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ПО РОДНОЙ СТРАНЕ 
ГОМЕЛЬ. На Гомельщине начался второй этап отселения из 

пораженной зоны. Большинство людей нашли приют в селах 
Белоруссии. Но не всем удалось подыскать работу и жилье по 
душе. И тут вовремя пришла на помощь российская глубинка, 
во все времена отзывчивая на чужое горе. Б одном только За-
легощенском районе Орловщины собрались люди более чем со-
рока национальностей. 

ДОНЕЦК. На подступах к пляжам Азовского моря опустились 
шлагбаумы: вступило в действие решение исполкома Донецкого 
областного Совета народных депутатов, ограничивающее до кон-
ца сезона въезд на побережье неорганизованных отдыхающих. 
Причина такого строгого решения — сильное загрязнение моря. 
317 пансионатов, баз отдыха, спортивно-оздоровительных и пи-
онерских лагерей обосновались на 150 километровой полосе зо-
лотых песков. Но практически ни одно из этих учреждений не 
располагает современной системой счистки и обеззараживания 
сточных вод. 

ТАСС. 

Учредительный съезд коммунистов РСФСР 
Рождение новой политической партии в на-

ше дни — не редкость. Однако к Кремлевско-
му Дворцу съездоя, где 19 июня начала работу 
Российская партийная конференция, приковано 
пристальное внимание миллионов коммунистов, 
беспартийных граждан. 

Глубокие раздумья, серьезную озабоченность, 
тысячи злободневных вопросов о судьбах пар-
тии, Российской Федерации, ветш страны, пере-
стройки принесли с собой в столицу делегаты 
XXVIII съезда КПСС — участники конферен-
ции. Непростые ответы и решения, пути к кон-
солидации им предстоит найти в ходо дискус-

с и й с учетом практически всех суждений и мне-
• i s i i , в атмосфере максимальной откровенно-

сти и партийного товарищества. 
Открывая конференцию, Генеральный секре-

тарь ЦК КПСС. Председатель Российского бю-
ро ЦК КПСС М. С. Горбачев сообщил, что де-
легатами XXVIII съезда партии от парторга-
низаций Российской Федерации избрано 2768 
человек, они также являются делегатами кон-
ференции. Сегодня в ее работе участвуют 2744 
делегата, приглашены 200 рабочих и крестьян, 

направленных на форум партийными организа-
циями. Присутствуют представители компар-
тий союзных республик. 

Избирается президиум конференции, пред-
ложенный советом представителей. 

Затем участники утреннего заседания при-
ступили к формированию рабочих органов кон-
ференции — избрали секретариат, редакцион-
ную и мапдатную комиссии. 

Делегаты рассмотрели повестку дпя 
и регламент работы. По предложению совета 
Представителей делегаций на обсуждение уча-
стников конференции были вынесены два воп-
роса: о текущем моменте п создании Коммуни-
стической партии Российской Федерации, о 
проектах Платформы ЦК' КПСС к XXVIII съез-
ду партии и Устава КПСС. 

С докладом по вопросам повестки дпя высту-
пил М. С. Горбачев. 

21 нюня — третий день работы съезда ком-
мунистов России. Делегаты обсуждали вопросы 
о принципах деятельпостп республиканской ком-
партии, ее структуре и формировании руково-

дящих органов. Б результате широкой конст-
руктивной дискуссии учредительный съезд при-
нял в целом постановление об образовании 
Коммунистической партии РСФСР н Деклара-
цию, провозглашающую ее создание. 

Затем было принято обращение учредитель-
ного съезда к коммунистическим партиям союз-
пых республик. 

Завершить дискуссию на съезде решено при-
нятием резолюций о текущем моменте и созда-
нии Коммунистической партии Российской фе-
дерации, о проекте Платформы ЦК КПСС к 
XXVIII съезду партии и проекте Устава КПСС. 
Дополнительно в повестку дня для обсуждения 
на первом этапе съезда включены избрание ру-
ководящих органов компартии республики, 
вопрос о печатных органах компартии РСФСР. 

Затем состоялось выдвижение п обсуждение 
кандидатур для избрания на пост Первого сек-
ретаря Центрального Комитета Компартии 
РСФСР. 

(ТАСС). 

Г Завтра — День советской молодежи 

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ 
День советской молодежи установлен Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР от 
7 февраля 1957 года и отмечается ежегодно в 
последнее воскресенье июня. В этом году все-
союзный праздник молодых выпал на 24 июня. 
Но приближение этой даты пробуждает мысли 
отнюдь не радужные. Проблемы, обрушившие-
ся на наше общество, нелегким грузом легли 
и на неокрепшие плечи юного поколения. И 
это понятно — экономические трудности и по-
литические противоречия больнее всего отра-
жаются на положении слабо защищенных со-
циальных слоев, в том числе и м о л о д е ж и . 

Только в последнее время наметился пере-
лом Б отношении к молодежи и ее нуждам, и 
не только на уровне высших зшелонов управ-
ления. Вселяют надежду первые, но уверенные 
шаги комиссии по делам молодежи, культуре 
и спорту Североморского городского Совета 
народных депутатов. Комиссия стала координи-
рующим центром подготовки к проведению 
Дня молодежи. Эта группа депутатов только 
начинает свою деятельность, но хочется верить, 
что она будет плодотворной и полезной. Глав-
ное, чтобы народные избранники, работающие 
в комиссии, помогли создать такие ус-
ловия, когда молодые могли бы полнее реа-
лизовать свои способности в социально-эконо-
мических и политических процессах обновления 
общества, 

В. ПАСЕЧНЫЙ, 
секретарь Североморского 

горкома ВЛКСМ. 

Павел Гусев работает мотористом в авторе-
монтных мастерских Североморской автобазы. 

Доброжелательный и контактный, он отлич-
но находит общий язык со всеми на производ-
све, старается быть на равных с опытными, име-
ющими многолетний стаж специалистами. 

Работать в этот коллектив он пришел сразу 

после окончания школы. Втянулся, освоился, 
пришелся, как говорится, ко двору. Затем бы-
ла служба в рядах Советской Армии, а после 
увольнения в запас он вновь вернулся к своему 
рабочему месту. ' 

Фото JT. ФЕДОСЕЕВА. 

УВАЖАЕМЫЕ 
СЕВЕРОМОРЦЫ! 
В опубликованной 19 июня 

программе празднования Дня 
молодежи произошли неболь-
шие изменения. 

В городском парке с 19 по 
22 часов состоится танцеваль-
ный вечер молодежи. Играет 
ВИА ДК «Строитель». 

На площади у Дома офице-
ров с 12 до 14 часов будет 
проходить денежно-вещевая 
лотерея. 

С 14 до 18 часов в ДК «Стро-
итель» вход в видеосалон бу-
дет бесплатным. 

Оргкомитет. 

«За мир п охрану окру-
жающей среды в регионе 
Северного Калотта» — та-
ков девиз X Дней мира 
стран Северного Калотта, 
которые будут проходить с 
29 июня no 1 июля в 
г. Мурманске. 

Этому событию была по-
свящепа пресс-конференция, 
состоявшаяся 18 июня в зда-
нии Мурманского комитета 
защиты мира. В пей приняли 
участие члены советского 
калоттского комитета, журна-
листы областных газет, радио 
и телевидеппя. 

Открыл пресс-конференцпю 
заместитель председателя со-
ветского калоттского коми-
тета, председатель Мурман-
ского областного комитета 
защиты мира И, Чериышен-
ко. 

Пресс-конференция в Мурманске 
Он коротко сообщил при-

сутствующим журналистам 
об истории калоттского дви-
жения, насчитывающего около 
тридцати лет. Началось оно 
в финском городе Кеми, где 
в 1962 году проводились I 
Дни мира Северного Калотта. 
В это движение входят север-
ные области Финляндии, 
Швеции, Норвегии п Совет-
ского Союза. Уже дважды Дни 
мира были в Мурманске (1966, 
1977 гг.). В нынешнем году 
пройдут в третий раз. В них 
примут участие около 500— 
600 человек. Это прежде все-
го официальные предста-
вители калоттского движения, 

профсоюзные активисты, пред-
ставители породненных го-
родов Севера, туристские 
группы, творческие коллек-
тивы, журналисты. 

Игорь Константинович про-
информировал участников 
пресс-конференции о програм-
ме X Дней мира Северного 
Калотта. Предусматривают-
ся, например, пленарные за-
седания по темам «Вопросы 
экологии», «Укрепление ми-
ра и безопасности в регионе 
Северного Калотта», дискус-
сии, заседания рабочих групп, 
посадка деревьев на Аллее 
дружбы, обширная культур-
ная программа. 

Кроме того, И. Чернышев-
ко сообщил, что к X Дйям 
мира заказаны сувениры с 
калоттской символикой — 
конверты, значки н т. д. 

Более подробно о культур-
ной программе присутствую-
щим на пресс конференции 
журналистам рассказал член 
советского калоттского коми-
тета, начальник областною 
управления культуры О. Вя-
зовский. В частности, преду-
сматривается проведение фе-
стиваля джаза, народного 
творчества п фольклора, клас-
сической музыки, организа-
ция выставок. 

Наш корр. 



Надбавку—6 
Лидеры Вьюжнинского-город-

ского Совета, подавно набран-
ные на сессии, приступили к 
своим обязанностям, сделав до-
статочно нетрадиционное зая-
вление. По мнению председа-
теля Совета В. В. Хрулева, 
его заместителя Л. В. Гиль-
ченко и двух заместителей 
председателя исполкома II. А. 
Полушина, В. С. Топчиева, по-
ка нет опыта работы в новой 
должности, они считают не-
приемлемым получать надбав-

фонд города 
ку к окладу, которую недав-
но устаповилн советским ра-
ботникам. 

Разницу в окладах Л. В. 
Гильчеико и К. Л. Полушин 
собираются перечислять в 
фонд развития города. В. С. 
Топчиев будет отчислять 100 
рублей из своего оклада на 
счет № 22 (фонд инвалидов 
города). 

Что ж, порыв красивый и 
благородный, на какое-то вре-

ПАНОРАМА ДНЯ 
— - — — 

Когда слушаешь песню Я. 
Френкели на слова Р. Гамза-
това «Журавли», оставаться 
спокойным трудно. Хочешь 
того или не хочешь, но слова 
и мелодия возвращают, и по 
только меня, в далекие годы 
воины. Возвращают для того, 
чтобы в мыслях встретиться 
с теми, кто воевал и остался 
жив, вспомнить тех, кто пре-
вратился «в белых журавлей». 

Вчера был черный день в 
истории нашей страиы — 4Э-я 
годовщина со дня вероломно-
го нападения гитлеровской 
Германии. Депь Памяти — 
так мы называем сегодня эту 
черную дату. 

В этом месяце в Северомор-
ске состоялась встр(?ча севе-
роморцев с группой предста-
вителей Комитета ветеранов 
войны, которую возглавлял 
председатель комитета Герой 
Советского Союза, депутат 
Верховного Совета СССР мар-
шал авиации А. П. Силан-
тьев. Один из вопросов, ко-
торые решает эта группа, — 
увековечивание памяти совет-
ских воинов, павших в сра-
жениях с гитлеровцами. 

После короткого доклада Си-
лантьева, выступления руко-
водителя мурманского клуба 
«Искатель» К). В. Дюндпкова 
в зале завязалась оживленная 
беседа. Вижу, как впереди си-
дящий мужчина с сединой в 
волосах поднимает руку п 
затем задает вопрос: 

— Скажите, Юрий Владими-

рович, какая работа ведется 
вашим клубом в районе мыса 
Пякшуев? 

Георгия Васильевича Яков-
лева, а это он задал вопрос, 
не праздное любопытство за-
ставило поднять руку. Дело в 
том, что он не только свиде-
тель, но н участник боев в 
тех местах. А иопал он сюда 
вот почему. 

Глубокая 
В октябре 1940 года Геор-

гин Яковлев служил на Тихо-
океанском флоте. Служил не 
долго, так как в мае 1941 его 
часть перебросили в поселок 
Ваенга, то бшпь нынешний 
Североморск. Не успели как 
следует обжиться — грянула 
война. Георгий Васильевич 
рассказывает: 

— 23 июня мы узнали, что 
на пас напала Гермапия. А 
потом пам выдали кому снай-
перскую, а кому простую 
трехлинейку, по пять патро-
нов и направили в Полярпый. 
На защиту базы флота. II стал 
я морским пехотинцем. Пер-
вое время в районе поселка 
Сайда, ближе к Западной Ли-
це, строили оборону. Что та-
кое строить оборону лопатой 

Хроника • Факты • Комментарий 

мя оп даст запас прочности 
новым городским руководите-
лям. Но если через год все 
останется по-прежнему: не-
ухоженные улицы, пустые 
прилавки магазинов, текущие 
стыки, очередь па жилье — 
вряд ли жители города при-
мут во внимание это беспре-
цедентное решение. Будут 
спрашивать за неумение на-
вести порядок и реализовать 
намеченное со всей строгос-
тью, как, впрочем, сделали бы 
это и без заявлений, но тог-
да гораздо раньше. 

И. АПЗУЛАТОВА. 

Лето — пора ремонта квар-
тир. Что же может предло-
жить покупателю магазин 
«Строй м а те рпал ы » ? 

— Много, — обещает заве-
дующая Людмила Юрьевна 
Бакула. — Сегодня в ассор-
тименте — хорошая побелка, 
краска, шпаклевка, замазка, 
цемент, стекло окопное. Боль-
шой выбор гвоздей, шурупов, 
инструмента и даже строи-
тельный лес (4-метровые бре-
вна). В общем, магазин отве-
чает своему названию. 

В октябре прошлого года 
этот магазин открылся в По-
лярном. Его товарооборот в 
месяц достиг 50 тысяч, а на-
чинался с 5—7 тысяч. Вырос 
он благодаря децентрализован-
ным закупкам товаров, новым 

Уже более двадцати лет ра-
ботает в море небольшое пас-
сажирское судно «Аянка» уп-
равления вспомогательного 
флота. 

Перевозит различные грузы, 
доставляет пассажиров и по-
чту в самыо отдаленные по-
селки побережья. Работы у 
моряков много. Напряженной 
и ответственной. Старпом Вла-
димир Александрович Сехии 
(см. фото) на «Аннке» с 1982 
года. До этого работал в Мур-
манском траловом флоте. 

Высококвалифицированный 
специалист, человек серьезный 
п основательный, он вызыва-
ет невольное уважение бук-
вально с первой встречи. Его 
работа на мостике — это ра-
бота профессионала. 

Фото л . ФЕДОСЕЕВА. 

в скалистых сопках, пояспять, 
думаю, ие надо. А тут еще зи-
ма, ранняя и непривычная 
для многих. Жили в палат-
ках, ночью патрулировали 
вдоль проволочных загражде-
ний. 

Георгин Васильевич помол-
чал, видимо, о чем-то вспоми-
ная, и стал рассказывать даль-
ше. О высадке 12 морской 
бригады на мыс Пикшуев, о 
жарких боях. Отряд, в кото-

Через такие грустпые мыс-
ли Георгий Васильевич вспо-
минает своих однополчан. В 
его артиллерийском расчете 
служил Валентин Павлович 
Давыдов, живет в Апатитах 
Михаил Егорович Шилов. Это 
с ними он таскал па руках 
свою сорокапятку по.сопкам и 
болотам, участвовал с десанте 
по захвату порта Лиинахама-
ри в 1944 году. Вспомнил ве-
теран и помощника команди-

память людская... 
ром служил Яковлев, бросили 
на выручку бригады. Это оп 
передал комбригу пакет, пос-
ле чего бригада стала отхо-
дить, а отряд прикрывал этот 
отход. 

— Потери были большие, — 
рассказывает ветеран. — Гиб-
ли не только от пуль, гибли 
от мороза. Гибли и оставались 
в сопках. 

— Наверное, поэтому вы и 
спросили у Дюндикова о том, 
как идет поиск и захоронение 
останков в тех местах? 

— Знаете, как-то жутко по-
рой бывает от воспоминаний, 
от той бессмысленной гибели 
людей. Ну, ладпо бы в бою 
сложить голову, а то от мо-
роза. Что тут скажешь о па-
шей тогдашней готовности? 

ра взвода старшего сержанта 
Ивана Павловича Каторжного. 
Это он заменил в бою вышед-
шего из строи командира взво-
да и умело руководил боем. 
В ноябре 1944 года ему былй 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

Закончил войну Георгий Ва-
сильевич в Заполярье, остал-
ся в Полярном, а потом пе-
реехал в Североморск. Да так 
и пустил здесь свои корпи. 
Его часто приглашают мат-
росы и солдаты, школьники. 
Выступая, порой замечает, как 
чутьали не рвется ниточка свя-
зи поколений, но продолжа-
ет свое дело. Кавалер двух 
орденов Отечественной войны, 
Красной Звезды и многих ме-
далей прокраспо понимает, 

Есть все для ремонта 

что без знания прошлого тру-
дно строить настоящее. Рас-
сказывая о прошлом, он как 
бы снова видит тех, кто шел 
рядом на штурм сопки, вы-
саживался на вражеский бе-
рег, вспоминает тех, кто ос-
тался там, на склоне сопки 
или в окоие. Остался и до 
сих пор не захоронен. Видно, 
глубоко в сердце засела ата 
заноза. Да только ли ему? 

Эта заноза напомнила мпа 
9 мая нынешнего года — день 
нашей Победы. Трудно сказать, 
по чьей вине документальный 
фильм «Его зарыли в шар зем-
ной» Центрально© телевидение 
показало ранним утром — в 
8.15. Думаю, не многие смог-
ли увидеть этот правдивый 
фильм о воине. Па экране ка-
дры черного болота, где а 
сегодня лежат незахоронен-
ные, неузнаваемые тела защит-
ников Отечества. А за кад-
ром слышен голос. Печальпыя 
голос и слова: в древности ка-
знили полководца, который ос-
тавлял па поле боя хотя бы 
одного воина... Выходит, древ-
ние были милосерднее нас... 

Как тут не скажешь чело-
веческое спасибо Советскому 
комитету ветеранов войны, от-
ряду «Искатель» за ту благо-
родную миссию, которую они 
осуществляют. Почему бы 
горкому комсомола пе подхва-
тить это вместо повального 
оболванивания подростков « ^ t 
деками». Нельзя з а б ы в а т ь ^ А ь 
тех, кто погиб, как и тех, Я ^ г 
остался жив и зовет нас к 
милосердию. 

В. СТЕПНОЙ. 

поставщикам. Что это такое, 
поясню па примере. 

Недавно магазин взял для 
пробы небольшие партия то-
варов, предложенных одной 
из воинских частей. Покупа-
тели товар оценили: все бы-
стро разошлось. Тогда и с 
договором тянуть пе стали. 
Новый поставщик обещал сна-
бжать замазкой для пола, по-
белкой, обрезками рифленого 
стекла, линолеума, строитель-
ным брусом, декоративной ги-
псовой плиткой. 

А вот с предприятием таких 
контактов не удалось устано-
вить. II хотя отходов там 

много, в том числе пужных 
любому новоселу линолеума, 
пластика, поролона, фанеры, 
но получается, что предприя-
тию выгоднее все это везти 
на свалку, чем обрабатывать и 
отправлять в магазин. Затра-
ты но окупаются. Выход" по-
ка но найден, и в результате 
потенциальный покупатель но 
получил много дефицитных 
материалов. 

И все-такя, если вы реши-
лись делать ремонт в квар-
тире, магазин «Стройматериа-
лы» поможет вам приобрести 
все необходимое! 

С. МИХАЙЛОВА. 



ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ГОРОДА 

КОМИССИЯ ПО ГЛАСНОСТИ 
Название этой новой посто-

янной комиссии, впервые об-
разованной во Выожнинском 
городском Совете, звучит так: 
«По гласности, средствам мас-
совой информации, изучению 
общественного мнения, обра-

щениям граждан и наказам 
избирателей». 

Отныне перед тем, как при-
нять то или иное решение, 
депутаты будут советоваться 
с горожанами. II уже обобщив 

J 
их мнение, вырабатывать ме-
стную политику. 

Есть планы организации 
своей городской газеты. Эту 
перспективу откроет новый 
закон о печати, который всту-
пит в силу уже с 1 августа. 

С. МИХАЙЛОВА. 

На снимках: слева фотоэтюд С. БОНДАРЕНКО. . 

Справа — фотоотюд «В хороводе». Автор JI. ФЕДОСЕЕВ. 

На геральдической карте 
СССР появился еще один го-
родской герб. Обрел его По-
лярный — город с богатым 
историческим прошлым, го-
род боевой и трудовой славы. 

Сегодня этот герб уже офи-
циальный символ. Его изобра-
жение можно использовать не 
только на сувенирах, значках, 
проспектах или буклетах, но 
и на пригласительных биле-
тах, официальных бланках 
горисполкома, па стеле при 
въезде в город. Визитная кар-

точка Полярного должна жить 
в памяти, передаваться из по-
коления в поколение. 

История помнит пемало при-
меров того, как герб не при-
живался, забывался жителя-
ми. Причин тому | много. Это 
и низкое художественное ис-
полнение, и отсутствие про-
паганды и рекламирования. 
Такая судьба, например, пос-
тигла герб Москвы, утверж-
депный в 1924 году. Его изо-
бражение сохранилось сейчас 

Президиум областного совета профсоюзов обратился в ре-
дакции газет Мурманской области с просьбой вынести па 
обсуждение документ «Рьи!ку — да, концепции правительства 
— нет», пронятый Президиумом Совета Федерации Независи-
мых Профсоюзов РСФСР. Этот документ принят по миогочис-

ли^ленным предложениям профсоюзных организаций нашей рес-
публики. Предполагается проведение дискуссии в печати и 
профсоюзных организациях области. Облсовпроф будет обоб-
щать поступающие предложения и направлять их в Совет 
ФНПР для выработки дальнейших действий профсоюзов по 
введению рыночных отношений в стране. 
• Сегодня мы предлагаем этот документ вашему вниманию. 

Поступающие в Совет Фе-
дерации Независимых Профсо-
юзов РСФСР сообщения из 
профсоюзных организаций, 
трудовых коллективов, из раз-
ных регионов и отраслей на-
родного хозяйства РСФСР 
свидетельствуют об их пони-
мании необходимости радика-
лизации экономической рефор-
мы, ускорения перехода на 
рыночные отношения, без ко-
торых нельзя добиться ощу-
тимых сдвигов в улучшении 
вашей жизни. 

В то же время в них со-
держится тренога и возмуще-
ние концепцией Союзного пра-
вительства по переходу к ре-
гулируемой рыночной эконо-
мике, которая не носит ха-
рактера целостной, научно-
обоснованной программы, под-
крепленной пакетом законода-
тельных актов, а сводится в 
основном к общему по всей 
стране повышений розничных 
цен с их частичной компенса-
цией. 

Негативное . отношение во 
многих трудовых коллекти-
вах вызывает удорожание та-
рифов на бытовые и комму-
нальные услуги, пассажирские 
перевозки, где не предусмат-
ривается компенсация, а так-
же идея о создании рыпка 
шилья без падежных .социаль-
ных гарантий для очередни-
ков, особенно среди малообес-
печенных слоев населения. В 
концепции по существу обой-
дены вниманием такие жизне-
обеспечивающие сферы, как 
здравоохранение, образование, 
культура, пе ясен механизм их 

функционирования в услови-
ях рынка. 

Обнародование правитель-
ственного документа привело 
к резкому нарастанию нега-
тивных тенденций в обществе, 
невиданному всплеску ажио-
тажного спроса на продукты 
питания и товары первой пе-

Р Ы Н К У 
концепции 

обходимости. С прилавков ма-
газинов исчезло то немногое, 
что на них было.'В этих усло-
виях местные органы власти 
в ряде регионов вводят тор-
говлю по паспортам, визит-
кам, что ведет к самоизоля-
ции, натуральному товарооб-
мену. Эти тревожные явления 
свидетельствуют' пе о движе-
нии к рынку, а, скорее, к спол-
занию к дорыночпым отноше-
ниям, к меновой торговле. 

Люди ощущают неуверен-
ность в завтрашнем дне, во 
многих сообщениях ставится 
вопрос о недоверии к предло-
женным правительством ме-
рам, об уходе правительства 
от ответственности за неудачи 
в осуществлении * экономичес-
кой реформы, усиливающуюся 

разбаланспровапность товар-
ио-денеж кого обращеиия. 

Президиум Совета ФНПР не 
может согласиться с позици-
ей союзного Правительства, 
считающего нарастание тре-
бований к центру со стороны 
трудовых коллективов, регио-
нов и ряда отраслей необос-
нованным. А где и как ре-
шать все эти насущные воп-
росы, если центр по-прежне-
му все зацентрализовал? 

Шахтеры Кузбасса и Вор-
куты, нефтяники Тюмени, ры-
баки Дальнего Востока, тру-
женики других отраслей и ре-
гионов умеют высокопроизво-
дительно трудиться, и, если 
бы их экономическая самосто-
ятельность не декларирова-
лась, а реально обеспсчнва-

Д А , 

лась, многие из назревших 
социально - экономических 
проблем они могли бы ре-
шать за счет собственных за-
работанных средств. Выражая 
волю и настроение профсоюз-
ных организаций многих ре-
гионов России, Президиум Со-
вета ФНПР заявляет следую-
щее: 

1. Предложенный вариант 
концепции Правительства 
СССР о переходе к рынку 
Российским профцентром не 
поддерживается. 

Считаем целесообразным ор-
ганизовать постоянно действу-
ющий «круглый стол» для 
обсуждения экономического 

- механизма и блок мер соци-
альной защиты в условиях пе-
рехода к рыночной экономике 

| 
с участием правительства и 
профсоюзов. 

«Круглый стол» мог бы фун-
кционировать на союзном, 
республиканском и региональ-
ном уровнях, что позволило бы 
выявить мнения, тенденции, 
учесть конструктивные пред-
ложения при взгляде на эко-
номическую реформу под 
разным углом зрения. 

В открытой и гласной дис-
куссии представители власти 
и профсоюзов с участием на-
уки, в том числе и альтерна-
тивных взглядов, народных 
депутатов различных Советов 
могли бы прийти к приемле-
мому компромиссу и согласию. 

2. В сложившихся условиях 
пег другого пути, как отсту-
пить от объявленных сроков 
повышения розничных цеп. 

Обращаемся с этим предло-
жением к Верховному Совету 
СССР, а также к I Съезду па-
родных депутатов РСФСР. 
Российский профцентр связы-
вает свои надежды с сувере-

нитетом РСФСР, с властными 
полномочиями российских рес-
публиканских органов и вы-
ражает надежду, что они про-
явят заботу об интересах сво-
их сограждан, дадут гарантии 
того, что вопрос повышения 
рыночных цен не является 
предрешенным. 

Должна быть разработана и 
обсуждена всенародно рос-
сийская концепция перехода 
к рынку, с учетом региональ-
ных различий республики. 

Центральным ее разделом, 
на наш взгляд, является за-
конодательная увязка взаимо-
связанных проблем: цены —> 
прожиточный минимум (по-
требительская корзинка) •— 
индексация заработной платы, 
доходов. 

лишь па здании Верховного 
Суда в столице. 

Герб — это лицо города. У 
меня, папример, вызывает 
чувство гордости мозаичное 
исполнение гербов Северо-
морска и Мурманска. Но на-
до стараться не ударить в 
грязь лицом, чтобы можно 
было не только гордиться гер-
бом родного города, но и за-
ботиться о его внешнем обли-
ке. 

А. ХРУСТА ЛЕВ. 
г. Североморск. 

3. Итогом обсуждения про-
екта экономической реформы 
за «круглым столом» должен 
стать всенародный рефереи-
дум, который можпо было бы 
провести по союзным рес-
публикам. 

Сегодня крайне пеобходимо 
объяснить пароду, что мы 
ждем от рыночных отноше-
ний, что это — единственный 
шанс вывести из кризиса на-
шу экономику, одновременно 
с этим надо честно назвать 
негативные последствия, труд-
ности, которые ждуг нас на 
переходном этапе. Следует 
опубликовать все детальные 
расчеты, связанные с рефор-
мой цен и компенсациями, 
применительно к группам и 
слоям населения с различным 
уровнем дохода, живущим 
в различных регионах нашей 
страны. Тогда люди смогут 
более детально увидеть всю 
картину н сделать свой выбор. 

Обращаемся к Съезду на-
родных депутатов РСФСР с 
предложением обсудить этот 

вопрос, дать поручение Верхов-
ному Совету и правительству-
республики подготовить <фо-
ект Закона о референдуме и 
вынести этот вопрос, так же, 
как и обобщенный итог дис-
куссии НО проекту экономи-
ческой реформы, на II Съезд 
народных депутатов РСФСР. 

Согласие народа, высказан-
пое на референдуме, дает ман-
дат доверия правительству, 
позволит действовать реши-
тельно и энергично. 

Президиум Совета ФНПР 
считает, что переходу к ры-
ночной экономике нет альтер-
пативы, и готов к сотрудни-
честву с Правительством СССР 
и РСФСР в этом направлении. 

Мы выступаем за равнопра-
вие и конструктивный диалог 
профсоюзов и правительства, 
за совместный поиск путей 
выхода из кризиса. 

Президиум 
Совета ФНПР. 

правительства-нет! 



j XXVIII 
А СЪЕЗД И кпсс 

Дискуссионный политический клуб В 

•г '" 

Все меньше временя остается до открытия XXVIII съезда 
КПСС, а неясных вопросов о дальнейших путях развития пар-
тии по-прежнему много. II хотя оценки главных предсъездов-
ских документов — проектов Платформы ЦК КПСС и Уста-
ва партии даны коммунистами Североморской городской и 
Мурманской областной партийных организаций на своих кон-
ференциях, дискуссия о судьбе партии продолжается. 

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей заметки об 
одной из платформ в партии, которые предоставил редакции 
кандидат философских наук О. А. АНДРЕЕВ. 

О современной 
концепции КПСС 

В преддверии XXVIII съез-
да КПСС среди коммунистов 
развернулась широкая дис-
куссия о новой роли КПСС» о 
перестройке внутрипартийной 
работы. В настоящий момент 
оформились различные обоб-
щенные точки зрения отдель-
ных групп коммунистов. Ин-
тересная. заслуживающая 
особого внимания точка зре-
ния на роль и принципы пост-
роения КПСС содержится в 
платформе Московского пар-
тийною клуба «Коммунисты 
за перестройку» к XXVIII 
съезду КПСС. 

В платформе Московского 
партийного клуба не все при-
нимается однозначно, ее по-
ложения .можно расчленить 
на три группы: 

1. Положения, с которыми 
можно согласиться, которые 
очевидны. 

2. Спорные, теоретически и 
практически не разработан-
ные. 

3. Неприемлемые, несвоевре-
менные. 

На наш взгляд, в платфор-
ме верно констатируется кри-
зис коммунистической идео-
логии, той ее модификации, 
которой долгое время руко-
водствовалась и своей дея-
тельности КПСС. Справедливо 
ставится вопрос о необходи-
мости коренного пересмотра 
догматических теоретических 
представлений об историчес-
кой миссии рабочего класса, 
о диктатуре пролетариата, о 
неизбежности и необходимос-
ти социалистических рево-
люций, о безрыночном соци-
ализме. о возможности наро-
довластия без политического 
плюрализма, о закономерном 
возрастании руководящей ро-
ли правящих коммунистичес-
ких и рабочих партий, о вер-
ховенстве общественных ин-
тересов над личными. Не вы-
зывает сомнения тезис плат-
формы, что важнейшим про-
явлением кризиса является 
усялива ющееся идейно-поли-
тическое размежевание в 
партии на три основных тече-
ния; консервативно-сталинист-
ское, умеренно- реформатор-
ское, радикально-реформатор-
ское. 

Правомерна постановка во-
проса о политическом и мо-
ральном кризисе партии, при-
ведшем страну к государствен-
но-тота л и т а рн ом у сони а л и зму, 
а также об утрате КПСС пер-
воначальной своей сути поли-
тической партии, о превра-
щении ее в государствен-
ный, точнее, надгосударствеп-
ный и надобщественный ин-
ститут, обладающий исключи-
тельной монополией, истиной 
в последней инстанции по 
всем вопросам общественной 
жизни. 

Четко формируется страте-

гическая задача Московского 
партклуба — «коренная демо-
кратическая реформа партии, 
предполагающая переход от 
тоталитарной модели партии 
К современной демократичес-
кой модели партии парламент-
ского типа в рамках много-
партийной системы». Эта зада-
ча противостоит точке зрения 
о партии как об авангарде 
советского общества, руководя-
щей и направляющей силе по-
литической системы, где ос-
тальные общественные инсти-
туты выполняют роль «при-
водных ремней» между парти-
ей и массами трудящихся. 

Убедительно в платформе 
предлагаются этапы достиже-
ния стратегической задачи че-
рез пересмотр Конституции 
СССР (отмену статьи № G), 
реформу идеологии и, в пер-
вую очередь, кардинальное 
изменение Программы КПСС, 
признание ответственности 
КПСС за результаты и пос-
ледствии тоталитарного режи-
ма в нашей стране, организа-
ционная реформа КПСС на ос-
нове нового Устава. 

Кардинальный и прогрессив-
ный характер носят предло-
жения но новому Уставу 
КПСС о введении критики, 
прямых альтернативных вы-
боров по партийным округам 
делегатов съездов КПСС, сек-
ретарей первичных парторга-
низаций, членов райкомов и 
других вышестоящих партий-
ных структур; об отмене ре-
золюции X съезда РКП (б) «О 
единство партии»; о возмож-
ности горизонтальных струк-
тур; о выводе органов пар-
тийного контроля и средств 
массовой информации из под-
чинения исполнительных орга-
нов власти и подотчетности 
их съезду или конференции, 
о замене номенклатурной си-
стемы подбора кадров выбор-
ной, конкурсной; о создании 
Компартии России и др. 

Что в платформе восприни-
мается с трудрм при первом 
ознакомлении? Это предложе-
ние о замене принципа де-
мократического централизма, 
о политическом и идейном 
плюрализме в КПСС, Обще-
известно, что развериутое оп-
ределение принципа демокра-
тического централизма, до-
шедшее в несколько изменен-
ном виде и до нашего време-
ни, было сформулировано на 
XVII съезде РКП (б) в 1934 
году, что благодаря догмати-
ческому толкованию этого 
принципа, а также резолюции 
X съезда партии «О единстве 
партии» Сталину и его окру-
жению удалось создать «ор-
ден меченосцев», где рядовые 
коммунисты выполняли роль 
«винтиков», «солдат партии». 
Политические возражения, не 

говоря уже об идеологическом 
равновесии, жестоко подав-
лялись. На наш взгляд, прин-
цип демократического цент-
рализма опорочен коммунис-
тами-сталинистами до такой 
степени, что логичным явля-
ется постановка вопроса об 
изъятии из Устава КПСС са-
мого термина «демократичес-
кий централизм». А по суще-
ству в Уставе КПСС необходи-
мо провозгласить основопола-

гающие демократические прин-
ципы; выборности, гласности, 
отчетности, сменяемости, под-
чинения меньшинства боль-
шинству, гарантий защиты 
прав меньшинства. Границы 
политического и идейного 
плюрализма в партии долж-
ны быть очерчены принципом 
плюрализма (и не только со-
циалистического) мнений и 
единства действий при стро-
го очерченных правах мень-
шинства по отстаиванию своей 
точки зрения. 

На нага взгляд, не может 
быть принят в настоящий мо-
мент для большинства респу-
бликанских парторганизаций 

принцип федералистского пост-
роения КПСС. Этот принцип не 
будет способствовать успеху 
перестройки, так как многие 
прогрессивные инициативы 
идут по-прежнему из цеитра, 
саерху. Однако в случав с 
Компартией Литвы примене-
ние этого принципа способ-
ствовало бы консолидации 
сил, предотвращению состо-
явшегося раскола парторга-
низации. 

В платформе Московского 
партклуба отсутствует ряд 
важных положений, скорее 
всего, в силу их теоретичес-
кой неразработанности и пра-
ктической непредсказуемости, 
В первую очередь, чьи я;е 
интересы будет защищать об-
новленная, реформированная 
партия? Питересы рабочего 
класса, или трудящихся, или 
всех слоев советского обще-
ства, или «лиц, зарабатываю-
щих на жизнь честным тру-
дом»? (см.: Колесников С., 
Шашков Е.. Венгрия: приори-
тет реформы. Коммунист, 
1989, №• G, с. 99). Справедли-
во и разумно ли стремление 
партии к построению комму-
низма и сохранению в ныне 
действующей редакции Про-
граммы КПСС определения 
понятия «коммунизм»? Отдель-
ные коммунисты предлагают 
изменить и название нашей 
партии подобно тому, как это 
было сделано на VII экстрен-
ном съезде РСДРП (б) в 1918 
году, т. е. до принятия новой, 
второй Программы партии, ко-
торая была утверждена на 
VIII съезде партии в 1919 го-
ду. Правда, история требу-
ет и беспрецедентных реше-
ний о политической оценке 
преступлений Сталина и его 
окружения, вплоть до пос-
мертного поименного исклю-
чения виновных из рядов 
КПСС, Необходимо повое де-
мократическое определение 
понятия «партия» и в даль-
нейшем законодательное его 
закрепление. В организацион-
ном плане важно определение 
приоритетов в территориаль-
но-производственном принци-
пе построения КПСС, в пере-
носе центра работы из произ-
водственных коллективов в 
организации по месту жи-
тельства. 

По этим и многим другим 
вопросам необходимо, на паш 
взгляд, проведение общепар-
тийной дискуссии. 

В целом платформа Москов-
ского партклуба — ото цен-
ный документ, способствую-
щий активизации процесса 
переосмысления роли КПСС 
в современной ситуации. 

О. АПДРЕЕВ, 
преподаватель 

Мурманского института 
усовершенствования * 

учителей, 

Коммунист, выпускник Ленинградского факультета высшей 
юридической школы МВД СССР В. М, Смокотин считается одним 
из лучших специалистов з отделе, а на недавно прошедших вы-
борах он избран депутатом Полярного Совета народных депу-
татов. 

Фото Л. ФЕДОС^-Ч. 

Служить консолидации 
Наше «обманутое» поколе-

ние прошло нелегкий путь че-
рез кампании ликвидации без-
грамотности, восстановления 
разрушенного гражданской 
войной хозяйства, коллективи-
зации мелких крестьянских 
хозяйств в деревне, через пе-
кло Великой Отечественной и 
строительство страны после 
нее. 

Ii счастью, несмотря на то, 
что нас всю жизнь учили «не 
высовываться», быть как все, 
в нашем обществе были и 
есть люди неравнодушные, су-
мевшие н в тэ сложные вре-
мена сохранить свою душев^ 
ную энергию и использовать 
ее на общее благо. Не зани-
мая никаких важных постов 
и должностей, они пользова-
лись в своих рабочих коллек-
тивах заслуженным авторите-
том. Сегодня мы вновь нуж-
даемся в их помощи, и глав-
ная сейчас задача — сплотить 
таких людей, ибо они — есть 
общественный капитал, кото-
рый должен проявить своп 
способности по обновлению об-
щества и партии. 

Сегодня каждый из пас во-
лен определить точку прило-
жения своего таланта и как 
можно полное раскрыть его, 
чтобы на деле добиваться по-
лезных народу результатов. 

КПСС открытй проявляет 
свою заинтересованность в 
тесном сотрудничестве со все-
ми творческими силами, пото-
му что цель партии — консо-
лидация во имя созидания, 
скорейшего обновления наше-
го общества. 

Радует стремительный рост 
новых общественных органи-
заций, у каждого человека 
появляется реальное право 
выбора для реализации своих 
возможностей. Но вместе с 
тем, этот процесс и настора-
живает — не попытка ли это 
унифицировать людскую ак-
тивность? 

Мне кажется, что значитель-
но больше должно быть тер-
риториальных первичных ор-
ганизаций. Пусть каждый ком-
мунист решит для себя, в ка-
кой из них состоять: произ-
водственной или по мосту жи-
тельства, где он сможет с 
максимальной д л я себя и пар-
тии пользой приложить свои 
усилия для общего дела. 

Развитие горизонтальных 
связей между парторганизаци-
ями мне представляется пер-

спективным направлением раз-
вития внутрипартийной демо-
кратии. Потребность в таких 

отношениях диктует сегодня 
сама жизнь. • 

Думаю, что в .Платформе 
КПСС следует записать, что 
основой подлинно гуманного 
демократического социализма 
является всемерное развитие 
движущей силы общественно-
го прогресса — творчески мы-
слящих, предлагающих и вне-
дряющих самые эффективные 
разработки людей. Необходимо 
подчеркнуть, что партия всю 
свою деятельность строит на 
основе объективных законо-
мерностей возрастания твор-
ческой инициативы народа в 
процессе расширения эконо-
мических и политических сво-
бод. / - \ 

Сейчас в партии иде^ э-
лезненный процесс преодоле-
ния собственного кризиса. 

Открыто© письмо ЦК* КПСС 
вызвало у коммунистов ш>о-
тиворечивую реакцию. Его 
появление многие оценили 
как призыв к «очищению» 
партийных рядов от комму-
нистов, занимающих отличные 
от центра позиции. К счастью, 
мы сегодня не те «послушни-
ки», готовые исполнять любую 
волю, если она «сверху», не 
те «автоматы», что в былые 
годы начали бы слепо избав-
ляться от неугодных комму-
нистов. Убежден, вопрос о 
партийной принадлежности че-
ловека может помимо его во-
ли обсуждаться только в од-
ном случае — если он откры-
то выступает против партии. 

Партия нашла в себе муже-
ство взять ответственность за 
общественный кризис, за что 
оказалась под огнем критики. 
Сегодня коммунистам нужно 
отвечать и за разваленную 
экономику, за неисчислимые 
жертвы и страдания людские, 
за бездуховность общества... 
Особенно трудно в такой си-
туации молодым партийцам. 

Да, наша страна находится 
сейчас па критическом^ пово-
роте своей истории. В общест-
ве проходят жаркие дискус-
сии по политнноским докумен-
там к XXVIII съезду партий. 
Коммунисты с нетерпением ® 
надеждой ждут это событие. 
Большая ответственность ле-
жит на его делегатах. Считаю» 
что нельзя допускать раскол, 
партия должна остаться кон-
солидирующей силой, имея 
при этом сильную оппозйцию. 

Это мой личный взгляд н а 

стоящие перед XXVIII съез-
дом задачи, 

В. ДЕМИЧЕВ. 
п. Териберка. 



С ЗАБОТОЙ И МИЛОСЕРДИЕМ 
Многочисленные публикации, выступления общественных дея-

телей, педагогов, с тревогой говорящих о возрастающем числе 
детей с низким уровнем развития, проблемы этой никак не 
снимают. Дети алкоголиков, просто «в меру пьющих», да и мно-
гих безответственных родителей пополняют число ребят, вос-
питывающихся в специальны.; интернатах и детских домах. Сча-
стье иметь ребенка превращается в несчастье для родителей. 
А каково маленькому человеку, который не может нормально 
воспринимать окружающий мир? 

Более 70 детей в возрасте от 3 до ^ лет находятся в Рамен-
ском "специальном дошкольном доме. У всех один диагноз — 
олигофрения в стадии дебильности. Коллектив этого дома де-
лает все возможное, чтобы вернуть ребят к полноценной жиз-
ни. Всему тому, что нормальный ребенок постигает а развитии, 
в подражании, здесь приходится учить и учить, как зашнуро-
вать ботинки, нарисовать лису, испечь пирог... 

Работающему здесь надо быть не просто хорошим специа-
листом — дефектологом, педагогом. Здесь надо быть любя-
щим, милосердным, сострадающим... Вселить в душу ребенка 
уверенность, надежду, создать обстановку домашнего тепла. 

Те отклонения, которые можно исправить, делают с помо-
щью лечебных, медикаментозных, коррекционных процедур. И 
какое счастье, когда маленький человек возвращается к жизни! 
А это происходит. Четверы:; ребят усыновили в прошлом году, 
а трое — смогли начать учиться а нормальной школе. 

На снимке: мы обедаем. 
Фото М. ВОЛКОВА (Фотохроника TACCJ. 

КАК ОТДЫХАЮТ 
НАШИ ДЕТИ 

Прошел месяц , школьных 
каникул. Как же отдыхают 
наши дети? 

В этом году, по данным го-
роно, около 90 процентов 
школьников выехали за пре-
делы Мурманской области. 
275 учащихся школ Северо-
морска находятся в лагерях 
труда и отдыха в Молдавии, 
Ставропольском крае, Винниц-
кой и Запорожской областях. 
40 юных спортсменов ДЮСШ-1 
отдыхают в спортлагере, не-
которые из школьников — в 
пионерлагерях различных ве-
домств. 

Но волнует вопрос — как 
пройдут каникулы у тех 
школьников, которые остались 
на лето в Севороморске? В 
нашем городе открыты три 
оздоровительных пионерских 
лагеря па 300 человек — в 
доме пионеров имени Саши 
Ковалева, школе-ннтернате, 
Росляковской средней школе 
№ 3. Отдел но труду горис-
полкома помогает старшеклас-
сникам найти рабгТту на время 
летних каникул. Уже около 
сотни подростков трудятся в 
узле связи, ЦРБ, домоуправ-
лениях, .заняты на работах по 
озеленению города. Такая за-
нятость важна не только ре-
бятам, ведь летом па пред-
приятиях и в организациях 
особенно не хватает малоква-
лифицированных работников. 

И все же проблем с орга-
низацией летнего отдыха 
юных североморцев пока боль-
ше, чем успехов. В этом году 
северная погода особенно не 
балует нас. Но школьники в 
пионерлагерях все же посто-
янно ездят на экскурсии, за-
нимаются спортом. А вот 
старшеклассникам, которые 
работают в первой половине 
дня, и тем, кто проводит ка-
никулы дома, сложпо содер-
жательно проводить свое сво-
бодное время. 

Лишь в течение двух пе-

дель будут- проводиться для 
них спортивные соревнования. 
Не обременяют себя заботой 
об отдыхе школьников и уч-
реждения культуры. По-пре-
жнему тих и пуст городской 
парк, хотя неоднократно на 
разных уровнях поднимался 
вопрос о необходимости от-
крытия в нем аттракционов. 
Предусматривает это и ком-
плексная программа по орга-
низации досуга североморцев, 
принятая горисполкомом. Вот 
только пока ничего не сдела-
но для еэ выполнения. Из се-
ми детских клубов по месту 
жительства в городе, как по-
казала проверка комиссия по 
делам несовершеннолетних, ни* 
один не готов принять ребят. 
Кроме того, оборудованы клу-
бы чрезвычайно примитивно, 
три из тих закрыты на ре-
монт, постоянные рабогпики 
практически всех клубов на-
ходятся в отпуске. Временно 
заменяющие их педагоги, ко-
нечно, в организации досуга 
школьников не заинтересова-
ны. Все это явно свидетельст-
вует о том, что подготовкой к 
летнему отдыху учеников по 
месту жительства никто не за-
нимался. 

Ничто но изменилось в на-
ших дворах. Их по-прежнему 
в больших количествах укра-
шают личные автомобили, по-
косившиеся деревянные «гри-
бы» л полуразрушенные соо-
ружения, отдаленно напоми-
нающие избушку на курьих 
ножках. Вокруг них и слоня-
ются наши дети. 

Мы все много и горячо го-
ворим красивые слова о люб-
ви к детям, а заботимся о 
пих чаще всего на бумаге, не 
слишком утруждая себя ре-
альной заботой и реальными 
делами. 

Так как же отдохнут ребя-
та? 

Л Р Я З А Н Ц Е В А . 
г. Североморск. • 

ЧТО Я ЖДУ 
от XXVIII съезда КПСС 

чительпой мере потеряла до-
верие рабочего класса. 

Какой же мне видится об-
новленная КПСС? 

Прея?де всего, как партия 
ко мму н ист и чёс кого в ыбо ра, 
которая, освободясь от не-
свойственных ей государствен-
но-хозяйственных функций, 
сосредоточит своп усилия на 
разработке теории политичес-
кого- курса и организации 
масс на его осуществление. 
Это партия авангардного типа 
в ее ленинской интерпретации, 
деятельность которой не будет 
сводиться лишь к обслужива-
нию парламентского процесса. 
Это партия рабочею класса в 
лице его лучших в идейном, 
профессиональном, культур-
ном и нравственном отноше-
ниях представителей. Социаль-
ной базой КПСС являются пе-
редовые представители кол-
хозного крестьянства, интел-
лигенции, которые в основе 
своей разделяют идеологию и 
конечные цели рабочего клас-
са, борются вместе с ним за 
их осуществление. 

Мне думается, что КПСС 
будет сложно выйти из кри-
зиса без самоочищения, ибо 
на сегодняшний день партия 
является союзом людей с раз-
личными, а то и полярно про-

тивоположными идейными убе-
ждениями. Надо провести 
идейное и организационное 
размежевание с теми, кто ди-
скредитировал себя, партию, 
социализм, кто негативно от-
носится к социалистическому 
строительству ц его коммунис-
тической перспективе. Каждый 
член КПСС уже сегодня дол-
жен ответить на вопрос: с 
кем я? И честно определиться 
в своих • политических взгля-
дах. 

Одна из основных задач 
идеологов, пропагандистов — 
аргументированно вести дис-
куссию, отстаивать линию 
партии. Сегодня уже не до-
пускается поверхностное, ша-
блонное восприятие партий-
ных документов, идей, кото-
рые в них заложены. Пдепио-
политическая борьба застав-
ляет все пропускать через се-
бя. вновь и вновь обдумывать, 
анализировать, чтобы появи-
лась убежденность в правоте 
действий. Поэтому от каждо-
го коммуниста сегодня требу-
ется напряженная работа по 
осмыслению идей и положе-
ний. содержащихся в проек-
тах Платформы ЦК КПСС к 
XXVIII съезду партии и ново-
го Устава КПСС. 

К сон;аленпю, в пашем об-
щество слова «коммунизм», 
«коммунистическая нравствен-
ность», «коммунист» преврати-
лись чуть ли не в ругатель-
ства. И хочется при этом 
вспомнить высказывание Роя 
Медведева: «Чтобы выйти из 

кризиса, нужно не только на-
полнить пустующие полки ма-
газинов, но и вернуть совет-
ским людям все более быстро 
утрачиваемую веру в разум-
ность их труда, в идеалы со-
циализма, в те высшие идеа-
лы справедливого общества и 
в те моральные и идеологи-
ческие ценности, которые по-
буждали советских людей са-
моотверженно трудиться во 
времена, во многих отношени-
ях гораздо более трудные, 
чем те, которые мы сегодня 
переживаем». 

Уверен, что партия, пройдя 
через трудности, останется 
партией единомышленников, 
объединенных идеей социа-
лизма и коммунизма. Пути об-
новления надо искать гласно, 
открыто, честно. П.самое глав-
ное — идти Дальше разгово-
ров, обличений и оправдания 
прошлых ошибок. Народу на-
доела «говорильня» на съез-
дах, пленумах, сессиях и 
собраниях, нужны конкретные 
дела. 

Никогда не соглашусь с тем, 
что первичные парторганиза-
ции, пусть даже при миогонар-
тнйиой системе, исчезнут с 
предприятий. Это не для пар-

I тии рабочего класса. Сегодня 
в стране надает дисциплина, 
растет преступность, частыми 
стали проявления экстремиз-
ма в различных регионах на-
шей страны. 11 в то же время 
звучат призывы покончить с 
административно - бюрократи-
ческой системой. По админи-
страция в любой стране — 
это власть. А вот бюрокра-
тизм — наш позор. 
Нашему государству необхо-

димо укрепление. К руковод-
ству страной нужно привле-
кать профессионалов, людей 
умных и порядочных. 

И последнее. В печати про-
мелькнуло сравнение нас с 
бредущим по пустыне библей-
ским народом, оставшимся без 
поводыря и без ведущей идеи. 
Не могу согласиться с таким 
сопоставлением. 

Мы — люди современного, 
слоншого и весьма динамич-
ного мира. У нас есть веду-
щая идея — ленинская идея 
социализма, творчески разви-
тая с учетом меняющихся ре-
алий жизни. Мы располагаем 
ленинскими уроками опыта 
истории, Помогающими верно 
строить партийную тактику и 
организацию. 

Уверен, что предстоящий 
XXVIII съезд партии явится 
поворотной вехой возрожде-
ния обновленной партии. А 
главноо — партия стапет 
пусть не единственной, но 
единой. 

А. КОВАЛЕНКО, 
инструктор 

Североморского 
горкома КПСС. 

С'ЕЙЧАС много говорится о 
кризисе в партии—кризи-

се идеологическом, политичес-
ком, моральном. 

Думаю, что пора нам, ком-
мунистам, открыто излоншть 

перед народом свои цели, стре-
мления, взгляды на оздоровле-
ние партии, страны. Необхо-
дима, на мой взгляд, програм-
ма обновления Коммунисти-
ческой нартии Советского Со-
юза. 

По-моему, во всех пагпих бе-
дах виновен не социалисти-
ческий выбор пути развития, 
а глубочайшие ошибки пар-
тийно-государственного руко* 
водства в выработке социаль-
но-экономической политики. 
А это значит, что мы долж-
ны отказаться по от сделан-
ного в 1917 году российским 
пролетариатом выбора, а - о т 
ошибок, которые помешали 
его осуществлению. 

Поэтому вижу выход в воз-
вращении на путь социалис-
тического строительства, на-

учно-технического, социально-
экономического и нравственно-
го прогресса. Думаю, комму-
нисты согласятся со мной, что 

процесс социалистического воз-
рождения общества надо на-
чинать. исходя из реальных 
условий. Ими являются сегод-
пя наличие теневого капита-
ла, частной собственности и 
свершившийся факт принуди-
тельного выталкивания эко-
номики в стихию рынка. Де-
ло не в боязни рыночной 
экономики, но, видимо, в ин-
тересах трудящихся нужно 
овладеть рынком н использо-
вать его для укрепления обще-
народной собственности, а нэ 
для растаскивания ее по ча-
стным квартирам. 

(Фотохроника ТАСС). 

Сегодня многим уже ясно, 
что партия находится у опас-
ной черты. К ней ее привел 
пе кризис ленинских идей соз-
дания пролетарской партии, а 

их извращенная реализация на 
практике. Партия не смогла 
противостоять общей тенден-
ции к жесткой централизации 
и сделала последнюю главным 
принципом своего организаци-
онного строения. Демократи-
ческий централизм был заме-
нен принципом голого центра-
лизма. Превратившись в ги-
гантский, хорошо отлаженный 
исполнительный механизм, 
КПСС перестала быть коллек-
тивным «умом» нашей эпохи. 
Были проигнорированы пре-
дупреждения В. И. Ленина о 
том, что к нартии неизбежно 
будут примазываться различ-
ные «прохвосты» и мерзавцы. 
Партийные ряды оказались 
засоренными карьеристами, 
бюрократами, морально нечи-
стоплотными людьми. Так и 
не утвердившись в качестве 
общенародной, КПСС в зна-

— Красная площадь. • На снимке: сердце Москвы 



(Продолжение. 
Начало в ЛгЛк 62— Г2). 

ОТ ЦАРСКИХ ПЕУГОДНИКОВ 
ДО ПУГАЧЕВЦЕВ 

Кольский острог с середи-
ны XVII века стал местом 
пребывания неугодных цар-
ской монархии деятелен и 
противников церковной ре-
формы патриарха Никона. 
Например, несогласных с го-
сударственными преобразова-
ниями Петра I бояр С. И. Ло-
пухина и Л. Р. Ненлюева. По-
следовательница боярыни 
Ф. П. Морозовой, известной 
защитницы старой веры, рас-
кольница Мавра Григорьева 
тоже была сослана сюда. Но 
не смирялась, от убеждений 
своих не отреклась, более то-
го, продолжала проповедовать 
взгляды духовного отца сво-
его — протопопа Аввакума, 
уже казненного за «ересь». По 
причине непокорности Мавры 
кольский воевода Зота Поло-
зов 11 января 1084 года из-
дал указ: «Московского ссылт»-
ного" стрельца Мартынка Ва-
сильева жену ево Маврутку за 
ее богохульные слова... каз-
нить смертью — зжечь в 
срубе, чтоб на то смотря иным 
неповадно было...» 

А острастку дать в Коле бы-
ло кому. Здесь находились те-
перь лица, причастные к мос-
ковскому бунту стрельцов нри 
Петре I. Затем Екатерина II 
ссылала сюда же зачинщиков 
крестьянского восстания. К 
концу XVIII века количество 
отправленных в Колу опаль-
ных людей достигло почти 
четырехсот! В том числе здесь 
пребывали и весьма близкие 
Е. И. Пугачеву сподвижники. 

Это бывший хозяин постоя-
лого двора Степан Абаляев, 
первым укрывший Емельяиа 
после его побега из тюрьмы. 
Он же помог будущему пред-
водителю восстания наладить 
связь с недовольными тогда-
шним правительством яицки-
ми (уральскими) казаками. 

Колянииом стал и прежний 
телохранитель крестьянского 
вождя Тимофей Мясников, 
добывший когда-то тому одеж-
ды, соответствующие «цар-
ствеппому виду» самозваного 
императора Петра Третьего... 
Тимофей же затем возглавлял 
личную гвардию Пугачева. 

Нз числа друзей предводи-
теля был Петр Толкачев, со-
бравший для него первый от-
ряд преданных сторонников. 
Готовить восстание помогал 
и Михаил Кожевников. А 
ссыльный житель Колы Иван 
Харчов раньше ведал продо-
вольствием армии пугачевцев. 

Первые годы они содержа-
лись под строгим караулом и 
в секретпостн от колян о 
причастности ссыльных к вос-
станию. В питании опн ущем-
лялись до хлеба и кваса. По-
зднее пришло высочайшее до-
зволение императрицы, чтоб 
пугачевцы «кормились звери-
ными и рыбными промысла-
ми». Сие не милое ть*о объяс-
няется, а острой нехваткой 
рабочей силы с бурным раз-
витием предпринимательства 
на Севере в конце XVIII ве-
ка. Коменданту Колы предпи-
сывалось соучастников «зло-
дея Пугачева... отдавать в ра-
боты судохозяйствам...» и да-
лее уточнялось — по одному 
на шняку. Напомним, что 
артель такой лодки состояла 
из четырех человек. II рассре-
доточенностыо ссыльпых по 
командам, удаленным'одна от 
другой в море, соблюдалась 
определенная мера предосто-
рожности от сговора пугачев-
цев между собой и возмож-
ности их «утечки» (побега). 

Впрочем, со временем ряд 
пз них прочно обосновался в 
Коле, женившись и обзаве-
дясь детьми. И промыслови-
ками стали заправскими: не 
только рыбачили у побережий 
Мурмана. по ходили на судах 
и со зверобоями к далекой 
земле Груманта (острова 
Шпицберген). Степан Абаля-
ев соединил свою судьбу с 
такой же ссыльной, как и 
сам. крестьянкой Анной, пе-
реселеппой из Ярославской гу-
бернии в Колу по сопроводи-
тельному документу «за уду-
шение своей помещицы по-
душками»... Кстати сказать, 
их потомки, а также семей, 
пугачевцев Харчова и Коче-
рова живут в Кольском крае 
до сих пор. 

ТРАГЕДИИ ГОРОДА II 
ПОДВИГИ ЛЮДЕЙ 

В самом начале XIX века 
на Кольском Севере открылось 
крупное предприятие по ло-
ву сельди и промыслу морско-
го зверя — Беломорская ком-
пания, основанная группой 
богатых купцов-поморов 
при поддержке правительст-
ва, которое выделило круп-
ную сеиду, помогло судоводи-
тельскими кадрами и освобо-
дило предприятие от пошлин. 
Компания оборудовала солид-
ную базу в Екатерининской 
гавани с конторой, складски-
ми и прочими подсобными 
постройками, собственным жи-
ротопным заведением. 

Уже были добыты первые 
киты в Кольском заливе, вер-
нулся из удачного рейса ко-
рабль с Новой Земли, начал-
ся промысел зверя в Ледови-
том океане и на Шпицберген 
отправилась партия зимов-
щиков. Но одно из одиннад-

цати закупленных компанией 
судов — флагманский трех-
мачтовый китобойный корабль 
«Николай»—летом 1806 года 
было захвачено в Северной Ат-
лантике французским военным 
фрегатом и сожжено. 

В связи с наполеоновскими 
войнами в Европе там поза-
крывались многие торговые 
порты. Лишенная через это 
основного сбыта своей про-
дукции Беломорская компа-
ния в делах пошла на убыль... 

Назревали и для центра 
края — города Колы—траги-
ческие события. Бонапарт вы-
нудил Россию присоединиться 
к объявленной им блокаде 
Британии. Александр I, пор-
вавший дипломатические от-
ношения с Англией, вызвал с 
ее сторопы враждебпые дей-
ствия: без объявления войны 
в водах Русского Севера поя-
вились корабли военного фло-
та Британии. 

Для безнаказанности его 
действий у берегов Мурмана 
сложилась благоприятная об-
становка. Дело в том, что Шве-
ция и Дания давно прекрати-
ли попытки захвата Кольско-
го полуострова у Рвссин. став-
шей могущественной держа-
вой. Содержание гарнизона в 
Коле Павел I счел ненужным 
и накладным, посему прика-
зал пушки передать Соловец-
кому монастырю-крепости, а 
служивых людей перевести в 
Архангельск. Так что военпая 
власть воеводы на полуост-
рове упразднилась, а в под-
чинении городничего Колы ос-
талась лишь так называех!ая 
«инвалидная команда», состо-
явшая из тридцати солдат, 
уже не пригодных к строевой 
службе. Пх обязанности боль-
ше ПОХОДИЛИ на охранно-по-
лнцейскую роль. 

Английские корабли с мая 
1809 года начали обстрел рус-
ских судов, находившихся на 
промысле у побережья Мур-
мана, зашли в Екатеринин-
скую гавань, учинив мародер-
ство на базе Беломорской ком-
пании и захватив остальные 
ее десять судов, не попавши-
еся ранее французским воен-
ным морякам, ставшим теперь 
союзниками России. 

Весть об этом разбое вызва-
ла панику а Коле: ясно было, 
что очередь доходит н до 
нее — тогда уездного центра. 
Но какие защитные меры мог 
предпринять городничий Иван 
Владимиров со своим ущерб-
ным ВОИНСКИМ контингентом, 
имевшим старые и не все ис-
правные ружья? Да еще при 
отсутствии большинства жи-
телей по причине разгара пу-
тины в море? По его распоря-
жению успели лишь надежно 
припрятать казну, цепные бу-
маги и документы уездных 
контор. А гражданское насе-
ление с самыми необходимы-
ми пожитками ушло в сопки. 

Высадившийся с английских 
катеров десант в шестьдесят 
хорошо вооруженных моряков 
без особого труда обезвредил 
кольских солдат-инвалидов. 
После чего враги хозяйничали 
в городе беспрепятственно: 

Остров «СПИД» d родильном доме 
Рожать или не рожать? 

Для ВИЧ-инфицированных и 
больных СПИДом женщин это 
— почти гамлетовский вопрос. 
Медики говорят, что роды обо-
стряют протекание всякой бо-
лезни, а рожать с диагнозом 
•СПИД» — значит, заведомо 
укорачивать себе жизнь. Вто-
рой аргумент «против» — »то 
ечень большая (около 50%) 
вероятность того, что ребенок 
родится инфицированным. 

В роддом© второй клиничес-

кой инфекционной больницы в 
Москве есть «островок» — 
несколько боксов, где помога-
ют появиться на свет детям 

ВИЧ-инфицированных матерей. 
Работает в таких случаях 
особая акушерско-педиатри-
ческая бригада. Еще несколь-
ко месяцев назад эти медики 
никак не были застрахованы 
от заражения. Сейчас появи-
лись у них специальные за-
щитные костюмы (увы, отнюдь 
ве одноразовые, так что хло-

пот со стерилизацией не обе-
решься), маски с прозрач-
ным щитком — «забралом». А 
вот специальных перчаток по-
прежнему нет — в обычных 
же работать опасно, можно 
заразиться через случайный 
укол или порез. Впрочем, как 
рассказали американские ме-
дики, недавно побывавшие в 
роддоме на Соколиной горе, в 
США тоже не используют ка-
ких-то особенных средств за-
щиты в работе. 

очистили дома от пригодного 
имущества, согнали около пя-
тидесяти голов скота, что не 
угнанными в сопки остался за 
отсутствием хозяев, промыш-
лявншх в море. Все награблен-
ное англичане погрузили на 
свои корабли, прихватив 
на буксир и два мореход-
ных судна, стоявшие у при-
чала Колы. 

Под британским конвоем 
ушли в Англию и суда из 
Екатерининской гавани. А эс-
кадра продолжала и в июне 
чинить разбой в других по-
бережных поселках и стано-
вищах вдоль Кольского полу-
острова. Причем после себя 
«все без остатку» сжигали... 
То же повторилось и в следу-
ющую навигацию. 

На одном нз захваченных в 
Коле судов были и русские 
пленные, из которых двое под 
присмотром англичан управ-
ляли этой лодьей. Во время 
случившегося затем шторма 
суда разбросало по морю. 
Оказавшись на отшибе от 
своих, британские моряки ре-
шили избавиться от своих уз-
ников, тем более, что, уморен-
ные голодом, они обессилели, 
один даже скончался... На йо-
гах держались Только руле-
вые. Казалось, могли ли они 
противостоять трем сытым и 
здоровым британцам? Одна-
ко крепка оказалась помор-
ская стать. И в завязавшейся 
на палубе схватке за борт 
полетели нападавшие. В мор-
скую пучину затем последо-
вали п два последних врага, 
пребывавших в трюме пьяны-
ми. 

Мамонтов п Федор Махи-
лев благополучно довели ло-
дыо до ближайшего порта 
Тромсё в Норвегии. Дож-
давшись выздоровления своих 
товарищей, находившихся в 
критическом ^состоянии от ис-
тощения, они к осени прибы-
ли на отвоеванном судне до-
мой. 

Подобный и не менее дерз-
кий подвиг совершили помо-
ры лодьи «Евлус-2». шедшей 
с грузом ржи из Архангельс-
ка в Норвегию н перехвачен-
ной в море английским фре-
гатом. Здесь отличились тоже 
подневольные рулевые — боц- (Нродолжснне следует.) 

мап Иван Васильев н особен-
но кормщнк лодьи Матвей 
Герасимов, нанятый хозяином 
судна в Териберке. О чем чи-
татели «Североморской прав-
ды» знают по публикации мо-
его очерка «Матвеи из рода 
богатырского» 7 октября прош-
лого года. 

К рассказанному добавлю 
лишь такую деталь: Матвей 
Герасимов как награжденный 
Знаком отличия (именно им, 
а не "самим орденом, отмеча-
лись рядовые бойцы) военно-
го ордена Георгиевский крест 
освобождался впредь от пла-
тежа податей. А это было 
очень кстати, потому что с 
разорением города Колы, Бе-
ломорской компании и стано-
вищ Мурманского побережья 
(сумма ущерба превысила 
четверть миллиона рублей) в 
крае наступили тяжелые вре-
мена. Морские промыслы пра-
ктически прекратились, на-
селение обнищало. Из-за крей-
енрованпя англичан вдоль бе-
регов в уездпый город два 
года почти не было подвоза 
хлеба н другого продовольст-
вия. В результате от голода и 
болезней погибло более 150 
колян, Многие жители поки-
нули город в поисках лучшей 
доли, в частности, подались в 
Архангельск с надеждой по-
лучить там работу. Доведен-
ные до отчаяния саамы поби-
рались в уцелевших домах 
русских селений... 

Возрождение промыслов 
шло очепь медленно. К еере-
дпне XIX столетня число су-
дов, выходивших па путину, 
немногим превышало количе-
ство их, промышлявших пол-
века назад. Но и для преж-
него уровня, восстановленного 
с таким трудом, уготовано 
было новое потрясение, свя-
занное с Крымской войной 
РОССИИ. 

Прежние ее противники п 
союзники теперь, по нропии 
судьбы, выступили единым 
фронтом как враг»: англо-
французская эскадра появи-
лась в русских территориаль-
ных водах Севера летом 1854 
года. 

В. СМИРНОВ. 



HJ в о ъ н о а 
жтжсг 

«Лучше нет для пас подар-
ка, чем зеленая байдарка...» 
— строки из песни Юрия Виз-
бора вспоминаются при пер-
вом знакомстве с туриста-
ми-водниками. Заполярные ре-
ки порожистые, с крутым ха-

рактером. Тем иптереспее всту-
пать в поединок со стихией 
истинным поклонникам водно-
го туризма. Укротить реку, 
пройти порог — это уже не-
малая победа. 

Для тренировок ребята, как 
правило, выбирают очень н?я-
вописпые места на реках Ко-
ло и Кице. Спешат сюда по 
выходным дням и северомор-
цы, поляршшцы, выожннпцы, 
чтобы перед новыми катего-
рийиьгмн походами отрабаты-
вать технику. 

Стихия воды — противник 
серьезный. Не всегда, напри-
мер, прохождение порога за-
канчивается удачно. Мгнове-
ние — и байдарка показывает 
узкое дно, а ее экипаж ба-
рахтается в бурлящей воде. 

верян новые реки, новые мар-
шруты. 

Л. ФЕДОСЕЕВ. 
Фото автора. 

бииа, Л. И. Малыхина, А. И. 
Чуденцова, Ф. Т. Шатковская, 
В. А. Горошко, Н. А. Лепнло-
ва, 3. Р. Бабошипа и многие 
другие. 

Нелегкий, но очень нужный 
другим труд продавцов. Им 
посвятил свое выступление 
ансамбль «Пульс», исполнив 
любимые песни торговых ра-
ботников «Арктического». Иг-
ры, конкурсы, внкторпны во-
шла в программу вечера. 

Е. БАБИЧ, 
методист агиткультбригады 

отдела культуры 
горисполкома. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
РЕКЛАМА 

Жозд/гавллем / 
Сердечно поздравляем с днем рождения дорогого 

папочку Н И К О Л А Я МИХАЙЛОВИЧА ЧОПЕЙ! Же-
лаем крепкого здоровья, счастья, удачи! 

Ж Е Н А и Д Е Т И . 

Поздравляем дорогую маму СУМИНУ АНГЕЛИ-
НУ АНАТОЛЬЕВНУ с 50-летним юбилеем! Желаем 

К Р О С С В О Р Д 

По горизонтали: 1. Листвен-
пыа леса в поймах рек. 4, 
Род искусства. 6. Вид кожи. 
8. Аллигатор. 10. Комплект 
стрелкового оружия древне-
русского всадника. 12. Хищ-
ная ящерица. 13. Черточка, 
отметина. 14. Русская народ-
ная сказка. Д5. Русский бота-
ник. академик Петербургской 
Академии Наук. 17. Город-
порт на р. Дунай. 19. Пастуш-

йовый журавль. 21. Брат му-
жа. 22. Река, впадающая в 
Красное море. 23. Проводппк-
професеиоиал. 24. Злак. 25. 
Вступительная часть произве-
дения. 27. Верхний слой кры-
ши. 29. Марка чешских авто-
мобилей. 30. Норвежский дра-
матург. З Г Хлопчатобумажная 
ткань. 32. Защитный шлем. 
34. Река в Грузии. 36. Состоя-
ние отрешенности, экстаза. 38. 

Типографская буква, цифра. 
39. Танец в классическом ба-
лете. 41. Один из языков про-
граммирования. 42. Вид со-
цветия. 43. Часть металлорежу-
щего станка. 

По вертикали: Л. Тип по-
черка древнеславянских ру-
кописей. . J i^ Переносное сред-
ство для устройства заграж-
дений. 3. Ловчая петля. 4. 
Мужской певческий голос. Л. 
Приспособление для произ-
водства нивелировочных ра-
бот. 6. Глава, руководитель 
партии. 7. Прием, игры на 
фортепиано. 8. Быстрый та-
нец в оперетте, сопровождае-
мый пением. 9. Твердые отло-
жения на стенках паровых 
труб, котлов. 10. Способ про-
явления комического в искус-
стве. П. Сокращение в тексте 
произведения. 15. Вид прице-
па. Пк Один из циклов сер- 4 

дечнои деятельности. 17, Раз-
новидность угля. JjS. Наруж-
ный слой околоплодника цит-
русовых. 19. Название горо-
да Обяляй до 1917 года. 
Отросток нервной клетки.v25. 
Оптовый скупщик сельскохо-
зяйствен пого сырья в дорево-
люционной Росспп. 26. Север-
ная промысловая птица. 27. 
Командир партизанского отря-
да в войне 1812 года. 28. Соч-
ный плод растений. 32. Вид 
химической посуды. 33. Мо-
торное масло. 34. Гриб. 35. 
Приверженец религии в Ин-
дии. 36. Вид мощного смерча 
над сушей. 37. Хлебобулочное 
изделие. 40. Многогранник. 

Составил 
С. ЧЕРЕПАНОВ. 

счастья, крепкого здоровья. 

ОТВЕТЫ" НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗЕТЕ №№ 7 1 - 7 2 . 
По горизонтали: 7. Дефиле. Венера. 34. Омолон. 35. На- иси. 15. Ледерин. 16. Нивелир. 

волок. 36, Широта. 37. Око- 17. Фолиант. 18. Ганимед. 19. 
рок. Сатин. 20. Камин. 23. Анто-

По вертикали: 1. Беседа. 2. нов. 26. Офелия, 27. „Орегон. 
Литера. 3. Ленок. 4. Щенок. __29-Оборот. 30. Егоров. 31. Ка-
5. Палата. 6, Казино. 8. Кута- нал, 32. Кокон. 

9. Ералаш. 10. Никулин. 11. 
Железо. 12. Оказия. 13. «Ка-
зачок». Д4. Калан. 17. Фагот, 
19. Суснк. 21. «Невеста». 22. 
Амбиция. 24. Нинон. 25. До-
нор. 28. Тодес. 31. Колонок. 33. 

Сыновья. 

НОВЫЕ ВИДЫ УСЛУГ 
Флотский КБО но ул. Советской, 22-а предлагает новый вид 

услуг: пошив домашних тапочек; ремонт кож галантерейных 
изделий (сумки, портфели, чемоданы), производится замева 
застежек «молния», ремонт ручек. 

Обращаться на И этаж в часы работы: .ежедневно с 10 до 
19 часов, перерыв с 14 до 15 часов, выходные: воскресенье, 
понедельник. 

Приглашаются на работу 
Флотский КБО срочно при-

глашает на работу: 
водителя на автомашину 

УАЗ-469 с опытом работы; 
кастеляншу на 0,5 ставки; 
грузчика; плотника; масса-
жистов с оплатой по договор-
ной форме организации тру-
да; с лес а ря-саи тсхн и к а. 

• 
На постоянную работу сроч-

но требуются электросварщи-
ки 3—5 разряда. Оплата тру-
да сдельная но безнарядной 
системе. 

Обращаться за справками 
по телефонам: 2-11-37, 7-28-88. • 

Бюро но трудоустройству на-
селения города приглашает на 
работу: 

в военную проектную орга-
низацию: специалистов с выс-
шим образованием но специ-
альности «Теплоснабжение и 
вентиляция»; 

в войсковую часть: слеса-
рей-сантехников, электро- и га-
зосварщиков, слесарен-венти-
ляционщиков. Оплата труда 
еде л ь п а я. П ре д ос та в л я е тс я 
служебная жилплощадь; 

в автобазу:газоэлектросвар-
щиков, водителей, слесарей по 
ремонту автомобилей. 

За справками и направлени-
ями обращаться в бюро по 

трудоустройству но адресу: Р. 
Североморск, ул. Душенова, 

дом 26. кв. 2; телефоны: 7-76-12, 
2-05-12. 

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

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

Справки по телефону 2-14-42. 

Коллектив войсковой части 
выражает соболезнования 
АНУФРИЕВУ Виктору Алек-
сандровичу в связи со смер-
тью его матери. 

«Арктическому» — 20 лет 
Коллектив продовольствеи-

ного магазина «Арктический» 
отметил 20-летие своего учре-
ждения. Тематический вечер 
совместно с администрацией 
подготовили и провели работ-
ники агиткультбригады отде-
ла культуры Североморского 
горисполкома. В этот день 
двери кафе «Юбилейного» бы-
ли гостеприимно распахнуты 
перед тружениками торговли. 
Собрались юбиляры в уютном 
зале, где в их адрес звучала 
самые доб^ые слова. 

Есть люди особого рода,-
Нелегок и скромен их труд. 
Они для родного народа 
Все силы свои отдают. 

Такие люди — руководи-
тель коллектива директор ма-
газина Т. И. Щербина, вете-
ран Североморского военторга 
М. М. Белоиожко, Е. В. Чер-

пыщова, М. С. Медведева. Н. И. 
Михайлова, А. В. Березина, 
Т. И. Кузьмина, Л. И. Кирил-
лова. Л. И. Юрченко, Р. А. 
Матусевячене, Е. Л. Воробей, 
Н. С. Грузииова, Т. В. Деря-

А вот и первые состязания 
нынешним летом па водной 
трассе. Каждый экипаж упор-
но боролся за победу, и она 
добывалась нелегко. Особен-
но уверенно проходили дис-
танцию на излучине реки вод-

ники-мурмапчане, показав от-
личное владение техникой. 

Быстро пролетает полярное 
лето, коротко время водного 
сезона. Но зовут наших се-



Понедельник 
as июня 

Первая программа 
6 30 «120 минут». 
В.35 Футбол. Чемпионат мира. 

1/6 финала. 
10.35 — 12.30 Перерыв, 
12.30 Время. 
13.00 — 16.45 Перерыв. 
16.-15 ТСН. 
17.00 Детский час (с уроком 

немецкого языка). 
18.00 Время. 
18.30 «Нас спасет только при-

рода». Выступление писа-
теля А. Кемтушкииа. 

18.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1 /8 финала. 

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

конкурсе им. 11. И. Май-
кове кого. 

22.15 «Небесный дар». Мульт-
фильм для взрослых. 

22.25 «Весы». Литература в вер-
кале прессы. 

22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1 /в финала. 

01.00 — 01.25 ТСН. 
Вторая программа 

6,00 — 16.58 Профилактика. 
16.58 * Программа передач. 

«Джем». Музыкальное 
приложение к программе 
«Полтора часа в субботу». 

17.50 * Реклама. 
18.00 Время (с сурдопереводом). 
18 30 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Конференция яа-
кончилась: что впереди? 
Перекрестки памяти. Об-
»ор почты. Ведущая — Е. 
Белкина. 

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

21.00 Телемост «Алма-Ата —' 
Хиросима». 

22.00 «Только в Мюзик холле». 
1УДШ!{Рственный теле-

22.15 — 23.00 На IX междуна-
родном конкурсе им. 
П. И. Чайковского. 

23.0* 
д,нль>. 
— Премьера доку-

ментального фильма «Ан-
тракт». Фильм-интервью 
с народным артистом 
СССР Н. Еременко. 

Вторник 
26 июня 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финела. 
10.35 Коллапс. 
10.40 — 12.30 Перерыв. 
12.30 Время. 
13.00 — 10.45 Перерыв. 
16.45 ТСН. 
17.О0 Мультфильмы: «Сказка за 

сказкой», «Панония». 

6.30 
8.35 

10.35 
12.30 
13.00 
16.45 
17.00 
18.00 
18.30 

Среда 
27 ИЮНЯ 

Персея программа 
«120 минут». 
Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. 
— 12.30 Перерыв. 
Время. 
— 16.45 Перерыв. 

ТСН. 
Детский час (с уроном 
английского языка). 
Время. 
«Круглый стол» во Все-
союзном обществе «Зна-
ние. Предсъездовская дис-
куссия. 

19.30 Минуты поэзии. 
ля-лъ «к. г.чч бедняк...» Худо-
" жествснный телефильм. 

T j _ ,гррич. 
21.00 Время. 
21.40 Актуальное интервью. 
21.50 Музыка в эфире. 
23.50 Творческое объединение 

«Пресс клуб» представля-
ет «О наслаждении жиз-
нью». 

00.30 — 00.55 ТСН. 
Вторая программа 

\00 Русские народные песни. 
Поют В. Фтоменко и Ю. 
Дудонов. 

Программа «Москва» 
25 июня «Богач, бедняк...». Телефильм. 1-я серия. «Мы по-

ем стихи». Встреча с Т. и С. Никитиными. «Ваш 
выход, артист...» А. Акопян. 
«Богач, бедняк...». 2-я серия. Спортивная програм-
ма. «Приглашение на вечер... Владимир Винокур». 
«Богач, бедняк...». 3-я серия. 
«Богач, бедняк...». 4-я серия. 
«Криминальный талант». Телефильм 1-я и 2-я се-

~ - р и и . 
30 июня — «Кое что из губернской жизни». Телефильм. «Ан-

шлаг! Аншлаг!» 
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсс-
на». «Собака Баскервилей». Телефильм. 1-я и 2-я 
серии. Маленький концерт. 

26 июня 

27 июня 
28 июня 
29 июня 

1 июля — 

19.15 
19.45 

21.00 
21.40 
21.45 

Концерт. 
«Богач, бедняк...». Худо-

-жс11вьнный телефильм. 
'2-Я серия. 
Время 

17.15 «Мы и экономика». « Мел-
иовская история». Об эко-
номических и социальных 
конфликтах в зверосовхо-
ае «Мелково» Калинин-
ской области. 

1800 Время. 
18.30 Премьера документального 

телефильма «Впереди — 
мыс Доброй Надежды». 

19.30 «Ступень к Парнасу». 
19.45 «Богач, бедняк.,.». Худо-
" жертвенный телефильм. 

1-я герйя. 
21.00 Время 
21.40 На XI международном 

конкурсе им. П. И. Чай-
ковского. 

22.00 «Прозеванный гений, или 
Трактат о том. как невы-
годно быть талантливым». 
0 судьбе писателя, драма-

турга п философа С. Кржи-
жановского. 

22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. 

01.00 — 01.25 ТСН. 

Вторая программа 

t9.00 «Снится детство». Фильм-
ч-Концерт. 

с» Су-30рФцльм — детям. «Арабе-
"ЧЧ'НУ Г-я "серия (Чех о-Сло-вакия!. 

10.50 - 17.П0 Перерыв. 
17.00 На IX международном 

конкурсе им. Л. И. ЧаЙ-
КОВ "КОГО. 

18.00 * Программа передач. 
1В.01 " Реклама. 
18.05 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. К 70 летию Мур-
манского тралового флота. 
Врачи предупреждают. 
Мурманск ждет гостей 
Дней мира стран Север-
ного Калотта. Ведущий 
— Арк. Ландер. 

18.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1 '8 финала. 

21.00 «Спокойной ночи, малы-
птиЧ 

21,15 Теннис. Уимблдонский 
турнир. 

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

22.05 «Камера смотрит в мир». 
23.05 «Веселая была ночь». Ху-

дожеетвенио - публицисти-
«ГБсТППГ фильм. 

00.25 --- 00.50 ТСН. 

Вторая программа 
9.00 «Многая лета». Выступле-

ние хора ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. 
Фильм — детям. «Арабе-
ля». 2 >.~ серия. 
— 16.У5 Перерыв. 
* Программа передач. 
* К Дням мира стран Се-
верного Калотта. Из нор-

вежского дневника. Фильм 
1-й — «Этот теплый су-

ровый Север». Фильм 2-й 
— «Шаги сотрудничест-
ва». 
Время (с сурдопереводом). 
* «Зажить я хочу, словно 
странник...» Встреча с 
вокальным трио «Марго». 

18.50 * Реклама. 
19.00 На IX международном 

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

21.00 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Лето в городе. 
О милосердии. Хроника 

ф происшествий. Ведущий 
_ -_-v , — С. Вэселков. 
21.4<ГЧ1сторический фильм. «Фа-

^—=а*р*готгг—№ серия. (Поль-
ШТП. -

23 00 " — 00.00 Теннис. Уимбл-
донский турнир. 

Четверг 
28 ИЮНЯ 

Первая программа 
6.30 — 18.00 ПРОФИЛАКТИКА 

в городах: Мурманске, 
Кандалакше, Кировске. Се-
вероморске, Никеле, За-
полярном. 

6.30 «120 минут». 
8.35 Мультфильмы: «В лесной 

чаще», «Воробьишко». 
9.05 «Камера смотрит в мир». 

10.05 Коллаж. 
10.10 — 12.30 Перерыв. 
12.30 Время. 
13.00 — 16.45 Перерыв. 
16.45 ТСН. 
17.00 И. С. Бах. Бранденбург-

ский концерт № 6. Ис-
полняет Государственный 
камерный оркестр СССР. 

17.20 «Автомобиль, водитель, 
дорога». Международный 
опыт борьбы за безопас-
ность движения. 

18.00 Политические диалоги. 
Навстречу XXVIII съезду 
КПСС. 

Фильм — детям «Арабв-
ла». я серия. 

10.50 -=—ИГ!*??—Перерыв. 
16.58 * Программа передач. 
17.00 * «Саамские ритмы». Кон-

церт ансамбля песни и 
танца «Луявьр». (е. Лово-
зеро). 

17.25 * «Бескрылый гусенок». 
Мультфильм. 

17.35 * Реклама. 
17.40 * «Две капли». Передача 

для детей и взрослых. 
18.10 * «Журавли для Мэри». 

Телефильм. 
18.20 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. К Дням мира 
стран Северного Калотта. 
Заботы села. Перекрестки 
памяти. Ответ получен. 
Ведушпя — 3. Земзаре. 

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

радиопрограмм по безо-
пасности движения. «При-
ключения новенького ав-
тобуса». 

37.20 «Зеленый кузиечлн». 
Мультфильм. 

17.30 Власть — Советам. 
18.00 Время. 
18.30 «...До шестнадцати и стг»р-

~ ше». 
19.15 -НрОТр^с. Информация. 

Реклама. 
19.45 «Богач, бедняк...».' Худо-
——тсиивьчый.— телефильм. 

^ —серия.— 
21.40 Коллаж. 
21.45 Актуальное интервью. 
21.55 Дневник IX международно-

го конкурса им. П. И. Чай-
ковского. 

22.40 Врейн ринг «Что? Где7 
' ЪпгД1Г> 

01.05 — 01.30 ТСН. 
Втсрая программа 

9.00 «Родники». 
9,30 Фильм — детям. «Арабе-

серия. 
11.15 — 1?.27 "Перерыв. 
14.27 * Программа передач. 
14.30 * Открытие X Дней миря 

стран Северного Калотта. 
В перерыве — Новости. 

18.00 Время (с сурдопереводом). 
18.30 Телестудии городов 

РСФСР «Удачи. Нухэр». 
19.00 На IX международном 

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

21.00 Премьера документального 
телефильма «Генеральный 
директор*. О директоре 
производственного объеди-
нения «Ростсельмаш» 
Ю. А. Песксче. 

21.40 Иллюзион «Ко^мппд зем-
Художес твен н ы й 

фи.ТРм 
23. 20 —' ОТШГ Теннис. Уимбл-

донский турнир. 

СуГ>б«та 
30 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.30 «120 минут». 
8.35 «Наш сад». 
9.05 «Партнер». Коммерчески?! 

вестник». 
9.35 Творчество народов мира. 

«Ожерелье восточных ле-
печи». 

10.10 «Волчья шкура». Мульт-
фильм. 

10.90 Институт человека. 
11.20 «Канада на пороге XXI 

Betfa». t 
12.20 «Спектр». 
12.ДО «В мире Ж!тчо»ных» 
13,ДО-Лшттмч» н T^yfr;...^ " «По-

диалогн. 
Мульт-

Режиссер 
мире», 

панора-

21.00 Премьера документального 
фильма «Мы были там». 
О встрече американских 
ветеранов войны во Вьет-
наме и советских воинов-
афганцев. 

21.30 «Сибирь на экране». Ки-
(gl-4Q J);cTfVp\;-iPfKLL» фильм. «Фа-
^^—-^раон», 2-я герия.. 
23 15. — ()(). 15 Теннис. Уимблдон., 

ский турнир. 

Пятвшда 
29 ИЮНЯ 

Пероая программа 
6.30 
8.35 

9.05 

10.25 
10.30 
12.30 
13.00 
16.45 
17.00 

«120 минут». 
«Не могу не петь». Вы-
ступление академического 
хора MXTII им. Менделее-
ва. 
«Весела была ночь». Ху-
ДЬЖё1'тиаинб - публицнети-
чешиЦ "Фильм. 
Коллаж. 
— 12.30 Перерыв. 
Время. 
— 16.45 Перерыв. 

ТСН. 
Передачи-призеры I Все-
союзного конкурса теле-

Воскресенье 
1 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 Спорт для всех. 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «На службе Отечеству». 

12.30 
13.15 
13.45 
13.50 

15.30 
16.45 

18.45 

21.40 
21.55 

2S-W-

«Зцоровье». 
«Музыкальный киоск». 
Фотоконкурс «Земля — 
наш общий дом». 
«Образ». Советско-амери-
канская литературная иг-
ра. 
«Замочек „С секретом». 
«Сельский час». Панорама. 
«Непослушная мама». 
ТЦульчфильм. ^ Бремя от-
ДЫХА~€—СУББОТ ы до пене -
дедн>нш«а*г—Художествен-
ный фйтгстг 
Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. 
Мысли о вечном. 
На IX международном 
конкурсе им. П. И. Чай-
ковского. 

Псет AriPifraiLtP Серов». 

лоанки». 
15.20 1Г>Нм(!-п?ческие 

«Галерея». 
16.10 «Дюймовочка» 

с?ТГГШЯ7 
16.40'«Пётер Штайн». 

в меняющемся „ 
18.00 «Международная 

ма». Г18.45 Футбол Чемпионат мира. 
114 Финала. 

ф21.00 Воемя. 

2Г15ГГРл77ттТ^Темпиоиат мира. 
1 !л финала, 

01.00 ТСН 
01.25 —" 20.55 Новости nonv-

ма «А». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Телепрограмма «Семья». 
9.15 «Очень важная персона». 

Худтатгетггтеттж*й фильм 
10.25 ^Молодежный вестник». О 

чем молчит Нижний Амур. 
11.00 Видеоканал «Содружест-

во». 
14.30 Видеоканал «Советская 

Россия». 
17.00 * Программа передач. 
1-7.01 * Реклама. 
17.05 * «Полтора часа в суббо-

ту». На Днях мира стран 
Северного Калотта. 

18.<10 Кинопублицистика союз-
ных республик. Премье-
ра документального теле-
фильма «Дангара. Пересе-
ление». О переселении 
людей из затопленных 
районов при строительст-
ве PorvHcicoii ГЭС. 

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

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.40 Теннис. Уимблдонский тур-

нир. 
22.40 «Пресс-клуб». 
00.2^, — 01.40 «Хорошо сидим». 

лудожестБёТВТШ 1Г"фйльм. 

Кпин,,,, 
22 45""— $1.00 Футбол. Чемпио-

нат мира. 1/4 финала, 
Втсрая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 «На экране служба 01». 

Фильмы о пожарной бе-
зопасности. 

8.40 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. 

10.40 Музыкальный фольклор 
народов РСФСР. 

11.25 Коллаж. 
11.30 «Клуб путешественников», 

(с сурдопереводом). 
1 ?,зо «Сацмцко». Шиьтфйльм. 
l i S e ^ t p o r ^ M M a Чувашского те-

левидения. 
13.35 «Мир. в котором мы жи-

вем». Фильмы режиссера 
М. Литвинова: «Крестьян-
ский двор. Проблемы и 
мнения», «Виктор Астафь-
ев». 

14.30 Видеоканал «Советская 
Россия». 

17.00 Теннис. Уимблдонский тур-
нир. 

18.00 * Программа передач. 
18.01 * Реклама. 
18 05 * Закрытие X Дней мира 

стран Северного Калотта. 
19.00 На IX международном 

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

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.40 — 00.00 По страницам 

видеоканала «Киносер-
пантин». 

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

18.40 Из редакционной почты 
«Поздравьте, пожалуй 
ста». 
28 июня, четЕерг 

18.40 Партийная жизнь. 
30 июня, суббота 

8.30 Информационный выпуск 
«Репортер». 

* к и н о 
«РОССИЯ» 

23—24 июня — «Большая 
прогулка». 2 сериц (пач. к 
9.40, 12, 14.30, 17, 19.30, 22). 

25 июня — «Псы» (нач. в 
10, 12, 14, 10, 18.15, 20, 22). 

«СЕВЕР» 
23—24 июня — «Псы» (пач. 

23-го: в'10, 12, 14, 10, 18, 20. 
22; 24-го: в 12, 14, 16, 18, 20, 
22). 

25 шопя — «Тандем» (пач. 
в 10, 12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 
21.40). 

Выражаем глубокую благо-
дарность коллективам гаража 
военторга и войсковой части 
электриков за оказанную'по-
мощь в организации похорон 
мужа, отца, дедушки П А Н О В А 
Евгения Ивановича. 
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