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С Т А Б И Л Ь Н О П О Л У Ч А Е М П Р И Б Ы Л Ь 

ВЕРНУТЬ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ! 

Е. А. Русавская — секретарь 
парторганизации хлебозавода, г . Полярный 

| Энтузиазм людей. Не утрачена вера в то, 
* * что перестройка изменит экономическую 
и политическую ситуацию в стране и кон-
кретно на предприятии, где работают. На 
пашем хлебозаводе условия труда очень тя-
желые: почти все операции выполняются 
вручиу ю. Коллектив на восемьдесят процен-
тов — женщины. Но выкладываются они 
сполна. Но случайно предприятие стабиль-
но стало получать прибыль. 
О Создать условия труда людям, при ко-
^ • торых можно работать — пожалуй, 
главная задача, которую решает в а ш кол-
лектив. С января этого года предприятие па 
хозрасчете. Пережали трудный переходпый 
период. Работы значительно прибавилось. 
Бригады теперь материально заинтересованы 
в расширении ассортимента изделии. Если 
раньше за год осваивали 3—4 наименования, 
то сейчас — 13 хлебобулочных и 4 конди-
терских — за девять месяцев. Получаем за-
четную прибыль. Значительно весомее стали 

премии — мы нх получили за все три квар-
тала года. У работников хлебозавода повы-
силась зарплата. Приплюсуйте к ней месяч-
ную, квартальную премии и по итогам го-
да-

И конечно, в коллективе повысилась заин-
тересованность в лучших плановых показа-
телях. Мы ощутили совершенно другой под-
ход к работе. Люди держатся за свое мес-
то. А у пнжсперно-технических работников 
появилась необходимость пополнять свои 
экономические знания — хозрасчет заста-
вил. 

Сейчас на хлебозаводе идет техническое 
перевооружение. И главная наша трудность 
— в нехватке квалифицированных кадров 
механической группы. Оборудование поступа-
ет, а устанавливать его некому. Ищем воз-
можности, квалифицированных специалистов, 
кто бы помог нам осуществить плановое тех-
ническое перевооружение. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

Не случайно объединяем сегодня эти два понятия. Именно 
п е р е с т р о й к а является поворотным этапом на пути возвращения 
Ш истинно ленинским принципам нашей государственности. От-
п;од от генеральной липни, начертанной большевиками в 1917 
году, принес первой в мире социалистической стране неисчис-
лимые бедствия, неизмеримый моральный и экономический 
ущерб. Сегодня особенно актуальны слова В. И. Ленина: «Луч-
ший способ отпраздновать годовщину великой революции — 
это сосредоточить внимание на нерешенных задачах ее». 

Об этом и говорится в материалах, публикуемых на 1, 2, 3 
страницах под рубрикой «Октябрь и перестройка. Экспресс-
анкета», Даются ответы па два вопроса: 

1. КАКИЕ ЧЕРТЫ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ BLI ВИДИТЕ В 
ПРОЦЕССАХ ПЕРЕСТРОЙКИ СЕГОДНЯ? 

2. КАКИЕ ПЕРЕСТРОЕЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ НАМЕТИЛИСЬ В 
ВАШЕМ КОЛЛЕКТИВЕ. А ЧТО ТОРМОЗИТ ИХ? 

Уходят годы... Неумолимое 
время оглушает память, смы-
вает все незначительное, зау-
рядное. Но сердце ветерана 
хранит главные события жиз-
ни. Он помнит энтузиазм пер-
вых пятилеток, ужас сталинс-
ких репрессий, Великую Оте-
чественную войну и многое 
другое, что вписано в его би-
ографию, в историю страны, 

Семен Иванович Кулешов 
прожил долгую и трудную 
жизнь, и сквозь нее пронес 
главную ценность советского 
человека — любовь к Родине-
Об этом и рассказывается в 
очерке «Я был «врагом наро-
да», который опубликован в 
сегодняшнем номере. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ЛозЬ[гавлтм / 
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 

Бюро горкома КПСС, исполкомы Североморского и Полярно-
го городских Советов народных депутатов горячо и сердечно 
поздравляют рабочих, колхозников, служащих, воппов-северо-
морцев, всех жителей городов и поселков со всенародным пра-
здником — 72-й годовщиной Великой Октябрьской социалис-
тической революции. 

Выражаем искреннюю благодарность всем труженикам се-
вероморской зоны, которые честно, добросовестно и творчески 
выполняют порученное дело, активно участвуют в экономи-
ческих и политических преобразованиях, показывают пример 
самоотверженной работы на благо Родины. 

Желаем вам, дорогие товарищи, дальнейших творческих ус-
пехов в работе и службе, неиссякаемой энергии, бодрости и 
оптимизма, благополучия, радости, хорошего праздничного на-
строения. 

Крепкого вам здоровья, большого личного счастья! 

1 9 1 7 РЕВОЛЮЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

В честь 
* '» ноябри в Североиорске в 
t связи с 72-й годовщиной 
I Великой Октябрьской социа-
I л йети ческой революции со-
| стоя л ос I, возложение цветов 
; к памятнику В. И. Ленина. 

В торжественной иеремо-
t нии принили участие ко-
< мандуйнцмй Краспоявамен-
% ним Северным флотом ая-

праздника 
мнрал Ф. Громов. первый 
заместитель начальника по-
литуправления флота контр-
адмирал А. Селиванов, пер-
вый секретарь Северомор-
ского горкома КПСС П. Са-
жипов, заместитель предсе-
дателя Североморского гор-
исполкома А. Михеев, адми-
ралы. генералы, офицеры. 

воины гарнизона, предста-
вители трудовых коллекти-
вов, партийных и советских 
организаций, ветераны вой-
ны и труда. 

Вечером в Североморском 
Доме офицеров состоялся 
праздничный вечер, где с 
интересной концертной про-
граммой выступили профес-
сиональные и самодеятель-
ные творческие коллективы 
города и областного центра. 

Наш корр. 



г СТР. № 134 (2786). СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 7 НОЯБРЯ 1989 ГОДА. 

Перекличка ОКТЯБРЬ 
ЛЕТ семь назад почетный 

гражданин Мурманска Семен 
Иванович Кулешов возглавлял 
Совет старейших коммунис-
тов при Мурманском обкоме 
КПСС. Я записала его воешь 
мннания о комсомольской 
юности, но опубликовать нх 
тогда не удалось: г» них была 
«неуместная» строка — «в 
1937 году репрессирован как 
враг народа...» 

Рассказ о судьбе одного из 
тех, кого привыкли величать 
«ветеран партии и комсомо-
ла», мы поведем без застой-
ного лоска н грима. В нем все, 
как было на самом деле. 

То что жизнь Семена Ива-
новича во многом определило 
такое событие, как револю-
ция, это не преувеличение. 
Ведь неизвестно, кем бы он 
стал в дальнейшем, если оы 
не печально знаменитый по-
волжский голод 1921 года. 
Он-то н сорвал с оожитого 
места семыо саратовского 
плотника, точнее, вырвал с 
корнем и перенес в края весь-
ма отдаленные, каторжанские, 
в Заполярье. 

Осели переселенцы в 1921 
году в Александровске, ны-
нешнем Полярном. Иван Ку-
лешов получил должность 
смотрителя угольной приста-
ни, где швартовались репсо-
вые пароходы. Его жена, как 
было принято в те далекие 
времена, занялась всецело до-
машним хозяйством. Л сын, 
осваивавший ремесло слесаря, 
16-летний Семен, наслушав-
шись про мировую револю-
цию, увлекся политикой. Вме-
сте с несколькими сверстни-
ками организовал в судоре-
монтных механических мас-
терских комсомольскую ячей-
ку. Ее секретарем без коле-

баний избрали Семку, как са-
мого «нодковаппого». 

Первым делом решили 
учиться грамоте вообще и по-
литграмоте в особенности. 
Стали ходить па занятия по-
литкружка, который вел в 
мастерских секретарь райко-
ма комсомола Виктор Знльбер-
ман. Выступал перед молоды-
ми рабочими и секретарь рай-
кома партии Марк Борисович 

еле окончаппя ее он р а б ^ а -
ет в губкоме комсомола инст-
руктором комиссии по борь-
бе с беспризорностью, потом: 
переходит в Мурманскую пор-
товую таможпю, работает ос-
вобожденным секретарем парт-
кома Мурманских судоре-
монтных мастерских. В 1932 
году Кулешов у ж е председа-
тель окружного профсоюзного 
комитета работпнков рыбной 

Солдат революции 

« Я Б Ы Л « В Р А Г О М 
Левин, призывал организо-
вать ликбез в цехах. Комсо-
мольцев увлекла эта идея. Но-
чами штудировали статьи 
В. И. Ленина, К. Маркса, Ф. 
Энгельса, спорили о прочи-
танном на собраниях, а потом, 
с трудом добравшись до су-
ти, радовались тому, что те-
перь сами смогут нести зпа-
пия в мастерские. 

В памятном 1924-м Семен 
вступил кандидатом в члены 
партии. Ленинский призыв в 
партию отражал искреннее 
стремление простого народа 
продолжить дело, начатое 
Ильичом, крепить строй, ко-
торый онп считали плоть от 
плотн своим, кровным. К то-
му времепн Кулешов ужо де-
легат 4 губернской комсо-
мольской конференции, член 
губкома комсомола. В следу-
ющем году его направляют 
па учебу в совпартшколу. По-

промышленпостн, затем ди-
ректор Териберской моторно-
рыболовной станции. 

Казалось бы, судьба благо-
волила к саратовскому па-
реньку. На гребне революция 
он взлетел высоко, о чем до 
Октября 1917-го не смел бы 
и мечтать. Он свято вернл в 
то, что делал, о чем писала 
газеты, и по жалел себя, слу-
жа главному делу, ради кото-
рого готов был работать без 
сна и Отдыха — «ковать» ма-
териально-техническую б а з ^ 
социализма. Такой же ч е с Я 
ной работы требовал от др>™ 
гих. Не всем, разумеется, это 
нравилось. 

Кто оклеветал Кулешова — 
дело прошлое. Л может быть, 
«сигнал» был вовсе не из Те-
рнберкп? Доподлинно извест-
но лишь одно, как тнхо, сре-
ди бела дня в райкоме пар-
тип «взялн» уважаемого ди-

раоотников исполкома, его 
аппарат. Должен сказать, что 
идеи перестройки разделяют-
ся всеми нашими сотрудника-
ми, так как события послед-
пего времени, все негативные 
явления проходят в тон ИЛИ 
ИНОЙ мере через судьбу каж-
дого работника. 

По, к сожалению, в нашем 
коллективе перестроечные яв-

• Экспресс-анкета 

пии и прнпятпп коллегиаль-
ных решений. Допустим, че-
тыре года пазад все решения 
исполкома проходили только 
единогласно. Сейчас очень 
многие решения принимают-
ся минимальным большинст-
вом, а многие проекты реше-
ний вообще откладываются 
как не прошедшие при голосо-
вании. 

Р Е Ш А Е Т 
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 
А . Н . Ш а б а е в — з а м е с т и т е л ь 

председателя Североморского 
горисполкома 

ления носят не только поло-
жительный характер, просмат-
риваются и отрицательные 
черточки. Но сначала о поло-
жительном. Например, в боль-
шей, чем прежде, степени у 
нас теперь проявляется глас-
ность в расстановке руково-
дящих кадров. И внутри ап-
парата, п в подборе н расста-
новке кадров на предприя-
тиях и в организациях, под-
ведомственных исполкому. На-
лицо готовность многих ру-
ководящих работников спо-
рить, отстаивать свою точку 
зрения, дискутировать с боль-
шими группами людей. А 
раньше представить себе по-
добное было трудно. Напри-
мер, чтобы руководитель от-
дела принципиально спорил с 
руководителями горисполкома. 

Обеспечен сейчас и полней-
ший демократизм в обсужде-

С мОей точки зрения, руко-
водство исполкома стало бо-
лее предприимчивым, с до-
пуском определенной части 
риска. Проиллюстрировать это 
можно следующими примера-
ми жилищного строительства, 
когда сверхплановые дома 
строятся по прямым хозяй-
ственным договорам. Ранее 
горисполком такую инициа-
тиву пе проявлял, а делал 
только то, что предписыва-
лось инструкцией. Сейчас гор-
исполком делает ставку на 
учет мнений широких групп 
населения. Это тоже новше-
ство. 

Допустим, было принято ре-
шение о разделении автобус-
ного маршрута № 15 в связи 
с многочисленными обращени-
ями трудящихся. По просьбам 
населения также решена про-
блема передачи зданий повой 
медсанчасти СВМС и воентор-

га под поликлиники. 
Для горисполкома стал бо-

лее характерен процесс актив-
ного поиска средств и воз-
можностей для реализации 
своих планов. Например, ра-
нее горисполком никогда не 
собирал дольщиков для жи-
лищного строительства. Не 
ставился и вопрос о строи-
тельстве в городе кооператив-
ного жилья. 

К отрицательным моментам 
я бы отпес следующее: с рас-
ширением демократизма пада-
ет ответственность за резуль-
таты труда у работников сред-
него звена. Наблюдаются пес-
симистические настроения и 
падение общественной актив-
ности, неправильная реакция 
на критику. 

Теперь о том, что тормозит 
перестроечные процессы в ра-
боте исполкома. В некоторой 
степепи закоснелость лич-
ных позиций, взглядов, прие-
мов работы. Очень сложно по-
рой самому сознавать, что 
пужпо менять стиль, приемы 
работы, изменять что-либо в 
себе. Но приходится менять. 

Ну, и последнее, что тормо-
зит перестройку в нашем кол-
лективе — пеизменпость ста-
туса горрайсоветов, ужо дав-
но зафиксировавшего их бес-
правие. Хотелось бы, чтобы 
положенно к р а й и с п о л к о м о в 
поскорее изменилось. Ведь пе-
рестройка началась еще в 1985 
году, но пока горрайсоветам 
фактических прав так и не 
дано. Пока они пользуются ме-
тодами уговоров, а не эконо-
мического воздействия и ис-
пользования государственной 
власти, данных этому органу. 

В связи С этим свои надеж-
ды мы связываем с законом о 
местном самоуправлении, про-
ект которого обсуждается в 
Верховном Совете СССР. На-
верное, ни у кого уже не вы-
зывает сомнений, что дальше 
откладывать некуда: чтобы из-
менить положение в стране, 
реальную власть надо законо-
дательно закрепить за орга-
нами Советской власти. 

ВЫБИРАЕМ 
Г Е Р Б 

В течение двух месяцев про 
Ходил конкурс на проект гер-
ба г. Полярного, объявленный 
исполкомом горсовета. Среди 
20 человек, принявших актив-
ное участие в разработке про-
ектов, были не только жители 
города. Пришли на конкурс 
работы из Киева, Дненродзер 
жинска, Ленинграда, Казани. 
Мурманска н других городов 
СССР. 

В настоящее время все по-
ступившие работы размещены 
на стенде «Герб Полярного — 
каким ему быть?», который 
выставлен для всенародного 
обсуждения на улице Совет-
ской, дом 14. 

Горисполком обращается к 
жителям города с просьбой 
высказать свои замечания и 
предложения, пазвать лучшие 
из представленных проектов 
В отделе градостроительства 
и архитектуры горисполком . 
по адресу: ул. Советская, 8. 
ждут писем поляршшцев! 

В. НИКИФОРОВ, 
главный архитектор 

г. Полярного. 

Возникла практически та жо 
самая ситуация, которая на-
блюдалась и в октябре 1917-
го. Когда низы не хотели 
больше ж и т ь по-прежнему, а 
верхн пе могли управлять так, 
как управляли раньше. Сле-
дующим моментом схожести 
октябрьских событий с нынеш-
ними является , па мой взгляд, 
готовность широких масс на 
решительные действия. Пос-
мотрите, что творится: заба-
стовки. национальная рознь. 
Но, к сожалению, роднит так-
же сегодняшние дни с октя-
брьскими и такое явление, 
как неуправляемость событий. 
В октябрьских — в виде анар-
хизма и некоторых других ва-
риантах. В наши дип — это 
многократные попытки решить 
все наскоком, силой перестро-
ечного энтузиазма, переворо-
том, а не кропотливой рабо-
той. Мы пытаемся действовать 
скорее постановлением, дав-
лением в решении какого-ни-
будь сложного вопроса, а нуж-
на экономическая работа, по-
рой весьма напряженная , дли-
тельная. 

О Теперь о том. какие пере-
^ • строечные явления наме-
тились в нашем коллективе, 
и о том, что тормозит созида-
тельные дела. Под коллекти-
вом. надо полагать, в данном 
случае понимается коллектив 

| Я не был очевидцем ок-
- 1 . тябрьских событий, знаю 
их по книгам, фильмам, ста-
тьям. А вот объективно ли 
изложены они в книгах, филь-
мах, статьях, сейчас у ж е мо-
жно н усомниться. На мой 
взгляд, в сегодняшних явле-
ниях просматриваются такие 
черты Октября. Первое — не-
удовлетворенность социальным 
положением и уровнем жиз-
ни большого числа рабочего 
класса, да и срединх слоев 
населения тоже. 

Второе — невозможность 
жить, действовать, работать и 
управлять так, как это было 
до 1985 года. Наверное, все с 
этим согласятся. 

Но сколько новых кварта-
воз, сколько жилых домов вы-
росло в Североморске за эти 
годы! И в каждом из них — 
частица труда электросварщи-
ка 4-го разряда Пономарева. 

ФОТО Л- Ф Е Д О С Е Е В А . 

Пятнадцатый год трудится на 
Североморском комбинате же 
лезобетонных изделий С. В. 
Пономарев. ТАноГО это или ма-
ло, полтора десятка лет? С 
точки зрения Сергея Владими-
ровича, срок невелик. Будто 
вчера это было: служба здесь, 
на Севере, учебно-производст-
венный комбинат, где полу-
чил он специальность сварщи-
ка, первый его рабочий день 
в формовочном це.е КЖИ... 
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ПОДАРОК 
ВЕТЕРАНАМ 

вениой самодеятельности, при-
нявшие участие в концерт-
ной программе, сумели поко-
рить сердца гостей. Вокально-
нпструментальный ансамбль 
«Морская душа» под руко-
водством В. И. Седнева поль-
зовался успехом благодаря 
хорошо подобранному репер-
туару, исполнительскому мас-
терству солистов. 

Тепло встретили ветераны 
выступление народного хора 
районного Дома культуры под 
руководством Т. И. Зяблице-
вой, вокальную группу 
«Школьный причал» иод на-
чалом В. Я. Боброва. 

Огромное спасибо хочется 
сказать ведущей вечера ме-
тодисту Дома пионеров и 
школьников имени Саши Но-
ва леи а Л. В. Виноградовой. 
Искусство Ларисы Васильев-
ны организовать зал, умение 
видеть каждого отдельно и 
создало настоящий праздник. 

Е. ТЮ, 
методист районного 

Дома культуры. 

НЕ СТРАШЕН 
ГОЛОЛЕД 

похлопотала, чтоб завезли пе-
сок, посыпает дорожки. 

Как бы хотелось, чтобы в 
пашем городе было побольше 
таких добросовестных, нерав-
нодушных тружениц, как Ан-
на Андреевна Мокиевская. 

А. МИШКИНА, 
И. ВОСПЯКОВА, 

всего 25 подписей. 

улицы. Л Ю Д И у ж е не помпят, 
как раньше ХОДИЛИ ПО коч-
кам и сопкам, как добирались 
до губы Кислой на малень-
ких катерах... 

Спасибо же всем тем, кто 
строил и благоустраивал наш 
город, кто его защищал! 

Т. ГАИИЧЕВА, 
ветеран войны и труда, 

г. Полярный. 

^ЛЛЛ/\ЛАЛЛЛЛ/\/\Л/\/\ЛАЛ/^\АЛААААААА/\АЛААЛЛААААЛЛААЛАЛАЛ/\АЛЛЛА/\ЛЛЛ/ 

ректора моторио-рыболовпой 
станции. Статья 58, пункты 
10. И гласили: антисоветская 
агитация.. . 

Следствие велось долго, це-
лых полтора года. Подследст-
венный, несмотря на все уве-
щевании и, как теперь допод-
лиипо известно, весьма энер-
гичные «методы» убеждения, 
пе желал .пи в чем раскаять-
ся. Полтора года допросов, 

НАРОДА» 
очных ставок, пыток. Здоро-
вье у него, действительно, 
оказалось по-волжски бога-
тырским. Семен Иванович ни-
когда не рассказывал об этих 
1S месяцах своей жизни. Толь-
ко всегда как-то странно и 
выразительно оглядывается 
по сторонам, если слышит сло-
ва: «Враг народа». И тут же 
чересчур поспешно уточняет: 

ft «Да, я был врагом народа». И 
Ш е ю глаза покрываются не-

проницаемо-стальной теныо. 
Что там не сладилось у 

Ш^рманскнх энкавэдэшников в 
к отношении Кулешо-

ва, непонятно: то ли нитки 
доноса оказались на редкость 
ветхими, то ли далеко провин-
циальным заплечных дел мас-
терам было до столичных пе-
редовиков НКВД, выдававших 
на-гора тысячи тысяч дел 
вредителей да шпионов ино-
странных разведок. Но в 1939-м 
Семена неожиданно вы-

пустили и д а ж е восстановили 
в партии. 

Несмотря па пережитое, он, 
пе колеблясь, встал в ряды 

защитников Родины в первые 
дни войны. 

На фронт его отправили не-
медленно. Три года — иа Мур-
манском направлении. Был 
политруком роты. Прошел 
через кровопролитные бои. В 
районе Западной Лицы месил 
ногами горячий снег. Оборо-
пял знаменитую высотку 
З Н Д Здесь, в районе озера 
Кинжал, был ранен его друг 
и однополчанин Михаил Рыж-
ков. поныне здравствующий 
старожил Мурманска. Куле-
шов вынес друга с ноля боя, 
и вот уже почти полвека дли-
тся их дружба. Он освобож-
дал Заполярье, Северную Нор-
вегию, воевал па Белорусском 
фронте. Кавалер орденов 
Красной Звезды, Отечествен-
ной войны, Трудового Крас-
ного Знамени, восьми боевых 
медалей. 

Жизнь сложилась в ладную 
песню, из которой можно вы-
бросить только одно слово 
— 1937 год. Октябрьская ре-
волюция сыграла в ней не-
малую роль. Оп ей обязан 
многим. И с высоты своего, 
почтенного возраста судит о 
событиях 72-летней истории 
весьма здраво: не вина, а бе-
да великой революции, что 
па ее мощном гребне подня-
лась из народных глубин и 
такая пена, как Сталин и его 
подручные Они никогда не 
были ленинцами, настоящими 
революционерами. Они дис-
кредитировали прекрасную 
идею, которой всей душой и 
сердцем служили миллионы 
Кулешовых. 

Т. СМИРНОВА. 

ВШЗЕЗЕЯВ! 

Экспресс-анкета 

УВАЖАТЬ ПРАВА ЛИЧНОСТИ 
Ю. Н. Огоньков 

1 Главная черта перестроечного времени 
• — слом сталинского казарменного со-

циализма, возврат к ленинским нормам жиз-
ни. Это проявляется в первую очередь в 
гласности, заявлении людям правды, уваже-
нии к правам личности, вовлечении отдель-
ных специалистов и целых трудовых коллек-
тивов в управление производственными и 
общественно-политическими процессами. Во 
главу угла всей работы начинает выходить 
человек со всеми его насущными нуждами 
и заботами. 
о Много перестроечных явлений в нашем 

коллективе! Принадлежность к партии, 
например, не является сейчас решающим 
фактором при выдвижении людей на руко-
водящие должности. Партийная организация, 
на мой взгляд, занимается подбором и рас-
становкой кадров в основном по деловым ка-

машинист СПТС 
чествам и способностям. Имею в виду Вя-
чеслава Дмитриевича Карпова, нашего ди-
ректора Знающий, умелый, строгий руково-
дитель... 

На вторую часть вопроса отвечу так, как 
ответили бы, по-моему, в любом коллективе. 
Перестроечным процессам в материальном 
производстве здорово мешают срывы в снаб-
жении запасными частями, инструментами, 
прочими нужными вещами. Работать мы хо-
тим, но порой — нечем! А нестабильность 
материально-технического снабжения в це-
лом по стране объясняется половинчатыми 
решениями экономической реформы. Сужу об 
этом по материалам центральной печати, 
передачам центрального телевидения. Это 
оиять таки и есть заявление гражданам стра-
ны всей правды. 

Записал В. МАТВЕЙЧУК. 

Бывают события, которые и 
|^*пеумолнмое время пе может 
И с т е р е т ь из памяти людей. К 

^ ^ т а к и м памятным датам отно-
_ с и т с я 45-летие разгрома пе-

SBfc (• I и; о ф а и ш с т с к и х войск в За-
. Щ р о л я р ь е . Этому замечательно-

му событию был посвящен ве-
чер, организаторами которого 
стали- работники районного 
Дома культуры, спонсорами — 
молодежный культурны и 
центр при горкоме комсомо-
ла, а также кооперативы го-
рода «Импульс», «Тензор», 
«Дэнта», «Лето», «Заполярье». 

Ресторан «Океан» гостепри-
имно распахнул свои двери 
перед ветеранами Великой 
Отечественной войны, воина-
ми-афганцами. 

Все коллективы художест-

- МЫ, жители дома № 10 по 
улице Сгибнева, просим по-
благодарить дворника А. А'. 
Мокиевскуга. С ее приходом 
на наш участок двор преобра-
зился. Раньше был он гряз-
ным, захламленным. Валялись 
здесь и груды досок от сло-
манной детской горки, и ос-
тавшаяся от капремонта ста-

р а я сантехника, и другой круп-
ногабаритный хлам. Анна Ап-
дреевна все это собрала и вы-
везла, избавив жильцов от 
двухлетних завалов мусора. 

Сейчас, во время гололеда, 

НАШ ГОРОД 

В Полярном я живу без ма-
лого сорок лет. Когда в пя-
тидесятом году приехала сю-
да, это был небольшой горо-
док. Сколько выросло здесь 
теперь новых, хороших домов, 
сколько предприятий построи-
ли! Благоустроили дороги, 

« С/н/г ои&ель /» 
Накануне нынешнего всена-

родного праздника состоялось 
знаменательное событие в 
культурной жизни Северомор-
ска. Свой юбилей — десять 
лет со времени открытия от-
метил Дворец культуры «Стро-
итель», 

Пятого ноября в 16 часов 
здесь начался торжественный 
вечер с участием многочис-
ленных гостей. Юбиляров сер-
дечно поздравили представи-
тели горкома КПСС, гориспол-
кома, общественных органи-
заций, предприятий города. 

На сцене развернулось яр-
кое театрализованное предста-
вление. Особенность юбилей-
ного концерта в том, что про-
грамма его предусмотрела 
участие всех самодеятельных 
коллективов, которые предста-
вили свои лучшие номера. Те-
пло приняли зрители, напри-
мер, воспитанников препода-
вателя класса русских народ-
ных инструментов Л. A. LLina-
кович, да и всех артистов на-
градили восторженными апло-
дисментами. 

На снимке: Л- А. Шпако-
вич проводит репетицию; хо-
реографический ансамбль 
«Мастерок». 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 



Любителям изобразительного искусства имя 
И. В. Вороиа знакомо по областным верни-
сажам, его недавней персональной выставке 
в кинотеатре «Россия» и по участию этого 
автора в городских экспозициях нашей изо-
студии, членом которой оп состоит. 

Работает Иван Васильевич на СПТС — 
Североморском предприятии тепловых сетей, 
занимается вопросами производственной эс-
тетики и художественного оформления. А 

Выставки 

САМЫЙ СТРОГИЙ 
ЗРИТЕЛЬ... 

свободное время посвящает изобразительно-
му творчеству. Не расстается с мольбертом 
и в отпускной период. Нынче оп побывал в 
Закарпатье, Карелии, ездил в поселок Терн-
берка. Везде делал зарисовки, этюды. На 
основе некоторых из них И. В. Ворои соз-
дал и законченные произведения. А отобрав 
все наиболее удачнее, подумал: почему бы 
свой первый творческий отчет за прошедший 
год не сделать перед товарищами по рабо-
те? Сказано — сделано. 

Так в управлении СПТС появилась экспо-
зиция работ своего художника. В основном 
это пейзажи — заповедные уголки природы, 
где летом отдыхал Иван Васильевич. Пред-
ставлены четыре натюрморта, в которых ав-
тор отразил негромкую, но трогательную по-
этичность полевых цветов, в том числе за 
полярных. 

Характерные поморские места поселка Те-
рпберка запечатлены на акварельных лис-
тах. На живописных холстах легко узпава 

емые этюды карельской земли — края ры-
баков и лесоразработчиков. А наиболее уда-
чной сам автор считает серию закарпатских 
мотивов. 

Есть в экспозиции и два женских портре-
та, выполненные в смешанной технике ак-
варели и цветных мелков — пастели. Все-
го на выставке представлено около трех де-
сятков произведений живописи и графики. 

Лучшие из этих работ И. В. Ворон экспо-
нирует на традиционной годовой выставке-
отчете членов изостудии североморцев, вер-
нисаж которых открылся накануне праздни-
ка Великого Октября в фоне городского 
кипотеатра «Россия». 

В. СМИРНОВ, 
член художественного 

совета изостудии. 
На снимке: И. В. Ворон. 

Фото А. КУЗНЕЦОВА. 

В час досуга 
РЕШИТЕ КРОССВОРД 

По горизонтали: 5. Один из 
языков программирования, б. 
Садово-огородный инвентарь. 
7. Спортсмен. 9. Кожаная се-
дельная сумка. 10. Личный 
состав самолета. 12. Профиль 
металла. 13. Тип гоиочпого 

автомобиля. 17. Старинные 
ка рело-Аинскве э п и ч еск и е 
песни. 18. "Планета Солнечной 
системы. 20. Старинное много-
ствольное орудие. 22. Разно-
видность химического эле-
мента. 24. Денежная единица 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
В соответствии со ст. 20 За-

кона «О выборах народных де-
путатов местных Советов на-
родных депутатов РСФСР» за 
три с половиной месяца до 
выборов в Североморский го-
родской. Териберский и Рос-
ляковекпй поселковые, Даль-
незеленецкий Сельский Сове-
ты народных депутатов необхо-
димо образовать городскую, 
поселковые и сельскую изби-
рательные комиссии. Комиссии 
избираются на 5 лет. Полно-
мочия избирательных комис-
сий перечислены в ст. 22 
Закона. Они контролируют 
исполнение Закона на терри-

тории Совета, образуют изби-
рательные округа, направляют 
деятельность участковых из-
бирательных комиссий, орга-
низуют выдвижение кандида-
тов в народные депутаты, ре-
гистрируют выдвинутых кан-
дидатов в народные депутаты, 
их доверенных лиц, организу-
ют совместно с трудовыми 
коллективами и общественны-
ми организациями встречи 
кандидатов с избирателями, 
устанавливают н публикуют 
в печати результаты выборов, 
организуют повторные выбо-
ры и голосование, рассматри-
вают заявления и жалобы на 

Японии. 25. Звание, чип. 27. 
Дождевое облако. 29. Хребет 
в Казахстане и Китае. 31. 
Сценическое амплуа. 32. Инер-
тный газ. 33. Специальность 
врача. 34. Шахматная фигура. 
36. Паука о возделывании 
сельскохозя йственных куль-
тур. 39. Хвойное вечнозеленое 
дерево. 41. Краткий вывод. 
43. Расчленение объекта на 
элементы. 45. Вооруженные 
силы. 40. Плотная хлопчато-
бумажная ткань. 47. Крепеж-
н а я деталь. 

По вертикали: 1. Выпекае-
мый из теста продукт. 2. 
Часть крыла самолета. 3. 
Гребная шлюпка. 4. Прсспо-
водная рыба. 5. Северная мор-
ская птнца. 8. Спутник Са-
турна. 9. Полиграфический 
шрифт. 11. Социальная разно-
видность речи. 13. Художест-
венное произведение. 14. При-
родный желтый пигмент. 15. 
Морское ракообразное. 16. По-
литический режим. 19. Отрос-
ток нервной клетки. 20. Вид 
портянки. 21. Пистолет. 23. 
Большая катапульта. 2G. Ин-
струмент для разметки дета-
лей. 28. Вид диалекта. 29. 
Музыкальная партия. 30. Ко-
манда, распоряжение. 35. 
Вклад в общее дело. 37. Пе-
сенный жанр. 38. Жаровня. 
40. Гидротехническое соору-
жение. 42. Созвездие Южно-
го полушария. 44. Союз, объ-
единение. 

• Составил С. ЧЕРЕПАНОВ. 

решения участковых комис-
сий, осуществляют другие 
излнемечпя . 

Обращаемся к трудовым кол-
лективам предприятий, учреж-

д е н и й , организаций, их Сове-
там, городским органам об-
щественных организаций, их 
первичным организациям, соб-
раниям избирателей по месту 
жительства и военнослужа-
щих но воинским частям при-
нять участие в формировании 
комиссий, свои предложения, 
пожелания, документы об из-
брании представителей до 1С 
ноября 1989 г. направить в 
исполком Североморского го-
родского Совета народных де-
путатов. 

Для советскою человека 

Новое в пенсионном 
о б е с п е ч е н и и 

ЗАКОНОМ СССР от 1 авгус-
та 1989 года предусмотрено 
повысить минимальные раз-
меры пепсин, установленные 
Законом СССР «О государст-
венных пенсиях» и Законом 
СССР «О пенсиях и пособиях 
членам колхозов»: по старос-
ти — до 70 рублей в месяц, по 
инвалидности I группы — до 
85 рублей, по инвалидности 
II грунпы — до 70 рублей в 
месяц, по случаю потери кор-
мильца родителям и женам 
(не вступившим в другой брак) 
военнослужащих, погибших 
вследствие ранения, конту-
зии или увечья, полученных 
при защите СССР пли при вы-
полнении иных обязанностей 
военной службы либо вследст-
вие заболевания, связанного с 
пребыванием на фронте — до 
60 рублей в месяц. 

До введения в действие но-
вого Закона СССР о пенсион-
ном обеспечении трудящихся 
назначать и выплачивать пен-
сии членам колхозов в поряд-
ке п па условиях, установлен-
ных Законом СССР «О госу-
дарственных пенсиях» для ра-
бочих,- служащих и их семей. 
При этом заработок членов 
колхозов для исчисления им 
размеров пенсии определять 
по действующим для них пра-
вилам. 

Время работы в колхозах 
до введешщ в действие ново-
го Закона засчптывается в 
трудовой стаж, дающий пра-
во на пенсию по Закону СССР 
«О Государственных пенсиях». 

В соответствии с Законом 
СССР от 1 августа пенсии по 
старости инвалидам Отечест-
венной войны повышаются па 
15 рублей в месяц без огра-
ничения установленными мак-
симальными размерами пен-
сий но старости. Законом не 
вводится повое повышение, а 
установлено, что пенсия, наз-
наченная-»* максимальном раз-
мере без увеличения на 15 
рублей, подлежит пересмотру. 

С 1 октября 10S9 года уча-
стникам Великой Отечествен-
ной войны, участникам тру-
дового фронта, родителям и 
женам погибших военнослу-
жащих лекарства по рецеп-
там врачей отпускаются бес-
платно. 

С 1 же октября 1989 года 
предоставлено право участни-
кам Великой Отечественной 
войны, а также лицам, награ-
жденным орденами и медаля-
ми СССР за самоотверженный 
труд и безупречную воинскую 
службу в тылу в годы Вели-
кой Отечественной войны, ро-
дителям и женам (но вступив-
шим в другой брак) погибших 
военнослужащих бесплатного 

проезда па всех видах город-
ского пассажирского транс-
порта (за исключением так-
си) н на автомобильном тран-
спорте общего пользования в 
сельской местности (в преде-
лах административного райо-
на по .месту жительства) в по-
рядке, определяемом Советами 

Министров союзных республик. 
Документами, Дающими пра-

во на . указанные выше льго-
ты. служат «Удостоверение 
участника войпы», «Удостове-
рение» (для лиц вольнонаем-
ного состава действующей ар-
мии), «Удостоверение о пра-
ве на льготы» (для тружени-
ков тыла, награжденных ор-
денами и медалями СССР за 
самоотверженный труд и бе-
зупречную воинскую службу в 
тылу в военные годы). 

К сожалению, из-за отсут-
ствия бланков удостоверения 
труженикам тыла пока не вы-
даются, льготы им будут пре-
доставляться на основании 
удостоверения к награде и 
паспорта. При поступлении 
бланков удостоверений о вы-
даче их будет сообщено до-
полнительно. 

Родителям и женам погиб-
ших военнослужащих льготы 
предоставляются на основании 
пенсионного удостоверения с 
заверенной печатью и подпи-
сью, с соответствующей запи-
сью: «Вдова (мать, отец) по-
гибшего воина». 

В случае, если указанные 
лица не являются пенсионера-
ми, льготы предоставляются 
им на основании справки о 
гибели военнослужащего, вы-
даваемой соответствующими 
органами Министерства Оборо-
ны СССР, КГБ СССР п МВД 
СССР. 

Законом СССР от 1 августа 
1989 года предусмотрено по-
вышение размера пособий ин-
валидам с детства. С 1 янва-
ря 1990 года .они составят: ин-
валидам I группы — до 70 
рублей: инвалидам II группы 
— до 50 рублей, детям-инва-
лидам в возрасте до 16 лет 
до 70 рублей в месяц. 

С 1 января 1990 года будут 
выплачиваться без учета по-
лучаемого заработка пенсии по 
старости пенсионерам, работа-
ющим в качестве рабочих и 
мастеров. Пенсии по инвалид-
ности всех групп будут вы-
плачиваться в полном размере 
без учета получаемого зара-
ботка (дохода) и независимо 
от места работы. 

О. ЩЕПЕТКИИА, 
заведующая отделом 

социального обеспечения 
Североморского 

горисполкома. 

*кино 
«РОССИЯ» 

7—8 ноября — «Трое» (нач. 
в 12, 14, 10, 18. 20, 22). 

9 ноября — «Побег» (нач. в 
12, 14, 16, 18.15. 20, 22). 

10 ноября — «Побег» (нач. 
в 10, 12, 14, 16, 18.15, 22); 
« Опа л ей ные Кандаг а ром» 
(нач. в 20 час.) 

«СЕВЕР» 
7—8 ноября — «Брызги 

шампанского» (нач. в 12. 14, 
19); «Маленькая Вера» (нач. 
в 16.10, 21.10). 

9—10 ноября — «Боны и 
покой» (нач. в 12, 13.50, 16, 
17.50, 19.40, 21.50). 

Приглашаются на работу 
Г о р б ы г к о м б и н ату т ре б у ю т с я 

па работу: модистка-шанояпи-
ца, парикмахер широкого про-
филя, косметолог, педикюрша, 
маникюрша. 

За ('правками обращаться 
по адресу: ул. Кирова, дом 8; 
телефон 7-G7-27. 

ПОТЕРЯН АТТЕСТАТ 
Считать недействительным 

аттестат о среднем образова-
нии ДЕ № 754655, выданный 
на имя Иванова Вячеслава 
Николаевича средней школой 
№ 9 г. Североморска в 1987 
году. 
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