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Генерального секретаря 1|К КПСС М. С. ГОРБАЧЕВА 
>pc^ie товарищи! 

[ л е минуты отсчитывает уходящим в 
•97 год. Каждый год в жизни челове-

-своему неповторим. 
гских людей, 1987 год останет-

<де всего как год 70-летия 
г*6рьской социалистической револю-

зсь мир по достоинству оценивает значение 
ей революции, ее влияние на судьбы миро-

I цивилизации. 
1 юбилейные дни мы как бы сверили свои 
•одмяшние помыслы и дела с рассветными 

•
I нашей истории, с ленинскими идеями 
вым опытом их воплощения в жизнь. 

М ы еще и еще раз убедились — ленинские 
деи торжествуют, революция продолжается. 
| Она продолжается в необратимом движении 

нашего общества по пути прогресса, по пути 
социализма. 

Она продолжается в нашей борьбе за мир и 
разоружение, за выживание и развитие чело-
вечества. 

Уходящий 1987 год был годом глубоких пе-
ремен, крупномасштабных решений, годом на-
пряженного труда. 

Решениями январского и июньского Пленумов 
трального Комитета партии, всенародно об-
менным и примятым Законом о государст-

предприятии определены основные на-
ения революционной перестройки нашего 

год как бы завершает ее первый 
"ромнее завоевание этого этапа — но-

элитичесчая и нравственная атмосфера, 
сложившаяся в стране. 

Общество выходит из застойного состояния, 
нарастают общественная активность и ответст-
венность советских людей за дела страны. 

Возрождается авторитет честного, добросове-
стного труда. 

В общественной жизни все более утверждают-
ся высокая требовательность, критика и само-
критика, широкий демократизм и гласность. 

Конечно, перестройка идет нелегко и небез-
болезненно. Не все и не всегда получается сразу 
так, как задумано. Старое с боем уступает 
дорогу новому. 

Но нас с вами это не должно смущать. И тем 
более нельзя отступать перед трудностями. Мы 
взялись за огромное дело, которое преобразит 
и нас самих, и всю нашу страну. Ясно, что это 
не произойдет само собой. Нужны наши совме-
стные усилия. 

И мы чувствуем нарастающую поддержку кур-
са партии на перестройку. С каждым днем в 
нашем народе кречнет понимание неотложности 
новых задач. 

А это в конечном счете — самое важное 
и самое главное. 

Перестройка оказывает все большее воз-
действие на нашу экономику. 

Год уходящий был непростым в хозяйствен-
ных делах, ко завершаем мы его неплохими 
результатами в промышленности, капитальном 
строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте. 

Осуществляются крупные социальные про-
граммы по развитию здравоохранения, науки и 
культуры, сферы услуг. Больше, чем намечалось, 
построено жилья в городах и селах всех регио-
нов страны. 

Конечно, товарищи, говоря обо всем этом, 
Мы хорошо понимаем, что пока наша экономика 
не удовлетворяет многие жизненные потребно-
сти людей. И впереди нас ждет огромная и 
нелегкая работа. 

Наступающий год поведет отсчет новому этапу 
перестройки. Это будет ответственный этап на 
пути глубокого обновления всех сторон жизни 
общества — как материальной, так и духовной. 

Перед нами стоят две взаимосвязанные клю-
чевые задачи — дальнейшая демократизация 
общества и радикальная экономическая реформа. 

1 января вступает в силу Закон о государст-
венном предприятии. 

Это значит — большинство трудовых коллек-
тивов начнет работать и жить в условиях пол-
ного хозрасчета, самофинансирования и само-
управления. 

Это значит — всем надо учиться быть полно-
властными хозяевами производства. 

Это значит — действовать так, чтобы в каж-
дом коллективе были в почете творческий труд, 
инициатива и ответственность, организованность 
и дисциплина. 

Центральный Комитет Коммунистической пар-
тии уверен,, что рабочий класс, крестьянство, 
интеллигенция, все советские люди — как это 
бывало не раз на крутых поворотах нашей исто-
рии — проявят присущие им высокие нравствен-
ные качества, патриотизм, выдержку и трудолю-
бие, веру в будущее, чтобы сделать новый круп-
ный шаг по пути перестройки. 

И тогда жизнь каждого, несомненно, станет 
лучше материально и духовно богаче. 

Дорогие товарищи! Перспективы" нашего раз-
вития мы связываем с мирным будущим чело-
вечества. 

Предстоит еще многое свершить для того, 
чтобы создать мир без оружия и страха, мир, 
в котором в отношениях между народами будут 
господствовать уважение, взаимопонимание, со-
трудничество. 

Важные шаги к этой цели уже сделаны. 1987 
год стал в известном смысле рубежным, поло-
жив начало историческому процессу ликвидации 
ядерного оружия. 

Подписание на советско-американской встрече 
в Вашингтоне Договора о полной ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности — крупное 
событие в мировой политике, победа нового по-
литического мышления. 

Это успех всего мирового сообщества. 
Сделан первый шаг — трудный, но и очень 

важный. Он совершен в интересах человечества. 
Велика и неоценима заслуга советского наро-

да. Героическими усилиями он создал экономи-
ческий, научно-технический и оборонный потен-
циал, который позволяет нам говорить с парт-
нерами на равных. 

Настойчивая, самоотверженная борьба нашего 
народа за мир и взаимопонимание стала частью 
единого гигантского движения всех людей Зем-
ли за сохранение мировой цивилизации, за 
утверждение мира на планете. 

Мы вступаем в новый, 1988 год с уверенно-
стью, что эта борьба будет нарастать, будут 
предприняты новые практические шаги по пути 
всеобщего разоружения, укрепления доверия и 
расширения мирного сотрудничества между го-
сударствами. 

Мы хотим не просто сохранить мир. Мы хо-
тим, чтобы он стал лучше, чтобы в нем было 
больше справедливости и свободы. Мы за мир, 
утверждающий гуманизм на деле, возвышающий 
человека труда. 

Реализуя наши социальные цели, развивая 
социализм, мы видим, насколько тесно связано 
это с решением общечеловеческих проблем. 

В этом смысле и наша перестройка имеет 
общечеловеческое значение, что налагает на нас 
огромную историческую ответственность. 

Товарищи! Пусть новый, 1988 год станет сча-
стливым для каждого из нас, для нашего Оте-
чества, для всех честных людей Земли. От име-
ни Центрального Комитета партии, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Министров 
С С С Р поздравляю вас с новогодним праздником. 

Со словами новогоднего поздравления мы 
обращаемся к народам братских социалистиче-
ских стран, к нашим друзьям во всем мире. 

Пусть новый год станет годом новых побед 
труда, разума и гуманности, а значит — мира и 
добра. 

С Новым годом, дорогие товарищи! 

Плакат художника Владимира Смирнова. 

РЕПОРТАЖ 

ДО БОЯ КУРАНТОВ 
31 декабря... В этот послед-

ний вечер минувшего года, 
когда североморцы накры-
вали праздничные столы, до 
самого боя Кремлевских ку-
рантов во многих подразде-
лениях Североморского узла 
связи продолжалась напря-
женная работа. 

Так уж всегда бывает. На-
кануне праздников количе-
ство почтовых отправлений 
резко возрастает. Особенно 
под Новый год. Письма, по-
сылки, поздравительные от-
крытки и телеграммы идут, 
можно сказать, сплошным 
потоком. И у наших связи-
стов главная забота — все 
их своевременно доставить 
адресатам. Дорога ложка к 
обеду... 

Короткое интервью с на-
чальником участка теле-
графа Риммой Моисеевной 
Зарецкой. 

— Насколько от обычных 
дней увеличивается коли-
чество телеграмм 31 декаб-
ря или 1 января? 

— Примерно в четыре ра-
за. Сегодня (31 декабря) их 
будет более восьми тысяч, 
не меньше и завтра. Это мы 
говорим только о телеграф-
ных поздравлениях, которые 
получат североморцы. Но 
примерно столько лее они и 
отправят. 

Цифры дают представле-
ние о нагрузке, которая ло-
жится на небольшой кол-
лектив участка. Но люди 
справляются. В праздничные 
дни они, как правило, — на 
рабочих местах. 

Вчера поздно вечером за-
глянули на узел связи. Здесь 
и Вера Ивановна Строенко, 
и Валентина Павловна Те-
бенькова, и Галина Василь-
евна Чистякова. Все они 
специалисты высокого клас-
са. 

Здесь же экспедитор Зоя 
Васильевна Николаева. Тща-
тельно сортирует она теле-
граммы для почтальонов. 
Ну а кто же в новогоднюю 
ночь звонил в квартиры се-
вероморцев и вручал позд-
равления? Конечно же, Еле-
на Пантелеевна Чекалина и 
Татьяна Анатольевна Роп-
ская. Как всегда, работали 
оперативно. 

Для Ропской этот Новый 
год особенный. Она только 
что закончила специальные 
курсы и теперь будет теле-
графисткой. Впрочем, на 
участке все работницы стре-
мятся к повышению квали-
фикации, '•> владеют смеж-
ными профессиями. 

Г. П О Л Е С Ь Е В . 

КОГДА ДЕЛО СПОРИТСЯ 
Отделочные работы в строя-

щемся доме говорят о его 
скорой сдаче в эксплуатацию. 
В предновогодние дни на 
таком объекте в Северомор-
ске напряженно работала 
бригада маляров Н. К. Доцен-
ко. 

Надежда Кирилловна двад-
цать лет на североморских 

стройках. На ее счету немало 
зданий. А в этом она закан-
чивала отделку с помощью 
группы учеников, которыми 
руководил Константин Ефимов. 

Будущие строители со всей 
ответственностью отнеслись к 
поручению. Потому и дело 
спорилось. 

Л. ГЕНИН. 



ЗАПАХ СВЕЖЕГО ХЛЕБА 
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В тог предновогодний день в североморском ателье N2 1 
работала бригада Марины Дерды. Царило веселое оживление. 
Повсюду слышались шутки, веселые голоса. В молодом кол, 
лективе кипела работа. 

Сама Марина владеет искусством организатора, 
увлечь за собой товарищей. 

Фото 

Из опыта работы 

ВОПРОСЫ «КРУГЛОГО СТОЛА» 
В нашем флотском ком-

бинате бытового обслужива-
ния работает пункт выдачи 
литературы, организован-
ный отделом внестационар-
ного обслуживания цент-
ральной городской библио-
теки. Совместно проведено 
много интересных мероприя-
тий. 

И вот новая форма, пред-
ложенная старшим библио-
текарем В. В. Пушкиной, — 
«круглый стол», который на-
звали « М ы — хозяева про-
изводства!». 

Наше предприятие с 
1988 года работает в новых 
условиях: перешли н а хоз-
расчет. И сейчас огромный 
спрос на личную инициати-
ву, самостоятельность и 
новаторство, на умение лю-
дей творчески мыслить и 
действовать. 

Ведущая «круглого стола», 
библиотекарь отдела обслу-
живания ЦГБ Н. Г. Сверд-
лова предлагает собравшим-
ся подумать и высказать 
свое мнение по таким воп-
росам: Что значит быть до-
стойным представителем 
рабочего класса сегодня? 
Наставник, его роль в вос-
питании молодежи. Социа-

листическое соревноваш^^И 
чем его значение?.. 

Активно отвечали на воп-
росы молодые портнихи Ок-
сана Ткачук, Оксана Шев-
ченко, Светлана Григорьева, 
их ученица Елена Матвеева. 

Говоря о подготовке к ра-
боте в новых условиях, вы-
ступавшие отмечали, что 
пока тяжело идет техноло-
гический процесс—нужно cj 
временное оборудован^ 
останавливались и на тс 
что лучшее появилось 
работе, над чем предстй 
потрудиться. 

Светлана Григорьева^ 
давнем прошлом сама 
ница портних, пожелала де-
вушкам повышать личную 
ответственность и актив-
ность. 

Затем была «Деловая иг-
ра». Отвечали на вопросы, 
дали самооценку своей ком-
муникабельности. Работник 
ЦГБ Н. Н. Потемкина сде-
лала информационный об-
зор книжной выставки. 

В, ВОРОБЬЕВА, 
мастер производственного I 
обучения Североморского 

гарнизонного КБО. 

РАБОТАТЬ 
ПО-ХОЗЯЙСКИ, 
ТВОРЧЕСКИ 

НАЧАЛ отсчет времени 1988 год. Как и 
всегда, при наступлении нового года мы свя-
зываем с ним новые планы, изменения в жизни, 
работе. 1988 год в этом отношении особенный 
уже с первого дня. 

Значительные перемены, которые коснутся 
каждого трудящегося, предстоят в жизни тру-
довых коллективов. Вступил в действие Закон 

| о социалистическом предприятии (объединении). 
Это мероприятие большого хозяйственно-поли-

' тического значения. За ним стоят качественно 
новые права и обязанности каждого работника, 

I трудового коллектива в целом. Неизмеримо 
возрастает их ответственность за результаты 
хозяйственной деятельности, управления произ-
водством. Руководители, партийные и профсоюз-
ные организации должны организовать глубокое 
изучение Закона там, где это не было проведе-
но. Необходимо в ближайшие дни завершить 
создание советов трудовых коллективов, по-
мочь им в работе, начать практическую реали-
зацию других положений, содержащихся в За-
коне. 

В заключительный этап вступает работа по 
переводу предприятий на хозрасчет и само-
финансирование. Предприятия агропрома уже 
опробуют первый опыт. В рыболовецких кол-
хозах внедрен подряд на животноводческих 
фермах. Как пойдет новое дело, покажет прак-
тика. Однако ясно одно: новые методы хозяй-
ствования несовместимы с проявлениями благо-
душия, иждивенчеством и уравниловкой. Тре-
буется новый подход, новое отношение к рабо-
те всех членов коллектива — от рабочего до 
директора. Необходимо на каждом рабочем 

(месте изыскивать и приводить в действие ма-
лейшие резервы производства, беречь каждую 
копейку, с максимальной отдачей использовать 
каждую рабочую минуту. Словом, работать по-
хозяйски, творчески. Чем больше трудовой 
вклад коллектива, тем устойчивее будет мате-
риальное и финансовое состояние предприятия, 
тем выше будет заработная плата каждого ра-
ботника. 

Опыт предприятий, уже работающих на хоз-
расчете, показывает, что одним из главных ус-
ловий успешного перехода на новые методы 
хозяйствования является привлечение к этой 

| работе коллектива, всех его сотрудников. Это 
особенно важно учесть на судоремонтных и 

других предприятиях, которым предстоит та-
кой переход. К сожалению, на некоторых из 
них затянули с подготовкой, не организовали 
учебу людей, аттестацию кадров, слабо зани-
маются упорядочением расценок и норм вы-
работки. Нужно, не откладывая в долгий ящик, 
активизировать эту работу, повысить спрос с 
руководителей служб и начальников подраз-
делений, полнее использовать партийную, про-
изводственно-экономическую и техническую уче-
бу-

Организационные меры по перестройке ме-
ханизма управления и хозяйствования — не са-
моцель. Они призваны значительно ускорить 
темпы роста производства, поднять производи-
тельность труда, качество продукции и на этой 
основе повысить благосостояние людей. Все это 
должно решаться в комплексе. 

В текущем году перед трудящимися нашего 
района стоят особенно ответственные задачи. 
Практически на всех предприятиях необходимо 
освоить много новых видов производства при 
одновременном наращивании их объема. Задача 
осложняется тем, что все это придется осуще-
ствлять в большинстве случаев без увеличения 
производственных мощностей и численности 
работающих. Поэтому важно там, где требуется, 
укрепить службы подготовки производства, про-
думать расстановку людей, организовать двух-
трехсменную работу на важнейших объектах и 
участках. Следует как можно полнее задейст-
вовать передовой опыт. К сожалению, прак-
тически повсеместно работа в этом направлении 
ведется формально, бессистемно. 

Большую программу предстоит выполнить в 
социальной области. Намечено увеличить вы-
пуск товаров народного потребления, ввод 
жилья, объем бытовых услуг, укрепить сферу 
народного образования и здравоохранения. Все 
это — первоочередное поле деятельности ме-
стных Советов. Нужно с первых дней взять под 
контроль каждую стройку и каждое мероприя-
тие, связанное с нуждами трудящихся, добить-
ся их безусловного осуществления. 

Успех любого дела, в конечном счете, решают 
люди. А он приходит к тем коллективам, где 
каждый глубоко осознал личную ответственность 
за выполнение общего плана, где на первое ме-
сто поставлена работа, а не разговоры, где 
проявляется постоянная забота о людях. 

В этой связи большая роль возлагается на 
первичные партийные организации. Они долж-
ны быстрее перестраивать свою деятельность, 
переносить центр тяжести на непосредственную 
живую организаторскую и воспитательную ра-
боту, повышать личную примерность коммуни-
стов. 

В июне 1988 года состоится XIX Всесоюзная 
партийная конференция. В ходе ее подготовки 
пройдут индивидуальные собеседования с чле-
нами КПСС. Нужно обеспечить, чтобы это ме-
роприятие стало настоящим смотром боеспо-
собности партийных рядов, мобилизовало ком-
мунистов, всех трудящихся на безусловное вы-
полнение задач третьего года пятилетки. 

П. САЖИНОВ, 
первый секретарь 

Североморского горкома КПСС. 

СЧЕТ РАБОЧЕГО КАЛЕНДАРЯ 
Досрочно, к 26 декабря вы-

полнил планы по выпуску 
товарной и реализации цель-
номолочной продукции кол-
лектив Североморского мо-
лочного завода. В счет но-
вого года выпущено продук-
ции более чем на 70 тысяч 
рублей. 

За этими фактами видит-
ся напряженная работа боль-
шого трудового коллектива, 
людей, которыми гордится 
предприятие. Их немало сре-
ди североморских пищеви-
ков. Вот лишь несколько 

имен: операторы автоматов 
Александра Ивановна Куд-
ряшова и Валентина Ива-
новна Ефимова, заквасчи-
Ца Антонина Сергеевна Куз-
нецова, наладчик машин и 
оборудования Виталий Гри-
горьевич ГрузДов. 

Плодотворными выдались 
последние дни уходящего 
года, например, для А. И. 
Кудряшовой и В. И. Ефи-
мовой. Операторы автоматов 
ежедневно выполняют смен-
ные задания на 118 и более 
процентов за счет полной 

взаимозаменяемости. 
Для многих передовиков 

молокозавода год уходящий 
был знаменателен и в лич-
ном плане. С золотым юби-
леем—50-летием тепло позд-
равили товарищи В. Г. Груз-
дова. Семья Кудряшовых 
незадолго до Нового года 
справила новоселье, пере-
ехав в просторную трехком-
натную квартиру. Словом, 
добрые события — на но-
вогоднем календаре пищеви-
ков. 

Наш корр. 

Достойно завершили 1987 
год труженики бригады ком-
муниста мастера-пекаря В. Е. 
Фоменко из Североморско-
го хлебокомбината. Немало 
славных трудовых побед на 
ее счету. Например, поста-
новлением коллегии управ-
ления хлебопекарной и ма-
каронной промышленности 
и президиума обкома проф-
союза работников агропро-
мышленного комплекса при-
суждены звание «Лучшая 
бригада», переходящий вым-
пел и диплом по итогам 
работы за 9 месяцев. Нор-
мы выработки в коллективе 
перекрывались почти на 
два процента. Каждая ра-
ботница владеет двумя-тре-
мя смежными профессия-
ми. Вся продукция сдаеггл 
по качеству с перзого предъ-
явления. На счету имеется не-

сколько сэкономленных тонн 
сырья — нет потерь при 
выпечке хлеба. 

Более чем 2000-тонный 
«каравай» хлеба выпекли в 
1987 году труженицы пере-
довой бригады. В ночь с 31 
декабря на 1 января 1988 
года отработали хлебопеки, 
чтобы североморцы могли 
купить вкусный и свежий 
хлеб в первый день треть-
его года двенадцатой пяти-
летки. 

Отлично работали все. На 
этой фотографии вы видите 
члена КПСС, пекаря Е. М. 
Самохвал (справа), пекаря, 
члена женсовета хлебоком-
бината А. А. Рутковскую и 
укладчицу продукции К. П. 
Кубрик. 

М. ВИКТОРОВ. 
Фото Л. Федосеева. 



морякам-североморцам, бое-
вым товарищам он посвя-
тил свои мемуары об этих 
героических днях. 

Своими воспоминаниями 
поделился и с ветерана-
ми поселка, которые при-
шли на встречу с ним. Вне-
запно И. В. Брюшинин до-
полнил гостя. Оказалось, они 
воевали в одной бригаде, 
были участниками одних 
боевых действий. Было что 
вспомнить бывшему штур-

манскому электрику Ивану 
Брюшинину, ведь навсегда 
остались в памяти беспри-
мерные рейсы мужества в 
Баренцевом море. 

Встреча в «Диалоге» стала 
началом дружбы двух за-
щитников Заполярья. 

И. РЫВЛЛЬЧЕНКО, 
заместитель директора 

росляковского 
Дворца культуры. 

I ЯНВАРЯ 1933 ГОДА. СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА 

эти ребята, с которыми, 
кстати, учился в одной 
школе. Многим юношам со-
ветовал бы «делать жизнь» 

Интересы 

молодой семьи 

С Владимира Середы, а Де-
вушкам — с Ирины... 

Владимир — комсомолец. 
Настоящий мужчина. Ста-
рается быть достойным 
своей любимой. А это, ме-
жду прочим, сейчас все ре-
же встречается. К сожале-
нию. 

Ирина. Ириша, как лас-
ково зовет ее муж. Не из 
тургеневских ли она жен-
щин? В ее присутствии, в 
школе еще, ребята просто 
не смели сидеть, тем более 
— сквернословить и курить. 
Володя, кстати, не курит. 

Семья у них крепкая, сча-
стливая. В ясли недавно 
«пошла» полуторогодовалая 
Евгения. По этому поводу 
и чаепитие (см. фото). До 
сих пор супруги выясняют: 
на кого из них больше до-
чурка похожа? Впрочем, на 
мой взгляд, это не суть 
важно. Главное, что обеспе-
чено ребенку спокойное, ра-
достное детство. Без пьяных 
скандалов. 

Ирина и Владимир вместе 
ходят в кино, стараются по-
пасть на концерт заезжих 
артистов эстрады, творче-
скую встречу с известными 
киноактерами. Дома дел хва-
тает. Нет деления на рабо-
ту мужскую и женскую. А 
в свободное время? Ирина 
займется, скажем, рукоде-
лием: шьет и вяжет. Вла-
димир может в это время 
читать стихи под гитару... 

Л. ФЕДОСЕЕВ. 

Фото автора. 

Кроссворд 

в жумшичиый мнь 
ВМЕСТЕ ИМ ХОРОШО 

+ Юмореска 

«НЕ ВНУШАЕТ 
ДОВЕРИЯ» 
повой люстре. 

— Скажите, клей «Момент» 
имеется? 

Лучезарность улыбки 
уменьшилась наполовину. 

— Есть... — как-то стран-
но ответила девушка. 

Дело было перед празд-
ником, и Иван Кузьмич по-

»"*лу понял снижение све-
излучения. 
додумав и мысленно 

сколько надо 
'а», чтобы, как объ-
ему брат, утеплить 

личный «Запорожец», Иван 
Кузьмич добавил: 

— Дайте, пожалуйста, пять 
тюбиков. 

Машины у Ивана Кузьми-
л^л не было, и он посчитал, 
Щ р з пять тюбиков хватит. 

— Да, пять, — повторил 
он свою просьбу, не заме-
чая, что от многоламповой 
улыбки остался полутусклый 
лучик. 

Поднял глаза и увидел, 
что милое лицо девушки за 
прилавком как-то съежи-
лось от изучения лица Ива-
на Кузьмича. «Неужели она 
думает...» —• мелькнула 
мысль. Иван Кузьмич не-
вольно провел ладонью по 
1своему лицу, прогоняя не-
уместную мысль продавца. 
U протянул хрустящую 

^пятирублевку . 

*ушка как-то странно 
тятилась, потом внима-

тельно взглянула не толь-
ко на лицо, но и на всего 
Ивана Кузьмича. Затем не-
смело взяла купюру, подня-
ла ее и стала рассматривать 
на свет. 

— Только вчера отпеча-
тал, — сострил Иван Кузь-
мич. 

— А вы не очень-то, — 
и опять направила свою зор-
кость на Ивана Кузьмича. 

Теперь уже и ему было не 
до многоламповой улыбки. 

Еще раз посмотрев купю-
ру на свет, продавец поло-
жила перед Иваном Кузь-
мичем пять тюбиков «Момен-
та» и сдачу. И еще раз вни-
мательно его осмотрела. 

«Так в чем же меня подо-
зревают?» — сверлила мысль. 

Иван Кузьмич достал ку-
пюру, посмотрел на свет. 
Махнул рукой и, забыв о 
том, для чего снимал день-
ги, направился опять в 
сберкассу. 

— Что это вы деньги воз-
вращаете? — спросила опе-
ратор, все также приветли-
во улыбаясь. 

— Раздумал, — как-то от-
решенно ответил Иван Кузь-
мич. Подумал и плакатно 
произнес: 

— Храните деньги в сбе-
регательной кассе. 

«Завтра попрошу выдать 
другими купюрами», — при-
шла мысль, когда Иван 
Кузьмич вышел из сберкас-
сы. 

В. СТЕПНОЙ. 

№ 1 (2497], 3 СТР. 

По горизонтали: 2. Хвойное 
дерево. 3. Отверстие во 
льду. 5. Вид стихотворения. 
6. Приток Волги. 8. Неизве-
стный. 10. Стиль плавания. 
11. Спортивная площадка. 
13. Хлебобулочное изделие. 
16. Женское имя. 18. Об-
ласть естественного распро-
странения какого-либо вида 
животных. 21. Танец. 22. 
Синтетический материал. 23. 
Светильник. 24. Автор пись-
ма, скрывший свое имя. 
25. Сюрприз. 

По вертикали: 1. Млекопи-
тающее. 3. Судно. 4. Гости-
ница в Мурманске. 7. Пер-
сонаж русской народной 
сказки. 8. Отравляющее ве-
щество. 9. Пламя. 12. Опера 
Римского-Корсакова. 14. Му-
зыкальный ансамбль. 15. На-
звание духов. 16. Река в 
Карелии. 17. Новогоднее ук-
рашение. 19. Драгоценный 
камень. 20. Карликовый ска-
зочный персонаж. 

Составил Д. БОРОДИН. ! 

Дорогой 
Г О С Т Ь 

«Диалога» 

В гостях у росляковских 
книголюбов побывал вете-
ран Великой Отечественной 
войны, член Союза писате-
лей СССР мурманчанин Ю. А. 
Теплицын. В клубе «Диа-
лог » росляковского Дворца 
культуры он встретился с 
ветеранами войны поселка. 

В юности Ю. А. Теплицын 
защищал родное Заполярье 
от врага, воевал в бригаде 
торпедных катеров Северно-
го флота. Мужественным 

С ПЕСНЕЙ 
С Олегом Бойко, исполни-

телем авторской песни, мы 
встретились на открытии 
клуба «Спутник». 

Ученик седьмого класса 
школы № 9 исполнял тогда 
две свои песни. 

Заинтересовавшись, попро-
сил Олега спеть что-нибудь 
еще. Лирические песни, шу-
точные куплеты очень мне 
понравились, да и не толь-
ко мне: очень тепло, с боль-
шим интересом слушали 
выступление Олега зрители, 
благодарили громкими апло-
дисментами. 

Олег — частый гость и на 
североморском радио, где 
каждый раз выступает со 
своими новыми работами. 

Юный исполнитель и ав-
тор вдохновенно поет о род-
ном городе, о том, что вол-
нует. 

ф. ЛЬВОВ. 

Улыбка продавца равня-
лась по свечению многолам-

Они — коренные северо-
морцы. Ирина Редрухина и 
Владимир Середа учились в 
десятой школе. До восьмого 
класса. А потом он уехал в 
Мончегорск, в торгово-кули-
нарное училище. Затем —-
служба в армии. Она уеха-
ла в среднюю полосу Рос-
сии, в библиотечный техни-
кум. 

Разлука... Время проверя-
ет крепость чувств. Одних 
делает чужими, других — 
родными и близкими. Так и 
случилось с Ириной и Вла-
димиром. Встретились. Он — 
подтянутый парень со все-
ми знаками солдатской доб-
лести на груди, она — кра-
сивая девушка. 

— Здравствуй, Ирина! 

— Здравствуй, Володя! 
...Он стал работать пова-

ром в пятой столовой воен-
торга. Она — продавцом 
книжного магазина «Круго-
зор». Дружили. Разговари-
вали о многом и разном. 
Вместе им было хорошо. 
Принимали и приглашения, 
ходили к ее подругам, его 
друзьям на вечеринки, че-
ствовали именинников. За-
столья, правда, были скром-
ные. Но без спиртного за-
частую не обходилось. На-
ливали и Ирине и Володе. 

— Зачем нам этот дур-
ман? — шептал он. 

Тактично отказывались. 
Им было весело и без спирт-
ного. 

Глубоко симпатичны мне 

НАШЕ 
НОВОСЕЛЬЕ 

Конечно, получить квар-
тиру, пусть и с недоделка-
ми, большая радость. Но 
вначале мы ожидали гораз-
до больших огорчений. Ведь 
когда пошли смотреть свое 
будущее жилье, то выясни-
лось, что оно используется 
строителями как кладовая. 
Мы живем в Североморске 
31 год, получаем вторую 
квартиру и до сих пор пом-
ним, сколько сил потребова-
лось, чтобы первую — тоже 
кладовую! — привести в по-
рядок. Жена расстроилась 
до слез. 

Потом получили ордер, 
ключи и просто удивились, 
до чего же на совесть по-
трудились отделочники. А 
сделали это бригадир М. М. 
Цыбульская, маляры Л. П. 
Вторина и Н. С. Кузнецова. 
В Новый год нам хочется 
поблагодарить этих женщин, 
поздравить их с праздни-
ком. Желаем им крепкого 
здоровья, счастья и благо-
получия. И чтобы их работа 
всегда и всем доставляла 
такую радость, как нам. 

Супруги Л А Т Ы Ш Е В Ы . 

г. Североморск. 

На покупку нужны были 
деньги. Прибросив, сколько 
снять, Иван Кузьмич на-
правился в сберкассу. Улыб-
нувшись, миловидная девуш-
ка вручила ему хрустящие 
купюры, как бы говоря гла-
зами: «На счастье». 

Проходя мимо хозяйствен-
ного павильона, Иван Кузь-
мич вспомнил о просьбе 
брата. 

В ДРУЖБЕ 



КОНФЕТТИ 
гаьшои успех в матрос-

ском клубе 1шела новогод-
няя ярмарка . «Подарки Де-
да Мороза». 

Работало три павильона. 
Желающие могли выбрать 
новогодний подарок на лю-
бой вкус. Для детей пока-
зывали мультфильмы, иг-
рала музыка. 

Новогодняя ярмарка про-
ходила как творческий экс-
перимент комсомольцев 
матросского клуба и воен-
торга. 

* » щ 
Североморцы не обойдены 

вниманием многих популяр-
ных, прославившихся в на-
шей стране и за рубежом 
эстрадных коллективов. Вот 
и в предновогодье в Северо-
морском Доме офицеров 
флота состоялся концерт 
молодежной рок-группы под 
руководством Игоря Романо-
ва. 

Выступление этого коллек-
тива отличалось высоким 
профессионализмом. Все уча-
стники группы — выпуск-
ники Ленинградского музы-
кального училища при Госу-
дарственной консерватории 
имени Римского-Корсакова. 

* » » 

Сегодня в кинотеатрах 
области и нашего города от-
крылся Всесоюзный кино-
фестиваль «Сказка». 

В веселом калейдоскопе 
детских фильмов до 10 ян-
варя будут представлены 
«Сказка про влюбленного 
маляра», «Огонь, вода и... 
медные трубы», «Маугли» , 
«Три толстяка» и другие 
ленты. 

Интересное мероприятие 
провели накануне Нового 
года в Североморской шко-
ле № 11 В определенное 
время всех родителей уча-
щихся и самих школьников 
попросили позвонить по «те-
лефону доверия». 

Папы, мамы и ребята мог-
ли задавать любые вопросы. 
Отвечали педагоги, врач-пси-
хиатр, юрист. 

Активное участие в орга-
низации праздничной зре-
лищной программы прини-
мает и драматический театр 
Краснознаменного Северно-
го флота. Свой пятидесятый 
сезон этот творческий кол-
лектив отметил многими но-
выми работами, а в эти дни 
он радует северян постанов-
ками по мотивам русских 
народных сказок. 

СПОРТ 

К нашим читателя! 
Очередной номер газеты с 

программой телевидения 
выйдет 5 января. 

юшаи ваяят иииюшв са^ 

I Объявления, 8 

«С новым годом, друзья!». Фото Л. Федосеева. 

Кое - чй1о itfto год 2)/гакоясс 
Редко кто не знает, что 

на Востоке популярен лун-
ный календарь, согласно ко-
торому 1988 год — год Дра-
кона. 

Дракон — это фантасти-
ческий образ крылатого 
(иногда многоголового) огне-
дышащего змея, созданный 
в мифологии многих наро-
дов. Известное сходство с 
ним имеют образы сказоч-
ных чудовищ в русском 
фольклоре, например, Змей 
Горыныч. 

Итак, год Дракона. Чего 
же ждать от него? Автори-
теты утверждают, Дракон — 
отличный символ. Считает-
ся, что люди, родившиеся 
под знаком Дракона, к при-
меру, в 1928, 1940, 1952, 1964, 
1976 годах, полны сил и 
здоровья, активны, реши-

тельны и целеустремленны, 
но очень возбудимы и 
вспыльчивы. В то же время 
это волевые, прямодушные 
люди. К их мнению прислу-
шиваются. 

Не лишне подчеркнуть, 
что в год Дракона родились 
такие всемирно известные 
люди, как Ф. Энгельс, V Г. 
Плеханов, М. Горький, А. 
Блок, М. Цветаева, великий 
шахматист А. Алехин, осно-
ватель школы русских кли-
ницистов С. Боткин-

Любопытную деталь я на-
шел в книге «Календарные 
обычаи и обряды народов 
Восточной Азии» (издатель-
ство «Наука», 1985). «По-
скольку Дракон был симво-
лом плодородия, — читаем 
на стр. 73, — огонь, заж-
женный от огня горевших в 

нем свечей, вносили в дома, 
что должно было способст-
вовать рождению мужского 
потомства. В Гуандуне (речь 
идет о Китае — С. Г.) жен-
щины, желавшие родить сы-
на, бросали в Дракона зер-
на. Усы Дракона сжигали, а 
пепел съедали как чудодей-
ственное снадобье». 

Такие детали, о которых 
мы рассказали, являются 
поводом для составления 
гороскопов и предсказаний 
на любой вкус и на все 
случаи жизни, чем и кор-
мятся находчивые гадалки, 
предсказатели, астрологи не 
только в странах Востока, 
но и Запада. 

Г.СОРОКОВИКОВ, 
действительный член 

Географического 
общества СССР. 

ЗИМНИЕ СТАРТЫ СЕВЕРОМОРЦЕВ 
В разгар полярной ночи в 

загородном парке прошли 
соревнования по лыжным 
гонкам. Они подтвердили, 
что лидеры прошедшей зи-
мы не собираются сдавать 
своих позиций. 

Состязания открыли эста-
феты школьников. В этих 
видах программы у ребят 
первенствовали лыжники пя-
той, а У девочек — девятой 
школ. Лидировали уверенно, 
ведя гонку с первого этапа. 
Точно так же безоговорочно 
победила мужская команда 
объединенного профсоюза 
строителей. И только в жен-
ской эстафете ненадолго 
«запахло» сенсацией — пред-
ставительницы гороно шли 
после первого этапа вторы-
ми, уступая лыжницам 
ОКП-3. Однако вскоре все 
стало на свои места — по-

бедили, как и ожидалось, 
педагоги. 

Хочется отметить, что пер-
вые соревнования были ор-
ганизованы почти на выс-
шем уровне: прекрасно под-
готовленная лыжня, прове-
дены горспорткомитетом все 
предварительные мероприя-
тия. Но не обошлось и без 
ложки дегтя. В соревнова-
ниях не было ни одного 
представителя таких круп-
ных организаций и пред-
приятий, как военторг, ЦРБ, 
молочный и колбасный за-
воды, хлебокомбинат. 

И. Б У Р А В Л Е В , 
судья республиканской 

категории. » » » 

В двадцатый раз госте-
приимно принимал Мур-
манск участников матчевой 
встречи пловцов Северной 
Норвегии, Финляндии и на-

шей области. Из года в год 
крепнут дружественные свя-
зи между спортсменами се-
верных стран, на практике 
подтверждая девиз этих со-
ревнований, — «От дружбы 
в спорте — к миру на зем-
ле» . 

Основная борьба за пер-
венство развернулась между 
пловцами Мурманской обла-
сти — гости не смогли со-
ставить хозяевам достойной 
конкуренции. В составе сбор-
ной Кольского края высту-
пали и представители Севе-
роморска. 

Наибольшего успеха до-
бился воспитанник флот-
ского спортклуба Геннадий 
Дыбкин. Он сначала про-
плыл 400 метров вольным 
стилем за 4 минуты 29,4 
секунды, что принесло ему 
первое место. А затем дис-
танцию вдвое короче пре-

/г еклал а 
Январский экран «России» 

Большой зал 
I—10 — Веселая киноко-

медия, лидер мирового ки-
нопроката «Данди по про-
звищу Крокодил». США — 
Австралия. 

II—13 — Художественный 
фильм «Как три мушкете 
ра». Индия. 

14—15 — Новый художе-
ственный фильм «Молодые 
люди в городе». ГДР. 

16—17 — Новый художе-
ственный фильм «Байка». 
Мосфильм. 

18—24 — Новая сатприче 
екая кинокомедия «Забы-
тая мелодия для флейты». 
Мосфильм. 

25—31 — Новая музыкаль 
ная комедия «Человек с 
бульвара Капуцинов». Мос-
фильм. 

Принимаются заявки на 
все фильмы. Открыта пред-
варительная продажа биле-
тов. 

В м н м а и ! 
I В связи с упорядочен»! 
| въезда в Североморец 
решения на временный j 
въезд будут выдаваться, I 

(начиная с 9.01.83 г., только, 
[по субботам, с 9 до 12 часов 
!в кабинете № 1 горисполко-
м а . I 

(Горисполком 

Приглашаются на работу 

|

На Североморский молоч-1 
ный завод: грузчики. 

За справками обращаться ] 
по адресу: г. Североморск, 
Мурманское шоссе, дом № 3. 

6 января, среда 
8.25 Решают депутаты., 

7 января, четверг" 
8.25 Обзор местных 

объявления. 
8 января, пятница 

8.25 Обзор газеты «На страже' 
Заполярья», объявления | 

le.'lO В комнате трудовой ела ] 
вы. 

9 января, суббота 
8.45 Обзор местных газет, 

объявления, р е кл ам а. 

одолел за 2 минуты 6,8 се-
кунды и вновь поднялся на 
высшую ступень пьедестала 
почета. 

Острая борьба разверну-
лась на дистанциях 100 и 
200 метров брассом у юно-
шей. В младшей возрастной 
группе оба старта выиграл 
ученик школы № 12 Денис 
Гришин. А вот у спортсме-
нов старшей возрастной 
группы успехи североморцев 
были куда скромнее. Здесь 
лишь Сергей Шубин из 
девятой школы на двухсот-
метровой дистанции пробил-
ся в призеры, уступив пол-
торы секунды кировчанину 
Алексею Замятину, он ос-
тался вторым. Не подвели 
наши земляки своих това-
рищей по сборной области и 
в эстафетах. 

В. К У Ш Н А Р Е В А , 
старший тренер ДЮСШ-1. 

В. С. 
Редактор 

МАЛЬЦЕВ. 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

1—4 января — «Данди по* 
прозвищу Крокодил» (нач. ( 
в 11.20, 13.10, 15, 16.50, 18.50,1 
21, 22.50). I 

«СТРОИТЕЛЬ » 
1 января — «Мы с Шер-| 

локом Холмсом» (киносбор ( 
ник, нач. в 15), «Красная зо-
на» (нач. в 18, 20.15). 

2 января — «Красная зо-
на» (нач. в 18, 20$. | 

3 января — «Новые ама-
зонки» (нач. в 18, 20; дети 
до 16 лет не допускаются). 

«СЕВЕР» 
1—3 января — «Тридцать! 

три» (нач. в 13, 14.30), «Влюб-
ленная в цирк» (нач. в 16, j 
17.50, 19.40, 21.40). 

4 января — «Человек сви-
ты» (2 серии, нач. в 13, 14.40, 
21.40), «Русь изначальная»] 
(2 серии, нач. в 16.20, 19). 
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