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Ленинская ударная вахта 

ТРУДИЛИСЬ с огоньком 
По-ударному, с праздничным 

настроением потрудился в пос-
ледние дни минувшего года 
коллектив нашего Поляр нттн-
ского молочного завода. До-
срочно выполнив годовую про-
грамму, мы уже с пятнадцато-
го декабря работали в счет 
Нового, 1980 года. И передовые 
работницы предприятия не сни-
жали высокого ритма, стреми-
лись наиболее полно удовлет-
ворить жителей города п близ-
лежащих поселков в молочной 
продукции. 

Особенно напряженно труди-
лись изготовители сметаны Та-
тьяна Николаевна Лубенцова и 
Нина Александровна Рябко. 
Ежедневно они перевыполняли 
сменное задание, а в результа-
те в магазины отправлено на 

двенадцать тонн сметаны боль-
ше, чем предусматривалось 
планом. Причем, вся продукция 
изготовлена Н. А. Рябко и 
Т. Н. Лубенцовой высокого ка-
чества. 

С огоньком работали и дру-
гие женщины завода. Напри-
мер, оператор Галина Борисов-
на Тараба, аппаратчица пасте-
ризационной установки Ирина 
Васильевна Павлова. Для Ири-
ны Васильевны предновогодние 
дни оказались радостными 
вдвойне: коллектив нашего 
предприятия выдвинул ее на 
своем общем собрании канди-
датом в депутаты областного 
Совета народных депутатов. 

Т. ТИМОХИНА, 
экономист Полярнинского 

молочного завода. 

ИНИЦИАТИВА 

МОЛОДЫХ 
С первого дня Нового, 1980 

года в организации, где тру-
дится комсомольский активист 
Николай Мункин, широко раз-
вернулось социалистическое 
соревнование за успешное вы-
полнение плана завершающего 
года десятой пятилетки, достой-
ную встречу XXVI съезда 
КПСС, 110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина. 

Рождаются новые патриоти-
ческие инициативы. Молодеж-
ная бригада Анатолия Свиридо-
ва решила взять комсомольское 
шефство над выполнением од-
ного из сложных и ответствен-
ных заданий. Молодые передо-
вики производства решили, в 
частности, отработать по 16 ча-
сов безвозмездно. 

Начинание нащло широкий 
отклик. Одними из первых 
предложение бригады А, Сви-
ридова поддержали молодые 
рабочие, которыми руководит 
Владимир Демидов. 

С. ШЕСТОПАЛОВ. 

Тринадцатая сессия 
г о р о д с к о г о с о в е т а 

28 декабря 1979 года в Се-
еероморске состоялась.. три-
надцатая сессия городского 
Совета народных депутатов 
шестнадцатого созыва. 

Сессию открыл председатель 
горисполкома Н. И. Черников. 

Председателем сессии изби-
рается депутат А. О. Охотин, 
секретарем — депутат В. В. 
Демидова. 

Утверждается повестка дня: 

1. О плане экономического и 
социального развития города 
Североморска и пригородной 
зоны на 1980 год и о ходе вы-
полнения Государственного 
плана экономического и соци-
ального развития в 1979 году. 

2. О бюджете города Севе-
роморска и пригородной зоны 
на 1980 год и об утверждении 
отчета об исполнении бюджета 
за 1978 год. 
- 3. Отчет о работе постоян-
ной комиссии Совета по на-
родному образованию. 

4. Информация о выполне-
нии решения седьмой сессии 
городского Совета от 2 июня 
1978 года «О дальнейшем со-
вершенствовании обучения, вос-
питания учащихся общеобра-
зовательных школ и подго-
товки их к труду в свете тре-
бований XXV съезда КПСС. 

5. Сообщение депутата об 
исполнении депутатских обя-
занностей. 

6. Организационный вопрос. 

С докладом по первому воп-
росу выступил председатель 
горисполкома Н. И. Черников. 

С докладом по второму воп-
росу выступила заведующая 

горфинотделом Н. А. Подсек-
рова. 

С содокладом выступила 
председатель постоянной пла-
ново-бюджетной комиссии 
Г. И. Рогулина. 

В обсуждении докладов и 
содоклада приняли участие 
депутаты: В. В. Красотин, В. Ф. 
Деревянно, Л. Ф. Крылова, 
A. А. Макарычев, Н. А. Вере-
щагина, В. В. Мурке, 3. М. 
Алексеева, А. С. Юшманов, 
B. А. Завьялов, А. Г. Корнева, 
В. П. Науменко, И. М. Осипен-
ко. 

Как в докладах, так и в выс-
туплениях депутатов дан глу-
бокий анализ деятельности ис-
полкома горсовета, его отде-
лов, а также предприятий, ор-
ганизаций и учреждений. На 
сессии шел деловой, принци-
пиальный разговор о проде-
ланной работе, о тех недостат-
ках, которые еще имеются в 
работе Советов, в трудовых 
коллективах, о необходимости 
совершенствовать их деятель-
ность в свете требований но-
ябрьского Пленума ЦК КПСС. 

В своем решении сессия 
обязана исполкомы городских, 
поселковых и Велокаменского 
сельского Советов, руководи-
телей предприятий промыш-
ленности, транспорта и связи, 
строительных организаций, бы-
та, руководствуясь решениями 
ноябрьского (1979 г.) Пленума 
ЦК КПСС, второй сессии Вер-
ховного Совета СССР, положе-
ниями и выводами, изложен-
ными в выступлении Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 

Л. И. Брежнева, шире развер-
нуть социалистическое сорев-; 
нование в честь 110-й годов-
щины со дня рождения 
В. И. Ленина по мобилизации 
трудящихся на безусловное 
выполнение и перевыполнение 
установленных на 1980 год пла-
нов и заданий, дальнейшего 
повышения производительнос-
ти труда, ускорение научно-
технического прогресса, совер-
шенствование форм и методов 
руководства. Усилить борьбу 
за повышение эффективности 
производства и качества рабо-
ты, особое внимание направить 
на внедрение в производство 
достижений передового опыта, 
новой техники и технологии, 
более полное использование 
производственных мощностей 
и имеющихся резервов для 
увеличения выпуска продукции 
высокого технического уровня 
при минимальных затратах. 
Принять меры по расширению 
ассортимента и повышению ка-
чества товаров народного пот-
ребления. Обеспечить рацио-
нальное использование сырья, 
топлива, электроэнергии, ме-
талла и других материальных 
ресурсов. 

Сессия утвердила представ-
ленный исполкомом городско-
го Совета народных депутатов 
план экономического и соци-
ального развития города Севе-
роморска и пригородной зоны 
на 1980 год. 

Сессия утвердила представ-
ленный исполкомом горсовета 
бюджет города Североморска 
и пригородной зоны на 1980 
год по доходам и расходам в 
сумме 16717,4 тысячи рублей. 

Постановление ЦК КПСС «О 110-й годовщине со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина» слесарь-ремонтник Сергей Пав-
лович Осипов прочитал внимательно. В честь знаменатель-
ной даты передовой рабочий принял повышенные социалисти-
ческие обязательства. 

Фото В. Матвейчука. 

К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ 
Свыше семисот килограммов 

сладкой продукции выработал 
в последние дни 1979 года кол-
лектив нашего кондитерского 
цеха ресторана «Чайка». Севе-
роморцы получили к новогод-
нему столу сотни тортов и пи-
рожных самого различного ас-
сортимента. Споро, красиво 

оформляя свои изделия, рабо-
тали Ирина Миколаюк, Ната-
лья Чуренкова, Ирина Грачева 
и другие женщины. К радост* 
ному для всех нас празднику 
они показали все свое мастер-
ство, опыт, фантазию. 

Е. КАЧАЛОВА, 
бригадир кондитерского цеха. 

н а р о д а 
В рабочий полдень коллек-

тив Териберских судоремонт-
ных мастерских собрался в по'-
мещении механического цеха. 
Предстоявшее событие не мог-
ло не волновать: сегодня судо-
ремонтники должны были выд-
винуть своего кандидата в об-
ластной Совет народных депу-
татов, назвать своих представи-
телей в городской Совет. 

Предвыборное собрание от-
крыла секретарь партбюро 
предприятия М. И. Дульнева. 
Она предоставила слово пред-
седателю заводского комитета 
профсоюза В. И. Мартынову. 

— Предлагаю, — сказал он, 
— выдвинуть кандидатом в де-
путаты Мурманского областно-
го Совета народных депутатов 
бригадира слесарей-судоре-
монтников Леонида Васильеви-
ча Букатнева. Это имя хорошо 
известно каждому из нас, мно-
гим жителям поселка. Учени-
ком слесаря пришел в кол-
лектив мастерских после окон-
чания средней школы Леонид 
Васильевич. Было это двадцать 
лет назад. Теперь он сам на-
ставник молодых производст-
венников, возглавляет передо-
вую бригаду. 

Опытный, грамотный рабо-
чий является умелым руково-
дителем небольшого коллекти-
ва. Здесь на высоком уровне 
трудовая дисциплина, хороший 
психологический микроклимат, 
настоящая трудовая атмосфера. 
Бригада Л. В. Букатнева каж-
дую пятилетку рапортует о до-
срочном выполнении производ-
ственной программы. И нынеш-
нюю, десятую пятилетку, она 
также завершила досрочно, ме-
нее, чем за четыре года. Ком-
мунист Букатнев награжден 
орденом Трудовой Славы тре-
тьей степени, почетным знаком 
«Ударник девятой пятилетки», 
является победителем социа-
листического соревнования 
всех четырех лет этой пятилет-
ки. Леонид Васильевич изби-

рался депутатом областного 
Совета в прошлый созыв и оп-
равдал доверие нашего коллек-
тива. 

Старший мастер механиче-
ского цеха А. Н. Жданов, сле-
сарь-судоремонтник Г. Я. Коч-
нев поддерживают кандидату-
ру Л. В Букатнева. 

Тепло и сердечно говорили 
выступающие о своем товари-
ще по работе. Говорили.и были 
уверены, что рабочий человек 
не подведет, будет также отда-
вать свои силы на обществен-
ной работе, как и на производ-
стве. 

Коллектив Гериберских су-
доремонтных мастерских еди-
ногласно выдвигает Леонида 
Васильевича Букатнева канди-
датом в депутаты областного 
Совета народных депутатов. 

На собрании были предложе-
ны также кандидатуры в го-
родской Совет народных депу-
татов. От коллектива судоре-
монтных мастерских кандида-
тами в депутаты Северомор-
ского городского Совета народ-
ных депутатов единодушно на-
званы слесарь-судоремонтник 
Олег Васильевич Елисеев, член 
ВЛКСМ, сетевяз Валентина Ле-
онидовна Букатнева, комму-
нист, копировальщица конст-
рукторского бюро Людмила 
Аркадьевна Лаптева. 

Состоялось общее собрание 
коллектива Териберского рыбо-
обрабатывающего завода. Рабо-
чие, инженерно - технические 
работники и служащие пред-
приятия поддержали кандида-
туру Л. В. Букатнева по выдви-
жению его кандидатом в депу-
таты областного Совета. 

* * » 
Коллектив конторы «Северо-

морекгоргаз» единогласно выд-
винул кандидатом в депутаты 
областного Совета народных 
депутатов Нину Константинов-
ну Кучину — слесаря аварий-
но-диспетчерской службы. 

На состоявшемся здесь же 
предвыборном собрании канди-
датами в депутаты Северомор-
ского городского Совета народ-
ных депутатов рабочие, служа-
щие, инженерно-технические 
работники единогласно назва-
ли Василия Яковлевича Чичина 
— начальника конторы «Севе-
роморекгоргаз», слесарей —Ва-
лентину Иосифовну Табачук, 
Валентину Филимоновну Миш-
ковскую, Нину Филипповну 
Соколову, Лидию Петровну 
Казачок. 

Я. ЗУБАРЕВ. 



t стр. 2 (1256), «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» S января 1980 год*. 

Навстречу 35-летию 
Великой Победы ОТВАЖНЫЙ 
КОМИССАР РАДУН 

Ему было тридцать. Точнее, не полных тридцать, ибо 
этот свой юбилей он не успел отметить. 

Что он успел сделать за прожитое? 
Он был коммунистом, комиссаром, был вожаком с 

того самого времени, когда впервые услышал слова: 
партия, комсомол. Молодой, энергичный, полный за-
дора и юмора, отважно шел туда, где была опасность, 
где нужны были его пример, его партийное слово, его 
внимание к людям. Так было до последнего часа, до 
последнего дыхания... 

Г> УДОЛЬФ Вениаминович 
• Радун родился и вырос на 

юге России Мальчишкой, окон-
чив школу, вступил в комсо-
мол. Работал на электростан-
ции, потом на заводе, где его 
избрали секретарем комсомоль-
ской организации. В восемнад-
цать он сменил комсомольский 
билет на партийный Его биог-
рафия только начиналась — 
ему еще предстояло быть ком-
соргом на большом машино-
строительном заводе, членом 
бюро горкома комсомола, а 
позднее и секретарем ГК 
ВЛКСМ в Евпатории. Им он ос-
тавался до призыва на воен-
ную службу. 

Теплая осень 1935 года. В 
один из дней комсомольцы 
города провожали своих това-
рищей в армию. На перроне 
было шумно и весело. Состо-
ялся митинг. Отъезжающим 
давали наказ честно служить 
Родине 

Вместе со своими комсомоль-
цами уезжал и Рудольф Ра-
дун. Сколько раз он, бывало, 
в свободные минуты стоял на 
берегу моря, смотрел в его 
синюю даль и мечтал шагнуть 
на корабль... Теперь мечта 
сбывалась: он шел служить на 
флот. 

Служба шла хорошо и лег-
ко. После окончания учебного 
отряда подплава Радун был 
оставлен инструктором класса. 
Веселый, энергичный, он быст-
ро находил общий язык с кур-
сантами, умел интересно и до-
ходчиво говорить с ними, ве-
сти за собой в любом начина-
нии Это было отмечено стар-
шими начальниками И скоро 
Радун уже исполнял обязан-
ности политрука роты. В ав-
густе 1938 года приказом Нар-
кома ВМФ его зачислили в 
кадры флота помощником на-
чальника политотдела части по 
комсомолу 

...Война застала бригадного 
комиссара Радуна на острове 

Готланд. Его небольшой гарни-
зон принял на себя яростный 
натиск фашистов. В жестоких 
боях показал Радун,что значит 
воля коммуниста, личная отва-
га, умение поднять и повести 
за собой бойцов .. 

В ноябре 1942 года, в разгар 
боев на северном морском те-
атре.. капитан 2 ранга Рудольф 
Вениаминович Радун возглавил 
политотдел бригады подводных 
лодок Северного флота. Он 
сразу горячо взялся за дело. 
Его трудно было застать в ка-
бинете То он беседовал с мат-
росами. рабочими и бригадира-
ми. занятыми на ремонте ко-
раблей, и работа там шла жи-
вее. То выходил на лодке в 
море, на отработку учебных 
задач. 

Политотдел, возглавляемый 
Радуном, в своей деятельности 
придерживался главного прин-
ципа: «Работать со всеми и с 
каждым». А это означало уме-
ние сочетать коллективное вос-
питание с индивидуальной ра-
ботой. Много внимания офице-
ры политотдела уделяли пропа-
ганде опыта лучших специа-
листов. За год с лишним войны 
на каждом корабле выросли 
замечательные мастера своего 
дела. И у каждого из них были 
отточены свои приемы боевой 
работы.- Кроме того, каждый 
поход имел свою специфику, и 
трудности, из которых нашел 
выход один экипаж, могли 
встретиться на пути другого. 
Знать о них подводникам было 
очень важно. И политотдел 
ввел в систему выступления 
по местному радио лучших в 
своем деле моряков. Они рас-
сказывали об атаках и враже-
ских бомбежках, о «поведе-
нии» при этом техники, харак-
терных повреждениях и мето-
дах их устранения. 

К зиме условия плавания в 
море осложнились. 

Ежедневно встречаясь с те-
ми, кто только недавно вер-

нулся из боевого похода, Ра-
дун проникался восхищением 
их мужеством, умением нахо-
дить и бить врага, восхищался 
он спайкой экипажей, живу-
щих одной семьей. Вот тогда 
и родилась у начальника по-
литотдела мысль вести боевые 
истории подводных лодок, ко-
торые запечатлели бы коллек-
тивный подвиг североморцев. 
Эти истории, написанные меж-
ду боями, бережно хранятся 
сегодня в музее флота. Их 
строки возвращают нам из 
дальних лет имена и дела тех, 
кто на «малютках», «катюшах» 
и «щуках» выходил навстречу 
врагу, бил его на морских до-
рогах и выгнал навсегда из 
наших морей. 

Только до этих дней не до-
жил комиссар. 

...В бригаде давно вынашива-
лась идея совместного плава-
ния двух подводных лодок. Об-
щими усилиями они могли на-
нести большой урон вражеско-
му конвою. Опробовать такое 
совместное плавание на прак-
тике предстояло экипажам 
«К-3» и «К-22. На «22-й» шел 
на этот раз начальник политот-
дела капитан 2 ранга Радун. 
Он последним поднялся на 
борт «катюши», успев перед 
этим встретить возвратившую-
ся в базу с победой «Щ-402». 

Первое донесение пришло от 
«К-3»: произошла встреча на-' 
ших лодок с неприятельским 
конвоем, потоплен один тран-
спорт; лодки уходят от пре-
следования А на другой день 
командир «К-3» доложил, что 
связь с «К-22» потеряна. 

13 февраля — день, когда 
корабли должны были вер-
нуться. — прошел в Полярном 
в волнении. Все ждали с тре-
вогой и надеждой. Навстречу 
лодкам были высланы катера. 
На следующий день «К-3» одна 
вошла в их сопровождении в 
гавань, отсалютовав дважды. 

Прошло еще время, и на-
дежда на то, что лодка, на 
борту которой находился на-
чальник политотдела, вернется, 
погасла Друзья тяжело пере-
жили ее гибель. Но они знали: 
ее экипаж и их комиссар до 
конца выполнили свой долг. 

А. КРИВЕНКО, 
старший научный сотрудник 

музея Краснознаменного 
Северного флота. 

ЭСТАФЕТА МОЛОДЫХ 

Центральный участок БАМа. 
Недавно в Тынду прибыли бой-
цы Всесоюзного комсомоль-
ского ударного отряда желез-
нодорожников. Им предстоит 
эксплуатировать линию Тыида 
— Беркакит. В составе отряда 
более 500 человек, это пред-
ставители 15 союзных респуб-
лик, посланцы Москвы, Ленин-
града, Куйбышева, Пензы, 
Краснодара. Среди них — ма-
шинисты тепловозов, состави-
тели поездов, дежурные по 
станции, товарные и билетно-
багажные кассиры.. -

Владимир Титомир — боец 
ударного отряда строителей. 
За 5 лет работы он освоил 
много профессий, необходи-
мых на БАМе. Рубил просеки, 
строил дома, возглавлял комп-
лексную бригаду. Здесь, на 
БАМе, он стал коммунистом, 
поступил на заочное отделение 
института, получил медаль «За 
строительство Байкало-Амур-
ской магистрали». Сейчас о н — 
заместитель начальника СМП-
567. 

НА СНИМКЕ: Владимир Ти-
томир на встрече с бойцами 
ударного отряда железнодо-
рожников. 

(Фотохроника ТАСС). 

Новые книги 
Учение, преобразующее мир. 

Рук. авт. колл. Г. Н. Волков. — 
1979, 20 л., 70 к. 

В новом учебном пособии в 
соответствии с программой 
курса для начального звена 
системы партийной учебы из-
лагаются основные положения 
марксистской общественной 
теории, показывается становле-
ние и развитие материалисти-
ческого понимания истории, 
дается критика современных 
буржуазных концепций об об-
ществе. 

План 1979 г., № 54. 

Б а л л а д а 

о Л е н и н с к о м 

д е к р е т е 
Свищет снег по округе 
Третьи сутки подряд. 
А в избе от натуги 
Половицы скрипят. 
Там мужицкие речи 
Кроет басом матрос, 
На железные плечи 
Льются ленты вразброс. 
Бас гудит незнакомо, 
Не слова — динамит, 
Коммунист из ревкома 
Про декрет говорит: 
Мол, намаялись вдоволь 
На сермяжьем веку, 
Нынче землю и волю 
Власть дает бедняку. 
С мужиками без спроса 
Он гуторит на «ты», 
А рядом с матросом — 
Комитет бедноты. 
Сторожит непогоду 
Часовой на дворе, 
Целый вечер на взводе 
Револьвер на ремне. 
Потому, что в округ» 
Свищут пули врага, 
Волчий след у яруги 
Заметает пурга... 
Но встают комитеты 
В хуторах за рекой, 
Утверждая Советы 
И ведя за собой. 
Замер за полночь гомон, 
Все дворы замело. 
Коммунист из ревкома 
Покидает село. 
В предрассветном буране 
Он печатает след, 
Семь патронов в нагане 
Охраняют декрет. 

О. ЛЕБЕДЕВ, 
судоводитель. 

г. Североморск. 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Д О С А А Ф 

Боле» семисот рабочих и 
служащих головного предпри-
ятия производственного объе-
динения «АвтоЗАЗ» — автоза-
воду «Коммунар» объединяет 
однЬ из лучших в Запорожье 
первичная организ а ц и я 
ДОСААФ. За последние годы 
• ней подготовлено семь мас-
теров и одиннадцать кандида-
тов мастере спорта, многим 
присвоены спортивные разря-

ИД 0-Й1МКЕ: инженеры-кон-
структоры предприятия —чем-
пион СССР по гочкем на авто-
мобилях багги Александр 
Лось (справа) и бронзовым 
призер чемпионата страны 
Александр Красотин. 

(Фотохроника ТАСС). 

ДОВОЛЬНО часто в отдел 
доставки Североморского 

городского узла связи звонят 
по телефону рассерженные 
подписчики. 

— Почему мне сегодня не 
принесли газету? 

— Я до сих пор не получил 
ноябрьский номер «Огонька». 

Что в таком случае делать 
работникам узла связи, поч-
тальонам? Ведь их обвиняют, 
требуют недошедшую по адре-
су корреспонденцию... 

И начинаются поиски. Спер-
ва в киосках. Но это чаще все-
го бывают напрасные поиски. 
Нынче в киосках газеты и жур-
налы не залеживаются. Потом 
без вины виноватые опрашива-
ют знакомых: 

— Вы уже прочитали свой 
журнальчик? Пожалуйста... 

Если поиск закончится уда-
чей, то журнал будет достав-
лен разгневанному подписчи-
ку, хотя и с опозданием. Ко-
нечно, получит он не «свой», в 
«чужой» экземпляр того же из-
дания. Но тот, первый, кото-
рый ему в свое время прино-
сили, уж не найдешь. А про-
падает корреспонденция обыч-
но из поломанных, не закрыва-
ющихся почтовых ящиков. Та-
ких в подъездах североморских 
домов очень много. 

Недавно члены постое на-
родного контроля городского 
узла связи А. М. Таланова, 
Е. Н. Ртищева, Н. В. Буда, про-
вели рейд, осмотрели почтовые 
ящики, установленные в. подъ-

Где журнал, 
где газета? 

ездах многоквартирных домов. 
Картина предстала «живопис-
ная»: покареженные, подпа-
ленные, с оторванными двер-
ками, со сломанными замками... 

Заглянем вместе с народны-
ми контролерами на улицу Са-
ши Ковалева. Дом № 1. Испор-
чены замки в ящиках с 6-го по 
13-й, с 16-го по 19-й, с 21-го 
по 25-й, с 34-го по 37-й, с 44-
го по 53-й, с 64-го по 70-й, с 
73-го по 91-й, с 94-го по 96-й, 
с 99-го по 101-й. А кроме этих 
радов «с по», также с по-
ломанными замками еще и 
ящики № 27, 28, 40, 41, 55, 59, 
61 и так далее. Из 101 про-
веренного ящика 73 оказались 
с испорченными замками. 
Столь же высок процент неза-
крывающихся ящиков и в пя-
том доме. 

А заглянем в подъезды но-
вых домов по улице Северной 
заставы, и там увидим похо-
жую картину. Первый подъезд 
восьмого дома: 1-й ящик ие 
закрывается, № 2, 4, 5, 21, 26 
сожжены, на 33-м вообще нет 
Дверцы... 

Перечисление можно про-
должать до бесконечности, по-

тому что почти в каждом подъ-
езде домов по улицам Колыш-
кина, Комсомольской, Душено-
ва, Ломоносова и по всем ос-
тальным мы можем увидеть 
почтовые ящики с закопченны-
ми боками, оторванными двер-
цами, поломанными замками. 

Когда наши народные конт-
ролеры подвели печальные ито-
ги рейда, они задумались. Ко-
нечно, виновники есть. Это под-
ростки, которые вечерами ша-
лят в подъездах, это иногда и 
взрослые. Потеряют ключ и 
давай взламывать дверцу... Но 
попробуй, поймай кого-нибудь, 
схвати его за руку и докажи 
вину. Практически это сделать 
невозможно. Хотелось народ-
ным контролерам возвать к со-
вести всех жильцов, спросить, 
откуда, мол, в вас такой ванда-
лизм? Но при чем тут большин-
ство из них! Виноваты-то, на-
верное, единицы из тысяч. Те, 
кто плохо воспитывает своих 
детей, кто сам не воспитан. 
Так где же выход? 

Требовать от домоуправле-
ний немедленного ремонта поч-
товых ящиков? Их уже по 
многу раз ремонтировали, да не 

надолго этого ремонта хвати* 
ло. . . 

А не пора ли и в Северомор-
ске переходить на систему за-
крытых подъездов. Это уже 
практикуется в наших круп-
ных городах, особенно часто в 
домах жилищных кооперати-
вов. До шести часов вечера 
подъезд открыт, а после шес-
ти закрывается. В каждой квар-
тире есть свой ключ от подъ-
езда. Это самая простая схема. 
Есть и посложнее, с электрон-
ной автоматикой. Но дело не 
только в технической стороне 
вопроса. Когда подъезд закрыт, 
то лестничная площадка стано-
вится уже не общей, как бы 
ничейной, а частью квартиры. 
На таких лестничных площад-
ках можно увидеть и комнат-
ные цветы, и ящики с обувью 
возле каждой квартиры... 

Разумеется, подъезды хоро-
шо бы закрыть не только из-за 
почтовых ящиков, хотя и rat 
сбережение принесет выгоду. 
Эта мера куда больше даст 
экономию на ремонте. Сколько 
сейчас приходится расходовать 
стекла, красок и прочих мате-
риалов, чтобы привести подъ-
езд в приемлемый вид. 

Думается, пора уже наво-
дить порядок и на «нейтраль-
ной» территории наших жилищ. 

В. АМЕЛИНА, 
старшая телефонистка 

городского узла связи, 
председатель группы 
народного контроля. 
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Люди земли североморской 

Рядом с наставником 
Еще год назад Зоя Павловна 

Волкова не имела представле-
ния о специфике хлебопекар-
ного производства. Пришла к 
нам, на Полярнинский хлебоза-
вод, подсобной рабочей. На 
первых порах была занята на 
второстепенных операциях: 
смазывала формы, укладывала 
готовую продукцию, поддер-
живала чистоту в цехе. Не-
смотря на возраст, споро справ-
лялась со всеми своими нехит-
рыми обязанностями, не раз 
удостаивалась похвалы масте-
ра-пекаря. Старательность ра-
ботницы не осталась незаме-
ченной, и вскоре ей предложи-
ли освоить одну из основных 
специальностей производства. 

Но какую же выбрать? Не 
долго раздумывала Зоя Павлов-
на над этим вопросом. Решила: 
буду пекарем. С первых дней 
своего пребывания на предпри-
ятии привлекла ее именно эта 
нелегкая, но благодарная рабо-
та. Ведь печь — сердце хлеб-
ного цеха, святая святых. Воз-
ле нее останавливаешься с осо-
бым почтением. От мастерства 
пекаря зависит судьба всего 
технологического процесса. Пе-
ред тем, как полуфабрикат пе-
рейдет к пекарю, в него уже 
вложен напряженный труд 
многих людей. 

За обучение Волковой взя-
лась мастер-пекарь А. И. Ко-
ростина. Надо сказать, повезло 
Зое Павловне с наставницей. 

Любовь Николаевна 
Юрманова — ретушер 
фотографии Северомор-
ского промкомбината. 
Работа у нее ответствен-
ная: негативы, с кото-
рых б/дет производить-
ся фотопечать снимков 
большого форм а т «. 
Опытная работница бо-
рется за высокое каче-
ство ретуши каждого не-
гатива, ведь от этого за-
висит настроение людей, 
которые возьмут потом 
• руки фотографии. 

НА СНИМКЕ: Л. Н. 
Юрманова. 

Фото В. Матвейчука. 

Почти двадцать лет отдала на-
шему предприятию Анна Ива-
новна, выступая чаще всего в 
роли пекаря. Не удивительно, 
что под руководством такого 
опытного специалиста быстро 
шло становление новенькой. За 
короткий срок она освоила но-
вое для себя дело. И вот уже 
несколько месяцев работает 
самостоятельно, и как работа-
ет! Добросовестно, качествен-
но. Тщательно соблюдает все 
технологические требования, 
температурные режимы выпеч-
ки 

Приятно посмотреть, какой в 
меру румяной, пропеченной 
выходит из-под ее рук очеред-
ная партия продукции. Такой 
хлеб может делать только че-
ловек неравнодушный, уважа-
югщга свой труд и труд това-
рищей, тот, кто понял, что де-
лать добрый хлеб — искусство. 

Конечно, и сейчас порой по-
могают Зое Павловне совет 
мастера-пекаря, подруг по 
бригаде, учеба в кружке эко-
номического образования. При-
ятно сознавать, что в нашем 
коллективе вырос еще один 
хороший специалист. Это под-
твердила и Почетная грамота, 
врученная 3. П. Волковой к на-
шему профессиональ н о м у 
празднику — дню пищевика. 

Е. ТОРБЕЕВА, 
заведующая производством 

Полярнннского хлебозавода. 

Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

В Е Р Н У Л С Е Б Е И М Я 
Бывая на стройке, я обяза-

тельно заглядываю к знакомому 
электрику Алексею Н. Люблю 
наблюдать, как трудится этот 
парень Чувствуется, что рабо-
та Алексею нравится, старает-
ся он любое задание выполнять 
как можно лучше. За трудовые 
заслуги награжден Почетной 
грамотой. Борется за звание 
кУдарник коммунистического 
труда». 

Пишу эти строки с особым 
удовольствием, потому что еще 
сравнительно недавно много 
неприятностей доставлял он 
коллективу, нарушал трудовую 
дисциплину. К тому же забро-
сил учебу в вечерней школе. 

От внимания комсомольской 
организации, не укрылось такое 
поведение, ^молодого строителя. 
Его вызвали на заседание ко-
митета ВЛКСМ. Разговор шел 
принципиальный. Комсомоль-
цы просто по-человечески ра-
зобрались в его поведении, 
объяснили недопустимость та-
кого отношения к работе. 

— В семье нелады? Опять-
таки сам виноват. Разве с та-
ким рассчитывала связать судь-
бу жена? Почему живешь без-
думно? 

Не один раз и мне пришлось 
беседовать с ним. И вижу: стал 
парень понимать, что грош це-
на тому, кто пьет, и как работ-
нику, и как человеку. 

Стремление отстоять в моло-
дом рабочем человеческое 
проявила и администрация на-
шей строительной организации, 
и педагоги вечерней школы. 
Директор ее Л. Д. Колмагоро-
ва неоднократно встречалась с 
женой и матерью Алексея, об-
рела в их лице верных союз-
ников. Видно, она сумела най-
ти особенные, доходчивые сло-
ва, если решил Алексей вер-
нуться к учебе. 

Вскоре он оставил прежних 
дружков, превратил выпивки. 
Стал проявлять внимание к се-
мье, к маленькому сыну. И на 
работе дела пошли на лад. По-
лучил разряд, стал надежным, 
уважаемым человеке»! в кол-
лективе. Ему предоставили от-
дельную квартиру со всеми 
удобствами. Появилась у него 
и мечта — освоить еще одну 
строительную профессию— ка-
менщика-монтажника. 

История с благополучным 
концом. Но думается, не за-
кончилась бы она так, если бы 
вовремя и дружно не пришли 
на помощь молодому человеку 
хорошие л!оди, серьезно отнес-
шиеся к его судьбе. И взялись 
они за нелегкое дело не фор-
мально, не ради «галочки», а с 
душой. 

Н. ТВЕРИТНЕВА, 
секретарь партийной 

организации. 

В странах 
социализма: ЧССР 

Зеленый 
Мост 

V 

Шахтерский город Мост — са-
мый зеленый в Северочешской об-
ласти. На каждого жителя здесь 
приходится 26 квадратных мет-
ров насаждений. Прошлой осенью 
и нынешней весной было высаже-
но более двух тысяч деревьев и 
35 тысяч кустарников. О зеленом 
убранстве заботятся сами жители. 
Впервые в ЧССР здесь заключе-
ны трехсторонние договоры меж-
ду Национальным комитетом — 
органом городского самоуправле-
ния, техническими службами 
Моста и гражданскими комитета-
ми. На их основе за желающими 
закрепляется определенный учас-
ток зеленых насаждений, за кото-
рыми они ухаживают. Необходи-
мые инструменты и машины пре-
доставляют технические службы. 
Жители Моста решили в ближай-
шие два года увеличить площадь 
зеленых насаждений еще в два 
раза. 

ЭВМ 
в торговле 

В системе государственной тор-
говли страны на 3400 складах и в 
80 тысячах магазинов трудится 
297 тысяч человек. Основной ас-
сортимент товаров составляет 150 
тысяч наименований, годовой обо-
рот торговли — почти 140 милли-
ардов крон. Управлять торговой 
сетью помогает электронно-вы-
числительная техника. Ежедневно 
63 ЭВМ дают 8 миллионов инфор-
мации о наличии товаров на скла-
дах и в магазинах, их фасовке и 
доставке. Без приказа ЭВМ това-
ры не покидают склады. Это поз-
воляет организовать бесперебой-
ное снабжение населения всем 
необходимым. 

Интерес 
к 0лимпиаде-80 

Чехословацкие бюро путешест-
вий «Чедок», «Спорт-турист», 
«Словакотурист», «Рекреа» и «Тат-
ротур» начали продажу путевок 
в Советский Союз на Олимпий-
ские игры. Чехословацким люби-
телям спорта предлагается 600 5-
дневных и 15-дневных поездок 
для 10 тысяч человек и 70 тысяч 
билетов на соревнования. Кроме 
того, Центральный комитет проф-
союзов и бюро путешествий Со-
циалистического Союза Молодежи 
предоставят передовикам произ-
водства еще 8 тысяч путевок. Ту-
ристы из ЧССР побывают в Моск-
ве, Ленинграде, Киеве, Минске и 
Таллине. По количеству гостей 
0лимпнады-80 Чехословакия будет 
на третьем месте. 

«Спасенные 
сокровища» 

Так называется выставка, от-
крывшаяся недавно в одном из за-
лов Национального музея в Пра-
ге. На ней около сотни художест-
венных произведений, представля-
ющих итог работы реставраторов 
за последние 10 лет. 

Чистотой стиля поражают де-
ревянные скульптуры неизвестных 
мастеров XIII века, прославлен-
ные чешские готические мадонны. 
Интересна копия первой карты 
Чехии Микулаша Клаудиана. 

Большинство из выставленных 
экспонатов находится в музее уже 
160 лет, со дня его основания, но 
посетители видят их впервые. Ис-
следовательские и реставрацион-
ные работы в таком объеме ранее 
не проводились. Только забота со-
циалистического государства поз-
волила сохранить историческое и 
художественное достояние народа. 

Большой популярностью у жителей сирийской столицы поль-
зуются курсы русского языка при Советском культурном цент-
ре * Дамаске. 

Здесь учатся люди разных профессий и возрастов. За партой 
можно увидеть школьников и студентов, рабочих, инженеров, 
врачей. Преподают русский язык опытные советские педагоги. 

НА СНИМКЕ: на курсах русского языка при Советском куль-
турном центре. Урок ведет советский педагог Светлана Али-
вердибекова. 

К А Т О Р Г А 

ПОД НЕБОСКРЕБАМИ 
Беленькие башни на фоне 

голубенького неба. Китайская 
джонка будто только что вы-
мытая мылом. Таким предста-
ет на рекламных картинках 
Гонконг — кусочек китайской 
суши и в тоже время англий-
ская колония. Рядом соблазни-
тельная надпись: «Посетите 
Гонконг! Город удивит вас не 
только этим». 

Не только, значит, живопис-
ностью. А чем же? Ну, напри-
мер, «гонконгским экономиче-
ским чудом». Умиление лон-
донской прессы по этому по-
воду достигло почти экстаза в 
дни визита в Англию премьера 
КНР Хуа Гофэна. Гонконг 
предстал на страницах газет 
как идеальный пример взаимо-
выгодного экономического 
сотрудничества Лондона с Пе-
кином 

Если судить по торжествен-
ному параду цифр, в мире нет 
более мощного двигателя прог-
ресса, чем колониализм. Еще 
бы, ведь ежегодный рост вало-
вого продукта Гонконга пере-
валил за 12 процентов. Мест-
ные комментаторы никак не 
объясняют этого явления. Для 
обывателя остается не менее 
волнующей тайной, отчего экс-
порт гонконгских товаров в 
Англию вырос почти на поло-
вину. Чудо и все тут. Не вери-
те? «Посетите Гонконг! Город 
удивит вас не только этим». 

Три британских парламента-
рия так л сделали. Прячем, 
вместо разглядывания архитек-
турных красот и палубы об-
разцовопоказательной джонки 
они устроили Гонконгу при-
дирчивую инспекцию. Подошли 
к колонии по-хозяйски: все-
таки своя, тем более из пос-
ледних. 

В результате 10-дневная экс-
курсия «внутрь экономическо-
го чуда» окончилась сканда-
лам. Оказалось, что беленькие 
небоскребы прикрывают, гово-
ря словами самих парламента-
риев, «одно из самых больших 
издевательств над демократи-
ей, какие только есть в мире». 
За восемь десятков лет правле-
ния британской колониальной 
администрации Гонконг стал 
своего рода выставкой форм и. 
методов подавления прав чело-
века. Какую сторону ни взять 
— условия труда, жилье, поли-
тику в области образования 
или гражданское законодатель-
ство, — везде царит ужасаю-

щая расовая дискриминация. 
Отношения английских властей 
и пяти миллионов-- китайцев 
близки к рабовладельческим. 
Парламентарий - лейборист Ро-
берт Пэрри сказал об этом 
кратко: «То, что мы увидели в 
Гонконге, слишком напоминает 
полицейское государство». 

Вот как живут те, на чьей 
крови и поте разбухает здеш-
нее «экономическое чудо». Рас-
сказывает член парламентской 
делегации Дэнис Кэнаван: 

— Я увидел женщину с ре-
бенком в клетке. Или скорее 
это была нора в два фута от 
потолка до пола (60 см.— Ред.). 
Так не держат даже живот-
ных. Я никогда не встречал 
ничего более бесчеловечного л 
позорного... 

Нет, это была не тюрьма, а 
квартира! Но даже подобные 
«жилища» берут штурмом, а 
полиция потом выкуривает са-
мовольно вселившихся слезото-
чивым газом. Полиция вообще 
здесь очень эффективна. Им-
порт опыта Скотланд-Ярда опе-
режает, видимо, промышлен-
ный экспорт колонии. Есть вся-
кие «интересные» законы. Пар-
ламентариям, например, запом-
нился гакой: нельзя собираться 
более чем по три человека в 
общественном месте без пред-
варительного согласия властей. 

Рабочие руки в условиях 
столь низких стандартов демо-
кратии, конечно, стоят недоро-
го. Так оно и было задумано 
Лондоном и Пекином еще тог-
да, когда первый арендовал у 
второго город-порт на 99 лет. 
Но британский законодатель 
Дэнис Кэнаван открыл для се-
бя это обстоятельство только 
сегодня. «Гонконг, — заявил он 
на пресс-конференции, — поч-
тя специально сконструирован 
для эксплуатации дешевой ра-
бочей силы». 

Благодаря неусыпной заботе 
китайских и колониальных 
властей прилив батраков в ко-
лонию не прекращается На 
сегодняшний день около ста 
тысяч перебежчиков из Китая 
каким-то образом просочились 
в 1979 году мимо патрулей по 
ту и другую сторону границы, 

А что же справедливый гяев 
парламентариев? Он не пропал 
втуне. После отъезда делега-
ции гонконгские власти сроч-
но починили один уличный 
светофор 

В. СИМОНОВ. 



НОВЕЛЛА О БРИГАЛМРЕ 
ТО хоть чуть-чуть знаком со строительст-

" ВОЛА, тот знает, что дел у бригадира всег-
да невпроворот. То одного не хватает, то дру-
гого. Вот и петляет он, бедный, как заяц на 
рассвете, по всем инстанциям. Хорошо, если 
«выбьет» что-либо, а если нет. 

Пал Палычу, бригадиру нашему, «выбивание» 
удавалось почти всегда. И не потому, что был 
он уж таким пробивным мужиком, а просто 
обладал талантом рассказчика. Завернет, быва-
ет, такую историю, что самая строгая секретар-

ша пропустит его к высокому начальнику. И, 

смотришь, выходит Пал Палыч с сияющей 
улыбкой и с нужной резолюцией на заявке. 
Подморгнет секретарше и пошел себе до-
вольный. 

Рассказывал Пал Палыч свои истории не 
просто для того, чтобы время убить, а с наме-
ком. С пользой в общем для дела. И часто, как 
говорится, попадал «в десятку». 

Мне запомнйлись некоторые из его расска-
зов. Долго думал—обнародовать их или не сто-
ит. А потом решился. Может, и пригодится ко-
му в жизни. 

П Я Т И С Т Е Н К А 
Так вот. люди, повторяю, у 

нас в бригаде разные. И был 
среди нас плотник Семен Хват-
кин. Дело знал хорошо. Но бы-
ла у Хваткина та самая чер-
воточинка. Смена подходит к 
концу, одни торопятся сделать 
недоделанное, а Семен, смот-
ришь, уже веревочкой связы-
вает две-три выструганные 
доски или лист оконного стек-
ла в газету завертывает. В об-
щем, шабашку к выносу гото-
вит. 

Многие замечали такой грех 
за Хваткиным, слышали, что 
вроде бы строит он дачу на 
своем садовом участке. Но 
молчали Другие осуждали, но 
как-то, как говорят, за углом. 

Прослышал про эти шабашки 
Пал Палыч. О чем подумал 
после такой новости — один 
бог знает. Да только однажды, 
в часы великого стояния —так 
мы называем время, когда по 
каким-то неведомым нам при-
чинам на стройку не привозят 
ни раствор, ни кирпич—пришел 
Пал Палыч. Видим, какой-то 
не такой он сегодня, в глазах 
грустинка спрятана. 

Окружили бригадира. Он 
молчит, мы молчим. А Пал Па-
лыч с одного на другого взгляд 
переводит, словно прочитать 
наши мысли хочет. А потом 
вдруг. 

— Хотите расскажу, как мы 
с отцом пятистенку строили? 

— Какую еще пятистенку? — 
уронил кто-то из нас. 

— Да дом такой. Семья-то у 
нас была ого-го. 

— Ну и что же получилось? 
— А получилось вот что. 

Дом-то мы задумали строить, а 
за душой, как говорят, ни ши-
ша. Я хоть и мальцом тогда 
был, а подумал: «Раз отец 
бригадиром работает на строи-
тельстве пожарного депо, то 
уж на дом-то он что-либо при-
хватит». И брякнул ему по 
глупости то, что думал 

Как меня отец воспитывал, я 
как-нибудь в другой раз рас-
скажу. А в тот раз он как-то 
странно посмотрел на меня, 
ничего не сказал и пошел к са-
раюшке. 

— А что ж с пятистенкой, 
Пал Палыч? — подал голос 
Хваткин. 

— С пятистенкой что спра-
шиваешь? А ничего. Построил 
отец пожарное депо, забрал 
всю семью в охапку и на дру-
гую стройку. И сколько я пом-
ню его — гвоздя ржавого со 
стройки домой не приносил. И 
меня к этому приучил. Вот 
так-то. • 

Все, кто стоял рядом с бри-
гадиром, повернулись в сторо-
ну Хваткина. А тот, то ли до-
гадался, то ли еще почему сто-
ял с опущенной головой. 

Послышался шум моторов. К 
площадке подходили машины 
с кирпичом и раствором... 

Дачу Семен Хваткин не по-
строил. 

С О Л О В Е Й -

Р А З Б О Й Н И К 
D БРИГАДУ к нам Костя Во* 

ронов пришел после 
окончания ГПТУ. Разбитной та-
кой хлопец небольшого роста, 
вихрастый не в меру. И не-
поседливый еще больше. Шны-
ряет по этажам девятиэтажки 
как воробей напуганный. И 
свистит. К делу и без дела. 

Свист привязался к Косте, как 
он сам рассказывал, из-за го-
лубей, которых держал его 
отец. 

«Трудным», как сейчас назы-
вают, был отец Кости. Голуби 
и бутылка. И бутылку приноси-
ли Костиному отцу эти самые 
распрекрасные голуби. Не в 
прямом, понятно, смысле при-
носили. 

— Поддаст, бывало, отец, — 
рассказывал Костя, — и гово-
рит: «Пошли голубей гонять». 
Так и свистеть научился. 

— Ну, а бутылки отцу голу-
би как носили? — спрашиваю. 

— А так и носили. Голуби-то 
наши прирученные, дом хоро-
шо знают. Утром отец берет 
две большие плетеные корзи-
ны, сажает туда голубей и на 
базар в районный центр. Там 
отца мало кто знал. А для 
большего прикрытия — отец 
меня брал. Какой с пацана 
спрос. Вот и торгуем. К вечеру 
домой. Отец, конечно, с устат-
ку и дербалызнет. Да так дня 
три и гудит. Через неделю-дру-
гую голуби прилетают назад, 
домой. Они же наши. Мы их 
подержим, подержим и снова 
на базар Вот так и носили го-
луби отцу бутылки. 

— Веселое у тебя было дет-
ство, — говорю. 

— Да куда уж веселей. Так 
и из школы пришлось в ГПТУ 
податься. 

Голубиная наука, видно, глу-
боко засела в Коськином неок-
репшем характере. В училище 
больше, видно, смотрели на 
успеваемость, посещаемость, а 
вот в душу хлопцу заглянуть— 
не заглянули. Таким свистуном 
и пришел Костя к нам. 

Леший с ним, с этим свистом. 
Не в нем соль. Дело в том, что 
Костя не очень-то утруждал 
себя работой. Работал по-пти-
чьи: пых и нету. Глядь, а под-
ручного каменщика и след про-
стыл. И мечется по этажам ка-
менщик в поисках Кости. Раз, 
другой так случилось, а потом 
не выдержал, рассказал о Кос-
тиных художествах Пал Палы-
чу. 

Одной из черт в характере 
бригадира было то, что он поч-
ти никогда не говорил один на 
один с пройдохами типа Кости. 
Выберет случай и обязательно 
в коллективный котел опустит. 
Как с Хваткиным, например. 

Кончилась смена. Более шуст-
рые бегом к водоразборной ко-
лонке—руки от раствора отмы-
вать. Со свистом промчался ту-
да и Костя. Очередь — чело-
век тридцать. Смотрю и Пал 
Палыч туда же в хвост при-
строился. Пока передние пле-
щутся у колонки, кто-то возь-
ми да и спроси: 

— Пал Палыч, а как же все-
таки тебя отец воспитывал? 

— Это кто интересуется, 
ты, Мария? — посмотрел Пал 
Палыч на черноглазую штука-
турщицу. — Лично для тебя 
готов поделиться воспоминани-
ями. 

— Неужели симпатизируешь, 
Пал Палыч? 

— Даже очень. Ну так слу-
шай. 

О колонке забыли, стали в 
кружок. 

— Отец мой, как вы знаете, 
тоже был строитель. И, надо 
сказать, неплохой. Оставил в 
общем свой след на земле. Как 
мы вот с вами оставляем. Но и 
строговат был. Крутоват харак-
тером. Но опять же с пользой 
крутоват. 

Черт его знает, откуда у 
меня взялась шкодливость, 
трудно сейчас вспомнить. Мо-
жет, от соседского хлопца Анд-
рюшки, не помню. В общем, чу-
жие сады были мои, чужие со-
баки — тоже. 

Может, кто пожаловался, а, 
может, отец сам подметил у 
меня такую черточку, да толь-
ко один раз случилось, прямо 
скажу, непредвиденное. 

Прихожу, как бывало, из 
школы, портфель в угол и на 
улицу. Глядь — отец в дверях. 
Как Тарас Бульба. Говорит: 

— Стой, сынку, говорить бу-
дем. — И добавляет, — сни-
май штаны, ложись на лавку. 

Состояние мое,--думаю, всем 
понятно. А отец смотрит и 
ждет. А я вспоминаю, за ка-
кой грех такая экзекуция 
предстоит 

Улегся, схватился за край, 
жду. А он, будто испытывая 
мое терпение на прочность, 
медленно расстегивает ремень. 

Чувствую, свистнуло в возду-
хе, обожгло ниже пояса. В об-
щем, досталось на пряники. 

Но это не все. Наступили 
потом то ли мои, то ли отцов-
ские субботы. До пятницы ти-
хо, а в субботу, как прихожу 
из школы, слышу, отец гово-
рит: 

— На лавку. — Да так при-
учил, что я по субботам уже 
не ждал его команды, ложился 
сам. Так и жену свою я потом 
воспитывал. Каждую субботу. 

— Неужели через лавку вос-
питывал? — смеясь, спросила 
Мария. — Ее-то за какие грехи. 

Пал Палыч посмотрел в ее 
черные очи, улыбнулся, и гово-
рит: 

— Мария, бедная Мария, 
краса черкасских дочерей. Или 
как там у Пушкина. И что ж 
ты своего Игната так плохо 
кормишь? Еле ходит бедолага. 

— Неужели жаловался? 
Лицо Марии уже не было та-

ким красивым. Погасли зарни-
цы в ее черных глаза*, блед-
ность разлилась по щекам. По-
тупилась, забыла о колонке, 
тихонько вышла из круга, про-
вожаемая смехом. Надо же, при 
всем честном народе такую 
правду-матку выдать. 

— Ну, а Соловья-разбойника 
мы на лавку по субботам ук-
ладывать не станем. Не станем, 
Костя, или как? 

Такого подвоха Костя не 
ожидал, хотя краешком ума 
своего чуть догадывался к че-
му ведет рассказ бригадир о 
лавке. 

— Не будем, Пал Палыч. 
— Вот это ответ рабочего че-

ловека. 
А через неделю черноглазой 

Марии муж как-то несмело по-
дошел к бригадиру и говорит: 

— Спасибо, Пал Палыч. 
Бригадир чуть улыбнулся, и, 

когда Игнат отошел, подумал: 
«Молодец, черноглазая». 

С О Р О К А 
ЛЮБОПЫТСТВО не порок, 

но... В общем, вы знаете 
окончание поговорки. Так вот, 
опутал этот самый порок креп-
кими сетями нашу крановщицу 
Галину Фокину. То ли потому, 
что ей «сверху видно все», а, 
может, постоянное одиночество 
в персональной башенной каби-
не наталкивало ее на проявле-
ние любопытства, кто знает. В 
общем, Галина знала все и хо-
тела знать еще больше. Иног-
да, правда, попадала впросак 
со своими новостями, вызывая 
смех сослуживцев, но не теря-
лась, выходила сухой из воды. 

Ох уж это любопытство! 
Оно не давало покоя Галине 
особенно после того, как ус-
лыхала она рассказ Пал Палы-
ча о том, как он жену свою 
воспитывал. Вопрос «Неужели 
и правда?» не давал ей покоя. 
И решила Галина узнать все 
самолично, как говорят, из пер-

вых уст. А вскоре и случай 
подвернулся. 

Городок наш маленький и 
большинство жителей знает 
друг друга. Поэтому и новости 
по домам расходятся быстро. 

И вот в тихом нашем город-
ке случилась беда. Не в город-
ке, правда, а у Пал Палыча. И 
не беда, а так, хреновника од-
на. 

Лето в тот год было жарким, 
и на стройке было тоже жар-
ко. Готовился к сдаче дом. 

Пал Па\ыч так замотался, 
что натер ноги в самом непри-
личном месте. Не ребенок, ко-
нечно, присыпкой не помо-
жешь. 

Тихо, при помощи какого-то 
своего секрета уговорил врача, 
получил больничный. И засел 
дома, открыв «великую тайну» 
только заместителю. На него 
надеялся, не разболтает. 

На стройку пришел через не-
делю. И надо же, первый че-
ловек, которому он попался на 
глаза, была Галина. 

'— Где это Вы, Пал Палыч, 
неделю пропадали? 

«Вот сорока, надо же под-
вернуться», — подумал брига-
дир. 

— В Ленинграде, Галочка, 
был. В Ленинграде. На семина-
ре. 

— Ой! И в магазинах побы-
вали? 

Чистый диалог дальше не сос-
тоялся. Стали подходить рабо-
чие. 

— Бабоньки, Пал Палыч в 
Ленинграде был, — не умолка-
ла сорока. — Кофточку супру-
ге привез. 

Пал Палыч на секунду опе-
шил: «Какую еще кофточку? — 
мелькнула мысль. — Ну, пого-
ди, сорока, будет тебе кофточ-
ка». 

— Неужели правда, — загал-
дели другие женщины. 

— Точно, привез. 
— А фасон, фасон какой? — 

не умолкала Галина. 
Пал Палыч стал как-то непо-

нятно вертеть пальцами у своей 
шеи,, стараясь, видно, объяс-
нить, что воротник у кофты то 
ли закрытый, то ли открытый. 

— Конечно, закрытый, это 
же так модно сейчас, — тарах-
тела Галина. 

Новость есть, новость откры-
та и Галина направилась к сво-
ему крану. Но даже по поход-
ке ее было заметно, что но-
вость эта не дает ей покоя. 

Большинство из нас обедали 
дома. Пришел домой и Пал Па-
лыч. После обеда рассказывал: 

— Не обед, а цирковое пред-
ставление. Подхожу к подъез-
ду и вижу, как одна за другой 
женщины соседнего дома из 
нашего подъезда выскакивают, 
как белки из лесного пожара. 
Посмотрят в мою сторону, 
прыснут в кулак и деру. Что 
бы это значило, думаю. 

Поднимаюсь на этаж, а из 
двери квартиры—Галина с под-
ружкой. Галина косо посмотре-
ла на меня, а подружка за жи-
вот держится. Смех вот-вот 
разорвет ее. А в дверях моя 
благоверная стоит. 
• — Заходи, заходи, покупа-

тель кофточек, — и тоже сме-
ется. 

Догадался что к чему, захо-
жу. А жена с ходу: 

— Ложись-ка, сынку, на лав-
ку, воспитывать буду. 

Тут уж и я рассмеялся. 
Вспомнил, как воспитывал Ма-
рию черноглазую. А тут вот и 
Галина клюнула на мою улов-
ку. Да поможет ли только. Пал 
Палыч чуть подумал и добавил: 
—Поможет ли Галине, не знаю, 
а я в общем из-за нее без обе-
да остался. 

— Чего так, — спрашиваю. 
Только принялся за борщ, 

звонок. Слышу: «Валя, покажи 
кофточку». В комнате смех, а 
у меня борщ в горле застрева-
ет. Так весь обед и прозвонил 
звонок. Любопытных у нас 
больше, чем я думал. А все 
Галина. А, может, я малость пе-
ребрал. Как думаешь? 

Перебрал Пал Палыч или нет 
— судить не стану. Да только 
и Галина стала друрОй. Заметно 
поубавились ее сорочьи при-
вычки. 

В. СТЕПНОЙ. 

В мире музыки 

Двенадцать лет назад Татья-
на Васильевна Котко закончила 
Куйбышевское музыкальное 
училище: получила специаль-
ность педагога по классу 
скрипки и артиста оркестра. 
Второй год работает в Росля-
ковской детской музыкальной 
школе. «Опытный, знающий и 
любящий свое дело специа-
лист» — так отзываются о ней 
коллеги. 

С увлечением занимается 
она и общественной работой. 
Татьяна Васильевна ведет ор-
кестровую секцию. Много вре-
мени педагог отдает внеклас-
сной работе с поселковым^ 
ребятишками, организует про-
слушивание старинной скри-
пичной музыки, проводит те-
матические вечера. Один из 
них — «В мире танца» — про-
шел с большим успехом. 

Наташа, ее дочь, ученица 
школы № 3, занимается в этой 
же школе. Она почти отлични-
ца, как сказала мне дирек-
ция школы. В прошлом году' 
Наташа заняла первое место в 
конкурсе скрипачей города Се-
вероморска и пригородной зо-
ны. Вторая дочь — Оля — вы-
брала себе фортепиано, а Во-
ва (они близнецы) решил стать 
баянистом. Правда, для такого 
инструмента он еще маловат, 
но рост — дело наживное... 

НА СНИМКЕ: Т. В. Котко за-
нимается с отличницей музы-
кальной школы Леной Дмит-
ренко. 

Фото В. Матвейчука. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Приглашаются на работу: 
Машинист автокрана 5 — 6 

разряда, машинист башенного 
крана 5 разряда, электромон-
тер по ремонту электрообору-
дования 3 — 5 разряда, токарь 
по металлу 3 — 4 разряда. 

Оплата труда повременно-
премиальная. 

За справками обращаться: 
ул. Северная,. 6. Телефон 
2-12-84. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

3 — 4 января — «Человек в 
железной маске». Начало в 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22.15. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

3 января — «Собственное 
мнение». Начало в 19, 21. 

4 января — «Гуттаперчивый 
мальчир». Начало в 14. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

3 января — «Свадьба в Ма* 
линовке». Начало в 11.20, 13.20. 
«Весенняя путевка». Начало в 
19.40, 21.40. «Похищение «Са-
войи». Начало в 15.20, 17.20. 

4 января — «Похищение 
«Савойи». Начало в 12, 14, 16,-
17.50. «Взрослый сын». Начало 
в 19.40, 21.40. 
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