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У ЛИДЕРОВ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

В новых условиях хозяйст-
вования работают в этом го-
ду поляркинские хлебопеки. 
Благодаря этому уже в пер-
вом квартале коллектив до-
бился хороших результатов 
— ему присуждено второе 
место по областному управ-
лению хлебопекарной и ма-
каронной промышленности. 

Не снижают на заводе тем-
пов и сейчас. На 113 процен-
тов выполнен план реализа-
ции продукции по итогам 
полугодия, перекрыты зада-
ния по выпуску кондитер-
ских и хлебобулочных изде-
лий. В торговую сеть постав-
лено 56,3 тысячи литров ква-
са. что намного больше пла-
иа января—июля. 

Неплохо начали работу в 
евгусте, реализовали продук-
ции на 41 тысячу рублей. 
Допущено некоторое отста-
вание по выпечке хлебобу-
лочных и кондитерских из-
делий. Причины объектив-
ные — на предприятии идет 
ремонт, бывают перебои с 
подачей воды и электроэнер-
гии. Несмотря на это, хлебо-
пеки полны решимости вы-
полнить планы и обязатель-
ства третьего квартала и 
юбилейного года в целом. 

(Наш корр.). 

ПОЧЕТНЫЕ 
ГРАМОТЫ-

БРАТЬЯМ 
Хорошо сработал коллек-

тив генподрядной строитель-
ной организации, которую 
возглавляет А. В. Минин, 
во втором квартале нынеш-
него года. Строители доби-
лись весомых результатов в 
ее ци ал и стическ о м соревно-
вании под девизом: «Реше-
ния XXVII съезда КПСС 
выполним, высокопроизводи-
тельным трудом ознаменуем 
70-летие Великого Октября». 

Коллектив перевыполнил 
планы ввода основных фон-
дов, по генподряду и собст-
венными силами, производи-
тельности труда. Приказом 
руководителя генподрядчиков 
поощрены лучшие рабочие, 
инженеры, служащие, прило-
жившие максимум сил и 
энергии для общего успеха. 
Почетные грамоты вручены 
братьям — электросварщику 
Геннадию Владимировичу и 
прорабу Борг-су Владимиро-
вичу Селивановым. Они ра-
ботают на важнейшей строй-
ке города — хирургическом 
корпусе больничного комп-
лекса Североморска. 

(Наш корр.). 

Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 

ДОСТОЙНЫЙ вклад в идейно-политическое, нравственное и 
эстетическое воспитание североморцев вносят работники 

наших библиотек. Тематические выставки и книжные обзоры, 
посвященные знаменательным датам и событиям в жизни стра-
ны, индивидуальная помощь читателям — это их повседневный 

-ТРУД. 
Посетители библиотеки на улице Кирова а Североморске 

знают секретаря комсомольской организации Елену Владими-
ровну Корнмленко, которую вы видите на этом снимке фото-
корреспондента газеты Льва Федосеева. 

С Л О В О 
К ДОБРОВОЛЬЦАМ 
В связи с тяжелым поло-

жением, которое сложилось 
с поставками в нашу область 
фруктов и овощей, обком 
ВЛКСМ формирует отряд 
«Комсомолец Заполярья». Он 
будет направлен в августе 
— сентябре в Молдавию для 
оказания помощи совхозам 
и колхозам в уборке уро-
жая. Отряд формируется из 
числа добровольцев на пе-
риод их очередных отпусков 

с оплатой за фактически вы-
полненный объем работ. Ад-
рес дислокации — Рыбниц-
кий район республики. 

Получить дополнительные 
разъяснения и сообщить о 
своем желании работать в 

составе отряда можно по те-
лефонам: 2-56-13, 2-56-12 — 
ежедневно с 9.00 до 23.00. 

ОБКОМ ВЛКСМ. 

Партийная жизнь: экономике - перестройку) 1 

НАМЕЧЕННОЕ 
-выполнимо 

В первичных и це-
ховых партийных орга-
низациях Североморской 
экономической зоны идет ак-
тивное обсуждение задач по 
выполнению решений июнь-
ского (1987 г.) Пленума ЦК 
КПСС. 

Недавно собрание с такой 
повесткой дня состоялось в 
партийной организации По-
лярного хлебозавода, где 
пришлось побывать и авто-
ру этих строк. Коммунистов 
здесь немного — девять че-
ловек, из которых трое на-
ходятся в отпуске. И тем не 
менее проблемы, которые 
стоят перед тружениками 
завода, рассматривались со 
всех сторон, равнодушных 
на собрании не было. 

В докладе заместителя сек-
ретаря партийной организа-
ции Елены Алексеевны Ру-
савской отмечалось, что на 
хлебозаводе «кое-что» сдела-
но. Так, совершенствуя орга-
низацию труда, внедрили 
сквозные бригады, коллек-
тив предприятия перешел на 
оплату труда По новым та-
рифным ставкам и окладам. 
Все это способствует стабиль-
ности работы, результатом 
чего явилось регулярное вы-
полнение плана и второе 
место в областном социалис-
тическом соревновании сре-
ди родственных предприя-
тий. 

Однако не перечисление 
успехов стало предметом 
разговора коммунистов. Со 
всей остротой обсуждались 
вопросы, волнующие весь 
коллектив. Татьяна Юрьев-
на Буниц, инженер по тех-
нике безопасности, говорила 
о неудовлетворительной ра-
боте оборудования. Основной 
причиной этого выступающая 
назвала: плохая работа ме-
ханической группы, отсутст-
вие графиков планово-пре-
дупредительного ремонта. Се-
годня слесари материально 
не заинтересованы в резуль-
татах работы бригад, и хо-
тя созданы сквозные брига-
ды, обслуживающий персо-
нал почему-то в их состав 
не вошел. Назван и винов-
ник недоработок — главный 
инженер завода, коммунист 
Ю. Н. Королев. Именно к не-
му обратили свои претензии 
коммунисты, его же и обя-
зали в месячный срок раз-
работать графики ППР, ус-
тановить жесткий контроль 
за их выполнением. 

Собрание наметило изу-
чить опыт других пищевых 
предприятий по введению в 
состав бригад обслуживаю-
щего персонала, рассмотреть 
вопрос о внедрении его на 
своем заводе. 

Не удовлетворяют комму-
нистов, работников завода 
условия труда. Не чувствуется 
должного внимания к этому 
и руководства завода. Не во 
всех цехах работает венти-
ляция, недостаточно прини-
мается мер по механизации 

ручного труда. 
По планам — подготовка 

к зиме заканчивается. А на 
самом деле из трех котлов 
в строю только один, да и 
тот в плохом состоянии. Не 
застеклены окна, не приве-
дена в порядок система отоп-
ления. Партийное собрание 
поручило коммунисту А. Н. 
Михайловой организовать и 
провести рейд народного 
контроля по проверке под-
готовки предприятия к рабо-
те в зимних условиях. Ре-
зультаты проверки рекомен-
довано рассмотреть на оче-
редном партийном собрании. 

Согласились коммунисты 
и с тем, что партийная ор-
ганизация очень мало сдела-
ла для пропаганды решений 
Пленума в трудовом коллек-
тиве. Намечено провести до-
полнительные занятия в сис-
теме марксистско-ленинско-
го образования, организовать 
на эту тему политинформа-
ции. 

Не отмечается особой ак-
тивности в реализации ре-
шений Пленума и профсоюз-
ным комитетом. Партийное 
собрание поручило замести-
телю председателя профкома 
коммунисту Т. Ю. Буниц в 
ближайшее время рассмот-
реть вопрос о создании на 
предприятии совета трудово-
го коллектива, обсудить его 
персональный состав со всё-
ми работниками, подумать 
над эффективностью его де-
ятельности. 

Коммунисты не только 
вскрывали недостатки, но и 
вносили конкретные предло-
жения по их устранению. 
Партийную организацию вол-
нуют, например, участившие-
ся сбои поставки муки, ма-
зута, что приводит к пере-
боям в работе предприятия. 

Мастер-пекарь Т. К. Дем-
ченко высказала серьезную 
озабоченность слабой рабо-
тай комсомольской организа-
ции. Есть здесь над чем по-
думать и горкому ВЛКСМ, в 
первую очередь — комму-
нистам предприятия. Сегодня 
у комсомольцев Даже нет во-
жака. 

Что хотелось бы особенно 
отметить, выслушав доклад 
и выступления коммунистов? 
Это то, что причины всех 
недостатков они ищут в са-
мих себе, а не где-то на сто-
роне, как это еще часто бы-
вает. Здесь же не только на-
ходят недостатки, но и на-
мечают правильные решения 
для их устранения. 

Думаю, что все намечен-
ное на партийном собрании, 
выполнимо. Хочется поже-
лать коммунистам и всему 
коллективу завода и в даль-
нейшем конкретности в* ра-
боте, строгого спроса с ви-
новных в непорядках. Дове-
дении начатых дел до конца. 

В. СУРКОВ, 
заведующий организа-
ционным отделом горко-
ма КПСС 

|Ч ПЕКТАКЛЕМ под таким 
названием откроет свой 

сорок девятый сезон в обла-
стном центре Мурманский 
драматический театр в начале 
октября. Но за два месяца 
до мурманчан возможности 
оценить новый спектакль по-
лучают североморцы: 22 и 23 
августа он будет показан на 
сцене вашего Дома офице-
ров флота. Премьера на вы-
езде — это эксперимент те-
атра, его попытка расши-
рить аудиторию первых зри-
телей, которые смогут вос-
принять праздничную, вол-
нующую обстановку оконча-
ния большой работы всей 
труппы. 

Спектакль по пьесе изве-
стного советского драматур-

«tDuictnainiffta совеапи » 
га Михаила Шатрова поста-
вил заслуженный артист 
РСФСР Владимир Саранчук. 
Жанр пьесы, определенный 
самим автором как «Споры 
и размышления», очень точ-
но отражает сущность спек-
такля. Это, и в самом деле, 
дискуссия, в которой участ-
вуют все актеры, воплотив-
шие в образах реальные и 
вымышленные персонажи — 
«типичных представителей». 
Причем каждый из артистов 
напрямую обращается к зри-
телям^ ломая привычное со-
отношение: актер, мол, по-
игрывает, зритель — посмат-

ривает... 
Разгоревшийся на сцене 

диспут вряд ли оставит ко-
го-нибудь равнодушным и в 
зале, ведь пойдет он, по су-
ществу, о нашей с вами жиз-
ни. Сегодняшней, вчерашней, 
а самое главное — завтраш-
ней. Потому что от того, как 
мы разберемся в прошлых 
и нынешних ошибках, какие 
сделаем из них выводы, во 
многом зависит будущее об-
щества. 

Ваша оценка проделанной 
театральным коллективом 
работы особенно важна — 
вы будете первыми ее судь-

ями. В год 70-летия Велико-
го Октября премьера, конеч-
но, дело очень ответственное, 
все артисты с нетерпением 
ждут встречи с северомор-
ским зрителем. Пусть она 
будет запоминающейся и по-
лезной для всех! 

Итак, областной драмати-
ческий театр приглашает 
любителей искусства флот-
ской столицы на премьеру 
спектакля, получившего вы-
сокую оценку критики и 
зрителей во многих городах 
нашей страны. 

Е. МАЛЫГИНА, 
помощник главного ре-
жиссера театра по лите-
ратурной части, 
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• Люди земли североморской 
«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 18 августа 1987 года. 

Я 
Если вообще у медиков очень непростая работа, то у 

детских — вдвойне. Это Анна Анисимовна Кузьминых, кото-
рую вы видите на этом снимке, хорошо знает по собствен-
ном/ опыту. Тем дороже ей признание коллег, любовь ребя-
тишек, уважение их родителей. 

— Без заведующей обойтись можно, а без медицинской 
сестры никак! — говорит не кто-нибудь, а сама заведующая 
яслями-садом № 40 г. Североморска Г. В. Бражевская — В том, 
что наши малыши растут закаленными и почти не болеют, в 
первую очередь заслуга Анны Анисимовны. 

Фото А. Федотовой. 

К 70-летию Великого Октября 

СИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
Все же очень редко у нас 

в Североморске выставляют-
ся произведения художников 
других республик. А инте-
рес к подобным экспозици-
ям у северян повышенный: 
по существу, каждая такая 
выставка — открытие новых 
имен, знакомство с новыми 
уголками нашей Родины. 

Союз художников УССР 
во флотской столице не толь-
ко организовал выставку 
произведений художников 
Украины и посвятил ее 70-
летию Великого Октября, но 
и передал представленные 
на выставке полотна в дар 
североморцам. 

...На каждой выставке мне 
не дает покоя подспуд-
ная мысль найти в картинах 
край моего детства. А если 
случается такое, воображение 
уже само «дописывает» обра-
зы и краски родной стороны. 
Хочется ощутить ласковое 
небо Украины, окунуться в 
тихий задумчивый вечер. 
Почему-то в памяти сильнее 
всего «зацепились» волшеб-
ные в своей красе украин-
ские вечера. 

А тут «ударил» в глаза 
жаркий цвет подсолнухов. Их 
чаши жадно тянутся к солнцу, 
каждым лепестком впитыва-
ют в себя горячие лучи. За-
служенный деятель искусств 
УССР Е. Трегуб создал коло-
ритное полотно, в котором 
подсолнухи, похожие на рас-
плавленное золото- становят-
ся как бы символом прони-
занной солнцем украинской 
земли. Но, в целом, в работах. 

представленных на выставке 
в Доме офицеров флота, не 
было заметно стремления 
авторов поразить воображе-
ние буйством красок, харак-
терных для художников юга. 
Многиё сюжеты привлекли 
сдержанностью тонов, свое-
образием выразительных 
средств. 

Значительная часть экспо-
зиции отдана теме минув-
шей войны. У В. Куткина 
представлены лиш ь несколь-
ко сюжетов из серии «День 
Победы». Один из них — 
«Отголоски войны» привле-
кает внимание цветовым ре-
шением. Серая громада ста-
рого дота как-то не вписы-
вается в ликующий мир вес-
ны, вокруг ярко синеют цве-
ты, даже в расщелинах раз-
рушенного дота. Автор сумел 
донести до нас мысль о не-
совместимости разрушения и 
смерти с вечно юным миром 
обновляющейся земли. 

Суровую правду войны рас-
крывают современникам 
офорты и литографии укра-
инских художников. Среди 
них — «На огневые позиции» 
В. Бондаренко из Запорожья, 
проникнутая глубокой верой 
в победу. Намеренно сгустил 
тон М. Ботько из Херсона в 
работе «Похороны неизвест-
ного солдата». Почти черны 
скорбные фигуры простых 
деревенских женщин, скло-
нивших головы над останка-
ми воина. Солдатские вдо-
вы, ставшие для нас «горь-
кой памятью». 

Пейзажи украинских живо-
писцев по-новому открыва-
ют тонкую, проникновенную 
красоту разных утолков Ук-
раины во все времена года. 
Очень поэтичен «Осенний 
пейзаж» JI. Ходченко. Ком-
позиции В. Атлантова вели-
колепно передают самые раз-
нообразные состояния при-
роды, зачастую ее настрое-
ние созвучно чувствам чело-
века — «Ветрено», «Туман» 
и другие. Художник выбира- * 
ет для своих сюжетов ма-
ленькое озерко в поле, за-
росшее камышом, одинокое 
дерево у дороги — и умеет 
за обычным показать настоя-
щую красоту родной земли. 
А как живописна лесная 
опушка с дорогой, размытой 
дождями, красным осенним 
кустом рябины, могучими 
дубами, которые не спешат 
облачиться в осеннее убран-
ство! Это картина П. Билана 
«Дубы». А вот поистине зах-
лестывает светом и радостью 
«Мартовское солнце» В. Ко-
лесника. Аллея пробуждаю-
щихся к жизни берез, синие 
проталины в снегу — все 
искрится и сверкает под щед-
рым весенним солнцем. 

Пейзажи создают особую 
атмосферу выставки. Они Ш 
языком живописи смогли 
убедительно рассказать се-
верянам о неповторимой кра-
соте южного края. Экспози-
ция произведений украин-
ских художников оставила 
сильное впечатление. 

В. НЕКРАСОВА. 

Е С Л И Р Я Д О М 
- Ч У Т К О С Т Ь 

Беда пришла настолько 
неожиданно, что и сейчас 
еще не могу прийти в себя» 
Она-то, беда, и уложила ме-
ня на койку хирургическо-
го отделения Центральной 
районной больницы. 

- Успокаивало то, что здесь 
я встретила внимание и за-
боту врачей и медицинских 
сестер. 

. И беда отступила. Это как-
то сгладило то, что случи-
лось со мной. 

Сейчас я дома, могу тру-
диться. Вот почему и хочет-
ся сказать огромное спасибо 

. в первую очередь хирургу 
Александру Владимирови-
чу Бородину за его душев-
ность. 

С. к и с л ю к . 
г. Североморск. 

Уйдя на заслуженный от-
дых, ветеран труда Е. П. 
Каштанова решила восполь-
зоваться положенной ей 
льготой и бесплатно про-
тезировать себе зубы. 
Обратилась в Северомор-
скую городскую стомато-
логическую поликлинику, но 
там ее не обрадовали: 

— На очередь, конечно, 
поставим, только ждать при-
дется года два... 

* И посоветовали обратить-
ся за помощью где-нибудь 
в других городах. А расхо-
ды, мол, потом возместит 
бухгалтерия Центральной 
районной больницы. 

Выручили северянку в сто-
матологической поликлинике 
Краснознаменного Черно-
морского флота. С получен-
ным там нарядом Елизавета 
Павловна и отправилась в 
вышеупомянутую бухгалте-
рию, где с нее зачем-то пот-

Р е п л и к а ДАВАЙТЕ 
ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ! 

ребовали еще и квитанцию 
об уплате денег. Получив 
желанный документ, платить 
по нему все равно отказа-
лись: не положено. 

За дело взялся энергичный 
сын Е. П. Каштановой. Од-
нако и В. С. Боцман ока-
зался не более удачливым. 
После десятка визитов в раз-
личные организации бухгал-
терия ЦРБ выдала ему 
справку — бесплатно встав-
лять зубы разрешается толь-
ко по месту жительства. 

— Буду жаловаться даль-
ше! — возмущался в редак-
ции Владимир Семенович.— 
Зачем же тогда квитанцию 
требовали, упрекали, что 

она «не так» оформлена? 
Пришлось мне, успокоив 

В. С. Боцмана, принять у 
него «эстафету». Больничные 
финансисты разъяснили, что 
был однажды случай «экст-
ренного вставления» зубов 
в областном центре — счет 
оттуда они оплатили. А в 
данном же случае по инст-
рукции — ну, никак нельзя! 

Не хочется называть здесь 
фамилии официальных лиц: 
и без того «спорные» три-
надцать пятьдесят не стоят 
затраченных нервов и вре-
мени... Ладно, не сразу со-
образили, что славный Чер-
номорский флот к Мурман-
ской области и вообще к на-

шим заполярным краям 
имеет весьма отдаленное ге-
ографическое отношение. 
Так ведь разобрались же! 

Но... Вот тут бы не сухи-
ми словами инструкций и 
циркуляров, а по-доброму, 
по-человечески ответить: 

— Извините нас, Влади-
мир Семенович, за лишние 
хлопоты, передайте наши из-
винения Елизавете Павлов-
не за то, что посылали за 
оказавшейся совершенно не-
нужной квитанцией. Сами 
не понимаем смысла, одна- А 
ко бесплатно вставлять зу- ™ 
бы можно лишь там, где ве-
теран проживает... 

Уверен, на том инцидент 
и был бы исчерпан. 

Так давайте ж говорить 
ДРУГ с другом, как люди! 
Легче будет ожидать упразд-
нения «непонятных» инст-
рукций. 

Ю. СЕРОВ. 

Т | ЕТ, это был не рейд по 
проверке использования 

служебного транспорта в лич-
ных целях. Была самая ря-
довая поездка по следам 
письма в редакцию. Присла-
ла его читательница с ули-
цы Генерала Фулика, дом 
№ 3. 

И вот этот дом. В шутку 
североморцы называют его 
«китайской стеной». При 
въезде на улицу Генерала 
Фулика со стороны улицы 
Комсомольской висит «кир-
пич» — знак, говорящий о 
том, что въезд запрещен. 
Установлен он здесь не по 
прихоти ГАИ, а потому, что 
проезжая часть улицы поз-
воляет движение автотранс-
порта только в одном нап-
равлении. 

Вроде бы все ясно, как бо-
жий день. Но, как пишет 
читательница, ясно не всем. 
Днем и ночью большегруз-
ные машины не дают жите-
лям домов 1 и 3 покоя. 
Да и не только этих домов. 
Ревут двигатели, то и дело, 
вопреки правилам, раздают-
ся сигналы. Кто измерит 
загазованность в этом мик-
рорайоне, зажатом много-
этажными громадами? 

Автор письма права. В 
этом убеждаешься, побывав 

на этой короткой, но пере-
груженной транспортом ули-
це. И не потому она перегру-
жена, что здесь новост-
ройки. Нет. Перегружена по 
другой причине. 

По следам письма в редакцию 

Пусть не обижаются те во-
дители, номера автомобилей 
которых не записал. Пере-
числить вое трудно, да и 
места много займет. Думаю, 
что достаточно и этих: 

вила, на улицу Генерала Фу-
лика, к дому № 3, когда до 
него от стоянки не более 500 
метров? Занимается проез-
жая часть улицы, портятся 
газоны, в создание которых 

К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ-
НА 5-ТОННОМ САМОСВАЛЕ 

Честно признаться, не ожи-
дал, что вот так запросто, 
как на личном «жигуленке», 
можно приехать на обед на 
пятитонном «ЗИЛе», номер-
ной знак которого 84-75 РТ. 
Водитель «кипятился», дока-

" зывая, что ему надо обедать, 
как-будто у него ложку от-
бирали. На вопрос, почему 
приехал на обед на служеб-
ной машине, да еще такой 
марки, опять говорил о бли-
нах со сметаной. Назвать се-
бя, понятно, отказался. 

Любитель борща был не 
одинок. Один за другим сто-
яли «МАЗы», «ЗИЛы», на 
газоне пристроился «КАМаЗ». 
Водителей не было, видно, 
доедали второе... 

68-57 ЯР, 22-58 ТШ, 83-57 РТ, 
32-03 ТХ, 37-88 ТХ и другие. 

Невольно возникает вопрос: 
почему такая вольгот-
ность? Скорее всего потому, 
что нет контроля за водите-
лями. Второе, на наш взгляд, 
— на предприятиях мало ду-
мают о том, где водители пи-
таются в обеденный пере-
рыв. И здесь есть о чем по-
думать и администрации, и 
профсоюзным организациям 
предприятий. 

На улице Колышкина, у 
молочной кухни, оборудова-
на стоянка для машин. Пря-
мо скажем, не очень удач-
ное соседство. Но. коль уж 
есть стоянка, так зачем же 
гнать машину, нарушая пра-

вложен труд, может быть, 
тех же водителей, которые 
живут в этих домах. Как 
же надо не уважать себя и 
других, нарушая элементар-
ные правила жизни нашей! 

Думается, что здесь свое 
веское слово должны сказать 
работники ГАИ и ВАИ, что, 
кстати, они и сделали в тот 
день. 

Поездка же закончилась, 
как в детективной повести. 
Были ГАИ, ВАИ, были и 
неизвестные. 

Чтобы уточнить фамилию, 
имя и отчество автора пись-
ма в редакцию, иду по ука-
занному адресу. Подняв-
шись на пятый этаж, зво-
ню в картиру. С удивленней! 

узнаю, что адресат здесь не 
проживает. Человек с такой 
фамилией живет в соседнем 
подъезде, ответила женщи-

на, удивившись, в свою оче-
редь, тому, что названа ее 
квартира. 

...Второй этаж соседнего 
подъезда. И здесь мужчина 
недоуменно пожимает пле-
чами. Почерк ему не знаком, 
хотя фамилия его. Не похо-
же, что и жена писала, так 
как он знает ее манеру пись-
ма. И, вообще, разговора о 
машинах в их семье не ве-
ли. Пришлось извиниться за 
беспокойство. 

Извиниться нетрудно. Но 
возникает вопрос: почему 
так поступил автор письма 
в редакцию? Чего он испу-
гался? Обнародования своей 
фамилии? Так не о новой 
же конструкции космической 
ракеты сообщал он нам. 

Редакция уже не раз пи-
сала о том. что получает 
письма, выслушивает теле-
фонные звонки с такими вы-
ражениями: «от имени и по 
поручению», т. е. в глобаль-
ном масштабе. И ни фами-
лии, ни адреса. По Чехову: 
на деревню дедушке. А всю-
ду говорим о гласности... 

В. СТЕПНОЙ. 



«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

АЛЕКСАНДР 

ЧЕРЕПЯКИН 

В де/ге&не 
Слышу, за околицей 

прокричал петух, 
Где-то во дворах 

разлаялись собаки. 
Воздух деревенский 

перехватит дух, 
Все родное здесь, 

что тонет в полумраке. 
Тетка воду носит 

и корову поит, 
Дядька по хозяйству 

занят целый день. 
С непривычки кажется — 

все замерло в покое, 
А от тихой жизни 

сгорбился плетень. 
Выбегу наутро 

с ведрами к колодцу. 
И водою брызну 

в лающего пса. 
Солнце обрамляют 

золотые кольца, 
Снова душу трогает 

сельская краса. 

Отдохнул душою — 
можно снова в город, 

Только бы вернуться 
хоть бы раз сюда, 

[Чтоб увидеть ставни 
и печные створки, 

.Чтоб кормить скотину 
и колоть дрова. 

Jл аза 
Ах, какие глаза голубые, 
Никогда не видал голубей! 
Думал я, что они 

колдовские, 
Оказалось, еще сильней... 
Эти брови — 

размах широкий, 
Две дуги их, 

как два крыла-
Я без них такой 

одинокий, 
Неужели навек ты ушла? 
Я — как ялик в море 

открытом, 
Гонят к рифам 

и шторм и гроза. 
Повернись — или я 

окажусь разбитым, 
Не увидев твои глаза... 
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Звезды. 
Вот оно, небо в алмазах, 
Маленьких и больших! 
Не про стеклянные стразы, 
Нынче про звезды мой 

стих. 
Путь раскинулся Млечный, 
Манит к себе, зовет..-
Мне обещая Вечность, 
Он до утра прождет. 
А Скорпиона светила 
Просят коснуться их, 
Они обещают силы 
Для будущих дел моих. 
Зовет Стрелец на охоту, 
Зная Вселенной леса, 
Мне говорит; «Ну, что ж 

ты? 
Пойдем, покажу чудеса!» 
Мне же все звезды 

нравятся, 
Они — как знакомые 

лица..-
С Зевсом бы позабавиться, 
Угнать у него колесницу! 
Пространства много 

пустого, 
Меж звезд накатаюсь я.... 
Только нету нежнее крова, 
.Чем наша родная Земля... 

18 августа 1987 года. 

Ulu в 0(пве&е1 
Мы любим малышей своих 

до дрожи. 
Доверчивых, лукавых, 

чистых. 
Они на добрый взгляд 

^ похожи 
Н на зверят лесных 
^ пушистых. 
Их поведенье — 

не из книжки, 
Ранимы и прозрачны души. 
Как верят в доброту 

детишки, 
Как верно говорят, 

послушай! 
Беззлобны шалости 

Рассвет 
Слепила мгла, 

дремали магазины, 
ЕЩе не распахнув 

стеклянных глаз, 
Лишь дворники, 

как сказочные джины, 
Мели с усердием, 

да стаи голубиные 
В пыли купались 

в предрассветный час. 
Но вот с восточной кромки 

небосклона 
крыши брызнул 

золотистый жар, 
Как будто раздробилось 

солнце в стеклах сонных 
И маленьких алмазов 

миллионы 
Посыпались на чистый 

тротуар. 
Вся улица от счастья 

онемела, 
Рябина жадно свет пила, 
К зеленой челке 

приколов несмело 
Два тоНеньких соцветья, 

снежно-белых —. 
Сокровище, что ей весна 

дала. 
Галина ХУДИЕВА, 

педагог. 

Лечу вперед! 
Я надеваю шлем. 

Движок ревет натужно. 
Я уезжаю—и, быть может, 

навсегда... 
Но точно знаю я, 

что мне от жизни нужно, 
Себе не изменю я никогда! 
Свободы я хочу, 

хочу душе простора, 
Хочу лететь я к цели, 

а не в мрак. 
И снова слышу я 

надсадный рев мотора. 
Стоп! Впереди — 

опасный буерак! 
Но газ даю, его перелетаю, 
И этим озадачены враги. 
А я душой пою, 

а я душой страдаю 
И не размажу 

по асфальту я мозги! 
Навстречу мне летит 

упругая струя, 
И ветер встречный 

сил мне придает. 
Кто станет первым? 

Первым буду я! 
Мой голос внутренний 

победный марш поет. 
Владислав ШИШКОВ. 

• На конкурс <<3а трезвый образ -улизни» 

ПУТЕШЕСТВИЕ В АД 
Очнулся Дунько от жгуче-

го беспокойства и с не менее 
жгучим вопросом: 

— Где я? 
Открыл глаза — темно, как 

в могиле. Пошарил вокруг 
себя рукой и к великому 
ужасу обнаружил рядом что-
то рогатое, бородатое... Судо-
рожно отдернул руку и пара-
лизованно застыл. Только во-
лосы медленно зашевелились 
на голове и вмиг протрезвев-
ший мозг заработал, как 
ЭВМ, припоминая былое: 

— Свадьба. Пели, топтали 
землю гопаком. Потом гало-

• • ЮМОРЕСКА ЕЕЕЕЕ 
пом по кочкам и ухабам нес 
меня двадцатисильный конь. 
Значит, убился я и без вся-
кого суда, пусть даже страш-
ного, попал прямо в ад. 

Очень возмутился Дунько. 
Ему казалось, что и на 
страшном суде у него наш-
лось бы оправдание для бес-
пробудного пьянства. 

— Сами посудите- товари-
щи ангелы, — сказал бы он. 

— То крестины, то имени-
ны, то сват, брат, друг зашел, 
или калитку соседке почи-
нить надо. Я ведь и хоро-
шего много за бутылку де-

лал! 
Увы, таких, как он, ока-

зывается, без всякого след-
ствия отправляют к черту. 
И вот стоит черт над Дунько 
и, видимо, решает, что с ним 
прежде сделать: посадить на 
сковородку или сварить в 
чане со смолой. Осторожно 
приоткрыл глаза: в стороне 
едва уловимо мерцал крова-
вый свет-

— Сейчас жарить будут,-— 
догадался бедняга. — Знал 
бы, дурак, что так обернет-
ся, не пил бы... 

И Дунько так застонал, 

что спавший рядом с ним 
козел, очевидно, сочувствуя, 
заблеял высоким тенорком: 

— Бе-е-е-е... 
Его сосед по ночлегу при-

шел в себя только после 
повторного блеяния, вскочил 
на ноги и напустился на коз-
ла. Но тот угрожающе трях-
нул рогами. 

— У, козел!!!—прошипел 
Дунько, отступая. Внима-
ние его привлекли тлеющие 
угольки, которые при деталь-
ном обследовании оказа-
лись бывшей «Явой».-. 

Придя под утро домой, наш 
герой случайно заглянул в 
зеркало и изумился. Вместе 
темно-русого молодца оттуда 
на него смотрел седой старик. 
Не без последствий соверша-
ются путешествия в ад! 

В. СКАКУН, 
г. Североморск.' 

Человек 
Вот он идет по белу 

свету — 
Песчинка или исполин? 
Кто есть он на своей 

планете —« 
Природы раб иль 

властелин? 
Вот он меняет русла рек. 
Любуясь каждою росинкой, 
В космический вступая век, 
Благоговеет пред 

былинкой... 

клуб 
Спешит, летит двадцатый 

век, 
На горизонте — 

двадцать первый. 
Несовершенен человек: 
Болезни, срывы, 

стрессы, нервы... 
Мы знаем: зря из века 

в век 
Искали от волнений 

средство. 
Несовершенен человек? 
Да здравствует 

несовершенство! 
Тамара МЕЩЕРЯКОВА-

г. Североморск. 

ИЗ ЛИРИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ 

СEJBEJPHjA.Л ОСЕНЬ 
Север, север, край 

скалистых сопок, 
Край крутых, пустынных 

берегов. 
Край озерный, край мой 

синеокий, 
Кладовая ягод и грибов. 
Осенью люблю тебя 

особо, 
Осенью ты расцветаешь 

вдруг 
Разноцветьем красок, их 

так много, 
Не окинешь взглядом все 

вокруг. 
Отправляясь в ближний 

лес с лукошком, 

Попадаешь вдруг в страну 
чудес. 

Позолотит солнышко 
морошку, 

Словно королеву здешних 
мест-

А с пригорка скромненько 
черника 

Темными глазенками 
глядит, 

Под листочки спряталась 
брусника 

Словно красоту от всех 
хранит. 

Но грибы влекут всего 
сильнее, 

Хоть играют в прятки с 

грибником. 
Не найдешь — 

выходит, ты слабее, 
А найдешь — 

так с полным ведерком! 
Ходишь — а в лесу 

разноголосье, 
Любо слушать наших 

звонких птиц. 
В тишине вдруг песня 

раздается, 
Кто поет, не сразу 

различишь... 
Осень, ты не только мной 

любима, 
Осенью здесь царство 

рыбаков, 

Что спешат, как на 
свиданья к милым, 

Позабыв про тяжесть 
рюкзаков. 

Если повезет и так 
случится. 

Пригласят с собой вас 
рыбаки. 

Мой совет — 
вы в путь поторопитесь. 

Будет, что послушать 
у реки! 

Вам потом нередко 
станут сниться 

Дым костра, уха из 
котелка, 

И не смогут никогда 
забыться 

Эти ночи, эти берега... 
Вера ПУСТОВАЯ. 

г. Североморск-

Л и т е р а т у р н ы й 

ребячьи, 
Их игры чудные — 

с натуры, 
А головы забиты всякой 

всячиной, 
Работают, 

как мощные компьютеры. 
Пусть отдаются наши дети 
Своим делам серьезно, 

истово... 
Родители всех стран — 

в ответе, 
Чтоб детский смех 

всегда звучал лучисто! 
Александр ВАСИЛЬЕВ, 

врач. 

Фотоискусство — так не без 
оснований принято называть 
лучшие работы любителей фо-
тоографии. 

Североморец Лев Федосе-
ев, выпускник североморской 
средней школы № 10, воспи-
танник фотостудии «Ваенга» 
Дома пионеров и школьников 
имени Саши Ковалева, участ-
вовал во всесоюзной и зару-
бежной выставках, сейчас про-
бует силы а фотожурналисти-
ке. 

Предлагаем вашему внима-
нию один из его снимков. 



На этюдах (член Союза художников СССР, руководитель флот-
ской изостудии А. А. Сергиенко). 

Фото А. Горбушина. 

«ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА» 
Природа тысячелетиями 

снабжает человечество на-
дежными лечебными средст-
вами, не вызывающими, в 
отличие от синтетических, 
побочных явлений. Препа-
раты из растений нередко 
бывают единственными при 
многих заболеваниях, в нас-
тоящее время около сорока 
процентов всех • лечебных 
средств изготавливается из 
сырья «зеленой аптеки». Ле-
чение травами — фитотера-
пия — могучее средство борь-
бы за здоровье людей, по-
этому выращивание, сбор и 
сохранение этих растений 
имеют народно-хозяйственное 
значение. 

Богат и разнообразен вы-
бор лекарств в самой приро-
де но этикеток здесь нет, 
поэтому обращаться за по-

мощью к лекарственным 
растениям можно, только 
имея необходимый запас зна-
ний. Тогда вы безошибочно 
будете узнавать целебные 
травы, четко выполнять пра-
вила по сохранению расте-
ний. Верное определение сро-
ков сбора их также имеет 
большое значение. 

Много друзей здоровья и 
на Севере. Вы встретите у 
нас одуванчик, подорожник, 
тысячелистник, бруснику, мо-
рошку, чернику, голубику, 
толокнянку, рябину — в 
большинстве случаев мы зна-
ем их «в лицо». 

Будем же рачительными 
хозяевами «зеленой кладо-
вой» нашей природы! 

М. КУЗНЕЦОВА, 
провизор. 

Советует врач 

ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА 
Бешенство—острая вирус-

ная инфекция. Основным 
хранителем вируса в при-
роде являются дикие хищ-
ники из семейства собачьих 
(волки, лисицы и др.). Зара-
жение человека чаще проис-
ходит от домашних живот-
ных (собаки, кошки) при по-
падании инфицированной 
слюны на поврежденные 
кожные покровы и сли-
зистые оболочки при укусе 
или ослюнении. Заболевание 
характеризуется поражением 
центральной нервной систе-
мы и заканчивается смер-
тью... 

Современные достижения 
науки позволяют почти с 
полной гарантией предупре-
дить заболевание человека, 
укушенного бешеным жи-
вотным. Для предупреждения 
бешенства необходимо только 
одно: чтобы пострадавший 
своевременно обратился за 
медицинской помощью и 
воспользовался соответству-
ющими профилактическими 
средствами (прививками). 

Вирус бешенства выделяет-
ся во внешнюю среду вместе 
со слюной больных живот-
ных. При укусе бешеным 
животным вирус попадает в 
рану. Для человека опасен 
не только укус, но даже и 
попадание слюны животного 
на кожу. Чаще болеют бе-
шенством дети, ведь они 
больше общаются с живот-
ными. 

Каковы же признаки бе-
шенства у животных? Забо-
левшие животные резко из-
меняют свое поведение. Они 
становятся пугливыми, бес-
покойными, бросаются на 
других живртных, на стены, 
людей, пытаются укусить, 
перестают принимать обыч-
ную пищу и начинают 
грызть несъедобные предме-
ты. Пеоиод возбуждения и 
беспокойства длится 2—3 дня, 
затем наступают параличи. 
При бешенстве у животных 
развивается водобоязнь. К 
6—8 дню при явлениях пол-
ного паралича всех органов 
животное погибает. 

Теперь о признаках за-
болевания бешенством у лю-
дей. С момента заражения 

I 

ОГОНЬ ОПАСЕН! 
Жилищно-эксплуатацнонный участок № 1 Североморского 

У Ж К Х просит соблюдать правила противопожарной безопаснос-
ти: не оставлять без присмотра газовые плиты и электроприборы, 
не з а г р о м о ж д а т ь эвакуационные n y f n — выходы из квартир, 
лестничные клетки, тамбуры подъездов, не выбрасывать мусор в 
не отведенных для этого местах. Особенно опасно допускать де-
тей к пользованию газом или электроприборами, а т а к ж е пользо-
ваться ими в нетрезвом состоянии. 

Огонь опасен в жилых домах, и если забывать об этом — не" 
минуемая расплата! 

Администрация ЖЭУ-1. 

Североморский рыбкооп продает организациям по безналичному 
расчету часы настенные и настольные, посуду эмалированную и 
алюминиевую. 

Справки по телефонам 2-04-35, 2-10-37. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
Управление жилищно-ком-

мунального хозяйства Севе-
роморского горисполкома 
просит жителей города со-
общить по телефонам 7-49-11 

и 2-04-58 о недоделках в 
квартирах, не устраненных в 
период ликвидации послед-
ствий аварии в январе 
1987 г. 

ЛЮБИТЕЛЯМ ПУТЕШЕСТВИЙ 
Кандалакшское бюро путе-

шествий и экскурсий пред-
лагает провести отпуск в 
следующих городах: 

—Одесса (гостиница), с 24 
августа по 7 сентября, с 23 
сентября п 0 10 октября 
(частный сектор), ж/д, стои-
мость путевки 171 рубль; 

—Очаков (частный сектор), 
с 12 по 26 сентября, 
ж/д, стоимость путевки 180 
рублей; 

—Ивано-Франковск (гости-
ница) —Севастополь (част-
ный сектор), с 31 августа по 

человека и до проявления 
первых признаков болезни 
проходит некоторый срок 
(скрытый период). Длитель-
ность его зависит от количе-
ства вируса, попавшего в 
организм, и от места укуса: 
чем ближе последний по 
расстоянию к голове, тем 
короче скрытый период. Ми-
нимальный срок — 10—12 
дней (при укусах в лицо), а 
максимальный — до 3—5 
месяцев. 

После скрытого периода 
появляются предвестники 
заболевания: боли по ходу 
нервных стволов, в самой 
ране, повышенная темпера-
тура, расстройство аппетита 
и сна, тошнота, рвота, го-
ловная боль. Спустя 1—2 дня 
наступает стадия возбужде-
ния: беспокойство, страх, 
бред и судороги при малей-
шем раздражении (от стука, 
яркого света или движения 
воздуха). Больного мучит 
жажда, но глотание затрудне-
но из-за судорог глоточной 
мускулатуры. Температура 
повышается до 40 градусов, 
появляются галлюцинации, 
затем развиваются параличи 
и больной погибает. 

Всякий укус или ослюне-
ние человека диким или 
домашним животным—носи-
телем инфекции надо счи-
тать опасным. Не стоит 
успокаиваться, если укусив-
шее животное по внешнему 
виду вполне здорово, оно 
может быть зараженным и 
находиться в последней 
стадии скрытого периода 
бешенства. 

Что делать в таких слу-
чаях? Поспешить в лечеб-
ное учреждение, где подо-
зрительную рану или царапи-
ну тщательно промоют, ' об-
работают йодом- наложат сте-
рильную повязку, немедлен-
но направят пострадавшего к 
врачу-специалисту для реше-
ния вопроса о прививках 
против бешенства. Только 
врач, ответственный за анти-
рабическую помощь, может 
решить вопрос о характере 
дальнейшего лечения. 

Вакцину против бешенства 
применяют лишь в тех слу-
чаях, когда есть опасность 

20 сентября, ж/д, стоимость 
путевки 250 рублей; 

—турбаза «Каролино-Бугаз» 
Одесской области, с 30 авгу-
ста по 8 сентября, стоимость 
путевки 115 рублей; 

—Кутаиси (гостиница)— 
Поти (турбаза), с 3 по 21 
сентября, с 22 сентября по 
11 октября, ж/д, стоимость 
путевки 240 рублей; 

— Ташкент (турбаза «Ро-
хат»), с 20 сентября по 5 ок-
тября, стоимость путевки 322 
рубля; 

—Москва (гостиница), С 7 

по 11 сентября- стоимость 
путевки 126 рублей; 

—Хуст-синевирское озеро 
—Виноградове (тур. гостини-
цы),с 13 по 28 сентября, с 
28 сентября по 13 октября, 
ж/д, стоимость путевки 218 
рублей (с дорогой в оба кон-
ца); 

—Вижница (турбаза «Чере-
мош» — турбаза «Буковина»), 
семейная, с 1 по 15 сентября, 
с 15 по 30 сентября, стои-
мость путевки 430 рублей; 

—Гори—Новый Афон (част-
ный сектор), с 24 августа по 
12 сентября, с 13 сентября 
п 0 2 октября, стоимость пу-
тевки 243 рубля; 

—Лазаревское (частный 
сектор), с 11 сентября по 1 

октября, стоимость путевки 
241 рубль; 

—Каунас (частный сек-
тор), с 28 сентября по 1 ок-
тября. стоимость путевки 92 
рубля; . 

—Алитус (гостиница)—Кау-
нас (частный сектор), с 23 
августа по 1 сентября, ж/д, 
стоимость путевки 148 руб-
лей; 

— Ровно (турбаза «Стырь»), 
с 5 по 20 сентября, стои-
мость взрослой путевки 160, 
детской—143 рубля; 

—турбаза «Черсмош»—тур-
база «Черновцы», с 20 сен-
тября по 4 октября, стои-
мость путевки 175 рублей. 

Справки по телефону 
2-24-58 (Кандалакша). 

Приглашаются на работу 
Временно, на период дек-

ретного отпуска — делопро-
изводитель-машинистка, ок-
лад — 85 рублей плюс квар-
тальная премия в размере 
15 процентов. 

Дсставка на работу и с ра-
боты производится служеб-
ным автобусом. 

Обращаться по телефону 
7-47-95-

Закройщики верхней жен-
ской одежды, портные женско-
го легкого платья, часовщики, 
диспетчер, кладовщик цент-
рального склада , а т а к ж е ра-
ботники различных специаль-
ностей на неполный рабочий 
день и по совместительству в 
кооперативы бытового обслу-
живания населения.-

Обращаться в отдел кадров 
быткомбината Вьюжного (ул. 
Комсомольская, 19). 

заражения. Вывод об этом 
делается на основании 10-
дневного наблюдения за жи-
вотным, покусавшим чело-
ка. Если эт0 животное 
останется здоровым, то при-
вивки не делают. Во всех 
других случаях, особенно, 
когда покусавшее животное 
осталось неизвестным, курс 
прививок жизненно необхо-
дим. Введение высокоэффек-
тивных препаратов, начатое 
в первые дни после повреж-
дения, надежно спасает от 
риска заразиться вирусом 
бешенства. 

Основная задача в борьбе 
с бешенством должна заклю-
чаться в том, чтобы преду-
предить укусы, не допускать 
заболеваемости бешенством 
собак, кошек, своевременно 
выявлять и уничтожать оча-
ги инфекции среда диких 
животных. Важно поддержи-
вать в населенных пунктах 
чистоту и порядок, периоди-
чески отлавливать собак и 
кошек, соблюдать установ-
ленные правила содержания 
животных, а также сроки 
их профилактической вакци-
нации. 

В нашем городе не все 
владельцы собак обеспечи-
вают их надлежащее содер-
жание. Создается антисани-
тарная обстановка в жи^Ьс 
домах, дворах, на улицЯКс 
в других общественных мес-
тах. Вместе с тем имеют 
место случаи жестокого об-
ращения с собаками и кош-
ками, некоторые владельцы 
оставляют их безнадзорны-
ми, особенно на период лет-
них отпусков. 

Необходимо помнить, что 
главным условием ликвида-
ции бешенства является 
объединение усилий насе-
ления, органов здравоохра-

нения, ветеринарной службы, 
милиции и коммунальных 
работников под руководст-
вом местных Советов народ-
ных депутатов. 

Т. МОРАШ» 
эпидемиолог Северомор-
ской СЭС. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Срочно — грузчики, опла-
та сдельно-премиальная, эле-
ктрогазосварщик, оклад 143 
рубля, дежурные слесари-ре-
монтники-

За справками обращаться 
в отдел кадров Северомор-
ского хлебокомбината, теле-
фон 2-26-86. 

па- I 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

18—19 августа — «Зол-чая 
баба» (нач. в 10, 12. 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

Малый зал 
18 августа — «Служили 

два товарища» (нач. в 19, 
21). 

19 августа — «Долгие про-
воды» (нач. в 19), «Служили 
два товарища» (нач. в 21). 

Для детей 
18 — 19 августа—«Шкатул-

ка из крепости» (нач. в 17). 
«СТРОИТЕЛЬ» 

18 августа — «Возраст не 
помеха» (только для взрос-
лых, нач. в 19, 21-. 

19 августа — «Двойной кап-
кан» (2 серии, нач. в 20). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
19 августа — «Без срока 

давности» (нач. в 19, 21). 
«СЕВЕР» 

18 — 19 августа — «Грог» 
(Нач. в 10. 12, 13.50, 16, 17.50, 
19.40, 22). 
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