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Социалистические обязательства
КОЛЛЕКТИВА ПОЛЯРНОГО ХЛЕБОЗАВОДА
НА 1986 ГОД

Вступая в 12-ю пятилетку, коллектив Полярного хлебозавода включается в социалистическое
соревнование иод
девизом «Работать высокопроизводительно, без травм и
аварий, без отстающих» и принимает на себя следующие
обязательства:

Орган

Североморского

горкома

КПСС,

Североморского

и Полярного

Государственный план по
реализованной
продукции
выполнить
к 23 декабря
городских Советов народных депутатов Мурманской области
1986 года.
Перевыполнить
годовое
задание на 30 тысяч рублей.
Газета издается
План двух месяцев по
№ 10 (2194). Вторник, 21 января 1986 года. I Цена 3 коп.
с I инваря 1972 года
реализации продукции перевыполнить на 5 тысяч руб] лей ко дню открытия XXVII
съезда КПСС.
15 февраля - шмунксгаческий субботник в честь XXVII съезда КПСС
Установленный план по
производительности
труда
перевыполнить на ОД процента.
За счет сокращения поУспешно ведут промысел
Сейчас в командах перемые опытным
капитаном
терь сырья
и материалов,
в сложных условиях полярдовых судов идет подготовка
А. Д. Настакаловым, только
внедрения передовой техноной ночи колхозные рыбаки.
к проведению коммунистиза две первые недели янвалогии сэкономить муки на
В числе лидеров социалистического субботника в честь
ря добыли 663 тонны рыбы,
4 тысячи рублей, топлива в
ческого соревнования — экипартийного съезда. В этот
почти вдвое перекрыв плаусловных единицах на 20
пажи средних
рыболовных
день они решили добиться
новое задание.
тысяч рублей, электроэнертраулеров
«Верхнедвинск»
наивысшей
производительгии на 0,1 тысячи рублей
Не менее успешный старт
колхоза «Северная звезда»,
ности труда и рекордных
(или 2 тысячи
киловаттв двенадцатой
пятилетке
«Пеша» и «Калевала» колзаметов, работать на сбечасов).
взяли и терйберские рыбахоза имени
XXI съезда
реженном топливе. А слово
ки под руководством капиОтработать два дня на
КПСС.
у рыбаков — твердое!
танов В. С. Рыбачека и М. М.
сэкономленных
топливноГолыни.
Белокаменцы, возглавляе.энергетических
ресурсах.
(Наш корр.).
Выработать из сбереженной
муки 5 тонн дополнительно
+ Делегат X X I I I областной
партийной
конференции
хлебопродукции.
За счет снижения
себе-

ТВЕРДОЕ

СЛОВО

РЫБАКОВ

стоимости продукции получить дополнительно к плану 2 тысячи рублей прибыли.
Добиться качества продукции 6,5 балла, довести сдачу хлебобулочных изделий с
первого
предъявления до
99 процентов.
Повысить
квалификацию
и обучить смежным профессиям — 7 человек. Подготовить 11 специалистов основного производства.
Перевести одну
бригаду
по выпуску
хлебобулочных
изделий на новую систему
оплаты труда с применением К ТУ и хозрасчета.
Освоить два вида
НОЕОЙ
продукции
Внедрить три единицы новой техники и три рационализаторских предложения
с экономическим эффектом
1,5 тысячи рублей.
Пятнадцати рабочим присвоить и подтвердить звание «Ударник коммунистического труда».
Продолжить соревнование
с коллективом Заполярного
хлебокомбината.

Социалистические обязательства
обсуждены и
приняты на общем собрании коллектива Поляршного хлебозавода.
ОРЯЧИЙ отклик в сердцах североморцев
вызвали новые
мирные инициативы Советского Союза, изложенные в
Заявлении Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева и
в Обращении Верховного Совета С С С Р к конгрессу С Ш А .
На митингах, прошедших в трудовых коллективах
флотской
столицы и пригородной зоны, ленинская миролюбивая политика Коммунистической партии и Советского государства получила единодушную поддержку рабочих и специалистов, учителей и медиков, всех жителей городов и поселков Североморской экономической зоны.

Г

ПОДДЕРЖИВАЕМ
ЕДИНОДУШНО!
Высоких производственных показателей добивается телефонистка
междугородной
станции
Североморского узла связи Г, В. Ивахненко,
На недавней городской партийной конференции коммунисты избрали Галину Викторовну де-

легатом XXIII областной
партийной конференции.
На снимке: Г. В. Ивахненко (в центре) с товарищами по работе.
Фото А. Федотовой.

НАДЕЖНЫЕ ГАРАНТИИ НА ЖИЗНЬ
Десятки и сотни мирных
инициатив выдвигала наша
страна за свою
историю.
Если бы они нашли в свое
время соответствующий отклик! Многое на нашей Земл е было бы по-другому.
Сейчас
наше
государство
выступило
с комплексной
программой
разоружения,
полней ликвидации ядерного
Белоруссия. Минимальным
числом рабочих стали обходиться на ремонте мелиоративных каналов в Минском
межрайонном
управлении
осушительных систем. Сюда
поступил специальный комбайн. сконструированный в
Белорусском НИИ мелиорации и водного хозяйства.
Базой такого универсального агрегата, который з а менил восемь машин, стал
серийно выпускаемый экскаватор. Несложные
приспособления позволяют быстро
навешивать ковш, грейфер,
планировщик,
грузоподъемное устройство и другие
рабочие органы.
Новинку начинают выпус-

и химического оружия, и з ложенной в Заявлений Генерального секретаря ЦК
КПСС М. С. Горбачева.
Заявление — это документ
всемирно-исторического з н а чения. Если программа разоружения будет претворена
в жизнь, наступит новая эра
в истории человечества. Миллиарды долларов, фунтов,
кать предприятия Армении и
Белоруссии.
Узбекистан.
Газопромыслы Каршинской степи стали
поставщиками
автомобильного горючего. Теперь десятки грузовиков, обслуживающих целинные предприятия
и стройки, заправляются на
новой
газонаполнительной
станции в городе Мубареке.
Топливо, добытое на окрестных месторождениях, поступает на Мубарекский газоперерабатывающий завод,
где его очищают от серных
примесей, а затем по трубам перекачивают к заправочным аппаратам. Эта т е х нологическая цепочка, протянувшаяся на десятки ки-

марок, лир, бесцельно сгорающих в топке ненасытной
гонки
вооружений, могут
быть
использованы
для
нужд мирного развития, для
помощи слаборазвитым странам. С уничтолгением оруж и я исчезнет и недоверие
между народами. Надежные
гарантии получит важнейшее
право человека, право на
жизнь.
К. СВИТНЕВ,
слушатель школы рабкоров при редакции газеты
«Североморская правда».

лометров по пустыне, позволит ежедневно снабжать газом 506 автомобилей. За год
сэкономят
сотни
тонн
бензина, чище станет воздух в городах и поселкахВедь газ — топливо, практически не дающее вредных
выбросов в атмосферу.
Как сообщили в объединении « Союзу збе к газпро м »,

— Жить всегда под мирным небом! Что может быть
прекраснее для человечества!
Именно
эту цель ставит
комплексная программа разоружения,
выдвинутая в
Заявлении Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева, — сказала, выступая
на митинге, что состоялся
на Североморском хлебокомбинате, приемосдатчица готовой продукции 3. А. Ракочая.
О единодушной поддержке,
горячем одобрении
этого
важнейшего документа эпохи говорила, открывая митинг, заместитель секретаря
партийной организации, инженер-технолог Т. Н. Надеева. Ее поддержали и другие выступавшие.
Митинги в поддержку З а явления состоялись на колбасном заводе, в конторе
«Североморскгоргаз», на узв минувшеи пятилетке в
Средней Азии сооружено десять
газонаполнительных
станций. Темпы газификации
автотранспорта
намечено
резко ускорить: в двенадцатой пятилетке в Узбекистане,
Казахстане, Таджикистане и
Киргизии начнут действовать
еще 62 газонаполнительные
станции.
Литва. Заботы по приемке
продукции совхозных и домашних ферм на местах,
централизованной
вывозке
ее взяла на себя перерабатывающая промышленность
агропрома Литвы. Этому содействовало широкое распространение опыта Утенского РАПО, где по програм-

ле связи, в других организациях и на предприятиях
Североморска, Полярного и
многих населенных пунктах
района.
Прошли митинги и в школах. На них наряду со взрослыми о борьбе за мир, з а
светлое будущее
планеты
говорили и дети.
1101 школьник и 70 учителей приняли участие в митинге, который состоялся в
североморской школе № 1.
Здесь выступили директор
школы Т. И. Иванова, секретарь парторганизации .учитель физкультуры Г. М. Мещеряков, другие
учителя,
школьники Елена Инютина,
Дмитрий Смирнов,
Александр Магаков, Ирина Сумец.
На митинге было принято
решение перечислить в Советский фонд мира однодневный заработок учителей»
ме «Центровывоз» впервые
в республике специализированный транспорт местных
молокозавода и мясокомбината стал по четким маршрутам — графикам объезжать хозяйства.
Для того чтобы пустить по
кольцевым маршрутам молоковозы, проложены удобные подъездные пути, сократившие путь
доставки
грузов на 40 километров, это
дало около 20 тысяч рублей
годовой
экономии.
Новая
система помогла также высвободить для других работ
более 300 сельских тружеников, которые раньше были
заняты на перевозке.
(TACCJ.
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ПРОВЕДЕНЫ
СЕМИНАРЫ
В минувшую среду в Североморске состоялся семинар секретарей
первичных
партийных организаций города и пригорода. Открыл и
вел его второй
секретарь
горкома партии В. И. Пушкарь.
Выступая перед участниками семинара, он отметил
особую важность в деятельности партийных организаций умения полно использовать мобилизующую силу
политического
момента —
возросший в ходе обсуждения предсъездовских
документов трудовой энтузиазм
людей с тем, чтобы успешно
начав, успешно продолжить
работу в стартовом году двенадцатой пятилетки.
На семинаре
обменялись
опытом работы секретари и
заместители секретарей партийных организаций
Н. А.
Бортновекая, Л. И. Громовая, В. Г. Сурков, Р. А. Рясная.

Инструктор горкома
партии Л. И. Глубокова рассказала о той роли, которую
должны
играть первичные
партийные организации
в
выполнении трудовыми коллективами задач, поставленн ы х школьной реформой, в
укреплении связей семьи и
школы.
Затем перед участниками
семинара выступил ответственный секретарь городского общества борьбы за трезвость Н. И. Дедовец, рассказавший об организационной
работе общества, о необходимости роста его рядов.
На
вопросы
участников
семинара ответил
заведующий организационным
отделом горкома КПСС Н. И.
Краюшкии.
Аналогичные
семинары
секретарей первичных партийных организаций состоялись в Полярном и Териберке.
Их также открывал и вел
В И. Пушкарь. В работе семинаров приняли
участие
работники горкома партии:
в Полярном — заведующая
отделом пропаганды и агитации С. А. Жигулина, инструктор Н. В. Мункин;
в
Териберке — заведующий
кабинетом
политического
просвещения Ю. А. Князев.

Молдавская ССР.
Большое
внимание
в
городе
Леово
уделяется
организации досуга молодежи. Комсомольские,
профсоюзные
организации
осуществляют программу ши
рочого развития
научно-технического и
художественного
творчества,
физкультуры
спорта, проводят
работу
с
молодежью по месту житель
стел,
В ; отделе музыки Леовской
библиотеки проводится
многогранная работа по эстетиче
скоАлу соспитанию молодежи
муз&кальные вечера,
встречи
с интересными людьми...
На снимке: ученик 10 клас
t a |5лег Моргулец прослуши
о,set' любимые
произведения
(Фотохроника ТАСС).

21 января 1986 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

1 • АЗАЛОСЬ бы, о Великой Отечественной
мы
знаем сегодня все. Или почти все — не счесть, сколько ;
написано о ней книг, снято
фильмов, создано симфоний,
картин, скульптурных работ.
И тем не менее...
С каждым годом война отдаляется от нас во времени
— четыре десятилетия у ж
минуло, как отгремели победные залпы! — а художественное осмысление событий
и фактов той огненной поры
продолжается. Более
того,
становится глубже,
психологически достовернее,
детальнее. Многое из того, что
мы сегодня видим на экране, о чем читаем в книгах,
было просто немыслимо для
искусства военных лет, первого послевоенного
десятилетия.
Почему?.. Да потому, что
это «многое» и открылосьто. стало известным лишь годы спустя — словно время
пощадило истерзанных войной людей, не стало предъявлять им сразу, в полном
объеме, колоссальный
счет
понесенных потерь и утрат.
А потом, слишком живо и
близко было тогда еще это:
страдания,
смерть...
Ежедневная ее близость, ее обыденность и массовость разрушили смысл многих вещей и желаний, сместили
привычные мерки и нормы,
не раз ставили человека перед жесточайшим нравственным выбором. Забыть такое,
конечно, было невозможно.
Просто не дано забыть такое
существу, наделенному сердцем и памятью.
Но пережившие немыслимое, сердце и память требовали милосердия — ради того, чтобы вновь обрести себя, прежних, чтобы растить
детей, радоваться
завтрашнему дню. Как понятно и
естественно было тогда ж е лание
опаленного войной
поколения
окунуться
в
иные, мирные заботы и проблемы!
Пора рассказать о войне,
ничуть
не
скрывая
от
зрителя, читателя жестокой
ее беспощадности,
пришла
гораздо позже. Лишь десятилетия спустя вышли, например, на экран ф и л ь м ы
«Белорусский
вокзал»
и
«Отец солдата», «А зори
здесь тихие» и «Они сражались за Родину» и многие
другие, по праву вошедшие
в золотой фонд
советского
киноискусства.
Фильм
«Иди и смотри»,
премьера которого состоится
сегодня в кинотеатре «Россия», создан через сорок лет
после того, как окончилась
Великая Отечественная. И
появление его означает —
пришло время
показывать
войну «вживе и въяве», такой, какой она и была. Какой мы, послевоенное поколение, ее еще не знали.
Фильм этот, снятый
по
сценарию А. Адамовича
и
Э. Климова,
обжигающенеожиданен даже для нынешнего, достаточно подготовленного зрителя.
Пожалуй, впервые в отечественном кино снята
художественная лента, со столь ошеломляющей откровенностью
показывающая
физические
страдания человека на войне, ту кровь, насилие, грязь
и муки, с которыми он сталкивается. Некоторые изображенные
в филыйе реалии
войны сродни натурализму,
даны едва ли не с физиологическими подробностями.
Безусловно, время расширило диапазон нашего восприятия. Однако элементы
натурализма, физиологии, в
общем-то,
не в традициях
нашего кинематографа. Даже
в фильмах, снятых режиссерами-фронтовиками,
по
сценариям писателей-фронтовиков, видевших войну воочию, лицом к лицу, мы не
встретим столь душераздирающих подробностей. Я не
имею в виду документальное
кино — у него своя спе-

цифика. В игровом ж е страдания тела всегда оставались
за кадром, зритель о них
только догадывался, домысливал сам.
Это стремление
избавить
зрителя от физиологических
подробностей
продиктовано
отнюдь не одним желанием
уберечь его от
сильных
эмоциональных
потрясений
или, тем паче, сгладить острые углы. Просто возможности человеческой психики
не беспредельны, на стрессы, перегрузки она способна
реагировать лишь до определенной черты.
Случись
«перехлест» — и действуют
защитные механизмы,
как
бы отключающие на время
способность
воспринимать
еще больше,
сопереживать
еще сильнее. И тогда в зоне

дить. Преемственность поколений налагает ответственность на тех и на других.
Новые поколения
должны
узнать, услышать рассказы
людей, которые все это перенесли и пережили».
Думается, именно эта тревога — «узнают ли, услышат
ли?» — заставила Адамовича-сценариста прибегнуть к
«сильнодействующим
средствам».
Оправданы ли они, спрашивать
сегодня ' излишне:
над миром нависла
угроза
нового военного пожарища.
Двадцатый век подарил человечеству энергию
атома,
но это великое
завоевание
разума может стать для людей и оружием самоуничтожения. Разрешить это противоречие можно только об-

ПРАВДА Ф А К Т А ПРАВДА ОБРАЗА
Заметки

о фильме

«эмоционального столбняка»
может оказаться нечто более существенное, чем страдания тела — страдания человеческого духа. Духа, прошедшего сквозь горнило немыслимых
испытаний
и
уцелевшего вопреки им.
Почему
же
создатели
фильма сочли необходимым
нарушить сложившуюся традицию и насколько сознательно это было сделано?
Понять это можно, обратившись к «Блокадной книге»,
вышедшей
несколько
лет
назад и ставшей в литературе не меньшей неожиданностью, чем «Иди и смотри»
— в кинематографе. Та ж е
обжигающая правда факта,
откровение деталей, какого
мы еще не знали. Связана
«Блокадная книга», как нетрудно догадаться, тоже
с
именем Алеся Адамовича.
Литературный
рассказ
о
жизни блокадного Ленинграда и кинематографический—
о судьбе белорусского паренька объединены авторской концепцией: «все
это
было, и живущие люди долж н ы знать об этом».
Зачем, ради чего оживлять,
спустя сорок лет, давние
муки людей и их боль?.. В
«Блокадной книге» есть такой эпизод: старый ленинградец, перенесший блокаду,
рассказывал
студентам
о
том, что приходилось испытывать людям во время голода. Его слушали довольно
невнимательно. А одна из
девушек возразила: «Ну что
тут такого, подумаешь, не
съел человек в день эти сто
двадцать или сто пятьдесят
граммов. Да она может неделю не есть хлеба и отлично себя чувствовать!».
Сказать, что подобная реакция обидела блокадника —
значит
ничего не сказать
о его чувствах. «Но это
самое
простое, — считают
Адамович и Д. Гранин, в содружестве с которым написана книга, — обвинить ребят в глупости, в благополучии, в бездушии. Или
же
отмахнуться ' от них, признать исключением. А стоит
вдуматься — при намерениях самых благих, при дуЩевной и гражданской чуткости
легко ли человеку,
никогда не испытывавшему
голода, вот так, с ходу, умозрительно представить себе,
что это такое, долгий ленинградский голод? Нет, требовать Этого от человека, выросшего в сытости, тепле,
нельзя. Ему надо рассказывать терпеливо, убедительно, воображение его разбу-

«Иди и

смотри»

щими
безотлагательными
усилиями,
решительным
«нет» убежденных
сторонников мира и безопасности.
«В наши дни нет недостатка в заявлениях о приверженности делу мира, — сказано в Заявлении Генерального секретаря ЦК КПСС
М. С. Горбачева. — В чем
ощущается недостаток* так
это в конкретных делах, направленных
на упрочение
его устоев».
Конкретность же наши дела обретают в одном лишь
случае: если подлинное лицо войны знают не только
те, кто ее пережил, но и
те, кто родился много спустя
после победных залпов. Так
уж устроен человек,
что
боль правды, всей правды
оказывается для него в конечном итоге важнее и жизненно значимее сомнительного «блаженства»
неведения, глубоко убежден писатель.
Новые тенденции, обозначившиеся в военной тематике с появлением «Блокадной
книги» и, особенно,
киноленты . «Иди и смотри», наверняка найдут свое
продолжение и развитие в искусстве,
литературе.
Как
именно они будут развиваться, пока сказать трудно —
время покажет. Но кое
о
каких сильных и слабых
сторонах
художественного
осмысления «всей правды»
можно судить уже сейчас.
Выбор столь юного главного героя не случаен для
писателя-фронтовика,
обостренно сознающего
свой
человеческий и профессиональный долг перед поколением молодых. Белорусский
мальчишка-подростот; Флера
в том
возрасте,
который
Адамович считает
решающим для
становления характера,
личности,
порой
гражданской зрелости. Ни
одно из страданий, выпавших на долю белорусского
народа, который
каждого
четвертого потерял в минувшей войне, не обошло Флера.
При скудном
житейском
опыте
пареньку
нелегко
противостоять натиску чрезвычайных обстоятельств —
смерти, жестокости,
предательству, потерям. Они могли бы навязать свои критерии как единственно
возможные, нравственно
сломить,
опустошить
Флера.
Случись это — и нам оставалось бы только сострадать
ему, винить его не в чем.
Но именно в борьбе, которая выиграна, в гибели, ко-

торая оправдана, и признаем мы смысл. Тот высокий
смысл, что, собственно говоря, и определяет
духовность отечественной
культуры. искусства.
Поэтому
создателям фильма
было
чрезвычайно важно донести
до зрителя мысль, а нам,
зрителям, понять: в каких
условиях и как четырнадцатилетний мальчик
сумел
сохранить в себе человека.
В каких л условиях — показано с поистине
ошеломляющей
беспощадностью. Авторы не скрывают:
пережить такое
мальчику,
почти ребенку, нелегко. После гибели матери и маленьких сестричек Флера словно
теряет способность воспринимать окружающую действительность, его Душа не может вместить больше
ни
капли горя. Одно
желание
остается в израненном сердце — мстить, мстить, мстить.
Эти кадры страшны своей
неприкрашенной реалистичностью, необычайны по силе воздействия и оттого стали эмоциональной
кульминацией фильма.
Но и вторую часть художественной задачи — паренек, несмотря ни на что, сумел остаться человеком —
важно было решить не с
меньшей силой
убедительности и экспрессии.
Ведь
сохранить в себе милосердие
и гуманность народу, потерявшему в Великой Отечественной 20 миллионов ж и з ней, узнавшему ленинградскую блокаду, Хатынь, Б а бий яр, — было не меньшим
нравственным подвигом, чем
вынести выпавшие на его
долю страдания.
И
вот тут
натурализм
«всей
правды»,
на
мой
взгляд, словно исчерпал свои
возможности. Чтобы обеспечить и второй части равный
первой эмоциональный
накал, потребовалось вводить
дополнительные
средства!
Какие? Документальное к и но с его подчеркнутой публицистичностью и придало
заключительным кадрам в ы сокий обобщающий смысл.
Состарившийся от страданий Флера стреляет в портрет Гитлера, видя в «бесноватом фюрере» главного виновника всех своих бед. В
это время на экране начинается раскручиваться ретроспективная документальная
хроника. Гитлер в период
подготовки войны, чудовищные порождения нацизма —
концентрационные
лагеря,
обалдевшая от верноподданичества толпа приветствует
начинающего свое «восхождение» фюрера, мюнхенские
пивные, откуда
выползла
коричневая чума. Гитлер —
юноша, Гитлер — ребенок,
щекастый, серьезный младенец на руках у матери... И
вот в ребенка Флера выстрелить не может. Опускает
винтовку,
хотя прекрасно
знает, кто вырастет из этого
младенца.
Конечно,
стилистическое
жанровое
единообразие
в
кинематографе — не самоцель. И введение аллегории
в
канву
реалистического
фильма — толсе не творческий нонсенс. Однако
мы
говорим о фильме не только
как о событии большого социального звучания. Но
и
как о произведении киноискусства, воплотившем новые
тенденции, которые наверняка будут развиваться. Следовательно,
ограниченные
возможности
натурализма
«всей правды» следует учитывать и осторожно дозировать эти сильнодействующие
подробности.
Не для того,
разумеется,
чтобы сохранить сомнительное «блаженство»
неведения, А для того, чтобы не
меньше даже самых страшных подробностей, волновала
та высокая духовность, которая, собственно, и помогла
человеку остаться человеком
в дни жестоких испытаний.
Е. ОВЧИННИКОВА,

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

24 января 1986 года.
г
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Жили-были
В становище
Гаврилово
повстречались когда-то, давн ы м давно, внук помора, начальник тамошней
почты
Иван
Еремеев и молодая
красавица Апполинария
из
Архангельска. Приехала девушка с сестрой повидаться,
кровушку родную проведать
да и? осталась в наших края х жить-поживать и добра
наживать с Иваном Павловиче Кт Еремеевым. Пятерых
втей вырастили, на ноги
вставили — девять внуков
ж па свет появились да
одна правнучка. Целое богатство!

«

Много всего разного в их
жизни бывало, переехали на
жительство в поселок Дальние Зеленцы. В родительском
доме и собрались все-все
Еремеевы для того,
чтобы
сердечно поздравить Ивана
Павловича и Апполинарию
Ивановну с золотым юбилеем... Факт, надо сказать, для
нашего поселка
исключительный!
— П я т ь д е с я т лет прошло,
дети вон- - какие
вымахали,
— раздумчиво говорит Апполинария Ивановна, — а кажется, что совсем-совсем недавно с Иваном встретились.
Всякое в жизни бывало, но
ни разу не поссорились, ж и ли дружно.:, х
Горько! Горько! — тепавучат голоса, и Апполиия Ивановна смущается
совсем так. же, как на той,
далекой уже свадьбе. И памятью уходит в те давние,
порой горькие, но счастливые дни юности. Ее Иван
всю 1 жизнь проработал
начальником почты. Во время
Великой Отечественной войн ы ему
присвоили звание
лейтенанта войск связи
и
оставили на той же почте...
Ранен был по чистой случайности, как мог быть ранен любой гражданский или
военный человек. За каждой же медалью, которыми
награжден Иван Павлович,
— годы жизни и работы и
его лично, и всей его родни, детей и внуков, правнуков, всех людей... На войнето погоду делали и незаметные' труженики.
К^к, впрочем, и его Апполинария, которая, несмотря
на : хворобу
прилипчивую,
выходила в колхозе на работы. «Время было трудное,
— вспоминает она сейчас, —
весь колхозный улов передавали для фронта, для бойцов^ наших дорогих, чтобы
врага проклятущего» крепче
били. Детей порой
нечем
кормить было. Но жили и
работали, чем могли помогаВ начале 1985> года
по
предписанию
санэпидстанции был закрыт филиал магазина № 8 на железнодорожной станции
«Ваенга».
Помучались без него жители
станции и железнодорожники, прислали
в редакцию
«Североморской
правды»
письмо за 46-ю подписями.
I; С ним были ознакомлены
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поморы
Еремеевы...
ли фронту, ждали победу...».
Сейчас продолжает трудиться в поселковой школе, порядок там наводит, чистоту...
Живет среди
нынешних
Еремеевых память о прапрадеде, выходце из Кеми Иване Еремееве.
В 1866 году
приехал этот здоровущий муж и к в Гаврилово,
обосновался там с ясен ой и детьми — быстро, в одно лето
срубил избу,
что топилась
по-черному, да и зажили поселенцы суровой жизнью поморов. Счастливая
судьба
выпала на долю его сыновей. Кругом болезни свирепствовали, оспа да скарлатина ребятишек
поморских
выкашивали. Избу Еремеевых беда обошла-объехала,
видно, недюжинного
здоровья был и сам Иван, детям такое же в наследство
передал.
Не по своей воле приехал
ловить рыбу, бить зверя, обживать угрюмый- северный
край Иван Еремеев.
Разве
бросил бы он родную Кемь,
место, где родились отец его
и мать, ради голых, неприветливых скал и холодного
недоброго моря?! Беда заставила — спасал старших сынов своих от проклятой
царской солдатчины. Выбор
был у него небогатый —
либо на Север ехать, либо
сынов в солдаты отдавать—
потерять навечно.
А ныне в домах всех Еремеевых достаток. Поздравили Ивана Павловича и Апполинарию Ивановну с золотым юбилеем, о нынешнем житье-бытье всласть поговорили за чашкой чая, за
самоваром. В 1907 году появился на свет Иван Павлович
Еремеев, названный
так в честь деда. Рос, как
все тогдашние поморские дети, —• не всегда сыт,
но
всегда в работе.
Его же дети и внуки, его
правнуки никогда не узнают
тягот и лишений, выпавших
на его долю, на долю
его
родителей и их, не таких уж
далеких,
предков.
Новое
время давным-давно властвует над древними поморскими селениями.
А. БЫКОВ,
инженер
Мурманского
морского
биологического института.
На снимке:
юбиляры за
праздничным столом.
Фото автора.
п. Дальние Зеленцы.

А точнее — с борта рейсового катера,
вышедшего
из Североморска
9 января
1986 года в 10 часов 50 минут. При подходе к причалу
портопункта Полярного казалось, что все его наружное освещение
должно бы
погаснуть, поскольку
было,
уже светло и небосклон пылал ярким «румянцем» близкого к горизонту солнца.
Боюсь бросить тень подозрений на многих добросовестных людей, выключивших-таки свет, но город поразил меня множеством огней. Прямо на причале слепил глаза мощный свет прожекторов, установленных на
портальном кране.
Озадачивала
россыпь огней
на
строениях вблизи
причала,
на мачтах вдоль автодороги
до горисполкома и дальше...
Из окна автобуса, следующего по маршруту № 17,
увидел корпус хлебозавода,
на крыше которого исправно горели два прожектора...
Раньше было три, о которых
писал в критической корреспонденции «Как экономят
электроэнергию». 5 декабря
1985 года
«Североморская
правда» поместила ответ директора
хлебозавода С. В.
Мисника о принятых мерах:
«Р1орреспонденция обсуждена... ответственному за освещение территории электрику
П. П. Гудсу объявить замечание... старшему инженеру
О. В. Фильченкову провести
беседу с мастерами и руководителями отделов о необходимости экономии электроэнергии, контроль возложить на главного инженера
А. В. Чернышева».
Плохо, стало быть, отнесся актив предприятия
к.
критическому
выступлению
газеты, а сам ответ — просто отписка! Сдвиги, правда,
есть — зря горят уже не
три, а два прожектора. Третий светильник не выдержал, должно быть, круглосуточной эксплуатации.
Формально, выходит, принято и одно из обязательств
коллектива Полярного хлебозавода на 1986 год — решили сэкономить всего-то 2
тысячи
киловатт-часов
электроэнергии.
Нелишне
напомнить, что социалистическими обязательствами на
1985 год ее предусматривалось сберечь 15 тысяч киловатт-часов... Сдают позиции
хлебопеки!
В Полярном, у входа
в
филиал магазина № 3 «Канцелярские товары», в 13 часов дня горят лампы.
— Почему зря светят? —
спрашиваю у продавца 3. А.
Чебыкиной.
— Ой, забыли! — вполне
искренне смущается она. —
Сейчас выключу...
У входа в магазин № 3
«Военная книга» горит лампочка
мощностью
в 200
ватт. Несмотря на заверения директора М. А. Сопотун, продолжает светить... А
мое внимание
привлекают
к включенной в сеть электроплите:
— Вот,
посмотрите,
во
всем Полярном люди мерзнут! Вынуждены обогреваться электричеством!
Да, это уже
проблема!
Что и говорить, посерьезнее,
чем зря горящая одна-разъ-
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единственная лампочка пусть
и в 200 ватт.
Мне передается благородный гнев продавцов магазина
и
присутствуюхцей
здесь ж е бойкой покупательницы, требующих «пропесочить»
лентяев-кочегаров».
Однако озадачивает густой
дым из трубы центральной
котельной — стараются же!
В это время проходил мимо дома № 11 по улице Советской — из окошка подвала пахнуло в лицо теплом.

Идет областной
смотр - конкурс
<<3а экономию
и бережливость»
Приятно, знаете ли, в морозный день почувствовать
тепло! Заглянул в подвал—•
ба! Да там париться можно.
Искренне пожалел,
что не
захватил
из Североморска
пахучий такой
березовый
веничек.
Во дворе этого ж е дома
№ 11 по улице
Советской
«брошены» две «нитки» трубопроводов длиной метров
по 40—45. Они оголены и...
теплые! Не справляется котельная с заполярными морозами! А рядом с теплым
трубопроводом
другой
—
холодный, покрытый теплоизоляцией и, видимо, брошеный. Шагаю вдоль обоих,
продолжаю
удовлетворять
любопытство — совершенно
случайно
вклиниваюсь
в
группу людей в промасленных ватниках, вместе с ними попадаю через дыру в
заборе на территорию автобазы. Сюда-то и проведены
обе нитки
трубопроводов,
здесь они разветвляются.
Две трубы питают будку
для раздачи горячей
воды
для заправки
автомобилей,
две другие теряются в толще снега. Ага! Это сделано
для его таяния на территории автотранспортного предприятия. Ну, рационализаторы, ну, умельцы!
Может,
сообщит нам и читателям
газеты руководитель
автобазы тов. Петроченко,
кто
является автором «рацпредложения» и какое «поощрение» ему
вынесено?
Или
вынесут?
В помещении контрольнопропускного пункта установлены две мощные
трубыобогреватели,
а
входная
дверь закрывается неплотно.
Дома № 5, 7, 9 по улице
Советской. Та же картина —
в подвалах «устроены» парилки, видны водоемы горячей воды, всюду журчание и плеск, а в квартирах
«погоду» делают электронагревательные приборы!
— Отвратительно топят! —
говорит жительница квартиры № 8 из дома № 9 по улице Советской Э. И. Готовкина. — Днем и ночыо в комнате горит электрообогреватель.
5 августа 1985 года супруги Готовкины заплатили за
пользование
электричеством 15 рублей 84 копейки,
а 20 декабря того же года
— 39 рублей
32 копейки.

МАГАЗИН БУДЕТ РАБОТАТЬ
—

Хотя письмо и не опубликовано —

руководители военторга
и
Мурманского отделения Октябрьской железной дороги.
Врио начальника
Североморского военторга П. А. Гаеаой откликнулся 24 октябр я 1985 года:
«На коллек-

тивную жалооу о закрытии
магазина на станции Ваенга
сообщаю, что с выделением
помещения военторг организует в нем торговлю продовольственными товарами».
9 декабря 1985 года при-

=

слал ответ начальник отделения дороги А. А. Зайцев:
«Ваше
письмо по вопросу
ремонта магазина на станции Ваенга рассмотрено с
выездом на место комиссией, которая установила, что

Комментарии,
думаю,
не
требуются?!
В Полярном
ведется интенсивное строительство. За
годы минувшей пятилетки
введено в строй свыше двадцати домов общей
жилой
площадью
более 75 тысяч
квадратных метров — сотни семей улучшили
свои
жилищные условия!
Только ведь уход нужен
за жилым фондом! И за
только что построенным, и
уже имеющимся — это же
аксиома!
На четвертой сессии Полярного горисполкома (19-го
созыва) выступал
заместитель председателя горисполкома В. М. Брехнич: «Жилищно-коммунальные службы города
не
выполнили
всего, что намечалось планами подготовки к зиме. В
результате чего в настоящее
время не
выдерживается
температурный режим
во
многих домах на улицах
Красный Горн,
Школьная,
Моисеева, Гандюхина,
Советская, Сивко (почти веоь
этот жилой фонд принадлежит Полярному ОМИСу, которым руководит А. П. Б л а ж ченко).
Это
вызывает
справедливые
нарекания
жителей,
их
жалобы
в
местные и центральные орг
ганы. И хотя владельцами
жилого фонда сейчас принимаются меры по аварийному ремонту отопления, возникает правомерный вопрос;
почему эти работы не былй
выполнены в период подго-t
товки к зиме, кто и какое
понес наказание за создание аварийной обстановки С
отоплением? К этому следует добавить, что в октябре
1985 года на заседании исполкома все без исключения
жилищно - коммунальные
службы доложили о готовности к зиме. На поверку
же холодами эта информа-»
ция оказалась, мягко говоря,
неточной.
Исполком указал на бездеятельность в этом плане
начальнику управления ж и лищно-коммунального
хозяйства В. П. Дикому, и. о.
начальника комбината коммунальных предприятий и?
благоустройства М. Д. Мот-,
ренко, сделал выводы, решил укрепить
руководство
этими организациями. А кто
сделает выводы в отношении начальника
Полярного
ОМИСа А. П. Блажченко?
Неисправности теплотрасс
в Полярном ведут не толь-,
ко к бесцельному расходов
ванию
топлива,
которым
отапливается
практически
атмосфера, но и к перерасходам электроэнергии.
;
Однако не во. всем повинны только утечки в теплотрассах. — во многих слу-«
чаях электричество расходуй
ется зря просто из-за равно*,
душия руководителей,
на-»
родных контролеров,
бездействия специальной службы Полярной
электросети,
депутатов
горисполкома.Очень похоже, что коё-ктр
не проникся важностью но-»
вых
задач, . выдвинутых
партией на нынешнем этапе
развития общества,
А без берелсного, разум-*
ного отношения к теплоэнергетическим
ресурсам
эту задачу не решить.
В. МАТВЕЙЧУК. '
здание подлежит капитальному ремонту.
Силами проектно-сметной
группы отделения
дороги
будет выполнена необходимая документация, а объект включен в план Мурманской дистанции гражданских сооружений на
1986
год»,
Значит, будет магазин работать!

СПОРТ

ПЕРВЫЙ ЭТАП
ЗАВЕРШЕН
Закончились зимние каникулы, отгремели хоккейные
баталии на корте средней
школы № 12. Здесь проходил первый этап турнира на
приз клуба ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба». Юные хоккеисты 13-ти команд из Североморска и Полярного определяли лучших в трех возрастных группах. Определяли тех, кто продолжит борьбу в областном первенстве
клуба за путевки на зональные соревнования
РСФСР.
А такое
право получают
лишь победители турнира.
Наверное,
поэтому
на
льду с утра до вечера кипели страсти, ребята настойчиво, не жалея сил, сражались за победу в каждом
матче.
Слишком
велика
была цена каждого
очка,
каждой шайбы в этом скоротечном состязании. Любая
осечка могла сразу
перечеркнуть честолюбивые надежды.
Ведь
количество
команд в каждой возрастной
группе было, к сожалению,
невелико.
Причин тому немало.
И
тлавная, думается, даже нё
8 том, что хоккей — достаточно сложный технически
вид спорта. В наших суровых природных условиях, с
сильными ветрами в начале и середине зимы, поддерживать в надлежащем состоянии, расчищать хоккейные
коробки от снежных
заносов
после
метели —
чгруд нелегкий и долгий. Да
и самих площадок в городе
гораздо меньше, чем должно
быть.
Вот и нынче, перед началом турнира,
после новогоднего снегопада
ребята,
хоть и очень старались, но
аа день расчистили
едва
треть корта. Спасибо шефам-воинам — с их помощью на второй день ледяное поле было очищено полностью.
Ееть еще одно обстоятельство, тормозящее
развитие
детского хоккея в нашем
городе — недостаток и больш а я стоимость снаряжения.
А без защитной амуниции,
естественно, допускать
ребят к участию в соревнованиях нельзя. В игре, в которую, как поется в песне,
играют настоящие мужчины,
травму без защитных доспехов получить легче легкого.
Но все это причины
в
большей или меньшей мере
объективные. Есть, к сожалению, и субъективные. На
турнире не было ни одной
команды от школ № 4, 5,
9 и 10. О последней нужно
сказать особо. Раньше ее
команды не только регулярно участвовали в этих соревнованиях, но и занимали
призовые места. Расположена она в центре города, до
ДЮСШ-1 близко.
Осенью полтора
десятка

ПРИГЛАШАЕМ
В минувшем году общественную приемную «Североморской правды»
посетило
139 человек. Ответственные
работники городского Совета
Народных депутатов, хозяйственные руководители
и
специалисты,
проводившие
Приемы, давали гражданам
разъяснения по всем интересующим их вопросам,
в
необходимых случаях оказывали конкретную помощь.
Общественная
приемная
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ребят записались на отделение хоккея, а сейчас постоянно занимаются в спортивной школе всего двое. И никто из педагогов ни разу не
поинтересовался у тренеров
посещаемостью
занятий.
Заканчивая минорную тему, упомяну с огорчением,
что на соревнованиях практически не было среди болельщиков
ни
родителей
юных спортсменов, ни шефов. А ведь внимание взрослых так дорого подросткам,
так их дисциплинирует
и
поощряет!
И все же, несмотря на эти
сложности и огрехи, состязания прошли организованно. интересно. Более того,
по мнению главного судьи
турнира О. Рыжкова, можно
уверенно отметить рост ребячьего интереса к хоккею,
повышение уровня общефизической
и
специальной
подготовки игроков.
Почти
все матчи
проходили
в
упорной и честной борьбе,
где преимущество одной из
команд выявлялось лишь в
конце встречи.
Тем большего
уважения
заслуживают
победители.
Ими стали у самых младших и старших ребят ученики средней школы № 7,
а в средней возрастной группе — команда школы № 2
из Полярного. Эту команду
уже который год на общественных началах тренирует
А. Грудинин, сумевший создать ровный во всех звеньях и сплоченный коллектив.
Команда смотрелась
не
только благодаря красивой
и аккуратной форме. Юные
хоккеисты из Полярного показали хорошую
техническую и, что встречается
в
детском хоккее гораздо реже, тактическую выучку.
И вот завершился городской турнир «Золотой шайбы».
Команды-победительницы увезут в свои школы
переходящие кубки горкома
ВЛКСМ, призеры — Почетные грамоты.
Во всех возрастных группах были определены лучшие игроки разных амплуа
— вратари, защитники, нападающие и бомбардиры соревнований.
Специальные
призы получили Р. Иванин,
A. Безбородое, А. Максаков,
К. Попов, Р. Кулий, С. Цаплин — все из седьмой школы; С. Миронов, В. Яровой,
B. Гусев, И. Мадашев (школа № 12) и А. Барановский
(школа № 1).
Остается пожелать ребятам
серьезно отнестись к первым
успехам, правильно оценить
достоинства и
недостатки
своей игры с тем, чтобы успешно выступить на областном турнире на приз ЦК
ВЛКСМ «Золотая шайба».
Г. КОВАЛЕВА,
инструктор
школьного
отдела
Североморского
горкома ВЛКСМ.
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начинает работу и в первом
году двенадцатой пятилетки.
В четверг, 23 января, с 17
до 19 часов прием в помещении редаедии (ул. Северная,
31, Еторой этаж) будет вести
главный инженер управления
жилищно-коммунального хозяйства
Североморского горисполкома Альберт
Родионович Володчеиков.
Приглашаются все желающие без предварительной
записи.
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Фотоэтюд А. Федотовой.

Североморск,
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Приглашаются на работу
Счетовод, оклад 85 рублей.
За справками обращаться
по телефону 7-94-3-39.

Теперь о лекарственных
травах, предлагаемых населению в аптеке № 31. Они
составляют около 20 наименований. При поступлении
товара ассортимент обычно
расширяется.
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Электромеханик по обслуживанию на североморскую
АТС-2, работа сменная.
Обращаться по адресу:
г. Североморск, ул. Север-

«СПОРТЛОТО»
Приглашаем
любителей
спорта, всех участников лотереи приобретать билеты в
специализированном киоске!
Агентство
«Спортлото».
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В 1985 году ограничено поступили в аптечную
сеть

К СВЕДЕНИЮ РАДИОСЛУШАТЕЛЕЙ
Североморский линейно-технический цех связи сообщает
жителям Североморска, поселков Росляково и Сафоново,
что радиотрансляция в указанных населенных пунктах ведется по трем программам:
— первая общесоюзная программа;
— программа радиостанции «Маяк»;
— УКВ-программа.
Для прослушивания всех программ приобретайте в магазинах приемники трехпрог рам много радиовещания.

Киоск по продаже билетов
спортивных
лотерей
«Спринт» и «Спортлото» открыт в Североморске на
улице Сафонова.

валериана, череда, девясил,
зверобой, подорожник, мята,
мать-и-мачеха, цветки
календулы, крапива, порошок
бодяги. Не поступали в 1985
году березовые почки, шалфей, кукурузные
рыльца,
плоды шиповника.
Многие травы поступают
в аптеку нерасфасованными,
большим весом, что создает
дополнительные
трудности
для аптечных работников.
В связи с тем, что в Мурманской области лекарственное растительное сырье не
заготавливается, снабжение
аптек производится
только
через контору «Лекраспром».
А в аптечных учреждениях
средней полосы и южных
районов ассортимент лекарственных растений
расширяется за счет
заготовок,
проводимых непосредственно'
аптечной службой обла^Ир.

веческом организме,
являются
сильнодействующими
препаратами и при бесконтрольном их
употреблении
могут привести к тяжелым
расстройствам нервной системы,- вызвать побочные нежелательные явления (сонливость, угнетение центральной нервной системы, привыкание). Препараты усиливают действие
некоторых
лекарств, что может повлечь
за собой отравление. Вот
почему такие лекарства отпускаются в аптеке только
по рецепту врача. Без рецепта в аптеке можно приобрести успокаивающие лекарственные препараты: адонис-бром в таблетках, капли Зеленина, корвалол, кордиовален.

Нет в продаже трав: календула, кукурузные рыльца. Не купить
нафтизина,
санорина. Нет в свободной
продаже
транквилизаторов,
хотя бы самых простых.
А. СМИРНОВА.
Ответ. Лекарственные препараты «Нафтизин», «Санорин», «Галазолин»
пользуются популярностью среди
населения
и врачей
как
эффективное средство при
ринитах, ларингитах и других воспалительных заболеваниях полости носа.
Но
потребность Мурманской области в этих
препаратах
удовлетворяется
не
полностью. В аптеке вам могут
предложить
лекарственные
средства аптечного и заводского изготовления:
капли
мезатона, протаргола, ментола. салола и вазелинового
масла, борной кислоты
с
адреналином, мази «Борментол», «Сунореф».
Лекарственные препараты
(транквилизаторы и нейролептики) воздействуют на
очень
тонкие механизмы
нервной регуляции в чело-
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В. С. МАЛЬЦЕВ.
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ная, 4-а, линейно-технический цех, телефон 2-11-И.
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«РОССИЯ»
21 января — «Коммунист»
(нач. в 10), «Иди и смотри»
(нач. в 13, 16, 19.15).
22 января — «Зимняя
вишня» (нач. в 10, 12, 14,
16, 13.15, 20, 22).
«СТРОИТЕЛЬ»
21 января — «Моя маленькая жена» (нач. в 19, 21).
22 января — «Укрощение
строптивого» (нач. в 19, 21).
«СЕВЕР»
21 января — «Заложник»
(нач в 12, 13.50, 16, 17.50,
19.40, 21.50).
22 января — «Сезон любви» (нач. в 12, 13.50, 16, 19.40,
21.50).

Нал этим номером работали:
лшюгипист С. Ляпшлина
верстальщик Т. Батиевска
цинкограф В. Ргнщев
стереотипер Ч Гайденас
печагиин О. Козлов
корректор И Щербакова

