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Североморцы

УРОКИ

— об

съезда

ДЕМОКРАТИИ

В дне, когда в первичных
парторганизациях. трудовых коллективах Североморской
экономической зоны обсуждались итоги третьего пленума горкома КПСС, рассмотревшего текущий момент, в Москве уже проходил Съезд народных депутатов СССР. И
потому, наряду с разговором о совершенно
конкретных проблемах,
говорили п о всесоюзном форуме.
Если же обобщить высказанное,
то пожалуй, мнения североморцев полностью совпадают с темя результатами, что выявлены
в ходе опросов советских людей в масштабах страны.
Но мнению бригадира В. А. Попова и инженера В. А. Цветкова,
работающих
на
предприятии тепловых сетей г. Североморска, на наших глазах происходила выработка демократического
механизма
работы
высшего органа власти.
Начало положено, хотя . в чем-то и
спорное. В частности,
неоднозначна
реакция трудящихся коллективов Водоканала,
сетевязального
цеха Терибореких
судоремонтных мастерских, в рыбообрабатывающем
аехе колхоза имени XXI съезда КПСС
и
других по поводу самовыдвижения па должность Председателя Верховного Совета СССР
нашего депутата А. М. Оболенского.
А вот пример, касающийся характера самих решений о путях развития экономики
страны. В целом одобрение высказали коллективы предприятий
агропромышленного
комплекса в Североморске,
Полярном,
в
колхозе «Северная звезда», рыбкоопах
по
поводу выработанного депутатами — аграрниками обращения. 1! вместе с тем понятна
озабоченность, скажем, наших рыбаков, как
им сможет помочь в решении
специфических проблем их нелегкого труда наш рыбацкий депутат в Верховном Совете СССР
И. И. Гуцкалов. Равно как понятно беспокойство судоремонтников п представителей
других отраслей народного
хозяйства нашего района, как пм держать связь с нашим же народным депутатом Ю. И. Соло^ Л и л о в ы м , чтобы решать собственные вопро-
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итогах

сы. В этой связи, думается, верно поступили в горкоме КПСС, рекомендовав руководству наших горисполкомов
найти возможность организовать в городах и поселках района встречи трудящихся, населения
с 10. И. Солодилопым. Позавчера,
кстати,
первая такая встреча состоялась в Североморске н разговор о ее итогах еще впереди.
Или взять вопрос о молодежи.
Первый
секретарь горкома ВЛКСМ Евгений Охотин
считает, что па съезде явно
педостаточпо
говорилось о проблемах воспитания подрастающего поколения и молодежи, А вот ряд
коммунистов
территориальной
партийной
организации, тоже озабоченных
молодежными проблемами, полагают, что все-таки
нельзя выделять особо какую то возрастную
группу при рассмотрении
социально-экономических и правовых задач. Едины же обе
стороны в том, что
военно-патриотическое
воспитанно молодых людей в наших реальных условиях связи с флотом и армией надо использовать гораздо эффективнее.
С интересом слушал я выступление
по
городскому радио библиотечного работника
Т. 11. Червопенко и полностью
разделяю
высказанную ею тревогу: по избраны в состав Верховного Совета СССР многие из достойных, известных всей стране людей. Подобного мнения придерживаются и другие.
Съезд народных депутатов, стал, как я
полагаю, лучшей формой политической учебы для всех пас, коммунистов и беспартийных, и как бы напомнил еще раз идеологическим работникам, партийному, советскому
ц хозяйственному активу о необходимости
максимально учитывать в своей деятельности требования дня, идти в гущу
жизни.
Закономерно, что практически все
высказавшие свое мнение о съезде
североморцы
единодушны в том, что нам
не обойтись
без перестройки и перестройке ие быть без
нашего активного участия в пей. Пусть жо
паше слово не разойдется с пашими делами.
10. КНЯЗЕВ,
заведующий кабинетом политпросвещения
Североморского горкома КПСС.

Остановиться,
Не столь уж отдалеипые в
истории страны времена
мы
называем сейчас застойными.
Командно - административная
система в упор, что говорится,
и е видела человека. Тем более
м а л о «заботилась» о его самочувствии, хотя много и охотно
говорилось о научной организации труда. Вообще. В глобальном масштабе. Безвестные
«отцы» ПОТ, к примеру, громогласно провозглашали, что
хорошее настроение условного
человека повышает его производите.! ьпасть труда порядка
на 18 процентов. Но во главу
угла ставился при этом всетаки план. Умри, но выполни,
изготовь столько-то тысяч пар
обуви.
А параллельпо с бурной производственной
деятельностью
проходила жизнь скромных советских людей. И для многих
недостижимым оставались многие желания, к примеру, об
улучшении жилищных
условий, Замена печного отопления
иа центральное. Труженики
ходили по кабинетам чиновников разного ранга, а • от-

сегодня

в номере:

ЦЕНА
6 КОП.

вет па их челобитные слышали: «Пи-п-зя!» Из тупиковых
ситуаций всех нас вывел апрель 1985 года.
Осужден монополизм некоторых
государственных
учреждений.
Сферы
быте.ого
обслуживания
населения, к
примеру Появилась
возмож-

ОБСУЖДАЕМ ИТОГИ ФОРУМА НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ
— 1 СТРАНИЦА.

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

«Отдать концы!» — такая привычная команда на отходе
судпа. Через
несколько
минут теплоход
вспомогательного
флота «Оланга» отойдет от видавшего виды причала. На его
борту — грузы комбината железобетонных изделий для строительства разных объектов иа побережье, чаще всего жилых
домов.
Стоит на отшвартовке боцман Андрей Суслеико, которого вы
водите иа снимке. Ему двадцать три года. Именно Андрею
доверили эту хлопотную должность — быть хозяином судна,
ставшего для экипажа родпым домом, заботиться о том, чтобы па «Оланге» всегда был образцовый порядок. Этого он требует и со своих подчиненных матросов, которых у иего пять
человек.
*
Знакомы ему все отдаленные поселки па побережье, запомнились рейсы и но Беломорыо. Он считает, что но ошибся
в выборе, морская жизнь пришлась по душе. В редкие свободные минуты Андрей «выливает» скопившиеся впечатления
в еще неумелые, по всегда искренние
стихотворные строки.
«Я моря соль в себо ношу...» — однажды в морских буднях
родилась и такая.
Отданы швартовы. Отдаляется
причал. «Пусть
разделяют нас шторма, пусть стужа и мороз...».
Л. ФЕДОСЕЕВ.
Фото автора.

станции Ваонга. Так бы и мучалнсь люди с ночным отоплением при прежней ведомственной подчиненности городского
теплового хозяйства —ОМИСу.
А тут будто майпа небесная
с неба обрушилась. Мурманск а я дистанция
гражданских
сооружений провела капитальный ремонт станционного здания, а кооператив, опять-таки
«Уют», провел теплотрассу от
недалекой 'ГЦ-Мл предприятия
тепловых сетей. И совсем скоро, по словам начальника станции JI. В. Филатовой,
тепло
придет в бытовки составителей
поездов. Что
это, простите,
как пе факт нынешней перестройки?!
И вот ведь как псе в жизни
связано. Той же станции Ваеига требуются трое дежурных
стрелочных
постои.
Людей
соблазняли — оклад 112—114
рублей плюс
премиальные,
плюс, 13 я зарплата, плюс 14-я
зарплата за выслугу лет, спецодежда за 30 процентов ее
стоимости, льготный
проезд
по железным дорогам страны.
А люди не шли — пе было

СЕГДКЧПОЕ СПАСИБО ВАМ, НЕМУ УЧАТСЯ В УПК ВАШИ ДЕТИ
МЕДИКИ
— 3 СТРАНИЦА.

ЛШМ1

оглянуться

письма: в чем дело?!
А дело в том, что общество
перестраивается. Стало думать
о каждом человеке.
Беречь
его нервы и сердечно-сосудистую систему — но нашел помощи в госпредприятии, так
обретешь
ее в кооперативе.
Автоотряду
давно
нужен

ЛИЦОМ К ЧЕЛОВЕКУ
иость создать
определенные
гарантии услуг человеку
через принятие
и реализацию
Законов СССР об индивидуальной трудовой деятельности и
кооперации. Не так давно разбирался с жалобой гражданина па завод по ремонту радиотелеаппаратуры: не смог, мол,
в течение долгого времени починить телевизор. Не имело,
мол, госпредприятие какой-то
там хитрой микросхемы. А вот
кооператив мигом отремонтировал. И возмущается
автор

Соление

— 4 и 5 СТРАНИЦЫ.

потому как никакой перспективы получения жилья. Цыпе
такая перспектива появилась.
Мурманское отделенно Октябрьской железной дороги выделило 110 тысяч рублей в
качество
паевого взноса
в
строительство жилого дома по
линии местных Советов. Уже
в четвертом квартале нынешн е го года жел ез подорож п и ки
получат пять квартир. Намерены вступать в паи и в 1990
году. Налицо, прямо скажем,
движение вперед!
Давайте остановимся, оглядимся, да и заметим зримую
отдачу от перестройки.
Проходит она трудно, это видно
невооруженным глазом,
как
говорится.
Но ео механизм,
ориентированный на заботу о
человеке, уже запущен и приносит реальную пользу.
На
наших глазах создаются правовые предпосылки для активной раооты каждого гражданина для собственного блага а
блага страны. Об этом шла
речь па Съезде народных депутатов СССР.
В. МАТВЕЙЧУК.

90 ЛЕТ И10 ПОЛЯРНОГО
6 СТРАНИЦА.
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ПАНОРАМА ДНЯ
ИТОГИ ПОЛИТУЧЕБЫ
рий «Актуальные
проблемы
истории КПСС», возникли иа
некоторых предприятиях политические клубы...
Вместе с тем немало еще
проблем, недостатков, а то
и очевидных просчетов в организации деятельности
на
этом важном
направлении
идеологической работы.
Иопрежпему остро стоит проблема проведения занятпи на
судах колхозного флота, городской комитет ВЛКСМ, во
главе с курирующим политучебу молодежи вторым секретарем горкома А. Царевым
по сути дела устранился от
активпого влияния на
ход
занятий...
Отметил выступающий
и
изменения
в методической
помощи пропагандистам, которую оказывает областной Дом
политпросвещения. Самое существенное
то, что теперь
введено раздельное обучение
пропагандистов, в соответствии с тем учебным курсом,
который выбрала та или иная
партийпая организация. Это

В горкоме КПСС состоялось совместное
заседание
идеологической комиссии
и
городских методических советов.
В иовестке дня заседания
был один воирос: «Об итогах
1938—1989 учебного года в системе марксистско-ленинского
образования». Сообщение сделал заведующий
кабинетом
политического
просвещения
горкома КПСС Ю. А. Князев.
Он отметил ряд характерных
особенностей
прошедшего
учебного года.
Это прежде
всего — коренная реорганизация всей системы
обучения, выразившаяся
в том,
что экономическая учеба теперь отделена от политической и поставлена па государственную основу.
Появилась и нововведения в политучебе: впервые на заочное отделение университета
марксизма-ленинизма
приняты
представители трудовых коллективов
ряда
населенных
пунктов побережья Кольского
залива, создан новый лекто-

Запомните это имя: Навел
Стена ИОВИЧ
Кузнецов,
1887
года
рождения.
Бетонщик
Tpecia «Мурманекрыба». Арестован 8 марта 1938 года за
«антисоветскую
агитацию».
Приюворен к
высшей мере
наказания.
Работники областной
прокуратуры
разыскивают родных и близких этого человека, незаконно репрессированного и расстрелянного.
Делались
попытки
разыскать
следы его семьи в Североморске, но тщетно. Теперь
направлены запросы в другие
города. И все же. Если" это
ими покажется кому нибудь
знакомым или вы сможете
что-нибудь сообщить о родных и близких Павла Стенанови ча, просьба с о о б щ и т , m i
сведения
в редакцию ИЛИ
прокуратуру
г.
Североморска.

Перед летними каникулами
участники
детских
творческих
коллективов
нашего
Дома культуры
порадовали
своих
земляков
отчетным
концертом.
Красочная афиша оповестила жителей Териберки о заключительном концерте самодеятельных артистов.
Перед началом мероприятия
териберчапе смогли познакомиться с выставкой детского
творчества,
Свои
работы
представили члены фотостудии, клуба «Веселый карандаш». По душе пришлись зрителям
рисунки
J1. Пирог,
И. Шарнпон,
А. Елисеева,
К). Лыгннон, К. Павуць, сестер Снпицыных, Т. Устименковой, Л. Поляковой, А. Маруковон и других.
Рисунки
поражают свежестью воспри-

факты,

комментарий

позволяет пропагандистам более предметно сосредоточиться на вопросах, которые им
предстоит разъяснять слушателям. Однако
справедливо
было отмечено, что нередко
многие занятия оторваны от
текущего момента,
п это
значительно снижает нх эффективность. А ведь сегодпя,
когда
политическая
жизнь
страны достигла наивысшего
накала в ходе выборов народных депутатов СССР,
ряда
пленумов ЦК КПСС, съезда
народных депутатов н первой
сесспп
Верховного
Совета
СССР, оиеративпое реагирование на события, увязка их
с теоретическими
вопросами
программ обучения приобретают особоо значение.
В обсуждении вопроса приняли участие Р. Г1. Цирульник, главный
библиотекарь
ЦВС, С. В. Тырышкин, секретарь парткома
предприятия, пропагандист с этого же
предприятия Г. И. Вещагин
и другие, Припяты рекомендации по дальнейшему
совершенствованию учебы
в
системе политпросвещения.

ПРЕКРАСНЫМ ВИДЕТЬ МИР

ДОРОГАЯ
РЕЛИКВИЯ
Его арестовали
10 марта
1933 года... Приговор тройки
ОГИУ на первый взгляд не
выглядел суровым: «пять лет
условно». И только. Мы не
знаем, за какие
«прегрешения» неред законом удостоился член рыболовецкого колхоза «Танего»
(было такое
хозяйство на территории, где
сейчас
находится
поселок
Росдяково) внимания ОП1У.
Знаем только, что оно стоило
ему жизни.
Куда
отправили
Арнета
Петровича Ранта на работы,
также неизвестно, но ни через нить, ни через десять, ни
через двадцать лет он не иоявился больше в родном колхозе, и его сын больше
не
видел ни разу отца.
11 гальки недавно, спустя
полвека, житель
Североморск» Аксель Арнегович
Раит
узнал о юм, и чем никогда
ие сомневался в душе, даже
а те С1рашные зловещие ночи далеких тридцатых годов,
которые отнимали у деген отцов, сыновей у матерей, родных и близких. Иго отец нострада-i невинно,
в результате необоснованных репрессий. имевших место в 30—40-х
годах, н справедливость
в
отношении пего
полностью
восстановлена.
Об л о м говорилось в справке и реабилитации
А.
11.
Ранта, которая вручена Акселю Ариетовичу и ирокура
туре г. Североморска.
Это
самая дорогая его сердцу семенная реликвия.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

Хроника,

ятия мира, изяществом
линии, богатством красок,
а
также хорошим вкусом
ребят.
Интересно
выполнена
коллективная работа членами
клуба к сказке «Самгю-лонаренок».
А на сцене перед жителями
поселка выступал ансамбль
«Буратино».
Юные артисты
ИСПОЛНЯЛИ
иесни, танцы, читали
стихи,
разыгрывали
сцепки. Запомнилось
исполнение песен А. Елисеевым, покорила чистота голоса, искренность солиста.
Те нло встретили
зрители
выступление
вокально-инструментального ансамбля «Северное сияние»
в
составе
Ю.
К'оника,
С.
Казакова,
Д. Попова, Р. Ступельмапа.
К. ЗАЦЕПА ШОК.
п. Ториберка.

Спортивный

ВИЗИТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Продол;кается
официальный визит председателя Комитета начальников
штабов
вооруженных сил США адмирала У. Крау, с которым он
находится в Советском Союзе
по приглашению начальника
Генерального штаба Вооруженных Сил СССР — первого заместителя Министра обороны СССР генерала армии
М. А. Моисеева.
В Мурманском
аэропорту
председателя Комитета
начальников штабов вооруженных сил США и сопровождавших его лиц встречали командующий Северным флотом
адмирал Ф. Громов с супругой, секретарь облисполкома
М. Молодцова, адмиралы, генералы и офицеры.
После официальной церемонии встречи адмирал У. Крау
с сопровождавшими его лицами па вертолете вылетел
в Североморск. В соответствии
с программой визита
гость посетил атомную торпедную подводную лодку Северного флота.
В ходе посещения атомной
торпедной подводной
лодки

1
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НА СНИМКЕ: во время
встречи па борту атомной торпедной подводной лодки.
Фото Л. Федосеева.

телетайп

(Т ПОБЕДОЙ, ПОЛЯРНИНЦЫ!
Завершились состязания 1 областной летней спартакиады профсоюзов в Мончегорске.
27 производственных бригад предприятий и
организаций н 11 спортивных семей из всех
городов и районов области оспаривали право иа звание чемпионов спартакиады,
да профсоюзного комитета из Полярного —
Североморский
район
представляли:
бригада профсоюзного комитета из Полярного
— Владимир Шугаев, Владимир Вел озер не в,
Сергей Гаськов, Дмитрий Пестерснко, Олег
Белая и Олег Петрухин и бригада одного из
предприятий Пыожного — Геннадий
Шнаковский, Владимир Мысов, Геннадий Денисов, Евгений Гудов, Анатолий Большаков и
Игорь Сорокин.
Честь нашего региона среди спортивных
семей защищала семья Ратниковых, которая
в последний момент заменила другую семыо
из Полярного.
Все Наши участники выступили с большим
успехом! В общем зачете не было равных
бригаде нолярпнпцев. Она стала чемпионом
спартакиады. Спортсмены из Полярного выступили по полной программе спартакиады,
стали чемпионами в
отдельных видах —
легкоатлети ческой
эстафете,
многоборье
комплекса J ТО, соревнованиях по туризму
и эстафете пловцов. заИнли 3-е место в соревнованиях но гиревому спорту
и комплексу оздорогштелыюп гимнастики.
Выожпшщам повезло меньше, однако успех тоже весом. Владимир Мысов занял
1 место в соревновании по гиревому спорту
в весовой категории до 90 кг., 2-е — Геннадий Денисов, в результате — первое место
в командном зачете в этом виде спорта.
Отлнчпо выступили и теннисисты этой
бригады Евгений Гудов и Анатолий Большаков — они также принесли победу.
Геннадий Шпаковскин, Игорь
Сорокин,
Владимир Мысов п Геннадий Денисов лишь
три секунды уступили своим соперникам иа
полосе препятствий в соревнованиях
по
туризму и заняли 3-е место.

адмирал У. Крау и сопровождавшие его лица беседовали
со старшим лейтенантом медицинской службы В. Дорониным, мичманами В. Талановым и В. Ковпаком, другими подводниками.
Затем адмирал У. Крау
сопровождавшие
его
лица
убыли на атомный ракетиый
крейсер
«Киров»,
находившийся
в одном из морских полигонов. Он наблюдал
также с борта крейсера «Киров» за выполнением кораблями флота боевых упражнений с применением ракетного
и противолодочного оружия.
После посещения крейсера
«Киров» адмирал У. Крау и
сопровождавшие его липа отбыли в отдаленный гарнизон
морских пехотинцев. Вниманию гостей была предложена
выставка образцов боевой техники п оружия.
Адмврал
У. Крау
наблюдал здесь за
боевыми стрельбами, беседовал с морскими пехотинцами.

В итоге команда вошла в состав десятки
сильнейших.
Настоящим героем дня и любимцем публики стала спортивная семья из Полярного.
Сережа Ратников был самым младшим участником спартакиады, но, тем но менее, показал свои бойцовские качества. Вместе
с мамой, Виолеттой Генриховной и папой,
Александром Сергеевичем, он занял 3-е место
в соревнованиях по настольному
теннису,
2-е место в семейной эстафете пловцов,
а
в стрельбе из пневматической винтовки выбил 30 очков и стал недосягаемым для своих сонерп иков мал ьчи шек.
Состязания среди спортивных семей проводились в двух подгруппах: среди семей с
девочкой и семей с мальчиком. Паша семенная команда заняла 1 место в комплексном
зачете в своей подгруппе.
Теперь нашим землякам предстоит подготовка к выступлению
на
соревнованиях
I Всесоюзной рабочей спартакиады профсоюзов 2—13 августа в Москве. Пожелаем им
таких же удачных стартов!
Паши команды показали высокие результаты ие случайно. В производственных коллективах, которые представляли спортсмены
Полярного и Выожного, уделяется большое
внимание развитию физической
культуры
и спорта. Много сделали для развития спортивной базы и улучшения условий для занятий физкультурников председатели профсоюзных комитетов В. П. Шулаев (Полярный), JI. А. Сушкевпч и его заместитель В. Д.
Харчеиков (Выожный).
Большая заслуга в хорошей
подготовке
участников спартакиады принадлежит также
председателю совета
коллектива физкультуры
профкома
В. Г. Ратниковой
и
инструктору производственной
гимнастики
из Выожного М. И. Ченурко.
Т. КО В ЕИ КО,
председатель Североморского городского
совета ВДФСО профсоюзов.

В городе Волхове
Ленинградской
области
прошла
традиционная матчевая встреча по спортивной гимнастике, в которой приняли участие спортсменки из Ленинграда и Горького,
Петрозаводска и Стерли/гамака, Пензы и Североморска.

И
НЕ

«ЗВЕЗДЫ»
ЗАТМИЛИ

В упорном
соперничестве
североморские грации, сестры
Татьяна и Людмила Шляховы, воспитанницы детско-юношеской спортивной
школы
№ 2 (старший тренер
В. 11.
Соколовский)
иродемонстрировали возросшее мастерство
и завидный бойцовский
характер, Причем, не потерялись на фоне «звезд», представительниц сильнейших команд
страны.
Почетное третье место па
этот раз досталось старшей
из дуэта Шлиховых Татьяне,
сделавшей еще один уверенный шаг на пути к званию
мастера спорта СССР.
Таким блестящим аккордом
закончили спортшшын сезон i
североморские гимнастки. По
для сильнейших спортсменок
он продолжается вдали
от
нашего города, в
далеком
Мариуполе Донецкой
области, известном СВОИМИ давними гимнастическими
традициями.
Идут напряженные
тренировки.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

Завтра—День

медицинского

Что там говорить, любое отделение больницы — не пансионат, а тем более, не санаторий.
Уже от самого слова
«больница» чувствуешь ощущение страдания. Особенно это
ощущение чувствуешь в отделении травматологии. Здесь любой больной ждет милосердия, вид костылей — частых спутников помещенных сюда людей — вызывает сострадапне.
И работать в этом отделении и врачам, и младшему медицинскому персоналу нелегко. Да и где она, эта легкость в работе с больными.
Как ж е работают люди милосердия в атом отделении? Об
этом it захотелось поговорить с заведующим отделением травматологии ЦРБ С. Д. МАМОНОВЫМ. "

МИЛОСЕРДИЕ
ИЗМЕРЯЕТСЯ ДЕЛОМ
—• Сергей Дмитриевич, знаю,
что Вы были на учебе в институте, возглавляемом Г. А.
Илнзаропым.
Как применяются полученные в институте
з н а н и я в отделении?
— Медтехника до сих пор
не поставляет аппараты Илизарова в больницы городов п
рано но». Да и как их поставишь, когда выпуском их занимается в стране только два
завода. Пришлось переходить
на п р я м ы е связи с заводами.
Сейчас у пас три комплекта,
что
позволяет
обслужить
10—12 больных. В осповном
это лечение переломов костей
голени, предплечья.
— Только ли в аппаратах
все дело?
— Если бы только в них.
У пас пег
ортопедического
стола, а значит, мы не можем
проводить операции на других сегментах.
За три последних года мы «пропустили» через аппарат Илизарова
30—35 больных. В 1989 году
применяем его чаще.
— Прошло пять
месяцев
этого года. Не могли бы Вы,
хотя бы кратко, сделать анализ — уменьшилось или увеличилось количество
людей.

Заботы
медсестры
Когда готовилась к печати
эта страница, в Североморске
второй день шел
проливной
дождь.
Хоть н не радовала погода
северян своими
солнечными
лучами, в городской
поликлинике царило
и настроение, и оживление. Ведь близился у медицины профессиональный праздник —
День
медицинского работника!..
Трудится в атом коллективе и медсестра Елена Валентиновна Кабачкова. В семнадцать лет, тогда еще просто Лена, пришла она после
окончания курсов
медицинских сестер работать в поликлинику, и с тех пор,
у ж е почти четверть века бессменно на своем рабочем месте.
За это время опыт
накоплен немалый. Елена Валентиновна
освоила
множество
смежных специальностей, помогает в их освоении и молоды м специалистам.
Выполнение своих
обязанностей у Елены Валентиновны ограничивается
не только стенами поликлиники, она
часто выезжает для оказания
медицинской помощи и в отдаленные поселки побережья.
Как о и ы со шж пали ф и пи ро| ванном специалисте, чутком,
• добром и отзывчивом человеке, говорят здесь о медсестре
• Кабачковой, человеке,
который по-настоящему
любит
свое дело. С праздником Вас,
дорогая Елена Валентиновна!..
Вас и ваших коллег.
На снимке: Е. В. Кабачкова.
Текст и фото
Л. ФЕДОСЕЕВА.

получивших
травмы,
по
сравнению с таким ж е периодом прошлого года?
— Повышения нет. Травматизм остался на уровне зимы 1987—1988 года.
Именно
гогда из-за неочищенных от
снега трапов, тротуаров
и
дорог травматизм
подскочил
вверх. Страдали, да и страдают не только детн,
но
и
взрослые, что приводит к PQсту листов
нетрудоспособности, а значит, потере средств,
которые м о ж н о было бы применить для другого дела.
—• Улучшились ли условия
работы с переходом в новый
корпус?
— К сожалению, нет. Работаем в тесноте.
Ведь мы
располагаемся на э т а ж е вместе с детским отделением. А
отсюда
и
перенаселенность
палат. Не хватает спецодежды, пет п и ж а м для больных.
— Расскажите, Сергей Дмитриевич, о своих коллегах.
— Валентин Иванович Владыкин в Ц Р Б с 1972 года,
был единственным травматологом. Работать было сложно, посоветоваться не с кем.
Сейчас проще, нас трое.
В
апреле пришел
к нам врач

работника
Александр Юрьевич Шага ров.
Сказать, что совсем
легко,
нельзя, конечно.
Как-никак,
а 40 больных...
А у врачей тоже ведь есть отпуска. Вот и приходится опять
одному тянуть нелегкую л я м ку.
Если говорить
о среднем
медперсонале, то назову старш у ю медсестру Надежду Петровну Шаталову,
перевязочных сестер
Надежду
Ивановну Ваганову
и
Елену
Евгеньевну Гудзь, процедурную сестру Тамару Владимировну Барсукову. За их плечами многие годы
работы,
богатый опыт.
Не могу по отметить и то,
что такие службы, как Л Ф К ,
рентген,
физиотерапия
—
связаны в единое целое
и
с л у ж а т надежным союзником
в лечении больных.
С большой нагрузкой работают, но не безуспешно, врач
и инструктор
ЛФК
Ирина
Михайловна
Офицерова
и
Любовь Андреевна
Ойерчепко.
— Выходит, н проблем никаких?
— Без проблем ие бывает.
Штат отделения в связи
с
переходом
в новый
корпус
помолодел. Большинство среднего медперсонала новое. Но
мы учимся. Трудпо н с сапита рочками, их вечно не хватает. Ведь н от них во многом зависит милосердие,
в
котором так нуждаются люди с т я ж е л ы м и
травмами.
Но,
повторяю, мы учимся.
Коллектив успешно проходит
стадию притирки
друг
к
ДРУГУ. И это вселяет надежды.
>— Желаю, Сергей Дмитриевич, успехов п поздравляю
Вас с наступающим
праздником.
— Спасибо.
Беседовал В. СТЕПНОЙ.
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О Р О В Ь Е
Актуальное

МАГНИТНАЯ

интервью

БУРЯ

Журнал «Здоровье» и некоторые центральные газеты публикуют медицинские прогнозы на дни, неблагоприятные для
здоровья человека. Освещается эта проблема н в книге «Космос и здоровье», выпущенной в 1984 году
издательством
«Знание».
Корреспондент газеты «Кировский рабочий» встретилась с ео
автором, сотрудником
Мурманского
отделения
Полярного
геофизического института Кольского научного центра
АН
СССР 10. Г. Мизупом и взяла интервью, которое, несомненно,
будет интересно и североморским читателям.
— Юрнй Гаврилович, где и каким образом
составляются
медицинские прогнозы? Ведь жителям Крайнего Севера, повидимому, особенно важно знать о состояния атмосферы.
— Прогнозы составляются в лаборатории медпко-апологических проблем профилактики Института клинической и экспериментальной медицины Сибирского отделения Академии ме
ДИЦИНСКИХ наук СССР, которой руководит В. И. Хаев у л и в .
В
центральную прессу сообщается только о тех днях,
которые
имеют баллы — 3 и 4. О неблагоприятных д н я х с баллами
1 п 2 не сообщается, поскольку в средней
полосе действие
космических факторов при таких показателях
не
является
опасным для здоровья. Однако в Заполярье, в попе полярных
С И Я Н И Й , где атмосфера «открыта», действие космических
факторов в такие дни на самочувствие людей, особенно больных,
значительно.
Основным п надежным средством профилактики в эти число
и накануне я в л я е т с я пунктуальное соблюдение правил здоро
вого образа жизпп: равноценный трудоп
энергозатратам
отдых, тренирующий р е ж и м занятий физкультурой, своевременное, по умеренное питание, создаппе творческой п бескон
фликтпой ситуации на работе, благожелательные отношения
с близкими людьми.
— Поясните, пожалуйста, какие именно изменения, влияю
щие на человека, предсказывают ученые?
— Время от времени в о к р у ж а ю щ е м Землю
пространстве
происходят различные изменения: меняется магнитное
поле
пашен планеты (этп изменения называют м а г н и т н ы м и буря
ми), возникают или усиливаются короткопериодичеекпе коле
бання магнитного поля, меняется атмосферное давление, тем
нература воздуха п т. д. Изменение всех этих факторов точно
предсказать, на месяц вперед, невозможно. В основу прогно
зов лаборатории В. И. Хаснулипа положепо гравитационное
взаимодействие планет солнечной системы, а т а к ж е Солнца
и Луны. Его можно рассчитать заблаговременно
достаточно
точно, поскольку оно определяется только положением планет. В периоды гравитационных аномалий возможпы всо ука
занпые выше изменения. Но отнюдь не обязательно к а ж д ы й
раз будет иметь место магнитная буря. Биосфера Земли (а
значит, и человек) испытывает на себе действие пе только
указанных выше факторов, но н гравитационных сил. Прогноз В. И. Хаспулипа хорош тем, что он достоверен и позволяет заблаговременно готовиться к наступлению неблагоприятных дней. В то жо время он ие охватывает метеочувствительные д л я северян периоды. Некоторые магнитные бурн развиваются и в отсутствие гравитационных аномалий. Эти бури
не прогнозируются, хотя на здоровье они оказывают плохое
воздействие. Сейчас ведутся работы по усовершенствованию
прогноза.
— Прогнозы обычно закапчиваются примерно такими словами: не забывайте в указанные дни ц накануне их придерживаться рекомендаций по профилактике
метеонатнческих
реакций. Как и где можно получить эти рекомендации?
— Рекомендации, утвержденные ученым советом Института
клинической и экспериментальной медицины, были переданы
два года назад в соответствующие
организации Мурманска.
Но никто не торопится довести их до сведения паселения.
— Есть ли примеры, когда рекомендации помогли человеку
быть в какой-то степени защищенным от действия магнитных
бурь и других космических факторов?
— Правильная постановка профилактической работы с населением по защите от магнитных бурь,
которую
провели
ученые и работники здравоохранения г. Свердловска, позволила значительно снизить число инфарктов, инсультов, внезапных смертей и т. д. Знаю, что свердловские т о в а р и щ и готовы принять на стажировку наших врачей и
работников
здравоохранения.
Интервью взяла Т. ЖИЖ ПЛЕВА.

ПИСЬМА-БЛАГОДАРНОСТИ
В январе этого года, будучи в гостях у дочери в Североморске, я с
обширным
инфарктом попала
в
Центральную районную больницу.
Состояние моо было
очень
тяжелое, но благодаря стараниям лечащего врача
терапевтического отделения Е. А.
Ж у к и медсестер м е н я
выходили.
А
окончательно
встать на ноги мне помогли

тераневты Североморской городской нолпклнники
О. Л.
Иванова и Л . В. Ковалева.
Сейчас я чувствую себя хорошо и прошу передать
огромное спасибо и п о ж е л а т ь
успехов в работе, счастья
и
здоровья моим
спасительницам.
А. БУДКНИА.
г. Навашино,
Горьковская область.

Я — инвалид Великой Отечественной
войны,
ветеран
колхоза имени
XXI съезда
КПСС,
награжден
орденом
Ленина.
В марте в Териберкс проходил медосмотр н а ш и х жителей окулистом Ц Р Б
II,
Н.
Рябковой. Побывав у этого
врача на приеме, у меня, казалось, д а ж е зрение у л у ч ш и -

лось и стало ж и т ь радостнее
от ее ласковых слов.
Хочу поздравить через газету врача Н. Н. Рнбкову
с
профессиональным
праздником—Днем медицинского работника, п о ж е л а т ь
крепкого
здоровья, личного счастья и
успехов.
Ф. РОМЫЛИИ.
п. Терцберка.

ВЫБОР

ПРОФЕССИИ

I. ПЯТЕРКА
110 ПЕДАГОГИКЕ
Здание УПК расположено
иа улице Авиаторов. Тишина
в его коридорах
временная.
В аудиториях вдут занятия.
Здесь учат
ребят paooiaTb
ио-м а к ев м уму.
За м ест и те ль
директора У ПК по учебнопроизводи I пен ион работе Л. И.
Глубокова вводит меня в курс
дела: l'iOO учащихся старших
классов из девяти школ Севе роморска а его иригородиой
зоны получают навыки
но
ряду профессии, lie занимаются здесь ребята из СШ № 3
поселка Росляково и СШ Л^ 8.
Но, оказывается, у тамошних
школьников имеется своя материально - техническая база.
А теперь — об одной из
получаемых в УПК профессий. Маляры. В нынешнем,
уже закончившемся учебном
году в комбинате было организовано четыре группы нз
старшеклассников,
которые
добровольно И З Ъ Я В И Л И желание получить одну из престижных на стройках
профессию
отделочника.
Наставницей у ребят стала выпускница Московского инженерно - строительного института, строитель-окопомнст Т. В.
Филиппова. Навстречу УПК.
пошли
в субподрядной организации отделочников Североиоенморстроя,
которой
руководит
заслуженный
строитель
РСФСР
Н. Г1. Гоголев. К старшеклассникам прикрепили
мастера
производственного
обучения
Марию Ильиничну Галагину.
Выдали инструмент. Теорию
юноши и девушки проверяли
практикой на городских стройках. Смена длилась
четыре
часа в неделю. Такой порядок определен исходя из нагрузки на учащихся в основных школах. Все хорошо в
меру.
Бригадиром у маляров была ученица СШ № 7 Евгения
Ермолинская. Очень ответственная,
авторитетная,
как
охарактеризовала ее Л. П.
Глубокова, о почти врожденными организаторскими
талантами.
На
выполненные
будущими отделочниками объемы работ составлялась вся
необходимая документация и
начислялась заработная плата! Ее распределяли
между
собой сами юные
маляры,
согласно коэффициента
трудового участия. Так что теперь если кто-нибудь из этих
ребят пойдет-таки па стройку, не будет ему в диковинку, скажем, бригадный подряд.
— Наших маляров просят
городские школы, чтобы помогли
в ремонте
зданий.
Идут, помогают, работают, —
говорит директор У ill» В. П.
Кадыков. — Уже состоялся
очередной выпуск. 35 человек
получили квалификацию «маляр-отделочник второго разряда».
А мне вспомнился прошлогодний экзамен по педагогике па филологическом факультете Петрозаводского государственного
университета. Старший доцент
кафедры педагогики долго «гоняла» меня по принципам организации трудового обучения
школьников. И когда я
исчерпал запас «книжных» знаний, то стал рассказывать об
опыте такой работы в УПК,
о своей дочери, выпускнице
СШ № 7 Веронике, которая с
явным
удовольствием
ходила работать па сдаточные
объекты города. И мою зачетную
книжку
украсила
оценка: «Отлично». Собственно, так оценили работу коллектива УПК...

2. ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ,
ВЫБИРАЙ IIA ВКУС.
В учебно - производственном комбинате не играют в
трудовое обучение. Юноши и
девушки получают настоящие
павыкп работы в избранной
ими специальности.
Только
не всем школьникам удается
выбрать желаемое. По причине меняющегося почти каждый год спроса — в следующем учебном году, к примеру, не будут набирать в группы чертежников, операторов
почтовой связи...
Самый большой успех
в
уходящем учебном году выпал, по мнению Л. И. Глубоковой,
на
педагогический
класс. Здесь готовят помощников восни гателей детского
сада. Есть и базовое «предприятие» — это детский сад
№ 47...
— С удовольствием занимается с нами
заведующая
Любовь Андреевна Куцева, —
говорит Людмила
Ивановна,
— тридцать пять старшеклассниц ходят туда на работу.
Занимаются с малышами, готовят нх ко сну, скажем. Что
совсем не просто. Гуляют
с
НИМИ, играют.
...С восьмого класса
УПК
проводит
нрофорнентациониую работу в группе младших
медицинских
сестер.
Здесь в прах
разбиваются
надежды некоторых юных горячих голов, что их сразу же
допустят к... операционному
столу. Только способные па
милосердие получат путевку
для продолжения
обучения.
11 выявляется
профпригодность в Нейтральной районной больнице, где проходит
практика.
Не игра, опятьтаки, а настоящий уход за
больными.
...Есть проблемы в группе
телерадпомехаников.
Кстати,
завод но ремонту радиотелеаппаратуры
выделил
УПК
тысячу рублен За деньги, яспо-пипятно, благодарны. Но,
может быть, не только такого участия в делах УПК ждут
здесь.' Впрочем, давайте зайдем в аудиторию, в которой
занимается с ребятами мастер производственного обучения М. И. Пандепко. Вот что
он
говорит:
— Состав группы
велик
чрезмерно. Ходят сюда 35 человек, а надо бы — 15. Коекто балуется, а занять
нечем. Телевизоров для ремонта маловато. Да и старые все
они. Вот и сейчас «ввел» в
аппарат
неисправность,
и
будущие
телерадиомехапики
Николай Абдула, Денис Бурцев и бригадир Сергей Пилиичук занимаются поиском
и устранением «поломки».
Бедна производственная база, повторяется
Наидоико.
Пытался взять телевизоры из
тех, что граждане сдают в
магазины. Думал, достаточно
будет перечислить туда пятьдесят рублей, н — бери телевизор. Ан нет! Против ребячьего увлечения «восстали»
ведомственные
инструкции:
«Ни-и-зя!»
— Кстати, не все школьники тщательно
взвешивают
свои силы и
возможности
перед приходом в эту группу, — говорит Людмила Иваповна Глубокова, — а
ведь
здесь
требуется
хорошее,
если по отличное, знание физики. А иные юноши считают: умею, мол, паять и могу
посещать группу
телерадиомехаников. Двое, правда, сами ушли.
Поняли, что это
дело не для них.
Далее моим гидом становится В. И. Кадыков. Заходим в класс деревообработки.
Директор замечает неловко:
— Верстаки есть, и это уже
хорошо. Здесь
практически
нет станочного оборудования.
Да и устанавливать его не-

Репортаж

куда. Сами видите! Даем ребятам здесь п о н я т о о деревообработке. Без присвоения
квалификации.
Подходит
учитель — это
студент - заочник
Петрозаводского
госуниверситета
В. А. Ромбопеп, разводит руками:
— Вот все, что имеем. Материалов пе хватает.
Сырье
дорогое. Собираю дощечки от
ящиков. Смотрю, где что плохо... лежит. А ведь мы могли
бы кое-что делать даже для
продажи.
— В прошлом году выручили триста рублей от сделанных для городского узла
связи ящиков. — подхватывает мысль В. П. Кадыков. —
Еще триста десять
рублей
заработали на урнах для вы-

с

размышлениями

— За плату! — добавляет
Л. И. Глубокова, — в прошлом году, к примеру, девушки заработали семьсот
рублей. Они пополнили бюджет
учебно - производственного
комбината.
Зашли в гостн к художникам - оформителям.
Юных
горожан учат рисовать педагоги Н. М. Стар шов,
Л. Е,
Мишулина и Н. Е. Хижпяк.
Па стене готовые уже плакаты на экологические темы,
вполне профессионально выполненные. В середине мая,
кстати, состоялась
защита
дипломных работ.
У многих
юношей и девушек сложился
уже свой образный язык, выработано свое видение окружающего мира.
Сейчас в классе ребята пер-

«В». На толе и порешили, но.
перед
ответственным
этич
шагом тщательно проштудировали Закон СССР о кооперации. Чтобы не вступить в
копфликт
с компетентными
органами. «Убивали» при этом
сразу
несколько
«зайцев».
Первый — предоставление населению платных услуг. Пополнение местного бюджета.
Второй — вступали в конкуренцию с солидным спортивно - техническим клубом автошколы ДОСААФ,
лишали
его монополии, шли навстречу жаждущим приобщиться к
славному клану автомобилистов. Третий — помещения
УПК сдавали кооперативу в
арепду на
выгодных
для
обеих сторон условиях. Предприимчивые люди зарабаты-

РАБОТАТЬ

боров
народных
депутатов
СССР. Тридцать штук ребята сколотили. Табуретки и
пеленалытые столы
изготавливали для центральной районной больницы.
Еще сто
шестьдесят рублей получили.
Учитель Ромбопеп
хвалит
своих учеников:
— Эта вся смена рукодельная.
Вот ученик
девятого
«а» класса из школы номер
два Сергей Суряпип.
11 а реи ь-аксел ерат
смотрит
на меня сверху.
Ему явно правится столярничать. Как нравится стругать н пилить Андрею Ковалеву, Андрею Кишпунову —»
СШ № 'J, Сергею Курганкипу, Олегу Воробьеву, Сергею
Тесля — СШ № 1, и другим
«рукодельным» ребятам. Даже если по присвоят им квалификационный
разряд —
навыки работы с рубанком,
ПИЛОЙ, долотом в Ж И З Н И приходя тся.
За
дверями
следующего
класса — стук пишущих машинок. Девятиклассницы, работающие па них, по обращают на нас никакого внимания. О группе
рассказывает
мастер
производственного
обучения Л. В. Разипкова:
— Профессия
секретарямашпппстки
считается престижной.
Много желающих
учиться. Выпускницы нашей
группы работают во многих
солидных городских организациях. Кстати, мпогио учреждения обращаются к пам за
помощью в печатании деловых бумаг, различных бланков...

вого года обучения. Один из
них напрашивается на
интервью:
— Здесь очепь интересно.
Правится общение
с ребятами. Умение рисовать пригодится на службе в армии..,
Что ж, такой практицизм,
думаю, тоже может
«иметь
место». Кстати, что мы, взрослые, вообще-то знаем об истинных устремлениях наших
детей? А здесь, похоже, паренек говорит откровенно. И
правильно. Гораздо хуже, помоему, когда юный гражданин
молчком «думу свою думает»... Впрочем, все это спорно. Возможно, что годика через два-три мой собеседник
будет помышлять уже о другом. Все ведь течет, все изменяется. Пусть только не
лжет никогда!
3. «КУРОЧКА», КОТОРАЯ
ПЕСЕТ ЗОЛОТЫЕ «ЯИЧКИ»
До недавних пор подготовкой взрослых автомобилистов
занимался только спортивнотехнический клуб ДОСААФ.
В том числе
и
категории
«В»(БЭ) — любителей. Был
монополистом, так сказать, в
этой сфере. И исправно зарабатывал деньги в свой ведомственный бюджет, брал
с
человека 268 рублей, как информировал меня директор
УПК В. П. Кадыков. Но лкь
ди, пожелавшие
обучаться,
могли очень долго ожидать
своей очереди для включения
в группы.
Тогда н решили в УПК организовать
кооператив
по
обучению взрослых
водителей той же самой категории

вали деньги, часть которых
будет пополнять
впоследствии их личный бюджет.
А
У11К получал «золотые яички» — пять процентов от доходов кооператива. В группе,
скажем, набралось
30 человек. Каждый из них заплатил по 380 рублей. УПК получал порядка 570-ти рублей.
Из... воздуха,
точнее — за
инициативу.
11 редседател ем
кооператива «Авто» стал учитель теории автодела УПК Олег Юрьевич Серкин. В «долю» вошли
мастера
производственного
обучения вождению
А. А,
Кандауров и С. Ф. Янченко.
На первых норах были опасения, что бывший
монополист в этой области — спорттехклуб ДОСААФ — постарается как-то «прижать» своего малосильного пока конкурента - кооператора.
Однако опасепня развеялись, как
дым: начальник регистрациоино - эксплуатационного отдела ГАИ Управления внутренних
дел
облисполкома
В. П. Гаврилов, приехавший
в УПК принимать экзамены,
вел себя очень доброжелательно, объявил пришедшим
следующее:
— Вы получили
билеты.
Главное — не
торопитесь,
Хорошенько думайте над ответами. Вас пнкто но торопит. Не подгоняет. В добрый
путь!
И вот первые ответы в билетах,
которые
проверяет
Василий Николаевич:
сдали
экзамен 20-летний
Евгений
Милых,
30-летний
Сергей

из учебно-производственного
Берзинь,
вслед — Евгения
Советская, Тамара Чуйкова...
Вождение принимал сотрудник Мурманской
автошколы
Виктор* Савельевич
Петрик.
Тоже
доброжелательно,
но
строго. В итоге все сдали экзамены и получили водительские права
категории «В».
А в автоклассе какой-то человек хлопочет над установкой «хитрого» оборудования.
Какого именно? Отвечает директор УПК В. П. Кадыков:
— Пусть не сложится у читателей вашей газеты
превратное мнение об учебпопропзводственпом комбинате.
Вот, мол, ударились в коммерцию, а об обучении
наших детей-школьников автоделу забыли. Нет! Это является нашим главным делом!
Именно для повышения каче-

ства ооучеиня юношей мы и
начали
монтировать
электронный тренажер — экзаменатор, за который выложили
почти четыре тысячи нами жо
заработанных рублей. А монтирует его регулировщик радиоаппаратуры шефствующей
Организации Андрей
Викторович Никонов. 11а этот тренажер-экзаменатор мы возлагаем большие надежды. Разработаем
и заложим в его
«память» программы по шестьсот сорок вопросов кажд а я — по шестнадцати специальностям. И по два варианта ответов.
Рядом со
зданием
УПК
строится гараж на четыре места. Старшеклассники, пожелавшие
получить
квалификацию водителя, должны за
год наездить
по 50 часов.
Это
дает прочные
навыки
вождения. Автопарк собирал и с миру по нитке, как говорится. Имеется
уже свой
автотренажер на базе автомобиля ЗИЛ-130.
Предприятие «Североморскрайгаз» передало УПК два стареньких
ГАЗ-52.
— Латаем их всякий раз,
— грустно улыбается В. П.
Кадыков, — но бегают еще
старушки. На одну из них
полученный из капитального*
ремонта свой двигатель установили. Исхитряемся
еще
и выгоду иметь. После согласования
с Государственной автомобильной инспекцией решили подвозить
различные грузы для рыбкоопа.
Пятьсот рублей па этом заработали. Эту практику со-

четания полезного с
ным, как говорится,
продолжать.

приятбудем

4. ДЕЛО ДВИЖЕТ
ИНТЕРЕС
Куда ни кинется директор
УПК, а всюду требуются живые деньги. В гороно, естественно, идут навстречу
в
самом необходимом.
Но городской бюджет не
резиновый. И комбинату помогают
предприятия, организации н
учренчдення. Выше у ж е говорил, что завод по ремонту
РТА перечислил 1000 рублей на спецсчет 142221 централизованной
бухгалтерии
гороно в жнлеоцбанке Североморска. Такую же сумму
выделил молочный завод. За
деньги предприятия тепловых
сетей купили четыре пишущих машинки. Всего, кстати,

приоорели одиннадцать машинок — а затем часть средств
на них заработали сами.
Есть у директора любопытный документ-справка о выполнении основных
показателей деятельности У11К за
1988 год. На ужо известный
нам спецсчет за работу учащихся поступило тогда 2265
рублей, против 256-ти в 1987
году. 854,7 процента — таково выполнение!
По жизнь идет дальше. Па
1989 год намечена обширная
программа
выполнения
заказов и организации
производительного труда
учащихся но специальности
«переплетчик кииг». За год намечено «отремонтировать» 1200
книг для
Централизованной
библиотечной системы
города. Есть разбивка по месяцам, В июне
ребят
Ждет
практика в
типографии издательства флотской
газеты
«На страже Заполярья». Доход от реализации
программы составит 840 рублей. 249
из них пойдет в погашение
расходов
на
приобретение
картона, бумаги, клея, марли
и прочих материалов для ремонта книг. Чистая прибыль
— 591 рубль.
Арендная плата кооператива «Авто» в год составляет
1023 рубля 12 копеек. Кстати,
сам договор имеет силу до
31 декабря нынешнего года.
Там видно будет, что и как.
Свою лепту в «копилку»
УПК вносят будущие еекретари-машшшетки. Каждая из
школьниц отработает по два
урока общественно-полезного

комбината
труда, печатая бланки
для
Центральной районной больницы, завода РРТА и рыбкооиа, — в итоге
споцсчет
пополнится на 670 рублей чистой прибыли.
— Ужо год, как
«болею»
идеей организации
школьного
кооператива, — делится
планами на обозримое будущее директор
У11К В. II.
Кадыков. Всякое дело должен
двигать вперед материальный
интерес.. Маркс еще говорил,
что пренебрежение этим побивает самую хорошую идею.
Не можем, скажем, купить у
частного лица автомобиль или
другую нужную нам в
хозяйство вещь. А кооператив
Смог бы. Уже сейчас нужен
свой бухгалтер.
Но нужен и
заместитель
по^ учебно _ воспитательной
работе. Коммерция
коммерцией, а со школьниками надо ц такой работой заниматься, чего с нас, как учебпоготаки заведения,
никто
не
снимал.
В газете
«Североморская
правда» уже
публиковалось
объявление: всех желающих
организовать школьный кооператив на базе Североморского межшкольного учебнопроизводственного
комбината просим
обращаться
по
адресу: улица Авиаторов, 3;
телефоны 2-08-71 и 2-09-71.
Увы — никто из взрослых не
откликнулся!
5. И В ТЕСНОТЕ,
И В ОБИДЕ.
В УПК проанализировали
«наполняемость» групп и пришли к выводу, что от 54-х
-групп с 1480 учащимися
в
1989 году произойдет увеличение до 72-х групп
(I960
учащихся) к 1995 году.
Кроме этого,
необходимо
учесть, что в УПК — единственном в области — но начато трудовое обучение учащихся 7—8 классов, не организовано обучение но курсу «Основы производства.
Выбор
профессии» — из-за отсутствия площадей и базы. Л семи-восьммклассников
в дватри раза больше, чем школьников девятых-десятых классов. Словом, назрела необходимость выделения иод эти
Цели дополнительного здания
или возведения пристройки.
Сейчас в УПК имеется 1182
квадратных метра площадей,
в том числе 500 — кабинеты
и мастерские
с оборудованными рабочими местами. На
одного учащегося сейчас приходится...
два
квадратных
метра. Только группы художников - оформителей и переплетчиков кииг имеют относительно нормальные условия
для работы и обучения.
В тесноте и в обиде работают и учатся школьники в
группах деревообработки, радистов,
т е л е р а д н о м о х а н и к о в,
секретарей . машинисток, автодела. В УПК не организовано питание детей, нет медицинского кабинета и медработника.
11а базовых
предприятиях
отсутствуют, а в УПК пет
никакой возможности оборудовать кабинеты для теоретической подготовки, мастерские или учебные полигоны
для практических
занятий
но специальностям «повар»,
«Младший продавец
продовольственных товаров», «младшая медсестра
по общему
уходу за больными»; «маляр»,
«слесарь механо - сборочных
работ», «изготовитель мясных
полуфабрикатов».
Сейчас, Кстати, теоретические занятия но этим специальностям проводятся но так
называемому
скользящему
графику в свободных
кабинетах, что не способствует качеству обучения.
Так
что
сама жизнь требует сегодня
от всех всерьез задуматься о
дальнейшей судьбе учебного
заведения, которое на наше
будущее и работает.
М. ЕВДОКИМОВ.

Новые

книги

ВАМ, ЛЮБИТЕЛИ
ИСКУССТВА
Если вы интересуетесь историей костюма,
предлагаем
вам книгу М. Н. Мерцалова
«Поэзия народного костюма»
(М., 1988), вышедшую
вторым изданием.
В цикле новелл и очерков
автор прослеживает связь народного костюма с обычаями,
природой, условиями
быта.
Уникальные цветные съемки
были произведены в различных областях РСФСР в основном в начале 70-х годов.
Издание богато иллюстрировано и рассчитано на широкий круг читателей.
Многим из вас при
посещении Государственного Эрмитажа, Московского музея
изобразительных
искусств,
наверное, запомнились полотна и рисунки
французского
художника XVII века Никола Пуссена. В централизованную библиотечную систему в
единственном экземпляре поступила книга 10. К. Болотова «Пуссен» (М., 1988), в которой он рассказывает о жизни и творчестве художника.
Она прекрасно
иллюстрирована.
Новое издание Т. Арапова
«Китайские расписные
эмали» продолжает серию
публикаций прославленных* коллекций Государственного Эрмитажа. Интереснейшая коллекция китайских расписных
эмалей'— разнообразные бытовые предметы — чашечки и
блюдца, подносы и чайники,
кувшины н вазы, флаконы и
коробочки, исполненные
и
расписанные
в XVIII века
мастерами Гуанчжоу
и Пекина. Они украшены удивительными но своей тонкости
изображениями
пейзажей,
занимательными
жанровыми
сценами. В
них отразилось
тончайшее понимание ЖИЗНИ
природы и человека, чувство
прекрасного, столь характерные для искусства Китая —
одного из великих явлений в
истории мировой культуры.
Автор книги — хранитель
и исследователь этой коллекции Эрмитажа, много лет работал над изучением китайского прикладного искусства,
что и способствовало в значительной Степени
завершению
столь
кропотливого
труда.
История XVIII
века приобретает все большую попу-

лярность, увеличивается число ео сторонников и цепитвлей. Миниатюрный
портрет
этого века относится к числу
не столь известных
сторон
художественной
культуры
России. Некогда он играл огромную роль в жизни человека, отвечая тем потребностям, которые сегодня удовлетворяются фотографией. И
если норой на выставках новых
произведений
можно
встретить портретную миниатюру, то ео появление скорее
обязано обаянию старого искусства, н е ж е л и
необходимостью
нынешнего
образа
жизни.
Поэтому миниатюра
сейчас больше популярна к а к
предмет частного и музейного коллекционирования, к а к
произведение искусства далекой эпохи, Между тем, чуткий современный зритель может многое в ней увидеть; и
тонкое мастерство
художников,
и некоторые
стороны
быта людей того времени, и
отражение
господствовавших
тогда общественных и эстетических идеалов.
Если вас более
подробно
заинтересует
миниатюрный
портрет, советуем обратиться
к книге А. А. Карева
«Миниатюрный портрет в России
XVIII лека» (М., 1989).
Творчество
выдающегося
русского художника
И. Н.
Крамского нам хорошо известно. По его роль в истории
русского искусства не исчерпывалась лишь собственными
произведениями.
Она в пеменьшей степени
заключена
в том огромном влиянии, которое оказал Крамской
на
творчество своих современников, на ход развития
всего
русского искусства.
Для специалистов и читателей, интересующихся
теорией и историей отечественного искусства, интересна будет книга «Крамской об искусстве» (М., 1988). Это второе издание, оно
дополнено
цветными и тоновыми иллюстрациями.
Названные книги поступили
в основном в
единственных
экземплярах
в
Централизованную библиотечную систему. Их вы сможете заказать
в тех библиотеках, где являетесь читателями.
И. ПОТЕМКИНА,
библиотекарь.

Получен

ответ

«ПОДВОДЯТ СМЕЖНИКИ»
Так назывался материал, опубликованный 20 мая. На з а прос редакции получен ответ. В нём говорится:
«...Проблема обеспечения строительными
материалами
в
Североноенморстрое стоит не менее остро, чем в целом
по
стране, н это, естественно, сказывается не только на сроках,
но и па качестве работ, на настроении строителей. Не составляет исключения и объект Североморского предприятия тепловых сетей. Особенно тяжелое положение сложилось с поставками крииича, поскольку Кильд«некий кирпичный завод
практически не функционирует. Передки перебои с поставкой
цемента. Остро ощущается дефицит металла и других строительных материалов.
Так, в мае для успешного выполнения плана по объекту,
о котором говорилось в упомянутой публикации, требовалось
260 тысяч штук красного и 80 тысяч силикатного кирпича.
Фактически не было поставлено ничего. Вместо 265 кубометров бетона получено 66 кубометров. И дело туг не только в
плохой работе комбината железобетонных конструкций или
нежелании строителей в срок выполнить работы по возведению базы СПТС, хотя не в ваших правилах
перекладывать
вину на кого-либо.
Меры командованием Северовоенморстроя принимаются. 31
мая состоялось совещание руководящего состава геннодрядной
организации, возглавляемой Г. Г. Сусловым, под непосредственным руководством начальника Северовоенморстроя, где были поставлены конкретные задачи по безусловному
выполнению плана года, в том числе по СПТС, намечены меры по
обеспечению строек необходимыми материалами.
Строители сделают всо от них зависящее, чтобы эти задачи
выполнить в срок.
10. ЧУМАЧЕПКО,
начальник Северовоенморстроя.

• Исторический очерк к 90-летию
Продолжение.
Начало в ЛёДк 54—70.
Он любил бродить по набережиой Полярного. В обычном
полушубке и шапкеушанке, человек
ничем
ие
выделялся среди других, спешивших мимо по своим делам. Не ведали
прохожие,
что в будущем это — всемирно известный
академик
И. В. Курчатов! Из командования же Северного
флота
кое-кто, разумеется, знал Игоря Васильевича, тогда сорокалетнего профессора, п цель
его приезда сюда — тоже.
У причала
он останавливался,
провожая
взглядом
уходившие в боевой поход корабли. На календаре был февраль военного 1943-го... Ученый подолгу
задумывался.
Над чем? Вероятнее всего, над
решением той задачи,
ради
которой прибыл на флот.
Проблема в основе своей не
нова. Еще в XVII веке мореплаватели заметили,
что
компас в разных точках судна дает различные
показания.
ВЫЯСНИЛИ
И
причину
— иа работу прибора влияют
железные
детали
корабля
СВОИМ
самостоятельным магНИТИЫМ
полем. И сила воздействия такового на
компас увеличивалась по мерс
все возрастающего применения металла в судостроении.

города

неожиданные и весьма ощутимые удары. А почему возможными сталп се проходы
сквозь мощпые липпи
минных
заграждении,
теперь
понятпо...
Для Северного флота создали
плавучую
станцию
размагничивания на бывшем
рыболовном
судне
РТ-12
«Трал».
Но и враг пе дремал, совершенствовал свое оружие
с
магнитными
взрывателями.
Теперь от качества
размагничивания наших боевых кораблей
впрямую
зависела
жизнь экипажей, судьба охранения транспортов п морских конвоев
с
важными
грузами, успех боевых походов... Вот почему в метельный и штормовой
февраль
1943-го иа скалистые берега
Полярного прибыл профессор
И. В. Курчатов.
В редкие погожие дни он,
выходя на прогулку,
любил
постоять в задумчивости
у
причала, провожая взглядом
удаляющиеся в морс корабли. В эти мипуты Игорь Васильевич, конечно же,
осознавал, что немало зависит и
от него, чтобы эти корабли
благополучпо верпулись
в
родную базу...
В Полярном он
работал
около месяца. И за этот срок
сделал все возможное, чтобы
именно так и было.

Академики в прифронтовом городе
Первую попытку размагничивания корабля предпринял
около 120 лет тому назад русский ученый-моряк И. И. Бе_
лавенец на первой броненосной батарее «Первенец» российского флота. II довольно
успешно: девиация
компаса
(величина отклонения стрелки его от географически верного направления) уменьшилась почти втрое!
Это был
перзый в мировой практике
эксперимент, давший
положительный результат.
Наличие вокруг металлического корабля
собственного
магнитного поля навело
на

мысль о создании
против
пего нового оружия — неконтактных мин н торпед, которые взрывались бы
даже
без касания с подводпой частью корпуса судна — уже
от воздействия
электромагнитных сил его поля... Такой
коварный вид оружия
изобрели в начале нашего века.
Потребность в размагничивании боевых кораблей встала
более остро. II еще в двадцатых годах начались новые
разработки в Советском Военно-Морском Флоте.
На Северном флоте с осе.
ни 1941 года
действовала

специальная группа
пз Ленинградского
физико-технического института во главе с
профессором А. И. Александровым, ставшим впоследствии
президентом Академии наук
СССР.
Под руководством Анатолия
Петровича осуществили размагничивание ряда
подводных лодок. В том числе
и
«М-172» знаменитого
командира И. И. Фнсановнча.
Эта
«Малютка» обрела легендарность своими невероятно дерзкими прорывалш в акватории фашистских баз, по которым наносила
совершенно

= Здесь оперировал сам Арапов
Прибытия знаменитого хирурга, о котором высоко отзывался сам С. С. Юдин,
в
Полярном ждали и встретить
намеревались с должным почетом. Но шла первая неделя войны.
А в этот
день
бомбежка вражеской авиации
была особенно жестокой. Ноток доставляемых в местный
госпиталь раненых нарастал.
Неотложные операции велись
параллельно уже иа нескольких столах, задействован был
весь медперсонал.
Поэтому
появившегося в помещении
незнакомого человека, можно
сказать, пе заметили. Но сам
он сразу оцепил обстановку:
замедленный ритм работы некоторых хирургов ему
не
поправился. Одному нз них,
действовавшему особенно неуверенно, вошедший коротко
представился, потребовал маску, инструменты... Имя Арапова подействовало мгновенно, молодой
врач тут
же
согласился запять место асси-

стента... Сам Дмитрий Алексеевич, быстро, но тщательно
вымыв руки, приступил
к
делу. Ассистент еле
успевал
следить за этими удивительными руками, действовавши,
ми с предельной четкостью.
Так
под
аккомпанемент
зениток, оборонявших
небо
Полярного от воздушных пиратов, Д. А. Арапов
непосредственно приступил к исполнению обязанностей в своей новой должности главного
хирурга Северного флота.
Хирургические перчатки он
снял лишь к утру следующего дня.
Появилась возможность официально
представиться всем
присутствовавшим в операционной, с этого
момента — своим коллегам...
...Девятнадцатилетний юноша Дмитрий Арапов в 1916
году начал самостоятельный
трудовой путь младшим медсотрудником одного нз госпиталей Москвы. После свершений Великого Октября пе-

ред молодым человеком открылись широкие возможности развить своп способности
и практически
реализовать
талант хирурга. Он успешно
закончил медицинский
факультет
государственного
университета столицы, работал врачом больницы завода
«Красный богатырь»,
затем
сотрудником
специализированного
Института
скорой
ПОМОЩИ ИМ. II. В. Склнфосовского.
Уже в зрелом
возрасте, с
известным именем в ученом
мире, получил Дмитрий Алексеевич свое высокое
назначение главным специалистом
на Северный флот. Чудесный
скальпель хирурга
Арапова
за годы войны вернул к жизни сотни североморцев
из
состояния почти безнадежного
вследствие тяжелых ранений.
На его счету было
немало
поистине уникальных операций.
Вспомнить хотя бы
поразительный эпизод
из фронтовой биографии воздушного
аса С. Г. Курзенкова — Героя
Советского Союза. Во время
боя, выбросившись из своего
горящего самолета, он ие
смог воспользоваться
парашютом. От неминуемой
гибели летчика спасла случайность — упал
в глубокий
снег по траектории скольжения под уклон сопки. Кроме
извлечения осколка нз ноги
пилота, в ходе операции возникло еще несколько
опасных для его жизни ситуаций,
которые врач Арапов преодолел блестяще. Он гке своим
искусством хирурга вернул в
строй и славного
летчика
3. А. Сорокина,
ставшего

впоследствии Героем
Советского Союза.
Высокие профессиональные
качества Д. А. Арапова
сочетались с его личным
самоотверженным
мужеством,
он участвовал в рискованных
боевых походах, бывал с десантниками в
тылу врага,
выполняя подчас
рядовую,
но трудную работу фронтового медика.
Дмитрий Алексеевич отличался
редкой трудоспособностью. Справляясь с множеством повседневных
практических дел, он продолжал и
серьезные научные
исследования. Его труды по профилактике
послеоперационных
осложнений
и но сей депь
— настольное
пособие для
хирургов.
Внушителен послужной список Д. А. Арапова и в послевоенное время. С 19.j0 года
он — главный хирург Военно-Морского Флота, главный
специалист
Военно-медицинского управления Министерства обороны СССР, возглавляет хирургическую клинику
Института им. П. В. Склифосовского, 11а его счету более
240 различных научных
работ по общей, частной и военной хирургии, семь крупных авторских
монографий.
Дмитрий
Алексеевич
дал
путевку в большую медицину многим талантливым ученым: под его руководством
защищено около сорока докторских и кандидатских диссертаций.
В ноябре 1987 года
медицинская общественность страны широко отмечала 90-летие
со дня рождения выдающегося советского хирурга Д. А.

Арапова, лауреата
Государственной премии СССР, академика, Героя Социалистического Труда.
Североморцы гордятся тем,
что профессор генерал-лейтенант
медицинской
службы
Д. А. Арапов, так много сделавший для отечественной медицины, практиковал в госпитале города Полярный в самые трудные годы его славной истории.
В. СМИРНОВ.
(Продолжение следует).

ФОТОЛЕТОПИСЬ
ПОЛЯРНОГО
Завтра
страна
отмечает
День медицинского работника.
Это дань уважения не только
тем, кто сегодня несет нелегкую службу охраны здоровья,
по и тем, кто в самые грудные, военные годы, не щадя
своих сил и здоровья, спасал
жизнь многим людям. О хирурге Д. А. Арапове вы только что прочитали, памятник
же всем мужественным
медикам Полярного
(иа снимке), установлен рядом с городским военным госпиталем.
Кстати, там же, в госпитале,
увековечена память и о знаменитом хирурге — бюст его
установлен перед операционной.
А на втором
снимке
—
улица
имени легендарного
подводника Николая Лунина.
О подвиге экипажа лодки,
которой он командовал,
мы
рассказали в прошлый риз.
Фото Л. Фелоееевя.

Березы

О

Березы — белотелые богипн
В нарядных платьях из небесной сини
И зелени. Всегда прекрасны вы —
Свидетели и радости, и боли.
На боевом, иа Бородинском ноле,
На Волге и на улицах Москвы.
В погожий день, в ненастный день вы с нами,
В былое прорастаете корнями.
Где сталь мечей и броневая сталь.
Под звездами и солнечным сияньем.
На юг, на север, споря с расстояньем,
Уходите в заманчивую даль.
Березы — белостволки, вам подруги
Летупьи-тучки и буянки-выоги.
Скажите, не на вашей ли коре
Писала юность имена любимых?
Но от поры любви невозвратимой
Жизнь привела к совсем другой поре.
И зачернели на березах раны.
Их сколько было и сквозных, и рваных.
Железом меты ставила войпа,
Но, как и прежде, под кудрявой сепыо
Красуются российские селенья,
А на погостах грустных, в отдалении,
Под листьями родные имена.
В высь прорастают ветками березы,
Где облака, и ласточки, и грозы,
И освещает белизна стволов
Грибпыо рощи, сумрак чащ в долинах.
Печаль прощальных песеп журавлиных
Звучит над ними музыкой без слов.
Березоньки, как символы России
В иарядпых платьях из небесной сини
И зелени, родной земли краса.
Николай КУТОВ.
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Книга-почтой
Специализированный магазин «Книга-почтой» г. Мурманска
принимает предварительные заказы на литературу Мурманского издательства по плану выпуска литературы на 1990 год.
Выполняются индивидуальные и коллективные заказы. Заявки
[ от организаций (предприятий, учреждений)
должны
быть
заверепы круглой печатью, подписями руководителя и главного бухгалтера. Индивидуальные заказы принимаются к исполнению только иа специальных двойных почтовых карточках «Книга-почтой».
В 1990 году выйдут из печати:
Закондырнн Е. В. Трудовой
коллектив — нравственная
опора перестройки. Цена 0-15.
Коллектив авторов. Не просто имя — биография
страны.
Книга очерков о людях, чьи имена остались в названиях улиц,
поселков, кораблей... Цена 1-10.
Коллектив авторов. «Внимание! Воздух!». Сборник воспоминаний ветеранов войны. Цена 0-55.
Кутуев А. А., Козин М. А. Управление промыслом. Практическое пособие для судовых специалистов. Цепа 0-35.
Шкапов В. И. и др. Использование РЛС при расхождении
судов. Цена 0-30.
Шувалов А. Я. Холодфлотовцы. Книга о жизни и работе
холодфлотовцев в разные годы. Цена 0-50.
Куликова 11. Т. Вкус заполярмого картофеля, овощей и ягод.
Цепа 0-20.
Поэзия:
Тимофеев В. Л. Земля!!! Цена 0-75.
Беспрозванная П. В. Суглинок. Цена 0-20.
Колычев П. В. Учусь грустить и улыбаться. Цена 0 25,
Васильев Г. И. Жизнь неоглядная. Цена 0-15.
Детская литература:
Нация Е. Я. Семилетний стрелок нз лука. Саамские сказпя.
Цона 0-55.
Рони Старший. Пещерный лев. Цена 0-30.
Бундур О. С. Сто ключей. Цепа 0-30.
Хармс Д. Удивительная кошка. Цена 0-15.
Попов С. В. Названия студеных берегов. Цепа 0-65.
Очерки по топонимии Белого и Баренцева морей.
Коллектив авторов. Редкие и нуждающиеся в охране
животные и растения Мурманской области Цена 0-75.
Заказы направлять по адресу: 183073, г. Мурманск, ул. Скальная, 27. Магазин «Книга-почтой».

КРОССВОРД

Куда пойти учиться
С ПТУ-144 на базе ордена Трудового Красного Знамени комбината тонких и технических сукон им. Тельмана, объявляет
прием учащихся с образованием 8—10 классов на обучение
специальностям: оператор крутильного оборудования,
прядильщик, ткач, аппретурщик-отделочник, контролер качества,
слесарь-ремонтник.
Срок обучения 10 месяцев.
Учащимся выплачивается стипендия 30 рублей и доплата
предприятия 55 рублей в месим, а также 50 процентов сумм,
заработанных в процессе производственной практики. Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием.
Предоставляется
прописка и общежитие.
По всем вопросам поступлении в училище обращаться по
48,
адресу: 193224 Ленинград,
Октябрьская набережная,
С Н Т У - Ш , приемная комиссия.

По горизонтали; 5, Беспорядочное волнение на поверхности
моря, образующееся при встречном движении двух
систем
волн. (5. Венгерский Народный танец. 10. Деталь железнодорожного пути. П . Светильник рассеянного света, освещающий
театральную сцену.
12. Музыкальное произведение. 15 Род
пальто, плаща. 16. Поражение в боксерском матче. 17. Мужское имя. 18. Город на юге Франции. 22. Издание, отпечатанное иа одном листе, складывающемся параллельными сгибами, дающими возможность без разрезания читать и рассматривать его. 23. Пастух в западных штатах CIUA. 27. Раздел
медицины, изучающий методы распознания и лечения внутренних болезней. 29. Сорное растение. 30. Животное отряда
приматов. 31. Насыпной холм. 32. Вместилище для сыпучих
грузов.
По вертикали: 1. Спортивная игра с маленьким
твердым
мячом, которой но размеченным дорожкам загоняют клюшкой в лунки. 2. Овощ, род лука. 3. Многоместный велосипед.
4. Столица государства в Азии. 7. Совокупность
различных
неровностей на земной поверхности. 8. Коварный, лютый по
натуре человек. 9. Композитор, автор балета «Дон Кихот».
13. Длинный узкий крытый Коридор или балкон по фасаду
здания. 14. Персонаж нз романа П. Г. Чернышевского «Что
делать?». 19, Ветер, летом дующий с моря, зимой — с суши.
20. Рабочий-станочник по обработке металла. 21. Поселок в
Мурманской области. 24. В древнегреческой мифологии напиток богов, дававший им вечную юность и красоту. 25. Химнь
ческнй элемент. 26. Труба в микроскопе, фотоаппарате и т. п.
28. Зодиакальное созвездие.
В центре по кругу: 33. Несгораемый ящик или шкаф для
хранения документов, денег, ценных бумаг, драгоценностей.
34. Старинная русская мера веса. 35. Твердое топливо. 36. Комедия или водевиль грубого игривого содержания.
Составил А. ПАНОВ.
ОТВЕТЫ ИА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ИЮНЯ
Но горизонтали: 1. Вика. 6. Лнфт. 8. Лаборатория. 9. Атлас.
11. Ксбра. 13. Холерик. 16. «Фальстаф». 17, Молибден. 18.
Вигвам. 19. Бойлер. 22. Кардинал. 23.Парегвай. 26, Гинероп;
28. Орфей. 29. Маляр. 31. Механизатор. 32. Соха. 33. Айва.
По вертикали: 1. Вера. 2. Алдан. 3. Котлован. 4. Ланцет.
5. Холмииов. 6. Ляхов. 7. Тиса. 10. Тотализатор. 12. Регенерация. 14. Испания. 15, Сиподал. 20. Талисман. 21. Капошвар:
24. Теннис. 25. Ферма. 27. Кайра. 28. «Орас». 30. Репа:

Новый приемный пункт
В новом доме но адресу: ул. Комсомольская, 4 открыт повый комплексный приемный пункт с оказанием следующих
видов услуг: прокат, ремонт обуви,
химчистка, рекламное
бюро.
Справки но телефону: 2-03-20.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

I

В городе
Полярный
открылся новый магазин Североморского рыбкооиа по продаже продовольственных комиссионных товаров.
В магазине
представлен
широкий ассортимент комиссионных товаров:
колбаса,
консервы мясные, плодоовощные, соки, мед, орехи, сухо-

фрукты, овощи.
Адрес магазина: г. Полярный, ул. Лунина, дом 13.
Часы работы: с 11 до 19
часов, перерыв на обед с 14
до 15 часов; в субботу с 9 до
16 часов без перерыва,
выходной день — воскресенье.
Приглашаем всех посетить
наш магазин.

Вниманию руководителей предприятии,
организаций, учреждений
Комбинат торговой рекламы принимает в неограниченном
количестве заявки на производство следующих видов работ:
изготовление фирменных вывесок на стекле, фанере^ металле;
указателей для кабинетов, табличек по пожарной безопасности и технике безопасности; информации на стекле и оргстекле; нанесение надписей на юбилейных лентах и вымпелах.
Заявки с указанием необходимого вида работ
направлять
по адресу: 183038, Мурманск, Театральный бульвар, 0, комбинат торговой рекламы. Телефоны для справок: 7-37-67, 9-'i2-29,

Считать

недействительным

Считать недействительным аттестат, о среднем
образова• нии за номером Б № 091177, вы,данный в 1988 году в средней
I школе № 277 на имя Дементьева Андрея Леонидовича.

Приглашаются
на работу
Приглашаем па работу: токарей, оплата сдельно-премиальная;
инженера-механика,
оклад 170—180 рублей. Одиноким предоставляется общежитие.
Обращаться по телефону;
7-12-31, просить 13.

Требуются на работу: электросварщики, токари, машинисты тракторов (для последующего
переобучения
в
Учебном комбинате по специальности «машинист экскаватора»), водители (для последующего
переобучения
в
Учебном комбинате но специальности «машинист автокрана»), а также мужчины
и
женщины для обучения
в
Учебном комбинате по специальности
«машинист
башенного крана».
Справки
но
2-16-У6, 2-16-85.

телефонам:

Производственное предприятие жилищио - коммунального хозяйства г. Североморска
приглашает на
работу
дорожных рабочих. Оплата труда сдельная. Предоставляется
служебная ж и л а я площадь.

Во вновь создаваемый дорожный участок треста «Саецд орет рой» требуются
дорожные рабочие со сдельной онлатои труда.
За справками
обращаться:
г. Североморск, ул. Сизова,
дом 7-а, отдел кадров или
ул. Кольинкина, дом 1.
Телефоны: 7-70-56, 2-13-69.

В производственное управление «иодоканал» па постоянную
работу
требуются:
электромонтеры по ремонту
и Обслуживанию
оборудования 4 разряда с почасовой
тарифной ставкой 0-75 кон.
Премия 45 процентов ежемесячно; .маляры 3 разряда
с
почасовой тарифной
ставкой
0-61 коп., премия 30 процентов ежемесячно;
штукатуры
3 разряда с почасовой тарифнон ставкой 0-61 коп., премия
30
процентов
ежемесячно;
слесари КИНиА с почасовой
тарифной
ставкой 0-67 коп.,
премия 40 процентов ежемесячно; машинист экскаватора;
водители автомашин с почасовой тарифной ставкой 0-75
коп., премия
25 процентов
ежемесячно; токарь с почасовой тарифной ставкой 0-75
кои., премия
40 процентов
ежемесячно.
Обращаться в производственное управление
«Водоканала: ул. Надорина, 31; телефон: 2-17-30.

КИНО
«РОССИЯ»
17—18 — Программа. «Крокодил Данди-2». «Если хочешь быть счастливым» (2 серии, Австралия).
Начало в 9.30, 12, 14.30, 17,
19.30, 22.
«СКВЕР»
17—18 _ «Трагедия в стиле рок», 2 серии. 17-го начало
в 10, 13, 16, 19, 22. 18-го начало в 12, 15, 18, 21.

I

г

Понедельник
19
Первая

ИЮНЯ
программа

в
е зо -1Й.15 Профилактика
городах Мурманске, Кандалакше. Кировске.
Североморске, Никеле, Заполярном.
6.30 «120 минут».
8 35 Футбольное обозрение.
Рука — друг
9.05 «Верная
индейцев».
Худ. фильм
(СФРЮ — ФРГ).
10.35 -15.35 Перерыв.
15-35. Фильм — детям. «Точка,
точка, запятая...».
Ф. Листа
16 55 Произведения
исполняет лауреат международного
конкурса
В. Крушевский.
17.15 Премьера док. телефильма «Новые времена».
18.15 «Котенок по имени Гав».
Мультфильм. 1—3 серии.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Одежки для Сережки».
Телеочерк.
19 30 Играет Э. Москвитнна.
19.40 И. Грекова, П. Лунгин —
«Вдовий пароход». Премьера
фильма-спектакля
Государственного
академического
театра им.
Моссовета.
21.00 «Время».
фильма21.40 Продолжение
спектакля «Вдовий пароход».
22.55 — 23.10 «Сегодня п мире».
Вторая

8 00 — 11.00

республик. «Хозяин». Худ.
фильм.
14.50 Ритмическая гимнастика.
15.20 - 1 6 . 5 5 Перерыв.
16 55 * Объявления.
17.00 * Программа передач.
17.02 * «Звездочка».
Киноальманах для детей.
17.50 * Телефильмы: «Скрипичных дел мастер», «Нришьянис Бароне».
18.40 * Объявления.
18.45 * «Расплата за безответственность».
Рекламный
фильм.
18.55 * «Каждый вечер с вами...». Новости.
Учимся
хозрасчету. Кооперативы,
санэпидстанция... и кондитерские изделия. Почту
читает редактор. Театр
на улице Радищева: итоги сезона. Ведущий —
В. Мурзаев.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Ритмическая гимнастика.
20.45 «О времени и о себе».
21.00 «Время».
21.40 — 23.25 VI международный
конкурс артистов балета
в Москве. 3-й тур.

20 июня

программа

Я яо «120 минут».
8.35 И. Грекова. П. Лунгин —
«Вдовий пароход». Фильмспектакль.
И 05 —15:35 Перерыв.
15.35 С. Рахманинов.
Симфонические танцы (ТВ ПНР).
16.10 Сельские горизонты. Премьера
док.
фильмов:
«Саты (хроника
тихого
села)*. «Сибирь на экране». Киножурнал.
16.40 «Котенок по имени Гав».
Мультфильм. 4 — 5 серии.
17 00 «Здравствуй, музыка!»
17.45 «Встреча деловых людей».
Передача 1-я.
18 ^5 « Сегодня в мире*.
19.00 Дневник VI международного конкурса артистов
балета в Москве. Итоги
второго тура.
19.30 Резонанс.
«Евпопейские
проблемы и новое политическое мышление».
21 00 «Время».
21-40 «Ни минуты покоя»
О
творчестве
композитора
В. Добрынина.
23.40 «Сегодня в мире».
23.55—01.55
Баскетбол
Чемпионат Европы.
МужчиСборная

ИТРЛИИ

сборная СССР.
Югославии
—
Г^егии.

—

Сборная
сборная

программа

8.00 Утренняя гимнастика,
8.15 Мастепя сцены. «-Любимые роли» Н/п Фильм
9.35 Французский язык. 1 й
год обучения.
10.05 «Выборг».
Док.
телефильм.
10.25 «Лидия
Забиляста».
Фильм концерт,
11.00 Новости.
11.10 «Алые
погоны».
Худ.
телефильм. 2-я серия
12.15 Французский
язык. 2-й
год обучения.
12.45 «Золотой волос». Мультфильм.
13.00 Новости.
13.10 Фильмы студий союзных

В. М.

6.30 «120 минут».
8.35 «О
друзьях-товарищах».
Киноконцерт.
9.25 «Солдаты».
Док. телефильм.
10.15 — 13.35 Перерыв.

21 ИЮНЯ
Первая программа

6.30 «120 минут».
8.35 Мультфильмы:

Редактор
БЛИНОВ.

П

«Иваснк-

р о г р а м м а

« HI о е к в а

»

19 нюня — «Государственная граница». Телефильм. Фильм 4 й
— «Красный песок». 1-я серия. Новости. Играет
камерный оркестр «Виртуозы Москвы». «Это было,
было...».
20 нюня — «Государственная граница». Телефильм, фильм 4-й
— «Красный песок». 2-я серия. Новости. Спортивная программа.
21 июня — «Государственная граница». Телефильм.
Фильм
5-й — «Год 1941-й». 1-я серия. Новости. «Воспоминания об Арно Бабаджаняне». «Любимые песни».
Муз. телефильм.
22 июня — Государственная граница». Телефильм. Фильм 5-й
— «Год 1941-й». 2-я серия. Нозости. «О друзьяхтоварищах». .Киноконцерт.
23 июня — «Укрощение огня». Худ. фильм. 1-я серия. Новости. «Вас приглашает София Ротару».
24 июня — «Упрощение огня»- Худ. фильм. 2-я серия. Новости.
«Музыкальный ринг».
25 июня — «Встречи с Аркадием Райкиным». Фильм 1-й. «Все
любят цирк». «Аншлаг? Аншлаг!».

т

телесик»,
«Настоящие
друзья», «Легкий хлеб».
9.05 VIII международный фестиваль телепрограмм народного творчества «Радуга». (ПНР).
9.40 «Клуб путешественников».
10.40—15.35 Перерыв.
15.35 «Ой-хо-хо». Худ. фильм
(НРБ).
16.55 Музыкальная
сокровищница. Д. Шостакович.
17.45 «Встреча деловых людей».
Передача 2-я.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Философские беседы. О
смысле жизни, о смерти
И бессмертии.
20.00 Литературно - художественный видеоканал. Часть
1-я.
2100 «Время».
21.40 Литературно - художественный
видеоканал.
Часть 2-я.
22.40 «Сегодня в мире».
22.55—00.25 Литературно художественный
видеоканал.
Часть 3-я.
Вторая

программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Мастера сиены.
«Игорь
Горбачев». Док. фильм.
9.15 Немецкий язык. 1-й год
обучения.
0.45 Играет лауреат международного
конкурса
Ю.
Корчинский (скрипка).
10.00 «Делай с нами.
делай,
как мы,
делай
лучше
нас».
11.00 Новости.
11.10 «Алые погоны» Худ. телефильм. 3-я серия.
12.15 «Сказочка про козявочку». Мультфильм.
12.30 Немецкий язык. 2-й год
обучения.
13.10 —16.55 Перерыв.
16.55 * Объявления.
17.00 * Программа передач.
17.02 * «Рикэ-хохолок». Куколь*
згый фильм.
17.20 * «Тусау-кесу».
Телефильм.
17.35 * Телефильмы: «Искандеркуль». «Янгантау».
18.10 * Объявления.
18.15 * «Каждый вечер с. вами...». Новости. Выездная
редакция
(Терский район). Лето: дети в городе.
Ключи к здоровью. Хроника Происшествий. Ведущая — С. Сазонова.
19.20 Баскетбол.
Чемпионат
Европы. Мужчины. Спорная Голландии — сборная СССР.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Баскетбол.
Чемпионат
Европы. Мужчины. Сборная Голландии — сборная
СССР.

15.35 Премьера док. телефильма «Ненормальная... хроника одного отпуска».
15 55 «Открытый рояль».
16.25 «Колесо фортуны». Мультфильм.
16.45 «Образ».
Литературная
игра для старшеклассников,
18 15 Интерсигнал.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Заключительный концерт
лауреатов VI
международного конкурса
артистов балета в Москве.
21.00 «Время».
21.40 Продолжение
заключительного концерта лауреатов VI международного
конкурса артистов балета
в Москве.
23.25—01.10 «Взгляд».
Вторая

Профилактика.

Вторник

Вторая

2 2 ИЮНЯ
Первая программа

программа

Худ.
телефильм. 1-я серия.
12.20 Док. фильм.
«Солнеч32.30 Мультфильмы:
ное зернышко».
«Лосенок». «Чудеса».
Новости.
13.00
13.10 «В бой идут один «старики». Худ. фильм с субтитрами.
14.40 — 16 55 Перерыв.
16.55 * Объявления.
17.00 * Программа передач.
17.02 * «Черная лиса в золотом поле». Телефильм.
17.30 * Концерт из произведений мурманских
композиторов
18 1 Г, * Объявления.
18 25 Ф\'тбол. Чемпионат СССР.
«Спартак»
— «Динамо»
(МоскваV 1-й тайм.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 4>VT6O.I. Чемпионат СССР.
«Спартак» — «Динамо»
(Москва). 2 й тайм.
20 20 * «Каждый вечер с вами...». Новости.
Четыре
этажа
управления...
жильцами.
Среднее мореходное
училище: новые формы
обучения.
Страница ГАТТ. Ведущая
— 3. Земзаре.
21 00 «Время».
21.40 Фильмы студий союзных
республик. «Хозяин». Худ.
Фильм.
2Я 20 Новости.
23 30 — 00.05 «Утренняя почта».

ны.

Четверг

Среда

11.00 Новости.
погоны».
11.10 «Алые

Первая

21.40—23.25 VI международный
конкурс артистов балета
в Москве. 3-й Tvp.
21.00 «Время»,

15.35 «Где 042?». Худ. фильм.
16.50 «Праздник Кита». Передача из Анадыря.
17.15 «...До
шестнадцати
и
старше».
18.00 Диалог с компьютером.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Власть — Советам.
19,30 Г. Свиридов. Маленький
триптих.
19.40 «Свидетель». Худ. телефильм. 1-я серия.
21.00 «Время».
21.40 «Свидетель». Худ. телефильм. 2-я серия.
22.55 — 00.45 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины.
Сборная СССР — сборная
Испании.
В перерыве
(23.40) — «Сегодня в мире».
Вторая

программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Мастера сцены. «Прежде
всего — театр».
Док.
фильм. О В. Стржельчике.
9.15 Испанский
язык.
1-й
год обучения.
9.45 «Экспедиция в XXI век»,
10.30 «Фокусник». Фильм-концерт.
11.00 Новости.
11.10 Фильм — детям. «Завтрак
на траве». 1-я серия.
12.15 Концерт из произведений
М. Глинки и III. Гуно.
12.30 Испанский язык. 2-й год
обучения.
13.00 Новости.
13.10—16.55 Перерыв.
16.55 * Объявления.
17.00 * Программа передач.
17.02 * «Горизонт». Киноальманах.
17.40 * «Молодежная панорама».
18^00 * Телефильмы: «Имя из
фронтовой хроники». «Голоса из войны».
18.42 * Реклама, объявления.
18.55 «Каждый вечер с вами...»
Новости. Программа «Баренцево море». Нерентабельное предприятие: как
быть? Сфера обслуживания. Ведущий — Г. Хачатурян.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 * «Эстафета». Информационно - музыкальная передача для школьников.
2100 «Время».
21.40 — 22.55 Песни
Советской
Армии.

Пятница

Суббота
24 ИЮНЯ
Первая программа

6.30 «120 минут».
8.35 Домшпняя академия.
9.05 «Мальчик
и девочка».
Мультфильм.
9.15 «Созвучие».
Концерточерк.
10.00 «Живи. Земля». Экологическая программа.
11.00 Разговор
по существу.
«За съездом — дело».
12.30 «В странах социализма».
13.00 «Очевидное — невероятное».
14.00 Встреча
в Концертной
студии Останкино с киножериссером
Р. Быко-.
вым.
15.30 Фильмы
кинорежиссера
Т. Океева». «Лютый».
17.05 «Мы идем искать».
О
восстановлении
забытых
народных игр,
17.35 «Планета». Межд5 народная программа.
18.35 Премьера мультфильмов:
«Лесные сказки», «Чудесное лекарство».
19.00 «Когда поют
солдаты».
Фестиваль
солдатской
песни.
21 00 «Время».
21 40 «Спутник телезрителя».
22 00 «Аншлаг? Аншлаг!».
23.15—01.00 «До и после полуночи».
Вторая
8.00

8.15
9.15

9.55
"11.00
11.10
12.15
12.35
13.00
13.10

23 ИЮНЯ
Первая программа

6.30 «120 минут».
8.35 «Свидетель». Худ. телефильм. 1-я и 2-я серии.
11.10 — 15.35 Перерыв.

программа

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Мастера сцены.
«Любимые роли». Док. фильм.
9.35 Концерт.
10.00 Английский
язык.
1-й
год обучения.
10.30 «Здравствуй, музыка!»
11.00 Новости.
11.10 Фильм — детям.
«Завтрак на траве». 2-я серия.
12.20 Играет дуэт
баянистов.
К. Кобылинский и О. Четвериков.
12.30 Английский язык. 2-й год
обучения.
13.00 Новости.
13.10 Фильмы студий союзных
республик.
«Июньский
рубеж». Худ. фильм.
14,25 Ритмическая гимнастика.
14.55—16.55 Перерыв.
16.55 * Объявления.
17.00 * Программа передач.
17 02 * Телефильмы: «Надежды
свет», «Городские — деревенские».
18.30 * Объявления.
18.35 * «Каждый вечер с. вами...». Новости. Выездная
редакция (г. Оленегорск).
Почту читает
редактор.
Рыбаки готовятся к бассейновой
конференции.
Ведущий — А. Ландер.
20.00 «Спокойной мочи, малыши!».
20.15 Ритмическая гимнастика.
20.45 Выступления Камчатской
академической
хоровой
капеллы.
21 00 «Время».
21.40 «Анна Петровна». Премьера худ. телефильма. 1-я
и. 2-я серии
23.55 — 00.35 Г. Дмитриев. Кантата для меццо сопрано,
двух хоров, органа.
гитары, ударных на слова
А. Ахматовой.

13.45
13.47
15.17

программа

Утренняя гимнастика.
«Сельский час».
Док. фильмы к Дню изобретателя и рационализатора: «Зигзаг»,
«Дверь
под куполом», «Легче изобрести».
«Низами», Худ. фильм с
субтитрами. 1-я серия.
Новости.
2-я серия худ.
фильма
«Низами».
Играет
С.
Руднев
(гитаРа)- •
Легкая атлетика. Матч
сборных команд Великобритании.
США, СССР,
ФРГ.
Новости.
Лёгкая атлетика.
Матч
сборных команд Великобритании.
США, СССР,
ФРГ.
* Программа передач.
* «Полтора часа в субботу».
* «КОАПП. Тайна зеле-
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ного острова». Кукольный
фильм.
15.27 * «Риз, два, три...» Телефильм.
15.42 " Реклама, объявления.
15.50 Театр и время. «Прибалтийская весна 89».
17.00 Новости.
17.10 «Рыбка Гульдор». Мультфильм.
17.20 «Чисто английское убийство».
Худ. телефильм.
1 я и 2-я серии.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
шестнадцати
и
20.15 «...До
старше».
21 0Й «Время».
21.40 «Ревю за шесть крон».
Худ фильм. (ЧССР).
22.40 «Эхо: события недели».
22.55 — 00.35 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Полуфинал.

Воскресенье
8.20

8.50
9.00

10.00
11.00

11.30
12.30
14.00
14.30
15.15
15.35

25
Первая

ИЮНЯ
программа

1 'итмическая гимнастика.
Тираж «Спортлото».
«С утра пораньше».
«Служу Советскому Союзу! »
«Утренняя почта».
«Вокруг света». Альманах.
В гостях У сказки «Королевство кривых
зеркал». Худ. фильм.
«Музыкальный киоск».
«Здоровье».
«Кузнец-колдун». Мультфильм.
VIII

международный

Фе-

стиваль
телепрограмм
народного творчества «Радуга». ТВ Мадагаскара.
16.10 «Сельский час».
пано17.10 «Международная
рама».
17.55 Футбол.
Кубок
СССР.
Финал.
«Торпедо»
—
«Днепр».
В
перерыве
(18.45) — Спорт для всех.
19.50 * Билет в первый
ряд».
Поет И. Понаровская.
21.00 «Время».
21.40 «Здравствуйте, доктор!»
21.55 Футбольное обозрение.
22.55 — 00.45 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины.
Финал.
Вторая

8.00

8 15
10.30
11.00

11.10
12.20

12.30
12.32
14.00
14.05
14.55
17.00
17.10

20.00
20.15

21 00

21.40
21.55

23,30
23.45

программа

«На зарядку становись!»
Худ.
«Айна Петровна»,
2-я
телефильм.
1-я
серии.
* Вечно молодое», Телеочерк.
Новости.
Телемост
«Сахалин —
Хоккайдо». Вётречн японских и советских детей.
* Дорожная
сказка».
Мультфильм.
* Программа передач.
* Приложение к программе «Полтора часа в субботу».
* Объявления.
Кинопублицистика союзных республик. Док. телефильмы: «Учимся торговать». «Поле луковое»,
«Гражданский иск». Худ.
телефильм. 1-я и 2-я серии.
Новости.
«Вас приглашает
молодежная
редакция ЦТ».
Часть 1-я:
Молодежный
вестник.
Молодежь
и
экология.
Барьер — о
всесоюзной
ассоциации
молодых директоров. Как
остаться человеком.
«Спокойной ночи, малыши!».
«Вас. приглашает
молодежная редакция
ЦТ».
Часть 2-я. За кулисами
праздника — об участниках конкурса красоты.
«Время».
«Здравствуйте, доктор»,
Экранизация
произведений А. П. Чехова». «Неоконченная пьеса для механического
пианино».
Худ. фильм.
«Это волнует мир».
—00.50 «Вас
приглашает
молодежная
редакция
ЦТ». Часть 3-я Рок кафе.

РАДИО
8.25 Обзор местных
газет,объявлен и я,
со общей и о
о погоде.
10 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
15.15 Концерт,
поеннщеыиый
Дню медицинского
работника.
22 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
18.40 Р а з м ы ш л е н и я
после
съезда. Р е п о р т а ж о встрече с. народным депутатом СССР 10. И. Солодиловым.
2\ ИЮНЯ, СУББОТА
8.30 Информационный
выпуск «Репортер». Из редакционной почты.

Над этим номером работали:
линотипист А. Дылюк.
верстальщик Л. Мишук.
цинкограф В. Ртищев,
стереотипер Ч. Гайденас.
печатник О. Козлов,
корректор Н. Корнева.

