
Ф ЗАРИНСК (Алтайский 
край). Победителем социалис-
тического соревнования в честь 
Дня Конституции СССР на 
строительстве Алтайского кок-

1 сохимического завода стала 
Ц бригада монтажников Анато-
Ц лия Кузнецова из Машитогор-
И ска. Не менее 150 процентов 
I сменной выработки — таков 
И ежедневный трудовой вклад 
И передового коллектива на фи-
Н нише пятилетки. Использова-
II ние опыта работы лучших 
й бригад позво.\яет четко выдер-
| живать график на пусковом 
| объекте этого года — первой 
Н коксовой батарее, на "полмеся-
Н ца опережать сроки сооруже-
| ни я второй батареи-гиганта. 

0 ЕРЕВАН. Звания рабочего 
И удостоены выпускники базово-
| го профессионально - техниче-
| | ского училища объединения 
I «Армэлектросвет». В торжест-
| Бвиной обстановке председа-
И тель совета наставников объе-

динения С. Атаян вручила мо-
лодым производственникам 
свидетельства о присвоении 
рабочих разрядов и постоян-
ные пропуска на завод. 

Ф БАРНАУЛ. Полностью за-
вершили обмолот хлебов на 
последнем, пятом миллионе 
гектаров земледельцы Алтая. 
Весь накал страды переместил-
ся на тока и элеваторы, кото-
рые круглосуточно ведут при-
ем и подработку зерна ново-
го урожая. Продажа хлеба го-
сударству ведется в счет тре-
тьего миллиона тонн. 

ф ЗЫРЯНОВСК (Казахская 
ССР). «Годы, равные векам» — 
так называется хореографиче-
ская композиция, показанная на 
концерте, посвященном откры-
тию Дворца культуры горня-
ков Зыряновска — этого круп-
ного индустриального центра в 

горах Восточного Казахстана, 
В новом, прекрасно оборудо» 
ванном здании будут работать 
три самодеятельных театра, 
танцевальные ансамбли, народ-
ный хор й духовой оркестр. С 
начала десятой пятилетки в 
городах и селах республика 
построено шестьсот клубов, 
Домов и Дворцов культуры, 
удвоена сеть выставочных за» 
лот. 

Ф ОМСК. На месяц раньше 
срока пустив первый энерго-
блок Омской ТЭЦ-5, строители 
выполнили важный пункт 
предсъездовских социалисти-
ческих обязательств. Эта теп-
лоэлектроцентраль будет од-
ной из крупнейших в Сибири, 
Она позволит сделать более на-
дежным снабжение электро-
энергией и теплом жилы* 
кварталов и предприятий горо-
да. 

0 КУЙБЫШЕВ. Сданы в э к о 
плуатацию новые мощности на 
Безенчукоком элеваторе, рас-
считанные на хранение 27 ты-
сяч тонн зерна. Общая емкость 
хранилищ нового предприятия 
достигла 143 тысяч тонн. Эле-
ватор находится на пересече-
нии дорог из крупных хчебных 
районов области. Основные 
технологические процессы 
здесь механизированы и авто-
матизированы. На приеме тя-
желовесных автопоездов дей-
ствуют специальные автораз-
грузчики. 

@ КИЕВ. Управление раз-
ветвленной сетью нефтепрово-
дов Украины полностью взяли 
на себя вычислительные комп-
лексы. Вступала в действие ав-
томатизированная система уп-
равления на последнем участ-
ке трассы Лисичанск — Кре-
менчуг — Херсон — Одесса. 
Тем самым коллектив ученых 
института кибернетики АН 
УССР выполнил обязательства 
по комплексной автоматизации 
технологических процессов и 
внедрению АСУ на нефтяных 
промыслах республики. 

(ТАСС). 

От Центрального Комитета КПСС, 
Президиума Верховного Совета СССР 

и Совета Министров СССР 
Центральный Комитет Коммунистической партии Советско-

го Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Ми-
нистров СССР с глубоким прискорбием извещают, что 4 ок-
тября 1980 года в результате автомобильной катастрофы тра-
гически погиб видный деятель Коммунистической партии я 
Советского государства, кандидат в члены Политбюро ЦК 
КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии, член 
Президиума Верховного Совета СССР, Герой Советского Сою-
за, Герой Социалистического Труда Машеров Петр Миронович. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРЕЗИДИУМ СОВЕТ 
КОМИТЕТ ВЕРХОВНОГО * МИНИСТРОВ 

КПСС СОВЕТА СССР СССР 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 
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ТОЛЬКО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
выполнения сменных норм на 
101 процент. 

В бригаде хорошо налажена 
организация труда, весь кол-
лектив ее борется за выпечку 
продукции только спличного 
качества. 

Передовой пекарь, как и вся 
бригада, готовится встретить 
XXVI съезд партии трудовыми 
подарками, повысить качество 
выпускаемой продукции. 

Л. ФЕДОСОВА, 
председатель местного 

яомнтета Североморского 
хлебокомбината. 

Пекарь Агния Егоровна Язад-
жи -грудится на Северомор-
ском хлебокомбинате со дня 
основания предприятия. Вете-
ран коллектива, Агния Пет-
ровна добилась настоящего 
мастерства, работает без бра-
ка. Хлебные изделия, выпекае-
мые ею, получают высокую 
оценку по качеству. 

Людмкпа Дмитриевна Сал~ 
Ь Быкова закончила Петрозааод-
W скмм государственный универ-

ситет и работает сейчас а 
планово производственном 
отделе Ториберских судоре-
монтных мастерских. Планиро-
вание, учет, отчетность — это 
• с е выполняется ею четко. 

«ото В. Мвтвейчукв. 
п. .Поденное. 

А. П. Яэаджи — у да рвы к 
коммунистического труда, вно-
сит свой вклад в общий успех 
бригады хлебопеков, которой 
руководит В. Г. Зиновьева • 
которая постоянно добивается 

О Т Л И Ч Н Ы Й 
Т О В А Р И Щ 

Более четверти века ходит 
промысел старший мастер 

Щ г<: рыболовецкого колхоза 
«Северная звезда - Анатолий 
Тихонович Макалюк. В настоя-
щее время он работает на не-
д а н е приобретенном среднем 
рыболовном морозильном трау-
лере «Острополь». От него 
кнвгое зависит на судке — и 
состояние орудий лова, и ре-
монт их. я обучение матросов 
передовым приемам работы. 

За 26 лет работы в море 
специалист рыбодобычя обу-
чил многих мастеров лова. 
Многие из них и сейчас не 
порывают связи со СЕ сим нас-
тавником, пишут ему письма, 
опрашивают совета, и we толь-
ко по вопросам рыбного про-
мысла. Анатолий Тихонович — 
отлнчныи товарищ, пользуется 
Сопьшнм авторитетом. 

М. ВЛАДИМИРОВ, 
с. Белсжаменха. 

РАБОЧЕЕ БРАТСТВО 1 / А Ж Д О М У человеку свой-
" ственно стремление про-

явить себя. Но это человече-
ское свойство само по себе 
еще не равноценно настояще-
му социалистическому сорев-
нованию. Соревнование начи-
нается лишь в коллективе. 

В нашей бригаде подключа-
ются в соревнование и нович-
ки Совсем недавно пришел х 
нам «з ПТУ Володя Кузнецов. 
Наш опытный рабочий В. Н. 
Ясыя стал у него наставником. 
И я, как бригадир, к В. Н. Ясын, 
хак наставник, помним, что д \ я 
новичка первый месяц работы 
особенно труден. Перегрузки 
в такое время порождают нер-
возность, неверие в свои силы. 
В бригаде уже есть опыт ра-
боты с новичками из училищ. 
Несколько лет назад так же 
начиналась рабочая биография 
Юрия Андронова, сейчас уже 
опытного рабочего. 

Нет слов — ПТУ — автори-
тетная «кузница рабочих кад-
ров», но все-таки новичков, не 
имеющих профессии, обучать 
работе порой легче. Авторитет 
наставника в первые дни не-
поколебим. Каждое его слово, 
нюказ приема — закон. По-
пробуйте убедить такого но-
вачка, что какой-либо инстру-
мент нужно держать не так, 
как показывал наставник, и 
вы у—^ите, что вас постигнет 
•еудача. 

БРИГАДА-
А приходят парни из учили-

ща — те уже склонны более 
критически воспринимать со-
веты наставников, оцени-
вать свои знания и навыхи. И 
вот тут-то мы всей бригадой 
стараемся более гибко, исхо-
дя из профессиональных на-
выков и характера нового чле-
на бригады, готовить его к 
первым социалистическим обя-
зательствам. А кончится, до-
пустим, у Владимира Кузнецо-
ва время стажировки, возник-
нет в связи с этим необходи-
мость принятия новых, более 
напряженных обязательств. 

Я потому так много, говорю 
о новичках в бригаде, что все 
проходили через это. Даже ве-
теран бригады Николай Федо-
рович Рогачев, который на 
предприятии с 1966 года, тоже 
когда-то ходил в новичках. Не 
сразу стал и Владимир Ново-
жилов нынешним Новожило-
вым —отличным слесарем, по-
бедившим на областном кон-
курсе профессионального мас-
терства. Сейчас Володя гото-
вится к поездке в Москву для 
участия во Всесоюзном кон-
курсе. 

На советах бригадиров руко-
водители бригад часто задают 

М О Л О Д А Я 
Г В А Р Д И Я 

Друг другу, в порядке обмена 
опытом, вопрос: благодаря че-
му достигается в бригаде тот 
или иной высокий показатель? 
Однозначно ответить на него 
вообще невозможно. Ну, а в 
принципе, и я выражу мнение 
всей бригады, секрет кроется 
в организации труда на участ-
ке. На наш взгляд, первый по-
казатель формальной органи-
зации соревнования — доступ-
ность передовых приемов тру-
да лишь единицам. А у вас в 
бригаде любое мало-мальски 
хорошее изобретение пущено 
на пользу делу, или, как кто-
то из наших сказал, «работает 
на пятилетку». 

Продумывая бригадное обя-
зательство на квартал, месяц— 
на любой срок, мы всегда тща-
тельно разбираемся в том, что 
нам мешало работать прежде 
— были ли опоздания, по чьей 
вине происходили простоя, во-
время ли отключались станки, 
был ли перерасход электро-
энергии. Мы стараемся не до-

пускать того, чтобы рабочие 
уходили во время рабочего 
дня на различные спортивные 
соревнования. А спортсменов у 
нас немало. 

Как-то обсуждали на бригад-
ном собрании, какой ощути-
мый вред работе приносит вы-
полнение тех или иных обще-
ственных поручений за счет 
рабочего времени. Тем более, 
если начать перечислять ак-
тивных общественников нашей 
бригады, — пальцев на руках 
не хватит. Николай Мельников 
— командир группы оператив-
ного комсомольского отряда, 
тот же А. Аингович — вожа-
тый в подшефной школе, Ва-
силий Дубецкий — член бюро 
ВЛКСМ предйриятия. Много 
времени требует депутатская 
работа. Я — заместитель пред-
седателя депутатской комиссии 
по коммунальному хозяйству— 
поручение ответственное и 
хлопотное. В бригаде еще один 
депутат Полярнинского горсо-
вета — В. Н. Ясьш. Но тем не 

^ менее необходимость строгого 
соблюдения трудовой и техно-
логической дисциплины оста-
ется в силе для каждого члена 
бригады. 

У нас из 33 членов бригады 

трудно назвать кото-лиоо аа 
чьем счету не было бы зарв^ 
гистрировано рацпредложений 
или даже изобретение. И ив 
потому, что все члены брига* 
ды будто бы семи пядей вр 
лбу. Нет, обыкновенные пар* 
ни, со всеми присущими моло* 
дежи «плюсами» и «минусами»* 
На мой взгляд, главный двига-* 
тель я их успеха» — постоян* 
ное желание о/владевать новы* 
ми знаниями. Из всей бригады 
только двое у нас еще не име* 
ют закопченного среднего об* 
разования — учатся в один* 
надцатом классе вечерней шхо* 
лы. Александр Телятников от* 
лично окончил техникум СО* 
бираются туда же постулат* 
Владимир Селиванов и Вале* 
рий Никулин. Сегодня в преи-
муществах специального обра* 
зования рабочих убеждать н* 
надо Если у нас раньше трц* 
четыре человека могли разбй* 
раться с технической докумен^ 
тацией, то сейчас в бригад* 
такой проблемы нет. Любо* 
технически сложное задали* 
под силу бригаде. Конечно, бо* 
лее опытные и менее опытный 
рабочие у нас, как в любой 
бригаде, были и будут. ТуЦ 
уже в трудную мшу ту на пС* 
мощь приходит товарищеская 
взаимовыручка. 

В. ДЕМИДОВ, ; 
бригадир Комсомольске- j 

молодежного коллектива. 
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ЖИТЬ, У Ч И Т Ь С Я , Р А Б О Т А Т Ь ПО-ЛЕНИНСКИ! 
К началу нового учебного года в сети политического 

ь- и экономического образования трудящихся — 
«Наш главный компас на пути к ком-

мунизму — это марксистско-ленинское 
учение о законах развития общества. Не-
возможно переоценить значение глубоко-
го и систематического усвоения этой ре-
волюционной науки. Сознательного, вдум-
чивого усвоения, а не механического за-
учивания отдельных истин и формул. 
Только тогда знание теории чего-нибудь 
стоит, когда оно превращается в у б е ж д е -
ние, подкрепляется делом». 

Л. И. Б Р Е Ж Н Е В . 

И С Р А З У -
К П Р А К Т И К Е 

К этому занятию заведую-
щая лабораторией Северомор-
ского хлебокомбината Н. И. 
Макарова готовилась заранее. 
И не потому только, что оно 
первое в нынешнем учебном 
году. Хотя, конечно, п это не-
маловажный фактор. Разуме-
ется, взрослые люди к учебе 
•относятся не так, как, скажем, 
школьники Занимаются по-
серьезнее, на процесс обуче-
ния смотрят сдержанно, лиш-
них эмоций не проявят. И все-
таки на первое занятие прихо-
дят оаи волнуясь немного 
больше, чем обычно, приходят 
лаж. на небольшой, но все-таки 
праздник. 

Поэтому Наталья Ивановна к 
своему первому занятию в сис-
теме политического просвеще-
ния учла и этот фактор, не за-
была поздравить слушателей 
с началом нового учебного го-
да Поздравила очень тепло, 
радушно, умело избежав офи-
циальной сухости тона. 
г Первое занятие проводилось 
Совместно, одновременно для 
слушателей двух школ — ком-
мунистического груда и поли-
тического образования. 

«Ленинская Коммунистиче-
ская партия — ум, честь и со-
весть нашей эпохи» — такова 
тема первого занятия. Инте-
ресно построила Макарова не-
продолжительную, но очень 
емкую по фактуре лекцию. 
Охватив большой исторический 
•период, от бурных европей-
ских событий пятидесятых го-
дов прошлого столетия и до 
наши* дней, она смогла увле-
кательно рассказать об основ-
ных узловых вопросах станов-
ления и развития коммунисти-
ческого движения. Рассказала 
она слушателям и о том, когда 
В- И. Ленин написал свою ста-
тью «Политический шантаж», 
зачитала отрывок из нее: «Бу-
дем стойки 8 клеймении шан-

тажистов, будем непреклонны 
в разборе малейших сомне-
ний судом сознательных рабо-
чих, судом своей партии, ей 

• мы верим, в ней мы видим ум, 
честь и совесть нашей эпохи, 
в международном союзе рево-
люционных интернационалис-
тов видим мы единственный 
залог освободительного движе-
ния рабочего класса». 

Вторая часть лекции была 
построена уже иначе. Перейдя 
к разбору тем рефератов к 
следующему занятию, Макаро-
ва, словно советуясь с ауди-
торией, объясняла, на что нуж-
но обратить внимание при под-
готовке рефератов. Мягко, не-
навязчиво предлагая тому или 
иному слушателю поработать 
над рефератом, она одновре-
менно и убеждала их в том, 
что именно Татьяне Никола-
евне Семенчук нужно взягь 
тему «Коммунист — провод-
ник идей и политики партии в 
жизнь, а Галине Николаевне 
Кобозовой — «Развитие социа-
листического соревнования по 
достойной встрече XXVI съез-
да КПСС». 

Н. И. Макарова, объясняя 
слушателям задания, особенно 
подчеркивала, что им необхо-
димо тесно связать теоретиче-
ские положения рефератов с 
практической деятельностью, 
с задачами, которые сегодня 
решает коллектив хлебоком-
бината. И для каждого рефера-
та дала беглые наметки. 

Пропагандист Макарова не 
первый год ведет занятия на 
хлебокомбинате и уже нако-
пила значительный опыт рабо-
гы со слушателями. Умеет на-
ходить с ними контакт, пробу-
дить их инициативу, увлечь 
учебой. Поэтому и в новом 
учебном году ей доверили этот 
важный участок идеологиче-
ской работы. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ СЛУШАТЕЛЕЙ 
Содержательно, при большой 

активности слушателей прохо-
дило первое занятие учебного 
года у пропагандиста Виктора 
Константиновича Хромова. Хо-
тя по форме занятие было 
спланировано как лекционное, 
большая заинтересованность 
слушателей в обсуждаемом 
вопросе, их желание выска-
зать свое мнение по поднимае-
мым проблемам придало ему 
характер теоретического собе-
седования. 

Каждый выступающий осо-
бое место уделял организую-
щей и направляющей роли 
КПСС в коммунистическом 
строительстве, авангардной ро-
ли коммунистов в решении хо-
зяйственных и воспитательных 
задач. Умело направляя ход 
рассуждений, пропагандист 
подвел слушателей к понима-

нию необходимости оргнаиче-
ской связи теоретических воп-
росов с конкретными делами 
своего коллектива. Наряду с 
достижениями в партийно-хо-
зяйственной, организационной 
и идейно-воспитательной рабо-
те были выявлены недостатки 
в деятельности первичной пар-
тийной организации. Мнение 
слушателей было единым — 
привлечь внимание всех ком-
мунистов коллектива к нере-
шенным вопросам, обеспечить 
их оперативное разрешение. 

Покидая место учебы, каж-
дый уходил с мыслью: «Заня-
тие было"1 интересное, с поль-
зой д \я общего дела». 

С. КАНАРЕЙКИН, 
заведующий кабинетом 

политического просвещения 
горкома КПСС. 

НА СНИМКЕ: В. Я. Чичия, 
пропагандист Североморского 
горгаза. 

Фото Ю. Клековкина. 

Идут • политзанятия на хлебокомбинате г. Североморска. Фото В. Матвейчука. 

/ Л РГАНИЗОВАННО начался новый учебный 
" год в системе политической учебы на Севе-
роморском колбасном заводе. 

В. К. Овчинникова, секретарь партийной орга-
низации завода, поздравила слушателей с нача-
лом учебного года. 

Первую лекцию «Ленинская Коммунистическая 
партия — ум, честь и совесть нашей эпохи» про-
чла руководитель семинара политической учебы 
Г. Л. Смирнова. Она рассказала о выдающейся 
роли Комунистической партии в жизни совет-
ского общества и международной жизни. 

— Коммунистическая партия, — отметила Г. Л. 
Смирнова, — подняла нашу Родину к новым вер-
шинам экономического, культурного и научно-
технического прогресса. Для советских людей — 
дело чести выполнять планы, предначертанные 
партией. 

Учебный год начался в период подготовки к 
выдающемуся событию в жизни нашей страны--
XXVI съезду партии. И каждый производствен-
ник сосредотачивает свои силы на том, чтобы 
встретить новыми трудовыми достижениями это 
знаменательное событие. 

А. Н. Дыбкин, директор завода, рассказал о 
том, как предприятие готовится к встрече XXVI 
съезда napfror, отметил лучших людей коллек-
тива, победителей социалистического соревнова-

ХОРОШЕЕ Н А Ч А Л О 
ниЯ. Среди них Л. И. Токмачева, бригадир пель-
менного цеха, которая взяла повышенные со-
циалистические обязательства к съезду. И еловой 
держит крепко — бригада этого цеха изготовила^ 
пельменей девятнадцать тонн при плане пятнад-
цать. 

Многие труженики завода стали ударниками 
коммунистического труда, завоевали высокое зад-
ние «Лучший по профессии»: коммунист А. Ф. 
Давиденко—формовщица формовочного цеха, Н. М. 
Витт — составитель фарша машинно-технологи-
ческого отделения, А. П. Волок —• плотник, Т. Р. 
Хаиецкая — формовщица колбасных изделий и 
другие. А. Н. Дыбкин нацелил присутствующих 
на выполнение тех больших задач, которые пред-
стоит выполнить предприятию в новой, одиннад-
цатой пятилетке. 

Г. Л. Смирнова ознакомила слушателей семи-
нара с тематикой занятий в новом учебном году. 

Перед присутствующими выступил заведую-
щий отделом промышленности и транспорта гор-
кома КПСС Э. Н. Петров. 

В. НЕКРАСОВА. 

С НАСТРОЕНИЕМ, 
ПО-ДЕЛОВОМУ! 

• В коллективе Североморского горгаза закончился 
трудовой день, но люди не расходятся по домам, а со-
бираются в Ленинской комнате. Сегодня первый день 
учебы в системе политического и экономического обра-
зования — событие важное и ответственное. Это чув-
ствуется и по тому деловому настрою, с которым при-
шли на занятие рабочие и с\ужащие газового хозяйст-
ва, и по торжественной обстановке, которую постара-
лись создать в зале партийные, профсоюзные и ком-
сомольские активисты. Звучит музыка, внимание при-
влекают показатели социалистического соревнования 
коллектива, наглядная агитация по теме сегодняшней 
учебы. 

Занятие открывает руководитель горгаза коммунист 
Василий Яковлевич Чичин. Он поздравил присутствую-
щих с началом нового учебного года, пожелал успехов 
в освоении материала, а также пожелала теснее увязы-
вать его с насущными проблемами газового хозяйства. 

Вот уже пять лет подряд занятия с одной из групп 
проводит экономист Тамара Генриховна Малиновская. 

Но сегодня, на первом уроке, она выступает перед 
слушателями всех четырех групп, ведь в первый день 
нужно решить и некоторые организационные вопросы. 

Тамара Генриховна — пропагандист опытный и уме-
лый. Уже с первых минут она сумела заинтересовать 
аудиторию, привлечь внимание каждого. Прежде всего 
познакомила с программой учебного года, порекомен-
довала систематически и аккуратно вести конспекты. 

Тема занятий — «Ленинская Коммунистическая пар-
тия — ум, честь и совесть нашей эпохи». Пропагандист 
подчеркнула ее актуальность и всенародное значение, 

Тема разделена на четыре вопроса: «Ленинская Ком-
мунистическая партия — партия научного коммуниз-
ма», «КПСС — испытанный авангард советского наро-
да, вдохновитель и организатор наших побед», «Ленин-
ская внешняя политика КПСС», «Нерушимое единство 
партии и народа». 

Как видим, каждая из этих тем требует детального 
подхода, глубокой разработки. Тамара Генриховна су-
мела дать слушателям достаточно четкое представле-
ние по каждому вопросу. Чувствовалось: к первому за-
нятию сама она подготовилась вдумчиво и серьезно. 

Раскрывая тему, руководитель занятия "обратилась к 
материалам XXV съезда КПСС, последующих пленумов 
партии, к недавним выступлениям Леонида Ильича 
Брежнева, касающимся международного положения, 

роли КПСС в обеспечении мира на земле. Оперируя 
конкретными фактами и примерами, Т. Г. Малиновская 
рассказала о подрывной деятельности наших идеологи-
ческих противников. Одновременно доказала тщетность 
их усилий, нерушимость единства Коммунистической 
партии и народа. Подробно остановилась на роли в ук-
реплении этого единства наших общественных органи-
заций. При этом пропагандист пользовалась наглядным 
материалом. 

Словом, руководитель первого занятия в системе 
политического и экономического образования оказалась 
на высоте. Упрекнуть ее можно лишь за то, что скоро-
говоркой прочла список литературы для более глубо-
кого изучения темы. Многие не успели записать, или 
записали торопясь, небрежно. 

Думается, готовясь к занятиям, можно было посту-
пить иначе. Учитывая сравнительно небольшой состав 
работников горгаза, отпечатать списки литературы в 
экземплярах, соответствующих количеству слушателей, 
и раздать их перед началом занятий. 

Учитывая это упущение, следует все же отметить, что 
политические занятия в горгазе прошли на ' 'хорошем 
организационном и методическом уровне. Не было от-
сутствующих без уважительных причин, был интерес и 
желание глубоко осмыслить поданный материал. 

Г. МОЗЫРЬ. 
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| ^ А Ж Д Ы Й из нас не бдия 
раз слышал 68 д р ы е 

рапорты об успехах того или 
иного рода. Произносятся они 
по разным поводам: досроч-
ное выполнение производствен-
ного плана, введение в строй 
строительного объекта, окон-
чание полевых работ и так да- • 
лее. Звучат пространные рас-
суждения об успехах, достиже-
ниях, победах, все громко хло-
пают в ладоши, поздравляя пе-
редовиков. Но проходит неко-
торое время и выясняется, что 
все обстоит не столь благопо-
лучно. План, например, дейст-
вительно выполнен, но качест-
во продукции оставляет же-
лать лучшего. Дом, конечно 
же, построен, а приемная ко-
миссия обнаружила много не-
доделок. Поле-то убрано, вот 
только урожай сберечь не уда-
лось... 

Берутся, конечно, отвлечен-
ные примеры. Однако суть не 
в этом. Говоря о достижениях 
во весь голос, о недочетах от-
дельные товарищи нередко 
умалчивают или тол ь к о 
вскользь упоминают: не изжи-
ты, дескать, еще «отдельные» 
недостатки, имеются «некото-
рые» упущения, нужно при-
ложить усилия... 

Конечно, говорить о достиг-
нутом нужно, важно отмечать, 
скажем, передовиков, называть 
победителей социалистического 
соревнования — в этом его 
гласность, за которую голосу-
ем, как говорится, обеими р у - . 
ками. Но не менее важно и бо-
лее необходимо заострять вни-. 
мание на нерешенных вопро- -
сах, ведь именно в этом заклю- f 
чается главный принцип ана-
лиза деятельности предприя-
тйя, организации, учреждения,. 
принцип подведения итогов. 

* Скромность украшает чело-
века. Как часто мы проиэно-. 
сим эту высокую фразу и как . 
часто забываем о ней," когда 
хочется подчеркнуть свои дос-
тоинства. Что и говорить, пы-
таемся хотя бы намекнуть на 
них, ведь так и подмывает пер-
вым планом выделить светлое 
— тогда и темное будет не 
столь заметным. Это прямо бе-
да, которая усугубляется, если 
не обращать на нее внимания. 
Возникает серьезная опасность 
оказаться в плену самоуспоко-
енности. Можно уподобиться 
страусу. При виде врага этот 
абориген Африки, как извест-
но, прячет голову в песок: ни-
чего не видно вокруг — зна-
чит и опасности нет. Но пора 
подойти и к конкретному при-
меру. 

Коллектив Североморского 
завода по ремонту телерадио-
аппаратуры недавно рапорто-
вал о досрочном выполнении 
производственного задания де-
сятой пятилетки. Оперировали 
цифрами, говорили о труднос-
тях, которые преодолели на 
пути к победе, называли пра-
вофланговых ударной вахты. 

Разумеется, о достижении 
такого значения трудно умол-
чать, да и не стоило, ведь 
предприятие обеспечило ди-
рективный план, к началу сен-
тября оказав населению услуг 
на 1 миллион 360 тысяч руб-
лей. Предполагалось, посып-
лются отклики от благодарных 
клиентов предприятия за опе-
ративный и качественный ре-
монт телевизоров, приемников, 
магнитофонов. Но, к сожале-
нию, таковых не оказалось. За-
то тотчас появились серьезные 
жалобы. Вот что сообщил, на-

пример, тов4рйщ А. Болдырев. 
" «16 марта я сдал в ремонт 

телевизор «Каскад-205»: нуж-
но было заменить кинескоп и 
устранить неисправности в 
блоке автоматической настрой-
ки. Телевизор находился на 
гарантии завода — изготови-
теля. г Ч- С 

Срок окончания ремонта оп-
ределили — 28 августа, но в 
этот день мне невозмутимо со-
общили, что заказ будет вы-
полнен через шесть дней. 
Объяснили: сейчас навёрсты-
ваются сроки ремонта других 

срок выполнения ремонта, из-
вольте сдержать слово, ведь 
это важный показатель рит-
мичности работы предприятия, 
культуры обслуживания. 

Разумеется, десятку жалоб 
работники завода могут проти-
вопоставить три десятка бла-
годарностей, но и в этом слу-
чае на весах производствен-
ных показателей завода потя-
нут вниз протензии, ведь одна 
из главных задач—вообще из-
бежать неудовлетворенности 
клиентов. Успехи, которых до-
бился коллектив, останутся его 

Как вас обслуживают, 

ОБ У С П Е Х А Х -
ВО ВЕСЬ голос, 

О НЕДОСТАТКАХ— 
Ш Ё П О Т О М 

телевизоров. Я. конечно, с по-
ниманием отнесся к этому и, 
прибыв на завод пятого сен-
тября, с радостью узнал о « го-
товности своего «Каскада». 

Однако радовался прежде-
временно. Поскольку отвезти 
телевизор было не на .чем, 
пришлось явиться за ним через 
несколько дней, договорившись 
с одним из владельцев лично-
го транспорта.. 

Здесь начались другиё огор-
чения. Проверяя качество ре-
монта, я обнаружил несколько 
существенных дефектов: пло-
хая резкость на одном из ^ка-
налов, слабая громкость... Уж 
не обращал внимания на то, 
что телевизор со всех сторон 
покрывал толстый слой пыли. 

Приехал через два дня. Од-
ну неисправность устранили, а 
по поводу второй (слабой 
громкости) предложили послу-
шать телевизор с еще более 
слабым звуком. В общем, пер-
вым сдался я, забрал телеви-
зор, поскольку всякий раз ис-
кать машину и выпрашивать 
время для поездки на завод из 
Росляково попросту устал. 

Не так давно я узнал, что 
завод по ремонту телерадиоап-
паратуры досрочно выполнил 
план десятой пятилетки и идет 
в первых рядах соревнующих-
ся. Это, конечно, хорошо, но 
подобные срывы в работе, ду-
мается, не делают чести кол-
лективу. К тому же за время 
всей волокиты никто даже не 
подумал извиниться за свои 
упущения». 

Не скрою, после ознакомле-
ния с этим письмом, подума-
лось: автор, возможно, чрез-
мерно придирчив. Во. всяком 
случае пыль с телевизора мог 
протереть и сам. В домашней 
обстановке это даже более 
удобно, но ведь во многом он 
и прав! Не секрет, а это так-
же видно не из одного письма 
в редакцию, отдельные масте-
ра завода попросту невнима-
тельны к своим клиентам. За-
груженность загруженностью, 
но если, исходя из реальных 
возможностей, . определили 

ся, появляется все больше 
цветных телевизоров, новых 
марок магнитофонов, приемни-
ков различного класса. Многие 
из них внешне весьма привле-
кательны, а вот качеством не 
отличаются. Люди охотно по-
купают, а затем, обнаружив 
дефекты, несут ремонтировать. 
Так увеличивается количество 
услуг по гарантийному ремон-
ту, о которых рапортовала 
администрация завода в выше-
стоящие организации. 

А ведь факт этот вовсе не 
радостный, а весьма печаль-
ный. Заводу, возможно, как-то 
и выгодно, во всяком случае 
дает план, а вот многочислен-
ным клиентам, как в случае 
с Болдыревым, приносит одни 
огорчения. Видимо, в гарантий-
ных ремонтах заводу следует 
искать не только выгоду, сред-
ство выполнения плана, но и 
как-то учитывать интересы по-
купателей аппаратуры, на бо-
лее принципиальной основе, 
например, строить свои отно-
шения с заводами-поставщи-
ками. 

Предприятие, надо сказать, 
испытывает немало трудностей. 
Недостаток деталей часто сры-
вает сроки выполнения зака-
зов. Но это и надо учитывать 
при определении сроков. Кли-
ент, подождав немногим боль-
ше, вряд ли обидится, а вот 
если, обнадежив его, затем ра-
зочаровать, непременно рас-
сердится. 

В немалой мере завод ощу-
щает недостаток производст-
венной площади. Уже построе-
но новое помещение, но пере-
селиться нельзя, поскольку 
строители оставили много не-
доделок. Значит, более требо-
вательно нужно подходить к 
строителям. В этом проявится 
деловитость руководителей за-
вода по ремонту телерадиоап-
паратуры, стремление быстрее 
улучшить работу, добиться но-
вых успехов, избежать огор-
чительных жалоб и претензий. 

заслугой, но о достижениях на-
до бы говорить более сдержан-
но, обратив основное внима-
ние к устранению недостат-
ков. А их, как и объективных 
трудностей, у завода немало. 
Обратим внимание хотя бы на 
одно из условий досрочного 
выполнения плана, рассмотрим 
его негативную сторону . 

Объем работ растет с каж-
дым годом. В 1979 году он 
составил 350 тысяч, а это бо-
лее чем на 80 тысяч превыша-
ет показатель предыдущего го-
да. Прирост вполне понятен: 
население города увеличивает-

Когда материал был позготовлен к печати, мы получили копию 
приказа начальника завода по ремонту телерадиоаппаратуры 
В. Н. Летовальцева. В нем самокритично и теперь уж действи-
тельно во весь голос говорится именно о недостатках в работе 
я принятых мерах: 

«За последнее время в адрес администрации завода и выше-
стоящих организаций поступает много жалоб и заявлений от 
владельцев радиотелеаппаратуры па невыполнение установлен-
ных сроков ремонта, неконкретность в новых сроках, волокиту 
и неразбериху в ремонте гарантийных и абонированных аппара-
тов. Такое положение сложилось прежде всего потому, что при-
емщики радиотелеаппаратуры А. Н. Сметана и С. Н. Кузьмин 
безответственно выполняют свои должностные обязанности. Сро-
ки ремонта платных аппаратов указываются нереальные, без 
учета загруженности мастерской и числа работающих радиоме-
хаников. Ремонт гарантийных и абонированных аппаратов в ус-
тановленные сроки не обеспечивается. Журнал учета поступив-
ших в ремонт аппаратов ведется крайне плохо, даты их приема 
в ремонт указываются не всегда. Наряды-заказы, карточки УТК 
и «Абонемент» регистрируются несвоевременно. Скопилось боль-
шое. количество нарядов-заказов, не сданных в архив, нет отме-
ток о выдаче аппаратов. 

Нередко прием радиотелеаппаратуры производится случайны-
ми работниками завода. К началу рабочего дня радиомеханики 
заданиями, согласно планам, обеспечиваются не всегда, в ре-
зультате случаются простои. На складе скопилось большое коли-
чество не отремонтированных из-за отсутствия деталей аппаратов, 

Имеют место случаи грубости по отношению к клиентам. А. Н. 
Сметана обязанности старшего на приемке и обязанности брига-
дира стационарной мастерской, определенные должностными 
инструкциями, выполняет формально. С. Н. Кузьмин имеет нес-
колько случаев опоздания на работу.». 

Как сообщил В. Н. Летовальцев, виновные наказаны в дис-
циплинарном порядке. 

Технику-приемщику радиоаппаратуры А. Н. Сметана за без-
ответственное выполнение своих должностных обязанностей объ-
явлен строгий выговор. Аналогичное взыскание получил и прием-
щиц заказов С. Н. Кузьмин. 

Инженеру завода В. М. Чернышеву и мастеру производствен-
ного участка В. И. Меркуловой указано на необходимость усиле-
ния контроля за работой приемщиков радиотелеаппаратуры, ук-
репление трудовой дисциплины. Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

Новыми высокопроизводительными образцами пополнилось 
семейство землеройно-транспортных и погрузочных машин, соз-
данных коллективом Минского научно-производственного объе-
динения «Дормаш». Одна из таких новинок — погрузчик с к ° в * 
шом емкостью 7,5 кубических метра, поднимающий 15 тонн 
грунта. Другая машина — мощный бульдозер, оснащенный рых-
лителем и тоже имеющий номинальное тяговое усилие 25 тонн, 

Конструкторы позаботились о тех, кому придется работать на 
носых машинах. Чтобы управлять их механизмами, не нужно 
прилагать больших усилий. Кабины погрузчика и бульдозера 
Оснащены кондиционерами. 

НА СНИМКЕ: в ковше погрузчика свободно умещается лег-
ковой автомобиль. 

(Фотохроника ТАСС). 

ВСЕ 

0 ПЫТЛИВЫХ 
Выступая на XXV съезде 

КПСС, Генеральный секретарь 
ЦК КПСС, Председатель Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР А. И. Брежнев подчерк-
нул: «Успех научно-техниче-
ской революции, ее благотвор-
ное воздействие на экономику, 
на все стороны жизни обществ 
ва не могут быть обеспечены, 
усилиями только научных ра-
ботников. Все большую роль 
приобретает вовлечение в этот 
исторического значения про-
цесс всех участников общест-
венного производства, всех 
звеньев хозяйственного меха-
низма». Эти слова предваряют 
обширный стенд, посвященный 
изобретательской и рациона-
лизаторской деятельности се-
вероморских строителей, офор-
мленный в объединенном ко-
митете профсоюза. 

Среди материалов внтринУ 
новаторов есть все, что может 
заинтересовать людей пытли-
вой мысли. Здесь представлен 
и красочный график показате-
лей творческого поиска, рас-
сказывается об условиях офор-
мления предложений, разме-
рах вознаграждений, даются 
другие полезные сведения. Рас-
сказывается, например, о чис-
ле членов ВОИР, количестве 
поданных ими предложений, 
общем экономическом эффекте. 

В центре стенда помещены 
фотографии лучших новаторов, 
среди которых представители 
разных специальностей и .воз-
растов, — опытных товарищей 
и тех, кто только приобщается 
к творческому поиску. 

Среди этих материалов — 
снимки слесаря Н. Д. Корко-
стрыги, который подал 15 ра-
ционализаторских предложе-
ний, автослесаря С. Ф. Василь-
ева (6 предложений), прораба 
строительно - монтажного уча-
стка Я. П. Сушича, электрика 
А. И. Туманова, многих дру-
гих — всего 16 фотографий. 

Стенд, материалы которого 
постоянно обновляются, заклю-
чает в себе ценный опыт орга-
низации и пропаганды нова-
торского движения. 

Г. АНТОНОВ. 

• ДОМ 

КНИГОЛЮБОВ 
В семье, где книги стали не 

просто увлечением, а настоя-
щей любовью, ценность изда-
ния определяется числом лю-
дей, его прочитавших. Поэтому 
семью Коноваловых не смуща-
ет, что многие книги из до* 
машней библиотеки от часто-
го пользования потеряли но-
визну. Собственный «мастер-
реставратор» — младшая дочь 
Маргарита бережно подк\еит 
страницы, восстановит облож-
ки, и обновленные издания 
вновь уходят к читателям та-
ежного села Красный Чикой. 

Филиалом районной библио-
теки называют в этом селе, 
дом, где живет провизор апте-
ки Тамара Андреевна Конова-
лова. Так это и есть на самом 
деле. Каждый вечер идут к 
этому дому люди, чтобы выб-
рать книгу по душе. 

А выбор здесь отменный. 
Весь дом заставлен шкафами • 
полками, на которых собрана 
русская и зарубежная класси-
ка, приключенческая литерату-
ра, серия «Жизнь замечатель-
ных людей», подписные изда-
ния. Хозяйка дома рассказы-
вает: 

— Книги приобретаем давно 
и умеем их ценить. Пришлось, 
правда, однажды расстаться С 
ними. Жили в тесной кварти-
ре, литературы столько нак&г 
пилось — повернуться негде.-
На семейном совете рещилш 
сдать книги в районную биб-
лиотеку. А потом опять увлек-
лись собирательством. 

А. ФАДЕЕВ, 
корр. ТАСС. 

с. Красный Чикой, 
Читинская область. • 



Как прекрасен 
этот мир... 

Сообщают корреспонденты ТАсС и АПН 

СКОЛЬКО НАС НА ЗЕМЛЕ 
ном в Вашингтоне доклад 
Фонда защиты окружакяце 
среды эта проблема якобы 

4 444444.444 — столько лю-
дей проживает сейчас на эем-
вом шаре. Это не совсем точ-
ная цифра, поскольку немело 
стран, включая такую боль-
шую, как Китай, могут лишь 
приблизительно ответить «а 
вопрос о численности собст-
венного населения. В Соеди-
ненных Штатах во время пе-
реписи десять лет назад ошиб-
лись на несколько миллионов. 
Пересчитать всех нелегко да-
же в век компьютеров. Кро-
ме того, в круговороте жизни 
каждое мгновение несколько 
плачущих входят в него, нес-
колько смолкнувших его по-
кидают. Однако ряд четверок 
нетрудно запомнить. Так что 
указанная вначале цифра — 
скорее мнемонический прием, 
чем попытка остановить мгно-
вение. В очередном «Демогра-
фическом ежегоднике» ООН, 
опубликованном этим летом, 
дается цифра 4415 миллионов 
человек. 

Мало того, что никогда еще 
столько людей на земле не 
обитало. Налицо тенденция ус-
коренного роста человеческой 
популяции. В древности прирост 

был что-то около 0,002 процен-
та в год, в средние века — 

ЧССР. Институту ядерных ис-
следований Чехословацкой 
академии наук в Ржежи близ 
Праги исполнилось 25 пет. В 
этом крупном научном цент-
ре, созданном при участии со-
ветских специалистов, ведутся 
•ажные исследования, связан-
ные с проблемой использова-
ния атома в мирных целях. 

НА СНИМКЕ: доктор Кристи-
ан Свобода и техник Ладислав 
Павлиш в одной из лаборато-
рий. 

Фото ЧТК — ТАСС. 

ПЛОТИНЫ 
ПОД ВОДОЙ 
Археологи, ведущие раскоп-

ки в Венеции, уже давно «пе-
решли» под воду. Недавно 
вблизи острова Торчелло в се-
веро-восточной части города на 
глубине 2—3 метров они обна-
ружили остатки зданий, па-
мятников и различных соору-
жений времен Римской импе-
рии. Особое внимание ученых 
привлекли дамбы, построенные 
в I веке н. в., которые, гади-
мо, защищали город от высо-

Знаменитые лондонские часы 
Бит Бен, возвышающееся над 
Вестминстерским дворцом уже 
121 год, одни из самых точных 
башенных часов в мире. 

В сентябре жители и гости 
английской столицы могли ви-
деть, как совершалась тради-
ционная церемония чистки ча-
сов, которая проходит раз в 

0,3 процента, во второй поло-
вине прошлого века — 0,6, в 
десятилетие перед второй ми-
ровой войной — один процент. 

А в нынешнем году, сообща-
ет ежегодник ООН, прирост 
составит 1,8 процента, что, 
кстати, несколько меньше, чем 
3—4 года назад. 

При темпах годового роста 
1,8 процента через 39 лет на-
селение удвоится, то есть где-
то в 2018 году оно составит 
уже девять мвлчиардов, при-
чем многие читатели до этого 
срока доживут. 

Такие вот впечатляющие 
экстраполяции и прогнозы да-
ли повод для выводов об угро-
зе «демографического взрыва», 
чуть .ли неравную угрозе взры-
ва атомного. 

Многие мизантропы и Кас-
сандры на Западе предсказы-
вают, что скоро в мир входя-
щему достанутся только «сто-
ячие места», жалуются, что че-
ловечество размножается с 
безответственностью трески, н 
порой намекают, что в таких 
условиях войны, пожалуй, мо-
гут стать полезным кровопус-
канием. 

Или проблема трудоустрой-
ства. В недавно опубликован-

иях приливов. Длина некото-
рых из них достигает 140 мет-
ров. 

Находка, заявил руководи-
тель группы археологов Эр-
несто Канал, проливает новый 
свет на историю возникнове-
ния и развития этого удиви-
тельного города и подсказыва-
ет путь его спасения. 

Министр общественных ра-
бот Италии уже представи л на 
рассмотрение парламента стра-
ны законопроект о создании 
подвижных дамб для защиты 
Венеции от приливов. Если он 
будет одобрен, работы начнут-
ся в будущем году. 

три года- Чтобы «умыть» четы-
ре стеклянных циферблата ди-
аметром 23 фута (1 фут=30,5 
сантиметра), потребовалось че-
тыре дня. Каждое утро верхо-
лазы поднимались по лестнице 
на колокольню башни высотой 
320 футов и, обвязавшись ве-
ревкой, спускались к месту ра-
боты. 

«.лишних людей» названа важ-
нейшей а нашем столетии. 

Или проблема латания. Сей-
час ведь МИЛЛИОНЫ в развива-
ющихся странах недоедают. 

ИЛИ проблема среды обита-
ния. Как обеспечить ее сохран-
ность в условиях людского 
полноводья? 

Буржуазные идеологи по-
прежнему пытаются предста-
вить нищету и голод как про-
явление человеконенавистни-
ческих «законов» небезызвест-
ного попа Томаса Роберта 
Мальтуса, а не как следствие 
эксплуатации и колониального 
грабежа. Дети не виноваты. Не 
они несут нищету и голод, а 
капиталистические порядки и 
оставленное ими тяжелое нас-
ледие отсталости в развиваю-
щихся странах. 

Эксперты говорят: с учетом 
уже сейчас имеющихся у че-
ловечества возможностей про-
довольственная, энергетическая 
проблемы, проблемы труда, 
жилья, защиты окружающей 
среды вполне разрешимы, была 
бы на то политическая воля. 
Но ее нет, потому что в ка-
питалистических условиях все 
это— дело неприбыльное. При-
быльно вооружение. 

НАШЛИ 
Л А З Е Й К У 

«В ногу со временем» пыта-
ются идти маоистские пропа-
гандисты. В их арсенале поя-
вилось новое средство — ви-
дно кассеты, распространение 
которых в азиатских странах 
приобретает все более широ-
кие масштабы. В Индонезии, 
например, уже не первый год 
запрещен ввоз китайских пе-
чатных изданий. Кассеты же 
не просматриваются на тамож-
не и практически не облагают-
ся пошлиной. Этим и пользу-
ются идеологи из-за «китай-
ской стены». К тому же кассе-
ты можно ввозить контрабанд-
ным путем и тиражировать в 
тысячах экземпляров на месте. 

Десятки тысяч пленок с 
подрывной китайской пропа-
гандой, нелегально завезенные 
в страну, заявил член парла-
мента Индонезии от демокра-
тической партии Ахмад Суба-
гио, распространяются среди 
студентов и школьников во 
всех провинциях страны. Ин-
донезийцам показывают филь-
мы о «торжестве» идей Мао, 
об «огромных социальных пре-
образованиях». Все это, под-
черкнул парламентарий, дела-
ется с целью разжигания на-
циональной вражды, подрыва 
единого независимого индоне-
зийского государства. 

Выставка летних работ дет-
ской художественной школы 
своеобразна. В ее основу лег-
ли впечатления и события, про-
исходившие с ребятами летом, 
на отдыхе. 

Отдыхали они в средней полосе 
страны. В каждой работе чув-
ствуется это соприкосновение 
с русской природой. Мальчиш-
ки и девчонки открывали для 
себя светлые деревенские реч-
ки, лесные тенистые тропинки 
в березовых рощах, росистые 
луга... И ни на минуту не за-
бывали о том, что они худож-
ники, что их призвание — за-
печатлеть в красках подмечен-
ное в природе прекрасное 
мгновение. 

На выставке представлено 
около семидесяти работ воспи-
танников нашей школы — ак-
варель, гуашь, тушь, перо, фла-
мастер — разные по мастерст-
ву, по технике исполнения, но 
неизменно красочные, свежие, 
привлекательные. 

Ира Червяк ова готовится 
стать профессиональным ху-
дожником. Занимается она в 
третьем классе нашей студии. 
В ее работах уже чувствуется 
творческая индивидуальность, 
свое решение цвета и перспек-
тивы. Цвет она «берет» живо 
и колоритно. Летом юная ху-
дожница много сделала. В ее 
работах обыкновенные лоша-
ди становятся красивыми ска-
зочными существами. Вот в 
лилово-фиолетовых сумерках 
проносятся сиреневые кони. 
Цветовая гамма передает ро-
мантическую настроенность 
этой работы. Ира не жалеет 
яркого солнечного цвета в сю-
жете, где девочка стоит с ко-
нем на берегу голубой речки. 
И весь мир вокруг — голубой 
и зеленый, просвечиваемый 
знойным солнцем. 

Интересны работы Сергея 
Курочкина, который стремится 

Приглашаются на работу 
Кладовщики— оклад 99 руб-

лей, ученики кладовщиков, ве-
совщик со сменной работой — 
оклад 83 рубля 50 копеек, 
грузчики со сдельной оплатой 
труда, бондари — оклад 99 
рублей, рабочие с повремен-
ной и сдельной оплатой труда, 
рабочие по ремонту тары —• 
оклад 82 рубля 40 копеек, ин-
структор по противопожарной 
профилактике — оклад 115 
рублей 50 копеек, начальник 
цеха фасовки — оклад 130 
рублей. 

Предприятие работает с 
двумя выходными днями. При 
выполнении плана товарообо-
рота выплачиваются премиаль* 
ныв 20 процентов. Выплачива-
ется единовременное вознаг-
раждение по итогам года за 
истекший период (год). 

Обращаться по адресу: стан* 
ция Ваенга. Проезд автобусом 
27—24 или 06-—33 от магазина 
№ 26 «Мебель» в 8.00. Теле-
фоны 7-29 81, 7-70-52. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится тран-
спортом предприятия. 

водители грузовых ввтома-

к смелым, широким компози-
циям, увлеченно работает над 
пейзажами и неплохо переда-
ет тон, настроение. Например, 
очень поэтичным получился у 
него деревенский вечер. 

На выставке мы знакомимся 
с кругом тех занятий, увлече-
ний, которые были у ребят ле-
том. Через работы раскрыва-
ется внутренний мир каждого 
юного художника. 

Братья Игорь и Андрей Вер-
ба люки по-разному отобража-
ют окружающий мир в своих 
произведениях. Если Игорь 
стремится писать маэками, то 
у Андрея Другая манера, — в 
его пейзажах цвет как бы 
вливается в цвет. 

Очень колоритные работы у 
Сергея Тараяовского, напри-
мер, «Тундровое озеро». Окса-
на Михайлова стремится к 
большим композициям— «Сча-
стливая пора», скрупулезно 
работает над рисунком— «Яго-
ды». Аня Астахова хорошо 
чувствует цвет, — акварель 
«Закат». Инна Головина по воз-
расту моложе многих восли* 
ташгаков школы. Но ее работы 
уже приобретают тдивиду-
альность, хотя по-детски наив-
ны и трогательны. Инна умеет 
«схватить» характер — «Ста-
рый арлекин», найти верный 
колорит. . 

Для всех летних работ на-й 
птах воспитанников характер-^ 
ны острота н выразительность, 
яркие, сочные краски. 

В летних работах ребята за-
печатлели свои открытия окру-
жающего их огромного и пре-
красного мира. 

Т. ХАЛИУЛЛИНА, 
директор детской 

художественной школы. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

шин с повременной оплатой 
труда, автослесари 3, 4, 5 раз-
рядов с повременной оплатой 
труда, автоэлектрик с повре-
менной оплатой труда. 

За справками обращаться по 
телефону 7-33-76. 

В город Полярный требуют-
ся водители 1—2 классов для 
работы на городских автобу* 
сах. Водители с 3 классом со 
стажем не менее трех лет — 
с обучением на категорию «Да 
сроком 1,5 месяца. 

За справками обращаться! 
г. Полярный, телефон 4-15-14, 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
9—10 онтября — «В плену 

дворцовых интриг» (2 серии). 
Начало в 10. 13, 16,18.30, 21.15, 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

9—10 октября — «Петров-
ка, 31». Начало: 9-го— в 12, 14, 
16. 17.50, 19.40. 21.40; 10-го -4 
в 10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 
21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

10 октября — «Золотая реч-
ка». Начало в 19. 21. 

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЗНАНИЙ 
По данным ЮНЕСКО, Гватемала является страной с самым вы-

соким уровнем неграмотности иа американском континенте: он 
составляет здесь 80 процентов. Комментируя это сообщение, .ми-
нистерство образования страны сообщило, что 10 лет назад толь-
ко 30 процентов детей школьного возраста имели возможность 
учиться, а сейчас положение улучшилось, и в стране с 7-мялли-
онпым населением «столько» 1.047.000 гватемальцев в возрасте до 
14 лет остались за порогом шкалы. 

Н - « _ _ <И*Н г. Сееероморсм. ул. Севернее, 11. Гам га выходит по вторникам, четвергам и суббетам. 
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вВ СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА 

Объявления, [ г е к и а м а 
ВНИМАНИЮ Х О З Я Е К ! 

Помидоры имеют очень важное значение в питании человека, 
так как являются весьма ценными источниками многих необхо-
димых организму витаминов. 

В настоящее время в магазинах военторга имеются в большом! 
количестве свежие помидоры различной степени зрелости- к р а с ' 
ные, бурые и молочные. Помидоры могут быть использованы как 
в свежем, так и в переработанном виде. 

Дорогие хозяйки! Вы имеете возможность порадовать свою 
семью в зимнее время консервированными помидорами. Спеши* 
те заготовить их! 

БИГ БЕН «УМЫВАЕТСЯ» 


