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Товарищи! Все силы ка перестройку, 
демократизацию общества и радика-
льную экономическую реформу! 

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая). 

ДОСРОЧНО 
Труженицы нашего пере-

рабатывающего предприя-
тия достойно встречают Пер-
вомай. Так, досрочно завер-
шено задание четырех меся-
цев нынешнего Года но вы-
работке кефира. При плане 
715 уже изготовлено и от-
правлено в торговую сеть 
свыше 800 тонн этой поль-

зующейся спросом полезной 
продукции. 

Досрочно завершен план 
апреля и по выработке ря-
женки. По состоянию на 26 
апреля, ее уже изготовлено 
19 тонн при плане — 17. 

Е. ОВАНЕСОВА, 
старший инженер эко-

номист. председатель 
профкома Североморского 

молокозавода. 

ПЕРВОМДЮ-ВДОХНОВЕННЫИ ТРУД 
I I УТЬ больше полугода 

назад Валерию Тимофе-
евичу Линькову предложили 
возглавить коллектив ЖЭУ-1. 
Его кандидатура не вызыва-
ла сомнений: коммунист, де-
путат областного Совета на-
родных депутатов, дисцип-
линирован. имеет большой 
опыт работы в коммуналь-
ном хозяйстве. 

конца жалобам на неуряди-
цы в коммунальном хозяй-
стве. 

— Придет человек ко мне 
как к депутату с жалобой 
на мою же нераспорядитель-
ность? Вряд ли. Всякий за-
сомневается, что я стану 
«сам с собой бороться». Да 
и могу ли быть объективным, 
беспристрастным к другим 

ГОРДОЕ ЗВАНИЕ -
РАБОЧИЙ 

И он согласился. Но на 
время отпуска домоуправа. 
Боялся, что не справится? 
Вряд ли. Не это решало 
окончательный выбор. Два 
мотива заставили Линькова 
усомниться в том. что он мо-
жет занять этот пост. 

Во-первых, к своим депу-
татским обязанностям он от-
носится чисто по-рабочему. 
Если избрали, доверили — 
будь добр, не красуйся сво-
ей высокой народной долж-
ностью, а работай. Но пос-
кольку с детства приучен к 
делу относиться добросо-
вестно, то нужно для этого 
времени немало. 

Понятно, не с радостью 
люди идут к депутату, а с 
бедами. Конечно, неприятно-
сти бывают разные — на ра-
боте. в семье. Но главным 
образом, в быту. Ибо нет 

домоуправам, если знаю, что 
порой к ним нужно будет 
обращаться за помощью? К 
тому же должность эта от-
нимает массу времени, ко-
торого мне и так не хватает. 

Выходит, не боязнь ответ-
ственности, не дефицит чес-
толюбия остановили Валерия 
Тимофеевича от соблазна 
стать пусть небольшим, но 
начальником. И тем, и дру-
гим депутат обладает в пол-
ной мере. Есть, к счастью, 
такая категория людей, ко-
торые свое человеческое дос-
тоинство меряют не ступень-
ками чиновной лестницы. 
Они его утверждают трудом. 

Спросите у любого в ЖЭУ, 
где до недавних пор трудил-
ся газоэлектросварщиком 
Валерий Тимофеевич, каков 
он в работе. И услышите в 
ответ отзывы самые лестные. 

Экспресс-информация 

которые сводятся к главно-
му: мастер. Мастер же во 
все времена и ,у всех наро-
дов имел право на уважение, 
на возможность высказать 
в глаза любому свое мнение. 
И депутат этим правом доро-
жит. 

Нет, Линькова к числу 
людей резких, категоричных 
не отнесешь. Ему за много 
лет работы в коммунальном 
хозяйстве доводилось встре-
чаться с разными людьми — 
вспыльчивыми и сдержанны-
ми, корректными и сканда-
листами. Насмотревшись, он 
стал к ним терпимее, снис-
ходительнее к их слабостям. 

Наблюдал его во время 
разбора конфликта. Был он 
терпелив, пытался найти в 
претензиях разумное зерно, 
все время поворачивая раз-
говор в главное русло: как 
улучшить дело. А когда по-
нял, что человек, прикрыва-
ясь заботами об общем бла-
ге, отстаивает только свою 
выгоду, как-то погрустнел и 
вроде потерял к нему инте-
рес. ' 

Его огорчение понять бы-
ло нетрудно: каждый из нас 
измеряет поступки других 
своими моральными поня-
тиями. А для депутата Линь-
кова главное мерило челове-
ческого достоинства — труд. 
И понятие рабочей чести для 
него в том, чтобы исполнен-
ное его руками дело прино-
сило людям пользу, а значит, 
и радость. Потому и вправе 
Валерий Тимофеевич гор-
диться званием рабочего де-
путата. 

В. ЛУШНИКОВ. 

НА ПРАЗДНИКЕ ПРОФЕССИЙ 
В минувшее воскресенье многолюдно 

было в Североморском Доме пионеров и 
школьников. Здесь состоялся своеобразный 
творческий отчет учащихся школ города — 
слушателей учебно-производственного ком-
бината и курсантов СПТУ-19. 

Ребята подготовили развернутую экспози-
цию, посвященную рабочим профессиям, 
которыми они овладевают. 

С увлечением рассказывали курсанты 
С. Цаплин, Е. Деев, С. Филиппов об исто-
рии своего училища, о специальностях судо-
ремонтников, о том. какие условия здесь 
созданы для занятий и отдыха. А они дей-
ствительно замечательные. Курсанты зани-
маются в различных спортивных секциях, 
в военно-спортивном клубе «Десантник», 
получают основы знаний в фото- и радио-
кружках. Особое внимание придается заня-
тиям по избранным специальностям. 

С интересом рассматривали посетители 

Дома пионеров представленные в экспози-
ции сатирические выпуски стенной газеты 
«Фото-факт», поделки, изготовленные рука-
ми курсантов СПТУ. 

Свою профориентационную программу 
учащиеся училища завершили концертом 
художественной самодеятельности. 

Неделей раньше курсанты СПТУ-19 
были участниками выставки-продажи то-
варов народного потребления, изготовлен-
ных учащимися профтехучилищ Мурман-
ской области. Жители областного центра 
ознакомились с работами умельцев и наше-
го СПТУ — членов кружка «Инкрустация 
по дереву», которым руководит мастер 
Г. М. Кондюрин.Г Это шахматные доски и 
доски для игры в нарды. 

Высокую оценку зрителей получили и 
подсвечники, выполненные руками учеников 
другого мастера А. С. Колмогорова. 

Наш корр. 

БЫСТРЫЕ «КУРЬЕРЫ» 
В эти дни Североморский 

узел связи испытывает осо-
бое напряжение. Многократ-
но увеличился поток писем, 
телеграмм и открыток. Это 
и понятно: живем мы в пред-
дверии больших праздников. 
Спешим поздравить родных и 
друзей, поздравляют нас. 
Примерно восемь тысяч сроч-
ных отправлений поступает 
на телеграф в такие дни. 
Все их необходимо своевре-
менно доставить адресатам. 

Большая нагрузка ложит-
ся на коллектив, но работ-
ники узла связи справляют-
ся. Заранее готовятся к «го-
рячему» времени, обращают-
ся к своему важному и под-
вижному резерву — школь-
никам. 

Именно они пришли на вы-
ручку связистам и сейчас. 
Многие ребята охотно прохо-
дят здесь производственную 

практику и, надо сказать, 
приносят большую пользу 
обществу и себе, ведь при-
общаются они к настоящей 
работе. Эти быстрые «курь-
еры» в доставке телеграмм 
проявляют себя самым луч-
шим образом. Да и только 
своим появлением доставля-
ют жителям большое удо-
вольствие. 

Как нам сообщили, особой 
активностью отличаются уча-
щиеся школы № 11. Разно-
сит телеграммы, например, 
дочь телеграфистки Евгении 
Викторовны Макеевой — Юля. 
С ней работают одноклас-
сницы Таня Овсянникова, 
Оля Матасова, Алеша Сиия-
кин из G «А». Хорошо за-
рекомендовали себя также 
юные почтальоны из седь-
мой школы и других. 

Г. ПОЛЕСЬЕВ. 

Правофланюеые пятилетки 

На улице Флотских строителей готовится вступить в строй 
новый девятиэтажный дом. Монтажные работы уже закончи-
лись, теперь здесь хозяйничают плотники, маляры. 

Ф е д о р Башилов, плотник четвертого разряда, сейчас занят 
установкой дверей и антресолей. 

Ф е д о р добросовестный работник, отличается инициативой. 
Старается везде успеть, выполнить свое задание качественно 
и в срок. 

На снимке: Ф. Башилов. Фото Л, ФЕДОСЕЕВА. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВЕТЕРАНЫ 
Североморский городской Совет ветеранов войны и труда 

организует 8 мая 1988 года в каФе «Океан» вечер отдыха 
для участников войны, ветеранов труда, воинов запаса, 
выполнявших интернациональный долг в Афганистане, и 
членов их семей. 

Начало в 19 часов. 
Желающих принять участие в вечере отдыха приглашаем 

обратиться в 16й кабинет горисполкома или по телефону 
2 07-66. 

U 
Сегодня 
в номере: 

ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ К 
ПРАЗДНИКУ 

— 1 СТРАНИЦА. 

В СФЕРЕ КОМСОМОЛЬ-
СКИХ ПРОБЛЕМ 

— 2 СТРАНИЦА. 

ИСТОРИЯ 
ОШИБКИ ' 

— 3 СТРАНИЦА. 

ОДНОЙ НОВОСТИ КУЛЬТУРНОЙ 
жизни 

— 4 СТРАНИЦА. 
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Хорошее настроение, утверждают знатоки научной орга-
низации труда, намного повышает его производительность 
Это подтверждает в коллективе Североморского молокозаао 
да изготовительница творога Людмила Степановна Суюнче 
ва. Полторы сменных нормы для н«е обычным 
Таких же результатов достигают и ее подруги — специа 
листы творожного цеха. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА 

И ПОДВЕЛИ ЧЕРТУ 

В городском комитете народного контроля 

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ 
ТРАНСПОРТА 

На очередном заседании 
городского комитета народ-
ного контроля были рассмот-
рены итоги проверки рабо-
ты городского транспорта. 

Она проводилась вне-
штатными отделами комите-
та — финансовым и промыш-
ленным совместно с посто-
янной комиссией по тран-
спорту и связи горсовета, 
городским штабом «Комсо-
мольского прожектора», ра-
ботниками ГАИ, ОБХСС с 
участием общественности. 

Как показала проверка, 
развитие услуг транспорта 
на базе автоотряда № 6 (на-
чальник Ю. Г. Иванов) не 
обеспечивает полного удо-
влетворения потребностей 
населения, имеют место се-
рьезные недостатки в орга-
низации пассажирских пе-
ревозок. 

Крайне переполнены ав-
тобусы ряда маршрутов в 
часы «пик» даже при со-
блюдении графика движе-
ния. Нарушается регуляр-
ность движения транспорта, 
низка культура1 обслужива-
ния пассажиров. В неудо-
влетворительном техничес-
ком н санитарном состоянии 
содержится подвижно^ сос-
тав. 

Не развивается производ-
ствен ноте хн и чес ка я база ав-
тоотрада, нет условий для 
ремонта подвижного соста-
ва, нормального прогрева и 
пуска двигателей в зимнее 
время, отсутствуют бытовые 
помещения, комнаты отдыха 
и занятий работающих. Обо-
рудование, инструмент ус-
таревшие, требуют" замены. 
На момент проверки ие осви-
детельствованы огнетушите-

ли, которыми укомплектованы 
автобусы. Цех ремонта и 
обслуживания транспорта за-
хламлен. 

Из 17 автобусов, прове-
ренных участниками рейда, 
пять оказались неисправны-
ми и были сняты с маршру-
тов. 

Установлено, что в авто-
отряде 6 учет горюче-
смазочных материалов ве-
дется с нарушением тре-
бований нормативных ак-
тов. 

Внезапной проверкой со-
ответствия фактического на-
личия бензина в баках 
записям остатка в путевых 
листах были установлены 
излишки 215 литров. 

Бухгалтерией автоколон-
ны бензин с подотчета во-
дителей списывается по вы-
данному количеству им 
под отчет с учетом остатка 
на начало и конец месяца, 
а не по фактическому его 
расходу по путевым листам. 
Это привело к излишнему 
списанию бензина на 3..3 
тысячи рублей в объеме 
22027 литров за период с 
апреля по декабрь прошло-
го года. 

Городской комитет на-
родного контроля за серьез-
ные недостатки в организа-
ции работы автобусного пар-
ка, обеспечения пассажи-
роперевозок, учета и расхо-
дования горюче-смазочных 
материалов начальнику ав-
тоотряда S» 6 Ю. Г. Ива-
нову объявил строгий выго-
вор. 

Комитет довел до сведе-
ния генерального директо-
ра государственного про-
изводственного объединения 
«Мурманскавтотранс» А. А. 
Омельченко о вскрытых про-
веркой недостатках, просил 
его ускорить решение воп-
роса строительства гаража-
ирофилактория для Севе-
роморского автоотряда № 6. 

ВЕСНА для нас, стар-
шеклассников, это не 

только ожидание близкого 
лета и предэкзаменационная 
лихорадка, но и самая го-
рячая и ответственная пора 
для школьного комсомола. 
Особенно для тех, кто че-
рез несколько месяцев на-
всегда покинет эти стены. 
Время подведения итогов, 
оценки проделанной рабо-
ты... Словом, каков он, наш 
школьны^ комсомольский 
дом? Согрел ли нас своим 
теплом, помог ли кому-либо 
в нравственном становлении, 
указал ли путь к жизненно-
му призванию? Или оказал-
ся этаким бутафорским до-
мик-ом, о котором забудешь, 
едва шагнув за его порог?.. 

Вот о чем я думал нака-
нуне нашего итогового ком-
сомольского собрания. Даже 
представлял, как оно прой-
дет, настраиваясь на непрос-
той. может быть, даже не-
легкий, но деловой, пред-
метный разговор. Рисовалась 
и его обстановка, несколь-
ко торжественная и взвол-
нованная. Ведь как-никак 
это последнее отчетное и 
главное собрание не только 
этого года, но и всех деся-
ти лет школьной жизни. В 
общем, есть что сказать, о 
чем подумать сообща. 

Но все произошло совсем 
не так, как представлялось. 
Начну с того, что о собра-
нии большинство ребят уз-
нали... за пять минут до его 
открытия. Поскольку ком-
сомольский актив не поза-
ботился заранее об объяв-
лении, не говоря уже о 
подготовке к предстоящему 
итоговому разговору. В ре-
зультате у комсомольцев не 
было времени, чтобы взве-
сить все «за» и «против», 
дать объективную оценку 
своим действиям и общей 
работе. 

Подготовиться к собранию 
успел, по-моему, только 
комсорг класса Олег Воро-
нов. Во всяком случае, не 
стал «лить воду», а честно 
и откровенно рассказал о 
том. чего нам стоили все 
наши первые места в раз-
личных школьных конкур-
сах и мероприятиях. Ведь 
наш 10 класс «Б» считает-
ся одним из лучших по ус-
певаемости. И комсомольская 

работа велась не хуже, а, 
может быть, в чем-то и 
лучше, чем у других. На-
пример. мы провели тема-
тический вечер (единствен-
ные из 10-х классов). Об-
ратились к ребятам из дру-
гих городских школ с пред-
ложением организовать гим-
настический турнир и нача-
ли к нему подготовку. Во-
обще, работу учебного и 
спортивного секторов, а 
также редколлегии нашей 
стенгазеты, по-моему, сме-
ло можно отметить. 

Отчеты и выборы 
в комсомоле 

Есть у нас и ребята, ра-
бота которых в этом учеб-
ном году отличалась актив-
ностью. Это — староста М. 
Габбасов, члены комитета 
комсомола школы и наши 
классные лидеры В. Шехов-
цов, А. Кравченко и другие. 
Но... к каждому мероприя-
тию мы начинали готовить-
ся лишь тогда, когда наше-
го комсорга в очередной раз 
«пропесочивала» на комитете 
за неразворотливость. а са-
мо мероприятие, порученное 
нашим заботам, оказывалось 
под угрозой срыва. Обычно 
«горячка» начиналась за 
день до выступления. И тут 
уж мы «штурмовали» на 
совесть! После успешно добы-
той «галочки» в отчете ком-
сомольская жизнь в классе 
затихала до очередного 
«штурма». Такую безрадост-
ную картину нашей активнос-
ти обрисовал тсомсорг, не сни-
мая с себя личной ответст-
венности за допущенные не-
достатки. 

Казалось бы, откровенное 
самокритичное выступление 
Олега должно было бы «рас-
шевелить» ребят, однако 
класс продолжал равнодушно 
внимать «дежурным» участ-
никам прений — руководите-
лям ведущих секторов В.. 
Макеевой и Т. Лебедевой. 

Кстати, выступления этих 
девушек, по-моему, были 
конкретными и осмысленны-
ми на общем фоне осталь-
ных «пустых» самоотчетов, 
прозвучавших с единствен-

ной целью: оправдать собст-
венное безделье. А сколько 
обидных выкриков с мест, 
необоснованных обвинений в 
адрес комсорга и других 
«не угодных» рядовым комсо-
мольцам товарищей было 
высказано на собрании. По-
рой в невежливом тоне. 

В. Шеховцов попытался 
внести порядок в устано-
вившийся хаос, предложив 
высказываться по очереди. 
Но куда там! Неорганизо-
ванная стихия буквально за-
хлестнула начавшееся бы-
ло деловое обсуждение док-
лада. Возмущенное много-
голосие продолжалось до 
тех пор, пока не подошло 
время голосования. И тут 
вдрзт неожиданно оказалось, 
что и работу комсорга, и 
всех секторов вполне мож-
но признать не просто удо-
влетворительной, но даже 
хорошей. 

Отсутствие принципиаль-
ной позиции у ребят осо-
бенно явственно обозначилось 
в завершающей части соб-
рания, когда нам предстоя-
ло определить кандидатов 
на присуждение грамот за 
активную работу в комсо-
моле. Что тут началось! 
Снова — выкрики с мест, 
беззастенчивые попытки 
«протащить» на грамоту 
«своих» людей. В общем, 
кто кого перекричит. 

Честно говоря, до послед-
ней минуты я все надеялся 
на то, что присутствующий 
на собрании инструктор гор-
кома ВЛКСМ Э. Миронов 
все же вмешается в ход 
стихийно разворачивающих-
ся событий, на худой конец, 
в заключение, как водится 
даст объективную оценку 
проходившей на его глазах 
говорильне. Но тот словно 
воды в рот набрал. Сознаюсь 
и у меня не хватило сме-
лости попытаться остановить 
этот пустословный поток. И 
пока я собирался с силами 
кто-то предложил «подвести 
черту». Класс дружно под 
хватил это предложение. И 
собрание объявили закры-
тым. Подхватив сумки, ре-
бята заспешили в раздевал 
ку. 

А. КИСЕЛЕВ, 
ученик 10 класса «Б» 

школы № 10. 

\Atanu8uan 
В бригаде, где работает 

комсомолец Виктор Кузнецов 
— комплектовщик изделий и 
инструмента, полная взаимо-
выручка и взаимозаменяе-
мость. v 

Так уж повелось, что каж-
дый член бригады может за-
менить товарища на его ра-
бочем месте, а ведь для это-
го нужно быть специалистом 
широкого профиля. 

Вот и Виктор. Хотя в брига-
де он и новичок, но уже ос-
ваивает смежные профессии. 
Ему помогают настойчивость, 
желание работать лучше и 
качественнее. 

На снимке: В. Кузнецов. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ЭКЗАМЕНЫ У ЮНЫХ САНИТАРОВ 
Недавно в школе № 7 прошли тради-

ционные соревнования школьных санитар-
ных постов. Нынче они были посвящены 
70-летию образования Общества Красного 
Креста РСФСР и 50-летию Мурманской 
областной организации. 

Ребята демонстрировали умение оказы-
вать первую медицинскую помощь, уха-
живать за больными па дому, знание пра-
вил Л И Ч Н О Й гигиены. А, например, по раз-
делу «Лекарственные травы и их приме-
нение» рассказывали о полезных свойст-
вах растений, правилах их сбора. 

Все ребята показали не только хорошие 
знания, но и здоровое честолюбие в борь 
бе за первенство. Победителями стали уча 
щиеся 8 «В» класса школы Кч 10 Лена 
Кучумова, Таня Устинова, Катя Ищенко 
и комсорг класса Инна Красюк. Им дове-
рено защищать честь города на областных 
соревнованиях. Последующие места заня-
ли ребята из школы № 9 и наши гости 
из школы № 3 города Полярного 

Л. СНЯТИИ А, 
председатель Североморского горкома 

Общества Красного Креста. 
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ВСЯ эта история нача-
лась еще 3 декабря 

прошлого года. В тот день 
наша газета опубликовала 
статью старшего государст-
венного нотариуса, секре-
таря общественного совета 
товарищеских судов Д. П. 
Шевкун. 

Все-таки здорово встрях-
нуло нас время перестрой-
ки, гласности и демократи-
заций! Люди осмелели, ост-
рее стали воспринимать лю-
бые проявления несправед-
ливости... Что же касается 
недостатков, ошибок, то к 
ним сейчас мы все нетерпи-
мы.., Если, конечно, и не-
достатки, и ошибки чужие. 

Журналистам, пожалуй, 
явление это особенно за-
метно. Ведь все наши не-
достатки и ошибки на газет-
ных страницах у всех на 
виду. 

—. Ой, и насмеялся я 
сейчас, читая вашу газету 
за 14 апреля! 

лектив не первый год дове-
ряет данному составу това-
рищеского суда важный 
участок работы, и мы ясно 
понимаем задачи, стоящие 
перед товарищеским судом. 

Ответ секретаря партор-
ганизации А. А. Иванова 
(опубликован в нашей газете 
28 января) на заметку «Су-

дить по-товарищески, взыс-
кивать строго» считаем со-
вершенно правильным. 

Огульное охаивание на-
шей работы мы не считаем 
« маленькой неточностью». 
Но поражает больше всего 
другое: как может дважды 
на страницах вашей газеты 
оценивать работу товари-
щеского суда человек, кото-
рый даже не знает, где на-
ходится организация меха-
низаторов и. кто является 
председателем товарищес-
кого суда? 

Мы предлагаем Л. П. 
Шевкун побывать в нашей 
организации, познакомиться 

Возвращаясь 

позиции 
АМБИЦИИ 

— Вы-то хоть сами ви-
дели, что напечатали на чет-
вертой странице в заметке 
«Волшебная скрипка»? Вы 
вначале написали, что скри-
пач... 

С тоской слушаю, как на 
том конце телефонного про-
вода товарищ прямо давит-
ся от смеха: 

— Ой, умора! Ваш кор-
респондент. " наверное, не от-
личает скрипку от пианино! 
В, конце заметки скрипача 
пианистом назвал! Вы его 
хотя бы поучили... 

— Уже учим. 
— Как это уже? 
— Направили на двухне-

дельные курсы повышения 
профессионального мастерст-
ва. 

Очень неостроумно! 
ЛШк я и не думал шутить. 
ЩР>сто сказал правду. В 
момент нашего разговора 
корреспондент уже действи-
тельно находился на курсах... 

Впрочем, перекрестить му-
зыканта —- это еще полбе-
ды. Ну, позвонят, «посочув-
ствуют»... Сложнее, когда 
приходит коллективное пись-
мо-опровержение. Как это. 

«Уважаемый товарищ ре-
дактор! 

Мы, члены товарищеско-
го суда коллектива механи-
заторов, обращаемся к Вам 
по поводу материала «От-
вет? Нет, это отписка!», опу-
бликованного в «Северо-
морской правде» 1 Марта 
этого года. 

В статье секретаря общест-
венного совета товарищеских 
судов Л. П. Шевкун нет 
ничего, кроме амбиции и по-
пытки защитить честь «сво-
его мундира». Более того, 
подобные высказывания на-
носят вред коллективу, так 
как отбивают желание у лю-
дей на добровольных нача-
лах работать в обществен-

, иых организациях. Наш кол-

• к папе чатанному 
с членами товарищеского 
суда, с работой, которую мы 
ведем, и только после это-
го делать какие-либо выво-
ды. 

Л. П. Шевкун пишет в 
статье, что мы не посеща-
ли занятия для членов то-
варищеских судов. Вот это 
неправда. М кажется, что 
нашу организацию механи-
заторов до сих пор с кем-
то путают: фамилию пред-
седателя товарищеского су-
да называют чужую, а у 
нас — Н. С. Страмнов. 

Член- общественного со-
вета Т. Г. Виноградова при 
первоначальной проверке 
соседней организации была 
уверена, что проверяла ра-
боту товарищеского суда 
механизаторов. Когда «ка-
зус» был устранен, после 
приглашения Т. Г. Виногра-
довой к нам она дала в це-
ло^ положительную оцен-
ку работы нашего «уда, от-
метив,, разумеется, некото-
рые недостатки. А Л. П. 
Шевкун, не зная истинного 
положения дел„ «сотворила» 
уже две заметки, взяв в 
основу эти некоторые не-
достатки. 

Уважаемый товарищ ре-
дактор! 

Мы — постоянные чита-
тели вашей газеты, и нам 
очень бы не хотелось видеть 
на ее страницах необосно-
ванные и непроверенные ма-
териалы. Убедительно прог 
сим_ разобраться в сущест-
ве вопроса, проинформиро-
вать нас, а результаты, не 
откладывая в «долгий ящик», 
поместить в одном из оче-
редных номеров газеты. 

С уважением члены то-
варищеского суда Черноу-
сое, Камнева, Лавтаков, Алек-
сеев, Колбасников, Тхорик, 
Ковалевская, Азаров». 

Это опровержение опу-
бликовано с сокращением. 

Опущена та его часть, в ко-
торой, на наш взгляд, чле-
ны товарищеского суда 
слишком субъективно выска-
зываются в адрес Л. П. Шев-
кун. 

Мы долго не публикова-
ли опровержение по одной 
причине — хотелось все-та-
ки провести встречу пред-
ставителей товарищеского 
суда и общественного со-
вета. Но не удалось по ря-
ду причин. 

После чего члены това-
рищеского суда нам предъя-
вили справедливый ульти-
матум: «Напечатали письмо 
Л. П. Шевкун без всякой 
встречи с нами и без вся-
кой проверки, а почему на-
ше задерживаете?!» 

Уже не задерживаем. Хо-
тя в этой истории больше 
амбиций сторон, чем прин-
ципиальных разногласий. 

А источником первой (3 
декабря 1987 г.) неверной 
оценки деятельности това-
рищеского суда механиза-
.торов послужила та справ-
ка, которую написала Т. Г. 
Виноградова. Она тогда по-
бывала у сантехников, а по-
считала, что проверила ме-
ханизаторов. Организации 
находятся рядом. Об этом 
казусе и упоминают авторы 
опровержения. 

Общественный совет ста-
вит в вину товарищескому 
суду и то, что они теперь не 
присылают ежеквартальные 
отчеты о своей работе. То-
варищеский суд «принци-
пиально» не собирается это 
делать, поскольку эти отче-
ты направляет в' ОКП-3. 

Если говорить откровенно, 
то на наш взгляд, общест-
венный совет больше уде-
ляет внимания работе с ' бу-
магами, чем с людьми. 

Что же касается вины ре-
дакции... То заметим и для 
товарищеского суда меха-
низаторов, и для всех, кто 
думает, что газета должна 
проверять абсолютно все 
публикуемое. 

И в былые времена су-
ществовало неписаное пра-
вило: письма официальных 
лиц не перепроверяются. 

Думается, теперь, в пе-
риод гласности, это тем бо-
лее не следует делать. Каж-
дый человек должен нести 
ответственность за свои сло-
ва и поступки, тем более, 
когда он представляет ка-
кую-либо организацию. И 
людям надо верить. 

Больше прав на свой го-
лос предоставляется и жур-
налистам. Например, теперь 
издается союзный ежене-
дельник «Эхо планеты», в 
котором оценку событиям, 
происходящим в мире, дают 
журналисты. Естественно, 
возрастает и их ответствен-
ность. 

Однако в случае с Л. П. 
Шевкун все-таки есть и до-
ля вины журналистов. Ведь 
«конфликт» пошел на «вто-
рой круг», и следовало бы 
работнику, готовившему к 
публикации «другое мнение» 
секретаря общественного со-
вета, насторожиться и за-
няться перепроверкой пись-
ма. 

Что ж,, в следующим раз, 
если возникнет подобная 
круговерть мнений, будем 
«бдительнее». 

Чтобы вовремя отличить 
принципиальный конфликт 
от всех поочих. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

УРОК э к о л о г и и 
' ( Экологическое будущее 
тревожит нас давно. Но ес-
ли раньше наблюдалась 
просто нарастающая оза-
боченность состоянием при-
родной среды, то в 80-ые го-
ды стало очевидным, что 
человеку недостает глубоких 
экологических знаний, что-
бы действовать в системе 
«природа—человек» в но-
вых измерениях, возникших 
из-за гипертрофированного 
роста промышленности и го-
родов, неправильных мето-

дов хозяйствования. 
Позитивным итогом поэ-

тому является путь от все-
общей тревоги за сохран-
ность гармонии человека с 
природой к освоению тео-
рии. Об этом свидетельст-
вуют уроки биологии и в 
средних общеобразователь-
ных школах. 

Так, на базе средней шко-
лы № 8 состоялся семинар 
учителей-биологов. На от-
крытом уроке в 7 классе, 
который вела Валентина 

Петровна Казакова, в форме 
деловой игры прозвучала те-
ма о «Роли- млекопитающих 
в природе и жизни челове-
ка». 

Занятие получилось ин-
тересным и, что важнее все-
го, полезным. 

На основе местного, мате-
риала была освещена про-
блема сохранения животного 
мира в природе. Это был не 
только урок экологии, но и 
нравственности. 

Т. ПРОТАСЕВИЧ, 
ответственный секретарь 

городекото совета 
охраны природы. 

V НАС в Североморске 
" мальчишки всегда ме-

чтают о профессиях, так 
или иначе связанных с мо-
рем. Да и как о нем не меч-
тать! Бросишь взгляд — 
упирается в свинцовую гладь 
студеного залива, по кото-
рому день и ночь снуют бы-
строходные и не самые ход-
кие суда. 

И ничего удивительного, 
что Слава Попихин с детст-
ва сделал свой выбор в 
пользу моря. Правда, решил 
стать не капитаном, как гре-
зят многие его сверстники, 
а рассудил здраво: чтобы 
плыли вдали корабли, нуж-
но их «сердца» содержать 
в порядке. Об этом должен 
кто-то заботиться на берегу. 
Он — будущий судоремонт-
ник, заканчивает СПТУ-19. 
Успешно сдал экзамены, го-
товится к защите диплома. 
Скоро, очень скоро предсто-
ит ему вступить в самосто-
ятельную жизнь. 

Не будем давать одно-
значных прогнозов, но похо-
же, что специалист из Вя-
чеслава получится отмен-
ный. Сужу не только по эк-
заменационным * отметкам 
(хотя они тоже немало зна-
чат, и сдать на «хорошо» 
спецтехнологию удается да-
леко не каждому). Таково 
мнение трудового коллекти-
ва, в котором Слава прохо-
дил производственную, а 
затем и преддипломную прак-
тику. Это бригада Витали® 
Васильевича Осташа. У за-
водчан глаз наметанный. Не-

«КОРАБЛЬ» 
ЕГО 

L. МЕЧТЫ 
мало курсантов СПТУ-19 
здесь перебывало. Так что 
толкового парня, знающего 
свое дело, здесь сразу ви-
дят. Приметили и Поли хи-
на: в его руках «горит» ра-
бота. 

Не раз ремонтники бра-
ли его с собой на объекты. 
И тут пригодились парень-
ку знания, полученные в 
стенах училища. Сумел «блее-, 
нуть* перед бригадой, С тех 
пор Попихину стали дове-
рять больше ответственной 
работы, требующей квали-
фикации. Работал и самосто-
ятельно, пользуясь особым 
расположением своего на-
ставника слесаря С. Д. Пет-
ренко. Но чаще всего, ко-
нечно, под неназойливым 
контролем. Все же лучше., 
когда рядом руководитель, 
с которым всегда можно по-
советоваться. 

По итогам практики бри-
гадир перед всеми похвалил 
курсанта и предложил взять 
его по окончании училища 
в свою бригаду. Возражений 
от рабочих не поступило, 
ведь предлагает надежного* 
работящего парня. 

У Славы По-пи хина сейчас 
горячая пора. Диплом. Ус-
тает, понятно, но чуть за-
будется, смежит веки уста-
лость, и будто вновь наяву 
все плывут, плывут ему на-
встречу корабли. И те, что 
видел, когда на практике 
был, и те, которые вообще 
никогда не приходилось ви-
деть. Из разных эпох » вре-
мен, похожие на его мечту. 
Сон, как говорится, в руку. 

Т. СМИРНОВА. 

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ 
Украинская ССР. Препо-

даватель физики одесского 
СИТУ № 1 Николай Нико-
лаевич Палтышев недавно 
удостоен почетного звания 
«Народный учитель СССР». 
Фамилия учителя приобрела 
всесоюзную известность по-
сле передачи Центрального 
телевидения, во время ко-
торой тысячи зрителей суме-
ли «побывать» у него на 
уроке. Николай Николаевич 
— лауреат премии имени 
Н. К. Крупской, заслужен-
ный работник профтехобра-
зования СССР, руководитель 
республиканской школы учи-
телей физики, автор многих 
учебных пособий. Палтышев 
не скрывает, что работать 
в БТУ тяжело. Ведь не сек-
рет, что в школе ученикам 
твердили: будешь плохо 
учиться — пойдешь в ПТУ. 

Над своей поэтапной сис-
темой обучения физике в 
профтехучилище он рабо-
тал свыше 15 лет. Предло-
женное и осуществленное 
им позволяет научить всех 
ребят тому, что требует про-
грамма, развивать их ло-
гическое мышление, фор-

мировать материалистичес-
кое мировоззрение, воспи-
тывать высокие идейно-по-
литические и моральные ка-
чества. В начале, считает 
Николай Николаевич, нуж-
но последовательно унич-
тожить пробелы по курсу 
физики. Современный токарь 
или фрезеровщик, работа-
ющий на .станках с ЧПУ, не 
сможет работать грамотно, 
творчески трудиться, не 
зная основ предмета. С уча-
щимися, которым физика 
дается тяжело., Палтышев 
работает индивидуально. 
Большое значение он при-
дает психологическому ми-
кроклимату на уроке, кото-
рый помогает активизиро-
вать работу всех без исклю-
чения. На занятиях Н. Пал-
тышев использует цветому-
зыку, которая способству-
ет восприятию предмета. 

Н. Н. Палтышев считает, 
что жизнь — самая главная 
тема и должна присутство-
вать на каждом уроке». 

На снимке: и за рамками 
урока Н. Н. Палтышев всег-
да с ребятами. 

• Фотохроника ТАСС. 



I н и к о е т м 

Т а б л о Г А И 

ПОСЛАНЦЫ 
РУССКОГО 

МУЗЕЯ 
Дав1ше и прочные связи 

установились у Северомор-
ского Дома офицеров фло-
та с Государственным Рус-
ским музеем. Работники это-
го центра отечественного ис-
кусства — частые гости на-
шего города. Ежемесячно 
они проводят в ДОФе лек-
ции, в которых раскрывают 
богатейший мир русских ху-
дожников. Рассказывают об 
их судьбах, демонстрируют 
картины. 

Очередная такая встреча 
состоялась 25 апреля. На 
этот раз научный сотрудник 
музея С. Л. Дмитриева по-
знакомила североморцев с 
особенностями творчества 
русского живописца Васи-
лия Григорьевича Перова — 
одного из организаторов то-
варищества передвижников. 

Искусствовед музея вела 
беседу с демонстрацией слай-
дов. в которых прослежи-
вается путь художника, его 
жанровые картины проник-
нуты горячим сочувствием 
угнетенному народу кре-
постной России. 

ПРАЗДНИК 
МУЗЫКИ 

В 11 часов, 24 апреля, 
зрительный зал Дома офи-
церов флота был заполнен 
до отказа. Здесь начался 
большой отчетный концерт 
Североморской музыкальной 
школы. И ожидания зрите-
лей оправдались. Концерт 
стал настоящим праздником 
музыки. Успех сопутство-

вал всем коллективам школы. 
Программа была насыщен-

ной, разнообразной, очень 
интересной. Устроители от-
чета представили яркое со-
цветие ансамблей — скри-
пачей, виолончелистов, на-
родных инструментов. Со 
стязались между собой хо-
ровые коллективы, пианисты, 
звучали баян и аккордеон.., 

Зрители тепло приняли 
воспитанников Татьяны Ива-
новны Чижевской, Татьяны 
Алексеевны Сеньковской, 
Марины Альбертовны Де-
мидовой, Валентины Геор-
гиевны Дрыгиной и других 
преподавателей. 

О незаурядности концер 
та свидетельствовало и то 
что им заинтересовалось 
Мурманское телевидение 
Многие номера вскоре будут 
показаны и на голубых, эк 
ранах. 

ОТДЫХ 
ДЛЯ СЕМЬИ 
Все большую популяр 

ность завоевывают Дни се 
мейного отдыха, которые по 
выходным организует для 
североморцев кинотеатр 
«Россия». 

В очередной раз горо-
жан с детьми пригласили 24 
апреля. Состоялась премье 
ра фильма «Кувырок через 
голову», ребята встретились 
с героями любимых сказок. 

Наш корр. 

Следующий номер выйдет 
1 мая. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

Североморска и подве-
домственной горсовету 
территории за неделю с 18 
по 24 апреля произошло 
шесть дорожно-транспортных 
происшествий. Один чело-
век ранен и помещен в боль-
ницу. 

Сотрудниками ГАИ и авто-
дружинниками выявлено 75 
нарушений Правил дорож-
ного движения. Задержаны 
за управлением автотранспор-
том три водителя в нетрез-
вом состоянии. 

На 8-м километре автодо-
роги Мурманск-Североморск 
водитель областного грузово-
го автопредприятия В. И. 
Коновалов вел «МАЗ-500» с 
прицепом. Из-за неправиль-
ной укладки груз сместил-
ся в кузове на повороте 
трассы. Автомобиль опро-

На улицах и дорогах 
кинулся. Водитель попал в 
больницу. Там же, на 10-м 
километре автодороги, води-
тель А. А. Федотов нарушил 
правила маневрирования, 
столкнулся с рейсовым авто-
бусом 105-го маршрута. 
Только по счастливой случай-
ности никто из пассажиров 
не пострадал. 

В Североморске, на улице 
Морской, водитель О. А. 
Смаль не справился в усло-
виях гололеда с управлением 
«УАЗа», столкнулся с «Жигу-
лями» и повредил их. На 
улице Советской пьяный во-
дитель организации механи-
заторов A. JI. Рочев разъез-
жал на грузовике, — отстра-
нен от его управления. На 

улице Гвардейской аналогич-
ное правонарушение на лич-
ном автомобиле совершил 
служащий Н. В. Завгородний. 

В поселке Сафоново пья-
ный служащий С. В. Жереб-
цов ездил на легковом авто-
мобиле. Вовремя остановлен. 

Управляли автомобилями 
ученики школы № 12 В. 
Павлов, школы № 1 — В. 
Полозняк. Оба без водитель-
ских документов. За вожде-
ние мотоцикла без соответ-
ствующих прав оштрафован 
работник ПУЖКХ В. В. Чуй-
ков. 

С переменным успехом 
проходит годовой техничес-
кий осмотр государственного 
автотранспорта. С макси-

мальной ответственностью от-
неслись к важному мероприя-
тию начальник спортивно-
технического клуба ДОСААФ 
Н. С. Махнев и механик В. Н. 
Некозаков. Думают люди О 
технической готовности авто-
мобилей, о безопасной их 
эксплуатации на улицах 
города. 

Иное отношение к делу в 
Центральной районной боль-
нице — главврач А. К. Цы-
ганенко, заведующий гаражом 
В. В. Смирнов. Только 60 
процентов представленного 
на техосмотр автотранспорта 
оказалось исправным. Даже 
автомобили скорой медпомо-
щи имели неполадки... 

Е. МЕРКУЛОВ, 
старший 

госавтоинспектор 
Североморского ГОВД. 

Г О Б Ъ Я В Л Е Н И Я , Р Е К Л А М А | 
В ГОРОДЕ ПОЛЯРНОМ 

Ж и т е л е й города Полярного , ж е л а ю щ и х соз-
д а т ь кооператив по о к а з а н и ю населению таких 
видов услуг, к а к ремонт квартир, доставка гру-
зов, уход за детьми и престарелыми, репетитор-
ство, м а с с а ж и другие, просим о б р а щ а т ь с я в 
городскую плановую комиссию Полярного гор-
исполкома по адресу: улица Советская,8, теле-
фоны 41-606 и 41-802. 

Вниманию учащихся средних школ города 
Полярного и их родителей! 

Отдел народного образования Полярного 
горисполкома сообщает , что с 1 сентября 1988 
года открываются классы с углубленным изу-
чением отдельных предметов: школа № 1 — 
литература ; школа № 2 — математика , рус-
ский язык; школа № 3 — история, химия. 

В указанных классах может обучаться уча-
щийся любой школы города, окончивший 6 
классов, проявивший интерес к тому или ино-
му предмету, прошедший собеседование. 

Собеседования проводятся: школа № 1 — 
16 мая, школа № 2 — 17 мая, школа № 3 — 
18 мая. 

Начало в 15 часов. 

Вечерняя средняя общеобразовательная 
школа № 1 города Североморска проводит на-
бор у ч а щ и х с я на 1988/1989 учебный год. 

Форма обучения — очно-заочная . 
Прием заявлений по адресу: улица Сафо-

нова, 2-а, с 19 до 21 часа . 

Вниманию покупателей! 
В Североморском Д о м е торговли открылся 

отдел с а м о о б с л у ж и в а н и я по п р о д а ж е белье-
вого т р и к о т а ж а . В широком ассортименте пред-
ставлены т р и к о т а ж н ы е изделия для женщин и 
мужчин. 

Посетите Дом торговли и сделайте необхо-
димые Вам покупки. 

Североморский Д о м торговли проводит рас-
ширенную п р о д а ж у подарков к 1 и 9 Мая , а 
т а к ж е принимает предварительные з а к а з ы на 

Ёмплектование праздничных подарков от ор-
ш з а ц и й и населения города. 

I В Североморский Д о м торговли поступили в 
п р о д а ж у часы электронные настольные со зву- I 
ковой сигнализацией и встроенным УКВ-pa- | 
диоприемником. 

Ч а с ы предназначены для индикации значе-
ний текущего времени, а т а к ж е включения сиг 
нала будильника или приемника в з аранее 
установленное время . 

Ч а с ы работают от электросети и от батареи • 
«Крона». Цена 68 рублей. 

I 
Jlftuглаиююйгся на fiafotnif: 

В Североморский узел 
связи: главный инженер, 
должностной оклад 270 руб-
лей; кабельщик-спайщик 4 
разряда с почасовой тариф-
ной ставкой 0,66 копеек в 
час; электромонтер станци-
онного оборудования теле-
графной связи 4 разряда с 
почасовой тарифной став-
кой 0,66 копеек в час; ме-
тодист по физической куль-
туре и спорту на время от-
сутствия основного работни-
ка, оклад 100 рублей. 

За справками обращаться: 
улица Северная, дом 4-а; те-
лефон 2-14-54. 

• 
В службу саночистки и 

мехуборки ПУЖКХ дворни-
ки по благоустройству горо-
да, оклад 90 рублей. 

Обращаться по телефонам: 
2 13 69, 2-00-46. 

+ 
В автобазу военторга: во-

дители 1, 2, 3 классов, трак-
торист на трактор ЮМЗ-6АЛ, 
медсестра на 0,5 ставки, 
уборщик территории, авто-
слесарь. 

Справки по телефонам: 
7-47-84, 7-33-76. 

> 
На Североморский кол-

басный завод требуются сле-
сарь-ремонтник технологи-
ческого оборудования с по-
временно-премиальной опла-
той, водитель, машины «Мос-
квич» (грузовой вариант). 

в военторг срочно 
В предприятия розничной 

торговли: заместитель заве-
дующей отделом, старшие 
продавцы, контролеры кас-
сиры, контролеры торгового 
зала, продавцы, рубщики мя-
са. уборщицы, рабочие, двор-
ник, гардеробщик. 

В предприятия обществен-
ного питания: заместители 
заведующих производством, 

официанты, повара 3—5 раз-
рядов, младшие продавцы, 
буфетчики, кладовщики, мой-
щицы посуды, рабочие, уче-
ники поваров. 

На базу: кладовщики, фа-
совщики, уборщицы, рабочие-
чистильщики, грузчики, сто-
рожа, подсобно-транспортные 
рабочие, кровельщики, ка-
менщики, бондарь. 

На автобазу: водители, 
уборщики территории. 

В производственный отдел: 
плотники, малярь!, электро-
сварщики, слесари-сантехни 
ки, электромонтер, токари? 
штукатуры, столяры, экспе-
дитор, юрисконсульт на пол-
ставки с опытом работы в 
торговле. 

За справками обращаться: 
г. Североморск. улица Со-
ветская, 14, отдел кадров; 
телефон 2-12-62. 

В автоотряд № 6 на по-
стоянную работу требуются 
кондукторы и автослесари 
2—4 разрядов. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, Мурманское 
шоссе, 5-а; телефон 2-12-96. 

I 
I 
I 
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«РОССИЯ» 
28 апреля — «Серебря- I 

ная маска» (нач. в 10, 11.50, • 
13.30, 16, 18.15, 20, 22.15). I 

29—30 апреля— «На ис- I 
ходе ночи», 2 серии (нач. в I 
10, 13, 16, 18.30, 21.15). | 

«СТРОИТЕЛЬ» 
29—30 апреля — «Сплопг I 

ные неприятности с двойни- I 
ком» (нач. 29-го: в 19, 21: • 
30-го: в 16. 18.15). 

«СЕВЕР» 
28 апреля — «Спартак», • 

2 серии (нач. в 16.30. 20), I 
29—30 апреля — «Джек 1 

Восьмеркни — американец», I 
2 серии (нач в 10, 13, 16. • 
18.40, 21.30). 

•••• тятят яяяаят 

Н А Ш А Д Р Е С 

ТЕЛЕФОНЫ 

184600, г. Североморск, у п. Северная. 31. Газета выходит по вюрникам четвергам и субботам 
Редактор — 2 04 01, зам редактора, отдел партийной жизни — 3-04 06 (запись на диктофон), 

ответственный секретарь, отдел иллюстраций — 2-06 80, экономический о!дел — 2 05 96, отдел 
социальных проблем и информации — 2-05 98. 

Типографии «На страже За"Оп«ры>». 
Индекс 52843. Способ печати — высокий. Обьем 1 п. п. Заказ 351. Тираж 20303. 

Над этим номером работали: 
линотипист И Нуреева 

верстальщик В Викторов 
цинкограф П. Летуновский 

стереотипер Ч Гяйденас 
печатник О Козлов 
корректор Т Макарова 


