
Послезавтра открысастся XXVII I съезд 
КПСС. Казалось бы, значительных политичес-
ких событий сегодня так много, что мы к 
беслрерысной смене их должны привыкнуть. 
И все-таки это событие особого масштаба, 
можно сказать, переломное. Коммунистичес-
кая партия остается, несмотря на все переме-
ны, руководящей силой в обществе, и в бли-
жайшей герегектмве трудно предположить, 

что какая-то другая политическая сила в сос-
тоянии сменить ее. Потому и надежды наши 
сегодня связаны с предстоящим съездом. Оп-
равдает ли он их! — вот в чем вопрос. 

В преддверии партсъезда слово — комму-
нистам. В публикуемой ниже подборке разду-
мья трех североморцев из почти четырехты-
сячного отряда городской партийной органи-
зации. 

К НЕФОРМАЛЬНОМУ ЕДИНСТВУ 
А. ГЛАЗКО — инженер-энер-

гетик. секретарь парторгани-
зации хлебозавода. 

Мой скромный опыт работы 
в качестве секретаря первич-
ной партийной организации, 
накопленный в воинских кол-
лективах. потребовалось при-
менить на гражданском про-
изводстве. II теперь отчетливо 
вижу , с какими трудностями 
в вопросах внутрипартийной 
жизни приходится сталкивать-
ся коммунистам в трудовом 
коллективе. Вот основные из 
них: 

Недостаточно регулярный 
контакт между коммунистами 

jre секретарем парторганизации 

Н. КУКОВЕРОВ — заведу-
ю щ и й отделом центра НТТМ 
•Норд», член горкома КПСС. 

Что я жду от XXVIII съез-
да КПСС? 

Объективной оценки дея-
тельности КПСС за весь пери-
од руководства страпой. Не 
хвалебных речей, а глубокого 
ян л лаза всех принятых реше-
ний и их последствий. Очень 
бы хотелось услышать фами-
лии партийных руководите-
лей. ответственных за эти ре-
ш е в в я , и анализ их деятель-
ности. 

Единства в рядах КПСС, По 
ве такого единства, которое 
создается по принципу демо-
кратического централизма, ко-
гда меньшинство подчиняется 
большинству. Такое единство 
приведет к расколу партии. 

из-за сменности работы пред-
приятия. Остро не хватает об-
мена мнениями по важным 
событиям, происходящим в 
жизни партии, особенно в пе-
риод не реетроики. 

Не хватает, па мой 
взгляд, целенаправленноегн в 
работе коммунистов — пх вни-
мание сосредоточивается боль-
ше на внутрнсмсиных проб-
лемах. Отсюда вижу свою пер-
воочередную задачу, как ново-
го секретаря парторганизации, 
в том, чтобы заострить внима-
ние коммунистов на вопросе 
единства наших рядов, рас-
смотреть процессы, происхо-
дящие в партии, и добиваться. 

чтобы они шли без ущерба 
для пашей парторганизации. 
А пока, как мне думается, в 
связи с переменами в партий-
ной жизни роль секретаря 
парто рга пи з а ции несколько 
принижена. Он сегодня срод-
ни ответственному техничес-
кому исполнителю команд 
сверху, и в то же время лишь 
регистратор событий партий-
ной жизни в трудовом кол-
лективе. 

Надеюсь, решения, которые 
примет XXVIII съезд КПСС, 
позволят изменить саму суть 
партийной работы и в первич-
ных ячейках партии. 

ЖДУ ОБЪЕКТИВНЫХ ОЦЕНОК 
Считаю, что ка съезде долж-
на быть принята такая про-
грамма, которую поддержи-
вал бы каждый делегат. Та-
кая программа должна содер-
жать в себе лучшие идеи и 
мысли всех существующих 
платформ и течений. 

Коренных изменений в Ус-
таве КПСС. Одно из них — 
упразднение первичных парт-
организаций в партийных ап-
паратах любого уровня. Счи-
таю. что все партийные ру-
ководители должны стоять па 
учете в первичных организа-
циях, которые их выдвинули 
на руководящую работу. 

Однозначно должен быть ре-
шен вопрос распределения 
членских взносов. Считаю, что 
главным является но вопрос 

о том, каким будет процент 
членских взносов, а то, куда 
эти средства будут направле-
ны. Необходимо четко опреде-
лить, где эти средства будут 
накапливаться. Считаю, что 
такими организациями долж-
ны быть районные или город-
ские комитеты партии. Такая 
централизовапность средств 
позволит решать конкретные 
задачи, в том числе и эконо-
мические, на определенном 
уровне. 

Жду и надеюсь, что XXVIII 
съезд станет действительно 
съездом, способным возродить 
нашу партию как партию еди-
номышленников, с принятием 
такой реальной программы, в 
которую бы поверили и за 
которую проголосовал бы 
весь советский народ. 

ОТ С Л О В - К ДЕЛАМ 
А. ПЕТРЕНКО — мастер 

службы, заместитель секрета-
ря партийной организации 
«Североморскрайгаза». 

Период перестройки не 
улучшил, а значительно ухуд-
шил не только материальное 
благосостояние советского на-
рода, ио и коренным образом 
подорвал авторитет КПСС сре-
ди народных масс. Демокра-
тия и гласность, в полном 
смысле этих слов, также, по-
моему, ве получились. Демо-
кратия перерастает в анархию. 

а гласность у пас однобокая 
— предается гласности паше 
прошлое, но многое умалчи-
вается о настоящем. Гласнос-
ти в настоящее время преда-
ется то, что выгодно. 

Однопартийная система, по-
ложенная в основу развития 
нашего советского государства 
и страп социалистического ла-
геря, пе оправдала себя, это 
и привело наше общество к 
глубокому тупиковому крили-
су в политической и экономи-
ческой областях. 

Основной недостаток сегод-

пяшпей КПСС — принимает-
ся много решений и постанов-
лений, н ни одно нз них не 
выполняется. Отсутствуют у 
многих коммунистов чувство 
ответственности за поручен-
ное дело и элементарная дис-
циплина. 

От XXVIII съезда КПСС жду 
пе только громогласпых реше-
ний, а творческого подхода 
при решении проблем сохране-
ния и укрепления КПСС, жду 
практических дел вслед за 
решениями. 
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3 СТРАНИЦА. 

ФЕСТИВАЛЬ, СПОРТ, ИСТО-
РИЯ КРАЯ 
— 4 - 5 - 6 СТРАНИЦЫ, 

Почтальон 
Более трех лет Тамара Николаевна Черпая работает в от-

деле доставки Североморского узла связи. Должность у нее 
нелегкая — почтальон. Тамара Николаевна обслуживает свой 
участок иа Северной Заставе больше года, и за это время ве 
было ни единого срыва в доставке газет и журналов. В 10.30 
утра я уже читаю нашу «Североморку», в 15.30 — централь-
ные газеты. Спасибо нашему почтальону! 

Добрые слова хочется сказать и начальнику отдела достав-
ки узла связи Пипе Федоровне Скоре. Они обе с Тамарой Ни-
колаевной всегда вежливы, и улыбка им всегда к лицу. От 
всей души желаю им здоровья, счастья в личпой жизни и боль-
ших успехов. 

Вот уже восемнадцать лет я читаю «Североморскую правду» 
и с каждым годом нахожу в пей для себя что-то новое. Ког-
да почтальон приносит нашу газету, этот день для меня ста-
новится праздником. 

II. РЖА НОВ. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ОБСУЖДАЮТСЯ ИТОГИ 

УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СЪЕЗДА 
В районных и городских 

партийных организациях об-
ласти коммунисты в эти дни 
обсуждают итоги работы уч-
редительного съезда Комму-
нистической партии РСФСР. 
Прошли такие встречи с пар-
тийным активом и в Северо-
морской Полярном, Выожном. 

А 27 июня своими впечат-
лениями о работе Российской 
партконференции и учреди-
тельного съезда поделились 
его делегаты от областной пар-
тийной организации, встреча 
с которыми состоялась в об-
коме партии. Открыл ее пер-
вый секретарь областного ко-
митета партии делегат съезда 
С. Л. Серокуров. На встрече с 
партийным активом выступи-
ли делегаты В. Ф. Костюкевич, 
Ю. А. Евдокимов, В. В. Уса-
чев, И. II. Павлов, В. С. Зай-
цев, Н. Г. Тропип. Ужо по их 
выступлениям было видно, что 

съезд вызвал неоднозначные, 
а то и противоречивые оцен-
ки, свидетельствующие о на-
личии расхождений в позици-
ях коммунистов России. Не-
однозначна и оценка приня-
тых съездом решений. Сам 
факт образования компартии 
РСФСР толкуется по-разному. 

Подводя птоги обсуждению, 
С. Л. Серокуров особо под-
черкнул, что на съезде соз-
дана республиканская партий-
ная организация в составе 
КПСС, а по новая партия, как 
пытаются сейчас многие пред-
ставить дело. 

Важно учесть и то обстоя-
тельство, что завершился 
лишь первый этап форума 
коммунистов России, второй 
— пройдет после XXVIII съез-
да КПСС. Так что окончатель-
ные точки расставить предсто-
ит еще впереди. 

В б л и ж а й ш и х 
номерах : 

ГОДЫ И СУДЬБЫ 

|Пролетарии всех стран, соединяйтесь!| 

(СЕВЕРОМОРСКАЯ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 
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Василий Иванович Долгаев. 
Его первая фотография была 
сделана на фронте, когда он 
был воспитанником военного 
оркестра. 

Гремели бои, солдаты совер-
шали подвиги, а он был в ты-
лу. Мальчишеское сердце это-
го не вынесло, собрал нехит-
рые свои п о ж и т к и — и на фронт. 
Прибился к одной из частей. 
Взяли сыном полка. По фрон-

Когда вы читаете эту за-
метку, Дня Северного Калот-
та — праздник дружбы паро-
дов северных стран — уже в 
полном разгаре. 

В 10-й раз собрались пред-
ставители Швеции, Норвегии, 
Финляндии и Мурманской об-
ласти. чтобы обсудить, как 
совместными усилиями укре-
пить мир на Севере, что сде-
лать ради улучшения условий 
жизни людей, когда природе 
грозит серьезный урон в ре-
зультате промышленной дея-
тельности. 

Торжественное открытие 
Дней состоялось вчера, а се-
годня. если можно так выра-
зиться. идут рабочие будни 
участника» встречи. Специа-
листы ведут споры по проб-
лемам мира н безопасности, 
экологии, развитию экономи-
ческого,. торгового сотрудни-
чества, намечаются перспек-
тивы новых контрактов моло-
дежи. жешцин. в сфере ту-
ризма. Л ближе к концу дня 
и сегодня, и завтра м у р м а н - ^ 
чан и североморцев ждет о б - И 
гаирная культурная програм-™ 
ма: фестиваль джаза, пародко-
го творчества и фольклора, 
классической музыки. Ведь 
какой праздник без яркого, 
з а и ом и н а ющегос я з ре л и ща! 

Мы уже начинаем привы-
кать, что каждое лето в Мур-
манске знаменуется каким-
либо ярким международным 
событием. В прошлом году это 
были Фестиваль мира народов 
северных стран н встреча мо-
лодежи в рамках движения 
иекст-стоп. Что ж, наверное, 
так и должно быть, когда в 
мире торжествует политика 
разрядки международной на-
пряженности. 

Первое 
заседание 
комиссии 

Состояние экологической 
среды нашего региона внушает 
серьезную тревогу. Вредные 
выбросы в атмосферу, загряз-
нение водоемов и последнее 
из них, как это произошло 
недавно на Щук-озере, созда-
ют серьезную опасность здо-
ровью и жизни северяп. 

На первой сессии городского 
Совета народных депутатов 
была создана комиссия по эко-
логии и рациональному ис-
пользованию природных ре-
сурсов, которую возглавил де-
путат В. П. Зубченко. 

В горисполкоме прошло пер-
вое заседание комиссии, на 
котором определены основные 
направления ее деятельности. 
Среди них — контроль за сос-
тоянием экологической обста-
новки п регионе, деятельнос-
тью предприятий и паспорти-
зация экологически вредны* 
объектов, выработаны конкрет-
ные меры но оздоровлению 
природной среды, проведению 
в жизнь законодательных ак-
тов об охрайе природы. 

План работы комиссии бу -
дет утвержден на очередной 
сессии городского Совета на-
родных депутатов. 

Просьба к жителям город» 
с предложениями и вопроса-
ми. связанными с состоянием 
экологической обстановки, об-
ращаться по телефонам 7-2G-00 
— председатель комиссии В. П. 
Зубченко, 7-2G-G3 — замести-
тель председателя Г. Л. Глин-
ский. 

Наш корр. 

Хроника • Факты • Комментарий 

СЕГОДНЯ Соседям 
дружить 

ческий процесс рационализато-
ры Н. И. Волков, А, Я. Черняк, 
В. Г. Васильев, А. А. Ковальчук. 
Ими подано и внедрено более 
ста различных предложений с 
экономическим эффектом — 
двадцать тысяч рублей. 

Вот только некоторые из 
ник. Конструкция железобетон-
ной плиты лоджии новой се-
рии домов, разработанная 
В. А. Коровиным, позволила со-
кратить процесс изготовления 
металлических форм а завод-
ских условиях, существенно 
облегчила процесс бетонирова-
ния изделия при экономии бе-
тона по сравнению с проект-
ным вариантом. 

У пас на предприятия не-
мало инженеров, которые 
творчески относятся к работе, 
постоянно «колдуют» над той 
пли иной технической пробле-
мой. К таким энтузиастам мо-
жно отпестп и конструктора 
1-й категории Ol'U Ф. А. По-
пова. Именно Федором Алек-
сандровичем созданы многие 
средства технологического ос-
нащения для бригад, участков, 
производств. На счету новато-
ра — 4 внедренных изобрете-
ния. много «обыкновенных» 
ра цп редложеп ий. 

Устройство для транспорти-
ровки изделий, внедренное в 
производство Поповым, в 
1968 году дало экономический 
эффект 40 тыс. рублей, в про-
шлом году — i 1,5 тыс. руб-
лей. 

А Попов снова в поиске. Се-
годня внедряется в производ-
ство линия по окраске метал-
лических заглушек, которая 
позволит механизировать этот 
трудоемкий процесс. 

П. АНДРЕЕВ. 

жизнь его настолько тесно пе-
реплетется с морем. Закончил 
школу юнг, работал моторис-
том на трофейных судах здесь, 
на сезере. Затем срочная слу-
жба в полку связи. Там и вы-
учился радиоделу. Вернулся 
на вспомогательный флот. Стал 
радистом. И вот уже много 
лет радиорубка пассажирского 
судна «Аянка» — его боевой 
пост. 

На снимках: В. И. Долгаев, 
пассажирское судно «Аянка». 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Мурманская земля по праву 
может _ считаться землей мо-
реходов. С древнейших времен 
вдоль ее побережья ходили 
бесстрашные позоры, сейчас 
бороздят воды Северного ле-
довитого мощные суда Мур-
манского морского пароход-
ства. 

Североморский комбинат же-
лезобетонных изделий. Здесь 
работает одна из самых ини-
циативных групп рационализа-
торов Северовоенморстроя, ко-
торой руководит главный тех-
нолог комбината Виктор Алек-
сандрович Коровин. 

Много труда вложили в твор-

Авторы лоткового питателя 
бетонной смеси А. С. Цыганен-
ко и В. А. Ефимченков заме-
нили своим изобретением лен-
точный транспортер, который 
требовал постоянной очистки и 
смены транспортерной ленты в 
процессе работы. 

На снимка::: в одном из це-
хов КЖИ; В. А. Коровин бесе-

дует с представителем Киевско-
го научно-исследовательского и 
проектного института типового 
и экспериментального проекти-
рования жилых и обществен-
ных зданий, ведущим инжене-
ром-технологом В. Ф. Доброхо-
товым. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ВКЛАД НОВАТОРОВ -

товым дорогам дошагал пят-
надцатилетний паренек до Бер-
лина. 

После фронта уговорили его 
друзья податься в моряки. Ма-
хнули в Кронштадт. А там 
как узнали его возраст, посо-
ветовали ехать в Архангельск, 
в школу юнг. 

Никогда до этого Василий 
Иванович и не думал, что 
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f t t ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ВЕСТИ ИЗ ПЕРВИЧЕН, ПОРТРЕТ КОММУНИСТА 

Обстоятельный 
РАЗГОВОР 

i 

Готовясь к XXVIII съезду 
КПСС, коммунисты Северомор-
ской городской партийно» ор-
ганизации обсуждают итоги 
работы XVI городской и X X V 
Мурманской областной пар-

гийпых конференций. С инфор-
мацией по данному вопросу в 
первнчпых парторганизациях 
выступают члепы горкома пар-
тии и контрольно-ревизионной 
комиссии, делегаты конферен-
ций. партийные работники. 

Собрания прошли в партор-
ганизациях трудовых коллек-
тивов Североморского город-
ского узла связи, молокозаво-
да, детской музыкальной шко-
лы, Терпберских судоремонт-
ных мастерских, центральной 
районной больницы, колхоза 
имени XXI съезда КПСС, ки-
нотеатра «Россия» и других. 

Обстоятельный разговор ком-
мунистов касается деятельнос-
ти горкома КПСС, состояпия 
дел па мостах, текущего поли-
тического момента и перспек-
тивы. Много внимания уделя-
ется итогам выборов в мест-
ные органы власти и другим 
волнующим северян темам. 
Естественно и вполне объяс-
нимо, что поднимаемые про-
блемы рассматриваются пар-
тийцами сквозь призму иду-
щей в партии полемики по 
выносимым па съезд партий-
ным документам, свой отпеча-
ток накладывает правительст-
венная программа перевода 
нашей экономики на рыпочпые 
отношения, людей волнуют и 
происходящие в стране разно-
образные политические собы-
тия. 

Ветеран партии из централь-
ной библиотечной системы 
К. П. Данилова высказала свое 
глубоко продуманное мнение о 
том, что даст всем пам обра-
аование Российской компар-

тии в составе КПСС. Интерес-
ными соображениями по ряду 
положений проекта Устава 
КПСС поделился с участника-
ми собрания секретарь цехо-
вой парторганизации предпри-
ятия в г. Полярном В. А. По-
пов. Члена партпп директора 
колбасного завода Л. Н. Дыб-
кина особо волнует вопрос об 
авторитете коммунистов и 
коммунистического движения. 
Размышлениями о роли п ме-
сте организаций КПСС, создан-
ных в органах внутренних 
дел. в условиях многопартий-
ности проникнуто было выс-
тупление начальника отделе-
ния милиции поселка Терпбер-
ка М. М. Пюрко. 

Конечно, внутрипартийные 
вопросы не оторвать от теку-
щих, связанных с производст-
венной деятельностью. Об 
этом тоже немало говорилось 
на собраниях. Коммунисты 
первичной парторганизации 
конторы «Североморскрайгаз» 
И. С. Ковальчук и Л. В. Пет-
ренко высказали свою озабо-
ченность тем. что явно слабо 
пока используются такие воз-
можности повышения эффек-
тивности экономики, как ук-
репление дисциплины, обяза-
тельность в выполнении дого-
воров о поставках, материаль-
ная заинтересованность работ-
ников в копечпом результате 
труда. 

Несомпепно, что содержание 
проходящего в наших партор-
ганизациях разговора обогати-
лось н за счет материалов фо-
рума коммунистов России. 
Принятое на нем решенио о 
создании Коммунистической 
партии РСФСР в составе 
КПСС с удовлетворением 
встречено североморскими 
коммунистами. 

Наш iiCHiT. корр. 

Лев Зайков о XXVIII съезде КПСС 
' Член Политбюро Лев Зайков 
сказал в интервью корреспон-
денту «Интерфакс», что на 
XXVIII съезде КПСС необхо-
димо произвести широкую за-
мену кадров. По его мнению, 
«было бы полезно заменить 
Центральный Комитет партии 
почти на 90 процентов». «Ес-
ли меня выдвинут в новый со-

став ЦК, — продолжал Л. Зай-
ков, — я возьму самоотвод и 
не стану не только членом По-
литбюро, но и Центрального 

Комитета. Я считаю, что ЦК дол-
жен быть значительно омоло-
жен. Мы со своим опытом 
сможем найти себе работу и 
в промышленности, и на дру-
гих партийны* должностях». 

В Ы Ш Е Л 
В СВЕТ 

СБОРНИК 
Вышел в свет сборник «Пе-

рестройке — энергию дел. Все-
союзное совещание представи-
телей рабочего класса, кресть-
янства, инженерно-технических 

работников. 18—19 января 1990 
года». 

В него вошли вступительное 
и заключительное слово М. С. 
Горбачева, другие материалы 
всесоюзного совещания. Вы-
ступления участников совеща-
ния, а также тексты выступле-
ний, переданные в президиум, 
публикуются в изложении. 

Брошюра выпущена Изда-
тельством политической лите-
ратуры. 

(ТАСС*. 

«В моей жизни существует 
нравственный рубикон, кото-
рый я не имею права пересту-
пить, — говорит первый сек-
ретарь Центрального райкома 
КПСС города Калинина В. И. 
Брагин, — прибавка зарплаты 
партийным работникам в то 
время, когда страна находит-
ся в тяжелом экономическом 
положении, по моему глубо-
кому убеждению, несвоевре-
менна. Поэтому я и отказался 
получать эту доплату». Вячес-
лав Иванович Брагин — чело-
век с твердой жизненной по-
зицией, со своими принципами. 
Не все партийные работники 

поддерживают его. Но и сто-
ронников у Брагина в области 
немало. О том свидетельству-
ет его победа на выборах в 
неродные депутаты РСФСР. 

— Я отношу себя к комму-
нистам-обновленцам, к тем, ко-
торые всей душой за пере-
стройку, но возмущены медли-

тельностью обновления всей на-
шей жизни. 

Это позиция мужественного 
человека. В работе Централь-
ного райкома четко прослежи-
вается стремление к тому, 
чтобы партийные организации 
действовали предельно демо-
кратично и гласно. В районной 

парторганизации стало систе-
мой проведение дней райкома, 
дней открытого письма, встреч 
за круглым столом, прямых 
телефонов, приеме граждан 
руководителями района непо-
средственно в трудовых кол-
лективах, целевых выходов в 
партийные организации работ-
ников аппарата, регулярных 
встреч со студентами, учащи-
мися школ. 

По решению коммунистов 
районной парторганизации но-
вое здание Центрального рай-
кома КПСС, построенное на 
средства партийного бюджета, 
передано под детскую музы-
кальную школу. Большая рабо-
та в районе ведется по вос-
становлению памятников оте-
чественной культуры. 

С людьми и для людей — 
так кратко можно определить 
стиль работы Центрального 
райкома партии. 

Г. СЕ РЙКОВА, 
корр ТАСС. 

Секретарь райкома часто бы-
вает в Калининском универси-
тете. Сейчас он интересуется 
делами лаборатории кристалли-
зации кафедры прикладной фи-
зики. Слева направо: заведую-

щий кафедрой профессор Ю. В. 
Смирнов, В. И. Брагин, руково-
дитель группы И. А. Каплунов, 
аппаратчик А. Е. Филяков. 

(Фотохроника ТАСС.) 

Задумка рассказать о това-
рище по совместной работе, 
коммунисте А. И. Шестаковс, 
которому я давал партийную 
рекомендацию, появилась 
давно, по я ждал 1990 года, в 
котором Анатолий Иосифович 
отмечает три важные даты: в 
апреле отмечал 30-летие рабо-
ты в Терибергком рыбкоопе, 
в июне — оформление на пен-
сию. в августе — 20-летие со 
дня вступлеппя в КПСС. 

лями. холодильпыми агрегата-
ми. Те, кто с пим работал, ду-
шевно говорят: «Человек сво-
его дела». 

— За неимением жилья в 
рыбкоопе не приживаются в 
Тернберке специалисты холо-
дильных установок, приходит-
ся выполиять «чужую» рабо-
ту, — сетует Анатолий Иоси-
фович. — Не можем укомплек-
товать штатные должности. 
Приходится часто работать од-

Ф Расскаусу о хорошем человеке 

Живет в поселке 
КОММУНИСТ... 

Этот мыслящий, трудолюби-
вый, с чистой совестью чело-
век в трудовой книжке имеет 
всего две записи о работе — 
принят в Беломорский филиал 
базы Гослова судовым механи-
ком (базировалась в Тервбер-
ке) , уволен но переводу в Те-
риберскый рыб к ооп, где вна-
чале с I960 но 1977 годы ра-
ботал судовым механиком на 
разъездном судне, затем ма-
шинистом холодильных уста-
новок (где трудится и теперь). 
Его труд отмечен медалью 
«Ветеран труда», знаком «От-
л и ч и т ; советской потреби-
тельской кооперации», многи-
ми Почетными грамотами. 

Характерная черта у Анато-
лия Иосифовича — передать 
накопленный опыт работы с 
механизмами молодым. Он 
многих обучил специальности 
управлять судовыми двигате-

иому, не считаясь со време-
нем, выходными. Вот в отпуск 
иду. путевку в санаторий да-
ли, а замены не дали. К сча-
стью, выручил пенсионер — 
комендант А. Ф. Бахвалов, па 
которого имею надежду, что 
холодильник будет работать 
нормально. 

Как бы ни было трудно за 
тринадцать лет работы А. И. 
Шестакова старшим машинис-
том холодильной установки, 
но порчи продукции п рыбко-
опе и аварий холодильных аг-
регатов не было. 

Коммунисты рыбкоопп не 
раз избирали Анатолия Иоси-
фовича своим вожаком, в этом 
году избрали заместителем 
секретаря партийной парторга-
низации. 

Имеет Шеста ков склонность, 
вернее, природный дар — от-
лично рисовать. Он оформля-

ет наглядную агитацию в ма-
газинах, в организациях к зна-
менательным датам. Увлекает-
ся ветеран фотографией. 

— Было бы свободное вре-
мя, объединил бы любителей-
фотографов в клуб, уверен, ин-
тереспее стала бы жизнь в по-
селке, — поделился Анатолий 
Иосифович откровенной меч-
той. 

О себе он рассказывать не 
любит, но я знаю о его чест-
ности, совести. Приведу два 
примера. 

Осенью 1989 года па доро-
ге на Малой стороне (от реки 
Териберка в Лодсйпое) Шес-
таков поднял кем-то обронен-
ную женскую сумку с круп-
ной (300 рублей) суммой де-
нег н женской косметической 
атрибутикой. Он тут же при-
нял меры п разыскал приез-
жую женщину в Доме отдыха 
в Лодейпом, вручил ей утерян-
ное. Не назвав себя, ушел. 

На фропте Анатолий Иоси-
фович не был, но взаимовы-
ручке цену знает Лично я это 
испытал в 1976 году, когда он 
спас мне жизнь при падении 
с рыбкооновской баржи в во-
ду. Шестаков оказал мне пер-
вую помощь, вызвал машину 
и доставил к семье. Вместе с 
ним спасал меня и В. К. Спе-
ров — работник портонуикта. 
К сожалению, лгало кто знает 
об этом благородном поступке. 

На вопрос, что он думает о 
партийности, Апатолий Ио-
сифович ответил немногослов-
но: 

— Верю в здоровые силы 
партии. А партийным первич-
ным организациям дать боль-
ше самостоятельности. Наде-
юсь. это будет решено на 
XXVIII съезде партии. 

В. АЛЕКСАНДРОВ. 

— Сегодня мы познакомим 
вас с творчеством поэтов, ко-
торые погибли, защищая За-
полярье от врага. Они не сло-
жили стпхов о Победе, но По-
беде посвятили свою жизнь, 
— так открыла «Литератур-
ную гостиную» руководитель 
кружка литературного крае-
ведения Североморского Дома 
пионеров и школьников име-
ни Саши Ковалева Л. А. Ки-
селева. 

Много уже написано стра-
ниц о защитниках северных 
рубежей Отечества. По оста-
лось еще немало «белых пя-
теп» минувшей войны. Найти 
новые факты и документы, 
встретиться с очевидцами со-

О подвиге, о мужестве, о славе 
бытий тех далеких лет — в 
этом видят свою задачу паши 
краеведы. Всего год работает 
кружок, но сделано немало. 
Ребята собирают материал о 
наших земляках — поэтах, 
журналистах, литераторах. 
Среди них — об Александре 
Подстаннцком. Помните стро-
ки поэта, которые дороги ка-
ждому мурманчанину? 

Мурманск, город мой 
широкоплечий, ' 

Грудью дамб улегся 
на залив... 

До войны Александр рабо-
тал в молодежпой газете «Ком-
сомолец Заполярья», в дни 
войны служил в авиации и 
активно сотрудничал с воен-
ными газетами. Одип пз воз-
душных боев под Орлом стал 
для Александра Нодстанпцко-
го последним. Жизнь Саши 
была короткой, как. и у мно-
гих его сверстников. Но воэт 
продолжает жигь в стихах, 
воспоминаниях. На киносту-
дии «Ленфильм» создан доку-
ментальный фильм о нашем 

земляке. Именем Александра 
ПодетаницкОго пазвана одна 
из улиц Мурманска. 

Герой-североморец, знамени-
тый подводник И. И. Фисапо-
внч известен всем. Но немно-
гие знают, что легепдарный 
командир подводной лодки, 
которая в годы войны наводи-
ла ужас на фашистов, еще в 
талантливый автор «Истории 
«Малютки», «Записок подвод-
ника», что Зоря, как звали его 

друзья, писал стихи, увлекал-
ся музыкой.. 

«Литературную гостиную» 
провели юные литераторы кра-
еведы Катя Шелковникова, На-
таша Боярппова, Марина Тру-
шина. Катя Сешок, Юля Тур, 
Юля Голубева, Оля Помесяч-
ная. Наташа Кулакова под 
руководством Л. А. Киселевой. 
Музыкальное оформление ве-
чера осуществила М. В. Миро-
шниченко. 

О. Ш Ш Е Е В А , 
руководитель 

кружка юнкоров 
Дома пионеров н 

школьников имена 
Саши Ковалева. 
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Фестиваль на Кольской земле 

соя славы. В школьпых ко-
ридорах было шумно и людно. 
В самом же музее разговари-
вали тихо, вполголоса. 

Она материнским чутьем 
угадала, где находятся ее ре-
ликвии. На стене, напротив 
большого светлого окна, ви-
сел портрет Константина Ба-
ева. На столпке, под стеклом, 
лежали боевой орден сына, 
похоронка и прядь волос Ко-
сти. Рядом стояла гармошка. 
От увиденного у Агпни Ми-
хайловны закружилась голо-
ва. отяжелели ноги. Она про-
шептала: 

— От радости волпуюсь, что 
вы увековечила память моего 
сына. 

Девушки-выпускницы Рап-
са Пахомова, Светлана Нови-
кова. Зоя Коровкппа, их учи-
тельница литературы Г. И. 
Образцова старались, как мог-
ли.' успокоить бабушку Агнию, 
обещали свято хранить па-
мяти погибших односельчан. 

Собравшись с силами. Аг-
пия Михайловна усмотрела 
над гармошкой строки, напи-
санные крупными буквами, но 
в ее глазах они слипались во-
едино. Прочитала учительни-
ца: 

Который раз домой 
я приезжаю, 

А сын ее все где-то 
на войне... 

— А ведь это как будто обо 
мне и моем сыне написано! — 
тихо сказала женщина. Седые 
пряди волос выско.тьзпули из-
под цветастого платка. 

Эти страницы я написал еще 
в 1975 году. Многие годы 
школьники Тернберки береж-
но храпили память о своих 
земляках, павших на полях 
сражений. Но в последнее вре-
мя военно-патриотическое вос-
питание молодежи ослаблено, 
н зто тревожит. 

А матери Константина Ба-
ева уже пет в живых. 

В. ДЕМИЧЕВ. 
п. Л оде иное. 

Выбор пути 
Остается школа позади, 
А дорог немало впереди... 
Выбирай нз них такую, 

чтобы 
Ей гордиться и 

любить ее: 
Если труд помножен 

на учебу — 
Прочио положение твое. 
Нелегко девчонкам и 

мальчишкам, 
Смсиу отработав 

у станка, 
За конспект, учебник 

или книжку 
Вечером засесть 

у огонька. 
НО зато какое л то 

счастье, 
Коль тебя в народе 

назовут 
Гордым, знаменитым 

словом «мастер», 
Слившим опыт, 

знания 
и труд! 

Ждут тебя 
в цехах, 

в полях, 
на стройках, 

Ждут, 
где трасса горпая 

легла, — 
И зовет Отчизпа 

юных, стойких 
На большие, добрые дела. 
Остается школа позади, 
А дорог так много 

впереди!.. 
Владимир МАТВЕЕВ. 

Колледж по-ярославски 
В Ярославле появилось но-

вое учебное заведение — кол-
ледж, ~ 

В зтом высшем педагогиче-
ском училище в полтора-два 
раза возрастет по сравнению 
с ранее существовавшим в го-
роде средним специальным 
педучилищем объем курсов 
русского языка, математики, 
педагогики, психологии. Уве-
личится учебная практика. По-
явится много новых предметов 
-— основы мировой л отечест-
венной культуры, культура ре-
чи, история и теория религия 

и атеизма, философия, соци-
ально-политическая история 
XX века. 

Колледж будет готовить учи-
телей начальных классов с 
правом преподавания русского 
языка и литературы в 5—8-х 
классах, а также воспитате-
лей и старших пионерских во-
жатых. При желапии выпуск-
ники колледжа смогут продол-
жить учебу в пединститут© по 
сокращенной двухгодичной 
программе. 

С. БЕЛЯКОВ. 
Ярославль. 

Нашлось место на фестивале и помор-
ским сказкам, и частушкам, интерес к 
которым в годы перестройки, по моим 
наблюдениям, усилился. 

«Ох, подружки дорогие, 
Как бы нам не прозевать: 
По девятому талону 

Мужикор будут Давать», — 
задорно сорбщает ансамбль «Горница» 

из поселка Слюда, и переполненный рай-
онный Дом культуры взрывается апло 

дисментами. Жители Умбы проявили 
большой интерес к фестивалю, и без 
внимания не остался никто. 

И не остались участники без призов-
наград, без шоколадных конфет, апель-
синов, пирогов с брусникой да с гри-
бами, знатного курника. Я там был, 

все это ел, ничего не пил, да и не хо-
телось, а хотелось дышать и дышать 
этим едва соленым воздухом... 

Фото Андрея Кузнецова. 

Житель поселка Териберка. местный позт Константин Ба-
ев погиб в 19'»3 году в бою с фашистами на подступах к Мур-
манску. Чтут память о рем земляки. Мемориальная доска 
при входе в поселковый Дом культуры напоминает новым по-
колениям териберчан о Константине БАЕВЕ, павшем за Родину. 

В КОЛХОЗЕ «Красная Ар-
мия», организованном в Те-

риберке в начале тридцатых 
годов. Агния Михайловна Ба-
е м была рядовой колхозни-
цей. Рыболовные сети чинила, 
тюки для ярусного лова гото-
вила, рыбу ловила. В районе 
ее в пример другим ставили, 
в местной газете «В бои за 
рыбу» писали: «Берите при-
мер с Баевой!» Жизнь в Те-
риберке. тогда районном неп-
тре. бурлила обновлениями. 
Менялся социальный уклад 
рыбаков, росли их заработки, 
увеличивался флот. А тут 
война... 

...Она не расслышала стука 
в дверь, а когда увидела во-
шедших девушек-старшеклас-
сниц, засуетилась: 

— Проходите, девочки ми-
лые! 

— Бабушка Агния, мы при-
шли по делу! — отозвалась 
одна из школьниц. 

«ВЕРНУСЬ 
— Если в чем помочь при-

шли, так не падо! Помалень-
ку управляюсь, в магазин сама 
хожу, хотя восьмой десяток 
доживаю. 

— У пас другой повод! — 
смутилась Рая Пахомова. — 
Ходим к матерям, вдовам сол-
датским, слушаем их расска-
зы, для школьного музея ма-
териал собираем, чтобы люди 
зиали о погибших. 

В растеряппостн Агния Ми-
хайловна сразу и по попила 
цели прихода учениц и спро-
сила: 

— Так какое дело-то, ми-

лые? 
— Пришли, чтобы о вашем 

сыне Константине побольше 
у.шать! — дрогнувшим юло-

сом ответила девушка. 

тик С И Н И Й платочек. «Вот, 
храню прядь oo ioc сына. По-
добрала, когда он при полу-
чении повестки из райвоенко-
мата остригся. А зто похорон-

ПРАЗДНИК ПОМОРСКОЙ ПЕСНИ 

С ПОБЕДОЙ, МАМА!» 
= ПАМЯТЬ 

Она смотрела на портрет мо-
лодого парня, висевший па 
стене. Ей казалось, что он — 
курносый, вихрастый и жиз-
нерадостный— вот-вот рассме-
ется.. 

Заметив пристальный взгляд 
Гансы, хозяйка дома объяс-
нила: 

— От Кости толька эта па-
мять п осталась. Добрый че-
ловек увеличил маленькую 
фотографию, сделал портрет. 

Агния Михайловна тихонько 
подошла к комоду, выдвину-
ла нижний ящик и достала 
бережно сложенный в квадра-

па я па пего. Советовали в 
собес отнести, льготы полу-
чить за сына, а я держу у 
себя. По могу расстаться. Пен-
сия-то у меня маленькая, но 
колхоз помощь оказывает». 

Она расстелила платочек по-
середине стола, дрожащими 
руками открыла коробочку. 
Девушки увидели новенький 
орден «Отечественной войны» 
II степени. «В райвоенкома-
те вручили... — Агния Михай-
ловна тяжело вздохнула. — 
Возьмите, милые внученьки, 
для музея, я буду приходить 
к вам. Берите!» 

Школьницы поблагодарили 
за реликвию. Когда, попро-
щавшись, стали уходить, услы-
шали: 

— Постойте! Состарилась я 
и совсем забыла, что храню 
гармошку сына в сундуке. Он 
песенником и хорошим гармо-
нистом был. Песни сам сочи-
нял и пел вместе с ребятами 
со сцены сельского клуба. На 
прощапье сказал: d i e горюй, 
мама, вернусь с победой! А 
ты сохрани мою гармонь и 
жди меня», — она провела 
уголком платка по влажным 
глазам. — Уж очень была го-
лосистой гармопь. Не хочешь 
— запоешь!.. 

Вскоре Агнию Михайловну 
пригласили в школу на вы-
пускной вечер, заодно пока-
зать ей созданный музей бое-

Пятый раз па Кольской земле проходил фестиваль 
фольклора — праздник поморской песни. 

Из разных мест съехались в поселок Умба гости. 
Привезли своп песни и обряды самодеятельные артис-
ты из Усть-Цильмы, Варзуги, Туломы и Кашкаран-
цев, гости из Финляндии. Стали участниками фести-
валя и представители Североморского региона: на-
родный хор «Россия» Североморского районного До-
ма культуры, Териберский народный хор. 

По-настоящему ярко и красочно, на одном дыха-
нии пролетели эти незабываемые дни фестиваля. 
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Велоспортивпый клуб в По-
..,i|)iioif — один из самых не-
многочисленных, которые при-
ходилось встречать. Но во 
многом он этим и интересеа. 
Здесь не задерживаются те, 
кому физические нагрузки по-
казались слишком большими, 
обременительными сталп клуб-
ные заботы. По из года в год 
остается «костяк» — люди, 
преданные своему занятию до 
конца, с ясным пониманием: 
без спорта жизнь потеряет ос-
троту и привлекательность. 

Несколько инженеров смо-
гли своими руками превратить 
бывший подвал в очень уют-
ное благоустроенное помеще-
ние. В пх сообществе притя-
гательна и сама атмосфера 
общения истинно^ увлеченных 
люден. 

Наибольший спортивный 
стаж — велосипедный и лыж-
пый — оказался у Станислава 
Константиновича Орлова. С 
ним и удалось побеседовать 
нашему корреспонденту 

— Станислав Константино-
вич, полярное лето короткое, 
может, поэтому велосннедизм 
нельзя, скажем прямо, наз-
вать популярным видом спор-
та на Севере? 

Мы н не зацикливаемся 
('гуОо на велосипедах. Жи-

вем в Заполярье, и поэтому 
упустить такое изумительное 
занятие, как лыжи, было бы 

грешпо. Правда, называют его 
«лошадиным» видом спорта не 
зря. Лыжи требуют большой 
отдачи и выносливости — они 
и стали нам хорошей трени-
ровкой для летних велопо-
ходов. У пас есть своя база 
на лыжном стадионе. За се-

км на лыжах, хотя бы просто 
для зачета. Легче бывает ка-
менную плиту с места сдви-
нуть. 

— Да, приходится упраши-
вать и буквально кланяться 
мпдгим, чтобы но сорвалось 
мероприятие. Помню, из двух-

Крымскому полуострову 
— В любом походе — и пе-

шем, н велосипедном —всегда 
большая физическая нагрузка. 
Сколько километров ваши ре-
бята одолевали в сутки на ве-
лосипедах «Турист»? 

— Мы обычно проезжали по 

Вот это для мужчин 
зоя мы с реоятами накатыва-
ем до тысячи километров. 

— И участвуете в марафо-
нах? 

— Обязательно! Пятьдесят 
километров — прпвычпая па-
грузка для марафонца. Такоо 
число страшит лишь вначале. 
Когда-то и у меня опасения 
были по этому поводу. Но 
каждый нормальный мужчина 
должен и может пройти такую 
дистанцию. 

— Кто познал радость прео-
доления лыжных трасс — за-
мечательно! 4 Но согласитесь, 
чаще всего мы сталкиваемся 
с иным: каких усилии стоит 

уговорить среднестатистическо-
го горожанина поучаствовать 
в соревнованиях, пройти 3—5 

А Б Ы Л Л И П Р А З Д Н И К ? 
На редкость жарким выдал-

ся воскресный июньский день. 
Чем же запомнился День мо-
лодежи в Полярном? Здесь 
были проведены соревнования 
по туризму, организованные 
турклубом «Полярная звезда» 
и комитетом комсомола пред-
приятия. Казалось бы, празд-
ник молодости должен захва-
тить всех. Тем более, про-
грамма состязаний была раз-
нообразной, включала все 
виды туризма. Замапчиво, ко-
нечно, проплыть на плоту хо-
тя бы небольшое Комсомоль-
ское озеро в центре города 
или промчаться определенную 

Дистанцию па велосипеде. И 
гнавыкн для участия в меро-
приятии требовались элемен-
тарные. Но набралось всего 
четыре команды, включая 
школьников. 

Участникам соревнований 
азарта хватило на все этапы 

постановку палатки, подъем 

и спуск на сопку при помощи 
веревок, переправу па плоту 
через озеро, фигурное вожде-
ние на велосипеде и другие. 
Нашлось и немало болельщи-
ков среди полярппицев. Луч-
шие результаты оказались у 
команды трудового коллекти-
ва под руководством В. И. Сто-
яновского. Это А. Клименко, 
В. Аникин, А. Харчу к, А. Го-
рни. Победителям присужде-
но первое место, вручены вым-
пелы и призы. 

Но застарелая «болезиь» 
инертности проявилась и в 
данном случае. Раскачать про-
изводственников и любом кол-
лективе на участие в спортив-
ном мероприятии — дело весь-
ма сложное. 

Для кого же тогда, прости-
те, праздник молодежи, кото-
рого так ждали многие? 

В. МИХАЙЛОВА. 
г. Полярный. 

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ 
Прошол первый этап летпей 

спартакиады среди детских 
клубов и пионерских лагерей. 
Неделю состязались школьни-
ки на городском стадионе, в 
спорткомплексе «Богатырь» и 
Доме пионеров по легкой ат-
летике, настольному теннису, 
мини-футболу, шахматам. 

Победители трех возрастных 
групп — Виталий и Андрей 
Стахновичи из детского клуба 
«Ровесник», Катя Ляпунова из 
пионерлагеря «Романтик» — 
легкая атлетика, Артем Али-
фиренко из детского клуба 
«Ровесник», Александр Серов 

и Максим Савкип из детского 
клуба «Факел» — настольный 
тонкие, Дмитрий Мочалов из 
«Романтика», Сергей Слогш-
евский из школы-интерната, 
Дмитрий Филатов и Дмитрий 
Нзбигп из «Ровесника», Окса-
на Харченко — шахматы, 
команда «Ровесника» но мини-
футболу под руководством 
Г. М. Мещерякова — награж-
дены призами, в личном за-
чето — Почетными грамотами 
горкома ВЛКСМ. 

В. ТАЛОВ, 
председатель 

горспорткомитета. 

КРУТЫЕ 
В И Р А Ж И 
СПИДВЕЯ 

Четверка советских мотогон-
щикоз продолжит борьбу за 
титул чемпиона мира по спид-
вею-90: трое из них — Влади-
мир Трофимов, Виктор Гайдин 
и Игорь М а р к о — и з города Роз-
но, а неоднократный чемпион 
страны Риф Саитгареев из баш-
кирского города Октябрьский 
нына представляют Львов. 

Ровенчане, выступавшие в 
четвертьфинальных соревнова-
ниях континентальной зоны Ев-
ропы на треке польского го-
рода Жешува, набраа по 9 оч-

коз, заняли соответственно с 
5 по 7 места. Первенствовал 
здесь польский спортсмен Ры-
шард Доломисевич, выиграв-
ший все пять заездов. 

Саитгареев был третьим на 
гаревой дорожке Мишкольца 
(Венгрия). Второй советский 
гонщик Игорь Дубинин (Ново-
сибирск) выступил неудачно, 
заняв лишь 12-е место. 

Полуфиналы континенталь-
ной зоны состоятся 23 июня в 
Быдгоще (Польша) и 24 июня 
в Жирноаицах (ЧСФР). В чис-
ле участников гонок в Быдгоще 
— и вся тройка мотоциклистов 
из Ровно. Саитгарееву предсто-
ит стартовать на треке Жирно-
•иц, 

Наши интервью 

сот человек производственного 
коллектива мы пе могли най-
ти и одного, кто бы встал на 
лыжи. Нет привычки к здоро-
вому образу жизпп. А что тре-
бует духовных п физических 
затрат — сразу отпугивает. 

— Назовите своих товари-
щей по клубу. 

— Это председатель клуба 
Вадим Кузьмин, Владимир 
Маслов, Андрей Жигалин, дру-
гие. 

— Ваши веломаршруты? 
— Мы объездили Прибал-

тику, Молдавию, Украину, «Зо-
лотое кольцо России». Этим 
летом собираемся на слет в 
Крым. Побываем в Феодосии, 
Керчи, Евпатории, Алуште, Се-
вастополе, проедем по всему 

сто пятьдесят километров в 
день — от одного города к 
следующему. Нагрузка, конеч-
но, немалая. Вот где пройдеп-
ные нами лыжные марафоны 
зимой способны были сослу-
жить добрую службу. Ну, а 
впечатлений уйма! Представь-
те, ежедневно въезжаем в но-
вый город, успеваем полюбо-
ваться Суздалем, Владимиром, 
искупаться в Волге. 

— Так же уверенно чувству-
ют себя члены клуба на на-
ших заполярных трассах? 

— Есть у нас традиционный 
велопробег Полярный — Ко-
ла в День Победы. И в этом 
году мы посвятили его 45-ле-
тию Великой Победы — свя-
той для всего народа дате. 

— Как правило, со своими 

планами и идеями путешест-
венники и спортсмены стре-
мятся не делиться прежде-
временно... 

— Наши планы об экологи-
ческом международном пробе-

ге пока остались нереализован-
ными. Была надежда на скан-
динавские страны, но слиш-
ком много препон оказалось 
в наших ведомствах. 

— Станислав Константино-
вич, вы мало напоминаете че-
ловека, который приобщился 
к спорту внезапно, при сте-
чении обстоятельств. Похоже, 
свой спортивный характер вы 
сформировали очень давно. 

— Начал тренироваться с 
четырнадцати лет. Рос в Ле-
нинграде, занимался в обще-
ствах «Труд». «Спартак», «Бу-
ревестник». С этого времени 
знаком с велотреком. 

— До сих пор в ваших по-
ходах по стране участвовали 
исключительно мужчины. 
Женщин lie было — из-за на-
грузок? Или принцип такой? 

— Нет! Как-то но находи-
лось желающих среди прек-
расного пола, и зря. Уверен, 
тогда поход стал бы эмоцио-
нально богаче, да и присутст-
вие женщин сразу заставляет 
мужчин подтягиваться. 

Что ж, остается пожелать 
ребятам удач и новых впе-
чатлении на велотрассе. 

В. НЕКРАСОВА. 
г. Полярный. 

М е т а — р е к а р у с с к а я . . . 
Надолго останутся в памяти участников вод-

ного похода североморцев впечатления от уви-
денного за дни похода, который организовал 
объединенный комитет профсоюза строителей. 

Начался поход от станции Бологое. 
Семь дней длился поход по Мете на плотах 

и байдарках. Светлое чувство вызывали березо-
вые перелески, сосновые леса и луга. Закон-
чился он в городе Боровичах, оставив много 
ярких впечатлений, добрых чувств. А также по-

вод для раздумий. Ведь путешествие проходи-
ло на новгородской земле с богатым истори-
ческим прошлым, о котором мы знаем больше 
понаслышке. Это сама Россия вставала перед 
глазами. 

Уже не впервые совершают водный поход по 
Мете наши туристы. Этот маршрут стал на-
столько популярным у северян, что решено сде-
лать его традиционным. 

Л. ФЕДОСЕЕВ. 

Фото С. ПОПОВА. 
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ВТОРОЙ УДАР С МОРЯ 

РАСПРАВА с русскими тор-
говыми и промысловыми 

судами началась в Белом море, 
и разбой в селеппях его по-
бережья. Британские военные 
корабли совершили артилле-
рийский обстрел с моря горо-
да Архангельска и Соловецко-
го монастыря. А в августе ан-
глийский паровой корвет «Ми-
ранда» появился возле Колы. 
В его экипаже насчитывалось 
свыше двухсот военных моря-
ков, и на вооружении состоя-
ло шестнадцать крупнокали-
берных орудий. 

Вражеские парламентеры, 
прибывшие на шлюпке, при-
везли коляиам ультиматум: 
если немедленно сдадут го-
род, обещалось сохранение до-
мов и прочих построек, в про-
тивном случае — беспощадная 
бомбардировка артиллерией с 
корвета. 

Возможности для сопротив-
ления, надо сказать, имелись 
скудные, около пятидесяти ин-
валидных солдат да сотня ста-
рых ружей. Однако кол ян е му-
жественно отвергли наглое 
требование врага, многократно 
превосходящего в силе. Тут 
же нашлись добровольцы на 
свободные ружья. Последние, 
к сожалению, пе все оказались 
исправными. Потому военный 
отряд получился всего около 
девяноста человек. Они оста-

лись защищать город, а осталь-
ные жители покинули его и 
укрылись за сопкой — Кара-
ульной варакой. 

Убедившись, что коляие ка-
питулировать не собираются, 

^утром следующею дня англи-
чане начали обстрел крепости 
ядрами и бомбами с горючей 
начинкой... В ответ неожидан-
но началась прицельно точная 
стрельба с оконечности бли-
жайшего к корвету мыса — 
на палубу попадало несколько 
сраженных матросов. Этот ру-
жейный огонь вела скрытно 
выдвинувшаяся вперед основ-
ной линии обороны боевая 
группа унтер-офицера Ксепо-
фонта Федотова. 

Озадаченные непредвиденны- * 
ми потерями британцы попы-
тались высадить десант иа 
остров в устье реки. По и там 
оказалась засада... 

Врагам оставалось выместить 
влость свою только на разру-
шении и предании огню горо-
да с помощью корабельной ар-
тиллерии. В итоге непрерыв-
ного^ двадцатичасового обстре-
ла Колы она почти вся выго-
рела. Уцелели лишь избы аа 
каменной Благовещенской цер-
ковью да полтора десятка до-
мов в дальней части города, 
закрытых от прямого попада-

ния снарядов возвышенностью. 
П О ЗАВЕРШЕНИИ своей 

сокрушительной мести 
враг иа сей раз, оставшись 
оеа трофеев и изготовившись 
уже к отплытию, обнаружил, 
что влодеяиие его наказано: 

расставленные позади следо-
вания «Миранды» ее моряка-
ми бакены по фарватеру Коль-
ского залива... исчезли! За суе-
той боя англичане не замети-
ли, как трое русских смельча-
ков — колянпн Георгий Нем-
чинов вместе с товарищами 
из числа ссыльных жителей 
города Андреем Мшнуровым и 
Алексеем Васильевым, рискуя 
жизнью, поснимали эти от-
метки безопасной глубины. 
Так что врагу снова пришлось 
промерять впереди корвета 
фарватер, чтобы благополучно 
выйти из залива теперь уже 
по пути своего отступления. 

А Кола продолжала гореть. 
Пламя навсегда поглотило и 
крепостные стены, и тоже руб-
леный из дерева девятнадца-
тиглавый Воскресенский собор 
с колокольней — выдающийся 
памятник русского зодчества 
XVII века. 

Теперь представление о нем 
мы можем получить только по 
хранящемуся в областном кра-
еведческом музее Мурманска 
деревянному макету, воссоз-
данному архитектором Н. П, 
Быстряковым по старинным 
рисункам и чертежам плана 

этого собора. Натуральные раз-
меры замечательного соору-
жения наших предков восхи-
щали его современников вели-
чественностью и гармонией 
строительных пропорций: со-
бор в нижнем периметре степ 
(без крылец) 26.4X20.4 метра, 
а вверх постепенно суживаю-
щимися надстройками устрем-
лялся до 36 метров — высоты 

нынешнего двенадцатпэтажно-
го дома! Поднятая па трн мет-
ра от земли с трех сторон ок-
ружала храм крытая прогу-
лочная галерея. Девятнадцать 
глав собора при Солнечном ос-
вещении серебрились «чешу-
ей» узорчатых деревянных 
пластин — «лемехов». Остро-
верхий силуэт храма естест-
венно вписывался в центр «хо-
ровода» крепостных башеп Ко-
лы. Возвышаясь иа,д ними, он 
гармонично завершал весь ар-
хитектурный ансамбль города. 

Собор, созданный талантом, 
к сожалению, безвестных мас-
теров, удивителен еще тем, 
что поставлен он был без еди-
ного гвоздя! И последний при-
мечательный факт. В народ-
ном сказании о главном и 
опять же безымянном творце 

храма говорится: «...желая, что-
бы созданное им сооружение 
осталось единственным и не-
повторимым в двоем роде, оп, 
окончив его постройку, выбро-
сил свой топор в реку (име-
ется в виду р. Кола — В. С ) и 
после этого уже более ничего 
не строил». 

Возвращаясь к трагическим 
событиям иа Русском Севере 
летом 1854 года, сообщим, что 
ровно год спустя после бес-
славного завершения здесь 
морского разбоя союзнической 
эскадрон К. Маркс и Ф. Эн-
гельс дали следующую оценку 
ему: «Эти позорные действия 
английские корреспонденты 
оправдывают досадой и раз-

дражением, которыми была ох-
вачена эскадра, чувствующая, 
ч т о о н а н е в С О С Т О Я Н И И с д е -
лать ничего серьезного! Ни-
чего себе оправдание!» 

Можно ли оправдать хотя 
бы то, что население Колы на 
несколько лет осталось без 
жилья, ютилось в наспех соо-
руженных перед надвигающи-
мися холодами землянках, не-
просыхающих от сырости. И 
как писал архангельский гу-
бернатор, «от последовавшей в 
таких помещениях повальной 
горячки умирают». От насту-
пившего опять в разоренном 
крае холода п эпидемий, к 
примеру, только в саамских 
селениях вымерло около 120 
человек... 

Российское государство, не 
сумевшее и на сей раз защи-

тить Север страны, не оказа-
ло краю никакой и экономи-
ческой помощи, о чем свиде-
тельствуют строки из письма 
коляи от 1860 года: «Более пя-
ти лет прошло после разоре-
ния, а мы пе получили от 
правительства пи малейшего 
вознаграждения за понесепные 
нами убытки...» 

Последовало лишь царское 
повеление включить Кольский 
полуостров в состав Кемского 
уезда. Так с декабря 1858 го-
да Кола превращается в за-
штатный город без админи-
стративных учреждений, без 
своего почтового отделения. 
Отныне здесь отсутствует да-
же врачебный пункт... 

Оставшаяся один па один со 
своими бедами, с уповаппем 
на возрождение жизни собст-
венными силами. Кола все-
таки достигла еще одного эко-

номического всплеска, но лишь 
десятилетия спустя. 

НА ПОСЛЕДНЕМ ПОДЪЕМЕ 
С отменой в России крепост-

ного права в 1861 году 
и началом бурпого развития 
повых общественных отноше-
ний — капиталистических, ког-
да подневольный труд сменил-
ся вольнонаемным, увеличи-
лись возможности материаль-
ных выгод от частного пред-
принимательства и впедрения 
техники, этот прогресс дошел 
и до Крайнего Севера. Здесь 
началось время пароходов и 
факторий. 

Так, в 70-х годах основано 
Товарищество по регулярному 
пароходному сообщению селе-
ний всего Мурманского побе-
режья. Сначала северо-восточ-
ного: линия Архангельск — 
Варде (Норвегия), затем юго-
восточного: Архангельск — 
Кандалакша (с заходом в 
становища Терского берега). 
Наконец, пароходы стали при-

бывать и в Петербург. Но толь-
ко с мурманскими пассажира-
ми. по и с рыбой. 

Дело в том. что этот про-
дукт как постная пища в дол-
гий период поста верующими 
христианами (да и пе только 
ими) употреблялся в пищу па 
протяжении почти трети года, 
заменяя запрещенную церко-
вью па это время еду грехов-
ную — мясо н все молочное. 
А мурманская треска, на-
пример, была дешевая и дос-
тупная по цене даже несосто-
ятельному сословию. Спрос па 
пее становился большой, и объ-
ем добычи требовался соответ-
ствующий. 

Но этой причине па мор-
ском берегу северных- вод по-
явились фактории — очень 

удобные для нанимавшихся ры-
баков торгово-п ромышлеипые 
заведения, где можно было 
отовариться на сезон навига-
ции запасом продуктов и взять 
в аренду все прочее, необхо-
димое для промысла: от снас-

"тей до судна. Здесь же ску-
пался свежий улов с моря и 
шел в дело рыбообработчикам, 
как н добытый морской зверь, 
который тут же свежевался и 

направлялся в жиротопку. При 
факториях существовали и 
мастерские по ремонту сетей 
и вязке новых. Так что удов-
летворялись все потребности и 
добытчика, и арендатора-про-
мышленника. 

А общество Красного Крес-
та осуществляло на Мурмане 
медицинскую помощь рыба-
кам, зверобоям, рабочим фак-
торий и поморским жителям. 
Все перечисленное весьма спо-
собствовало новому подъему 
промыслов на Кольском Севе-
ре. 

Воцарившемуся миру па зе-
мле и море, устремленной 
людской деловитости способ-
ствовала, казалось, и сама 
природа. Особенно благоприят-
ным по промысловой обстанов-

ке выдался 1882 год, ставший 
рекордным по вылову — мил-
лион пудов рыбы! 

Столь же удачной ожида-
лась путина и следующего 
года. Сезоиппкп прибыли в 
Колу как никогда рано — в 
начале февраля, притом боль-
шая партия финнов, ранее по-
чти не занимавшихся ловом 
рыбы в Ледовитом океане. 

Русские проследовали через 
Лапландию по традиции в кон-
це марта. С ними немало бы-
ло помощников подросткового 
возраста — начинающих ры-
баков, которых в то время на-
зывали «зуйками». А также 
десятки женщин и сотни ра-
бочих для найма на фактории. 

Все же, как сообщили «Ар-
хангельские губернские ведо-
мости» 20 апреля 1883 года, 
на промыслы прибыло более 
2200 человек, то есть на 660 
более, чем в предыдущем уда-
чливом сезоне. В информации 
положительно отмечалась ор-
ганизационная сторона: все 
имели возможность нанять 
оленей для проезда и перевоз-
ки своей поклажи, купить пе-
чепого хлеба и соленой трес-
ки по 1 руб. 50 коп. за пуд. 

Для промышленников спе-
циально предоставлен был п 
пароход «Чпжов» Архапгель-
ско-Мурмапского Товарищест-
ва, который отправился из Ко-
лы по стаповпщам побережья. 
Кроме того, па Мурмап при-
был санитарный отряд в две-
надцать человек во главе с 
доктором, с ним пять фельд-
шеров, сестры милосердия и 
подсобные люди. 

В 1883 году на Кольском Се-
вере произошел и всплеск ки-
тобойного дела. На добыче 
применялись суда тоже с па-
ровым ходом. В губах Ура 
и Ара поставили перерабаты-
вающие предприятия — заво-
ды Гебеля и Шереметьева. 

Вылов рыбы в тот же 
сезои опять почти достиг 
миллиона пудов. А в сред-
нем иа каждого рыбака при-
шлось около трехсот пудов 
соленой и сухой рыбы. Так 
что в 1882—83 годы достигнут 
пик прибрежных промыслов 
Кольского полуострова за весь 
досоветский период. По оцеп-
ке В. И. Ленина, в то время 
Мурманский берег стал «од-
ним из главных центров рус-
ской рыбопромышленности». 

Очень поправили своп дела 
и коля не. После нападения па 
город англичан и пожара 1854 
года уцелело, как помните, 
всего около двух десятков до-
мов. 

А спустя тридцать лет — в 
1883 году—насчитывалось уже 
122 двора. Местные плотники 
возобновили изготовление па 
продажу рыболовных шияк по 
30 рублей за судио без осна-
стки. Заработок приличный, 
если учесть, что пуд свежевы-
лопленной трески по скупоч-
ным ценам стоил тогда около 
50 копеек. 

Население Мурмана увеличи-
валось ие только в сезоппыо пе-
риоды промысла, немало лю-
ден оседало в побережных се-
лениях па постоянное житель-
ство. Местные хозяева-про-
мышленники стали сетовать 
«на буйства и своеволия рабо-
чих», а власть была далеко: 
земли Мурмана, как известно, 
с 1858 года были присоедине-
ны к Кемскому уезду. С це-
лью наведения порядка и уси-
ления . контроля пад пебыва-
ло возросшими промыслами на 
Кольском полуострове царь 
Александр III указом от 8 
февраля 1883 года сделал Ко-
лу опять уездным центром с 

соответствующим администра-
тивным штатом, своей полици-
ей и судом, остальными уч-
реждениями власти. 

Но это был последний по 
исторически сложившимся ус-

ловиям подъем общественного 
значения города, что в пос-
ледующем временп по избави-
ло Колу от захирепяя. Ибо 
правительственная политика в 
этот период была направлена 

на всемерную поддержку коло-
низации Мурмана — создание 
новых поселений. Для жела-
ющих укореппться в необжи-
тых местах предоставлялась 
государственная ссуда от 50 до 
150 рублей на семью для об-
заведения свопм хозяйством. 
Колонисты снабжались хлебом 
по госцепам, освобождались от 
всех податей и повинностей 
(даже от военпой службы!) , 
могли беспошлинно пользо-
ваться промыслами и равно 
свободно заниматься торгов-
лей, вплоть до заграничных 

стран. Кроме того, использовать 
в личных нуждах казенный 
лес и прочие местные угодья. 

В 1895 году таких колоний 
по берегам Мурмана насчиты-
валось около сорока, в том чи-
сле на Кольском заливе воз-
никли поселения Ваенга (ныне 
г. Североморск), Росляково, 
Белокаменка... На исходе с т о - ^ 
летня число н о в о п о с е л е н ц е в ^ 
достигло двух тысяч человек. 
Для сравпенпя напомним, что 
в начале того же XIX века 
па всем полуострове насчиты-
валось около пятп тысяч жи-
телей, пз которых свыше по-
лутора тысяч составляли саа-
мы. Тем более значительно 
выглядит прирост русского на-
селения. 

В 1896 году царское прави-
тельство выделило четыреста 
тысяч рублей иа строительст-
во так называемого «коммер-
ческого порта» Мурмана в 
Екатертшпской гавапи. Воз-
веденный через четыре года и 
торжественно провозглашен-
ный здесь повый город Алек-

сапдровск (теперь г. Полярный) 
«отббрал» у Колы бразды пра-
вления окончательно. Оп стал 

уездным центром всего полуос-
трова. 

Падает зпачепие>1\олы и как . 
«рыбной столицы» по прпчн- п! 
не ее отдаленности от перс-
пективных мест промысла. С 
целью обеспечить занятость 
жителей города близ пего в 
урочище Дровяном был поста-
влеп в 1897 году лесопплышй 
завод. 

Коляпе же из числа потом-
ственных рыбаков стали пере-
селяться в Тераберку, получая 
там выгодные права п льготы 
колонистов, где к тому вре-
мени сосредоточились u трес-
ковые промыслы. Этот посе-
лок как наиболее типично по-
морский, достигший своего 
расцвета именно в период рус-
ской «колонизации» Мурмана, 
заслуживает отдельного обсто-
ятельного повествования. 

О Коло же осталась заклю-
чительная главка. 

Упоминавшийся поэт-мур-
мапчаипп в одном из своих 
стихотворений размышляет о 
современном городе так: 

Растет наша Кола, 
как гриб из земли, 

И вширь-то, и ввысь-то... 
Завидуют люди. 

Ужо вдоль Туломы 
причалы снесли, 

А скоро и кладбища 
вовсе ие будет. 

А воды к студеному 
морю текут, 

А годы стирают 
могильные плиты. 

Когда-то (?) потомки еще 
изрекут: 

«Никто пе забыт и 
пичто по забыто». 

Вставленный мною вопрос 
подчеркивает смысл последней 
фразы: всегда ли мьг будем 
помнить то, чего забывать 
нельзя?.. 

В. СМИРНОВ. 

(Окончание следует.) 
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КРОССВОРД 
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По горизонтали: 7. Роман В. 
Скотта. 8. Английский писа-
тель-реалист XIX в., автор ро-
мана «Ярмарка тщеславия». 
10. Советский летчик-космо-
навт, автор книги «Голубая 
моя планета». 11. Действующее 

ицо в драме А. Пушкина 
орнс Годунов». 12. Пьеса И. 

ургенева. 15. Маиера произ-
несения звуков и слов в речи 
и пешш. 18. Бельгийский пи-
сатель, автор романа «Леген-

да о Тиле Уленшпигеле». 1(J. 
Обособленная речь одного дей-
ствующего лица в драме. 20. 
Советский писатель, автор ро-
мана «Цемент». 21. Апглий-
скнй писатель, автор романов 
«Оливер Твист» и «Домби и 
сын». 24. Советский писатель, 
автор романа «Деревенский де-
тектив». 26. Русский писатель, 
автор произведении «Тупей-
ный художник», «Левша». 27. 
Персонаж из романа Л. Леси-

нова «Русский лес». 31. Роман 
Ф. Достоевского. 33. Действу-
ющее лицо в пьесо А. Корней-
чука «Фронт». 3-1 Большое 
эпическое произведение. 35. 
Фрапцузскпй писатель, автор 
ромапов «Жизнь», «Мплый 
друг», новелл «Пышка», «Бо-
чонок». 36. Русский писатель, 
автор ромапа «Обрыв». 

По вертикали: 1. Советский 
писатель, автор романа «Серд-
це Бонивура». 2. Греческий 
поэт, лауреат международной 
Ленинской премии «За укреп-
ление мира между народами». 
3. Советский поэт и детский 
писатель, переводчик стихотво-
рений Берпса и Шекспира. 4. 
Письмеппая речь. 5. Роман Т. 
Драйзера. 6. Действующее ли-
цо » пьесе-сказке Д. П. Ост-
ровского «Снегурочка». 9. Со-
ветский поэт и драматург, ав-
тор слов песни «Гренада». 13. 
Пьеса Б. Шоу. 14. Поэма А. 
Блока, 16. Советский драма-
тург, автор пьес «Человек с 
ружьем», «Кремлевские куран-
ты». 17. Подлинная фамилия 
А. Гайдара. 22. Персонаж из 
романа Л. Толстого «Воскре-
сение». 23. Повесть Л. Сейфул-
линой. 25. Советский писатель, 
автор повестей «Непокорен-
ные», «Донбасс». 28. Француз- _ 
ский драматург, автор пьесы 
«Сирано де Бержерак». 29. 
Персонаж пз романа А. Дюма 
«Три мушкетера». 30. Литера-
турно-художественный и об-
щественно-политический жур-
нал Союза писателей Белорус-
сии. 32. Народный писатель 
Белоруссии, автор повестей «В 
глубинах Полесья», «На прос-
торах жизпн». 

Составил А. ПАНОВ. 

Двор или стоянка? 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ в №№ 7 1 - 7 5 . 
По горизонтали: 1. Урема. 4. Театр. 6. Лай- По вертикали: 1. Устав 2. Ежи. 3. Аркап 4. 

на. 8. Кайман. 10. Сайдак. 12. Варан. 13. Рис- Тенор. 5. Рейка. 6. Лидер. 7. Атака. 8. Каскад. 
9. Накипь. 10. Сатира. 1!. Купюра 15. Трей-
лер. 16. Систола. 17. Гагат 18. Цедра. 19. Абе-
ли. 20. Аксон. 25. Прасол. 26. Гагара. 27. Ко-
жина. 28. Яблоко. 32. Колба 33. Автол. 34. 
Рыжик. 35. Индус 36. Тромб. 37. Сдоба. 40. 
Куб. 

Уважаемая редакция! Очень 
допекло го безобразие, которое 
творится во дворе пашего до-
ма № 3 па улице Колышкина. 
Летом оп превращается в сто-
янку для автомашин. Они за-
езжают сюда просто развер-
нуться — и МАЗы, и ЗИЛы, и 
ГАЗы. Все тарахтят, гремят 
и газуют. Обращались мы в 
ГАИ и ВАН, указывали номе-
ра, по как -в непрошибаемую 
стену. Ни привета, ни ответа. 
Со стороны домов № 5 и № 7 
автотранспорт заезжает ночью, 
долгое вромя простаивая с 
включенными моторами. Чест-
ное слово, нельзя открыть 
форточку — шум и выхлопы 
газа. 

Г. ЖУРАВЛЕВА, 
ветеран труда. 

Вот какой ответ прислал ре-
дакции на письмо Г. И. Жу-
равлевой и. о. старшего Гос-

автоипспектора Североморского 
ГОВД люйтенапт милиции 
А. В. Монастырский: 

«Жалоба Г. И. Журавлевой 
рассмотрена Госавтоинспекци-
ей, по мы не вправе запрет 
тить въезд во дворы указан-
ных автором письма домов 
владельцам личных автома-
шин, так как это противоречит 
Правилам дорожного движо-
пия. А что касается общест-
венного транспорта, то со сто-
роны ГАИ и ВАИ будет уси-
лен контроль за выполнением 
требований установленных до-
рожных знаков и передвиже-
нием транспорта во дворах до-
мов, названных в жалобе». 

ка. 14. «Репка». 15. Триннус. 17. Галац. 19. 
Арама. 21 Деверь. 22. Ансэба. 23. Гид. 24. Рис. 
25. Пролог. 27. Кровля. 29. Татра. 30. Ибсен. 
31. Рогожка. 32. Каска. 34. Риони. 36. Транс. 
38. Литера. 39. Адажио. 41. Алгол. 42. Колос. 
43. Бабка. 

Реклама 
1 Жозд^авляям,! 

Дорогую жену, маму и бабушку ГЕРАЩЕНКО 
Галину Ивановну поздравляем с днем рождения. 

Все, что в мире зовут красивым, 
Мы хотим пожелать тебе. 
Пусть ты будешь самой счастливой. 
Самой красивой па этой Земле. 

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

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

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

В н и м а н и ю 
заинтересованных организаций 

УНР изготовляет и имеет возможность реализовать облицо-
вочную гипсовую плитку, имеющую различный фактурный ри-
сунок, цвет и размеры. 

За справками обращаться по телефонам: 7-26-09, 2-29-97, 
2-04-59. 

Адрес УНР: 184600, г. Североморск, ул. Гвардейская, 11-а. 

Jlfiu глаию/о/нея на fiado&tf 
В железнодорожную кассу 

с. Полярного на постоянную 
работу срочно требуется кас-
сир. 

За справками обращаться в 
с. Полярный, горисполком; те-
лефон 41-606. 

Бюро по трудоустройству на-
селения приглашает на работу: 

— на хлебозавод: раоочих 
на основное производство в 
булочный, хлебный и конди-
терский цехи; 2 учепиков кон-
дитера (женщин); электрика. 
Оплата труда — сдельно-пре-
миальная. 

Обращаться по телефону 
2-26-86; 

— в войсковую часть: элек-
тромонтажника-наладчика 4 

разряда, повременно-премиаль-
ная оплата труда; машинистов: 
автокрана КС-2561 (оклад 130 
рублей), портальных кранов 
КИМ, КПП Г — 4—5 разрядов 
с повременно-премиальной оп-
латой труда; машиниста 4—5 
разряда на К-701 с повремен-
но-премиальной оплатой тру-
да; техника-механика, оклад 
130 рублей, знающего ремонт 
и обслуживание автотрактор-
ной техники; сторожей, оклад 
72 рубля 50 копеек; мастера 
погру зо- разгрузочных работ, 
оклад 140 рублей. 

Обращаться по телефону 
2-20-88, 

• 
Североморский городской мо-

лочный завод приглашает на 
работу старшего бухгалтера со 
стажем работы не менее 3 лег 
на 1 год с перспективой пос-
тоянного места работы, налад-
чиков технологического обо пу-
довая и я. грузчиков на посто-
янную работу. 

Полярный хлебозавод 
приглашает на работу газоэле-
ктросварщика, электрика с 
навыком работы по КИП, сле-
сарей 3—4 разряда, плотника, 
приемосдатчика готовой про-
дукции, кондитеров на время 
декретных отпусков, рабочих 
хлебобулочного производства, 
уборщицу служебных поме-
щений. 

За справками обращаться 
по телефонам: 41-153, 41-663. 

В колхоз «Северная звезда» 
для работы в п. Белокаменка 
срочно требуются рабочие 
строительпых специальностей: 
водители, трактористы, про-
раб. 

Справки I по телефону в г. 
Мурманске 7-75-05. 

Предприятию тепловых се-
тей г. Полярного требуются на 
работу: операторы котельной 
(дипломированные) 4—5 раз-
ряда, машинисты экскаватора 
IOM3-6, слесари по ремонту 

НОВАЯ ФОРМА МИЛИЦИИ 
Москга. В ряде подразделений столичной милиции введена но-

вая форма, разработанная известным модельером 8. Зайцевым, 
В течение двух летних месяцев форма пройдет испытания в 
ОМОНе, ГАИ и в 5-м отделении милиции, расположенном на 
Арбате, 

В нопой ферме предусмотрено ношение наручников и слезо-
точиоого газа. Однако руководство столичной милиции отмеча-
ет, что более элегантная по сравнению со старой форма под-
черкнет не только мужественность и решительность стражей 
правопорядка, но и предельно корректное отношение к согра-
жданам^ 

На снимке: на улицах Москвы. 
{Фотохроника ТАСС.) 

Объявления 
автомобилей 4—5 разряда, ак-
кумуляторщики, жестянщики, 
машинисты бульдозеров Т-130, 
водители автокрана КС-3577, 
коми рессорщики 4 разряда, 
слесари-ремоптники, электро-
слосари ЦИПиА 4—5 разряда. 
Оплата труда повременно-пре-
миальная. Премия до 40 про-
центов. 

Обращаться но адресу: г. 
Полярный, ул. Фисапонича. 2. 
Телефоны в г. Полярном: 
40-238, 40-237, 41,406; во Вью-
жном: 00-162, 60-163; в Гаджи-
ево: 5-38-50. 

• 
Флотский КБО срочно при-

глашает па 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; слесаря-сантехника. 

• 
Магазину «Кооператор» тре-

буется закройщик на период 
декретного отпуска основного 
работника. 

За справками обращаться по 
телефонам: 2-39-57, 2-10-39. 

Бюро по трудоустройству на-
селения города приглашает на 
работу: 

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

в войсковую часть: слега-
рей-саптехииков, электро- и га-
зосварщиков, слесарей-венти-
ляционщиков. Оплата труда 
сдельная. Предоставляется 
служебная жилплощадь; 

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

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

В Североморском рыбкоопе 
имеются в продаже: 

— иетли дверпые по цене 
0—35 кои.; 

— топорища по цепе 1 руб. 
45 коп.; 

— ручки к молотку по цепе 
0—36 кон. 

За справками обращаться в 
торговый отдел рыбкоопа, те-
лефон 2-10-37. 

Знакомства 

Надеюсь на встречу с муж-
чиной 37—45 лет с серьезными 
намерениями создать семью. 
О себе: рост 161 см, инженер. 
Подробности письмом. 

Писать: г. Североморск, глав-
почтамт, до востребования, 
предъявителю паспорта 1-ДП 
Ив 726487. 



Понедельник 
2 ИЮЛЯ 

Первая программа 
6.30 < 120 мину*». 
8.35 Играет К. Сатиев. 
8.55 Футбол. Чемпионат мира. 

1 /4 финала 2-й тайм. 
0 55 Открытие XXVIII съезда 

КПСС. 
12.30 Время. 
13 00 «В мире животных». 
14.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 TCH. 
15.45 Общеевропейский празд-

ник музыки. 
16.15 «Алиса в Зазеркалье». 

Мультфильмы. 1-я и 2-я 
серии. 

16.35 Детский час (с уроком 
немецкого языка). 

17.35 Фотоконкурс «Земля — 
наш общий дом». 

17.40 «Научней вестник». 
18.30 Время. 
19.00 Выступает вокально инст-

рументальный ансамбль 
«Август» (Вьетнам). 

19.25 Минуты поэзии. 
19 35 Юбилейный вечер в ГАБТ 

СССР, посвященный 90-
летию народного артиста 
СССР И. С. Козловского. 

21.00 Время. 
" 22.00 Коллаж. 
22.05 На IX Международном 

конкурсе им. П. И. Чай-
ковского. 

22.25 «Кинопанорама». 
00.10 Актуальное интервью. 
00.25 — 00.30 TCH. 

Вторал программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Блоха и муравей», Мульт-

фильм. 
8.30 Фильм — детям. «Найди 

меня, Леня». 
9.55 Открытие XXVIII съезда 

КПСС. 
12.30 Концерт Московского го-

сударственного симфони-
ческого оркестра п/у з. а. 
РСФСР П. Когана. 

13.20 Премьера док. фильма 
«Живая память». О вете-
ранах Великой Отечест-
венной войны — земле-
дельцах села Горькая Бал-
ка Ставропольского края. 

14.05 «О тебе и обо мне». Пес-
ни Ю. Антонова. 

14.50 Монологи из трагедии 
А. С Пушкина читает 
н. а. СССР Б. Бабочкин. 

15.25 — 17.00 Перерыв. 
17.00 На IX Международном 

конкурсе им. П. И .Чай-
- ' ковского. • ' 

18 30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 Теннис. Уимблдонскнй 

турнир. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 * Программа передач. 
20.17 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Послесловие к 
калоттским встречам. На-
кануне гастролей: ваш со-
беседник — главный ре-
жиссер театра оперы и 
балета О. М. Дадишкилиа-
ни. Ведущая — Е. Побе-
резникова. 

21.00 * «Непрофессионал». Ки-
ноочерк. 

21 15 * Реклама. 
21.25 Премьера дон. телефиль-

ма «Смех под солнцем». 
О литературной судьбе 
писателя Л. Соловьева. 

22.00 — 00 20 а Устинов — 
• На полпути к вершине». 
Фильм спектакль Государ-
ственного академического 
театра им. Моссовета. 

Вторник 
з и ю л я 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Детский час (с уроком 

немецкого языка). 
9.35 Творчество народов мира. 

«Ожерелье восточных ле-
генд». 

10.10 «Кинопанорама». 
11.55 Поет Н. Чепрага. 
12.20 Коллаж. 
12.30 Время. 
13.00 - 15.30 Перерыв. 
15.30 TCH. 
15.45 Приметы фестиваля. 
16.15 Премьера док. телефиль-

ма «Выбор». 
16.45 Дневник IX Международ-

ного конкурса им. П. И. 
Чайковского. 

17.30 «Алиса в Зазеркалье». 
Мультфильм. 3-я серия. 

17.40 «Встреча с Марком Рей-
эеном». Фильм концерт 

18.30 Время. 
19.00 «Как казаки мушкетерам 

помогали». Мультфильм. 
19.20 «Триумфальная арка». 

Худ телефильм. 
21.00 Время. 
21.45 Футбол. Чемпионат, мира. 

Полуфинал. 
00.00 Актуальное интервью 
00.15 — 00.40 TC1I. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гиг.-,частика. 
8 20 Концерт Д. Башкирова 

(фортепиано). 
8.55 «Картина». Дон. фильм. 

Об истоках русской куль-
туры. 

9.20 «За безопасность движе-
ния». 

9.25 «Только голос». Фильм-
концерт. 

9.55 Фипьм — детям. «Пару-
са моего детства». 

11.05 Музей на Делегатской. 

край за- 20.20 «Каргополье 
поведный». 

11.35 «Ровно в три пятнадцать». 
Мультфильм. 

11.55 Ритмическая гимнастика. 
12.25 «Солдат и змея». Телеви-

зионный спектакль для 
детей. 

13.45 «Мы не рабы...» Док. те-
лефильм. Об ответствен-

** ностн общества за воспи-
тание подрастающего по-
коления. 

14.15 Сеанс повторного теле-
фильма, «Государственная 
граница». Фильм 7-й — 
«Соленый ветер». 1-я се-
рия. 

15.20 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Ритмическая. гимнастика. 
17.30 Теннис. Уимблдоне кий 

турнир. 
18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 На IX Международном 

конкурсе им. П. И. Чай-
ковского. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 На IX Международном 
конкурсе имГ П. И. Чай-
ковского. 

20.45 * Программа передач. 
20.47 * Реклама. 
20.50 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Городской канал: 
Мурманск и мурманчане. 
Почту читает редактор. 
Травмированный травм-

* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Проблемы тран-
спорта. Хроника проис-
шествий. Ведущая — 3. 
Земзаре. 

20.55 «Испанский час». Фильм-
коНце рт. 

21.45 — 23.15 «С любовью по-
полам». Худ. фильм. 

Четверг 
5 ИЮЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Зеленый кузнечик*. 

Мультфильм. 

ШКРДНЛХ | Ь 
ттш \1 

Ш 

21.35 * «Зона». Киноочерк. 
21.50 * Реклама. 
21 оо — 23.20 «Клиника», 

фильм. 

П я т и н а 

Программа «Москва» 
2 июля — «Россия молодая». Телефильм. 1-я серия. Киноафи-

ша «Чтоб слышать друг друга сердца...» 
3 июля — «Россия молодая». 2-я серия. Спортивная програм-

ма. «Для тех, кто любит и помнит». Музыкальная 
программа. 

4 июля — «Рос-сил молодая». 3-я серия. «Вас приглашает Вя-
чеслав Малежик». «Кармен сюита». Ж. Визе, Р. 
Щедрин. 

5 июля — «Россия молодая». 4-я серия. «Мелодии одной one 
ретты». По мотивам оперетты П. Абрахама «Бал в 
Савойе». «Клоун с осенью в сердце». 

6 июля — «Россия молодая». 5 я серия. «Инвентаризация». 
Спектакль с участием н. а РСФ(5Р Е. Петросяна. 

7 июля — «Россия молодая». 6-я серия. «Не покидает нас 
весна». Твор (еский вечер н а. РСФСР Ю. Сеуль-
ского. 

8 июля — «Россия молодая». 7 я серия. «Мастера искусств» 
Н а СССР Л. Касаткина. «Цирк на воде». 

21.45 

пункт. Работает передви-
жная телевизионная стан-
ция. Ведущий — Арк. 
Ландер. 
— 23.25 «Мисс миллио-
нерша». Худ. фильм. 

Среда 
4 ИЮЛЯ 

ПерЕал программа 

6.30 «120 минут». 
8.35 Народные мелодии. 
8.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Полуфинал. 
11.05 «Наследники Победы». 

Премьера док. телефиль-
ма. «Не принимая прися-
ги». О республиканской 
специальной школе интер-
нате с усиленной физи-

ческой и военной под-
готовкой. 

11.25 «Клуб путешественников». 
12.30 Время. 
13.00 — 15.30 Перерыв. 
15.30 ТСН. 
15.45 Фильм — детям. «Ка-

питан Немо». 1-я серия — 
«Железный кит». 

17.00 Детский час (с уроком 
английского языка). 

18.00 «ТелеЭКО». 
18.30 Время. 
19.00 «Вы можете называть ме-

ня просто ДОТ...» (духо-
ховой оркестр американ-
ского легиона в Москве). 

19.40 «Легко ли быть храбрым». 
Мультфильм. 

19.50 «Миражи». Худ. теле-
фильм. 1-я серия. 

21.00 Время. 
21.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Полуфинал. 
00 00 Актуальное интервью. 
00.15 — 00.40 ТСН. 

Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Веселая карусель». 

Мультфильм. 
Я.25 «Животные в природе». 
8.55 «Рассказы о художниках». 

Пабло Пикассо. 
9.55 Л. Н. Толстой. «Детство. 

Отрочество. Юность». Те-
леспектакль. Часть 1-я —• 
«Детство». 

11.15 «Цирк на воде». 
12.05 Фильм — детям. «Что там. 

за поворотом?» 1-я серия. 
13.10 «Дайте миру шанс». 

Фильм-концерт. 
13.45 Док. телефильмы: «Воль-

ный табун», «Святые мес-
та». 

14.10 Сеанс повторного теле-
фильма. «Государственная 
граница». Фильм 7-й — 
«Соленый ветер». 2-я се-
рия. 

15.15 — 17.00 Пеперыв. 
17.00 На IX Международном 

конкурсе им. П. И. Чай-
ковского. 

18.Я0 Впемя (с сурдопереводом). 
19.00 Теннис. Уимблдоиский 

туонир. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши'» 
20.15 * Программа передач. 
20.17 * Реклама. 

8.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Полуфинал. 

11.00 «Мираж». Худ. телефильм. 
1-я серия. 

12.10 «Дальний Восток». Кино-
журнал. 

12.20 Коллаж. 
12.30 Время. 
13.00 «Институт человека» 
14.00 — 15.30 Перерыв. 
15 30 ТСН. 
15.45 Фильм — детям. «Капи-

тан Немо». 2-я серия — 
«Принц Даккар». 

16.55 «Песня земли и моря». 
Док Фильм о республике 
Кабо-Верде. 

17.25 «Алиса в Зазеркалье». 
Мультфильм. 4-я серия. 

17.35 Минуты поэзии. 
17.40 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
18.30 Время. 
19.00 Власть — Советам. 
19.30 «Запомни песню». Для 

взрослых и детей. 
19.40 «Мираж». Худ. телефильм. 

2-я серия. 
21.00 Время. 
22.00 Коллаж. 
22.05 На IX Межлунаподном 

конкурсе им. П. И. Чай-
ковского. 

22.25 Литературно - художест-
венная программа «Сло-
во» 

00.25 Актуальное интервыо 
00.40 — 01.05 ТСН. 

Вторая программа 
8.0П Утренняя гимнастика. 
8.20 Премьера н/п фильма 

«Презент Континчус». 
8.45 МультОшльмы: «Как тоску 

одолели», «Заветная меч-
та». 

9.15 Концерт музыкального 
фольклора Литовской ССР. 

9.55 Л. Н. Толстой. «Детство.' 
Отрочество. Юность» Те-
леспектакль. Часть 2-я — 
«Отрочество». 

10.55 Маленький концерт. 
11.10 Ритмическая гимнастика. 
11.40 «ХопеогпаФия Мориса Бе-

жара». Фнльм-конперт. 
12.15 Фильм — детям. «Что там, 

за ПОВОРОТОМ ? » 2-я серия. 
13.20 Концерт Препнлентского 

onweoTpa морской пехоты 
(США). 

14.20 Сеанс поя^опного теле-
фильма. «Государстя^чная 
граница». Фильм 8-й —• 
«На дальнем пограничье». 
1-я сепия. 

15 2е! __ 17.00 Перерыв. 
17.00 На IX М*?жпуняпорном 

конкурсе им. П. И. Чай-
ковского. 

18.яо Впемя (с сурдопереводом). 
19.00 Теннис. Уимблдонскнй 

Т У Р Н И Р . 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши! » 
20.15 Ритмическая гимнастика. 
20.45 * Программа передач 
20.47 * «Каждый вечер с вами». 

Новости Лето в гороле. 
Комиссия областного Со-
вета народных депутатов 
по экологии приступила 
к действию. Ответ полу-
чен. Вепущая — Е. Побе-
Ре.эникова. 

6 ИЮЛЯ 

Первая программа 

6.30 «120 минут». 
8.35 Литературно - художест-

венная программа «Сло-
во». 

10.35 «Мираж». Худ. телефильм. 
2-я серия. 

11.45 «Хроника наших дней». 
Киножурнал. 

11.55 На IX Международном 
конкурсе им. 11. 11. Чай-
ковского. 

12.30 Время. 
13.00 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
13.45 — 15.30 Перерыв. 
15.30 TC1I. 
15.45 Фильм — детям. «Капи-

тан Немо». 3-я серия — 
«Наутилус продолжает 
борьбу». 

16.50 «Если вам за...» 
17.35 Международный фести-

валь «Интерматрешка 90». 
18.30 Время. 
19.00 «Философские беседы». 

Что такое приоритет че-
ловеческих ценностей. 

19.45 Фотоконкурс «Земля — 
наш общий дом». 

19.50 «Мираж». ХуД. телефильм. 
3-я серия. 

21.00 Время. 
22.00 Коллаж. 
22.05 На IX Международном 

конкурсе им. II. П. Чай-
ковского. 

22.25 «Антимост Москва — 
Брюссель». 2-я часть. 

23.05 Премьера телефильма 
«Намять сердца». О н. а. 
СССР, композиторе П. Лу-
чение. 

00.25 Актуальное интервью 
00.40 — 00.45 ТСН. 

Вторал программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Сказка о твердом оре-

хе». Мультфильм. 
8.40 К. Лесков. «Тупейный ху-

дожник». Читает н а. 
РСФСР Н. Гундарева/ 

9.25 Концерт камерного орке-
стра им. Бартока. 

9.55 Л. Н. Толстой. «Детство. 
Отрочество. Юность». 
Часть 3-я — «Юность». 

11.25 Выступление песенно ин-
струментального ансам-
бля «Радуница». 

11.45 Фильм — детям «Искате-
, о г г . ЛК затонувшего города», 
l^.oo «Клоун с осенью в серд-

це». Л. Епгибаров 
13.45 Премьера док. фильма 
, . п г «Яблоко раздора». 
14.0J Сеанс повторного теле-

фильма «Государственная 
граница». Фильм 8-й — 
«На дальнем пограничье». 
2-я серия. 

15.10 — 17.00 Перерыв 
17.00 На IX Международном 

конкурсе им. П. И Чай-
ковского. 

Jn «S 5 р е м я ( с сурдопереводом). 
19.00 Тешшс. Уимблдоиский 

турнир. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши! » 
20.15 Теннис. Уимблдонскнй 

турнир. 
Программа передач 
Реклама. 

«Каждый вечер с вами» 
Новости. Что такое мар-
кетинг. В ходе следст-
вия... Ведущий — Арк 
Ландер. 

22.00 «То мужчина, то женщи-
на». Премьера худ теле-
фильма. 1-я и 2-я серии 

00.10 — 01 15 Теннис. Уимбл-
донскнй турнир. 

21.00 
21.02 
21.10 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 

Худ. 8.15 «Приключения принца 
Флорнзеля». Худ. теле-
фильм (с субтитрами). 
1-я серия. 

9.20 «Русская речь». 
9.50 «Кто первый». Мульт-

фильм. 
10 00 Чемпионат США по бас-

кетболу среди професси-
оналов НБА. 

12.15 В. Губарев. «Саркофаг». 
Премьера телеспектакля. 

14.30 Видеоканал «Советская 
Россия». 

17.00 * Программа передач. 
17.02 * Реклама. 
17.05 * Мультфильмы: «Обыкно-

венное опасное приключе-
ние», «Здесь могут во-
диться тигры». 

17.25 * «Полтора часа в суббо-
ту». К Дню рыбака. 

19.00 Теннис. Уимблдоиский 
турнир. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши! » 

20.15 Теннис. Уимблдонскнй 
турнир. 

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.40 Заключительный концерт 

IX Международного кон-
курса им. П. И. Чайков 
с кого 

22.40 «Пресс ктуб». 
00.40 — 02.10 «Свадьбы пана 

Бона». Худ. фильм. 

Воскресенье 
8 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». 
11.00 Утренняя развлекательная 

программа. 
11.30 «Вокруг света». Альманах. 
12.30 «Здоровье». 
13.15 Педагогика для всех. 
14.15 «В интересах дела». Док. 

телефильм. 
14.35 «Киноафиша». 
15.35 «Два клена». Мультфильм. 
16.10 «Сельский час». Панора-i 

ма. 
17.25 «Марафон-15». 
18.55 «Данило и Неннла». 

Мультфильм. Премьера 
док. телефильма «Отшель-
ник из Ай Дере». 

19.25 «Каждому свое». Худ. те-
лефильм (Италия). 

21.00 Время. 
21.35 Мысли о вечном. 
21.45 — 00.00 Футбол. Чемпио-

нат мира. Финал. Трансля-
ция из Италии. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.20 «Приключения принца 

Флоризеля». Худ. теле-
фильм (с субтитрами). 2-я 
и 3-я серии. 

10.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Матчи за третье место. 

12.45 Премьера н/п фильма «Ве-
щая птица». Из цикла 
«Земля тревоги нашей». 

13.15 «Горький можжевельник». 
Худ. фильм. 

14.30 Видеоканал «Советская 
Россия». 

17.00 «Планета». 
18.00 * Программа передач 
18.02 * Реклама. 
18.07 * «Поздравьте, пол 

ста...» Музыкальная 
грамма для рыбаков. 

19.00 Теннис. Уимблдоиский 
турнир 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Теннис. Уимблдоиский 
турнир. 

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.35 Коллаж. 
21.40 — 23.25 Экранизация про-

изведений Н. В Гоголя. 
«Нос». 

дач. « 

эжалуй- I 
1Я про-
КОВ. -J* 
конский .1 

С у б б о т а 

7 ИЮЛЯ 
Первая программа 

6.30 «120 минут». 
8.30 «Исповедь цивилизован-

ного кооператора». Док. 
телефильм. 

9.05 «Мима, папа н я. Ребен-
ку второй год». 

9.35 «Мираж». Худ. телефильм. 
3-я серия. 

10.40 Времена года. Июль. 
11.40 «Бурда моден» предлага-

ет... 
12.15 «Партнер». Коммерческий 

вестник. 
12.45 «Очевидное — невероят-

ное». 
13.45 Премьера док. телефильма 

«Пророки в своем Отече-
стве». О состоянии обще-
ственно политической жи-
зни страны. 

14.50 Фильм Н. Губенко «Из 
жизни отдыхающих». 

16.15 Политические диалоги. 
17.15 «Международная панора-

ма». 
18.00 Закрытие IX Международ-

ного конкурса им. П. И. 
Чайковского. 

21.00 Время. 
21.40 Минуты поэзии. 
21.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. 
00.00 ТСН. 
00.15 — 01.45 Новости популяр-

ной музыки. Программа 
«А». 

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

3 июля, вторник 
18.40 Партийная жизнь, 

5 июля, четверг 
18.40 Идет пионерское лето. 

7 июля, суббота 
8.30 Информационный выпуск 

«Репортер». 

*кино 
«РОССИЯ» 

30 июни — 1 июля •— «Мой 
муж — инопланетянин» (пач. 
в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22) . 

2 июля — «Беспредел» (нач. 
в 10, 12, 14, 16. 18.15, 20, 22) . 

«СЕВЕР». 
30 т о п я — 1 июля — «Ло-

жная клятва», 2 серии (нач. 
30-го: в 10, 13, 16, 18.40, 21.20; 
1-го: в 13, 16, 18.40, 21.20). 
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