
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Орган Североморского горкома НПСС, Североморского и Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

ПЕРВАЯ СЕССИЯ 
СЕВЕРОМОРСКОГО 

ГОРСОВЕТА 
И мая начала работу пер-

вая сессия Североморского 
городского Совета народных 

ТИТОВ. 

>ычайно обширной бы-
е е повестка, состоящая из 

17 вопросов, преимуществен-
но организационного характе-
ра. Среди них — выборы 
председателя городского Сове-
та и его з а м е с т и т е л я , 

нредседателя исполнительного 
комитета городского Совета и 
председателя городского ко-
митета на родною контроля, 

утверждение структуры и шта-
тов аипарата президиума го-
родского Совета и исполни-
тельного комитета, образова-
ние исполкома горсовета, его 
отделов и управлений, утвер-
ждение их руководителей, 
формирование комиссий при 
исполкоме и другие. 

Дебаты но повестке дня 
сессии развернулись в основ-
ном вокруг третьего- «опроса 
— информации о работе ис-
полнительного комитета город-
ского Совета народных депу-

[ов и об основных пробле-
ме в социальном ралпитии 

города, с которой предстояло 
выступить депутату Н. П. Ду-
д а к у . Большинством голосов 
было решено предоставить ему 
слово после завершения про-
цедуры выборов председателя 
Сонета. 

Немело времени заняло ут-
верждение временного регла-
мента работы первой сессии 
городского Совета. Но многим 

статьям этого документа бы-
ли приняты замечания и 
предложения депутатов. Осо-
бенно заинтересованно отнес-
лись к утверждению времен-
ного регламента работы пер-
вой сессии депутаты С. П. 
Дождев, В. П. Тертычпын, 
П. В. Ивченко, Н. К. Козорез, 
Г1. А. Бондаренко, С. Д. Квас, 
которым неоднократно предо-
ставлялось слово. Постатейное 
голосование шло практически 
все утреннее заседание. 

После перерыва депутаты 
возобновили работу. Предсе-
датель мандатной комиссии 
Н. П. Сафонов объпви.т ре-
зультаты проверки полномо-
чий выбранных депутатов и 
предложил призяеть их пол-
номочия. 

Слово от организационного 
комитета но подготовке пер-
вой сессии взял депутат it. Л. 
Сажи нов. Он назвал пять кан-
дидатур, выдвинутых па дол-
жность председателя город-
ского Совета народных депу-
татов — В. П. Зубченко, В. II. 
Пушкаря, Н. II. Дудина, 
II. А. Сажинова, II. И. Мар-
тынова. Затем депутаты П. В. 

Ивченко н И. В. Кириленко наз-
вали еше две кандидатуры на 
этот пост — С. П. Дождева и 
Ю. П. Жуковского. Депутаты 
П. Л. Сажипов и 10. 11. Жу-
ковский, поблагодарив за до-
верие, оказанное им в ходе 
выдвижения на пост руково-
дителя Совета, сняли свои 
кандидатуры. Других отводов 

и самоотводов не поступило. 
Кандидаты на должность 

председателя Совета выступи-
ли со своими предвыборными 
программами и ответила на 
поступившие из зала вопросы. 

12 мая сессия возобновила 
свою работу. Кандидатам на 
ноет председателя Совета 
вновь было предостаклеио 
слово. Депутат В. 11. Марты-
нов отказался от дальнейшего 
участия в выборах. 

В ходе тайного голосования 
мнения депутатов разделились 
следующим образом: Зубчен-
ко — «за» 1, «против» 77; 
Пушкарь — «за» 1У, «против» 
59; Дуднн — «за» 27, «про-
тив» 51; Дождей — «за» 31, 
«против» 47. То есть ни один 
из претендентов не набрал 
необходимое количество голо-
сов — более половнпы депу-
татов от их общего числа, из-
бранных на момент проведе-
ния первой сессии Совета, что 
составляет 47 «обязательных» 
«за». Поэтому в соответствии 
со статьей 14 времеиного ре-
гламента было назначено пов-
торное голосование. На этот 
раз уже но двум кандидатурам 
Н. II. Дудина и С. II. Дож-
дева, набравшим наибольшее 
количество голосов. 

К сожалению, и в этом слу-
чае поединок между Дудииым 
и Дождевым не принес ни 
одному из них победы. 

Предстоят повторные выбо-
ры, назначенные па 14 мая. 

14 мая первая сессия Севе-
роморского городского Совета 
народных депутатов возобно-
вила свою работу. 

После совещания депутат-
ских групп была выдвинута 
еще одна кандидатура на пост 
нредседателя Совета — В. Ф. 
Орехова. Продолжилось обсу-
ждение кандидатур. 

В период завершения под-
готовки к выходу в свет это-
го номера газеты результаты 
повторных выборов еще не 
были известны. 

XXVIII 
СЪЕЗД 
КПСС 

Обсуусдаем Платформу ЦК КПСС 

ПРИЗНАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ 
ИЛИ УСТУПИТЬ ДОРОГУ 

Несколько месяцев назад наша первичная парторганизация 
вышли с предложением обсудить н направить в ЦК КПСС 
мнение наших коммунистов об отмене G-ой статьи Консти-
туции о руководящей и направляющей роли партии. В мно-
готиражке в статье «Позиция» это предложение также проз-
вучало. Однако партком и остальные партийные организации 
предприятия отмолчались. Но жизнь п время доказали нашу 
правоту... 

Спрашивается, почему наши первичные и партком не об-
суждают состояние внутрипартийной жизни, а считают, что 
это должны делать ЦК КПСС, Политбюро, а мы, первичные, 
будем ждать их директив и молча их исполнять? А пораз-
мышлять нам есть над чем. 

Уже сегодня мы имеем бес-
прецедентные случаи, когда 
две партийные организации 
приняли решение оО процен-
тов от сумм партийных взно-
сов ежемесячно перечислять в 
школу н Дому ребенка г. 
Мурманска. Такую ситуацию 
спровоцировало одностороннее 
решение ЦК КПСС о повыше-
нии заработной платы партий-
ным работникам. И это в то 
время, когда партия подвер-
гается жесткой критике. Оче-
редной парадокс — повыше-
ние платы за плохую работу. 

Жизнь показывает, что па-
ши Программа и Устав КПСС 
так безнадежно устарели, а на-
ши центральные аппараты — 
Политбюро и ЦК КПСС —- рабо-
тают с таким опозданием, что 
рядовые коммунисты и пер-
вичные не могут больше 
ждать повелений сверху. 

Другой вопрос — выход 
коммунистов из состава КПСС. 
Часто приходится слышать, 
мол, бегут с тонущего кораб-
ля, и вдогонку обязательно 
хлесткое словцо. Я бы не то-
ропя лея с иавеишвапмем яр-
лыков и выводами. Сегодня 
из партии выходят пе только 
конъюпктурщнки и желающие 
получить больше того, чего 
сами стоят, но и честные ра-
бочие н I1TF с нормальным 
восприятием добра и зла, по-
рой с большим партийным 
стажем. Выходя из партии, 
коммунисты тем самым вы-
ражают протест против тех 
негативных действии, кото-
рые совершала партия в те-
чение 70 лет. 

Но критикуя КПСС, надо от-
дать должное такой се пря-
мой заслуге, как перестройка 

Хоть н далеко расположен 
ва географической карте, у 
кромкн Баренцева моря, не-
большой поморский поселок 
Териберка, а все же на при-
ходящей сюда корреспонден-
ции адреса многих уголков 
страны. 

Отправкой и приемом пере-
водов, телеграмм, заказных 
писем и многим многим дру-
гим здесь занимается Фаина 
Зосимовна Савенко. 

Ветеран труда, она начина-
ла когда-то работать здесь, на 
местном узле связи, почталь-
оном, затем телефонисткой, а 
последние два года трудится 
и должности оператора связи. 

Наставипк молодежи, она 
многое делает для помощи 
начинающим специалистам. 
Пользуется заслуженным ува-
жением и авторитетом в кол-
лективе. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

К 
Сегодня в номере: НАВСТРЕЧУ XVI ГОРОД-

СКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ 
— 1, 2, 3 СТРАНИЦЫ. 

ИЗ ЖИЗНИ ОТДАЛЕННОЙ 
ТЕРИБЕРКИ 
— 4 СТРАНИЦА. 

В ближайших 
номерах: 

нашего общества. Считаю, что 
для подобного шага надо бы-
ло иметь большое мужество. 
События последних месяцев 
показали, что партия просну-
лась от спячки. Пример то-
му — проект политической 
Платформы партии, одобрен-
ный на февральском Пленуме 
ЦК КПСС. Серьезный и осно-
вательный документ предос-
тавил нам Пленум на рассмот-
рение. Много в нем дельного. 
Но внимательно изучив его, 
убедился, как живучи стерео-
типы. Опять декларация без 
конкретных оценок прошлого 
и настоящего. Мне. члену 
КПСС с. 1974 года, так п не-
понятно. что же мы построи-
ли за-70 лет? 

Также непонятно, как КПСС 
представляет себе ммогопар-. 
тинную систему. Отмена 6-ой 
статьи Конституции еще ниче-
го не говорит о многопартий-
ности, а только тихо-тихо ее 
предполагает. Как же будет 
взаимодействовать КПСС 
другими партиями, на основе 
каких документов, неких за-
конов? 

А в контексте этого изжил 
себя и нынешний принцип 
построения КПСС/ Или при 
образовании новых партий па 
заводах будут еще и новые 
парткомы, а в армии и МВД 
новые политуправления, пред-
ставляющие их интересы? 

Не могу не отмстить и дру-
гие декларативные разделы 
проекта Платформы КПСС. 
Например: «Мы отказываемся 
от тотального огосударствле-
ния общественной жизни, от 

(Окончание на 3-й стр.). 
> 

К СВЕДЕНИЮ 
ДЕЛЕГАТОВ 
ГОРОДСКОЙ 
ПАРТИЙНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
XVI Североморская го-

родская партийная кон-
ференция состоится 18— 
19 мая 1990 года в Доме 
офицеров флота. 

18 мая с 8 час. 30 мин. 
до 9 час. 50 мин. — реги-
страция делегатов. 

— 9 час. 20 мин. — воз-
ложение цветов к памят-
нику В / И . Ленина. 

— 10 час. — начало ра-
боты конференции. 

# КОЛА: КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

ОЧЕРК • 
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В ПЕРИОД подготовки и 
XXV 111 съезду КПСС 

около двух десятков ваших 
первичных партийных орга-
низаций провели отчетно-вы-
борные собрания. Но большая 
часть парторганизаций реши-
ла такие собрания провести 
после партийного форума. 

Хочу, выделив общне под-
ходы в прошедших отчетно-
выборных собрапиях, на при-
мере парторганизации Северо-
морского предприятия тепло-
вых сетей поделиться некото-
рыми соображениями. Почему 
речь именно об этом партий-
ном коллективе? Предприятие 
создано в нюпе 1987 года и 
в некоторой мере отражает 
тесное взаимодействие при его 
создании горкома партии, Се-
вероморского городского Сове-
та народных депутатов и ко-
мандования Краснознаменно-
го Северного флота. Сегодня 
благодаря этому проблема 
теплоснабжения Североморска 
решена. 

В осповиом руководство 
предприятия, в том числе ди-
ректор и главный инженер, 
беспартийное. А потому пред-
ставляют интерес отношения 
между Администрацией н пар-
тийной организацией. Все это 
время коллектив бурно раз-, 
навален, менялся количествен-
но н качественно, а партор-
ганизация увеличилась более 
чем вдвое. Коллектив одним 
из первых в пашем регионе 
нровел демократичные аль-
тернативные выборы директо-
ра предприятия. 

Стремление осмыслить про-
цесс обновления жизни трудо-
вого коллектива, выявить фак-
торы, тормозящие ускорение, 
отличало здесь отчетно-выбор-
ное партийное собрание. Хо-
роший тон был задан в докла-
де секретаре партбюро. Ни-
колай Иванович Краюшкнн 
воаглавл мет и а рто р г а и и за цию 
с момеша ее образовании. 

Сложилась, на первый 
взгляд, парадоксальная ситу-
ация, отмечалось в докладе. 
С одной сторопы, партия се-
годня стала объектом посто-
янной и в основном безответ-
ной критики. Создается образ 
партийца как виновника всех 
бед. Но с другой — мы, и не 
только члены партии, ждем 
решений именно от высших 
органов КПСС. Видимо, объ-
яснение может быть только 
одно: люди все еще надеют-
ся на партию. Так кап прек-
расно понимают, в отличие 
от многочисленных ее крити-
ков, что партия — это от-
нюдь не только «партократия 
и ко мандн о-а д м н н и с т ра т н с. и а я 
система», а миллионы рядо-
вых коммунистов — честны*, 
квалифицированных, органи-
зованных и дееспособных. 

Все выступающие, а приня-
ли участие в обсуждейии до-
клада 15 человек, стремились 
не только по-новому осмыс-
лить функции, место партор-
ганизации в жизни коллекти-
ва, но и выдвигали новые под-
ходы в партийной работе. 

На собрании было предло-
жено немало изменений в 
проекте Устава КПСС. Осо-

Партийная жизнь: отчеты и выборы 

дескать, дело добровольное. 
Высказывалось н мнение, что 
это верный признак снижения 
авторитета партийной орга-
низации, падения се роли в 
коллективе. Думаю, надо при-
нять в расчет и это мнение. 

Но отрадно отметить, что 
и беспартийные внесли в ход 
собрания свежую струю. Не 
зря же говорят, что со сто-
роны виднее. Так, главный 
инженер предприятия 11. И. 
Бородин высказал немало ин-
тересных предложений по со-
вершенствованию стиля, форм 
и методов партийной работы, 
поделился своим мнением и 
о возможных изменениях в 
Уставе партии. 

бенно активно в этом плапе 
выступили коммунисты Э. JI. 
Кульницкий, Л. В. Маленко, 
кстати, оба офицеры запаса. 
Смысл предложений — в уг-
лублении и расширении вну-
трипартийной демократии, 
восстановлении в полном объ-
еме ленинского понимания 
принципа демократического 
централизма. 

А первым взял слово ком-
мунист В. Л. Касьянов. Выс-
казав серьезные нарекания в 
адрес партбюро, он предло-
жил его членам строить свою 
работу так, чтобы быть бли-
же к людям. По основной 
лейтмотив выступления — 
плохо работают «верха». 

Думаю, со мной согласятся, 
что появилось у нас своеобраз-
ное представление о критике 
и самокритике, внутрипартий-
ной демократии. Смелости в 
критике «верхов» — хоть от-
бавляй. Виповаты «се — Цен-
тральный Комитет, Совет Ми-
нистров, горком. Но зачастую 
пп одного критического слова 
нет в адрес тех, от кого в 
первую очередь зависит мате-
риальное и служебное благо-
получие критиков. 

Из лозунга на собрании: 
«Надо не кивать куда-то вверх 
или вниз, или в сторону... На-
до поставить прежде всего 
перед собой задачу — все де-
лать но совести, с большой 
ответственностью перед са-
мим собой и перед народом». 

Считаю, что горком пар-
тии ругают сегодня в некото-
рой степени заслуженно. Ка-
ждый орган, будь то партий-
ный или хозяйственный, дол-
жен заниматься своим делом. 
Сейчас горком занимается 
буквально всем, н ругают его 
за все: за пожары и пьянство, 
за правонарушения и состоя-

ние торговли, за промышленное 
производство и образование... 

разделепная с демократичес-
кими представительными ор-
ганами н судебной властью, 
никакая другая сила гаран-
тировать и обеспечивать не 
способна. Ну, а то, что мы 
имеем определенную социаль-
ную разбалаиспрованпость, 
так это следствие ослабления 
власти партии. 

Ничего предосудительного 
нет и в том, что группа чле-
нов партии представила аль-
тернативные проекты Плат-
формы партии. Надо сказать, 
что и среди коммунистов го-
родской партийной организа-
ции, например, па судоремон-
тном заводе «Нерпа», есть 
сторонники Демократичес-
кой платформы. Но разве мы 
вправе считать их противни-
ками КПСС? Они могут внес-
ти много конструктивного, по-
лезного. Другое дело, и это 
пельзя не брать во внимание, 
что в этом течении выдели-

лась группа политических дея-
телей, страстно желающих 
реализовать свои амбиции, 
опираясь па партийную мас-
су-

Что касается проведения 
городской партконференции 
после съезда. Мне думается, 
что сегодня мы должны опре-
делить своп позиции и дей-
ствия без оглядки на кого 
бы- то ни было. Только при 
этом мы сможем прийти к 
XXVIII съезду с честным и 
до конца продуманным, чет-
ким пониманием положения, 
сложившегося в городской 
парторганизации, и ее роли в 
повых условиях. Другое де-
ло, что, может быть, есть смыел 
провести городскую парткон-
ференцию в два этапа. На пер-
вом этапе, в мае, определить 
свою ПОЗИЦИЮ по отношению 
к политической Платформе 
ЦК, свое отношение к проек-
ту Устава партии, внести пре-

«Бслв партия в самом деле 
хочет стать подлинной чес-
тью п совестью своего наро« 
да, она должна освободиться 
от тех, кто стал олицетворе-
нием се бесчестья и бессове-
стности». 

Размежевание. в партии, 
думаю, неизбежно. Но оно не 
должно напоминать «чистку». 
Может быть, после съезда 
стоит провести обмен партдо-
кумептов. Принял человек Ус-
тав партии, ее Платформу — 
меняет свой партбилет па но-
вый, нет — автоматически 
выходит из партии. Убежден 
— это процесс закопомерпый. 
Ведь сейчас в рядах партии 
есть и те, кто считает, что 
было бы правильнее повести 
страну по пути капиталисти-
ческого развития, а то и дель-
цы теневой экономики... Так 
пусть партия станет мепьше, 
но она станот сильнее. 

Важный вопрос поднял ком-
мунист В. Г. Садыков: нуж-
ны ли партийные организации 
на предприятиях, не правнль-
пео ли создавать их только по 
территориальному принципу? 
Считаю, что нужны, так как 
необходимо оставить возмож-
ность коммунистам организо-
вываться н по месту работы. В 
то жо время и переносить 
центр тяжести на работу на 
территории, безусловно, на-
до, потому что выборы депу-
татов осуществляются тер-
риториальпо, и нельзя этого 
не учитывать. 

Высказывались коммунисты 
и по структуре горкома пар-
тии, что не следует ее услож-
нять, вводить новые звенья. 
Я тоже не сторонник разду-
вания, к примеру, роли кон-
трольно-ревизионной комиссии. 
Считаю, что такая комиссия 
сейчас нам не нужна. Это бы-
ло необходимо, когда мы бы-
ли монопольной партией. Сей-
час, во-первых, разделенно 
функций партци и государст-
ва убавляет массу опасных с 
этой точки зрения обязаннос-
тей. Во-вторых, первичкам пе-
редаются большие права, и 
нечего каждый их шаг конт-
ролировать. д главное — мно-
гопартийность: у нас будет 
такой контролер, что лучше 
и не придумаешь. 

Коммун исты предп рнятня 
оценили работу своего парт-
бюро удовлетворительно, но 
в то же время полностью об-
новили его состав, уменьшив 
и количественно. Что это, бес-
принципность? Думаю, что та-
кая оценка дана благодаря 
только секретарю партбюро 
тов. И. И. Краюшкииу, актив-
ной, творческой личности. 

И п итоге тайным голосо-
ванием иа альтернативной ос-
нове снова секретарем избран 
И. И. Краюшкин. 

А горком должен заниматься 
прежде всего политической, 
идеологической, воспитатель-
ной работой, подбором и рас-
становкой кадров. 

На двух очень важпых мо-
ментах остановился в своем 
выступлении ветеран партии, 
коммунист с почти полувеко-
вым стажем Л. И. Мельпик. 
Он же вел партийное собра-
ние. Глубоко взвешенные су-
ждения высказал Лазарь Иса-
евпч по вопросам многопар-
тийностн и необходимости 
проведения отчетно-выборно-
го собрания и городской парт-
конференции после съезда. 

В последнее время у нас 
спрашивают — есть ли сегод-
ня альтернатива КПСС. Ду-
маю, нет. хотя бы потому, что 
социальную стабильность ны-
не, пока не создана эффек-

тивная исполнительная власть, 

дложения по дальнейшему их 
совершенствованию. А сразу 
же после съезда провести 
второй этап, выбрать новый 
состав горкома, имея уже и 
новую политическую Плат-
форму, и новый Устав. 

Из лозупга на собрании: 
«Коммунист1 Выход пз пар-
тии — не «Выход»! Только 
те, кто честен и совестлив, 
еще могут спасти Ее!» 

Коммунисты В. Е. Кубыга-
кнн, В. А. Юрков в своих вы-
ступлениях затронули пробле-
му выхода. Забегая вперед, 
скажу, что последним вопро-
сом повестки собрания было 
заявление о выбытии из 
КПСС. Эту проблему в коллек-
тиве расценивают по-разному. 
Одни осуждают тех, кто пре-
дает интересы партии из-за 
корыстных побуждений, дру-
гие отпосятся более терпимо: 

ВРЕИЯ ПЕРЕОЦЕНОК 

А. КОВАЛЕНКО, 
инструктор ГК КПСС, 

кандидат в состав нового 
горкома КПСС. 

Рассказ о собрании с комментарием 
партийного работника и фотоиллюстрациями 
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Обсуждаем проект Платформы ЦК К П С С 
...Сроки кандидатского стая?а 

оставить да усмотрение пер-
вичной партийной организа-
ции. 

...Создать Коммунистическую 
партию РСФСР. 

...Пересмотреть вопрос по-
вышения зарплаты работни-
кам государственного и пар-
тийного аппаратов. 

В первичных партийных 

Мнения и предложения 
...В плане реформирования 

партии совершенно необходи-
мо расшифровать и детализи-
ровать тезис о регулярной сме-
няемости партийного руко-
водства. До сих пор пе реа-
лизовано ленинское положе-
ние («Государство и револю-
ция») об обязательном воз-
врате партийных руководите-
лей на то рабочее место, с ко-

торого они были выдвинуты на 
партработу. 

...Строго ограничить время 
пребывания на партийном по-
сту двумя сроками, допуская 
в перспективе повторное вы-
движение коммуниста на ру-
ководящую партийпую работу. 

...Зарплату партийным ра-
ботникам выплачивать, исхо-
дя из оклада, который он по-
лучал на производстве, увели-
чивая его не более чем на 
10—15 процептов. 

...Обязательное возрожде-
ние партийного аскетизма. Me 
допускать выплаты высоких 
гонораров за публичные пе-
чатные выступления — она 
подлежат сдаче в кассу пар-
тии. Запретить высшим пар-
тийным деятелям благотвори-

ли я достоинства армии в це-
лом и военнослужащих впе 
зависимости от занимаемой 
должности. Упразднить инсти-
тут замполитов, перенести от-
ветственность за осуществле-
ний постоянного партийного 
влияния на первичные орга-
низации воинских частей. Оп-
ределить их приоритетную 
роль в борьбе с негативными 
явлениями в вооруженных си-
лах, вменив в обязаиность 
анализировать причины этих 
явлений. Координировать дея-
тельность, направленную на 
искоренение неуставных вза-
имоотношений, с первичными 
партийными организациями по 
месту призыва военнослужа-
щих срочной службы. 

...Учитывая ус ил ива го щ и й с я 
процесс брожения в партии, 
нарастающие раскольнические 
тенденции, необходима чистка 
рядов партии на основе ее 
марксистско-ленинской плат-
формы. Необходимо избавить-
ся от демагогов, карьеристов 
и отщепенцев. Партия силь-
на единством своих рядов, 
верностью коммунистическим 
идеалам. 

тельные жесты. Оставить пра-
во на филантропию не от-
дельным личностям, а пар-
тии в целом. 

...Учитывая постоянно меня-
ющуюся конъюнктуру в оцен-
ке военной угрозы, самое при-
стальное внимание уделять 
вопросам обороноспособности 
страны. Не допускать униже-

ИТОГИ 
ВЫБОРОВ 

Комиссия по выборам деле-
гатов XXV Мурманской об-
ластной партийной конферен-
ции подвела предварительные 
итоги голосования но 33 пар-
тийным округам. 

Делегаты областной партий-
ной конференции избраны по 
27 округам. По двум округам 
проводится повторное голосо-
вание. По четырем — повтор-
ные выборы. 

Наш корр. 

Закончились отчетпо-выбор-
пыо собрания в партийных 
коллекти аах Североморской 
городской партийной органи-
зации. Высказаны разнооб-
разные предложения по пере-
стройке политической линии 
и практической деятельности 
городской партийной органи-
зации. 

Несмотря на плюрализм 
мнений и многосторонность 
подходов к вопросам пере-
стройки партийной работы, 
можно отметить единодушие 
коммунистов в следующем: 1. 
ГК КПСС нужен как цементи-
рующее звено. 2. Партийные 

ПОЗАДИ 
СОБРАНИЯ 

организации (первичные, а 
их 105) должны быть связа-
ны в единую систему. 

Коммунисты понимают, что 
решение пазревших вопросов 
зависит в конечном счете от 
личного вклада каждого пар-
тийца. Повсюду заинтересован-
но обсуждают проблемы, о 
которых пойдет речь на го-
родской партконференции, да-
ют наказы делегатам. 

Наш корр. 

Людмила Пвапоипа Медведсвская раоота-
ет фельдшером в отделении Скорой медицин-
ской помощи Североморска вот уже более 
двадцати лет. 

Высококвалифицированный специалист, 
она пользуется заслуженным уважением в 
коллективе медиков. 

А на прошедшем отчетно-выборном пар-
тийном собрании Людмила Ивановна была 
выдвинута кандидатом в состав контрольно-
ревизионной комиссии Североморского гор* 
кома КПСС. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

(Окончание. Начало 
па 1-й стр.). 

всего, что приводило к произ-
волу и беззаконию, позволило 
безнаказанпо злоупотреблять 
властью и пользоваться неза-
служен н ым и привилегия ми». 
Прошло уже пять лет перест-
ройка, а от привилегий пар-
тия и ее лидеры не спешат 
отказываться. 

Другой момент документа, 
вызывающий неоднозначное 
толкование: «Отказываемся от 
примитивного взгляда на со-
циа л ист и ческу ю собствен-
ность...» Тогда хочется спро-
сить, а что же мы построили? 

1» проекте Платформы КПСС 
я также не нашел оценок ис-
торических фактов, которые 
оказали решающее влияние 
па развитие нашего общест-
ва. 

1. Выл ли готов наш народ 
к социалистической револю-
ции? Возможно ли было без 
переходного этапа развития 
общества, то есть минуя ста-
дию капитализма, когда рас-
тет количественно и качест-
венно рабочий класс, его по-
литическое сознание, а так-
же без свободного крестья-
нина-фермера строительство 
социализма? 

2. Считаю также необходи-
мым дать оценку событиям 
января 1918 года, когда боль-
шевики штыками разогнали 
Учредительное собрание, от-
казавшись от создания коали-
ционного правительства, состо-
ящего из представителей 
всех политических партий 
страны. 

3. Сколько же было нам 
сказано неправды о раскула-
чивании «мироедов-кулаков, 
сосущих кровь у простых кре-
стьян?» Как же наша рабоче-
крестьянская партия могла с 
помощью аппарата насилия 
уничтожить хозяев земли и 
преподнести ото нам как выс-
шую справедливость? 

4. И, конечно, самое ужас-
ное, неподдающееся челове-
ческому воображению — это 
физическое уничтожение всей 
ленинской гвардии, свято ве-
рившей в партию и торжест-

во правды, уничтожение куль-
туры России, интеллигенции. 
Как партия смогла допустить 
попрание всех человеческих 
законов? 

5. Конечно, необходимо так-
же внимательно проанализи-
ровать и светлые стороны па-
шей истории. Это новая эко-
номическая политика, объяв-
ленная В. II. Лениным. Разве 

этот этан развития не пока-
зал пример сотрудничества 
нового строя со старым? 

6. Гражданское единство и 
действительное единение пар-
тии и народа было продемон-
стрировано во время Великой 
Отечественной войны. 

7. Па XX съезде, когда бы-
ло во всеуслышание сказано 
о культе личности, у партии 
хватило мужества осудить 
культ личности Сталина и его 
ближайших сподручных. Но 
уже через несколько лет — 
новый культ Н. С. Хрущева, 
обещавшего к 1980 году ку-
курузный коммунизм. Отсут-
ствие других сил, кроме КПСС, 
способных с помощью зако-
нов и независимой прессы 
держать в рамках приличия 
руководителей страны, при-
вело пас к тупику. Яркий то-
му пример — «царствование» 
Л. И. Брежнева. 

Из всего того, о чем шла 
речь выше, наверное, склады-
вается впечатление, что 70 
лет Советской власти прошли 
напрасно. Нет, пет и еще раз 
нет. Наше общество за 70 лет 
немало пережило. Да, оно раз-
вивалось по придуманным 
законам. Жизнь показала их 
несостоятельность, но общест-
во выжило и, самое главное, 

не потеряло свое лицо. 
Три поколения за 70 лет 

прожили свои годы с верой и 
надеждой, и как следствие 
этого — выборы в Верховный 
Совет СССР, куда пришли но-
вые народные депутаты. 

5 лет перестройки (сегодня 
ее называют ползучей) по-
казала невозможность связать 
старое с новым, и лично мне 

нонятно, что сегодняшний сос-
тав Политбюро и ЦК КПСС но 
в состоянии вывести страну 
из туника. За пять лет кре-
дит доверия исчерпан. Но 
партия жива, и энергетический 
потенциал ее велик. Впереди 
XXVI11 съезд, и для того, что-
бы партия смогла получить 
кредит доверия народа и про-
должать быть фактическим, а 
по словесным лидером пере-
стройки, я считаю, что на 
съезде КПСС партия должна 
принести всему советскому 
народу извинения за то, что 
по ее вине страна оказалась 
в политическом и экономи-
ческом тупике с огромными 
нравственными потерями. 
Только после подобных, тре-
бующих гражданского мужест-
ва извинений партия должна 
будет конкретно, а не декла-
ративно, как в проекте Плат-
формы ЦК КПСС, представить 
всему советскому народу вы-
ход из политического тупика 
и четко сказать, что мы пост-
роили, что будем строить и 
как. 

Прочитав внимательно Де-
мократическую платформу к 
XXVIII съезду, принятую на 
Всесоюзной конференции ком-
мунистов партклубов и парт-
организаций страны, я лично 

разделяю ее, и мне она боль-
ше понятна, нежели полити-
ческая Платформа ЦК КПСС. 

Я полностью согласен с 
тем, что демократический цен-
трализм — вредное явление в 
партии. Он но обеспечивает 
защиты прав меньшинства, 
когда меньшинство безогово-
рочно должно подчиняться 
большинству по конкретным 

при и я т ы м ре ш е н и я м. 
Также считаю правомерным 

ликвидацию иолиторганов в 
МВД и армии в той форме, 
в какой они существуют, и 
ифюереде твенное иод ч ине ыие 
этих организаций (МВД ц ар-
мии) Верховному Совету или 
Президенту» тем самым ис-
ключить повторение Тбилиси 
н Баку. 

Один из важных этапов де-
мократизации партии — это 
упрощение и удешевление ее 
структур. Кто из нас, ком-
мунистов, не задавал себе во-
прос: зачем нам партком? Он 
пе нужен. В этом я твердо 
убежден. Мы все приходим иа 
работу работать с 8 до 17 
часов, о какой идеологии мо-
жет идти речь, когда у тебя 
сменно-суточное задание? 

В нашем парткоме собра-
лись компетентные специалис-
ты и рабочие, но каждый в 
своей области. Следовательно, 
они даже все вместе не мо-
гут принимать решения и да-
вать указания главным спе-
циалистам, поскольку задача 
парткома — идеологическое 
обеспечение выполнения на-
ших производственных задач. 
Это работа со школьниками, 
которые завтра придут на на-
ше место, создание дискус-

сионных клубов в городе, в 
которых коммунисты могут 
обмениваться мнениями но 
состоянию дел в партии. 

Очень ценное предложение 
Демократической платформы 
— это отмена резолюции X 
съезда РКП (б) «О единстве 
партии», возврат к свободе 
фракций и группировок, идей-
ных течений. Та модель то-
талитарного социализма, что 
мы, судя по всему, построи-
ли только благодаря демокра-
тическому централизму, «един-
ству партии», отсутствию ка-
кой-либо борьбы противопо-
ложностей, когда любое ина-
комыслие, любое иное поня-
тие теории марксизма-лени-
низма каралось изгнанием из 
партии, а зачастую и физи-
ческим уничтожением, нас не 
устраивает. В партии должен 
быть плюрализм мнений, ина-
че застой и обязательный про-
вал в идеологическом плане, 
тем более, что на горизонта 
—- многопартийность. 

Злободневный вопрос подня-
ла Демократическая платфор-
ма — это привилегии и льго-
ты для партийных функцио-
неров. Разве это не позор для 
партии? В нашем партийно-
государственном аппарате про-
изошла деградация нравствен-
ности. 

Сложный период пережива-
ет КПСС, партия коммунистов: 
появившиеся неформальные 
пока объединении, организа-
ции используют любые воз-
можности для завоевания го-
лосов избирателей. В ход идут 
всевозможные средства: со-
брания, митинги, листовки. 
Лично я считаю это вполне 
нормальным явлением. Кон-
чилось время кабинетных ре-
шений и выборов. На арену 
выходят люди, искушенные в 
идеологической р а б о т е , 
сильные в дискуссиях, умею-
щие убеждать в своей право-
те. И если мы, коммунисты, 
иа сумеем доказать жизнен-
ность коммунистических идей, 
придется уступить им дорогу. 

А. КОЛПАКОВ, 
коммунист, член СТК. 
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ОСТАЕТСЯ ОПАСНЫМ 

Териберские мотивы ч 

ТРАНСПОРТНЫЕ СТРАДАНИЯ 
Сюда поздно приходит вес-

на. Иногда белые лоскутья 
снега на скалистых сопках не 
тают и летом. 

Щедрое солнце делает по-
селок как бы веселее. Но вот 
снова засвистел ветер, снеж-
ными зарядами ударил в ли-
цо. Хмурые облака обложили 
небо. Побережье... 

Дощатые скрипучие прича-
лы у песчаной отмели, почер-
невшие от времени и сви-
репых северпых ветров из-
бы, отслужившие свой век 
судёнышки, пашедшие покой 

на пустынном берегу — все 
ото приметы старого помор-
ского поселка. 

С утра привычно тарахтит 
труженик катер, рассекая 
водную гладь тихой бухты. 
Перевозить пассажиров и гру-
зы из Териберки на «малую 
сторону» ежедневно обреме-
нительно, но и к этому при-
выкли неприхотливые жите-
ли побережья. Много уже лет 
идет разговор о строительстве 
моста, по лишь сегодня дело 
сдвинулось с «мертвой» точ-
ки. 

Есть еще один вид транс-
порта в поселке — гужевой. 
Г1о улице размеренно ступает 
савраска, запряженный в са-
ни. Первая остановка — у 
детского сада, привезли про-
дукты для ребятишек. Ло-
шадь, запечатленная на сним-
ке, «работает» в Терибсрском 
рыбкоопе. И таким гнедым по-
мощником здесь довольны. 

Весна приходит в помор-
ский поселок. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 
Бюро по трудоустройству г. 
Североморска приглашает на 
работу на Североморский хле-
бозавод: рабочих в производ-
ственные цехи (хлебный, бу-
лочный, кондитерский); сле-
сарей по ремонту оборудова-
ния, газоэлектросварщика. Оп-
лата труда — сдельно-преми-
альная. За справками обра-
щаться п бюро по трудоуст-
ройству по адресу: г. Северо-
морск, ул. Душенова, д. 2G, 
кв. 2, телефоны: 7-76-12, 
2-05-12. 

+ 
Дорожно - эксплуатационно-

му участку СФ на пос-
тоянную работу требуются: 
водители автосамосвалов 

ЗЙЛ-4502, электрогазосварщнк, 
дорожные рабочие. 

Доставка на работу н с ра-
боты производится служеб-
ным автобусом. 

Справки но адресу: г. Се-
вероморец, ул. Железподорож- . 
пая, 9. Телефон: 7-47-95. + 

Бюро по трудоустройству 
г. Североморска приглашает 

па работу на КЖИ: слесарей 
по ремонту технологическою 
оборудования 3—5 разрядов; 
электромонтеров но ремонту 
технолог ич ее кого о бо рудо на-
ния, формопщиков (бетонщи-
ков) 2—4 разрядов — 
сдельная оплата труда; маши-
нистов мостовых кранов 3—5 
разрядов — сдельная оплата 
труда; мастеров в цехи по из-
готовлению железобетонных 
изделий — оклад 140—150 
руб.; сменного инженера в 
котельную, оклад 140 руб. 

• 

Кооперативу «Ростннка» тре-
буется: 

— заместитель председателя 
кооператива па правах гл. ин-
женера, имеющий автомаши-
ну, зарплата 500 руб., через 
8 месяцев 900—1000 рублей. 
Выплачивается компенсация 
за автомашину и бензин. 

Обращаться по телефону: 
795-3-18-40 после 18.00. 

В совхоз «Североморец»: во-
дители грузового автотрапс-

Приходите к нам учиться 
•Вечерняя средпяя общеобразовательная школа г. Северомор-

ска производит набор учащихся на 1990/1991 гг. в 10—12 
классы па очную и заочную формы обучении. Школа продол-
жает эксперимент по ускоренному методу обучения. 

Прием документов производится по адресу: ул. Сафопова, 
2-а, с 19 до 21 часа в понедельник, вториик, четверг. 

порта, слесари аварийно-вос-
становительных работ, монтаж- i 
ники внутренних саптехвичес- I 
ких систем и оборудования, 
токарь. 

Предоставляется служебное 
жилье. За справками обра-
щаться по адресу: и Щук-Озе-
ро, Агеева, 4, телефон: 7-34-05, 
проезд автобусом № 112 от 
причала. 

Детская музыкальная шко-
ла приглашает всех на отчет-
ный концерт учащихся, кото-
рый состоится 20 мая в 11.00 
часов в Доме офицеров фло-
та. 

Кооператив «Автограф» при 
Дворце культуры «Строитель» 
ликвидирован с 1 апреля 1990 
года. Претепзтш принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявлепия. 

* к и н о 
«РОССИИ» 

15—10 мая — «Имя Розы», 
дети до 10 лет но допускают-
ся (нач. в 10, 12,20, 14.40, 17, 
19.20, 21.40). 

«СЕВЕР» 
15—10 мая — «Встреча» 

(нач. в 13, 16, 18.40, 21.20). 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Поздравляем с днем рождения Г1ЕИЗЕВА Николая 

Ивановича! Ж е л а е м крепкого здоровья, большого се-
мейного счастья и всех земных благ! 

Жена и друзья. 
* * * 

Поздравляем любимую маму К И Ш И Н С К У Ю Лидию 
Павловну с днем рождения! Она прекрасный человек! 
Ж е л а е м здоровья и счастья! 

Сергей, Надежда, Людмила. 

Это инфекционное заболева-
ние называют еще детским 
параличом. Вирус полиомиели-
та может повредить и даже 
разрушить нервные клетки 
спинного мозга, посылающие 
импульсы к мышечным во-
локнам, и тогда отдельные 
группы мышц полностью или 
частично обездвиживаются. 
Причем погибшие нервные 
клетки ве восстанавливаются, 
н параличи во многих случа-
ят носят необратимый ха-
рактер. 

В Мурманской области за-
болеваемость полиомиелитом 
ве регистрируется в течение 
20 лет. Снижение заболевае-
мости до нескольких десятков 
случаев в год привело к ут-
рате настороженности как у 
врачей, так и у родителей, в 
результате на некоторых тер-
риториях страны стали появ-
ляться вспышки полиомиели-
та (Молдавия — 1982 г., Да-
гестан — 1980 г., Каракалпа-
кия — 1987 г., Туркмения — 
1987—88 гг.). 

Распространению вируса по-
лиомиелита способствует то, 
что заболевание протекает в 
стертой форме, бывает нерас-
познанным, а неизолирован-
ный больной продолжает ос-
таваться источником инфек-
ции. Случается и так, что, 
проникнув в организм, вирус 
ве вызывает заболевания, но 
человек, сам оставаясь здоро-
вым. заражает других. Он ста-
новится вирусоноеителем, 
опасным для окружающих. 
Больной и вирусоноситель вы-
деляют вирус полиомиелита 
во внешнюю среду с капель-
ками слюны и кишечным со-
держимым. 

Вирус полиомиелита хоро-
шо переносит замораживание 
и высушивание, ко погибает 
под воздействием температу-
ры 60—70 градусов Цельсия 
в течение 30 минут, а при 
90—100 градусах мгновенно. 
Сохраняется длительно в мо-
локе, масле, в воде до 3—4 
месяцев, в сточных водах до 
6 месяцев. 

Восприимчивость к полио-
миелиту всеобщая, но заболе-
вают, главным образом, дети 
в возрасте от 7 месяцев до 7 
лет. Малыши первых трех 
месяцев обычно пе болеют, 
потому что еще находятся под 
защитой антител, полученных 
от матери. В дальнейшем эти 
антитела исчезают. Поэтому 
сегодня очень важно обеспе-
чить каждому ребенку инди-
видуальную защиту от этой 
инфекции. 

Если же ребенок заболева-
ет, то первые признаки полио-
миелита появляются через 7 
—12, а иногда через 6—30 
дней после заражения. 

Когда полиомиелит протека-
ет в тяжелой форме, заболе-
вание начинается с резкого 
(до 38,5 —39 градусов) по-
вышения температуры, общего 
недомогания, рвоты. Появля-

i ется сильная головная боль, 

а затем и боль в мышцах спи-
ны, пог, рук. Могут быть нез-
начительный кашель, насморк 
или кишечное расстройство. 
Обращает на себя внимание 
необычное поведение ребенка. 
Он плачет, когда его берут 
на руки или подолгу лежит 
в одной и той же позе. Ког-
да ребенка пытаются поста-
вить на ножки, он пе опира-
ется на них. Если же может 
пройти по комнате, то силь-
но хромает, волочит ножку 
по палу, неправильно ставит 
стопу. Может появиться сла-
бость и в руке. Тогда ребе-
нок перестает брагь ею пред-
меты, не может поднять ее 
вверх. 

В тех случаях, когда забо-
левание протекает и легкой, 
скрытой форме, признаки по-
лиомиелита носят неярко вы-
раженный характер, и родите-
ли не придают им значепня. 

Что же должно насторо-
жить? 

Внезапное изменение по-
ходки, связанное с мышечной 
слабостью. Еще вчера, напри-
мер, ребенок хорошо бегал, 
ходил, а сегодня начал при-
храмывать. Причем оп не жа-
луется на боль и охотно хо-
дит. Температура при легком 
течении заболевания может 
оставаться нормальной или 
повышаться на 1—2 дня до 
37,5—38 градусов. 

При появлении любых из 
этих симптомов немедленно 
вызывайте врача! Ребенка не 
обходимо госпитализировать. 

^амым важным мерой рил 
тием в профилактике полио-
миелита является вакцпнопро-
филактика. Вакцинацию про 
•гив полиомиелита проводят в 
возрасте от 3-х месяцев трех-
кратно с интервалом 1.5 ме- . 
сяца. Первые две ревакцнпа- V » 
ции проводят двукратно (на 
каждый год жизни) с интер-
валом в 1.5 месяца. После-
дующие ревакцинации прово-
дят однократно в 6—7 лет и 
в 14—15 лет. Такая сложная 
схема вакцннации необходи-
ма для создания прочного и 
длительного иммунитета к 
этой тяжелой болезни. 

Опыт показывает, что забо-
левают, как правило, те де-
ти, которым прививки или 
совсем не делались, пли дела-
лись с большими перерывами. 
У таких детей полиомиелит 
протекает тяжело. 

При вывозе детей за пре-
делы Североморска необходи-
мо взять справку в поликли-
нике о сделанных рапсе при-
вивках. 

Кроме того, при вывозе в 
индивидуальном порядке де-
тей в летние оздоровительные 
учреждения (санатории, пан-
сионаты, дачи и т. д.) необхо-
димо в санэпидстанции взять 
справку об эпидемиологичес-
кой ситуации по месту жи-
тельства. 

Т. МОРЛШ. 
врач-эпидемиолог 

Североморской СЭС. 


