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Слава передовикам и новаторам производства, самоотверженно работающим
в ритме ускорения, смело
ломающим устаревшие нормы и привычки!
(Из Призывов ЦК КПСС).
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УСПЕШНО ЗАВЕРШИТЬ
Г О Д О В О Й ПЛАН!
Бюро Североморского горкома
КПСС, мсвилкомы городских Советов народных депутатов м бюро горкома ВЛКСМ подвели итоги
социалистического
соревнования
трудовых
коллективов и городов Североморской экономической зоны за девять месяцев 1986 года.
В принятом по этому вопросу постановлении отмечается, что трудящиеся Североморской экономической зоны, развернув работу
по реализации решений X X V I I съезда КПСС,
добились за девять месяцев 1986" года определенных успехов
в выполнении
плановых
ааданмй и социалистических
обязательств.
По всем основным показателям " план девяти
Ь месяцев выполнен. Темп
роста производи;
Стельности труда составил 102 процента. Произведено сверх плана товаров народного потребления на 644 тыс. рублей, 1000 тонн цельномолочной продукции, 115 тонн
пищевой
рыбной продукции.
В колхозах й подсобных хозяйствах произведено дополнительно к плану 162 центнера
мяса, 1150 центнеров молока:
Оказано бытовых услуг
населению на 40
т ы с я ч рублей больше, чем запланировано.
Успешно реализовали плановые задания и
социалистические
обязательства
коллектив ы Североморского молочного завода, завода
по ремонту радиотелеаппаратуры.
Вместе с тем итоги девяти месяцев показывают. что в работе ряда предприятий
и
ерганизаций еще не произошло
коренного
изменения в сторону интенсификации. Первичные партийные
организации
медленно
перестраивают работу, мирятся с нарушениями государственной и плановой дисциплины.
Не выполнены рланы
по реализации
промышленной
продукции с учетом договоров
по поставкам Полярным
хлебозаводом, товарооборота — Териберским
рыбкоопом.
В
городах Североморске и Полярном не выпол^ ^ н е н ы показатели по освоению средств на ка^ Р й к т а л ь н ы й ремонт ж и л ы х зданий. Не обеспечили выполнение плановых заданий
по
вылову рыбы колхозы
имени X X I съезда
КПСС и «Северная звезда».
Бюро горкома КПСС, исполкомы городских
Советов народных депутатов и бюро горкома
В Л К С М признали победителем в социалистическом соревновании по итогам; работы за дев я т ь месяцев
1986 года среди
предприятий
пищевой и мясо-молочной промышленности и
наградили переходящим Красным
знаменем
горкома КПСС,
горисполкомов
и
горкома
ВЛКСМ коллектив Североморского молочного
завода (директор Г. Л. Смирнова,
секретарь
партийной организации Л. И. Громовая, председатель профкома Е. Д. Ованесова, секретарь
комсомольской организации Г. А Власова).
Второе место и переходящий вымпел гор-

кома КПСС, горисполкомов и горкома ВЛКСМ
присуждены коллективу Североморского хлебокомбината (директор А. П. Ефимова, секретарь партийной организации Т. Н. Семенчук, председатель профкома А. Н. Першина,
секретарь комсомольской организации Т. R .
Зарубина).
В связи с невыполнением
колхозниками
плановых заданий по рыбодобыче вопрос о
присуждении переходящего Красного знамени
горкома КПСС,
горисполкомов
и
горкома
В Л К С М решено не рассматривать.
Признан
победителем в социалистическом
соревновании
по итогам
работы за девять
месяцев
1986 года среди
молочнотоварных
ферм и награжден переходящим вьШПелом
горкома КПСС, горисполкомов
и горкома
ВЛКСМ коллектив молочнотоварной
фермы
Вьюжного (заведующий А. И. Володин).
Признан
победителем в социалистическом
соревновании
по итогам работы за девять
месяцев 1986 гоДа среди
предприятий
кооперативной торговли и награжден вымпелом
горкома
КПСС,
горисполкомов
и горкома
ВЛКСМ коллектив Североморского рыбкоопа
Тггредседатель Л. Ф. Сизова, - секретарь партийной организации Н. В. Лапкова, председатель профкома В. И. Цыганкова, секретарь
комсомольской организации Л. К. Орличенко).
Признан победителем
в социалистическом
соревновании
за девять месяцев 1986 года
среди предприятий быта, транспорта и связи
и награжден переходящим вымпелом горкома КПСС, горисполкомов и горкома ВЛКСМ
коллектив Североморского завода по ремонту радиотелеаппаратуры (директор Ф. Д. Лезнер, секретарь партийной организации Л. И.
Михеева, председатель профкома В. Г. Мочалов, секретарь
комсомольской
организации
В. И. Фасолько).
Отмечена хорошая работа коллективов Североморского колбасного завода,
Полярного
молочного завода, узла связи Вьюжного.
Партийным, профсоюзным, комсомольским
организациям,
советским
и хозяйственным
органам необходимо принять меры по устранению имеющихся недостатков и упущений
в работе.
Направить политическую
и организационную работу на перестройку
деятельности
трудовых
коллективов
в духе
июньского
(1986 г.) Пленума ЦК КПСС,
на развитие
инициативы и творческой
активности североморцев.
Сосредоточить усилия трудовых коллективов на выполнении решений
X X V I I съезда
КПСС, плановых
заданий и социалистических обязательств на 1986 год и двенадцатую
пятилетку.

ВЫМПЕЛ - СЕВЕРОМОРСКУ
На совместном
заседании
бюро обкома КПСС, исполкома областного Совета народных депутатов, президиума областного совета профсоюзов
и
бюро
обкома
ВЛКСМ рассмотрены итоги
Социалистического
соревнования трудящихся
городов
и районов области за 9 месяцев 1986 года.
Победителями
с вручением переходящих
Красных
знамен обкома КПСС,
облисполкома, облсовпрофа
и
обкома
ВЛКСМ
признаны
трудящиеся города
Кандалакши и Ловозерского района.
Почетное
второе
место
присуждено труженикам Североморска. Им будет вру-

ф Правофланговые

чен переходящий
вымпел
обкома КПСС, облисполкома,
облсовпрофа
и
обкома
ВЛКСМ.
Отмечена
также
хорошая работа
коллектива колхоза «Северная звезда».
Работники
промышленных предприятий и сельского хозяйства нашей экономической зоны
с честью
выполняют обязательства по
выпуску продукции, снижению ее себестоимости, росту,
производительности
труда.
Теперь задача в том, чтобы
не снил^ать
взятого темпа,
готовиться к достойной встрече 70-летия Великого Октября, досрочно завершить з а дания первого года двенайцатой пятилетки.

пятилетки

Занесены в Книгу трудовой славы
Занесены
в книгу трудовой елавы городов коллективы цехов, участков, бригад
и передовики производства,
добившиеся высоких результатов но итогам социалистического соревнования за 9
месяцев 1986 года:
—- коллектив
электрорадиоучастка Териберских судоремонтных
мастерских
(мастер Н. А. Горячими),— коллектив бригады судо корпусников _ ремонтни.
ков
Териберских
судоремонтных мастерских
(бригадир В. К. Дегтярев);
— коллектив бригады кондитерского цеха Североморского хлебокомбината (мастер С, П. С основе кая);
— Аниси'иов Виктор
Васильевич — сУДокорпусникремонтник;
— Батаев Николай
Викторович — водитель а-втоог-

комбината Вьюжного;
ряда № 7;
— Пискунова
Татьяна
— Белоус Римма ГригорьАлександровна — старшая
евна — аппаратчица
Севемедсестра
поликлиники
роморского молочного завоВыожного;
да;
— Пономарева
Валентина
— Богатырев Николай Вик- >
Валентиновна
—
оператор
торович — трубопроводчик;
машинного доения молочно— Елисеев Владимир Алектоварной фермы Вьюжного;
сандрович — слесарь-ремонт1 ник;
— Поплавская
Зинаида
— Еремеева
Екатерина
Петровна — учитель
средГеоргиевна — рыбообработней школы Выожного;
чица
Териберского рыбоза— Раздорожный
Николай
вода;
Павлович — электромонтажник судовой; ,
— Звездина
Валентина
— Салтыков
Анатолий
Анатольевна — пекарь СеАлександрович — радиомонвероморского хлебокомбинатажник Териберских
судота;
ремонтных мастерских;
— Ланкин Вячеслав Анд— Селихов Владимир Матреевич — куэнец;
веевич — слесарь-ремонтник;
— Нечаева Людмила
Бо— Шалагин Евгений Серрисовна
—
телеграфистка
геевич — слесарь-ремонтник;
узла связи Вьюжного;
— Яковлева Зоя Леонидов— Панин Алексей Михайна — формовщица
Северолович — радиомеханик бытморского хлебокомбината.

Сколько Василий Григорьевич себя помнит, все чтонибудь собирает, налаживает. С детства считает себя
радиолюбителем. Однако основательно
определился
с
выбором специальности на
Северном флоте. До сих пор
благодарен своему первому
наставнику—старшине
Анатолию Никифоровичу Овечко.
После увольнения в запас
пришел на завод по ремонту
радиотелеаппаратуры.
Расширялось предприятие, возрастали объемы. С 27 тысяч
годовой план вырос до 610.
На будущий год, может, и
миллиона рублей достигнет!
С годами возросло профессиональное
мастерство. Работа и увлечение всегда бы-

ли рядом,
обогащая
друз?
друга, требуя отдачи, защг"
тересованиости, терпения и
творческого поиска.
Теперь
ударник
комму*
нистического труда радиоме^
хаиик 6-го разряда
В. Г«
Макаров
передает свой богатый опыт молодежи. Да И
общественной работы никого
да не сторонится: член профсоюзного
комитета,
председатель
жилищно-бытовой
комиссии,
командир добро-1
вольной народной дружины,
депутат Североморского
городского Совета —- все эта
говорит о большом авторитете Василия
Григорьевича
Макарова, высоком доверии
коллектива.
Фото А. Федотовой.

П а р т а ш я жизнь: отчеты и выборы

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

-ЧЕЛОВЕК

— Наша партийная организация
перестроила свою
работу. И это не просто слова. это подтверждают наши
реальные дела.
Так сказала с трибуны от.
четио-выбирного
собрания
коммунистов
шестого автоотряда старший диспетчер,
секретарь
партийной организации Т. В. Гонтарева.
* В чем она и коммунисты
первичной
видят
перестройку
партийной
работы? Прежде всего — строгий
спрос с
каждого:
требование безукоризненного вы.
полнения
как
служебных
обязанностей, гак и партийных и общественных поручений. И еще: в автоотряде
больше стали уделять внимания воспитательной работе,
укреплению
трудовой
дисциплины.
Секретарь
партийной
организации в докладе привела несколько цифр, подтверждающих ее слова о том,
что положение дел
в коллективе в этом году лучше,
чем было в прошлом. Если
в сентябре 1985 года было
не выполнено 1099 рейсов,
то в сентябре нынешнего —
только 583. Сокращение почти в два раза. Конечно, для
пассажиров лучше,
когда
все рейсы выполняются, но,
увы,
автобусы еще очень
часто ломаются, поэтому и
ремонтникам
и водителям
много времени
приходится
уделять
техническому обслуживанию машин, поиску
запасных частей.
Главная беда наших автомобилистов
—
ремонтную
базу невозможно улучшить
без
гаража-профилактория.
А из министерства пришел
категорический
отказ
на
строительство в этой пятилетке. Однако руки у коллектива • не опустились, хотя
на новое здание для автоотряда
здесь очень надеялись.
Но чего нет — того
нет, на собрании никто и
словом не обмолвился о тех
трудностях,
которые вновь
«станут
перед автоотрядом
все по той же причине —
нехватка
производственных
площадей.
Па>этийная
организация,
проводя работу и среди коммунистов, и среди
беспартийных, исходит из реальной действительности,
что
можно с максимальной эффективностью
использовать
уже сегодня. Первый, самый
доступный,
не требующий
ни капитальных затрат, ни
новой техники путь — даль,
нейшее повышение дисциплинированности
работников
всех рангов. Поэтому коммунисты
в течение отчет-
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ного периода много внимания уделяли вопросам улучшения деятельности общественных организаций, их работе по укреплению исполнительской и трудовой дисциплины.
Водитель И. И. Рощинский
(сейчас он исполняет обязанности
старшего механика)
говорил, например, о деятельности
товарищеского
суда по профилактике нарушений трудовой дисциплины. «На учете» в суде восемнадцать человек. Ведь в
любом трудовом
коллективе корошо знают, кто любит иной раз в «рюмку заглянуть»,
а кто опоздание
на работу за большой грех
не считает. С такими товарищеский суд ведет индиви.
дуальную работу, о чем и
рассказал
на собрании его
председатель И. И. Рощинский.
Все
коммунисты,
имеющие партийные
поручения,
выступили
на отчетно-выборном собрании.
Говорили
они о том, что (*делано,
о
некоторых еще нерешенных,
а порой и противоречивых
проблемах. Сегодня уже бесспорен тот факт, что требования к нарушителям Дисциплины здесь намного возросли, шире
стали применять Закон о трудовом коллективе, с некоторыми недисциплинированными
то.
варищами
пришлось расстаться. Однако особо наказанными себя они не чувствуют — устроились в других
местах ничуть не хуже, еще
и в гости приходят, хвалятся...
Конечно, идеальный вариант, — если бы во всех организациях
города
был бы
одинаково высок
уровень
требовательности к нарушителям
дисциплины,
по об
этом можно только мечтать.
Коммунисты же автоотряда
из этих случаев сделали для
себя
вывод:
увольнение,
хотя и самая крайняя мера, но не самая эффективная, поэтому следует больше внимания уделять локальным методам. Необходимо с этой целью более умело формировать общественное мнение коллектива, задействовав
«Комсомольский
прожектор»,
стенную
печать. Она пока используется совсем слабо, как отметила докладчик,
стенгазеты
выпускаются лишь к праздникам, тон их обычно официально-торжественный,
а
не деловой, рабочий.
Серьезное внимание уделяет партийная
организация
руководству комсомолом. Вожак
комсомолии — моло-

И» хлебом единым жив человек! И труженикам сельского хозяйства даже в страдную пору
помогает добиваться успехов в работе знакомство с новостями культурной жизни общества.
На снимке: артисты ансамбля «Верасы» бесе-

дой коммунист,
диспетчер
О. М. Кукуева. В докладе
секретаря
партийной организации ее деятельность на
этом нелегком поприще получила хорошую оценку.
Не только
комсомольцы,
но и вся молодежь автоотряда принимает
активное
участие в общественных делах. Недавно провели субботник — результат
уже
виден. Расширили территорию автопарка, огородили ее
забором, благоустроили. Сей.
час готовятся к комсомольско-молодежному
субботнику, который состоится 25
октября.
Коллектив живет н е только интересами своего предприятия, но трудится в едином ритме со всей страной,
живет всеми интересами советских людей, откликается
и на радости
и на заботы
советского народа. События
в Чернобыле никого не оставили равнодушными: активно собирали средства в фонд
помощи пострадавшим
при
аварии на АЭС.
И все-таки упущения, недостатки в работе партийной организации еще есть.
Прежде всего нуждается
в
дальнейшем улучшении ор.
ганизация политической и
экономической учебы, необходимо совершенствовать социалистическое
соревнование,
полнее
использовать
возможности
наставничества.
В
коллективе есть немало водителей, кто и сам хорошо работает, и умеет передавать свой опыт молодежи. Проблеме наставничества было уделено
большое
место и в докладе и в выступлениях.
Хорошие наставники молодежи —: коммунисты ВОДИТВли И. И. Рощинский, А. И.
Незамаев. Но на проблему
наставничества сегодня нужно смотреть шире, как на задачу не только воспитания
хорошего,
добросовестного
работника, но ставить цель
формирования личности участника созидательного
процесса —• ускорения социально-экономического развития
нашего общества.
Высказанные на собрани"ях предложения,
критические замечания
коммунистов — водителя И. Н. Зеленюка, диспетчера О. М. Кукуевой, начальника автоотряда Ю. Г. Иванова и других
нашли свое отражение в постановлении, каждый пункт
которого конкретен: названы
ответственные, указаны сроки исполнения. Выполнение
такого постановления легче
будет и контролировать.
Секретарем партийной ор.
ганизации
вновь избрана
Т. В. Гонтарева, заместителем — И. Н. Зелешок, председатель группы
народного
контроля.
В работе
собрания принял
участие
заведующий
промышленно - транспортным
отделом городского комитета
партии С. Н. Степанов.
В. ВАСИЛЬЕВ.

дуют с председателем колхоза «Советская Белоруссия» Каменецкого района, делегатом XXVII
съезда КПСС, Героем Социалистического Труда
В, Беду лей.
Фотохроника ТАСС,

ПРИМЕТЫ НОВОГО
Отчеты

и выборы

Отчетно выборное
собрание на Североморском заводе по ремонту
радиотелеаппаратуры начиналось как
обычно. Председатель профкома В. Г. Мочалов зачитал
отчет. И хотя признавались
в нем отдельные
недостатки — неудовлетворительная
работа жилищно-бытовой и
культмассовой комиссий, —
в целом все выглядело благополучно.
Это и неудивительно: предприятие в нынешнем году
работает, как никогда прежде, успешно.
План десяти
месяцев завершен к 70-летию
Мурманска — 4
октября.
Есть все основания, что
и
годовое задание
будет выполнено в конце ноября. Работа на единый
бригадный
подряд, низовой хозрасчет
благотворно
сказались
не
только на производственных
показателях.
Повысились
трудовая и исполнительская
дисциплина, ответственность
каждого за порученное дело. Стабильным и высоким
стал заработок
радиомехаников.
Все это вместе со строгой
и равной ко всем требовательностью, с высокой отдачей делам производства руководителей предприятия —
директора завода Ф. Д. Лезнера, старшего
инженера
В. Н. Корочкина — устранило целый ряд конфликтных
ситуаций между
администрацией и рабочими. Тех ситуаций, которые прежде на
собраниях становились причиной бурных дебатов, а порой и резких споров, взаимных упреков.
Все-таки, набрав силу, собрание, несмотря на спокойное начало, забурлило. Еще
раз подтвердилась та истина,
что нерешенных проблем в
любом
коллективе
всегда
достаточно. Просто по мере
того как отпадают
одни,
другие
приобретают
большую значимость, становятся
актуальнее, насущнее.
Запомнилось,
например,
небольшое выступление приемщика-дефектатора
А. С.
Легонького: «Работаю я давно, материально обеспечен.
Хочу и заслужил право ра:
ботать
без
горячки, без
рванья. Не хОчу чувствовать
даже небольшого пренебрежения со стороны радиомехаников и имею на то основания. По-прежнему приемщик
находится
между
двух огней: с одной стороны
теребят заказчики, с другой. — радиомеханики, которые настаивают, чтобы я их
обслуживал
полностью.
В
том числе и как грузчик.
Нужны
в бригаде
другие
отношения — равных прав,
взаимного
увалсения, взаимопомощи. Нужна техническая учеба — не один я хотел
бы освоить
смежную
специальность.
Теперь
в
-этом есть и смысл и необходимость».
Сформировавшиеся
внутрипроизводственные отношения со всей
очевидностью
потребовали
перестройки
мышления каждого рабочего, иного отношения к делу
и товарищам по труду. Особенно нелегко такой переход дается ветеранам предприятия. Говорю это вовсе
не в укор им — вклад их в
общезаводские дела весом;
уважение к их заслугам не
вызывает сомнений.
Суть в другом. В том, Что
им, годами и десятилетиями
привыкавшим к персональной
и только персональной ответственности,
труднее перестроиться чисто психологически — сказывается
груз
привычки.
Труднее
вдруг стать из заслуженного, пользующегося
определенными
преимуществами
И привилегиями, самым обыч-

в

профсоюзах

ным. Труднее
переосмыс
лить качественную
значимость своего личного вклада
в общий успех предприятия.
Теперь мало
перекрыть
свое персональное задание,
мало гордиться
личными
достижениями. Стало не менее важным, как это сделано, — и по времени, и по
качеству, и по затратам материалов. Появилась и вовсе новая примета в оценке
работы:
как справляется с
заданиями твой
товарищ,
чем ты помог ему. Ибо единичный успех уже не гарантирует успеха бригадного и
общезаводского. И твои профессиональные
знания
и
опыт
уже не только твое
личное достояние. Ведь общая неудача бьет
самым
непосредственным
образом
по личной заинтересованно,
сти — по зарплате.
Работа
в стационаре, например, давно уже считается
: привилегией
высококвалифицированных
радиомехаников. Так сказать, годами
заслуженное право па комфортабельные
условия, без
непосредственного
контакта
с заказчиками, чреватого и
взаимным непониманием, и
даже конфликтом. Но вот
из-за недостатка опыта
у
трех радиомехаников, работающих на линии, примерно
за месяц в мастерскую поступает около двухсот телевизоров,
ремонт
которых
можно было выполнить на
дому.
Раньше такая
ситуация
взволновала бы лишь администрацию. Ведь работники
стационара — своего рода
элита — были бы вполне довольны: объемом работы, относительной ее простотой, а
следовательно, и хорошим
заработком.
Срыв
сроков
выполнения заказов (у предприятия явный дефицит про; иззодственных и складских
площадей) их волновал чисто символически.
И возникни тогда разговор
о «рокировке»* — часть опыт. ных идет на линию, а новички, , под присмотром
и
при
помощи
оставшихся
мастеров, работают в стационаре, —• на собрании воз.
никла бы по меньшей мере
острая дискуссия. Сейчас необходимость
такой
меры,
хоть и не вызвала восторга,
но и не была встречена
в
штыки. Не потому, что все
и вдруг стали идеально сознательными.
Всем
ясно,
что эта мера назрела, что
этого требуют интересы дела.

1

И уже не администрация,
а сами рабочие настаивают:
еженедельно нужны полтора-два часа для технической
учебы. Не в рабочее, а
в
свободное время.
И сами рабочие категоричны: в профком
должны
избираться только те, кто хочет и, главное, может активно участвовать в создании
на заводе атмосферы твор-'
ческого поиска, неравнодушия во всех
начинаниях.
Как производственных, так
и общественных,
Потому кандидатуры в новый состав профкома выдвигались не ради того, чтобы
самому увильнуть от общественной работы. И при обсуждении кандидатов главным критерием стало
—
сможет ли, потянет ли тот
или иной товарищ порученное дело. А это лучшее свидетельство того, что коллектив стремится работать поновому, понимает, что перестройка — процесс непростой,
требующий
постоянного совершенствования, поиска и активности каждого.
О. БЕЛЯЕВ.

2 J октября 1986 года.
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Родилась в Севастополе, на
Севере живет шесть лет. Учится а 9 «В» классе североморской средней школы № 7.

Поздним вечером вдруг
услышу
Вдаль зовущий,
странный гудок.
Удивлюсь: ведь у нас
ни вокзалов
Нету в городе, ни портов.
А гудок опять раздается...
Так с надеждой
кого-то ждут.
И испуганно сердце
забьется:
Может, это меня зовут?
И, к окну головой
приникнув,
Я с надеждой смотрю
в темноту:
Жду гудка,
жду простого крика,
Даже слова тихого жду!
Ну, а если б позвали
куда-то,
Если б крикнули,
что нужна?
Снег ли, ветер,
пора листопада —
В с е равно б из дома ушла.
Убежала б по льду
остывшему

За

гудком,

В лес зайдешь —
голова
закружится:
Этот ягодный,
этот грибной аромат!
В ярко-желтом
убранстве из кружева
Все кусты и деревья стоят.
Нам в осеннем лесу
легче
дышится,
Чуть пружинит походку
мох,
Вдалеке птичье пенье
слышится,
И бодрит каждый шаг,
каждый вдох.
А вокруг красота такая,
Т а к пронзительно
воздух чист,
Что волнует нас,
восхищая,
Даже малость —
осенний
лист...
• •
•
Ь
ЩШ~

быстро
пролетело —
Как мотылька
короткий век.
Еще вчера вокруг все пело,
А ньгнче как-то
день поблек...
Дожди детей
прогнали в дом,
Сады и парки опустели,
И солнце тусклым фонарем
Глядит
из-за верхушек елей.
Шуршит листва,
несется о ветром,
Плывет по лужам
кораблями.
Природа-мать,
прощаясь с летом,.
Курлычет в небе
журавлями.
» • *
лето

Там, где солнышко
поднимается,
Рассыпая дождь золотой,
Фея юная умывается
Серебристо-светлой росой.
Там душистого
клевера запах
Одурманит, лишит покоя...
И захочется птицам —
на запад! —
Долго-долго
махать рукою.
Т. МИХАЙЛОВА,
редактор отдела комплектации централизованной
библиотечной системы,
г. Североморск.

Простилось

солнце
с Заполярьем,
И ночь становится
длинней...
Остались лишь
воспоминанья
От светлых, теплых,
летних дней.
Т ы помнишь наши
приключенья,
Как вместе мокли
под дождем,
В палатках ночевали
вместе,

В

ЛЕСУ

Покрыто небо
сумрачною мглой,
Ночь над землей
раскинула объятья,
Сливаются вой вьюги,
ветра вой,
Им сооны шлют
скрипучие проклятья...
А меж берез
на длинном поводке
Скулит закоченевшая
собака,
Молящим взглядом
ищет вдалеке
Хозяина, пропавшего
во мраке.
Б ы л а она хозяину нужна,
В былое время
преданно служила,
Красива, молода,
умна, сильна,
Добро хозяйское
надежно сторожила.
Но время надо всем
берет свое,

tfetnfia

в лица.
улыбаются
и хмурятся.
...Иду грустить
и веселиться!

Вдали

Того, что было,
не вернуть опять.
Прошла... любовь?
Не знаю, как назвать...
Твои глаза
я стала забывать,
Того, что было,
не вернуть опять.
Я в этот вечер
против ветра шла,
Он злился,
снег в лицо бросая,
И рвал с досады провода.
Но, по колено увязая,
Я в этот вечер
• против ветра шла!
• • *

мелькнула
и пропала
Речушка с низеньким
мостом.
А поезд шел,
считая шпалы,
Стучал колесами о том,
Что видел и получше
виды:
Поля, большие города.
...А этой маленькой
речушки
Не замечал он никогда.
А мне — шестнадцатый!
Тревожная пора...
И чуть настанет утро,
Потянет со двора.
Иду бродить
по шумным улицам,
С надеждой вглядываясь

ПЕЛЕНГ
ДРУГУ

nftofnu0

уплывающим
вдаль.
Только крика
в ночи не слышно,
А гудка тем более... Жаль!

UuJHeftafHifftubiu
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Как

крепла дружба
с каждым днем?
Я не забуду нашу встречу,
Х о т я теперь ты далеко.
На помощь дружбу
позову я,
Когда придется нелегко.
И летний отдых
вспоминая,
Я вспоминаю о тебе,
Мой друг, конечно же,
за это
Я благодарен лету
и судьбе!
Владислав МИЯЯКОВ,
ученик школы № 7.
И старость подошла
зимой холодной
Не может больше
пес стеречь жилье,
Теперь собака
к службе не пригодна...
А потому на прочном
поводке
Хозяин в лес привел
собаку к ночи,
Не дрогнул поводок
в его руке,
И совесть беспокоила
не очень...
А вьюга все тропинки
замела,
Над лесом ветер злобно
выл и лаял,
Собака все хозяина ждала,
А снег, ее покрыв,
уже не таял...
Альберт В Е Г О В .
г. Североморск.

Мне

Солнца луч
безуспешно пытается
К нам пробиться
из облаков.

шла/»
Молодая сосна сгибается
В три погибели от ветров.
Этот лес —
как чудесная сказка,
Здесь из ягод
сплошной ковер:
От брусники вокруг
все красное,
От черники —
чернымчерно.
Если прямо на ягоду
лягу, —
Будут плыть
в вышине облака,
И поросшей мохом коряги
Испугаюсь издалека.
И н а узкой
лесной тропинке
Буду желтую мять
листву,
И на тонкую,
хрупкую льдинку
Я нечаянно наступлю...
И вдруг вспомню,
что все это было,
Что когда-то в этом лесу
Так ж е хрустнула
звонкая льдинка.
Но во сне или наяву?

СЕМ, конечно, хорошо известна эта русская народная сказка. Но в каждом возрасте ее можно понимать по-разно
му, хотя смысл и остается прежним. Ниже предлагается философско экономическое прочтение трагической истории древних времен.

1С О Л О Б О JEC
Жили-были старик со старухой
в рамках исторического бытия.
Имманентной
чертой старика являлось сугубо утилитарное и вульгарно-материалистическое
В ОС'
приятие
действительности.
Попросил он как-то старуху:
— Испеки мне, старая, колобок.
— Да из чего
испечь-то?
Муки
нет.
— Эх, ты! Гносеология —
вещь эмпирическая.
К любым условиям можно адаптироваться.
Ты по амбару
помети, по сусекам поскреби — вот и наберется.
Старуха так и сделала: помела, поскребла,
замесила
тесто, скатала колобок,
изжарила его в масле и положила на окно поостыть. Так
посредством ее волюнтаризма возник антропоморфный
Колобок.
Надоело
Колобку
созерцать л е ж а и решил он сменить идеальные
представ,
ления о мире на адекватные
путем сенсуалистского
познания. Выпрыгнул в окошко и покатился
по дороге.
Вдруг видит — навстречу
ему заяц.
— Колобок, колобок, я тебя съем, — цинично заявил
длинноухий.
Не растерялся Колобок в
этой экзистенциалистской пограничной ситуации, ибо
в
душе был нонконформистом:
— Нет, не ешь меня, косой, а лучше послушай, какую я тебе песенку спою.
И запел Колобок о своем

генезисе (по амбару
метен,
изжарен в масле), об отчуждении от дедушки и бабушки. В конце песенки он жизнеутверждающе заявил;
— И от тебя, зайца, не
хитро уйти!
И покатился
наш
герой
дальше — только его заяц и
видел.
Далее
на
пути Колобка
встретились такие иррационально-плотоядные и ограниченные умом
персонажи,
как
волк и медведь, которые также пожелали насытить
свою плоть в ущерб
существованию
Колобка.
Однако дилемму быть съеденными или укатиться дальше Колобок
благополучно
разрешил в пользу последнего.
К несчастью,
следующей
встречной Колобка оказалась
лиса с ее цинично-прагматической жизненной позицией. С помощью неприкрытой
лести и грубого обмана она
оборвала жизнь нашего героя, так
и не сумевшего
определить свое место в социальной лесной иерархии.
* * *
Резюме: русская народная
сказка «Колобок» в простой
и доступной форме знакомит детей с элементарными
философскими
терминами,
а т а к ж е с процессами производства, распределения и
потребления продукта, что и
показано выше.
Н. САВЕЛЬЕВ,
младший научный
сотрудник.
Фотоэтюд Л. Артемьева.

[Сшронорский
L и|риаиян
Дебют клуба
по интересам
Творчество
Владимира
Высоцкого
известно, пожалуй, всем. Но вот о личности поэта мы больше знаем
по легендам вокруг его имени.

МИНУВШЕЕ
воскресенье состоялся традиционный пробег между Североморском и Мурманском,
поев яще н н ы й
годовщи не
разгрома
немецко-фашистских войск в Советском Заполярье. Стартовал
он
в
хмурый осенний полдень на
Приморской площади у пьедестала гиганта-матроса, которого
мы любовно
зовем
североморским
Алешей.
А
завершался в Мурманске, у
памятника Герою Советского
Союза Анатолию Бредову.

ОДНА

О

Примерно пятьдесят спорт,
сменов
вышли померяться
силой друг с другом на трудной трассе,
изобилующей
...Зрительный зал был пез а т я ж н ы м и подъемами. Предреполнен. На сцене — единставители Мурманска, Монственное украшение; с портЗаполярного, Нирета, выполненного
худож-1] чегорска,
Североморска.
Старником Е. Шишариным, смот- j келя,
шему, мурманчанину Васирел В. Высоцкий.
лию Гавриленко — 54 года,
С воспоминаниями его мамладшему, нашему з е м л я к у
тери,
Нины
Максимовны,
Александру
Кошечкину —
познакомил собравшихся ки-1 19 лет.
номеханик
Н. Перовский,
Выстрел стартера r-и бегучей рассказ иллюстрировали
ны начали свой 25-километфрагменты
из фильмов с
ровый путь. На первых ж е
участием В. Высоцкого. Члесотнях
метров
дистанции
ны клуба
самодеятельной
группа стала растягиваться,
песни исполнили его произи у ж е после подъема
по
ведения.
улице Душенова к Северной
Короткое интервью с диЗаставе определились лиде.
ректором кинотеатра
«Росры — Владимир
Анисимов
сия» Н. Афанасьевой:
из Заполярного,
мурманча— Это первый вечер клуне Виктор Тихонов и Серба любителей кино.
Здесь
гей Козлов.
будут проводиться встречи с
И если
позицию первых
киноактерами,
обсуждаться
двоих
поначалу
считали
проблемы
киноискусства,
случайной, то Козлова спездесь можно побеседовать о
циалисты еще до старта наработах
мастеров
экрана,
зывали главным претенденобменяться
мнениями
по
том на победу. Дело в том,
всем вопросам. Приглашаем
что свою
силу он доказал
североморцев в новый клуб!
еще в прошлом году, когда
поделил
на трассе
первое
место с североморцем
Павлом Бутюгиным, который в

После лекции—
викторина

ПОБЕДА

Творческий
успех земляка
В столице Дании состоялся Всемирный конгресс сторонников мира. Для его участников была открыта выставка плакатов,
в
числе
которых есть две работы и
автора из Североморска А. А.
Тарановского: «1 сентября
Всемирный день мира»
и
«24—31
октября — Неделя
ООН за разоружение».
Это уже не первое участие нашего земляка в вернисажах
самого
высокого
ранга. Его
работы
были
представлены
на международной
выставке
плаката
в Польше
в 1984 году
и
международной
выставке
прошлого года «40 победных
лет» в Москве. И вот — новое признание
его творческих успехов. Поздравляем,
Александр Алексеевич!

ДШ АДРЕС

ДВОИХ

СПОРТ
рафоне вновь, как и в прошлом
году,
праздновали
двое. Только теперь пёрвое
место Сергей
Козлов поделил с Владимиром Анисимо.
вым. Наградой
совместной
настойчивости стало лучшее
время короткой истории пробегов — 1 час 23 минуты 6
секунд. Это на 34 секунды
лучше рекорда трассы, установленного
еще в первом
марафоне
мурманчанином
Александром
Соколовым.
Третью
позицию сохранил
Виктор Тихонов.
Пробег стал традиционным,
но авторитет свой еще только утверждает.
Потому
и
считаю нужным сказать несколько слов о тех упущениях -в организации, над устранением которых
предстоит поработать.

нынешнем
пробеге не участвовал.
Первым серьезным испытанием
для лидеров
стал
затяжной подъем
в районе
Верхнее
Варламово.
Тройка
не распалась,
но
было заметно что Тихонову
взятый темп дается гораздо
труднее, чем его товарищам.
До поселка Сафоново он держался, а потом — отстал.
За
поселком
Росляково
труднейший тягун проверил
серьезность претензий Аниси мова и Козлова на победу. Выдержали они это испытание
с честью
и еще
больше оторвались от преследователей.
Здесь к пробегу присоединялись еще около ста спортсменов — в основном юноши,
женщины,
ветераны, которым
предстояло пробежать
7 километров.

Один
за другим
финишируют бегуны. «Все, — решают судьи, — пробег завершен». И снимают финиш,
ный створ. А в это время
на трассе еще оставался самый старший участник марафона. Нет, ветеран не сошел с дистанции, хотя ему
трудно было соперничать с
более
молодыми. И пусть
Василий
Гавриленко
прибежал последним, он заслужил самые добрые слова за
целеустремленность,
умение
терпеть тяготы долгого пути.
Не случилось бы такой накладки, если бы у организаторов была четкая
радиосвязь с замыкающей машиной.
Отрадно было видеть, как
вдумчиво построило работу

А что же лидеры? Стало
ясно, что первое место достанется
кому-то
из двоих.
Слишком велик был отрыв
от
бежавшего
третьим
В. Тихонова. А вот его шансы на призовое место стали
не такими
убедительными:
подтянулись два
товарища
по
команде
Мурманского
горкома профсоюза
работников просвещения — Фарит Гумеров и Юрий Карташов.
Только девятым был здесь
лучший
из
североморцев
Игорь Жвакин. Но затем он
несколько снизил темп
и
на финише оказался одиннадцатым. А победу в этом
трудном
и интересном ма-

Ф

Юбилейная
дата городагероя Мурманска вызвала у
юных
жителей
Кольского
края усиленный интерес
к
его истории. Немало памятных
встреч
с ветеранами
войны, походов в музеи и
по местам боевой славы состоялось в школах области
в дни подготовки и празднования
70-летия областного центра.
С большим
вниманием j|
слушали учащиеся средней
школы № 4 поселка Росляково лекцию-беседу «Мурман- Ш
ску — 70 лет», которую прочла старший методист районного Дома
культуры поселка
Н. В. Бузанова.
А
после
лекции
состоялась
викторина для- старшеклассников. Ребята отвечали на
вопросы по истории родного
края. Победителем стал восьмиклассник Костя
Журба,
давший самые
полные
и
точные ОТЕСТЫ.

НА

О ТО

ВАИ—ГАИ в Североморске ц
на трассе вплоть до седьмого километра. На
каждом,
даже самом маленьком перекрестке,
стояли дружинники, движение
транспорта
везде
приостанавливалось
своевременно.
Короче,
все
было продумано, спланировано и, главное,
выполнено
очень четко.
А вот мурмайчанё такой
организованностью не блес.
нули. И приходилось бегущим порой лавировать меж*
ду пешеходами, огибать з а тормозившие
на перекрестках автомобили. Происходило это почти повсеместно —
от железнодорожного
переезда у въезда в Мурманск
вплоть до улицы Челюскинцев.
Лишь
на финишном
участке по улице Либкнехта и проспекту Ленина условия для спортсменов вновь
стали образцовыми.
Есть у марафона и другие
проблемы. В ы з ы в а ю т
сомнение столь поздние
для
Заполярья сроки его
проведения.
Ведь пробег себя
только утверждает, и его организаторы
доллч-ны
отдавать себе отчет, что погодные трудности росту числа
участников
способствовать
не могут. Хотелось бы видеть больше
внимания
к
соревнованию со стороны се_
вероморскиос спортивных
и
общественных
организаций.
!ЯЦИИ.
С тем, чтобы старт на
морской 'площади
ста.?
?олее массовым, и более
Ее запоминающимся.
В. ЛУШНИКОВ.

О Б Б Я Н Е Я Я

Е

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ?
Трудно
считать, что эти
остовы
бывших
автобусов,
брошенные
на
съедение
рясавчине чуть ли не в центре
Североморска,
между
верхней, и нижней его частями, украшают флотскую
столицу...
Остается
предположить,
что экс-автобусы служат наглядными
пособиями
для
учеников
расположенной
напротив школы № 7. По-

Не могут навести

iL

порядок
За минувшую неделю на
улицах
и дорогах
Североморска е территорией, подведомственной
горсовету,
выявлено 58 различных нарушений Правил дорожного
движения, восемь водителей
задержаны в состоянии алкогольного опьянения за рулем
автотранспортных
средств,
зарегистрировано
пять столкновений.
Никак
не могут навести
порядок
в
Североморской
автобазе. Водители этого хозяйства постоянно
создают
аварийную
обстановку
на
дорогах. 17 октября на улице Восточной пьяного водителя
базы В. М. Аксенова
обнаружили... за рулем. Ранее, 28 сентября, Владимира
Михайловича
задерживали
з а аналогичное
нарушение,
он был оштрафован на 100
рублей.
18 октября за ворота предприятия механизаторов выехал на автомобиле «ЗИЛ-

4502» молодой водитель В. Я.
Артищенко,
пользуясь полной
бесконтрольностью,
«привел
себя
в нетрезвое
состояние» — в 1 час 30 минут'его остановили на улице
Комсомольской. За миг до
беды, что называется!
Госавтоинспекцию
тревож а т . участившиеся
случаи
наездов на стоящие автомобили. 14 октября
на одной
из
. пригородных
дорог
«ЗИЛ-555», ведомый
А. Н.
Петровым, «таранил» рейсовый
автобус на остановке,
Люди не пострадали, но пережили несколько неприятных минут. 17 октября напротив кафе
«Бригантина»
водитель
О. Д. Байзаков
сдавал
назад
грузовой
«ЗИЛ-130» и наехал на легковой автомобиль, причинил
ему повреждения.
Е. МЕРКУЛОВ,
старший инспектор
дорожно патрульной службы ГАИ.

высокий. Объем 1 п, л.

Фото Ю. Клековкина,
члена городского
комитета народного контроля.
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Объявленияу

ВНИМЛИИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
В ателье
Североморского
гарнизонного комбината "бытового обслуживания
(ул.
Сивко, 2) в неограниченном
количестве принимаются заказы на пошив платьев из
ткани заказчика, на пошив
женских пальто. Срок изготовления 10—20 дней. •
В ателье
открыт новый
вид
услуг — изготовление
цветов разных фасонов
и
форм.

В. С. МАЛЬЦЕ!

рек л а м а
ские
соревнования по "фигурному вождению
автомобилей,
посвященные
Дню
автомобилиста.
Начало
в
11 часов.
Приглашаем болельщиков!

« РОССИЯ»
Большой за л
23—24 октября — «Тайны
мадам В«иг» (нач. в 12, 14,
• » *
18.15, 20, 22), «Вождь Белое
Гравер гарнизонного КБО
Перо» (нач. в 10. 19).
работает в магазине «СевеМ а л ь м зал
роморец» с 11 до 20 часов.
23— 24 октября — «ГГо следам Бартзка» "(нач. 23то в
11, 15; 24 го в 11, 13, 15),
«Вождь Белое Неро» (нач. в
Уборщица.
19, 21).
За справками обращаться
«СТРОИТЕЛЬ»
по адресу: 184600, г. Северо24 октября —'" Москонцерт.
морск,
ул. Советская,
4,
Эстрадная
груши».
«Эрмиcr I орти а и о-тех ни ч ее к и й клуб т а ж » (нач. в Г.», 21).
ДОСААФ, телефон 2 12-35.
МЛ ТРО'ССКМ. Й К Л У Б
23
октября — «Корабль
ВНИМАНИЮ
пришельцев» (нач. в 19, 21).
24 октября — «Швед, проСЕВЕРОМОРЦЕВ
павший без вести»
(нач. в
26 октября на Приморской
19, 21).
площади проводятся
город-

Приглашаются на работу
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слушают
они на занятиях,
что металлолом — хлеб промышленности,
выйдут
на
улицу — что же предстанет
перед их глазами? И ведь
не один уже год автобусные
останки
выполняют - роль
наглядных пособий
бесхозяйственности.
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