
Сегодня 
в номере: 

МАССОВЫЙ ТРУД 
УЛИЦАХ ГОРОДА 
— 1 СТРАНИЦА. 

НА КОГДА СПОР НЕ РОЖ-
ДАЕТ ИСТИНУ 
— 2 СТРАНИЦА. 

ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

Мнсрормаг^ыоннос сообщение • 

П Л Е Н У М 
МУРМАНСКОГО ОБКОМА КПСС 
21 мая в Мурманске состоял-

ся двенадцатый пленум об-
ластного комитета КПСС. Его 
открыл первый секретарь об-
кома партии В. Н. Птицын. 

Рассмотрены организацион-
ные вопросы. 

Пленум утвердил заведую-
щим отделом пропаганды и 
агитации обкома КПСС Е. В. 
Закондырина, освободив от 
этих обязанностей В. Г. Горди-
шевского, в связи с перехо-
дом на другую работу. 

Участники пленума заслу-
шали информацию о ходе 
выполнения постановления 
восьмого пленума обкома 
партии от 28 июля 1987 года 
«Задачи областной партийной 
организации по перестройке 
управления экономикой в све-
те решений июньского (1987 г.) 
Пленума ЦК КПСС», с которой 
выступил второй секретарь 
обкома КПСС С. Л. Сероку-
Ров. 

В обсуждении информации 
приняли участие бригадир 
комплексной бригады треста 
«Апатитстрой», член обкома 
КПСС М. Н. Калацкий, второй 
секретарь Мурманского гор-
кома партии, кандидат в чле-
ны обкома КПСС Н. И. Береж-
ной, секретарь парткома сов-
хоза «Полярная звезда», член 
бюро обкома КПСС Л. Н. Си-
дорова, первый заместитель 
начальника Всесоюзного рыбо-
промышленного объединения 
«Севрыба», член обкома КПСС 
Э. К. Наумов, электролизник 
Кандалакшского алюминиево-
го завода, член обкома КПСС 
Н. Н. Новиченок. 

По третьему пункту повест-
ки дня'пленума — выборы де-
легатов на XIX Всесоюзную 
партийную конференцию—вы-
ступил первый секретарь об-
кома КПСС В. Н. Птицын. Пос-
ле всестороннего обсуждения 
предложенных бюро обкома 
партии кандидатов, рекомен-
дованных партийными органи-
зациями, тайным голосовани-
ем были избраны 26 делега-
тов на Всесоюзную партийную 
конференцию. 

В числе делегатов от Мур-
манской областной партий-

ной организации: председа-
тель облисполкома Ю. 3. Ба-
лакшин, начальник Мурман-
ского морского пароходства 
В. В. Белецкий, член Военно-
го сЪвета — начальник полит-
управления Краснознаменного 
Северного флота вице-адми-
рал С. П. Варгин, директор се-
вероморской средней шко-
лы № 12 С. Е. Водолаж-
ко, старшина 1 статьи И. Ю. 
Герасимов, командующий 
Краснознаменным Север-
ным флотом вице-адмирал 
Ф . Н. Громов, капитан боль-
шого автономного траулера 
«Маршал Еременко» Мурман-
ского тралового флота Н. И, 
Гуцкалов, проходчик рудни-
ка «Ковдор» горно-обогати-
тельного комбината «Ков-
дорелюда» Г. М. Даничкин, 
командующий ВВС Север-
ного флота генерал-лейте-
нант авиации В. Г. Дейнека, 
звеньевая отделочников 
СМП-829 треста «Кандалакш-
трансстрой» Т. Н. Дергачева, 
горнорабочий очистного за-
боя рудника «Умбозеро» Ло-
возерского горно-обогатитель-
ного комбината А. А. Дерев-
невский, директор комбина-
та «Североникель» им» В. И. 
Ленина Г. П. Ермаков, бри-
гадир животноводства совхоза 
«Арктика» В. А. Наволоцкая, 
первый секретарь Печенг-
ского райкома КПСС Е. С. 
Петров, генеральный дирек-
тор производственного объ-
единения «Апатит» А В. Позд-
няков, министр здравоохране-
ния РСФСР А. И. Потапов, пер-
вый секретарь обкома КПСС 
В. Н. Птицын, второй секре-
тарь обкома КПСС С. Л. Се-
рокуров, обработчица рыбы 
холодильного завода Мур-
манского рыбообрабатываю-
щего комбината Н. А. Харино-
ва, Главнокомандующий Во-
енно-Морским Флотом — за-
меститель Министра обороны 
СССР адмирал флота В. Н. 
Чернавин, бригадир комплекс-
ной бригады монтажников 
Мурманского домостроитель-
ного комбината С. К. Шитов. 

В работе пленума обкома 
партии приняли .участие В. Н. 
Чернавин и А. И. Потапов. 

Так решил коллектив 
Бригада трубопроводчиков, 

возглавляемая классным спе-
циалистом Ю. И. Прохоро-
вым (производственный мас-
тер А. В. Киценко), высту-
пила с инициативой: провес-
ти субботник в честь прибли-
жающейся XIX Всесоюзной 
конференции КПСС, добить-
ся максимальной производи-
тельности труда, а зарабо-
танные деньги перечислить в 

Советский фонд мира. 
Начальник участка В. И. 

Короткий, секретарь партий-
ной организации Н. Ф. Ши-
шатский одобрили эту иници-
ативу, а 18 мая почин трубо-
проводчиков рассмотрен на 
заседании парткома трудово-
го коллектива, поддержан и 
рекомендован к внедрению. 

М. ЕВДОКИИСКИИ. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
2Ь мая в 14 часов в Доме офицеров города Полярного 

состоится пятая сессия Полярного городского Совета народ-
ных депутатов двадцатого созыва. 

Повестка дня сессии: 
«О состоянии работы по профилактике правонарушении и 

преступлений среди несовершеннолетних и мерах по ее со-
вершенствованию». $ 

Жители города Полярного приглашается принять учас-
тие в подготовке к сессии. Просим подготовить вопросы, 
замечания и пожелания по существу повестки дня. 

О ПОДВИГЕ, О МУ 
ЖЕСТВЕ, О СЛАВЕ 
— 2 - 3 СТРАНИЦЫ. 

БАНК ИНФОРМИРУЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ 
— 4 СТРАНИЦА. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

(СЕВЕРОМОРСКАЯ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 
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На снимках: хорошо поработала на субботнике повар Элыира Ляпустина; идет посадка де-
ревьев. Фото Л. Федосеева. 

деталей, с непростыми деба-
тами по поводу вывоза му-
сора. 

Дело в том, что вновь от-
крылась городская свалка, 
закрытая в минувшем году. 
Но. во-первых, бытовых от-
ходов она принимать не бу-
дет, а во-вторых, услуга-
ми ее .можно теперь пользо-
ваться только за плату. И 
на совещании возникло впол-
не, пожалуй, резонное опа-
сение, что сметенный на 
субботнике мусор может по-
пасть в укромные уголки ок-
рестностей города." 

Правда, службе охраны 
общественного порядка, ГАИ 
и ВАИ было вменено такие 
попытки пресекать, но твер-
дой гарантии, что ни едино-
го нарушения природоохран-
ных мер не случилось, кет. 
Хотя бы потому, что это был 
первый день эксплуатации 
свалки на новых условиях. 

Ближе к полудню начав-
шийся дождь несколько от-
пугнул людей, хотя работа, 
к примеру, на улице Душе-
нова продолжалась часов до 
четырех. Нет, восхищаться 
энтузиазмом горожан особых 
поводов нет, так как- труди-
лись в основном матросы, 
солдаты да персонал домо-
управлений. 

II все-таки сделано на 
субботнике немало: город 
стал чище и даже как-то 
уютней. Может быть, тому 
способствовал и дождик — 
нет худа без добра. После 
него почки на деревьях ста-
ли стремительно набухать 
и лопаться, а зелень травы 
стала по-весеннему чистой. 

Ну, а довести все, как го-
ворится, до ума, до образ-
цового порядка — это уже 
наша повседневная забота. 
Не только коммунальщиков, 
как многие полагают, но и 
нас, горожан. 

В. ЛУШНИКОВ. 

| ГОРОД НАШ, субботнике 

I И НАМ О НЕМ ЗАБОТИТЬСЯ 
трудятся люди. Шумно, ве-
село, словно засидевшись в 
кабинетах — во дворе гид-
рометцентра. Неторопливо, 
словно что-то подсчитывая — 
возле четвертого отделения 
связи и банка. Деловито, 
чуть чинно — перед здани-
ем горисполкома и горкома 
партии. Скребут, чистят, мо-
ют. На предприятиях, во 
дворах, на улицах. 

Нынче и организация суб-
ботника по благоустройству 
города нареканий практиче-
ски не вызывала. Наверное, 
сказалс! тот деловой настрой, 
который прозвучал на орга-
низационном совещании в 
горисполкоме. Обсуждение 
заданий, которое вел Н. П. 
Дудин, продолжалось менее 
получаса — с уточнением 

Утро субботника выдалось 
погожее, солнечное. Словно 
свежеу.мытое и призывающее 
последовать его примеру. А 
в не заполненной гулом авто-
мобильных моторов тишине 
казалось, что по городу, то-
ропливо и чуть прихрамы-
вая. семенит гигантская со-
роконожка. Ширк-шарк, 
шнрк-шарк.. . Ширк — лопа-
та по асфальту. Шарк — 

^ ^ р е з а е т с я в потемневший, 
И л е ж а в ш и й с я снег. 

^ ^ Куда ни пойди — от ДОФа 
к Матросу на Приморской 
площади, от застывшего в 
полете торпедоносца по Ко-
рабельной и Кирова до ули-
цы, носящей имя первого 
северного комфлота, или по 
серпантину улиц Адмирала 
Падорина и Сизова — везде 

Репортаже 



2 СТР. № 6 2 (2558). СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 24 МАЯ 1988 ГОДА. 

Вместо предисловия 
Уважаемая редакция! Тре-

тий раз на страницах газе-
ты появляются письма чи-
тателей, касающиеся пере-
носа газовой группы в по-
селке Росляково. Ряд наших 
жителей не хочет видеть у 
себя во дворе газовые ем-
кости, предназначенные для 
обеспечения газом их же до-
ма. Вопрос серьезный... 

Снова на столе письма, 
газеты, чертежи, протоколы 
постоянной депутатской ко-
миссии. Нужно еще раз все 
проверить, осмотреть на мес-
те, съездить в Североморск, 
Мурманск п выяснить, как 
там, нужно десятки раз по-
звонить специалистам, про-
консультироваться и опять 
все глубоко проанализиро-
вать. Не мешало бы найти 
и того злоумышленника, ко-
торый «уговорил» депута-
тов. заставил их действовать 
формально, фальшиво (как 
это пишет в своей заметке 
т. Пономарева^. Кто же этот 
недоброжелатель? 

Кое-что о нормативах 
Технические нормативы 

созданы людьми в процессе 
их практической и теорети-
ческой деятельности в ре-
зультате созидательного тру-
да. Некоторые же из них 
написаны кровью челове-
ческой, так как пренебреже-
ние их требованиями и пра-
вилами приводило к беде: 
разрушениям, авариям и ка-
тастрофам, к гибели людей. 

Давайте спросим себя: 
«Кто сядет в самолет, по-
строенный с нарушениями 
технических требований?» 
Едва ли найдется такой же-
лающий. Нет. технические 
нормативы созданы людь-
ми не для формалистики 
или во вред себе, а для обес-
печения собственной безо-
пасности и сохранения жиз-
ни. будь то газовая колонка 
или атомная электростан-
ция. Откуда же столь лег-
кое толкование этого момен-
та и в публикации В. Мат-
вейчука. и в статье Поно-
маревой? Не будем затраги-
вать вопросы технической 
компетентности, но элемен-
тарное уважение и доверие 
к технике, как таковой, вос-
питывают у нас со школьной 
скамьи. 

Кстати, о компетентности 
Чтобы решать вопрос, 

нужна в нем разбираться. 
Старая, прописная истина, 
иначе получится как в бас-
не И. А. Крылова про са-
пожника и пирожника. 

Когда рассматривалось 
письмо жителей дома № 2 
на ул. Школьной, то прак-
тически получился сход у 
этого дома на месте плани-
руемой установки газовой 
группы. На нем присутство-
вали представители проект-
ной организации, строители, 
представители заказчика, 
члены исполкома. Доводы 
жителей были вескими, но 
когда их попросили предло-
жить свой вариант, то по-
следовал ответ: «Вы специ-
алисты, вы и ищите». 

После предложенного спе-
циалистами варианта уста-
новить газовую группу во 
дворе дома № 3 на ул. За-
водской окончательного ре-
шения принимать не торо-
пились, боялись ошибки. 
Вновь и вновь депутаты 
требовали от проектировщи-
ков дополнительных пред-
ложений и новых решений. 

Только после двух совместных 
совещаний и осмотра места 
коллегиально пришли к вы-
воду: другого решения за-
дачи нет. 

Кстати, о том злоумышлен-
нике, который «хочет на-
вредить» жильцам домов 
№ 3 и № 5. Ведь он дол-
жён быть где-то среди этих 
специалистов, «уговорив-
ших», по словам Пономаре-
вой. депутатов. 

Мне удалось присутство-
вать на обоих совещаниях, 
хотя после статьи в газе-

РЕЗОНАНС: «Кто послушает несогласных?» 
те «Есть ли в поселке хо-
зяин?» я не мог высказать 
свою точку зрения. Разго-
вор шел горячий, заинтере-
сованный, постоянно пере-
ходящий в спор. Не сумел 
я обнаружить там этого 
«злодея». Думаю, что его 
просто не существует. Не 
всегда, к сожалению, наши 
возможности совпадают с 
нашими желаниями. И в ре-
зультате, как часто и быва-
ет в технике, решение у 
задачи оказалось только од-
но. 

Есть ли другой вариант? 
А может, все же есть дру-

гое решение? Давайте по-
ищем. Отбросим в сторону 
мнение специалистов и про-
анализируем еще раз, что 
конкретно предлагают заин-
тересованные лица, помимо 
несогласия. В. Матвейчук в 
своей статье после многочис-
ленных констатаций уже 
известных фактов приходит 

волновать их эта проблема, 
так как дом расположен "по-
чти в 80 метрах от пред-
полагаемого места «посадки» 
газовых емкостей. 

Вспоминаются рассказы 
депутатов Н. М. Шарошки-
ной, А. В. Лавинен и дру-
гих после посещения квар-
тир: «Спрашиваем жильцов: 
вы подписывали это письмо 
и как это было?» — «Да, 
подписывали, приходила ка-
кая-то девочка лет 14, ну, 
мы и подписали». «Ну. а 
как все же ваше мнение?» 
— «А нам что, если все по 
закону». 

Мнение некоторых жиль-
цов того же дома № 3 на 
улице Заводской (семья 
В. Н. Малого): «Газ нужен 
для нашего дома, где же 
ему еще стоять?» 

И хочется вернуться к той 
крохотной детской площад-
ке, которую так защищает 
Т. Пономарева, опасаясь, что 

Да, часто у нас винова-
ты руководители разных 
рангов и уровней. Часто, но 
всегда ли? Ну, а если й в 
самом деле нет другого ре-
шения? Нет! Почему бы га-
зете в этом случае не по-
пытаться объяснить это лю-
дям? Так ведь это опять 
хлопотно. И напоминает дру-
гой раз наша уважаемая «Се-
вероморская правда» же-
лезную мясорубку. Что в 
нее положили, то и пере-
мололи. 

Отступление 
не по существу 

Много проблем в поселке 
Росляково, особенно с пере-
полненностью школ, детских 
садов и яслей, немало • и 
других. Не все проблемы ре-
шаются так быстро, как хо-
телось бы, но поселок рас-
тет, благоустраивается и хо-
рошеет. Недаром рождае-
мость детей в 1986 году 

П О И С К И 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ 

Размышления председателя 
исполкома поссовета 

m w m . ГгпЦ.тат^'ьиишитанит-и <t"it нас 

к выводу, что нужно было 
не закладывать в этом мес-
те жилой дом. Оригинальное 
предложение, если учесть, 
что в ведомственной очереди 
на жилье по учету на 1 ап-
реля 1988 года состоит 910 
семей. Из них 315 — вооб-
ще не имеют жилья, 19 се-
мей — ветераны войны и 
труда, 48 —• одиноких и 
многодетных матерей. 

Я уже не говорю о второй, 
практически «замороженной» 
очереди в исполкоме пос-
совета, где еще более сотни 
семей ждут жилья. Интерес-
но бы знать их мнение о 
закладке дома и переносе 
газовой емкости! Но возь-
мем предложение Понома-
ревой перенести газовую 
емкость на пустырь (как 
она выражается) между до-
мами № 5 на улице Завод-
ской и ЛЪ 2 на ули-
це Советской. Оба дома с 
электроплитами, и газ им не 
нужен. Получается по прин-
ципу: газом будем пользо-
ваться мы, а стоять он бу-
дет у вас. 

Мне думается, что пред-
лагать такое не совсем 
этично. Кроме того, так на-
зываемый пустырь как раз 
и является основным, местом 
зимних игр детворы из до-
мов № № 2. 6. 5 на улицах 
Советская, Школьная и За-
водская, да и дома № 3 — 
тоже. А в дальнейшем (обе-
щано В. А. Маркаряном) 
комсомольцы оборудуют там, 
летнюю детскую площадку. 
Были предложения других 
жителей установить газовую 
емкость на кромке залива, 
у бани. Специалисты дали 
заключение: там ил, плывун. 
Строить нельзя. 

Вернемся к этике 
Снова вчитываюсь в пись-

ма, начиная с самого пер-
вого, вспоминаю свои встре-
чи с жильцами, рассказы 
депутатов, которые после 
первого письма пошли по 
квартирам. Первое Письмо 
начиналось словами: «Мы. 
жильцы домов № № 5 и 3 
на улиие Заводской и до-
ма № 6 на улице Школьной 
и т. д.» 'Изучаем подписи. 
Среди них нет подписей 
Жильцов дома № 6 на ул. 
Школьной. Да и не может 

строительство еще больше 
ее сузит. На том месте, ку-
да «садится» газовая груп-
па, кроме диких валунов и 
столбиков для белья ничего 
нет, и дети там никогда не 
играли. 

Впрочем, и на существу-
ющей детской , площадке 
играющих детей не видно. 
Почему? Жители дома 
№ 3 установили на ней два 
столба с перекладиной и 
выбивают свои ковры, пала-
сы и дорожки. Как же ре-
бенок' может пойти в эту 
пыль, да и полуразрушено 
там все, вплоть до штакет-
ника, а подправить некому. 
Радеть на словах за дет-
скую площадку легче, чем 
выйти и вбить пару гвоздей. 

Так о чем это я? Ах, да, 
об этике! Сложная это шту-
ка — этика: искренность, 
душевная правдивость или 
наоборот — лицемерие? Как 
любим мы припустить крас-
ного словца для эффекта 
восприятия, для обострения 
эмоций, как любим другой 
раз ударить себя в грудь 
под знаменем гласности. Но 
перестройка требует от нас 
не красивых слов, а дела. 
Дела и еще раз дела. Да и 
понятие гласности далеко от 
амбициозности. Скорее все-
го, гласность — это думай; 
предлагай, решай, и не прос-
то говори, а говори о деле 
и делай его. С трудом, но 
мы начинаем это понимать. 

А что думает по этому 
поводу «Североморская прав-
да»? ' 

Если бы меня спросили 
об этом, я бы, наверное, от-
ветил: «Никак не думает». 
Критиковать сейчас модно, 
материал есть, пиши да пи-
ши. Если не хватит других 
острых сюжетов, то в пятый 
раз напишем о газовой ко-
лонке поселка Росляково, 
почему бы и нет?! Тем бочее, 
вместо кропотливой работы 
с населением у газеты есть 
очень удобный штамп: «Офи-
циальное лицо не задума-
лось... и т. д.» А ковырять-
ся в существе проблемы, 
как это, в основном, дела-
ют сейчас центральные га-
зеты. чтобы потом выска-
зать свое, подчеркиваю—свое 
мнение. — это и хлопотно, 
и долго. 

составила 28, 3, а в 1987 
году 25,7 на одну тысячу 
жителей в год. (Для срав-
нения — среднеобластной 
показатель около 15, по 
Средней Азии — около 26, 
Прибалтике — 12). Дома 
растут, как грибы. Строи-
тельство уходит на склоны 
сопок, и нет уже на схеме 
поселка, перед которой боль-
ше часа сидел В. Матвей-
чук, свободного места, куда 
бы можно было «перебро-
сить» строящийся дом. 

До конца этой и в следу-
ющей пятилетке застроится 
вся пригодная для этого тер-
ритория, и далее ее будет 
мало. Много у нас труднос-
тей и проблем, которые нуж-
но решать, но решать вдум-
чиво, терпеливо, в духе се-
годняшнего дня. Уметь .рони-
мать эти трудности и уметь 
видеть перспективу, для 
достижения которой необ-
ходимо трудиться. ' 

Однако не всех устраивает 
такой подход к делу. Не 
изжиты еще иждивенческие 
настроения, шапкомахатель-
ство, предпочтение своего 
•спокойствия и благополу-
чия всему остальному. Име-
ют место проявления сует-
ливости, амбициозности и 
нетерпения по принципу: 
«Дай сейчас, немедленно, а 
все остальное меня не инте-
ресует». Вот, кстати, о про-
блемах с детьми. 

Хронически не хватает 
помещений для занятий, но 
будет новая школа, будет 
3-хэтажная пристройка к 
ДОМУ № 13 на улице Завод-
ской. где 4 класса, 2 зала, 
2 лаборатории, методкабине-
ты. Благодаря усилиям об-
щественности поселка и де-
путатов, строительство шко-
лы планируется начать в 
1989 году и закончить в 
1990. На год раньше пер-
воначальных сроков. 

Нужно подождать, а по-
ка9 Пока жалоба за жало-
бой. Уберите детей из цо-
кольного этажа дома № 2 
на улице Советской (группы 
продленного дня и молодеж-
ный клуб «Контакт»), убе-
рите клуб «Юных техников» 
из дома № 8 на улиие Се-
вероморское шоссе. Куда? 
Куда хотите! Уберите де-
тей с Советской, 5, со Школь-

ной. 5, с Молодежной, 17! 
Запретите ездить на кар-
тингах, на велосипедах. 
Есть и такая жалоба (не хо-
чется называть фамилию и 
адрес, она зафиксирована в 
книге приема по личным воп-
росам): запретите детям иг-
рать на тротуаре у дома, 
они шумят и мне мешают. 
И т. д., и т. п. Трудно все 
это комментировать, но мож-
но пофантазировать. 

Немного фантазии 
Давайте представим наш 

поселок с его многочислен-
ными домами без газовых 
колонок, трансформаторных и 
телефонных подстанций, без 
люков инженерных и теле-
фонных сетей, без ливневой 
канализации (некоторым и 
она мешает), без самолетов 
в небе (ведь продукты сго-
рания топлива сыплются на 
наши головы), без судов, 
плывущих по заливу, нако-
нец, без детей на улицах. 
Что это будет напоминать 
вам, уважаемые читатели? 
Вы улыбнетесь. А может 
быть, вспомните песню В. 
Высоцкого: 

А на кладбище все 
спокойненько, 

Ни друзей, ни врагов 
не видать. 

Все культурненько, все 
пристойненько. 

Исключительная благодать. 
И в самом деле, очень 

хожая получается картина^ 

Так кто же 
«уговорил» депутатов? 

Теперь, думаю, можно 
сказать однозначно — ник-• 
то. Но претензии к ним спра-
ведливы. Справедливы не в 
части сомнений Пономаре-
вой, имеют ли они истинное 
желание помочь людям. 
Справедливы они в 'том, что 
депутаты не всегда умеют 
довести до людей истинную 
картину, истинное положе-
ние вещей, 

Некоторые не умеют, а 
некоторые и не желают, по-
грязая в текучке своей ос-
новной работы. Недостаточ-
но работает с депутатски-
ми комиссиями и исполком. 
Не хватило в этой истории 
депутатам и депутатской ко-
миссии того, что называется 
гласностью. Уверен, что по-
няли бы люди, если всё тол-
ково и своевременно р а ^ И 
сказать им и объяснить. А « Я 
солютное большинство по-
няло бы, ну а отдельные 
несогласные? Они будут всег-
да. Недаром говорит ста-
рая пословица: «Всем мил 
не б у р ш ь » . 

И в заключение 
Это всего лишь мои су-

губо личные размышления о 
мнениях разных людей. Ре-
шать же будут депутаты и 
депутатские комиссии. Раз-
мышления не только (а мо-
жет быть, и не столько) 
председателя исполкома, а 
просто как жителя поселка, 
который я люблю. Поэтому 
хочется подписать эту ста-
тью не как принято, с ука-
занием ^олжиогти, я пплсто: 

В. БОРОВИКОВ, 
поселок Росляково. 

От редакции. ^Статья В. М. 
Боровикова, на наш взгляд, 
не нуждается в пространном 

комментарии. Хотя Влади-
мир Михайлович и обвинил 
нас, сравнив газету с же-
лезной мясорубкой, но сам 
же обвинение и снял. По-
тому что, если бы журна-
листы с ходу, как' в былые 
времена, во всем разобра-
лись и сделали бы свой вы-
вод, был бы он идентичным 
мнению председателя поссо-
вета: его депутаты еще недос-

таточно работают по месту 
жительства. 

Но всегда ценнее опубли-
ковать мысли самого специ-
алиста, чем рассуждения о 
том же, но журналиста. Ведь 
мы разделяем точку зрения 
автора: хорошо, коль пиро-
ги печет пирожник... и да-
лее по Крылову. 
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Ветеран войны и труда Н. Браньков беседует с воинами гарнизона. Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

МОРЕ ЮНОСТИ ЕГО 

О Иг Советского 

инфо/гмЗю/м 
«Нашими кораблями в Ба-

ренцевом море потоплены 
транспорт и тральщик про: 
тивника». (Вечернее сооб-
щение Совинформбюро от 
6 мая 1943 года). 

Всего год командовал 
подводной лодкой «Щ-422» 
капитан 3 ранга Ф. А. Вн-
дясв, но слава о его делах 
шла по всему флоту. В оче-
редном майском походе «Щ-
422». вела поиск противника 
в районе Сюльге-фьорда. 
Командир отделения акус-
тиков В. В. Жучков обна-
ружил приближающийся вра-
жеский конвой. Видяев, про-
рвав боевое охранение, по-
топил крупный транспорт. 
Взбешенный такой потерей, 
враг обрушил на лодку граД 
глубинных бомб. 

Три часа длилось пре-
следование. Вокруг лодки 
разорвалось 356 бомб. Од-
нако уверенные и искусные 
действия командира. чет-
кое выполнение команд ру-
левыми и мотористами по-
зволило подводникам отор-
ваться от преследователей. 
Когда «Щ-422» возврати-
лась в базу, командующий 
флотом вице-адмирал А. Г. 
Головко прямо на пирсе 
вручил капитану 3 ранга 
Ф. А. Видяеву орден Крас-
ного Знамени. 

Результативными были и 
действия «С-51». В первом 
боевом походе у мыса Норд-
кап она 13 мая обнаружи-
ла конвой противника. Ко-

мандир подводной лодки ка-
питан 3 ранга И. Ф. Куче-
ренко уверенно провел пер-
вую свою атаку по данным 
первичного обнаружения с 
глубины больше перископ-
ной. Из четырех торпед, вы-
пущенных с дистанции 12 
кабельтовых, две поразили 
цель. 

Корабельные зенитчики 
нередко выходили победите-
лями в схватках с вражеской 
авиацией. 9 мая на дозор-
ной линии Цып-Наволок— 
мыс Черный сторожевой ко-
рабль № 21 («Град») отра-
жал атаку девяти ФВ-190, 
сбил один из них и повре-
дил другой. Сам корабль 
получил повреждение и вы-
нужден был уйти в базу. 
Ему на смену вышел сто-
рожевой корабль № 31, ко-
торому пришлось выдержать 
четыре атаки фашистских 
истребителей. В налетах 
участвовало до шестнадцати 
i\IC-109. Мужественный эки-
паж . с честью вышел из 
этих тяжелых схваток. 

Героически . действовали 
экипажи сторожевых кате-
ров, несшие дозорную служ. 
бу и участвовавшие в охра-
нении конвоев в Мотовском 
заливе. 11 мая на стороже-
вой катер «МО-112», бук-
сировавший поврежденный 
катер в районе Земляное, на-
летели семь фашистских 
истребителей. Метким ог-
нем зенитчики сбили два 
самолета врага. 

ТОВАРИЩ 
Т ПАМЯТЬ 

БРОСОК 
В БЕССМЕРТИЕ 
На борту одного из боль-

ших десантных кораблей 
Краснознаменного Северно-
го флота золотыми буквами 
начертано — «Петр " Ильи-
чев». 

В ночь на 18 августа со-
рок пятого года сводный 
батальон морской пехоты 
Петропавловской военно-мор-
ской базы Тихоокеанского 
флота высадился qp сторо-
ны Первого Курильского 
пролива на остров Шумшу, 
занятый японскими войска-
ми. Противник встретил со-
ветских моряков ураганным 
огнем орудий и пулеметов. 
Затем бросил в бой пехоту, 
которую тихоокеанцы смя-
ли решительной атакой. 

Тогда вражеское коман-
дование ввело в ераженце 
тапки: Бронированные ма-
шины, извергая огонь, мед-
ленно двинулись на позиции 
морских пехотинцев. Снача-
ла ярко вспыхнул один танк, 
следом другой... Советские 
бойцы решительно удержи-
вали отвоеванные рубежи. 
Среди тех, кто особо отли-
чился в этом бою, был и 
комсомолец с морского охот-

ника 6-го дивизиона сто-
рожевых кораблей красно-
флотец Петр Ильичев. 

Проявляя массовый ге-
роизм, морские пехотинцы 
упорно метр за метром про-
двигались вперед,- стремясь 
как можно скорее захватить 
ключевые позиции на остро-
ве. И вдруг по морякам от-
крыл кинжальный Огонь 
японский дот. Десантники 
залегли. 

Петр осмотрелся вокруг. 
Понял, что ближе всех к 
вражескому доту находится 
именно он. На глазах това-
рищей Ильичев положил ав-
томат, достал гранаты и, 
изловчившись, метнул их 
поочередно к амбразуре. Пу-
леметный огонь не прервал-
ся. Петр подполз еще бли-
же к ДОТУ и вновь метнул 
гранату. Вражеские пулемет-
чики огонь не прекращали 
и ожесточенно поливали 
свинцовым дождем всю бли-
жайшую местность в секто-
ре обстрела. Боевые това-
рищи увидели, как красно-
флотец' Ильичев стремитель-
но поднялся и решительно 
бросился к доту, закрыв 
своим телом его амбразуру. 

...Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 1 
сентября 1958 года красна-
сЬлотцу Ильичеву Петру 
Ивановичу было присвоено 
звание Героя Советского Со-
юза посмертно. Отважный 
комсомолец зачислен навеч-
но в списки Н-ской части 
Краснознаменного Тихооке-
анского флота. На высоте, 
где он совершил подвиг, в 
честь героя сооружен па-
мятник". 

В. КУЗЬМИЧЕВ. 

ЗА ПЛЕЧАМИ у Андрея 
Архиповича Таргон-

ского — война, нелегкая 
матросская служба на Крас-
нознаменном Северном фло-
те, которая началась для не-
го в сентябре 1943 года. 

Надел военную форму, ед-
ва минуло шестнадцать. На 
фронт ушел добровольцем. 
Служить направили на Се-
верный флот, на противо-
лодочный корабль — боль-
шой охотник («БО-216».) 

14-я армия Карельского 
фронта, корабли и части Се-
верного флота вели крово-
пролитные бон за освобож-
дение Печенги. Планом опе-
рации по содействию при-
морскому флангу фронта 
намечалась высадка круп-
ного десанта на южное по-
бережье Малая Волоковая. 
Морским пехотинцам пред-
стояло в дальнейшем про-
рвать оборону противника 
на перешейке полуострова 
Средний и наступать на Пе-
чен гу. 

Большой охотник № 216 
был одним из тех кораблей, 
экипажу, которого выпала 
честь участвовать в этой 
военной операции. Моряки 
готовились к ней напряжен-
но, отрабатывали каждый 
маневр, каждую деталь бу-
дущего перехода. 

Вечером 9 октября 1944 
года . в матросский кубрик 
вошел командир — капитан-
лейтенант Н. Смирнов. 
Обычно уравновешенный, 
невозмутимый, на этот раз 
он был очень взволнован. 
Объяснил значение десанта 
в М. Волоковую, зачитал 
обращение Военного Совета 
флота с призывом добить 
немцев в Заполярье, вер-
нуть нашу русскую Печен-
гу. 

Важность грядущей опе-

рации осознавали все, и мно-
гие моряки обратились к 
парторгу с просьбой при-
нять их в ряды большеви-
ков. Их заявления зачиты-
вались вслух. Старший крас-
нофлотец, член В1Щ(б) Иван 
Волынец тепло говорил о 
товарищах, с которыми в 
эту ночь уходил на выпол-
нение боевого задания. И 
слова, по-мужски скупые и 
веские, проникали в сердца 
воинов. 

— Честный... Открытый 
душой... Не трус. 

• Через нес колы,- о минут это 
партийно-комсомольское соб-
рание прервет сигнал трево-
ги. Иван Волынец и второй зе-
нитный наводчик Андрей 
Таргопский вместе с това-
рищами займут свои места 
по боевому расписанию. С 
наступлением темноты нач-
нется посадка десанта на ко-
рабль. Потом, прижимаясь 
к- скалистому берегу полу-
острова Средний, большой 
охотник будет медленно, 
скрытно пробираться к мысу 
Волоковому. 

Противник обрушит в сто-
рону кораблей мощный за-
градительный огонь, усилит 
обстрел района осветительны-
ми снарядами, и огненные 
блики разрывов будут отра-
жаться на суровых лицах 
десантников. 

—• Выручила нас тогда 
ненастная заполярная по-
года, которую обычно поо-
клинают мореходы... Это 
было первое боевое креще-
ние, выпавшее на мою до-
лю на Северном флоте, и 
именно в ту памятную ночь 
мне вдруг стели понятны ис-
токи силы, которая веда наш 
народ к величайшей Побе-
де. 

Помню лица десантников, 
занявших палубу... Их ждал 

смертельный огонь, а крас-
нофлотцы деловито готови-
лись к бою: одни еще и ео;е 
раз осматривали оружие, дру-
гие, устроившись поудобнее, 
торопливо писали записки 
родным. Для многих ребят 
они оказались прощальными. 
Какой нужно было обладать 
силой духа, верой в победу, 
чтобы под огнем на зыбкой 
палубе не потерять способ-
ности надеяться и верить, 
мечтать о доме, шутить и 
смеятЬся. чтобы поднять 
настроение товарищей! Ду-
маю. в этой неиссякаемой 
духовной силе советского 
воина заключается наша не-
победимость. 

После успешной десант-
ной операции, сыгравшей 
значительную роль в битве 
за Печенгу, экипажу «БО-
216» довелось сопровождать 
союзные караваны, тран-
спортировать раненых, нес-
ти дозорную службу в Ба-
ренцевом море. 

Море юности Андрея Ар-
хиповича Таргонского — ка-
валера ордена Отечествен-
ной войны II степени и мно-
гих боевых наград... Оно 
было разным, то спокойным 
и невозмутимым. соперни-
чающим чистотой с небес-
ной синыо, то бурлящим 
и черным от разрывов сна-
рядов, то штормовым и ко-
варным, 'испытывающим во-
лю человека, на прочность. 
Сердцу Андрея • Архипови-
ча Таргонского оно дорого 
всегда. Как воспоминание о 
славных героических под-
вигах моряков Краснозна-
менного Северного флота в 
Великой Отечественной вой-
не, как память о лучших 
годах своей жизни. отдан-
ных служению Родине. 

т : СМИРНОВА. 

Высшее военно-морское 
училище подводного плава-
ния имени Ленинского ком-
сомола находится в городе-
герое Ленинграде, готовит 
офицеров-подводников. Сво-
их первых питомцев оно 
приняло в 1948 году. 

За минувшие десятиле-
тия учебное заведение под-
готовило и выпустило на 
флот многочисленный отряд 
идейно закаленных, поли-
тически грамотных, высо-
коквалифицированных офи-
церов-подводников. Многие 
из них сегодня занимают 
высокие должности в соеди-
нениях и частях, военно-
морских учебных заведени-
ях и научно-исследователь-
ских учреждениях. Грудь 
сотен выпускников украша-

КУЗНИЦА КОМАНДНЫХ КАДРОВ 
ют высокие государствен-
ные награды. Есть среди пи-
томцев училища подплава и 
Герои Собетского Союза — 
В. Бессонов, В. Виноградов, 
В. Шишкин и многие дру-
гие. 

С 1960 года учебное за-
ведение готовит офицеров-
подводников с квалифика-
цией военного инженера. 
Значительное место в учеб-
ных программах занимают 
общенаучные, общетехни-
ческие и специальные дис-
циплины. Глубокие теоре-
тические знания научного 
коммунизма, марксистско-
ленинской философии, по-
литической экономии, исто-

рии КПСС, практические на-
выки ведения активной пар-
тийно-политической работы 
позволяют выпускникам на 
высоком методическом уров-
не проводить политические 
занятия, вести воспитатель-
ную деятельность. 

В многочисленном кол-
лективе училища свято хра-
нятся и умножаются слав-
ные революционные и бое-
вые традиции Военно-Мор-
ского флота. Училище ждет 
тех, кто решил выбрать му-
жественную профессию офи-
цера-подводника. 

К. ВИКТОРОВ, 
офицер. 



Табло ГАИ 
Североморска и подведом-
ственной горсовету террито-
рии с 8 по 15 мая транс-
портных происшествий не 
произошло. Сотрудниками 
ГАИ и автодружннннками 
выявлено 165 нарушений 
Правил дорожного движения. 
9 водителей в нетрезво.м 
состоянии задержаны на 
трассах. 

Да, чрезвычайных про-
исшествий не произошло 
только из-за бдительности 
личного состава ГАИ и 
общественности: пьяные во-
дители вовремя были останов-
лены. Так, на улице Душенова 

НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ 
в Североморскс задержан за 
вождением автомобиля О. Н. 
Малов — ему, пьяному, пе-
редал управление А. А. Ма-
чульскнй. Кстати, еще в 
сентябре прошлого года пер-
вый из них был лишен прав 
за аналогичный проступок. 
Но выводов не сделал — 
материалы на О. Н. Малова 
переданы в прокуратуру. 

На улицах Душенова и 
Адмирала Сизова были оста-
новлены легковые автомо-

били, которыми управляли 
пьяные слесарь автобазы 
Н. Г. Ярмолюк и служащий 
С. Ю. Иванов. Оба помеще-
ны в медвытрезвитель. Слу-
чилось это в один день. 
Кстати, оба лишены прав 
вождения на три года за 
езду под хмельком в прош-
лом году. 

На пригородных авто-
дорогах задержаны пьяные' 
электромонтер Северомор-
ской городской электросе-

ти А. И. Чапланов и элек-
тромонтажник Г. Н. Терен-
тьев. 

В поселке Сафоново ос-
тановили «Жигули», кото-
рым управлял пьяный С. В. 
Куделя. В поселке Росляко-
во раскатывал на мотоцик-
ле А. С. Иванов, выпивший 
пива... 

В коллективах автохо-
зяйств в большинстве своем 
работают опытные, дисци-
плинированные водители-

профессионалы. Они участ-
вуют в рейдах под девизом 
«Трезвость .— закон авто-
мобилиста». Пора всем ми-
ром подняться против лю-
дей, бросающих вызов об-
ществу выездом на линию 
после" обильных возлияний. 
Давайте все вместе не ДО-
ПУСТИМ беды! 

" А. МОНАСТЫРСКИЙ, 
старший инспектор 

дорожно-патрульной 
службы ГАИ 

Североморского ГОВД. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

О чековых книжках 
Североморское отделение сберегательного бан-
ка № 7731 уведомляет. 

Чековая книжка имеет 12 чеков, действи-
тельна 2 года, выдается всеми филиалами 
сберегательного банка и предназначена для 
расчетов вкладчиков за промышленные, хо-
зяйственные товары, мебель, услуги, предос-
тавляемые предприятиями бытового обслужи-
вания, автомобили, проезд по железной доро-
ге, авиабилеты, билеты на пассажирские су-
да Министерства речного флота Р С Ф С Р , ре-
монт автомобилей, провоз багажа . По жела -
нию владельцев чековой книжки можно полу-
чить в учреждениях сберегательного банка 
СССР наличные деньги. 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Североморский завод ремонта телерадио-

аппаратуры производит ремонт цветных и 
черно-белых телевизоров (кроме замены кине-
скопов типа 61 Л К З Ц , 61 Л К Н Ц , 32 Л К Щ ) 
в кратчайшие сроки. 

Справки по телефонам 2-01-74, 2-00-18, 
2-03-17. 

» • # 

З а в о д РТА принимает малогабаритные 
цветные и черно-белые телевизоры на абоне-
ментное обслуживание. 

Справки по телефону 2-26-02. 
Приглашаем посетить наш завод! • • • 

Североморский горбыткомбинат предла-
гает новый вид услуг! 

В приемном пункте № 10 на улице Гвар-
дейской, дом 35-а к а ж д у ю пятницу с 15 до 18 
часов будет производиться прием заказов на 
ручную вязку детских трикотажных изделий 
из пряжи заказчика . 

Собрание родителей детей, выезжающих на 
первую смену в пионерский лагерь «Северомо-
рец» в г. Геленджик 1 июня 1988 года; состо-
ится 27 мая 1988 года в 18 часов 30 минут по 
адресу: г. Североморск, ул. С. Ковалева, дом 3. 

Собирайте пищевые отходы! 
Сбору подлежат: картофельные, овощные, 

| фруктовые очистки, хлебные остатки, яичная 
скорлупа, густые остатки несъедобной пищи 
и другие пищевые отходы как в сыром, так и 
в вареном виде. 

Участвуйте в выполнении Продовольствен-
ной программы! 

Не выбрасывайте пищевые отходы в мусо-
| ропровод, не засоряйте их бытовым мусором! 

Д а р ы 
Н е п т у н а 

Царство Нептуна — это 
огромная корзина со съест-
ными припасами. Ставрида в 
этой корзине занимает не 
последнее место. В разных 
видах появляется она на 
прилавках наших магазинов: 
мороженая (с головой и туш-
ка), горячего и холодного 
копчения. Каждый из этих 
продуктов хорош по-своему. 
Небольшое содержание жи-
ра, полноценные белки, вы-
сокие вкусовые качества 
позволяют использовать ста-
вриду в диетическом пита-
нии. Попробуйте пригото-
вить: 

Винегрет со ставридой. 
Отварные свеклу, мор-

ковь, картофель, нарезан-
ные кубиками, смешать с 
мелко шинкованным луком, 
зеленым горошком и запра-
вить растительным маслом. 
Рыбу, нарезанную неболь-
шими кусочками, выложить 
вокруг горки винегрета. 

300 г филе отварной став-
риды, 2 свеклы, 1 морковь, 
3 картофелины, 1 головка 
репчатого лука, 0,5 стакана 
консервированного горошка, 
0,5 стакана растительного 
масла. 

Салат по-милански. 
Отваренные макаронные 

изделия охладить. Яблоки 
очистить, удалить сердце-
вину и нарезать мелкими 
кубиками. Из рыбы удалить 
кости, добавить сельдерей, 
все компоненты перемешать. 
Маойнез соединить с мел-
ко нарезанным луком и этой 
смесью заправить салат. 
Соль и перец по вкусу. 

Приятного вам аппетита! 
Уважаемые хозяйки! Став-

риду всех видов обработки 
вы можете купить в продо-
вольственных магазинах го-
рода. 
Управление «Севрыбсбыт». 

Комбинат 
торговой рекламы. 

К МОРЮ И СОЛНЦУ 
Всей семьей на Черноморское побережье 

Кавказа , к солнцу, морю, ранним овощам и 
фруктам приглашает северян кооператив «От-
дых». 

Гарантируем семейное размещение в отдель-
ных комнатах благоустроенных квартир: Сочи, 
Адлер, Лазаревское , Дагомыс. 

Принимаются родители с детьми от 5 лет и 
старше. По желанию заказчика кооператив 
«Отдых» оказывает помощь в приобретении 
билетов по железной дороге. 

Возможна продажа путевки без оплаты пи-
тания (например, семейная путевка без оплаты 
питания маленького ребенка) . 

Иногородним жителям области для оформ-
ления предварительной заявки необходимо на-
править открытку-заказ в произвольной 
форме, указав количество человек, необходи-
мое количество взрослых и детских билетов, 
время заезда желаемого отдыха по адресу: 
Мурманск, ул. К. Маркса, 25-а, кооператив 
«Отдых». 

Только получив подтверждение заказа , сле-
дует производить оплату. 

Вечерняя средняя общеобразовательная 
школа № 1 города Североморска проводит на-
бор учащихся на 1988/1989 учебный год. 

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

нова, 2-а, с 19 до 21 часа. 

Приглашаются 
на работу 

В отделение вневедомст-
венной охраны при Северо-
морском ГОВД сторожа на 
постоянную и временную ра-
боту. 

За справками обращать-
ся по адресу: г. Североморск, 
ул. Сафонова, дом 20; теле-
фоны: 2-14-20, 2.15.52. 

В автобазу военторга: по-
стоянно водители, уборщик 
территорил, автослесарь; вре-
менно на 1.5 года экономист. 

Обращаться по телефонам 
7-47-84, 7-33-76. 

На комбинат железобе-
тонных изделий: слесари по 
ремонту технологического 
оборудования 4—6 разряда, 
оплата повременно-преми-
альная; электромонтеры 4— 
6 разряда, оплата повремен-
но-премиальная; плотники 
3—4 разряда со сдельной 
оплатой труда; маляры-шту-
катуры 3—4 разряда со 
сдельной оплатой труда; ар-
матурщики 2—4 разряда со 
сдельной оплатой труда. 

Обращаться по адресу: 
Североморск, улица Завод-
ская, комбинат железобетон-
ных изделий, отдел кадров; 
телефон: 2-33-56. 

В ЖКО: дежурные обще-
жития, уборщицы общежи-
тия, уборщицы лестничных 
клеток, слесарь-ремонтник. 

За справками обращаться 
по телефону 2 03-75. 

На Полярный город-
ской молочный завод: груз-
чики. Оплата по бригадной 
форме труда. 

Справки по телефонам 
41-383, 41-796. 

Районному Дому культу-
ры пос. Росляково на "посто-
янную работу требуется ру-. 
ководитель народного, теат-
ра (режиссер) с высшим или 
средним специальным об-
разованием и опытом рабо-
ты в учреждениях культу-
ры. Оклад 120 рублей. 

Обращаться: пос. Росляко-
во, ул. Советская, 4, телефон 
92-695, 5-74 (Росляково); 
или отдел культуры горис-
полкома, телефоны 2-07-86, 
7-32-53. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

24—25 мая — «Ганг, твои 
воды замутились», 2 серии 
(нач. в 10, 13.30, 17, 20.30). 

«СЕВЕР» 
24—25 мая — «Она и 

дьяволы», 2 серии (нач. в 
13, 16, 18.40, 21.20). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
24—25 мая — «Короткое 

замыкание» (нач. в 17 19, 
21). 

I 
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