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К О Л Х О З А М Н А Д О П О М О Ч Ь 
R одном из ноябрьских HO-

меров «Североморская 
правда» выступила со статьей 
«Видеть перспективу», у ко-
торой имелся подзаголовок — 
«Как будем заготавливать 
корма для общественного 
животноводства в 1988 го-
ду». Речь велась о том, бу-
дут ли заключаться договоры 
между предприятиями, орга-
низациями и учреждениями с 
колхозами и подсобными хо-
зяйствами для полного воз-
мещения затрат, связанных 
с отвлечением люден и авто-
транспорта. 

Колхоз имени XXI съезда 
ШОТСС. в частности, приводил 
"довод: за каждую тонну зе-

леной массы, доставленную 
в хозяйство, выплачивается 
20 рублей. Председатель 
правления Н. И. Коваленко 
объяснял, что цифра снята 
не с потолка — учтен опыт 
экономической работы дру-
гими хозяйствами Мурман-
ской области. Этой суммы, 
утверждал Николай Ильич, 
должно хватить на покрытие 
расходов на перевозку зеле-
ной массы. Я приводил рас-
четы экономистов одной из 
шефских, организаций: за-
траты намного превышали 
указанную сумму. Колхоз-
ный «голова» резонно пари-
ровал, а зачем, мол. нам та-
лая трава, которая будет... 
золотой?! Себестоимость лит-
ра молока и без «шефской 
помощи» высока. В колхозе 
тоже умеют считать деньги! 

К единому мнению так и не 
пришли. Не было здесь яс-
ности и в этом году. Пред-
седатель правления колхоза 
имени XXI съезда КПСС 
Н. И. Коваленко вполне от-
ветственно заявил: 

— Привезенную в колхоз 
зеленую массу принимать и 
оплачивать будем! 

К этому времени подоспело 
§>аеперяжение облисполкома: 
шаготовить 300 тонн дикора-
стущих трав. Что это? Тем 
не менее, все нормально. Не-
которое время будут дейст-
вовать методы управления 

народным хозяйством н ад-
министративные, и экономи-
ческие. К тому же сама 
жизнь заставляет прибегать 
к первым: во многих тради-
ционно сельскохозяйственных 
районах страны, откуда севе-
ряне могли бы получить по-
мощь кормами, — неурожай, 
засуха, непогода. Трудовые 
коллективы должны с пони-
манием отнестись к этому, 
взять на себя расходы по 
отвлечению людей и техники 

для заготовки дикорастущих 
трав в этом году. 

Партийцы призваны орга-
низовать кормозаготовитель-
ную кампанию 1988 года. 
Так и поступили в шефской 
организации, которую воз-
главляет Е. Г. Пешков — по 
состоянию на 26 июля там 
уже накошено и доставлено 
в колхоз 5,5 тонн зеленой 
массы. 

Не дожидаясь каких-то 
особых распоряжений «свер-
ху» приступили к делу в 
коллективе конторы «Северо. 
морскрайгаз». Здесь уже 
заготовили и доставили в 
Териберку без малого пять 
тонн сочных кормов. Кто 
именно? 

— Бригаду косарей воз-
главил слесарь службы под-
земных газовых сетей, за-
служенный работник жилищ-
но-коммунального хозяйст-
ва Р С Ф С Р Владимир Пет-
рович Кочетков, — расска-
зывает исполняющий обя-
занности начальника райгаза 
Н. Л. Цмоков. — Активно 
включился в работу комму-
нист, водитель автотранспорт-
ной службы Сергей Петро-
вич Васильев. Наш опытней-
ший водитель, член совета 
трудового коллектива, Григо-

рий .Федорович Рябуха вы-
звался досте в ;ять зеленую ч 

массу в Териберку. Хорошо 
работают слесари автотран-
спортной службы Александр 
Васильевич Любченко и 
Дмитрий • Матвеевич Бон-
дарь. 

Как не вспомнить, что 
именно этот коллектив и 
раньше охотно откликался на 
призывы о помощи в заго-
товке кормов для обществен-
ного животноводства? 

Около полутора тонн зе-
лени заготовили косари Цент-
ральной районной больницы, 
больше тонны — труженики 
городского узла связи. 

В свое личное, как гово-
рится, время вышла воро-
шить траву возле колбасно-
го завода экономист город-
ской плановой комиссии 
Татьяна Семеновна Турапова. 
Кстати, именно она прила-
гает максимум усилий для 
организации кошения трав. 
Не все руководители идут ей 
навстречу. А ведь сейчас 
важно забыть все объектив-
ные и прочие причины и 
амбиции — надо косить тра-
ву. Ее урожай в этом году, 
кстати, довольно хороший. 
Можно организовать общий 
субботник — коллективный 
выезд (выход) в лес, на тунд-
ровые лужайки, луга... 

Что делается в колхозе 
имени XXI съезда КПСС? 
28 июля позвонил в прав-
ление, трубку взяла секре-
тарь председателя В. С. Пат-
ракеева: 

— Бригада косарей уже 
заготавливает траву в Бело-
морском районе. Там ее бу-
дут сушить и переправлять в 
Териберку. Затем бриГада 
косарей отправится на сено-
косные угодья на реку Во-
ронья. Из Североморска 
приходят машины с травой. 
Их принимают... 

Как обстоят дела с коше-
нием дикорастущих трав в 
трудовых коллективах на тер-
ритории, подведомственной 
Полярному горсовету? Ждем 
вестей! 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Ритм трудовых будней 

Ленинград, 3 августа. 
(Корр. ТАСС). Первых сту-
дентов принял сегодня новый 
учебно - научно - производ-
ственный комплекс, органи-
яованный на базе технологи-
ческого института целлюлоз-
ио - бумажной промышлен-
ности и местной бумажной 
фабрики. 

— Со второго курса сту-

| Сегодня 

| в номере: 

денты учебного комплекса 
включатся в производствен-
ный процесс в качестве чле-
нов специально сформиро-
ванных фабричных бригад, 
— сказал ректор института 
профессор О. Терентьев. — 
Затем, на старших курсах, 
им предоставят инженерные 
должности. Так что путь от 
рабочего до квалифицирован-
ного специалиста молодые 
люди пройдут задолго до 
получения диплома. 

Душанбе, 3 августа. (Корр 

ТАСС). На этот раз не в 

своем клубе, а в жилом до-

ме встретились 50 воинов-

интернационалистов. Их семь-

ХРОНИКА «ЗЕЛЕНОЙ» 

СТРАДЫ 

— 1 СТРАНИЦА. 

ям сегодня вручены ключи 
от квартир в ж.в")й пяти-
этажке. 

Внешне она ничем не от-
личается от соседних домов 
в недавно заложенном мик-
рорайоне, и все же она осо-
бенная: строители постара-
лись сдать дом на несколько 
месяцев раньше срока. 

Обеспечение воинов-интер-
националистов жильем — 
важная часть программы 
«Забота», разработанной Ду-
шанбинским горсоветом. И 
хотя как гсвэрится, «напря-
женно» с квартирами в горо-
де, в таджикской столице 
стремятся обеспечить воинов-
очередь. 

МОЛОДЫЕ ПАТРИОТЫ НА 

МЕСТАХ БОЕВ 

— 2 СТРАНИЦА. 

Внедрение нового — дело непростое, связанное с трудно-
стями, не только административными, но и чисто человече-
скими. И, чтобы не дрогнуть при первой неудаче, должен быть 
в коллективе лидер. Человек, готовый прийти на помощь в 
трудную минуту, способный сплотить товарищей, поддержать 
в них веру в реальность и нужность перемен. 

Именно таким лидером стал бригадир слесарей-трубопревед-
чиков города Полярного — В. Помещиков. 

Уважают его в бригаде за мастерство, смекалку и рабочий 
характер. 

На снимке: В. Помещиков. 
Фото Л. Федосеева. 

Острый сигнал 

КАК ПОДРЫВАЕТСЯ 
ВЕРА В ХОЗРАСЧЕТ? 

В этом году вступил в си-
лу Закон СССР «О государ-
ственном предприятии (объ-
единении)». Вся страна по 
сути дела вступила во вто-
рой этап перестройки. В но-
вых условиях хозяйствова-
ния живет и работает наша 
генподрядная строительная 
организация. Наша бригада 
монтажников крупнопанель-
ных домов также перешла на 
коллективный подряд. 

На первых порах мы ра-
довались: ну, наконец-то раз-
в?рнемся во всю мощь на-
ших сил и возможностей, 
ведь сняты все ограничения 
в оплате труда. 

Но не тут-то было! Рабо-
таем мы сейчас на монтаже 
54-квартирной блок-секции 
на улице Падорина в Северо-
морске — запросто могли бы 
ввести в строй к нашему 
профессиональному празд-
нику — Дню строителя око-
ло 2500 квадратных метров 
жилой площади. Могли бы! 

Но сдадим дом иод отделку 
значительно позднее. Весь 
«наш» коллективный подряд 
весь «наш» хозрасчет остал-
ся на...бумаге. Комбинат же 
лезобетонных изделий со-
рвал графики поставок па-
нелей. В июле бригада про 
стояла из-за этого более де 
сятн суток. В иные смены 
монтировали по дв.1 элемеи 
та — при хорошем же сбес 
печении могли бы выстав 
лять до 60-тн. Кто мате 
риалыю ответит нам за срыв 
договора по поставкам? 

Зс.вэз панелей по методу 
«то пусто, то густо» порочен 
сам по себе, приводит к 
штурмовщине — к браку. А 
пресловутым «стрелочником 
остается наш брат-строитель 
Это никуда не годится. Мы 
можем работать качествен 
но! 

Ф. ЯНЧЕНКО, 
аригадир монтажников. 
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НАЙТИ СПОСОБНЫХ, ПО-

МОЧЬ В РАБОТЕ 

3 СТРАНИЦА. 

ПРИРОДА ЖДЕТ ПОМО-

Щ И 

— 4 СТРАНИЦА. 
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j ч л E i i л в д а ' щ > т Ш q 
годи наша газет$ рас-

сказала об инициативе!! ком-
сомольской oppaM.a.3MHHSii' в> 
главе с Игорем •Куцкоы.г.м. 
Своими руками ребята со-
орудили памятник, герои че-
ски.м защитникам Рыбачьего 
— воинам 104 ю пушечно^ф-
тиллерийского Печенгского 
Краснознаменного полка, за-
щитникам полуостровов Сред-
него и Рыбачьего. 

С тех нор они постоян-
но заботятся о «своем» па-
мятнике. Недавно вновь 
побывали на Рыбачьем. 

Он встретил северо-
морцев неприветливо. Сталь-
ная гладь залива... Скалистые 
сопки..» Непрекращающийся 
дождь... Таким же суровым 
был этот уголок северной 
земли и 4Г> лет назад... На 
безлюдном берегу высится 
величеств нныи мемориал 
павшим в годы Великой Оте-
чественной войны рыба чин-
дам. С его посещения на-
чался наш поход по священ-
ной земле, щедро политоп 
кровью советских солдат. 
Здесь проходил передний 
край обороиы Ci в .'тского За-
полярья. здесь кипела земля 
от взрывов бимб и снарядов, 
здесь каждый камень, каж-
дый валун может оказаться 
могилой безымянного вои-
на. До сих нор на Рыбачь-
ем их находят во множестве, 
хотя открыто уже около 70 
тысяч захоронений, а моло-
дежью Заполярья ycraju в-
лень! тысячи имен героиче-
ских защитников. Но сколь-
ко еще неизвестных Фами-
лии предстоит открыть в 
истории обороны Рыбачьего! 
Сюда в поселок Большое 
Озерко приходят письма со 
всей страны. Пишут отчаяв-
шиеся найти могилы своих 
отцов и дед< в. без вести про-
павших солдат. В последней 
надежде, 

Валентина Дмитриевна 
Катавнна 40 лет разыскива-
ла отца. И вот недавно по-
лучила письмо, которое ей 
переслали с Рыбачьего. 

«Уважаемая Валентина 
Дмитрии в iat Твоего отца 
Соболева Дмитрия Федоро-
вича я знал с 1935 по 1941 
год. До войны он рыбачил в 
заполярном колхозе «Сво-
бодный Мурман». К работе 
относился добросовестно. 
За успешное выполнение 
производств 'иного плана 
1940 года был награжден 
значком «Отличник рыбной 
промышленности С С С Р » , но 
награда не застала его в 
живых... Погиб Дмитрий Фе-
дорович 3 августа 1941 года 
в районе губы Эйна Мотов-
ского залива около иолуст-
p r * i Рыбачий при выполне-
нии боевого задания. Мотор-
ный бот, на котором он был 
канн таном. моби /I и ;ю*а л н 
для перевозки военных гру-
зов, Последний разговор с 

С 
Монтажник 

Дмитрием Федоровичем у 
нас был 2 августа 1941 го-
да за день до его гибели. Он 
,по: в шил мне но телефону 
из Мурманска, сказал, что 
принял на борт груз и от-
правляется в очередной рейс" 
к месту военных действий. 
Название мотобота, на кото-
omi плавал Дмитрий Федо-
рович, я не помшо...»." 
«.иднпсь: Ннатов, участник 
обороны С< вотского Запо-
лярья. 

...К центральному мемори-
алу под дождем неторопливо 
шли трое пожилых людей. В 
руках цветы — роскошный 
букет алых гладиолусов, цве-
тов нездешних и необычных 
для этих мест. Дементьев 
Валентин Егорович, 1935 го-
да рождения, Дементьева Аль-
бина Ег о р евт 1937 года 
рождения, Дементьев Юрий 
Егорович, 1941 года рожде-

Ю В А Р И Ш 

M ПАМЯТЬ 
ния. Они приехали издалека, 
из Ярославля. Рабочий, учи-
тельница, строитель. Прие-
хали к отцу. Он лежит здесь 
в братской могиле. Дементьев 
Егор Кузьмич. Матрос. Вот 
она гранитная плита, а на 
ней скорбная строчка-фами-
лия дорогого человека, дав-
шего им жизнь. 9 марта 194-3 
года здесь неподалеку шел 
бой. Егор Кузьмич был ра-
нен дважды. Его хотели от-
нести в медсанбат, а он от-
казался. не захотел быть 
обузой друзьям. Вражеская 
граната разорвалась у него 
на груди... 

Отдельная гранитная пли-
та мемориала посвящена па-
мяти героев-разведчиков из 
отряда, которым командо-
вал капитан А. Я. Юневич. 
Их было 48. 29 марта 1943 
года десантники высадились 
на побережье губы Малая 
Волоковая для уничтожения 
опорного пункта гитЛер* в ^ев. 
Отряд попал в засаду. В 
тылу врага разгорелся ожес-
точенный неравный бой. Трое 
суток морские пехотинцы 
вели бой с егерями, имев-
шими десятикратное числен-
ное превосходство. Когда 
весь боезапас был израсходо-
ван, капитан Юш в 1ч вызвал 
огонь береговых батарей на 
себя. Герои-разведчики по-
гибли, но вокруг них нашли 
себе могилу десятки егерей. 
Спастись удалось только од-
ному разведчику А. И. Ба-
кину. Тяжело раненный, он 
предпочел плену смерть в 
студеных волнах Баренцева 
моря. Но они не приняли 
такой жертвы от мужест-

венного моряка. Александра 
Игнатьевича вовремя заме-
тили рыбачннцы... Много лет 
спустя он приезжал на Ры-
бачий, стоял коленопрекло-
ненный v могилы своих бое-
вых товарищей... Об этих 
встречах со свосй огневой 
юностью Александр Игнать-
ев :ч рассказывал всегда со 
слезами на глазах. Незадолго 
до своей кончины хотел вновь 
«повидаться с ребятами...». 

К обелиску Мы добрались 
не скоро. По каменистой, 
тряской дороге это неблизкий 
путь. Попутно посетили еще 
несколько памятных мест — 
кладбище умерших от ран в 
местном госпитале, братские 
могилы. Ребята устали, про-
мокли под холодным дож-
дем. Но никакие погодные 
преграды не могли помешать 
нашему митингу и торжест-
венной церемонии возложе-
ния венков и iBrroB* к па-
мятнику героическим защит-
никам Рыбачьего. Скорбные, 
волнующие минуты. ...По-
серьезнели лица наших 
спутниц Марины Хименко, 
Оли Малаховой. Эллы Кри-
вонос, Люды Праведновой, 
когда услышали рассказ сек-
ретаря комсомольской орга-
низации рыбачинцев Влади-
мира Туркатова о по, влгах, 
совершенных в годы войны 
советскими воинами на этой 
священной земле, о работе, 
проводимой местными ком-
сомольцами по увековечива-
нию памяти героев. Володе 
следопытская работа осо-
бенно по душе. Внуку, ни-
когда не видевшему своего 
деда — военного журналиста, 
погибшего па фронте при 
выполнении редакционного 
задания. Имя своего деда он 
старается нести по жизни 
достойно и гордо, как и по-
добает преемнику боевой сла-
в,! Туркатова-старшего. 

Из-за дождя пришлось 
расстаться с мыслью о том, 
чтобы побелить стелу и по-
красить ограждение. Выхо-
дит, зря за столько километ-
ров тащили на себе краску 
Сергей Денисов. Игорь Адам-
сон и другие ребята. Но это 
как сказать. Можно оставить 
ее в поселке, а в другой раз 
поклажа комсомольцев бу-
дет легче. Ведь планируют 
приехать сюда еще не раз, 
чтобы продолжить знакомст-
во с героической землей Ры-
бачьего. Чтобы открыть для 
себя новые имена солдат 
Великой Отечественной и 
сделать в ее возможное, что-
бы они сохранились на века 
в благодарной памяти потом-
ков. Хотели включиться в 
поисковую работу, мечтают 
О том, чтобы па Рыбачьем 
не осталось ни одной безы-
мянной могилы. Это наш 
долг, живых перед мертвы-
ми: «Никто не забыт, ничто 
не забыто...». 

Т. С М И Р Н О В А . 

Официальный отдел 

Тянется Североморск в небо высотными домами, ширится, 
раздвигает свои границы. Вырастают новые микрорайоны, шко-
лы, детские сады, магазины. И все это — нелегкий труд севе-
роморцев-строителей. 

На строительной площадке по улице генерала Фулика, где 
строители возводят новый семидесятиквартирный жилой дом, 
работает монтажник Николай Сергеевич Втгарин. На его счету 
немало жилых зданий и сооружений промышленного характера, 
ведь на стройках города Николай Сергеевич уже более пятнад-
цати лет. 

Втюрин освоил несколько смежных специальностей, что позво-
ляет передовому монтажнику работать быстро, качественно и 
эффективно. 

На снимке: Н. С. Втюрин. Фото Л. Федосеева. 

Северяне на полях Юга 
Комсомольско-молодежный лагерь средней школы № 2 

Полярного вновь работает на Гостеприимной Одесской земле. 
На полях колхоза «Украина», где председателем Герой Со-
циалистического Труда Н. А. Музыка, трудится восемьдесят 
наших старшеклассников на сборе черешни и подвязке ви-
нограда. Отлично показал себя в организации работ брига- л 
дир первой бригады Дима Генкин, а также Павел Афонин, f 
Нина Филатова, Андрей Пачура, Юля Антуфьева, Наташа 
Кравченко, Миша Сецкий. 

Культмассовый сектор в лагере'возглавила Лена Пегаше-
ва. Часто проводятся различные вечера отдыха, конкурсы, 
концерты. Особенно интересно прошел у нас конкурс «А ну-
ка, девушки!», на котором одержала победу Оля Горюшина. 

Своими силами северяне дали концерт художественной са-
модеятельности для молодежи села Шевченково. 

С. П А Т Р У Ш Е В , 
секретарь неуставной комсомольской 

организации. 
Одесская область. 

Правовое обучение-пере-
стройке в свете требований 
XXVH съезда партии, после-
дующих пленумов ПК КПСС 
и XIX Всесоюзной партий-
ной конференции предпола-
гает осуществление конкрет-
ных мер по внедрению обу-
чения, напр: военного на 
укрепление правосознания 
населения, социалистической 
законности, умелое "Приме-
нение руководящими кадра-
ми и специалистами право-
вых норм для эффективной 
деятельности предприятий и 
организаций. справедливое 
разрешение споров в хозяй-
ственных и труде в'ttx отно-
шениях. 

Руководствуясь подавле-
ниями секретариата Мур-
манского обкома КПСС от 
29.09.86 года, от 30.11,87 
года, решением исполкома 
Мурманского областного Со-
вета народных депутатов, 
областного Совета профсо-
юзов и бюро обкома ВЛКСМ 

О ВВЕДЕНИИ ПРАВОВОГО ВСЕОБУЧА 
от 14.10.87 года и в целях 
дальнейшего сс в фшенство-
вания правовоспитательной 
работы и внедрения право-
вого всеобуча в городе Се-
вероморске и на подведомст-
венной территории Северо-
морского городского Совета 
народных депутатов, ис-
полком городского Сове-
та народных депутатов, рас-
смотрел вопрос о введении 
правового всеобуча и обязал 
председателя плановой ко-
миссии и секретаря исполко-
ма предусматривать в пла-
нах социально - экономиче-
ского развития города и 
погв едомственной городско-
му Совету территории вопро-
сы правового обучения. 

Руководителям отделов, 
управлений, комитета ис-
полкома, предприятий, уч-

реждений и организаций, 
председателям советов тру-
довых коллективов включать 
вопросы правового обучения 
в комплексные планы идейно-
воснитателыюй работы и 
коллективные договора. В 
срок до 01.09.88 года завер-
шить работу но организации 
общественных С<вгтов по 
правовому воспитанию и 
профилактике правонаруше-
ний в коллективах. С учетом 
положения дел на месте из-
брать до 01.09.88 года на-
иболее рациональную фор-
му правового обучения (шко-
лы, семинары, лектории, экс-
пресс - информации, утвэр-
ситеты и другие). До 0i .09.88. 
года разработать, согласовать 
с партийной организацией и 
утвердить программу обу-
чения. оформив соответст-

вующим приказом. 
Координационно - методи-

ческому Совету по право-
вому воспитанию и профи-
лактике правонарушений 
совместно с городским об-
ществом «Знание», оказать 
методическую помощь и за-
крепление юристов за тру-
довыми и учебными коллек-
тивами, подборе учебных 
программ и лекторов-юри-
стов. Проводить декады, ме-
сячники, смотры-конкурсы 
правг вых знаний, конкурсы 
на лучшую постановку пра-
вового обучения. Ход пра-
вового обучения рассматри-
вать на заседаниях, конфе-
ренциях и пленумах, прини-
мать меры к совершенство-
ванию правового обучения, 
проводя аттестацию лектор-
ских кадров, смотров, кон-

курсов правовых знаний; 
освещая результаты на стра-
ницах газет и по радио, вно-
сить предложения но улуч-
шению иравевэго воспита-
ния на исполком. 

Исполкомам поселковых и 
сельского Советов народных 
депутатов до 01.09.88 года 
рассмотреть на своих засе-
даниях вопрос правового 
обучения и принять COOIBST-
ствующие меры по внедре-
нию правового всеобуча. 

Редакциям газеты «Северо-
морская правда» и город-
ского радиовещания предло-
жено освещать вопросы по 
внедрению правового всеобу-
ча, помещать материалы об 
изменениях в законодатель-
стве, применении норм пра-
ва по перестройке управле-
ния экономикой, рагвнтию 
демократии, углублению са-
моуправления народа, упро-
чении дисциплины и поряд-
ка'на производстве и в быту. 
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Активист 

Р К ГОДИ я: № сфере К1-" !$ь-
V туры, наметилось--,явное 

противоречие. Во всей остри-
те назрели сяо)кАе#1вде 
проблемы нашел духовики 
>K:t:tnii. Как много обозначи-
лось в ней «болевых» точек, 
а е другой стороны — ои|у-
щается : в ш й дефицит лю-
дей творческих, самостоя-
тельно и нестандартно мыс-
лящих. 

Чего греха таить, пере-
стройка в культуре идет 
очень медленно и вяло, пока 
не решена толком ни одна 
проблема. Мы Должны иметь 
уже целую программу по по-
вышению культуры, а что 
есть на самом деле? Те нее 
нерешенные проблемы, не 
сдвинувшиеся с «мертвой 
точки». Отмахиваются от 
культурных вопросов многие 
руководители нашего города, 
не доходят руки у исполко-
ма. 

У нас уверенно перестраи-
ваются и творчески работают 
библиотекари. В централи-
зованной библиотечной сис-
теме царит дух гласности, 
демократии, во всем ощу-
щается влияние перемен. Но 
я обращаюсь к самому сла-
бому : в щ нашей культуры 
— клубным учреждениям. 
Осенью будет проведена ат-

тестация клубных работни-
ков . Она должна проходить 
Творчески, нацеливать каж-
дого на реализацию своих 
возможностей, давать прак-
тические советы в работе. 
Но вряд ли она поможет кар-
динально улучшить положе-
ние с кадрами. Особенно 
плохо обстоят дела в сель-
ских клубах, куда иногда 
попадают люди случайные. 
Нередко приходилось выслу-
шивать упреки по этому по-
воду. Согласна с тем, что 
культработник должен быть 
как бы немного впереди дру-
гих, к нему должны тянуть-
ся люди. Но где найти таких 
работников на мизерный 
оклад, особенно в отдален-
ный поселок? ' Вот, напри-
мер, над чем мы сегодня ло-
маем голову. Нужен художе-
ственный руководитель в 
сельский Дом культуры 
Щук-Озера. Хорошо, если 
бы на эту должность на-
шлись желающие из самих 
жителей поселка, знающие 
«изнутри» его проблемы, но 
таких не находится. Для 
мужчин оклад Культработни-

ка слишком маленький, жен-
щин работа в клубе отрывает 
от семьи по вечерам, выход-
ным дням, а потраченные 
усилия часто себя не оправ-
дывают. 

И клуб на селе, призван-
ный быть центром духовной 
жизни, влачит жалкое су-
ществование. Жители пред-
почитают сидеть дома у те-
левизора, чем созерцать обо-
драные стены клубного уч-
реждения. Ведь чаще всего 

человек в этих стенах не 
находит того, за чем при-
шел — интересного обще-
ния. Культработники на та-
ких отдаленных точках меня-
ются слишком часто. У мест-
ных руководителей, как пра-
вило, вопросы культуры ос-
таются на втором плане. Та-
кая «вторичность» всегда 
больно бьет по духовной 
жизни людей. 

Здесь нужна творческая 
личность. А на таких люден 
ныне наблюдается дефицит. 
Сфера нравственности слиш-
ком долго ост; в гйась в за-
гоне, и привела к бездухов-
ности, обнищанию личности. 
Когда же мы поймем,, что 
прежде всего надо взращи-
вать духовный мир челове-
ка и начинать прежде всего 
с себя? В застойные време-
на пустило корни и такое 
явление в культуре, как 
мероприятие «для галочки», 
для отчетности. А что оно 
дает людям, каков его коэф-
фициент полезного действия, 
уж это волновало меньше 
всего. Поэтому стремитель-
но и начал падать г в:оритет 
учреждений культуры. При-
ходится признавать, что и 
уровень наш гораздо ниже, 
чем у профсоюзных Двор-
цов культуры, и база мате-
риальная едва ли не сводит-
ся к нулю. Где уж тут ис-
кать яркие творческие лич-
ности! Ищем другое — как 
бы заткнуть очередную 
брешь в штатах. Найти че-
ловека дельного, подходя-
щего для работы в клубном 
учреждении отдаленного по-
селка — задача очень слож-

ная. подчас неразрешимая. 
Приходится довольствовать-
ся теми кадрами, которые 
есть у нас в наличии, •«вы-
тягивать» их на нужный 
урс в^нь. 

Поневоле напрашивается 
вопрос: нужны ли наши 
учреждения культуры, кото-
рые не выдерживают конку-
ренции с профсоюзными и 
вынуждены находиться на 
положении бедных родствен-
ников? Очень характерный 
пример — районный Дом 
культуры в Росляково, а ря-
дом — Дворец. Сколько 
упреков и обвинений выслу-
шали за эти годы наши 
культработники, порой спра-
ведливых, порой незаслу-
женных! Но надо смотреть 
правде в глаза — росляков-
цы гораздо охотнее идут во 
Дворец, в котором они могут 
получить юльше для своего 
духовного роста, чем в РДК. 

Возможности учреждений 
культуры явно неравные. 
На своем уровне мы не мо-
жем решить проблемы, на 
более высоком они не ре-
шаются. Вот из такого зам-
кнутого круга трудно выйти 
нашей культуре. Любые по-
пытки решать вопросы куль-
турного развития нашего го-
рода ни к чему не приведут, 
если и дальше по инерции 
будет сохраняться такое 
наплевательское отношение 
у ответственных работников 
к вопросам культуры. Уже 
давно пора ломать стереоти-
пы. Ведь ничего важнее нет 
человека, его духовного ми-
ра. Мы уже могли убедить-
ся и в том, какими великими 
бедами обернулось оскудне-
ние личности и в экономиче-
ской жизни, и в экологиче-
ских проблемах, как губи-
тельно сказываются недостат-
ки нравственности на мно-
гих сторонах нашего бытия. 

Революционные преобра-
зования в стране сопровож-
даются стремительным ин-
теллектуальным и духовным 
развитием, освобождением от 
бюрократических тисков. И 
нам в культуре, как нигде, 
нужны творческие люди. Их 
остро не хватает. Но недо-
пустимо сегодня стоять на 
месте. 

Т БОЕВОВА , 
заведующая отделом 

культуры Северо-
морского горисполкома. 

Нам отвечают 

«УХАБЫ НА ДОРОГАХ» 
Так называлась коррес-

понденция, опубликованная 
в газете 7 июля 1988 года. 
В ней речь шла о безобраз-
ном состоянии северомор-
ских дорог. 

На запрос редакции посту-
пил ответ от .начальника 
МПС флота С. Пыхача. 

«В настоящее время ули-
цы и дороги г. Северомор^ 
ска в Североморском СШИС 
и в ПУЖКХ Североморского 
горисполкома на учете не со-
стоят и практически никем 
не содержатся. Учитывая, 
что в ОМИСе отсутствуют 
специальная служба и иод-
разделения по ремонту и со-
держанию улиц и дорог, они 
приказом начальника гарни-, 
зона г. Североморсца за-
креплены за воинскими час-
тям», личным составом ко-
торых производится очистка 
их от снега, мусора и под-
сыпка инертными материа-
лами при гололедах в зим-
них условиях. 

Ремонт твердого покры-
тия -из-за отсутствия средств 
и материалов произвести не.; 
представляется возможным. 

На дорожные подразделе-
ния ДЭУ-1 (должно-эксплуа-
тационный участок) возло-
жены также обязанности по 
ремонту н содержанию и 
других дорог. Использова-
ние средств, выделяемых 
ДЭУ на содержание и ре-
монт отдельных дорог, на 
другие цели категорически 
запрещается. 

На дорогах, закрепленных 
за ДЭУ-1, планируется в 
июле — августе нынешнего 
года выполнить текущий ре-
монт (подсыпку обочин, вос-
становление ограждающих и 
дорожных знаков) всей до-
роги и выборочный капи-
тальный ремонт участка до-
роги, ведущей к п. Щук-
Озеру. 

Работы на этом участке 
были начаты в мае сего го-
да, но из-за отсутствия чер-
ного щебня временно при-
остановлены, так как испол-
нители не имеют своего ас-
фальто-бетоиного завода. 

На отрезке дороги «Пово-
рот на малый» до остановки 
«Конечная» изысканы сред-
ства п заключен договор н а 

капитальный ремонт с управ-
лением « М у р м а не it до ост рой », 
который планирует выпол-
нить работы в июле — ав-
густе нынешнего года. 

Силами ДЭУ-1 планирует-* 
ся в течение июля выпол-
нить ямочный ремонт основ-
ных улиц и дорог в г. Се-
вероморске, для чего изыс-
каны средства в объеме 50 
тысяч рублей. 

Улицы и дороги по авто-
бусному маршруту № 15 
находятся в ведении ПУЖКХ 
Североморского горисполко-
ма, которое имеет подразде-
ление, расположенное в рай-
оне Маячной сопки. 

Участок дороги от поста 
В А Н и далее на г. Мур-
манск обслуживает Сафонов-
ская дорожная дистанция 
Кольского ДСУ, в адрес ко-
торой направлено письмо с 
просьбой привести в поря-
док вверенный отрезок по-
крытия. 

В настоящее время 
ОМИСом произведена пас-
портизация улиц и дорог 
г. Сеазроморска, материалы 
переданы в ПУЖКХ Северо-
морского горисполкома для 
принятия на баланс с после-
дующим их ремонтом и со-
держанием». 

Широкий круг мероприятий общегосударственного значения 
намечен по преодолению пьянства и алкоголизма. В соотвеТст-
вии с принятыми решениями а стране продолжается большая 
работа по осуществлению организационных, воспитательных и 
правовых мер, направленных на усиление антиалкогольной 
борьбы. 

Сейчас можно с полной уверенностью сказать, что усилия 
дали положительные результаты и а нашей экономической зоне. 
Активным участием в первичной организации Всесоюзного об-
щества борьбы за треззость в конторе «Североморскгаз» 
выделяется старший мастер аварийной службы Н. Д. Цуркан, 
много делая для улучшения нравственной атмосферы а кол-
лективе. 

На снимке: Н. Д. Цуркан. 
Фото Л. Федосеева. 

В помощь с л у jfсо г быта 

ДИАГНОСТИКА ХОЛОДИЛЬНИКА 
На Черновицком заводе 

«Рембыттехника» (УССР) 
разработан малогабаритный 
прибор для диагностики и 
ремонта на дому бытовых 
холодильнике в компрессион-
ного типа. 

Прибор представляет со-
бой компактное переносное 
устройство, работающее от 
сети напряжения 220 вольт. 

Внутри прибора установ-

лены компрессор, градуиро-

ванное дозирующее устрой-

ство, манометр и шланги вы-

сокого давления. На верхней 

стене прибора расположена 

панель управления, на кото-

рой размещены контрольно-

измерительные приборы, 
тумблеры, предохранитель, 
сигнальные ламночкн н гне-
здо для подключения холо-
дильников. 

При помощи данного при-
бора можно выполнять на-
пример, проверку: напря-
жения а сети, силы тока 
компрессора, пробоя ком-
прессора на корпус, холо-
дильного агрегата на герме-
тичность, и др. 

Внедрение прибора позво-
лило повысить качество ре-
монта, увеличить объем ре-
ализации услуг по ремонту 
холодильников на дому, по-
высит ь п рои зводнтел ьиость 
труда. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
Можно произвести на до-

му у "владельца, применив 
устройст во, предложенное 
рационали затора ми и рои з-
водствёцного объединения 
«Горрем.быттеХника» (Казах-
ской ССР) . 

Предлагаемое устройство 
малогабаритно и представ-
ляет собой коробку из ли-
стового винипласта, в кото-
рую вмонтированы: ампер-
метр, вольтметр, микровы-
ключатель, автоматический 
предохранитель. 

При включении автомати-
ческого предохранителя на-
пряжение поступает через 
вольтметр на встроенную ро-
зетку, минуя амперметр, пу-
сковой ток не в шяет на по-
следний. При нажатии кноп-
ки микровыключателя ток 

идет через цепь, в которую 
включен амперметр. 

Так как время разрыва 
цепи очень мало, ротор ком-
прессора или двигателя сти-
ральной машины не успе-
вает затормозить и ему не 
требуется пусковой момент, 
амперметр показывает уста-
новившийся ток. 

Использование предлагае-
мого устройства позволяет 
сократить измерение тока до 
одной минуты прн его высо-
кой точности, снизить коли-
чество ошибок. 

Годовой экономический 
эффект от внедрения — 3,5 
тыс. руб. 

С. С Е Р Е Б Р О В А , 
инженер Мурманского 

ЦНТИ. 



К природе по-человечески 

в ЗЖОУОЖОМ JTJME 
Л 

Суббота выдалась солнеч-
ной. В такие дни люблю по-
бродить по загородному пар-
ку, где радуют глаз зелень 
рябин и берез, поляны, усе-
янные желтыми и синими 
цветами, посидеть на берегу 
речки Ваенги, а потом воз-
вратиться на аллеи парка, 
послушать щебетанье птиц. 

Вечером решила прой-
тись узкой тропинкой вдоль 
речкн до моста у главного 
входа в парк. По пути мне 
встретилось много черных 
выжженных пятен кострищ. 
Шла обратно, посчитала: 
около пя.кдесягй. Но это не 

все. Такие же следы отдыха 
можно встретить, поднявшись 
вверх по ручью или на про-
тивоположном берегу Ваенги. 
Некоторые «любители» при-
роды умудряются разводить 
костры на корнях деревьев. 
Особенно достается березам. 

Есть место на речке — 
красивый плес, где любят 
купаться н взрослые, и де-
ти. Но зеленый берег ис-
пещрен черными кругами 
кострищ. Прихожу сюда, ви-
жу: молодая пара разожгла 
костер на корневищах чере-
мухи и ивы. Жарят шашлы-
ки. «Что же вы деревья губи-

те?» — говорю. Они грубо 
мне ответили, чтобы не ме-
шала отдыхать. -

Удивило меня и то, что на 
белых стволах крупных бе-
рез часто повреждена кора 
или сам ствол. Мне взе стало 
понятно, когда увидела, как 
мальчик обрезает ножом 
кору со ствола березы. «За-
чем ты это делаешь?». «Мне 
немного нужно для разжига-
ния костра», — ответил он. 
Еще четверо дебят труди-
лись над разведением костра, 
побросав велосипеды. Было 
девять вэчера, даже больше. 
Знают ли родители, где на-
ходятся их дети в вечернее 
время, чем занимаются? 

У родника мне встрети-
лись двое мужчин, которые 
с трудом поднимались на 
пригорок. Один из них был 
настолько пьян, что не мог 
стоять на ногах, постоянно 
падал. Другой пытался удер-
жать «друга» в вертикальном 
положении. Встретила я их 
еще раз, когда восвращалась 
домой. Оба лежали у 
дороги и делали бессильные 
попытки подняться. Как 
жаль, что так редко загля-
дывает сюда милиция в па-
трульной автомашине, не 
удосужится проверить место 
отдыха горожан. «Клиенты» 
для медвытрезвителя так и 
остались в лесу, сумев лишь 
отползти в кусты. 

М. Сорокина в статье «По-
могите зеленому другу» 
(«Североморская правда» за 
14 нюня 1986 г.) с болью 
писала, что загородный парк 
отдан на произвол потреби-
телям. И по сей день они 
бесчинствуют в нем, так как 
в этом красивейшем уголке 
нашего города нет хозяина. 
Природа, к несчастью, без-
молвна и беззащитна. 

Почему отдых у нас чаще 
всего превращается в наше-
ствие? Горько видеть вы-
ломленные, вернее, выдран-
ные с «мясом» ветки цвету-
щей черемухи, которая тан 
украшат наше заполярное 
лето. Нещадно уничтожают 
цветы взрослые и дети, Це-
лыми охапками несут домой, 
иногда просто бросают на 
дороге. Неужели не было 
времени убедиться в том, что 
многие лесные цветы в до-
машних условиях сразу вя-
нут? Если такое варварское 
отношение к ним будет про-
должаться, то через несколь-
ко лет некоторые виды при-
дется заносить в Красную 
книгу. 

Еще хотелось сказать о 
том, сколько мусора остав-
ляют каждый раз после себя 
горожане, отдыхая здесь. 
Бумага, целлофановые паке-
ты, пустые консервные бан-
ки, остатки пищи, бутылки — 
все это мы можем найти на 
полянах и на берегу Ваен-
ги после «культурного» от-
дыха. 

Приходится, скрепя серд-
це, сознавать, как велико 
экологическое бескультурье 
наших граждан, как наплева-
тельски мы относимся к 
красоте, окружающей нас, 
как часто побеждает в нас 
все потребительское. В ито-
ге расплачиваемся за свое 
равнодушие очень дорого, 
оскуднением не только при-
родных, но и духовных бо-
гатств. 

Загородный парк — уни-
кальный уголок природы, 
чудо Крайнего Севера. Так 
давайте беречь его сообща! 

А. БУШИХИНА , 
общественный инспектор 
городского отделения об-
щества охраны природы. 

Фото А. Горбушння. 

СПОРТ 

НА КУБОК 
ОБЛАСТИ 

Выигргв кубок города Се-
вероморска, команда «Север» 
завоевала право выступать на 
первенстве Мурманской об-
ласти по футболу. 

В первой игре в 1/8 фина-
ла соперницей североморцев 
стала команда «Горняк» из 
Оленегорска. Матч проходил 
в острой борьбе и закончился 
со счетом 2:0 в нашу пользу. 
Более СЛОЖНОЙ и более инте-
ресной оказалась игра в че-
твертьфинале. На этот раз 
нам предстояло помериться 
силами с мурманчанами — 
командой «Динамо». Прове-
дение матча осложнилось 
тем, что и в этот, и в пре-
дыдущие дни шел проливной 
дождь, но и погода не могла 
остудить энтузиазм наших 
футболистов. Основное вре-
мя игры закончилось со сче-
том 1:1. Дополнительные 
полчаса не выявили победи-
теля. Согласно правилам со-
ревнований были назначены 
одиниадцатиметровые удары. 
Здесь точнее оказались игро-
ки команды «Север». Отли-
чился и вратарь Александр 
Чсоурных, отбив два пеналь-
ти. 

Таким образом, северомор-
цы вышли в следующий круг 
соревнований, будут играть в 
полуфинале. 

М. МОЙШЕВИЧ , 
тренер команды «Север». 

В областях Севера 

В О З Р А С Т НЕ П О М Е Х А 
«Тряхнуть стариной» ре-

шили пенсионеры архан-
гельской деревни Кысса. 
Объединившись в артель, 
они в короткий срок сруби-
ли по заказу дирекции сов-
хоза «Койнасский» крепкий 
дом, в котором разместят-
ся почта и автоматическая 
телефонная станция. 

— Все было у нас — чер-
тежи, материалы, деньги, 
не было лишь рабочей силы, 
— рассказывает совхозный 
мастер по строительству 10. 
Бобрецов. — Стройка ото-

двигалась на неопределен-
ный срок, а ведь и теле-
фон, и почта в отдаленной 
северной деревне жизненно 
необходимы. Вот тогда и 
вызвались помочь ветераны. 

За дело взялись семь 
еще крепких дедов — мас-
тера на все руки. Застучали 
над рекой Мезенью топоры, 
запели пилы. Справились 
умельцы со штукатурными 
работами, столярными, и 
печи выложили с отменной 
тягой. За добротную, спо-
рую работу хозяйство вы-

платило мастерам по рас-
ценкам семь тысяч рублей 
— деньги немалые, в скром-
ном семейном бюджете пен-
сионеров совсем не лишние. 

Пенсионерская артель без 
дела сидеть теперь не на-
мерена. Летом решили под-
собить совхозу на сенокосе, 
а по осени вновь взяться за 
плотницкий инструмент, 

В. АНУФРИЕВ , 
корр. ТАСС. 

Кысса, 
Архангельская область. 

Происшествия ТРАГЕДИЯ 
ОТ БЕЗРАССУДСТВА 

25 июля в одиннадцатом ча-
су вечера в сопках на мысе 
Мохнаткина Пахта произошла 
трагедия, участниками и жерт. 
аами которой стали несколь-
ко человек. Среди них двое 
несовершеннолетних. 

Жители поселка Росляково 
В. С. Смирнов и С. А. Бойцев 
решили показать своим юным 
друзьям курсанту СПТУ-19 
Н. Шепну, учащемуся школы 
NC 4 С. Широкородову, выпуск-
нику Североморской вспомо. 
гательной школы - интерна, 
та С. Болгову и ученику шко-
лы Не 4 Ж. Калинину в дейст-
вии самодельное взрывное 

устройство. Для чего они 
дружной компанией отправи-
лись в укромное и безлюдное 
место. 

При демонстрации самопа. 
ла возникли какие-то техниче-
ские неполадки, и укрывшие-
ся было за камнями решили, 
подойдя поближе, выяснить, от 
чего не сработало устройство. 
В этот момент произошел 
вврыв. 

В результате гражданин 
В. С. Смирнов скончался на 
месте, несовершеннолетний 
А. Калинин в тяжелейшем со-
стоянии доставлен в госпиталь, 
а остальные, получив множе-

ство различных ранений, нахо. 
дятся в больнице. 

Случившееся можно назвать 
трагедией сезонного характе-
ра. Ведь именно в эти дни в 
наши города и поселки после 
летнего отдыха возвращаются 
школьники. Привыкшие к ка-
никулярной вольнице, они 
порой без спроса родителей 
отправляются «на природу», 
купаются в неприспособленных 
местах, разжигают костры, 
словом, пускаются на всевоз-
можные, далеко не безобид. 
ные шалости. Выход здесь один 
— внимание родителей, конт. 
роль за поведением детей. 
Только это поможет предот. 
вратить трагедии, подобные 
той, что случилась в Мохнат-
киной Пахте. Помните об этом! 

Т. СОЛОУХИНА, 
инспектор Североморского 
гороно. 

В Н И М А I I не 
Североморский рыбкооп 

принимает от населения гри-
бы и ягоды по закупочным 
ценам: 

брусника — 2-50, 
клюква — 2-00, 
морошка — 2-00, 
черника — 1-50, 
голубика — 1-20, 
грибы белые — I е. —3-00, 
подосиновики — 1-00, 
подберезовики — 0-90, 
сыроежки, волнушки—1-00, 
грибы сушеные стандарт-

ные — 9-00. 
плоды черники сушеной 

— 15 руб. 
Приемные пункты: 
г. Североморск, магааш 

«Кооператор», ул. Флотских 
строителей, 1, г. Северо-
морск, продсклад, ул. Завод-
ская. 18, магазин № 3 — 
п. Росляково, магазин № 5 
— с. Белокаменка, столовая 
— п. Ретинское. 

Для поощрения сдатчиков 
организована продажа то-
варов повышенного спроса 
в магазине «Кооператор». 

Правление рыбкоопа. 
• 

Считать недействительным 
аттестат Ц-124351 об окон-
чании Оленегорскои вечерней 
средней школы, выданный 
25 июня 1979 года на имя 
Лемзакова Сергея Павловича. 

• 

Кто нашел сумку (крас-
ную в клеточку с вещами) 

i просьба вернуть ее в кассу 
Аэрофлота г. Североморска 
или позвонить по телефонам: 
2-19 34, 7.25.67. 

I Приглашаются на работу 
В Североморский Дом 

офицеров флота: комендант, 
билетный кассир, подсобный 
рабочий по обслуживанию 
сцены, художник - оформи-
тель (с опытом работы), убор-
щики служебных помещений, 
гардеробщики, киномеханик. 

• 

В Бюро культурного об-
служивания «Досуг»: комен-
дант Досугового центра, под-
собный рабочий, знающий 
слесарное и столярное дело, 
гардеробщик - смотритель, 
кассир, уборщики служебных 
помещений, бухгалтер с опы-
том работы в сфере услуг, 
знающий заработную плату. 

За справками обращаться 
по телефонам: 7.25.64 
7.14.40, ДОФ, каб. 74. 

• 

На постоянную работу тре-
буются машинисты котлов 
(с последующим обучением 
для работы на новых котель-
ных). 

Предоставляется служеб-
ное жилье. 

Обращаться в Северомор. 
ское предприятие теиловых 
еетей, отдел кадров, тел. 
2-39.82, адрес: г. Северо-
морск — 345 ТЦ. 

• 
В типографию газеты «На 

страже Заполярья» — под-
собные рабочие. 

Справки но телефонам: 
7-29 45 или 7.52.40. 

• 

Бюро технической инвен-
таризации требуется геоде-
зист. Оплата труда сдельная. 

Справки по телефону: 
7-05-69 

к и н о 
«РОССИЯ» 

4—7 августа — «Кинг. 
Конг», 2 серии, (нач в 10 
13, 16, 18.40, 21.20) 

«СТРОИТЕЛЬ» 
5 августа — «Берег- ира. 

вый, берег левый» (нач 
19, 21). V 
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