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В СЕВЕРОМОРСКОЙ 
экономической эоне предпо-
лагалось создать 22 совета 
Трудовых коллективов. Шесть 
мд них уже образованы. 
Еще в ноябре 1987 года из-
браны советы трудовых 
коллективов в Северомор-
ском узле связи и автоот-
ряде № 6, а в декабре — на 
заводе по ремонту радио-
телеаппаратуры. 

Итак, предстоит избрать 
Советы в шестнадцати тру-
довых коллективах. Как это 
Лучше сделать? 

Выборы должны привлечь 
К управлению производст-

наиболее авторитетных, 
Р^Импетентных работников, 

ресам большинства трудя-
щихся, всего коллектива. 

Все поступившие из под-
разделений предложения об-
судить на партийно-хозяй-
ственном активе, а затем 
вынести на рассмотрение 
общего собрания трудового 
коллектива. На собрании ут-
вердить сначала положение 
о совете, а затем в соответ-
ствии с требованиями это-
го положения провести вы-
боры. 

Заорганизованность долж-
на пресекаться. Ведь и ft 
наших коллективах попыт-
ки играть в демократию 
уже были. Пример тому — 
колбасный завод, где пред-

П Е Р В Ы Е Ш А Г И 
Совет трудового коллектива и перестройка 

Обладающих высокими мо-
рально-политическими ка-
чествами, умеющих сочетать 
интересы общества, коллек-
тива и отдельного тружени-
ка. Так, к примеру, посту-
пили в городском узле свя-
зи. В совет избрали комму-
ниста, сортировщицу пись-
менной корреспонденции, 
ветерана производства С. Н. 
Мострюкову. Кстати, Серге-
мира Николаевна стала и 

(
заместителем председателя 
|рвета узла связи. 
W Спрашивают: с чего на-
чать? Можно создать ини-
циативную группу из пред-
ставителей партийной, проф-
союзной, комсомольской 
организаций, экономической 
службы, администрации. На-
чать с разработки положе-
н и я о совете, который дол-
жен осуществлять свои пол-
номочия от имени общего 
собрания трудового кол-
лектива и действовать в пе-
риодах между собраниями. 
Проект положения о совете 
предложить для всеобщего 
обсуждения. Думаю, пра-
вильным будет определить 
предварительно нормы пред-
ставительства для выдви-
жения кандидатур, что по-
зволит не раздувать совет 
по количественному составу. 

Уместно включить в поло-
жение о совете разграниче-
ние прав между советом и 
профкомом. В то же время, 
исходя из интересов дела, 
придется совету и профко-
му предпринимать совме-
стные действия. И если при 
рассмотрении отдельных 
вопросов точки зрения бу-
дут различны, то принимать-
с я в итоге должно предло-
жение того органа, которое 
более убедительно аргумен-
тировано и отвечает инте-

ставитель экономической 
службы, получив от выше-
стоящей организации реко-
мендации по созданию со-
вета, понял их по-своему. В 
тиши кабинета был подго-
товлен список членов пред-
полагаемого совета, но эта 
псевдодемократия была пре-
кращена. 

Представители админист-
рации не должны превы-
шать четверти общего числа 
членов совета трудового 
коллектива, и, видимо, в 
каждом коллективе надо 
четко определить, кто же 
относится к администрации. 

Особое внимание надо 
уделяй» выдвижению кан-
дидатуры председателя со-
вета. Входить в его состав 
должны преимущественно 
рабочие. Следовательно, ра-
зумно, если во главе совета 
будет рабочий. Так и посту-
пили в трудовом коллективе 
завода РРТА, выбрав пред-
седателем совета бригадира 
антенного участка В. М. Чер-
нышова. 

В городском узле связи 
исходили из того, чтобы во 
главе совета был компетент-
ный, знающий экономику 
человек. Избрали председа-
телем совета руководителя 
предприятия Н. А. Лебедева. 
Разработано и утверждено 
здесь свое положение о со-
вете. Для усиления личной 
ответственности членов со-
вета за ними закреплены 
конкретные участки работы. 
Предполагается поручить 
каждому члену совета кури-
ровать одно из подразделе-
ний. 

Самоуправление — благо 
для умного руководителя. 
Раньше перед горисполкомом 
отвечай, перед народ-
ным контролем — отве-

Сегодня в номере: 
УПРАВЛЕНИЕ ПРО-
ИЗВОДСТВОМ — ЗА-

БОТА ОБЩАЯ — 1 
СТРАНИЦА. 

• В. И. ЛЕНИН В СУДЬ-
БЕ КАЖДОГО ИЗ НАС 
— 2 СТРАНИЦА. 

чай, перед банком.,; А те-
перь не ты решил, а кол-
лектив, который й должен 
отвечать. Дельный руково-
дитель сумеет убедить кол-
лектив й повести его за со-
бой. 

На начальном этапе засе-
дания совета могут и дол-
жны проходить чаще, чем 
предусмотрено положением 
о совете. Ведь многие жиз-
ненно важные для коллекти-
ва вопросы, такие, как пе-
реход на новые условия 
оплаты труда, изменение 
времени начала работы, гра-
фиков сменности, системы 
премирования для рабочих 
и инженерно-технических 
работников и другие ре-
шаться будут теперь на за-
седаниях совета. 

Совету трудового коллек-
тива надо думать о плани-
ровании своей работы. На-
чать можно с ежемесячного 
заслушивания отчетов ру-
ководителей о решении жи-
лищных, бытовых и других 
социальных вопросов. На 
заседание совет, возмож-
но, пригласит руководителей 
структурных подразделений, 
но в голосовании они учас-
тия не принимают. Решения 
совета, принятые в преде-
лах его полномочий и в со-
ответствии с законодатель-
ством, обязательны для ад-
министрации и членов кол-
лектива. При несогласии ад-
министрации предприятия с 
советом окончательное ре-
шение принимается общим 
собранием. 

Партийные и профсоюзные 
организации будут способст-
вовать становлению советов 
трудовых коллективов, яв-
ляющихся мощным рычагом 
перестройки хозяйственного 
механизма. Предприятия ста-
вятся в новые условия, в 
основе которых хозрасчетная 
самостоятельность. Трудо-
вые коллективы становятся 
полноправными хозяевами 
производства, ведь без это-
го самоуправление невоз-
можно. 

Наши предприятия на 
старте 1988 года оказались в 
различных хозяйственных и 
социальных условиях. Не-
которое время одновременно 
будут действовать старые 
и новые формы и методы 
хозяйствования. Последние 
будут преобладать, а рефор-
ма идти по восходящей — 
коллективы приобретут опыт 
и во всеоружии встретят 
новую пятилетку. Важная 
роль в этих непростых про-
цессах отведена советам 
трудовых коллективов. Пер-
вые шаги уже сделаны... 

А. КОВАЛЕНКО, 
инструктор Северомор-

ского горкома КПСС. 

В ЖЕЛАННЫХ КОН-
ВЕРТАХ РЕДАКЦИ-
ОННОЙ ПОЧТЫ — 3 
СТРАНИЦА. 
НОВОСТИ НЕДЕЛИ. 
ИНФОРМАЦИЯ ГАИ. 
ПРИГЛАШАЕТ «МЕ-
ЛОДИЯ» — 4 СТРА-
НИЦА. 

УСПЕХИ И ПРОСЧЕТЫ 
РЫБАКОВ На вахте 

пятилетки 

Правление Мурманского 
ры0акколхозсоюза. Студе-
ный ветер играет алы-
МП полотнищами. Издав-
на ведется традиция: 
поднимают флаги трудовой 
славы в честь лучших па-
харей моря. 

По итогам работы в де-
кабре 1987 года этой чести 
удостоен и экипаж среднего 
рыболовного траулера - ,мо-
рознлыцика «Пеша» колхоза 
имени XXI съезда КПСС. 
В Баренцевом море испы-
тывали колхозники свое 
рыбацкое счастье. Рейсовое 
задание — 2200 центнеров. 
Но экипаж, сплоченный уме-
лым судоводителем А. С. 
Мухиным, решил и сверхза-
дачу — резко сократил бы-
лое отставание, выловил 
4550 центнеров рыбы. 206,8 
процента — это, признаться, 
впечатляет! 

Декабрьская победа до-
стигнута ударной работой 
старшего механика Вячес-
лава Ивановича Шабанова, 
старшего мастера лова Юрия 
Михайловича Уварова и 
всех остальных специалистов 
судна. 

К сожалению, по итогам 
1987 года в целом экипаж 
СРТ-м оказался все-таки в 
пролове. Не хватило прак-
тически месячного плана... 

В Восточной Атлантике 
ударно поработали сменные 
экипажи на борту СРТ-р 
«Калевала»: капитаны В. С. 
Рыбачек i l Ю, Г. Романчен-
ко. Капитаном - наставни-
ком на СРТ-м «Сампо» в 
дальний район ушел Н. Д. 
Рогозин, заместитель пред-
седателя правления колхо-
за имени XXI съезда КПСС 
по флоту. 

— Партийная организа-
ция поручала Николаю Дмит-
риевичу Рогозину сплотить 
людей в нелегких условиях 
промысла, нацелить их На 
ударный труд, — говорит 
секретарь колхозной парт-

организации Л. К. Карель-
ский. 

Коммунист Н. Д. Роговин 
р задачей справился. Хоро-
шие вести идут в Терибер-
цу с океанских просторов. 
Экипаж СРТ-р «Калевала», 
к примеру, план прошлого 
года перевыполнил на 47,5 
процента. Перекрыл годо-
вое задание и экипаж 
СРТ-м «Сампо»... 

В целом колхозный флот 
выполнил план года. Макси-
мум улова было направлено 
на выработку пищевой' про-
дукции. 

Вместе с тем не был вы-, 
полнен план доходов от 
рыбодобычи. В колхозную 
«копилку» недовложено ни 
много ни мало — 674 тыся-
чи рублей. Одной из при- ] 
чин явилась «эпопея» с 
постановкой в так называе-
мый средний ремонт СРТ-м 
«Войково». Волевым реше-
нием вышестоящего руко-
водства объем работ на 
траулере определили только 
в 35 тысяч нормо-часов 
(норматив же — 70 тысяч, 
а траулер МИ-1514 из Ар-
хангельского рыбакнолхоз-
союза, однотипный с «Вой-
ково», ставили в ремонт 
даже на 75 тысяч нормо-
часов). Сокращенно - урезан-
ный вариант ремонта, сами 
понимаете, был обречен на 
провал. И досрочный в чет-
вертом квартале 1987 года 
выход траулера в море не 
состоялся. Не был выпол-
нен и план — 590 центне-
ров. 

Это еще не все. Судно 
ремонтировали в трех ме-
стах, уложились в 50 ты-
сяч нормо-часов. В январе 
1988 года СРТ-м «Войково» 
должен выйти-таки на про-
мысел. И его экипажу сразу 
придется наверстывать 
«упущенное», то бишь ис-
правлять ошибки в плани-
ровании... А делать это в 
море очень непросто, тем 
более на старте года. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
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На железнодорожной станции Ваенга старшим приемосдат-
чиком работает Екатерина Федоровна Черемушкина. В ее 
обязанности входит контроль за погрузкой и разгрузкой ва-
гонов, за соблюдением техники безопасности. 

Планы минувшего года здесь успешно выполнены, а зада-
ние по погрузке и разгрузке вагонов реализовали с превы-
шением. В этом заслуга и Екатерины Федоровны. 

Фото JI. Федосеева. II 
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Сегодня — День памяти В. Я , Ленина 

! ОТ САМОГО СЕРДЦА НАРОДА 

I 

Шел ноябрь 1923 года. 

I Тяжело болел В. И. Ленин. 
Вся страна с напряженным 
вниманием следила за со-
стоянием его здоровья. В те 

I тревожные дни текстильщики 
Богородско - Глуховской 
хлопчатобумажной мануфак-

I туры {ныне поселок Глухо-
во является частью подмос-

1 конного города Ногинска) 

|

на общем собрании решили 
посетить больного Владими-
ра Ильича. 

Выбрали делегацию из 

I шести человек. Это были 
самые достойные люди, чле-
ны партии. 

Делегаты отправились к 
Ленину на выделенном для 
них грузовике. Добирались 
долго. И вот. наконец, они 

|
в Горках. С большим вол-
нением переступили рабо-
чие порог ленинского каби-

|

иета. От имени всех глу-
ховских рабочих они привет-
ствовали Владимира Ильича, 
зачитав ему письмо, напи-
санное текстильщиками. 

Вот строки из этого по-

(слания, опубликованные в 
газете «Рабочая Москва»: 
«Товарищу Ленину, велико-

|

му вождю рабочих мира, 
учителю и товарищу. Ты, 
имя которого как путевод-
ная звезда с любовью хра-
нится в сердце не только 

(каждого члена РКП(б), но и 
каждого рабочего и крестья-
нина, ты нужен нам во дни 
труда, во дни горя, во дни 

(радости... Мы уверены, что 
твой мощный дух поборет 
злой недуг!» Наступило вре-
мя прощаться. Последним 

уходил кузнец Дмитрий 
Васильевич Кузнецов. Он 
обнял Владимира Ильича и 
сказал: «Я кузнец, Владимир 
Ильич, выздоравливай, мы 
скуем все задуманное то-
бой!» 

Это была последняя ра-
бочая делегация у Владими-
ра Ильича. В подарок ему 
глуховцы привезли 18 виш-
невых саженцев и посадили 
их под окнами дома Ильича. 

После возвращения де-
легации на фабрике состо-
ялось собрание. Рабочие, 
побывавшие у В. И. Ленина, 
подробно рассказали обо 
всем своим товарищам, и 
собрание единодушно при-
няло решение: «В знак на-
шей безграничной любви и 
уважения к великому вож-
дю революции соорудить 
на территории комбината 
монумент Владимиру Ильи-
чу Ленину». Скульптуру 
вождя поручили создать 
талантливому художнику-
самоучке глуховского рабо-
чего клуба Ф. П. Кузнецо-
ву. 

Федор Петрович Кузне-
цов (1886—1953) — чело-
век интересной судьбы. Сын 
крестьянина - бедняка из 
Калужской губернии, он 
был привезен родственника-
ми в Москву на заработки и 
в конце концов устроился 
на Глуховскую мануфакту-
ру. Здесь прошел целый 
университет рабочих про-
фессий: был стекольщиком, 
столяром, кровельщиком, 
маляром. С детства увле-
кался рисованием и леп-

кой и, даже вынужденный 
постоянно работать ради 
куска хлеба, добился нема-
лых успехов. Он мечтал 
стать художником и в нача-
ле девятисотых годов по-
пытался поступить в Стро-
гановское училище. Но ему, 
простому рабочему, не имев-
шему гимназического обра-
зования, в приеме было от-
казано. 

Когда уже при Советской 
власти мануфактура вновь 
была пущена в ход, Федор 
Кузнецов становится худож-
ником глуховского рабоче-
го клуба. Как художника 
его знали и уважали все 
глуховцы, и именно поэтому 
создание монумента В. И. 
Ленину единодушно пору-
чили именно ему. 

Кузнецов с большой от-
ветственностью принялся за 
работу. Он внимательно 
просматривал фотографии 
В. И. Ленина, изучал доку-
ментальные материалы о 
его жизни и только после 
этого приступил к созданию 
монумента. Работал Кузне-
цов в клубе, в общем поме-
щении. Каждый хотел уви-
деть, что там он делает. К 
тому же еще Кузнецов был 
заведующим хозяйством 
клуба и руководителем ху-
дожественного кружка: день 
промается с ребятами, а 
ночью, когда в клубе пу-
сто, легшт. Часов по восем-
надцать в сутки приходилось 
быть на йогах. 

Скульптор хотел закон-
чить свою работу к концу 
декабря 1923 года, чтобы 

открыть монумент в канун 
новогоднего праздника, но 
не успел, и открытие мону-
мента было назначено на 
22 января 1924 года. 

В то морозное утро на 
большой площади в Глухо- , 
ве перед покрытой серым 
холстом статуей В. И. Ле-
нина собралось множество ] 
людей. Пришли в приподня-
том настроении, приодев-
шись, как на праздник, с 
песнями, со знаменами. Но 
открытие митинга задержи-
валось. 

Наконец к трибуне дви-
нулась группа руководите-
лей уездной партийной ор-
ганизаций. Но их лица бы-
ли вовсе не праздничными, 
печать горя и скорби лежа-
ла на них. Секретарь пар-
тийной организации Глу-
ховской мануфактуры Илья 
Михайлович Квасман, с 
трудом овладев собой, ска-
зал: 

— Мы с вами, дорогие 
товарищи, намеревались 
сегодня открыть монумент 
нашему родному Ильичу, а 
придется открыть ему па-
мятник. Я должен сообщить 
вам, что Владимира Ильича 
не стало. 

Толпа застыла в траурной 
тишине. Мужчины сияли 
шапки. Всех охватило ог-
ромное общее горе... 

В те дни газета «Прав-
да» писала: «Тысячи памят-
ников ставит мировой про-
летариат товарищу Ленину. 
Глуховцы поставили пер-
выми». И он, можно ска-
зать, был от самого сердца 
парода. 

М. ЛЕБЕДЕВА, 
ответственный секретарь 

городского отдела 
ВООПИиК. 

I 

I 

Московская область. Впер-
вые Владимир Ильич Ленин 
приехал в Горки 25 сентября 
1918 года для лечения и от-
дыха после покушения на его 
жизнь (30 августа 1918 г.). 
Выбор места для восстанов-
ления здоровья В. И, Ленина 
пал на Горки потому, что 
здесь имелись необходимые, 
редкие в первые послерево-
люционные годы, условия: 
электрическое освещение, 
центральное отопление, те-
лефонная связь — и вместе 
с тем много зелени, чистый 
воздух, близость к Москве. 
Здесь В. И. Ленин написал 
многие теоретические работы, 

В Горках до последних дней 
доклады, письма, готовился к 
съездам партии, съездам Со-
ветов, к конгрессам Комин-
терна. 

Более 7 миллионов человек 
со всех континентов побы-
вали в Доме-музее В. И. Ле-
нина в Горках с января 1949 
года, когда он был открыт 
для массового посещения. 
Обновленными, помолодев-
шими встречают «Горки Ле-
нинские» многочисленных по-
сетителей. Они обрели статус 

Государственного историче-
ского заповедника. 

Вне мемориальной зоны 
построен новый экспозицион-
ный комплекс, где с ис-
пользованием новейших тех-
нических средств — лазера, 
видеомагнитофона, слайдпро-
екторов а сочетании с показом 
кино, и фотодокументов раз-
мещена научная экспозиция: 
«Партийная и государственная 
деятельность В. И. Ленина в 
1918—1924 гг.» (на материалах 

пребывания В. И. Ленина а 
Горках). 

На снимках: Дом-музей 
В. И. Ленина в Горках; В. И. 
Ленин в Горках. Август 1922 
года; автомобиль «Ролс-Ройс» 
для зимних поездок В. И. 
Ленина. В 1921 году эту ма-
шину рабочие Путиловского 
завода переоборудовали на 
зимний вариант — установи-
ли на ней гусеничный ход и 
лыжи. 

Фотохроника ТАСС. 

J 

Из опыта работы 

О б ъ е д и н и т ь 
читателей 

В прошлом году мы тор 
жественно отметили 70-летие 
Великого Октября. Коллек 
тив нашей библиотеки не-
мало сделал в плане подго-
товки к важнейшему собы 
тию. Тематические выстав-
ки литературы, книжные 
обозрения, читательские 
конференции — все они со-
держали в себе и несли в 
массы идеи времени, рево 
люционных преобразований, 
которыми мы живем. При 
всех контактах с читателя-
ми главной была мысль., 
что выполнение современных 
задач — это прямое про 
должение дела Октября. 

Сегодня очень важно каж 
дому найти свое место в 
перестройке, четко осознать: 
никто за тебя не сделает 
твою работу. Понимаем это 
и мы. Задаем себе вопрос: 
что может библиотека? И 
вот именно опыт подготовки 
к 70-летмю Великого Октяб-
ря показал, что резервы 
есть. Главное, использовать 
положительный опыт, раз 
вивать и совершенствовать 
лучшие формы работы 
читателями. • 

Одна из них — это про-
паганда общественно-поли-
тической литературы. В хо-
де месячника «Дорогой Ок-
тября», например, мы про-
водили обзоры литературы 
непосредственно у книжных 
выставок. В результате толь-
ко с них было выдано 340 
изданий. 

Совершенно необходимо 
для нас и воспитывать у 
читателей бережное отноше-
ние к библиотечному фонду. 
Проводим специальные бесе-
ды, привлекаем читателей к 
мероприятиям по обновле-
нию книг. Так и недавно 
совместными усилиями при-
вели в порядок более 200 из-
даний. 

Как и у других коллекти-
вов, есть у нас свои планы. 
Радует, конечно, что зада-
ние по книговыдаче пере-
выполнено. Выдали на ру-( 
ки читателям около пяти 
тысяч изданий сверх наме 
ченного. Хорошо, в частно-
сти, поработали библиоте-
кари абонемента Е. В. Ар 
шанинова, О. И. Гулич, стар-
ший библиотекарь читаль-
ного зала Л. С. Бондарь. 

Сейчас библиотека опре-
делила группы читате-
лей, с которыми будет ра-
ботать в течение года. Но, 
хотя и есть такие группы 
по интересам, очень важно 
для нас объединить своих 
читателей. Для этого реши-
ли создать клуб любителей 
книги. Первое заседание его 
состоится 31 января в 15 ча-
сов. Приглашаем всех. 

О. ДАВЫДОВА, 
заведующая Северомор-
ской библиотекой № 1. 

Гласность — слово сей-
час одно из самых попу-
лярных. Но каждым адми-
нистратором пони маете я 
по своему. И чаще всего 
сводится она к тому, что 
единоличное или кулуарное 
решение руководства дово-
дится до сведения коллек-
тива лишь после того, как 
все уже приняло закончен-
ный вид, когда изменить 
допущенные просчеты и 
ошибки становится крайне 
сложно. Понятно, речь не о 
каких-то частных — техни-
ческих или кадровых — 
вопросах, но о вещах, прин-
ципиально важных для все-
го предприятия и занятых 
на нем людей. 

Вот тут администрация 

Гласность по - администраторски 
вспоминает о славных тру-
жениках, их рабочей созна-
тельности и обращается к 
ним с призывом перетер-
петь и преодолеть «времен-
ные» трудности, стать под-
линными хозяевами произ-
водства. Потому, что до 
создания этих самых труд-
ностей мнение подчиненных 
казалось им помехой и по-
сягательством на их руко-
водящую роль. 

Примером сказанному 
стало письмо в редакцию, 
подписанное двадцатью ра-
бочими Териберского ры-
бообрабатывающего завода. 
«Нас очень встревожила 

статья О. Никифорова в но-
мере за 5 января нынешне-
го года: «Идет реконструк-
ция». Задание за 1987 год 
мы действительно заверши-
ли досрочно. Но это не зна-
чит, что нас «не волнует, 
как его вытянуть». Ведь в 
четвертом квартале мы не 
справились с планом по ре-
ализации, а в декабре и по 
выпуску готовой продукции. 
Происходит такая несурази-
ца из-за крайне неритмич-
ной работы предприятия: с 
сырьем то густо, то пусто. 
С потолка берется и соот-
ветствие плановых показате-
лей: можно перекрыть зада-
ние по выпуску продукции и 

вместе с тем не выполнить 
по реализации. 

Возможно, тех, кто сидит 
на окладе, и не волнует, 
как регулярно и по всем 
показателям выполнять 
план. А мы, сдельщики, от 
этого полностью зависим. 
Особенно учитывая, что за-
гружены своим основным 
делом процентов на 30, а 
остальные 70 — занимаем-
ся пустой работой. Да, у 
нас идет реконструкция в 
коптильном цехе. С октября 
должны выпускать копче-
ную рыбопродукцию, но и 
по сей день ее нет, и не-
известно, когда будет. Сырье 

— соленую рыбу — ждем с 
начала декабря. 

Никто нам конкретно ни-
чего объяснить не может: 
мы не знаем, передадут нас 
в колхоз или нет? И на 
каких условиях? Пока нет 
ясности. Ведь если переда-
дут, то нужно, например, 
строить холодильник, но 
когда и кто это будет де-
лать? Время идет, а мы все 
ждем у моря погоды». 

Определенно, с гласностью 
на производстве получается 
явное не то. Возможно, ру-
ководителям колхоза и за-
вода впрямь легче проин-
формировать о преобразова-
ниях редакцию, чем собст-
венные коллективы? 

О. БЕЛЯЕВ. 
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нашего* 

КОРРЕСПОНДЕНТА 

26 декаГфя 1987 года в «Североморской правде» была 
опубликована статья Тамары Никифоровны Ивановой 
«Джинсы, джинсы...». Модно или не модно, всегда ли надо 
надевать джинсы и если уж надевать, то в каких жизнен-
ных случаях — вот те рассуждения, которые вела автор 
на страницах газеты. Редакция попросила читателей вы-
сказать свое мнение. Читатели откликнулись и прислали 
несколько писем. 

Редакция не стала сама комментировать их, а попросила 
сделать это автора статьи. Вот что написала Тамара Ии-
кнфоровиа. 

Первая зальетка 

в газету 

Наша встреча 
с журналистом 

Первый день третьей чет-
верти в школе Я? 1 начался 
радостно. К ребятам при-
шел Владимир Александро-
вич Бородин, североморский 
журналист. Это замечатель-
ный, добрый человек. Он 
родился в Сибири в городе 
Таре. Война началась, когда 
Владимир Александрович 
был мальчиком. Журналист 
рассказал ребятам о тяже-
лом военном времени, о 
том, как они, школьники, 
собрали 50 тысяч рублей на 
пионерский танк, о том, как 
сушили мох и отправляли 
вместо ваты раненым. Вла-
димир Александрович поде-
лился своими планами на 
будущее. 

Встреча оставила у ребят 
много впечатлений. Скоро у 
журналиста день рождения. 
Мы от всей души поздрав-
ляем его и желаем ему 
творческих успехов. 

Таня ИВАНЕНКО, 
4-6 класс, школа № 1. 

Уважаемый Игорь! 
Очень внимательно про^ 

читала Ваше ппсьмо-ответ 
на статью «Джинсы, джин-
сы...». Письмо весьма горячее 
и эмоциональное, как воз-
глас «Наших бьют!» 

Вы не правы. Ни бить, ни, 
тем более, ущемлять чье-
либо достоинство (мужское 
ли, женское) я совсем не 
собиралась. Просто пораз-
мышляла о джинсах как о 
наряде для женщин, подчерк-
нув, что свое мнение ни-
кому не навязываю. Всего 
лишь. А уж подрывать авто-
ритет женщины-матери у 
меня и в мыслях не было! 
Вы что-то не так поняли. 
Говоря, что «мать — это 
святыня», Вы тысячу раз 
правы. Тем более отрадно 
это слышать от молодого 
двадцатилетнего мужчины. 
Вы молодец, по письму чув-
ствуется, что сможете за-
щитить слабого, обиженного. 
Это прекрасно, что Вы на-
ходите в себе все черты, 
присущие Мужчине. 

Но, думаю, вы не совсем 
правы, говоря, что «может 
ли девушка, работая целую 
неделю у станка, а дома у 
плиты, стиральной машины 
и пылесоса, сравниваться 
с Татьяной Лариной?» Мне 
кажется, что может! И сов-
сем ей не нужны «слуги». 
Она вполне может обойтись 
ателье, где ей сошьют хо-
poiиий, красивый наряд; па-
рикмахерской, где ее волосы 
приведут в порядок или 

«ДЖИНСЫ, джинсы... 
Письма комментирует автор 

уложат в прическу. Это — 
классический вариант. На-
сколько я знаю, многие де-
вушки и женщины вовсе не 
прибегают к услугам ателье 
и парикмахерской, а сами 
прекрасно шыот и чудесно 
укладывают волосы. 

А если вспомнить, какие 
сейчас прически в моде, то 
для них вообще никаких 
усилий не требуется: не 
расчесывайся с понедельни-
ка до самой субботы, а по-
том подыми повыше то, что 
получилось на голове, по-
крой лаком — вот вам и 
моднейшая прическа под на-
родным названием «взрыв 
на макаронной фабрике». 

Иметь нарядный костюм, 
платье, туфли, по-моему, 
не очень сложно. И не обя-
зательно облачаться в джин-
сы и кроссовки в празднич-
ный вечер. Можно приобре-
сти нарядные брючные туа-
леты, в которых будет удоб-
но танцевать и современные 
танцы. Думаю, что девуш-
ки «нижний брэйк» не тан-
цуют (или танцуют?); честно 
говоря, не знаю, не видела. 
В платье его, конечно, «не 
покрутишь». Но в арсенале 

нарядов для девушек и жен-
щин есть большой выбор, 
умей им только пользовать-
ся! 

Одевая всех детей с ма-
лых лет в брюки, мы порой 
доходим до анекдотических 
случаев. Об одном из них 
рассказала в своем письме 
Надежда Николаевна Гри-
шина. Отвела она внучку 
в другие ясли (свои закры-
ли н а ремонт), а вечером, 
придя за ней, услышала, что 
такой девочки в группе нет. 
Представляете? Хорошо, что 
в этот момент раздался ря-
дом голосок л!обимой внуч-
ки! Оказывается, она «была 
в шортиках и мальчуко-
вой рубашке, и весь день ее 
считали за мальчика. Когда 
укладывали спать днем, пе-
репутали белье». 

Это дети. А порой ведь 
не определишь и молодых 
людей, особенно со спины. 
Брюки, куртка, волосы—все 
одинаковое. Как не оши-
бешься! 

С уважением 
Т. ИВАНОВА, 

служащая. 
г. Североморск. 

Г О Р Ь К И Е 
Р А Д О С Т И 

Читаем вашу газету со 
дня ее основания. Чего толь-
ко не приходилось прочиты-
вать. С чем-то соглашались, 
с чем-то могли спорить, 
иногда негодовали, жили 
жизнью нашего города. И 
никогда не думали, что са-
мим придется писать в га-
зету. Но вот пришли к нам 
«горькие радости» в новом 
году, и хочется с вами по-
делиться ими. Может, чем-то 
вы поможете нам, а может, 
и не только нам, а многим 
другим жителям улицы Ком-
сомольской. А приключилось 
с нами вот что. 

Моему мужу, Николаю 
Викторовичу Сурякину, на 
предприятии выделили трех-
комнатную квартиру по оче-
реди — расширение жилой 
площади. В этой организа-
ции он отработал двадцать 
четыре года. Конечно, зная 
славу в нашем городе ули-
цы Комсомольской, состоя-
ние домов, а дому, где нам 
дали квартиру, около трид-
цати, радости особой не бы-
ло. Но, взвесив все «за» и 
«против», мы решили все-
таки вселиться. 

17 декабря 1987 года пере-
ехали. Стали обставляться. 
Но радость наша «потекла 
слезами». Потекла при пер-
вой же оттепели. С 27 на 28 
декабря в квартире затекли 
стены и потолок, о чем мы 
сообщили в домоуправление 
№' 3 ЖКО, народный конт-
роль города и жилшцио-бы-
товую комиссию СВМС. И 
поверьте, не потому, что вот, 
мол, потекло, а потому, что 
стало ясно — такое будет н 
дальше. И действительно, не 
успели еще и ознакомиться 
с нашим заявлением в домо-

управлении, как снова отте-
пель, но теперь уже потоки 
стали более сильные. 

Мы родились и выросли в 
этом городе, живем здесь 
уже сорок лет, много слы-
шали о бедах улицы Ком-
сомольской, о работе ЖКО, 
но то, с чем мы столкнулись 
и представить трудно. Три 
дня мы ходили, чтобы 
составили акт о случив-
шемся, добившись с вели-
ким трудом, чтобы перед 
этим осмотрели квартиру. 
Но вот составили акт. Под-
писи начальника ЖКО нет, 
акт не зарегистрировали. 
Получилось как отписка — 
«успокойтесь, мол». А в 
квартире течет. 

Какое нужно иметь тер 
пение жильцам, предста-
вить трудно. Это нужно 
испытать самим. Такой 
беспорядок в работе трудно 
найти. По стенам течет, по-
толок мокрый, но «сделать 
ничего нельзя» — слова ра-
ботника ЖКО. Но ведь впе-
реди весна и бУДет еЩе м о к ~ 
рее. 

Хочется спросить, как го-
товились к зиме работники 
ЖКО? А уж если подгото-
вились плохо, то хотя бы 
минимум участия приняли 
по отношению к жильцам, 
чтобы хоть как-то загладить 
свои ошибки. 

Конечно, обо всем не на-
пишешь. Но наступит ли по-
ра, когда ЖКО ответит за 
бесхозяйственность, безду-
шие? Не поможете ли разо-
браться с этим? 

Н. В. Сурягин, 
Н. К. Сурягина, 

Комсомольская, дом 11, 
квартира 31. 

После VHI 

критики 
В конце декабря 1987 го-

да в редакцию пришло 
письмо. Его автор, чита-
тельница газеты из Поляр-
ного Г. Ф. Глейникова, жа-
ловалась на плохую работу 
приемного пункта химчист-
ки. 

Редакция попросила ис-
полком Полярного горсовета 
разобраться и сообщить о 
принятых мерах. 

В своем ответе замести-
тель председателя горис-
полкома, председатель пла-
новой комиссии Е. И. Куль-
кова сообщает, что письмо 

гр. Глейниковой Г. Ф. о не-
удовлетворительном быто 
вом обслуживании населе-
ния города рассмотрено с 
выходом на место. 

Факты, изложенные в 
письме, подтвердились. В 
работе приемного пункта 
химчистки г. Полярного име-
ются случаи срыва сроков 
исполнения заказов. 

Администрация совместно 
с профсоюзным комитетом 
горбыткомбината Вьюжного 
рассмотрела вопрос неудов-
летворительного бытового 
обслуживания населения 
г. Полярного. Приемщице 
химчистки тов. Ритчер Л. И. 
приказом № 217 к от 28.12.87 
года объявлен строгий вы-
говор. 

ВЕРБЛЮД ЗДЕСЬ 
НИ ПРИ ЧЕМ 

Уважаемая редакция! Об-
ратиться к вам меня побу-
дило халатное отношение 
наших коммунальных служб 
к выполнению своих прямых 
обязанностей. 

Есть подземный переход 
на перекрестке улиц Душе-
нова и Кирова. Попробуйте 
спуститься в него со сторо-
ны отделения связи. Един-
ственный способ — на мяг-
ком месте своего тела. Я 
попытался найти хозяина 
этого перехода, но безуспеш-
но. Все открещиваются от 
него, как черт от ладана. 

Тротуар вдоль дома № 2 по 
улице Гаджиева — наклон-
ная горка под углом сорок 
пять градусов. И опять же 
спуститься по этой горке 
можно на том же «транспор-
те», что и в переходе. Да и 
другие тротуары представля-
ют собой верблюжий горб, 
ходить по которому могут 
только эквилибристы. Но, 
думается, верблюд здесь ни 
при чем. 

Я живу в доме 10 по ули-
це Ломоносова. Лестницы 
к подъездам не чистятся. 
Они обледенели от частых 
оттепелей. На голову то и 
жди, что свалится сосулька. 
А управление жилищно-ком-
мунального хозяйства гор-
исполкома не реагирует. 

Не пора ли подстегнуть 
наших коммунальщиков? Я 
же предлагаю: пребывание 
травмированного человека в 
больнице или на больнич-
ном оплачивать за счет ру-
ководителей. на участке ко-
торых получена травма. И 
еще. Может быть, стрит по-
весить таблички на перехо-
дах и указать, какая орга-
низация отвечает за их со-
держание? 

Н. КУБЫШКИН, 
ветеран войны и труда, 

инвалид 3 группы. 

«НЕВЕСЕЛАЯ 
АРИФМЕТИКА» 
Почти каждый день радио 

и телевидение, да и печать 
призывают нас экономить 
электроэнергию, газ, воду. 
Да, видимо, не всех это бес-
покоит. Мелочи, мол, и не 
стоит создавать из этого 
проблему. Думаю, что стоит. 

У нас, т. е. в общежитии 
№ 9 по улице Комсомоль-
ской в квартире № 5 вот 
уже без малого три месяца 
из неисправного крана хле-
щет горячая вода. Неодно-
кратно мы обращались в 
домоуправление № 3 ЖКО, 
которое, кстати, находится в 
нашем подъезде. Но все на-
ши просьбы остались без 
внимания. Может, вы помо-
жете? 

Жильцы квартиры № 5. 

шЯ S i 
Фото И. Лапиной (фотостудия «Ваенга»). 
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НАГРАДЫ 
ФЕСТИВАЛЯ 

Художественную самодея-
тельность Дворца культуры 
«Строитель» заслуженно на-
зывают гордостью нашего 
города. Здешние творческие 
коллективы широко извест-
ны во флотской столице и 
за ее пределами большой 
концертной деятельностью. 

В эти дни участники ху-
дожественной самодеятель-
ности (Дворца собрались на 
подведение итогов в ходе II 
Всесоюзного фестиваля на-
родного творчества. Дипло 
хами ;Лауреатов фестиваля 
награждены ансамбль воен-
ных строителей, народный 
хор, тфатр-студия «Поиск». 
Ансамбль народных инстру-
ментов отмечен Почетной 
грамотой Союза композите 
ров СССР. Ансамблю воен-
ных строителей вручена 
большая медаль фестиваля. 

Т. БОЕВОВА, 
заведующая отделом 

культуры Североморско-
го горисполкома. 

О ГЕРОЯХ 
РАЗВЕДКИ 

В издательстве ДОСААФ 
выпущен сборник докумен-
тальных рассказов Героя 
Советского Союза Макара 
Андреевича Бабикова. Само 
название книги — «Их не 
называли в сводках» — дает 
представление о характере 
повествования. 

О героических подвигах 
разведчиков в годы Великой 
Отечественной войны газеты 
не писали. Документы о 
дерзких рейдах в тыл вра 
га долгие годы хранились в 
архивах. Это относилось и 
к отряду особого назначе-
ния М. А. Бабикова. 

В книге автор подробно 
рассказывает о нелегкой, 
крайне опасной работе раз-
ведчиков-североморцев, вспо-
минает боевых друзей, с ко 
торыми прошел славный 
боевой путь. 

Л. ГЕНИН. 

ИТОГИ 
СЕЗОНА 

Недавно спортивные акти-
висты Северовоенморстроя 
подвели итоги минувшего 
физкультурного сезона. В 
коллективе проведено нема 
ло увлекательных массово-
оздоровительных мероприя-
тий: спартакиады, состяза-
ния по различным видам 
спорта, походы по местам 
боевой и трудовой славы. 

Определены лучшие физ 
культурные коллективы. 
Многочисленные награды — 
кубки и вымпелы, почетные 
дипломы и ценные призы— 
обрели своих владельцев. 

Но хватает и проблем 
Главная из них — как су-
щественно увеличить число 
физкультурников. Решение 
ее потребует не только ак 
типизации деятельности 
штатных спортработников 
и активистов, но и ради 
кального пересмотра своей 
позиции многими руководи 
телями. Ведь не секрет, что 
иные из них массово-оздо 
ровительные мероприятия 
считают обузой, а не по 
мощью в работе и организа 
ции досуга. 

У. АБДУЛЛАЕВ. 

Давно облюбовал отдален-
ный уголок на Серебрянском 
водохранилище мурманча-
нин В. П. Канушников. Для 
передвижения по водоему 
завез туда быстроходный 
катер «Прогресс». 

В сентябрьскую позднюю 
пору заявился Виктор Пет-
рович на водохранилище не 
с пустыми руками. 14 рыбо-
ловных сетей прихватил, 
заготовил 50 килограммов 
соли, имелась и посуда для 
посола рыбы. 

Короче говоря, все было 
готово для проведения опе-
рации «Сиг». В напарники к 
себе В. П. Канушников при-
гласил своего приятеля 
А. М. Гвоздкова, с которым 
вместе работает. Приехали 

О П Е Р А Ц И Я 
К < С И Г » Перед лицом закона 

на Серебрянское водохрани-
лище на отдых и их друзья 
Никитин, Горбунов, Мекуев, 
так сказать, похлебать уши-
цы. 

И рыбалка вроде бы на-
чалась успешно. Вначале 15 
сигов попались в умело и к 
месту поставленные три се-
ти, да потом еще 12. Часть 
этой рыбы пошла на уху, а 
остальное уже для посола в 
бочку. 

Тут-то и был прерван 
удачный промысел. Как го-
ворится, с поличным задер-
жаны были браконьеры го-
сударственными рыбинспек-
торами Североморской ин-
спекции рыбоохраны. Нару-
шители Правил рыболовства 
возместили ущерб, нанесен-
ный природе выловом цен-
ных пород рыб. 

Не так давно В. П. Кануш-
ников и А. М. Гвоздков дер-

жали ответ перед народным 
судом. Суд признал их ви-
новными, назначив наказа-
ние в виде штрафа по 600 
рублей каждому. 

Так закончилась операция 
«Сиг». Нарушители Правил 
любительского и спортивного 
рыболовства во внутренних 
водоемах Мурманской обла-
сти В. П. Канушников и 
А. М. Гвоздков надолго за-
помнят осенние дни, прове-
денные на Серебрянском во-
дохранилище. 

Кроме того, В. П. Кануш-
ников исключен из Членов 
общества охотников и рыбо-
ловов. 

Н. ДВОРНИКОВ, 
ветеран Североморской 

рыбмнепекции. 

Добрая, внимательная, отзывчивая... Так говорят о работни-
це североморской столовой № 1 Татьяне Гавриловне Андреевой. 
И еще очень добросовестная. Любят ее в коллективе, обра-
щаются за помощью и советом. 

Сейчас Татьяна Гавриловна на пенсии, но не оставляет ра-
боту, коллектив, который стал по-настоящему родным. 

Фото Л. Федосеева. 

Т а б л о ГАИ 

НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ 
Североморска и подведомст-
венной горсовету террито-
рии за прошедшую неделю 
с 11 по 17 января 1988 года 
произошло семь дорожно-
транспортных происшест-
вий. Люди не пострадали. 

Работниками ГАИ и авто-
дружинниками выявлено 125 
нарушений Правил дорож-
ного движения. 

Расскажу о наиболее ха-
рактерных ЧП минувшей 
недели. Так, на улице Се-
верная Застава был задер-
жан в состоянии алкоголь-
ного опьянения за управле-
нием автомобилем мурман-
чанин Э. Ф. Остапенко — 
механик Беломорской базы 
Гослова. Он был доставлен 
в медвытрезвитель. 

На улице Колышкина во-
дитель комбината комму-
нальных предприятий и бла-
гоустройства А. А. Румян-
цев вместо того, чтобы свое-
временно вывозить мусор, 
по договоренности с адми-
нистрацией магазина № 10 
загружал в мусоровоз... 50 
бочек. Намеревался отвезти 
их на базу военторга. То 
есть, собирался использо-
вать спецавтомобиль не по 
назначению. Это еще раз 
подтверждает, что руковод-
ство комбината не всегда 
контролирует работу спец-
машин. 

На перекрестке улиц За-
водской и Североморского 
шоссе водитель В. В. Орлов 
нарушил правила и столк-
нулся своей машиной с 
грузовым автомобилем. В 
результате личный автомо-
биль был поврежден. 

На улице Гвардейской 

В. М. Петрунин, управляя 
автомобилем УАЗ-469 при 
движении назад, был не-
внимателен и наехал на 
стоящие «Жигули». 

На улице Кирова водитель 
центральной районной боль, 
ницы И. А. Тархов при вы-
езде со двора на УАЗ-469 
столкнулся с «Жигулями», 
повредил их. 

Механизатор П. И. Косте-, 
ной на улице Колышкина 
управлял легковой автома-
шиной без водительских до-
кументов и был за это 
оштрафован. 

По-прежнему дороги в 
городе не очищаются от 
снега. Особенно опасная об-
становка на улице Колыш-
кина, по которой может 
пройти только везде-
ход. Легковые же автомо-
били буксуют по несколько 
часов кряду, создавая зато-
ры транспорта. Госавтоин-
спекция вправе, руководст-
вуясь приказами МВД СССР, 
закрыть тот или иной учас-
ток дороги, где создается 
аварийная обстановка. На 
неделю была закрыта для 
движения улица Колышки-
на, но особого эффекта это 
не принесло. И сейчас авто-
транспорту непросто пре-
одолеть эту улицу. Кто же 
все-таки хозяин этой и дру-
гих улиц и дорог в Северо-
морске? 

Е. МЕРКУЛОВ, 
старший госавтоинспек-

тор Североморского 
ГОВД. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Л Объявления, реклама 
Уважаемые покупатели! 

В магазине «Экран» по улице Кирова, 2 с 3 по 5 февраля бу-
дет проводиться выставка-продажа грампластинок фирмы 
«Мелодия». Покупателям будут предложены грампластинки с 
записями Александра Барыкина, Александра Розенбаума, 
Игоря Николаева, Владимира Кузьмина, Александра Доль-
ского, Александра Городницкого, Валерия Леонтьева, Бу-
лата Окуджавы, группы «Форум», группы «Машина Време-
ни» («20 лет спустя», «Реки и мосты»), Синтез-группы Игоря 
Ранева, группы «Земляне», группы «Аквариум», ансамбля 
«Сервис», группы «Модерн Токинг», дуэта «Кати» (Швеция), 
а также в широком ассортименте детские грампластинки и 
пластинки производства ЧССР, ГДР, Югославии. 

В магазин «Экран» поступили в продажу 
магнитофоны «Весна-309», «Весна-207», 
«Электроника-302», усилитель «Орбита У-101», 
подставка для комплекса «Радиотехника К-
101» по цене 48 рублей 50 копеек. 

i 

Приглашаются на работу 
Срочно: слесари механо-

сборочных работ, оплата 
труда сдельно-премиальная, 
ежемесячная премия — 35 
процентов. 

Выплачивается вознаграж-
дение по итогам работы за 
год и выслугу лет. 

Справки по телефонам: 
7-45-80, 7-79-61. 

• 
В автобазу военторга: во-

дители 1, 2, 3 классов с ок-
ладами 93, 103 рубля и еже-
месячной премией, уборщик 
территории, машинистка на 
0,5 ставки, инспектор по 
кадрам на 0,5 ставки. 

Справки по телефону 
7-33-76. 

• 
Электрослесари - монтаж-

ники 4—5 разряда о повре-
менно-премиальной оплатой 
труда, слесари-ремонтники 
3—5 разряда, инженер-
электромеханик, оклад 160 
рублей, машинист экскавато-
ра ЭО-26-21 с повременной 
оплатой труда. 

Справки по телефону 
2-14-42. 

• 
На комбинат нерудоиско-

паемых: начальники смен, 
механик дорожно-строитель-
ных работ, экскаваторщик 
на Э-250-й (оплата труда по-
временно - п р е м и а л ь н а я ) , 
электрики, электросварщи-
ки (оплата труда сдельная). 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, Маячная 
Сопка, комбинат нерудоис-
копаемых. Справки по теле-
фону 7-48-14. 

• 
В отделение вневедомст-

венной охраны при Северо-
морском ГОВД: сторожа. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Сафонова, дом 20, теле-
фон 2-14-20. 

Временно требуется стар-
ший бухгалтер, имеющий 
опыт работы в культурно-
просветительных учрежде-
ниях. Должностной оклад 
160 рублей в месяц. 

Справки по телефону 
7-26-90. 

ВНИМАНИЕ! 
Североморский Дом офи-

церов флота проводит на-
бор слушателей в кружок 
макраме. Срок обучения — 
4 месяца. Начало занятий — 
с 1 февраля 1988 года. 

За справками обращаться 
по телефону 7-31-33. 

Аттестат зрелости серии 
АБ № 573458, выданный 
средней школой № 10 на 
имя Беловой Лилии Ген-
надьевны, считать недейст-
вительным. 

ЗНАКОМСТВА 
Интересная блондинка 36 

лет, рост 170 см, образова-
ние музыкальное, познако-
мится с самостоятельным 
мужчиной для создания 
семьи. 

Писать по адресу: 197110, 
г. Ленинград, до востребова-
ния Крыловой Е. Н. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

Большой зал 
21—22 января — «Забытая 

мелодия для флейты» (нач. 
в 10, 13, 16, 18.50, 21.30). 

«СЕВЕР» 
21—22 января — «Человек 

с бульвара Капуцинов» (нач. 
21-го — в 10, 12, 13.50, 16, 
19.40, 22; 22-го — в 10, 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 22). 
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