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НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
СОВЕТСКОМУ НАРОДУ
Дорогие товарищи, друзья!
Уходит в историю 1978 год. Советские люди
провожают его с чувством законной гордости.
Это был год плодотворного труда по претворению в жизнь исторических решений
XXV
съезда партии, первый год действия новой
Конституции СССР.
Наш народ достиг новых успехов в коммунистическом строительстве. В результате еще
более возросли материальные и духовные силы нашей великой Родины, ее международный
авторитет. Неуклонно повышаются
эффективность общественного производства и качество
работы, растет выпуск промышленной продукции. В строй действующих вошли сотни крупных предприятий и объектов. Собран рекордный урожай зерна — 235 миллионов тонн.
Крупными достижениями отмечено
развитие
отечественной науки. Навсегда в летопись покорения Вселенной войдут выдающиеся космические полеты, в которых приняли участие три
международных экипажа из
социалистических
стран. Новые
яркие
произведения
создали
мастера многонациональной советской культуры.
Успешно выполняются намеченные
партией
планы повышения материального благосостояния и культурного уровня советских людей.
Построено свыше 2 миллионов благоустроенных квартир, много школ, детских садов и яслей, больниц, учреждений культуры, Таким образом, достижения нашего народного хозяйства воплощаются в ощутимых для каждой семьи, каждого советского гражданина радостных переменах. "
Все свои свершения советские люди связывают с мощью нерушимого союза
рабочего
класса, колхозного крестьянства и народной
интеллигенции, постоянно крепнущей дружбой
народов СССР, с мудрым руководством Коммунистической партии, ее ленинского
Центрального Комитета, Политбюро ЦК во главе с
товарищем Л. И. Брежневым. В своей многогранной деятельности партия опирается
на
безраздельную поддержку советского народа.
Руководствуясь
всепобеждающим
учением
марксизма-ленинизма
и творчески
развивая
его, партия ведет советский народ по пути
строительства коммунизма.
Советский народ уверенно вступает в Новый, 1979 год. Его вдохновляют решения июльского и ноябрьского Пленумов ЦК КПСС, выступления товарища Л. И. Брежнева, в которых
выдвинута боевая программа деятельности партии и народа по дальнейшему развитию производительных сил страны, завоеванию
новых
рубежей в экономическом, социальном и культурном строительстве.
Трудящиеся
самоотверженно борются за
претворение в жизнь предначертаний партии,
еще выше поднимают знамя социалистического соревнования за успешное выполнение и
перевыполнение
плана
десятой
пятилетки.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КПСС

СЛОВО

Честь и слава вам, дорогие соотечественники,
за доблестный труд на благо нашей великой
Родины!
В марте 1979 года состоятся выборы в Верховный Совет СССР. Пусть они станут новой
яркой демонстрацией тесной сплоченности советских людей вокруг родной Коммунистической партии, торжеством
социалистической
демократии.
Дорогие товарищи! 1978 год был годом активной
внешнеполитической
деятельности
КПСС и Советского государства, направленной
на дальнейшее развитие разрядки, обуздание
гонки вооружений, на укрепление
мира и
дружбы между народами. Усилия Советского
Союза, братских социалистических стран, всех
миролюбивых сил планеты позволили, вопреки
сопротивлению противников разрядки, сделать
мир на земле более надежным.
Международное
попожение нашей Родины
прочно как никогда. Давая решительный отпор
агрессивным проискам империалистов и их пособников, мы будем и впредь делать все необходимое для обеспечения мирного
созидательного труда советских людей, для укрепления содружества стран социализма, для упрочения дела мира во всем мире. Мирные инициативы, с которыми Советский Союз выступил на Генеральной Ассамблее ООН,
Декларация Совещания политического консультативного комитета государств-участников
Варшавского Договора открывают новые горизонты
международного сотрудничества,
пользуются
активной поддержкой народов.
Советские люди шлют сердечные новогодние поздравления трудящимся
социалистических стран, всем коммунистам и демократам,
борющимся против империализма,
расизма,
реакции и войны, горячо поздравляют народы
молодых независимых
государств, строящих
новую жизнь, всех людей доброй воли, выступающих за мир, демократию и социальный
прогресс. Желаем им новых успехов в их
справедливой борьбе!
Дорогие товарищи, друзья!
Центральный
Комитет
Коммунистической
партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР
сердечно поздравляют с Новым годом рабочих, колхозников, интеллигенцию, женщин, молодежь, ветеранов революции, войны и труда,
наших доблестных воинов, бдительно охраняющих священные рубежи нашей Родины.
Горячие поздравпения тем, кто сейчас находится на трудовом и боевом посту, кто в пути,
в море и в небе, кто работает далеко от родной земли!
Счастья и радости вам, вашим семьям, дорогие товарищи!
Крепкого вам здоровья и новых успехов в
труде, учебе, творчестве!
Пусть всегда над землей будет мирное небо!
С Новым годом, с новым счастьем!

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР

СДЕРЖАЛИ

Досрочно рапортовали о завершении
социалистических
обязательств минувшего
года
работники конторы
«Североморскгоргаэ». Все плановые задания в том числе по доходам,
по бытовому обслуживанию населения ими успешно выполнены. Досрочно, почти на полмесяца
раньше
намеченного,
справились газовики с планом
по реализации газа. В минувшем году население
Североморска получило дополнительно 55 тонн голубого топлива.
В прошлом году было газифицировано 977 квартир, что

на 244 квартиры больше, чем
было
запланировано по
социалистическим
обязательствам. Кроме того, один дом п о
улице Кирова, 6 переведен на
централизованное
газоснабжение.
Проведены работы по годовому плановому ремонту всего городского газового оборудования. В прошлом году работники
горгаза
побывали
буквально в к а ж д о м доме,
в
каждой
квартире.
Осмотрен
к а ж д ы й газовый прибор.
Эта
ревизия,
безусловно, обеспечит
полную
безопасность

СОВЕТ МИНИСТРОВ
СССР

жильцов при пользовании газом,
надежное и бесперебойное снабжение их
голубым
топливом.
В числе тех, кто участвовал
в этой
плодотворной работе,
внося свой вклад в выполнение
принятых
обязательств,
водители по доставке газовых
баллонов Валентин
Иванович
Гудзь, Григорий Федорович Рябуха, Алексей Александрович
Хмеляр, слесари по доставке'
газа Сергей Петрович Васильев, Виктор Нестерович
Кухаренко, слесарь с л у ж б ы
подземных сетей Сергей Викторович Романов и многие другие.
Т. МАЛИНОВСКАЯ,
экономист городского
газового хозяйства.

Плакат В. Егорова.
«Широка

страна моя
родная...»
Это ты, московская волна!
Кто на целом свете
не узнает
Голос твой.
Советская страна!
Загремит в державных
звуках гимна
Светлая торжественная
медь...
Любящее сердце, помоги
мне
Родину великую воспеть.
Родину — бескрайную,
как небо,
Вольную, как вешняя вода,
Родину, где в каждой
крошке хлеба
Страсть и радость гордого
труда,
Родину — в которой все мы

ЗА

братья,
И зовем ее любовно «Мать»,
Где республик дружеских
объятья
Силе никакой не разорвать.
И, ломая дней далеких
косность.
Одолев военную беду.
Ты штурмуешь первозданный
космос,
Ты гордишься
небывалым ростом
И поешь прекрасный гимн
ФУАУПартия уверенно и властно
В новый год нас за собой
ведет.
Здравствуй, наше будущее,
здравствуй!
Коммунизма светлый день
грядет!
О. ЛЕБЕДЕВ.

ВЫСОКОЕ

1979 год по трудовому календарю
коллектив
колонны
североморских
автомобилистов, которой руководит И. М.
Скакун, встретил е щ е к 61-й
годовщине Великого
Октября.
В последний месяц года водители значительно развили успех. Многие из них работают
у ж е в счет февраля четвертого года десятой пятилетки. В
числе победителей
социалистического соревнования води-

ЗВАНИЕ

тели А. С. Окуне® Тг-П А. Рябигаш,
добившиеся
Лучших
показателей в соперничестве»-Значительное
событие произошло в автоколонне
накануне праздника: автомобилисты
привяли
индивидуальные
и коллективные социалистические
обязательства
на 1979
год
А. ХАНЕЦКИЙ,
секретарь партийной
организации автохозяйства.

Наши

праздничные

интервью

Завершился 1978 год — ударный год десятой пятилетки. Он
был насыщен большими трудовыми успехами. В Книгу трудовой славы по итогам социалистического соревнования за три
года пятилетки внесены около 200 коллективов и имена 360
передовиков производства.
Накануне Нового года корреспонденты «Североморской иравды» взяли несколько интервью у передовиков социалистического соревнования. Чем примечательным был для них год ушедший?
>ллл/\ллл/\л/\ллллллллллллллл^

ВЗЯТ ВЫСОКИЙ РУБЕЖ
РАДОСТЬ
В ТРУДЕ
А. В. КЛЕЩЕВ — медник
жестянщик Териберских судоремонтных мастерских.
— Чем знаменателен был
для меня минувший год? Свои
личные социалистические обязательства прошлого года я
выполнил успешно. Задание
трех лет пятилетки завершил
еще в июле, а годовое — в
ноябре. Памятен для меня
прошлый год и в личном плане. Во-первых, недавно справил
я свое пятидесятилетие. Приятно. что в коллективе судокорпусного участка это событие
не
прошло
незамеченным.
Тепло поздравили меня и мои
говаршци.
В прошлом году я также
отметил еще один юбилей —
26 лет работы в Териберских
суд орем отных мастерских. Вот
и получается, что этому предприятию я отдал более половины моей жизни. Вся молодость прошла здесь, в мастерских. Но не только поэтому
1ло для меня родным это
фиятие.
рядом со мной на
соседних участках — токарном и слесарном трудятся и
трое моих сыновей Старший
Вениамин — слесарем-судоремонтником, а младшие Сергей
и Василий — токарями. В минувшем году младший Василий вернулся из армии и
вновь возвратился в родной
коллектив. Думаю, иначе он
поступить не мог. С детства
слышал он рассказы мои и
старшего брата о мастерских,
чувствовал, как дорожим мы
своей работой, какое уважение к труду воспитывается в
нашей семье.
И еще одно событие прош—лого года останется в моей памяти. ""Недавно мне вручили
знак «Победитель социалистического соревнования 1978 го5
да». Постараюсь оправдать эту
оценку моего труда и в четвертом году пятилетки.

К. И. АЛЕКСАНДРОВА —
доярка
колхоза
«Северная
звезда».
— С хорошим настроением
наш небольшой коллектив молочнотоварной
фермы колхоза «Северная звезда» встретил Новый год. Задание трех
лет пятилетки завершено еще
летом. На месяц раньше срока выполнен годовой план по
надою молока. Дополнительно до конца года получено его
около 100 центнеров.
Приятно сознавать, что в
этом общем успехе есть и доля моего труда. В прошлом
году я надоила от одной коровы свыше 4000 килограммов
молока. Такого результата в
нашем колхозе не добивалась
В. К. ЮРЛОВА — аппаратчица Североморского молочного завода.
— Год, ушедший в историю... Конечно же, жаль было
расставаться с ним — ударным, деловым, по-настоящему
счастливым для советского народа. Многими большими и
радостными событиями запомнится нам 1978, многими достижениями в труде, успехами
в претворении личных жизненных планов. Не один раз
вспомнится еще, как встречали мы первую годовщину новой Конституции СССР, 60-летие Ленинского комсомола, с
каким горячим
одобрением
восприняли деятельность Коммунистической партии и родного правительства, направленную на дальнейшее повы-

ни одна доярка. Сейчас к этому же рубежу подошла и моя
подруга Н. А. Петрова.
Думается, достигнут этот успех был не случайно. Полноценнее стало питание животных. По сравнению с предыдущими годами, в минувшем
в нашем колхозе
заметно
улучшилась
кормовая база.
Радостно думать, что высокий результат, которого прежде никогда не добивались в
нашем
колхозе,
достигнут
именно в третьем году десятой пятилетки, в год, когда
состоялся июльский (1978 г.)
Пленум ЦК КПСС, определивший новые пути в повышении
эффективности
сельского хозяйства.

УСПОКОЕННОСТЬ — ОТМЕНЯЕТСЯ
И. Г. САВАЛИНА — учительница математики североморской школы № 7.
— Время неумолимо отодвигает
годы
назад
—
в 1978 году исполнилось 25
лет, как я с гордостью ношу
звание советского учителя. Но
унывать о чей-то неосуществленном не приходится. И не
потому, что такого нет, —
просто жизнь каждый день
ставит новые и новые задачи.
Говорят, опыт приходит с
годами. Но ведь с годами учитель начинает все более критически оценивать свою работу. Лет этак двадцать назад
мой
нынешний
профессиональный уровень показался бы
мне чуть ли не «потолком»:
вроде бы все идет как положено — и отметки, и проценты, и отчеты. Но чем раньше
учитель избавится от этой иллюзии, тем лучше.
Вряд ли
можно считаться хорошим педагогом (даже со всеми атрибутами формального признания), если не ставишь перед
собой
задачи учить своих
учеников глубоко мыслить и
чувствовать.

ЗАПОМНИТСЯ НАВСЕГДА
шение благосостояния советских людей, укрепление мира
на земле, оказание помощи
народам, освободившимся от
колониального ига.
Сравнительно недавно и мяе
с мужем довелось пожить в
одной из республик экваториальной Африки. В нашей группе были, в основном, строители. Они учили
африканцев
строить жилье, административные здания, промышленные предприятия,
помогали
действительно по-советски, с
великой доброжелательностью
и вместе с ними радовались
успехам.
Счастье нагие — это, разу-

меется, труд на благо Родины,
По возвращении из далекого
края я вновь заняла свое рабочее место на Североморском молокозаводе. Коллектив
наш весь 1978 год добивался
первенства в
социалистическом
соревновании
среди
предприятий Североморска и
пригородной зоны, удостаивался переходящих Красных знамен, в том числе и областного
значения. Труженицы молокозавода с честью выполнили
высокие
социалистические
обязательства
третьего
—
ударного года пятилетки, активно борются за претворение в жизнь
ноябрьского

РЕПОРТАЖ

(1978 г.) Пленума ЦК КПСС,
десятой сессии
Верховного
Совета СССР, принявшей государственный план экономического и социального развития страны на 1979 год. Радостно сознавать, что в общем
успехе есть и доля моего
труда.
Не в обиде я на ушедший
год и в плане личной жизни.
Много было значительного, запоминающегося. Мое участие
в XI городской партийной конференции, например. Предоставив право быть делегатом
столь представительного собрания коммунистов, товарищи
оказали мне высокое доверие.
Постараюсь оправдать его, а
возможность такая в четвертом году десятой пятилетки
непременно будет.

НА СНИМКЕ:
строители
(слева направо) плотник Николай Торопыгин, каменщики два
Владимира Бугаенко и Кузнецов, плотник Степан Богданов
подводят итоги очередной смены.
Фото В. Матвейчука.

ЛЕТО В ЯНВАРЕ

Из белого царства снега и
метелей попасть сюда непривычно. Над стеклянным потолком теплицы — сумерки полярной ночи, за стеклянными
стеаамй — намного ниже нуляГа здесь...
— Здесь у нас Ташкент, —
улыбаются женщины, одетые
в непривычные для нынешней
поры легкие платья. Тепличницы совхоза «Североморец»
и впрямь заставляют вспомнить о лете. А взглянув на
изумрудное пале сочной зелени, раскинувшейся
вокруг,
действительно, представляешь,
что ты не
на севере, а на
жарком юге.
И время у работниц сейчас
тоже жаркое.
Нужно как
можно быстрее высадить лусавицы в почву, чтобы побольше
дали они северянам
:ч
к нужную зимой зеленую
•одукцию.
Щ Проворно
работают
руки

Научить его понимать, не
просто суть предмета,
но и
выработать в нем умение грамотно излагать понятое им,
видеть связь жизненных явлений уже здесь, в школе. И надо, чтобы учитель всегда помнил об этом, тогда успех будет обеспечен.
,

Отличное настроение — это
постоянное состояние членов
бригады каменщиков, которую
возглавляет коммунист Аркадий Михайлович Калабанов.
В канун Нового, 1979 года,
оно особенно приподнято. Ведь
строители завершают возведение 72-квартирной, 9-этажной
секции жилого дома, который
замкнет перспективу улицы Колышкина. Вдохновенный труд
строителей — это хороший подарок будущим новоселам.

На нынешний год я принял
обязательства: выполнить план
четырех легг пятилетки в октябре, а годовое задание ,— к
7 ноября. Программа
напряженная. но реальная.

НОВОГОДНИЙ

Я не люблю вопроса, с кем
я больше люблю работать: с
сильными или слабыми учениками. Это все равно, что спросить мать, какого ребенка она
больше любетг. С одной стороны понятно и естественно
стремление учителя обращать
внимание именно на сильных
своих ученике» — прекрасно
«подкованных»,
умеющих
мыслить самостоятельно. Действительно, в первую очередь
по таким ребятам можно судить по истинной высоте уровня самого учителя. Но и это
требование нельзя возводить
в абсолют. Есть в классе и менее сильная часть ребят. Понятно, что задача школы —
дать всем полноценное среднее образование, поднять уровень знаний каждого учащегося.

Евйпении Павловны Сенета. Отбирая из ящика луковицу, она
привычным движением обрезает головку — так скорее
проклюнется зеленый стебелек, и откладывает ее для посадки. Х о р о ш и м и
делами отмечен для коллектива совхозной теплицы минувший год. Почти за полгода,
в июле, он выполнил годовое
задание по производству овощей и зелени, и первой из
трех рапортовала о досрочном
завершении программы теплица, в которой работают Е. П.
Сенета и ее напарница Любовь Труш.

Что же помогло овощеводам
успешно справиться с задачами третьего года пятилетки? С
агрономом совхоза В. А. Ремыгой мы идем по бетонной
дорожке, разделившей зеленое
поле теплицы.
— Этот лук, — рассказывает агроном, — мы выращива-

ем в
январе-феврале. Одновременно
подготавливаем
почву для огурцов и высаживаем рассаду в начале марта.
Так было и в предыдущие годы. Но если раньше первый
урожай огурцов снимали гдето в конце апреля, то в прошлом году получили его на месяц раньше. Произошло это
потому, что рассаду на этот
раз мы вырастили сами.
Кажется, не все ли равно,
где брать рассаду? Вроде бы
даже удобнее завозить ее, готовую, со стороны. Так, впрочем, и делали: договаривались
с
Мурманским
тепличным
комбинатом и привозили в
совхоз. Но... месяц терялся
потом только на то, чтобы эта
рассада, выращенная в других
условиях, прижилась на новом
месте. Да при перевозке к тому же нарушалась корневая
система растений. В прошлом
году во всех трех теплицах

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

совхоз высадил собственную
рассаду огурцов, и результаты превзошли все ожидания:
первые плоды появились уже
в конце марта. Конечно, своя
рассада потребовала дополнительных хлопот: жесткий температурный
режим, строго
определенную влажность воздуха, почвы, идеальные санитарные условия... Для создания летнего тепла в теплице
увеличили батареи отопления.
Но тревоги окупились сторицей.
— Не только своя рассада
повлияла на ранний урожай,
— продолжает Виталий Архипович. — Немало внимания
пришлось уделить и земле. По
нашей просьбе
Карельская
агрохимическая
лаборатория
провела анализ почвы в теплицах, и с учетом полученных результатов добавили в
нее недостающие удобрения.
Кроме того, опытным путем
определили и сорта, которые
дают максимальный эффект
при выращивании овощей на
севере. Из огурцов выделили
для себя сорт «Сюрприз-66»,

из томатов — «Ленинградский
осенний».
Сокращение срока созревания огурцов позволило коллективу теплицы вторым оборотом снять за сезон еще
один урожай овощей. В авгус-.
те работницы высадили на
тепличных полях выращенную
также собственными руками
рассаду помидоров.
Позже, на столе агронома,
я
увидел
информационные
листки Мурманского центра
научно-технической
информации. Из них в совхозе тоже
много черпают
интересного
для развития овощеводства в
хозяйстве
применительно к
Крайнему Северу.
...С
радостным
чувством
встречают Новый год тепличницы Е. П. Сенета, Валентина Деревянко, Людмила Гордеева, Елена Сафронова, Любовь Труш. Вместо 116 тонн
они сняли в ушедшем году
урожай в 135 тонн. И в четвертом году пятилетки . стремятся добиться результатов не
ниже прошлогодних.
Я. ЗУБАРЕВ.

1 января 1979 года.

КАК ПОПАСТЬ с корабля
на бал? Думаете, легко
это сделать? Если так думаете,
то, поверьте, глубоко ошибаетесь. Я и сам заблуждался на
этот счет, пока... Но лучше,
как говорится, по порядку.
Надо же было случиться
такому, что именно 31 декабря в канун Нового года заработал
я
дисциплинарное
взыскание. Виной всему этот
придира, Саша Сорокин —
боцман нашего рефрижератора, которому, видите ли,
не
понравилось мое опоздание на
вахту: мы тогда у причала
стояли.
— В наказание пойдете на
камбуз кокам помогать, —
сказал он как отрезал. А еще
другом считался...
Понимаете сами, каково на
камбузе
перед праздником.
Суета, работы уйма. Раскрасневшиеся коки колдуют над
тестом для традиционных пон-

новый

атракцион

Юмореска

чико®. Они торопятся. И, конечно же, чтобы не опоздать
на новогодний бал. А на балу,
я знал это точно, будет и она
— ясноглазая Маринка, моя с
первого взгляда любовь.
Вот почему я за рекордное
время перемыл всю посуду,
вычистил котел и сделал множество разной работы по указанию старшего кока. В одиннадцать вечера на камбузе
все сверкало и блестело. Я радовался тому, что обнаружил
в себе незаурядные способности по части наведения чистоты и порядка, а главное,
что до Нового года оставался
еще целый час.
Когда вошел боцман с полным ведром неочищенной картошки, у меня задрожали коленки, в предчувствии неотвратимого. А он, как и следо-

вало ожидать, поставил ведро
передо мной, что означало:
«Почистить картошку и доложить».
Ваг так и пришлось бы мне
встречать Новый год в обществе кастрюль и поварешек,
но выручил, кто бы вы думали? Дед Мороз!
Он появился на камбузе в
половике двенадцатого. Матрос Коркин! Нахожусь в наряде, — как бывало в армии,
доложил я Деду Морозу.
— Эге, а парень ты, видно,
старательный, — прошамкал
дед, поорясывая бородой
Он сунул свой красный нос
в бачок, где в одиночестве
плавала очищенная
картофелина. Взглянул на ведро.
— А это что такое?
Я объяснил своему гостю
положение вещей и при этом

Н АСТРОЕНИЕ было отлич- произошла
пренеприятная
ное: как-никак, впереди
ошибка... Тем более, что слевоскресенье, интересная прог- дующий номер газеты, в которамма телепередач и хорошая
ром дадут поправку, выйдет
книга... Зазвонил телефон.
только через день, так что су— Слушаю Вас!
ток двое придется потерпеть...
— Добрый день. Мы с жеОднако на шестом звонке,
ной — гости вашего города. по поводу авиабилетов, мое
Нельзя ли заказать два билета
на самолет на 29-е число в
Москву?
— Дорогие друзья, такой заказ делается в городской кассе Аэрофлота. А вы звоните на квартиру. — Спокойно
и снисходительно пояснил я.
— Извините, это 2-99-60-72?
— Верно. И что же?
— Как, что же?! Не морочьтерпение иссякло: чем вести
те мне голову. В газете «Смебесплодную перебранку, иногна» в разделе рекламы чер- да можно отделаться конкретным по белому написан именным ответом: «На этот рейс
но этот номер телефона касмест уже нет» или «29-го на
сы Аэрофлота... И вообще, что „Ленинград вылет, в ...часов». В
вы там делаете? Отдайте трубобщем съездил я в агентство
ку кассиру и не мешайте ей
Аэрофлота, взял расписание
работать!..
движения самолетов, вник во
Краска гнева обожгла мне
все досконально... Навстречу
лицо. Но вовремя подоспевмне пошли и сотрудники вышая жена смягчила ситуацию:
шеуказанной службы: решили
— Позвоните,
пожалуйста,
установить прямую телефончерез 10 минут, — профессио* ную связь с
диспетчером
нально
вежливым
голосом
Аэрофлота — через полчаса
стюардессы ответила она и
явился монтер, а через 20 миположила трубку. нут в моей квартире красовался еще один новенький аппа— Нинок! Где сегодняшняя
рат.
газета? — забеспокоился я.
Итак, работа началась. И с
С некоторой опаской развернув четвертую страницу, каждым часом приближения
Нового года обстановка накамы прочли: «Быстро, выгодно,
лялась. Потребовалось срочно
удобно! В оставшиеся дни до
решить ряд организационных
Нового года заказывайте билеты по телефону 2-99-60-72. вопросов. Провел летучку с
женой. Постановили — я съезЭкономьте время!
Пользуйжу в агентство на дополнительтесь услугами Аэрофлота!».
ный инструктаж, затем жена
При виде в этом рекламном
объявлении
номера
своего отвезет детей к теще.
квартирного телефона мне стаВыполнив это,
оперативно
ло дурно... Немного придя в
составили график нашего посебя, позвонил в редакцию. переменного дежурства.
После выяснения сути дела,
А
телефонные
провода,
там мне принесли извинение, между тем, почти дымились:
выразили свое соболезнование
— Алло!.. Мне на Сверди охотно
согласились, что ловок... Фамилия
Бурыкин...

Спасибо!
— Здравствуйте!.. На Краснодар два...
Сизокрыловы...
Благодарим!
Я взглянул на часы — сегодня ответственный матч со
шведами. Включил своего «телеидола». В минутную тишину квартиры ворвался динамичный шум игры. Но снова
телефонный звонок. Пауза. И
поток возмущений:
— Безобразие! В рабочее
время телевизор смотрят. Что
вам касса-то — дом родной,
что ли?
— Совсем наоборот!
— Что Вы сказали?
— Ничего-ничего! Это я
так... Что Вы хотели?
— Симферополь!.. — А дальше разговор по прежней схеме. И довольный Филькин рассыпается в очередной благодарюости...
На понедельник мы с женой
(каждый со своей работы) отпросились в счет будущего
очер>едного отпуска.
И снова звонки... Все по
прежней программе. Но вдруг,
на мои монотонные заученные вопросы: «Вам куда лететь? На какое число билет?»
•— раздался неожиданно резкий
контрвопрос:
— Как ты со мной разговариваешь, сынок? Я только с
вокзала звоню тебе, а ты уже
обратно меня отправить хочешь?!.
Я упал в кресло... После,
конечно,
все образовалось...
Между прочим, самыми первыми с Новым годом нас поздравили работники Аэрофлота
и заверили, что впредь для
нас в их кассе всегда найдутся билеты на любой рейс
и в любую точку страны.
Склонен
скромно
согласиться, что мы с женой это
заслужили.
Е. ВЛАЗНЕВ.

ТАКАЯ
ИСТОРИЯ

Чайнворд

ашишжикаий!
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«Минутка

1. Смирительная рубашка.
2. Дублер градуса. 3. Человек
стойкого характера. 4. Первый вегетарианский завтрак
Евы. 5. «Королевство» кривых
зеркал. 6. Мера длины. 7. «Сахарная» болезнь. 8. Придорожное питейное заведение. 9.
Термин из
воанно-строевой
подготовки» 10. Вид деятельности человека.
11. Человек
из высшего света. 12. Усложненный вид диода. 13. Название ткани. 14. Литературный
жанр, в котором работает любой грамотный человек. 15.
Вид укрытия. 16. Жених, принятый в дом родственников
невесты. 17. Пернатый обитатель тундры. 18. Занятие для
тех, кто любит идти в гору.
19. Перечень блюд. 20. Игрушка или человек-непоседа. 21.
Единица
длины,
рав н а я
1/1000000
сантиметра.
22.

довольно нелестно отозвался
о боцмане Саше Сорокине.
— Ну ладно, матрос Коркин, помогу я твоей беде, —
сказал Дед Мороз. — Только
в новом году не нарушай дисциплину. А теперь живо переодевайся и на бал.
На марафет потребовались
секунды. И вот я уже вхожу
в ярко освещенный зал портового клуба. Сразу увидел
злополучное ведро с картошкой. А вокруг него собрались
гости.
Слышится
дружный
смех и голос знакомого уже
мне Деда Мороза:
^
— Новый аттракцион! Кто
быстрее очистит картофелину,
будет Снегурочкой приглашен
на танец...
Так вот что придумал старый хитрец. Здорово придумал! Если учесть внешность
Снегурочки, то не удивительно, что картошки не хватило
на всех желающих. Новый аттракцион имел
необычайный
успех. Я тоже хотел участвовать в нем, но вдруг увидел
ясноглазую Маринку и потом
танцевал только с ней. А в
конце бала отклеилась у Деда
Мороза его льняная борода, и
я увидел знакомую мне улыбку — улыбку боцмана Саши
Сорокина.
Г. ОЗЕРОВ.

СНЕЖНЫЙ
БАЛ
Дед Мороз, как добрый
Через ситсо-небосвод
Снег просеивает в ельник:
На пороге Новый год.
Чтобы зайцам и лисицам
Было где повеселиться.
Как хороший полотер,
Он на речке лед натер.
Чудо — скатерть-самобранку
Расстелил он на полянку
И чехлы, как пух, легки,
Он набросил на пеньки.
А когда под вечер ели,
Словно люстры, заблестели,
В гости всех зверей созвал
На веселый снежный бал.
Но в разгар задорной пляски
Сам исчез он, словно
в сказке.»
В город дедушке пора:
Ждет его там детвора!
Л. СЛУЦКАЯ.

ВЫРОСЛИ НА ПОДОКОННИКАХ..
КРАСНЫЕ ПОМИДОРЫ

СУРОВ климат побережья
Баренцева моря: девять
.месяцев лежит снежный покров, отсутствует в зрительном восприятии такой естественный цвет,
как зеленый
цвет зелени — кругом белые
снега и серые скалы. А деревья вообще не растут на побережье. Много лет пытаемся
мы озеленить свой поселок.
Но только возле домов, в защищенных от сильных ветров
местах, растет кустарник.
Жители поселка скучают по
зелени природы, и поэтому в
жилых домах, в служебных
помещениях высаживают цветы. Вот и мы в лаборатории
физиологии ММБИ
решили
выращивать на подоконниках
не только комнатные цветы,
но даже огурцы и помидоры.
Семена этих культур высаживаем, когда за окном еще
бушует зима. К маю появляется завязь, а в начале июня
мы уже начинаем снимать
урожай первых плодов... Один

досуга»

Сравнительно небольшой круглый предмет, который иногда
не лезет ни в какие ворота.
23. Расчетный документ. 24.
Домашнее
насекомое.
25.
Предсказание. 26. Остров зелени в море пустыни.
27.
Невеста-лунатик.
28. Хозяйственная сетка на всякий случай. 29. Рискованное действие.
30. Убедительный довод. 31.
Передвижная установка времен гражданской войны мощностью в три лошадиные силы.
32. Бог из древней мифологии.
33.
Субъект, который хочет
есть, но не хочет работать. 34.
Естественная единица объема
воды. 35. Водитель, бывший
популярным до эпохи автомобиля. 36. Напиток земных
«звездочетов». 37. Книга, чтимая даже преступниками. 38.
Человек-шпаргалка.
Составил А. ПАНОВ.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

куст помидора оставили на
зиму. И он, перезимовав, плодоносит уже второй год (смотрите снимок).
Растения улучшают, аэрируют воздух. Приятно вдохнуть
запах зелени или просто посмотреть на нее — глаза отдыхают... Вот и сейчас, когда
стекла окон покрыты льдистыми узорами зимы, и по ту
сторону их шумит снеговей,
на подоконниках безмятежно
раскинулись помидорные кус-'
ты. Метель иногда стихает.
Чудится, будто сам Дед Мороз в этот миг остановился
возле нашего окна, пораженный чудом: не только зеленью, но еще тем, что сквозь
нее проглядывают..-: красные
шарики помидоров.
Это наш сюрприз к новогоднему столу. ГЪчоды по размеру не уступают летним — они
также красивы, ароматны и
вкусны.
Н. ТРОШИЧЕВА.
п. Дальние Зеленцы, ММБИ.

УЛЫБКА ХУДОЖНИКА

Без слов...

Рис. В. Хасанкаева.
п. Дальние Зеленцы.
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НА ШКОЛЬНЫХ

«ЛАДЬЯ»
ПЛЫВЕТ В МУРМАНСК
Накануне
зимних
каникул
североморские
ш к о л ь н и к и завершили свои
традиционные
шахматные
соревнования
на
приз «Белая л а д ь я » .
Десять
команд п р и н я л и в н и х у ч а с т и е .
В упорной спортивной борьбе в
финал в ы ш л о ш е с т ь
команд.
Наибольшую с у м м у очков набрала и
стала
победителем
команда шкалы № 3.
Активно выстутшли в соревнованиях
ученики
школы
Л 10. Эта ш к о л а п р е д с т а в и л а
д в е команды, одна и з к о т о р ы х
заняла второе п р и з о в о е место.
Одинаковую
сумму
очков
набрали ребята из школ № 9
и № 12.
В дни з и м н и х к а н и к у л североморские
школьники
Миша
Пятеев, Ф е д я А н д р е е в и многие д р у г и е р е б я т а с т а н у т у ч а стниками областных
шахматных с о р е в н о в а н и й
на
приз
«Белая ладья». Третьеклассник
школы № 10 Рома Ш и к а л о в —•

самый
маленький
участник
т у р н и р а — в н ы н е ш н е м сезоне
вновь
удостоился
чести
быть
участником
областных
соревнований.

«Взять п о д о х р а н у
каждую
елочку» — п о д этим д е в и з о м
ш к о л ь н и к и н а ш е г о города в ы ходят в рейды по охране леса.
Под свою защиту взяли лесопосадки в городском и загородном парках члены к р у ж *
ков «Живая природа» и «Юный
турист», к р а е в е д ч е с к о г о к р у ж к а Дома пионеров. В к р у ж к а х
разработан график патрулирования. Д в а ж д ы в неделю патруль каждого кружка уходит
в доэор.
Комсомольскому
«зеленому
патрулю» североморской школ ы № 11 п р и х о д и л о с ь н е р а з
задерживать
нарушителей
в
о к р е с т н ы х с о п к а х . Это з н а ч и т
—• с о х р а н е н а ж и з н ь м н о ж е с т ву елочек.

1 ЯНВАРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 «Ожившие
игрушки».
Концерт.
9.10 «Зимний
этюд».
Поэтическая композиция.
9.35 Программа
мультфильмов: «Светлячок», «Карусельный лев», «Автомобильная прогулка».
10.05 «Дороги детства».
10.35 «1979 год — Международный год ребенка».
11.15 Премьера
художественного телефильма
«Волшебных! голос Джельсомино». 2-я серия.
12.20 «Москвичка».
13.35
13!
Программа, посвященная
XX
годовщине
Кубинской революции.
15.40 Премьера
мультфильма
«Почтарская сказка».
художествент с 00 Премьера
ного телефильма «Обыкновенное чуде». 1-я серия.
17.10 Новости.
17.25 Премьера художественного телефильма «Обыкнов е н н о е чудо». 2-я серия.
18.35 «Мир встречает
Новый
год».
Международ н а я
программа.
19.20 Заключительный
вечер
VIII Всесоюзного фестиваля «Песнн-78».
21.00 «Время».
21.35 Продолжение
заключительного
вечера
VIII
Всесоюзного
фестиваля
«Песня-78».
По окончании — Новости.
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
19.25 К итогам чемпионата мира по спортивной гимнастике.
20.15 «Спокойной ночи, малышн!»
20750"«Служу Советскому Сою21.40 «Гусарская баллада». Художественный фильм.

ВТОРНИК

8.00
8.40
9.00
10.30
11.30
14.30
14.50
15.40
16.10
17.15

18.05
18.35
18.45
19.00
19.20

21.00
21.35

16.57
17.00

18.40
19.00

19.50
лл<е.

20.15

Один и з крупнейших в Латинской
Америке
Гаванский
р ы б о л о в е ц к и й порт, построена
ный при
содействии
СССР,
служит
н а д е ж н о й базой
для
р а з в и т и я р ы б о л о в с т в а на Ку«
бе. К о м п л е к с р а с п о л а г а е т н е с колькими
причалами,
холодильниками,
оборудованием
д л я р е м о н т а судов, ф а б р и к о й
по производству рыбной муки.
За годы
народной
власти
улов рыбы и
других
даров
моря возрос почти в 8 раз.

ОПЕРАЦИЯ
«ЁЛОЧКА»

ПОНЕДЕЛЬНИК

1

1 ЯНВАРЯ—ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ КУБЫ

КАНИКУЛАХ

2 ЯНВАРЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Телеграмма».
Художественный фильм.
«В мире животных». По
окончании — Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Твой т р у д — твоя высота».
Концерт.
— 17.15 Перерыв.
Премьера
художественного телефильма «Скиппи».
1-я и
2-я серии.
(Австралия).
«В
режиме
экономии».
Телеочерк.
«Варежка». Мультфильм.
«Сегодня в мире».
Л. Бетховен — Соната
для фортепиано Мё 13.
«Ирония судьбы, или С
легким паром». Художественный телефильм. 1-я
серия.
«Время».
«Ирония судьбы, или С
легким паром». Художественный телефильм. 2-я
серия. По окончании —
«Сегодня в миге».
ДЛЯ МУРМАНСКА
Вторая программа
#
Программа передач.
* А. Кургатников — «Вина». Спектакль Мурманского областного драматического театра. В антракте
—
Киножурнал
«Наш край» № 53.
* Телевизионные
известия.
Вечер белорусской литературы. посвященный 60летнао со дня образования БССР и Компартии
Белоруссии.
Песни Ф. Шуберта в исполнении Н. Байнер.
«Спокойной ночи, малыши!»

20.30 «Мы строим БАМ».
21.00 Программа
документальных телефильмов: «Мир
художника», «Славен город Суздаль».
21.40 «Лейла
и
Меджнун».
Фильм-балет.

С Р Е Д А
8.00
8.40
9.00
9.30
10.35
11.35
14.30
14.50
15.40
16.10
17.10
18.00
18.30
18.45
19.00

21.00
21.35

17.07
17.10
18.00
18.30
18.40
19.00
19.35
20.15
20.30
21.40

3 ЯНВАРЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Каникулы!
Каникулы!»
Музыкальная программа.
«Приключения
Калле-сыщнка».
Художественный
телефильм. 1-я серия.
«Клуб
кинопутешествий». По окончании —
Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Сельские будни». Кинопрограмма.
«Мамина школа».
— 17,10 Перерыв.
Премьера художественного телефильма «Скнппн».
3-я и 4-я серии.
«Жизнь науки».
«В каждом рисунке —
солнце».
«Сегодня в мире».
Международная
товарищеская
встреча
по
хоккею.
«Филадельфии
Флайерс»
—
«Крылья
Советов».
«Время».
«Документальный
экран». По окончании —
«Сегодня в мире».
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
* Программа передач.
* «Музыкальный
глобус». Эстрадная- программа.
* «Наука — производству».
* «Встреча
на
БАМе».
Киноочерк.
* Телевизионные
известия.
«Музыкальный киоск».
«Палестинцы:
право на
жизнь». Документальный
фильм.
«Спокойной ночи, малыши!».
Симфонии П. И. Чайковского.
«Самые красивые корабли». Художественный телефильм. 1-я серия.

Ч Е Т В Е Р Г
4 ЯНВАРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.00 Программа
мультфильмов: «Дед Мороз и серый волк», «Друзей найдешь везде».
9.30 «Приключения
Каллесыщика».
Художественный телефильм. 2-я серия.
10.35'«Песни о Родине». По
окончании — Новости.
11.15 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Ключ
нашего дома».
Документальный
телефильм.
15.25 — 17.10 Перерыв.
17.10 Премьера художественного телефильма «Скнппн».
5-я и 6-я серии.
18.00 «Ленинский
университет
миллионов».
18.30 «Стихи — детям».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Человек и закон».
19.30 К национальному празднику Бирмы ~ Дшо независимости.
20.05 «Быль о «Фаусте». Документальный телефильм.
21.00 «Время».
21.35 Премьера
фильма-концерта «Шахразада».
По
окончании
—
«Сегодня
в мире».
Вторая лрогргмма
ДЛЯ МУРМАНСКА
17.12 * Программа передач.
17.15 * Концерт учащихся детской музыкальной школы № 2 г. Мурманска.
17.50 * «Спиридон
Мокану».

НА

СНИМКЕ: в

порту.

Фото Пренса Латина—ТАСС, 1

Зам. редактора
Н. Г. ЯКОВЕНКО.

Телефильм.
18.30 * Телевизионные
известия.
18.45 * К и н о ж у р н а л
«Наш
край» № 54.
19.00 «Народные мелодии».
19.15 «Л. Толстой на современной сцене».
20.15 «Спокойной нечи, малыши!»
20.30 «Жизнь науки».
21.00 «Рассказы
о
художни«
ках».
21.40 «Самые
красивые
корабли».
Художественный
телефильм." 2-я серия.

ПЯТНИЦА
8.00
8.40
9.00
10.00
11.05
11.45
14.30
14.50

5 ЯНВАРЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Веселые нотки».
«Девочка
и
крокодил».
Художественный
фильм.
Концерт. По окончании
— Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
Программа
документаль-

ных телефильмов о спорте.
^
15.25 «Шахматная школа».
15.55 «Один за всех, все за
одного».
16.40 «Москва и москвичи».
17.10 Премьера художественного телефильма «Скиппи».
7-я и 8-я серии.
18.00 «Село: дела и проблемы».
18.30 «Лесная
быль».
Хореографическая сказка.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Заключительный
концерт фестиваля искусств
«Русская зима».
21.00 «Время».
21.35 Продолжение
заключительного
концерта
фестиваля искусств
«Русская зима». По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая программа
11.05
12.00
16.57
17.00

17.30
17.45

18.30
18.45
19.00

ДЛЯ МУРМАНСКА
* «Тим смотрит
мультфильмы».
— 16.57 Перерыв.
* Программа передач.
* «Концертный зал». У
нас в гостях композитор
А. Репников и старший
преподаватель
Петрозаводского филиала Ленинградской
Государственной
консерватории
В.
Соловьев (баян).
* «Поиск» назначен
на
шестнадцать». Телеочерк.
* «Гольфстрим».
К 40летию выхода в свет областной молодежной газеты «Комсомолец Заполярья».
* Телевизионные
известия.
* «Гитара
шестнструн*
ная». Телеочерк.
Международная
встреча
по хоккею «Детройд Ред

СУББОТА
6 ЯНВАРЯ
Первая программа
1
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.00 «Творчество юных».
9.30 «Для вас, родители».
10.00 Поет трио
бандуристок
Украинского
телевидения и радио.
«Больше
хороших
това10.30
ров».
11.00 «Первая русская революция
в
произведениях
изобразительного
искусства».
программа
11.25 Музыкальная
«Утренняя почта».
11.55 «Советы и жизнь».
12.25 Тираж «Спортлото».
12.40 «Здоровье».
абоне13.25 «Музыкальный
мент».
14.10 Премьера
документального телефильма
«Инициатива».
15.00 Играет ансамбль «Ленинградский диксиленд».
15.25 «Очевидное — невероятное».
16.25 Премьера художественного телефильма «Скиппи».
9-я, 10-я и 11-я серии.
документаль17.40 Премьера
ного фильма «Здесь и
трава родится красной».
18.30 Премьера фильма - спектакля
Государственного
академического
театра
имени Моссовета «Дальше — тишина».
21.00 «Время».
21.35 Чемпионат СССР по фигурному
каташио.
Парное
катание.
Короткая
программа.
22.20 Премьера
телевизионного фильма - концерта
«Театр А. Пугачевой». По
окончании — Новости.
, Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
5 7 * Программа передач.
00 * «Самоде я г е л ь н о м у
творчеству — новые горизонты».
Областной
праздник народного танца.
55 * «Неделя ТИ».
25 * «Вас
ждет
Нептун».
Киноочерк.
40 * «Телевик».
00 * «Лермонтов».
Художественный фильм.
15* «Новогодний
калейдоскоп».
55 — 18.45 Перерыв.
45 «Человек и закон».
15 «Клуб кинопутешествнй».
15 «Спокойной ночи, малыши!».
.30 Программа
научно-популярных фильмов: «Лучи
плодородия», «Яблоко и
анабиоз».
20.55 «Избранные
страницы
русской
музыки».
П.40 «Дворянское гнездо». Художественный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 ЯНВАРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 «На зарядку становись!»

ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ
«Шаг навстречу». Художественный фильм.
«Черный волк». Художественный фильм.
«Адмирал Нахимов».
Художественный
фильм.
«Шит и меч». Художественный фильм. Фильм
1 й — «Без права быть собой».
Киноальманах «Горизонт».
5 января — «Щит и меч». Художественный фильм. Фильм
2-й — « П р и к а з а н о в ы ж и т ь » .
6 января — «Щит и меч». Художественный фильм. Фильм
3-й — «Обжалованию не. подлежит».
«Месторождение». Телеочерк.
7 января — «Щит и меч». Художественный фильм. Фильм
4-й — «Последний рубеж».
1
2
3
4

января
января
января
января

ПО
—
—
—
—

Уингз» —• «Крылья Советов».
В
перерыве
—
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Концерт Кубанского казачьего хора.
21.40 «Как вырвать зуб у кита».
Художестве н и ы й
телефильм (ЧССР).

9.00 Концерт.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!»'
11.00 «Сказка о мертвой царевне
и семи
богаты
рях». Мультфильм.
12.00 «Музыкальный киоск».
12.30 «Сельский час».
13.30 А. Корнейчук
— «Память
сердца».
Фильм
спектакль
Государственного академического театра Евг. Вахтангова.
15.45 Премьера
документального
телефильма
«На
новых рубежах» из цикла, посвященного трудовым
коллективам страны.
16.15 «По
вашим
письмам»
Музыкальная программа.
17.00 «Клуб кинопутсшествий»,
18.00 «Международная
панорама».
18.45 «Максипес Фик». Мультфильм.
19.00 Чемпионат СССР по фигурному катанию. Парное
катание.
Произвольная
программа.
22.05 «Литературные
чтения».
П. Мериме — «Венера
Илльская».
По
оконча
нин — Новости.
Вторая программа
ДЛЯ МУРМАНСКА
«Здоровье».
«Спокойной ночи, малыши!»
«О нашем театре». Документальный фильм.
«Мы
вместе,
мама».
Художественный
телефильм.

19.30
20.15
20.30
21.40

* Передачи Мурманской студии телевидения.

К И Н О
КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

1—3 я н в а р я — ц в е т н о й широкоформатный фильм
«Мой
ласковый и
нежный
зверь».
Н а ч а л о в 12, 14, 16, 18, 20 и
22 часа.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР».
1 я н в а р я — «Служебный роман»

(2 серии). Н а ч а л о

в

13,

16, 18.50, 21.40.
2—3 января —

«Служебный

роман» (2 серии). Н а ч а л о в 16,
18.50.

«Пыль

под

солнцем».

Н а ч а л о в 11.40, 13.40, 21.40.
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ответственный
секретарь
— 2-06-80,
отдел
промышленности,
строительства, транспорта —• 2-05-96,
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— 2-05-98.
184600. г. Североморск, ул.
Северная, А. 31
I азета выходит
по вторникам, четвергам
и субботам. Индекс 55656.
Типография
Заполярья».

«На
страже
З а к а з 464.
Т и р а ж 8086.

