Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!

(СЕВЕРОМОРСКАЯ
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского к Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области
ЦЕНА
6 КОП.

Газета издается
j с

1 января 1972 года

СЪЕЗД НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ С С С Р
25 мая в 10 пасов в Кремлевском Дворце съездов нак а л работу Съезд
народных
Р ' в у т а т о в СССР.
Открывая его. председатель
Ц е н т ральной
взби рательной
JvQмиссои
В. П.
Орлов
от
имени
сердечно
позд( ^ в п л депутатов с избранием
в высший орган
государственной власти нашей страиы,
с большим довернем, которое
оказал им советский народ.
Народные депутаты
СССР
язи и ра ют президиум
Съезда
в
составе
18 человек.
В
президиум
Съезда
избраны Председатель Президиума
Верховного Совета СССР. Генеральный
секретарь
ЦК
КПСС М. С. Горбачев, первый
заместитель
Председателя
Президиума Верховного Совета СССР, кандидат в члены
Политбюро ЦК КПСС А. И.
Лукьянов, председатель Центральной избирательной комисс и я В. П. Орлов и по одному
представителю от каждой созной республики.
Председательствовать
па
Съезде поручается народному
депутату
СССР
Горбачеву
М. С.
•< На утверждение Съезда выЩн.еитея повестка дня и порядок работы Съезда, вклю-

Г

чающие следующие вопросы:
1. Избрание Мандатной комиссии Съезда.
2. Избрание
Председателя
Верховного Совета СССР.
3. Избрание Верховного Совета СССР.
4. Избрание первого заместителя Председателя Верховного Совета СССР.
5. Об основных направлениях внутренней и внешней политики СССР. Докладчик —
Председатель Верховного Совета СССР.
6. Программа предстоящей
деятельности
правительства
СССР. Докладчик — Председатель
Совета
Министров
СССР
7. Утверждение
Председателя Совета Министров СССР.
8. Избрание Комитета конс т и т у ц и о н н о ю надзора СССР.
9. Утверждение
Председателя
Комитета
народного
контроля СССР,
Председателя
Верховного
суда СССР,
Генерального
проку р о р а
СССР. Главного государственного арбитра СССР.
10? Разное.
В результате
голосования
предложенные Съезду повестка и порядок работы Съезда
принимаются
подавляющим
большинством голосов
(про-

тив — 379 и воздержалось 9
депутатов).
Вечернее заседание Съезда
открылось докладом Мандатной комиссии. Председательствующий на заседании депутат В И. Воротников предоставляет слово ее председателю Б В. Гидаспову.
Депутаты большинством голосов принимают постановление о признании полномочий
всех 2249 избранных пародных депутатов СССР. В одном
избирательном округе
выборы не проведены.
Депутаты переходят к вопросу об избрании
Председателя Верховного Совета СССР.
Затем состоялись выборы.
После перерыва
председатель счетной комиссии Съезда
депутат Осепьян 10. Л. оглашает результаты тайного голосования но выборам Председателя
Верховного Совета
СССР. За М. С. Горбачева иодано 2123 бюллетеня,
против — 87.
Съезд народных депутатов
СССР па основе -итогов голосования принимает постановление об избрании М. С. Горбачева Председателем Верховного Совета СССР.
26 мая Съезд
продолжал
свою работу.
(ТАСС).

Пленум городского
комитета К П С С
23 мая состоялся третий пленум горкома КПСС. Он начался
с раздельного заседания комиссий горкома, рассмотревших повестку дня пленума.
Пленум утвердил следующую повестку дня:
1. О ходе перестройки, деятельности городской
партийной
организации н текущий момент.
2. О ходе выполнения постановления X пленума
горкома
КПСС от 27 октября 1987 года «О работе городской партийной
организации но приему в партию и укреплению партийных рядов в свете постановления ЦК КПСС по Ташкентской областной парторганизации».
3. О работе бюро горкома КПСС в период между I и III
пленумами горкома КПСС.
4. Организационный вопрос.
С докладом по первому вопросу повестки дия выступил второй секретарь горкома партии В. И. Пушкарь.
В прениях по докладу выступили кандидаты в члены горкома КПСС заведующий кабинетом политического просвещения
горкома КПСС 10. Л. Князев, первый секретарь горкома ВЛКСМ
Е. А. Охотнн, члены горкома КПСС секретарь парткома В. С.
Манстрюк, секретарь парткома колхоза имени X X I съезда КПСС
JI. К. Карельский, производственный мастер В. А. Горбаченко,
водитель автоотряда № О И. II. Зелсшок, слесарь 10. II. Сметании.
На пленуме выступили также первый секретарь горкома партии II. А. Сажинов и принимавшие участие в работе секретарь Мурманского обкома КПСС В. А. Нроценко ц член Военного совета — начальник политуправления Краснознаменного
Северного флота впцо-адмирал С. II. Варгин.
С заключительным словом выступил В. II. Пушкарь.
По рассмотренному вопросу пленум принял постановление.
Пленум, рассмотрев второй вопрос повестки дня, обратил
внимание бюро горкома КПСС, первичных партийных оргаииций на неудовлетворительную работу по выполнению постановления X пленума горкома КПСС от 27 октября 1987 года и
обязал комиссию горкома КПСС по вопросам оргапизациоппопартийпой и кадровой работы определить дополнительные меры по выполнению постановления X пленума горкома КПСС.
Пленум рассмотрел вопрос «О работе бюро горкома КПСС в
период между I и III пленумами горкома КПСС и постановил:
«Бюро горкома КПСС, с учетом предложении, поступивших
на пленуме, продолжить работу по выполнению постановления
XV Североморской городской партийной конференции.
В IV квартале 1989 года на пленуме горкома КПСС заслушать отчет бюро горкома КПСС о работе по выполнению постановления XV Североморской городской партийной конференции».
Пленум освободил В. Г. Суркова от обязанностей заведующего организационным отделом горкома КПСС о связи с переводом его на другую работу.
По ходу работы пленум рассмотрел и вопрос, но предусмотренный повесткой дия. Выступавший в прениях по
докладу
10. А. Князев п-редложил в газетном отчете о пленуме опубликовать тексты всех выступавших без сокращений и в прямой передаче.
Мнение по этому вопросу на пленуме высказали П. А. Сажинов, В. А. Процепко и редактор газеты «Североморская правда» В. М. Блинов.
Большинством голосов пленум принял решение опубликовать
прения по докладу в изложении.
В сегодняшнем номере газеты — на 1-й и 3-й страницах опубликовано изложение доклада на пленуме. В следующем номере будет напечатано изложение прений по докладу.

ТЕКУЩИМ ЗАДАЧАМ-ПАРТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИЗЛОЖЕНИЕ
ДОКЛАДА
В. И. ПУШКАРЯ
НА
Паше общество вышло
на
дорогу глубоких преобразований — политических, экономических, социальных, культурных. Но люди живут не тольк о перспективой, и ссгодпя даже не столько перспективой,
их интересует возможность реального улучшения
условий
жизни для каждого. Политическая активность, как конечный результат, предопределяет именно это.
Недавно состоявшиеся выборы народных депутатов СССР,
явились, по существу, всенародным референдумом в польву и поддержку перестройки.
Оздоровление и
обновление
жизни советские люди одобряют, но высказываются за более решительные меры, направленные на быстрейшие перемены к лучшему во
всех
сферах. Появились
требования, и это справедливо, обозначить этапы этого процесса.
Пошел пятый год
перестройки, но сегодпя на уровне
етраны трудно назвать какиет о позитивные примеры в экономике, социальной сфере. К
нехватке
некоторых
видов
продуктов добавились моющие
средства, мебель, сложная бытовая техника и т. д. Прогрессирует уродливая форма
—

распределение
по
талонам.
Медленно осваиваются новые
формы
организации
труда,
много проблем с внедрением
хозяйственного расчета.
На заседании, носпящеипом
70-летию Октября, отмечалось,
что судьба перестройки зависит от решения ключевых задач: демократизации общества и кардинальной
экономической реформы. Их решение
должно идти параллельно
и
отставание одной из них недопустимо.
Для текущего момента характерно отставание в сфере экономики. На апрельском Пленуме ЦК КПСС состоялся принципиальный разговор. Его участники высказали
критические
замечания в адрес ЦК* КПСС,
других центральных органов,
но разговор этот должен быть
закончен конкретным
решепием. Все, о чем говорилось
на пленуме, имеет отношение
к пам.
Сегодня, песмотря на призывы, пашн центральные оргапы управления не хотят и
пе могут отдать самостоятельность коллективам. По-прежнему ощущается диктат во всех
вопросах, в том числе и
в
вопросах перехода на хозрасчет. Далео докладчик па при-

ВТОРОГО
ТРЕТЬЕМ

СЕКРЕТАРЯ
ГОРКОМА
КПСС
ПЛЕНУМЕ
ГОРКОМА
КПСС

мерах
работы
предприятии
района показал, как планирование «сверху» не стыкуется
с конкретной ситуацией
на
местах, охарактеризовал подробно отрицательные
последствия диктата
из
центра,
чрезмерного
администрирования в руководство трудовыми коллективами. Затем
он
перешел к характеристике положения па предприятиях района.
Во всех коллективах высказывается недоумение по поводу того, что заработная плата па аналогичных предприятиях средней полосы и
юга
страны выше, чем на Севере.
Всо больше заинтересованных
оказывается в отмене известного «потолка» в 300 рублей
по северным надбавкам.
Усугубляется это и с переходом на квартальное премимировапие. При выплате премии 1 раз в квартал, общее
начисление, как правило, превышает 300 рублей, а значит,
и автоматически
спижаются
надбавки. Известно, что
по
этому поводу в области уже
были забастовки. Думаю, что
руководителям
предприятий,
партийным, профсоюзным комитетам пет необходимости дожидаться их у себя, у ж е сей-

час изучать проолему, ставить
вопросы
в соответствующих
вышестоящих органах, настаивать на их решении.
На апрельском Пленуме ЦК
КПСС одной из причин иеудачи экономической реформы
названо нарушение важнейшего экономического принципа —
принципа роста производительности труда в сравнении с ростом заработной платы.
Как же соблюдается
этот
прппцнп у нас? Практически
на всех пищевых предприятиях, за исключением хлебозавода г. Полярного, это соотношение нарушено. Деньги на
зарплату нашли, а вот
создать условия для повышения
производительности труда возможностей но хватает.
В этом году все предприятия работают в условиях хозрасчета. Первая
его модель
предусматривает нормативное
распределение прибыли и, естественно, благосостояние коллектива во многом зависит от
этих нормативов. Здесь, считаем, должно быть
больше
гласности. Почему, к примеру,
родственные предприятия, работающие в одинаковых у с ловиях, имеют разные нормативы. Это ужо вопрос к ГлавПЭУ и вышестоящим организациям.

Мартовский (1989 г.) Пленум ЦК КПСС выработал программу перестройки
нашего
аграрного сектора. Основным
резервом названы прогрессивные формы труда и они должны стать предметом постоянного внимания партийных комитетов. Сделаны лишь первые шаги в этом направлении.
Переведены па арендный подряд в колхозах подразделения
животноводства..
Прорабатываются вопросы передачи
в
аренду рыболовецких
судов,
Сравнивая некоторые показа^
тели, можно сделать определенные выводы.
Так, например,
себестоимость одного центнера молока
в подсобном хозяйстве
предприятия во Выожном — 120
рублей, а в колхозе
имени
XXI съезда КПСС - 50 рублей. Соответственно и продуктивность
коров
составляет
3656 кг и 4540 кг. Однако появились и некоторые негативные явления арендного подряда, и их нужно в дальнейшем
учитывать.
К аграрному сектору мы отпосим и наши пищевые предприятия. Все они работают в
условиях хозрасчета.
Члены
горкома КПСС, работающие па
(Продолжение на 3 стр.)
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б*пзвцчал

звонок,

Наступил день, когда прозвучал последний
звонок д л я выпусков североморской средней
школы № 7. В эту волнующую минуту собрались в зале учителя и школьники, родители
и представители общественности, чтобы поздравить выпускников с успешным окончанием года и пожелать дальнейших успехов в сдаче выпускных экзаменов. Этот год — год юбилейный для школы № 7. В этом году ей исполняется десять лет!..

Полезная
дискуссия
молодежи
24 мая состоялся пленум Североморского городского
комитета ВЛКСМ.
С докладом
«О путях оргаиизациои а ого в
идейного укрепления
городской комсомольской организации» выступил первый секретарь горкома В ЛI ГСМ
Евгений
Охот и н.
Участники пленума обменялась мнениями но обсуждаемой актуальной томе, высказали конкретные предложения
по совершенствованию
деятельности организации.
Мнения, надо сказать, небесспорные, но, как известно,
при
соприкосновении полярных точек зрения рождается истина.
Интересные суждения п холе заказа в шей с я
дискуссии
высказали как опытные, так
и начинающие молодежные лидеры, Особенно конструктивными н острыми были выступплеиия комсомольских
активистов В Лопаева, А. Кос терпка, О. Бопдаренко, В. Ратиикпвгй. Д. Ковалева. М. Кочубей пика.
Свою принципиальную
позицию, в некотором отличную
от мнения предыдущих товарищей.
высказал
бывший
комсомольский
работник, а
ныне
инструктор
горкома
КПСС II. Александров. Он рекомендовал комсомольцам систематически заслушивать отчеты членов горкома ВЛКСМ
и аппаратных работников
в
первичных организациях, которые когда-то рекомендовали
их для этой работы. А также
посоветовал остерегаться чрезмерного увлечения
кооперативным делом в ущерб воспитательной работе, и наконец,
облегчить процедуру своболного выхода из рядов
ВЛКСМ
для всех желающих.
С«коетапь горкома
ВЛКСМ
Л. Мордкович проинформировал я с о б р а в п т й г я КОМСОМОЛЬСКОЙ актив о работе бюро Североморского гопкома ВЛКСМ
» пеппод M P W T V VTTT и IX пленума мч Г К ВЛКСМ.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

прощальный
Сколько тревог и сколько дорог у
ребят
впереди! Одних ждут впереди вступительные
экзамены а высшие учебные зазедания. Других — желанная работа на производстве. Третьи будут еще только выбирать свой путь...
На снимке: выпускники школы № 7 и первоклассница Анюта Торопоза.

Надолго запомнится членам
детского клуба «Факел»
поездка в старинный поморский
город Колу.
С большим интересом наши
ребята слушали рассказ экскурсовода об истории древнего
города на польской земно, о
том. как пытались завоевать
его чужеземцы, как стойка за
щищали поляне свой дом.
Посетили
юные североморцы и музей поморского быта.
Предметы домашнего
обихода, кухонная утварь, орудия
труда, одежда, а также фотографии н редкие
документы
воссоздают черты давно ушедшей эпохи. Смогли мы посмотреть и почерневший от времени большой деревянный крест,
которому ПОКЛОНЯЛИСЬ ОТВаЖныо
северные мореходы
и
рыбаки.

Путешествие
в сказку
Встретиться с героями любимых сказок ребятам всегда
заманчиво. А многие мальчишки и девчонки из
младших
классов школ города
могли
даже пообщаться с ними, став
участниками театрализованного представления. Большую и
разнообразную программу для
юпых североморцев подготовили руководители кружков художественного отдела Дома пионеров и школьников
имени
Саппт Ковалева.
Роль Сказочницы талантлиНесколько раньше, чем
в
дневных школах, началась экзаменационная пора в вечер,
ней школе нашего города. Прозвенел
звонок,
и учащиеся
11-х классов сели за
нарты
писать экзаменационное сочинение. Среди тех, кто проходит испытание, рабочие
разных возрастов
и профессий,
большей частью подростки.
«Высший суд — суд совести», — такую тему по творчеству Ф. М. Достоевского избрали лучшие ученики шкоты Валентина Николаева, Иван
Заборщнков, Александр
Песпанов. Как борются поэты-сатирики с бюрократизмом, который мешает делу перестрой-

Фото Л. ФЕДОСЕЕЗА.

Кола —
город
древний
Ребята долго ходили по улицам Колы, встречали
очень
доброжелательных
людей, и,
казалось, сама история становилась их спутницей. С давних времен несгибаемые Жители Колы остались хозяевами своей земли.
Организовали эту
прекрасную поездку работники клуба «Факел» А. А. Рябцев
и
А. П. Деписюк.
Яна

ВОДОВОЗОВА,
юнкор.
г. Североморск.
во исполнила методист Л. Виноградова. Она и ее помощник Гном (И. Минина) загадывали ребятам загадки
на
сюжеты известных сказок, которые отгадать было
весьма
непросто. По от этого
игра
становилась только интереснее.
Спектакль театра юного североморца
«М у х а цо к о ту х а »
(руководитель И. Рубан) понравился всем прежде всего
иотому, что артисты, занятые
в постановке
—
ровесники
зрителей, да и играли
они
очень увлеченно.
Безусловно, «гвоздем»
программы стало
выступление
участников кукольного кружка (руководитель Е. Ручкина).
О.

МИПЕЕВА.

Оно должно было наступить — время Великой Реабилитации,
восстановления исторической справедливоеi и. Жертвы стадии
ских репрессий, оклеветанные, сгинувшие в лагерях, лишен
ные доброго имени и после смерти. Сколько же их? Постыл
пые «белые пятпа» истории сегодня стираются, возвращаются
имена, незаслуженно ионавшио в «черные» списки в разгул
сталинщины..
Через долгие десятилетия справки о реабилитации невинно
пострадавших получают ныне дети репрессированных, а зачастую и внуки.
«Постановление тройки ОГГ1У в ЛВО от 15.04 1933 г. в отношении Барышева Мирона Прохоровича, 1873 года рождении,
работавшего бригадиром рыболовецкою колхоза «Красная Ар
мня» поселка Териберка Мурманской области отменено на ос
иовании статьи 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 16 января 1989 года «О дополнительных мерах по восста
новлению справедливости в отношении жертв репрессий, имев
ших место в период 30—40-х и начала 50-х годов». Барышен
Мирон Прохорович по этому делу реабилитирован полностью».
Такая справка была вручена в эти дни в поселке Лодейном
уже внуку известного в 30-е годы бригадира поморского колхоза В. II. Барышеву. Единственный сын Мирона Прохоровича
И. М. Барышев умер несколько лет назад.
Что известно о бригадире, стоявшем у истоков колхоза «Крас
пая Армия»? Увы, к стыду нашему, совсем немпого.
Умер
М. П. Барышев в 1942 году в родной Териберке и его могила
затерялась. Осталась фотография славного помора в Мурмап
ском областном краеведческом музее, упоминается о нем в
книге «Североморск». Известно также, что рыболовецкий бригадир был в числе делегации териберчан, посетивших К. Е.
Ворошилова с просьбой иазвать новый колхоз его
именем.
К р а с н ы ! командир милостиво это разрешил.
Неужели затеряется в пластах времени имя М. П. Барыше
ва и других подвижников колхозного строя 30-х годов, а с ними — страница истории поморского поселка? Пока равподу
шив проявляют к этому в колхозе имени. XXI съезда КПСС, в
частности, его партийный комитет. Похоже, нравственное оскудение коснулось и ныне живущих на терибсрской земле. А
ведь память — это связь времен...
В. МИХАЙЛОВА.
п. Лодейпое.
24 мая в школе партхозак1 гва при горкоме КПСС прошло заключительное занятие
1988—1989
учебного года
в
системе нолитобразовапия. С
лекцией «КПСС — политический авангард советского
об-

ПОСЛЕДНЕЕ
ЗАНЯТИЕ
ГОДА
щестна» выступил
кандидат
исторических
наук,
доцент
МГУ В. Г. Кушиер. Он осветил
основные
направления
деятельности КПСС в
новых
исторических уел оВиях.
Многие аспекты
сегодпяшпей действительности,
затронутые лектором, вызвали живой интерес
слушателей
и
лекция перешла в дискуссию.
В ходе ее интересные суждения высказали слушатели школы С. А. Крохина, Э. II. Петров, А. П. Ефимова и другие.
Занятия подобного
характера, когда выступление лектора становится началом общего разговора со слушателями, отвечает запросам времена.
Наш корр.

ПРИШЛА ЭКЗАМЕНОВ ПОРА
ки, об этом написали в сочинениях Алла Лчиинская, Елена Марарова. Виктор Седнеев
в своих размышлениях о советской драматургии показал
зрелость гражданской мысли.
Из разных соображений ученики избирают вечернюю школу. Случается так, что по семейным обстоятельствам подростки должны идти работать
после
восьмилетки. Причина
прозаическая: нужно
пополнить бюджет. А кто-то, даже
проживай
в достатке,
рано
взрослеет, стремится к самостоятельности. Многие
после

окончания вечерней
школы
стремятся получить
высшее
образование, стать специалистом не ради диплома, а
по
призванию. И поддержкой им
на этом трудном пути всегда
становится наша школа.
Экзамены! Первый шаг
к
получению аттестата уже сделан.
Пожелаем им,
нашим
ученикам, успеха!
Л. ВИНОГРАДОВА,
директор
вечерней средней
общеобразовательной
школы № 1.
г. Североморск.

ПОМОЩЬ |
СЕМЬЯМ
ПОГИБШИХ
Трагедия в Норвежском мо
ре с советской подводной лодкой «Комсомолец» взволновала жителей
Кольского
полуострова. Болыо отозвалась
она и в сердцах членов Всероссийского общества спасания
на водах (ОСВОД), которое,
кстати, было создано по инициативе кронштадтских
моряков еще в прошлом
веко.
В Мурманске состоялось расширенное заседание президиума
областной
организации
Общества спасания на водах. в
По предложению
активистов
ОС ВО Да из флотской столицы 2100 рублей выделено семьям
погибших
моряков.
Каждый из нас
знает, как
вцжйа моральная и материальная поддержка людям, перенесшим таксе горе.
Много полезных дел на счету региональной
организации
ОС ВОД а. Вся
деятельность подвигается вперед усилиями энтузиастов. Во Выожиом это — инженер В. Б. Хрулев, в Североморске — Л. Д.
Каидалинсьая, JI. Е. Пестсренко, П. А. Гавшииа, в поселке Сафоиово — Е. В. Меня йло, можно иазвать и сотни других бескорыстных по
мощпиксв общества. Благодари их носильным взносам стала возможной наша
общая
скромная номощь семьям погибших
моряков-североморцев.
Видимо, это становится приметой нашего
времени. Милосердие теперь активное, не
только на словах, но и в делач и поступках
советских
людей. Эту новую
традицию
поддерживают, развивают и североморцы.
И. ЛОСЕВА,
председатель совета
городской организации
ОСВОДа.
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Начало на 1 етр.)
этих преприятиях, пришли к
единому мнению — переход на
хозрасчет положительно
сказался на результатах
труда.
Люди начинают считать расходы, борются
за снижение
себестоимости
выпускаемой
продукции — за чистую прибыль. Впервые эти небольшие
предприятия получили возможность самостоятельно
решать
свои социальные проблемы —
жилье и другие. Руководители, члены я кандидаты в члены ГК КПСС Смирнова, Ефимова, Порожннская,
Дыбкин,
Салтыков оказались на высоте.
Вместе с тем, самостоятельность пока еще половинчатая.
По-прежнему спускаются свержу «рекомендации», как
работать в условиях хозрасчета, не всегда
учитываются
местные условия при установи в ш и нормативов, велики ст^Ргсления на содержание областного и цептральиого аппарата управления.
„^Несколько слов о проблемах
М в ^ е н п я вопросов социальноразвития. Не секрет, что
в последнее время эти проблемы приобрели особенно острый характер. Нас не могут
удовлетворить темпы
строительства жилья. Здесь заметны сдвиги и в Североморске,
и в Полярном,
но
сегодня
мощности строительных
организаций СВМС явно не хватает для решения этой
проблемы. Выход из этого
один
— создание собственной строительной базы для
городов
Североморска,
Полярного,
Вьюжного, Гаджиева, Гремихи. По это не поддерживается руководством
облисполкома. Из-за дефицита стройматериалов практически нет возможности развивать строительЛ в в о хозспособом,
создавать
в г н л п щ и о - с т р о и т е л ы ш е кооперативы, МЖК. II главное, подрывается вера людей в
то,
j u o можно что-то изменить.
В с решением социальных во^ ^ р о с о в связано н развитие бытового обслуживания
населения. В городах появились первые кооперативы, по их
недостаточно, слаба материальная база. Но проявляют заинтересованности в становлении
и контроле за деятельностью
кооператоров исполкомы. Недавно в горкоме КПСС собирали коммунистов,
работающих в кооперативах г. Североморска, и что выясняется —
кооператоры уже не говорят о
помощи, а говорят о том, чтобы хоть «палки в колеса но
стапилп». А примеры положительные есть — член горкома
КПСС т. Орехов мог бы поделиться неплохим опытом организации
кооператива.
И
пытаются оип решить ту проблему, которую ставят жители Североморска и других городов — связь с аэропортом в
любое время суток.
Недавно на бюро
горкома
принято решение о создании
партийной организации кооператоров г. Североморска. Партийная организация
должна
стать инициатором организации в г. Североморске объединения кооператоров,
которое в перспективе сможет координировать их действия, оказывать помощь, вырабатывать
рекомендации для их успешной деятельности, в том числе и контроля за качеством
и ценами.
Неоднократно
на
наших
плепумах звучал
вопрос
о
крайне слабой
материальпой
базе горбыткомбииатов. К сожалению, дефицит производственных площадей
сильно
стесняет их возможпстц.
Но
привели к положительному результату переговоры с командованием флота, а предложе-

ние очень простое — передача
в ведение Советов всей сферы
быта. В каждом
строящемся
доме должны быть предусмотрены площади
для развития
бытового обслуживания,
торговли и прочего. При передаче реальной власти в
руки
Советов более принципиальную
позицию должны запять
исполкомы.
Пример с передачей котельных городским властям очень
убедительный, все
отмечают
улучшение теплоснабжения в
1988—1989 году. Так должно
быть и будет по всем направлениям, хотя па первой стадии
могут быть сбои, как случилось
при передаче па содержание
дорог и тротуаров в
городе
Североморске.
Процесс
этот
естественный и драматизировать его не стоит. А вот за
сегодняшнее состояние дорог
п очистку стоит спросить уже
с руководителей и с коллективов.
И бюро горкома КПСС, и я,
как секретарь,
осуществляющий руководство этими участками, заняли беспринципную
позицию.
А члепы
горкома
КПСС
тт. Дудии,
Шабаев
очень рьяно защищали перадивых,
а для
становления
коллективов делали мало. Не
лучшее положение с очисткой
улиц и общим порядком
в
других городах.
И erne об одной проблеме,
стоящей рядом с решением со.
циалыю-экономическнх
вопросов. Обоснованную
тревогу
вызывает повсеместный
рост
преступности и правонарушений. Демократизация
жизни
некоторыми граяедапами воспринимается как вседозволенность.
В последнее время у
нас
заметно увеличилось количество краж государственного
и
личного имущества, возросла
преступность среди
несовершеннолетних, рецидивистов и
лиц, ведущих паразитический
образ жизни. Большое число
преступлений связано с пьянством, самогоноварением, наркоманией, извлечепием нетрудовых доходов.
По итогам 19S8 года преступность возросла в Североморске, Полярном, Выожном и
других городах. Тенденция ее
роста сохраняется и в
этом
году.
Причины такого пол.гк ч ия
дел известны. Партийные, государственные и
общественные организации, надеясь на
силу Закона, ослабили воспитательную и профилактическую работу, Борьба с иьнпством в трудовых коллективах
практически прекратилась. Попрежнему проблемой остается
организация досуга населения
и особенно молодежи. Правоохранительные органы по с у мели быстро перестроиться в
изменившейся
обстановке и
сегодня находятся в растерянности, как строить свою работу в условиях демократизации и гласности. Бездействуют ДНД, ОКОД, товарищеские
суды, комиссии по борьбе
с
пьянством и другие общественные
формирования.
Попытки привнести что-то
повое в работу этих
организаций не дают пока положительных результатов. Проведепие
юридического всеобуча в основном осталось на
бумаге.
Такова реальная
обстановка,
товарищи.
Бюро горкома КПСС проанализировало прошедшую кампанию по выборам народных
депутатов СССР и считает иужпым доложить участникам пленума, что в целом
выборы
пропитп па хорошем организационном уровне и
явились
реальным шагом
вперед по
п\'тп демократизации
нашего
общества,
Влтпсте
с
тем и
горком
КПСС, и партийные организа-

ции должны признать ряд серьезных просчетов в предвыборной кампании:
1. Недостаточная работа проделана по разъяснению
Закона о выборах народных депутатов СССР. Дойти до каждого — вот какую задачу мы
должны ставить в этом вопросе, а не
довольствоваться
едиными полнтдпями, в которых участвуют далеко не все.
Более активно должны участвовать в этом вопросе средства массовой информации.
2. Во многих вопросах подготовки к выборам сказалась
инерция нашего
.мышления,
стереотип,
сложившийся
в
прошлые годы. Первичные партийные
организации
ждут
команды горкома партии, горком — с обкома, обком — с
ЦК...
3. Не научились мы
пока
как следует вести агитационную работу. Агнтцентры оказались оторванными от избирательных участков.
4. В ходе подготовки к пленуму
многие
высказывали
мысль о несовершенстве Закопа о выборах. Докладываю
•Пленуму,
что
предложения
обобщены и направлены в областной комитет партии, скажу о некоторых.
Готовясь к пленуму, комиссия горкома КПСС по вопросам организациопно-пар^йпой
и кадровой работы
попыталась выяснить мнения коммунистов, их оцепку
деятельности горкома, его аппарата,
первичных партийных организаций в период подготовки к
выборам. Многие просто
затрудняются сказать
что-либо
по этому вопросу. И опи правы, ведь в Законе ни слова
нет о том, чем должны заниматься
партийные
оргапы,
партийные организации, какая
им отведена роль. Поэтому мы
и предложили во всех разделах Закона предусмотреть полномочия и обязанности
партийных органов и организаций.
Считаем,
что недостаточно
четко обозначены обязанности
исполнительных комитетов.
Больше прав должно быть
дано окружным
избирательным комиссиям по контролю
за агитационной работой,
в
частности, по использованию
средств массовой информации.
Па апрельском Пленуме
ЦК
КПСС остро встал вопрос
о
роли партии в условиях riept стройки. В связи с этим обостряется необходимость организационного и идейного укрепления партийных рядов.
Должен сказать, что в городской партийной организации сложилась тревожная обстановка в вопросах организационного укрепления. По сравнению
с 1985 годом
прием
кандидатами в члены КПСС в
1988 году снижен более чем
в 3 раза (со 134 до 43) Количество рабочих, в том числе,
сократилось
с 69 процентов
до 56. А количество исключенных и выбывающих из партип, в том числе и кандидатов, возрастает.
Значительно
увеличивается
количество выбывающих
из
партии по личпым заявлениям и за утрату связи с парторга низацпей. Если в 1988 году было 6 случаев, то на сегодняшний день их уже 23.
Можно, копечпо, ссылаться
па объективные причины, на
снижение авторитета партии у
народа, на ппверио в перестройку п т. д. Однако это одна сторопа дела. Другая, более важная, в том, что коммунисты
судят о партии
в
первую очередь по своей первичной организации. Если опа
занимает активную принципиальную позицию в ренте пни самых животрепещущих
вопросов, значит, и вера в пар-

тию не ослабевает.
А пленум горкома партии
выработал рекомендации
ио
организации работы с пополиением партии.
Предполагалось принять меры по формированию базы роста, больше
уделять внимания молодежи,
комсомольцам. Докладчик отметил, чти эти решения выполняются нлохо.
На наш взгляд, совершенно
устранилась от своих функции
как резерва партии городская
комсомольская
организации.
Количество комсомольцев, принятых кандидатами в
члены
КПСС, сократилось с 70 процентов до 37, а в этом году —
и т о ю меньше.
Успех организационного укрепления
наших рядов
напрямую связан с дисциплиной
коммунистов, причем с дисцишшной в самом
широком
попимаинн. Ничего пока
не
надо придумывать,
выполнение требований Устава КПСС
должно стать нормой жизни
каждого партннца.
Принимается много
решений, по многие остаются на
бумаге. Горком партии,
его
бюро, партийные организации
всо реже спрашивают с
ответственных
лиц,
рядовых
коммунистов за то, как они
выполняют возложенные
на
них обязанности, как выполняют требования Устава партии.
Трудящиеся обвиняют
тртийпые оргапы во всех име
ющпхея недостатках, и правильно делают. Если мы
не
можем спросить с ответствен
пых
исполнителей,
значит,
должны отвечать сами.
Однако хочу присоединиться к мнению тех коммунистов,
кто высказывает аналогичные
критические замечания в адрес ЦП' КПСС. Можно все сваливать и на застойные
времена, но столько ошибок
сове ошепо уже за эти
4 года.
Кто понес ответственность за
перегибы в борьбе со спиртными напитками, а по с пьянством, кто виноват,
что
в
стране нарастает
инфляция,
кто в конечпом счете виноват
в отсутствии моющих средств.
Есть и более простые требования Устава, без
выполнения
которых
просто
ио
обойтись. Ежемесячно на партийных собраниях но бывает
до 30 процентов
состава городской партийной организации — это более 1000 человек. С кого и где за это спросили? Кого призвали к
порядку?
На 1 января 19S9 года ревизионная комиссия
областной
парторганизации, проверив нашу работу по уплате членских
партийных взносов, признала
ее неудовлетворительной.
Па
тот период насчитывалось 40
коммунистов,
несвоевременно
уплативших партийные
взносы. Казалось бы, нужно
из
этого делать выводы... А в результате
на сегодпя
таких
коммунистов стало 48.
Особенно хочу остановиться
на роли участников сегодняшнего пленума, членов н кандидатов в
-члены
горкома
КПСС, членов ревизионной комиссии городской
партийной
организации
в
укреплении
дисциплины. Водь это при пашем молчаливом согласии она
разваливается. Почему
мы с
безразличием смотрим па эти
нарушения, почему пе поставил! вопрос перед бюро
партийной
организации,
перед
партийным собранием? Предлагаю принять такое решение,
что член горкома КПСС, кандидат в члены горкома наравне с секретарем отвечает
за
положение дел' в той парторганизации, гдо он состоит на
партийном • учете.
Сдали мы в последнее время свои позиции в работе с
кадрами.
Попросту
говоря,
партийные организации не на-

учились, как
осуществлять
подбор а расстановку кадров
в условиях выборности.
Мы
порой забываем, что
никто
партийные органы не
освобождал от ответственности за
эту работу. Необходимо
работать с людьми, выявлять их
мнение, тщательно
изучать
все предложения, при необходимости настойчивее
отстаивать свою точку зрения.
И
мне кажется, этого по
надо
бояться. Ведь положительные
примеры есть, это и аитоогряд № б, и СИ ТС Североморска, и Тернберские CI'.M.
lie менее остро в городской
партийной организации стоят
вопросы идейного укрепления
партийных рядов.. Анализ положения дел показывает, что
среди коммунистов низок уровень Политическою образования. Здесь
сказались
годы
догматического изучения марксистско-ленинской теории. А
в последнее время в связи с
перестройкой учебного процесса во многих коллективах сделан упор па
экономическое
образование в ущерб партнйиопол нтиче.скому.
Руководствуясь Уставом КПСС, коммунист
обязан обучаться в партийной
школе, постоянно пополнять и
углублять свои знания марксизма лепинизма.
Непременным условием у с пешной идеологической
работы является снстеми изучения общественного мнения. В
составе идеологической комиссии создайа секция по изучению и формированию общественного мнения, но она только начинает действовать.
С
помощью газеты, радио в период подготовки
II пленума
горкома .КПСС сделаны
первые попытки изучения общественного миопия. Считаем, что
секции
во
главе
с
членом горкома КПСС т. Блиновых! В. М. ecu. необходимость
у ж е в ближайшее время внести в практику работы комплекс вое изучение общественного
мнения (с
номощью
«круглых столов»,
открытого
эфира, анкет, телефонных опросов) по различным вопросам местной жизни с тем, чтобы в перспективе довести ати
формы до общегородских референдумов по иаиболее значим ы м и роб л е м а м.
Но это одна сторона дела.
Нам необходимо научиться и
активно влиять па формирование общественного мнения.
Есть у секции идеологической
комиссии и здесь
неплохие
предложения, например, ежеквартальный выпуск
информационного бюллетеня, в котором будут даны ответы на
вопросы, наиболее чаи го итречающнесл в аудиториях. Особое внимание необходимо уделить живому общению руководителей города с людьми.
Хочу напомнить членам горкома КПСС, что еще на ! пленуме мы договорились подробно информировать свои
партийные 'Организации о том, какой разговор был на
пленумах, какие приняты решения.
Это необходимо делать постоянно.
Сп ра ведливые предложе пня
высказываются
о необходимости
увелнчеппя
личных
встреч, больше
информации
через газету
«Североморская
правда» о том, чем конкретно
занимаются секретари горкома
партии, насколько
успсшпо
решают возложенные па них
задачи, что мешает их решению. Неоправданио редко секретари горкома партии выступают п печати, на радио.
В заключение хочу сказать
следующее. Живем мы в сложное время, время больших изменений. Именно партия подпяла вопрос о перестройке, и
другой такой силы,
которая
могла бы эту перестройку довести до конца, у нас пет.
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МОЛОДЕЖЬ 80-х
Всех волнует тревожное
юл ожени е дел в комсомоле,
социальная пассивность мояодежа. Как на панацею от
многих бед, смотрят некоторые на организацию молодежных центров.
Другие
считают, что это не тот нуть.
Э разных взглядах па проблему
свидетельствует
и
сегодняшняя подборка писем в газету.
Дискуссия
продолжается.
Редакции
интересно было бы знать и
мнение рядовых комсомольцев, несоюзпой
молодежи
по теме дискуссия.

НЕ ХОЗ,
А ПРОСТО
РАСЧЕТ!
Продолжая разговор о молодежном центре,
которому
газета в этом году посвятила
не одно выступление, можно
с уверенностью сказать,
что
рядовые комсомольцы
вряд
ла подключатся к этой теме.
По причппе того, что к созданию центра опн, похоже, пока никакого
отиошепня не
имеют.
А что горком
комсомола,
знает ли истинные нужды н
запросы комсомольцев
города? Не только тех, которые
организованно сидят на комсомольских собраниях, по
и
других, кто проводит вечера
в подъездах и подвалах? О
чем говорили, спорили, мечтали, в конце концов, ребята
в подвале на улице Гаджиева?
Только ли деньги интересуют их? Вот бы вечером того
же дня, когда вышла газета
с о статьей об этих
ребятах
(заметим,
ее появление —
инициатива
милиции, а пе
комсомола) отложить бы все
отчеты,
подсчеты будущих
расходов и доходов при хозрасчете, да и пойти работникам горкома комсомола к ним,
поинтересоваться их
заботами. нуждами. Ведь
это
те,
для которых будет
работать
МЦ.
Учитывая
отсутствие
помещения для центра, взять
на учет все
существующие
в городе
детекпе клубы. II
вместе с тем срочно составить
распорядок
работы горкома
ВЛКСМ с таким расчетом (пе
хоз. а просто расчетом), чтобы в вечерние часы
можно
было обеспечить работу в клубах. И в них, вместе с директором будущего МЦ, по вечерам организовывать
дискуссионные встречи.
Время такое, что
рухнули
многие авторитеты, переписываются целые страницы в истории
государства. Возникает множество такпх
вопросов, что не все взрослые могут в них разобраться.
Духовного воспитания — вот чего сегодня остро не хватает
всем
нам.
Пригласить
на
эти диспуты старших
товарищей, которые
умеют
общаться с молодежью, пе ободя при этом острых проб•|>м. В процессе такой работы и будет создаваться ядро
будущего МЦ.
Совершенно ясно, что ребятам, которым сейчас
по
15—1G, очень скоро придется
серьезно
и
по-настоящему
включиться в процесс
перестройки. Ответ
на
вонрос:
«Что делать?
Как
страной
править?»
мпогие
из
них
ищут уже сейчас.
А ответственность за то, с
каким багажом они,
ребята,
подойдут к этому рубея;у, во
многом лежит на комсомоле,
Молодежном Центре.
А теперь. А теперь попробуйте хотя бы в то, что перечислено, вставить
хозрасчет — много ли для пего осталось места?
В. ПАВЛОВ.

На страницах газеты развернулась полемика
о социальной значимости
молодежной
инициативы, хозрасчете п задачах комсомола в развитии
рентабельных
предприятий.
Ветеран войны п труда В. Демпчив пз Тернберки п товарищ В. Павлов цз Североморска
критикуют
работников
горкома ВЛКСМ за отказ от
традиций комсомола 30—40-х
годов, за отсутствие бескорыстия и добровольности как отправных точек
молодежной
инициативы.
Что ж, товарищи по-своему
правы. Сегодня не много придет добровольцев на очередной клич поработать, например,
бесплатно па
посадке
турнепса. Да п па комсомольском собраппп «пропесочить»
очередного нарушителя Устава ВЛКСМ не всегда удастся,
так как собрание трудно бывает собрать. Ветеран подмечает верно — раньше жпзпь
была труднее, суббота была
рабочим днем, а люди горели
неподдельным энтузиазмом, верили в светлое будущее, отдавали порой последпие силы,
жизнь ради светлого «завтра».
II вот пришло это «завтра»!
II вдруг молодежь
комсомольские лидеры вовлекают в
коммерцию, предлагают
поработать за деньги па пользу
обществу, вместо того, чтобы
кинуть клич провести
пару
собрапий, заседаний бюро
с
«разносом» нерадивых п, засучив рукава, рвануть па субботник — на перестройку отсталого хозяйства и быта, забыв
о выходных днях и материальных стимулах ради ИДЕИ.
По, простите, ради какой?
Позволю себе не согласиться с товарищем В. Демичевым, что «во все времена инициатива и энтузиазм базировались только на бескорыстии
и добровольности».
Трудовое
рвение и желапие проявить
инициативу появляются на оспове прогресснппой идеи, интереса либо фанатичной веры
во что-то. Такой идеей для на-
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Раздумья

л
ших дедов была мечта о со.
циализме — общество, близком к коммунистическому. Но
стараниями не слишком
утруждавших себя учением люден, эта идея была замепепа
слепой верой в мудрого вождя, в незыблемость социализма, а па энтузиазме молодых
стали попросту спекулировать,
посылая на великие стройки
типа БАМа, освоения целинных земель и другие «сверхчеловеческие»
начинания,
обернувшиеся
со
времепем

ВИТИИ города, страны
через
совет с трудящимися, с иародом — это, пожалуй,
хороший путь к выходу из кризиса.
Почему же комсомолу
пе
подключиться по этим генеральным направлениям, создавая самостоятельные
хозяйственны!) организации,
молодежные центры с привлечением в ппх наиболее толковых
молодых
людей,
используя
рычагц п стимулы хозрасчета, рынка,
самоокупаемости

ТОЙ ЛИ ДОРОГОЙ
ИДЕШЬ, КОМСОМОЛ?
человеческим и экономическим
кризисом. Причем, в гигантомании терялся простой человек, его нужды, проблемы.
К
счастью,
политическая
весна
наступила в
страпе.
Ужасна правда об
истинном
положении дел в экономике и
социальной сфере. II за тысячи субботников и воскресников не восстановить то,
что
губилось и растрачивалось ю дами в угоду корыстным пнтеоесам бюрократов и шлоаннков.
Но сегодня партия признала ошибки и выработала программу перестройки. Всем нам
нужно учиться регулярно, похозяйски вести дело, работать
так, чтобы ощущалась польза, появились
па прилавках
товары, люди имели бы время и возможность к занятию
физкультурой, музыкой, живописью в противовес стоянию
в очередях, общей неустроенности, пьянству и т. д. Хозяйственный расчет
—
это
расчет па свои силы, знапия,
умения; решение вопросов раз-

Как-то на заседании исполкома Североморского
горсовета
нашу газету упрекнули: ни разу не показали, какой
ценой
приходится платить некоторым подросткам за безрассудство.
Что ж, упрек справедлив, и у газеты наконец появилась возможность ответить на него.
На заседаниях комиссии но делам несовершеннолетних нередко приходится слышать этн слова «спец. ПТУ». II всегда
удивляло, с какой бравадой воспринимают эту угрозу ребята:
«Ну и что? Подумаешь — спец.ПТУ. Ну, н отправляйте! Там
тоже жизнь!»
А вот журналистке Евгении ЗИМИНОЙ о жизни
в спец.
ПТУ рассказал один ее подопечный (пришлось ей с инспектором но делам несовершеннолетних принять участие в его судьбе). Этот рассказ она и предоставила редакции газеты «Североморская правда»). Публикуем его с небольшими сокращениями.

Отправили в приемник-распределитель в Мончегорске на
45 суток. Там сумел быстро
утвердиться, в основном потому, что шел в спец. ПТУ —
уважали заранее. Поэтому там
мне было не так трудно: трехразовое питание, учеба, работа «не бей лежачего» — не
как другим, в свободное время
«резались» в бильярд, теннис.
Там, в осповном, такие же,
как я: учились кое-как, прогуливали, крали по мелочам...
За два дня до конца срока
вызвали, показали путевку, остригли наголо, дали двух конвойных и поехал я в дальние
края, в спец. ПТУ.
Хоть и нет там колючей проволоки, хоть решетка па окне только в карцере, но у ж

ГОДА.

на перепутье

для приумножения материальных и духовных ценностей в
обществе?
Естественно, что работники
молодежных центров будут получать заработанную ими же
плату. Она не помешает сегодня отнюдь нн одной молодой семье, как бы по были
бескорыстны намерения молодых людей.
Стоит ли слепо
отстаивать
традиции комсомола 30-х, 40-х
годов, рассчитывая па голый,
по прикрытый никакими ощутимыми интересами,
энтузиазм. Мы этот этап, кажется,
прошли. На рубеже 90-е годы. Мы создаем свои традиции. «Догоним
и перегоним
Соединенные Штаты!» — лихо бравировали фразой паши
предки. Что из этого вышло,
мы знаем. Давайте
реально
смотреть на нашу жпзпь. Займемся конкретными делами на
пользу обществу, и если люди оплачивают
молодежную
инициативу, помогая ей еще
больше развиваться,
значит,
эта инициатива стоящая.

Исповедь

— БОЯЛСЯ? Да нет, страха
пе было. Пугали меня давно,
сколько помню себя, все время пугали: спецшколой, позже спец. ПТУ. За плохие оценки, за прогулы, за «не
тех
друзей». По к угрозам
привык и направление в
спец.
ПТУ прозвучало как очередная угроза. Оказалось, пет.
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Пусть это не рытье громадных каналов п строительство
гигантских дорог, щедро оплачиваемое государством, пусть
это будет приведением в порядок небольшой спортивной
площадки, заброшенного подвала, внедренном свежей инженерной мысли в производстве. II здорово!
Поменьше
искусственных
кабнпетных
инициатив, побольше нужных
людям дел руками молодежи,
'заинтересованной, творческой
работы — такова, мне кажется, задача комсомола 80—90-х
годов.
Молодежные центры как раз
и призваны воплотить
хорошпе намерення в дела, сконцентрировав силы н средства
комсомола.
В городе Полярном мы пе
первый
год силами
комсомольцев, школьников, молодежи строим молодежный клуб.
II сегодня уже подошли
к
идее создания
молодежного
центра с расширен ион сферой
деятельности
в культурном,
спортивном,
паучно-тохническом направлении и оказанием"'
населению города
различных
услуг.
Хорошо бы иметь побольше
iej
времепи, чтобы быстрее со
давать
материальную
баз
центров, решать вопросы строительства и аренды
помещении, подыскивать инициативных людей для работы в клубах по интересам, открывать
молодежные кооперативы. Поэтому считаю, что освобожден,
пый директр центру
просто
необходим. Надеюсь, что газета продолжит освещение работы молодежных центров, поможет пх становлению,
соберет мнения комсомольцев.
И отвечая па вопрос, вынесенный в заголовок статьи,
с уверенностью говорю, что
молодежные центры
—
это
верный путь!

W

В. СУХОРУКОВ,
производственный мастер,
член комитета ВЛКСМ.
г. Полярный.

трудного

здорово живешь. Затем «блатные» или «старики»,
после
«пацапы» — осповиая масса.
И еще одпп есть,
которых
за людей но считают.
Даже
есть из их тарелки «за падло»
считается. Как определить, что
тарелка его? Крест па
пей
стоит или другая метка.
Так вот, приехал, проверяют
тебя сразу: что ты есть. Обычно в школе или в отделении,
в туалете
ты «стыкаешься».
Короче говоря, лупят тебя ночерному. Отобьешься,
ответишь — пацаном становпшь-

подростка

пишут еще раз. Так что, лучше один раз до конца.
Наказывают здесь свои же
и по разным поводам. При мне
двоих «сделали» так, что обоих в больницу увезли. Один
был «крыса» — по тумбочкам
еду воровал: руку ему сломали, пальцы па ногах отбили.
Другой жаловаться
попробовал. С тем еще хуже. Два с т у ла па голове разбили,
руку
сломали. Он стал слепнуть и
тронулся умом. Его в
психбольницу увезли от нас. Еще
одну «крысу» запихали в тум-

Исключен из жизни
лучше оказаться «на
зоне»,
чем там —• так говорят
все,
кто знаком и с тем, и с другим.
О себе много говорить
по
буду. Ж И В О Й вернулся, руки,
поги целы,
ума
пабрался.
Дважды сбегал и насмотрелся
такого, что па всю жизнь хватит вспоминать — и
врагу
своему попасть туда не пожелаю. Расскажу для тех, кому
светит «отдых» по такой вот
путевке.
Порядок там строгий.
Законы свои: или ты работаешь
на кого-то, или работают
па
тебя. Там свой внутренний порядок и своп звания. Высшая
категория — «вор» отряда. Оп
твой главный хозяин на весь
срок. Таких главных там двенадцать по числу отрядов и
отделений. За «ворами» идут
«наглецы» — это самая мразь:
и продадут, и покалечат
за

ся,
ют
«пе
чем
лее,

пет — иа себя пеняй. Знали мастера? Они этого и
знают», и «пе видят». Заим вмешиваться, тем боЧТО

СО

МНОГИМИ

ИЗ

НИХ

«кептуются» воры. Понтуются?
Это по-людски; ну, приятели,
что ли.
Но если, когда стыкаешься,
отвечать надо, то вот
когда
«прописывают» тебя — молчи
и терпи. Прописывают серьезно. За что? Но так посмотрел,
нагрубил «вору» или «наглецу», «старику». В ход
идут
сапоги, палка, обмотанная полотенцем, стулья. И приемы
тут другие. Сначала быот по
лицу, по скулам, потом палкой по шее — особый прием,
называется «контакт».
Когда
падаешь, быот уже куда придется. Долго? А пока им
не
надоест или потеряешь сознание. Там пе
обманешь,
а
удастся такое, узнают,
про-

бочку, заколотили гвоздями н
сбросили с третьего
этажа.
Живой приземлился. Такое наказание обычно.
Наказывают
и по-другому.
Замыкают па розетке. Сунут
в розетку два гвоздя, а
ты
должен за них взяться, замкнуть. Причем
добровольно.
Или руку на щиток кладешь,
чтобы замкнуло. Одного дозамыкали так, что дурачком
стал: глаза тупые с д е л а л и с ь ,
чушь песусветную несет.
Когда посылка придет,
несешь ее «вору» отряда.
Оя
себе берет лучшее — колбасу,
тушенку, сгущенку, конфеты
шоколадные, а тебе у ж что останется —• печеньо или еще
что. Если не принес, утаил —
накажут. А когда вещи присылают или па свидапие привозят, то, как правило, т е б е
не оставляют ничего. Разве что
своп обноски тебе отдают.
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Не дает покоя письмо машиниста насосной станции И,
Очканова «Долг природе», прочитанное мной в «Североморской правде» 18 марта
1989
года под
рубрикой
«Люба
свой край». Обшпрпую информацию к размышлению получил и нз вашей тематической
странички
по экологическим
проблемам в газете за 20 мая.
Решил высказаться по этому
поводу.
Рапняя весна удалась в этом
году. В прошлые годы зсленыэ
листья на рябинах, к примеру, появлялись в конца мая.
А тут — зелень па деревьях
уже в первой половине этого месяца. Благодать для северян! Истосковались мы
в
городе по этой щедрости за
долгую полярную зиму.

Ъелый

йьакщ

Танцуют двое. Почти розесники, но за спиной каждого далеко не одинаковый груз событий жизни, хотя, если судить по
возрасту, многое у них еще впереди.
Афганистан — это слово как пароль и для тех, кто прошел
его школу, и кто знает о необъявленной войне лишь по рассказам. Сегодня они вместе, и это стало возможным совсем
недавно, еще свежи в памяти события «той» войны. Но они танцуют, наперекор страшным событиям и горьким воспоминаниям, наперекор боли и смерти. И а танце своем утверждают
бесценность человеческой жизни, нить которой
не удавалось
оборвать войне никогда. И прошедшей давно — Великой Отечественной, и недавней, продолжающейся в Афганистане.
А снимок этот сделан 9 мая нынешнего года,
в годовщину
Великой Победы.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Свидания с родными,
друзьями тоже по внутренним законам проходили. С него ты
должен «вору» деньги принести
— 20—25 рублен. Пе принесешь — тебе же хуже.
Зачем ему деньги?
Чтобы
было на что водку
купить.
Где? А в самоволке, па воле
или кенты принесут. Что «воры» пыот, знают все, но молчат, боятся, а начальство —
сие видит».
А остальные (их большинство) — нюхают краски, «Момент». На это надо разрешение получить У «вора», а с
«наглецом» отделения или ( о
«стариком» еще и поделиться.
Краску у маляров брали. Я
тоже пробовал два раза. Нет,
не нравится. Нюхал
второй
раз, чтобы «отрубиться» в Новый год. Лежишь на
нарах,
как собака бездомная, где-то
часы быот. Вот и «отрубился»,
чтобы по слышать.
А бегать?
Бегают
часто.
Только разрешение на это у
«пора» отряда надо купить: от
10 до 35 рублей, фиксы идут.
Где взять? Так рядом воинская часть стоит , у них и покупали. Где те берут? Ну, это
у ж их забота. (Фиксы носят
воры на здоровых зубах, как
особое отличие. Они и подковы носят, и «тормоза» себе делают — сапоги особым спо-.
собом собирают в гармошку).
Так вот с побегами.
Еслп
бежишь, то должен отбегать
три месяца — такой
закон.
Поймали — еще н от своих получишь, чтобы умел
бегать!
Плохо, если без разрешения
бежал. Быот крепко. Ну, а
если три месяца отгулял,
то
в отделении у тебя всо нормально. Отсидишь положенных
трое суток карцера и живи.
Карцер. Об этом
разговор

особый. Грязная, вошочая комната, окно без стекол, одна
решетка. Отбой в 21, подъем
в 7 и оправка тогда же — раз
в сутки. Спать нельзя, лежать
нельзя, кормят
как обычно.
Раздеиают тебя до трусов
и
СИДИШЬ там от трех до шести суток. В камере вонь, одной
оправки
недостаточно.
(Ну, на следующее утро, конечно, чистишь за собой). Я
летом сидел. Там вроде
по
холодно было. А как
зимой
бывает
—не знаю.
Вот так живет большинство.
Но есть ещо одна группа, у
которых тарелки меченые, их
немного, но положения хуже,
чем у них, представить себе
невозможно. Это те, кто и в
«пацанах» пе удержался, кто
был много, жестоко и часто
бит, кто «держал гвозди», мыл
головой «толчок», работал за
себя п за каждого, кто пожелает. Они опускаются окончательно и тогда их насилуют.
Сначала уговорами, а если не
соглашаются, то побоями. Таких у нас было 6—8 человек
и, конечно, знали их все
и
использовали кто хотел и как
хотел.
Я иногда думал, глядя па
них, как после этого
жить?
Не помшо, чтобы кто-нибудь
из них пожаловался. Понимали — бесполезно.
Что касается работы, ю там
она но то, чтобы тяжелая, а
подлая какая-то. Дают
тебе
кусок металла с хороший кулак, один напильник и задание — выпилить из этого куска за 4 дня молоток пли ключ.
А напильник обновляется раз
в полгода — нехватка инструментов, как хочешь, так и работай, хоть зубами грызи. Так
что специальности в спец. ПТУ
не получишь.

городного парка, как излюиленпого места массового отдыха северян.
Самое время подумать и над
отношением к природе — нашему общему дому — со стороны отдельных ее «любителей». II выражается эта любовь весьма странным
образом: при возвращении домой
наломать как можно больше

НАШ ОБЩИЙ ДОЛГ

У ж появились и первые северные наши цветы, и трава
зазеленела в парках: и городском, и загородном.
Кстати,
надо каким-то образом урезонить «аппетиты» ; комбината
нерудных ископаемых, который
устроил в его пределах
открытый склад гранитных отсевов и щебня. По-моему, это
безобразие! Пора и предприятию жилищно-коммунального
хозяйства нашего горисполкома вступать во владение этим
уникальным природным явлением, каковым является наш
загородный парк. II каждый
горожанин должен подумать о
своем личном участии в возрождении былой славы
за-

цветущей ряоииы, нарвать побольше полевых цветов. Кстати, у популярного эстрадного
певца Юрия Антонова есть замечательная
«экологическая»
песня: «Не рвите цветы, не
рвите, пусть будет прекрасной
земля!» Пусть пас всех радуют п северные ромашки, и заросли иван-чая, и .многие другне цветы в естественной среде обитания. Больно,
очень
больно видеть
в мусорных
контейнерах завядшие
букеты нолевых, луговых, лесных
растений.
Читал в одной из центральпых газет, что в близкой
к
нам по климатическим условиям Швеции у населения выработано никем не писапнов
правило поведения; не рвать
цветов и не ломать цветущих
деревьев в рощах и
лесах
вблизи населенных
пунктов.
Это считается позорным
явлением. Гуляя в лесу, думай
о других людях. Оставь
им
лесную красоту! Пора и нам

Уважаемая редакция! Постоянно читаю вашу газету. Порадовало
ваше внимание
к
проблемам содержания придомовых территорий в
районе
улицы Гвардейской. Имею в
виду рейдовый материал «Оазисы чистоты погоды пе додают» в газете за 22 апреля.
Только вот по добрались
до
нашего дома-новостройки № 2
на улице Авиаторов в том же
жилом микрорайоне.
В этом году стали мы новоселами в этом доме. Квартира у меня служебная по линии производственного
пред-

мещение. Подобный крупнопанельный дом, как я понимаю,
предназначен для климатических условий средней полосы
России — мы же живем
на
Крайнем Севере.
В подъезде установлен электрощит питапия наших квартир.
Он постоянно
открыт
(хотя я ого постоянно закрываю) — ребятишки же могут
забраться и жестоко поплатиться за это. Где же элект.
рики ДУ-5 ОМИС? Или
они
ужо «умыли» руки и ждут передачи жилфонда на баланс
нашему ППЖКХ?

• Слово — рабочему

ПОЗАБЫТ ДОМ,
ПОЗАБРОШЕН...
приятия жилищно-коммунального хозяйства горисполкома.
Работаю на участке
ремонта
электроплит. Пододецки строителей-генподрядчиков в собственной квартире, худо-бедно,
сам устраню. По .мелочам,4) Но
как прикажете мне быть
с
оконной рамой на кухне
—
она поломанная и... выпадает
внутрь помещения. Она же в
бетон стеновой напели втоплена!
Наш
крупнопанельный
дом, знаю, относится к так
называемой московской серии.
Долго
же везли до
наших
краев эти злосчастные панели,
если доставили в таком безобразном виде.
Объективные трудности
с
доставкой строительных
конструкций я прекрасно понимаю, но кто поймет нас — новоселов? Кто поймет меня и
моих детей, если мы начнем
мерзнуть предстоящей зимой
на нашей кухне? Здесь установлена батарея-малютка центрального отопления, которая
никак не сможет нагреть по-

следовать доорому
примеру
шзедов.
И еще. Лето
в Заполярья
короткое. И всем нам хочется
как можно дольше видеть город зеленым. Правильно
ля
поступают те, кто разрешает
косить траву на газопах? На
обочинах улиц и дорог, возле
пешеходных
тротуаров?
Как правило, скошенная тра-

Кто, хотелось бы
узнать,
занимается устройством канализации в доме? В подвале собираются лужи из ее системы
— специфические запахи создают
нам известный
дискомфорт.
Куда, спрашивается, спешили строители, занимаясь жизненно важными системами жилого дома?
А входы в дом. В доме много бабушек проживает, А им,
пожалуй, труднее всех взбираться по... бордюрным камням, уложенным вместо ступенек. Моя старенькая мать,
приехавшая в гости, покачала головой: «Сынок, в нашей
деревне дома-то получше вашего, чай, строят!»
Детям негде гулять. Двора,
собственно, пет. Рядом
еще
один жилой дом
возводится
— разом, должно быть, общий двор благоустраивать собираются. Это, ладно, и
подождать можно. Но ведь
у
самого входа в наш подъезд
проволока из земли
торчит.
Ну, если какой-нибудь малыш
на нее напорется?
Кстати,

ва заготовителями сгреоается
неаккуратно, скажем так,
и
валяются охапки завядшей зелени по всему городу — т о с кливое чувство охватывает маня при виде всего этого... безобразия. Да и трава
такая
покрыта ядовитыми веществами от выхлопных газов автомобилей. Пусть у ж лучше растет себе и погибает естественным путем — после созревания. Смогли же мы, кстати,
уберечь
гроздья рябины
в
черте города от излишне рьяных заготовителей. По-моему,
и птицы нам всем благодарны
аа этот корм!
Пора прийти к убеждению,
что завядший цветок не может нас радовать, а кое-как
относящийся к природе человек но может внушать доверия. Как личность. Экологическое невежество очень дорого обходится обществу.
А. РАМАНАУСКАС,
сотрудник
военизированной охраны.

дом на телефонизирован
—
при какой-либо чрезвычайной
надобности к телефону бежать
придется через весь
жилой
массив. К магазину. А по дороге можешь попасть в траншею какую-нибудь. Ведь земля разрыта по торцу дома Mi
1 на улице Авиаторов. Здесь
забетонировали колодец
теплотрассы, а зарыть его землей пе спешат. Под
марку
земляных работ сюда у ж
и
мусор выносят. Земляные работы давным-давно производились возле дома № 2 по улице Гвардейской. И все брошено! Не дай бог, как говорится, спешить к телефону через общий двор домов М 2,
№ 1, № 10 на улице Гвардейской — ноги точно поломаешь в траншеях!
Вернемся на нашу кухню.
Из ее окна открывается «чудесный» вид па вздыбленную
гору из металлолома, битого
шифера, кирпича и строительных отходов. Вдоль дома т я нется
полузасыпанная трапшея, ещо одна тянется к д о .
му под прямым углом. И пейзан? унылый—унылый,
словн о на Луне. Видел картинки
в какой-то научной книжице,
Песок и гравий.
И никакой
зелени нот под окнами — возле прежнего жилища, кстати,
самолично два десятка рябинок посадил. Почему же здесьто дом в эксплуатацию
без
благоустройства приняли? Ила
ждут сдачи второго дома. Разом, чтобы все работы выполнить? Все лето, выходит, б у дем любоваться «лунным» пейзажем из окон...
Пусть приедут сюда главпые строительные начальники,
встретятся с нами и объяснят:
почему в таком
безобразном
виде сдают жилые дома? И
пусть
другие
руководители
приедут, походят пешком по
нашему жилому массиву. Самый он отдаленный от горисполкома, может, поэтому-то и
самый заброшенный?!
А. КОВАЛЕВ,
электромонтер
участка ремонта
электроплит ППЖКХ.
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(Продлженке. Начало
в №.N1 54—61).
6 марта 1918 года в Мурманске высадились солдаты с английских кораблей. Вслед прибыли французы и американцы
—
началась
интервенция
Кольского края. Вскоре
он
стал походить на концентрационный лагерь: в союзе
с
белогвардейщилой
интервенты устроили двадцать тюрем,
в том числе в Алекеандровске. Сюда из печенгской каторжной тюрьмы но причине
болезни перевели и
матросского вожака Григория
Радченко. Но с помощью земского врача О. Бонларевой ему
удалось бежать из застенка.
Большевик начал борьбу с интервентами, против
которых
действовали партизанские otряды. На поддержку им с юга
двигались отряды регулярной
Красной Армии.
Одновременно
в западных
странах нарастала мощь интернациональной кампании солидарности прогрессивной общественности в защиту нашей
революции под лозунгом: «Руки прочь от России!» И летом
уже следующего года интервентам пришлось
покидать
Кольский полуостров.
Созданная ими здесь белогвардейская власть оказалась
непрочной, потому что
повсюду были подпольные организации большевиков. В Александровске их возглавили балтийские моряки И. В. Анкудн-

Удар интервенции
нов и С. А.
Голованов.
19
февраля 1920 года подпольщики арестовали всю
местную
белогвардейскую верхушку. А
еще через три дня пал их временный режим и в Мурманске.
После этого вооруженного восстания здесь избрали исполнительный комитет
Совета
рабочих, крестьянских,
красноармейских и рыбацких депутатов, в который вошел и
Г. П. Радченко.
Непрошенные
иноземные
«гости» похозяйничали в Кольском крае немногим более года, но след оставили тяжелый.
Тысячами они забивали оленей, поголовье которых
сократилось в два с лишним раза. Теперь еще стада страдали и от волков, на истребле-

ние которых у охотников не
имелось ни пороху, ни капканов.
Крайне плохо стало с продовольствием. В небывалое запустение пришли рыбные промыслы: больше половины судов было уничтожено, ка оставшихся снасти находились
в плачевном состоянии. Ничтожный вылов рыбы ограничивался еще и отсутствием запасов соли.
Единственно верным в такой трагической ситуации было решение Советской власти
начать возрождение морского
промысла. Примечательно, что
постановления собраний большевистской ячейки Александровска, протоколы
которых
хранятся в партийном архиве

Мурманского
обкома КПСС,
написаны на оборотной стороне листов с оттисками продовольственных карточек,
неразрезанных... ибо «талон па
хлеб» и «талон на муку» тогда, очевидно, не могли быть
обеспечены
соответствующим
видом продовольствия.
Снасепне_ от голода на
первых
порах было только в рыие.
Поэтому
и правительство
Страны Советов решило оказать рыбакам Мурмапа первоочередную помощь. А за исполнением этого решения лично проследил В. И. Ленин.
Суда и орудия лова советское государство купило
за
границей.
Новые
мотоботы
пришли из Норвегии в Александрова — основную в то

приказа с мундиров бунтовщиков срывали медали и эполеты, полетевшие за борт... В
том числе — и лейтенанта Чижова.
По судебному приговору ему
объявили вечное поселение на
окраине Российской империи.
Как
литератор
Николай
Алексеевич и здесь
продолжал работать. На основе песенного фольклора якутов он
создал балладу «Нуча» — так
коренное население края называло
русских,
живущих
здесь же не по собственной
воле, а, как правило, по причинам опальным.
Это творение Н. А. Чижова
по достоинству оценил известный в то время писатель и
декабрист
А. А.
БестужевМарлинский,
тоже отбывавший начало изгнания в Якутии. Через три года, отправляясь к новому месту ссылки на Северный Кавказ,
он
взял рукопись баллады и по
пути сумел поместить ее в
издание
«Московский
телеграф».
Декабрист Чижов оставался

пе слом л е н ны м,
про должал
быть поэтом-гражданином. После семилетнего пребывания в
Якутии его неревели в Тобольск, где он познакомился
и надолго сблизился с И. П.
Ершовым —
замечательным
сочинителем популярной поэтической сказки «Копек-ГорбуНок». Они совместно приложили свой талант к созданию сатирических творений символического Козьмы Пруткова, за
вымышленным именем
которого стоял целый ряд русских
прогресс ив ны х
л итерато ро в
во главе с братьями Ж ем чу жниковыми.
В Тобольске
квартпровался Иркутский линейный
ба.
тальоп, в котором
бывший
лейтенант состоял
рядовым,
Как затем и в Омске, где* ему
в е-таки присвоили
низший
офицерский, хотя и не морской теперь чип.
Последние годы жизни Николай Алексеевич провел
в
родном имении Тульской губернии. Изредка его
стихи
«прорывались» на страницы и
столичных альманахов.

время на полуострове
базу
морских промыслов.
Правда, это зпамепательиое
событие свершилось не вдруг.
Не обошлось без проволочек.
Потребовалось вмешательство
опять же самого Ильича.
О
чем зпали жители Алексапдровска и в благодарность вождю
решили: большой гранитный утес над местной гаванью назвать в честь Ильича!
Здесь В повествовании сделаем небольшое отступление.
Когда упомянутая скала стала именоваться горой Левина,
получилось любопытпое
соседство в одном месте
трех
географических названий, связанных с людьми совершенно
разных эпох: утес творца революции
возвышается
над
бухтой царицы Екатерины, а
в гладь воды той же гавани
каменным
клипом врезается
мыс Чижова, декабриста... Соблюдая историческую
последовательность, расскажем
о
возникновении этих названий.
Екатерининская гавань. Она
получила имя жены Петра I.
Вероятнее всего, так называть
ее сталн тогдашние русские
п ромы шл еннпки
Ледовитого
океана в благодарность своему
императору за его всемилостивейшее разрешение
основать па здешних берегах базу китоловов.
Мыс Чижова. Поспт фамилию противника
монаршего
абсолютизма, одного из предвестников революции.

Мыс декабриста
История донесла до нас, к
сожалению, немногое из биографии Николая Алексеевича
Чижова, но благодаря усилиям краеведов-любителей
из
школы города Полярного, основные штрихи можно
проследить.
Детство Коли Чижова прошло на берегах
Балтики,
флотское дело юноша постигал на Черном море, а затем
плавал в водах Белого. Настоящую
школу
мужества
мичман Чижов прошел в Ледовитом океане: ходил в 1821
году на бриге «Новая Земля»
под началом
Ф. И. Литке,
тогда еще безвестного лейтенанта российского флота.
Такого же звания, три года
спустя, удостоен был и Николай Алексеевич.
Начинался он и как молодой литератор, имея ряд публикаций своих стихотворений.
Журнал
«Сын Отечества»
напечатал
очерк Чижова «О Повой Земле». вызвавший особый
интерес читателей. Жизнь подала надежду на блестящее, как
его новенькие офицерские эпо-

леты, будущее... Но за месяц
до рокового 14 декабря 1825
года молодой лейтенант Чижов сделал шаг, равный гражданскому подвигу — вступил
в тайное Северное общество.
Трагический итог выступления декабристов на Сенатской
площади Петербурга известен.
Н. А. Чижов избежал высшей
меры монаршей кары только
потому, что в обществе дворянских революционеров состоял сравнительно недолго. В
числе прочих офицеров флота, причастных к бунтовщикам, его подвергли морально
унизительной казни: лишения
вваний и наград. По распоряжению Николая I арестованных доставили из Петропавловской крепости в Кронштадт
— главную базу флота. «Государственных
преступников»
выстроили на верхней палубе
флагманского
корабля адмирала Кроупа, дабы на
виду
личного состава флота и в
назидание оному свершить по
самодержавному сценарию эту
гражданскую казнь. После оглашения
соответствующего

На карте строчка «М. Чпжов» появилась тремя годами
раньше известных событий на
Сенатской площади — еще в
1822 году, когд бриг «Новая
Земля», завершив
очередную
экспедицию
по
Ледовитому
океану, пришел
в Кольский
залив для выполнения
задания российского Адмиралтейства по описанию .местных .береговых линий. Якорь бросили в Екатерининской гавани,
близ одноименного острова с
приметным мысом, как
бы
самой природой выложенным
из массивных гранитных глыб.
В данной экспедиции И. А.
Чижов не участвовал, находился он тогда в Петербурге и
жил
еще
воспоминаниями
плавания год назад к Новой
Земле. Моряком он, очевидно,
был хорошим, если и теперь
командир корабля Ф. П. Литке не забыл службу мичмана
Чижова в предыдущем плавании. Потому, когда на мыс
высадилась команда для начала обследовательских работ,
он эту исходную точку обозначил на карте «М. Чижов»

Гора Ленина
Мотоботы из Норвегии,
а
позднее п первые тральщики
вз
Архангельска
прибыли
именно в Александровск
не
случайно. Здесь была основана ремонтная база для промысловых судов всего Кольского побережья.
Здесь сложился
крепкий
трудовой коллектив. Из числа
рабочей гвардий назовем старого большевика Василия Ивановича Квартальнова, который
по вечерам вел кружок политграмоты с молодежью мастерских. А секретарем комсомольской ячейки был тогда шестнадцатилетний
паренек Семен Кулешов,
по профессии
слесарь.
Сейчас Семен Иванович житель Мурманска и почетный
гражданин города-героя.
По
его воспоминаниям мы можем
представить события тех давних лет. В частности, и то,
как местная гора
получила

имя вождя.
Главенствующее над Екатерининской гаванью это береговое возвышение
невольно
бросается в глаза с
судов,
прибывших сюда. Потому, в
свое время, угодливые царские чиновники Александровски наименовали вершину горой Энгелыардта — в честь
тогдашнего архангельского генерал-губернатора. О чем уведомляла и прикрепленная
к
граниту медная дощечка.
Рабочим мастерских она давненько стала сорппой в глазу.
И сковырнули бы ее давно, но
мешала недоступность к тому
месту — почти
посередине
скального отвеса над морской
глубиной... Идея пришла неожиданно: использовать подвесную люльку, подобную применяемой малярами при окрагке стен.
Эту инициативу В. И. Квартальнова и слесаря Я. А. Кри-

вопалова, кстати, бывшего моряка легендарного
крейсера
«Варяг», горячо поддерживали комсомольцы. И В ЧИС/М
первых, кто вызвался помочь
осуществить вадумку,
бывший вожак молодежи С. И.
Кулешов вспомнил
Василия
Воробьева и Апю Житяную.
Взамен губернаторской дощечки решили установить солидную плиту из бронзы. Таковая размером 1,2X1,4 метра
была изготовлена.
Лицевую
часть рабочие тщательпо отполировали. Текст вытравили
кислотой. А содержание его
было определено постановлением волостного съезда Советов:
«РСФСР.
Пролетаяпп всех стран, соединяйтесь!
Власти рабочих и крестьян
не будет конца.
В честь всемирного вождя
революции

Владимира Ильича Ленина5-й съезд Советов
Александровской
волости».
Открытие же памятного знака было
приурочено к
VI
съезду. Об этом торжественном событии, состоявшемся. 7
октября 1923 года, сообщила
«Петроградская
правда».
В
конце информации говорилось,
что от делегатов съезда «Ильичу послана телеграмма, выражающая
надежду, что
в
годовщину открытия мемориальной доски, 7 октября 1924
года, алексаидровцы
увидят
тов. Ленина в Алексапдровске
на горе его имени».
Но, как известно, еще в январе того года Ильича не стало... О траурном митинге александровцев написала в ту же
газету городской врач О. Бондарева, которая в годы
иптервепции помогала большевикам, брошенным в
тюрьму

Александровска: «...На трибуне ветер колыхал три
красных и одно черное траурное
знамена... Серьезными
были
лица выстроившихся для салюта красноармейцев и рабочих... Ровно в 4 часа раздались
салюты 30 винтовок.
По стране был объявлен ленинский призыв в
партию,
членом ее стал и С. И. [гуле!
шов.
Завершая тему, подчеркнем,
что мемориальный знак в честь
вождя в Алексапдровске появился на месяц раньше первого памятника Ильичу в Петрограде, которым
считается
гипсовый бюст В. И. Ленина,
выполненный
скульптором
М. Я. Харламовым, и установленный 7 ноября 1923 года в
подъезде дома № 48, где жил
раныпо Владимир Ильич, теперь улицы Лепипа.
В. СМИРНОВ.
Продолжение следует.
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ПЕРВЫЙ

опыт

20 мая в спортивном коми
лексе па Северной Заставе были проведепы первыо соревнования по атлетической гимнастику
Школьники
8—10
классов и учащиеся профтехучилищ соревновались в силовом троеборье: жим штапги лежа, приседания со штангой па плечах, тяга штапги к
поясу.
Атлетизм — молодой
вид
спорта, особенпо а Северомор.
ске, поэтому участвовало
в
соревновании и не так уж много ребят, представлявших Дом
пионеров и спортклуб флота.
Результаты соревповапий пока скромные, в основном ребята выполнили нормы 1-го
и 2-го юношеских
разрядов.
Лучшие результаты в троеборье показали Алексей Желудков, Николай Рощупкии, Сергей Суханов, Антон Тарасенко — все из Дома пионеров,
Михаил Царев, Алексей Жук,
Александр Шилкин — спортклуб флота.
10. ТАРАСЕНКО,
мастер спорта.

В Полярном действует федерация классической борьбы,
которую возглавил
инженер
О. Н. Табунов. Она уже уверенно заявила о себе.
Подтверждение тому — проведение первенства
города
по
классической
борьбе
среди
борцов младшего и среднего
возраста активистами и тренерами A. JI. Терещенко, С. А.
Обросковым, С. А. Волковым,
И. В. Назаровым. В этих состязаниях приняло участие 170
юиых спортсменов.
Думаю,
что со временем полярпинцы
смогут серьезно
конкурировать со многими
командами
Мурманской области.
Первенство Полярного определило лидеров:
в младшем
возрасте — это Максим Обросков
(вес 29 кг).
Проиграв
встречу в начале соревнований, Максим проявил настоящие бойцовские качества
и
сумел стать победителем.. Виталий Пупа (вес 35 кг) провел семь встреч и стал сильнейшим досрочно.
В е-редней возрастной группе хорошо проявили себя Кирилл Егоров (вес 45 кг) и Андрей Скоромный (вес 52 кг).
Они
по праву поднялись на
первую ступень пьедестала.

Но хочется сказать ещо я о
другом. Боролись ребята
на
сцене Дома культуры не на
борцовском ковре, а на гимнастических матах
с матерчатым покрывалом сверху, что

дача. Но что же получается
па самом деле? К сожалеиню,
пока лишь переполнены ПОЛИКЛИНИКИ в болышцы. В медицинские учреждения
пеязменно пролегает путь тех, кто

Дзе ДЮСШ могут
охватить
1ТИТЬ
только 500—600 ребят. Иуда
Куда
же идта школьникам? О каком же воспитании гармонически развитой личности может адти речь?

I

Вношу предлоу/сение

СПОРТЗАЛ, ДА НЕ ДЛЯ ВСЕХ
могло привести
участников
состязаний к травмам. Правда, О. Н. Табунов
заметил,
дескать, и на том спасибо, что
администрация Дома культуры дала возможность провести первенство в своем помещении. Ведь школы
города
работают в две смены, спортзалы постоянно заняты. Вот
и получается — залы есть,
а проводить соревнования негде, а уж что говорить о тренировках! Каков же
выход?
Мне кажется, что культработники должны идти навстречу спортсменам и предоставлять сцепу для
проведения
соревнований, лока я>; построят дзорец спорта в Полярном.
Растить физически крепкое
поколение — наша общая за-

с юных лет не приобщился ни
к спорту, ни к здоровому образу жизни. Мне кажется, что
помимо хорошо
оспащенных
болышц, необходимо строить
одновременно и спортсооружения. В результате число больных уменьшится,
возрастут
лишь ряды энтузиастов спорта.
В Североморске мы наблюдаем ту же безрадостную картину. В школах города
по
1200—1500 человек. А спорткомплексов в нашей флотской
столице всего два. Приходят в
них ребята записываться сотнями, и им от ворот поворот
— уже некуда брать. Получается, мы мальчишек и девчонок просто выталкиваем на
улицу. А
еще
плавбассейи
становится на реконструкцию.

Ваошу конкретное
предложение. На улице Комсомола
ской собираются сносить сооружение,
принадлежащее
флотским строителям. На этом
месте должен возводиться детсад. Ио пужно думать и о будущем. Подросшим воспитанникам этого детсада негде б у дет заниматься,
нормально
физически развиваться.
Поэтому хотелось бы, чтобы здание было сохранено или построено другое. А в ном организовать спортивную
школу, объединив все виды борьбы, которыми занимаются североморцы. Это помогло
бы
хоть частично решить проблему физического
воспитания
школьников.
В. В А Х Ш Ш ,
мастер спорта СССР.

КРОССВОРД

По горизонтали;
3. Стопа в стихосложении. 5. Основатель
астрономической обсерватории Московского университета
на
Красной Пресне. 7. Автор повести «Па отшибе». 9. Лечебная
минеральная вода. П. Курорт па Черноморском побережье Кавказа. 13. Национальная японская одежда. 14. Сладкий сок растений. 15. Область в Сомали. 16. Устное изложение учебного
материала. 18. Армянский писатель, демократ-просветитель, педагог 19 века. 20. Художественное текстильное изделие.
21.
Разновидность одного и того же химического элемента. 23.
Город в Кении на берегу оз. Виктория. 24. Поэма П. А. Некрасова. 25. Повесть Н. В, Гоголя.
Г1о вертикали: 1. Английский актер 18 века, возродивший
Шекспира на английской сцене. 2. Деталь гидроусилителя рулевого управления автомобиля. 4. Стихотворение В. В. Маяковского. 5. Средство переправы па водной поверхности. 6.
Древнейшая грузоподъемная машина. 8. Эпод для пения. 10.
Специалист сельского
хозяйства.
11. Нолевой грызун.
12.
Спецнальпсе аэродромное сооружение для обслуживания и ремонта самолетов. 17. Спортивная площадка. 19. Эстонская эстрадная певица, лауреат Всесоюзного и международного конкурсов. 22. Пьеса У. Шекспира. 23. Многолетний режим природы.
Составил В. СТАХНОВИЧ.

С

Вниманию населения
Временно изменился режим работы ателье № 1 (ул. Комсомольская, 2). Приглашаем заказчиков: ежедневно с 11 до 20
часов (перерыв с 15 до 16 часов), в субботу и понедельник —
с 10 до 18 часов (без перерыва), воскресенье — выходной.
Напоминаем заказчикам о необходимости своевременной явки на примерку изделий и за готовыми вещами. За несвоевременное получение заказа с заказчика взимается плата за храпение.
В ателье № 1 (ул. Комсомольская, 2) в неограниченном количество производится прием заказов на мужские брюки. Сроки изготовления сокращены.
По понедельникам, вторникам и средам принимаются заказы на срочное изготовление юбок.
Приглашаем воспользоваться услугами ателье!

УКРАСИТ

КВАРТИРУ

Предлагается виутриквартирная отделка стен и
потолков
плиточными обоями под мрамор, малахит, туф.
Отделка долговечна. Не подлежит выгоранию, легко моется.
Цена 1 кв. м готовой продукции 4 рубля 35 копеек.
Заказы принимаются по телефону 7-1621 ежедневно.
МОЮЩИМИСЯ

ПРОДАЕМ
В магазин № 5 «Стройматериалы» Североморского рыбкоопа
(нос. Белокаменка) поступила в продажу доска обрезная размером 19—22 мм, 40 мм; брус но цепе за 1 куб. метр 62 руб.
90 коп.
Просим вас посетить наш магазин.
За справками обращаться но телефонам 2-10-37 или 2-39-59.

СРОКИ

СОКРАЩЕНЫ

Североморский завод РРТА доводит до сведения граждан о
сокращении сроков ремонта телевизоров и радиоаппаратуры на
дому и в стационаре.
Справки по телефонам: 2-29 68, 2-0J-74.

К У П И М
Кооператив «Меркурий» купит автобус «ПАЗ», автомобиля
УАЗ-452, УАЗ-459, ГАЗ-66, РАФ, ЕРАЗ, Камаз, МАЗ, ЗШЫЗО.
Обращаться но адресу: г. Овероморек, ул. Душенова, дом 18.

«РОМАНТИК» — ДЕТЯМ
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №№ 6 0 - 6 1
По горизонтали: 7. Рапсодия. 9. Нагншкин. 12. Строп. 13.
Монтана. 14. Уренгой. 15. Жетон. 18. Диплом. 21. Карбид. 23,
Штанга. 25. Минута. 29. Диксон. 31, Карпов, 33, Шпрот, 35,
Гондола. 37. «Апостол». 39. Титов. 40. Кирсанов. 41. Шиповник.
По вертикали: 1. Фактория. 2. Сопрано. 3. Фиксаж. 4. Гарпун. 5. Система. 6. Виктория. П. Тритон. 19. Лотос. 20, «Маион». 21. Копек, 22. Ротор. 26. Синоптик. 27. Широта. 28. Кокошник. 30. Одограф. 32. Аполлон. 33. Шатров. 34. «Таврия».
По дугам: 8. Скат. 10. Штат. 16. Езда. 17. Осло. 24. Азин, 25,
«Маяк». 36. Дуэт. 37. Слон.

При Североморском Доме пионеров и школьников, который
расположен на ул. Головко, дом 1-А, открывается пионерский
лагерь «Романтик».
I смена — с 5 июия по 7 июля 19S9 года;
II смена — с 10 июля по 11 августа 1989 года.
Режим работы лагеря: ежедневно с 9 до 18 Часов; суббота,
воскресенье — выходной.
Справки по телефону: 7-49-14.

Считать

недействительным

Считать недействительным аттестат о сродном образования
за номером Б № 083693. выданный в 1988 г. а средней школе
№ 9 иа имя Ракалий Светланы Николаевны.

Извещение

Североморский горисполком
извещает, что прием избирателен депутатами будет проводиться 29 мая 1989 года с 18
до 20 часов в помещении домоуправлений.
Заявки на срочный
ремонт
квартир принимаются по телефону 92-281 в п. Росляково.

Приглашаются
на работу
Колбасному заводу на постоянную работу
требуются?
уборщицы в производственны*
цех и по совмести тел ьству (3
человека).
За справками обращаться в
бюро" по трудоустройству
и®
адресу: ул. Дмпенова, дом 26,
кв. 2.'

•

Поляриинскому
городскому
молочному заводу на работу
требуется главный бухгалтер,
имеющий стан»' работы в дайной должности но- менее пяте
лет.
Справки
по
телефонам:
41-383 41-381

•

Требуются: водитель на автокран, оклад 137 рублей;грузчики (2 человека), оклад 105
— 110 рублей; сторож,
оклад
72 рубля 50 копеек.
За справками обращаться по
телефону 7-79-79.
ЗНАКОМСТВА
Буду ласковой, верной женой военнослужащему мужчине. О себе: 38 лет, рост 175,
несклонна к полноте.
Писать по адресу: г. Североморек, 9-е почтовое отделение, до востребования, предъявителю
паспорта
I-CP
№ 659145.
Друзья с прискорбием сообщают, что после болезни и*
77-м году скончался
ветеран
войны и труда, член КПСС
ДЕНИСОВ
Степан Михайлович
м выражают свои соболезнования родным и близким покойного.

Понедельник
29 КАЯ
Первая программа
«120 минут».
«Из глубины души».
Футбольное обозрение.
На Съезде народных депутатов СССР.
10.00 «Очевидное
— невероятное».
11.00 «Государственная
граница».
Худ.
телефильм.
Фильм 8-И — «На дальнем
пограничье». 1-я и 2-я серии.
13 15 Премьера
мультфильмов:
«Растут рожки у козленка», «Паук
и
солнце».
«Чудасея», «И
увидела
Умай сон». « Р ы ж а я кашка».
14.00 Концерт.
14.35 Всесоюзный
театральный
фестиваль «Айтматов
и
театр».
15.30 На Съезде народных депутатов СССР.
15.45 Премьера док.
фильмов
телестудий страны: «Хранитель», «Орнаменты УсеКской долины».
16.25 С. Рахманинов.
Концерт
№ 3 для фортепиано
с
о р к е с т р о м ре минор.
17.15 Детский час (с
уроком
французского языка).
18.15 Музей
на Делегатской.
« Р у с с к а я эмаль».
18.35 «Солнечный луч». Мультфильм.
1845 «Сегодня в мире».
19.00 Выступает
фольклорная
группа из г. Саитьяго-деКуба.
19.25 Мультфильмы для вэросслых: «Венец
природы»,
«Гость»
19.40 Театр А, П. Чехова. «Дядя
Ваня».
Фильм-спектакль
Ленинградского
государственного
академического
Большого
драматического театра им. М. Горького.
21.00 «Время».
22.00 Продолжение
фильмаспектакля «Дядя Ваня».
23.20 «Сегодня в мире».
23.35 — 00.55 «Тео Адам приглашает».
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Студия
представляет...»
«Грани познания».
9.00 Итальянский язык.
9.30 Поет Алла Кудлай.
9.55 На Съезде народных депутатов СССР. В перерывах работы Съезда—Телефильмы.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 " «Каждый
вечер с вами...» Новости. Дела и заботы микрорайона
(Дровяное). Почту читает редактор.
Страница
ГАИ.
Ведущая — Т. Верещагина.
21.00 «Время».
22.00 Экран
документального
фильма. Премьера
док.
телефильма «Я, конечно,
вернусь...» О работе психотерапевта Ю. В. Некрасовой, лечащей заикание,
и ее группы.
23 00 Утренняя почта.
23.30 Новости.
23.40 — 00.35 Велогонка дружбы стран Балтийского моря.
6.30
Й.35
0.20
8 50

Вторник
30 МАЯ
Первая программа
6.30 «120 минут».
8.35 Мультфильмы:
«Обида»,
«Край земли», «Мешок яблок».
9.20 «Дядя Ваня». Фильм-спектакль
12.00 На Съезде народных депутатов СССР.
12.10 «Это было... было...»
12.30 Детский час.
(с уроком
французского Языка).
13.30 — 15.30 Перерыв.
15.30 На Съезде народных депутатов СССР.
15.40 И Браме. Концерт
для
скрипки с оркестром ре
мажор.
16.25 Премьера
мультфильма
«Чоко».
16.45 «Сельские
горизонты».
Премьера док.
телефильмов: «Вернуть земле хозяина».
«Восточная
Сибирь». Киножурнал.
17.30 «Здравствуй, музыка!»
18.15 «Золотая
антилопа».
Мультфильм.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Движение без опасности».
19.30 Поет С Пятничко.
19.45 «Позиция».
2) 00 «Время».
22.00 «Балет., балет.. •»
23 00 «Сегодня в мире».
23.15 — 23.35 «Актуальный объектив». Премьера док. телефильма «Чья наша земля?»
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Наука и техника.
Киножурнал.
8.25 Французский
язык.
1-й
год обучения.
8 55 «Таежные напевы».
л .25 Французский
язык.
2й
год обучения.

В. М .

Редактор
БЛИНОВ.

9.55 На Съезде народных депутатов СССР. В перерывах р а б о т ы Съезда — Телефильмы.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 * «Каждый
вечер с вами...» Новости.
Хроника
трудной судьбы. Подписка:
о с т а л о с ь три месяца... Что
нам стоит дом построить?
Ведущий — А. Ландер.
21.00 «Время».
22.00 «Иллюзион». Худ.
фильм
«Земля».
23.45 Новости.
23.55 Велогонка д р у ж б ы стран
Балтийского моря.
00.15 — 01.00 Бокс. Чемпионат
Европы.

11.40 Детский
час
(с уроком
английского языка).
12.40 Концерт н. а. РСФСР
В.
Крайнева и Литовского камерного оркестра.
13.45 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.40 «Приглашение к путешествию».
16 10 К Международному
дню
защиты детей. Док. фильмы: «Мы — художники»,
«Счастливый миг, не Ухо-

9.55
10.05
11.20

Л МАЯ
Первая программа
«120 минут».
«Здравствуй, музыка!»
Мультфильмы:
«Приключения Запятой и Точки»,
«Сверчок и машина».
«Сверчок
и
скрипка»,
На Съезде народных депутатов СССР.
«Позиция».
«Кинопанорама».

Программа

Философские беседы. «О
смысле жизни, о смерти
и бессмертии».
20.05 «Звучат
воспоминания...»
Киноконцерт.
21.00 «Время».
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 «Это было... было...»
22.05 «Взгляд»
23.50 — 00.25 Мультфильмы для
взрослых: «Черт попутал»,
«Страна Оркестрш:», «Новый дом».
Вторая

Среда
6.30
8.35
9.20

19.00

«Москва»

29 мая — «Колье Шарлотты». Телефильм. 1-я серия. Новости.
Встреча с н. а. СССР А. Баталовым. «И в шутку, и
всерьез».
S0 мая — «Колье Шарлотты». 2-я серия. Новости. Спортивная
программа. «Анна Герман. Судьба н песни». «Ваш
выход, артист». А. Акопян.
31 мая — «Колье Шарлотты». 3-я серия. Новости. Благотворительный концерт в Ленннакане
1 нюня — «Сошедшие с небес». Худ фильм. Новости. «По му'зеям и выставочным залам». Живопись импрессионистов из Вашингтонской национальной художественной галереи. Н. а. СССР М. Жаров. «Это было...
было...»
2 июня — «Невероятные приключения итальянцев в Р о с с и и » .
Худ. фильм. Новости. Поет Борис Рубашкин.
8 июня — «Детская площадка». Худ. фильм. Новости. «Вот и
ты». Фильм-концерт. Поет Лариса Долина. Произведения А. Вивальди.
4 июня — «Тихое следствие». Худ фильм. «Любовь и
муки
Елены Образцовой». Телефильм.

21.00 «Нрсмя».

22.00 К 90-летию со дня рождения
Леонида
Леонова.
«Время максимальной искренности».
23.00 «Сегодня в мире».
23.15 — 00.00 Играет камерный
ансамбль Армении.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Главная библиотека страны». Н,п фильм.
8.35 Немецкий язык. 1-й год
обучения.
9.05 «Медвежонок
Бутхуз».
Мультфильм.
9.25 Немецкий язык. 2-й год
обучения.
9.55 На Съезде народных депутатов СССР. В перерывах работы Съезда — Телефильмы.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 * «Каждый
вечер с вами...»
Новости.
Абраммыс — сопка Варничная:
возвращений к теме. Ведущая — С. Сазонова.
21.00 «Время».
22.00 Фильмы студий
союзных
республик. «Пустая квартира». Худ. телефильм.
23.10 Новости.
23.20 Бокс. Чемпионат Европы.
00.05 — 00.25 Велогонка дружпы стран Балтийского моря.

Четверг
1 июня

Первая программа
6.30 «120 минут».
8.35 «Остров ошибок». Мультфильм.
9.00 Играет лауреат Всероссийс к о г о конкурса В. Кругл о » (домра).
9.25 «Вольница». Док.
телефильм.
9.50 На сессии Верховного Сонета СССР.
10.00 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира по футболу. Сборная СССР
—
сборная Исландии.

17.30
18.15
18.45
'19.00

ди...». «Размышления
о
детском театре»,
«Богатырская забава», «Е-2 —
Е-4».
«...До шестнадцати и старше».
«ТелеЭКО».
«Сегодня в мире».
«Мастер и Кламси» Мультильм.

Суббота

$нльмы

с участием А.
Миронова.
«Назначение».
21.00 «Время».
21.40 «На Остоженке, в красных палатах».
22.40 «Сегодня в мире».
22.55 — 23.50 Джазовая панорама.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера
н/п
фильма
«Ноктюрн 1931 года». О
судьбе ученого и писателя А. В. Чаянова.
8.35 Испанский язак. 1-й
год
обучения.
9.05 «Возвращение с Олимпа».
Мультфильм.
9.25 Испанский язык. 2-й год
обучения.
9.55 На Съезде народных депутатов СССР. В перерывах работы Съезда — Телефильмы.
20.15 * Каждый
вечер с вами...» Новости. Сегодня —
Международный день защиты детей. Соучастие в
судьбе. Благотворительный
аукцион. Ведущие — Е.
Рахимова и В. Мурзаев.
21.00 «Время».
21.40 Экран друзей. «В сумерках». Премьера худ. телефильма (НРБ),
23.00 «Наш сад».
23.30 Новости.
23.40 — 00.40 Бокс. Чемпионат
Европы.

Пятница
2 ИЮНЯ
Первая программа
6.30 «120 минут».
8.35 Мультфильмы: «Проделнци
в школе», «Все наоборот»,
«Как козлик землю держал».
9.05 «На Остоженке, в
красных палатах».
10.05 Новости.
10.15 «Чья наша земля?»
Док.
телефильм.
10.55 Концерт.
11.25 — 15.30 Перерыв.
15.30 Новости.
15.40 «Портрет
современника».
Премьера док. телефильма «Гамлет Гонашвили».
16.40 «Ритмы праздников». Концерт.
17.00 Приложение к
программе «...До шестнадцати и
старше». 18.00 «Наука: теория,
эксперимент, практика».
18.45 «Сегодня в мире».

6.30
8.30
9.00
9.15
10.00
11.00

12.25
13.00
13.30
14.20
14.30
14.40
15.40
16.40
17.55
18.15
19.15
21.00
21.40

Первая программа
«120 минут».
«Наш сад».
«Сегодня день рождения».
Мультфильм.
«Песня далекая
и близкая».
Институт человека.
Всесоюзная
читательская
конференция. Встреча
с
авторами и редколлегией
журнала «Юность».
Витебский вернисаж Нинель Счастной,
«В странах социализма».
Долги наши. «Шумит Катунь».
«Сибирь на экране». Киножурнал.
Новости.
Программа
телевидения
Италии.
«В мире животных».
«И с вами снова
я...»
Худ. телефильм.
Премьера
мультфильма
• Солдатский долг».
«Планета». Международная
программа.
Бокс. Чемпионат Европы.
«Время».
— 00.35 «Ступень к Парнасу».
Международный
фестиваль
исполнителей
рон и поп музыки. В перерыве (23.00) — «Эхо: события недели».
Вторая

Воскресенье

программа

£.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Н/п фильмы: «Ищите
в
письменах», «Цимбальные
звоны».
9.00 Английский язык. 1-й год
обучения.
9.30 Театр юного зрителя. Телеспектакль по
повести
В. Каверина. Часть 1-я —
«Загадка», часть 2-я
—
• Разгадка».
11.25 Премьера док. телефильма «Про то. как...»
11.35 Английский язык. 2-й год
обучения.
12.05 «В сумерках». Худ. телефильм
13.25 Новости.
13.30 Ритмическая гимнастика.
14.00 — 16.58 Перерыв.
16.58 * Объявления.
17.03 *' Программа передач.
17.05 * «Позиция». Телефильм.
17.43 * «Поздравьте,
пожалуйста...»
18.30 Ритмическая гимнастика.
19.00 * «Каждый вечер с
вами...» Новости. Чего мы
ждем от рыбацкой конференции?
Мы дружим
с
компьютером. Наш гость
— агитбригада «Радуга».
Юристы о б с у ж д а ю т
проблемы. Ведущий —
А.
Ландер.
20.00 * Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 Бокс. Чемпионат Европы.
21.00 «Время >.
21.40 «Прожектор перестройки».
21.50 «Я буду ждать». Худ. телефильм.
23.10 Новости.
23.20 — 00 25 Бокс. Чемпионат
Европы.

3 июня

12.50 «Вокруг света».
Альманах.
13.55 Концерт.
14.25 «Делай с нами, делай, как
мы, делай лучше нас».
15.30 Новости.
15.40 Музыкальная
сокровищница. М. И. Глинка.
Романсы.
16.50 Детский час
(с уроком
английского языка).
17.50 < Нарисовать
начало».
Мультфильм.
18.00 «Прогресс.
Информация.
Реклама».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира по футболуг. Сборная СССР
—
сборная Исландии. В перерыве
— Международный . фестиваль
уличных
театров «Караван мира».

1815 Чемпионат США по баскетболу среди п р о ф е с с и оналов НБА.
19.15 «...До шестнадцати и старше».
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 Н/п программа «Под знаком «Ни». Часть 1-я.
21.00 «Время».
21.40 — 00.30 «Под знаком «Пи».
Части 2-я и 3-я.

программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8,15 «Сельский час».
9.15 Крупнейший музей мира.
«Лувр». 12-я серия
—
«Порядок и хаос, или Век
Людовика XV». 13-я
серия — «Энгр, Делакруа и
Корро, или Первая
половина XIX века».
10.15 « Прогресс.
Информация.
Реклама».
10.45 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».
Мультфильм.
11.15 Маленький концерт.
11.30 «Служебный роман». Худ.
фильм с субтитрами. 1-я
и 2-я серии. В перерыве
(12.55)
«За безопасность
движения».
14.10 * Программа передач.
14.12 •* Концерт хора
детской
музыкальной
школы
г.
Олепегорска.
14.25 * Объявления.
14.30 * «Полтора часа в субботу».
16.05 Телемост «Москва — Бостон». Проблемы экологии.
17.05 «Волшебный
самовар».
Мультфильм.
17.15 * «Испытание временем».
Киноочерк
Мурманской
студии ТВ.
17.35 * «Лицом
к проблеме».
Конфликтная ситуация на
производстве. Как ее разрешать?
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4 ИЮНЯ
Первая
8 00
8.15
8.45
9.00
l'J.OO
11.00
11.30
12.30
14.00
14.30
15.15
16.15

17.00
18.00
18.45

19.45
21.00
21.40
21.55
22.40

программа

Новости.
Ритмическая гимнастика.
Тираж «Спортлото».
«С утра пораньше».
«Служу Советскому Союзу!»
«Утренняя почта».
«Клуб путешественников».
Детская
информационнопублицистическая
программа.
«Музыкальный к и о с к » .
«Здоровье».
Киноафиша.
VIII Международный фестиваль телепрограмм народного творчества
«Радуга». «Крики сердец
—
припевы улиц» (Бельгия).
«Сельский час».
«Международная
панорама».
Воскресный
кинозал.
Мультфильмы: «Вайя
и
крокодил»,
«Котенок
с
у.шцы Лизюкова». «Дом».
Док. фильм.
«В условиях неочссндностп». Худ. фильм.
«Время».
«Здравствуйте, доктор!»
Футбольное обозрение.
— 00.20 «Телевизионное
знакомство». А. Вознесенский.

Вторая программа
8.00 «На зарядку становись!»
Ь.20 « л буду ждать». Худ. телефильм.
9.40 «Дальний Восток». Киножурнал.
9.50 Концерт.
10.20 На акране — служба 01.
Фильмы о пожарной безопасности: «Огонь и дети», «Отчего сгорел
садовый домик».
11.00 п о к о с 1 и.
11.10 «Дочь
Солнца».
Мультфильм.
11.30 «Клуб путешественников»,
(с сурдопереводом).
12.30 Голоса народных инструментов.
13.00 Новости.
13.10 Премьера док. телефильма
«Вайгач» из цикла «Земля тревоги нашей».
14.05 Фильмы студий с о ю з н ы х
респуолнк. «Призывники»,
Худ. телефильм.
15.00 Информационно - публицистическая программа.
15.30 «Живая
вода».
Мультфильм.
15.40 'i еатр Владимирова. Один
день в Ленинградском театре им. Ленсовета.
17.10 «Книжная панорама
перестройки». Премьера дои.
фильма.
17.15 «Победители».
18.45 Театр одного актера А. Филиппенко. Вечер советской
сатиры.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
21.00 «Время».
21.40 «Здравствуйте, доктор!»
21.50 «Эхо дальнего взрыва».
Худ. фильм.
23.05 Новости.
23.15 Велогонка дружбы
стран
Балтийского моря.
23.35 — 00.25 Теннис. Открытый чемпионат Франции.

РАДИО
8.25 Обзор местных газет, объявления, сообщение о погоде.
1 июня, четверг
18.40 К дню защиты детей. Передача «Для вас, родители».
3 июня, суббота
8.30 Информационный отчет о
IX сессии городского Совета народных депутатов.

КИНО
«РОССИЯ»
27—28 мая — «ЧГ1 районного масштаба» (нач. в 15.30,
17.30, 19.30, 21.30); «Трагедия
в стиле рок»
(пая. в
9.30,
12.30).
«СЕВЕР»
27—28 мая — «Дандн
по
прозвищу «Крокодил» (пая. в
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 22).

Над втнм номером работали:
линотипист И. Ларина
верстальщин Н. Иванова,
цинкограф В. Ртищев,
стереотипер Ч. Гайденас
печатник О Козлов
корректор Н. Корнева.
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