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СТРОИТЕЛИ НА СУББОТНИКЕ 
Нынешний субботник в честь 121-Й ГОДОВЩИПЫ со дня 

рождепия В. II. Ленина в строительных организациях Се-
вероморска прошел без привычной обязаловки и митинго-
вых призывов. 

Наканупе субботника о пашей горькой реальности в 
строительных организациях го всей откровенностью говори-
ли коммунисты — организаторы Ленинского субботпикгг. II 
вот итог организаторской работы — субботник состоялся во 
всех структурных подразделениях СВМС. Заработано бо-
лее 15 тысяч рублей. Из ппх 40 процентов всех средств по 
решению советов трудовых коллективов пойдут на соци-
альные нужды строителей. Можно истратить пх па помощь 
малоимущим, па приобретение путевок, иа благоустройство 
подшефного детсада. 

Наш корр. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
20 апреля 1991 года и 10.00 

в зале заседаний исполкома 
созывается четвертая сессия 
городского Совета народных 
депутатов. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О работе постоянных ко-

миссий городского Совета • 

мерах по ее совершенствова-

нию. 

2. Оргвонросы. 

О торжественном шествии-
митинге трудящихся 

Североморскз 1 мая 1991 г. 
Для участников первомай-

ского шествия-митинга опре-
делены следующие места сбо-
ра: 

- ОТ МАГАЗИНА «ХОЗЯЙ-
КА» ДО ДОФа: ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
командование КСФ, руководст-
во города и профсоюзов, ра-
ботники народного образова-
ния, учащиеся школ, работни-
ки пищевых предприятий, го-
родского узла связи, комбина-
та бытового обслуживания, за-
вода РРТА, рыбкоопа, райга-
за. автоотрнда № 6. СПТС, 
ППЖКХ, Водоканала, учрежде-
иин науки и культуры, горис-
полкома; 

- НА ПЛОЩАДКЕ У ДОФа: 

работники ЦРВ, Госстраха, 
жилсодбапка, сбербанка; 

- НА УЛИЦЕ СИВКО У 
КБО: работники флотских 
предприятий, организаций и 
учреждений города; 

— НА ПЛОЩАДКЕ У МА-
ГАЗИНА «ОЛИМПИЕЦ»: ра-
ботники предприятии, органи-
заций и учреждений СВМС. 

Начало праздничного шест-
вия-митинга в 11 часов. 

Движение всех видов трап-
спорта прекращается в 9 ча-
сов 30 мипут и возобновляет-
ся поело окончания шествия-
митиига. 
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ОБ ИТОГАХ ЭКОНОМИЧЕС-
КОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗ-
ВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА Г. СЕВЕРОМОРСКЛ С 
ТЕРРИТОРИЕЙ, ПОДЧИНЕН-
НОЙ горсовету, ЗА ЯНВАРЬ 
— МАРТ 1901 ГОДА, 

Народное хозяйство района 
в январе—марте текущего го-
да развивалось в сложных 
экономических условиях: даль-

I нейшего спада общественного 
производства, ухудшения до-
говорной дисциплины. Рост 
розничного товарооборота в 
и объема платных услуг, ока-
зываемых населению, сопро-
вождался ростом цен на то-
вары н услуги. 

За январь—март 1991 года 
произведено товаров народно-
го потребления на сумму 0719 
тыс. руб. (в розничных це-
нах), что на 8,6 процента 
меньше, чем за соответствую-
щий период прошлого года. 
Снижено производство това-
ров народного потребления на 
всех промышленных предпри-
ятиях города в в Северомор-
ском рыбкоопе. 

В ЦИФРАХ И ФАКТАХ 
Общий объем розничного то-

варооборота государственной в 
кооперативной торговли соста-
вил аа 1 квартал текущего 
года по району 0938,9 тыс. руб-
лей. Хотя но сравнению с ян-
варем—мартом 1990 года и 
произошло увеличение това-
рооборота на 1776 тыс. рублей, 
однако иа 60 процентов этот 
прирост обеспечен за счет рос-
та средних розпичных цен в 
на 05 процентов — за счет 
увеличения продажи алкоголь-
ных напитков, так как в 1 
квартале прошлого года в на-
шем городе была ограничена 
их продажа. То есть увеличе-
ния товарооборота за счет ре-
ального товарного наполнения 
практичеекв не провсходит. 

Объем платных услуг в ян-
варе— марте составил 2801,2 
тыс. рублей, что иа 198,9 тыс. 
рублей или на 7,5 процен-
та больше, чем за соответству-
ющий период прошлого года. 
Меньше, чем за соответству-
ющий период прошлого года, 
оказапо услуг отделом куль-
туры (84,8 процента), юриди-
ческой консультацией (61 про-
цент), «Мурманфотоссрвнс» 
(70,6 процента), «Мурманрем-
стройбыт» (66,2 процента) и 
другими. 

Договорные обязательства 
по поставкам продукции не 
выполнены колбасным заво-
дом аз-за отсутствия сырья. 
Предприятием недопоставлено 
продукции торгующим органи-

зациям на 354 тыс. рублей. 
За январь—март 1991 года 

промышленными предприятия-
ми города произведено про-
дукции иа 9114 тыс. рублей. 
Объем производства умень-
шился по сравнению с янва-
рем—мартом 1990 года на 11,1 
процента или иа 1143 тыс. 
рублей. 

За январь—март снижены 
объемы производства на хле-
бозаводе по производству хле-
бобулочных изделий, па кол-
басном — по производству 
колбасных изделий и полуфа-
брикатов (из-за перебоев в 
поступлении сырья). 

Строителями за январь-
март 1991 года освоено 404 
тыс. рублей капитальных вло-

П р а з д н и к н а у л н и а ж 
Уважаемые гости и жители 

Североморска! 27 апреля 1991 

года на Приморской площади 

проводится городской театрали-

зованный праздник «Весна идет 

•— Весне дорогу!» 

В ПРОГРАММЕ: 
— театрализованное представ-

ление «Здравствуй, Весна-Крас-
на»; 

— концерт коллективов худо-

жественной самодеятельности; 
— спортивно - игровая прог-

рамма; 
— конкурс рисунков на ас-

фальте; 
— работают торговые ряды, 

книжные киоски. 
Начало праздника в 11.00. 
Приглашаем всех на празд-

ник! 

ПРАЗДНИЧНАЯ КОМИССИЯ. 

Il l АПРЕЛЕ нынешнего года 
Ц коллектив Северомор-

ской автобазы отмечает 
35-летие со дня организа-
ции. Эта дата «уклады-
вается» в сороковую годовщи-
ну флотской столицы. Мы но 

I нраву чествуем строителей го-
рода военных моряков — это 
н в самом деле большое дело 
каменщиков, монтажников, 
штукатуров, маляров, гидро-

IL изолировщиков, сантехников, 
I электриков, строителе* до-

рог... Но в трудовых сверше-
ниях строителей-первопроход-

I, цев велика доля-вклад севе-
роморских автомобилистов. 

Об одном из классных води-
телей рассказывает председа-
тель профкома автобазы А. Г. 
Гусев: 

— Иван Нвольевич Иванов 
работает у вас мпого лет. На 
мощном КАМАЗе вывозит раз-
личные строительные конст-
рукции из цехов комбината 
железобетонных изделий на 
городские стройки. Уважае-
мый в коллективе автобазы 
человек. На него можно noj 

ложиться! 

На снимке: II. И. Иванов. 

В. МАТВЕПЧУК. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

женин, что составило всего 
лишь 11,8 процента к уровню 
прошлого года, в том числе 
по строительно-монтажным ра-
ботам — 341 тыс. рублей (10,9 
процента к уровню прошлого 
года). За счет всех источни-
ков финансирования в теку-
щем году будет начато стро-
ительство 72-квартирного до-
ма и детского сада. 

За январь—март 1991 года 
государственные закупки мо-
лока по нашему району сос-
тавили 2014 цептперов, а к 
уровню прошлого года 61 про-
цент. Государственные закупки 
мяса в отчетпый период уве-
личились в два раза к уров-
ню прошлого года н составили 
651 центнер, в том числе у на-
селения закуплено 184 цент-
нера, что па 44 процента мепь-
ше. чем в январе—марте про-
шлого года. За январь—март 
1991 года снизилось производ-
ство молока по району на 
5,6 процента, и продуктивность 
коров — па 9,2 процента. 

Североморский городской 
отдел статистики. 



г СТР. м riG (зон). СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 
23 АПРЕЛЯ 1991 ГОДА. 

ВСЕВЕРОМОРСКЕ есть 
немногочисленные сто-

ронники политического дви-
жения Демократический союз. 
Они берут па себя смелость 
ниспровергать ленинское нас-
ледие. Причем делают это не 
в форме теоретических споров 
или иным принятым в циви-
лизованном обществе спосо-
бом, а с помощью самодель-
ных плакатов антиленинского 

НИИ ВЦИК и Московского Со-
вета, а также на митинге 2 ав-
густа того же года. При этом 
Ильич предсказывал неизбеж-
ный крах интервентов и бело-
гвардейцев на Севере, несмот-
ря па их тогдашнее превос-
ходство в силах в этом регио-
не России. И потому умест-
ным, я считаю, будет привес-
ти фрагмент его выступления 
в октябре 1919 года перед слу-

Нашлпсь сторонники ее вре-
менпой консервации: дескать, 
денег нет, дорога местами раз-
рушена, пе хватает людей 
для организации перевозок, да 
и возить-то пока нечего. Но 
комиссия, в которую входили 
В. И. Верн^скпй, А. Е. Фер-
сман и другие ученые, приня-
ла решение: «Признать суще-
ствование Мурманской желез-
ной дороги безусловно необхо-

С ЛЕНИНЫМ В. И. Лепип и Н. К. Крупская в Горках у телескопа. Август 
-сентябрь 1922 года. 

Фотохроника ТАСС. 

содержания, скомпонованных 
из чужих мыслей. С явным 
жёлаиием привлечь к себе 
внимание людей. Так было, 
например, во время празднич-
ного шествия 7 ноября прош-
лого года в нашем городе. 

Оставаясь в рядах сторон-
ников В. И. Ленина, я хочу 
ответить североморским оппо-
нентам его учения всего лишь 
напоминанием о деятельнос-
ти Ленина, имеющей непосред-
ственное отношение к истории 
Кольской земли. 

Первое упоминание о нашим 
крае мы находим в знамени-
том труде «Развшие капита-
лизма в России». Здесь он 
обосновывает множество проб-
лем. которые возникли объек-
тивно в конце прошлого ве-
ка буквально но всех уголках 
России, когда она стала уси-
ленно догонять в экономичес-
ком отношении передовые ка-
питалистические страны. При-
мер, касающийся Мурмана, 

приведен в,сноске в конце кни-
ги: «...В одном из главных 
центров русской рыбопромыш-
ленности, на Мурманском бе-
регу, «исконной» и поистине 
«освященной веками» формой 
экономических отношений был 
вокруг, который вполне сло-
жился уже в XVII в. и почти 
ие изменился до самого пос-
леднего времени». 

А вот факты периода граж-
JftHCKOH войны и ипостраиной 
•итервенции. В то трудное 
для молодой Советской Рес-
публики время Ленин, мы зна-
ем. возглавил оборону страпы. 
И. естественно, не мог ие дать 
политической оценки вторже-
нию интервентов на Мурман. 
Сделал он это 14 мая 1918 
года на объединенном заседа-

шателями Свердловского, уни-
верситета: 

«11а Северпом фронте, где 
наступление па Мурманск 
обещало неприятелю особен-
но большие выгоды, где дав-
но уже были собраиы англи-
чанами громадные и велико-
лепно вооруженные силы, 
где нам, при отсутствии продо-
вольствия и снаряжения, бы-
ло пенмоверно трудно бороть-
ся, — там, казалось бы, у 
империалистов Англии и 
Франции должны были быть 
блестящие перспективы. И как 
раз там оказалось, что все 
наступление неприятеля рух-
пуло окончательно». 

Ну, а тем моим землякам, 
которые сегодня безоглядно и 
бездумно критикуют Ленина 
-как политика, я настоятельно 
советую внимательно почи-
тать книгу, профессора Мур-
манского пединститута А. А. 
Киселева «Родное Заполярье» 
или роман В. Пикуля «Пз ту-
пика». Быть может, страни-
цы этих книг заставят кое-
кого из них объективнее от-
носиться к историческим фак-
там, которые свидетельствуют 
о том, что Владимир Ильич 
был далеко не безучастен к v 

происходившим на Севере, и, в 
частности, на Мурмане, во 
время гражданской войны и 
иностранной военной интер-
венции событиям. 

Так, например, 4 марта 1920 
года, всего через несколько 
дней после изгнания белогвар-
дейцев из Мурманска, при 
личном участии В. И. Ленина 
была создана Северная науч-
но-промысловая экспедиция. 
Среди самых первых практи-
ческих вопросов ее деятель-
ности был вопрос о судьбе 
Мурманской железной дороги. 

В 
димым». Ленин поддержал это 
решение. 

Нельзя не сказать тут и о 
рыбных промыслах на Мур-
мане, о положении трудящих-
ся края. Так, осенью 1У20 го-
да В. И. Ленин подписал де-
крет Совнаркома об улучше-
нии продовольственною ноло-
женпя мурманчан. В этом до-
кументе говорилось: 

«Установить, начиная с 16 
сентября с. г., снабжение кра-
сноармейским фронтовым пай-
ком служащих и рабочих го-
рода Мурманска с повышени-
ем означенного пайка до 50 
процентов для Btex рабочих, 
занятых особенно тяжелым 
физическим трудом». 

Думаю, что комментарии тут 
излишни. Если припомнить из 
истории страны, какое это 
было голодное время. 

Весиой 1921 года В. И. Ле-
пип подписал постановление 
Совета труда и обороны, в 
котором речь шла о том, что-
бы в целях развития рыбо-
звериных промыслов Мурма-
на закупить в Норвегии мото-
боты, орудия лова и оборудо-
вание. Подчеркну, так как это 
нынче, в условиях низкой ис-
полнительской дисциплины на 
всех уровнях, крайне важно, 
что Ленин в течение несколь-
ких месяцев контролировал 
выполнение данного постанов-
ления, интересуясь у компе-
тентных товарищей: «Как идет 
дело? Когда прибудут мотобо-

ты? Каковы успехи промыс-
лов?» 

Считаю, для моих оппонен-
тов не лишним будет узнать, 
что ряд нынешних проблем 
развития Кольского полуостро-
ва оыл поставлеи и повестку 
дня еще при жизни Ленина и 
с его участием. В частности, 
вопросы энергетики края. Они 
учитывались ленинским пла-
ном ГОЭЛРО. Равно как и во-
прос об электрификации Ок-
тябрьской железной дороги. 
Да и освоение Арктики, раз-
вернувшееся в последующие 
годы, было запроектировано в 
первое советское пятилетие. 

Даже эти немногие факты 
свидетельствуют о том, что 
дел повседневных, насущных 
и необходимых у тогдашнего 
поколения было на Мурмане 
невпроворот, а центральное 
правительство во главе с В. И. 
Лениным, как могло, в числе 
прочих, ие менее важных, за-
нималось и ими. Зто ли не 
пример для многих наших ны-
нешних демократических пу-
тей избранных политических 
лидеров,,зачастую чурающих-
ся неброской будничной рабо-
ты, которая лежит в основе 
л ю б ой деятельности? 

И, конечно же, не могу 
умолчать об отношении трудя-
щихся, населения тогдашнего 
Мурмана к В. И. Ленину. У 
меня в руках телеграмма тех 
далеких лет: 

«Третий Мурманский уезд-

Ни ж н и п этаж одного из 
старых пятиэтажных жи-
лых домов Североморска. 

Серая стена,, зарешеченные ок-
на, мрачноватая дверь с таб-
личкой: «ОКП-3 Клуб юных 
техников». 

Да, именно в этом невзрач-
ном с виду помещении в сво-
бодное время и собираются 
юные горожане. Дети! И ири 
помощи дерева и металла вос-
создают свои мечты — моде-
ли кораблей и макеты самоле-
тов покоятся па столах и 
стеллажах тесных комнат-кле-
тушек. Иногда они участвуют 
в престижных соревнованиях 
и даже занимают призовые 
места. Нужно, пожалуй, ска-
зать о дипломах. грамотах, 
прочих зримых «тражениях 
достижении клуба «Искатель» 
— ато все составляет светлую 
сторону жизни юных техни-
ков. Но есть и другая, обо-
ротная сторона, не совсем при-
глядная... 

Нельзя сказать, что общест-
венность осталась абсолютно 
безразличной к существованию 
детского клуба «Искатель» 

ПОМОГИТЕ «ИСКАТЕЛЮ» 
иод эгидой объединенного 
профсоюзного комитета СВМС. 
Как нельзя, наверное, утвер-
ждать. что именно хозяевами 
клуб загнан в полуподвалы. 
Отметим, объективности ради, 
что кружки кройки и шитья 
размещаются в довольно при-
личном пемещенин. Правда, 
два других —' мальчишеских 
(одно из них автор уже опи-
сал!) — заметно проигрыва-
ют. А внимательные читатели 
уже могли встречать публика-
ции о проблемах клуба на 
страницах флотской газеты, 
например. «Дети на задвор-
ках» Л. Вальчака в июне 
прошлого года, «Пеленги «Ис-
кателя» В. Натекина уже в 
январе текущего... 

Но это внимание к нуждам 
клуба отнюдь не значит, что 
нельзя найти людей, равно-
душных к таковым — ведь со 
времени выхода в свет пер-
вой тревожной публикации в 
газете «На страже Заполярья» 
о Клубе юных техников ни* 

каких сдвигов к лучшему в 
КЮТе не произошло. И — про-
изойдут ли?! А потому и пе-
речислим малую толику того, 
о чем болит голова директо-
ра клуба и руководителя су-
домодельного кружна Вячесла-
ва Александровича Степанова 
— финансовая зависимость 
одновременно от ОКП-3 Се-
веровоенморстроя, гороно в 
шефов, уход из коллектива 
лучших руководителей круж-
ков, убогость интерьеров и 
теснота помещений... 

А объединенный профком 
строителей в самое последнее 
время подбросил КЮТу «па-
кет» свежих проблем. Он, 
после скрупулезных подсче-
тов, пришел к выводу, что 
негоже расходовать профсо-
юзные деньги на оплату руко-
водителей кружков, если в 
них детей находится меньше 
нормативов. Правда, вместо 
необходимых по тем же нор-
мам 700 квадратных метров 
площадей юные техники име-

ют только 450. Вот и прихо-
дится теперь директору ду-
мать еще и над тем, какие 
кружки сократить, чтобы на-
нести наименьший ущерб ув-
лечениям детей и заполучить 
для оставшихся необходимую 
площадь. 

А юные горожане'и не зна-
ют, что их увлечения техни-
ческим творчеством обходятся 
взрослым... постоянными спо-
рами, дебатами, созданием и 
решением проблем. Сейчас, на-
пример, перед ними (взрос-
лыми!) стоит такая — Клуб 
юных техников «Искатель» 
финансируется средствами объ-
единенного профсоюзного ко-
митета СВМС (Северовоенмор-
строй же, как известно, бази-
руется во многих гарнизонах, 
в том числе г. Полярного, на-
пример) — посещают же КЮТ 
только дети Североморска. 
«Справедливо ли это?» 
спрашивает заместитель пред-
седателя ОКП-3 Александра 
Ивановна Белых. Или спра-

ный съезд Советов приветст-
вует Советскую власть в 
Вашем и заявляет, что мы, ра-
бочие и рыбаки Заполярниго 
круга, все, как один человек, 
готовы идти на защиту тру-
дящихся при иопытке бело-
гвардейщины посягнуть на 
нее), а равно и смело идти на 
борьбу с хозяйственной раз-
рухой». 

Как говорится, дай-то бог, 
чтобы занимающие в наши 
дни высокие государственные 
посты деятели получили та-
кую же горячую поддержку 
народных масс, какую получил 
в свое время Ильич. 

Да, нынешний переломный 
период развития советского 
общества заставляет людей 
осмысленнее относиться к ос-
тавленному В. И. Лениным 
наследию, к его личности, 
деятельности. Однако точки 
зрения, скоропалительные вы-
воды по отношению к делу 
Ленина и уж тем более огол-
телые н беспардонные напад-
ки на пего такому анализу 
только мешают," более того — 
преднамеренно вредят. Уверен, 
жизнь и время помогут дума-
ющим людям разобраться в 
том. какой след оставил В. И. 
Ленин в истории нашей стра-
пы и всего человечества. 

Ю. КНЯЗЕВ, 
заведующий общественно-

политическим центром 
Северомопского 

горкома КП РСФСР. 

ведлнво ли то, что в этот са-
мый «Искатель», содержащий-
ся на деньги флотских строи-
телей, ходят... «чужие» дети? 
Ответ дать чрезвычайно труд-
но, поскольку попробуйте объ-
яснить увлеченному техничес-
ким творчеством мальчишке, 
что в данном клубе он — ЧУ-
ЖОЙ?! И потому одной проф-
организации следует догова-
риваться о взаимовыгодном 
обмене или сотрудничестве с 
той профсоюзной организаци-
ей. членами которой состоят 
его родители... 

Чего-чего, а бюрократических 
препон хорошим делам мы 
создаем предостаточно. Порой 
остается только удивляться, 
на чем только добрые начина-
ния-то и держатся? На инди-
видуальном энтузиазме увле-
ченных любимым делом лю-
дей? Пожалуй... И хочется 
мне спросить у читателей меж-
городской газеты: неужели же 
не найдутся, больше едино-
мышленники у директора В. А. 
Степанова и никто не поможет 
ему сохранить КЮТ? 

В. СЕРГА. 
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М о я 
На штормящей широте иль 

долготе — 
Всюду предан л большой 

своей мечте, 
И в морях сильнее, 

чем на берегу, 
Я любовь к тебе, родная, 

берегу. 
Сухопутным убежденьям 

вопреки, 
Крепче всех на свете 

любят моряки — 
Чем волна морская злей 

и солоней, 
Тем любовь матроса 

глубже и верней. 
Пусть о нежности 

матросской и молчу, 
Сделать что-то я 

геройское хочу — 
Океаны все пройду 

и все моря, 

л е ч й 1 а 
Чтоб гордилась мной 

любимая моя. 
Как близка к морскому 

берегу вода, 
Так и я к тебе привязан 

навсегда. 
Для меня ты краше всех 

и лучше всех, 
Я люблю твои глаза 

и грусть, и смех. 
Жизнь приносит нам 

и счастье, и беду — 
Л по морю жизпн я 

с тобой пройду: 
Властно флотская судьба 

сближает нас 
3 самый светлый час и 

и самый трудный час! 

В. МАТВЕЕВ, 

член Союза 

писателен СССР. 

знакомых. Они много расска-
зывали о ней хорошего и по-
советовали идти сюда. Здесь, 
говорят, преподаватели опыт-
ные, учебно-материальная ба-
за приличная, специальность 
можно но душе выбрать и бы-
стро ее освоить. И теперь 
убедился, что выбор сделал 
правильный. Думается, что и 
в будущем не пожалею об 
этом. 

Признаться, такой ответ 
пришелся мпе по душе. Чув-

ствовалось, что Носиков при-
ехал в Кронштадт с серьез-
ными намерениями. Действи-
тельно, с первых дней учебы 
он с головой ушел в освоение 
избранной специальности. 
Впрочем, здесь он приобретает 
знания и по другим, смежным 
специальностям, так необхо-
димым моряку. Этот курсант 
вообщо любит учиться. Но 
больше всего ему нравятся 
занятия в кабинетах, где раз-
мещены различные схемы и 

ЧИТАТЕЛЬ 
ЗАДАЕТ 
ВОПРОС... 
В СВОИХ письмах в редак-

цию читатели Мартыне-
иок, Устинова, Муклимо-

ва, Крупенич, Куликов и дру-
гие спрашивают, почему из-
менился режим работы бани 
н банно-прачечного комбнйата 
и когда, наконец, начнет ра-
ботать парилка. 

Получен ответ заместителя 
начальника Североморского 
гарнизона но вопросам тыла 
капитана 2 ранга С. ЛАБАЗА-
НОВА: 

«На обращение жителей гор. 
Североморска об изменении 
режима работы бани в банно-
нрачечном комбинате гарнизо-
на сообщаю: 

С легким 

Банно-прачечпый комбинат 
существует и функционирует 
только для баьно-прачечного 
оослужннання личного соста-
ва. оказание услуг населению 
в банпо-нрачечных предприя-
тиях МО предусмотрено толь-
ко нрн наличии производст-
венных мощностей. 

существующий банпо-пра-
чечльш комОлнат в гарнизоне 
раиотаст на пределе и в дан-
ный момент находится на гра-
ни остановки (закрытия) по 

не зависящим от нас причинам: 
— рц.нсниц заместителя ко-

манда ющего КСФ но строи-

И
тельстау с ноября 1988 года о 
реконструкции Б11К до насто-
ящею времени не выполнено 
и на ближайшее время не 
спланировано; 

— резкое увеличение стои-
мости пара с о5 до 211 тысяч 
рублей в год и др. причины. 

Основное и первоочередное 
внимание удаляется своевре-
менному и качественному бан-
но-прачечпому обслуживанию 
личного состава, что и привело 
к изменению режима работы 
бани. Однако изысканы воз-
можности для оказания по-
мощи населению в банно-пра-
чечиом обслуживании: душе-
вые отделения работают во 
вторник и четверг с 8.00 до 
22.00 часов; общее отделение 
работает в четверг с 14.00 до 
20.00 часов. 

В ВПК не предусмотрена 
парилка, а существующее «па-
рильное отделение» в общем 
отделении бани — плод фан-
тазии и труда его сотрудни-
ков для улучшения условий 
помывки личного состава.^ 

Функционирование Б ПК ор-
ганизовано и осуществляется 
с учетом всех сложностей и 
возможпостен комбината». 

Служат наши тлят 

ПО 

Лучший подарок для матери — добрые вести о ее сыне. 
В редакцию пришло письмо от начальника Кронштадтской 
мореходной школы ВМФ И. В. Иванова, в котором он бла-
годарит Веру Васильевну Носикову — музыкального ра-
ботника Североморского Дома пионеров имени Саши Кова-
лева — за воспитание сына: курсант Носиков отлично заре-
комендовал себя. 

О пашем молодом земляке рассказывает флотский жур-
налист нз Кронштадта А. Осип. 

С УЧЕБНОГО плаца Крон-
штадтской мореходной 
школы ВМФ моря не 

видно, хотя оно н рядом, в 
какой-ппбудь сотне метров: 
его закрыли соседние по-
стройки. Но упругий, порывис-
тый ветер доносит свежее ды-
хание моря. Перед мыслен-
ным взором Дениса Носпкова 
предстал широкий, необозри-
мый простор, невысокие, в бе-
лых барашках волпы, которые 

Надо сказать, что юноша не 
только мечтал о море и пла-
вании на кораблях, но п ак-
тивно готовился к этому. Он 
хорошо понимал — флот не 
терпит слабаков, ему пужпы 
знающие, умелыо и сильные 
люди. Поэтому настойчиво 
изучал школьные предметы, 
занимался физкультурой и 
спортом, развивая физическую 
силу, сноровку н выносли-
вость. 

КУРСУ 
МОРЕ 

чередой набегают па пологий 
берег, рассыпаются п с шу-
мом уползают назад. 

«Эх, скорей бы в море, на 
корабль!» — подумал Денис, 
но тут его мысли прервала 
команда: 

— Взвод, смирпо! 
Выполняя ее, Денис внут-

ренне собрался, подтянулся, 
замер на месте. Услышав за-
тем свою фамилию, отчеканил 
положенные по уставу два 
шага, повернулся через левое 
плечо и вновь замер на месте. 
Перед лицом своих товарищей. 
В ожидании дальнейших слов 
командира. Какими-то они 
будут? 11 они прозвучали: за 

• добросовестное выполнение по-
рученного задания, хорошую 
учебу и службу курсанту Но-
сикову объявлена благодар-
ность. 

— Служу Советскому Сою-
зу! — на едином выдохе от-

^ветил он. 
Й вновь Денис в едином 

строю товарищей. Стоявший 
слева сосед пожал Денису ру-
ку: поздравляю. 11 от этого 
крепкого рукопожатия теплая 
волна благодарности затопи-
ла сердце курсанта: спасибо, 
друзья» 

Денису на какое-то мгнове-
нно припомнились родные ли-
ца родителей, которые сейчас 
далеко , от Кронштадта. Как 
жаль, что они не видят его 
в этот момент. Их глаза заси-
яли бы радостью и гордостью 
за него: родительский наказ 
быть дисциплинированным и 
хорошо изучать военно-мор-
ское доло сын выполняет до-
бросовестно. 

'Избранный Денисом Носи-
ковым путь далеко не случа-
ен. В семье с самого раннего 
детства привили ему такие 
хорошие качества, как трудо-
любие и ответственность. А 
в школьные годы зажглась у 
него любовь к морю и моря-
кам, хотя и жил он вдали от 
морских берегов. Но это де-
лу не помеха. С упоением чи-
тал книги, смотрел кинофиль-
мы об отважных мореплава-
телях и стойких защитниках 
Родины и в мечтах уже ви-
дел себя рядом с пнми, как 
бы заранее примерял завет-
ную тельняшку, бескозырку 
н бушлат. 

Когда Денис окончил сред-
нюю школу и пришло время 
служить, он твердо решил ид-
ти на флот. Туда, где можно 
быстро освоить специальность 
н затем на просторах голубой 
стихни проверять себя мерой 
морского мужества. 

В беседах с курсаптами я 
обычно интересуюсь, почему 
опп избрали именно Крон-
штадтскую мореходпую школу 
Военно-Морского Флота. Ведь 
есть н другие подобпые учеб-
ные заведения. Задал я такой 
вопрос н Денису. И в ответ 
услышал: 

-— О Кронштадтской море-
ходной школе я узнал еще 
много лет назад от родных и 

Такие качества позволили 
ему быстро завоевать автори-
тет в коллективе. 

Преподаватели и коллектив 
средней школы, в которой 
учился Денис, могут гордить-
ся своим воспитанником и 
посланником на флот. Правда, 
это только первые шаги на 
его пути к морю. По шаги — 
уверенные. 

Пройдет еще несколько ме-
сяцев, и Денис Носиков, ус-
пешно окончив мореходку, 
вольется в экипаж одного из 
вспомогательных судов ЕЗоен-
ио-Морского флота, вольется, 
чтобы вносить достойный 
вклад в укрепление обороно-
способности Отчизны, защиту 
ее морских рубежей. 

А. ОСИН, 
преподаватель 

Кронштадтской 
мореходной школы ВМФ, 
капитан II ранга запаса. 
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макеты, судовые приборы и 
механизмы, где он со своими 
товарищами день ото дня на-
бирается знаппй и опыта. 

Помогают ему усидчивость 
и расторопность, настойчи-
вость в достижении цели и 
большое трудолюбие. Обычно 
спокойный, уравновешенный, 
Денис внимательно слушает 
объяснения преподавателей, 
стремится дойти до сути де-
ла, разобраться во всем. Это 
ему всегда удается. Поэтому 
товарищи нередко обращаются 
к нему за помощью. И он по-
могает, никому не отказывает. 
А в ответ слышит благодар-
ное: 

— Спасибо, друг. Извини, 
что оторвал тебя от дела. 

— Пустяки. Когда нужно, 
обращайся, всегда помогу. 

И в этих словах — весь 
Денис, дружелюбный, щед-
рый на помощь. 
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Hodafi Минадзе | 

В САМОМ начале нынешне-
го года Мурманское 
книжное издательство 

выпустило в свет два поэти-
ческих сборника наших зем-
ляков Василия Галюдкина и 
Нодара Минадзе. Авторов объ-
единяет названное издательст-
во, место жительства, год из-
дания, схожесть {так и хо-
чется сказать громко — «твор-
ческих») биографии, для ка-
ждого — это второй выход к 
читателю с отдельной книж-
кой. В остальном они антипо-
ды. Это как раз н подталкива-
ет к искушению поговорить о 
них вкупе: на контрастах мо-
жно не только выявить ту 
или иную тенденцию стихо-
творцев, но и проследить по-
рой а» тем, как достоинства 
наработанного почерка, стиля, 
манеры письма, образной сис-
темы могут перерасти в не-
достатки. 

Василий Гадюдшш старто-
вал тоненькой книжечкой сти-
хов «Гуслинка», в которой уже 
были стихи с характерным 
для него интонационным 
всплеском легкоранимой рас-
пахнутой души. Однако раз-
говор сегодня о новом сбор-
нике «Вереск». Здесь все все-
рьез, с полным доверием к чи-
тателю, иногда и прямое об-
ращение к нему, в надежде 
найти у него необходимую 
поддержку. Искренность всег-
да беззащитна не только от 
обнаженности чувств, во в 
первую очередь ока беззащит-
на от стремления видеть в 
каждом без исключения чело-
веке всепонкмающего собесед-
ника со схожими эмоциями и 
интеллектуальными задатка-
ми. Ирония и юмор здесь как 
бы неуместны, потому — за 
семью печатями. А па мой 
взгляд, поэта, гораздо важней 
н созидательней не самолю-
бование. а самоирония. В ли-

?ической исповеди Василия 
алюдкииа, не лишенной лу-

бочного примитивизма и нале-
та этакой пасхальной ум иле н-

ности, самоирснии как раз и 
недостает, чтобы скрасить 
драматизм какой-либо колли-
зии. Поэтому лирическая ис-
поведь вполпе может нат-
кнуться на стену совершен-
нейшего ее неприятия. Тем бо-
лее, что в стихах Галюдкина 
сам автор предстает взрослым 
человеком с душой ребенка. В 

открывающимся миром. Что 
»то? Инфантильность? Возмож-
но. Боюсь категорических оце-
нок. боюсь куцего цитирования 
вырванных нз контекста строк. 
Истинно лирическая поэзия 
«должна быть глуповатой», по 
известному выражению Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. 

Пусть не смущает Галюдки-

форма стиха его тяготит, он 
уходит и от рифмовки. Вер-
либры? Не люблю я, когда 
исконно русское дитя — тра-
диционный белый стих — ря-
дим в забугорные одежки; 
стремясь и в графе «нацио-
нальность» стиха тоже сде-
лать исправления. Лаборатор-
ные поиски Минадзе не в об-

АИТИПО 
наше жесткое и жесто-
кое, я бы сказал — антипоэ-
тичное время — подобное со-
стояние может вызвать разве 
лин1ь циничную улыбку, дес-
кать, вот тебе, бабушка, и 
Юрьев день — еще одни'бла-
женный.. Пусть и так. Вспом-
ним, что именно невнятные 
проборматывания блаженных 
заставляли трепетать могуще-
ственных царей. Тут есть о 
чем задуматься. 

Даже при беглом прочтении 
сборника «Вереск» теряешься 
от обилия воспросительпых и 
восклицательных знаков. Пре-
обладают здесь все же воскли-
цательные знаки. Это наводит 
на грустные размынмения. 
Как-то Вадпй Кожннов под-
считал цвета, какими пользо-
вался в стихах Николай Руб-
цов. Их оказалось что-то не 
более четырех, и все были ка-
кими-то блеклыми, а вот ноди 
ж ты, при всем при этом поэ-
зия Рубцова нам кажется мно-
гоцветной. Тут свое волшеб-
ство. Поэтому не в количестве 
восклицательных знаков суть, 
а в особенности положитель-
ной заряженпостп стпха Га-
людкина. его эмоциональной 
импульсивности, детской вос-
торженности перед ежедневно 

на репутация бытописателя с 
уже устоявшимся набором или 
кругом житейско-поотических 
символов. Символика тоже 
может быть приземленной. По-
эт редко негодует, но если это 
у него случается, то гнев его 
праведен и откровенен, как и 
стихи из лирического дневни-
ка. Несколько удивило, что 
предисловие к сборнику «Ве-
реск» написала Марина Ку-
димова — экспериментатор по 
сути своей музы — она боль-
ше, скажем, могла бы импо-
нировать Подэру Минадзе. 
Но... господни пути неиспове-
димы. 

Чтобы характеризовать Ми-
надзе, надо всем определени-
ям, сказанным в адрес автора 
«Гуслннкн» ц «Вереска», най-
ти антонимы — слова, имею-
щие противоположное значе-
ние, ибо в манере письма ав-
тора поэтического сборника 
«Сезон дождей» немало безо-
бидного лукавства, иронии с 
внутренним прищуром, скепси-
са и порой откровенного ци-
низма: «В аренду взяв чужую 
жепу». Минадзе стремится к 
раскованности, снимая с себя 
обязанность втискивать мысль 
в прокрустово ложе ямба или 
хорея. Дисциплинирующая 

ласти социальных катаклиз-
мов, а в плоскости алхимии 
слова. Этого автора я бы при-
числил к течению нынешних 
метафористов, но не в смыс-
ле понимания самой сущнос-
ти его поисков, а для удобст-
ва выявления кто есть кто. 
Ведь когда что-то лежит в 
нише иод вывеской, оно дол-
жно соответствовать смыслу 
вывески. Всякая ниша под 
вывеской — это уловка наших 
лепных критиков, воспитанных 
сталинским изобретением — 
системой соцреализма. Среди 
метафористов есть иитересные 
личности, и не так уж они 
однородны, хотя все они бун-
товщики, ушедшие в себя, в 
элитарную камерность — ото 
тенденция. 

Не избежал ее и Нодар Ми-
надзе, еелн пе сказать боль-
ше — он продукт этой теп-
депцин. Если бы оп остался 
автором только своей первой 
книжечки «Карусель», то ны-
нешнего разговора, естествен-
но. не было бы. «Сезоп дож-
дей» закрепляет возможность 
судить об авторе, упорно пре-
тендующем на отстапвапие 
своей образной системы, прин-
ципов и взглядов на предмет 

стихописания, собственного ми-

ровосприятия. Иное дело —• 
благодатен ли это г путь? Во-
прос от века. Разве пе па 
равных у нас сосуществуют 
Велпмир Хлебников и Борис 
Пастернак? Трудно предста-
вить, чтобы одип пз нпх па-
дел на себя творческое ярмо 
другого. Это две разпые пла-
неты в одпоп Солнечной сис-
теме. Имя Хлебникова в те-
ни, хотя это поэт-лаборато-
рия, аккумулировавший в се-
бе колоссальную энергию сти-
ха, от которой подпитывались 
и будут подпитываться мно-
гие поэты. О Пастернаке се-
годня знают многие, хотя оп 
не народный поэт, а скорее 
поэт интеллигенции. Пастер-
нак — это обнаженный нерв 
или, говоря его же словами, 
«кусок горячей, дымящейся 
совести». 

Меня радует пспохожесть 
Галюдкина и Минадзе. Иной 
вопрос — кому отдать пред-
почтение? Дело вкуса. Одни 
во мне вызывает чувство сос-
традания своей давящей на 
сознание сверхискрепностью, 
другой раздражает рюшками^ 
виньетками — девическюЯ 
рукоделием, хотя, говорят, вя-
зание дело мужчин. По ка-
ких? Мужчин королевской фа-
милии. Все не так просто. От 
горячечного проборматывания 
прописных истин одного н 
рациопальпо дозированпого 
выдрючивания другого — у 
меня в равной степени пачи-
настся головная боль. Значит, 
я слишком небеспристрастный 
читатель. Надо отстраниться. 
Следует понять, что в непо-
хожести их сила. Принимая 
одного, не следует отказывать 
в праве на существование дру-
гому. Надо уйти от классичес-
кого: «У поэтов есть такой 
обычай: в круг сойдясь, опле-
вывать друг друга». Надо 
быть терпимее к работе сво-
их товарищей. Бог терпел а 
пам велел... 

Ал. МИЛАНОВ. 

В МЕЖСОЮЗНОМ Дворце 
культуры его окружали, 
как кинозвезду, и по-

долгу пе отпускали. Заполу-
чить внимание интеллигентно-
го молодого человека, как вы-
яснилось после, педагога одной 
из мурманских школ, зрители 
стремились отнюдь не из-за 
автографа. Просто до этого опи 
созерцали чудеса гипноза, ко-

цепты. 
— Да, но предпочитаю об 

этом умолчать. 
— Магия черная. белая... 

Различить их пока слишком 
трудная задача для непосвя-
щенных. 

— Магия — это прежде все-
го совокупность знания. Это 
и символика знаков, и паука 
о числах, хиромантия, астро-

— Магические действия мо-
гут причинить сильный вред 
человеку? 

— Еще какой! Можно на-
слать на кого-либо порчу, мо-
жно извести целый род. 

— Что такое сглаз? 
— Дыра в энергетическом 

поле. 
— У вас уже немалая ле-

чебная практика— 

Непьппис. 
Телепатия. 

Экстрасенсы. 

МАГИЯ ЧЕРНАЯ И 
торые демонстрировал Ф. В. 
Воробьев на сцене — превра-
щал парня в бесчувственное 
бревнышко и, одеревеневшего, 
укладывал между спинками 
стульев, «заглядывал» в про-
шлое и будущее— Болячки и 
беды подталкивали к нему 
людей за советом и помощью. 

В широко известном клубе 
«Семь пятниц», который воз-
главил североморец Александр 
Толстоухов, он ведет секцию 
магии. 

— Федор, вы кто? Маг? Кол-
ДУИ? 

— Колдун. Это самая высо-
кая ступень в нашем искус-
стве. 

— Вы меньше всего напоми-
наете колдуна в классическом 
варианте. Во внешнем обли-
ке ну ничего такого... колдов-
ского. Вероятно, ваши необы-
кновенные способности нас-
ледственные? Слышала, что 
из поколения в поколение пе-
редаются «магические» книги, 
знания, чудодейственные ре-

логпя, гипноз, ритуалы... Все 
знания должны быть объеди-
нены в единое целое. 

— При слове «колдун» сразу 
настраиваешься на злую силу. 

— Белая магия основана на 
классических законах, где 
должно быть равновесие меж-
ду добром н злом. Кстати, у 
наших предков душа и разум 
были в единстве, или в равно-
весии. гармонии, как хотите, 
а мы стали говорить, что че-
ловек — царь природы... 

— Кто же, но-вашему, чело-
век? 

— Оп — запрограммирован-
ная физическая система, он 
— разумная сущность, носи-
тель космического Разума. 

— По сложившимся пред-
ставлениям колдуны прежде 
всего специалисты в черной 
магии? 

— Почему же колдун пе мо-
жет творить добро? Например, 
снимать наговор, проклятия, 
сглазы. Свято соблюдаю запо-
ведь «Не яацреднЬ 

— Я не всегда знаю, кому 
могу помочь, никому не даю 
обещании напрасно. 

— Вы применяете гипноз? 
— Гипноз — лишь одна из 

составляющих знания колду-
на. А знания очень богатые, 
включают и ритуалы, и тра-
вяные настои, и... не буду рас-
крывать профессиональных се-
кретов. Иногда курс лечения 
длится 10—15 сеансов. Для 
исцеления приходится воздей-
ствовать па психику. Нервные 
и сексуальные расстройства, 
диабет, псориаз... перечислять 
пришлось бы долго, с чем лю-
ди обращаются ко мне. Твер-
до уверен,, что каждый из нас 
должен научиться достигать 
саморегуляции, управлять пси-
хикой, активно двигаться, на-
капливать здоровые эмоцпп, а 
не надеяться на лекарства. За 
рубежом уже всерьез разраба-
тываются, например, проблемы 
биоэнергетики, а у нас топчут-
ся на месте. 

— Вага метод лечения, ко-

нечно, отличается от медицин-
ского? 

— Я вникаю в вашу душу, 
в ваше вечное, когда врач в 
большинство случаев стремит-
ся исцелить только тело.. 

— У вас есть свое заветное т 
колдовское желание? 

— Хотел бы заняться ожи-
влением человека. Большой 
опыт в этом уже есть у ша-
манов, По, возвращаясь к жи-
зпн в таких случаях, индиви-
дуальность человека чаще все-
го не восстанавливается. 

Должен еще сказать, что 
зпаппе колдуна — это секрет-
пое оружие, с ним нужно об* 
ращаться осторожно, пе давать1 

непосвящеппым. 
— Быть оптимистом в наше 

время трудно. Человечество 
погрязло в неразрешимых про-
тиворечиях. 

— Мы заражены разруши-
тсльпой энергией. Отрицатель-
ный заряд может закончиться 
катастрофой — когда-нибудь 
Земля сбросит пас. Но сегодня 
каждый должен стремиться к 
реализации общечеловеческих 
ценностей. 

Беседу вела 
В. НЕКРАСОВА. ' 
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