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НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
СОВЕТСКОМУ НАРОДУ 

Дорогие товарищи, друзья! 
Через несколько минут Кремлевские куранты 

•озвестят о наступлении Нового, 1980 года. Ухо-
дящий 1979 год был для советских людей годом 
мирного творческого труда. Наша великая соци-
алистическая Родина под мудрым руководством 
ленинской партии, ее Центрального Комитета во 
главе с товарищем Леонидом Ильичом Брежне-
вым продолжала неуклонное движение вперед, 
к новым рубежам коммунистического строи-
тельства. 

На этом пути достигнуты немалые успехи, пре-
одолеваются имеющиеся трудности. Уверенно 
продвигается вперед наша социалистическая ин-
дустрия. В строй действующих вошли сотни но-
вых крупных предприятий. Хороших результатов 
добились труженики целины и ряда других сель-
скохозяйственных районов, а также хлопкоробы. 

Впечатляющи достижения в освоении космиче-
ского пространства, развитии науки, культуры. 
Повышается благосостояние советских людей — 
растут их реальные доходы, последовательно ре-
шается задача улучшения жилищных условий 
трудящихся. Весомый вклад в осуществление ре-
шений XXV съезда КПСС вносят трудящиеся 
всех братских республик Советского Союза. 

Сердечное спасибо всем, кто с полной отдачей 
сил и способностей трудится на заводах и шах-
тах, полях и фермах, на транспорте и стройках, 
в сфере обслуживания, здравоохранении и про-
свещении, в науке и культуре. 

1979 год был Международным годом ребенка. 
В нашей стране он ознаменован тысячами доб-
рых дел: построены новые детские сады и ясли, 
школы и больницы; гостеприимно распахнули 
двери детские театры, дворцы пионеров, стан-
ции юных техников, стадионы и плавательные 
бассейны. Ленинский завет «Все лучшее — де-
тям» стал законом жизни советского общества. 
Пусть юное поколение растет трудолюбивым и 
образованным, честным и мужественным, счаст-
ливым и здоровым. 

Дорогие товарищи! В 1979 году наша страна 
продолжала последовательно осуществлять прог-
рамму дальнейшей борьбы за мир и междуна-
родное сотрудничество, за свободу и независи-
мость народов. Важным событием явилось подпи-
сание между СССР и США договора об ограни-
чении стратегических наступательных вооруже-
ний. Его ратификация и претворение в жизнь 
откроют новые возможности для прекращения 
наращивания арсеналов ракетно-ядерного ору-
жия. 

Новые мирные инициативы, с которыми высту-
пил Леонид Ильич Брежнев, — яркое свидетель-
ство нашего стремления содействовать делу во-

енной разрядки в Европе, уменьшению опасного 
военного противостояния. Мы твердо уверены, 
что все народы кровно заинтересованы в этом. 
Повсюду растет понимание опасности принятых 
НАТО решений по размещению в Западной Ев-
ропе нового американского ракетно-ядерного 
оружия. Нарастают требования народных масс к 
правительствам: прислушаться к голосу разума, 
остановить гонку вооружений. Советский Союз, 
проявляя необходимую заботу о своей безопас-
ности, совместно со своими друзьями и союзни-
ками будет продолжать делать все от него за-
висящее для торжества великого дела мира. 

В эту новогоднюю ночь мы шлем сердечные 
поздравления братьям и сестрам в странах со-
циализма. Наши искренние пожелания успехов в 
строительстве новой жизни народам развиваю-
щихся стран. Свою солидарность и поддержку 
мы выражаем трудящимся капиталистических 
государств, борющимся за свои права, людям 
доброй воли, всем борцам за мир, демократию 
и социальный прогресс. 

Дорогие товарищи! Наша страна готовится к 
выборам в Верховные Советы союзных и авто-
номных республик, в местные Советы народных 
депутатов, которые, несомненно, явятся новым 
убедительным свидетельством подлинного на-
родовластия, нерушимого идейно-политического 
единства советского народа, его сплоченности 
вокруг родной партии. 

Все шире развертывается социалистическое со-
ревнование за достойную встречу 110-й годовщи-
ны со дня рождения В. И. Ленина. Воодушевлен-
ные решениями ноябрьского Пленума ЦК КПСС 
советские люди полны решимости сделать каж-
дый день нового года днем ударной ленинской 
работы. Главное при этом — забота каждого о 
неуклонном росте производительности труда, 
эффективности и качестве работы, усилении эко-
номии и бережливости, повышении организован-
ности и дисциплины. 

Дорогие товарищи, друзья! Центральный Ко-
митет Коммунистической партии Советского Со-
юза, Президиум Верховного Совета СССР и Со-
вет Министров СССР сердечно поздравляют с 
Новым годом рабочих, колхозников, интеллиген-
цию, славных советских женщин, молодежь, ве-
теранов революции, войны и труда, доблестных 
воинов армии и флота, охраняющих мирный 
труд советского народа. Новогодние поздравле-
ния всем, кто сейчас на трудовой вахте, боевом 
посту, кто работает вдали от родной земли. 

Доброго здоровья, новых успехов в труде, уче-
бе, творчестве всем вам, дорогие товарищи! 

С новым годом, с новым счастьем, друзья! 

Плакат В. Егорова. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ КПСС 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СССР 

Зарю пробуждает на лицах 
Сегодня пришедший мороз 
От звездного неба столицы, 
От белого моря берез. 
Куранты на площади Красной 
Пробили двенадцать сейчас, 
Земля в новогоднем 

убранстве, 
Зажглась миллионами глаз, 
Пришло для нее новоселье 
В год новый, желанный для 

всех, 
И в праздничном шумном 

весельи 
Никто не заметил, что снег, 
От туч прошлогодних ' 

усталых 
Сорвавшийся, ветром гоним, 
Был только что в воздухе 

старым, 
А стал на земле молодым. 
И с этим сверкающим 

снегом, 
Ведя аналогии нить, 
Мы можем и гордо, и смело 
О новых делах говорить. 
О новых житейских заботах, 

Но прежде скажу без 
прикрас, 

Вчерашняя наша работа, 
Пожалуй, виднее сейчас. 
Мы многое сделать успели 
В ушедшем нелегком году, 
Стране доказали на деле 
Свою принадлежность труду. 
Нас ждут'неизвестные дали 
И новых дорог непокой... 
Мы в жизни ничуть не устали, 
Мы жизнь продолжаем 

мечтой. 
И нету такой середины, 
Чтоб жарко потом не дышать, 
Года прибавляют седины. 
Но в них молодеет душа. 
Так звонче куранты 

на Спасской, 
Пусть время ускорит свой 

бег! 
Сегодня заветную сказку 
Творит на земле человек. 

О. ЛЕБЕДЕВ, 
судоводитель. 

г. Североморск. 

УСПЕШНО ЗАВЕРШИМ ПЯТИЛЕТКУ 
рАП^ртху^Т ТРУЖЕНИКИ-СЕВЕРОМОРЦЫ = = 

Без рекламаций 
С хорошими трудовыми по-

казателями вступил в завер-
шающий год пятилетки экипаж 
коммунистического труда на-
шей стройорганизации в соста-
ве И. Д. Пецковича и В. А. 
Пристяжнюка. Тяжелый авто-
кран, который водят передо-
вые рабочие, знают на многих 
стройках Североморска. Зна-
ют потому, что он всегда го-
тов прийти туда, где более 
всего необходим, потому что 
работает без поломок и просто-

ев. И в этом, конечно, прежде 
всего, заслуга экипажа. 

Иван Данилович и Владимир 
Андреевич отлично содержат 
вверенную технику, добивают-
ся экономии моторесурса, ра-
ционального расходования го-
рюче-смазочных материалов. 
Зная возможности своей маши-
ны, они нередко перекрывают 
планируемые им задания 

И еще одна характерная чер-
та работы экипажа: на него 
никогда не поступает реклама-
ций от заказчика. 

А. ЧЕРЕМУШКИН, 
председатель постройкома. 

Успех доярок 
На десять дней раньше сро-

ка, 21 декабря, завершил вы-
полнение годовой программы 
коллектив нашей молочното-
варной фермы. С первого ян-
варя он сдал 131 тонну молока. 
Досрочно выполнено и задание 
декабря. 

В четвертом году пятилетки 
хорошо потрудились обе дояр-
ки колхоза — Клавдия Иванов-
на Александрова и Надежда 
Агафоновна Петрова. Они ус-
пешно провели минувшую зи-

мовку скота, стремятся добить-
ся высоких результатов и в 
этот зимний период. К перво-
му января передовые сельские 
труженицы получили свыше 30 
центнеров молока дополнитель 
но к годовому плану. 

Л. МИНАКОВА, 
зоотехник колхоза 
«Северная звезда». 

Встретили 1981-й 
Передовые рабочие наших 

судоремонтных мастерских — 
токарь А. В. Ищукова, стро-
галыцица А. А. Рахманцева, 

электросварщик П. П. Савенко 
и газосварщик Г. П. Назаров 
отметили сегодня в полночь 
(одновременно два новогодья. 
^Накануне 1980 года каждый из 
них завершил выполнение лич-
ной пятилетки и начал тру-
диться в счет 1981 года 

Эта победа не случайна 
для передовых производствен-
ников. Повышенная сознатель-
ность, - ответственное отноше-
ние к каждому порученному 
заданию — залог высокой про-
изводительности их груда. 

Вместе с коллекти в а м и 
бригад Л. В. Букатнева и Н. А. 
Фомина трудятся сегодня в 
счет одиннадцатой пятилетки 
еще 12 рабочих. 

М. ДУЛЬНЕВА, 
секретарь партбюро 

Териберских СРМ. 
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ПО З А Д И четыре годе десятой пяти-
летки. вместе со всей страной се-

вероморцы вступили в год 1980-й — год 
знаменательного ленинского юбилея, 
год активной подготовки к очередному 
XXVI съезду Коммунистической партии 
Советского Союза. 

Славно потрудились за это время со-
ветские люди. Огромны достижения 
Страны Советов. Велики задачи, кото-
рые еще предстоит решить. Итоги че-
тыре! лет пятилетки и планы, стоящие 
перед партией и народом на пятый год, 
были всесторонне обсуждены на состо-
явшихся в ноябре прошлого года Пле-
нуме ЦК КПСС и сессии Верховного Со-

вета СССР. Решения Пленума и сессии 
еще раз показали научность, глубокую 
и всестороннюю обоснованность поли-
тики партии, со всей убедительностью 
продемонстрировали, что у партии нет 
иных забот, других целей, чем' рост 
экономического и духовного богатства 
Родины, повышение'благосостояния тру-
дящихся, укрепление мира, дружбы и 
сотрудничества народов на земле. 

Пленум ЦК КПСС и сессия Верховно-
го Совета СССР обсудили проекты Го-
сударственного плана экономического 
и социального развития и Государст-
венного бюджета СССР на 1980 год. 
Приняты соответствующие постановле-
ния, законы. 

Вместе со всем советским народом 
трудящиеся Североморска и пригород-
ной зоны под руководством городской 
партийной организации настойчиво ра-
ботают над выполнением решений XXV 
съезда партии, живут напряженной, на-
сыщенной жизнью. 

За годы пятилетки значительно воз-
I росли основные производственные фон-
I ды, введены в строй новые цеха, пред-
I приятия, магазины, школы. Дома куль-
I туры. Тысячи североморцев справили 

новоселье в новых благоустроенных 
I квартирах. В городе и пригородной зо-

не сейчас работает 13 клубных учреж-
I дений, 62 библиотеки, 10 музыкальных 

Ц школ, художественная школа,. 2 кино-
I театра — то есть созданы все условия 
I для того, чтобы каждый наш житель 
I имел возможность хорошо отдохнуть, 
I заняться любимым делом, а в резуль-
I т а т е — значительно лучше трудиться 
I на производстве. 

Плановые задания четырех лет пяти-
I легки по выпуску и реализации про-
I мышленной продукции трудящиеся го-
I рода и пригородной зоны выполнили 

Ц досрочно. Объем производства по срав-

нению с соответствующим периодом 
девятой пятилетки возрос более чем на 
40 процентов. Причем, основной при-
рост продукции получен за счет повы-
шения производительности труда. 

Распространение починов «Работать 
без отстающих», «Пятилетке эффектив-
ности и качества — рабочую гарантию», 
родившихся в годы десятой пятилетки, 
широко развернувшиеся соревнования 
под девизом «Сегодня работать лучше, 
чем вчера, завтра—лучше, чем сегодня», 
«Трудящимся России — отличное каче-
ство услуг и обслуживания», «Дать про-
дукции больше, лучшего качества, с 
меньшими затратами» способствовали 

======= 

успешному выполнению государствен-
ных планов и социалистических обяза-
тельств. 

Более 90 коллективов предприятий, 
цехов, участков, бригад, ферм, промыс-
ловых кораблей и более 1,5 тысячи се-
вероморцев досрочно выполнили зада-
ние 4-х лет текущей пятилетки. 

В истекшем году коллективы Терибер-
ских судоремонтных мастерских и Ре-
тинской базы АСПТР (руководители 
B. Н. Ефимов, В. В. Татаринов, секретари 
партийных организаций М. И. Дульнева 
и А. А. Бубличенко) досрочно отремон-
тировали более 20 судов. Труженики 
Североморского и Полярнинекого мо-
лочных заводов (руководители В. В. Гон-
чарова. Т. А. Андреева, секретари пар-
тийных организаций В. С . Антонов и 
C. Н. Фетисова) выпустили сверх плана 
года более 1300 тонн молочной продук-
ции. Неплохих результатов, несмотря на 
тяжелую промысловую обстановку, до-
бились рыбаки колхозов имени XXI 
съезда КПСС и «Северная звезда». 

Животноводами колхозов и подсоб-
ных хозяйств перевыполнено задание 
по валовому надою молока и производ-
ству мяса. Особенно высоких достиже-
ний по производству мяса добились 
коллективы подсобных хозяйств посел-
ка Вьюжного, колбасного завода, Те-
риберского рыбкоопа. 

Выполнили плановые задания пред-
приятия транспорта и связи, торговли и 
общественного питания, финансовых и 
банковских органов. Морским транспор-
том перевезено сверх плана более S0 
тысяч пассажиров. 
/ "УЦЕНИВАЯ результаты сделанного, 

нельзя не выразить глубокую бла-
годарность и признательность первич-
ным партийным организациям, профсо-
юзным и комсомольским органам, ис-
полкомам местных Советов народных 

депутатов, всем трудящимся города и 
пригородной зоны за проявленные ини-
циативу и творчество, за напряженный 
труд, способствовавший выполнению со-
циалистических обязательств и плано-
вых заданий. 

Среди них хочется особо у отметить 
коллективы бригад судоремонтников, 
где бригадирами товарищи Бобров В. А. , 
Витязев В. В., Букатнев Л. В., Голышкик 
Г. П., Осотов Н. Ф., Адасюк А. И., пе-
редовиков производства, досрочно вы-
полнивших пятилетнее задание, —това-
рищей Перцева В. Ф., Зуйкова В. С., 
Ясевича А . В., Полякова Е. Г., Орловско-
го 3. Т., лучших доярок района товари-

щей Дорош А. Н,. Александрову К. И., 
Петрову Н. А. , заведующую подсобным 
хозяйством В. С. Сохину. 

Вместе с тем нельзя не отметить и те 
недоработки, которые встречались в ми-
нувшем году в деятельности некоторых 
трудовых коллективов. Неритмично ра-
ботали, например, в течение года Севе-
роморский хлебокомбинат, Полярнин-
ский хлебозавод, Териберский рыбоза-
вод. На этих предприятиях еще недос-
таточно ведется борьба за экономию 
сырья, материалов и топливно-энергети-
ческих ресурсов. Здесь не изжиты фак-
ты бесхозяйственности, которые приво-
дят к хищениям социалистической соб-
ственности. 

Коллективы пищевых предприятий не-
достаточно заботятся еще о повышении 
качества выпускаемой продукции и рас-
ширении ассортимента. 

Не могут не тревожить потери — бо-
лее 7 тысяч человеко-дней! — рабочего 
времени вследствие прогулов, внутри-
сменных простоев, других нарушений 
трудовой дисциплины. 

Серьезным недостатком в работе на-
ших общественных организаций являет-
ся укоренившаяся привычка оценивать 
деятельность руководителей, их дело-
вые качества только по количественным 
показателям работы предприятий и 
подразделений. В результате — в ранге 
передовых у нас иногда ходят те, кто 
обеспечивает выполнение показателей 
любой ценой, непомерно растрачивая 
материальные и трудовые оесурсы. 

В то же время иногда не получают 
должного внимания люди, которые не 
ставят рекорды, но делают свою рабо 
ту старательно, расчетливо, экономя ма-
териалы, топливо, сырье. 

Не добились мы также постоянного 
и строгого спроса с тех, кто не выпол-
няет заданий по таким важнейшим по-

казателям, как рост производительности 
труда, снижение себестоимости, уяуч-
шение качества продукции. Необходимо 
устранить самый большой недостаток в 
нашей организаторской работе — раз-
рыв между принятием решения и орга 
низацией его исполнения. 

Все это — наши резервы, которые не-
обходимо использовать в наступающем 
году. Он будет очень напряженным. Но 
наши планы экономически обоснованы 
и направлены на удовлетворение воз-
растающих потребностей советских лю-
дей. Поэтому партийные организации 
должны привлечь каждого труженика к 
активной деятельности по внедрению 
передовых починов, прогрессивных ме-
тодов труда, направить усилия коллек-
тивов на дальнейшее укрепление тру-
довой, плановой и технологической дис-
циплины, на создание обстановки не-
терпимости к прогульщикам, бракоде-
лам, фактам бесхозяйственности и рас-
точительства. 

Перед тружениками сельского хозяй-
ства ставится задача дальнейшего по-
вышения эффективности сельскохозяй-
ственного производства, усиления борь-
бы за экономное, бережное и рацио-
нальное использование кормов, развер-
тывание социалистического соревнова-
ния за успешное проведение вимовки 
скота и птицы, повышение их продук-
тивности. 

1980 год — год работы по-ударному, 
по-ленински. Это значит, что необходимо 
на каждом рабочем месте изо дня в день 
добиваться наивысшей производитель-
ности труда, максимального использо-
вания машин и механизмов, каждой ра-
бочей минуты, и на этой основе — до-
биться существенного увеличения объе-
мов выпускаемой продукции, повыше-
ния ее качества, снижения себестои-
мости. 

Работать по-ленински, по-коммунисти-
чески — это значит повседневно и упор-
но овладевать передовыми приемами и 
методами труда, настойчиво внедрять 
на своем рабочем месте все новое, 
прогрессивное, изыскивать и приводить 
в действие резервы экономии матери-
альных, финансовых и трудовых ресур-
сов. 

Что для этого нужно? Исчерпываю-
щий ответ на этот вопрос дан в речи 
Леонида Ильича Брежнева на ноябрь-
ском (1979 г.) Пленуме ЦК КПСС: «Нуж-
но, — говорил он, — создать обстанов-
ку высокой требовательности, организо-
ванности, творческого отношения к де-
лу на всех участках народного хозяй-
ства, в каждой производственной ячей-
ке». 

Дел предстоит много, дел важных, 
ответственных. И возглавить их призва-
ны партийные организации, которые 
стали подлинным ядром трудовых кол-
лективов, настоящими организаторами 
интересных и полезных начинаний. 

Достойно встретить 110-ю годовщину 
со дня рождения В. И. Ленина означает 
работать по-ударному, по-ленински, 
жить и бороться по-коммунистически. К 
этому зовет нас партия. И дело чести 
североморцев — ответить на этот при-
зыв новыми свершениями в коммунис-
тическом строительстве. 

Вступая в 1980 год — 
год работы по-ленински 

В. А, П Р О Ц Е Н КО, 
нервый секретарь Североморского горкома партии 

# Имя в Книге трудовой славы 

250 тысяч телеграмм 
Нина Гордеевна Александре-' 

ва никогда не думала стать те-
леграфисткой. Закончила Ом-
ский механико - технологиче-
ский техникум пищевой про-
мышленности, а работать на-
чала почтальоном в Северомор-
ском отделении связи № 4. По-
немногу новая работа захвати-
ла ее. Нравилось ей приносить 
в дома горожан долгожданную 
весточку от родных и близких. 
Старание было присуще ей 
всегда, и это качество замети-
ли: коммунист Александрова 
выдвигается бригадиром поч-
тальонов. Работала много, с ин-
тересом, а влекла ее все-таки 
комната, где стучали телеграф-
ные аппараты. Заглянет, по-
смотрит с восхищением на лов-
кие руки телеграфистки Нины 
Андреевны Апинис, виртуозно 
управляющейся с пунши ровкой 
телеграмм — переводом текста 
на перфоленту — и пойдет по 
своим делам 

Учиться начала без отрыва 
от основного производства. 
Стала тренировать руки: при 
пуншировке каждый палец 
должен «свои» буквы выбивать. 
От этого и скорость передачи 
зависит. (Видели, как квалифи-

цированная машинистка рабо* 
тает? Телеграфистка чем-то 
ей сродни — такая же виртуоз* 
ность и ей нужна). Потрениру-
ется, постучит на клавиатуре 
часок-другой до начала смены, 
и почтой займется. После сме-
ны — опять занимается техни-
кой отработки. А рядом настав-
ницы — телеграфистка с 25-лет-
ним стажем Нина Андреевна 
Апинис и старшая на телегра-
фе Нина Александровна Алек-
сандрова. Время экзамена на 
профессиональную пригодность 
подошло в декабре 1975 года. 
Квалификационная комиссия 
спрашивала много и строго. На 
все вопросы Нина Гордеевна 
ответила точно и полно, прак-
тическую работу выполнила 
успешно: стала телеграфисткой 
третьего класса... 

С каждой сменой все больше 
нравилась ей новая работа. Й 
отделение связи спешила как 
на праздник. Уставала, огорча-
лась из-за ошибок, а утром 
вновь торопилась занять свое 
место за стрекочущими старт-
стопными телеграфными аппа-
ратами: 

(Окончание на 4-й стр.). 

ЧЕМ ПАМЯТЕН Д Л Я НАС 1979 ГОД 

Минувший год — это четкие 
ритмы строек, ив которых ра-
ботая. Принадлежность к пле 
мени строителей ко многому 
обязывает: мы возводим жи 
лье для североморцев дае/* 
основу для семейного счастья. 
Крупнопанельный дом не /ли-
це Комсомольской, который 
строю с товарищами, десятый 
на моем личном счету. 

Поставили недавно рекорд: 
Смонтировали 25 элементов. 
Будем добиваться, чтобы это 
стало нормой каждого дня, 
ведь новый, 1980 год — это 
год ударной ленинской вахты. 
В этом мне поможет освоен-
ная мной смежная специаль-
ность газорезчика 

Л. БАРАНОВСКИЙ, 
электросварщик. 

— Многие профессии назы-
вают прозаическими. И зря. 

Я доставляю баллоны с голу-
бым топливом на квартиры се-
вероморцев. Норму всегда 
выполняю, особенно стрем-
люсь удовлетворить пред-
праздничные заявки. Работа 
интересная, бываю в поселках 
Сафоново, Росяяково, в дру-
гих местах пригородной зоны. 

Ушедший год запомнится 
мне надолго. Коммунисты на-
шего предприятия оказали мне 
большую честь: в предновогод-
ние дни я стал кандидатом в 
члены партии. Учусь на четвер-
том курсе автотранспортного 
техникума. В новом году пред-
стоит защита диплома. 

С. ВАСИЛЬЕВ, 
слесарь. 

— Никогда не 4 думала, что 
придется работать в Заполя-
рье. Мы с мужем — он строи-
тель — уроженцы Украины. 
Сейчас этот суровый край 
стал нам ближе и роднее: в 
июле этого года, объявленного 
Организацией Объединенных 
Наций Междунар о д н ы м 
г о д о м ребенка," у нас 
родилась дочь Тая. Хорошо, 
что ее родиной стал город бо-
евой славы моряков-северо-
морцев — красавец Северо-
морск. Год уходящий—мирный, 
как и все предыдущие. Пусть 
никогда не будет войны! Как 
мать, хочу мирного неба и 
счастья для своей дочери, для 
всех детей планеты. 

Галина РУЦКАЯ, 
член ВЛКСМ, инженер. 
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КОРАБЛИК 
РАССКАЗ 

— Что ты делаешь? — спро-
сил меня мальчик. 

— Кораблик, — ответил я,— 
сворачивая бумагу, 

— Сделай и мне. 
— Хорошо, — согласился я. 

И сделал кораблик. 
— Я пущу его в ручей, — 

сказал мальчик, — ручей впа-
дает в речку, а речка — в мо-
ре, и море погонит кораблик к 
папе. 

— А что делает твой папа? 
— Он командир корабля. 
Глаза мальчика гордо заблес-

тели, и сам он будто подтянул-
ся и стал выше. 

— Вот тебе кораблик, —ска-
зал я, только он маленький. 

Я не счел говорить мальчику, 
что нельзя отправляться в пла-
вание на бумажном корабли-
ке. У детей есть свой особен-
ный мир, где все возможно. 
Как-то я сказал одному маль-
чику, который долго плакал, 
оставленный на мое попечение 
мамой: 

— Знаешь, вот под тем шка-
фом живет семейка хомячков. 

Он перестал плакать и загля-
нул под шкаф, но ничего не 
увидел. 

— Они ушли гулять, — объ-
яснял я 

И он поверил. Теперь, при-
ходя ко мне в гости, всегда 
заглядывает под шкаф ( и все 
ждет, не покажется ли семей-
ка, живущая в темном уголке. 

— У нас на кухне, — вспом-
нил он однажды, — есть озе-
ро, из него кошка пьет воду. 

Квартира, в которой взрос-
лый человек видит мебель, 
одежду, посуду — для ребенка 
целый сказочный мир. И не 
надо разрушать его сказку, как 
это сделал один мой знакомый. 

Его дочка тихо всхлипывала 
на балете «Щелкунчик». И 
строгий папа сказал: «Пере-
стань, это же все ненастоящее. 
Артисты играют понарошке». 

Девочка перестала плакать, 
но и верить в сказку перестала. 

— Пошли, — дернул меня 
мальчик, неся на вытянутой 
ладошке кораблик. 

Он подвел меня к ручейку, 
присел и опустил кораблик на 
воду. Бумажное суденышко за-
вертелось на месте, а потом, 
подхваченное течением, поплы-
ло вперед. 

— Кораблик обязательно до-
плывет до папы, — уверенно 
сказал мальчик. 

И. ВОРОБЬЕВ. 

Ф отоновелла 
В тундре, за городом, давно уже лежит снег: 

полярная зима в самом разгаре. Небольшие 
озерца устали бороться с морозами: покрылись 
льдом. Большие, с проточной водой, еще сопро-
тивляются. Студеный ветер гоняет свинцовые 
волны, треплет сиротливое деревце на каме-
нистом пригорке. Снег на округлых валунах не 
держится, лишь кое-где цепляется за неров-
ности. Суров наш край, а попробуй-ка, поживи 
где-нибудь месяц — другой, и защемит сердце, 
потянет в Заполярье. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

JtOAAflHblU вальс 
Белые хлопья 8 стремительном вихре... 
Их подхватил дерзкий снежный заряд. 
Нежно снежинки к березкам прилипли, 
Русский, старинный украсив наряд. 
Вереск упрятался в мягкой подушке, 
Снегом согретый, довольный такой. 
Ласково ветер по острой макушке 
В пляске погладит озябшей руКой. 
Сопки кружатся в танце задорном, 
Тундра вздыхает под звонкий мотив, 
Это не вьюга с северным штормом, 
Это — полярного вальса мотив. 
Вихрь порезвился и дальше умчался, 
Примолкли рябины у сопок в ногах, 
Шепчутся в ритме полярного вальса, 
Красные гроздья на хрупких ветвях. 

Г. МАЛЬЦЕВ. 
г. Североморск. 

Проба пера 

ЛЮБЛЮ СВОЙ СЕВЕР 
Березы под шапками 

снежными 
В призрачном свете стоят. 
Птицы трелями нежными, 
Когда вьюга заснет, свистят. 
Лед на реке без движения. 
Небо свинцом налилось. 

Сказочно тундры явление — 
Это сиянье зажглось. 
Очень суров наш север, 
Вихрем танцует метель. 
Продрогнув от стужи, 

наверно, 
Стонет корявая ель. 

Ветер шумит, завывает. 
Снежные вихри крутя, 
Грозно ревет и стенает, 
Даль горизонта мутя. 
Очень уж долгие ночи 
В северном нашем краю... 
Все же люблю ее очень —• 
Суровую зиму мою. 

Юля АНТОНОВА, 
ученица 6-го класса 

школы Мв 3 поселка 
Росляково. 

" Ц АКОНЕЦ-ТО Прытиковы 
" уложили сына спать. Лю-

бовь Петровна ушла на кухню 
— к приходу гостей решила 
испечь пирог по особому ре-
цепту. 

Василий Тихонович, хотя и 
считал затею жены лишней, не 
стал ей перечить, а занялся 
более полезным делом. 

Взяв кастрюлю и скафандр, 
он поудобнее устроился в крес-
ле напротив праздничного сто-
ла. Сначала повертел в руках 
кастрюлю Убедившись, что 
клей еще не высох, поставил 
ее на пол. Затем разложил на 
коленях скафандр и взглянул 
украдкой на праздничный 
стол... / 

Конечно, скафандр был не 
настоящий. Так они с женой 
назвали то, что стараниями 
Любови Петровны получилось 
из его старого лыжного костю-
ма. 

Прытиковы решили нарядить 
Димку на школьный утренник 
роботом. Часть задуманного 
была осуществлена — Любовь 
Петровна сшила костюм. Дру-
гую сторону проекта взял на 
себя муж. Василий Тихонович 
Прытиков, бухгалтер строи-
тельного управления, свои тех-
нические знания черпал из на-
учно-фантастической литера-
туры, коей он был страстный 
почитатель, и считал себя впол-
не подкованным по части ав-
томатики. 

Все утро Прытиков обклеи-
вал старыми газетами кастрю-

лю. Навертел их слое» двад-
цать. Теперь только снять это 
самодельное папье-маше — и 
шлем готов! 

— М-да, — буркнул Василий 
Тихонович, г - пожалуй, в та-
ком костюме он будет больше 
на пса-рыцаря похож... Чтобы 

очень подходил для этой цели. 
Бухгалтер решил нарезать из 
него полосочки канители. 

Прытиков взял ножницы, хо-
тел уже отрезать первую поло-
сочку и тут в голову пришла 
црямо-таки гениальная идея: 
«Кольцо Мебиуса!». 

рекрутил полоску и склеил 
концы. Кольцо Мебиуса гото-
во. И бухгалтер стал его раз-
резать. Он резал, резал, ре-
зал... 

Полученной канителью опу-
тал скафандр. Канитель Пры-
тиков использовал еще и как 

В. Швецов 

КОЛЬЦО МЕБИУСА, 
ИЛИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУХГАЛТЕРА В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 

| РАССКАЗ 
такое придумать... 

Прытиков снова уставился на 
стол и было в его глазах что-
то почти инопланетное. 

Из-за салатниц проглядыва-
ли запотевшие бока бутылок... 

«Говорил же ей человече-
ским языком, рано, нагреется! 
— страдал в душе Прытиков.— 
Да нет, еще не очень, — потя-
нулся Василий Тихонович за 
соленым огурчиком. — Так 
что же с этим роботом делать?». 

После третьего огурчика бух-
галтера осенило: 

— На шлеме антенну уста-
новлю. Взбивалку для крема 
приспособлю. Ручку только 
нужно будет удлинить... Спи-
раль пружины на шлеме зак-
реплю... Лампочку еще... 

Кусок станиолевой фольги, 
невесть как попавший в дом, 

Не так давно прочитал он 
книжицу... Названия уже не 
помнил. Да и содержание — 
не очень. Врезалось в память 
только это кольцо Мебиуса. 
Может, потому, что еще со 
школных лет Прытиков знал 
этот фокус с кольцом Мебиуса. 
В школе, когда изучали одно-
поверхностные тела, препода-
ватель показал, как из бумаги 
склеить кольцо. А потом и 
продемонстрировал фокус. 
Кольцо Мебиуса, склеенное из 
бумаги, нельзя разрезать на 
два. Сколько бы раз вы ни пы-
тались это сделать, разрезая 
его вдоль, оно каждый раз 
будет только удваиваться в ди-
аметре... 

Прытиков быстро отрезал от 
куска фольги широкую полос-
ку, намазал концы клеем, пе-

проводник. Соединил ею лам-
почку и батарейку... 
I / ОСТЮМ удался на славу. 

Димка ходил по залу и 
рывками переставлял несгиба-
ющиеся ноги. Лампочка на 
шлеме мигала непрерывно. 

— Робот идет! Робот ' идет! 
— хором кричали восторжен-
ные ребятишки. 

А Прытиков стоял в сторон-
ке. Он нежно держал под ру-
ку молоденькую Димкину учи-
тельницу и запальчиво расска-
зывал ей о кольце Мебиуса, об 
одноповерхностных телах, о 
четвертом измерении, о шес-
том чувстве... 

Вдруг Димка исчез. По залу 
двигалась только канитель С 
мигающей лампочкой над ней. 

Уставившись на лампочку, 
бухгалтер, наконец, вспомнил 

все, о чем читал в той книге: 
«Опыты по переходу в анти-
мир... Человек-невидимка... 
Пульсирующий ток в экране 
из кольца Мебиуса... Равнове-
сие перпендикуляров...». 

Холодный пот прошиб Пры-
тикова: «Если сейчас Димка 
хоть чуть-чуть наклонится, на-
рушится равновесие перпенди-
куляров, произойдет траяс-
лимбляция... Он же пройдет 
сквозь Землю!». 

В ужасе Василий Тихонович 
кинулся к сыну. Хотел обнять 
все, что под блестящим экра-
ном... Руки его прошли сквозь 
пустоту. 

В этот момент тело Прыти-
кова затрясла какая-то страш-
ная сила 

«Антиполе действует, — до-
гадался бухгалтер, стараясь 
крепче держаться на ногах. — 
Только бы устоять (трясло все 
сильнее), только бы голова не 
отвалилась!». 

— Да проснись же, идол 
окаянный, — что было сил 
Любовь Петровна тряхнула за 
плечи мужа. — Гости пришли! 

— Димка где? — ошалело 
уставился Прытиков на. жену. 

— Спит Димка давно! 
Облегченно вздохнув, Васи-

лий Тихонович отбросил так и 
не разрезанный кусок фольги 
и подвинул кресло к столу. 

«Все. Кончено. С нового го-
да перехожу на классику», — 
подумал бухгалтер и пошел я 
прихожую встречать гостей. 

ПОДУМАЙ, ЭРУДИТ! 
Заполните сначала кружки, потом клетки 

СЛОВА В КРУЖКАХ: 1. Но-
та. 2. Герой сказки Андерсена 
«Снежная королева». 3. Нарост 
на стволе дерева. 4. Животное. 

Движение в классическом 
танце. 6. Глубокий овраг. 7. 
Костюмированное народное 
гулянье. 8. Река на севере Ита-
лии. 9. Химический элемент. 
10. Возмездие. 11. Зализ а 
Средиземном море. 12. Сред-
невековый жанр поэзии. 

СЛОВА В КЛЕТКАХ: 1. Нота. 
1. Бог солнца у древних сла-

вян. 3. Крупа. 4. Вьючное жи-
вотное. 5. Образ, созданный 
артистом кино или театра. 6. 
Почтовый знак. 7. Приспособ-
ление для плавания в воде. 8. 
Персонаж из балета А. Хача-
туряна «Спартак». 9. Единица 
земельной площади. 10. Озеро 
в Турции. 11. Популярный во-
кально-инструментальный ан-
самбль. 12. Канат. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ получат-
ся слова следующего значе-
ния: 1, Морская мера длины. 

2. Морская птица. 3. Вальс Ру-
бенштейна. 4. Напиток, S. Сек-
ретное слово. 6. Ежегодный 
традиционный торг. 7. Пусто-
груз на судне, улучшающий 
его мореходные качества. 8. 
Советский композитор. 9. Ре-
ка^ впадающая в озеро Бай-
кал. 10. Строй судов. 11. Ско-
ба, соединяющая нотные ста-
ны. 12. Морская птица. 

Составил А. ПАНОВ, 

пос. Сафонове. 

Прочтите малышам. 

МЕДВЕЖОНОК 

Нашли у реки 

Медвежонка мальчишки, 

Дали конфет, 

Подхватили под мышки. 

Кусать и царапать 

Медведь их не будет. 

Он знает: мальчишки —• 

Хорошие люди! 

Л. КЛЮШЕВ, 



250 тысяч телеграмм 
(Оков. Начало на 2-й стр.). 

— Узел связи, открываю 
связь, — передачу... обеспечи-
вает телеграфистка Александ-
рова. 

Уставала — это не то слово. 
350 телеграмм в среднем нуж-
но обработать ей в смену. По 
утрам в будничные дни посе-
тителей мало. Наплыв начина-
ется в обеденный перерыв. 
Время второго «пика» актив-
ности — 18 часов... В течение 
недели больше всего телеграмм 
несут в понедельник и пятни-
цу. А 6 ноября, например, при-
няла и передала 646 телеграмм. 
Это 185 процентов сменной 
нормы. Тогда, в канун Велико-
го Октября, работалось ей хо-
рошо. На общем собрании ут-
ром, чествовали ее всенародно: 
по итогам социалистического 
соревнования в третьем кварта-
ле ее имя было занесено в Кни-
гу трудовой с\авы Северомор-
ска и пригородной зоны. А 
свидетельство об этом вручил 
ей начальник городского узла 
связи, депутат Североморского 
горсовета А\ександр Иванович 
Самарин. 

— Так и держать, коммунист 
Александрова! 

А в 15 часов она заступила 
на праздничную смену. Ее ре-
зультат известен — 185 про-
центе®. Вот вам и моральные 
стимулы... 

Не меньше ее, награжденной, 
радовались две другие Нины, 
наставницы Апннис и Алек-
сандрова. Их труд даром не 
пропал, результаты дал отлич-
ные— Сейчас Нина Гордеевна 
штудировала учебники, настав-
ления, справочники: готовилась 
стать телеграфисткой второго 
класса. А легко ли это? Вовсе 
нет. Знаете, что бывает 15 осо-
бых видов телеграмм? Бывает 
с оплаченным ответом, с адре-
сом до востребования, с достав-
кой в срок, указанный отпра-
вителем... Все это нужно и 
знать, и уметь правильно пере-
дать. 

— Нина Гордеевна, — спра-
шиваю Александрову, — вам 
нравится эта работа? 

Она не восторгается, говорит 
просто, продуманно: 

— Телеграфисты связывают 
людей, помогают их общению. 

Телеграммы все интересные: 
через мои руки проходят и бе-
ды людские, и радости... 

Работа за аппаратом, провер-
ка правильности и грамотности 
текста, оформление служеб-
ных заголовков на каждой те-
леграмме, индексация, пунши-
ровка, передача — это все-та-
ки только часть ее работы. 
Семь лет подряд избирается 
она заседателем Североморско-
го народного суда. И сейчас, 
после выхода в свет постанов-
ления ЦК КПСС «Об улучше-
нии работы по охране право-
порядка и усилении борьбы с 
правонарушениями», комму-
нист Александрова по-ноьому 
оценивает эту свою обществен-
ную деятельность. Она твердо 
знает: зло должно быть по-
беждено' v 

Несколько лет коммунист 
Александрова активно работа-
ет в составе поста «Народно-
го контроля» отделения связи. 
Вместе с подругами строго и 
взыскательно проверяет хране-
ние материальных ценностей: 
входящих II исходящих банде-
ролей, посылок, других почто-
вых отправлений, марок, кон-
вертов, открыток. Следит, 
как расходуется шпагат, иду-
щий на обвязывание посылок, 
принимаемых от горожан. 
Можно ведь и лишку отхва-
тить от мотка, а потом бросить 
кусок в отходы. Или взять сур-
гуч. У иного оператора почто-
вой связи расходуется его 
больше, а у другого меньше. И 
Нина Гордеевна стала прово-
дить беседы-показы по эконом-
ному расходованию и шпагата, 
и сургуча. Это дало результа-
ты. А народные контролеры с 
участием профгрупорга ввели 
и новую форму контроля за 
расходованием материальных 
ценностей: проверки-сопостав* 
ления. На одной из них, прове-
денной в начале ноября, выяс-
нилось, что смена оператора 
почтовой связи А Н. Глинской 
лучше, чем смена Г. М. Алек-
сандровой. Понятно, Любовь 
Николаевна —работница опыт-
ная, а Галина Михайловна — 
новичок. И профгрупорг сов-
местно с начальником отделе-
ния связи организует учебу 
операторов. Все звенья дейст-
вий почтовиков, считает Нина 

Гордеевна, должны быть безуп-
речными, чтобы жалоб от насе-
ления микрорайона не поступа-
ло. Сама подает пример: недав-
но сдала экзамены на второй 
класс. 

После работы Нина Гордеев-
на спешит домой. Растут у нее 
двое детей: пятиклассник Ра-
дик учится в школе № 12, а 
шестилетняя Марина ходит в 
старшую группу детсада № 44. 
Семья редко собирается вмес-
те. Мама работает по скользя-
щему графику. С дочкой, на-
пример, видится через день. 
Зато сколько радости бывает, 
когда и родители, и дети соби-
раются вместе! Марина читает 
стихи, выученные в детсаду. 
Радик отчитывается о школь-
ных делах. Муж слушает рас-
сказы жены о работе, о ее не-
скончаемых профсоюзных за-
ботах, и нет-нет, да и подска-
жет что-нибудь стоящее. Вмес-
те что-то одно читают редко. 
У каждого свои интересы. 

Счастлива ли Нина Гордеев-
на Александрова? Пожалуй! 
Есть у этой женщины все: се-
мья, дети, интересная работа, а 
главное — мирное небо. И она, 
коммунистка, довольна своей 
судьбой. В. МАТВЕЙЧУК. 

НА СНИМКЕ: Н. Г. Алек-
сандрова. 

Фото автора. 

ф В новогодний номер 

Благодарим сердечно! 
Хочется через газету выразить сердечную 

благодарность врачу-терапевту города Полярно-
го Лидии Филипповне Пилюгайцевой за ее чут-
кое отношение к пациентам. Приходишь к ней на 
прием и получаешь столько внимания, что по-
кидаешь кабинет в приподнятом настроении: 
•роде, болезнь начинает отступать. 

Лидия Филипповна, чувствуется, очень опыт-
ный врач. Всегда правильно поставит диагноз, 
выпишет лекарство, которое непременно помо-

жет. А осознание этого, каждому больному, ко-
нечно же, дает надежду поправиться. 

Думаю, не ошибусь, если скажу от имени мно-
гих полярнинцев — пациентов Пилюгайцевой: 
относится она к числу тех медицинских работни. 
ков, о которых говорится в песне «...волшебник 
ки в белых халатах с маленьким солнцем в 
груди». А. ВОЛОВ. 

г. Полярный. 
Читатели поздравляют с Новым годом и вы-

носят сердечную благодарность врачам Северо-
морской женской консультации Маргарите Се-
меновне Казадаевой, Лидии Николаевне Сафо-
новой за их чуткое отношение и внимание к 
больным. 

Встреча с ветеранами 
В 1979 году коллектив нашей 

сетевязальной мастерской изб-
рал в цеховой комитет профсо-
юза молодых энергичных жен-
щин. Они наметили в плане 
своей работы немало интерес-
ных дел, и одним из них стал 
вечер-встреча с ветеранами се-
тевязки. Их много живет в на-
шем поселке, и каждому жен-
щины принесли пригласитель-
ные билеты, лично попросили 
принять участие в субботнем 
«огоньке». 

Две ведущие вечера — пред-
седатель цехкома Валентина 
Омелян и Екатерина Федосеева 
тепло приветствовали в клубе 
Териберских судоремонтных 
мастерских старейших труже-
ников мастерской: А. Г. Бары-
шеву, А. А. Крутлову, М. В. 
Митину, А. С. Лещеву, А. П. 
Кожина и многих других. Сна-
чала гости посмотрели концерт 
художественной самодеятель-
ности, подготовленный учащи-
мися средней школы. А потом 
в гостеприимном кругу, за чаш-
кой чая и пирогами по-
велся теплый, душевный раз-
говор. 

Ветераны рассказали о своей 
нелегкой работе в годы войны 
и годы восстановления народ-
ного хозяйства, о трудностях, р 
которыми им пришлось столк-
нуться в то время, о том, как 
вопреки им старались трудить-
ся с полной отдачей, беспере-
бойно обеспечивать промысло-
вые суда неводами. 

Молодым работницам было 
интересно сравнить сегодняш» 
ние условия своего труда с те-
ми, в которых работали двад-
цать-тридцать лет назад сете-
вязы. 

Коллектив мастерской подго-
товил гостям музыкальный по-
дарок — их любимые песни, а 
в конце вечера каждому вете-
рану преподнесли памятный 
сувенир. 

Приятно было видеть, как 
ветераны тепло восприняли 
внимание к себе, и нам самим 
эта встреча запомнится надол-
го. 

А. АБРАМОВА, 
мастер сетевязального цеха 

Териберских судоремонтных 
мастерских. 

Новости культурной жизни 

Р а с с к а з о ч е в и д ц а 
В библиотеке Дома офицеров 

состоялась встреча северомор-
ских книголюбов с Ильей Иль-
ичем Шнейдером, приглашен-
ным обществом книголюбов 
Мурманской области. Почему 
именно на Шнейдера пал вы-
бор? Илья Ильич — современ-
ник Сергея Есенина, три года 
встречался очень близко с ним 
и с американской танцовщицей 
Айседорой Дункан. Вот об этом 
—о встречах с Есениным и Ай-
седорой Дункан и шла речь на 
заседании клуба книголюбов. 

Поэт и танцовщица — это 
два таланта, два явления ми-
ровой культуры. И в рассказе 
нашего гостя чувствуется бе-
режное отношение к памяти 
этих двух имен. Касаясь не-
достатков и слабостей дорогих 
людей, с хорошим юмором и 
тактом, по-человечески, с доб-
рой улыбкой, повествуя об от-
дельных чудачествах их, Илья 
Ильич подчеркивает в них 
главное — творческое горение, 
гражданскую целеустремлен-
ность, богатство ума и сердца. 

Это повествование о большой, 
настоящей любви двух талан-
тов. 

Идут годы. Все сужается 
круг людей, знавших Есенина. 
И любое свидетельство очевид-
цев, а тем более тех, кто так 
близко соприкасался с жизнью 
Сергея Александровича, дорого 
нам. 

Илья Ильич — автор книг 
«Встречи с Есениным» (она уже 
трижды издавалась, но по-
прежнему интерес к этой кни-
ге читателей велик), «Айседо-
ра»—вышла на английском язы-
ке в Лондоне и Нью-Йорке, 
«Записки старого москвича». 

Рассказ нашего гостя сопро-
вождался показом цветных 
слайдов.- К заседанию библио-
текой была оформлена выстав-
ка есенинских книг. 

После лекции многие книго-
любы получили автограф в па-
мять о встрече с современни-
ком Есенина. 

В. КУЗНЕЦОВА, 
наш внештат. корр. 

Д И П Л О М А Н Т Ы ' 
К О Н К У Р С А 

Состоялся областной конкурс 
вокально - инструментальных 
ансамблей «Атланты-79». В нем 
приняли участие и три наших 
коллектива: «Эврика» (Северо-
морский Дом офицеров флота), 
«Амфион» (Дом культуры «По-

лярник»), «Гвоздика» (Северо-
морская детская музыкальная 
школа). 

По итогам областного кок-
курса лауреатом стал ВИА 
«Эврика», дипломом первой 
степени награжден ансамбль 
«Гвоздика», дипломом второй 
степени — «Амфион». 

В. СУСЛОВ, 
второй секретарь 
горкома ВЛКСМ. 

1 января-Победа кубинской революции. День освобождения 
С ОЛЕЕ половины всего уро-

жая сахарного тростника 
убрано в республике машина-
ми. Достойный вклад в сафру 
внесли рабочие завода трост-
никовоуборочных комбайнов 
имени Октябрьской революции 
в городе Ольган, построенного 
ври техническом содействии 
Советского Союза. Предприя-
тие выпустило в этом году бо-
лее 350 машин. В 1980-м — 
последнем году пятилетки — 
намечается произвести не ме-
ЙС6 600 комбайнов. 

Из года в год увеличивается 
производство сахара — основ-
ной экспортной продукции рес-
публики. В прошлую сафру 
оио составило 7 миллионов 
992 тысячи товн. Это — второй 
В истории страны рекордный 
урожай. 

В будущем не менее важной 
статьей кубинского экспорта 
станут никель, кобальт и дру-

Куба: поступь экономики 
гие ценные металлы. Крупней-
шие залежи латеритовых руд 
находятся в районе Моа-Ншса-
ро. Правительство Кубы выде-
ляет значительные средства на 
комплексное развитие этого 
промышленного центра. Расши-
ряются мощности двух комби-
натов, производящих никеле-
вый и кобальтовый концентра-
ты. Началось строительство 
еще двух комбинатов, хаждый 
из которых будет производить 
ежегодно не менее 30 тысяч 
тонн металлов. Один сооружа-
ется с помощью СССР, другой 
— с участием всех стран — 
членов СЭВ. 

За годы народной власти на 
острове Свободы втрое вырос-
ла протяженность линий элект-
ропередачи. Она составляет 

36,5 тысячи километров. Мощ-
ность электростанций увеличи-
лась в 4,5 раза. Сейчас она 
приближается к двум миллио-
нам киловатт. На базе совет-
ской технологии на Кубе по-
строены и продолжают расши-
ряться ТЭС в Мариеле и Сан-
тьяго-де-Куба." Каждая из них 
превосходит по мощности все 
электростанции дореволюцион-
ной Кубы. 

С введением в 1980 году еди-
ной энергосистемы, а также 
строительством по проекту 
СССР атомной электростанции 
близ города Сьенфуэгоса Куба 
будет полностью удовлетво-
рять свои потребности в элект-
роэнергии. 

Б. ЩЕРБАКОВ, 
корр. ТАСС. 

Гавана. Площадь Революции 
имени Хосе Марти — сердце 
города. 

Фотохроника ТАСС. 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
1—2 января — «Человек в 

железной маске». Начало в 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
1 января — «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил». На-
чало в 21.20, 13.20, 15.20. «Ро* 
ковой пикник». Начало в 17.20, 
18.50, 20.20, 21.50. 

2 января — «Свадьба в Ма-
линовке». Начало в 11.20, 13.20, 
«Похищение «Савойи». Начало 
в 15.20, 17.20. «Весенняя пу-
тевка». Начало в 19.40, 21.40. 
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