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Севе/юмо/кж О, ДАЙТЕ, 
ДАЙТЕ... ~ ~ 
БЕТОНОМЕШАЛКУ! 

С Виктором Лядовым, бри-
гадиром кооперативной ком-
плексной бригады отделоч-
ников. мы смогли встретить-
с я к поговорить только во 
время обеденного перерыва. 
Другого просвета в течение 
рабочего дня у него ие ока- -
аалось. Ну просто ни мину-
ты! Без преувеличения. Для 
кооператора время — день-
ги. Аргумент убедительный и 
достойный уважительного к 
иему отношения. 

Сейчас отделочники ведут 
работы па территории авто-
базы. ремонтируют служеб-
ные помещения в соответст-

вии с договором. Трудятся, как 
всегда, слаженно и быстро. Но 

«вот беда: у молодого коопера-
тива. еще ие успевшего как 
следует встать на ноги, не 
хватает различных механиз-
мов. Это тормозит процесс 
становления нового строитель-
ного коллектива, готового на-
ращивать темпы и объемы ра-
бот. Люди просто задыхают-
ся без необходимой техники. 
Им приходится вручную де-
лать тяжелую, изнуряющую 
работу. Скажем, .лопатами ме-
шать раствор. Дедовскими ме-
тодами. Но кубометру в день! 
И это в наше-то время! Да 
в нашем-то городе, с разви-
той материально-технической 
базой флотского строительст-
ва! 

Или такой пример. Чтобы 
высушить ремонтируемое по-
мещение и продолжить рабо-
ты. кооператоры вынуждены 
изготавливать кустарным спо-
собом обогреватели. И исполь-
зовать их вместо калориферов. 
Представляете, какие герои-
ческие усилий требуются, для 
выполш*шш простой техиоло-
! и чес кий операции, у ж не гово-
ря о повышенной пожарной 

опаспости этого «новшества». А 
ведь нужны-то всего два-три 
калорифера. Только вот где 
их взять? Куда только ни об-
ращались строители, кому ни 
«поклонились», обещая спол-
на заплатить за использо-
вание механизмов, В том чис-
ле к отделочникам, механи-
заторам, гидротехникам и др. 
Но все тщетно. Везде только 
отказ. Словно глухая стена вы-
росла между кооператорами и 
их коллегами из других орга-
низаций. Стена недоброжела-
тельности, подозрительности. 

Казалось бы, давно пора 
преодолеть ее хозяйственным 
руководителям, отрешившись 
от узко ведомственных, корпо-
ративных интересов в новых 
условиях. Нора взглянуть на 
кооператоров не как на на-
зойливых и опасных конку-
рентов. но как на полноправ-
ных деловых партперов. Од-
нако пока не существует мощ-
ного механизма урегулиро-
вания отпошепий государст-
венных и кооперативных ор-
ганизаций. приходится огра-
ничиваться призывами к мир-
ному сотрудничеству во имя 
Питересов родного города. И 
пока опо не состоится, бри-
гадир отделочников Виктор 
Лядов и его товарищи впра-
ве подозревать своих флот-
ских коллег в злом умысле п 
в том. например, что в тот 
самый момент, когда они. на-
дрываясь, вручную мешают 
неподатливый раствор, где-
то за ведомственным забором 
простаивает та самая бе-
тономешалка. Пора бы изме-
нить отношение к единствен-
ному в городе строительно-
му кооперативу и помочь 
ему в укреплении техничес-
кой базы. 

Т. АЛЕКСЕЕВА. 

Десять лет назад пришли ра-
ботать в хозрасчетную аптеку 
Вьюжного фармацевты Наталья 
Васильевна Шемякина и Гали-
на Владимировна Федунова. 

Добросовестно и инициатив-
но исполняют они свои обя-
занности, приветливы с посе-
тителями, всегда помогут доб-
рым словом и советом. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Тэеиокоменка 
Р Ы Б А К И колхоза «Северная 

звезда» все больше ощущают 
вкус хозрасчета. Чем выше, 
скажем, качество продукции, 
тем больше и валовый доход 
рыболовецкого колхоза. Чем 
дольше стоишь в ремонте у 
стенки в порту, тем этот са-
мый доход меньше. Деньги 
считать все научились — от 
капитана судна до матроса 
палубной команды. Поэтому-
то и вышли в рейсы досроч-
но в прошлом году сразу три 
траулера, экипажи которых 
помогли хозяйству выйти из 
прорыва и плап года «за-
крыть» досрочно. 

ВРЕМЯ-ЭТО ДЕНЬГИ 
В Центрально-Восточную 

Атлантику ушел и средний 
рыболовный траулер-рефри-
жератор «Верхнедвинск». До-
срочно. И дружный, слажен-
но действующий экипаж па-
чал выходить в лидеры со-
перничества. За короткое вре-
мя на его борт было подня-
то более тысячи тонн перво-
сортной рыбы. А значит, оп-
лата за нее будет повышен-
ной. 

Успех на промысле папря-
ную зависит от четкого вза-

имодействия капитана н ги-
дроакустика. Скажем, обна-
ружил плотный косяк рыбы 
гидроакустик А. С. Е р я т е в — 
доложил капитану В. Р. Ба-
бошину. И сразу же с команд-
ного мостика следует команда 
старшему мастеру лова В. И. 
Шарипу. Невод летит за борт, 
чтобы успеть взять рыбу... И 
нередко по итогам педели 
экипаж каждый день в два 
раза перекрывает задания. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

Колхоз имени XX! съезда ИЛСС 

Казань — 
ДЕФИЦИТА НЕ БУДЕТ 

ников. — Но надежды на него рыбаки воз-
лагают большие. 

На снимке: В. Н. Красильников. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

G KP&J&UUM чивоежь. лоисн, 1Ш 

Старинный промысел но изготовлению валенок возродили в 
совхозе «Алпаревсквй» в Татарии. Душой кооператива стал 
мастер Шакир Билалов, перенявший премудрости профессии 
Ьг деда и отиа. Под его началом работают девять валнлыця-L f 
Ков. 

II. СОРОКИН. 

Рейсы у траулера «Пеша» колхоза имени 
XXI съезда КПСС сейчас не совсем обычные 
— экипаж перешел на арендный подряд. 

— Это большая ответственность, — сказал 
старший помощник капитана В. Н. Красиль-
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ПРИ ВСЕМ многообразии идейно-политических задач, кото-
рые решаются сегодня па флоте, не последнее место занима-
ет интернациональное воспитание молодых воинов. Читате-
лям нашей газеты, думается, будет небезынтересно узнать об 
этом, поскольку о национальных отношениях мы сегодня го-
ворим открыто, без замалчивания накопившихся проблем. О 
том, как именно осуществляется интернациональное воспита-
ние. с учетом каких проблем и с каких позиций, рассказыва-
ет нашему корреспонденту офицер С. И. Полтавский. 

— Сергей Иванович, насколь-
ко остра для Ваших военных 
строителей проблема нацио-
нальных отношений? 

— Давайте сразу уточним 
формулировку. «Остра» ли? 
Па этот вопрос отвечу одно-
значно — пет. Актуальна? Да, 
поскольку у пас служат пред-
ставители более тридцати на-
циональностей. Естественно, 
этот фактор учитывать в сво-
ей работе приходится посто-
янно. 

— Вы хотите сказать, что 
среди воинов Вашего подраз-
деления не возникает кон-
фликтов из-за национальной 
принадлежности? 

— На м о е й памяти — пет. 
— Может, Вам такие фак-

ты просто иеизвестны? На-
пример, младшие командиры 
ие заинтересованы портить 
свою репутацию сообщениями 
о подобных трениях? 

— Вы, очевидно, считаете, 
что если армяне и азербай-
джанцы конфликтуют в На-
горном Карабахе, то непре-
менно должны конфликтовать 
и в Севсроморске. Эстонцы — и 
здесь декларировать взгляды 
национальной замкнутости, а 
литовцы — пропагандировать 
наиболее радикальные идеи 
Народного фропта... 

— Л разве в Североморске 
представители пазванных Ва-
ми союзных республик прио-
бретают какую-то другую, уни-
фицированную, как их фор-
ма. национальность? 

— Дело не п этом. Пробле-
ма национальных отношений 
гораздно сложнее, чем мы 
привыкли считать за послед-
ние десятилетия. Она отнюдь 
не сводится к тому, что один 
носит тюбетейку и медлите-
лен, а другой —* кинжал и 
очень вспыльчив. Да и соб-
ственно проблемой националь-
ные отношения становятся 
только тогда, когда игнори-
руются прочие аспекты жиз-
ни народа — социальный, эко-
номический, нравственный, 
психологический, Нам на фло-
те. конечно, проще в том смы-
сле, что не приходится регу-
лировать свяли социально-эко-
номические — бесспорно, 
один п.! наиболее сложных и 
«больных». 

— Н е могли бы Вы пояс-
нить сжим мысль конкретным 
примерой? 

— Пожалуйста. Скажем, в 
первые месяцы службы от-
дельные воины молодого по-
полнения из Средней Азии 
категорически отказываются 
выполнить работы, которые, 
но их представлению, должна 
выполнять «хаиум» — жен-
щи па. Таковы уж традиции 
национального воспитания, что 
мальчик, мужчина не моет ни 
полы, ни посуду. С пашей 
точки зрения, это не тради-
ция, а . скорее, издержки на-
ционального воспитания. А 
армия — не добровольное об-
щество, из которого можно 
выйти, если тебе пе попра-
вился его устав. По начни 
командиры «давить» на сред-
неазиатских новобранцев, тре-
буя неукоснительного под-
чинения?.. Тут и особым пси-

хологом не надо быть, чтобы 
попять — взрыва националь-
ной гордости не миновать. 

— Значит, представители 
среднеазиатских республик 
какую-то часть работ — на-
зовем ее женской — в Вашем 
подразделении не делают? 

— Нет, делают, и весьма 
неплохо с ней справляются. 

виснмо от национальности, 
это осознал и в любых си-
туациях руководствовался 
прежде всего нравственны-
ми, правовыми пормами. Ведь 
в чем основная сложность во-
инских подразделений со сме-
шанными национальными 
составами? В том, что лю-
бой конфликт может перерас-
ти в конце концов в нацио-
нальный. 

— Почему? 
— Адаптация молодого по-

полнения начинается с соз-
дания микрогрупп. Процесс 
этот протекает произвольно, 
сообразуясь с законами соци-
альной психологии. Микро-
группы могут формироваться 

А ктуалъное интервью 

СТРОК СОЛДАТСКИЙ 

СИЛЕН ВРЛТСТВОМ 

Но пе сразу, а спустя какое-
то время, пока пройдет адап-
тационный период. Поэтап-
ная профилактика неуставных 
отношений — а проявления 
национальной конфликтности 
мы относим именно к неус-
тавным отношениям — поз-
воляет довольно успешно об-
ходить многие подводные кам-
ни. 

— В чем именно заключает-
ся осуществляемая Вами по-
этапная профилактика? 

— Хотим мы этого или 
пет. но армия — отражение 
нашего общества со всеми 
его «застойными» минусами. 
И каждый новобранец песет 
с «гражданки» тот груз убеж-
дений, привычек и принци-
пов. которые господствуют в 
сформировавшей его среде. 
Должен с сожалением конста-
тировать, что некоторые стре-
мятся утвердиться и новой, 
незнакомой для себя обста-
новке, насаждая культ силы, 
культ кулака. Поэтому пер-
вое, с чего мы начинаем — 
это разъяснение основных 
конституционных прав и обя-
занностей советского чело-

века, основных правовых норм. 
Если на «гражданке» ударить 
в ссоре товарища — явление, 
в общем-то, обыденное, то 
в армии это и есть то самое 
неуставное отношение, за ко-
торое могут отдать под суд. 
Нам очень важно, чтобы каж-
дый молодой солдат — неза-

па разной основе — по кру-
гу интересов, по специальнос-
ти и т. д. Но в основном — 
по принципу землячества. Это 
и понятно: общая культура, 
привычки, образ жизни и мно-
жество других параметров за-
лой jcно в землячестве. 

А теперь представьте, что 
вас, члена таджикской мик-
рогруппы обидел грузин. К 
кому вы пойдете искать со-
чувствия? Естественно, к сво-
им. Начинается сопережива-
ние, волнения — и негати-
визм по отношению к кон-
кретному грузину легко транс-
формируется в негативизм по 
отношению ко всей грузин-
ской национальности. 

•— Однако мы несколько от-
влеклись от затронутой нами 
темы — поэтапной профилак-
тики. Ведь заложить п сол-
датах четкое понимание «мож-
но» и «нельзя» — еще не все? 

— Безусловно. Через месяц 
—полтора после прибытия 
молодою пополнения начина-
ем подбор младших команди-
ров. Люди уже успели осмот-
реться, попять кое-что в ха-
рактере друг друга. И наша 
задача — чтобы в число ко-
мандиров пропорционально во-
шли представители земля-
честв и тем самым учитыва-
лись проблемы микрогрупп. 
Той же политики придержи-
ваемся и при выдвижении 
кандидатур в комсомольское 
бюро. 

— Наверно, воинские под-
разделения тоже формируете, 
исходя из сложившихся зем-
ляческих сообществ? 

— Нет, и вот почему. Если 
мы будем составлять подраз-
деления из представителей ка-
кой-то одной национальности, 
то, во-первых, резко ограни-
чится круг общения новобран-
цев. Они могут замкнуться 
в своих, специфических про-
блемах. Причиной этого мо-
жет быть, в частности, не-
достаточное владение русским 
языком. Во-вторых, неизбеж-
ное соревнование между во-
инскими подразделениями мо-
жет обернуться соперничест-
вом "наций. 

— А использование свобод-
ного времени личным соста-
вом тоже корректируется 
тем обстоятельством, что вве-
ренное Вам подразделение 
представляет собой, по сути, 
мини-интернационал? 

-1— Конечно. Все перечислять 
не буду, назову лишь отдель-
ные моменты. Большое вни-
мание уделяем вопросам под-
писки. В нашей библиотеке 
— 16 периодических изданий 
союзных республик. Молодыо 
солдаты внимательно следят 
за жизнью в родпых краях. 
Традиционными стали вечера-
диспуты «Представляясь кол-
лективу». 11а них новобран-
цы рассказывают о своих 
республиках. 

— Словом, у Вас сложилась 
совершенно четкая система 
работы... 

— Видите ли, жизнь всегда 
сложнее и .шире любой, да-
же самой универсальной сис-
темы. В каждом конкретном 
случае приходится искать ин-
дивидуальный подход. Вот 
упомяну.т я вечера-диспуты 
«Представляясь коллективу». 
А многие из Средней Азии 
ие могут порой показать свою 
республику па карте, не зна-
ют, чем она богата и вообще 
стесняются выступать пуб-
лично. По -чем виноват парень 
из заброшенного аила. что 
только на семидесятом году 
Советской власти мы обнару-
жили чудовищные прорехи в 
жизни национальных окраин? 
И отвратная постановка 
школьного образования — еще 
не самая страшная из этих 
прорех... В таких ситуациях 
идем на компромиссы. Пред-
лагаем — расскажи, как у 
вас проходят свадьбы, какие 
у вас праздники. С этим лю-
бому молчуну справиться не-
сложно. 

— То есть в решении задач 
интернационального воспита-
ния Вы стремитесь осущест-
влять чисто человеческий 
подход — чтобы новобранец 
не ощущал душевного дис-
комфорта, невольного чувст-
ва ущербности? 

— Пожалуй, можно сказать 
и так. Думаю, если и в мас-
штабе страны мы будем ис-
ходить прежде всего из это-
го, будем стремиться обеспе-
чить максимум комфортных 
условий для социально-эконо-
мического нравственного раз-
вития каждой национальнос-
ти, то вряд ли у нас бу-
дут возникать конфликты на 
национальной почве. При 
том, что состав страны се-
годня на сорок процентов 
смешанный — реальность, от 
которой никуда не денешься! 
— все мы прежде всего со-
ветские люди. 

Беседу вела 
Е. ОВЧИННИКОВА. 

• В мире книг 

«ИНОГО 
НЕ ДАНО» 

Так называется публицис-
тический сборник, выпущен-
ный издательством «Прогресс». 
В числе авторов многие из 
тех ученых и публицистов, 
чьи выступления волновали 
нас в последние месяцы, 
вызывала острые споры: ака-
демик Т. Заславская, видные 
ученые — М. Лемешев, Г. По-
пов; писатели — С. Залыгин, 
Д. Гранин, А. Адамович; жур-
налисты — А. Б О В И Н , 1 0 . Чер-
пнченко. А также — лауреат 
Нобелевской премии мира ака-
демик А. Сахаров, чья граж-
данская П О З И Ц И Я , начиная с 
60-х годов, в конце концов 
доказала, что на весах исто-
рии личное мнение, если оно 
продуманное, может переве-
сить любые безличные догмы. 
. Без анализа прошлого нель-
зя осмыслить сегодняшнее. 
Хвала той публицистике, ко-
торая сейчас открывает гла-
за на то, как* жила страна 
при Сталине. Пора, наверное, 
писать историю социалисти-
ческого сопротивления, от-
дельные фрагменты которой 
известны. Это и недавно oir* 
бликоваппое па страницах J 
зет письмо Расколышкова, 
манифест Рютнна — пораз, 
тельный но времени (1930 г.) 
антисталинский документ. Это 
и завещание Бухарина, пе-
ред смертью открыто посмот-
ревшего на все. 

В сборнике эта тема пред-
ставлена статьями В. Фролова 
«Чтобы это не повторилось» 
и М. Гефтера «Сталин умер 
вчера». Однако в пашей жиз-
ни даст еще о себе знать по-
зиция тех. кто считает, что 
«полная» (и тем более «вся 
сразу») правда крайне опас-
на для общества. Ибо общест-
во наше ещз не готово к ус-
воению и осмыслению всей 
полноты информации о жиз-
ни страны, особенно ее тем-
ных сторонах. Характерным 
результатом является факт, 
что даже доклад П. Хрущева 
о культе личности па 
XX съезде партии до сих 
пор у нас пе опубликован. 
Страна ие знает его, хот 
нет. кажется, уже ни одно! 
уголка в мире, где бы его i 
читали. И. Виноградов в ст 
тье «Может ли правла быть 
поэтапной», пишет: «И я на-
стаиваю, что и мне. и всем 
другим в нашей стране вся 
полнота правды о прошлом и 
настоящем нашей страны нуж-
на сейчас, сегодня, сразу, а 
пе по кусочкам и кому-ни-
будь в будущем». 

В статье Т. Заславской про-
зондирована позиция разных 
социальных групп по отно-
шению к перестройке. 0 5 эко-
логическом произволе пишут 
С. Залыгин и Л. Яковлев. 

К сожалению, в библиоте-
ки города сборник «Иного не 
дано» поступил в ограни-
ченном количестве. Но в чи-
тальном зале Центральной го-
родской библиотеки (Кирова, 
Дом 2) вы сможете познако-
миться с этим изданием. 

С. КРЫЛОВА, 
старший 

библиограф ЦГБ. 

и. 
Г 
I 
I 

Информационный вестник, клуба «Юнкор» 

В ГОСТЯХ У СЕСТРЫ ГЕРОЯ 
В Москве случай свел меня с человеком 

интересной судьбы, Л. А. Володиной. Лю-
ция Александровна — сестра Героя Совет-
ского Союза Негра Сгибнева. защищавшего 
заполярное небо от немецко-фашистских за-
хватчиков в годы Великой Отечественной. 
Она давно находится на заслуженном отды-
хе. однако не мыслит себя без дела. 

Дни, проведенные в доме Л. А. Володи-
пой, открыли для меня новые страницы ис-
тории нашего Края. Мпог:о рассказывала 
сестра легендарного летчика о его детских 
и юношеских годах, показывала альбом с 
редкими фотографиями. В памяти Люции 

Александровны Петр Сгибнев остался на-
всегда молодым и улыбчивым, как на фото-
портрете, который глядит со стены на каж-
дого входящего в этот дом, 

Для Люции Алексапдровпы свято все, что 
связано с памятью брата. Она неоднократно 
гостила у североморских воинов-авиаторов, 
ведет активную переписку с пионерами од-
ной из школ флотской ^столицы! И очень 
радуется каждой весточке, полученной от 
ребят. ' 

О. МИНЕЕВА. 
г. Североморск. 

...И школу —не узнать 
Неузнаваемо изменилась к концу второй четверти наша 

средняя школа № 1. Лет ей уже очень много, и такого прос-
тора, как в новых зданиях, у нас нет. По вот появились в 
школьной столовой скатерти и маленькие вазочки на столах. 
На окнах повесили нежный тюль. На третьем этаже некогда 
скучные степы украсили картины и множество цветов. Около 
раздевалок теперь зеркала, 

А как хорошо и уютно стало у первоклашек! И скамеечки ! 
резные вдоль стен, и «классики», расчерченные на полу бе-
лой масляной краской. Не скучно малышам на переменах. 

Наша школа теперь лучше всякой новой! 
О. КРЫЛОВА, 

г
 ч д е н клуба юнкоров Дома пионеров. 
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«Еще со времени Прометея 
люди боролись с огнем, — ут-
верждает поэт 10. Леднев. — 
В руках человека, не спорю, 
давал он и свет, и тепло. Но 
стоило дать ему волю — доб-
ро превращалось во зло...» 

...14-го апреля 1943 года. В 
птот день фашистские стер-
вятники налетели на город 
Мурманск. На уже истерзан-
ные войной улицы и дома 
вновь полетели бомбы. Одна 
из них прямым попаданием 
уничтожила здание пожарной 
охраны. Солдаты - пожарные 
погибли... Галаев, Усанов. Фе-
доров, Васильев... В те i ро-
зовые для судеб нашей Ро-
дины годы на пути вражес-
кого огня, которым гитлеров-
цы хотели уничтожить об-
ластной центр, Полярное, по-
селок Ваенгу, встали .солда-
ты-пожарные. И не только 
они. И спасли многое, за-
частую жертвуя своей жиз-
нью. Подвиг их достоин, что-
бы его увековечили. 

В 1986 году комсомольцы 
седьмой военизированной по-
жарной части города Мурман-
ска обратились к комсомоль-
цам и всему личному соста-
ву пожарной охраны области 
с призывом о сборе денежных 
средств на строительство па-
мятного знака пожарным, по-
гибшим в годы Великой Оте-
чественной войны и после 
нее — в мирное время. Эту 
инициативу одобрил полит-
отдел Управления внутренних 
дел облисполкома и Перво-
майский райком ВЛКСМ го-
рода Мурманска. Откликну-

лись многие. За период с сен-
тября 1986 года по сентябрь 
1988-го на счет № 700902 в 
Первомаиском отделен ни 
Промстройбанка СССР в Мур-
манске поступило более 5000 
рублей — из личных сбере-
жений граждан области и 

Никто не забыт, 

ботниках пожарпой охраны 
Мурманской области, погиб-
ших при исполнении служеб-
ного долга. Жители Северо-
морска, Полярного, Вьюжпого, 
всех пригородных населен-
ных пунктов нашей экономи-
ческой зоны! Если в ваших 

ПАМЯТИ ПОЖАРНЫХ 
ВОЕННОЙ ПОРЫ 

средств, зараоотанпых на 
субботниках. Наиболее весо-
мым был вклад воинов-севе-
роморцев, школ № 1, 2, 3, 9, 
10, 15 и 19 Не чей гс ко го рай-
она, военизированных по-
жарных частей — второй, 
седьмой и девятой, школы 
№ 6 в Дровяном, школы № 2 
в Мурманске, отдела пожар-
ной охраны УВД облиспол-
кома... 

Заключен договор с Ленин-
градским экспериментальным 
скульптурно - производствен-
ным комбинатом о строитель-
стве памятного знака на тер-
ритории Мурманского пожар-
но-техиического Центра (ули-
ца Шевченко, 32). Кстати, 
здесь собирают сведения о ра-

• Культура 

Песня — 
отражение 
души 

Тем, кто посещает концер-
ты исключительно для усла-
ды слуха, выступление клу-
ба самодеятельной песни вряд 
ли принесет удовлетворение. 
Свои произведения барды соз-
дают, конечно, не для раз-
влечения. Их песни заставля-
ют думать, «вКлючают» ду-
шу в активную работу. 

Интерес к авторской песне 
сегодня повышенный. В неза-
памятные застойные времена 
творчество бардов было но 
существу изгнано из зритель-
ской аудитории. Их песни на-
долго поселились па турист-
ских слетах, стали спутника-
ми нелегких маршрутов, пе-
лись в тесном кругу близких 
но духу людей. 

Перестройка вдохнула но-
вую жизнь в авторскую пес-
ню с ее острой социальной иа-
нра вленностью. 

Клубу самодеятельной пес-
ни при Дворце культуры «Со-
временник* Вьюжного немно-
гим больше года. Возглавила 
его преподаватель детской му-
зыкальной школы Ирина 
Гель. Каждое выступление 
КСII — это прямой открытый 
разговор со зрителем. На кон-
цертах люди должны стано-
виться единомышленниками. 
Если этого не происходит, 
значит, автор не сумел пере-
дать того, что волнует его 
ДУ'пу, сработал вхолостую... 

— Я выношу на суд слу-
шателей самое сокровенное. И 
мне очень дорого мнение со-
бравшихся в зале. В песнях 
мы стараемся выразить себя. 
Насколько нам это удается, 
главный судья тот, кто нас 
слушает, — считает один из 
зачинателей клуба Вадим Пе-
реверзев. Он мечтает о кон-
цертах-диспутах. 

«Я прихожу сюда душу ле-
чить...» — эти слова из сти-
хотворения работницы книж-
ного магазина Елены Боднар 
наиболее пйлио отражают 
творческое кредо нашего КС П. 
Елена стала соавтором песен 
Ирины Гель. Считаю удачей 
такое возникающее творчес-
кое содружество. Это тот ред-

кий случаи, когда музыка и 
текст органично слились вое-
дино. 

В марте состоится авторский 
вечер Ирины Гель и Елены 
Боднар па сцене областного 
Дворца культуры и техники 
имени С. М. Кирова. 

Что побудило прийти в КСП 
других членов клуба? 

— Мне очень понравились 
песни самодеятельных авто-
ров. Я с тринадцати лет за-

нимаюсь в секции альпиниз-
ма. И знаю, что в горах без 
песни нельзя. Она объединя-
ет души, помогает преодоле-
вать трудности. Авторская 
песня мне близка и понятна. 
Я побывала на одном из кон-
цертов КСП и поняла, что 
мне очень будет но хватать 
общения с этими людьми. 
Так я стала членом клуба, — 
рассказала Людмила Какуева. 

С острой социальной нап-
равленностью создает свои 
песни Андрей Умапцев. В 
«Сыром подъезде», «Рок-н-рол-
ле о перестройке» и других \ 
сюжетах автор касается «бо- * 
левых» точек нашего бытия. 

Когда Лев Никитин испол-
няет написанную и выстра-
данную им песню о детском 
доме, в зале не остается без-
участных. Боль автора нахо-
дит отклик в сердцах дру-
гих. 

Ирину Гильченко многие 
вьюжнипци запомнили но 
концертам художественной са-
модеятельности на сцене на-
шего Дворца. Она исполняет 
под гитару песни известных 
бардов А. Дольского, Е. Кляч-
кипа, В. Долиной. 

Сегодня вьюжпипскому КСП 
нужны новые сподвижники: 
авторы, исполнители, еди-
номышленники. Самодеятель-
ная песня — не просто жанр, 
это движение, объединяющее 
близких по духу людей, про-
шедшее проверку сложным 
временем, явившее миру це-
лую плеяду замечательных 
бардов. Булат Окуджава по-
святил ему известные строки: 

Поднявший меч 
на наш союз 

достоин будет худшей 
кары, 

И я за жизнь его 
тогда не дам 
и самой ломаной гитары. 

Как вожделенно 
жаждет век нащупать 

брешь у нас в цепочке, 
Возьмёмся за руки, 

друзья, чтоб не пропасть 
поодиночке! 

И, ЮГОВА. 

ничто не забыто 
семьях был герой-пожарный, 
сообщите его имя в группу 
поиска. 

Для увековечения памя-
ти погибших в Ленинских 
комнатах и на фасадах зда-
ний пожарных частей можно 
установить мемориаль > i ы е 
доски с именами павших ге-
роев. Но только после реше-
ний городских или районных 
исполкомов. Политотдел, от-
дел пожарной охраны УВД 
облисполкома и областной со-
вет Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества 
(ВДПО) предлагают провости 
эту работу к Дню Победы 
советского народа и Великой 
Отечественной войне — 9 Мая 
1989 года. Надо сохранить 

Сердитые строки 

для потомков имепа людей, 
отдавших свои жизни в 
схватке с огнем. 

Вместе с тем, сооружение 
памятного знака оказалось 
под угрозой срыва вообще 
или переноса его па неопре-
деленное время. Для продол-
жения строительства уже со-
бранных денег крайне недос-
таточно. К 1990 году нужно 
иметь не менее 30 тысяч руб-
лей. 

От имени областных орга-
низаций и совета Северо-
морской городской орга-
низации Г.ДПО обращаюсь ко 
всем активистам нашего об-
щества. руководителям пред-
приятий. организаций и уч-
реждений, партийным, проф-
союзным и комсомольским ак-
тивистам, ко всем гражданам 
нашей экономической зоны: 
надо организовать доброволь-
ный сбор средств! 

Мурманский областной штаб 
дружин юных пожарных об-
р а т и л с я к членам ДЮН. пио-
нерам и комсомольцам облас-
ти с таким жр кличем: ак-
тивно включиться в сбор 
средств на сооружение па-
мятника воипам-ложарным, 
погибшим во время Великой 
Отечественной войны и в мир-
ное время. 

Напомню: расчетный счет 
№ 700992 в Первомайском от-
делении Промстройбанка го-
рода-героя Мурманска. 

М. ЛАЗЕ Г,НИКОВ А, 
председа гель совета 

, < , Североморской 
городской 

организации ВДПО. 
лшьш- тшни^шяавидшяпиид^ ' 

ЛИФТОВАЯ ЛИХОРАДКА 
Мы, жильцы дома № 5 на 

улице Кирова, хотели бы 
через газету выяснить у на-
чальника домоуправления № 3 
несколько вопросов, касаю-
щихся работы лнфга в на-
шем доме. 

Во-первых, за что получа-
ет деньги лифтер? Неужели 
за то, что просиживает по-
ложенное время у неработа-
ющего лифта в ожидании 
механика? Всякий раз при 

отключении лифта, звоня в 
«Лифтремоит», слышим: «За-
явки от лифтера не поступа-
ло». 

Во-вторых, почему во вре-
мя отпусков и болезней лиф-
тера пользоваться лифтом 
можно лишь десять часов в 
сутки, исключая воскресенье? 
Нормально ли это? Ведь дру-
гие лифты работают кругло-
суточно. 

Жильцы дома. 

Дороговата новинка! 
Прочел заметку «Такие коврижки» в газет© за 14 января 

Хорошо, что появился новый торт. Плохо лишь, что каждая 
кондитерская новинка североморского хлебокомбината значи-
тельно подскакивает в цене. Вот и эта, «трехслойная, глазиро-
ванная и суфлейная», стоит 4 рубля 90 копеек. А гдз же не-
дорогие торты — вафельные, белковые? 

Б. РЫБАКОВ. 
г. Североморск. 

• Спорт 
ЛИДЕРЫ 

«БЕЛОЙ ЛАДЬИ» 
Районные соревнования на 

приз клуба «Белая ладья» про-
ходили в Североморском До-
ме пионеров имени Саши Ко-
валева. Три дня 65 юных шах-
матистов из девяти школ на-
шего региона боролись за 
звание сильнейшей шахматной 
дружины. 

Победителем стала команда 
Рослякоаской средней школы 
№ 3, набравшая 34 очка из 
40 возможных. Готовил коман-
ду к соревнованиям канди-
дат в мастера Е. Жирнов, а 
представляла на «Белой ла-
дье» А. Овчинникова. Всего 
на пол-очка отстала сборная 
Сезероморского Дома пионе-
ров, которую готовил судья 
Всесоюзной категории Г. А. 
Кармэнов. Сборная заняла вто-
рое место, третье — шахма-
тисты из Рослякоаской сред-
ней школы № 4, набравшие 
29 с половиной очков. 

Чемпионами по доскам со-
ответственно стали: И. Чобыть-
ко и Р. Киселев (Дом пионе-
ров), А. Федулов , С. Воробьев 
(средняя школа № 4 Росля-
ково), И. Заманова (средняя 
школа № 3 Рослякэво). 

За победу в соревнованиях 
сборная рослякозцез из сред-
ней школы № 3 —• Д. Але-
хин, С. Тонковский, М. Жир-
ноз и И. Заманоза—награжде-
на дипломами первой степе-
ни и кубком «Белая ладья». 
Она также получила право вы-
ступать в соревнозаниях тре-
тьего этапа — областном пер-
венство, которое состоится а 
Мурманске. 

По окончании командного 
турнира прошел сеанс одно-
временной игры на 25 досках . 
Единственную ничью с канди-
датом в мастера А. Малыги-
ным сделал пятиклассник 
средней школы № 3 Д . Жир-
нов, остальные партии выиг-
рал кандидат в мастера. 

В шахматном клубе поселка 
Росляково проходил также от-
борочный двухкруговой тур-
нир шести лучших шахматис-
тов средней школы № 3 для 
определения сильнейших на 
областные соревнования. В 
итоге турнира честь Северо-
морского района будут защи-
щать в порядке досок М. 
Жирноз, С. Тонковский, Д . 
Жирнов, Д. Алехин, И. Зама-
нова, запасной В. Трофименко. 

Т. НОВОШИНСКИЙ. 

Пвсесоюзный вернисаж в Североморске J 
| Я р о с л а в л ь : фото А. Гриднева «Любопытные». 



ЖаЗло JJU КОГДА 
ОТЗВЕНЯТ БОКАЛЫ 

Немало песен п стихов сло-
жено о мужской дружбе, ког-
да друг для друга ппчего не 
жалеют. Нет, я не собираюсь 
подвергать ревизии святое 
понятие. Но иной раз впору 
задуматься: а так ли, как па-
до. дружим?.. 

Взять, к примеру, автовла-
дельца Р. С. Багпрова, Да, 
ничего не жаль ему для сво-
его приятеля В. Ю. Рябова, 
даже собственных «Жигулей». 
Хотя что там «Жигули» — 
жизпь мог бы отдать! Только 
счастливая случайиость по-
мешала Багпрову это сде-
лать. Ведь он позволил при-
ятелю сесть за руль машины 
в состояппп, далеком от аб-
солютной трезвости. Рябов с 
управлением справиться пе 
смог — и багпровские «Жи-
гуле», проделав головокру-
жительный фортель, опроки-
пулпсь. Оба приятеля отдела-
лись легким испугом. Кроме 
расходов па ремонт автомоби-
ля получившего зпачптельные 
повреждения, владельцу п р и -
дется нести и административ-
ную ответственность за лож-
но попятую дружбу. 

На минувшей педеле Гос-
автоинспекция совместно со 
своими общественными по-
мощниками провела рейд. 
Цель его — выявить водите-
лей. управляющих автотран-
спортом в нетрезвом состоя-
пип. Как оказалось, кроме 
вышепазванного В. 10. Рябо-
ва. в пятницу 13 января рис-
кнули опрокппуть стопочку-
другую перед поездкой и еще 
четверо. 

Очень своевременно был 
отстранен в тот день от уп-
равления личным автомоби-
лем пенсионер В. Г. Прытков 
— отуманенный алкогольны-
ми парами, он не совсем ус-
пешно осваивал трассу Мур-
манск—Североморск. 

Пришлось передоверить 
собственную «баранку» участ-
никам рейда и жителю г. По-
лярного В. О. Карнаухову, 
североморцам Я. К. Мукимову 
и Е. А. Рикконену. Думается, 
у них будет время осознать 
меру своей ответственности 
перед обществом. Ну, а те, 
кто праздновал с этими во-
дителями радость или зали-
вал горе? Они-то, добрые при-
ятели н друзья, почему пе 
воспрепятствовали возлия-
нию перед поездкой? Увы, 
нередко участники попойки 
даже всячески способствуют 
этому — прекрасно зная, что 
сотоварищу предстоит сесть 
за руль автомобиля. Резуль-
тат печален: аварии, в кото-
рых получают увечья люди и 
калечится техиика. 

В заключение хотелось бы 
побл а года р и тт. об щест ве л ны х 
помощников ГАИ, принявших 
активное участие в рейде: ко-
мандира штаба ДНД по ли-
пли нашей службы А. С. Че-
ремушкипа. общественных ин-
спекторов Г. А. Ильина, В. А. 
Баспгяна. внештатного авто-
пнсвектора В. А. Косякеиича 
и других. 

Е. МЕРКУЛОВ, 
старший госавтоинсп^ктор 

Североморского ГОВД. 

Требуются на постоянную 
работу: водители на автоса-
мосвалы ЗИЛ-4502 оклад 130 
рублей; водитель автомобиля 
УРАЛ-375, имеющий катего-
рию «Д», оклад 125 рублей; 

машинист автокрапа KG-2561E 
5 разряда; машинист авто-
вышки АГП-12 на шасси 
ЗИЛ--130 4 разряда; токарь 4 
разряда. Оплата повременно-
премиальная. Тарифные став-

Военнослужащий, будучи в 
увольнении в Североморске, 
потерял бумажник, в котором 
были водительское удостове-
рение, комсомольский билет, 
несколько фотографий и ме-
лочь.. Нашедших бумажник 
просим передать его в редак- | 
цию газеты «Североморская I 
правда». 

«РОССИЯ» 

26—27 января — «Легенда | 
о Нарайяме», 2 серии, дети до и 
16 лет не допускаются (нач. I 
в 10, 13, 16, 18.40. 21.30, 24). I 
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02: ТОЛЬКО ФАКТЫ 
Ирония, но без улыбок 

«Не имен сто рублей, а имей сто друзей». С этим целиком 
согласна задержанная Североморским ГОВД гражданка Г. 
Хотя во флотской столице и поселке Сафопово общительная 
женщина имела не сто, а значительно меньше друзей, наво-
ровать у них опа сумела на большую сумму. 

Возможность поразмышлять о преимуществах жизни в сол-
нечной Сицилии предоставлена североморцу К. В Централизо-
ванном порядке снабжает Сицилийский профсоюз мафиози сво-
их -членов сумками, перчатками и прочими воровскими аксес-
суарами. А гражданину К. сумку и перчатки пришлось «до-
бывать» 10 января в общежитии па Комсомольской. 7 самому. 

Не пмеет отношения к солнечной Сицилии и-другой гость, 
инкогнито посетивший в тот же день общежитие но тому же 
адресу. Это косвенно подтверждает и украденное у граждан-
ки С. — зимняя норковая шапка. 

• Внимательно прочти инструкцию!» — делают, навязчивую 
надпись финны на своих стиральных машинах-автоматах. На 
автоматических камерах хранения североморского морвокзала 
навязчивых напоминаний нет. II совершенно зря, считает те-
перь гражданка С., оставившая 13 января в камере сумку с 
продуктами и документами. 

Не изучившая инструкцию финская домохозяйка рискует в 
худшем случае стирать вручную. Наша же сооте честней пи на 
лишилась не только ужина, по и документов. 

Следует ожидать, что с 14 января прекратятся кражи ко-
шельков из сумок беспечных пассажиров 105-го маршрута. 
Денег, похищенных в этот день пз полиэтиленового пакета у 
гражданки Г., неусыновленному лицу вполне хватит на соб-
ственный мотоцикл. 

* * * 

Возможно, даже одной лыжной палки хватило бы гражда-
пину Г., чтобы одержать победу над спортсменом, стартовав-
шим 15 января в неизвестном направлении от дома Л° 12 па 
улице Адмирала Сизора на полу пластиковых лыжах. I? сожа-
лению, гражданин Г. оставил в подъезде не только лыжи, ио 
и палки. Так что пока работникам милиции пришлось засчи-
тать пострадавшему опоздание на старг. 

К вашим услугам 
Мастерская по ремонту обуви на ул. Сив-

ко, 2 принимает обувь в ремонт в неограни-
ченном количестве. Убедительно просим от-
ремонтировать летнюю обувь заблаговре-
менно. Производится замена подошвы типа 
« Гейша». 

Часы работы с 10 до 20 часов без перерыва 
на обед. 

Выходной день — воскресенье. 
* * * 

В ателье флотского КБО (ул. Сивко, 2) в 
неограниченном количестве производится 
прием заказов на пошив женской верхней 
одежды: пальто, пиджаков. 

Сроки изготовления сокращены. Приглаша-
ем посетить наше ателье. 

Справки по телефонам: 7-88-14, 7-34-34. 
Режим работы: ежедневно с 13 до 20 часов, 

в понедельник с 16 до 20 часов, в субботу с 14 
до 18 часов, выходной — воскресенье. 

* * * 

Флотский комбинат бытового обслужива-
ния (ул. Сивко, 2) приобретет печатающее 
устройство для электронно-вычислительных 
машин. 

Администрация. 

Гарантия «Нормы» 
Проектно-сметный кооператив «Норма» вы-

полняет проектно-сметную документацию на 
капитальный ремонт и реконструкцию зданий 
и сооружений. Качество работы и срочность 
гарантируются. 

Обращаться по телефону 2-20-39. 

С пользой для здоровья 
В спортивном комплексе «Богатырь» ком-

плектуются для детей группы общей физичес-
кой подготовки, группы ритмической гимнас-
тики (с изучением элементов бального и сов-
ременного танца) , работают группы здоровья 
и ритмической гимнастики для женщин. Пред-
лагаем н услуги массажного кабинета . 

За небольшую плату вы сможете организо-
вать свое свободное время с пользой для здо-
вья. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ВЫПУСКНИКИ школы 

Средняя школа № 10 города Северо-
морска приглашает своих выпускников на ве-
чер^встречи, который состоится 1 февраля 
1989 года в 19.30. 

31 [ш глаис аюкгся на ftaSoinif 

к и соответственно 91 и 79 
коп/час. Всем рабочим вып-
лачивается вознаграждение но 
К ТУ. 

За справками обращаться в 
бюро по трудоустройству. ' • 

Предприятие тепловых се-
тей г. Полярного приглаша-
ет жителей городов Полярно-
го и Вьюжного для работы 
на котельных в качестве ма-
шинистов котельных 3—5 
групп, оклады 120—155 руб-
лей. Ежемесячно выплачива-
ется премия в размере 35 про-
центов. 

Обращаться: в г. Полярном 
— телефоны 4Г406, 40-237, 
40-238; во Вьюжном — теле-
фоны 60-163. 60-162. 

• 
В электросеть Североморска 

на нос шинную работу требу-
ются: каменщик 5 разряда с 
почасовой тарифной ставкой 
0—91 коп.; штукатур-ма-
ляр 4 разряда с почасо-
вой тарифной ставкой 
0—79 коп., ежемесячная пре-
мия 25 процентов; водитель 
автомобиля ЗИЛ-130 с окла-
дом 130 рублей, месячная пре-
мия 25 процентов. 

За справками обращаться в 
электросеть по адресу: ул. 
Душенова, 4, телефон 2-02-40. • 

Полярный хлебокомбинат 
приглашает на постоянную ра-
боту: главного инженера, 
электрика, оператора котель-
ных установок. 

За справками обращаться по 
телефон у 41 -153. 

Администрация. • 

Приглашаются па постоян-
ную работу хозяйственные ра-
бочие с окладом ИЗ рублей 
в Месяц, слесарь по ремонту 
автомобилей с окладом от 
127 до 145 руб. в месяц в зави-
симости от разряда. Ежеквар-
тально выплачивается премия. 

За справками обращаться в 
бюро по трудоустройству. • 

Мурманский завод вычисли-
тельной техники и ипформа-
тики для работы на Северо-
морском участке приглашает 
опытного механика по ре-
монту и техобслуживанию пи-
шущей техники. 

Обращаться в Северомор-
ске: ул. Северная, 12, кв. 5. те-
лефон в Мурманске 6-27-17. 

Срочно требуются на пос-
тоянную работу: маникюрши, 
плотник, дворник, слесарь-
ремонтировщик швейного обо-
рудования, электрики, порт-
ные по пошиву верхней одеж-
ды. сантехники. 

Обращаться в бюро по тру-
доустройству. 


