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ВЧЕРА В МОСКВЕ 
О Т К Р Ы Л С Я 

П Е Р В Ы Й С Ъ Е З Д 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЛЕНУМ 
ГОРКОМА 
ПАРТИИ 

Позавчера в Североморске 
состоялся VIII пленум горко-
ма KI1CC, посвященный пред-
стоящем"! XVI городской пар-
тийной конференции. В пове-
стку дня пленума было внесе-
но два вопроса: об отчетном 
докладе ГК КПСС XVI город-
ской партийной конференции 
н организационный. 

С проектом доклада, выно-
симого на конференцию, участ-
ников пленума ознакомил 
Первый секретарь горкома 
КПСС II. А. Сажи по в. В обсу-
ждении доклада приняли уча-
стие: Ю. А. Князев, заведую-
щий кабинетом политпросве-
щения ГК КПСС, кандидат в 
члены горкома партии, II. П. 
Дудин, председатель Северо-
морского горисполкома, член 
бюро горкома КПСС, И. И. 
Краюшкии, заместитель ди-
ректора по кадрам СП ТС, член 
горкома КПСС, В. Ф. Орехов, 
руководитель предприятия, 
член горкома КПСС, В. Г. Сур-
ков, инструктор обкома КПСС, 
н другие. 

Пленум постановил дорабо-
тать доклад с учетом выска-
занных замечаний и поручить 
выступить с ним на конфе-
ренции П. А. Сажииову. 

Пленум освободил от обя-
занностей секретаря горкома 
партии М. П. Мельникову в 
связи с переходом на другую 
работу. 

Пленум также рассмотрел 
итоги выдвижения в состав 
выборных органов городской 
парторганизации. С сообще-
нием выстуннл председатель 
комиссии но обобщению пред-
лагаемых кандидатур в новый 
состав руководящих органов 
городской парторганизации 
С. В. Тырышкип. 

На этом пленум закончил 
свою работу. 

СОВЕЩАНИЯ 
ДЕЛЕГАТОВ 

В прошедшую субботу про-
шли совещания делегатов 
XVI городской партийной 
конференции в Североморскс 
Полярпом, Вьюжнрм и Росля-
ково. Работники горко-
ма партии подробно проин-
формировали делегатов о ре-
зультатах подготовки к город-
ской партконференции, сооб-
щили предварительные нтоги 
выборов, прошедших в первич-
ных партийных организациях 

Был обсужден предлагав 
мый порядок работы конфе-
ренции и ее повестка. Уча 
стников совещаний ознакоми-
ли со списками членов рабо 
чих оргапов конференции, 
которые будут вынесены на 
утверждение делегатов. Были 
даны ответы и иа другие во 
просы, интересующие делега 
тов. 

ЗАВТРА В СЕВЕРОМОРСКЕ 
НАЧИНАЕТ СВОЮ РАБОТУ 

XVI ГОРОДСКАЯ 
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

На городскую партийную конференцию 
съедутся представители десятков партийных 
организаций из разных уголков Северомор-
ского района. Мандатная комиссия, проверяя 
полномочия каждого из них, точно опреде-
лит, сколько среди них рабочих, руководи-
телей, представителей интеллигенции... Обо 
всех рассказать в газете просто не представ-
ляется возможным. 

Мы знакомим вас сегодня с четырьмя 
представителями городской партийной орга-
низации. Трое из них — делегаты, четвер-
тый — В. Н. Сидоркин — выдвинут кандида-
том в состав нового городского комитета пар-
тии. Каждый из них и на рабочем месте, и 
в общественной деятельности уже сказал свое 
веское слово. 

В. Н. Сидоркин — вачальшж следственно-

го отдела Североморского ГОВД (спнмок 
вверху — слева). А. В. Ведерникова —• глав-
ный врач городской стоматологической поли-
клиники, секретарь партийной организации 
Центральной районной больницы. JI. Т. Па-
нин (снимок внизу — справа) представляет 
аппарат горкома КПСС — он председатель 
нарткомиссни. Знающие его подтвердят, что 
модный ярлык «аппаратчик» нисколько ие 
отражает его отношения к делу. В. Д. Янов-
ский (на нижнем левом снимке) — мастер 
ГПТУ-19 из Росляково. Как видим, профес-
сии у них самые разные, но всех родпнт не-
равнодушное отношение к порученпому дс 
лу. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Возглавили 
Советы 

народных 
депутатов 

На состоявшихся н Поляр-
пом и Выожпом первых сес-
сиях городских Советов на-
родных депутатов па альтер-
нативной основе избраны пер-
вые руководители. Председа-
телем Полярного городского 
Совета стал II. II. Мишин, его 
заместителем Л. А. Тукачева. 
Вопрос об избрании председа-
теля горисполкома решепо пе-
ренести па осеннюю сессию. 

Председателем городского 
Совета Выожного избрап В. Б. 
Хрулев, заместителем — Л. В. 
Гильчепко. Председателем ис-
полнительного комитета Со-
вета — 10. П. Юрлии, его за-
местителями — К. А. Палу-
шин и В. С. Топчиев. 

ИТОГИ В Ы Д В И Ж Е Н И Я 

В В Ы Б О Р Н Ы Е ОРГАНЫ 

ГОРОДСКОЙ 

ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 
п. Рослякова 
В состав горкома КПСС 

коммунистами л ре д и р и я т и я 
выдвинуты: 

АВРАМУК Владимир Ники-
тич, токарь; 

ГОРДЕИ ЧУ К Аркадий Дми-
триевич, механик; 

ТЫРЫШКИП Сергей Ва-
лерьянович, секретарь парт-
кома; 

ШИХАТАРОВ Арйфжап Зй-
июрович, руководитель пред-
приятия; 

ЯНОВСКПП Владимир Дми-
триевич, мастер производствен-
ного обучения ПТУ № 19; 

В состав контрольно-ревизи-
онной комиссии: 

БУРДАНОВ Владимир Пав-
лович, токарь; 

СУРКОВ Игорь Геннадье-
вич, производственный мастер. 

Коммунистами Росляковско-
го поссовета в состав горкома 
КПСС выдвинуты: 

ПЕНЗЕВ Виктор Алексее-
вич, заведующий орготделом 
горкома КПСС; 

БОРОВИКОВ Владимир Ми-
хайлович, председатель ис-
полкома поссовета. 

Коммунистами средней шко-
лы М 3 в состав горкома 
КПСС выдвинут; 

МАСЛЕННИКОВ Юрий Вла-
димирович, учитель. 
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Первая сессия Североморского горсовета 
д ЛЯ НАЧАЛА придется 

сделать одну существен-
ную «говорку: иервая сессия 
Североморского городского Со-
вета, о которой столько было 
разговоров, на момент подго-
товки этого материала не за-
вершилась. Идет с И по 17 
мая с однодневным переры-
вом, н конца-края ей не вид-
но. Н и к а к председателя гор-
совета наши уважаемые депу-
таты не могли выбрать. 

Теперь мы знаем имена 
претендентов: В. 11. Зубченко, 
В И. Пушкарь. И. А. Сажинов, 
10. 11. Жуковский, Н. II. Ду-
дин, В. 11. Мартыпов, С. 11. 
Дождев, В. Ф. Орехов. В ходе 
первого, затянувшегося голо-
сования среди них обозначи-
лись две фигуры, которые по-
вели главный спор за кресло 
председателя. Это — С. II. 
Дождев и Н. И. Дудип, на-
бравшие во всех предыдущих 
раундах голосования наиболь-
шее количество голосов. 

Сергей Павлович Дождев 
для большинства горожан — 
человек неизвестный. Знако-
мый разве что избирателям 
своего родного 15 округа (ул. 
Морская, д. № 10, 13) да 155 
областного. И еще коллегам 
по предвыборной борьбе. 

Помнится, какую замеча-
тельную «агитку» принес он к 
нам в редакцию накануне вы-
боров в местные Советы. Это 
была не просто программа 
красивых обещаний н биогра-
фия в пол-листа, как у дру-
гих претендентов. Это был 
и о л п о це н и ы й агитационный 
материал, нуждавшийся лишь 
в небольшом сокращении. 11 
честно говоря, мне было жаль 
убирать из него" несколько 
абзаце» согласно оговоренным 
размерам подобных предвыбор-
ных материалов. Столько мы-
сли угадывалось за каждым 
словом, и каждое несло в 
себе максимум информации об 
их авторе. Личности, па мой 
ваг ляд, незаурядной, мысля-
щей широкими категориями. 

Подкупал даже такой факт 
его биографии. Дождев, сто-
личный житель, променял пре-
лести московской жизни на 
периферию, куда отправился 
в поисках интересной тцор-
ческой работы. Пришлый че-
ловек довольно скоро разгля-
дел местные проблемы, пра-
иильно определил болевые то-
чки. II в своей предвыборной 
программе безапелляционно 
обвинил североморцев в... по-
головной экономической без-
грамотности: 

«Мы не умеем поднимать 
деньги, валяющиеся у нас под 
йогами. После встуилепия в 
силу Закона о местном само-
управлении это будет глав-
ным препятствием развития 
малых городов. Вот почему в 
местные Советы должны по-
пасть люди, и первую оче-
редь, грамотные, инициатив-
ные». 

Зато не каждый, наверное, 
согласится с рассуждения мп 
о спекуляции в смысле того, 
чтв она, дескать, тоже ком-
мерция. Просто на Западе ее 
считают приличным заняти-

Конкуренция идей или амбиций? 
ем, а у нас преступлением из 
разряда «Как нельзя нажи-
вать деньги». И уж совсем 
непривычной показалась за-
щита Дождевым дельцов те-
невой ЭКОНОМИКИ. Что значит 
«дать возможность выйти из 
«тени»? Пугающая, право, 
перспектива. 

В общем, программа дейст-
вий Сергея Павловича выгля-
дела хотя и рискованной, но 
не лишенной чрезвычайно за-
манчивых и смелых идей, ко-
торые, возможно, сулят ско-
рые экономические подвижки. 

Конечно, по заметить этого 
не могли и горожане-избира-
тели. 11 вот теперь оп в кон-
ференц-зале ГК КПСС, где 
идет первая сессия горсовета. 

Выступление Дождева, пред-
варяющее обсуждение его 
кандидатуры па пост предсе-
дателя, поразило многих и 
своей аргументированностью, 
и вдохновенностью. В нем бы-
ло все: и мысли, п чувства 
человека, готового па время 
расстаться со своей любимой 
инженерной работой во имя 
того, чтобы воплотить в жизнь 

планы по преобразованию флот-
ского города и всего региона. 

Тут н создание невиданных до-
селе в наших «закрытых» 
краях совместных с иностран-
цами предприятий, и реали-
зация новой программы соци-
ально-экономического разви-
тия Североморска, и изыска-
ние дополнительных источни-
ков для финансирования дру-
гих целевых программ, орга-
низация предприятий комму-
нальной собственности, урегу-
лирование вопросов социаль-
ной справедливости—всех па-
правлений его предполагаемой 
деятельности просто не пере-
числить. 

На фойе этой яркой карти-
ны вполне могло показаться 
обыденным выступление дру-
гого кандидата на должность 
председателя Н. И. Дудина. 
Но у него был другой козырь 

— популярности в Северомор-
ске ему, право же, не зани-
мать. Помнят, при каких об-
стоятельствах попал он в сто-
лицу флота. Сразу же после 
знаменитой аварии, оставив-
шей в лютый м о р о з 
город без тепла. Дудип был 
одним из- тех, кто возглавил 
работы по ликвидации ее 
последствий, трудился, не жа-
лея сил. быстро поправил де-
ло на своем участке. А потом, 
спустя некоторое время, был 
избран председателем горис-
полкома. По впечатления той 
аварийной зимы всегда были 
перед его глазами, и не слу-
чайно наш мэр уделял зна-
чительное вин мание вопросам 
обеспечения города теплом. 
Результат налицо: создано мо-
щнее предприятие тепловых 
сетей, и батареи в домах по-
рой не то чтобы горячие, а 
раскаленные. Конечно, это уже 
перебор, но уж лучше такой, 
чем ледяной. 

При Дудппе начались актив-
ные процессы по упрочению 
власти местного Совета. Идет 
передача коммунального хо-
зяйства в ведение Совета. 
Флот освобождается от не-
свойственных функций двор-
инка и домоуправа, но упор-
но задерживается со сферой 
обслуживания и торговлей. 

Программа Дуднпа появи-
лась в конце предвыборной 
кампании и без рекламных 
украшений. Экс-мэр предла-
гал реальные пути к полно-
властию Совета, видел допол-
нительные источники попол-
нения бюджета местного Со-
вета. Предлагал и пере-
смотреть экономические вза-
-имоотпошения с местными 
предприятиями, в том числе 
и ведомственными. Смысл в 
том, что необходимо положить 
конец беззастенчивому разо-
рению всего того, что по пра-
ву должно принадлежать на-
роду, его Совету, применять 
жесткие санкции к тем, кто 
губит окружающую среду, а 

штрафные суммы такжо на-
правлять в социальную сфе-
РУ-

Словом, интересные задум-
ки, интересные идеи воплоти-
лись в программы обоих кан-
дидатов на пост главы Сове-
та. И не были эти кандидат-
ские платформы тайнами за 
семью печатями для всех де-
путатов, решающих ныне, ко-
му быть руководителем Сове-
та. Можно уже, казалось бы, 
и тщательно взвесить все их 
достоинства, и подискутировать 
об этом вволю. Времени име-
лось достаточно. Поэтому и 
непонятно североморским из-
бирателям, почему столько 
метаний в депутатских рядах, 
какие мотивы движут теми, 
кто никак не может опреде-
литься в одном вопросе. Хотя 
и безусловно важном, по не 
единственном в повестке дня 
сессии. 

Думается, совсем не проще 
несколькими днями раньше 
пришлось полярнинскнм и 
вьюжннпскнм парламентари-
ям, в один день определив-
шим своих лидеров. Но вы-
бор был сделан, и наверное, 
не только в ходе сессии. Боль-
шинство, видимо, пришли с 
готовыми обдуманными реше-
ниями. Пришли не без помо-
щи компромисса, достигнуто-
го па заседаниях организаци-
онного комитета по подготов-
ке к предстоящей сессии. 

Не будем гадать, что явля-
ется показателем степени зре-
лости народного депутата. 
Прежде всего, это способ-
ность принимать ответствен-
ные решения. Но как раз их-
то пока и нет. Следя за хо-
дом обсуждения, невольно от-
мечаешь, сколько мелких воп-
росов, несправедливых уп-
реков адресуют присутству-
ющие президиуму сессии. 
Очевидно, что их могло быть 
значительно меньше, если бы 
к своей первой в жизни сес-
сии некоторые депутаты под-
готовились лучше, хотя бы 
изучив временный регламепт. 

ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ! 
24 мая 1990 года состоятся 

повторные выборы народных 
депутатов Североморского го-
родского Совета народных де-
путатов. 

Североморская городская из-
бирательная комиссия зареги-
стрировала кандидатами в на-
родные депутаты но избира-
тельному округу № 5 (ул. Се-
верная Застава, дома: 8а, "10, 
12, 14): 

ГУЩИНА Виктора Алексан-
дровича, I960 года рождения, 
члена КПСС. начальника 
энергетической службы 
ИПЖКХ. проживает в г. Се-
вероморске. 

НОХАБОВУ Надежду Алек-
сеевну. 1951 года рождения, 
члена КПСС, заведующую Се-
вероморским горфин отделом, 
ироживает в г. Североморске. 

УХПАЛЕВУ Людмилу Евсти-
гнеев!! у, 1955 года рождения, 
члена КПСС, инспектора по 
долам несовершеннолетних Се-
вероморского ГОВД, прожива-
ет в г. Североморске. 

Но избирательному округу 
№ 7 (ул. Северпая Застава, 
дома: 22, 26, 28): 

ДОРОШКО Валерия Никола-
евича, 1954 года рождения, чле-
на КПСС, военнослужащего, 
проживает В г. Североморске. 

Но избирательному округу 
№ 30 (ул. Адмирала Сизова, 
дома: 8, 9, 10, 11, 12, 13) 

КРЫЛЬЦОВА Николая Кон-
стантииовнча, 1953 года рож-
дения, члена КПСС, дежурно-
го инспектора дежурной час-
ти Североморского ГОВД, про-
живает в г. Североморске. 

По избирательному округу 

№ 39 (ул. Флотских строите-
лей. дома: 1, 2, 3; ул. Генера-
ла Фулика, дома: 1, 3, 5): 

ТОЛСТОУХОВА Александре 
Михайловича, 1961 года рож-
дения, беспартийного, предсе-
дателя спортивно-оздорови-
тельного объединения МЦ ГК 
ВЛКСМ, проживает в г. Севе-
роморске. 

Но избирательному округу 
№ 41 (ул. Генерала Фулика, 
дома: 0, 7, 8, 9): 

ТЕРЕПТЬЕВА Владимира 
^Константиновича, 1937 года 
рождения, члена КПСС, на-
чальника участка управления 
сантехработ, проживает в г. 
Североморске. 

По избирательному округу 
№ 44 (ул. Комсомольская, до-
ма: 2, 3, 4, И, 13, 15) 

ЯКОВЕПКО Ивана Владими-
ровича, I960 года рождения, 
беспартийного, техника строи-
тельного участка войсковой 

части, проживает в г. Северо-
морске. 

Но избирательному округу 
№ 46 (ул. Северная, дома: 12, 
18а, 22. 24, 26, 26а, 27, 29, 30, 
30а, 32, 33, 33а, 35; ул. Совет-
ская, дома: 7, 7а, 9, 11 11а, 
13, 13а, 15, 17, 17а; ул. Се-
верная Застава, дом 9): 

MAC ЛОВА Николая Никола-
евича, 1961 года рождения, 
члена КПСС, оперуполномо-
ченного уголовного розыска 
ГОВД, проживает в г. Севе-
роморске. 

СМИРНОВУ Галину Луки-
ничну, 1939 года рождения, 
члена КПСС, директора Се-
вероморского молочного за-
вода, ироживает в г. Северо-
морске. 

Североморская городская ко-
миссия приглашает избирате-
лей вышеперечисленных окру-
гов принять активное участие 
в голосовании 24 мая. 

И еще одпо наблюдение. По-
казалось, что в зале букваль-
но витает дух всеобщей вза-
имной подозрительности, не-
доброжелательства, незримой 
конфронтации. Не хочу сей-
час илюсовать эти безрадост-
ные примеры, но, увы, онн 
есть, и это не может не беспо-
коить. Ведь пе только важ-
но, кого в конце концов избе-
рут депутаты своим предсе-
дателем, главное, смогут лн 
они дальше эффективно ра-
ботать рядом с теми, кому 
пока не доверяют. 

14 мая на вечернем засе-
дании сессии городского Со-
вета были выдвинуты новые 
кандидатуры на пост предсе-
дателя Совета: Н. П. Дуднпа, 
С. 11. Дождева, В. И. Пушкаря, 
И. В. Кириленко, В. М. Пес-
те реико. 

11 результате голосования 
наибольшее количество «бал-
лов» набрали С. II. Дождев 
и В. П. Пушкарь. Однако всту-
пив в спор между собой, ни 
один опять не смог набрать 
необходимых для победы 47 
голосов. 

16 мая выборы продолжа-
лись. 

После двух туров голосова-
ния 2 кандидата В. И. Пуш-
карь и С. II. Дождев опять 
не смогли набрать необходи-
мое число голосов. Какое бы-
ло принято окончательное ре-
шение, мы сообщим в следу-
ющем номере газеты. 

Т. СМИРНОВА. 

ИТОГИ ВЫДВИЖЕНИЯ 
В ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ 

ГОРОДСКОЙ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ 

г. Полярный. 
Кандидаты в члены горкома 

КПСС: 
СИНИЛКИН А. И., началь-

ник производственной службы 
11 ТС; 

ВАВРИСЮК Е. II., старший 
инспектор по кадрам ПТС; 

ИВАНОВ Г. П., электросле-
сарь по ремонту I1TC; 

ПЧЕЛЬНИК А. П., началь-
ник НШККХ; 

НОРОЖПНСКАЯ Э. И., ди-
ректор хлебозавода; i 

ФРОЛОВ В. 1'., водитель 
м едобъед и не н и я; 

ТУКАЧЕВА Л. А., замести-
тель председателя городскою 
Совета; 

МИШИН И. II., председа-
тель городского Совета; 

КОВАЛЬЧУК Н. М., дирек-
тор школы Л» 3; 

МАЙСТРЮК В. С., секретарь 
парткома; 

ИВАИИШКИН В. Т., про-
изводственный мастер; 

ИВАИИШКИН В. Т., началь-
ник отдела кадров; 

ЛИПИНСКПЙ А. П.. слесарь-
судоремонтник; 

ПОПОВ В. А., 
щик; 

ФРИБУС А. П 
доремонтник; 

МАСАЛАБ В. П., производ-
ственный мастер; 

(УЛЕЙНИ К Л. М., производ-
ственны!! мастер; 

ИЛЬИЧЕВ 10. А., секретарь 
парткома колхоза «Северная 
звезда»; 

ШЕЛАГИН 
тсль колхоза 
да». 

Кандидаты и члены конт-
рольно-ревизионной комиссии: 

КОБОЗЕВА Л. П., кладов-
щик ПТС; | 

ИЕСНЯК В. А., начальник 
производственно - техническо-
го отдела ИПЖКХ; 

ПУЗИК В. П., врач медобъ-
единения; 

ДЕМИНА В. II., учитель 
школы № 3; 

КАРПОВА Л. А., контролер-
приемхцик; 

ЛЬВОВ Р. В., 
полог. 

электросвар-

слесарь-су-

В. В., председа-
«Северная звез-

ишкенер-тех-
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Финиширует учебный год 

Недавно во всех школах 
системы Североморского горо-
но и в СГ1ТУ-19 проведен по-
казательный День граждан-
ской обороны. 

Проведение этого мероприя-
тия явилось составной частью 
военно-патриотического воспи-
тания учащейся молодежи, 
завершающим этапом большой 
и плодотворной работы всего 
руководящего состава граж-
данской обороны школ и 
СПТУ. 

Депь ГО прошел весело, ин-
тересно, с большой пользой 
для всех. Активное участие 
в подготовке приняли сами 
ребята: оформляли наглядную 
агитацию, готовили вопросы 
викторины, отрабатывали пра-
ктические нормативы комп-
лексов ГТО. 

лись и с младшими школьни-
ками, На этих тренировках 
учителя принимали зачеты по 
пользованию противогазом 
(респиратором) и изготовле-
нию ватно-иарлевых повязок. 
Всего в этот день школьники 
изготовили 12 тысяч таких 
повязок. 

Учащиеся 5—7 классов тре-
пировались и сдавали норма-
тивы, рекомендуемые програм-
мой. 

Закончился Депь ГО под-
ведением итогов. Наиболее от-
личившиеся школьники наг-
раждены значками, призами и 
грамотами. 

Отрадно, что практическая 
направленность мероприятий 
и характер соревнований вы-
звали живой интерес у детей, 
послужили побудительным мо-

ГРАЖДАНСКАЯ 
ОБОРОНА 

ПРИХОДИТ В КЛАСС 

Учат профессии в УПК 

Художники, радисты, 
секретари-машинистки 

г 
Многим профессиям обучаются учащиеся 

^ m - ^ j i школ города в учебно-производственном ком-
бинате г. Североморска. 

Получают ребята здесь специальности ху-
дожника-оформителя, радиста, секретаря-
машинистки и другие. 

Интересно проходят занятия у ребят » 
группе радиодела, которое преподает Любовь 
Иосифовна Моисеева. 

Учащиеся успешно выступают в различ-
ных соревнованиях, стараются не подводить 
своего опытного наставника. 

А художники-оформители педавно показа-
ли свое мастерство на отчетной выставке, 
проходившей в кинотеатре «Россия». 

Сочетание учебы и постижение азов про-
фессий становится доброй приметой всего 
процесса воспитательной работы в школе. 

| На усиление практической подготовки буду-
| щпх выпускников ориентирует и школьная 
| реформа, и требования самой жизни, а для 
| ребят день, проведенный в УПК, становится 

хорошей разрядкой в череде обычных школь-
ных дисциплин. 

На снимках: Светлана Мораль и Ольга Да-
нилова (фото вверху), Андрей Сюбаев, Рус-
лан Пузров и Александр Мягков. 

Торжественное открытие Дня 
гражданской обороны в каж-
дой школе начиналось митин-
гом или линейкой, куда были 
приглашены представители 
штаба и курсов ГО Мурман-
ской области, участники Ве-
ликой Отечественной войны, 
передовики производства. 

Во время смотра формиро-
ваний проверялись укомплек-
тованность и оснащенность 
личного состава спасательных 
групп и звеньев охраны об-
щественного порядка, звеньев 
пожаротушения, постов ра-
диационного и химического 
наблюдения, звеньев но об-
служиванию убежищ и укры-
тий. Для спасательных работ, 
которые проводились после 
окончания уроков по распи-
санию, использовались, учеб-
ные городки. В ходе работ, 
проводимых под руководством 
начальников гражданской обо-
роны, особое внимание обра-
щалось на розыск «пострадав-
ших» и оказание им первой 
медицинской помощи, ликви-
дацию «возгораний», санитар-
ную обработку и обеззаражи-
вание одежды, средств инди-
видуальной защиты. 

Во вторых, пятых, девятых 
классах были открытые уро-
ки. За 10—12 минут до их 
окончания учащиеся, прослу-
шай записанный на магнито-
фонную ленту сигнал воздуш-
ной тревоги и взяв с собой 
средства индивидуальной за-
щиты, быстро и организованно 
проходил» в приспособленные 
иод противорадиационные 
укрытия подвальные помеще-
ния. Здесь и завершились, за-
нятия по гражданской обо-
роне. 

Тренировки по ГО проподи-

тнвом к углуолению знании 
по гражданской обороне, при-
обретению практических навы-
ков защиты от современпых 
средств поражения п защиты 
в экстремальных ситуациях 
мирного времени. 

Однако, на взгляд руковод-
ства штаба гражданской обо-
роны города и горопо, в про-
веденном мероприятии не все 
вопросы решены как надо. 

Очень жаль, что не принял 
участия целый ряд ответст-
венных работников, которым 
не безразлично воепно-патри-
отнческое воспитание подрас-
тающего поколения. 

Хочется сказать несколько 
добрых слов в адрес ветерана 
Великой Отечественной войны 
защитника Советского Запо-
лярья Евгения Ивановича Со-
ловьева, методиста по ГО об-
ластного управления народно-
го образования. Он в течение 
ряда лет постоянно участвует 
во всех мероприятиях, про-
водимых в нашем городе, ока-
зывает практическую помощь 
в коренной перестройке граж-
данской обороны. 

Находит время для участия 
в проведении дней ГО и пред-
седатель городского комитета 
ДОСААФ В. II. Самойлов. 

Но итогам проведенного Дня 
гражданской оЗоропы Почет-
ными грамотами награждены 
многие руководители школ. 
Среди них Н. С. Шарова, И. А. 
Чухрай, Г. В. Андреева, С. М. 
Михайлова и другие. Началь-
ник гражданской обороны го-
ропо О. В. Лиодт и началь-
ник^ штаба ГО горопо Г. В. 
Кузнецова награждены зна-
ком Отличник Гражданской 
обороны СССР. 

If. II АЛ СЕВ. 

Необычный гость побывал у 
ребят из 10 «Г» Североморс-

кой средней школы № 1. Класс 
этот специализированный, с 
углубленным изучением ис-
тории нашей Родипы. II вот 
педавно заключительный урок 
спецкурса по истории рели-
гии здесь проводил священ-
ник из Росляково отец Иоанн. 

Об этом человеке, посвятив-
шем себя служению религии, 
десятиклассники слышали не-
мало, по вот так непосредст-
венно встретиться с местным 
служителем культа им дове-
лось впервые. Сами ребята 
специально ездили в Росляко-
по, чтобы пригласить в шко-
лу отца Иоанна. 

L 

Священник 
Вопросов у пытливых все-

гда немало. Особенно у тех, 
кто тщательно подготовился к 
предстоящей встрече. Эруди-
тов в классе оказалось мно-
го. Особенно интересовались 
толкованием Библии, которую 
некоторые прочли с боль-
шим интересом. Ну, а те, кто 
пока не успел обратиться к 
главной книге христианского 
мира, знают «Мастера и Мар-
гариту» М. Булгакова. Треть-
им хотелось узнать из пер-
вых рук о различиях в ис-
полнении обрядов в иравослав-

Кто поедет в «Орленок» 
Пять школьных музеев Мур-

манской области награждены 
обкомом ВЛКСМ и областной 
станцией юных туристов пу-
тевками во Всероссийский пи-
онерский лагерь «Орленок». 
Среди них наши земляки из 
Росляково, члены школьного 
музея Сергея Есенина, которо-
му уже исполнилось 19 лет. 

Под руководством педагога В. Е. 

дает урок 
ной и католической церквах, 
поспорить о достоинствах ис-
лама, услышать о заповедях 
Корана. 

Пожалуй, больше всего здо-
рового исторического любо-
пытства проявили Олег Вал-
гии, Юрий Меняев, Татьяна 
Измайлова, Анастасия Реши* 
хина, Алексей Верещагин и 
другие, увлеченные предме-
том спецкурса. Ни один их 
вопрос пэ остался без внима-
ния. 

Отец Иоанн рассказал о 
своей жизни, о своем пути в 

Кузнецовой ребята проводят 
не только большую экскурси-
онную, но и исследователь-
скую работу но изучению жи-
зни и творчества замечатель-
ного русского поэта. Счастли-
выми обладателями путевок в 
«Орленок» стали пять школь-
ников-рос Дя конце в — Феликс 
Зубров, Ирина Ларукова, Ека-
терина Кондрашова и другие. 

религию. Пути, ие прямом и 
не гладком. Когда-то окончил 
культнросветучилище, заведо-
вал клубом в северной глу-
бинке, но не получилось «се-
ять разумное, доброе, вечное» 
с номощыо крикливых лозун-
гов да выступлений агиткол-
лектива... Теперь у него при-
ход в поселке Росляково. Ско-
ро здесь будет церковь, хра-
нительница наших духовных 
ценностей. И отну Иоанну хо-
телось бы, чтобы сидящие 
перед ним юные североморцы 
почаще обращались не только 
к историческим, но и к духов-
ным истокам своего народа. 

Паш корр. 

В Мурманском краеведчес-
ком музее открылась выставка 
работ выпускников детских 
художественных школ облас-
ти. Достойно представлены па 
ней и юные художники из 
Североморска — ученики пе-
дагогов В. М. Доброжанской 
и Л. Н. Копачевой. Заметно 
выделяются высоким профес-

В разных 
жанрах 

сиональным уровнем графичес-
кие натюрморты Лены Тимо-
шиной и Ольги Шкапиной, ак-
варели и гуаши Ольги Кисе-
левой. Наряду с учебными 
постановками представлепы в 
экспозиции и разнообразные 
виды декоративно-прикладного 
искусства — изделия из меха 
и кожи, вышивка бисером 
аппликация на ткани. Северо-
морская художественная шко-
ла представила несколько 
мини-гобеленов (ручное тка-
чество), которые были высоко 
оценены зрителями. 

II. ИЗМАЙЛОВА, 
искусствовед. 



сию охали и бойцы 82-го 
стрелкового корпуса, среди 
них — часть нашего отдель-
ного батальона. Мы привык-
ли к Северу с его болотами 
и бездорожьем, частой пере-
меной погоды. А под Курс-
ком — широкие ноля, груи-

были изгнаны немецкие частп, 
город и станция перешли в 
руки Красной Армии. Поки-
дая опорный стратегический 
пункт, фашисты жестоко рас-
правились с-местными жите-
лями, уничтожили постройки, 
сожгли дома. Раздельная пре-

тысяч вражеских солдат и 
офицеров (цифры привожу 
но памяти). В ночь на 10 ап-
реля, прорвав оборону про-
тивника на рубеже реки Ку-
чукургап, наши передовые 
части вышли на восточный 
берег Днестра, приблизились 

Нам дороги эти г 
позабыть НбЛЬЗЯв. . 

товые дороги и сады. Для нас 
были новы и запах стенного 
разнотравья, и осенние цветы 
вдоль дорог. Казалось, мы по-
пали в совершенно иной мир. 

Сформированный 82-й стрел-
ковый корпус в составе 37-й 
армии входил в Степной 
фронт под командованием 
И. С. Конева. Меня зачислили 
в 214 отдельный отряд раз-
граждения. Командиром взво-
да 2-й роты п началась моя 
служба: минировать, снимать 
мины, чтобы очистить мин-
ные поля противника для про-
движения наших войск, а 
также ходить на «охоту» — 
выслеживать в тылу врага 
огневые точки, пх расположе-
ние, численность вооружения 
войск, брать «языков» и т. д. 
Работа была опасной, по очепь 
нужной. «Глаза и уши фрон-
та» — так называли саперов-
разведчиков. 

5 апреля 1944 года стреми-
тельным ударом 3-го Украин-
ского фронта пз Раздельной 

вратилась в развалины с без-
людными улицами. Горожане 
укрылись в брошенных нем-
цами блиндажах, окопах, ов-
рагах. В одном из подвалов 
мы обнаружили до сотни рас-
стрелянных мирных жителей, 
в Другом — большую кучу 
трупов сожженных оккупанта-
ми наших пленных солдат. 

11а всю жизнь запомнились 
радость и слезы людей, ко-
торых мы освободили нз ок-
купации. Мы поклялись отом-
стить фашистам за их зло-
деяния и надругательства над 
советскими людьми. И отом-
стили ti н / апреля 4944 года, 
выполняя поставленную зада-
чу перед 37-й армией коман-
дующим 3-м Украинским 
фронтом Ф. И. Толбухиным 
— создать «коридор» между 
Раздельной и Малой По ли-
товкой, не дать противнику 
отойти на запад. За два дня 
ожесточенных боев было уни-
чтожено более десяти тысяч и 
взято в плен около десяти 

к Тирасполю. В ярах, на ок-
раинах молдавских городов, 
находили незахороненные 
трупы советских военноплен-
ных, уничтоженных фашис-
тами. Саперы-разведчики все-
гда были на переднем крае. 
Они первыми видели зверст-
ва оккупантов. Хочу расска-
зать об одном случае. 

Паша группа разведчиков 

Реклама 
f 

Жозд/гавл&ем / 
Поздравляем с днем рождения нашу дорогую и 

любимую жену, маму и бабушку ВЛАСОВУ Тамару 
Александровну. Желаем крепкого здоровья, успехов, 
счастья. 

М у ж , дети, внуки. 

Приходите к нам учиться 
Вечерпяя средняя общеобразовательная школа г. Северомор-

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

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

Считать недействительным 

OSbsf£MHusi 

Bofrna застала меня в Яро-
славле, в школе по подготов-
ке младших командиров Кра-
сной Армии. Обучение шло 
но ускоренной программе, с 
ежедневными ночными подъ-
емами по тревоге, длительны-
ми марш-бросками, прибли-
женными к военным такти-
ческим действиям. 

В декабре сорок первого 
года группу младших лейте-
нантов, в том числе и меня, 
откомандировали в 82-ю мор-
скую стрелковую бригаду Се-
верного флота, занимающую 
оборону от Оленьей губы до 
Сайда-губы, которая прикры-
вала северный фланг от про-
тивника на дальних подсту-
пах к Мурманску. 

В начале января 1943 года 
наше командование приняло 
решение перебросить 82-ю 
бригаду на другой участок, а 
огневой, хорошо укрепленный 
рубеж обороны передать 367-
му отдельному батальону 
морской пехоты, в основном 
сформированному из личного 
состава 82-й бригады. Смена 
проходила скрытно, чтобы не 
выдать перегруппировку войск 
фашистам, которые не раз 
испытывали на себе силу на-
ших моряков-нехотиндев. Я 
был связным при штабе ба-
тальона, рыскал по огневым 
точкам с приказами, собирал 
донесения от командиров. Это 
мне удавалось делать легко, 
правда, отдыха не было. За-
то я увидел жизнь действую-
щей армии, что облегчило мне 
службу в совершенно иных 
условиях, на южных участ-
ках, куда я попал с войсками 
Северо-Западного фронта. 

В эшелонах в среднюю Рос-

Считать недействительным 
аттестат о среднем образова-
нии АБ № 581235, выданный 
на имя ПЕЧКУРОВОП Свет-
ланы Анатольевны средней 
школой № И г. Североморска 
в 1985 году. 

Полярный городской Совет 
народных депутатов двадцать 
первого созыва объявляет 
конкурс на замещение долж-
ности председателя городско-
го исполнительного комитета. 

Претенденты на председа-
тельскую должность должны 
иметь высшее образование, 
опыт работы руководителе*! 
не менее 2-х лет, хорошие ор-
ганизаторские способности. 

Желающие принять участие 
в конкурсе должны в месяч-

* # * 

Считать недействительным 
аттестат о среднем образова-
нии № 468663, выданный в 
1967 году на имя МАЧКОВОЙ 
Валентины Анатольевпы' шко-
лой № 1 г. Североморска. 

нын срок со дня опубликова-
ния объявления панравить в 
президиум Полярного горсо-
вета (ул. Советская, 8) сле-
дующие документы: 

1. Заявление о желании 
участвовать в конкурсе. 

2. Личный листок но учету 
кадров. 

3. Характеристику с места 
работы. 

Полярный городской Совет 
народных депутатов. 

Jlfiu глашаюйгся, 
на fiaSotiiif 

Бюро по трудоустройству 
г. Североморска приглашает 
на работу в ПИЖКХ: меха-
ника контрольно-технического 
пункта, оклад — 170 руб.; на-
чальника гаража, оклад 200 
руб.; техника по агрегатам и 
запчастям (снабженец), оклад 
120—140 руб., рабочих по 
благоустройству, сторожей; 
машинистов автогрейдеров, 
оплата труда повременно-пре-
миальная, предоставляется 
служебное жилье. 

+ 
Бюро по трудоустройству 

г. Североморска приглашает 
на работу в комбинат неру-
допскопаемых автослесарей 3, 
•4, 5 разрядов по ремонту авто-
транспорта. Оплата труда — 
повременно-премиальная. 

+ 

Бюро по трудоустройству 
г. Североморска приглашает 
на работу в КБО СФ (ул. Сгн-
бпева, д. 3) техника-эконо-
миста со стажем работы на 
хозрасчетном предприятии. 

+ 

Бюро по трудоустройству 
г. Североморска приглашает 
па работу в войсковую часть; 
техника-архитектора, архитек-
тора па постоянное место ра-
боты. 

+ 
Бюро по трудоустройству 

г. Североморска приглашает 
на работу в Североморский 
Дом торговли: экспедитора, 
оклад — 110 руб.; гардероб-
щицу, оклад —• 80 руб.; плот-
ника на 0,5 ставки. 

+ 
Бюро по трудоустройству 

г. Североморска приглашает 
на работу в Североморский 
рыбкооп: продавца продоволь-

ственных товаров в винно-во-

дочный магазин; кассира-ин-
кассатора на 0,5 ставки; кла-
довщика на 0,5 ставки. 

+ 

Бюро по трудоустройству 
г. Североморска приглашает 
па работу в Североморский 
узел связи: электромехаников 
почтового оборудования 4—5 
разряда, линейных электро-
монтеров участка проводного 
вещания — оплата труда по-
времёнiro-nрем 11альная; ипже-
нера электросвязи, оклад — 
180 руб.; кабелыциков-спай-
щиков 4—5 разряда для ра-
боты в г. Мурманске — оклад 
140 руб., предоставляется жи-
лье. 

За справками и направлени-
ями обращаться в бюро по 
трудоустройству по адресу: г, 
Североморск, ул. Душенова, д. 
26, кв. 2; телефон: 7-76-12. 

+ 

Североморской центральной 
районной больнице па постоян-
ную работу требуются: мед-
сестры, диетсестра, повар, ку-
хонные рабочие, буфетчицы, 
санитарки, лифтеры, подсобно-
транспортные рабочие, слеса-
ри-сантехники, электрики, 
плотники. 

+ 
Бюро по трудоустройству 

г. Североморска приглашает 
на работу на завод колбас-
ных изделий: квалифициро-
ванного машиниста холодиль-
ных установок с опытом ра-
боты на двухступенчатой ус-
тановке; уборщиц производст-
венных помещений. 

За справками обращаться в 
бюро по трудоустройству по 
адресу: г. Североморск, ул. 
Душенова, д. 26, кв. 2. Тел. 
7-76-12; 2-05-12. 

шла в тыл врага — в город 
Возпесенск Николаевской об-
ласти. В лесу мы наткнулись 
на два наспех сколочеппых 
тесовых барака. В них оказа-
лись девушки и женщины из 
Архангельской, 11 ваповской, 
Вологодской областей, Каре-
лин и других мест, которые 
трудились па оборонных и до-
рожных работах у фашистов. 

— Немцы отступали в спеш-
ке, пе успели расправиться. 
Нас загнали в бараки, прика-
зали не выходить, иначе бу-
дут стрелять, — рассказали 
женщины. 

"Два дпя они пе выходили 
нз бараков. Охраны не оказа-
лось, и мы сказали: 

— Вы свободны! 
Посоветовали бывшим плеп-

пнцам идти в Кривой Рог в 
комендатуру, где им помогут 
и смогут отправить на роди-
ну. Их было около двухсот. 

Прошло более четырех де-
сятков лет, а эти женщины 
живут в моей памяти. Как 
опи благодарили нас и обни-
мали со слезами на глазах. 
Пока дошел до Германии, та-
ких встреч было много. Мы 
освобождали советских лю-
дей. угнанных фашистами на 
работу, или тех. кого они не 
успели уничтожить при от-
ступлении. 

Воевать пришлось в Румы-
пии, Чехословакии, Венгрии, 
Австрии, логове фашизма — 
Германии. Везде было тяже-
ло и опасно, но Победа на-
ша приближалась. 

В. ДЕМИЧЕВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны. 
п. Лодейное. 

• 
Североморскому Дому торюв-

ли требуются на работу: груз-
чик, мойщица посуды, экспе-
дитор на 0,5 ставки, уборщи-
ца, продавец овощей III кате-
гории на сезонную работу, 
продавцы промышленных то-
варов. плотник на 0,5 ставки, 
слесарь-сантехник, рубщик 
мяса 

* * * А 

Североморскому Дому тор-
говли требуются на работу: 
комплектовщик, имеющий 
опыт работы по учету карто-
теки складов, дворник, груз-
чик, мойщица посуды, уборщи-
ца, экспедитор па 0,5 ставки, 
продавцы промышленных то-
варов. 

• 
Дорожно - эксплуатационно-

му участку СФ на пос-
тоянную работу требуются: 
водители автосамосвалов 
ЗИЛ-4502, электрогазосварщик, 
дорйжныо рабочие. 

Доставка па работу и с ра-
боты производится служеб-
ным автобусом. 

Справки по адресу: г. Се-
вероморск, ул. Железнодорож-
ная, 9. Телефон: 7 47-95. 

Ф К И Н О 
«РОССИЯ» 

17—18 мая — «Мужчины-?, 
проказники» (нач. в 9.30, 
41.40, 13.50, 16, 18.10, 20.20, 
22.30). 

«СЕВЕР» 
17—18 мая — «Идеальное 

преступление» (нач. в 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 22). 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 

184600. г. Североморск, ул- Сафонова, д. 18. 
Редактор — 2-04-01; зам. редактора, отделы партийной жизни и экономики — 7-53-56; отдел 

социальных проблем г - 7-76-24; бухгалтерия ~-7-54-56. 
Типография «На страже Заполярья». 

Индекс 52843. Способ печати — высокий. Объем ! п. $ак&9 559, Тираж 16416. 

Редактор 
В. М. БЛИНОВ. 


