
|Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

й Р Е Ш Е Н И Я > 

* X X V I 40-летию Победы -
40 ударных недель! 

хозяого флота Александра 
Ивановича Плужника. 

В эти дни траулер находит-
ся в очередном рейсе, хоро-
шие сводки о работе экипа-
жа поступает на берег и сей-
час. Команда «Острополя» не 
раз выходила победителем 
социалистического соревно-

С^ К И П А Ж СРТ «Остро-
^ поль» колхоза «Северная 

в вез да э завершил выполне-
ние годового плана и плана 
четырех лет пятилетки по до-
быче рыбы. 

* Коллектив передового трау-
лера успешно работал и на 
промысле креветки в при-
брежном шельфе Баренцева 

ВЕРНЫ ТРАДИЦИЯМ 
моря, и на моивеннои путине, 
сдав максимальное количест-
во морепродуктов на пище-
вые цели. 

Немалая заслуга в этом ка-
питана судна, ветерана кол-

вания и ныне верна своим 
трудовым традициям. Рыба-
ки траулера достойно несут 
40-недельную ударную вах-
ту в честь 40-летия Великой 
Победы. 

(Наш корр.). 

ф Правофланговые пятилетки 

МЕРА ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В тесном кабинете Алексея 

Михайловича то и дело раз-
давались телефонные звон-
ки, вклиниваясь в нашу бе-
седу. Начальник парка меха-
низации А. М. Черноусов, ка-
залось, был нужен всем 
строителям. 

— -Компрессор? Уже рабо-
тает на объекте! — отвечал 
Алексей Михайлович. 
- — Дайте мне людей в по-
мощь, и мы скорее закончим 
ремонт! — увещевал он дру-
гого собеседника. 
г После «...надцатого» звон-
ка начальник парка вспылил: 

— Бригадир же на месте! С 
ним все можно решить! 

Его должность, как выра-
:ся сам Алексей Михай-

вич, «дерганая». И на ней 
юн уже пятнадцать лет. А до 
этого разъезжал механиком 
по строительным объектам. 
- — Наше дело — получить 
технику, обкатать, отправить 
на участок, — в нескольких 
словах обрисовал рабочие 
будни парка механизации 
А . М. Черноусов. 

Ei 

^Чюв : 

Каждое утро здесь прино-
сит немало проблем — боль-
ших и мелких, которые не-
льзя откладывать «на завт-
ра». 
~ В начале дня Алексей Ми-
хайлович расписывает зада-
ния механизаторам. 
" — Даже новую технику на 
линию выпустишь не сразу, 
Нужно где болты подкрутить, 
где масла подлить, — расска-
зал он. — А уже после экс-„ 
Плуатации в суровых услови-
ях Севера тем более. Рабо-
тают у нас начинающие стро-
ители, ребята, по существу, 
без специальностей. Обуча-
ем. Но что делать — к нам 
каждый год приходят новые. 
Опять становишься настав-
ником. 

Разные бывают ситуации в 
коллективе, случаются и на-
рушения трудовой дисципли-
ны. Тогда с профгрупоргом 
Николаем Александровичем 
Громовым начальник парка 
решает, как быть. 
• — Стараемся, конечно, вос-
питывать человека, беседуем 

с ним, — объясняет Алексей 
Михайлович. — Наказать-то 
легче всего... 

Обстоятельно и увлеченно 
говорил он о жизни коллек-
тива, а когда заходила речь о 
нем лично, становился скуп 
на слова. 

— У Алексея Михайловича 
свыше шестидесяти поощре-
ний от администрации, —-
вспомнилась характеристи-
ка секретаря партийной ор-
ганизации механизато р о в 
А. А. Буценко. — Как ком-
мунист заслуживает самых 
добрых слов: принципиаль-
ный, инициативный, умеет 
работать с людьми, пользу-
ется авторитетом в коллек-
тиве. 

Сам начальник парка ме-
ханизации неохотно говорил 
о наградах. Как всякий че-
ловек дела, он жил заботой 
прежде всего о нем. Снова и 
снова трещал звонок телефо-
на. Рабочий день А. М. Чер-
ноусова только еще начи-
нался... 1 

В. НЕКРАСОВА. 

СОБРАНИЕ 
АКТИВА ДОЗОРНЫХ 

В минувшую субботу в го-
родском комитете партии сос-
тоялось собрание актива на-
родных контролеров Северо-
морска и пригородной зоны. 
В его работе приняли участие 
первый секретарь горкома 
КПСС И. В. Сампмр, заведу-
ющий внештатным органи-
зационным отделом област-
ного комитета народного 
контроля А. Ю. Кисс, член 
бюро горкома КПСС, участ-
ник Всесоюзного совещания 
народных контролеров В. В. 
Частухин, председа т е л и 
групп и постов дозорных 
предприятий, организаций и 
учреждений зоны, комсо-
мольские «прожектористы», 
хозяйственные и советские 
руководители. 

С докладом «О задачах ко-
митета, групп и постов на-
родного контроля Северомор-
ской зоны, вытекающих из 
речи Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР товарища К. У. Чер-

ненко на Всесоюзном сове-*' 
щании народных контролем 
ров и итогов совещания» вы-ц 
ступил председатель го^од* 
ского комитета народного:" 
контроля В. И. Мартынов. 

На собрании также высту^. 
пили Г. Д. Кузнецов, И* Д, 
Павлов,' С. Ф . Морозов, Т. /I. 
Загацкая, В. В. Бсрдник, 
Н. И. Коваленко, Н. Ф . Плот-
ников, И. В. Сампир. 

Участники собрания актива, 
народных контролеров При-
няли резолюцию, в которой 
наметили пути дальнейшего 
повышения эффективности 
контрольной работы групп, 
постов, их роли в успешном 
выполнении плановых зада-
ний, укреплении трудовой 
дисциплины, организован-
ности, ускорении научно-тех-
нического прогресса. 

В заключение совещания 
лучшим дозорным-активис-
там были вручены Почетные 
грамоты областного и город-
ского комитетой народного 
контроля. 

Две-три тонны молочной про-
дукции выпускает ежедневно 
изготовитель сметаны Поляр-
ного молокозавода Антонина 
Прокофьевна Кириченко. Вмес-
те с подругами она готовится с 
честью встретить 40-летие Ве-
ликой Победы над фашист-
ской Германией и 50-летие со 
дня начала стахановского дви-
жения. 

Фото М. Евдокийсиого. 
г. Полярный. 

ЛЕНИНГРАД. Совершен-
ствовать условия труда в ле -
нинградском объединении 
«Пролетарский завод» помо-
гают станочники. Для этого 
в ходе проводимой на пред-
приятии аттестации рабочих 
мест начат широкий сбор 
предложений с участков и 
бригад. . • 
- Примером научной органи-
зации труда может служить 
рабочее место токаря В. Чер-
кашина. Он предложил ат-
тестационной комиссии уста-
новить станок с ЧПУ , рядом 
с «универсалом». Удачная 
компоновка агрегатов, шка-
фов с электроникой, инстру-
ментальных стеллажей' поз-
волила токарю трудиться од-
новременно на двух станках. 
Проект Черкашина решено 
доработать и сделать типо-
вым. 

Все больше предложений 
поступает от совета бригади-
ров объединения. Вместе со 
специалистами он изучает 
•технологические связи на 
участках, определяет,-- где 
моек и о создать бригады, заин-
тересованные в достижении 
высокого конечного резуль-
тата. 

Аттестация рабочих мест 

дает возможность улучшить 
также структуру основных 
фондов. Более ста станков пе-
редано организациям, где не 
требуется повышенного клас-
са точности при металлообра-
ботке. Создано свыше пяти-
десяти расширенных зон об-

приятии пришлось заменить 
устаревшее оборудование на 
более производительное.' 

РИГА. Шесть дней штор-
мовой Рижский залив дер-
жал в плену латвийских ры-
баков Я. Апельса и М. Кле-
ментьева. Алюминиевую лод-

С телетайпной лепты ТАСС 

служиванкя металлорежу-
щих агрегатов. И вот резуль-
тат: коэффициент сменности 
оборудования на предприя-
тии превысил уровень, наме-
ченный социалистическими 
обязательствами ленинград-
цев на конец года. . _ 
- ТОМСК. Повышенная на-
дежность отличает новую мо-
дель многоскоростного элект-
родвигателя, разработанную 
конструктора ми Томского 
объединения «Сибэлектромо-
тор». Использование стали с 
улучшенными характерис-
тиками, полимеров, термо-
стойкого обмоточного мате-

! риала позволило уменьшить 
вес и размеры двигателя, 
снизить его шумовые харак-
теристики. Для выпуска этой 
сложной машины на пред-

ку, на которой они вышли 
порыбачить в устье Даугавы, 
унес в залив неожиданно на-
летевший шквал. Поиск про-
павших, длившийся все это 
время, завершился. В опера-
ции по спасению участвова-
ли моряки, летчики, врачи. 

Из-за густого тумана с са-
молетов и вертолетов невоз-
можно было разглядеть ма-
ленькое суденышко. А штор-
мовой ветер уносил рыбаков 
все дальше в открытое море. 
Обмороженных, их выброси-
ло на эстонский остров Р у х -
ну, где потерпевших подо-
брали местные жители. ••; " 
. ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ (Ки-

ровская область). Экспери-
ментальный цех создан на 
Вятско-Полянском машино-
строительном заводе. Его 

ввод в строй позволит уско-
рить освоение прогрессивной 
технологии. Здесь проходят 
промышленные испытания 
все виды новой техники, по-
этому ее внедрение проходит 
на предприятии без отвлече-
ния сил основных производ-
ственных участков. Создание 
цеха позволило заводу, спе-
циализирующемуся на вы-
пуске прицепов к мотоцик-
лам, добиться механизации и 
автоматизации всех трудо-
емких процессов, 

В А Л М И Е Р А (Латвийская 
ССР). Разработали проект 
кормоцеха для латвийского 
колхоза «Наукшены» Вал-
миерского. района и сами пре-
творили его в жизнь специа-
листы латвийского НИИ ме-
ханизации и электрификации 
сельского хозяйства. Монтаж, 
наладку и пуск оборудования 
провели бригады службы 
внедрения, созданной при 
институте. Они сооружают 
кормокухни, комплексы для 
обработки семян, технологи-
ческие линии для ферм, дру-
гие объекты, спроектирован-
ные в НИИ. Путь от идеи до 
ее воплощения сократился в 
итоге более чем вдвое. 

(ТАСС). 

ЗАРУБЕЖНЫЕ 

НОВОСТИ 
В А Р Ш А В А . О крупной 

трудовой победе рапортовал 
коллектив польской тепло-
электростанции «Белхатувхи 
Энергетики завершили вы-
полнение плановых заданий 
года. • 

Как сообщил директор ТЭС 
Я. Токаж, в течение года 
станция выработала 6 млрд. 
360 млн. квт. ч. электроэнер-
гии. Одновременно коллек-
тив сэкономил около милли-
она тонн бурого угля. 

СТОКГОЛЬМ. Внешняя эа-* 
должеииость Швеции, состав-
ляющая астрономическую 
сумму в 172 млрд. крон, про-
должает расти. Только за 
первое полугодие нынешнего 
года государственный долг 
Швеции возрос на в млрд,0 

крон, указывает газета «Нор-
щенефламман». Это объясня-
ется, с одной стороны, искус-< 
ственно завышенным Соеди-
ненными Штатами курсом! 
доллара, с другой — новыми 
займами, к которым прибега-
ет правительство в надежде 
поправить финансовое поло-
жение страны. > ,' 
. КОПЕНГАГЕН. - Несмотря 
на затяжной экономический 
кризис, переживаемый Дани-
ей, монополии продолжают 
увеличивать свои прибыли 
за счет усиления эксплуата-
ции трудящихся. 

Как свидетельствуют опуб-
ликованные здесь даиные3 » 
прошлом году чистые доходы 
десяти крупнейших корпо-
раций страны возросли на 32 
процента по сравнению с 1982 
годом. -

(ТАСС). 



t стр № 142 (2014). « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 27 ноября 1984 года. 

U А Ш музей боевой славы 
* • был создан осенью 1973 
года. У его истоков стояла 
Елена Яковлевна Караваева 
•— в то время организатор 
внеклассной работы. Сейчас 
им руководит Ирина Генна-
дьевна Захарушкина, моло-
дой учитель истории стар-
ших классов. 

мящем» и эсминце «Бойком», 
дан концерт для ветеранов 
войны и труда. 

Очень интересно прошел 
устный журнал «Поэты Се-
вероморска — участники Ве-
ликой Отечественной войны». 
В течение Недели были при-
ведены в порядок солдатские 
могилы, возложены на них 

Комсомольская усизнь 

лесничества, которые обе-
щали показать места, где ле-
жат сбитые самолеты. Буду-
щим летом займемся их по-
иском. 

Большая работа ведется по 
оборудованию самого музея. 
Создана новая композиция «К 
40-летию Победы в Заполя-
рье». В настоящее время ре-

В ПАМЯТЬ О М И Н У В Ш Е М 
В музее должность дирек-

тора занимает ученик 10 «В » 
класса Эдуард Миронов, че-
ловек уже опытный, работа-
ет здесь второй год. А кос-
тяк, совет музея, составляют 
тоже учащиеся преимуще-
ственно 10-х классов. Каж-
дую неделю ребята собира-
ются на заседания совета. Их 
девиз: «На остров подвига, 
на берег мужества, на мыс 
героев наш путь лежит». 

Уже проделана немалая 
работа. Не случайно в прош-
лом году на слете активов 
школьных музеев наш завое-
вал третье место. Не так дав-
но, например, с 17 по 23 сен-
тября, в городе проходила 
Неделя памяти. И совет, ко-
нечно же, взял на себя ее 
организацию. Начали Неде-
л ю липейкой. Были проведе-
ны радиополитинформации 
«Они сражались в небе Запо-
лярья», о Герое Советского 
Союза капитане 1 ранга А. И. 
Турине, имя которого носит 
пионерская дружина, об эс-
кадренном миноносце «Гре-

цветы, выставлен почетный 
караул у памятников во вре-
мя митинга. 

Недавно у нас состоялась 
встреча с ветеранами эскад-
ренного миноносца «Гремя-
щий», которые собирались на 
25-летие поднятия гвардей-
ского флага. Много интерес-
ного рассказали они о себе, 
о том, как воевали, передали 
подарки от 445-й московской 
школы, с которой мы под-
держиваем связь, оставили 
свор адреса. 

Члены нашего школьного 
музея несколько раз ходили в 
походы. И им удалось найти 
самолет, правда, в очень пло-
хом состоянии, но сохрани-
лись приборы, двигатель, бое-
комплекты, куски обшивки. 
Ребята предполагают, что это 
скорее всего «ЛаГГ-3» или 
«Як-3». В этом же районе 
были обнаружены еще че-
тыре самолета. Но, к сожа-
лению, установить, кто ле-
тал на них, не удалось. 

Была налажена связь с 
лесниками кильдинск о г о 

бята закончили реставрацию 
макетов кораблей, готовят 
еще одну новую компози-
цию. Частыми гостями здесь 
бывают учащиеся 4—10 клас-
сов, с увлечением слушают 
они рассказы об А. И. Турине 
и «Гремящем», о подводни-
ках-североморцах. 

Недавно прошел слет по* 
исковых групп 4—7 классов. 
Были заслушаны отчеты их 
командиров, тут же юные 
следопыты получили новые 
задания. Впереди предстоит 
большая работа — необходи-
мо закончить инвентариза-
цию, подготовить новые экс-
позиции, более активно при-
влекать к работе восьми-
классников. Наладить связь 
с шефами, которые не балу-
ют нас своим вниманием. 
Очень хотелось бы организо-
вать совет ветеранов при 
школе. Таковы наши планы 
на будущее. 

О. СТАЛИНСКАЯ, Щ 
секретарь комитета 
комсомола средней 

школы № 12. 

Ленинград. В соответствии с реформой общеобразовательной 
и профессиональной школы более чем в 30 ленинградских дет-
ских садах созданы «нулевые» классы. Для них разработана спе-
циальная методика, учитывающая психологию шестилетних ре-
бятишек. 

Уроки, которые проводит молодой педагог Марина Красикова 
• детском саду № 104, — носят элементы игры. Когда ребятиш-
ки устают, урок прерывается физкультурной паузой. 

Ученые-педагоги, врачи-педиатры, постоянно контролирующие 
здоровье детей подготовительных классов, положительно оце-
нивают первые результаты эксперимента. 

На снимке: М. Е. Красикова со своими шестилетними воспи-
танниками. 

Фотохроника ТАСС. 

• Школьная реформа — в действии 

В ДЕТСКИЙ САД 
ПРИШЕЛ УЧИТЕЛЬ 

ПРИМЕРН4Я ТЕМАТИКА 
выступлений агитаторов и политинформаторов 

= на декабрь 1984 года — 
L Для выступающих по 

вопросам политической жиз-
ни и экономики страны. 

1. К итогам второй сессии 
Верховного Совета Союза Со-
ветских Социалистических 
Республик одиннадцатого со-
зыва (открывается 27 нояб-
ря 1984 года). 

Примечание: используйте 
материалы, которые будут 
публиковать средства массо-
вой информации в ноябре— 
декабре, 

2, Образование CCCF — 
торжество ленинской нацио-
нальной политики КПСС. 
(SO декабря — День образо-
вания Союза Советских Со-
циалистических Республик). 

П Л А Н : 
1. В. И. Ленин — органи-

затор советского многонацио-
нального государства. 

2. СССР — могучий оплот 
ленинской дружбы народов. 

3. Русский язык — язык 
великого братства. 

4* В семье единой. 
Примечание: цифровой и 

фактический материал, под-
робный перечень литературы 
по теме смотрите в «Кален-
даре знаменательных и па-
мятных дат», 1984, № 10, стр, 
81—43. 

S. Социалистическая демо-
кратия в действии. 

П Л А Н : 
1. Советы народных депу-

татов — политическая осно-
ва СССР, школа государст-
венного управления для ши-
роких масс. 

2. Выполнение наказов из-
бирателей — одна из перво-
степенных задач в деятель-
ности Советов. 

3. КПСС о путях дальней-
шего развития социалистиче-
ской демократии. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Афанасьева Л. От имени 

избирателей (Советы и наша 
жизнь). — Полярная правда, 
1983, 31 декабря, 

Васильев В. Политическая 
©снова СССР. — Советы на-
родных депутатов, 1984, № в, 

с. 9—18. 
Лопата П. Социальные ас-

пекты развития социалисти-
ческой демократии. — Полит, 
самообразование, 1983, № И, 
стр. 34—42. 

Наказ — закон для депу-
тата (Передовая). — Правда, 
1984, 12 сентября. 

Наказы избирателей (Пе-
редовая). — Известия, 1984, 
11 сентября. 
Советская демократия. Очерк 
становления и развития. — 
М., Политиздат, 1983. 

Советы народных депута-
тов (Справочник). — М., По-
литиздат, 1984. 

Степичев М. КПСС и раз-
витие социалистической де-
мократии. — Парт, жизнь, 
1984, № 2, с. 20—25. 

4. Успешно завершить 1984 
год. 

П Л А Н : 
1. Ударный труд, творче-

ская энергия — основа для 
успешного завершения чет-
вертого года пятилетки. 

2. Что необходимо сделать 
нашему коллективу для вы-
полнения задания партии, 
социалистических обяза-
тельств 1984 года. 

3. Принятие напряженных, 
обоснованных обязательств 
на 1985 год — важный этап 
в организации социалистиче-
ского соревнования. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Намеченное партией — вы-

полним (Из доклада В. Н. 
Птицына на третьем плену-
ме обкома КПСС). — Поляр-
ная правда, 1984, 16 мая. 

Все на благо человека (Пе-
редовая). — Правда, 1984, 25 
октября. 

Дорогой Октября — к но-
вым успехам (Передовая). — 
Правда, 1984, 9 Ноября. 

По-ударному завершить 
год! (Подборка материалов). 
— Правда, 1984, 10 ноября. 

Пусковые ~~ в срок и до-
срочно! (Передовая). — По-
лярная правда, 1984, 3 нояб-
ря. 

Соревнование на финише 

года (Передовая). — Правда, 
1984, 29 октября. 

Выполнить намеченное 
(Передовая). — Полярная 
правда, 1984, 15 ноября. 

II. Для выступающих по 
вопросам культуры и нрав-
ственного воспитания. 

1. Лауреаты Государствен-
ных премий СССР 1984 года 
в области литературы и ис-
кусства. 

П Л А Н : 
1. Творческая удача автор-

ского коллектива фильма 
«Красные колокола». 

2. Поэма Е. А . Евтушенко 
«Мама и нейтронная бомба». 

3. Высокая оценка творче-
ства Е. Д. Доги и Э. С. Кол-
мановского. 

4. Исполнительское мас-
терство И. П. Богачевой и 
М. Д. Кобзона. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
На главных направлениях 

(Рассказываем о лауреатах 
Государственных премий 
СССР). — Правда, 1984, 8 но-
ября. 

О присуждении Государст-
венных премий СССР 1984 
года в области литературы, 
искусства и архитектуры. 
Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР. — 
Правда, 1984, 7 ноября. 

Говорят писатели — лау-
реаты Государственных пре-
мий СССР 1984 года. — Ли-
терат. газета, 1984, 14 нояб-
ря. 

Григулевич И. Колокола в 
честь революции. — Совет-
ская культура, 1984, 10 нояб-
ря. 

Григоре Виеру. Родник и 
песня. О творчестве Е. Доги. 
— Литерат. газета, 1984, 31 
октября, 8 стр. 

Марков Г. В ногу со време-
нем. — Правда, 1984, 8 нояб-
ря. 

III. Для выступающих по 
вопросам внешней политики 
н международной жизни. 

1. Борьба за мир — одна из 
главных стратегических за-

дач мирового коммунистиче-
ского движения. 

П Л А Н : 
1. Небывалое обострение 

противоборства двух миро-
вых систем — особенности 
переживаемого человечест-
вом исторического периода. 

2. Массовое антивоенное 
движение, участие в нем раз-
личных политических и со-
циальных сил — новое явле-
ние в общественной жизни 
капиталистического мира. 

3. Борьба коммунистиче-
ских и рабочих партий за 
мир неотделима от выступле-
ний рабочего класса и всех 
трудящихся в защиту своих 
политических и социальных 
прав. 

4. Сохранение мира —• 
стержневая проблема внеш-
ней политики КПСС, брат-
ских партий стран социа-
листического содружества. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Борьба двух противополож-

ных мировоззрений и проб-
лема сохранения междуна-
родного мира. — Междунар, 
жизнь, 1983, № 12, с. 74—124. 

Гущин В. Коммунисты в 
антивоенной борьбе. — Но-
вое время, 1983, № 24, с. 18— 
20. 

Красин Ю., Лейбзон Б. 
Коммунисты и новые движе-
ния общественного протеста. 
— Коммунист, 1984, № 5, 
С. 105—116. 

Пономарев Б. Реальный со-
циализм — надежный оплот 
мира. (Проблемы мира и со-
циализма). —' 1984, № 9, с. 3 
—И. 

Санчес Р. Наш путь к сво-
боде, демократии и социаль-
ной справедливости. — Воп-
росы истории КПСС, 1983, 
Ml? 1, с. 41—50. 

2. Две системы — две де-
мократии (10 декабря — День 
прав человека). 

П Л А Н : 
1. Нарушение прав челове-

ка — норма буржуазного об-
раза жизни: 

а) буржуазные выборы: ли-
цемерие системы, обман из-
бирателей; 

б) труд—недосягаемая меч-
та миллионов; 

в) без крыши над головой; 
г) права на медицинское 

обслуживание, пенсионное 
обеспечение, свободу слова, 
печати и т. д. — привилегия 
имущего класса. 

2. Гарантированные граж-

данские, политические, эко-
номические, социальные и 
культурные права — отличи-
тельная черта нашей демо-
кратии. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Зайцев В. Неудержимый 

рост цен: красноречивые 
цифры и свидетельства. — 
Агитатор, 1984, № 19, с. 31— 
33. 

Капитализм — общество 
социальной несправедливос-
ти. — Полит, самообразова-
ние, 1984, № 9, с. 90—97. 

Кузьмин Э. Демократия и 
конституция двух миров. — 
М., Междунар. отношения, 
1981. 

Кузьмин Э. Истинные цен-
ности и фальшивые и д е а л ы ^ 
(О Подлинной демократии fl 
СССР и мнимой в страна1^ 
Запада). — МЭ и МО, 1984, 
№ 4, с. 25—37. 

Мир капитала: антидемо-
кратизм выборов. — Полит, 
самообразование, 1984, № 2, 
С. 126—129. 

4. Радиотерроризм — ко-
варное оружие империализ-
ма. 

П Л А Н : 
1. Администрация С Ш А — 

прямой руководитель радио-
войны против СССР и социа-
листических стран. 

2. Аппарат сотрудников 
подрывных радиостанций — 
уголовные элементы, преда-
тели, нацистские преступни-
ки. 

3. Главная цель разбоя 9 
эфире — подготовить усло-
вия для изменения социаль-
но-экономического стрся * 
странах социализма. 

4. Разоблачать злобные вы-
мыслы буржуазной пропа-
ганды, пресекать их рас-
пространение — долг каждо-
го советского человека. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Артемов В. Правда о не-

правде (Критические очерки 
по современной империалис-
тической антисоветской про-
паганде). — М., Политиздат, 
1984. 

Ножин Е. Разоблачать на-
падки буржуазного против-
ника. — Агитатор, 1984, № 11» 
С. 59—62. 

Самарин В. РадиодиверсаН-
ты. — Агитатор, 1983, № в, 
с. 47—49. 

Филиппов В, Империалис-
тический разбой в эфире. —• 
Междунар. жизнь, 1983, № 12, 
« . 148—149. 



D Р Е Д А К Ц И Ю при ш л о 
письмо от жительницы 

Североморска С. В. Щетни-
ковой. Звучит оно, как крик 
измученной души: «Да будет 
свет!» — неплохой заголовок 
для фельетона. Именно с не-
го хочется начать свое пись-
мо. Ведь я хочу поговорить 
О подземном переходе на ули-
це Северная застава. 

Конечно, дело это хорошее 
и очень удобное. Не нужно 
ждать, пока пройдут маши-
ны, не нужно рисковать, осо-
бенно зимой, своей жизнью, 
Перебегая дорогу. Но ведь в 
этот подземный лабиринт 
просто страшно зайти: тем-
но, как в полярную ночь на 
Полюсе. Идешь на ощупь. К 
Тому же находятся шутники, 
Которые на пути пешеходов 
кладут кирпичи, камни, тру-
бы. Весело? Не очень! 

А все потому, что горит в 
нашем переходе одна-един-
Ственнзя лампочка и светит 
она вдали, как аленький цве-
точек. Если надумаешь идти 
по нашему переходу, — бери 
С собой провожатого. Тогда, 
коль случится беда, хоть бу-
дет кому отвести домой или 
в ближайший медпункт. 
Грязно, сыро, темно». 

Автора письма легко по-
нять всякому, кто достаточ-
но часто пользуется подзем-
ным переходом на Северной 
заставе. Самый горячий от-
клик это письмо нашло у на-
чальника У Ж К Х Северомор-
ского горисполкома Н. Л. 
Цмокова; 

Б У Д У Т Н А К А З А Н Ы 
По следам одного письма 

— Одна лампочка?! Это 
хоть что-то! Я сам как-то по-
шел к знакомым в восемь 
вечера. Горели практически 
все лампочки. Возвращаюсь 
всего через два часа — ни 
одной! Этот переход уже дав-
но «съел» лимит лампочек до 
конца пятилетки. 

Снова крик измученной ду-
ши. И снова очень понятный. 
Те же эмоции испытывают в 
комбинате коммунальных 
предприятий и благоустрой-
ства, работники которого об-
служивают переход. Немало 
хлопот доставляет он сотруд-
никам отдела внутренних дел 
— для патрулирования ЕТО-
го микрорайона постоянно 
выделяется наряд. 

Долго не удавалось найти 
и поймать «неуловимых зло-
умышленников», хотя, как 
нетрудно заметить, безобра-
зия творились в такое время, 
когда пешеходов еще много. 
Наконец, милицейскому пат-
рулю удалось задержать 
«преступников», расследова-
ние продолжила участковый 
инспектор по делам несовер-
шеннолетних Т. Н. Истоми-
на. 

Да, хулиганили здесь маль-
чишки, ученики 5—7 клас-
сов. Все они, за исключением 
троих, учатся в школе К? 7. 
Мне довелось побывать на 

беседе, которую вела с ребя-
тами Татьяна Николаевна. 
Не у всех вииа равная. Но 
даже те, кто по тем или 
иным мотивам не бил лам-
почек — Витя Комлев, Се-
режа Гальперин, Саша Заб-
рей ко, — виновны. Хотя бы в 
том, что не остановили сво-
их товарищей. 

Выло бы несправедливо не 
назвать тех, кто приложил 
к этому руку пооснователь-
ней. Это Коля Поюда, Костя 
Карпов, Слава Заводюк, Ди-
ма Колпаков, Миша Филип-
пов, Виталий Жук, Андрей 
Белоус и Дима Куликовский. 

Как видите, компания не 
маленькая. Во время беседы 
они, конечно, старались уви-
ливать от ответственности, 
изворачивались, иногда про-
сто врали. Это, между про-
чим, свидетельствует и о том, 
что все они понимают: так 
делать нельгя. Но утверж-
дать, что они отпетые хули-
ганы, я не берусь. Иные из 
них оказались здесь только 
из ложно понимаемого чув-
ства товарищества. 

Так или иначе, все будут 
наказаны. Их родителям при-
дется расплачиваться за при-
чиненный ущерб. И не толь-
ко в подземном переходе. По 
крайней мере, часть этих ре-
бят участвовала и в других 

«художествах» — в доме 8-а 
сожгли кнопки вызова лиф-
та, вскрывали почтовые ящи-
ки и уничтожали корреспон-
денцию, безобразили в подъ-
ездах и лифтах домов. 

Много неприятностей дос-
тавляют они расположенно-
му здесь детскому саду № 8: 
разворовали инструмента на 
132 рубля, портят дорогостся-
щее оборудование, мешают 
укладывать спать детей, бро-
сая в окна снежки. 

Конечно, меры по наведе-
нию порядка принимаются. В 
домоуправлении № 1 органи-
зована на общественных на-
чалах инспекция по делам 
несовершеннолетних, которая 
будет контролировать пове-
дение «трудных» ребят и за-
ботиться об их досуге. Соз-
дается и в начале декабря 
начнет действовать отряд 
юных друзей милиции. 

Но сто тема для отдельно-
го разговора. А сейчас хоте-
лось бы уделить внимание 
поведению взрослых. Все эти 
ребята воспитываются в се-
мьях, и сколько бы родители 
не перекладывали ответст-
венность за поведение своих 
детей на школу и обществен-
ные организации, вина их не 
становится от этого меньше 
— самое главное воспитание 
ребенок получает в семье. 

Но и винить лишь родите* 
лей этих ребят тоже было 
бы несправедливо. Многие 
видели хулиганящих подро-
стков и бездействовали. Все 
мы горазды поучать ребят. 
Словами и на словах. А ког-
да необходимо принять ре-
альные меры, остановить х у -
лигана, своевременно сооб-
щить об этом милиции... Тут 
наша активность резко идет 
на убыль. Потому что быть 
принципиальным и требова-
тельным на деле не так про-
сто. 

Тотчас находятся самооп-
равдания: и времени у нас 
нет, и связываться не хочет-
ся. Одни считают это для се-
бя несолидным, другие — 
пусть этим занимается ми-
лиция, ей за это деньги пла-
тят, третьи — просто бсятся. 
Хотя речь идет, как правило, 
о мальчишках не старше 13— 
15 лет, которых любому муж-
чине не трудно взять за ши-
ворот и сдать в милицию. 

Вот и появляется у ребят 
чувство безнаказанности И 
вседозволенности — ведь 
взрослые видят, но не вме-
шиваются. И до тех пор, по-
ка все мы будем равнодуш-
но проходить мимо безобра-
зий, пожелания «очень бы 
хотелось видеть наши пере-
ходы чистыми, уютными, а 
самое главное, светлыми, да 
будет свет!», которыми С. В, 
Щетникова заканчивает свое 
письмо в редакцию, так и ос-
танутся только пожеланиями, 

О. НИКИФОРОВ. 

27 ноября 1984 года. 

ЕСТЬ В ПОСЕЛКЕ МАГАЗИН... 
о б с л у ж и в а ю т ? 

Магазин № 15 в поселке 
Сафоново пользуется у жи-
телей особой популярностью 
благодаря широкому ассор-
тименту товаров. В торговом 
зале сразу бросалось в глаза 
его многообразие — от ме-
бели и ковровых изделий до 
посуды и парфюмерии. 

Продавцы магазина охотно 
рассказали о своих рабочих 
буднях. Коллектив имеет 
крепкие трудовые традиции, 
славу передового. Из года в 
год он успешно выполняет 
план товарооборота. Это не-
просто в небольшом поселке, 
где покупательский спрос ни-
же городского. 

Сегодня торговые работни-
ки несут 40-недельную вах-
ту в честь Великой Победы, 
выполнили производствен-
ный план десяти месяцев на 

101,1 процента. Сверх зада-
ния продано товаров на 15650 
рублей. 

— Чем обусловлены такие 
стабильные успехи? 

— Люди у нас очень ответ-
ственные, — убеждена заве-
дующая магазином М. В. Ус-
кова. — Каждый болеет за 
дело! В нашем магазине во-
обще не знают, что значит 
работать плохо. 

— Почти каждый месяц 
мы устраиваем выставки-
продажи, широко использу-
ем прогрессивные методы 
торговли, — отвечают дру-
гие. — Во всех отделах хо-
рошо налажено социалисти-
ческое соревнование! 

Информация о нем в мага-
зине представлена самая пол-
ная — экраны соревнования, 
качества труда, фамилии ра-
ботниц, борющихся за зва-
ние ударников коммунисти-
ческого труда. Знаками «По-

бедитель социалистического 
соревнования» награждены 
ветераны магазина продавец 
Нина Андреевна Чеснокова и 
заведующая Любовь Василь-
евна Ускова. 

— А если говорить о куль-
туре обслуживания? 

— Претензий от покупате-
лей, как правило, не бывает, 
— включилась в разговор за-
ведующая отделом Нина Пет-
ровна Ушакова. — В работе 
продавца все важно. Работ-
ник прилавка должен уметь 
предложить товар покупате-
лю, при необходимости заме-
нить его. 

Она рассказала и о моло-
дых продавцах. 

— Трудовой стаж в торгов-
ле у них, как правило, не-
большой. Стараемся быть 
для них наставниками, вво-
дим в курс дела. Отрадно, 
когда молодые продавцы 
приживаются в нашем кол-

лективе и продолжают его 
традиции. Как, например^ 
Клавдия Васильевна Образ-
цова. 

— К сожалению, тесновато 
у нас! — замечает Ускова. — 
Мы не можем даже выста-
вить товар, как следует... 

Очередную «пятиминутку» 
она начала с информации: 
как выполняется план това-
рооборота, обратилась к про-
давцам: «В вашем отделе 
несколько поотстали, необхо-
димо подтянуться, пополнить 
зал новыми товарами»... 

А вскоре работниц магази-
на можно было увидеть уже 
не за прилавком — они раз-
гружали автомашину с ме-
белью, доставляли упакован-
ные гарнитуры на склад. Вы-
шли на разгрузку все: «На-
до, значит, надо!» 

В. М И Х А Й Л О В А . 

ЧЕЛОВЕК 
на палубе 
Шестой год матрос перво-

го класса Александр Викто-
рович Глущенко ходит в 
море в экипаже траулера 
«Верхнедвипск» колхоза «Се-
верная звезда». Особенно за-
помнились горячие промыс-
ловые дни на мойвенной пути-
не. Такого специалиста, как 
Александр Викторович, стре-
мится иметь .на судне каж-
дый капитан. Глущенко из 
тех людей, на которых в лю-
бой ситуации можно поло-
житься. Если он принимает-
ся па дело, я знаю, что Алек-
сандр Викторович сумеет от-
лично выполнить не только 
свою работу, но успеет и то-
варищам помочь, если надо. 

Палуба судна в путину ста-
новится особенно нелегким 
участком. Рыбаки долгие ча-
сы находятся под открытым 
небом. Его «соседи» — хо-
лодный ветер с солеными 
брызгами да снег. В этом 
рейсе Глущенко стсял на 
спуске и выборке трала, а 
когда по болезни отсутство-
вал рыбмастер, взял его обя-
занности на себя и отлично 
справился. Занимался Алек-
сандр Викторович и сдачей 
уловсв на плавбазы, посто-
янно налаживал рыбный на-
сос для перекачки мойвы из 
трюмов. 

Опытного матроса всегда 
отличала исключительная 
добросовестность. Может, по-
этому он и стал наставником 
у курсантов, проходивших 
промысловую практику на 
нашем судне, помогал ребя-
там осваивать пром вооруже-
ние, приобретать рыбацкие 
навыки. 

По итогам рейса А. В. Глу-
щенко был награжден зна-
ком «Ударник одиннадцатой 
пятилетки». А всего наград 
и поощрений за годы про-
мысловой жизни собралось у 
него множество. 

Александр Викторович счи-
тает себя коренным колхоз-
ником, хотя и редко псявля-
ется дома, в Белокаменке. 
«Виной» тому — продолжи-
тельные рейсы в море. При-
чина вполне уважительная! 

А. НАСТАКАЛОВ, 
капитан СРТ 

«Верхнедвипск» колхоза 

« С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » № 142 (2014). 3 стр. 

Выпускник североморской 
школы № 10 Владимир Вален-
тинович Москвин — ныне 
электромонтер-релейщик шес-
того (высшего!) разряда. Кол-
лектив службы релейной защи. 
ты, автоматики и телемехани-
ки, а котором работает пере-
довой специалист, выбрал его 
в этом году профгрупоргом. 

Служба РЗАИТ — одна из 
лучших на предприятии. Кол-
лективу постоянно присваива-
ют классные места в социа-
листическом соревновании. 
Здесь внимательно относятся к 
молодым. Так поступили и с 
В. В. Москвиным, когда стар-
ший сержант запаса пришел 
сюда после службы в Совет-
ской Армии в 1976 году. По-
могли освоить новое дело, да 
Владимир Валентинович и сам 
уже многое знал и умел. 

Теперь он по праву числит-
ся в лидерах соревнования по 
достойной встрече 40-летия 
Великой Победы, 50-летия ста-
хановского движения в стране. 
Классный электрик имеет в 
своем ведении несколько 
трансформаторных подстан-
ций. Все их оборудование по-
стоянно в действии — сбоев с 
подачей электроэнергии на 
объекты не бывает. Залогом 
тому — рабочая честь В, В. 
Москвина. 

Фото М. Еадокийского. 

П равофланговыв пятилетки 



" У СЕВЕРНОЙ природы это, пожалуй, самый 
" печальный месяц. Начало зимы, долгой 

полярной ночи... Затихли, опустели леса и 
тундра. Ни птичьего гомона, ни шелеста лист-
вы. 

Снег еще неглубок. Кое-где на сопках сорва-
ли его со скал набирающие силу осенние штор-
мовые ветры. И потому сверху сами сопки ка-
жутся стадом разномастных оленей, что раз-
брелись по тундре. 

В хмурый полдень пробьется сквозь облака 
солнце. Оно уже не яркое, не золотисто-белое, 
а рыжевато-красное и кажется тяжелым, как 
остывающий чугунный шар. 

Все труднее подниматься ему на небосвод, 
все короче день. Совсем скоро, в последних 
числах месяца, оно, словно устав от кругло-
суточного труда в полярный день, уйдет на 
отдых. И не взойдет почти два месяца. 

Что ж, пусть хоть малым утешением послу-
жит нам то, что живем мы в северном, а не 
южном полушарии, где полярная ночь на та-
кой же широте почти на две недели длиннее. 

Лишь море еще доживает середину осени. 
Накопив за лето тепло, оно, пусть и незамет-
но, но согревает нас. Впрочем, не Tait уж не-
заметно. Если в центре полуострова в ноябре 
в отдельные годы морозы достигают 40 гра-
дусов, то на побережье Баренцева моря еще 
не случалось и тридцатиградусных. 

Особенно хорошо знают об этом любители 

зимней рыбалки. Достаточно уйти от берега 
в глубь тундры на 5—10 километров, и дыха-
ние зимы становится ощутимее, мороз усили-
вается градусов на пять. 

Стал лед на озерах. Он еще тонок, требует 
повышенного внимания и опаски. 

В праздничные дни испытали свой спортив-
ный инвентарь любители лыжных прогулок — 
в загородном парке Североморска появилась 
первая лыжня. Десятки людей получили за-
ряд бодрости, проведя на морозном воздухе 
несколько часов. 

К сожалению, настроение от прогулки было 
несколько испорчено: уже не раз принимал 
горисполком решения о продлении автобусно-
го маршрута № 15 в праздничные и выход-
ные дни до загородного парка, но в эти дни он 
ходил как обычно, до Восточной. 

Будем надеяться, руководство автоотряда 
№ 6 просто не успело заметить, что к нам 
пришла зима, и в ближайшее время дело из-
менится в лучшую сторону. Тем более, что 
сейчас очень важно использовать каждый ма-
ла-мальски погожий день для прогулок, для 
движения. Ведь в декабре и январе таких воз-
можностей станет еще меньше — усилятся мо-
розы, чаще станут Метели и короче светлое 
время. А лыжный спорт — это залог здоровья 
и бодрости наших жителей, больших и ма-
леньких. 

Как я люблю язык 
природы, 

Как свеж и сочен он 1 
в глуши! 

Учу букварь, где плещут 
воды, 

Где ветер клонит камыши! 
Весною ранней я ликую, 
Глубокой осенью бодрюсь, 
Зимой на речку ледяную 
В снегу тлкжу -г- светлеет 

грусть. 

Моя душа теперь полна 
Осенней свежести 

глубокой, 
...Неизмерима глубина, 
Глубок и взор души 

широкой! 
Благодари, моя душа. 
Причуды заморозков, зноя,.» 
И' стаю птиц, плеск 

в камышах, 
И это озеро лесное! 

В. ГАЛЮДКИН. 

ЫЕБРОСКАЯ красота се-
рверной земли тем не ме-

нее издавна привлекает к се-
бе внимание художников. На 
их живописных полотнах, 
гравюрах и офортах находят 
в той или иной степени от-
ражение, хрупкость, безза-
щитность кашей природы и в 
то же время ее великая жиз-
ненная сила. На суровых 
скалах, в холод полярной но-
чи не прекращается жизнь! 

«Поздняя осень». Так на-
звал свою гравюру северомо-
рец И. Мошкин. 

ОХРАНЯТЬ ПРИРОДУ-
ОХРАНЯТЬ РОДИНУ! 

В нашей Конституции за-
писано: «Граждане СССР 
обязаны беречь природу, ох-
ранять ее богатства». Каза-
лось бы, огромна наша стра-
на, неисчислимы ее ресурсы. 
Только на Кольской земле 
насчитывается 18209 больших 
и малых рек, 110701 озеро и 
.7. водохранилищ. И тем не 
менее проблема обеспечения 
чистой водой населения и 
предприятий народного хо-
зяйства с каждым годом ус-
ложняется. 

В природе все взаимосвя-
зано. Потому, скажем, борь-
ба за чистоту вод — это еще 
и сохранение рыбных запа-
сов, защита водоплавающих 
птиц, зверей, растительности. 

Особенно актуально зву-
чит этот вопрос, для нас, се-
верян. Здесь природа не име-
ет таких сильных восстано-
вительных ресурсов, как на 
юге, здесь она легко ранима. 
След тягача или трактора в 
тундре, например, не зарас-
тает десятилетиями. 

60 лет назад, 29 ноября 1924 
года, было создано Всерос-
сийское общество охраны 
природы (ВООП), которое 
сейчас объединяет свыше 35,5 
миллиона человек. Огромная 
работа по сохранению и вос-
становлению природных ре-
сурсов проделана за это вре-
мя. По заслугам оценена дея-
тельность общества — ВООП 
награждено орденом Трудо-
вого Красного Знамени. 

Очень широк круг вопро-
сов, которые решало и реша-
ет общество. Восстановление 
лесов, создание защитных ле-
сополос в степных и полу-
пустынных районах, облесе-
ние вырубок, гарей, песков и 
Оврагов, спасение от полного 
исчезновения таких живот-
ных, как бобр и командор-
ский котик — вот лишь не-
вольшая часть тех добрых 
дел по охране природы, в 
которых общество, его акти-
висты принимали самое не-
посредственное участие. 
• Не остаются в стороне от 
этого движения и наши зем-
ляки. Городская организация 
ВООП насчитывает сейчас 
13,5 тысячи человек. Ведет-

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
27—28 ноября —• «Блистаю-

щий мир» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
27 ноября — «Актриса и 

ся большая разъяснительная 
работа, действуют лектории, 

. кинолектории, факультет по 
охране природы, клубы лю-
бителей природы, прочитано 
около тысячи лекций и бесед. 

Все это крайне важно — 
ведь незнающий человек мо-
жет нанести природе много 
вреда. Здесь учат человека, 
отыскавшего в лесу или" на 
скалах редкий цветок, полю-
боваться им и только. Лю-
бой человек за дума е т с я, 
прежде чем сорвать ландыш, 
если будет помнить, что да-
же в средней полосе от про-
растания до цветения прохо-
дит целых 6 лет. 

Много делают активисты 
общества в нашем городе по 
озеленению улиц, дворов. 
Так, в нынешнем году без-
возмездно отработано свыше 
тысячи человеко-дней ~ на 
благоустройстве и озелене-
нии дворов и улиц, проводи-
лись различные конкурсы, 
смотры, выставки. Ежегодно 
высаживается более тысячи 
деревьев и кустарников, бо-
лее десяти тысяч рассады 
цветов. В этом деле хочется 
отметить хорошую работу 
первичных организаций об-
щества в домоуправлении 
№ 10 и в средней школе № 9. 

Обо всем этом говорилось в 
докладе председателя прези-
диума городского совета 
ВООП И. И. Лагуткина на 
юбилейном пленуме, кото-
рый состоялся 11 ноября. 
Здесь чествовали активистов 
общества, вручались Почет-
ные грамоты Центрального 
совета ВООП, Большие и Ма-
лые памятные медали. * 

На пленуме было принято 
обращение ко всем жителям 
Североморска и пригородной 
зоны — активно включиться 
в практическую работу по 
сохранению и приумножению 
природных богатств нашего 
заполярного края. 

Несомненно, этот призыв 
найдет самый широкий от-
клик у всех североморцев. 
Ведь, как сказал писатель 
М. М. Пришвий, « охранять 
природу — значит охранять 
Родину». 

О. БЕЛЯЕВ. 

транеильванцы» (нач. в 19, 
21). 

28 ноября — «Скорость» 
(нач. в 19, 21). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» I 
27—28 ноября — «Особое 

подразделение» (нач. в 10, 
11.30, 13, 15.20, 17, 18.40, 21.00).1 

СУК-ЭКСПОНАТ 
В Музее Великой Октябрь-

ской социалистической рево-
люции в Ленинграде много 
замечательных реликвий. Пе-
ред одним из стендов обычно 
посетители задерживаются 
надолго и стоят в глубоком 
молчании. Здесь помещены 
немые свидетели зверств и 
злодеяний белогвардейцев в 
г. Ямбурге (ныне г. Кинги-
сепп) в 1919 году. Это — сос-
новый сук со следами верев-
ки и часть ствола сосны с 15 
зарубками, означавшими чис-
ло повешенных на этом суку. 

В акте, составленном чле-
нами Ямбургского комитета 
РКП (б) и членами Ямбург-
ского уездного исполкома Со-
ветов, помещенном тут же, 
мы читаем: «Мы, нижеподпи-
савшиеся, настоящим свид|^ 
тельствуем, что следы на ti^P 
ку оставила веревка, кото-
рая под тяжестью тел пове-
шенных перетерла в несколь-
ких местах кору его...». 

После освобождения Ям-
бурга частями Красной Ар-
мии в ноябре 1919 года мест-
ные жители в память погиб-
ших здесь советских людей 
назвали эту рощу «Рощей пя-
тисот», а впоследствии уста-
новили памятник жертвам 
белогвардейского террора. 

ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ 
Говорят, что цыплят по 

осени считают. А мы в это 
время считаем браконьеров. 
Ушло лето. Схваченные пер-
вым ледком замерли озера и 
реки, все затихло. Затихли и 
рыболовные, точнее браконь-
ерские, страсти. 

Осенний ветер сорвал с де-
ревьев зеленый убор, и лес 
стал прозрачным. Шелестят 
листья. Но не те, что опали 
с деревьев. Те давно уже при-
хватило морозом и припоро-
шило снегом. 

Шелестят листы дел, воз-
бужденных милицией на бра-
коньеров. Не все они завер-
шены, не обо всех можно по-
ка писать в газете. Рассле-
дованы только первые и до-
вольно простые. Ведь на та-
кую рыбалку, если идут не-
сколько человек, берут лишь 
тех, кому доверяют. И «по-
дельники» стараются друг о 
друге говорить поменьше. 
Особенно, если связаны слу-
жебными отношениями. А то 
и вовсе «не знать» своих ком-
паньонов. 

Вот, например, работник 
ПМК «Севгидростроя» А. А. 
Газизов. Его задержали сот-
рудники рыбнадзора не на 
реке Териберке, где он у во-
допада самодельным спин-
нингом, оснащенным «кош-
кой», выловил 6 семг, а по 
дороге домой, в поселок гид-
ростроителей. 

Вместе с ним шел «ну, со-
вершенно ему неизвестный» 
человек, которому удалось 
убежать. Правда, рюкзаки с 
добычей пытались они спря-
тать сообща. Но разве можно 
знать в таком «густонаселен-
ном» районе всякого встреч-
ного-попёречного?! 

Браконьер изворот л.и в. 
Чтобы умалить свою вину, 
он готов доказывать, что 

просто стал жертвой случай-
ности. Так произошло с жи-
телем Полярного В. М. Ива-
новым. Когда его 12 сентяб-
ря задержали сотрудники 
]эыбинспекции при посадке 
на катер, в рюкзаке ока-
залось 16 экземпляров голь-
ца-палии. 

Выяснилось, что ото недо-
разумение: он и не помыш-
лял о рыбалке, а ходил по-
собирать грибов-ягод. И тут 
то ли повезло, то ли бес по-
путал. На озере Крупяном 
обнаружил ставную сеть, ко-
торую прямо с берега выта-
щил и изъял из нее этих са-
мых гольцов. 

Кстати, тот браконьер, что 
поставил эту сеть, теперь бу-
дет знать, к кому предъяв-
лять претензии. Если он, ко-
нечно, существует. 

Как человек рачительный, 
В. М. Иванов почистил рыбу 
и посолил ее. Вцдимо, той со-
лью, что брал с собой для 
обеда. А может быть, и соль 
нашел? Нашел же он в лесу 
оба клапана от резиновой 
надувной лодки, которые бы-
ли обнаружены в кармане 
рюкзака. «Счастливая слу-
чайность» обошлась В. М. 
Иванову в полтысячи руб-
лей. 

Бывают, правда, и менее 
удачливые любители неза-
конной рыбалки. Житель Те-
рибёрки В. Е. Амосов и В. В. 
Д остова лов ' оба гидростро-
ители — предварительно «ра-
зогрев кровь», решили поста-
вить на реке сеть. Только 
они привязали ее к камню на 
берегу, только сели в рези-
новую лодку, как весьма не-
кстати появились рыбинс-
пектора, Плакала рЫбалка, 
плакала сеть, плакали и де-
нежки — штраф за незакон-
ный лов. 

В. Е. Амосов на этом, ка-» 
жется, успокоился, а В. В. 
Достовалов через две неде-
ли, залив сомнения из бутыл-
ки, совершил вторую попыт-
ку. На этот раз дело продви-
нулось дальше. Сеть он п н И 
ставил и... тут же был задер^ 
жан рыбнадзором. На его 
счастье, без рыбы ~ платить 
меньше. 

Но не он заслуживает зва-
ния самого настойчивого» Се-
вероморец И. Н. Артемов за 
год задерживался трижды. И 
все на реке Большая Тюва* 
Первый раз, в августе прош-
лого года, удочка у него бы-
ла простая, ловил нахлыстом. 
Последний, в июле нынеш-
него, удочка — телескопичег 
скаЯ. Менялось «промысло-
вое оборудование» — не ме-
нялся результат: Штраф за 
незаконную ловлю рыбы. Вот 
уж воистину, охота пуще не-
воли. 

Такой настойчивости мож-
но было бы позавидовать, ею 
можно было бы гордиться, 
если бы она была направле-
на не на браконьерство, а на 
сохранение рыбных запасов 
вашего края. Однако бра-
коньеры стремятся урвать У 
природы побольше и, как 
правило, в период нереста. -

Сурова северная Природа, 
суров, температурный режиму 
наших водоемов, медленно 
растет здесь рыба. Тем более 
должны все мы встать на пу-, 
ти тех, кто расхищает » 
уничтожает всенародное бо-
гатство — рыбные запасы За-
полярья. 

Л. ТОДОРОВА, 
старший дознаватель 

Североморского ГОВД. ^ 

Зам. редактора -
В. В. Ш В Е Ц О В . 

Индекс 52843. Голография «Не Страж» Заполярья», Способ печати — высокий. Обьем I а л, Тираж It208. Заказ № 442, 


