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Завтра — День советской молодежи

юности
НАДЕЖДЫ
Праздник
юности — День
советской молодежи. Неспроста так чтит страна свое молодое поколение. С теми, кто
только вступает в жизнь или
уже стал полноправным членом общества, связаны наши
самке большие надежды. Им
предстоит
завершать
грандиозное дело, начатое в стране — революционную
перестройку.
Перестройка требует новых
идей, подходов,
нетрадиционных решений
и
смелых
действии. 11о прежде
всего
она нуждается в людях, способных принять вызов времеЛИ» BE ШЦДЩещшх чЛШОНпривычек и традиций
прошедших лет застоя.
Перестройка
требует
истинных
борцов за обновление
общества, тех, кто ни в
каких
ситуациях ке
пойдет
на
сделку
с собственной
совестью, не уступит командному давлению,
которое
все
еще живо. Этими качествами вполне наделены лучшие
представители нашей молодежи.
Всех сегодня волнует дальнейшая судьба
Ленинского
комсомола. Часто в разговоре о нем
звучит слово —•
кризис. Действительно, в самой большой молодежной организации страны
развилось
немало негативных
явлений,
живучи традиции, которые не
приемлет большинство
юношей и девушек. Но ведь и
то обстоятельство, что
они
не желают мприться
с. отжившим, откровенно называют вещи своими
именами,
говорит в пользу молодых.
Все очевидней
стремление
молодых не на словах, а на
деле заявить о своей
самостоятельности, готовности решать самые неотложные задачи. 11а смену
декларативным гигантским
стройкам,
невзгоды и тяжести которых
тоже ложились прежде всего
на плечи молодых, приходят
менее громкие, но простые и
нужные
дела,
проникнутые
заботой о человеке, его буднях и праздниках. Молодежные жилищные
комплексы,
коллективы
технического
творчества,
кооперативы,
культурные
центры — все
это приметы постоянного поиска,
стремления
сделать
жизнь людей отвечающей совре же и ным требов ан и я if.
Перестройка
в комсомоле
не обошла стороной
и наш
Североморский район.
Голос
молодежи городов и поселков
побережья
Кольского
полуострова звучит все
тверже,
налицо желание
пробовать,
искать свое место в обществе.
Хочется пожелать молодым:
не успокаивайтесь, твердо отстаивайте
свою
жизненную
позицию, свое право на участие в судьбе страны.

Хозрасчет,
За чей счет?
Вряд ли падо
объяснять,
что вопросы перестройки —
это вопросы в конечном итоге политические. Ведь от того, насколько реально меняется в лучшую сторону наша
жизнь, зависит
вера людей
в перестройку. Но но лукавим ли мы норой сами перед
собой, сетуя на
«заржавевший» застоечный механизм?
Несколько месяцев дебатировался в газете вопрос
о
том, каким быть
автобусному маршруту № 15. А сколько раз поднималась животрепещущая тема ШО-го,
даже
сосчитать трудно. И па всо
ваши пассажирские
претензии у транспортников
один
ответ — у нас, мол, хозрасчет, нам певыгодио. Невыгодно увеличивать
количество
автобусов на маршрутах, невыгодно сокращать интервал
движения. Словом» создается
впечатление,
что в автоколоие 1118 рачительно считают каждую копейку, Да так
ли это?
В автопарке
практически
постоянно простаивают 14—17
автобусов — к ним нет запчастей. И этот мертвый груз,
вися на балансе
предприятия, естественно, не повышает показателей его рентабельности. А «экономия» па количестве машин оборачивается в результате тем, что пассажиры берут долгожданный
автобус штурмом!.. Ломаются
двери, ручки, сиденья...
А вот еще один
пример.
На 16-м маршруте
автобус
пятнадцать минут
идет
от
Гвардейской
до автовокзала.
А там двадцать минут стоит,
отдыхая, да еще десять-двадцать минут
отдыхает,
верпуГшГись от автовокзала
на
конечную.
Во многих городах
транспортники переходят на
новые
формы
обслуживания.
Скажем, безбилетные,
когда
водитель кровно
заинтересован перевезти
как
можно
больше пассажиров. В нашей,
нее автоколонне до сих. пор
идет расчет по старинке, который позволяет нечестному
водителю утаивать часть выручки.
И тем самым тоже
влиять па хозрасчетные
показатели.
Сейчас
ходят слухи, что
хозрасчет толкает транспортников на повышение стоимости проезда на междугородпых линиях, на малолюдных
маршрутах. Только мне сдается, что хозрасчет тут
пи
при чем. Но желая перестраивать свою работу по-настоящему, транспортники решают собственные проблемы за
счет пассажира.
А. ДУНАЕВ,
меха и и к My рм а некого
тралового флота.

В

А в 26 лет — она уже коммунист, член
горкома КПСС, член ревизионной комиссии
ГК ВЛКСМ. Невольпо задаешься вопросом:
как же она со всем справляется? Ведь рабочий день с 9 до 18 часов. А домашние за-

боты, а обязанности матери, жены. Плюс ко
всему, Таня учится в Смоленском электротехннкуме связи. Правда, взяла сейчас академический отпуск. Трудно: 1000 и одна забота. Начинаешь понимать, что у
спокойной, скромной Татьяны беспокойный, твердый, целеустремленный характер.
И как
приятно было услышать, что
первый помощник и друг — ее муж. Особенно первое
время, когда дети были совсем маленькими,
его помощь была особо ощутима.
Не хотела она рассказывать о себе, поначалу мы и не могли разговориться.
— Вокруг так много старательных, хороших молодых людей, — говорила Татьяна,
— пишите о них!
Но познакомившись с Русских, поговорив
с ней, увидев ее замечательные, добрые синие глаза, я поняла, что выбор сделан правильный.
О. ЖОВПАРЧУК.
На снимке:
Аленкой.

Татьяна

Русских

СЕВЕРОМОРСКОМ
ГОРИСПОЛКОМЕ

1000 И ОДНА ЗАБОТА
Место ее работы — узел связи. Здесь она
начала почтальоном.
Так уж
сложились
обстоятельства, что Татьяне Русских, окончившей школу почти на «отлично»
(две
четверки), комсомольскому вожаку, прошлось
вернуться в родной город.
Вышла замуж,
родился ребенок, потом — второй.
Двое
маленьких детей — не шутка.
Па почте
пошли Татьяне навстречу, перевели работать в отдел жалоб. Работы много. Жалобы
есть жалобы. Но порядочность и добросовестность молодой женщины очевидны.
Что
интересно, Татьяна не ушла с головой в семейные хлопоты. Привычная комсомольская
и другая общественная работа нашла ее и
здесь. Оказывается, несмотря на трудпости,
можно успевать везде.
Результат: комсомольское собрание городского узла
связи
рекомендовало Татьяну кандидатом в члены
КПСС.

слова

с

дочкой

Фото Л. Федосеева.

При
составлении
планов
капитального
строительства
па 1990 год
руководством
горисполкома сделан
анализ
хода осуществления
ЖИЛИЩНОЙ программы
по
Североморску и прилегающим населенным пунктам.
Одним из путей ускорения
может стать строительство в
Североморске домов жилищно-строительных . кооперативов.
Для разработки планов на
XIII пятилетку, горисполком
предлагает
североморцам, а
также жителям
Териберки,
Дальных Зеленцов, Щук-Озера, Рослякова
и Сафонова,
желающим построить кооперативные квартиры в Североморске, сообщить
об
этом
письменно в отдел по учету
и распределению жилой площади горисполкома с указанием площади
требующейся
квартиры.
Заявления подавать до 1 октября 1989 года.

^ Юности надежды
СТОЯВШАЯСЯ
26 м а я
СОсессия
городского Совета

народных депутатов заставила взяться за перо и изложить некоторые мысли
по
одному из
рассматриваемых
вопросов, а именно, по отчету постоянной комиссии
по
делам молодежи.
Не буду
углубляться в те проблемы,
которые поднимались в выступлении ее
председателя
Е. Г. Ручкиной.
Ясно одно,
что комлссня работает откровенно слабо, депутаты, входящие в ее состав (и автор
этих строк в том числе), нечетко определили
основные
направления
деятельности,
есть и другие недостатки.
В чем причина такого положения дел?
Думаю, что
все это тянется с начала нашей совместной работы. Когда собрались впервые,
все
члены комиссии были полны
решимости заняться молодежными проблемами, но надо с
чего-то начинать.
На этом
изначальном этапе очень важна преемственность. К сожалению, в составе комиссии но
оказалось ни одного депутата, имеющего маломальский
опыт работы в этом формировании, большинство из нас
вообще впервые избраны
в
городской совет.
Оказалось, что и из ответственных
работников исполкома пикто номочь нам
не
может. Единственное, что смогла предложить
ипструктор
исполкома, это съездить
в
Мурманск и познакомиться с
работой родственных
комиссий районных Советов. Одпако не следует ставить
эту
причину в разряд основных.
Все в конечном счете зависело от настойчивости, инициативы членов комиссии.
Но
появившиеся в первое время
всплески активности быстро
угасли.
Дело в том, что главенствует
припции
остаточного
финансирования для решения
молодежных проблем. И комиссия, и горком ВЛКСМ неоднократно вносили
предложения о необходимости строительства в городе спортивных
и культурных
учреждений
для молодежи. Но от?ет обычно одиозначеи. Мы слышим
заявления
о том, что нет
средств,
что прежде всего
нам нужно решать проблемы
строительства жилья, детских
садов и так далее. Первоочередность этих задач я не собираюсь оспаривать.. По нельзя же за этими глобальными
целями не замечать, что происходит в молодежной среде.
Мы серьезно озабочены
ростом преступности среди несовершеннолетних, и но случайно VTOT «опрос
рассмат-

ривался на заседании исполкома. Каждый из нас видит
праздношатающихся
подростков, а реальной возможности предложить юпошам
и
девушкам более
интересно
использовать свое
свободное
время мы не можем.
Перед
молодыми людьми при вступлении
в
самостоятельную
жизнь встает проблема трудоустройства. Самому не раз
приходилось оказывать
таким ребятам помощь. Так что
пишу пе с чужих слов. Особенно тяжело найти
работу

Вопрос

Завтра —День

НА

советской

ИЮНЯ

1989

ГОДА.

молодежи

Находят они иногда место и
на страницах «Североморской
правды». Суть этих
высказываний сводится к
тому,
что проблемы
молодежи —
это забота комсомола. Мое
твердое убеждение, что смотреть нужно гораздо шире, и
в этой связи не может
не
радовать тот факт, что
на
Съезде народных
депутатов
СССР идет разговор о необходимости
государственной
молодежной
политики, что
ЦК ВЛКСМ подготовил проект «Закона о молодежи», и,

ребром

КТО В ОТВЕТЕ
ЗА МОЛОДЕЖЬ?
но специальности
в нашем
городе молодым
женщинам.
Несмотря на хорошие решения, принятые на уровне государственных органов, о возможности
трудоустройства
подростков, исполком не может предложить ничего, кроме низкооплачиваемой неквалифицированной н неинтересной работы в 11ШККХ.
Можно приводить и другие
примеры,
но полагаю,
что
каждый из читателей знает
их немало. Из всего
вышесказанного я сделал
вывод
о том, что воспитанием молодежи
нужно
заниматься
комплексно.
Это и вопросы
трудоустройства,
строительства учреждений
народного
образования,
культуры
и
спорта, развития сети
клубов по интересам,
проведения различных
мероприятий
для юношей и девушек
и
многое, многое другое.
В связи с этим
мне, как
секретарю горкома
ВЛКСМ
непонятны отдельные выпады в адрес горкома
комсомола, которые прозвучали на
сессии городского Совета
и
которые, кстати, можно услышать
на любом
другом
п ред с та в и те л ьн о м совещании.

по всей видимости, скоро он
будет вынесен на рассмотрение Верховного Совета СССР.
Нам необходимо устранить
разобщенность
различных
служб и ведомств в организации работы
с молодыми
людьми, выработать единую
программу деятельности. Озабоченность молодежными проблемами показали и депутаты
городского Совета. Большинством голосов было принято
решение: посвятить
следующую сессию
рассмотрению
вопросов воспитания молодежи.
Думается, что в тщательном исследовании
данного
вопроса должны быть заинтересованы
как
депутаты,
руководители
предприятий
(организаций), так и граждане города.
Хочется надеяться,
что сессия
примет
конструктивные решения, направленные па оздоровление
существующей
ситуации.
Очень ценно каждое предложение.
Поэтому прошу высказать свое мнение по этому поводу читателей газеты.
Е.

ОХОТИН,

секретарь горкома ВЛКСМ,
депутат городского
Совета.

От редакции. Мы согласны с Евгением в том, что проблемы
молодежи — забота но только горкома ВЛКСМ. И решать их
нужно всем миром, объединив усилия партийных, советских,
профсоюзных, хозяйственных органов и общественных формирований. Но избавляет ли эта коллективная ответственность
местный горком ВЛКСМ от всякой ответственности за отдельные просчеты в работе с молодежью? Конечно, нет. Па это,
собственно, и бывает направлена наша критика, единственная
цель которой — помочь комсомольцам разобраться
в конкретной непростой ситуации, подсказать выход из создавшегося положения.
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ПРАЗДНИК!

25 июня, в последнее воскресенье месяца, по сложившейся традиции проводится массовое
народное
гулянье — День советской молодежи. Праздник этот
уже давно и заслуженно стал всенародным.
Программу праздника о т к р о ю т в 10 часов участники соревнований по волейболу на стадионе спортивного клуба флота, в 14 часов здесь ж е состоится футбольный матч на первенство Мурманской
области,
где встретятся команды С К Ф и « Г о р н я к » ( К о в д о р ) .
В 11 часов на площади Сафонова играют духовые
оркестры города.
В 13 часов открытие культурной программы:
выступают участники художественной
самодеятельности, творческие коллективы, вокально-инструментальные и,эстрадные ансамбли воинских частей, трудовых
коллективов города и района
в городском
парке
культуры и отдыха.
Вход на все культурно-массовые мероприятия свободный.
Желаем приятного отдыха и веселого настроения!
ОРГКОМИТЕТ.

Женщина

на кормЗле...

Бытует поверье, что женщина па корабле приносит несчастье. Это не относится к Р. В. Волковой.
По крайней мере, двадцать восемь мужчин — члены экипажа теплохода «Оланга» — готовы обидеть каждого, кто посмеет отнести моряцкий предрассудок к их коку Раисе Вячеславовне. Потому что готовить так, как она, но умеет ни
один самый мужественный повар вспомогательного
флотов
СВМС. И это отнюдь не голословное утверждение — по и т с Я
гам прошлого года Р. В. Волкова признана лучшим флотским коком.
Мне самому довелось попробовать котлеты Раисы Вячеславовны. Блюдо, что и говорить, не самое хитроумное, но как
оно было приготовлено!.. От тех котлет, что готовят в столовой и кафе, они отличались так же, как настоящее яблоко
от нарисованного на картинке. Несколько месяцев назад экипажу «Оланги» пришлось, правда, поволноваться. Раиса Вячеславовна вышла замуж, и моряки обеспокоенпо обсуждали,
заберет ли «сухопутный» муж с судна их прекрасного повара. Или все-таки но будет настаивать на единоличной эксплуатации раечкиного таланта?.. Теперь эти волнения
позади.
Муж терпеливо ждет Раису Вячеславовну на берегу, встречает из ройсОв. А лучший кок флота по-прежнему ' балует
экипаж «Оланги» своими удивительными борщами и котлетами.
На снимке: Р. В. Волкова.
Фото Л. Федосеева,

ПРЕАЛОЖЕНИЕ

Прочитала в вашей газете 3 июня отчет о
пленуме горкома ВЛКСМ: «Криале доверия и
проблеск надежды» и мне показалось, что
североморские комсомольцы горюют о том,
что им нечем заняться.
Я предлагаю им привести в порядок могилы ветеранов войны п труда, старожилов
города па Североморском кладбище. Распределить обязанности по комсомольским организациям предприятий и организаций.
Знаю, что за индивидуальными могилами
должны присматривать родственники.
Это
хорошо, если спи живы и проживают в Заполярье, а если пет? Тогда, по-моему, обязаны проявить заботу организации, где когда-то эти люди работали. Скажем, в запущенном виде пребывает захоронение
бывшего директора колбасного завода Кирюшкина, человека, честно потрудившегося па
благо города. Разве сложно профсоюзу выделить деньги па приобретение банки краски, а комсомольцам покрасить памятник?
Послушаешь радио, почитаешь газеты —
до сих пор люди разыскивают захоронения
времен Великой Отечественной войны, останки воинов с почестями предают земле,
а у нас в Североморске к старому кладбищу отношение прохладное.
Сколько
раз
могилу моего мужа таранили бульдозером,
устраивали по соседству
свалку
мусора,

БЕЗ ПРОШЛОГО
НЕТ БУДУЩЕГО
крали цветы и даже посуду из-под них 9
могилы.
Конечно, люди бывают разные, и такие,
для которых ничего святого нет, их не остановит даже самый высокий забор и десяток смотрителей кладбища. По у нашего нет
ни того, ни другого: ограда повалена бульдозером, портреты из эмали на памятниках
разбиты камнями, мусор но убран. Зрелище
отвратительное, наверное, пи в одной цивилизованной стране мира нет таких запущенных мест захоронений. Стыд-то какой! Правда, парадная часть кладбища
(при входе)
выглядит прилично благодаря усилиям военных, а вот за дорогой хозяина пет. Значит, даже у одного кладбища может быть
два хозяина. А у семи нянек дитя без глазу. Так что одна надежда на молодежь, на
совестливость младшего поколения.
Ведь
кладоища — это наши святыни, а без них
нет ни прошлого, ни будущего.
г. Североморск.

И.

ИВАШНЦЕВА.
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Завтра — День

КАК
СТАТЬ
РАБОЧИМ
Очень важную для
общества задачу — растить
достойное пополнение рабочего
класса страны — решает система профессионально-технического образования. Многое
делается для этого в коллективе СПТУ-10.
Начинается
эта работа с профориентации
учащихся
общеобразовательных школ. За каждой школой
Мурманской и Североморской
зоны закреплены
работники
училища, которые
с начала
учебного года становятся желанными гостями старшеклассников.
По общему плану сотрудники училища и преподаватели школ проводят различные тематические мероприятия: экскурсии
в
СПТУ,
встречи с учащимися иих
родителями,
выступления
курсантов в школах с
рассказами о своей профессии...
В училище создан совет по
профориентации,
который
координирует всю работу
в
этом направлении. Для более
качественного
набора
учащихся в СИТУ создапы приемные комиссии. Они ведут
комплектование
учебных
групп
с учетом
профессиональных
склонностей,
профессиональной
пригодности,
состояния здоровья ребят.
И вот результат.
На дан-

советской

ный момент на 180 учебных
мест подано уже 375 заявлений. Вез отсева не обойтись!
Согласно новому постановлению комитета по пародпому
образованию о приеме в ПТУ,
зачисление в училище
осуществляется путем
конкурсного отбора с учетом оценок,
указанных в документах
об
образовании
по общеобразовательным
предметам.
Для
поступающих
в
СПТУ-10 проводятся
собеседования
по специальностям:
станочник широкого
профиля, судокорпуспик-ремонтпик,
монтажник судовых
систем,
столяр-плотник судовой, электрорадиомонтажник,
слесарьсудоремонтник.
Это, конечно,
пе экзамеп,
но желательно, чтобы абитуриенты имели хотя бы самые
общие представления об избранной профессии и сумели
доказать, что выбор
их
не
случаен.
Как видите, выбор профессий в нашем училище самый
широкий и разнообразный. И
что еще важно: в пашем
крае специалисты, владеющие
данными профессиями, без работы пе останутся.
На них
всегда есть спрос.
Так что если вы твердо решили пополнить ряды рабочего класса, спешите
побывать в пашем училище. Прием документов заканчивается
20 августа.
Добро
пожаловать!
Т.

секпетаоь

БАЦУЛА,

комитета

ВЛКСМ СПТУ-10.
И. Н И К И Т И Н А ,

председатель

ученического
профкома.

ВСЕ

Другой такой агитбригады, как
«Школьпый причал», в Мурманской
области
нет.
Судите сами: исколесила со своими концертами весь КОЛЬСКИЙ полуостров,
даже
на
Соловецких островах побывала. Перед кем
только ребятам не доводилось
выступать!
Слушали их экипажи атомохода «Арктика»,
военные моряки Краснознаменного
Северного флота,
работники
Верхнетуломской
ГЭС, жители Кеми и Рабочеостровска, пионеры, школьники, ветераны, пенсионеры. А
грамот, завоеванных на
различных
смотрах н конкурсах, не перечислить. Приплюсуйте к этому обширнейший репертуар, явное предпочтение в котором отдано
песням, созданным поэтами и композиторамисеверянами. Песни эти о своем, «территориальном» — флоте и Заполярье, любви к его
городам, неброской красоте, северной
природе. Едва ли сыщется в области
столь
страстный пропагандист песенного
творчества своих земляков, как агитбригада североморской средней школы № 12.
И, наконец, последнее — возраст коллектива. He так давно он сравнялся с возрастом
его нынешних участников: пятнадцать лет.
А первые агитбригадовцы стали взрослыми тетями и дядями, у самих дети
школьники.
Родился
«Школьный причал»
и живет
столько лет, даря радость творчества
себе
и другим, благодаря двум увлеченным людям. Елена Яковлевна Караваева,
бывший
организатор внешкольной
и
внеклассной
работы школы, и Вячеслав Яковлевич Бобров, ныне преподаватель детской школы искусств, стояли у его истоков. Клена
Яков
левна сейчас на пенсии, живет
в Киеве.
В конце апреля, когда широко
отмечали
юбилей «Школьного причала», она, оставив
детей и внуков, приезжала в Североморск.
Была до слез растрогана, что живет ее детище, живет вопреки всем модам
на «металл» и прочие «роковые» разновидности. И
дело, конечно, вовсе не в том, что «Школьный причал» падо было обязательно чему-то
противопоставить. Нет, как умный н дальновидный педагог Караваева
понимала —
школе очень нужны профессиональные музыканты, умеющие и желающие приобщить
детей к музыке.
Во всем, что касалось интересов школы, у
Елены Яковлевны,
похоже,
был
особый
талант находить
сторонников.
Вячеслава
Яковлевича Боброва она «приглядела» в одном из военных ансамблей — он,
выпускник консерватории, тогда проходил в Севе
роморске срочпую службу. Караваевой уда-

Юности надежды

ВПЕРЕДИ

ИГ Комсомольский
День
проведения
общезаводской комсомольской
конференции
чем-то
напомнил
Владиславу Изотову
защиту
дипломного проекта. Ему немало тогда пришлось доказывать, отстаивать свою
точку
зрения. На этот раз оп
выступил с предвыборной программой как один из кандидатов на пост секретаря комитета BJIKCM предприятия.
Увы, к пачалу
конференции все три соперника Изотова успели снять свои кандидатуры: по-видимому,
побоялись связать будущее
с
работой по сути
временной,
а значит, ненадежной.
Как
известно, теперь выборы
освобожденных
комсомольских
работников проходят на альтернативной основе: выберут
— не выберут — это вопрос.
Но туманное будущее не испугало Владислава, хотя
пе
мог он тогда
предугадать,
чем завершится лично
для
пего отчетно-выборная
конференция.
Он выиграл избирательную
кампанию. Большинством голосов
прошла
кандидатура
Изотова. А недавно бюро горкома
ВЛКСМ
официально
признало нового молодежного
лидера.
У Владислава Изотова обычпая для
молодого человека
биография в пол-листа: учил-

СПАСЕТ

творчества
лось угадать в молодепьком музыканте то,
что стало через несколько лет бесспорным
— его талант общения с детьми.
По приглашению организатора внешкольной работы Бобров пришел в школу. С тех
пор па протяжении пятнадцати лет он приходит сюда с завидной пунктуальностью, минимум три раза в неделю.
Говорят: талант — это загадка. Вячеслава
Яковлевича я знаю несколько лет, и представление о нем лично у меня — как о человеке, для многих взрослых
сложноватом
в общении. Как
все люди,
самозабвенно
отдающие себя любимому делу,
он нетерпим к пустословию, необязательности,
недисциплинированности.
Его по-настоящему
ранят подобные вещи, он так и не научился
снисходить к этим человеческим слабостям,
пе принимать близко к сердцу. Не скрою
— страстная увлеченность
делом Боброва
—
музыканта,
Боброва - - пропагандиста
музыки, Боброва — педагога оборачивается
для многих п его жестким словом, и резким
замечанием.
По вот ведь что удивительно. Точно такой
же оп и с детьми. Требует
серьезнейшей,
напряженной работы на репетициях, может
отстранить от участия в концерте участницу, допустившую «вольницу» в агитбригадовской форме. Никогда не видать выступлений девчонке, пропустившей две-три 0 сиетиции ради иных удовольствий.
А поди же
ты — не редеет «Школьный причал» на зависть многим другим пришкольным
кружкам, объединениям,
и для аштбригадовца
пет худшего наказания, чем отчисление за
двойки или недостаточно хорошую, па взгляд
Боброва, посещаемость. Вот и отрицай после этого, что педагогический дар — пе за- ,
гадка.
Мы часто снисходим
к подросткам
по
принципу: давай-ка посмотрим, что там тебе в твои пятнадцать интересно. А надо бы
наоборот — не снисходить, а поднимать их
до себя, заставлять тянуться за собой.
И
если это получается у взрослого, — то, как '
бы трудно ни складывалась его жизнь, — он
счастливый человек.
Счастлива Елена Яковлевна
Караваева,
счастлив Вячеслав Яковлевич Бобров. Потому что могут сказать вместе с теми, кому
отдавали столько лет талант и
силы, словами одной его песни,
«Здесь содружество
наше сложилось»:
«...вместе мы открывали
радость поиска, творчества дали...».
Е.

ОВЧИННИКОВА.

(2728).
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Радость
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ПРАВДА

секретарь

ся, работал. Все, как у всех.
Начинал токарем семь
лет
пазад. Затем по направлению
предприятия
поступил
во
ВТУЗ.
Учился
с большим
желанием получить инженерную специальность, был старостой в группе и всегда
в
гуще общественных дел.
Дипломированный
специалист пришелся ко двору
в
коллективе. Здесь ждали своего питомца.
Известно,
за
техпологическон дисциплиной
глаз да глаз нужен.
Здесь
нз-за малейшего сбоя рождается
проклинаемый
всеми
производственный брак, и тут
же при точном
следовании
заданной технологической цепочке берет
начало
желанное качество. Здесь начало и
конец успехов. Ответственный
участок!
И без надежного
человека тут
не
обойтись.
Молодой инженер, похоже, и
встал на пути бракоделов.
Давно подмечено: тот, кто
активен в работе,
доброжелателен к людям,
пе чурается иптересов, которыми живет коллектив. Ребята быстро распознали в Изотове это
неравнодушие., • желание быть
с теми, кто пе плывет
по
течению, а сознательно строит свою жизнь.
Комсомольцы избрали его заместителем
секретаря цеховой комсомольской организации.
А затем,

МИР

когда
освободилось
место
секретаря комитета
ВЛКСМ,
сочли, что Владислав должен
его занять.
Не берусь сказать,
когда
именно сформировались
его
взгляды на современный комсомол. Но то, что это произошло задолго до
нынешнего
сложного этапа, который переживает ВЛКСМ, точно. Наверное, это был болезненный
процесс.
Что надо пзмепить в практике молодежного союза? Как
поднять престиж
организации?
Почему
комсомольцы
потеряли доверие
к своим
лидерам? Вопросы не из легких. Но Владислав ищет на
них ответы
уже в
своей
предвыборной
программе совершенствования
заводской
организации ВЛКСМ. В нее
вошли такие
вопросы, как
укрепление
организационных
основ структурных подразделений
комитета
ВЛКСМ,
дальпейшее развитие финансовой самостоятельности, упрочение па деловой
основе
связей комитета ВЛКСМ
с
общественными
формированиями,
защита
социальных
интересов молодежи.
Конечно,
нелегко
будет
воплотить в дела
эти пока
только добрые пожелания, но
у Владислава
есть
время,
чтобы доказать
серьезность
своих намерений.
И то, что
ребята не ошиблись в своем
избраннике.
Пожелаем ему
успехов!
Е.

ЕВГЕНЬЕВ.
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Только личным примером надо агитировать
за дружину.
Вспоминаю бывшего секретаря парткома
механизаторов
Федора Яковлевича Богданова. Он лично занимался ДНД,
выходил на дежурства, контролировал выполнение графика выхода. Но вот
ушел
этот человек, а его преемник
эстафету не принял.
Самоустранился от ДНД и профком.
И дружина захирела,
держится на отдельных
энтузиастах.
Зато к помощи
МИЛИЦИИ
наше
начальство
обращаться стало чаще: чуть
что случилось — помогите!
В. Д. Мельиичук,
нештатный сотрудник милиции: Считаю, что ДНД возродить можно, лишь заинтересовав
как
следует людей. А то ведь что
получается. Почему работает
дружина по линии ГАИ? У
ее актива есть личная заин-

Наверное, у каждого яз нас есть возможность сравнивать, насколько часто мы видим на улицах Североморска людей
с
красными повязкамн «ДПД» и дружинников в других
городах. Где чаще? Сравнения, прямо скажем, не в пользу первого. Хотя стоп! С жезлами н в самых неподходящих с точки
зрения автомобилиста местах встречаются на североморских
дорогах... автодружиннпки. Л вот обычные, не автомобилизпровапиые, практически повывелись. С тех пор, как отменили
ДИДшннкам известную льготу — три дня к отпуску. Справедливости ради заметим, что духовный кризис переживает
не только добровольная дружина Североморска, но н большинства из них но Союзу.
Недавно была предпринята
первая энергичная
попытка
реанимировать ДНД. Решением исполкома горсовета утверждено положение о материальном н моральном стимулировании
членов ДНД, внештатных сотрудников милиции, участвующих
в охране общественного порядка в г. Североморске и пригородпон зоне. Не утомляя восторженной оценкой
публикуемого инже документа, замечу, что впервые труд дружинника
будет оцениваться по достоинству. Как труд. Теперь слово за
бойцами ДНД. Как думают они поднимать свою работу? Об
этом шел разговор за круглым столом в Североморском
городском отделе внутренних дел, в котором приняли участие
заместитель командира городской дружины, начальник ГОВД
полковник милиции А. II. СЕЛИВАНОВ, командир автодружины Г. Н. АДАМКО н другие заинтересованные лица.
А. И. Селиванов: Мы
собрались, чтобы
пайти
конкретные пути выхода из туииковой ситуации, в которой
оказалась городская
дружина.
Г. II. Адамко: Я с 1936 года работаю в ДНД по линии
ГАИ. Люди заметно изменились за это время.
Людей
нужно подбирать достойных,
надежных, которые ищут не
личной выгоды, а болеют за
дело. И пусть их будет 5 человек, по это будет
боеспособный коллектив. II еще хочу сказать:
координировать
работу всех дружин
в районе должен конкретный
работник ГОВД.
Селиванов:
В районе 22
ДНД. Нужен ли им дирижер
а лице работника милиции?
Скорее нужен городской рабочий штаб. Он бы мог наладить регулярную учебу помощников милиции формам и
методам работы.
11. Л. Цмоков, главный инженер
Сойероморскраигаза:
Даже когда
были льготы,
•ДНД приходилось буквально
сколачивать, а теперь
вообще людей иичем не заманишь
на дежурства. Раньше этого
добивались
административными методами. Теперь люди
просто
не
заинтересованы.
Посылаем все-таки на дежурство по городу, но как рабочий патруль.
Селиванов:
Но ведь все
хотят, чтобы на улицах был
порядок, чтобы можно было
безбоязненно ходить но городу в ночное время, спокойно
выезжать за город на отдых
всей семьей. По скромными
силами одной милиции такого положения дел вряд
ли
добьешься: штат небольшой.
А между тем, в нашем рай-
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ПРАВДА

Круглый

нашпх
денч-урстз
немного.
Иной раз думаешь, кому это
нужно? Уж лучше бы наши
женщины провели это время
с семьей, детьми,
занялись
домашними делами.
Но выходим, патрулируем,
потому
что с пас требуют
«работу*.
И «работаем» как можем.
Цмоков: Думаю, свою положительную роль при вовлечении людей в актив
добровольных помощников
милиции сыграет то, что мы включили в положение о соревновании такой пункт,
как
участие в обществен ней жизни. Работа в ДНД будет считаться
100-процентным
выполнением этого требования.
В. М. Кирсанов,
сменный
мастер К НИ:
Я по поводу
женских дружин хочу
сказать: пора прекратить отрывать женщин от семьи. Да и
какая польза от этого: выхо-

стол

НА УЛИЦЫ с красной повязкой

\

давно
_

пора

в

ком

_

_

_

выйти

есть
_

чувство

на

оие
растет
преступность.
Только за 5 месяцев
этого
года количество
правонарушений возросло на 164 процента. (lip области этот показатель составляет 77 процентов). Причем в пять раз
но сравнению с прошлым годом увеличилось количество
квартирных краж, угонов автомобилей, края? из
машин.
Особенно тревожит то, что за
последние годы
участились
тяжкие преступления, в том
числе против личности, такие,
как злостное хулиганство, изнасилования.
Все чаще на
скамье подсудимых оказываются несовершеннолетние. В
этом году
подростков совершили преступления,
что
гораздо больше, чем за аналогичный период
прошлого
года. Причем
У подростков
совершили преступления
в
нетрезвом виде. Такова
неутешительная
статистика.
Не хочу никого пугать,
по
положение тревожное. II без
помощи общественных
формирований нормализовать его
вряд ли скоро удастся.
Адамко:
Люди пойдут
в
ДНД, если у пих перед глазами будет пример руководителей предприятии и организаций, партийных, советских
и профсоюзных
активистов.

многим

североморцам,

гражданского

актуальную

тему

тересованность
(есть машины), а значит, они заинтересованы в наведении порядка
на дорогах, чтоб аварий было меньше. А члена обычной
ДНД
надо
заинтересовать
морально и материально. Прочитал вот новое положение о
поощрении нашего актива и
считаю, что.
теперь
народ
пойдет в дружину.
Стимул
есть. Например, премия
за
1 место лучшему дружиннику
назначена 300 рублей.
Это
же месячный заработок! Правда, нужно еще уточнить
в
условиях конкурса количество
необходимых выходов на дежурства, исходя из которых
будут определяться
победители. Думаю, около четырех
выходов
в месяц
сделать
придется.
II. Д.
Цуркаи,
командир
ДПД Североморскрайгаза: lie
хочу повторяться насчет роли руководителей и партийно-профсоюзного
актива
в
создании боевитого формирования. Но и свон постоянный
куратор от ГОВД
дружине
иун!ен, чтобы встречался почаще со своими помощниками,
помогал советом.
К. Ф. Старикова, командир
ДПД Госстраха: У нас дружина — 120 женщин. Мужчин нет. Конечно, пользы от

•и

долга
——-

дят на дежурство
две-три
женщины и друг за
друга
держатся. Уж какое тут одернуть хулигана,
заступиться
за кого-то.
Были бы сами
невредимы. Согласен с мнением товарищей:
все беды
ДНД от того, что руководители всех рангов самоустранились от этой работы. Парторг должен в первую
очередь пример показывать.
Указ об отмене трех дней
дружинникам считаю неудачным, пе на пользу дела. Хорошо, что наш горисполком,
ие дожидаясь указаний сверху, своей властью взялся поощрять лучших помощников
МИЛИЦИИ.
Это
всколыхнет
активность людей. Фонд премирования составили
добровольные отчисления
отдельных предприятий.
Уж
не
говорю о том, что
некоторые коллективы явно поскупились, а остальные
остались в стороне вообще. Есть
еще
предложение — поощрять лучших
дружшшнков
не только премиями, но
и
такой льготой, как
предоставление права на
внеочередное приобретение автомобиля.
Селиванов;
Итак,
какие
первоочередные
конкретные
.меры
нужно
предпринять,

чтооы дело сдвинулось с м е - ^
ста? Как вы считаете?
А. С. Черемушкнп,
механик:
Нужно
использовать
опыт аатодружпн,
сформировать структуру по их подобию. Избрать штаб, в котором постоянно бы дежурили активисты,
координируя
работу тех, кто находится на
патрулировании. Штаб руководил бы и учебой
дружин.
Конечно, прежде нужно «вы
бить» помещение с
телефоном.
Селиванов: Есть идея — п,?
опытных членов автодружин
сформировать «костяк» ДНД.
Как вы считаете, пойдут к
нам люди из автодружпи?
Корреспондент:
Судя
но
реакции собравшихся, сомнений нет: ДНД но линии ГАИ
по-прежнему будет сохранять
относительную
самостоятельность, а ДНД иеавтомобильную придется создавать
на
пустом месте. Нужны
энтузиасты. Кто
из вас
готов
возглавить эту работу? Кстати, в такой дружине
будет
куда
интереснее,
чем
в
ГАИшной. Ведь можно строить со специализированно.
Цмоков (после паузы): Я
интересовался
организацией
ДНД в других городах. Там
в штаб ДНД приятно войти.
Просторное помещение,
где
можно н инструктаж провести, и обсудить план действий. А предприятия
города
выделяют
в
распоряжение
дружин
по графику
автотранспорт. А как же? Нужно
нарушителя отвезти в милицию. Перевезти патрулирующих в другой район города.
Селиванов: Товарищи, подчеркиваю. Очень важно
не
ошибиться, выбирая
командира штаба городской
дружины. Его роль решающая в
возрождении активности членов
ДПД. Прошу вносить
кандидатуры...
Газговор за круглым
столом продолжался еще долго.
Различных предложений
по
созданию городской дружины
поступило немало. Но в основном они касались
проблем, условно говоря, материальных; поощрения инициативы добровольцев, выделения
специально
оборудованного
номещения, транспорта ДПД.
Увы, не было,
на
мо
взгляд, главного
за
«круглым столом» — энтузиастов,
готовых немедлеино, не дожидаясь премий
и
прочих
благ, выйти с красной
повязкой на улицу, чтобы остановить хулигана.
Беседу за круглым столом
записала Т. СМИРНОВА.
-

ПОЛОЖЕНИЕ
о материальном стимулировании членов народных дружин,
командиров дружин и нештатных сотрудников милиции
1. Исполком городского Совета народных
депутатов для материального стимулирования членов народных дружин, командиров
народных дружин, внештатных сотрудников
милиции, активно участвующих
в охране
общественного порядка, выделяет денежные
средства.
2. Денежные сродства в виде премий выплачиваются лучшим членам народных дружин, командирам народных дружин.
3. Размер премий:
Лучшие ДНД:
3.4. ДНД, занявшие 1 место — 1000 рублей
3.2. ДПД, занявшие 2 место — 700 рублей
3.3. ДНД, занявшие 3 место — 500 рублей.
Поощрительные премии ДНД — от 10 до
200 рублей.
Лучшие члены ДНД:

Надежные

помощники

Большую помощь работникам Североморского ГАИ оказывают автодружинники. Но случайно их дружный
коллектив
признан одним из лучших в Мурманской области.
Фото автодружинника 10. Клсковкнна.

1 место «Лучший дружинник» — 300 рублей
2 место
—
—
200 рублей
3 место
—»—
— 100 рублей
Лучший командир ДНД:
1 место — 300 рублей
2 место — 200 рублей
3 место — 100 рублей.
Лучшая
ДНД, член ДНД,
командир
ДНД награждаются переходящим вымпелом.
4. Лучшей ДНД признаются дружины, вы-

шедшие на охрану общественного
порядка
три раза в месяц в полном составе, определенном по норме городским штабом ДНД,
и добившиеся наивысших результатов, лучший дружинник
И командир
ДНД — 3G
выходов (количество предотвращенных, раскрытых преступлений, задержанных
административных нарушителей — за
мелкое
хулиганство, спекулянтов, лиц,
изготавливающих и сбывающих крепкие
спиртные
напитки домашней выработки, нарушителей
Правил дорожного движения, нарушителей
пограничного режима и паспортных правил,
правил торговли спиртными напитками).
4.1^ Лучшим членом народной
дружины
па оощем собрании
трудового коллектива
признается дружинник, добившийся наиболее высоких результатов в работе по обеспечению общественного порядка.
4.2. Лучшим
командиром
добровольной
дружины признается
командир дружины,
занявший призовое место.
5. Распределение денежных средств
но
материальному стимулированию внештатных
сотрудников милиции осуществляется отделом внутренних дел в соответствии с Положением о материальном
стимулировании
раоотников органов внутренних дел,
6. Итоги работы ДНД, командиров и дружинников подводятся
городским
штабом
ДНД до 15 декабря 1989 года.
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«А где-то там, в краю счастливом, isecfla цветов, земля
людей...». Па всех
календарях весна. Но она от нас далеко. Здесь
тундра.
Здесь
снег. Она похожа на океан
со вздыблениымп
волнами.
Мы прорезаем
лыжами огромиыо застывшие волны и
снежные
заструги,
которые
и ветреную погоду становятся «барашками».
Такое сравнение пришло ко
мне на пятый день
похода
но Полярному Уралу. В первые дни было пе до
этого.
Приходилось втягиваться
в
рабочий ритм маршрута.
Тундра! Бескрайняя,
безмолвная... Очки
запотевают,
и ты идешь, как в тумане,
ело различая едущую впереди
«Сальву» — наши маленькие
нарты. И лишь одна мысль в
голове — пе отстать от ре-

СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА

дела иа горизонте
хребты
Полярного Урала.
Конечно,
гора Едуней звучит
гордо,
хотя па самом деле это небольшая сопка
высотой 350
метров. Но здесь, на плоском
плато, оиа выглядит
очень
внушительно. Мы долго стояли у триангуляционного зпака на вершине Едунея н любовались горпой грядой.
И
хотя идти до нее надо было
еще дня три, мы не унывали.
Полярный Урал манил и звал
нас. Так уж устроен человек
— ему всегда хочется
того,
чего рядом пет. Когда начинался маршрут,
нас звала
тундра, а увидели горы — и
уже тянет туда.
На пути к Уралу мы испытали на себе самую низкую
температуру—минус 38 градусов и самый неприятный ветер — в лицо.

ЧЦО ПОЛЯРНОЙ
IТЧНЙШ
УПДГИ!
бят. Очепь хочется пить,
а
пьем мы фактически дистиллированную воду.
Наконец,
привал!
Обессилев, плюхаешься на свой рюкзак и первые секунды обреченно
думаешь: пет, нн
за что
не
подняться! Но проходят мипуты, ветер охлаждает разгоряченное
лицо, становится
прохладно. Мелькает
мысль,
что с рюкзаком
за плечами
все же теплее.
Прошло еще
несколько минут,
и ты уже
полон
желания
«бежать»
дальше, нотому что холод уже
добрался до костей.
Закончилось время привала,
и снова идешь весело и бодро, потом спокойно и, наконец, еле тащишься в ожидании новою отдыха. И ничего
тебе не в радость. Ты начинаешь проклинать тот
момент, когда согласился идти
в поход.
Еще дней пять
остается
позади. Ты неожиданно чувствуешь в себе прилив новых
сил: организм уже адаптировался даже в этих
экстремальных условиях, привык к
постоянной физической
нагрузке. И вот тут ты
увидишь по-настоящему
ее —
тундру, такой, какой может
увидеть только сильно влюбленный в северные
широты
человек — во всей ее ошеломляющей красоте. Подумалось: тог, кто хочет взять у
природы лишь что-то в свой
карман, многое теряет. Жажда наживы
застилает
ему
глаза.
Мы шли и шли на лыжах,
вытирая нот с лица, и шалели
от той красоты, которая открывалась нам. Спасаясь от
пронизывающего ветра,
нам
пришлось надевать ветровки.
Но очарование тундры было
сильнее всего. Казалось, ничего не надо душе, кроме того великолепия, какое могли
видеть наши глаза.
На девятый день маршрута мы поднялись на вершину
горы Едуней и впервые увиЗаполярное лето открывает
каждому из нас
огромные
возможности
для познания
мира. В нашем краю есть все,
что душе туриста угодно —
порожистые
реки,
горный
массив
Хибин,
бескрайние
просторы тундры.
В электричках и поездах
поздним вечером или ранним
утром всегда можно встретить туристов-водников.
У
них с собой груз немалый —
байдарки, плоты, катамараны.
Иные выбирают горные маршруты в Хибинах.
У нолярнинских туристов
есть еще
один маршрут — это по священной земле
полуострова
Рыбачий, вдоль линии обороны наших войск,
защищавших
Заполярье
от врага.

ЗАМЕТКИ
туриста
Полярпый Урал
поразил
своей суровой красотой, здесь
тоже царствовала тундра. В
этих местах мы
встречали
целые стада зайцев. Их было
необыкновенно много. Издали
казалось, что это волны накатываются из тундры на горы, разбиваются о камни и
растекаются в разные стороны.
А потом
мы
совершили
восхождение на вершину пика Борзова. Нет, оно пе показалось нам трудным.
Мы
не рисковали жизнью, нот не
застилал глаза. Мы не вбивали крючья и не навешивали
перила, а просто шли в гору
с лыжными палками в руках.
И вот стоим на вершине. На
ней дует сильный ветер. Потрясенные красотой гор, начали
фотографироваться.
Всем хотелось
иметь виды
Полярного Урала на память.
И снова "скрип снега
под
полозьями лыж. Теперь наша
цель — Воркута.
А какие люди
живут
в
тундре!
Первых
охотннковнепцев мы встретили па седьмой день похода
на
реке
Сибирчатаяха, потом
встречали нх и в предгорьях,
и

па самом Полярном
Урале.
Они всегда были рады нутпикам, угощали нас хлебом,
олениной, зайчатиной, сигом.
В тундре люди знают цену
хлебу. Его привозят в
чум
за сотни километров и хранят на улице.
Уже
перед
употреблением
разогревают
на печке. А мы ничем
не
могли отблагодарить их
из
своих скудных запасов. Смешно! Мы, сборная
Краснознаменного Северного флота, вынуждепы были идти в лыжный поход пятой
категории
сложности без галет и шоколада. Увы, наш военторг но
счел
нужным
изыскивать
резервы и снабжать туристов
нужными продуктами.
На выходе
из Полярного
Урала мы остановились
на
ночлег у чума ненцев, побывали у них в гостях. Убогое
снаружи, жилище
охотника
внутри как бы
раздвигается
вширь, становится
просторнее. Места в нем
хватает
всем — и гостям, и хозяевам.
Как тепло и уютно
сидеть
вокруг железной печки
на
оленьих шкурах
н слушать
рассказы о тундре ее исконных жителей! Нас, конечно,
поражало, что в
двадцатый
век, век покорения космоса,
есть народы, которых
лишь
слегка коснулась
цивилизация. Но это истинные дети
тундры: она кормит их
и
одевает.
На ее неласковой
земле они рождаются и умирают. И любят ее холодные
просторы превыше всего.
Мы покидали
гостеприимный чум с теплым чувством
к этим мужественным людям.
Семнадцать дней похода пролетели незаметно и вот позади Амдерма — тундра —
гора
Едуней —
Полярный
Урал! Здравствуй, Воркута!
Р. ДОКУЧАЕВА,
ншкенер-тсхнолог.
г. Полярный.
Фото автора.

Время собирать рюкзаки
Группу «Поиск»
возглавляет
Римма Докучаева и в походы
обязательно
берет с собой
школьников.
Студеная тундра сохранила
места былых боев
в почти
первозданном виде — блиндажи и проржавевшие
каски, гильзы, остатки
боевой
техники. Но до сих пор в безлюдных
стылых
просторах
множество
незахороненных
останков тех, кто стоял насмерть на огненном рубеже.
К стыду своему, мы, потомки,
остаемся в большом
долгу
перед людьми,
сложившими
головы здесь, не отдали дань

до конца их мужеству. Сколько еще безвестных
страниц
хранит эпопея защиты Заполярья!
Лето всегда зовет в дорогу.
Человек, стремящийся к путешествиям, никогда не остановится в своем
духовном
росте. «Прицеливаются»
туристы и на разные
категорийные маршруты во
все
регионы
страны —
ТяньШань,
Памнро-Алай,
Приэльбрусье, Саяны.
Лето — время, когда начинаешь
собирать
рюкзак.
«Пора в дорогу, старина...».
В. БЕЛОУСОВА,
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К ВЕРШИНАМ
ТВОРЧЕСТВА
Нашем товарищу по флотвсех городских и областных
ской изостудии
Владимиру
выставках
самодеятельных
Владимировичу
Смирнову
художников,
на Всесоюзных
25 июня исполнится 50 лег,
и общефлотских
вернисажах
Родился Владимир Владинародного творчества в Москмирович в волжском городе
ве, в экспозициях североморКостроме, здесь вырос,
заских студийцев в столичном
кончил сельскохозяйственный
ЦДСА. На счету
Владимира
институт и пять лет отрабоВладими ровнча несколько пертал сельским инженером на
сональных
выставок в Севеславной костромской
земле.
роморске, поселке Росляково.
Здесь встречи с интересными
По просьбе
его
земляковлюдьми побудили Владимира
костромичей вернисаж «Пейвзяться за иеро, писать
о
зажи Заполярья»
художника
хшх, а близкое общение
с
Смирнова был организован в
природой развивало
талант
родной Костроме,
в
зале
пейзажиста.
горкома КПСС.
Творческие успехи
ВладиЕго приняли на работу ху-'
мира Владимировича отмочедожником областной
молоны лауреатским значком Вседежной газеты, а затем
отсоюзного фестиваля народноветственным
секретарем
го творчества, грамотой
по«Волжской нови». Благодаря
литического управления ВМФ
оформительским
спсобностям
СССР, именными часами коВладимира
Владимировича,
газета несколько лет занима- мандующего Краснознаменным
Северным флотом и многими
ла призовые места на Всеросдругими поощрениями.
сийском конкурсе но качеству полиграфического
исполНо возрасту наш товарищ
нения. В такой же должности
находится в самом
зените
с 1974 года, по приезде в наш
жизни, но главные его рабозаполярный город,
он работы — пером журналиста
и
тал в «Североморской
правкистью художника — пожаде». Три года подряд
наша
луй, только начинаются.
О
городская газета также статом свидетельствуют
недавновилась призером
упомянуние
значительные публикатого конкурса.
ции в «Североморской прав-де» — цикл очерков о покоДо приезда
в Заполярье,
рителях
Северного полюса
еще в Костроме,
Владимир
«К холодной вершине планеСмирнов
закончил
художеты», главы из краеведческой
ственно - графический
факниги
о городе
Полярном
культет второго вуза — пе«Форпост на Баренце».
дагогического. В
СевероморКак художпик Смирнов до
ске он стал одним из инисих пор
плодотворно рабоциаторов создания
флотской
тал в своем основном жанре
изостудии. С 1983 года Вла— пейзажа. И вот в нынешдимир Владимирович избиранем году состоялась его перется членом художественного
вая тематическая
выставка
совета
нашего творческого
иного
содержания — «Три
коллектива.
великих государевых
крепоЗа десять лет ее существости». Это начало, как бы подвания В. В. Смирновым опубступ к задуманной
художликовано около сотни
анаником большой теме «Ратная
литических
материалов
о
слава России».
североморских вернисажах и
По случаю «золотого» юбизарисовок о творчестве стулоя Владимира Владимировича
дийцев, в том числе и
в
от души желаем нашему тоцентральных журналах «Клуб
варищу и уважаемому коллеи художественная
самодеяге по изостудии
продолжать
тельность»,
«Культпросветуверенно двигаться к вершнработа
в войсках»,
газете
пам творчества.
«Советская Россия» п других.
А. СЕРГИЕНКО,
Занявшись работой художруководитель флотской
пика-оформителя,
Смирнов
народной изостудии, член
сам активно стал творить как
Союза художников СССР.
живописец. Он участвовал во
От редакции. «Североморская правда» присоединяется к этим
теплым поздравлениям, тем более, что на шестой
странице
газеты сегодня вы прочтете новые главы «Форпоста на Варенце» Владимира Смирнова.
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ПОЛЯРНЫЙ

• Исторический очерк к 90-летию

я трудовых традиций, тематические утренники «Славен
героями Северпый флот».
Есть и детская школа искусств в Полярном, где преподают такпе
незаурядные
педагоги, как Л. В. Кулик —
член секции
композиторов
Мурмапскон области.
Заметным событием в городе весной
1987 года
был
авторский
концерт Льва Владимировича,
посвященный
25-летпю
его
творческой деятельности.

(Продолжение. Начало
в
M-7I),
В 1986 году отметил золотой юбилей городской
Дом
офицеров флота. В предвоенном Полярном он назывался
Дом Красной Армии и Флота.
В период войны это
здание
являлось, несомпенпо, самым
притягательным для бойцов.
(Это здание — на скимке).
Нетрудно
представить, с
каким
душевным
теплом
краснофлотцы, недавно смотревшие смерти в лицо, смотрели здесь сценические
постановки, слушали концерты.
Кроме «свойских»
самодеятельных артистов,
на
эти
подмостки выходили
такие
знаменитости,
как Клавдия
Шульженко, американский певец Поль Робсон
и другие
тогдашние «звезды» эстрады и
кино.
В этом зале североморцам
вручались и боевые награды,
начиная с первого Героя на
флоте — морского пехотинца
В. П. Кислякова...
Примечательно, что командование
Северной военной
флотилии еще в декабре 1933
года подписало
приказ
об
организации
драматического

Известно, какое
значение
для военно-морских
сил в
их становлении и
развитии
имел активный период шефства комсомола страны
над
флотом. Молодежь не только
пополнила
личный
состав
флота, но крупные предприятия, трудовые
коллективы
городов зарабатывали средства на постройку
именных
кораблей. Так
на Северном
флоте появились
подводные
лодки «Московский
комсомолец»,
«Челябинский
комсомолец»,
«Ленинский
комсомол»...
Начиная с 30-х годов, возник еще один вид
шефства
вад флотом, но не в плане
его укрепления материально-,
людскими ресурсами, а идейно-моральпого
порядка:
довоенное десятилетие и
все
огненные годы
краснофлотцам, как никогда до и после,
уделяли внимание
писатели
и журналисты. Только в Полярном и на Северном флоте
бывали и творили здесь известнейшие литераторы, один
перечень имен которых
занял бы, пожалуй, целую страницу.
Истоком же этого
замечательного движения стал созданный в 1930 году ЛОКАФ
— Литературное объединение
Красной Армии и Флота.
Первым печатным органом
объединения явился литературно - художественный журнал «Залн», издававшийся в
Ленинграде. Затем
появился
его
печатный
коллега
«ЛОКАФ» в Москве, который
три года
спустя
получил
свое
нынешнее
название
«Знамя».
Первопроходцами советской
маринистики стали С. Колбасьев, В. Вишневский, Л. Со-

Хотя письмо
не опубликовано
19 зная с моим сыном Алексеем
Чиркиным случилось
несчастье:
неревернулоя на
мотоцикле
около
поселка
Лодейное. Его подобрали двое
неизвестных
мужчин, ехавших на легковой автомашине.
(Ее марку и цвет сын не запомнил). И доставили в поликлинику. Вот им в первую
очередь наша семья и говорит спасибо за доброту,
за
вминаете и милосердие. Заходите, заезжайте к нам
в
любо» время.
Наш
адрес:

города

Вместе с флотом
коллектива. В нем подчеркивалось, что тем самым
«будет заложена основная база
для дальнейшего
развертывания
массово-художествепной работы
на
кораблях».
Первая постановка
называлась «Сказ о героях Октября».
Флотский театр датой своего
рождения считает
1935 год,
когда состоялся первый спектакль «Гибель эскадры»
по
пьесе Александра Корнейчука.

В смотре
художественной
самодеятельности
1940 года
участвовал и только что созданный ансамбль песни
и
пляски Северного флота. За
годы войны оп дал
более
двух тысяч концертов.
Так
что солдатом тогда стала
и
песня...
Лучшие традиции самодеятельности продолжил и более
молодой коллектив
открывшегося позднее Дома куль-

туры «Полярник».
Широко
известен не только па нашем
флоте, но и в Мурманской
области полярннпский фольклорный ансамбль «Куделька»,
набирают творческую высоту
молодежный
«Ровесник»
и
детская
вокальная
группа,
действуют в ДК
различпые
кружки и клубные любительские объединения по интересам. Массовой формой работы здесь стали декады боевых

болев, Б. Лавренев... Они возглавили движение
молодых
писателей, прочно связавших
впоследствии свое творчество
с жизнью и боевой учебой военных моряков, в том числе
североморцев. Прозаики,
поэты, драматурги выезжали на
корабли и во флотские береговые подразделения,
становились
летописцами ратных
будней подводников, авиаторов, артиллеристов
батарей
обороны побережья Мурмана.
Образно
говоря, их творческие крылья
расправились
над берегами и водами
Баренцева моря.
Как вспоминал
Всеволод
Вишневский:
«Мы создали
литературные
оборонные
бригады». В своей
автобиографии того периода он сообщает, что при Ленинградском
ЛОКАФе действовали военные
курсы для писателей и в 1931

году выпуск слушателей курсов составил шестьдесят человек.
Зто творческое объединение дало
путевку
в
жнзнь
и
поэту-маринисту
Алексею Лебедеву, посвятившему немало строк североморцам.
Леонид Соболев о значении
ЛОКАФа
для себя
писал:
«Литгруппа... дала мне очепь
многое. В ней мне
удалось
насытить конкретным содержанием
отвлеченное
понятие «литература».
Творческие боевые ПОЗИЦИИ
заняли советские писатели с
первых дней Великой Отечественной. В дни
войны
в
Мурманском драмтеатре шел
спектакль по пьесе К. Симонова «Русские
люди», который заканчивался
стихами
страстного призыва беспощадности к врагу — «Убей его!»
Сам автор
уже в октябре

4t-ro в Полярном. Защитники
полуострова Рыбачий первыми услышали от Константина
Михайловича
поэтические
строки его знаменитого «Жди
меня».
Широко известна знаменитая премьера Шестой симфонии Д. Шостаковича в блокадном Ленинграде. Там же
7 ноября 42-го впервые вышла на сцену
музыкальногероическая комедия «Раскинулось море широко». Чтобы
успеть с премьерой к 25-й годовщине Великого
Октября,
либретто ее было создано в
непостижимо
короткий срок
— за семнадцать суток. Если
учесть, что авторы
В. Вишневский, В. Азаров и А. Крон
творили в труднейших условиях осажденного города, их
работу
без
преувеличения
можно назвать подвигом.
Затем эта оперетта триум-

Боевое время

ПРИМЕТЫ
пос. Лодейное,
ул. Пионерская, д. 5, кв. 69.
Из поликлиники сына срочно отправили в 'Гериберскую
больницу, где он
находится
и по сей день. Много людей
было задействовано в отправке его. Всем
этим добрым
людям
мы говорим
тоже
большое сердечное спасибо.
И все было бы хорошо, да
вот не идут дела у сына на
поправку. Хотя врачи стараются, персонал — тоже. Держится высокая температура...
Я просила врача А. А. Суровцева отправить Алексея
в

МИЛОСЕРДИЯ

областную больницу, но
оп
ответил, что нельзя больного
перевозить. А как же быть?
Обращаюсь к вам за
помощью и прошу
проявить
милосердие, чтобы
мой сын
не только остался жив, по и
стал полноценным человеком.
Ведь ему всего 21 год... Помогите, добрые люди!
Мать
четверых детей В. А. Чиркина.
От редакции.
Вот такое отчаяпное письмо — крик души — принесла
нам читательская почта. И в
тот же день мы передали его
главврачу Североморской ЦРБ

А. К. Цыганеико.
В
свою
очередь Александр Кириллович немедленно связался
с
Териберкой. А вскоре бригада
врачей
Североморской
ЦРБ выехала
в отдаленный
поселок.
О том, что
было
сделано
нашими
медиками,
рассказывается в ответе, полученном редакцией:
«1 июня больной А. Чиркин, находящийся на лечении
в Териберскон больнице, был
проконсультирован специалистами
Североморской
ЦРБ
травматологом В. И. Владыкиным и урологом В. А. Коб-

Традиции театра КСФ находят свое продолжение
в
работе драматической студни
ДК «Иолярпик», о чем свидетельствует название первого
ее
спектакля
«Волпы
над памп».
Па сцепе Дома
офицеров
Полярного выступает не только флотский
театр, но нередким гостем бывает здесь
н областной
драматический
коллектив. Постоянными стали театральные субботы. Выездные спектакли актеры дают но только для
взрослого
зрителя, но и для детей. Так
что Полярный
не зря слывет городом истинных любителей этого сценического искусства.

литераторов

фально шла по всей стране,
огромный успех она имела и
у североморцев.
Локафовцы оказали сильное
влияние на последующие поколения литераторов военноморской тематики. Своп таланты выросли и на Северном флоте:
профессиональными мастерами пера стали
бывшие заместитель
командира подводной лодки по политчасти Николай Черкашип
и командир надводного корабля Марк Рейтмап,
бывший
флотский
журналист
Александр Золототрубов, офицеры
запаса Владимир Матвеев и
Леонид Крейп, членами Союза писателей СССР стали североморцы Евгений
Гулидов
и
бывший
корреспондент
флотской газеты «На страже
Заполярья» Борис Орлов.
В. СМИРНОВ.
(Продолжение следует).

зарь. Уточнен диагноз травмы, откорректировано
лечение больного.
Па
момент
осмотра состояпне А. Чиркипа улучшилось,
снизилась
температура тела, проводится
неооходимое лечение... Врачи
встретились с матерью больного, объяснили состояние ее
£ына, характер травмы, требуемое
лечение.
Лечащий
врач
В. А.
Григорьевская
ежедневно докладывает в Североморскую больницу о состоянии больного. При необходимости врачи ЦРБ
готовы в любое время
оказать
помощь больному.
Главный врач Североморской
ЦРБ А. К. Цыганеико».

24 ИЮНЯ 1989 ГОДА.
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СЕВЕРОМОРСКАЯ

веселой волне

I

ПРАВДА

ЛьVs 75 —70 (2728). 7 СТР.

27. Наиболее яркая звезда о
соз везд ни Бл из не нов.
По вертикали:
1.
Пьеса
М. Горького. 2. Город и норт
в И ионии на острове Хонсю.
4. Подотряд млекопитающих
отряда приматов. 6. Обработка вспаханной земли. 7. Основной
закон
государства.
9. Лагерь для
автотуристов.
10. Артист цирка. 12. Штат в
США. 13. Занавесь. 14. Колокольный звон, служащий сигналом бедствия. 16. Стремительное продвижение
войск.
19. Двухколеспое
транспортное средство. 24. Автор романов
«Дорога па
океан»,
«Соть» и др. 25. Светокопировальная бумага.

КРОССВОРД

ПЕРЕВЫБОРЫ
На днях я ехал в автобусе. И вот на одной остановке такой
представительный мужчина говорит:
— Как мие кажется, водитель плохо справляется со своими
обязанностями. На желтый свет проехал. Остановку не объявил. И вообще, его вид не вызывает доверия. Еще завезет
куда-нибудь, а потом расхлебывай.
Нужно
нам выбрать
другого водителя.
— А со мной как? — сник водитель.
— А вас на пепсню. По состоянию здоровья.
— Но мне же только сорок! — восклицает водитель.
— Ну и отлично. Знаете, сколько времени сможете пробыть
на пенсии? Очень много. А это отлично, особенно по сравнению с Западом. Ладно, время не ждет, ехать надо. Мы тут
посоветовались и решили выбрать новым водителем вас, —
он показал на мужчину в голубой шляпе.
— Но я не справлюсь... — забормотал тот.
— Справитесь. Это по виду ясно. Галстук у вас аккуратный, и взгляд какой-то хороший. Значок ОСВОДа на ппдясаке. Кто «за»? Единогласно! Старый водитель, сдавайте дела.
Зря человек в голубой шляпе скромничал. Справился. Отлично доехал до ближайшей канавы. Сейчас, правда, мы пребываем в больнице. Здесь тепло, уютно, светло. Только вот
врач какай то нехороший. Сегодня перевыборы проводим.

Составил В. СТАХПОВИЧ.

Ответы иа кроссворд,
^публикованный 17 пюия.
По горизонтали: 5. Толчея.
6. Чардаш. 10. Рельс. 11. Софит. 12. Полонез. 15. Реглаи.
16. Нокаут.
17. Степан. 18.
Тулуза. 22. Буклет. 23. Ковбой. 27. Терапия. 29. Лопух.
30. Лемур.
31. Курган. 32.
Бункер.

Старый знакомый
Я сразу его узнал.
Правда, за то время, что мы не виделись, он здорово изменился: потолстел, раздался в плечах, стал короче сантиметров па десять, отпустил бороду и сбрил усы. стал носить
очки, завиваться и к тому же краситься в рыжеватый цвет.
На щеке появились две родинки, которых раньше не было,
но зато уши перестали оттопыриваться, и исчез шрам,
И все-таки я его узнал.
— Петя, здравствуй, — говорю. — Как поживаешь?
Он посмотрел на .меня странно:
— Вы что, гражданин? Меня зовут Игорь Сергеевич!
Ну н ну! Так он ко всему прочему еще и имя сменил!
В. ВЕРИЖНИКОВ.

Jb
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По горизонтали: 3. Древнегреческий историк. 5.
Руководительница
семитысячного
отряда повстанцев во время
крестьянской войны под руководством С. Разина. 8. Советский изобретатель,
создатель ранцевого парашюта. 11.
Фигурная линейка для черчения.
13. Советский' летчиккосмонавт.
15. Вид конно-

спортивных
соревновании.
17. Советский математик. 18.
Партия инструмента в музыкальном
произведении.
20.
Столица государства в Азии.
21. Одна из команд,
подаваемая служебной собаке. 22.
Ветер разрушительной силы.
23. Основоположник
теории
межпланетных
полетов.
26.
Эк ва то ри ал ыюе
созвездие.

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ
Куда пойти учиться
Североморская общеобразовательная школа интернат производит набор учащихся на 1989—1990 учебный год в 1 класс —
шестилетки, 1 класс — семилетки, 2, 3, 4, 6 классы.
Прием
ограничен.
Обучение платное в соответствии с установленными
нормами. Полностью освобождаются от платы за содержание детей в школе-интернате родители, чей доход менее 60 рублей
на одного члена семьи, а также семьи, проживающие в сельской
местности, многодетные семьи, матери-одиночки.
Все
воспитанники в школе-интернате обеспечиваются одеждой и
увыо, четырэхразовым питанием, учебными
принадлежно-

»

ими в соответствии с существующими нормами.
Для определения ребенка необходимо подать заявление на
имя директора школы-интерната и предоставить- соответствующие документы.
За справками обращаться по адресу: г. Северочорек, ул.
Восточная, II-а.

Получите

разрешение

Предприятия связи обращаются ко всем строительным организациям, производящим землеустроительные работы на территории области.
Товарищи строители!
Производств.) земляных работ в непосредственной близости
от подземных сооружений связи
разрешается только при
наличии письменного согласия организации, эксплуатирующей
эти сооружения, и в присутствии ее представителя,
Разрешение можно получить по адресу:
г.
Сепероморск,
ул. Северная, дом 4-а; телефон: 2-13-86.

Обращайтесь в милицию
Отделение БХСС Североморского отдела
внутренних
дел
информирует жителей района о том, что по
всем фактам
обсчета, обвеса, обмера, допущенным в отношении их работниками предприятий торговли и бытового обслуживания,
а
также по другим нарушениям правил советской
торговли,
фактам спекуляции и хищений государственного
имущества
можно обращаться по телефонам: 2-21-32 и 2-26-07 или лично
в Североморский ГОВД по адресу: ул. Советская, дом 3-гь
кабинет 26.

Вниманию организаций
Обменяем трубы водо-газопроводпые диаметром 530X10 мм
в количестве 60 тонн па водо-газопроводные трубы диаметром
от 102 до 219 мм.
Обращаться: 184630, п. Териберка-1 Североморского района
Мурманской области. Териберские СРМ; телефоны:
51-135
и 51 139.

Новый приемный

пункт

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

ВНИМАНИЮ

Североморский горбыткомбииат сообщает, что бюро объявлений находится в новом приемном пункте, расположенном по
адресу: ул. Комсомольская, 4 (вход со двора); часы работы
— с 9 до 18.15, перерыв с 13 до 14 часов; выходные — суббота, воскресенье. И доводит до сведения, что граждане, занимающиеся самостоятельной расклейкой
объявлений,
будут
привлекаться к административной ответственности — штрафу.
*

*

Вещи в химчистку в настоящее время принимаются с сокращенными сроками заказов. Выполняются операции: антистатическая оиработка, аппретирование, полировка
искусственного меха.
Комплексные приемные пункты находятся;
ул. Гвардейская, 35-а; ул. Пионерская, 28; п. Росляково, Североморское
шоссе, 11; пос. Сафопово, ул. Преображенского, 5.
*

*

*

В ателье № I (ул. Комсомольская, 2) принимаются заказы
на пошив женской верхней одежды: пальто, н/пальто, куртки
— ежедневно по 4 заказа.
Принимаются заказы на пошив мужских брюк и юбок
в
неограниченном количестве.
Здесь же работают вышивальщицы-золотошвейки. Принимаются заказы на вышивку, на изготовление цветов, украшение свадебных нарядов — венки, вышивка фаты, изготовление и вышивка лент.
Справки по телефону: 2-10-97.

Jlfiu ыашаюигся на ftaSonuf
Инженер механик, оклад 180 рублей; техник механик, имеющий опыт работы в отделе механизации, оклад 130 рублей
(приглашаются мужчины); электромонтажник
по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
3—4
разряда,
оплата
труда повременно-премиальная; кладовщик, оклад 100 рублей;
сторож (приглашаются пенсионеры), оклад 70 рублей.
Обращаться в отдел по трудоустройству горисполкома.
К(> м Г» и п а гу я? ел езобето и а ы х за веду ющие
п роизводством,
изделий требуются:
формовповара 3—5 разрядов, младщики. оплата сдельно-премишие продавцы для сезонной
альная; слесари и электромонвесовщики, экспедиD a6oibi,
теры по ремонту
техполщиторы,
электромонтеры, кроческо!о оборудования 3—5 развельщики. плотники, слесарирядов,
оплата
повременноремонтники, грузчики,
подпремиальная. сменные мастера
собно . транспортные рабочие,
(с г роител ыюе
образова пие),
уборщики, мойщики посуды.
•
оклад 140—150 рублей, сменный инженер в котельную.
Североморскому Дому торговли срочно требуются
па
Обращаться по телефонам:
работу; уборщица,
грузчик,
2-33 56, 2-01-27.
старший продавец
в отдел
«Соки», продавец
в
отдел
Североморскому
заводу ре«Одежда», экспедитор иа 0,5
монта РТА требуется иа вреставки.
менную
работу
бухгалтер,
•
оклад 130 рублей.
Полярпинскому
городскому
•л
•
молочному заводу на работу
В военторг на работу срочтребуется главный бухгалтер,
но требуются: начальник плаимеющий стаж работы в данпово экономического отдела с
ной должности не менее пяопытом работы
в торговле,
ти лет.
заведующие
продовольственСправки
по
телефонам:
ными отделами,
товароведы
41-383, 41-384.
продовольственных
товаров,

+

В центре по кругу:
33.
Сейф. 34. Фунт. 35. Торф.
36. Фарс.

СЛУЖБА

НАСЕЛЕНИЯ

*

Но вертикали:
1. Гольф.
2. Чеснок. 3. Тандем. 4. Ханой.
7. Рельеф.
8. Злодей.
9. Минкус.
13. Галерея. 14.
Лопухов. 19. Муссон. 20. Токарь. 21. Шойгуй. 24. Нектар.
25. Висмут.
26. Тубус. 28.
Телец.

Районному Дому культуры
требуется временно на период
декретного отпуска основного
работника
аккомпаниатор
(баянист), имеющий
представление о работе в учреждениях культуры.
Возможно
совместительство
или
на
полную ставку. Оклад 90 рублей.
Обращаться: отдел культуры горисполкома,
телефон:
2-07-86.

•

Горисполкому г. Полярного
на постоянную работу
требуется экономист.
За справками
обращаться
по адресу: г. Полярный, ул.
Советская, дом 8.

•

Предприятие тепловых сетей (г. Полярный)
приглашает на работу слесарей по
ремонту
котельного
оборудования и оборудования тепловых сетей 3—5
разрядов,
га.юэлектрос варщиков
4—5
разрядов,
электрослесаря
КИПиА 3—5 разрядов, плотников, токаря 5 разряда, огне у но рщ иков,
маши н исто вобзддчиков. Оплата труда повременно - премиальная. Выплачивается
ежемесячная
премия в размере 35 процентов. Жилая площадь
предоставляется
но договоренности.
Обращаться
по
адресу:
г. Полярный, 302 ТЦ;
телефоны: в г. Полярном 41-406,
40-237, 40-238;
во Вьюжном
60 163, 60-102.
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«РОССИЯ»
24—26 июня —
«Интердевочка» (нач. 24-го: в 10, 13,
16. 19, 22, 1 час ночи; 25-roj
в 10, 13, 16, 19, 22; 26-го в
16. 19, 22).
26 июня — «Приятель Бога»
(нач. в 10, 12, 14).
«СЕВЕР»
24—25 июня — «Роман в
камнем» (нач. 24-го: в 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22; 25-го: в 12,
14, 16, 18, 20, 22).
26 июня
—
«Полковник
Редль», 2 серии
(нач. в 10,
13, 16, 19, 22).

в . т.

Редактор
БЛИНОВ.

Понедельник
Первая программа
2Ь НЮНЯ
6 30 <120 минут».

« 3 5 «Новые времена». Док.
телефильм.
8.35 Мультфильмы:
«Гугуце»,
«Нарта Гугуде», «Гугуце
— почтальон».
10.05 Футбольное обозрение.
11.05 «Очевидное — невероятное».
12.05 Концерт.
12.30—15.30 Перерыв.
15.30 «Приметы фестиваля». О
111 Всесоюзном фестивале
народного творчества.
16.00 Фильм — детям. «Петька в космосе».
17.05 Премьера док. фильмов:
«Новые машины»,
«Полесье 250», «Проектирует
«Гнпросельмаш».
17.50 «Вечер в Доме декабристов». Концерт.
18.25 «Золотой
мальчик».
Мультфильм.
18.45 «Сегодня в мире».
1У.00 «Торосы на ледовом пути». О проблемах эксплуатации атомных ледоколов.
19.30 Мультфильмы для взрослых: «Крылья, ноги
и
хвосты»,
«Дверь», «Жираф».
19.55 «Чеховские
страницы».
Фильм-спектакль
Московского художественного академического театра
имени М. Горького.
2100 «Время».
22.00 Продолжение
фильмаспектакля
«Чеховские
страницы».
23.05 «Сегодня в мире».
23.20 —00.35 «Наше общее будущее».
Международная
программа.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Прости, Кара-ьо» аз». Н /п
фильм.
8.35 Баскетбол.
Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал.
9.55 Итальянский язык.
10.25 «Пушкин. Последний акт».
Док. фильм.
11.00 Ьшюетя.
11.10 «Вина лейтенанта Некрасова». Худ. фильм с субтитрами.
12.40 Премьера
док. фильма
«Сура о человеке».
13.00 Новости.
13.10 Премьера
фильма-концерта «Нигулисте — музей — концертный зал».
13.30 «Удивительные
приключения капитана
Лепке».
Док. телефильм.
14.15 «Боцман
и
попугай».
Мультфильм. 1 — 3 выпуски.'
14.45 «Семья Лесневских». Худ.
телефильм.
1-я
серия
(ПНР).
15.55 «Снять фильм
о Рине
Зеленой». Фильм-концерт.
17.00 Новости.
17.10 Фильмы студий союзных
республик. «Когда сдают
тормоза».
18.25 «Служу Советскому Союзу!».
19.25 «Спорт и личность.
Рудольф Плюкфельдер.
20.00 «Спгкойной
ночи, малыши!».
20.15 " «Каждый вечер с вами...». Новости. Кооперативы: кто за, кто против?
Овощной конвейер.
Экологический дневник. Страница ГАИ.
Ведущий —
Г. Хачату рян.
2100 «Время».
22.00 Фильмы студий союзных
республик. «Когда сдают
тормоза».
23.15—23.55 «Утренняя почта».

Вторник
27 И Ю Н Я
Первая программа
6.30 «120 минут».
8.35 Играет С. Руднев (гитара).
8.55 «Чеховские
страницы».
Фильм спектакль.
11.05 Премьера мультфильмов:
«Грибной дождик», «Наш
стадион».
11.30 «Только голос».
Фильмконцерт с участием н. а.
СССР Л. Зыкиной.
12.00 «Где выход из лабиринта?». Док. фильм.
12.30—15.33 Перерыв.
15.35 А. Скрябин. Сената фантазия.
15.45 «Возвращение в десятый
«А». Док. фильм.
16.45 «О чем поют дети Земли».
Конкурс детской песни в
Болонье (Италия).
17.45 «Литва: взгляд из Москвы».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Движение без
опасности».
19.30 «Молодое Кино». 0 фильмах-дебютах В Шукшина
и А. Тарковского.
21.00 «Время»
22.00 Памяти А. А. Ахматовой.
Концерт,
j 23 40 «Сегодня в мире».
» 23.55—00.15 «По воле
волн».
Эстрадная программа.
Вторая п р о г р а м м а
8.00 Утренняя гимнастика.
!
8.15 Русские народные песни
[]
поет И Акчаропа.
8.30 «Мода, мода, мода — для
юного народа».
9.55 Французский язык.
1-й
год обучения.
10.25 Концерт.
11.00 Новости
11.10 Французский язык.
2й
год обучения.
! 11.40 «Когда сдают
тормоза».
Худ фильм.

12.55 «За
безопасность
движения».
13.00 Новости.
13.10 «Достойны ль мы своих
наследий?».
Праздник
славянской письменности
в Новгороде.
14.20 Ритмическая гимнастика.
14 50 «Боцман
и
попугай».
Мультфильм.
4—5
выпуски.
15.10 «Семья Лесневскнх». Худ.
телефильм. 2-я серия.
15.55 «Я, конечно, вернусь...».
Док. телефильм.
17.00 Новости.
17.10 «Обида». Худ. фильм.
18.35 Ритмическая гимнастика.
19.05 * «Каждый вечер с вами...». Новости. К бассейновой конференции
рыбаков. В передаче
принимает участие генеральный директор БПО «Севрыба» М. И. Каргин. Ведущий — А. Ландер. В
перерыве (20.00) — «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Время».
22.00—23.35
«Обида».
Худ.
фильм.

Четверг
29 И Ю Н Я
Первая программа
6.30 «120 минут».
8.35 Футбол. Прощальный матч
Олега Блохина, Сборная
СССР — сборная мира.
10.40 «Ступени».
12.10 Выступает Государственная заслуженная капелла
бандуристов УССР.
12.45 «Маугли».
Мультфильм.
4-я н 5-я серии.
13.25—15.35 Перерыв.
15.35 Концерт старинной музыки. (ТВ ЧССР).
16.00 Фильм — детям. «Просто
ужас». 1-я серия.
17.05 «...До
шестнадцати
и
старше».

Среда
28 И Ю Н Я
Первая программа
«120 минут».
«О чем поют дети Земли».
«Молодое кино».
«Вокруг света».
Альманах.
12.00 VIII Международный фестиваль телепрограмм народного творчества «Радуга». (ТВ Мадагаскар).
6 30
8.35
9.35
11.00

П р о г р а м м а

« М о с к в а »

26 июня — « Н и з а м и » - Худ. фильм. 1-я серия. Новости. «Шире
круг».
27 нюня — « Н и з а м и » . Худ. фильм. 2-я серия. Новости. Спортивная программа.
29 июня — «Обида». Худ. фильм.
30 нюня — «Взятка*. Телефильм. 1-я серия. Новости. «Прекрасная Елена».
Фильм-концерт
по
оперетте
Ж. Оффенбаха «Среди
вечерней
суеты».
Док.
телефильм.
1 июля — « В з я т к а » . Телефильм. 2-я серия. Новости.
«Однажды летом». Эстрадная программа.
2 июля — « В о к з а л для двоих». Худ. фильм. 1-я и 2-я серии.
Танцевальные ритмы в симфонической музыке.
И Н Ф О Р М А Ц И Я Г О С Т Е Л Е Р А Д И О СССР
Как нам сообщили в Верховном Совете СССР, Центральное
телевидение и Всесоюзное радио будут транслировать заседания первой сессии Верховного Совета СССР начиная с
26 июня по второй общесоюзной программе ЦТ и радиопрограмме «Маяк»
Время трансляций будет указываться в публикуемых еженедельных программах после утверждения повестки дня
и
порядка работы сессии.
12.35

«Маугли».
Мультфильм.
1-я. 2-я. 3-я серии.
13.30—15.35 Перерыв.
15.35 «Портрет современника».
Премьера
док.
фильма
«Время роения».
15.55 Фильм — детям.
«Не
слышал, не видел,
не
знаю» (Болгария).
17.05 «Музыкальная сокровищница» Произведения К. В.
Глюка и И. С. Баха.
18.00 «Прогресс. Информация.
Реклама».
18.45 «Сегодня в мире».
18.55 Футбол. Прощальный матч
Олега Блохина.
Сборная
СССР — сборная мира,
21.00 «Время».
22.00 «Ступени».
23.30 «Сегодня в мире».
23.45 — 00.25 «Джазовые
портреты».
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Играет образцово - показательный
оркестр
пограничных
войск
КГБ
СССР
8.40 Поэзия. К. Рылеев.
9.10 «Заколдованный
мальчик». Мультфильм.
9.55 Немецкий язык. 1-й год
обучения.
10 25 М. Мусоргский. «Картинки с выставки».
11.00 Новости,
11.10 Немецкий язык. 2-й год
обучения.
11.40 Сказки Пушкина.
12.35 Концерт турецкого фольклорного ансамбля «Адыгеы».
13.00 Новости.
13.10 «Обида». Худ. фильм.
14.35 «Праздник кита».
15 00 «Семья Лесневеких». Худ.
телефильм 3-я серия.
15.55 Концерт мастеров
искусств Венгрии.
16.50 «Дальний Восток». Киножурнал.
17 00 Новости.
17.10 «Красный петух Плимутрои» Худ. телефильм.
18.15 Песня родной земли.
18.45 Премьера док. телефильма «Люська».
19.10 * «Каждый вечер
с вами...».
Новости.
Клуб
творческой
интеллигенции
ТПО
— заботы
стройки Ключи
к здоровью. Киноафиша. Хроника происшествий.. Ведущая — С. Сазонова.
20.00 «Спокойной
ночи, малыши!».
20.15 *0 времени и о
себе».
С Есенин.
20.30 Премьера док. телефильма «В поисках
«теплого
дома».
21.00 «Время».
22.00 «Богатые кварталы». Худ.
фильм
(Франция).
1-я
серия.
23.30 — 00.00 Мультфильмы для
взрослых.

17.50

Премьера
док. фильма
«Завещание Веры Мухиной».
18.15 «Агро». Тележурнал.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Власть — Советам.
19.30 «Необыкновенная выставка». Худ. фильм.
21.00 «Время».
22.00 «Музыка в эфире». Часть
1-я.
23.00 «Сегодня в мире».
23.15 «Музыка в эфире». Часть
2-я.
00.15 — 00.40
Премьера
док.
фильма
«В
ожидании
праздника».
Вторая п р о г р а м м а
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Внимание, Катэк». Н/п
фильм.
8.40 «Мы любим музыку Шопена». Телемост
школьников «Москва — Варшава».
9.55 Испанский язык. 1-й год
обучения.
10.25 Концерт артистов балета
ГАБТа СССР.
11.00 Новости.
11.10 Испанский язык. 2-й год
обучения.
11.40 «Красный петух Плимутрок». Худ. телефильм.
12.45 Концерт советской песни.
13.00 Новости.
13.10 «Сердце мое ларец,
и
положена была в
него
радость»,
О творчестве
писателя Б. Шергнна.
14.15 «Здравствуй, музыка!».
14.55 Фильм — детям.
«Как
мы искали Тишку».
15.55 «Ильинский о Зощенко».
Фильм-концерт.
17.00 Новости.
17.05 Фильмы студий союзных
республик.
«Раритет».
Худ фильм.
18.10 * «Каждый вечер с вами...». Новости.
О хлебе
насущном и о структуре
управления отраслью. Как
получить ссуду? Ведущая
— 3. Земзаре.
19.00 «Арена». Спортивная программа.
В
перерыве
(20.00) — «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Время».
22.00 «Богатые кварталы». Худ.
фильм. 2-я серия.
23.20 — 00.00 «На ш сад».

12.40 Фортепианные
транскрипции И. Оловникова.
13.10 Премьера мультфильмов:
«Заячий хвостик». «День
везения». «Девочка и зайцы».
13.40—15.30 Перерыв.
15.30 «Сельские
горизонты».
Премьера док. телефильма «Как живешь, председатель?».
16.00 Фильм — детям. «Просто
ужас». 2-я серия.
17.05 Выступают оркестры народных
инструментов
Москвы.
17.35 Минуты поэзии. Евгений
Дворников.
18.00 «Наука: теория,
эксперимент, практика».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «История одной
публикации». Телеочерк.
19.25 «Кинопанорама».
21.00 «Время».
22.00 «Это было, было...».
22.20 Дневник XIII Всемирного
фестиваля молодежи
и
студентов в Пхеньяне.
23.20 — 01.25 Новости популярной
музыки.
Сан-Винсент-89.
Вторая программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Играет лауреат Всесоюзного и
Международного
конкурсов
В. Романько
(баян).
8.35 Док. телефильмы: «Городецкие мастера», «Вечный
кр! г».
9.15 «лленький
цветочек».
Мультфильм.
0.55 Английский язык. 1-й год
обучения.
10.25 «не могу не петь». Очеркконцерт.
11.00 Новости.
НЛО Английский язык. 2-й год
обучения.
11.40 «паритет». Худ. фильм.
12.4з Народные мелодии.
13.00 Новости.
13.10 Док. телефильм.
14.01) Jr-нтмическая гимнастика.
14.3U Музей
на Делегатской.
«Русская эмаль».
14.50 Фильм — детям. «Семеро
солдатиков».
15.55 «Встреча с музыкой Дунаевско1 о».
Фильм-концерт.
17.00 Новости.
17.10 «Трава и бетон». О психотерапевтических
методах лечения алкоголизма
и наркомании у молодежи.
18.00 Мультфильмы: «Калле и
Бука». «Славный Накури».
«Зеленая пилюля»,
«Косарь-богатырь».
18.40 * «Наши гости». К гастролям Саратовского академического
театра оперы и балета им. Н. Г.
Чернышевского.
20.00 «Спокойной
ночи, малыши!».
20.15 * «Каждый вечер с вами...». Новости.
Бассейновая конференция
рыбаков. Выездная редакция
(г. Мончегорск). Ведущий
— А.
Ландер.
21.00 «Время».
22.00 «Богатые кварталы». Худ.
фильм. 3-я серия.
23.35 «Научно - техническая
мысль».
23.50—01.10 «Семь дней в мае».
00 эксперименте
советского телевидения и телекомпании
«Сентрал»
(Великобритания).

Пятница
6.30
8.35
10.05
10.25
11.40

30 И Ю Н Я
Первая п р о г р а м м а
«120 минут».
«Необыкновенная выставка». Худ. фильм.
Маленький концерт.
Фильм — детям. «Колумб
на реке Хафель» (ГДР).
«Живи, Земля», Экологическая программа.
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Суббота
1 ИЮЛЯ
Первая программа
6.30 «120 минут».
8.35 «Наш сад».
9.05 «Мелодии
из глубины
веков».
9.30 Институт человека.
lO.LiU «история мышиной хоккейной лиги». Мультфильм
(Канада),
10.55 «Я люблю тебя, жизнь».
'1 елефотоконкурс.
11.00 Всесоюзная читательская
конференция.
12.20 «Ф. Шуберт. Трио «Ноктюрн». Фильм-концерт,
12.30 К национальному празднику Канады.
Кинопрограмма.
13.30 «Родники».
14.00 «В странах социализма».
14.30 «Великолепный
Гоша».
Мультфильм.
14.40 Фильмы
кинорежиссера
Т. Океева. «Красное
яблоко».
16.00 «В мире животных».
17.00 Концерт.
17.30 «Течет река Волга...». Телеочерк.
18.15 «Планета». Международная программа.
19.15 Спорт для всех.
19.30 «КНВ-Й9». Встреча команд
Тюменского медицинского
института и Харьковского
высшего военного
авиационно-инженерного училища.
21.00 «Время».
21.40 «Здравствуйте, доктор!».
21.55 — 01.00 Репортаж
об открытии XIII Всемирного
фестиваля молодежи
и
студентов.
Вторая п р о г р а м м а
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Сельский час».
9.15 «Прогресс.
Информация.
Реклама».
10.00 «У нас суровая впоха...».
О Жизни
и творчестве
В. И. Мухиной.
11.00 Новости.
11.10 «Мелодии Сурная».
11.30 «Полет на луну». Мультфильм.

12.00 Чемпионат США по баскетболу среди профессионалов НБА.
13.00 Новости.
.
13.10 «Ищи ветра». Худ. фильм,
с субтитрами.
14.25 «И каждый вечео ровно
в семь». Док. фильм.
14.35 «У времени в плену». Об
академическом
Большом
драматическом
театре
им. М. Горького.
17.00 * Программа передач.
17.02 * «Тим, Тяпа и ребята».
1 7 . * Музыкальное приложение к передаче «Полтора
часа в субботу».
18.30 «Отец
солдата».
Худ.
фильм.
20.00 «Спокойной
ночи, малыши!».
20.15 «...До
шестнадцати
и
старше».
21.00 «Время».
21.40 «Здравствуйте, доктор!».
22.00 «Юрмала-89».
Открытие
IV Всесоюзного
телеконкурса молодых исполнителей советской
эстрадной песни
и
концерт
лауреатов и дипломантов
конкурсов 1986—1988 гг.
00.30—00.45 «Эхо: события недели».

Воскресенье
2 ИЮЛЯ
Первая программа
Ритмическая гимнастика.
Тираж «Спортлото».
С утра пораньше».
«Служу Советскому Союзу!».
11.00 «Утренняя почта».
11.30 «Клуб путешественников».
12.30 «Взрослые и дети».
13.30 Мультфильмы:
«Ьеселая
карусель»,
«Путешествие муравья», «Велнканвгонст», «Цапля и
журавль».
14.10 «Музыкальный киоск».
14.40 «Здоровье».
15.20 Киноафиша.
16.25 VIII Международный фестиваль
телепрограмм
народного творчества «Радуга» (Франция).
17.00 «Сельский час».
18.00 «Международная панорама».
18.45 Воскресный
кинозал.
«Сказка об очень
высоком человеке».
Мультфильм. Премьера
док.
телефильма «Молчунья».
19.25 «Не может быть».
Худ.
фильм.
21.00 «Время».
21.40 Футбольное обозрение.
22.10 — 00.30 Дневник XIII Всемирного фестиваля молодежи и
студентов
в
Пхеньяне.
Вторая п р о г р а м м а
8.00 «На зарядку становись!».
8.20 Выступает
вокально-инструментальный
ансамбль «Лотос» (Вьетнам).
8.45 «Сибирь на экране». Киножурнал.
8.55 «За
безопасность
движения».
9.00 «Такая нежданная
старость». Телеочерк.
9.40 «На экране служба «01».
Н /п фильмы о противопожарной безопасности.
10.10 И. Штраус. Вальс на темы из оперетты «Цыганский барон».
10.20 «Часы разной длины». О
творчестве поэта О. Вациетиса.
11.00 Новости.
11.10 «Кызылагаче».
Док. телефильм.
11.30 «Клуб путешественников».
12.30 «Вдохновение».
Фильмконцерт.
13.00 Новости.
13.10 Премьера дон. телефильма «Ноль Гоген. Первозданные мечты».
14.00 Хоккей. Кубок
Стенли.
Финал.
16.00 Премьера док.
фильма
«Сон». Из цикла «Земля
тревоги нашей».
17.00 Новости.
17.10 «.Бармалей». Мультфильм.
17.25 «Образ».
Литературная
игра для старшеклассников.
18.55 Телевизионный музыкальный абонемент.
«Юные
дарования».
20.00 Спокойной
ночи,
малыши!».
20.15 Водно-моторный
спорт.
Чемпионат мира.
21.00 «Время».
21.40 «Иллюзион».
«Рваные
башмаки». Худ. фильм.
23.00 «Таллиннские музыкальные картинки».
«Я выбрал джаз».
23.40 — 23.55 «Это волнует мир».

8.15
8.45
9.00
10.00

РАДИО
8.25

Обзор местных
газет,
объявления, сообщения о
погоде.

26 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
15.15 Передача «Спасательный
круг»,
подготовленпая
общественной редакцией
ОСВОДа.
29 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
18.40 «Проблемы остаются» —
передача о работе североморской милиции.
1 ИЮЛЯ, СУББОТА
8.30 Информационный выпуск
«Репортер»,
Из редакционной почты.
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