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ДОРОГИЕ
ТОВАРИЩИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН

НОЙ ВОЙНЕ.

ЖЕЛАЕМ ВАМ РАДОСТНОГО МИРНОГО ТВОРЧЕ
СКОГО ТРУДА ВО ИМЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ.

ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВАШИМ СЕМЬЯМ, 
СЧАСТЬЯ И МИРНОГО НЕБА.

Дирекция, партком, профком 
м комитет ВЛКСМ комбинат*.

Судьба коммуниста ам1|МШ**

Более тридцати лет — 
полжизни — судьба ком
муниста Николая Василь
евича Вокуева связана с на
шим городом. В энергоцехе 
нашего комбината стал он 
уважаемым человеком, ве
тераном труда. Был брига
диром слесарей, мастером 
теплоснабжения, секрета
рем партийной организа
ции. Одно время Николай 
Васильевич был и нештат
ным редактором газеты 
«Заполярная руда».

Есть в биографии вете
рана особая страница — 
фронтовая. Ему не было и 
восемнадцати, когда пошел 
в армию в грозном 1942

43 года Великой Победе... 
В этот славный день чтит 
наш народ и народы осво
божденной Европы тот 
беспримерный подвиг. В 
/Ейские дни прошлого го
да тепло и радушие жите
ли городов Гомеля, Речи- 
цы, поселков Лоева, Пру- 
жинища, Шатилки и других 
селений Гомельской облас
ти встречали ветеранов на
шей 12-й артиллерийской 
Краснознаменной орденов 
М, Кутузова и Б. Хмельниц
кого дивизии прорыва 
Р.В.Г.К. Такие дивизи всегда 
действовали на направле
нии главного удара.

Двенадцатая артиллерий
ская на Орловско-Курской 
земле нанесла сокруши
тельный удар врагу, который 
покатился на запад — до 
Днепра.

...210 убеленных сединой 
бывших солдат 12-й диви
зии впервые через сто- 
л ь к о  л е т  п р и е х а л и  
в Го м ель  из р а з н ы х  
концов н а ш е й  о г р о м 
ной Родины, чтобы почтить 
память павших в боях това
рищей, побывать на местах 
боевых действий в грозных 
1943-44 годах.

После разгрома фашис
тов под Курском солдаты 
12-й вместе с пехотой пре
следовали и добивали вра
га до берегов Днепра. В 
преодолении «Восточного 
•ала» артдивизии прорыва

году. Воевал на Курской 
дуге, шел с боями от Орла 
м Белгорода до Балтики, 
Восточной Пруссии. Дваж
ды был ранен, те фронто
вые отметины до сих пор 
дают о себе знать. Награж
ден ветеран орденом Крас
ной Звезды, а всего у не
го пять боевых наград. Не 
стареет в душе память тех 
огненных лет...

Давно получил Николай 
Васильевич право на заслу
женный отдых, но и теперь 
продолжает трудиться в 
родном цехе слесарем по 
ремонту тепловых- и во- 
досетей.

ДОРОГИЕ
ОЛЕНЕГОРЦЫ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГО
РОДСКОМ МИТИН Г Е. 
КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 
9 МАЯ В 12 ЧАСОВ НА 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩА 
ДИ ГОРОДА.

Ф , ЧУ ЕВ.

Знаменосцы
Проснется земля

голубея, 
и светлому долгу

верны,
Мы выйдем

Девятого мая 
на улицы гордой

страны. 
Цееты — незабытым

героям, 
святым обелискам — 

цветы,
бойцам, что

задумчивым строем 
пройдут, перед веком 

чисты. 
Взовьется высокое

солнце 
над ратью седых

облаков. 
Вы — каждый —

теперь знаменосцы 
своих знаменитых

полков.
Мы встанем под ваши 

знамена, 
под звонкий шатер

синевы,
и песни такие

споем мы, 
какими их помните вы. 
Пускай не уходит

Победа! 
Салютом взлетают

слова, 
и падают, словно

букеты,
средь памяти

и торжества.

На снимке: НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ВОКУЕВ,
Фото А, Гергеля,

• 60ЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ

НЕДЕЛЯ ВАХТЫ ПАМЯТИ
Продолжается Неделя вахты памяти, посвященная 

43-й годовщине Великой Победы.
Приглашаем оленегорцев на мероприятия Недели.

•
8 мая в 12 часов на улице капитана Иванова, дом 5, 

состоится митинг, посвященный открытию мемориаль
ной доски капитану Владимиру Анатольевичу Иванову, 
погибшему при исполнении интернационального долга в 
Республике Афганистан,

Оргкомитет.

• мая в 11 чвео* не центральной площади состоится 
митинг грудящихся города, посвященный 43-й годов
щине Победы советского народа в Великой Отечест
венной войне 1941—45 годов. Здесь будет проходить 
сбор подписей под воззванием в защиту мира.

После митинга состоится возложение цветов и вен
ков к памятнику неизвестному солдату на реке Ку- 
реньге.

Отправление автобусов от управления комбината.

НЕДЕЛЯ АНТИВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Послезавтра, 8 мая, начинается Неделя антивоенных 

действий за Европейскую безопасность и сотрудниче
ство в связи с 43-й годовщиной разгрома фашизма.

В цехах и подразделениях комбината пройдут бесе
ды, лекции, митинги, сбор средств в Фонд мира и дру
гие акции * защиту мира.

П Л А Ц Д А Р М
отводилась немалая роль. 
И главная тяжесть ложи
лась на плечи 11-й мино
метной Люблинской и 
46-й легкоартиллерийской 
бригад: им предстояло 
быть первыми на плацдар
ме. Они вместе с пехотой 
переправлялись туда на 
подручных средствах.

Заняв небольшой плац
дарм, его нужно было 
удержать, углубить и рас
ширить. Полки минометной 
бриТады отражали контр
атаки фашистов, а полки 
46-й стояли насмерть про
тив фашистских «тигров» и 
«пантер».

...Под покровом ночи на 
рыбацких лодках и плотах 
на плацдарм было пере
брошено шесть миномет
ных батарей — по две из 
каждого полка. Остальные 
были готовы в любой мо
мент открыть ураганный 
огонь по фашистам с ле
вого берега. Вместе с эти
ми батареями переправля
лись командиры 208-го, 
224-го и 232-го минометных 
полков, а также взвод уп
равления 11-й минометной 
бригады. Было согласовано

взаимодействие с пехотой, 
стали расширять и углуб
лять плацдарм.

Бои за его расширение 
начались 10 октября Гвар
дейцы 9-го стрелкового 
корпуса действовали реши
тельно и смело. Миномет
ные батареи, находящиеся 
на плацдарме, огня не 
прекращали, беспощадно 
громили контратакующих 
гитлеровцев,

Тяжелым, очень тяжелым 
был для минометчиков тот 
день. Бомбы и дальнобой
ные снаряды фашистов 
рвались у переправы. А 
там, на правом берегу, на 
наблюдательном п у н к т е  
бригады то и дело разда
вались телефонные звон
ки: «Минометчики, дайте 
огня, гитлеровцы идут в 
контратаку!» И батареи 
11-й бригады успешно от
ражали натиск врага. По
ложение на плацдарме ста
ло прочным. Этому способ
ствовали «пушкари» 41-й 
бригады, ведущие борьбу с 
дальнобойными батареям* 
противника, ведущие огонь 
по переправе.

Чтобы своевременно от

крывать огонь по врагу, 
бригадам, полкам, дивизи
онам и батареям нужна бы
ла устойчивая и надежная 
связь, Бойцы батареи уп
равления дивизии под ру
ководством начальника свя
зи дивизии майора Кутузо
ва и командира взвода 
разведки старшего лейте
нанта Морозова спешили 
до утра сделать оборудо
вание КНП и узел связи. 
Известно, что связь в бою 
— центральный «нерв» боя. 
А протянуть ее через 
Днепр — это подвиг; за
дание опасное,

.„Едва горстка солдат от
чалила от берега на старой 
лодке, как начался мино
метно-артиллерийский об

стрел. Вздымались фонтаны 
воды, свистели осколки, 
Днепр кипел от разрывов 
Но связисты делали свое 
дело и выполнили прика? 
Добравшись до правого бе 
рега, боец Кравчук под 
ключил аппарат к линии 
«Я —«Днепр», я —«Днепр« 
как слышите меня?» С ле 
вого берега ответили- 
«Связь работает», Там го 
товились открывать егень

батареи Как ни стремились 
фашисты сбросить наших 
солдат в Днепр, ничего у 
них не вышло: любая по
пытка отражалась нашим 
огненным смерчем.

Командование армии со
средоточило на плацдарме 
резервы. Соответствующий 
приказ получило и коман
дование нашей дивизии, 
По извилистым дорогам 
подходили полки артилле
рии, Казалось, понтонный 
мост не выдержит тяжести 
всей этой техники, пере- 
правляющиейся на правый 
берег Днепра, Когда стало 
достаточно сил и техники, 
командование фронте ре
шило увеличить плацдарм 
для дальнейших сражений. 
Бои не стихали.

В условиях наступления 
надежная связь была зало
гом успеха в продвижении 
на запад. Телефонист Се 
мен Луценко помнил об 
этом. Пехота наступала не 
село Жиличи, попала под 
сильный минометно-артил 
лерийский огонь Воины за 
легли. «Огонька дайте, ми
нометчики!» — кричал « те
лефонную трубку коман

дир стрелкового баталь
она. Командир батареи не 
смог сделать этого; связь 
повреждена, Луценко — 
стремглав на линию, попал 
под обстрел Раненый а 
плечо, устранил обрыв, и 
батарея обрушила на вра
га ураганный огонь. «Ура!» 
— закричали пехотинцы. 
Сильно укрепленный пункт 
был взят, Гитлеровцы, нес
ли большие потери. Это 
происходило на Любечен- 
ском плацдарме украинской 
земли, на берегах седого 
Днепра, Многие наши бо
евые товарищи остались 
там спать вечным сном, от
дав свои молодые жизни.

Выступая на митингах в 
Белоруссии, ветераны 12-й 
дивизии благодарили пар
тию и правительство за по
стоянную заботу о солда
тах Великой Отечественной 
войны, давали клятву и 
дальше быть в строю.

И. СТЕПАНЕНКО, 
бывший гвардии солдат 
208-го полив 11-й мино
метной Любл и н с к о й 
бригады 12-й артиллерий- 
смой Краснознаме и н о й  
орденов М. Кутузова и 
Б. Хмельницкого дивизии 
прорыва 4-го артиллерий
ского Краснознаменного 
Берлинского корпуса про
рыва P. В. Г, К.

I
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НЕ З АБУДЕ ТСЯ •  СЛЕД 
В ЖИЗНИ

НИКОГДА ных! Под их диктовку пи
сали мы их родным, что 
победе будет за нами, да
же тяжелораненые проси
ли: напиши, что ранение 
легкое, пусть не беспоко
ятся, им и без того бед 
хватает.,.

До последнего своего ча
са не забуду тех ребят... 
Вот и сыновья и внуки этих 
солдат доказали, выполняя 
свой долг в Афганистане, что 
воинского мужества им не 
занимать. Но горько ви
деть, что некоторые из ны
нешней молодежи боятся 
труда, могут заявить на ра
боте: этого не буду делать, 

равно мы то не хочу или не умею.
Да, вольготно живется мо- 

После таких слов и сил лодым в мирное время, но 
определили в Ленинград на прибавлялось, усталость не- надо быть ответственнее, 
учебу, а меня не успели — много отступала. Их верой любую работу выполнять с 
были мы на окопах около мы и держались, хотя уста- душой, А то порой прихо- 
трех месяцев. Когда фа- вали до того, что и есть дится встречаться и с гру- 
шисты стали приближаться уже не хотелось. Мечтали бостью, и с безответствен- 
к нашей местности, мы, три — только бы отоспаться, ностью, халатностью моло- 
девчонки, ушли из дерев- А в победу верили они все. дежи на работе. Не к лицу 
ни, надеясь где-нибудь на Нам было страшно, когда в ей все это. 
неоккупированной террито- бреду или во сне ребята ,
рии пристроиться на рабо- продолжали воевать. Кто " с братом мы встре-

кричал, а кто шептал: тились после войны. Он пе- 
За Родину! Впе- режил блокаду, чуть живым 

привезли его в Грузию, где 
Когда мы немного попри- долго выхаживали в боль

...Теперь ей уже не так часто, как прежде, снится 
война. Понятно: более сорока лет миновало с той 
поры, когда отгремели последние грозные залпы. 
Но с каким трудом отступали из ее сознания те 
жуткие сны... Едва забудется, и будто наяву грохот 
взрывов, вой снарядов, залпы артиллерии и стоны 
раненых. А руки словно чувствуют тяжелые носилки 
с забинтованным наспех после боя парнем, и на 
плечо как будто оперлись еще двое, которые мо
гут двигаться сами... А ей, Лиде, всего-навсего 
шестнадцать — сама как лозинка,

Лидия Васильевна Алексеева — ветеран войны и 
труда — и теперь не может спокойно говорить 
о том, что довелось пережить... '*

— Росли мы с братом в крепитесь. Все 
колхозном детском доме, победим...» 
Незадолго до войны его

ту: надо было как-то жить.
А случилось так, что «Огонь! 

«прибились» к прифронто- ред!» 
вому эвакогоспиталю. Рабо.
ту делали любую, смен не выкли к трудностям госпи- ницах, пока не поставили 
считали. По ночам на разъ
езд Коробки, что в Кали
нинской области, приходи- тогда не давали себе отды- дважды ей грозил расстрел

тальной жизни, возмужали, на ноги. Старшая моя сест- 
с делом справлялись, но и ра тоже хлебнула лиха:

ли эшелоны с ранеными, ха.

молодых ребят... 
сколько повидали! 
как немолодой боец

ходили в за помощь партизанамПосле смены
Как мы плакали первое лес ягоды собирать для ра- за спасение советского ВО' 
время, видя изувеченных неных, или, как вольнона- еннопленного. Не забыть, 

Крови-то емные, получив зарплату, как сказал брат при встре- 
Помню, бегали на базар, а то и в че: «Знаешь, Лида, а мы 

деревню за молоком для все-таки счастливые, хотя и 
зал мне, когда, обливаясь них, чтобы подкрепились пережили много. Мы ра- 
елезами, несли его с поез- перед отправкой в тыловые дуемся жизни, солнцу, ми

не плачь, госпитали. ру на земле, детей хоро- 
...До сих пор не люблю ших вырастили. И теперь 

Всех не оплачешь.. Слез не писать письма — столько еще пользу приносим лю- 
хватит. А вам, молодым, солдатских треугольников дям : работаем». Разве это 
еще жить да жить.,. Вы уж исписала по просьбе ране- не счастье?

Да: «Доченька, 
война-то только началась,

ИЗВЕЩЕНИЕ
13 мая в 16-30 в кон

ференц-зале управления 
состоится профсоюзная 
конференция комбината.

Повестка:

о работе профсоюз
ного комитета по руко
водству перестройкой 
деятельности профсоюз
ных организаций цехов 
в свете требован и й 
XXVII съезда КПСС и 
XV III съезда профсо
юзов СССР.

Докладчик — предсе
датель профкома ком
бината И. Г Поянский.

*<■X *
В ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ. Фото А. Гергеля.

ХОЗЯЙКИ ЦВЕТОЧНОГО ЦАРСТВА
Есть с нашем городе тили их замечательны* тру- и берегли 

место, где увидишь редкую женицы Нина Ивановна мую зиму,

их вею поляр- 
чтобы к весне

_  Яковлева, Галина Петровна подарить людям радость и
красоту. Это цветочная теп- ^  ^  Мурашо в̂ и крвсоту.

лица ЖКО комбината. За- с аша Малахова. С улыбкой Проходят женщины меж-
нимает она совсем неболь- как радушные хозяйки ду рядами растений и лас-
шую площадь, а как там встречают они любого, кто ково разговаривают с цве-
красиво Уже зацвели заглянет в их цветочное теми, будто понимают друг
желто-белые нарциссы — царство. друга без слов. А  теперь в
такие нежные, воздушные. p,(C-TJI10T vue теплице цветут каллы и
Кажется, дунет ветерок, и Рв6отают женщины уме- ГВ03ДИКИ- Как приятно по-
закружатся они в веселом ло. дружно, с любовью лучить в подарок к прдздни.
хороводе. Рядом — пур- ухаживают за каждым цве- ку эти прекрасные цветы!
пурное море тюльпанов — точком. Все начинается с От всего сердца олене»
стоят стройные, гордо под- их трудовых рук: никакого горцы говорят вам, доро-<
няв красные головки, будто труда не боятся — сами гие труженицы, большое
сторожат этот удивитель- землю носят, рыхлят, удоб- спасибо за то, что вы да-
ный уголок. ряют, поливают. А за семе- рите людям красоту.

Море цветов... А вырас- нами ездили в Прибалтику Г. АНДРОСЕНКО.

СПОРТ •  СПОРТ •  СПОРТ СПОРТ СПОРТ

В Ы И Г Р А Л И  В ЗДОРОВЬЕ
В преддверии первомай- спорткомитета завоевала Среди девушек первое

ских праздников стало тра- команда Оленегорска, со- место заняла наша Дина
дицией проводить первенст- стоящая из воспитанников Морфицина, она награжде-
во города по борьбе дзю- тренеров В. Бугрина и на специальным призом за
до. Открытое первенство В. Черевко. лучшую технику. Призера-
среди юношей и девушек Второе и третье места ми стали тоже наши зем-
состоялось у нас и в этом соответственно з а н я л и  лячки — Оксана Мухаров-
году. команды Мончегорска и по- ская, Оля Шупляк, Аня

140 участников (наиболь- селка Ревда. Литвиненко, Света Афанась-
шее число за все годы про- В личном зачете у юно- ева.
ведения соревнований) из шей победителями стали Отрадно, что в этих со-
городов Апатиты, Мурман- Павел Ухов, Юрий Небуне- ревнованиях участвовало
ска, Оленегорска, Монче- ля, Роман Аксенов, Игорь много начинающих дзюдо-
горска, поселков Ревда и Куренков, Вячеслав Агиба- истов, И ничего, что не все
Ловозеро о с п а р и в а л и  лов, Павел Малашенко. стали победителями и при-
первенство в своих весовых Призерами стали братья зерами, зато все выиграли
категориях. Сергей и Алексей Беляко- в главном — в здоровье.

В упорной борьбе пер- вы, Вячеслав Крупа, Евге- Л. ЧУЧУМОВ.
вое командное место и ний Черенюк, Сергей Ши- Председатель горспорт-
главный приз — кубок гор- гиневский. комитета.

ПЛАВАНИЕ: Чемпионат
области

В Мурманске проведен 
чемпионат по плаванию, в 
котором приняли участие 
десять команд.

В командном первенстве 
первое место заняли плов-
цы областного центра, вто- евавщи.  чемпионский титул по
рое -  кировчане, наши явиу кигтяи11и„  я та ВДФСО профсоюзов, по-

еле чего ребята уедут в 
спортивный лагерь, и осе
нью вновь приступят к тре-

оном на четырех дистанци
ях — и Владимир Борисен
ков (школа № 15), заво-

пловцы на третьем месте. 
В подобных соревнованиях 
прошлого года оленегорцы 
были четвертыми.

на двух дистанциях, а
одной занял третье место.

Т. Егорова (школа № 21)
заняла второе место на ди- вкам_
станции 200 м брассом, г

Вроде бы есть прогресс, Т. Комягина (школа № 4) — К сожалению, осенью мы
но результатами многих на- третье место на 400 м не досчитаемся некоторых
ших спортсменов я, как вольным стилем, О. Хар- наших пловцов: А, Жуков и
тренер недоволен. Считаю, ченко (школа № 4) подели- В. Борисенков будут посту-
что Ира Амахина, Лена Ко- ла третье место на дистан- пать в вузы, а почти все
робенко, Оксана Харченко, ции 50 м вольным стилем восьмиклассники решили
Таня Егорова могли высту- с мурманчанкой. поступать в техникумы или
пить лучше, это помогло В эстафетном плавании профтехучилища, им будет
бы нашей команде занять наши мужская и женская не до тренировок. Нашей
более высокое место. команды заняли призовые школе без них станет на-

v. ,  места. много труднее конкуриро-
Хорошо показали себя в ____ _ ..............л « вать с другими командами»

соревнованиях десятиклас- Заканчивается спортивный
сники Алексей Жуков (шко- сезон, а сегодня состоится В. ПОТАПОВ,
ла № 21) — он стал чемпи- первенство областного сове- Старший тренер ДЮСШ,

К И Н О - Р Е К Л А М А  • О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

Большой зал 
6—9 мая. Художествен

ный фильм «ДРУГ», начало 
в 17, 19 и 21-30.

9—10 мая. Художествен
ный фильм «ПРО ЛЮБОВЬ, 
ДРУЖБУ И СУДЬБУ», нача
ло: 9 мая в 15 часов, 10 мая 
■ 17, 19 и 21-30.

Малый зал 
6—7 мая. Художествен

ный фильм «ИВАНОВ КА
ТЕР», начало в 18-30 и 20-30. 

8—9 мая. Художествен

ный фильм «ГОСПОДИН 
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД», на
чало в 18-30 и 20-30.

ДЛЯ РЕБЯТ 
6—7 мая. Киносборник 

«БАБУШКИН ПИРОГ», нача
ло: 6 мая в 10-45 и 17 ча
сов, 7 мая в 15 и 17 часов.

8—9 мая. Художествен
ный фильм «ОГОНЬ, ВОДА 
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ», начало 
в 13, 15 и 17 часов.

•
ПОЗДРАВЛЯЕМ нашего лю

бимого отца и дедушку 
Константина Анимпондието- 
вича Типунина с великим 
праздником — Днем По
беды.

От всей души желаем 
ему счастья, крепкого здо
ровья, ветеранского опти
мизма, благополучия и дол
гих лет жизни под мирным 
и чистым небом.

Любящие сын, невестка, 
внук Андрей Типунины.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

8 мая в 14 часов в кино
театре «Полярная звезда» 
открытие III Всесоюзного 
фестиваля народного твор
чества. Состоится концерт 
художественной самоде
ятельности коллективов До
ма культуры,

ВНИМАНИЮ
ОЛЕНЕГОРЦЕВ

Магазины города перехо
дят на летний режим ра
боты.

Магазины N2 4, 8, 11, 12, 
13, 22 работают с 12 до 20 
часов, перерыв с 15 до 16 
часов, в субботу — с 12 до 
19 часов. Выходной — вос
кресенье,

Магазин № 23 «Рыба» ра
ботает с 8 до 21 часа, пе
рерыв с 14 до 15 часов. 
Выходной — воскресенье.

Магазин № 5 «Булочная» 
работает без выходных

дней е 12 до 20 часов, пе
рерыв с 15 до 16 часов, в 
воскресенье с 12 до 18 без 
перерыва.

Магазин № 2 «Овощи- 
фрукты» работает с 11 до 
19 часов, перерыв с 15 до 
16 часов, в субботу — с 11 
до 17 часов без перерыва. 
Выходной — воскресенье.

•
ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ 

ПОСТУПИТЬ УЧИТЬСЯ
Мончегорский филиал Ле

нинградского горного инс
титута 21 мая в 14-30 про
водит день открытых две
рей. Приглашаем принять 
участив.

Адрес филиала института: 
г. Мончегорск, пр. Ждано
ва, 1-а.

ДЕКАНАТ.

В общежитие № 2 ОГОКа 
на работу

ТРЕБУЮТСЯ 
вахтеры и уборщицы.

Хотим поблагодарить
От магазина «Товары для 

дегей», где на первом эта
же есть Стол заказов для 
ветеранов, я живу далеко
вато, и бываю в нем один- 
два раза в месяц, в основ
ном, когда обеспечивают 
участников Великой Оте
чественной войны продук
тами. Зачастую это «пико
вые» дни, и приходится 
постоять в очереди. Не
вольно наблюдаешь за ра
ботой продавцов и касси
ров и убеждаешься, что 
коллектив здесь слаженный 
и душевный. Сюда приятно 
зайти, и, несмотря на уста
лость, покупатели уходят в 
приподнятом настроении — 
от покупок и добрых улы
бок. Незнакомые женщины- 
продавцы дарят своим по
купателям теплоту и доб
рые пожелания. Они знают 
всех своих ветеранов не 
только в лицо, а и по име
ни-отчеству, знают их ха

рактеры и не обижаются, 
если кто-то сделает неза
служенный упрек.

Продавцы Г. Н. Белякова, 
Н, А Голежева, А. А. Мак
симова и другие работают 
быстро, стараются не за
держивать пожилых людей. 
Между прочим продавец 
Галя Белякова ненавязчиво 
спросит хмурого покупате
ля о его здоровье, и чело
век сразу оживляется, в 
глазах загораются живые 
искорки.

Мой муж по трагической 
случайности пролежал всю 
зиму в больницах, и, уви
дев меня в магазине, не
знакомые сотрудники всег
да спросят о его здоровье. 
Только таким добрым лю
дям и надо работать в 
сфере обслуживания.

От имени ветеранов
Т. ЖАРКАЯ.
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