
сегодня 
в ноллврс. 

ВЫСОКИЙ ГОСТЬ ФЛОТСКОЙ 
столицы 
— 1 СТРАНИЦА. 

СТРОИТЬ РАБОТУ С УЧЕ-
ТОМ ТРЕБОВАНИЙ ВРЕМЕ-
НИ 
— 2 - 3 СТРАНИЦЫ. 

А Н О Н С ! 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

(СЕВЕРОМОРСКАЯ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

ПРИБЫЛЬ В ТОННАХ И РУБЛЯХ 
По итогам работы в январе 

—сентябре промышленными 
предприятиями города Севе-
роморски произведено продук-
ции на 16 миллионов 08 ты-
сяч рублей. По сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года объем произ-
водства снизился на 7 тысяч 
рублей — 0,1 процента. 

Договорные обязательства 
выполнены всеми промышлеи-
иыми нре;ифиитинмн 

П о- п ре жнем у дон у с кае тс я 
отставание по производству 
колбасных изделий па 0,5, is 

по судоремонтным работам на 
32 процента. 

Сверх плана девяти месяцев 
произведено 128 тонн хлебо-
булочпых и 19 тонн кондитер-
ских изделии и 359 тонн цель-
номолочной продукции в пере-
счете па молоко. 

Производительность труда в 
промышленности возросла по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года на 
4.5 процента. Задание ко-при-
были за девять месяце» про-
мышленными предприятиями 
перевыполнено на 4 процента. 

В животноводстве план по 
производству молока перевы-
полнен на 26 процентов. Сред-
ний удой от одной коровы со-
ставил 3085 килограммов. Го-
сударственные закупки мяса 
в целом но городу Северомор-
ску с территорией, подчинен-
ной горсовету, увеличились на 
12 процентов. Всего за январь 
—сентябрь закуплено 1622 
центнера мяса. Закупки мо-
лока но району снизились па 
0,2 процента, кроме того, в 
колхозе имени XXI съезда 
КПСС — на 28 процентов. 

Североморским и Тернберс-
ким рыбкоонами принято от 
населения 440 центнеров ди-
корастущих ягод и 7G центне-
ров грибов. 

В капитальном строительст-
ве освоено 3 миллиона 174 ты-
сячи рублен централизованных 
капиталовложений — на 27 
процентов меньше, чем в про-
шлом году. 

Общий объем розничного 
товарооборота государственной 
и кооперативной торговли в 
отчетном периоде составил 12 
миллионов 485 тысяч рублей 

и возрос по сравнению с про-
шлым годом на 9 процентов. 
Сверх плана продано товаров 
па 431 тысячу рублей. 

Объем реализации услуг на-
селению составил 5.5 миллио-
на рублей (105 процентов к 
плану) и увеличился по срав-
пепию с соответствующим пе-
риодом прошлого года на 264 
тысячи рублей (5 процентов). 
С планом платных услуг на-
селению не справились десять 
организаций, которыми недода-
но населению услуг на 99 
тысяч рублей, в их числе: су-
доремонтные мастерские, Сбер-
банк и д р у г и е . 

Л. ГИМЕЛЬШТЕЙН. 
экономист городского 

отдела статистики. 

В бюро горкома КПСС 
Очередное заседание бюро 

Североморского горкома КПСС 
состоялось в пятницу, 13 ок-
тября. Но традиции оно на-
чалось с утверждения в дол-
жностях ответственных работ-
ников. На этот раз в числе 
утвержденных работники са-
мого горкома партии. И. В. 
Александров, работавший ра-
нее инструктором, утверждеп 
заместителем заведующего ор-
ганизационным отделом гор-
кома партии. А. П Швец — 
инструктором организацион-

н о й ого отдела. 
W Бюро рассмотрело вопрос «О 

состоянии внутрипартийной 
дисциплины в городской пар-
тийной организации». Выст\'-
пивший с сообщением пред-
седатель партийной комиссии 
при горкоме КПСС Л. Т. Па-
нин проанализировал положе-
ние в Североморской городс-
кой партийной организации с 
рассмотрением персональных 
дел, связанных с нарушения-
ми дисциплины, исключением 
н выбытием из рядов партии, 
а также с приемом в КПСС. 

Состоялся откровенный и 
заинтересованный обмен мне-
ниями по вопросу, волнующе-
му сегодня многих: почему 
растет число исключенных и 
выбывших из партии. 

Второй секретарь горкома 
КПСС В. И. Пушкарь выска-
зал мнение, что одна из при-
чин этого — нежелание ад-
министрации предприятий ре-

Ц ^ ^ а г и р о в а т ь на вопросы совер-
^ И т п е и с т в о в а н и я производства, 

^ поднимаемые рядовыми ком-
мунистами. отчего у людей 
возникает чувство неспособ-

ности что-либо измеппть в ра-
боте. Председатель городского 
комитета народного контроля 
В. И. Мартынов одну из при-
чин складывающейся ситуа-
ции видит в пассивности мно-
гих общественных формирова-
ний. Секретарь парткома пред-
приятия В. Н. Соколюк по-
пытался объяснить, как воз-
никает атмосфера, в которой 
даже у недавних партийных 
активистов нередко опуска-
ются руки. 

Подводя итог обсуждению, 
первый секретарь горкома 
КПСС П. А. Сажинов подчерк-
нул. что состояние внутрипар-
тийной дисциплины отражает 
общее состояние дел в го-
родской партийной организа-
ции. И если разбираться в 
сложившемся положении, па-
до вести речь не только" о 
следствнях.по и причинах не-
гативных явлений. Он отмс-
тил, что общее состояние ор-
ганизационной работы сегод-
ня неудовлетворительное и 
требует нетрадиционных мер 
для исправления положения. 
В частности, выступающий 
предложил усилить акцепт на 
индивидуальном подходе в 
партийной работе, уходить от 
массовости, парадности. 

В завершение заседания бю-
ро горкома КПСС утвердило 
основной вопрос повестки, вы-
носимой- на очередной пленум 
городского комитета партии. 
Он сформулирован так: «О за-
дачах партийных организаций 
по овладению политическими 
методами работы в современ-
ных условиях». 

ЗАСЕДАНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
В повестке дня заседания идеологической комиссии горкома I 

КПСС, состоявшегося 13 октября, был вопрос «Состояние про-
филактической работы среди несовершеннолетних в городе I 
Североморске». Дли обсуждения его были приглашены работ- I 
иики правоохранительных органов, народного образования и I 
здравоохранения Было проанализировано положение в Севе- * 
роморске с подростковой преступностью, уровень организации II 
воспитательной работы с несовершеннолетними. Комиссия при- I 
пяла обращение к подрастающему поколению, оно будет опу- I 
бликовано в газете позже. 

• В зеркале статистики 

13 октября начальник шта-
ба военно-морских сил США 
адмирал К. Трост с супругой 
и соировождающие его лица, 
находящиеся в Советском Со-
юзе но приглашению Минис-
терства оборопы СССР с офи-
циальным визитом, посетили 
города Мурманск и Северо-
морск. 

В Североморске адмирал К. 
Трост и сопровождающие его 
лица осмотрели современную 
атомную торпедную подвод-
ную лодку. 

Затем адмирал К. Трост и 
сопровождавшие его лица ос-
мотрели один из самых сов-
ременных кораблей Военно-
Морского Флота — атомный 
ракетный крейсер «Киров». 

По случаю прибытия на-
чальника штаба военно-мор-
ских сил США на палубе 
крейсера был выстроен почет-
ный караул. Во время офици-
альной церемонии встречи 
были исполнены государст-
венные гимны Соединенных 
Штатов Америки и Советско-
го Союза. 

Адмиралу К. Тросту б ы л ! 
показаны главный командной 

АДМИРАЛ К. ТРОСТ 
В СЕВЕРОМОРСКЕ 

пункт ракетпого крейсера, 
центральный кома и д н ы й 
пункт, каюты офицеров, куб-
рпк личного состава. Он по-
лучил ответы на интересую-
щие его вопросы. 

На атомном ракетном крей-
сере «Киров» в честь амери-
канского гостя был дан обед. 

Начальник штаба военно-
морских сил США адмирал К. 
Трост с супругой возложили 

цветы к памятнику защитни-
ков Советского Заполярья на 
Приморской площади Севе-
роморска. 

13 октября адмирал К. 
Трост и сопровождающие его 
лица отбыли из города Мур-
манска. 

Па снимках: адмирал К. 
Трост на Краснознаменном Се-
верном флоте. 

Фото л . ФЕДОСЕЕВ V. 



2 СТР. Л? 125 (2777). СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВД.4 17 ОКТЛГ.РЯ 1989 ГОДА. 

шМ 

Второй секретарь Североморского горкома 

КПСС В. И. Пушкарь размышляет о роли 

партии на нынешнем этапе перестройки.' 

Два крайних суждения при-
сутствуют сегодня в наших 
разговорах: 

— КПСС, и только она од-
на, знает, что надо делать в 
дальнейшем нашем развитии; 

— Партия потеряла автор-
тет и не может быть руко. 
дящей. 

Попробуем разобраться, по-
чему появилась вторая оцен-
ка, поскольку она появилась 
сравнительпое недавно, а по-
тому до конца еще не осмыс-
лена. 

После апреля 1985 года 
страна воспрянула. Все мы 
воприняли умом и сердцем 
инициативу КПСС по корен-
ному переустройству нашего 
общества. Партия предложи-
ла принципиально новые ре-
шения вопросов в политичес-
кой, экономической и духов-
ной областях. Был выбран 
стратегический курс па осво-
бождение от всего негативно-
го через правду, какой бы она 
горькой ни была, поставлена 
задача привести в действие 
огромный потенциал, заложен-
ный в социалистическом пу-
ти развития. V 

В первые два года перест-
ройки авторитет партии как 
несомненного политического 
авангарда общества был ве-
лик. Но вот, начиная со вто-
рой половины 1987 года, и осо-
бенно в 1988 году, появилось 
понятие «кризис доверия». По-
пытаемся разобраться, отчего. 

В партийных документах и 
выступлениях лидеров нашей 
партии преобладал старый 
подход.^ Во-первых, была по-
пытка назвать сроки переход-
ного периода илп коренного 
перелома. Сегодня уже четко 

сказано: мы заблуждались в 
сроках потому, что не знали 
состояния вашей экономики, 
особенно финансового положе-
ния, и политического настро-
ения в обществе. Во-вторых, 
на уровне призыва звучало, 
что процесс обновления в стра-
не, причем его все больше 
начали называть революцией, 
ни в коем случае не должен 
коснуться жизненного уровня 
трудящихся. В реальности это 
оказалось не так. Одним сло-
вом. старые лозунговые под-
ходы не срабатывали. 

Наверное, падо было сразу 
идти, что называется, от жиз-
ни. Простая житейская муд-
рость учит, что любое пере-
устройство. например, кварти-
ры вызывает неудобства и не-
избежное временное ухудше-
ние условий жизни конкрет-
ной семья. Мы же взялись за 
переустройство и перевод в 
новое качество нашего общего 
дома — Отечества. 

Кризис доверия на экономи-
ческой почве и дал повод тем, 
кто всегда спекулировал на 
трудностях, выдвинуть идею 
альтернативной партии или 
даже нескольких. На мой 

взгляд, идея эта беспоч-
венна. История нашего раз-
вития подтверждает это. Пос-
ле революции такие партии 
были, но не выдержали оорь-
бы и сошли с политической 
арены. Да н события в Поль-
ше подтверждают, что выход 
из кризиса не в многопартий-
ности. 

С позиции сегодпяшпего дпя 
нам всем, и членам партии, и 
беспартийным, надо улучшать 
нашу жизнь, а для этого най-
ти эффективные формы вли-
яния трудящихся па полити-
ку. 

щественпых организаций. 
Другое дело, что некоторые 

из них требуют коренной лом-
ки подходов и методов самой 
работы. А для этого нужна 
надежная правовая основа — 
Законы, которые гарантируют 
не анархический, а демократи-
ческий характер преобразова-
ниям в нашей жизни. 

Вернуть авторитет партии 
— значит, освободить ее от 
несвойственных функций. Это 
одна сторопа. и. думается, са-
мая легкая. КПСС — полити-
ческая сила общества, но не 
надо забывать, что экономика 

ва высоки. II будут сильны 
делом, а не призывом. 

Как же это реально гарап-
тировать? Изначально заду-
манная и созданная как под-
линно демократическая орга-
низация, КПСС не сумела в 
прошлом противостоять про-
цессам деформации социализ-
ма — в силу того, что дефор-
мации произошли и в самой 
партии, в содержании ее дея-
тельности и связях с трудящи-
мися. были утрачены многие 
демократические большевист-
ские традиции. Значит, сегод-
ня нужна обновленная право-

Каждый коммунист теоре-
тически несет ответственность 
за судьбу партии, а как п дей-
ствительности? Рядовые ком-
мунисты призваны выражать 
в законных формах волю на-
рода и вносить коррективы к 
проводимый курс, практически 
же они имеют очень незначи-
тельные возможности. И с 
другой стороны посмотреть: 
действенного механизма оцен-
ки народом своих политичес-
ких лидеров любого рапга то-
же нет. 

После смерти Ленина сво-
бодные дискуссии в партии, 

Дискуссионный политический клуб —— 

ЧЕМУ НАС УЧИТ «КРИЗИС ДОВЕРИЯ» 
Какие пути существуют 

здесь? Самой главной фигурой 
становится депутат, вырази-
тель волн народа. Мы в этом 
убедились на опыте 1 Съезда 
народных депутатов, первой и 
второй сессии Верховного Со-
вета. Многпе депутаты в ин-
тервью и в выступлениях, осо-
бенно сейчас, говорят: «Мне 
мои избиратели сказали...» 
Это вполне реальный путь 
приобщения трудящихся к 
большой политике. 

Кроме этого, Советы всех 
рангов могут снизу «подпи-
раться» мощной и динамич-
ной структурой общественных 
организаций. 

Прежде всего, профсоюз 
должен быть подлинным за-
щитником и выразителем ин-
тересов трудящихся (готовым 
вступить в спор и даже подать 
в суд на государственные уч-
реждения). Он может быть 
своеобразным, вполне лояль-
ным противовесом государст-
ву. Взять хотя бы конкрет-
ный пример — это предложе-
ния-требования по кооперати-
вам и ценам, выдвинутые Пле-
нумом ВЦСПС к Верховному 
Совету. 

Далее. Большинство нефор-
мальных организаций основ-
ным в своей деятельности счи-
тают поддержку политики 
КПСС на пути процесса об-
новления. По они имеют свою 
точку зрения в подходе к тем 
или иным проблемам. Надо 
это тоже использовать. 

Все сказанное лишь подт-
верждает мысль: и в услови-
ях однопартийной системы мо-
лено эффективно влиять на 
принятие решений. Отсюда вы-
вод: реальная сила, способная 
своевременно обнаруживать и 
помогать разрешению возни-
кающих проблем в обществе 
— это развитая система об-

— главная политика для нее, 
и партия никогда от решения 
экономических вопросов не 
отойдет. Вопрос здесь надо 
рассматривать в другом, бо-
лее сложном аспекте. Навсег-
да должен уйти командно-ад-
министративный стиль. А вме-
сто него — утверждаться по-
литические подходы, полити-
ческие методы. 

В чём их суть? Нельзя быть 
над человеком, надо идти к 
нему, обращаться к его соз-
нанию, внутренним мотивам 
поведения, поступков. Эти ме-
тоды предполагают умение 
проводить политику партии в 
жизнь средствами убеждения. 
Опора должна быть на демо-
кратические принципы и по-
стоянны й учет общественного 
мнения, интересов. 

Поэтому н становится попят-
ным почти лозунговый при-
зыв «идти в массы». Только 
тогда и реализуется на деле 
конституционное требование: 
«Партия существует для на-
рода и служит пароду». Л оно, 
в свою очередь, предполагает, 
что до выработки политичес-
кого решения на всех уров-
нях надо помнить, что людей 
тревожит, прочна ли крыша 
над головой, хорошо ли кор-
мят и можно ли приобрести 
необходимые товары. И вооб-
ще, как живется человеку-
труженику, всем гражданам 
нашей страны. 

Пора оценивать все факты, 
поступки с человеческой, а 
значит, и истинно партийной 
позиции, тогда люди увидят, 
что партийцы действуют и по-
ступают, как политики. Не 
сомневаюсь, сумма всех дейст-
вий, направленных в интересах 
конкретного живого человека, 
удовлетворения его нужд, даст 
результат. Тогда и роль пар-
тии. ее авторитет будут спо-

вая основа не только для об-
щественных организаций, но 
и для главной политической 
силы общества. 

В 1919 году VIII съезд 
РКП (б) подчеркивал, что «своп 
решения партия должпа про-
водить через советские орга-
ны в рамках советской консти-
туции». Сегодня мы наблю-
даем возрождение этого прин-
ципа, первые шаги па этом 
пути. Не принимаются сов-
местные постановления ЦК и 
Совмина по хозяйственным 
вопросам. А решеппя сентябрь-
ского Пленума по-настояще-
му политические. 

Сделан и следующий шаг. 
Съезд народных депутатов оп-
ределил, что новая Конститу-
ция должна закрепить такую 
соцнальпо-экоиомическую и 
государственную стуктуру, ко-
торая сделала бы невозмож-
ным возппкповение культа 
личности, авторитарности, со-
хранение командно - админи-
стративных методов управле-
ния обществом. Но если пар-
тия и дальше хочет быть авап-
гардом общества, она должна 
подать пример другим общест-
венным институтам в своей 
политико-правовой деятельнос-
ти. В Программе и Уставе 
КПСС необходимо норматив-
но закрепить систему меха-
низмов, обеспечивающих поли-
тическую ответственность сво-
их органов вплоть до ЦК 
КПСС, а также ее лидеров. 
Они отвечают за конкретные 
результаты общественного раз-
вития — морально-политичес-
кую атмосферу в обществе, 
уровень обеспечения консти-
туционных прав и свобод гра-
ждан, степень развития само-
управления народа. Совокуп-
ным же результатом этих уси-
лий является благосостояние 
народа. 

егогу-

щ 
1яетс?ш 

влияпие пауки на выоор путей 
общественного развития, глас-
ность в работе органов влас-
ти, учет общественного мне-
ппя при решении общегосу-
дарственных вопросов, Kaij 
вестно, перестали быть но 
жизни общества. 

Сегодня ситуация меняете? 
к лучшему. Многие законов 
проекты выносятся на всеоб-
щее обсуждение, сентябрьский 
Пленум прошел после обсуж-
дения платформы ЦК КПСС 
по национальному вопросу. 
Возобновлено издание инфор-
мационного журнала «Извес-
тия ЦК КПСС»... Пришло вре-
мя закрепить происходящие 
изменения в Уставе КПСС и 
других актах. 

Рассмотрим еще один акту-
альный вопрос. Мпого сегод-
ня упреков в адрес аппара-
та. Попробуем разобраться; 
четко ли его роль определена? 
В Уставе и Программе КПСС 
перечислены субъекты ответ-
ственности — КПСС, комму-
нисты, партийные органы и 
руководящие кадры и назва-
ны инстанции — народ, пар* 
тийные организации и -rpvj 
вые коллективы. Объектив 
основания ответствепност! 
же определены — результа-
ты работы, несоблюдение пар-
тийной и государственной дис-
циплины, невыполнение сво-
их обязанностей и партийных 
поручений, нарушение зако-
нов и проступки. 

Вместе с тем основания от-
ветственности партийных ко-
митетов (§ 28 Устава) и их 
секретарей (§ 50) требуют 
конкретизации. Пока же в Ус-
таве формы и меры ответст-
венности в основном относят-
ся к рядовым коммунистам 
(§ 2, § 8 - 1 3 ) . О партийной 
ответственности членов выбор-
н ы х ОПгатгпв vrmw и п з р т с н я 
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§ 11 я п | 3, по копкретпые 
формы ответственности не оп-
ределены. Ко всем остальным 
органам — ЦК компартий со-
юзных республик, их бюро, 
Ц К КПСС и Политбюро пика-
кие формы ответственности 
Уставом не предусмотрены. II 
получается, но конкретизиро-
вала партийная ответствен-
ность за судьбы страны. На-
верное, поэтому и всех лиде-
ров мы начинаем критико-
вать после их ухода. 

Главным же недостатком 
является то, что в Уставе по-
следовательно обходится во-
прос о роли аппарата в пар-
тийной жизни. Его взаимоот-
ношения с выборными органа-
ми, функции и круг вопросов, 
за которые он отвечает, фор-
мальны. А мера ответственнос-
ти по то чтобы детально, а во-
обще не определена. В § 23 
указывается, что для текущей 
работы в партийных комите-
тах всех уровней создается ап-
парат, структуру и штат ко-
торого определяет ЦК КПСС. 
А почему не сама парторгани-
зация — городская, районная, 
областпая определяет количе-
ство работников, исходя из 
необходимости и возможностей 
собственного бюджета? Зара-
ботную плату, штат и смету 
расходов можно было бы ут-
вердить на конференции или 
пленуме. Отсутствуют и опре-
деления инстанции, перед ко-
торой ответственен аппарат. 
Не подменять выборпый ор-
ган, а обеспечивать организа-
ционно-техническое решение 
его задач — вот главная фун-
кция аппарата. А отсюда ло-

| гично вытекает вспомогатель-
н а я роль, и не более, отводи-
мая ему в партийном руковод-
стве. 

Упущения эти, может, и слу-
чайные, но па них зиждится 
командно - административная 
система. Аппарат сверху соз-
дает и защищает аппарат сни-
зу и так—на всех уровнях. Ос-

таваясь вне коптроля с о с т о р о -
пы парторганизаций, он, пре-
вратился в силу, стоящую над 
ними. 

Нечеткость формулировок 
самой сути п круга вопросов, 
за которые отвечает аппарат, 
отсутствие норм ответствен-
ности его работников в слу-
чае неквалифицированного 
или недобросовестного выпол-
нения своих обязанностей при-
водили к самым отрицатель-
ным последствиям. Вынолпяя 

несвойственные ому функции, 
аппарат не иес за свои дейст-
вия и принимаемые решения 
практически никакой ответ-
ственности. 

Вспомним массу выходив-
ших постановлений ЦК КПСС. 
Но ведь не собирался же этот 
выборный орган для приня-
тия каждого пз постановле-
ний. Это просто невозможно. 
К тому же постановления бы-
ли в большинство своем хо-
зяйственного значения. В ча-
стности, всегда требовали сре-
ди года перераспределять за-
планированные ресурсы, и 
фактически за последствия и 
невыполнение таких постанов-
лений никто не пес ответст-
венности. А ущерб от этого 
возникал — разбалансирован-
ность экономики. 

И, наконец, еще одпп воп-
рос. Партия, как известно, 
проводит свои решения через 
коммунистов, работающих в 
государственных и других ор-
ганах. Отказ от командно-ад-
министративных методов пре-
дусматривает, что надо более 
четко в Уставе определить 
права партгрупп во внепар-
тийных органах. § GO—62 ус-
танавливают, что он и созда-
ются во внепартийных орга-
низациях и руководит ими 
соответствующий па рти йн ы й 
орган от ЦК до райкомов. А 
как парткомам и партбюро па 
предприятиях руководить ком-

мунистами, избранными в GTK, 
профком, комитет ВЛКСМ? 
Можно ли собирать коммунис-
тов, избранных на профсоюз-
ных и иных конференциях? 
Вообще, надо разобраться, ес-
ли ими руководит партийный 
орган, должны ли они выпол-
нять его решения, утрачивая 
самостоятельность в своих об-
щественных выборных долж-
ностях? 

Наверное, надо в Уставе за-
крепить и права партийных 
групп во внепартийных орга-
низациях по отношению к вы-
шестоящему органу, ведь это 
в далекие ленинские времена 
было оговорено. 

Понимая, что партийная 
практика нуждается в обнов-
лении, ЦК принял решение 
развернуть подготовку к 
XXVIII съезду КПСС в дис-
куссионном ключе. Давайте 
вместе подумаем, что надо 
сделать для обновления жиз-
ни партии, прежде всего, ка-
кие предложения можно вне-
сти по изменению Устава. 

От редакции. Вопросы, поднятые в полемических заметках 
Виталия Ивановича Пушкаря, несомненно, актуальны. Для 
коммунистов же Североморской городской партийной органи-
зации, да. пожалуй, и всех североморцев, неравнодушных к 
развитию общественных процессов в нашем регионе, начатый 
разговор злободневен вдвойне. Ведь п декабре 1,989 года пла-
нируется провести пленум горкома КПСС, с повесткой дня: «О 
задачах партийных организаций но овладению политическими 
методами работы « современных условиях». А затронутые в 
статье вопросы самым прямым образом связаны с этой по-
весткой. 

Поэтому редакция и предлагает своим читателям обсудить 
проблемы, поставленные в статье. 

Мы предлагаем вам также задавать вопросы, связанные со 
стилем деятельности городской партийной организации, перед 
которой сегодня остро стоит задача овладения политическими 
методами работы в массах. Поступившие вопросы послужат в 
качестве основы для проведения «открытого эфира» на Севе-
роморском радио, который намечается провести в субботу, 28 
октября, как обычно, с 11 до 12 часов. В разговоре примут 
участие ответственные партийные работники. Телафоп радио 
— прежний: 2 17-36. 

С1мени хрлагмана 
Улицы ф л о ю к о й столицы.... М н о г и е из них носят имена про-

славленных героев-североморцев , совершивших в годы Вели-
кой Отечественной войны героические подвиги во имя Родины. 
Н о есть и улица, к о ю р а я напоминает о самом трагическом пе-
р и о д е в истории нашего государства — времени жестоких реп-
рессий, уничтожения лучших сынов и д о ч е р е й народа. В их 
числе был и флагман первого ранга Константин Душенов , име-
нем к о т о р о г о названа одна из центральных улиц. 

Бывший р е в о л ю ц и о н н ы й матрос, член судового комитета ле-
г е н д а р н о г о крейсера «Аврора», он стал впоследствии о д н и м из 
в ы д а ю щ и е с я военных деятелей, возглавил Северный флот. 

Немало было сделано Д у ш е н о в ы м по организации м о л о д о г о 
флота, у к р е п л е н и ю северных р у б е ж е й Отчизны. Но энергичная 
и плодотворная работа была прервана НКВД по указу сверху. 
Д у ш е н о в разделил участь тысяч уничтоженных военных. М ы пом-
ним об этом. 

На е н и м к е : улица Душенова. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ЭТО письмо было словно 
крик о помощи группы жиль-
цов дома № 16 по улице Ком--
сомольской в Североморске. 
Товарищи Трофимчук, Кацко, 
Трухачев, Шоити, Мирзоев, 
Митип, Коновалов, Селивано-
ва, Юхимчук, Романенко со-
общали: «Подвал нашего до-
ма у ж е целый месяц залива-
ют фекальные воды. Все за-
полнено «этой» жидкостью. 
Куда мы только не обраща-
лись, включая и ЖЭУ-4 
ПШККХ, — никто не реаги-
рует. В подъезд певозможно 
зайти без противогаза. В квар-
тирах первого этажа жить во-
обще певозможпо, так как в 
довершение всего снизу летят 
еще н мухи. И санэпидстан-
ция не торопится помогать 
нам...» 

Мы обратились было к за-
местителю председателя Се-
вероморского горисполкома 
А. В. Чехову с просьбой разо-
браться и принять меры. Од-
нако меры были уже приня-
ты. Об этом сообщила в газету 

Гласность 
рождает действенность 

МЕРЫ 
ПРИНЯТЫ 

заместитель директора 
ПШККХ В. Арцыбасова: 

«Дом Л» 16 по ул. Комсо-
мольской принят на обслужи-

вание производственным пред-
приятием жилищно-коммуналь-
ного хозяйства с 1 июля 1989 
года. На протяжении послед-
ней недели (ответ датирован 
девятым октября сего года) 
колодцы были переполнены 
из-за того, что дворовая кана-
лизация, принадлежащая жи-
лищно-коммунальному отделу 
одной нз генподрядных орга-

низации Северозоенморстроя, 
не работала — в результате 
чего фекальные воды залнлщ 
подвал вышеуказанного дома. 
Уже к 6 октября канализа-
ция функционировала нор-
мально. Подвал дома Ли 16 су-
хой и нрохлорнрован». 

Вместо послесловия надо от-
метить, что жилфонд военно-
го ведомства, который прини-
мается на баланс местного ор-
гана Советской власти, нахо-
дится в неудовлетворительном 
состоянии, мягко говоря. И 
теперь все претензии горожан 
тяжелым камнем падают на... 
авторитет ПШККХ. Стоило ли 
так спешить с приемом этого 
ведомственного жилфонда? 

В. МАТВЕЙЧУК. ' 

Жабло JJU 

НА ТРИ ГОДА-В ПЕШЕХОДЫ 
В сентябре зафиксировано 

250 грубейших нарушений 
Правил дорожного движения, 
шесть раненых, 30 задержан-
ных за рулем в состоянии ал-
когольного опьянения. Но о 
некоторых случаях, имевших 
место в сентябре, нельзя не 
сказать особо из-за трагико-
мизма ситуаций, в которых 
оказались отдельные наши 
земляки. 

НЕ БУДЕМ гадать, какая 
темная сила заставила слеса-
ря А. А. Мехцпа после упот-
ребления горячительных на-
питков сесть за руль «Жигу-
лей» (хорошо, что своих) без 
водительских прав и куда на-
правились веселые друзья. 
Пусть это останется их общей 
маленькой тайной. Видимо. 
Мехину и его компании нуж-
но было как можно быстрее 
привезти себя в точку назначе-
ния. И ои довез. Правда, точ-
ка оказалась вовсе ие-точкой, 
а куда более объемным пред-
метом. Точнее, железобетон-
ным столбом, или. еще вернее, 
осветительной опорой, в кото-
рую с ходу врезался на ма-
шине слесарь-автолюбитель. 
«Поцелуй» с опорой оказался 
настолько «страстным». что 
приятеля Мехина пришлось 
срочно госпитализировать. Что 
же касается самого любителя 
езды под градусом, то он от-
делался сравнительно дешево: 
разбил машину. Правда, те-
перь против него возбуждено 
уголовное дело. 

ПРИСКОРБНЫЙ случай про-
изошел на участке дороги 
Мурманск—Североморск с во-
дителем грузового автомоби-
ля ЗИЛ-130 С. Л. Чарыепым. 
Сей молодой человек тоже 
спешил сломя голову. Голо-
ву он, правда, не сломил, хо-
тя вполне мог бы. учитывая, 
как розво кувырнулся на по-
вороте его грузовик. Совсем 
как в каком-нибудь кинобое-
вике с погонями да стрельбой. 
Увы, острые ощущения дорого 

ооошлись начинающему «авто-
гонщику». Энное время ему 
придется провести в лечебном 
учреждении, но инвалидности 
все равно не миновать. В об-
щем, наказал себя сам за ли-
хачество. 

РАБОТНИКИ ГАИ с удоволь-
ствием поощрили бы специ-
альным призом экстрасенса, 
сумевшего образумить таких 
автолюбителей, как слесарь 
ОМИС С. В. Сысун. К сожале-
нию, с экстрасенсами у пас в 
Североморске напряженка, и 
вот результат: три раза в те-
чение года умудрился сесть 
за руль в нетрезвом виде упо-
мянутый омисовец. Кстати, 
19.09. 88 он был осужден на-
родным судом за повторное 
управление автомобилем в не-
тверёзом состоянии. УвЫ. ис-
пуг прошел бесследно, и через 
год Сысун вновь рискнул про-
катиться под хмельком. Па 
этот раз заняться пьяницей 
придется следователям, чтобы 
решить вопрос о привлечении 
ецо к уголовной ответственнос-
ти. 

ИЗВЕСТНО, как тяжело пе-
реживают разлуку с любимым 
«конем» североморские люби-
тели авто. Но что прикажете 
делать работникам ГАИ, ког-
да отдельные несознательные 
граждане с помощью своего 
личного транспорта наловчи-

лись угрожать жизни окружа-
ющих. Словом, три года те-
перь могут только смотреть на 
свою частную собственность 
да сдувать с нее пылинки ра-
бочий предприятия тепловых 
сетей О. А. Фокин, слесарь из 
Росляково В. С. Шесталюк, 
военнослужащий С. В. Киле-
маи и ряд других товарищей, 
разлученных со своими ав-
томашинами на менее продол-
жительные сроки. Утешить их 
может только напоминание 
Минздрава СССР о том. что 
энергичная ходьба и бег трус-
цой полезней, чем сиденье за 
баранкой. 

В заключение хотелось бы 
напомнить о грядущей зиме. 
Уже сейчас на дорогах встре-
чается гололед, а со дня на 
день он может стать повсеме-
стным. Впереди — ухудшение 
видимости, метели, снежные 
заиесы... Все это потребует от 
водителей особой дисциплини-
рованности, внимания и осто-
рожности. 

Именно этого желает ГАИ 
всем автотранспортникам. На-
деется и на слаженную опе-
ративную работу дорожных 
служб. 

Т. АЛЕКСЕЕВА. 
Па снимке: проклятия доро-

ге. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

J 



В час досуга 
Но горизонтали: 7. Глубоко-

водный автономный аппарат. 
8. Традиционное кушанье си-
биряков. 9. Звезда в созвез-
дии Льва. 11. Государство в 
Азии. 12. Заместитель руково-
дителя вуза. 15. Астроном, 
вычисливший период появле-
ния кометы, названной его 
именем. 18. Светозащитное 
приспособление для объектива. 
19. Основатель книгопечатания 
в России. 20. Ипподромпые 
состязапня для лошадей. 21. 
Защитный шлем. 23. Старый 
воин. 26. Подогревательный 
прибор. 27. Тяжелоатлетичес-
кий снаряд. 31. Противник 
прогресса. 33. Атмосферный 
вихрь. 34. Ожерелье. 35. Про-
должение бушприта. 30. Па-
ломник, странник. 

По вертикали: 1. Автоном-
ная Советская республика. 2. 
Тригонометрическая функция. 
3. Помещение специального 

назначения. 4. Отдел, подраз-
деление учреждения, органи-
зации. 5. Журнал ЦК ВЛКСМ. 
6. Построение кораблей па 
одпой липни в направлении 
на выбранный объект. 10. Коп-
днтерскнй полуфабрикат. 13. 
Дозированные лечебные про-
гулки. 14. Простейшая по-
верхность. 16. Минимальное 
расстояние спутника от Зем-
ли. 17. Подъемный механизм. 
22. Прибор для определения 
плотности жидкости. 24. Ав-
тор известной русской сказки 
в стихах. 25. Чертежпый ин-
струмент. 28. Официальное 
звапне врача к дореволюцион-
ной России. 29. Товары, еди-
новременно отправленные в 
один адрес. 30. Рабочий орган 
зерноочистительных машин. 
32. Хлебный злак. 

Составил 
С. ЧЕРЕПАНОВ. 

КАК обстоят дела с прес-
тупностью в нашем городе и 
Североморском районе, сегод-
ня известно всем. Особенно 
распространены кражи лично-
го имущества н случаи хули-
ганства. Соответственно росту 
преступности возросло н ко-
личество осужденных. По сра-
внению с первым полугодием 
прошлого года — на 40,4 про-
цента. 

Так, например, судимость 
за хищения государственного 
и общественного имущества, 
совершенные путем кражи, 
грабежа, разбоя, мошенниче-
ства. возросла в три рада, а 
с использованием служебного 
положения — в два раза, пре-
ступления против личной соб-
ственности — на 36,4 процен-
та, хулигапство — на 87.5 
процента, преступления про-
тив личности — в два раза. 
Вдвое больше было осуждено 
у нас и несовершеннолетних. 

Следует отметить, что в ин-
тервью начальника Северомор-
ского ГОВД редакции галеты 
«Североморская правда» в но-
мере от 15 августа 1989 года 
неправильно указало, что в 
1987—1988 годах суд города 
Североморска применял реаль-
ную меру наказания в виде 
лишения свободы только к 9 
процентам престу пников. Фак-
тически же в 1987 году к ли-
шению свободы вашим судом 
было приговорено 27 процен-
тов лиц (по делам, окончен-
ным с приговором), в 1988 го-
ду - 33. 

Конечно же, наказание в 
виде лишения свободы в пер-
вую очередь применялось к 
тем. кто совершил тяжкие 
преступлен ия: рецидпвпета м, 
уклоняющимся от обществен-
но полезного труда и страда-
ющим хроническим алкоголиз-
мом. 

Но особеппо пастог.гживает 
неудержимый рост преступнос-
ти несовершеннолетних, обу-
словленны й безна дзори остью 
со стороны родителей или 
лиц, их заменяющих, неуме-
нием взрослых увлечь детей 
интересным делом. 

Также, уже в который раз, 
Приходится констатировать, 
что мы, взрослые, капитули-
руем перед подростковой пре-
ступностью и пока не в сос-
тоянии устранить причины и 
условия, ее порождающие. 

Ведь все видят, что в го-
роде Североморске и п. Рос-
ляково в незакрытых подва-
лах домов в вечернее время 
подростки пьянствуют, играют 
в карты, а выйдя из подвалов 
в нетрезвом состоянии, хули-
ганят и, бывает, совершают 
преступления. Почему? Да по-
тому. что некуда больше ной-

^ ти. Имеющиеся детские клу-

бы немногочисленны, мало и 
технических кружков, а ведь 
многие подростки тянутся 
именно к технике, изготовле-
нию ее. вождению и управле-
нию. Так, может, пора реаль-
но посмотреть на естествен-
ные запросы детей и удовлет-
ворить их, отвлечь от подва-
лов и бесцельного времяпро-
вождения? 

Образчиком равнодушия 
взрослых является рассмот-
ренное в суде дело в отноше-
нии Анатолия Митряева, жи-
теля Тернберки. 9 июля про-
шлого i'1'дл за повторную кра-
жу общественного и личного 
имущества по предваритель-
ному сговору со сверстником 
Дмитрием Беляевым он был 

стпои определении. Это — 
бесконтрольность со стороны 
матери, слабый надзор со сто-
роны милиции, обязанной сле-
дить за ним, как за ранее су-
димым. равнодушие жителей 
поселка, многие из которых 
видели «безобидное баловст-
во» подростка, но «забыли» 
сообщить об этом милиции. 
Далеко не безгрешен и пос-
традавший пенсионер Кульма-
луома. Ведь зто он незаконно 
хранил в своем доме целый 
арсенал огнестрельного ору-
жия. который никем не охра-
нялся и привлек внимание не-
совершеннолетнего. 

При всем разнообразии со-
вершаемых в нашем регионе 
преступлений нельзя не отме-

Рост преступности: 

А М Н И С Т И Я 
ПОСЛАБЛЕНИЯМ 

.причины и слеоствия 
осужден к лишению своооды. 
По, проявив гуманность, суд 
отсрочил иснолпение наказа-
ния. обязав подростка учить-
ся. II вот 8 мая этого года 
Мнтряев вновь оказался на 
скамье подсудимых. Этот не 
достигший семнадцати лет 
юноша, оказывается, еще в 
августе прошлого года, то 
есть через два месяца после 
первого осуждении, проник в 
дом жителя и. Териберки 
Кульмалуомы. у которого по-
хитил малокалиберную вин-
товку. В середине того же ме-
сяца из того же дома П О Х И -

ТИЛ еще и малокалиберный 
карабин с патронами и охот-
ничье ружье. 

Похищенной винтовкой рас-
поряжался но собственному 
усмотрению, грозился застре-
лить своего приятеля Мель-
никова. В сентябре «просто 
так» убил двух собак у жи-
телей поселка. Последствия 
незаконного использования ог-
нестрельного оружия могли 
быть самыми печальными, ес-
ли бы. наконец, о нем не 
вспомнила местная милиция. 

Уже по пяти статьям УГО-
Л О В Н О Г О кодекса Дмитрий был 
окончательно осужден к дли-
тельному сроку лишения сво-
боды. Суд установил причины 
и условия, способствовавшие 
преступной деятельности под-
ростка, назвав их в своем ча-

тить. что за последнее время 
в суде не рассматривались 
дела о взятках, о получении 
поборов с граждан работника-
ми сферы бытового обслу жи ва-
ши!. об ответственности за 
сокрытие от покупателей то-
варок в торговле. Практичес-
ки не бывает (тем более от-
дельным составом) дел о про-
тиводействии. оказанном ра-
ботникам милиции и народным 
дружинникам. По так ли все 
благополучно в атом отноше-
нии? Увы. нет. Отсюда напра-
шивается вопрос, почему же 
не для всех срабатывает один 
из основных принципов наше-
го судопроизводства — пеот-
вратимость наказания? - Для 
иных такая, с позволения ска-
зать. амнистия наслаблеииим, 
весьма и весьма выгодна. 

Идущая в стране перестрой-
ка захватила, разумеется, и 
нашу сферу деятельности, что 
вполне закономерно. Ведь для 
формирования правового co-
il и а л ист и чес кото государст в а 
со всей сложностью сущест-
вующих в нем правоотноше-
ний нужен сильный, независи-
мый, авторитетный суд. Воп-
росам повышения его роли и 
авторитета как раз и отвеча-
ет прнпятый 4 августа теку-
щего года Закон Союза Совет-
ских Социалистических Рес-
публик «О статусе судей в 
СССР» В пем впервые реаль-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ в № 122 

По горизонтали: 1. Пак. 4. 
«Паи». 6. Ромашка. 9. Торнадо. 
10. Мегафон. 11. Чайка. 13. 
Сталь. 16. Осыка. 20. Толуол. 
21. Плакат. 22. Ева. 23. Фар-
лаф. 24. «Таврия». 27. Вальс. 
28. Анонс. 30. «Унята». 33. 
Синоним. 35. Парафин. 37. Ан-
дорра. 38. Тир. 39. «Шок». 

По вертикали: 1. Пиоп. 2. 
Кредо. 3 «Марнца». 4. Панер. 
5. «Нора». 7. Зоман. 8. Лодка. 
12. Крохаль. 14. «Телефон». 15. 
Лопатин. 17. Стадион. 18. «Ду-
эль». 19. «Жатва». 25. Радий. 
26. Стриж. 29. Окорок. 31. Ми-
дар. 32. Багаж. 34. Опыт. 36. 
Арык. 

но, законодательно закрепле-
ны гарантии независимости су-
дей и народных заседателей. 
Предусмотрена ответствен-
ность за неуважение к суду н 
вмешательство в деятельность 
судей и народных заседателей. 

Одним из существенных мо-
ментов является положение о 
материальной и социальной 
защищенности судей. Ведь не 
секрет, в каких сложных ус-
ловиях нам приходится рабо-
тать. Это и недостаточное тех-
ническое и материальное обес-
печение, нехватка кадров, пло-
хие бытовые условия жизни 
и многое другое. Одним сло-
вом. правосудие нуждается в 
срочной помощи. Ведь забота 
об укреплении его независи-
мости и престижа является 
делом всенародным. 

Мы надеемся иа помощь 
партийных организаций и ме-
стных Советов. И чем быст-
рее от общих рассуждений к 
конкретным мерам произой-
дет переход, тем быстрее пра-
восудие станет таким, каким 
его желает видеть народ.. 

Суд будет всемерно выпол-
нять основные задачи, уголов-
ного судопроизводства о пра-
вильном применении закона с 
тем, чтобы каждый, совершив-
ший преступление, был под-
вергнут справедливому нака-
за ев ю. и ни один невиновный 
не был бы привлечен к уго-
ловной ответственности и осу-
жден. 

В целях защиты охраняе-
мых законом прав граждан 
нашим судом во многих слу-
чаях возвращались на допол-
нительное расследование дела, 
по которым в ходе предвари-
тельного следствия допуска-
лись серьезные нарушения 
роцессуальных или материаль-
ных норм права, нарушались 
права личности. Лишь за пер-
вое полугодие этого года на 
дополнительное расследование 
были возвращены дела в от-
ношении девяти обвиняемых, 
в том числе двух несовершен-
нолетних, Замечу, что в пер-
вом полугодии прошлого го-
да на доследование возвра-
щены дела в отношении 15 
обвиняемых, из них 14 несо-
вершеннолетних. В отдельных 
случаях выносились пригово-
ры с частичным оправданием 
подсудимых, вина которых в 
ходе судебного разбирательст-
ва но доказывалась. Так ре-
ально претворяется в жизнь 
один из основных принципов 
Нашего судопроизводства — 
п ре зу м и ци я н е ви нов н ости. 

В. СПНШ 'Н, 
председатель 

Североморского 
городского 

народного суда. 

В н и м а н и е 
Военторг производит набор 

юношей, девушек в возрасте 
18 лет и старше с образова-
нием 10 классов на курсы по-
варов. Срок обучения — II 
месяцев. 

За время обучения выпла-
чивается стипендия в размере 
73 рубля 50 копеек. 

Начало занятий — с 1 де-
кабря 1989 года. 

За справками обращаться: г. 
Североморск, ул. Советская. 14. 
отдел кадров; телефон 2-12-62. 

Приглашаются 
на работу 

Спортивному клубу КСФ на 
постоянную работу требуются: 
уборщица, гардеробщица, эле-
ктрик, заведующий стадионом. 

Полярный хлебозавод при-
глашает на постоянную рабо-
ту: кондитеров 3—4 разряда, 
газоэлектросварщика, рабочих 
на булочную линию 

За справками обращаться по 
телефону 41-153. 

После пен родол ж и тс л ьв ой 
болезни иа 57-м году жизни 
скончался 

МОРОЗОВ 
Николаи Иванович. 

водитель санэпидстанции. 
Коллектив СЭС выражает 

глубокое соболезнование род-
пым и близким покойного. 

*кино 
«РОССИЯ» 

17 октября — «Кулаки во 
тьме» (нач. в 10 час.); «Кро-
кодил Данди-И» (пач в 12 
14. 16. 18.15, 20.15, 22.15). 

18 октября — ^Крокодил 
Данди-Н» (нач. в 10, 12, 14 
16, 18.15. 20.15, 22.15). 

19—20 октября — «Интердс-
вочка», 2 серии (нач в 1(1 
12.30, 15, 17.30, 20, 22.30). ' 

«СЕВЕР» 
17—18 октября — «Иптерде-

вочка», 2 серии (нач. 17-го: в 
10. 13. 16, 18.40. 21 20; 18-го: 
в 13, 16, 18.40, 21.20). 

19—20 октября — «Танцуй. 
танцлЛ». 2 серии (пач. в 10, 
13 16, 18.40, 21.20) 
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