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Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 

ВНЕСЕМ СВОЙ ВКЛАД 
Ознакомившись с материа-

лами январского <1987 х.) 
Пленума ЦК КПСС, мы — 
работники службы подзем-
н ы х газопроводов и соору-
жений одобряем и поддер-
ж и в а е м его решения. 

Еще раз посмотрели, а ка-
кой вклад каждый из нас 
сможет внести в дело пере-
стройки? Служба наша ра-
ботает в трудных условиях, 
на открытом воздухе, в лю-
бую погоду, выполняя зада-
чи по бесперебойному газо-

снабжению жителей города 
и пригородной зоны. Закре 
пили участки обслуживания 
за звеньями, тем самым по-
высили ответственность к а ж -
дого за порученное дело. Об-
ратились к администрации 
с предложением по более 
качественной и своевремен-
ной подготовке и проведению 
работ по капитальному ре-
монту газовых емкостей, хо-
тя эти работы будем выпол-
нять в летний период. 

Вопросы перестройки, ее 

проблемы касаются в?ех Мы 
понимаем, что от качествен-
ной, ответственной работы 
каждого на своем рабочем 
месте зависит успех всей 
службы и коллектива в це-
лом. 

Л. БЕЛЯЕВА, 
слесарь, член профсоюз-
ного комитета. 

Ю. КАРАВАНОВ, 
слесарь, член группы 
народного контроля. 

Правофланговые пятилетки 

Ширится соревнование за 
достойную встречу 70-летия 
Великого Октября к коллек-
тиве Североморского город-
ского узла связи. Среди его 
лидеров — и оператор К. М. 
Настроев . Четверть века тру-
дится о:ча на родном пред-
приятии, до тонкостей знает 
дело, отличается доброе ове-
стгк>с?кю, о*отмо передает 
эионмя и опыт молодежи. 

Активное участие принима-
ет ветеран и а общественной 
жизни связистов, К. М. Насы-
рову товарищи по работе из-
брали а состав постоянно 
действующего производствен-
ного совещания. И здесь она 
способствует совершенство-
ванию организации труда, 
улучилению его условий. 

Уважения коллектива заслу-
живают и человеческие каче-
ства передовой работницы. 
Отзывчива, на помощь в 
трудную минуту придет без 
лишних слов — такой знают 
К. М. Насырову на узле связи. 

Фсто А. Горбушина, 
клуб «СКиФ». 

Люди земли 
• 

североморской 

Цех, в котором Флоря На-
зарович Кочервей и Влади-
мир Григорьевич Ходырев 
приготавливают колеры для 
городских строек, вообЩе-
то отапливается, но... В сту-
деные январские дни вете-
раны поторапливались до-
браться пораньше до своих 
рабочих мест, проверить, а 
все ли в порядке? 

Потом как-то сразу потеп-
лело, но легче от этого не 
стало. Наоборот, возросла 
нагрузка: все больше и 
больше требовалось лакокра-
сочных материалов самых 
разных колеров для ре-
монта квартир северомор-
цев. Заведующая подсоб-
ным производством Л. Н. Га-
тавецкас с утра приходила 
в цех дать задание. «Дать 
задание» — это сильно ска-
зано. Просто объявляла, 
сколько, чего и куда надо. 
«Ясно, есть!» — отвечали ей 
колерщики... 

Пятого февраля коммунист 
Ф. Н. Кочервей вполне мог 
бы отметить 30-летие со дня 
получения первой благодар-
ности «за высокую произ-
водительность труда и дис-
циплину». Запись об. этом 
сделана в его трудовой 
книжке. 

Много интересного и по-
учительного можно, кстати, 
узнать из трудовой к н и ж к и 
ветерана. Например, о том, 
что с молодости Флоря На-
зарович живет и работает 
по совести, инициативно и 
творчески. Многим молодым 
можно было бы делать с 
него жизнь — достоин! 

— Авторитет! — говорит о 
коммунисте Кочервее сек-
ретарь партийной органи-
зации Н. П. Кучер. — Свое 
мнение имеет по всем воп-
росам. И что более всего 
Ценно в нем — не критикан-
ствует, а старается улуч-
шить дело. И всегда уважи-
телен к собеседнику, не 
унижает его в споре... 

— Каково его партийное 
поручение, Николай Петро-
вич? 

— Флоря Назарович рабо-
тает в профсоюзе — такую 
задачу мы ему определили. 

Легко ли иметь свое мне-
ние? Чтобы ответить на та -
кой вопрос, надо, по-моему, 
вернуться к биографии ра -
бочего человека и коммуни-
ста Кочервея. Чувство ново-
го — эта грань характера 
весьма нужна всякому че-
ловеку, тем более в услови-
я х перестройки. Флоря На-

ТРУД их 
зарович, как, впрочем, и его 
напарник этим качеством 
обладает в полной мере. 
Б л и ж е всего для примера — 
работа над новыми строи-
тельными материалами. В 
этом году колерщики изго-
тавливают замазку без оли-
фы: дешевле намного, что и 
требуется строителям. 

А работа над новым чре-
вата издержками. Не всегда 
все сразу получается, не-
смотря на богатейший опыт 
специалистов. Но это — 
практика, для которой когда-
то хронически не хватало 
знаний. И в 1967 году Ф, Н. 
Кочервей получил Почетную 
грамоту за окончание учебы 
в школе рабочей молодежи. 
Потом — школа основ 
марксизма - ленинизма при 
Северовоенморстрое. И, есте-
ственно. прошел жизнен-
ные университеты — стал 
штукатуром четвертого и ма-
ляром пятого разряда. 

— Надежный человек! — 
рассказывает председатель 
профсоюзного комитета, бух-
галтер Л В. Лагута. — Са-
мым положительным обра-
зом влияет на молодежь. 
Флоря Назарович никогда не 
читает длинных и скучных 
нотаций, у него свой метод 
воспитания. И юноши ста-
раются быть похожими на 
своего наставника... А еще 
он — член комиссии по тру-
довым спорам. И здесь — на 
высоте. ! 

Колерщики Ф. Н. Кочервей 
и В. Г. Ходырев — специа-
листы отменные. Успех од-
ного вытекает из четкой, 
добросовестной работы дру-
гого. Между Ними давно 
идет соревнование, которое 
и способствует успехам. В 
1970 году Кочервей награж-
дается медалью «За трудо-
вую доблесть», в 1977 году 
орден Трудового Красного 
Знамени вручают Ходыреву. 
Оба — ударники коммуни-
стического труда, ударники 
нескольких пятилеток. З в а -
ние «Лучший маляр С ВМС» 
присвоено Ходыреву... 

Это постоянное трудовое 
соперничество приносит 
пользу. Ведь вместе изго-
тавливают краски, пасты, 
шпаклевки и замазки эти 
неутомимые люди — Ф л о р я 
Назарович Кочервей и В л а -
димир Григорьевич Ходы-
рев. От их груда зависит 
качество отделки в домах 
нашего города. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

В горкоме К П С С 
Бюро горкома КПСС рас-

смотрело вопрос о ходе вы-
полнения своего постановле-
ния от 22 я н в а р я 1986 года 
«Об усилении организатор-
ской и политической рабо-
т ы на строящихся вводных 
объектах Североморской 
экономической зоны в 1986 
году». 

С информацией по этому 
вопросу выступил заведую-
щий промышленно-тран-
спортным отделом горкома 
КПСС С. Н. Степанов. 

Исполкомами местных Со-
ветов, головными партийны-
ми организациями для осу-
ществления оперативного 
контроля за ходом строи-
тельства вводных объектов 
были созданы штабы, за 
важнейшими объектами за-
креплены ответственные р а -
ботники. На заседаниях по-
стоянных комиссий по строи-
тельству, коммунальному 
хозяйству рассматривались 
вопросы материально-тех-
нического снабжения, каче -
ства работ, обеспечения 
строек кадрами, выполнения 
графиков производства ра-
бот. 

ВВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ- НА КОНТРОЛЬ! 
На строительстве ряда объ-

ектов еженедельно проводят-
ся разборы состояния дел, 
рассматриваются спорные 
вопросы. Вошло в практику 
проведение субботников на 
строительстве объектов со-
циально-культурного назна-
чения. 

В результате проделан-
ной работы введены в строй 
торговый комплекс на ули-
це Сизова в Североморске, 
начал работу телевизион-
ный ретранслятор, закончен 
капитальный ремонт в сто-
ловой п. Росляково, в селе 
Белокаменка открыт мага-
зин смешанных товаров, во 
Выожном полностью вы-
полнено задание по вводу 
жилья , открыта новая шко-
ла на 1176 мест, детское от-
деление больницы на 30 ко-
ек. 

В трудовых коллективах 
нашла поддержку инициати-
ва коллектива АвтоВАЗа — 
отработать 4 дня в свобод-
ное от работы время на 
строительстве объектов соц-
культбыта. Так, трудовыми 

коллективами Вьюжного вы-
полнен большой объем отде-
лочных работ на строитель-
стве жилья . В Полярном на 
объектах соцкультбыта от-
работало более 1700 челове-
ко-дней. 

По методу народной строй, 
ки сооружается л ы ж н а я 
трасса в Североморске, где 
отработано более 1100 чело-
веко-дней. На строительстве 
хирургического корпуса — 
856 челе веко-дней. Наиболь. 
ш а я активность на этом объ-
екте проявлена коллективом 
Центральной районной боль-
ницы. 

Вместе с тем план освое-
ния капиталовложений в 
целом не выполнен. Не 
обеспечено выполнение пла-
на по вводу жилья . В Севе-
роморске не сдан жилой дом 
на ул. Северная Застава по 
линии местных Советов. Во 
Вьюжном из года в год пе-
реносится срок сдачи молоч-
ной кухни, не введено об-
щ е ж и т и е на 344 места со 
столовой на 100 мест. 

Необходимо отметить, что 

мало практической помощи 
оказывают трудовые кол-
лективы г. Полярного и 
п. Росляково. 

На низком уровне остает-
ся качество строительных 
работ, велики затраты на 
исправление брака. Требует 
серьезного улучшения дея-
тельность местных Советов 
народных депутатов по кон-
тролю за комплексным раз-
витием каждого города и 
поселка, опережающим 
строительством инженерных 
сетей. 

В принятом постановлении 
бюро обязало исполкомы го-
родских Советов народных 
депутатов до 15 марта уточ-
нить пусковую программу 
по строительству объектов 
жилищно - коммунального 
назначения, решительно 
улучшить контроль за со-
блюдением рационального 
соотношения развития про-
изводственной и социально-
культурных сфер. 

Первичным партийным 
организациям, хозяйствен-
ным руководителям усилить 

организаторскую работу по 
распространению инициати-
вы Горьковского автозавода, 
автоВАЗа и других передо-
вых предприятий по широ-
кому использованию допол-
нительных возможностей 
для ускоренного решения 
социальных проблем. 

Рекомендовать ввести в 
практику на объектах жи-
лищного строительства вы-
полнение отделочных работ 
на договорных началах хо-
зяйственным способом. 

Горкому ВЛКСМ (т. Охо-
тен) активизировать работу 
по привлечению к строи-
тельным работам комсомоль-
цев и молодежи. Создать 
молодежный строительный 
отряд для работы в с. Бело-
каменка в летнее время. 

Редакциям газеты «Севе-
роморская правда» и город-
ского радиовещания регу-
лярно освещать ход строи-
тельства объектов соцкульт-
быта, акцентируя внимание 
на проблемных вопросах, и 
вопросах взаимодействия 
различных ведомств. 
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Более тридцати лет работает в школах Североморска учи-
тельница начальных классов Н. Я. Кирпичник, Сколько ее уче-
ников стали рабочими и инженерами, врачами и педагогами, 
моряками и летчиками! Каждому отдала Неля Яковлевна 
частицу своей души, потому и не забывают они первую учи-
тельницу. Как не забудут и дети, которые сейчас занимаются 
в школе № 14 у Н. Я, Кирпичник. 

Поздравляем ее с 50-летним юбилеем, желаем счастья, 
новых успехов! Фото А. Федотовой. 

Из редакционного почты 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО 
Скоро — большой празд-

ник . 8 Марта мы отдаем 
дань женщине: матери, тру -
женице, общественной дея-
тельнице. Женщине, которая 
в нашей стране владеет по-
чти всеми профессиями. 

В канун праздника мне 
хочется сказать слова бла -
годарности людям самой гу-
манной профессии — меди-
цинским работникам. 

В детском отделении Цент-
ральной районной больницы 
работают з аведующая Люд-
мила Алексеевна Комиссаро-
ва, врач Татьяна Николаев-
на Р ж е в с к а я и медицинские 

сестры — душевные люди, 
хорошие специалисты. Это 
они в трудную минуту по-
могли моей дочурке, да и 
мне. 

Большое спасибо врачу-
ревматологу Галине Вален-
тиновне Искаковой, участко-
вому врачу Нине Арсенть-
евне Левченко. И они сдела-
ли многое, чтобы облегчить 
страдания матери и крохот-
ной девочки. 

С наступающим праздни-
ком вас, милые женщины, 
счастья вам и здоровья на 
долгие годы! 

И. УРВАНЦЕВА. 

Традициям верны! 

«о ПОДВИГЕ, 
О ДОБЛЕСТИ, 

О СЛАВЕ» 
Под таким названием про-

ш л а в Доме культуры п. Ро-
сляково встреча представи-
телей трех поколений — 
ветеранов Великой Отечест-
венной, воинов-интернацио-
налистов и пионеров, уча-
щ и х с я 4—7 классов средней 
ш к о л ы и К» 4 поселка. 

«Дыхание войны мы ощу-
щ а е м в книгах, которые чи-
таем, в песнях, которые по-
ем, в фильмах , спектаклях. 
Словом, везде и всегда, когда 
заходит речь о Великой 
Отечественной. Но еще ост-
рее ощущаем мы ее обжи-
гающее дыхание, с л у ш а я 
рассказы ветеранов», — э т и -
ми словами ведущей н а ч а -
лась встреча. На сцену вы-
ходит Н. К. Величко — з а -
щ и т н и к Советского Запо-
лярья , почетный гражданин 
проспекта Героев-северомор-
цев в Мурманске. Множест-
во наград украшает грудь 
ветерана, отдавшего Север-
пому флоту более полувека. 

И в настоящее время Наум 
Куприянович ведет боль-
шую военно-патриотическую 
работу среди молодежи. 

Внимательно слушают в 
зале рассказ о п а м я т н ы х 
событиях военных лет, о том, 
как и за что были получе-
н ы его боевые награды. 

Школьники принимают 
Наума Куприяновича в по-
четные пионеры. Повязывая 
на его груди красный гал-
стук, председатель совета 
дружины Ж е н я Антонова от 
имени всех ребят заверила, 
что они будут верны слав-
н ы м традициям. 

Замерев, слушал весь зал 
выступление молодого рабо-
чего И. Исаева. Призван-
н ы й в р я д ы Вооруженных 
Сил СССР, он выполнял 
свой интернациональный 
долг в Демократической 
Республике Афганистан. 
Игорь поделился воспоми-
наниями о нелегких солдат-
ских буднях, о событиях, за 
которые он получил награ-
ды. 

Ребята вручили почетным 
гостям встречи памятные 
сувениры, школьный ор-
кестр народных инструмен-
тов исполнил д л я них рус-
ские песни, показали свое 
мастерство юные танцоры. 

Т. РОМАНОВА, 
директор Дома 

культуры. 

.Перестройка: экономика и бережливость 

МЕНЬШЕ ГОВОРИТЬ, 
БОЛЬШЕ ДЕЛА ТЫ f 

В трудовых коллективах 
Североморска с территорией, 
подведомственной горсовету, 
продолжается переналадка 
хозяйственного механизма, 
улучшается деятельность 
партийных и профсоюзных 
организаций по дальнейше-
му развитию движения бе-
режливых. Так, только за 
прошлый год сэкономлено 
пять тонн котельно печного 
топлива, 316 гигакалорий 
тепло- и 68 тысяч киловатт-
часов электроэнергии, около 
тонны дизельного топлива и 
полутонны бензина. 

Простейший анализ цифр, 
проверки на местах нагляд-
но показывают уровень эко-
номической работы в различ-
н ы х коллективах. Длитель-
ное время, к примеру, прит-
чей во я з ы ц е х был коллек-
тив молочного завода, дирек-
цию которого критиковали 
на различных совещаниях 
за промахи в организации 
рационального использова-
ния топливно-энергетиче-
ских ресурсов. Регулярный 
перерасход между тем «пла-
нировался» сверху — агро-
пром не торопился прислу-
шаться к мнению специа-
листов предприятия, зада-
ние по экономии электро-
энергии не увязывал с вы-
пуском конкретного ассорти-
мента продукции. 

В прошлом году во главу 
угла поставили-таки научные 
методы управления произ-
водством, наметили коллек-
тиву нашего молокозавода 
вполне реальные рубежи 
экономии. 

На предприятии не успо-
каиваются на достигнутом, 
намечают конкретные меры 
по активизации экономиче-
ской работы, берут курс н а 
автоматизацию и механиза-
цию технологических про-
цессов, используют естест-

венный холод, что ведет к 
экономии электроэнергии, — 
отпадает надобность во вклю-
чении холодильного оборудо-
вания. Инженеры и служа-
щие, партийные и профсо-
юзные активисты постоянно 
следят за режимом эконо-
мии всех видов энергии. 

Иной подход к делу в 
коллективе Териберского 
комбината коммунальных 
предприятий и благоустрой-
ства. Водители, например, 
могут свободно попадать в 
склад горюче-смазочных 
материалов, самостоятельно 
ведут учет их расхода, со-
ставляют отчетную докумен-
тацию. Не поэтому ли там 
завышены нормы расходо-
вания дизтоплива, не учиты-
вается пребывание техники 
на профилактических ремон-
тах? 

Уголь лежит под откры-
тым небом, без охраны. Спи-
сание твердого топлива про-
водят по фактическому рас-
ходу, а не по утвержденным 
нормам. В таких условиях 
не обеспечивается достовер-
ность специальной отчетно-
сти. 

Тревожат сверхнорматив-
ные запасы товарно-мате-
риальных ценностей. В це-
лом по Североморску и под-
ведомственной горсовету 
территории они несколько 
снизились. В этом заслуга 
коллективов молочного з а -
вода, горбыткомбината, кон-
торы «Североморскгоргаз». 

Однако хозяйственные 
органы управления ж и л и щ -
но-коммунального хозяйст-
ва горисполкома не прояви-
ли должной активности и 
по состоянию на первое 
января 1987 года имеют за -
пасов материальных ценно-
стей сверх нормы более чем 
на 30 тысяч рублей. Не то-

ропятся выравнивать поло-
жение дел на этом участке 
экономической работы и в 
первом квартале этого года. 

Анализ показал, что в до-
моуправлении № 1 У Ж К Х 
запасы некоторых изделий 
промышленности превышав 
ют двух- и д а ж е трехгодич-
ную потребность. В Тери-
берском комбинате комму-
нальных предприятий и бла-
гоустройства мертвым грузом 
лежат на складах почти 
четыре тонны гвоздей, «пол-
гектара» обоев, 716(!) кило-
граммов стирального порош-
ка, простыни, валики для 
малярных работ — всего бо-
лее чем на 4000 рублей. Та -
кая запасливость могла быть 
оправдана несколько лет 
назад, когда поселки Тери-
берка и Лодейное были от-
резаны от «большой земли» 
и все грузы доставлялись мо-
рем. Ныне такой «эгоизм» 
хозяйственников должен 
осуждаться! 

Несколько затянулось у 
нас внедрение нормативного 
метода учета затрат на про-
изводство, который наиболее 
полно отвечает целям опера-
тивного контроля за исполь-
зованием ресурсов, выявле-
ние причин и виновников 
потерь и расходов. ЧЦ1 

Учитывая, что с первого 
января 1987 года преобла-
дающее число предприятий 
Североморска с подведомст-
венной горсовету территори-
ей перешло на новые усло-
вия хозяйствования, эту 
работу следует довести до 
конца уже в первом кварта-
ле, пересмотреть нормы 
расходования сырья, мате-
-риалов, топлива и энергии. 

Н. ПОХАБОВА, 
заведующая финансовым 
отделом Североморского 
горисполкома. 

Ъ т л т на улицах и дорогах 

НОВОЕ ВХОДИТ 
в жизнь 

На днях состоялось оче-
редное заседание городского 
экономического совета, вел 
которое второй секретарь 
горкома партии В. И. Пуш-
карь. 

В выступлениях предста-
вителей предприятий и орга-
низаций города шла речь о 
том, как на местах осуще-
ствляется перестройка, как 
выполняются планы уско-
рения социально-экономи-
ческого развития. 

Любопытные ф а к т ы при-
водились на заседании. Ока-
зывается, для многих н а -
ш и х людей морально-этиче-
ская сторона профессии ока-
зывается ценнее материаль-
ной. 

Об этом, в частности, го-
ворила на заседании предсе-
датель профсоюзного коми-
тета Североморского узла 
связи Г. Н. Борисенкова, 

О новой, более демокра-
тичной форме разработки и 
обсуждения коллективного 
договора рассказала бухгал-
тер, председатель группы 
народного контроля конторы 
«Североморскгоргаз» В. И. 
Шевченко. 

В заключение заседания 
выступил В. И. Пушкарь. 

(Наш корр.). 

за неделю с 23 февраля по 
1 марта в Североморске с 
территорией, подведомст-
венной горсовету, погиб че-
ловек. 78 различных нару-
шений Правил дорожного 
движения выявили сотруд-
ники Госавтоинспекции и 
автодружинники, зарегист-
рировали семь дорожно-
транспортных происшест-
вий, при которых незначи-
тельные повреждения при-
чинены автомобилям, про-
вели десятки бесед с пеше-
ходами, некоторых оштра-
фовали. 

Почему продолжают поги-
бать люди на дорогах? При-
чина проста — пренебреже-
ние уроками прошлых тра-
гедий, «соучастниками» ко-
торых была водка, ЧП про-
шедшей недели ярко под-
тверждает это. 24 февраля 
в 17 часов 15 минут маши-
нист автопогрузчика Н. А. 
ГубаниЩев из Сафоновского 
дорожного участка перебе-
гал шоссе Мурманск — Се-
вероморск и был сбит лег-
ковым автомобилем, кото-
р ы м управлял водитель-
профессионал Алексей У-н. 
Никаких мер он предпри-
нять не успел — пешеход 
появился на дороге внезап-
но! 

В больнице Н. А. Губани-
щев умер от полученных 
травм. Там ж е выяснилось, 
что механизатор был пьян. 
Белсал он через шоссе со 
стороны дорожного участка. 

Первого марта неправиль-
но маневрировал на одном 
из перекрестков города ра -
ботник теплоцентрали А. Н, 
Свиновский. Владелец «Моск-
вича» В. В. Рыбалко непра-

вильно выбрал дистанцию и 
наехал на такси... 

Госавтоинспекция уже ^ ^ В 
общала о «художествах» 
дителя личных «Жигулей», 
электромеханика «Мур-
мансклифтремонта» Н. Н. 
Алешкевича — в первый 
день марта его задержали 
без водительских докумен-
тов, которых лишился за 
вождение в нетрезвом со-
стоянии. Этот выезд обо-
шелся Николаю Николаеви-
чу в 20 рублей штрафа . 

Вот фамилии некоторых 
пешеходов — нарушителей 
правил: домохозяйка 3. А. 
Литвиненко, уборщица Г. Г. 
Романова, служащий А. А. 
Рябов... С удовлетворением 
отмечаю снижение наруше-
ний в районе подземного 
пешеходного перехода на 
Северной Заставе — он ре-
гулярно чистится от снега, 
нормально освещается. Р у -
ководством комбината ком-
мунальных предприятий и 
благоустройства меры при-
няты! 

Гораздо х у ж е дела на пе-
рекрестке улиц Душенова и 
Кирова: пешеходы часто не 
выполняют элементарных 
правил! Запросто переходят 
улицы в самых неожидан-
н ы х местах. Неужели надо 
учиться на гибели людей?'. 

Беда в том, что подзем-
ный переход здесь являет-
ся.., ничейным. Л а м п ы пере-
биты, ступени не очищают* 
ся от снега. До новой тра-
гедии? 

Е. МЕРКУЛОВ, 
старший инспектор до-
рожяо-патрульиой служ-
бы ГАИ. 



Литературный 
Жосле фильма « блокада» 

Сколько же, оказывается, талантов на земле североморской! 
Недаром литературное объединение нашей редакции набира-
ет силу, теперь уже выпускает свои страницы ежемесячно. И 
все же «прорваться» на нее всем желающим нелегко.. . 

Ну, а первую весеннюю страницу «Пеленг» почти целиком от-
водит поэтессам — выходит ведь она в канун женского празд-
ника. С творчеством одних читатели уже знакомы, другие — 
и это особенно приятно! — дебютируют в газете. 

И в произведениях мужчин на этой странице — тема любви 
к женщине, даже в юмореске именно женщина расставляет 
• се по своим местам. 

Итак, представляет «Пеленг». 

U юноанв ноапцчалаеь 
Нет, жизнь 

на компромиссы не идет, 
Не возвращает 

давнему начала. 
А нынче юность 

розовым дождем 
Ко мне в окошко 

ночью постучалась. 
Обняв душой 

желаемый обман, 
Уверовав в нелепость 

повторенья, 
Я снова там, 

где ласковый туман, 
Где воскресает 

прошлое виденьем, 
Где теплота 

сердечного огня 
Мечте надежд туманных 

дарит радость — 
Пусть не всегда 

У этого снимка такая исто-' 
рия: увидела как-то его в ка-
бинете одного из сотрудни-
ков, попросила перефотогра-
фировать. И вот недавно, пе-
ребирая архиз, снова обра-
типа внимание. 

Знакомый мой, к сожале-
нию, ушел из жизни. Но, м о -
жет, кому-нибудь из читате-
лей известно, где и когда был 
сделан необычней снимок? 

Мой вариант подписи: «Ба* 
бушне от внука». Представля-
ете, получить такое фото в 
средней полосе?! 

В. МАРАКОВА. 
г. Североморск. 

Ф Новое имя 
Сергей БОЛДЫШЕВ 

Лейтенант. Жил и учился в 
Североморске, сейчас служит 
на Краснознаменном Север-
ном флоте. 

Пишет лирические стихи. 
* с * 

Положи мне ладони 
на плечи, 

Тихим светом 
впитайся в меня... 

Догорают оплывшие свечи 
В робких признаках 

нового дня. 
Как улыбка твоя 

безмятежна, 
Как пылает моя голова! 
И гитара серьезно и нежно 
И з души выбирает слова. 
Я тебе расскажу 

о дорогах, 
О ветрах 

и о звездах чужих, 
О моих 

лейтенантских тревогах 
И не сложенных 

песнях о них. 
Невесомо, 

доверчивой птицей 
Мне крыло на погон 

опусти! 
Н а какой же, 

скажи, колеснице 
И куда мне тебя увезти?! 
Просветленно, 

с радостной мукой 
Я всем сердцем 

пытаюсь понять, 
Как могли ^ 

твои милые руки 
Надо мной 

этот парус поднять... 
Т ы прислушайся — 

сердцу не спится, 
Остается оно молодым. 
А над вечностью мира 

клубится 
Золотой галактический 

дым... 

с хорошего коня, 
Но и с плохого 

доводилось падать... 
Где верить я могла 

в сомнительный успех, 
А в правде очевидной 

сомневаться. 
Одну ошибку кончить 

не успев, 
Умела я другой 

ошибкой ошибаться. 
О молодость! 

Твоих ошибок груз 
Теперь ношу я 

прядями седыми. 
И все-таки, 

f с ошибками моими, 
Ты вывела меня 

на верный курс! 
Н. ЧЕРНОБЫЛЬ, 

учитель школы-интерната. 

Со свинцового 
зимнего неба 

Пули свищут 
свинцовым градом 

По земле, 
по машине с Хлебом 

И з мож денно му 
Ленинграду. 

Закусив до крови губу, 
Стиснув руль 

онемевшими пальцами, 
Напряженно 

он смотрит во мглу, 
И стучит в голове: 

«Прорваться бы!». 
Страшно, страшно — 

как в первый раз, 

Хоть смерти в лицо 
посмотрел он, 

Потому что его сейчас 
Ждет весь город 

оледенелый. 
Потому что нельзя ему — 
Не имеет он прав — 

не прорваться! 
Потому... 

Только вот не поймут 
Это вражьих 

«юнкерсов» асы. 
Со свинцового 

зимнего неба 
Свищут свинцовые пули... 

Елена КОСТЯШОВА, 
ученица школы № 12. 

3)очки 
Первую назвала 

я Людмилой. 
Имя-то какое — 

людям мила! 
Всю любовь свою 

в нее вложила , 
С детства доброте 

ее учила. 
А вторую назвала 

Надеждой, 
Всю в нее свою 

вложила нежность... 
Незаметно дочки 

подрастают, 
В росте папу с мамой 

обгоняют. 
Рада — 
добрыми и справедливыми 
Выросли мои 

девчонки милые! 
Щедрость и любовь, 

что в них вложила, 
Дарят мне 

Надежда и Людмила! 
В. ПУСТОВАЛ, 

г. Североморск. 

Lb лирической ftiettiftadu 
Город гулкий и пустынный 

в свете фонарей, 
Манекенами в витринах 

отражения людей... 
В этом городе, где ветер 

снегом ворожит, 
Мне никто не помешает 

память ворошить. 
Буду старые страницы 

заново листать, 
Все, что было и не сбылось, 

буду вспоминать. * » * 
Белые окна, 

в комнате сумрак. 
Свет не включаю, 

решаю подумать. 
Ветер стучится 

в стекла звенящие, 
В сумраке все •— 

словно ненастоящее. 
В зеркале пыльном 

себя я не вижу, 
В сумраке тихом 

свой голос не слышу. 
И слезы ненужные 

в сумрак роняю, 
Тебя вспоминаю... 
И лампу включаю. 

Елена ЛАДЗЫГА, 
ученица ш к о л ы № 7. 

О моЗви 
Т ы — боль моя 

и ты — моя отрада| 
Т ы — мой маяк 

и т ы — мой талисман 
А может, и мечтать 

совсем не нада 
Т ы — и любовь моя, 

и мой обман! 
В душе моей 

при мысли о тебд 
Как будто вспыхивает 

плаш| 
Душа моя 

при мысли о теСн 
Наполнена 

вот этими стихами.. * * * 

Я люблю тебя, слышишь) 
Я люблю тебя, веришь? 
Почему ж т ы не п и ш е Ц ^ 
Почему ж е не едешь? 
Нашей встречей живу я 
Снег и ветер не в счет! 
О тебе я тоскую — 
Скоро ль встреча придет} * * * 

Хочу забыть тебя... 
И снова не могу; 

Уснуть мне не дают 
твои глаза 

Т ы для меня — 
ромашка на лугу 

И озеро, 
что цветом бирюза, 

Хочу забыть тебя... 
Но вряд ли позабуду. 

Все вычеркнуть из жизнЦ 
не решусь, 

И потому тебя 
я помнить буду. 

Со словом «Позабудь!» 
не соглашусь.,» 

С. КУЗНЕЦОВА. 

О b f i t f M t f e ! 
Двадцать лет! 

Огромный это срок. 
Двадцать лет! 

И кто подумать мог, 
.Что нашу дружбу 

через двадцать лет 
Не смоет дождь 

и не засыплет снег? 
Взрослеют дети, 

догоняя нас, 
Чуть-чуть стареем Т 

мы с тобой сейчас. ' 
Одни детей 

растили и растим, 
А помощи не просим, 

хоть грустим. 
Ведь тоже хочется 

счастливой быть, 
В любимых ж е н щ и н а х -

ходить! v 
Но что поделаешь, < 

подруга, тут —« , 
Коль счастья нет, 

его не продадут? 
Но дружбу детям 

мы передадим, 
Пусть тоже дружат —• 

счастье молодым! 
Л. ОЛЕНИНА, 

I • ОГДА прораб Хапов в 
" конце месяца поздним 
вечером ломал голову над 
нарядами, к нему явился 
черт. Прораб отвлекся от 
работы и потрогал неждан-
ного посетителя за рога. 

— Вы черт? 
— Совершенно верно. Ко-

мандировали! 
— Чем обязаны? 
— По нарядам ваше СМУ 

продолбило к нам брешь. 
— Я копал не к вам, — 

сухо возразил Хапов. 
— Все фиктивные работы 

и приписки ведут к нам, — 
объяснил черт. — Я, конеч-
но, всей своей чертовой ду-
шой за очковтирательство 
и прочую мерзость. Но у 
нас дует, смола в котлах 
стынет, самим холодно... 

— Хочешь согреться, иди 
ко мне мастером. 

Растерялся черт: 
— Но я, собственно... 
— Чертей нам во как не 

хватает! — вдруг обрадовал-
ся прораб. — Рога спили, 
ш о ф е р ы все равно облома-
ют. Хвост можешь оставить, 
так и так накрутят. 

— Но я из преисподней!—» 

На конкурс «За трезвый образ усизни» 

Ч Е Р Т О В Щ И Н А 
— возмутился черт. — Это 
ж е черт знает что такое! 

И гость потер лапой грудь: 
— У вас валидол есть? 
— Не держим, — Хапов 

придвинул черту стул. — 
Зачем так волноваться? По-
думаешь — черт. У меня 
заказчик — сатана в юбке. 
Начальник — Мефистофель, 
все его ищут и нигде не 
найдут, один мечущийся дух 
остался. Да еще и жена, ду-
ра чертова, мне... 

— Испепелю!!! — взбешен-
но закричал черт. 

— Ну, хорошо, — поклади-
сто уступил прораб, — не 
хочешь мастером, дай хоть 
экскаватор. А я тебе взамен 
— битумогрейку и грешни-
ков. Таких бездельников, 
как у меня, больше нигде 
не сыщешь! 

От черта угрожающе з а -

пахло горелой серой. Хапов 
окатил его из огнетушителя: 

— Дашь экскаватор? 
— Бери, — смирился черт, 

— только скажи, что это 
такое. 

— Ну, серость! — изумил-
ся прораб. — Да это же ду-
ра т а к а я с ковшом. 

Черт хлопнул в ладоши, 
прорабку обволок туман. 
Когда он рассеялся, перед 
Хаповым стояла его жена и 
из ковша поливала ему на 
голову. Рядом ужаленно 
трезвонил телефон. Прораб 
выскочил из-под холодной 
струи и долго переспраши-
вал, кто звонит, что и куда 
провалилось. Потом крайне 
разволновался и набрал но-
мер своего мастера. 

— Да т ы что, шеф, — 
хриплым со сна голосом ото-
звался тот, — мы ж е ту бл-

тумогреику какому-то чуди-* 
ку вчера за бутылку отдали. 
Запамятовал? 

— Уф,—облегченно вздох-
нул Хапов. — А то раскар-
кались: исчезла, как сквозь 
землю провалилась! Чега 
только не подумаешь. И 
все же, Федя, завтра с утра 
всю разработку грунта в на-
рядах поменяй засыпкой. 
Чем черт не шутит! 

Он положил трубку и 
спросил у жены ласково: 

— Т ы чего плескаешься? 
Не баня, чай. 

— И не спальня, чтоб 
здесь храпеть, сидя на сту-
ле, Допьешься как-нибудь 
до чертиков! 

Хапов вспомнил сон и 
помрачнел... 

Владимир СКАКУН 
г. Североморск. 
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С е в е р о м о р с к и й 
ш р и д и я н 

Г м а к д с т и 
Славим 

человека труда 
Вечер-встреча с ветерана-

ми и передовиками труда 
состоялся недавно в п. Рос-
ляково. Помогли организо-
вать его и провели работни-
ки Дома культуры поселка. 

Почетными гостями вече-
ра стали Г. М. Шехирев, 
К. А. Шпылев. А. Н. Кос-
тенко, В. Н. Юдин, Н. Б. 
Червонецкий, А. С. Кирю-
нин. Для них, отдавших 
немало лет добросовестной 
рабзты родным коллективам, 
являющих пример комму-
нистического отношения к 
своим обязанностям, были 
исполнены народные песни, 
произведения советских ком-
позиторов. Особенно тепло 
приветствовали зрители вы-
ступление участников школь-
ной художественной само-
деятельности. 

(Наш корр.). 

Памяти 
А. С. Пушкина 
Конференц-зал «Строите-

ля». В этом Дворце культу-
ры североморские любители 
книги из клуба «Мыслитель» 
провели запоминающийся 
вечер, посвященный 150-
летию со дня гибели велико-
го поэта России. 

Волнующим было вступи-
тельное слсво педагога В. А. 
Поповой, возглавляющей 
клуб книголюбов. Молодой 
учитель русского языка и ли-
тературы Елена Букало и 
пионервожатая Наталья Жва-
кина из школы >k 10 показа-
ли инсценировку фрагментов 
романа в стихах «Евгений 
Онегин», романсы на стихи 
А. С. Пушкина исполнила 
Ольга Потапченко под ак-
компанемент пианистки 
Татьяны Черных. Большой 
интерес вызвал рассказ о 
потомках Александра Сер-
геевича, подготовленный пе-
дагогом Е. А. Чекалиной. 

Снова звучит музыка: Ва-
лентина и Ольга Сергиенко 
выступают с отрывками из 
оперы П. И. Чайковского 
«Пиковая дама», хореогра-
фическая группа исполняет 
любимый нашим лучшим 
поэтом шотландский танец 
«Экосез»... 

С. ВЛАДИМИРОВ. 

«Русский лен» 
в Болгарии 

Ветеран-североморец А. П. 
Тарасов, как известно, стал 
одним из лауреатов прохо-
дившего в Российской Фе-
дерации смотра самодея-
тельного художественного 
творчества в честь 40-летия 
Великой Победы. Одна из 
его картин, «Русский лен», 
была отобрана для показа 
на выставке в братской 
Болгарии. 

Недавно редактор Всесо-
юзного научно-методиче-
ского центра имени 
Н. К. Крупской О. В. Дья-
коницына сделала в Книге 
отзывов такую запись: 

«Уважаемый Александр 
Павлович! 

Спасибо Вам за искрен-
ность и красоту Ваших ра-
бот. Надеюсь на встречу в 
Москве!». 

Что ж, мы тоже надеемся, 
что картины А. П. Тарасова 
попадут на выставку, посвя-
щенную 70-летию Великого 
Октября, в столице нашей 
Родины. 

(Наш корр.). 

I ) МАРТЕ на экране ки -
нотеатра «Россия» зри-

тели смогут посмотреть 
ф и л ь м режиссера В. Абдра-
шитова «Плюмбум, или 
Опасная игра», снятый на 
киностудии «Мосфильм». 
Плюмбум — это кличка 
мальчика. Ему по паспорту 
16, но он упорно твердит, 
что — 40. Мир, в котором 
он живет, внешне ясен, удо-
бен, понятен. Дома — при-
мерный сын, в школе — от-
личник. Но наряду с этим 
Плюмбум убежден, что ре-
альность насквозь ф а л ь ш и -
ва, что люди друг друга 
дурачат, а он призван разо-
блачать их. 

Перед нами новая версия 
с ы щ и к а — зоркий, беспо-
койный, маленький маньяк, 
одержимый страстью все и 
вся подвергнуть строжайшей 
проверке. Но этот созна-
тельно развивающий в себе 
профессиональную подозри. 
тельность мальчик — ходя-
чая пародия на знакомую 
старшему поколению манеру 
общения в форме устраше-
ния и ш а н т а ж а , на привыч-
ку гнать, пугать, преследо-
вать. Властолюбивый юнец 
доводит до отчаяния моло-
дую женщину откровенным 
стремлением уничтожить в 
ней личность. При этом он 
любуется ее бессилием и 
страхом. Наслаждается рас-
терянностью бармена, когда 
сыплет хорошо известные 
ему ходкие и действенные 
угрозы. 

Плюмбум, или свинец, — 
мягкий т я ж е л ы й металл, 
хорошо мнется, гнется, при-
нимает любую форму, в том 
числе и форму пули. Свой-
ства этого металла х а р а к -
терны и для героя фильма , 
действие которого насквозь 
пронизано ожиданием траге-
дии. «Плюмбум, или Опас-
н а я игра» — прежде всего 
горькое беспокойство его 
создателей за судьбу гря-
дущего поколения. Этот 
ф и л ь м — для всех. Он за-
ставляет нас понять, что 

КИНОЭКРАН МАРТА 
для воспитания наших де-
тей мало одних красивых и 
правильных слов. Надо на-
учить их состраданию, по-
ниманию, чуткости. 

В новой ленте режиссера 
Валерия Кремнева «Очная 
ставка» т а к ж е поднята про-
блема ответственности роди-
телей перед детьми. Тема 
эта не цова для режиссера 
— она была затронута им в 
киноленте «Детский мир» и 
получившем широкий резо-
нанс телефильме «Хозяйка 
детского дома». 

...Вернувшись домой из 
однодневной командировки, 
Анна Смирнова увидела чер-
ные, обгоревшие стены ком-
нат и узнала от соседей, что 
ночыо в ее квартире был 
пожар и что ее десятилет-
ний сын Алеша — в боль-
нице. У него тяжелое пси-
хическое заболевание — 
нервная депрессия и полная 
потеря речи. 

Поскольку экспертизой 
установлено, что виновником 
пожара был некто, побы-
вавший в ту ночь в кварти-
ре Анны и открывший дверь 
ключом, в круг подозревае-
мых попадают сама хозяй-
ка и ее бывший муж Павел. 
У обоих алиби, хотя и не 
безусловное. Анна, по сви-
детельству подруги, провела 
эту ночь в ее доме, в том 
самом городе, где находи-
лась в командировке. Павел 
утверждает, что в ожидании 
задержанного рейса ночевал 
в аэропорту. Для уточнения 
некоторых обстоятельств 
следователь приглашает 
бывших супругов на очную 
ставку. 

В главных ролях снялись 
Елена Сафонова и Николай 
Караченцов. 

В марте зрители снова 
встретятся на экране с по-
любившимися актерами 

Детсадовская самба. Ф о т о В. Шлыкова. 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ 
Гарнизонная баня на улице Сгибнева, 3 работает в сле-

дующем режиме: 
— душевые кабины — ежедневно с 8 до 22 часов; 
— общие отделения с парной — по субботам с 11 до 

21 часа. 
Выходные дни — воскресенье и понедельник. 
Прачечное отделение комбината производит прием белья 

в стирку (вид стирки — в сетках). 
Белье принимается ежедневно с 8 до 18 часов 15 минут, 

перерыв — с 13 до 15 часов. 
Выходные дни — воскресенье и понедельник. 
Телефоны для справок: 7-30-48, 7-50-51. 

Администрация. 

(Приглашаются на работу 

Дипломированные маши-
нисты котельных установок, 

(оплата труда повременно-
премиальная, отпуск преиму-
щественно в летнее время, 
выплачивается 13-я зарпла-
та; ветврач на должность 

Р заведующего производствен-
ною 

ной лабораторией, оклад по 
штатному расписанию. 

Обращаться на Северомор-
ский колбасный завод, теле-
фоны: 2-02-74, 2-02-79. 

• 
Слесарь-ремонтник, имею-

щий опыт работы с газо-
сваркой, гардеробщица. 

Обращаться по телефону 
7-30-48. 

П. Вельяминовым, Б. Невзо-
ровым, М. Яковлевой и В. Со-
ломиным в фильме «55 гра-
дусов ниже нуля». 

Не получился праздник 
в доме Кузнецовых, где 
Новый год по традиции свел 
под крышу родительского 
дома всю большую семью. 
На металлургическом ком-
бинате, где трудятся глава 
семьи, депутат Верховного 
Совета, кадровый рабочий 
Иван Петрович Кузнецов и 
его сын Петр, опрокинулся 
ковш с расплавленным ме-
таллом, пострадали люди. К 
событиям на комбинате 
прибавляются семейные не-
урядицы: неожиданно сооб-
щает о своем решении ра-
зойтись с мужем дочь Еле-
на. А младший сын Дмит-
рий, по навету клеветников 
попавший под следствие и 
недавно освободившийся, 
не спешит устраиваться на 
работу. Встреча Нового го-
да превращается в семей-
ный совет, где каждый дол-
жен держать ответ по сове-
сти, где нельзя ни отмол-
чаться, ни покривить ду-
шой. 

Фильм снят на Свердлов-
ской киностудии. 

Кинолента режиссера 
Л. Файзиева «Охота на дра-
кона» — по жанру полити-
ческий детектив с элемен-
тами приключений и ф а н т а -
стики. И м я этого узбекско-
го режиссера хорошо изве-
стно у нас в стране и свя-
зано прежде всего с совмест-
ными советско-индийскими 
постановками, имевшими 
огромный зрительский ус-
пех: «Приключения Али-ба-
бы и сорока разбойников», 
«Легенда о любви», «Восход 
над Гангом», «Звезда Улуг-
бека», «Золотое руно», «Про-
буждение». Новый фильм 
снят на киностудии «Узбек-

фильм» совместно с кино, 
студией «Инсинэ» Никара-, 
гуа. 

...В одной из западных 
стран некая террористиче-
ская группа с помощью 
снежных лавин блокирует 
горный отель и детский 
приют. Террористы требуют 
от правительства уплаты 
колоссального выкупа и вы-
полнения других условий, 
грозя в противном случае 
уничтожить заложников еще 
одной лавиной. О том, как 
будут развиваться события, 
зрители узнают, посмотрев 
кинофильм «Выкуп», СНЯ-
ТЫЙ на киностудии «Мос-
фильм». Новая работа ре-
жиссера А. Гсрдона, подоб-
но предыдущим его кино-
лентам «Схватка в пурге», 
«Кража», «Двойной обгон», 
остросюжетна, драматична, 
зрелищна. 

В основу картины «Все 
против одного» легло про-
изведение известного амери-
канского писателя Эрла 
Гарднера «Адвокат Перри 
Мейсон». Главный . герой — 
адвокат, расследующий 
убийство, борющийся в 
одиночку с мафией, круп-
ными дельцами преступного 
мира. 

Роль адвоката Джексона 
сыграл известный актер 
Юозас Будрайтис. Фильм 
снят на Литовской киносту-
дии. 

Экран зарубежного филь-
ма будет представлен J ^ k . 
марте новой лентой и н д Щ ^ 
ских кинематографистов 
«Если ты не со мной», ку-
бинским — «Всзраст не по-
меха» и новым приключен-
ческим польским фильмом 
«Ва-банк II, или Ответный 
удар». 

Н. АФАНАСЬЕВА, 
директор кинотеатра 

«Россия». 

Сн О /г Кг Тт- '' 

СОРЕВНУЮТСЯ СТРОИТЕЛИ 
Коллективы физкультуры 

строительных организаций 
Северомсрска провели сорев-
нования по настольному тен-
нису, в которых принимали 
участие 16 команд. Соревно-
вания проходили в двух 
подгруппах. 

В упорной борьбе лидер-
ство захватила команда 
комбината железобетонных 
изделий. Она и стала побе-
дительницей в первой под-
группе. Во второй же наи-
лучших результатов доби-
лись теннисисты управле-
ния Северовоенморстроя. 

В личном зачете, первое 
место среди мужчин занял 
В. Сергейчик, среди жен-
щин — И. Ефремова. Кста-
ти, Наташа активно зани-
мается и другими видами 
спорта. Так, возглавля| 
ею женская волейбо.г 
команда управления С] 
Одержала победу на , недав-
них соревнованиях. 

шдагаи 

•ущШл 
С ВМС 

О. МИНЕЕВА. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

К СВЕДЕНИЮ 
ПАЙЩИКОВ! 

Собрание уполномоченных 
Североморского рыбкоопа 
еостоится 13 марта в 14 ча-
сов в матросском клубе 
(лекционный зал). Пригла-
шаются пайщики, избранные 
на участковых собраниях. 

Правление рыбкоопа. 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

5—6 марта — «Выкуп» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 

20, 22). 

5 марта — «Вы Петьку не 
видели?» (нач. в 11, 13, 15, 
17), «Лермонтов» (нач. в 19, 
21). 

6 марта — «Прости» (нач. 
в 19, 21.15). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
6 марта — «Обвиняется 

свадьба» (нач. в 19, 21). 
МАТРОССКИЙ КЛУБ 

5 марта — «Этот прекрас-
ный зрелый возраст» (нач. 
в 19, 21; дети до 16 лет не 
допускаются). 

6 марта — «Чудо невидан-
ное» (нач. в 19, 21; дети до 
16 лет не Допускаются). 

Н А Ш А Д Р Е С 

С у Т Е Л Е Ф О Н Ы 
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