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К Ф И Н И Ш У М А Я 
26 мая, на пять дней раньше срока, коллективы 

промышленных предприятий Североморска и приго-
родной зоны выполнили государственный план пяти 
месяцев по реализации промышленной продукции. 

Делом отвечая на исторические решения XXV съез-
да КПСС, соревнуясь за досрочное выполнение про-
изводственной программы первого года десятой пя-
тилетки, трудящиеся района выпустят до конца ме-

Сяца дополнительной продукции не менее чем на 
70 тысяч рублей. 

На неделю раньше £рока 
справились с плановым за-
данием коллективы Терчбер-
ского рыбозавода и Северо-
морского молокозавода. Ими 
сверх пятимесячной програм-
мы будет реализовано про-
дукции соответственно на 70 
а 100._тысяч рублей. 

Дополнительно к плану 

января - яая население''полу-
чит" 300 тбнп цельномолоч-
ной продукции, 7 0 тонн хле-
бобулочных и восемь тонн 
колбасных пздеЯМ. -

Успешно справляются с 
Зданиями труженики сель-
ского хозяйства Северомор-
ской пригородной зоны. До-
ярки колхоза «Северная 

звезда» трудятся уже в счет 
августа текущего года — 
они надоят за пять месяцев 
около 150 центнеров молока 
сверх плана. До 20 тысяч 
штук янц соберут дополни-
тельно и птичницы этого хо-
зяйства. 

С опережением задания 
работают животноводы кол. 
хоза Имени X X I съезда 
КПСС. Здееь ожидается 
сверхплановое производство 
около 50 центнеров молока 
и сбор 40 тысяч штук яиц. 

Североморцы высоко дер-
жат знамя социалистическо-
го соревнования за досроч-
ное выполнение народнохо-
зяйственного плана иа 1976 
год. - • 

Г. И С М А Г И Л О В А , 
председатель городской 

плановой комиссии. : 

ВРУЧЕНИЕ 
НАГРАД 

В Мурманске, в Доме Сове-
тов председатель исполкома 

^Л^лстного Совета депутатов 
^ ^ д и щ и х с я депутат Верховно-

го Совета РСФСР А. П. Зазу-
л м рручнл в торжественной 
обстановке ордена и медали 
большой группе трудящихся 
Мурманской области, награж-
денных за успехи в девятой 
пятилетке. 

Среди удостоенных высоких 
правительственных наград бы-
ли и североморцы: заведую-
щей детским отделением Севе-
роморской городской больницы 
врачу первой категории А. Ф. 
Морозовой вручен орден «Знак 
почета», старшей акушерке Се-
вероморского родильного дома 
В. А. Кулаковой — медаль «За 

трудовую доблесть». 
После вручения наград пред-

седатель облисполкома А. П. 
Зазулин сердечно" поздравил 

• награжденных 

В поселке Вьюжном секре-
тарь исполкома Мурманского 
областного Совета депутатов 
трудящихся А. И. Реуто» вру-
чил в торжественной обстанов-
ке ордена п медали передови-
кам производства, добившихся 
высоких результатов работы в 
девятой пятилетке. 

Ордена Трудового Красного 
Знамени удостоен капдидат в 
члены Мурманского обкома 
партии В. Н. Овчинников, ор-
дена «Знак почета» — В. А. 
Бирюков и депутат Вьюжнин-
ского поселкового Совета 
Ю. С Туткевич, медалью «За 
трудовую доблесть награждена 
Т. И. Дорогова, медалью «За 
трудовое отличие» — П. Ф. 
Самуилов. 

УСПЕХ КОЛЛЕКТИВА 
Успешно трудятся в этом 

году работники конторы яСе-
вероморскгоргаз». Досрочно, 
к 25 мая, здесь газифицирова-
но 50 квартир. Перевыполнен 
план мая по такому важному 
показателю, как реализация 
газа. План по бытовому обслу-
живанию населения — 2100 
тысяч рублей — фактически 
выполнен. 

Впереди в социалистическом 
соревновании идут шофер по 
сливу газа Федор Петрович 
Ярош, шофер по доставке 
баллонов с газом Александр 
Николаевич Турчан, слесарь 
автотранспортной службы Васи-
лий Николаевич Компанеев, 
бригадир слесарей по обслу-
живанию внутридомового газо-
вого оборудования Дима Фе-
доровна Фокина, 

Наш корр. 

ПРЕМИИ 
ПЕРЕДОВИКАМ 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

Выполняя решения X X V 
съезда КПСС, соревнуясь за 
успешное .«вершение плана 
первого года десятой пяти-
летки, труженики сельского 
хозяйства Североморской 
пригородной зоны взяли хо-
роший старт. 

За достижение высоких 
производственных показате-
лей в производстве сельско-
хозяйственной продукции в 
первом квартале 1976 года 
исполком Североморского го-
родского Совета депутатов 
•грудящихся наградил денеж. 
нымн премиями: Александре-
ву Клавдию Ивановну — 
доярку колхоза «Северная 
звезда» . Елисееву Валенти-
ну Васильевну — доярку 
колхоза имени XX I съезда 
КПСС, Подскочего Геннадия 
Киприановича — председа-
теля правления колхоза « С е . 
верная звезда». 

Североморский молокозавод — это современное, высокоме-
ханизированное предприятие, где многими технологическими 
процессами управляет автоматика. 

Екатерина Егоровна Сафроненкова, выпускница Харьковского 
химико-механического техникума, как раз и занимается налад-
кой контрольно-измерительных приборов и автоматики. На мо-
локозаводе она работает < момента его пуска, участвовала в 
наладке новейшего оборудования... 

Ее фото помещено в фойе административного корпуса мо-
локозавода иа стенде «Лучшие люди завода» — это общест-
венное признание ее заслуг в обеспечении четкой работы КИП 
и автоматики предприятия. 

НА CHHMKEi Е. Е. Сафроненкова * аппаратном цехе молоко-
завода. Фото В. Матвейчука. 

В ОБКОМЕ КПСС 

БОЛЬШЕ ПИЩЕВОЙ 
РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 

XXV съезд КПСС в «Основных направлениях развития народ-
ного хозяйства СССР на 1976—1980 годы» поставил перед ра-
ботниками рыбной промышленности задачу: увеличить исполь-
зование рыбы и других продуктов моря для производства рыб-
ной продукции. 

Отвечая на решения съезда, рыбаки области изыскивают до-
полнительные резервы для успешного выполнения этой задачи. 
Сверх плана четырех месяцев отгружено 31 тысяча тонн рыбы, 
7.800 тысяч банок консервов и много другой продукции. 

Особенно большая работа по увеличению производства пище-
вой рыбной продукщш, улучшению качества и расширению ас-
сортимента при паимеиьпгах затратах ведется коллективами 
Мурманского тралового флота и управления «Севрыбхолодфлот». 
Недавно они проявили ценную инициативу: наметили уже в 
1976 году использовать па пищевые цели на 7—8 процентов 
сырца больше, чем в прошлом году, и за счет этого выработать 
дополнительно к заданию не менее 30 тысяч тонн пищевой про-
дукщш, в том числе 10 миллионов банок разнообразных кон-
сервов. Коллективы этих предприятий обязались за годы де-
сятой пятилетки организовать производство таким образом, что-
бы перерабатывать в пищевую продукцию значительно больше 
добытой рыбы, чем запланировано. ,. 

Во флотах определены конкретные пути выполнения этих обя-
зательств, в частности, намечена максимально использовать на 
пищевые цели мойву, сардины, сайку и другую мелкую рыбу 
В мероприятиях по увеличению производства пищевой рыбной 
продукщш Предусмотрено дальнейшее совершенствование гехни-
ки и технологии обработки рыбы, внедрение передового опыта 
повышение :квалнфпкации рыбообработчиков широкое развитие 
наставничества. . » . - . . . 

На днях бюро обкома КПСС рассмотрело вопрос об цпициа 
тиве коллективов Мурманского' тралового, флота и. управления 
«Севрыбхолодфлот» по - увеличению производства пищевой рыб-
ной продукции. ' • • • • • - ;•• • • >.'.>••' 

Бюро обкома одобрило в поддержало инициативу этих кол-
лективов по макс-имальВому использованию- улова рыбы, на пи-
щевые цели и дополнительному выпуску за счет этого пищевой 
продукции. -• :: 1 -• ' -:-. . 

рекомендовано Мурманскому горкому, Октябрьскому и Перво-
майскому райкомам КПСС, партийным и профсоюзным комите-
там, хозяйственным руководителям флотов, рыбокомбината и 
рыболовецких колхозов' вестп организаторскую и политическую 
работу по широкому распространению инициативы коллективов 
тралового флота и управления «Севрыбхолодфлот». Усилия ин-
женерно-технических работников, моряков п рыбообработчиков 
должны быть сосредоточены на более рациональном использова-
нии уловов на каждом рыболовном судне и плавбазе, на каж-
дом рыбоперерабатывающем предприятии с тем, чтобы на ос-
нове достижений передовиков уже в 1976 году в целом по 
предприятиям рыбной промышленности области направить на 
выпуск пищевой продукции больше добытой рыбы, чем в про-
шлом году, а к концу пятилетки значительно перекрыть этот по-
казатель. 

Главку «Севрыба» предложено оказать помощь флотам, рыбо-
комбинату и рыболовецким колхозам в модернизации траулеров 
и плавбаз, в развитии береговых мощностей по переработке ры-
бы, оснащении их высокопроизводительными линиями и маши-
нами, обратив особое внимание на лучшее использование улова 
мойвы, сардины, сайкп, резкое увеличение из этой рыбы раз-
нообразных консервов, копченых, вяленых и других товаров, 
пользующихся широким спросом покупателей. 

Бюро обкома КПСС обязало редакции газет «Полярная прав-
да", «Рыбный Мурман», радио и телевидения, радиостанцию 
«Атлантика» широко освещать ход борьбы флотов и рыбообра-
батывающих предприятий, промысловых судов за увеличение 
выпуска пищевой рыбной продукции и опыт лучшего использо-
вания улова рыбы на пищевые цели. 

ПЛЕНУМ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ 

Состоялся ПЯТЫЙ пленум го-
родского совета профсоюзов. 
На пленуме был заслушан до-
клад председателя комитета 
профсоюза Североморского 
узла связи тов. А- С, Ковале-
вой о работе комитета проф-
союза по пропаганде и разъ-
яснению материалов XXV 
съезда КПСС. 

В обсуждении доклада при-
няли участие В. А. Долгая — 
председатель комитета проф-
союза г. Полярного, В. И. 
Пальчиков — председатель 
горкома профсоюза медра-
ботников, профгрупорг Дома 
торговли С. А. Бургонова, 

А. И. Володин — председа-
тель месткома колхоза «Се-
верная звезда», А. С. Коханый 
— заведующий промышленно-
но-транспортным отделом "К 
КПСС, председатель объеди-
ненного комитета профсоюза 
Северовоенморстроя М, В. Гу-
лак и другие. 

На пленуме в прениях с ин-
формацией о работе горсов-
профа между, пленумами вы-
ступил председатель горсов-
профа М. С. Зуйков. 

По обсужденному вопросу 
пленум принял соответствую-
щее постановление. 

(Наш корр.]. 

К сведению депутатов Североморского 
городского Совета депутатов трудящихся 

Очередная, седьмая сессия городского Совета пятнадцатого 
созыва состоится 9 июня 1976 года а 10 часов в помещении 
городского комитете КПСС (ул. Ломоносова, 4). 

На рассмотрение сессии выносится вопрос: «О повышении 
культуры обслуживания и развитии прогрессивных форм тор-
говли в г. Североморске и пригородной зоне». 

ГОРИСПОЛКОМ. 



ДРУГ МОЙ, УЧИТЕЛЬ 
Из сочинения «Берем с коммунистов пример» 

гкдетийндя 

1>ОЛЬ а ответственность 
• первичных партийных ор-

ганизаций еще более возраста-
ют па современном этапе ком-
мунистического строительства. 
Этот этап требует от каждого 
партийного коллектива пони-
мания задач, стоящих перед 
ним. четкого представления 
путей п методов их выполне-
ния п кратчайшие" сроки с 
максимальным результатом 

Именно об этом говорил ил 
торжестве, посвященном вру-
чению ордена Октябрьской Ре-
волюции зззоду имёнп Лиха-
чева. Л. И. Брежнев. •Совре-
менное производство т,лебует. 
чтоб!.! каждый работ? в!к SICHO 

пред11чш1ил себе свое место в 
трудовом процессе, знал, что 
и зачем он делает, что оч не-
го эаг:<си1, чувствовал, что его 
труд — необходимая часть об-
щей работы». 

Если такое соэваяие- есть, 
то появляется настоящая заин-
тересованность, тогда труд в 
радость, тогда труд — творче-
ство И тогда перед каждым 
логпчш. возникают вопросы: 
•асколым разумно, по-хозяв-
СКЕ используем мы оборудова-
ние, расходуем материалы, 
деныи н время. 

Этими думами живут сегод-
ня коммунисты совхоза «Севе-
роморец». 

В красном уголке согхоза 
оформлен стенд, отражающий 
в фотографиях историю разви-
тая хозяйства. С трудом верит-
ся, что несколько лет назад на 
месте сегодняшних жилых п 
производственных зданий сто-
яли невзрачные деревянные 
бараки 

Ветеран совхоза, ныне глав-
ный ветврач и секретарь пер-
вичной организации Анатолий 
Алексеевич Марков с гордо-
стью шжазырает современное 
хозяйство Многоэтажные жи-
лые дома, в которых квартиры 
со всеми удобствами, детский 
сад, продовольственный мага-
зин. Дом культуры, библиоте-
ку.. В производственной зоне 
новые коровники, птичники, 
теплицы, котельная, автопарк, 
соединенные асфальтированной 
дорогой, складские помещения. 
Вот это и есть практическое 
претворение в жизнь решений 
партии по дальнейшему подъе-
му сельского хоэяйстга, по 
сближению условий жпзни го-
рода и села. 

Везде и во всем на переднем 
краь борьбы за новое стоят 
коммунисты — верная опора 
руководства совхоза в выпол-
нении сложных задач по обес-
печению высококачественными 
продуктами жителей сурового 
Севера. Эту роль коммунистов 
рпдишь, когда знакомишься с 
протоколами партийных собра-
ний, с принятыми аа низ ре-
шениями. 

Вот пример. С выходом в 
СВет «Основных направлений 
развития народного хозяйства 
СССР на 1976—1980 годы» 

коммуниста обсудили гос на 
собрания, глубоко изучили са-
ки, широко ознакомили с до-
кументом весь коллектив: про-
вела беседы, оформили стенд 
в фойе Дома культуры, изго-
товили лозунги, наглядную аги-
тацию на "рабочих местах, вы-
пустили специальный номер 
стенгазеты. Поставили перед 
собой задачу — трудиться еще 
лучше, работать, а не искать 
причины, оправдыгающие не-
удачи. Обобщить опыт лучших, 
сделать его достоянием всего 
коллектива. 

В марте на собрании остро 
я по-партийному принципиаль-
но рассматривался вопрос о 
состоянии работы коммунистов 
по усилению борьбы за со-
хранность социалистической 
собственное гн, о соблюдении 
режима экономики и береж-
ливости, о механизации руч-
ного труда, о недопущении 

случаев снижения качесгва 
продукции 

Закончил свою работу съезд, 
и коммунисты буквально через 
день обсудили итога его ра-
боты на своем собрании. Одоб-
рили деятельность ленинского 
ЦК КПСС. Поставили перед 
собой задачи по безусловному 
выполнению плановых заданий, 
по борьбе за дальнейшее по-
вышение качесгва . продукции. 

Месячные планы работы 
партийной организации совхо-
за наглядно показывают, что 
слова здесь пе расходятся с 
делом. Активно участвую! в 
выполнении партийных пору-
чений председатель местного 
комитета совхоза коммунист 
Д. В. Альхнмович, электрик 
коммунист В. Г. Шестков, Ему 
доверено сегодня обслужитать 
гордость совхоза — новый ме-
ханизированный птичник. До-
ярка коммунист А. В, Балашо-
ва, ветеран совхоза, свою лю-
бовь к делу сумела передать 
дочери Надежде, которая в 
свои 14 лет уже многое зна-
ет я умеет в нелегкой про-' 
фесспи животновода. 

Сейчас коммунисты готовят-
ся провести беседу «Устав 
КПСС — закон партийной 
жизни». А на очередном пар-
тийном собрании рассмотреть 
ход выполнения критических 
замечаний я предложений, вы-
сказанных коммунистам на 
отчетно-выборном собрании, 
выполнения решений и пору-
чений. 

Вся работа первичной пар-
тийной организации совхоза 
направлена на решение основ-
ных задач: идейно-полнтиче-
ского воспитания коллектива, 
выполнение плановых заданий, 
обеспечение выпуска продук-
ции высокого качества. Работа 
коммунистов этой организации 
показывает, что они стоят на 
верном пути, что они являют-
ся настоящими проводниками 
идей партии в массы, делают 
все для выполнения лозунга 
передовых хозяйств страны: 
«Все, что паметпла партия, — 
будет выполнено!» 

Л. ИГНАТЬЕВ, 
•аш внештатный корр. 

В юности каждый из нас. за-
думываясь над собственным 
будущим, готовя себя к слу-
жению обществу, непременно 
обращается к примеру чьей-то 
жизни. Для меня таким при-
мером с раннего детства была 
и остается по сей день моя са-
мая первая учительница Вален 
тина Иваповпа Иванова. На-
вряд лп вам известна фамилия 
рядовой учительницы. Конеч-
но, может, для других людей 
она была рядовой, но для нас. 
ребят, она была идеалом слу-
жения своему делу Я помню 
каждый ее жест, каждую чер-
точку лица, улыбку так ясно, 
как будто вижу ее сейчас. Но 
больше всего я запомнила ее 
глаза — чистые, ясные, излу-
чающие свет и доброте, когда 
все идет хорошо, и строгие, 
холодные, когда замечают не-
честность пли несправедли-
вость. Мне кажется, что имен-
но такие глаза должны быть у 
коммуниста, принципиального 
человека. 

Валентна Ивановна не толь-, 
ко учила нас читать; писать, 
рисовать, но и учила нас жить. 
Она до мелочей знала о нас 
все и, наверное, могла бы ска-
зать: «Ты растёшь хорошим че-
ловеком! А тебе надо много 
работав над собой!». Говорят, 
что ученики идут дальше сво-
их учителей. А я не очень ве-
рю в эти слова. Не все учени-
ки и ае всех учителей. Они 
идут только чуть дальше, Чуть 
дольше живут. Моя первая 
учительница всегда' будет для 
меня маяком. Моя первая учи 
телышца знала все. Она 
учила нас мужеству и чело-
вечности. Я каждый раз ждала 
попеделышкл. потом!' что в 
понедельник у нас классный 
час, и Валентина Ивановна бу-
дет опять рассказывать что-
нибудь интересное. 

Я только теперь начинаю по-
нимать, почему она так урле-

| кала пас на уроке. Она была 
1 сама увлеченным человеком, 
[ влюбленным в свое дело. Эта 

женщина отдавала силы, серд; 
це, себя без остатка нам, сво-
им ученикам. Казалось, она ни-
когда не покидает степ школы. 
В какое бы время мы не за-
шли, всегда встречали в шко-
ле Валентину Ивановну, осо-
бенно, когда она работала за-
вучем. Она — коммунист и об-
щественные интересы ставила 
выше личных. Постоянная 
борьба за Человека, будуще-
го строителя коммунистическо-
го общества — вот главная за-
дача, которую решала и реша-
ет моя любимая учительница. 

Ей было сорок с лишним 
лет, но когда она входила в 
класс, то молодела на глазах, 
нам уже она казалась прекрас-
ной сказочной феей, которая 
может сделать все: повернуть 
вспять реки и заставить улыб-
нуться плачущего малыша, по-
терявшего игрушку, построить 
прекрасный город и пригото-
вить вкусный обед. 

Тогда мне казалось, что ра-
бота ее не такая уж трудная, 
не столь уж заметная. Но сей-
час. когда прошло уже шесть 
лет, я поняла, что значит быть 
настоящим учителем! Я поняла, 
какой это большой труд... Под-
бор задач к уроку, план ве-
дения урока, подготовка к 
классному часу— все это ле-
жит на плечах учителей. От 
пах зависит будущее, от них 
зависит, каким будет человек, 
вышедший в жизнь, я какую 
пользу он прияоепт народу, 
партии, Родине. Именно поэто-
му, учитель никогда и ниче-
го, даже самого маленького, не 
должен упускать в своей ра-
боте. 

Я буду стараться быть по-
хожей на мою первую учи-

тельницу, коммуниста Валенти-
ну Ивановну Иванору. 

Я видела, что наша учитель-
ница пользуется огромным аа-
торитетом среди своих коллег, 
к ней всегда обращаются с 
просьбой или за советом; ког-
да мы приходили к ней домой, 
то видели на столе раскрытые 
книги а с уважением читали 
имена — Маркс, Энгельс, Ле-
ннн. С благоговением дотраги-
вались до страниц и с восхи-
щением слушали Валентину 
Ивановну, так просто и ясно 
излагавшую нам содержание 
этих книг, рассказывающую 
нам биографии этих великих 
людей. 

Она совершенствовала своя 
знания. Ленин сказал, что 
«...коммунистом стать можно 
лишь тогда, когда обогатишь 
свою память знанием всех тех' 
богатств, которые выработало 
человечество». Я всегда буду 
стараться как можно больше 
читать, узнавать повое, ведь 
только тогда можно стать на-
стоящим коммунистом. 

Валентина Ивановна аесл» 
большую общественную на-
грузку — она была депутатом 
городского Совета депутатов 
трудящихся и носила это зва-
ние с честью. Я тоже буду 
стараться выполнять общест-
венную работу только на «от-
лично». ведь только тогда 
можно стать настоящим ком^ 
мунистом, принести большу1Д 
пользу. 

Коммунист — это борец. 
Всегда и во всем. Он стоит на' 
страже завоеваний своего на- . 
рода. Он готов дать отпор лю-
бой клевете. Коммунист защи-
щает паши завоевания делом, 
трудом своим на благо наро-
да. 

' Лена КАТКОВИЧ, 
ученица 10 кл. школы № 1. 

г. Североморск. 

ЗАВТРА-ДЕНЬ ХИМИКА 

«В химической и нефтехи-
мической промышленности уве-
личить производство продук-
ция на 60—65 процентов». 

«Основные направления раз-
вития народного хозяйства 
СССР на 1976—1980 годы». 

Азербайджанская ССР. 
Успешно выполняет свои 
обязательства — дать допол-
нительно к годовому зада-
нию на 2,2 миллиона рублей 
сверхпланово!! продукции — 
коллектив Сумгаитского за-

вода синтетического каучука. 
« В каждую смену про-

дукцию высшего качества!» 
— под таким девизом тру-
дятся химики предприятия. 
Увеличение выпуска каучу-
ка намечается за счет со-
вершенствования технологи 
ческих процессов, .модерни-
зации устаревшего и . освое-
ния нового оборудовании.. 

На верхнем снимке слева 
на смену. 

На верхнем снимке спра-
ва: лаборант ОТК цеха кау-
чука Валентина Сергеева. 
Она студентка Сумгаитского 
филиала Азербайджанского 
института нефти и химии 
имени М. Азизбекова. 

На нижнем снимке: емко-
сти для хранения газа. 

Фото О. Литвина и 
А. Тавакалона. 

(Фотохроника ТАСС ) . 

КОММУНИСТЫ — 
В П Е Р Е Д И 

Л Е Н И Н С К И М К У Р С О М 
В Издательстве политической литературы вышел в свет пятый 

том речей и статей Генерального секретаря ЦК КПСС Л, И. 
Брежнева «Ленинским курсом». В него включены речи, доклады 
и выступления товарища Брежнева, относящиеся к 1974 — 1976 
годам. 

В речах и выступлениях раскрываются новые достижения 
паргии и народа в выполнении исторических решений XXIV 
съезда КПСС, черты и особенности современного этапа разви-
тия нашего общества, его эконо:шкп, науки и культуры, отме-
чается неуклонный рост благосостояния трудящихся. На стра-
ницах тома нашло яркое и конкретное отражение воплощение 
8 жизнь последовательно классового, ленинского внешнеполи-
тического курса Коммунистической партии и Советского госу-
дарства. 

Содержание сборника паглядно отражает огромный вклад Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС и работу Центрального Комите-
та, Политбюро ЦК, всей нашей партии. 

(ТАСС). 

I стр. 1«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 29 мая 1976 года. 



ГОРОДОК наш небольшой. 
* И такое событие, как по-

хороны, становится известным 
почти каждому жителю. 

В один из летних дней, ког-
да солнце успело отработать 
большую половину своей сме-
ны, тишину городка нарушили 
траурные мелодии Шопена. Хо-
ронили слесаря Григория Нес-
теренко из «Водоканала» Му-
жику чуть перевалило за трид-
цать, и те, кто его хотя немно-
го знал, удивлялись: отчего, 
мол, умер Гришка. 

Среди провожающих шли 
разговоры. 

— А парень-то — золотые 
руки, — говорила пожилая 
женщина 

— Как же теперь Полина с 
двумя мальцами будет? — вто-
рила другая, более, видимо, 
жалостливая. 

— А ты-то, бабка, Гришку 
знала? — сердито спросила 
первую шедшая рядом молоди-
ца. И я увидел блеснувшие ста-
лью глаза. 

— Чтобы уж очень — нет. 
Слыхала о нем. 

— «Слыхала». А я соседке 
Нестеренкам. Знаю, какие это 
были «золотые руки». 

— Да ты что, бесстыжая, в 
Чакой-то час покойника хулить 
'взялась! 

В колонне зашептались. Мо-
лодица зло посмотрела на по-
жилую, что-то буркнула и ото-
шла. «Видно здорово насолил 
ей Гришка», — подумал я и 
стал дальше прислушиваться к 
разговору. 

...Григория я знал лет с де-
сяток. В то, теперь уже дале-
кое время, в свои двадцать три, 
он и правда был парень хоть 
куда. Сразу после службы в 
армии возвратился в свой «Во-
доканал.» и вскрре .агремело 
имя Гришкино везде. Слова ста-
рухи о «золотых руках», на-
верное, как ни к кому , друго-
му подходили к нему. «Сле-
сарь-виртуоза — говорили о 
нем. Гришка гордился, а ког-

повесили его портрет на До-
ку почета и он, выйдя из про-

ходной, прочитал.- («Григорий 
Игнатьевич Иесгеренко-— луч-
ший слесарь», заважничал- сов-
сем, Еще бы. В двадцать три 
Игнатьевичем -величают. Дру-
зья, понятно, полезли с позд-
равлением, предложили «сооб-
разить» D честь лучшего слеса. 
ря Гришка не отказался и... 
пришел домой.лна бровях». От-
ца у Гришки не было, мать же 
чуть-чуть пожурила, а когда 
кое-как разобрала сыновье 
бормотание, что он лучше всех, 

и совсем стихла. 
На утро в Гришкнной голо-

ве словно пчелиный рой посе-
лился. И «золотые руки» запо 
роли три детали кряду. Мас-
тер только махнул рукой с до-
сады, а сказать ничего не по-
смел: сам вчера обмывал «луч-
шего». 

Вскоре Григорий женился. 
Взял голубоглазую, веселую, 
как частушка, Полину с того 
же «Водоканала». Зажили вро-

занятия, маляр •«-на работу. 
Что меня удивляло, так это 
что Кузьмич качество краски 
почему-то проверял всегда на 
своем заборе. От удовольствия 
сосед крякал, а меия смех раз-
бирал от разрисованного этого 
забора. 

— А-а, шкет, опять любуешь-
ся, — дружелюбно говорил мне 
Кузьмич. — Смотри, мотай-'на 
ус, как надо материал гото-
вить. 

В. СТЕПНОЙ 

РАССКАЗ 

^не 

Ч к 

де дружно. Правда, когда об-
мывали первенца, Гришка был 
неузнаваем. Из-за какой-то 
ерунды полез в драку, накри 
чал на тещу. Гдастн чуть было 
не разошлись. Полина удержа-
ла; Но праздник был скомкай, 
и друзья ушли недовольные. 

То ли это, то ли что другое 
сломалось в жизненной шес-
терне слесаря, но с того памят-
ного дня Гришку словпо подме-
нили. Смена кончается — «зо-
лотые руки» в пивную. Новая 
смена начинается уже с собу-
тыльниками. И домой — чуть 
ли не на четвереньках. 

Портрет С Доски почета сня-
ли. Гришка кое-как вытягивал 
план. Зато перевыполнял в 
пивной или на «зеленых кон-
ференциях»:' «друзья» подзужи-
вали, упоминали Доску почета, 
что злило, и выход злу он стал 
находить дома: то на жене, то 
на соседях... 

Шел я за Гришкиным гро-
бом, слушал разговоры старух, 
и вспоминалась мне давнишняя 
история. Й тоже о «золотых' 
руках» 

ЛЕТ .пятнадцать мне было. 

Возраст, когда за любо-
пытство „еще не очень журят, 
Да и простиралось оно не 
дальше того, чтобы узнать, ка-
кие речи .будет произносить 
Кузьмич в своей беседке пос-
ле рабочего дня. 

Кузьмич — наш сосед. Ма-
ляр по специальности. Где ра-
ботал, я не звал. Но зато еже-
дневно рано утром мы встре-

чались с Кузьмичем: я шел на 

Самое же интересное начи-
налось, когда Кузьмич прихо-
дил с работы. В шесть вечера 
с другом Витькой мы, словно 
из наблюдательного пункта, 
отодвинув доски штакетника, 
через заросли черной смороди-
ны смотрели очередной спек-
такль 

Кузьмич каждый вечер с за-
видной точностью появлялся в 
своей садовой беседке. Хоть 
часы проверяй. И каждый раз 
рядом с ним оказывались: бу-
тылка водки, миска с огурца-
ми, ломоть хлеба и.. ива ста-
кана. 

Расставив все на небольшом 
круглом столике, Кузьмич те-
атральным жестом приглашал: 

— Садись, Егорыч, выпьем, 
поговорим, что делается в ми-
ре, — в разливал водку в ста-
каны. 

Никакого Егорыча, -попятно, 
не было. Просто Кузьмич, как 
№ потом догадались, проду-
мал себе собеседника, а может 
н правда был у него когда-то 
Alfyr, которого он уважал. Кто 
знает. Нас забавляло другое. 

Кузьмич, разлив водку, под-
нимал свой стакан, мы слыша-
ли «будь здоров» и выпивал, 
сначала из своего стакайа, а 
затем... Егорыча. Крякал от 
Удовольствия, громко хрустел 
огурцом я, закусив.. продол-
жал: 

—• вот ты, Егорыч, человек 
дотошный, Ну, скажи, за каким 
хреном итальянцы в Абиссинию 
лезут? А-а, молчишь Значит 
не знаешь. А надо бы Ну да 
ладно, давай на вторую ногу. 

Так опорожнялась бутылка 
Кузьмич корил Егорыча за не-
знание обстановки в мире, 
опять предлагал чокнуться за 
яобеду справедливости 

Мы слушали эту пьяную дре 
бе\ень. покатывались со сме 
ху когда Кузьмич, рута я неви 
днмого Егорыча за тупость, тут 
же протягивал «ему» руку 
знак дружбы. Смеялись н не 
думали, что вот так в еже-
дневном самопросвещений 
КУЗЬМИЧ волей-неволей прибли-
жает себя к гибели. Нам бь; 
ло весело, когда, допив водку, 
Кузьмич, кое-как взбирался на 
стол, становился во весь свой 
рост, гнхо исполнял «Клен ты 
мой опавший», с трудом слезал 
на зеМ\10, брал «Егорыча» под 
руку и шел к калитке. Мы 
слышали «до завтра», стук ко 
рпдорной двери и понимали 
представление окончено. Об-
суждая по-своему поведение 
соседа, мы тоже расходились, 
с нетерпением ожидая следую, 
щего дня, чтобы узнать, о чем 
поведет свой рассказ Кузьмич 
завтра. 

Как-то за ужином я поделил 
ся СЕ01ШИ впечатлениями с от-
цом. Но отец почему-то строго 
оборвал меня, погрозив паль-
цем: 

— Чего смеешься? У Кузь-
мича — золотые руки. 

Признаться я не понял, по-
чему они у него золотые. Я 
видел эти руки дважды в день 
и, кроме неотмытон краски, 
ничего не обнаруживал. А то, 
что он мог вести в одной руке 
миску с огурцами, хлеб н два 
стакана — так при чем здесь 
золотые? 

Отец, словно читая мои мыс-
ли, продолжил: 

— Ты был в заводском клу-
бе? А в кинотеатре «Комсомо-
лец» видел, Как в фойе и зри-
тельный зал отделаны? То-то. 
А ведь это руки Кузьмича всю 
красоту сделали. 

Пришла осень. Кузьмич не 
показывался в своей беседке, 
хотя и было теплое, «бабье» 
лето Антоновка налилась со-
ком, и мы думали, что Кузь-
мич теперь так же смачно бу-
дет хрустеть яблоками, как ле-
том огурцом. Но Кузьмич не 
появлялся. 

— Что-то соседа не слышно 
в саду, — сказал я как-то до-
ма 

Магь с отцом переглянулись, 
а потом, когда допивали чай, 
отец проговорил: 

— Сгорел Кузьмич. А ведь 
золотые руки были у челове-
ка 

— Уж говорил бы толком: 
спился и умер от водки. А то 
сгорел, — раздраженно сказа-
ла мать. 

...И вот иду я, посматриваю 
на покрытый кумачом Гришкин 
гроб и думаю: «Кому нужны 
такие «золотые руки», когда 
Полина с двумя детишками ма-
яться будет». 

Оркестр продолжал играть 
Шопена... 

РЕЦЕНЗИЯ 
НА ПОЭТИЧЕСКИЙ СБОРНИК 

Г ^ ОБЛОЖКИ стихотворного 
сборника смотрит куда-

то вдаль задумчивый паренек 
• матросской форме. На нем 
традиционный матр о с с к и й 
тельник с тремя белыми по-
лосками на синем воротнике 
и ставший уже привычным ат-
рибутом флотской одежды 
жетон «За дальний поход», на 
погонах лаконичное «СФ». Это 
Леонид Вьюнник, каким мы 
его знали многие годы назад, 
наш коллега по литературно-
му объединению Краснозна-
менного Северного флота. 

Немало воды утекло с тех 
пор, как Леонид, матрос бое-
вого корабля, прошедший не 
одну тысячу штормовых миль 
в водах Атлантики, изведав 
ший за годы корабельной 
службы все трудности и радо-
сти моряцкой жизни, читал 
нам свои произведения. 

До сих пор он сохранил 
привязанность к флоту, кото 
рый вспоминает с нежной 
признательностью: 

Но после, сойдя уж 

«ВЫ М Е Н Я П О С М О Т Р И Т Е В РАБОТЕ» 
на берег, 

Я с чувством сыновним 
земпн — 

Не сразу, но «се же 
поверю. 

Что лучшие годы прошли. 
В лучших своих стихотворе-

ниях, посвященных нелегким 
матросским будням, мужест-
венным людям Севера, нашей 
замечательной северной при-
роде, . Вьюнник по-настояще-
му лиричен. Он не стремится 
поразить воображение читате-
ля звонким необычные эпи 
тетом или экстраординарной 
рифмой. Продолжая лучшие 
традиции русской класеиче 
ской поэзии, -хорошо владея 
техникой . стихосложения, 
Вьюнник умеет в непритяза-
тельные, на первый взгляд, 
строки вложить глубокую, ем-
кую мысль, снабдить их све 
жим, оригинальным художест-
венным образом. 

Вот концовка стихотворения, 
которое поэт посвятил кораб-
лю, ставшему для него род-

И не зря шарахаются волны, 
Гребни о борта понакалив: 
Если он 
Приходит «самым полным»— 
На земле свершается 
Прилив. 
Гордость за боевую мощь 

своего корабля, любовь к не-
му Вьюнник выразил поэти-
чески точно, емко. 

Сборник стихов, о котором 
идет речь в этой рецензии, 
выпущен недавно московским 
издательством «Современник» 
и носит символическое назва-
ние «Косые паруса». Флотская 
тема, тема любви к морю, 
противоборства со стихией — 
отнюдь не единственнап в 
этой книге. Северянам будет 
близок и другой мотив сбор-
ника — романтика. высокий 
пафос трудовой деятельности 
Человека. Такие стихи, как 
«Огонь^ «Мне по нраву рабо-
чая хватка», «Эта ночь, что 
атака, крепко врезалась в па 
мять», «Дело сделали огром 
ное» и другие можно по 
праву назвать гимном рабо-

чим рукам, преобразующим 
этот мир. 

«Вы меня посмотрите в ра-
боте, а потом уж судите ме-
ня», — утверждает поэт. И 
ощущаешь, что за ним стоит 
поколение тех, кто строит 
КамАЗ и БАМ, кто всегда се 
бя отдает великим стройкам 
нашей страны. 

Наверняка привлекут внима-
ние читателя стихи чисто ли-
рического плана. Автору уда-
ются и пейзажные зарисовки, 
в них хорошо переданы чув-
ства человека, который не 
только любит природу, вос-
торгается ею, но и понимает, 
что он в ответе за нее перед 
грядущим. 

Несмотря на некоторые не 
дс:татки сборника (а они, к 
сожалению, есть), северомор-
цы. думается, с интересом 
встретят эту книгу Леонида 
Вьюнника. Приобретая ее, лю-
бители поэзии найдут здесь 
стихи, которые будут хоро-
шей пищей и уму, и сердцу. 

Я. КАРПАТСКИЙ. 

В ЛЕСНОЙ СТОЛОВОЙ 

Фотоэтюд В. Матвейчука. 

ИЗ новых стихов 
Случилось гак — ты шел 

на лыжах, 
И обессилел, и лпал, 
Тебя нашли, 

и вот ты в рыжем 
Домишке среди серых скал. 
Мрак за окпом упруг 

и жуток, 
Метель упорно бьет 

в стекло, 
А в доме с нервой же 

минуты 
Тебе уютно и тепло. 
Без скорбных вздохов 

и расспросов, 
Так н стремятся за тобой 
Гостеприимные матросы 
Ухаживать наперебой. 
Они ранеаье перевяжут, 
Натащат книжек целый пуд, 
И старый анекдот 

расскажут, 
И кружку чая принесут... 

Человек тоскует по природе, 
Городских удобств ему 

не жаль. 
Он в дерееию при любой 

погоде 
Запросто сейчас бы убежал. 
На полузабытых гропках 

чеса 
Пошуршать опавшею 

листвой, 
И с каким-то новым 

интересом 
Слушать птичий гомон 

над собой. 
Человеку хочется 

к п pi I роде — 
Последить за звездами 

в тиши, 
Просто покопаться « огороде 
Для успокоения души. 
Закатав штанипы, сняв 

ботинки, 
Выйш к речке на вечерний 

клев. 
Кровным братом махонькой 

былинки 
Ощутить себя л конце 

концов. 
Человек тоскует 

по природе... 

Был белым воск, любовь 
была 

Светла и высока. 
Как воск, растаяла, 

ушла. 
Как эти облака. 
Был белым воск, но черен 

мрак, 
Темным-темна зола, 
Но если этс> вправду так. 
Не будем помнить зла. 
А будем верить в облака, 
В звезду и в отчий дом, 
И с этим будем жить, 

пока 
Мы на земле живем! 

Я, ЧЕРКАССКИИ. 
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УСПЕХОВ ВАМ, 
ВЫПУСКНИКИ! 

В парадной форм», с букета-
ми цветов стоят десятиклас-
сники на линейка. Они проща-
ются со школой. Скоро нач-
нется новая, интересная жизнь, 
полная тревог, радостей и от-
крытий. Они расстаются с дет-
ством. И теплые слова проща-
ния п у ч а т особенно трога-
тельно, искренне н взволно-
ванно. Среди тех, кто стоит на 
линейке, нет моих выпускни-
ков (я не веду десятые клас-
сы). Но есть мои кружковцы. 
Это директор Есенинской ком-
наты Ирина Громова, экскур-
совод Оля LLJKOD,TO и Нина 
Захарова, чтецы Вера Смирно-
ва, Оля Налимова, " Наташа 
Толстикоаа... Кружок был для 
них началом открытий, толч-

ком для поиска, тропинкой, 
которая вела в мир поэзии, 
огромный и удивительный. 

Кружок — это не только 
Есенин. Это и поэтические ис-
кания Марины Цветаевой, о 
которой так взволнованно нам 
поведала Оля Шкоруто. Это 
стихи Сергея Острового, с его 
Проникновенным чувством Ро-
дины (занятие готовила Ната-
ша Кувакина). Это бурная эпо-
ха 20—30-х годов. Это Пастер-
нак (нелегко было Ирине Гро-
мовой найти материал для 
рассказа о нем на занятиях 
кружка, но нашла. Рассказала). 

Это мир поэзии и борьбы 
периода имажинизма. Тема од-
ного из занятий кружка так и 
называлась — «Имажинизм». 

Звучали стихи В. Шершеневи-
ча и А. Мариенгофа, а затем 
и стихи Есенина. Образ ради 
образа, с одной стороны, и 
образная лиричность и заду-
шевность, с другой. Схема и 
Жизнь. Забвение и будущ-
ность. Так мы постигали Есени-
на. Его место в поэзии и под-
линную его ценность. 

Славные мои! Вот и прихо-
дит час расставания со шко-
лой, с кружком. Впереди у вас 
экзамены. А последние экскур-
сии одна за другой — в шко-
лах № № 5, 2, в вечерней шко-
ле — это последняя дань 
школьному увлечению. Но 
огонь поэзии продолжает го-
реть в ваших душах. И пусть 
он горит для новых исканий 
и для новых людей, которые 
встретятся вам на пути. Экза-
мены для вас начались. Успе-
хов вам! Удачи! 

В . К У З Н Е Ц О В А , 

наш внешт. корреспондент. 
пос. Рослякоао. 

МИР ТВОИХ У В Л Е Ч Е Н И Й 

МАРКИ РАССКАЗЫВАЮТ 
m i p v y » » »"» » wwwm * • » • « у 

c r O A W i t П Е Г И О Д И Ч К . К О & > ЗАКОНА ! 
^ . ^ „ V A U I H I I 

ПОЧТА СССР 1969 О К 
Завтра — день химика п в 

связи с этом мне хочется рас-
сказать О марках, посвящен-
ных химик. Их выпущено до-
статочно, чтобы составить цен-
ную тематическую коллекцию. 
В нее войдет одна пэ пер-
вых советски* мерок, издан-
ная в 1921 году с изображени-
ем стеклянной реторты — эмб-
лемы химии. 

Интерес представляют мар-
ка, отмечающие памятные со-
бытия, связанные с химией, — 
юбилеи международные съез-
ды н конгрессы. 

1925 год. 200-летие Акаде-
мии наук СССР. В честь это-
го события выпускаются поч-
товые марки. На одной дз них 
на фоне здания Академии на-
>к в Ленинграде портрет Ми-
хаила Васильевича Ломоносо-
ва — основоположника отече-
ственной химии. Его изображе-
ние есть и на марке 1955 го-
да, посвященной 200-летнему 
юбилею Московского универ-
ситета. 

1961 год, В Москве прохо-
дит V Международный биохи-
мический конгресс. В его честь 
также издается специальная 
марка. 

1965 год. Специальной мар-
кой отмечен X X конгресс 
Международного союза по те-
оретической и прикладной хи-
мии, состоявшийся в Москве. 
На марке эмблема конгресса, 

автором которой, является со-
ветский химик, член-коррес-
яондент АН. СССР В.. Гольдан-
скяй. - . ;.', • -
. Знаками -почтовой оплаты об-

мечены V l t Международный 
конгресс криеталло г р а ф о в 
(1966 г.), V горный конгресс 
(1967 г.), конгресс по эфирным 
маслам (1968 г.) и другие 
крупные события в научном 
мире. 

Из советских марок можно 
составить почти полную гале-
рею портретов русских хими-
ков. В коллекции должна быть 
трехмарочная серия 1949 года, 
на двух из которой — порт-
рет М. В. Ломоносова, выпол-
ненный по гравюре М. Шрей-
ера. 250-летию со дня рожде-
ния Ееликого русского учено-
го была посвящена н трехма-
рочная серия 1961 года. 

100-летие со дня рождения 
Д. И. Менделеева было отме-
чено в 1934 году серией ма-
рок художника В. Завьялова. 
Портрет ученого и памятник 
ему в Ленинграде изображены 
на фоне периодической систе-
мы химических элементов. В 
большой серии 1951 года «Ве-
ликие русские ученые» также 
есть портрет Д. И. Менделе-
ева. Ему была посвящена мар-
ка и в 1957 году. В марте 1969 
года в нашей стране И за ру-
бежом широко отмечалось сто-
летие периодического закона 

Менделеева. По этому поводу 
были выпущены марка и блок. 
На марке — Д. И. Менделеев 
за рабочим столом (по карти-
не Н, Ярошенко, фрагмент). На 
блоке — его портрет. На пот 
лях блока — факсимиле ран-
него варианта таблицы эле-
ментов «Опыт системы эле-
ментов, основанной на нх атом-
ном весе и химическом сход-
ствен. 

На советских, марках воспро-
изведены портреты создателя 
теории строения органических 
веществ А. Бутлерова (1951 г.), 
биохимика академика А. Баха 
(1967 г.), «Дедушки русских 
химиков» А. Воскресенского 
(1969 г.), химика-органика Н. 
Зинина. {1962 г.), ученого-ме-
таллурга М. Павлова (1963 г.), 
инженера, изобретателя кре-
кинг-процесса нефти В. Шухо-
ва (1963 г.), академика Н. Зе-
линского (1961 г.), нашего зем-
ляка минералога н геохимик» 
А . Ферсмана (1965 г.), агрохи-
мика Д. Прянишникова Ц962 г.) 
и других ученых. 

Многие наши марки ПОСЕЯ-
щены развитию химической 
промышленности я связанных 
с ней отраслей народного хо-
зяйства: нефтехимии, М т У 
лургни и других. * j 

Вл. ПОПОВ. 
Фоторепродукции автора. 

пос. Ретинское. 

ГАРАНТИЯ НА ПОЛВЕКА 
Фасады домов одного из новых микрорай-

онов Харькова украсил.. . застывший клей. 
Именно он пришел на смену традиционной 
облицовочной плитке, штукатурке, цемент-
ным смесям. Этот декоративно-отделочный 
материал надежно защищает здания от воз-

действия осадков. 
Как показали испытания, стены с таким 

покрытием не потребуют ремонта в течение 
полувека. Клеевая « о д е ж д а » выгодна и тем, 
что она дешева. Новинка позволяет полно-
стью механизировать работьп масса нано-
сится на поверхность с помощью пульверп-

Н Е Р А З В О Д И Т Е 

К О С Т Р О В 

В Л Е С У ! 
В пожароопасный сезон этого года разведение 

костров в лесу во всех районах области решением 
облисполкома запрещено до 1 сентября. 

ГРАЖДАНЕ! 

Неосторожное обращение с огнем может приве-
сти к пожару. Поэтому, находясь в лесу, не разво-
дите костров и не бросайте горящих сигарет, па-
пирос и спичек. 

Обнаружив пожар, примите меры к его тушению. 
Если сами не сможете потушить пожар, то немед-
ленно сообщите о нем в ближайшие лесничества, 
лесхоз, милицию или исполком ближайшего мест-
ного Совета депутатов трудящихся. 

Оказывайте содействие лесной охране и лесной 
авиации в предупреждении возникновения лесных 
пожаров и в борьбе с ними. 

ОБЛАСТНАЯ КОМИССИЯ 
ПО БОРЬБЕ С Л Е С Н Ы М И ПОЖАРАМИ. 

Такой вопрос возникает, на-
аерное, у многих посещаю-
щих Североморский город-
ской парк. Заложен он 
был, конечно, как место 
д л я отдыха людей , Сотни се-
вероморцев трудились на за-
кладке парка не только д л я 
себя лично, а и для будущих 
жителей города ( тогда е щ е 
поселка) . И очень обидно ви-
деть , что надлежащего ухода 
за э т и м зеленым .оазисом не 
организованно , ; Если централь-
ная аллея выглядит е щ е ак-
куратно, то в глубине парка 
трогшнки замусорены, многие 
деревья обломаны или д а ж е 
выворочены с корнями. 

К р о м е того,, территория 
парка превратилась фактиче-
ски в площадку д л я прогули-
вания собак. По его аллеям 
носятся здоровенные псы и 
затевают м е ж д у собой драки. 
Часто они гуляют без надзора , 
поэтому нельзя поручиться за 
безопасность проходящих ми-
мо людей. 

Но ведь можно же потребо-
вать от беспечных хозяев, что-
бы домашнее животное не 
превращалось в бегающего 
беспризорно по улицам и об-
щественным местам злобного 
хищника. Настоящие любители 
собак, которых также немало 
• нашем городе, относятся к 
природе и к окружающим лю-
дям всегда внимательно. 

Хочется поставить вопрос 
и перед жилищными организа-
циями. Известно, что содержа-
ние кошек и собак разреша-
ется при условии недопущения 
загрязнения ими квартир и 
лестниц. Что касается квартир, 
то владельцы стараются, ко-
нечно, за ними следить, 
что же касается лестниц и ле-
стничных площадок, то тут у 
домашних животных полная 
самостоятельность. Вытолкнув 
своего питомца за дверь, их 
владельцы считают на этом 
свою миссию исчерпанной. 
Дальше все идет, примерно, 
по одному образу. Более рез-
вые достигают выходных две-
рей и справляют свои боль-

ГОРОДСКОЙ ПАРК 
ИЛИ ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ВЫГУЛА 
СОБАК? t 
шие и малые «надобности» на 
любом месте придомовой тер-
ритории, а другие — где при-
дётся . . Не поэтому ли жиль-
цы многих домов с опасением 
входят в " свои подъезды. . . 

Есть и еще одна сторона 
вольного содержания. Дело в 
том, что собаки; вырвавшись 
из-квартирного' заточения без 
'сопровождения хозяев, сразу 
Же, а особенно ' прй встрече 
с себе подобными, •начинают 
громогласный обмен своими 
собачьими новостями, что со-
здает неплохие шумовые эф-
фекты. Резонанс в наших ле-
стничных клетках прекрасный, 
поэтому концерты четвероно-
гих друзей человека слыш J 
жителям квартир на всех 
вяти этажах. ^ ^ 

Очень хотелось бы, чтобы 
органы, в чью компетенцию 
входит надзор за содержани-
ем общественных мест отдыха 
и жилых помещений (управле-
ние коммунального хозяйства 
горисполкома, санэпидстанция, 
аедомственные жилищные ор-
ганизации) приняли меры к 
наведению должного порядка 
I нашем городе. 

Любовь к животным должна 
иметь разумные пределы, и 
содержание и выгуливание их 
ни в какой мере не должны 
мешать нормальному отдыху 
взрослых жителей города и 
подвергать опасности детей, 
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УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
29 мая 1976 года в Североморском матросском клу-

бе проводится расширенная продажа товаров весен-
не-летнего сезона. 

Часы работы: с 11 до 17 часов без перерыва. 
Приглашаем посетить выставку-продажу, 

В Н И М А Н И Ю НАСЕЛЕНИЯ ! 
В приемном пункте химчистки при гостинице «Оке-

ан» организован прием на мелкий ремонт и вязку 
трикотажных изделий. 

Часы работы: вторник и пятница с 16 до 20 часов, 
суббота — с 11 до 20, перерыв — с 15 до 16 часов. 

ГОРБЫТКОМБИНАТ. 

( Т А С С ) . 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ 

Редакции газеты «Се-
вероморская правда» на 
временную работу требу-
ется квалифицированная 
машинистка (оклад 90 
рублей). 

Н И 
К И Н О Т Е А Т Р « Р О С С И Я » 

2 9 — 3 0 мая —• «Человек 
из Лондона » . Начало в 10, 

Я 12, 18, 22 часа. « Г и б е л ь 
_ Японии» . Начало в 14, 16, 

20 час. 

К И Н О Т Е А Т Р « С Е В Е Р » 
2 9 — 3 0 мая — « Ч т о с то-

бой происходит?» 29-го — 
начало в 10, 12, 14. 30-го 
— начало в 11.20, 12.50. 
«Оборотная сторона любви » . 
29-го — начало в 16, 17.50, 
19.40, 21.40. 30-го — нача-
ло в 14.30, 16.10, 17.50, 
19.40, 21.30. 

Открылся филиал Дома торговли «Салон для ново* 
брачных» и отдел «Подарки» по адресу: ул. Сафонова, 

Часы работы: с 11 до 19 часов, перерыв на обед с 15 
до 16 часов, Выходной день — воскресенье. 
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