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И медалей звездопад... 
В средних школах Североморски и пригородной зоны з^вег 

шились выпускные экзамены. 

— Их результаты в нынешнем году радуют особо — эта 
пять золотых и двадцать восемь серебряных медалей, с ко-
торыми наши ребята закончили школу, — рассказала заведу-
ющая горметодкабинетом Т. М. Лгальцова. — Серьезным ис-
пытанием для выпускников стал письменный экзамен но 
русской литературе. Впервые за многие годы в сочинении 
предполагалась личностная позиция школьника. Прекрасно 
справились с темой, показали широкую эрудицию паши ме-
далисты — Наталья Копдрашова нз средней школы .V; 12, 
Дмитрий Посадов — средняя школа Л"» 10, Сергей Суряпнн — 
средняя школа Л» 2, Алексей Михайлов из Росляковекой 
средней школы Л» 4 и многие другие. 

В теме «Серебряный век» русской поэзии» выпускники пы-
таются самостоятельно осмыслить творческий путь Лины Ах-
матовой, Николая Гумилева, Федора Соллогуба, *0 партии 
хочу рассказать...» — дать оценку социальным явлениям, про-
исходящим в нашей жизни. 

(Наш корр.) 

ВЫДЕРЖАТЬ 
СВОЮ ЛИНИЮ 

Интервью с заместителем 
председателя Североморского 

горсовета С. П. ДОЖДЕВЫМ 
— . Н е кажется ли вам, что 

причины неудовлетворенности 
работой горсоветов предыду-
щ и х созывов кроются не в лю-
д я х . их возглавлявших, а в 
«обходах, принципах и мето-
дах работы, которые, вместе 
взятые , составляли систему 
р \ ководетва* не отвечавшую 
sa:iросам времени? 

— Не хочу сказать, что сос-
тав предыдущего Совета был 
неудачным. что это были пло-
хие люди. Но сама существу» 
зещая система порождала не-
кий порочный круг. Более то-
го. хороших людей система 
подминала иод себя. Ведь бы-
ли и честные, порядочные лю-
ди. с желанием работать, при-
носить пользу, но система 
превращала их в исполните-
лей чужой высшей волн. 

И иам, видимо, тоже при-
дется па себе почувствовать 
»то давление. Главное — удер-

^ аться. не поддаться прессу. 
давление непременно будет: 

с одной стороны — люди, с 
другой — старая система, 
ведь она до сих пор существу-
ет. И поэтому необходимо 
Сыть стойкими, держать свою 
линию, претворяя в жизнь то, 
с чем вышли на выборы. А 
в том, что линию мы выбра-
ли правильную, у меня нет 
сомнений. 

•— Какие первоочередные 
•адача в области экономичес-

кого развития, по вашему 
мнению, предстоит решать но-
вому Совету? 

— Прежде всего — вопрос 
с продовольствием. Необходи-
мо налаживание прямых свя-
зен. Мы должны ужо к осени 
реально показать людям свои 
возможности — провести за-
кладку овощей, организовать 
сезонную торговлю фруктами. 
Сделать это очень трудно — 
цены сейчас договорные. То 
есть прямые связи необходи-
мы, причем связи долгосроч-
ные: продовольствие — дело 
не одного сезона, нужны по-
стоянные контакты. С этой 
целью будем организовывать 
командировки. 

Это — первоочередное. За-
тем буду претворять в жизнь 
свою предвыборную програм-
му, уже есть конкретные пред-
ложения — в частности, ор-
ганизация общегородского ка-
бельного телевидения. Тут 
есть вполне реальная воз-
можность выступить Совету 
как совладельцу данного пред-
приятия, причем на довольно 
выгодных условиях. После то-
го, как затраты окупятся и 
пойдет прибыль, эти деньги 
станут теми внебюджетными 
средствами, которые можно 
будет использовать на различ-
ные городские нужды. 

Записала О. ПМБНПА. 

Связист 
из 

Териберки 
Екатерина Иосифовна Ни-

китина работает телеграфист-
кой па узле связи в поселке 
Териберка. 

Добросовестный, аккурат-
ный в работе человек, Екате-
рина Иосифовна пользуется 
заслуженным уважением в 
в коллективе связистов. Ста-
рается помочь делам и сове-
том молодым работникам 
предприятия. 

На снимке: Е. И. Никитина. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

За январь—май промыш-
ленными предприятиями го-
рода Североморска произведе-
но продукции на 9 миллионов 
497 тысяч рублей, при этом 
объем производства по срав-
нению с прошлым годом уве-
личился на 2,5 процента. 

Всеми пром ышлеии ыми 
предприятиями выполнены до-
говорные обязательства. 

Судоремонтные работы вы-
полняются с отставанием на 
22 процента. 

За пять месяцев 1990 года 
произведено J 78 топи цельно-
молочной продукции (в пере-
счете на молоко), 30 тонп 
кондитерских изделий и 29 
тонн полуфабрикатов. 

Задание по прибыли недо-
выполнено на 72 тысячи руб-
лей. По сравнению с прош-
лым годом производство мо-
лота в колхозе им. XXI съез-
да КПСС снизилось на 19 про-
центов, не выполнено задание 
но провдВОдСТВу молока и 
продуктивности коров па 2 
процента. 

——— В зеркале статистики 

ИТОГИ ПЯТИ МЕСЯЦЕВ 
Лучше обстоят дела с за-

готовкой мяса: по его произ-
водству колхозом перевыпол-
нено задание в 2 раза. 

Увеличились на 9 процен-
тов государственные закупки 
мяса у населения через мясо-
комбинат и потребкооперацию: 
всего за данный период у на-
селения закуплено 910 цент-
неров свинины. 

Закупки молока по району 
увеличились на 33 процента, 
по в колхозе закупки молока 
на 6 процентов снизились. 

О строительстве. За счет го-
сударственных капитальных 
вложений сдано в эксплуата-
цию два жилых дома общей 
площадью 473G кв. метров. 
Это составляет 37 процентов 
годового плапа. 

По сравнению с прошлым 
годом объем капитальных вло-
жений увеличился па 29 про-
центов и составил 2838 тысяч 
рублей. На строительство ж и-

Гс егодня в номере: РАЗМЫШЛЯЕТ НОВЫЙ РУ-
КОВОДИТЕЛЬ СОВЕТА 
— 1 СТРАНИЦА. 

лых долю в за январь—май ис-
пользовано 2061 тысяча руб-
лей капитальных вложений, 
или 48 процентов годового ли-
мита. ^ 

Объем реализации платных 
услуг населению составил 3 
миллиона 573 тысячи рублей 
и увеличился по сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года па 385,3 тыся-
чи рублей. 

Не справились р планом 
платных услуг населению 17 
организаций, в их число — 
Териберскне судоремонтные 
мастерские, Североморский и 
Тернберский рыбкоопы, гор-
больн и ца. My рмап рембыттех-
ника, автоколонна 1118. Они 
недодали услуг населению па 
87 тысяч рублей. 

Л. ГИМЕЛЫЛТЕЙП, 
экономист 

Североморского 
городского 

отдела статистики. 

ГОРОД ПОЛЯРНЫЙ: РАЗНО-
ОБРАЗИЕ ЖИЗНИ 
— 2 СТРАНИЦА. 

Встреча ветеранов 
в Североморске 

В Заполярье побывала груп-
па работников Советского ко-
митета ветеранов войпы во 
главе с председателем коми-
тета Героем Советского Сою-
за, маршалом авиации, народ-
ным депутатом СССР А. П. Си-
лантьевым. 

Одна из встреч с гостями 
прошла в Североморске, В 
копференц-зало Дома офице-
ров флота собрались ветераны 
Великой Отечественной войны, 
воины-афганцы, моряки Кра-
снознаменного Северного фло-
та, представители обществен-
ности. 

Встречу открыл первый се-
кретарь горкома КПСС 11. А. 
Сажинов. Он предоставил сло-
во А. Г1. Силантьеву: 

— Как обстоят дела по 
увековечению памяти пав-
ших за Родину в Великой 
Отечественной войне? Этот 
вопрос тревожит нас особен-
но сильно. Паша группа уже 
побывала во многих мостах, 
где гремели бои, в пяти об-
ластях России. Прискорбно, 
что до сих пор в стране сот-
ни тысяч воинов Великой Оте-
чественной остаются незахо-
роненными. В этом важном и 
нелегком деле нужна помощь 
армии. Необходимо также 
развивать поисковое движе-
ние. К 50-летию Великой По-
беды пи один павший за Ро-
дину солдат не должен оста-
ваться непогребенным. 

Эту встречу с вами мне, де-
путату Верховного Совета 
СССР, хотелось бы считать и 
встречей со своими избирате-
лями, узнать ваше мнение 
о новых законодательных ак-
тах, как они выполняются 
советскими п партийными ор-

МЕД ИДИ ИСКИМ PA BOTH 11-
КАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
— 3 СТРАНИЦА. 

гапами па местах, социальпо-
экопомических проблемах сто-
лицы Северного флота, каки-
ми льготами пользуются ве-
тераны и инвалиды Великой 
Отечественной войпы, нужда-
ются ли в правовой защите. 

Затем выступил сопредседа-
тель объединения Мурманских 
поисковых групп руководи-
тель клуба «Искатель» Ю. В. 
Дюпдиков. Вольшую и кро-
потливую работу ведут мур-
маичане но восстановлению 
имен павших, сбору и захоро-
нению останков защитников 
Заполярья. 

— I? поисковых экспедици-
ях мы сталкиваемся с огром-
ным количеством проблем, 
иногда неразрешимых. Па од-
ном мысе Пикшуево около 
двух тысяч морских пехотин-
цев со времен войны еще но 
захоронены. Очень много не-
погребенных г, местах боев 
Полярной дивизии. А силы 
добровольцев-поискови ков, к 
сожалению, невелики. Весьма 
сложно добраться по бездоро-. 
жмо в труднодоступные мес-
та глухой тундры, где прохо-
дили бои, необходимы снаря-
жение, подробные карты мест-
ности, которые военные «за-
секречивают» под любым пред-
логом. I» отдельных районах 
по обойтись без миноискате-
лей и средств связи. Согласен, 
необходимы помощь армии и 
флота. 

Мпого вопросов было зада-
ло маршалу авиации А. П. 
Сплаитьегу ветеранами вой-
ны, воинами гарнизона. 

В. НЕКРАСОВА. 

ВСПОМИНАЯ ДНИ СОЕВЫЕ 

— 4 СТРАНИЦА. 
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ПАНОРАМА ДНЯ 
От нашего корреспондента в Полярном 

КОНКУРЕНТ ВИДЕОСЕРВИСУ 
У кооперативного видеопроката в ближай-

шем будущем может появиться конку-
рент: в Полярном пачал свою работу фи-
лиал «Центр» киновндеообъсдпиення «Кру-
пный план» Всесоюзного творческо-произ-
водственного объединения «Киноцентр» Со-
юза кинематографистов СССР. О его соз-
дании нолярнинцы узнали из листовок, 
оказавшихся в ил почтовых ящиках. 

Заманчивые перспективы у «Цептра»: ор-
ганизация системы кабельного телевидения, 
мест культурно-оздоровительного проведения 
досуга молодежи (видеосалонов, спорткомп-
лексов, оздоровительиого, тренажерного за-

лов с компьютерными играми, салона ма-
газина) и т. д. Есть идея ироводить в 
своих видеосалонах лотереи по розыгрышу 
видеомагнитофонов, телевизоров, игровых 
компьютеров, видеокассет. 

Но все это мечты. Реальность более суро-
ва. Пока что «Центр» своими силами отре-
монтировал и арендовал на год под видео-
салон актовый зал в школе искусств. Что 
будет, когда истечет срок аренды, зависит 
от деловых качеств его учредителей, жела-
ния работать в контакте, а не о конфликте 
с местной властью. 

Кто однажды отведал коп-
ченого палтуса из «Славии», 
наверняка придет сюда еще и 
еще раз. Именно такие це-
нители и протоптали тропин-
к а к кооперативному коп-
тильному цеху. Ведь добрать-
ся до него по неухоженным 

НОВОСТИ ЭКОЛОГИИ, 
ТОРГОВЛИ, КООПЕРАТИВОВ, 

КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА 

Палтус? Пожалуйста! 
аадворкам одной из воинских 
частей, что дала пристанище 
«Славии», непросто. 

Три—четыре тонны остро-
дефицитной рыбы: вяленого 
ерша, окуня, палтуса, клыка-
ча, зубатки холодного копне-
ния — получает город, не 
вложив ни рубля в производ-
ство. Благодаря энергии и ув-
леченности одного человека — 
С. Панасевича. Правда, те-
перь у него еще семь помощ-
ников — членов кооператива. 

Но прежде чем осуществи-
лась мечта бывшего моряка, 
пришлось потратить немало 
сил и нервов. 

Не прижился цех в Белока-
менке. где поначалу обосно-
вался С. Панаоевнч. Заключил 
с колхозом арендный договор 
сроком на пять лет. На свои 
личные сбережении построил 
помещение площадью 70 кв. 
метров, смонтировал оборудо-
вание (печь придумал сам), 
обкатал и запустил производ-
ство, пообещав колхозу пол-
миллиона дохода в год. 

Пока тратил свои деньги, ра-
ботал чуть ли не сутками с 
помощником, никто пе предъ-
являл претензий. Да и прав-
леиие согласилось на выгод-

ные условия: колхоз даст сы-
рье и забирает 65 процентов 
дохода. Остальные 35 процен-
тов по условиям аренды идут 
на счет кооператива. Включа-
ли они все накладные расхо-
ды, доставку, оплату труда и 
т. д. 

Зарплату кооператоров спе-
циалисты сосчитали сразу, ед-
ва цех стал приносить доход, 
Правление предложило пере-
дать его колхозу по восстано-
вительной стоимости. Проще 
говоря: кооператив закрыть, 
почти бесплатно присвоив пло-
ды труда его создателей. Гас-
чет был прост: пнкуда Напа-
севич не денется из колхоза, 
примет любые условия. 

Л оп рискнул начать все 
сначала. Но уже г» Полярном. 
Город понял всю выгодность 
этого дела: не помешают не-
сколько тонн готовой копче-
ной рыбы и дополнительный 
(весомый, кстати) доход в 
пустую городскую казну. Рас-
пилив здание на три части, 
Пашкевич перевез его па по-
вое место н один собрал за 
два с половиной месяца. С 1 
октября прошлого года пош-
ла рыба. 

Правда, купить ее можпо 

только но предварительному 
заказу — не хватает всем же-
лающим. 

Кто поставщики? Секрет 
фирмы. А вообще-то покупа-
ют рыбу, где только могут. В 
колхозах рыбаки знают о 
«Славин», идут на контакты. 
И даже сейчас, когда в мага-
зинах пусто, дефицитное сы-
рье у Папасевича есть. 

Каждая готовая партия, 
прежде чем поступить в про-
дажу, проходит все необходи-
мые анализы. Л дальше — ее 
моментально разбирают заказ-
чики. Вскоре кооператив от-
кроет свой магазин. Тогда уж 
появится реальная возмож-
ность купить копчеиую рыбу. 

Цены? Договорные, как и 
везде. 1С примеру, килограмм 
палтуса стоит девять рублей, 
клыкача — тринадцать, зу-
батки — семь. Не поднимали 
бы потолок цен кооператоры, 
если бы сырье доставалось 
дешево: один килограмм све-
жего клыкача обходится им 
в семь рублей. 

По и труды здесь немалые, 
хотя зарплата не так высока. 
Рыбообработчицы получают и 
месяц по 500 рублей. Если 
учесть, что труд интенсивный 
и не по восемь часов в день, 
а столько, сколько нужно для 
дела, честной покажется эта 
цена. 

Четырнадцать продавцов про-
довольственного магазина 
«Нерпа» во Выожном подали 
заявления об увольнении сра-
зу же после недавнего ин-
цидента с покупателями. 

В тот депь, примерно за час 
до закрытия, в магазин заве-
зли колбасу. Первые партия 
сразу же поступили в про-
дажу. В 20 часов «Нерпа» 
закончила свою работу. Одна-
ко покупатели отказались по-
кинуть торговый зал, требо-
вали продолжать торговлю. 
Продавцы не вернулись на 
свои рабочие места. 11а выхо-
де из магазина одна из поку-
пательниц оскорбила старшего 
продавца и ударила ее по ли-
ДУ. 

— Чаша терпения перепол-
нилась, — прокомментировала 
эти события заведующая ма-
газином А. А. Савчук, — ког-
да ежедневно выслушиваешь 
поток оскорблении, а торго-
вать нечем. Вся расфасовка 
идет вручную, механизация па 

ИНЦИДЕНТ 
ЗА ПРИЛАВКОМ 

пуле. Все это и сказалось па 
решении коллектива, в кото-
ром из 23 человек осталось 9. 

В других магазинах города 
ситуация похожая. Может 
случиться и так, что за при-
лавком некому будет стоять. 
Нет пока желающих поступать 
и па курсы при универмаге, 
где обучают профессии про-
давца. 

Так острая продовольствен-
ная проблема, ажиотажный 
спрос па те или иные проду-
кты стали причиной чуть ли 
не сжедпевиых конфликтов 
по обе стороны прилавка. 
Следует ли терять человечес-
кое достоинство, если не хва-
тает мяса? 

Сапоги фирмы «Масис» 
Самые модные, элегантные женские сапогп, туфли, босо-

ножки можно купить в Полярном совершенно свободно в ко-
оперативе «Масис». По заказу мастера сошыот их всего лишь 
за 10 дней. А осенью здесь добавится новый вид услуг — по-
шив мужской обуви. 

Типична для города история создапия кооператива. Пять 
предприимчивых специалистов-обувщиков присмотрели подвал 
рядом с магазином «Комиссионные товары». Привели его в 
порядок, установили оборудование и начали работать. 

Председатель кооператива Е. Адамян, кстати, имеющий 5 
разряд, говорит, что его сапоги носят по полярнннскому без-
дорожью четыре года. Лучшей рекламы, пожалуй, не при-
думаешь. 

«Масис» не только шьет, по и лемоптирует любую женс-
кую обувь Делает это за два дня. Так что если вам отказали 
в обычной мастерской или не устраивает с рок — несите сюда. 
Кооператив выполняет разный ремонт, в том числе п замену, 
обтяжку каблуков — в чем, как правило, откажут в мастер-
ской. Разными путями обеспечивают себя сырьем обувщики. 
Приходится ездить в Мурманск, Мончегорск, Ленинград. Це-
на сырья, бывает, в пять с половиной раз превышает госу-
дарственную. От этого зависит и стоимость обуви. Женские 
сапоги, к примеру, можно купить за 100—180 рублей. Туфли, 
в зависимости от сложности — за 80. Зато «Масис» гаранти-
рует качество и быстроту исполнения заказа. 

Типичны и трудности, с которыми столкнулся кооператив в 
последнее время. Не складываются взаимоотношения с домо-. 
управлением, у которого он арендует подвал. Несговорчивые' 
кооператоры отказываются платить за отопление, которого и 
в самом деле пет: ни одной отопительной секции не установ-
лено. Поняв, что но удастся миром разрешить этот спорный 
вопрос, главный инженер ДУ пригрозил, что выселит из под-
вала. Так незаконные амбиции «хозяев» могут лишить нас 
возможности посить красивую, удобную обувь «фирмы» «Ма-
сис»! 

Материалы 2-й стр подготовлены внештатным корреспон-
дентом С. Михайловой. 

По мнению полярпинцев, 
этот микрорайон города на-
ходится на семи ветрах. Дей-
ствительно, жилой массив на 
высокой сопке особенно силь-
но продувается северными вет-
рами. Он носит звонкое наз-
вание улицы Красный Горн. 
По сравнению со старыми 
улицами Полярного микро-
район выглядит болео совре-
менным со взметнувшимися в 
пебо новыми девятиэтажками. 

Но хотелось бы видеть, как 
жители Красного Горна сами 
прилагают усилия к тому, 
чтобы сделать свою улицу 
зеленой. Как бы украсил ео 
наряд из березовых и ряби-
новых аллей! 

Фото л . ФЕДОСЕЕВА. 
* 

ЛЮБИТЬ СВОЙ ГОРОД 
О сложной экологической 

обстановке в Полярном, не-
достаточной активности го-
рожан в природоохранных ме-
роприятиях: озеленении, очи-
стке Дворов, пришкольных 
участков — шел разговор на 
встрече, которая состоялась 
па днях в кинотеатре «Север» 
в рамках Всесоюзного месяч-
ника но охране природы. 

Председатель городского ко-

митета по охране природы 
Р. А. Кннкладзе рассказал о 
самых жгучих экологических 
проблемах — загрязнении воз-
духа многочисленными котель-
ными, выхлопными газами. 
Несколько лет уже стоит во-
прос о выносе За черту горо-
да автотранспортного пред-
приятия. Есть решение, по ру-
ководителя АТП пе торопятся 
его осуществить. А между тем, 

большегрузные автомашины 
разбивают дороги, загрязня-
ют воздушную среду выхлоп-
ными газами, в которых со-
держится, помимо всего про-
чего, окись углерода, микро-
элементы свинца. 

Еще не так давно, по вос-
поминаниям старожилов, в 
ручье Чайковского водилась 
семга, с причала ловилась ры-
ба, цвела черемуха. Сегодня 
мы пожинаем плоды общей 
«культуры»: сломаниые дере-
вья, кучи отходов, грязные 
подъезды, дворы... 

ВДЫХАЯ ВЫХЛОПЫ! 
Сколько вредных веществ, в том числе и окись углерода, 

вдыхают детд во дворе дома № 1 на улице Советской — из-
вестно лишь их задымленным легким. 

Ежедневно, кроме выходных дней, здесь выстраивается «па-
рад» большегрузных автомашин. Не обращая внимания на 
ребят, лихо заезжают водители на удобную площадку, но 
щадя даже песочницу. А иод колесами снуют дети. Куда им 
деваться? 

Пожалуй, для них это единственное развлечение: никакой 
детской площадки здесь пет и в помине. Воздержно, поэтому 
и решили водители устроить стоянку для служебных авто-
машин. Как, например, 8 нюня в 13 часов дня: 42-18 МБ, 
4 2 - 1 3 МБ, 10—59 НУ, 1 1 - 0 5 НУ, 2 8 - 3 8 ДГ1 с надписью на 

борту «огнеопасно». 
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предела запитого заведующе-
го отделением С. Д. Мамонова. 

— Больше поступают к нам 
экстренные больные с трав-
мами. С заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата 
проходят лечение гораздо 
меньше, возможности нашего 
отделения, па шестьдесят ко-
ек, ограничены, — рассказал 
Сергей Дмитриевич. 

— Зимой, конечно, их не-
достаточно. Зима, начало вес-
ны — гололед, ненастье, в это 
время резко возрастает число 
травм. 

— Есть среди них наиболее 
г характерные для нашего го-

рода? 
— Это сотрясение головно-

го мозга, часты переломы. 
Производственных травм у 
нас минимум из-за отсутствия 
крупных предприятий. 

Сергей Дмитриевич не мог 
не сказать и о причине трав-
матизма. Где калечатся наши 
горожане? На обледенелых 
трапах, па из ряда вон плохо 
благоустроенных улицах. Во 
что обходится нам подобное 
бытие, можно убедиться, по-
бывав в травматологическом 
отделении. Хоть экскурсию ор-

РЕЗКОЕ слово «травма» 
здесь звучит буднично. 

Для врачей л медперсонала 
— это ежедневпая нелегкая 
работа. Как правило, многих 
пациентов привозит сюда 
«скорая», некоторых в трав-

матологическое отделение ЦРБ 
доставляют на носилках. Ред-
ко кто из нас может похвас-
таться, что не бывал в трав-
матологии по тому или иному 
поводу. Л уж если на сегод-
няшний день обошла сия 
участь, то на будущее никак 
зарекаться нельзя. Увы, та-
кова жизнь! 

Мы торопились попасть к 
утреннему врачебному обходу, 
чтобы особо не отвлекать до 

ющей отделением городской стоматологической 
поликлиники Г. А. Владыкиной. Галппа Алек-
сеевна — это врач, который лечит не только 
профессиональным мастерством, но и теплом 
своей души. 

Большое спасибо также медицинским сес-
трам, которые оказывали мне помощь — 
Л. Н. Пековой, А, Т. Чобан, Т. А. Багировой, 
медсестре физиотерапевтического кабинета 
Е. И. Татарпнцкой. 

Поздравляю с профессиональным празд-
ником вас, люди в белых халатах! 

А. БОТЕНКОВА. 

ОБХОД 

УТРЕННИЙ 

— Да, тесно, — подтвердил 
Сергей Дмитриевич, — вмес-
то четырех положенных коек 
семь! Но сам он уже спешил 
задать традиционный вопрос 
больному: 

— Как себя чувствуете? 
После осмотра сразу начи-

нал давать распоряжения, ко-
торые медсестры старательно 
заносили в журналы. 

— Сегодня швы снимем! 
— эту радостную весть врач 
сообщил мальчишке с пере-
бинтованной рукой. 

— Мне можно начинать хо-
дить? — парень, которому до-
нельзя надоело пребывать в 
неподвижном состоянии с за-
гипсованной ногой, с падеж-
дой смотрэл па доктора. 

— Пробуйте! — коротко 
разрешил Сергей Дмитриевич. 
В палатах впервые посчаст-
ливилось увидеть применение 
аппарата знаменитого доктора 

Ленинград. Союз главного 
врача территориально-меди-
цинского объединение № 19 
Кировского района В. Г. Ко-
рюкипа и преподавателя ка-
федры экономики труда, кан-
дидата экономических наук 
финансово-экономического ин-
ститута А. П. Решетникова по-
зволил вывести пз тупиковой 
ситуации медипинское обслу-
живание в районе, отличаю-
щемся сложной экологической 
обстановкой, высокой профес-
сиональной заболеваем ос т ыо, 
наличием вредных произ-
водств и тяжелыми условия-
ми труда. Эксперимент, нача-
тый два года назад, узаконил 
то, к чему и коллективе стре-
мились всегда — экономичес-
кую самостоятельность. Меди-
ки ввели бригадную форму 
организации труда. Условия-
ми договора сняты ограниче-
ния по статьям расходов, в 
том числе заработной платы, 
нет лимита численности штат-
ных должностей. Установили 
для каждой категории работ-
ников схему экспертной опен-
ки и механизм снижепия бал-
лов, на основе которых опреде-
ляется заработная плата в за-
висимости от объема п качест-
ва вложенного труда. Такой 
подход не только внес справед-

ливость в распределении до-
ходов, по и значительно улуч-
шил материальное положение 
врачей и медицинских работ-
ников среднего и нижнего зве-
на. Заработная плата их уве-
личилась иа 50-60 процентов, 
вырос фонд социального раз-
вития. Введены доплаты до 
ста рублей к пенсиям нера-
ботающим пенсионерам н жен-
щинам, находящимся в от-
пуске по уходу за ребенком. 
Кроме того, договорные отно-
шения с предприятиями н уч-
реждениями на оказание 
платных медицинских услуг 
обеспечивают еще двести ты-
сяч рублей дохода. Все жела-
ющие могут получить но это-
му каналу дополнительный за-
работок, оказывая помощь вне 
рабочего времени. 

Эксперимент дал возмож-
ность почувствовать населе-
нию района, чго с медицинс-
ким обслуживанием творятся 
настоящие чудеса. Исчезают 
очереди, грубость, невнима-
тельность, проводятся новые 
процедуры, открыт дневной 
стационар. Уровень госпитали-
зации уменьшился иа 12 про-
центов, детская смертность — 
на двадцать три. 

гаинзовывай специально для 
«отцов» города, руководителей 
всех рангов, прямая обязан-
ность которых — заботиться о 
славной флотской столице. 

Мы входим в палату с плот-
но сдвинутыми койками, меж-
ду которыми нелегко примос-
тить даже костыли. У боль-
шинства больных надежно 
упрятаны в гипс то рука, то 

.нога, некоторые еще в лежа-
чем положении — «на вытяж-
ке». Тяжело! 

С т р о к и и з п и с е м 
Недавно я попала в детское отделение 

ЦРБ с восьмимесячным сыном. Доброта, ду-
шевность, любовь к своему делу — такие 
высокие качества присущи людям, которые 
работают в отделении. Они быстро помогли 
моему ребенку поправиться. 

Хочется через газету выразить большую 
признательность врачу-недиатру О. А. Ки-
коть, медсестрам О. 3. Дубиной и Е. Ф. 
Емельяновой. 

С благодарностью—семья Абдуллаевых-; * * * 

Мои слова огромной благодарности—заведу-

Нлнзарова. В Кургане у него 
С. Д. Мамопов стажировался 
два года. 

Не обошлось и без баналь-
ного вопроса с нашей сторо-
ны о запоминающемся слу-
чае из врачебной практики за-
ведующего отделением. И Сер-
гей Дмитриевич начал вспо-
минать, кого пз своих паци-
ентов, возвращенных к ЖИЗ-
НИ, уместнее назвать. 

— Вот, например, поступил 
к нам после реанимации па-
рень в состоянии тяжелого 
шока после электротравмы, 
поражен спинной мозг, пара-
лич ног. Пять месяцев лежал 

в отделении. Но правде гово-
ря. после поражения 3 тыся-
чами вольт шансы выжить у 
него были небольшие. Но вы-
карабкался. Стал ходить. Зво-
нил нам недавно. 

В двух словах, конечно, не 
рассказать, сколько сил, вре-
мени приложили медики, что-
бы вернуть молодого человека 
к жизни. 

К сожалению, от травм в 
нашей стране гибнет больше 
людей, чем от стихийных бед-
ствий, но почему-то мы го-
ворим об этом очень скромно. 
И заведующий отделением пе 
смог не упомянуть эту пе-
чальную статистику. А о сос-
тоянии своей материально-тех-
нической базы, оснащенности 
необходимой аппаратурой ме-
дики обычно говорят с горе-
чью. С. Д. Мамонов обмол-
вился, что хотелось бы ле-
чить заболевания опорпо-дви-

Эксперимент доктора 
К о р ю к и н а 

мопов и Т. М. Пшеничникова 
обсуждают текущие вопросы; 
юная пациентка ЦРБ па при-
еме у врача. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

спо, но... 
Утренний обход еще не за-

кончился, когда доктора поз-
вала медсестра: 
— Сергей Дмитриевич! Новый 
больной, рана резаная, веноз-
ная. Вас ждут! 

В. НЕКРАСОВА. 
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НАРОДНЫЙ ПОДВИГ 
•ЛWJVA/WW /\Л/\ЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛЛЛЛЛ/ЧЛЛ/\Л; .ЛЛЛАЛЛЛЛ\Л/\ЛЛЛ/ЧЛ/\ЛЛЛЛЛ/\ЛЛ̂  

Товарищи по оружию 
Да, мы ио вес ю а ост и 

пе знали, 
Поколенье лот сороковых. 
В восемнадцать нас 

крестили сталью 
На путях Отчизны 

огневых... 
Этп слова Александра Твар-

довского о пас, ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны, 
я мы благодарны поэту за 
них. А в моей памяти вста-
ют имена тех, кто пе вернул-
ся с полей сражений на под-
ступах к Мурманску — поэт 
Константин Баев, рыбак* Ми-
хаил Лопипов, капитан про-
мыслового судна Дмитрий Со-
болев, колхозник Александр 
Молодов... Героически защи-
щали родное Заполярье в 
Долине Славы Д. В. Чуркпн, 
A. Т. Ананьев, С. К. Дресвян» 
кии, братья Д. II. и М. И. Чу-
пины. К. А. Ростовцев, Н. А. 
Анхимов, А. Г. Вологдпп, 
П. Н. Селпн, Г. М. Дмитриев 
и другие. Фашистское коман-
дование за голову отважного 
разведчика Григория Михай-
ловича Дмитриева обещало 
двадцать тысяч немецких ма-
рок вознаграждения. Таким 
же храбрым разведчиком был 
Константин Баев. У входа в 
Терпберский Дом культуры 
его имя увековечено па ме-
мориальной доске. Михаил 
Лопипов похоронен в Мур-
манске, Дмитрии Соболев — 
в братской могиле в губе Эй-
па, Александр Молодов — в 
Мончегорске. 

После боев па сеперпых ру-
бежах многие териберчане ос-
вобождали Украину, Молда : 

вяю, Прибалтику, Польшу, 
Чехословакию, Венгрию, Ру-
мынию, Австрию. Среди них 
были А. В. Зыкин. П. В. 
Шульгин, Н. А. Курицын, 
B. " II. Егоров, Ф. С. Ромнлин, 
А. Т. Петухов, А. К. Павлов, 
М. Т. Пастухов. М. П. Анп-
симов. И. П. Глебов, В. П. 
Кычни п другие. 

В яростных схватках с вра-
гом па венгерской земле у 
озер! Балатон, а также в 
Пене, в боях за Дунайский 
канал, погибли наши земля-
ки Петр Захаров. Павел Му-
хин, Африкан Ветлуптп, Петр 

СТАРОЕ ФОТО 
Вот девушка. 

А вот поляна... 
Вокруг — густой 

Никольский лес. 
Знакомьтесь — 

это ваша мама, 
На фото мне — 

лишь двадцать лет. 
Никак мне радости 

не спрятать, 
Я здесь плету 

себе венок. 
Июнь... Ромашки, ). 

как котята, 
У загорелых 

трутся ног. 
Как хорошо 

с веселым парнем! 
В кармане 

новый аттестат, 
Но с запада 

пахнуло гарью, 
И это явно 

неспроста. 
Июнь... Еще не знаю — 

вскоре 
Война разрушит 

дом, уют. 
Я буду воевать 

на фронте, 
А парня этого 

убьют. 
Еще стою и лесу 

средь лета, 
Среди родимой 

тишины. 
Осталось сколько 

мне до смерти? 
Но ровно сутки 

до войны, 
В. ПОД!,ЯКОВА, 

ветеран войны в труда. 

Кульков, Александр Кузне-
цов, Александр Зайцев. А Ми-
хаил Курочкпн, гвардии ря-

довой из Мурманска, возглавил 
группу саперов и разминиро-
вал единственный уцелевший 
мост в Вене через реку Кура, 
сохранив этим сотни жизней 
своих товарищей по ору-
жию. Петр Лубов, дальне-
восточник, закрыл телом 
амбразуру вражеского пуле-
мета в проеме степы на иод-
ступах к центру Вены, чтобы 
пропустить через мост наши 
части. 

Помнится ветки пахучей 
сирени, которые нам взволно-
ванно дарили венгры, чехи и 
словаки, болгары и поляки в 
освобожденных Красной Ар-
мией городах и селах. Пом-
ню, в Венгрии встречающие 
со слезами радости на глазах 
бросали в наш строй букеты 
цветов и повторяли «Наздар! 
Наздар!» — «Здравствуйте...» 

Крепка солдатская память. 
В пей всегда будут живы от-
давшие свою жизнь за сво-
боду п независимость пашей 
Родины. Те, кто выжнл и 
победил, вернулись домой. 
Мпогне бывшие фроптовпкп-
терпберчане и за мирный труд 
имеют правительственные на-
грады. Среди ветеранов тру-
да бывшие солдаты Великой 
Отечественной В. Е. Усов, 
Г. С. Матрехин, Д. В. Шуль-
гин. А. А. Песпапов, И. П. 
Кононов и другие. 

Но мы всегда помним — 
па всех полях сражепий ле-
жат паши боевые товарищи, 
оставив потомкам спасенную 
ими Россию. 

Прошла война, 
прошла страда, 

Но боль взывает 
к людям: 

Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем. 
Пусть намять 

верпую о пей 
Хранят, об этой муке, 
II дети нынешних детей, 
II наших внуков внуки... 

В. ДЕМИЧЕВ. 
ветеран Великой 

Отечественной воины. 
н. Лодейное. 

На калужской земле издре-
вле стоит деревня Стрелковка. 
Вроде бы ничем не примет-
ная, а помнят в народе это 
имя. Помнят потому, что ро-
дился здесь Георгий Констан-
тинович Жуков, которому 
суждено было стать самым 
знаменитым полководцем Ве-
ликой Отечественной войны. 
Ныне п Стрелковке возведен 
мемориал в честь маршала 
Жукова, а дом, где жила его 
семья, стал музеем. Те же го-
сти калужской земли, кото-
рые хотят ознакомиться с 
жизнью народного героя по-
ближе, непременно заезжают 
в райцентр Жуково. Здесь 
музей побольше, и увидеть мо-

Из летописи Великой Отечественной 

Полководец Жуков 
Навечно в людской памяти 

МЕСЯЦ, РАВНЫЙ ЖИЗНИ 
Мы помним подвиг 

Саши Ковалева. 
Он для победы 

жизни не щадил. . 
Дадут приказ, 

ответим: 
«Есть!» 

— и снова 
Пойдем в огонь, 
Как наш герой 

ходил. 
Из песни 

Кронштадтских юнг 
50-х годов. 

Память о юпге-герое Саше 
Ковалеве, как видим, сохра-
нялась в разные годы. Это и 
стихи, п песни, и очерки, и 
улица в Североморске его име-
ни. Наконец, теперь это и па-
мятник ему, открытый 9 мая 
у Дома пионеров в Северо-
морске. 

Немногим более 17 лет про-
жил Саша. Он был в числе 
подростков первого набора в 
школе юнг ВМФ, открытой на 
Соловецких островах Белого 
моря. А потом — служба на 
Северном флоте, который он 
сам выбрал, пе колеблясь. II 
за мужество в первом же бо-
евом крещешщ гоига Ковалев 
был награжден орденом Кра-
сной Звезды. Затем к этой на-

граде прибавилась медаль Уша-

кова. II наконец — роковой 
бон 8 мая 1944 года, во время 
которого катер, на котором 
служил Саша Ковалев, был 
подбит. Свой последний под-
виг юнга совершил на тор-
педном катере ТКА-209, кото-
рый снял экипаж с тонущего 
ТКА-217. Именно здесь, в ма-
шинном отделении, юнга гру-
дью лег иа пробитый коллек-
тор, из которого хлестала 
струя горячей воды, и тем 
самым предотвратил взрыв 
двигателя. Ои был еще живой, 

хотя кожа покрылась страшны-
ми ожогами, п погиб через 20 
часов от внезапного взрыва 
на катере, возвращавшемся на 
базу... Так к двум наградам 
юнги прибавилась третья, по-
смертная — орден Отечествен-
ной войны 1 степени. 

Все этп события в ЖИЗНИ па-
ренька заняли всего-то один 
месяц. Месяц, который стоит 
целой жизни... 

Вот потому н приехали нын-
че 9 мая поклониться памя-
ти юного героя его сверстни-
ки, теперь убеленные седина-
ми. 

В. МИХАИЛОВ. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

жно предметы, Жукову слу-
жившие, документы, а по фо-
тографиям прослеживается 
весь жизненный путь — о-т 
рядового до маршала. 

Свою трудовую жизнь Ге-
оргий Константинович начал 
подростком, воевал в первую 
мировую, после Октября с соз-
данием Красной Армии всту-
пил в ее ряды, в 1919 г. стал 

членом партии большевиков. 
Георгий Константинович 

сражался па разных фронтах 
гражданской войны, затем за-
нимал ответственные военные 
должности. Под его командо-
ванием советские войска вме-
сто с армией Монгольской 
Народной Республики в 1939 
году наголову разбили япон-
ских милитаристов в районе 
реки Халхин-Гол. 

Полководческий талант Г. К. 
Жукова особенно ярко рас-
крылся по время Великой 
Отечественной войны. Ставка 
направляла его на самые тру-
дные участки борьбы с немец-

ко-фашистскими захватчиками. 
В начале сентября 4941 г., 

командуя Резервным фрон-
том, Г. К. Жуков умело про-
водит контрудар по противни-
ку иод Ельней. Оп был одним 
из организаторов обороны 
Москвы и Ленинграда. Как 
представитель ставки и замес-
титель Верховного главноко-
мандующего, координировал 
действия Сталинградского и 
Донского фронтов, сыграл 
видную роль в разгроме гит-
леровских войск на Курской 
Дуге, в освобождеипи Украи-

ны и Белоруссии. На заклю-
чительном этапе войны Г. К. 
Жуков командовал 1-м Бело-
русским фронтом. 

От имена Советского вер-
ховного главнокомандования 
Г. К. Жуков нрнпял капиту-
ляцию вооруженных сил фа-
шистской Германии. 

Выдающиеся заслуги Геор-
гия Константиновича высоко 
оценены советским государст-
вом. Г. К. Жуков — четы-
режды Герой Советского Со-
юза. 

На снимке: маршал Г. К. 
Жуков с Героями Советского 
Союза М. А. Егоровым, К. Я. 
Самсоновьш, М. В. Каптария 
(1956 г.). 

Фотохроника ТАСС. 



Проза • Литературоведение • 

Наш школьный музей с 1990 года решил выпускать свой 
альманах. Назвали мы его «Северное сияние». Раз в четверть 
намечен его выпуск. Первый номер альманаха вышел в свет 
в марте 19911 года. Сейчас мы работаем над вторым номером. 
Второй номер альманаха будет представлять не только то, что 
написано нами, но и то, что нам прислали наши друзья по 
есенинским поискам. 

В 1989 году « Новоандаре был открыт памятник уче-
нику Сергея Есенина Ивану Приблудному. Мы были пригла-
шены на открытие памятника. Но поехать не смогли. Из Во-
рошиловграда О. Л. Бишарев прислал нам в подарок и книгу 
«Ученик Есенина» о Приблудном, и проспект, выпущенный 
специально ко дню открытия памятника. 

А учительница Е. С. Должковл из Повэискова, вместе с уче-
никами своими побывавшая на торжегтве открытия памятника 
Ивану Приблудному, прислала материал, который предлагаем 
вашему вниманию. 

В. КУЗНЕЦОВА. 
п. Росляково. 

Литературный поиск 

«И ВЕРНУСЬ Я 

К СТШН отчим...» 
Крепкая дружба связывает 

юных есепиицев Новопсков-
ской средней школы с Укра-
ины и хозяев школьного му-
зея С. А. Есенина в поселке 
Росляково Мурманской обла-
сти. Мы обмениваемся книга-
ми, публикациями, докумен-
тами о любимом поэте и его 
окружении. Кропотливо со-
бирают юные есешшцы все, 
что связано с именем Сергея 
Есенина, его друзей н близ-
ких. 

В конце 1989 г. члены ио-
вопсковского клуба были 
приглашены па открытие па-
мятника ученику н младшему 
другу Есенина Ивану При-
блудному в поселке Новоай-
дар Ворошиловградской обла-
сти и мемориальной доски в 
селе Безгнново Новоайдарско-
го района. 

Иван Приблудный (Яков 
Петрович Овчаренко) босоно-
гим подростком покинул род-
ное село Безгнново в грозо-
вом 1920 году, прибился к 
Червоному казачеству, стал 
сыном кавалерийской части — 
Ваней Приблудным, ездовым 
па боевой тачанке. Между бо-
ями и ночами писал паренек 
стихи, песин, частушки, а по-
том читал их своим товари-
щам. Комиссар П. В. Крылов 
направил его в Москву, в 
школу-интернат для одарен-
ных детей. Через год он ста-
новится студентом Высшего 

литературно - художественного 
института, возглавляемого Ва-
лерием Брюсовым. Юноша 
был очень одаренным, богат 
душою, прост в общении со 
сверстниками и старшими. 
Много читал, писал, стал пе-
чататься. Его творчеством ин-
тересовались А. М. Горький, 
А. В Луначарский, В. П. Ка-
чалов и другие. 

Задушевность, красота его 
стихов покорили многих. В 
них светилась любовь моло-
дого автора к своему краю, к 
родным местам, к людям тру-
да. 1 

О, чернобровая Украина, 

Мой кран 
премудрый и простой, 

Какая сказочная тайна 
Твой затуманенный 

простор. 
В 1923 году II. Приблудный 

познакомился с С. Есениным, 
уже давно известным ему ио 
стихам. Иван признал в стар-
шем друге учителя, привязал-
ся к нему душой и сердцем. 

Поэты вместе выступали па 
вечерах, совершали поездки в 
Ленинград, Константинове, 
Царское Село. Есенин любил 
Приблудного, как брага, вся-
чески помогал ему не только 
в творчестве, но ц в повсед-
невной жизни. 

Мастерство поэта росло. По-
явились в печати СТИХИ При-
блудного — в сборнике «Ра-
бочая весна» н журнале «Кра-
сная нива», затем выходят его 
книжечки стихов «Тополь на 
камне» (1926 г.) п «С доб-
рым утром» (1931 г.). 

Многие современники про-
чили молодому талантливому 
поэту большое будущее и сла-
ву. Сам Есенин сказал одна-
жды: «Если Приблудный... со-
хранит себя как поэт, то бу-
дет сильнее меня... это уже 
сейчас чувствуется». 

По творческим планам поэ-
та н добрым предсказаниям 
его друзей п учителей не 
суждено было сбыться. Насту-
пили 30-е гоДы, годы доносов, 
слежки, репрессии. Начал на-
гнетаться культ Л И Ч Н О С Т И Ста-
лина. О «вожде народов» у 
Ивана Приблудного пе было 
написано ни одной строчки. 
Чиновникам от литературы 
казалось, что поэт поет слиш-
ком независимо и не о том. 
Началась травля, потом арест, 
тюрьма, ссылка в Астрахань 
па четыре года. Там голод-
ное существование, ведь пе-
чатали его мало и неохотно, 
опасаясь последствий. Он воз-
вращается в Москву в 1935, 
а в 1937 году поэт был арес-
тован вторично и 13 августа 
1937 года расстрелян. Так 
оборвалась песня нашего со-

ло ву шки-са м о род ка... 
Он будто предчувствовал 

свое будущее, когда нисал в 
1924 году, обращаясь к род-
ному краю: 

А Когда 
в непогоду и дождь 

Сизый голубь 
забьется у крыши, 

Обо мне ты 
уже не услышишь 

И могилы моей 
не найдешь. 

Да, долго не знала родные 
и близкие о судьбе поэта, а 
теперь вот он вернулся па 
родину, изваянный в бронзе, 
почти через 71) лет! 

Па встречу с Иваном При-
блудным пришли тысячи зем-
ляков и гостей из разных го-
родов: Москвы, Донецка, Ря-
зани, Ворошиловграда и дру-
гих. Самые желанные из них 
— жена поэта Наталья Пет-
ровна Милоцова, внучка На-
талья Александровна Приб-
лудная, правнуки Юра и Ми-
тя, родные н односельчане цз 
села Безгнново. 

Поэт Иван Приблудный 
предстал перед нами молодым, 
красивым, задумчивым. Оп 
всматривается в родные дали, 
им воспетые, любуется ими. 
В восхищении взметнулась ру-
ка, приглашая гостей полю-
боваться вместе с ним красо-
тами Родины, вторая рука не-
жно гладит веточку родного 
тополя, что все-таки выжил 
на камне нелегкой жизни, 
пробился к солнцу! Ж И З Н Ь 
победила! Вышло так-, как 
предсказывал современник 
Ивана Приблудного Борис 
Пастернак; «Силу подлости.и 
злости одолеет дух добра Г» 

Сейчас в селе Безпшово на 
усадьбе отца живет младший 
брат поэта Иван Петрович Ов-
чаренко. Здесь н была откры-
та мемориальная доска. На 
ней барельефный портрет и 
слова: 

«На Этом месте с т о я л дом, 
в котором родился Иван При-
блудный (Я. П. Овчаренко). 
1905-1937». 

Вот п возвратился домой 
Яша Овчаренко. Иван Приб-
лудный, который пророчески 
писал в юно ти: 

И вернусь я 
к* станам отчим 

Позабыт м незнаком, 
И, наверно. 

стану общим 
И желанным земляком. 

II к подножию памятника, 
и к мемориальной досье у 
родного очага знаменитого 
земляка ложатся живые цве-
ты. Нежные детские руки тре-
петно, с замиранием сердца 
возлагают их тому, кто уже 
стал легендой, вечно живой, 
крылатой песней. Поэт жив в 
их сердцах и думах, будет 
жить и их детях, внуках, пра-
внуках. Живут его стихи. 
Жизнь Ивана Приблудного 
продолжается. 

Есенинцы Украины переда-
ют эстафету — рассказ о но-
эте-земляке — своим друзьям 
из Росляково. 

Е. ДОЛЖКОВА, 
руководитель 

клуба «Есенинцы», 
член Всесоюзного 

есенинского общества 
«Радуница». 
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НИКИФОР 
С «ТОГО СВЕТА» 
Рассказ 

Скупость заполярной природы па краски 
вкупе с суровостью, которую вносят военные 
корабли, — все это характерно для северо-
морского пейзажа и придает ему своеобра-
зие. И, пожалуй, жапр графики как нельзя 
лучше соответствует этому пейзажу. Здесь 
мало полутопов, здесь контраст черного и 

белого да строгость линий создают настрое-
ние, которое приезжим кажется ни с чем 
пе сравнимым. 

Суровая природа закаляет характеры лю-
дей, приучает их к постоянному преодолению 
климатических невзгод. 

у НПКПФОРА Воробьева 
V пчелы в голове посели-
лись. 11 жужжат в ней так, 
что хоть в пруд головой бро-
сайся. А поселились пчелы 
после крестин. Жена прияте-
ля умудрилась двойню родить. 
А приятель возьми да и по-
зови Иикифора в кумовья. 
Как тут откажешь. Из-за этих 
самых крестин субботы и 
воскресенья вроде и пе было. 
Проспулся Никифор утром в 
понедельник в гостях, а в 
голове пчелы. Бриться сил но 
хватило, Ннкнфор кое-как 
сказал родителям крестников 
«бывайте» и вышел на ули-
«У. 

От областного центра до 
пригородного поселка было 
километров семнадцать. До 
окраины города Пнкифор до-
ехал в трамвае и, разбужен-
ный на конечной остановке 
вагоновожатым, вышел из 
трамвая. Глотнул воздух раз, 
другой. 11 сразу почувствовал, 
Как в желудке тоже вроде 
кто поселился и ворочается 
там бестолково. Никифор ог-
лянулся. Вот и знакомый 
мост. А за ним Ннкифора по-
селок. километров тринадцать 
до пего. 

Сил у крестного хватило 
километра на два. Поселенцы 
в голове и желудке так раз-
бушевались, что Никифор ос-
тановился. А йотом сошел с 
шоссе и сел на обочину кю-
вета. Тяжелая голова уже че-
рез минуту потянулась к ко-
леням. 

Сколько просидел Никифор 
в забытьи—он н сам не знал. 
Да только сквозь дрему ус-
лышал оп шмелпнее жужжа-
ние. Тревожно тряхнул голо-
вой, поднял глаза па шоссе. 
Со сто репы города к нему бе-
знала но булыжнику полутор-
ка. Выброшенный какой-то си-
лой из кювета. Никифор ока-
зался па серой ленте дороги 
и стал размахивать руками. 
Полуторка остановилась, и 
Никифор увидел за рулем Ан-
дрея Смирнова — шофера с 
их спичечной фабрики, где 
они вместе работали. 

— Ты чего это, Никита, 
здесь? 

— Да в городе был. А те-
перь вот тороплюсь. Па сме-
ну мне. Подбрось. 

— Понимаешь, груз у ме-
ня не совсем... 

Никифор заглянул в кузов. 
— А чего я с ним сделаю? 
— Да подвозить нельзя с 

таким грузом. 
— На смену опаздываю. — 

взмолился Никифор. — Взгре-
ют ведь. 

— Ладно, стрыбай, но чтоб 
не видно было. 

Никифор перемахнул че-
рез борт полуторки. Вдоль 
кузова стоял новенький гроб. 
Пахло стружками. Чуть по-
думав, Никифор сел рядом с 
гробом, держась рукой за 
борт. 

С какой стороны выплыла 
туча, Ннкнфор не заметил. А 
тучу вроде кто веревкой к 
машине привязал. Пе убежать. 

Никифор поежился. Лето 
летом, а неприятно. II с щупа л 
пиджак, Ладонь стала мок-
рой. Посмотрел на гроб. А по-
том, в каком-то отчаяны ма-
хнув рукой, наклонился, под-
нял крышку гроба. Увидел 
мелкие стружки. Дохнуло сос-
ной. Никифор сдвинул крыш-
ку, сел в гроб. Разровнял 
стружки, снял пиджак и под-
ложил его в изголовье. Лег и 

накрыл гроб крышкой. 
МАТРЕНА с Авдотьей, жен-

щины лет под пятьдесят, рас-
продав на рынке молоко, воз-
вращались из города домой. 
Шли споро, рассказывая друг 
другу были-небылицы. И все 
бы было хорошо, да догнала 
их дождевая туча. А потом 
струн дол;дя стали выбивать 
на боках алюминиевых би-
донов не очень-то приятную 
мелодию. В эту грустную для 
женщин минуту они и увиде-
ли, что их догоняет машина. 

— Подвези, промокнем! — 
завопили женщины, пе ожи-
дая. когда остановится маши-
на. 

— Стрыбайте, — махнув на 
кузов рукой, прокричал шо-
фер и взял из рук Авдотьи 
два мятых рубля. 

Побросав в кузов бидоны, 
н;енщины забрались в него са-
ми. Машина тронулась. И тут 
женщины увидели гроб. 

— Господи, спаси и поми-
луй, — взмолилась Матрена. 

Машину опять подбросило 
па колдобине, и Ннкнфор оч-
нулся,- Ст стружек было те-
пло, пахло сосной, и это на-
поминало цех спичечной фа-
брики. Потянувшись. Ники-
фор повернулся па левый бок. 
поднял рукой крышку гроба. И 
увидел женщину. И бидоны 
рядом с ней. Увидела его и 
Матрена, Мужчина в белой 
мятой рубахе при галстуке и 
со щетиной па щеках смот-
рел на нее 6 непонятным лю-
бопытством. А потом, при-
поднявшись па руке, спросил: 

— Как там погода? 
Матрена заорала благим го-

лосом. Из-под широченной 
юбки по дну кузова побежал 
ручеек. Потом, схватив бидо-
ны, Матрена с такой прытью 
перемахнула через борт, что 
Никифор даже не успел ни-
чего сказать. 

А у заднего борта в судоро-
гах билась Авдотья. Никифор 
ие видел ее. За крышкой и 
Авдотья не видела «покойни-
ка», а только слышала его 
голос. И от этого еще силь-
нее била ее судорога. С кри-
ком «Спасите!» Авдотья вы-
бросила вместе с бидонами 
свое шести пудовое тело. Ни-
кифор только и успел увидеть 
наполненную ветром юбку 
женщины, услышал гром би-
донов. Поднявшись из гроба, 
он стал что есть мочи коло-
тить кулаком по кабине. 

—> Ты чего разбушевался? 
— недовольно спросил шо-
фер. — Говорил же, чтобы по 
видно было. 

— Да бабы же. бабы с ои-
донами с машины ноенгала! 

Ннкнфор спрыгнул с маши-
ны и побежал к лежащей в 
кювете женщине.. Авдотья, ус-
лышан тойот ног, а потом 
увидев «покойника», снача-
ла закрылась бидонами, а по-
том. подхватив их, бросилась 
к густым зарослям бузины. 

— Ну, где тут у тебя бабы? 
— загремел шофер. 

Никифор молчал. «Куда же 
делась вторая?» — сверлила 
голову мысль. Пчелы уже не 
не возились в его голове. За-
то в сердце закралась трево-
га. А потом он увидел и вто-
рую женщину. С шофером 
они стали подходить к пей. 
А Матрепа с гримасой боли 
и страха размахивала руками 

я что-то нечленораздельно 
говорила... 

В. СТЕПНОЙ. 



(Продолжение. 
Начало в ДйЛе 62—69.) 

К концу первого десятиле-
тия XVII века в монастырской 
общине насчитывается более 
пятидесяти монахов и свыше 
двухсот труднпков вместе с 
наемными работниками. 

Кроме дани с лопарей своих 
земельных владений, святая 
обитель, монахи которой пре-
терпели печенгскую трагедию, 
стала получать своего рода 
помощь — государственную 
ругу до 50 рублей ежегодно, 
то есть по рублю на брата. 
Поддержка существенная, ибо 
во тем временам пуд муки 
стоил всего 6 копеек. Так что 
(по писцовой книге от 1608 
года) хватало уплатить «и за 
пшепнцу, и за мед, и за го-
рох... за воск, и за ладон» 
(древесная благоуханная смо-
ла. заправляемая в кадило — 
предмет богослужения). 

Ко времени создания мона-
стыря в Коле это поселение 
походило на средневековый 
город. Если в 1565 году на бе-
регу местной реки стояло все-
го три двора, то через десяток 
лет их насчитывалось свыше 
сорока. В начале 1580-х< го-
дов здесь проживало уже бо-
лее 400 человек. 

Добытую семгу, палтус, тре-
ску. рыбий жир и пушнину 
коляне сбывали обычно ино-
земным купцам в обмен па 
сукна, медь и прочие ходовые 
товары, которые на Двине вы-
годно перепродавались с це-
лью приобретения рыбацких 
снастей, других орудий про-
мысла, муки и прочего про-
довольствия впрок. 

Всем этим они снабжали се-
зонных арендаторов, брали с 
них за постен в своих избах, 
за использование складов. Об-
служивали промысловиков и 
в иных нуждах, ремонтируя 
суда, строили но заказу н но-
вые карбасы. 

Но в начале тех же 80-х 
годов Дания, владевшая Нор-
вегией и собиравшая подать 
с саамов Лапландии, проявила 
недовольство усилением ВЛИ-
ЯНИЯ Руси на Крайнем Се-
вере. Стала препятствовать 
международной торговле па 
Мурмане. Датская эскадра за-
хватывала иностранные ко-
рабли в русских водах Бело-
го и Мурманского (теперь Ба-
ренцева) морей, чинила раз-
бой и в заливе близ Колы, что 
грозило нападением на сам 
юрод. По решению царского 
правительства Руси Москов-
ском из столицы сюда при-
был отряд в четыреста стрель-
цов во главе с боярином Авер-
кием Палипыным, назначен-
ным польским воеводой. 

С этих пор в подчинении Ко-
лы вся Русская Лапландия, 
за исключением волостей Тер-
ского берега, и часть Север-
ной Карелии. На город воз-
лагается и оборона всего края. 
Сама Кола укрепляется: цен-

тральная часть ее ооноснтся 
прямоугольным в плане спло-
шным забором из заостренных 
кверху сосновых бревен (ча-
стоколом) высотой до шести 
метров с квадратными сруба-
ми башен в каждом из че-
тырех углов. Но внешнему 
периметру сплошного ограж-
дения проложили ров. На язы-
ке военной терминологии та-
кое сооружение называется 
острог. 

Позднее частокол заменят 
толстыми деревянными сте-
нами с крытыми переходами 
по их верху для стрельцов, 
срубят более мощные башни 
с бойницами и сделают укры-
тый ход к реке: острог прев-
ратится в крепость. 

КОЛА — КРЕПОСТЬ 
Свое архитектурное завер-

шение город как деревянная 
крепость Русского Севера об-
рел по приказу Петра 1 в на-
чале XVi l l века. Тройная по 
вертикальным поясам стена 
достигала толщииы 3.5 метра 
н высоты 7,5 метра. Из пяти 
рубленых башен две были 
глухие, две с въездными во-
ротами (Георгиевская н Ни-
кольская), с деревянными мо-
стами через глубокий ров. Пи-
тал называлась водяной — 
стояла на ряжах над рекой 
колодезным срубом внутри, 
из которого коляне могли 
брать воду даже во время 
осады, так как башня с кре-
постной стеноп соединялась 
крытым ходом. 

Стены крепости по горизон-
тали имели два этажа: верх-
ний — со сквозным круго-
вым проходом для защитников 
крепости и е прорезями-бой-
ницами во внешней стене. Эта 
галерея консольно выступала 
над нижней наружной сторо-
ной, что создавало удобство 
для боевых действий оборо-
няющимся, а осаждающим — 
дополнительное препятствие 
в преодолении стен: в нави-
сающей части пол отсутство-
вал. в эту щель защитники 
сбрасывали камни на головы 
врагов. Нижний этаж внутри 
разделялся поперечными пе-
регородками на отсеки склад-
ского назначения. Они, кро-
ми дверей изнутри крепости, 
во внешней стене имели то-
же бойницы: во время бое-
вых действий здесь распола-
гались стрельцы. 

В центре крепости имелись 
пороховые погреба, внутри ее 
стояли амбары с запасом про-
довольствия п боеприпасов. 
Здесь была и воеводская 
усадьба, его канцелярия, по-
мещение с караульной коман-
дой. Горожане и стрельцы в 
мирное время жили за преде-
лами крепостных стен — в 
посадах. 

Главная башня Георгиев-
ская имела высоту современ-
ного пятиэтажного дома! Она, 
как и другае, стояла на ру-
бленом шестиграннике с 
ДВОЙНЫМИ стенами, простран-
ство между которыми было 
засыпано камнем. Над этой 
усиленной частью первого яру-
са в бойницы устанавлива-
лись пушки. Боевыми были 
и два последующих яруса, 
притом средний из нпх прое-
мом в стене соединялся с кру-
говым ходом в крепостной сте-
пе. Над шатровой крышей 
башни выступала смотровая 
вышка, шпиль которой вен-
чался двуглавым орлом — 
гербовым символом Россий-
ской империи. 

А монастырь здесь просу-
ществовал до 1764 года, когда 
Екатерина II церковные зем-
ли взяла в государственную 
собственность, ликвидировав 
многие монастыри, в том чи-

сле п Кольско-Печснгский. И 
лишь через сто с лишним лет, 
в 1886 году, соловецкие мона-
хи возобповнлп его уже под 
названием Трпфоно-Печенгско-
го. 

Царпца же Екатерина II, 
упразднившая монастырь в 
Коле, как бы в порядке ком-
пенсации пожертвовала па 
возведение здесь Благовещен-
ского собора — каменного со-
оружения, сохранившегося до 
наших дней. 

ЗАНЯТИЯ II БЫТ 
В СТАРИНУ 

Не случайно время укреп-
ления Колы совпадает с рас-
цветом ее деловых связей с 
соседними странами. Так, в 
городе появились даже торго-
вые отделения шведских и 
норвежских купцов. 

После заключения Ннштадт-
ского мира приоритет в тор-
говле получает Архапгельск, 
Кола отходит на второй план, 
и международные отношения 
ее постепенно сходят на нет. 
Местные купцы живут впут-
реппнм рынком, наживаясь в 
основном за счет обмана ло-
паре й-охотнпков, поморских 
рыбаков и зверобоев, одурма-
нивая пх водкой. 

Между прочим, одомашнен-
ные олени в те времена або-
рнгепамн использовались лишь 
для езды и перевозок грузов, 
а потребность в мясе н шку-
рах обеспечивалась добычей 
зверей н диких животных. По 
выгода сбыта пушнины, вор-
вани (жира) и других про-
дуктов промысла увеличивала 
интенсивность добычи. Тем 
более, что у лопарей вместо 
луков и дротпков появились 
огнестрельные ружья. Посте-
пенно естественно-природные 
ресурсы истощались. По при-
чине чего впоследствии оле-
певодство стало основным за-
нятием саамов. 

Так многие охотники-муж-
ч ш ш стали пастухами. А са-
амские женщины занялись 
ремеслом по изготовлению ме-
ховых изделий из оленьих 
шкур. Шитые нмн полусапож-
ки (каньги), рукавицы, го-
ловные уборы и прочие из-
делия, для отделки которых 
применялись жемчуг и бисер, 
легкие и красивые, охотно 
приобретались и заморскими 
купцами. 

Свертывается в крае такой 
Традиционный вид добычи, как 
солеварение. Выпаркой се из 
морской воды занимались и 
коляне, о чем свидетельству-
ет сохранившееся с тех пор 
название сопки — Варничная. 
К началу XVIII «ека на Мур-
маке ббляиой промысел почти 
полностью исчез, так как «мо-
рянка» уступила дешевой 
«пермянке» — камской соли, 
получаемой в изобилии из 
густых подземных рассольных 
источников. 

Меньше стали добывать и 
жемчуга в реках. По появил-
ся новый — сельдяной про-
мысел. Начало положили ры-
баки селений Терского берега. 
Но беломорская сельдь захо-
дила и в Кольский залив. В 
иные сезоны — буквально в 
несметном количестве. Ста-
рожилы еще помнят случаи, 
когда через мощный косяк 
рыбы на лодке можно было 
пробиться только с помощью 
керосина, поливая его с носо-
вой части, запах которого 
«раздвигал» перед лодкой 
стаю... 

Еще одно новое дело поя-
вилось при Петре I у жите-
лей берегов Кольского зали-
ва. По указу императора на 
архангельских верфях пост-
роили три китобойных кораб-
ля, а в Екатерининской гава-
ни (где теперь г. Полярный) 

для них поставили причалы, 
рядом построили предприя-
тие по разделке туш морских 
гигантов, а в Коле — завод, 
где вытапливали китовый 
жир. 

Город был известен судо-
строением. Местные плотники 
хорошо наладили изготовле-
ние шпяк. Эта лодка приспо-
соблена для широко распро-
страненного тогда лова рыбы 
на ярус (крючковая спасть) 
артелыо в четыре человека на 
каждую пшяку, 

В число различных повпн-
постен подчиненного Коле на-
селения входило городовое де-
ло — лесозаготовки для 
строительства, участие в ре-
монте острога, содержание до-
рожных станций для ямской 
гоньбы, перевозка грузов на 
оленях п лошадях. 
ВЕЯНЬЯ ПОРЕФОРМЕННЫХ 

ПЕРЕМЕН 
Со второй половины XVIII 

века, когда феодальные от-
ношения стали тормозить 
дальнейшее общественное раз-
витие, наблюдается экономи-
ческий упадок в Кольском 
крае. Снизились вылов рыбы 
п добыча морского зверя. Ска-
залась принудительная сис-
тема труда в вотчинных хо-
зяйствах, непомерные налоги 
за пользование угодьями. На-
пример, за лов рыбы в реке 
Терпберке взималось более 
девяти рублей в год. "Отрица-
тельную роль сыграло н прак-
тиковавшееся на Русском Се-
вере «право одного» лица 
(фактически — монополия) 
па скупку продуктов какого-
либо из промыслов: тресково-
го, зверобойного или иного. 
Таким единоличным правом 
долго пользовался, например, 
граф П. II. Шувалов; Не имея 
конкуренции, монополист за-
купки вел по весьма зани-
женным ценам. Так, уплатив 
за пуд зверотопного сала ко-
ляннну сорок копеек, он за-
тем в Архангельске продавал 
за восемьдесят! II таким об-

разом обирались не только 
поморы — непосредственные 
труженики, но теряли свои 
доходы и местные промыш-
ленники, судовладельцы. В 
итоге недовольство людей уг-
рожающе росло. 

Вот почему одной пз мер 
Екатерины II была ликвида-
ция духовно-монастырских 
вотчин. Промысловые угодья 
и земли перешли поморам и 
саамам, которые за пользова-
ние ими платили твердый 
государственный оброк. 

М е с т и ы е промышлеи и и к и 
получали возмолшость сбыта 

продукции по своему усмотре-
нию внутри страны, а архан-
гельское купечество — право 
па вывоз, к примеру, того 
же сала н за границу. 

Разразившаяся в стране 
крестьянская война понудила 
царское правительство в 
1770-х годах отменить сборы 
с разных северных промыслов 
и за предприятия, сдаваемые 
в наем, взимание пошлин за 
суда с людей, ходивших на 
сезонные путипы, а также 
повинности по несению ка-
зенных служб. 

Освобождение промыслови-
ков от грабительских поборов 

и предоставление торгово-пред-
приинмательскон свободы не 
замедлили сказаться на эко-
номике Кольского края. Так, 
за первое же десятилетне по-
сле отмены монополий вы-
топка сала пз морского зве-
ря увеличилась в четырнад-
цать раз!.. Примечательны и 
факты частпой деятельности. 
Отставные кольскне солдаты 
Иван Горюшков и Петр Тур-
часов построили собственное 
солидное судно, на коем дос-
тавляли рыбу и северную яго-
ду даже в Петербург. А пред-
приимчивый купец Андрей 
Герасимов наладил промысел 
китов в Кольском заливе... 
Живущим по берегам его 
сейчас в это трудно поверить. 
Но вот еще факт из «Описа-
ния Колы» Н. Я. Озерецков-
ского, созданного им в послед-
ние годы XVIII века: «Взду-
мали коляне в губе своей ки-
тов ловить... Поделали невода 
из веревок... обметывая ими 
китов... изловилп более деся-
ти... из коих самые большие 
были... в десять сажен». То 
есть экземпляры длиной свы-
ше двадцати метров! 

Так что не случайно в ге-
ральдике старинного герба 
Колы есть изображение... ки-
та. 

Любопытен н состав населе-
ния Колы времени экономи-

Рнсунок автора. 

ческого подъема. В городе 
проживало тринадцать купе-
ческих и свыше девяноста 
мещанских семей. Число пос-
ледних увеличилось на це-
лую треть только в 1782 году 
И в то пополнение состоя-
тельного сословия влилось 
больше десяти саамских се-
мей... А нотозерский лопарь 
Иван Герасимов, предъявив-
ший капитал в пятьсот руб-

лей, получил даже звание поль-
ского купца! 

В. СМИРНОВ. 

(Продолжение следует.) 



КРОССВОРД 
По горизонтали: 7. Узкий 

проход между возвышеннос-
тями, водными преградами. 9. 
Неразбериха, хаос, путаница. 
10. Автор ромапа «России 
верные сыны». 11. Химичес-
кий элемепт, металл. 12. Слу-
чайпо представившаяся, подво-
да или иное средство пере-
движения. 13. Украинский на-
родный танец. 1 1 Камчатский 
бобр. 17. Духовой музыкаль-
ный инструмент. 19. Персо-
н а ж из оперетты IO. Милю-
тина «Трембита». 21. Рассказ 
А. П. Чехова. 22_Самолюбие, 
самомнение, спесь. 24. Пер-
сонаж из оперетты Кальмана 
«Фиалка Монмартра». 25. Че-
ловек, безвозмездно отдающий 
кровь на нужды здравоохра-
нения. 28. Элемент фигурно-
го парпого катания на конь-
ках. 31. Пушной зверек семей-
ства куньих. 33. Планета сол-
нечной системы. 34. Правый 
приток Колымы. 35. Тупой 

мыс, вдающийся в море. 36. 
Географическая координата. 
37. Мясная копчепость. 

По вертикали: 1. Разговор. 
2. Брусочек с выпуклым изо-
бражением буквы или иного 
знака в типографском набо-
ре. 3. Лососевая рыба. 4. Ди-
тя у зверей, животных се-
мейства псовых. 5. Помеще-
ние в больнице. 6. Игорный 
дом в ряде европейских стран. 
8. Город в Грузии. 15. Пере-
плетный материал. 16. Гео-
дезически и прибор. 17. Тол-
стая книга большого форма-
та. 18. Спутник планеты Юпи-
тер. 19. X лопча тобума жная 
ткань, 20. Комнатная печь с 
широкой открытой топкой. 23. 
Советский конструктор само-
летов. 26. Действующее лицо 
в трагедии Шекспира «Гам-
лет». 27. Штат в США. 29. 
Внесистемная единица враще-
пия. 30. Летчпк.-космоиавт 
СССР, совершивший совмест-

ный полет с Комаровым В. М. 
и Феоктистовым К. П. на ко-
рабле «Восход». 31. Судоход-
ное гидротехническое соору-
жение. 32. Куколка тутового 
шелкопряда. 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В 

ГАЗЕТЕ JVKNs 68—69 

По горизонтали: 6. Лобзик. 
8. Ларго, 9. Остов. 10. Бюро. 
11. Каскетка. 12. Коврижка. 
14. Гпомон. 18. Наречие. 20. 
Аукцион. 22. Звук. 24. Хлев. 
25. Стригун. 26. Аммонал. 27. 
Курзал. 34. Крокодил. 35. Кок-
люшка. 36. Омет. 37. Ворох. 
38. Скань. 39. Килька. 

По вертикали: 1. Погреб. 2. 
Комбайн. 3. Сирокко. 4. Аб-
сурд. 5. Масса. 7. Лонжа. 13. 
Ледник. 14. Гезенк. 15. Обух. 
16. Нарвал. 17. Оцелот. 19. 
Альт. 21. Охра. 23. Клюз. 28. 
Условие. 29. «Арктика». 30. 
Посох. 31. Тополь. 32. Плектр. 
33. Пшено. 

Теклама 

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ! 
Ваш долг и обязанность — всегда и везде охранять природу 

как частицу нашей Родины. 
Самым страшным врагом леса является огонь, который мо-

жет красивые зеленые места отдыха превратить в горелышки 
с обугленными стволами. 

Новый лес в условиях Заполярья сможет вырасти лишь че-
рез сотию лет! 

КАК ОГОНЬ ПОТУШИТЬ? 
Каждый, кто люоит богатства природы, кто считает себя ос 

другом, ие сможет пройти мимо занимающегося огнем леса. 
Как же потушить пожар? Есть простые способы. 

Забрасывание кромки нолсара землей. 
Слабый пожар можно быстро и уверенно потушить, забрасывая 
его кромку землей с помощью обыкновенной штыковой лопа-
ты. Из ямки, выкопанной около пожара, беруг лопатой землю 
и бросают ее па огонь таким образом, чтобы она разлеталась 
веерообразно, покрывая как можно больший участок кромки. 
Земля изолирует горящие частицы напочвенного покрова от 
кислорода в воздухе, и горение прекращается. 

Распространение лесного огня можно остановить, сгребая 
на пути движения огня легко возгораемыо материалы. Шири-
на очищенной полосы должна быть не меноз 0,5 метра. 

При наличии вблизи места пожара водоема тушите огонь во-
дой. 

Захлестывание кромки пожара ветвями 
Пучком ветвей лиственных пород (или вершиной небольшо-

го деревца) длиной 4,5—2 метра ударяют но кромке огня, 
прижимая и сметая горящие частички напочвенного покрова 
внутрь пожара. Удар ветвями делают под углом к поверхности 

ли. стоя боком к кромке пожара 
Пи в коем случае нельзя ударять ветвями по огню сверху, 

так как при этом из-под ветвей, будут во нсо стороны разме-
таться искры, вызывая загорание напочвенного покрова в 
новых местах. 

НА СТРАЖЕ Л Е С А - З А К О Н 
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопаснос-

ти в лесу, в том числе и в разведении костров, подвергаются 
штрафу, налагаемому в административном порядке: должност-
ные лица — в размере до 50 рублей, граждане — до 10 руб-
лей. 

За нарушение правил, которые привели к возшткповению 
лесного пожара либо его распространению па значительной 
территории, если эти действия не влекут уголовной ответст-
венности, должностные лица подвергаются штрафу в размере 
до 100 рублей, граждане — до 50 рублей. 

Как граждане, так и должностные лица, виновные в умыш-
ленном уничтожении или существенном повреждении лесных 
массивов путем поджога, наказываются лишением свободы иа 
срок до 10 лет (статья 98 УК РСФСР). 

Виновные в уничтожении пли существенном повреждении 
лесных массивов в результате небрежного обращения с огнем 
или источником повышенной опасности могут быть осуждены 
на срок до 3-х л>?т или подвергнуты исправительным работам 
(статья 99 УК РСФСР). 

РЫБОЛОВЫ И ОХОТНИКИ! 
Во избежание пожара не разводите костров в лесу и па 

торфяной почве, вблизи деревьев н кустарников, иа захлам-
ленных участках. 

Но оставляйте незатушенпых костров, пе применяйте пыжи 
из долготлеющих материалов. 

Берегите чистоту водоемов, гас засоряйте берега рек и озер. 
По мойте машины вблизи водоемов. 

Принимаем заказы 
Ателье J\5 1 (ул. Комсомоль-

ская, 2) принимает заказы 
на ноши в мужских и женских 
пиджаков. 

По четвергам производится 
прием заказов на пошив жен-
ских пальто. 

Часы работы ателье: с И 
до 20 часов, перерыв с 15 до 
16 часов, выходные дни — 
воскресенье, понедельник. 

Справки по телефону: 
2-10 97. 

Ликвидируются 
кооперативы 

Л и к вид пру юте я коо не ра ти-
пы: «Метеор», «Шанс», «Чер-
номорец», «Стрела», «Союз», 
«Северное сияние», «Пингвин», 
«Палитра», «Березка». 

Претензии принимаются в 
месячный срок с момента опу-
бликования объявления лик-
видационной комиссии при 
Се ве роморс ком го рисполкоме, 
телефон 2-15-79. 

Производственное предпри-
ятие ж и л ищно-ком м у пал ьп 0-
го хозяйства г. Североморска 
советует перед отъездом в 
отпуск: произвести квартир-
ную оплату за период вашего 
отпуска, сообщить мастеру 
местонахождение ключа от 
квартиры на случай аварий-
ной ситуации. 

В связи с массовым выез-
дом к летний период из го-
рода Североморска Дом тор-
говли с I июня по I августа 
1990 года переходит па летний 
режим работы: ежедневно с 
II до 20 часов, перерыв па 
обед- с 15 до 16 часов, в суб-
боту с II до 17 часов без 
перерыва, воскресенье — вы-
ходной. 

12 июня были потеряны ча-
сы в' районе улиц С. Ковалева 
и Кирова. Просьба к нашед-
шему сообщить по телефону 
7-14-09, за вознаграждение. 

Буду признательна, часы 
подарены и очень дороги мне. 
Заранее благодарна чутким и 
отзывчпвым людям. 

Приглашаем 
в спортивный 

лагерь 
В ДЮС.Ш-1 г. Североморска 

имеются путевки в спортивно-
трудовой лагерь с 12 июля по 
23 августа 1990 года, который 
базируется в станице Брюхо-
вецкой Краснодарского края. 

За справками обращаться 
по телефону 7-05-89. адрес: 
Сафонова, д. 2-а. ДЮСШ-1. 

Объявления 

Приглашаются на работу 
Требуются временно на пе-

риод отсутствия основных ра-
ботников: инженер строитель-
но-монтажного участка с опы-
том работы, машинистка. 

Справки по телефону 2-11-42. 

Срочно требуются для ра-
боты в, гг. Североморске и 
М у рм а не ке: с леса рь-е уд о ре-
м онтни к, судо ко рн у с н и к-ре-
монтник, трубопроводчик су-
довой, токарь 3—5 разряда; 
газосварщик 4—5 разряда; 
электросварщик, фрезеровщик 
3—-4 разряда; слогарь-ремой г-
ник 5 разряда; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разря-
да. 

Обращаться: г. Мурманск, 
телефоны 3-96-85, 3-96-91. 

Срочно требуется на рабо-
ту прораб, имеющий специа-
лизацию «промышленное и 
гражданское , строительство», 
обладающий опытом работы. 
Оклад 2 1 0 - 2 5 0 рублей. 

За справками обращаться 
но телефону 2-16-90. 

Бюро по трудоустройству 
г. Североморска приглашает 
на работу на К Ж И: слеса-
рей по ремонту технологичес-
кого оборудовании 3—5 раз-
рядов; электромонтеров по 
ремонту технологического обо-
рудования, формовЩиков (бе-
тонщиков) — 2—4 разрялов 
— сдельная оплата труда; ма-
шинистов мостовых крапов 
3—5 разрядов — сдельная оп-
лата труда; мастеров в цехи 
но изготовлению железобетон-
ных изделий — оклад 140— 
150 руб.; сменного инженера 
в котельную, оклад 140 руб. • 

Североморский участок Мур-
манского СУ треста «Согоз-
взрывпром» приглашает на 
работу взрывников, машинис-
тов буровой установки, бу-
рильщиков шнуров. 

Оплата труда сдельная. 
Обучение указанным профес-
сиям производится без отрыва 
от производства. 

Обращаться по телефону 
7-48-14, 

+ 
Бюро по трудоустройству на-

селения приглашает на рабо-
ту: 

— в ремонтно-строительную 
организацию: начальника пла-
ново-п роизводственного отде-
ла с опытом работы не менее 

3-х лет, оклад 196—270 руб.; 
экономиста с опытом работы 
в строительстве, оклад 140— 
180 руб.; водителей па авто-
машины марки ЗИЛ-130, ЗИЛ-
131; электрика 3—4 разряда 
с повременной оплатой труда; 
рабочих строительных специ-
альностей со сдельной опла-
той труда. Предоставляется 
общежитие или служебное 
жилье: 

• 
— на станцию «Ваеига» 

Мурманского отделения желез-
ной дороги: ириемосдатчиков 
груза и багажа. дежурных 
стрелочных постов, товарных 
грузовых кассиров. Пригла-
шаются ученики по этим про-
фессиям; 

• 

— в войсковую часть: сле-
сарен и электрослесарей, ра-
диомехаников. о яти ков-меха-
ников, токарей, кузнеца па 
молотах и прессах; 

+ 
— в столовую «Чайка»: ис-

топников-сторожей, зоотехни-
ка, управляющего сельхоз-
комплексом; 

• 
— в производственное объ-

единен не « М у рманобл быт-
техника» для работы в г. 
Се перо морс ке: часовщиков 
(учеников часовщиков); сле-
сарей но ремонту швейного 
оборудования (учеников сле-
сарей); слесарей по ремонту 
фотокиноаппаратуры (учени-
ков слесарей); 

• 
— для работы в г. Поляр-

ном, Вьюжном, Гаджиево: сле-
сарей но ремоиу бытовой тех-
ники; 

+ 
— на колбасный завод: га-

зоэлектросварщика, плотника, 
юриста иа 0,5 ставки. 

За справками и направле-
. пиями обращаться в бюро во 
трудоустройству по адресу: г. 
Североморск, ул. Душенова, 
дом 26, кв. 2; телефоны: 
7-76-12, 2-05-12. 

Стрелки ВОХР, 
рублей. 

Справки по 
7-46-28. 

оклад 105 

телефону 

Требуется машинист буль-
дозера-экскаватора ЭО-2П21. 
Оплата труда повременно-пре-
миальная. 

Справки по телефону 2-Н-42. 



Понедельник 
18 ИЮНЯ 

Перегя программа 
t .30 «120 минут». 
Ъ зи «Воина». Худ. телефильм. 

1-я серия. 
0.45 Футбол, чемпионат мира. 

Сборная Бельгии — сбор-
ная Уругвая. 2-й тайм. 

10.45 — 12.30 Перерыв. 
12.30 Время. 
13.00 — 10.45 Перерыв. 
16.45 ТСН. 
17.00 Детский час (с уроке* 

французского языка]. 
18 00 Время. 
18 30 «Остановись, мгновенье». 
19.00 «ПульсУО». «Мы и эконо-

мика». в комиссии Вер-
ховного Совета СССР по 
товарам народного пот-
ребления. 

19.50 «Война». Худ. телефильм. 
2-я серия. 

21.00 Время. 
21.40 Коллаж. 
21.45 Актуальное интервью. 
21.55 На IX международном 

конкурсе им. 11. 11. Чай-
ковского. 

22.15 «Весы». Снова о Маяков-
ском. 

22.35 Мультфильмы для взрос-
лых: «В тишине», «Ту-
рист». 

22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Камеруна — 
сборная СССР. 

01.00 ТСН. 
01 15 — 02.15 Футбол. Чемпио-

нат мира. Сборная Арген-
тины — сборная Румы-
нии. 2-й тайм. 
Вторая программа 

.- 00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная Южной Корен — 
сборная Испании. 2-й 
т«ш.ч. 

9.15 Премьера док. телефиль-
ма «По ту сторону цир-
ка...» 

9.-55 Фильм — детям. «Прими-
те телеграмму в долг». 

11.00 «Жизнь, отданная песне. 
Н. а. Туркменской ССР М. 
Фараджеза». Фильм-кон-
церт. 

11.25 — 17.18 Перерыв. 
17.18 * Программа передач. 
17.20 * Реклама. 
17.25 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. К межрегиональ-
ной профсоюзной конфе-
ренции. Ответ получен. 
Салон «красоты»? Веду-
щая — Е. Белнина. 

18.00 Время (с сурдопереводом). 
18.30 Телестудии городов 

РСФСР. «Поехали». О г. 
Златоусте. 

19.00 На IX международном 
конкурсе им. П. И. Чай-
ковского. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши"» 

20.15 Поограмма Чувашского 
ТВ. 

21.00 Вертикаль художника Ю. 
Селиверстова. 

21.40 Экпанизачнт произведе-
ний Н. В Гоголя. «Нос». 

23.15 — 23.25 Коллаж. 

В т о р НИ ЕС 
19 июня 

Псрсая программа 
6.30 «120 минут». 
8 30 «Война». Худ. телефильм. 

2 я серия. 
9.35 «В стране веселой дет-

ства». Мультфильм. 
9.55 Открытие Российской пар-

тийной конфеоенции. По 
окончании — Футбол. Чем-
пи >нат мира. Сборная 
Камеруна — сборная 
СССР. 2 й тайм. 

12.30 В;земя. 
13.00 Коллаж. 
13.05 — 16.45 Перерыв. 
16 45 ТСН. 

17.00 «Жар-птица». Мультфильм. 
17.10 Премьера док. телефиль-

ма «Когла в дом постуча-
m e s война». 

18 00 еЬемя. 
18.30 «Цчиженне без опаснос-

ти л. 
19.00 «Многая лета». Выстуте-

ни» хора ветеранов Ве-
личой Отечественной вой-
ны. 

Война». Худ. телефильм. 
Г"т серия. 
Время. 
Лктуалмюе интепвью. 
На IX меж VH а ро л Н ОМ 
конкурсе им. П. П. Чай-
ковского. 
* Ан^имост Москва —• 
Брюссель». 

22 45 Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Италии — сбор-
ная Чехословакии. 

01.00 — 01.25 ТСН. 
Вторая программа 

> тренняя гимнастика. 
Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Аргентины — 
сборная Румынии. 2-й 
тяйм. 
«За безопасность движе-
ния». 
Русские песни и роман-
сы в исполнении Б. Ни-
колаева. 
Открытие Российской пар-
тийной конференции. 
— 17.00 Перерыв. 
На IX международном 
конкурсе им. П. II. Чай-
ковского. 
* Программа передач. 
* Реклама. 

* «Каждый вечер с вами». 
Новости. К межрегиональ-
ной профсоюзной конфе-

ренции. Из финского днев-
ника: «Почему улыбается 
полицейский?» Хроника 
происшествий. Ведущий 
— Арк. Ландер. 
Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная ФРГ — сборная 
Колумбии. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
— 23 40 На Российской 

партийной конференции. 

8.00 
8.15 

9.15 
9.20 

9.55 
12.00 
17.00 

18.00 
1802 
18 05 

18.45 

21.00 

21.15 

6.30 
8.30 
9.45 

10.45 
10.50 
12.30 
13.00 
16.30 
16.45 
17.30 

18.00 
18.30 

Ч е т в е р г 

21 ИЮНЯ 
Псрсая программа 

«120. минут». 
«Война». Худ. телефильм. 
4-я серия. 
Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Бразилии — 
сборная Шотландии. 2 й 
тайм. 
Коллаж. 
— 12.30 Перерыв. 
Время. 
— 16.30 Перерыв. 
ТСН. 
«Научный вестник». 
«50x 50». Приложение к 
передаче «...До шестнад-
цати и старше». 
Время. 
Продолжение передачи 
«50> 50». 

НАЖРАНА* 
штш 

С р е д а 
20 ИЮНЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 

П р о г р а м н а « Ч « е к ; в а » 

18 июня — «Маленькие трагедии». 1 я и 2 я серии. 
19 нюня — «Маленькие трагедии». 3 я серия. Спортивная про-

грамма. 
20 июня — «Долгие версты войны» Телефильм. 1-я 

«Семейный портрет на фоне города». серия. 
21 июня — «Долгие версты войны». 2 я серия. 
22 июня — «Долгие версты войны». 3 я серия. 
23 июня — «Поезд милосердия». Телефильм. «Шире 

Эстрадная программа. круг». 

24 июня — «Примите вызов, сеньоры». Телефильм. 1 
серии. я и 2-я 

19.45 < 
21.00 
21. 
21.50 

22.1: 

8.30 
9.45 

10.45 
12.30 
13.00 
16.45 
17.00 
18.00 
18.30 
19.45 
21.00 
21.40 
21.45 
21.55 

22.15 
22.45 

01.00 

8.00 
8.15 

9.15 

9.45 
11.00 

12.00 
18 30 
18.30 

10.00 

21.00 

«Война». Худ. телефильм. 
3-я серия. 
Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Австрии — сбор-
ная США. 2-й тайм. 
— 12.30 Перерыв. 
Время. 
— 16.45 Перерыв. 

ТСН. 
Детский час (с уроком 
английского языка). 
Время. 
«Человек и закон». Пра-
вовой видеоканал. 
«Война». Худ. телефильм. 
4 я серия. 
Время. 
Коллаж. 
Актуальное интервью. 
На IX международном 
конкурсе им. II. Н. Чай-
ковского. 
«Мюзиклы, мюзиклы». 
Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная Бразилии — сбор-
ная Шотландии. 
— 01.25 ТСН. 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика, 
футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Югославии — 
сборная Объединенных 
Арабских Эмиратов. 2-й 
тайм. 
«Сибирский маневр». Док. 
телефильм о новом под-
ходе к экономическим 
проблемам Сибири. 
Фильм — детям. «Мы — 
хлопцы живучие». 
Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Италии — сбор-
ная Чехословакии. 2-й 
тайм. 
— 18.00 Перерыв. 
Время (с сурдопереводом). 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. К межрегиональ-
ной профсоюзной конфе-
ренции. Кооператив: кто 
протич? Обзор почты. Ве-
дущий — С. Веселков. 
На IX международном 
конкурсе им. П. II. Чай-
ковского. В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши'» 
— 22.51 На Российской 

партийной конференции. 

19.35 «Митя и микробус». Мульт-
фильм. 

19.45 «Война». Худ. телефильм. 
5 я серия, 

21.00 Время. 
21.40 Актуальное интервью. 
21.50 На IX международном 

конкурсе им. II. И. Чай-
ковского. 

22.10 «Весна в Bene. И. Штра-
ус». (ТВ Австрии). 

-2.4.} Футбол. Чемпионат мира 
Сборная Ирландии —' 
сборная Голландии 

01.00 — 01.25 ТСН. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика 
8.15 Футбол. Чемпионат мира 

Сборная Швеции — сбор-
ная Коста-Рики. 2-й тайм. 

9.15 «Ребятам о зверятах» 
9.45 Фильм — детям. «Долгая 

память». 1-я серия. 
10 50 — 17.00 Перерыв. 
17.00 На IX международном 

конкурсе им. П. И Чай-
ковского. 
* Программа передач. 

18.02 * Реклама. 
18.05 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. На межрегио-
нальной профсоюзной кон-
ференции. Ведущая — 3. 
Земзаре. 

18.45 футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Бельгии — сбор-
ная Испании. 

21.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.15 — 23.50 На Российской 
партийной конференции. 

П я т н и ц а 
22 ИЮНЯ 

Псрсап программа 
6.30 «120 минут». 
8.30 «Война». Худ. телефильм. 

5 я серия. 
9.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная Англии — сбор-
ная Египта. 2-й тайм. 

10.45 — 12.30 Перерыв. 
12.30 Время. 
13.00 — 16.45 Перерыв. 
16.45 ТСН. 
17.00 «Победители». 

18.00 Время. 
18.30 «Балерина на норабле». 

Мультфильм. 
18 45 Документальный фильм. 
19.30 «Запомни песню». 
1У.50 «Война». Худ. телефильм. 

6-я серия. 
21.00 Время. 
21.40 На IX международном 

конкурсе им. II. И. Чай-
ковского. 

22.00 Брейн ринг «Что? Где? 
Когда?» 

22 45 «Взгляд». 
00.30 — 00.55 ТСН. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная Южной Кореи — 
сборная Уругвая. 2-й тайм. 

9.15 «Каменный цветок». 
Мультфильм. 

9.45 Фильм — детям. «Долгая 
память». 2-я серия. 

10.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Ирландии — 
сборная Голландии. 2-й 
тайм. 

11.50 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Время (с сурдопереводом). 
18.30 ' Программа передач. 
18.32 * Реклама. 
18.37 * «Кино? Кино! Кино...» 

Реклама. 
19.00 На IX международном 

конкурсе им. П. И. Чай-
ковского. В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши'» 

20.45 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. На межрегио-
нальной профсоюзной 

конференции. Перекрестки 
памяти. От Калотта к 
Калотту — интервью с 
мэром Торнио господином 
Ханнесом Манниненом. 
Ведущий — Арк. Ландер. 

21.30 Фильмы студий союзных 
республик. «Чужой». 

22.40 — 01.05 «Танец героя». 
Спектакль государствен-
ного академического 
Большого театра Союза 
ССР. 

С у б б о т а 

23 ИЮНЯ 
Первая программа 

6.30 «120 минут». 
8.30 «Мама, папа и я». 
9.00 «Играй, гармонь», 
9.30 «Война». Худ. телефильм. 

6-л серия. 
10.40 «Бурда Моден» предлага-

ет...» 
11.10 «Партнер». Коммерческий 

вестник. 
11.40 «Стоп-кадр». Научно-попу-

лярное кинообозрение. 
12.40 Фильм Н. Губенко «При-

шел солдат с фронта». 
14.10 Интервью по просьбе зри-

телей. Писатель Сергей 
Залыгин. 

14.55 Дневник IX международ-
ного конкурса им. Г1. И. 
Чайковского. 

15.40 Политические диалоги. 
16.40 «Взрослые — детям». Бла-

готворительная акция, 
проведенная в Москве в 
Международный день за-
щиты детей 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1 /8 финала. 

21.00 Время. 
21.40 «КВН-90». 
23.40 «До и после полуночи». 
01.25 — 01.50 TCII. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Карусель». Худ. теле-

фильм (с субтитрами). 
9.25 Кинопублицистика союз-

ных республик. Премьера 
док. фильма «Крик». О 
раскулачивании и кол-
лективизации в 1932— 
1933 гг. 

9.55 Коллаж. 
10.00 Чемпионат США по бас-

кетболу среди профессио-
налов НБА. 

11,00 Видеоканал «Советская 
Россия». 

17.00 * Программа передач. 
17.02 * Реклама. 
17.05 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
17.35 * «Полтора часа в суббо-

ту». 
19.00 На IX международном 

конкурсе им. П. И. Чай-
ковского. В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.40 Программа короткомет-

ражных худ. телефильмов: 
«Субботним вечером», 
«Термометр». «Три руб-
ля». 

£2.45 Футбол Чемпионат миоа I 
1/8 финала | 

01.00 — 02.0J «Ревю за шесть • 
крон». АЛ д. фильм. Ч̂е-хословакнн). 

В о е с с р е е е н ь е 
24 ИЮНЯ 

Первая программа 

8.00 Спорт для всех. 
«.15 мимическая гимнастика. 
tt,4i> Тираж чспортлото», 
у'ои «С утра пораньше». 

10.00 «па службе отечеству». 
11.00 Утренняя развлекательная 

программа. 
11.30 «Вокруг света». Альманах. 
12.30 «Здоровье». 
13 15 «Педагогика для всех». 
14 45 «Меридианы дружбы». 

Танцует ансамбль «цво 
Лола Рибар». (Югославия). 

15.20 «Бабушкин зонтик». 
Мультфильм. 

15.30 «Сельский час». Панора-
ма. 

16.45 «Непослушная мама». 
Мультфильм. «Чертик под 
лобовым стеклом». Худ. 
фильм 

18.45 футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. 

21.00 Время. 
21.40 Мысли о вечном. 
21.55 На IX международном 

конкурсе им. II. И. Чай-
ковского. 

22.15 Романсы П. И. Чайковс-
кого исполняет Д. Хворос-
товский. 

22 45 — 01.00 Футбол. Чемпио-
нат мира. 1/8 финала. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 Футбол. Чемпионат мира. 

1 /8 финала. 
10.15 «Судьба человека*. Худ. 

фильм (с субтитрами). 
11.50 Фонд «Реформа». 
12 35 «Русская речь». 
13.05 «Поющая Россия». Заклю-

чительный концерт Все- -
российского конкурса лю-1 
бителей хоров в г. Кали-
нине. 

14.30 Видеоканал «Советская 
Россия». 

17.00 «Планета». Международ-
ная программа. 

18.00 * Программа передач. 
18.02 * Реклама. 
18.05 * «Девочка и зайцы». 

Мультфильм. 
18 15 * «Прогресс по-фински». 

Телефильм Мурманской 
студии ТВ. 

19.00 На IX международном 
конкурсе им. П. И. Чай-
ковского. В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Время (с суодопереводом^. 
21.40 — 23.15 «Солнце светит 

всем». Худ. фильм. 

I 

4 
8.25 Обзор флотской газеты, j 

объявления, сообщение о 
погоде — ежедневно. 
19 июня, вторник 

13.40 Репортаж со встречи с 
народным депутатом СССР 
В Н. Лопатиным. 
21 июня, четверг 

18.40 Радиоклуб «Ветеран». 
23 июня, суббота 

8.30 Информационный выпуск 
«Репортер». 

ФКИНО 
«РОССИЯ» 

1С—17 июня — «Замужем за 
мафией» (нач, в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

18 нюня — «Ложная клят-
ва», 2 серии (нач. в 10, 13, 
16, 18.30, 21). 

«СЕВЕР» 
16—17 шопя — «Мой муж 

инопланетянин» (пач. 16-
го: в Ю, 12, 13.50, 16, 17.50, 
19.40, 21.40; 17-го: в 12, 13.50, 
16, 17.50, 19.40, 21.40). 

18 шопя —• «Леди Макбет 
Мценского уезда» (нач. в 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.40). 

ВАШ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ 
Правила пожарной безопасности в лесах СССР обязывают 

каждого, кто обнаружил лесной пожар, немедленно принять 
меры к его тушению, а при невозможности потушить пожар 
своими силами— сообщить о нем работникам лесного хозяй-
ства, милиции или местным Советам народных депутатов. 

О замеченных пожарах сообщайте по телефонам: 
г. Североморец — 7-29-48, 7-25-30, 7-27-12; 
п. Щук-Озеро — 7-19-32; 
п. Сафоново — 7-30-52, 
В еоо'и п кип передайте, где возник пожар, примерную пло-

шадь. охваченную огнем, а также свою фамилию, адрес и 
место работы. 

БЕРЕГИТЕ ЛЕС! 
Неоценимо влияние леса на здоровье человека. В течение 

часа 1 га леса поглощает 2 кг углекислоты (столько выдыхают 
за это время 200 человек). 

Товарищи отдыхающие! 
Где бы вы^ пц остановились па отдых — в лесу, у реки, у 

озера — соблюдайте чистоту и противопожарные правила. 
Уходя с места отдыха, соберите и закопайго пищевые и дру-
гие отбросы. 

Отдыхая в живописном уголке природы, вы получили боль-
шое удовольствие. Позаботьтесь о тех, кто придет сюда после 
вас. 

К сведению населения! 
решениез 
346 о 

В соответствии с 
горисполкома № 
14.12.89 г. для производств 
ремонтных работ будет пронэ 

ведена остановка технологичс< 
кого оборудования и прекра 
щепа подача горячей поды: 

— от 345 ТЦ — с 02.07.90 1 
по 14.07. 90 г. 

— от 46 ТЦ - с 16.07.90 I 
по 28.07.90 г. 

Администрация 
Североморского 

предприятия 
тепловых сетей. 
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