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В НОМЕРЕ: 
ф В канун праздника 

советской демокра-
тии. ' 

ф Рассказ о комму-
нисте Александре 
Адасюке. 

ф Учиться и работать 
по-ленински. 

ф Гость города — 
олимпийский чем-
пион. 

ф Продавцы сопер-
ничают в профес-
сиональном мас-
терстве. 

Навстречу 
4 красной субботе» 

На сэконемленных 
материалах 

Ударным трудом решили 
ознаменовать день Всесоюзного 
коммунистического субботника 
в честь 110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина ра-
бочие и инженерно - техниче-
ские работники Териберских 
судоремонтных мастерских. 

В этот день они решили от-
грузить 150 тонн металличе-
ского лома, выработать про-
мышленной продукции на сум-
му 10 тысяч рублен. В фонд 
пятилетки будет перечислено 
1220 рублей, в том числе 150 
рублей за счет полученной 
прибыли. 

Причем в этот день весь 
коллектив судоремонтных мас-
терских будет работать на сэ-
кономленных топливе, электро-
энергии и материалах. Ко дню 
субботника их намечено сбе-
речь соответственно не менее 
60 тонн, 40 киловатт-часов, 
две с половиной тонны сталь-
ного проката. 

Более полутора месяцев отде-
ляют нас от Ленинского суб-
ботника. Но уже сейчас кол-
лектив судоремонтного пред-
приятия активно готовится к 
празднику труда. Активно 
претворяются в жизнь эконо-
мические мероприятия. С пер-
вых дней нового года эффек-

_т;шио работают большинство 
Амбочих предприятия. В числе 
'тех , кто хорошими трудовыми 

подарками стремится ознаме-
новать Всесоюзный субботник 
— ударники коммунистического 
труда токарь А. В. Ищукова, 
строгалыцица А. А. Рахманце-
ва, фрезеровщик Н. А. Неспа-
иов, бригады слесарей В. С. 
Иванова, Н. А Фомина, Л. В. 
Букатнева. Т. АЛЕКСЕЕВА. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
к о л л е к т и в а Т е р и б е р с к о г о р ы б о з а в о д а на 1 9 8 0 г о д 
Включившись в социалисти-

ческое соревнование за достой-
ную встречу 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина, 
успешное завершение пятилет-
ки, коллектив рыбозавода при-
нимает на себя следующие со-
циалистические обязательоаа: 

1. Годовой план по всем по-
казателям выполнить к 20 де-
кабря 1980 года. 

2. Выпустить и реализовать 
сверх плана продукции на 30 
тысяч рублей. 

3. Выработать сверх плана 
пищевой продукции — 60 тонн, 
в том числе копченой, вяленой 
— 2 тонны. 

4. Снизить себестоимость 
вырабатываемой продукции на 
0,5 процента. 

5. Повысить сортность выра-

батываемой на 0,3 продукции 
процента. 

6. Повысить производитель-
ность труда по сравнению с 
планом на 1 процент. 

Выполнение плана и социа-
листических обязательств обес-
печить за счет постоянного вы-
явления и использования ре-
зервов производства, повыше-
ния его эффективности й каче-
ства, строжайшего режима эко-
номии. 

7. Получить от внедрения 
изобретений и рационализатор-
ских предложений условно-го-
довой экономический эффект 
пять тысяч рублей. 

8. За счет рационального ис-
пользования электрической и 

тепловой энергии, воды и пара 
на выпуске продукции сэконо-
мить: электроэнергии — девять 
тысяч киловатт-часов, тепло-
вой энергии 25 гигакалорий. 

9. За счет максимального на-
правления сырья на пищевые 
цели выработать дополнитель-
но пищевой рыбопродукции на 
пять тысяч рублей. -

10. Обучить новым професси-
ям — 5 человек, обучить смеж-
ным профессиям — 5 человек, 
повысить квалификацию — 10 
человекам. 

11. Каждому члену коллек-
тива отработать в нерабочее 
время на субботнике по четыре 
часа. 

Социалистические обязательства обсуждены и приняты на ра-
бочем собрании коллектива. 

Дневник соревнования 

Н А Д О И — 

В Ы С О К И Е 
Самые высокие надои получает в 

эти дни от своей группы коров дояр-
ка нашей молочнотоварной фермы 
А. И. Захцелкина. Каждые сутки она 
сдает по 270—280, а порой и до трех-
сот килограммов молока — значи-
тельно больше задания. 

Для Антонины Ивановны это не 
случайные результаты. Она успешно 
завершила четвертый год пятилетки, 
отличных показателей добивается с 
самого начала этого года. Уже к ян-
варскому плану она добилась прибав-
ки в восемь центнеров молока, надо-
ив его от каждой коровы по 36$ ки-
лограммов. 

Хочется отметить и груд старшей 
доярки ГО А. Пахомовой Она не так 
давно пришла в наш коллектив, но 
зарекомендовала себя умелой, знаю-
щей работницей. Юлия Александров-
на выполняет одновременно и обя-
занности подменной доярки, спраьля-
ется с ними также успешно. Недавно^ 
например, заменила заболевшую Ан-
тонину Ивановну. Конечно, та пере-
живала: не упадут ли надои в ее 
группе животных, сумеет ли другой 
человек удержать высокие показате-
ли? А когда вышла, порадовалась: 
Пахомова не подвела. 

Благодаря вот таким труженицам 
коллектив нашего хозяйства и доби-
вается неплохих результатов. Мы 
досрочно выполнили программу пер-
вого месяца года по валовому надою 
молока, с опережением графика идем 
также в феврале. 

Т. РЫМКЕВИЧ, 
заведующая Росляковской . 
молочнотоварной фермой. 

Имя портнихи Галины Петровны Петренко, де-
путата Североморского горсовета, хорошо из-
вестно в поселке Росляково. Она шьет красивые 
платья для женской половины поселка. Выработ-
ка передовой швеи за прошлый год составила 
145 процентов. Она близка к завершению лич-
ного пятилетнего плана. Галина Петровна в тре-
тий раз выдвхнута кандидатом » депутаты Севе-
роморского городского Совета. 

Комсомолка Наташа Останина пришла # кол-
лектив Росляковского производственного участ-
ка Североморского горбыткомбината совсем не-
давно. С помощью опытной мастерицы Г. П. Пет-
ренко она отлично освоила специальность. Ком-
сомолка Останина выдвинута кандидатом в де-
путаты Росляковского поселкового Совета. 

НА СНИМКЕ: Н. Останина (слева) и Г. Пет-
ренко. Фото В. матвеймукэ. 

Как работают связисты 
Нет такого человека, кото-

рый бы не пользовался сегод-
ня услугами почтовой, теле-
фонной а телеграфной связи. 
Как работали североморские 
связисты в четвертом году пя-
тилетки, какие задачи предсто-
ит им решать в 1980 году, — 
об этом и шла речь на недав-
нем собрании актива город-
ского узла связи, которое со-
стоялодь во Дворце культуры 
«Строитель». 

На собрание были пригла-
шены начальники отделений 
связи поселке» пригородной 
зоны, руководители структур-
ных подразделений, профсоюз-
ные и партийные ' активисты, 
передовые рабочие и служа-
щие. С докладом выступил на-
чальник городского узла связи 
А И. Самарии. 

Он отметил, что с основны-
ми плановыми заданиями ми-
нувшего года и четырех лет 
пятилетки коллектив северо-
морских связистов справился 
успешно. По сравнению с 1978 
годом общий объем продукции 
увеличился в прошлом году на 
34 тысячи рублей н достиг 2 
миллионов 300 тысяч рублей. 
Населению Североморска и 
пригородной зоны было предо-

ставлено значительно больше 
междугородных телефонных 
переговоров, больше оказано 
услуг по отправке посылок, те-
леграмм, денежных переводов. 

Заметно укрепилась матери-
ально - техническая база узла. 
Новое предприятие связи от-
крылось, например, в Поляр-
ном. Пункт междугородной 
телефонной связи начал дейст-
вовать в десятом отделении 
связи. В новое, более про-
сторное помещение переехало 
почтовое отделение в поселке 
Щ ук-озеро. В скором буду-
щем распахнут двери Для по-
сетителей и новые отделения 
связи в Североморске, Гаджие-
ве. 

Среди положительных приме-
ров А. И. Самарин назвал 
также рост дополнительных и 
малоизвестных услуг, оказан-
ных населению, экономию упа-
ковочных материалов за счет 
их вторичного использования, 
снижение производственных 
затрат против плановых пока-
зателей. Только от внедрения 
мероприятий по научной орга-
низации труда получен годо-
вой экономический эффект в 
сумме свыше девятнадцати ты-
сяч рублей. 

В коллективе узла связи 
проводится работа по повыше-
нию профессионального мастер-
ства работников основных 
специальностей, подготовке но-
вых специалистов. В прошлом 
году, например, на курсах с 
отрывом и без отрыва от про-
изводства повысили свое мас-
терство более ста связистов, в 
том числе шесть инженерно-
технических работников. Трид-
цать пять человек, кроме это-
го, обучаются в Североморске 
и Полярном по программе опе-
ратора, телефониста, телегра-
фиста. 

Однако все ли сделано для 
того, чтобы каждый clsepo-
морец остался доволен услу-
гами связи? Из сорока четырех 
структурных подразделений уз-
ла двенадцать, к примеру, не 
справились в прошлом году с 
планом доходов. Среди них — 
отделение связи в поселках 
Лодейное, Териберка, Оленья 
Губа, Гаджиево, Сафоново, Рос-
ляково. А. И. Самарин деталь-
но проанализировал причи-
ны срыва заданий коллектива-
ми этих отделений. Это и сни-
жение числа дополнительных 
услуг, предоставленных насе-
лению, и низкое качество его 

обслуживания. По сравнению 
с 1978 годом на предприятиях 
связи увеличилось количество 
жалоб от клиентов. Здесь и 
неудовлетворительная органи-
зация доставки корреспонден-
ции, и задержка телеграмм 
при передаче и вручении, и 
представление переговоров с 
плохой слышимостью. Причем 
виновникамн поступивших жа-
лоб являются не только моло-
дые, малоопытные работники, 
но и люди с более чем деся-
тилетним стажем, занимаю-
щие ответственные должности. 
Все эти факты говорят о пони-
женной требовательности от-
дельных связистов к поручен-
ному делу, о слабом контроле 
за качеством обслуживания на-
селения со стороны руководи-
телей служб и подразделений. 

Выступившие на собрании 
бригадир телефонистов Г, В. 
Ивахненко, начальник участка 
сортировки и доставки кор-
респонденции С. Н. Мастрю-
кова, телеграфистка Т. П. Боб-
кова, начальник отделения свя-
зи поселка Лодейное Г. Н. 
Широкая и другие вскрыли 
также другие недостатки, ме-
шающие их коллективам тру-
диться с полной отдачей. 

Участники собрания приня-
ли решение, направленное на 
улучшение своей работы. 

Я. ГИНДИН. 

К 60-летию «Полярной правды» 

ОТ ВСЕЙ 
Д У Ш И 

Много забот у областной газе-
ты, но, поднимая вопросы социа-
листического соревнования, решая 
серьезные проблемы в сферах 
идеологии, промышленного произ-
водства, сельского хозяйства, 
культурной жизни и других, «По-
лярная правда» не забывает ши-
роко и полно освещать жизнь мо-
лодежи. На страницах «Поляркиа 
нередко можно увидеть поучи-
тельные материалы на темы мора-
ли, интересные статьи о месте мо-
лодого человека в социалистиче-
ском обществе, его отношении к 
труду, окружающим. 

Беспощадно бичует газета rex, 
кто отступает он наших комму-
нистических принципе®, кто стре-
мится взять от общества поболь-
ше, а дать поменьше, вытаскивает 
на всеобщее обозрение пьяниц, 
тунеядцев, нечистых на руку, ко-
торые, к сожалению, еще встреча-
ются среди молодых. И, что самое 
главное, темы для своих выступле-
ний газета берет из самой жизни, 
в результате тесного контакта с 
читателями, учитывая наши мне-
ния и пожелания. 

Мне очень нравится заочный чи-
тательский совет, который «По-
лярная правда» традиционно от-
крывает в конце и начале года. 
Так было и сейчас. На возрос 
«Какой хотите видеть «Полярку» 
в 1980 году?» ответило много чи-
тателей. 

«Полярная правда» отмечает 
свое 60-летие. Присоединяясь к 
многим поздравлениям в адрес га-
зеты, хочется от всей душ» поже-
лать ей новых творческих усие-
Х0В Т. КУЗИНА, 

продавец книжного магазниа 
«Кругозор», кандидат в члены 

КПСС. 
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РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ 

ТРЕТЬ ВЕКА — МАСТЕР И УЧИТЕЛЬ 
• Между ударами молота куз-
нец успевает повернуть и по-
дать вперед поковку. А пнев-
матический молот словно се-
кунды отсчитывает, шумно 
пыха я отработанным воздухом. 

Слегка наклонившись и весь 
подавшись вперед, кузнец не 
сводит глаз с ежесекундно из-
меняющего форму полупудо-
вого куски стального теста. 
Раскаленная добела поковка 
пышет жаром и рассыпает 
вокруг искры окалины. 

Красиво и, кажется, легко 
работает Александр Иванович 
Адасюк. Будто играючи* под-
ставляет он' под удары молота 
увесистую поковку то одним 
боком, то другим. И вот уже 
еще красная уложена она в 
ржд с близнецами. И тут же 
напарник подает из печи но-
вую. 

Посмотришь на нотное, запо-
рошенное черной пудрой лицо 
кузнеца — понимаешь, как не-
легок его труд. Но точные. 

быстрые, ритмичные движения 
Адасюка снова вводят в то же 
заблуждение: красиво и, ка-
жется. легко работает кузнец... 

У коммуниста Александра 
Ивановича Адасюка стаж куз-
неца уже перевалил за треть 
века, а последние два десятка 
лет еще и бригадирствует. 

Руководит он умело. Бригада 
постоянно перевыполняет пла-
новые задания, хотя планом и 
предусмотрено выполнение 
нормы на 122 процента. Зада-
ние четвертого года десятой 
пятилетки бригада выполнила 
на 23 дня раньше срока 

Качество кузнечных работ 
всегда хорошее — тут сказы-
вается прямое влияние Адасю-
ка. Сам он давно завоевал пра-
во работать с личным клей-
мом. И так же -работать учит 
бригаду и собственным приме-
ром, и щедро делясь богатым 
опытом. 

Большой мастер нелегкого 

кузнечного дела Александр 
Иванович считается на пред-
приятии одним из лучших нас-
тавников молодежи. 

— Учить других пришлось с 
первых дней самостоятельной 
работы, — рассказывает Ада-
сюк. — В сорока-шестом дали 
мне в подручные одного демо-
билизованного из армии. 

Да, перековывали мы тогда 
мечи на орала и в переносном, 
и прямом смысле. Бывшие во-
ины возвращались домой и на-
до было их учить новым, мир-
ным профессиям. 

И Александр Иванович учил 
новенького, хотя сам был намно-

го младше—не было тогда еще 
и восемнадцати. Он только что 
закончил Житомирское желез-
нодорожное училище. Были в 
те годы у него и другие учени-
ки — тоже люди в возрасте. 
От первых своих подручных 
он приобрел те знания, кото-
рые не могли дать в училище 
— знание жизни. 

Труд Александра Ивановна 
по достоинству оценен — он 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. 

Так же добросовестно, как 
он относится к кузнечному де-
лу, отдавая все умение и вкла-
дывая в дело всю душу, ком-
мунист Адасюк относится и к 
своим общественным обязан-
ностям. Какое бы партийное 
поручение он ни выполнял, 
всегда старается во всех воп-
росах разобраться доскональ-
но, дойти до самой сути и дать 
свою оценку. Так он относит-
ся к наставничеству, к своим 
обязанностям члена партийно-
го бюро, народного контролера 
и другим общественным наг-
рузкам. В коллективе пользу-
ется заслуженным авторите-
том.4 Не случайно товарищи по 
партии много лет подряд изби-

- рали его членом бюро Северо-
морского городского комитета 
КПСС. 

А недавно имя Александра 
Ивановича занесли на город-
скую Доску почета. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

Наши кандидаты 

Главное-
помочь 

Когда машиниста мостового' 
крана одного из цехов завода 
железобетонных изделий и 
конструкций Лидию Николаев-
ну Денисенко впервые избрали 
депутатом Североморского го-
родского Совета, она поначалу 
даже растерялась... 

Честь ей строители оказали 
по достоинству: она стара-
тельно работает, отзывчивый и 

' принципиальный человек А 
; растерялась потому,* что обле-

ченная столь высоким довери-
' ем избирателей, Лидия Нико-
1 лаевна не имела опыта дея-

тельности. вот и страшилась 
немного предстоящей работы. 

И все-таки начало ее депу-
татской деятельности было бо-
евым. Лидию Николаевну не 
огорчало, что все меньше ' ос-
тавалось у нее свободного вре-
мени, наоборот, она радова-
лась, что находится всегда сре-
ди людей, лучше узнает их, а 
главное — помогает. Теперь к 
ней пришла настоящая' гор-
дость за то, что решает серь-
езные государственные и об-

I щественные вопросы. И знает 
— без настойчивости, целеуст-
ремленности здесь не обойтись. 

На первых же встречах с из-
бирателями. где Лидия Нико-
лаевна отчитывалась о выпол-
нении их наказов, она поняла, 
как много от нее зависит. Лю-
ди говорили о многом наболев-
шем, начиная с работы город-
ского автотранспорта и кончая 
плохим отоплением в кварти-
рах. К любой проблеме Лидия 
Николаевна всегда относится с 
большой серьезностью. 

I. Именно за такое добросо-
\ вестное отношение к делу 
j строители и в этом году выд-
: вину ли Л. Н. Денисенко кан-

1дидатом в депутаты Северо-
морского городского Совета 

В. ТЕНИН. 

Беседа 
е молодыми 

! избирателями 
В нашем коллективе строи-

телей библиотекарь М. Деме-
иева провела недавно беседу с 
молодыми избирателями о вы-
борах в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы на-
родных депутатов. Она расска-
зала биографии кандидатов в 

j депутаты, за которых строите-
1 ли будут голосовать, ознакоми-

ла. с новинками политической 
литературы о советской изби-
ратёльной системе, о Консти-
туции СССР. 

В. ПАРФЕНОВ. 

Н а встречу выборам 

Нина Васильевна Нурмеев* , 
заведующая сельским филиа-
лом Североморской централи-
зованной библиотечной систе-
мы, активно готовится к выбо-
рам в Верховный Совет 
Р С Ф С Р и местные органы Со-
ветской власти. В библиотеке, 
расположенной в Доме куль-
туры села Белокаменка, ею 
оформлены стенды о совет-
ском образе жизни, о преиму-
ществах советской избиратель-
ной системы, подобрана лите-
ратура в помощь агитаторам. 
Сельские активисты часто за-
ходят на огонек библиотеки. 
Заместитель председателя Бе-
локаменского сельсовета Н. В. 
Нурмеева всегда поможет и 
добрым советом и конкрет-
ным делом. 

НА СНИМКЕ: Н. В. Нурмее-
ва (справа) беседует с секре-
тарем комсомольской органи-
зации рыболовецкого колхоза 
«Северная звездз» Лилей 
Ищук. 

Фото В. Матвейчука. 
с. Белокаменка. 

В ДОМ ПРИШЕЛ АГИТАТОР 
Сфера деятельности агитато-

ра, учителя физического воспи-
тания Североморской школы 
№ 7 Софии Моисеевны Костю-
кевич — дом No 6 на новой ули-
це имени героя-североморца 
Саши Ковалева. Одной из пер-
вых в городе она составила 
списки избирателей, известила 
их о местонахождении агит-
пункта .. 

София Моисеевна участвует 
в выборных кампаниях давно, 
с 50-х годов, с тех еще пор, 
когда жила и работала в Бе-
лоруссии. Своими встречами с 
избирателями «своего» дома 
она довольна: люди знают о 
дне выборов, охотно пришли 
на недавнюю встречу с канди-
датами в местные органы Со-
ветской власти, высказали на 
ней ряд наказов своим избран-

никам. В беседах на дому, в 
квартирах избирателей агита-
тор рассказывает о советской 
избирательной системе, о преи-
муществах социалистического 
образа жизни, о многом дру-
гом, что волнует избирателей. 

София Моисеевна — человек 
в городе уважаемый, автори-
тетный. Многие учились у нее 
азам спорта. За 23 года, про-
шедшие со дня получения ею 
диплома в Гродненском техни-
куме физической культуры, че-
рез ее руки и сердце прошло 
более 10000 ребятишек, став-
ших впоследствии спортсмена-
ми и просто хорошими людь-
ми. Сестры Ольга и Валентина 
Аксеновы пошли по стопам 
своей спортивной наставницы 
— стали учителями физиче-
ского воспитания. В школе 

№ 10 учителем физкультуры ра-
ботает ее бывший воспитанник 
Владимир Виноградов. Монче-
горский техникум физической 
культуры закончила и другая 
воспитанница С. М. Костюке-
вич — Любовь Андреева... 

В школе № 7 она ведет 
вторые, четвертые и девятые 
классы — дает школьникам об-
щее понятие о многих видах 
спорта. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

, НА СНИМКЕ: агитатор С. М. 
Костюкевич на квартире у 
пенсионера Андрея Ивановича 
Редькина. Рассказ учителя 
охотно слушают и внучки ве-
терана войны и труда — Таня 
и Валя. 

Фото автора. 
г. Североморск. 

Л Е Н И Н С К И Й 
УРОК В ШКОЛЕ 

Всесоюзная Ленинская по-
верка — это боевой смотр и 
взыскательный отчет каждой 
комсомольской организации, 
каждого комсомольца перед 
партийной организацией в том, 
как на деле выполняются за-
веты В. И. Ленина, планы ком-
мунистической партии. 

Ленинская поверка в школь-
ных комсомольских организа-
циях в Североморске и приго-
родной зоне начнется 25 фев-
раля Ленинским уроком «По-
ленински учимся коммунизму, 
строим коммунизм!». 

Общественно - политическая 
аттестация участников Всесо-
юзного Ленинского зачета «Ре-
шения XXV съезда КПСС — в 
жизнь!» учителей-комсомоль-
цев и учащейся молодежи бу-
дет проведена в марте в ходе 
Всесоюзной Ленинской повер-
ки 

Для проведения аттестации в 
первичных комсомольских ор-
ганизациях созданы аттестаци-
онные комиссии, в состав ко-
торых вошли представители 
администрации, партийных ор-
ганизаций, профсоюзных коми-
тетов и комитетов ВЛКСМ, ве-
тераны партии и комсомола. 
Составы аттестационных ко-
миссий утверждены на партий-
ных собраниях учителей. Ат-
тестационные комиссии, коми- | 
теты ВЛКСМ и комсомольские 
бюро классов в подготовитель-
ный период анализируют учас-
тие каждого комсомольца » 
выполнении личных комплекс-
ных планов. 

Во время проведения аттес-
тации члены комиссий побесе-
дуют с каждым комсомольцем. 
Они должны выразить обьек-
тивное мнение о членах 
ВЛКСМ, высказать замечания, 
предложения, советы и занести 
характеристики в аттестацион-
ный лист каждого участника 
Ленинского зачета в виде ха-
рактеристики. Комиссия долж-
на оказать конкретную по-
мощь, дать комсомольское по-
ручение, обосновать обязатель-
ства личного комплексного 
плана. 

В период аттестации и на 
итоговых комсомольских соб-
раниях необходимо главное 
внимание сосредоточить на по-
вышении идейно-политическо-
го и общеобразовательного 
уровня юношей и девушек, 
знание работ В. И. Ленина, ма-
териалов XXV съезда КПСС, 
XVIII съезда ВЛКСМ, Консти-
туции СССР, материалов но-
ябрьского (1979 г.) Пленума ЦК 
КПСС, постановлений ЦК 
КПСС «О дальнейшем улучше-
нии идеологической, политико-
воспитательной работы», о 
110-й годовщине со дня рожде-
ния В. И. Ленина, а также 
участие каждого комсомольца 
в общественной жизни 

С 17 по 22 марта в школь-
ных ^комсомольских организа-
циях пройдет Всесоюзное ком-
сомольское собрание «С име-
нем. Ленина, под руководством 
Коммунистической партии — 
на труд и подвиг!». Основное 
содержание собрания — отчет 
комсомольской организации пе-
ред коммунистами, лучшими 
людьми коллектива, ветерана-
ми войны и труда, подведение 
итогов общественно - полити-
ческой аттестации. Комсомоль- , 
ские собрания примут решения 
о награждении лучших комсо-
мольцев значком ЦК ВЛКСМ 
«Ленинский зачет», грамотами 
горкома ВЛКСМ и так далее. 

Следует предусмотреть меро-
приятия, посвященные 110-й 
годовщине со дня рождения • 

И. Ленина: торжественные 
собрания, тематические вече-
ра, конференции и другое. Под-
готовка к ленинскому юбилею 
совпадает с 60-летием Мурман-
ской областной комсомольской 
организации (4 апреля). В свя-
зи с этим проводимую работу 
необходимо дополнить широ-
кой пропагандой истории ком-
сомола Мурмана, его боевых и 
трудовых традиций. 

О. ЛИОДТ, 
секретарь горкома ВЛКСМ. 
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В трудовых коллективах 

ПРИУМНОЖАЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ 

Коллектив североморских 
сантехников успешно выполня-
ет производственные планы. 
Согласно социалистическим 
обязательствам, которые при-
нимали сантехники на прош-
лый год, они планировали до-
вести среднемесячную выра-
ботку на каждого рабочего до 
120 процентов. Но коллектив 
сумел добиться эффективного 
использования рабочего вре-
мени, строительных материа-
лов и тем самым перевыполнил 
свои обязательства: среднеме-
сячная выработка за минувший 
год составила 123 процента. 

Успех во многом определил-
ся еще и тем, что здесь боль-
шое значение придается социа-
листическому соревнованию. 
Так, в организации стали тра-
диционными общественная за-
щита социалистических обяза-
тельств, отчеты об их выпол-
нении, И не случайно за ми-

нувший год в коллективе зна-
чительно выросло число удар-
ников коммунистического тру-
да. 

Среди тех, кто вложил осо-
бенно значительный вклад в 
победу североморских сантех-
ников, прежде всего необходи-
мо назвать коллективы, руко-
водимые коммунис т а м и 
Н. Минченковым и В. Фесенко. 
Добрых слов заслуживает са-
моотверженная работа кавале-
ра ордена «Знак Почета» комму-
ниста Н. Галитченко и ударни-
ков коммунистического труда: 
слесаря А. Куклина, изолиров-
щицы Н. Леушиной, электро-
сварщика В. Владимирова. Все 
они уже сейчас близки к за-
вершению производственного 
задания десятой пятилетки в 
целом. 

Недавно на общем собрания 
передовой коллектив принял 
социалистические обязательст-
ва на нынешний год. Сантех-
ники активно включились в 
трудовое соревнование за дос-
тойную встречу 110-й годовщи-
ны со дня рождения В. И. Ле-
нина. 

План четырех месяцев завер-
шающего года пятилетки на-
мечено выполнить к ленинско-
му юбилею. 

В. ГУТЕНКО. 

УВЕРЕННЫМ ШАГОМ 
Когда в этой организации на-

зывают имена передовиков со-
циалистического соревнования, 

^ ^ k в числе первых говорят о 
^Ипукатуре М. Адымове. И это 

не случайно. За полтора года 
работы он добился хороших 
показателей в труде. 

С первых дней работы Ма-
хиф выделялся среди товари-
щей подтянутостью, аккурат-
ностью, дисциплинированнос-
тью, исполнительностью. 

Раньше М. Адымов работал 
на обувной фабрике и не ду-
мал, что когда-либо придется 
ему трудиться на стройке. По-
этому на первых порах неуве-
ренно чувствовал себя на стро-
ительной площадке, но стар-
шие товарищи помогли нович-
ку быстро овладеть специаль-
ностью штукатура. И теперь 
М. Адымов с улыбкой вспоми-
нает свои первые дни на строй-

ке. Сейчас он ежедневно пере-
выполняет сменные задания и 
теперь уже сам обучает но-
вичков, приходящих на строй-
ку, основам специальности. А 
новичкам есть чему поучиться 
у М. Адымова — правофланго-
вого Социалистического сорев-
нования. 

Главными условиями успехов 
М. Адымова являются высокая 
трудовая дисциплина, заинте-
ресованность в результатах 
своего труда. 

Руководство участка посто-
янно отмечает М. Адымова как 
отличного производственника. 
За усердие в работе он имеет 
десять поощрений. 

Сейчас Махиф Адымов стал 
на 110-дневную ударную тру-
довую ленинскую вахту и каж-
дую "смену отмечает перевы-
полнением заданий. 

В. ДЕВЯТКИН. 

Письмо с комментарием 

ты, 15-й? 
Мне постоянно приходится 

пользоваться услугами авто-
бусного маршрута № 15. И 
очень хотелось бы поговорить 
о то^г, как обслуживают нас, 
пассажиров. 

Нет, дело не совсем уж так 
плохо. Иногда автобусы ходят 
по графику, с установленными 
интервалами. Хотя судить об 
этом трудно, потому что на 
остановках не узнаешь ни о 
расписании движения машин, 
ни об интервалах. Можно су-
дить только по привычному 
времени отхода автобуса от 
конечной остановки «Горболь-
ница». Но часто бывает так, 
что и в «привычное» время нет 
очередных — одного, второго, 
порой я третьего автобусов. 
Нередко приходится ожидать 
их по 30—40 минут. И это в 
начале дня, когда люди спешат 
па работу. » 

Вызывают досаду такие ожи-
дания в непогоду. Стоит за-
дуть сильному ветру, ударить 
крепкому морозу, и, как нароч-
но, будешь долго пережидать 
кацризы природы на улице. 

Бывают и другие малоуте-
шительные моменты. Стоят на 
остановке два, иногда и три 
«ртобуса, а на посадку ни один 
не подают Народ скапли-

ОТ РЕДАКЦИИ. Письмо Бориса Трофимовича Архиповз заслу-
живает внимания. Газета не раз поднимала вопрос об улучше-
нии работы пассажирского автотранспорта. И за последнее вре-
м я в этом вопросе сделано немало. Но, как показывают пись-
м а читателей, еще не все удовлетворяет их в транспортном об-
служивании. Заметки, опубликованные в «Североморской прав-
де» 29 декабря прошлого года и 8 января этого года, ставят 
Перед коллективом филиала автоколонны 1118 и другие не-
р е ш е н н ы е задачи. О необходимости продажи проездных та-
лонов непосредственно в автобусах говорили, например, изби-
ратели и на недавней встрече с кандидатами в депутаты в кино-
театре «Россия». Хочется думать , что начальник филиала Ю р и й 
Ф е д о р о в и ч Евграфов ответит читателем газеты по существу . -

вается, ждет, глядя с надеж-
дой на машины. Наконец, по-
является с опозданием запла-
нированный автобус, он загру-
жается до предела, а через 
две-три минуты вслед за ним 
уходит другой пустым. 

Нечего говорить о нормаль-
ных условиях поездки и 
во время обеденного перерыва. 
Возвращение же с работы еще 
«веселее». Например, на оста-
новке у кинотеатра «Россия» 
собирается подчас до сотни 
людей. Укрыться же от ветра 
и дождя негде. И обиднее все-
го, что в это время «проле-
тают» мимо пустые автобусы 
— они идут в парк, очевидно, 
закончив смену. Наконец, по-
является и наш автобус, в ко-
тором всегда найдется место 
«еще на одного». 

Нельзя ли в этом случае сде-
лать несколько иначе? Закон-
чил водитель смену, отметил 
путевку на вокзале, и не по-
рожняком гнать машину в га-
раж, а производить посадку на 
остановках, объявляя, что авто-
бус—до хлебокомбината. Таким 
автобусом могли бы уехать 
большинство пассажиров. В 
других городах именно так 
и поступают: общественный 
транспорт с табличкой «Идет 
в парк» обслуживает Пассажи-
ров до самых парковых ворот. 
Думается, этот вопрос можно 
решить и в нашем городе. 

Б. АРХИПОВ, 
учитель школы № 12. 

•СООБЩАЮТ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ТАСС И АПН-

КАБУЛ. Уже много лет работает • афганской столице Центр ма-
тери и ребенка, построенный при содействии Советского Сокма. В 
этом медицинсном учреждении ведут прием опытные специалисты. 
К услугам посетителей Центра — детский сад, педиатрический, сто-
матологический, рентгеновский и другие кабинеты. 

НА СНИМКЕ: консультацию проводят врач М. Исакзай (слева) н 
главный врач Центра москвичка Р. Гаврилова (в центре). 

БЕЗРАБОТНАЯ 
ИТАЛИЯ 

Обещания во время выборов, 
которые никогда потом не выпол-
няются, иллюзии вместо хлеба на-
сущного, безработица, которая 
стала хронической, — все это" по-
рождает в Италии отчаяние и 
гнев. В стране с 57-миллионным 
населением, по официальным дан-
ным, насчитывается 1,7 миллиона 
безработных. Из них 750 тысяч — 
молодые люди в возрасте от 15 до 
29 лет, две трети которых ищут 
свое первое в жизни место рабо-
ты. Свыше 60 процентов молодых 
итальянцев, зарегистрированных 
на биржах труда, имеют среднее 
и высшее образование. Многие 
бросают учебу, чтобы пораньше 
занять место в этой очереди, тем 
более что университетский дип-
лом не гарантирует работы. 

Роберто Джулио окончил Рим-
ский университет и получил дип-
лом инженера, но места не на-
шел, хотя начал поиски задолго 
до выпуска. Он обошел десятки 
предприятий, во время каникул 
ездил в Милан, Геную, Турин, Бо-
лонью... Но инженеры нигде не 
требовались. 

Два года подряд три жителя 
Палермо — Карло Ромео, Домени-
ко Катандзаро и Джузеппе Колом-
бо — регулярно являлись на бир-
жу труда, выстаивали длинную 
очередь и получали отметку в 
красной карточке безработного. 
Трое из тысяч, они не вызывали 
особого интереса. Но недавно о 
них заговорила «большая пресса», 
и сцена посещения тремя сици-
лийцами бюро по найму была 
заснята операторами кино и теле-
видения. Оказалось, что Карло, 
Доменико и Джузеппе, не имея 
работы, вынуждены ежедневно 
искать кусок хлеба для сорока 
детей... 

В поисках источника существо-
вания многие безработные вынуж-
дены обращаться за помощью к 
разного рода сомнительным дель-
цам, которые промышляют деше-
вым «товаром» на нелегальном 
рынке рабочих рук. 

Старенький автофургон, тащив-
шийся по одной из проселочных 
дорог Италии, вызвал подозрение 
карабинеров. Когда его останови-
ли в районе Таранто, в нем обна-
ружили 30 женщин и трех дево-
чек 12—14 лет. Они не могли от-
ветить, куда следуют, потому что 
сами толком этого не знали. Их 
нанял некий Джузеппе Буфано и, 
перевозя с одного виноградника к 
другому, заставлял трудиться от 
зари до зари. Женщины получали 
нищенскую плату, а девочки гну-
ли спину за жалкое питание. 
Протестовать нцкто не решался 
из страха потерять и эту возмож-
ность подработать. 

Сколько людей подвергается та-
кой эксплуатации, никто не зна-
ет, но хорошо известны причины, 
низводящие людей до уровня ра-
бов: нищета, бесправие. 

ШРИ ЛАНКА. На улицах Ко-
ломбо в течение нескольких 
дней января можно было ви-
деть необычного велосипедис-
та: на руле его машины огром-
ный глобус, на багажнине — 
дорожные ящики и красный 
флаг с надписью на руссном и 
английском языках «Москва, 
0лимпиада-80». 

Это —житель канадской про-
винции Квебек Альберт Леб-
ланк, который совершает сей-
час свое пятое олимпийское 
путешествие на велосипеде из 
своего родного города Мария к 
месту проведения- очередной 
Олимпиады. Проехав через всю 
Канаду, Японию, Гонконг, Син-
гапур, Малайзию, Бангладеш, 
55-летний энтузиаст спорта 
прибыл в Колом-бо — столицу 
республики Шри Ланка. 

В столицу 0лимпиады-80 
А. Лебланк везет своеобразную 
книгу-сувенир. В ней содержат-
ся приветственные послания и 
самые добрые пожелания 
Москве от мэров городов, где 
побывал Лебланк: столиц ка-
надских провинций, мэра Мон-
реаля — столицы предыдущей 
Олимпиады, Токио, Хиросимы, 
Нагасаки, Сингапура, Дакки... 

«Мы желаем 0лимпиаде-80 
всяческого успеха», «Пусть на 
земле царят мир, дружба и 
сотрудничество», «При в е т 
Москве — прекрасному гоооду 
— столице Олимпиады», «Спорт 
— вестник м-.-ира и сотрудниче-
ства: да здравствует Москов-
ская Олимпиада!» — такие по-
желания содержит эта необыч-
НЭЯ КНИГд* 

НА СНИМКЕ: Альберт Ле-
бланк с книгой-сувениром. 

Как живется 
простому 

египтянину 
Официальная пропаганда 

бьет в литавры по поводу яко-
бы бурного роста египетской 
экономики. Местные газеты со-
общают, что валовой нацио-
нальный продукт увеличился в 
1979 году на десять с лишним 
процентов. Насколько точна 
эта цифра, сказать трудно. Са-
ми египтяне подвергают глу-
бокому сомнению статистиче-
ские выкладки правительст-
венных органов. 

Правда, некоторого роста 
экономики страны отрицать не-
льзя. Но кто выигрывает от 
этого? Египетский журнал «Роз 
эль Юсеф» справедливо счита-
ет, что выгоды извлекают лишь 
западные монополии и местная, 
особенно компрадорская, бур-
жуазия, разного рода спеку-
лянты и казнокрады. Только за 
последние три года число мил-
лионеров в стране выросло в 
несколько раз. 

Крупному, особенно иност-
ранному, капиталу в Египте 
предоставляются всевозмож-
ные льготы. На последнем за-
седании совместной египетско-
американской комиссии по ка-
питаловложениям был постав-
лен вопрос об освобождении 
от налогов не 10 лет .компаний, 
в которых наряду с местным 
представлен и американский 
капитал. 

Трудящихся же этот курс 
заставляет лишь потуже затя-
гивать пояс. Живущих на зара-
ботную плату в Египте при-
мерно 10 миллионов — чет-
верть населения страны. Семь-
десят процентов из них зара-
батывает от 16 до 60 египет-
ских фунтов в месяц. Сотни 
тысяч простых людей живут на 
16 фунтов в месяц, что в два 
раза ниже прожиточного мини-
мума. 
\ Но и такая жизнь еще воз-
можна пока сохраняется госу-
дарственное субсидирование 
продуктов питания. Сейчас 
Египет тратит на эти цели 
1.800 миллионов фунтов еже-
годно. Однако иностранный ка-
питал давно добивается отме-
ны субсидий. Зарубежные бан-
киры требуют повышения цен 
в обмен на новые кредиты, 
благодаря которым держится 
экономика Египта 

И президент Садат обещает 
принять «решительные меры». 
Очевидно, дни государственно-
го субсидирования продуктов 
питания сочтены. Однако еги-
петская пресса напоминает, что 
попытка отменить дотации при-
вела к бурным социальным по-
трясениям в январе 1977 года. 
Тогда правительство испуга-
лось и отступило. Как же бу-
дут разворачиваться события 
теперь? 

Д Л И Н Н Ы Е У Ш И 
АНГЛИЙСКОЙ ОХРАНКИ 

выдавать на телексную ленту 
буквенный текст подслушан-
ного. Журнал пишет, что «под-
слушивание домашних и слу-
жебных телефонов профсоюз-
ных деятелей является обыч-
ным делом и осуществляется 
без разрешения министерства 
внутренних дел». Только сто из 
тысячи подслушиваемых теле-
фонов используется полицией 
в целях расследования уголов-
ных преступлений. Остальные 
девятьсот находятся в руках 
службы безопасности, которая 
собирает данные о настроени-
ях среди людей. 

В дополнение к этому жур-
нал сообщил о случаях неза-
конного вскрытия переписки 
англичан в почтовых отделе-
ниях. * 

Окна в этом пятиэтажном 
здании на одной из узких улиц 
в центре Лондона всегда плот-
но зашторены. 130 служащих 
денно и нощно несут здесь 
вахту у компьютеров, магнито-
фонов и расшифровывающих 
устройств. На вопросы о ха-
рактере своей деятельности 
клерки этого оффиса всегда 
отвечают уклончиво. И все же 
занавес над таинственной 
службой приоткрылся. 

Как сообщил журнал «Нью 
стейтемен», тут расположился 
центр по подслушиванию теле-
фонных разговоров, находя-
щийся в распоряжении анг-
лийской охранки. Компьютеры 
центра способны узнавать го-
лоса разговаривающих по те-
лефону людей и моментально 



БИБЛИОТЕКА— 
Д Р У Г П О Д Р О С Т К А 

Год 1979 был для работников центральной городской библио-
теки успешным годом. Коллектив справился с социалистическими 
обязательствами я активно включился в выполнение плавов пос-
леднего года пятилетки. 

КНИГА стала ближе нашим 
читателям — какая зада-

ча может бьггь главнее д \я 
библиотекарей, приносить 
большее удовлетворение? Кол-
л е г и я завершил год с хоро-
шими показателями — и по 
овслужвванию читателей, и по 
хянговыдаче, и по посещае-
мости. 

Одной из причин успеха биб-
лиотеки мы видим в координа-
ции работы по пропаганде кни-
ге и знаний с городским коми-
тетом комсомола, с горвоенко-
матом, комиссией по делам не-
совершеннолетних. В планы мы 
обязательно включаем посеще-
ние школ, производственных 
коллективов, тес ho взаимодей-
ствуем с городской организа-
цией общества «Знание». 

Особое внимание библиотека 
уделяет пропаганде книги сре-
ди подростков: юношеским 
абонементом обслужено 1150 
старшеклассников города. Ана-
лиз чтения учащихся 8—10 
классов показал, что среди под-
ростков-читателей основной 
контингент составляют учени-
ки школы № 1 — 78 процен-
тов, меньше — школ N& 10, 7, 
12, 11. На юношеском абоне-
менте библиотекари проводят 
ивднвкдуальную работу С каж-
дой возрастной группой. Про-

водятся библиографические 
уроки, книжные выставки. 

В читальном зале старше-
классник всегда может полу-
чить квалифицированную по-
мощь в подготовке к уро-
кам. Девятый год пользует-
ся популярностью клуб люби-
телей прекрасного. Последний 
литературно-музыкальный ве-
чер «Настоящее и будущее на-
шего города», проводимый сов-
местно со школой Ns 10, стал 
большим, интересным разгово-
ром о родном городе. Перед 
ребятами выступили - пригла-
шенные на вечер архитектор 
почетный гражданин Северо-
мореха А. А. Шашков, член 
Союза художников СССР А. А. 
Сергиенко, преподаватель дет-
ской музыкальной школы Л. А. 
Лясенко. 

Читальный зал координирует 
свою работу по обслуживанию 
учителей вместе с методиче-
ским кабинетом гороно. В 1979 
году библиотекой проведено 
три дня учителя. Для педагогов 
составлялись рекомендатель-
ные списки д\я чтения, прово-
дились обзоры специальной ли-
тературы. 

Большую помощь комсомоль-
цам оказал совместно с горко-
мом ВЛКСМ проведенный день 
комсомольского активиста. 

В своей работе библиотекари 
пропагандируют самые акту-
альные задачи современности. 
Углубилась работа по ленин-
ской теме, ленинское учение 
связывается с проблемами н 
задачами дня. Подтверждени-
ем этому стала общегородская 
научно-теоретпческая конфе-
ренция «По Ленину сверяем 
шаг», проведенная на базе До-
ма пионеров совместно с ПС 
ВЛКСМ, гороно, шкалами Na 1, 
9, 10, 12, детской музыкальной 
школой и, конечно, нашей биб-
лиотекой. 

Активизировалась работа по 
пропаганде Конституции СССР, 
правовых знаний. Регулярно 
собирает на занятия лекторий 
«Подросток и закон» учащихся 
школы № 10. В комплексе с 
военно-патриотическим и крае-
ведческим воспитанием идет 
пропаганда материалистиче-
ского мировоззрения, знаний по 
профориентации. 

Нравственному н эстетиче-
скому росту ребят способству-
ют занятия по теме «Советский 
эта кет». В 1979 году проведено 
сорок лекций о культуре пове-
дения среди учащихся, рабо-
чих л служащих. Впервые мы 
провели день допризывника, в 
практику работы вошли уроки 
мужества. 

За последнее время выросла 
общественная значимость биб-
лиотеки. Теперь можно с уве-
ренностью сказать, что она ста-
ла для пяти с .лишним тысяч 
читателей настоящим другом, 
помощником, советчиком. 

О. ЕФИМЕНКО, 
заведующая отделом 

обслуживания Североморской 
центральной городской 

библиотеки. 

РЫЦАРЬ ОЛИМПИИСКОГО ПОМОСТА 
Участники флотского чемпи-

оната по тяжелой атлетике и 
многочисленные зрители, за-
полнившие до отказа спортив-
кый комплекс, с интересом 
наблюдали не только за тем, 
что происходило на помосте, 
на и за стройным, рослым 
мужчиной, в котором каждый 
без труда узнавал героя Олим-
пийских игр в Токио и Мехи-
ко Леонида Жаботинского. 

Он заявил о себе на помосте 
в ту вору, когда ценители «(же-
лезной» игры находились под 
впечатлением рекордов самого 
сильного человека мира Юрия 
В ласова. На этом фоне третье 
место молодого штангиста на 
чемпионате мира могло пока-
заться более чем скромным. 
Но специалисты обратили на 
него внимание, стали внима-
тельно следить за результатами 
Жаботинского. Не успокоился 
на достигнутом и сам Леонид. 
Настойчивые тренировки, сот-
ни, тысячи тонн поднятого ме-
талла за эти годы подвели его 
к жжийскон Олимпиаде в хо-
рошей спортивной форме. В 
остром соперничестве с това-
рищем по команде Жаботин-
скяй сумел стать олимпийским 
чемпионом, самым сильным че-
ловеком планеты * 

Упорно готовился Леонид 
Жаботнвсхий и к поездке в 
Мехико. К титулам чемпиона 
мира и Европы ему хотелось 
добавить звание двукратного 
олимпийского чемпиона, хотя, 
разумеется, не это было глав-
ным. 

— Самые приятные минуты 
для меня, — вспоминал позже 
Жаботинский, — когда под 
сводами олимпийского зала 
звучит Гимн Советского Союза. 
Своими усилиями, трудом ты 
прославляешь великую Роди-
ну. Что может бьггь почетнее? 

Жаботинский намного при-
поднял потолки мировых ре-
кордов в сумме троеборья. 
Именио благодаря его успехам 
в конце шестидесятых годов 
стали всерьез говорить о 600 
килограммах в сумме трое-
борья. Но первому стать чле-
ном символического «Клуба 
600» ему не удалось — поме-

шала серьезная травма, на про-
должительное время оторвав-
шая его от третровок. 

600 килограммов в сумме 
троеборья подняли бельгиец 
Серж Рединг, наш Станислав 
Батищев. Казалось, Жаботич-
скому трудно, почти невозмож-
но наверстать упущенное. Но 
он еще вышел на помост, за-
в.ладел мировым рекордом в 
своем любимом упражнении — 
рывке. Его уход из большого 
спорта был блестящим, рыцар-
ским, как и годы, проведенные 
на помосте. 

Теперь подполковник Леонид 
Жаботинский готовит молодых 
тяжелоатлетов, передает им 
свой богатый опыт. У него рас-
тут два сына: Руслан — кур-
сант высшего училища и Вилея 
—1школьник Оба занимаются 
спортом и кто знает, может, 
удастся им приумножить спор-
тивную славу отца. 

— Без спорта не представ-
ляю себе современного чело-
века, — убежденно доказыва-
ет Леонид Иванович. — Пото-
му искренне советую: не пре-
небрегайте утренней гимнас-
тикой, становитесь на лыжи. В 
Заполярье для этого — пре-
красные условия. 

...Он, как в молодости, под-
тянут, собран. С добрым юмо-
ром раздает .любителям спорта 
свои автографы. Человек, ко-
торый восхищал мир своими 
успехами, рыцарским отноше-
нием к сопернику, волей вдос-

рекордов. 
В. МАТВЕЙЧУК. 

Фото автора. 

«БУДЬ ТАКОЙ ВСЮ 
ТРУДОВУЮ ЖИЗНЬ!» 
Репортаж с конкурса молодых продавцов 

Этот день стал праздником не 
только для коллектива промтовар-
ного магазина № 22 «Юбилейный». 
Участниками смотра - конкурса 
профессионального мастерства мо-
лодых продавцов явились и сами 
покупатели: их оценка была одной 
из решающих при подведении 
итогов. И, надо сказать, все ра-
ботники прилавка оказались на 
высоте. 

Уже задолго до открытия мага-
зина они подготовили рабочие 
места. Красиво, со вкусом офор-
мили витрины Валентина Казако-
ва из отдела галантереи, две Люд-
милы — Гонта и Ложкина из от-
дела Ьбуви. Игрушки всегда выг-
АЯДЯТ, нарядно, но умело расстав-
ленные Ириной Луневой они по-
новому заиграли красками, при-
влекая внимание не только детво-
ры, но и взрослых. 

Кажется, что особенного можно 
выдумать в раскладке чулочно-
носочных изделий? Но витрина 
Ирины Старчеусовой останавлива-
ла взгляд каждого, кто входил в 
отдел трикотажа. Из носков раз-
ных расцветок Ирина сумела соз-
дать настоящую фантазию цветов. 
Не захочешь — купишь! Тем бо-
лее, когда обслуживают такие 
обаятельные, приветливые девуш-
ки. 

Член жюри, администратор ма-
газина Валентина Степановна Ва-
рахалина рассказывает, что не всем 
начинающим продавцам удава-
лась на первых порах улыбка. Од-
но Дело улыбнуться веселой шут-
ке или доброму знакомому, а дру-
гое — постороннему человеку. Но 
в повседневной воспитательной 
работе новичка убеждали: покупа-
тель не постороннее лицо, мага-
зин — это твой дом, а ты в нем — 
гостеприимная хозяйка для каж-
дого посетителя. И вот у неулыб-
чивой, на первый взгляд, Ирины 
Старчеусовой, оказывается, очень 
п р и я т н а я , украшающая ее 
улыбка. Улыбка, которой она 
встречает покупателя не только 
сегодня, в день конкурса. «Я час-
то посещаю ваш магазин, — пи-
шет одна из покупательниц «Юби-
лейного» в тетради отзывов, -г- и 
ни разу не видела Ирину в пло-
хом настроении, всегда она вни-
мательна, отзывчива». 

Подобных записей немало вы-
пало и на долю Других участниц 
конкурса. И за всеми ними была 
согревающая душу благодарность 
за высокую культуру обслужива-
ния, за умение работать с покупа-
телем. 

Это умение проверялось не 
только в практических навыка*. 
В конце рабочего дня жюри смот-
ра провело настоящий экзамен на 
теоретическую подготовленности 
каждого продавца. Хорошо знать 
свою группу товаров, уметь объ» 
яснить назначение того или иного 
товара и правила пользования 
— это прямая обязанность работ-
ника прилавка. Но экзамен касал-
ся не только этой стороны. Каков 
суточный, месячный или кварталь-
ный план товарооборота вашего 
отдела, всего магазина? Что зна-
чит бьггь ударником коммунисти-
ческого труда? На-что нацелива-
ют трудящихся страны недавние 
документы партии и правительст-
ва? От знания ответов на эти воп-
росы в немалой степени зависит 
эффективная деятельность про-
давца. 

Отличные ответы услышали эк-
заменаторы от Л. Гонты, И. Луне-
вой, И. Бондареико. При подведе-
нии итогов учитывалась и работа 
участниц конкурса за последний 
период, имелись ли к кому-либо 
из них претензии со стороны ад-
министрации, покупателей. В 
упорном соперничестве победи-
тельницей смотра стала И. Стар-
чеусова, а второе и третье места 
поделили между собой Л. Гонта и 
В. Казакова. Все призеры завоева-
ли право защищать честь своего 
коллектива на общегородском 
конкурсе профессионального мас-
терства молодых продавцов. 

...А в заключение хочется ска-
зать о другом. У каждого может 
возникнуть резонный вопрос: не 
значит ли, что высокая культура 
обслуживания — только для кон-
курсов? А какова повседневная 
работа того же коллектива мага-
зина «Юбилейный»? Без преуве-
личения можно сказать: хорошая. 
Об этом говорят не только записи 
постоянных покупателей. В тече-
ние всего прошлого года предпри-
ятие не получило ни одной пись-
менной или устной жалобы, нет 
их и в нынешнем году. А в книге 
отзывов — одни благодарности, 
свыше пятидесяти. Вот почему хо-
чется всем работникам магазина 
высказать пожелание одного яэ 
покупателей, обращенное к побе-
дительнице конкурса: «Молодец, 
Ирина! Будь такой всю трудовую 
жизнь!». 

Я. ЗУБАРЕВ, ж 

В. с . 
Редактор 

МАЛЬЦЕВ. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 
Приглашаются на работу 
Товаровед диспетчерского 

пункта — оклад 123 рубля 75 
копеек; кладовщики — оклад 
99 рублей; ученики кладовщи-
ков; весовщики со сменной ра_ 
ботой — оклад 93 рубля 50 
копеек; дворник — оклад 93 
рубля 50 копеек; бондарь — 
оклад 99 рублей; рабочие — 

оклад 83 рубля; грузчики с 
повременной и сдельной опла-
той труда - - оклад 104 рубля 
50 копеек; ученики весовщи-
ков; уборщица производствен-
ных помещений. 

При выполнении плана това-
рооборота выплачиваются прё-
миальные 20 процентов. Выпла. 
чивается единовременное воз-
награждение по итогам года 

за истекшии год. 
Предприятие работает с дву. 

мя выходными днями. 
Обращаться по адресу: стан, 

ция Ваенга. Телефон 7-29-81. 
Доставка людей на работу и 

с работы производится транс-
портом предприятия. 

Проезд автобусом 27—86 или 
06—33 от магазина № 26 «Ме-
бель» в 8 часов. 

I 

ТЕМ, КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ 

При понижении наружной температуры воздуха возможны 
случаи самопроизвольного отключения газовых приборов по 
причине закупорок газопроводов и арматуры. 

В этих случаях немедленно закройте краники на газовой пли-
те и кран на газопроводе, о случившемся сообщите в аварий, 
ную службу конторы «Североморскгоргаз» по телефону 04. 

ОСОБЕННО ОПАСНО: 

оставлять работающие газовые приборы без присмотра, ис-
пользовать газовую плиту для обогрева помещений, допускать 
к газовой плите малолетних детей, лиц в нетрезвом состоянии 
и граждан, не умеющих пользоваться газовыми приборами. 

В случае появления запаха газа в вашей квартире, на лест-
ничной клетке или в подвале дома не включайте и не выклю-
чайте электрические приборы и освещение, не допускайте от-
крытого источника огня (курение, зажигание спичек и т. д.). Не-
медленно проветрите помещение, откройте окна и двери (соз-
дайте сквозняк и сообщите о случившемся по телефону—04). 

Граждане! Будьте внимательны при пользовании сжиженным 
газом в морозные дни. 

Контора «Североморскгоргаз». 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

21—22 февраля — «Затянув-
шаяся расплата» (2 серии). На-
чало в 10, 13, 16, 19.15, 22. 

Д80РЕЦ КУЛЬТУРЫ 

«СТРОИТЕЛЬ» 

22 февраля — «Суета сует». 
Начало в 19, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

21—22 февраля — «Горбун». 
Начало в 10, 12, 14, 17.50, 19.40, 
22. 
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