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Идут итоговые занятия 
24 мая состоялось итого-

вое занятие в системе эко-
номического образования Се-
вероморского хлебокомби-
ната. 

Слушатели школы социа-
листического хозяйствова-
ния — экономист Т. П. Нем-
кова, формовщик Е. П. Хвос-
тгок, мастер булочного цеха 
Л. А. Курилёнко, мастер 
кондитерского Цеха С. П. 
Сосновская, начальник ла-• 
боратории Е. Б. Куприна по-
казали на занятии хорошие 
знания экономики. Итог за-
нятию и учебному году под-
вела пропагандист, экономист 
предприятия Е. Я. Харито-
нова. 

Затем председатель плано-

вой комиссии горисполкома 
А. В. Михеев рассказал хле-
бопекам, как в городе воз-
никла мыльно - солевая па-
ника, как удалось быстро 
сбить волну социального 
психоза. Торговлю, например, 
предупредили, чтобы ни под 
каким предлогом не ограни-
чивали продажу «дефицита». 
Если потребует покупатель и 
два ящика мыла — продать! 
А в резерве его завезли бо-
лее 30 тысяч кусков. До ре-
зерва не дошло. 

24 мая итоговые занятия 
состоялись также в автоот-
ряде № 6. на гормолзаводе 
и в других трудовых коллек-
тивах района. 

Наш корр. 

ВСЕСОЮЗНАЯ 1 
МОНФЕРГНЦ НЯ 
КПСС. 

ВОСПРИНЯЛИ 
СЕРДЦЕМ 

С особым волнением про-
читал тезисы Центрального 
Комитета КПСС к XIX Все-
союзной партийной конфе-
ренции. Захватывающий до-
кумент! Какая широкая про-
грамма по ускорению процес-
сов обновления и перестрой-
ки нашей общественной жиз-
ни. экономики намечена в 
кнем! 

Мне как руководителю 
особенно интересно было уз-
нать о том. что в нашей 
стране уже достигнуты пер-
вые положительные сдвиги в 
народном хозяйстве. Значит, 
можем же мы хорошо и ра-
чительно хозяйствовать, мо-
жем добиться коренного пе-
релома в экономической по-
литике и практике. 

В общем, тезисы к кон-
ференции я считаю очень 
деловыми и конкретными. 
Важно, чтобы они не оста-
лись на бумаге, а жили, ра-
ботали, действовали на бла-
го перестройки. 

И. КОВАЛЬЧУК, 
начальник городского 

газового хозяйства. 

КАСАЕТСЯ 
КАЖДОГО 

Тезисы ЦК КПСС к XIX 
всесоюзной партийной кон-

ференции прочитал залпом. 
Во главу угла, мне кажется, 
ставится человек, его нужды 
и запросы. Вот хотя бы это 
положение подтверждает мою 
.мысль: *В противовес при-
менявшемуся в прошлом «ос-
таточному принципу» выде 
ления средств на развитие 
социальной сферы увеличены 
ассигнования на жилищное 
строительство и охрану здо 
ровья, на развитие народно-
го образования и укрепление 
материальной базы культу 
ры. другие социальные це 
ли». 

Достаточно посмотреть и 
на строительные площадки 
города Североморска. Все 
делается для того, чтобы 
улучшить условия жизни се 
верян. Возле школы Л"» ri 
завершена «коробка» детско-
го сада-комбината более чем 
на сто детей, на улицах Па 
дорина. Морской. Гвардей 
ской сооружается жилье. Е 
районе улицы Адмирала Си-
зова строится школа на 1176 
учащихся... У нас не все еще 
ладится с качеством строи-
тельно-монтажных работ. Но 
мы стараемся улучшить 
этот важный показатель 

В. ПЕТРОВ, 
строитель. 

Г 
L 

Сегодня 
в номере: 

С САМОГО утра, словно 
белокрылые бабочки, девоч-
ки в кружевных фартуках, 
с пышными бантами, и маль-
чики, принаряженные, в бе-
лоснежных рубашках, сле-
тались к зданию одного из 
старейших учебных заведе-
ний Североморска — школы 
№ 1. Сегодня здесь, как И во 
всех школах нашего города, 
большой праздник. Радост-
ный и немножко грустный 
одновременно для десятков 
выпускников и педагогов. 
Ведь расставаться всегда 
нелегко. 

Десятиклассники — винов-
ники торжества—в парадной 
форме с алыми лентами че-
рез плечо и символическими 
колокольчиками, со счастли-
выми и слегка растерянными 
лицами сегодня выглядят 
именинниками в своей шко-
ле. 

Вот и настал этот день, 
которого все они ждали дол-
гие десять лет. Под звуки 
торжественной музыки вы-
пускннки-88 во главе с клас-
сными руководителями вхо-
дят в актовый зал, строятся 
в шеренгу. Напротив рас-
саживаются их родители, бра-
тья, сестры. Занимает места 
почетный президиум — учи-
теля во главе с молодым ди-
ректором школы II. С. Ша-
ровой. Для нее это первый 
в новой должности выпуск. 
От имени педагогического 
коллектива Нина Сергеевна 
поздравляет выпускников и 
их родителей с окончанием 
школы, тепло приветствует 
ребят, вступающих в само-
стоятельную жизнь. 

От имени городского от-
дела народного образования 
десятиклассников напутству-
ет Любовь Михайловна Кур-
гузо ва. 

— Помните, что все ваши 
грядущие дела и поступки 
— это будущие страницы 
вашей биографии. А это не 
школьное сочинение, которое 
можно переписать набело. 
Здесь не бывает Чернови-
ков и шпаргалок. 

Волнуется учительница на-
чальных классов Тамара Ге-
оргиевна Фуникова. Для 
многих из тех, кто сегодня 
в рядах выпускников, она 
была и навсегда останется 
первой учительницей, встре-
тившей их на пороге школы 
десять лет назад. Она пом-
нит их по именам, хотя 
прошло столько лет. Но для 
нее они навсегда Оли и На-
таши, Вовы и Димы, Алеши 
и Славы, независимо от воз-

— Добрых вам людей на 
вашем жизненном пути! 

От имени Североморско-
го горкома ВЛКСМ выпуск-
ников школы поздравил ин-
структор городского коми-
тета комсомола, бывший во-
ин-интернационалист Дмит-
рий Крахмалев. Он тоже ког-
да-то учился в этих стенах. 
Поэтому особенно приятно 
в этот торжественный день 
было ему вручить почетные 
грамоты за активную рабо-

рут слово последними: их 
благодарность учителям об-
лечена в стихотворную фор-
му, шутливые четверости-
шия всем без исключения 
преподавателям. Ребята пре-
подносят учителям цветы. 

Потом выпускникам вру-
чают цветы первоклассники. 

Через несколько минут 
по традиции ученики 9-х 
классов принимают эста-
фету старшинства из рун 
выпускников. Это не просто 

Репортаже 

В Д О Б Р Ы Й ЧАС! 
Серебряное напутствие последнего звонка 

раста и будущих долж-
ностей. Ведь это ее уче-
ники, и в них есть частица 
ее души, ее труда. 

— Хочу, чтобы вы были 
человечными и чуткими к 
чужому горю людьми. Но 
умейте и постоять за себя! 
Доброго вам пути! 

Классный руководитель 
10 «В» Елена Петровна 
Квасникова сегодня прово-
жает своих дорогих «вэшни-
ков». Отходчиво и по-мате-
рински великодушно сердце 
учителя. Трудно поверить, 
что за семь лет не было у 
нее никаких обид на своих 
учеников. Но так искренне и 
убедительно звучат ее слова, 
что поневоле верится в ис-
ключительность ее воспи-
танников. 

— Любимые мои! Все эти 
годы от вас я видела толь-
ко добро. Спасибо вам за то 
счастье, которое вы мне по-
дарили. 

Чувствуется,*'что эта ра-
дость со слезами на глазах 
передалась всем присутст-
вующим. Дрожит голос и у 
члена родительского коми-
тета Г. В. Жмак: 

ту в комсомоле Наташе Быч-
ковской, Наташе Алехиной, 
Игорю Очередько, Евгении 
Беркуновой, Юлии Дубограй 
и многим другим десяти-
классникам. 

Нынешний выпуск 29-и в 
педагогической практике учи-
теля физкультуры, секрета-
ря партийной организации 
школы Геннадия Михайло-
вича Мещерякова. Но волну-
ется Геннадий Михайлович, 
как в первый свой выпуск-
ной год. 

— Я помню вас с первого 
класса. Какими смешными 
и неуклюжими пришли пер-
вый раз в спортивный зал де-
сять лет назад сегодняшние 
выпускники, среди которых 
уже немало признанных 
спортсменов: двухкратная 
чемпионка области Влада 
Смирнова, участник тради-
ционного Праздника Севе-
ра Владислав Быков, Игорь 
Очередько, Дмитрий Юфе-
рев. Им вручаются спортив-
ные награды и почетные 
грамоты городского коми-
тета по физкультуре и спор-
ту. 

Виновники торжества бе-

формальный ритуал, это от-
ветственная церемония, и 
ее значение хорошо понима-
ют ребята, об этом говорят 
и их разом повзрослевшие 
лица. Теперь они — самые 
старшие, самые мудрые в 
школе. 

А вот и он — прощаль-
ный звонок. В руке перво-
классницы Марины Лахти-
ной он отдастся музыкой в 
сердцах выпускников. Его 
звуки навсегда останутся в 
памяти ребят, вступающих в 
самостоятельную жизнь. В 
добрый путь, выпускники! * * * 

Торжественно, празднично 
было в этот день и в других 
школах. 

В этот день на улицах 
Североморска, Полярного, 
других населенных пунктов 
пригородной зоны можно бы-
ло увидеть оживленные груп-
пы десятиклассников. С ра-
достными лицами, взволно-
ванные, с цветами в руках, 
они гуляля до позднего ве-
чера. И говорили, конечно 
же, о будущем. 

Т. СМИРНОВА. 

1 ИЮНЯ Междцна/годньгй 
jbeub защити detneU 
Накануне великого праздника Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне прошла встреча учащихся шко-
лы № 9 с ветеранами войны и труда. 

В теплой обстановке за чашкой чая шла беседа о том, что 
счастливым детством своим они обязаны ветеранам. А они 
рассказали о годах своей молодости, о боевых буднях, чем 
живут и занимаются сегодня. Поздравлениями ветеранам были 
стихи, песни, танцы. 

Поздравила свою бабушку Ольгу Николаевну Нефедову и ее 
внучка Анна (на снимке). 

В четырнадцать лет стала Ольга Николаевна к токарному 
станку в годы войны, занималась ремонтом боевой авиатехники. 

С того времени и началась ее трудовая биография. За удар-
ный труд в военные годы Ольга Николаевна награждена ме-
далью «За оборону Заполярья». 

В конце вечера ветераны и дети возложили венки к памят-
нику защитникам советского Заполярья. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ПРОГРАММА ОБНОВЛЕ-
НИЯ ВСЕЙ ЖИЗНИ 

— 1 СТРАНИЦА. 

В СФЕРЕ ВНИМАНИЯ НА-
РОДНОГО КОНТРОЛЯ 

— 2 СТРАНИЦА. 

ИСТОЧНИК ЗЛА И ПРЕ-
СТУПЛЕНИИ 

— 3 СТРАНИЦА. 

НАШЕЙ ИНФОР И ЭКРАН 
МАЦИИ 

— 4 СТРАНИЦА. 
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Проверяем работу групп и постов 

ЗА ВРЕМЯ работы в го-
родском комитете народного 
контроля бывала во многих 
группах. И всякое приходи-
лось видеть. В иных коллек-
тивах дозорные работают 
вроде бы и активно* ио до-
кументацию группа так не-
брежно ведет, столько не-
достатков обнаружишь, что 
устанешь делать замечания. 

У других смотришь — до-
кументация оформлена пра-
вильно, планы есть, все рас-
писано, а посмотришь—как-то 
уж больно незаметны дела 
народных контролеров. 

А недавно проверяла ра-
боту группы народного конт-
роля школы-интерната. И 
впервые в жизни порадова-
лась от души. 

Какую сторону деятель-
ности группы ни возьми — 
во всем порядок. В группе— 
пять человек. С 1985 года 
ее состав постоянный. Руко-
водит дозорными учительни-
ца русского языка и литера-
туры, член КПСС, замести-
тель секретаря парторгани-
зации Н. 3. Чернобыль — 
человек принципиальный и 
пользующийся авторитетом 
в коллективе. 

Здесь планируют помесяч-
но проверки так, что в них 
участвуют все члены группы 
равномерно. За последние 
два учебных года народные 
контролеры организовали 63 
проверки сохранности одеж-
ды, обуви, мебели, обеспечен-
ности учебниками, санитар-
ного состояния помещений и 
бытовых комнат, расходова-
ния продуктов питания, 
электроэнергии, подготовки 
к зиме и другие. И каждая 
проверка дала результат. 
После рейдов по экономии 
хлеба, например, дозорные 
сделали вывод, что норма 
его потребления высока. 
Для предотвращения «хлеб-
ных» отходов дозорные и 
руководство учреждения по-
шли на компромиссное ре-

. 

Острый сшнал 

— Мне стыдно за моих 
коллег! Разве можно так 
халтурно работать?! 

Так начал 23 мая свой те-
лефонный монолог строн-
тель.мехапизатор В. А. Ере-
мин. Ему самому недавно 
пришлось пользоваться ус-
лугами городской больницы и 
воочию убедиться, в сколь 
плачевном состоянии был 

решение — на высвободив-
шиеся деньги стали заку-
пать детям сдобные булочки. 

Благодаря вмешательству 
дозорных упорядочено пи-
тание учителей и воспитате-
лей, которое в большинстве 
случаев было бсплатным. 
Пресечено хищение пищевых 
отходов посторонними ли-
цами. 

С целью исключения при-
писок в табелях рабочего 

I МОЖЕТ 
J СЛУЖИТЬ 
J ПРИИЕРОИ 
времени группа постоянно 
держит под контролем веде-
ние тетради замены учителей 
и воспитателей, реагирует на 
незаконные денежные выпла-
ты. Так, т. Фроловым воз-
вращены незаконно полу-
ченные 53 рубля за туристи-
ческую поездку в Кандалак-
шу. Приказом директора 
школы-интерната по резуль-
татам проверок объявле-
ны выговоры пяти сотрудни-
кам. 

Реальным вкладом дозор-
ных в бюджет интерната в 
1987—1988 гг. стала эконо-
мия электричества 75204 
квт.-часа на сумму 2256 руб-
лей. Следует отметить, что 
часть проверок группой 
проводилась по поручению 
директора, в основном они 
касались соблюдения трудо-
вой дисциплины и распорядка 
дня. По результатам этих 
проверок в течение учебного 
года было уволено трое на-
рушителей трудовой дисцип-

сдан в эксплуатацию новый 
хирургический комплекс. 
Масса недоделок внутри зда-
ния, а что творится вокруг, 
то уже и слов не найдешь... 

Работы по благоустройст-
ву выполнены лишь частич-
но, да и кое-как. 

А 19 мая на теплотрассе 
случилась авария, и весь кор-
пус остался на несколько су-

дины. 
Вынося порой рассмотре-

ние вопросов но итогам про-
верок иа педсовет (неудов-
летворительная работа руко-
водителя танцевального 
кружка, неотработка часов 
учителями по общественно 
полезному и производитель-
ному труду и др.), группа в 
полной мере использует 
также и стГ 25 Закона о 
народном контроле. Заслуши-
вает виновных на совместных 
заседаниях группы народно-
го контроля и профсоюзной 
организации. 

Дозорные пользуются за-
служенным авторитетом и 
уважением не только своего 
коллектива, но и жителей 
микрорайона. По их просьбе 
группой решен вопрос 
ремонта трапа. И такие 
примеры не единичны. При 
необходимости проводятся 
повторные проверки, устра-
нение замечаний берется 
на контроль. Группой ис-
пользуется такая система 
обучения дозорных, как еже-
месячные собрания, на кото-
рых разбираются итоги про-
верок, составляются памят-
ки. В помощь самообразо-
ванию дозорных имеется не-
большой методический уго-
лок. Для информации сотруд-
ников школы-интерната и 
профилактики недостатков 
используются средства глас-
ности — уголок народного 
контроля, листки-«молнии», 
красочные листки-транспа-
ранты, другие формы нагляд-
ной агитации. 

Недавно городской коми-
тет народного контроля 
обобщил опыт работы до-
зорных школы-интерната, ре-
комендовал его для исполь-
зования во всех группах НК 
Североморской экономиче-
ской зоны. 

Л. БОЧКАРЕВА, 
инспектор городского 

комитета народного 
контроля. 

ток без тепла и горячей во-
ды. 

— Когда же и кто ответит 
за все безобразия иа этой 
стройке? — спросил редак-
цию Вячеслав Александро-
вич. 

Этот вопрос мы и задаем 
народным контролерам фло-
та. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

Кто ответит за брак? 

ОТЧИТЫВАЮТСЯ ДОЗОРНЫЕ 
Недавно на Северомор-

ском хлебокомбинате сос-
тоялось открытое партийное 
собрание. На нем с отчетом 
о работе дозорных выступи-
ла председатель группы" на-
родного контроля 3. Н. Ше-
ремет. 

Она уже не первый год 
возглавляет группу — это 
ее постоянное партийное по-
ручение. О его выполнении 
Зинаида Николаевна и в бы-
лые годы отчитывалась ре-
гулярно. Но тогда это чаще 
делалось на бюро. Послед-
ние два года ее отчеты за-
слушиваются только на от-
крытых партийных собрани-
ях. чтобы каждый работник-
предприятия мог высказать 
свое мнение о деятельности 
группы, дать совет, внести 
предложение. 

Вот и на этот раз на собра-
нии недостатка в выступа-
ющих не было. Инспектор 
отдела кадров Л. Н. Мяг-
кова и мастер булочного це-

ха Куриленко одобрили ра-
боту дозорных. Мастер бу-
лочного цеха М. Д. Мали-
новская также положительно 
отозвалась о деятельности 
группы. Особенно отметила 
ее внезапные проверки по 
снятию остатков, закладке 
сырья. Однако для его хра-
нения в цехе нет помещения. 
Эту проблему надо решать, 
на что М. Д. Малиновская 
и обратила внимание народ-
ных контролеров. 
' Свои пожелания им вы-

сказали также старший мас-
тер хлебного цеха В. А. 
Ильюхина, другие высту-
павшие. 

Дозорные учли предложе-
ния и критические замеча-
ния товарищей, соответст-
венно откорректировали 
планы дальнейшей работы. 

Т. СЕМЕНЧУК, 
инженер-технолог, 

секретарь 
парторганизации 
хлебокомбината. 

Долг народного контролера — быть активным проводником 
•сего нового и передового. Именно такую позицию • группе 
дозорных горгаза занимает водитель аварийно-технической 
машины Сергей Петрович Васильев, Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

В юродском комитете народною контроля 

УЛУЧШИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
4 марта прошлого года# 

Североморский городской ко-' 
митет народного контроля 
рассмотрел итоги проверки 
работы с письмами и жало-
бами трудящихся в горбыт-
комбинате. Тогда комитет 
наказал руководителей за не-
достатки, выявленные про-
веркой, обязал их устранить 
и взял постановление на 
контроль. 

Повторная проверка, в мар-
те—апреле этого года, про-
веденная внештатным бюро 
жалоб и предложений коми-
тета, показала, что руково-
дители комбината приняли 
меры по устранению недо-
статков, отмеченных в поста-
новлении комитета. 

Письменные и устные за-
явления и жалобы граждан 
регистрируются в отдельном 
журнале, подшиваются в спе-
циальном деле, к ним при-
кладываются материалы про-
верок и копии ответов. По 
всем жалобам и заявлениям 
проводятся проверки, выяв-
ляются виновные лица, к 
которым применяются раз-

личные меры воздействия. 
Так, за 1987 год виновным в 
возникновении жалобы было 
объявлено 7 выговоров, 5 
замечаний, 12 работников 
лишены премии. Регулярно 
проводится анализ поступа-
ющих жалоб и предложений. 

Для решения конфликт-
ных вопросов в комбинате 
создана комиссия в составе 
11 человек. Для большей 
объективности при разборе 
конфликтных ситуаций к 
работе в комиссии привле-
каются депутаты, предста-
вители незаинтересованных 
организаций из числа спе-
циалистов. 

Для повышения культуры 
обслуживания населения в 
комбинате с приемщиками 
проводится учеба. Ввведеиа 
новая форма обслуживания 
— оценку за качество рабо-
ты, культуру обслуживания 
и сроки исполнения заказ-
чик проставляет в квитанции. 
Не оцененные заказчиком 
изделия считаются выпол-
ненными с оценкой «неудов-
летворительно». 

Принятые руководством 
комбината меры по повыше-
нию культуры обслужива-
ния дали результаты: в те-
чение четырех месяцев 1988 
года жалоб от заказчиков не 
было. 

Головная группа и посты 
народного контроля активи-
зировали работу по проведе-

Повторной проверкой, про-
веденной внештатным финан-
совым отделом комитета, ус-
тановлено, что руководство 
горбыткомбината Вьюжного 
(и. о. директора JI. М. Воло-
щенко, главный бухгалтер 
Т. Д. Jleyc), выполняя поста-
новление комитета от 16 сен-
тября 1987 года, приняло 
меры по наведению надле-
жащего порядка в бухгалтер-
ском учете, соблюдении сро-
ков услуг и культуре обслу-
живания. Усилен ведомствен-
ный контроль в производст-
венных подразделениях за 
сохранностью товарно-мате-
риальных ценностей. Сокра-
тилось количество жалоб от 
населения иа неудовлетвори-

иию проверок работы с пись-
мами и обращениями граж-
дан на производственных 
участках комбината. 

Учитывая состояние дел в 
горбыткомбинате, комитет 
снял с контроля свое поста-
новление от 4 марта 1987 
года как выполненное. 

тельную работу горбыткомби-
ната. Если в 1987 году в I 
квартале их было 36, то за 
соответствующий период 
этого года — 24. Назначены 
ответственные лица за уче-
том, приемкой, хранением, 
отпуском спирта, горюче-
смазочных материалов. Воз-
мещены все установленные 
в процессе проверки пере-
платы денежных средств. 

Группа народного контро-
ля активизировала свою 
контрольно-проверочную дея-
тельность. Вывший директор 
горбыткомбината А. С. Чур-
санов уволен с предприятия, 
денежный начет им выпла-
чен. Однако, как показала 
повторная проверка, руко-

водством горбыткомбината 
медленно проводится работа 
по переходу на хозрасчет и 
самофинансирование, не ана-
лизируется деятельность 
предприятия в новых усло-
виях. Не решен вопрос по 
возмещению заводами-изго-
товителями стоимости дета-
лей, израсходованных на га-
рантийный ремонт, задол-
женности по прокатному 
пункту. Не дал должного эф-
фекта пока ведомственный 
контроль, зачастую резуль-
татом внезапных проверок, 
выборочных инвентаризаций 
являются излишки или 
недостачи, а анализ причин 
этого не проводится. 

Учитывая, что Л. М. Во-
лощенко исполняет обязан-
ности директора непродол-
жительное время, комитет 
указал ей иа имеющиеся не-
достатки, предупредил глав-
ного бухгалтера горбытком-
бината Т. Д. Леус о персо-
нальной ответственности за 
качественную постановку 
бухгалтерского учета. 

О принимаемых мерах по 
исправлению положения дел 
комитет обязал их доложить 
в сентябре 1988 года и в 
феврале 1989 года 

ПРИНЯЛИ НЕ ВСЕ МЕРЫ 
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«РОССИИ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
На соискание Государственной премии СССР 

ПЕРВАЯ книга стихов 
Николая Доризо «На 

родных берегах» вышла в 
1948 году. Затем он опуб-
ликовал множество лири-
ческих стихотворений и по-
эм. Среди них «Меч Побе-
ды» (1975 г.), отмеченный 
премией Министерства обо-
роны СССР, «Пока деревья 
есть на свете» (1978 г.) и 
«Я сочинил когда-то песню», 
за которые Н. Доризо при-
суждена Государственная 
премия РСФСР имени М. 
Горького. 

Многие стихи поэта поло-
жены на музыку и стали ши-
роко популярными песнями. 

Книга «России первая 
любовь», вышедшая в изда-
тельстве «Современник», — 
о Пушкине. В нее вошли 
стихи, поэмы, драматичес-
кие произведения, публици-
стика Николая Доризо о ве-
ликом поэте, его времени. 

За полтора века кто толь-
ко не объяснялся в любви к 
Пушкину. Но далеко не 
всегда эти «объяснения» 
оказывали добрую службу 
ему, столь чувствительно-
му к делам чести при жиз-
ни. 

Возьмите, к примеру, от-
ношения Пушкина с женой, 
события его трагической ги-
бели. Ведь до сих пор на 

Р
страницах многих книг, на-
кипая со школьных учеб-
ников и трудов некоторых 
ученых-пушкинистов и кон-
чая многочисленными сочи-
нениями самых разных ав-
торов, не исключая знамени-
тых, эти отношения толку-
ются весьма безапелляцион-
но и превратно. Читателям 
навязывается мысль, что не 
политическая расправа — 
суть гибели поэта, а невер-
ность жены. И ложится тень 
не только на светлый облик 
Натальи Николаевны, но и 
принижается сам поэт. 

Не досужее любопытство 
заставило Николая Доризо 
обратиться еще раз к судьбе 
жены великого поэта и вы-
ступить с яростным и стра-
стным словом в его защиту, 
а долг. Долг русского чело-
века и писателя. Книга до-
кументальна и полемична. 
Ом собирал, обдумывал, пи-
сал ее почти тридцать лет. 

^ ^ В ней немало жестких 
ведь как ни странно, но 

сегодня отношение к той 
драме и Наталье Николаев-
не делит людей на друзей 
и врагов и Пушкина, и Рос-
сии. Ведь страстные поклон-
ники гения, обличающие его 
жену, сами того не ведая, 
принимают сторону убий-
цы Пушкина — Дантеса—и 
оказываются в одном стане 
С его лютыми врагами. 

Более того, обвиняющие 
Наталью Николаевну обви-
няют и Пушкина, его вели-
кий ум и его великую душу. 

«Наталья Николаевна бы-
ла частью пушкинской ду-
ши. всегда мечтавшей о ге-
нии чистой красоты», — ут-
верждает Николай Доризо, 
основываясь не только на 
эмоциях и чувствах, но и на 
неопровержимых документах, 
свидетельствах, фактах. 

В публикациях предыду-
щих десятилетий Наталья 
Николаевна представала 
легкомысленной и бессер-
дечной, этакой кружевной 
куклой, любительницей ба-
лов. Николай Доризо зада-
вался вопросом, почему не 
брались во внимание слова 
Пушкина: «Шена моя пре-
лесть не только по наруж-
ности», и слова, сказанные 
им на смертном одре докто-
ру Спасскому: «Она, бедная, 

В М И Р Е 
К Н И Г 

безвинно терпит и может 
еще потерпеть во мнении 
людском». Николай Доризо 
как художник по-своему идет 
к Истине. 

Раздумчивость, но не ка-
тегоричность отличает эссе 
«Жена поэта». Здесь пред-
принята попытка через поэ-
зию Пушкина понять его от-
ношение к жене, понять ее. 
Доризо утверждает, что 
без понимания характера, 
ума и моральных установок 
Натальи Николаевны нельзя 
до конца постичь отношение 
к ней Пушкина, да н вообще 
нельзя понять самого поэта. 

Доризо показывает, что в 
характере Н. Пушкиной бы-
ло то, что свойственно мно-
гим русским женщинам: 
Наталья Николаевна стойко 
переносила невзгоды, расти-
ла детей Пушкина, воспиты-
вала их в любви к отцу и 
его великой поэзии. 

Книга Доризо воссоздает 
ее глубокий характер, ее 
многотрудную жизнь. Автор 
раскрывает любовь Пушки-
на к жене через его поэзию, 
через чувство гармонии, оп-
ределившее все его творче-
ство. И приводит читателя 
к мысли, что Татьяна Лари-
на была гениальным пред-
чувствием Натальи Гонча-
ровой. 

Доризо не обходит острых 
вопросов: он полемизирует с 
Мариной Цветаевой, Анной 
Ахматовой, по-своему безза-
ветно любившими Пушкина, 
но полемизирует с фактами 

в руках, которые им, увы, 
не были известны. 

Книга Доризо не претен-
дует на научное открытие, а 
является размышлением об 
исследованиях пушкинистов 
в последние полтора деся-
тилетия и потому представ-
ляется весьма полезной и 
оригинальной. Психологиче-
ский анализ личности На-
тальи Пушкиной сквозь при-
зму поэзии Пушкина, его 
писем к ней позволяет ему 
прикоснуться к самым, каза-
лось бы, уязвимым момен-
там в преддуэльной истории. 

Он, например, открыто за-
являет, что Дантес нравил-
ся жене поэта, но при этом 
показывает, как мудро и 
нежно опекал юную жену 
Пушкин, добиваясь ее пол-
ной откровенности и дове-
рия, что само по себе пред-
полагает невозможность из-
мены. 

Доризо показывает, как 
наветы на семью Пушкиных 
рассыпаются над напором 
ветра истории, более позд-
них и весьма убедительных 
документов, подводит читате-
ля к выводу, что Наталья 
Николаевна была не только 
глубоким, образованным че-
ловеком (знала языки, игра-
ла в шахматы, писала сти-
хи), но и чуткой, любящей 
женой и матерью. 

Известно, что во вдовст-
ве Наталья Пушкина от-
клонила несколько лестных 
предложений, так как опа-
салась, что возможный брак 
в чем-то ущемит интересы 
детей Пушкина. Ее суждение 
было непоколебимым: «Кому 
мои дети в тягость, тот мне 
не муж!» И только благо-
роднейшей человек Петр 
Петрович Ланской добился 
ее руки. Он стал и настоя-
щим отцом для детей Пуш-
кина. 

«Позволять читать свои 
чувства мне кажется про-
фанацией. Только бог и не-
многие избранные имеют 
ключ от моего сердца», — 
сколько достоинства в этих 
словах Натальи Пушкиной. 
И не за эту ли свою черту 
— нежелание раскрывать 
себя всем и каждому — та-
кой ценой заплатила она во 
мнении людском? 

Немало защитников поя-
вилось сегодня у Натальи 
Николаевны, а значит, и у 
Пушкина. Но не об одном 
торжестве справедливости 
заставляет говорить эта ис-
тория. а об ответственности 
каждого за свое слово и де-
ло. 

Т. ЧИСТЯКОВА, 
библиотекарь Централь-

ной городской библиотеки. 

Нам отвечают 

«Для кого распорядок?» 
Письмо североморца К. 

Марченкова было опублико-
вана под этим заголовком в 
газете 5 мая нынешнего го-
да. В редакцию пришел от-
вет, подписанный председа-
телем профком* автобазы 
тее. Гусевым. 

«Корреспонденция «Для 
кого распорядок?» была об-
суждена на расширенном за-
седании профкома 6 мая 

1988 года. Критика призна-
на правильной. Действитель-
но, главный механик изме-
нил график чистки обоих 
котлов, и подача пара в часы 
работы бани прекращалась. 

На жалобы администра-
ции бани по поводу невы-
полнения условий договора 
главный механик не отреаги-
ровал. Равно как и на ука-
зание главного инженера 

улучшить обеспечение водой 
и паром в часы работы ба-
ни, в которой моется боль-
шинство наших рабочих. 

Профсоюзный комитет 
объявил главному механику 
автобазы Юрию Николаеви-
чу Щербакову строгий вы-
говор за невыполнение ус-
ловий договора и невнимание 
к жалобам рабочих и адми-
нистрации бани. Его обязали 
изменить график чистки кот-
лов таким образом, чтобы 
вода и пар в часы работы ба-
ни подавались без перебоев». 

Пьянству— богН 

БУДНИ НАРКОЛОГА 
Хорошим специалистом, творчески одаренным работником 

называют Жанну Соломоновну Кагно в наркологическом 
диспансере № 2 Свердловского района города Москвы. Три 
года назад ее, нарколога, направили на работу в коллектив 
московского завода точных измерительных приборов «Тиз-
прибор». С ее приходом значительно оживилась деятельность 
заводской и цеховых комиссий по борьбе с пьянством и ал-
коголизмом. Все случаи нарушений стали рассматриваться 
оперативно и обстоятельно — к любителям «зеленого змия» 
применяются строгие дисциплинарные взыскания. 

Заводской нарколог проводит ежедневную профилактиче-
скую работу, Делая обходы рабочих мест, Жанна Соломо-
новна встречает своих подопечных. К каждому нужно найти 
свой подход, ведь одним только наказанием невозможно до-
биться желаемого.. Она расспрашивает рабочих о домашних 
делах, о проведенном отдыхе, помогает решать производст-
венные неувязки... 

За 1987 год заводской нарколог оказала поддерживающее 
лечение десяткам рабочих завода, несколько человек были 
сняты с профилактического учета как полностью реабили-
тированные. 

На снимке: нарколог московского завода точных измери-
тельных приборов «Тизприбор»%Ж. С. Кагно проводит про-
филактическую беседу с рабочими механического цеха. 

Фото А. Жигайлова. (Фотохроника ТАСС). 

НЕДОСТОЙНЫ 
ИМЕНИ МАТЕРИ 

Алкоголизм может про-
являться в самых различ-
ных формах. Одно из самых 
тяжелых явлений — это жен-
щины, страдающие хрони-
ческим алкоголизмом, но 
имеющие детей. Судьба ре-
бят, у которых матери-пья-
ницы, драматична. В итоге 
суду приходится лишать 
родительских прав тех жен-
щин, которые запятнали 
святое имя матери. 

Лишены материнских прав 
И. А. Фомина 1962 года 
рождения из Сафонове, Г. А. 
Кормилицина 1959 года рож-
дения, имеющая двух детей, 
А. И. Зубакина 1954 года 
рождения, мать троих детей. 
С болью и возмущением на 
суде выступали свидетели, 
знавшие этих женщин по ра-
боте или проживающие по 
соседству. Г. А. Кормилици-
на и А. И. Зубакина часто 
меняли место работы, а затем 
длительное время вели пара-
зитический образ жизни, 
систематически пьянствовали, 
бросая детей без присмотра. 
Подобные матери мало бес-
покоились о том, здоровы ли 
их дети, накормлены ли, не 
грызла совесть, что они ли-
шены материнской ласки. 
Например, Зубакина умудря-

ется пьянствовать подолгу, 
месяцами не живет дома. 

Смотришь на этих жен-
щин и думаешь: чего им не 
хватало R ЖИЗНИ? Была се-
мья, работа, хорошие дети. 
А они сами обокрали себя, 
лишили свою жизнь главного, 
искалечили судьбу ребя-
тишкам, которым они долж-
ны были стать опорой. 

Причина, которая привела 
горе-матерей на скамью под-
судимых, одна: алкголизм. 
Все выше названные женщи-
ны страдают хроническим 
алкоголизмом. Эта страшная 
болезнь не только отрица-
тельно сказывается на здо-
ровье, но и разрушающе 
действует на личность, при-
водит к преступным дейст-
виям. Больные утрачивают 
чувство долга перед семьей 
и обществом, свое человече-
ское достоинство, пьянство 
убивает даже столь сильный 
в женщине материнский ин-
стинкт. 

Алкоголизм — социальное 
зло. Борьба с ним не долж-
на оставлять равнодушным 
никого. 

Г. СЕРГЕЕВ 
врач-нарколог. 

•5 чнмм̂  

Хочу рассказать о заме-
чательном педагоге Марии 
Степановне Суббот. Она учит 
нашу внучку, первоклассни-
цу. Первый класс, как из-
вестно, самый трудный и 
для детей, и для родителей. 
А мы с моим мужем Ануф-
рием Петровичем для Ален-
ки вместо родителей. 
И для нее внимание 
и доброта учительницы име-

ПО ДОЛГУ И ПРИЗВАНИЮ ДУШИ 
ют особое значение. 

Мария Степановна именно 
такой человек. Сколько в ее 
душе тепла и ласки. При-
знаться, мне никогда не при-
ходилось видеть, чтобы учи-
тельница, человек очень за-
нятой по работе, обременен-
ный к тому же множеством се-

мейных забот, так тревожи-
лась о «чужих» детях. Ален, 
ка у нас девочка болезнен-
ная. Но стоит ей пропустить 
занятия, как в тот же день 
к нам приходит Мария Сте-
пановна. Занимается с внуч-
кой, всегда объяснит новый / 
материал, чтобы не отстала 

от программы. И это ие толь-
ко но отношению к моей 
внучке, она ко всем учени-
кам такая. Многие родители 
мне рассказывали о том. что 
учительница, не считаясь со 
временем, часто посещает 
их семьи. 

Не подумайте, что я хочу 

своим письмом угодить учи-
тельнице. Моя внучка и бе» 
того круглая отличница, но 
в этом прямая заслуга Ма-
рии Степановны, человека 
замечательной души, скром-
ного и бескорыстного. Ко-
торый любит свою работу и 
детей. Спасибо ей за это. 

Т. КОВАЛЬЧУК, 
пенсионерка. 



ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 

Производственное управление жилищно-коммунального хо-
зяйства г. Североморска, расположенное на ул. Адмирала Си-
зова, дом 20, объявляет дни приема: 

Начальник управления — 1 , 3 понедельник с 14 час. 30 мин. 
до 19 часов. 

Главный инженер — 2, 4 понедельник с 14 час. 30 мин, до 
19 часов. 

Заместитель начальника по общим вопросам (жилье) — каж-
дая среда с 15 до 19 часов. 

Заместитель начальника по благоустройству города — каждая 
пятница с 15 до 19 часов. 

Начальник ЖЭУ — каждый понедельник с 14 час. 30 мин. до 
19 часов. 

Ст. мастера ЖЭУ — каждая суббота с 14 до 17 часов. 

В магазин № 22 «Юбилейный» на улице 
Колышкина, дом 1 поступили и имеются в 
продаже: 

Телевизоры цветного изображения «Берез-
ка Ц-208», «Славутич Ц-208», «Рубин Ц-208», 
«Фотон Ц-276», «Таурас Ц-276Д», «Горизонт 
Ц-261», «Рекорд Ц-275». Стоимость — 665, 
720, 755 рублей. 

Телевизоры черно-белого изображения — 
«Весна 346», «Рекорд В-312» по цене 200 руб-
лен. 

Магнитофоны — «Ростов 105» стоимостью 
980 рублей, «Астра 110-1» стоимостью 465 
рублей, «Союз 110» стоимостью 1010 рублей, 
«Маяк 233» — 361 рубль, «Романтик 306» — 
200 рублей, «Весна 205» — 215 рублей, «Вес-
на 309» — 172 рубля, «Карпаты 205» — 215 
рублей. 

Магнитолы — ВЭФ «Сигма» — 270 рублей, 
«Аэлита 102» — 328 рублей. 

Электрофоны — «Вега 109» — 310 рублей, 
«Ноктюрн 314» — 110 рублей, «Россия 323» 
— 55 рублей. 

Стереокомплексы — «Радиотехника КС-101» 
стоимостью 1107 рублей 50 коп., комбиниро-
ванное устройство «Вега 119» стерео по цене 
633 рубля. 

Стереонаушники — ТДС-13-2 по цене 20 
рублей, ТДС-14 по цене 24 рубля. 

Лента магнитная — тип II 375 м и 525 м по 
цене 5 руб. 80 коп., 7 руб. 70 коп. 

Трехпрограммный громкоговоритель «Сиби-
ряк-303» стоимостью 22 рубля. 

Многие предлагаемые товары можно приоб-
рести в кредит. 

Одеяла ватные полутораспальные, двух-
спальные — хлопчатобумажные и шелковые. 

Костюмы спортивные отечественного произ-
водства — шерстяные, полушерстяные, хлоп-
чатобумажные. 

Бельевой трикотаж мужской и женский оте-
чественного и импортного производства. 

* * * 

В магазине «Обувь» на ул. Пионерской, 28 
имеются в продаже туфли кроссовые мужские 
и женские Московского производственного 
объединения «Старт», обувь школьная дет-
ская, женская весенне-летнего ассортимента. 

• • • 

К выпускному вечеру в Североморском До-
ме торговли представлен широкий выбор муж-
ских костюмов отечественного и импортного 
производства. 

К летнему сезону вы можете приобрести 
швейные изделия Вьетнама: юбки хлопчато-
бумажные по цене 8 рублей с 44 по 
48 размер и костюмы женские хлопчатобу-
мажные по цене 18 и 25 рублей с 44 по 48 

Организациям, желающим 
получить технический или ме-
дицинский кислород, просьба 
обратиться по телефонам: 
7-29-32, 7-34.72. 

При парикмахерской на 
улице Колышкина, 3 флот-
ский комбинат бытового об-
служивания открыл павильон 
фотографической съемки. 
Выполняются все виды доку-
ментальных и художествен-
ных фоторабот. 

Режим работы: ежеднев-
но с 16 до 20 часов, воскре-
сенье с 14 до 17 часов, вы-
ходной день — понедельник. 
Телефон 2.07-91. 

Предлагает 
«Северное сияние» 

Торгово-закупочный коо-
ператив *Северное сияние» 
предлагает в широком ас-
сортименте женскую модель-
ную обувь из натуральной 
кожи производства кооперато-
ров города Еревана. 

Адрес кооператива: Ком-
сомольская. 2. Работаем с 
11.30 до 20 часов, кроме 
воскресенья и понедельника. 

Перерыв с 14 до 15 часов. 

Н О В Ы Е У С Л У Г И 
Вниманию владельцев абонементных телевизоров! 
Согласно новым правилам обслуживания абонементных 

телевизоров ремонт аппаратов производится только по ра-
зовой заявке владельца. Просьба к владельцам абонемент-
ных телевизоров — своевременно делать заявки. Телефон 
2 29 68. 

Североморский горбыткомбинат предлагает услуги по из-
готовлению памятников из мраморной крошки или гранита. 

С предлагаемыми образцами и условиями оформления 
вы можете ознакомиться по адресу: Североморск, улица 
Фулнка, 8; телефон 2-06-98. 

Жители г. Североморска по телефону 2-05*57 могут сде-
лать заявку на любую субботу, и приемщик у вас на дому 
примет в ремонт обувь, трикотажные изделия, крупные ве-
щи в химчистку: пальто, шубы, ковры или паласы разме-
ром не более 2 x 3 м и оформит доставку готового заказа. 

Жители г. Североморска и пригородной зоны могут по 
предварительному заказу пригласить домой или в рабочий 
коллектив опытного фотографа, который по вашему жела-
нию сделает семейные и детские фотографии, памятные 
альбомы, портреты (цветные или черно-белые). 

Обращаться по телефонам: в Североморске — 2-06-98, 
в и. Росляково — 92 234, в п. Сафоново — 97-238. 

Комплексные приемные пункты горбыткомбината при-
нимают заказы на ремонт колготок женских (замена пя-
точно-носочной части) с ручных аппаратов, художествен-
ную штопку верхних трикотажных изделий, исправление 
нарушения китлевки, поднятие петель в трикотажных изде-
лиях, обновление верхних трикотажных изделий с приме-
нением различных видов отделок и вышивок, а также на 
изготовление колготок из двух пар шерстяных чулок (но 
не более 48 размера). 

Обращаться: в г. Североморске — ул. Пионерская, 28; ул. 
Гвардейская, 35-а; в п. Сафоново — ул. Преображенского* 5; 
в п. Росляково — ул. Североморское шоссе, 11. 

Приглашаются на работу: 
ной оплатой труда; рабочие 
со сдельной и повременной 
оплатой труда; аккумуля-
торщик, оклад 115 рублей 
50 коп.; слесарь-ремонтник, 
оклад 104 рубля 50 копеек, 
токарь, оклад 110 рублей. 

База работает с двумя вы-
ходными днями. 

Обращаться по адресу: 
станция Ваенга, база воен-
торга. Проезд автобусом 
27.24 от магазина № 26 
«Хозяйка» в 8 часов Теле-
фоны: 7.70-62, 7-29-81. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится 
транспортом базы. 

В СПТУ-19 на постоян-
ную работу требуется мастер 
производственного обучения 
по специальности «столяр-
плотник», имеющий высшее 
или среднее специальное 
образование. 

Обращаться по телефонам: 
9.24-33, 9-26-44, 9-26-^9. 

На Североморский колбас, 
ный завод: обвальщик мя-
са, ученики обвальщиков — 
мужчины, кладовщик скла-
дов. имеющий опыт работы. 

Проехать автобусом' 101, 
105, остановка «Хлебозавод»' 
телефоны: 2.02-72, 2-02-74 

размер. 

На Полярный хлебозавод 
срочно: таромойщица, рабо-
чий для подсобного хозяйст-
ва. газоэлектросварщик, кон-
дитеры, мастер-технолог (на 
время декретного отпуска). 

За справками обращаться 
по телефону 41-153. 

+ 
В производственное управ-

ление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства: компрес-
сорщнкн высокой квалифи-
кации, слесари-сантехники 
3—5 разряда, электромон-
теры 3—4 разряда, газо-
электросварщики 3—4 разря-
да. газосварщики 5 разряда. 

Оплата труда сдельно-
премиальная. 

Обращаться в отдел кад-
ров ПУЖКХ, ул. Колышкина, 
1, телефон 2-24 45. 

+ 
В электросеть: водитель 

на автомобиль ЗИЛ-131 
BT-23, машинист трактора 
ЮМ 3-6 АЛ. 

Электросеть перешла на 
новую систему хозяйство-
вания и Оплаты труда. 

За справками обращать-
ся по адресу: г. Североморск, 
ул. Душенова, 4; телефоны 
2-02-40, 2-01-59. 

• 
Пневмокрановщнки (опла-

та труда сдельная); машини-
сты башенных кранов с обу-
чением в учебном комбинате 
(мужчины), оплата труда по-
временно-премиальная (та-
рифная ставка 158 руб. плюс 
20 процентов премия): маши-
нисты экскаваторов (оплата 
труда повременно-премиаль-
ная, тарифная ставка 184 
руб. плюс 20—30 процентов 
премия); машинисты компрес-
сорных установок, оплата 
труда повременно-премиаль-
ная (тарифная ставка 137 
руб. плюс 20 процентов пре-
мия). 

Ежегодно выплачивается 
18-я зарплата, ежемесячно— 
процентная надбавка за не-
прерывную работу в системе 

МО. 
За справками обращаться 

по телефонам 2-16-96, 
2-16-63. 

• 
В военторг срочно: шту-

катуры, плотники, маляры, 
сварщики, сантехники, кро-
вельщики, каменщики. Опла-
та труда сдельная, месячный 
заработок до 200 рублей в 
месяц без надбавок за рабо-
ту в районах Крайнего Севе-
ра, при выполнении плана 
товарооборота по военторгу 
выплачивается премия 20 
процентов. 

Нужны экспедиторы, оклад 
93 рубля 50 коп. и до 50 
процентов доплата за рас-
ширение объема работы, кла-
довщики овощехранилищ, 
продавцы продовольствен-
ных товаров, буфетчики, офи-
цианты, повара, экономисты 
с опытом работы в торговле, 
начальник планово-экономи-
ческого отдела с опытом ра-
боты в торговле, оклад 216 
рублей, заведующий носудо-
хозяйственным отделом, 
уборщицы, рабочие, мойщи-
ки посуды, диетсестра на 0,5 
ставки. 

Военторг приглашает сту-
дентов, пенсионеров и всех 
желающих для работы в мел-
корозничной торговой сети, 
на разносную, уличную тор-
говлю со сдельной оплатой 
труда. 

За справками обращаться: 
Североморск, улица Совет-
ская, 14, военторг, отдел 
кадров, телефон 2-12-62. 

• 
На базу военторга: кла-

довщики, оклад 99 рублей; 
ученики кладовщиков; весов-
щики, оклад 93 рубля 50 ко-
пеек; грузчики с повремен-
ной и сдельной оплатой тру-
да: уборщица, оклад 77 руб-
лей- кровельщик со сдельной 
оплатой труда; печник, оклад 
104 рубля 50 копеек; газо-
сварщик, оклад 121 рубль; 
бондарь, оклад 104 рубля 50 
копеек; штукатур со сдель-

к и н о 
«РОССИЯ» 

31 мая — 1 июня 
— «Восемь с полови. 
пой», 2 серии (нач. в 16, 
18.30, 21.15); «Забытая ме. 
лодия для флейты», 2 серии 
(нач. в 10. 13) 

«СТРОИТЕЛЬ» 
31 мая — «Как стать 

звездой», 2 серии (нач в 
20 час.). 

1 июня — «На исходе 
ночи», 2 серии (нач. в 20 
час.). 

«СЕВЕР» 
31 мая — 1 июня — 

«Команда 33» (нач в 12 
13.50, 16, 17.50, 19.40,' 
21.40). 
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