
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

[ЕЕВЕРОМ ОР СКАЯ 

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

П равофланговые пятилетки 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза 
2 3 мая 1988 года состоялся очередной Пле-

нум Центрального Комитета КПСС. 
Пленум рассмотрел вопрос «О проекте те-

зисов ЦК КПСС к XIX Всесоюзной партий-
кой конференции». По этому вопросу высту-
пал Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. 
Горбачев. 

На Пленуме выступили: тт. В. П. Демиден-
ко — первый секретарь Кустанайского обкома 
Компартии Казахстана, А. Н. Герасимов — 
первый секретарь Ленинградского горкома 

| fc jnCC, Г. Г. Ведерников — заместитель 
Щфедседателя Совета Министров СССР, В. К. 

Месяц — первый секретарь Московского об-
кома КПСС, Б. И. Гостев — министр финан-
сов СССР, Ф. В. Попов — первый секретарь 
Алтайского крайкома КПСС, Г. И. Ревенко — 
первый секретарь Киевского обкома Компар-
тии Украины, Л. А. Бородин — первый сек-
ретарь Астраханского обкома КПСС, Р.-Б. И. 
Сонгайла — первый секретарь ЦК Компартии 
Литвы, А. А. Логунов — вице-президент Ака-
демии наук СССР, ректор Московского госу-
дарственного университета имени М. В. Ло-
моносова. Я. II. Погребняк —• первый секре-
тарь Львовского обкома Компартии Украины, 
Е. П. Велихов — вице-президент Академии 

наук СССР, Е. Е. Соколов — первый секре-
тарь ЦК Компартии Белоруссии, Г. М. Кор-
ниенко — первый заместитель заведующего 
Международным отделом ЦК КПСС, Д. II. 
Патиашвили — первый секретарь ЦК Ком-
партии Грузин, В. А. Ивашко — первый 
секретарь Днепропетровского обкома Компар-
тии Украины, Е. Ф. Муравьев — первый 
секретарь Куйбышевского обкома КПСС, 
В. В. Загладин — первый заместитель заве-
дующего Международным отделом ЦК КПСС, 
Г. В. Колбин — первый секретарь ЦК Ком-
партии Казахстана, А. П. Ночевкин — пер-
вый секретарь Одесского обкома Компартии 
Украины. 

С заключительным словом выступил Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев. 

Пленум принял по обсуждавшемуся воп-
росу постановление, которое публикуется в 
печати. 

На Пленуме рассмотрен организационный 
вопрос. Пленум перевел из кандидатов в чле-
ны ЦК КПСС В. В. Карпова — первого сек-
ретаря правления Союза писателей СССР. — , 

На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою 
работу. 

Постановление Пленума ЦК КПСС от 23 мая 1988 г. 
О тезисах ЦК КПСС к XIX Всесоюзной партийной конференции 

1. Одобрить представленные Политбюро ЦК 
тезисы ЦК КПСС к XIX Всесоюзной партий-

^ ^ о й конференции. 
Опубликовать тезисы ЦК КПСС в печати 

я широкого обсуждения в партийных орга-

низациях, среди всех трудящихся. 
3. С докладом на XIX Всесоюзной партий-

ной конференции поручить выступить Гене-
ральному секретарю ЦК КПСС М. С. Гор-
бачеву. 

Девятая сессия Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва 

КООПЕРАЦИЯ-МОЩНЫЙ 
РЫЧАГ П Е Р Е С Т Р О Й К И 

Девятая сессия Верховно-
го Совета СССР одиннадца-
того созыва открылась 24 мая 
в Кремле в 10 часов утра сов-
местным заседанием Совета 
Союза и Совета Националь-
ностей. 

Аплодисментами встрети-
ли депутаты и гости това-
рищей Горбачеза М. С.. Во-
ротникова В. И., Громыко 
A. А.. Зайкова JI. Н., Лига-
чева Е. К.. Никонова В. П., 
Рыжкова Н. П.. Слюнькова 
Н. Н.. Соломснцева М. С., 
Чебрикова В. М.. Шевард-
надзе Э. А.. Шербицкого 
B. В.. Яковлева А. Н., Дс-
мнчева П. Н.. Дглгих В. И., 
Маслюкова Ю. Д.. Разумов-
ского Г. П.. Соловьева Ю. Ф., 
Тглызииа Н. В.. Язова Д. Т., 
Бакланова О. Д., Бирюкову 
А. П.. Добрынина А. Ф., 
Лукьянова А. И.. Медведева 
В А„ Капитонова И. В. 

Открывший заседание 
Председатель Совета Нацио-
нальностей А. Э. Восс сооб-
щил, что на рассмотрение 
сессии вносятся следующие 
вопросы: 

1. Об изменениях в сос-
таве Президиума Верховного 
Совета СССР. 

2. О проекте Закона СССР 
о кооперации в СССР. 

3. О работе советских и 
хозяйственных органов по 
обеспечению выполнения 
программы жилищного и 
культурно - бытового строи-
тельства в свете решений 
XXVII съезда КПСС. 

4. Отчет о деятельности 
Верховного суда СССР. 

5. Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Со-
вета СССР. 

Эта повестка дня, а так-
же порядок работы сессии 
утверждаются единогласно. 

Затем по первому вопро-
су повестки дня слово было 
предоставлено члену По-
литбюро ЦК КПСС, секрета-
рю ЦК КПСС депутату Ли-
гачеву Е. К. 

С докладом о роли коопе-
рации в развитии экономики 
страны и проекте Закона о 
кооперации в СССР выступил 
член Политбюро ЦК КПСС, 
Председатель Совета Мини-
стров СССР депутат Рыж. 
ков Н. И. 

Слово для содоклада по-
стоянных комиссий палат но 
проекту Закона СССР о ко-
операции в СССР предостав-
ляется председателю комис-
сии по агропромышленному 
комплексу Совета Союза 
А. Ф. Пономареву. 

На этом совместное засе-
дание палат закончилось. 

25 мая сессия продолжила 
работу. (ТАСС). 

Сегодня 
в номере: 

КОРЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
ПЕРЕСТРОЙКИ 
— 1 СТРАНИЦА. 

КООПЕРАТИВ «УЮТ» 
ОПРАВДЫВАЕТ НАЗВА-
НИЕ 
— 2 СТРАНИЦА. 

Одним из лучших производственников на предприятии назы-
вают бригадира электросварщиков И. М. Макалича. Коммунист, 
специалист пятого разряда, он принимает активное участие в 
общественной жизни коллектива. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

О Б Е С П Е Ч И Л И 
Н А Д Е Ж Н О С Т Ь 

Первого января нынеш-
него года из-за отказа ма-
зутонасосного хозяйства на 
ТЦ-345 в Североморске на 
пять часов останавливались 
котлы одного из цехов. На-
рушилась подача тепла в 
жилые кварталы... Этим за-
нималась комиссия област-
ного управления «Мурмаиск-
коммунэнерго». Виновные 
были наказаны. Спе-
циалисты предприятия теп-
ловых сетей выполнили ра-
боты. повышающие надеж-
ность работы мазутопасос-
ного хозяйства. 

Решено было свести до 
минимума возможность пов-
торения подобных ЧП. Для 
этого необходимо высокое 
техническое состояние обо-
рудования. Обнаружилось, 
что запасная цистерна для 
мазута имеет негерметич-
ность в местах прохода тех-
нологических трубопроводов 
через стены здания: проис-
ходила утечка топлива в по-
мещение насосной. 

За обследование емкости 
принялась комиссия во гла-
ве с главным инженером 

СПТС В. Д. Карповым, его 
заместителем Н. В. Маленко. 
Через несколько дней были 
готовы акт технического сос-
тояния резервуара и пред-
ложения по устранению в 
нем дефектов. Вслед за этим 
утечки мазута были ликви-
дированы. 

Коллектив СПТС уже сей-
час готовится к новому ото-
пительному сезону. Встал 
вопрос о чистке перед за-
полнением железобетонного 
резервуара емкостью 8000 
кубометров жидкого топли-
ва. 

Особо важное и трудное 
производственное задание 
выполнили рабочие централь-
ной ремонтной службы изо-
лировщик по термоизоляции 
М. Д. Поливцев, слесарь по 
ремонту оборудования Г. Н. 
Головин, JI. Г. Чековинский, 
А. И. Милехин. С. С. Юрь-
ев, А. М. Трофимов, В. Н. 
Троицкий, электросварщик 
А. С. Буряков. За хорошую 
и качественную работу спе-
циалисты поощрены премия-
ми. 

М. ЕВДОКИЙСКИИ. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
Североморским горвоен-

коматом производится пере-
регистрация удостоверений 
участников Великой Отече-
ственной войны с одновре-
менным составлением спис-
ка для выдачи проездных 
талонов на 1939—1994 гг. 

Просим всех ветеранов 

воины, не прошедших пере-
регистрацию, срочно прибыть 
В горвоенкомат с паспортом 
и удостоверением. 

Городской совет вете-
ранов войны и труда. 

Североморский горвоен-
комат. 

ПАМЯТЬ И УРОК ПРОШ-
ЛОГО ПРЕДОСТЕРЕ-
ГАЮТ 
— 3 СТРАНИЦА. 

АДРЕСА ДЛЯ ВЫБОРА 
ПРОФЕССИИ 
— 4 СТРАНИЦА. 

1 
J 
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А К Т У А Л Ь Н Ы Е 
ВОПРОСЫ 

ЭКОНОМИКИ 
В Доме политического 

просвещения обкома КПСС 
состоялось занятие творче-
ской секции работников пе-
чати по экономическим про-
блемам. 

В работе «круглого сто-
ла» по теме «Перестройка, 
освоение нового хозяйствен-
ного механизма в строитель-
ной отрасли» приняли учас-
тие представители ведущих 
строител ьных ор га низа цнй 
области. 

Перед журналистами вы-
ступили заместитель началь-
ника треста «Мурманск-
морстрой» Леонид Павлович 
Кудренко, бригадир комп-
лексной бригады строите-
лей Владимир Иванович Ши-
тов, руководители трестов 
«Мурманскжилстрой» и 
«Мурманскпромстрой», эко-
номисты главка. 

Вела занятие творческой 
секции журналист Р. А. Зы-
ховская. 

Наш корр. 

Г 

Забавны 

uiedceatLfibi 
Легко ли быть операцион-

ной медсестрой? Спросите у 
Веры Петровны Тишенко, ко-
торая вот уже двенадцать лет 
трудится на этом месте, От-
ветит, наверное, что очень не-
простое это дело, но кто-то 
ведь должен им заниматься. 

Впрочем, понятие «кто-то» 
здесь вряд ли уместно. Опе-
рационной медсестрой, да 
еще в родильном доме дол-
жен работать человек не толь-
ко высококвалифицированный, 
на' и бесконечно преданный 
делу. 

Именно это можно сказать 
о Вере Петровне Тищенко, В 
профессиональном отношении 
онш подготовлена отлично. Ну, 
а любовь к профессии прояв-
ляется в ее повседневном от-
ношении к порученному делу. 
Всегда собранна, аккуратна, 
добросовестна. Впрочем, та-
ким и положено быть челове-
ку. который отвечает за ново-
рожденных. 

В добрые руки попадают 
малыши, как только появляют-
ся на свет. 

Новое объединение «Се-
мейный круг» завоевывает 
все большую популярность 
среди росляковцев. На его 
базе в местном Дворце куль-
туры прошел утренник для 
первоклассников средней 
школы № 3. Готовились к 
нему не только ребята и 
педагоги, но и родители, ко-
торые оформили фотогазету 
из жизни первоклассников. 

Программа утренника бы-
ла большой, увлекательной. 
Особенно любовно была под-
готовлена выставка самоде-
ятельного творчества. Здесь 
родители проявили свои та-

= Проблемы, поиски, решения — — 

В С Е М Е Й Н О М К Р У Г У 

—и 

ланты в выжигании, выпи-
ливании. аппликации, макра-
ме, поделках из пластилина 
и другом творчестве. 

Отлнчникн-первокла с с и и-
ки были награждены по-
хвальными листами и памят-
ными медалями. Импрови-
зированная королева Дворца 
усердия посвятила тех. кто 
преодолел первую ступень-
ку знаний, во второклассни-
ки. 

Ребята с удовольствием 

смотрели мультфильмы, сов-
местно с папами и мамами 
проявляли свои способности 
в разных мероприятиях. А 
родители, участники утрен-
ника, отвечали на вопросы 
анкеты: каким они хотят 
видеть «Семейный круг» в 
будущем году? Росляковцы 
предложили создать спортив-
ную семейную секцию, ор-
ганизовать кружки, напри-
мер, по выжиганию, собрать 
воедино аквариумистов. Но 

подразумевалось, что ко 
многому молодые папы и ма-
мы сами приложат руки. 
Ведь среди них немало лю-
дей увлеченных. 

Супруги Просвировы, Ха-
ляпины, Григорьевы, Плисо-
вы, Мингазовы, Сапильни-
ковы и другие приняли в ут-
реннике самое активное уча-
стие вместе с детьми. И хло-
потно, и радостно было учи-
тельнице первоклассников 
Г, П. Клименко. 

И. РЫБАЛЬЧЕНКО, 
заместитель директора 

Росляковского 
Дворца культуры. 

Скромное объявление об 
отчетном концерте районно-
го Дома культуры, надо по-
лагать, не произвело сильно-
го впечатления на росляков-
цев. Поэтому в выходной 
день они не стали торопить-
ся, словно за дефицитами, в 
зал Культучреждения. Тем 
более, отбивать ладони в го-
рячих аплодисментах. В этот 
день зрителями и ценителя-
ми концерта были... сами 
участники художественной 
самодеятельности да еще 
официальные лица. 

Отчет — делу венец, не-
обходимость отчитаться пе-
ред своими земляками в 

шивать на разных уровнях 
об этом Доме культуры. 
Иные — откровенно недо-
уменные: «Ну, зачем малень-
кому поселку два учрежде-
ния культуры, да еще ря-
дом?» 

С новым современным 
Дворцом культуры, в кото-
ром живым родником забила 
творческая жизнь, Р Д К не 
вынес конкуренции и начал 
чахнуть. Прежде всего, усло-
вия последнего оказались в 
значительном проигрыше. 
Помещение РДК очень убо-
гое, да и отсюда базовое 
предприятие грозит их вы-
ставить. 

Б Е З Д О М Н Ы Й 
Д О М К У Л Ь Т У Р Ы 

том. какие творческие силы 
сумели вырастить культра-
ботники, чего достичь. 

Хор районного Дома куль-
туры спел несколь:,-о русских 
народных песен. Член агит-
культбригады Дмитрий Суя-
тин талантливо исполнил не-
сколько сатирических миниа-
тюр. Затем парочка пустых и 
блеклых номеров. Все. Зри-
тель. попади он сюда слу-
чайно, да еще из иного ре-
гиона, был бы несказанно 
удивлен и задался бы нераз-
решимым вопросом: где же в 
этом авторитетном культуч-
реждении любительские объ-
единения, народный театр, 
разные кружки, вообще дос-
тойные творческие коллек-
тивы. которые можно было 
бы представить народу, вы-
пустить на сцепу без стыда? 

В длинном отчетном док-
ладе С. С. Бородина, вре-
менно замещающего дирек-
тора, не прозвучало ни сло-
ва о работе РДК как мето-
дического центра. Но даже 
насквозь бодрые слова не 
смогли заретушировать весь-
ма печальную картину, ту 
ситуацию, в которой РДК 
находится сегодня. 

Самые противоречивые 
мнения приходилось выслу-

— Сегодня учреждение 
культуры должно влиять на 
социальную активность чело-
века. И вот в качестве мето-
дического центра районный 
Дом культуры не отвечает 
своим требованиям. Нужно 
перераспределение сил. Но 
никто не хочет конкретно за-
ниматься этим вопросом, — 
высказала свое мнение заве-
дующая музыкальным секто-
ром областного научно-мето-
дического центра Н. П. Кли-
шина, курирующая учрежде-
ния культуры нашего регио-
на. — Не находится чело-
века, который бы решил эту 
проблему по-государствен-
ному. Еще многие не нахо-
дят в себе смелости сказать 
открыто, что в Росляково не 
нужны два учреждения куль-
туры, ограничиваются многие 
руководители полумерами. 
Очень непростая это пробле-
ма для поселка. И можно 
ли абсолютно во всем винить 
работников районного Дома 
культуры, которые ютятся в 
нескольких комнатах? А в 
каких немыслимых условиях 
репетирует хор! Его отовсю-
ду гонят, а коллектив за 
этот год сумел вырасти в 
творческом плане. Ведь если 
в хоре за четыре года сме-

нилось четыре руководителя, 
о какой полной отдаче мо-
я;ет быть речь? 

А участницы хора, несмот-
ря ни на что, сохранили свои 
коллектив, продолжают петь. 
Я считаю, что в Северомор-
ске, а не Росляково РДК 
был бы на месте, стало бы 
легче координировать уси-
лия. 

К сожалению, много ра-
дужных надежд не оправда-
лось. РДК чуть было не за-
нял помещение в нашем 
флотском городе, но в ито-
ге остался у разбитого ко-
рыта. Другие благие наме-
рения не выдержали столк-
новения с суровой реально-
стью. 

Уже сколько раз скрещи-
вались шпаги вокруг этой 
проблемы. Решение в конце 
концов найдено следующее: 
переселить опальный коллек-
тив в сельский Дом культу-
ры в дальнем микрорайоне 
Росляково. т. е. в барак с 
вечно протекающей крышей. 

Творческие мысли все ре-
же посещают С. С. Бороди-
на, занят он совершенно 
другими заботами, ремонт-
ными: найти транспорт, при-
везти стройматериалы, орга-
низовать людей. Коллектив 
РДК терпеливо ждет, что же 
принесет грядущий день, где 
и как он будет работать. 

День грядущий принес сле-
дующее: базовое предприя-
тие отказало районному До-
му культуры в аренде и без 
особой дипломатии напом-
нило: дескать, пришло время 
выселяться, чем раньше, тем 
лучше. Так проблемой, ко-
торая была вовремя не ре-
шена, оказались прижаты к 
стенке многие ответственные 
работники. 

—• Нами направлено на 
предприятие письмо с про-
тестом на подобные действия 
администрации, — ответил 
заместитель председателя 
горисполкома А. В. Михеев. 
— А этот весьма сложный 
вопрос, связанный с РДК, 
решится в скором будущем. 
Будет проведена и реорга-
низация в этом учреждении 
культуры. 

В. НЕКРАСОВА. 

Фото П. Федосеева. I -

Один ремонт. говорят, 
страшнее двух пожаров. Это 
проверено. Если не имеешь 
нужных материалов, за ре-
монт лучше и не браться. 
Это дома. А если предстоит 
плановый ремонт в учрежде-
нии, где работаешь, то во-
лей-неволей нужно за него 
браться. Тем более, когда 
речь идет о таком учреж-
дении, как наше. которое 
ежедневно посещает мно-
жество людей. 

В 1988 году в Северомор-
ской библиотеке № 1 был 
запланирован ремонт. За-
долго до него руководство 
вело на этот счет перегово-
ры с различными государ-
ственными строительными 
организациями. Мам в об-
щем-то не отказывали, но 
ставили непременное усло-
вие — строительные мате-
риалы приобретать (заку-
пать или доставать) самим. 

Опыта в этом отношении 
мы не имеем и, естественно, 
оказались в положении весь-

КОМФОРТ ОТ «УЮТА » 
ма затруднительном. Не 
знаем, как и выпутались бы 
из него, но в ЦБС случайно 
узнали, что такие услуги 
выполняет строительный ко-
оператив «Уют», что распо-
лол;ен на улице Гвардейской. 

К нашему удивлению, пе-
реговоры были недолги и не 
вызвали никаких неразре-
шимых проблем, скажем, 
тех, с которыми сталкива-
лись, когда пытались ула-
дить дело с очень солидны-
ми «фирмами». Не выбил из 
колеи и сам ремонт. По го-
сударственной смете он дол-
жен был длиться почти три 
месяца, в жизни эта волынка 
тянется до полугода. А вот 
«Уют» всю работу выпол-
нил всего за полтора меся-
ца. При этом обеспечил от-
личное качество. 

И еще на один момент 
хочется обратить внимание. 
Фронт работ в помещениях 

библиотеки был достаточно 
большим, а работало только 
два человека—Н. Мельничен-
кова и Г. Танеров. Они шпак-
левали, белили, красили, на-
стилали полы, меняли сантех-
нику... Словом, показали себя 
мастерами на все руки, до-
казали. что дело свое знают, 
любят его, умеют ценить 
время. 

Показательно, что цвета 
краски подбирались только 
с согласия коллектива биб-
лиотеки. Для закупки нуж-
ных материалов председа-
тель кооператива М. Хижняк 
не жалел времени. 

Коллектив библиотеки 
М 1 благодарит кооператив 
«Уют» за комфорт, который 
они обеспечили читателям. 

О. ДАВЫДОВА, 
заведующая Северомор-
ской библиотекой .Ne 1. 

ГРАЦИЙ 

ДЛЯ ВАС, 
ВЕТЕРАНЫ 

В клубе Териберскнх су-
доремонтных мастерских со-
брались ветераны Великой 
Отечественной войны, во-
ины-интернационалисты. 

За чашкой чая ветераны 
делились воспоминаниями о 
дорогах фронтовых. Для 
них играла музыка, звучали 
песни военных лет. Худо-
жественная самодеятель-
ность подготовила для вете-
ранов концерт, который те 
восприняли очень тепло. 

Заведующая клубом Л. И. 
Круглова живо и интересно 
вела программу вечера. Бы-
ли песни, танцы, шуточные 
частушки и, конечно, рус-
ский перепляс. Ветеран 
войны В. Е. Усов по прось-
бе товарищей исполнил две i 
фронтовые песни. 

В этот же вечер у быв-
ших фронтовиков А. А. Гле-
бова и Г. С. Матрехина по-
явилась новая награда—ме-
дали «Ветеран труда», 
которые были вручены им 
за долголетний мирный труд. 

Директор СРМ В. Г. Коп-
тяков горячо приветствовал 
ветеранов войны и вручил 
им памятные подарки. В 
конце вечера все участники 
войны сфотографировались 
на память. 

Вечер удался. Он надол-
го останется в сердцах тех, 
кто защищал Родину. Хо-
чется поблагодарить культ-
работников за него от всей 
души. 

В. ДЕМИЧЕВ. 

СМОТРИНЫ 

Своеобразные смотрины 
юных гимнасток состоялись 
в Архангельске, где прохо-
дил смотр резервов Северо- " 
Запада РСФСР. Участвовали 
в нем и воспитанницы севе-
роморской ДЮСШ-2 Наташа 
Кончий, Оля Гончарова, Лю-
да Шляхова, Марина Сокол 
и Яна Хламкова. 

Обычно состязаться едут 
сильнейшие, способные бо-
роться за высокие места. 

— Нет, — поясняет тре-
нер О. Б. Скорая, — повез-
ли на смотр тех, у кого со-
ревновательного опыта ма-
ло. А то и вообще нет. Цель 
была не столько себя пока-
зать, сколько других по-
смотреть. 

Понятно, волновались де-
вочки здорово и перед сорев-
нованиями, и на помосте. 
Правда, Япа призналась, что 
настоящее волнение испыты-
вала лишь... в самолете. Но 
дух состязательности не ми-
нул никого. Да и что это за 
спортсмен, если он не стре-
мится к победе? 

Удачливее подруг оказа-
лись Люда и Наташа, во-
шедшие в десятку лучших. 
Успех несомненный — ведь 
в смотре участвовало 12 
команд. Но главное — девоч-
ки сами смогли сравнить 
свой уровень подготовки с 
лучшими гимнастками, уви-
деть исполнение интересных, 
оригинальных элементов, 
упражнений, связок. 

В. ЛУШИИКОВ. 



26 МАЯ 1988 ГОДА, СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА «р 63 (2559), 3 СТР. 

ЗЛО НЕ В С Е С И Л Ь Н О 
На соискание Государственной премии СССР 

Я> , « 

Ж 

ЧЕКИ-ЭТО УДОБНО 

' Бывает такое в писатель-
ской судьбе, что долго тле-
ют в ней угли страстей и та-
ланта, а потом, дождавшись 
Своего часа, вспыхивают 
вдруг жарким, почти опаля-
ющим пламенем. Пожалуй, 
ничем другим не объяснить 
феномен повести А. Прис-
тавкина «Ночевала тучка зо-
лотая». Ибо создана она пи-
сателем, не Избалованным 
читательским вниманием и 
ничем до того не примеча-
тельным. 

Свое горькое повествова-
ние о детдомовцах военной 
поры А. Приставкин напи-
сал очень быстро. Наверное, 
йотому, что готовился к нему 
всю свою жизнь. И выстра-
дал жизнью. Поэтому и про-
звучала повесть, словно 
громкий призыв о помощи 
в предрассветной тишине. 

Призыв из прошлого, но 
обращенный в сегодня, в 
равтра. И мы должны бла-
годарить не только писателя 
за это незаурядное произве-
дение, но и наше время — 
без демократизации и глас-
ности не увидеть бы повес-
tH свет. 
" Повествование идет о судь-
бе пятисот детдомовцев Под-
московья, отправленных осе-
нью 1944 года на Кавказ. 
Для народов Кавказа это 

трагический год: на ин-
шей, балкарцев, чеченцев 

. рушился «верховный 
^нев», по злому произволу 
рни были изгнаны с родной 
Земли, под конвоем отправ-
лены в Сибирь. Только пос-
ле XX съезда партии «Кав-
казская акция» будет наз-
вана своим именем — без-
законие, произвол. 

Но это будет в 1957 го-
Я.У, а пока шел 1944-й. Двое 
осиротевших близнецов, 
одиннадцатилетние Колька и 
Сашка «Ку з ь м е н ы ш и» 
(Кузьмины) в предпоследний 
год войны маются в Томи-
линском детдоме неподале-
ку от Москвы. Уже не за 
горами победа, но в стране 
Голод. Не минует он и То-
милинского детдома. 

И вдруг возникает воз-
можность уехать на Кавказ. 
Сравнительно со здешним 
Житьем он им представляет-

раем. С едой и вправду 
^ • и л о полегче. Но жить пред-
^ ^ г о я л о там, откуда только 

что выселили коренных жи-
телей этих мест — чечен-
цев. Иные уклонились от 
выселения, ушли в горы и 
Теперь нападали на тех, кто 
приехал жить в их домах, 
трудиться на их земле. На-
падали и убивали новосе-
лов. не щадя при этом де-
тей. 

Предвестием надвигаю-
щейся трагедии служит сце-
на на станции Кубань. Коль-
ка. собирая вдоль насыпи 
ягоды терна, замечает стран-
ные вагоны — теплушки с 
зарешеченными окошками. 
Из такого окошечка кто-то 
его позвал. Он поднял го-
лову и увидел черные блес-
тящие глаза, а потом рот, 

Областной совет Всесо-
юзного добровольного по-
жарного общества провел 
конкурс-викторину «Правила 
пожарные без запинки знай-
те!* В город-герой Мур-
манск первые приехали и 
участвовали в конкурсе чле-
ны дружины юных по-
жарных школы № 9. Ребят 
готовили пожарный-профес-
сионал И. П. Галичанский, 
начальник инспекции Гос-
пожнадзора ' Североморско-
го ГОВД А. С. Иваненко, 
пионервожатая Т. Г. Мари-
нец... 

Юные североморцы выс-
тупили хорошо во всех раз-
делах конкурса-викторины: 

язык и зубы. Этот рот тя-
нулся наружу и произносил 
лишь один странный звук 
«Хп» — воды. 

Не ребенку понять, что 
он видит не просто начало 
трагедии целого народа, но 
стоит у истоков озлобленнос-
ти и межнациональной враж-
ды. Ибо объявить преступ-
ной целую национальность, 
значит, одновременно и дру-
гие народности сделать со-
участниками преступления. 

Погибнет при взрыве ав-
томашины доорая и совсем 
еще юная «шоферица» Ве-
ра, к которой уже успели 
привязаться ребята. Едва 
не сойдет с ума под дула-
ми нацеленных на нее вин-
товок добрая и умная вос-
питательница Регина Пет-
ровна, — пожалуй, самое 
светлое лицо в этой повести. 
В квартиру директора дет-
ской колонии, чудаковатого, 
но доброго человека, бросят 
гранату. 

И, наконец, самое жуткое: 
«Колька сделал еще несколь-
ко неуверенных шагов и ос-
тановился. Ему вдруг стало 
холодно и больно, не хва-
тило дыхания. Все оцепене-
ло в нем, до самых кончи-
ков ног и рук. Он даже не 
смог стоять, а опустился на 
траву, не сводя с Сашки 
расширенных от ужаса глаз». 

Трагически потеряв бра-
та, приходит он в разгром-
ленное помещение детской 
колонии и, до предела уста-
лый и морально измученный, 
валится на пол и впадает в 
забытье. Однажды ночью 
он усышал, что кто-то часто 
и тяжело дышит. Ему почу-
дилось, что это Сашка... 

Но мертвые не воскре-
сают. Это был чеченец Ал-
Хузур, почти ровесник бра-
тьев, случайно' оказавший-
ся тут. Он не только выхо-
дил Кольку, но под руне ил ся 
и даже побратался с ним. 
Согласился и на то, чтобы 
Колька звал его Сашкой. 

Дети у Пристав кина ока-
зываются мудрее взрослых. 
В труднейших, нечеловечес-
ких условиях они находят 
возможность понять друг 
друга. А взрослые — нет. 
Но в горькой, неприкра-
шенной правде - повести есть, 
как ни странно, и нечто це-
лебное. Что не ожесточает, а 
врачует душу. В чем же ее 
целебность? Наверное, в ра-
дости встречи даже в этих 
жутких условиях с добрыми, 
человечными людьми. В но-
вом убедительном доказа-
тельстве того, что зло не 
всесильно. Что не всех оно 
способно сломить. И в ве-
ликой надежде на то, что 
жестокие события этой по-
вести никогда не повторят-
ся в нашей жизни. 

Потому и повесть А. Прис-
тавкина «Ночевала тучка 
золотая» — не только урок 
прошлого. 

С. ДЬЯКОВА, 
старший 

библиограф ЦГБ. 

конкурс эмблем, приветст-
вие, выпуск стенгазеты, зна-
ние правил пожарной безо-
пасности, сочинение юмо-
ристического рассказа... 
Строгое жюри оценило ко-
манду из Североморска в 
170 баллов — одно из при-
зовых мест по. области. 

Честь нашего города за-
щищали ученики 7 «Г» класса 
школы № 9: командир зве-
на Андрей Новак, Иван По-
гнблов, Андрей Широких, 
Игорь Денисов, Константин 
Круглов. 

М.ЛАЗЕБНИКОВА, 
председатель совета 

городской 
организации ВДПО. 

Для расширения безна-
личных расчетов граждан 
при покупке товаров в ма-
газинах государственной и 
кооперативной торговли и 
за услуги сферы быта вве-
дены чековые книжки. Ее 
обладателями могут стать 
вкладчики Сберегательного 
банка СССР. Чековые книж-
ки им выдаются на любую 
сумму в полных рублях в 
пределах остатка средств на 
счете по вкладу до востре-
бования. 

При получении чековой 
книжки вкладчик вносит в 
учреждение Сберегательно-
го банка плату в размере 
пяти копеек за каждые пол-
ные и неполные сто рублей 
суммы выдаваемой чеко-
вой книжки. 

Она является именным де-
нежным документом, дей-
ствительна два года со 
дня выдачи. При на-
личии неиспользованных че-
ков срок действия чековой 
книжки может продляться 
еще на два года — об этом 
в ней делается соответству-
ющая запись. 

Чек выписывается на лю-
бую сумму в пределах ос-
татка средств на этой книж-
ке с учетом неизрасходо-
ванных денег по ранее вы-
писанным чекам. 

Приходные и расходные 
операции по счету вкладчи-

В этом году исполняется 
50 лет с начала выпуска в 
СССР свободно обращаю-
щихся облигаций Государ-
ственного внутреннего 3-
процентного займа. Страна 
привлекала часть трудовых 
Сбережений граждан на хо-
зяйственное и культурное 
строительство. 

Большой популярностью 
пользуется Государственный 
внутренний выигрышный за-
ем 1982 года. Все его обли-
гации являются ценными бу-
магами на предъявителя. 
При их продаже и покупке 
все учреждения Северомор-
ского отделения Сберегатель-
ного банка СССР не требу-
ют никаких документов и рас-
писок. Облигации займа 
имеют достоинство •— 25, 
50 и 100 рублей. Доход по 
займу выплачивается граж-
данам в вице выигрышей — 
от 100 рублей до IО тысяч 
на 50-рублевую облигацию, 
включая ее нарицательную 
стоимость. 

Так, приятной неожидан-
ностью стал для пенсионер-

ка, обладателя чековой книж-
ки, выполняются в установ-
ленном порядке. 

Важно запомнить нехит-
рое правило пользования но-
вым документом: работни-
кам торговли, быта или уч-
реждения Сбербанка надо 
предъявлять уже заполнен-
ный чек, но не отделенный 
от чековой книжки — вмес-
те с паспортом. 

В случае утери чековой 
книжки ни одно учрежде-
ние ответственности за это 
не несет — бережно хра-
ните документы! 

При выплате вклада на-
следникам по закону или по 
завещанию чековая книжка 
представляется в учрежде-
ние Сберегательного банка. 
При ее отсутствии наслед-
ники должны оформить за-
явление с указанием причин, 
по которым чековая книж-
ка не может быть предста-
влена. В этом случае израс-
ходованные деньги по чеко-
вой книжке выплачивают-
ся наследникам по истече-
нии четырех месяцев со дня 
окончания срока ее дейст-
вия. 

Вот еще ситуация: владе-
лец чековой книжки поте-
рял сберегательную. Надо 
подать в банк заявление об 
этом, вернуть чековую книж-
ку. При наличии в ней всех 
чеков остаток вклада пере-

ки Н. С. Житнухииой выи-
грыш 2500 рублей в одном 
из тиражей. А вот северо-
морец В. Ф. Турин выиграл 
250 рублей. 

Владелец максимального 
выигрыша имеет право на 
внеочередную покупку «Вол-
ги» или легкового автомо-
биля аналогичного класса. 
Обладатель выигрыша в 5000 
рублей — автомобиля дру-
гой марки, ниже классом. 

Если, скажем, гражданин 
не имеет возможности дер-
жать облигации при себе 
(обстоятельства бывают раз-
ные), он может сдать их на 
хранение в отделение Бан-
ка: Североморск, улица Мор-
ская. дом 10. 

Облигации займа 1966 го-
да, выигравшие и нет. под-
лежат выкупу по их нари-

Внолне 

MifMCKoe дело 
Трудно представить менее 

благоприятную эемлю для 
сельского хозяйства, чем наша 
— заполярная. Тем более ве-
сомы успехи тружеников сов-
хоза «Североморец», идущих 
в авангарде социалистическо-
го соревнования навстречу 
XIX Всесоюзной партийной 
конференции. 

Хороших результатов доби-
ваются передовые доярки хо-
зяйства, не отстают от них и 
птицеводы. Среди лучших из 
них в совхозе назызают 
Олега Нурягдыезича Курба-
тоза. 

Казалось бы, что делать ему 
на птицеферме — не мужское 
это дело. А вот Курбатоз ни-
чуть не стесняется его. Хоро-
шо знает весь комплекс работ, 
которые здесь выполняются, к 
делу относится добросовестно, 
с душой. В коллективе его 
ценят, полагаются на него. 

©ото Л. ФЕДОСЕЕВА, 

Наган консультации 

числяется на новый счет в 
установленном1 порядке. 

Следует запомнить: обмен 
производится только уч-
реждениями Сберегательного 
банка СССР. Предприятия 
торговли и быта этим не за-
нимаются. 

Чеки в уплату за това-
ры и услуги принимаются 
только " на территории 
РСФСР. Предприятия тор-
говли и быта не примут не-
правильно оформленный чек 
— в этом случае надо вы-
писать новый... 

Владелец чековой книжки 
может выдать другому лицу 
доверенность на получение 
в учреждении Сберегатель-
ного банка наличных денег 
по чеку. В доверенности 
обязательно указывается но-
мер и серия чека, сумма, 
подлежащая выплате, и ос-
таток средств по чековой 
книжке. 

С 1 марта 1988 года вве-
дены расчеты граждан за 
приобретаемые железно до-
рожные билеты чеками из 
чековых книжек Сберега-
тельного банка СССР. Че-
ковая книжка — удобная 
форма безналичных тсчетов. 

И. ПОТАШЕВА, 
сташшй инспектор 

Североморского 
отделения 

Сберегательного 
банка СССР. 

нательной стоимости. Следу-
ет предъявить их к оплате 
до 1 июля 1988 года. По 
истечении этого срока не 
предъявленные облигации ут-
рачивают силу и оплате не 
подлежат. Это же произой-
дет в отношении облигаций 
этого займа, находящихся на 
хранении в Сбербанке и не 
востребованных владельца-
ми к указанному сроку. 

Выкуп ценных бумаг про-
изводят' все наши учрежде-
ния. 

Я. КРАСАВИНА, 
заместитель 

управляющего 
Североморским 

от делением Банка 
трудовых сбережений 

и кредитования 
населения СССР. 
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ВСЕГДА ГОТОВЫ! 

КРЕДИТ Ы-
Г0СУДАРСТВУ 



Снова 

« Jllfiu ceanfiM » 
Московский художественный 

академический театр Союза 
ССР имени М. Горького (сце-
на по улице Москвина) возоб-
новил спектакль по пьесе А. 
Чехова «Три сестры». Режис-
сура народной артистки СССР 
Т. В. Дорониной и народного 
артиста РСФСР Л. И. Губанова. 
Художник — заслуженный дея-
тель искусств РСФСР В. В. 
Дмитриев. В ролях Ольги, Ма-
ши и Ирины—актрисы С. Кор-
кошко, Т. Доронина и М. Зи-
мина (на снимке). Премьера 
спектакля «Три сестры», по-
ставленного Вл. И. Немирови-
чем-Данченко, состоялась 24 
апреля 1940 года. 

(Фотохроника ТА.СС). 

ф Происшествия 

РЕБЕНОК 
ЧУДОМ 

УЦЕЛЕЛ 
Четырехлетний Дима Ря-

занцев остался один в квар-
тире дома № 18 на улице 
Северная Застава. Для иг-
ры выбрал коробок со спич-
ками, которые мать, Мари-
на Михайловна, преспокой-
но оставляла в легкодоступ-
ных местах. Малыш забрал-
ся на диван, раскрыл коро-
бок и достал спички — од-
иу> другую, третью... 

Загорелась обшивка ди-
вана. Пламя перекинулось 
на другие вещи. Клубы ды-
ма стали сгущаться... Сосед-
ка Рязанцевых случайно ус-
лышала ребенка, сказала ма-
тери: «Твой Димка что-то 
плачет». 

...Убыток от пожара сос-
тавил 640 рублей. И ребе-
нок, главное, просто чудом 
остался в живых, оставлен-
ный без материнского при-
смотра. 

Надо отметить, что это 
уже третий за последнее 
время пожар в жилом фон-
де ЖЭУ-1 (начальник В. И. 
Павлов) ПУЖКХ. 

А. ИВАНЕНКО, 
начальник инспекции 

Госаожиьдзора 
Североморского ГОВД. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Кировский горный техникум Министерства по производ-
ству минеральных удобрений объявляет прием учащихся на 
1 9 8 8 — 1 9 8 9 учебный год. 

На базе 8 классов (дневное отделение) по специальностям: 
— геология, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых (без вступительных экзаменов); 
— подземная разработка рудных и нерудных месторож-

дений (без вступительных экзаменов); 
— обогащение полезных ископаемых; 
— горная электромеханика; 
— промышленное и гражданское строительство. 
Вступительные экзамены по русскому языку (диктант) и 

математике (устно). Лица, окончившие 8 классов на «4» и 
«5», принимаются без экзаменов (в пределах 60 процентов 
от плана приема). 

Прием заявлений с 1 июня по 31 июля 1988 года, для 
групп без вступительных экзаменов — с 1 июня по 25 июля. 

Экзамены проводятся с 1 августа по 20 августа. 
К заявлению должны быть приложены документы: сви-

детельство о восьмилетнем образовании, медицинская справ-
ка по форме 086/у о состоянии здоровья с заключением о 
пригодности для поступления на конкретную специальность, 
4 фотокарточки ( 3 X 4 без головного убора), свидетельство 
о рождении или паспорт предъявляются лично. 

Иногородние, поступающие на дневное отделение, обес-
печиваются общежитием. 

Лицам, зачисленным в техникум на дневное отделение, 
выплачивается госстипендия (от 42 до 52 рублей). 

Зачисление в техникум производится: окончивших школу 
на «4» и «5» — по мере поступления документов; на днев-
ную форму обучения — с 21 по 25 августа. 

По специальностям «Геология, поиски и разведка место-
рождений полезных ископаемых», «Подземная разработка 
рудных и нерудных месторождений» — на основании собе-
седования до 27 июля (сооеседование проводится комиссией 
по мере поступления документов). 

Адрес техникума: 184230, г. Кировск Мурманской обла-
сти, улица Лаоораторная, 2. Телефоны; 2-04-68, 2-05-75, 
2-00-68. 

Ленинградское среднее профессионально-техническое 
училище Ло 103 на оазе строительного ордена Трудового 
красного Знамени треста JN& 18 «Ленунивсрситетстрой» 
Главленинградстроя приглашает юношей и девушек на обу-
чение специальностям: 

— каменщика-монтажника по монтажу стальных и же-
лезобетонных конструкций; 

— электрогазосварщика; 
— штукатура-плиточника-облицовщика; 
— маляра-штукатура; 
— электромонтажника по силовым и осветительным се-

тям; 
— монтажника связи, кабельщика (юноши); 
— электрогазосварщика ; 
— токаря; 
— столяра-плотника-паркетчика. 
Срок обучения один год и три года, в зависимости от об-

разования. Учащиеся с образованием 8 классов находятся на 
государственном обеспечении: обеспечиваются бесплатным 
трехразовым питанием, выходным и рабочим обмундирова-
нием, общежитием (в комнате 2 — 3 человека), бесплатным про-
ездом на объекты производственной практики, кроме того, 
учащиеся получают половину суммы, заработанной на про-
изводственной практике. Обучающиеся строительным спе-
циальностям и имеющие среднее образование получают сти-
пендию в размере 30 рублей и доплату до 1 тарифного раз-
ряда — всего до 70 рублей в месяц. 

В училище работают технические кружки, драматический 
и др., для любителей спорта — спортивные секции и сек-
ции картинга. Учебу в училище можно совмещать с подго-
товительными курсами для поступления в институт на ве-
чернее отделение высшего учебного заведения. 

Окончившие училище с отличием пользуются льготами 
при поступлении в ВУЗы и средне-специальные учебные за-
ведения. 

после окончания училища работа и общежитие предос-
тавляются в г. Ленинграде. 

Проработавшие на одном месте 5 и более лет (в пятилетний 
срок засчитывается время службы в Советской Армии), по-
ложительно характеризующиеся по работе и проживающие 
в общежитиях, принимаются на учет по улучшению жилищ-
ных условий независимо от срока постоянной прописки. 

Документы: 
— паспорт или свидетельство о рождении; 
— свидетельство об образовании (подлинник); 
— характеристика из школы, заверенная директором 

школы; 
Y ~ .медицинская справка формы № 286 и о прививках 

— 6 фотокарточек размером 3 x 4 см; 
— справка с места жительства (иногородним справка о 

выписке); 
— справка с работы родителей о зарплате; 
— справки из противотуберкулезного и психоневрологи* 

ческого диспансеров. 
Адрес училища: 198206, г. Ленинград, ул. Пионерстроя, 

приемная комиссия. 
Транспорт: метро до ст. «Проспект Ветеранов», далее 

троллейбусом № № 32 и 37, автобусом № 68 до остановки ул. 
Пионерстроя. Телефоны: 258-23-42 258-23-25 

Начало занятий 1 сентября. 
• т 
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Ленинградское техническое училище № 6 3 по внутренней 
отделке помещений и интерьеров объявляет прием юношей 
и девушек в возрасте 15 лет и старше, юношей, уволен-
ных из рядов Советской Армии, на обучение профессии на 
базе 10 классов: 

— маляра (с умением выполнять художественно-декоратив-
ные работы); 

— штукатура-облицовщика-плиточника; 
— мозаичника-облицовщика-плиточника; 
<— слесаря-сантехника-газосварщика; 
— монтажника по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций - электросварщика; 
— слесаря-вентиляционника по монтажу систем вентиля-

ции и кондиционирования воздуха; 
— электрогазосварщика; 
— каменщика-облицовщика-плнточника; 
— столяра-паркетчика; 
— оператора водоочистных сооружений и водопровода. 
Учащиеся обеспечиваются стипендией — 72 рубля. 
Срок обучения — 10 месяцев. 
С образованием 8 классов со сроком обучения 2 года: 
— маляра (с умением выполнять художественно-декора-

тивные работы); 
— столяра-паркетчика; 
— мозаичника-облицовщика-плиточника. 
Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, обмун-

дированием, льготным проездом в транспорте. 
Всем учащимся предоставляется благоустроенное обще-

житие. 
Выпускники училища получают 3 — 4 разряд по профес-

сии и направляются на работу на предприятия г. Ленин-
града, обеспечиваются постоянной пропиской и жилой пло-
щадью в Ленинграде. 

Начало занятий 1 сентября. 
Документы высылать по адресу: 193019, г. Ленинград, 

пр. Обуховской обороны, дом 37, СПТУ-63, приемная ко-
миссия. Телефоны 265-02 90, 265 01-49. 

Обнинский институт атомной энергетики объ-
являет набор студентов на 1 курс на отде-
ления: 

— атомные электростанции и установки; 
— автоматизированные системы управления; 
— п р и к л а д н а я математика ; 
•— электронно-вычислительные машины. 
Институт готовит инженеров-физиков, инже-

неров-физиков-теплоэнергетиков, инженеров-
системотехников и инженеров-математиков . 

Срок обучения 5 лет б месяцев. Все иного-
родние студенты обеспечиваются общежитием. 

Р а з м е р стипендии для студентов младших 
курсов и слушателей подготовительного отде-
ления — 70 рублей, для студентов старших 
курсов — 75 рублей. 

Условия приема: 
Прием документов на дневное отделение с 

25 июня по 15 июля. Сдача вступительных эк -
заменов с 16 июля по 30 июля по следующим 
предметам: 

1. Математ ика (письменно) — конкурсный. 
2. Русский язык и литература (письменно) 

— неконкурсный. 
3. Физика (устно) — конкурсный. 
Институт расположен в 100 км от Москвы в 

одном из центров науки Обнинске — городе 
первой в мире атомной электростанции. 

Наш адрес: 249020, г. Обнинск Калужской 
области, институт атомной энергетики, прием-
ная комиссия; телефон 3-81-05. 

Вечерняя средняя общеобразовательная 
школа № 1 города Североморска проводит на-
бор учащихся на 1988/1989 учебный год. 

Форма обучения — очно-заочная. 
Прием заявлений по адресу; улица Сафо-

нова, 2-а, с 19 до 21 часа . 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

2 6 — 2 7 мая — «Команда 
33» (нач. в 9.30, 11.40 
13.50, 16, 18 10, 20.20] 
22.30). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
27 мая — «Друг» (нач. в 

19, 21). 
26—27 мая — «Шрама», 

2 серии (нач. в 13, " 
1.8.40). U I 

Н А Ш А Д Р Е С 

ТЕЛЕФОНЫ 
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