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щГенерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева 
Дорогие товарищи, друзья! 
По разним погодам встречались мы • уходя 

«цом году, советовались по делам внутренним 
N международным, по добрым и тревожным. 
Сегодняшняя встреча — праздничная. Через не-
сколько минут Кремлевские куранты возвестят о 
рождении нового, 1987 года — года 70 летия 
Великого Октября. " 

В такие минуты вполне естественно желание и 
©глянуться на год уходящий, и посмотреть в 
завтрашний день. Минувший год — год XXVII 
съезда КПСС, съезда, который займет особое 
место в истории Советского государства- Съезд 
вывел на новую высоту теоретическую мысль, 
разработал стратегию ускорения социальножо-
комического развития страны, положил качало 
всеобъемлющему обновлению нашего общества. 

Минувший год был годом целеустремленны* 
поисков, годом напряженного труда. Преобразо-
вания. которые недавно были замыслами и 
планами, все более приобретают реальные очер-
тания, воплощаются а делах народа. 

Минувший год стал годом нарастающей боръ-
Щк за мир. У людей планеты сейчас глубже по 

ЧМмаиие опасности военной катастрофы, необхо-
димости оздоровления международных отноше-
ний, прекращения ядерных испытаний, разоруже-
ния. достижения мирных договоренностей. 

Центральный Комитет КПСС с удовлетворени-
ем и благодарностью отмечает постоянную под-
д е р ж у советским народом политики Коммуни-
стической партии. Это поддержка рабочего клас-
са, колхозного крестьянства, народной интелли 
генции, всех наций и народностей, мужчин и 
женщин, ветеранов и молодежи. Это поддержка 
делом, трудом, борьбой за наши идеглы. 

Практически на каждом участке ' экономики, 
преодолевая застойные явления, мы сумели 
продвинуться вперед- Достигнут существенный 
прирост национального дохода, он превысит 
четыре процента, наметился поворот к более ак. 
тивному решению социальных проблем, свыше 
десяти миллионов советских людей встречают 
Новый год в новых квартирах. Расширились мае-

. штабы строительства объектов неродного образо-
вания, здравоохранения, культуры. Конечно, это 
лишь первые шаги, первые результаты использо-
вания тех огромных возможностей, которыми мы 

, располагаем. 

В наступающем году нам предстоит взять бо-
лее высокие рубежи в экономике, осуществить 
я широких масштабах переход предприятий на 
новые методы хозяйствования, решительно улуч-
шить качество продукции. Нас ждут не менее 
важные и сложные задачи и в других сферах 
жизни советского общества. Мы хорошо знаем — 
никто за нас ничего не сделает, tie решит каши 
задачи, наши проблемы. Мы все должны сделать 
сами. А это значит — каждый из нас обязан 
прибавить в работе, и прибавить основательно. 
Только так можно обеспечить ускорение и зна-
чительными трудовыми достижениями ознаме-
новать 70 летне Великого Октября-

Мы вступили на путь глубоких перемен. Это наш 
с вами выбор. Еще дают себя знать силы застоя 
и благодушия, надежды кое кого на то, что все 
вернется е старую колею, ко это не остановит 
движение советского . общества по пути пере 
стройки. Мы должны быть твердыми и последо-
вательными. Никаких послаблений мы не можем 
себе позволить. Инициатива и ответственность, 

критика и гласность, демократия и дисциплина 
— вот наша политическая и нравственная пози-
ция, эффективные средства развития социали-
стического строя. 

Советские люди по праву гордятся тем, что 
они первыми встали на путь социалистических 
преобразований. Социализм поднял нашу Роди-
ну к высотам социально-экономического и куль-
турного прогресса. Он раскрепостил человека 
труда, дал ему широкие права и свободы- Ми-
ровая социалистическая система оказывает бла-
готворное воздействие на развитие всего чело-
вечества. И революция, товарищи, продолжает-
ся. Ока продолжается прежде всего в наших 
делах. Революционный дух начатой перестройки 
— это живое дыхание Октября. Социализм мо-
жет и должен дать трудящимся еще больше, 
если мы будем смело идти вперед по пути но-
ваторства, по завещанному Лениным пути — раз-
вития исторического творчества народных масс, 
возглаапяемых партией коммукистов-

Планета встречает Новый год. У каждого на-
рода свои обычаи, свой ритуал его встречи. Но 
в одном люди схожи: в новогоднюю ночь 
они желают себе, своим близким, своим наро-
дам счастья и мирной жизни. Ныне, однако, ма-
ло только добрых пожеланий- Нужны и добрые 
дела. Никогда еще наш земной дом не подвер-
гался такой опасности. Слишком много накопи-
лось в нем оружия, нельзя его дальше наращи-
вать, нельзя допустить катастрофы. 

Обстановка ядерного противостояния требует 
новых подходов в международной политике-
Советский Союз выступил с широкомасштабны-
ми мирными инициативами во имя оздоровле-
ния международного климата. Максимум доброй 
воли мы вложили в свои предложения в Рейкь-
явике. Это был момент, когда человечество как 
бы заглянуло за горизонт, увидело контуры 
безъядерного мира. К сожалению, реакция мно-
гих политических деятелей Запада на Рейкьявик 
показала, насколько еще сильны стереотипы 
старого, консервативного мышления, насколько 

. далека политика некоторых правительств от под-
линных чаяний народов. 

Мы искренне протягиваем руку дружбы и со-
трудничества всем, кто за немедленные пере-
говоры о полном прекращении ядерных испы-
таний, за сокращение и полнее уничтожение 
ядерного оружия, за развитие международных 
отношений на принципах равенства и всеобщей 
безопасности- Наша дверь для переговоров оста-
ется открытой. Но всем должно быть ясно „ и 
другое. Наше миролюбие не имеет ничего 
общего со слабостью. Мирный труд советских 
людей надежно защищен. На страже завоева-
ний социализма стоят могучие, оснащенные всем 
необходимым Вооруженные Силы СССР. 

Встречая Новый год, мы шлем сердечные по-
здравления и добрые пожелания народам со-
циалистических стран, всем борцам за мир и 
социальный прогресс, всем народам Земли. 

От имени Центрального Комитета Коммуни-
стической партии Советского Союза, Президиу-
ма Верховного Совета СССР и Советского пра-
вительства горячо поздравляю вас, дорогие то-
варищи, с Новым годом. Пусть будет светло и 
празднично в ваших домах, в ваших семьях, в 
ваших сердцах. Крепкого вам здоровья, мира и 
благополучия, больших успехов в труде и воин-
ской службе, в учебе и творчестве. 

С Новым годом, дорогие друзья! 

Плакат художника Н. Старшова. 
"Т 

Новогодний репортаже 

ВОТ И ЗАВЕРШЕН пер-
вый год пятилетки. С 

точки зрения практических 
дел' мы еще не один раз 
оценим время; прошедшее 
йосле XXVII съезда КПСС. 
Отметим, что трудовые кол-, 
лективы Североморской эко-
номической зоны энергично 
принялись за перестройку, 
Углубили ее, значительно 
прибавили в работе. 

Глубочайшее воздействие 
на позитивные перемены 
оказали установки партий-
ного съезда на развитие 
творчества масс, укрепление 
дисциплины и порядка на 
производстве. Именно это 
стоит за строками трудовых 
рапортов о досрочном за-
вершении заданий 1986 года 
в наших коллективах. 

ДО ПУТИ ускорения уве-
ренно шагают рабочие 

и специалисты Северомор-
ского (хлебокомбината. Осо-
бо отличились кондитеры, 
которых возглавляет стар-
ший мастер С. П. Соснов-
ская. 18 декабря 1986 года 
«Полярная правда» опубли-
ковала корреспонденцию на-
чальника управления област-
ной Госторгинспекции 
Н. Иванниковой «Качество 
продуктов — на контроле!», 
«Следует поучиться у ра-
ботников Североморского 
хлебокомбината, где конди. 

терские изделия браковать 
практически не приходится», 
— пишет главный Государ-
ственный инспектор области. 
Эту высокую оценку завое-
вали Т. И. Бычкова, Л. П,: 
Гимаева, В. Я, Демченко, 
В. В. Рудой, их подруги. .„—. 

В ночь под Новый год 
ударно поработала "бригада 
хлебного цеха, -руководимая 
М. В. Вальчук. Сегодня ут-
ром на смену заступили хле-
бопеки, которых возглавляв 
ет мастер-пекарь В. Е. Фо-
менко. Пусть пышный, аро-
матный ; хлеб, поданный к 
вашему столу сегодня, вызо-
вет ваше одобрение! 

ДОСРОЧНО выполнили 
план года по объему 

реализации и выпуску то-г 
Варной продукции в коллек-
тиве Североморского моло-
козавода. «Молнию» о тру-
довой победе оперативно под* 
готовили в тот день предсе-
датель профкома старший 
экономист Ег Д. Ованесова 
и инженер по нормированию 
труда И. Д. Галкина. 

31 декабря на последнюю 
трудовую вахту первого го-
да пятилетки заступили опе-
раторы автоматов по фасов-
ке молока в пакеты Е. М. 
Тараиова, А. И. Кудряшова, 
3. А. Велитченко, Г. В. Лу-

(Окончаиие на 3-й стр.). 
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Ф Коммунист и время 

Самый 
бригадир! г 

С тгего начать рассказ о 
Леониде Николаевиче Гар-
бузе? Наверное, с того вре-
мени. когда создавалась его 
бригаде. 

В трудовой коллектив, 
ставший ему родным, он 
пришел белее двадцати лет 
тому назад, уволившись в 
запас после службы на 
Краснознаменном Северном 
флоте. И как раз тогда по-
требовалось создание новой 
бригады на одном из самых 
ответственных участков про-
изводства. Возглавил ее ком-
мунист Л. II. Гарбуз. Вот с 
той далекой поры слесари 
контрольно - измерительных 
приборов и автоматики под 
его руководством постоянно 
перевыполняют задания, сда-
ют продукцию с первого 
предъявления и высокого 
качества стали инициатора-
ми ж ног их ценных начина-
ний. 

Бригада первой перешла 
на частичное самоуправле-
ние. ее совет успешно реша-
ет все производственные 
воирвеы. Организация рабо-
ты звеньями позволила 
у меаьшкть в нутрисменные 
простей, повысить произво-
дительность труда. Бригад-
ный девиз: «Каждому рабо-
чему часу — наивысшую от-
дачу!». Это стало законом и 
для ветеранов коллектива, 
и для молодежи. А отсюда 
— признанные всеми успе-
хи 

Плюс к тому — высокие 
технические знания «кипов-
цевк у каждого из них 
высшее или среднее специ-
алистов образование. И сей-
час мвлодые рабочие — на-
пример. сын бригадира Олег 
Гарбуз — учатся заочно в 
техникумах. Ведь перед 
глазами их — пример само-
го Леонида Николаевича. В 
тридцать шесть лет постук 
пил ?»н а техникум, закон-
чил его. а потом и универ-
ситет марксизма ленинизма. 

И так во всем. Выбрав 
Цель, ветеран труда не от-
ступает перед трудностями. 

—• Вообще бригадир у нас 
упрямый. — товорят о нем 

ДРУЗЕЙ 
СОБИРАЕТ ПЕСНЯ 

Клуб самодеятельной пес-
довжеи привлекать не 

только авторов-исполните-
.телей, яо и объединять всех 
людей, любящих песшо. К 

акему мнению пришли на 
»рв»м заседании КСП в 
>веро.мора-ом Доме офице-
1 флота его участники. 
4 поклонники самодел-
кой несни шестиклассник 

/ Бойко, строитель Ида 
инженер Алек-

сандр ^атейчик и другие. 
Преягедйт$яем клуба из-

бран офицер В. М. Е.'ц,фи-
мовокий. 

КСП ждет новык участни-
ков! 

(Наш корр.). 

товарищи. — Если что за-
думает, выполнит обяза-
тельна! 

И еще говорят: 
—: Добрый, общительный, 

открытая душа! 
А это немаловажно для 

создания здорового микро-
климата в коллективе. Не 
потому ли почти нет У них 
текучести кадров, молодежь, 
отслужив в армии, возвра-
щается в «свою» бригаду? 
Здесь давно не бывало слу-
чаев нарушения трудовой 
дисциплины и общественно-
го порядка, ставится вопрос 
о трезвом образе жизни 
каждого. Активный против-
ник выпивок, пустого вре-
мяпрепровождения — сам 
Л. Н. Гарбуз. Его увлечение 
— спорт, и заражает им он 
многих в бригаде. Бег и лы-
жи, стрельба и велосипед 
нашли тут себе поклонни-
ков. 

Хлопотно быть бригади-
ром. Тридцать человек, трид-
цать характеров, тридцать 
судеб... Разглядеть невиди-
мые подчас извне процессы 
и направить их в нужное 
русле — нелегкая задача 
управления коллективом. 
Леониду Николаевичу она 
вполне по плечу. Он любит 
свое дело, чувствует себя 
хозяином собственной жиз-
ни, сердцем болеет за об-
щий успех. И, конечно, са-
мое заинтересованное учас-
тие принимает коммунист 
Л. Н. Гарбуз в делах обще-
ственных, добросовестно вы-
полняет партийные поруче. 
ния. 

На торжественном собра-
нии в честь 69-й годовщины 
Великого Октября первый 
секретарь горкома КПСС 
П. А- Сажи нов вручил Лео-
ниду Николаевичу орден 
Трудового Красного Знаме-
ни. 

— Заслуженная награда! 
— считают в коллективе. — 
Наш самый лучший брига-
дир! 

Недаром его работа так 
высоко отмечена Родиной. 

Г. УШИНСКАЯ. 

I I РОШЛО тринадцать лет 
I I . с ПОр когда Алек-
сандр Георгиевич Данкин, 
тогда просто Саша, приехал 
в Североморск и решил обо-
сноваться здесь. По душе 
пришлись ему сам город я 
люди, живущие в нем. 

Устроился слесарем на ав-
тобазу, зарекомендовал себя 
инициативным, дисциплини-
рованным работником, че-
ловеком творческим, активи-
стом общественником. Стал 

одна из главных задач ко-
торой — благоустройство 
района. 

Многое уже сделано, но 
предстоит сделать еще боль-
ше. Например, мало на Ком-
сомольской и прилегающих 
к ней других улицах дет-
ских площадок, не везде 
есть зеленые насаждения, 
из-за ревущих моторов ав-
томобилей некоторые дворы 
напоминают проезжую часть 
дороги... 

базируется депутатская груп-
па. Не будет недостатка и в 
рабочих руках. Александр 
Георгиевич уверен — най-
дутся единомышленники. 

Немало у него и других 
замыслов. В поле зрения де-
путатской группы — про-
блемы быта в общежитиях, 
работа магазинов и авто-
транспорта, охрана общест-
венного порядка и многие 
другие. Недаром каждый из 
депутатов участвует в рабр-

Расскозы о депутатах 

НАЛА ЗДЕСЬ ЖИТЬ 
председателем цехового ко-
митета профсоюза — и сно-
ва не подкачал, много сил 
отдавая организации сорев-
нования в коллективе, не 
забывая и о нуждах людей. 
Словом, далеко не случайно 
автомобилисты избрали его 
своим представителем в го-
родском Совете народных 
депутатов. 

...Растет Североморск, бла-
гоустраивается. Радуют глаз 
добрые перемены. 

— Вот тут, — рассказыва-
ет А. Г. Данкин, — еще не-
давно была строительная 
площадка, теперь — совре-
менное общежитие. Там рас-
тет жилой дом, который 
скоро примет новоселов. А 
это — здание будущей поли-
клиники. 

О перспективах развития 
улицы Комсомольской Алек-
сандр Георгиевич говорит не 
случайно. В течение ряда 
лет передовой рабочий воз-
главляет депутатскую груп-
пу по месту жительства, 

— Мы понимаем, все эти 
вопросы еще ждут решения, 
— считает депутат, — Но 
если взяться за дело сооб-
ща, не ожидая, что кто-то 
за нас сделает, результаты 
не замедлят сказаться. Пом-
ню новоселье на улице Фу-
лика. Никого не пришлось 
уговаривать выйти на бла-
гоустройство территории во-
круг домов. Об этих суббот-
никах напоминают зеленею-, 
щие летом деревья и кус-
тарники. Не засохли, пусти-
ли корпи. В общем, люди 
понимают—нам здесь жить, 
значит, все должно быть 
основательно! 

Сейчас на примете у Дан-
кина обустройство детской 
площадки, где будут и све-
тофор с пешеходными до-
рожками, и песочница для 
самых маленьких, и различ-
ные приспособления для 
занятий спортом. Необходи-
мые материалы может пред-
ставить жилищно-комму-
нальный отдел, при котором 

Депутате Североморского 
городского Совета Е. Г. Пеш-
кова хорошо зиают в наших 
трудовых коллективах- Евге-
ний Георгиевич заведует са-
мым большим нештатным от-
делом городского комитета 
народного контроля по 
промышленности и сельскому 
хозяйству, постоянно участву-
ет в проверках хозяйственной 
и финансовой деятельности 
предприятий, учреждений и 
организаций, 

Принципиальность и делови-
тость коммуниста Е, Г, Пеш-
ков сочетает с глубоким зна-
нием положения дел в эконо-
мической зоне, тех задач, кб-
торые североморцы решают 
в свете требований XXVI I 
съезда КПСС. 

Фото Ю. Клековкина. 

те различных постоянных 
комиссий городского Совета. 
Сам А. Г. Данкин — в ко-
миссии по торговле и обще-
ственному питанию, А. Г. 
Г лом оз да — в комиссии rio 
социалистической законно-
сти и охране общественного 
порядка, Г. Б. Леонов — в 
комиссии по строительству, 
Г. И. Масалов — в комиссии 
по ж илищно - коммунальному 
Хозяйству. 

Всего в группе 20 депута-
тов, она по празу считается 
одной из лучших в город-
ском Совете. И з этом нема-
лая заслуга А. Г. Данкина. 
Четвертый созыв избирает-
ся он депутатом. Активность, 
личная заинтересованность в 
решении производственных 
и общественных задач, в 
достижении намеченных це-
лей — вот главные черты 
характера, за которые А. Г. 
Данкин пользуется уваже-
нием избирателей. 

О. МИИЕЕВА. 

И звук 
чарующий 
романса... 
В уютной музыкальной 

гостиной Североморского 
Дома офицеров флота со-
брались поклонники этого 
нестареющего жанра. 

Ведущая музыкального 
вечера старший методист по 
культурно - художественной 
работе Л. В. Виноградова 
рассказала гостям о разви-
тии романса в России, пе-
риоде его бурного расцвета 
в первой половине XIX ве-
ка. 

Известные произведения 
на стихи Жуковского, Ба-
тюшкова, Пушкина, Бара-
тынского, Дельвига, Фета, 
Тютчева и других прозвуча-
ли в гостиной. Истинное на-
слаждение, высокая радость 
— слушать «Гори, гори, моя 
звезда», «Что это сердце», 
«Ночь светла», «Элегия», «Не 
пробуждай воспоминаний», 
«Нет, не тебя я пылко так 
люблю», «Я помню чудное 
мгновенье», «Редеет облаков 
могучая гряда»! Их исполни-
ли Ирина Сударикова, Люд-
мила Ершова и ансамбль 
«Ноктюрн», Владимир Хи-
мии, Юлия Куликова. 

И ныне романс завоевыва-
ет сердца, пробуждает пре-
красные чувства. 

Щаш корр.). 

Из редакционной почты 

ЖИЗНЬ ОТДАНА ДЕТЯМ 
• Дорогая редакция! Хочу 

^рассказать о прекрасной, 
теперь уже пожилой жен-
щине нашего поселка — ей 
семьдесят третий год! — Ha-
rt were Васильевне Струниной 
Сорок два года она посвяти-
ла школе, отдавала тепло 
души нашим детям. 

Я хорошо знаю Калисту 
Васильевну. ведь у меня 
было пять учеников в семье. 
Работала в магазине посмен-

но. Иногда и на родитель-
ские собрания не успевала. 
Но никогда не было на моих 
ребят нареканий. Ведь у 
них был замечательный пе-
дагог — коммунист К. В. 
Струп ип а! 

-В Териберке ветерана тру-
да •Калисту Васильевну зна-
ет каждый. Приехала она в 
поморский поселок еще в 
тридцатые годы. Награжде-
на орденом «Материнская 

Слана» II степени, медалями 
«За трудовую доблесть», «За 
доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». 

Калиста Васильевна и -ны-
не продолжает трудиться, 
пользуется большим уваже-
нием у териберчан. Но вот 
педагоги нашей школы, к 
сожалению, полностью забы-
ли о человеке, отдавшем 
детям четыре десятилетия, 
даже с праздниками не 
удосужатся поздравить... 

Хочется пожелать всего 
самого лучшего нашей Ка-
листе Васильевне. 

М. ШУЛЬГИНА. 

Ma страже здоровья 
Много лет по состоянию 

здоровья обращаюсь за по-
мощью к медицинским ра-
ботникам Североморской го-
родской поликлиники. 

Большое спасибо за ласку 

и заботу заместителям глав-
ного врача Г. В. Славиной, 
Т. Е. Московской, участко-
вому терапевту Н. П. Кря-
жевой и многим другим. 

А. СОКОЛОВА. 

JB награду 
На днях возвратилась из 

поездки в Ленинград группа 
профсоюзных и комсомоль-
ских активистов СПТУ-19 
п, Росляково. Этой поездкой 
ребят поощрили за актив-
ное участие в общественной 
жизни. 

— поездже а 
В Ленинграде курсанты 

посетили Пискаревский ме-
мориальный комплекс, Рус-
ский музей, совершили эк-
скурсию по историческим 
местам города. 

Л ИВАНОВА. 
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Активное участив Тамаре Викторовна принимает в общест-
венной жизни коллектива, товарищи по работе избрали ее 
профгрупоргом. И здесь, как и на производстве, Т- В. Дьякову 
отличают добросовестность, ответственное отношение к пору-
ченному делу. 

Фото А. Федотовой. 

Я слышу музыку 
с недавних пор, 

Она вплетается 
в мой разговор, 

Она звучит во мне, 
она поет, 

А жить по-прежнему 
мне не дает. 

От этой музыки 
светлеет даль, 

В ней растворяется 
моя печаль, 

В ней воплощается 
моя любовь, 

Для этой музыки 
не нужно слов... 

Я слышу музыку, 
она зовет 

В тепло весеннее, 
где тает лед, 

И поднимаются 
среди снегов 

Головки нежные 
лесных цветов. 

Она зовет меня 
в далекий край 

к Нерастревоженных 
|| певучих стай, 

И открывает мне 
огромный мир — 

В снега закутанный 
„ седой Памир, 

Сибирь, одетую 
в еловый мех, 

jf В стихах воспетую, 
< < одну на всех, 

И темно-синие 
глаза озер, 

И речек вспененных 
цветной узор... 

Все дали светлые 
в меня вошли: 

Я слышу музыку 
моей земли! 

г. Североморск. 

Североморск. На новогод-
нем балу ждут жителей го-
рода в 19.30 культпросветра-
ботники матросского клуба. 

Праздничный - танцеваль-
ный вечер начнется в 20 ча-
сов во Дворце культуры 
«Строитель». 

Росляково. На детском но-

ДЕСЯТЬ детей у Любови Ва-
сильевны и Владимира 

Дмитриевича Карпенко. Че-
тыре помощницы и че-
тыре защитника. Ну, а млад-
шие, Света и Женя, ок-
ружены вниманием и заботой 
всех. 

Самых старших, правда, не 
удалось запечатлеть на снимке. 
Наташа уже самостоятельная, 
работает в Ленинграде, а Зи-
на главная помощница, 
хлопочет по хозяйству. 

Тяжело ли растить десяте-
рых? Разумеется, нелегко, од-
них валенок на зиму надо 10 
пар, 10 смен белья ежене-
дельно, хоть прачечную от-
крывай, и пятикомнатная 
квартира в прекрасном благо-
устроенном доме не кажется 
просторной-

Зато и радости в десять 
раз больше и у родителей, 
и у каждого ребенка: сколь-
ко родных душ! 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР Л. В. Кар-
пенко награждена орденом 
«Материнская слава» I сте-, 
пени, 

Фото А. Федотовой. 

Прибавили 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.). 

' кашенко, хладостатчики 
; Н. К. Чаленко и Л. М. Да-
| манаускис, которые увели-
! чили сверхплановый счет 
; пищевой продукции. 
I В аппаратный цех пред-

приятия вышли опытные ра-
ботницы В. К. Юрлова и 

| Р. Г. Белоус. Фасовали тво-
; рожные сырки Н. А. Якимо-
; ва и Е. Ф, Сантолайнен, 
1 изготавливала сметану Н. Н. 

Старичкина... 
ЛТАБИЛЬНО работали в 

! новых условиях хозяй-
! ствования и на Северомор-

ском колбасном заводе, до-
срочно завершен план года. 

: 31 декабря ударно трудил-
! ся коллектив сырьевого от-
| деления, которым руководит 
I А. Т. Соснюк. Полностью 

выполнили программу брига-
• ды формовочного отделения, 

бригадир — Т. Р. Ханецкая, 
пельменного — Л. И. Ток-

I мачева, работники по упа-
| ковке и отправке в торго-
; вую сеть готовой продукции 

Н. П. Бирина и Г. М. Ле-
вицкая. 

Работа основного произ-
водства немыслима без 
вспомогательного. Четко 

! обеспечивали технологиче-
! ский процесс машинист хо-
1 лодильных установок В. П. 
| Любченко, котельных — 
i А. А. Супонев. Старательно 
j исполняли все необходимое 
] сантехник В. В. Мухин, 
! энергетик А. П. Рублев, плот-
; ник А. П. Волок. 
; — Особенно отметьте 
; бригаду погрузочно-разгру-

зочных работ, которую воз-
j главляет Владимир Ивано-
j вич Гавель! — сказал ди-
I ректор предприятия А. Н. 
; Дыбкин. — Выше всяких 

похвал трудился коллектив 
в течение всего прошлого го-

' да, своевременно разгружал 
вагоны с сырьем. 

в работе 
ОКОЛО тридцати тысяч 

пассажиров перевезли 
на городских и междугород-
ных маршрутах водители 
автоотряда № 6 Н. П. Тро-
щев, И. И. Рощинский, Ю. Е. 
Артемьев, В. М. Удавленни-
ков, А. Н. Пушкарев с това-
рищами. 

В трудных условиях при-
ходится работать водителям. 
Остро стоит вопрос строи-
тельства профилактория на 
сто автобусов. Только в 1986 
году парк пополнили девять 
новых автобусов. Один из 
них получили С. В. Нифанть-
ев со своим напарником. 
Сергей Владимирович тоже 
работал 31 декабря. Надолго 
запомнится ушедший в исто-
рию год. Во-первых, он стал 
шофером первого класса, 
вышел в число лучших спе-
циалистов автоотряда. Во-
вторых, только в третьем 
квартале сэкономил более 
пятисот килограммов бензи-
на... 

В шеренге бережливых 
числят водителей Ю. Д. 
Скляровского, А. В. Смирно-
ва, В. Я. Горина, Н. А, Ти-
товского, Ю. Е. Артемьева, 
В. М. Максимова, А. И. Не-
замаева и других. Вопросы 
экон ом ии горюче - смазочных 
материалов находятся в по-
ле зрения партийных и 
профсоюзных активистов 
автоотряда. И резервы здесь 
еще не все использованы! 

I *АК, впрочем, и в других 
.11 трудовых коллективах. 

— Отлично работали все? 
— говорит начальник участ-
ка сортировки и доставки 
письменной корреспонден-
ции Североморского город-
ского узла связи М. В. Гон-
чарова. — Сортировщицы 
во главе с Э. Я. Родионовой 
обработали тысячи цент-
ральных и местных газет, 
журналы, письма. Все это 
оперативно доставили горо-
жанам бригады почтальонов, 

Г д е ? 
Росляково. Детский ново-

годний утренник в город-
ском Доме культуры состо-
ится о 16 часов: 

Театрализованное пред-
ставление «Здравствуй, пра-
здник новогодний!» подгото-
вили культпросветработни-
ки Дворца культуры посел-
ка (нач. в 11 часов). В это 
же время оно пройдет и 
3-го января. 

Щу козеро. Детский ут-
ренник «Новогодняя сказка» 
ожидает ребят в сельском 
Доме культуры в 12 часов. 
3-го января начало угренни-

которыми руководят Н. А. 
Семененко и Л. Н. Волоши-
на. Первую предновогоднюю 
вахту успешно несли моло-
дые почтальоны Ольга Иев-
лева, Анжелика Барановская, 
Людмила Кашицкая... 

С 23 часов последнего дня 
уходящего года до В часов 
первого января года ны-
нешнего работали телегра-
фистки Н. А. Соловьева» 
Л. И. Спирина, Г, Г. Менд-
зелевская, Е. В. Макеева, 
Ирина Смирнова и Ольга 
Куц. 

— Каждая из них значи-
тельно перевыполнила смен-
ную -нор эту выработки! — 
подчеркнула начальник уча-
стка телеграфа Р. М. Зарец-
кая. 

— В новогоднюю ночь де-
журила молодой депутат 
Елена Ртищева, помогала ей 
Любовь Подьякова, — гово-
рит бригадир междугород-
ной телефонной станции 
В. П. Амелина, — впервые 
встретила новый год на ра-
боте комсомолка Татьяна 
Жук... 

В переводной кассе рабо-
тали бригадир В. М. Гри-
горьева, операторы, контро-
леры и кассиры В. И. То-
карева, О. В. Жердева, С. В. 
Долинина, на приеме и вы-
даче посылок и бандеролей 
стояли А. М. Травкина, Л. С. 
Бернага, упаковщица В. В. 
Донкииа. 

—• Почти на всех участках 
ударно работали комсомоль-
цы, —• рассказывает секре-
тарь комсомольской органи-
зации Н. Н. Безбородова, — 
Они стремятся постоянно 
улучшать качество своего 
труда. 
НА ВЕРНОМ курсе нахо-

дятся все наши трудо-
вые коллективы. Перестрой-
ка набирает силу, повсеме-
стно воплощаются в жизнь 
политические установки пар-
тийного съезда, в том числе 
и по широкому включению 
трудящихся в управление 
экономикой, в решение со-
циальных вопросов. ^ ^ 

В. МЛТНЕИЧЭЙМА 

ка — в 15 часов. 
3 ЯНВАРЯ 

Североморск. ТанцевадьИ 
ный вечер состоится р,<~Я 
Дворце культуры «Строив 
тель» в 18 часов. 

Росляково. Детский утрен-И 
ник «Сказка пришла к намИ 
в гости» начнется в 14 часов • 
в городском Доме культуры. • 

Вечер авторской самодея-^5 
тельной пеони пройдет в 18 
часов во Дворце культуры 
поселка, а танцевальный мо-
лодежный вечер — в 20 ча-
сов. 

К о г д а ? 

в коллективе Североморского молочного завода по праву 
считают опытным, знающим специалистом. Она многое делает 
для позышения качества выпускаемой продукции, непримири-
ма к недостаткам, 

Ежедневно, 
с 1 по 3 января: 

Альтер? ВЕГОВ. 

М у з ы к а 

>ей, з е м л и 

Детские новогодние утрен-
ники во Дворце культуры 
«Строитель» (нач. в Ю, 12.30, 
15, 17.30) и Доме офицеров 
флота (нач. в 10 и 13). 

Новогодние балы для стар-
шеклассников (нач. в 17) и 
танцевальные вечера (нач. в 
20) в Доме офицеров флота. 

1 ЯНВАРЯ 

Ч т о ? 
вогоднем утреннике ждут 
юных росляковцев в город-
ском Доме культуры поселка 
(нач. в 14). 

Новогодний молодежный 
бал проводит в 20 часов по-
селковый Дворец культуры. 

Щук озеро. На празднич-
ный вечер отдыха пригла-
шает тружеников совхоза 
«Североморец» сельский Дом 
культуры (нач. в 20). 

2 ЯНВАРЯ 
Североморск. Танцеваль-

ный вечер проводит в 19.30 
матросский клуб. В это же 
время начнутся танцы и 
3-го января. 

СЧАСТЬЕ БОЛЬШОЙ 



" ШЕЛ в историю 1986 год 
у— год. объявленный 

Задней Объединеи-
Наций Годом мира. 
| сделать более значн-
ш вклад в его укреп-

чем сделала наша 
! Миролюбивая поли-
Страны Советов нахо-
Fи находит горячую 
риску прогрессивных 
лей планеты. 
Ьдня на вахту вступил 
987-й, год 70-летия Be-

ятътА Октябрьской социали-
стической революции. На 
состоявшихся в конце де-
кабря сессиях городских 
Советов народных депутатов 
подведены итоги работы в 
году минувшем, намечены 
задачи на год наступивший. 
Осталось одно: каждому на 
своем рабочем месте с пер-
вого дня трудиться по-удар-
иому, активно бороться за 
выполнение планов и социа-
листических обязательств. 
Время призывает всех нас 
отметить юбилейный год 
Великого Октября новыми 
успехами в повышении про-
изводительности труда, ук-
реплении дисциплины на 
производстве. 

Задачи, как видим, • не-

ВРЕМЯ ПРИЗЫВАЕТ 
«Североморской правды» к чшпсипел&м 

простые. А решать их надо-
Без этого мы не осуществим 
программу преобразований 
в нашей стране, намеченную 
XXVII съездом КПСС. Как 
это сделать, как повысить 
боевитость партийных, проф-
союзных и комсомольских 
организаций? 

Эти вопросы мы ставим 
перед вами, дорогие читате-
ли, призывая к откровенно-
му разговору на страницах 
газеты. 

Мы постоянно чувствуем 
вашу поддержку, и за это 
вам огромное спасибо! Без 
вашего участия не вышел бы 
ни один номер газеты. О 
том, что это так, красноре-
чиво говорят цифры. 

В прошедшем году редак-
ция получила свыше 1600 
писем. 1155 нашли место на 
страницах газеты. На 164 
жалобы и заявления редак-

Ю М О Р Е С К А 

НЕНУЖНЫЙ ПОДАРОК 
— А что это такое? •— 

удивился я, обнаружив в 
холодильнике за полчаса до 
Нового года бутылку зеле-
ного цвета. 

— Шампанское, Васек, — 
виновато пролепетала же-
на. 

— Алкоголь. — уточнил я, 
убежденный член общества 
трезвости с полуторалетни м 
стажем. 

час мело/ 
пример. 
Гарбуз -
технику 
глазами -
го Айвft 
то:тдцв 
пил -я 
чил ег 
еитет 

цель. ̂  
ступке 

- Я 
унрнч 

'о алкоголь, 
/j тради-

< я реши-
/я к рако-

>бро! Лучше 

СС 
Мл 

ето слесарь 
дзывают его 
ирюша, Кирю-
«рной, — охот-
,я на любое из 
шй. Лет двад-
ое, обслуживает 

р К нему при-
ке полюбили за 
>актер, покладис-
лавным образом, 
всегда сделанную 

— руки у Ки-
рюши золоТые^Лоэтому каж-
дый всегда считал своим 
долгом угостить его «чем бог 
послал». С годами приобрел 
слесарь великую тягу к на-'-
литкам определенного свой-
ства. И из статного, краси-
вого молодого мужчины 
превратился постепенно в 
жалкое подобие себя, преж-
него. 

— Остепенись, милок, — 
т раз говаривала ему баб-
ка Федотовн—3©т у меня 
детц.-Внуки большие. Ра-, 
дость то какая! А ты один 
как перст. Жениться тебе 
надо! 

К ирюша только отмахи-
вался от бабкиных увеще-
ваний. А месяца за два до 
Нового года вдруг исчез. 
Начальник ДУ на все воп-
росы о слесаре лишь серди-
то отвечал: «Перебейтесь 
без него трошки». Так что 
все решили — доконал, вид-
но, К и рюш у «зеленый 
змий»... 

Но на дняк дом облетела 
новость — вернулся Кирю-
ша. К нему-то я и направил 
сейчас стопы, прихватив зло-

получную «дань традиции». 
Совершенно трезвый, он 

смотрел телевизор и гонял 
чай. А рядом с ним сидела 
симпатичная женщина. 

— Моя половина, — пред-
ставил ее слесарь. Вот в 
чем, оказывается, заключа-
лась причина его отсутст-
вия! 

— С Новым годом, — на-
чал я. — С супружеским 
sac счастьем, Кирюша.:. э-э-э 
Кирилл... не знаю отчества... 
Вот подарок вам к праздни-
ку. 

Кирюша взял бутылку, 
пожевал губами: «Шампан-
ское... Игристое... Сладкое». 

И без раздумий возвратил 
ее назад: 

— Ненужный теперь про-
дукт. И, между прочим, зо-
вут меня Павел Андреевич 
Ковров., Павел! — повторил 
он, закрывая за мной дверь. 

К себе я возвратился в 
расстроенных чувствах. 

— Выгнал меня Павел 
Андреевич, — говорю жене. 

Та недоуменно подняла 
брови: 

— Да ты куда ходил? Ка-
кой Павел Андреевич? 

—̂  Ну, Кирюша по-твоему! 
— не выдержал и я. ~ Он, 
если хочешь знать, Павел 
Андреевич Ковров. Привык-
ли — Кирюха, Кирюха! 

: КЛйчку в имя превратили... 
В это время у елки что-

т̂ б затрещало, ее окутал дым. 
Неожиданно вспыхнул синий 
огонь. Мысль сработала бы-: 
стрб и четко. Я автоматиче-
ски сорвал с горлышка -бу-
тылки серебристую обертку, 
и пробка вместе с проволоч-
ным держателем бухнула в 
потолок. Сильная струя шам-
панского мгновенно сбила 
разгоравшееся пламя. Через 
несколько секунд все было 
кончено. Й одновременно 
раздался бой курантов. Это 
наступал Новый год. 

Н. СОЛНЦЕВ, 
наш нештатный 

корреспондент. 
Нежелание редакции: эх, 

если бы алкоголь в любых 
его видах — и как дань тра-
диции тоже! — оказался в 
Новом году для каждого из 
нас действительно ненуж-
ным подарком! 

ция получила 148 ответов. 
142 раза «Североморская 
правда» выступила с крити-
ческими материалами и по-
лучила на них 118 Ответов. 
Всего же рубрика «О приня-
тых мерах сообщают» появ-1 

лялась на страницах газеты 
более ста раз. 116 ответов 
было направлено читателям 
по почте. 

Пятнадцать лет назад, 1 
января 1972 года, вышел пер-
вый номер городской газе-
ты тиражом чуть выше пя-
ти тысяч экземпляров- Се-
годня тираж «Североморской 
правды» — более 13 тысяч. 

На вахте 1987-й, Хотелось 
бы знать ваше мнение о 
работе редакции газеты. Что 
еще не находите на ее стра-
ницах, материалы на какие 
темы хотели бы увидеть? 
Редакция примет от вас 
критику и советы, пожела-
ния и просьбы. 

Год, повторяем, нынче-осо-
бенный. Ждем от вас замет-
ки, корреспонденции под 
рубрикой «Октябрь в моей 
жизни». Мы приглашаем к 
разговору ветеранов партии, 
войны и труда, будем рады 
опубликовать их рассказы. 

Мы ждем рассказов чита-
телей о социалистическом 
соревновании в честь 70-
летия Октября, которое раз-
вернулось в трудовых кол-
лективах. Мы и в 1987 году 
будем вести рубрики «Пра-
вофланговые пятилетки», 
«Люди земли североморской» 
и другие. 

«Коммунист' и время» — 
под этой рубрикой котелось 
бы получать корреспонден-
ции, статьи о жизни пар-
тийных организаций, о пар-
тийных вожаках и рядовых 
коммунистах. 

Проблемы медицинского 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 15Г 
По горизонтали: 2. Тумблер. 7. Плотва. 8. Уникум. 9. Па-

лестина. , 13. Салат. 16. Запад. 18." Надфиль. 19. Рапс. 20. 
Опал. 21. Ислам. 22, Актер. 23. Трио. 25; Очаг: 26. Агроном. 
27. Вебер. 29. Молот. 33. Арборицид. 36. Лампас. 37. Оселок. 
38. Таракан-

По вертикал»: 1. Плеяда. 2. Табак. 3. Море. 4. Лист. 
5. Руины. 6- Куница./10. «Скифы»- П. Кассиопея. 12. Жа-
воронок. 13. Саратов. 14. Фаланга. 15. Блокнот. 17< Делегат. 
24- Докер. 28. Ералаш. '30. Оратор. 31. Крест. 32. Пилон. 
34. Омар. 35. Ирак-. . -

Приглашаются на работу 
Киномеханик, оклад 95 

рублей. 
Справки но телефону 

92-422. 
• 

Управление «Мурмано'бл* 
ремстройбыт» принимает за. 
казы на изготовление, па-
мятников (без упаковки и с 
упаковкой для дальнейшей 
транспортировки). 

Заказ можно послать поч-
той по адресу: 183903, г. Мур-
манск, ул. Челюскинцев, 26, 
управление «Мурманобл-
реметройбыт». 

и торгового обслуживания, 
транспорта, связи,, предприя-
тий бЫта — все это мы ду-
маем с вашей помощью ре-, 
шать не только на заочных 
собраниях Читателей газеты, 
но и в постоянных заметках. 
Пусть ваши материалы бу-
дут появляться под рубри* 
кой «Читательский запрос», 
ответ на который вы полу-
чите от компетентл! о: лкЦ-

Вот уже 6 лет работает й 
редакции общественная при-
емная. За ото время ее по-
сетило более 600 человек. 
Что бы вы посоветовали для 
улучшения работы прием-
ной, с кем бы хотели встре-
титься в 1987 году? 

«Североморской правде» — 
15 лет. Возраст небольшой. 
Но, несмотря на это, время 
призывает нас, журналистов, 
к дальнейшему совершец-
ствозанию работы. И спять 
же, повторяем, без вас! и 
здесь не обойтись. А поэто-
му еще оДии к вам ыопрЪс:; 
«Как лучше укрепить наши 
с вами связи?». 

Ждем ваших сонетов и 
предложений. 

С Новым годом, дорегие 
питатели! 

К Р О С С В О Р Д 
Но горизонтали: 2. Едини-

ца летоисчисления. 3. Мор-
ской разбойник. 5. Химиче-
ский элемент. 6 Духовно-
религиозное учебное заведе-
ние. 3. Уровень обществен-
ного развития. 11. Деталь 
двигателя внутреннего сго-
рания. 12. Трих о неметриче-
ская функция. 14. Картина 
М. А-. Врубеля, 15; Порода 
комнатных собак. ]7. У к р а ^ 
инс*ий советский драматурв 
21. Регулятор колебаний чй-Я 
сового механизма. 22. Под-
польная кличка советского 
разведчика Р. Зорге.' 23, 
Возможность успеха, удачи, 
25. Механизм для уплотне-
ния грунта. 26. Грро-д-курорт 
я Крыму. 28. Государство в 
Африке. 31. Старинное ору-
жие. 34. Разновидность смер-
ча над сушей. 35. Насекомое'. 
36. Приток Волги. 

До вертикали: ]. Театр в 
Москве. 3. Средство перепра-
вы. 4. Зерноочистительная 
машина. 6. Самая яркая 
звезда в созвездии Девы. 
7. Город в Греции. 9. Вид 
сельди; 10. опера С. А. Рак-
манинова. 11. Упаковка фо-
топленки, магнитной ленты. 
13. Единица времени. 16. 0 $ 
ганизм древних, эпох. 17. 
Персонаж балета А. И. Ха-
чатуряна «Спартак». 18. Р©д 
зайцев. 19. Небольшая утка; 
20. Резной камень с выпу; 
лым изображением, 2 
Струйный музыкальный ин-
струмент. 27. Место для 1ЧЬ 
но«. 29. Столица евролей; 
ского государства, 30. Город 
в Коми АССР. 32. Автор 
панорам «Бородинское сра-

. женИе», «Оборона Севастопо-
ля». 33. Опера- Д, Верди, 

Составил А. ПАНОВ, 
и. Рссляково. 

Редактор' ' 

В. С МАЛЬЦЕВ. 
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№ 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

1—2 января — «Спасите 
«Конкорд» (нач. в 12, 14, 18, 
18, 20, 22). 

Малый зал 
1 января — «Погоня» (нач. 

в 11, 13, 15, 17), «Любовь и 
голуби» (нач. в 19, 21). 

2 января — «Погоня» (нач. 
в 11, 13, 15, 17), «Приступить 
к ликвидации» (2 серии, нач, 
в 18.30, 21,15). 

1 января — «Летающий 
жираф» (нач. в 14), «Ну, по-
годи!» <1—13 выпуск; нач. в 
16), «Тайны мадам Вот?», 
«Ну, ПОГОДИ.'»: (7—13 выпуск; 
нач. в 18.30), «Тайны мадам 
Вонг» (нач. в 21). 

2 января — «Тайны мадам 
Вонг», «Ну, погоди!» (7—13 
выпуск; йач. в 20). 

МАТРОССКИЙ К ЛУБ 
1 января — «Сказка о ца-

ре Салтане» (нач. в 16). 
2 января — «Варвара-кра-

са, длинная коса» (нач. в 16), 
«Капкан для шакалов» (нач. 
в 18, 20). 

« Л 

А Ш А Д Р Е С 
184600, г. Сесероморск, уп. Северная, 31. Газет» выходит по вторникам, четвергам и субботам. 
Редактор — 2 04 Of, зам- редактора, отдел партийном жизни — 2 04 06 (с записью инфор-

мации на диктофон), ответственный секретарь — 2 08 80, отдел промышленности, строительства, 
транспорта — 2 05 96, отдел культуры и информации — 2 05 98. 

Индекс 52843. Типография «На стража Зало я»рь*». Способ печет — емсохий. Объем 1 п. п- Заказ 301. Тираж 13320. 

Над этим номером работали! 
линотипист С. Лащилипа 
верстальщик Т. Батидрска 
цинкограф П. Летуновский 
стереотипер Ч. Гайденпс 
печатник О Козлов 
корректор И. ЩерПлнонп 


