
• Обсуждаем Проект ЦК КПСС 

ЗАКРЕПИТЬ ВСЕ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 

Недавно на открытом пар-
тийном собрании в Северо-
морской деФской музыкаль-
ной школе ее преподавате-
ли обсудили Проект ЦК 
КПСС «Основные направле-
ния перестройки системы 
политической и экономиче-
ской учебы трудящихся». С 
докладом выступил заве-
дующий кабинетом полити-
ческого просвещения горко-
ма партии Ю. А. Князев. Все 
присутствовавшие на собра-
нии горячо поддержали и 
одобрили Проект. 

Как пропагандист, изучив 
обсуждаемый документ, счи-
таю, что написан он свое-
временно и намечаемая Про-
ектом перестройка политиче-
ской и экономической уче-
бы поможет трудящимся 
нашей страны верно найти 
свое место в работе и обще-
ственной жизни, макси-
мально реализовать творче-
ские возможности. 

Вопросы политической 
учебы всегда были под при-
стальным вниманием нашей 
партии, неоднократно рас-
сматривались на Пленумах 
ЦК КПСС. Однако новый 
документ наиболее емко, а 
главное — демократично, 
решает проблему обучения 
и воспитания слушателей. 

Обязательность политиче-
ской учебы сочетается с тем, 
что каждый человек может 
определиться и в изучаемых 
вопросах, курсах, и в струк-
туре политической учебы. 

Посоветовавшись, участ-
ники собрания пришли к 
выводу, что форма, которая 
существует в настоящее вре-
мя в детской музыкальной 
школе, наиболее приемлема 
для нашего коллектива, — 
это занятия в школе науч-
ного коммунизма. 

Изучив предлагаемые Про-
ектом курсы, мы сделали 
вывод, что нам из предло-
женных подходят два: «Че-
ловеческий фактор прогрес-
са социализма: сущность И 
проблемы», «Идеологическая 
борьба в современном мире». 
Думаем продолжить и тему, 
которую изучали в нынеш-
нем учебном году: «XXVII 
съезд КПСС и проблемы 
развития социалистической 
художественной культуры». 

Новая организация и 
структура марксистско-ле-
нинского образования, как 
говорится в обсуждаемом 
документе, предполагает пе-
рестройку и научно-методи-
ческой работы в подготовке 
программ учебной литера-
туры. 

Слушатели ждут новые 
учебники, наглядные посо-
бия, кинодокументы, слайды, 
диафильмы в более сжатые 
сроки, так как мы, пропа-
гандисты и наша аудитория, 
ощущаем в этом острый не-
достаток. 

Далее в Проекте говорит-
ся, что все работники про-
свещения, культуры, меди-
цины, науки должны учить-
ся в системе партийной уче-
бы. Но как известно, в этих 
организациях коммунистов 
немного. И мы думаем, что 
решили этот вопрос правиль-
но. Коммунисты нашей пар-
тийной организации учатся 
вместе с беспартийными по 
профессиональному призна-
ку: «Вместе работаем —« 
вместе учимся!». И это, на-
верное, нужно закрепить в 
Проекте. 

Поддерживаю предложе-
ние секретаря Первомайско-
го райкома КПСС Мурман-
ска В. Костюкевича («Поляр-
ная правда» за 8 мая) о 
включении во второй раздел 
Проекта на предстоящий пе-
риод курса «Актуальные 
проблемы политики КПСС». 

Сейчас нужно сделать все, 
чтобы закрепить положи-
тельное, что накоплено в 
пропагандистской работе, 
обеспечив дальнейшее ее 
совершенствование, — это 
па высоком идейно теорети-
ческом и организационном 
уровне провести итоговые 
занятия, учесть все предло-
жения, высказанные на соб-
раниях. В частности, пред-
ложения слушателей по про-
блемам совершенствования 
работы школ, других форм 
политической и экономиче-
ской учебы в решении идео-
логических, В9спитательных 
задач. 

Э. ПАСТЕРНАК, 
директор детской музы-
кальной школы, пропа-
гандист школы научного 
коммунизма. 

С Е М И Н А Р П Р О П А Г А Н Д И С Т О В 
Недавно в горкоме КПСС 

состоялся семинар пропаган-
дистов. Его участники озна-
комились с рядом вопросов 
совершенствования идеоло-
гической направленности за-
нятий в системе политиче-
ского и экономического об-
разования трудящихся. 

Лекцию «Тысячелетие 
введения христианства на 
Руси и вопросы контрпропа-
ганды» слушателям семина-
ра прочитал уполномочен-
ный областного Совета на-
родных депутатов по делам 
религии при Совете Мини-
стров СССР по Мурманской 
области В. Н. Кисенко. 

Заведующий организаци-
онным отделом горкома 
партии В. Г. Сурков расска-
зал на семинаре о задачах 
пропагандистов в ходе пред-
выборной кампании. 

и нашим 

в трудо-
Проекта 

Выборы в местные Советы 
народных депутатов и и 
городские народные суды — 
важная политическая кам« 
пания, которой должны уде-
лять особое внимание все 
работники идеологического 
фронта. Конечно, об этом 
следует помнить 
пропагандистам. 

Об обсуждении 
вых коллективах 
ЦК КПСС «Основные на-, 
правления перестройки сис-
темы политической и эконо-
мической учебы трудящих-
ся» рассказал заведующий 
кабинетом политического 
просвещения горкома пар-
тии Ю. А. Князев. 

Пропагандистам были так-
же даны рекомендации по 
организации итоговых заня-
тий, проведены индивиду-
альные консультации. 

П Р И Г Л А Ш А Е М Н А В С Т Р Е Ч У 
15 мая в горкоме КПСС состоится информаци-

онная встреча партийных, советских работников, 
рукойодителей учреждений жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, торговли, правоохранительных ор-
ганов, здравоохранения, народного образования, 
культуры с заведующими агитпунктами, клубами 
избирателей, руководителями агитколлективов. На-
чало —- в 17 часов. 
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щПролетарии всех стран, соединяйтесь! 

[СЕВЕРОМОРСКАЯ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Юбилею Великого Октября - достойную встречу) 

ДЛЯ БЛАГА 
ГОРОЖАН 
Заметно улучшилось в 

©том году положение дел со 
строительством объектов со-
циального и коммунального 
назначения в Североморске. 

На верхнем снимке слева 
вы видите бригаду, которая 
возводит здание Дома быта 
на улице Советской. А спра-
ва вверху — стропальщик 
Ил хам Алахвердиев, кото-
рый с товарищами готовит 
к сдаче в эксплуатацию 
трехэтажный магазин рыб-
коопа на улице Колышкина. 
Ввод этого объекта в строй 
по графику намечается уже 
в августе. 

Большой объем работ 
строителям предстоит вы-
полнить на городских теп-
лоцентрах и в котельных. 
На правом снимке запечат-
лена пристройка к тепло-
центру на улице Сгибнева. 

Фото А. Федотовой. 

булочных изделий, — гово-
рит старший продавец фи-
лиала София Ивановна То-
карь, — с чем справляемся, 
думаю, неплохо. Сегодня, 

сневелых) хлебных остатков 
по 0,05 копейки за кило-
грамм. В магазине уже при-
няли от населения свыше 
четверти тонны черствого 

С З А Б О Т О Й О ЛЮДЯХ 
= Сдано в 12-й пятилетке 

В первом квартале нынеш-
него года на улице Совет-
ской в Полярном открылись 
два новых магазина: выпол-
нен один из пунктов социа-
листических обязательств 
трудящихся города. 

— Хлебный филиал помог 
нам значительно улучшить 
обслуживание покупателей, 

i . рассказывает заместитель 
директора объединения № 2 
Людмила Николаевна Бон-
даренко,— разгрузить поме-
щение старого магазина. 
Сейчас наши продавцы об-
живают встроенное помеще-
ние, готовят стенды с рек-
ламой новых сортов хлеба. 

— Мы дол жни ежедневно 
реализовывать почти на ты-
сячу рублей только хлебо-

например, на фасовке хоро-
шо работает Галина Мецкер, 
на кассе — Нина Шаповало-
ва. Стараемся удовлетворить 
спрос горожан! 

Выбор продуктов в магаг 
зине был неплохой: хлеб 
четырех наименований, бул-
ки, батоны, кексы, рулеты, 
бисквиты, восточные сладо-
сти и другая продукция По-
лярного хлебозавода. Может 
бьггь, филиал и станет фир-
менным для этого предприя-
тия? Коллектив пищевиков 
помог бы торговым работни-
кам обустроить интерьеры 
магазина, насытить инфор-
мацией о своей продукций, 
рекламой новых ее видов. 

В филиале организован 
сбор у населения черствых, 
(только не грязных и запле-

хлеба, который идет на 
корм скоту. 

В том лее доме на улице 
Советской открылся еще 
один филиал объединения — 
«Овощи». Его заведующая — 
Лидия Михайловна Полухи-
на. Вместе с ней прошли по 
помещениям. Разгрузка кар-
тофеля производится тран-
спортером, в бункер. Имеет-
ся холодильная камера... 

Каков же выбор фруктов 
и овощей? Можно купить 
свеклу, редьку, лук репча-
тый, мороженые ягоды, ли-
моны, апельсины, яблоки, 
соленья, изюм.» В продаже 
соки четырнадцати наиме-
нований. Есть уголок сопут-
ствующих товаров. 

М. ЕВДОКИИСКИ М. 

Фоторепортаж 
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Навстречу выборам: выдвижение кандидатов 

И ДАЛИ ЕЙ НАКАЗ 
ПОСЛЕ ВТОРОЙ 

ПРОВЕРКИ 
Городской комитет народ 

ного контроля на очередном 
заседании рассмотрел итоги 
повторной проверки работы 
администрации Северомор-
ского гормолзавода по повы-
шению эффективности про-
изводства и внедрению про-
грессивных форм организа-
ции труда. Недостатки в 
этом были отмечены в поста-
новлении комитета от 25 
апреля 1986 года по итогам 
первой проверки. 

Комитет отметил, что за 
это время на заводе многое 
сделано для устранения за-
мечаний дозорных. Разра-
ботанный на предприятии 
план организационно-техни-
ческих мероприятий успеш-
но выполняется, за этим ве-
дут постоянный контроль 
директор Г. JI. Смирнова и 
главный инженер JI. В. Фо-
мина. 

Так, здесь была смонти-
рована линия по розливу 
молока И кефира в бутыл-
ки, которая сейчас действу-
ет. На заводе также доби-
лись значительной экономии 
материалов и энергоресур-
сов. 

Вместе с тем комитет от-
метил, что линия по роз-
ливу молочной продукции в 
бутылки осваивается мед-
ленно, и предложил дирек-
тору гормолзавода Г. Л. 
Смирновой принять дополни-
тельные меры для быстрого 
вывода оборудования на 
проектную мощность. 

ГЛАВНОЕ-ДОВЕРИЕ 
Учиться демократии? = 

' В небольшом кабинете 
детской поликлиники По-
лярного тепло и солнечно, 
А от белых халатов как-то 
еще светлее. В кабинете на-
рода собралось непривычно 
много — медики пришли сю-
да, чтобы выдвинуть кан-
дидата в депутаты город-
ского Совета. 

На собрании трудового 
коллектива отчиталась депу-
тат городского Совета, за-
ведующая детской поликли-
никой Л. В. Кривец. 

— Своей работой, как де-
путат, я не очень довольна, 

так начала отчет Людмила 
Васильевна, 

А почему, она потом по 
ходу отчета объяснила: мно-
го все-таки осталось вопро-
сов нерешенных. И прежде 
всего тех, которые касаются 
проблем улучшения меди-
цинского обслуживания на-
селения. Сложностей еще 
немало, Правда, здесь наме-
тились сдвиги в "лучшую 
сторону. 

Л. В. Кривец — член по-
стоянной комиссии по здра-
воохранению и социальному 
Обеспечению. Дел у комис-
сии много, почти во всех 
участвовала и Людмила Ва-
сильевна: подготовка дет-
ских дошкольных учрежде-
ний и школ к зиме, много-
численные обращения к раз-
личным организациям ока-
зать в этом шефскую пв-
адощь, Пришлось депутату 
заниматься даже вопросами 

торговли: плохо поступала в 
продажу женская и детская 
обувь. А как же было не 
обратить внимание и на эту 
проблему, когда она тоже 
социальная? 

Отчет депутата на собра-
нии был достаточно полным, 
хотя тональность его оста-
лась той же: своей депутат-
ской деятельностью Л. В. 
Кривец не очень-то была 
довольна. Однако участни-
ки собрания, когда встал 
вопрос о выдвижении кан-
дидата в депутаты город-
ского Совета по избиратель-
ному округу № 51, еди-
нодушно стали называть фа-
милию Людмилы Васильев-
ны. Вот, например, как обо-
сновала свое мнение вете-
ран войны, медсестра Т. Е. 
Ганичева: 

— Людмила Васильевна — 
человек принципиальный 
как руководитель, умеет 
чувствовать коллектив, дер-
жит дисциплину. Работа ее 
проверена временем. Мы все 
ей верим, но и сами должны 
ей во всем помогать, быть 
требовательными к себе. 

— Многое сделала Кривец 
по работе как врач, как ру-
ководитель, — сказала стар-
шая медсестра поликлиники 
В. Н. Колюшко. — Никогда 
не оставалась равнодушной, 
если нужно помочь родите-
лям детей: приобрести ле-
чебную путевку, найти не-
обходимое лекарство. Всегда 
она добра и внимательна. 

Да и заботы своих сотруд-
ников хорошо знает, отзыв-
чива: посоветует в трудном 
деле, поможет с устройством 
ребенка в детский сад, да и в 
решении других вопросов 
всегда была доля ее уча-
стия... 

Верно было сказано на 
собрании, что депутат дол-
жен, обязан быть Челове-
ком по самому большому 
счету. Этими личностными 
качествами вполне обладает 
Л. В. Кривец. 

Все выступавшие сходи-
лись в одном — ей можно 
верить, надежды избирате-
лей она оправдает. 

Говоря о депутате как о 
человеке, вспомнили и о 
делах своих повседневных, 
о тех проблемах, которые 
еще не решены Советом, а 
значит, ей как их предста-
вителю добиваться измене-
ния в лучшую сторону. 

— Главная наша беда, — 
напомнила медсестра В. Н, 
Щербак, — нехватка поме-
щений: на десять участков 

только три кабинета. На-
до ускорить решение этой 
проблемы. Ведь нам дове-
рено самое дорогое — здо-
ровье детей, а условия ра-
боты медперсонала оставля-
ют желать много лучшего. 
Естественно, это влияет на 
качество медицинского об-
служивания, которое мы 
должны повышать постоян-
но, 

В таком положении нахо-

ТО собрание обещало 
быть интересным, ведь 

сама тема его так близка 
духу времени, нашему «се-
годня»: выборы руководите-
ля. 

В красном уголке домо-
управления № 1 УЖКХ Се-
вероморского горисполкома 
собрался весь трудовой кол-
лектив. Самим рабочим 
предстояло решить, кто бу-
дет их руководителем. 

На должность начальника 
жилищно - эксплуатационно-
го участка два кандидата 
были предложены коллек-
тивом — главный инженер 
Любовь Васильевна Жиха-
рева и газоэлектросварщик 
Валерий Тимофеевич Лень-
ков. Еще двое претендентов 
откликнулись на объявление 
в «Североморской правде» и 
предложили коллективу 
свои кандидатуры. 

Заместитель председателя 
горисполкома А. Н. Шабаев 
отметил: 

— Цель нашего собрания 
— познакомиться с канди-
датами, задать им все инте-
ресующие вопросы, чтобы 
выбрать наиболее подходя-
щего человека. Думаю, что 
это должен быть работник 

дится не только детская по-
ликлиника, но и другие ле-
чебные учреждения города. 
Женская консультация, к 
примеру. 

Получилось тай, что об-
суждение кандидатуры пере-
шло в наказы избирателей, 
зашла речь о недостаточ-
ном внимании горисполко-
ма к проблемам социально-
го развития города. Многие 
вопросы еще далеки от раз-
решения, нужны кардиналь-
ные изменения. И свое сло-
во в этом должна будет 
сказать депутат. 

— А разве вы, избирате-
ли, граждане города, дол-
жны стоять в стороне? — 
обратилась уже к участни-
кам собрания секретарь тор-
исполкома Л. А. Тукачева. — 
Расширение демократии, 
гласности требует и вашего 
участия в общественной 
жизни. Надо быть всем по-
активнее, чаще обращаться 
К депутатам с вопросами и 
предложениями. И уметь 
спросить вовремя, когда ваш 
наказ не выполняется. 

Собрание трудового кол-
лектива детской поликлини-
ки было довольно оживлен-
ным, немало проблем даль-
нейшего социального разви-
тия Полярного затронули 
выступавшие. Голосовали 
за предложение единогласно 
— выдвинуть кандидатом в 
депутаты городского Совета 
от коллектива детской по-
ликлиники Л. В. Кривец. 

В заключительном слове 
она заверила товарищей по 
ТРУДУ, что постарается их 
доверие оправдать, 

И. БЕРДНИКОВА, 
наш нештатный 

корреспондент. 

самостоятельный, кого не 
придется кому-то дублиро-
вать. 

И вопросов было задано 
множество: какие цели ста-
вит перед собой тот или 
иной претендент на ответст-
венный пост, как собирает-
ся строить работу. 

В ходе собрания газоэлект-
росварщик В. Т. Леньков 
снял свою кандидатуру, объ-
яснив, что дело свое он лю-
бит, чувствует себя на мес-
те... 

А затем началось тайное 
голосование. Большинство 
(26 из 40) отдало предпочте-
ние Федору Григорьевичу 
Шаповалову, который имел 
опыт руководящей работы в 
других организациях. 

Свою программу действий 
новый начальник ЖЭУ пред-
ставил так: 

— Главный вопрос нашего 
времени — дисциплина, Од-
нако, прежде чем требовать 
от работника, необходимо 
обеспечить его всем для 

производительного труда. Без 
этого дисциплины нам не 
добиться. И второе: главным 
в отношениях с людьми 
считаю доверие. 

Обнадеживающая програм-* 
ма! И хотя Ф. Г. Шаповалов 
в коллективе пока остается 
«человеком со стороны», ду-
мается, дело у него пойдет. 
Должность он выбрал себе 
сам, значит, готовился к 
ней, представляет все слож-
ности и проблемы, которые 
предстоит решать. 
\ И люди отнеслись, как ви-
дите, к Федору Григорьевич 
чу с ответным доверием, по-
здравили его с избранием 
начальником жилищно-экс* 
плуатационного участка. А' 
в системе «руководитель —*• 
коллектив» особенно важны 
сработанность и вера друг й 
друга. 

Г. КАЧАЛОВА, 
нештатный корреспон-
дент «Североморской 
правды». 
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Врач хирургического отделения В. А. Михаленков — ударник 

коммунистического труда. Кроме того, Валерий Александро-
вич избран в профком Центральной районной больницы, яв-
ляется председателем совета физкультуры в коллективе. 

Фото А. Федотовой. 

Подготовка школьников к 
гражданской обороне ведется 
на основе ленинского учения 
о защите социалистического 
Отечества. Подрастающее по-
коление должно уметь за-
щищаться от воздействия 
оружия массового пораже-
ния, готовиться прежде все-
го морально-психологиче-
ски, вырабатывать навыки 
уверенных и грамотных 
действий в сложных усло-
виях возможного нападения 
противника. Как никогда, 
возрастает роль военно-пат-
риотического воспитания 
юношей и девушек. 

В апреле в общеобразова-
тельных школах и СПТУ-19 
прошли дни гражданской 
обороны, которые стали 
смотром работы, проделан-
ной комитетами ВЛКСМ, ди-
рекциями, военруками. В 
этом году программа по 
гражданской обороне была 
расширена, углублена, мак-
симально нацелена на овла-
дение практическими навы-
ками в различных ситуа-
циях, Дни ГО проводились 

СОРЕВНУЮТСЯ ШКОЛЬНИКИ 
гКр епить гражданскую оборону! 

при активном участии пар-
тийных организаций учеб-
ных заведений, что заметно 
сказалось на качестве спе-
циальных мероприятий. 
Учились военному делу са-
мым серьезным образом, как 
требовал того В. И. Ленин. 

Ученические комитеты 
комсомола оформляли на-
глядную агитацию на са-
мых видных местах, готови-
ли викторины по граждан-
ской обороне, выпускали ли-
стовки и боевые листки. 
Школьники встречались с 
ветеранами Великой Отече-
ственной войны, слушали их 
рассказы о монолитном 
единстве партии и народа, 
о великой дружбе, взаимо-
выручке и братстве. На уро-
ки мужества приглашали 
парней, выполнявших ин-
тернациональный долг в 
Афганистане по просьбе его 

правительства. На встречи 
с ребятами приходили знат-
ные люди города, передови-
ки производства и победи» 
тели социалистического со-
ревнования в честь 70-летия 
Великого Октября. Юным 
североморцам показывали 
учебные кинофильмы, на 
переменах в аудиториях 
звучали радиопередачи на 
темы гражданской обороны. 

Все учащиеся школ рас-
пределились на три группы: 
вторые и третьи классы, 
четвертые — седьмые, вось-
мые — десятые. Ребята пер-
вой группы участвовали в 
викторинах, плановых тре-
нировках и эстафете. 

Школьники второй группы 
отрабатывали действия по 
сигналам «Воздушная трево-
га!», соревновались в сме-
шанной эстафете. Они уча-
ствовали в уроках мужест« 

ва, знакомились с защитны-
ми сооружениями. 

Для старших ребят зада* 
чи ставились посложнее —. 
смотры невоенизированных 
формирований, открытые и 
показательные уроки по 
гражданской обороне, меди-
ко-санитарной и другой спе-
циальной подготовке. 

На смотрах тщательно 
проверяли укомплектован, 
ность и оснащенность спаса-
тельных групп и групп ох-
раны общественного поряд-
ка, звеньев пожаротушения, 
постов радиационного и хи-
мического наблюдения. 

В ходе спасательных ра-
бот особое внимание обра-
щалось на отработку дейст-
вий по розыску условных 
пострадавших, оказание им 
первой медпомощи, ликви-
дацию загораний, санитар-
ную обработку и обеззара-

живание одежды, средств 
индивидуальной защиты. 

Учителя принимали заче-
ты у младших школьников 
по пользованию противога-
зами, респираторами, изго-
товлению марлевых повязок. 
Ребята 'постарше сорезнова-
лись в преодолении участка 
заражения, оказании первой 
медицинской помощи, выно-
се людей из зоны пораже-
ния... 

Наиболее высоких резуль-
татов в проведении дней ГО 
добились в школах № 2 —-
директор 3. В. Острикова, 
№ 7 — Г, В. Андреева, № Ю 
— Ю. П. Шевелева, № 12 — 
С. Е. Водолажко, № 9 — 
Л. Н. Клемешева, 

Соревнования школьников 
прошли интересно, увлека-
тельно, с пользой для всех. 
Лучшие из лучших награж-
дены значками «Готов к 
гражданской обороне СССР». 

Н. ПАЛЕЕВ, 
начальник штаба граж-
данской обороны Северо-
морскя. 
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Возб^гшц ение 
Стоят офицеры, 

что юность отдали 
Суровым соленым волнам, 
Чтоб солнце России 

все ярче сверкало 
Назло закордонным 

врагам. 
Поход позади, 

и моря за кормою, 
Прибавилось чуть седины..» 
И каждый из них — 

со своею судьбою, 
И разные снятся им сны. 
В соленых тужурках 

стоят на причале 
Отчизны великой сыны. 
Они не из камня, 

они не из стали, 
А просто Присяге верны! 

В. РАСТОРГУЕВ, 
офицер. 
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В вечерней тишине 
под звуки фортепьяно 

Ты не услышишь 
голос мой, 

Тебя зовущий с океана 
Под яркою счастливою 

звездой. 
Он притаится где-нибудь 

в квартире, 
Боясь нарушить 

сказочный покой. 
Скользнет созвучным 

эхом по картине 
, будто зацепившись 

в паутине, 
«виснет легкой 

тенью над тобой. 

Время разделяет 

нас сурово, 
Подводя минутам 

встреч итог. 
Я в пути, я уезжаю снова, 
Брошу взгляд 

на станций каталог. 
Двери закрывают. 

Осторожно! 
Что-то главное 

забыл тебе сказать... 
Сквозь стекло 

(Понять меня не сложно?) 
Всеми силами пытаюсь 

прокричать... 
Но уже несут меня колеса, 
Вторя ритму сердца моего. 
Все быстрей, быстрей... 

И нет вопросов: 
«Жди. Целую. 

Вечно твой. Всего...». 
С. БОЛДЫШЕВ, 

офицер. 

кАфганиаъан. 
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Над выжженной 
пустыней — 

Прозрачный небосклон. 
Идет, седой от пыли, 
Пехотный батальон. 
Что там, за поворотом, 
Быть может, жаркий бой? 
— Эй, во второй шеренге, 
Пошире шаг, не стой! 
...Сидит душман в засаде, 
Глаза огнем горят. 
Но рано он оскалилея, 
Не просто взять ребят! 
— Давай, браток, прикрою! 
— Прицельно, 

, , , сволочь, бьет! 
Но скоро захлебнулся 

ушманский пулемет, 
'ебятам нашим милым, 

Кто жив и кто погиб, 
Афганистан, как братьям, 
«Спасибо!» говорит. 
Давайте, люди, встанем 
И память их почтим! 
Им тоже жить хотелось, 
Ребятам молодым... 
Военная тропа 

опасна и трудна. 
Звучит команда: 

«К бою!» — 
Теперь, душман, держись! 
Не все придут домой, 
Такая штука — жизнь. 
Простите, нас, ребята, 
Что поздно родились... 

Владислав МИНЯКОВ, 
ученик школы № 7. 

хМшке^и 
Никого нет для меня 

дороже, 
Ласковей, роднее и милей. 
Ты мои поступки 

судишь строже, 
Чем начальство 

разных степеней. 
Ты грустишь — 

и я хочу заплакать, 
Улыбнешься — 

буду хохотать. 
В непогоду, 

стужу или слякоть 
Жди меня — 

и я приду опять! 
Чувствую, стал не такой, 

как раньше. 
Может, снова в молодость 

шагнул? 

Знай, что никого 
не будет краше 

Той, в чье сердце 
душу окунул. 

За мои ошибки 
не печалься, 

Не кручинься на мою беду, 
Не старей — 

такой же оставайся, 
Я ведь даже в снах 

к тебе иду. 
Много было разного 

меж нами, 
Сразу и не вспомнишь 

обо всем. 
...Я надеюсь 

этими стихами 
Каплю радости 

внести в свой отчий дом. 
А. ЧЕРЕПЯКИН, 

офицер. 

Д7 ЖЕ которую ночь, сжав-
** шись под одеялом в ко-
мочек, вздрагивая всем тель-
цем, Алешка плакал. Часы 
на тумбочке перед кроватью 
равнодушно отсчитывали 
минуты, а он, даже засыпая, 
всхлипывал, что-то шептал... 
И вдруг опять просыпался. 
Осторожно, чтобы не разбу-
дить кроватным скрипом 
других ребят, выбирался из-
под одеяла и шлепал босы-
ми ногами к окну, каждый 
раз надеясь -г мама, конеч-
но, пришла, она просто не 
решается звать его среди 
ночи, вот и мерзнет там, 
внизу. 

Он теплой ладошкой и 
дыханием отогревал малень-
кий кружок в расписанном 
морозом оконном стекле. И 
разочарованно опускались 
брови: мамы не было... Все 
стояло на своих местах —• 
застывшие деревья, утонув-
шие в снегу качели, желтые 

О Ж И Д А Н И Е 
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фонари на столбах. Только 
мама все не приходила. 

Не замечая холода, Алеш-
ка всматривался в дальний 
конец чужого двора. Там на-
чиналась территория их дет-
ского дома, оттуда, он ве-
рил, и должна прийти к не-
му мама. Но часы все так 
же тикали, мамы все не бы-
ло. И малыш, не по-детски 
сутулясь, брел обратно в 
кровать и снова плакал. 
Даже не от обиды, хотя 
мать и обещала вскоре за-
брать его отсюда, а просто 
потому, что без нее ему при-
ходилось очень плохо. 

Обидно Алешке бывало 
лишь в те дни, когда ко 
всем детям приходили папы 

И мамы. И только он сидел 
на своей кровати один и 
горько думал, что никому на 
целом свете не нужен. А 
ведь он так ждал маму! Ри-
совал красками подарок, 
перемазался весь и еще 
очень удивился, когда вос-
питательница вдруг запла-
кала и долго гладила его по 
голове, прочитав под рисун-
ком: «Это моя мама, самая 
красивая и хорошая». 

И опять Алешка стоял на 
холодном полу, прижимая к 
стеклу ладошку. Он ждал 
маму и верил, что она все 
же придет, что он обязатель-
но подарит ей свой рисунок. 

Елена КОСТЯШОВА, 
ученица школы № 12. 

Музыкант. 
Фото В. Мараковой. 

Новое имя 

В Е Р Ю ! 
Помни меня, 

не забудь меня... 
Ты уезжаешь, а я остаюсь, 
Я очень, 

очень люблю тебя! —• 
Это последние 

были слова. 
Ветер в ночи 

в окна стучит. 
В доме тепло и тихо. 
Что впереди — 

не знает никто. 
Слезы и писем обрывки... 
Это пройдет — 

знай наперед, 
В шестнадцать нельзя 

влюбиться! 

А я боялась к тебе 
подойти, 

Боялась с тобой 
проститься. 

Поезд умчал 
далеко-далеко, 

И пусто мне в этом доме! 
Пусть крик мой 
(Ведь я же сейчас кричу!) 
Тебя на пути догонит. 
Все же будь счастлив. 
Я зла не держу 
И совсем ни о чем 

не жалею. 
Я знаю, разлука пройдет. 
Ты вернешься! 
Я в это верю. 

Татьяна БЕЛОВА, 
ученица школы № 10. 

СЦЕНЫ ИЗ ПРОРАБСКОЙ ЖИЗНИ 
Сверху (гневно): — Поче-

му не выполнен план? Что? 
Экскаватор? Не дам, нету! 

Снизу (возмущенно); —• 
Не буду работать! Рукавица 
прохудилась. Дай рукавицу! 

С боков (требовательно): 
Дай кирпич! Дай раствор! 

Привези гвоздиI Отпусти с 
работы! 

Сверху: — Ты почему от-
пустил Иванова? Что? Сын 
родился? Понесешь наказа-
ние! 

Снизу: — Не буду рабо-

тать! В сапоге гвоздь ногу 
колет. Дай сапог! 

С боков: — Дай доску! 
Найди молоток! Закрой на-
ряд! 

Сверху (очень гневно): — 
Почему третью секцию не 
закончили? Что?! Какая тех-
ника безопасности? Ты мне 
зубы не заговаривай. План 
давай! 

Снизу (очень возмущенно): 
— Почему мало закрыл?! 
Почему в бачке воды нет? 

Почему лампочка плохо све-
тит? 

С боков (очень требова-
тельно): — Где каски? Где 
ограждения? Почему без про-
екта? Почему отклонения? 

Сверху: — Почему-
Снизу (перебивая): — А 

его нет! 
Сверху (в замешательст-

ве): — А. где же? 
Снизу: — Рассыпался... 
Сверху (после паузы): —t 

А бетон? 
Снизу: — Бетон не рассы-

пался, нормально! 
Сверху (с нарастающим 

гневом): — Так какого же 
лешего вы там сидите! Ка-
кая, к дьяволу, техноло-
гия, если сроки горят? Дом 
нужно сдавать! 

Снизу: — А он не рухнет? 
Сколько в фундамент чер-
тей да выговоров напихано... 
И кто вам сказал, что наша 
жизнь станет лучше в по-
строенных таким вот путем 
квартирах? Не верю... Пока 
сами не станем лучше, пока 
беречь друг друга не на-
учимся — не видать нам 
лучшей жизни! 

Сверху (перебивая): — По-
несешь наказание! 

В. СКАКУН, 
г. Североморск. 

Ъасня об Уже 
В руководящем кресле 

весьма почтенный Уж 
Вершит свои делишки, 

поскольку всемогущ. 
И зверь лесной, и птица, 

и всяк, кому не лень, 
Попасть к нему стремится 

в его приемный день. 
Для Белки стало тесным 

двухместное дупло — 
Хвостом своим и лестью 

добилась своего! 
Уж над собой не властен, 

завидев Белкин мех, 
Он подписал: «Согласен», 

беря на душу грех.., 
И сплетницу-Сороку 

Уж часто привечал, 
И Барсука, который 

продуктами снабжал. 
А из Бобров заезжих — 

сговорчивей они! — 
Уж создал стройбригаду, 

но чуть было не влип. 
Как выскользнул, не знаю, 

доподлинно одно: 
Уж щедро расплатился 

с бригадою Бобров. 
Но стоит серой Мышке 

прорваться на прием— 
Не Уж сидит пред нею, 

а толстокожий слон. 
На стоны и на жалобы 

всегда один ответ: 
«Подумаем, посмотрим...» 

И так вот сколько лет! 
Не раз Ужа с проверкой 

Топтыгин навещал, 
Но Уж на это время 

в больницу уползал. 
Закон у нас гуманен: 

больного — не тревожь! 
Спасают скользкого Ужа 

знакомства или ложь. 
Следов не оставляют 

подобные Ужи, 
А без следов — попробуй 

хоть что-то докажи! 
Мораль сей басни такова: 
Зарвавшихся Уясей 
Давным-давно уже пора 
Из леса гнать взашей... 

Шли звери на собрание 
толпою. 

Вдруг — стоп! 
А это что такое? 

Бревно лежит на их пути, 
Не перелезть, не обойти... 
Бревна боится каждый. 

как проказы, 
Все вспоминают 

циркуляры и приказы, 
Но ни в одном нет 

и намека. 
Кому тащить бревно, 

с какого бока. 
От споров вся толпа 

чуть не хрипит — 
Нет чтобы вместе взять— 

и откатить! 
Медведь, 

послушав эти речи, 
Натужился, 

поднял бревно на плечи 
Да молча утащил 

в кусты его. 
Чему ж научит 

остальных бревно? 
Мне кажется, 

оно им показало, 
Что нужно жить 

не циркуляром, 
А рукава всем засучить 
И все отбросить, 

что мешает жить! 
В. ГРОМЛЮК, 
электромонтер, 

п. Рослякова. 
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V OPOtlJA Анечка Шушарина в новом сарафане, сшитом спе-
циально для праздников умелыми, заботливыми руками 

кастелянши североморского детского сада № 40 Нины Гри-
горьевны Юшиной. Фото А. Федотовой. 

Награда 
красным 

следопытам 
Газетой «Пионерская прав-

да» совместно с Централь-
ным музеем Вооруженных 
Сил СССР был объявлен 
конкурс-викторина «Красная 
звезда», посвященный 70-
летию Советской Армии. 
Среди его победителей — и 
юные севгроморцы, члены 
музея боевой славы Дома 
пионеров и школьников име-
ни Саши Ковалева. 

Один из наших активистов 
будет избран делегатом на 
9-й Всесоюзный слет пионе-
ров в Артеке. 

В. БАСАЛГИНА, 
методист по туристско-
краеведческой работе. 

Великой Победе 
посвященные 

На площади перед Двор-
цом культуры «Строитель» 
были проведены интересные 
соревнования, посвященные 
празднику Великой Победы. 

Упорную борьбу за пер-
венство вели гиревики. 
Правда, поначалу предпо-
лагалось, что вне конкурен-
ции окажутся чемпионы 
Краснознаменного Северно-
го флота Д. Попов и 
И. Мельников. Однако в спор 
фаворитов вмешался М. Кар-
дава из коллектива комби-
ната железобетонных изде-
лий. Он толкнул гирю весом 
в 24 кг 47 раз — чуть боль-
ше, чем его грозные сопер-
ники. 

Участники военизирован-
ной эстафеты состязались 
в разборке и сборке кара-
бина, беге в противогазах, 
переноске «раненого». Луч-
шее время у команды, ко-
торую подготовил мастер 
спорта Ф. Хами дул лин. 

В шашечном турнире силь-
нейшей из 12 команд была 
та, которую возглавлял 
А. Суханов. 

Победители соревнований, 
организованных спорткоми-
тетом Северовоенморстроя, 
получили заслуженные на-
грады. Ну, а те, кто остался 
за чертой призеров, тоже 
не особенно огорчались. На 
площади звучала музыка, 
начальник походной кухни 
А. Гогаладзе угощал всех 
вкусной солдатской кашей. 

Р. ХУЗАЙПАТОВ. 

Велопробег Кола — Поляр-
ный в честь Дня Победы 
совершили спортсмены по-
лярнинских трудовых кол-
лективов. 

Перед стартом участники 
возложили венки к памят-
нику колянам, погибшим в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Шестидесятикило метров а я 
трасса оказалась вполне по 
силам инженерам Римме 
Докучаевой, Галине Голови-
ной, Елене , Красновой, Ва-
диму Кузьмину, Станиславу 
Орлову, рабочим Евгению 
Головину, Александру До-
рину, Владимиру Гаранину 
и другим. 

На финише велосипедис-
там были вручены Почет-
ные грамоты. Теперь поляр-
н и ц а м предстоит старто-
вать во Всесоюзном пробеге 
по дорогам Прибалтики, ко-
торый посвящается 70-летию 
Великого Октября. 

(Наш корр.). 

ПОМОГИТЕ «ОЛЕНЕНКУ»! 
Уважаемая редакция! К 

вам обращаются родители 
воспитанников детского сада-
яслей № 47 «Олененок». Вот 
уже вторая весна настала с 
того момента, когда рядом 
с нами на улице Кирова вы-
рос новый пятиэтажный жи-
лой дом. И все это время 
территория «Олененка» за-
лита водами, стекающими из 
дренажных сооружений, про-
ложенных к вышеупомяну-
тому дому. Водой прямо-таки 
«специфического» цвета и 
запаха, которая может вы-
текать только из канализа-
ционных колодцев. 

Ведь тут и до беды рукой 
подать! Не зря воспитатели 
стали консультировать нас 
о профилактике инфекцион-
ных заболеваний. 

Почему же наши дети ли-
шены радости играть на хо-
рошо оборудованном дворе 
детсада? Может быть, строи-

тельная организация, кото-
рой руководит А. В. Минин, 
возводившая этот дом, за-
была проложить канализа-
ционные коммуникации? На-
верное, ребятишкам необхо-
димо устроить субботник и 
помочь строителям навести 
соответствующий порядок на 
своем участке. Или же сан-
эпидстанция и домоуправле-
ние, куда уже обращалась 
заведующая ясля ми-садом 
Л. А. Куцова, примут надле-
жащие меры? 

Уважаемая «Североморка»! 
Призови хоть ты со своих 
страниц нерадивых строи-
телей и заинтересованные 
организации навести поря-
док! 

По поручению родитель-
ского комитета — Канды-
ба, Томусяк, Силина, 
Котова, Новикова, Миро-
нова, Денисов и другие. 

Табло ГАИ 

НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ 
за две недели с 27 апреля 
по 10 мая в Североморске с 
подведомственной горсове-
ту территорией произошло 
семь дорожно-транспортных 
происшествий, в которых лю-
ди не пострадали. 

Сотрудниками Госавто-, 
инспекции и автодружинни-
ками выявлено 225 наруше-
ний Правил дорожного дви-
жения, задержаны за управ-
лением машинами десять 
пьяных водителей. 

Подробнее расскажем о 
наиболее характерных нару-
шениях. В начале мая В. Н, 
Фролов и А. В. Алышев ре-
монтировали автомобиль 
«BA3-21013», принадлежащий 
A. Л. Сафроненко. Глубокой 
ночью выпили, решили до-t 
браться до дома на... авто-
мобиле. Инспектор дорожно-
патрульной службы остано-
вил собутыльников, а врач 
определил степень опьяне-
ния. 

Североморец В. С. Гала-
бурда еще не имел води-
тельского удостоверения, а 
выпить уже успел и сел за 
управление легковым авто-
мобилем. Был тоже задер-
жан. 

На автодороге Мурманск— 
Североморск остановлен пья-
ный росляковский электрик 
B. Н. Дятчин, в поселке Сафо-
нове катался во хмелю слу-
жащий Н. В. Волошин. Днем 
спустя, в Росляково задер-
жан пьяный автомобилист 
А. В. Степанов. 

Как правило, выпивохи 
выползают из гаражей позд-
но ночью, надеясь: «Авось 
пронесет!». Вот и братья 
Мещеряковы выехали за 
полночь десятого мая на 

улицу Гвардейскую. Пьяный 
Владимир Викторович взял-
за за вождение, а Геннадий 
Викторович равнодушно ус-
тупил ему... 

Нарушали правила пере-
хода улицы в районе под-
земного перехода на Север-
ной Заставе лектор В. А. Ря-
боконь, врач О. Р. Щетини-
на, служащий В. Н. Корнеев, 
рабочие Э. Г. Тихонова и 
B, С. Румянцева, пенсионер-
ка М. А. Михина, домохо-
зяйка В. П. Понькина, уча-
щийся из Мурманска А. Ю. 
Червяков — все они оштра-
фованы. 

С десятками горожан про-
ведены беседы о необходи-
мости соблюдения правил 
дорожной безопасности. Сре-
ди нарушителей — слесарь 
C. М. Цагулин, электрик 
О. Ю. Бондарев, арматур-
щица Т. И. Краснецова, уча-
щиеся школы № 10 И. Шпи-
лова и М. Кобылянский, 
школы № 12 — М. Стрель-
цов и К. Соболев. 

В. СВЕЧНИКОВ, 
старший госавтоинспек-
тор Североморского ГОВД. 

Е. МЕРКУЛОВ, 
старший инспектор до-
рожно-патрульной служ-
бы ГАИ. 
От редакции. Читает ли 

газету «Североморская прав-
да» заведующая гороно В. А« 
Зарипова? Когда мы полу-
чим ответ о принятых ме 
рах? Ведь учащиеся cei 
морских школ продолжг 
нарушать Правила дорожно-
го движения. 

Зам. редактора 
в. В. ШВЕЦОВ. 

ШгаХления ^ Реклама 
ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ 

Североморский городской узел связи просит абонентов, 
пользующихся услугами связи в кредит, срочно погасить 
задолженность за междугородные переговоры и телеграммы. 

Одновременно напоминаем, что счета-квитанции высыла-
ются один раз за месяц. Абонент обязан в течение 15 дней 
с даты выставления счета оплатить услуги связи. В случае 
неоплаты в срок абоненты предупреждаются по телефону 
или письменно о возможности отключения телефона. , 

Просьба к абонентам: в случае неполучения счета зво-
ните по телефону 2-13-89. 

Документ об оплате счета должен храниться абонентом 
в соответствии со сроком исковой давности — 3 года. 

Справки по расчетам за переговоры и телеграммы в 
кредит предоставляются по телефону 2-13-89 с 14 до 17 
часов. ,< 

При Североморском гор-
исполкоме утверждена ко-
миссия, в задачи которой 
входит организация прове-
рок и выявления пустую-
щего и незаконно исполь-
зуемого жилого фонда, а 
также правомочности орга-
низации различных ведом-
ственных гостиниц. 

Об известных жителям го-
рода и прилегающих насе-
ленных пунктов конкрет-
ных фактах нарушений пас-
портного режима, длитель-
ного отсутствия квартиро-
съемщиков, сдачи жилья в 
наем на незаконных осно-
ваниях просьба сообщать 
письменно или по телефону 
2-07-71. 

Приглашаются на работу 
Электрик, оклад 93 рубля 

плюс 25 процентов премиаль-
ных, грузчики, оклад 96 руб-
лей плюс 25 процентов пре-
миальных, временно — плот-
ник на 0,5 ставки (по совме-
стительству). 

Обращаться в Северомор-
ский рыбкооп (ул. Адмирала 

Падорипа, 7), справки по те-
лефонам: 2-10-39, 2-10-38. 

Кладовщик, оклад 99 руб-
лей, уборщица кондитерско-
го цеха, оклад 82 рубля 50 
копеек, буфетчица, бухгал-
fep на 0,5 ставки. 

Обращаться в столовую 
№ 5 Североморского воен-
торга. 

• 
Бухгалтер. 
Обращаться в Северомор-

ское отделение Госбанка. 
• 

Дворники, водители на все 
марки машин, машинисты 
котельных установок, глав-
ный инженер, оклад 145 руб-
лей. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, ул. Колыш-
кина, дом 1, комбинат ком-
мунальных предприятий и 
благоустройства. 

• 
Бюро технической инвен-

таризации управления жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства облисполкома для 
работы в г. Североморске — 
техники-инвентаризаторы й 
обмерщики. ' 

Обращаться по адресу: 
г. Мурманск, ул. Сомова, 4, 
телефон 4-42-38. 

• 
Газоэлектросварщик, ок-

лад 155 рублей, сантехник, 
©клад 158 рублей, плотник, 
оклад 112 рублей, электрик, 
оклад 126 рублей, машинист 
паровых котлов, оклад 122 
рубля. Ежемесячно выплачи-
вается премия до 30 процен-
тов. г 

Обращаться на Северомор-
ский хлебокомбинат, теле-
фон 2-00-89. г 

• 
Водители, кондуктора, ав-

тослесари 2—4 разряда. 
Обращаться по адресу» 

г. Североморск, Мурманское 
шоссе» 5-а, автоотряд № 6, 
телефон 2-12-96. 

Вечерняя средняя школа 
Jvfa 1 г. Североморска прово-
дит набор учащихся на 
1987—88 учебный год, обуче-
ние очно-заочное. 

Заявления принимаются но 
адресу: г. Североморск, ул« 
Сафонова, 2-а, с 19 до 22 ча-
сов. 

19 часов (обед с 14 до 16 ча-
сов) в комплексном прием* 
ном пункте по адресуй 
г. Североморск, ул. Пионер-
ская, 28. 

Телефон для справок 
2 05-57. 

Считать иедействитель" 
рым .аттестат о среднем об-
разовании серии АБ № 573426, 
выданный средней школой 
№ 3 на имя Клемешова 
Павла Павловича. . . 

ор- I Коллектив северомор 
ского сада-яслей № 
«Журавушка» с глубок 
прискорбием извещает о 
смерти 

; СМИРНОВА 
Александра Ефимовича, 

члена КПСС с 1940 года, 
ветерана войны и труда, 
много душевных сил от-
давшего детям. 

Выражаем искреннее 
соболезнование родным и 
близким покойного. 

Коллектив 
яслей-сада № 8. 

ВНИМАНИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ 

Собрание родителей детей, 
выезжающих на первую 
смену в пионерский лагерь 
«Североморец» в г. Геленд-
жик 2 июня 1987 года, со-
стоится 26 мая в 18 часов 
30 минут в помещении Се-
вероморского матросского 
клуба. 

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Североморский горбытком; 
бииат производит прием за : 

казов на ремонт наручных 
кварцевых и электронных 
часов. : : 

Заказы принимаются по 
средам и четвергам с 11 до 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

15 мая —• «Король Дроа-
довик» (нач. в 10), «Там на 
озере» (нач. в 12, 14, 18.15, 
20), «Наваждение» (нач. в 
16, 22; дети до 16 лет не до-
пускаются). 

Малый зал 
15 мая — «Король Дроздо-

вик» (нач. в 17), «Золотой 
теленок (2 серии, нач. в 20). 

«СЕВЕР» 
15 мая — «Хорошо сидим* 

(нач. в 10, 12, 13.50, 16, 17.50, 
19.40, 21.40). 

НАШ АДРЕС 

C V Т Е Л Е Ф О Н Ы 
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