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НА СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
МОСКВА. (ТАСС). В Кремле продолжает работу Первая 

сессия Верховного Совета СССР. 26 июня — день раздельных 
заседаний палат; утром — Совета Национальностей, вечером 
— Совета Союза. 

На заседании Совета Национальностей была утверждена 
повестка дня и порядок работы сессии. В повестку дня вклю-
чено свыше 20 вопросов. Верховному Совету СССР предстоит 
образовать Совет министров СССР, избрать Комитет народного 
контроля СССР и Верховный суд СССР, утвердить коллегии 
прокуратуры Союла ССР и Государственного арбитража СССР. 

* ; кшуальное интервью 

Г о т о в ь с а н и 

Л © Т О ЛАтшш 

Еще жиг.ы в памяти севе-
роморцев драматичные собы-
тия прошедшей зимы. Небы-
валые снежные заносы из-
рядно портили настроение и 
и; а тол ям, и работникам ком-
мунальных служб, запятых 
очисткой города. К тому асе, 
службы эти городские только 
создавались. Сегодня * ясно 
одно: сейчас надо делать вы-
воды из уроков прошедшей 
зимы с прицелом на будущее. 
Об этом и публикуемое ниже 
жп гервыо. 

Hd вопросы нашего коррес-
коздеита отвечает замес тн-
k-.ть директора Н11ЖКХ 
В. Д. ШАТАЛОВ; 

— Владимир Дмитриевич, 
прошлая зама явилась серьез-
ным испытанием для новооб-
разованной коммунальной 
сл> жКы города. II надо при-
знать честно, обоснованных 
претензий у североморцев к 
работе ННЖКХ было немало. 
О причинах неблагополучного 
положения с очисткой горо-
да состоялся серьезный, обсто-
ятельный разговор на бюро 
горкома КПСС. Основной из 
них, помнится, была названа 
острейшая нехватка запчастей, 
в результате чего моющая, 
снегоуборочная техника про-
стаивала. 

— Да, снабжение запча-
стями и но сей день «боль-
ной» для нас вопрос. В цент-
рализованном порядке по-
дучить что-либо практически 
невозможно. Поэтому прихо-
дится крутиться: где-то выме-
ниваем, где-то предлагаем за 
них свои услуги, где-то про-
сим «войти в положение». 
Изыскиваем необходимое не 
только по области, но и но 
всей стране. Как получается?.. 
Пока неплохо, пятьдесят про-
центов имеющейся снегоубо-
рочной техники к зиме гото-
во, ставим ее на консерва-
цию. Кстати, хочу выразить 
признательность руководству 
организации механизаторов, 
которое, проявив внимание 
зк нашим нуждам, открыло 
ваказ на ремонт двигателей 
для основных «уборщиков» 
снега — тяжелых грейдеров. 
Благодаря этому зимой у нас 
Судет резерв двигателей, а 
это, как вы понимаете, очень 
важно. В целом мы настрое-
ны оптимистично, хотя, ко-
нечно, забот с подготовкой 
техники еще много. 

Что же касается подготов-

ки жилого фонда к зиме, то 
ППЖКХ разместило своп за-
казы па ряде мурманских 
предприятий. Например, не-
обходимые нам секции бой-
леров для замены изготавли-
вает Мурманская ТЭЦ, и мы 
надеемся, что жалобы насе-
ления па теплоснабжение 
зимой будут сведены к мини-
муму. Выполняются и другие 
наши заказы, так что основа-
ний для беспокойства пока 
пет. 

— В нынешнем году в ве-
дение ННЖКХ переходит 
нижняя часть города. Могут 
ли жители этого района рас-
считывать на спокойную 
жизнь зимой? 

— Жилой фонд нижней ча-
сти города был проверен на-
ми комиссионно, с участием 
всех заинтересованных орга-
низаций и служб. Составле-
ны акты, где перечислены 
все обнаруженные недостат-
ки — требующие ремонта 
кровли, свесы, узлы тепло-
сетей, фасады, — и в насто-
ящее время ОМЙС работает 
над их устранением. К сожа-
лению, у нас нет уверенно-
сти, что работа эта будет 
завершена своевременно. По-
ка обещаний больше, чем 
дела. Например, не спешат 
приступить к ремонту дороги 
на Душепова, 28 и трапа у 
12-й школы строители орга-
низации, возглавляемой В. И. 
Кимом. 

— То, что коммунальные 
«сани» в нюне наполовину 
готовы к зиме — факт от-
радный. Но, вероятно, немало 
у ННЖКХ и специфических, 
летних хлопот? 

— Безусловно. Пробует си-
лы наша новорожденная слу-
жба озеленения. Состоялась 
весенняя пробная посадка, в 
ходе которой было высажено 
около семисот деревьев — 
ива, ель, черемуха. Их иод-
сажи пил и на Северной За-
ставе, улицах Колышкипа, 
Сизова, Ломоносова, Головко. 
Клумбы у Дома торговли, 
Матросского клуба, на площа-
ди Сафонова и на многих 
других улицах города укра-
сили многолетние цветы — 
календула, колокольчик, ро-
машка. Ведутся озеленитель-
ные работы в Загородном пар-
ке. 

Беседv вела 
Е. ОВЧИННИКОВА. 

ЦЕПА 
3 КОП. 

"D КАБИНЕТ старшего ин-
спектора инспекции по 

делам несовершеннолетних 
ири Североморском ГОВД 
Юрия Петровича Глазунова 
вошли двое парией в черных 
куртках с .многочисленными 
металлическими клепками и с 
взъерошенными шевелюрами. 
Уселись. Вообще-то для бе-
седы вызывали только одиого 
из друзей — Андрея М., пер-
вокурсника СПТл-19. Второй, 
выходит, явился за компа-
нию. Вродо бы на случай — 
вдруг п ему придется когда-
нноудь являться сюда отнюдь 
не ради праздного любопыт-
ства. 

За Андреем пока числится 
пе длинный шлейф проступ-
ков, и на учете он пока еще 
пе состоит. «Шалит» по нус-
тякам; всего-то два года не 
дает покоя жильцам дома Л» 11 
па улице Сивко. То из окна 
плюется, то яйцами (совсем 
ие диетическими) бросается, 
то нецензурной бранью ос-
корбляет чей-то слух. А од-
нажды привязал к форточке 
голубя и долго мучил нтпцу, 
несмотря на протесты сосе-
дей. Зимой же устраивал с 
дружками па лестничной 
площадке бурные «сходки», 
сломали батарею. Делать за-
мечания Лид рюше люди опа-
саются — чревато местью. 
Ему — слово, а он, по долго 
думая, зажженпую спичку в 
почтовый ящик обидчика. 
Эти проделки Андрея описа-
ны подробно в двух заявлени-
ях, поступивших в ИДИ за 
последнее время от жильцов 
выше названного дома, авто-
ры которых умоляют нрипять 
меры к нарушителю общест-
венного спокойствия. 

Зато родная бабушка Анд-
рюшей вполне довольна: ре-
бенок как ребенок. Нагова-
ривают на него соседи. Маме 
тоже сынок видится вполне 
приличным мальчиком. Прав-
да, с некоторого расстояния. 
Дело в том, что под одной 
крышей с сыном она не про-
живает. У нее своя семья. 
Андрей живет с бабушкой. 
В результате заниматься 
воспитанием его прихо-
дится милиции. 11 Юрий 
Петрович воспитывает: 

— ...Вместо того, чтобы 
бездельничать в подъезде, 
взялись бы подремонтировать 
детскую площадку во дворе. 

— Даром? — дружно уточ-
няют приятели. — Не пой-
дет! 

— Нельзя же все морить 
деньгами! Хоть раз в жизни 
бескорыстно вы способны 
сделать доброе дело? 

Ребята недоуменно пере-
глядываются, дескать, шут-
ник нашелся. 

— Да все равно поломают, 
чего стараться? 

— Неправда. Еслп раскача-
ете ребят на это дело и са-
ми поработаете, никому ло-
мать не дадите... 

— Паши кадры, — заметил 
вслед удаляющимся подрост-
кам мой собеседник. — А всо 
почему? Не видят сейчас ро-
дители своих детей, не зна-
ют, что у них на уме. Не хо-
тят знать! Заняты своей лич-
ной жизнью, работой или 
службой, п риобретательст-
вом. Л дети растут сиротами 
при живых мамах и папах. 

Пятьдесят одна 
«морока» Очерк 

От них теперь все чаще от-
купаются щедрыми подарка-
ми: компьютерными играми 
за полторы тысячи рублей, 
мотоциклами и разной дру-
гой дорогостоящей «ме-
лочью», о которой наше поко-
ление даже мечтать не смело. 

Да, поколения наших пред-
шественников жили небога-
то. Зато знали, что такое 
ласка п доброта матери, и 
относились несколько иначе 
друг к другу п ко всему жи-
вому. Теплее. Человечнее. 

Теперь многое изменилось. 
Жестокие игры — жестокие 
правы. Откуда взялась эта 
напасть? Немало размышляет 
на эту тему Глазунов, анали-
зируя свой богатый педаго-
гический опыт. Скоро десять 
лет исполнится с того дня, 
как пришел в ИДИ. За это 
время немало тревожных 
симптомов появилось в мо-
лодежной среде. Взять видео. 
Буквально поработило оно 
ребячьи души. Дети переста-
ли читать книги. А зачем? 
Когда видек не требует ни-
каких усилий: глотай себе 
«духовную пищу», не осозна-
вая, как увиденное размывает 
недозревшие, неокрепшие в 
душе идеалы. Как кровь и 
насилие с экрана телевизора 
перебираются в реальную 
жизнь, порождая жестокость 
и культ бицепсов. 

Что можно противопоста-
вить этому злу? У Юрия 
Петровича есть рецепт про-
тив этой напасти. Ребятам 
нужно настоящее дело. Они 
тянутся к технике, к техни-
ческим видам спорта: нужны 
секции картингистов, мото-
спорта. С допризывной мо-
лодежью лучше должен ра-
ботать военкомат, а не про-
сто отсылать парией па кур-
сы ДОСААФ. Ведь трудпые 
— это завтрашнее «труд-
ное» пополнение армейских 
рядов, а там, глядишь, ре-
цидивы дедовщины.,. 

У Юрия Петровича таких 
неблагополучных ребят 51. 
51 судьба, начинающаяся бо-
лезненно, с горьких разоча-
рований и ошибок, за кото-
рые порой приходится распла-
чиваться всю жизнь, 51 
«морока», потому что с каж-

дой заблудшей душой ему 
приходится вместе страдать 
и мучиться, и искать нуж-
ные слова, п жалеть чужих, 
не избалованных родитель-
ским вниманием детей, как 
своих собственных. 

Кстати, о его детях. Их 
трое: две дочери и сын. В 
суматохе дня он, случается, 
просто забывает о них. Так 
было и во время очередного 
дежурства. До четырех утра 
искали двух подростков, 
убелгавших из дома. Но под-
валам и сараям, в парках и 
подъездах. По нашли. Поиск 
продолжается. И когда, уста-
лый, под утро заявился до-
мой, перед глазами еще долго 
стояли лица ребятишек, сло-
нявшихся но улицам в столь 
неурочный час. 

Что гонит их из дома? От-
сутствие душев/юго тепла, 
безразличие близких, тоска 
по общению? Все эти Мотивы 
Глазунову хорошо знакомы, 
хотя по-человечески до копца 
так и не поняты: как же 
можно не найти доброго сло-
ва для ребенка, оттолкнуть 
его от себя, когда ои так 
нуждается в участии близко-
го человека? Ведь трудно не 
только всем нам с трудным 
подростком. Трудно с собой 
и ему самому. 

...Проезжавшая машина рез-
ко затормозила, и знакомый 
голос приветливо окликнул: 
— Юрий Петрович, здрасьте! 
Садитесь, подвезу. — Игорь? 

Об Игоре Т-не он мог бы 
рассказывать долго и с удо-
вольствием как об одной из 
своих удач. Пять лет назад 
попал на скамыо подсудимых 
за кражу мотоцикла. В борь-
бу за этого парня Глазунов 
вступил еще в зале суда, 
просил о снисхождении, 
убеждал поверить в чистосер-
дечное раскаяние малолетне-
го преступника. Чутье про-
фессионала подсказывало, 
что оступился подросток слу-
чайно: в ходе следствия ои 
много раз беседовал с парпем, 
и тот «открылся», — расска-
зал о своих житейских не-
урядицах, каялся. Суд вынес 
решение отсрочить исполне-
ние приговора па два года. 
Испытательный срок Т-н вы-

(Окончание на 2-й стр.) 
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Имя Игоря Мошкина уже 
знакомо читателям «Северо-
морской правды» по много-
численным публикациям его 
графических работ на стра-
ницах газеты. О творчество 
самодсятел ьиого художника 
можно подробнее узнать из 
выпущенного недавно базо-
вым матросским клубом не-
большого каталога в форме 
буклета. Б этом издании 
можно познакомиться с крат-
кой биографической справкой 
о художнике — члене народ-
ного коллектива флотской 
изостудии, перечнем различ-
ных выставок с его участием 
г. Сгвсроморске, Полярном, 
Мурманске, Львове,, Сочи и 
Москве, указаны постоянные 

ПЯТЬДЕСЯТ ОДНА «МОРОКА» 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 

держал успешно. Конечно, не 
без поддержки Глазунова. А 
через полгода как оконча-
тельно исправившегося его 
сняли с учета ИДИ. И на 
разу не подвел своего заступ-
ника. Теперь вот работает, на 
хорошем счету. 

Так как же сделать из ло-
ботряса и хулигана такого, 
как Игорь? Юрий Петрович, 
например, считает, что нуж-
но суметь доказать подрост-

ку, что он... хороший, что его 
призвание в том, чтобы тво-
рить добро, заставить пове-
рить в это. Ведь подростки 
— это люди па перепутье: 
поступить по совести или под-
даться порыву? Вечное про-
тивоборство добра и зла! Что 
победит в этом поединке? 
Влияние Глазунова? А может, 
соблазп легкой жизни? Исход 
неизвестен. Шанс па победу 
у инспектора один из 1000, 
точнее, из 5000. Такова чис-
ленность населения его уча-
стка. Как-то неудобпо напо-

минать об этом, когда речь 
идет о деликатной теме, да 
приходится. «Нагрузка», что 
и говорить, побольше, чем у 
иного закордонного рабочего 
на конвейере. У того хотя бы 
труд нормированный, а на-
шего инспектора близкие но 
видят иногда сутками, И уж 
если пет возможности уве-
личить штатное расписание в 
ИДИ хотя бы па одну «еди-
ницу» с учетом сложной си-
туации с ростом детской пре-
ступности, сложившейся за 
последнее время в нашем 

городе, то по мешало бы по-
думать вышестоящему на-
чальству о совершенствовании 
опла Iы труда тех, кто нахо-
дится на переднем крае борь-
бы с правонарушениями не-
совершеннолетних. Дело ведь 
не в деньгах, а в справедли-
вости: квалифицированный, 
общественно значимый труд 
должен и соответственно воз-
награждаться. 

Т. СМИРНОВА. 

На снимке, опубликованном 
па первой странице, старший 
инспектор инспекции по де-
лам несовершеннолетних 
10. П. Глазунов. 

Фото JI. Федосеева. 

НУЖНА 
ПОДДЕРЖКА 

В августе 19SS года н Моск-
ве создано Всероссийской об-
щество инвалидов. Это об-
щественная организация, об-
разованная в соответствии со 
статьей 49 Конституции 
РСФСР. 

У пас в районе более 400 
инвалидов. Все они нужда-
ются в повседневной заботе 
и опеке. Конечно, помощь им 
оказывается родными н близ-
кими, а одиноким — социаль-
ными работниками. Но па 
современном этапе, когда мы 
говорим о становлении пра-
вовою государства, возникла 
потребность у этой категории 
граждан создать свое обще-
ство, которое защищало бы их 
нрава и интересы. 

В Североморском гориспол-
коме состоялось первое соб-
рание инвалидов. Оно выбра-
ло правление первичного го-
родского общества ВОН. 

Членами общества могут 
стать граждане СССР, инва-
лиды, достигшие 16-летнего 
возраста, а также их закон-
ные опекуны или попечители 
или один из родителей несо-
вершеннолетнего ребенка-ин-
валида и те граждане, кото-
рые желают помогать нуж-
дающимся. 

Кто желает вступить в об-
щество инвалидов, обращай-
тесь в городской отдел соци-
ального обеспечения по адре-
су: улица Ломоносова, дом 4, 
горисполком; телефон 2-07-44. 

О. ЩЕПЕТКИНА, 
заведующая Североморским 

городским отделом 
социального обеспечения. 

экспозиций в тех городах, 
где произведения североморца 
получили постоянную «про-
писку». Например, в столич-
ном морском клубе «Алые 
паруса!», музее Краснозна-
менного Северного флота и 
его филиалах, Львовском во-
енио - политическом учили-
ще, Владивостокском Доме 
офицеров, музее А. С. Нови-
кова-Прибоя в рязанском се-
ле Матвеевском, Мурманском 
областном комитете ДОСААФ, 
на турбазе «Красная поляна» 
в Сочи и других. 

В каталоге, названном 

«Флот и Север», приведен так-
же список основных произ-
ведений Игоря Михайловича, 
офицера запаса, работающего 
сейчас художником флотской 
газеты «На страже Запо-
лярья». Из перечня видно, 
что кроме черно-белой лино-
гравюры, излюбленной техни-
ки этого авто]ра, он занима-
ется и акварелью, пастелью, 
монотипией. 

Про иллюстрирован б у кл е т-
каталог линогравюрами ху-
дожника на тему его родного 
Северного флота. 

с. мирное. 

I Александр Николаевич Симашип работает трактористом в 
Териберском колхозе Имени XXI съезда КПСС. 

В Териберке он родился и вырос. Отсюда ушел служить 
в армию. А после окончания профессионального училища 
вновь вернулся в родной колхоз, где трудится уже тринад-
цатый год. 

Что и говорить, нелегок труд механизатора в сельском хо-
зяйстве, тем более в нашей климатической зоне, но но уны-
вает Александр Николаевич, технику всегда содержит в об-
разцовом порядке, потому и простои' сокращены до минимума. 

Александр Николаевич за свой добросовестный и долголет-
ний труд награжден медалыо «За преобразование Нечерно-
земья РСФСР». 

На снимке: А. II. Симашин. _ „ Фото Л. Федосеева. п. Териоерка. 

I" И Слово — Ъепутату « т е ш ш м ю г а и з й в и а 

Л Ю Б И М Л И М Ы 
С В О Й Г О Р О Д ? 

Прошло более двух лет, как 
мы вселились в новые дома 
на улице Приморской. За все 
это время впервые решили 
провести субботник. Погово-
рили с жителями пашего до-
ма, вывесили объявления. Об-
ратились также в домоуправ-
ление ППЖКХ Росляково с 
просьбой выделить иам авто-
машину для вывозкн мусора, 
прислать на субботник плот-
ника. Понадобились также 
гвозди и доски. Техник домо-
управления П. П. Плеханова 
ответила: «Транспорта нет, 
материалов тоже нет, но плот, 
ияка пришлем!» 

Вышли сначала па суббот-
пик несколько человек, потом 
стали иодчодвть еще. Мусор 
убрали, погрузили в само-
свал. Хотелось отремонтиро-
вать детскую площадку, но 
где взять необходимые мате-
риалы? 

Паш дом и весь жнлон фонд 
передали одному хозяину — 
ППЖКХ, IX жители поселка 
стали надеяться па перемены 
к лучшему, по дело так и 
не сдвинулись с места. 

В общем, товарищи из 
nilJlvvX нам в субботнике 
ие помогли нисколько. Даже 
обещанный плотник не upu-
шел, хотя у пего был рабо-
чий день. Тогда мы обрати-
лись за помощью к руководи-
телю организации т. Рыекн-
иу, оп и авюмашину нашел, и 
«се нужные материалы. 
Жильцы потрудились па сла-
ву. Это И. И. Иванов, Г. В. 
Кудряшова, В. Ф. Аветисян, 
Н. Возшок, Л. Зайцева и дру-
гие. 

Вот уже лето началось, а 
коммунальщики все обещают 
роелнковцам отремонтировать 
крыши, позаделывать стыки 
домов к зиме, ио, по правде 
говоря, люди па это и ие на-
деются. Взгляните па дома 
Л:Л'2 11, 12, 13, 19 улицы Мо-
лодежной да и другие — 
крыши всюду протекают, во-
круг тоже все течет. Л подъ-
езды находятся прямо в пла-
чевном состоянии. На крыль-
цо жильцы наложат досок, 

• так и ходят. Асфальт вокруг 
В весь провалился. Подходила 
I я к П. П. Плехановой: «Бу-
• дете ли что-нибудь делать 
I или нет?». Обещает: будут. 
I Но вот я ужо два года депу-

татом, хожу, проверяю, про-
шу, урезониваю, но сдвигов 
мало. Конечно, техник домо-
управления сама много ие 
сделает. Но вот сколько про-
ходило сессий в поселковом 
Совете, а начальник ППЖКХ 
т. Ленский ни разу не удо-
сужился даже поприсутство-
вать на них. 

А в каком жутком состоя-
нии находится теплотрасса 
поселка! Сели сегодня никто 
пе будет заниматься ее ре-
монтом но настоящему, то зи-
мой Росляково грозит 411. 

Вот прохожу мимо дома 
№ 13 па улице Молодежной. 
На крыше какие-то «козлы» 
высится. А коммунальные 
службы все жильцов успокаи-
вают; скоро придет какая-то 
техника, и тут займутся де-
лом. Это только пустые сло-
ва! А пока жильцам дома, хо-
тя бы в квартире № 32, где 
двое маленьких детей, прихо-
дится быть в полной зависи-
мости от погоды. 

С какой надеждой жители 
голосовали за кандидатов в 
депутаты! Все говорили: Со-
лодилов нам поможет! Но по-
чему же состояние жилого 
фонда поселка не волнует 
только те службы, которые 
за него отвечают? Сколько 
лет мы со своей стороны 
практически ничем не можем 
людям помочь, лишь погово-
рим, и все остается по-старо-
му. Мне лично стыдно и 
обидно, что вроде высокое 
звание у депутата, а что по-
лучается па деле? 

А. ЛАВННЕН, 
депутат поселкового 

Совета. 
п. Росляково. 
От редакции. Да, лето нача-

лось. но пока жители Рос-
ляково, о которых пишет де-
путат г живут лишь надежда-
ми. Коротко наше лето, п по-
этому их опасения не на-
прасны, по времени впереди 
все-таки достаточно, чтобы 
навести порядок. Ну блику я 
это обращение в газету, наде-
емся, что работники ППЖКХ 
ответят конкретно, какие ме-
ры будут приняты но назван- в 
ным фактам и как они наме- I 
реиы в будущем поддержи- I 
вать инициативу людей, же- I 
лающих своим трудом нзме- I 
нить положение к лучшему. I 

Хотя письмо и не опубликовано 

СПРАВОЧНИКИ БУДУТ 
«Когда в Севсроморскс по-

ЯВИ1СИ новый телефонный 
справочник? Ведь старый, из-
данный в 1978 году, безна-
дежно устарел!» — этот воп-
рос задал в своем письме 
североморец А. М. Дунаев. 
На него редакции и читателю 
ответил заместитель началь-
ника Североморского город-
ского узла связи Т. К. Сытиик: 

— Справочник телефонов 
учреждений и организаций 
флотской столицы подготов-
лен и сдан в типографию 
газеты «На страже Запо-
лярья». Его выпуск в свет 
ожидается в шопе этого года. 
Работа над этим заказом 
контролпруется начальником 
типографии В. Ф. Москален-
ко. 

Готовится к печати н спра-

вочник квартирных телефо-
нов абонентов г. Северомор-
ска. Процесс его подготовки 
очень трудоемкий, а выделить 
специально для этого людей 
из штата работников узла 
связи не имеем возможности, 
корректировка н составление 
справочника ведется в сво-
бодное от основной деятель-
ности время. Выход этого 
справочника планируется на 
конец третьего квартала те-
кущего года. 

От редакции. О том, что 
работа над телефонным спра-
вочником в самом разгаре, 
свидетельствует и обращение 
к гражданам и организациям 
от имени узла связи, кото-
рое печаталось в рекламной 
подборке «Североморской 
правды». 
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«Не будет ии строчки, на 
улицы...» — так паписала о 
себе в горький час жизни 
Апна Андреевна Ахматова. 
К счастью, ее пророчество 
пе сбылось. Имя поэта носят 
улицы се любимого Ленин-
града и родины — Одессы. 

1939 год, год ее столетия, по 
решению ЮНЕСКО объявлен 
ахматовекпм. 

Юбилейные годы щедры 
па подарки. Выходят книги 
Ахматовой п книги о пей. 
Книга А. Наймана «Рассказы 
об Анне Ахматовой» — одпа, 
из интерес нойшн х. Ото стра-
ницы воспоминаний о яркой 
и многогранной личности по-
эта. 

Исполнилось 100 лет 
А. А. Ахматовой 

«Я была 
тогда 

с моим 

' Ktrara- Наймана показывает 
читателю Анну Ахматову, 
всемирно признанного поэта, 
чья слава была безмерной, 
авторитет непререкаем. И 
вместе с том мы видим дру-
гую Ахматову — старую 
больную женщину, которой 
трудно подняться по лестни-
це даже па третий этаж. Ав-
тор обрисовывает бытовую 
неустроенность ее жизни, от-
сутствие подлинно своего 
«дома». Мы видим ее то в 
квартире II. 11. Глен па Садо-
во-Каретной, то на легендар-
ной Ордынке в семье Ардо-
вых. 

В то время я гостила 
на зелие, 

Мне дали имя 
при кретцепьи 

Анна, 
Сладчайшее для губ 

людских и слуха... 
«Я познакомился с Ахма-

товой осенью 1959-го, — пи-
шет автор, мне исполнилось 
23. К тому времени я уже не-
сколько лет писал стихи, мне 
хотелось, чтобы Ахматова 
услышала их, чтобы они ей 
понравились. Были общие 
знакомые. Повод нашелся». 
Так состоялась первая встре-
ча с Анной Ахматовой Анато-
лия Наймана, ставшего впо-
следствии ее литературным 
секретарем. Вместо с ней он 
работал над переводами за-
рубежной поэзии, беседовал 
о жизни, литературе, поли-
тике. 

«Она притягивала к себе 
не только своими стихами, но 
только умом, знаниями, по и 
подлинностью судьбы, — пи-
шет А. Паймаи, — Сколько 
выпало на ее долю: две ре-
волюции, две страшных вой-
ны, смерть мужа, ссылка 
единственного сына, непризна-

ние и преследования со сто-
роны «власть предержащих». 

Когда однажды кто-то из 
близких сказал, что у ее сына 
трудный характер, Ахматова 
ответила резко: «Не забывай-
те, что его с 9 лет не запи-
сывали ни в одну библиотеку 
как сына расстрелянного вра-
га парода». (Лев Николаевич 
Гумилев — сын А. Ахмато-
вой. Живет и работает в 
г. Ленинграде. Профессор-
востоковед, философ- мы с л и-
тель). 

Вспоминая о периоде после 
постановления 1916-го года 
о журналах «Звезда» и «Ле-
нинград», Анна Андреевна 
рассказывала: «С того дня не 
было пи разу, чтобы я вы-
шла из Фонтанного дома и 
со ступенек не поднялся че-
ловек и не пошел за мной», 
Найман по молодости спро-
сил: «А как вы знали, что он 
за вами ндет — оборачива-
лись?». Она ответила: «Ког-
да пойдут за вами, вы на 
ошибетесь». 

На страницах кииги Найма-
на впервые публикуются бо-
лее 2U писем Ахматовой, 
приводится немало ее рас-
суждений, помогающих точ-
нее понять творчество поэта. 

Естественно, что многое в 
воспоминаниях автора несет 
на себе ярко выраженный 
личностью субъективный от-
печаток, сказавшийся в оцен-
ке тех или иных людей, со-
бытий. 

Особый интерес представ-
ляют материалы, публикуемые 
в «Приложении» к книге. Яв-
ляясь документами эпохи, 
они отражают разные, иногда 
полярные взгляды на твор-
чество Ахматовой. 

Среди них «Письма о рус-
ской поэзии» Николая Гуми-
лева, статья критика Педоб-
рово, написанная в 1914 го-
ду, выдержка из доклада 
А. Жданова о журналах 
«Звезда» и «Ленинград» от 
1946-го года, по которому 
было принято постановление 
ЦК ВКи(б) . Оно сыграло тра-
гическую роль в судьбе поэ-
та. После этого постановления 
А. Ахматова и М. Зощенко 
были исключены из Союза пи-
сателей. 11м пе разрешали 
печататься. На их имена был 
наложен затрет. И только 2U 
октября 1Уоб года Политбюро 
ЦК КПСС отменило поста-
новление как ошибочное. Бы-
ла исправлена давняя неспра-
ведливость. 

Пройдя вместе со страной 
через многие суровые исны-
таиня, Ахматова в 1961 году 
с полным правом напишет 
строки: 

Пет, и пе под чужим 
небосводом, 

И не иод защитой 
чуждых крыл. 

Я была тогда 
с моим ийродом, 

Там, где мой народ, 
к несчастью, был, 

Познакомиться с этой кни-
гой воспоминаний вы сможе-
те па выставке «Новые кни-
ги» в Центральной городской 
библиотеке 10—11 июля 198'J 
года. 

С. КРЫЛОВА, 
старший библиограф ЦБС, 

белых халатах 
Татьяна Григорьевна Ярош 

— участковый терапевт Се-
вероморской поликлиники, де-
путат городского Совета на-
родных депутатов. 

После окончапия Горьков-
ского медицнпского институ-
та начала она свою работу в 
Североморске, и вот уже на 
протяжении многих лет счи-
тается одним из лучших спе-
циалистов-медиков. 

Спасибо 
за помощь 
Много добрых а сердечных 

слов приходит в ее адрес от 
пациентов в городскую по-
ликлинику и в пашу редак-
цию с просьбой просто по-
благодарить Татьяну Григорь-
евну за заботу и душевное 
тепло. 

Сегодня много говорят о 
наших недостатках в меди-
цинском обслуживании насе-
ления. Действительно, недо-
стает и современного обору-
дования, и эффективных ле-
карств. По всегда у «волшеб-
ников в белых халатах» дол-
жно хватать внимания к лю-
дям. Примером в этом отно-
шении служит Татьяна Гри-
горьевна Ярош. 

На снимке: Т. Г. Ярош. 
Фото Л, Федосеева, 

НЕ РАЗ ОТВОДИЛИ БЕДУ 

Тема для размышления 

Как правило, беда к человеку приходит 
неожиданно. 

Несколько лет назад я устранял неис-
правность в холодильном оборудовании в 
одном из магазинов Териберского рыбкоопа. 
Работать пришлось в неудобном положении 
в холодильной камере, где я и ударился 
головой о батарею охлаждении и потерял 
сознание. Очнулся уже в больнице, к полу-
ночи. Услышал знакомый голос. У моей 
койки сидела наш терапевт Валентина Ва-
сильевна Юрьева. Потом приехала жена, 
Валентина Васильевна до самого утра за-
ходила в палату, справлялась о моем со-
стоянии. Позднее узнал, что после звонка 
из магазина о моей травме Юрьева, дежу-
рившая в больнице, прибыла к нам немед-
ленно, оказала первую помощь. 

Утром меня перевели в хирургическое 
отделение с диагнозом: сотрясение голов-
ного мозга. Моим лечением занялся глав-
врач Александр Александрович Суровцев. 

В. В. Юрьева уже много лет работает в 
Териберском медобьедипении. Нагрузка у 
нее очень большая — оказывает медицин-
скую помощь Валентина Васильевна жите-
лям двух поселков, ведет прием больных и 
поликлиниках Териберки и Лодейного. Хо-
дит на вызовы по квартирам. Добросовест-
ное отношение врача Юрьевой к своим обя-
занностям, ее неутомимая готовность идти 
на помощь другим снискали уважение и 
авторитет земляков. 

И Александр Александрович, и Валепти-

|

на Васильевна всегда очень заботливо и 
чутко относятся к больным в палате, под; й-
дут к каждому человеку, расспросят о са-
мочувствии, подбодрят добрым словом. По-
сле общения с ними сразу становится лег-

| че. Милосердие врачей, их внимание иногда 
1 действуют лучше любого лекарства! 
I Однажды у меня заболела жена. Ночыо 
I ей стало хуже. Пришлось вызвать «Скорую 

помощь». На вызов пришла фельдшер Га-
липа Анатольевна Келарева. Она оказала 
первую помощь и сказала: жену нужно 
срочно отправить в больницу. Первона-
чальный диагноз — гепатит. Но не так-то 
просто добраться из Лодейного в Териберку 
в ночное время. До утра Галина Анатоль-
евна пробыла у постели больной. Где она 
будет находиться, фельдшер сообщила де-
журному но отделению милиции. 

Утром я пошел искать автотранспорт, 
чтобы доставить жену в больницу. Авто-
машина «Скорой помощи» в ото время на-
ходилась в Североморске. Были снежные за-
носы, и никто не соглашался ехать. Галина 
Анатольевна пыталась дозвониться в Тери-
берекие СГМ, чтобы нам помогли. 

По дорого я встретил начальника посел-
кового отделения милиции М. М. Пюрко и 
рассказал ему о трудной ситуации. Он свя-
зался по телефону с судоремонтными мас-
терскими, оттуда прислали трактор на ко-
лесах. За рулем сидел сам главный механик 
А. Г. Козлов. Жену довезли пока до поли-
клиники. Дальше, до Малой стороны, где 
причаливает катер, доехать было нельзя из-
за снега. Когда расчистили дорогу, мы до-
ставили больную до катера, а там и в Те-
риберскую больиицу. Галииа Анатольевна 
провожала жену, хотя ее дея!урство давно 
закончилось. 

И всегда, когда мы вызываем «Скорую», 
Галина Анатольевна нриходит к нам неза-
медлительно, чтобы оказать неотложную 
номощь. 

Много добрых слов можно сказать о 
фельдшере Николае Степановиче Гожкове, 
медицинских сестрах Галине Васильевне 
Понеску, Любови Федоровне Ннтышевой, 
Тамаре Ивановне Софроновой и других. 

Спасибо вам, люди в белых халатах! 
Д. 1НЁСТАКОВ. 

н. Лодейное. 

Хочу оговориться — я за 
проведение конкурсов красо-
ты. Я вижу по телевизору, 
как молодая девушка плачет 
от счастья. Сегодня она — 
«Мисс СССР», огни прожек-
торов, юпитеров, внимание 
миллионов приковано к 
ней. Может быть, потому 
картина, потрясшая меня 
на следующий день, пока-
залась случайной неле-
постью. Бригада в оранжевых 
куртках ремонтировала доро-
гу. По это слишком громко: 
«Ремонт...». На самом деле 
тяжелые куски разворочен-
ного асфальта Женщины пе-
ретаскивали в кузов грузо-
вика. В трех шагах от пих 
молча курили и наблюдали 
мужчины: мастер, водитель и 
ещо иекто. Тут же тарахтел 

МИСС СЕВЕРОМОРШ НА М0СТОВ0Й 
компрессор: ходуном ходил 
отбойный молоток, на кото-
ром, кстати, «повисла» и со-
дрогалась от неуемной тряски 
одна из стронтолышц. Очень 
грустная и обидная картина. 
На мен вопрос: «Сколько за 
это получают?», мастер ус-
мехнулся. 

— Смотря какой разряд. 
Всего работа длится 8 часов. 
Если 1 разряд (а их три), то 
за час 59 коп. Так что много 
они за эту работу но полу-
чат. 

Сегодня мы боремся за то, 
чтобы женщины были осво-
бождены от ночных смел, за 
сокращение рабочего дня, 

за то, чторы мать могла по-
больше отдавать внимания 
ребенку, чтобы вернуть жен-
щине жепст ненность, а не 
видеть в ней только рабочую 
единицу. А получается что? 
На хрупкие плечи красавицы 
опускается норковое манто, 
а на плечи рабочей женщи-
ны — фуфайка, а в руки — 
лом. 

Я задала мастеру еще один 
вопрос. 

— А много ли подобных 
мужских бригад? 

В ответ услышала: 
— Как правило, в большин-

ство женщины. Оклад ведь 
маленький, поэтому мужчи-

ны и не идут. Это хорошо, 
что в этом году компрессор 
дали, а гак — blc ломиками. 

А мне подумалось: что не-
сут в дом эти женщины по-
сле тяжелой, черной рабо-
ты?.. Во всяком случае — 
не тепло, ласку, женсксе 
обаяние. Хватает ли им сил 
н времени на заботу о муже 
и детях? Ведь даже когда я 
разговаривала с Ними, то 
сразу почувствовала, как не-
приятен им этот разговор об 
их же работе. Какой жен-
щине понравится, когда в 
глаза прохожим бросаются 
их грязные безрукавки, не-
понятной формы рабочие 

брюки, огромные строитель-
ные мужские рукавицы. Мо-
жет, поэтому они не захотели 
назвать своих имен. 

Сегодня мы замираем у 
экранов телевизоров, глядя на 
нежных, истинно женствен-
ных девушек, и воспринима-
ем как привычную обыден-
ность женские оранжевые 
жилеты на мостовой. 

Лениво и медленно раска-
лывается асфальт под уны-
лыми, несильными ударами 
лома. Вот они — наши «Мис-
сис СССР», строящие дороги, 
работающие на лесопилках, 
на вредных химических про-
изводствах. Вот они — стро-
нтолышцы домашнего очага, 
уюта. Так называемый «сла-
бый пол».., 

Ж. ОКСАНОВА 



РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА 
П о л у ч и т е р а з р е ш е н и е 

Предприятия связи обращаются ко всем строительным орга-
низациям, производящим землеустроительные работы на тер-
ритории области. 

Товарищи строители! 
Производство земляных работ в непосредственной близости 

от подземных сооружений связи разрешается только при 
наличии письменного согласия организации, эксплуатирующей 
эти сооружения, и в присутствии ее представителя. 

Разрешение можно получить но адресу: г. Североморск, 
ул. Северная, дом 4-я; телефон: 2-13-81». 

Вниманию населения 
Правление Термберского рыбкоопа организует 

бригады по сбору дикорастущих ягод и грибов, а так-
ж е приглашает поваров для их переработки. Граж-
данам, принимавшим активное участие , и за оказан-
ную помощь правление организует встречную прода-
жу товаров повышенного спроса. Сбор ягод, трибов и 
их переработка будут осуществляться на территории 
поселков Тернберка, Дальние Зеленцы, Туманный. 

По всем интересующим вопросам обращаться по 
телефону в п. Тернберка 5-14-27. 

Правление рыбкоопа. 

Считать недействительным 
Считать недействительным аттестат о среднем образовании 

аа № Б 914048, выданный в 1989 году средней школой № 1 на 
имя Жольпис Оксаны Альфредасовны, 

JLftuiuaiucuotnai на ftaSom/ 
Инженер механик, оклад 180 рублей; техник-механик, име-

ющий оныт работы в отделе механизации, оклад 130 рублей 
(приглашаются мужчины); электромонтажник по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 3—4 разряда, оплата 
труда повременно-премиальная; кладовщик, оклад 100 рублей; 
сторож (приглашаются пенсионеры), оклад 70 рублей. 

Обращаться в отдел по трудоустройству горисполкома. 

Редакции газеты «Северо-
морская правда» срочно тре-
буется на временную работу 
(взамен основного сотрудника) 
квалифицированная секре-
тарь-машинистка. 

Обращаться по телефону 
2-06-80. 

• 
Североморскому хлебоза-

воду на постоянную работу 
срочно требуются: газоэлектро-
сварщик, электромонтер 
КИПиА, рабочие основного 
производства, ученики кон-
дитеров. 

Справки по телефону 2-2G-8G, 
отдел кадров. 

+ 
На станцию Ваенга па по-

стоянную работу требуются 
старшие дежурные стрелоч-
ного поста. Заработная плата 
составляет 300—350 рублей в 
месяц. Принятые на работу 
пользуются льготами для ра-
ботников железнодорожного 
транспорта, бесплатным про-
ездом по железной дороге. 

За справками обращаться 
к начальнику станции Ваен-
га. 

• 
Тернберскому рыбкоопу па 

постоянную работу требуются: 
старший инженер, оклад с 
надбавкой 210 рублей, в те-
чение 2—3-х лет — благоуст-
роенное жилье; оргинструк-
тор, оклад с надбавкой 120 
рублей; экспедитор но пере-
возке грузов для и. Дальние 
Зеленцы с Мурманской про-
пиской, оклад с надбавкой 
102 рубля; технолог, оклад с 
надбавкой 120 рублей; про-
давцы продовольственных и 
промышленных товаров, оп-
лата сдельно-премиальная; по-
вар для работы в школьной 
столовой п. Дальние Зеленцы, 
оплата почасовая. 

Жилье предоставляется. Об-
ращаться по адресу: 184630, 
Мурманская обл, Северомор-
ский район, п/о Териберка-1, 
ул. Пионерская, 7; телефоп 
5-14-27. 

Комби па гу жел езобетопмых 
изделий требуются: формов-
щики, оплата сдельно-преми-
альная; слесари и электромон-
теры по ремонту технологи-
ческого оборудования 3—5 раз-
рядов, оплата повременно-
премиальная; сменные мастера 
(с громтельиое обраяование), 
оклад 140—150 рублей, смен-
ный инженер в котельную. 

Обращаться но телефонам? 
2-33-56. 2-01-27. 

• 
В среднюю школу № 9 тре-

буется рабочий по обслужи-
ванию здания школы, оклад 
135 рублей, 1,5 станки. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, ул. Гвардей-
ская, дом 26; телефоны: 2-12 63, 
3-13-94. 

«РОССИЯ» 
27—28 июня — «Приятель 

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

29—30 июня — «Пираты 
Тихого океана», 2 серии (нач. 
в 10, 13, 16, 18.30. 21). 

«СЕВЕР» 
27—28 июня — «Полковник 

Редль», 2 серии (нач. в 10, 13, 
16, 19, 22). 

29—30 июня — «Четверо 
друзей», 2 серии (нач. в 10, 
13, 18.40, 21.20). 

01 сообщает: ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАР 
средствспно в гараже, да еще 
в смотровой яме. Этим, па-
пример, отличился Ф. Р. Ша-
гиев на гаражного коопера-
тива «Туманный» г. Поляр-
ного. 

Зная, что применение от-
крытого огпя в гаражах 
строго запрещено, пекоторые 
их владельцы, пренебрегая 
всеми правилами пожарной 
безопасности, обогрев поме-
щений производят печами 
кустарного изготовления, 
которые топятся дровами 

или углем. Подобные приспо-
собления были обнаружены 
при комплексной противопо-
жарной проверке в гаражах 
кооперативов «Эльбрус», «Са-
лют», «Туманный», «Пионер». 

Так, например, А. Б. Иг-
натенко, оставив включен-
ным зарядное устройство, 
ушел дамой, а в это время 
из-за неисправности прибора 
произошло его загорапие. II 
только благодаря оперативно-
му сообщению соседа по га-
ражу прибывшее вовремя 

пожарпое подразделение пре-
дотвратило пожар. 

На Госпожнадзор возложе-
ны функции по проверке и 
поддержанию должного про-
тивопожарного режима в ко-
оперативных и индивидуаль-
ных: гаражах. Но тут встает 
перед инспекцией ГПП труд-
пая задача: как застать в 
гаражах их владельцев? Про-
веряя гаражный кооперативы, 
мы встречаем одного, двух, 
максимум пять человек. Про-
сим их, чтобы предупредили 
остальных членов кооперати-
ва, назначаем время, а в ито-
ге — на месте вообще никого 
не обнаруживаем. Инспекция 

Госпожнадзора напоминает 
владельцам гаражей: нельзя 
оставлять в помещении гара-
жа автомашины с течью в 
топливном баке п трубопро-
водах; количество хранимого 
бензина по должно превы-
шать 20 кг, масла 5 кг при 
условии пх хранения в ме-
таллической, плотпо закры-
вающейся таре. 

Запрещается производить 
окраску и заправку автома-
шин в гараже, мойку деталей 
керосином и бензином, а так-
же ремонтные работы с при-
менением открытого огня. 

М. СМИРНОВ, ] 
инспектор Госпожнадзора. j 

Если задуматься , отчего жо 
происходят пожары, с кото-
р ы м и приходится так отчаян-
но бороться? Не от нашей ли 
с вами халатности? Особую 
п о ж а р н у ю опасность пред-
ставляют гаражи. 

В некоторых гаражах бы-
вают случаи нарушения норм 
храпения горюче-смазочных 
материалов. Кроме этого, на-
ходятся «умельцы», грубо 
нарушающие правила по-
жарной безопасности, произ-
водя газовую сварку непо-

Глядя на эти снимки, пе-
вольно думаешь: старость 
имеет свои особенности, свои 
приметы. Быть может, самая 
характерная из них — ритм 
времени. Жизнь уже пе ка-
жется такой стремительной, 
напряженной, заполненной бы-
стротечными событиями. Да 
п сил у ж е на то, чтобы по-
спеть за ними — пе хватает. 
Пришло время раздумий, ос-
мысления прожитого. 

О чем думает этот старик? 
Быть может, вспоминаются 
тяжелейшие годы войны, а 
может, не менее трудное по-
слевоенное лихолетье. Или 
20-е, 30-е годы, которые тоже 
к разряду простых пе от-
несешь. Одним словом, легкой 
жизни у этого поколения пе 
было, да и пе могло быть, 
где бы человек нн жил. И по 
сгорбившейся фигуре старуш-
ки вывод напрашивается тог 
же. Недаром говорят, годы 
берут свое... 

НЕ РАДОСТЬ... ] 

Об этом надо всегда пом-
нить, не им, нам, кто моложе. 
Помнить в очереди, в авто-
бусе, да и поднимаясь по 
этой, для нас некрутой, а 
для пес уже «тяжелой» ле-
стнице. 

В. МИХАЙЛОВ. 

Фото Л. Федосеева. 
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