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НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
СОВЕТСКОМУ НАРОДУ 

^ ^ Дорогие товарищи, друзья! 
^ М ы вступаем в Новый, 1985 год. В эти тор-

жественные минуты каждый из нас окидыва-
ет мысленным взором год минувший. Он был 
насыщен многими важными событиями. Со-
ветские люди плодотворно трудились над осу-
ществлением социально-экономической про-
граммы, разработанной X X V I съездом КПСС, 
последующими Пленумами Центрального Ко-
митета партии. Наша Родина стала сильнее и 
краше, а жизнь советских людей — более обе-
спеченной и содержательной. 

Благотворные перемены произоmju+~i*rbcex 
«властях общественной аьиаииГ" "Возрос про-
мышленный потенциал страда/. Повысилась 

!HOCTb_J/aЙОДНОГО хозяйства, улучши-
качественные показатели. Славным 
явилось досрочное открытие рабо-

чей* движения 

агропромышленного комплекса упорно 
ли над реализацией Продовольственной про-

Значительных успехов добилась оте-
ая наука. Наши космонавты совер-

самый длительный в истории 237-суточ-
орбитальный полет. Новыми произведе-

утверждающими высокие идеалы со-
циализма, обогатилась многонациональная со-

ку льтура. 

альный Комитет КПСС, Президиум 
ного Совета СССР и Совет Министров 
выражают сердечную благодарность 

трудовым коллективам, рабочим, колхозни-
кам, интеллигенции — всем, кто честным, са-
моотверженным трудом обеспечивает даль-
нейшее укрепление экономического и оборон-
ного могущества нашей великой социалисти-
ческой Родины! 

Советские люди с оптимизмом смотрят в 
день завтрашний. Они хорошо знают, что по-
литика Коммунистической партии, ее много-
гранная деятельность всецело отвечают корен-
ным интересам людей труда. 

Сплоченные вокруг ленинского Центрального 
Комитета КПСС, его Политбюро во главе с 
товарищем Константином Устиновичем Чер-
ненко, партия и советский народ решают 
масштабные, сложные задачи совершенство-
вания развитого социализма. В новом году 
нам предстоит сосредоточить усилия на даль-
нейшей интенсификации производства, уско-
рении научно-технического прогресса, эконом-
ном и рациональном расходовании наших ре-
сурсов. Последовательно будет осуществлять-
ся намеченная партией социальная программа. 

Выполнение этих задач зависит от каждо-
го трудового коллектива, от каждого советско-
го человека, его инициативы и ответственно-
сти, активного участия в управлении общест-
вом. Дело чести и патриотического долга всех 
советских людей — работать так, чтобы каж-
дый трудовой день наступающего года стал 
днем ударного труда во всенародном социали-
стическом соревновании за успешное завер-
шение одиннадцатой пятилетки, за достойную 
встречу XXVII съезда КПСС. 

Товарищи! В наступающем году исполняет-

ЦЕНТР АЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ 

КПСС 

ся 40 лет со дня Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Его беспример-
ный подвиг в битве против гитлеровского фа-
шизма вечно будет жить в благодарной памя-
ти потомков. Победа была одержана во имя 
мира и жизни на земле. 

Исторический опыт учит, что против войны 
надо бороться, пока она не началась. В ны-
нешней, обострившейся по вине агрессивных 
империалистических:, кругон международной 
обстановвв---еовеТский Союз вместе со стра-

СОЦИЭЛИСТИческого содружества, со все-

ми миролюбивыми силами делает и будет де-

лать все от него зависящее, чтобы оздоровить 
политический климат планеты, избавить че-
ловечество от ядерной угрозы. КПСС и Со-
ветское государство последовательно проводят 
ленинский внешнеполитический курс, напрев-

ав безо-
Я 

е имеет новая инициатива СССР отно-
сительно переговоров с С Ш А о предотвраще-
нии милитаризации космоса, об ограни чей»,,., 
и сокращении ядерных вооружений. 

Вступая в Новый год, шлем сердечные позд-
равления и самые добрые пожелания трудя-
щимся стран социализма! В лице Советско-
го Союза они всегда будут иметь надежного 
друга и союзника. 

Горячо поздравляем народы дружественных 
государств! Желаем мира и счастья нашим за-
рубежным товарищам и друзьям, всем бор-
цам против империализма и угнетения, реак-
ции и войны! 

Дорогие товарищи! 
Советские люди встречают новогодний 

праздник с большими светлыми надеждами. 
Пусть же 1985 год станет для всех нас годом 
новых трудовых побед и творческих сверше-
ний, годом прочного мира! Пусть он принесет 
счастье и радость каждой советской семье! 

Поздравляем с Новым годом героический 
рабочий класс, колхозное крестьянство, на-
родную интеллигенцию! 

Сердечный новогодний привет славным ве-
теранам партии, войны и труда! Наилучшие 
пожелания участникам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла, проявившим в 
тяжелые годы испытаний беззаветную предан-
ность Коммунистической партии, социалист-, 
ческому Отечеству! 

От души поздравляем замечательных^ со-
ветских женщин — заботливых матерей и 
жен, беззаветных тружениц, пламенных пат-
риоток! Горячо поздравляем нашу молодежь, 
умножающую революционные и трудовые 
традиции старших поколений! 

Новогодний привет доблестным советским 
воинам, бдительно стоящим на страже мирно-
го труда советского народа! 

Поздравляем всех, кто в эту праздничную 
новогоднюю ночь исполняет свой трудовой и 
воинский долг, кто находится вдали от род-
ной земли! 

С Новым годом, дорогие товарищи, с новым 

счастьем! 

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТ 
ВЕРХОВНОГО МИНИСТРОВ 
СОВЕТА СССР СССР 

I 

Плакат художника Н. Рубаненко. 

С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! 
Мы вновь 

Встречаем Новый год — 
В семье 

иль а дружном коллективе: 
Встречает праздник 

наш народ 

В едином радостном порыве! 
Трудился он семьей одной — 
Металл варя, пшеницу сея, 
По зову партии родной, ! 
По зову собственного 

сердца. 

О А ДОЛ ГО до настояще-
^ г о Нового года начали 

вспыхивать праздничные 
огоньки на елочках-симво-
лах. Значит, умельцы поста-
рались, опередили время, вы-
полнили годовые задания до-
срочно. Животноводы молоч-
нотоварной фермы колхоза 
имени X X I съезда КПСС за-

ГДЕ ТРУД, ТАМ И СЧАСТЬЕ 
^ M M H I ^ H . Праздничное обозрение — — > 
вершили план года еще 15 
июля (заведующая, нынче 
кавалер ордена «Знак поче-
та» Н. М. Сержантова), дояр-

ки «Северной звезды» — 23 
сентября (Л. Г. Какунова), 
животноводы подсобного хо-
зяйства в Дальних Зеленцах 

— 1 октября (заведующий; 
С. С. Ковтун). 

10 декабря вконец уморил-
ся Дед Мороз, поздравляя 

тружеников Териберских су-
доремонтных мастерских с 
выполнением производствен-
ного плана четвертого йода 
пятилетки. Выпустили про-
мышленной продукции на. 
3601 тысячу рублей при годЬ-
вом задании — 3570. 

(Окончание на 2-й стр.). 
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КАВАЛЕР 
ОРДЕНА ЛЕНИНА 
— Вот доработаю до Дня 

Победы и уж тогда смогу от-
дыхать, — с улыбкой сказал 
Федор Петрович Конопля-
ный. 

Он поделился своими пла-
нами: уедет на Киевщину, 
откуда родом. Что ж, для 
каждого человека наступает 
время, когда он стремится к 
своим истокам. А ушел Фе-
дор Петрович из родного се-
ла юношей. Тогда не предпо-
лагал, что так надолго... 

Воскресным и ю н ь с к и м 
днем 1941 года парни соби-
рались на товарищескую 
встречу по футболу. Только 
не состоялась она: по радио 
была передана страшная 
весть о войне. 

— Попросился на фронт 
добровольцем в ' сорок пер-
вом. Иначе нельзя было —« 
наступал фашист. Обучался 
солдатскому делу всего две 
недели, а дальше учила вой-
на, — вспоминает ветеран. — 
Отступал до Волгл, потом 
наступал от Сталинграда, во-
евал на Юго-Западном фрон-
те командиром отделения 
пулеметчиков. В сорок треть-
ем был тяжело ранен. И это 
ранение напоминает о себе 
всю жизнь. 

Нелегко молодому парню 
было привыкнуть к мысли об 
инвалидности. И Федор не 
смирился с нею, уехал в 
Мурманск, на стройку. 

Федор Петрович увидел 
столицу Заполярья разру-
Я Я Ш ШШШкШи врат. 

Своими руками строил Дво-

рец культуры и техники име-
ни С. М. Кирова, возводил 
новые здания на непокорен-

ной северной земле. Бывший 
фронтовик стал коммуни-
стом. И уже в Мурманске на-
шла его награда — орден 
Славы III степени. 

Вскоре решил связать 
судьбу с флотскими стройка-
ми. В поселок Ваенга доби-
рался на вездеходе, а вместо 
благоустроенных улиц сегод-
няшнего города встретило его 
мшистое болото, где осенью 
собирали морошку. 

Работал экскаваторщиком, 
слесарем - инструментальщи-
ком, старшим мастером. Уча-
ствовал в строительстве До-
ма офицеров флота, Северо-
морского молочного завода, 
многих жилых домов. За са-
моотверженный труд был 
удостоен высшей награды 
Родины — ордена Ленина. 

Только не для наград тру-
дился Федор Петрович. Всег-
да была у него хорошая 
жажда «вгрызаться» в рабо-
ту, полностью отдаваться 
своему делу. За это и поль-
зуется авторитетом среди 
механизаторов, искренним 
уважением — как ветеран 
флотских строек, коммунист, 
депутат городского Совета. 

Даже когда пришло время 
заслуженного отдьгаа, Ф , П. 
Конопляный о с т а л с я в 
строю, а подвело здоровье— 
попросил работу по силам. 
Память солдата Великой Оте-
чественной не позволяет ему 
жить по-другому. 

Таким и останется наш ве-
теран. — •'-'"•*"* 

А. БУЦЕНКО, 
секретарь партийной ор-
ганизации строителей-
меха 

ГДЕ ТРУД, ТАМ И СЧАСТЬЕ 
(Окончание. Нач. на 1-й стр.). 

Поздравил сказочный ге-
рой директора В. Н. Ефимо-
ва, главного инженера, за-
служенного рационализатора 
РСФСР Т. Г. Тарасова, сек-
ретаря партийной организа-
ции В. И. Заболотного, пред-
седателя профсоюзного ко-
митета В, М. Зуева, бригади-
ра судокорпусников-ремонт-
ников коммуниста В. Н. Дег-
тярева, знатного электро-
сварщика П. П. Савенко, 
бригадира слесарей по ре-
монту топливной аппаратуры 
рыболовных судов Н. А. Фо-
мина, других достойнейших 
судоремонтников побережья, 
вопросил сурово-благодушно: 

— Как же вы успеха та-
кого добились, товарищи? 

— Четкой организацией 
труда, высокой производи-
тельностью, мастерством да 
рабочей сметкой. В Новом 
году еще и не такое будет! 

Побывал Дед Мороз в кол-
лективах Териберского рыбо-
завода, Североморского кол-
басного и Полярного молоч-
ного — эти коллективы тоже 
досрочно справились с пла-
нами. Совсем рука от креп-
ких рукопожатий разболе-
лась, а впереди у Деда Моро-
за — 18 декабря... 

В этот день все предприя-
тия земли североморской в 
целом выполнили годовой 
план по реализации промыш-
ленной продукции и начали 
работать в счет 1985 года. 
Разбежались &аза у стари-

• ка, куда и на какую нощ-
годкюЮ eJfrty поспешать-то-
ропиться?! Подивился отГ'пи"! 
первые сверхплановые тон-
ны хлебобулочных, конди-
терских, молочных и прочих 
изделий, заулыбался в седую 
бороду: 

—* Ай да, севёроМорцы, мо-
лодцы! - - - — 

10 декабря выполн] 

новского производственного 

П Л А Н Ы 
НА ГОД? 
Наше поколение по праву 

можно считать счастливым— 
мы родились после войны. У 
меня растет сынишка, на 
днях ему исполнится полто-
ра года. Мне, как и всем ма-
терям мира, хочется поже-
лать детям всей земли, чтобы 
и они никогда не знали ужа-
сов войны. 

Пять лет я тружусь на 
предприятии и всякий раз 
радуюсь успехам коллекти-
ва, как своим собственным. 

Но чтобы работать еще 
лучше, хочу в нынешнем го-
ду поступить в Вологодский 
институт молочной промыш-
ленности, учиться на заоч-
ном отделении. 

Н. РЯВЦЕВА, 
лаборант-контролер Се-
вероморского молочного 
завода. 

Год этот для меня и моих 
одноклассников будет памят-
ным. Мы заканчиваем шко-
лу и стоим перед выбором 
дальнейшего пути. 

Хочется пожелать удачи 
всем выпускникам. Особенно 
тем, кто планирует учиться 
дальше, а значит — и себе. 
Ведь я собираюсь поступать 
в военно-морское училище. 

Выбор этот не случаен. 
Мой отец — офицер и слу-
жит на Краснознаменном Се-
верном флоте. Хочу продол-
жить его дело, трудное и от-
ветственное — всегда стоять 
на защите своей Родины. 

Ю. НАЗАРЕНКО, 
ученик 10 «А» класса 

средней школы № 1. 

участка Североморского гор-
быткомбината (мастер С. М. 
Гнатюк). Хотел было уди-
виться Дед Мороз, да вспом-
нил, что еще 11 ноября спра-
вились с таким же нелегким 
делом работники еще одного 
производственного участка 
КБО, где мастером Н. М. Но-
сач... 

17 декабря приятно уди-
вили директора горбыткомби-
ната Н. Б. Зайцеву работни-
цы производственного уча-
стка в поселке Росляково, ко-
торым руководит мастер 
А. П. Неизвестная, — завер-
шили выполнение годового 
задания. 20 декабря это под-
разделение службы быта пе-
решло в новый, вышестоя-
щий разряд — ателье! По 
трудовым заслугам и честь. 
Пытались подсчитать коли-
чество сверхплановых изде-
лий и видов услуг, предостав-
ленных росляковцами до Но-
вого, календарного, 1985 го-
да. Со счета сбились! Допол-
нительно там выпустили про-
дукции более чем на 7 тысяч 
рублей... 

Закройщик мужской верх-
ней одежды, ударник один-
надцатой пятилетки Г. Ю. Ка-
ров совсем запутал Деда Мо-
роза. В течение 1984 года 
дважды встречал Новый год. 
И первого октября выполнил 
задания двух лет двенадца-
той пятилетки. 

Засомневались мы с Дедом 
Морозом: «Может, нормы вы-
работки у Геннадия Юрьеви-
ча маленькие?». «Нет и нет! 

- в один голос возразили 
нам инжсп^р^кономист Л. П. 

й председатель 
т профсоюзного ,щ>шггета гор-

быткомбината 
— Н°Р М Ы напряженные, как 
у всех закройщиков. Просто 
любит человек свое дело, ра-
бочее время полностью от-
дает работе». 

Портная ателье JNV 1 . ХОР- -
;ом6инатаГ чл&н"""КПСС, 

ударник одиннадцатой пяти-
летки, председатель профсо-

с ним рядом. И ее всегда вос-
хищало его ювелирное мас-
терство, ледяное спокойст-
вие, точные движения боль-
ших и сильных рук. 

Она одна, пожалуй, знает, 
как не любит главный врач 
славословий в свой адрес. 
Мягкий по натуре, Георгий 
Павлович мог очень резко 
оборвать словоизлияния по 
поводу его мастерства, опы-
та... Зато, как мог, добивал-

НАШИ ДЕПУТАТЫ 

юзного комитета 3. П. Пузро-
ва тоже не лыком шита. Ува-
жают ее подруги за умение 
ладить с людьми, работать 
быстро и качественно, зада-
ния одиннадцатой пятилетки 
выполнила еще в ноябре 1983 
года. Сейчас она работает в 
счет двенадцатой пятилетки. 

Выполнили пятилетние за-
дания и ее товарищи-комму-
нисты, закройщики ателье 
№ 1 В. В. Демидова и заме-
ститель секретаря партий-
ной организации горбытком-
бината В. Ю. Золотое. 

Поспешил Дед Мороз в 
коллектив Североморского 
городского узла связи, чтобы 
отправить поздравительные 
телеграммы всем северомор-
цам и полярнинцам. Попутно 
узнал и там добрые вести о 
том, что многие связисты то-
же досрочно выполнили за-
дания 1984 года. Среди них 
— телеграфистка первого 
класса Л. Н. Щепина, кото-
рая зажгла огни символиче-
ской новогодней елки еще 
первого декабря. Ей помога-
ла телеграфистка второго 
класса Л. Н. Шмакова. 5 де-
кабря их доброму примеру 
последовала первоклассная 
телеграфистка В. Н. Пасеч-
ная... . 

Попытались мы с Дедом ( 
Морозом подсчитать, сколько 
же телеграмм приняли и от-
правили во все концы нашей 
необъятной Родины эти тру-
долюбивые женщины, да не 
по силам оказалась эта зада-
ча — миллионы и миллионы! 

Ширится и набирает силу 
социалистическое соревно-
вание в честь выборов в Вер-
ховный Совет РСФСР и ме-
стные Советы народных де-

40-летия Великой 
Победы,1 

ского движения, 
да КПСС. В первых рядах 
соревнующихся идут 
обогнавшие время. 

— С Новым годом, товари-
щи! 

М. Евдокийский, 

что разбудят Георгия Павло-
вича среди ночи — больной 
поступил! Одевается и едет 
в больницу. Только вернется . 
домой, а вслед опять тревож-| 
ный сигнал. И вновь спешит 
в операционную главный 
врач больницы. 

МУ подчиняются безого-
ворочно. И никто не пом-

нит случая, чтобы он повы-
сил на кого-либо голос. Ува-
жает в сотрудниках челове-

Хирург 
ТТ ОЧТИ двадцать лет на-
-1*- зад приехал в Полярный 
выпускник Тбилисского госу-
дарственного мединститута 
Георгий Павлович Толорая. 
Работал так, что вскоре ре-
шили: лучшей кандидатуры 
на должность главного. врача 
в городскую больницу не най-
ти. Репутацию отличного хи-
рурга завоевал еще раньше... 

Сегодня все, что сделано в 
области здравоохранения в 
Полярном, так или иначе свя-
зано с его именем. 

— Говорят о больнице — 
говорят о Толорая, — улы-
бается заместитель председа-
теля горисполкома И. 3. На-
биулин, — говорят о Толорая 
— говорят о больнице. 

Имя врача обрастает леген-
дами, не лишенными, впро-
чем, оснований. Уехал в 
среднюю полосу один из го-
рожан, которого оперировал 
хирург. И оперировал успеш-
но. 

— После операций, кото-

Г. П. Толорая 
рые проводит Толорая, не 
бывает осложнений, — так 
сказал заведующий облздрав-
отделом В. М. Иваницкий. 

Но так случилось, что вновь 
попал тот больной на опера-
ционный стол в одной из 
центральных клиник Ленин-
града, уже по другому пово-
ду. Ас хирургии обратил 
внимание на искусно нало-
женный шов — его «поле дей-
ствия» находилось рядом. 
Когда бывший полярнинец 
очнулся от наркоза, то на во-
прос, кто и где его опериро-
вал раньше, не без гордости 
ответил, что это был врач 
первой квалификационной 
категории Георгий Павлович 
Толорая. И ленинградский 
хирург весьма лестно ото-
звался о мастерстве коллеги. 

Операционная медсестра, 
секретарь партийной органи-
зации горбольницы В. Н. 
Щербак знает Г. П. Толорая 
давно. Почти все операции 
Вера Николаевна проводила 

ся чего-либо, когда сотруд-
ник обращался за помощью. 
Да плюс ко всему считал это 
и своим депутатским долгом. 
Депутатом Полярного город-
ского Совета народных депу-
татов его избирали несколь-
ко раз, недавно он возглавил 
постсянную депутатскую ко-
миссию по здравоохранению 
и социальному обеспечению 
местного органа Советской 
власти. 

— Учится всегда! — про-
должает разговор И. 3. На-
биулин. — Дважды был в 
центральных институтах усо-
вершенствования врачей. 
После этого в лечебную прак-
тику внедрялись новые ле-
чебные методики. И сейчас 
внимательно изучает отрас-
левые журналы, брошюры, 
пособия... Хочу подчеркнуть 
еще одну «плюсовую» черту 
его характера — безотказ-
ность. Много раз было так, 

ческое достоинство! Хотя 
умеет строго спросить за про-
мах в работе. 

Недавно ему исполнилось 
55 лет. «Его года — его бо-
гатство!». Много добрых и 
справедливых слов услышал 
юбиляр в свой адрес. Почет-
ную грамоту и памятный ад 
рес вручили ему, вручили и 

, букет красных гвоздик... 
' — Пришла в коллектив, 

— рассказывает главная 
сестра больницы А. Н. 
Просвирякова, — многого не 
знала и не умела. Георгий 
Павлович времени для меня 
не жалел-— помогал, совето-
вал... Всем, что могу и умею, 
ему обязана! 

В этом раскрывается еще 
одна черточка характера ру-
ководителя больничного кол-
лектива. Человечность! 

В. МАТВЕИЧУН. 
Фсто автора. 

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й В Ы П У С К 
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Г> ТОТ день на работу шла 
и немного засомневалась, 

Нехорошо, конечно, без вся-
кого основания вдруг не по-
верить, что человек отклик-
нется на очередную просьбу. 

Да я вроде и уверена в без-
отказности Т. Т. Собаниной. 
Хотя Татьяна Трофимовна у 
нас и молодой коммунист, но 
что касается дисциплиниро-
ванности, отношения к своим 
обязанностям, тут она на 
уровне с ветеранами. И для 
нее всегда на первом месте 
прежде всего производство. 
И все-таки, если бы она в 
этот раз не вышла на рабо-
ту, я готова была ее оправ-
дать. Ведь только четыре дня 
прошло, как она в отпуске. 
Свои планы, свои заботы. Л 
тут, на тебе, надо прервать 
отпуск, поработать. 

Вот так шла на работу и 
думала, кого же все-таки 
еще можно будет перевести 
на пельменный участок? 
Вроде бы уже и неоткуда че-
ловека взять. Ну, нет таких, 
«лишних», на предприятии. 
Какой участок ни возьми — 
нельзя оголять. А не фор-
сируй выпуск пельменей — 
не выполним годовое зада-

ние. Вся надежда на Татья-
ну. Она же коммунист, по-
нимает, что это производст-
венная необходимость. 

Только переступила порог 
проходной — тут уже не до 
размышлений. Сразу масса 

хлопот, но все-таки не забы-
ваю, чуть поуправившись с 
текущими делами, заглянуть 
и в пельменный. Отлегло от 
сердца — увидела знакомую 
фигуру в белом халате. А ря-
дом с ней так же проворно 
расфасовывают пельмени Та-
мара Петровна Смирнова и 
Зинаида Федоровна Непоми-
луева. Со стороны смотреть 
— хирурги, да и только. В 
начале смены особенно бе-
лоснежны их халаты и ша-
почки. 

А Татьяна Трофимовна 
мне в ответ улыбается, мол, 
все идет нормально. Да и я 

сама понимаю, что теперь 
участок обеспечит двойное 
выполнение дневного зада-
ния. 

Собанина, впрочем, как и 
все на нашем заводе, произ-
водственник отличный. Но 

есть у нее и другие важные 
качества — она хороший об-
щественник: член профсоюз-
ного комитета, депутат Севе-
роморского городского Сове-
та. А отзывчива на просьбы 
партийной организации не 
только она. Недавно наш 
плотник коммунист Анато-
лий Павлович Волок был 
командирован на строитель-
ство Вьюжненской больницы. 
Мастер он хороший, а для 
умелых рук работы на сда-
точном объекте много. 

Конечно, без него малочис-
ленный участок механиче-
ской службы должен особен-

но напряженно работать. Вот 
каждый и старается. Общий 
результат — с хорошими 
итогами встретили мы Но-
вый год. А на него у нас осо-
бые надежды возлагает весь 
коллектив. Ведь с 1 января 

1985 года Североморский 
колбасный завод стал само-
стоятельным предприятием. 

Поэтому, когда принимали 
социалистические обязатель-
ства, так бурно обсуждали 
каждую цифру — все заго-
релись желанием перевыпол-
нить план по всем показате-
лям, причем максимально. 
Решили, что сможем изгото-
вить дополнительно 350 тонн 
колбасных изделий. Пельме-
ней в прошлом году сделали 
150 тонн. На нынешний спер-
ва наметили 160, а потом 
бригада пельменного участ-
ка преподнесла и новогодний 

сюрприз: все взвесила и ре-
шила, что все-таки может 
выпустить за год 170 тонн 
пельменей. 

Задачу они задали адми-
нистрации нелегкую. Ведь 
такое перевыполнение нуж-
но обеспечить сырьем. Но, 
думается, что проблема бу-
дет разрешена. Опять же 
большие надежды на новый 
год, первый год самостоя-
тельного существования: 
раньше мы подчинялись 
Мурманскому мясокомбина-
ту, поскольку включены бы-
ли в его структуру на правах 
цеха, а теперь напрямую бу-
дем СЕЯзаны договорными 
обязательствами с поставщи-
ками сырья Теперь уже 
только от нас самих будет 
зависеть очень многое. В слу-
чае удач — все лавры нам, а 
в случае поражений... тоже 
все нам, поскольку не на ко-
го будет ссылаться. 

Надеюсь, что в новом году 
ситуация «производственной 
необходимости» станет у нас 
исключением из правил. 

В. О В Ч И Н Н И К О В А , 
инженер-технолог, сек-
ретарь парторганизации 
колбасного завода. 

Рассказы о коммунистах — и ним 

ДЕЛО ПРОВЕРЯЕТ КАЖДОГО 
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юзой 

Ф Как тебе служится? 

НАДЕЖНОСТЬ 
— Вот, наконец, я и дома, 

— думал Иван, всматриваясь 
в знакомые силуэты домов 
сквозь тусклые стекла вагон-
ных окон. Поезд подошел к 
перрону. В висках немного 
стучало от волнения: «Сей-
час увижу маму, отца. Жаль 
только с братом размину-
лись. Совсем недавно в ар-
мию призвали». 

Уже дома Мария Василь-
евна, хлопоча по хозяйству, 
то и дело забегала в комна-
ту, чтобы перекинуться с 
сыном ничего не значащими 
словами. А на самом деле 
еще раз посмотреть на его 
возмужавшее лицо. Прие-
хал-то ведь всего на десять 
дней. 

— Армия пошла сыну на 
пользу. Совсем взрослый 
стал,—с удовлетворением от-
метил отец, читгя благодар-
ственное письмо командова-
ния. 

«...Трудолюбивый, знаю-
щий свое дело специалист. 
Человек, на которого можно 
положиться 8 любом деле. В 
воинском коллективе пользу-' 
ется уважением, авторитетом 
товарищей и старших на-
чальников. Несмотря на то, 
что воинская служба требует 
высокого напряжения воли, 
физических и психологиче-
ских усилий, Иван мужест-
венно преодолевает трудно-
сти». 

Приехал. Значит, заслу-
жил. Не каждого солдата по-
ощряют отпуском, а тем бо-
лее из-за границы. 

— Рассказал бы, «как те-
бе служится, с кем тебе дру-
жится». Что тобой довольны, 
вижу. И письмо, и ценные 

подарки, и нагрудный знак 
отличника. Ты сам-то дово-
лен? — обращается Венидикт 
Иванович к сыну. 

— Служба у меня такая, 
что приходится много ездить. 
Ты ведь сам знаешь, до ар-
мии я закончил водитель-
ские курсы ДОСААФ . Надо 
сказать, здорово они мне при-
годились. Освоил немецкие 
правила дорожного движе-
ния, а вот с языком до сих 
пор трудности. Сто раз по-
жалел, что не учил немец-
кий как следует в школе. 
Думал, зачем мне это надо. 
А сейчас бы как кстати он 
оказался! 

— Что, к тем, кто говорит 
на русском, относятся с недо-
верием? 

— Нет, что ты. В ГДР к 
нам хорошо относятся. 

— Значит, все хорошо? 
— Да, но служба есть служ-

ба. Сам понимаешь. Бывают 
и тревоги и ученгя. Случа-
ется, по два—четыре часа в 
сутки спать приходится. 
Очень много времени прово-
жу на колесах. 

Где только он ке был. Уда-
лось посмотреть знаменитый 
парк Сан Суси в Потсдаме, 
замок Барбаросса, мемориал 
погибшим узникам, концла-
герь Бухенвальд. Городов 
объехал немало. И, разуме-
ется, невольно приходилось 
сравнивать. До сих пор перед 
глазами стсят улицы, выли-
занные до стерильной чисто-
ты. 0К1*а домов, на которых 
играют солнечные зайчики. 

— А у нас государство бо-
гатое, конкретные люди отве-
чают за чистоту трапов, улиц, 
и если прохожий, поскольз-

нувшись, сломает руку или 
ногу, то почему-то больнич-
ный оплачивает государство, 
— вздыхают родители. 

Долго еще в этот вечер в 
квартире Мартыновичей не 
гас свет, не смолкали разго-
воры. Даже тогда, когда ка-
залось, что все высказано, 
вдруг находилась новая , те-
ма. 

За окнами полярная ночь, 
а дома светло, тепло на ду-
ше от ласкового прикоснове-
ния материнских рук. Но по-
чему-то именно сейчас, ког-
да только бы радоваться ую-
ту домашнего очага, прихо-
дят в голову мысли, от ко-
торых становится не по себе. 

Перед глазами стоят това-
рищи по службе, Саша Jle-
щенко — напарник по рабо-
те. Представляю, каково ему 
там одному, пока я отдыхаю, 
— думает Иван. — Обстанов-
ка сейчас сложная, неспо-
койная. И это чувствуем не 
только, мы, но и наши идео-
логические противники. Осо-
бенно страшно, когда в их 
лагерь попадают мои ровес-
ники. 

Да, обстановку надо оцени-
вать трезво. 

Обо всем этом мы и гово-
рили с Иваном. 

— Всего лишь год я про-
жил за пределами Советско-
го Союза, но многое понял и 
переосмыслил. Часто вспоми-
наю вас, родной город, те 
дома на улице Колышкина, 
в поселке Сафоново, в стро-
ительстве которых есть и ча-
стичка моего труда. — под-
водит итог разговору солдат. 
— Хорошгя все-таки у меня 
профессия — строитель. Вот 
отслужу в армии, вернусь на 
стройку. Пусть хорошеет 
наш город! А пока буду че-
стно охранять * завоевания 
социализма, мир на нашей 
планете. 

А. ФЕДОТОВА. 

Новый год— 
Приход Нового года для 

юных североморцев означает 
и начало веселых зимних ка-
никул. Немало интересного 
ожидает наших ребят в эти 
дни. 

По традиции с 3 по 9 янва-
ря в городе будет проходить 
Всесоюзная юношеская Не-
деля науки, техники и про-
изводства. Открытие ее сос-
тоится 3 января в 11 часов в 
Североморском Доме пионе-
ров и школьников. Ребята 
примут участие в предмет-

с рационализаторами и изо-
бретателями, оформят стен-
ды и газеты о значении нау-
ки и техники для народного 
хозяйства страны. Во Двор-
пе_ культуры «Строитель» 
откроется ubii.iui>№ ттаучно-

технического творчества 
мальчишек и девчонок, за-
нимающихся на городской 
станции юных техников и в 
различных кружках Дома 
пионеров. 

Экскурсии на станцию 

школьникам 
юных техников, в ГПТУ-19. 
на учебно-производственный 
комбинат и комбинат желе-
зобетонных изделий состоят-
ся 4, 5, 6, 7 и 8 января. В эти 
же дни группа юных северо-
морских умельцев примет 
участие в соревновании на 
Кубок памяти соловецких 
юнг, которое пройдет в Ар-
хангельске. А авиамодели-
сты флотской столицы будут 
защищать честь своего горо-
да с 7 по 9 января в Мурман-
с к ; соревнова-
ниях ДО комнатным моделям, , 

На протяжении всей Неде-
ли во Дворце культуры 
«Строитель* будут демонст-
рироваться циклы киножур-
нала «Хоч^ все знать» и 
фильмов «Наука — детям». 

Североморский Дом пионе-
рии и шкодмтиков приглаша-
ет старшеклассников * янва-
ря в 17 часов на новогодний 
вечер. Пионерский новогод-
ний бал начнется 5 января в 
15 часов. 

Добро пожаловать, юные! 

Сегодня-День освобождения м Кубе 

Гавана — столица республи-
ки Куба, промышленный, адми-
нистративный, к у л ь т у р н ы й 
центр страны. 

За годы народной власти за-
ботами и стараниями людей 
труда город преобразился. На-
всегда покончено с трущобами 
и нищетой. Сегодня это — го-
род-труженик, город-красавец. 

На снимках: Кристина Кеса-
да — монтажница радиотеле-
визионного завода а Гаване; • 
центре кубинской столицы. 

Фотохроника ТАСС. 

»|Одну из лучших учительских 
омсомольских организаций 

Сезероморска возглавляет мо-
лодой коммунист, организатор 
внеклассной и внешкольной 
работы, учитель русского язы-
ка и литературы школы № 9 
Марина Геннадьевна Соловье-
ва. 

Она легко находит общий 
язык со своими учениками, 
умеет заинтересовать их, ув-
лечь интересным делом, стре-
мится воспитать юных северо-
морцев настоящими граждаНЗ-
tA.,' им Страны Советов. 

I ' " ifflM 
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Над мим номером работниц 
пинотипио Т. БАЛАГУШ, 
верстальщик А. КОЗЛОВСКАЯ, 
цинкограф П. ЛЕТУНОВСКИЙ, 
стереотипер Ч. ГАЙДЕНАС, 
печатник О. КОЗЛОВ, 
корректор И. ЩЕРБАКОВА. 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

ВИКТОР ТИМОФЕЕВ 

Н о ч н о е nfioucuieatltfue 
Мужчина в кепке, 

женщина с зонтом, 
очкарик с толстопузым 

саквсяжем, 
две дамочки в 

клеенчатых пальто, 
«Аде с десяток 

притомленных граждан... 
Вот весь вагон, 

летящий в темноте 
на крыльях света, 

_ бьющего из окон, — 
оттолкнутый от всех • 

— — железный КОКОН 
в усталой, отрешенной 

Сонный кокон смят. 
Хороший дом летит 

на крыльях окон. 
Светлеют лица. 

Женщина с зонтом, 
вглядясь в окно, 

№ поправила прическу. 
А дамОчка в клеенчатом i 

пальто 
повесила, расслабившись. 

авоську. 
Очкарик саквояж, 

как ттьедестал, 
подвинул, шарф 

покои, 
не тишина... 

Ъ сталоеть — да. Но даже 
в теплой дреме 

сторожкость 
напряженная видна, 

как при чужих, 
заночевавших в доме. 

И — разобщенность 
полная. Скользнет 

взгляд по вагону, 
а других — не видит. 

И ничего на память 
не возьмет, 

и не заметит, кто 
войдет иль выйдет. 

Но остановка... 
Тайбола? Панки? 

В вагон влетели 
девушка и парень, 

изящны и легки, 
как мотыльки, — 

счастливая, сияющая пара. 
И свет, и смех, и всем 

открытый взгляд, 
и яблочный румянец 

во всю щеку-
Вагон разбужен. 

•шна кепку снял 
и тотчас стал 

Тарасом Бульбой, 
мощным и чубатым. 

Потер ладонью крепкой 
о ладонь 

и подмигнул клеенчатой 
особе, 

найдя ответный 
легонький огонь, 

что означало — 
не молодость, так опыт! 

Тот и не тот теперь 
летит вагон 

над речками, оврагами 
крутыми, 

опахивая каждый 
перегон 

крылами теплых 

окон золотыми. 

Над полем и над лесом 

нелюдимым, 

их обнимая из конца 
в конец, 

летят в ночи, 
смешавшись воедино, 

свет фонарей и свет 
людских сердец. 

Р о м е о и 2 ) M i f j , b e f n f n a 
Тянусь к живому свету. 
Но под моим окном — 
Джульетта с сигаретой, 
Ромео под хмельком... 
Смешно сражаться с модой 
на ширину штанин. 
Но моду — под уродов — 
нет силы извинить. 
Я перед кем угодно 
скажу сквозь моду-боль: 
да будут старомодны 
и юность и любовь. 
Да будут старомодны 
влюбленных глаз права, 
просты и благородны 

поступки и слова. 
Да будет старомодным 
понятье красоты: 
как чистоты природной, 
как силы, 
доброты. 
Незачумленный дымом 
и чадом сигарет, 
незачехленный гримом — 
да будет глаз расцвет! 
На вдохновенных лицах, 
в свеченье добрых глаз 
да будет юность длиться, 
пока любовь —- у вас! 

Литературный клуб «ПЕЛЕНГ» 
ведь ночью, под шум дождя, 
так хорошо спится! 

Но сегодня я твердо реши-
ла узнать, какой же он, 

НОВЕЛЛА — 

дождь 
дождь? С вечера начав ти-
хонько ходить по саду, вско-
ре он осмелел и зашлепал 
по лужам под моим окном, 
забарабанил по крыше, за-
стучал по ставням. Я внезап-
но распахнула дверь. Мне 
показалось, что вижу его — 

он стоял в темноте, в глуби-
не аллеи, весь мокрый, се-
рый, я ясно услышала его 
голос: «Спи, спи», — шептал 
дождь. Я зевнула и затвори-
ла дверь... 

А утром проснулась от сле-
пящего света. Выбежала во 
двор — все вокруг белым-бе-
ло! Снег лежал повсюду — 
на заборе, на земле, на кры-
шах домов и на деревьях. Я 
поднесла его к лицу — он 
покалывал щеки первым мо-
розцем. И я вдруг обиделась 
на дождь — он усыпил меня 
и не дал увидеть, как пада-
ет первый снег... 

Е. ЛАДЗЫГА, 
ученица школы № 7. 

г. Североморск. 

( I ЗНАЮ, какая бывает 
* * осень — с огненно-крас-
ным багрянцем рябины, с 
лимонной желтизной берез. 
Осень — это крики журав-
лей, летящих на юг, первые 
снегири, синицы, распеваю-
щие на деревьях свое «синь-
синь», вороны, кружащие над 
опустевшими полями. 

Но я не знаю, каким быва-
ет дождь. Днем он не пока-
зывался. В лесу прятался от 
чужих глаз, подстерегал и 
выливал за шиворот пригор-
шню холодной воды, шеле-
стел по верхушкам берез и 
опять скрывался. А ночью он 
шумел вовсю, но мне никак 
не удавалось его увидеть, 

У каждой Машки—свои замашки 

Редактор 

В. С. МАЛЬЦЕВ. 

п. Сафоново. 

гуще и кровь с молоком. 
Иногда вечером, отдыхая 

после трудов праведных, 
младший научный сотрудник 
лез в бутылку, хотя капли в 
рот не брал; читал обычно 
запоем филькины грамоты, 
писал черным по белому 
письма турецкому султану о 
том, где зарыта собака. На-
маявшись за день, когда не- А 
бо казалось с овчинку, что^| 
не стоила выделки, не мудр-
ствуя лукаво, отходил ко 
сну строевым шагом. 

Так и жил П. П. Предбан-
ников, не тужил, добра на-
живал, мед-пиво пил — по 
усам текло и в рот попадало. * * * 

Если написанное выше при-
нять за длинный рубль из 
ломаных грошей, то получит-
ся ли чистая монета? 

[. САВЕЛЬЕВ, 
инжёнё! 
ного клуба «Пеленг», 
г. Североморск. 
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КРОССВОРД 

1. Глубокая долина. 2. Спор-

тивная борьба. 3. Опера 

С. Монюшко. 4. Персонаж 

повести Н. В. Гоголя «Ночь 

перед рождеством». 5. Опера 

Г. Майбороды. 6. Француз-

ский писатель. 7. Изящество. 

8. Город во Львовской обла-

сти. 9. Танец. 10. Забортный 

мешок для смягчения уда-

ров. 11. Озеро в Сибири. 12. 

Футбольная команда. 13. Еди-

ница административно-тер-

риториального деления Швей-

царии. 14. Индейская лодка. 

15. Балет А. Эшпая. 16. Док-

лад, 17. Древнегреческое го-

сударство. 18. Упаковочная 

бечевка. 19. Род китов. 20. 

Выдающийся английский по-

эт. 21. Государство в Европе. 

22. Персонаж романа А. Дю-

ма «Граф Монте-Кристо». 

Составил А. Панов. 

Младший научный сотруд-
ник Пал Палыч Предбанни-
ков обычно имел при себе 
клок шерсти с паршивой ов-
цы, воду в решете и с мира 
по нитке. Следует отметить, 
что он был большим ориги-
налом — считал курицу пти-
цей, очевидное — вероят-
ным, а женщину не искал. 

Во время досуга младший 
научный сотрудник баклуши 
не бил, камня за пазухой у 
Христа не держал, лыком 
шит не был, лишь вязал его 
красной нитью. 

Вставал обычно утром, ко-
торое вечера мудренее, и бы-
стренько делал зарядку, то 
бишь перегибал шику, уда-
рял палец о палец, стучал 
себя кулаком в грудь и ло-
мал голову, однако кол на 
ней не тесал. Затем следо-
вал легкий завтрак, который 
состоял на того, что не стоит 
выеденного яйца, — оное 
реливалось из пустого в по-

Юмореска 

Разгадав шестибуквенные 

слова, исключите по одной 

букве, обозначенной клетка-

Ми с точкой, чтобы получить 

новые, пятибуквенные. 

рожнее, добавлялся пуд соли 
и все это съедалось не со-
лоно хлебавши. 

После завтрака Пал Палыч 
выходил из себя на улицу, 
садился в свои сани и ехал 
за тридевять земель в терем-
теремок на работу, которая 
не волк. Там он без труда 
тащил рыбку из пруда, ловя 
ее в мутной воде, зубы на 
полку не клал, а заговари-
вал их пятым-десятым, семь 
раз мерил и резал правду-
матку, но пыль в глаза не 
пускал и дурака никогда не 
валял. 

Любил Предбанников кота 
в мешке, где таил шило, ко-
торое почему-то не менял на 
мыло, и рубил с плеча о* 
в Европу. В перерыве Па^ 
Палыч кушал корм, который 

гонял с шиканьем и 


