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ПЛАН ВЫПОЛНЕН! 
С первых дней января кол-

лектив городского газового хо-
зяйства взял четкий ритм « 
работе Ежедневно каждой 
службой предприятия подводи-
лись итоги трудового соперни-
чества. Особенно хорошо тру-
дились автотранспортники, ру-
ководимые старшим мастером 
С. В. Кречетовым. Благодаря, в 
первую очередь, их безотказ-
ной работе, коллектив «Северо-
морскгоргаза» досрочно, 26 ян-
варя, завершил программу пер-
вого месяца нового года по ре-
ализации газа. Населению го-
рода и близлежащих населен-
ных пунктов его доставлено 
190 тонн. 

Выполнена также программа 
по газификации квартир В ны-
нешнем месяце голубое топли-
во пришло к 130 семьям. 

Радостные итоги не расхола-
живают работников хозяйства. 
Они по-прежнему работают с 
огоньком, стремясь новыми ус-
пехам!; в труде встретить от-
крытие партийного форума 
страны. 

Т. МАЛИНОВСКАЯ, 
экономист конторы «Севе-

роморгкгоргаз». 

РАДОСТНЫЕ 
И Т О Г И 

47 центнеров молока — 
столько должны были полу-
чить в январе от своих групп 
коров доярки колхоза «Север-
ная звезда» На сегодняшний 
день этот показатель уже пе-
ревыполнен. Животноводы Бе-
локаменки сдали 57 центнеров 
молока — на десять центне-
ров больше предусмотренного 

Не отстают ог передовых 
сельских гружениц и птични-
цы хозяйства. Позавчера, 29 
января, ими выполнена месяч-
ная программа по сбору яиц. В 
магазины их отправлено 30 
тысяч штук. 

210 ТОНН РЫБЫ 
Такое количество готовой 
продукции выпустил за непол-
ный январь коллектив Терибе.р-
ского рыбозавода. Таким обра-
зом, на три дня раньше срока 
здесь выполнена программа 
первого месяца 1976 года- До-
полнительно к заданию тери-
берские рыбообработчики сда-
дут 25 гони рыбы, реализуют 
продукции на сумму 35 тысяч 
рублей. 

Ольга Викторовна Симоном 
— машинист тесторазделочных 
машин булочного цеха Северо. 
морского хлебокомбината. Спе-
циалист третьего разряда, она 
хорошо изучила работу от-
дельных узлов машины, на-
стойчиво совершенствует навы-
ки работы с механизмами. В 
первом году десятой пятилет-
ки она взяла обязательство до-
биться звания ударника комму-
нистического труда. 

НА СНИМКЕ: О. В. Симонова 
в булочном цехе хлебокомби-
ната. 

Фото В. Матвейчука. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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I Досрочно завершили 
программу первого ме-
сяца нового юда 
(1-я стр) . 

ф Дела и планы северо-
морских связистов 
(1-я стр.) 

ф Горизонты десятой пя-
тилетки (2—3 стр.) 

ф С фотокамерой — в 
природу (4-я стр.) 

Тундра, болота, открытые 
всем ветрам сопки — основное 
рабочее место связистов Запо-
лярья. И, пожалуй, больше все-
го .это относится к северомор-
цам. Никакой другой район об-
ласти не обеспечивает связью 
такую обширную территорию, 
как наш. В поле деятельное™ 
Североморского линейно-тех-
нического цеха находится все 
побережье Баренцева моря. А 
к нему примыкает не только 
пригородная зона Северомор-
ска. Нам приходится обслужи-
вать и иаселрниые пункты, от-
нося1циеся к другим районам 
области. По пятисоткилометро-
вой тундре протянулись стол-
бы, линитт я кабели свяпи Се-
вероморского ЛТЦ. Сложное, 
подчас сруднодоступное, но 
требующее в условиях Крайне-
го Сев1?ра особого присмотра, 
хозяйство. Ответственно дер-
жать за него ответ. И — по-
четно. Потому что нет больше-
го удовлетворения, чем созна-
вать; от нашей работы зависит 
во многом настроение, работо-
способность десятков тысяч 
людей, чувство их сопричаст-
ности и близости к делам всей 
страны — даже если они жи-
вут на самом краю земли... 

Радостно видеть, что качест-
ву этой работы, дальнейшему 
улучшению средств связи зна-
чительное место уделяется и 
в проекте ЦК КПСС к XXV 
съезду партии «Основные на-
правления развития народного 
хозяйства СССР на 1976—1980 
годы». «Увеличить протяжен-
ность междугородных телефон-
ных каналов в 1,6 раза. Значи-
тельно повысить уровень авто-
матизации междугородной те-
лефонной связи... Увеличить 
количество телефонов в горо-
дах и сельской местности » 
1,4 раза» — эти задачи отно-
сятся в первую очередь к 
нам, работникам линейно-тех-
нической службы. 

Уже в девятой пятилетке 
коллектив нашего цеха провел 
ощутимые работы по улучше-
нию обслуживания населения 
различными видами связи. В 
Североморске введена в экс-
плуатацию вторая автоматиче-
ская телефонная станция на 
2500 номеров, емкость которой 
уже сегодня перекрыта на 
триста единиц. Вдвое расшире-
на емкость телефонной станции 
в поселке Лодейное, новая АТС 
вступила в строй в поселке 
Росляково. 

Особое внимание в послед-
ние годы придавалось автома-
тизации междугородной теле-
фонной связи, расширению ее 
каналов. В 1975 году была ус-
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тановлена автоматическая связь 
с двумя крупными населенны-
ми пунктами Североморской 
пригородной зоны — Лодев-
ным и Росляково. Одновремен-
но возросло и число канало» 
по которым могут вести разго-
вор абоненты Североморска и 
этих поселков. 

ATC-2 оборудована аппара-
турой, позволяющей абонентам 
нашего города напрямую, без 
помощи телефонистки, выхо-
дить на телефонную сеть Мур-
манска. И отрадно заметить, 

служивания. Как никогда преж-
де, в 1974 и 1975 годах кол-
лективом линейно-технического 
цеха была проведена большая 
работа по профилактическому и 
капитальному ремонту линейно-
кабельных сооружений Для 
этой цели из числа монтеров 
впервые создали бригады. 
Прежде один монтер обслужи-
вал участок протяженностью 
до 50 километров. Нетрудно до-
гадаться, какая отдача была от 
него в случае аварии на ли-
нии Чтобы ввести в практику 

не только по объективным при-
чинам. Если нельзя изменить 
природу Крайнего Севера, то 
условия работы в нем зави-
сят от нас, людей. Между тем 
сегодняшняя материальная ба-
за ЛТЦ уже ие удовлетворяет 
современным требованиям об-
служивания линии связи. По-
стоянной проблемой является 
для нашего коллектива достав-
ка опор н необходимого обо-
рудования непосредственно на 
трассы. Заявки на переброску 
а труднодоступные районы гру-

ЗА С Т Р О К О Й П Р О Е К Т А 

ТРЕБОВАНИЙ ДНЯ 
с в я з ь 

что это новшество пришлось 
по душе североморцам: боль-
шая часть переговоров, осуще-
ствляющихся с областным 
центром, идет именно по ав-
томатической связи. Этому, не-
сомненно, способствовало и то, 
что за годы девятой пятилетки 
мощность междугородной теле-
фонной станции с установкой 
новой аппаратуры увеличилась 
втрое 

Развитие получила и теле-
графная связь. Раньше, напри-
мер, некоторые отделения свя-
зи передавали и принимали 
телеграммы по телефону. Мож-
но представить, насколько это 
мешало быстрому прохожде-
нию почтового отправления, 
затрудняло работу связистов. 
Теперь телеграфная связь орга-
низована с четырьмя отделени-
ями района. Значительно рас-
ширены телеграфные участки в 
Североморске и Полярном, где 
прохождение телеграмм на-
много ускорилось благодаря 
установлению прямых соедине-
ний с городами страны. 

Увеличилось количество слу-
шателей и местного радиове-
щания. Смонтированный в Ло-
дейном новый радиотрансляци-
онный узел позволяет как жи-
телям этого поселка, так и Те-
риберки слушать передачи се-
вероморского радио. Подобный 
узел вступит скоро в строй так-
же в Рослякове. 

Нельзя не отметить, что с 
расширением средств связи 
потребовался и новый, более 
качественный уровень их об-

повседневную профилактиче-
скую работу, требовалась иная 
организация труда. 

Бригадный метод полное тыо 
оправдал себя. В рекордно ко-
роткие сроки, в грудных по-
годных условиях, в бездо-
рожье, бригада из четырех че-
ловек осуществила, например, 
ремонт 90-километровой ли-
нии связи на участке Лумбов-
ка — Поной. За месяц здесь бы-
ло заменеио около ста и ук-
реплено шестьсот опор. Выра-
ботка бригады (а раньше от-
дельный монтер работал на ок-
ладе) составила 170 процентов! 
В целом же по району в 1975 
году было заменено пли укреп-
лено свыше тысячи столбов — 
в четыре раза больше прежних 
лет. Результат подобной целе-
направленной работы не за-
медлил сказаться: уже в прош-
лом году на линиях не наблю-
далось серьезных аварий, и да-
ж е последствия прошедших в 
ноябре-декабре ураганов лик-
видировались в кратчайшие 
сроки. 

Среди тех, кто в течение 
всего девятого пятилетия шел 
впереди социалистического со-
ревнования за высокое качест-
во обслуживания населения — 
линейные монтеры А. Альбран, 
И. Русинов и А. Пряников, 
станционные монтеры Е. Пере-
слегина и Г. Пьгхтииа, старший 
электромеханик Г. Ткачева, 
старший монтер В Истлеев-
ский. 

Трудна работа монтеров ли-
нейно-технического цеха. Но 

зов вертолетом выполняются 
явно недостаточно, и с край-
ней неохотой. Не имеет наша 
служба в автотранспорта вы-
сокой проходимости, так необ-
ходимого в условиях Запо-
лярья. Отлично зарекомендо-
вавшие себя в тундре снегохо-
ды «Буран» выделяются в ми-
зерном количестве. Большую 
помощь хотелось бы видеть и 
от организаций, заинтересован-
ных в услугах связи. Все это, 
несомненно, отражается па ка-
честве обслуживания линий 
связи, на сроках ликвидации 
возникающих повреждений 

В десятой пятилетке у Севе-
роморского линейно-техниче-
ского цеха хорошие перспек-
тивы в плане дальнейшего рас-
ширения услуг связи. Намеча-
ется автоматизация телефонной 
связи с городом Полярным, с 
поселком Ретинское и селом 
Белокаменка. Предполагается 
вдвое увеличить число соедини-
тельных каналов с Мурман-
ском. Планируется завершить 
реконструкцию линий связи 
Североморск — Лодейное и про-
вести капитальный ремонт ли-
нии Лодейное — Дальние Зе-
ленцы. Программа обширная, 
но выполнимая. И северомор-
ские связисты приложат все 
силы для ее воплощения в 
жизнь. 

Б. ШЕРСТОПЕРСТОВ, 
начальник Североморского 
линейно-технического цеха 
Мурманского эксплуатаци-

онно-технического узла 
связи. 

IV ПЛЕНУМ ГОРСОВПРОФА 
В Североморске состоялся IV пленум горсовпрофа. С докла-

дом «О задачах профсоюзных организаций по повышению роли 
трудовых коллективов в воспитании творчесной активности, дис-
циплины и организованности трудящихся» выступил председа-
тель городского совета профсоюза М. С . Зуйков. 

В обсуждении доклада приняли участие М. А. Сычева, М. М. 
Ромаиеико, А. С . Ковалева, С. П. Крижановсиий, Г. Д. Васильев, 
Д. Ф . Фокина, Л. В. Вов к, Е. Ф. Минащенко, Г. А. Исмагилова. 
Заслушена также информация о работе горсовпрофв между 
пленумами. Решены организационные вопросы. 

В работе IV пленума горсовпрофа принял участие и выступил 
второй секретарь ГК К П С С И. В. Сампир. 

Отчет о работе IV пленума горсовпрофа будет опубликован 
в одном из ближайших номеров газеты. 
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ГОРИЗОНТЫ 
десятой пятилетки 

По проекту ЦК КПСС к XXV съезду партии „Основные направления развитие 
капитальных вложений в десятой пятилетке увеличится на 24—26 процентов. 
111 млн. квадратных метров — такова будет площадь жилых домов, возведенны 

В первый год десятой пятилетки советские люди 
вступили с патриотическим стремлением высоко дер-

I жать знамя социалистического соревнования за достой-
ную встречу XXV съезда КПСС. 

Глубокой преемственностью свершений отмечен ге-
роический путь советского народа. «Каждая из наших 
пятилеток — это важная веха в истории Родины, — го-
ворил Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. 
Брежнев. — Каждая из них по-ссоему примечательна, 
несет на себе неповторимые черты своего времени, и 
каждая навсегда запечатлена в памяти народа. В то 
же время они неотделимы друг от друга. Это замеча-
тельные главы одной великой книги, повествующей о 
героическом труде нашего народа во имя социализма 
и коммунизма». 

Еще одна яркая глава этой книги будет заполнена в 
десятой пятилетке. Ее основные направления выражают 
ленинскую генеральную линию партии. Пятилетка мира 
и созидания, качества и повышения эффективности про-
изводства, пятилетка дальнейшего роста народного 
благосостояния, она принесет новые успехи на всех 
участках нашей борьбы за коммунизм. 

Планы наступившего года обеспечивают устойчивое 
развитие всех отраслей экономики всех союзных рес-
публик и Союза ССР в целом, неуклонное наращива-
ние научно-технического потенциала страны, ее обо-
роноспособность. Крупный шаг вперед вновь сделает 
наша могучая индустрия, еще более окрепнет сельское 
хозяйство, будут совершенствоваться транспорт и связь, 
торгорля и бытовое обслуживание. И все это во имя 
главной цели — повышения материального и культур-
ного уровня советских людей. 

Сегодня в очередном выпуске страницы плаката мы 
публикуем карту основных пусковых объектов 1976 го-
да, напечатанную на днях л «Правде». Комментирует 
карту заместитель Председателя Совета Министров 
СССР, председатель Госстроя СССР И. Т. Новиков. 

О Г О Д Ы ДЕВЯТОЙ пятилетки строители освой. 
и ли 500 миллиардов рублей капитальных вло^ 

жеиин, возвели две тысячи крупных промышлен-
ных предприятии и большое количество объектов, 
оснащенных современным оборудованием. Сотни за-
водов и фабрик реконструированы. Масштабы, пря-
мо скажем, невиданные ранее. *. 

Эти успехи явились тем фундаментом, на котором 
вырос план капитального строительства на десятую 
пятилетку. По проекту ЦК КПСС к XXV съезду 
партии «Основные направления развития народного 
хозяйства СССР на 1976-Г-1980 годы» объем капи-
тальных вложений увеличивается на 2 4 — 2 6 про-
центов. Только в 1976 году он составит 116,8 мил-
лиарда рублей. Будет продолжен курс на концентра-
цию трудовых и материально-технических ресурсов. 
Почти две трети государственных централизованных 
капитальных вложений отпущено на реконструкцию, 
техническое перевооружение и расширение * дейст-
вующих предприятий. Ныне сократится число новых 
строек, усилия предстоит сосредоточить на заверше-
нии ранее начатых объектов. Важная особенность 
года и пятилетки в целом состоит в том, что повы-
сится доля затрат на оборудование. 

КАРТА пусковых строек нынешнего года весьма 
насыщенна. По на ней поместилась лишь часть 

важнейших предприятий, которые предстоит пустить 
в эксплуатацию. По условным обозначениям видно: 
предпочтение отдано тем отраслям народного хозяй-
ства. которые определяют научно-технический про-
гресс. Опережающими темпами будут развиваться 
энергетика, металлургия, машиностроение, нефтяная 
и химическая промышленность. Конечно, при этом, 
как и прежде, много внимания уделяется индустрии 
потребления, жилищному строительству. Значитель-
ные мощности будут пущены в лёгкой и пшцевои 
промышленности, начнет действовать ряд новых 
домостроительных заводов и комбинатов. 

Не только количественные, но и качественные 
сдвиги произойдут в энергетике. В числе пусковых 
объектов — крупные агрегаты на Углегорской и За-
порожской ГРЭС, Чернобыльской атомной электро-
станции, заработают новые турбины Нурексуой, 
Усть-Илимской ГЭС. Промышленность начнет вы-
пуск- реакторов мощностью в один миллион кило-
ватт для атомных станций, эффективных одиоваль-
ных турбин по 500 и 8 0 0 тысяч киловатт. Мощность 
турбинных электростанций возрастет за год па 12,2 
миллиона киловатт. 

В черной металлургии намечается ввод доменной 
печи Л? 1 «бис» па Коммунарском заводе, коксовых 
батарей на Авдеевском коксохимическом и Новоли-
пецьом металлургическом заводах. Развернется 
строительство Стойленского горно-обогатительного 
комбината в Белгородской области, крупного метал-
лургического завода па рудах Курской магнитной 
аномалии. 

МНОГО внимании уделяется топливной промыш-
ленности. Будут открыты новые угольные 

шахты и разрезы, осваиваться перспективные 
месторождения нефти и газа. Значительный рост 
добычи этого ценного сырья влечет за собой расши-
рение базы его транспортировки и переработки. 
Возрастут основные фонды Павлодарского, Ково-
Баки некого нефтеперерабатывающих заводов и Ан-
гарского нефтехимического комбината. Будут проло-
жены газопроводные магистрали и отводы от них: 
вторая и третья нитки Ухта — Торжок, Пунга — 
В унты л — Ухта и другие. Важно сделать все, что-
бы комплексно перерабатывать богатства недр, по-
лучать из них больше продукции, 

МАШИНОСТРОЕНИЕ — основа технического 
прогресса. Партия постоянно заботится о его 

развитии, требует от ученых, проектировщиков и 
строителей создавать заводы, отвечающие лучшим 
мировым образцам. В этом году будут сданы г» 
эксплуатацию первая очередь Камского автомобиль-
ного комплекса и. его заводы-спутники в Записке и 
Тольятти. 

Крупные задачи в десятой пятилетке поставлены 
перед сельскими строителями. Особенно много им 
предстоит сделать для развития и совершенствова-
ния сельского хозяйства Нечерноземной зоны 
РСФСР. Начиная с этого года, здесь предусмотре-
ны более высокие темпы роста капитальных вложе-
нии. Подрядным организациям предстоит возвести 
десятки животноводческих комплексов, птицефаб-
рик, выполнить значительную программу мелиора-
ции земель. 

Ответственные задания получили коллективы, воз-
водящие предприятия химии, индустрии строитель-
ных материалов, лесной и деревообрабатывающей 
промышленности, прокладывающие транспортные 
магистрали. Будет создан ряд шинных, цементных 
заводов, деревообрабатывающих и мебельных мощ-
ностей. 

Интенсивно продолжится строительство Б; 
Амурской магистрали. 

П АРТИЯ и Советское правительство пос 
• • заботятся об улучшении жилищно-б) 

условий трудящихся. Только за одну девЯту! 
летку построены жилые дома обЩей площад 
миллиона квадратных метров. Эго в три раз 
ше всего городского жилищного фонда, имев 
в царской России в 1913 году. В нынешне; 
предстоит возвести дома общей площадью И 
лиоиог квадратных метров. Особое вниманн 
щается на качество архитектурно-планиро 
решений, улучшение облика и благоустройс 
родов и сел. 

КАК ВИДИМ, планы капитальных работ 
иы. Они требуют максимального напр 

усилий строителей. В этом им большую i 
может оказать богатый опыт, приобретенный 



СТРОЙКЕ СТРАН И ЦА-
П Л А К А Т 

TOIJ пятилетке. Повсеместного применения заслужи' 
вагот бригадный хозрасчет, практика организации 
комплексного соревнования между всеми участника-
ми строительства, орловская система непрерывного 
планирования. Следует шире внедрять расчеты за 
полностью законченные объекты, централизованную 
систему снабжения коллективов. И что главное: не-
обходимо с первых дней новой пятилетки взять курс 
на ритмичный труд, без рывков и штурмовщины. 
Это позволит резко повысить качество возведенных 
объектов. 

План, определенный строителям на первый 
год десятой пятилетки, напряженный, по ре-
альный, вполне по силам окрепшим под-
рядным коллективам. Мет. сомнения, что, развивая 
массовое соревнование за достойную встречу XXV 
съезда КПСС, строители успешно выполнят задания 
партии и народа. 

ЖИЛИЩНЫЙ КОНВЕЙЕР 
На строительство жилья в нашей стране нап-

равляется почти пятая часть все< капиталовложе-
ний в народное хозяйство. Наращивание жилого 
фонда по темпам значительно опережает рост 
населения. Вот цифры: 1951—1955 годы — 30,6 
миллиона новоселов, 1956—1960 — 54 миллиона, 
1961—1965 — 54,6 миллиона, 1966—1970 — 54,9 
миллиона, 1971—1975 — 56 миллионов 

Последовательно мы идем к достижению стра-
тегической цели: каждой семье — современную 
квартиру, каждому городу, поселку — неповто-
римый архитектурный облик. 

* народного хозяйства СССР на 1976 -1980 годы" объем 
Только в 1976 году он составит 116,8 миллиарда рублей, 
х в 1976 году. 

Североморцы! Наша Родина 
на новом подъеме. С ясными 
перспективами начали совет-
ские люди новый, 1976 год. Сво-
им самоотверженным трудом 
они прокладывают путь к но-
вым свершениям. 

Коммунистическая партия 
Советского Союза в своем исто-
рическом документе — проекте 
Ц К К П С С к X X V съезду пар-
тии — зовет советский народ 
к новым подвигам! 

Ударным трудом, трудом 
эффективным и качественным 
будем бороться за достойную 
встречу X X V сьезда К П С С , 
успешное выполнение плана 
первого года десятой пятилет-
ки. 



Вам никогда не хотелось за-
глянуть в глаза змеи? Нет? А 
ведь это довольно любопытно. 
Внимательный, всегда насторо-
женный темный зрачок, не ми-
гая, смотрит на вас, гипноти-
зируя и пугая одновременно. 
Он расширен до предела и 
настолько глубок, что начина-
ет казаться: меж ним и ковар-
ным змеиным умом нет грани. 
При зРгом невольно вспоми-
наешь, что змея издавна счита-
лась символом мудрости... 

На ручаюсь, что нменно та-
кими словами рассказывал мне 
об одном из случаев в своей 
жизни Александр Рябков. Не 
знаю, оценил бы он вообще 
словесный образ, но, наверное, 
именно так он хотел показать 
змею, чтобы излишни были 
всякие комментарии. 

...Когда североморский 
школьник Саша Рябков впер-
вые взял в руки фотоаппарат, 
в Заполярье хозяйничала зима. 
Было это лег десять тому на-
зад. Снежная, помнится, была 
зимушка, с солнцем и с при-
чудами: то слона возгромоздит 
на ветви пригнувшегося дерева, 

то зайца наметет у пооелевше-
го от инея валуна, а то разбе-
жится в лощине меж сопками 
блестящими холодными искра-
ми. Щелкал затвор фотоаппара-
та, и все эти чудеса у фанта-
зии природы переселял ись в 
новый Сашин альбом. С тех нор 
и начал он путешествовать по 
Кольской земле в поисках сво-
его, самого главного «застыв-
шего мгновения». 

Сначала возил его на реки и 
озера отец, потом стал ходить 
в тундру сам. Тяжелел его 
заплечный мешок, где в уста-
новленном порядке лежали 
объективы и фильтры, одна-две 
фотокамеры и фоторужье. Сни-
мал он осень и лето, день и 
угро, туманную дымку над 
заливом и застывшую в сопках 
тишину... И вечно спорил с до-
машними, что снимает не лей 
заж, а настроение. 

И. наверное, на всю жизнь 
остался бы он верен этой сво-
ей привязанности к пейзажу, 
если бы не случай. На болот-
це, которое было там, где сей-
час продолжил свои владения 
городской парк, поселились ку-

лики Семейство было малень-
кое, но дружное и нежданно-
му гостю отпор дало единодуш-
но. Тогда Александр случайно 
забрел к ним, подбирая точку 
съемки красивого перистого 
облака. Он ушел, удивленный 
смелостью пичуг, но через 
день-два вернулся с твердым 
намерением подглядеть секреты 
куликова житья. 

Пришлось в корне ломать 
тактику съемки: свободные пе-
ремещения в простране J ве от-
менить и уйти в засаду. От 
долгого сидения на корточках 
иногда ломило в коленях, каж-
дый лишний звук Казался гро-
моподобным, способным вспуг-
нуть не только воробья, но и 
грифа. Теперь он это болотце 
знал не хуже самих куликов, 
можно сказать, все исползал 
на брюхе. Кулики за это время 
к его присутствию, видимо, 
привыкли. 

Наконец, он закончил семей-
ный портрет пернатых. Изящ-
ный и гордый отец семейства 
вопросительно смотрел в объ-
ектив, словно желая узнать, 

кончится ли J T H M дублем каж-
додневная съемка. 

Тогда Саша счи тал cBot? про-
изведение шедевром. И каково 
же было его огорчение, когда 
снимки не прошли по конкур-
су во Всесоюзном государст-
венном институте кинематогра-
фии, куда он собирался посту-
пать... 

Сейчас врач Александр Ни-
колаевич Рябков спешит каж-
дое утро к мурманскому авто-
бусу. Пройдет последний год 
интернатуры, и он начнет само-
стоятельную лечебную практи-
ку. Но если вы разговоритесь 
с ним, он не будет толковать 
про миокарды и сердечно-сосу-
дистые заболевания. Зто рабо-
та, он всегда ее хранит про 
себя. Рябков расскажет вам про 
то, как плетет свои сети паук, 
как, проснувшись, потягивается 
сонная северная лягушка, как 
идет на взлет ширококрылая и 
тяжелая чайка. А уж если вам 
повезет, и вы попадете к Ряб-
ковым в гости, он покажет вам 
десятки прекрасных цветных 
слайдов, где цвет ягоды на-
столько натурален, что, как 

говорится, слюнки текут. Мо 
жете увидеть даже какого цве-
та пушок под крылышком у 
воробья. 

Помните старую легенду ин 
дейцев, которой до сих пор 
бредя! мальчишки: «Загляни к 
глаза змеи и выдержи ее 
взгляд. Ты станешь самым сме-
лым и самым мудрым мужчи-
ной племени!». 

Александр заснял чешуйча-
тую красавицу, когда она, по-
чувствовав опасность, спала 
мерно покачиваться, сползая с 
сучка дерева. Было это на Ал-
тае, в его очередном нутешест 
вии. Глаз змеи был широко от-
крыт и угрожающе сосредото 
чен. Щелчок затвора, казалось, 
высек в ее взгляде искру. Змея 
тяжело упала на землю и пош-
ла в наступление. Но одума-
лась. И еще раз высоко под-
няв голову, скрылась в ipaee. 

Н. М А Р Ч Е Н К О В А 

НА СНИМКАХ: Автопортрет. 
Взгляд мудрости Симфония 
осени. Озерная тишь. Утренние 
труды. 

Фото А. Рябкова. 

МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ 

| НЕСЛЫШНЫЙ ШАГ В ПРИРОДУ 

# ЧИТАТЕЛЬ ЗАДАЕТ ВОПРОС 

КТО ОТВЕТИТ ЗА ПОРЯДОК? 
Облик нашего города — По-

лярного не стал пока еще за-
ботой, делом большой важнос-
ти горисполкома. А ведь он —> 
один из старейших городов 
Мурмана и славен подвигами 
героев-моряков периода Вели-
кой Отечественной войны. 

Сейчас в нашем городе, как 
и по всей стране, идет строи-
тельство. Построено много сов-
ременных домов для насе\е-
ния, культурных и • 
тивных зданий, детских уч-
реждений, школ. .. > 
каждом, из нас. По недостаток 
уюта, чистоты, благоустройст-
ва, антисанитарное состояние 

придомовых территории, пло-
хая работа коммунальных 
служб и дорожного участка 
огорчают жителей. 

В свое время в печати под-
вергались резкой критике за 
это тт. Кочетков, Токарницкий 
и Каневский, но положение 
дел не меняется. 

Так, на Советской площади 
мусорная свалка до сих пор 
не убрана (ответственный тов. 
Кочетков), в свалку превраще-
на также придомовая террито-
рия на ул. Советской у домов 
Ne 10 и NB 11 (ответственные 
тт. Токарницкий и Кочетков), на 
ул. Боковую мусороуборочная 

машина горкомхоза (о. в. тов. 
Каневский) приходит от слу-
чая к случаю, и мусор жители 
высыпают под столбы. В подъ-
ездах домов элементарного са-
нитарного порядка не наводит-
ся. Как видно, этот участок ра-
боты придали забвению. 

Есть и другие непорядки. В 
городе много беспризорных со-
бак, свободно бродящих лоша-
дей и коров. Канализационные 
нечистоты от дома Ne 1 по ул. 
Боковой бурно «обогащают» 
Боковое озеро, а товарищи из 
горкомхоза любуются облаком 
тумана, стелющимся над ним. 

Гаражное строительств») на-
ращивает темпы. Частные га-
ражи строятся в хаотическом 
беспорядке, где только забла-
горассудится. Подъездные пути, 
переходные и подъемные мос-
ты, особенно на Боковой ули-
це, принадлежащие горкомхо-
зу, своевременно не чистятся, 
а на дорожном участке тов 
Поддубного забыли о существо-
вании дороги, которая ведет к 
ветлечебнице по ул. Боковой и 
к детскому саду, что располо-
жен в доме № 1. Дорога не 
чистится, а она ведь служит 
и тротуаром для пешеходов, и 
по ней курсирует автотранс-
порт. 

Кто же, наконец, ответит за 
порядок? 

С. БРЯНЦЕВ, 
санитарный врач. 

ШЯвЩЩш-
Объявления • Реклама • Объявления • • "и i — ~ — — 

ЩШШ 

1 6 JHK 
ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ! 

Для улучшения обелу-
• живания населения горо-
j да Североморска пасса-
; жирские автобусы перево-
! дятся на бескассовый ме-
,тод работы. 

j Абонементные талоны 
на проезд в автобусах вы 
можете приобрести в ма-
газинах военторга, рыб-
коопа и киосках «Союзпе-
чати». 

Приобретайте "абоне-
ментные талоны! 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

медицинские сестры в 
детское отделение ро-
дильного дома. Работа 
сменная. 

Обращаться к главному 
врачу роддома с 9-30 до 
15 часов. 

• • • 

ШОФЕР на автомаши-
ну ЗИЛ-150 и автомаши-
ну ГАЗ-63. Оплата повре-. 
менно-премиальная 

ГРУЗЧИКИ, УБОР-
Щ И Ц Ы в цеха. 

За справками обра-
щаться: г. Североморск, 

цех колбасных изделий я 
полуфабрикатов. 

4 » * 
мастера но пошиву 

верхней мужской и жен-
ской одежды. 

За справками обра-
щаться: Североморск, ул. 
Комсомольская, дом 2, 
ателье № 1. 

К С В Е Д Е Н И Ю 
З А К А З Ч И К О В 

Ателье Кя 1 по ул. Ком-
сомольской, 2 принимает 
заказы на пошив мужских 
брюк. Срок изготовления 
6 дней. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 

6 магазине № 25 по улице 
Кировп, 2 > отделе «Спортто-
вары» можно приобрести: 

ботинки лыжные с 39 по 42 
размер, ботинки хоккейные 
для игры с шайбой с 40 по 46 
размер, ботинки с коньками для 
игры в хоккей с 34 по 45 раз 
мер, лыжи спортивно-беговые 
детские и взрослые, гетры для 
лыжников, костюмы полушер 
стяные « 44 по 52 размер, 
брюки спортивные чистошер-
стяные с 50 по 52 размер, 
брюки эластик с 46 по 52 раз-
мер, костюмы хлопчатобумаж-
ные с начесом с 44 по 48 раз-
мер, плавки эластичные всех 
размеров, лодки резиновые 
,2-хместные по цен® 80 руб. 

Приглашаем вас посетить ма-
газин. 

ЗАМ. РЕДАКТОРА 
Н. Г. ЯКОВЕНКО. 

• 

1 1 • 1 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
31 января — 1 февраля 

«Семья Ивановых». Начало 
в 16, 20, 22 часа. «Эта мы 
не проходили». Начало сеан-
сов в 10, 12, 14, 18 часов. 

2 февраля — «От зари до 
зари». Начало в 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22 часа. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
1 февраля — «Финист — 

ясный сокол». Начало ь 
11.30, 13, 14.30. «От зари 
до зари». Начало в 16, 
17.50. 19.40, 22 

2 февраля — «День дель-
фина». Начало в 10, 12, И , 
16, 17.50, 19.40, 21.40. 
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