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В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
КОМИТЕТЕ КПСС 

Политбюро ЦК КПСС рассмотрело результаты 
состоявшихся в июле—августе 1978 года в Кры-
му дружеских встреч Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Президиума Верхов-
ного Совета СССР Л. И. Брежнева с Генераль-
ным секретарем ЦК КПЧ, Президентом ЧССР 
Г. Гусаком, Генеральным секретарив ЦК СЕГГГ, 
Председателем Госсовета ГДР Э. Хояеккером, 
Первым секретарем ЦК ВСРП Я. Кадаром, Пер-
вым секретарем ЦК ПОРП Э. Тереком, Гене-
ральным секретарем РКП. Президентом СРР 
Н. Чаушеску, Первым секретарем ЦК БКП, 
Председателем Госсовета НРБ Т. Живковым, 
Первым секретарем ЦК МНРП, Председателем 
Президиума Великого народного хурала МНР 
Ю. Цеденбалом Политбюро ЦК КПСС полнос-
тью одобряет работу, проведенную товарищем 
Л. И. Брежневым, и считает, что состоявшиеся 
беседы имеют важное значение д \я дальней-
шего развития братской дружбы в всесторон-
него с о грудничес тва КПСС в Советского госу-
дарства с коммунистичесзиган партиями и па-
радами стран социалистического содружества, 

Крымские встречи убедительно показывают, 
что претворение в жизнь созидательных пле-
вав, намеченных съездами ковгуиистических 
* рабочих партий братских стран, сопровожда-
ете* расширением связей социалистнческкх го-
сударств во всех важнейших областях общест-
венной x s f f i i — политике, экономике, идеоло-
гов. Достигну г ые в Крыму договоренности да-
ют иовьш импульс согласованию Д6ЙСГИМ на 
ближайшую и более отдаленную перспективу. 
Ояи, в частости, будут содействовать тому, 
чтобы предстоящее пятилетки стран социалис-
тического содружества были планированы и 
прошли под знаком дальнейшего, все более 
глубокого кооперирования и специализации 
щюизводства • интересах наиболее эффектив-
ного развития экономики каждой из этих стран 
и дальнейшего укрепления м>фовой системы 
социализма в целом. 

Политбюро ЦК КПСС высоко оценивает зна-
чение того факта, что в ходе крымских встреч 
был дан углубленный анализ современного 
международного положения и, в сеете этого 
анализа, сделан вывод о необходимости даль-
нейших активных усилий социалистических го-
сударств в их взаимодействия в интересах 
закрепления и углубления разрядки напряжен-
ности как ведущей тенденции международной 
жизни. 

События последнего времени и прежде все-
го решения вашингтонской сессии НАТО о 
дальнейшем наращивании вооружений в ши-
роких масштабах, а затем одобрение амери-
канским конгрессом рекордного военного бюд-
жете со всей ясностью показывают истинные 
цели организаторов шумихи на Западе по по-
воду мнимой «военной угрозы» со стороны со-
циалистических государств Речь идет о том, 
чтобы создать своего рода пропагандистскую 
ширму д\я прикрытая империалистической по-
литики, идущей вразрез с чаяниями народов, 
требующих прочного мира в прекращения гон-
ке вооружений. Но такая маскировка никого 
не обманет. 

Негативное влияние на отношения между 
государствами различных социальных систем 
оказывают и систематические попытки США и 
некоторых других стран НАТО вмешиваться во 
внутренние дела социалистических государств 
под прикрытием лицемерных кампаний по по-
воду мнимых «нарушений прав человека» в 
социалистических странах. Подобные попытки 
являются грубым нарушением общепринятых 
норм международного права, нарушением бук-
вы и духа Заключительного акта, принятого в 
Хельсинки. 

Политбюро ЦК КПСС подчеркивает серьез-
ную опасность, которую представляют для де-
ла мира и социализма действия нынешних ру-
ководителей Китая. Проводя великодержавный, 
гегемоиистский курс, Пекин открыто делает 
ставку на нагнетание международной напря-
женности, использует любые средства, чтобы 

подорвать позиции социалистического содру-
жества, революционных, освободительных сил 
современности. Стремясь получить доступ к 
натовским военным арсеналам, правители Ки-
тая всячески рекламируют свою враждебность 
к Советскому Союзу и другим странам социа-
лизма и ратуют за безудержную гожу воору-
жений. Эта политика тем более опасна, что 
она встречает поддержку со стороны наиболее 
реакционных кругов империалистических го-
сударств. 

Китайское руководство уже сегодня не ос-
танавливается перед прямыми экспансионист-
скими действиями. Свидетельство тому грубое 
шовинистическое давление Китая на Социа-
листическую Республику Вьетаам, его подстре-
кательская роль а военных провокациях Кам-
пучии против СРВ, притязания Пекина ив тер-
ритории соседних государств. 

Политбюро ЦК КПСС вновь подтверждает 
неруппмую солодярность нашей партии, Со-
ветского государства я всех советских людей 
с героическим вьетнамским народом, твердо 
отстаивающим неприкосновенность своей тер* 
ритории, независимость, право осуществлять 
социалистическое строительство в своей стра-
не без помех, угров я давления извне. 

Политбюро ЦК КПСС заявляет, что и в ны-
нешней осложнившейся международной обста-
новке Советский Союз, руководствуясь реше-
ниями XXV съезда КПСС, намерен вместе со 
своими друзьями и союзниками настойчиво до-
биваться углублении процесса разрядки, расши-
рения мирного взаюновыгодного сотрудничест-
ва между государствами, прежде всего — пре-
кращения гонки вооружений, перехода к ра-
зоружению. 

Крупные вопросы, связанные с прекращени-
ем гонхи вооружений, уже являются предме-
том переговоров. Важно, чтобы проделанная 
на вих работа не была перечеркнута, увенча-
лась весомыми результатами. Это касается, в 
частности, советско-американских переговоров 
по ограничению стратегических наступатель-
ных вооружений и венских переговоров о сок-
ращении вооруженных сил и вооружений в 
Центральной Европе. 

Политбюро ЦК КПСС считает, что в совре-
менных условиях настоятельно необходимо со 
всей решительностью протдаодействовать лю-
бым шагам, которые могли бы подорвать про-
цесс разрядки, повернуть международное раз-
витие вспять, ко временам «холодной войны». 
Сейчас более чем когда-либо требуется строго 
придерживаться принципов невмешательства 
во внутренние дела других государств, ува-
жать право всех народов на свободу и незави-
симость, наращивать усилия для развития их 
мирного сотрудничества, возможности которо-
го четко определены в Заключительном акте 
общеевропейского Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, в резолюциях Ор-
ганизаций Объединенных Наций, в других меж-
дународных документах. 

Политбюро ЦК КПСС выражает удовлетво-
рение тем, что в ходе крымских встреч вновь 
подтверждена важность дальнейшего развития 
сотрудничества братских стран на незыблемой 
основе ма рксизма-ленинизма и социалистиче-
ского интернационализма, координации их дей-
ствий в интересах уверенного продвижения 
вперед дела мира и социального прогресса. Бе-
седы в Крыму между товарищем Л И. Бреж-
невым 'и руководителями братских партий и 
государств знаменуют собой важный шаг в 
дальнейшем укреплении социалистического сод-
ружества, углублении всестороннего сотруд-
ничества братских партий, стран и народов в 
строительстве социализма и коммунизма, соз-
дают благоприятные условия для подготовки 
новых шагов в развитии этого сотрудничества. 

Политбюро ЦК КПСС приняло ряд постанов-
лений по конкретным вопросам реализации 
двусторонних договоренностей, достигнутых на 
дружеских встречах в Крыму. 

ТРЕТИЙ 
международный 
В КОСМОСЕ! 

=•Сообщение ТАСС 
26 августа 1978 года в 17 часов 51 минуту московского вре-

мени в Советском Союзе осуществлен запуск космического ко-
рабля «Союз-31». 

Советский космический корабль пилотирует международный 
ммпаж: командир корабля дважды Герой Советского Союза 
летчик-космонавт СССР Валерий Быковский и космонавт-иссле-
дователь, гражданин Германской Демократической Республики 
Зигмунд Йен. 

Программой полета экипажа корабля «Союз-31» предусмат-
ривается стыковка корабля с орбитальным научно-исследова< 
тельским комплексом «Салют-6» — «Союз-29» и проведение на 
его борту исследований и экспериментов совместно с космо-
навтами Коваленком и Иванченковым, которые работают в кос-
мосе с 15 июня 1978 года. 

Самочувствие космонавтов Быковского и Йена хорошее, бор. 
товые системы корабля работают нормально. 

Экипаж корабля «Союз-31» приступил к выполнению постав-
ленных перед ним задач. 

Запуск космического корабля «Союз-31» с космонавтами Со-
ветского Союза и Германской Демократической Республики, 
осуществленный в период подготовки к историческому собы-
тию — 30-летию образования первого немецкого социалисти-
ческого государства, является еще одним ярким примером 
дальнейшего унрепления братской дружбы и тесного сотрудни-
чества между народами СССР и ГДР. Этот попет знаменует 
новый важный шаг в последовательной реализации о б ш и р н о г о 

плана сотрудничества братских социалистичесних стран по 
программе «Интеркосмос», предусматривающей совместные ис-
следования космического пространства в интересах науки и 
народного хозяйства. 

СТЫКОВКА-НА ОРБИТЕ 
На Сорту советского орбитального комплекса « С а л ю т » ) 

«Союз-29» — «Союз-31» работает международный экипаж 

27 август» 1978 год» в 19 
часов 38 минут московского 
времени произведена стыков-
ка космического корабля «Со* 
•03-31», пилотируемого меж, 
дународным экипажем в cot* 
таве командира корабля дваж* 
ды Героя Советского Союз! 
летчика-космонавта СССг 1а-
лерия Быковского и космо-
навта-исследователя гражда, 
нина Германской Демократии 
чесиой Республики Зигмунд» 
Йена, с орбитальным комплек-
сом «Салют-4» — «Союз-29», 

Космонавты Быковский я 
Йен после проверки герме* 
тичности стыковочного узла 
перешли в помещение стан-
ции. 

На околоземной орбите 
RHOBW создан научно-исследо-
вательский комплекс е соста. 
! • станции «Салют-6» и двух 
кораблей «Союз». Исследова-
ния на борту комплекса ведет 
международный экипаж — 
космонавты Коваленок, Иван-
ченко», Быковский и Йен. 

Работа международного 

Типажа на борту орбитально-
нвучно-исследовательско-

ГО комплекса «Салют-6» — 
«Союз-29» — «Союз-31» явля-
ется значительным вкладом в 
реализацию международной 
программы освоения косми-
ческого пространства силами 
Стран социалистического сод-
ружества. 

Командир корабля 
«Союз-31» полковник 

БЫКОВСКИЙ 
Валерий Федорович 
Командир корабля «Со-

юз-31» дважды Герой Совет-
ского Союза, летчик-космо-
навт СССР Валерий Федорович 
Быковский родился 2 августа 
1934 года в городе Павловском 
Посаде Московской области. 

После окончания в 1955 го-
ду Качинекого военного учи-
лища летчиков служил в авиа-
ционных частях Советской Ар-
мии. 

В. Ф. Быковский — член 
Коммунистической партия Со-
ветского Союза с 1963 года. 

В отряд космонавтов Вале-
рий Федорович зачислен в 
1960 году. Свой первый кос-
мический полет он выполнил 
в июне 1963 года на корабле 
«Восток-5». 

В 1968 году без отрыва от 
работы в Центре подготовки 
космонавтов Валерий Федоро-
вич успешно окончил Военно-
воздушную инженерную ака-
демию имени Н. Е. Жуковско-
го. 

В 1973 году он защитил дис-
сертацию на соискание ученой 
степени кандидата техниче-
ских наук. Имеет печатные 
труды и изобретения. 

В сентябре 1976 года В. Ф 
Быковский в качестве коман-
дира корабля «Союз-22» со-
вершил второй космический 
полет. 

Космонавт -исследователь 
корабля «Союз 31» 

подполковник 
ЙЕН Зигмунд 

Гражданин Германской Де-
мократической Республики 
подполковник Йен Зигмунд ро-
дился 13 февраля 1937 года в 
поселке Раутенкранц. 

По окончании военного лет-
ного училища проходил служ-
бу на различных должностях 
в частях военно-воздушных 
сил Национальной народной 
армии ГДР. 

В 1966 году Йен Зигмунд на-
правляется в Советский Союз 
в Военно-воздушную акаде-
мию имени Ю. А. Гагарина. 
После окончания академии он 
продолжал службу в качестве 
летчика-инспектора штаба во-
енно-воздушных сил Нацио-
нальной армии ГДР. Является 
заслуженным военным летчи-
ком Германской Демократиче-
ской Республики. 

Подполковник Йен Зигмунд-
член Социалистической единой 
партии Германии с 1956 года. 

В 1976 году подполковник 
Йен Зигмунд был отобран кан-
дидатом для подготовки к пи-
лотируемому космическому 
полету по программе «Интер-
космос» и направлен в Совет-
ский Союз в Центр подготовки 
космонавтов имени Ю. А. Га-
гарина Он проше* полный 
курс обучения по программе 
пилотируемого космического 
корабля «Союз» и орбитальной 
станции «Салют». 
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Практическая помощь 
Итоги июльского Пленума ЦК КПСС — s центре внимания коммунистов 

с планом заготовок кормов 
для подшефного колхоза «Се-
верная звезда»- коллектив гор-
газа справился одним из пер-
вых. К слову сказать, на этом 
же собрании коммунисты ре-
шили не успокаиваться достиг-
нутым результатом, а наоборот 
стремиться в оставшиеся пого-
жие дни лета заготовить еще 
около полутонны с е т для кол-
хоза. 

Атмосфера, в которой прохо-
дило собрание, была 'дело-
вой. Заинтересованность в об-
суждении итогов июльского 
Пленума ЦК КПСС звучала п 
выступлении каждого ком>ту-
ниста. 

С. А. Минаева, например, 
предложила на территории 
горгаза сделать навесы для 
сушки сена. Это будет спо-
собствоать и его сохранности, 
и сокращению сроков заго-
товки. Такое предложение 
коммунисты одобрили и сразу 
же приняли решение к буду-
щему- сенокосном}' сезону из-
готовить сборно-разборные на-
весы. 

Много говорили коммунисты 
и о развитии подсобного хо-
зяйства, которое существует 
при горгазе второй год. В 
1977 году на нем было от-
кормлено 10 голов свиней и 
сдано государству почти 800 
килограммов мяса на сумму 

2200 рублен. В настоящее вре-
мя принято решение увели-
чить поголовье свиней. 

В этой связи возник разговор 
о бережном отношении к хле-
бу и пищевым отходам. 

— Хлеб в нашей стране са-
мый дешевый и самый дос-
тупный, — сказал, выступая 
на собрании коммунист А. Ф. 
Байтала. — Но поступают с 
ним порой расточительно, вы-
брасывая его в мусорные от-
ходы. А. Ф. Байтала предло-
жил коммунистам на каждом 
рабочем месте проводить разъ-
яснительную работу в коллек-
тиве о бережном отношении 
к хлебу и пищевым отходам. 
Не выбрасывать их па помой-
ку, а приносить на подсобное 
хозяйство. Правда, такая прак-
тика уже существует в горга-
зе, но пока робко. 

На собрании коммунистов 
"горгаза также обсужден воп-

рос о роли наглядной агита-
ции по июльскому Пленуму 
ЦК КПСС. Подчеркивалась не-
обходимость оформить в рабо-
чих помещениях стенды и 
плакаты о перспективах раз-
вития сельского хозяйства, 
цене хлебного колоса. Непло-
хо было бы оформить фото-
стенд, в котором рассказыва-
лось бы о шефской помощи 
колхозу «Северная звезда» в 
период страды. 

Партийное собрание комму-
нистов горгаза показало стрем-
ление и заинтересованность 
практическими делами вопло-
тить в жизнь решения июль-
ского Пленума ЦК КПСС. 

Н. ЯКОВЕНКО. 

Навстречу 60-летию ВЛКСМ 

Опережая время 

Ф Коммунисты обсуждают итоги июльского Пленума ЦК 
КПСС. 0 Почетная грамота ЦК профсоюза — директору кино-
театра «Россиян. @ На рабочем календаре комсомольца В. Ба-
харева — январь 1979 года. 0 Всесоюзная перепись населения 
потребует грамотные кадры. ^ Выше эффективность устной 
агитации. 

Удостоена Почетной грамоты 
шего учебного года передовой 
опыт родственных предприя-
тий, основные вопросы теку-
щей политики, программные 
документы партии и прави-
тельства. Работая по личному 
творческому плану, II. П. Хре-
нова интересно, доходчиво по-
давала материал на занятиях 
школы. Повышение идейно-по-
литического и экономического 
уровня слушателей приносило 
отдачу и в улучшении работы 
кинотеатра. 

Все это позволило обком^ 
профсоюза работников культу-
ры представить директора ки-
нотеатра «Россия» к награж-
дешно Почетной грамотой ЦК 
профсоюза. 

Во многих партийных орга-
низациях Североморска и при-
городной зоны проходят соб-
рания на которых обсужда-
ются итоги июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС и задачи 
коммунистов по оказанию 
шефской помощи труженикам 
колхозов по заготовке кормов 
и сохранности сельскохозяйст-
венной продукции. И это не 
случайно, так как дальнейший 
подъем сельского хозяйства — 
это неотъемлемая часть все-
стороннего экономического 
процесса всей страны, где за-
трагиваются самые глубокие 
основы человеческой жизни 
сотен миллионов людей. А 
там, где речь идет о миллио-
нах людей, об условиях их 
жизни, труда и быта, подчер-
кивал на Пленуме ЦК КПСС 
Л. II. Брежнев, начинается для 
коммунистов самая серьезная 
политика, проходит главная 
линия их организаторской и 
идейно - политической рабо-
ты. 

Уже несколько лет подряд 
партийная организация кон-
торы «Североморскгоргаз» ус-
пешно мобилизует коллектив 
на выполнение решений XXV 
съезда КПСС по оказанию 
шефской помощи сельскому 
хозяйству. Особенно она про-
является в период осенней 
страды, когда в колхозах при-

Году юбилея Ленинского ком-
сомола — наш ударный труд! 
Под таким девизом соревну-
ются комсомольцы и моло-
дежь. Повышенные социалис-
тические обязательства, борь-
ба за эффективность и каче-
ство, опережение плановых 
заданий — таким курсом мы 
идем к празднованию 60-летия 
ВЛКСМ. И не удивительно, 
что многие молодые рабочие 
уже вышли яа рубежи буду-
щего года. 

С внушительным опере-
жением идет В. Бахарев. На 
его рабочем календаре — седь-
мое января 1979 года. На че-
тыре дня «отстал» от него 
В. Красиков. А В. Горбаченко 
работал в счет ноября 1978 
года. 

Девять молодых рабочих и 
комсомольцев ушли вперед, 
перевыполняя свои плановые 
задания изо дня в день, из ме-
сяца в месяц. 

В. ЛИТВИНОВ. 

У СПЕХ предстоящей Всесо-
^ юзной переписи населения 
1979 года, как я любого дела, 
будут решать кадры. В настоя-
щее время ведется работа по 
подбору переписных кадров. 
Для проведения Всесоюзной 
переписи в пашем городе и 
пригородной зоне необходимо 
подобрать и обучить, включая 
резервы, около 310 человек: 
счетчиков, инструкторов-конт-
ролеров, заведующих перепис-
ными отделами и их помощ-
ников, заместителя инспектора 
государственной статистики по 
переписи населения. 

Перепись населения — от* 
ветственная, серьезная работа, 
имеющая важное политиче-
ское значение. 

Во время переписи на все на-
селение должны быть запол-
нены списки проживающих в 
помещении п переписные лис-
та, а на постоянпо проживаю-
щих лиц трудоспособного 
возраста, занятых в домаш-
нем и личном подсобном сель-
ском хозяйстве, кроме того, 
заполнен опросный лист. 

Для того, чтобы правильно 
заполнить все эти документы, 
надо хорошо изучить програм-
му в организацию переписи, 
глубоко вникнуть в содержа-
ние каждого вопроса перепис-
ной документации, в совер-
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городной зоны Сезероморска 
идет заготовка кормов. 

На этот период в коллекти-
ве горгаза создаются шеф-
ские бригады, которые регу-
лярно выезжают на поля кол-
хоза «Северная звезда» и на 
зеленые луга, находящиеся 
вблизи города. Практически, в 
течение всей страды каждый 
работник газового хозяйства 
вносит свой вклад в укрепле-
ние кормовой базы <;Северной 
звезды». И если три года па-
зад горгазовцы заготовили для 
колхоза немногим более двух 
тонн сена, то в нынешнем го-
ду эта цифра увеличилась 
вдвое. На сегодняшний день 
коллектив горгаза доставил в 
Белокаменку более четырех 
тонн сена. 

На днях в городском газо-
вом хозяйстве состоялось пар-
•пшное собрание, где обсуж-
дался вопрос о задачах комму-
нистов по выполнению реше-
ний июльского (1978 г.) Пле-
нума ЦК КПСС. На собра-
нии отмечалась умелая работа 
коммунистов М. Г. Чуриловз, 
С. А. Минаевой, Д. Ф. Фоки-
ной, кандидата в члены КПСС 
В. И. Шевченко и других. Они 
не только самп активно участ-
вовали в заготовке кормов, но 
и сумели подать хороший при-
мер усердного труда другим. 
Не случайно, видимо, и то, что 

Москва. Министерство связи 
СССР выпустило почтовую 
марку, посвященную 60-летию 
ВЛКСМ (на снимке). 

(Фотохроника ТАСС). 
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шенстве изучить инструкцию 
о порядке проведения перепи-
си населения и заполнения 
списков проживающих в по-
мещении и переписных лис-
тов. Счетчики, инструкторы-
контролеры и другие работни-
ки переписи будут беседовать 
с людьми различных возрастов 
и занятий, имеющих разный 
уровень образования, — все 
это надо учитывать при опро-
се. 

По решению правительства 
для работы счетчиками, инст-
рукторами - контролерами, за-
ведующими переписными от-
делами, их помощниками и 
заместителем инспектора гос-
статистики по переписи насе-
ления будут привлекаться ра-
ботники учреждений, органи-
заций и предприятий, учителя 
школ. 

На время переписи они бу-
дут освобождены от своей ос-
новной работы с сохранением 
средней зарплаты на следую-
щие сроки: счетчики — на 
18 рабочих дней, ииструкторы-
кошролеры — на 26, заведую-

Радостное сообщение посту-
пило в областной комитет 
профсоюза работников куль-
туры. Президиум ЦК отрасле-
вого профсоюза, подводя ито-
ги деятельности школ комму-
нистического труда учрежде-
ний культуры страны, награ-
дил почетными грамотами за 
активную учебно-воспитатель-
ную работу в 1977—1978 учеб-
ном году лучших пропагандис-
тов. Среди пих такой высокой 
оценки удостоена директор ки-
нотеатра «Россия» г. Северо-
морска Ираидэ Ивановна Хре-
нова. 

Слушатели школы комму-
нистического труда, которой 
она руководит, активно и глу-
боко изучали в течение минув-

щие переписными отделами и 
их помощники — на 58 рабо-
чих дпей и заместитель инс-
пектора государственной ста-
тистики по переписи населе-
ния —• на 3,5 месяца. 

В больницах, родильных до-
мах, школах-интернатах и гос-
тиницах счетчиками и контро-
лерами будут работать сот-
рудники перечисленных уч-
реждений, которые пройдут 
соответствующий инструктаж. 

Большую помощь инспекту-
ре государственной статисти-
ки в подборе кадров должны 
оказать созданные при испол-
комах городских, поселковых 
и сельского Советах народных 
депутатов комиссии содейст-
вия переписи населения, а 
также партийные, профсоюз-
ные и комсомольские органи-
зации различных учреждений 
и предприятий. 

Опыт проведения прошлых 
переписей показал, как важно 
хорошо организовать подбор и 
обучение кадров. Многое за-
висит от того, как относятся к 
этому вопросу руководители 

учреждений, организаций и 
предприятий, которые будут 
направлять своих работников 
д\я проведения переписи. 

Вся работа по подбору и 
утверждению переписных кад-
ров должна быть проведена до 
I ноября 1978 года 

В августе нынешнего года в 
областном центре проведен 
пятидневный инструктаж по 
вопросам переписи населения 
для работников городской инс-
пектуры. Обучение перепис-
ных работников, привлекае-
мых из других учреждений, 
организаций и предприятий, 
начнется после их утвержде-
ния. , 

Таким образом, успешное 
проведение переписи в целом 
зависит прежде всего от 
своевременного и качествен-
ного подбора переписных кад-
ров и от того, как эти кадры 
будут обучены. 

Г. КИРИЧЕНКО, 
первый заместитель 

председателя горисполкома, 
председатель комиссии 

содействия переписи 
населения при 

Североморском 
горисполкоме. 

ф В горкоме КПСС 

УСТНОЙ 
политической 

агитации-
действенность 

На заседании бюро ГК 
КПСС обсужден вопрос «О 
работе партийной организации 
горбольницы по выполнению 
постановления ЦК КПСС «О 
повышении роли устной поли-
тической агитации в выполне-
нии решений XXV съезда 
КПСС». 

Бюро ГК КПСС отметило, 
что партийная организация 
горбольницы после выхода в 
свет постановления ЦК КПСС 
проделала определенную рабо-
ту по совершенствованию аги-
тационно-массовой работы в тру-
довом коллективе. Утвержден 
состав политинформаторов, оп-
ределены дни и время их выс-
туплений. Кадры устной поли-
тической агитации пропаган-
дируют основные положения 
Конституции СССР, материа-
лы Пленумов ЦК КПСС, сес-
сий Верховного Совета СССР 
и РСФСР, проводят информа-
ции по вопросам внутренней и 
внешней политики КПСС и 
Советского правительства. 

Систематически проводятся 
торжественные собрания, кон-
курсы профессионального мас-
терства, вечера трудовой сла-
вы, слеты доноров и наставни-
ков. Вопросы политико-воспи-
тательной работы в коллекти-
ве рассматриваются на заседа-
ниях партийного бюро и пар-
тийных собраниях. 

Вместе с тем бюро ГК 
КПСС отметило, что партий-
ная организация горбольницы не 
полностью использует возмож-
ности устной политической 
агитации для разъяонзния внуг-
ренней и внешней политики 
партии, задач, вытекающих из 
решений XXV съезда КПСС, 
д\я дальнейшего развития 
творческой инициативы членов 
коллектива. 

В медицинском Объединения 
не создана группа докладчи-
ков, отсутствует специализа-
ция среди политинформаторов. 
Нередко политические инфор-
мации ограничиваются пере-
сказом общеизвестных истин, 
не дают ответа на волнующие 
людей вопросы. 

Партийное бюро на уделяет 
должного внимания привлече-
нию членов коллектива к уча-
стию в массово-политической 
работе по месту жительства 
населения. В практику не во-
шли такие формы агитмассо-
вой работы, как вечера вопро-
сов и ответов, устные журна-
лы, единые политдни. 

Слабо используются каналы 
устной политической агитации 
д\я изучения общественного 
мнения, настроения и запро-
сов людей. Недостаточно про-
пагандируется опыт работы 
лучших политинформаторов, 
наставников. 

Низка эффективность прово-
димой массово-политической 
работы: не изжиты жалобы 
населения на медицинское обс-
луживание, не сокращается 
количество нарушений трудо-
вой дисциплины и обществен-
ного порядка членами коллек-
тива. 

Бюро горкома КПСС обяза-
ло администрацию, партийную 
организацию горбольницы при-
нять действенные меры по-
повышешпо роли устной аги-
тации в идейно-политическом, 
трудовом и нравственном вос-
питании членов коллектива, 
мобилизации их на успешное 
выполнение решений XXV 
съезда партии, июльского 
(1978 г.) Пленума ЦК КПСС, 
социалистических обязательств 
третьего года десятой пятилет-
ки на повышение уровня ме-
дицинского обслуживания на-
селения, особенно поселка Те-
риберка и села Белокаменка. 
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Навстречу В се со юз но й переписи населения 

Подбор кадров 



Качество — под контроль 

За фасадом успехов 
Новостройки — лицо сегод-

няшнего Североморска. Труд-
но переоценить все, что сдела-
но флотскими строителями 
хотя бы только за первую по-
ловит/ десятой пятилетки. Не-
давно заселены крупнейшие в 
городе девятиэтажные корпу-
са, приняты в эксплуатацию 
пятиэтажки на улицах Колыш-
кина, Комсомольской, Гвардей-
ской, других улицах. Сотни 
горожан улучшили свое жи-
лье, получив отдельные квар-
тиры. 

Что хорошо, то хорошо. Но 
когда разговор заходит о ка-
честве, то здесь строители не 
всегда на высоте. Случается, 
государственная комиссия при-
нимает здание с хорошей 
оценкой. Затем оказывается, 
что в нем есть много недоде-
лок, которые приходится уст-
ранять после новоселья. 

Совсем недавно и даже дос-
рочно строители сдали в экс-
плуатацию пятиэтажный дом 
на улице Колышкина. Но ра-
боты в нем продолжаются и 
сейчас. Едва вселившись, квар-
тиросъемщики начали осаж-
дать прораба. Ему то и дело 
приходится выслушивать жа-
лобы, направлять людгй для 
устранения недоделок. Жалу-
ются новоселы и в редакцию. 
В квартире Фокиных, напри-
мер, обои с грязными развода-
Ми, плохо побелены потолки, 
ванная с трещиной... 

Не меньше претензий и у 
новоселов, получивших жилье 
в доме на Комсомольской. На 
наш задаток двери открыла хо-
зяйка одной из квартир. Зна-
комимся. 

— Надежда Петровна, ска-
жите, как вы оцениваете свою 
новую квартиру. 

— Мы очень довольны тем, 
что улучшили жилье. Правда, 
недоделок много, но мы с му-
жем как-нибудь сами поста-
раемся их устранить. 

Да, есть жильцы, которые 
жалоб не пишут. Но... Помни-
те эпизод из кинофильма «Мо-
лодые»? Ожидающий новую 
квартиру человек пришел на 
стройку и уговаривает рабо-
чих: «Вы уж побыстрее, това-
рищи. Нам бы только стены 
да крышу над головой, а там 
мы сами все заделаем...». 
Смешно? Да, если бы не было 
так грустно. 

Во многих квартирах назван-
ных домов сейчас неуютно. 
Кое-где на отсыревших местах 
еле держатся обои, перекоше-
ны двери... Тем не менее ра-
дость, которую испытывают 
хозяева, получив отдельное 
жилье, пересиливает огорче-
ния. Они, дескать, временное 
явление. 

На такое всепрощение сча-
стливых новоселов и рассчиты-
вают порой иные, мягко гово-
ря, недобросовестные строите-
ли. Но, обнаружив брак, госу-
дарственная комиссия должна 
становиться на принципиаль-
ную позицию, К большому со-
жалению, так бывает далеко 
не всегда. Порой товарищи, 
которым доверено почетное 
право принимать дома, начи-
нают кривить душой, беспар-
донно завышать оценки, лег-
комысленно прощать бракоде-
лам грехи. Примеров тому не-
мало. 

В редакцию на днях обра-
тился квартиросъемщик Ю. Г. 
Костенко. В доме Na 13 на Пи-
онерской шелушатся потолки, 
перекошены двери, ободраны 
обои. И это после капитально-
го ремонта! Мы побывали в 
квартире Юрия Григорьевича 
и воочию убедились в спра-
ведливости претензий. 

— Вообще-то недоделки ха-
рактерны в какой-то степени 
для каждого нового здания, 
— часто утверждают строите-
ли. — Трудно предвидеть, где 
они проявятся. 

Трудно согласиться с этим 
заявлением. Да и примеры оп-
ровергают такое мнение. В 
названных домах немало квар-

тир, у хозяев которых нет 
претензий к строителям, Все 
сделано добротно, с высоким 
качеством, В комнатах сухо 
и тепло. Видимо, работая 
здесь, строители проявили 
больше добросовестности. 

— На мой взгляд, недостат-
ки кроются порой в самой ор-
ганизации строительных работ, 
— сказал известный в городе 
архитектор А. Шашков. — 
Многое, в частности, зависит 
от поставщиков. А они не 
всегда выполняют заказы в 
срок. Бывает, на стройку пос-
тупают недоброкачественный 
раствор, сырые доски... За 
неимением лучшего приходит-
ся все это пускать в дело. 

Хорошо известию, что боль-
шой вред приносит штурмов-
щина. Перед сдачей в эксплуа-
тацию объекта в нем трудятся 
одновременно маляры, элект-
рики, плотники. Спешат, ме-
шают друг другу. Естественно, 
в таких условиях трудно рас-
считывать на высокое качество 
работ. 

Штурмовщина — враг стро-
ителей, но ведь строительство 
любого объекта ведется стро-
го по графику.. Казалось бы, 
все что нужно прорабам, мас-
терам, рабочим для выполне-
ния графика, учитывалось при 
его составлении. И все же гра-
фики зачастую не выдержива-
ются. Порой материалы рас-
пределяются по Объектам во-
левыми решениями руководи-
телей. Скажем, раствор пред-
назначен для одного объекта, 
а его везут на другой, 

Но только ли неритмичность 
в Снабжении, задержка доку-
ментации и тому подобные 
объективные причины влияют 
на нормальный ход строитель-
ства? 

В организации, где работает 
прораб В. Г. Шеховцев, время 
от времени проводят фото-
графии рабочего дня. Вот ре-
зультаты лишь одной из пос-
ледних проверок. Много вре-
мени тратилось попусту из-за 
продолжительных перекуров, 
опозданий -на работу, личной 
недисциплинированности от-
дельных строителей. Конечно, 
и это является причиной того, 
что за последнее время от-
дельные новостройки сдаются 
в Североморске и пригородной 
зоне с запозданием и после-
дующими устранениями де-
фектов. 

Некоторые руководители 
ссылаются на трудности, кото-
рые якобы и являются причи-
ной недостатков. 

Что ж, трудностей у строи-
телей действительно немало. 
Но разве это оправдание? 
Опыт показывает, что там, где 
коллектив душой болеет за 
качество, трудности отступают. 
Недоделки не остаются на 
завтрашний день. 

Североморск строится. Все 
новые и новые фундаменты 
закладываются в суровой 
Кольской земле. Руками стро-
ителей преображаются города 
и поселки. Успех тружеников 
наших строек налицо. Но иног-
да за фасадом этих успехов 
скрываются и серьезные не-
достатки. Им надо давать 
принципиальную оценку, не 
закрывать глаза на тот ущерб, 
который наносят авторитету 
строителей свыкшиеся с бра-
ком недобросовестные люди. 

Усилить борьбу за повыше-
ние качества — одна из пер-
востепенных задач. И эта 
борьба будет эффективной тог-
да, если весь коллектив примет 
в ней активное участие. Та-
кой, например, вопрос, как 
улучшение качества сантехни-
ческих работ, — дело совести 
и рабочей чести самих сан-
техников. А в общем все дол-
жны трудиться так, чтобы 
каждый новосел мог сказать: 
«Спасибо вам, товарищи стро-
ители!- У вас высокие темпы 
и отличное качество». 

Г. МОЗЫРЬ. 

ОСТРЫЙ СИГНАЛ 

ОПЯТЬ МОЛЧАТ ТЕЛЕФОНЫ 
«Уважаемая редакция! Убе-

дительно просим вас оказать 
нам помощь. Вот уже больше 
месяца, как мы, жители вто-
рого подъезда дома № 5 по 
улице Комсомольской, лишены 
телефонной связи. Обращались 
к начальнику АТС-2 с прось-
бой принять меры по ремонту 
линии, но Лн отправил нас к 
руководству Северовоенмор-
строя. Такой же ответ полу-
чили и от начальника город-
ского узла связи. Хотелось бы 
узнать, кто же должен осуще-
ствлять ремонт телефонной 
связи?». 

Вот такое письмо прислано 
на днях в редакцию газеты, 
Наш корреспондент связался с 
начальником АТС-2 Л. Н. 
Красновым и попросил его от-
ветить по существу высказан-
ной критики. 

— Старая проблема,— ска-
зал он. —В прошлом году «Се-
вероморская правда» писала 
об обрыве телефонных кабе-
лей в районе улицы Комсо-
мольской. Тогда по вине стро-
ителей, ведущих здесь подзем-
ные работы, лишились связи 
двести абонентов, и только 
вмешательство газеты помогло 
устранить повреждение. Те-
перь наблюдается та же кар-
тина. При ремонте теплотрас-
сы, который вели прошлым 
летом строители организации 
Г. Г. Суслова, вышел из строя 
стопарный кабель. Две недели 
«сидели» без связи абоненты, 
проживающие в нескольких 
домах по улице Комсомоль-

ской. Виновники устранили 
аварию сами, по траншею при 
этом засыпали плохо, без за-
щиты кабеля от возможных 
механических повреждений. И 
вот> сейчас, когда в доме 

№ 5 начались ремонтные ра-
боты, траншея ог воздействия 
тяжелых механизмов просела 
и линия оказалась вновь на 
обрыве. Соответствующий акт 
мы послали руководителям и 
стройоргаиизации, и Северово-
енморстроя, но от первых от-
вета так и не пришло, а вто-
рые прислали по существу 
отписку. Не нашли, в общем, 
виновников. 

Действительно, старая проб-
лема. С одной стороны, стро-
ители украшают наш город, 
уве.лпчивают счастливое число 
новоселов, а с друтой... портят 
североморцам настроение, ли-
шая их важнейших средств 
связи. Из года в год вторая 
автоматическая телефонная 
станция Североморска указы-
вает строителям на нарушение 
ими правил охраны линий свя-
зи, утвержденных Советом 
Министров СССР, и из года в 
год строители продолжают об-
рывать телефонные кабели. По 
плохой традиции они постоян-
но ведут подземные работы 
без согласования со связиста-
ми, без письменного с их сто-
роны разрешения, с наруше-
нием всех требований. 

На днях областная газета 
«Полярная правда» под рубри-
кой «Из зала суда» сообщила, 
к чему привела безответствен-
ность строителей: за обрыв 
линий телефонной междуго-
родной связи один из прора-
бов привлечен к уголовной 
ответственности. Надеемся, 
что руководство Северовоен-
морстроя не станет дожи-
даться, когда «гром грянет», и 
заранее примет меры к тем, 
кто бесхозяйственно относится 
к средствам связи. 

Я. ГИНДИН. 

— Мастер на все руки, ^ 
так характеризует машиниетд 
котлов Михаила Ивановича 
Южакоза начальник тепло-
централи поселка РосляковЬ 
Г. Д. Кузнецов. — Он и свое 
заведование отлично знает, а 
если понадобится, то и об« 
муровку котлов выполнит не 
хуже квалифицированного ка-
менщика... 

Михаил Иванович четко соб-
людает нужный режим рабо-
ты котлов, обеспечивает бес-
перебойную подачу горячей 
воды дл# нужд жителей по« 
селка Росляково. 

НА СНИМКЕ: М. Южаков. 
Фото В. Матвейчука, 

пос. Росляково. 

П О М О Г А Е Т 
СОРЕВНОВАНИЕ 

Для работников электросети 
Североморска наступил ответ'* 
ственный период —< подготов-
ка к переходу на зимние ус* 
ловия работы. Коллектив с 
честью решает поставленные 
перед ним задачи. В срок и ф 
высоким качеством выполнен 
ремонт всего у.личного осве-
щения. Подготовлены запад-
ные части и резервные транс-
форматоры, успешно осущест-
вляется ремонт головных и 
распределительных подстан-
ций, продолжаются испытания 
кабельных и воздушных ли-
ний. 

В эти дни между группами 
электросети еще активнее ста-
ло социалистическое соревно-
вание. Впереди служба, кото-
рую возглавляет коммунист 
Виктор Игнатьевич Кувшинов. 

В индивидуальном соперни-
честве лидирует электромонтер 
по эксплуатации электрообо-
рудования Михаил Михайло-
вич Соболев, а ведущим в 
группе водителей, называют 
молодого шофера Сергея Ш -
досекина. 

А. ЛИСОВСКИЙ. 

«Североморская правда» выступила, что сделано? 

«ВНИМАНИЕ 
Ш К О Л Е ! » 

Под таким заголовком 1 ав-
густа была опубликована за-
метка в нашей газете. 

Редакция направила запрос 
начальнику СМУ Всесоюзного 
рыбопромышленьюго объеди-
нения «Севрыба» тов. В, М. 
Иванову. В своем ответе он со-
общил, что к капитальному 
ремонту школы в пос. Лодей-
ное СМУ ВРПО «Севрыба» 
приступило в апреле 1978 го-
да, но не могло оргашповзть 
полным фронтом работы из-за 
отсутствия строительных мате-
риалов для отделочных, сан-
технических и, электромонтаж-
ных работ. 

Согласно правилам о догово-
рах подряда обеспечение ма-
териалами и оборудованием 
возложено на заказчика. За-
казчиком по школе в пос. Ло-
дейное является облисполком. 

СМУ ВРПО «Севрыба» неод-
нократно, начиная .с февраля 
1978 года, обращалось в Мур-
манский облисполком и обл-
снабсбыт по вопросу поставки 
материалов (письма № 7—14— 
5 от 28.2.78 г., № 7—14—12 

от 23.3.78 г.), но материалы 
своевременно на объект не 
были поставлены. Так, сантех-
нические и эл ектром онта жны е 
материалы были поставлены в 
июне—июле, да и то не в пал-
ном объеме. 

Не решен вопрос с постав-
ками отдельных видов матери-
алов, требуемых для оконча-
ния ремонта школы: белила — 
700 килограммов, трубы газо-
вые — 310 метров, задвижки 
диаметром 50 миллиметров — 
2 штуки, задвижки диаметром 
80 миллиметров — 4 штуки, 
задвижки диаметром 100 мил-
лиметров — 1 штука, щитки 
для освещения ОП-12 — 6 
штук, светильники СК-300 —• 
182 штуки. 

В случае своевременной пе-
редачи материала СМУ могло 
бы закончить ремонт школы в 
июле 1978 года. 

На данном этапе СМУ при-
лагает все усилия, чтобы под-
готовить школу к новому 
учебному году. 

• 
Заметка «Операция двор», 

помещенная в газете 1 авгус-
та этого года, обсуждена на 
совещании секретарей пар-
тийных организаций предприя-
тия. Критика шефов признана 

вполне оправданной и пра-
вильной. Принято решение 
обеспечить проведение ремон-
та оборудования детских пло-
щадок до первого сентября си-
лами закрепленных шефских 
коллективов. 

На этом же совещании об-
суждалась корреспонденция 
«Проблема общежития», опуб--
ликованная 10 августа. Вопрос 
усиления внимания воспита-
тельной работы среди моло-
дежи поставлен правильно, 
так как, несмотря на регуляр-
ное посещение общежития 
представителями администра-
ции и общественных организа-
ций и проводимые с моло-
дежью беседы, уровень куль-
туры среди проживающих по-
вышается медленно и поведе* 
ни с отдельных жильцов жела-
ет лучшего. Признано необ-
ходимым укрепить связь с со-
ветом общежития с тем, что-
бы быт и отдых молодежи 
стал более интересным и раз-
нообразным. 

Что же касается выполне-
ния ремонтно-восстановитель-
ных работ, то следует отме-
тить, что здесь строители мед-
ленно устраняют недоделки. 

Д. ГАВРИЛОВ. 
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Письмо в редакцию 

ЧУТКОСТЬ 
Нередко можно услышать 

сейчас нарекание: «Нынешняя 
молодежь! Да на что она спо-
собна?» Каюсь, что и себя 
иногда ловила на подобной 
мысли: «Ну что может полу-
читься «з этого лентяя?».. Но 
бывает же так что не в каж-
дом сразу распознаешь чело-
века Убедилась я и в мудрос-
ти поговорки о том, что чело-
веческий характер проявляет-
ся в беде. 

Во время похода с шести-
классниками нашей школы со 
мной случи \ось несчастье: я 
.упала и сильно ушиблась. 
Последствия этого обнаружи-
лись не сразу. Принимала вы-
пускные экзамены у десяти-
классников и лишь на послед-
нем.. В общем, оказалась я в 
госпитале. 

Думала, что не увижу я те-
перь своих выпускников. Но 
они не забыли своего классно-
го руководителя. В первое же 
воскресенье мои девчата и 
юноши толпились под окном 
госпиталя, всячески стараясь 
высказать мне свое внимание. 
Ободряй». Шутнля, что мой 
теперешний вес 45 килограм-
мов — вовсе несерьезный и 
нужно поправляться. 

Следующий выходной я жда-
ла, признаться, с треногой: не 
иссяк ли с первым посещени-
ем их благородный порыв? Ка-
кова же была моя радость, 
когда в следующее воскресе-
нье явился почти весь мой 
10«а», ж даже Саше Беляев из 
10*6» и дошел... Потом прохо-
дах и другие его одноклас-
сники. 

Эти посещения стали систе-
мвтячесвапш. А с каким теп-
лим юмором они писали мне 

«...Держитесь чолодцам!.. Мы 
всегда с Вами и, если надо, 
достанем даже тмя чьего моло-
ка... Ешьте ве только аа себя, 
во I я каждого из нас... Вот 
тогда быстро поправитесь... 

Выздоравливайте скорее! 
Ваши «головастики» из 

10«а». 
Я с трепетом разворачивала 

эти письма, заполненные сло-
ваке заботы, уважения, вни-
мания... Даже коротенькие за-
п а с » — как они мне были 
дороги, как целительны... 

А в ночь выпускного бала 
мои воажтаяянш, кто попут-
ными машинами, а кто и пеш-
ком от самого поселка, опять 
добралась сюда. Усадили они 
меня на седовую скамейку, 
заботливо укутали (не дай бог, 
простужусь!) своими куртками, 
из вороха которых торчал 
лишь мой нос... Запели. Впол-
голоса. Играли на двух гита-
рах. Потом танцевали. А я, 
уткнувшись в плечо Ирины 
Амнновон, прятала свои сле-
зы, грустные в счастливые... 
Как ребята просили дежурно-
го врача дать еще время по-
быть мне с ними... И это не 
было позой: вот мы какие! 
Ибо такое внимание и отзыв-
чивость я пастфяшю испыты-
вала в течение нескольких не-
дель пребывания в госпитале. 

Это ли не награда учителю 
за его ничем другим неизме-
римый труд. И мне хочется 
сказать некоторым своим кол-
легам из росляковсков школы 
№ 3: «Нет! Для наших выпуск-
ников человек — понятие не 
отвлеченное!.. Конечно, встре-
чаются и нравственные уроды. 
Но в нашем обществе — это 
редкость». 

А воспитанникам своем мне 
хочется сказать: «Дорогие мои! 
Спасибо за вашу любовь и 
память. И как бы ни сложи-
лись ваши судьбы — поступи-
те ли теперь в институт или 
сразу после школы пойдете 
работать — я очень надеюсь, 
что никогда не позволите вы 
тронуть свои сердца ржавчи-
ной равнодушия». 

С верой в вас 
В. КУЗНЕЦОВА, 

учительница русского языка 
в литературы. 

п. Росляково. 

Как вас обслуусивают 

«ПАРУС» В «ОКЕАНЕ» 
Кто может кормить вкуснее, 

чем мама? За обедом кусок 
послаще — от мамы. А если 
она на работе, по телефону не 
раз за день справится: сыто 
ли ее чадо? 

А вот мамы ребят городско-
го пионерского лагеря «Па-
рус» всегда были спокойны. Да 
и с чего волноваться? Их де-
ти приходили домой вечером 
отдохнувшие, веселые, полные 
впечатлений от прошедшего 
дня. За ужином зачастую вспо-
минали, как вкусно их сегод-
ня кормили в «Океане». 

Конечно, первостепенную 
важность так называемой «пи-
щи духовной» я не оспариваю, 
но то, что молодому, расту-
щему организму всегда нужно 
полноценное, калорийное трех-
разовое питание — тоже исти-
на, не требующая доказа-
тельств. Свыше ста двадцати 
мальчиков и девочек «Пару-
са» все это получали. 

Ритуал закрытия пионерско-
го лагеря всем известен: тор-
жественная линейка, поздрав-
ления... И всегда немного 
грустно от расставания с ле-
том. Но вот воспитатели раз-

добыли где-то большие док-
торские весы. Около них —• 
оживление, смех, шутки. Осо-
бенно доставалось тем, кто за 
лето прибавил в весе на 2—3 
килограмма. 

Радость за здоровье наших 
детей... Наверное, каждый из 
воспитателей «Паруса» испы-
тывал это чувство. Как тут не 
выразить слова благодарности 
Эдуарду Алексеевичу Голу 
бенко, начальнику объедине-
ния № 4! Он, понятно, чело-
век занятой, но время прийти 
к детям в столовую, поинте-
ресоваться, не нужно ли чего, 
— он всегда находил. 

Отменный ассортимент блюд, 
отличная организация обслу-
живания — это заслуги заве-
дующей производством ресто-
рана «Океан» Людмилы Сте-
пановны Панфиловой. 

От души хочется поблагода-
рить официантов, поваров А. Н. 
Ушакову, Т. А Невекову, 
Н. И. Трусову и многих дру-
гих, которые по-матерински 
тепло, терпеливо относились 
к ребятам. 

М. КРЫНИНА, 
начальник пионерского 

лагеря «Парус». 

ф «Спасибо за вашу любовь м память*, — говорит своим 
ученикам учительница. 0 Слова благодарности работникам рес-
торана «Океан». 0 Не пора ли призвать к порядку тех, кто не-
правильно содержит домашних животных! 

Мария Дмитриевна Сидорова — оператор страхового участ-
ка Североморского городского узла связи. Работа у нее специ-
фическая, особого рода. Она принимает от населения заявления, 
предложения и жалобы по различным поводам. И все, что 
поступает к ней, разбирается самым тщательным образом. Ведь 
от этого зависит повышение качества обслуживания северо-
морцев. 

Мария Дмитриевна — ударница коммунистического труда, 
член группы народного контроля предприятия связи. 

НА СНИМКЕ: М. Сидорова разбирает очередное заявление. 
Фото В. Матвейчука. 

Корова под стражей 
Телефонный звонок уж да-

леко за полночь потревожил 
дежурного Североморского 
горотдела милиции. 

— На пятом этаже дома на 
Комсомольской корова! — 
взволнованно сообщил неиз-
вестный. — Она мычит! 

— Какая корова?! Перестань-
те хулиганить! — вскипев 
офицер. Но звонивший клял-
ся и божился, что не врет. 

Сомневаясь и негодуя, де-
журный все же вызвал по ра-
дио одну из патрульных ма-
шин, направил ее к месту 
необычайного происшествия. 
И pro же? Перед изумленны-
ми работниками милиции пред-
стала картина поистине неопи-
суемая. Корова спокойно ле-
жала ив площадке пятого эта-
жа, задумчиво жевала поло-
вую тряпку. 

Увидев красные окольппки 
милицейских фуражек, она 
вскочила, попятилась, толкнула 
задом дверь одной из квар-
тир, рогами постучалась в дру-
гую. Разумеется, никто не 
открыл: разбуженные хозяева 
в ужасе попрятались под одея-
ла. Можно представить, что 
пережили бы они, увидев в 
глазок рогатую морду и мо-
тающийся хвост с кисточкой. 
От такого кошмара перекрес-
тится даже самый убежденный 
атеист. 

Корова тем временем безус-

Фельетон 
пешно пыталась подняться на 
чердак. 

«Ох, нелегкая это работа— 
из болота тащить бегемота». 
Нелегче спустить испуганную 
корову с пятого этажа... 

Чем же все-таки объяснить 
ее сталь панический страх 
перед форменными тужурка-
ми? Все оказывается, доволь-
но просто. Милиционеры и мо-
ряки городской комендатуры 
— ее давние в непримиримые 
враги. Не один раз корова по 
кличке Цыганка подвергалась 
аресту и препровождению на 
гауптвахту. На днях прогули-
валась она по газону улицы 
Советской, мирно пощипывала 
ромашки - /лютики, а тут, от-
куда ни возьмись, снова они 
— недруги крупного рогатого 
скота. Цыганка несколько су-
ток находилась под стражей. 
Инструкция «стеречь, строго 
наблюдать» выполнялась 
неукоснительно. Стерегли ее 
до прихода хозяйки и после 
того, как с помощью различ-
ных ухищрений свели по лест-
нице жилого дома. 

Вполне понятно стремле-
ние службы порядка спасти 
от разорения еще пе съеден-
ные зеленые насаждения на 
Советской, да и других ули-
цах города, куда нередко за-
бредают беспризорные коро-
вы. Заслуживает похвалы и че-

ловеческое отношение коман-
ды гауптвахты к животным, 
содержащимся под стражей. 
Их кормят, за ними прнб1фа-
ют. Создан даже специаль-
ный загон для свиней. Один из 
матросов стал заправским доя-
ром. Что поделаешь, если Цы-
ганка и ее рогатые сестры 
громогласно мычат до тех пор, 
пока не опорожнят км вымя. 

Вот только удивляет поведе-
ние хозяев животных. Хозяе-
вам, очевидно, наплевать, где 
находится их скотина... .лишь 
бы в весе прибавляла. Владе-
лице Цыганки Н. И. Кривель, 
во всяком случае, неоднократ-
но указывали на то, что она 
не следит за жявотньши. 
Штрафовали, а ей все нипо-
чем. 

Понять ее непробиваемость 
несложно. Пользуясь разреше-
нием государства на частный 
откорм скота, Ниш Ивановна 
развела чуть ли не стадо ко-
ров и свиней. Они спокойно 
разгуливают по городу, пита-
ются травой с клумб и газо-
нов. По сравнению с при-
былью, которую получает хо-
зяйка от продажи мяса, де-
сятка штрафа — такой мизер, 
что о нем и думать не стоит. 
Можно отдать червонец и раз, 
и другой, и третий — убыток 
небольшой, зато, животное ста-
новится все упитаннее, а это 

Реклама, объявления 

Польша. Сюжет народной 
сказки о лягушке-хранитель-
нице меда использовал мас-
тер-выдумщик, создавая этот 
улей-теремок. Сейчас он явля-
ется экспонатом этнографи-
ческого музея близ Познани. 

Фото ЦАФ—ТАСС. 

Североморский спортивно-
технический клуб ДОСААФ 
производит набор учащихся 
на курсы телеграфистов, шо-
феров 3, 2 и 1 классов. Нача-
ло занятий в сентябре. 
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 

В Североморский спортив-
но-технический клуб ДОСААФ 
мастера производственного 
обучения по автоделу, инст. 
рукторы практического вож-
дения автомобиля — оклад 
130 рублей, плюс квартальные 
премиальные до 90 процентов 
оклада, слесарь-авторемонт, 
ник — оплата почасовая. 

За справками обращаться 
по адресу: Североморск, 
ул. Советская, 4, 

Старший инженер-механик, 
оклад 130 рублей. 

За справками обращаться: 
Североморский хлебокомби-
нат, телефон 2-00-89. 

Сменные мастера по изго-
товлению железобетонных из-
делий и конструкций, оклад 
135 рублей а месяц. 

За справками обращаться: 
завод железобетонных изде-
лий и конструкций, телефон 
2-16-53. 

Кассир-инкассатор, старший 
механик (образование техни-
ческое, автомобильное), убор-
щица. 

Обращаться по телефону 
2-00-76, проезд на автобусе 
105 до остановки «Автобаза». 

Шоферы 2—3 класса, опла-
та труда повременно-преми-
альная. 

За справками обращаться: 
Североморский гортопсбыт, 
ул. Северная, 4, телефоны 
2-14-82, 2-16-69. 

предприимчивой Кривель сулит 
дополнительные выгоды. В по-
гоне за ними, пользуясь безна-
казанностью, она и теряет чув-
ство элементарной порядочно-
сти, пренебрежительно отно-
сится к окружающим. 

Североморск — город осо-
бого назначения — столица 
Краснознаменного Северного 
флота. Уже в самом облике 
его ощущается строгость, под-
тянутость. Горожане и воины 
гарнизона прилагают максимум 
усилий, чтобы сделать Северо-
морск еще краше, опрятнее. 
Днем, например, устраивают 
клумбу, а ночью приходит ка-
кая-либо корова или хрюшка... 
Все перетопчет, перемнет, да 
еще и нужду справит на са-
мом видном месте. Примеров 
подобных более чем достаточ-
но. 

Еще с весны начали бегать 
по городу розовые поросята. 
Бегали, подрастали, пока не 
превратились в здоровенных 
свиней. Естестведао, и посту-
пать начали по-свински. Даже 
блюстителей порядка ниско-
лечки не боятся. Словом, недав-
но зеленели недалеко от хорот-
дела милиции два симпатичны* 
газона, а теперь их нет и в по- . 
мине. Свиньи, принадлежащие I 
гражданке X. М. Валеевой, » 
поиске корешков так разудела-
ли место, что оно уподоби-
лось вспаханному полю. А а 
центре, удовлетворенно по-
хрюкивая, разлеглись четверо-
ногие хулиганы. Пнуть бы ко-
торого под зад, да вот нель-
зя — частная собственность 
как-никак: еще сам штраф 
схлопочешь... Да и животные-
то вовсе ни при чем. Живут 
они, повинуясь инстинктам. Ес-
ли уж пнуть, так это их хозя-
ев, которые живут, хорошо 
помня гарантированные права, 
но забывают обязанности пе-
ред обществом. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 
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