
|Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

^ ле^авря 1984 года. | Цена 2 коп. 

VI пленум горкома КПСС 
21 декабря JP84 года состоялся шестой пле-

нум городского комитета партии. В его рабо-
те приняли участие члены и кандидаты в чле-
ны горкома КПСС, члены ревизионной комис-
сии городской партийной организации, секре-
тари первичных партийных организаций. 

По поручению бюро горкома пленум открыл 
первый секретарь горкома КПСС И. В. Сам-
пир. 

Пленум заслушал информационный доклад 
* 0 работе горкома КПСС по выполнению по-
становления XIII городской партийной кон-
ференции, критических замечаний и предло-
жений, высказанных се делегатами». С докла-
дом по этому вопросу выступил второй сек-
ретарь горкома партии В. И. Пушкарь. 

В обсуждении доклада приняли участие чле-
ны горкома партии Л. Н. Гарбуз, Н. Ф. Соко-
лова. 

По обсужденному вопросу пленум принял 
соответствующее постановление. 

Пленум решил организационный вопрос. 
В связи с выездом за пределы Мурманской 

области пленум освободил Л. Й. Тимонякину 
от обязанностей секретаря горкома партии и 
члена бюро ГК КПСС. 

Пленум избрал секретарем горкома партии 
и членом бюро ГК КПСС Т. Б. Тимофееву. 

В работе пленума приняли участие секре-
тарь обкома КПСС Н. В. Беляев и инструктор 
обкома КПСС А. И. Дорофеев. 

В Ы Б О Р А М — 
Д О С Т О Й Н У Ю 

В С Т Р Е Ч У ! 

результат слаженного и очень 
добросовестного труда всего 
коллектива. Немалую роль 
играет и большой опыт доя-
рок. 

Животноводы готовятся 
трудовыми подарками встре-
тить День выборов в Верхов-
ный Совет РСФСР и мест-
ные Советы народных депу-

Коллектив Теркберской 
молочнотоварной фермы вы-
полнил план по валовому 
надою молока четвертого 
квартала на 156,2 процента. 
Уже завершено и выполне-
ние плана декабря. 

СТАБИЛЬНЫЕ УСПЕХИ 
Доярки Е. К. Воробьева, 

Л. Е. Доронина, Н. А. Пузы-
рева, А. Н. Дорош успешно 
ведут свои группы коров. 

Стабильные успехи — это 

татов. 
Н. СЕРЖАНТОВА, 

s * заведующая 
молочнотоварной фермой. 
л. Териберка. 

НАШ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ 
Как и вся страна, коллек-

тив Североморского молоч-
ного завода готовится достой-

ветретить День выборов в 
ш Совет РСФСР и 

ie Советы народных 
епутатов. Свой вклад в об-

щее дело предстоит внести 
наладчикам машин и обору-
дования нашего предприя-
тия. 

В проекте социалистиче-
ских обязательств коллекти-
ва на 1985 год сказано: «За 
счет улучшения качества ре-
монта технологического обо-
рудования и его эксплуата-
ции выпустить ко Дню вы-
боров 15 тонн цельномолоч-
ной продукции». 

Это значит, что каждому 
иЗ нас нужно ежедневным 

добросовестным трудом, вы-
сокой ответственностью за 
порученное дело помочь не 
только выполнить, но и пе-
рекрыть обязательства, при-
нятые в честь праздника со-
ветской демократии. В этом 
видим мы гражданский долг 
каждого труженика перед 
своей Родиной. 

Г. КИРЕЕВ, 
наладчик машин и обору-
дования Североморского 
молочного завода. 

Досрочным выполнением 
социалистических обязательств 
четвертого года пятилетни зна-
менует кандидатский стаж для 
приема в члены партии моло-
дой коммунист электромон-
тажник Владимир Ларионов, 
которого вы видите на этом 
снимке. 

Фото М. Евдокийского. 

Проверяем выполнение обязательств 

и ПРИШЛИ 
к У С П Е Х У 
План одиннадцатой пятилетки выполнить к 5 декабря 

1985 года. 
План четвертого года одиннадцатой пятилетки выполнить 

к 29 декабря 1984 года. 
Бороться за экономию металла и прокладочного материала. 
(Из социалистических обязательств коллектива слесарного 

участка Териберских судоремонтных мастерских). 
РАССКАЗЫВАЯ о произ-
* водственной жизни пред-

приятия, главный инженер 
Териберских СРМ Т. Г. Та-
расов не скупился на добрые 
слова. 

— Взять хотя бы судокор-
пусников. На участке хоро-
шее качество судоремонта, 
да и вообще коллектив пе-
редовой по всем показате-
лям. Но у слесарей произво-
дительность труда все же вы-
ше. 

В начале года у бригад 
слесарного участка было не-
мало поводов для тревоги. 
Рабочие нервничали из-за 
вынужденного простоя. За-
тем число траулеров, при-
шедших на ремонт, возросло. 
Только слесари по-прежнему 
беспокоились по поводу не-
достаточной загруженности 
работой. «Нагнали» план 
уже во втором полугодии. 
Это потребовало большого 
напряжения сил, использо-
вания резервов. План четы-
рех лет пятилетки коллек-
тив участка выполнил к пер-
вому ноября. 

— Стараемся, ждем, чтобы 
время не упустить, — ска-
зал старший мастер Алек-
сандр Николаевич Жданов. 
— У нас проблема с кадра-
ми, не хватает людей на 
производстве. Вот и выезжа-
ем за счет высокой произво-
дительности. Если говорить 
попросту — меньше переку-
риваем, больше работаем. 

А. Н. Жданов охотно по-
ведал, как трудится сегодня 
коллектив. Так, например, 
бригада Н. А. Фомина по ре-

монту топливной аппарату-
ры уже завершила пятилет-
ний план. При выполнении 
важных судоремонтных ра-
бот на рыбацких траулерах 
объединения «Мурманрыб-
пром» отлично показала се-
бя бригада В. А. Чиркина —-
слесари Г. Я. Кочнев, С. И. 
Барышев, Е. Н. Жданов и 
другие. Сам квалифициро-
ванный специалист, опыт-
ный бригадир, Чиркин стре-
мится и своих судоремонтни-
ков — а в бригаде много мо-
лодых — «подтянуть» до бо-

лее высокого разряда. 
Отличилась на ремонте и 

бригада Н. И. Плесова —* 
Д. Н. Соколов, М. Е. Ильин, 
С. Ф. Пузырев и другие. 

— В целом коллектив на-
шего участка обеспечил вы-
ход судов из ремонта, в срок 
закончил выполнение зада-
ния, — продолжил рассказ 
старший мастер. — Хотя 
проблем в производственной 
жизни участка всегда было 
немало. Одна из них — ост-
рая нехватка запчастей. 

А. Н. Жданов показал ки-
пу заявок на столе. 

— Подаем оти заявки в от-
дел снабжения объединения, 
посылаем отчаянные радио-
граммы, а то и сами наведы-
ваемся, в результате же ча-
ще всего «выкручиваемся» 
своими силами. Многие де-
тали стараемся реставриро-
вать, перетачиваем на более 
мелкие, добиваемся эконо-
мии металла. 

На пятиминутках в цехе 
А. Н. Жданов лаконично ин-
формирует бригады: из ре-
монта вышел очередной тра-
улер, на сегодня коллектив 
добился более высокого про-
цента выработки, предстоят 
новые задачи... И уже менее 
радостным тоном доклады-
вает о том, что Н. допустил 
грубое нарушение дисципли-
ны. Какое решение примут 
его товарищи в этой ситуа* 
ции? Провинившийся чувств 
вует себя очень неуютно, 
ведь его поступок тянет, кол-
лектив назад, снижаются 
шансы на призовое место в 
социалистическом соревно-
вании. 

* * * 
В декабре слесарям-судо-

ремонтникам предстоит спра-
виться с ещё одной произ-
водственной задачей: отре-
монтировать два судна Ар-
хангельского рыбакколхоз-
союза и объединения «Мур-
манрыбпром». В своей тру-
довой победе они уверены. 
Коллектив слесарного участ-
ка прочно занял место среди 
передовиков. 

В. НЕКРАСОВА. 
п. Териберка. 

К сведению избирателей 
Окружная и городская избирательные комиссии по выборам 

в Верховный Совет РСФСР и местные Советы народных депутатов 
находятся по адресу: г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, горис-
полком, кабинет № 1, телефон 2-07-61. 

Часы работы: в будние дни — с 18 до 21 часа, в субботу N 
воскресенье — с 12 до 16 часов. 

УТВЕРЖДЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
В соответствии со статьями 23—25 Закона РСФСР «О выборах 

в местные Советы народных депутатов РСФСР» исполком город-
ского Совета народных депутатов решил: 

Утвердить городскую избирательную комиссию по выборам в 
Полярный городской Совет народных депутатов XIX созыва в 
составе следующих представителей общественных организаций и 
трудовых коллективов: 

Председатель избирательной 
комиссии — Еремина Зинаида 
Гавриловна, библиотекарь, от 
организации профессиональ-
ного союза работников куль-
туры. 

Заместитель председателя 
избирательной комиссии — 
Корниенко Елена Алексеевна, 
заведующая городским финан-
совым отделом, от партийной 
организации Полярного горис-
полкома. 

Секретарь избирательной 
комиссии — Тимомина Тамара 
Алексеевна, старший бухгал-
тер, от коллектива рабочих и 
служащих и инженерно-техни-

ческих работников гормолза-
вода. 

ЧлеНы городской избиратель-
ной комиссии: 

Буза Ольга Ивановна, бух-
галтер от организации Всесо-
юзного Ленинского Коммуни-
стического Союза Молодежи 
Полярного горисполкома. 

Гаврилова Елена Анатольев-
на, учетчик военно-учетно/о 
стола, от организации Всесо-
юзного Ленинского Коммуни-
стического Союза Молодежи 
Полярного горисполкома. 

Еремина Лариса Яковлевна, 
бухгалтер, от организации Все-
союзного Ленинского Комму-

нистического Союза Молодежи 
Полярного горисполкома. 

Ефимов Михаил Алексеевич, 
водитель «Скорой помощи», от 
партийной организации город-
ской больницы. 

Першин Геннадий Григорье-
вич, электромонтер, от коллек-
тива рабочих, инженерно-тех-
нических работников и служа-
щих линейно-технического уча-
стка связи. 

Сипилкин Анатолий Иванович, 
производственный мастер, от 
партийной организации элек-
тросети. 

Хамидолов Али Мусович, на-
чальник гражданской обороны, 
от партийной организации По-
лярного горисполкома. 

Председатель исполкома 
В. Т. ИВАНИШКИН. 

Секретарь исполкома 
В. И. ПАЛЬЧИКОВ. 
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Краткая энциклопедия: Краснознаменный Северный флот 

ВЕСЕННИЙ вечер 26 мая 
1942 года. Личный сос-

тав катеров, закончив при-
готовление кораблей к вы-

полнению боевой задачи, от-
дыхал на причале. Среди 
моряков был и лейтенант 
Ваган Семенович Акопов. Он 
только чго возвратился из 

тый ветер и в одном месте 
прорвал дымзавесу. Гитле-
ровцы и без того уже вели 
интенсивный артиллерийско-
минометиый огонь, ориенти-
руясь на шум работающих 
моторов катерных тральщи-
ков, а тут они осветили «ок-
но» в дымзавесе прожекто-

ский снаряд угодил в борт 
флагманского катера. Коман-
дир был сразу же сражен на-
повал... 

Так, презирая смерть во 
имя жизни боевых товари-
щей, во имя жизни экипа-
жей четырнадцати катерных 
тральщиков, геройски погиб 

Твои герои, комсомол! 

И ПОНЫНЕ В СТРОЮ 
штаба, где получил приказ 
возглавить в боевой обста-
новке группу катеров-дым-
завесчиков... 

Вскоре катера под его 
командованием вышли из га-
вани и взяли курс к фарва-
теру Кронштадт — Ленин-
град. Фашисты постоянно 
минировали фарватер, пыта-
ясь заблокировать советские 
корабли и подводные лодки 
в городе на Неве и не дать 
км возможности выходить в 
боевые походы на просторы 
Балтийского моря. 

Катера поставили дымовые 
завесы. Тральщики тотчас 
приступили к боевому трале-
нию. Но через некоторое вре-
мя подул сильный порывис-

ром. Сначала одним, затем 
несколькими. Весь огонь про-
тивник сосредоточил по ви-
димым целям. Над заливом 
бушевал огненный смерч. 
Вокруг катеров вставали де-
сятки водяных султанов в 
местах разрывов снарядов и 
мин. 

Понимая всю опасность 
создавшегося положения, 
лейтенант В. С. Акопов ре-
шительно развернул свой 
флагманский катер и на пол-
ной скорости рванулся впе-
ред, стремясь поскорее поста-
вить новую дымзавесу, чтобы 
прикрыть боевых товарищей. 
Его катер несся в гущу раз-
рывов, моряки быстро дела-
ли свое дело. И в этот мо-
мент шестидюймовый враже-

бесстрашный воспитанник 
Ленинского комсомола мор-
ской офицер Ваган Семено-
вич Акопов. За этот подвиг 
он был посмертно награжден 
орденом Красного Знамени. 

...Сменяют годы друг дру-
га. Советский народ готовит-
ся торжественно отметить 
40-летие Великой Победы над 
гитлеровской Германией. А 
лейтенант В. С. Акопов и по-
ныне в боевом строю. Каж-
дый день на вечерней по-
верке звучит его фамилия в 
одном из подразделений фло-
та. И правофланговый четко 
отвечает: 

— Лейтенант Акопов пал 
смертью храбрых в бою за 
честь и независимость нашей 
Родины! 

Оружие победы 

ЛЕГКИЙ, 
СКОРОСТНОЙ 
Тот, кто побывал на эк-

скурсии в музее военно-воз-
душных сил Краснознамен-
ного Северного флота, видел 
истребитель «И-16». А на фо-
тографии в отдельной эк-
спозиции североморский воз-
душный ас Борис Феокти-
стович Сафонов запечатлен 
тоже около своего «ястреб-
ка». Да, многие советские 
авианосные истребительные 
авиаполки накануне Великой 
Отечественной войны имели 
на вооружении замечатель-
ный истребитель конструк-
тора Николая Николаевича 
Поликарпова. 

Впервые этот самолет на-
чал поступать в военно-воз-
душные силы в 1934 году, 
после того, как его всесто-
ронне испытал В. П. Чкалов. 
«И-16» был самым легким и 
скоростным истребителем се-
редины 30-х годов. Советские 
летчики на этих машинах 
впервые применили реактив-
ные снаряды против враже-
ских самолетов в воздушных 
схватках над Халхин-Голом 
в августе 1939 года. А до это-
го маневренный советский 
«ястребок» прошел проверку 
боем в небе Испании, где 
авиаторы республиканских 
войск сражались с фашист-
скими мятежниками. 

Всего отечественная авиа-
ционная промышленность с 
1934 по 1940 год выпустила 
6555 экземпляров этого са-
молета в 18 модификациях 
конструкции. 

Первые воздушные победы 
советские летчики одержива-
ли в небе Великой Отечест-
венной именно на «И-16». Во-
евавшие на них авиаторы 
первыми были удостоены 
званий Героев Советского Со-
юза — североморец Б. Са-
фонов, балтийцы П. Бринь-
ко и А. Антоненко, защит-
ники ленинградского неба 
С. Здоровцев, М. Жуков, 
П. Харитонов и другие. 

БОЕВОЙ СЧЕТ «С-101» 

ВЕТЕРАНОВ! 
величиной постоянной. С 
прибытием новичков, попол-
нения военных строителей, 
выполнение плана несколь-
ко снижается. И это вполне 
естественно. Париям надо 
поднакопить знаний, опыта. 
Сейчас, к примеру, здесь 
трудятся Юрий Джамыга, 
Игорь Кожанов. Их отцы то-
же работают в нашем кол-
лективе, и понятно, что ре-
бятам не хочется подвести 

родителей. Здесь же трудят-
ся и военные строители ря-
довые Владимир Архипов и 
Валерий Козенюк. Естествен-
но, выработка их ниже, чем 
у ветеранов бригады. Одна-
ко им есть у кого учиться, с 
кого брать пример, на кого 
равняться. 

А когда бригада стала на 
40-недельную ударную вах-
ту,^ посвященную Великой 
Победе, именно молодые ра-
бочие и военные строители в 
первую очередь повысили 
трудовые показатели. 

Военио - патрнотичес к а я 
штатным отделом редакции 
г» В. К. КРАСАВКННЫМ. 

страница подготовлена не-
во главе о капитаном 2 Р а и -

Подводная лодка под та-
ким наименованием была 
заложена 20 июня 1937 года, 
а через десять месяцев спу-
щена па воду. 15 декабря 
1940 года на корабле был 
поднят Военно-морской флаг, 
«С-101» вошла в состав ко-
раблей Краснознаменного 
Балтийского флота. Экипаж 
успешно осваивал боевую тех-
нику, учился в походах мас-
терски использовать оружие, 
постсянно добивался хоро-
ших показателей в ратном 
труде. 

С началом Великой Отече-
ственной войны лодка не-
сколько месяцев находилась 
на Балтике, осенью же со-
рок первого года под коман-
дованием капитана 3 ранга 
В. ВекКе по Беломорско-
Балтийскому Каналу пере-
шла в Белое море и с 13 де-
кабря вошла в состав брига-
ды подводных лодок Север-
ного флота. Командир ко-
рабля, военный комиссар по-
литрук В. Камшилин, штур-
ман М. Чуприков и другие 
офицеры прилагали немало 
сил для того, чтобы личный 
состав как можно скорее мог 
приступить к выполнению 
заданий командования. 

Свой боевой счет экипаж 
подводной лодки «С-101» от-
крыл 6 февраля сорок вто-
рого года, когда советские 
подводники после успешной 
торпедной атаки пустили на 
дно гитлеровский транспорт 
водоизмещением около пяти 
тысяч тонн. 

В декабре 1942 года капи-
тана 2 ранга В. Векке сме-
нил капитан 3 ранга П. Его-
ров, а его через семь меся-
цев — капитан-лейтенант 
Е. Трофимов. Партийно-по-
литическую работу среди мо-
ряков вел инженер-майор 
Н. Горлсвский, принявший 
дела в январе 1943 года у 
В. Камшилина. 

7 августа сорок третьего 
года «С-101» вышла из По-
лярного в свой десятый по-
ход. К тому времени на ее 

боевом счету уже было 5 по-
топленных и 2 поврежден-
ных фашистских транспорта. 
Штурман М. Чуприков про-
ложил курс к северным бе-
регам Новой Земли в район 
восточнее мыса Желания. 
Перед экипажем былЬ по-
ставлена задача — обнару-
жить в том районе враже-
ские лодки и уничтожать их. 

По прибытии в назначен-
ный район утроили бдитель-
ность вахтенные гидроаку-
стики старшина 1 статьи 
М. Филиппов и краснофло-
тец И. Ларин. Каждый час 

чпоиска анализировали обста-
новку командир корабля ка-
питан 3 ранга Е. Трофимов и 
находившийся на борту 
командир дивизиона (быв-
ший командир «сто первой») 
капитан 3 ранга П. Егоров. 
День сменялся другим, а 
противника все не было. 

Тольк<} на двадцатые сутки 
чуткий слух М. Филиппова 
уловил шум винтов вражес-
кой лодки. Сигнал боевой тре-
воги разбросал подводников 
по постам и командным пунк-
там. «С-101» начала манев-
рировать для нанесения тор-
педного удара, а через неко-
торое время три торпеды с 
дистанции шесть кабельто-
вых устремились на про^ш-
ника. 

Удар был прицелыЯЩ. 
Сразу после взрыва Е. Тро-
фимов приказал всплывать в 
позиционное положение. В 
том месте, где была гитле-
ровская лодка, на воде рас-
текалось солярное пятно, 
плавали различные предме-
ты. Из найденных докумен-
тов было установлено, что 
потоплена «U-639». Так была 
одержана Очередная победа:.. 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 
мая 1945 года за образцовое 
выполнение заданий и про-
явленные при этом личным 
составом доблесть и мужест-
во подводная лодка «С-101» 
была награждена орденом 
Красного Знамени. 

УСПЕШНО закончив минувший год ратной боевой учебы, мо-
ряки-североморцы отделения артиллерийских электриков стар-

ший матрос Альвидас Матусявичюс, матросы Борис Ливенцев и 
Вергилиюс Вайткус и их товарищи с хорошими показателями стар-
товали в новом учебном году. Они полны решимости достойно 
встретить знаменательный юбилей — 40-летие Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне. 

На снимке (слева направо): матрос Б. Ливенцев, старший мат-
рос А. Матусявичюс и матрос В. Вайткус на боевом посту. 

Фото А. Кузнецова. 

МОЛОДЕЖЬ 
Бригада электромонтаж-

ников, в которой трудится 
профсоюзный активист кава-
лер ордена «Знак Почета» 
Тарас Александрович Сема-
гин, — передовая. И тому 
есть простое объяснение. У 
большинства монтажников 
высокий уровень квалифика-
ции. Например, у Тараса 
Александровича Семагина и 
Михаила Константиновича 
Мучкина — шестой разряд. 
Почти у половины членов 
бригады — пятый. 

Большинство электромон-
тажников работают в брига-

де много лет. К примеру, Се-
магин и Мучкин служили на 
флоте еще в военные годы. 
После службы остались на 
Севере. Так и трудятся с тех 
пор здесь. 

Много лет работают в кол-
лективе Василий Григорье-
вич Кравцов, Анатолий Алек-
сандрович Равен ков, Павел 
Александрович Кораблев. 
Они составляют ядро брига-
ды. И, естественно, показы-
вают высшую производитель-
ность труда. 

Однако средняя производи-
тельность труда не является 

О ПОДВИГЕ 
НАРОДНОЙ 

Наша страна готовится 
встретить 40-летие Великой 
Победы. К этой дате изда-
тельство «Современник» на-

12-томной ана-
логии «Венок славы». 

Первый том издания наз-
ван «Вставай, страна огром-
ная...». В нем опубликованы 
произведения о начальном 
периоде войны. - -

Во втором томе, «БИтва за 
Москву», рассказывается о 
том, как был развеян миф О 
непобедимости гитлеровцев. 

Обороне города на Неве 
посвящен третий том — 
«Подвиг Ленинграда». 

Недавно выпущен четвер-
тый том — «Сталинградская 
битва» — о начале коренно-
го перелома в ходе Великой 
Отечественной. 
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Правофланговые пятилетки 

Хорошо работает коллектив 
Полярного молокозавода. По 
итогам одиннадцати месяцев 
планы по реализации продук-
ции и производительности тру-
да перекрыты более чем на 4 
процента. 

Свой вклад в общий успех 
внесла лаборант-микробиолог 
комсомолка Татьяна Соловье-
ва, выпускница Ленинградского 
технологического института 
холодильной промышленно-
сти. 

Свои обязанности она выпол-
няет качественно и добросо-
вестно, Активно участвует в об-
щественной жизни коллектива. 

Соревнуясь за достойную 
встречу Дня выборов в Советы 
народных депутатов, молочни-
ки Полярного не снижают взя-
тых темпов, стремятся эконо-„ 
мить в большом и малом, что-
бы в будущем году не менее 
двух дней отработать на сбе-
реженных сырье и материа-
лах, Фото М. Евдокийского. 

Мастер-пекарь А. Г. Полищученко 
Антонина Геннадьевна хо-

рошо помнит тот день, когда 
она впервые переступила 
порог хлебокомбината. Это 
было двадцать пять лет на-
зад. Несколько месяцев де-
вушка работала ученицей, 
приобретая первые навыки. 
Начинала с самых простых 
Операций — укладки готово-
го хлеба на вагонетки, фор-
мовки тестовых заготовок. 
Шаг за шагом освоила весь 
Технологический процесс 
Хлебопечения. 
• Более десяти лет назад 
А. Г. Полищученко была 
предложена должность мас-
тера-пекаря. Она была уве-
рена в сёбе как в специали-
сте, но от мастера требовав 
ixocb и другое: быть органи-
затором и воспитателем кол-
лектива бригады. Умение 
работать с людьми пришло 
he сразу. Во многом помога-
ло ей Доброжелательное от-
ношение к другим, способ-
ность считаться с каждым 
человеком. Антонина Ген-
надьевна создала в бригаде 
Такой микроклимат, что ста-
ло легче работать, выполнять 
Плановые задания. Сегодня 
<ша —1 один из самых опыт-
ных мастеров производства. 
Ее бригада не раз занимала 
Первбе' место в социалисти-

ческом соревновании, заноси-
лась в Книгу трудовой сла-
вы Североморска и приго-
родной зоны. Норма выра-
ботки в бригаде составляет 
105 процентов, не бывает 
претензий и к качеству вы-
пекаемого хлеба у госторг-
инспекции. 

Самых добрых слов заслу-
живают хлебопеки. Вот, на-
пример, дрожжевод Нина 
Николаевна Бегун попросту 
не умеет работать плохо. 
Именно от ее мастерства за-
висит, хсакого качества бу-
дет хлеб ржаных сортов. 

В бригаде все должно быть 
слаженно. Если кто-то в кол-
лективе допустил промах, он 
не. пройдет незамеченным, 
обязательно отразится на ка-
честве выпускаемой продук-
ции. 

Поэтому и кочегар Нина 
Федоровна Андроновская, ве-
теран труда, вносит свой по-
сильный вклад в качествен-
ную выпечку хлеба. 

Пекарем в бригаде Поли-
щученко — Лидия Павловна 
Сокол. Добросовестно, с ду-
шой относится она к своим 
обязанностям, освоила все 
основные профессии в цехе. 
А если понадобится, окажет 
помощь и другим бригадам. 

Всегда энергична, стара-

тельна тестовод Валентина 
Александровна Буйвол. Бы-
вали случаи, когда приходи-
лось работать за двоих, и 
она умело справлялась с до-
полнительными обязанностя-
ми. 

Немало в бригаде молодых 
хлебопеков. Они уже непло-
хо освоили профессию, пере-
нимают опыт старших това-
рищей. Среди них можно 
назвать тестовода Н. М. Си-
ненко, машиниста тестораз-
делочных машин Г. Е. Нахи-
мову и других. 

Работает у нас электриком 
и муж А. Г. Полищученко— 
Константин Антонович. Вы-
растили они двоих детей. На 
днях' вернулрл 1 родной дом 
после службы в армии сын 
Виктор. 

Наступила долггя поляр-
ная ночь с пронизывающи-
ми ветрами и метелями. Ра-
но в эти месяцы затихает 
город. Но на хлебокомбина-
те и в ночную смену люди 
трудятся с полной отдачей 
сил, чтобы утром свежий 
хлеб был доставлен в мага-
зины Североморска. Среди 
них — и бригада А. Г. Поли-
щученко." 

С. ДЮКАНОВА, 
инженер-технолог 

хлебокомбината. 

ПАВИЛЬОН ПЕРЕНЕСУТ 
В обхцественную приемную 

«Североморской правды» об-
ратился житель улицы Сив-
ко ветеран труда И. Е. Гро-
Лсовенко. Он жаловался, что 
во дворе их дома, чуть ли 
Не под самыми окнами, по-
строен павильон детского са-
да-яслей № 29. Днем здесь 
играют и шумят малыши, а 
по вечерам собираются под-

ростки. Звучат гитары, пес-
ни, мешая отдыху жителей. 

Жалобу читателя газеты 
ведший^ прием председатель 
Североморского горисполко-
ма Н. И. Черников направил 
в соответствующую органи-
зацию-

Как сообщил нам В. Гре-
8ии, специальная комиссия 
На месте изучила обстанов-

ку. Претензии И. Е. Громо-
венко признаны обоснован-
ными. Павильон детской 
площадки будет перенесен 
на положенные 10 метров от 
жилого дома № 1. Работы на-
мечено выполнить в мае 
1985 года, так как перенос 
павильона в зимнее время 
мог бы привести к его раз-
рушению. 

Можно лишь приветство-
вать такое внимательное от-
ношение к жалобам и заяв-
лениям граждан. 

А II О Н С 
26 декабря в кинотеатре 

«Россия» нас ждет премьера 
фильма «Жестокий романс», 
крторый режиссер Эльдар 
Рязанов поставил по пьесе 
А. Н. Островского «Беспри-
данница». 

Уже само имя этого та-
лантливого режиссера обеща-
fl1 зрителю нечто неординар-
ное.' А- кроме того, в фильме 
снимались такие непохожие 
и, незаурядные актеры, как 
Андрей Мягков, Никита Ми-
халков и Алиса Фрейндлих. 

. Есть актеры, от встречи с 
которыми всегда испытыва-
ешь удивительное чувство 
радости. К ним принадлежит 
и Алиса Фрейндлих — акт-
риса с тайной. На глазах у 
всех и в театре, и на съемоч-
ной площадке из простой 

«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
женщины превращается она 
в нечто необыкновенное, 
властно будоражащее душу 
и мысли, озаряющее людей 
радостью. 

Необычно сложилась ее 
судьба в кинематографе. Те-
атралы не щадили сил и вре-
мени, чтобы попасть «на 
Фрейндлих», а на экране 
она появлялась До обидного 
мало, да и то в ролях эпизо-
дических. Сама актриса с 
иронией сказала тогда в ин-
тервью: «Мои чувства к ки-
нематографу не имеют вза-
имности — я его люблю, а он 
меня нет». 

Неизвестно, сколько бы 
эта неразделенная любовь 
продолжалась, если бы не 
произошла встреча актрисы 
Фрейндлих с режиссером 

Рязановым. О том, что она 
оказалась счастливой для 
обоих, может судить всякий, 
кто видел фильм «Служеб-
ный роман». Кстати, тогда 
же назначалось ее творче-
ское содружество с Андреем 
Мягковым. 

Теперь нас ждет новая 
встреча с актрисой в «Жесто-
ком романсе». Алиса Фрейнд-
лих выступает здесь в роли 
обедневшей дворянской вдо-
вы Огудаловой, женщины 
жестоко битой жизнью, спо-
собной на все и, тем не ме-
нее, вызывающей сочувствие 
в своих неутомимых мате-
ринских заботах об устрой-
стве дочерей-бесприданниц. 

Р. ДЕМЧЕНКО, 
директор кинотеатра 

«Россия». 

«Североморскан правда» 
на строительстве 

хирургическою корпуса И ВСЕ-ТАКИ 
Ш Т У Р М О В Щ И Н А . . . 

«Хорошее начало — поло-
вина дела». Об этом подумал, 
вспоминая очередное апрель-
ское заседание у заместителя 
председателя Североморско-
го горисполкома И. И. Лагут-
кина, посвященное ходу 
строительства хирургическо-
го корпуса. Руководитель 
строителей - генподрядчиков 
Н. Н. Рюмин уверенно докла-
дывал, что механизмы для 
буровзрывных работ достав-
лены на «пятно застройки», 
что почти все щпуры готовы 
к зарядке, а котлован под 
фундамент будет готов в ап-
реле—мае. Монтаж же фун-
даментов был назначен на 
май—июнь (хотя должны 
были приступить к работам 
в августе). 

В докладе все было четко, 
но на деле оказалось совсем 
не так! Генеральный подряд-
чик пустил важнейший объ-
ект городского строительства 
на самотек. Копаются там 
субподрядчики (руководи-
тель Н. Г. Малигонов, про-
раб В. В. Супонии) — и лад-
но! Надо было обеспечить 
стройку автомобилями для 
вывозки взорванного скаль-
ного грунта, которого, кста-
ти, вопреки расчетам, оказа-
лось не 400 кубометров, а 
почти в три раза больше — 
никто и пальцем не шевель-
нул, чтобы помочь молодому 
прорабу В. В. Супоиину. Ска-
ла на сегодняшний уже день 
загромоздила львиную часть 
площади для складирования 
конструкций и прочих мате-
риалов. 

гщ До сего дня не готова к 
сдаче генподрядчикам цент-
ральная часть здания. Буро- 4 

взрывные работы здесь по-
чему-то оставили на потом, 
а летом занимались менее 
сложными делами. 

Недавно только взрывник 
А. Е. Чеснокоз зарядил пос-
ледние шпуры для взрыва 
скалы. А могли бы, по его 
словам, закончить все гораз-
до раньше — не было башен-
ных кранов для уборки ос-
колков. 

Беседую с начальником 
планового отдела М. В. Иго-
шиным, записываю цифры 
освоения капиталовложений 
с июня по ноябрь — 158,2 ты-
сячи рублей. Раскладка по 
месяцам такова, что «жар 
холодных чисел» сразу гово-
рит об отсутствии какой-ли-
бо ритмичности в освоении 
средств. Июнь — 15,3, июль 
— 6,0, август — 30,3, сен-
тябрь — 26,3, октябрь — 51,5, 
нсябрь 28,8... 

На объекте по-прежнему 
два хозяина. Справедливо 
возмущается каменщик «ну-
левиков» Ю. Ф. Никитин, 
что кран порой не допро-
сишься. Резон в зтих словах 
есть, но 11 декабря его звено 
приступило к работе в 8 ча-
сов 35 минут. Оба крана до 
этого просто-напросто про-
стаивали! 

А позже начальник СМУ 
инженер А. Ц. Цвирко объ-
яснил, что краны предостав-
ляются «нулевикам» в пер-
вую очередь: «Они же нас и 
без того держат, как же мы, 
генподрядчики, будем им 
«палки» в колеса встав-
лять?». 

Но и вины Ю. Ф. Никити-
на в задержке начала рабо-
ты нет. Сам он пришел точ-
но к сроку, а вот остальные 
прибыли в 8 чассв 25 минут, 
Спрашиваю о причинах опо-
здания С. А. Бабсянцева. 

— Машину поздно присла-
ли, — таков ответ Сергея 
Александровича, — кз орга-
низации Малигонова... 

Вот так из-за собственной 
неорганизованности срыва-
ются самые четкие и хоро-
шие планы работы. Должно 

быть, «нулевики» рассчиты-
вали на лето продолжитель-
ностью никак не менее две-
надцати месяцев. И сейчас, 
когда дорог каждый час, 
каждая минута — и генпод-
рядчикам и субподрядчикам 
надо доосвоить 242 тысячи 
рублей, — организация дела 
находится почти на полном 
нуле! 

К слову, почти полчаса 
«молотил» впустую мощный 
компрессор, а два компрее-
сорщика, А. Акулов и В. Дон-
ских грелись себе у костра. 

Стройплощадка захламле-
на арматурными каркасами, 
арматурой, блоками. Вот Ар-
зу Мамедов при укладке 
кирпича на поддон работает 
без защитной каски—а в пере-
крытии цокольного зтажа 
зияет разрыв между плитами. 
Упадет кирпич, что тогда 
скажут руководители? Поче-
му-то инженер по технике 
безопасности В. Н. Кудряв-
цев ожидает, когда «жаре-
ный петух клюнет в темеч-
ко». Есть у строителей хо-
рошая традиция: прово-
дить трехступенчатый конт-
роль за состоянием дел на 
объекте — от бригадира, про-
раба, до старших руководи-
телей. Почему же здесь это-
го не делается?! 

Не все на объекте знают, 
что сооружается он на сред-
ства от Всесоюзных комму-
нистических субботников. 
Партийные активисты до 
сих пор не позаботились о 
броской, наглядной агита-
ции. Только электросварщик 
В. Н- Устинов сразу ответил, 
что знает об этом, а поэтому 
и старается выполнять за-
дания лучше и качественнее. 
Ему предстоит сложная ра-
бота по сварке колонн так 
называемой ванной сваркой. 
Раньше зтот способ приме-
нялся только для соедине-
ния горизонтальных стыков. 
Здесь ванная свар1са будет и 
для вертикальных — инже-
нер производственно-техни-
ческого отдела генподрядчи-
ков В. М. Плиткин сообщил, 
что заказ на медные формы 
для этого уже начали гото-
вить в организации, которой 
руководит Ю. А. Клейменов. 
Там же готовят и оснастку 
для монтажа колонн... 

Незадолго до моего прихо-
да монтажники Н. Н. Шкар-
лий, В. Л. Свительский, А. П. 
Глазачев, А. В. Мелехов, 
И. С. Вербицкий выставили 
колонны цокольного этажа 
вдоль одной из длинных сто-
рон корпуса. В помощь севе-
роморцам прибыл опЫтяый 
монтажник Г. Т. Колодюк, 
имеющий навыки монтажа 
каркасов зданий такой этаж-
ности. В практике местных 
строителей — это первый 
объект подобной сложности. 

Слов нет, стараются ген-
подрядчики. И тем обиднее, 
что подводят их «нулевики». 
Торец цокольного этажа пе-
рекладывался. Будет сни-
маться ряд блоков, которые 
мешают монтажу плит пере-
крытия. А ведь зто — впус-
тую потраченное время, да 
и народные деньги! 

Не все ладится и у самих 
генподрядчиков. До сих пор 
не пущен растворный узел. 
То не было пиломатериалов, 
то на сегодня откладывалось 
то, что можно было сделать 
вчера. 

Руководитель генподряд-
чиков Н, Н. Рюмин, началь-
ник СМУ А. Ц. Цвирко за-
верили, что организована 
трехсменнея работа. Есть, 
мол, все основания для оп-
тимизма, капиталовложения 
будут освоены. И все-таки 
эти меры под занавес года 
кажутся обычной штурмов-
щиной..., В, МАТВЕЙЧУК. 



N s ПРИРОДА ДЕКАБРЬ 
Странное это время у нас, 

в Заполярье, — месяц де-
кабрь. Время, когда так уме-
стна шутка: 31 день — как 
одна ночь. 

Время, когда при ясной по-
годе в полуденную пору по-
лыхают, то разгораясь, то за-
тухая, рассвето-закаты. Та-
кую гамму и пронзительную 
яркость красок, от нежно-
золотистых до кроваво-баг-
ровых, можно увидеть лишь 
здесь, на Крайнем Севере. 

В этом почти нереальном 
свете алеют припорошенные 
снегом гроздья рябин. Слов-
но подернутые пеплом уголь-
ки костра. 

И уже не понять, от чего 
у снегирей, которые лако-
мятся этими плодами, рыже-
вато краснеют грудки. То ли 
это отражение непоявляюще-
гося на небе солнца, то ли 
отсвет тепла, накопленного 
ягодами за лето. 

Время, когда все мы ждем 
наступления Нового года. 
Знаем, что там, в январе, бу-
дет та же череда будней и 
праздников, но ждем. Ждем, 
как порога, ступив на кото-

рый, можно сказать друзьям 
и близким: «С Новым годом, 
с новым счастьем!». 

Время, когда вновь начи-
наются елочные заботы. Они 
принесут массу хлопот нам, 
много радости детям и кучу 
неприятностей лесничим. 
Вновь великое множество 
елей, от маленьких, ростом 
по пояс, до чуть ли не стро-
евых лесин, полягут под то-
пором... 

Полягут ради обычая и 
привычки иметь в доме ук-
рашенную игрушками лес-
ную красавицу. Привычки, 
переходящей в самолюбие и 
снобизм: «А у меня все рав-
но елка настоящая!». ' 

В последние годы наша 
промышленность освоила и 
выпускает симпатичные ис-
кусственные елки из синте-
тики. Конечно, они малы по 
размерам для установки в 
школе, доме культуры или 
на площади. Но дома — поч-
ти незаменимы: удобные, ги-
гиеничные и, по сути, веч-
ные. 

Ан нет! Судорожно дрог-
нув заснеженными ветвями 

и болезненно скрипнув под-
рубленным стволом, рухнут 
— только в нашей Мурман-
ской области — десятки ты-
сяч елей. Рухнут, чтобы, по-
стояв в квартире две недели, 
высохнуть, осыпаться, быть 
потихоньку, глубокой ночью, 
выброшенными на улицу. 

Именно поэтому граница 
распространения ели неук-
лонно отодвигается от Мур-
манска все дальше и дальше 
к югу. Ведь ель дерево, ка-
залось бы, сугубо северное, 
не так уж и приспособлена 
к нашим суровым климати-
ческим условиям. Она по 
жизнестойкости уступает и 
березе и сосне. 

На побережье Баренцева 
моря, в районе Северомор-
ска, Мурманска, Колы ель 
уже сейчас практически 
уничтожена. Никто, кроме 
нас самих, не будет виноват, 
если в ближайшем будущем 
нашим детям, чтобы полюбо-
ваться темно-зеленым кону-
сом ели, придется ехать ку-
да-либо в Лапландский или 
Кандалакшский заповедники. 

КАНДАЛАКШСКИЙ государственный заповедник — акватория, 
острова и побережье Белого моря. Сотрудниками заповед-

ника опубликовано много научны* работ по результатам изучения 
и сохранения природных ресурсов крайнего северо-запада 
СССР. Исследования охватывают все Белое море и побережье 
Кольского полуострова. 

На снимке: старший научный сотрудник кандидат биологиче-
ских наук И. П. Татаренкова и заместитель директора заповедни-
ка по научной работе В. Н. Карпович. 

Фотохроника ТАСС. 

ЗИМНИЕ 
СТИХИ 

Мы ласками не избалованы 
природы 

И каждый раз, чтоб 
встретить Новый год, 

Мы в темноте студеной 
переходим 

Реку полярной ночи вброд. 
Наш город, как корабль, 

стоящий у причала, 
В ночи подсвечивает воду, 

облака 
Огнями своих улиц. 

Не случайно 
Их свет равняют свету 

маяка. 
Мы, жители его, как 

члены экипажа, 
Плывем на нем по времени 

волнам, 
Считая годы северного 

стажа 
Тем преимуществом, дано 

что только нам. 
Ведь мы привыкли и 

не замечаем, 
Что каждый раз, вступая 

в Новый год, 
Нам ночи завершенье 

обещает 
Светила отдохнувшего 

восход. 

Как глаза незнакомки, 
как солнца искристый 

осколок, 
Сквозь разрывы в 

свинцовых декабрьских 
тучах, 

Что набухли 
зарядами снежными тучно, 
Мне сверкнула звезда 

новогодней игрушкою 
с елки. 

Тихо на море пала, 
волною качнулась, 

Подмигнула на миг 
заштилевшему морю, 

Усмехнулась над мраком — 
полярным, упорным... 

И исчезла, как сон. 
А небо опять затянуло. 

Но прошел еще час — 
и в новом просвете 

Задымился зелено-игривый 
осколок сиянья. 

Может быть, эта та 
незнакомка растаяла, 

Чтобы ночью напомнить 
о солнечном свете? 

О. БЕЛЯЕВ. 

Г 

В Мурманском книжном издательстве готовится к печати 
книга очерков о природе Кольского полуострова. Это первое 
прозаическое произведение члена Союза писателей СССР по-
эта Владимира Александровича Смирнова, вся жизнь кото-
рого связана с нашим краем. 

Мы публикуем сокращенный газетный вариант одной из 
глав этой книги, которая будет называться «Живое вокруг 
нас». 

«Там, где вечно 
властвуют бураны, 

У большой Отчизны 
на краю 

Сжало Ледовитым океаном 
Маленькую родину мою». 
Обычно Кольский Север 

открывают для себя с юга. 
Так, как открывали его ког-
да-то смелые и отважные 
новгородцы, пройдя через 
вологодские и архангельские 
земли, через леса и болота 
Карелии. . 

Обжив сначала Терский 
берег, Беломорье — от Кан-
далакши до Поноя, они шли 
в глубь полуострова: вверх по 
реке Ниве, мимо- голубой 
Имандры, мимо Пулозера, 
Тайболы и далее — вниз по 
реке Коле до залива. 

Сейчас по этому пути, но 
уже по железнодорожному 
полотну, проносятся пасса-
жирские поезда, товарные 
составы. Лязгают буфера, 
стучат на стыках рельсов ко-
леса, мелькают небольшие 
разъезды со странными наз-
ваниями: Питкуль, Африкан-
да, Зашеек, Куна... 

Но до этого, перед Канда-
лакшей, поезд останавлива-
ется на станции Полярный 
круг. Именно отсюда и начи-
нают открывать пассажиры 
Кольский Север. 

Мне Кольский Север дове-
лось открывать с севера. 
Это потому, что родился в 
древнем поморском селении 
— Териберке. Дальше, север-
нее его, земли уже не б ы л о -
начиналось Баренцево море, 
неспокойное, «студеное», как 
его в старину называли по-
моры. Впрочем, и понятие 
«земля» для села было отно-
сительным. 

С детских лет у меня ос-
тались в памяти лишь ши-
рокая песчаная коса вдоль 
правого берега Териберской 
губы да камни, камни... То 
скалы, круто обрывающиеся 
в море невдалеке от села, то 
бесконечные валуны, раз-
бросанные и по склонам со-
пок, и на их сглаженных 

разует водовороты, много-
численные воронки. Кинь ту-
да палку, и она будет кру-
житься не один час — то в 
одной воронке, то в другой, 
то удаляясь от берега, то 
опять приближаясь. И непо-
нятно, течет ли река дальше 

О 

• • • 

Приглашаем на прием 
Очередной прием граждан по личным вопросам в общест-

венной приемной «Североморской правды» в четверг, 27 де-
кабря 1984 года с 17 до 19 часов в помещении редакции 
(ул. Северная, 31) будет вести начальник отдела внутренних 
дел Североморского горисполкома майор внутренней службы 
Нав-ел Федорович Довгер. 

вершинах, валуны, порос-
шие седыми мхами. 

И никакого леса — лишь 
порыжелая трава на болотах 
да на белом хрупком ягеле 
по сухим местам — зеленые 
кустики брусники и колкие 
игольчатые россыпи ворони-
ки. Тогда мне казалось, что 
Север — везде такой: пус-
тынный, однообразный, как 
ряды голых сопок за селом. 

Нет, он не был скучным и 
некрасивым. И здесь мы, ре-
бята, находили удивитель-
ные места, находили пре-
лесть, которую тогда еще и 
объяснить не могли. 

Нам нравились скалы, как 
бы возникающие из самого 
моря и почти отвесно уходя-
щие вверх. Гремящий у под-
ножия прибой, волны в си-
зых хлопьях пены. А где-то 
высоко над головой, пере-
крывая грохот прибоя, слы-
шатся пронзительные воз-
гласы чаек, кайр, тупиков, 
глупышей... Они парят над 
волнами, садятся на скалы 
и снова срываются вниз, к 
морю. Тучи птиц кружатся 
в сплошном хаосе, и диву 
даешься, как они находят 
гнезда, не путают своих 
птенцов с чужими. 

А знаменитый Терибер-
ский водопад! В весеннее по-
ловодье гул его слышен за 
несколько километров, и 
воздух вокруг пропитан вла-
гой, как после дождя. В тем-
ной яме, глубину которой 
никто не мерял, течение об-

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
25 декабря — «Несостояв-

шийся репортаж» (нач. в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

26 декабря — «Несостояв-
шийся репортаж» (нач. в 10, 

или эта яма — конечный ее 
исход? _ , 

А самое интересное, самое 
любопытное—смотреть борь-
бу рыбы с водопадом.. По вес-
не семга идет с моря на не-
рест, но на ее пути •— стена. 
Тогда красивая сильная ры-
ба, разогнавшись, как торпе-
да, вылетает из воды на пол-
тора—два метра, вклинива-
ется в струю водопада и... 
стоит. Стоит под стремитель-
ным потоком, силясь про-
биться вверх, туда, где на-
чинается ровное и спокойное 
плесо. Вибрация ее мощного 
широкого хвоста, работа бо-
ковых плавников не воспри-
нимаются глазом, однако 
семга продвигается вперед 
на десять, двадцать, трид-
цать сантиметров, л вот она 
уже перевалила гребень во-
допада и скрылась в глуби-
не. 

А еще мы любили наши 
сопки, особенно к концу ле-
та, когда появлялись ягоды, 
грибы. Леса у нас не было, 
не назовешь же лесом ни-
зенькие карликовые березки, 
буквально стелющиеся : по 
земле, так что грибы, выше 
их ростом. Поднялся на соп-
ку, огляделся вокруг — за 
сотню метров видно: там 
желтеет волнушка, там — 
краснеет шляпка подосинови-
ка. ? 

Териберка... «Маленькая 
родинка России, для меня же 
— родина она». Не так давно 
я вновь побывал здесь. Сей-

12, 14, 16), «Жестокий ро-
манс» (2 серии, нач. в 18.30, 
21.30). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
25 декабря — «Один и без 

оружия» (нач. в 17, 19, 21). 
26 декабря — «Родня» (нач. 

в 19, 21). 

час на реке строится каскад 
Териберских ГЭС. НаконеЦ-
то пришла шоссейная дорога 
в мое село, засновали по ней 
машины. — 

Но стройка всегда остаетсяв 
стройкой. И человек, вторга-^ 
ясь в природу со своей со-
временной техникой, унич-
тожает и без того редкие бе-
резки, роет котлованы и 
карьеры, взрывает скалы,, 
вставшие на пути трассы. 

Все это необходимо. Но все 
это можно делать разумней, 
помня, что здесь после тебя 
будут жить люди. Ведь стро-
ители ; гидроэлектростанций, 
как правило, народ времен- " 
ный. Построили — и уехали. 
Эксплуатировать ГЭС будут 
другие специалисты.. Для 
них это место станет родным 
домом, а значит, вновь при-
дется благоустраивать тер-
риторию, высаживать хи-
ленькие березки и потом 
ждать, волноваться — а при-
живутся ли они? 

Новая техника поступает 
в распоряжение строителей, 
И среди нее — мощные вез- ^ 
деходы, для Которых и» доро-Щ 
га уже не нужна/ Прямиком,V 
по тундре идут они, натуж-' 
но ревя, подминая гусени-
цами и чахлый кустарник, и 
хрупкий ягель, оставляя на 
брусничных и морошковых 
полянах широкие черные по-
лосы следов. И нет для них 
единой трассы. Таких парал-
лельных черных полос по 
тундре множество — вдоль 
и поперек. 

И если бы только по стро-
ительным нуждам гремели 
вездеходы на сопках и бо-
лотах! Ездят на нйх на ры-
балку, на "охоту и даже щ 
магазинам. Напуганные ре-
вом моторов, браконьерски-
ми выстрелами разбегаются 
подальше от этих мест оле-
ни. • 

Да и ягель, с корнем выд-
ранный траками гусениц, не 
восстанавливается десятиле-
тиями, а значит, десятиле-
тия не будут пастись здесь 
северные красавцы олени» 
которых и без того на полу-
острове осталось совсем не-
много. 

В. СМИРНОВ. 

В. С. М А Л Ь Ц Е В , 

ПОСЕТИТЕ 

Расширенная 

ЯРМАРКУ! 

распродажа 
трикотажных изделий состоит- | 
ся 26 декабря в комплексном I 
приемном пункте по адресу: 
г. Севёроморск, ул Пионер- | 
екая, 28, с 10 до 20 часов, п«- „ 
рерыв с 14 до 16 часов! J 
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