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f Североморцы — об итогах съезда 

У Р О К И Д Е М О К Р А Т И И 

1 

В дне, когда в первичных парторганиза-
циях. трудовых коллективах Североморской 
экономической зоны обсуждались итоги тре-
тьего пленума горкома КПСС, рассмотрев-
шего текущий момент, в Москве уже про-
ходил Съезд народных депутатов СССР. И 
потому, наряду с разговором о совершенно 
конкретных проблемах, говорили п о все-
союзном форуме. 

Если же обобщить высказанное, то по-
жалуй, мнения североморцев полностью сов-
падают с темя результатами, что выявлены 
в ходе опросов советских людей в масшта-
бах страны. 

Но мнению бригадира В. А. Попова и ин-
женера В. А. Цветкова, работающих на 
предприятии тепловых сетей г. Северомор-
ска, на наших глазах происходила выработ-
ка демократического механизма работы 
высшего органа власти. 

Начало положено, хотя . в чем-то и 
спорное. В частности, неоднозначна ре-
акция трудящихся коллективов Водоканала, 
сетевязального цеха Терибореких судоре-
монтных мастерских, в рыбообрабатывающем 
аехе колхоза имени XXI съезда КПСС и 
других по поводу самовыдвижения па долж-
ность Председателя Верховного Совета СССР 
нашего депутата А. М. Оболенского. 

А вот пример, касающийся характера са-
мих решений о путях развития экономики 
страны. В целом одобрение высказали кол-
лективы предприятий агропромышленного 
комплекса в Североморске, Полярном, в 
колхозе «Северная звезда», рыбкоопах по 
поводу выработанного депутатами — аграр-
никами обращения. 1! вместе с тем понятна 
озабоченность, скажем, наших рыбаков, как 
им сможет помочь в решении специфиче-
ских проблем их нелегкого труда наш ры-
бацкий депутат в Верховном Совете СССР 
И. И. Гуцкалов. Равно как понятно беспо-
койство судоремонтников п представителей 
других отраслей народного хозяйства на-
шего района, как пм держать связь с на-
шим же народным депутатом Ю. И. Соло-

^ Л и л о в ы м , чтобы решать собственные вопро-

сы. В этой связи, думается, верно посту-
пили в горкоме КПСС, рекомендовав руко-
водству наших горисполкомов найти воз-
можность организовать в городах и посел-
ках района встречи трудящихся, населения 
с 10. И. Солодилопым. Позавчера, кстати, 
первая такая встреча состоялась в Северо-
морске н разговор о ее итогах еще впереди. 

Или взять вопрос о молодежи. Первый 
секретарь горкома ВЛКСМ Евгений Охотин 
считает, что па съезде явно педостаточпо 
говорилось о проблемах воспитания подра-
стающего поколения и молодежи, А вот ряд 
коммунистов территориальной партийной 
организации, тоже озабоченных молодеж-
ными проблемами, полагают, что все-таки 
нельзя выделять особо какую то возрастную 
группу при рассмотрении социально-эконо-
мических и правовых задач. Едины же обе 
стороны в том, что военно-патриотическое 
воспитанно молодых людей в наших реаль-
ных условиях связи с флотом и армией на-
до использовать гораздо эффективнее. 

С интересом слушал я выступление по 
городскому радио библиотечного работника 
Т. 11. Червопенко и полностью разделяю 
высказанную ею тревогу: по избраны в со-
став Верховного Совета СССР многие из до-
стойных, известных всей стране людей. По-
добного мнения придерживаются и другие. 

Съезд народных депутатов, стал, как я 
полагаю, лучшей формой политической уче-
бы для всех пас, коммунистов и беспартий-
ных, и как бы напомнил еще раз идеологи-
ческим работникам, партийному, советскому 
ц хозяйственному активу о необходимости 
максимально учитывать в своей деятельно-
сти требования дня, идти в гущу жизни. 
Закономерно, что практически все выска-
завшие свое мнение о съезде североморцы 
единодушны в том, что нам не обойтись 
без перестройки и перестройке ие быть без 
нашего активного участия в пей. Пусть жо 
паше слово не разойдется с пашими делами. 

10. КНЯЗЕВ, 
заведующий кабинетом политпросвещения 

Североморского горкома КПСС. 

Соление ЛШМ1 
«Отдать концы!» — такая привычная команда на отходе 

судпа. Через несколько минут теплоход вспомогательного 
флота «Оланга» отойдет от видавшего виды причала. На его 
борту — грузы комбината железобетонных изделий для стро-
ительства разных объектов иа побережье, чаще всего жилых 
домов. 

Стоит на отшвартовке боцман Андрей Суслеико, которого вы 
водите иа снимке. Ему двадцать три года. Именно Андрею 
доверили эту хлопотную должность — быть хозяином судна, 
ставшего для экипажа родпым домом, заботиться о том, что-
бы па «Оланге» всегда был образцовый порядок. Этого он тре-
бует и со своих подчиненных матросов, которых у иего пять 
человек. * 

Знакомы ему все отдаленные поселки па побережье, запо-
мнились рейсы и но Беломорыо. Он считает, что но ошибся 
в выборе, морская жизнь пришлась по душе. В редкие сво-
бодные минуты Андрей «выливает» скопившиеся впечатления 
в еще неумелые, по всегда искренние стихотворные строки. 
«Я моря соль в себо ношу...» — однажды в морских буднях 
родилась и такая. 

Отданы швартовы. Отдаляется причал. «Пусть разделя-
ют нас шторма, пусть стужа и мороз...». 

Л. ФЕДОСЕЕВ. 
Фото автора. 

Остановиться, оглянуться 
Не столь уж отдалеипые в 

истории страны времена мы 
называем сейчас застойными. 
Командно - административная 
система в упор, что говорится, 
ие видела человека. Тем более 
мало «заботилась» о его само-
чувствии, хотя много и охотно 
говорилось о научной органи-
зации труда. Вообще. В гло-
бальном масштабе. Безвестные 
«отцы» ПОТ, к примеру, гро-
могласно провозглашали, что 
хорошее настроение условного 
человека повышает его произ-
водите.! ьпасть труда порядка 
на 18 процентов. Но во главу 
угла ставился при этом все-
таки план. Умри, но выполни, 
изготовь столько-то тысяч пар 
обуви. 

А параллельпо с бурной про-
изводственной деятельностью 
проходила жизнь скромных со-
ветских людей. И для многих 
недостижимым оставались мно-
гие желания, к примеру, об 
улучшении жилищных усло-
вий, Замена печного отопления 
иа центральное. Труженики 
ходили по кабинетам чинов-
ников разного ранга, а • от-

вет па их челобитные слыша-
ли: «Пи-п-зя!» Из тупиковых 
ситуаций всех нас вывел ап-
рель 1985 года. 

Осужден монополизм неко-
торых государственных уч-
реждений. Сферы быте.ого 
обслуживания населения, к 
примеру Появилась возмож-

письма: в чем дело?! 
А дело в том, что общество 

перестраивается. Стало думать 
о каждом человеке. Беречь 
его нервы и сердечно-сосудис-
тую систему — но нашел по-
мощи в госпредприятии, так 
обретешь ее в кооперативе. 

Автоотряду давно нужен 

ЛИЦОМ К ЧЕЛОВЕКУ 
иость создать определенные 
гарантии услуг человеку че-
рез принятие и реализацию 
Законов СССР об индивидуаль-
ной трудовой деятельности и 
кооперации. Не так давно раз-
бирался с жалобой граждани-
на па завод по ремонту радио-
телеаппаратуры: не смог, мол, 
в течение долгого времени по-
чинить телевизор. Не имело, 
мол, госпредприятие какой-то 
там хитрой микросхемы. А вот 
кооператив мигом отремонти-
ровал. И возмущается автор 

был гараж-профилакторий на 
10() мест. Деньги есть, а под-
рядчика пе было. Так бы и 
висело между небом и землей 
желание автотранспортников. 
Да время на дворе другое — 
па помощь госпредприятию 
пришел кооператив «Уют». И 
стены гаража профилактория 
растут! Так что, давайте пе 
будем ругать перестройку — 
это нужно для всех вместе 
взятых и для каждого в от-
дельное ги, 

А взять железнодорожников 

станции Ваонга. Так бы и му-
чалнсь люди с ночным отопле-
нием при прежней ведомствен-
ной подчиненности городского 
теплового хозяйства —ОМИСу. 
А тут будто майпа небесная 
с неба обрушилась. Мурманс-
кая дистанция гражданских 
сооружений провела капиталь-
ный ремонт станционного зда-
ния, а кооператив, опять-таки 
«Уют», провел теплотрассу от 
недалекой 'ГЦ-Мл предприятия 
тепловых сетей. И совсем ско-
ро, по словам начальника стан-
ции JI. В. Филатовой, тепло 
придет в бытовки составителей 
поездов. Что это, простите, 
как пе факт нынешней пере-
стройки?! 

И вот ведь как псе в жизни 
связано. Той же станции Ва-
еига требуются трое дежурных 
стрелочных постои. Людей 
соблазняли — оклад 112—114 
рублей плюс премиальные, 
плюс, 13 я зарплата, плюс 14-я 
зарплата за выслугу лет, спец-
одежда за 30 процентов ее 
стоимости, льготный проезд 
по железным дорогам страны. 
А люди не шли — пе было 

потому как никакой перспек-
тивы получения жилья. Цыпе 
такая перспектива появилась. 
Мурманское отделенно Октя-
брьской железной дороги вы-
делило 110 тысяч рублей в 
качество паевого взноса в 
строительство жилого дома по 
линии местных Советов. Уже 
в четвертом квартале нынеш-
н е го года жел ез подорож п и ки 
получат пять квартир. Наме-
рены вступать в паи и в 1990 
году. Налицо, прямо скажем, 
движение вперед! 

Давайте остановимся, огля-
димся, да и заметим зримую 
отдачу от перестройки. Про-
ходит она трудно, это видно 
невооруженным глазом, как 
говорится. Но ео механизм, 
ориентированный на заботу о 
человеке, уже запущен и при-
носит реальную пользу. На 
наших глазах создаются пра-
вовые предпосылки для актив-
ной раооты каждого гражда-
нина для собственного блага а 
блага страны. Об этом шла 
речь па Съезде народных де-
путатов СССР. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

сегодня 
в номере: 

ОБСУЖДАЕМ ИТОГИ ФОРУ-
МА НАРОДНЫХ ИЗБРАННИ-
КОВ 

— 1 СТРАНИЦА. 

СЕГДКЧПОЕ СПАСИБО ВАМ, 
МЕДИКИ 

— 3 СТРАНИЦА. 

НЕМУ УЧАТСЯ В УПК ВА-
ШИ ДЕТИ 
— 4 и 5 СТРАНИЦЫ. 

90 ЛЕТ И10 ПОЛЯРНОГО 
6 СТРАНИЦА. J 



ПАНОРАМА ДНЯ Хроника, факты, комментарий 

ИТОГИ ПОЛИТУЧЕБЫ 
рий «Актуальные проблемы 
истории КПСС», возникли иа 
некоторых предприятиях по-
литические клубы... 

Вместе с тем немало еще 
проблем, недостатков, а то 
и очевидных просчетов в ор-
ганизации деятельности на 
этом важном направлении 
идеологической работы. Ио-
прежпему остро стоит проб-
лема проведения занятпи на 
судах колхозного флота, го-
родской комитет ВЛКСМ, во 
главе с курирующим полит-
учебу молодежи вторым сек-
ретарем горкома А. Царевым 
по сути дела устранился от 
активпого влияния на ход 
занятий... 

Отметил выступающий и 
изменения в методической 
помощи пропагандистам, кото-
рую оказывает областной Дом 
политпросвещения. Самое су-
щественное то, что теперь 
введено раздельное обучение 
пропагандистов, в соответст-
вии с тем учебным курсом, 
который выбрала та или иная 
партийпая организация. Это 

В горкоме КПСС состоя-
лось совместное заседание 
идеологической комиссии и 
городских методических со-
ветов. 

В иовестке дня заседания 
был один воирос: «Об итогах 
1938—1989 учебного года в си-
стеме марксистско-ленинского 
образования». Сообщение сде-
лал заведующий кабинетом 
политического просвещения 
горкома КПСС Ю. А. Князев. 
Он отметил ряд характерных 
особенностей прошедшего 
учебного года. Это прежде 
всего — коренная реоргани-
зация всей системы обуче-
ния, выразившаяся в том, 
что экономическая учеба те-
перь отделена от политиче-
ской и поставлена па госу-
дарственную основу. Появи-
лась и нововведения в полит-
учебе: впервые на заочное от-
деление университета марк-
сизма-ленинизма приняты 
представители трудовых кол-
лективов ряда населенных 
пунктов побережья Кольского 
залива, создан новый лекто-

позволяет пропагандистам бо-
лее предметно сосредоточить-
ся на вопросах, которые им 
предстоит разъяснять слуша-
телям. Однако справедливо 
было отмечено, что нередко 
многие занятия оторваны от 
текущего момента, п это 
значительно снижает нх эф-
фективность. А ведь сегодпя, 
когда политическая жизнь 
страны достигла наивысшего 
накала в ходе выборов народ-
ных депутатов СССР, ряда 
пленумов ЦК КПСС, съезда 
народных депутатов н первой 
сесспп Верховного Совета 
СССР, оиеративпое реагиро-
вание на события, увязка их 
с теоретическими вопросами 
программ обучения приобре-
тают особоо значение. 

В обсуждении вопроса при-
няли участие Р. Г1. Цируль-
ник, главный библиотекарь 
ЦВС, С. В. Тырышкин, сек-
ретарь парткома предприя-
тия, пропагандист с этого же 
предприятия Г. И. Вещагин 
и другие, Припяты рекомен-
дации по дальнейшему со-
вершенствованию учебы в 
системе политпросвещения. 

ДОРОГАЯ 
РЕЛИКВИЯ 

Его арестовали 10 марта 
1933 года... Приговор тройки 
ОГИУ на первый взгляд не 
выглядел суровым: «пять лет 
условно». И только. Мы не 
знаем, за какие «прегреше-
ния» неред законом удосто-
ился член рыболовецкого кол-
хоза «Танего» (было такое 
хозяйство на территории, где 
сейчас находится поселок 
Росдяково) внимания ОП1У. 
Знаем только, что оно стоило 
ему жизни. 

Куда отправили Арнета 
Петровича Ранта на работы, 
также неизвестно, но ни че-
рез нить, ни через десять, ни 
через двадцать лет он не ио-
явился больше в родном кол-
хозе, и его сын больше не 
видел ни разу отца. 

11 гальки недавно, спустя 
полвека, житель Северомор-
ск» Аксель Арнегович Раит 
узнал о юм, и чем никогда 
ие сомневался в душе, даже 
а те С1рашные зловещие но-
чи далеких тридцатых годов, 
которые отнимали у деген от-
цов, сыновей у матерей, род-
ных и близких. Иго отец но-
страда-i невинно, в резуль-
тате необоснованных репрес-
сий. имевших место в 30—40-х 
годах, н справедливость в 
отношении пего полностью 
восстановлена. 

Об л о м говорилось в справ-
ке и реабилитации А. 11. 
Ранта, которая вручена Ак-
селю Ариетовичу и ирокура 
туре г. Североморска. Это 
самая дорогая его сердцу се-
менная реликвия. 

Т. АЛЕКСЕЕВА. 

Запомните это имя: Навел 
Стена ИОВИЧ Кузнецов, 1887 
года рождения. Бетонщик 
Tpecia «Мурманекрыба». Аре-
стован 8 марта 1938 года за 
«антисоветскую агитацию». 
Приюворен к высшей мере 
наказания. 

Работники областной про-
куратуры разыскивают род-
ных и близких этого челове-
ка, незаконно репрессирован-
ного и расстрелянного. Де-
лались попытки разыскать 
следы его семьи в Северо-
морске, но тщетно. Теперь 
направлены запросы в другие 
города. И все же. Если" это 
ими покажется кому нибудь 
знакомым или вы сможете 
что-нибудь сообщить о род-
ных и близких Павла Стена-
нови ча, просьба с о о б щ и т , m i 
сведения в редакцию ИЛИ 
прокуратуру г. Северомор-
ска. 

ПРЕКРАСНЫМ ВИДЕТЬ МИР 
Перед летними каникулами 

участники детских творче-
ских коллективов нашего 
Дома культуры порадовали 
своих земляков отчетным 
концертом. 

Красочная афиша оповести-
ла жителей Териберки о за-
ключительном концерте са-
модеятельных артистов. 

Перед началом мероприятия 
териберчапе смогли познако-
миться с выставкой детского 
творчества, Свои работы 
представили члены фотосту-
дии, клуба «Веселый каран-
даш». По душе пришлись зри-
телям рисунки J1. Пирог, 
И. Шарнпон, А. Елисеева, 
К). Лыгннон, К. Павуць, се-
стер Снпицыных, Т. Устимен-
ковой, Л. Поляковой, А. Ма-
руковон и других. Рисунки 
поражают свежестью воспри-

ятия мира, изяществом ли-
нии, богатством красок, а 
также хорошим вкусом ре-
бят. Интересно выполнена 
коллективная работа членами 
клуба к сказке «Самгю-лона-
ренок». 

А на сцене перед жителями 
поселка выступал ансамбль 
«Буратино». Юные артисты 
ИСПОЛНЯЛИ иесни, танцы, чи-
тали стихи, разыгрывали 
сцепки. Запомнилось испол-
нение песен А. Елисеевым, по-
корила чистота голоса, иск-
ренность солиста. 

Те нло встретили зрители 
выступление вокально-инст-
рументального ансамбля «Се-
верное сияние» в составе 
Ю. К'оника, С. Казакова, 
Д. Попова, Р. Ступельмапа. 

К. ЗАЦЕПА ШОК. 
п. Ториберка. 

ВИЗИТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

(Т 

Продол;кается официаль-
ный визит председателя Ко-
митета начальников штабов 
вооруженных сил США ад-
мирала У. Крау, с которым он 
находится в Советском Союзе 
по приглашению начальника 
Генерального штаба Воору-
женных Сил СССР — перво-
го заместителя Министра обо-
роны СССР генерала армии 
М. А. Моисеева. 

В Мурманском аэропорту 
председателя Комитета на-
чальников штабов вооружен-
ных сил США и сопровождав-
ших его лиц встречали ко-
мандующий Северным флотом 
адмирал Ф. Громов с супру-
гой, секретарь облисполкома 
М. Молодцова, адмиралы, ге-
нералы и офицеры. 

После официальной церемо-
нии встречи адмирал У. Крау 
с сопровождавшими его ли-
цами па вертолете вылетел 
в Североморск. В соответст-
вии с программой визита 
гость посетил атомную тор-
педную подводную лодку Се-
верного флота. 

В ходе посещения атомной 
торпедной подводной лодки 

телетайп 

U 

адмирал У. Крау и сопровож-
давшие его лица беседовали 
со старшим лейтенантом ме-
дицинской службы В. Доро-
ниным, мичманами В. Тала-
новым и В. Ковпаком, дру-
гими подводниками. 

Затем адмирал У. Крау 
сопровождавшие его лица 
убыли на атомный ракетиый 
крейсер «Киров», находив-
шийся в одном из мор-
ских полигонов. Он наблюдал 
также с борта крейсера «Ки-
ров» за выполнением кораб-
лями флота боевых упражне-
ний с применением ракетного 
и противолодочного оружия. 

После посещения крейсера 
«Киров» адмирал У. Крау и 
сопровождавшие его липа от-
были в отдаленный гарнизон 
морских пехотинцев. Внима-
нию гостей была предложена 
выставка образцов боевой тех-
ники п оружия. Адмврал 
У. Крау наблюдал здесь за 
боевыми стрельбами, беседо-
вал с морскими пехотинцами. 

НА СНИМКЕ: во время 
встречи па борту атомной тор-
педной подводной лодки. 

Фото Л. Федосеева. 

Спортивный 

ПОБЕДОЙ, ПОЛЯРНИНЦЫ! 
Завершились состязания 1 областной лет-

ней спартакиады профсоюзов в Мончегорске. 

127 производственных бригад предприятий и 
организаций н 11 спортивных семей из всех 
городов и районов области оспаривали пра-
во иа звание чемпионов спартакиады, 
да профсоюзного комитета из Полярного — 

Североморский район представляли: 
бригада профсоюзного комитета из Полярного 
— Владимир Шугаев, Владимир Вел озер не в, 
Сергей Гаськов, Дмитрий Пестерснко, Олег 
Белая и Олег Петрухин и бригада одного из 
предприятий Пыожного — Геннадий Шна-
ковский, Владимир Мысов, Геннадий Дени-
сов, Евгений Гудов, Анатолий Большаков и 
Игорь Сорокин. 

Честь нашего региона среди спортивных 
семей защищала семья Ратниковых, которая 
в последний момент заменила другую семыо 
из Полярного. 

Все Наши участники выступили с большим 
успехом! В общем зачете не было равных 
бригаде нолярпнпцев. Она стала чемпионом 
спартакиады. Спортсмены из Полярного вы-
ступили по полной программе спартакиады, 
стали чемпионами в отдельных видах — 
легкоатлети ческой эстафете, многоборье 
комплекса J ТО, соревнованиях по туризму 
и эстафете пловцов. заИнли 3-е место в со-
ревнованиях но гиревому спорту и комп-
лексу оздорогштелыюп гимнастики. 

Выожпшщам повезло меньше, однако ус-
пех тоже весом. Владимир Мысов занял 
1 место в соревновании по гиревому спорту 
в весовой категории до 90 кг., 2-е — Генна-
дий Денисов, в результате — первое место 
в командном зачете в этом виде спорта. 

Отлнчпо выступили и теннисисты этой 
бригады Евгений Гудов и Анатолий Боль-
шаков — они также принесли победу. 

Геннадий Шпаковскин, Игорь Сорокин, 
Владимир Мысов п Геннадий Денисов лишь 
три секунды уступили своим соперникам иа 
полосе препятствий в соревнованиях по 
туризму и заняли 3-е место. I 

В итоге команда вошла в состав десятки 
сильнейших. 

Настоящим героем дня и любимцем пуб-
лики стала спортивная семья из Полярного. 
Сережа Ратников был самым младшим уча-
стником спартакиады, но, тем но менее, по-
казал свои бойцовские качества. Вместе 
с мамой, Виолеттой Генриховной и папой, 
Александром Сергеевичем, он занял 3-е место 
в соревнованиях по настольному теннису, 
2-е место в семейной эстафете пловцов, а 
в стрельбе из пневматической винтовки вы-
бил 30 очков и стал недосягаемым для сво-
их сонерп иков мал ьчи шек. 

Состязания среди спортивных семей про-
водились в двух подгруппах: среди семей с 
девочкой и семей с мальчиком. Паша семен-
ная команда заняла 1 место в комплексном 
зачете в своей подгруппе. 

Теперь нашим землякам предстоит подго-
товка к выступлению на соревнованиях 
I Всесоюзной рабочей спартакиады профсо-
юзов 2—13 августа в Москве. Пожелаем им 
таких же удачных стартов! 

Паши команды показали высокие резуль-
таты ие случайно. В производственных кол-
лективах, которые представляли спортсмены 
Полярного и Выожного, уделяется большое 
внимание развитию физической культуры 
и спорта. Много сделали для развития спор-
тивной базы и улучшения условий для за-
нятий физкультурников председатели проф-
союзных комитетов В. П. Шулаев (Поляр-
ный), JI. А. Сушкевпч и его заместитель В. Д. 
Харчеиков (Выожный). 

Большая заслуга в хорошей подготовке 
участников спартакиады принадлежит также 
председателю совета коллектива физкуль-
туры профкома В. Г. Ратниковой и 
инструктору производственной гимнастики 
из Выожного М. И. Ченурко. 

Т. КО В ЕИ КО, 
председатель Североморского городского 

совета ВДФСО профсоюзов. 

В городе Волхове Ленин-
градской области прошла 
традиционная матчевая встре-
ча по спортивной гимнасти-
ке, в которой приняли уча-
стие спортсменки из Ленин-
града и Горького, Петроза-
водска и Стерли/гамака, Пен-
зы и Североморска. 

И «ЗВЕЗДЫ» 
НЕ З А Т М И Л И 

В упорном соперничестве 
североморские грации, сестры 
Татьяна и Людмила Шляхо-
вы, воспитанницы детско-юно-
шеской спортивной школы 
№ 2 (старший тренер В. 11. 
Соколовский) иродемонстри-
ровали возросшее мастерство 
и завидный бойцовский ха-
рактер, Причем, не потеря-
лись на фоне «звезд», предста-
вительниц сильнейших команд 
страны. 

Почетное третье место па 
этот раз досталось старшей 
из дуэта Шлиховых Татьяне, 
сделавшей еще один уверен-
ный шаг на пути к званию 
мастера спорта СССР. 

Таким блестящим аккордом 
закончили спортшшын сезон i 
североморские гимнастки. По 
для сильнейших спортсменок 
он продолжается вдали от 
нашего города, в далеком 
Мариуполе Донецкой обла-
сти, известном СВОИМИ давни-
ми гимнастическими тради-
циями. Идут напряженные 
тренировки. 

Т. АЛЕКСЕЕВА. 



Завтра—День медицинского работника 
д О Р О В Ь Е 

Что там говорить, любое отделение больницы — не пан-
сионат, а тем более, не санаторий. Уже от самого слова 
«больница» чувствуешь ощущение страдания. Особенно это 
ощущение чувствуешь в отделении травматологии. Здесь лю-
бой больной ждет милосердия, вид костылей — частых спут-
ников помещенных сюда людей — вызывает сострадапне. 
И работать в этом отделении и врачам, и младшему медицин-
скому персоналу нелегко. Да и где она, эта легкость в ра-
боте с больными. 

Как же работают люди милосердия в атом отделении? Об 
этом it захотелось поговорить с заведующим отделением трав-
матологии ЦРБ С. Д. МАМОНОВЫМ. " 

М И Л О С Е Р Д И Е 
ИЗМЕРЯЕТСЯ ДЕЛОМ 

—• Сергей Дмитриевич, знаю, 
что Вы были на учебе в ин-
ституте, возглавляемом Г. А. 
Илнзаропым. Как применя-
ются полученные в институте 
знания в отделении? 

— Медтехника до сих пор 
не поставляет аппараты Или-
зарова в больницы городов п 
рано но». Да и как их поста-
вишь, когда выпуском их за-
нимается в стране только два 
завода. Пришлось переходить 
на прямые связи с заводами. 
Сейчас у пас три комплекта, 
что позволяет обслужить 
10—12 больных. В осповном 
это лечение переломов костей 
голени, предплечья. 

— Только ли в аппаратах 
все дело? 

— Если бы только в них. 
У пас пег ортопедического 
стола, а значит, мы не можем 
проводить операции на дру-
гих сегментах. За три по-
следних года мы «пропусти-
ли» через аппарат Илизарова 
30—35 больных. В 1989 году 
применяем его чаще. 

— Прошло пять месяцев 
этого года. Не могли бы Вы, 
хотя бы кратко, сделать ана-
лиз — уменьшилось или уве-
личилось количество людей. 

получивших травмы, по 
сравнению с таким же пери-
одом прошлого года? 

— Повышения нет. Травма-
тизм остался на уровне зи-
мы 1987—1988 года. Именно 
гогда из-за неочищенных от 
снега трапов, тротуаров и 
дорог травматизм подскочил 
вверх. Страдали, да и страда-
ют не только детн, но и 
взрослые, что приводит к PQ-
сту листов нетрудоспособно-
сти, а значит, потере средств, 
которые можно было бы при-
менить для другого дела. 

—• Улучшились ли условия 
работы с переходом в новый 
корпус? 

— К сожалению, нет. Ра-
ботаем в тесноте. Ведь мы 
располагаемся на этаже вме-
сте с детским отделением. А 
отсюда и перенаселенность 
палат. Не хватает спецодеж-
ды, пет пижам для больных. 

— Расскажите, Сергей Дмит-
риевич, о своих коллегах. 

— Валентин Иванович Вла-
дыкин в Ц Р Б с 1972 года, 
был единственным травмато-
логом. Работать было слож-
но, посоветоваться не с кем. 
Сейчас проще, нас трое. В 
апреле пришел к нам врач 

Александр Юрьевич Шага ров. 
Сказать, что совсем легко, 
нельзя, конечно. Как-никак, 
а 40 больных... А у вра-
чей тоже ведь есть отпус-
ка. Вот и приходится опять 
одному тянуть нелегкую лям-
ку. 

Если говорить о среднем 
медперсонале, то назову стар-
шую медсестру Надежду Пет-
ровну Шаталову, перевязоч-
ных сестер Надежду Ива-
новну Ваганову и Елену 
Евгеньевну Гудзь, процедур-
ную сестру Тамару Владими-
ровну Барсукову. За их пле-
чами многие годы работы, 
богатый опыт. 

Не могу по отметить и то, 
что такие службы, как ЛФК, 
рентген, физиотерапия — 
связаны в единое целое и 
служат надежным союзником 
в лечении больных. 

С большой нагрузкой рабо-
тают, но не безуспешно, врач 
и инструктор ЛФК Ирина 
Михайловна Офицерова и 
Любовь Андреевна Ойерчеп-
ко. 

— Выходит, н проблем ни-
каких? 

— Без проблем ие бывает. 
Штат отделения в связи с 
переходом в новый корпус 
помолодел. Большинство сред-
него медперсонала новое. Но 
мы учимся. Трудпо н с сапи-
та рочками, их вечно не хва-
тает. Ведь н от них во мно-
гом зависит милосердие, в 
котором так нуждаются лю-
ди с тяжелыми травмами. 
Но, повторяю, мы учимся. 
Коллектив успешно проходит 
стадию притирки друг к 
ДРУГУ. И это вселяет надеж-
ды. 

>— Желаю, Сергей Дмитрие-
вич, успехов п поздравляю 
Вас с наступающим празд-
ником. 

— Спасибо. 

Беседовал В. СТЕПНОЙ. 

ПИСЬМА-БЛАГОДАРНОСТИ 
В январе этого года, буду-

чи в гостях у дочери в Се-
вероморске, я с обширным 
инфарктом попала в Цент-
ральную районную больницу. 
Состояние моо было очень 
тяжелое, но благодаря стара-
ниям лечащего врача тера-
певтического отделения Е. А. 
Жук и медсестер меня вы-
ходили. А окончательно 
встать на ноги мне помогли 

Я — инвалид Великой Оте-
чественной войны, ветеран 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС, награжден орденом 
Ленина. 

В марте в Териберкс прохо-
дил медосмотр наших жите-
лей окулистом Ц Р Б II, Н. 
Рябковой. Побывав у этого 
врача на приеме, у меня, ка-
залось, даже зрение улучши-

тераневты Североморской го-
родской нолпклнники О. Л. 
Иванова и Л. В. Ковалева. 

Сейчас я чувствую себя хо-
рошо и прошу передать ог-
ромное спасибо и пожелать 
успехов в работе, счастья и 
здоровья моим спасительни-
цам. 

А. БУДКНИА. 
г. Навашино, 
Горьковская область. 

лось и стало жить радостнее 
от ее ласковых слов. 

Хочу поздравить через га-
зету врача Н. Н. Рнбкову с 
профессиональным праздни-
ком—Днем медицинского ра-
ботника, пожелать крепкого 
здоровья, личного счастья и 
успехов. 

Ф. РОМЫЛИИ. 
п. Терцберка. 

МАГНИТНАЯ БУРЯ 
Журнал «Здоровье» и некоторые центральные газеты пуб-

ликуют медицинские прогнозы на дни, неблагоприятные для 
здоровья человека. Освещается эта проблема н в книге «Кос-
мос и здоровье», выпущенной в 1984 году издательством 
«Знание». 

Корреспондент газеты «Кировский рабочий» встретилась с ео 
автором, сотрудником Мурманского отделения Полярного 
геофизического института Кольского научного центра АН 
СССР 10. Г. Мизупом и взяла интервью, которое, несомненно, 
будет интересно и североморским читателям. 

— Юрнй Гаврилович, где и каким образом составляются 
медицинские прогнозы? Ведь жителям Крайнего Севера, по-
видимому, особенно важно знать о состояния атмосферы. 

— Прогнозы составляются в лаборатории медпко-апологиче-
ских проблем профилактики Института клинической и экспе-
риментальной медицины Сибирского отделения Академии ме 
ДИЦИНСКИХ наук СССР, которой руководит В. И. Хаев улив. В 
центральную прессу сообщается только о тех днях, которые 
имеют баллы — 3 и 4. О неблагоприятных днях с баллами 
1 п 2 не сообщается, поскольку в средней полосе действие 
космических факторов при таких показателях не является 
опасным для здоровья. Однако в Заполярье, в попе полярных 
СИЯНИЙ , где атмосфера «открыта», действие космических фак-
торов в такие дни на самочувствие людей, особенно больных, 
значительно. 

Основным п надежным средством профилактики в эти число 
и накануне является пунктуальное соблюдение правил здоро 
вого образа жизпп: равноценный трудо- п энергозатратам 
отдых, тренирующий режим занятий физкультурой, своевре-
менное, по умеренное питание, создаппе творческой п бескон 
фликтпой ситуации на работе, благожелательные отношения 
с близкими людьми. 

— Поясните, пожалуйста, какие именно изменения, влияю 
щие на человека, предсказывают ученые? 

— Время от времени в окружающем Землю пространстве 
происходят различные изменения: меняется магнитное поле 
пашен планеты (этп изменения называют магнитными буря 
ми), возникают или усиливаются короткопериодичеекпе коле 
бання магнитного поля, меняется атмосферное давление, тем 
нература воздуха п т. д. Изменение всех этих факторов точно 
предсказать, на месяц вперед, невозможно. В основу прогно 
зов лаборатории В. И. Хаснулипа положепо гравитационное 
взаимодействие планет солнечной системы, а также Солнца 
и Луны. Его можно рассчитать заблаговременно достаточно 
точно, поскольку оно определяется только положением пла-
нет. В периоды гравитационных аномалий возможпы всо ука 
занпые выше изменения. Но отнюдь не обязательно каждый 
раз будет иметь место магнитная буря. Биосфера Земли (а 
значит, и человек) испытывает на себе действие пе только 
указанных выше факторов, но н гравитационных сил. Прог-
ноз В. И. Хаспулипа хорош тем, что он достоверен и позволя-
ет заблаговременно готовиться к наступлению неблагоприят-
ных дней. В то жо время он ие охватывает метеочувствитель-
ные для северян периоды. Некоторые магнитные бурн разви-
ваются и в отсутствие гравитационных аномалий. Эти бури 
не прогнозируются, хотя на здоровье они оказывают плохое 
воздействие. Сейчас ведутся работы по усовершенствованию 
прогноза. 

— Прогнозы обычно закапчиваются примерно такими сло-
вами: не забывайте в указанные дни ц накануне их придер-
живаться рекомендаций по профилактике метеонатнческих 
реакций. Как и где можно получить эти рекомендации? 

— Рекомендации, утвержденные ученым советом Института 
клинической и экспериментальной медицины, были переданы 
два года назад в соответствующие организации Мурманска. 
Но никто не торопится довести их до сведения паселения. 

— Есть ли примеры, когда рекомендации помогли человеку 
быть в какой-то степени защищенным от действия магнитных 
бурь и других космических факторов? 

— Правильная постановка профилактической работы с на-
селением по защите от магнитных бурь, которую провели 
ученые и работники здравоохранения г. Свердловска, позво-
лила значительно снизить число инфарктов, инсультов, вне-
запных смертей и т. д. Знаю, что свердловские товарищи го-
товы принять на стажировку наших врачей и работников 
здравоохранения. 

Интервью взяла Т. ЖИЖ ПЛЕВА. 

Заботы 
медсестры 

Когда готовилась к печати 
эта страница, в Североморске 
второй день шел проливной 
дождь. 

Хоть н не радовала погода 
северян своими солнечными 
лучами, в городской поли-
клинике царило и настрое-
ние, и оживление. Ведь бли-
зился у медицины профессио-
нальный праздник — День 
медицинского работника!.. 

Трудится в атом коллекти-
ве и медсестра Елена Вален-
тиновна Кабачкова. В сем-
надцать лет, тогда еще про-
сто Лена, пришла она после 
окончания курсов медицин-
ских сестер работать в поли-
клинику, и с тех пор, 
уже почти четверть века бес-
сменно на своем рабочем ме-
сте. 

За это время опыт накоп-
лен немалый. Елена Валенти-
новна освоила множество 
смежных специальностей, по-
могает в их освоении и мо-
лоды м специалистам. 

Выполнение своих обязан-
ностей у Елены Валентинов-
ны ограничивается не толь-
ко стенами поликлиники, она 
часто выезжает для оказания 
медицинской помощи и в от-
даленные поселки побережья. 

Как о и ы со шж пали ф и пи ро-
| ванном специалисте, чутком, 
• добром и отзывчивом челове-

ке, говорят здесь о медсестре 
• Кабачковой, человеке, кото-

рый по-настоящему любит 
свое дело. С праздником Вас, 
дорогая Елена Валентиновна!.. 
Вас и ваших коллег. 

На снимке: Е. В. Кабачкова. 
Текст и фото 

Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Актуальное интервью 



ВЫБОР ПРОФЕССИИ Репортаж с размышлениями 

I. ПЯТЕРКА 
110 ПЕДАГОГИКЕ 

Здание УПК расположено 
иа улице Авиаторов. Тишина 
в его коридорах временная. 
В аудиториях вдут занятия. 
Здесь учат ребят paooiaTb 
ио-м а к ев м уму. За м ест и те ль 
директора У ПК по учебно-
производи I пен ион работе Л. И. 
Глубокова вводит меня в курс 
дела: l'iOO учащихся старших 
классов из девяти школ Се-
ве роморска а его иригородиой 
зоны получают навыки но 
ряду профессии, lie занима-
ются здесь ребята из СШ № 3 
поселка Росляково и СШ Л^ 8. 
Но, оказывается, у тамошних 
школьников имеется своя ма-
териально - техническая ба-
за. 

А теперь — об одной из 
получаемых в УПК профес-
сий. Маляры. В нынешнем, 
уже закончившемся учебном 
году в комбинате было орга-
низовано четыре группы нз 
старшеклассников, которые 
добровольно И З Ъ Я В И Л И жела-
ние получить одну из пре-
стижных на стройках про-
фессию отделочника. На-
ставницей у ребят стала вы-
пускница Московского инже-
нерно - строительного инсти-
тута, строитель-окопомнст Т. В. 
Филиппова. Навстречу УПК. 
пошли в субподрядной ор-
ганизации отделочников Се-
вероиоенморстроя, кото-
рой руководит заслужен-
ный строитель РСФСР 
Н. Г1. Гоголев. К старшеклас-
сникам прикрепили мастера 
производственного обучения 
Марию Ильиничну Галагину. 
Выдали инструмент. Теорию 
юноши и девушки проверяли 
практикой на городских строй-
ках. Смена длилась четыре 
часа в неделю. Такой поря-
док определен исходя из на-
грузки на учащихся в основ-
ных школах. Все хорошо в 
меру. 

Бригадиром у маляров бы-
ла ученица СШ № 7 Евгения 
Ермолинская. Очень ответст-
венная, авторитетная, как 
охарактеризовала ее Л. П. 
Глубокова, о почти врожден-
ными организаторскими та-
лантами. На выполненные 
будущими отделочниками объ-
емы работ составлялась вся 
необходимая документация и 
начислялась заработная пла-
та! Ее распределяли между 
собой сами юные маляры, 
согласно коэффициента тру-
дового участия. Так что те-
перь если кто-нибудь из этих 
ребят пойдет-таки па строй-
ку, не будет ему в диковин-
ку, скажем, бригадный под-
ряд. 

— Наших маляров просят 
городские школы, чтобы по-
могли в ремонте зданий. 
Идут, помогают, работают, — 
говорит директор У ill» В. П. 
Кадыков. — Уже состоялся 
очередной выпуск. 35 человек 
получили квалификацию «ма-
ляр-отделочник второго раз-
ряда». 

А мне вспомнился прошло-
годний экзамен по педагоги-
ке па филологическом фа-
культете Петрозаводского го-
сударственного университе-
та. Старший доцент кафед-
ры педагогики долго «гоня-
ла» меня по принципам орга-
низации трудового обучения 
школьников. И когда я ис-
черпал запас «книжных» зна-
ний, то стал рассказывать об 
опыте такой работы в УПК, 
о своей дочери, выпускнице 
СШ № 7 Веронике, которая с 
явным удовольствием хо-
дила работать па сдаточные 
объекты города. И мою за-
четную книжку украсила 
оценка: «Отлично». Собствен-
но, так оценили работу кол-
лектива УПК... 

2. ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ, 
ВЫБИРАЙ IIA ВКУС. 

В учебно - производствен-
ном комбинате не играют в 
трудовое обучение. Юноши и 
девушки получают настоящие 
павыкп работы в избранной 
ими специальности. Только 
не всем школьникам удается 
выбрать желаемое. По при-
чине меняющегося почти каж-
дый год спроса — в следую-
щем учебном году, к приме-
ру, не будут набирать в груп-
пы чертежников, операторов 
почтовой связи... 

Самый большой успех в 
уходящем учебном году вы-
пал, по мнению Л. И. Глубо-
ковой, на педагогический 
класс. Здесь готовят помощ-
ников восни гателей детского 
сада. Есть и базовое «пред-
приятие» — это детский сад 
№ 47... 

— С удовольствием зани-
мается с нами заведующая 
Любовь Андреевна Куцева, — 
говорит Людмила Ивановна, 
— тридцать пять старшеклас-
сниц ходят туда на работу. 
Занимаются с малышами, го-
товят нх ко сну, скажем. Что 
совсем не просто. Гуляют с 
НИМИ , играют. 

...С восьмого класса УПК 
проводит нрофорнентацион-
иую работу в группе млад-
ших медицинских сестер. 
Здесь в прах разбиваются 
надежды некоторых юных го-
рячих голов, что их сразу же 
допустят к... операционному 
столу. Только способные па 
милосердие получат путевку 
для продолжения обучения. 
11 выявляется профпригод-
ность в Нейтральной район-
ной больнице, где проходит 
практика. Не игра, опять-
таки, а настоящий уход за 
больными. 

...Есть проблемы в группе 
телерадпомехаников. Кстати, 
завод но ремонту радиотеле-
аппаратуры выделил УПК 
тысячу рублен За деньги, яс-
по-пипятно, благодарны. Но, 
может быть, не только тако-
го участия в делах УПК ждут 
здесь.' Впрочем, давайте зай-
дем в аудиторию, в которой 
занимается с ребятами мас-
тер производственного обуче-
ния М. И. Пандепко. Вот что 
он говорит: 

— Состав группы велик 
чрезмерно. Ходят сюда 35 че-
ловек, а надо бы — 15. Кое-
кто балуется, а занять не-
чем. Телевизоров для ремон-
та маловато. Да и старые все 
они. Вот и сейчас «ввел» в 
аппарат неисправность, и 
будущие телерадиомехапики 
Николай Абдула, Денис Бур-
цев и бригадир Сергей Пи-
лиичук занимаются поиском 
и устранением «поломки». 

Бедна производственная ба-
за, повторяется Наидоико. 
Пытался взять телевизоры из 
тех, что граждане сдают в 
магазины. Думал, достаточно 
будет перечислить туда пять-
десят рублей, н — бери те-
левизор. Ан нет! Против ре-
бячьего увлечения «восстали» 
ведомственные инструкции: 
«Ни-и-зя!» 

— Кстати, не все школьни-
ки тщательно взвешивают 
свои силы и возможности 
перед приходом в эту груп-
пу, — говорит Людмила Ива-
повна Глубокова, — а ведь 
здесь требуется хорошее, 
если по отличное, знание фи-
зики. А иные юноши счита-
ют: умею, мол, паять и могу 
посещать группу телерадио-
механиков. Двое, правда, са-
ми ушли. Поняли, что это 
дело не для них. 

Далее моим гидом стано-
вится В. И. Кадыков. Захо-
дим в класс деревообработки. 
Директор замечает неловко: 

— Верстаки есть, и это уже 
хорошо. Здесь практически 
нет станочного оборудования. 
Да и устанавливать его не-

куда. Сами видите! Даем ре-
бятам здесь п о н я т о о дере-
вообработке. Без присвоения 
квалификации. 

Подходит учитель — это 
студент - заочник Петроза-
водского госуниверситета 
В. А. Ромбопеп, разводит ру-
ками: 

— Вот все, что имеем. Ма-
териалов пе хватает. Сырье 
дорогое. Собираю дощечки от 
ящиков. Смотрю, где что пло-
хо... лежит. А ведь мы могли 
бы кое-что делать даже для 
продажи. 

— В прошлом году выру-
чили триста рублей от сде-
ланных для городского узла 
связи ящиков. — подхваты-
вает мысль В. П. Кадыков. — 
Еще триста десять рублей 
заработали на урнах для вы-

боров народных депутатов 
СССР. Тридцать штук ребя-
та сколотили. Табуретки и 
пеленалытые столы изготав-
ливали для центральной рай-
онной больницы. Еще сто 
шестьдесят рублей получили. 

Учитель Ромбопеп хвалит 
своих учеников: 

— Эта вся смена рукодель-
ная. Вот ученик девятого 
«а» класса из школы номер 
два Сергей Суряпип. 

11 а реи ь-аксел ерат смотрит 
на меня сверху. 

Ему явно правится столяр-
ничать. Как нравится стру-
гать н пилить Андрею Кова-
леву, Андрею Кишпунову —» 
СШ № 'J, Сергею Курганки-
пу, Олегу Воробьеву, Сергею 
Тесля — СШ № 1, и другим 
«рукодельным» ребятам. Да-
же если по присвоят им ква-
лификационный разряд — 
навыки работы с рубанком, 
ПИЛОЙ , долотом в Ж И З Н И при-
ходя тся. 

За дверями следующего 
класса — стук пишущих ма-
шинок. Девятиклассницы, ра-
ботающие па них, по обраща-
ют на нас никакого внима-
ния. О группе рассказывает 
мастер производственного 
обучения Л. В. Разипкова: 

— Профессия секретаря-
машпппстки считается пре-
стижной. Много желающих 
учиться. Выпускницы нашей 
группы работают во многих 
солидных городских организа-
циях. Кстати, мпогио учреж-
дения обращаются к пам за 
помощью в печатании дело-
вых бумаг, различных блан-
ков... 

— За плату! — добавляет 
Л. И. Глубокова, — в прош-
лом году, к примеру, девуш-
ки заработали семьсот руб-
лей. Они пополнили бюджет 
учебно - производственного 
комбината. 

Зашли в гостн к художни-
кам - оформителям. Юных 
горожан учат рисовать педа-
гоги Н. М. Стар шов, Л. Е, 
Мишулина и Н. Е. Хижпяк. 
Па стене готовые уже плака-
ты на экологические темы, 
вполне профессионально вы-
полненные. В середине мая, 
кстати, состоялась защита 
дипломных работ. У многих 
юношей и девушек сложился 
уже свой образный язык, вы-
работано свое видение окру-
жающего мира. 

Сейчас в классе ребята пер-

«В». На толе и порешили, но. 
перед ответственным этич 
шагом тщательно проштуди-
ровали Закон СССР о коопе-
рации. Чтобы не вступить в 
копфликт с компетентными 
органами. «Убивали» при этом 
сразу несколько «зайцев». 
Первый — предоставление на-
селению платных услуг. По-
полнение местного бюджета. 
Второй — вступали в конку-
ренцию с солидным спортив-
но - техническим клубом ав-
тошколы ДОСААФ, лишали 
его монополии, шли навстре-
чу жаждущим приобщиться к 
славному клану автомобили-
стов. Третий — помещения 
УПК сдавали кооперативу в 
арепду на выгодных для 
обеих сторон условиях. Пред-
приимчивые люди зарабаты-

РАБОТАТЬ 

вого года обучения. Один из 
них напрашивается на ин-
тервью: 

— Здесь очепь интересно. 
Правится общение с ребя-
тами. Умение рисовать при-
годится на службе в армии.., 

Что ж, такой практицизм, 
думаю, тоже может «иметь 
место». Кстати, что мы, взрос-
лые, вообще-то знаем об ис-
тинных устремлениях наших 
детей? А здесь, похоже, па-
ренек говорит откровенно. И 
правильно. Гораздо хуже, по-
моему, когда юный гражданин 
молчком «думу свою дума-
ет»... Впрочем, все это спор-
но. Возможно, что годика че-
рез два-три мой собеседник 
будет помышлять уже о дру-
гом. Все ведь течет, все из-
меняется. Пусть только не 
лжет никогда! 

3. «КУРОЧКА», КОТОРАЯ 
ПЕСЕТ ЗОЛОТЫЕ «ЯИЧКИ» 

До недавних пор подготов-
кой взрослых автомобилистов 
занимался только спортивно-
технический клуб ДОСААФ. 
В том числе и категории 
«В»(БЭ) — любителей. Был 
монополистом, так сказать, в 
этой сфере. И исправно зара-
батывал деньги в свой ведом-
ственный бюджет, брал с 
человека 268 рублей, как ин-
формировал меня директор 
УПК В. П. Кадыков. Но лкь 
ди, пожелавшие обучаться, 
могли очень долго ожидать 
своей очереди для включения 
в группы. 

Тогда н решили в УПК ор-
ганизовать кооператив по 
обучению взрослых водите-
лей той же самой категории 

вали деньги, часть которых 
будет пополнять впоследст-
вии их личный бюджет. А 
У11К получал «золотые яич-
ки» — пять процентов от до-
ходов кооператива. В группе, 
скажем, набралось 30 чело-
век. Каждый из них запла-
тил по 380 рублей. УПК по-
лучал порядка 570-ти рублей. 
Из... воздуха, точнее — за 
инициативу. 

11 редседател ем кооперати-
ва «Авто» стал учитель тео-
рии автодела УПК Олег Юрь-
евич Серкин. В «долю» вошли 
мастера производственного 
обучения вождению А. А, 
Кандауров и С. Ф. Янченко. 
На первых норах были опа-
сения, что бывший монопо-
лист в этой области — спорт-
техклуб ДОСААФ — поста-
рается как-то «прижать» сво-
его малосильного пока кон-
курента - кооператора. Од-
нако опасепня развеялись, как 
дым: начальник регистраци-
оино - эксплуатационного от-
дела ГАИ Управления внут-
ренних дел облисполкома 
В. П. Гаврилов, приехавший 
в УПК принимать экзамены, 
вел себя очень доброжела-
тельно, объявил пришедшим 
следующее: 

— Вы получили билеты. 
Главное — не торопитесь, 
Хорошенько думайте над от-
ветами. Вас пнкто но торо-
пит. Не подгоняет. В добрый 
путь! 

И вот первые ответы в би-
летах, которые проверяет 
Василий Николаевич: сдали 
экзамен 20-летний Евгений 
Милых, 30-летний Сергей 



из учебно-производственного комбината 
Берзинь, вслед — Евгения 
Советская, Тамара Чуйкова... 

Вождение принимал сотруд-
ник Мурманской автошколы 
Виктор* Савельевич Петрик. 
Тоже доброжелательно, но 
строго. В итоге все сдали эк-
замены и получили водитель-
ские права категории «В». 

А в автоклассе какой-то че-
ловек хлопочет над установ-
кой «хитрого» оборудования. 
Какого именно? Отвечает ди-
ректор УПК В. П. Кадыков: 

— Пусть не сложится у чи-
тателей вашей газеты пре-
вратное мнение об учебпо-
пропзводственпом комбинате. 
Вот, мол, ударились в ком-
мерцию, а об обучении на-
ших детей-школьников авто-
делу забыли. Нет! Это явля-
ется нашим главным делом! 
Именно для повышения каче-

четания полезного с прият-
ным, как говорится, будем 
продолжать. 

4. ДЕЛО ДВИЖЕТ 
ИНТЕРЕС 

Куда ни кинется директор 
УПК, а всюду требуются жи-
вые деньги. В гороно, есте-
ственно, идут навстречу в 
самом необходимом. Но го-
родской бюджет не резино-
вый. И комбинату помогают 
предприятия, организации н 
учренчдення. Выше уже го-
ворил, что завод по ремонту 
РТА перечислил 1000 руб-
лей на спецсчет 142221 цент-
рализованной бухгалтерии 
гороно в жнлеоцбанке Севе-
роморска. Такую же сумму 
выделил молочный завод. За 
деньги предприятия тепловых 
сетей купили четыре пишу-
щих машинки. Всего, кстати, 

ства ооучеиня юношей мы и 
начали монтировать элек-
тронный тренажер — экзаме-
натор, за который выложили 
почти четыре тысячи нами жо 
заработанных рублей. А мон-
тирует его регулировщик ра-
диоаппаратуры шефствующей 
Организации Андрей Викто-
рович Никонов. 11а этот тре-
нажер-экзаменатор мы возла-
гаем большие надежды. Раз-
работаем и заложим в его 
«память» программы по ше-
стьсот сорок вопросов каж-
дая — по шестнадцати спе-
циальностям. И по два вари-
анта ответов. 

Рядом со зданием УПК 
строится гараж на четыре ме-
ста. Старшеклассники, поже-
лавшие получить квалифи-
кацию водителя, должны за 
год наездить по 50 часов. 
Это дает прочные навыки 
вождения. Автопарк собира-
ли с миру по нитке, как го-
ворится. Имеется уже свой 
автотренажер на базе авто-
мобиля ЗИЛ-130. Предприя-
тие «Североморскрайгаз» пе-
редало УПК два стареньких 
ГАЗ-52. 

— Латаем их всякий раз, 
— грустно улыбается В. П. 
Кадыков, — но бегают еще 
старушки. На одну из них 
полученный из капитального* 
ремонта свой двигатель ус-
тановили. Исхитряемся еще 
и выгоду иметь. После со-
гласования с Государствен-
ной автомобильной инспекци-
ей решили подвозить раз-
личные грузы для рыбкоопа. 
Пятьсот рублей па этом за-
работали. Эту практику со-

приоорели одиннадцать маши-
нок — а затем часть средств 
на них заработали сами. 

Есть у директора любопыт-
ный документ-справка о вы-
полнении основных показа-
телей деятельности У11К за 
1988 год. На ужо известный 
нам спецсчет за работу уча-
щихся поступило тогда 2265 
рублей, против 256-ти в 1987 
году. 854,7 процента — тако-
во выполнение! 

По жизнь идет дальше. Па 
1989 год намечена обширная 
программа выполнения за-
казов и организации произ-
водительного труда учащих-
ся но специальности «пере-
плетчик кииг». За год наме-
чено «отремонтировать» 1200 
книг для Централизованной 
библиотечной системы горо-
да. Есть разбивка по меся-
цам, В июне ребят Ждет 
практика в типографии из-
дательства флотской газеты 
«На страже Заполярья». До-
ход от реализации програм-
мы составит 840 рублей. 249 
из них пойдет в погашение 
расходов на приобретение 
картона, бумаги, клея, марли 
и прочих материалов для ре-

монта книг. Чистая прибыль 
— 591 рубль. 

Арендная плата кооперати-
ва «Авто» в год составляет 
1023 рубля 12 копеек. Кстати, 
сам договор имеет силу до 
31 декабря нынешнего года. 
Там видно будет, что и как. 

Свою лепту в «копилку» 
УПК вносят будущие еекре-
тари-машшшетки. Каждая из 
школьниц отработает по два 
урока общественно-полезного 

труда, печатая бланки для 
Центральной районной боль-
ницы, завода РРТА и рыб-
кооиа, — в итоге споцсчет 
пополнится на 670 рублей чи-
стой прибыли. 

— Ужо год, как «болею» 
идеей организации школьно-
го кооператива, — делится 
планами на обозримое буду-
щее директор У11К В. II. 
Кадыков. Всякое дело должен 
двигать вперед материальный 
интерес.. Маркс еще говорил, 
что пренебрежение этим по-
бивает самую хорошую идею. 
Не можем, скажем, купить у 
частного лица автомобиль или 
другую нужную нам в хо-
зяйство вещь. А кооператив 
Смог бы. Уже сейчас нужен 
свой бухгалтер. 

Но нужен и заместитель 
по^ учебно _ воспитательной 
работе. Коммерция коммер-
цией, а со школьниками на-
до ц такой работой занимать-
ся, чего с нас, как учебпого-
таки заведения, никто не 
снимал. 

В газете «Североморская 
правда» уже публиковалось 
объявление: всех желающих 
организовать школьный ко-
оператив на базе Северомор-
ского межшкольного учебно-
производственного комбина-
та просим обращаться по 
адресу: улица Авиаторов, 3; 
телефоны 2-08-71 и 2-09-71. 
Увы — никто из взрослых не 
откликнулся! 

5. И В ТЕСНОТЕ, 
И В ОБИДЕ. 

В УПК проанализировали 
«наполняемость» групп и при-
шли к выводу, что от 54-х 

-групп с 1480 учащимися в 
1989 году произойдет увели-
чение до 72-х групп (I960 
учащихся) к 1995 году. 

Кроме этого, необходимо 
учесть, что в УПК — единст-
венном в области — но нача-
то трудовое обучение учащих-
ся 7—8 классов, не организо-
вано обучение но курсу «Ос-
новы производства. Выбор 
профессии» — из-за отсутст-
вия площадей и базы. Л се-
ми-восьммклассников в два-
три раза больше, чем школь-
ников девятых-десятых клас-
сов. Словом, назрела необхо-
димость выделения иод эти 
Цели дополнительного здания 
или возведения пристройки. 

Сейчас в УПК имеется 1182 
квадратных метра площадей, 
в том числе 500 — кабинеты 
и мастерские с оборудован-
ными рабочими местами. На 
одного учащегося сейчас при-
ходится... два квадратных 
метра. Только группы худож-
ников - оформителей и пере-
плетчиков кииг имеют отно-
сительно нормальные условия 
для работы и обучения. 

В тесноте и в обиде рабо-
тают и учатся школьники в 
группах деревообработки, ра-
дистов, т е л е р а д н о м о х а н и к о в, 
секретарей . машинисток, ав-
тодела. В УПК не организо-
вано питание детей, нет ме-
дицинского кабинета и мед-
работника. 

11а базовых предприятиях 
отсутствуют, а в УПК пет 
никакой возможности обору-
довать кабинеты для теоре-
тической подготовки, мастер-
ские или учебные полигоны 
для практических занятий 
но специальностям «повар», 
«Младший продавец продо-
вольственных товаров», «млад-
шая медсестра по общему 
уходу за больными»; «маляр», 
«слесарь механо - сборочных 
работ», «изготовитель мясных 
полуфабрикатов». 

Сейчас, Кстати, теоретиче-
ские занятия но этим специ-
альностям проводятся но так 
называемому скользящему 
графику в свободных каби-
нетах, что не способствует ка-
честву обучения. Так что 
сама жизнь требует сегодня 
от всех всерьез задуматься о 
дальнейшей судьбе учебного 
заведения, которое на наше 
будущее и работает. 

М. ЕВДОКИМОВ. 

Новые книги 

ВАМ, ЛЮБИТЕЛИ 
ИСКУССТВА 

Если вы интересуетесь ис-
торией костюма, предлагаем 
вам книгу М. Н. Мерцалова 
«Поэзия народного костюма» 
(М., 1988), вышедшую вто-
рым изданием. 

В цикле новелл и очерков 
автор прослеживает связь на-
родного костюма с обычаями, 
природой, условиями быта. 
Уникальные цветные съемки 
были произведены в различ-
ных областях РСФСР в ос-
новном в начале 70-х годов. 
Издание богато иллюстриро-
вано и рассчитано на широ-
кий круг читателей. 

Многим из вас при посе-
щении Государственного Эр-
митажа, Московского музея 
изобразительных искусств, 
наверное, запомнились полот-
на и рисунки французского 
художника XVII века Нико-
ла Пуссена. В централизован-
ную библиотечную систему в 
единственном экземпляре по-
ступила книга 10. К. Болото-
ва «Пуссен» (М., 1988), в ко-
торой он рассказывает о жиз-
ни и творчестве художника. 
Она прекрасно иллюстриро-
вана. 

Новое издание Т. Арапова 
«Китайские расписные эма-
ли» продолжает серию пуб-
ликаций прославленных* кол-
лекций Государственного Эр-
митажа. Интереснейшая кол-
лекция китайских расписных 
эмалей'— разнообразные быто-
вые предметы — чашечки и 
блюдца, подносы и чайники, 
кувшины н вазы, флаконы и 
коробочки, исполненные и 
расписанные в XVIII века 
мастерами Гуанчжоу и Пе-
кина. Они украшены удиви-
тельными но своей тонкости 
изображениями пейзажей, 
занимательными жанровыми 
сценами. В них отразилось 
тончайшее понимание ЖИЗНИ 
природы и человека, чувство 
прекрасного, столь характер-
ные для искусства Китая — 
одного из великих явлений в 
истории мировой культуры. 

Автор книги — хранитель 
и исследователь этой коллек-
ции Эрмитажа, много лет ра-
ботал над изучением китай-
ского прикладного искусства, 
что и способствовало в зна-
чительной Степени заверше-
нию столь кропотливого 
труда. 

История XVIII века при-
обретает все большую попу-

лярность, увеличивается чис-
ло ео сторонников и цепитв-
лей. Миниатюрный портрет 
этого века относится к числу 
не столь известных сторон 
художественной культуры 
России. Некогда он играл ог-
ромную роль в жизни чело-
века, отвечая тем потребно-
стям, которые сегодня удов-
летворяются фотографией. И 
если норой на выставках но-
вых произведений можно 
встретить портретную мини-
атюру, то ео появление скорее 
обязано обаянию старого ис-
кусства, нежели необходи-
мостью нынешнего образа 
жизни. Поэтому миниатюра 
сейчас больше популярна как 
предмет частного и музейно-
го коллекционирования, как 
произведение искусства дале-
кой эпохи, Между тем, чут-
кий современный зритель мо-
жет многое в ней увидеть; и 
тонкое мастерство художни-
ков, и некоторые стороны 
быта людей того времени, и 
отражение господствовавших 
тогда общественных и эсте-
тических идеалов. 

Если вас более подробно 
заинтересует миниатюрный 
портрет, советуем обратиться 
к книге А. А. Карева «Ми-
ниатюрный портрет в России 
XVIII лека» (М., 1989). 

Творчество выдающегося 
русского художника И. Н. 
Крамского нам хорошо изве-
стно. По его роль в истории 
русского искусства не исчер-
пывалась лишь собственными 
произведениями. Она в пе-
меньшей степени заключена 
в том огромном влиянии, ко-
торое оказал Крамской на 
творчество своих современни-
ков, на ход развития всего 
русского искусства. 

Для специалистов и чита-
телей, интересующихся тео-
рией и историей отечествен-
ного искусства, интересна бу-
дет книга «Крамской об ис-
кусстве» (М., 1988). Это вто-
рое издание, оно дополнено 
цветными и тоновыми иллю-
страциями. 

Названные книги поступили 
в основном в единственных 
экземплярах в Централизо-
ванную библиотечную систе-
му. Их вы сможете заказать 
в тех библиотеках, где явля-
етесь читателями. 

И. ПОТЕМКИНА, 
библиотекарь. 

Получен ответ 

«ПОДВОДЯТ СМЕЖНИКИ» 
Так назывался материал, опубликованный 20 мая. На за-

прос редакции получен ответ. В нём говорится: 
«...Проблема обеспечения строительными материалами в 

Североноенморстрое стоит не менее остро, чем в целом по 
стране, н это, естественно, сказывается не только на сроках, 
но и па качестве работ, на настроении строителей. Не состав-
ляет исключения и объект Североморского предприятия теп-
ловых сетей. Особенно тяжелое положение сложилось с по-
ставками крииича, поскольку Кильд«некий кирпичный завод 
практически не функционирует. Передки перебои с поставкой 
цемента. Остро ощущается дефицит металла и других строи-
тельных материалов. 

Так, в мае для успешного выполнения плана по объекту, 
о котором говорилось в упомянутой публикации, требовалось 
260 тысяч штук красного и 80 тысяч силикатного кирпича. 
Фактически не было поставлено ничего. Вместо 265 кубомет-
ров бетона получено 66 кубометров. И дело туг не только в 
плохой работе комбината железобетонных конструкций или 
нежелании строителей в срок выполнить работы по возведе-
нию базы СПТС, хотя не в ваших правилах перекладывать 
вину на кого-либо. 

Меры командованием Северовоенморстроя принимаются. 31 
мая состоялось совещание руководящего состава геннодрядной 
организации, возглавляемой Г. Г. Сусловым, под непосредст-
венным руководством начальника Северовоенморстроя, где бы-
ли поставлены конкретные задачи по безусловному выпол-
нению плана года, в том числе по СПТС, намечены меры по 
обеспечению строек необходимыми материалами. 

Строители сделают всо от них зависящее, чтобы эти задачи 
выполнить в срок. 

10. ЧУМАЧЕПКО, 
начальник Северовоенморстроя. 



= Здесь оперировал сам Арапов 

• Исторический очерк к 90-летию города 

неожиданные и весьма ощу-
тимые удары. А почему воз-
можными сталп се проходы 
сквозь мощпые липпи мин-
ных заграждении, теперь 
понятпо... 

Для Северного флота со-
здали плавучую станцию 
размагничивания на бывшем 
рыболовном судне РТ-12 
«Трал». 

Но и враг пе дремал, совер-
шенствовал свое оружие с 
магнитными взрывателями. 
Теперь от качества размаг-
ничивания наших боевых ко-
раблей впрямую зависела 
жизнь экипажей, судьба ох-
ранения транспортов п мор-
ских конвоев с важными 
грузами, успех боевых похо-
дов... Вот почему в метель-
ный и штормовой февраль 
1943-го иа скалистые берега 
Полярного прибыл профессор 
И. В. Курчатов. 

В редкие погожие дни он, 
выходя на прогулку, любил 
постоять в задумчивости у 
причала, провожая взглядом 
удаляющиеся в морс кораб-
ли. В эти мипуты Игорь Ва-
сильевич, конечно же, осо-
знавал, что немало зависит и 
от него, чтобы эти корабли 
благополучпо верпулись в 
родную базу... 

В Полярном он работал 
около месяца. И за этот срок 
сделал все возможное, чтобы 
именно так и было. 

Прибытия знаменитого хи-
рурга, о котором высоко от-
зывался сам С. С. Юдин, в 
Полярном ждали и встретить 
намеревались с должным по-
четом. Но шла первая неде-
ля войны. А в этот день 
бомбежка вражеской авиации 
была особенно жестокой. Но-
ток доставляемых в местный 
госпиталь раненых нарастал. 
Неотложные операции велись 
параллельно уже иа несколь-
ких столах, задействован был 
весь медперсонал. Поэтому 
появившегося в помещении 
незнакомого человека, можно 
сказать, пе заметили. Но сам 
он сразу оцепил обстановку: 
замедленный ритм работы не-
которых хирургов ему не 
поправился. Одному нз них, 
действовавшему особенно не-
уверенно, вошедший коротко 
представился, потребовал мас-
ку, инструменты... Имя Ара-
пова подействовало мгновен-
но, молодой врач тут же 
согласился запять место асси-

стента... Сам Дмитрий Алек-
сеевич, быстро, но тщательно 
вымыв руки, приступил к 
делу. Ассистент еле успевал 
следить за этими удивитель-
ными руками, действовавши, 
ми с предельной четкостью. 

Так под аккомпанемент 
зениток, оборонявших небо 
Полярного от воздушных пи-
ратов, Д. А. Арапов непо-
средственно приступил к ис-
полнению обязанностей в сво-
ей новой должности главного 
хирурга Северного флота. 

Хирургические перчатки он 
снял лишь к утру следующе-
го дня. Появилась возмож-
ность официально предста-
виться всем присутствовав-
шим в операционной, с этого 
момента — своим коллегам... 

...Девятнадцатилетний юно-
ша Дмитрий Арапов в 1916 
году начал самостоятельный 
трудовой путь младшим мед-
сотрудником одного нз гос-
питалей Москвы. После свер-
шений Великого Октября пе-

ред молодым человеком от-
крылись широкие возможно-
сти развить своп способности 
и практически реализовать 
талант хирурга. Он успешно 
закончил медицинский фа-
культет государственного 
университета столицы, рабо-
тал врачом больницы завода 
«Красный богатырь», затем 
сотрудником специализиро-
ванного Института скорой 
ПОМОЩИ ИМ. II. В. Склнфосов-
ского. 

Уже в зрелом возрасте, с 
известным именем в ученом 
мире, получил Дмитрий Алек-
сеевич свое высокое назна-
чение главным специалистом 
на Северный флот. Чудесный 
скальпель хирурга Арапова 
за годы войны вернул к жиз-
ни сотни североморцев из 
состояния почти безнадежного 
вследствие тяжелых ранений. 
На его счету было немало 
поистине уникальных опера-
ций. 

Вспомнить хотя бы пора-
зительный эпизод из фрон-
товой биографии воздушного 
аса С. Г. Курзенкова — Героя 
Советского Союза. Во время 
боя, выбросившись из своего 
горящего самолета, он ие 
смог воспользоваться пара-
шютом. От неминуемой ги-
бели летчика спасла случай-
ность — упал в глубокий 
снег по траектории скольже-
ния под уклон сопки. Кроме 
извлечения осколка нз ноги 
пилота, в ходе операции воз-
никло еще несколько опас-
ных для его жизни ситуаций, 
которые врач Арапов преодо-
лел блестяще. Он гке своим 
искусством хирурга вернул в 
строй и славного летчика 
3. А. Сорокина, ставшего 

Продолжение. 
Начало в ЛёДк 54—70. 

впоследствии Героем Совет-
ского Союза. 

Высокие профессиональные 
качества Д. А. Арапова со-
четались с его личным са-
моотверженным мужеством, 
он участвовал в рискованных 
боевых походах, бывал с де-
сантниками в тылу врага, 
выполняя подчас рядовую, 
но трудную работу фронтово-
го медика. 

Дмитрий Алексеевич отли-
чался редкой трудоспособ-
ностью. Справляясь с множе-
ством повседневных практи-
ческих дел, он продолжал и 
серьезные научные исследо-
вания. Его труды по профи-
лактике послеоперационных 
осложнений и но сей депь 
— настольное пособие для 
хирургов. 

Внушителен послужной спи-
сок Д. А. Арапова и в после-
военное время. С 19.j0 года 
он — главный хирург Воен-
но-Морского Флота, главный 
специалист Военно-медицин-
ского управления Министер-
ства обороны СССР, возглав-
ляет хирургическую клинику 
Института им. П. В. Склифо-
совского, 11а его счету более 
240 различных научных ра-
бот по общей, частной и во-
енной хирургии, семь круп-
ных авторских монографий. 
Дмитрий Алексеевич дал 
путевку в большую медици-
ну многим талантливым уче-
ным: под его руководством 
защищено около сорока док-
торских и кандидатских дис-
сертаций. 

В ноябре 1987 года меди-
цинская общественность стра-
ны широко отмечала 90-летие 
со дня рождения выдающего-
ся советского хирурга Д. А. 

Он любил бродить по на-
бережиой Полярного. В обыч-
ном полушубке и шапке-
ушанке, человек ничем ие 
выделялся среди других, спе-
шивших мимо по своим де-
лам. Не ведали прохожие, 
что в будущем это — все-
мирно известный академик 
И. В. Курчатов! Из командо-
вания же Северного флота 
кое-кто, разумеется, знал Иго-
ря Васильевича, тогда соро-
калетнего профессора, п цель 
его приезда сюда — тоже. 

У причала он останавли-
вался, провожая взглядом 
уходившие в боевой поход ко-
рабли. На календаре был фев-
раль военного 1943-го... Уче-
ный подолгу задумывался. 
Над чем? Вероятнее всего, над 
решением той задачи, ради 
которой прибыл на флот. 

Проблема в основе своей не 
нова. Еще в XVII веке мо-
реплаватели заметили, что 
компас в разных точках суд-
на дает различные показа-
ния. В Ы Я С Н И Л И И причину 
— иа работу прибора влияют 
железные детали корабля 
СВОИМ самостоятельным маг-
Н И Т И Ы М полем. И сила воз-
действия такового на ком-
пас увеличивалась по мерс 
все возрастающего примене-
ния металла в судостроении. 

Арапова, лауреата Государ-
ственной премии СССР, ака-
демика, Героя Социалистиче-
ского Труда. 

Североморцы гордятся тем, 
что профессор генерал-лейте-
нант медицинской службы 
Д. А. Арапов, так много сде-
лавший для отечественной ме-
дицины, практиковал в госпи-
тале города Полярный в са-
мые трудные годы его слав-
ной истории. 

В. СМИРНОВ. 
(Продолжение следует). 

Первую попытку размагни-
чивания корабля предпринял 
около 120 лет тому назад рус-
ский ученый-моряк И. И. Бе_ 
лавенец на первой броненос-
ной батарее «Первенец» рос-
сийского флота. II довольно 
успешно: девиация компаса 
(величина отклонения стрел-
ки его от географически вер-
ного направления) уменьши-
лась почти втрое! Это был 
перзый в мировой практике 
эксперимент, давший поло-
жительный результат. 

Наличие вокруг металличе-
ского корабля собственного 
магнитного поля навело на 

мысль о создании против 
пего нового оружия — не-
контактных мин н торпед, ко-
торые взрывались бы даже 
без касания с подводпой ча-
стью корпуса судна — уже 
от воздействия электромаг-
нитных сил его поля... Такой 
коварный вид оружия изо-
брели в начале нашего века. 
Потребность в размагничива-
нии боевых кораблей встала 
более остро. II еще в двад-
цатых годах начались новые 
разработки в Советском Во-
енно-Морском Флоте. 

На Северном флоте с осе. 
ни 1941 года действовала 

специальная группа пз Ле-
нинградского физико-техни-
ческого института во главе с 
профессором А. И. Александ-
ровым, ставшим впоследствии 
президентом Академии наук 
СССР. 

Под руководством Анатолия 
Петровича осуществили раз-
магничивание ряда подвод-
ных лодок. В том числе и 
«М-172» знаменитого коман-
дира И. И. Фнсановнча. Эта 
«Малютка» обрела легендар-
ность своими невероятно дер-
зкими прорывалш в аквато-
рии фашистских баз, по кото-
рым наносила совершенно 

Ф О Т О Л Е Т О П И С Ь 
П О Л Я Р Н О Г О 

Академики в прифронтовом городе 

Завтра страна отмечает 
День медицинского работника. 
Это дань уважения не только 
тем, кто сегодня несет нелег-
кую службу охраны здоровья, 
по и тем, кто в самые груд-
ные, военные годы, не щадя 
своих сил и здоровья, спасал 
жизнь многим людям. О хи-
рурге Д. А. Арапове вы толь-
ко что прочитали, памятник 
же всем мужественным ме-
дикам Полярного (иа сним-
ке), установлен рядом с го-
родским военным госпиталем. 
Кстати, там же, в госпитале, 
увековечена память и о зна-
менитом хирурге — бюст его 
установлен перед операцион-
ной. 

А на втором снимке — 
улица имени легендарного 
подводника Николая Лунина. 
О подвиге экипажа лодки, 
которой он командовал, мы 
рассказали в прошлый риз. 

Фото Л. Фелоееевя. 



О Б Ъ Я В Л Е Н И Я = Р Е К Л А М А Березы 
Березы — белотелые богипн 
В нарядных платьях из небесной сини 
И зелени. Всегда прекрасны вы — 
Свидетели и радости, и боли. 
На боевом, иа Бородинском ноле, 
На Волге и на улицах Москвы. 
В погожий день, в ненастный день вы с нами, 
В былое прорастаете корнями. 
Где сталь мечей и броневая сталь. 
Под звездами и солнечным сияньем. 
На юг, на север, споря с расстояньем, 
Уходите в заманчивую даль. 
Березы — белостволки, вам подруги 
Летупьи-тучки и буянки-выоги. 
Скажите, не на вашей ли коре 
Писала юность имена любимых? 
Но от поры любви невозвратимой 
Жизнь привела к совсем другой поре. 
И зачернели на березах раны. 
Их сколько было и сквозных, и рваных. 
Железом меты ставила войпа, 
Но, как и прежде, под кудрявой сепыо 
Красуются российские селенья, 
А на погостах грустных, в отдалении, 
Под листьями родные имена. 
В высь прорастают ветками березы, 
Где облака, и ласточки, и грозы, 
И освещает белизна стволов 
Грибпыо рощи, сумрак чащ в долинах. 
Печаль прощальных песеп журавлиных 
Звучит над ними музыкой без слов. 
Березоньки, как символы России 
В иарядпых платьях из небесной сини 
И зелени, родной земли краса. 

Николай КУТОВ. 

КРОССВОРД 

По горизонтали; 5, Беспорядочное волнение на поверхности 
моря, образующееся при встречном движении двух систем 
волн. (5. Венгерский Народный танец. 10. Деталь железнодо-
рожного пути. П. Светильник рассеянного света, освещающий 
театральную сцену. 12. Музыкальное произведение. 15 Род 
пальто, плаща. 16. Поражение в боксерском матче. 17. Муж-
ское имя. 18. Город на юге Франции. 22. Издание, отпечатан-
ное иа одном листе, складывающемся параллельными сгиба-
ми, дающими возможность без разрезания читать и рассмат-
ривать его. 23. Пастух в западных штатах CIUA. 27. Раздел 
медицины, изучающий методы распознания и лечения внут-
ренних болезней. 29. Сорное растение. 30. Животное отряда 
приматов. 31. Насыпной холм. 32. Вместилище для сыпучих 
грузов. 

По вертикали: 1. Спортивная игра с маленьким твердым 
мячом, которой но размеченным дорожкам загоняют клюш-
кой в лунки. 2. Овощ, род лука. 3. Многоместный велосипед. 
4. Столица государства в Азии. 7. Совокупность различных 
неровностей на земной поверхности. 8. Коварный, лютый по 
натуре человек. 9. Композитор, автор балета «Дон Кихот». 
13. Длинный узкий крытый Коридор или балкон по фасаду 
здания. 14. Персонаж нз романа П. Г. Чернышевского «Что 
делать?». 19, Ветер, летом дующий с моря, зимой — с суши. 
20. Рабочий-станочник по обработке металла. 21. Поселок в 
Мурманской области. 24. В древнегреческой мифологии на-
питок богов, дававший им вечную юность и красоту. 25. Химнь 
ческнй элемент. 26. Труба в микроскопе, фотоаппарате и т. п. 
28. Зодиакальное созвездие. 

В центре по кругу: 33. Несгораемый ящик или шкаф для 
хранения документов, денег, ценных бумаг, драгоценностей. 
34. Старинная русская мера веса. 35. Твердое топливо. 36. Ко-
медия или водевиль грубого игривого содержания. 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ ИА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ИЮНЯ 
Но горизонтали: 1. Вика. 6. Лнфт. 8. Лаборатория. 9. Атлас. 

11. Ксбра. 13. Холерик. 16. «Фальстаф». 17, Молибден. 18. 
Вигвам. 19. Бойлер. 22. Кардинал. 23.Парегвай. 26, Гинероп; 
28. Орфей. 29. Маляр. 31. Механизатор. 32. Соха. 33. Айва. 

По вертикали: 1. Вера. 2. Алдан. 3. Котлован. 4. Ланцет. 
5. Холмииов. 6. Ляхов. 7. Тиса. 10. Тотализатор. 12. Регенера-
ция. 14. Испания. 15, Сиподал. 20. Талисман. 21. Капошвар: 
24. Теннис. 25. Ферма. 27. Кайра. 28. «Орас». 30. Репа: 

Книга-почтой 
Специализированный магазин «Книга-почтой» г. Мурманска 

принимает предварительные заказы на литературу Мурман-
ского издательства по плану выпуска литературы на 1990 год. 
Выполняются индивидуальные и коллективные заказы. Заявки 

[ от организаций (предприятий, учреждений) должны быть 
заверепы круглой печатью, подписями руководителя и глав-
ного бухгалтера. Индивидуальные заказы принимаются к ис-
полнению только иа специальных двойных почтовых карточ-
ках «Книга-почтой». 

В 1990 году выйдут из печати: 
Закондырнн Е. В. Трудовой коллектив — нравственная 

опора перестройки. Цена 0-15. 
Коллектив авторов. Не просто имя — биография страны. 

Книга очерков о людях, чьи имена остались в названиях улиц, 
поселков, кораблей... Цена 1-10. 

Коллектив авторов. «Внимание! Воздух!». Сборник воспоми-
наний ветеранов войны. Цена 0-55. 

Кутуев А. А., Козин М. А. Управление промыслом. Практи-
ческое пособие для судовых специалистов. Цепа 0-35. 

Шкапов В. И. и др. Использование РЛС при расхождении 
судов. Цена 0-30. 

Шувалов А. Я. Холодфлотовцы. Книга о жизни и работе 
холодфлотовцев в разные годы. Цена 0-50. 

Куликова 11. Т. Вкус заполярмого картофеля, овощей и ягод. 
Цепа 0-20. 

Поэзия: 
Тимофеев В. Л. Земля!!! Цена 0-75. 
Беспрозванная П. В. Суглинок. Цена 0-20. 
Колычев П. В. Учусь грустить и улыбаться. Цена 0 25, 
Васильев Г. И. Жизнь неоглядная. Цена 0-15. 
Детская литература: 
Нация Е. Я. Семилетний стрелок нз лука. Саамские сказпя. 

Цона 0-55. 
Рони Старший. Пещерный лев. Цена 0-30. 
Бундур О. С. Сто ключей. Цепа 0-30. 
Хармс Д. Удивительная кошка. Цена 0-15. 
Попов С. В. Названия студеных берегов. Цепа 0-65. 

Очерки по топонимии Белого и Баренцева морей. 
Коллектив авторов. Редкие и нуждающиеся в охране жи-

вотные и растения Мурманской области Цена 0-75. 
Заказы направлять по адресу: 183073, г. Мурманск, ул. Скаль-

ная, 27. Магазин «Книга-почтой». 

Куда пойти учиться 
С ПТУ-144 на базе ордена Трудового Красного Знамени ком-

бината тонких и технических сукон им. Тельмана, объявляет 
прием учащихся с образованием 8—10 классов на обучение 
специальностям: оператор крутильного оборудования, пря-
дильщик, ткач, аппретурщик-отделочник, контролер качества, 
слесарь-ремонтник. 

Срок обучения 10 месяцев. 
Учащимся выплачивается стипендия 30 рублей и доплата 

предприятия 55 рублей в месим, а также 50 процентов сумм, 
заработанных в процессе производственной практики. Учащи-
еся обеспечиваются бесплатным питанием. Предоставляется 
прописка и общежитие. 

По всем вопросам поступлении в училище обращаться 
адресу: 193224 Ленинград, Октябрьская набережная, 
СНТУ-Ш, приемная комиссия. 

по 
48, 

Новый приемный пункт 
В новом доме но адресу: ул. Комсомольская, 4 

вый комплексный приемный пункт с оказанием 
видов услуг: прокат, ремонт обуви, химчистка, 
бюро. 

Справки но телефону: 2-03-20. 

открыт по-
следующих 

рекламное 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

I 

В городе Полярный от-
крылся новый магазин Севе-
роморского рыбкооиа по про-
даже продовольственных ко-
миссионных товаров. 

В магазине представлен 
широкий ассортимент комис-
сионных товаров: колбаса, 
консервы мясные, плодоовощ-
ные, соки, мед, орехи, сухо-

фрукты, овощи. 
Адрес магазина: г. Поляр-

ный, ул. Лунина, дом 13. 
Часы работы: с 11 до 19 

часов, перерыв на обед с 14 
до 15 часов; в субботу с 9 до 
16 часов без перерыва, вы-
ходной день — воскресенье. 

Приглашаем всех посетить 
наш магазин. 

Вниманию руководителей предприятии, 
организаций, учреждений 

Комбинат торговой рекламы принимает в неограниченном 
количестве заявки на производство следующих видов работ: 
изготовление фирменных вывесок на стекле, фанере^ металле; 
указателей для кабинетов, табличек по пожарной безопасно-
сти и технике безопасности; информации на стекле и орг-
стекле; нанесение надписей на юбилейных лентах и вымпелах. 

Заявки с указанием необходимого вида работ направлять 
по адресу: 183038, Мурманск, Театральный бульвар, 0, комби-
нат торговой рекламы. Телефоны для справок: 7-37-67, 9-'i2-29, 

Считать недействительным 
Считать недействительным аттестат, о среднем образова-

• нии за номером Б № 091177, вы,данный в 1988 году в средней 
I школе № 277 на имя Дементьева Андрея Леонидовича. 

Приглашаются 
на работу 

Приглашаем па работу: то-
карей, оплата сдельно-преми-
альная; инженера-механика, 
оклад 170—180 рублей. Оди-
ноким предоставляется обще-
житие. 

Обращаться по телефону; 
7-12-31, просить 13. 

Требуются на работу: элек-
тросварщики, токари, маши-
нисты тракторов (для после-
дующего переобучения в 
Учебном комбинате по специ-
альности «машинист экскава-
тора»), водители (для после-
дующего переобучения в 
Учебном комбинате но специ-
альности «машинист автокра-
на»), а также мужчины и 
женщины для обучения в 
Учебном комбинате по спе-
циальности «машинист ба-
шенного крана». 

Справки но телефонам: 
2-16-У6, 2-16-85. 

Производственное предприя-
тие жилищио - коммунально-
го хозяйства г. Североморска 
приглашает на работу до-
рожных рабочих. Оплата тру-
да сдельная. Предоставляется 
служебная жилая площадь. 

Во вновь создаваемый до-
рожный участок треста «Саец-
д орет рой» требуются дорож-
ные рабочие со сдельной он-
латои труда. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, ул. Сизова, 
дом 7-а, отдел кадров или 
ул. Кольинкина, дом 1. 

Телефоны: 7-70-56, 2-13-69. 

В производственное управ-
ление «иодоканал» па посто-
янную работу требуются: 
электромонтеры по ремонту 
и Обслуживанию оборудова-
ния 4 разряда с почасовой 
тарифной ставкой 0-75 кон. 
Премия 45 процентов ежеме-
сячно; .маляры 3 разряда с 
почасовой тарифной ставкой 
0-61 коп., премия 30 процен-
тов ежемесячно; штукатуры 
3 разряда с почасовой тариф-
нон ставкой 0-61 коп., премия 
30 процентов ежемесячно; 
слесари КИНиА с почасовой 
тарифной ставкой 0-67 коп., 
премия 40 процентов ежеме-
сячно; машинист экскаватора; 
водители автомашин с поча-
совой тарифной ставкой 0-75 
коп., премия 25 процентов 
ежемесячно; токарь с почасо-
вой тарифной ставкой 0-75 
кои., премия 40 процентов 
ежемесячно. 

Обращаться в производст-
венное управление «Водока-
нала: ул. Надорина, 31; теле-
фон: 2-17-30. 

КИНО 
«РОССИЯ» 

17—18 — Программа. «Кро-
кодил Данди-2». «Если хо-
чешь быть счастливым» (2 се-
рии, Австралия). 

Начало в 9.30, 12, 14.30, 17, 
19.30, 22. 

«СКВЕР» 
17—18 _ «Трагедия в сти-

ле рок», 2 серии. 17-го начало 
в 10, 13, 16, 19, 22. 18-го на-
чало в 12, 15, 18, 21. 

I 
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Понедельник 
19 ИЮНЯ 

Первая программа 
-1Й.15 Профилактика в 
городах Мурманске, Кан-
далакше. Кировске. Се-
вероморске, Никеле, За-
полярном. 
«120 минут». 
Футбольное обозрение. 
«Верная Рука — друг 

индейцев». Худ. фильм 
(СФРЮ — ФРГ). 
-15.35 Перерыв. 

Фильм — детям. «Точка, 
точка, запятая...». 
Произведения Ф. Листа 

исполняет лауреат меж-
дународного конкурса 
В. Крушевский. 
Премьера док. телефиль-
ма «Новые времена». 
«Котенок по имени Гав». 
Мультфильм. 1—3 серии. 
«Сегодня в мире». 
«Одежки для Сережки». 

Телеочерк. 
Играет Э. Москвитнна. 
И. Грекова, П. Лунгин — 
«Вдовий пароход». Пре-
мьера фильма-спектакля 
Государственного ака-
демического театра им. 
Моссовета. 
«Время». 
Продолжение фильма-

спектакля «Вдовий паро-
ход». 
— 23.10 «Сегодня п мире». 

Вторая программа 
— 11.00 Профилактика. 
Новости. 
«Алые погоны». Худ. 

телефильм. 1-я серия. 
Док. фильм. 
Мультфильмы: «Солнеч-
ное зернышко». «Лосе-
нок». «Чудеса». 
Новости. 
«В бой идут один «ста-
рики». Худ. фильм с суб-
титрами. 

— 16 55 Перерыв. 
* Объявления. 
* Программа передач. 
* «Черная лиса в золо-
том поле». Телефильм. 
* Концерт из произве-

дений мурманских ком-
позиторов 
* Объявления. 
Ф\'тбол. Чемпионат СССР. 
«Спартак» — «Динамо» 
(МоскваV 1-й тайм. 
«Спокойной ночи, малы-

ши!» 
4>VT6O.I. Чемпионат СССР. 
«Спартак» — «Динамо» 
(Москва). 2 й тайм. 
* «Каждый вечер с ва-
ми...». Новости. Четыре 
этажа управления... 
жильцами. Среднее мо-
реходное училище: но-
вые формы обучения. 
Страница ГАТТ. Ведущая 
— 3. Земзаре. 
«Время». 
Фильмы студий союзных 
республик. «Хозяин». Худ. 
Фильм. 
Новости. 

— 00.05 «Утренняя почта». 

Вторник 
20 июня 

Первая программа 
Я яо «120 минут». 
8.35 И. Грекова. П. Лунгин — 

«Вдовий пароход». Фильм-
спектакль. 

И 05 —15:35 Перерыв. 
15.35 С. Рахманинов. Симфо-

нические танцы (ТВ ПНР). 
16.10 Сельские горизонты. Пре-

мьера док. фильмов: 
«Саты (хроника тихого 
села)*. «Сибирь на экра-
не». Киножурнал. 

16.40 «Котенок по имени Гав». 
Мультфильм. 4 — 5 серии. 

17 00 «Здравствуй, музыка!» 
17.45 «Встреча деловых людей». 

Передача 1-я. 
18 ^5 « Сегодня в мире*. 
19.00 Дневник VI международ-

ного конкурса артистов 
балета в Москве. Итоги 
второго тура. 

19.30 Резонанс. «Евпопейские 
проблемы и новое поли-
тическое мышление». 

21 00 «Время». 
21-40 «Ни минуты покоя» О 

творчестве композитора 
В. Добрынина. 

23.40 «Сегодня в мире». 
23.55—01.55 Баскетбол Чем-

пионат Европы. Мужчи-
н ы . С б о р н а я ИТРЛИИ — 
сборная СССР. Сборная 
Югославии — сборная 
Г^егии. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика, 
8.15 Мастепя сцены. «-Люби-

мые роли» Н/п Фильм 
9.35 Французский язык. 1 й 

год обучения. 
10.05 «Выборг». Док. теле-

фильм. 
10.25 «Лидия Забиляста». 

Фильм концерт, 
11.00 Новости. 
11.10 «Алые погоны». Худ. 

телефильм. 2-я серия 
12.15 Французский язык. 2-й 

год обучения. 
12.45 «Золотой волос». Мульт-

фильм. 
13.00 Новости. 
13.10 Фильмы студий союзных 

14.50 
15.20 
16 55 
17.00 
17.02 

17.50 

18.40 
18.45 

18.55 

20.00 

20.15 
20.45 
21.00 
21.40 

республик. «Хозяин». Худ. 
фильм. 
Ритмическая гимнастика. 

-16 .55 Перерыв. 
* Объявления. 
* Программа передач. 
* «Звездочка». Киноаль-
манах для детей. 
* Телефильмы: «Скрипич-
ных дел мастер», «Нри-
шьянис Бароне». 
* Объявления. 
* «Расплата за безответ-
ственность». Рекламный 
фильм. 
* «Каждый вечер с ва-
ми...». Новости. Учимся 
хозрасчету. Кооперативы, 
санэпидстанция... и кон-
дитерские изделия. Почту 
читает редактор. Театр 
на улице Радищева: ито-
ги сезона. Ведущий — 
В. Мурзаев. 
«Спокойной ночи, малы-

ши!». 
Ритмическая гимнастика. 
«О времени и о себе». 
«Время». 

— 23.25 VI международный 
конкурс артистов балета 
в Москве. 3-й тур. 

21.40—23.25 VI международный 
конкурс артистов балета 
в Москве. 3-й Tvp. 

21.00 «Время», 

Четверг 
22 ИЮНЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «О друзьях-товарищах». 

Киноконцерт. 
9.25 «Солдаты». Док. теле-

фильм. 
10.15 — 13.35 Перерыв. 

Среда 
21 ИЮНЯ 

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

П р о г р а м м а « H I о е к в а » 

19 нюня — «Государственная граница». Телефильм. Фильм 4 й 
— «Красный песок». 1-я серия. Новости. Играет 
камерный оркестр «Виртуозы Москвы». «Это было, 
было...». 

20 нюня — «Государственная граница». Телефильм, фильм 4-й 
— «Красный песок». 2-я серия. Новости. Спортив-
ная программа. 

21 июня — «Государственная граница». Телефильм. Фильм 
5-й — «Год 1941-й». 1-я серия. Новости. «Воспо-
минания об Арно Бабаджаняне». «Любимые песни». 
Муз. телефильм. 

22 июня — Государственная граница». Телефильм. Фильм 5-й 
— «Год 1941-й». 2-я серия. Нозости. «О друзьях-
товарищах». .Киноконцерт. 

23 июня — «Укрощение огня». Худ. фильм. 1-я серия. Ново-
сти. «Вас приглашает София Ротару». 

24 июня — «Упрощение огня»- Худ. фильм. 2-я серия. Новости. 
«Музыкальный ринг». 

25 июня — «Встречи с Аркадием Райкиным». Фильм 1-й. «Все 
любят цирк». «Аншлаг? Аншлаг!». 

т 
телесик», «Настоящие 
друзья», «Легкий хлеб». 

9.05 VIII международный фе-
стиваль телепрограмм на-
родного творчества «Ра-
дуга». (ПНР). 

9.40 «Клуб путешественников». 
10.40—15.35 Перерыв. 
15.35 «Ой-хо-хо». Худ. фильм 

(НРБ). 
16.55 Музыкальная сокровищ-

ница. Д. Шостакович. 
17.45 «Встреча деловых людей». 

Передача 2-я. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Философские беседы. О 

смысле жизни, о смерти 
И бессмертии. 

20.00 Литературно - художест-
венный видеоканал. Часть 
1-я. 

2100 «Время». 
21.40 Литературно - художест-

венный видеоканал. 
Часть 2-я. 

22.40 «Сегодня в мире». 
22.55—00.25 Литературно худо-

жественный видеоканал. 
Часть 3-я. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Мастера сиены. «Игорь 

Горбачев». Док. фильм. 
9.15 Немецкий язык. 1-й год 

обучения. 
0.45 Играет лауреат междуна-

родного конкурса Ю. 
Корчинский (скрипка). 

10.00 «Делай с нами. делай, 
как мы, делай лучше 
нас». 

11.00 Новости. 
11.10 «Алые погоны» Худ. те-

лефильм. 3-я серия. 
12.15 «Сказочка про козявоч-

ку». Мультфильм. 
12.30 Немецкий язык. 2-й год 

обучения. 
13.10 —16.55 Перерыв. 
16.55 * Объявления. 
17.00 * Программа передач. 
17.02 * «Рикэ-хохолок». Куколь* 

згый фильм. 
17.20 * «Тусау-кесу». Теле-

фильм. 
17.35 * Телефильмы: «Искандер-

куль». «Янгантау». 
18.10 * Объявления. 
18.15 * «Каждый вечер с. ва-

ми...». Новости. Выездная 
редакция (Терский рай-
он). Лето: дети в городе. 
Ключи к здоровью. Хро-
ника Происшествий. Ве-
дущая — С. Сазонова. 

19.20 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Спор-
ная Голландии — сбор-
ная СССР. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Сбор-
ная Голландии — сборная 
СССР. 

15.35 «Где 042?». Худ. фильм. 
16.50 «Праздник Кита». Пере-

дача из Анадыря. 
17.15 «...До шестнадцати и 

старше». 
18.00 Диалог с компьютером. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Власть — Советам. 
19,30 Г. Свиридов. Маленький 

триптих. 
19.40 «Свидетель». Худ. теле-

фильм. 1-я серия. 
21.00 «Время». 
21.40 «Свидетель». Худ. теле-

фильм. 2-я серия. 
22.55 — 00.45 Баскетбол. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. 
Сборная СССР — сборная 
Испании. В перерыве 
(23.40) — «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Мастера сцены. «Прежде 

всего — театр». Док. 
фильм. О В. Стржельчике. 

9.15 Испанский язык. 1-й 
год обучения. 

9.45 «Экспедиция в XXI век», 
10.30 «Фокусник». Фильм-кон-

церт. 
11.00 Новости. 
11.10 Фильм — детям. «Завтрак 

на траве». 1-я серия. 
12.15 Концерт из произведений 

М. Глинки и III. Гуно. 
12.30 Испанский язык. 2-й год 

обучения. 
13.00 Новости. 
13.10—16.55 Перерыв. 
16.55 * Объявления. 
17.00 * Программа передач. 
17.02 * «Горизонт». Киноальма-

нах. 
17.40 * «Молодежная панорама». 
18^00 * Телефильмы: «Имя из 

фронтовой хроники». «Го-
лоса из войны». 

18.42 * Реклама, объявления. 
18.55 «Каждый вечер с вами...» 

Новости. Программа «Ба-
ренцево море». Нерента-
бельное предприятие: как 
быть? Сфера обслужива-
ния. Ведущий — Г. Ха-
чатурян. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * «Эстафета». Информа-
ционно - музыкальная пе-
редача для школьников. 

2100 «Время». 
21.40 — 22.55 Песни Советской 

Армии. 

Пятница 
23 ИЮНЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Свидетель». Худ. теле-

фильм. 1-я и 2-я серии. 
11.10 — 15.35 Перерыв. 

15.35 Премьера док. телефиль-
ма «Ненормальная... хро-

ника одного отпуска». 
15 55 «Открытый рояль». 
16.25 «Колесо фортуны». Мульт-

фильм. 
16.45 «Образ». Литературная 

игра для старшеклассни-
ков, 

18 15 Интерсигнал. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Заключительный концерт 

лауреатов VI междуна-
родного конкурса арти-
стов балета в Москве. 

21.00 «Время». 
21.40 Продолжение заключи-

тельного концерта лауре-
атов VI международного 
конкурса артистов балета 
в Москве. 

23.25—01.10 «Взгляд». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Мастера сцены. «Люби-

мые роли». Док. фильм. 
9.35 Концерт. 

10.00 Английский язык. 1-й 
год обучения. 

10.30 «Здравствуй, музыка!» 
11.00 Новости. 
11.10 Фильм — детям. «Зав-

трак на траве». 2-я серия. 
12.20 Играет дуэт баянистов. 

К. Кобылинский и О. Чет-
вериков. 

12.30 Английский язык. 2-й год 
обучения. 

13.00 Новости. 
13.10 Фильмы студий союзных 

республик. «Июньский 
рубеж». Худ. фильм. 

14,25 Ритмическая гимнастика. 
14.55—16.55 Перерыв. 
16.55 * Объявления. 
17.00 * Программа передач. 
17 02 * Телефильмы: «Надежды 

свет», «Городские — де-
ревенские». 

18.30 * Объявления. 
18.35 * «Каждый вечер с. ва-

ми...». Новости. Выездная 
редакция (г. Оленегорск). 
Почту читает редактор. 
Рыбаки готовятся к бас-
сейновой конференции. 
Ведущий — А. Ландер. 

20.00 «Спокойной мочи, малы-
ши!». 

20.15 Ритмическая гимнастика. 
20.45 Выступления Камчатской 

академической хоровой 
капеллы. 

21 00 «Время». 
21.40 «Анна Петровна». Премь-

ера худ. телефильма. 1-я 
и. 2-я серии 

23.55 — 00.35 Г. Дмитриев. Кан-
тата для меццо сопрано, 
двух хоров, органа. ги-
тары, ударных на слова 
А. Ахматовой. 

Суббота 
24 ИЮНЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Домшпняя академия. 
9.05 «Мальчик и девочка». 

Мультфильм. 
9.15 «Созвучие». Концерт-

очерк. 
10.00 «Живи. Земля». Экологи-

ческая программа. 
11.00 Разговор по существу. 

«За съездом — дело». 
12.30 «В странах социализма». 
13.00 «Очевидное — невероят-

ное». 
14.00 Встреча в Концертной 

студии Останкино с ки-
ножериссером Р. Быко-. 
вым. 

15.30 Фильмы кинорежиссера 
Т. Океева». «Лютый». 

17.05 «Мы идем искать». О 
восстановлении забытых 
народных игр, 

17.35 «Планета». Межд5 народ-
ная программа. 

18.35 Премьера мультфильмов: 
«Лесные сказки», «Чудес-
ное лекарство». 

19.00 «Когда поют солдаты». 
Фестиваль солдатской 
песни. 

21 00 «Время». 
21 40 «Спутник телезрителя». 
22 00 «Аншлаг? Аншлаг!». 
23.15—01.00 «До и после по-

луночи». 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
«Сельский час». 
Док. фильмы к Дню изо-
бретателя и рационализа-
тора: «Зигзаг», «Дверь 
под куполом», «Легче изо-
брести». 

Худ. фильм с 
1-я серия. 

8.00 
8.15 
9.15 

9.55 «Низами», 
субтитрами. 

"11.00 Новости. 
11.10 2-я серия худ. фильма 

«Низами». 
12.15 Играет С. Руднев (гита-

Ра)- • 
12.35 Легкая атлетика. Матч 

сборных команд Велико-
британии. США, СССР, 
ФРГ. 

13.00 Новости. 
13.10 Лёгкая атлетика. Матч 

сборных команд Велико-
британии. США, СССР, 
ФРГ. 

13.45 * Программа передач. 
13.47 * «Полтора часа в суббо-

ту». 
15.17 * «КОАПП. Тайна зеле-

15.27 
15.42 
15.50 

17.00 
17.10 

17.20 

20.00 

20.15 

21 0Й 
21.40 

22.40 
22.55 

8.20 
8.50 
9.00 

10.00 

11.00 
11.30 
12.30 

14.00 
14.30 
15.15 

15.35 

16.10 
17.10 
17.55 

19.50 
21.00 
21.40 
21.55 
22.55 

8.00 
8 15 

10.30 

11.00 
11.10 

12.20 

12.30 
12.32 

14.00 
14.05 

14.55 

17.00 
17.10 

20.00 
20.15 

21 00 
21.40 
21.55 

23,30 
23.45 

ного острова». Кукольный 
фильм. 
* «Риз, два, три...» Теле-
фильм. 
" Реклама, объявления. 
Театр и время. «Прибал-
тийская весна 89». 
Новости. 
«Рыбка Гульдор». Мульт-
фильм. 
«Чисто английское убий-
ство». Худ. телефильм. 
1 я и 2-я серии. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«...До шестнадцати и 
старше». 
«Время». 
«Ревю за шесть крон». 
Худ фильм. (ЧССР). 
«Эхо: события недели». 

— 00.35 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Полуфинал. 

Воскресенье 
25 ИЮНЯ 

Первая программа 
1 'итмическая гимнастика. 
Тираж «Спортлото». 
«С утра пораньше». 
«Служу Советскому Сою-
зу! » 
«Утренняя почта». 

«Вокруг света». Альманах. 
В гостях У сказки «Ко-
ролевство кривых зер-
кал». Худ. фильм. 
«Музыкальный киоск». 
«Здоровье». 
«Кузнец-колдун». Мульт-

фильм. 
VIII международный Ф е -

стиваль телепрограмм 
народного творчества «Ра-
дуга». ТВ Мадагаскара. 
«Сельский час». 
«Международная пано-

рама». 
Футбол. Кубок СССР. 

Финал. «Торпедо» — 
«Днепр». В перерыве 
(18.45) — Спорт для всех. 
* Билет в первый ряд». 
Поет И. Понаровская. 
«Время». 
«Здравствуйте, доктор!» 
Футбольное обозрение. 

— 00.45 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Финал. 

Вторая программа 
«На зарядку становись!» 
«Айна Петровна», 
телефильм. 1-я 
серии. 
* Вечно молодое», 

очерк. 
Новости. 
Телемост «Сахалин — 
Хоккайдо». Вётречн япон-
ских и советских детей. 
* Дорожная сказка». 

Мультфильм. 
* Программа передач. 

* Приложение к програм-
ме «Полтора часа в суб-
боту». 
* Объявления. 
Кинопублицистика союз-
ных республик. Док. те-
лефильмы: «Учимся тор-
говать». «Поле луковое», 
«Гражданский иск». Худ. 
телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 
Новости. 
«Вас приглашает моло-

дежная редакция ЦТ». 
Часть 1-я: Молодежный 
вестник. Молодежь и 
экология. Барьер — о 
всесоюзной ассоциации 
молодых директоров. Как 
остаться человеком. 
«Спокойной ночи, малы-

ши!». 
«Вас. приглашает моло-

дежная редакция ЦТ». 
Часть 2-я. За кулисами 
праздника — об участни-
ках конкурса красоты. 
«Время». 
«Здравствуйте, доктор», 
Экранизация произведе-
ний А. П. Чехова». «Не-
оконченная пьеса для ме-
ханического пианино». 
Худ. фильм. 
«Это волнует мир». 

—00.50 «Вас приглашает 
молодежная редакция 
ЦТ». Часть 3-я Рок кафе. 

Худ. 
2-я 

Теле-

РАДИО 
8.25 Обзор местных газет,-

объявлен и я, со общей и о 
о погоде. 

10 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
15.15 Концерт, поеннщеыиый 

Дню медицинского ра-
ботника. 

22 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 
18.40 Размышления после 

съезда. Репортаж о встре-
че с. народным депута-
том СССР 10. И. Солоди-
ловым. 

2\ ИЮНЯ, СУББОТА 
8.30 Информационный вы-

пуск «Репортер». Из ре-
дакционной почты. 
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