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С ПРАЗДНИКОМ\ ТОВАРИЩИ! 
АНДРЕЙ Кривенок о море 

мечтал с детства. Хоть родил-
ся в вырос он вдали от шум-
ных морских просторов, море 
по-настоящему напило и прив-
лекало. 

Остался верен своей мечте 
Андрей и после окончания де-
сятилетки. когда пошел учить-
ся в Кронштадтскую мореход-
ную школу. А после ее окон-
чания полупил распределение 

Притяжение 
м о р я 

|
в управление вспомогательно-
го флота и плавсредств С ВМС. 

Совсем недавно стал рабо-
тать Андрей на своем первом 
теплоходе •Онега», но капитан 
судна ветеран флота Алек-
сандр Степанович Перепелкин 

в ь е р а з у увидел в юноше настоя-
Н р ш е г о моряка, перспективного 
| специалиста. 

Много еще у матроса 2-го 
класса Кривонка впереди рей-
сов, еще не пройденных миль, 
но главное есть уже! Это лю-
бовь к морю, к своей нелегкой 
профессии моряка. 

Готовится к очередному рей-

|
су теплоход «Онега», готовит-
ся к нему и Андрей Кривенок. 
Ведь скоро выход в море, что-
бы доставить грузы в отдален-
ные поселки побережья. 

На снимке: А. Кривенок. 
Фото Л. Федосеева. 

В горкоме КПСС 
Необычным получилось об-

суждение одного из основных 
вопросов, выпесенпых па оче-
рёдное заседание бюро горко-
ма КПСС. Обсуждалось выпол-
нение постановления бюро от 
26 августа 1987 года, приняв-
шего плап первоочередных ме-
роприятий горкома КПСС, на-
правленных на решение за-
дач улучшения работы с мо-
лодежью, поставленных Полит-
бюро ЦК КПСС перед комму-
нистами после двадцатого съе-
зда комсомола. Вопрос этот 
обсуждался уже во второй 
раз. Еще в октябре прошлого 
года, когда истек срок конт-
роля за выполнением данного 
постановления, было отмечено, 
что все пупкты плана меро-
приятий, за исключением 

двух, выполнены. Тогда было 
решено не еппмать постанов-
ление с контроля. 

Сегодня .ситуация ипая. Как 
сообщил заместитель заведую-
щего организационным отде-
лом горкома КПСС В. А- Пен-
зев, выполнение плана мероп-
риятий можно считать закон-
ченным. Помимо сделаппого 
ранее, проведена проверка в 
рабочем молодежном общежи-
тии одного нз предприятий 
райопа, в перспективном пла-
не работы горкома партии 
предусмотрено проведение в 
1990 году пленума, посвящеп 
ного актуальным вопросам ра-
боты с молодежью. 

И все же бюро горкома 
КПСС снова приняло решение 
не снимать данное постанов-
ление с контроля. К этому вы-
воду члены бюро пришли не 
сразу, завязалась дискуссия, 
суть которой сводилась к сле-
дующему: формально бюро 

вправе поставить итоговую 
точку в данном вопросе, 'но 
все сегодня гораздо сложнее. 
Снижение авторитета комсомо-
ла, выход молодежи из его 
рядов, расформирование ряда 
комсомольских организаций и 
другие неутешительные фак-
ты из жизни молодежпой ор-
ганизации, которые привел 
на заседании первый секре-
тарь горкома ВЛКСМ Е. Охо-
тип, требуют пристальпого 
внимания коммунистов. «Нам 
как никогда нужна сегодня 
помощь и поддержка первич-
ных партийных организаций», 
— подчеркнул он. 

Подводя итог обсуждению, 
первый секретарь горкома пар-
тии П. А. Сажинов был кра-
ток: «Снятие постановления с 
контроля было бы преждевре-
менным». Бюро согласилось с 
этим мнением: решено в но-
вом постановлении отмстить I 
проделанное п призвать пар-
тийные организации района 
больше внимания уделять мо-
лодежным проблемам. 

Наряду с этим вопросом в 
ходе заседания рассмотрен и 
утвержден плап работы гор-
кома партии па третий квар-
тал. Утверждепа повестка оче-
редного четвертого пленума 
горкома КПСС, который обсу-
дит отчет руководителя пред-
приятия, члена горкома КПСС 
О. К. Брагина о личном вкла-
де в перестройку. Принято ре-
шение о награждении грамотой 
горкома КПСС передового про-
изводственника Североморско-
го paiiona, члепа обкома пар-
тии Э. В. Качурина. Рассмот-
рены и некоторые другие воп-
росы деятельности городской 
п а рт н i: н oii о рг а п и за ц п и. 

По родной стране 
СТАВРОПОЛЬ (ТАСС). 

Краевой слет ученических про-
изводственных бригад завер-
шился сегодня па Ставро-
полье. Состоялись дискуссии 
о путях сочетания учебного 
процесса с трудовым обуче-
нием, конкурсы профессио-
нального мастерства. 

Нынешнее лето у учени-
ческих производственных — 
юбилейное. Ровно 35 лет ми-
нуло с той поры, когда в ста-
нице Григорополиская была 
создана первая в стране «ре-
бячья сельхозакадемия». Те-
перь их в крае около 4 тысяч. 
В распоряжении школьников 
без малого 30 тысяч гектаров 
пашни, 227 небольших живот-

новодческих ферм 
Большинство ученических 

производственных бригад Ста-
врополья выросли в самос-
тоятельные хозрасчетные кол-
лективы, в том числе арепд-
пые. Им предоставлена воз-
можность самим распоряжать-
ся прибылью. Будущие поле-
воды и животноводы на прак-
тике познают цену трудовому 
рублю. За счет заработанных 
средств в Григорогплиской ос-
нащен компьютерный класс, 
ребята из села Манычское 
построили стационарный поле-
вой стан, где есть н учебный 
машинный двор, и агролабора-
тория, и комнаты отдыха. 

Остановиться, оглянуться 

сать о создании в специальной 
лаборатории флотских строи-
телей особых стойких красок, 
которые выдерживают все 
капризы заполярной погоды. 
Куда подевались эти несмы-
ваемые, долговечные и кра-
сивые кодеры? Думается, их 
попросту не стали применять, 
а рецепты чудо-красок забро-
сили в архив. 

Работа маляров-фасадчиков, 
как известно, оплачивается 

ПО Х У Д О М У — Е Щ Е Х У Ж Е 
Каждый город имеет свои 

черты, присущие только ему, 
В облике Севсроморска, как 
в зеркале, отражаются непов-
торимости города военных мо-
ряков — столицы Краснозна-
менного Северного флота. Чув-
ствуется это в названиях улиц 
я учреждений, архитектурных 
особенностях зданий, многие 
m которых спроектировапы в 
форме кораблей с «иллюмина-
торами», надстройками. 

Североморск не может пох-
вастаться памятниками стари-
ны, но тщательно оберегаемые 
знаки флотской славы встре-
тишь повсеместно. Верность 
боевым традициям — святая 
традиция североморцев. 

Все мы гордимся этим. И 
тем, что в дни великих все-
народных торжеств в Северо-
морске, как в городах, отме-
ченных золотыми звездами ге-

роев, происходят артиллерий-
ские салюты. И даже тем, что 
летом с нашего небосвода пе 
уходит солнце. 

Летом особенно заметны и 
недостатки. С большим огор-
чением подмечаем, сколь не-
приглядны многие дома: се-
рые фасады с облупленной 
краской, отсутствие зелепи у 
подъездов и во дворах, кучи 
разного хлама на самых вид-
ных местах.., 

Вглядимся попристальней и 
вдруг вспомним: ведь этот дом 
красили прошлым летом, в 
этом дворе еще осенью поса-
дили десятки молодых деревь-
ев, даже клумбу разбили... От-
чего же все вновь в таком 
унылом, если хотите, плачев-
ном запустении? 

Совсем не секрет, что еже-
годно на косметический ре-
монт городского жилого фон-. 

да, административных зданий 
и других сооружений выделя-
ются весьма значительные 
средства. Бригады фасадчиков 
усердно размалевывают 
наружность домов, как гово-
рится, во все цвета радуги. 
Нарядно и свежо смотрятся 
после этого нашп дома — ду-
ша радуется. Только вот очень 
недолго бывают они такими. 
Через месяц — другой краска 
сползает пластами и полоса-
ми, а к полярному дню сле-
дующего года требуется оче-
редной косметический ремонт. 

Почему это происходит? От-
вет легко читается на любом 
из облупленных фасадов 
Очепь небрежно и даже без 
ответственно относятся к сво 
ему делу ответственные за 
косметический ремонт город-
ских эдаиий. Еще лет двад-
цать назад мне довелось пи-

очепь высоко. Отсюда прямая 
заинтересованность в постоян-
ном фронте работ и явпая не-
заинтересованность выполнять 
работу качественно, надежно. 
Надо бы хорошенько подумать 
— пе здесь ли кроется тот ре-
зерв средств, которые можно 
было бы сэкономить и напра-
вить па истинпое благоустрой-
ство города. 

Таких примеров великое 
множество по самым разным 
ведомствам. Взять, скажем, ор-
ганизацию дорожпш:ов-ре-
монтпиков. Латают опи доро-
ги в городе мпого лет подряд 
$ одних и тех же местах. За-
мазывают трещины в асфаль-
ту и заделывают провалы 
Йтоль «капитально», ч т о не-
вольно приходишь к мысли: 
Действуют не без заботы о 
СуДущем заработке. Пройди-
тесь по улице Колышкина, 

например. Весной здесь ремон-
тировали проезжую часть, а 
ужо летом она расползлась, 
как гнилой кафтан но всем 
швам. Словом, ремонтируют 
по худому еще Хуже. А в рай-
оне новостроек улицы Гаджи-
ева строители только настели-
ли асфальт и тут же слома-
ли. Чего-то там недодумали... 

То лсо самое можно сказать 
о наших усилиях в озелене-
нии города. Кампаний в этом 
отношении было, наверное, по-
больше, чем сохранилось де-
ревьев, посажепных в резуль-
тате массовых мероприятий. 
Здесь, пожалуй, требуется ин-
дивидуальный подход. Вот ес-
ли бы каждый из пас с ду-
шой посадил бы хоть одно де-
рево, зеленей Севсроморска 
не было бы города... 

Сейчас вновь во всю ширь 
развернулись ремоптные рабо-
ты. Повсюду роют капавы, ко-
птят воздух многочисленные 
смолокурни, где плавят битум 
для дырявых крыш, начинают 
разворачиваться фасадчики. 
Время для организации всех 
этих работ, действительно, са-
мое благоприятное. Вот если 
бы и выполнить их добросо-
вестно, качественно, по совес-
ти. Во всяком случае, стремле-
ние к этому должно быть у 
каждого причастного к тому 
или иному делу. Ведь любим 
же мы свой город, должны 
искренно заботиться о внеш-
нем его облике, благоустрой-
стве, культуре. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 
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Поздравляем коллектив Североморского рыбкоона с пашим 
и рофес с и о на ль и ьш п ра зд н и ком. 

Коллектив наш небольшой, 120 человек, по мы прилагаем «се 
усилия, чтобы обеспечить все доведенные до нас планы. Тор-
говлю нынче критикуют н «снизу», и «сверху». Покуиатель — 
за отсутствие в продаже Многих нужных товаров, а начальст-
во различных рангов — за невыполнение планов товарооборо-
та. Да, сегодня ситуация в торговле изменилась, и от работ-
ников требуется высокий профессионализм, деловая предпри-
имчивость, серьезная коммерческая работа. Иными словами, 
требуется уметь торговать. К этому мы и стремимся, хотя не-
которые уже делают первые шаги на этом пути. 

Хочется поздравить всех работников Североморского рыб-
коона с замечательным днем. Желаем творческих успехов в 
тРУДе, крепкого здоровья, семейного счастья и всею самого 
доброго нашим ветеранам, проработавшим в рыбкооне более 
15 лет — Т. Ф. Козловской, Е. Ф. Сулоевой, В. Ф. Тюковой, 
А. Л. Макаровой, II. В. Повышевой, JI. Н. Зубец. В этот празд-
ничный день отмечает свой пятидесятилетний юбилей наш глав-
ный бухгалтер Алла Леонидовна Карпухина. Счастья^й , здо-
ровья. всего самого наилучшего! 

А д м 1ш и с т ра ц и я рыбкоона. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
«КОМПЛЕКСА» 

Научно-производственное кооперативное предприя-
тие «Комплекс» осуществляет строительство индиви-
дуальных четырехкомнатных жилых домов для пен-
сионеров, отработавших договорный срок в северных 
районах, за счет средств застройщиков или заинтере-
сованных организаций. 

Строительство будет осуществляться в неперспек-
тивных, бросовых деревнях (что поможет их возрож-

• дению) нечерноземной зоны РСФСР во Владимир-
ской, Калининской, Калужской и Смоленской облас-

I тях. 
Лица и организации, заинтересованные в этом, мо-

I гут письменно сообщить свои потребности в плановую 
I комиссию горисполкома. 

С КАВКАЗСКИМ 
РАДУШИЕМ 

Кооператив «Заполярье» зарегистрировался в Североморске, 
можно сказать, одним из первых. Поначалу ограничивался тор-
гово-закупочной деятельностью, а затем активизировался и в 
других направлениях работы. И, что особенно важно, неплохо 
проявил себя в сфере общественного питания. 

Первое в городе кафе, где угощают национальными кавказ-
скими блюдами, предлагают отличный кофе, вкусное мороже-
ное и даже... пиво, принадлежит именно этому кооперативу. 
Располагается оно на улице Генерала Фулика, в доме № 9. в 
общежитии строителей. 

Предприимчивые ребята арендовали небольшую часть цо-
кольного этажа, оборудовали его в современном стиле, превра-
тили в уютный уголок отдыха. Как утверждают сами хозяева 
кафе «Алан», здесь можно встретиться с друзьями, назначить 
деловое свидание. А горожане уже облюбовали кафе с радуш-
ными хозяевами. Здесь охотно проводят свадебные торжества, 
отмечают юбилеи. В кафе «Алан» всем говорят: «Добро пожа-
ловать!». 

Г. АНТОНОВ. 

В течение четырех дней про-
ходила в Североморске тради-
ционная летпаи спартакиада 
детских клубов и нионерских 
лагерей города. Торжественно 
открывшись 27-го июня, она 
собрала «под свои знамена» 
команды летних пиоперских 
лагерей Североморской школы-
интерната и Дома пионеров и 
школьников имени Сашп Кова-
лева, детских клубов «Спут-
ник» и «Северное сияние». 
Шестьдесят шесть мальчишек 
и девчопок соревновались за 
звание сильнейшего в легко-
атлетическом четырехборье, 
мини-футболе, настольном тен-
нисе, шахматах и шашках. 

Салют, 
спартакиада! 
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Р У К И М О Л О Д Ы Е — З Р Е Л Ы Е У М Ы 
По итогам конкурса среди учреждений 

Кольского центра Академии наук СССР па 
лучшую постановку работы с молодыми уче-
ными и специалистами победителем приз-
пан коллектив Мурманского морского биоло-
гического института (ММБИ). 

Молодые ученые и специалисты институ-
та являются исполнителями 15 важнейших 
плановых тем и проекта «Баренцево море». 
В 1988 году они опубликовали 62 статьи, 
провели 3 учебно-методических семинара. 
Молодежь института принимала участие в 
организации и проведении 2-й Всесоюзной 

Оргапизоваппая в рамках 
программы летнего оздорови-
тельного отдыха юных севе-
роморцев, спартакиада прой-
дет в два этапа. Победителей J 
завершившегося сегодня пер-*» 
вою этана мы назовем в сле - ' | 
дующем номере газеты. А име-ч 
на тех, кто завоюет звание | 
«самого-самого» во втором э т а - \ 
пе — в августе, когда з а в е р А 
шится и он. Кстати, оргапиза- \ 
торы спартакиады надеются, (> 
что в заключительном этане 

[соревнований борьба будет бо-
лее напряжепной, ведь многие J 
школьпики возвратятся из ка 
пикулярных вояжей. А значит, 
и участников станет к у д а ! 

научной конференции «Экология, биопродук- ? 0 0 Л Ь ш е " А 
тнвность и проблемы марикультуры Барен- \ Сегодня победителям снар- { 
цева моря». " »— 

Но решению конкурсной комиссии коллек-
тив ММБИ награжден путевкой для турпо-
ездки за границу и денежной премией. А на 
днях на собрапии трудового коллектива пер-
вый секретарь Североморского горкома 
ВЛКСМ Е. Охотин вручил победителям По-
четную грамоту обкома комсомола. 

М. КОЧУБЕЙИ ИК, 
заведующий отделом комсомольских 

организаций Г К ВЛКСМ. 

\ такиады будут вручены наг- ( 
I» рады. «Личпиков» ожидают1 

IJ Почетные грамоты городского ( 

' комитета комсомола, а коман- \ 
ды —- испеченные в столовой ( 

П А Н О Р А М А Д Н Я 

У К А З 
Президиума Верховного Совета РСФСР 

о созыве Верховного Совета РСФСР 
Президиум Верховного Совета РСФСР пбетановляет: 
Созвать десятую сессию Верховного Совета Российской Со-

ветской Федеративной Социалистической Республики одиннад-
цатою созыва 27 июля 4989 года в городе Москве. 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР 
В. ВОРОТНИКОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР 
С. ЧИСТОПЛЯСОВ. 

Москва, 26 июня 4989 года. 
* * * 

Президиум Верховного Совета РСФСР сообщает, что на рас-
смотрение десятой сессии Верховного Совета РСФСР одиннад-
цатого созыва имеется в виду внести следующие вопросы: 

4. О задачах советских и хозяйственных органов РСФСР по 
увеличению производства и улучшению качества товаров на-
родного потребления в соответствия с установками Съезда на-
родных депутатов СССР. 

2. Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета 
РСФСР. 

Сегодня— 
Международный 

ностью выражает направлен-
ность творчества ленинградско-
го писателя Александра Ма-
тюшкина-Герке, недавно высту-
павшего в Североморске по 
приглашению общества книго-
любов . Воюет он сегодня не 
с абстрактными бюрократами 
и чиновниками, жуликами и 
рвачами, а с вполне конкрет-
ными антиперестроечными лич-
ностями. Воюет на страницах 

1Юмо/гиап. 
и camiftux 

журнала «Крокодил» , коррес-
пондентом которого является, 
в сатирических передачах те-
левизионного «Ежа» в Ленин-
граде , на страницах газет и, 
конечно, с эстрады. Кстати, 
Геннадий Хазанов и Владимир 
Винокур, равно как и другие 
известные наши мастера юмо-
ристического жанра, говорят с 
эстрады хоть и своими голоса-
ми, но нередко словами имен-
но Матюшкина-Герке. Но глав-
ная страсть сатирика — лита-

д е н ь 

кооперации 

•Факты • Хроника • Комментарий 

ГОСТЬ Североморска -
Э Т О С О Ч Е Т А Н И Е слое пол-

ратурная пародия. 

О д н и м словом, кто присут-
ствовал на встрече с писате-
л е м в Североморске , смогли 
по достоинству оценить раз-
личные грани дарования этого 
самобытного человека. 
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Партийная т^сизнъ 
На одном из предприятий 

города Полярного работает 
Владислав Викторович Бабко. 

В сложных, порой экстре-
мальных условиях приходится 
трудиться Владиславу Викторо-
вичу, но всегда безошибочно, 
практически из любого слож-
ного положения он находит 
единственно правильный выход. 

Коммунист, секретарь пар-
тийной организации, Владислав 
Викторович большое внимание 
уделяет своим общественным 
обязанностям, ведет активную 
работу с молодежью. 

Большой производственный 
опыт, авторитет среди товари-
щей, уважение коллектива как 
к коммунисту, как к знающе-
му, высококвалифицирован-
ному специалисту всегда по-
могают секретарю партийной 
организации в его работе. 

На снимке: В. Б. Бабко. 
Фото А. Панковз. 

ВЗЫСКАТЕЛЬНО 
И ДЕЛОВИТО 

В партийных организациях 
учебных заведений Северомор-
ской экономической зоны про-
шли отчетпо-выборныо пар-
тийные собрания, на которых 
предметно обсуждалось, как 
педагоги-коммунисты выпол-
няют решения февральского 
{1988 г.) Пленума ЦК КПСС, 
Всесоюзного съезда учителей. 
Особре внимание уделялось 
вопросам демократизации 
школьной жизни, повышению 
ответственности учителя за 
результаты своего труда. 

Топ разговору на собрании, 
бесспорно, задает отчетный 
доклад секретаря. Примером 
делового, апалитнчного, кон-
структивного доклада может 
служить выступление секре-
таря парторганизации школы 
№ 2 г. Полярного 3. Ф. Куль-
чицкой. Она сумела оценить 
не только деятельность парт-
организации в целом, но и 
каждого коммуниста в отдель-
ности. Во многом благодаря 
докладу и состоялся на пар-
тийном собрании заинтересо-
ванный разговор об итогах 
работы школы в истекшем 
учебном году, о задачах, стоя-
щих перед коммунистами в 
новом учебном году. Каких 
именно? Например, решено 
организовать в 10—И клас-
сах изучение предметов гума-
нитарного и математического 
цикла по выбору учащихся. В 
связи с этим предстоит ре-
шить немало проблем, а ос-
новную тяжесть в организа-
ции новой формы обучения, 
но традиции, берут на себя 
коммунисты. 

На партийном собрании в 
школе № 3 г. Полярного (сек-
ретарь парторганизации В. Г. 
Петенко) особое внимапие 
уделялось нерешенным аспек-
там воспитательной работы. 
Успехи и достижения школы 
в этом направлении отмеча-
лись, но все же в основном 
разговор шел о недостатках. 
Коммунисты говорили о лич-
ной ответственности учителя 

Фото летопись 
Полярного 

Улица Красный Горн. Судя 
по снимку, довольно современ-
ный вид, правда, не лишенный 
стандартной унылости нашей 
архитектуры. А вот название 
оригинально, вряд ли еще есть 
таксе. Это и радует. 

Фото Л. Федосеева. 

за результаты воспитания. 
Идейность можно воспитать 
только идейностью, нравствен-
ность — нравственностью, че-
стность — честностью. И ес-
тественным был поэтому воп-
рос: каков же ты, учитель-
коммунист, какова твоя жиз-
непная позиция, твой вклад 
в перестройку школы? 

Коммунисты Североморской 
школы-интерната (секретарь 
Г. Ю. Фомина) остро ставили 
вопрос о необходимости ук-
репления внутрипартийной 
дисциплины, обсуждали проб-
лемы взаимодействия партий-
ной и общественных органи-
заций. 

К сожалению, вопросы су-
губо партийные нередко ухо-
дили из поля зрения комму-
нистов, а партийное собрание 
порой становилось похожим 
на педсовет. Редко коммунис-
ты давали оценку деятельнос-
ти администрации школы, 
рассматривали личный вклад 
коммуниста-руководителя в 
дело перестройки. Такой раз-
говор состоялся лишь на пар-
тийных собраниях в школах 
№№ 2, 3 Североморска и 
№ 269 Вьюжного. 

В целом же прошедшие от-
четно-выборные собрания по-
казали, что коммунисты ста-
ли более требовательными к 
себе, оценка работы стала бо-
лее взыскательной и критич-
ной, предложения — конструк-
тивными. Доказательством то-
му служит общее количество 
высказанных критических за-
мечаний и предложений: на 
24 партсобраниях их прозву-
чало свыше 200. 

Отчетно-выборная кампания 
стала взыскательпой поверкой 
для коммунистов школ. Хочет-
ся надеяться, что она позво-
лит каждой парторганизации 
сделать шаг вперед в деле пе-
рестройки народного образо-
вания. 

Л. РЯЗАНЦЕВА, 
инструктор идеологического 

отдела горкома КПСС. 

На городские темы 

ЗАБОТУ-УЛИЦЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ 
Когда-то на улице Комсо-

мольской было всего два до-
ма. Сейчас улица преврати-
лась в микрорайон, а магази-
ны все те же: продовольствен-
ный, а за стеной — хозяйст-
венный. В продовольственном 
— постоянно страшная тол-
кучка: не пройти к прилавку 
я кассе. А ведь чтобы было 
попросторнее — нетрудно уб-
рать стенку, разделяющую 
магазины, и сделать один про-
сторный продовольственный 
магазин. Конечно, при усло-
вии, что те, кому положено, 
будут проявлять заботу о лю-
дях. 

Можно ли у' нас в Мурман-
ской области разводить зеле-
ное хозяйство, чтобы обеспе-
чить людей, живущих на се-
вере, зеленью: помидорами, 
огурцами, редисом и т. д? Ес-
ли можно, то почему у пас 
все это слабо развито? Фин-
ляндия — паша страна-сосед-
ка, но она себя обеспечивает 
зеленью, у финнов большое 
количество теплиц. У нас ово-
щи ранние тоже появляются, 
но попробуй возьми — 8—10 
— 12 рублей за 1 кг! 

А овощной магазин на Ком-
сомольской?! Два-три челове-
ка зайдут, остальным же при-
ходится оставаться на улице. 

Хотелось бы, чтобы в пашем 
Североморске больше заботи-
лись о жителях города. Про-
живаю в Североморске с 1942 
года. 

Г. С. МИНЕЕВ. 
На письмо жителя улицы 

Комсомольской Г. С. Мпнеева 
редакция попросила ответить 
начальника Североморского 
военторга В» П. Захарова. 

— Поднятые тов. Г, С. Ма-

не евым проблемы реально су-
ществуют и требуют своего 
решения. 

В райопе улицы Комсомоль-
ской действительно сложилась 
тяжелая обстановка в связи 
с недостатком торговых пло-
щадей. Продовольственный 
магазин № 3 уже не удовлет-
воряет потребности постоянно 
растущего микрорайопа и вы-
зывает справедливые нарека-
ния со сторопы жителей это-
го района. Санэпидстанция за-
крыла здесь приемный пункт 
стеклопосуды, а также запре-
тила принимать посуду в 
штучпом отделе магазина № 3. 
В аварийном состоянии нахо-
дится отдел «Овощи», пло-
щадь торгового зала крайпе 
-мала п не отвечает никаким 
санитарным нормам. Магазин 
подлежит закрытию. 

Жилой фонд растет из го-
да в год, а социальная ин-
фраструктура сильно отстает. 

На наши обращения в гор-
исполком и к командованию 
гарнизона дап ответ: торго-
вые площади в этом районе 
военторгу не выделяются. 

В соответствии с приказами 
Министра обороны СССР «ко-
мандование гарнизона обяза-
но предоставить военторгу для 
размещения торгово-бытовых 
предприятий необходимые 
торговые, складские» произ-
водственные, служебные и жи-
лые помещения, отвечающие 
современным требованиям». 

Расширить продовольствен-
ный магазин № 3 можно, уб-
рав стенку, как нам рекомеп-
дует Г. С. Минеев, но требует-
ся помещение для размещения 
хозтоваровг так как оставить 
население этого микрорайона 

Хотя письмо и не опубликовано 

Виновные наказаны 
Во время ремонтных работ у дома № 7 по улице Колышки-

на был перебит телефонный кабель, а исправить свои огрехи 
виновные не спешат, сообщила в редакцию нсительница Севе-
роморска JL А. Бовак. Почему жильцы должны страдать из-за 
горе-ремонтников, спрашивает Людмила Алексеевпа. 

Вот что сообщил, ознакомившись с ее жалобой, главный ин-
женер Североморского городского узла связи Л. Н- Красной: 

— При ремонте тепловых сетей около дома № 10 по улице 
Колышкниа работники Североморского предприятия тепловых 
сетей повредили кабель связи к дому № 7. Виновные в пов-
реждении кабеля — начальник района т. Кравчук и мастер но 
ремонту тепловых сетей т. Дрежд. Приказом № 244 начальни-
ка СПТС им объявлен выговор. Н. А. Кравчун лишен премии 
на 15 процентов, а С. А. Дрежд — на 50. 

Авария устранена 
О недопустимой волоките по ликвидации аварии в квартире 

написала и редакцию жительница Североморска Е. И. Крпгер. 
Вот что ответил нам директор ПГОККХ Б. Ф. Ленский: 

— Все необходимые работы по ликвидации аварии в квар-
тире Е. И. Кригер проведены. Начальник ЖЭУ-1 В. И. Павлов, 
виновный в волоките, в настоящее время находится в отпуске. 

Приносил! Е. И. Кригер извинения за причиненные неудоб-1 

ства. 

Неподъемный лифт 
На плохую работу лифта пожаловались жильцы дома № 9 

по улице Гаджиева. С их письмом мы ознакомили начальника 
специализированного управления «Мурмапсклифтремонт» Г. С. 
Блинова. Вот что он сообщил: 

— Лифт в подъезде № 2 дома № 9, что по улице Гаджиева, 
был сдан в эксплуатацию в конце 1988 года, но в результате 
некачественно выполненного монтажа работал с постоянными 
сбоями. Электромеханикам управления потребовалось провести 
значительную работу по его доводке. 

без них мы не можем. 
Одновременно сообщаем, что 

военторг не специализируется 
по выращиванию овощей, а 
только их реализует, а также 
не строит торговые площади, 
С выделением помещений мы 
готовы решить проблемы, ко^ 
торые поднимает Г. С. Мине-
ев, по на это должно быть ре-
шение горисполкома. 

В. ЗАХАРОВ, 
начальник военторга, 

От редакции. Улица Комсо-
мольская поистине стала прит-
чей во языцех во всех сферах 
бытия ее жителей. Чем же* 
провипился этот отдаленный 
микрорайон города перед 
флотским руководством, перед 
нашими городскими властями, 
что забыты нужды многостра-
дальной Комсомольской? С те-
ми же коммунальщиками жи-
тели улицы ведут из года в 
год затяжную войну, и побед-
ного конца в ней не просмат-
ривается. 

Проблемы, еще раз подня-
тые ветераном Великой Оте-
чественной войны Г. С. Ми-
неевым, того же плана. Хоть 
и велика терпимость жителей 
городской окраины, но и она, 
как известно, небеспредельна. 

В ответе начальника воен-
торга В. П. Захарова пробле-
мы перечислены правильно и 
четко. Дело за главным — их 
решением! Многие вопросы 
по-прежнему остаются, обра-. 
щены они к горисполкому и 
флотским организациям. Нас-
танет ли благословенное вре-
мя, когда «отцы» города, за-
сучив рукава, делом докажут 
заботу о людях, а не на ску-
пых листах бумаги? 

Вопрос читателя -
ответ руководителя 

КОНТРОЛЬ 
НАЛАЖЕН 

Прочла в «Полярной правде» 
заметку, в которой говорилось 
о том, как в одной из Мур-
манских школ делали привив-
ку Манту. В парушепие су-
ществующих инструкций мед-
сестра меняла только иглы у 
шприца. А ведь в целях про-
филактики СПИДа необходи-
мо брать и новый шприц. 

А кто у нас в городе конт-
ролирует проведение прививок 
а школах и детской поликли-
нике? Как осуществляется 
контроль? 

ЛИХАЧЕВА. 
г. Североморск. 
На вопросы читательницы 

отвечает главный врач Севе-
роморской ЦРБ А. К. Цыга-
ненке: 

— В детской поликлинике 
для проведения профилактиче-
ских прививок в поликлинике 
и в школах, а также инъек-
ций па дому соблюдаются все 
необходимые сапитарно-протн-
воэпидемическио мероприятия, 
предъявленные приказами Ми-
нистерства здравоохранения 
СССР к обработке медицинско-
го инструментария, и в част-
ности, шприцов и игл. Все 
шприцы и иглы подвергают-
ся дезинфекции и стерилиза-
ции в централизованном сте-
рилизационном отделении Се-
вероморской ЦРБ. Работника-
ми Североморской СЭС плано-
мерно проводятся проверки 
качества стерилизации с 
проведением проб на скрытую 
кровь. Подобный контроль осу-
ществляется и работниками 
детской ПОЛИКЛИНИКИ. 

При проведении профилак-
тических прививок и инъек-
ций каждому ребенку обеспе-
чен индивидуальный шприц и 
иголка. 
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О пьяном 

! ИЮЛЯ г 0 д А 

омуте и борьбе с ним 

Полемические 
заметки ПРАВО 

НА ВЫПИВКУ 

За трезвый образ Жизни 

ТРУДНОСТИ НЕ ПУГАЮТ 
О том, что традиционные методы лечения хронического ал 

коголнзма малоэффективны, говорить, думаю, не стоят — факт 
общепризнанный. Медики делают все возможное, чтобы возвра 
тить человека к нормальному здоровому образу жизни. По ча-
ще всего отвращают его от этого зла всего на некоторое время. 

Одним словом, получается, что лечение у нарколога — это 
только начало большой, кропотливой работы по восстановле-
нию личности. Так как же быть? Кто же займется этим? Про-
фессиональных психологов у пас нет, нарколог — один па всю 
пригородную зону. Вот поэтому наше Североморское общество 
борьбы за трезвость решило взять на себя эту нелегкую мис-
сию. 

С октября прошлого года при социально-психологическом 
центре облсовета ВДОБТ созданы группы, в которых проходят 
курс лечения от алкоголизма и курепия по методу известного 
врача А. Ф. Довжепко и по методу американских «анонимных 
алкоголиков». Их ведут врачи-наркологи 10. В. Поляков н Е. И. 
Шарыгин. 

Думаю, руководители предприятий заинтересуются этим нов-
шеством. Кстати, одна из групп будет работать по методу нар-
колога F. А. Шичко без медицинского вмешательства. Этот ме-
тод прост. Освоить его может любой человек, обладающий тер-
пением и огромным желанием избавлять людей от болезни. 
Причем необязательно он должен быть медицинским работни-
ком. Главное — суметь спять запрограммированность на упо-
требление алкоголя у больного человека. Метод анонимный. 
Пять активистов из Североморского общества борьбы за трез-
вость О. Г1. Калашникова, Г. Я. Пикопова, Р.М.Захарова, 3. В. 
Цыпнятова, 3. А. Коротких и автор этих строк—овладели секре-
тами данного способа избавления людей от недуга с тем, что-
бы стать непрофессиональными врачевателями. 

Должна сказать, метод очень доступен, поэтому мы решили 
создать в Североморске кабинет социально-психологической реа-
билитации, работающий на общественных началах. Здесь будут, 
начиная с сентября, избавлять от вредных привычек. Находит-
ся кабинет в помещении горсовета ВДОБТ по адресу: улица 
Сафонова, 20, вход со двора. Время работы с 18 до 21 часа 
ежедневно. 

А пока загляните в себя и проанализируйте свои прнзычки. 
Задайтесь вопросом: насколько часто, в каких ситуациях, в ка-
ких количествах вы употребляете спиртное? Честно, непредвзя-
то взгляните на свое поведение. И если убедитесь, что тяга к 
зеленому змию, другие отрицательные наклонности стали силь-
нее вас, спешите получить помощь в нашем кабинете. 

Фамилию, имя, отчество, место работы мы не спрашиваем. 
Возможно, вы решите, что кабинет наш вам не подходит, од-
нако предоставленная здесь консультация позволит объективно 
взглянуть на вашу приверженность к алкоголю, внести коррек-
тивы в образ жизни. 

И. БЕЛОВА, 
ответственный секретарь горсовета ВДОБТ, 

У последней черты... Фото Л. Федосеева. 

Дорогостоящий напиток 
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Ж И В У Ч Е Е З А О 

УКАЗ об усилении борьбы 
с пьянством а алкоголиз-

мом 1985 года вызвал двой-
ственное отношение. Одни 
аплодировали ему, другие 
злобствовала по доводу огра-
ничений и запретительств. Из-
вестный поэт иоведал сограж-
данам о традиции француз-
ских трубочистов вынивать 
за обедом красное вино и за-
кусывать его сыром: лазают 
же после этого, мол, до кры-
шам, и никакой профсоюз их 
не одергивает, да и не па-
дают с верхотуры. Говорилось 
а о праве рабочего человека 
на кружку нива после тру-
дового дня. По мне лично, 
при всем негативном отноше-
нии к административным ме-
тодам борьбы с этим социаль-
ным злом, скажем так, все-
таки жилось поспокойнее 
именно после того Указа — 
на улицах меня встречали 
сплошь трезвые люди, никто 
ив обдавал запахом перега-
ра, не задирался, не брал за 
грудки, не обкладывал, про-
стите, матом. Пьющие граж-
дане опасались появляться в 
«непотребном» виде в обще-
ственных местах — нх запро-
сто забирали с улиц и пре-
цровождали в специальные 
медицинские учреждения, ук-
ладывали протрезвляться. 

Сейчас же наблюдается 
этакий регресс, возврат к 
«старым добрым временам», 
В областном центре в руки 
«дают» но три бутылки вод-
ки. В Североморске отменен 
неизвестно кем введенный 
«сухой закон». С автомашин 
продают вино всем жажду-
щим, даже, будто бы, несо-
вершеннолетним — выясне-
нием этого не так давно за-
нимались инспектор инспек-
ции но делам песовершенно-
летаих А1. Л. Очкинадзе и 
участковый инспектор мили-
ции 11. А. Тарасов. «Старые 
добрые времена» возвраща-
ются в рестораны «Чайку» и 
«Океан». Ограничений в до-
зах сниршого для посетите-
лей, говорят, там не делают. 
Это, будто бы, противоречит 
правилам торговли. Хотя 
иным, как гласит черный 
юмор, для запаха хватит 
и ста граммов... 

Побывать возле «Чайки» в 
пятницу вечером, а йотом за-
глянуть в медвытрезвитель 
пригласил меня начальник 
отделения охраны общест-
венною порядка Северомор-
ского ГсЖД майор милиции 
А. Л. Неиомпищин. 

t> Д Е Ж Н ' Н У Ю часть гор-
отдела милиции почти 

сразу же приводят нескольких 
«оорцов» со спекулянтами 
водкой. Некто, мол, предла-
гал бутылку за четвертную, 
а пи руках было только 
двадцать. Некто скостить 
илату ие захотел, да еще и 
выразился некультурно. В ход 
иошли кулаки... 

Один из «борцов» со спе-
кулянтами — Андрей Емелья-
нов. И возле «Чайки», где 
происходила процедура «борь-
бы», а если попросту — дра-
ка. и в милиции он вея себя 
нагло, вызывающе, пересыпая 
речь матом. Лицо — раскрас-
невшееся. То ли от гнева на 
спекулянтов, то ли от обиды 
па милицию — судить не бе-
русь. 

Другой «борец», 23-летний 
Вадим Джулакидзе, нигде 
но работает, имеет две су-
димости за хулиганство. Ве-
дет себя столь буйно, что со-
трудники милиции вынуж-
дены связать ему руки, а 
потом препроводить в медвы-
трезвитель. 

Вот и свидетель по «делу» 
о борьбе со спекуляцией 
Игорь П. Фамилию его скры-
ваю, поскольку явился сюда 
по собственной инициативе. 
Вот что он рассказывает 
майору милиции Непомняще-
му: 

^ ^ — Я принципиально против 

спекуляции. Ведь это черпая 
цена за бутылку водки — 25 
рублей. Почему н*е кто-то дол-
жен наживаться на спирт-
ном? 

Игорь призпается, что вы-
пил бутылку сухого вина, 
продавали, мол, сегодня — 
26 мая 1089 года. Выпивает 
один раз в неделю, как сам 
объясняет. Считает, что мо-
лодому человеку некуда пой-
ти вечером в городе Северо-
морске... 

Беседа длится достаточно 
долго. А. Я. Непомнящий го-
ворит Игорю, что через не-
которое время поинтересует-
ся его делами, советует при-
нять к сведению состоявшую-
ся беседу, отпускает парня 
домой. Игорь ведет себя вы-
держанно, спокойно, хотя и 
выпивши. 

— Александр Яковлевич, а 
мончет, нрав юноша, — спра-
шиваю Непомнящего, — мо-
жет, действительно некуда 
деться вечером молодому че-
ловеку у нас в городе? 

— Да нет! — категоричен 
майор милиции. — Это улов-
ка для того, чтобы неред со-
бой Hie оправдать собствен-
ное слабоволие. Будь здесь 
хоть сто театров и картинных 
галерей, то все равно не бу-
дут их посещать люди с по-
добным складом характера. 
Не научен парень отдыхать 
без спиртного. 

...Возле входа в «Чайку» — 
хоровод пьяненьких люден 
обоего пола и разного возра-
ста. Как-то непривычно ви-
деть все «это» после длитель-
ного воздержания. Сотрудни-
ки милиции то и дело «гасят» 
конфликты. «Лыцарц» с крас-
ными носами быстро прихо-
дят в себя, извиняются н рас-
ходится в разные стороны, 
бормоча ругательства и но-
скринывая зубами. Забирать 
их в милицию вроде бы и не 
за что? Вот когда они совер-
шат какие-либо посягатель-
ства на честь и достоинство 
граждан — тогда вмешаются 
и солдаты правопорядка. 

...В медвытрезвителе — ти-
шина. Мирно похрапывают во 
сие «пациенты» спецучрежде-
ния. Буйный Вадим Джула-
кидзе даже... красив — спя-
щий. По не хотел бы я встре-
чаться с ним, бодрствующим 
и пьяным, на улицах города 
— агрессивен н опасен. 

— Безусловно, — поясняет 
А. Я. Непомнящий, — людей 
в таком виде мы стараемся 
убирать с городских улиц и 
из прочих общественных 
мест. Пусть им не везет, 
пусть па их нутн всегда встре-
чаются милиционеры. 

Начинает приходить в себя 
инженер-энергетик предприя-
тия тепловых сетей В. П. Гле-
бов. С 1983 года «загляды-
вает» он на гостеприимный 
огонек спецмедучреждеиия. В 
этот день, изрядно выпив, 
шел по улице Советской, за-
дирал прохожих. С ним бе-
седует А. Я. Непомнящий: 

— Почему вы не лечитесь, 
Валерий Павлович? 

— Зачем это? Я же не ал-
коголик! Хочу — пыо, хочу 
— контролирую свое поведе-
ние. 

— Как же сюда-то попали? 
— Сошел с контроля... 
— А ссадины на лице от-

куда? 
— Это ударился по трез-

вости... 
Как, интересно было бы 

узнать, отреагируют в СПТС 
на поведепие своего инжене-

шштшшнятшвявшшвашвшшшяшл 

ра-эпергетика? Что произой-
дет, если он «сойдет с конт-
роля» на работе? 

Каменщик В. А. Мурзаев 
трижды бывал здесь в прош* 
лом году. Об этом свидетель-
ствует учетная карточка. А 
доставлен сюда в этот день 
за несколько странные^ дей-
ствия: после вышивки бродил 
в подъезде жилого дома на 
улице Комсомольской, звонил 
в квартиры, будоражил от-
ходящих уже ко спу граж-
дан. А милиционерам пред-
ставился... начальником уча-
стка. 

По своей воле В. А. Мур-
заев раздеваться не желает, 
а укладывать одетого челове-
ка" в аккуратно заправленную 
койку никак не годится. И 
его, крепко выпившего, раз-
девают, определяют в двух-
местный номер. 

Начинает трезветь завсег-
датай медвытрезвителя, элек-

трослесарь организации гид-
ротехников А. К. Нрокуднн. 
На часах уже за полночь, а 
доставлен был сюда около 17 
часов — подобран спящим в 
канаве возле дома № 2 на 
улице Саши Ковалева. На его 
лице — ссадина. Получил ее, 
утверждает, на работе и «по 
трезвости». 

T J A СЛЕДУЮЩИЙ день я 
ехал из областного цент-

ра в Североморск. Вся задняя 
площадка была заполнена 
небритыми гражданами* каж-
дый из которых вез по не-
сколько бутылок вина. Ат-
мосфера в салоне такая, что 
впору закусывать. Гражданин 
с водкой в авоське взялся 
воспитывать мальчишек, гры-
зущих семечки. 11а остановке 
«Кортик» в автобус со второ-
го только захода попали двое 
крепко выпивших мужчин. 
Один из них унал и сильно 
ударился затылком. Очутив-
шись в салопе, начал осмат-
риваться, обратил внимание 
почему-то па меня, добро-
душно и беззлобно спросил: 

— Эй ты, в тюбетейке, ху-
дожник что ли? 

Его собутыльник также 
взглянул на меня. У меня 
похолодела спина: глаза бы-
ли тускло-оловянные, пустые 
и страшные. Мысли в них не 
угадывалось. Было ясно, что 
«обижать» его не следовало 
— небо покажется с овчинку. 

...Вся тяжесть противостоя-
ния пьяным правонарушениям 
легла на плечи сотрудников 
ГОВД. Администрация воен-
торга и политотдел спецча-
стей, как считают в милиции, 
не контролируют работу ре-
сторанов «Чайка» и «Океан». 
А туда приходят отдыхать н 
военнослужащие. Вход в оба 
злачных заведения — свобод-
ный. Экономят на швейцарах? 
Полагаются па сотрудников 
милиций? С улиц города про-
пали дружинники и парни из 
one pa тив н ых комсомольских 
отрядов. А ситуация на ве-
черних улицах Североморска 
складывается критическая. Не 
захлестнет ли нас волна пья-
ного безумия? 

С. ВИКТОРОВ. 
Постскриптум: когда этот 

материал готовился к печати, 
из ГОВД сообщили; В. Джу-
лакидзе подвергнут админи-
стративному наказанию на-
родным судьей за мелкое ху-
лиганство — 10 суток. За 
мелкое хулиганство оштра-
фован А. Емельянов. В. Мур-
заев оштрафован на 30 рублей 
плюс 40 рублей за услуги 
медвытрезвителя. В. Глебов 
— 20 рублей плюс 40. Анало-
гичную сумму заплатит А, 
Прокуд ин. 

Некоторым жителям Поляр-
ного нелишне будет напом-
нить, что статья 160-2, часть 1 
административного кодекса 
РСФСР имеет такое содержа-
ние: «Изготовление или хра-
нение без цели сбыта креп-
ких спиртных напитков до-
машней выработки предусмат-
ривает ответственность в ви-
де штрафа в размере от 100 
до 300 рублей». 

По именно за несоблюдение 
этого закона в пашем городе 
были задержаны домохозяйка 
Т. Е. Васильева, рабочий А. М, 

Бессарабов, фельдшер И. С, 
Семенова, пенсионерка Н. И. 
Антуфьева. Все они оштрафо-
ваны на сумму 100 рублей. 

Остается предупредить лю-
оителей «зеленого змия» в 
быту: при повторном задер-
жании за изготовлепие креп-
ких спиртных напитков до-
машней выработки граждане 
привлекаются к уголовной от-
ветственности, 

В. СКИБИЦКИЙ, 
начальник Полярного 
ГОВД, подполковник 

милиции. 
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Прошу разъяснить кое-
кому из жительниц Севсро-
морска законность льгот, ко-
торые предоставлены много-
детным семьям. А то что по-
лучается: мы, получившие 
право внеочередного обслужи-
вания, это знаем, а все ос-
тальные как будто из другого 
мира, ни радио, пи газет нэ 
слышали и не читали. В оче-
редях они выкрикивают ос-
корбительные слова в наш 
адрес и не хотят соглашаться 
пи с каким постановлением. 
А почему? Кто, наконец, смо-
жет защитить многодетную 
мать от брани, уншкения? 

Да, защищаться приходится 
самой, тут же, словно я ви-
новата. И ведь кричат не 
кто-нибудь, а женщины, ма-
тери, бабушки, жены. А в 
чем я виновата, что в силу 
обстоятельств у нас родился 
третий ребенок? Почему я 

ЕЩЕ ОДНО ТРЕВОЖНОЕ ПИСЬМО 

КТО ЗАЩИТИТ МНОГОДЕТНУЮ МАТЬ 
должна к распеть, унижаться, 
объяснять, что не я приду-
мала такую льготу? 

Мпого гадостей также я 
слышав* в очередях в адрес 
наших ветеранов... Не дай бог, 
если кто без очереди подой-
дет. Их, этих наших слав-
ных, бесценпых ветеранов не 
так уж много. Да если бы не 
они!.. За что только воевали, 
если теперь им могут сказать 
все, что угодно... 

Скажите, до каких пор бу-
дет продолжаться это изде-
вательство? 

Плохо, что в больших оче-
редях, да еще когда продают 

дефицит, пет того, что назы-
вается порядком. (Хотя само 
существование диких очере-
дей — это уже беспорядок). 
Взять бы одну, другую из 
очереди — и разобраться в 
органах. Мне кажется, боль-
ше рот открывать не захочет. 
Такие люди позорят наш го-
род. 

Думаю, этот наболевший 
вопрос волнует не только ме-
ня, но и многих, имеющих 
право на внеочередное обслу-
живание. 

О. М. 

От редакции. К сожалению, 
это нисьмо многодетной ма-
тери, фамилию которой мы 

не называем по попятпым 
причинам, далеко не случай-
ное в пашей читательской 
почте. О подобных фактах 
безобразного отношения к 
людям, пользующимся опре-
деленными преимуществами 
при обслуживании, сообщают 
многие наши читатели. 

Увы, правы некоторых се-
вероморских граждан не сви-
детельствуют о хорошем вос-
питании, полученном в дет-
стве. А вот о том, как при-
звать к порядку тех, кто на 
хочет ничего знать о льготах, 
предоставленных правитель-
ством отдельным категориям 
граждан, должны подумать в 
соответствующих органах. Га-

зета, к примеру, не раз под-
нимала вопрос, что необходи-
ма широкая гласность в от-
ношении льгот отдельным ка-
тегориям грая{дан, не только 
участникам войны, но и дру-
гим. В частности, выдвига-
лось предложение в различ-
ных общественных местах 
развесить соответствующие 
объявления, обязать персонал 
следовать им. Хотелось бы, 
паконец, узнать, что думают 
обо всех этих скандалах в 
Североморском горисполкоме, 
органе местной власти. Уне 
нэ пора ля власть употребить, 
ведь пока, к сожалению, и в 
его решениями многие - не 
желают считаться. 

г 
И Заслуженный отдых... После семилетней службы на Север-
I ном флоте Василий Георгиевич Мужиков трудился в связи, 
I йотом более двух десятков лет — на партийной работе, послед-
В ние десять в управлении «Мурмаискглавснаб». И вот уже три 

года как на пенсии. Отдых? Как посмотреть. Василия Георгие* 
j вича я застал склонившимся над старенькой, по верной пиш-

машинкой. Рядом лежала кипа отпечатанных карточек. На 

I шкафу — карта Мурманской области, на постели разостлана 
другая (обе такого качества, что у любого туриста слюнки по-
текут). Вокруг раскрытые книги, словари — финский, саам-
ский, коми... 

Статьи, подписанные «В. Мужиков», довольно часто появля-
ются на страницах областной печати. Посвящены они всегда 

^ ^ топонимике Кольского края. «Топос» ш-греческй — место, мест-
^ • Т пость, «опима» — имя. Имя местности... Стало быть, происхож-

дение и значение географических названий, бытующих в Мур-
манской области, — увлечение мурманчанипа Василия Геор-

I гиевича Мужикова. Об этом и беседа с ним. 

Разговор с интересным собеседником 
— Чувствуется, труд это 

очень кропотливый... А какие 
материалы служат вам под-
спорьем? 

— Самые разные. Справоч-
ники, карты, научные труды, 
отчеты экспедиции, да и лич-
ные беседы со старожилами. 
А порой приходится включать 
и собственное воображение. 
Меня очень интересует про-
исхождение топонима Рында 
— есть такая речка в Северо-
морском районе. Вроде бы нор-
мальное русское слово, обоз-
начающее судовой колокол. 
Но при чем тут колокол? Мне 
кажется, это название можно 

свои соображения. С той по-
ры более ста публикаций в 
газетах и в журнале «Север». 

— О чем вообще говорят 
вам названия? 

— Каждое — о своем. Ну, 
например, до сих пор никто 
не знает, как появились саамы 
па Кольском полуострове. 
Есть предположение, что в 
древние времена они пришли 
аж с Урала. Доказательства? 
Косвенные можно найти в 
географических названиях. 
«Шохч» по-саамски — лебедь. 
И топонимы с этим корнем 
остались в Архангельской об-
ласти, в Карелин, есть и у 

т 

— Василий Георгиевич, оче-
редную статью готовите? 

— На этот раз берите вы-
ше. Работаю над географиче-
ским словарем Мурманской 
области для нашего издатель-
ства. Рукопись сдавать через 
год, а хлопот еще выше голо-
вы. Объем у киши будет боль-
шой: мы договорились стра-
ниц на пятьсот машинонис-
ных, 

— Так много географиче-
ских названий в нашей об-
ласти? 

— Конечно, учтенных нау-
кой — больше шести тысяч. 
По ведь у словаря будут не 
только топонимы, то есть са-
ми названия, а еще и геогра-
фические привязки, историче-
ские справки. Думаю, для мно-
гих людей, интересующихся 
нашим краем, она станет хо-
рошим подспорьем. 

— Я знаю, что вы заядлый 
рыболов и грибник. Один из-
вестный в области журналист 
лет двадцать назад даже сти-
шок про вас сочинил. Этот 
стишок вы, конечно, знаете: 
«Дядя Вася Мужиков — луч-
ше всех из рыбаков». Впро-
чем, у рыбаков у каждого на-
счет себя особое мнение... И 
все-таки шутка красноречивая. 
Однако рыболовов-любителей, 
тем более грибников да ягод-
ников, у нас нруд ируди, а вот 
людей, которые всерьез зани-
маются топонимикой, — еди-
ницы. 

Как вы пришли к своему 
увлечению? 

— Незаметно для себя са-
мого. Лес, природу, рыбалку, 
действительно, люблю и жиз-
ни без них не представляю. 
Наверное, потому, что родил-
ся в деревне, в Архангельской 
области. Семья была большая, 
я был самым младшим, один-
надцатым ребенком. Отец 
крестьянствовал, охотился, 
долгое время работал лесни-
ком... Понятно, что и мы сыз-
мальства ощущали себя в лесу 
как дома. А о топонимику я 
«сноткпулся» в начале шести-
десятых. В одной командиров-
ка попалась в руки книга — 
«Географический словарь 
Кольского полуострова», ко-
торый был издап в 39-м году 
в Ленинграде. Казалось бы, 
сухой енравочпик, а окунулся 
в него — удивительно инте-
ресно! Потом стал искать дру-
гие книги, в том числе науч-
пые по топонимике. И как-то 
это очень тесно сплелось с 
вылазками на природу.., У 

ПАМЯТЬ, УХОДЯЩАЯ 6 ВЕКА 
нас ведь, у рыбаков — как? 
Спросишь бывало: «Где нало-
вил?». И тебе начинают объ-
яснять на пальцах: «Вот отсю-
да километров пять до сопоч-
ки с лысой макушкой, там 
повернешь направо, потом па-
лево...». В общем, поди найди 
то озерцо! 

— Проблема еще и в том, 
что мы в обиходе просто не 
располагаем подробными и 
точными картами. До недав-
него времени все карты для 
населения у нас в стране вы-
пускались — как водится, «из 
высших соображении» — с 
преднамеренными искажения-
ми. Лишь недавно решено на-
чать выпуск таких, которым 
можно верить. 

— Ну, я-то в своей работе 
пользуюсь достоверными. На-
деюсь, вскоре они появятся у 
каждого, кто но;келает. В кон-
це концов, глупо прятать от 
народа портрет его собствен-
ной земли. Да ведь и геогра-
фический словарь 39 года 
до недавнего времени был сек-
регпой книгой! 

— Кстати, раз вы о нем сно-
ва упомянули... А почему бы 
просто не переиздать тот сло-
варь приличным тиражом? 

— Во-первых, он готовился, 
когда наша область еще пы-
ла округом, и названия Кан-
далакшского района, который 
в состав округа не входил, 
там вообще пет. Во-вторых, 
область увеличилась и за счет 
земель, возвращенных в ре-
зультате второй мировой вой-
ны. В-третьих, уже полвека 
прошло! Исчезли одни насе-
ленные пункты, появились 
другие, нужны новые справки 
об истории, населении. И, на-
конец, ошибки... В том изда-
нии их немало. 

— Какие же? 
— Вот, скажем, написано, 

что озеро Красная Ламбииа 
находится между Чуна-туид-
рой и Ребячьими тундрами. А 
правильно — посмотрите-ка 
на карту - между Монче-тун-
дрой и Ребячьими... Или ука-
зано что мыс Княжий Наво-
лок 'располагается в северо-
западном конце озера Екост-
ровской Имандры. Явная 
ошибка: пужно — в юго-за-
падном. 

- - г 

отнестя к разряду, так ска-
зать, ошибочных топонимов. 

Представьте: сошел со сво-
его коча помор, встретил на 
берегу саама, попытался уз-
нать, куда он попал, обведя 
вокруг рукой. А саам отвеча-
ет: «Берег ото! Рынт! Рынт!». 
Мореход же переделал на бо-
лее привычное — Рында... По-
нимаю, что версия спорная, 
но, на мой взгляд, более ло-
гичная, чем привязка колоко-
ла к реке. 

— Василий Георгиевич, ког-
да вы начали выступать к пе-
чати но вопросам топонимики? 

— Лет десять я занимался 
ею просто для себя и не пред-
полагал, что стану писать. По 
году в семьдесят четвертом 
областная молодежная газета 
опубликовала статью, где ут-
верждались явные несурази-
цы. Среди прочих, что некото-
рые топонимы образованы от 
женских имен — Алла, Лота, 
Сара, Майя... Совершенная не-
лепица! Что за мифическая 
Майя, когда по-саамски «майи» 
— бобер. И значит, Майявр 
— просто Бобровое озеро. 
«Алл» или «элл» — всего 
ведь у саамов Кольского по-
луострова четыре диалекта — 
означает высокий. А Сара? 
Да, есть такая речка. По, ду-
маю, правильнее соотнести ее 
название с саамскими «саррь», 
«сарре» — черника. Вот не 
утерпел и написал в ответ 

пас. Некоторые исследователи 
считают, что это свидетельст-
ва постепенного продвижения 
«оленного народа» на запад. 

Такое название — «Иманд-
ра»... Оно каждому северяни-
ну знакомо, но далеко не все 
знают, что в старину сущест-
вовало четыре Имандры. По-
саамски это слово означает 
большой водоем с извилистой 
береговой линией, множест-
вом губ и островов. Так име-
новались нынешние Ковдоозе-
ро, Киозеро и финское Ина-
ри. Сюда- же можно добавить 
озеро Иматрн, которое нахо-
дится на юге Финляндии — 
явное свидетельство тесного 
общения двух народов... 

— А каких названий на 
польской карте больше? 

— Конечно, саамских. Они 
же раньше всех обжили по-
луостров. Правда, некоторые 
из них искажены, переиначе-

ны, так что порой бывает труд-
но распознать корень. Я, на-
пример, считаю, что Капуст-
ные озера, через которые про-
текает река Умба, никакого 
отношения к капусте не име-
ют. Ну что там. огороды, что 
ли, нэ берегам были? Скорее, 
от переиначенного саамского 
«каинесь» — черпак. Большин-
ство саамских наименований 
сохранилось в центре полу-
острова, в горах. Затем боль-
шой пласт русских топонимов 
— много их на Терском бе-

регу, который был освоен дав-
ным-давно, да и на всем по-
бережье, где селились, рыба-
чили поморы. На западе об-
ласти, особенно в районе Ков-
дора, часто встречаются фин-
ские наименования. От саам-
ских они отличаются доволь-
но просто. По-фински озеро 
— «ярви», река — «йоки», по-
саамски — «явр» и «йок» 

Сохранились также назва-
ния, которые дали коми, а 
на юге области и карелы. Так 
что по карте можно просле-
дить историю расселения и 
взаимовлияния народов на 
Кольском полуострове. Но не-
льзя забывать также и о то-
понимах, которые возникли в 
советское время. Тут приложи-
ли руку многие, в том числе 
в двадцатые годы — академик 
Ферсман. Скажем, гору Пет-
релиуса он окрестил в честь 
топографа первой научной эк-
спедиции. которая побывала 
в Хибинах в конце прошлого 
века. 

— Как вы относитесь к пе-
реименованиям? Сейчас воз-
никло довольно сильное дви-
жение за возвращение многим 
городам, даже улицам истори-
ческих названий, которые мы 
щедро вычеркинали с карт в 
прежние времена. 

— Мне, например, по-преж-
нему нравится прежнее наз-
вание Кировска — Хибино-
горск. Его, кстати, придумал 
академик Ферсман, когда в 
поезде направлялся в Магни-
тогорск, — по аналогии. Но 
на исторических весах Хиби-
ногорск потянет много мень-
ше Вятки, которую тоже пере-
именовали в честь Сергея Ми-
роновича. 

В принципе, считаю, мы 
должны беречь исторические 
названия и по мере возмож-
ности восстанавливать. Хотя 
могут быть и исключения. Ну 
как бы вам понравилось жить 
в поселке Грязная губа и 
зваться грузногубчаиином? 
Сейчас этот поселок называ-
ется Сафоиово. Мне кажется, 
переименование было вполне 
уместно. А вот когда в шести-
десятых Луостари переделали 
в Корзуново по фамилии быв-
шего командующего авиацией 
Северного флота, то, по-моему, 
поторопились. «Луостари» по-
фински означает «монастырь», 
и там действительно когда-то 
стоял монастырь... И само наз-
вание было памятью о прош-
лом, о жизни обитавших здесь 
людей. Вычеркивая прежние 
названия, мы ведь стираем 
и эту память, ушедшие в 
глубь веков следы. А память 
— разве не общее наше дос-
тояние? 

Думаю, нужен нам закон о 
названиях, который бы пере-
крыл возможность для воль-
ностей с прошлым. Имя го-
рода или деревеньки, в кото-
рой ты родился, речки, у ко-
торой жил, — тог же памят-
ник, только его нельзя по-
щупать руками. Можно лишь 
хранить в сердце. 

в . н и к о л и н . 
Фото В. Корецкого. 
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• Исторический очерк к 90-летию города 

Город Полярный • Север-
вый флот заняли значитель-
ное место в творчестве таких 
больших писателей, как К. М. 
Симонов, Б. А. Каверин и 
Н. Г. Михайловский, которые 
в годы войны бывали здесь в 
качестве корреспондентов 
центральных газет, соответ-
ственно — «Красной звезды», 
«Извеетий» н «Правды». 

Как -просто н точно Кон-
стан Михайлович писал о 
Заполярье в «Мурманском 
дневнике*: 

Да, прямо скажем, этот край 
Нельзя назвать дорогой 

в рай. 
Здесь жестко спать, здесь 

трудно жить, 
Здесь можно голову 

сложить. 
На основе встреч с севе-

рянами и впечатлений о на-
шем крае им созданы «Сын 
артиллериста», «Голос далеких 
сыновей», «Полярная звезда», 
очерки «Истребитель истре-
бителей», «Юбилей» н луч-
шее из написанного о про-
славленном летчике Алексее 
Хлобыстове — очерк «Рус-
ское сердце». 

Корреспонденции Н. Г. Ми-
хайловского посвящались 
Н. А. Лунину, И. А. Колыш-
кину, Г. И. Щедрину в дру-
гим уже известным тогда 
подводникам. А вот имена ге-
роических авиаторов морских 
самолетов - торпедоносцев 

Газетной и книжной 
Баштыркова, Агафонова, 
Глушкова, Громова и других 
страна впервые узнала из его 
публикаций в «Прайде». 

Прибыв в 1943 году на Се-
верный флот, военкор «Изве-
стий» В. А. Каверин понимал, 
что сейчас не время писать 
романы. Однако собрать ма-
териал для второй части 
«Двух капитанов» он намере-
вался в Полярном, в чем Ве-

ниамин Александрович и 
признался соседу по гости-
ничной комнате и коллеге по 
журналистской работе Н. Г. 
Михайловскому: «Что будет 
с Саней Григорьевым и Катей? 

— задавал он вопрос о своих 
героях и сам же отвечал: 
— Ясно, что они встретятся 
здесь, на Севере». 

Читая теперь те главы 
книги, в адмирале, провожа-
ющем «идущих на подвиг в 
пустыне арктической ночи», 
узнаем командующего Север-
ным флотом А. Г. Головко, а 
в знаменитом подводнике Ф., 
который с помощью летчика 
Сани Григорьева топит оче-
редной транспорт врага, — 
Героя Советского Союза И. И. 
Фисановича. 

А вот пейзаж тогдашпего 
Полярпого: «...белый, розо-

строкой — 
вый, снежный городок от-
крылся передо мной. 

Он был виден весь, как 
будто нарочно поставленный 
на серый высокий склон с 
красивыми просветами гра-
нита. Белые домики с кры-
лечками, от которых в раз-
ные стороны разбегались сту-
пени, были располо:кепы ли-
ниями одна над другой, а 
вдоль бухты стояли большие 
каменные дома, построенные 
полукругом». 

D этом же городе жпвут и 
персонажи другой книги 
Б. А. Каверина — «Наука 
расставания». И тут в стро-

ках в главном хирурге фло-
та, большом любителе по-
эзии Пушкина, который чи-
тает его стихи морякам пе-
ред боем, — «высокий, строй-
ный и уже седой», проступает 
портрет Д. А. Арапова... 

Писатели не оставляли без 
внимания Полярный н после 
воины. Вместе с его жителя-
ми Вениамин Александрович 
участвовал в торжествах по 
поводу 20-летия Великой По-
беды. И родятся страницы 
воспоминаний, и будет новая 
повесть «Семь пар нечистых», 
появившаяся на основе фрон-
товых записей и схемы мар-
шрута по Кольскому заливу, 
тогда подсказанному писате-
лю самим А, Г. Головко. 

Добрым помощником в 
творчестве Н. Г. Михайлов-
скому в военную пору ока-
зался член военного совета 
А. А. Николаев, о чем писа-
тель не забыл и через три 
десятилетия, когда вновь 
ступил на грапптпыо берега 
Екатерининской гавани. О 
том мы читаем в его книге 
«Этот долгий полярный день». 

К. М. Симонов приезжал в 
Мурманск в 1961 году. Как 
и далекой весной 42-го, тепло 
прошла встреча с журнали-
стами «Полярной правды». 
Был он в степах редакции 
областной газеты и в 72-м, в 
последний раз... 

ХОДИЛ писатель в разведку 
У бывшего североморца 

С, М. Мотоввлипа хранится 
подаренный К. М. Симоно-
вым оттиск «Разведчик фло-
та» с подзаголовком «Из 
фронтового блокнота в По-
лярном». Хозяин реликвии 
Степан Максимович — изве-
стный в нашем крае развед-

чик фронтовой поры. Его 
подвиги отмечены орденами 
Красного Зпамепи, Красной 
Звезды и другими боевыми 
наградами. Служил он в 
181-м отряде особого назна-
чения, которым командовал 
сам Леонов Виктор Николае-
вич, ставший затем дважды 
Героем Советского Союза. 

В ночь на 7 ноября 1941 
года С. М. Мотовилина выд-
авали в штаб отряда, где ему 
сообщили, что прибыл воен-
кор и поэт Симонов, который 
добился у начальства разре-
шения пойти с десантниками 
на боевую операцию, весьма 

рискованную. Так что он, 
Степан Мотовилин, за жизнь 
этого писателя отвечает го-
ловой ! 

Молодой разведчик расте-
рялся от необычности пору-
чения охранять такого чело-
века: не представлял, как 
вести себя впервые рядом с 
поэтом — поди ж, люди-то 
особого сорта!? «Но Симонов 
оказался простым, свойским 
парнем, — вспоминал Мото-
вилин. — Он так себя вел, 
будто служил давно в пашем 
отряде. И я успокоился...». 
Константин Михайлович, как 
и матросы-разведчики, воору-
жился автоматом. Когда, при-
быв па место, с катеров ночью 
высадились на вражеский бе-
рег, Степан пытался придер-
жать поэта в заднем эшело-
не бойцов, но тот упорно 
рвался ваеред, желая все 
видеть лично. Мотовилин 
нонял, что страх и эгоисти-

ческая расчетливость этому 
человеку не свойственны, со-
противляться его устремле-
нию бесполезно. Степан, как 
говорится, махнул рукой, но 
с внутренней удовлетворен-
ностью подумал: «Такой кор-
респондент напишет все как 
надо!». 

Подтверждением характера 
Симонова стало услышанное 
от него позднее и запомнив-
шееся молодому разведчику 
выражение: «Солдат не тот, 
кто научился держать ору-
жие, а тот, кто умело поль-
зуется им и к врагу стоит 
только грудью». 

Из дневниковых записей 
Константина Михайловича про-
яснились некоторые подробно-
сти тон ночной вылазки в 
тыл врага. Два морских охот-
ника с нашими десантника-
ми прибыли к намеченной 
точке мыса Пикшуев в пвл-

почь. Близко к берегу катера 
не смогли подойти из-за тор-
чавших из воды камней. Кро-
ме того, высадку осложняли 
сильный ветер, волна и мор-
ской прибой. Двое добро-
вольцев спрыгнули с борта в 
ледяную купель почти по 
грудь и приняли на свои пле-
чи трап... Сошедший на сушу 
отряд разделился " на три 
группы. Та, к которой при-
соедявился Симонов, двину-
лась под началом офицера 
М. 10. Людепа по обледене-
лому и пустынному берегу в 
восточном направлении. Ки-
лометров двенадцать шли 
около трех часов... 

В обнаруженных на подсту-
пах к маяку вражеских зем-
лянках их обитатели по сча-
стливой случайности отсут-
ствовали. О чем свидетель-
ствовали запасы продоволь-
ствия. Действовать следовало 
быстро. Прихватив трофеи, 

краснофлотцы упнчтожнлп 
землянки и подожгли охра-
нявшийся фашистами маяк. 
Сначала, разумеется, бесшум-
но сияли часовых. 

В скоротечные мипуты эти, 
по призпаппю Мотовплппа, 
оп упустил из-под своего 
внимания писателя: «Полу-
чилось, что в то мгновения 
оберегал не я Симопова, а, 
наверное, он меня...». 

В 1979 году в разгаре твор-
ческой работы подкосила пи-
сателя смерть, внезапная в 
преждевременная... Нынче 
исполняется 10 лет, как ушел 
из жизни Константин Ми-
хайлович. Строками Расула 
Гамзатова мы можем сказать: 

И навсегда повенчанный 
с войпою, 

Победоносный в прозе 
и в стихах. 

Живой и мертвый Симонов 
со мною... 

Служили на флоте поэты 
Вообще-то не только ли-

тераторы, но представители 
самых разных искусств и 
культуры охотно ехали на 
Северный флот. Нередкими 
гостями были артисты ленин-
градских и московских те-
атров. Неоднократно встре-
чались североморцы с ком-
позитором В. Лебедевым-Ку-
мачом и поэтом Александром 
Жаровым. Плодотворно ра-
боталось им здесь. Их про-
изведения зачастую впервые 
публиковались в «днвизиоя-
ках» и флотской газете. 

Командировались сюда так-
же известнейшие художники, 
которым в годы войны при-
ходилось заниматься, как го-
ворят, и черновым делом. 
Но жпзнепно необходимым: 
для маскировочной окраски 
боевых кораблей они готови-
ли цветовые колера, разраба-
тывали ЭСКИЗЫ. 

Проходил в ту пору сроч-
ную службу в Полярном 
Лев Кербель, тогда рядовой 
краснофлотец, теперь всемир-
но известный скульптор. 

Талант юпоши виервые 
по достоинству был оценен 
командованием Северного 

флота, матросу предоставили 
возможность творить. А рабо-
тал он здесь, по единодушным 
свидетельствам, истово, неизве-
стно, когда только спал... 

От кратких часов переды-
шек между походами жерт-
вовали ему, чтобы попозиро-
вать, в свое личное время се-
вероморцы. 

Но благодаря всему этому 
десятки прославленных ге-
роев были увековечеиы. 
Сначала в глине. Затем на 
протяжении многих лет скру-
пу.тезпо переводил он в за-
вершенные скульптурные 
портреты те начальные, но 
бесценные глиняные эскизы, 
образно достоверные... 

Жители Североморска и 
сегодня имеют постоянную 
возможность видеть некото-
рые из работ Л. Кербеля в 
городском Доме офицеров 
флота, там же и бюст А. Г. 
Головко в белом мраморе. 

В 1987 году, на торжест-
венном вечере по случаю 50-
летия Дома офицеров флота 
в Полярном, с благодарпо<;тыо 
вспоминали Ярослава Родио-
нова, талантливого поэта и 
композитора, служившего 

здесь. Его стихи и острые 
частушки помогали красно-
флотцам в огненные годы 
разить врага. Создал оп не-
мало и хороших посей о фло-
те. Но многое ли сохранилось 
до наших дней? II пе ждет ли 
его творчество открытия за-
ново — сбора музыкально-
поэтического наследия Я. Ро-
диопова и должной его оцен-
ки? 

Ведь так же проглядели 
при жизни большой талант 
Николая Рубцова, "служив-
шего четыре года на эсминце 
нашего Северного... Не слу-
чись позднее его безвремен-
ная и нелепая смерть, он 
был бы ровеспиком нашему 
поколению. Хотя и признан 
уже классиком советской поэ-
зии. К сожалению, посмерт-
но... 

В истории искусств и лите-
ратуры немало примеров, 
когда одно, наиболее попу-
лярное произведение автора 
дает ему незабвеппую память 
потомков. Так случилось со 
стихотворением Николая Бу-
кина «Прощайте, скалистые 
горы...». Служил он артилле-
ристом на Рыбачьем, тогда 

прифронтовом полуострове. 
Войну закончил в звании 
капитана. Поэтому, когда стал 
первым послевоенным дирек-
тором школы в Полярном, в 
то время единственной в го-
роде, Николая Ивановича в 
шутку назвали «капитан-ди-
ректор». 

Первое, что в повой дадж-
ности пришлось выполнить 
ему, это организовать извле-
чение из школьного здания... 
фашистской бомбы, но слу-
чайности не разорвавшейся 
при вражеской бомбардиров-
ке в военные дни. 

Немало хлопот досталось н 
с ремонтом в то трудное 
время. Но в срок — 1 сентяб-
ря 1945 года — с торжест-
ве нньшп звуками оркестра 
подводников школа приняла 
в свои обновленные стены 
юных полярпянцев. Поэт Бу-
кин стал преподавать им 
русский язык и литературу. 

Песпя же па упомянутые 
его стихи была столь извест-
на и любима краснофлотца-
ми, что даже адмирал Голов-
ко при встрече с Букиным 
шутливо приветствовал поэта 
так; «Здравствуй, «нелегкой 

пох одк ой м а тросс к о й!..». 
Музыку к поэтическому 

тексту, впервые опублико-
ванному в газете «Красно-
флотец» фронтовой норы, 
печатавшейся в Полярном, 
написал там же композитор 
Евгений Жарковекий. Здесь 
она и прозвучала в иервый 
раз. 

Теперь мелодия фронтовой 
песий льется над Примор-
ской площадью нынешней 
столицы флота Североморска 
в начале каждого часа, от-
считывая время бесконечной 
и, надеемся, мирной жизни 
на все будущее человечест-
ва... 

А в военном Полярном-, 
служил еще один краснофло-
тец, тогда морской пехоти-
нец и только начинавшийся 
как поэт — Дмитрий Кова-
лев. 

Чтобы поделиться с чита-
телем представлением о не-
заурядной личности этого 
человека, думается, оправ-
данным будет некоторое от-
ступление от темы. 

В. СМИРНОВ. 
(Продолжение следует). 
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По горизонтали: 1. Посред-
ник между спорящими сторо-
нами, третейский судья. 6. 
Болотная ягода. 12. Химиче-
ский элемент, цветной металл. 
14. Одна из характеристик хо-
довой части транспортных 
средств. 16. Разумное основа-
ние, смысл. 18. Нижняя часть 
водоема. 21. Особые природпые 
способности человека. 23. Ры-
ба семейства карповых. 24. 
Свидетельство, выдаваемое 
изобретателю на право поль-
зования своим изобретением. 
25. Денежная едипица Гре-
ции. 29. Русский поэт. 33. Не-
горючее соединение водорода 
с кислородом. 35. Секрет. 36. 
Чувство меры. 41. Предмет 
лектора, пропагандиста, педа-
гога для оперирования пагляд-
пыми пособиями. 42. Вид гор-
нолыжных соревнований. 

По вертикали: 3. Одна пз 
основных частей двигателя 
внутреннего сгорания. 5. На-
н высший зарегистрированный 
показатель достижепня. 6. 
Простейший двигатель. 8. 
Спортивная площадка. 10. Про-
изношение, свойственнее гово-
рящему на своем родном язы-
ке. И . Столица государства в 

Азии. 18. Вид искусства, в ко-
тором художественный образ 
создается средствами пласти-
ческого движения и ритмиче-
ской смены выразительных 
положений человеческого те-
ла. 20. Предмет купли-прода-
жи. 22. Новый год во Вьетна-
ме по лунному календарю. 23. 
Едипица веса старинного про-
исхождения. 24. То, что соот-
ветствует действительности, 
справедливость 26. Звезда в 
созвездии Волопаса. 29. Цве-
ток. 30. Спортивпал игра. 34. 
Опера Д. Верди. 36. Орудие 
лова рыбы. 

По дугам: 2. Возможная 
опасность, на которую идет 
человек при выполнении дей-
ствий в крайних, исключитель-
ных случаях. 4. Река в Испа-
нии. 7. Французская государ-
ственная картинная галерея. 
9. Боец. 13. Инертный газ. 14. 
Землеройный насекомоядный 
зверек с ценной шкуркой. 15. 
Спутпик плапеты Сатурп. 17. 
Большой морской рак. 27. Вне-
запная проверка, проводимая 
общественностью. 28. Размен-
ная мапета США. 31. Горная 
порода, несущая в себе полез-
пые ископаемые. 32. Водный 

обитатель. 37. Спортивный ме-
тательный снаряд. 38. Госу-
дарство в Азии. 39. Денежная 
единица Йеменской Арабской 
Республики. 40. Часть суток. 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

24 ИЮНЯ 

По горизонтали: 3. Геродот. 
5. Алена. 8. Котельников. 11. 
Лекало. 13. Шонип, 15. Скач-
ки. 17. Прохоров. 18. Облита-
то. 20. Анкара. 21. Апорт. 22. 
Ураган. 23. Циолковский. 28. 
Орион. 27. Поллукс. 

По вертикали: 1. «Мещапе». 
2. Аомари. 4. Обезьяна. 6. Бо-
ронование. 7. Конституция. 9. 
Кемпинг. 10. Акробат. 12. Айо-
ва. 13. Штора. 14. Набат. 16. 
Атака. 19. Мотоцикл. 24. Лео-
нов. 25. Синька. J 

В ЧАС ДОСУГА 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ С Л У Ж Б А 

Здесь помогут 
стать 

В новом доме по адресу ул. Комсомольская, 4 (вход 
со двора) с 1 июля работает косметический салоп, 
здесь можно сделать: разнообразные маски для лица; 
гигиеническую чистку лица; гигиенический массаж 
лица и шеи; оформление бровей; окраску бровей и 
ресниц; обесцвечивание пушкового волоса на лице; 
лечение волос и другие процедуры. 

Приглашаем посетить салон! 

Справки по телефону: 2-03-20. 
Режим работы: с 10 до 20 часов, перерыв с 14 до 

16 часов, выходной — воскресенье и понедельник. 

К сведению населения 
Пионерскому лагерю «Североморец» в г. Геленджик Крас-

нодарского края па вторую смену требуются: воспитатели, 
медсестры, кондитеры, повара. 

За справками обращаться но телефону 7-87-79. 
* * * 

Пионеры, школьники, спортивный отряд из пионерского ла-
горя «Североморец» прибывают на станцию Мурманск 17 ню-
ля в 20 часов 35 минут поездом 552. 

Автобусы отправляются с площади Сафонова в 19 часоп. 
* * * 

Вторая смена пионеров, школьников, спортивного отряда 
выезжает в пионерский лагерь «Североморец» 14 июля в 1G 
часов поездом 551. 

Автобусы отправляются с площади Сафонова в 14 часов. 
* * * 

Собрание родителей, дети которых на вторую смену убыва-
ют в пионерский лагерь «Североморец», состоится 10 июля в 
18 часов 30 минут по адресу: Североморск, ул. Саши Ковале-
ва, дом 3. 

* * * 

Собрание сотрудников, убывающих па работу в пионерский 
лагерь «Североморец», состоится 11 июля в 18 часов 30 минут 
по адресу: Североморск, ул. Саши Ковалева, дои 3. 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ 
Спортивный комплекс «Богатырь» предлагает ус-

луги массажного кабинета. Оплата по государствен-
ным расценкам. Телефон для справок 2-14-02. 

Приходите к. нам учиться 
Вочерпяя средняя общеобразовательная школа г. Северомор-

ска производит набор учащихся на 1989/1990 учебный год в 
9, 10,11 классы на очную и заочную формы обучения. Прием 
документов производится по адресу: ул. Сафонова, 2*а, в попе-
делышк, вторник, четверг, пятницу с 19 до 21 часа. 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 
Объявляется конкурс на замещение вакантной 

должности начальника научно-технического сектора 
с 26 нюня по 26 июля 1989 года. 

Приглашаются специалисты, имеющие высшее ра-
диотехническое образование и опыт по организации 
морских экспедиций. 

За справками обращаться по телефону 7-81-87. 

Jifiu глашаю&ся на ftaSofnif 
Горбыткомбинат Вьюжного приглашает на постоян-

ную работу в городе Полярном мастера участка бы-
тового обслуживания. 

Обращаться по адресу: п. Вьюжный, ул. Комсо-
мольская, 19; телефоны: 60-618, 60-285. 

Инженер мела пик, оклад 180 рублей; техник механик, име-
ющий опыт работы в отделе механизации, оклад 130 рублей 
(приглашаются мужчины); электромонтажник по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 3—4 разряда, оплата 
труда повременно-премиальная; кладовщик, оклад 100 рублей; 
сторож (приглашаются пенсионеры), оклад 70 рублей. 

Обращаться в отдел по трудоустройству горисполкома. 

Профтехучилищу № 19 в 
поселке Росляково на посто-
янную работу требуется мас-
тер производственного обуче-
ния по профессии «радиомон-
тажник» или «радиотехник». 
Образование высшее или сред-
нее техническое. Оклад 170— 
190 рублей. 

Справки по телефонам: 
9-24-33, 9-20-39. 

На постоянную работу тре-
буются: электросварщики, га-
зосварщики, газорезчики, сле-
сари -с антех и и ки, водител и 
всех категорий. 

Справки по телефону 7-29-32. 

СПТУ-19 приглашает на ра-
боту с 1 сентября 1989 года: 
руководителя вокалыю-ипстру-
ментальцого ансамбля с наг-
рузкой 7G часов в месяц, ру-
ководителя духового оркестра 
с нагрузкой 70 часов в месяц. • 

В контору хозяйственно-эк-
сплуатационного обслужива-
ния Североморского гороно 
(ул. Сафонова, 4) требуются 
на работу: слесарь-саптехпнк, 
плотники, штукатур-маляр. 
Разрешается совмещение. 

Справки по телефону 7-67-50. 
• 

Требуются электрики 3—4 
разрядов с повременной опла-
той труда. Выплачиваются 
премиальные. 

Обращаться по телефону 
2-14-42. 

В среднюю школу № 1 с 1 
сентября 1989 года требует-
ся психолог. 

Обращаться по адресу: ул. 
Кирова, 19, телефон 7-45-57. 

Североморскому заводу ре-
монта РТЛ требуется па вре-
менную работу бухгалтер, 
оклад 1.30 рублей. 

Па станцию Ваенга на по-
стоянную работу требуются 
старшие дежурные стрелоч-
ного поста. Заработная плата 
составляет 300—350 рублей в 
месяц. Принятые па работу 
пользуются льготами для ра-
ботн иков железнодорожного 
транспорта, бесплатным про-
ездом но железной дороге. 

За справками обращаться 
к начальнику станции Наен-

Комб fi на ту жел езобето иных 
изделий требуются: формов-
щики, оплата сдельно-преми-
альная; слесари и электромон-
теры по ремонту технологи-
ческого оборудования 3—5 раз-
рядов, оплата повременно-
премиальная; сменпыа мастера 
(строительное образование), 
оклад 140—150 рублей, смеи-
вый инженер в котельную. 

Обращаться по телефонам: 
2-33-50. 2-01-27. 

В среднюю школу № 9 тре-
буется рабочий по обслужи-
ванию здания школы, оклад 
135 рублей, 1,5 ставки. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, ул. Гвардей-
ская, дом 26; телефоны: 2-12-63, 
3-13-94. 

О б ъ я в л е н и я 

Средняя школа Ns 1 прода-
ет лифт электрический грузо-
вой малый ПГ-214. новый. 

Обращаться по адресу: ул. 
Кирова, 19; телефон 7-45-57, 

Редакция получает большое 
количество кроссвордов, но, 
к сожалению, многие авторы 
не соблюдают требования, 
предъявляемые к ним. Зача-
стую одна ошибка сводит на 
нет всю работу. Чтобы этого 
не происходило, напоминаем: 
формулировку вопросов а от-
веты на них необходимо све-
рять по энциклопедиям. Сет-
ку кроссворда выполняйте 
четко, па ватмане, тушыо. 
Прилагайте к ней контроль-
ную сетку с ответамя. 

ЗНАКОМСТВА 
Вдова 30 лет просит of-

кл икнуться доброго, падежно-
го мужчину до 36 лет, умею-
щего ценить и хранить се-
мейное счастье, любящего де-
тей. О себе: имею здоровых 
детей — дочь 9 лет, сына — 
7 лет. Образование средне-
техническое, рост 160 см, 
ириятной внешности, хорошая 
хозяйка. Характер добрый, 
спокойный, уступчивый. По-
ложительно смотрю на оож-
дение общего ребенка. Мате-
риально обеспечена, стою на 
очереди на получение жилья. 

Если найдется мужчина, ко-
торый сможет заменить моим 
детям отца, а мне стать доб-
рым другом, то пусть напи-
шет по адресу: Краснодар-
ский край, г. Новороссийск, 
пер. Литейный, дом 4-а. Ко-
коулнной Александре Иванов-
не. 

КИНО 
«РОССИЯ» 

1—2 июля — «Пираты Ти-
хого океана», 2 серии (нач. в 
10, 13, 10, 18.30, 21). 

3 июля — «Коршуны добы-
чей ие делятся», 2 серии (нач. 
в 9.30, 12, 14.30. 17, 19.30, 22). 

«СЕВЕР» 
1—2 июля — Четверо дру-

зей», 2 серии (нач. 1-го: в 10, 
13, 18.40, 21.20; 2-го: в 11.30, 
14, 10, 19, 21.30). 



Понедельник 
3 и ю л я 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Футбольное обозрение. 
8.05 «В мире животных». 

10.05 «80 дней вокруг света». 
Мультфильм. (Австралия) 
1-я и 2-я серии. 

10.50 чНе может сыть». Худ. 
фильм. 

12.25 — 15.35 Перерыв. 
15.35 «Сын Оки». Музыкальный 

телефильм. 
17.00 «Мама, лапа и я». 
17.30 Премьера мультфильма. 

«Т инка-паутинка». 
17.40 К национальному празд-

нику Югославии — Дню 
борца. Телеочерк «Летчик-
партизан Божо Лазаре-
вич». 

18.00 Народные мелодии. 
18.15 «Торосы на ледовом пу-

ти». 
18 45 «Сегодня в мире». 
19.00 Мультфильмы для взрос-

лых: «Это не про меня», 
«Узник». 

19.30 Трибуна культуры. Встре-
ча с народными депутата-
ми СССР в Концертной 
студни Останкино. 

21 00 «Время». 
21.40 Актуальный объектив. 

Премьера док. фильма 
«Открытый урок, репор 
таж с педагогического 
съезда». 

22.10 — 00.40 Дневник XIII Все-
мирного фестиваля моло-
дежи и ст\дентов в Пхе-
ньяне. В перерыве — «Се-
годня в мире». 

Вторая программа 
8 00 — 17.00 Профилактика. * » * 

17 00 * Программа передач. 
17.U2; * «Звездочка». Киноаль-

манах. 
17.50 * «ООи Шифо». Теле-

фильм. 
18 05 * «Свята». Музыкальный 

телефильм. 
18.45 * «Каждый вечер с ва-

ми...» паи ости. Хозрасчет: 
расчеты и просчеты на 
строительных площадках. 
Партийный комитет и со-
циология. Как ьас обслу-
живают — лето в север-
ном варианте. Страница 
ГАИ. исд> щая — Т. Ва-
сильевская. 

19.37 * изъявления. 
19.45 «Спокойной ночи, малы 

шн!» 
20.00 Па сессии Верховного Со-

вета СССР. 
21.00 «Время». 
21.40 Теннис. Уимблдонсний 

т\ рннр. 
22.00 IV Всесоюзный телекон-

курс молодых исполните-
лей эстрадной песни « Юр-
мал а-В9». 

23 30 Новости. 
23.40 Теннис. Уимблдонсний 

турнир. 
23.50 — Ci.35 Продолжение IV 

Всесоюзного телеконкурса 
«Юрмала £9». 

17 00 Новости. 
17.10 «Дебют». Играет лауреат 

Международного конкур-
са им. И. С. Баха М. Би-
сенгалиев. 

Вторник 

6.30 
8.35 

9.45 
10.05 

11 10 
12.10 
15.35 

15.55 
17.00 

17.50 

18.45 
19.00 

19.30 
19.50 

21.00 
21.40 
22.15 

800 
8.15 
8.55 
9.25 

10 00 
10.30 

11.00 
11.10 

12.35 
13.00 
13.10 
13.40 
14.40 
14.50 

15.55 

16.05 
16.30 

4 ИЮЛЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
«гДон Сезар де Базан». 
Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 
«Это было, было...» 
«80. дней вокруг света». 
Мультфильм. 3-я, 4 я, 5 я 
серии. 
Институт человека. 
— 13.35 Перерыв. 
«Тайны Мерверуда». Дон. 
телефильм об археологи-
ческих находках на юге 
Туркмении. 
Фильм — детям. «Живая 
радуга». 
Выставка «Москва — Па-
рия! 1900 — 1930 гг.». Пере-
дача 1-я. 
Меридианы дружбы. «Мы 
— дети Земли, мы — это 
мир» (США). 
«Сегодня в мире». 
Праздник национального 
искусства народов Северн, 
Сибири и Дальнего Восто-
ка. 
«Матч реванш». Мульт-
фильм. 
«Дон Сезар де Базан». 
Премьера худ. телефиль-
ма. 1-я серия. 
«Время». 
Программа французской 
телекомпании «Антенн-2». 
— 00.30 Дневник XIII Все-
мирного фестиваля моло-
дежи И студентов в Пхе-
ньяне. В перерыве — «Се-
годня в мире». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«Воззрение на святую 
троицу...» Н/п фильм. 
Французский язык. 1-й 
год обучения. 
«КОАПП». Мультфильм. 
1 — 3 серии. 
Г. Свиридов. «Метель». 
Французский язык. 2-й 
год обучения. 
Новости. 
«Вас ожидает гражданка 
Никанорова». Худ. фильм 
с субтитрами. 
Концерт. Играет М. Ку-
гель (альт). 
Новости. 
Ритмическая гимнастика. 
«Взрослые и дети». 
А. Матгийзен. Соната для 

виолончели. 
Фильмы студий союзных 
республик «В каждом до-
ме праздник». 
«Дальний Восток». Кино-
журнал. 
«Праздник кита». 
«Движение без опаснос-
ти». 

17.42 

18.30 

19.37 

17 30 * Программа передач. 
17.32 * «Большое путешествие». 

Мультфильм. 
* «Сельская хора». Теле-
фильм. 
* «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости К итогам 
бассейновой конференции 
рыбаков. Ведущий — А. 
Ландер. 

_-. * Объявления. 
19.45 «Спокойной ночи. малы-

ши!» 
20.00 На сессии Верховного Со-

вета СССР. 
21.00 «Время». 
21.40 Теннис. Уимблдонский 

турнир. 
22.00 IV Всесоюзный телекон-

курс «Юрмала-89». 
23.30 Новости. 
23.40 Теннис. Уимблдонский 

турнир. 
23.50 — 01.35 Продолжение IV 

Всесоюзного телеконкур-
са «Юрмала-89». 

Четверг 
6 и ю л я 

Первая программа 
6 30 «120 минут». 
8.35 «Дон Сезар де Базан». 

Худ. телефильм. 2-я серия. 
9.40 «Клуб путешественников». 

10.40 «80 дней вокруг света». 
Мультфильм. 8 я и 9-я се-
рии. 

11.25 — 15.35 Перерыв. 
15.35 Концерт Государственного 

ансамбля народного танца 
Северо-Осетннской АССР 
«Алан». 

16.25 Советы чемпионов начи-
нающим спортсменам. 

17.15 «...До шестнадцати и стар. 
хпе». 

18.00«Импульс». 
18.45 «Сегодня в мире». 

Среда 
5 ИЮЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Дон Сезар де Базан». 

Худ. телефильм. 1-я и 2-я 
серии. 

10.50 «80 дней вокруг света». 
Мультфильм 6-я и 7-я се-
рии. 

UgHirfiaMiua « М о с к в а » 
3 июля — «Грядущему веку». Телефильм. 1-я серия. Новости. 

«Киноафиша». «Нам рано жить воспоминаниями». 
Фильм концерт-

А июля — «Грядущему веку». 2-я серия. Новости. Спортивная 
программа. «Продавец птиц». Муз. телеспектакль. 
«Отражение». Док. телефильм. 

5 июля — «Грядущему веку». 3-я серия. Новости. П. И. Чай-
ковский — «Иоланта». Спектакль Государственно-
го академического Большого театра Союза ССР. 
«Это было, было...». 

6 июля — «Грядущему веку». 4-я сеоия. Новости. «Как пожи-
ваете?». Моноспектакль з. а. РСФСР Е. Петросяна. 

7 июля — «Грядущему веку». 5 я серия. Новости. «Свадьба 
соек». Муз. телефильм. «Мы и наша страна». Док. 
телефильм. 

8 июля — «Смерть под парусом». Телефильм. 1-я и 2-я серии. Новости. «О тебе и обо мне». Песни Ю. Антонова. 
9 июля — «Благочестивая Марта». Телефильм. 1-я и 2 я се-

рии. «На бис». Киноконцерт 

11.35 «Киноафиша». 
12.35 — 15.30 Перерыв. 
15.30 «Ребятам о зверятах». 
16.05 Музыкальная сокровищни-

ца. 
17.15 Выставка «Москва — Па-

риж 1900—1930 гг.». Пе-
редача 2-я. 

18.05 А. Вивальди. Концерт для 
скрипки с оркестром ля 
минор. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Приложение к передаче 

«...До шестнадцати и стар-
ше». 

19.50 «Дон Сезар де Базан». 
Премьера худ. телефиль-
ма. 2 я серия. 

21.00 «Время». 
21.40 «Возвращение». О восста-

новлении в театре на Та-
ганне двух спектаклей, 
поставленных Ю Любимо-
вым. «Борис Годунов» и 
«Живой». 

22.25 — 00.25 Дневник XIII Все-
мирного фестиваля моло-
дежи и студентов в Пхе-
ньяне. В перерыве — 
«Сегодня в мире». 
Вторая программа 

8 00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Монастыри на Русн». 

Н /п фильм. 
8.35 Немецкий язык. 1 й год 

обучения. 
9.05 «КОАПП» Мультфильм. 

4 — 8 серии. 
9.55 Голоса народных инстру-

ментов. 
10.25 Немецкий язын. 2-й год 

обучения. 
11.00 Новости. 
11.10 «Им не было и шестнад-

цати». Док. телефильм. 
11.30 В Концертный зал им. 

П. И. Чайковского пригла-
шает республиканский 
русский народный ан-
самбль «Россия». 

1230 Поэзия. Алексей Марков. 
13 00 Новости. 
13.10 «Радуга-дуга». О детском 

празднике в г. Буйнаксе. 
13.35 «День поминовения». Док. 

телефильм. 
14.05 «Не троньте синий гло-

бус». Фильм-концерт. 
14.50 «Тройка». Худ. телефильм 

для детей. 
16.00 «Делай с нами, делай, как 

мы, делай лучше нас». 
17.00 Новости. 
17.10 Фильм — детям. «Марка 

страны Гонделупы». 
* * Ф 

18.15 * Программа передач. 
18.17 * «Только в шутку». 

Фильм-концерт. 
18.45 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Охрана па-
мятников истории и куль-
туры. Ключи к здоровью. 
Хроника происшествий. 
Ведущая — С. Сазонова. 

19.37 * Объявления. 
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.00 На сессии Верховного Со-

вета СССР. 
21.00 «Время». 
21.40 «Семья Мною». Худ. теле-

фильм (Франция). 
23 00 Новости. 
23.10 — 00.25 Теннис. Уимбл-

донский турнир. 

19.05 
19 20 

21.00 
21.40 
22.25 

8.00 
8.15 

8.45 

9.15 
9.55 

10.25 

10.35 
11.00 
11.10 

11.40 
12.10 
13 00 
13.10 
13.50 

14.10 
14.40 
15.55 

17.00 
17.02 

17.25 
18.05 
18.45 

10.37 
19.45 

20.00 

21.00 
21.40 

22.00 

23.30 
23.40 

23.50 

«Шарманщики — братья 
Амара» (Франция). 
Фильмы режиссера Т. 
Океева. «Улан». Худ. 
фильм. : 
«Время». 
Всесоюзный конкурс мо-
лодых модельеров. 
— 00.40 Дневник XIII Все-
мирного фестиваля моло-
дежи и студентов в Пхе-
ньяне. В перерыве — «Се-
годня в мире». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«Ларец древностей». Н/п 
фильм. 
Концерт Академического 
оркестра русских народ-
ных инструментов Госте-
лерадно СССР. 
«КОАПП». Мультфильм. 
9—12 серии. 
Испанский язык. 1-й год 
обучения. 
«Про то, как...» Дон. те-
лефильм. 
Концерт художественных 
коллективов КНДР. 
Новости. 
Испанский язын. 2-й год 
обучения. 
Рассказы о художниках. 
Концерт хоровой музыки. 
Новости. 
Фильмы студий союзных 
республик. «Паром». 
Премьера док. фильма 
«Маленькая Нина». 
Концерт. 
«Просто так». Худ. теле-
фильм. 
«Вот опять окно». Фильм-
концерт. 

Ф * * 
* Программа передач. 
* «Стороны родной напе-
вы». Фильм-концерт. 
* «Горизонт». Киноальма-
нах. 
* «Острый вопрос». Эко-
логия и личность. 
* «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. Экономиче-
ское обозрение. Заботы в 
судьбе. Ведущий — 3. 
Земзаре. 
* Объявления. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
На сессии Верховного Со-
вета СССР. 
«Время». 
Теннис. Уимблдонский 
турнир. 
IV Всесоюзный телекон-
курс «Юрмала-89». 
Новости. 
Теннис. Уимблдонский 
турнир. 
— 01.35 IV Всесоюзный 
телеконкурс «Юрмала-89». 

Пятница 
7 ИЮЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Кинопанорама». 

10.10 «80 дней, вокруг света». 
Мультфильм. 10-я и 11-я 
сеоии. 

10.55 VIII Международный фес-
тиваль телепрограмм на-
родного творчества «Ра-
дуга». «Танцы земли» 
(Франция). 

11.30 «Ребятам о зверятах». 
1200 — 15.35 Перерыв. 
15.35 Мультфильмы. 
16.30 Док. телефильмы Северо-

Осетннской студии ТВ: 
«Тетива». «Приобщение». 

17.00 «Здравствуй, музыка!». 
17.45 «Сельские горизонты». 

Премьера док. фильма «К 
земле возвращается хозя-
ин». 

18.15 Власть — Советам. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Стивен Коан: со стороны 

виднее. Впечатления и 
размышления ученого-со-
ветолога об исторических 
судьбах Советской стра-
ны. 

19.30 «11есня-89». 
19.50 «Вокруг смеха». 
21.00 «Время». 
21.40 Продолжение передачи 

«Вокруг смеха». 
22.50 «Это было, было...» 
23.10 «Сегодня в мире». 
23.25 — 01.25 Дневник XIII Все-

мирного фестиваля моло-
дежи и студентов в Пхе-
ньяне. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Премьера н /п фильма 

«Авиация. Этюды о здо-
ровье». 

8.40 Английский язын. 1-й год 
обучения. 

9.10 «КОАПП». Мультфильм. 
13—16 серии. 

9.55 Английский язык. 2-й год 
обучения. 

10.25 «Витебский вернисаж Ни-
нель Счастной». 

11.00 Новости. 
11.10 «Дискуссия». Док. фильм. 
12.00 «Взрослые шутят». 
12.30 Ритмическая гимнастика. 
13.00 Новости. 
13.10 А. Глазунов. «Раймонда». 
14.15 Фильм — детям. «Посто-

ронним вход разрешен». 
15.30 Русский романс. 
15.55 Поемьера док. фильмов: 

«Школа Василия Скаку-
на», «Переяславский куль-
бит». 

16.25 «Жизнь прожить». Теле-
очерк. 

* * * 

17.00 Программа передач. 
17.02 * «Уроки музыки». Мульт-

фильм. 
17.10 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...». 
18.00 * Телефильмы: «Искандер-

куль». «Янгантау». 
18.35 * «Каждый вечер с ва-

ми...». Новости. Наш ком-
ментарий. Самостоятель-
ность предприятия и со-
циальное развитие. Юри-
дическая консультация. 
Ведущий — А. Ландер. 

19.37 * Объявления. 
19.45 «Спокойной ночи. малы-

ши!» 
20,00 На сессии Верховного Со-

вета СССР. 
21.00 «Врем?!». 
21.40 Экранизация произведе-

ний А. П. Чехова. «Пло-
хой хороший человек». 

23.15 Н а у ч н о - техническая 
мысль. 

23.35 — 00.30 Теннис. Уимбл-
донский турнир. 

Суббота 
8 ИЮЛЯ 

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

ки». «Жук и муравей», 
«Путаница». 

9.00 Домашняй академия. 
9.30 Времена года. Июль. 

10.30 :К национальному празд-
нику Марокко. «На древ-
ней земле Марокко». 

11.00 «Родительский день — 
суббота». 

12.30 «В странах социализма». 
13.00 Народное творчество. 
13.30 Час научно популярного 

кино. 
14.30 «В дебрях, где реки бе-

гут». Худ. фильм. 
15.55 Дневник XIII Всемирного 

фестиваля молодежи и 
студентов в Пхеньяне. 

16.45 «Планета». Международ-
ная программа. 

17.45 15 минут из жизни жен-
щины. 

18.00 Закрытие XIII Всемирного 
фестиваля молодежи и 
студентов в Пхеньяне. 

21.00 «Время». 
21.40 «Случай с художником». 

Мультфильм для взрослых. 
22.00 — 02.10 Закрытие IV Все-

союзного телеконкурса 
молодых исполнителей эс-
традной песни «Юрмала-
89». Заключительный кон-
церт лауреатов. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Сельский час». 
9.20 «Дворец в ауле». 
9.40 «Два долгих гудка в ту-

мане». Худ. фильм с суб-
титрами. 

11.00 Новости. 
11.10 Мультфильмы: «Отважный 

Робин Гуд», «Сердце храб-
реца». 

11.45 «За безопасность движе-
ния». 

11.50 «Недолгая дружба». Худ. 
фильм (ГДР). 

13 00 Новости. 
13.10 «Мезонин у нарзана». * * * 
13.55 * Программа передач. 
13.57 * Приложение к йрограм-

ме «Полтора часа в суб-
боту». 

15.27 * Объявления. 
15.35 * В. Шукшин — «А поут-

ру они проснулись». Спек, 
такль Мурманского обла-
стного драматического те-
атра. 

17.00 Новости. 
17.10 «Безымянная звезда». Худ. 

телефильм. 
19.20 Теннис. Уимблдонский 

турнир. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-
• шй!» 
20.15 «.. До шестнадцати и стар-

ше». 
21.00 «оремя». 
21.40 В. Гюго. «Вознаграждение 

— тысяча франков». Теле-
спектакль. В перерыве 
(22,50) — «Эхо: события 
-недели». 

23.55 — 00.55 Теннис. Уимбл-
донский турнир. 

Воскресенье 
9 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.20 Ритмическая гимнастика. 
8.50 Тираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Утренняя почта». 
11.33 «Вокруг света». Альманах. 
12.30 «Тихая поляна». Мульт-

фильм. 
12.40 «Песня-89». 
12.55 Фильм — детям. «Желез-

ная принцесса». 
14.00 «Музыкальный киоск». 
14.30 «Здоровье». 
15.15 День открытых дверей. 
16.00 «Смерть и бессмертие 

Хамзы». Док. фильм. 
16.20 VIII Международный фес-

тиваль телепрограмм на-
родного творчества «Ра-
дуга». «Протяжная песня» 
(Монголия). 

17.00 «Сельский час». 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.50 «Золотое перышко». 

Мультфильм. 
19.10 Творческий вечер компо-

зитора С. Туликова. 
21.00 «Время». 
21.40 «Здравствуйте. доктор!». 
21.55 Футбольное обозрение. 
22.25 Дневник XIII Всемирного 

фестиваля молодежи и 
студентов в Пхеньяне. 

Заключительный выпуск. 
00.10 — 01.10 Теннис. Уимбл-

донский турнир. Финал. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись.». 
8.15 «Плохой хороший чело-

век». Худ. фильм. 
9.55 «Свет, радость, жизнь». 

Телеочерк. 
10.15 «Если вам за...». 
11.00 Новости. 
11.10 «Не разреши мне удалить-

ся». Док. фильм. 
11.25 Мультфильмы: «Тайна да-

лекого острова», «Кто рас-
скажет небылицу » 

12.05 Док. фильмы: «Бестер», 
«Кто спасет речку». 

13.00 Новости. 
13.10 «Мещанская свадьба-'. 

Премьера фильма-спек-
такля. 

14.35 «За безопасность движе-
ния». 

14.40 «Певучая Россия» Худ. те-
лефильм. 1-я и 2-я серии. 

17.00 Новости. 
17.10 К Дню рыбака. Премьера 

док. фильма «Соленый 
хлеб». 

18.00 Теннис. Уимблдонский 
турнир. 

18.45 Киносерпантин. Дубль-1. 
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.00 Киносерпантин. Дубль-2. 
21,00 «Время». 
21.40 «Зравствуйте, доктор!». 
21.55 — 00.40 Киносерпантин. 

Дубль-3. Худ. фильм «Кро-
вавая клятва» (США). В 
перерыве (23.30) — «Это 
волнует мир». 

РАДИО 
8.25 Обзор местных газет, 

объявлении, о погоде. 
3 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

15.15 «Творчество наших зем-
ляков». Романсы, в ис-
полнении Нателлы Ру-
бан. 
6 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 

18.40 «Звоните 01» — переда-
ча, подготовленная обще-
ственной редакцией 
городского совета Все-
росси некого доб роволI.1Iо-
го пожарного общества-

8 ИЮЛЯ, СУББОТА 
8.30 Информационный вы-

пуск «Репортер». Из ре-
дакционной почты. 

Объявления 
Районному Дому культуры 

па постоянную работу тре-
буется художник, желательно 
специалист, умеющий выпол-
нять оформительские и рек-
ламные работы. Возможно 
совместительство или на пол-
ную ставку. Оклад 90 рублей. 

Обращаться: отдел культу-
ры горисполкома, телефон: 
2-07-8G. 
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