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> 
А. н . ШЛБАЕВ, 

заместитель председателя горисполкома. 

- Все во имя человека, все для ' блага чело-
века!» — этими знакомыми всем нам словами 
формулируется основная задача экономиче-
ской политики Ленинской партии. Советского 
государства. В решениях XXVI съезда КПСС, 
последующих Пленумов Центрального Коми-
тета партии были намечены пути к практиче-
скому воплощению задачи дальнейшего улуч-
шения жизни советских людей. 

И вот уже завершается наша одиннадцатая 
пятилетка. Давайте посмотрим, что принесла 
она в этом плане североморцам? Ведь в сума-
т ж е будней мы не всегда находим время ос-
мыслить и оценить сделанное нами и для нас. 
Быстро привыкая к хорошим переменам, жи-
тели флотской столицы нередко сосредотачи-
вают свое внимание только на не решенных 
еде проблемах. 

Конечно, знать о наших недоработках, до-
виваться их устранения — очень важно. Од-
нако нельзя же не замечать и другого! 

Взять хотя бы такой злободневный пока во-
прос. Нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий остается немало. Что сделано 
Для решения этой проблемы за пятилетку, что 
намечается в будущем? 

Во-первых, с 1981 года ввод благоустроен-
ной жилой площади в городе и пригородной 
еоне достиг 170 тысяч квадратных метров. 
Другими словами, североморцам предоставле-
но более 3300 благоустроенных квартир. А до 
конца пятилетки — еще полгода, еще быть 
сотням новоселий! 

Во-вторых, несмотря на объективные труд-
ности с обеспечением строек рабочей силой, 
на сложную международную обстановку, ко-
торая вынуждает нас отвлекать дополнитель-
ные средства на оборонные мероприятия, тем-
1|ы строительства ж и л ь я в двенадцатой пяти-
летке намечаются на нынешнем высоком 
уровне. 

Теперь об объектах социально-бытового и 
культурного назначения. За годы пятилетки 
я Североморске с территорией, подведомствен-
н о » горсовету, сданы я эксплуатацию молоч-
ная кухня на улице Колышкина, спортивный 
жомплекс. «Богатырь», здание рентгенкабине-
та городской поликлиники, детсад на 280 мест 
и стоматологическая поликлиника на Север-
ной Заставе, пристройка к городскому уэлу 
связи, магазин и отделение связи в микрорай-
оне Кортик, гостиница на 230 мест ,и кафе на 
Э0 мест на улице Кирова, пристройка на 650 
учащихся к школе № 3 и магайин «Мебель и 
хоэтовары» в поселке Росляково, первые мно-
гоэтажные благоустроенные дома в Лодейном, 
новые торговые предприятия... 
; Как видите, перечисление, введенных в строй 
объектов занимает немало места. А чего мы 
вправе "ждать от будущей пятилетки? Это х и -
рургический корпус Центральной районной 

больницы на 250 мест, поликлиника для стро-
ителей на улице Фулика, поликлиника на 
улице Адмирала Падорина, школа на 1176 
мест на улице Инженерной, детский сад на 
320 мест для Севёровоенморстроя в районе 
ЦРБ, столовая на улице Заводской, трехэтаж-
ный продовольственный магазин рыбкоопа, 
торговый центр на улице Адмирала Сизова 

В планах строительства также Дом быта на 
улице Советской, музей Краснознаменного Се-
верного флота, раздаточный пункт молочной 
кухни на улице Адмирала Сизова. Дальней-
шее развитие получат поселки пригородной 
зоны. 

Вместе с тем имеется в городском хозяйст-
ве ряд проблем, ждущих решения. Остро не-
обходимы городу приемный пункт транспорт-
но-экспедиционного агентства с железнодо-
рожными м авизка^сами, приедный пункт 
белья в стирку, салон-магазин «Оптика», дет-
ский клуб в районе улицы Адмирала Сизова, 
филиалы Мурманского комбината надомного 
труда и завода по ремонту множительной 
техники, помещения для служб быта. К со-
жалению, во многом еще мешают нам орга-
низационные неувязки, ведомственная черес-
полосица. 

Если говорить конкретно, то уже в этом, го-
ду имелась возможность расширить АТС-2 на 
две тысячи номеров. Однако помещение для 
установки полученного оборудования было за-
нято северовоенморстроевцами. Пришлось учи-
тывать интересы обеих организаций, причём 
строители пошли навстречу, с пониманием 
отнеслись к нуждам города. В результате к 
концу текущего года у нас будет тысячей те-
лефонов на «двойку» больше. 

Только не всегда, увы, мы встречаем подоб-
ное понимание. Кому неизвестны трудности с. 
автобусным сообщением в Североморске и на 
пригородных маршрутах? Тем не менее, в том 
ж е Северовоенморстрое принимают к испол-
нению от горисполкома строго ограниченный 
объем работ, производственную базу местного 
автоторяда придется сооружать хозспособом, 
обрекая себя на многие трудности и объект — 
на долгое строительство. 

И наконец, последнее. Многое в улучшении 
работы наших жилищно-коммунальных служб 
зависит от самих жителей. Кто забивает му-
сором инженерные сети, кто устраивает во 
дворах и даже в подъездах свалки того нее 
мусора? Научились ли мы по-хозяйски отно-
ситься к жилому фонду? Пора понять: толь-
ко общими усилиями сейчас, когда ставится 
задача всемерной экономии людских, матери-
альных, энергетических и других ресурсов, 
можно двигать дело вперед. 

Высокие социалистические обязательства по 
достойной встрече XXVII съезда КПСС взяли 
на себя все наши коллективы. Выполнить их 
и перевыполнить • — гражданский долг севе-
роморцев. Следует еще раз напомнить: чем 
лучше мы будем работать, тем лучше жить! 

новый УРГАЛ 
-Г ^ N 

l l i i l l l l l l l l -
* , Л' Щ : 

Посланцы специализированного строительно-монтажного поез« 
да «Укрстрой» завершили строительство жилья в полном объе. 
ме технического проекта в поселке Новый Ургал Восточного 
участка БАМа, Ежегодно выполняя государственный план на 120 
-—130 процентов, коллектив ССМП опередил график в целом на 
1,5 года. , " j 

Хорошо работают посланцы Украины и в завершающем году, 
пятилетки. К открытию XXVII съезда КПСС намечено сдать гости-
ницу на 150 мест и детский сад на 280 мест, Оба объекта — на 
два месяца раньше срока. » 

На снимках: В Новом Ургале; члены передовой бригады ка-
менщиков «Укрстрой», которую возглавляет кавалер ордена 
«Знак Почета», коммунист М, В, Одеянчук, Слева направо 
Ю, Харебин, А, Доля, М, Одеянчук, А, Сума. Все каменщики это-
го коллектива — ударник коммунистического труда, многие ве-
тераны БАМа, 

{Фотохроника ТАСС). 

+ С mcjiemaimnou ленты TACQ 
Казахстан. Исключен из 

навигационных карт самый 
сложный на Иртыше Кулю-
баевский перекат. Здесь уг-
лублен фарватер, и -по нему 
прошли первые караваны су-
дов. 

На главной водной артерии 
Казахстана в нынешнюю на-
вигацию исчезли еще три 
трудных переката — Рагу-
зинский, Качирский и Стек-
лянский. Ведется расчистка 
Верхне-Белокаменского, за-
трудняющего движение судов 
к хлебоприемным пунктам 
Павлодара и Семипалатин-
ска. С окончанием этой ра-
боты будет обеспечено чет-
кое движение караванов с 
урожасм-85 на всем семисот-
километровом судоходном 
фарватере Иртыша в преде-
лах . республики. 

Литва. Расширить сеть 
сельских автодорог, улуч-
шить их качество на северо-, 
западе Литвы позволит 
вступивший в строй Скуодас-
ский асфальто-бетонный за-
вод. Ежедневно предприятие 
будет поставлять дорожни-
кам продукцию, которой до-
статочно для прокладки 300 
—400 метров полотна. 

Подобные заводы имеют 

почти все районы республи-
ки. Увеличение мощностей 
производственной базы авто-
дорожной индустрии обуслов-
лено быстрым развитием се* 
ти автомобильных трасс—по 
их плотиости Литва занима-
ет одно из первых мест ft 
стране. Особое внимание уде-
ляется сельским дорогам. В 
нынешней пятилетке объем 
работ по их прокладке в кол-
хозах и совхозах возрос в 
полтора раза. К концу года 
все дороги республики будут 
иметь твердое покрытие. 

Магадан. Еще одиннад-
цать «малышей» пополнили 
стадо овцебыков на арктиче-
ском острове Врангеля. Де-
сять лет назад здесь начал-
ся эксперимент по реаккли-
матизации этих редких жи-
вотных. Когда-то овцебыка 
населяли огромные прост-
ранства. Однако к началу, 
нынешнего столетия они со-
хранились лишь на северо-
востоке Канады и в восточ-
ной части Гренландии. Ны-
не советские и зарубежны^ 
ученые решают проблему 
восстановления популяции 
овцебыков в местах их древ-
него обитания. 

(ТАСС). 

ПЕРВЫЕ ТОННЫ СЕНА 
К косовице дикорастущих 

трав и заготовке сена для об-
щественного животноводства 
приступили на Северомор-
ском молочном заводе. Под 
руководством секретаря пар-
тийной ' организации пред-
приятия В. С. Антонова и 
старшего не»стера В. В. Бул-

ки ной участники зеленой 
страды уже подготовили к 
сдаче на фермы первые тон-
ны сена. 

В минувшие субботу и вос-
кресенье к выполнению за-
даний заготовительной кам-
пании приступили в других 
трудовых коллективах. 

1 1 О ВСЕМ основным пока-
•** зателям справился с по-
лугодовым заданием коллек-
тив Североморского город-
ского узла связи. 

Можно сказать, что хоро-
ш о поработали все, а особен-
но отличились в четвертом 
отделении связи — оператор 
М. А. Мазур, почтальон по 
доставке телеграмм Л. А. Се-
ре и ко, в городском узле — 

ОТЛИЧИЛИСЬ В ТРУДЕ 
почтальон по доставке пен-
сий, ценных писем, заказ-
ных бандеролей и переводов 
3. П. Шарова, молодой опе-
ратор по обработке страхо-
вых . почт Ольга Жсрдева, 
на междугородной телефон-
ной станций многие передо-
вые работницы уже рапорто-

вали о выполннии годовых и 
пятилетних планов. 

Североморские связисты 
трудятся сейчас под девизом 
«XXVII съезду КПСС Ц . 2 7 
ударных декад!», стремясь 
досрочно выполнить план 
одиннадцатой пятилетки. 
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В горкоме КПСС 

СОВМЕСТНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 

На днях в горкоме КПСС 
состоялось совместное заседа-
ние советов по контрпропа-
гавде и по изучению обще-
ственного мнения. Оба эти 
Совета входят в состав идео-
логической комиссии город-
ского комитета партии. 

На заседании с докладом 
выступила председатель со-
вета по контрпропаганде, за -
ведующая отделом пропа-
ганды горкома КПСС С. А. 
Жигулина. 

Она сделала анализ соб-
ранной в течение полугода 
информации, которая позво-
ляет с достаточной объек-
тивностью оценивать состо-
яние общественного мнения 
жителей Североморска и 
пригородной зоны. 

И з каких ж е источников 
п о с т у п а е т информация? 
Прежде всето, это собрания 
в трудовых коллективах — 
выступления участников, их 
вопросы, предложения и за-
мечания. Большой объем ин-
формации дают и единые 
политдни, во время проведе-
ния которых были заданы 
Сотни вопросов. 

Немало ценной информа-
ции несут письма и заявле-
Hiffl трудящихся, поступаю-
щие в партийные и совет-
ские органы, в редакции га-
зеты и городского радио. Су-
дить об общественном мне-
нии позволяет и та инфор-
мация, которую получают 
пропагандисты и лекторы в 
ходе занятий и выступле-
ний, работники партийного 
И советского аппарата, посе-
щающие предприятия, орга-
низации и учреждения. 

Анализ общественного мне-
н и я показывает, что северо-
морцы горячо одобряют и 
поддерживают внутреннюю и 
внешнюю политику партии 
ч правительства, полны ре-
шимости проводить ее в 
жизнь, ударным трудом го-
товятся встретить XXVII 
съезд КПСС. 

Вместе с тем имеются ос-
нования и для выводов о 
TOMl ч т о п р е д с т о и т е щ е н е -
мяло сделать для более пол-
ного удовлетворения мате-
риальных и духовных за-
просов населения. Сегодняш-
нее качество работы комму-
нальных предприятий, служб 
быта, сферы торговли и об-
щественного питания требует 
дальнейшего повышения. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: 

В начале июля в поселке 
Щук-озеро состоялась премь-
ера фильма «Аплодисменты, 
аплодисменты». В главной 
роли в нем снялась Л. Гур-
ченко. А привезли эту лен-
ту в поселок работники ки-
нотеатра «Россия». Они же 
подобрали и отрывки из 
фильмов «Вокзал для дво-
их», «Мама»,- «Обратная 
связь» и других, в которых 
снималась Людмила Гурчен-
ко. Перед началом кино-
премьеры зрители услышали 
рассказ о творческом пути 
киноактрисы, иллюстрирован-
ный отрывками из картин с 
е§ участием. 

Эту премьеру работники 
«России» организовали в по-
рядке шефства над местной 
киноустановкой. Факт сам по 
себе обычный, шефством ны-
не никого не удивишь, но для 
нас он все-таки примечате-
лен. Еще недавно на откры-
том партийном собрании по-
критиковали профсоюзный 
комитет за то, что не все 
пункты социалистического 
обязательства выполняются, 
теперь можно сказать, что 
критика помогла. 

На том собрании отчитыва-
лась председатель профсоюз-
ного комитета киномеханик 
Вера Тимофеевна Дороненко-
ва. Ей и высказали упрек, 
что в социалистические обя-
зательства записали пункт о 
шефстве, а до сих пор ни-

чего не сделано. Напомина-
ние подействовало. 

Но это критическое заме-
чание было не единственным. 
В работе профсоюзного ко-
митета собрание вскрыло и 
другое слабое звено — не-
достаточно активно ряд на-
ших товарищей, особенно из 
числа молодежи, выполняет 
главный пункт своих лич-
ных обязательств — распро-
странение билетов на пред-
приятиях, в организациях, 
учреждениях Североморска. 
И дело не только в том, что 
этот пункт «работает» на 
план кинотеатра. Распрост-
ранение билетов — это и ак-
тивное вовлечение людей в 
культурную жизнь. Ведь для 
кого-то оно может стать и 
приобщением к культурной 
жизни. 

Вот такая получается связь: 
повышение активности тех, 
кто в выполнении социалис-
тических обязательств пока 
отстает, в какой-то степени 
повышает участие коллекти-
ва кинотеатра в общей сегод-
няшней борьбе общества по 
преодолению пьянства и ал-
коголизма. 

Конечно, не только из кри-
тических замечаний сложи-
лось обсуждение на собрании 
отчета председателя профсо-
юзного комитета. Выступив-
шие в прениях в целом да-
ли положительную оценку 
деятельности В. Т. Доронен-

ковой, заметили, что сил и 
энергии общественной работе 
она отдает много. 

Немало добрых слов услы-
шала на собрании и Н. А. 
Фесик — методист по работе 
с детским зрителем. Нина 
Антоновна отчитывалась пе-
ред товарищами о прохож-
дении кандидатского стажа. 

— Мне понравилось, как 
она провела премьеры филь-
мов «Чучело» и «Лидер», -— 
говорила на собрании дирек-
тор кинотеатра Р. Е. Дем-
ченко, — неплохо сумела ор-
ганизовать работу киноклу-
бов, кинолекториев, сама ча-
сто выступает перед детской 
аудиторией. 

Собрание отметило обще-
ственную активность Н. А. 
Фесик, отзывчивость на все 
просьбы, ее участие в тех 
или иных общественных де-
лах. Товарищи высказали 
свои добрые советы кандида-
ту в члены КПСС Н. А. Фе-
сик, пожелали ей успехов в 
наставнической деятельно-
сти. Нина Антоновна инди-
видуально шефствует над 
подростком, совершившим 
правонарушение. 

Отчеты коммунистов о вы-
полнении партийных и об-
щественных поручений, Ус-
тава КПСС мы заслушиваем 
регулярно. В мае, например, 
на собрании отчиталась о 
своей деятельности директор 
кинотеатра «Россия», а меся-

СЪЕЗДУ КПСС 
цем раньше — старший ин-
женер А. К. Костюшин рас-
сказал, как он выполняет 
обязанности заседателя на-
родного суда, как работает с 
молодежью (он наставник, 
ведет технические занятия с 
киномеханиками). 

Уже ход подготовки к от-
чету побуждает людей кри-
тически оценить свою про-
изводственную и обществен-» 
ную деятельность, что-то з 
ней улучшить. А на собра-
нии ко^1уГуни<?ты всегда под-
скажут ойбему товарищу, з 
чем дальше ему совершен-
ствоваться. Да и беспартий-
ные активно участвует в об* 
суждении отчетов. ! j 

Сейчас партийные органи-
зации готовятся достойно 
встретить XXVII съезд 
КПСС. На первом плане —» 
успешное выполнение зада-
ний пятилетки, повышение 
организованности, трудовой 
дисциплины. Решение этих 
задач зависит от активно-
сти первичной, от деятель» 
ности коммунистов, каждого 
в отдельности и всех вместе. 
В нашей парторганизации; 
одной из действенных форм 
повышения их инициативы, 
принципиальности и делов-и- . 
тости стали регулярные от* J 
четы перед товарищами. 

А. БУЛВАН, 
киномеханик кинотеатра 

«Россия», секретарь 
парторганизации. 

Сложная международная об« 
становка, агрессивная политике 
империалистических держав И) 
в первую очередь США тре* 
буют от советских людей по» 
стоянной бдительности, готов* 
ности и умения отразить лк>* 
бую угрозу безопасности на* 
шей страны, 

На снимке: занятия по граж-
данской обороне в коллекти-
ве автоотряда № 6 ведет на. 
чальник Ю. Ф. Евграфов, 

Фото Ю. Клековкина. 

О ПОДВИГЕ НАРОДНОМ 
С каждым годом отдаля-

ются от нас события Вели-
кой Отечественной войны. 
Однако время не властно 
над памятью народной. Не 
слабеет интерес к книгам, 
посвященным минувшей вой-
не, рассказывающим о вели-
ком подвиге нашего народа 
во имя свободы и независи-
мости своей Родины, мира и 
прогресса. Новые издания о 
Великой Отечественной пред-
лагает читателям Северомор-

4 екая централизованная биб-
лиотечная система. 

А. М. Василевский. «Дело 
всей жизни». Эта книга •— 
воспоминания прославлен-
ного военачальника, Марша-
ла Советского Союза Алек-
сандра Михайловича Васи-
левского о работе Ставки 
Главнокомандования, Гене-* 
рального штаба в годы вой-
ны. По сравнению с преды-
дущими изданиями книги, в 
нынешнее внесены уточне-
ния и дополнения, новые 
главы «Оборона Ленинграда» 
ft «В Генеральном штабе». 

От северо-западной грани-
цы СССР до Берлина — та-

ков боевой путь Героя Совет-
ского Союза генерал-полков-
ника Андрея Матвеевича 
Андреева. Соединения, кото-
рыми он командовал, защи-
щали Ленинград, громили 
врага на Курской дуге, нахо-
дились на острие главного 
удара во время Белорусской, 
Висло-Одерской, Берлинской 
наступательных операций. 
Об этом автор и рассказыва-
ет в своей книге «От перво-
го мгновения — до послед-
него». 

Роман «Неизбежность» по-
священ финалу второй миро-
вой войны — разгрому япон-
ской квантунской армии со* 
ветскими войсками в авгус-
те 1945 года. Написанный в 
форме хроники, роман пока-
зывает события как бы с 
двух точек зрения: полковод-
цев — маршалов А. М. Ва-
силевского и Р. Я. Малинов-
ского и непосредственных 
исполнителей боевых прика-
зов — солдата и командира 
среднего эвена. Немало стра-
ниц романа отведено изобра-
жению противника. Это 
смертники, камикадзе, но-

сители самурайского духа и 
главнокомандующий квай-
тунской армией генерал 
Ямаду. Имперские мечтания 
Ямады в з . .«лючительных 
сценах книги близки тому, 
что вершат ныне в Стране 
восходящего солнца реван-
шистские силы, стремясь 
превратить Японию в непо-
топляемый авианосец. 

Книга И. Арсентьева «Стре-
ляли, чтобы жить» — пове-
ствование в новеллах. Они 
посвящены летчикам штур-
мовой авиации, их повсед-
невной боевой жизни. Герой 
одной из новелл, «Вечная 
вспышка», повторяя подвиг 
Гастелло, бросает свой под-
битый штурмовик в гущу 
вражеской техники. Нелег-
ки скитания по вражеским 
тылам молодого летчика, 
сбитого немцами за линией 
фронта («Посадка на той сто-
роне»), Сложные испытания 
ожидают его и после выхода 
из немецких тылов («Тили-
бом-бом», «Охотники»). 

«В тылу и на фронте. Жен-
щины-коммунистки в годы 
Великой Отечественной вой-

ны» — название этого сбор-
ника говорит само за себя. 
Книга — коллективный порт-
рет советских женщин-ком-
мунисток, которые заменили 
на заводах и колхозных по-
лях ушедших на фронт муж-
чин. В числе женщин, геро-
ически сражавшихся на 
фронтах — медсестра и по-
эт Юлия Друнина, водитель 
танка Екатерина Петлюк, 
разведчица Саша Кулешова, 
командир эскадрильи Клав-
дия Фомичева, литовская 
партизанка Марите Мельни-
кайте, паровозный машинист 
Елена Чухнюк и многие дру-
гие, кому мы отдаем сегод-
ня дань бесконечной благо-
дарности. 

Повесть «Родиной призван-
ные» В. Соколова посвяще-
на героической борьбе парти-
зан и подпольщиков Брян-
щины против гитлеровских 
оккупантов. В книге исполь-
зованы воспоминания участ-
ников войны. 

Накануне славного юбилея 
Победы предпринято фунда-
ментальное издание—12-том-
ная антология художествен-

ных произведений о Великой 
Отечественной войне «Венок 
славы», где собраны воеди-
но лучшие произведения со-
ветских писателей: публи-
цистика, поэзия, рассказы, 
отрывки из романов и пове-
стей, получивших всенарод-
ное признание. В сборники, 
которые формируются по те-
матике — хронологическому 
принципу, включены произ-
ведения, созданные и клас-
сиками советской литерату-
ры, и писателями-фронтови-
ками, очевидцами происхо-
дивших событий, и талант-
ливой литературной моло-
дежью. Вы встретитесь с про-
изведениями А. Толстого, 
В. Вишневского, М. Шолохо-
ва, А. Твардовского, А. Ча-
ковского, Ю. Бондарева и 
многих других наших люби-
мых поэтов и писателей. 

Первый том антологии вы-
шел в 1983 году, в настоящее 
время библиотеки получили 
пятый том. 

Эти и другие книги о Ве-
ликой Отечественной войне 
вы можете получить в город-
ских и сельских библиотеках 
централизованной библио-
течной системы. 

Н. СОЛОНИЦЫНА, 
старший библиотекарь. 
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П Е Л Е Н Г 
к л if Я 

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 
Пылает пламя 

Вечного огня 
И к памяти 

ж и в у щ и х призывает. 
И сквозь года, 

встревоженно звеня. 
Колокола Хатыни 

к нам взывают, 
Сквозь толщу лет, 

в грядущие века 
Напоминаньем, 

горечью объятый, 
Несется жуткий клич 

> издалека —» 
То Буквнвальда 

тягостный набат... 
Так не допустим мы, 

Люблю. . . 
Я люблю наблюдать 

уголки отдаленные мира. 
Словно люди, они отошли 

от кипящих страстей 
Да уснули на миг. 

И прозрачные руки эфира 
Мимо них пронесут 
говорливый поток новостей. 
Я люблю наблюдать, 

как над ними рассвет 
вызревает, 

Спелым яблоком сочным 
на землю сходя по утрам. 

Как отчаянный дождь, 
разуверившись в чем-то, 

рыдает, 
Эти слезы даря 

как небесную исповедь 
нам. 

Сверстнице 
Сигаретку попросишь 

учтиво 
У давнишней подружки 

своей 
И закуришь ее ты 

красиво — 
Словом, все, как у лучших 

людей. 
Т ы отставишь изысканно 

пальчик, 
Поболтаешь о ерунде, 
И. тобой: залюбуется 

i'K JS T.. 5 ; мальчик —• 
Так любуются... 

на лошадей, 
Все прекрасно, и блещет 

улыбка 
На твоих еще нежных 

губах. 
Ты не девчонка — просто 

открытка! 
Словом, все, как в лучших 

домах.., 
Ж и з н ь твоя — что-то вроде 

конфетки, 
Где начинка, увы, не видна. 
Т ы ж и в е ш ь от одной 

сигаретки 
До стакана сухого вина. 
И начинкой несладкою 

станет 
Неизбежность стареющих 

лет... 
Жизнь порою меняет 

местами 
Блеск мечты и угар 

сигарет. 
Все прекрасно, пока еще 

молод, 
Силы много, горячая 

кровь, 
Пока сердце не ведает 

холод, 
Пока efc-tt» еще вера 

! -' и в любовь, 
Не теряй же момент 

драгоценный, 
Торопись за мечтою 

'v'"' вослед, 
А не то вдруг удвоятся 

цены 
За дурманящий дым 

сигарет. 
Лариса СЫЧЕВА, 

первокурсница Мурман-
ского музыкального учи-
лища. 

Земли сыны, 
Чтоб повторился ад, 

уже прошедший, 
Потушим пламя 

ядерной войны, 
Возьмем ответственность 

на наши плечи! 
Сегодня мир 

должны мы сохранять, 
И пусть Земля 

живет и процветает! 
Пылает пламя 

Вечного огня 
И к памяти 

ж и в у щ и х призывает... 
Альберт ВЕГОВ. 

г. Североморск, 

р РАНДИОЗЕН, великоле-
-1- пен, прекрасен — какие 

еще слова подобрать для 
Кольского залива? Смело и 
живописно вклинивается он 
в суровую, вздыбленную зем-
лю. Сопки, камни, хмурые 
скалистые берега... Привыч-
ная картина. И невозможно 
представить себе наш залив 
без Североморска, а Северо-
морск — без залива. 

Долгой полярной ночью он 
вроде бы дремлет, покрыва-
ясь у берегов кромкой льда. 
Но чуть пригреет солнышко, 
залив просыпается, шумит 
на разные голоса, веселые, 
а порой и грустные. 

— О чем ему грустить? — 
удивитесь вы. 

Есть о чем... 
Золотом блестят солнеч-

ные зайчики ,скользя по про-
зрачной воде, кричат про 
что-то свое чайки. А на верх-
ней палубе далеко не совре-
менного «лайнера» появля-
ется человек и выбрасывает 
содержимое емкости типа 
«ведро» прямо за борт. В ла-

зурных волнах переливает-
ся всеми цветами радуги 
пятно мазута... 

Игриво скачут мимо при-
чала по волнам консервные 
банки, бутылки, окурки, ка-

тем более его наносить. Но 
ф а к т ы остаются фактами 

Природа «гуманна», при-
рода многое прощает чело-
веку, даже не замечая, что 
он относится к ней все х у ж е 

НОВЕЛЛА 
кие-то тряпки. Весь этот 
мусор невольно тревожит 
душу, однако у многих из 
нас постепенно отлегает от 
сердца — ведь большая часть 
из творений рук человече-
ских не умеет плавать и по-
тому покорно лежит на дне. 

Только в природе ничто 
не проходит без следа. И 
вздыхают старожилы-северо-
морцы: 

— Когда-то здесь водилась 
р ы б а -

Обидно и стыдно видеть 
наносимый заливу вред. А 

и хуже. И не хотелось бы, ох, 
как не хотелось, чтобы чело-
век разумный и дальше со-
вершал такие неразумные 
поступки. Пора задуматься 
о последствиях. 

Бьются волны о прибреж-
ные валуны, звенят брызги... 
Кольский залив волнуется, а 
волнуются ли вместе с ним 
люди? Не торопитесь с отве-
том. 

М. ЮДИН, 
матрос вспомогательного 

флота. 

Летом в Заполярье, , 
Фотоэтюд Л. Артемьева, 

и е fn 
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Снег рассыпался на тысячи 
дождинок, 

Будет лето сменою зиме. 
Я купаю руки среди 

льдинок, 
Отчего-то грустно стало 

мне, 
Будет лето — с грозами, 

дождями, 
Будет луг со скошенной 

травой. 
Подружусь в волнами 

и ветрами. 
Утром научусь вставать 

с зарей,.» 
Грустно, что пройдет 

и это лето. 
Снова станет снегом 

гулкий дождь. 
Грустно, что не остановишь 

это, 
Время вспять никак 

не повернешь, 
Елена ЛЛДЗЫГА, 

ученица школы № 7. ! 

НИКОДИМОВ отложил га-
зету на журнальный 

етолик и сладко потянулся 
в кресле. 

— Как хорошо, что телепа-
тия — штука недоказанная, 
•— думал он о прочитанной 
статье. —- Вот сейчас я мо-
гу хотя бы в мыслях пору-
гать жену, и никто мне это-

на, которая закончила мыть 
пол. 

Откинув со лба тыльной 
стороной ладони свесившую-
ся прядь волос, она указала 
глазами на газету: 

— Ну что? Существует 
телепатия? 

Никодимов вскочил, как 
ужаленный: 

• Юмореска 

Т Е Л Е П А Т И Я 
го удовольствия не запре-
тит... Ну чего ты там возишь-
ся?! Чего гремишь чем-то! 

— Мог бы и сам в ы м ы т ь 
полы. Я в конце концов не 
«дом-рабыня»! — услышал 
он сзади сердитый голос же-
ны. 

— Как бы не так, — воз-
разил про себя Никодимов. 
— Мне надо готовиться к 
рыбалке. Сбегать в магазин... 

И с собутыльниками 
своими никуда ты не Пой-
дешь! — отрезала жена, 

Никодимов опешил: 
— Телепатия! Она читает 

мои мысли, как в открытой 
книге! А вдруг подумаю о 
чем-нибудь «криминальном»! 

Он потянулся в кресле и 
невольно подумал: 

— Эхе-хе-хе! И где ж бы-
лые времена! Танцы, вече-
ринки, прелестные девушки... 

— Я всегда говорила, что 
ты бабник! — отозвалась ж е -

— Теперь я в этом ни-
сколько не сомневаюсь. Ска-
ж и только, как тебе это уда-
ется? 

— Все очень просто, — 
засмеялась жена, — сначала 
ты т я ж к о вздохнул, когда я 
передвинула тазик с водрй, и 
тем самым вынудил меня 
сделать замечание, что пол 
мог бы вымыть и муж. Потом 
вдруг задумчиво уставился 
на чулан, где хранятся ры-
боловные снасти, и, наконец, 
засмотрелся на красивую 
прическу теледикторши. 

Как видите, вопрос с теле-
патией остался открытым. 
Однако Никодимову почему-
то подумалось, что если она 
у кого-нибудь и имеется, то 
л и ш ь у женщин. Во всяком 
случае, у его ж е н ы что-то, 
все-таки, есть. Хотя бы по-
хожее. 

С, ЕСИН. 
г. Североморск. 

ЛИРИЧЕСКИЕ СТРОКИ 
Чуть 

мое чутье 
зависло 

В дебрях 
путаного смысла 

чувств, 
Меня удержала ты 

губами сжатыми, 
Безысходным величием 

ЛИЧНОСТИ. 
Т ы — 

моя единственная. 
* * * 

О моя голубоглазка, 
милая блондинка, 

В непридуманной мною 
сказке 

голубая льдинка! 
Вез тебя мне 

одиноко, 
И в туманной пелене 
Как абсурдно и жестоко 
Тебя видеть 

л и ш ь во сне;., 
• * * 

Послушай, любой, 
испытавший любовь, 
т ы сможешь ее забыть? 
— Да. 
— Нет. 
— Да нет... 
— Никогда! 
— Может быть.., I 

* * • 

Поломай судьбу 
голыми руками. 

Истина — 
суть бунт! 

Скучно — 
батраками... 

Свобода совести — 
с собою счет свести, 
Из легкой зависти 
не выжать жалости 
к овце заблудшей. 
И все ж е лучше 
себя познать. * 
Хотя — как знать? 

т * * 
Может, все же мы 

чуждое оставим 
Поцелуй меня 

чуткими устами» 

Катятся с души 
друг за другом камгаи —* 

Успокой меня 
легкими устами. 

Скользкий лед в ночи 
весь почти растаял —• 

Улыбнись слегка 
теплыми устами. 

Будний день прошел. 
М ы с тобой устали. 

Поцелуй меня 
мягкими устами.», * • • 

А прошлое — 
пошлое и хорошее, 

кануло. 
Жизнь, 

Ну что ж е ? 
Сможем, 

выдержим! 

Николай САВЕЛЬЕВ, 
инженер. 

г. Североморск. 



4 Каникулы, каникулы. 

Приятно встретить Наталье Михайловне Пушкаревой свою дочь 
Лену вот такой — веселой, жизнерадостной, отлично отдохнув-
шей. Месяц с небольшим, проведенный в пионерском лагере 
«Североморец» в г. Геленджике, пошел девочке и ее друзьям 
явно на пользу! 

Фото Ю. Кпековкина. 

ОПАСНЫЕ «ПАССАЖИРЫ» 
Советует врач 

Дарами благодатного «бар-
хатного» сезона спешат нас-
ладиться все. Да и кто не 
хочет «подкормиться» на 
долгую зиму витаминами: 
овощами, фруктами, ягодами 
нового урожая! 

...Мама 'купила малышу 
виноград. Мальчик, понятно, 
тут же просит «хоть одну 
виноградинку». Й, дунув на 
самую красивую и большую, 
мать протягивает ее сыну. 
А через два дня в доме пе-
реполох — у малыша темпе-
ратура, рвота, понос. Врач 
ставит диагноз — дизентерия. 
Причина заболевания прос-
та — на поверхности ягод на-
ходились возбудители дизен-
терии. 

Откуда же попадают бо-
лезнетворные микробы на 
свежие, сочные и такие вкус-
ные дары природы? Не сек-
рет, что часто индивидуаль-
ные сады и огороды удобря-
ются фекалиями, не обез-
вреженными компостирова-
нием. Загрязняются овощи, 
фрукты и ягоды во время 
погрузки, транспортировки. 
На них оседаЮт пыль и 
грязь, а с ними и болезне-
творные микроорганизмы. 

Возбудители дизентерии ос-
таются активными на виног-
раде в среднем неделю, на 
малине — до трех дней, на 
клубнике и землянике — до 
четырех, на зелени — около 
двух, на помидорах — до 
восьми дней. 

Не забывайте об этом, ког-
да вы подходите к прилав-
ку магазина или к торгую-
щим на рынке! Подавите в 
себе желание попробовать 
спелый плод тут же, у лот-
ка. Помните, что этим- вы 
подвергаете себя опасности 
заражения! 

«Безбилетными пассажира-
ми» добираются до нашего 
стола вместе с дарами при-
роды возбудители кишечных 
инфекций. Но достаточно 
тщательно промыть ягоды, 
фрукты и овощи под струей 
чистой воды — и опасные 
«пассажиры» будут обезвре-
жены. 

Увы, кое у кого вошло в 
привычку покупать овощи 
и фрукты по дороге на 
пляж, а потом, набрав в ре-
зиновую шапочку «фрукто-
во-овощное ассорти», ополос-
нуть его в прибрежной во-
де. Следует напомнить, что 

в воде бактерии, вызываю-
щие кишечные инфекции, 
сохраняются долгое время. 
Например, возбудители ди-
зентерии в реках и озерах 
живут 3—5 дней, а возбуди-
тели брюшного тифа —- бо-
лее месяца. Поэтому воду 
из пруда или реки для 
мытья фруктов и ягод необ-
ходимо кипятить. 

И еще одно: мытые фрук-
ты или ягоды не оставляйте 
открытыми на столе. На них 
могут сесть мухи, на лап-
ках которых находятся ми-
кробы. Вазу с фруктами 
прикройте салфеткой. Если 
остались ягоды, уберите их 
в холодильник иди в закры-
той посуде поставьте в про-
хладное место. С болезнью 
бороться труднее, нежели ее 
предупредить. Следуйте этим 
советам,. ц тогда вкусные 
дары природы принесут вам 
только пользу! ; 

Л. ХУДЯКОВА, 
помощник санитарного 

врача Североморской 
санэпидстанции. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ: 
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ! 
С наступлением летнего периода возраста-

ет опасность возникновения ^пожаров от неос-
торожности п,рн использовании открытым ог-
нем, курения в неположенных местах, детских 
шалостей. В пожароопасный период запреща-
ется сжигать мусор вблизи строений в насе-
ленных пунктах и на территориях промышлен-
ных и складских предприятий. 

Не допускается курение в местах, где это 
запрещено инструкциями и мерами пожарной 
безопасности для: промышленных предприя-
тий. 

Предупреждайте' детскую шалость с огнем 
в придомовых строениях и жилых домах! 

Виновные в нарушении правил пожарной 
безопасности и в возникновении пожаров при-
влекаются к ответственности в установленном 
законом порядке. 

Товарищи! Будьте осторожны с огнем, бе-
регите народное имущество от пожаров, стро-
го соблюдайте правила пожацной безопасно-
сти! 

Инспекция Госпожнадзора и пожарной 
охраны. . 

Городской совет ВДПО. * 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
В салонах, ателье и мастерских города Североморска, по-

селков Сафоново и Росляково проводится продажа шер-
стяных и шелковых тканей. 

Приглашаем население ознакомиться с их ассортимен-
том! 

• * • л * 
В ателье № 1 (ул. Комсомольская, 2) принимаются в не-

ограниченном количестве заказы на изготовление мужской 
верхней одежды. 

Режим работы ателье в летнее время: ежедневно с И до 
20 часов, перерыв с 15 до 16 часов, суббота — с 10 до 18 ча-
сов без перерыва, воскресенье и понедельник — выходные 
дни. 

* * * 

Напоминаем гражданам, имеющим право на внеочередное 
обслуживание, что при пользовании бытовыми услугами 
необходимо предъявлять соответствующее удостоверение. 

Такими льготами вы имеете право пользоваться только 
лично! 

• * * 
Североморский горбыткомбинат обращается к населению 

е просьбой: прежде чем сделать заявку на доставку отре-
монтированной телерадиоагшаратуры, необходимо лично убе-
диться в ее исправности. 

Справку можно получить только по телефону 2-01-74. 
Администрация. 

Приглашаются на работу 
Инженер-механик, оклад 

130 рублей, машинисты комп-
рессорных установок, маши-
нисты котельных установок 
для работы на котлах сред-
него давления, оплата труда 
повременно-премиальная. 

Обращаться в отдел кад-
ров Полярного гормолзавода. 

Электросварщик, оклад 108 
рублей, премия 15 процентов, 
за вредность — 8 процентов, 
дорожные рабочие, оклад 83 
рубля, премия 10 процентов, 
уборщица, оклад 80 рублей, 
премия 10 процентов. 

Доставка на работу и с ра-
боты производится служеб-
ным транспортом. 

Справки по телефону 
7-47-85. 

Товароведы промышлен-
ных и продовольственных то-
варов, кладовщики, оклад 99 
рублей, ученики кладовщи-
ков, экспедиторы по перевоз-
ке грузов, оклад 93 рубля 50 
копеек, ученики экспедито-
ров, весовщики, оклад 93 руб-
ля 50 копеек, бондари, оклад 
93 рубля 50 копеек, грузчики 
с повременной и сдельной оп-' 
латой труда, рабочие, оклад 
83 рубля, машинист-аппарат-: 
чик, оклад 95 рублей 72 ко-
пейки, фасовщики, оклад 93 
рубля 50 копеек, ученики ф а -
совщиков, комплектовщики, 
оклад 93 рубля 50 копеек, 
завхоз базы, оклад 110 руб-
лен. 

База работает с двумя вы-
ходными днями. 

При выполнении плана то-
варооборота выплачивается 
единовременное вознаграж-
дение по итогам года. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится 
транспортом базы. Проезд 
автобусом № 27-24 от магази-
на Jvfe 26 «Хозяйка» в 8 часов. 

Справки по телефонам 
7-29-81, 7-70-62. 

Свинарь на подсобное хо-
зяйство, оклад 88 рублей, 
грузчики, оклад 96 рублей. 

Обращаться в Северомор-
ский рыбкоон. 

Инженер-строитель (с опы-
том работы), оклад 123 руб-
ля в месяц, товаровед-пре-
тензионист (с опытом рабо-
ты), оклад 121 рубль в ме-
сяц, бухгалтеры, оклад 110 
рублей, электромонтеры, ок-
лад 107 рублей, кровельщик, 
оклад 115 рублей, слесарь по 
ремонту и обслуживанию 
оборудования, оклад 104 руб-
ля, газоэлектросварщик, ок-
лад 121 рубль. 

На автобазу. 
Автослесари, водители 1, 2, 

3 классов. 
На базу. 

Товароведы, оклад 123 руб-
ля, кладовщики, оклад 99 
рублей, весовщики, оклад 99 
рублей, фасовщики, оклад 
93 рубля, экспедитор, оклад 
93 рубля, бондари, оклад 93 
рубля, грузчики со сдельно-
премиальной оплатой труда, 
кочегары, рабочие, оклад 83 
рубля, ученики кладовщиков, 
ученики весовщиков. 

В предприятия торговли. 
Заведующая овощным от-

делом, оклад 143 рубля, млад-
шие продавцы продтоваров, 
оклад 93 рубля, продавцы 
продтоваров, оклад 110 руб-
лей, младшие продавцы 
промтоваров, оклад 88 руб-
лей, продавцы промтоваров, 
оклад 99 рублей, контролер-
кассир, оклад 110 рублей, 
старший продавец овощного 
отдела, оклад 132 рубля, сто-
ляр, оклад 110 рублей, кас-
телянша на полставки, элек-
тромонтер на полставки. 

В предприятия 
* общественного питания. 

Заместитель директора сто-
ловой «Океан», оклад 176 
рублей, кассир, оклад 88 руб-
лей, контролер-кассир н а 
полставки, оклад 53 рублей,, 
повара со сдельной оплатой 
труда, кондитеры со сдель-
ной оплатой труда, официант 
со сдельной оплатой труда, 
рабочие, уборщицы, мойщи-
цы посуды. 

В комбинат 
бытового обслуживания. 
Директор, оклад 180 рублей, 

главный бухгалтер, оклад 
145 рублей, мастер по ремон-
ту обуви со сдельной оплатой 
труда, мужской мастер со 

сдельной оплатой труда, кас-
сир на полставки, рабочие, 
уборщицы, кастелянша, ок-
лад 75 рублей, электрик, ок-
лад 97 рублей. 

За справками обращаться 
по телефону 2-12-62. 

Столяры-плотники 3—4 
разрядов, кровельщики по 
мягкой и жесткой кровле 
3—4 разрядов, газоэлектро-
сварщики 3—4 разрядов, ка-
менщики-монтажники 3—4 
разрядов, электромонтажни-
ки 3—4 разрядов. 

Одиноким предоставляет-; 
ся общежитие. 

Обращаться: г. Мурманск, 
ул. Либннехта, 38, РСУ-2. те-
лефоны , 2-51-26 и 2-65-21; 
г. Североморск, ул. Кодыш-
кина, 7, телефон 2-10-15. 

ВНИМАНИЕ! . 
Вечерняя средняя общеоб-

разовательная школа № 1 
г. Североморска и пригород-
ной зоны ведет набор уча-
щихся в 9, 10, 11 классы. 

Формы обучения — очная, 
заочная, по льготным дням. 

Заявления принимаются 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Сафонова, 2-а по поне^ 
дельникам, средам и пятни-
цам с 19 до 21 часа. * 

Администрация. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
23—24 июля — «Господин 

Великий Новгород» (нач. в 
10, 12, 14); «К сокровищам 
авиакатастрофы)» (нач. в 16; 
18.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
23 июля — «С тобой меня 

радует мир» (нач. в 19, 21). 
24 июля — «Комиссар по-

лиции обвиняет» (нач. в 19, 
21>. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
23 июля — «Паращаовдеты» 

(нач. в 10, 12, 13.30,- Ш » , . 
17.50, 19.40, 21.50). 

24 июля — «Тайна острова, 
чудовищ» (нач. в 10, 12, 13.50, 
16.10, 17.50, 19.40, 21.50), 
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