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Знатный сталевар Руставского металлургического завода^/ Герой Социалистического Труда Отар Ломидэе с молодым' мартеновцем Гарником Нарзиманяном.

СНИЖАТЬ ТЕМПОВ!
Б:орэ горкома КПСС рассмотрело вопрос об итогах социалистического соревнования трудовых коллективов Североморской экономической зоны в
первом полугодии 1987 года.
В принятом по этому вопросу постановлении отмечается, что трудовые коллективы, участвуя в социалистическом соревновании под девизом «70-лет и ю Великого Октября — 70 ударных вахт!», в
первом полугодии 1987 года добились положительных результатов в выполнении планов и социалистических обязательств. Практически все предприят и я справились с планами по реализации продукции
с учетом поставок по договорам. План по производительности труда выполнен на 103 процента, темпы
роста этого показателя по сравнению с тем же пер и о д о м прошлого года составили 104,3 процента.
Вместе с тем ряд коллективов, в числе которых
Териберские судоремонтные мастерские /директор
т. Коптяков . Териберский рыбкооп /председатель
правления т. Курий, секретарь парторганизации т.
Титова/, не справились с выполнением плановых
заданий и соцобязательств. Не ликвидировано отставание в выполнении задания по рыбодобыче обо-

Занесены

ими колхозами. Не выполнен план по вводу в действие основных фондов, жилья, не освоены средства
на капитальный ремонт ж и л ы х зданий.
Бюро горкома КПСС, исполкомы городских Советов народных депутатов и бюро горкома ВЛКСМ
признали победителем в социалистическом соревновании по итогам работы в первом полугодии 1987
года среди предприятий пищевой и мясо-молочной
промышленности и наградили переходящим Красным знаменем горкома КПСС, горисполкомов и горкома ВЛКСМ коллектив Полярного молочного завода /директор т. Омельченко, секретарь партийной
организации т. Федорова, председатель профкома
т. Пахомова, секретарь комсомольской организации
т. Назаретова/.
В связи с невыполнением колхозами плановых
заданий по рыбодобыче вопрос о присуждении переходящего Красного знамени горкома КПСС, горисполкома и горкома ВЛКСМ не рассматривать.
Сцгди молочнотоварных ферм по итогам работы
в первом полугодии 1987 года признан победителем
и награжден переходящим вымпелом горкома КПСС,
горисполкомов и горкома ВЛКСМ коллектив молоч-
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— коллектив бригады
буочного
цеха Североморского
хлебокомбината
/бригадир
Л. А . Кириленко
— коллектив бригады трубопроводчиков /бригадир В. И.
Медведев ;
— коллектив бригады токар е й /бригадир А . И. Акатьев/;
— коллектив бригады судокорпуо'иков ремонтников /бри_
гадир В. В. Папанин/;
— коллектив бригады элек-

трослесарей /бригадир В. И.
Смирнов/;
— коллектив экипажа СРТМ1415 «Лодейное» /капитан С. Л.
Ермолаев/;
— коллектив судокорпусного участка /старший
мастер
Ч. С. Каснаускас/;
— коллектив бригады электромонтажников
/бригадир
В. А. Власов/;
— Александрова
Николая
Алексеевича — плотника;

— Байкову Людмилу Викторовну —
рабочую
теплицы
подсобного хозяйства;
— Беляеву Галину Васильевну — мастера аварийно-диспетчерской
службы конторы
«Североморскгоргаэ»;
— Бычкова Геннадия Андреевича — токаря;
— Воробьеву Екатерину Калистратовну — доярку колхоза имени XXI съезда К П С С ;
— Глухову Нину Ивановну—
заведующую магазином № 10;
—
Коколеяу
Валентину
Александровну —
оператора
отделения связи;
—
Кочеткова
Владимира
Петровича — слесаря конто-

Отмечена хорошая работа коллективов Териберского рыбозавода, узлов связи Североморска и Вьюжного.
,
Бюро горкома КПСС обязало партийные организации Тсриберских СРМ /секретарь т. Леонов/, Териберского рыбкоопа /секретарь т. Титова/, рыболовецких колхозов /секретарь тт. Аржанцев, Карельский/ заслушать на собраниях в июле текущего года отчеты хозяйственных руководителей и главных
специалистов по выполнению ими служебных обязанностей, дать их действиям
принципиальную
партийную оценку, наметить пути исправления положения дел на производстве.

— Макарову Анну Александровну — бухгалтера Североморского рыбкоопа;

— Савушкина Бориса Александровича — машиниста хо-<
лодильных установок;
—
Санталайнен
Евдокию
Федоровну
—
изготовителя
творожной массы Североморского молочного завода;
— Суглообову Розалию Ф е доровну — заместителя
директора
Дворца
культуры
«Современник»;
— Трудова
Геннадия Михайловича — водителя;
— Умнова Ростислава Тихо-*
новича — водителя;
— Цыбину Нину Николаевну
— закройщицу;

— Маркова Александра Ивановича — электросварщика;
— Михайлова Бориса Георгиевича — судокорпусника;
— Попову Фаину Ф е д о р о в ну — варщика колбасных изделий Североморского
колбасного завода;

— Шушкова Николая Алексеевича —
трубопроводчика;
— Чернегу Дмитрия Моисеевича — оператора машинного
доения молочнотоварной
фермы;
— Чупина Валерий Павлов
вича — токаря.
>

шрудоШ

Бюро горкома КПСС, исполкомы городских Сонетов народных депутаток м горком ВЛКСМ занесли в Книгу трудовой славы городов коллективы цехов, участков, бригад и передовиков
производства, добившихся
высоких результатов в социалистическом соревновании по итогам работы в первом полугодии
W 7 года:

нотоварной фермы поселка Росляково
заведующий фермой т. Эпштейн/.
Призван победителем в социалистическом соревновании среди предприятий быта, транспорта и связи и награжден переходящим вымпелом горкома
КПСС, горисполкомов и горкома ВЛКСМ коллектив автоотряда № 6 автоколонны № 1118 /начальник т. Иванов, секретарь парторганизации т. Гонгарева, председатель профкома т. Кырова, секре*
тарь комсомольской организации т. Кут/.

слабы
ры «Североморскгоргаэ»;
— Лавского Владимира Викентьевича — инженера
по
нормированию труда;
— Маврину Татьяну Леонидовну — укладчика-упаковщика Североморского хлебокомбината;

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

ПРАВО
— В работе познается все!
— Галина Власова сказала
эти выверенные на практике
слова со спокойной убежденностью.
На Североморском молочном заводе шла
обычная
смена, секретарь комсомольской организации предприятия выбирала скупые минут ы для беседы.
— Такая должность у меня, постоянно в движении.
Мастер смены отвечает за
все участки, — объяснила,
как бы извиняясь, Галина.
—Люди как нельзя лучше
раскрываются именно
на
производстве. Своих комсомольцев я ежедневно вижу
на рабочих местах и уже по
их отношению к труду могу
сказать многое.
Коммунист Галина Власова
возглавила комсомольцев завода не случайно, хотя ее
Стаж здесь всего три года.
Но симпатичную
молодую
й^енщину с деловой хваткой,

ВЕСТИ

умением общаться с людьми
заметили сразу.
— Включилась в комсомольскую жизнь еще в школе, затем в Вологодском молочном институте пополнила
опыт. Попала по распределению на один из молочных
комбинатов
Владимирской
области инженером-химиком.
И там была секретарем комсомольской
организации.
Около сорока комсомольцев!
— Вы считаете, было легче работать?
— Несомненно.
Ребята
энергичнее
подобрались
стремились к содержательному досугу. Помню, «добыли:» музыкальные инструменты, много репетировали, организовывали вечера. Здесь
же инструментов
хватает,
заниматься — нет желающих! Но это к слову. Основная сложность в том, что
организация у нас малочисленная, всего десять человек, работа посменная, вмес-

те собраться очень непросто.
г—' Как вы считаете, перестройка коснулась
ваших
ребят?
— Прежде всего необходима перестройка
сознания.
Она уже заметна у наших
молодых
производственников. Вот, например, намного активнее стали проводиться комсомольские собрания.
Молодежь проявляет живой
интерес ко всем насущным
проблемам предприятия,
а
не просто отсиживает положенное время. Считаю, что
молодым необходимо больше
са мостоятел ьности.
— Комсомольцы — это ведь
люди активные, ищущие?
— Таких, конечно, больше.
Сергей Пестов,
машинист
холодильных установок, избран депутатом
городского
Совета. Выдвигали две кандидатуры, проголосовали за
него. На Сергея всегда можно положиться во всем, он
серьезный,
ответственный.

ЗА СОБОЙ
Инженер-механик
Николай
Демчук,
мой заместитель,
хорошо ведет спортивную работу и культмассовую работу. Светлана Пудова возглавляет штаб «Комсомольского прожектора» и добивается высокой действенности его рейдов. Сейчас вынашиваем идею создания
в
механической службе
комсомольско-молодежного коллектива. Вернее, он уже создавался однажды, но распался.
— Нужно ли повторять подобный опыт?
— Вот мы и взвешиваем
все «за» и «против». Очень
хочется посмотреть на Другом предприятии, как работают подобные коллективы,
как они решают свои проблемы.
— А у вас проблем немало?
— Есть! Случаются нарушения трудовой
дисциплины. Помню, в прошлом году

наложили взыскание за прогул на одного из комсомольцев. Серьезный разговор с
ним был. Теперь виновнику
приходится отвечать за проступок перед коллективом.
Радовал в Галине настоящий интерес к людям, производственным заботам. Такие, как она, не отгораживаются от острых вопросов
гладкой отчетностью, стараются вникнуть, решать
их
согласно с требованиями дня.
— Галина Власова
—очень ответственный и дисциплинированный секретарь,
— отметил секретарь горкома
ВЛКСМ Юрий Пономаренко.
— Помогает ей, несомненно,
большой опыт комсомольского вожака, который должен
всем образом жизни доказывать моральное право возглавлять молодежь и вести
ее за собой.
- Галина Власова завоевала
такое право.
В.

МИХАЙЛОВА.
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+ Люди земли североморского

Всего три г о д а работает на С е в е р о м о р с к о м молочном заводе
изготовитель творога Е. Ф . Санталайнен, однако
сумела овладеть всеми «секретами» мастерства, считается на предприятии
одной из лучших производственниц.
Активно участвует Евдокия
Федоровна
и в общественной
жизни коллектива.
Фото Ю. Клекоакина.

ПОД КОНТРОЛЕМ — ВОЗДУХ!
В июле во всех городах
Мурманской области проходит традиционная операция
«Чистый воздух». Цель ее —
борьба с загрязнением атмосферного воздуха вредными
выбросами автотранспорта.
К сожалению, мы привыкли к ядовитым «шлейфам»,
тянущимся вслед автомобилям. Килограммы яда поступают в атмосферу, а затем
в легкие людей... В 1987 году
Североморская ГАИ получила аппаратуру для замеров
токсичности выхлопных газов. Каждый
североморец
" I I АСТУПЛЕНИЕ на пьянство продолжается. Сегодня в нашем
обществе
безжалостно
ломаются
«хмельные» традиции и старые представления о них.
Алкоголизм решительно выкорчевывается из жизни.
Но пьянство все еще остается
серьезным тормозом
перестройки. Оно видоизменилось, затаилось за закрытой дверью быта, поэтому"
контролировать
его стало
трудно.
Ныне выпивохи мечутся в
поисках спиртного, осаждают немногочисленные винные магазины, чтобы добыть
вожделенные
горячительные напитки. Вот тут-то выныривают на
поверхность
предприимчивые
спекулянт ы водкой, любители туго
набить карман перепродажей спиртного. На гребне
очистительной волны появляется грязная пена. Сокращение продажи спиртных
напитков пытаются использовать в целях наживы разн ы е темные людишки.
Их
немало, шныряющих в винных магазинах, немало
и
«подпольных» квартир, куда
наведываются «страждущие»
выпить и за людоедскую цену получают желанную бутылку. Только, как правило,
скороспелое обогащение дель-

обязан произвести контроль
двигателя своего автомобиля!
Представители
санэпидстанции, ГАИ, обществ автомобилистов, охраны природы
проведут рейдовые проверки
на линии, а также в гараж а х автоотряда JVe 6, горгаза, ККПиБ, Ц Р Б и ДОСААФ.
Неукоснительно выполняя
«Закон СССР об охране атмосферного
воздуха»,
мы
оздоровим
воздушный бассейн нашего города!
О. ЧЕРНИКОВА,
методист общества
охраны природы.

шя—штНа

вожным и путаным. А потом
и вовсе пригрезилось бог
знает что. Вроде бы мыши
грызут что-то твердое. То ли
сквозь сон, то ли во сне
вспомнилась почему-то народная примета: когда, мол,
в квартире появляются мыши — к переезду.
Но вот сон куда-то убежал, а мышиная возня продолжалась. В тишине больничной палаты возня эта
слышалась еще громче. «Что
за наваждение?» — подумалось, и я открыл глаза. Каково же было мое удивление,
когда услышал, что шум этот
доносится; с соседней койки,
из-под одеяла. Оказывается,
мой сосед, - - второклассник
одной
из
североморских
школ Гриша, назову его так,
своими молодыми и крепкими зубами перемалывал все
то, что спрятал с вечера под
подушку. И делал это быстро и вроде бы, как ему казалось, бесшумно, тем более,
что голова его была под подушкой,- а потом еще и одеяло сверху.
За те полторы недели, которые мне пришлось провести с Гришей в одной палате,
я замечал его жадность, видел, как он, не стеоняясь,
принимал угощение и каким
прижимистым
становился,
когда надо было угостить
кого-то. Впрочем, до этого
не доходило. Свои запасы
Гриша поедал, как правило, сам.
Гриша — не по возрасту
крупный малый, больше похож на пятиклассника. Щеки пылают жаром, тело —•
здоровьем. Попал он в хихургическое отделение из-за
своей неукротимой непоседливости — наскочил на разбитую бутылку, поранил ногу. Врачи сделали все, чтобы Гриша скорее мог ходить,
тем более, что впереди у него были каникулы. А пока
после операции Гришу направили в нашу палату.
Была еще одна черта в характере этого мальчугана —
глухота к чужой боли.
Хирургическое
отделение
тем и отличается от других,
что все болезни здесь на виду: один с костылем по Коридору скачет, другой — с
подвешенной ногой на койке,
третий — еще с какой-то
болячкой. Взрослые переносят невзгоды более стойко,
что ли. А может, вида не
подают, что больно. А детвора? Болит, не болит, а
глаза на мокром месте. Чуть
что — и в крик. И надолго.
А Гриша рядом с таким же,

цов от водки заканчивается
скамьей подсудимых и конфискацией имущества.
. Тамара Викторовна Проневская работала
резчиком
хлеба в столовой. Но не
только эта скромная должность давала ей средства к
существованию. Вряд ли кто
из окружающих Тамару Викторовну людей догадывался
о другой ее деятельности,
направленной на обогащение. В течение года Проневская неутомимо курсировала из Североморска в Мурманск и обратно, скупая
водку. К ней на квартиру
потянулись
осторожные
«клиенты». Деньги от перепродажи спиртного потекли
в карман спекулянтки. Всего она на перепродаже водки «заработала» более 660
рублей.
«Я решила подзаработать,
у меня было тяжелое материальное положение», — заявила Т. В. Проневская на
суде. Но разве для улучшения материального положения не существует честного
пути?

ОТ

ИЗ ЗАЛА СУДА

педагогические

F ИШ

ЛИЖЕ к утру не спаБ
лось. А если и приходил
сон, то был он каким-то тре-
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как и он, пацаном чуть ли
не в жмурки играют. И нет
им дела до того, что пятилетний малыш заходится в
плаче. Шмыг мимо — и никаких тревог. Приятель его
останавливается
у
койки
плачущего, что-то спрашивает, тот затихает, трет кулачками глаза. Но подбегает Гриша, тянет приятеля
за руку, да еще приговаривает: «Оставь т ы его, поревет и перестанет». Приятель
нехотя отходит, а вслед снова рев. Но Грише словно кто
ватой уши заложил. Уши,
ладно, можно ватой заложить. А сердце? Сердце, где
прячется доброта? Где она
эта доброта у Гриши? Да и
на месте ли у него сердце?
Вспоминается случай.
В
палату к нам поместили шестилетнего Сережку. Операция была не такая сложная,
Сережка поправлялся, стал
потихоньку ходить. .
Час назад нянечка принесла Грише передачу. Освобождая Пакет, Гриша с одобрением говорил об одних
продуктах, заочно высказывал претензии родителям за
другие. Через полчаса
он
уже уминал за обе щеки
апельсины.
Бабушка к Сережке сегодня не пришла. И он, сглатывая слюну, с завистью наблюдал за Гришей.
— Т ы поделись с Сережей
апельсином, — говорю.
— Так у меня всего три.
— А ты дай половинку.
Гриша долго думал, потом
попросил
нож,
разрезал
апельсин. Еще раз подумал.
Хотел разрезать, чтобы получилась четвертинка. Уже
и нож поднес, да что-то задержало его руку, А потом
вижу берет две половинки и
как бы взвешивает их. Вроде
боится прогадать. Положил
половинку, с другой пошел
к Сережке. А тот:
— Ты ешь, я потерплю.
Гриша уже было
хотел
повернуть назад. И на тебе,
встретились мы глазами. Повернулся к Сережке и:
— Чего у ж там, бери.
Видно шла борьба внутри
его крупного мальчишечьего
тела. И показалось мне, что
так и не отдал бы он половинку апельсина Сережке, не
попадись ему чужие глаза.
А потом он еще больше
удивил меня. Да и не только меня.
Дети есть дети — так мы
часто говорим, такое часто
слышим. Так оно и есть,

ВОДКИ

Жажда наживы закончилась для Тамары Викторовны плачевно. Теперь она отбывает наказание, а имущество предприимчивой спекулянтки конфисковано.
К сожалению, от борьбы
с пьянством многие граждане стараются просто отмеязеваться, спекуляция спиртным во многих случаях процветает благодаря попустительству.
Еще не закончен судебный процесс над Н. Г. Веретенником, привлеченным к
уголовной
ответственности
за перепродажу водки. Как
предъявлено
предварительным
следствием,
общая
сумма, нажитая
на спекуляции спиртным, составляет свыше полутора тысяч.
Как ж е Веретенник, рабочий
человек, стал спекулянтом?
— Перепродавать водку я
начал несколько лет назад.
Ее в основном привозили
друзья из Мурманска — дал
объяснение следствию Н. Г.
Веретенник.
Помогали ему скупать вод-

темы

А

сами все были детьми. На
трудно встретить, чтобы родная мать не говорила сыну
или дочери: «Будь добрым,
уважай старших». Редкая.
Но исключения, видимо, бывают и здесь, хотя я далек
от мысли, что родители Гриши не учили его доброте. Но
наблюдения не в их-пользу
пока.
Мы знали, что после операции к нам в палату поместят нового больного. Готовились к этому, напоминали малышам, что надо вести
себя тихо, человеку трудно.
А человеком этим был крохотный четырехлетний Шурик. Ему особенно был ну*
жен покой.
А Гриша, как и в том
первом случае, что я рассказывал, был глух к нашим
просьбам. То дверью хлопнет, то приведет из другой
палаты приятеля и такук>
круговерть заведет, что хоть
убегай. Просьбы «Гриша, перестань» удерживала минуту-другую, а потом все шло
по проторенной колее.
Сосед мой, человек с высшим педагогическим образованием,
после многочисленных «Гриша, перестань»
не выдержал:
— Я вот сейчас встану и
надеру тебе уши!
Гриша долго не задумывался:
— А вы кто такой, вы что
мой отец, чтобы уши драть.
После такого мы чуть не а
попросили У сестренки вали- \
дол. А Гриша наступал:
— Так и ушей не хватит,
если каждый станет драть.
Пришлось идти к сестре.
А у нее разговор короток:
— Ну-ка снимай брюки и в
постель!
Гриша стал было хорохориться, да видит, что здесь
педагогика другая, а посему,
хоть и бурча что-то себе под
нос. снял брюки и залез под
одеяло. Наступил по-настоящему тихий час. Признаюсь,
потом и мы применяли та;
кую педагогику, когда приходил «тихий».
О том ; что его выписывают, Гриша узнал с утра. До
обеда он доедал все, что осталось в тумбочке. На час.
утих, а после отдыха снова
принялся за еду. И не попрощавшись ни с кем, будущий третьеклассник вышел
из палаты.
Написал и подумал: нужен
ли какой комментарий.
В. СТЕПНОЙ.

ку В. Д. Чернов, В. Ф. Гончаров, О. А. Нооов и другие.
Некоторые «клиенты», у которых особо велико пристрастие к хмельному, брали
водку у Веретенника в долг
— по 15 рублей за бутылку.
Безнаказанность
дельца
привела к такому вопиющему факту, что рабочие одной
из организаций начали складываться в аванс и получку,
чтобы закупать спиртное у
Веретенника. Вот до какой
известности «дорос» подсудимый! Нужно ли повторять
слова об общественной опасности подобных деяний?
«Процветал»
Веретенник
длительное время. Помысл ы и желания его были сосредоточены на одном —
только на
стяжательстве.
Вязкое болото накопительства засасывало, вьггесняя
понятие о чести, порядочности, уважение к людям.

подсудимых? Позволю привести цитату из протокола
общего профсоюзного собрания: «В выступлениях был
осужден факт совершения
преступления и отмечено1 добросовестное отношение Веретенника к труду. Были
случаи появления его на работе в нетрезвом состоянии».
Вот уж поистине — нарочно
йе придумаешь!
Выписка, хранящаяся
в
деле Веретенника, яркое свидетельство полного безразличия к происшедшему. Не
дана принципиальная оценка совершенному преступлению. Какие же положительные результаты может дать
позиция, занятая трудовым
коллективом? Придется напомнить, что борьба с пьянством — одна из острейших
социальных преблем,
дело
всего общества.
При подтверждении предъявленных обвинений Н. Г.
Веретеннику воздастся
по
заслугам.
Скамья
подсудимых —- закономерный
итог «деятельности» спекулянтов, всевозможных любителей легкой наживы.

Какова же была реакция
трудового коллектива, в котором работал Веретенник,
когда он оказался на скамье

В. с п и ц ы н ,
председатель Североморского городского народного суда.
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Если есть у вас хороший друг,
Что не бросит вас в беде лихой,
Значит, сколько б ни было разлук,
Вы согреты доброю душой.
Значит, что бы с вами ни стряслось,

в ПОХОДЕ
Горит в ночи костер
и нежный разговор
Ведет к ним потихонечку
гитара.
Мотив такой простой,
что в тишине лесной
Нам подпевает
л птиц залетных стая.
Любители природы,
мы в путь всегда готовы,

Нам по душе дорога
и ветра свист.
Мы ходим и не хнычем,
маршрут труднее ищем,
Рюкзак за плечи —
и вперед, турист!
Как хорошо, что есть
озера, горы, реки, лес.
Хоть и зовется Север наш
суровым,
Как сильных духом,
он к себе влечет
И как сердца
его послушны зову!

Наконец-то в Заполярье
лето.
Эта благодатная пора...
Солнце щедро дарит
море света —

Хоть гуляй до самого утра!
И преобразился
> к р а й
суровый,
Весь зазеленел,
что было сил,
С нами, северянами,
он снова
Музыкой лесов заговорил...
Вера ПУСТОВАЛ.

ЛЕТО

Новое имя
Александр ВАСИЛЬЕВ.
Врач
Североморском
санэпидстанции, не раз
выступал
на страницах
газеты
с острыми публицистическими
статьями.
Сегодня мы предлагаем
вашему
вниманию
поэтическое
творчестве
Александра
Геннадьевича — с размышлениями о нашем времени и
о своем месте в жизни.

Голубые скалы в дымке
и вода —*
Сердце прикипело
к тундре навсегда.
Вечно будут сниться
^ ^
дымные костры,
Ч т о м ы ЖГЛИ с п о л н о ч н о й

северной зари...
Нам шумела речка
снеговой воды,
Рядом были парни,
с кем давно «на ты».
Россказни рыбацкие,
в анекдотах — соль,
Утихают в. сердце
и тоска и боль.

ш

клуб

ЮМОРЕСКА
Иван Иванович Захудалов
проснулся в
великолепном
душевном
расположении.
Поднявшись с постели, с великим наслаждением принял
прохладный душ и, накинув
китайский махровый халат,
босиком вышел на веранду.
Любуясь прекрасной погодой средней полосы, Захудалов широко раскрыл рот, намереваясь сладко
зевнуть,
но... так и застыл в этой не
самой удобной позе. С высоты второго этажа, километрах в двух на холме просматривалось
великолепное
строение. Дача! В сравнении
с ней уютное обиталище Захудалова выглядело, как низкопробная подделка на чистейшей воды
многокаратовый бриллиант.
Иван
Иванович
закрыл
рот, нащупал на крышке рояля морской бинокль с цейсовской- оптикой и начал
детально изучать новинку.
— В стиле ретро, — голосом
знатока заключил он, в уме
прикидывая
материальные
возможности конкурента.
Захудалов сошел по винтовой лестнице в зал, натянул темно-синий спортивный
костюм фирмы «Тубо», и приступил к утренней пробежке. На такие расстояния Иван
Иванович раньше не бегал

Оксана ЖОВНАРЧУК.
Вас не бросят в мире одного:
Так у нас в России повелось:
Верный друг — часть сердца твоего.

Где путь истории могучий
Отмечен нашим бытием,
Беспечный и неверный случай
Оставил нас с тобой вдвоем. .
И вот глаза глядят в глаза,
Душа сливается с душою...
И друг без друга нам нельзя,
И нас не разделить с тобою!
Безумства юности беспечной,

Константин НАДЕЖДИН.
Восторга и печали дни,
Любовь, мечты,. чистосердечность...
Постой, да были ли они?..
Да, были, были, были, где-то,
Но надо ль, чтоб вернулись вновь?
Пожар в душе — как бабье лето
Перед холодною зимой...

Остаются только
други-кореша,
Отдыхает, крепнет,
полнится душа,
Остается Север,
русская земля—
Папина и мамина,
сына и моя...

2)fnf3bsui
Как бездуховны мы стали!
Мелочи, чушь, суета
Жизнь заслоняют...
Устали
Лгать и сердца и уста.
Книги, ковры и машины,
. Видео, теле...
Р а з в год
Бросить внизу —
и к вершинам
Чистым уйти в поход.
Выйти на лодке в море,
Шкоты з а ж а в в руках,
С ветром и штормом споря,
Волей ломая страх!
Чтобы, вернувшись,
помнить
Горный белейший снег,
Небо, соленые волны,
Звезды: и лица всех:
Всех, с кем себя измерил,
Всех, с кем глоток делил,
Кто тебе жизнь доверил...
Ну, а твою — сохранил.

«Техосмотр».

Свеча
Горит свеча
таинственно и строго,
Волшебно озаряя темноту.
Горит свеча,
и ты ее не трогай —
Не нарушай движеньем
красоту.
Горит свеча,
по стенам бродят тени,
А ты, как в юности,
мне прошептал: «Люблю»...
Прекрасные,
счастливые мгновенья
Мне возвращают
молодость мою.
Татьяна М И Х А Й Л О В А ,
г. Североморск.

ДВОЙНОЙ
никогда. Добравшись до цели,
он сумел по достоинству оценить архитектурный вкус хозяина
дачи. Очарованный
взгляд Захудалова заскользил с выполненных в стиле
эпохи Возрождения
портиков по пузатым белокаменным колоннам вниз и неожиданно уперся в клетчатую
рубаху с закатанными рукавами. Рубаха принадлежала
молодому парню с метелкой
в руках, попирающему правой ногой мраморного льва
у крыльца.
Иван Иванович дрожащим,
но, как ему казалось, полным безразличия
голосом
опросил:
— Твой... домик?
Парень криво усмехнулся:
— А чей же еще?
— Да это я так... Интересно просто! — мужество покинуло Захудадова, он опустил голову
и начал рыть
носком кроссовки землю у
ворот, украшенных ажурной
резьбой.
Парень достал из нагрудного кармана помятую пачку «Беломора», закурил, нем-,
ного потоптался на месте и,
решив, что разговор не продолжится, стал
подметать
крыльцо. Иван
Иванович
посмотрел на клечатую спину, окинул еще раз жалобно-болезненным
. взглядом

дачу и тяжело затрусил обратно. «Желторотый птенец...
в клетку! Во заворовался!»
— про себя возмущался он,
приближаясь к своей резиденции, которая уже не радовала душу. Обида его нарастала. «Как же так?! Не
должно же этого быть! Где
справедливость?!
Двадцать
лет... Двадцать лет кровью
и потом... Обходил закон. И
вот!»
Перед глазами Захудалова
забегали цветные круги. «Надо же! Такой молодой!» Мимо проплыл парень в клетчатой рубахе верхом на пачке «Беломора». «Надо же!»
Вслед на двух тоненьких
ножках
бежал
японский
калькулятор, барабанил
на
ходу такими же тоненькими
ручками себе по клавишам:
«Надо же!» Иван Иванович
упал. «Надо же!» — выдавил
он из себя вслух, глотая
придорожную пыль... Сирена «скорой помощи»
нарушила уютную тишину дачного поселка.
— Ванюша, Ва-ню-ша, —
откуда-то издалека услышал
Захудалов вкрадчивый голос
жены и открыл глаза.
Белый потолок. Какой-то
даже слишком белый.
— Это ты, Машенька? —
слабым голосом приветствовал Иван Иванович супругу.

Ф о т о Светланы Приселкиной,
фотостудия «Ваенга» Дома пионеров
и школьников.

НАСЛЕДСТВО

Дебютанты «Пеленга»

Искупаюсь
в лунной дорожке,
В тихой заводи у моста,
Где, красуясь
на гибкой ножке,
Смотрит в зеркало
вод краснотал.
Говорят,
будет тот счастливым,
На кого свет прольет луна...
Я оставлю платье
под ивой —
Пусть свидетелем
станет она.
И тихонько войду

УДАР
—Приехала? А я вот ту?...
Сама видишь.
— Ничего. Я у врачей
справилась — никакой опасности.
Нервы, нервы... Ты
ведь еще молодой у меня,
крепкий.
Захудалов изобразил
на
лице /что-то вроде улыбки.
— Я тут фруктов тебе привезла. Вот газеты свежие, —
продолжала лепетать жена.
— И про наш дачный поселочек есть.
Маша поправила
указательным пальцем, украшенным перстнем с изящным
сапфиром, очки в тоненькой
золотой оправе:
— Слушай, читаю: «Основная
часть съемок нового фильма
будет проходить в дачном поселке Березовка... Это фильм
про восемнадцатый век. Следует отметить удачно выполненные на открытой местности декорации к фильму, с
большой достоверностью передающие быт аристократии
тех времен. Это заслуга молодого художника-декоратора В. И. Наплевахииа»...
Жена не сразу заметила,
как у Ивана Ивановича сначала округлились, а потом
закрылись глаза. Он снова
потерял сознание.

В. д в ш и я .

г. Североморск.

.

в дорожку,
Окунусь в ее серебро.
Надо мне ведь совсем
.
немножко:
Чтоб платили добром
за добро...
Искупаюсь я
дивной ночкой.
Ну, а после, назло годам,
Подарю ту дорожку дочкам,
Как наследство
им передам!
Тамара МЕЩЕРЯКОВА.
г. Североморск.

Фразы, фразы...
# В стране дураков дураками слывут мудрые.
# Не учат куриц только
выеденные яйца.
0 Если
тебя
обозвали
верблюдом — плюнь!
# И легкий жанр требует тяжелого труда.
ф Имел такие глубокие
знания, что никто не мог до
них докопаться.
ф Одни творят, другие —
вытворяют...
# Когда на душе скребут
кошки, мышей почему-то не
ловят.
Q Полет мысли нередко
завершается крахом надежд.
В. СКАКУН.
г. Североморск.

ЭПИГРАММЫ
Две женщины
на улице встречаются
И начинают разговор:
— Тебе бы платье, как мое,
и ты — красавица!
— Я тороплюсь,
мне не до ссор!
Напялив ласты
с аквалангом,
Взяв нож —
ушел в пучины вод
И на акуле проплывавшей
карябал он:
«Здесь был Федот!».
А. ЧЕРЕПЯКИН,
офицер.

СПОРТКОМПЛЕКСУ-БОЛЫПУЮ
и ДЛЯ никого не секрет,
Н
что проблема досуга не
только детей, но и взрослых
— одна из наболевших в
Полярном.
Единственная
наиболее
популярная культурная точка
в городе — кинотеатр
«Север» не в состоянии вместить всех ж а ж д у щ и х отдохнуть после трудового дня. А
сколько детей слоняются по
улицам, часто т а к и не н а ходя применения своей энергии... И тут недалеко до бе-'
Ды.

Одна из нерешенных проблем активного досуга — отсутствие спортивного учреждения в городе. А ведь спорт
— это не просто увлечение,
это здоровье и бодрость. С
августа
1985 года тянется
ремонт
детско-юношеской
спортивной школы. В этом
году удалось сдвинуть дело
с мертвой точки, более того
— ремонт подходит к концу
и у ж е к 1 сентября ш к о л а
будет готова принять спортсменов. Но сколько сил, настойчивости, энергии
пришлось вложить в это дело
директору ДЮСШ А. И. Грудину, трудно и представить.
Вначале школу, совершенно
непригодную для
занятий,
ремонтировали " своими силами, так как
вышестоящие
инстанции на просьбы
о
помощи не реагировали.
К
работу тогда подключились
преподаватели, родители, сами дети, помогали и ш е ф ы .
Многое сделали, но все-таки
помощь была нужИа более
серьезная.
— Опять (уже в который
раз!) обращаюсь в Северовоенморстрой, в Мурманск-

морстрои, другие инстанции,
наконец, пообещали помочь
с ремонтом, — р а с с к а з ы в а е т
А. И. Грудинин. — Д а ж е не
верилось...
И вот после того, как к
ремонту
подключились
строительные
организации
Полярного
(под руководством В. О. Лиодта, М. Н. Шевченко и В. М. Мадыки), школа изменилась до неузнаваемости. Появились новые залы — тяжелой
атлетики,
общефизической подготовки,
гимнастический. Последний,
по словам директора, планируется использовать и для
занятий аэробикой.
В школе есть у ж е и новое спортивное снаряжение
— треналсеры, л ы ж н ы й инвентарь и др.
— А здесь у нас
будет
сауна, — не без гордости
показывает директор
уже
почти
готовое помещение:
раздевалку, медпункт, методический кабинет (по типу
учительской)...
— Где ж е раньше
занимались спортом дети?
— А где придется. Штангисты — в подвале на улице Героев «Тумана»,
борцов приютила одна ш е ф с к а я
организация,
а некоторые
— в школах, но т а м тоже
не очень удобно.
Для 4,5 тысячи школьников города, разумеется, н у ж н а хорошая спортшкола. Но
достаточно ли того, что будет?
— Нет игрового
зала. —
отвечает озабоченный
Грудинин, — а он нужен, как
хлеб...
И показывает совершенно

ЖИЗНЬ!
новый проект
физкультурно-оздоровительного
комплекса, помещенный в газете
«Советский спорт». Большой
спортзал, медпункт, душевые.
— Вот
в
таком
спорткомплексе заниматься
смогут не только дети, но и
взрослые, — говорит директор ДЮСШ. — Привлечем
специалистов, будет и лечебн а я гимнастика,
и самые
разные секции.
— А это осуществимо?
— Оформлены у ж е все документы: на поставку Ф О К а
(физкультурно - оздоровительного
комплекса) во II
квартале 1988 года в министерстве
просвещения,
заключен договор с управлением «Продмонтаж»
Мурманска,
с
Северовоен морстроем.
— В чем ж е дело?
— А в том, чтобы эта кип а подписанных документов
не осталась л е ж а т ь мертвым
грузом, как это нередко случается...
Если ФОК не будет включен в титульный список на
1988 год в Северовоенморстрое, то это доброе
дело
затянется надолго.
Откликнется ли Северовоенморстрой на н у ж д ы полярнинцев?
Если да,
то
включит комплекс в титульн ы й список. Это, разумеется. не так просто, но
это
было бы большим вкладом в
создание условий для утверждение здорового образа
жизни.

В Москве на Хорошевском шоссе открылся центр с з д о р о в .
ления, задача которого — помочь л ю д я м , обладающим избыточным весом. В центре
не требуют предварительно
каиихлибо справок или данных медицинских обследований, а сразу
приступают к оказанию необходимой помощи.
Центр о з д о р о в л е н и я существует на платной основе и я в л я е т ,
с я как бы совместным предприятием
медиков
й работников
с ф е р ы бытовых услуг ф и р м ы «Заря».
На снимке: в т р е н а ж е р н о м зале центра.
Фотохроника ТАСС.

Ш » И Г . 1 А 1 И Л М 1
Возобновляет работу общественная приемная «Североморской правды». В четверг, 23 июля, с 17 до 19 часов в помещении редакции
(ул. Северная, 31) очередной
прием граждан будет вести
старший
госавтоинспектор
Североморского ГОВД стар-

И. БЕРДНИКОВА,
наш собкор.
г. Полярный.

( Куда пойти учиться
|
|
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Среднее профессионально-техническое училище № 19 поселка Рослякова продолжает прием у ч а щ и х с я на 1987—88
учебный год. Училище готовит квалифицированных специалистов со средним образованием д л я судоремонтных предприятий Мурманской области. Время обучения в училище
засчитывается в трудовой стаж.
Принимаются юноши, окончившие 8 классов, по специальностям:
— слесарь-судоремонтник;
— судокорпусник-ремонтник;
— токарь-револьверщик;
— слесарь по ремонту судов и систем (монтажник-газосварщик);
— столяр-плотник;
— электромонтажник судовой.
Срок обучения — 3 года. Учащиеся находятся на полном
обеспечении, успешно закончившим училище присваивается
3 квалификационный р а з р я д и выдается документ о среднем образовании.
Юноши, окончившие
10 классов, обучаются
специальностям:
j
,

(
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— слесарь-судоремонтник;
— судокорпусник-ремонтник;
— столяр-плотник.
Срок обучения — 10 месяцев. Во время обучения выплачивается стипендия — 90 рублей.
На производственной практике все учащиеся получают 50
процентов от заработанных сумм.
Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.
После окончания училища по ж е л а н и ю дается направление для поступления в высшие и средние
специальные
учебные заведения. Окончившие училище с отличием принимаются на условиях,
как лица, окончившие
среднюю
школу с золотой медалью.

(
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Для поступления в училище необходимо представить следующие документы:

—
заявление
на имя директора с указанием
Среднее
профессионально-техническое
училище избранной
№ 15 на
специальности:
базе Ленинградского Адмиралтейского объединения объяв—
документ
об
образовании;
л я е г прием юношей и девушек с образованием 10 классов,
— характеристику;
17—"5
лет, а т а к ж е уволенных в запас из рядов Советской
— 6 фотографий
см;
Армии,
ж е л а ю щ и х размером
получить 3X4
профессию
судостроителя.
— справку с места жительства и о составе семьи;
Принятые
обучаются
специальностям:
сборщик корпусов
— медицинскую справку (форма 086-у).
металлических
судов, электросварщик,
Документы принимаются
от учащихся,сборщик-достройщик
закончивших 8 и
10 классов средней школы.

(
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судовой, маляр судовой, столяр судовой, слесарь-ремонтник,
машинист кранов, токарь, трубогибщик судовой.
Срок обучения — 10 месяцев. Принятым на обучение выплачиваются стипендия плюс доплата до т а р и ф а 1-го разряда (87 рублей), а т а к ж е 50 процентов от сумм, заработаннных на производственной практике.
Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.
Все учащиеся обеспечиваются бесплатным проездом в городском транспорте. По истечении трех лет трудового стажа
на базовом предприятии предоставляется постоянная прописка в г. Ленинграде.
Начало занятий 1 сентября. Приемная комиссия работает
ежедневно, кроме воскресенье, с 9 до 18 часов.
Адрес училища: 190121, г. Ленинград, ул. Мясная, 11. Телефоны: 216-79-06 (приемная комиссия), 216-04 24, 216-79-78.
Приглашаются

на

работу

На создаваемое предприя
тие тепловых сетей г. Североморска — инженеры и техники по
специальностям:
теплотехника,
электрика,
контрольно - измерительные
приборы
и
автоматика,
строители, знакомые с проектно-сметной работой.
Рабочие по
специальностям: котельные машинисты
паровых и водогрейных котлов среднего давления (принимаются на обучение мужчины и ж е н щ и н ы не молож е 18 лет со средним образованием, годные по состоянию здоровья),
слесари-ремонтники 3—5 разряда, газоэлектросварщики 3—5 разряда, слесари-сантехники 3—5
разряда, электрики 3—5 разряда, слесари по ремонту
контрольно - измерительных
приборов и автоматики, каменщики,
штукатуры-маляры, плотники-кровелыцики.
Рабочим и служащим предоставляется
благоустроенная служебная ж и л а я площадь.
Обращаться
по
адресу:
г. Мурманск, ул. Шмидта,
16, телефон 7-40-42 или в Североморский отдел морской

инженерной службы (Север
н а я Застава, 24).
Доводим до сведения жил и щ н ы х отделов и домоуправлений
г. Ссвероморска,
что проверка готовности индивидуальных
тепловых
пунктов потребителей к отопительному сезону будет осуществляться
предприятием
тепловых сетей города.
•
Срочно: начальник участка,
ст.
производственный
мастер,
производственный
мастер, ст. инженер-технолог,
инженер технолог, ст. инженер-нормировщик, инл«енернормировщик, ст. инженер
по планированию,
инженер
по планированию, инженерэкономист, учетчик-нарядчик,
кладовщики, слесари по ремонту оборудования, электромонтер.
Обращаться г. Мурманск,
телефон 3-96-85.
ЗАКЛЮЧАЙТЕ
ДОГОВОРЫ
Североморский завод
по
ремонту
радиотелеаппаратуры предлагает владельцам
телевизоров цветного изображения, находящихся в эксплуатации с 1983 года, заключить договоры на абоне-

Адрес училища: 184642, п. Росляково
Мурманской
области,
184600,
t. Ссоероморсн,
уп. Северная, 31. Газета вы годит по вторникам четвергам и субботам.
ул. Приморская, 2, СПТУ-19. Телефоны
для справок:
9 24-33,
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ший
лейтенант
милиции
Евгений Владимирович Меркулов.
Приглашаются все желающие без предварительной
записи.

В. С .

Редактс|£^
МАЛЬЦЕВ^^

ментное обслуживание.
По
телефану 2-29-68 необходимо
сделать
заказ и вызвать
мастера
для осмотра телевизора.
Ремонт
производится
в
счет предстоящей абонементной платы, и в случае неисправности телевизора н а момент заключения
договора
С владельца взимаются только абонементный взнос и
стоимость замененных радиодеталей.
Предлагаемая услуга позволит вам ускорить в дальнейшем ремонт в а ш и х телевизоров и продлить сроки
их эксплуатации,
Считать недействительным
аттестат о среднем образовании серии АГ № 638478,
выданный школой № 3 г. Полярного на имя Архангельской Аллы Игоревны.

«РОССИЯ»
Большой зал
21—22 июля — «Тающие
облака» (2 серии, нач. в 10,
13, 16, 18.30, 21.15).
Малый зал
21 июля — «Рысь выходит
на тропу» (нач. в 11, 13, 15
17).
22 июля — «Юнга со шхуны «Колумб» (нач. в 11, 13,
15, 17).
21—22 июля — «Зеркало
треснуло» (нач. в 19 и 21)
«СТРОИТЕЛЬ»
21 июля — «Без срока давности» (нач. в 19, 21).
22 июля — «Все
против
одного» (2 серии, нач. п 20)
МАТРОССКИЙ К Л У Б
22 июля — «За я в н ы м преимуществом» (нач. в 19 21)
«СЕВЕР»
н
21 июля — «Двойник» (нач.
12
91
' 1 3 - 5 0 ' 16< 1 7 - 5 °. 19.40,
22 июля — «Сиртаки» (нач
в 10 12, 13.50, 16, 17.50, 19.40,
21.40).
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корректор И. Щербакова

