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Обсуждаем проекты Законов РСФСР 

МОЖНО П О С П О Р И Т Ь 
Предложенным для обсуж-

дения проект Закона РСФСР 
«О выборах народных депута-
тов местных Советов народ-
пых депутатов РСФСР» 
вызвал у меня большой инте-
рес. И не только чисто про-
фессиональный, но и граж-
данский. От того, каким бу-
дет закон и будут ли рабо-
тать его нормы, будет зави-
сеть и наша жизнь. Полагаю, 
что не стоит говорить о том, 
что упомянутый проект Зако-
на является весьма демокра-
тичным. Иного не может и 
быть в условиях BO-JpOC'HCM 
политической активноети в 
стране. Но наряду с прогрес-
сивными изменениями в пред-
ложениями в проекте Зако-
на. на мои взгляд, имеются 
спорные положения, проти-
воречия. . И если в такой ре-
дакции mi будет принят, то 
па практике возиикнут слож-
ности в применении закона. 

Тан, в главе о порядке вы-
движения и регистрации кан-

дидатов в пародныо депута-
ты (статья 34) говорится о 
выдвижении кандидатов в на-
родные депутаты трудовыми 
кол л е кт н в а м и предприятий, 
учреждений, организаций, 
коллективов учащихся и сту-
дентов средних специальных 
и высших учебных заведений 
дневной формы обучения, об-
щественными организациями и 
собраниями по месту житель-
ства. И при этом следую-
щ а я статья говорит о том, что 
для обсуждения выдвинутых 
по избирательному округу 
кандидатов в народные де-
путаты местных Советов мо-
жет проводиться окружное 
пред в ы борн ое соб ра н не. 

Несмотря на то, что в этой 
статье речь идет только об 
обсуждении выдвинутых кан-
дидатур — далее говорится о 
том, что «результаты голосо-
вания и обсуждения кандида-
тов в народные депутаты, а 
т а к ж е принятое решение от-
ражаются в протоколе окруж-

ного предвыборного собра-
ния». 

Регистрация ж е кандидатов 
в народные депутаты, согла-
сно статье 37, осуществляется 
по представлению трудовых 
коллективов, органов; общест-
венных организаций, кол-
лективов учащихся и сту-
дентов, собраний изби-
рателей по месту житель-
ства, военнослужащих по во-
инским частям, .выдвинувших 
кандидатов в депутаты, либо 
окружного предвыборного со-
брания, если оно проводилось. 

То есть, если статья будет 
принята в этой -редакции, то 
останется возможность отсева 
«пеудобных кандидатов в на-
родные депутаты», а этого не 
должно быть в демократичес-. 
кой стране. Кандидат в де-
путаты и является «народ-
ным» потому, что его избира-
ют прямо, непосредственно в 
коллективе, но месту ж и т е л ь -

(Окончание на 2-й е т р ) 

Александр Николаевич Иващенко работает водителем Севе-
роморской автобазы. 

Рачительное, бережное отношение к технике здесь присущи 
многим водителям. Есть такая черта и в характере Александра 
Николаевича. 

Грамотный, добросовестный человек, он успешно справляет-
ся с каждым рейсовым заданием, четко соблюдает график дви-
жения. 

Товарищи по работе по достоинству оценили его постоянную 
тактичность и внимательность, активное участие в производст-
венных и профсоюзных делах коллектива, где Александр Ни-
колаевич постоянно выступает с деловыми предложениями. 

На снимке: А. Н. Иващенко. 
Фото л . ФЕДОСЕЕВА. 

Добрая слэвэ. бригады 
Бригада, которой рукоаольт 

A. А. Ульинчепко, работает со 
стеклопластиком. Специфика 
производства требует опре-
деленных павыкоп и знаний. 
Это хорошо знает Александр 
Дксентьсннч, а потому опира-
ется на опыт кадровых рабо-
чих В. А. Бутовского, М М. 
Ерченко, Г. Д. Висменского, 
B. М. Филиппова. Каждый из 
них много лет отр tuov-зл 

на производстве, не один раз ' 
подтвердил квалификацию. До-
брая слава идет впереди 
бригады. И но так давно кол-
лектив заработал аттестат ка-
чества. Это высокая оценка 
усилиям специалистов. 

В. ПРОЦЕПКО, 
мастер 

производственного 
участка. 

НЕ ТРЕБОВАТЬ, А ПОЛУЧАТЬ 
< 

Сегодня трудно найти человека, равнодушного к политике. 
Будь то события в пашен стране или за рубежом. Темп жизни 
как бы ускорил обороты, вовлек мае в происходящее вокруг. 

Не станем перечислять все те перемены, которые произо-
шли хотя бы за этот год. Все мы тому свидетели. Выборы на-
родных депутатов СССР заставили иначе вяглянуть каждого из 
пас па свое личное участие в политической жизни собствен-
ной страны. 

Впереди выборы в местные Советы. Событие опять же не-
ординарное. Каков будет результат — впрямую зависит от 
пае, избирателен. По нашей воле и желанию депутатами ста-
нут люди, которым мы доверяем. 

Полгода назад североморцы доверили Юрню Ивановичу Со-
лоднлову представлять интересы Североморского территориаль-
но-избирательного округа в Верховном Совете страны. 

Как идут дела у народного депутата СССР? Журналист Свет-
лана Юшкевич встретилась с Ю. И. Солоднловым. Интервью 
с народным депутатом и публикуем сегодня. 

— Юрий Иванович, что уда-
лось сделать и что не удалось 
за то время, как вы стали на-
родным депутатом СССР? 

— Прежде всего, удалось 
изучить регион, его проблемы. 
Когда я баллотировался, да-
ж е не представлял весь их 
масштаб. Но пасовать не со-
бираюсь. 

В депутатской работе мне 
помогает группа поддержки, 
особо хочу отметить деятель-
ность североморца Игоря 
Борисовича Сафопоня. Разра-
ботано шесть законопроектов. 
Это о налогообложении, о ко-
операции, о статусе депутата, 
местном соуправдении и дру-
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гие. Я получил уже благо-
f дарногть от Верховного Сове-

та СССР, законодательной ко-
миссии в адрес всех тех, кто 

• помогает я работает со мной. 
I Таким образом, я думаю, что 
I те задачи, доторые должен 
I решать деп \тат верхнего эше-
I лона власти, мы выполняем. 

Но сегодня, па наш взгляд, 
I очень «ажио разработать ком-
Ш плеке законов <> льготах севе-

рянам. Это тот вопрос, кото-
рый у мспя в программе на-
зывался «Человек Севера». 

Проведепа работа по Мини-
стерству связи, Министерству 
Военно-Морского Флота, граж-
данской авиации в интересах 
нашего региона. Были неодно-
кратные встречи с министра-
ми, постановка наиболее ост-
рых вопросов. Найдено и по-
иимапие, есть положительные 
результаты. 

— Юрии Иванович, когда 
мы почувствуем отдачу от ва-
шей деятельности? 

— Сейчас иунгпы законы. 
Например, проблема жилья . 
Я п р и в я л лично около тыся-
чи человек. Каждого выслу-
шал. Можно подвести итоги. 
Наиболее острая проблема — 
жилье, телефон, трудоустрой-
ство. Вы спрашиваете, как 
скоро мы почувствуем сдвиги. 
Я думаю, вопрос по жилью 
мы должны решать в течение 
двух-трех лет. Это комилекс 
вопросов: отселение северян, 
создание условий для того, 
чтобы наши люди, ветераны. 

переехав в среднюю полое**, 
могли не мыкаться там по 
бюрократическим инстанциям, 
а чтобы но закону человек 
мог решать все вой росы и без 
всяких сложностей. 

Сегодпя огромная работа 
должна проводиться и на мес-
тах. Сегодпя надо ревизиро-
вать все жилье. Этого жилья 
даже по городу Североморску 
столько, что если его правиль-
но перераспределить, мы мо-
гли бы программу двухтысяч-
ного года выполнить букваль-
но в течеиио двух-трех лет 
методом перераспределения 
ж и л ь я . Но сегодня такого аа-

Трибуна 
депутата 

копа, позволившего бы пере-
распределить жилье, нет. 

— Юрий Иванович, вы на-
звали ориентировочный срок 
решения жилищной проблемы 
— 2—3 года. Это при усло-
вии, если закон будет принят 
на II Съезде народных депу-
татов СССР? 

— Независимо даже, на II 
или па III съездах. Система 
по нашей области будет запу-
щена раньше. Ведь многие 
предприятия ужо пошли по 
такому пути. Например, го-
род Заполярный. Там работ-
ники ГОКа определили выкуп 
за государственное жилье в 
пределах его стоимости, вру-
чение или наличными, или 
чеком денежной суммы. И 
человек, отработав нужное ем\? 
количество лет, может поки-
дать город Зано Iирный, поло-
ж и в к карман к»тме тех св:ь 

их сбережений, что накопил, 
чек от нредирииrun, который 
ему выдается за с е т общест-
венных фондов как компенса-
ция за сданное жилье. Это 
ведь правильное, умное ре-
шение. Его надо одобрить. 
Единственное, исключить зло-
употребления, следить, чтобы 
эти деньги были вложены то-
же в жилье. 

— Но в нашем районе ма-
ло крупных предприятии. 

— Не имеет значения. Все 
те, кто желает приобрести жи-
лье, должны получить ком-
пенсацию за сдаваемое жилье 
у себя в городе. Я говорю, 
что мы сейчас разрабатываем 
как минимум пять вариантов 
решения жилищной проблемы 
у нас. 

— Наш город военный, по-
этому многим интересно уз-
нать. как решается вопрос с 
обеспечением жильем военно-
служащих и их семей по 
окончании срока службы? 

— Министерство обороны 
принимает ряд мер. чтобы по-
строить крупные ансамбли до-
мов, я знаю таких несколько 
городов, чтобы расселить ту-
да военнослужащих, которые 
подлежат демобилизации в 
связи с нынешним сокраще-
нием. 

— Продолжится ли та аб-
сурдная ситуация, которая бы-
ла характерна для прошлых 
лет, когда военнослужащий, 
демобилизовавшись, вынужден 
сдать жилье в гарнизоне и 
скитаться определенное вре-
мя до получения квартиры по 
месту новой прописки, то сеть 
сохранится ли эта преслову-
тая форма № I? 

— Я получил за подписью 
министра обороны СССР то-

варища Язова письмо. Я к 
нему обращался неоднократно 
гю поводу ликвидации формы 
№ 1. Сегодня законопроект о 
ликвидации атой формы уже 
издан, но пока не утвержден. 
Надеюсь, что она будет анну-
лирована. И наши военнослу-
жащие но станут более испы-
тывать тех мытарств, которые 
испытывали раньше. Мне при-
шлось помогать многим. Ку-
да только я ни о б р а щ а л а , и 
какие города! Срок получения 
ж и л ь я кончается, жилье не 
получено, у военнослужащего 
теряются льготы, а самое 
ужасное, что все это время 
человек с семьей скитается 
без угла. Па сегодня эти про-
блемы сняты, так- мне отве-
тил министр обороны СССР. 

Я ведь еще работаю в тран-
спортной комиссии. Присутст-
вую на заседаниях, встреча-
юсь с министрами, и это по-
зволяет мно даже в рабочем 
порядке решать многие важ-
ные для нашей области вопро-
сы. Эту работу я буду про-
дол жать. 

Отвечая на ваш вопрос, что 
мно не удалось сделать, я по 
буду сейчас рассказывать м 
те частные вопросы, z кото-
рыми ко мне обратились col-
li и людей. Всем им дано разъ-
яснен ие, многие вопросы ре-
шены положительно. Те, что 
не решил, а это вопросы жи-
лья, трудоустройства, детских 
садов, яслей, у меня на за-
метке, буду стараться помочь. 
Водь люди у пас золотые. Го-
товы ждать, сколько нужно, 
только чтобы это было реше-
но по закону. 

(Окончание па 2-й стр.) 
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НЕ ТРЕБОВАТЬ, А ПОЛУЧА ТЬ 
(Оксмнтнпе. 

Начало на t и стр \ 

— Юрий Иванович, как «ы 
«цевшшгге политическую и 
социальную обстмюкку в сво-
ем язбяра тс льном округе? 

-— Общая напряженность в 
стране коснулась и Севера. К 
счастью национальны© разно-
гласии у нас не существуют, 
хотя здесь живут люди са-
мых разных национальностей. 
Вы знаете, когда после Съез-
да я с трапа самолета спус-
тился на мурманскую землю, 
честное слово, первая мысль 
была: как хороню, что наша 
земли русская. Потому что, 
когда мы и; и л и я Москве в 
гостинице «Россия», вам при-
ходилось буквально пробивать-
ся через толпы людей, кото-
рые приехали с самых разных 
концов страны и наскакивали 
па депутатов, требуя поста-
вить па Съезде их местные 
проблемы. 

Мы, депутаты, во многом 
виноваты сами, что разожгли 
национальный вопрос па Съез-
де. Оп зрел, зрел десятиле-
тиями, но не настолько, что-
бы считать — сегодня более 
важной проблемы нет; Mire ду-
мается, неправильно. Страна 
переживает целый комплекс 
проблем экономических, соцн-
«льных, н, наверное, националь-
ный вопрос кому-то выгодпо 
разжигать специально и греть 
руки на атом. 

Вол пуст люден экономичес-
кая, финансовая еложпк-гь, 
социальная несправедливо :ть. 
Люди ждут перевыборов и го-
ворит — мы посмотрим, кого 
избрать, имея в виду выборы 
« местные Советы. По я хо-
тел бы защитить и местные 
Советы. 

Сегодня они ничего не име-
ют, они ничего пе могут ре-
шить. Ведь мы пока пе при-
няли закон о местном само-
управлении. Я считаю, что 
местные Советы должны быть 

такими, как, например, в дру-
жественной нам Финляндии. 
Ведь она получают налог от 
налогоплательщиков 30 про-
центов и даже больше, и толь-
ко где-то порядка 10 процен-
тов идет в казну государства. 
А у пас все паоборот: все 
идет в казпу государства, а 
потом мы выколачиваем для 
своих регионов. Это положе-
нно падо в корне изменять. 
Надо начинать с законов, ко-
торые поднимут авторитет 
местных Советов, дадут им 
права. Местные Советы н сес-
сия должны иметь такио пра-
ва, чтобы назначить ИЛИ ос-
вободить любого руководите-
ля, исключая всякую ведом-
ственность. 

Что еще я отметил в горо-
дах нашей области. Запущен-
ность. В социальных вопро-
сах, в городском хозяйстве, в 
состоянии, дорог, систем ком-
муникаций, Я пе хочу сейчас 
с картинками рассказывать, 
что пришлось наблюдать в По-
лярном, Заполярном, пусть 
простят меня читатели, по я 
видел, признаюсь, страпные 
вещн. И они пока ещо су-
ществуют... Да и в Северомор-
ско есть места, например, в 
восточной его части, где буль-
дозером надо навести порядок 
давным-давно и начинать но-
вую застройку. Ведь дома 
там очень старые, развалива-
ются. Однако находится повод 
для отказа, и дома по спосят-
ся. Мне кажется, что надо 
быть более настойчивыми в 
решен и и этих оздоровитель-
ных вопросов. 

— Расскажите, Юрий Ива-
нович. о ваших контактах с 
командованием флота. Полу-
чаете ли поддержку н какую? 

— У меня было много 
встреч в гарнизонах с воен-
нослужащими. Отношения у 
нас строятся доброжелатель-
ные, с большим взаимным до-
вернем. Вижу и ощущаю под-
держку, но не всегда и но 
везде. Если говорить о выс-
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М О Ж Н О 
П О С П О Р И Т Ь 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

стел или в общественной орга-
низации. Поэтому окружные 
собрания если и должны 
быть, То только дли тою, что-
бы кандидаты изложили свои 
программы. То есть могут ор-
ганизовываться как встреч» с 
избирателями, и обязательно 
с использованием средств мас-
совой информации, радио, те-
левидении. При атом и рог рам-
па кандидата « народные де-
путаты должна быть эконо-
мически обоснована, реальна 
для выполнения. Еще об од-
ном важном условии такого 
документа чаном ни лет статья 
«- проект л Закона. В йен го-
ворятся о том, что нредвм 
борная программа кандидата 
•t народные депутаты не мо-
жет нротнпорешп i, Консти-
туции и другим советским за-
конам. 

Поэтому и ечитаю. что дан-
ная статья непременно долж-
на быть дополнена и указа-
нием об игоиомаческой обое-
иоваиностп программы « дан-
ном репине 

Еще одно предложение. По-
скольку народный депутат — 
человек государственный, во 
кроме дену татских обязаннос-
тей пыиолмяет основную ра-
боту на производстве, постоль-
ку, на мой взгляд, в статью 
3'» необходимо внести следу-
ющее и (Ш-нен не; « f p a ждан ни 
Ш *1И Л' м«>н«'т быт*. депута-

том только в одном Совете 
народных депутатов». Это ва-
жно ие только для полней-
шей самореализации народно-
го избранника, но и дли пре-
дотвращения формального 
представительства в органах 
Советской власти. 

Кроме того, не согласна я 
и с содержанием статьи 8 
ироекта Закона, в которой го-
ворится о том, что о намере-
нии представителей избирате-
лей присутствовать в день вы-
боров в помещении для голо-
сования либо па заседаниях 
избирательных комиссий дол-
жно быть сообщено в соот-
ветствующий избирательные 
комиссии не позднее, чем за 
два дня до выборов. 

Полагаю, что лица, имею-
щие законное право присут-
ствовать при подсчете голо-
сов, не обязаны заранее пре-
дупреждать об этом никого. 
Потому что этим условием 
прямо или косвенно ставятся 
под сомнение морально-нрав-
ственные качества десятков, 
сотен, тысяч честных людей, 
на общественных началах вы-
полняющих нелегкие обязан-
ности в ходе избирательной 
кампании. Словом, в опубли-
кованном проекте Закона есть 
положения, с которыми мож-
но поспорить, но в целом и 
главном с документом нель-
зя на согласиться. 

Ю. РОЗНПА, 
заместитель прокурора 

г. Североморека. 

шем уровне командования, я 
встречался несколько раз с 
командующим флотом Фелик-
сом Николаевичем Громовым. 
Феликс Николаевич принима-
ет, выслушивает, поручает, 
разбирает жалобы. В срока 
отвечает. Не всегда, может 
быть, эти ответы удовлетворя-
ют наших избирателей и ме-
ия. 

Что касается каких-то со-
циальных благ, распределения 
дефицитов — эта проблема 
чрезвычайно остра. Пока она 
будет, она, естественно, будет 
не устраивать мпогпх из нас. 
Но судя по приказам — там 
все правпльпо. По-моему, на-
до приказы менять, вот тогда 
у нас многие обстоятельства 
улучшатся. 

Хотелось бы руководителям 
среднего уровня, особенно ру-
ководителям ОМПСов, МИСа 
пожелать повысить ответст-
венность, соблюдать выпол-
нение законов, ибо люди те-
ряют веру и терпение. Про-
течки кровель, плохая сан-
техника, недобросовестная ра-
бота в жилом фонде, злоупот-
ребления с пропиской, распре-
делением жилья — все это 
раздражает людей, злобит. 
Опи приходят за справедли-
востью ко мне. 

— Юрий Иванович, какие 
надежды вы возлагаете па II 
Съезд народных депутатов 
СССР? 

— Хотелось бы, чтобы II 
Съезд был бы более деловой, 
конструктивный, разумный, 
чтобы депутаты не страдали 
словоблудием, больше в рабо-
те было бы такта, культуры 
дискуссий. Я думаю, что де-
путаты «созрели», многому на-
учились, и опи не допустят 
тех пегативпых моментов, ко-
торые были па первом Съезде. 

— Юрии Иванович, что на 
сегодняшний день больше все-
го тревожит вас? 

— Сольшо всего? Неуправ-
ляемость, которая сегодня 
имеет место в нашем общест-

Человеком движет неуспо-
коенность. Лишь тогда оп бу-
дет подниматься в своем ду-
ховном росте. Пожалуй, Ни-
на Филипповна смогла бы 
ещо добавить, что считает из-
начальной чертой характера 
честность и добросовестность 
в любом деле. 

В райгазе Североморека Со-
колову знают все. Семнадцать 
лет жизни в коллективе — 
срок немалый. И лишь год на-
зад газовики узнали ее в но-
вом качестве Нина Филип-
повна возглавила партийную 
организацию учреждения. Са-
моутверждаться в любой сфе-
ре деятельности непросто. Не 
сразу начинает крепнуть и 
доверие окружающих. И Со-
колова откровенно призна-
лась: 

— Все как будто выполни-
ла в этом году, что намеча-
лось но плану, а удовлетво-
рения нет. Люди еще присма-
триваются ко мне. 

Заботы, новые проблемы, во-
просы, которые надо решать 
— это обычные будни ее, сек-
ретаря партийной организа-
ции. Ушла в прошлое гб-
мапчивая атмосфера благопо-
лучия в нашей жизни, когда 
«замазывались» все противо-
речия и сложности, замалчи-
вались недостатки. Гласность 
ныне дает возможность оце-
нивать и обстоятельства, и 
людей по достоинству. 

Например, был в плане ра-
боты партийной организации 
такой пункт: отчет руководи-
теля перед трудовым коллек-
тивом. Отчитывался главный 
инженер райгаза И. Л. Цмо-
ков. Ему прямо было указа-
но, что плохо работала груп-

ве. Крайне пизкая дисципли-
на труда, безответственность, 
неисполнительность, необяза-
тельность и руководителей, и 
подчиненных. Не нужно мно-
гословия. Мы настолько ув-
леклись гласностью, что забы-
ли про работу. Естественно, 
ни о каких победах по может 
быть я речи, если мы по ста-
нем работать, как требуется. 

Кстати, наш Съезд, его 
трансляция негативно отра-
жались па всем обществе. Мы 
много говорили, п люди мпо-
го говорили, снизив произво-
дительность, пе выполняя су-
точные нормы, планы. Все это 
не простит нам жизнь. Я счи-
таю, что пужны меры и эко-
номические, и правовые, чтобы 
люди повышали ответствен-
ность за результаты своего 
труда, чтобы каждый делал 
свое дело на высшем уровпе. 
Мы часто заглядываем на За-
пад и говорим — воп как у 
них! Но давайте же посмот-
рим, как они умеют работать! 

Мы боимся создать инсти-
тут безработных. Но ведь ни-
чего страшного в этом нет. 
Пусть у пас хорошо работаю-
щий человек получаст десять 
десятых заработка, а человек, 
который но желает работать, 
пусть получает одну десятую. 
Этого будет ему достаточно 
для скромной ясизни, по он 
будет морально ущемлен, что 
он пе работник, а тунеядец 
для общества. Думаю, тогда 
он придет на производство и 
будет уже добросовестно тру-
диться. Надо смелей решать 
все эти вопросы. С позиции 
производственника считаю, что 
нужно создать целый комп-
лекс мер, чтобы человек ви-
дел смысл хорошо и резуль-
тативно работать. Пока мы 
этого но создали, мы буд» м 
только говорить. 

— Юрий Иванович, каково 
будет ваше участие в выбо-
рах в местные и республикан-
ские Советы как народного де-
путата СССР? 

па политинформаторов под 
его началом. Высказали свое 
пожелание коммунисты глав-
ному инженеру ответственнее 
относиться к своим обязан-
ностям. Было сделано замеча-
ние и по поводу того, что в 
гараже райгаза нередко ре-
монтируются посторонние ав-
томашины, па территории не-
редко нарушается техника бе-
зопасности — то и дело встре-
чаешь работников газового 
предприятия с дымящейся си-
гаретой. 

Вера 
в успех 
— Пина Филипповна! Ве-

роятно, ие все шло гладко у 
вас в новой должности? 

— Конечно! — подтвердила 
Соколова. — Прежде «сего я 
столкнулась с большой инер-
тностью в нашей организации. 
Все коммунисты у нас преи-
мущественно зрелого возрас-
та, есть пенсионеры. Моло-
дежь неохотно пополняет ря-
ды партии. 

Она ие скрывала своего 
огорчения. Я осмелилась за-
дать ей новый вопрос: 

— Вы как член бюро гор-
кома партии присутствуете 
на заседаниях бюро, когда рас-
сматриваются вопросы о вы-
ходе из партии. Почему иные 
идут на этот шаг? 

— Привлекут нас для того, 
чтобы выступить перед изби-
рателями. Сегодня законода-
тельство освобождается от 
многих условностей, с кото-
рыми столкнулись мы. То, что 
от меня потребуется, я буду 
добросовестно исполнять. Ис-
кренно скажу, что мечтаю о 
скорейших выборах в местные 
Советы с тем, чтобы туда во-
шли депутаты повой форма-
ции: инициативные, ответст-
венные, серьезные, умеющио 
решать проблемы дажо при не-
совершенство наших законов. 
Когда это произойдет, тогда 
народные депутаты пемного 
разгрузятся н Займутся теми 
задачами, которые они обяза-
ны решать. Л сегодня я могу 
сказать, что есть такие де-
путаты в городском Совето Се-
вероморека, которые не .шают 
номер дома, за который сип 
отвечают. Ну разве это дпло? 
Старая система выборов, ког-
да хороший, молчаливый про-
изводственник устраивал как 
депутат, отжила. Сегодпя он 
должен быть таким, каким я 
его назвал, и самоо главное, 
чтобы он любил людей и умел 
бороться за их интересы. 

— Юрий Иванович, а что вы 
ищете от своих избирателей? 

— Хотелось бы видеть 
больше активности в жизнен-
ной позиции избирателей. Не-
обходимо повысить юридичес-
кую и правовую образован-
ность людей. Мпогио ведь пе 
знают элементарного. И для 
всех нас: и депутатов, и изби-
рателей, п руководителей— хо-
телось бы пожелать создапия 
такой обстановки, чтобы лю-
ди по мелочам но ходили, пе 
отрывали свое время по ин-
станциям, а могли радоваться 
и работе, и семейной жизни, 
и детям своим. Чтобы люди 
но требовали то, что им по-
ложено, а получали это. 

Беседу вела 
С. ЮШКЕВИЧ. 

— Мотивы такого поступка 
бывают разными. Например, 
мы сталкивались с такими 
формулировками: «Я ие сог-
ласен с перестройкой», «Пар-
тия завела нас но в ту сторо-
ну» и т. д. Настали времена 
нелегкие. На бюро рассматри-
вается немало персональных 
дел коммунистов. Мне нра-
вится, как первый секретарь 
горкома Сажинов вдумчиво 
подходит к каждому из них, 
тщательно разбирает возник-
шую ситуацию. Бывает и так, 
что решения откладываются, 
когда приходим к выводу, что 
коммунист может исправить 
положение. 

На кого опираться в своей 
работе? Этот вопрос волновал 
Соколову лишь первое вре-
мя. Стали ей подспорьем лю-
ди, уважаемые и коллективе. 
Например, Валентина Фили-
моновна Мишковская — по-
человечески привлекательна в 
своём_ неравнодушие, умения 
в любом дело выкладываться 
до конца, заместитель секре-
таря Александр Васильевич 
Петренко — с неизменным 
чувством справедливости, член i 
партбюро Валентин Михайло- i 
вач Приходько и другие. 

— Считаю, что парторг дол-
жен быть Гюлее жестким я 
требовательным. Именно этого 
мне не хватает. Допустим, не 
выполнит кто-то порученное, 
так я предпочту сделать это 
сама. — рассказала Нина Фи-
липповна. 

Все же у Соколовой есть 
спокойная уверенность в сво-
их силах, вера в успех. А 
опыт придет. 

В. МИХАЙЛОВА. 
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Позиция 

ПОРА НАВЕСТИ 
ПОРЯДОК 

Чем сегодня живет трудовой коллектив, какие проблемы 
волнуют производственников? К а к а я позиция коммуниста в 
нем? Об атом нашему корреспонденту рассказы каст бригадир 
газоэлектросварщиков В. А. Персидский. 

— Владимир Аркадьевич, вы 
возглавляете бригаду. Труднее 
стало руководить коллекти-
вом теперь, когда хлынула в 
нашу жизнь гласность, ста-
ли бурно развиваться демо-
кратические начала? 

— Конечно, сложнее! Те 
люди, которые были пассив-
ны в годы застоя, как будто 
проснулись от социальной 
спячки. Вдруг все начали за-
мечать, что вездо ущемляют-
ся права рабочих, много гру-
бых нарушений. Это показало 
и профсоюзное собрапио кол-
лектива. Высказывались серь-
езпыо претензии по поводу 
того, что многих льгот мы не-
дополучаем. Администрация 
просто отмахивается от наших 
проблем. А ведь у пас вред-
ные условия труда. Пришлось 
идти на прием к народному 
депутату СССР Ю. И. Солоди-

слову. Он предложил изложить 
проблемы рабочих в письмен-
ной форме, чтобы обратиться 
с ними в более высокие ин-
станции. 

Нужно также сказать и о том, 
что производственники имеют 
самое приблизительное пред-
ставление о своих правах. А 
сколько неразберихи па про-
изводстве! Вот наша бригада 
производит все виды свароч-
ных рабст, положена допла-
та, а где она? Или, например, 
сколько Пыло споров но пово-
ду условий труда. На участ-
ке — большая задымлеииость, 
загазованность, по никто тол-
ком не -знает, как замерять 
вредный фон. Пет перечня не-
обходимых инструкций до-
кументов, проливающих на 
это свет. Соответствующие 
службы нас пытаются убедить, 
что все в норме. Конечно, 
должен многие заботы взять 
на себя цеховой комат гг. н< «>и 

казался слабоват в решении 
[опросов, столь важных для 

коллектива. Допустим, мы су-
мели «выбить» дополнитель-
ное освещение для помеще-

ний, но этого крайне мало. 
А на самом производстве 

разве мало ситуаций прямо 
абсурдных? Работа у ж е сде-
лана, заказ сдан, а лишь тог-
да заказ-наряд приходит зад-
ним числом. Штурмовщина 
сказывается на качестве. Раз-
ве вправо мастер наказывать 
рабочего при подобной орга-
низации труда? Нужно поря-
док наводить с поставками, 
нужно решать вопросы с мо-
рально устаревшим оборудо-
ванием — проблем хватает во 
всех сферах. 

— Отношения в вашем кол-
лективе все же основываются 
на демократических началах? 

— Все решает совет брига-
ды. Я лично стараюсь по-
н я т ь каждого человека, по-
беседовать с ним по душам и 
в целом не сторонник нака-
зывать. Правда, был случай, 
когда нельзя было обойтись 
без взыскания парию за серь-
езный проступок, но он уже 
к концу месяца исправил по-
ложение. Между ребятами 
есть взаимопонимание, это 
главное. Всех двенадцать че-
ловек назвать сложно, могу 
упомянуть нескольких, на-
пример, Апатолия Петровича 
Кулиша, Николая Алексееви-
ча Омельченко. 

— Вы коммунист, член бю-
ро горкома КПСС, к тому же 
депутат поселкового Совета... 

— Советам необходимо 
иметь реальную власть. Ду-
маю, что для этого нора де-
лать отчисления средств. А 
пока мы в полной зависимос-
ти от флота, по каждому по-
воду идем на поклон к воен-
ному ведомству. 

— Ваши депутатские обя-
занности? 

— Работаю в комиссии но 
контролю общественного пи-
тания, в которой вместо девя-
ти три человека. Обнаружи-
ваем разные негативные яв-
ления — нарушения Правил 
советской торговли, припря-

тывание товаров. Наши акты 
проверок направляем в воен-
торг, исполком д л я принятия 
мер. Но толку мало. 

— Ваше отношение к очень 
популярному среди северян 
«нашему» депутату Юршо 
Ивановичу Солоднлову? 

— Я голосовал за него. Со-
лодилову очень трудно. Ему 
для помощи нужна инициа-
тивная группа, ведь идут и 
идут люди со своими пробле-
мами и бедами, целый ноток 
жалоб к народному депута-
ту. 

Юрию Иваповнчу приходит-
ся решать те вопросы, которы-
ми должны заниматься воен-
ные ведомства, горисполком 
— руководители местных ран-
гов. А Солодилов должен от-
рываться от важных государ-
ственных и народнохозяйст-
венных задач, чтобы «утряс-
ти» мелкие вопросы. Напри-
мер, наши рабочие обраща-
лись к народному депутату 
СССР, чтобы он пом>г с авиа-
билетами в отпускное вре-
мя. II помог! 

Повторяю, многие военные 

ведомства но впушают нам 
доверия временщики 

Ваш партийный стаж — 
около двадцати лет. Вас не 
тревожит такой процесс се-
годня, как массовый выход из 
рядов КПСС? 

— Считаю, что подобный 
процесс — оздоровление са-
мой партии. В годы застоя 
слишком многие пополняли ее 
ряды из карьеристских сооб-
ражений. А ныне таким лю-
дям стало непросто иосить 
партийный билет. Кстати, не-
редко вопросы исключения из 
партии рассматриваются на 
бюро горкома, многие комму-
нисты выбывают по личному 
заявлению. 

— Как вы лично оценивае-
те наше время? 

— Слишком много говорим, 
слишком мало делаем конкрет-
но. И вообще, сколько вокруг 
людей, занимающихся.. . без-
дельем! Уже давно пришла 
пора наводить порядок. 

Беседу вел» 
В. НЕКРАСОВА. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Быть готовыми к холодам 
Вот и закончилось корот-

кое северное лето. По за го-
рами тот день, когда в свои 
права вступит зима. Основной 
нашей задачей является под-
готовка предприятия к сезо-
ну. Работа ведется но плану, 
который согласовал с проф-
союзным комитетом и утвер-
жден на заседании партком'*. 
Контроль за выполнением 
плана осуществляет комис-
сия, председателем которой 
является В. А. Маркарян. 

Подготовка к зиме идет 
сейчас по всех направлениях. 
Но зданиям и сооружениям 
илаи выполнен примерно ч» 
75 процентов. В нескольких 
помещениях отремонтирована 
кровля. Здесь неплохо потру-
дилась бригада плотников под 
руководством П. А. Малыше-
ва. 

В одном из помещений вы-
полнены все ремонтные рабо-
ты, а том числе ремонт ворот 
на дизельном, паровом, ста-
ночном участках, энергоблоке, 
на трассе установлены кана-
лизационные люки с крышка-
ми. 

В котельной произведен ре-
монт лотков, трассы мазуто-
нрокода, выпуска дренажей, 
кирпичных будок. Па тепло-
трассе произведена заммга 

труб отопления и горячэй во-
ды. Ремонт, можно сказать, 
выполнен в с рог;, хотя сде-
лать это было нелегко. Дол-
гое время отсутствовали тру-
бы нужного диаметра, отводы, 
арматура. Это сильно сдержи-
вало темпы работы. Хочется 
отметить бригаду слесарей-
сантехников иод руководст-
вом В. II. Уральского. Часть 
оборудования ею была вос-
становлена, а когда были по-
лучены материалы, бригада 
без задержек выполнила не-
обх одим ые раб< >ты. 

По другому помещению так-
же выполнен большой объем 
работ. Произведен ремонт ка-
нализационпых колодцев с за-
меной крышек. Выполнен ре-
монт мягкой и шиферной кро-
вель, бытовых помещений. 

По это далеко не все то, 
что нужно было сделать по 
плану. Как показывает прак-
тика, мы явно упустили вре-
мя, и теперь нам не успеть 
выполнить необходимый объ-
ем работ. Так, срок ремонта 
ворот отодвинут на сентябрь 
месяц из-за сварочных работ. 
По штату должно быть шесть 
сварщиков, а у нас всего трое, 
причем в настоящее время 
один из них находится в от-
пуске. 

задерживается выполнение 
работ, связанных с примене-
нием автовышки: это смена 
битых стекол. Имеется всего 
одна автовышка, да и она 
длительное время находилась 
в ремонте. Положение усугу-
билось тем, что но айне снаб-
женцев стекло появилось 
лишь в начале августа. Ос-
текление производит В. С. Ку-
рин. В его задачу входит ос-
текление всех производствен-
ных зданий. 

Большое беспокойство вы-
зывают ремонтные работы 
жилого фонда. Работы по до-
моуправлению выполнены 
примерно на 60 процентов. 
Нынешнее лето не жаловало 
северян погожими днями. Из-
за неблагоприятных негодных 
условий задерживался ремонт 
мягкой кроили. А объем ра-
боты, скажем прямо, огром-
ный. Все дело в том, что 
уже на второй—третий год по-
сле сдачи новых домов мы 
вынуждены делать ремонт 
кровель. Это постоянная не-
доработка строителей. В на-
стоящее время уже выполне-
ны работы но улице Примор-
ской, кроме домов № Л и № 5. 
Сейчас идет ремонт на доме 
8/2. Предстоят еще работы но 
улицам: Советская, 7, 3, 

1, 5, 10; Школьная, М № 6, 
2; Заводская, Л» 11; Примор-
ская, №„Ni .4, 5. На ремонте 
мягкой кровли задействованы 
два звена — И. А. Малыше-
ва и В. 10. Мужи ко »а. Рабо-
тают они неплохо, но очень 
у ж велики объемы работ. 

Сорваны сроки но гермети-
зации швов зданий. Во первых, 
проблема с автовышкой, во-
вторых, полученный матери-
ал для заделки стыков — ис-
твердеющая мастика — ока-
зался непригодным для на-
ружных работ. Это выбило нас 
из графика. По плану долж-
ны были приступить к рабо-
те в июне, а начали только в 
августе. В настоящее время 
приступили к ремонту сты-
ков на улице Приморской, 
8/2. Объем достаточно боль-
шой: в том числе нужно сде-
лать шесть квартир. Время 
упущено, и в полном объеме 
работы скорее всего не бу-
дут выполнены. Значит, опять 
л кии будут испытывать неу-
добства, и, естествен в) , поя-
вятся новые жалобы. Пора 
бы домоуправлению (Г. ГС Со-
ловьев) вовремя поворачивать-
ся лицом tc заботам и н у ж -
дам жильцов; а не ждать, ко-
гд» полетят ш'хн», 

В. ИГНАТОВ. 

О Письмо 

ВДВОЙНЕ 
БОЛЬНО 

Дорогая редакция, я пяког-
да не писала писем в газету, 
но прочитав статью «Обречен-
ные на забвение» в газете 
«Труд» от 24 августа 1989 го-
да, решилась написать вам, 
если что не так—прошу испра-
вить. 

Уйдет из ж и з н и человек, 
т я ж е л о родным, близким н 
знакомым, опи стараются сде-
лать все, чтобы похоронить 
человека с честью, обтянуть 
гроб красным материалом с 
кружевами, одеть во все но-
вое, нанять музыкантов. Но 
очень тяжело и вдвойне боль-
по, когда приедешь на клад-
бище и гроб с трупом прихо-
дится бросать в яму с водой. 
Кладбище стопт на берегу за-
лива, водой размывает землю, 
и на кладбище р.се время во-
да. Неужели в Североморске 
где-нибудь за городом, может, 
и вдали от города не най-
ти места подальше от залива. 
Есть ведь песчаные карьеры. 

Не может быть, чтобы в Се-
вероморске не найти для че-
ловека два метра земли. 

В море трупы моряков бро-
сают в море, там хоть акулы 
их съедают. А у нас в Севе-
роморске это кощунство ка-
кое-то, неужели люди не за-
служили лучшего, чтобы 
умерший покоился в сухой 
земле. Неплохо бы властям 
города подумать о людях жи-
вых и мертвых. 

Р. ЛАСКИНА. 

• Ре зопанс 
Н У Ж Е Н 

ДЕТСКИЙ 
К О М П Л Е К С 

Прочитала в «Североморской 
правде» заметку М. Лузиной 
«Где играть нашим детям?» 
Такие же наболевшие пробле-
мы с детскими площадками я 
на улице Сафонова у домов 
№ 18, 20, 22. 

Любят ли детей «отцы» на-
шего города? В это трудно ио-
веригь, когда останавливаешь 
взгляд на унылых местах от-
дыха дли ребятишек. Взгля-
ните на детскую площадку у 
дома № 18. Что можно найти 
на ней, кроме гриба с облу-
пившейся краской да поло-
манного забора? 

Проезжая часть улицы ря-
дом — недалеко н до беды. 
Сколько же можно рисковать 
детьми? И у соседних дома» 
ребятам на площадках неуют-
но и тесно. 

Жители дома обращались к 
горисполком, звонила к ГАИ, 
но сдвигов пока никаких. 

В нашем микрорайоне очень 
нужен детский Комплекс. Та-
кая необходимость у ж е нод-
сказана жизнью. 

Хорошо бы многим ответст-
венным лицам в нашей флот* 
екой столице обратить, нако-
нец, взоры на самых малень-
ких жителей Сене ром орска. 
Они особенно нуждаются в 
заботе. 

В. МОРОЗ. 
г. Североморск. 

И з в е щ е н и е 
И сентября 1989 года в 18 

часов в ДК «Полярник» сос-
тоится встреча жителе» г. По-
лярного С руководителями гор-
исполкома, предприятий я 

»ужб гарнизон». ел у; 



В час досуга ~ 

КРОССВОРД 
По горизонтали: i. Шерстя-

ная тнапь. 4. Драгоценный ка-
мень. разновидность ?.гнп о ра-
ла берилла. 6. Орган государ-
ственной власти в МНР. 7. 
Турецкий писатель, драматург 
и общественный деятель XIX 
в., родоначальник современно-
го турецкого романа. 9. Роман 
французского писателя А. Сти-
ля. 10. Небольшой павильон 
для торговли газетами, жур-
налами. 12. Белорусский со-
ветский писатель, автор по-
вестей «Обелиск», «Волчья 

\ стая» и др. 14. Декоративный 
| живописный или скульптур-
! ный узор. 15. Полномочный 
I представитель государства за 

рубежом. 17. Горный массив 
в Греции. 19. Картина А. Пла-
стова. 20. Создатель произве-
дения. 21. Стремительное про-
движение войск. 23. Актер 
МХАТа. народный артист 
СССР. 24. Прибор для измере-

ния скорости ветра. 25. Го-
сударство в Азии. 

По вертикали: 1. Основная 
часть огнестрельного оружия. 
2. Офицерское звание в рус-
ском парусном флоте. 3. Сти-
хотворение А. С. Пушкина. 4. 
Работа всей команды на суд-
не. 5. Пустыня в Намибии. I». 
Опера М. П. Мусоргского. 8. 
Спортивное общество. 9. Хи-
мический элемент, металл. 10. 
Маршал Советского Союза, 
дважды Герои Сонете кого Со-
юза, Герой ЧССР, Герой МНР. 
П . Печатное издание. 13. Дви-
жение воздуха относительно 
земной поверх нести. 10. Mi-
лая нлапета. 18. Древнее руч-
ное метательное оружие. 20. 
Бег лошади. 22. Автор кино-
сценария по мотивам повес-
ти «Сказка серой горы». 23. 
Повесть А. И. Куприна. 

Составил В. СТАХПОВИЧ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

По горизонтали: 5. Майор. 
6. Цедра. 10. Палтус. 12. Си-
рокко. 13. Овееко». 14. Лав-
сап. 17. Нихром. 20. Сократ. 
22. Енакнево. 23. Вакх. 24. 
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•Игша». 25. Инки. 2G. Алоэ. 
28. Конфликт. 30. Лекало. 32. 
Аламак 34. Катран. 38. Бо-
женко. 39. Арбалет. 40. Ком-
вот. 41. Билла. 42. Ассам. 

«ГРОССМЕЙСТЕР 
ЛИТЕРАТУРЫ» 

В мире книг 
Одно за другим возвращают-

ся советскому читателю нроиз-
веделия талантливых русских 
писателей, в разное время но 
тем или иным причинам ока-
завшихся в эмиграции. Н. На-
боков, Е. Замятин, В. Хлебни-
ков, М. Алдан он, В. Впннович 
занимают игдобшощие им пер-
вые места в русской литера-
туре. 

Одно ил них — не только в 
отечествен ион. но и в миро-
вой литературе принадлежит 
творчеству Е. Замятина, на-
званного К. Федипым «грос-
смейстером л итерату ры ». 

. Родился Замятин в 1884 го-
ду в Тамбовской губернии в 
городке Лебедянв. Получил 
врофессню инженера-корабле-
строителя. Еще будучи сту-
дентом, стад большевиком, 
его арестовывали, изгоняли 
из университета, несколько ме-
сяцев он просидел в тюрьме, 
дважды отправлялся в ссыл-
ку 

Печататься Замятин начал 
в возрасте около 30 лет, ы 
уже его первые повести и рас-
сказы о российской провин-
ции обратили на себя внима-
ние. 

В годы первой мировой вой-
ны Е. Замятин возвращается 
к своей профессии, занимает-
ся проектированием и строи-
тельством ледоколов в Анг-
лии, по ночам пишет книгу об 
англичанах «Островптяие». 

Октябрьскую революцию пи-
сатель принимает восторжен-
но, срочно возвращается в Пе-
троград, где совместно с Горь-
ким участвует во всех круп-
ных культурных начинаниях 
того времени, редактирует 
журналы, пишет статьи, ста-
вит пьесы, читает лекции... 
Но с 1920 года начинается, 
нарастая год от года, небыва-
лая еще до тех нор в совет-
ской литературе травля писа-
теля. В 1931 году, лишивший-
ся возможности продолжать 
литературную работу, доведен-
ный до отчаяния, писатель об-

По вертикали: 1. «Пабукко». 
2. Шомпол. 3. Кессоп. 4. Ори-
ноко. 7. Плов. 8. Утес. 9. 
Мидия. 11. Вожак. 15. Апа-

да. 19. Мехико. 20. Сопата. 21. 
Коноша. 27. Лекок. 29. Макет. 
31. Линотип. 33. Либерал. 34. 
Кокиль. 35. Тема. 36. Репа. 

конда. 16. Аделаида. 18. Руан- 37. Натиск. 

По классу... 
в купальниках 
Именно в такой «униформе» 

прогуливались подавно по 
классу девушки — ученицы 
93-й софийской средней шко-
лы вмени Лазара Стапева. 
Здесь создается специальный 
учебно - профессиональный 
центр, в котором авиаком-
пания «Балкан» будет гото-
вить стюардесс. 

Строгая комиссия внима-
тельно изучала внешние дан-
ные абитуриенток. Члены 
«жюри» были очень придир-
чивы и отбирали самых-самых 
красивых. Ведь авиакомпания 
«намерена омолодить отряд 
стюардесс, чтобы даже у кри-
тически настроенных пасса-
жиров они вызывали только 
положительные эмоции». 

Об этом своеобразном кон-
курсе красоты сообщила не-
давно газета «Софийские но-
вости». 

Похоже, что культ тела при-
обретает во всем мире все 
больший размах, оставляя в 
тени старый подход к оцен-
ке человека — ио уму. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

ращается к Сталину с прось-
бой разрешить ему выехать 
за границу. По, живя в Пари-
же, с каждым годом все боль-
ше понимал, что вернуться в 
Россию не сможет. В марте 
1938 года писатель умер. 

Именно Е. Замятин являет-
ся родоначальником- жанра 
ро м а и а - а н т и у топ и и. 

С давних пор изображения 
будущего в литературе име-
новались утопиями. В утопии 
воплощались представлен ия 
об идеальном, совершенном 
состоянии человеческого об-
щества. В XX веке человече-
ство сделало первые шаги по 
осуществлению утопий. 11 что 
ж е оказалось? Что вышло из 
желания «загнать человече-
ство железной рукой к сча-
стью», как гласил известный 
плакат 1918 года? Об этом рас-
сказывают уже пе утопии, а 
антиутопии. 

Роман-антиутопия Е. Замя-
тина «МЫ» -— главное произ-
ведение писателя, был напи-
сан почти 70 лет назад и во 
многом опередил, свое время. 
Он писал роман, чувствуя се-
бя одним из участников ре-
волюции, несущим полную че-
ловеческую и гражданскую от-
ветственность за то, куда она 
поведет страну дальше. Об-
ладая даром прозорливости, 
зная диалектику социального 
развития, Замятин приходит к 
выводу о вполне реальной 
опасности ближайших лет: 
возникновение тоталитаризма, 
уничтожен ио индивидуал ьн ос-
ти, превращение человека в 
винтик «общественной маши-
ны». 

Действие романа «Мы» про-
исходит в государстве далеко-
го будущего, достигшего вы-
сокого технического уровня, 
по где человек загнан в тес-
ные рамки «винтика», вся 
функция которого выполнять 
волю высшей власти, которая 
ради сбережения своего мо-
гущества готова спокойно 
уничтожить, лишить разума, 

стереть с лица земли всех 
своих подданных, она боится 
лн+нь одного — свободной мы-
сли. 

Герой романа — сравнитель-
но высокопоставленный, ио от-
того не менее бесиравпый 
«нумер»; конструктор межпла-
нетных кораблей, верный из 
верных «винтиков», полагаю-
щий, что духовное и физичес-
кое рабство и есть естествен-
ное состояние человека. 

Замятин писал свой, роман, 
чтобы предупредить людей о 
тех страшных тенденциях, что 
существуют и в нашем обще-
стве, и во всем мире. Он на-
деялся, что роман вскоре уви-
дит свет, выступал с чтени-
ем отрывков из романа, да-
вал интервью, в которых со-
общал о скором его выходе. По 
«Мы» в нашей стране так и 
не был напечатан вплоть до 
1988 года. 

Творческое наследие Е. За-
мятина на редкость разнооб-
разно. Его ранняя повесть 
«Уездное» в гротескно-сатири-
ческих тонах живописует быт 
провинциального мещанства. 
Написанная в 1914 году по-
весть «На куличках» показы-
вает идиотизм и дикость, ца-
рящие в русской армии перед 
пепвой мировой войной. 

В многочисленных расска-
зах и сказках писатель так 
или иначе касается «больных» 
сторон революции и послере-
волюционной действительнос-
ти («Рассказы о самом глав-
ном», «Церковь божня», «Пе-
щера». «Мамай» и др.) Перу 
Замятина принадлежит исто-
рический роман «Атилла», 
кроме испытанного жанра 
прозы писатель обращается в 
20-е годы к стихии драматур-
гии, театра. Его шуточно-на-
родное «действо» «Блоха», на-
писанное по мотивам Леско-
ва, раскрыло новые грани за-
мятинского таланта. 

Проза Замятина — ото еще 
прекрасный литературный 
язык, глубоко индивидуаль-
ный, лаконичный и яркий. 
Пе могу не согласиться с кри-
тиком В. Ерофеевым, заявив-
шим: «Читать Замятина — на-
слаждение». 

Т. ЧЕРВОНЕПКО, 
главный библиограф 

Центральной городской 
библиотеки. 

| Объявления, ftetcAcuta 
Приглашает Д О Ф 

1С сентября мы приглашаем 
в зрительный зал юных зри-
телей посмотреть сказку и 
постановке театра-студии Мур-
мапска 
«ИСТОРИЯ ПРО ШИША, У 

КОТОРОГО Ж И З Н Ь ХОРОША». 

Начало спектаклей в 10 ц 
14 часов. 

Любителям театра. 
22 сентября в постановке 

Мурманского областного дра-
матического театра вы сможе-
те посмотреть спектакль Вла-
димира Купина «Нитсрдевоч-
ка» — современную историю 
в 2-х действиях. 

Начало спектакля в 20.00. 
А 23 сентября мы ждем в 

зало любителей современных 
эстрадных ритмов. Они проз-
вучат в исполнении популяр-
нон рок-группы Дании «КОПИ 
РИДЕРС» и советской рок-груп-
пы «ДОМИНО». «КОНИ РИ-
ДЕРС» — неоднократный лау-
реат международных конкур-
сов, участник телепередач* 
«Музыкальный ринг», «Утрен-
н я я почта», «Взгляд». Твор-
ческому стилю этой группы 
присущи высокий профессио-
нализм, гармоничность зву-
чания, элегантность и зке-
цептричность. Она напомина-
ет группу «Пипк Флойд» (Ве-
ликобритания). Гастроли груп-

пы проходили в Болгарии, 
ФРГ, США, Аргентипе. 

А для советской рок-грунны 
«ДОМИНО» особенно удачным 
был прошлый сезон. Она вы- I 
шла на международный уро- I 
вень. В Финляндии рок-груп 
па дала несколько концертов, * 
от зарубежных менеджеров I 
последовали приглашения бу- К 
квально одно за другим. Сов- I 
сем недавно музыканты вер- | 
нудись из Швеции, выступив 
в совместных концертах с I 
группами «МОНАКО БЛЮЗ- I 
БЕПД» (Швеция), «ПОЗИ- I 
ЦИН АЛЬФА» (ФРГ) и др. 

Впереди совместное турне I 
по Швеции и Финляндии с I 
группами «Ш1ЕЙ МЕНТ» и I 
«ЗЕРО НАЙН». Этим летом i t . 
Мурманске проходил фести^И 
паль Мира, участие в к о т о р о * ^ ^ 
принесло «ДОМИНО» пригла- I 
шенип от американских и дат- * 
ских продюсеров. На суд на- I 
ших зрителей будет предста- I 
влена программа «КАЛЕЙДО- I 
С КО Ц-8Я». • 

Заявки принимаются в кас-
се Дома офицеров флота. 
Справки по телефону 7-47-21. 
Па время концерта, спектак-
ля вы сможете оставить сво-
его ребенка под присмотром 
заботливого воспитателя. К 
вашим услугам детская ком-
ната «Дружок», 

Трэбуются на работу 
Североморскому Дому тор-

говли срочно требуются па ра-
боту: гардеробщица; уборщи-
цы производственных поме-
щений; рубщик мяса, оклад 
110 рублен (возможно совме-
щение). 

Полярнинскому городскому 
молочному заводу па постоян-
ную работу требуется глав-
ный бухгалтер, имеющий стаж 
работы в данной должности 
по менее трех лет. 

Справки по телефонам: 
41-796, 41-384. 

ФКИНО 
«РОССИЯ» 

12—13 сентября — «Кукол-
ка», 2 серии (нач. в 10, 13, 
16, 18.30, 21). 

14—15 сентября — «Приклю-
чения Квентина Д о р нарда, 
стрелка Королевской гвардии» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22). 

«СЕВЕР» 
12—13 сентября — «Афера» 

(нач. в 12, 13.50, 10, 17.50, 
19.40, 21.50). 

14—15 сентября — «Паш 
бронепоезд», 2 серии (нач. 
14-го: в 13, 16. 18.40, 21.20; 
15-го: в 10, 13, 16, 18.40, 
21.20). 
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