организаций, в 
том числе в финансовых воп-
росах. Развитие хозрасчетных 
структур комсомола. Совер-
шенствование системы выбо-
ров руководящих органов. 
Широкая гласность в работе 
всех формирований городской 
комсомольской организации. 

Первый пупкт этой програм-
мы звучит непривычно и нуж-
дается в расшифровке. Предо-
ставим это сделать докладчи-
ку. 

— Будем откровенны и 
признаем тот факт, что хотя 
и закреплен Уставом ВЛКСМ 
политический характер пашей 
организации, своего полити-
ческого лица у комсомола не г. 
Одно из первых проявлений 
стремления влиять на госу-
дарственную политику мы вп-

оорьоы мы уже имеем и оп, не-
сомненно, пригодится в ходе 
предстоящих выборов в мест-
ные советы... Мы сегодня пе 
должны с ухмылкой воспри-
нимать предложения о необ-
ходимости создапия в Советах 
комсомольских фракций. Имен-
но они помогут пам решить 
наши проблемы. Комсомольс-
ки© депутаты будут обязаны 
выполнять комсомольские на-
казы. 

Сетодняшппй комсомол дол-
жен бороться за свое пред-
ставительство также и п дру-
гих оргапах самоуправления, 
советах трудовых коллективов, 
профкомах и т. д.... Только 
так можно решать вопросы 
молодежи — вопросы обеспече-
ния жильем, местами в детса-
дах, общежитиях... 

Что и говорить, о полити-
ческих задачах североморский 
комсомол заговорил впервые 
п, думается, такая постапоп-
ка вопроса могла бы способ-
ствовать росту авторитета 
местного комсомола. Взгляды 
докладчика на выработку про-
граммы комсомола во многом 
поддержал заместитель сек-
ретаря комитета ВЛКСМ пред-

настроении средп комсомоль-
цев типа «дайте детсад, тог-
да буду работать!» решитель-
но высказался секретарь ком-
сомольской организации А. 
Костернн. Ои поддержал пред-
ложение о предоставлении 
права свободного выхода из 
ВЛКСМ для всех желающих и 
одновременно предупредил о 
возможном значительном 
уменьшении в этой связи чне-
ленпости комсомольских ор-
ганизаций. 

Оппонентом предыдущим 
ораторам стал комсомольский 
активист О. Бондаренко. Оп 
высказался против того, что-
бы легко расставаться с каж-
дым, кто разочаровался в ком-
сомоле. 

— Народ просто пе знает, 
что делать в ВЛКСМ, — уточ-
нил свою мысль Олег. — Нуж-
но донести ясные задачи до 
рядовых комсомольцев. И внес 
три предложения. Первое: до 
Доведения комсомольских дис-
куссий не проводить аттеста-
цию комсомольцев. Второе: в 
школьных нервичках наладить 
обучение ребят формам поли-
тической работы, развивать 
дел-овыо и товарищеские кон-
такты между низовыми орга-

в брнгаде. Ненужная трата 
времепи. Время, отнятое у се-
мьи. Не нужна н комсомоль-
ская учеба —газеты все чи-
тают. Я всегда считала, что 
дело ВЛКСМ — организация 
досуга. Л мы хватаемся за 
все. 

Выступление секретаря ко-
митета ПО ЖКХ А. Кона лева 
прозвучало как исповедь са-
мого молодого в зало комсо-
мольского вожака. Опыта у 
Анатолия, прямо скажем, ма-
ловато, а вопросов к пленуму 
масса. И первый; как разбу-
дить «балласт» от спячки? Как 
пробудить их комсомольскую 
совесть, показать ущербность 
позиции сторопнего наблюда-
теля? 

Итак, вопросов я миений, 
порой противоречивых в спор-
ных, в этот день было пема-
ло. Дискуссия получилась на 
редкость содержательной и за-
интересованной, какой дав-
но уже но доставало активис-
там. Пленум горкома ВЛКСМ 
принял обращение к ЦК 
ВЛКСМ, в котором сформули-
рованы основные мысли и 
предложепня молодых комсо-

мольцев по совершенствованию 
ВЛКСМ. 

Анна Николаевна Бойко, учитель начальных классов Лодей-
ненской средней школы, и наверное, самый добрым, отзывчи-
вый и авторитетный человек для своих первоклашек. 

Недавно начала работать Анна Николаевна в сельской школе, 
но уже заслужила авторитет и уважение у коллег. 

Ее класс — это класс шестилеток. Шумных, задорных, веселых 
мальчишек и девчонок. Занятия с ними она проводит при дет-
ском саде «Снежок», где использует новые и интересные фор-
мы работы со своими маленькими подопечными. 

А. Н. Бойко ведет и большую общественную работу в поселке 
и школе. Она член Териберского территориального комитета 
ВЛКСМ, член профсоюзного комитета школы. 

На снимке: А. Н. Бойко. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

п. Лодеймое. 

ИЗ П О С Т А Н О В Л Е Н И Я 
IX ПЛЕНУМА СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРКОМА ВЛКСМ 

1. Продолжить работу по сбору и форми-
рованию конкретных предложений по изме-
нениям в Уставе ВЛКСМ, выработке Програм-
мы комсомола н демократизации деятель-
ности комсомольских организаций. С этой це-
лью: 

а) первичным комсомольским организаци-
ям продолжать участие в дискуссии по прин-
ципиальным вопросам деятельности комсомо-
ла. В мае—шоно провести комсомольские со-
брания, слеты актива, где обсудить постав-
ленную проблему. О поступающих предло-
жениях информировать горком ВЛКСМ; 

б) бюро ГК ВЛКСМ оперативно рассматри-
вать данные предложения и направлять их в 
комиссию ЦК ВЛКСМ. 

2. Комитетам, бюро ВЛКСМ первичных 
комсомольских организации развернуть [забо-
ту по подготовке к выборам в местные ор-
ганы власти. Для чего: начать подбор канди-
датов в депутаты и оказать им содействие в 
выработке программы. 

3. Для участия в органах самоуправления 
трудовых коллективов, комитетам комсомо-
ла принять меры для выдвижения и нзбраипя 
в состав советов трудовых коллективов, проф-
комов н так далее, представителей комсо-
мольских организаций. В преддверии кампа-
нии по заключению коллективных договоров 
обеспечит», выра-оотку предложений по про-
блемам молодежи, п обсудив пх во всех зве-
ньях, организациях, добиваться внесения в 
договоры. 

4. Первичным комсомольским организациям 
принять меры для укрепления внутрисоюз-
ной дисциплины. С этой целью: оперативно 
рассматривать персональные дела членов 
ВЛКСМ, пе выполняющих требования Ус-
тава, в том числе не уплачивающих членс-
кие взносы, по посещающих комсомольские 
собрания и нарушающих порядок учета. 

5. Газвернуть, начиная с июня текущего 
года, подготовку к отчетно-выборной кампа-
нии, городской комсомольском конференции 
и формированию выборных органов городс-
кой комсомольской организации. Д л я этого: 

а) сформировать н утвердить па очередном 
пленуме комиссию горкома по изучению по-
ступающих предложений по формнровапию 
выборных органов для последующего вынесе-
ния их на расемотреяио XVI городской ком-
сомольской конференции; 

б) яредложить первичным организациям 
рассмотреть па комсомольских собраниях воп-
росы выдвижения своих представителей для 
избрания в состав выборных органов городс-
кой организации и на ответственную комсо-
мольскую работу для проведения па отчетно-
выборных конференциях (собраниях) альтер-
нативных выборов секретарей комитетов всех 
уровней. 

6. Для развития финансово-экономической 
сам остоя тел ь и ости п е р в и ч пы х ком сом о л ьскн х 
организация продолжить создание хозрасчет-
ных звеньев при комитетах комсомола. В Г 
квартале 1900 года на пленуме горкома 
ВЛКСМ рассмотреть вопрос об установлении 
норматива отчислений па нужды первичных 
комсомольских организаций. 

Бюро горкома ВЛКСМ оперативно рассмат-
ривать предложения первичных комсомольс-
ких организаций по оставлению части средств 
в их распоряжение. При этом руководство-
ваться интересами городской комсомольской 
организации, состоянием внутрисоюзной и 
финансовой дисциплины в конкретном пер-
вичном звене и проектами бюджетов органи-
заций. 

Пленум горкома ВЛКСМ призывает первич-
ные комсомольские организации активно 
включиться в работу по идейному и органи-
зационному укреплению городской организа-
ции. J 
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К Л Ю Ч И ОТ НЕБА 
На аллее Героев авиаторов 

экскурсанты подолгу задер-
живаются у бюста Павла Сте-
пановича Шеина. Их интере-
сует биография этого славно-
го иатраота нашей Отчизны. 
Чувство любви К Родине Па-
вел пронес через всю свою 
короткую, по яркую жизнь. 

В сентябре 1930 года, когда 
у ж е пылал пожар второй ми-
ровой войны, он прапимает 
решение стать кадровым во-
енным и поступает в Военно-
морское училище. В 1941 году 
Павел был па последнем кур-
се. Как и все советские пат-
риоты, он в первый же день 
п о д а л ' р а н о р г об отправке на 
фронт, по просьба была от-
клонена, так как до выпуска 
оставалось менее двух меся-
цев. 

Успешно окончив училище, 
молодой штурман попросил 
его направить туда, где труд-
пее. Он получил назначение в 
Военио-воздушные силы Се-
верного флота. Здесь раскры-
лись его незаурядные способ-
ности, талант и воинское мас-
терство. 

Немало ярких строк вписал 
Павел Степанович Шенп в 
героическую летопись авиа-
ция Северного флота: частые 
и дальние полеты в сложных 
метеоусловиях Заполярья да-
ли молодому штурману лет-
пую закалку п необходимую 
практику. Вылеты па бомбо-
метание воеппых объектов 
противника, преодоление ог-
невого сопротивления и отра-
жение атак истребителей вы-
работали у Павла несгибае-
мую волю, боевое упорство, 
храбрость и отвагу. 

105 боевых вылетов на воз-
душпую разведку совершил 
Шеин. По его данным удар-
ная авиация потопила 23 бо-
евых корабля и 15 транспор-
тов противпика. Были дни, 
когда приходилось делать по 
несколько боевых вылетов под-

ряд. Вот один из боевых эпи-
зодов. 

Но успел самолет-разведчик 
набрать высоту, как па пути 
стали встречаться снежные за-
ряды. Туманом покрылось мо-
ре. 

— Полет продолжаем, — со-
общил свое решение командир. 

— Курс точный, — отоз-
вался штурман, погладывая 
на приборы. 

К 45-летию 
р а з г р о м а 

ф а ш и с т с к и х 
захватчиковв 

в З а п о л я р ь е 

Пробивая облачность, обхо-
дя снежные заряды, снижаясь 
чуть ли не до самой воды н 
снова набирая высоту, развед-
чик шел к вражеским бере-
гам. По расчету скоро должен 
быть порт, где базировались 
транспорты противника. 

— Подходим к цели, — пе-
редал Шеин командиру, Са-
молет резко пошел на сниже-
ние. Внизу мелькнуло «окно». 
Оно было очень маленьким, и 
самолет быстро проскочил его. 
Но и в короткое мгновение 
зоркий глаз Павла успел за-
метить четыре крупных тран-
спорта, которые в сопровож-
дении сторожевых кораблей 
выходили из бухты. 

Надо было определить тип 
кораблей противпика, ско-
рость и курс. Штурман по-
просил командира зайти на 
второй круг, надеясь, что еще 
раз удастся попасть в «окно». 
Но, к сожалению, его обна-
ружить не смогли. Насколько 
опо быстро появилось, на-
столько быстро и исчезло. 

Шеин безотрывно смотрел 

вниз. Глаза искали, ждали: 
вот.вот разорвется сплошная 
мгла, и покажется море и фа-
шистские корабли. 

Настойчивость, необходимая 
для разведчика, победила и па 
этот раз. Всего па несколько 
мгиовеппи разошлись облака 
и открыли вражеский кара-
ван. Этого было достаточно 
для штурмана, чтобы опреде-
делнть его место, скорость и 
курс. На командный пункт 
пошли необходимые дапные. 
Они позволили летчикам-гвар-
дейцам папести мощный удар 
и отправить в морскую пу-
чину почти весь фашистский 
караваи. 

Воздушный разведчик — это 
человек творческой мысли, 
Шеин всегда умел находить 
новые приемы ведения поиска 
противника, настойчиво изу-
чал вражескую тактику и 
умело противопоставлял ей 
свою. Приобретенные опыт и 
знания позволяли ему выхо-
дить па объекты врага так 
внезапно, что зенитная артил-
лерия открывала огонь после 
того, как разведчик, выпол-
нив задачу, возвращался на 
свой аэродром. Родина достой-
но оценила ратные дела Шеи-
на. Он был награжден тремя 
орденами Красного Знамени, а 
22 января 1944 года Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР младшему лейтенан-
ту Шепну Павлу Степановичу 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

Шеин отпраздновал со своп-
ми друзьями в мае 1945-го 
победу, а вскоре при выпол-
нении боевого задания погиб. 
Так оборвалась нить героичес-
кой жизни. По память о за-
мечательном летчике, това-
рище по оружию, авиаторы-се-
вероморцы бережпо храпят в 
своей памяти. 

В. КУРТУЧКИН, 
бывший авиатор-

североморец, 
полковник в отставке. 

Возвращаясь к напечатанному1 

«Трубы дымят...» — так на-
зывалась корреспонденция в 
«Североморской правде» за 12 
мая 1987 года. Мы напечата-
ли ответ начальника Мурман-
ской региональной государст-
венной инспекции по охране 
атмосферного воздуха В, Ар-
тоболевского на обращение в 
газету жительницы улицы 
Комсомольской О. И, Голови-
ной: «Никакого спасения нет 
от дыма. Окна нашей кварти-
ры выходят во двор, но п 
здесь летают хлопья сажи. 
Форточку нельзя открыть». 

Дома, в которых живет О. II. 
Головина и сотни других го-
рожан этого рабочего микро-
района. «аккурат» стоят на 
пути воздушных потоков, ко-
торые попутно доносят сюда 
дым из котельных Северовоеп-
мпргтроя н колбасного завода. 

Проверкой Мурманской ре-
гиональной государственной 
инспекции было выявлено, что 
котельная СВМС эксплуатиро-
валась с грубейшими наруше-
ниями правил п законодатель-
ства об охране атмосферного 
воздуха. Об этом тоже гово-
рилось в ответе: «О сложив" 
шемся положении с загрязне-
нием воздуха в Северомор-
ске н причинах, его вызвав-
ших, сообщено командующему 
Краснознаменным Северным 
флотом. Материалы обследо-
вания котельных переданы в 
прокуратуру Североморского 
гарнизонам. 

А вот что сообщил замести-
тель отдела по переработке 
Мурманского облагропрома В. 
Ручейков: «В настоящее вре-
мя не имеем возможности ли-
квидировать котельную кол-
басного завода из-за отсутст-
вия резерва для подключения 
к централизованному тепло-
снабжению. В соответствии с 
перспективным планом разви-
тия перерабатывающих от-
раслей на Североморском кол-
басном заводе предусматрива-
ется провести реконструкцию 

в 1993—1001 годах. При раз-
работке проектпо сметной до-
кументации будет решен воп-
рос о подключении завода к 
централизованному городскому 
теплоснабжению, а котельную 
на твердом топливе законсер-
вируют». 

дят! Обслуживающий котлы 
персонал четко, следует ре-
жимным картам, соблюдает 
соотношение топлива и возду-
ха. Мы, кстати, ужо ликвиди-
ровали в городе одну из пе-
реданных нам котельных на 
улице Пионерской. В поселке 

Ч А Щ Е Б Ы Т А К 
К О Р Р Е К Т И Р О В А Л И ! 
...Не счесть, сколько имен-

но раз обращались к экологи-
ческим проблемам журналис-
ты за 17 лет существования 
«Североморской правды». Мно-
го писали о дымящих трубах 
в «столице» экономической зо-
ны: ведомства же присылали 
одни только отписки. По по-
ложение в корне изменилось 
после прихода в местный ор-
ган Советской власти нынеш-
них руководителей. Точкой от-
счета качественных преобра-
зований стала недавняя, чрез-
вычайно суровая зима: созда-
но мощное предприятие теп-
ловых сетей и горисполком оп-
редил программу планомер-
ного централизованного обес-
печения теплом существую-
щих предприятий, а чадящие 
и коптящие возле них мелкие 
котельные — ликвидировать 
или консервировать. 

Па котельной СВМС прово-
дится реконструкция, поело 
завершения которой она будет 
передана предприятию тепло-
вых сетей. Тогда, видимо, пре-
кратится густой, смрадный 
дым? 

— Непременно! — сказал 
руководитель СПТС В. Д. Кар-
пов. — Паша теплоцентраль 
номер 345, кстати, стоит в 
створе тех самых воздушных 
потоков (на улицу Комсо-
мольскую направленные — 
В. М.). По паши трубы но ча-

Казалось бы, что делать 
плотнику на автобазе? — в цар-
стве металла и техники? Тем 
не менее Федору Анисимовичу 
Пыхову сидеть без дела не 
приходится. 

Почти четверть века трудит-
ся он здесь, на автобазе. Сна-
чала водителем, а потом, ког-
да стало слабеть здоровье у 
ветерана войны — плотником. 

На снимке: ф . А. Пыхов. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Продолжаем 
р а з г о в о р 

Сафонове котельную на твер-
дом топливе перевели па ма-
зут. Там улучшилась эколо-
гическая обстановка... 

Наша газета ужо сообщала 
о проекте реконструкции кол-
басного завода. В. И. Ручей-
ков н директор пищевого пред-
приятия Л. II. Дыбкип доби-
лнсь-таки включения проект-
но-изыскательских работ по 
расширению завода в план 
этого года институту «Ленги-
промясомолагропром». А в ап-
реле на колбасный завод при-
шло письмо с текстом догово-
ра, предмет которого состав-
ляет технико-экономический 
расчет расширения предприя-
тия. Директору предлагалось 
перечислить аванс в суммо 
8900 рублей — половина сто-
имости проектных работ — в 
адрес института. Памскалось, 
что институт работает на пол-
ном хозрасчете и до получе-
ния аванса никаких работ вы-
полнять не станет. Что ж, кол-
басный завод также работает 
на самостоятельном балансе, 
хозрасчете п самофинансиро-
вании: в 1988 году, к приме-
ру. пмея основных производ-
ственных фондов па 860 ты-
сяч рублей, заработал 900 ты-
сяч рублей прибыли, практи-
чески еще па один завод, — 
поэтому-то директор А. II. 
Дыбкип хотел было немед-

ленно отправить требуемую 
сумму из средств завода... Но 
передумал, «вспомнив» о су-
ществовании так называемого 
централизованного фонда агро-
прома, в который ежегодно 
колбасным заводом перечисля-
ется 350 тысяч рублей. И по-
ехал в облагропром выбивать 

требуемую сумму из этого фон-
да. 

...Так или иначе, но аванс 
будет перечислен в адрес ин-
ститута. Скоро, по словам 
Л. II. Дыбкина, специалисты 
«Лепгинромясомолагропр о м а» 
приедут в Североморск и 
вплотную примутся за «пред-
мет» д о к т о р а — технико-эко-
номический расчет расшире-
ния (в два раза!) колбасного 
завода. Актуальным ли в све-
те этого остается вопрос о су-
ществовании здесь котельной? 

— Состоялся разговор с ру-
ководителем предприятия теп-
ловых сетей, — поясняет А. И. 
Дыбкин, — Вячеслав Дмитри-
евич Карпов обещал к октя-
брю нынешнего года ориенти-
ровочно провести подключение 
колбасного завода к централи-
зованному городскому тепло-
снабжению. СПТС неподалеку 
строит собственную базу. А 

нашу котельную на твердом то-
пливе мы законсервируем. 

Директор СПТС подтвердил 
все сказанное директором кол-
басного завода; 

— Между предприятиями 
заключен договор. Колбасный 
завод будет подключен к теп-
лосети, а существующая там 
котельная будет погашена и 
законсервирована. 

Таким образом, ликвидация 
котельной колбасного завода 
произойдет па пять(!) лет 
раньше, чем обещал предста-
витель облагропрома В. П. Ру-
ченков. Мы по в претензии, 
как говорится. Побольше бы 
таких корректировок! 

П. МАТВЕЙЧУК. 

ХОЖДЕНИЯ 
ПО К Р У Г У 
Так называлась подборка ма-

териалов об «истории» с ре-
монтом телевизора семьи Со-
коловых из города Полярного 
в кооперативе «Экспресс» — 
«Североморская правда» за 
13 апреля 1980 года. 

Много раз брались коопера-
торы за ремонт телевизора, в 
конце концов признали собст-
венное бессилие, которое объ-
яснили неимением нужной ми-
кросхемы. Председатель коо-
ператива М.Ннкульский сооб-
щал тогда в редакцию, что «ин-
цидент с телевизором семьи 
Соколовых имел место... Мы 
очень сожалеем и своевремен-
но принесли его владельцу 
свои извинения, возвратив взя-
тые за ремонт деньги» и до-
бавил; «Мы могли бы рабо-
т а т ь лучше, если бы горбыт-
комбинат Выожпого выполнял 
свои обязательства па постав-
ку деталей и микросхем». 

Редакция поместила в за-
ключение подборки обраще-
ние к дирекции Выожиинско-
го горбыткомбипата. И вот 
ответ, подписанный директо-
ром ГБК Выожпого С. Ф. 
Грнцкевнчем: 

«На ваше письмо от 20 ап-
реля 1989 года сообщаем, что 
договор на поставку радиоде-
талей с кооперативом «Эк-
спресс» не заключался. ГБК 
получает радиодетали строго 
по заявке, которая составля-
ется па год вперед, — от 
«Мурманоблтелерадиобытт е х-
пики». Па 1988 год заявки 
составлялись без учета пот-
ребностей кооператива «Экс-
пресс», по, несмотря на это, 
горбыткомбииат выделял коо-
перативу необходимые детали... 

Решение Полярного горис-
полкома № 87 от 23 марта 
1989 года о базовых предпри-
ятиях к кооперативу «Экс-
пресс» с января 1989 года от-
ношения по имеет». 

К сожалению, из ответа мы 
не узнали: будет ли заклю-
чен _ договор между горбыт-
комбинатом Выожпого и ко-
оперативом «Экспресс»? 

Экономический отдел 
«Североморской правды». 
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В преддверии III Пленума горкома КПСС, рассмотревшего 
вопрос «О ходе перестройки деятельности городской партийной 
организации и текущий момент», на североморском радиове-
щании прошел открытый эфир, организованный по инициати-
ве секции по изучению и формированию общественного мне-
нии идеологической комиссии горкома КПСС. Разговор, в ко-
тором на вопросы радиослушателей ответил второй секретарь 
горкома КПСС Виталий Иванович ПУШКАРЬ и председатель 
Североморского горисполкома Николай Петрович ДУДИИ, вы-
звал заинтересованную реакцию североморцев, можно сказать, 
послужил предисловием к дискуссии на Пленуме. А потому 
сегодня мы публикуем наиболее интересные выдержки из него 
и дополнение к материалам о Пленуме. Фамилии авторов ряда 
вопросов мы опустили, поскольку эти вопросы волнуют всех 
горожан. 

Вела открытый эфир ответственный редактор Североморского 
радио Светлана ЮШКЕВИЧ. 

КОРР. Петров Виктор Нико-
лаевич спрашивает, что под-
разумевается под текущим 
моментом? 

ПУШКАРЬ: Сегодня наше 
общество пережинает сложный 
момент, и он характеризует-
ся двумя процессами. Прежде 
всего демократизация нашего 
общества и экономические ре-
формы, проводимые в стране. 

Отставание в решении лю-
бого из этих вопросов нега-
тивно сказывается на нашем 
положении. Сегодня складыва-
ется так, что экономическая 
реформа идет с большим от-
ставанием от политической ре-
формы. Об этом говорилось на 
Пленуме ЦК КПСС, который 
состоялся в апреле, об этом 
говорилось на пленуме област-
ного комитета партии. По 
предложению членов городско-
го комитета КПСС на пленуме 
мы бы хотели поговорить 
именно о текущем моменте 
так, как его понимал В. И. 
Ленин. 

КОРР: Евгений Григорьевич 
Горбачев спрашивает: Меня, 
коммуниста, и других това-
рищей возмущает то, что па-
мятник В. И. Ленину стоит в 
городском парке, а не па вид-
ном месте, в центре, перед 
горкомом КПСС. 

ПУШКАРЬ: Памятник В. И. 
Ленину был установлен в 
1957 году, в то время у нас 
еще городского комитета пар-
тии не было. И если сегодня 
такое предложение высказы-
вается, то можно подумать. 
Но в районе горкома его ус-
тановить так, чтобы он гар-
монично вписывался, очень 
трудно. Я думаю, что нам на-
до подумать о другом, как в 
связи с передачей нашего хо-
зяйства облагородить наш 
парк и, может быть, сделать 
парком имепи Ленина. 

КОРР: Еще вопрос по па-
мятникам. Не чувствуется за-
боты ни партийных, ни совет-
ских органов по уходу за па-
мятником «Алеши» на Примор-
ской площади. Кто ухажива-
ет за «Алешей» и когда намят-
ник будет приведен в благо-
пристойный вид? 

ПУШКАРЬ: Сегодня уже 
разрабатывается проект ре-
конструкции памятника, и я 
думаю, что в ближайшее вре-
мя мы сумеем его привести в 
бл а го п рис той н ы й вид. 

КОРР: Предложение от Вла-
димира Семеновича Боцмана. 
Пол итуп ра пленио за иимается 
распределением дефицитов сре-
ди населения, говорит Влади-
мир Семенович. Не кажется ли 
вам, что политуправлению сле-
дует заниматься делами более 
идеологическими, а функции 
по распределению женских са-
пог и колготок передать гор-
исполкому. 

ПУШКАРЬ: Политуправле-
ние никогда не занималось 
распределением дефицитов, 
как здесь ставится вопрос. 
Если подразумевается здесь 
политотдел спецчастей, при 
котором существует комиссия 
— это уже другой вопрос. 

По части идеологических во-
просов. Я думаю, по мере оз-
доровления общества будет 
перестройка и в наших поли-
тических органах. Чем они 
сейчас и заняты. Поверьте, 
приходится много сталкивать-
ся с конкретными политработ-
никами, и вот к конкретному 
политработнику у меня пре-
тензий нет. А функции рас-
пределения, они и сегодня уже 
взяты нашим горисполкомом. 

КОРР; Сейчас мы передаем 

слово Николаю Петровичу Ду-
дииу. Самый, наверное, боль-
ной вопрос — талоны. Норма 
— одна пачка чая на месяц. 
В марте и апреле выдали чай, 
а в мае его нет... 

ДУДИН: Мы определили нор-
му из имеющихся у нас фон-
дов — 75 граммов, но полу-
чили фасовку разную, поэто-

этого проекта мы сможем при-
нять активное участие в об-
суждении и подготовке. Я по-
лагаю, что сех!час вся подго-
товка к выборам в местпые 
Советы народных депутатов 
заключается в том, что мы 
активно работаем по тем воп-
росам, замечаниям, которые 
былн получены нами в ходе 
предвыборной кампании, свя-
занной с выборами народных 
депутатов СССР. 

КОРР; Следующий вопрос. 
Почему так медленно продви-
гается жилищная очередь пер-
воочередников в Североморске? 

ДУДИН: Почему наша оче-
редь жилищная движется ме-
дленно? Во всех городах, где 
ведется активное жилищпое 
строительство министерствами 
и ведомствами, 10 процентов 
жилья, построенного ведомст-
вами, отдается исполкомам. 
Министерство обороны от та-
кой передачи освобождено, 
т. е. наша очередь движется 

ваться авторитетом в коллек-
тиве? 

ПУШКАРЬ: Действительно, 
18 мая состоялось бюро го-
родского комитета партии, где 
председателю правления рыб-
коопа был объявлен по пар-
тийной линии строгий выго-
вор с занесением в учетпую 
карточку. Имеет и администра-
тивные взыскания Долипииа. 
На сегодняшний день еще ве-
дется расследование но фак-
там злоупотреблений. Долж-
но оно быть закончено в ию-
не. и я думаю, что когда бу-
дет окончательно вывод сде-
лан, естественно, тогда и бу-
дут приняты решения — мо-
гут ли они занимать руково-
дящие должности. 

КОРР: Николай Яковлевич 
Кубышкин, председатель со-
вета ветеранов нижней части 
города. Нас, ветеранов войны 
н афганцев — 400 человек, а 
в магазине ветеранском по 
спискам покупают продукты 
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му иногда выдавали 50 г, 
иногда выдавали 100. По пер-
вые два месяца нам удалось 
выдать на каждый талон 100 
г чая. Когда мы сосчитали 
все имеющиеся фонды, мы 
знали, что у нас не хватит 
их, чтобы обеспечить чаем все 
население города каждый ме-
сяц. Поэтому былн приняты 
меры по децентрализованному 
закупу. Нам поставщик вна-
чале пообещал грузинский, по-
том он отказал. Пошла непо-
пятная игра с договорными 
ценами. В результате мы оста-
лись без фондов чая на май. 
Мы сейчас предприняли меры 
для того, чтобы нам измени-
ли поставщика, отоварили 
фонды на чай и гарантируем 
продажу чая в шопе по тало-
нам. К сожалению, майские 
талоны на чай не будут ото-
варены, Что касается индий-
ского и грузинскою чая, то 
мы в некоторых магазинах 
уже продали в апреле и бу-
дем продолжать такую такти-
ку: по мере накопления фон-
дов индийского чая каждый 
магазин в течение года будет 
целый месяц предлагать по-
купателям его. 

КОРР: Вот вопрос по мылу. 
Мыла по талонам в городе 
опять но купить, Что делать? 

ДУДИИ; Мы ввели талоны 
на стиральный порошок и па 
хозяйственное мыло во вто-
ром квартале. По хозяйствен-
ному мылу у нас возникают 
проблемы. И там, где на та-
лоны у нас хозяйственного мы-
ла не будет, мы будем обес-
печивать замену дешевыми 
сортами туалетного мыла ти-
па «банное» и «хвойное». Что 
касается туалетного мыла, то 
буквально на днях мы полу-
чили дополнительные фонды, 
20 тонн. Сейчас продажа его 
осуществляется следующим об-
разом: по субботам с 11 часов 
в свободной продаже, по по 
более 5 кусков в один руки. 
Если в стране в целом поло-
жение с мылом но нормали-
зуется, и с туалетным тоже, 
мы с третьего квартала вве-
дем талоны и на туалетное 
мыло. 

КОРР: А вот такой вопрос: 
какая подготовительная ра-
бота ведется к выборам в 
местные советы, как они бу-
дут проходить? 

ДУДИИ: Я, как и все, смот-
рю телевизор, читаю газеты, и 
было сообщение, что под ру-
ководством т. Воротникова за-
седала комиссия, которая го-
товит проект законодательст-
ва о выборах в местные Со-
веты и о дополнениях, изме-

нениях и Конституцию РСФСР. 
II только с опубликованием 

только за счет того жилья, 
которое построено по линии 
местных Советов. II как раз в 
1988 году очередь первооче-
редников у нас продвинулась 
на 25 номеров. Такого движе-
ния в этой очереди не было 
давно. 

КОРР: Сколько лет будет 
продолжаться душегубка в 
105 автобусе. Население горо-
да растет, а когда увеличат 
число рейсов для людей? 

ДУДИИ: Объединение Мур-
манскавтотрапс помогает но 
105 маршруту. Нам было уве-
личено количество маршрутов, 
точнее, машин — экспрессов 
на этом маршруте па три еди-
ницы. В основном решение 
вопроса сейчас упирается в 
отсутствие у нас в городе ба-
зы для обслуживания автобу-
сов. Сейчас строится гараж-
профилакторий. Намечен он к 
вводу в эксплуатацию в декаб-
ре этого года. 

КОРР: Будет ли вестись за-
стройка жилыми домами в 
районе ул. Восточной. 

ДУДИИ: Проект плана та-
кой застройки есть, но когда 
будет осуществляться это 
строительство, станет ясно 
после формирования пл<ша 
XIII пятилетки. 

КОРР: Вам вопросы, Вита-
лий Иванович. Альтернативой 
партии является демократичес-
кий союз. О противнике нуж-
но знать как можно больше. 

ПУШКАРЬ: Говоря о против-
нике и говоря об альтернати-
ве, я хочу знать, что вы по-
нимаете под этим. Я понимаю, 
что это должна быть партия, 
оформленная программой и ус-
тавом. Пока демократический 
союз программы и устава не 
имеет. Поэтому говорить о про-
тивни к о, с ф о р м и р о в а в ше м с я 
как партия, пока еще рано. 
Демократический союз пока 
имеет платформу, где он посто-
янно критикует деятельность 
Коммунистической партии. 
Каждый из нас тоже сегодня 
волен высказаться, что непра-
вильно делается и внести кон-
кретные предложения. 

Что мы знаем о ДС. Послед-
ние передачи говорят, что в 
самом демократическом союзе 
наметился раскол. Сама же 
партия себб альтернативы 
партии создавать не будет. 
Никакая партия, ни в какие 
времена этим но занималась. 

КОРР: Председатель рыбко-
опа Иртегова и директор ма-
газина «Кооператор» Долини-
на имеют партийные и адми-
нистративные взыскания за 
нарушение правил советской 
торговли. Могут ли они оста-
ваться после этого па руково-
дящих должностях и пользо-

1500 человек. Что за люди там? 
ПУШКАРЬ; Вопрос справед-

ливый. Я думаю, что мы су-
меем поручить нашему народ-
ному контролю, общественнос-
ти вместе с советом ветера-
нов проверить все эти спис-
ки еще раз. А если будет не-
обходимость такая, то их на-
до будет значительно сокра-
тить. 

КОРР; Слово Николаю Пет-
ровичу. Когда будет телефони-
зирован п. Росляково? 

ДУДИН: Ввод АТС в Росля-
ково пока планируется в 1995 
году. 

КОРР: Ирина Викторовна 
Кириленко спрашивает. Горис-
полком обещал: горячая вода 
будет п Североморске круг-
лый год. По каждый год мы 
с вами слышим только обеща-
ния. 

ДУДИН: Я не согласен с 
Ириной Викторовной. Действи-
тельно, мы обещали, что у пас 
не будет больших перерывов 
с горячим водоснабжением в 
летнее время, и я считаю, что 
мы свое слово дерзким, пото-
му что уже прошлым летом 
перерывы по зонам котельных 
были не более месяца. При 
этом горячая вода подавалась 
в жилой фонд и в субботу, и 
в воскресенье. В этом году у 
нас будет перерыв в горячем 
водоснабжении жилого фонда, 
который обеспечивается теп-
лом от 345 ТЭЦ, с 3 по 23 
июля, и жилого фонда, кото-
рый обеспечивается теплом от 
46 ТЭЦ, с 1 по 22 августа. Та-
кие сроки отвечают нормати-
вам и в будущем они удли-
няться не будут. 

КОРР: Что планируется по 
благоустройству города, в 
частности, при ремонте теп-
лотрассы по ул. Ломоносова 
вдоль автодороги, где были 
уничтожены деревья. Когда и 
кто должен восстановить зе-
леные насаждения? 

ДУДИИ: Служба благоуст-
ройства создана у нас в октя-
бре 1988 года. Практически 
она сейчас находится в ста-
дии становления, крупные ра-
боты по реконструкции объ-
ектов благоустройства она на-
чнет в июне. По у этой служ-
бы пока нет людей, пока нет 
базы. База появится только к 
1 октября. Желающих рабо-
тать на благоустройство горо-
да мы тоже не можем найти. 
В этой службе нет даже на-
чальника, хотя, на мой взгляд, 
обеспечены для этого все не-
обходимые условия: должност-
ной оклад начальника службы 
260 рублей, служебное жилье 
ему мы обещаем. И тем не 
менее специалиста с высшим 
образованием, желающего по-

работать в этой области, мы 
в течение полугода так и не 
смогли найти. 

КОРР: Николай Петрович, 
вы сейчас приглашаете в об-
щем-то. 

ДУДИН: Да. Мы сейчас при-
глашаем. У нас 200 вакантных 
мест рабочих благоустройства, 
и к нам люди пока не идут. 
Так что здесь очень много 
сложных вопросов. Мы широ-
ко привлекаем школьников. 

Планируется в этом году 
выполнить полностью рекон-
струкцию ул. Колышкииа. II» 
наш взгляд, это наиболее раз-
рушенная улица. Мы также 
планируем заменить асфальто-
вое покрытие на ул. Советс-
кой, и если нам удастся най-
ти взаимопонимание с подряд-
ной организацией, то, может 
быть, частично или полностью 
сделаем асфальтовое покры-
тие улицы Душеиова. 

КОРР: Николай Петрович, 
еще вопрос по транспорту, по 
поводу 15 маршрута. В часы 
пик в автобус не сесть, води-
тели объясняют, что перешли 
на летнее расписание. Из ка-
ких соображений сделано это 
расписание? 

ДУДИИ: Летнее расписание 
у пас действительно сущест-
вует. Его мы вводим по той 
простой причине, что населе-
нно города значительно умень-
шается летом и уменьшается 
количество водителей, которые 
могут выходить па линию в 
связи с отпускным периодом. 

КОРР: Слово Виталию Ива-
новичу. Кто контролирует ре-
пертуар видеосалонов горкома 
ВЛКСМ и возраст посещаю-
щих? 

ПУШКАРЬ: По дешепию пра-
вительства и по просьбам, что-
бы такие фильмы были под-
контрольны, естественно, ко-
оперативам было запрещено 
этим заниматься. Комсомол 
имеет такое право, так что 
контроль полностью возложен 
на него. 

КОРР: Давайте продолжим 
тему кооперации. Вам вопрос, 
Николай Петрович. В Северо-
морске, в детском клубе на 
ул. Северная Застава и в До-
ме пионеров, кооператоры ус-
тановили игровые компьюте-
ры для детей, берут 15 копе-
ек за одну минуту. В то же 
время горбыткомбинат заку-
пил компьютеры и установил 
их па Сивко, 2 — в Доме бы-
та. У них иная плата, госу; 
дарственная расценка —• 10 
копеек за 3 минуты. Объяс-
ните, почему горисполком раз-
решил кооператорам обдира-
ловку наших детей, а ие по-
беспокоился об установке ком-
пьютеров в детских клубах и 
в Доме пионеров. 

ДУДИН: У нас в стране су-
ществует Закон о кооперации. 
И в соответствии с этим За-
коном кооперативы вправе ус-
танавливать цены на свою про-
дукцию и на свои услуги. 

КОРР: Несколько вопросов 
поступило по колбасе. Нам, 
жителям микрорайона ул. 
Комсомольской, невозможно 
купить колбасу по талонам, 
выстоишь очёредг, и пе хва-
тит. Почему такие перебои? 

ДУДИН: Здесь, конечно, есть 
много проблем, но должен 
сказать, что в последнее вре-
мя вопросов по колбасе бы-
ло очень мало. У пас 44 про-
цента колбасы высшего и пер-
вого сорта в течение месяца 
поступает по нашим фондам, 
остальная колбаса более низ-
ких сортов, и население ее по 
талонам не желает приобре-
тать. В связи с тем торговая 
сеть вынуждена часть колба-
сы, получаемой по фондам, 
пускать в розничную продажу 
без талонов. В результате к 
концу каждого месяца у пас 
возникает нервная обстановка, 
потому что жители города Се-
вороморска, имеющие талоны 
на руках, справедливо от пас 
требуют колбасы. Я здесь дол-
жен сказать, что. видимо, мы 
пе в состоянии будем все 100 
процентов колбасы получать 
высшего и первого сортов. И 
надо покупать на талоны ту 
колбасу, которая имеется в 
розничной продаже. 
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• Исторический очерк к 90-летию города 

(Продолжение. 
Начало в Л*Л£ 54—64.) 

Ряд правительственных по-
становлений н практических 
мер помощи Мурману вскоре 
дали заметные результаты. «В 
первым же год после освобож-
дения края от интервентов, — 
отмечает доктор исторических 
наук А. А. Киселев, — зверо-
бои добыли 10 тысяч; туш 
морского зверя. Росли уловы 
рыбы, причем с каждым годом 
возрастала доля тралового 
флота». 

Первые суда этого типа ба-
зировались в Александровске. 
Организационным ядром здесь 
выступали большевик IT, счи-
тавшие развитие морских про-
мыслов своим тлавггьгм делом. 
Окрепла партийная ячейка и в 
рыбацкой Терпберке, где нас-
читывалось четырнадцать ком-
мунистов. 

Уездным цептром в 1920 то-
Ду стал Мурманск. Однако 
съезд рыбаков Кольского по-
бережья в 1921 году прохо-
дил все-таки в прежнем цент-
ре морских промысловиков — 
Александровске. В итоговом 
заявлении делегатов, в част-

По планам Ильича 
постп, говорилось: «Красные 
ловцы Мурмана будут первы-
выми в рядах российского 
пролетариата в этой тяжкой 
борьбе с разрухой и голодом». 

И слово свое они сдержали, 
добыв в том же году 10 ты-
сяч тонн рыбы, превысив пре-
дыдущий годовой улов па 25 
процентов. 

По леняпскому плану 

ГОЭЛРО на Мурмапе предпо-
лагалось строительство пяти 
электростанций. Для решения 
же первоочередной задачи 
«всестороннего и планомерно-
го исследования северных мо-
рей..., имеющих в настоящее 
время государственное значе-
ние», Владимир Ильич подпи-
сал в 1921 году декрет о соз-
дании Плавучего морского на-

учного института. В докумен-
те подчеркивалась необходи-
мость снабдить эту новую ор-
ганизацию всем необходимым 
«наравне с учреждениями 
первостепенной важности». 

Баренцево море в двадцатые 
годы интенсивно изучали Глав-
ное гидрографическое управ-
ление ВМФ н Северная науч-
но-промысловая экспедиция. 

Рыболовпые траулеры, пе-
реведенные из Архангельска в 
1924 году па Мурман, выхо-
дили теперь в рейсы из Мур-
манска и Александровска. А их 
«красные ловцы» освоплп уже 
круглогодичный промысел. 

Осепью 1925 года, завершив 
плавание к Новой Земле и 
Шпицбергену, броспл якорь в 
Екатерининской гавани и 
«Персей» — судно Плавучего 

морского научно-исследователь-
ского института. Как вспоми-
нал участник этой первой эк-
спедиции «Персея» В. А. Вас-
нецов, экипаж здесь был «ра-
душно встречей директором 
Мурманской биологической 
станции Г. А. Клгаге, одппм 
из первых Героев Труда...» 

К этому году число работ-
ников биостанции в Алексан-
дровске увеличилось в два с 
лишним раза, достигнув шес-
тидесяти человек. 

Важпым звеном для претво-
рения научных изысканпй в 
практические дела стала соз-
данная в то же время в Алек-
сандровске школа рыбацкой 
молодежи — первое учебно 
заведепие для промысловик 
Кольского побережья. Щ 

Первая на Мурмане школа рыбакоьg 
О косности царских чи-

новников говорит тот факт, 
что обучать промысловиков 
Кольского края они и не по-
мышляли, тогда как в сосед-
ней Норвегии было несколько 
рыбацких школ. Их выпуск-
ники не только грамотно, и 
.значит, эффективно вели до-
бычу, но превосходили и по 
качеству посола рыбы, и по 
разнообразию консервов, а 
изготовляемый рыбий жир счи-
тался лучшим на иностранном 
рынке. 

Лишь в советское время со-
стоялось в марте 1924 года 
соответствующее решение 
Мурманского губысполкома об 
организации школы рыболов-
ства в рыбоводства. В основу 
его были положены план и 
программа, предложенные 
Г. А. Клюге. 

В созданной школе промыс-
ловикам преподавались море-
ходные знания и давались 
практические навыки по ре-
монту судов, двигателем вну-

треннего сгорания, по изго-
товлению и ремонту орудий 
добычи. Здесь они постигали 
оптимальные способы лова, ка-
чественной обработки рыбы и 
морского зверя. 

Вот как сам Г. А. Клюге из-
лагал задачи школы: «Во-пер-
вых, научить промышлять бо-
лее совершенным, более про-
изводительным способом, а 
во-вторых, научить изготов-
лять лучше, чем теперь, рыб-
ные продукты». То есть в вы-
пускниках школы видел оп 
не просто грамотного рыбака 
или обработчика, а прообразы 
совремештого мастера широ-
кого профиля. Не случайно но 
замыслу ученого ото заведе-
ние стало и показательной но 
тем временам рыбацкой фак-
торией. 

После начала занятий в 
школе рыбаков губернская га-
зета «Полярная правда» 19 
декабря 1925 года писала: «В 
школе находится 30 учеников, 
в большинстве своем -сыновья 

беднейших рыбаков исключи-
тельно Мурманской губернии». 
Далее в корреспонденции от-
мечается, что эти юноши име-
ли хотя н разное воспитание, 
но в одинаково суровых при-
родных условиях: «Им не 
страшны ни буря, ни непого-
ды, это — закаленные ребя-
та, съехавшиеся для получе-
ния специального образова-
ния». 

Воспитанникам давались ос-
новы и общи^ знаний но фи-
зике и химии, о животном ми-
ре Заполярья, и «естественная 
история рыб», понятия о жиз-
ненной среде их обитания, 
как в морской, так и в прес-
ней водах. 

Нз специальных дисциплин 
были навигация и лоция. Пра-
ктические занятия проходили 
в лаборатории и мастерских, 
а также во время выходов в 
море на моторно-нромысловом 
боге, имевшемся при школе 
для учебных целей. 

Полный курс был рассчитан 

на два года. Двери шкоты ры-
бацкой молодежи пе закрыва-
лись п для взрослых промыс-
ловиков, желавших пополнить 
свои знания по интересующим 
их вопросам. К постоянному 
обучению допускались сюда и 
девушки. Например, в 1927— 
28 учебном поду в трех груп-
пах число их колебалось от 
18 до 37 процентов, а из об-
щего количества 46 воспитан-
ников представительниц «сла-
бого пола» было десять! 

И вот что еще примечатель-
но. Как сообщалось в объяв-
лении очередного выбора: 
«Школа готовит культурных 
рыбаков-общественппков», ко-
торые, кроме специальных, по-
лучают «также общественно-
политические знания и навы-
ки, необходимые для созна-
тельного участия квалифици-
рованного рыбака в деле со-
цйал н ст и ч еского с т роит ел ьс т-
ва нашей страны». 

Учебный процесс строился 
по типу профшколы. Здесь вы-

пускались специалисты по 
трем профилям: моторист, 
шкипер и факторисг. 

Выпускникам, кроме того, 
давались права инструкторов 
прибрежных рыбо-звериных 
промыслов. 

Педагогический штат шко-
лы состоял из четырнадцати 

человек, включая заведующего, 
трех технических служащих и 
десять преподавателей. 

На первых порах очень не 
хватало учебников и специа-
листов по теоретическим дис-
циплинам. Занятия вели мас-
тера с производства и прак-
тики промысла. Наиболее 
опытные из них взялись за 
составление учебников. Па-
пример, капитан Ф. М. МиховРЧ 
написал «Траловое дело» ( 
другие книги-пособия. Мало 
было одного учебного бота, 
который мог взять па борт t 
более восьми человек. 

Были и другие трудности. 
Но школа работала. 

Социалистическая новь нашего края 
В 1927 году Мурманская гу-

берния преобразована в округ, 
а ее волости — в районы. Тер-
ритория современной приго-
родной зоны Североморска со-
стоит ил бывших тогда Тери-
берскоео, Александровского и 
частично Ионойского районов. 

На побережье шла коллек-
тивизация, показательны ее 
итоги в Тернберском районе к 
лету 1930 года. Здесь в кол-
хозы вступило 160 рыбацких 
хозяйств, то есть почти 80 
процентов. Самым крупным 
был колхоз «Красная Армия» 
в самой Териберке, которым 
успешно руководил коммунист 

П. А. Кривоногое. Через три 
года «Красная Армия» у ж е 
имела семь собственных мо-
торных ботов, в во Всесоюз-
ном конкурсе рыбной промыш-
ленности колхоз занял первое 
место! 

Яркими приметами социаль-
ного преобразования жизни и 
быта рыбаков стали радиофи-
кация стаиоешц, создание об-
щеобразовательных школ и 
детских яслей. Так, только в 
Тернберском районе в 30-х го-
дах действовало восемь шко > 
— в Рынде, Харлове, ^ с т о ч -
ной Лице, За хребет ном, Голн-
цепо, Гаврилове, на Каледи-
не и в самом районном цент-

ра. Во всех этих становищах 
открылись и детские ясли. 

К 1932 году хозяйства глав-
ных рыболовецких районов 
Мурманского округа — Тери-
берского и Полярного (бывше-
го Александровского) были 
полностью коллективизирова-
ны. Колхозы получали не 
только моторные суда, но и 
новые орудия лова. Традици-
онный ярусный способ (па-
живочно-крючковая спасть) 
вытеснялся ставными сетями, 
кошельковыми неводами. На-
чали осваивать и малые тра-
лы. 

Решающим в повышении 
эффективности морского иро-

Здания биостанции в Екатерининской гавани. Архивная фотография. 

мысла стало еще и то, что 
колхозники теперь только ло-
вили рыбу, а обработкой ее 
занимались кооперативные и 
государственпые организации. 

Все эти социалистические 
преобразования на Мурмане 
дали мощный толчок разви-
Т НЮ ры б 11 ой и ром ы ШЛО 11Н ОС г л. 
Так, с 1930 года за четыре по-
следующих сезона лишь кол-
хозы Тернберского района 
увеличили среднегодовой вы-
лов в шесть раз, достигнуто 
почти 14 тысяч тонн! 

Усйехи в море ие замедли-
ли сказаться на обеспеченнос-
ти жизни самих рыбаков и 
их семей на берегу. О чем 
к расиоре чиво с в ндетедьству-
ют строки из письма терибер-
чанина С. Иванова: «Вновь 
построенные дома электрифи-
цированы, в большинстве до-
мов имеется радио. На смену 
старому кабаку и церкви, ко-
торые забирали последние гро-
ши, мы выстроили клуб и ки-
но. Купили библиотеку. Вы-
строили хорошую больницу, 
детские ясли, школу-семилет-
ку, где обучаются все дети 
становища». 

Для дальнейшего развития 
колхозного рыболовного фло-
та решением партии и прави-
тельства в 1932 году созда-
ются моторпо-рыболов пые 
станции (МРС). Па Мурмане 
самой мощной стала Термберс-
кая MP-G, где кроме судоре-
монтной мастерской, возвели 
электростанцию и основатель-

ные по тем временам прича-
лы. 

А ближе к Полярному соз-
дали МРС на Торос-острове. 
Почему ж е не в самом горо-
де? И почему же в 1927 году 
отсюда — бывшего Александ-
ровска — перебазировали су-
ществовавшие механические 
мастерские в Мурманск? 

Ответ все тот же, что и в. 
упомянутом раньше прави-
тельственном решении убрать 
из бывшего уездного центра 
биологическую станцию, дру-
гие учреждения гражданского 
назначения... Городу Полярно-
му теперь отводилась совер-
шенно иная {юль — военной 
базы. 

22 июля 1933 года по Коль-
скому заливу маршрутом Мур-
манск—о. Ки льдин прошел 
буксирный пароход «Буревест-
ник». На борту его находи-
лись И. В. Сталин, К. Е. Во-
рошилов. С. М. Киров, члены 
партийно - правител ьствепнюй 
комиссии, осматривавшее мес-
та, намеченные для строитель-
ства будущих оборонитель-
ных сооружений военного фло-
та. До этого Кольский залив 
был обследован офицерами 
штаба ВМС РККА, в результате 
две бух ты — Екатерининская 
гавань и Ваепга — были оп-
ределены как основные для 
базирования здесь кораблей 
морских сил. 

В. СМИРНОВ. 
Продолжение следует. 
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ОЗгхвлении $ Реклама 
На премьеру новой кинолен-

ты киностудии «Ленфильм» 
«ЧП районного масштаба» в 
кинотеатре «Россия» должна 
была приехать творческая 
группа создателей фильма. Но 
такая поездка не удалась, 
группу представлял лишь ди-
ректор картины Александр 
Допченко. 

Нашумевший фильм, снятый 
по повести Юрия Полякова, 
вызвал самые разнообразные 
оценки зрителей. Ведь мы 
впервые увидели па экране 
комсо м ольских ра бот пиков 
без обычной сусал ь пост и. По-
мните, как жизнерадостно вос-
клицал Евгений Евтушенко в 
шестидесятые? «Мне хочется, 
задрав штапы. бежать вовсю 
за этим комсомолом». За ком-
сомолом, который мы лице-
зреем в фильме, пе хочется 
пи бежать, ни идти, потому 
как представляют его на сей 
раз люди, дискредитирую-
щие саму идею ленинского 
союза молодежи. 

Просмотр кпнолоиты леппи-

• ПРЕМЬЕРА • ПРЕМЬЕРА 

МЕРКОЙ РЕАЛЬНОСТИ Г 
г ра дек их кпн емат о графис тов 
вызвал самые противоречивые 
эмоции — возмущение, недо-
умение, восторг, радостные 
аплодисменты... На экране — 
недавно прожитое нами и ос-
тавившее горечь в нас время 
застоя. Громкие речи славо-
словия. Престарелый лидер 
державы. Барабанная дробь 
пионерских слетов. И — про-
пасть между словом п делом. 
«Двойная», даже «тройная» 
мораль. Нравственное оскуде-
ние тех, кто должен вести за 
собой. 

Па встрече со зрителями-се-
вероморцами Александру Доп-
ченко пришлось принимать 
«огонь на себя». 

— Вы не боитесь, что пе-
рестройка задохнется и вы 

КРОССВОРД 
Но горизонтали: 1. Судно с двумя корпусами. 8. Воеппо-лс-

чебпый пункт. 9. Французский композитор 19 века, автор оне- -
ы «Беатриче и Бенедикт», одноактных балетов «Испанский 

», «Аделаида». 10. Раздел грамматики, изучающий предло-
ж и л и сочетания слов. 11. Экзотическая водоплавающая пти-

ца^ 13ч Русская пляска, с притоптыванием. 18. Толстый трос. 
Зимнее спортивное двоеборье. 20. Технология обработки 

^рцов, грибов и иных продуктов для закладки па длитель-
ное храпение 21. Оборот речи — замена одного слова другим, 
смежным по значению. 22. Выдающийся русский архитектор. 
2 1 Неоконченная поэма А. С. Пушкина. 26. Кукла или фигура 
в форме человеческого туловища, служащая для примеркп или 
показа одежды. 27. Опера Аитоиио Сальери. 29. Планета солнеч-
ной системы. 31. Вид материального поощрения. 32. Государ-
ство в центральной Америке. 33. Форма групповых занятий. 
36. Аппарат для размпожепия рукописей, чертежей, рисунков 
с помощью трафарета, закрепленного на вращающемся цилин-
дре. 37. Аппарат для газирования жидкостей. 

Но вертикали: 1. Рыба, обитающая в пресных и морских во-
дах. 2. Химический элемент. 3. Персонаж из опоры Ш. Гуно 
«Фауст». 4. Загадка, в которой искомое слово или фраза изо-
бражены комбинацией рисунков, букв, цифр, нот и других 
знаков. 5. Период икрометания у рыб. 6. Стрелковое оружие. 
7. Созвездие северного полушария неба. 11. Советское спортив-

но общество. 12. Взрыватель основного заряда в боеприпасах. 
I. Возбудитель электромагнитных колебаний. 15. Искусство 

приготовления пищи. 16. Озеро в Северной Америке. 17. 06-
гной центр в РСФСР. 23. Аппарат дли разделения молока 
фракции. 25. Принадлежность театральной сцепы. 28. Пер-

сонаж из повести А. И. Куприна «Поединок». 30. Тропический 
плод. 31. Места в зрительном зале, расположенные ниже сце-
ны. 33. Единица веса драгоценностей. 34. Город на северо-за-
паде Афганистана. 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ IIA КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №№ 6 3 - 6 1 
По горизонтали: 3. Анапест. 5. Перевощиков. 7. Тверяк. 9. 

«Нарзан». 11. Хоста. 13. Кимоно. 14. Нектар. 15,Мудуг, 16. Лек-
ция. 18. Абовяп. 20. Ковер. 21. Изотоп. 23.Кпсуму. 24. «Коробей-
ники». 25» «Коляска». 

По вертикали: 1. Гаррик. 2. Стакан. 4. «Прозаседавшиеся». 5. 
Паром. 6. Ворот. 8. Вокализ. 10. Агроном. 11. Хомяк. 12, Ан-
гар. 17. Каток. 19. Вески. 22. «Перикл». 23. Климат. 

вместо киностудии окажетесь 
на лесоповале? 

— Не боюсь! 
— Как восприняли фильм 

работники горкома комсомола 
Сеаероморска? 

— Вопросов не задавали, но 
па одном из сеансов присут-
ствовали. 

— Какова прокатная судьба 
кинокартины? 

— Очень сложная. Уже при 
съемках фильма пришлось об-
ратиться за помощью в ЦК 
комсомола. 

«Что это? Духовный стрлч-
тиз или еще один взгляд па 
самих себя?» — так писала 
газета «Московский комсомо-
лец» о «ЧП районного масш-
таба». А вы как думаете? 

В. НЕКРАСОВА. 

ВО ВСЕХ 
ЖАНРАХ 

В гарнизонном Доме офице-
ров на улице Гвардейской от-
крыта выставка творческих 
работ воспитанников детской 

художественной школы Северо-
морска. Экспозиция была раз-
вернута ко Дню выборов, по-
этому без преувеличения мож-
но сказать: ее увидели все 
жители гарнизона. 

Традиции подобных выезд-
ных, «передвижных» выставок 
у коллектива ДХШ давние. 
Рисунки учащихся украшали 
залы детской библиотеки, 
классы музыка.!иной школы, 
фойе кинотеатра «Россия» и 
помещения других школ, клу-
бов и учреждений города. На 
выставке в Доме офицеров 
представлены самые различ-
ные жанры детского творчес-
тва — натюрморт и пейзаж, 
портрет и декоративная ком-
позиция. Наибольшей попу-
лярностью пользуются нес-
колько работ первоклассников 
па тему «Наша флотская сто-
лица». Н если рисунки Ани 
Гусаровой «Североморск-» с 
изображением памятника «Але-
ше» и Оли Дупл як иной «Ан-
самбль КСФ» достаточно тра-
дицпонны по выбору мотива, 
то композиция Наташи Ожге-
хннои и Оли Соколовой изо-
бражают... камбуз. А название 
одного аз сюжетов — «А кот 
раньше успел» говорит само 
за себя — сценки решены с 
юмором и выдумкой. 

Интересны иллюстрации к 
сказкам, «пейзажи» иодводяо» 
го царства, натюрморты с цве-
тами, фруктами, игрушками. 
Конечно, работы выпускников 
— учеников 4 класса заметно 
выделяются среди других и 
достаточно зрелым замыслом и 
большим мастерством компози-
ции, и цельностью цвета. Ви-
димо, поэтому в числе лучших 
зрители назвали зимние пейза-
жи Оли Шкапииом и Оли Ак-
сеновой и особенно акварель 
«Рига» Эдуарда Денисова. 

Учебный год в ДХШ закон-
чился. Вышли за ее порог на-
ши вы пуск пик и, выдержали 
экзамены б у д у щ и е первоклас-
сники. 

И. ИЗМАЙЛОВА, 
искусствовед. 

ПОГРАНИЧНИК 
—Это кто, — 
Спросила мама. — 
В доме сделая 
Тарарам? 
Снял со стен зачем-то 
Рамы, 
Вынул карточки 
Из них? 
Смял коаровук» 
Дорожку, 

Стол свалил, 
Разбил бокал? — 
Это — я, — 
Сказал Алешка. — 
Диверсантов » 
Искал! 

л . к п ю ш Е а . 

П Р О Д А Е М 
Продается дом со всеми удобствами. Имеется приусадебный 

участок, гараж. Дом находится в 4-х остановках городского 
транспорта от пляжа. 

Обращаться по адресу: 341015, г. Мариуполь, ул. Краевоар-
менская, 15. Сердюкову П. В. 

jLftuiuauiawfftcsi на fiaSomj 
Полярнипекому городскому 

молочному заводу па работу 
требуется главный бухгалтер, 
имеющий стаж работы в дан-
ной должности но менее пяти 
лет. 

Справки но 
41-383. 41-381 

телефонам: 

Автобазе военторга на пос-
тоянную работу требуется 
старшая бухгалтер, желатель-
но с опытом работы на пред-
приятиях автотранспорта, ок-
лад 200 рублен. 

Горбыткомбинату требуются 
на работу: косметолог, педи-
кюрша, водитель на летний 
период. 

За справками обращаться: 
ул. Кирова, 8; телефон 7-67-27. • 

Комбинату железобетонных 
изделий требуются: формой, 
щики, онл а та с дел ьпо-п ре м н-
адьиая; слесарп и электромон-
теры по ремонту технологи-
ческою оборудования 3—5 раз-
Рядов,- оплата повременно-
премпальпая; сменные мастера 
(строительвое образование), 
оклад J40—150 рублей. 

Обращаться но телефонам-
2-33 56. 2-01-27. 

Справки по телефонам: 
7-47-84, 7-33-76. 

• 
Полярный хлебозавод приглашает па постоянную работу: 

слесаря ремонтника, сборщика деталей и изделий из дерева, 
электрет азоева рщ ика. 

За справками обращаться по телефону 41-153. 
+ 

В производственное управление «Водоканал» на постоянную 
работу требуются: электромонтеры но ремонту и обслужива-
нию оборудования 4 разряда с почасовой тарифной ставкой 
0-75 кои., премия 45 процентов ежемесячно; маляры 3 разря-
да с почасовой тарифной ставкой 0-01 кон., премия 30 про-
центов ежемесячно; штукатуры 3 разряда с почасовой тариф-
ной ставкой О-в! кон., премия 30 процентов ежемесячно; сле-
сари КИПиА 3 разряда с почасовой тарифной ставкой 0-61 коп., 
Премия 40 процентов ежемесячно; машинист экскаватора, пре-
мия 40 процентов ежемесячно; стрелки ВОХР, оклад 85 рублей, 
премия 10 процентов ежемесячно. 

Обращаться к производственное управление (Водоканал», ул. 
Падорпна, 31; телефон 2-17-30. 

• 
Североморская автошкола приглашает на работу: препода-

вателя но автоделу, имеющего высшее техническое образование; 
дежурную по общежитию. 

По совместительству: преподавателей, автодела; мистеров 
п{юизводственного обучения вождению. 

Североморская автошкола купит 
прицеп к автомобилю ЗИЛ-130. 

но безналичному расчету 

Флотскому комбинату бытового обслуживания па постоян-
пю работу требуются: бухгалтер, товаровед, оператор ЭВМ, 
моитажиик внутренних санитарпо-техиических систем и обору-
дования, транспортировщик, плотники, слееарп-ремотипки, сле-
сари-электрики, рабочий но переработке серебра, дворник на 
0,5 ставки, уборщицы ателье и парикмахерской, скорняки и 
мастера но пошиву головных уборов, вышивальщица и выши-
вальщица-золотошвейка, закройщики легкого платья и верх-
ней женской одежды, портные верхней мужской одежды и лег-
кого женского платья, мастера но ремонту обуви. 

За справками обращаться по ул. Дутеиова, дом 26, кв. 2. 

После тяжелей и продолжи-
тельной болезни иа 43-м году 
Ж И З Н И скончался заместитель 
прокурора г. Североморска 

MBit СКВ 
Владимир Георгиевич 

Колл е кт ив Севе ром о рс ко го 
Дома пионеров и школьников 
имени С. Ковалева выражает 
глубокое соболезнование се-
мье и близким покойного. 

Коллектив городской проку-
ратуры, народного суда и юри-
дической консультации и от-
деление прокуратуры внутрен-
них дел с прискорбием сооб-
щают, что после тяжелей, про-
должительной болезни иа 43 м 
году скончался бывший работ-
ник прокуратуры, проработав-
ший в органах прокуратуры 
15 лет, 

МШГЕЕВ 
Владимир Георгиевич 

и выражают свои соболезно-
вания родным и близким по-
койного. 

Кооператив «Здоровье» пред-
лагает свои услуги по пере-
возке пассажиров Севером о рек 
—Аэропорт — Се и ером о ре к в 
ночное время. 

Расписание: 23.20 — Мор-
вокзал, 23.30 — Северная За-
става. 23.35 — Большей по-
ворот — Аэропорт — 0.50. 
Северная Застава, 4.15 — 

04.00 — Морвокзал, 4.10 — 
Б О Л Ь Ш О Й поворот — Аэропорт 
- 5.30. 

Обратные рейсы: в 1.40 и 
5.40. Остановки по требованию. 
Выходной — понедельник. 

КИНО 
«РОССИЯ» 

3—4 июня — «Тайна, аетрова 
чудовищ» (нач. в 10, 12, 14, 
16); «Роман с камнем», США 
(нач. в 18.15, 20, 22). 

«СЕВЕР» 
3—4 июня — «Анжелика и 

король» (нач. в 12, 13.50, 16, 
17.50, 19.40. 22). 

Считать недействительным 
Считать недействительным свидетельство о неполном сред-

нем образовании в № 771701, выданное в средней школе Ni I 
в 198® году на имя Чесиокова Ивана Анатольевича. 

* * * 

Считать недействительным аттестат зрелости о среднем об 
ра зова и за JN» 9-252100, выданный в 1982 году средней шко-
лой № 10 па имя Клоповой Татьяны Васильевны. 



Понедельник 
5 ИЮНЯ 

Первая программа 
6.30 <1^0 минут». 
8.35 Футбольное обозрение. 
9.20 «В мире животных». 

10.20 «Ритмы праздников». 
10.35 — 15.35 Перерыв. 
15.35 «Мама, папа и я». 
16.10 Играет лауреат Всерос-

сийского конкурса В. кру-
глое (домра). 

16.30 Фильм — детям. «Взрыв 
будет в пять» (ЧССР). 

17.40 «Живи, Земля!» 
18.40 «Сегодня в мире». 
18.55 «Строитель». О развитии 

кооперативных и аренд-
ных отношений в капи-
тальном строительстве. 

19.35 М. Горький — «Чудаки». 
Премьера телевизионного 
фильма-спектакля. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 Продолжение телевизи-

онного фильма-спектакля. 
22.55 «Сегодня в мире». 
23.10 — 00.10 Концерт артистов 

эстрады С. и Б. Аргиро-
вых. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.1а Р а с с к а з ы из истории со-

ветской начни. «Мечта-
тели». Н/п фильм. 

9.00 Поет О. Нягничко. 
9.15 Итальянский язык. 
9.45 «Волны Черною моря». 

Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

11.00 Новости. 
11.10 «Призывники». Худ. теле-

фильм. 
12.05 Мультфильмы: «Все Дело в 

шляпе», «Лето в Мумн-До-
ле», «В Муми-Дол прихо-
дит осень». 

13.00 Новости. 
13.10 — 16.58 Перерыв. 
16.58 * Объявления. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Острый вопрос». Дис-

куссионный молодежный 
клуб. Что может общест-
венное мнение в борьбе 
за сохранение природы. 

17.50 * Объявления. 
17.55 * «Все о твое...» Фильм-

концерт. 
13 20 * «Каждый вечер с ва-

нн. .» Новости. Всемир-
ный день охраны окру-
жающей среды. Магазин 
на хозрасчете. Страница 
ГАИ. Ведущая — Т. Вере-

щагина. 
19 15 «Это вы можете». О резер-

вах и возможностях че-
ловека. Встреча с А. Чу-
маком и его пациентами. 

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши1 » 

20 00 Футбол. Чемпионат СССР. 
«Ротор» — «Динамо» (Ки-
ев). 2-й тайм. 

20.45 «Еслц хочешь Сыть здо-
ров». 

2100 «Время». 
21.40 «Прожектер перестройки». 
21 50 Встречи с кинорежиссе-

ром Г. Франнсм. 
23.20 НОУОГТИ. 
23.35 — 00.20 Теннис. Откры-

тый чемпионат Франции. 

Вторник 
б и ю н я 

Персая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 М. Горький — «Чудаки». 

Телевизионный фильм-
спектакль. 

11.05 «Это было... было...» 
11.25 — 15 35 Перерыв. 
15.35 «Сибирь на экране». Ки-

ножу риал. 
15.50 «Песни гор». 
16.20 < Сельские горизонты». 

Док. телефильмы: «Волго-
граде I г не иов осел ья», 
«Сельское хозяйство». 

17.10 «Здравствуй, музыка!» 
17.55 Премьера док. фильма 

«Шведская рапсодия» 
(Швеция). 

18 15 Поет и танцует молодость. 
18.30 В мастерской художника. 

С. Алимов. 
1845 «Сегодня» мире*. 
19.00 Экология Крыма. 
19.30 «1+1 + 1» Мультфильм для 

взрослых. 
19.40 Литерят> рио - художест-

венный видеоканал. «Пуш-
кин в сегодняшнем ми-
ре». 

21 00 «Время». 
21.40 Продолжение литератур-

но-художественного видео-
канала. 

2 2 5 0 «Сегодня в мире». 
23 05 — 00.05 Продолжение ли-

тературно - художествен-
ного видеоканала. 
Вторая программа 

8.С0 Утренняя гимнастика. 
8.15 Рассказы из истории со-

ветской науки. «Энтузи-
асты». Ц /п фильм. 

9.10 Французский язык . 1 й 
год обучения. 

0.40 «Волны Черного моря». 
Худ. телефильм 2-я серия. 

II 10.50 Премьера док. фильма 
«Когда б вы знали...» 

11.00 Новости. 

11.10 Французский язык. 2 й 
I год обучения. 

L11.40 «На арене — Лурих». Худ. 
фильм с субтитрами. 

13 00 Новости. 
13 10 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Новости. 
17.15 Теннис. Открытый чемпи-

онат Франции. 
18.20 * Программа передач. 
18.22 * «Болдинское притяже-

ние». Телефильм. 
19.02 * «Каждый вечер с ва-

ми.. » Новости. Где быть 
новостройкам? Приглаша-
ем к разговору жителей 
Ленинского района г. Мур-
манска . Ведущий — А. 
Ландер. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

2 0 1 5 * Дневник фестиваля на-
родного творчества. 

20 50 * Объявления. 
21.00 «Время». 
21.40 Экран доку ментального 

фильма. «Выбирай». 
22.20 «Утренняя почта». 
22.50 — 23.50 Тении -. Откры-

тый чемпионат Франции. 

Среда 
7 ИЮНЯ 

ПерЕгп программа 
6.30 «120 минут». 
8.25 Мультфильмы: «Ленивое 

платье». «Не хочу и не 
буду», «Черный аист». 

Р.05 «Живи. Земля!» 
10.05 VIII Международный фес-

тиваль телепрограмм на-
родного творчества «Ра-
дуга», «Крики сердец — 
припевы улиц» (Бельгия). 

10.50 — 15 35 Перерыв. 
15.35 Фильм — детям. «Поте-

рялся слон». 

21.50 Экранизация произведе-
ний А. П. Чехова. «Степь». 

1-я и 2-я серии. 
00.00 Новости. 
00.15 — 01.00 Теннис. Откры-

тый чемпионат Франции. 

Четверг 

6.30 
8.30 

9.50 
10 50 
15 35 
1 6 . 1 0 

8 ИЮНЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
«Семья Лшшо». Худ. теле-
фильм. 
«Клуб пу тешественников». 
— 15.35 Перерыв. 
Концерт. 
Премьера док. фильмов 
телевизионных студий 
страны: «Кто нас выслу-
шает?», «Усадьба Иальм-
ее». 
«Солнечные кларнеты». 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 

11.05 
15 35 

16 10 

16.55 
17.40 

17.50 

18.45 
19.00 
19.30 

Е1§шг£*ашга «ЗЬгеккш» 
5 июня — «В распутицу». Худ. фильм. 1-я серия. Новости. 

Киноафиша. «Кино, любовь и... фантазия». Кино-
концерт. 

6 нюня — «В распутицу». 2-я серия. Новости. Спортивная 
программа. «Мастера искусств». Наедине с Янков-
ским. 

7 июня — «Обмен». Худ. фильм. Новости. «Телевизионное зна-
комство». Арвидас Сабонис 

8 июня — «Последний дюйм». Худ. фильм. Н О Е О С Т И . «Счастья 
тебе. Земля», 

б июня — «Обвиняется свадьба» Худ. фильм. Новости. Поет 
н. а. СССР Е. Нестеренко. «Еще одна улыбка». 
Фильм-концерт. 

10 июня — «Когда сдают тормоза». Худ. фильм. Новости. 
«Звездный диск». Эстрадная программа. 

И июня — «Веселая вдова». Муз. телефильм. 1-я и 2-я серии. 
«Каравелли и его оркестр». 

19.00 

20.45 
21.00 
21.40 
21.50 

23 20 

16.55 «Портрет современника». 
Премьера док. телефиль-
ма «Этот везучий Нови-
ков». 

17.15 Музыкальная сокровищ-
ница. Романсы на стихи 
А. С. Пушкина. 

17.55 Фотоконкурс «Родина лю-
бимая моя». 

18.00 «Импульс: инициатива, 
предприимчивость, при-
быль». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Концерт. 
19.30 «Узел». Мультфильм для 

взрослых. 
19.40 «Семья Мишо». Худ. теле-

фильм (Франция). 
21 00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 
21.50 «Человек и закон». 
23.20 «Сегодня в мире». 
2G.35 — 00.05 Актуальный объ-

ектив. Премьера док. 
фильма «Эти непонятные 
старые люди». 
Вторая программа 

Р.00 'У трепняя гимнастика. 
8.15 Рассказы из истории со-

ветской науки. «Сыны Оте-
чества». Н/п фильм. 

9.05 Концерт. 
9.15 Немецкий язык . 1 й год 

обучения. 
9.45 «Волны Черного моря». 

Худ. телефильм. 3-я се-
рия. 

10.50 Премьера док. фильма 
«Художник Николай Гри-
цюк». 

11.00 Новости. 
11.10 Немецкий язык. 2-й год 

. обучения. 
11.40 «Фронтовые подруги». 

Концерт-очерк. 
12.00 Концерт хоровой музыки. 
12.50 Док. телефильм. 
13.00 Новости. 
13.10 — 16.58 Перерыв. 
16.58 * Объявления. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Поют серебряные тру-

бы». Фильм концерт для 
детей. 

17.25 * Телефильмы: «У пере-
правы», «Тенгнзский ва-
риант». 

10.10 * Объявления. 
18.15 * Телефильмы: « Много-

сменка, многосменка...» 
«Ач гяла, значит, неже-
натый.,.» 

19.СО * «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. К сессии 
областного Совета: доволь-
ны ли вы работой почты? 
Управление и управленцы. 
Ответ получен. Хроника 
происшествий. Ведущая — 
3. Земларе. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Теннис. Открытый чемпи-
онат Франции. 

21.00 «Время». 
21.40 «Прожектор перестройки». 

17.40 
18.45 
19.00 
19.30 

21.00 
21.40 

00.00 

8.00 
8.15 

9.00 

9.20 

9.50 

10.50 

11.00 
11.10 

11.40 
12.10 

13.00 
13.10 
10.58 
17.03 
17.05 
17.15 

17.25 

18.25 

18.55 
19.00 

20.00 

20.15 

2 1 . 0 0 
21.40 

22 55 
23.10 

Премьера мультфильма. 
«Сегодня в мире». 
Власть — Советам. 
Музыкальный телемост 
«Москва — Дуйсбург» 
(ФРГ). 
«Время». 
Открытие VI Между народ-
ного конку рса артистов 
балета в Москве. А. Ме-
лнков — «Легенда о люб-
ви». 
— 00.15 «Сегодня в мире». 
Вторая программа 

> трепняя гимнастика. 
Рассказы из истории со-
ветской науки. «Реалис-
ты». Н/п фильм. 
К. М. Вебер. «Диверти-
смент» для гитары и 

фортепиано. 
Испанский язык. 1-й год 
обучения. 
«Волны Черного моря». 
Худ. телефильм. 4-я серия. 
Премьера док. фильма 
«Иечуй». 
Новости. 
Испанский язык. 2-й год 
обучения. 
Песни Подмосковья. 
«Зимняя премьера» .Док. 
фильм. 
Новости. 
— 16.58 Перерыв. 

* Объявления. 
* Программа передач. |Г 
* «Кубик». Мультфильм. 
* «Северные зори». Кино-
журнал № 4. 
* Телефильмы: «По доро-
гам «Слова о полку Иго-
реве». «Северные звоны». 
* «Играй, гармонь!» Ре-
портаж с областного праз-
дника. 
" Объявления. 
* «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Нерента-
бельное предприятие: как 
быть? Консилиум для 
здравоохранения. Почту 
читает редактор. Ведущая 
— Т. Верещагина. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Теннис. Открытый чемпи-
онат Франции. 
«Время». 
Фильмы студий союзных 
республик «Дорога в ад». 
Худ. телефильм. 1-я серия. 
Новости. 
— 23 55 Теннис. Откры-
тый чемпионат Франции. 

Пятница 
9 ИЮНЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Экология Крыма. 
9.05 Киноафиша. 

10.05 Институт человека. 

— 15.35 Перерыв. 
Премьера док. телефиль-
ма «С тревогой и надеж-
дой». 
«Перечитывая Ленина». О 
работе В. И. Ленина «Ма-
териализм и эмпириокри-
тицизм». 
«Веселые старты». 
Премьера мультфильма 
«Живой друг». 
«Меридианы дружбы». По-
ет Карлуш де Карму (Пор-
тугалия). 
«Сегодня в мире». 
«Интерсигнал». 
Встреча в Концертной сту-
дии Останкино с киноре-
жиссером Р. Быковьш. 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
Наше наследие. «Пушкин 
и его эпоха». 
«Это было... было...» 
— 00.40 «Взгляд». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
Детский сеанс. 
Английский язык. 1-й год 
обучения. 
«Волны Черного моря». 
Худ. телефильм. 5-я серия. 
Новости. 
«Дорога в ад». Худ. теле-
фильм. 1-я серия. 
Английский язык. 2-й год 
обучения. 
Новости. 
— 16 58 Перерыв. 
* Объявления. 
* Программа передач. 
* «Еж, пес и мальчик Нн-
ко». Мультфильм. 
* Телефильмы: «Мельни-

ца», «Солнечная мозаика». 
* «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Рыбаки 
обсуждают. Северяне 
и международное сотру-
дничество. Как получить 
ссуду на строительство? 
Информирует народный 
контроль. Клуб творчес-
кой интеллигенции. Веду-
щий — А. Ландер. 
Футбол. Чемпионат СССР. 
«Днепр» — «Спартак». В 
перерыве (19.45) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 
Спорт Для всех. 
«Время». 
«Прожектор перестройки». 
Фильмы студий союзных 
республик. «Дорога в ад». 
Худ. телефильм. 2-я серия. 
— 00 35 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции. 

Суббота 
10 НЮНЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 

Домашняя академия. 
'9.0j Выступает самодеятельный 

камерный оркестр ДК «ок-
тябрьский». 

9.30 Времена года. Июнь. 
10.о0 «Разлученные» Мульт-

фильм. 
11.00 «.родительский день — 

суббота». 
12.30 Концерты Будапештского 

весеннего фестиваля. В.-А. 
Моцарт. Симфония Хя 54 
си бемоль мажор. 

12.55 «В странах социализма». 
13.2и В концертный зал им. 

II. И. Чайковского вас 
п р и г л а ш а с т Респу.б л и к а и -
ский русский народный 
ансамбль «Россия». 

1-1.25 «Очевидное — невероят-
ное». 

15.25 Премьера док. телефиль-
ма «Владимир вспахал, 
Ярослав засеял». 

1G.25 Фильмы режиссера Т. Оке-
еиа. «Небо нашего дет-
ства». Худ. фильм. 

17.55 «Планета». Международная 
программа. 

18.55 Т. Уильяме. — «Татуиро-
ванная роза». Фпльм-спек-
таклц МХАТ СССР им. М. 
Горького. 

21.00 «Время». 
21.40 Спутник телезрителя. 
22.00 — 00.00 Новости популяр-

ной музыки. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Сельский час». 
9.15 «Дорога в ад». Худ. теле-

фильм. 2-я серия. 
10.45 «Ваш выход, артист». Е. 

Попова. 
11.00 Новости. 
11.10 * Программа передач. 
11.12 * «В э ф и р е — телефон до-

верия». Летний отдых де-
тей и подростков. 

12.00 «Жигое слово». Киевские 
адреса Анны Ахматовой. 

12.30 «Коэффициент один к че-
тырем...» 

12.50 Премьера док. фильма 
«Жажда»; 

13.00 Новости. 
13.10 «Лидер». Худ. фильм. 
14.30 У нас п гостях И. Кобзон. 
15.00 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
15.45 Мультфильмы: «Винни-

Пух». «Винни-Пух идет в 
гости». «Винни-Пух и день 
забот». 

16.30 * «Полтора часа в суббо-
ту». 

18.00 «Вы мне писали. .» Худ. 
фильм с субтитрами. 

19.30 Теннис. Открытый чемпи-
онат Франции. 

20.00 «Спокойной ночи. малы-
ши!» 

20.15 Легкая атлетика. Между-
народные соревнования 
памяти братьев Знамен-
ских. 

21.00 «Время». 
21.40 «Анна Петровна». Премье-

ра худ. телефильма. 1-я 
серия 

22.45 «Эхо: события дня». 
23.00 «Анна Петровна». 2-я се-

рия. 
00.10 — 01.10 Теннис. Открытый 

Чемпионат Франции. 

Воскресенье 
11 и ю н я 

Первая программа 
8.00 Новости. 
8.10 Ритмическая гимнастика. 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 *С утра пораньше». 

10.00 «Служу Советскому Со-
юзу!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Вокруг света». Альманах. 
12.30 «В гостях у сказки». «При-

ключения голубого рыца-
ря». Мультфильм (ПНР). 

14.00 «Музыкальный киоск». 
14.30 День открытых дверей. 
15.15 «Записки пирата». Мульт-

фильм. 
15 25 «Взгляд». Воскресный вы-

пуск. 
16.25 VIII Международный фес-

тиваль телепрограмм на-
родного творчества «Раду-
га», «Воспоминания в кар-
тинах Зузапы Ваноусовой» 
(ЧССР). 

17.00 «Сельский час». 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 Мультфильмы: «Трое из 

Простоквашнно», «Зима 
Простоквашино», «Kainj 
кулы в Простоквашино», 

19.40 Теннис. Открытый чемпио-
нат Франции. Финал. 

21.00 «Время». 
21.40 «Здравствуйте, доктор!»,' 
21.55 «Мы — женщины». Мулы 

фильм для взрослых. 
22.05 Международный конкурс 

эстрадной песни «Братнс-
лавская весна». 

23.25 Футбольное обозрение. 
23.55 — 00 40 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции. Фи-
нал. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 Выступает ансамбль «Дес-

тан». 
8.40 Премьера док. фильма 

«Кантофабула». 
9.00 Телестудии городов 

РСФСР. Программа Чи-
тинской студии ТВ. 

10.05 Мультфильм. 
10.15 «Если вам за...» 
11.00 Новости. 
11.10 Р. Штраус. «Жизнь героя». 

Симфоническая позма. 
12.00 Премьера док. фильмов 

из цикла «Земля тревоги 
нашей»' «Норам», «Сотво-

рение леса». . 
13.00 Новости. 
13.10 «В органном зале». 
13.35 «Дожди как жизнь». Теле-

очерк. 
14.05 Мультфильмы. 
14.45 Зеленая лампа. Л. 

Брик — пропагандис; 
творчества В. В. Маяк 
ского. 

16.00 Телемост «Москва — Ва-
шингтон»: размышления о 

школе. 
17.00 Новости. 
17.10 Концерт Будапештского 

весеннего фестиваля. И. 
Гайдн. 

17.30 Теннис Открытый чемпи-
онат Франции. Финал. 

18.30 Кнносерпантин Дубль 1 й. 
20.00 «Спокойной ночи. малы-

ши'» 
20.15 Кнносерпантин. Дубль 2-й. 
21.00 «Время». 
21.40 «Здравствуйте, ректор!» 
22.55 Киносерпантин. Дубль 3-й. 

Премьера худ. телефиль-
ма «Экзамен» ич серии 
«Деррик». (ТВ ФРГ). 

22.55 Легкая атлетика. Между-
народные соревнования 
памяти братьев Знаменс-
ких. 

2?25 «Это волнует мир». 
23.40 — 00.00 Кнносерпантин. 

Дубль 4-й. 

Р А Д И О 
8.25 Обзор местных газет, объ-

явления, сообщение о по-
годе. 

5 июня, понедельнин 
15.15 Передача «Экология. Се-

вероморский дневник». 
8 июня, четверг 

18.40 На молодежной орбите. С 
IX пленума ГК ВДКСМ. 
10 июня, суббота 

8.30 Информационный выпуск 
«Репортер». 
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