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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и П ш р н о г о 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

г. Ce6efi0M0fiac 
Праздничные торжества в 

Североморске начались 5 но-
ября. В полдень состоялось 
возложение венков к памят-
нику В. И. Ленину. А вече-
ром в ДОФе состоялось тор-
жественное собрание пред-
ставителей трудовых кол-
лективов, общественности го-
рода и воинов гарнизона, 
посвященное 71-й годовщи-
не Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 

С докладом на собрании 
выступил председатель Се-
вероморского горисполкома 

П. Дудин. В собрании 
инял участие секретарь 
урманского обкома КПСС 

Ю. А. Евдокимов. 
* * * 

Бронзовый Матрос на При-
морской площади, сжав в 
руках навечно автомат, слов-
но строгий экзаменатор, гор-
до застыл на высоком пье-
дестале. 

А площадь перед морвок-
з а л о м расчерчена прямоуголь-
никами колонн — это вы-
строились представители 
всех родоз войск, как символ 
одной задачи берега и мо-
р я — охранять мирный труд 
Отчизны. 

В морозном воздухе как-
то особенно звонко поют 
ф а н ф а р ы сигнал «Слушай-
те все!» 

В 11.00 на площади съез-
я;аются автомобили коман-
дующего флотом и команду-
ющего парадом. Команду ю-

й Краснознаменным Се-
ны?,I флотом адмирал 

. Н. Громов принимает ра-
порт командующего пара-
дом и объезжает торжест-
венный строй войск. Много-
кратно отраженное город-
скими стенами, затихает где-
то над Кольским заливом 
мощное «Ура!» воинов. 

Ф. Н. Громов поднимается 
на праздничную трибуну и 
произносит речь. В ней он 
отметил достижения воинов-
североморцев, решающих за-

дачи обороны страны, опре-
деленные XXVII съездом 
КПСС. 

Исполняется Гимн Совет-
ского Союза. Содрогнулся 
воздух от залпов артилле-
рийского салюта, и вот уже 

Очень красочно, по-празд-
ничному постарались офор-
мить свои колонны и шко-
лы № № 7, 10, 11. 9, 12. в 
таком порядке и прошедшие 
по Приморской площади. 

Прошла наша с.мена, на-

РЕЮТ ЗНАМЕНА 
Р Е П О Р Т А Ж О ВОЕННОМ П А Р А Д Е И ПРАЗДНИЧНОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ 

грянули над площадью ли-
тавры сводного духового ор-
кестра, и мимо трибуны, на 
которой стоят представите-
ли командования флота ,пар -
тийные н советские руково-
дители города, ветераны вой-
ны и труда, передовики про-
изводства, церемониальным 
маршем, твердо печатая шаг, 
проходят войска. Военные 
музыканты закрывают па-
рад. 

А демонстрацию трудя-
щихся открывает колонна 
ветеранов партии, войны и 
труда. И как контрастны — 
убеленная сединами муд-
рость и безудержная в по-
рывах юность! Следом за 
ветеранами движется зна-
менная группа и колонна 
школ города. 

Знаменную группу первой 
школы видно издалека. И 
кажется, она возглавляет ко-
лонну преподавателей и уча-
щихся. Но лишь доплыло 
знамя до поворота с улицы 
Сафонова на Приморскую 
площадь — вижу свою ошиб-
ку. Впереди знаменной груп-
пы ученики несут большую 
эмблему школы. 

Книга — источник зна-
ний, она и глобус в центре 
эмблемы, а вокруг нее ис-
кусно выполнены из блестя-
игего металла символы — 
направления народного обра-
зования.. . 

Просто, но оригинально. 

ша надежда •— школьная мо-
лодежь, и выплеснулся на 
Приморскую площадь мно-
гокрасочный и многоликий 
людской поток — идут кол-
лективы наших пищевых 
предприятий. Колонну тру-
дящихся возглавляет Севе-
роморский хлебокомбинат. 
По итогам социалистического 
соревнования трудовых кол-
лективов Североморской эко-
номической зоны за 9 меся-
цев 1988 года среди пище-
вых предприятий хлебопе-
ки заняли первое место и 
им присуждено переходящее 
Красное Знамя горкома 
КПСС, горисполкома и гор-
кома ВЛКСМ. 

Однако инженер матери-
ально-техического снабже-
ния колбасного завода Алек-
сандр Петрович Русин с 
гордостью не меньшей, чем 
знаменосец хлебокомбината, 
несет знамя своего родного 
предприятия. Этому коллек-
тиву тоже есть чем гордить-
ся — за десять месяцев пе-
ревыполнены все плановые 
показатели. 

Коллектив молочного за-
вода доверил нести свое зна-
мя самому высококвалифици-
рованному наладчику обо-
рудования Г. В. Кирееву. 

27 октября в Мурманском 
облисполкоме проходила 
пресс-конференция руково-
дителей облисполкома и аг-
ронрома для журналистов 

области. • На пресс-конферен-
ции было отмечено, что все 
три предприятия Северо-
морска — хлебокомбинат, 
колбасный завод и молочный 
— лидируют в области по 
качеству своей продукции. 
Она у них намного лучше, 
чем на других аналогичных 
предприятиях области. 

Радостные улыбки сегод-
ня на лицах связистов, ра-
ботников рыбкоона, завода 
Р Р Т А , горбыткомбината, «Се-
вероморскрайгаза». Одна за 
другой проходят по площади 
колонны этих организаций и 
госучреждений. 

«Работники здравоохра-
нения! Повышайте качест-
во медицинской помощи, 
больше внимания и милосер-
дия к людям!» о— звучат из 
динамиков слова Призывов 
ЦК КПСС. А Приморскую 
площадь в это время запол-
няет колонна Ц Р Б . 

Наши медики шли почти 
завершающими в колонне 
трудящихся, и им, можно ска-
зать, не повезло. Погода рез-
ко испортилась, налетел 
шквальный снежный заряд. 
Правда, самую большую пор-
цию снега природа высыпа-
ла на колонну ДОФа, замы-
кавшую праздничное шест-
вие, но и работникам Ц Р Б 
от стихии досталось. 

Еще года. три назад мож-
но было бы сказать это 
самая большая колонна де-

монстрантов из организаций, 
подведомственных гориспол-
кому. Но впереди медиков 
прошли еще две колонны — 
СПТС и ПУЖКХ. И мы ви-
дим, какие большие службы 
городского хозяйства были 
созданы в Североморске ме-
нее чем за два года. За это 
время израсходовано 27 мил-
лионов рублей из госбюдже-
та, чтобы североморцам уют-
нее и теплее жилось в сво-
ем городе. 

А строят его организации 
Северовоенморстроя — са. 
мая внушительная из всех 
праздничных колонн и. ка-
жется, самая красочная по 
оформлению. Но что опреде-
ленно — самая многонацио-
нальная по составу. 

А если взять все органи-
зации Краснознаменного Се-
верного флота и части гар-
низона, чьи колонны про-
шли в этот День 7 ноября 
по Приморской площади? 

В рядах демонстрантов бы-
ли представители нашей 
многонациональной Родины, 
представители народов, ре-
волюцией 1917 года соеди-
ненных в интернациональную 
семью, имя которой — СССР! 

А вечером Североморск са-
лютовал празднику. 

В. ШВЕЦОВ. 
Фото А. КУЗНЕЦОВА. 
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ТЕЗИСЫ ГОРКОМА К П С С 
К XV ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

В осиову работы городского комитета пар. 
тип в отчетном периоде были положены реше-
ния XXVII съезда КПСС, XIX Всесоюзной пар. 
тайной конференции. Пленумов ЦК, направлен, 
ные на всемерное развитие демократизации на. 
шего общества, осуществление радикальной эко-
номической реформы. 

1. Р е ш а я задачи перестройки, горком партии 
первоочередное внимание в своей работе уде -
л я л преодолению отставания в развитии соци-
альной с ф е р ы , проблемам, с в я з а н н ы м с ж и з н ь ю 
людей, их нуждами и заботами. 

С учетом этого проводилось большинство пле-
нумов горкома К П С С , строилась практическая 
работа бюро, секретарей и аппарата горкома 
партии, направлялась деятельность первичных 
партийных организаций, местных Советов, руко-
водящих и идеологических кадров. 

В результате принятых мер, нашедших под-
держку командования и политуправления ф л о -
та. удалось приостановить негативные тенден-
ции на некоторых важных в социальном отноше-
нии участках. 

Полностью обеспечен плановый ввод жилья . 
За три года свыше 5 0 0 0 семей получили новые 
квартиры. Начата передача ж и л ь я и объектов 
благоустройства в ведение Советов. Созданы 
предприятия тепловых сетей в Североморске и 
Полярном. 

В отчетном периоде улучшилось снабжение 
молочными продуктами, увеличилась прибавка к 
столу с подсобных хозяйств предприятий. В кол-
хозе имени XXJ с ъ е з д а К П С С возрождается при-
брежный лов рыбы, решаются вопросы ее пере-
работки на месте. Усилили работу по закупке 
овощей и фруктов кооператоры. 

Р е ш а л и с ь вопросы по развитию здравоохра-
нения. Сданы в эксплуатацию хирургический 
корпус в Север««мореке и поликлиника во Вьюж-
ном, начато строительство роддомов в Гаджнево 
и Выожиом. Продолжалась работа по увеличению 
выпуска товапов народного потребления в гг. Се-
г.ероморске, Полярном, Вьюжном, п. Росляково . 
Практически все предприятия начали оказывать 
услуги своим работникам. 

Вместе с тем, немало еще нерешенных воп-
росов. I орком КПСС не добился от городских 
Советов народных депутатов разработки реаль-
ном программы решения жилищном проблемы до 
2 0 0 0 года, как это предусмотрено партией 
и правительством. Не везде наведен порядок с 
учетом и распределением квартир. Трудовые кол-
лективы елабо используют возможности строи-
тельства ж и л ь я хозяйственным способом, инди-
видуальное строительство на селе. Остается инз-

i ким качество с г а в а ' л.ого жилья . Серьезного вни-
мания и заботы требует развитие торгового об-
служивания и обеспечения населения продо-
вольствием. Низка продуктивность животноводст-
ва. Затягивается создание кооперативов по про-
изводству мяса , медленно внедряются аренд-
ный и семейный подряды. Не растут объемы 
товарооборота рыбкоопов. не сокращаются жа -
лобы населения на работу торговли. 

Горкому партии следует взять под контроль 
решение вопросов создания общегородских под-
собных хозяйств, дальнейшего развития коопера-

| цни во всех ее ф о р м а х , внедрения прогрессив-
ных форм ведения хозяйства. Исполкомам сов-
местно с командованием гарнизонов надо добить-
ся включения в планы XIII пятилетки строитель-
ства складских помещений. Назрела необходимость 

I создания в Североморске профтехучилища по 
j подготовке специалистов для торговли. 

Большой круг нерешенных вопросов накопил-
I ся в сфере услуг. Главная причина — ведомст-

венность и слабая материальная база. Горком 
партии считает необходимым объединение граж-
данских и флотских предприятий бытового об-

| служиваниа . принятие дополнительных мер по 
развитию кооперативов и индивидуальной тру-

| довой деятельности. 

Медленно развивается материальная база 
здравоохранения, особенно в г. Полярном и по-

| селках побережья. Задача коммунистов местных 
j Советов — добиться включения объектов здра-

воохранения в планы строительства па XIII пя-
тилетку. 

Вопросы перестройки народного образования 
: были обсуждены на XII пленуме горкома КПСС 

в апреле т. г Наряду с позитивными изменени-
i ими здесь много нерешенных проблем. Медлен-

но идут перемены в содержании учебно-восни. 
тельного процесса, развитии демократизации шко-
лы. Слабой остается материально-техническая 

| база учебных заведений. Большинство школ пе-
; регружены. Не хватает мест в детских дошколь-

ных учреждениях. 
2. Центральное место в деятельности горко-

ма К П С С занимали вопросы партийного руко-
водства экономикой. Особое внимание уделялось 

подбору, расстановке и воспитанию руководя-
щих кадров, повышению их ответственности за 
порученный участок работы. Бюро горкома вве-
ло в практику регулярные отчеты хозяйствен-
ных руководителей на своих заседаниях. Были 
пересмотрены условия городского социалисти-
ческого соревнования, оно стало более гласным. 
Наша промышленность досрочно выполнила план 
двух лет и десяти месяцев по темпам роста объ-
емов производства и производительности труда, 
полностью выполнены задания по номенклатуре 
и поставкам. 

Вместе с тем радикальная экономическая ре-
форма проводится медленно. Вез должной на-
стойчивости внедряется в жизнь Закон о госу-
дарственном предприятии. С трудностями осу-
ществляется переход предприятий на полный 
хозрасчет и самофинансирование. Не удалось д о . 
биться целенаправленной работы хозяйственных 
руководителей, экономических служб, партийных 
организаций по разъяснению сути хозяйствен-
ного расчета. Практически бездействуют Советы 
трудовых коллективов. 

Мало инициативы и настойчивости горком пар-
тии проявил в руководстве деятельностью пер-
вичных партийных организаций, направленной 
на развитие арендного подряда. 

Очень медленно идет реконструкция и техни-
ческое перевооружение предприятий пищевой про-
мышленности. 

Р е а л и з а ц и я задач экономической реформы 
требует максимальной мобилизации сил, задей-
ствования всех резервов, повышения инициативы 
и ответственности партийных, советских, хо-
зяйственных органов. 

3. Р е ф о р м а политической системы поставила 
новые задачи по демократизации ее основы — 
Советов народных депутатов. В обстановке 
повышения активности населения, расши-
рения демократии прошли выборы в 
местные Советы в июне 1987 года. В от-
четном периоде работа Советов .обсуждалась на 
Пленумах, бюро горкома партии. . Накануне вы-
боров были проведены собеседования с председа-
телями исполкомов. За' истекшее время произо-
шли значительные изменения в руководящем 
составе и аппарате горсоветов. 

С учетом разделения функций партийных и 
государственных органов горкому КПСС необхо-
димо избегать различного рода указаний в адрес 
Советов, больше внимания уделять работе по-
стоянных комиссий, депутатских групп, депута-
тов. активизировать работу партийных групп 
Советов. 

Особую тревогу у горкома партии вызывает по-
ложение дел в городской комсомольской орга-
низации. Авторитет комсомольских организаций 
у молодежи падает. Горком ВЛКСМ, комсомоль-
ский актив не могут найти свое место в перест-
ройке. не умеют нацелить ребят па конкретные 
дела. Ослабили внимание к проблемам молоде. 
жи и партийные организации. Будет правильно, 
если новый состав горкома КПСС детально рас-
смотрит вопрос о партийном руководстве ком-
сомолом на одном из своих пленумов. 

Большую инициативу должны проявлять проф-
союзные организации: в совершенствовании соц-
соревнования. активизации деятельности Сове-
тов трудовых коллективов, решении социальных 
вопоосов. 

Положительную работу городского комитета 
народного контроля отметил обсудивший ее пле-
нум горкома КПСС. Вместе с тем народные конт-
ролеры мало внимания уделяют вопросам сни-
жения ручного труда, строительства и освоения 
капитальных вложений, внедрения в производст-
во достижений науки и техники, качества вы-
пускаемой продукции, соблюдения правил совет-
ской торговли. Не заняли дозорные активной по-
зиции в проверке выполнения требований Зако-
на о государственном предприятии. Мало глас-
ности в их работе. 

4. В отчетном периоде горкому, партийным 
организациям пришлось работать в непростой 
обстановке. Многие не сразу поняли и приняли 
перестройку. Партийные органы впервые реаль-
но ощутили многообразие мнений, столкнулись 
с новыми явлениями жизни, оказались слабо 
подготовленными для прямого и открытого раз-
говора с людьми. Пришлось перестраиваться на 
ходу. Что-то удалось решить, однако гораздо 
больше предстоит сделать. 

В центре идеологической работы должен сто-
ять человек*. Однако не всегда готовы к такой 
оаботе многие руководители и партийный актив. 
Идеологические мероприятия все еще направле-
ны на массовую аудиторию. 

Появились новые ф о р м ы в системе полити-
ческой учебы трудящихся , интереснее стали за -
нятия. 

Но далеко не все парторганизации перестроили 
свою работу. В коллективах нерещитсльио берут-

ся за организацию производственно-экономичес-
кой учебы. Ослабло внимание к комсомольской 
политучебе. Партийным организациям надо уси-
лить контроль за организацией и проведением за-
нятии, добиваться улучшения материально-тех-
нической базы политшкол, продолжать поиск но-
вых эффективных форм обучения трудящихся . 

Требуют совершенствования и другие формы 
идеологической работы. В большинстве коллек-
тивов лекционная пропаганда носит эпизодичес-
кий характер, проблемой стала посещаемость 
лекций. Далека от совершенства практика изуче-
ния и формирования общественного мнения. Ут-
рачены завоеванные ранее позиции в военно-пат-
риотическом воспитании молодежи. Много про-
блем в организации досуга, что приводит к росту 
правонарушений и преступности, слабой остает-
ся материальная база культуры и спорта. Ухуд-
шилась работа добровольных народных дружин. 

Не полностью перестроили свою работу сред-
ства массовой информации. Редакциям газет и ра-
диовещания в публикациях и передачах нужно 
больше освещать вопросы хозрасчета , не допус-
кать ошибок , неточностей, поверхностных оценок 
и легковесных суждений. 

Новому составу горкома, партийным организа-
циям надо сосредоточить усилия па обновлении 
содержания идеологической работы, добиться, что-
бы все ее формы и методы способствовали росту 
коммунистической сознательности человека, про- А 
бужденшо в нем активности, творчества, иници- Ч 
ативы, ответственности. Идеологическая рабо-
та должна во всем идти от жизни. 

5. Партийные организации должны в своей де-
ятельности стать образцом демократизма, кол-
лективизма, высокой требовательности, показывать 
пример эффективного политического обеспечения 
перестройки. 

Повысилась роль пленумов, бюро в выра-
ботке политических решений. Вошли в практику 
работы пленумов отчеты членов горкома КПСС. 
Чаще стали проводиться выездные заседания 
бюро горкома партии. Вместе с тем> горком 
КПСС еще не избавился от подмены советских, 
хозяйственных органов, дублирования их по не-
которым вопросам. Учитывая необходимость 
разделения функций, новому составу горкома, 
его бюро необходимо более четко осуществлять 
политическое руководство. В составе горкома 
предстоит создать постоянные комиссии по ос-
новным направлениям, партийной работы. 

В отчетный период значительно обновился ап-
парат горкома КПСС. Как правило, прием но-
вых работников происходит по рекомендациям 
первичных партийных организаций. Одобрение 
коммунистов получила работа инструкторов гор- ^ 
кома по принципу «сквозного кураторства». 

В центре внимания горкома КПСС была ра-
бота с кадрами. Повышению ответственности спо-
собствовали собеседования, проводимые в гор-
коме с коммунистами-руководителями. Даль-
нейшее распространение получила практика от-
четов коммунистов с утверждением характерис-
тик. В трудовых коллективах накапливается опыт 
выборности руководителей. 

Вместе с тем горком КПСС, первичные пар-
тийные организации еще явно не дорабатывают 
с резервом на выдвижение. Нередко становится 
проблемой замещение вакантной должности ру-
ководителя. Серьезные недостатки в работе с 
кадрами были допущены в отделах внутренних 
Дел. 

Перестройка работы партийного аппарата была 
направлена на повышение боевитости первич-
ных и цеховых парторганизаций, роли секретаря 
парторганизации как лидера политического ядра 
трудового коллектива. 

Горком КПСС, многие партийные организации 
неудовлетворительно работали в отчетном пери-
оде в вопросах отбора в партию и воспитания мо-
лодых коммунистов. Среди принимаемых значи-
тельно уменьшилось количество рабочих, ком-
сомольцев. Не сокращается число выбывших и 
исключенных из кандидатов в члены КПСС, мо-
лодых коммунистов. Допускаются случаи нару-
шения внутрипартийной дисциплины. 

В городской партийной организации заверши-
лась отчетно-выборная кампания. Отличительной 
чертой нынешних отчетно-выборных собраний 
является высокая активность КОММУНИСТОВ, кон-
структивная критика и самокритика, ш Ш ё н к е 
конкретных предложений по устранений \ Щ Ь С -
татков. С одобрением коммунисты встрейМи Из-
менения в порядке выборов руководящих .пар-
тийных органов. и 11; -

Горкому КПСС, партийным организациям в 
новом отчетном периоде много предстоит сделать 
по освоению политических методов руководства 
экономикой, развитию демократии в партийной 
и общественной жизни, совершенствованию нде-
©логической работы. 
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И от сенсаций 

ПОДВЕЛА 
МАСКИРОВКА 

С 15 сентября охотники Мур-
Ь манской области получили 
" официальное «добро» стрелять 

зайцев и лисиц. И даже про-
мышлять их с использозанием 
гончих и борзых собак. 

Иронизируя по этому пово-
ду, заядлый охотник Сергей 
Николаезич Захаров из Сезе-
роморска вначале вычислил 
соотношение своих товари-
щей по увлечению и зайцез 
далеко не в пользу послед-
них. Затем рассказал о косом 
ушастом, которого сама при-
рода поставила в очень непри-
ятное положение. 

Известно, что в природе все 
закономерно. Например, выпа-
дает снег, и зайцы соответст-
венно меняют шубку. На этот 
раз зима не торопилась. Зай-
цы переменили наряд, а снег 
задерживался, то есть обыч-
но спасительная маскировка 
гр>зратилась в демаскировку. 

Одного такого несчастного 
^ зайца, вполне годного для от-
В с т р е л а , увидел охотник бук-
" в з л ь н о в двух шагах от себя. 

Какая-то борзая, наверное, вы-
гнала его из распадка двух со-
почек, Прицелился Сергей Ни-
колаевич. Но стрелять не стал. 
Пожалел. Зайцу и так в ту по-
ру жилось несладко: любой 
хищник видел его издалека. 

С Евгением Цыкаревым, гео-
физиком объединения «Союз, 
моргео», можно отправляться 
хоть па край света, если поя-
вилась хрупкая надежда най-
ти редкий или необычный 
цветной камень. Пожертвует 
путевкой на юг. отпуском, 
комфортом, деньги на дорогу 
считать не будет... То ли его 
родина — Карельский посе-
лок Чу на. Славящийся север-
ными самоцветами, свой от-
печаток наложила, то ли ба-
цилла романтики и бродяжни-
чества в нем неистребима. Что, 
впрочем, не так уж и важно. 
А за страсть к «цветам зем-
ли» — минералам, любовь к 
северному краю, природа за-
полярная щедро ему воздает 
— воспоминаниями на всю 
жизнь, даже открытиями. 
Именно любитель цветного 
камня Цыкарев несколько лет 
назад открыл в гоопом мас-
сиве Ней вы астрофиллнт в 
кварце — удивительный по 
красоте и оригинальности 
ювелирно - поделочный ка-
мень. Эх. видели бы вы его, 
женщины! Че сомневаюсь, 
засверкает еще на междуна-
родных и внутрисоюзных яр-
марках, украсит выставки и 
музеи. 

В прошедшее лето, конечно 
же, не усидел Цыкарев дома. 
Подбил в компанию приятеля 
— собрались на Терский бе-

В п у т ь -

за «цветами» 

Земли 

per, дойти до притока знаме-
нитой Варзугн — реки Кица. 
Цель — покопаться в затерян-
ном среди таежных лесов от-
вале, где геологн-самоцветчи-
ки обнаружили выходы виппо-
красных кристаллов аметиста. 
Видно, необычный но цвету 
блеск камней заворожил, во 
второй раз отправился в эту 
таежную глухомань Евгений. 
Легко произносить — отпра-
вился. Нагрузились приятели 
складным катамараном, чтобы 
затем но реке спускаться. 

устаешь 
У книголюбов каникул не !< 

бывает. Это самое рас прост- • 
раненное увлечение потому ! 
так и доступно, что книгу 
можно взять в отпуск, ее мож. 
но читать но дороге на рабо- • 
ту, а некоторые умудряются ! 
и па работе — чего мы вам, ; 
конечно, не рекомендуем. А ! 
бывает... Впрочем, об этом у ж е ; 
в интервью. Слово Нине H i - I 
колаевие Потемкиной, заядло-/ 

| му книголюбу. ! 
— В отпуске нынче судьба ; 

ревела меня с... Достоевским. ! 
Да, да, именно так. Не знала ; 

>го. А тут забросила все от- ! 
и у с к и ы е хлопоты: часы нрове. ; 

та в ленинградском музее ни- ! 
^ателя, к Алексаидро-Певской ; 
швре, где нет прекраснее на- ! 
пятника на могиле, чем Дос- ' 

! оевскому. I 
Л все начиналось в Гурзуфе, ; 

' где теперь живет после выхо-
да в отставку одяя из н а ш и х / 

! североморцев. Знала его рань- ! 
не, но не подозревала, что / 

! {ля человека духовный мир , 
Достоевского — увлечение ; 

! :сей жизни. А тут в кварти-
•,»е такое книжное богатство — j 
все о писателе. Да еще сам 
собеседник — слушать и слу-
шать. j 

— Да, повезло Вам, Пина >] 
Николаевна. По ire сомпева- ;i 
юсь, что и сами книги, жур- j 
налы подарили вам за послед-
нее время немало открытий. 

— Согласна, интересного 
сейчас появляется столько, ус-
петь бы все прочесть. Вот де- i 
вятый номер «Советской жен-
ниш?»!». Урмас Отт, ведущий j 
телезиакомств, оказывается, не <{ 
только па экране, по и па жур. \ 
нальной странице интересный > 
собеседник. Ну и. конечно, ; 
литература пас радует. Взять > 
«Колымские рассказы» Варла- | 
я а Шалимова и «Новом мире», ^ 
какое поразительное описание | 
сталинской эпохи! Или в том • 
же журнале произведение | 
Юрия Домбровского «Факуль-> 
гет ненужных вещей» — это о | 
репрессиях 37 года. • 

Конечно, и спорного много/ 
публикуется. Так и хочется , 

• спросить, прочитав в «Литера-/ 
; турке» статью Бурлацкого , 

«Брежнев и крушение оттепе- j 
л и к а где иге вы, товарищи, v 
сами-то были, когда такое про- /. 

; исходило? Вообще, сенсаций в \ | 
периодике так много, что на- \ 
ч и наешь уставать и хочется 
почитать просто хорошую рус- ; 

] скую прозу. 

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ 
С песней Любченко сдружи-

лась давно. Можно сказать, с 
детства, которое прошло в 
местах песенных, волжских. 
Сколько помнит себя Валенти-
на Павловна, всегда пела. Ра-
дость ли, горе, тоска — лю-
бое се настроение созвучно 
песне. Репертуар самодеятель-
ной певицы, много лет высту-
пающей на сцене Дворца 
культуры «Строитель», обшир-
ный — в основном это со-
ветские эстрадные произведе-
ния. По особенно, по-моему, 
ей удаются старинные рус-

ские романсы и песни, кото-
рые когда-то исполняла К. И. 
Шульжеико. Просто душа по-
ет, когда слышу лирическое 
сопрано Валентины Павловны. 
Голос трогательно пежиый, 
он никого не может оставить 
равнодушным. Кажется, что 
именно в нем и скрыт секрет 
ее неугасимой молодости и 
бодрости духа. 

Лучшие годы Любченко про-
шли па Севере. Она и по сей 
день работает на Северомор-
ском колбасном заводе, почти 
двадцать лег машинистом хо-

Л. К А МОГШТК, 
х удожественн ы й 

руководитель 
ДК «Строитель». 

лодильной установки. Свою 
ответственную и нелегкую 
профессию не променяет пи 
на какую другую. Здесь ее 
уважают за трудолюбие, за 
добросовестность. За все эти 
годы благодаря ее стараниям 
на смене не было ни одной 
аварии. А какой жизнерадост-
ный, покладистый характер у 
Валентины Павловны! С ней, 
я думаю, легко работается. 
Ведь труд ей в радость. Для 
нее он, как несия, из которой 
не выкинешь слова. 

Клинья, зубила, кувалды — 
все надо тоже па себе нести 
— камень нз земли голыми 
руками не возьмешь. Ну и 
само собой — палатка, дру-
гое походное снаряжение.. . По 
эти тяжести таких, как он, не 
останавливают. Остановил 
аэрофлот — три дня погоды 
ждали, беспросветно... 1 
нец, нашли третьего компань-
она, с «Жигулями», прорва-
лись на них через тягучие 
пески Кузомеии, где и везде-
ходы застревают. Вот уж, во-
истину, человек горы своро-
рит, если им цель движет! 

А аметисты? Их на этот 
з почти и не нашли. Так, 

отдельные друзы Кристаллов. 
Времени на поиски не хвати-
ло. Да разве в одних камнях 
дело... _ 

— Женя, а на будущий год 
куда податься думаешь? 

— Снова на Кицу. Весной по 
большой воде можно быстрее 
дойти. Знаю точно теперь, как 
оттуда на реку Юлицу выхо-
дить. А там, говорит, морио-
ны удивительной красоты и 
велнч ипы... 

Примечание. Морионы — 
кристаллы горного хрусталя 
черного цвета с сильным блес-
ком. Нередко встречаются в 
виде друз — сростков крис-
таллов. наподобие аметисто-
вых. В народе называют их 
щеткам и. 

Острый момент веселой эс-
тафеты. 

ВОЛШЕБСТВО ПОДВОДНОГО МИРА jlf<0GflUi/M — 
л 

э/по очень 

uufne/tecHO 

Созданием клуба аквариу-
мистов в 1'осляковском Дворце 
культуры занялись несколько 

энтузиастов - производственни-
ков. Один из них — токарь 
Владимир Владимирович Кли-
менко. Мы попросили его рас-
сказать о своем увлечении. 

— Мальчишкой я очень лю-
бил нырять в пруду, рассмат-
ривал открытыми глазами иод 
водой необычный мир, волшеб-
ный в своей красоте. Отсюда 
и желание создать у себя до-
ма уголок подводного мира. А 
аквариумами занимаюсь более 
двух лет. Как-то незаметно 
«заразился» таким увлечением 
от своих товарищей по цеху. 
Игорь Пиколайчук. Игорь Су-
дариков. Андрей Якунин счи-
тают аквариумистику чрез-
вычайно интересным делом. В 
этом я убедился сам. когда 
яавел дома рыб в шести аква-
риумах. Сразу появилась не-
обходимость расширять свои 

познания, собирать необходи-
мую литературу, Которой, к 
сожалению, очень мало, выпи-
сывать журналы. Общение с 
такими же увлеченными лю-
дьми стало более содержатель, 
ным. По помимо его, убедил-
ся па себе, как провождение 
времени около аквариумов 
снимает стрессы, благотворно 
влияет па нервную систему. 

К сожалению, в самой квар-
тире возможности ограничены, 
можно завести только один 
вид икромечущих или живо-
родящих рыб. Ужо в клубе, 
оборудовав большой аквариум, 
создав в нем нужную биоло-
гическую среду, мы сможем за-
везти из Ленинграда экзотиче-
ских рыб. В процессе работы 
возникает немало сложностей 
с материалами. Увы, далеко 
не все хотят понимать забо-
ты нашего клуба, на пред-
приятии часто доски не «вы-
бьешь» для стеллажей, счита-
ют. пусть лучше сгниет. 

Скоро закончится подгото-
вительный период в пашем 
клубе, и думаю, что число же-
лающих заниматься столь ув-
лекательным делом будет рас-
ти. 

ЕЩЕ НЕМНОГО — и под-
водные плоацы-акаалангисты 
уйдут • глубину Кольского за-
лива. Волнующий момент. Дол-
го они ждали его, тщательно 
готовились. Учились на специ-
альных курезх, которые закон-
чили в мае 1988 года, затем 
добывали снаряжение, выби-
рали место для первого спус-
ка под воду в реальной (не-
бассейнозой) обстановке. 

Их пока немного, молодых 
парней, ставших ядром нового 
клуба, объединяющего людей 
сильных, мужественных, по. 
настоящему увлеченных. Среди 
них неразлучные друзья Алек-
сандр Роскуляк и Николай По-
пов. Рискованным делом не-
льзя заниматься в одиночку. 
Каждый пловец должен чувст-
вовать рядом товарища, кото-
рый в любой самой сложной 
ситуации проявит выдержку, 
находчивость и если надо — 
спасет... 

И вот сомкнулись над голо-
вой пловцов холодные волны 
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залива. Дыхательный аппарат 
работает исправно, гидрокос-
тюм не дает закоченеть телу, 
прибрежная зона хорошо осве-
щена. Удивительный, густо на-
селенный мир открылся плов-
цам... 

Вот поднялось со дна не-
большое облачко ила. Это ша-
рахнулся в сторону небольшой 
краб, скрылся в расщелине. 
Испуганные рыбы метнулись 
по сторонам, а затем, любо-
пытствуя, приблизились. 

Закончился первый визит в 
гости к морским обитателям. 
Появились первые подводные 
трофеи: морские звезды, ежи, 
гребешки. А каковы ощуще-
ния? 

— Как будто летал »о сне, 
— сказал Николай Попов. 

* " ' 
Материалы згой страннпы подготовили ж у р н а л и с т ы Г. Л е -

вицкий. В. Михайлов. Т. Смирнова, В. Нёк£$се*х , фотокор-
респондент Л . Федосеев. 



Возьмите на заметку 

К Н А Ш И М Ч И Т А Т Е Л Я М 
Уважаемые товарищи! 
Мад уже сообщали, что с 

1 августа началась подписка 
на все периодические изда-
ния 1989 года — газеты и 
журналы. Напоминаем, что 
прием индивидуальной под-
писки с доставкой с 1 янва-
ря 1989 года продлится до 
Щ ноября. 

Читатели «Североморской 

правды»! Мы искренне це-
ним ваше внимание к город-
ской газете. Вот почему и 
напоминаем еще раз вам о 
подписке на 1989 год. 

Оформить подписку вы 
можете в отделении «Союз-
печать», а также у общест-
венных распространителей 
организаций, учреждений, 
предприятий. 

Подписная цена на «Севе-
роморскую правду» на год 
— 4 рубля 44 копейки, пол-
года — 2 рубля 22 копейки, 
на три месяца — 1 рубль 
11 копеек. Индекс — 52843. 

Если вы хотите получать 
газету с 1 января 1989 года, 
поспешите подписаться на 
«Североморскую правду». 

10 ноября — 

День советской милиции 

В магазине № 3 «Промтовары» Северомор-
ского рыбкоопа (п. Росляково) с 1 октября 

открыт отдел 
комиссионных товаров. 

В нем будут приниматься на комиссию то-
вары детского ассортимента ( трикотаж, обувь, 
о д е ж д а и другие т о в а р ы ) . 

Адрес магазина : п. Росляково , ул. З а в о д -
ская . 

Приглашаем посетить наш магазин! 

«АЗБУКА ЛЮБВИ» 
Большинство людей уверены: они все знают о взаимоот-

ношениях полов. Однако врачи-психоневрологи и сексологи 
утверждают: это заблуждение. Встречается немало супру-
гов, проживающих совместно многие годы и знающих лишь на-
чальные буквы «азбуки любви», а невежество неизбеж.чо 
приводит к драмам. 

Помочь разобраться в интимном, избежать размолвок и 
конфликтных ситуаций, выяснить причины одиночества — 
задача специалистов Московского Государственного педа-
гогического института им. В. И. Ленина. 

Приглашаем вас на встречи с ними в ДК «Строитель». 
Абонементы вы можете приобрести в 212 кабинете Двор-

ца культуры. 
Справки по телефону: 2 . 1 0 . 6 7 . 

В готовности 
Фоторепортаж 

ВСЕГДА Вниманию населения 
Североморский завод Р Р Т А доводит до све-

дения владельцев телевизоров о сокращении 
сроков ремонта аппаратуры на дому. 

Справки по телефону 2-29-68. 
О сроках ремонта телевизоров в стационар-

ной мастерской — 
справки по телефону 2-01-74. 
В связи с проведением ремонта на заводе 

Р Р Т А администрация просит в л а д е л ь ц е в за-
брать отремонтированную аппаратуру в крат-
чайший срок. 

Приглашаются 
на работу 

Вновь организуемому коо-
перативу «Арктика» на пос-
тоянную работу требуются: 
инженер-строитель, знакомый 
с выполнением ироектно-
сметнон документации, ин-

женер-строитель с опытом ра-
боты в строительстве, слеса-
ри-сантехники, каменщики, 
плотники, штукатуры-маля-
ры. столяры. 

За справками обращаться 
по телефону 2 . 0 4 . 7 6 . • 

Повар на 0,5 ставки с 
практикой работы в детском 
саду, столяр-плотник па 0 ,5 
станки, дворники. 

Обращаться по адресу: Ло-
моносова, 4, 16 й кабинет. 

ЗНАКОМСТВА 
Женщина 36 лет, прият-

ной внешности, рост 163 см, 
хотела бы познакомиться с 
мужчиной, который ищет 
спутницу жизни, при необ-
ходимости умеющую долго 
ждать. 

Писать: 393000 , Тамбов-
ская обл., ст. Никифоровка, 
Сахарный завод, дом 42, кв. 
4. Грищенковой Н. И. 

Хочу познакомиться с 
мужчиной до 50 лет, высо-
кого роста, без вредных при-
вычек, который хочет создать 
семью. 

Немного о себе. Мне 41 
год, имею сына 5-ти лет, 
рост 172 см, блондинка, в 
очках, вес 72 кг. Образова-
ние среднее. Шыо, вяжу, во-
жу автомобиль. Согласна на 
пеоеезд. 

Писать: 353915, г. Новоси. 
бирск, ул. Челюскинцев, дом 
11. кв. 70. Ивановой Клав, 
дин Михайловне. 

Следующий номер газеты 
выйдет 12 ноября. 

шкино 
«РОССИЯ» 

8 ноября — «Он начина-
ет сердиться» (нач. в 12, 14, 
16. 18, 20, 22). 

9 ноября — «По траве бо. 
сиком» (нач. В 14, 16, 18, 
20, 22): «Верная Рука — 
друг индейцев» (нач. в 10, 
12). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
8 ноября — «Прощай, шпа-

на замоскворецкая» (нач в 
18. 20). 

9 ноября — «Все побеж-
дает любовь» (нач. в 19, 21). 

«СЕВЕР» 
8 ноября — «Шут» (нач. 

в 12, 13.50, 16. 17.50, 19.40. 
22). 

9 ноября — «Граф Мои. 
те.Кристо», 2 серии (нач. в 
16, 19.20). 

Милиция восьмидесятых... Се-
годня ее ряды формируются 
из тех, кому оказывают до-
верие трудовые коллективы 
партия, комсомол. 

Работа в милиции требует 
от каждого ее работника са-
моотверженности при защите 
жизни и достоинства граждан, 
интересов государства, и по-
тому подбирают кадры с осо-
бой тщательностью. Здесь ну-
жны люди собранные, рас-
судительные, непримиримые к 
злу. 

Сержант А. М. Мельник и 
В. Б. Мышковский служат в 
отделении вневедомственной 
охраны. Наиболее напряжен-
ное время у них начинается, 
когда закрываются магазины 
и столовые, различные орга-
низации и учреждения. Поми-
мо государственного и об-
щественного имущества, вне-
ведомственная охрана берет 
под надзор и личное имущест-
во граждан. 

Четко и добросовестно не-
сет службу этот экипаж ОВО, 
всегда в полной готовности. 

На снимке: А. М. Мельник 
и В. Б. Мышковский. 

Л. ФЕДОСЕЕВ. 
Фото автора. 
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