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К новому учебному году 
В^ системе политпросвещения готовятся к началу нового 

учебного года. На минувшей неделе состоялись семинары про-
пагандистов в Полярном, Северомореке, Выожном. 

«Перестройка работы партия — ключевая задача дня» — 
по этой ведущей теме на семинарах выступили секретарь об-
кома партии В. А. Проценко (Полярный), первый секретарь 
горкома КПСС П. А. Сажпнов (Вьюжный), секретарь горкома 
КПСС М. Н. Мельникова (Североморск). 

Слушателей семппаров ознакомила также с ходом обсуж-
дения Проекта Закона «О выборах народных депутатов РСФСР» 
в трудовых коллективах Североморской экономической зоны. 

Для участников семинаров были организованы «круглые сто-
лы», представители исполкомов городов, руководители служб и 
хозяйств ответили на вопросы пропагандистов по самым жи-
вотрепещущим проблемам местной жизни. 

На семинарах выданы методические разработки по организа-
ции первого занятия. 

Наш корр. 

Холода не за горами... 

в 

I 

ЕЩЕ ОДИН 
ДОЛГОСТРОЙ 
Горожане помнят приход зимы в прошлом голу. Стихия об-

рушилась па Североморск обильными снегопадами. Им не 
смогло противостоять повое городское подразделение — произ-
водственное предприятие жилищпо-коммуналыюго хозяйства 

1ШЖКХ) в его дорожная ремонтно-эксплуатационпая служ-
ба IДРЭС). По причине никчемной материально технической 
«"азы. Дорожная техника стояла под открытым небом: гидрав-
лические системы выходили из строя, люди отмораживали 
руки... 

Во втором квартале нынешнего года должна была вступить 
в строй 1-я очередь блока производственно технического обслу-
живания города Североморска. Н должны были справить но-
воселье мехаяпааторы-кпммуналыцикп. обживать уже светлые 
а теплые боксы. Увы! На исходе третий квартал. Утрами уж 
в природе и городе наблюдается иней, а до новоселья еще 
далеко. И горожане вполне могут ожидать повторения снеж-
ных заносов улиц и дворов —• техника, похоже, встретит и 
эту знму иод открытым небом. 

26 августа городская газета публиковала репортаж «За-
тишье перед штурмом» со строительства производственной 
базы ППЖКХ. Тревожный сигнал остался.- не замеченным ру-
ководителями Северовоеиморстроя. Сорвапы сроки подачи 
пода тепла и электроэнергии подчиненными И. X. Колногуза 
я И. Р. Нейманова. II работы продолжаются по принципу: 
улнта едет, когда-то будет. 

Об этом сокрушенно говорил инженер-инспектор технадзо-
ра ППЖКХ, куратор этой стройки М. И. Схашок: 

— Строители местную прессу уже не боятся. А может, 
и ие читают! Будем обращаться в «Красную зЛйезду». Может, 
проймет? 

Вместе с Махмудом Ибрагимовичем обходим строительную 
плошадку. Затишье продолжается. Людей мало. Никак не 
могу застать здесь руководителей строителей-генподрядчиков: 
не самый важный, выходит, объект? 

В прошлом репортаже писал, что гараж, одно из сооруже-
ний производственной базы жнлкоммунхоза, готов процентов 
на девяносто. Именно под его крышу могла бы переместить-
ся часть автодорожной техники ППЖКХ, которая 20 сентяб-
ря, к примеру, мокла под дождем на платной стоянке. 

Кое что, правда, изменилось. Смонтированы балки, кое-где 
в пролетах и плиты покрытия. Об этих плитах сердито гово-
рит электросварщик Арсеитий Владимирович Умов: 

— Комбинат железобетонных изделии обещает нам по пять 
плит в... неделю. Понимаете? По пять! А я один, если хотите, 
в смену двадцать четыре смонтирую. Издеваются над нами 
снабжении, вот что! 

Говорит, а сам вместе с Игорем Мининым готовит к подъе-
му большие двустворчатые ворота к одному из боксов гара-
жа. Одни ворота уже установлены. Дело-то движется, но мед-
ленно медленно! И Арсеитий Владимирович опять горячится: 
— Безалаберщина па стройке процветает! Скоро — мороз, а 
инженерными сетями никто не занимается. Пять лет будем 
здесь копаться с такой организацией работ. А раствор для 
кирпичной кладки с того же комбината? Люди до обеда, прак-
тически, на всех стройках без дела шатаются. 

Притчей во языцех многих, если не всех строителей, стал 
комбинат железобетонных изделий. Гигант-монополист тормо-
зит работы на многих объектах. Он неразворотлив. И и» все 
сто нрав рабочий человек А. В. Умов: на строительных участ-
ках, где ведется, скажем, монтаж крупнопанельных домов и 
раствора требуется сравнительно немного, должны быть свои 
растворные узлы. А гигант комбинат мог бы обеспечивать раст-
вором объекты, где этого «хлеба» строительства требуется 
много кубометров каждую смену. Одним из таковых объектов 
мог бы стать и этот! Увы — этого не происходит. II неваж-
но работают советы трудовых коллективов (СТК), от главно-
го — в С ВМС, до нижестоящих подразделений. Организацией 
строительных производств СТК, видимо, не занимаются?! 

...В кабине 18 тонного подъемного крана скучает С. И. Мя 
гни. Вынужденное безделье ему ие по душе: 

— Снабжали бы лучше материалами. Тогда и работается ве-
селее, да и время скорее идет! М. ЕВДОКИЙСК0Й. 

Трудны шоферские перекрестки. Тем бо-
лее, в нашей климатической зоне. Они тре-
буют от водителей предельной собранности 
п внимательности за рулем, знаний техни-
ческой части автомобиля, его возможностей. 

Амир Михайлович Хусаинов работает во-
дителем Североморской автобазы. Вот уже 
более десяти лег оп водит свой многотонный 

«КАМАЗ» по дорогам Заполярья. 
Добросовестный и знающрй специалист, 

Амир Михайлович четко соблюдает график-
работы, активно участвует п общественной 
жизни коллектива. А еще любит выступать 
в различных спортивных соревнованиях. 

На снимке: А. М. Хусаипои. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Городской комитет народно-
го контроля и редакция «Се-
вероморской правды» решили 
проверить готовность храни-
лищ местного военторга к 
приему овощей пового урожая 
для закладки на зимпее хра-
нение. Недаром ведь говорят: 
осенний день год кормит. Рей-
довая бригада в составе внеш-
татного инспектора ГНК Р. Н. 
Кузеевой, заведующей торго-
вым отделом горисполкома 
М. С. Городковой, помощника 
санврача по гигиене питания 
санэпидстанции А. С. Теува-
жуковой, старшего товароведа 
военторга II. Б. Козачинской 
и заведующего экономическим 
отделом газеты, автора этих 
гтплк, выехала на овощную 
базу. 

проверено семь овощехра-
нилищ. В основном помещения 
приведены в порядок, сделан 
мелкий ремопт. продезинфици-
рованы и побелены. Но многое 
еще оставляет желать лучше-
го. 

Военторг старался удовлет-
ворить спрос северян на ви-
таминную продукцию. Прода-
вали яблоки, свежие сливы 
из Ужгорода — эти плоды мы 
увидели во фруктохранилище 
№ 3, которым заведует Е. И. 
Акимова. Рейдовую бригаду 
сопровождала и показывала за-
крома главная хозяйка базы 
Л. Г. Добровольская. 

Сливы, кстати, прибыли в 
ящиках, но дальняя дорога, 
видимо, не лучшим образом 
сказалась на их качестве... 
Партия плодов «побита» гни-

Рейд по овощной вазе 

ОСЕННИЙ ДЕНЬ 
ГОД КОРМИТ 

лью иа... 49 процентов. И ра-
бочие базы уже занимались 
переборкой. Отходы, отходы, 
отходы! Каждый год, пожа-
луй, львиная часть урожая в 
стране гибнет, так и ие попах 
на наш стол. Не в том ли при-
чина, что выращивают фрук-
ты и овощи в одном, перево-
зят их транспортом другого, а 
реализуют в третьем ведомст-
ве?! И за конечный резуль-
тат НИКТО не отвечает сво-
им кронным рублем, как го-
ворится? 

После реализации яблок и 
слив, которые удастся сохра-
нить, в нервом помещении на-
ведут порядок. Во втором по-
мещении фруктохранилища № 
3 ожидают отправки в мага-
зины желтоватые дыин, кар-
тофель в ящиках, виноград 
«Тавриз» из Азербайджана. 
Здесь уже провели дезинфек-
цию, побелили стены... 

Переходим в 500-тонное хра-
нилище. Пять вместительных 
камер должны будут принять 
капусту иа зимнее храпение. 
Три из них уже готдвы к 
этому, две другие заняты по-

ка арбузами. Здесь более или 
менее просматривается по-
рядок: вентиляция действует, 
вентколодцы почищены, элек-
трокары иа ходу, люди рабо-
тают. 

Квашпункт. Заведующая Г. В. 
Алистратова устало сердится: 

— Хватит обо мне писать! 
А писать надо. Поскольку 

любая хозяйка не откажется 
зимой от квашеной капусты. 
А закладывать ее на зиму, 
шинковать, солить вперемеш-
ку с морковкой будут именно 
здесь. Для этого имеется 21 
емкость но семь тонн каждая. 

А. С. Теуважукова ставит 
вопрос об элементарных усло-
виях данного производства: 
пропаривании бочек, обработ-
ке инвентаря горячей водой, 
соблюдении личной гигиены 
работающими здесь женщина-
ми и наличии... мельхиоровых 
вил. 

Начальник базы Л. Г. До-
бровольская объясняет: 

— Горячей воды по всем 
базе вообще нет! 

(Окончание иа 2-й £тр.) 

Сегодня 
в номере: 

НИ ШАТКО, НИ ВАЛКО 
ИДУТ ДЕЛА ИА СТРОЙКЕ 
— 1 СТРАНИЦА. 

КАК ЗАБОТЯТСЯ О ПА-
ШЕМ ВИТАМИННОМ СТО-
ЛЕ 
- 1 - 2 СТРАНИЦЫ. 

С СЕССИИ СЕВЕРОМОРС-
КОГО ГОРСОВЕТА 
— 2 СТРАНИЦА. 

НА ВОЛНЕ ОСЕННЕГО ПА-
СТ РОЕНИЯ 
— 3 СТРАНИЦА. 
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Леонид Аркадьевич Евсеев работает электросварщиком в 
поселке Росляково, В нашей многогранной жизни есть немало 
специалистов так называемой узкой специальности. В каком-
то направлении работы, отдельной операции человек может 
быть мастером, искусство которого трудно превзойти. Есть 
такие виртуозы и среди электросварщиков, газосварщиков. 

Специалистом высокого класса называют здесь Леонида 
Аркадьевича. Туда, где особенно «горячо», где в дополнение 
и опыту и навыкам требуется смекалка, творческий подход, 
посылают именно его. И, надо сказать, звеньевой электросвар-
щиков никогда не подводил свой коллектив. 

Активное участие Л. А. Евсеев принимает и в обществен-
ной жизни коллектива, являясь заместителем председателя 
профсоюзной группы. 

На снимке: Л. А. Евсеев, 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Где делают «Протоны» 
Еще совсем недавно сотруд-

ники этого предприятия, от 
директора до рабочего, не 
имели нрава даже своим до-
машним рассказать о своем 
заводе. Отшучивались: дела-
ем велосипеды. И действитель-
но, в одном из цехов здесь 
производят лучшие в стране и 
высококотирующиеся на ми-
ровом рынке (только Япония 
сейчас прислала заявку на 

50000 штук) детские велоси-
педы «Дружок». Но журна-
листам, которых на днях впер-
вые пригласили на Московс-
кий машиностроительный за-
вод имени М, В. Хруничева, 
показывали совсем другие це-
ха. Представители средств 
массовой информации смогли 
досконально ознакомиться с 
рассекреченной космической 
верфью страны, основной про-

дукцией которой являются ор-
битальные станции, космичес-
кие модули и знаменитые ра-
кеты-носители «Протон». 

— Согодня завод уже не 
оборонный, — отметил его 
директор А. Киселев. — Сре-
ди нашей продукция, предна-
значенной для народного хо-
зяйства страны, важное мес-
то занимают промышленные 
озонаторы, которые будут ус-
танавливаться на очистных 
сооружениях, 

Корр. ТАСС. 

щем — 80 депутатов, не более. 
Сегодня их — 180. 

Но вот спрос за работу с 
депутатов нужно в будущем 
повысить во много раз. В Со-
ветах не должно быть депута-
тов бездействующих, малоак-
тивных. Активности нужно 
учиться, а не только о ней 
говорить. Для этого и работу 
депутатского корпуса горсо-
вета надо уметь анализиро-
вать, обобщать. 

Когда слушал доклад, со-
доклады, выступления в пре-
ниях, все ждал момента, ког-
да же пойдет речь по этой 
теме. Как работали в отчет-
ном периоде именно депута-
ты... 

Но речь все шла о миллио-
нах затраченных денег, о соз-
дании в городе новых мощ-
ных коммунальных служб, на 
что ушли опять же миллионы 
рублей... Начальник ППШКХ 
Б. Ф. Ленский говорил вроде 
бы о решении проблемы убор-
ки трапов школьниками, о 
создании собственной дорож-
ной службы, о внедрении ме-
ханизированного способа убор-
ки улиц. Но вот парадокс. 

«Чем больше мы моем, тем 
больше в городе грязи!»—это 
слова самого Бориса Федоро-
вича. 

Почему? Оказывается, все 
бордюры в городе ниже газо-
нов. Поэтому (да и по многим 
другим причинам) городу 
нужна полная реконструкция 
улиц. Проект ее обойдется 
где-то в 300 тысяч рублей. 
Вот потом уже, после того... 
Всего 300 тысяч, по ведь уже 
ушли столь многие миллио-
ны па создание коммуналь-
ных служб, а результаты не-
утешительные. 

Остается надеяться на перс-
пективу и на новый депутат-
ский корпус. 

В. ШВЕЦОВ. 

ОСЕННИЙ ДЕНЬ 
ГОД КОРМИТ 

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.) 

— Вилы мельхиоровые тре-
буете, — горячится Галина 
Васильевна Алистратова, — 
десять лет здесь работаю, ви-
дом не видывала таковых! 

Признаться, н сам я впер-
вые услышал о существова-
нии в природе мельхиоровых 
вил. Реалистично ли требова-
ние сотрудницы санэпидстан-
ции? Хотя ясно-попятно, что 
негоже белокочанную капусту 
перелопачивать орудием тру-
да из чорного, подверженно-
го коррозии (а попросту ржав-
чине) металла. Вспомнилось, 
что и на колбасном 'заводе 
крюки для подвешивания го-
вяжьих туш изготовлены из 
черного металла. И там него-
дующе ответили: где же, мол, 
взять из нержавеющей стали?! 
Речь шла о простой «нержа-
вейке», а тут — мельхиор. 

И так, видимо, подействова-
ло на помощника санврача 
удивление заведующей кваш-
пунктом, что в акте о резуль-
татах проверки ни одного 
слова не оказалось об этих 
мельхиоровых вилах. Уступн-
ла-таки Анна Степановна Теу-
важукова, «вошла в положе-
ние» работинц квашпункта! А 
зря! И об этом говорил мне 
председатель городского ко-
митета народного контроля 
В. И. Мартынов: 

— Требования коптролпру-
щих органов должны быть 
реалистичными. Здесь вы пра-
вы. Но если мы перестанем 
требовать положенного, что 
получится? Может, спабжен-
цы военторга и не пытались 
совсем получить эти и дру-
гие инструменты? А ведь они 
нужны, поскольку с их помо-
щью готовится пищевая про-
дукция. Из интересов здоро-
вья горожан и надо исходить! 

Все правильно, что и гово-
рить. И рейды, подобные на-
шему, не должны скатывать-
ся к формальней констатации 
недостатков. Их знают и са-
ми руководители. Об этом, 
кстати, сказал и подошедший 
заместитель начальника воен-
торга 11. А. Гаевой. 

Базе нужна помощь! Дру-
гой вопрос — какая? Плохо, 
что действующий хозяйствен-
ный механизм плохо ориенти-
рован па восприятий каких-то 
новшеств, передовых техноло-
гий, даже на оснащение про-
изводства элементарным шан-
цевым инструментом, каковым, 
по-моему, являются вилы, да-
же если они и из благород-
ных сплавов. И вопрос опять-
таки упирается в право соб-
ственности. Если работники 
той жо базы военторга отчу-
ждены от средств производст-
ва, от тех жо ящиков, ч.чюв, 
лопат... Если за все это голо-
ва у них не болит, то за ко-
нечный результат труда ни-
кто из них не отвечает. О 
чем жо можно говорить?! Или 
я ошибаюсь? Нет-нет, нужны 
п здесь арендные отношения. 
Многое тогда изменится на ба-
зе. И в полную мощь вклю. 
чится в работу личный инте-
рес рядовых людей, как при-
нято говорить и по сей день. 

Впрочем, отвлекся от глав-

• 
шеттъ 

пой темы. Мы на хранилище 
Л» 1. Здесь хлопочут старший | 
кладовщик Т. Л. Усачева, ра-
бочая Т. Г. Стрекунова. По. 
мещения готовы к приемке но-
вого урожая. Уж» закладыва-
ется лук, свекла. Здесь тоже 
архвнлохие бытовые условия 
для обслуживания персонала. 
Воду зимой доставляют на... 
санках, чтобы помыть* ска-
жем, руки. Все прочие удоб. 
ства на улице. А ведь здесь 
работают шесть человек — 
женщины! 

Меня вообще поражает, что 
наша рейдовая бригада «вле 
зает» в сферу работы проф. 
союзной организации востор-
га. Почему жо коллективы 
складов, хранилищ, бгзы в 
целом но потребуют . у «дмп. 
нистрации военторга элемен-
тарных условий существова-
ния на работе?! Беседую с Та-
тьяной Георгиевной Стрекуио. 
вой: 

— Профгрупорг у вас есть? 
— Есть. Рабочая Софья Пе-

тровна Петренко. 
— Что же опа молчит? И 

вы сами?! 
— Требует, почему не тре-

бует? Только изменений в 
лучшую сторону нет... 

Десять лет работает н! 
зе Татьяна Георгиевна, ш! 
из них — на этом хранили-
ще. В таких вот безобразней-
ших, унизительных для чело-
веческого достоинства усло-
виях. Почему бы не вызвать 
сюда представителей Мурман-
ского облсовпрофа? Он, кста-
ти, организует в октябре проф-
союзную акцию «Обществен-
ное питание — под рабочий 
контроль», да и показать на-
шим профсоюзным лидерам 
тамошние условия труда и 
быта. Пусть полюбуются! Сре-
ди ответственных за деятель-
ность рабочего контроля в Се-
вероморске заместитель пред. 
седателя одного из проф «омов 
Инна Егоровна Казаков!. Знэ 
ет лп она о положечш рабо-
чих на базе военторга? Зна-
ет лн, что труд женщин в том 
же хранилище № 1 не меха-
низирован — уровень камен-
ного века! — и подниму 
чьи-то матери п жены 41 
лограммовые сетки с картО! 
л ем?! 

...Рейдовая бригада считает, 
что здание квашпункта на 
старой Ваонге непригодно для 
приема н хранения капусты, и 
дальнейшая его эксплуатация 
с 1 октября текущего года 
прекращается. Другие замеча-
ния указаны в акте, намече-
ны сроки их устранения. И 
они будут проконтролирова-
ны! 

И еще. Не пора ли пересмо-
треть всю структуру зимнего 
хранения фруктов и ово.цей? 
Может быть, падо вложить 
деньги в строительство хра-
нилищ в средней полосе, от-
туда доставлять продукцию на 
Крайний Север по мере надо-
бности... Это еще одно пред-
ложение, которое подтвержда-
ет главное из сказанного: ба-
зе военторга требуется сроч-
ная, неотложная помощь! 

Материалы рейда проком-
ментировал и подготовил к 
печати 

В. МАТВЕЙЧУК. 

сессии Североморскою горсовета 

ЖИЗНЬ НАС БЬЕТ, 
НО МАЛО УЧИТ 

Л. Н. Костнна — лифтер 
ПШКК, председатель груп-
пы цародпого контроля при-
шла на сессию горсовета, что-
бы задать один . вопрос: ког-
да же ученика 15-й школы бу-
дут заниматься в своей шко-
ле, а не бродить классами по 
городу в поисках пристанища. 
Часть учащихся занимается в 
четыре смены в помещеппи 
вечерней школы, часть в До-
аГе пионеров и школьников... 

Людмила Николаевна, конеч-
но, не знала, что в проекте 
решения уже было записано: 

«Постоянным комиссиям по 
народному образованию, стро-
ительству и промышленности 
строительных материалов, за-
местителю председателя ис-
полкома А. В. Чехову обеспе-
чить ввод в эксплуатацию 
средней школы № 15 г. Севе-
роморска до 1 ноября 1989 го-
да». 

Правда, мы не можем пока 
дать ответы на другие воп-
росы: «Почему такое произо-
шло?! Кто виноват в создав-
шемся ненормальном полояче-
нии?» 

Наверное, прежде всего то, 
что мы еще все плохо работа-
ем, что у пас слова часто 
расходятся с делами. 

Об этом говорил на сессии 
депутат от 18 избирательного 
округа второй секретарь гор-
кома КПСС В. И. Пушкарь. 
Виталий Иванович привел 
убедительные примеры рас-
хождения слов с делами, на-
звал несколько решений пре-
дыдущих сессий, которые не 
были выполнены. Вообще-то, 
он дал глубокий анализ рабо-
ты исполкома в отчетном пе-
риоде. Внес и несколько пред-
ложений, касающихся проблем 
и местных Советов, и проб-
лем масштаба страны. Он был 
единственным, кто высказал 
свое мнение н о количествен-
ном составе горсовета в буду-

Что это так, лишний раз 
пришлось убедиться на вне-
очередной сессии Северомор-
ского городского Совета на-
родных депутатов. Сред» про-
блем, названных на ней, была 
п такая: нужно немедленно 
решить вопрос с отделением 
завода РРТА от горбыткомбн-
ната... 

Сколько раз и сколько лет 
подряд авторы «Северомор-
ской правды», да и сами жур-
налисты на страницах газеты 
доказывали экономическую 
уродливость этого симбиоза — 
кооперации двух предприя-
тий. Правда, это объединение 
позволяло убыточность участ-
ков горбыткомбината пере-
крывать прибыльностью РРТА. 

Наконец-то истина вроде 
бы торжествует. 

И еще одна проблема, навя-
зшая, как дохлая крыса, в 
зубах, по выражению лидера 
перестройки 1956 года. Это 
неправильная политика за-
стройки города, которую ве-
дет УКС флота. Член посто-
янной комиссии по строитель-
ству и промышленности стро-
ительных материалов депу-
тат В. В. Краснобрыжий го-
ворил об этом с трибуны сес-
сии. В Североморске из года 
в год застраивают микрорай-
оны только жилыми домами, 
оставляя на потом п благоуст-
ройство, и объекты соцкульт-
быта. А в итоге жители го-
рода страдают от подобной 
однобокости. К этой пробле-
ме следует добавить еще 
одну столь же острую — ка-
чество новостроя. Оно очень 
низкое. Как его повысить? 
Ответ лежит на поверхности 
— лучше строить. Но зля то-
го, чтобы лучше строители 
работали, с них нужно стро-
же спрашивать за конечный 
результат. Пока этого строго-
го eupoca нет, и жизнь нас 
Сольно за это бьет. 



26 СЕНТЯБРЯ 1989 ГОДА. CI.HIvIMI \1 Й1Ч К А Я I I P Л ft Л Л № 116 (2768). 3 СТР. 

«Унылая nofta, очей оч,а{мбанье...» 
ПОСЛЕДНИЕ ВОЛНЕНИЯ 

Золотая осень началась как-
то исподволь, незаметно: поя-
влялись желтые «прострелы» 
в кропал березок, охра проса-
чивалась п нелепь травы, под-
румянивалась тундра алеющи-
ми листьями черники... Но не 
го мы высматривали: наш 
взгляд искал па тупдро-

давпо проходили равнодушно: 
ложатся is корзину и попут-
ки, и горькушки... Этот немно-
гочисленный нынче «эшелон» 
завершает сезон наших гриб-
пых волнений. 

АЛ ЮМ ИНИ К ВЫ И «КОСА Ч » 
Кабы егцо и ружье при мне 

оказалось, подавился бы от 

Прощальнъш взгляд 

ПОКА ЧАРУЕТ 
«БАБЬЕ ЛЕТО» 

вом покрове сначала медово-
оранжевые капли морощки, 
позднее с надеждой прощу-
пывал поляны в поиске 
грибов, которые нынче не ба-
ловали по причине необычно 
знойного для Заполярья ле-
та... Теперь же, выпрыгнув из 
теплого автобуса в зябкий во-
здух леса, по без тревоги смо-
тришь на белесую траву: ро-
са это или иней? Ведь замо-
розок — конец последним гри-
бам... 

Правда, волнушкам легкие 
утренники нипочем. Вот они, 
родимые, — встречают пер-
выми! Даже па знакомой уже 
тропе, где прежде ие попада-
лись. Пришла их пора: про-
чий гриб, что идет в жаркое, 
сдал им свои позиции. С при-
ходом постоянной ночной 
стыни такой гриб теперь оди-
ночен. Да и тот встречается 
редко. А волнушкам хоть бы 
что — розовеют себе в утрен-
ней росе. 

Не часто сердце замирает 
от красной вспышки подосн-
повпка или шоколадного кру-
гляша подберезовика. Сейчас 
мы рады встрече и с теми их 
собратьями, мимо которых не-

смеха тот, кто незаметно на-
блюдал бы за мной в лесу в 
те минуты охотничьего таип-
ства и азартной дрожи: я под-
бирался к тетереву... Со сто-
роны — это замедленное ки-
но: мои сторожкие шаги, буд-
то журавлиные, зигзаги плав-
ные и непонятные несведуще-
му наблюдателю. А пробирал-
ся я к увесистому черпому 
пятну, которое засек впереди 
себя па дереве. И продвигал-
ся к нему сквозь осеннюю ро-
щицу так, чтобы остатки лис-
твы деревьев загораживали 
меня от крутогрудого косача. 
Вот явственно уже различаю 
его грациозно изогнутую шею. 
Как спаниель в стойке, за-
мираю. Вот сейчас бы ружье, 
можно сделать верпы и выст-
рел. По увы! Однако хоть 
напугаю черныша. Выпрыги-
ваю на поляну н... замираю 
от неожиданности: «тетерев» 
— это чайник. Висит оп прес-
покойно на проволочной дуж-
ке, весь прокопченный от кост-
ра... Вот бы хлестнул дробью, и 
раскатился бы алюминиевый 
грохот с эхом, как хохот. Па 
весь лес! Оглядываюсь: сла-
ва богу, вокруг никого — сме-

яться некому... 
Л поляна, между прочим, 

еще недавно была обитаемой. 
И, видно, не раз: шалашик со-
оружен (не иначе — рыболо-
вами, река рядом), и таганчнк 
из камней сложен не на вре-
мянку — аккуратный, все по 
правилам, — молодцы! Вот и 
чайник по-хозяйски пе в тра-
ву бросили, — па сухой сук 
повесили: и природе не урон, 
и посудине сохранность. На по" 
лине чисто, как в комнате, 
прибрано, — ну, славные че-
ловека! 

А чайник-то, поди, с прице-
лом на зиму повесили: теперь 
рыбачить уж на лед явятся, 
на соседнее озеро, в которое 
форель из реки «скатилась» 
по поздней осени. 
ТЕЛЕГРАММА ЗИМЫ 

Тундра бывает разная: изу-
мрудная от поросли водяни-
цы, красная в осеннем убран-
стве черничных кочек, голу-
бовато-салатная под покро-
вом ягеля. А еще — фиолето-
вая. 

Последний цвет ей пряда-
ют низкорослые кустики с 
мелкими сиреневыми цветоч-
ками. Густые веточки их мес-
тами сплошь застилают соб )й 
низины. 

В один из таких очарова-
тельных распадков я пришел 
сегодня и не узнал его: вмес-
то нежно-фиолетового разлива 
этого цветения долину по-
крывала уныло-буроватая по-
росль, припудренная ' утрен-
ним инеем... Поосыпались 
цветочки? Рассмотрел — нет. 
Точнее — опали они не пол-
ностью. Оставшиеся, что по-
позже распускались, позакры-
вались от холода. 

И вообще, распадок напол-
нила теперь какая-то оцепене-
лая, стылая тишина. Лишь 
над стальными мачтами элек-
троопор. шагавшими через со-
пки, монотонно гудели прово-
да: «У-у-у...» II в этом звуке 
слышалось, как телеграмма зи-
мы: «Иду-у-у!..» 

ДЕРЕВЬЯ ПЛАЧУТ 
Глядя на богатство осенних 

красок, думается о том, сколь-
ко радости может доставить 
нам, северянам, долгие меся-
цы в году лишенным света, 
тепла, зелени, даже одно не-
большое деревце. И потому 
особенно варварским кажется 
отношение североморских стро-
ителей к главному украшению 
города. Осеппей порой в ре-
дакции нередко раздаются 
звонки: под нож бульдозера 
идут деревья. II вот» новый си-
гнал: во дворе дома JN» 2 па 
ул. Корабельной затевается 
строительство, в зоне которо-
го оказался небольшой зеле-
ный оазис. Подгонят технику 
— и пет его! А ведь можно 
перенести деревья, не повредив 
корней, в безопасное место. 

Наш корр. 

Урожайный год. 
Фотоэтюд 10. Клековкнна. 

Пусть непогода солнце вытрет 
С холстины серенькой небес, 
Но, будто краски на палитре, 
Цветет по сопкам-клумбам лес. 

Он манит, с ветром шлет оттуда 
Тебе бродяжничества яд: 
Уйду опять я на этюды. 
Пойду послушать листопад. 

Пусть пахнет в воздухе морозом 
И солнца нет над головой — 
Тепло бывает у березы, 
Березы с солнечной листвой. 

Вот у такой, что с тонким станом 
И яркой кроной — как у той. 
Что из-под кисти Левитане 
Навечно вышла золотой! 

Того богатства, хоть частицу, 
С собой сегодня унесу... 
Но что такое? — Посвист птицы: 
«Тинь-тинь! Не тронь берез в лесу!..» 

Ах, это ты1 Прости, синица, — . 
Я не о том совсем, нет-нет: 
Богатства этого частицу 
Я унесу на полотне! 

Берез твоих в лесу не трону... 
И хоть я золота не брал, 
Эдогонку мне кричат вороны: 
«Дер-р-жи бр-родягу! Обокр-рал!..» 

У КАЖДОГО 
СВОЯ ОХОТА 

Выходные дни августа и 
сентября для многих севе-
рян стали страдными по за-
готовке на зиму грибов и 
ягод. А у художников-любите-
лей, кроме того, еще одна за-
бота в эту «золотую» нору — 
не упустить красоту приро-
ды, побольше запечатлеть пей-
зажных сюжетов для будущих 
своих картин. Потому в благо-
датное время осени члены 
изостудии Североморска осо-
бенно часто выезжают на 
этюды. 

Во главе со своим руково-
дителем членом Союза ху-
дожников СССР А. А. Серги-
енко они уже побывали в 
поселке Ретиненом, окрестнос-
тях реки Туломы и даже в 
Карелин. 

Черты уходящей поморской 
старины в облике Ретинского 
нашли живописное отражение 
в работе студийцев Леонида 
Кузина и Сергея Гусева. 

А для Ивана Ворона пло-
дотворной оказалась поездка, в 
Карелию. Несмотря на то, что 
за четыре дня пребывания 
здесь погода не всегда благо-
приятствовала, он запечатлел 
восемь пейзажных сюжетов — 
столько же, сколько и руково-
дитель Анатолий Александро-
вич. 

Был с НИМИ и студиец Па-
вел Клнмчук. По основной 

своей раооте он — железно-
дорожный проводник, а на до-
суге увлекается резьбой по 
дереву и созданием скульп-
тур из природного материала. 
Карелия таковым, как изве-
стно, богата. Что и привлекло 
в эту поездку самодеятельно-
го ваятеля. Павлу удалось со-
брать здесь большую коллек-
цию корней и древесных ве-
твей самых замысловатых 
форм, которые со временем 
«оживут» иод резцом, прев-
ратившись в нолуфантастичес-
кне образы «героев», изначаль-
но рожденных лесом Каре-
лии. 

Особенно многочисленным 
был автобусный выезд на Ту-
лому. К этому маршруту са-
м од е я т е л ьн ы х худ ожн и ко в 
присоединились и фотолюби-
тели Североморского клуба 
«СКиФ». II если, например, 
офицер Л. Орлов и слесарь 

Н. Теддер «запаслись» здесь жи-
вописными видами природы, а 
газетный график И. Мошкип 
соответственно работал па-
стелью, то самодеятельные 
фотохудожннкн «ловили» вы-
разительный кадры на цвет-
ную и черно-белую пленки. Ну, 
а чем интересным удалось 
«зарядить» яЬ^ледпим свои 
фотоаппараты, мы узнаем, на-
деюсь, по содержанию бли-
жайшего вернисажа наших 
«скифовцев». 

Хозягске 
на заметку 

При дефиците сахара сле-
дует знать, что традиционную 
долю сладкого в брусничпыо 
заготовки на зиму можно зна-
чительно уменьшить. До объе-
мов один к одному — смело. 
Дело в том, что эта ягода за 
счет природных кислот, впол. 
ие заменяющих искусствен-
ный уксус, хорошо сама себя 
хранит. Но случайно ее про-
сто замачивают, поместив в 
стеклянную емкость и залив 

ЩЕДРОТЫ ЛЕСА УБЕРЕЧЬ... 
охлажденной после кипячения 
водой. 

Из прочих заполярных ягод 
этот же способ заготовки 
впрок применяется и для пло-
дов рябины, тоже обладаю-
щих самоохранными свойст-
вами за счет своих органичес-
ких кислот. Кстати, весьма по-
лезных для питания челове-
ка. Одна из них всем извест-
на — аскорбиновая. 

Для тех, кто пренебрегает 
рябиной, напомним, что вита-
мина С в плодах ее содерншт-
ся больший процент, чем в са-

мом лимоне, а питательным 
каротином ее ягода богаче 
моркови! 

Чтобы хранить рябиновые 
плоды в свежем виде, соби-
рать их (срезать) надо кистя-
ми. Убирать в холод. В замо-
роженном виде ягоды оста-
ются свежими очень долго. 
Для сушки же их следует от-
делять от плодоножки. Как 
затрм превратить сушеные 
ягоды в приятный компот, 
хозяйки сами знают. Тем бо-
лее, что со сладким зимой по-
легче станет... Ие забывайт) и 

о том, что ряоиновын настои 
— хорошее средство просиа 
«популярной» по осени болез-
ни — дизентерии. Л в зям-
пюю полярную ночь — проти-
воцинготное средство. 

От расстройства желудка от-
лично помогает и сушеная 
ягода черники, которой нынче 
особенно много. Снособ ее за-
готовки не требует сахара во-
все. 

В этих ягодах, по сравне-
нию с брусничными, процент-
ное содержание органических 
сахаро» больше. Потому варе-

нье готовить можно с умень-
шением объема сахарцого пес-
ка вдвое к объему ягод. По-
сле остывания варенья и об-
разования на его поверхности 
эластичной пленки добавьте 
хотя бы сантиметровый слой 
нормально сваренного бруснич-
ного варенья. Последнее даст 
пленку, ие подвергающуюся 
появлению плесени. Даже ес-
ли стеклянную банку не за-
крутите крышкой металличес-
кой, а обойдетесь лишь пласт-
массовой. 

Рассказ об осенней поре в 
стихах, заметках, рисунках 
подготовил наш постоянный 
автор Владимир Смирнов. 



Э т о интересно В час досуга 

Новгородская область. Аме-
риканский картофель. бра-
зильские помидоры, индий-
ские огурцы и другие ово-
щи, типичные для тропиков, 
растут в огороде пенсионерки 
валдайского совхоза «Лычков-
ский» А. М. Мельниковой. 

Фотохроника ТАСС. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Советский летчик космонавт. 8. Ав-
тор книги «Деревенский детектив». 9. Дипломатический рапг. 
10. Медленный темп в музыке. 11. Научное сочинение. 13. 
Штат в США. 15. В греческой мифологии — богиня справед-
ливости, живущая среди людей. 17. Ультрамикроскопический 
организм, возбудитель инфекционных заболеваний. 19. Не-
большое по объему произведение искусства. 21. Птица отря-
да журавлей. 23. Старинное холодное оружие. 26. Наиболее 
яркая звезда в созвездии «Волопас». 28. Действующее лицо 
в комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль*. 29. Сахаристый 
продукт. 30. Автор полмы «Зоя». 31. Русский литератор, ме-
муарист XVIII века. 32. Шахматист, один из первых мастеров 
спорта СССР. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Повесть Н. В. Гоголя. 2. Песня В. Со-
ловьего-Седого на слова М. Исаковского. 3, Денежный метал-
лический знак. 4. Дословный отрывок пз текста. 5. Дарова-
ние. 6. Выборный руководящий орган общественной органи-
зации. 12. Туркменский советский писатель, автор романа-
хроники «Чудом рожденный». 14. Прямая, соединяющая две 
точки окружности и проходящая через ее центр. 16. Член 
высшего судебно-адмпнистратнвного органа царской России. 
17. Река в Литовской и Латвийской СС.Р. 18. Прозрачный ми-
нерал. 20. Садовые ножницы. 22. Олимпийский чемпион 1952 
года по классической борьбе. 24. Разновидность одного и то-
го же элемента. 25. Фосфорнокислый минерал. 26. Рыба, спо-
собная передвигаться по суше. 27. Советский конструктор 
авиационных двигателей, дважды Герой Социалистического 
Труда. 

Составил В. СТАХИОВИЧ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
По горизонтали: 4. «Либе-

рал». 5. Каверин. 6. Козерог. 
16. Широта. 17. Везувий. 18. 
Ацетон. 19. Пенициллин. 20. 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ ВЛ^ 113. 
Рахманинов. 22. Малица. 23. 
Житомир. 24. Есенин. 27. Ма-
телот. 31. Кавалер. 32. Цице-
рон. 

По вертикали: 1. «Динамо». 
2. Референдум. 3. Шапито. 8. 
Минерал. 9. Боливия. 10. Mi-
ринад. 11. Пецилия. 12. Тита' 
ния. 13. Батарея. 14. Селигер. 

15. Полоний. 21. Подлежащее. 
28. Апатит. 29. Оцелот. 

По дугам: 6 — 10. Крем. 7 — 
13. Гриб. 2 5 - 27 Дюйм. 2 6 -
30. Я пет. 

Г 
I 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
Обнинский институт атомной энергетики 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
учащихся 10 классов в заочную физико-математиче-
скую школу. 

Прием заявлений — с 1 сентября по 1 октября. 
Стоимость обучения 30 рублей. Для зачисления необ-
ходимо прислать заявление на имя ректора ИАТЭ и 
квитанцию о переводе оплаты за обучение на расчет-
ный счет № 000110039 в Обнинском отделении Пром-
стройбанка Калужской области. 

Наш адрес: 249020, г. Обнинск Калужской области, 
институт атомной энергетики, ЗФМШ. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
Комплексный приемный 

пункт (ул. Гвардейская, 35-а) 
принимает в неограниченном 
количестве заказы: 

— m ремонт верхней жен-
ской вдежды, легкого нлатья, 
мужских брюк; срочное изго-
товление юбок; на химичес-
кую чистку одежды. 

В химчистку принимаются 
вещи е предприятий по сче-
ту. 

Часы работы: ежедневно с 
11 до 19 часов, перерыв с 14 
до 15 часов, выходные—суб-
бота, воскресенье. 

Ателье X; 1 (ул. Комсомоль-
ская, 2) принимает в неогра-
ниченном количестве заказы 
иа пошив юбок, брюк, муж-
ских и женских пиджаков, 
вышивку. 

Справки но телефону 2-10-97. 

К сведению родителей 
ДЮСШ-2 объявляет вабор 

учащихся на 1989—90 учебный 
год ка отделение спортивной 
гимнастики (девочки 1983— 
1984 годов рождения). Запись 

производится ежедневно с 18 
до 19 часов, кроме субботы и 
воскресенья, по адресу: г. Се-
вероморец, ул. Саши Ковалева, 
дом 1-я, рядом со школой № 
7; телефон 7-01-66. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
В салоне парикмахерской 

Дома быта по ул. Сивко, 2 от-
крылся зал компьютерных 
игр. 

Здесь вам предложат за-
нимательные логические иг-
ры, включающие в себя эле-
менты математического расче-

динамические, которые 
I менть 

v i : 

развивают вашу реакцию и 
внимательность. 

Стоимость прокатного време-
ни трех минут — 10 копеек. 

Время работы: ежедневно с 
11 до 19 часов, перерыв с 14 
до 15 часов, в воскресенье с И 
до 17 часов, выходной — поне-
дельник. 

Добро пожаловать! 

УЗЕЛ СВЯЗИ 

СООБЩАЕТ 
Североморский городской 

узел связи сообщает, что жи-
тели Североморска и приго-
родной зоны могут подать те-
леграммы в кредит с последу-
ющим расчетом по телефонам: 
06 — круглосуточно, 2-14-43 
— с 8 до 23 часов. 

Жители п. Терпберка, Тери-
берка-1 также могут подать 
телеграммы в кредит по те-
лефонам: 51-600, 08. 

Прием телеграмм осущест-
вляется только с квартирных 
телефонов. 

Кооператив «Нева» 
Кооператив «Нева» объявля-

ет набор в дневные и вечер-
ние группы атлетической гим-
настики юношей и девушек с 
14 лет, мужчин и женщин. 

Обращаться по адресу: ул. 
Душенова, стадион СКФ — к 
тренеру кооператива. 

Дополнительный 
набор 

Североморский матросский 
клуб объявляет набор детей 
5—7 лет в танцевальный кол-

лектив. Дополнительный набор 
детей, обучающихся во вто-
рую смену. Набор ограничен. 

Справки по телефонам: 
2-19-35, 2-19-18. 

Внимание 
Если у вас снижена поло-

вая функция — вам поможет 
массаж простаты. Его выпол-
нит и даст консультацию врач-
дерматовенеролог. 

Обращаться но телефону 
7-74-52 с 17.00 до 18.00 и ра-
бочие дни. Кооператив «Услу-
га». 

Jlftu ыашаю&ся па ftaSotnif 
На постояицую рабиту при-

глашаются водители для ра-
боты па грузовых автомаши-
нах. 

Справки по телефонам 
2-01-64, 2-03-27. 

ПО ЖКХ на постоянную ра-
боту требуются механизаторы 
(бульдозеристы, грейдеристы).' 
Оплата труда повременно-пре-
миальная, жилье предоставля-
ется в течение 6 месяцев. 

За справками обращаться по 
телефонам: 2-13-69, 7-31-35. 

+ 

ППЖКХ приглашает всех 
желающих граждан для за-
ключения договоров иа убор-
ку городских лестниц, а так-
же очистку кровель от снега. 
Оплата труда сдельная. 

За справками обращаться по 
телефонам: 2-13-69, 2-15-35; 
ул. Колышкииа, 1. 

+ 
Требуются на работу монте-

ры пути, а также рабочие, ие 
имеющие специальностей, для 
работы на станциях Ваенга и 
Сафоново — оплата труда но 
бригадному подряду (зарплата 
200—350 рублей без учета по-
лярных надбавок). 

Все работники дистанции 
пути пользуются правом бес-
платного проезда по железной 
дороге к месту отдыха и об-
ратно. 

Обращаться но адресу: ул. 
Душенова, 26, к. 2, бюро по 
трудоустройству; телефон 
7-76-12. 

Требуются стрелки ВОХР, 
оклад 95 рублей, ежекварталь-
но — премиальные в разме-
ре 60 процентов; электромон-
тер-ремонтник, оклад 130 руб-
лей; грузчики, оклад 120 руб-
лей; водители, оклад 125—137 
рублей. 

Обращаться по телефонам: 
7-34-53, 7-26-83. 

На\постоапиую работу тре-
буются: комирессорщик, опла-
та труда новремепио-иремн-
альиая по тарифу 4-го разря-
да; механик, оклад 160 руб-
лей. 

Обращаться по телефону: 
2-27-44. 

+ 
Североморскому межшколь-

ному учебпо-произподственпо-
му комбинату срочно требу-
ются на постоянную работу 
учителя для обучения уча-
щихся X—XI классов по про-
фессиям: деревообработка, 
художник-оформитель, вла-
деющий художественной об-
работкой древесины; водитель 
на автобус ПАЗ-672; рабочий 
по обслуживанию и текущему 
ремонту здания и оборудова-
ния. 

Обращаться по адресу: ул. 
Авиаторов, 3; телефоны: 
2-08-71 и 2-09-71. 

+ 
Североморскому городскому 

пародному суду срочно требу-
ется водитель на автомобиль 
УАЗ-452. 

+ 
П ол я рпи п с кому городе ко му 

молочному заводу на постоян-
ную работу требуется глав 
ный бухгалтер, имеющий стаж 
работы в данной должности 
не менее трех лет. 

Справки по телефонам: 
41-796, 41-384. 

ФКИНО 
«РОССИЯ» 

26—27 сентября — «Побег» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22). 

«СЕВЕР» 
26—27 сентября г - «Светлая 

личность» (нач. в 10 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.40). 

28—29 сентября — «Очи 
черные». 2 серии (нач. в 
13, 16, 18.40, 21.20). У 
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