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Каждый день 

работать 
по - ударному! 

Р Е Ш Е Н И Я 

1 Ъ Е Ш КПСС-
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Б Л И З И Т С Я 
сенокосная пора 
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Эта ситуация стала привыч-
ной: где-то на юге или в сред-
ней полосе апризф погоды 
резко свкзшш урожай трав, 

у нас, на севере, коровы 
страдают от недостатка кор-
ме». В нынешнем году в при-
городной зоне Североморска 
решено сделать все, чтобы 
снизить эту зависимость. 

12 июня в Полярном горис-
полкоме состоялось совеща-
ние. Тема разговора была од-
на: как до предка потнее ис-
пользовать для заготовки кор-
це» небогатые возможности 
наших северных угодий. 

На совещании присутство-
вал второй секретарь Северо-
морского горкома КПСС В. И. 
Пушкарь, который и расска-
зал нашему корреспонденту: 

— В совещании приняли 
участие представители колхо-
за «Северная звезда» и всех 
шефствующих организаций. 
Посте того как председатель 
горисполкома В. Т. Иваниш-
кин ознакомил всех с пла-
ном заготовки кормов, нача-

его деловое обсуждение. 
Был, например, решен воп-

рос о закреплении сенокосных 
участков за отдельными орга-
низациями. Это необходимо 
не тшько во избежание пута-
ницы и нездоровой конкурен-
ции за лучшие угодья. Теперь 
можно контроль за своевре-
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менн остью и качеством убор-
ки трав сделать более дейст-
венным и конкретным. 

Каждый из выступающих в 
обсуждении плана определял 
и уточнял свою задачу. Так, 
директор Полярного маточного 
завода В. М. Омельченко за-
верил. что хотя их небольшо-
му коллективу поставлена 
трудная задача — заготовить 
15 тонн травы,- они с ней не 
только не справятся, но и, 
пусть всего на тонну, но пе-
рекроют задание. Его поддер-
жал начальник Ретинской ба-
зы АСПТР В. В. Татарине». 
А директор Полярного комби-
ната коммунальных предприя-
тий и благоустройства Г. Н. 
Власкин сообщил, что их ма-
ленький коллектив уже обсу-
дил свои возможности и обя-
зуется заготовить не 5. как 
планируется, а 8 тонн зеле-
ной массы. 

Были конкретизированы и 
задачи, стоящие перед руко-
водством колхоза «Северная 
звезда». Это, в первую оче-
редь, подготовка инвентаря и 
организация приема сочных 
кормов. Для того чтобы их 
сохранить качественно, в хо-
зяйстве будет построена еще 
одна силосная яма, емкость 
которой составит 100 тонн. 

(Наш корр.). 

ОВОЩИ 

для жителей 
ГОРОДА 

Ежедневно на прилавках 
магазинов Североморска горо-
жане покупают свежие овощи. 
Значительная часть «зеленых» 
продуктов поступает из сов-
хоза «Североморец». 

— Успехи в значительной 
степени связаны с приходом в 
хозяйство нового агронома 
Виктора Архиповича Ремыга, 
сумевшего отлично организо-
вать работу в теплицах, — 
рассказал старший экономист 
«Североморца» А. А. Мазин. 
— Здесь создан крепкий кол-
лектив. Добрые слова следует 
сказать о Г. И. Шабуниной. 
Е. Л. Сафроновой, Л. Д. Го 
ловко, В. М. Каримовой и 
других опытных тепличницах. 

—У нас в основном выра-
щиваются зеленый лук и огур-
цы. но кроме этого — салат, 
укроп, петрушка, летом пла-
нируем также собрать урожай 
редиса. Практически все ово-
щи из совхоза мы поставляем 
в торговую сеть Севе.ромор-
ска. Но при реализации, про-
дукции мы сталкиваемся с не-
малыми проблемами. Напри-
мер, зеленый лук самим при-
ходится развозить по торго-
вым точкам. Это требует до-
полнительных затрат, допол-
нительного использования ав-
тотранспорта. Было бы гораз-
до проще, если бы военторг 
принимал нашу продукцию на 
базе, как от других поставщи-
ков. Это сослужило бы хоро-
шую службу в обеспечении 
североморцев свежими овоща-
ми, выращенными у нас в За-
полярье. 

(Наш корр.). 

'4 Люди земли североморского 

БЕСПОКОЙНАЯ ДОЛЖНОСТЬ 
Мария Максимовна Потап-

чук еще помнит те времена, 
когда на берегу залива стоял 
маленький деревянный порто-
пункт, с трудом вмещающий 
пассажиров. Ведь работает 
она на морском вокзале Се-
вероморска уже двадцать че-
тыре года. 

...Серая гладь вод Кольско-
го залета. Пассажирский ка-
тер, оставляя за собой пе-
нистый след, поворачивает к 
берегу. С борта на причал ле-
тят концы швартовых. Их 
принимает береговой матрос 
— Мария Максимовна, укреп-
ляет на кнехтах. Пассажиры, 
как всегда, торопятся поско-
рее сойти по шаткому трапу 
на пирс. Только она остается 
на причале, пока снова не 
отправит катер. И так свыше 
двадцати рейсов за день. 

В социалистических обяза-
тельствах Потапчук записано: 
«Повышать эффективность ка-
чества обслуживания судов, 
не допускать простоев, повы-
шать культуру обслуживания 
пассажиров». 

Вовремя принять очередной 
пассажирский катер, вовремя 
его отправить — на это изо 
дня в день направлены уси-
лия Марии Максимовны. 

Нелегка ее должность. Что 
и говорить, непросто простаи-
вать на причале зимой, когда 

над заливом качается яурга, 
а пассажиры торопятся ук-
рыться от секущего ветра • 
здании морского вокзала. Не 
уходит только Мария Макси-
мовна, одетая в тулуп, заку-
танная в теплый платок. 

Неизменно исполнительная, 
добросовестная в выполнении 
своих обязанностей М. М. По* 
тапчук имеет много поощре-
ний, награждена знаком «Вет 
теран труда», подтверждает 
звание ударника коммунисти-
ческого труда. 

Всегда можно быть спокой-
ным за тот участок работы, 
на котором находится Мария 
Максимовна. Если нужно, за-
менит на дежурстве заболев-
шего товарища. 

Около двух десятков лет 
рядом с Потапчук работает на 
причалах морского вокзала и 
другой матрос — Прасковья 
Фоминична Федичкина. так 
же ветеран труда. Мария 
Максимовна нередко передает 
ей смену. 

Часто можно встретить та 
пирсе эту уже немолодую 
женщину- Такова ее беспо-
койная должность — прово-
жать и встречать пассажир-
ские катера. 

Б. СТРЕЛЬЧУК, 
начальник Североморского 

морского вокзала. 

О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ 
Ч \ Па t= 

«Будет ли 
когда порядок?» 

Под таким заголовком в га-
зете «Североморская правда» 
было опубликовано письмо чи-
тательницы и редакционный 
комментарий к нему. В них 
шла речь о том, что в Севе-
ромороке неудовлетворительно 
организован прием стеклота-
ры: банок и бутылок. 

На выступление газеты от-
ветил начальник военторга: 

«В связи с отсутствием мес-
та для хранения стеклотары в 
предприятиях торговли воен-
торга, в целях соблюдения са-
нитарных требований Северо-
морская санэпидстанция (пись-
мо № 43П от 24.04.81 г.) ог-
раничила прием стеклотары в 
магазинах военторга в отде-
лах «Соки», «Гастрономия». 

В настоящее время сложи-
лось тяжелое положение с 
приемом стеклопосуды, так 
как Прием осуществляют три 
приемных пункта военторга 
(по ул. Комсомольской, Со-

ветской, Восточной), которые 
не обеспечивают беспрепятст-
венного приема стеклопосуды 
от населения из-за недоста-
точности складских емкостей. 

Военторг неоднократно ста-
вил вопрос перед Северомор-1 

ским горисполкомом о выде-
лении помещения под прием-
ный пункт, однако вопрос ао 
сегодняшнего времени не ре-
шен. 

Кроме того, создаются труд-
ности в приеме стеклопосуды 
из-за отсутствия тары-ящиков, 
так как Североморский рыб-
кооп не производит прием 
стеклопосуды от населения, а 
пустую ящичную тару воз-
вращает поставщикам. 

Факт, который указывает 
т. Арканова, о наличии объ-
явления о временном огказе 
в приеме стеклотары под-
твердился. * Данный случай 
объясняется тем, что на про-
тяжении мая склад был зах-» 
рыт на инвентаризацию. 

По вопросу непринятия не-
которых типов бутылок из-под 
импортных вин сообщаю: дан-
ные бутылки не имеют залог©-*, 
вой стоимости и не исполь* 
зуются в отечественном про-
изводстве. 

А. И. ПАРЖИЦКИЙ». 

• Официальный отдел 

О работе постоянных комиссий 
Исполком Североморского 

городского Совета народных 
депутатов заслушал инфор-
мацию председателя Терибер-
ского поселкового Совета на-
родных депутатов В. И. Мар-
тынова об улучшении работы 
постоянных комиссий поссове-
та • свете решений апрель-
ского (1984 г.) Пленума ЦК 
КПСС. 

В принятом по этому воп-
росу решении было отмечено, 
что исполком Териберского 
носеткового Совета народных 
депутатов, выполняя закон «О 
поселковом, сельском Советах 
народных депутатов РСФСР», 
проводит определенную рабо-
ту по повышению рати посто-
янных комиссий в решении 
хозяйственных, социально-
экономических задач поселка. 
Исполком стал больше разви-
вать инициативу и активность 
депутатов постоянных комис-
сий в подготовке вопросов, 
выносимых на сессии, оседа-
ния исполкома, о выпеЖении 
наказов избирателей. За пол-
тора года работы постоянны-
ми комиссиями подготовлено 
13 вопросов на сессии, 34 — 

на заседания исполкома. Семь 
комиссий выступили с содок-
ладами, пять — отчитались 
на сессиях Совета о своей 
деятельности. 

Вместе с тем уровень ра-
боты исполкома по повыше-
нию роли постоянных комис-
сий еще не в полной мере от-
вечает требованиям закона 
«О поселковом, сельском Со-
ветах народных депутатов 
РСФСР», апрел ь с к о г о 
(1984 г.) Пленума ЦК КЦСС. 

Исполком поселкового Со-
вета народных депутатов не 
проводит систематической 
учебы постоянных комиссий и 
их актива, недостаточно ока-
зывает практической помощи 
председателям в планировании 
работы, подготовке и проведе-
нии их заседаний. В резуль-
тате у большинства постоян-
ных комиссий отсутствуют 
перспективные планы работ 
на созыв, на год. Заседания 
подчас готовятся не всегда 
тщательно, неправ и л ь н о 
оформляются документально, 
рекомендации на них прини-
маются неконкретные. 

Комиссии не используют 

действенные формы контроля 
за выполнением решений Со-
вета, собственных рекоменда-
ций (создание депутатских 
постов, обращения комиссий 
к руководителям, депутатские 
запросы). 

На заседаниях постоянных 
комиссий не практикуются 
заслушивания депутатов о вы-
полнении поручений и депу-
татских обязанностей. Мал 
актив комиссий, нет четкого 
взаимодействия с самодея-
тельными общественными ор-
ганизациями. 

Исполком городского Сове-
та обязал исполком Терибер-
екого поселкового Совета на-
родных депутате» (председа-
тель В. И. Мартынов, секре-
тарь Г. В. Елисеева) усилить 
организационную работу по 
координации деятельности по-
стоянных комиссий, поднять 
их роль в решении социально-
экономических задач поселка 
в свете требований апрельско-
го (1984 г.) Пленума ЦК 
КПСС. 

До 20 июня т. г. провести 
учебу председателей, секрета-
рей постоянных комиссий в 

свете требований апрельского 
(1984 г.) Пленума ЦК КПСС. 

Повысить роль постоянных 
комиссий, их актива в прове-
дении сессий, заблаговремен-
но знакомить с проектами 
докладов, решений, добивать-
ся широкого обмена мнения-
ми и принципиальной крити-
ки. 

Поссовету постоянно ока-
зывать практическую помощь 
комиссиям в перспективном 
планировании, тесно увязав 
мероприятия с выполнением 
решений сессий Совета, соб-
ственных рекомендаций, на-
казов избирателей. Использо-
вать для осуществления конт-
роля депутатские запросы, 
посты, рейды с группой на-
родного контроля, ДНД, ро-
дительским комитетом и дру-
гими общественными органи-
зациями. 

Поднять активность ^каждо-
го депутата постоянной ко-
миссии в работе Совета и из-
бирательных округах. 

Закрепить членов исполко-
ма за постоянными комиссия-
ми для улучшения работы по 
координации их деятельности 
и оказания практической по-
мощи в подготовке, проведе-
нии сессий и правильном 
оформлении деловой докумен-
тации. 

ПО С Т Р А Н Е 

Во Владивостокском порту 
полностью сдан в эксплуата-
цию терминал, где впервые в 
Советском Союзе применена 
транстейнерная система скла-
дирования большегрузных кон-
тейнеров: специальные краны 
устанавливают в пять ярусов. 

Сегодня во Владивостокском 
порту 90 процентов грузов 
перерабатывается без приме-
нения ручного труда. 

На снимке: начальник кон-
тейнерного терминала Алек-
сандр Недоливко. 

Фотохроника ТАСС. 
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Аспекты идеологической борьбы 
Я удивляюсь, Господи, 

тебе — 
Поистине, ито может, тот 

не хочет! 
В себе ли вы, кто 

добродетель корчит? 
А я не умещаюсь в их толпе! 
{Из речитатива Резанова). 

Пояснение читателям 
Как-то в мае в северомор-

ских киосках «Союзпечати» 
били в продаже альбомы плас-
тинок записью «Юноны» и 
«Авось- Они разошлись чрез-
вычайч быстро. что говорит 
V, 'iK«iiv михости этого совре-
мечнпп ч\зыкально-театраль-
чогс кчшзведения и среди на-
ши v чгючанов. Не исключе-
но, что сто-то даже смотрел 
«Юнону» и «Авось» на теат-
ральной сцене. 

И такие наши читатели ре-
зонно м о т спросить, почему 
употреблен термин «рок-опе-
ра», хотя композитор назвал 
свое детище «оперой»? Пото-
му, что слово «рок-опера» 
точнее определяет «Юнону» и 
«Авось» как новое направле-
ние в оперном жанре. Однако 
ниже будет употребляться теп-
мин композитора. 

Возможно, в скором времени 
все мы посмотрим эту оперу 
в постановке театра, если на 
это пойдет Центральное теле-
видение. Во всяком случае, та-
кое пожелание высказал в 
«Литературной газете» за Я 
мая Валерий Туровский, обо-
зревая апрельский телеэкран: 

«А кто подумает о зрителе, 
приехавшем в Москву или Ле-
нинград и наивно полагающем, 
что он вот сейчас же посмот-
рит «Так победим!». «Тиля», 
«Юнону» и «Авось», «Исто-
рию лошади»? Ведь не по-
смотрит — чего уж тут лу-
кавить. И кто, как не телеви-
дение, способно устраивать и 
такие встречи, о которых мож-
но только мечтать». 

Устал я ждать, я верить устаю. 
Когда ж взойдет. Господь. 

что ты посеял/ 
(Из речитатива Резанова). 

Экспромт при свечах 
Нежданно - негаданно стал 

участником «коллективного» 
импровизированного прослу-
шивания грамзаписи оперы 
«Юнона» и «Авось». Хозяева 
постарались гостей ублажить... 

В комнате полумрак — за-
шторены окна. На столе заж-
женные свечи. Колеблются 
языки стеаринового пламени, 
перемигиваются с ними неоно-
вые глазки стереоаппаратуры. 

Откуда-то издалека доно-
сится "первое печальное «Б-о-
о-м!», затем еще и еще. Слов-
но в непроглядный туман бьют 
корабельную рынду. А мо-
жет, то -церковный колокол... 
Кажется, все ближе раздают-
ся еще не очень разборчиво 
скорбные звуки: то ли голос 
молящейся женщины, то ли 
кликушеское причитанье. 

И вдруг совсем рядом отча-
янный стон человеческого оди-
ночества. почти вселенской 
тоски: 

Господи, услышь меня! 
Услышь мя. Господи! 
Притихли гости, боятся не-

раслышать фразу, не уловить 
какой-нибудь музыкальный 
штрих пролога. 

Но вот уже и отзвучали 
обе пластинки, последний раз 
отгрохотала стереоаппаратура 
мощное, многократно повто-
ренное хором в финале опе-
ры «Аллилуйя!», и наперебой 
заговорили гости: 

— Какой талант! 
— Гений! 
*— Ничего особенного. Про-

сто непривычно для нашего 
атеистического уха... И текст 
дерзкий. 

— Да эта опера переживет 
века! Какая музыка! 

— Умелая аранжировка 
церковных мелодий, только и 
всего! 

— Да, композитор исполь-
зовал церковное пение! Но 
зато как точно воссоздал на 
сцене дух той эпохи, показал 
внутренний мир героя! 

— Воссоздал и показал... А 
какие идеи несет этот образ 
зрителю? 

—Приехали! Еще бы о пар-
тийности искусства вспомни-
ли! . Опера прекрасна сама по 
себе. Ёе надо слушать и слу-
шать! Слушать, а не уточнять, 
к чему зовет, куда ведет... 

Пойди н Господу! Пойди 
н Господу! 

Пойди н г-о-о-спо-ду-у-у! 
Яви, Господь, нам спасенье 

свое! 
Провозгласите хвалу ему!~ 
(Хор в кульминационной сце-

не). 

Мнение Родиона Щедрина 
Взглянем на альбом пласти-

нок грамзаписи оперы «Юно-
на» и «Авось» из тех, что 
недавно были в продаже. Аль-
бом оформлен модно: все 
тексты идут вначале на анг-
лийском, потом на русском 
языке. Хорошо еще, что до-
думались дать перевод худож-
ники-оформители Всесоюзной 
студии грамзаписи «Мелодия». 

выписанной темой любви двух 
сердец — пятнадцатилетней 
дочери губернатора Сан-Фран-
циско Кончиты и сорокадвух-
летнего графа Николая Реза-
нова, государственного деяте-
ля, одного из основателей Рос-
сийско-Американской компа-
нии, инициатора первой рус-
ской кругосветной экспеди-
ции? 

Однако любовь — это лишь 
символ вечности жизни, но не 
ее смысла. Изображения одной 
любви недостаточно, чтобы по-
корить слушателей, даже ес-
ли эта любовь и поднята до 
высоты небес. 

Может быть, необычайность 
формы — сложное, перепле-
тение хоровых эпизодов с го-
лосом Богоматери и голосами 
сценически реальных людей 
— так воздействует на чув-
ства зрителей? «За душу бе-

Плохо это или хорошо? Это 
великолепно! Потому как по-
могает наиболее полно пока-
зать характер героя, открыть 
его душу зрителю. Герой не 
просто говорит со сцены, а 
исповедуется нам. И церков-
но-молитвенный фон оперы 
только усиливает эту тональ-
ность. 

На сцене герой и люди его 
окружающие живут по своим 
законам художественного про-
изведения: развития сюжетов, 
характеров и конфликтов. И 
когда действие на сцене нас 
захватывает, увлекает, когда 
мы вместе с героем страда-
ем, испытываем его муки, ког-
да наши чувства во власти ак-
теров, можно смело говорить, 
что авторы решили главную 
задачу искусства — заставить' 
человека сопереживать. Авто-
ры оперы «Юнона» и «Авось» 

Размышления 
Журналиста Куда плывут 

« Ю н о н а » и « А в о с ь » ? 
О рок-опере композитора Алексея Рыбникова и поэта Андрея Вознесенского 

а то незнающему английского 
языка как узнать, что же ска-
зал об этой опере известный 
наш композитор Родион Щед-
DHH? 

«В сочинении Рыбникова 
наглядно действуют законы 
музыкальной драматургии, дра-
матургии слушательского вос-
приятия. Композитор точно и 
тонко сочленяет громкое и 
тихое, быстрое и медленное, 
высокое (регистр) и низкое... 
Он использует средства гомо-
фонические и полифонические, 
мыслит вертикально и гори-
зонтально... 

Особое место в партитуре 
занимают хоровые эпизоды. 
Основанные на подлинной 
древнерусской музыке, они 
приобретают в опере, благода-
ря использованию синтезато-
ров и. современных способов 
звукозаписи, не традиционно 
культовое звучание, но вос-
принимаются как музыкаль-
ный образ видений, фантазий 
Резанова — человека, живше-
го в начале XIX века и не 
мыслившего себе мира вне 
связи с высшими мистически-
ми силами». 

Душой я болен с отрочесних 
лет. 

Когда на мне остановился 
взгляд 

Казанской Божьей Матери! 
(Из арии Резанова). 

Нарушение «табу» 
С мнением композит о р а 

Р. Щедрина можно и не сог-
лашаться. Ведь Николай Реза-
нов вполне мог быть и не та-
ким, каким мы видим его на 
сцене. В то время в среде пе-
редового и образованного дво-
рянства, к коим, несомненно, 
принадлежал и граф Резанов, 
очень популярны были взгля-
ды французских материалис-
тов-просветителей. Особенно 
Гельвеция, ярого противника 
религии. Да и дыханье Фран-
цузской революции доставало 
до царской России. Так что, 
если судить строго в истори-
ческом плане, Резанов мог 
быть вовсе и не мистиком. 

Таковым его сотворили ав-
торы оперы по праву худож-
ников интерпретировать внут-
ренний и внешний мир героя, 
создавая такой его образ, мо-
тивы поступков, страстей и 
чувств которого были бы соз-
вучны духовному миру своих 
современников. 

Только это созвучие и де-
лает произведение искусства 
таковым. 

Оперу «Юнона» и «Авось» 
ординарной не назовешь. Чем 
же она так пленяет слушате-
лей? Может быть, прекрасно 

рет», как высказалась одна 
слушательница. Правда, она 
добавила еще и свое, посколь-
ку женщина пожилая и веру-
ющая: 

—Послушала, будто в церк-
ви побывала! 

Чтобы ответить на постав-
ленные вопросы, нужно рас-
смотреть идейное содержание 
оперы. 

Читатель, наверное, заме-
тил, что в наше время об 
этом уже стало модно... не 
говорить. Рассуждая, полеми-
зируя, рецензируя, анализи-
руя и жуя про искусство, 
можно много сказать о син-
тезаторах и цветосветомузэф-
фектах. И даже о геометрии 
мышления вскользь упомянуть. 
А вот говорить об идее про-
изведения, партийности в ис-
кусстве — это уже почти так 
же неприлично, как в доме 
повешенного упоминать о ве-
ревке. Но и «табу» иногда на-
до нарушать. 

Смешно с всемирной 
тупостью бороться, 

Свобода потеряла 
первородство. 

Ее нет ни здесь, ни там... 
(Из речитатива Резанова). 

И богу свечка 
и черту кочерга 

Разумеется, нельзя инкри-
минировать авторам мнение 
верующей женщины об опере. 
Мы атеисты, а любуемся хрис-
тианскими иконами великих 
мастеров прошлого. Искусство 
служит всем людям. И хотя 
авторы, символизируя мисти-
ческое мировоззрение главно-
го героя, вроде бы лишь с 
этой целью широко использо-
вали форму и содержание пра-
вославного богослужения, впол-
не возможно, что именно эта 
музыкальная сторона окажет-
ся очень милой сердцу верую-
щего, доставит и ему эстети-
ческое наслаждение. Ведь 
как изысканно звучит рядовая 
молитва-обращение к Богома-
тери в исполнении Государст-
венного академического рус-
окого хора СССР под управ-
лением И. Агафонникова: 

О, Пресвятая Дева, Матерь 
Господа 

Вышнего, заступница 
и покрова всех 

К тебе прибегающих... 

А до каких высот чистые, 
так и просится слово «ангель-
ские», детские голоса подни-
мают восхваление Иисусу Хрис-
ту! Да еще синтезаторы, да 
стереоэффекты, да прочая 
электроника. Да что там го-
ворить! Богослужение в. оне-
ре поставлено блестяще!. 

этого добились. Такое всегда 
бывает, когда правда искусст-
ва совпадает с правдой жиз-
ни. 

Нас мало, нас адски мало, 
А самое страшное, что 

мы врозь. 
., * » * 

Расформированное 
поколение 

Мы в одиночну к истине -» идем, 
(Из оперы), 

Три желания героя 
. Мотивы поступков главного 

героя глубоко социальны. Это 
борец за счастье. Не за свое 
личное, а за всенародное. Ве-
ликолепна его ария «Чего 
ищу...». Нам понятны и им-
понируют нашим чувствам его 
поиски социальной справедли-
вости, утопические мечты Ре-
занова построить где-то, на 
земле новой (табула раза). 
Третий Мир «без деньги и 
петли», где не было бы «ни 
республики, ни короны!». 

И, конечно же, особенно 
по-современному звучат слова 
его мечты о дружбе Америки 
и России. 

А устремления Резанова к 
чистой, светлой, идеальной 
любви созвучны и нашим нрав-
ственным идеалам. Даже не-
смотря на фантастическое и 
ярко в опере выраженное пе-
реплетение любви земной и 
небесной. 

В опере Резанов выглядит 
куда большим мистиком 
(любовь к Богоматери), чем в 
поэме Андрея Вознесенского 
«Авось», если из поэмы попы-
таться выудить такие черты 
героя. Хотя, честно говоря, 
они в ней почти не просмат-
риваются. Зато в либретто они 
выписаны правдоподобно и в 
опере выпячены до чрезмер-
ности. 

Резанов борец, но борец об-
реченный на поражение. И мы 
это прекрасно понимаем. Соз-
нает это и сам герой, но не 
понимает тайного смысла при-
чин своей трагедии «невезуче-
го» человека, как заметил 
Р. Щедрин. Резанов — герой 
оперы—свои неудачи связыва-
ет со всевышними силами. 

В опере это удалось пока-
зать чрезвычайно выразитель-
но всеми доступными авторам 
средствами. Развиваются две ' 
линии сюжета — земные Де-
ла Резанова, реальность и 
символические проявления сил 
неземных. 

Вспомним, как начинается 
действие: сперва заучит заупо-
койная молитва из обряда по-
хорон жены героя: и на этом 
предостерегающем : фоне — 
религиозно»! философствова-

нии о бренности жизни 
земной и о вечности небесной 
— начинается исповедь Реза-
нова: 

Мне сорок, но успокоенья 
нет 

Всю жизнь бегу 
за призраком свободы.,. 

Заглянем в старую книгу 
Мечты героя рушатся одна 

за другой. Даже, казалось бы. 
самая прозаическая — забота 
о процветании торговой ком-
пании—не выдержала провер-
ки жизнью. По прибытии к 
берегам Америки на кораблях 
открыли такое пьянство, кото-
рое «три месяца к ряду про-
должалось», и Резанов стал 
уже сомневаться, сможет ли 
он вообще довести корабли на-
зад. к берегам России... 

Интересен художественный 
прием развития характера 
главного героя. Его ничто не 
может остановить. Он стре-
мится к цели, хотя и осозна-
ет, что одинок, хотя его и 
гнетет постоянно «тоска та-
кая, точно тайный горб на 
груди таскаю». 

Борется он с судьбой, с бо-
жественной силой. Даже на 
смертном одре бунтует против 
Создателя. Невозможно опи-
сать силу и выразительность 
этой кульминационной сцены 
оперы. Ее надо просто видеть 
и слышать. 

Но чем заканчивается его 
борьба? Герой успокаивается 
под умиротворяющую молитву 
хора, смиряется... А хор (ре-
лигиозная линия сюжета) еще 
больше набирает силу. И опять 
герой слышит Голос Богомате-
ри, и опять он в сомнении: 

Кто? Кто ты? Вред иль вправду 
Божья матерь? 
Иль вечной жизни тайные 

черты? 
Развитие образа главного 

героя заканчивается его пол-
ным поражением и победой1 

сил потусторонних, небесных. 
На земле человек бессилен 
что-либо изменить в этом ми-
ре «всемирной тупости». 

Что это? Случайность увле-
чения формой или закономер-
ное художественное решение 
авторской Идеи? Идеи о бес-
силье личности, а значит, о 
бесполезности лучших челове-
ческих устремлений? Так юн»-
иначе, но от оперы веет хо-
лодком социального пессимиз-
ма. 

Дальнейшее действие оперы 
идет уже полностью подчиня-
ясь форме, которая воплоща-
ет мистическое мировоззрение 
героя оперы. Авторы так ув-
леклись ею, что даже не за-
были, оказать «Аминь» и 
«Амен», прочтя заупокойную 
герою и героине. Соблюли ри-
туал, учли, что он — процю-

;: славный, а она — католичка. 
Может, в силу этой же инер-

, ции художественного мышле-
ния затянули они «Аллилуйю» 
и в финале, обращаясь к жи-
телям XX столетия? 

Можно много говорить о 
несомненно сложной для по -
нимания опере «Юнона» № 
«Авось». Но лучше заглянуть 
в старую книгу, изданную еще 
в 1900 году в Санкт-Петер-
бурге и называвшуюся «Борь-
ба за идеализм». Вот что тог-
да в ней писал Аким Волын-
ский (настоящее имя Аким 
Львович Флексер), в то вре-
мя известный искусствовед, 

; сторонник идеалистической эс-
тетики, ярый защитник, и про-
поведник идеализма в искус-

стве (символизма): 
«Символизм есть сочетание 

в художественном изображе-
нии мира явлений с миром бо-
жества». 

...«Юнона» и «Авось» т -
; это две шхуны, на которых в 

1803-—1806 годы под флагом ft' 
России было совершено пар-

: вое кругосветное путешествие v 
русских. Ветер чьих идей раз- » 
дувает теперь их театрально-
музыкальные паруса? " 

Похоже, что на бесспорно k 
талантливом произведении есть v 
налет «богоискательства» в 
искусстве. Но, думается, до 
«богостроительства» дело не 
дойдет. : '•'"" 

В. ШВЕЦОВ. fa 



Тщательно следит за режимом выпечки сладкой соломки 
лекарь Североморского хлебокомбината Светлана Ивановна 
Подольская. У нее всегда отличное настроение, а на рабочем 
месте — порядок. 

Фото М. Еадокийского. 

«...1 все это в одном магазине» 
^ ^ Галина Ахмееаша всегда 

торопится: с утра необходимо 
съездить за товаром, привез-
ти его в магазин, проверить 
ценники, сдать... Такова не-
легкая должность заведующей 
отделом у Галины Ахмеевны 
Шумовой. 

Бываю дома только 
Поздно вечером, — улыбну-
лась она несколько устало. — 
Как правило, едва хватает 
дня для всех многочисленных 
дел. 

'Она считает себя уже вете-
раном торговли, отдала ей 
семнадцать^. лег. Работала 
младшим, потом старшим про-
давцом. 

— И все в одном магази-
не, — продолжила рассказ 
Галина Ахмеевна. Всего 
полгода назад назначена н« 
новую должность — заведую-
щей отделом филиала магази-
на № 27 «Хозтовары». Обя-
занностей прибавилось. Но и 
коллектив у нас дружный, все 
девушки очень старательные, 
хотя и работают пока немно-
го. Уезжая за товаром, я ос-
тавляю торговый зал всегда 
со спокойным сердцем. 

I Магазин и.а , Гвардейской 
пользуется популярностью у 
жителей города. Привлекает 
хороший выбор товара, со 
вкусом оформленный зал, при-
ветливые продавцы. 
J.— К нам всегда заходят 

покупатели очень охотно, — 
дополнили рассказ Наумовой 
работницы отдела. — Стара-
емся быть очень вниматель-
ными к тем, кто посещает 
зал, особенно к детям. Ведь 
есть а «Хозтоварах» и -уголок 

«Игрушка». Помогаем выб-
рать ребятам покупку по ду-
ше. Всего в отделе девятнад-
цать групп товаров. Это ков-
ровые изделия, бытовая тех-
ника, посуда и другие. Мы 
ведем книгу покупательского 
спроса, информируем горо-
жан о поступлении интересу-
ющих их товаров. 

— Но летом выполнение 
плана дается нам очень не-
легко, — поддержала беседу 
Галина Ахмеевна. — Ведь на-
ступило время летних отпус-
ков. Стараемся, конечно, сде-
лать все от нас зависящее, 
чтобы лучше удовлетворить 
спрос североморцев. 

Г. А. Наумова — ударник 
коммунистического труда, име-
ет много поощрений и, самое 
главное, сумела на протяже-
нии свыше полутора десятков 
лет работать без недостач. 
Окончила техникум советской 
торговли, делится опытом с 
теми, кто недавно встал за 
прилавок, 

—•' Учимся всем коллекти-
вом постоянно, — заметила 
она. — Наши девушки посе-
щают школу коммунистическо-
го труда, которую ведет ди-
ректор магазина Тамара Вик-
торовна Заднепрянец, прохо-
дят техническую учебу. Но-
вые знания нам очень необ-
ходимы в рабочих буднях. 

Посте обеда Галина Ахме-
евна заторопилась, ее снова 
поглотили заботы о получении 
товара. 

...В ставшем ей родным ма-
газине она «выросла» в опыт-
ного специалиста. 

В. МИХАЙЛОВА, 

— Запланированный стресс? Разве такое бывает? — удивится 
читатель. А как иначе называть отношения Мурманского мясо-
комбината с его филиалом Североморским колбасным заводом? 

Местничество — это очень вредное явление в хозяйствен-
ной деятельности, замешанное, как правило, на амбициях и 
эгоцентризме. Но разве не имеет веских оснований руководст-
во колбасного завода ходатайствовать о переводе предприятия 
на самостоятельный баланс? Впрочем, дорогие читатели, суди-
те сами. 

понять. То ли незнания ре-
альных экономических зако-
нов, обязательных в деятель-
ности любого хозяйственника? 
То ли нежелания с этими за-
конами считаться из убежде-
ния: «Я приказал! А не сде-
лают — так восемь шкур 
спущу!». 

А порой кажется, что это 
скорее всего нежелание за-
думаться о последствиях и 
стремление переложить ответ-
ственность за неизбежную не-
удачу на младшего партнера. 
Или жесткими, волевыми ме-
тодами, которые давно ском-
прометировали себя в хозяй-
ственной деятельности и кото-
рые строго осуждены нашей 
партией, добиться хоть на 
время «выдающихся» показа-
телей и прогреметь. 

Новогодний сюрприз 
— Прошу встать, суд идет! 

Слушается дело о взыс-
кании материального ущерба 
за 281 час сверхнормативного 
простоя вагонов под выгруз-
кой. Ответчик — руководство 
Североморского колбасного 
завода (СКЗ). Истец — ру-
ководство Мурманского мясо-
комбината (ММК). 

Так шла к завершению в 
нашем городском народном 
суде несколько дней тому на-
зад история почти полугодо-
вой давности. В канун Ново-
го года для колбасного заво-
да были на станции Ваенга 
поставлены под разгрузку че-
тыре вагона рефрижераторной 
мехсекции, в которых находи-
лось 152 тонны мяса. Сдела-
но это было руководством 
ММК, несмотря на убеди-
тельные просьбы и обоснован-
ные возражения Северомор-
ского колбасного завода. 

Взаимоотношения между 
Связанными вертикаль н о й 
иерархией подразделениями 
больших объединений никогда 
не были простыми и безоб-
лачными. В них, как правило, 
четко прослеживается обрат-
ная пропорциональность: чем 
меньше прав, чем младше 
партнер, тем больше обид и 
недовольств. Как объектив-
ных, так и субъективных. 

Бытующее мнение, что чем 
выше и старше партнер в та-
ких производственных отно-
шениях, тем труднее ему ре-
шать стоящие перед ним за-
дачи, думается, следует выс-
казывать не так категорично, 
как это нередко делается. Во 
всяком случае, перед своим 
подчиненным он имеет ощу-
тимые преимущества: * воз-
можность приказывать и стро-
го спрашивать за неисполне-
ние приказа. 

В конце прошлого года 
ММК получил большую пар-
тию мяса. Ситуация сложи-
лась, как это нередко, к со-
жалению, бывает в этот 
«штурмовой» период, острая. 
Грозили штрафные санкции 
со стороны железной дороги-
Сейчас уже точно не опреде-
лить, где простой вагонов 
был бы больше — в Мурман-
ске или в Североморске. Но 
то, что он был неизбежен, 
признал на суде и сам ди-
ректор мясокомбината В. М. 
Хоршунов. Несомненно, в 
простое вагонов виноват й 
СКЗ, но... 

Еще в августе 1980 года, 
когда пост директора мясо-
комбината занимал не В. М. 
Хоршунов, а другой товарищ, 
был издан приказ: из-за не-
возможности выгружать мясо-
продукты из вагонов без 
больших простоев сырье на 
Североморский колбасный за-
вод впредь доставлять только 
автотранспортом. Но в тот 
момент ситуация сложилась 
чересчур острая, и решение 
было найдено простенькое и 
очень милое: рефмехсекцию 
отправили разгружать в Ва-
енгУ на СКЗ. Оно и понятно 
— истцом быть всегда при-
ятней, чем ответчиком. 

Когда приказ продумай, 
обоснован, учитывает hp толь-
ко" реальные, но и потенци-
альные возможности подчи-
ненного, То возражать против 
него можно лишь из ворчли-
вости: дескать, легко прика-
зывать! Но ведь бывают, к 
сожалению, й такие приказы, 
которые вызывают законную 
отрицательную реакцию. 

Чего в таких приказах 
больше, порой просто не 

Неоправданный шаг 
23 марта, всего за семь 

дней до начала нового квар-
тала, у руководителей колбас-
ного завода нестерпимо заче-
сались затылки. Зачесались от 
того, что не ясно было, как 
решить задачу, подсунутую 
им руководством ММК: с 1 
апреля уменьшить списочный 
состав предприятия на 18 про-
центов. 

В. принципе каждому было 
ясно, зачем это делается. 
Каждый знал, что есть пря-
мая зависимость между чис-
ленностью коллектива и про-
изводительностью труда. Если 
количество выпускаемого про-
дукта не изменяется, то про-
изводительность труда растет 
тем быстрее, чем меньше ос-
тается работников, выпускаю-
щих товар. 

Не ясно было только одно: 
чем руководствовался плано-
вый отдел ММК, когда гото-
вил это распоряжение. Повы-
шением урбвня механизации и 
автоматизации производства? 
Да нет, в ближайшее время 
такого на заводе не предви-
дится. Может быть, заранее 
спланированным снижением 
объема. производства? Опять-
таки нет. Наоборот, перспек-
тивный план предусматривает 
на следующий год увеличение 
ее выпуска. ., 

Вопросы множились и рос-
ли, как ком снега, катящийся 
с горы, и грозили превратить-
ся в лавину. Существенно уве-
личить выпуск продукции на 
заводе, чтобы перекрыть из-
лишек штатов, нельзя: сырье 
выдается по нормам и сог-
ласно плану. 

Кого же сокращать? Служа-
щих здесь совсем немного —-
только необходимый мини-
мум. Кочегаров или маши-
нистов холодильных устано-
вок? Но их лишь в обрез. Ре-
монтная группа на заводе 
состоит из двух слесарей 
(один из них — бригадир), 
двух электриков, одного тока-
ря и одного плотника. Осталь-
ные — это рабочие, занятые 
непосредственно изготовлени-
ем продукции. 

Вызывало, мягко говоря, 
недоумение и другое. В це-
лом по мясокомбинату спи-
сочный состав был уменьшен 
на семь с половиной процен-
тов. Если исключить СКЗ, - г 
и того меньше. Около пяти. 
А тут — 18! 

Вдобавок ко всему не 
следовало забывать, что если 
сократить штаты согласно при-
казу ММК, то в будущем 
при увеличении выпуска про-
дукции это обернется нехват-
кой квалифицированных кад-
ров. И многие ли из попав-
ших под сокращение захотят. 

вернуться на завод, где вдруг, 
если сохранится такая ' «мето-
да» планирования, они вновь 
могут оказаться лишними? 

А поскольку на решение 
всех этих проблем руководст-
ву завода дали всего неделю 
срока, то оставалось либо от-
кровенно завалить план по 
росту производительности тру-
да, либо выполнить директи-
ву руководства ММК и почти 
на одну пятую сократить 
штаты. 

И стали утаптывать дорогу 
ходоки-просители из СКЗ в 
ММК. Надеялись и верили, 
что вот-вот все решится и 
вопрос со. штатами будет упо-
рядочен. Упорядочен — то 
есть приведен в надлежащий 
порядок. Надеялись и верили 
тем более, что с самого нача-
ла Североморский городской 
комитет КПСС и горисполком 
заняли последовательную и 
принципиальную позицию — 
это не метод планирования в 
социалистическом производ-
стве. 

Утоптали, уломали, угово-
рили... В середине мая дело 
решилось к удовольствию ру-
ководства СКЗ: штаты были 
упорядочены. Проще, были 
учтены реальные возможнос-
ти производства и сделано то, 
что следовало сделать два ме-
сяца назад. 

А вопросы остались 
Казалось бы, на этом рас-

сказ можно и заканчивать* 
Можно бы, но остались без 
ответа два вопроса. 

Вопрос первый: зачем и 
кому потребовалось столько 
времени лихорадить работу 
коллектива, если с самого на-
чала была ясна необоснован-
ность этого приказа? 

Вопрос второй: когда пла-
нируется очередной стресс? 
Дело в том, что описанная 
вьцце ситуация не является 
здесь чем-то исключительным. 
Они случаются с незавидной 
регулярностью примерно раз 
в квартал и не первый год. 

Планирование в нашем со-
циалистическом обществе яв-
ляется его сутью и основой 
дальнейшего развития. Оно. 
по крайней мере, подразуме-
вает, что планы обоснованы, 
реальны, стимулируют поиск 
производственных ресурсов и 
творческую инициативу тру-
дящихся. 

Но для их выполнения не-
обходимо соблюдать еще два 
условия: утвержденные пла-
ны являются законом lie толь-
ко для подчиненных, " но., и 
для руководящих организа-
ций, а дорести их до сведений 
каждого коллектива нужно 
заблаговременно. 

Волюнтаризм в планирова-
ний — вещь чрезвычайно до-
рогая. И если экономические 
потери — будь то простри 
вагонов или срыв выполнения 
производственных заданий — 
подсчитать несложно, то из-
мерить моральные потери го-
раздо сложнее. 

Неустойчивость планов по-
рождает в коллективе неуве-
ренность в своих силах. От-
сутствие ритмичности — 
штурмовщину. Изменение за-
даний их, как стало модным 
туманно говорить, , корректи-
ровка в ту и другую сторону 
—. самоуспокоенность. Дес-
кать, к чему надрываться, —. 
«прижмет» с планом, началь-
ство подкорректирует. Его, 
начальство, за это бьют креп-
че. 

Всё это вместе снижает 
творческую активность масс, • 
стремление использовать для 
дела каждую рабочую мину-
ту. А в конечном счете ту 
самую производственную и 
исполнительскую дисципли-
ну, повышению которой, так 
много внимания уделяет на-
ша партия. 

О. БЕЛЯЕВ. 

ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ СТРЕСС 
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№ Щ ПРИРОДА 

И Ю Н Ь 
КОММЕНТАРИЙ К МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМ СПРАВКЕ 

«Июнь -г- первый летний 
месяц, а точнее—месяц пе-
рехода от весны к лету. 
Средняя многолетняя темпе-
ратура воздуха положитель-
ная и колеблется в разных 
районах Кольского полуост-
рова от 5 до 10 градусов. 

В нюне возможны замороз-
ки на поверхности почвы н в 
воздухе. Большинство осад-
ков выпадает в виде дождя, 
но возможен и снег». 

Астрономы считают пер-
вым летним днем момент лет-
него солнцестояния — 21 ию-
ня. Что ж, нам, северянам, 
совсем не трудно согласиться 
с ними. Тем более, что прак-
тически ежегодно в первой 
половине месяца, хотя бы 
©дин раз, но выпадает снег. 

Как же называть такую по-
году — лето? Ведь само это 
слово происходит, как счита-
ют специалисты, от древне-
славянского глагола «лити», 
то есть сезон дождей, как бы 
в противовес зимнему сезо-
ну. когда идет снег. 

Впрочем, нет правил без ис-
ключении. И после начала 
астрономического лета слу-
чаются снегопады. Днем 22 
нюня 1978 года стояла чу-
десная солнечная и теплая 
погода — впору загорать. 
Вечером ветер сменился с 
южного на северный и резко 
усилился, а ближе к полуно-
чи случился настоящий снеж-

ный, почти зимний буран. 
Немногим более чем за по-

ловину суток выпала почти 
месячная норма осадков. В 
районах, удаленных от моря, 
высота снежного покрова до-
стигала 50—70 сантиметров, 
и продержался этот снег поч-
ти трое суток. 

Но исключения, хоть это 
может показаться парадок-
сом, только подтверждают 
правило. На луговинах, на 
обочинах дорог золотистыми 
отражениями солнца в зеле-
ни трав сияют лютики и оду-
ванчики. 

А в тундре снежинками бе-
лых лепестков цветет морош-
ка, как бы (если верить саам-
скому преданию), накликая 
последний снег. Действитель-
но, похолодание в начале 
июня почти всегда совпадает 
с первой волной массового 
цветения этой нежной и аро-
матной ягоды. 

В лесах, в тундре притих 
на время птичий гомон. Не-
когда. Те птицы, что селят-
ся в прибрежной зоне, где 
снег стаивает раньше, уже 
обзавелись потомством. Ведь 
полярное лето так коротко, а 
надо успеть вырастить и под-
нять на крыло своих птенцов. 
И берегут они их, не щадя 
себя. Куропатка, сидящая 
на гнезде с только что вылу-
пившимися птенцами, подпус-
кает человека к себе пре-

дельно близко, вплотную. 
Однажды в холодную дожд-

ливую погоду мы с прияте-
лем подошли к гнезду куро-
патки так близко, что до нее 
можно было дотронуться ру-
кой. Прижавшись к гнезду и 
распластав крылья, она вер-
тела головкой, чтобы пооче-
редно следить за нами своим 
немигающим глазом. Потом 
страх пересилил материнский 
инстинкт, курица спрыгнула 
с гнезда и отбежала от нас 
метра на два. 

г— Замерзнут, — одновре-
менно подумали мы. В гнез-
де, устроенном между камня-
ми и открытом всем дождям 
и ветрам, топорщили вверх 
клювики восемь цыплят. И 
едва мы сделали 2—3 шага 
в сторону, куропатка броси-
лась на свое место. 

Какое же начало лето ожи-
дает нас в этом году? Если 
верить прогнозу синоптиков, 
погода в нынешнем июне бу-
дет обычной — потепление 
наступит в третьей декаде. 
Только осадков ожидается 
несколько больше нормы. 

Впрочем, те, кому очень хо-
чется теплой и ясной погоды, 
вправе надеяться, что синоп-
тики ошиблись. Ведь они и 
сами признают, что долго-
срочные прогнозы — вещь 
ненадежная и оправдыва-
ются в среднем в четырех 
случаях из пяти. А вдруг 
это как раз тот самый пятый 
случай? Тогда можно будет 
всём нам хорошенько поза-
горать здесь, на севере, и 
накопить побольше в себе 
тепла на долгую полярную 
зиму. 

| > ОТ и наступило лето. Ты-
•** сячи люоителей отпра-

вятся отдохнуть на берега 
водоемов со спиннингами и 
удочками. Чтобы не произо-
шло у любителей рыбалки 
неприятностей, им нужно изу-
чить и точно выполнять но-
вые правила рыболовства. 

Правилами предоставляют-
ся определенные преимуще-
ства членам общ е с т в а 
охотников - рыболовов. Этим 
как бы подчеркива е т с я, 
что они — подлинные люби-
тели природы, взявшие на 
себя определенные обяза-
тельства по ее охране. 

Любительский и спортивный 
лов рыбы для личного пот-
ребления разрешается всем 
гражданам бесплатно во всех 
водоемах, за исключением за-
поведников, рыбопитомников, 
Прудовых и других культур-
ных товарных рыбных хо-
зяйств. 

Разрешается рыболовство: 
на водоемах общего пользо-
вания всем гражданам бес-
платно; на водоемах и участ-
ках водоемов, где любитель-
ское и спортивное рыболов-
ство организуется общества-
ми охотников и рыболовов — 
членами этих обществ по пу-
тевкам, выдаваемым общест-
вами, и категориями лиц, пе-
речисленных ниже; на водо-
емах, определенных органа-
ми рыбоохраны под органи-
зацию культурных рыбных 
хозяйств обществ охотников-
рыболовов по разрешениям, 
выдаваемым этим обществам 
бесплатно или за плату. 

От оплаты освобождаются 
инвалиды Отечественной вой-
ны, инвалиды труда 1 груп-
пы, Герои Советского Союза, 
Гброн Социалистического 
Труда, кавалеры орденов 
Славы и Трудовой Славы 
трех степеней, почетные 
члены обществ охотников 
и рыболовов, дети до 16 
лет, государственные и об-
щественные инспекторы ры-

Прежде чем удочку забросить 
О новых правилах любительского и спортивного рыболовства 

во внутренних водоемах Мурманской области 
боохраны, представители ма-
лых народностей Крайнего 
Севера. 

Любительский и спортив-
ный лов рыбы, водных бес-
позвоночных и добыча расте-
ний в течение всего года (за 
исключением нерестового пе-
риода и запретных мест) раз-
решается удочками зимними 
и летними, нахлыстом, спин-
нингом, дорожками, блесна-
ми, мушками, мормышками, 
жерлицами, торпедками и 
продольниками (переметами) 
до 30 крючков. Кроме того, 
в Баренцевом и Белом морях 
разрешается лов блеснами и 
крючками в отвес, переметом 
до 100 крючков; в местах, 
отведенных органами рыбо-
охраны, одной мережей или 
рюжей со стенкой длиной до 
10 метров на рыбака. 

Разрешается вылов на ры-
болова за один выезд (выход) 
независимо от времени пре-
бывания на водоеме: членам 
общества — ценных видов 
рыб не более 5 кг; окуня, 
плотвы, налима и ерша без 
ограничения веса; остальных 
видов рыб — не более 10 ки-
лограммов; не членам обще-
ства — ценных видов рыб не 
более двух килограммов; оку-
ня, плотвы, налима, ерша 
без ограничения веса; осталь-
ных видов рыб — не более 
5 килограммов. 

Как и прежде, рыболовст-
во запрещено в течение все-
го года и любыми орудиями 
лова во всех семужьих водо-
емах, в реках, ручьях, в их 
притоках, проточных озерах, 
а также в проточных озерах 
притоков Шжне-Туломского 

водохранилища, в предустье-
вых пространствах семужьих 
рек fra расстоянии 500 
метров в обе стороны от 
устья и вглубь водоемов, 
в реках и ручьях ближе 
50 метров от железнодо-
рожных и автомо б и л ь-
ных мостов и ближе 250 мет-
ров от плотин, шлюзов и во-
допадов. Для того чтобы лю-
бители рыбалки не подорва-
ли сырьевой базы, правила-
ми введены ограничения на 
размер рыбы. Запрещается 

'лов рыбы менее следующей 
меры (в сантиметрах): 

— в водоемах площадью 
более 10 квадратных кило-
метров, в реках и ручьях, а 
также в русловых озерах 
(плесах) рек: кумжа, форель 
— 40, палия (голец) — 32, 
сиг — 22, сиг в Серебрян-
ском водохранилище — 28, 
хариус — 20, лещ (Ковд-
озеро) — 22, в озере Ловозе-
ро мера на сига не устанав- , 
ливается. 

Пойманная рыба менее 
установленного размера, а 
также рыба, лов которой за-
прещен, должна немедленно 
выпускаться обратно в водо-
ем. 

Запрещается лов рыбы: с 
применением взрывчатых и 
отравляющих веществ, элект-
ротока, колющих орудий ло-
ва, огнестрельного и пневма-
тического оружия, за исклю-
чением ружей и пистолетов 
ДЛЯ ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ, спосо-
бом багрения. 

Любительская и спортив-
ная охота на любого мор-
ского зверя запрещена пов-
семестно и круглогодично. 
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| Приглашаются на работу I 

I Главный инженер, механик 

по ремонту автотранспорта, I 
водители, автослесари 3—4 I 
разрядов, автоэлектрик, кла- • 

|

довщик, кочегар - машинист, • 

инспектор по кадрам на не- I 
полный рабочий день. | I 

Тихо » сосновом бору. А 
прислушаешься — и сотни 
голосов запоют вам таинст-
венную лесную песню приро-
ды. Присмотришься — и уви-
дишь, как в верхушках сосен 
запуталось облако... Хорошо 
в лесу! 

Фото М. Евдокийского. 

Главный инженер, механик 
по ремонту автотранспорта, 
водители, автослесари 3—4 
разрядов, автоэлектрик, кла-
довщик, кочегар - машинист, 
инспектор по кадрам на не-
полный рабочий день. 

За справками обращаться -
по телефону 7-33-76, либо по I 
адресу: автобаза военторга. 

Ученики поваров; повара с 
повременно-часовой оплатой; 
буфетчики с повременно-часо-
вой оплатой труда; мастер 
производственного обучения в 
столовую № 5 и на базу — 
оклад 123 рубля в месяц; убор-
щицы, оклад 82 рубля 50 ко-

|

пеек; товароведы продованг 
ствемных товаров, оклад 123 
рубля; ученики кладовщиков; 
кладовщики, оклад 99 рублей; 

I ученики экспедиторов, экспе-
диторы, оклад 93 рубля; про-
давцы продовольственных то-

|

варов, оклад 110 рублей; про-
давцы непродовольственных 
товаров, оклад 99 рублей; ра-
бочие; уборщицы, бондари. 

13а справками обращаться 
по телефону 2-12-62, отдел 
кадров, улица Советская, 14. 

-Ф-

I Портные женской верхней 
одежды для работы в ателье 
№ 1, товаровед на время дек-
ретного и последующих от-

I пусков основного работника, 
В плотник. 

За справками обращаться в 
Североморский горбыткомби-
нат (ул. Кирова, 8). I 
(Водители на автомобили 

«ЗИЛ-130» и «ЗИЛ-555», ма-
шинисты автокрана, машинис-
ты башенного крана, электри-

|
ки, токари-слесари. 

За справками обращаться: 
• г. Североморск, ул. Гвардей-
* екая, д. 11-а, телефон 2-29-92. 

По-прежнему запрещены се-
ти повсеместно 'и в течение 
года, а также запрещается на 
всей территории СССР, кон-
тинентальном шельфе СССР 
и в морских районах, приле-
гающих к побережью СССР, 
добывание (сбор) животных 
и растений, занесенных в 
Красную книгу СССР и Крас-
ные книги союзных респуб-
лик. 

Если же рыбаки-любители 
пожелают принять участие в 
увлекательной рыбалке на 
семгу, то мы приглашаем вас 
на пункты лицензионного ло-
ва, которые начнут работать 
с 15 июня; Здесь на реках 
Североморского района Бело-
усихе и Вороньей по лицен-
зии, которая стоит в рублей, 
можно будет в течение суток 
испытывать свое рыбацкое 
счастье. 

Ознакомиться с правилами 
более подробно можно в Се-
вероморской районной госу-
дарственной инспекции рыбо-
охраны, в Обществе охраны 
природы, в совете Военно-
охотничьего общества, кол-
лективах обществ охотников 
и рыболовов. Собираясь на 
рыбалку, не поленитесь зай-
ти туда; вас подробно проин-
формируют по любому воп-
росу любительского и спор-
тивного рыболовства, и нару-
шений не будет. 

Удачной вам рыбалки! 
С. ЗУЕВ, 

райгосинспектор Севе-
роморской инспекции 

рыбоохраны. 

Редактор 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . 
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Требуется приходящая дом-
работница в семью к женщи-
не, учащейся вновь ходить 
после перенесенного тяжелого 
заболевания. Можно на не-
полный день, но обязательно 
не меньше, чем на месячный 
срок. 

Оплата по соглашению. 
Обращаться: город Северо-

морск, ул. Морская, 10, кв. 
'122, Костенко Е. М., телефон 

7-32-70. 

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Североморский рыбкооп 
продает за наличный расчет 
автомобили марок «Москвич-
2140», «Мооквич-люкс», «За-
порожец». 

Разрешена продажа автомо-
билей за пределы области. 

Свидетельство о восьмилет-
нем образовании АУ № 
942342, выданное средней 
школой № 9 города Северо-
морока на имя Маевой Жан-
ны Сергеевны, считать недей-
ствительным. 

к и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ. 

19—20 нюня—«Владык* судь-
бы» (2 серии, нач. в 10, 13, 

110, 18.30, 21.15; дети до 16 лет 
не допускаются). 

ДМ «СТРОИТЕЛЬ» 
19 июня — «Рецепт ее ио- I 

I* * * * ™ » (нач. в 19, 21). 

20 июня — «Записки моло- • 
дого варшавянина» (нач. в 1®, | КИНОТЕАТР «СЕВЕР» I 

|

(г. Полярный) 

19—20 июня—«Операция нач- 1 
иется после полудня» (нач в • 
10, 12, 13.50. 16.10. 17.50. 19.40. • 
22.10). 

I 
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Над этим номером работали» 
линотипист В. РЫЖАКОВ, 
верстальщик Т. ЛУККОВА, 
цинкограф В. РТИЩЕВ, 
стереотипер О. ВУРЯИОВ, 
печатнин О. КОЗЛОВ, 
коррентор И, ЗАВОДЧИНОВА. 


