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Н Ы Н Е Ш Н Ю Ю весну иначе
к а к подарком к Первомаю не
назовешь. Ласковое
солнце
щедро дарит свои л у ч * людям, истосковавшимся за долгую полярную ночь по свету
и теплу. Пришла она к нам
в этот раз необычайно рано и
неожиданно, растопив
разом
сугробы, в о з в ы ш а в ш и е с я всю
зиму вдоль дорог и тротуаров,
омыв вешними водами
запол я р н у ю землю, улицы Северо-

котором тонут любая инициатива, сердца и души, ж а ж д у щ и е настоящего д е л а .
Давно подмечено, молодежь
острее чувствует и
быстрее
воспринимает все новое, нарождающееся. Первой откликается
на происходящие
в
стране перемены, в том числе
и нынешние, глубинные,
революционные по своей
сути.
Вот и сегодня в этот майский
день она в первых рядах при-

ЦЕНА
3 КОП.

шли праздпичпым маршрутом
— по центральной площади до
Приморской и дальше по набережной, с которой открывается панорама залива, где па
рейде у причалов в парадном
убранстве покачиваются стремительные и мощные в своей
поражающей силе военные корабли.
Здесь с л у ж а т
отцы
юных демонстрантов,
эдесь
кипит строгая м у ж с к а я жизнь,
в которой интересы защиты Ро-

: • Репортаж

ПОД ФЛАГАМИ ОБНОВЛЕНИЯ
Радость первомайских
морока.
Т а к и перестройка,
р а з в е р н у в ш а я с я в нашем обществе, словно свежее очистительное дыхание весны, вскол ы х н у л а всех нас от мала до
велика, разбудила н а ш у дремавшую жизненную
активность, з а р я д и в энергией созид а н и я , творческого поиска, верой в социальную справедливость и ее
пеизбежпое торжество.
Вспоминаются недавние выборы
народных
депутатов
СССР. Какой небывалый подъем они вызвали в стране и в
н а ш е й заполярной
столице.
Сколько ж а р к и х
дискуссий,
споров было в трудовых колл е к т и в а х и организациях Североморска относительно личн ы х достоинств и недостатков
кандидатов в народные депут а т ы , их предвыборных программ. И к а к и м и неожиданным и д л я некоторых оказались
р е з у л ь т а т ы этого по-настоящем у демократического голосован и я . А впереди новые выбор ы — в местные Советы. И вповь
будут кппеть страсти, обсужд а т ь с я программные
положения, будут волнения и потрясен и я . Но пе будет покоя, т о ю застойного, аморфного покоя, в

ветствует участников
первомайского торжества. В праздничных колоннах нарядно выг л я д я т шеренги юных демонстрантов североморских школ
№ № 1. 7, 9, 10, 11, 12. Почетное право открыть праздничное шествие школьников предоставлепо одному из л у ч ш и х
коллективов — средпей школы
JV? 12, победителю социалистического соревповапня
среди
школ Североморского райопа.
В праздничной колонне рядом
со своими воспитанниками ветераны школы, ее страстные
патриоты, профессиопалы высокого класса Нина Дмитриевна Кадыкова, Нина Николаевна Горбупова, Клара Федоровна Игнатова, Роза Михайловна Третьякова.
Верность своему
предмету
от пих паследуют их ученики
десятиклассники Николай Припоров,
Михаил
Коновалов,
Е л е н а Юдина, Анна Мокрушина и другие ребята, успехами которых гордится школа.
Пройдет немногим более месяца, и все опи с аттестатам и зрелости шагнут в самостоятельную ж и з н ь , а пока сегодня опи гордо идут по североморским улицам пеобыч-

На снимках; участник* праздничной демонстрации.

дпны — это главное определяющее. II потому так
редко
наши североморские мальчишки и девчонки видят
своих
отцов.
В пыпешнем празднике много необычного. Вместо
привычной величественной
трибуны для начальства—небольшой помост
для
почетных
участников
демонстрации.
Этих людей
—
работников
предприятий
п организаций
Североморска, ветеранов войны и труда—хорошо знают горожапе.
Это электромонтер
городского узла связи В. В.
Истлеевский, агент госстраха
М. М. Тихонова,
работница
Североморского хлебокомбината 3. А. Белоклинцева,
сотрудник ХОВД С. А. Усеико,
радиомеханик В. И. Тебякип,
учительницы С. М. Фомина,
В. С. Комракова и многие другие достойные люди. Обращают на себя внимание и транспаранты, с которыми вышли
сегодня па у л и ц ы горожане.
Они заметно отличаются
от
тех, что мы видели прежде на
первомайских шествиях. Нет
у ж е тех помпезных и парадных призывов,
девальвированных
лозунгов и ура-пат-

торжеств
риотических заклинаний, обращенных в пикуда и ни к кому. Символика,
праздничная
атрибутика
революционного
празднества пакопец-то обретает
свой
первозданный
смысл. Ведь П&рвомай. — это
не только чувство
братской
солидарности с трудящимися
всей планеты, защита мирного неба от военной опасности,
это и надежды миллионов рабочих сердец на лучшее будущее, светлое завтра наших
детей.
Эта вера
питает
сегодня
всех, кто стоит за станком, в
горячем цехе или находится
па другом трудовом участке и
делает все возможное для того, чтобы своим
скромным
вкладом
помочь выйти
из
сложной ситуации экономике
страны. Такова бригада мастера-пекаря JI. А. Куриленко,
з а н я в ш а я первое место в социалистическом соревновании
по итогам первого квартала.
С особым старанием работал и накануне праздника и кондитеры Североморского хлебокомбината
Т. И.
Бычкова,
JI. П. Гпмаева и их подруги
по цеху. Благодаря их труду

многие североморцы
сумели
запастись тортами и
другим
видами сладкой продукции.
Не переводились в магазинах и молочные продукты. И
как тут по помянуть добрым
словом аппаратчицу цеха пастеризации Североморского молокозавода,
ветерана
этого
предприятия Веру Константиновну Юрлову, оператора автомага по фасовке молока в
пакеты А. И. Кудряшову, изготовителя сметаны J1. И. Каминскую н многих других североморских пищевиков.
Конечно, как покупатели
мы
вправе предъявлять претензии
к скудному ассортименту товаров на прилавках
магазинов. Экономика страны переживает нелегкое время. И пе
только экономика, но и
все
наше общество. Об этом шла
речь на Апрельском Пленуме
ЦК КПСС (1989 г.). Однако,
как подчеркнул в своем заключительном слове М. С. Горбачев, «...Подавляющее большинство советских людей ае мыслят будущего страны вис перестройки,
вне оздоровления
и обновления жизни на социалистических ценностях...» И
сегодня иам, как никогда, нужна сплоченность наших рядов
под знаменами
перестройки.
Т. СМИРНОВА.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

14 МАЯ

КАНДИДАТЫ
В ДЕПУТАТЫ
В соответствии со ет. G1 Закона СССР «О выборах народных депутатов СССР» проводятся повторные выборы
по
Лепи;!градскому сельскому национально - территориальному
избирательному округу № 20,
которые назначены на 14 мая
1980 года.
Окружная избирательная комиссии, не проводя
предвыборного окружного собрания,
зарегисгрйроняла кандидатов в
народные депутаты СССР.
Белов Геннадий Васильевич
— I93H г. р., инженер Боксиюгорского завода Никалевского производственного
глиноземного объединения «Глинозем». г. Бокситогорск Ленинградской области;
Быстро» Анатолии Васильевич — 1049 г. р.,
машинист
экскаватора Ковдорского горнообогатительного комбината,
г. Ковдор Мурманской области;
Викторов Александр Григорьевич — 1925 г. р., начальник
войск Северо-Западного
пограничного округа, г. ' Калининград;
Горыншп Глеб Александрович — 1931 г. р., писатель, г.
Ленинград;
Громов Рудольф Геннадьевич — НИ0 г. р., директор совхоза «Осиичевекий», п. Глажево Киришского р-на Ленинградской области;
Клнтнн Сергей Станиславович — 1953 г. р.. директор Валаамского
Государственного
историко-архитектурного природного музея-заповедника, г.
Сорта вал а." К* АССР;
Коваленко Станислав Николаевич — ПИ б г. р.. зам. начальника транспортного отдела Костомукшского горпо-обогатнтельпогп
комбината,
г.
Косто м у к т а . К' А СС Р;
Костя ев Александр Иванович
— ККО г. р., директор иаучноисследовательского и ист и тута
экономики
и
организации
сел ьс ко х озя й с т во и но г о и ро и зводства Нечерноземной
зоны
РСФСР, г. Ленинград:
Кураев Виктор Трофимович
— 1939 t. р..
управляющий
трестом «Апатптстрой», г. Апатиты Мурманской области;
Лацис Отто Рудольфович —
1035 г. [», зам главного редактора журнала «Коммунист»,
г. Москва;
Оболенский \лсксаидр Митрофииопич — 1013 г. р., ииже# пер-конструктор
Полярного
€ геофизического
института
• Кольского научного
центра
Академии на у ic СССР. г. Апатиты Мурманской области;
г
Попов Киатолий
Иванович
г — 1050 г. р , начальник нижнего склада Пяозррского комплексиого леспромхоза, п. Пнт 03i'|«*кий. I» АССР;
Рогачева
Ирина Александровна — 1939 г. р., доцент
(' Мурманского инженерного морского училища. г Мурманск,
f
Сергеоя Николай Викторович
(' — 1947 г. р., командир подI' водной лодки Северного фло(' та; г. Мурманск;
(*
Сологуб Владимир Емельян о в у — |«Ш г. р., старший
офицер политотдела войсковой
части, г. Калининград:
Тимнф'Ч"' Виктор Леонтьевич — 1(140 г. р.. ответственный секретарь
Мурманской
писательской организации, г.
М 'мшл иск;
Трифонов Сергей Владимирович — 1057 г. р.. лектор Калининградского обкома КПСС,
(' г. Калининград;
f
Трусов Юрий Васильевич —
1038 г р., генеральный директор
Ленинградского
треста
«Птицепром», г. Ленинград;
Стефанов Вадим Викторович
— 1061 г. р.. мастер Кольского
филиала института механообр.,
Мурманская область.
Все они выдвинуты кандидатами в соответствии с требованиями ст. 37 Закона и дали согласие
баллотироваться
20 избирательному округу.

1989 ГОДА
Всплыть—при наличии
цел»
— результат тот нее. Что делать? Па
принятие
решения — секунды.

Кандидатом
родные

Капитан
1 ранга Сергеев
поднял перископ; цели, о которых доложил акустик, оказались дельфинами. А
будь
это пе дельфины? Как бы оценили эти командирские действия Сергеева
начальники?
Какие бы выводы сделали? И
таких ситуаций, когда командиру надо
сделать то, чему
даже
самые
совершенные
компьютеры невозможно научить: на основе
неполных,
порой и противоречивых данных, полагаясь на расчеты и
инструкцию, опыт и
интуицию,
принять
конкретное
решение, — в командирской
биографии
Сергеева
предостаточно. И всегда он поступал грамотно, правильно.

в на-

депутаты

СССР по

Ленинград-

скому сельскому

на-

ционально - территориальному
тельному

избираокругу

20

зарегист р и р о в а н
командир

атомной

ракетной

подводной

лодки

Краснознамен-

ного Северного

фло-

та капитан 1 ранга
Н. В.

СЕРГЕЕВ.

КРЕДО КОМАНДИРА
ОН быстрым н уверенным шагом шел к трибуне. И
лишь чуточку больше обычного сжатые губы да легкая
испарниа па лбу выдавали волнение капитана 1 ранга
П. Сергеева. Но когда посмотрел в зал и увидел устремленные на него взгляды собравшихся, сразу
забыл о
том, что его тревожил® еще минуту назад.
КОМАНДИР
корабля
—
должность особая. Он
возгл а вля ет
са м остоя тельну ю
боевую единицу, он
обладает большой степенью
самостоятельности при
выполнении
сложных,
крупномасштабных
задач.
Его собственные доклады и оценки
прежде
всего ложатся в основу оценки окнпажа, да н
его самого. И как же много
значат в этой связи
командирская честность.
принципиальность, порядочность. Командирская совесть.
За годы службы па флоте
пришлось видеть, как
некоторых вроде бы
способных,
п ере некти в и ы х
ко м а н ди ров
кораблей губил искус легкой
победы, обманчивый призрак
благополучного
процента.
Поддаться им проще простого;
чуть чуть завысил
оценку,
чуть-чуть
допустил
условность... 1Сто узнает об этом?
И успех — вот он. И почести. Вот только, как показывает практика, иск у
всего
этого недолгий. А по-настоящему перспективными
оказываются лишь те командиры,
которые идут трудной дорогой.
Именно из таких
капитан
1 ранга If. Сергеев. Атомоход,
которым он командует, неизменно называется в числе передовых
в соединении.
Против кораблей
создана

{
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глобальная система
противолодочной обороны, задачей которой является поиск и уничтожение с началом военных
действий
подводных
ракетоносцев. В этих
условиях
подводники
постоянно
совершенствуют способы боевого использования
кораблей: покладка на грунт, постановка на якорь в подводном положении,
использование рельефа дна и аномальных явлений, уход под
лед
Арктики. В последнем дальнем походе корабль
Сергеева находился в высоких широтах почти весь
период.
Плавание там требует особенно высокой
подготовки подводки кон.
Наличие
айсбергов.
недостаточная
изученность района,
маневрирование
на больших
глубинах,
отсутствие
возможности
всплыть в надводное положение в аварийной обстановке
держат личный
состав
корабля в повышенном
напряжении. А кто подсчитал напряжение, которое испытывает командир, взваливший на
себя всю полноту ответственности — за людей, за дорогостоящую технику, за выполнение поставленной задачи?
Каждый флотский
офицер
хорошо знает строки из Корабельного устава о том, что
командир корабля
должен
действовать без боязни
от-

. Встреча с депутатом
ДАШЕ Ю. И. Солодилов, на
что спокойный, готовый
любого выслушать, сколь бы много и пусто он ни говорил, и
тот поело «призывов» Толстоухова обратился к залу:
— Вы же только что одобряли, принимали объяснение
Николая Петровича. Я же видел ваши добрые,
понимающие лица... Надо быть
объективнее, учиться
культуре
дискуссий, уметь слушать и
понимать других, а пе только
себя.

Сам Юрий Николаевич Солодилов. народный
депутат
СССР, который 2\ апреля в ДК
«Строитель» встретился с избирателями, всеми этими качествами обладает.
Умение
общаться с людьми
помогло
ему и здесь, на встрече
в
«Строителе», быстро погасить
страсти, накалить которые пытался А. М. Толстоухов:
— ...Еще такой вопрос. Вы
говорили об очень многих проблемах по жилищу (имеется
в виду И. П. Дудин), но тран-

ветственности за рискованный
маневр, диктуемый обстановкой. По что за этим
стоит,
дано испытать в полную меру не всем.
Корабль, выполняя
сложную учебную задачу, шел уже
и» перископной глубине, когда п р о з в у ч а л доклад
гидроакустика капитан-лейтенанта
А. Булахтипа:
— Прямо по курсу отметка
цели!
По всем расчетам капитана
1 ранга Сергеева никаких целей в этом районе быть
не
могло. И в то же время, следуя докладу
гидроакустика,
Сергеев должен был прекратить всплытие, «нырнуть» на
глубину. По поступить так —
значит поставить под сомнезадачи.
выполнение
ние

Характерная деталь — многие говорят о Сергееве как о
командире-демократе
и еще
отмечают его спокойствие
в
любых, даже
сверхсложны*
ситуациях.
Сергеев в редких
случаях
повысит голос, никогда
не
спешит наказать подчиненного. И вообще прибегает
к
этому только в исключительных случаях. Внешне
Николай Викторович дажо слишком мягок и обходителен для
командира. Хотя слышал мнение о чрезмерной жесткости
командира к отдельным военнослужащим, об особой бескомпромиссности
сергеевского характера в .оценках и самооценках ратного
труда.
Тут уж у него ни малейшей
мягкости — предельно твердая линия:
никакого умалчивания о
дисциплипарных
проступках в экипаже, никаких послаблений в оценках,
скидок па авторитеты. Потому-то и пришлось двум мичманам, не утруждавшим себя
службой, распрощаться с коллективом, флотом.
Охотно
остаются
в экипаже для прохождения дальнейшей
службы
в
качестве мичманов моряки срочной службы. В конце прошлого года, отслужпв срочную,
остались мичманами В. Кузнецов, И. Смирнов,
недавно
написал раиорг с
просьбой
направить в школу мичманов
старшина 1 статьи II. Куликов.

...Говорил Сергеев сжато, стараясь выделить главное.
В экипаже, которым он командует, — тридцать два мастера военного дела, свыше семидесяти человек — специалисты первого и второго класса. Пятьдесят пять человек составляют ш р т и й н у ю организацию.' Представители
четырнадцати
национальностей
обслуживают
сложную технику и оружие. На корабле и в помине нет
так называемых неуставных
взаимоотношений.
Внимательно
слушали присутствующие рассказ
командира о непростых условиях плавания подо льдами,
о мастерстве, мужестве, героизме матросов, мичманов, офицеров. А слова капитана 1 ранга, который передал просьбу экипажа заверить собравшихся в том, что ракетоносный Северный флот не подведет, потонули в аплодисментах.
После выступления к капитану 1 ранга Н. Сергееву
подошел воздушный десантник, старший сержант,
награжденный боевым орденом и медалью. Попросил...
тограф. И здесь Николай Викторович Сергеев растерялся. Чего-чего, а вот автографов в своей жизни е*у давать не приходилось. Попытался отказать, но уж очень
просил бывший «афганец». И тогда, немного подумав,
капитан 1 ранга И. Сергеев написал: «Северны* флот —
не подведет». И расписался.
Капитан 3 ранга В. ГРОМАК.

НЕ УТОНУТЬ БЫ
спорту, ну и так далее. По- транспорте они сдут?
Разве
нимаете, товарищи, пока ортот же товарищ Дудин толганы власти не окажутся в
кался в том же автобусе, в котакой ситуации, не попробу- тором, как гражданка
здесь
ют. так сказать, па собствензаявила, она ребро сломала?
ной шкуре, что это такое •—.
Да никогда! Он едет на своей
сидеть в том ж е долге, когда
отличной, шикарной машине,
льется с потолка, когда нет
служебной. То же самое, у нехолодной воды, горячей, когго отличная квартира, где не
да рушится там, значит," шту- каплет, пе течет, которую рекатурка, они пе будут занимонтируют ему так же, как и
маться вашими проблемами. . здание горисполкома, регуляр— Вы спросите у них. в кано. То есть, когда этот водких домах, в каких квартирос не коснется органов власрах они живут, на
каком
ти кровно, они не будут ий-
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СССР

Продолжается избирательная кампания по Ленинградскому
сельскому национально-территориальному округу № 20. Одним
из кандидатов в народные депутаты СССР стал мурманский
поэт Виктор Леонтьевич Тимофеев, ответственный секретарь
Мурманской писательской организации, выдвинутый
производственным объединением «Севрыбпоиск».

Восстановим
справедливость

Виктор Леонтьевич Тимофеев родился в 197i0 году в Харьковской области. В Мурманске живет более тридцати лет. После окончания Мурманского мореходного училища ходил в
Атлантику на судах сельдяного флота. Моряком начал выступать в печати с первыми публицистическими
материалами,
стихами. Работал в редакции областной газеты «Комсомолец
Заполярья», закончил заочно редакционно-нздательский
факультет Московского полиграфического института. Несколько
лет работал главным редактором Мурманского телевидения.
Член Союза писателей СССР с 1977 года, был одним из создателей Мурманской писательской организации.
Тимофеев выступил в 1986 году одним из инициаторов проведения в Мурманске первого Дня славянской письменности и
культуры, который в настоящее время широко празднуется в
Стране. В 1989 году избран членом Совета фонда славянской
письменности и славянских культур. Член редколлегии журнала «Север», активный инициатор проблемных «круглых столов», в том числе по экологии Севера, Мурманской области.
Коммунист. Женат. Имеет двоих детей.
Предлагаем читателям «Североморской правды» интервью с
В. Л. ТИМОФЕЕВЫМ.

j^UKffioft

Лйигофеев:

«МЫ ТОЛЬКО ПРИСТУПАЕМ К ДЕЛУ»
— Каковы, на Ваш взгляд,
главные пути развития перестройки?
— Я но настолько самоуверен, чтобы знать главные рецепты, верю, они могут быть
достигнуты коллективным поиском, в котором- н мод суждения имеют место.
Если будет дана власть Советам в главном смысле —
им будет принадлежать экономическая власть, тогда
в
значительной мере
придется
сократить
государственный анcoupai
падат.
парат, Необходимость в огромрасти министерств отиа1 ^ ' О н н и сейчас не иужЛ1о поскольку власть в
Ьмике централизованная,
то~пока они не дают себя ликвидировать.
Это прикладной
вопрос, потому что в немалой
море он решает
проблему:
где взять деньги, чтобы постепенно разрешить
вопиющие
проблемы женщин и детей в
обществе, крайне запущенную
проблему образования и воспитания человека.

средства и способы, чтооы достичь фактического
равенства союзных республик. Некоторые традиционно сложившиеся нормы формирования союзного бюджета ставили и ставят Российскую федерацию в
ущемленное положение. Переход на самофинансирование и
самоокупаемость республик и
областей, равное и пропорциональное налогообложение республик" должно помочь
им.
При этом важно также и политическое, и
культурно-духовное деформирование
Российской федерации как одной
из равноправных. Нужно создать се собственные политические.
административные,
к ул ьт у р и о -д у х о в и ы е
цен т ры,
в том числе такие, как Академия паук РСФСР, ЦК партии,
республиканские теле- и радиоканалы, республиканские газеты, необходимо ввести
в
школьные программы
изучение истории России как самостоятельного учебного предмета.

И мы, северяне, между прочим, нуждаемся в значительной материальной поддержке.
Проблема человека Заполярья
чрезвычайно
осложнена запущенностью медицины, экономическим неравенством севоряи но сравнению, скажем,
с жителями: средней полосы,
неравенством, прикрытым ширмой северных льгот. Л «нищета» северян-инвалидов,
северян-пенсионеров, северных матерей одиночек...

— Не секрет, что
многие
люди ждали и ждут от пепсетройки реальных, конкретных
изменений к лучшему. А на
деле получается — те же привычные очереди,
отсутствие
необходимых товаров, талонная система... Как Вы к этому
относитесь?

ш

Второе из того, что нужно
сделать немедленно — найти

— Конечно, можно было бы
найти немало штрихов в сегодняшней жизни, выражающих новое, даже сами выборы отражают новое. Однако
это нас не должно успокаивать, и даже рождать чувство. что дело идет, по должно.

Мы только приступили к делу. И то, что люди стоят в
очереди за продуктами, что у
многих нет собственного жилья, это будет барьером номер один для перестройки.
— Какими путями, на Ваш
взгляд, должна
развиваться
перестройка — во всех ли сферах жизни одновременно или
вначале по преимущественным
направлениям?
— Образно говоря, мы ведем. перестройку с самолета,
Который находится в воздухе
и ведет бой. С этим не считаться невозможно. Конечно,
перестройка необходима
везде. Но па слуху сейчас больше экономические задачи, тем
более, что недавно
приняты
новые законы, связанные с
экономикой — о предприятии,
кооперации, сельском хозяйстве. По разве мы уверены, что
сделаем человека счастливым,
даже если доведем до совершенств:! экономическую систему? Мы не должны забывать
о том, что если сейчас мы но
будем параллельно и мощно
вести нравственное строительство, то у нас и с экономикой ничего не получится.
— Поскольку мы заговорили о духовной сфере,
какие
изменения п жизни общества
Вы считаете особенно важными?
— Я поддерживаю широкий
круг вопросов, связанных с
развитием демократии,
считаю, что в этом отношении одно из главных средств — гласность. Гласность — чрезвычай-

В ПЕНЕ МЫЛЬНОЙ...
чего решать!
— (...)И есди сейчас, то что
у нас не решается: вопрос насчет мыла, насчет колбасы...
Эти талоны и так далее.
—^ (...) И то, что
сейчас
проблемы возникают... Я лично считаю, что это откровенный, по очень четко скрытый
в бюрократических препонах
саботаж!
: *— Это торговая мафия саботирует, это органы управления — и партийные, и хозяйственные — саботируют они

откровенно.
— И говорят так: ах, вы захотели перестройки, захотелр
жить? Ну, мы вам сейчас устроим перестройку. Вот вам
—мыла нету, колбасы — нету,
этого нету...
II так далее, говоря в манере А. М. Толстоухова. Как же
он собирается «покончить с
саботажем?»
— Так вот, при Российском
народном фронте, который собирался 15—16 апреля в Москво, там создана специальная

• Ценить
и беречь человека

комиссия. Я был
делегатом
этого учредительного
съезда
народного фронта. Меня отправил клуб гражданской инициативы города Мурманска, в
который я вхожу, и кроме этого, я сейчас ухожу с военной
службы па гражданскую работу заведующим отделом военно-патриотической и оборонно-споргпвной работы при Молодежном Центре Североморская.
Надеюсь, читателю понятен
тон и
смысл
выступления

ио важное
средство оощественпого здоровья,
необходимое и для управления экономикой. Думаю, что обеспечение поступательного демократического развития
должно
опираться на Создание правового государства. Из этого выт е к а е т мае иолщмддне
программы-миннмум. Это
выработка гарантий
необратимости процесса перестройки.
Программа-максимум — духовное возрождение
парода,
страны. Это долгий путь, и
неизмеримо более трудный, потому что связан с развитием
самого человека. Наш неуспех
в намерении начать строить
нового человека,
используя
блестяще задуманный моральный кодекс строителя коммунизма, подталкивает нас сейчас к мысли, что правовое государство силой юридических
норм будет удерживать гражданина в нравственной, человеческой норме. По ведь одпи м и за и ре г иге л ыщ-раз ре гаительными механизмами человек нравственный не создается...
— Несколько слов читателям «Североморской правды»...
— Очень уважаю
Североморск, люблю историю Северного флота, она в моем сознании удивительно связана с
историей революционного Красного флота, поморского мореплавания. Здесь, на Северном
флоте, принимал присягу
и
до сих пор приписан к нему
как офицер запаса.
Беседу записала
Елена РО/ККОВА.

«продета в ител я
мол одежного
движения».
Николай Петрович
Дудии
сумел защитить свою
честь
гражданина, на фактах доказав голословность обвинений,
выдвинутых Толетоуховым. А
вот политическим
амбициям
«представителя» якобы организованного «народного фронта» отпор на встрече дан не
был. Хотя в зало Дворца культуры и находились несколько
профессиональных
идеологических работников.
Когда поздно вечером по дороге в Мурманск поинтересовался у Юрия Ивановича, как

О том, как ставился вопрос
организации субботника
в
письме т. 11. М. Суховерховой,
станет ясно из ответа, поступившего на запрос редакции.
А письмо нашей читательницы
было откликом на
заметки
«Зрители в своем городе».
Будем считать, что этим ответом восстанавливается истина и справедливость в затронутой ситуации.
Сообщаю, что факты, изложенные в письме П. М. Суховерховой, имели место лишь
в части плохой
организации
субботника. Действительно, на
домах, в городе не было объявлений о предстоящем субботнике. Но в газету «Североморская правда» было направлено объявление.
Дворники
были обеспечены всем необходимым для уборки
снега
инструментом.
В частности,
дворник дома X: S на ул. Сгибиева А. Я. Жизновская находилась па придомовой территории в день субботинка с 9
до 15 часов без перерыва. За
инструментом
обратились к
ней лишь два человека. Как
выяснилось из беседы, II. М.
Суховерховой среди них
не
было. II. М. Суховерхова, как
выяснилось в той же беседе,
сказала, что написала письмо
в редакцию, имея в виду не
конкретно дворника дома № 8,
а «вообще» всех дворников. В
результате такого
«вообще»
д об рос о в ее т 11 о м у, ис п ол Ц ител ьиому работнику, каким является дворник А. Я. Жнзневская, была нанесена незаслуженная обида, так как ее рабочее
место — придомовая
территория — находится в хорошем состоянии.
Да,
образовалась
новая
служба ППЖКХ, да. еще много неполадок в организации
уборки дорог, тротуаров
и
т. д. Ио нельзя же огульно,
«вообще», р\тать всех.
Г. КО WA PHII ЦК А Я,
инспектор по
ко и т рол ю П П Ж К* X.

Претензий
не имеет
Пенсионерка Александра Николаевна Суворова обратилась
в редакцию с жалобой, что ей
нерегулярно доставляют журнал «Крокодил». На запрос редакции поступил следующий
ответ:
Сообщаю, что т. Суворовой
А. И., проживающей по адресу: ул. Сгибнева, д. 4, кв. 52,
доставлены все недостающий
номера журнала «Крокодил».
Тов. Суворова претензий
не
имеет, ей принесены извинении.
Почтальон, обслуживающая
участок, купила эти номера за
свой счет и доставила адресату.
И. СКОРЕ,
начальник
отдела доставки
Североморского
узла связи.

он смотрит на то, что в инициативную группу содействия
народному депутату вошли и
А. М. Толстоухов, и другие
ораторы, он спокойно
ответил:
— Люди их выбрали. В какой-то мере, возможно, опи в
чем-то и помогут нам. А скорее всего, быстро отойдут в
сторону, как только
поймут,
что от них требуется помощь
людям, конструктивизм предложений и идей... Сойдут с
поверхности глубинной работы в гуще народной,
В. ШВЕЦОВ.

|

Город праздничный.

Вестник оперативных
ЗА ДВЕ педели, прошедшие
с 11 апреля, па территории
Североморска н его пригородной зоны зарегистрировано 4
дорожпо-транспортпых происшествия, в которых пострадал
один человек.

Табло

ГАИ

Источники
опасности
Транспортное средство
—
уже само но себе источник повышенной опасности. По опасность неизмеримо возрастает,
если за рулем
оказывается
пьяный водитель. В нетрезвом
состоянии, не имея к тому же
водительских
удостоверений,
колесили но улицам учащийся СГПТУ-1Э Д. В. Ш илкин и
плотник Л. И. Лебедев. Привлекается к уголовной ответственности не впервые задержанный за «пьяное» управление автомобилем инженер ДУ-1
И. И. Конов.
А. ЕВТУШЕНКО,
инспектор по
административной
практике ГАН,
старший
лейтенант милиции.

служб

Внимание

02: ТОЛЬКО ФАКТЫ
—

Ирония,

но без

Гражданка Б. сообщила, что се сын оставил велосипед в подъезде дома Лк 29 на
улице Адмирала Падорнна. Вскоре обнаружил: его «Салют» пропал бесследно, как бы
испарился.
Аналогичное исчезновение произошло и в
подъезде дома Л» 14 на улице Школьной в
поселке Сафонове. Правда, на этот раз марка велосипеда была другой — «Люкс» с номером рамы 344680, п принадлежал он дочери
гражданина Г.
Мальчик н девочка склонны отнести происшествие на счет проделок старика Хоттабыча, а вот работники милиции объединяют
оба факта словом «беспечность».
•

•

»

Невероятные вещи происходят в гостинице
«Ваенга».
В одном из прошлых выпусков подборки
«02: только факты» мы информировали о похищении у гражданина Рябокожушного из
комнаты Л"? 373 целого набора предметов. На
этот раз какой-то любитель одежки с чужого плеча заглянул в комнату № 410 н вынес оттуда... пуховый платок.
Потерпевший гость «Ваенги» не винит администрацию, пот только пропало у него желание останавливаться в этой гостинице.
«Удивительное рядом» — так характеризуют в детском саду Л; 1 похищение паспорта у гражданина Л. Г. УстьяНова из кармана куртки.
Воры-карманнпки здесь, конечно же, ни
при чем: наверное, какой-нибудь маленький

™

01:

улыбок

zzzzz

воспитанник учреждения решил сходить в
кино на «Маленькую Веру», а без паспорта
на этот фильм не пускают.
Еще удивительнее то, что такой же случай
буквально на следующий день произошел и
в яслях Лг 1 на улице Сезериой. Правда, у
гражданина Л. Д. Бабаджанова вместе с паспортом похищено водительское
удостоверение.
Проводится проверка.
•

»

*

У дома Л» 13 на улице Кирова избили гражданина 11. Следственные органы связывают
это не с роковым числом «тринадцать», а
с возрастающей наглостью хулиганья. Возбуждено уголовное дело, проводится раселедояапие.
*

•

*

*

Одного из работников парикмахерской №
11 самого подстригли на 43 рубля. Похититель установлен. Выясняется, что побудило
его таким образом «стричь» парикмахера.

В. М.

Редактор
БЛИНОВ.

Приглашаются
на работу
Горбыткомбинат
Выожпого
приглашает на работу в меховую мастерскую, открывающуюся по адресу: г. Полярный,
улица Советская, дом 12, кв.
31, мастеров но пошиву меховых изделий, учеников мастера.
Ш
Справки
по т е л е ф о н а м : ^
60-285, 00-618.
Ш
Редакции газеты
«Североморская правда» срочно требуется корректор па временную работу.
Обащаться
по
телефону
2-04-01.

ТРЕВОГА
дуктов горения наступает через 10—12 минут после начала самовозгорания телевизора.
Помните об этом!

Да, да. Именно так. Самовозгорание цветных теленвзоров не идет на убыль, к сожалению. Последнее чрезвычайное происшествие с «участием» аппарата цветного изображения типа
«Горизонт»
произошло в середине апреля
1980 года, в доме № 15
на
улице Душснова Сеаероморска.
Огнем уничтожен сам телевизор п домашняя утварь, закопчены стены и потолки в
комнате и па лестничной клетке
. . Н е уста па вл и ванте телевизоры вблизи рвнсавдщих штор,
приборов центрального и любого другого отопления. И, пожалуйста. не помещайте
их
внутри мебельных «стенок» —
это опасно! Аппарат нагревается, и...

Североморский городской отдел внутренних дел
приглашает владельцев гаражей по
ул. Восточной на организационное собрание для решения
вопроса организации охраны
гаражей. Собрание состоится
7 мая в 11 часов в кинозале
ДК «Строитель».

•

Гражданин К.
неумеренно
употреблял
спиртные напнткп в компании сослуживцев у
себя дома. Приятели восторженно уверяли
друг друга в полном уважении. Однако один
из них повел себя
диаметрально противоположно: похитил у хозяина 5200 рублей.
Преступник установлен и задержан. Проводится расследование.
Потерпевший ставит под сомнение пословицу «Не имен сто рублей, а имей сто друзей».
•

Североморский Дом офицеров
флота объявляет набор в музыкальную студию по классу
фортепиано, аккордеона, баяна Прослушивание состоится
13,' 14. 20 и 21 мая с 12 до
15 часов.
Справки по телефону 7-31

Применяйте только стаидартп ы о и л а в к и с п редох ра и и тел и,
доверяйте ремонт телевизионных приемников только квалифицированным специалистам.
Не оставляйте (банальность,
знаю, по — увы!) без присмотра включенный телевизор.
А ваши малолетние дети пусть
смотрят любимые «мультики»
только в вашем присутствии
— это поможет нам всем избежать крупных
неприятностей! Ксли в семье
имеются
старшие сын или дочь — назначьте их «ответственными»
за телевизор.
При появлении любых признаков неисправности аппарата: отсутствие изображения, к
примеру, гудение, запах гари,
— срочно отключите телеви-

зор от электропитания и сразу же вызовите мастера
с
завода по ремонту радиотелеаппаратуры.
Не сочтите за труд: не реже
одного—двух раз в год просите
телемастера устроить профилактику вашему телевизору —
заодно очистить его от пыли
и грязп. Магнитные поля притягивают все это очень активно. II лучше
предупредить
скопление пожароопасных наслоений.
Около сорока процентов общего веса телевизионных приемников составляют горючие
материалы. Экспериментальные
данные показывают, что в
жилых помещениях площадью
16—20
квадратиых
метров
опасная для Ж И З Н И человека
концентрация токсичных про-

II еще. Наиболее часто ЧП
происходят в конце недели. А
по времени суток — с 20 до
24 часов. Почти три четверти
«дневных» пожаров с «участием» цветных телевизоров приходится на время школьных
каникул. Львиная доля чрезвычайных происшествий происходит в тех случаях, когда
телевизоры были оставлены
без присмотра. В том числе,
если хозяин «па минуточку»
уснул возле цветного экрана.
Вот такая информация к размышлению, уважаемые телезрители. Решайте сами: иметь
вам крупные
неприятности
или — не иметь?!
А. ИВАНЕНКО,
начальник инспекции
Госпожнадзора
Североморского ГОВД.
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Комбинату
нерудоископае.
мых на постоянную
работу
требуются: водитель автокрана МКА-6, 3 — оплата повремепно-премиальная;
водитель БелАЗ-540 — оплата труда повременно-премиальная.
Обращаться по адресу:
г.
Североморск, комбинат нерудоископаемых, Маячная сопка.
Справки по телефону 7-48Л4.
+
Гидрометцентру на постоянную работу требуется
водитель. оклад 113 рублей, ежемесячная премия.
Справки по телефону 7-86-64.

кино
«РОССИЯ»
3 мая — «Федора» (нач. в
Ю, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22).
4—5 мая — «Связь через
пиццерию» (нач. в 10, 12, 14,
16. 18.15, 20, 22).

Над этим номером работали:
линотипист И. Ларина

верстальщик Н. Иванова,
цинкограф П. Летуновский
стереотипер Ч. Гайденас
А
печатник О. Козлов
! ;П '.
корректор Т. Макарова. J L S

