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ПРИЛОЖИМ 

ВСЕ СИЛЫ 
Хорошо завершает год удар-

ной левияской работы коллек-
тив Ториберского рыбозавода. 
Сверх годового задания на на-
шем счету будет почти триста 
тонн пищевой рыбной продук-
ции высокого качества и улуч-
шенного ассортимента, которая 
пользуется у потребителей хо-
рошим спросом. 

Весомый вклад в общий ус-
пех вносят передовые работни-
цы Е. Г. Еремеева, Г. С." Кузь-

fc. С. Левшунова, А. И. 
Жукова, Т. С. Островская, бон-
дарь Н. В. Гаврилов и многие 
другие. 

Недавно на предприятии об-
суждался проект ЦК КПСС к 
•XXVI съезду партии. Рабочие 
и специалисты с большим ин-
тересом ознакомились с основ-
ными направлениями экономи-
ческого и социального развит 
тия нашей страны в ближай-
шие десять лет. 

Все, что намечает партия бу-
дет выполнено, — таково мне-
ние рыбообработчиков. И мы 
приложим все силы, чтобы 
встретить партийный съезд но-
выми успехами в труде. -

Л. ЖДАНОВА, 
старший мастер 

Териберсксго рыбозавода. 

Ч и т а й т е 

в н о м е р е : 

ф Североморцы — на 

предсъездовской вахте. 

ф Обсуждаем проект ЦК 

КПСС к X X V I съезду 

партии. 

# Раздумья журналиста, 

о гражданской позиции. 

ф Почему молчат теле-

фоны-автоматы. 

ИМЯ В КНИГЕ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 

Д Е Н Ь Р А Б О Т О Й ВЕСЕЛ 
УРОВАЯ выдалась нынче зама. Мороз тре-

^ щит, силу набирает. Залив парит, а ветер, 
студеный да пронизывающий, несет и несет на 
сельские улицы клочья тумана. Порой и заряд 
налетит, вовсе тогда не видно фермы. Такая кру-
говерть кому же по душе придется? А если идти 
надо? И доярка колхоза «Северная звезда» Клав-
дия Ивановна Александрова торопливо поднима-
ется. На печке уже задорно фырчит чайник. 
Завтрак, и в путь. По дороге встречается с напар-
ницей, дояркой Петровой. 

— Доброе утро, Надя! 
— Здравствуйте, Клавдия Ивановна! 
Дальше идут уже вместе. Надежда Агафо-

новна Петрова сетует на погоду: опять площад-
ку для выгула придется очищать Где-то ждут 
снега, не дождутся, а тут валом валит. Весной 
поля сыростью пропитываются: трактора с сеял-
ка ми не пустить. «Нелады — обе смеются — в 
небесной канцелярии». 

На ферме полумрак. Корсвы слышат знакомые 
шаги. Тянут к вошедшим дояркам головы, мычат 
протяжно, вроде как приветствуют своих' хозяек. 
А мбжегг, просто корм просят? Вряд ли! Клавдия 
Ивановна для каждой и слово ласковое найдет, 
и по спине похлопает: как, мол, без меня обхо-
дилась? 

Переговариваясь, пересмеиваясь доярки прини-
маются за кормление. А там уже и дойка подхо-
дит... Вроде и привычное это дело, а каждый 
раз волнение охватывает Клавдию Ивановну: все 
ли ладно сделала, будет ли молоко? Но вот тяже-
леют бидоны, настрой поднимается. А это уже 
само по себе залог успешной работы. Читыва-
ла где-то у ученых людей, что хорошее настрое-
ние положительно влияет на здоровье человека, 
и — верьте, не верьте! — повышает производи-
те,'уьность его труда на 18 процентов. 

— И правильно, — считает Александрова, — 
ну-ка, приди на ферму букой. Коровы сразу по-
чуют, и чем это кончится, неизвестно... 

В этом году доярки поработали на славу. Да. 
что там говорить: иначе-тр просто нельзя было. 
Весь мир, почитаи, справлял 110-ю годовщшгу со 
дня рождения Владимир» Ильича Ленина. Партия 
и советское правительство объявили нынешний 
год годом ударной ленинской работы. Как же 
тут оплошаешь? Никак невозможно плохо к ра-
боте • относиться. И не подкача mi сельчанки. 
Сверх плана 200 центнеров молока надоили. От 
каждой коровы почти по 3900 килограммов моло-

ка получили. Задание пятилетки тоже выполнили 
на 115 процентов. Значит, трудовой календарь у 
доярок уже не тот, что у всех — другой, «впе-
редушедший», и на нем — 1981 год. Если слить 
все молоко, полученное Клавдией Ивановной 
Александровой за годы десятой пятилетки, то по-
лучится цел бе озеро. И не случайно имя передо-
вой сельской труженицы занесено в Книгу тру-
довой славы Североморска и пригородной зоны. 

Может, есть у нее .чакой-то (-секрет», неведо-
мый другим? Есть! Свойственный всем передови-
кам — у них у всех каждый день работой весел. 
И отмечен высоким чувством долга перед обще-
ством. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

О Б Ъ Е К Т " 
В Г Р А Ф И К Е 

Успешно трудится в toowfcAt 
ime дни завершающего Г#да 
пятилетки бригада маляр ов^ 
руководимая Г. Мкртчаном. Са-
мые трудные задания поруча* 
ют, как правило, этому коллех-3 
тиву. И доверие руководителей 
стройки он неизменно оправ-
дывает. ' 

Недавно, например, после 
выполнения сложных работ 
бригаду перебросили на друг 
гой участок, туда, где застало; 
рилось дело. Г. Мкртчан быст* 
ро оценил обстановку. Конечт 
но, предшественники упустили 
много времени, но наверстать 
потерянное еще можно. Зная 
способности каждого, расста-
вил по местам людей: кого на 
подштукатурку, кого на под-
шпаклевку. И сам не остался в 
стороне, личным примером 
вдохновил ребят на высокую 
самодисциплину, ударный труд. 
И передовые строители вывели 
объект из прорыва, вошли в 
график по окраске фасада 
здания. 

Свои успехи в бригаде по 
праву связывают с бригади-
ром. После вссьмил е т к и 
Г. Мкртчан пришел работать 
на стройку маляром. Позже 
закончил курсы усовершенст-
вования, сдал на четвертый 
квалификационный разряд. • 
Приобретенные опьп и знания 
бригадир сегодня охотно пере-
дает товарищам. Он умеет до-
ходчиво объяснить, как лучше 
выполнить ту или иную опера-; 
цию, если понадобится, сам 

. возьмется за особо трудную 
работу. И еще одно для чего 
характерно: беспокоится за 
все, что связано с нормальной 
деятельностью коллектива. 
Случится простой из-за пере-: 
боев в обеспечении стройматет 
риалами, не выполняется заяв-

г ка на инстру мент — не остат 
вит в покое ни мастера, ни 
прораба, дозвонится до снаб-
женцев, но своего добьется. 

Требовательный к себе, к 
коллективу, которым руково-
дит, к тем, от кого зависит 
ритмичная работа бригады, 
Г. Мкртчан заслужил уважение 
и своих товарищей, и предста-
вителей генподрядной стройор-
ганизации. 

Сейчас, когда по всей стра-
не идет обсуждение проекта 
ЦК КПСС к XXVI съезду пар-, 
тии, рабочие передовой брига-
ды изыскивают пути повыше-
ния производительности своего 
труда, улучшения качества par 
бот. И в числа основных ре-
зервов видят, дальнейший рост 
профессионального мастерст-s 
ва, освоение смежных специ-
альностей 

В. КОЗЕНКОВ. 

Светлана Холопова пришла 
в отдел готовой одежды два 
года назад. Вчерашняя выпуск-
ница одной из школ Северо-
морска оказалась впервые ли-
цом к лицу с' покупателями. Но 
не растерялась, с первых дней 
работы проявила большую ста-
рательность, внимательно при-
слушивалась к советам опыт-
ных подруг. 

Прикрепили ее к продавцу 
Анастасии Павловне Щербако-
вой, имеющей двадцатилет-
ний стаж работы в торговле. 
Девушка оказалась способной 
ученицей. Она знакомилась' с 
ассортиментом товаров, учи-
лась давать консультации по-
купателям, изучала моделиро-
вание и конструирование одеж-
ды Приобретенные знания 
Светлана заносила в производ-
ственный дневник, а через пол-
года успешно прошла аттеста-
цию на должность младшего 
продавца. 

Светлана Холопова обладает 
иеобходимыми качествами хо-

Д е л о 
по душе 
рошего работника торговли. 
Она очень добросовестна, у 
нее высока культура общения 
с покупателями. В этом году 
Светлане присвоено звание 
ударника коммунистического 

4 труда. 
' Можно с уверенностью ска-

зать: Светлана избрала себе 
дело по душе. Об этом свиде-
тельствует и тот факт, что у 
нее нет замечаний по работе, 
отсутствуют жалобы покупате-
лей. Девушка готовится посту-
пать в институт советской тор-
говли, посещает подготовитель-
ные курсы За два года она 
хорошо утвердила себя в кол-
лективе отдела. 

Нужно сказать, что в этом 

@ АЛМА-АТА. Новогодний 
«Голубой огонек» увидят зем-
ледельцы и животноводы от-
даленных сел и аулов При-
уралья. В селе фурманово 
Уральской области вступила в 
строй телевизионная станция, 
которая обеспечит устойчивый 

утверждении Светланы и дру-
гих молодых продавцов боль-
шая заслуга самого коллекти-
ва, внимательное, добросовест-
ное отношение к молодым ра-
ботникам, наставничество, спо-
собствующее их профессио-
нальному росту. И не только. 
Ведь от того, как сложатся у 
молодого работника отношения 
с людьми в первом трудовом 
коллективе, во многом опреде-
лится его судьба в будущем. 

TaiK же, как и Холопова, про-
фессию продавца приобрели 
Ольга Диденко, Надежда Гу-
сева, сейчас проходит обуче-. 
ние Ольга Кизимчук. 

Добрые традиции отдела бла-
готворно влияют ва молодежь. 
Наш коллектив первым в До-
ме торговли завоевал звание 
бригады коммунистического 
труда и постоянно подтверж-
дает его. 

Г. КАЛУГИНА, 
заведующая отделом 

готовой одежды 
Дома торговли. 

прием передач Центрального 
телевидения С вводом ее в 
эксплуатацию завершена пяти-
летняя программа телевеща-
ния Казахстана. Проложено 
около трех тысяч километров 
радиореленых линий. Построе-
но 85 телевизионных станций. 

ф По северному краю 

«Апатит» на вахте труда 
Мурманская область. Коллектив заполярного производственного 

объединения «Апатит» имени С. М. Кирова "имеет на ' |воем 
сгерхг.лановом счету с начала года свыше 230 тькяч тонн фтатиг 
тсвсгс концентрата и 800 тькяч тонн апатитовой руды. 

Этот снимок сделан на руднике «Центральный», расположенном 
на пгато Расвумчорр. Добыча апатитовой руды ведется здесь от-
крытым способом. Коллектив рудника первенствует в социалисту 
ческсм соревновании горняков Заполярья. 

(Фотохроника ТАСС). 
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Обсуждаем проект ЦК КПСС к XXVI съезду партии 

В РЕШЕНИИ задач, намечен-
ных проектом ЦК КПСС 

К XXVI съезду партии, нема-
лая роль отведена просвеще-
вию. Предстоит, как указано в 
этом историческом документе 
«обеспечить дальнейшее разви-
тие системы народного образо-
вания». Как и все советские 
люди, горячо, с деловой заин-
тересованностью обсуждают 
учителя, * все работники школ 
Североморска и пригородной 
Зоны проект ЦК КПСС, знако-
мят с ним учащихся, их роди-
телей. 

Планы партии опираются на 
могучий социально-экономиче-
ский потенциал, достигнутый в 
десятой пятилетке. Педагогов' 
особенно радуют успехи совет-
ской школы: осуществлен пе-
реход на всеобщее среднее об-
разование, повышается качест-
во обучения и воспитания 
учащихся. Все это хорошо вид-
но на примерах развития на-
родного образования в Северо-
морске и пригородной зоне. 
Только за последние два года у 
нас построено пять ' новых 
школ. Наши педагоги заняли 
первое место в социалистиче-
ском соревновании среди горо-
дов и районов Мурманской об-
ласти за 1979—1980 учебный 
год. Приняты повышенные соц-
обязательства по достойной 
встрече XXVI съезда КПСС. 

Эти и другие факты приво-
дились в докладах и выступ-
лениях учителей на открытых 
партийных собраниях. 

Выразила признательность 
партии и правительству за за-
боту о дальнейшем улучшении 
условий труда и быта работаю-
щих женщин учитель физики 
школы № 12 Е. Н. Данилова. 
Со словами одобрения проек-
те выступили коммунисты Г. И. 
Гуднин, Т. И. Иванова, Е. Я. 

Пять лет подряд избирается 
пропагандистом старший инже-
нер отдела организации тру* 
да и заработной платы- комму 
нист Геннадий Иванович Be-
щагин. Он постоянно занимает-
ся самообразованием, изучает 
труды классиков марксизма-
ленинизма, новинки общест-
венно-политической литерату-
ры, материалы, пленумов ЦК 
КПСС и заседаний Верховного 
Совета СССР, различные пар-
тийные документы, регулярно 
смотрит телепрограмму «Вре-
мя»... Все это помогает ему 
полно и ярко раскрывать пе-
ред слушателями самую слож-
ную тему. 

Сейчас в трудовом коллек-
тиве широко развернуто об-
суждение проекта ЦК КПСС к 
XXVI партийному съезду. К 
пропагандисту нередко обра-
щаются рабочие и служащие. 
Одних интересует положение 
Проекта, касающееся развития 
отрасли, других — производ-
ство товаров народного пот-
ребления, а третьи делятся с 
коммунистом своими сообра-
жениями. 

В городском комитете ВЛКСМ 
Состоялось собрание актива 
Североморской комсомольской 
организации. На собрании был 
Заслушан и обсужден доклад 
первого секретаря горкома 
ВЛКСМ А. Шарова «Об итогах 
октябрьского (1980 г.) Пленума 
ЦК КПСС, проекте Централь-
ного Комитета партии «Основ-
ные направления экономиче-
ского и социального развития 
СССР на 1981—1985 годы и на 
период до 1990 года» а задачах 
Комсомольских организаций по 
подготовке достойной всгре-
« XXVI съезда КПСС». 

Достойные трудовые подар-
ки готовят североморцы к 
предстоящему съезду комму? 
Вистов. Более 1800 юношей в 
девушек удостоены высокого 
Звания «Ударник коммунисти-
ческого труда». С гордостью 
рапортуют в преддверии съез-
да молодые новаторы: в теку-
щем году ими подано более 
200 рационализаторских пред-
ложений. Из 136 внедренных 
Ь производство получен эко-
номический эффект на сумму 

Карпова, В. А. Нефедов, Ю. В. 
Масленников, Т. А. Пирогова, 
Т. И. Прокопьева, Л. И. Тимо-
някина и многие другие педа-
гоги. 

Обсуждая пути выполнения 
поставленных перед учитель-
ством задач, выступавшие об-
ратили особое внимание на по-
ложение проекта о том, что не-
обходимо «совершенствовать 
формы и методы трудового 

воспитания в средней школе. 
Усилить работу по профессио-
нальной ориентации юношест-
ва». 

Школьные парторганизации 
придают этому вопросу перво-
степенное значение. Принима-
ются действенные меры по 
улучшению трудового обуче-
ния, укрепления материальной 
базы учебных мастерских и ка-
бинетов домоводства. Однако 
предстоит еще многое сделать, 
чтобы трудовое воспитание и 
профориентацию учащихся под-
нять на новую ступень. Имен-
но поэтому, говоря о достиг-
нутом, выступившие на откры-
том партийном собрании в. 
школе № 10 учителя основное 
внимание сосредоточили на 
имеющихся недостатках, их де-
тальном анализе, намечали пу-
ти совершенствования подго-
товки учеников к трудовой дея-
тельности. Необходимо более 
целенаправленно проводить 
практику девятиклассников, 

— Помогите разобраться..,— 
подошел к Вещагину бригадир 
слесарей-сантехников, ударник 
коммунистического труда, по-
бедитель социалистического 
соревнования 1979 года Нико-

свыше 138 тысяч рублей. 800 
старшеклассников приняли ак-
тивное участие в пятой летней 
Трудовой четверти. Ими выпол-
нено сельскохозяйственных ра-
бот на сумму более 55 тысяч 
рублей. 

На собрании актива в выс-
туплениях прозвучала вместе с 
тем а серьезная озабоченность, 
вызванная недостатками в ра-
боте комсомольских организа-
ций. Так, уровень организатор^ 
ской и политической работы 
некоторых комитетов ВЛКСМ 
не отвечает требованиям для. 
На низком организационном 
уровне проводится социалисти-
ческое соревнование среди мо-
лодежи завода по ремонту те-
лерадиоаппаратуры, Севере: 
морской горбольницы, Поляр-
нинского хлебозавода, Гремпх-
ского поссовета. Ленинские 
йринципы организации сорев-
нования — гласность, сравни-
мость результатов и обобще-
ние передового опыта — здесь 
находят слабое применение. 
Наг даже экрана соревнова» 

учитывать их интересы в 
склонности. 

— Считаю, что нужно изме-
нить профиль трудового обуче-
ния юношей, — отметила ком-
мунист эавуч школы Т. В. Зы-
рянова. 

Учитель обслуживающего 
труда Ж. А. Бухарина внесла 
предложение по проекту ЦК 
КПСС, адресованное Минис-
терству просвещения СССР и 

«Центрнаучфильму»: увеличить 
выпуск учебных кинофильмов 
по основам производства для 
демонстрации их на уроках и 
во внеурочное время. 

О воспитании у школьников 
чувства уважения к людям 
труда, интереса к массовым 
профессиям, необходимым про-
изводству и сфере обслужива-
ния, говорили директор шко-
лы-интерната Р. И. Фролова, 
учителя технического труда 
Ф. В. Лисовский из Гаджиев-
ской школы Na 2 и П. И. Фи-
липпов из школы Na 3 г. По-
лярного, преподаватель немец-
кого языка школы № 7 Т. М. 
Малашкина и другие. 

Выступая, учителя затраги-
вали большую нравственную 
проблему, решать которую 
предстоит прежде всего школе, 
— вопрос об активном воздей-
ствии на формирование разум-
ных потребностей и эстетиче-
ских вкусов у молодежи, к че-
му призывает проект ЦК КПСС. 

лай Михайлович Мильков. И 
пропагандист просто, доход-
чиво объяснил рабочему, как 
можно повысить роль трудо-
вых коллективов в управлении 
и планировании производства, 

ния,. итоги подводятся нерегу-
лярно. 

Предметом особой заботы ко-
митетов комсомола стала борь-
ба с нарушителями трудовой 
дисциплины. От принципиаль-
ной комсомольской оценки по-
ведения прогульщиков зависит 
многое, в том числе появление 
новых неиспользованных ре-
зервов производства. 

В проекте ЦК КПСС содер-
жатся меры, направленные на 
создание благоприятных усло-
вий для труда и отдыха совет-
ских людей, роста их образо-
вательного и культурного уров-
ня, для охраны здоровья, ук-
репления семьи и воспитания 
детей. Об этом говорили на 
собрании комсомольского акти-
ва секретари комитетов ВЛКСМ 
Н. Мункин, А. Поселов, В. Сур-
ков, Г. Новоселецкий, Г. Бас-
трыкина, Н. Лапкова, В. Же? 
лудкова и другие. 

Проект ЦК КПСС будет изу-. 
чен всеми слушателями в 
кружках комсомольской полит-
учебы. Пристальное внимание 
уделяется этому документу и 

В этом плане многое зависит 
от позиции самих педагогов, 
правильного понимания ими 
назначения материальных цен-
ностей, вещей в повседневной 
жизни человека. 

«Развивать и улучшать ве-
чернее и заочное образование», 
— записано в проекте ЦК 
КПСС. За этой емкой строкой 
стоит выполнение Закона о 
всеобщем среднем образова-

нии. Учитывая специфику се-
годняшнего контингента школ 
работающей молодежи, их пе-
дагоги должны сосредоточить 
свои усилия на разработке и 
введении в школьную практи-
ку наиболее оптимальных, 
у&обных для учащихся учеб-
ных режимов, что пока еще 
не находит применения во всех 
наших вечерних школах. А 
ведь правильное решение это-
го вопроса, наряду с установ-
лением еще более тесных кон-
тактов шкал с трудовыми кол-
лективами, практически снима-
ет трудную для учителей проб-
лему посещаемости занятий, 
Об этом шла речь на партий-
ном собрании в Североморской 
вечерней средней школе № 1, 
где выступили коммунисты 
Л. Н. Виноградова, Г. И. Каши-
на, А. И. Пересыпкина, Г. И. 
Торгава и другие. 

В ряде школьных коллекти-
вов еще не снят, к сожалению, 
С повестки дня вопрос о сос-

другие положения проекта. 
НА СНИМКЕ: член КПСС, 

пропагандист Г, И. Вещагин 
(слева) и бригадир сантехников 
Н. М. Мильков. 

Фото 9. Матвейчука. 

на проходящей обществен-
но-политической аттестации 
участников Ленинского зачета 
«Решения XXV съезда КПСС 
— в жизнь!» Обсуждению про-
екта в комсомольских органи-
зациях придается деловой, це-
ленаправленный характер. Об-
суждение проекта ЦК КПСС 
должно дать новый импульс i 
развитии социалистического со-
ревнования, посвященн о г о 
XXVI съезду партии. 

Все участники собрания пред-
ложили одобрить и „ поддер-
жать проект ЦК КПСС «Ос-
новные направления экономи 
ческого и социального разви-
тия СССР на 1981—1985 годы 
и на период до 1990 года». 

В работе собрания комсо-
мольского актива города и 
пригородной зоны приняли 
участие заведующий отделом 
пропаганды и агитации горко-
ма партии В. П. Пересьгакин и 
заведующий отделом' комсо-
мольских организаций област-
ного комитета комсомола В. Ти-
мофеев. 

По рассмотренным вопросам 
ообрание приняло постановлен 

Е. АНАТОЛЬЕВА. 

На днях состоялся очаред» 
ной пленум правления Северо-
морского городского общества 
«Знание». С докладом на нем 
выступил председатель правле-
ния заведующий кабинетом 
политического просвещения 
горкома партии С. А. Канарей-
кин. 

Он охарактеризовал задачи, 
которые стоят и перед правле-
нием, и перед каждым членом 
общества по изучению и про-
паганде важного документа 
эпохи — проекта ЦК КПСС к 
XXVI съезду тзартии. Сейчас, 
когда идет всенародное об-
суждение Основных направле-
ний, лекторам-общественникам 
необходимо принять самое ак-
тивное участие в обсуждении 
проекта, глубже изучать этот 
документ, в первую очередь, 
разделы, касающиеся непосред-
ственно той сферы, в которой 
трудится активист общества 
«Знание». 

Затем в прениях выступили 
председатели первичных орга-
низаций общества, активисты. 

Так, например, заведующая 
отделом культуры Северомор-
ского горисполкома Е. С. Вол-
кова рассказала, что многие 
работники учреждений культу-
ры уже побывали в рабочих 
коллективах, рассказали о про-
екте Основных направлений, о 
задачах, поставленных перед 
учреждениями культуры в про-
екте — «Содействовать разви-
тию социалистической куль-
туры и искусства, повышать их 
роль в формировании марк-
систско-ленинского мировоз-
зрения». 

На пленуме общества выстуч 
пили также лектор-обществен-
ник В, И. Гуйдо, председатель 
первичной организации общестг 
ва «Знание» Т. И. Васехо, рек-
тор народного университета 
«Здоровье» Л. В. Селиванова и 
Другие. 

Пленум принял решение, Ъ 
котором намечены конкретные 
пути углубленного изучения 
проекта в брганизациях обще-
ства «Знание». 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

Профориентация учащихся — 
ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

тоянии трудовой дисциплины, 
особенно среди технического 
персонала. Потому понятной 
была озабоченность библиоте-
каря Гаджиевской школы № I 
Г. Г. Виль, директора школы 
№ 4 Т. Я. Кранц, директора ве-
черней школы п. Гаджиево 
Л А. Медведевой, посвятив-
ших свои выступления данной 
проблеме. 

Выполнение намеченных пар-
тией плане» дальнейшего раз-
вития народного хозяйства 
СССР в определенной степени 
зависит от сложившейся в ми-
ре международной обстановки. 
Североморские учителя всемер-
но поддерживают курс совет-
ского правительства та оздо-
ровление политического клима-
та на нашей планете. Обсуж-
дая проект Основных направ-
лений, педагоги говорили о 
том, что следует и дальше 
разъяснять ученикам, как пар-
тия на деле осуществляет свою 
Ленинску^) миролюбивую по-
литику. 

На партийном собрании в 
Лодейнинской средней школе 
секретарь парторганизация 
В. А. Хотянович выступила с 
предложением внести в совет-
ский Фонд мира однодневный 
заработок. Коммунисты под-
держали ее. 

Проект ЦК КПСС открывает 
новые перспективы перед на-
родным образованием. Долг 
учителей, всех работников 
школ Североморска и приго-
родной зоны — направить свои 
силы, опыт и знания на осу-
ществление выдвинутых пар-
тией задач по обучению и ком-
мунистическому воспитанию 
учащихся. 

Ю. КНЯЗЕВ, 
инструктор Североморского 

горкома КПСС. 

ГЛУБОКО ИЗУЧАТЬ 
ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ 

КОМСОМОЛЬСКОЕ ОДОБРЕНИЕ 
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Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я 
% 

Ж У Р Н А Л И С Т А 
О РАЗБИТОМ СТЕКЛЕ, 
РАЗГОВОРЕ В ТОЛПЕ 

И Г Р А Ж Д А Н С К О Й П О З И Ц И 
Инцидент 

В субботу, с утра, в Доме 
торговли собрался народ. Ожи-
дали завоза колбасных изделий. 
Поступили они только в шест-
надцать часов. Раньше доста-
вить не смогли — не было ма-
шины. 

Уставшие от ' пересудов и 
ожидания покупатели потопали 
в отдел. И настолько оказались 
бодрыми, что разбили витрину. 
Возмущенные продавцы тут же 
потребовали компенса ц и и 
ущерба и обложили «очередь» 
торговой данью— стали с каж-
дого взимать полтинник... 

Таков, вкратце, инцидент. 
Различные занимательные под-
робности конфликта опущены, 
И никакого разбора юридиче-
ской стороны этого незаконно-
го акта работников прилавка 
Здесь не будет. Ниже пойдет 
речь совсем о другом. 

Особенности 
словоупотребле-

ния 
Надо заметить, злополучная 

суббота we была первой в ря-
ду тех суббот, когда в Доме 
торговли собирается толпа. 
Или «очередь», как обычно го-
ворят те, кто толкается на «пя-
тачке» перед лестницей на вто-
рой этаж. Слово «очередь» 
взято в кавычки потому, что 
употреблено оно не в своем 
привычном значении и не точ-
но характеризует ситуацию. 

Например, в субботу, пред-
шествующую описанной, «оче-
редные», после долгого стоя-
ния, для разминки сдвинули 
столы заграждения. А еще в 
одну из суббот устроили не-
большую потасовку — отдель-
ные несознательные граждане 
били друг друга по лицу куп-
ленным продуктом питания. 
Так можно было бы записать 
в протоколе. 

Вот по этим причинам слово 
«очередь» и взято в кавычки. 
В русском языке оно обозна-
чает определенный порядок в4* 
чем-либо. Но никакого поряд-
ка при продаже колбасных из-
делий в Доме торговли нет. 

Ходят слухи... 
Иногда приходится удивлять-

ся информированности иных 
граждан о событиях местной 
жизни, разумеется, на уровне 
городских сплетен. Обо всем 
об этом толпящиеся на «пя-
тачке» жужжат, судачат, щед-
ро делясь «новостями». 

Из серии подобных «инфор-
мации»: оказывается, отдель-
ным товарищам колбасу привод 
5>ят прямо в кабинеты.., 

Об этом шумели, когда раз-
били витрину. Одни кричали: 
«Безобразие, в «Североморскую 
правду» напишем!». Другие па-
рировали: что, мол, проку, 
и т. д. и т. п. Возобладало, ве-
роятно, второе мнение, по-
скольку никто в редакцию не 
написал... 

Не глупость есть глупость. 
Вели бы все только этой ме-
лочью и ограничивалось, не 
стоило бы и перья ломать. Од-
нако дело совсем в другом, 

«Очередь» и 
«очередные» 

В этот день обстановка в за-
лах Дома торговли была нес-
колько иной, чем в минувшую 
субботу. Многие покупатели 
болтались в двух «очередях»: 
на втором этаже — за золо-
том, на первом — за колбасой. 

Разобраться было невозмож-
но, кого и что больше волну-
ет. То ли вопрос, когда приве-
зут колбасу, то ли проблема — 
хватит ли на всех жаждущих 
золотых цепочек? 

Во всяком случае, для двух 
симпатичных, правда, полнова-
тых женщин, оживленно бесе-
дующих между собой, «ко\-
баоный вопрос», был «до лам-
почки»: 

— Послушай, у тебя же есть 
три, зачем за четвертой встала? 

— Ну как же! Одну мне не-
чаянно разорвали, валяется 
теперь. Вторая, знаешь, ну, та-
кая, толстая, такой грубой ра-
боты... Разве я могу ее носить? 
А третья — длинная... В при-
личное общество выйти не в 

Неприлично подслушивать 
чужие разговоры, но куда де-
нешься на «пятачке», да в 
тесноте. И не такое приходи-
лось слышать Ни краснеть... 
вместо беседующих. 

Хорошо бы в этом месте по-
говорить о внутренней культу-
ре человека, о том, на какую 
тему говорить в обществе прн-
лично, а на какую — лучше 
воздержаться. Да не получит-
ся такого разговора. Потому 
что после трепа о золоте «ма-
дамы» перешли на другое. На 
тему, которую довольно часто 
муссируют в подобных «очере-
дях»: 

— Надо же, до чего дожили. 
Приходится за колбасой ( и за 
золотом! — В. Ш.) в очереди 
стоять... 

Говорят, что для американ-
цев самое лучшее приветствие 
такое: «Ты выглядишь сегодня 
на тысячу долларов!». 

Это этика мира капитала. У 
нас критерии иные. Но я смот-
рел на беседующих женщин и 
составлял о них представление 
«по-американски». Подсчиты-
вал, чтобы определить до «че-
го дожили» на сегодня эти 
особы, сколько же на них на-
вешано средних северных зар-
плат. 

Справка для читателя: сегод-
ня среднемесячная заработная 
плата жителя Мурманской об-
ласти уже превысила 300 руб-
лей в месяц. 

Смотрел, смотрел и сложи-
лась такая таблица: 

Одеяние первой 
рубли 

шапка 1 500 
серьги 150—175 
кольцо обручальное 
плюс три перстня 500—700 
пальто (норковый 

воротник) 300—400 
сапожки НО—130 

Итого: 1560—1905 
На второй 

шапка 200—250 
сережек не было — 
кольцо обручальное 
и всего лишь 
два перстня(!) 375 — 515 
шуба 375 
сапожки 82 

Итого: 1032 — 1212 
Как видим, хотя вторая бы-

ла одета и «скромно», но все-
таки тоже тянула на среднего 
американца. 

Возможно, каждая из них 
была еще и совладелицей лич-
ной машины мужа. Во всяком 
случае, жили они не в подво-
ротне и каждая имела квар-
тиру, за которую платила са-
мую низкую в мире квартплату. 

Самую низкую в мире кварт-
плату! Мы даже не слышим 
музыку этих слов! Мы к этому 
привыкли, не замечаем. 

дто было 
недавно 

если тридцать лет с неболь-
шим считать временем близ-
ким. Не часто вспоминается то 
трудное послевоенное время, 
да вот вспомнилось так, слов-
но вчера все было. И вспом-
нилось-то благодаря происше-
ствию в Доме торговли... 

Я стоял и слушал продолже-
ние диалога двух, упитанных 
несколько выше нормы, сим-
патичных женщин: 

— И не говори. Ужас ка-
кой-то. Даже после войны по-
добного не было! 

— А сколько разных кол-
бас раньше было в магазинах! 

Продолжение уже не слы-
шал. Разбуйствовалась память... 

— Сыночек, миленький, вста-
вай, — лицо мамы такое доб-
рое и заплаканное. Она бы ни 
за что на свете не будила ме-
ня на самом рассвете... 

— Сыночек, проснись, ми-
ленький, Юра прибегал. Пере-
считываться будут... 

С койки меня как ветром 
сдуло. Это посильнее маминых 
слез. Если не уапеешь к мо-
менту пересчета в очередь, то 
останешься потом без хлеба. 

Это было то самое послево-
енное время (не о нем ли го-
ворили дамы?—В. Il l ) , когда 
уже отменили карточки, а на 
страну обрушилась страшная 
засуха. И все-таки хлеб про-
давали каждый день. И никто 
от голода не умер. Хотя возле 
каждого магазина стояла оче-
редь, а в них очень часто пе-
ресчитывались. .. 

Для чего? Люди сами выра-
ботали эту жесткую систему. 
Чтобы иные ловкачи не бегали 
из очереди в очередь и не на-
бирали лишнего хлеба. Норма 
его отпуска была жесткой — 
два килограмма на руки. Хле-
ба тогда ели много. На нашу 
семью, например, всего из 
трех человек, едва хватало на 
день этой нормы. 

И уже тогда изредка появ-
лялась колбаса в магазинах. И 
за ней не было очереди! Не 
знаю, была ли тогда норма от-
пуска... Хорошо только помню 
ее название — «Польская», и 
цену — восемнадцать рублей 
тридцать копеек за килограмм. 
Но это считалось очень доро-
го. В очереди мы тогда стояли 
за другой колбасой, за ливер-
ной, по пять рублей... 

Бесполезный 
деликатес 
Смешно вспоминать, но до 

сих пор перед глазами витри-
на магазина, где мы чаще все-
го стояли в очереди за хлебом 
и считали, от нечего делать, 
сколько на витрине в каждой 
пирамиде банок консервов. И 
каких консервов, по нынешним 
понятиям, разумеется, — «Кра-
бов»! Считали их, пересчиты-
вали, да разглядывали плакат 
— краб, обняиший банку кон-
сервов. Плакат призывал поку-
пать деликатесные консервы 
«Крабы», так как они очень 
питательны и содержат.... Нам 
тогда трудно было понять, что 
они содержат, но плакат ком-
ментировал всезнайка Герман 
Невский: 

— Брехня, я пробовал... Еле 
отплевался... Лучше на эти 
деньги «Польской» было ку-
пить... 

Но время шло, страна вос-
станавливалась. И все меньше 
на улице оставалось разрушен-
ных домов. Вскоре исчезли и 
очереди за хлебом, сортов кол-
бас в магазинах прибавилось... 
К сожалению, не удалось най-
ти статистических данных, 
сколько же в стране произво-
дилось тогда мяса на душу на-
селения. Нашел только цифру 
27 килограммов. Но это уже 
несколько позднее время. 

Эпизоды 
далекие и 
близкие 

В нашей семье в то время 
выработался порядок — к ужи-
ну, два раза в неделю, поку-
пать сто пятьдесят граммов 
колбасы. Предпочитали вет-
чинно-рубленую. Потом маме 
повысили зарплату — стали по-
купать колбасу почаще. Но 
норму свою, годовую, средне-
статистическую, вряд ли выби-
рали полностью. Как и боль-
шинство населения страны в 
то время, так как реальные до-
ходы на душу населения бы-
ли еще жзки. . 

Сейчас у нас производство 
мяса на душу населения при-
ближается к 60 килограм-
мам в год. Скажите, ка-
кую семью нынче остановит 
такая проблема, как нехватка 
денег, чтобы выкупить свою 
годовую норму? Каждая семья 
в состоянии выкупить в тече-
ние года и норму, и две, и 
больше. К тому же, сейчас 
можно делать разовые круп-
ные покупки и забивать мясом 
холодильники. Хранить впрок, 
про запас, пока не протухнет... 
Раньше ни у кого холодильни-
ков не было. 

Парадокс, но дефициты во-
шли в нашу жизнь вместе с 
изобилием! Взглянем на свои 
праздничные столы. Каждый 
старается перещеголять знако-
мых! Правда, потом, после ве-
черинок, набирается ведра два 
пищевых отходов. И хорошо 
еще, если пищевые отходы по-
падают по назначению... 

Не многим более двух лет 
назад провел день на Мурман-
ской городской свалке. Нуж-
но было найти каналы, по ко-
торым «бичи» сбывали стекло-
тару. Собирали они ее на свал-
ке. Регулярно, каждый день, 
по тысяче—тысяче двести бу-
тылок. И куда-то сбывали... В 
то время, ког да во всех пунк-
тах приема посуды... ее не 
принимали. 

Не всегда удается выпол-
нить задуманное, зато познако-
мился с неким Вадимом. Как 
оказалось, он пережил ленин-
градскую блокаду. Вадим во-
дил меня по свалке, показы-
вал выброшенный туда хлеб 
и плакал... 4 

Нынче на городской свалке 
Североморска пришлось уви-
деть и булки хлеба, и куски 
колбасы... Не встрегился толь-
ко плачущий гид. 

Еще об 
«очередях» 
Если бы в то далекое время, 

мы, тогдашние пацаны, когда 

днем и ночью дежурили возле 
магазинов в ожидании привоза 
хлеба, могли предвидеть та-
кое будущее нашего святого, 
самого наиважнейшего в жиз-
ни продукта питания! Но до 
этого тогда додуматься не мог-
ли, хотя, стоя в очереди, меч-
тали о многом. Например, о 
том, чтобы, вот если бы по-
дольше нынче холода не на-
ступали, тогда бы еще долго 
можно было ходить босиком. 

И сотни таких же босоногих, 
полусытых, стоявших в очере-
ди, мечтали и гадали, а купясг 
ли нам к зиме новые телогрей-
ки, а может быть на них де-
нег у мам не хватит. 

Справка для молодых чита-
телей: телогрейка — это верх-
няя одежда, что-то наподобие 
куртки. Шили их из самого де-
шевого, непонятного цвета ма-
териала. Сейчас даже для наг-
лядности и сравнить-то не с 
чем. 

Мечтали тогда, мечтают • 
сегодня: 

— Нам в отдел сегодня 
джинсы приносили, закачаешь-
ся! 

— Кто? Марина или Вера? 
— Вера... 
— Почем? 
— Двести рублей... 
— Марина же по сто восем-

десят приносила... 
— Сравнила! Это же фирма! 

«Лев и страус»! 

Довольно, хватит нам под-
слушивать мещанские разгово-
ры. Если потолкаться в сегод-
няшней очереди — подобных 
диалогов наберется том. 

Тряпки, золото, бриллианты... 
Сегодня этим никого не уди-
вишь. Для иных уже весь мир 
замкнулся на коврах, импорт-
ных тряпках, мебели, хрустале, 
золоте и машине... 

Справка для читателей: се-
годня в Североморске зареги-
стрировано 7768 легковых ма-
шин. Это больше, чем их сред-
негодовое производство первых 
послевоенных лет. 

Иногда, когда вижу очередь 
за золотом, вспоминало люби-
мую мамину поговорку: «С 
жиру бесятся». 

Конечно, каждый имеет пра-
во судить и о внешней поли-
тике государства, и о внут-
ренней. Каждый волен изме-
рять наши успехи, судить о 
наших трудностях. Но если 
уж взялся судить — суди объ-
ективно. Высказываешь свое 
мнение — не забывай и о сво-
ей гражданской позиции. Если 
сравниваешь прошлое и настоя-
щее, то сравнивай действитель-
ное прошлое и действительное 
настоящее. А ье знаешь прош-
лого, не видел его, и не стоял 
в тогдашней очереди — так 
зачем вопить в мещанском 
ажиотаже: 

— Караул! Плохо! Сегодня 
я не смог набить мясом холо-
дильник! 

Однако что же все-таки де-
лать с очередью за колбасой ?! 
Первое, срочное и необходимое 
— навести элементарный поря-
док, а второе — необходимо 
мясопродукты продавать через 
столы заказов на предприяти-
ях, учреждениях и в органи-
зациях. Чтобы услугами столов 
заказов мог пользоваться каж-
дый, а не толкаться бы часа-
ми в очередях, где конечное 
действие разыгрывается оо 
принципу: кто смел, тот два 
съел. Если, конечно, смелостью 
называть обычное хамство. < 

В. ШВЕЦОВ. 



В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА 

Н О В Ы Е ДОРОГИ ЛАОСА 
Одна из главных задач строительства нацио-

нальной экономики в Лаосе — создание надеж-
ной н разветвленной сети транспортных коисчу-
никацнн Благодаря пристальному вниманию, ко-
торое уделяют этой проблеме Народно-револю-
ционная партия Лаоса и правительство ЛНДР, 
сейчас в республике в строй действующих вво-
дятся сотни километров новых дорог с твердым 
покрытием. Тысячи километров магистралей ка-
питально ремонтируются. 

Для Лаоса, в долгой и кровопролитной борьбе 
отстоявшего свою независимость - и начавшего 
закладывать основы социалистического общества, 
отсутствие хороших дорог стало одним из глав-
ных препятствий в развитии народного хозяйст-
ва. Подавляющее большинство коммуникаций в 
стране пока что можно использовать лишь в су-

хой сезон. С началом муссонных дождей неболь-
шие речки превращаются в бушующие потоки, 
сметающие на своем пути временные переправы 
и даже мосты. 

Дорожникам ЛНДР предстоит выполнить ог-
ромный объем работ. Специфика тропического 
климата требует строительства даже на малых 
реках фундаментальных железобетонных мостов, 
которые способны выдержать любые паводки. На' 
помощь лаосским друзьям пришли специалисты 
из Советского Союза, других стран—членов СЭВ. 

Возрастающие масштабы дорожного строитель-
ства требуют все большего числа национальных 
кадроя. Уже сейчас в советских вузах учатся де-
сятки будущих лаосских инженеров и техников. 

Ю. ПЕВНЕВ, 
(ТАСС). 

Р О Б О Т 
З А Р У Л Е М 

По двору Института элем-
ро- и автокаров в Софии разъ-
езжает новенький электрок о , 
который часто останавливает-
ся Вид его несколько необы-
чен — кабина водителя пуста! 
Тайна этого «фантомаса» сов-
сем простая. Вдоль трассы про-
ложен кабель с бобинами — 
это пункты остановок. Элект-
рокар следует вдоль кабеля и 
выполняет заложенные в прог-
рамму команды Электро чар 
сможет переносить' различные 
детали и материалы, выпол-
нять роль подвижного рабоче-
го стола. Он снабжен подъем-
ным устройством, которое 
при необходимости оставит 
«стол» с деталями в опреде-
ленном цехе и «уйдет» выпол-
нять другие задания. В даль-
нейшем будет создано целое 
семейство подобных роботов. 

(АПН). 

К О Н К У Р С 
злословия 

В двух небольших деревнях 
штата Махараштра, разделен-
ных рекой, с давних времен 
сложился своеобразный риту-
ал умиротворения богов. Каж-
дый год в день священной 
змеи женщины этих деревень 
собираются на противополож-
ных берегах и по команде ста-
рейшин начинают вести с ло-
весную дуэль. Продолжается 
она полтора часа. В деревнлх 
верят, что без этого ритуала 
боги ниспошлют на них боль-
шие беды Интересно, что эют 
древний обряд никак не ска:и>1-
вается на добрососедских от-
ношениях между жителями де-
ревень 

Хайратан, расположенный на западном отрезке Амударьи, — 
гневный порт Демократической Республики. Афганистан. Через 
него производится перевалка почти всех импортируемых и экс-
портируемых страной товаров, объем которых возрастает. 

НА СНИМКЕ: в порту Хайратана. 

Фото корр. ТАСС В. Будана. 

"1 О ДАННЫМ исследований, 
проведенных мексикан-

скими медиками и социолога-
ми, их страна занимает пер«ое 
место в Латинской Америке по 
количеству больных алкоголиз-
мом. В прошлом году было за-
регистрировано 4 миллиона ЙЙО 
тысяч страдающих этим забо-
леванием. Как утверждают 
сотрудники университета шта-
та Нуэво Леон доктор Хуач 
Мартинес Родригес и профес-
сор Хесус Гарсия Кано, каж-
дый алкоголик оказывает нега-
тивное влияние по крайней м-з-
ре еще на четырех человек. Та-
ким образом, по их расчетам, с 
проблемой алкоголизма сталки-
вается более 10 миллионов 

Н Е В Е С Е Л А Я 
С Т А Т И С Т И К А 

мексиканцев. Естественно, та-
кое положение дел не может 

"не волновать общественность 
страны. Не случайно III нацио: 

нальный конгресс по пробле-
мам клинической психологии, 
который сЪстоялся в ноябре 
в городе Гвадалакахара, основ-
ное внимание уделял изучению 
психологических, социальных и 
экономических причин алкого-
лизма. 

(АПН — НОТИМЕКС). 

ЛИЦО «СВОБОДНОГО МИРА» 

«С ДЕТЬМИ НЕ ВСЕЛЯЕМ» 

Рейд «Североморской правды» 

Эта печальная история для Эин Китииг — ма-
тери двух детей из американского города Ат-
ланта началась ~с короткого извещения, получен-
ного ею от домовладельца:. «Дом, в котором Вы 
проживаете, превращается нами в жилье, пргд-
назначгнное исключительно для взрослых. По 
этой причине мы не можем больше продлить до-
говор об аренде квартиры». Так совершенно не-
ожиданно Энн Китинг и ее дети оказались выбро-
шенными на улицу. 

Произвол домовладельца в отношении этой се-
мьи, как свидетельствует американская печать, 
отнюдь не единичный случай. Подобные дискри-
минационные меры становятся в США все более 
привычными. Это наглядно подтверждается пов-
седневной практикой в сфере сдачи и найма 
квартир. Внушительные данные на этот счет опуб-
ликовал недавно союз квартиросъемщиков из го-
рода Даллас. В этом городе в каждом втором до-
ме старой постройки хозяева не разрешают про-
живать тем, у кого есть дети. Для новых жилых 

здании, предоставляемых только взрослым, плата 
еще выше. Она приближается к 85 процентам. 

Анализируя последствия такой катастрофиче-
ской ситуации, с которой вынуждены сталкивать-
ся снимающие квартиру родители, австрийская 
газета «Фольксштимме» обращает внимание на 
еще одну чудовищную по своей сути тенденцию. 
Многочисленным семьям, оставшимся без жилья 
из-за произвола домовладельцев, пишет газета, 
приходится все чаще прибегать к шагу отчаяния 
— добровольно отдавать детей состоятельным 
людям для усыновления. 

Откровенная дискриминация в жилищной сфе-
ре осуществляется на вполне легальной основе 
в большинстве штатов США. • Она запрещена за-
коном лишь в восьми из 50 штатов. 

Безысходность, на которую обречена Энн Ки-
тинг из Атланты, — еще один разительный 
штрих «американского образа жизни». 

К. САВВИН, 
(ТАСС). 

КОГДА МОЛЧАТ 
Т Е Л Е Ф О Н Ы 

В телефонной будке с нас-
тежь открытой дверью моло-
дой человек настойчиво повто-
рял в трубку: «Алло, алло... 
Ты слышишь меня?». В труб-
ке что-то щелкнуло, затем по-
следовали короткие гудки. Он 
снова набрал номер прокри-
чал: «Алло, алло», потом с до-
садой повесил трубку и, сколь-
зя ногами по обледенелому 
тротуару, перебрался в сосед-
нюю кабину. Бросив монету, 
опять снял трубку. Телефон 
молчал. Парень для верностл 
слегка стукнул его кулаком, 
но не помогло и это. 

— Не работает автомат! — 
бросил на ходу кто-то из про-
хожих. 

— А где работает? — спро-
сил неугомонный молодой тет 
ловек. 

Этот случаи мы наблюдали 
на Северной ^аставе. И тоже 
задались вопросом: действи-
тельно, где и как работают в 
нашем Североморске телефо-
ны-автоматы? Выяснить это и 
стало целью нашего рейда. 

У здания морского вокзала 
две телефонные будки-близне-
цы стоят рядом, с той лишь 
разницей, что в одной из них 
выбиты стекла, во второй пов-
режден диск телефона. 

Вот у городской ПОЛИКЛИНИт 
ки на улице Ломоносова отыс-
кать телефон-автомат оказа-
лось делом нелегким из-за ог-
ромного сугроба перед ним, а 
еще труднее было попасть в 
саму кабину. Обледенелую 
горку снега в кабине можно 
преодолеть, разве что снабдии 
свои сапоги надежными шипа-
ми. В данном случае прихо-
дилось в отчаянии хвататься 
за металлический косяк двери, 
сама дверь оказалась надежно 
вмерзшей в снег, наверное, до 
весны. Снимаем трубку. При 
наборе номера ржавый диск 
жалобно поскрипывает... Мол-
чание. Завершают картину вы-
битые стекла, в самой двери 
не осталось ни одного стекла. 

У гостиницы «Ваенга» повто-
ряется то же самое: дабы по-, 
пасть в злополучную будку, 
приходится карабкаться едва 
лН не на четвереньках. Конеч-
но, автомат не работает, в са-
мой будке стекла выбиты... 

У кинотеатра «Россия» состоя-
ние телефонов-автоматов так-
же наводит на грустные раз-
мышления уже издалека, При 
виде распахнутых «заморожен-, 
ных» дверей без стекол. А по-
пробуйте забраться в саму 
кабину. Ледяные наросты дос-
тигли такой высоты, что нуж-
но согнуться в три погибали, 
чтобы произнести традицион-
ное: «Алло». Но не трудитесь. 

Приглашаются на работу 
Слесари по ремонту автома-

шин; водители (с предостав-
лением жилплощади); двор-
ники. 

За справками обращаться 
по адресу: ул. Колышкина, '». 
Телефон 2-13-69. Комбинат 
коммунальных предприятий и 
благоустройства г. Североморг 

8 филиал Мурманской авто-
колонны 1118 для работы в го-
роде Полярном и поселке 
Вьюжный — водители 1 и 2 
классов, механики, кассиры, 
диспетчеры. 

За справками обращаться 
по телефону 4-15-14. 

Во Дворец культуры «Стро-
итель» — художник, зав. хот 
зяйственной частью, уборщи-
ца. 

Автоматы в таком плачевном 
состоянии, что телефонная 
трубка молчит, а расшатанный 
диск при наборе цифр издает 
«фирменное» дребезжание. 

На улице Душенова у отде-
ления связи положение с теле-, 
фонами-автомагами аналогич-
ное: высоченный сугроб у бу-
док, распахнутые и вмерзшие 
в лед двери, "разбитые стекла, 
в кабинах смело можно наде-
вать коньки. 

На улице Советской у мага-
зина «Спорттовары» — увы! — 
ничего утешительного не попа-
ло нам в поле, зрения. Один ав-
томат не работает, диски авто-
матов покрыты ржавчиной. Ё 
морозную и ветренную погоду 
вряд ли в подобном автомаге 
сможет кто-нибудь задержать-
ся больше минуты. • 

Щ Советской, 21 картина х 
телефонами-автоматами — про-
должение невеселой вереницы 
телефонных будок-калек. Пос-
ле их посещения возник у нас 
вопрос — есть ли вообще в 
городе Североморске телефо-
ны-автоматы, хоть приблизи-
тельно имеющие приличный 
вид? Чтобы не было тоскливо 
от выбитых стекол, чтобы но-
ги не разъезжались по льду "и 
закрывалась дверь, чтобы, на-
конец, не «барахлил» автомат 
при наборе номера. 

На улице Комсомольской ,21. 
мы обнаружили сверкающие 
новизной телефонные будки,-
Их кабины не пестрели наца-
рапанными каракулями, нове-
хонький телефонный диск л&з 
ко вращался, но... дверь уже не 
закрывалась, вмерзла в лед, ^ 
под ногами оказалась та же 
хорошо укатанная горка т -
точно такие в тот день при-
шлось одолевать у друтих те-
лефонов-автоматов города." 

Создается впечатление, что 
линейно-технический цех свяЗи 
находится в «святом иеведег 
нии» о состоянии вверенных 
им точках связи—не видят, не 
слышат, не знают... 

И пока жители города, при-
обретая альпинистские навыки, 
карабкаются по ледяным гор-
кам в незащищенные от ветра 
кабины и безуспешно стара-
ются набрать номер, — автомат 
отвечает глубоким молчанием.,« 

В. НИКИТИН, 
] слесарь КИП центральной 

строительной лаборатории, 
депутат Североморского 

городского Совета; 
В. НЕКРАСОВА, 

корреспондент газеты 
«Североморская правда». 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

яят штшят тшшшт и 
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Граждан, у которых Виктор 

Германович Никитин, прожива-
ющий в поселке Оленья Губа, 
брал взаймы деньги и не воз-
вратил их, просим обратиться 
в милицию поселка Вьюжный.. 

МИЛИЦИЯ. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
25—26 декабря — «Бабен» (2 

серии). Начало в 10, 13. 1в, 
.18.30, 21.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

25—26 декабря — «Жизнь 
прекрасна». Начало в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.40, 22. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

25 декабря — «Моя Анфи. 
са». Начало в 19, 21. 
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