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XV городская партийная конференция 
Информационное сообщение 

19 ноября в Севсроморске состоялась XV городская партий-
ная конференция. ' Перед со открытием но традиции делега-
ты возложили цветы к памятнику В. И. Ленину. 

Конференцию открыл первый секретарь горкома КПСС II. А. 
Сажинов. 

Избираются руководящие органы конференции: президиум, 
секретариат, мандатная комиссия. 

Утверждается повестка дин конференции: 
1. О работе горкома КПСС за период с 7 декабря 1083 года 

по 19 ноября 19Н8 года и задачах городской партийной орга-
низации по выполнению решений XXVII съезда КПСС и XIX 
всесоюзной конференции КПСС. 

2. Отчет о работе ревизионной комиссии городской партий-
ной организации. 

3. Выборы городского комитета КПСС. 
4. Выборы ревизионной комиссии городской партийной ор-

ганизации. 
5. Выборы делегатов на XXIV Мурманскую областную кон-

ференцию КПСС. 
0. О предложениях в состав органов областной партийной 

организации. 
С докладом по первому вопросу выступил И. А. Сажинов. 
По второму вопросу повестки дня выступила заведующая 

отделом но труду и социальным вопросам Североморского гор-
исполкома, председатель ревизионной комисии Т. В. Богданов». 

15 прениях по шчотпым. док.пгдпм горком» КПСС и ревизи-
онной комиссии выступили секретарь парткома, член горко-
ма КПСС В. С. Майстрюк, слесарь, секретарь цеховой парт-
организации Ю. П. Сметании, главный библиотекарь ЦГВ, се-
кретарь парторганизации P. II. Цирульник, начальник граж-
данской обороны СНТС, секретарь парторганизации 11. И. 

Кра ю т кии, первый секретарь горкома ВЛКСМ Е. А. Охотип, 
водитель автоотряда № 7, заместитель секретаря парторгани-
зации С. А. Незнакомый, директор средней школы № 3 
II. М. Земсков, член Военного Совета — начальник Политуп-
равления Краснознаменного Северною флота С. II. Варгин, 
пенсионер В. Е. Усов (от Териберских СР.Ч), председатель Се-
вероморскою горисполкома И. II. Дудпн, учительница геогра-
фии средней школы № 2 Полярного 3. Ф. Кульчицкая, пред-
седатель правления Териберского рмбкоопа И. Р. Говорова, 
председатель правления колхоза имени XXI съезда КПСС II. II. 
Коваленко, слесарь конторы «Сёвероморскрайгаз», член бюро 
горкома КПСС II. Ф. Соколова, председатель горисполкома По-
лярного II. П. Мишин, водитель автоотряда Л'г (>, секретарь 
парторганизации И. II. Зеленюк, директор ММВ11, член юр-
кома КПСС Г. Г. Матишов, секретарь Мурманского обкома 
КПСС II. А. Нроцеико, главный врач ЦРВ А. К. Цыганепко, 
яаместитель председателя Североморскою горисполкома A. II. 
Шабаев. 

Конференция заслушала и утвердила доклад мандатной ко-
миссии, с которым выступил председатель комиссии, заведую-
щий организационным отделом горкома КПСС В. Г. Сурков. 

Конференции приняла постановление по отчетному докла-
ду, в котором признала работу горкома КПСС удовлетвори-
тельной, утвердила отчет ревизионной комиссии. 

Конференции избрала новый состав горкома КПСС п делега-
тов па XXIV Мурманскую областную партийную конференцию, 
внесла предложения в состав выборных органон областной 
партийной организации. 

Конференция завершила свою работу, 
Делегаты исполнили партийный гимн «Интернационал». 

Члены городского комитета КПСС, 
избранные XV городской партийной конференцией 

АРХИПОВ Андрей Александрович 
КЛИПОВ Владимир Михайлович 
ПОРТНОВСКАЯ Наталья Алексеевна 
БРАГИ И Олег Константинович 
БУЛВАК А дел л Николаевна 
БУНИОВ Анатолий Борисович 
ВПЛИЧАИСКИП Владимир Иванович 
ВОДОДАЖКО Светлана Ефимовна 
ГОРВАЧЕНКО Владимир Алексеевич 
ГУЛЬКО Николай Григорьевич 
ДСМКТЬНПОВ Анатолий Михайлович 
ДУДИ11 Николай Петрович 
ЖИВОТОВСКИЙ Платой Платонович 
5КИТКНКВ Владимир Петрович 
ЗЕЛЕН ЮК Иван Николаевич 
КАЗАКОВ Владимир Михайлович 
КАРЕЛЬСКИЙ Леонид Константинович 
КРЛЮ1ИКИН Николай Иванович 
КРУТОВА Антонина Ивановна 
КУЛЬЧИЦКАЯ Зинаида Федосеевна 

МАИСТРЮК Василий Сильвестровнч 
МАКРУШНИ Дмитрий Александрович 
МАРТЫНОВ Владимир Иванович 
МАТИШОВ Геннадий Григорьевич 
МЕЛЬНИКОВА Марин» Николаевна 
МИШИН Игорь Петрович 
МУЗМЧКО Николай Николаевич 
ОХОТИП Анатолий Осипович 
ОРНХОВ Владимир Федорович 
ОРЛОВ Иелр Степанович 
НАВЛИШИН Виктор Васильевич 
НАППП Леонид Тихонович 
ПИСАРЕВА Зинаида Федоровна 
ПЕРСИДСКИ И Владимир Аркадьевич 
ПЕРЕСЫИКИН Вячеслав Павлович 
НУНМНИН Виктор Иванович 
П У Ш К А Р Ь Виталий Иванович 
РУССКИХ Татьяна Семеновна 
САЖИНОВ Павел Александрович 
САФОНОВ Николай Иванович 

СНННЛКПН Анатолий Иванович 
СМЕТАНИИ Юрий Павлович 
СМИРНОВА Галина Лукичи» 
СОКОЛОВА Нин» Филипповна 
СОКОЛ ЮК Василий Никитич 
СУРКОВ Виктор Геннадьевич 
TKCOI! Александр Дмитриевич 
ТОК MA1 IE НА Любовь Ивановна 
ТМРМШКНН Сергеи Валсрнановнч 
ЦИРУЛЬНИК Роза Павловна 
ЦЫГАНЕПКО Александр Кириллович 
ШАРОВ Алексей Федорович 
ШАВДЕВ Александр Никитович 
ШАРОВ Геннадий Александрович 
ШИВКО Виктор Михайлович 
1ЦЕРВАК Вера Николаевна 
ЮНОШЕВ Валерий Дмитриевич 
ЮРЛИН Юрий Петрович 

Кандидаты в члены горкома КПСС, 
избранные XV городской партийной конференцией 

АНФНПОГЕНОВ Анатолий Петрович 
БЕЛОВА Ирина Николаевна 
ВЛАЗНЕВ Евгений Евгеньевич 
ГО РВОВ СКИН Александр Михайлович 
ГРУДИ НИН Алексей Иванович 
КЛИМЕНКО Евгений Константинович 
КОВАЛЕНКО Николай Ильич 

ЕФИМОВА Альбина Павловна 
КНЯЗЕВ Юрий Афанасьевич 
КУЗЕЧКИН Александр Михайлович 
ЛИТУНОВ Виктор Иванович 
МАСЛЕННИКОВ Юрий Владимирович 
МАСОРИН Владимир Васильевич 
ОХОТИП Евгений Анатольевич 

ОГАНЯИ Аркадий Алексеевич 
ПЕРЕЖОГИ И Александр Дмитриевич 
ПОРОЖННСКАН Эмилия Иосифовна 
НОВ АЛИЕВ Иван Иванович 
СЕЛИВАНОВ Анатолий Иванович 
ТИТОВА Галина Владимировна 
ШИХАТАРОВ Арифжан Зннюрович 

Члены ревизионной комиссии городской партийной организации, 
избранные XV городской партийной конференцией 

АНТОНОВ Владимир Сергеевич 
БОГДАНОВА Татьяна Васильевна 
ВАВРИСЮК Евгения Петровна 
ВАСИЛЬЕВ Марат Михайлович 
ВЛАСОВА Галина Александровна 
ГОРДЕЕВА Нина Ивановна 
Д Ы Н Ч И К Татьяна Сергеевна 

ЖЕЛУДКОВА Валентина Михайловна 
ИВАНОВА Людмила Николаевна 
КОРНИЕНКО Галина Афанасьевна 
КОЛЕСНИКОВ Петр Иванович 
КОРОВКОВА Лилия Степановна 
КРЮЧКОВА Елена Ермолаевиа 
ЛАЗУТИНА Татьяна Викторовна 

ЛЮТАЯ Галина Александровна 
МИЛЯШК1ША Елена Михайловна 
ОЖЕГОВА Валентина Алексеевна 
ПЛОТНИКОВ Александр Арсентьевич 
ТИТОВА Фарндэ Муварпковпа 
ЧЕРЕМУШКННА Елена Васильевна 

ПЛЕНУМ 
Г О Р К О М А 

К П С С 
19 ноября состоялся первый 

пленум горкома КПСС. Пле-
нум рассмотрел организаци-
онные вопросы. 

Первым секретарем горко-
ма КПСС избран II. А. Сажи, 
нов, вторым секретарем В. И. 
Пушкарь, секретарем М. II. 
Мельникова. 

Членами бюро горкома КПСС 
избраны; П. II. Дудпн, пред-
седатель Североморского гор-
исполкома; 3. Ф. Кульчицкая, 
учитель средней школы № 2 
(г. Полярный); Д. А. Макру. 
шин, заместитель начальни-
ка Политуправления КСФ, 
начальник отдела про-
паганды и агитации Полит, 
у пра вл ен и я I > рас поз па мен ио-
го Северною флота; М. II. 
Мельникова, секретарь горко-
ма КПСС; В. А. Персидский, 
газосварщик; В. И. Пушкарь, 
второй секретарь горкома 
КПСС;.П. А. Сажинов, первый 
секретарь горкома КПСС; 
II. И. Сафонов, начальник Се-
вероморского отдела УКГБ; 
И. Ф. Соколова, слесарь пред-
приятии «Сёвероморскрай-
газ»; В. И. Сокол юк, секретарь 
парткома. 

Заведующим и отделами гор-
кома партии*Утверждены: ор-
ганизационным — В. Г. Сур-
ков, идеологическим — А. Ф. 
Шаров. 

11 редседателем па рти й ной 
комиссии нрп горкоме КПСС 
утвержден Л. Т. Панин. 

Редактором газеты «Севс-
роморскан правда» утвержден 
В М. Влинов. 

В работе Пленума принял 
участие секретарь обкома 
КПСС В. А. Нроцеико. 

Ш 1 

При решении эивргетмчес. 
них проблем в Венгрии ус-
пешно испольэуютсв нетради. 
ционные и экологически чис-
тые «иды топлива, проводите* 
замене дорогостоящих энер-
гоносителей более дешевыми* 

Фабрика биобрикетов, ос-
нащенная отечественным обо. 
рудованием, функционирует • 
Весте (область Бекеш). Она пе-
рерабатывает в твердое топ-
ливо солому — производст. 
венные отходы сельскохозяй-
ственного кооператива «Ке-
решменти». При двухсменной 
работе здесь ежедневно из-
готовляется 30 тонн топлива. 

На снимке: в фабричном це-
хе. (Фотохроника ТАСС). 

Урожай —-
круглый год 

Ленкорань (Азербайджанская 
ССР). На круглогодичный ре-
жим работы переведен овощ, 
ной конвейер субтропиков рес-
публики. В специализирован, 
ных хозяйствах начался сбор 
второго урожая белокочанной 
и цветной капусты. Первые 
партии продукции отгружены 
в промышленные центры стра-
ны. На плантациях созданы 
погрузочные площадки, обес 
печенные готовыми к отправ 
ке контейнерами. 

(ТАСС). 
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: Вьюжный 

Комсомольская у^сызпъ 

С шбовью I 
к делу 

Письма, газеты, журналы... 
Ежедневно мы подходим к 
своим почтовым ящикам или 

к киоскам «Союзпечати» за све-
жей газетой, журналом и по-
рой даже не задумываемся, 
кто доставляет нам корреспон-
денцию. 

В длинной цепочке этих лю-
дей — Татьяна Анатольевна 
Гурьева. Она работает сорти-
ровщиком отдела доставки 
Вьюжнинского узла связи. 

Дорожит своей рабочей ми-
нутой, старается не отвлекать-
ся на лишние разговоры, ведь 
на штемпелях приходящей 
почты представлена «геогра-
фия» всей страны, и здесь 
невнимательной, рассеянной 
быть попросту нельзя. Но со 
своими обязанностями Татья-
на Анатольевна справляется 
успешно, подает хороший при-
мер ответственного отношения 
к делу, старается заботиться 
не только о своих, но и об об-
щих интересах коллектива. 

Активное участив принима-
ет она и в общественной жиз-
ни, всегда, добросовестно вы-
полняет различные разовые 
поручения. 

На снимке: Т. А. Гvoseea. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Г Л А В Н О Е - Х О З Р А С Ч Е Т 

U 

JKefiudefuca 
В ПРОЕКТЕ Закона СССР 

•Об изменениях и дополнени-
ях Конституции (Основного За-
кона) СССР» есть статья 152. 
Она посвящена вопросу вы-
борности и отчетности судей 
и народных заседателей. 
Предлагаемая процедура — 
выборы народных судей соот-
ветствующими Советами на-
родных депутатов, по моедЯу 
глубокому убеждению, приве-
дет не к укреплению народ-
ных судов, а к их бесправию. 

К этому выводу прихожу из 
собственного опыта. Мне при-
ходилось три срока быть за-
седателем районного суда в 
бывшем Териберском районе, 
участвовал в рассмотрении же. 

Вношу предложение 

Обеспечить 
независимость 

I с у д е й 
лоб граждан на неправомер-
ные действия местных властей. 
Тогда как судья, по сути дела, 
назначался этими органами, то 
мог ли он — судья—пойти про-
тив них? Поскольку нынешние 
выборы, на мой взгляд, пока 
еще не далеко ушли от на-
значения судей, кого бы ни 
выдвинули — изберут, то си-
туация, когда судьи будут 
подневольны Советам, повто-
рится. Судья должен быть не-
зависим, этого мы хотим. Поэ-
тому и продолжение 152 ста-
тьи—об отчетности судей — у 
меня тоже вызывает сомнение. 
Есть ли необходимость судье 
отчитываться перед Советом, 
когда все его действия под-
чинены только Закону? Если 
судья поступится Законом, то 
и у Закона на него есть уп_ 
раза. 

Исходя из всего сказанно-
го. предлагаю — проводить 
прямые выборы судей. И хо-
тя я критически оцениваю ны-
нешнюю выборную систему, 
но это не означает, что на-
до заменять выборы факти-
ческим назначением народных 
судей Советами. К такому вы-
воду прихожу и на основе то-
го общественного мнения, ко-
торое складывается давно. Мы 
много уже говорили, писали 
годами о оазделении законо-
дательной, исполнительной и 
судебной власти, о создании 
механизма, защищающего суд 
от вмешательств4. 

В. ДЕМИЧЕ9, 
ветеран войны м груда. 

Недавно на Североморском 
молочном заводе был суббот-
ник. На него вышли комму-
нисты и комсомольцы. Ини-
циатива его проведения при-
надлежала молодежи. С ка-
нун Дня рождения комсомо-
ла провели они свое отчетно-
выборное собрание. Работу 
вожака — сменного мастера 
Галины Власовой — признали 
удовлетворительной. И вновь 
ее выбрали секретарем ком-
сомольской организации. Это 
уже говорит о том. что мо-
лодой коммунист неплохо вы-
полняет партийное поручение. 

В жизни коллектива пред-
приятия деятельность моло-
дежи заметна. «Комсомольский 
прожектор» тесно сотруднича-
ет с группой народного кон-
троля, есть среди комсомоль-

це» и спортсмены, которые 
участвуют в городских со-
ревнованиях, защищая честь 
завода. 

Об этом говорили на собра-
нии комсомольцы — лаборант 
Галина Харюшина, машинист 
Надежда Петровец, контро-
лер Наташа Немировекая. Од-
нако к оценке своей работы 
они подошли критически. От-
метили недостатки и упуще-
ния. Особенно отличалось 
этой направленностью выступ-
ление Наташи Немнровской. 
Видно было, что 'ее беспокоит 
пассивность нынешпего мо-
лодого поколения, потеря час-
тью молодежи в какой-то сте-
пени активной жизненной по-
зиции. 

Секретарь партийной орга-
низации экономист отдела 

снабжения и сбыта Л. И. Гро-
мовая пожелала комсомоль-
цам большей настойчивости в 
делах, смелее бороться за но-
вое. 

Совету комсомольцы после-
довали. Сразу после собрания 
выступили инициаторами суб-
ботника, средства от проведе-
ния которого предложили пе-
реч и ел ит ь ш кол е- и н терн а ту. 

Партийная организация под, 
держала инициативу, все вмес-
то дружно вышли на суббот-
ник и навели порядок в тар-
ном хозяйство. Но заработа-
ли немногим более семидесяти 
рублей... Оно понятно. ведь 
выполняли самую низкоопла-
чиваемую работу. 

Чтобы помощь школе-иптер-
нату была более весомой, пред-
ложили комсомольцы пода-

рить ребятам инструменты 
дл я во I;ал ьно-и иструментал ь -
ного ансамбля. И эту инициа-
тиву па заводе поддержали, 
школе-интернату подарили ор-
кестр ВИЛ. 

Не принято говорить о цз-
не подарков, однако замечу — 
3200 рублей стоят инструмен-
ты. 

Ото лишь эпизод из жизни 
комсомольцев молочного заво-
да. Организация их хотя и 
малочисленная, но молоды» 
производственники настраи-
вают себя на серьезные дела. 

И главная теперь их забо-
та — способствовать разви-
тию хозрасчета на предприя-
тии. 

Л. ЯНБЛЕВА, 
инструктор 

горкома ВЛКСМ. 

• Cetfefiojiofiac 

КРАСОК ВОЛШЕБСТВО 
( 

8 ВЫСТАВОЧНОМ зале на 
улице Корабельной открылась 
новая выставка. На этот раз 
здесь представлены работы 
воспитанников детской худо-
жественной школы Сезеромор-
ска. Экспозиция в пяти залах 
построена как бы по нарас-
тающей: от детских рисунков 
учащихся 1—2 классов до уже 
вполне зрелых произведений 
выпускников, 15—16-летних 
Ш К О Л Ь Н И К О В . 

Два «подводных царства» 
встречают нас в первом зале! 
Это коллективные работы пер-
воклассников. Сначала каждый 
рисовал какого-то «героя» 
морского мира — Нептуна, 
русалку, медузу, рыбу или 
кикимору, а потом уже мето-
дом аппликации создавались 
большие композиции из наи-
более ярких персонажей. Как 
дети умеют хорошо передавать 
настроение и характер, видно 
в небольшом рисунке Кати По-
повой «Злая волшебница» — 
напряженное лицо, впизшиеся 
в платье руки, плотно сжатые 
губы — ясе эти детали созда-

ЛЕТ c m 
ют характерный, достаточно 
цельный образ. 

Очень любят ребята жанро. 
вые сценки с обилием фигур, 
деталей, подробностей. Очень 
узнаваемы персонажи в ри-
сунке Юли Александровой 
«Детский сад на прогулке». 
Тонкая наблюдательность, 
столь свойственная нашим де-
тям," воплощена здесь со всей 
полнотой. 

Ученики изображают то, что 
им близко и дорого, что ок-
ружает повседневно. На ри-
сунке Наташи Купцозой из 
третьего класса — кабинет жи-
вописи художественной школы, 
с куклами на стенах, моль-
бертами, с индийскими воз-
душными змеями, которых ре-
бята привезли из Ленинграда. 

Целый зал на выставке от-
веден куклам. Они сделаны 
для школьных спектаклей, но 
и вне сцены наверняка не 

оставят никого равнодушными. 
Здесь все до последней ме-
лочи продумано и сделано 
юными авторами. Большая 
часть кукол создана к спек-
таклю «Крошка Цахес...» по 
сказке Гофмана. А группа цы-
ган, встречающая зрителей в 
последнем зале экспозиции — 
это герои веселого музыкаль-
ного представления «Ехали 
цыгане». Наверняка заинте-
ресует всех «Пряничный до-
мик», лауреат областной выс-
тавки детского творчества, то-
же коллективная работа наших 
воспитанников. 

В последнем зале собраны 
работы выпускников, учащихся 
4 класса. Акварельный «Букет» 
Лены Тимошиной пленяет све-
жестью и непосредственнос-
тью, «Натюрморты» Оли Шка-
пиной превосходны по ком-
позиции, цвету и технике, «Ка-
мыши и птицы» Тани Бутико-
вой привлекают сдержаннос-

тью колорита и тонким ли-
ризмом, «Волшебная ночь» 
Марины Гнатюк — как бы пу-
тешествие в сказку. Эти твор-
ческие работы — итог дея-
тельности ребят и педагогов. 

Юные художники с удоволь-
ствием иллюстрируют сказки. 
Всегда оказывается, что у 
каждого есть свой любимый 
эпизод, страница в книге. По-
этому столь разнообразны ри-
сунки, навеянные сказочными 
сюжетами. В экспозиции пред-
ставлены две иллюстра-
ции к сказке «Дюймовочка» — 
Оли Шкапиной и Максима По-
пова. 

Конечно, выставка на Кора-
бельной — отчет не только 
воспитанников ДХШ, но преж-
де всего преподавателей, итог 
их работы за год, а то и за не. 
сколько лет. Рисунки ребят, 
можно сказать, становятся 
своеобразным «творческим» 
портретом учителя. Особо хо-

телось бы отметить О. А- Плот-
никову. Преподаватель неор. ; 
динарного мышления, она по-
стоянно находит новые фор-
мы и методы работы. С ее 
«легкой руки» в школе поя- i 
вился театр, стали делать ку-
кол, лепить мелкую пластику 
из теста, шире заниматься ап-
пликацией. 

Всегда высок уровень ра-
бот учеников В. М. Доброжан-
ской — они непременные 
участники всех городских и 
областных выставок. 

Выставки учащихся ДХШ про-
водятся в Сезероморске еже-
годно, но, пожалуй, впервые 
юным художникам были пре-
доставлены такие большие 
площади. Обычно они выстав-
лялись в фойе кинотеатра 
«Россия», в детской библио-
теке. Но даже здесь — лишь 
малая часть детских рисунков. 

Приглашаем североморцев 
в выставочный зал на Кора-

бельной для знакомства с твор-
чеством юных-

Н. ИЗМАЙЛОВА, 
искусствовед. 

J 
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здесь интересные предложе-
ния . Он не хотел покидать 
Россию, он просил дать ему 
возможность года три пожить 
за границей, чтобы осущест-
вить весь тот объем работы, 
который ему предлагался. В 
противовес этой позиции— ме-
щанское представление, чудо-

пеишим кинорежиссером м и . 
ра, создать свой кинемато-
граф и сказать свое слово о 
жизни и времени, неподвласт-
ное никакой конъюнктуре^ ни-
какому угодничеству. 

И заплатил за это спел па 
— первами, здоровьем. траги-
ческим мироощущением к 

Кгтопремьера 

Чужим не сделала 
и ч у ж б и н а 

• 
Архангельская обп. По 

инициатизе Северодвинского 
горкома В.ПКСМ молодые спе-
циалисты местных предприя-
тий организовали первый в 
области центр научно.техни-
чаского творчества «Поиск», 
Он объединил молодых уче-
ных, конструкторов, рабочих 

^^^кгных предприятий, гото-
Р^приложить знания и сме-

калку для ускорения техничес-
кого прогресса. Основным на-
правлением деятельности хоз-
расчетного центра язляется 
помощь в решении проблем 
предприятиям города и об-
ласти в техническом перазо, 
оружении. Большое внимание 
уделяется тем предприятиям, 
где нет собственной солидной 
технической базы, которые ис-
пытызагат недостаток в квали-
фицированных инженерных 
кадрах. Тех, специалисты из 
«Поиска» помогли отладить ли-
нию полуфабрикатов на Се-
веродвинском мясокомбинате, 
ма молокозавода устанаагиза-
ют несколько роботов, нала-
дили производство спортив-
но-игровых комплексов. 

Ма снимке: вот такие спор-
тизно-игроаыа комплексы 
«Аист» и «Диам»,. созданные 
1гвмчгским коллективом, поль-

Ц Ц ^ В с я огромной' популярнос-
т^^^ие только в Архангель-
ской области, но и далеко за 
еа пределами. 

(Фотохроника ТАСС). 

Нам пишут 

« Н е т р а п , 
а м у ч е н и е . . . » 

Истинным наказанием ста-
новятся дли горожан ежед-
невная необходимость спус-
каться но траку с Северной 
на улицу Caiuit Ковалева. Да 
и трапа не видно — одни об-
леденелые бугры и ямы. Спа-
сают в какой-то мере перила, 
зл которые в отчаянии хва-
таются и взрослые, и дегн, 
когда надо преодолеть зтот 
сложный участок. Люди на-
дают, получают травмы. 

Негодований, вполне понят-
но, но этому поводу хватает. 
Только очень трудно найти 

ответственных лиц, в чьем «ве-
домстве» находится злополуч-
ный трап. Как им объяснить, 
что особенно в гололед на 
такой ледовой горке — наи-
большая вероятности травма-
тизма? До каких ж е пор мы 
будем расплачиваться за мах-
ровую безответственность ком-
мунальных служб? 

Л. БЕРСЕД1ЕВА. 
г. Североморск. 

ЧТО МОЖЕТ и должен е д е . 
лать человек, если наступит 
конец света? Этот вопрос за-
дает нам автор киноленты 
«Жертвоприношение» Андрей 
Тарковский. Его последний 
фильм, снятый в Швеции, 
можно назвать завещанием че-
ловечеству. Или — пророчест-
вом? 

Теперь, когда он больше 
ничего не совершит, никого 
не обидит резким словом, на 
озадачит новой непонятнос-
тью своего языка, теперь пор-
треты его появились во мно-
гих газетах и журналах. И 
лицо на этих фотографиях на 
кажется таким трагичным, и 
глаза смотрят более сиокойно, 
чем в жизни. Драматична 
судьба художника, которого 
не признают нри жизни, на 
публикуют, обрывают живую 
связь е современниками, с 
теми, кому были адресованы 
его творения. Но вдвойне пе-
чальна участь человека, кото-
рый выбрал кинематограф. 
Нет более зависимой профес-
сии. Неосуществленные з а -
мыслы, как дети, умершие во 
младенчестве, тяжелым го-
рем ложатся на плечи. 

Когда Андрей Тарковский 
принял решение остаться на 
Западе, он твердил только од< 
по: здесь мне дают работать, 

вищно извращенное обыва-
тельское сознание — за гра-
ницей можно искать только 
материальных выгод, и толь-
ко это движет миром. 

Оторвался от Родины — зна-
чит. ее предал. А если воссла-
вил? А если творил во имя ее? 
Как Данте, в изгнании напи-
савший свою «Божественную 
комедию». 

Тарковский немного успел 
— всего семь фильмов за 
двадцать пять лет работы, два 
из них поставлены на Запа-
де. Но он успел стать круп-

смертыо па чужбине,, где для 
него не нашлось даже от-
дельной могилы, пришлось по-
теснить какого-то забытого 
эмигранта. 

Последний фильм Андрея 
Тарковского был снят в Шве-
ции. Участие в пем кииопро-
дюсеров разных стран гово-
рит столько же об уважении 
европейских кинематографис-
тов к имени Тарковского, 
сколько и о его материальных 
затруднениях. Имя Тарковско-
го было порукой качества, по 
не коммерческого спроса. 

«Жертвонрпношепие» ста-
ло первой собственно евро-
пейской картипой Андрея 
Тарковского. Режиссер у ж е 
был тяжело болен. Й однако 
по своей внутренней строй-
ности, изобразительной силе, 
по повелительности мысли я 
виртуозному владению всемн 
средствами для ее выражения 
картина может быть названа 
«поздней» в лучшем смысле 
этого слова. 

Сегодня мы можем сказать ; 
Тарковский стоит в ряду т а -
ких деятелей отечестве ИНОЙ 
культуры, как Эйзенштейн, 
Вахтангов, Прокофьев. В ря-
ду тех мастеров, которые оп-
ределял» новые пути нашего 
и мирового искусства. 

Постоянно увеличивать чис-
ло почитателей его филь-
мов — это наш долг и перед 
любителями кино, и перед 
с а м им киноискусством. 

В начале декабря во Двор-
це культуры «Строитель» 
пройдет кпповечер, посвящен-
ный Андрею Тарковскому, о 
демонстра цией художествен-
ного фильма «Жертвоприно-
шение». i 

И. РАТИ А НИ, ( 
администратор ! 

Дворца культуры ! 
«Строитель*. | 

Цветы а доме — радость! 
Наверное, потому люди с не-

запамятных времен разводят и* 
а домашних условиях, созда-
ют кусочек жизой природы и* 
декоративных растений. Но это 
непростое дело и требует мно-
го внимания. 

Многие из цветов обладают 
лечебными свойствами —• 
выделяют кислород, увлажня-
ют воздух в квартире, оказы-
вают бактерицидное воздей-
ствие. К ним относятся китай-
ская роза, герань, гортензия, 
комнатный виноград, которые 
наиболее активно очищают от 
микробов воздух. 

Цветы дарят 
л е т о 

Если вьг захотели иметь цве-
ты а квартире, нужно сделать 
выбор, какие именно из ни* 
вам подходят. Например, веч-
нозеленые фикусы, пальмы, 
комнатный лимон, павр, папо-
ротник, кактусы, плющи, тра-
десканции и многие другие 
прекрасно сочетаются в ин-
терьере, создают атмосферу 
летней природы. 

Зная особенности цветение, 
можно так подобрать комнат-
ные растения, чтобы они цве-
ли круглый год. Первой за-
цветает паунсетия — «рож-
дественская звезда», за ней — 
бегония, китайский розан, лу-
ковичный амариллис — «де-
кабрист». Летом начинаете» 
лора цветения фуксии, баль-
заминов, герани, колокольчи-
ков. Знаменитая комнатная фи-
алка при правильном уходе 
цветет круглый год. 

Надо и вовремя заботиться 
о домашних цветах, подгото-
вив их к полярной ночи и хо-
лоду. Всякую подкормку сле-
дует прекратить, меньше по-
ливать, укрыть от сквознякоа 
и наладить подсвечивание, же-
лательно лампами дневного 
света. Ни л коем случае осе-
нью не пересаживать растения, 
оставить эту работу до вес-
ны. 

Не забывайте о том, что цве-
ты, как и асе живое в природе, 
лю5*т заботу и яаску. 

Д. ИВА НО», 
п, Лодейноа. 

- Увлечение 

ИСКРЕННОСТЬ ЕГО РИСУНКОВ 
Александр Аркадьевич Меерович — самой 

деятельный художник, много лег занима-
ется графикой. Он мало участвует в выстав-
ках, не торопится заявить о себе широкой 
публике. Но, вспоминается-, персональная вы-
ставка его графических работ оказалась не-
ординарной, открыла зрителям умного, тон-
кого автора. В сюжетах, выполненных с 
большим вкусом, чувствовалось открове-
ние души. 

Беседовать с ним интересно. Не только о 
живописи и графике. О времени... 

— Саш», сколько лет ты рисуешь? 
— Сколько себя помню, с самого раннего 

детстиа. 
— 11а выставке было представлено немало 

работ, иллюстрирующих произведено» О п т . 
Экзюпери. Это твой любимый писатель? 

— Экзюпери наиболее близок мне по ду-
ху. Правится его философское отношение к 
миру, его мудрость. Кажется, я его понимаю, 
чувствую те толчки, которые побудили та-
лантливого летчика взяться за перо, i! тому 
же Экзюпери был очень честным человеком. 
А «Маленький принц» неисчерпаем. В нем 
столько ценного сказано о нас, только через 
призму грусти. 

Работалось над сюжетами из «Маленько-
го принца» очень непросто. Самым сложным 
оказалось переосмыслить образы. Боялся 
сбиться на пересказывание текста. Часто 
вставал вопрос — в какой технике делать 
рисунки? Но сделанным кока не удовлет-
ворен, надо идти дальше. 

— Саша, как объяснить в твоем творчест-
ве такие соседствующие темы — иллюстра-
ции к кпигам Септ-Экзюпери и, например, 
«Башня» но мотивам стихов Эжена Бавари-
ей? 

— Эжен Взвэрис. узник Маутхаузена — 
один из моих любимых нозтов. Совершенно 
верно, в рисунках по его стихам уже иное 
мироощущение, трагическое. Он и поведал 
о великой трагедии человечества — пла-
номерном массовом уничтожении людей. Ме-
ня как графика интересуют все грани че-
ловеческого бытия. Люблю философскую ли-
тературу, помогающую осознать себа в ми-
ре, ответить па мучающие вопросы: кто и 
есть? Как жить? Очень серьезно волновало 
это Федора Михайловича. Достоевского. Нам 
оставлено великое духовное наследие. По-
чему же мы так мало проявляем к нему ин-
тереса? 

— Не кажется ли тебе тревожным сим-
птом истощающейся духовности в современ-

ной ж панн? Во всем ли виноваты только го-
ды застоя? Что беспокоит тебя в современ-
ном мире? 

— Мне претит фальшивый оптимизм. Те-
перь уже приходится смотреть правде в 
глаза: многие нравственные критерии сме-
щены. А страшит то, что привыкли считать 
халтуру нормальным явлением. Она повсюду, 
на каждом углу, а выставки-продажи п:н>-
билуют «о и ним цен безвкусицей. Не может 
такое положение быть нормальным. Только 
теперь мы начал и осознавать в полной мере, 
как глубоко проникла в душу эрозия эпохи 
под названием «застои». 

— Каким мастерам отдаешь предпочтение 
в живописи и графике? 

— Люблю Попкова, Красаускаса, Аветисяна. 
Кстати, влияние творчества Стаспса Красау-
скаса испытываю на себе и поныне. 

— Твои творческие кланы? 
— Сосредоточить внимание на главной -

ме, воплотить стихи Эжена Вавэриса в гра-
фике в п о ш е й мере, закончить цикл по 
произведениям Экзюпери. Есть большое же-
лание заняться. наконец, живописью, откры-
вать мир в красках. В мои планы входит и 
участие в выставках, когда будут заверше-
ны работы. Все настоящее — " плботе. 

В. НЕКРАСОВ v 

Фот» А. КУЗНЕЦОВА. 

П А М Я Т И А . ПЕТРОВА 
Да, нет воины. Почти полвека нет. 
Глубинных бомб ие ухают разрывы, 
Но отпечатан смерти жесткий след 
На лицах даже нашего призыва. 
Ничем не выделявшийся из всех, 
Ни лидерством, ни силой, ни талантом... 
Пять лет — курсант. He святость и пе грех. 

И в выпуск ты одип из лейтенантов. 
Осталось помнить. Не в чем обвинить. 
Ведь столько «за» и «против» в человеке. 
Как он был молод. И хотелось жить! 
И, как на иоле боя, пат в отсеке! 

С. РАДЗНЕВСКИЙ. 



ОЗъэМиекия. $ Реклама 
Ф О Т О В З Г Л Я Д 

Зимние 
пейзажи 

Спит природа под белым по_ 
кровом матушки-зимы. Холод-
но деревьям. Еще в сентябре 
студеные ветры сорвали с них 
последние листья, легко сме-
тают и припорошку снега с 
голых, круглых ветвей. Долго 
еще стоять им вот так обна-
женными под стылым заполяр-
ным небом, долго ждать того 
благодатного времени, ког-
да согреется земля и пойдут 
• верх по стволам живые соки. 

А вот река еще сопротив-
ляется морозам. Берега уже 
схватило, а до середки, где 
стремительнее бег, лед еще не 
добрался. Струится вода, и от-
ражаются в ней деревья. В 
темной ряби они причудливо 
искривляются, тоже как бы жи-
вут. Но скоро и такие картин-
ки пропадут: зима не терпит 
всего, что движется. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

е 

г 

Трагеди я 
не должна повториться 
12 поября в 16.30 оператив-

ный дежурный ГОВД г. Севе-
роморски капитан Г. К. Пу-
зырей принял сообщение, по-
ступившее из отделения «Ско-
рой помощи»: на улице Ки-
рова около дома № б на детей, 
проходивших под окнами пя-
тиэтажного дома, обрушилась 
оледеневшая глыба снега. 

Откуда взялся па крыше 
Опасный снежный «снаряд», 
Североморцы в курсе: в тот 
"дет, после обильных снего-
падов наступила оттепель. 
Отяжелевший снег то здесь, 
то там начаД сползать вниз. 
Одной такой волной и накры-
ло девятилетнюю Люду II. и 
Тосьмилетшою Марину Ч. В 
тяжелом состоянии с череп-
но-мозговыми травмами де-
вочки были доставлены в от-
деление реанимации Цент-
ральной районной больницы. 

Несколько дней северомор-
ские врачи и бригада нейро? 
хирургов из областного цент-
ра велн борьбу за жизнь Jho-
ды, но спасти ее не удалось. 
Пять часов продолжалась 
сложиая операция Мари-
ны. А когда поздно 
ночью к милиции вновь раз-
дался звонок из ЦРБ—постра-
давшим срочно потребовалась 

кровь—сотрудпики милиции 11. 
Мальчук. О. Урванцев. С. Со-
колок немедленно свернули с 
привычною маршрута в боль-
ницу. Через пять-десять ми-
пут в приемном покое было 
уже почти два десятка чело-
век, ютовых дать кровь. 

Об исходе этой борьбы ва 
жизнь девочки говорить пока 
рано. Но о чем можно ска-
зать с полной уверенностью: 
люди, от которых зависит ее 
исход, делают псе возможное. 

В то же время больно ду-
мать о причинах недавней 
трагедии. Сегодня мы не знаем 
точно, но чьей вине своевре-
менно не был убран снег с 
крыши дома Х« G. находяще-
гося в ведении домоуправле-
ния Д!> 3 Североморского 
ОМИСа. Только соответству-
ющие органы могут устано-
вить меру виновности долж-

ностных лиц, причастных к 
случившемуся. 

Но сегодня самое время 
вспомнить о том плачевном 
состоянии, в котором находят-
ся улицы нашего города. Не-
безопасно стало, знаете ли, с 
некоторых пор ходить но мно-
гим из них, постоянно балан-
сируя на грани несчастною 
случая. Посмотрите, в каком 
отчаянном положении нахо-
дится та же улица Кирова и 
ее продолжение — Корабель-
ная, забытые коммунальными 
службами города. Тротуары, 
покрытые обледенелыми уха-
бами, безо всякой подсыпки, 
— иначе как зоной повышен, 
ной опасности не назовешь. 
Ставшие традиционным и ле-
дяные карнизы по левой сто-
роне... Все это давно взывало 
к вниманию должностных лиц, 
ответственных за порядок в 
городе. II потому случайнос-
тью трагедию на улице Киро-
ва вряд ли можно назвать. 

Увы, случившееся, по ви-
димому, не послужило серь-
езным предупреждением ДЛИ 
работников коммунальной 
сферы, И по сеп день троту-
ары на Кирова, как, впрочем, 
и на цошрильных улицах Се-
вероморски, остаются трудно-
проходимыми. Так неужели 
одной трагедии мало? U мно-
жество травм, полученных пе-
шеходами за последнее вре-
мя? Не слишком ли высокая 
цена за явную беспомощность 
нашей коммунальной службы? 

По результатам тщательно-
го расследования происшест-
вия на улице Кирова, прове-
денною работниками милиции, 
составлены шесть протоколов 
о привлечении к админист-
ративной ответственности раз-
личных должностных лиц. в 
обязанности которых входит 
заботиться о безопасности лю-
дей , и направлена информа-
ция в организации, отвечаю-
щие за порядок в городе. 
Это — ПУЖКХ, ОМИС. стро-
ительный Ж КО. Словом, это 
те. от кого зависит, чтобы 
трагедия, подобная случив-
шейся, не повторилась 

Т. СМ 111'НОВА. 

Продавец магазина № 25 
сообщила, что из отдела, где 
она работает, пропал свитер 
стоимостью 41 рубль 50 ко-
пеек. Неизвестный надел его 
на себя I: примерочной и спо-
койно вышел из магазина. Но 
результатам расследования ус-
тановлена личность похити-
теля. Материалы переданы и 
прокуратуру. 

* * 

Гражданка М., жительница 
города Полярного, обратилась 
в ГОВД г. Североморска за 
помощью. Со слов потерпев-
шей следовало, что находясь 
в гостях в нашем городе, она 
была ограблена незнакомым 

02: 
ТОЛЬКО 
ФАКТЫ 

мужчиной, с которым прово-
дила время на квартире своей 
Ьестры. 

* * * 

Гражданин Ц. заявил о про-
паже денег и золотых изде-
лий на сумму более полутора 
тысяч рублей из квартиры в 
период е 14 до 18 часов. По-
хититель сумел подобрать 
ключ к входной двери. По 

итогам расследования возбуж-
ден»» уголовное дело. 

* * * 

Жительница Североморска 
Р. сообщила, что у нее про-
пала дамская сумочка в ма-
газине «Дружба», в которой 
находились деньги. счетная 
машинка «Электроника», пас-
порт, рабочий штамп. Оказа-
лось. что покупательница ос-
тавила ее без присмотра, ког-
да делала покупки. Возбуж. 
дено уголовное дело. 

* * * 

Преподаватель школы № 12 
рассказала о похищении у 
нее крупной суммы денег и 
косметички из сумочки, кото-
рую она оставила на какое-
то время чо 2 «Б» классе. 
Возбуждено уголовное дело. 

* * * 

Гражданин В. заявил о том, 
что в раздевалке столовой 

«Океан» у него похитили курт-
ку «Аляска» стоимостью 250 
рублен, паспорт, сберкнижку 
и два авиабилета. Возбужде-
но уголовное дело. 

Вниманию североморцев 
Североморская городская поликлиника сообщает, что в свя-

зи с разукрупнением терапевтических участков изменилось 
распределение территории г. Североморска по участкам. 

Перечень новых терапевтических участков: 
1 БРИГАДА 

1 участок: улицы Восточпая, Матросская, Почтовая, Маяч-
ная сопка, ст. Ваепга, Железнодорожная, Верхнее Варламове, 
Сгароваенгское шоссе, Мыс Шавор, Авиаторов, Гаврплова, 
Кортик; ул. Душепова, дома 2, 4, 6. 8; ул. Северная, дома 
22, 24, 26," 26-а, 30, 30-а, 32, 33, 33-а, 35; ул. Советская, дома 
20-а, 22, 24, 25, 27, 27-а, 29, 31, 31-а. 

3 участок: ул. Пионерская; ул. Колышкина, дома 7, 9; ул. 
Советская, дом 10. 

5 участок: ул. Сгибпева; ул. Сафонова, дома 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27. 

7 участок: ул. Советская, дома 1, 1-а, 7, 7-а, 9, 11. И . а , 13, 
13-а, 15, 17 17-а, 19, 21, 21-а, 23; ул.- Адмирала Падорнна, до-
ма 45, 17, 25, 27, 29; ул. Северная, дома 8, 12, 18, 18-а. 20, 20.а, 
27, 27-а, 29; ул. Адмирала Сизова, дома 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 

9 участок: ул. Головко; ул. Душепова, дома 10, 12, 14, 16, 
16-а, 18, 20, 22, 2 1 26, 28. 

11 участок: ул. Комсомольская, до ;а 2, 3,'5, 9, 11, 13,14,1516, 
20, 2Г, 26, 28, 29, 18; ул. Красноармейская, дома 2, 4; ул. Адми-
рала Падорнна, дома 5, 5-а, 7. 

17 участок: ул. Саши Ковалева, дома 1, 2, 3, 4, 6, 5; ул. Ад-
мирала Сизова, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

1!) участок: ул. Гвардейская, дома 31-а, 31-6, 32, 32-а, 34, 35, 
35-а, 36-а, 38, 37, 41, 45-а, 48, 49, 50, 51, 52. 

I I БРИГАДА 
2 участок: ул. Комсомольская, дома 1, 1-а, 7, 17, 19, 23; ул 

Флотских строителей, 7, 8; ул. Генерала Фулика, дома 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

4 участок: ул. Сафонова, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
6 участок: ул. Гвардейская, дома 1. 2, 3, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17. 18,19, 20, 21, 22,24. 27, 29, 31, 33, 39, 43,4",. 
8 участок: ул. Сафонова, дома 12, 13,14,15,16, 17, 18,19, 2« J 

ул. Ломоносова, гостиница «Ваепга». 
1 0 участок: ул. Корабельная; ул. Морская; ул. Кирова, дома I f , 

13, 15, 16, 17, '18, 33. 
12 участок: Северная Застава, дома 4, 6, 8, 8-а, 10. 12, 14, 18. 
14 участок: ул. Колышкина, дома 1, 1-а, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 

14, 18, 20; ул. Генерала Фулика, дом 1; ул. Флотских строите-
лей. дома 1, 2, 3, 5. 

16 участок: ул. Гаджиева, дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, И ; ул. Ки-
рова, дома 3, 5, 7, 9. 

18 участок: Северная Застава, 'дома 5, 9, 22, 24, 26, 28, 30, 
32, 34, 36, 38. 

Просим жителей г. Североморска запомнить номера своих 
участков. 

i Администрация. 

СТАВИМ В ИЗВЕСТНОСТЬ 
Североморский узел связи сообщает об из-

менении работы спецслужб города с 14 нояб-
ря 1988 года. 

09 — единая справочная служба города, со-
общает номера телефонов абонентов АТС-2 
АТС-7, АТС п. Росляково , АТС п. Териберк 
АТС п. Д а л ь н и е Зеленцы. Время работы с 
до 22 часов ежедневно; суббота, воскресенье 
с 8 до 20 часов. 

00 — внутрирайонная связь, справки по 
междугородным переговорам. Время работы 
— круглосуточно. 

а 

si 

У 
Приглашаются на работу 

Филиал автоколонны № 1118 
приглашает на работу в г. По-
лярный водителей автобусов, 
имеющих категорию «Д». 

За справками обращаться по 
адресу: п. Вьюжный, ул. Со-
ветская, 22; т "»ефон 60-411. 

• 
Североморскому комбинату 

бытового обслуживания па 
постоянную работу требуется 
водитель 3 класса на автома-
шину ЗПЛ-130. Оклад 125 
рублей, 10 процентов преми-
ал ьных. 

Обращаться по телефону 
2-05-12. 

Коллектив работников и уча-
щихся средней школы № 1 
выражает глубокое соболез-
нование семье Илько в свя-
зи с трагической гибелью до-
чери 

Люды Илько. 

Выражаем глубокую благо-
дарность жителям и органи-
зациям поселка Дальние Зе-
ленцы, оказавшим помощь в 
организации похорон нашего 
папы Еремеева Ивана Павло-
вича. 

Родные, близкие. 

«РОССИЯ» 
23—24 ноября — «Строй» 

(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22) . 

«СТРОИТЕЛЬ» 
23 ноября — «Случай в аэ-

ропорту», 2 серии (нач. в 20 
час.). 

«СЕВЕР» 
23—24 ноября — «Зорро». 2 

серии (нач. в 10, 13, 16, 18.40, 
21.10). 
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