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НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
советскому
народу
^ Д о р о г и е товарищи, друзья!
Уходит в историю 19S3 год. Он займет достойное место в летописи славных свершений советского народа.
Наша страна заметно продвинулась вперед на
всех направлениях хозяйственного и культурного
строительства. Ускорились темпы роста общественного производства, повысилась производительность труда, неуклонно решаются социальные задачи. Выполняя Продовольственную программу,
труженики агропромышленного комплекса произвели больше, чем в предыдущем году, продукции земледелия и животноводства. Введены в действие сотни новых предприятий. Широким фронтом идет освоение природных богатств Сибири
и Дальнего Востока, завершается строительство
Байкало-Амурской магистрали, досрочно сооружен гигантский газопровод Уренгой — Помары
— Ужгород.
Крупными открытиями порадовали советские
ученые, замечательные победы одержаны в освоении космического пространства. Наша многонациональная культура обогатилась новыми значительными произведениями литературы и ис
кусст
это — результат напряженного, плодотвор
о труда советских людей, последовательного
ществления курса партии на более зффектив
мое использование возможностей и преимуществ
развитого социализма, на укрепление дисциплины и организованности во всех сферах жизни
общества.
Центральный
Комитет КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров СССР выражают сердечную благодарность всем, кто с
полной отдачей сил трудится на общее благо,
приумножает материальные и духовные ценности
социалистической Родины!
Достигнутые в минувшем году успехи бесспорны. Но нам предстоит выйти на еще более высокие рубежи, активнее решать масштабные задачи, которые определены XXVI съездом партии,
последующими Пленумами ЦК КПСС.
На днях Пленум Центрального Комитета КПСС
одобрмл Государственный план экономического и
социального развития СССР на четвертый год
пятилетки. Верховный Совет на очередной сессии
обсудил и утвердил этот план. Он отвечает генеральной линии партии, служит коренным интересам народа. Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров
С С С Р уверены, что трудящиеся страны развернут
всенародное социалистическое соревнование за
его успешное выполнение и перевыполнение, ознаменуют 1984 год ударным, высокопроизводи
тельным трудом.
у Коммунистической партии и Советского го
сударства нет выше заботы, чем забота о благе
народа. Чтобы советские люди жили все лучше,
полнее удовлетворяли свои материальные и духовные потребности, путь один: добросовестный
труд на любом участке социалистического созидания — у заводского станка и в шахте, на тран-

щ:

Центральный
Комитет КПСС
Животноводы колхоза имени
XXI съезда К П С С в
канун
празднования Дня работнике»
сельского хозяйства репортео выполнении
годового
За успех и» достигнутые во
Всесоюзном социалистическом
соревновании,
проявленную

спорте и хлебной ниве, в научной лаборатории
и на строительной площадке.
Страна идет навстречу выборам в Верховный
Совет СССР. Это важное попитическое событие
в жизни нашего общества, несомненно, станет
еще одним свидетельством расцвета социалистической демократии, демонстрацией нерушимого
единства партии и народа, их монолитной сплоченности вокруг ленинского Центрального Комитета КПСС, Политбюро ЦК во главе с товарищем
Юрием Владимировичем Андроповым.
Товарищи! Уходящий год, к сожалению, не принес ослабления международной напряженности.
По вине империализма обстановка в мире обострилась. Администрация США, следуя милитаристским, авантюристическим курсом, развернула
невиданную по масштабам гонку ракетно ядерного вооружения, стала на путь грубого вмешательства во внутренние дела других государств и открытой агрессии против ряда стран.
В этих условиях Советский Союз, страны социалистического содружества принимают все необходимые меры, чтобы предотвратить ядерную
войну, сохранить мир для нынешних и грядущих
поколений. Международная обстановка требует
от советских людей высочайшей бдительности,
выдержки, организованности,
самоотверженного
труда во имя укрепления экономической мощи и
обороноспособности страны. Безопасностью своей
Родины, наших союзников и друзей мы не поступимся!
Встречая Новый год, мы горячо поздравляем
народы братских стран
социализма, дружественных государств,
трудящихся
всего
мира!
Шлем наш новогодний привет всем людям доброй воли и призываем миролюбивые силы планеты еще теснее сплотить ряды в борьбе против зловещих планов империализма.
Дорогие товарищи, друзья!
Радостный праздник приходит в наши дома.
Советские люди встречают его с оптимизмом,
полные светлых надежд, уверенные в своем бу
дущем.
Горячо поздравляем с наступающим Новым
годом героический рабочий класс, колхозное
крестьянство, советскую интеллигенцию!
Наилучшие пожелания ветеранам партии, войны и труда — испытанным бойцам за дело коммунизма, передающим новым поколениям свою
идейную убежденность,
огромный
жизненный
опыт, стойкость и силу духа!
Сердечные поздравления нашим замечательным женщинам, славной молодежи!
Боевой новогодний привет доблестным советским воинам — надежным защитникам социалистического Отечества!
Поздравляем тех, кто в эту ночь находится на
трудовом и воинском посту, кто работает вдали
от Родины!
Желаем всем советским людям крепкого здоровья, больших успехов в труде, учебе, творчестве!
С Новым годом, с новым счастьем, дорогие
товарищи!
,

Президиум
Верховного
Совета СССР

НАГРАДА
трудовую доблесть-в выполнении планов и принятых обязательств по увеличению производства мяса, молока и других
.продуктов животноводства в
зимний период "1912—1983 го-

Совет Министров
СССР

РОДИНЫ
дов Указом Президиума Верховного Совета СССР доярка
колхоза
имени XXi
съезда
КПСС Екатерина Калистратовна
Воробьева награждена медалью «За трудовую доблесть».

Плакат художника О. А. Чернышевой.

Выпкем мы за то,
чтобы Победа
Каждый день в гостях
у нас была!)
Чтобы продолжали честь
по чести
Дело человеческой мечты,
Чтобы разрабатывали вместе
Благородства мощные
пласты!!
М. СВЕТЛОВ.

По родной земле,
по первопутку,
К широко распахнутым
дверям
Дедушка почтенный
и малютка
Подойдут к двенадцати
часам.
И пока он не дорос до деда,
И покуда старость
не пришла,

| Навстречу

выборам

ЗАСЕДАНИЕ

ОКРУЖНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
В Североморске состоялось
заседание окружной избирательной комиссии по выборам
в Совет Союза Верховного Совета СССР по Североморскому
избирательному округу
№ 223. Открыла и вела заседание председатель комиссии
слесарь
конторы
«Североморскгоргаз» В. Ф. Мишковекая.
Комиссия рассмотрела вопрос о присвоении единой нумерации избирательным участкам по Североморскому избирательному округу jsft 223
и присвоила им следующую
нумерацию:
т
" Сев^роморск —• с № 1 по

КОМИССИИ

№ 29,
Полярный — с № 30 по
№ 37,
Кола — с № 38 по № 73,
Ловозеро — е № 74 по
№ 81,
Печенга — с № 82 по
№ 104.
Комиссия утвердила план
работы и ответственных
за
исполнение «Закона о выборах в Верховный Совет СССР»
исполкомами
Полярнинского
городского и Кольского, Ловозерского, Печенгского районных Советов народных депутатов, а также рассмотрела ряд
других организационных вопросов.

t стр. M I (1873).
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Выборы
в Верховный
Совет СССР
"О О ВСЕХ микрорайонах
Североморска открылись
клубы избирателей, развернули свою деятельность агитколлективы.
Буквально на следующий
день после выхода в свет Указа Президиума Верховного Совета СССР о назначении выборов распахнул двери и агитпункт по улице Гвардейской.
Ярко, красочно оформленными календарями, плакатами
встречает он избирателей. Побываем я мы на избирательном участке № 14.
Здесь уже подобрана необходимая литература, грамотно оформлены книжные выставки: «Навстречу выборам в
Верховный Совет СССР»». «В
помощь агитатору», «В помощь пропагандисту», «В помощь партийному и комсо-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
мольскому активу». Чувствуется, не забывают на участке о том, что беседа у книжной выставки — важная форма идейно-политической работы.
— Подготовка к выборам
— серьезный этап в деятельности партийных, профсоюзных и комсомольских организаций, — говорит Владимир
Юрьевич Сидоренко, ответственный за организацию и проведение выборов в микрорайоне. — Мы стремимся обеспечить активное, заинтересованное
участие избирателей в
предвыборных мероприятиях.
Во всех организациях про-

съезда КПСС, июньского, декабрьского (1983 г.) Пленумов ЦК КПСС. И наша цель
— увязать всю предвыборную
* работу с конкретными задачами, стоящими перед коллективами, мобилизовать людей
на их успешное выполнение.
Разоблачать
агрессивную
сущность империализма, воспитывать классовый подход к
событиям
международной
жизни, готовность встать на
защиту завоеваний социализма — не менее, важная задача.
Эту мысль продолжает заместитель председателя участковой избирательной комиссии

сти Советского
государства,
наших союзников.
Планами работы клуба избирателей поделился инструктор культурно-просветительного учреждения Александр Георгиевич Сороковиков:
— Мы стремимся шире использовать разнообразные методы агитации и пропаганды.
В плане предусмотрены лекции и беседы о советской демократии, о правах и обязанностях граждан СССР, об изменениях в экономической и
социальной жизни североморцев с момента прошлых выборов, циклы тематических вечеров, посвященных предстоящим выборам в
Верховный
Совет СССР.
Уже проведен тематический
утренник «Дружба народов

АГИТПУНКТ
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ

ведены собрания, политические информации. Выпущена
наглядная агитация, оформлены уголки избирателей, утвержден график дежурств, заведены журналы посещения
избирателей, регистрации критических замечаний и предложений.
Создан клуб молодого избирателя. Здесь могут познакомиться с Законом о выборах
те, кто будет голосовать впервые.
Особое внимание уделяется
подбору агитаторов, планированию их работы. Ведь выборы состоятся на ответственном этапе борьбы за претворение в жизнь решений XXVI

РИГАДИР обменялся с
Владимиром Чебаковым
несколькими фразами и совсем
было собрался уходить. Собственно, рабочий день закончен. Как всегда, и он сам, и
каждый столяр его
бригады
потрудились и на этот раз неплохо...
Для постороннего
человека беседа Николая Федоровича Вроденко со столяром Чебаковым — так, малозначительный разговор о работе и
про жизнь. А для бригадира
и столяра каждое их слово
имею свой особый, понятный
только им смысл.
Пальцев одной руки достаточно, чтобы пересчитать дни,
что осталось работать Владимиру в бригаде Н. Ф . Вроденко. Можно сказать, что бев
пяти минут мастер.
Да что там говорить! Разве
впервые приходится Николаю
Федоровичу вот так, как бы
между прочим, беседовать с
очередным
«выпускником»
бригады? Владимир повторил
путь, уже пройденный многими. После школы, одиннадцать лет назад, пришел сюда
учеником столяра. Обучили
его профессии, а главное, сумели привить убеждение, что
самое важное для человека
это честно трудиться.
Работать на совесть, меньше всего думая о вознаграждениях
и почестях.
Учили Владимира Чебакова
так же, как и многих ребят,
приходивших в бригаду со
школьной скамьи. И в армию
служить так же проводили, и
после армии встретили.
— Вот еще одна особенное ib бригады, — не без гордости
объясняет секретарь
партийной организации В. В.
Васильев, — прямо закономерность какая-то! Если кто
из молодых столяров призывается из бригады,
то после
увольнения в запас обязательно в свой комсомольско-молодежный коллектив и возвращается. Здесь потом работает
и одновременно учится, кто в
техникуме, кто в вузе... Многие комсомольскими активистами становятся, в партию
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вступают. Вот могу назвать сегодня троих со схожей судьбой. Все трое уже техникумы
окончили. А теперь получают и политическое образование — учатся в университете
марксизма - ленинизма
при
Мурманском обкоме КПСС.
Все трое и кандидаты на
дальнейший профессиональный
рост. Собственно, с Чебаковым уже все решено: на днях
станет мастером. Да и Миха-

Вячеслав Гарольдович Сосновский:
— Подготовка к выборам
проходит в то время, когда по
вине американского империализма произошло серьезное
обострение
международной
обстановки. Правительства Великобритании, Италии и Ф Р Г
пошли на поводу у администрации Рейгана и дали согласие разместить на своих территориях смертоносное оружие. Руководителями нашей
страны приняты ответные меры по обеспечению безопасноли, тоже о многом говорит.
Выполняют сложную работу,
притом быстро... А бригаде
Вроденко всегда доверяют самую срочную, самую стожную
работу...
— Ну какая тут особая
сложность в столярном деле,
— решил немного охладить
пыл мастера ОТК...
Конечно, в бригаде Н. Ф .
Вроденко я бы о таком и заикнуться не посмел, видя как

СССР — наша крепость и сила», прочитана лекция для
жителей микрорайона «Внутренняя политика КПСС в свете материалов декабрьского
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС».
Запланировали
проведение
устных журналов «Самая яркая демократия земли», «Наказы избирателей.
Как они
выполняются?», вечер вопросов и ответов «От выборов до
выборов». Идет подготовка к
смотру самодеятельного художественного творчества.
А. ФЕДОТОВА.
как говорится. Опять же в нашей партийной организации у
Вроденко только два поручения — член партбюро и
председатель
товарищеского
суда. Ну, там различные комиссии, временные и долговременные, я и в расчет не
беру. Это как разовые поручения. Вот и вся его общественная деятельность у нас. А
остальное — на стороне. Так
что, выходит, мы его особо и

Делегаты XXII областной партийной конференции.

ОБЫЧНЫЙ

ДЕНЬ

ил Красион, и Николай Шлыревностно почитают они свои
не перегрузили, а подобрали
ков, думаю, долго в бригаде
труд. Но и тут, оказывается,
ношу по плечу.
не «засидятся». Одно то, что
подлил масла в огонь...
Николай Федорович понача»
комсомольский возраст мину— Не сложная, вы говорилу обрадовался, что рано поют, а работают они все-таки в
те? — от возмущения Васильпадет домой, а потом даже
комсомольско - молодежи о м
ев даже привстал из-за стола.
испугался: уж не упустил ли
коллективе, и его постоянно
— Да им приходится такое
чего? Да нет, кажется, дейстнужно «омолаживать». А друмастерить! Это вам не стул с
вительно сегодня выдался свогое — они уже получили хотабуретом...
бодный вечер, который можно
рошую трудовую закалку. И
будет
посвятить домашним
Секретарь парторганизации
вполне овладели профессиоделам. А их накопилось! Осоеще долго и подробно объяснальным мастерством, и им
бенно теперь, в канун Новонял, в чем суть труда бригабригада привила вкус к активго года...
ды, почему бывает, казалось
ной общественной работе —
бы, невозможно совместить
Шагал он домой, а мысли
все трое молодые коммунисты.
скорость работы с качеством,
все не давали покоя: перебиа вот столяры Н. Ф . Вроденрал в уме, что на этой неделе
Малозначительный разговор
ко справляются...
предстоит... Идти с дружиной
Вроденко с Чебаковым можно
на дежурство — завтра. Посперевести на другой, понятПоговорив с Чебаковым, Нилезавтра... Да, вспомнил. Поный и непосвященным язык:
колай Федорович глянул на
слезавтра ему нужно обяза— Ну что, Володя, вот и почасы и даже обрадовался. Ну,
тельно в поселковый Совет задошла пора расставаться с
надо же, похоже, сегодня, наглянуть.
бригадой. Не забывай рабочую
конец, он выполнит давнее
На днях секретарь исполкошколу! Помни, чему учили,
обещание, что дал младшей
ма Росляковского поссовета
как руководить людьми, чтодочери: прийти домой поТ. М. Микриевская уже набы и понимали, и уважали...
раньше, то есть вовремя.
мекнула ему, что он начинает
— Да что там! Разве это
Сам он уже забывать стал,
немного снижать свою депувсе забудется? Спасибо за
когда же с работы возвращалтатскую активность... А ему
добрую науку!
ся не в девять или в десять
случай предоставляется «ис— Не бригада, а кузня рувечера, а пораньше, как вроде
правиться». Готовится депуководящих кадров, — полубы и должно быть. Ведь сметатский
единый политдень.
шутя-полусерьезно
рассказына заканчивается в 17.15. Но
Вроденко должен принять савает о столярах Вроденко, секу коммуниста Вроденко всегмое активное участие. Что ж,
ретарь парторганизации. — И
да общественных дел полнымпридется... Однако, как же он
что еще примечательно, — Веполно...
послезавтра заглянет в поссониамин Витальевич Васильев
вет, если
ему
придется
на мгновенье задумался, что— Конечно, — сперва согна работе задержаться, нарято подсчитывая, — лет, пожалашается секретарь парторгады закрывать? И повернул
луй, восемь-девять, насколько
низации, — может быть, и
Николай Федорович не к доя помню, бригада сдает промноговато у него поручений.
му, а к поссовету. Благо, еще
дукцию
только
с первого
Так ведь он пока со всеми
успевал.
предъявления. А это, знаете
справляется неплохо. Тянет,

Доброй
славой у жителей
нашего
город*
пользуется
коллектив
конторы «Североморскгоргаз»,
удостоенный
высокого звания
коллектива
отличной организации труда и
культуры производства. Бесперебойно обеспечивать «голубым топливом» квартиры североморцев — такую цель ставят перед собой все труженики
горгаза.
И постоянно
справляются с поставленными
задачами.
Среди передовых работниц
в коллективе называют и Любовь Борисовну Беляеву. Много лет работает она а службе подземных газовых сетей.
Коммунист J1. Б. Беляева а к ^
тивно участвует в о б щ е с т в е н И
ной жизни коллектива, творчески выполняет партийные поручения.
Фото М. Евдокмйского.

— О Николае Федоровиче
как о депутате могу сказать
с точки
зрения избирателя,
— Вениамин Витальевич продолжил свой рассказ о бригадире. — Правда, было это
еще в тот созыв. Когда шла
предвыборная
кампания, я
Вроденко так и сказал: «Вот,
Николай, мой наказ: добейся,
чтобы снесли этот злосчастный «сарай».
А «сараем» в поселке называли старый двухэтажный дом.
Жильцы его давно переселились в благоустроенные квартиры, а он так и стоял полуразвалившийся. Дети там игры устраивали —- тоже никуда не годится. Свалится кому
кирпич на голову. Вечерами
пьянчужки здесь «соображали» в компании...
Ну, избрали Вроденко депутатом. Прошло некоторое
время. Подходит ко мне раз
Николай Федорович и говорит,
мол, твой избирательский наказ я выполнил —• снесут «сарай». И точно, снесли. Теперь
на том месте детская площадка. Не знаю, как Вроденко
этого добился, но знаю по работе его характер. Если уж
поставил какую цель, обязательно ее достигнет.
Двадцать первый год работает Вроденко все в одной и
той же организации. Как пришел сюда после окончания
Майкопского среднего профессионально-технического училища, так с той поры и не изменяет ни месту, ни профессии. И чуть ли не с первого
дня включился активно в общественную жизнь коллектива.
Начинал комсоргом, будучи
рядовым
столяром, теперь
член партийного бюро, бригадир. Товарищи по партии доверили ему быть делегатом
городской партийной конференции, на которой ему оказали высокую честь: в четвертый раз уже он будет
делегатом Мурманской областной партийной конференция.
А это тоже о чем-то говорит, как любит повторять секретарь парторганизации В. В.
Васильев.
В. ШВЕЦОВ.

января 1984 года.
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РЕПОРТАЖ

НОЧНАЯ
СМЕНА
В тот час, когда они шли
на работу, окна домов светились
разноцветьем
огней
праздничных гирлянд, а из
открытых форточек неслись
звуки музыки и веселый гомон
праздничных застолий. Ведь в
тот
самый момент, когда
Кремлевские куранты возвестят приход 1984 года, связисты должны приступить к исполнению своих обязанностей.
Поэтому идут они на работу в праздничную ночь раньше обычного, чтобы их подруги после дежурства успели
встретить
Новый
год
в
кругу близких. И еще потому,
что знают, насколько трудная
смена их ожидает. Ведь очень
многие из нас захотят поздравить по телефону своих друзей и родных, которые живут
в других городах нашей страны.
И в праздничную ночь
обычно назначается усиленная смена на междугородной
станции Североморского узла
связи. Чем ближе к полуночи,
тем энергичнее звонят телефоны. Как много, оказывается,
желающих позвонить в этот
час, с последним ударом курантов!
Вот уточняет номер абонента
в Ленинграде самая
опытная из дежурящих сейчас телефонисток Людмила
Анатольевна Рогожина. Рядом
работают еще две ее тезки —
комсомолки Людмила Ширяева и Людмила Маслова. Одной
из них, видимо, не очень повезло _ заказчик
оказался
слишком нетерпеливым и настойчивым. Конечно, хочется
поздравить побыстрее, но стоит ли из-за этого портить
праздничное настроение девушкам? Ведь заказы на телефонные переговоры в эти минуты наваливаются на них
буквально лавиной. С улыбкой
ответив на чье-то поздравление,
вызывает московского
абонента Светлана Скляренко
и, довольная, тут же сообщает заказчику: «Соединяю!».
Кому-то определенно повезло!
Поблагодарим девушек за их
такую нужную работу и перейдем на соседний участок
городского узла связи.
Здесь трудятся телеграфистки под руководством начальника участка Риммы Моисеевны Зарецкой. И у них сейчас
«очень горячие» часы работы.
Идут и идут телеграммы. Ктото задержался с поздравлением, чья-то телеграмма деловая...
В эти предпраздничные дни
поток телеграмм возрастает
вдвое, втрое. При этом следует учитывать, что поздравительные послания, как правило, вдвое длиннее деловых,
значит, объем передаваемой
и принимаемой информации
возрастает раз в пять. Все это
нужно своевременно обработать, чтобы добрые пожелания и поздравления быстро
нашли своих адресатов.
Не покладая рук трудятся
здесь сейчас
телеграфистки
Вера Ивановна Строенко, Екатерина Лазаревна Смирнова,
Валентина Яковлевна Краснова, Лидия Николаевна Шмакова', экспедитор Зоя Васильевна Краснова. Трудятся, чтобы
радость и тепло добрых слов,
отправленных нам родными и
друзьями, быстрее пришли в
наши
н и к и ф о р о в .

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Правофланговый
пятилетки

ВРЕМЯ

3 стр. М I (1873).

ПРАВДА»

ПОРЯДОК
БЕРЕЖЕТ

Много это или мало — один
киловатт-час? Этого количества электроэнергии достаточно, чтобы вывести в инкубаторе тридцать цыплят, соткать
десять погонных метров ткани, испечь несколько буханок
хлеба... Сколько же материальных благ' принесут нам более чем двести миллионов киловатт-часов
электроэнергии,
которую ежегодно реализует
коллектив Североморской юродской электросети?
В электросети
подведены
итоги выполнения планов и социалистических обязательств.
Призовые
места
завоевали
коллективы служб релейной
защиты, автоматики и телемеханики, группы головных подстанций и энергосбыта — руководители
В. В. Пестерев,
В. И. Кувшинов и В. А. Гусев.

Успех любого дела решают
люди, их опыт, знания, активная жизненная позиция. Целым океаном электричества
распоряжается
коллектив!
Плохо здесь работать просто
нельзя. По 99 записей о различных поощрениях за ударный труд в трудовых книжках
электромонтеров П. Ф. Гроника и Н. Д. Кувшинова.
Энергетик по призванию, ветеран предприятия Виктор Игнатьевич Кувшинов более тридцати лет проработал в Заполярье, вырос от электромонтера до начальника группы головных подстанций — одной
из ведущих служб электросети.

Г * ОГДА в десятом домоуп"
равлении ОМИСа говорят «деды», всем сразу понятно, что речь идет о слесаряхсантехниках Василии Никифоровиче Дячко и Бари Зиангировиче Зиангирове.
Говорится это всегда с большим и искренним уважением
к большому жизненному и рабочему опыту, с глубоким почтением к их трудолюбию. Оба
они на пенсии, оба в ближайшие дни отмечают дни рождения — Бари Зиангирович второго января в 74-й раз, а Василий Никифорович девятого
— в 58-й...
Невольно хочется привести
еще одну цифру: их совместный стаж работы в морской
инженерной службе перевалил
за семьдесят лет. И хотя Василий Никифорович на 16 лет
моложе своего напарника, в
паре он — старший.
Восемнадцатилетним пареньком увела Васю Дячко война
с родной Полтавц^ины, да недолго шагал он сквозь бои дорогами пехотинца. Во время
окружения Курляндской группировки фашистов ранение в
лицо при форсировании Немана привело к частичной потере зрения одного глаза. После пятимесячного пребывания
в госпитале вместе с командой выздоравливающих нестроевиков в начале победного сорок пятого года прибыл на Север. Случилось это как раз >
его день рождения, и с тех
пор Василий Никифорович отмечает в один день сразу два
своих юбилея.
Уволившись в запас в апреле следующего года, пришел
он работать в морскую инженерную службу, и вот скоро
уже 38 лет не меняет места
работы. Многое изменилось за

это время в нашем городе.
Ведь когда Дячко начинал работать в Североморске, тогда
еще Ваенге, здесь было всего
четыре дома с центральным
отоплением от автономных котельных. По сути, город рождался и рос на его глазах и
при его участии. Именно поэтому сейчас к Василию Никифоровичу нередко обращают-

Много лет отдали любимому
делу ветераны войны и труда
Г. Г. Шаханов и Л. Н. Баев.
Распределяет энергию жителям поселка Сафоново и Рос-
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ся за советом или консультацией в сложных случаях. А на
теплосетях
домоуправления
знает он не то что систему в
каждом подъезде, а и каждый
вентиль, каждую гайку.
В эти дни в результате аварии на центральной теплотрассе в домоуправлении возникла
угрожающая обстановка. И не
щадя своих сил, вместе со своими более молодыми товарищами трудились «деды». Трудились и днем и Ночью. Но
пока во всех квартирах не наладили теплоснабжение, ветераны и не подумали об отдыхе. И только когда последствия аварии были практически устранены, Бари Зиангирович ушел отдохнуть пораньше. Ведь ему в семьдесят четыре года уже нелегко, а накануне они работу закончили
в три ночи. А на следующий
день, как обычно, начали с
половины девятого.
Таких старожилов нашего
города, как Бари Зиангирович
Зиангиров, можно, наверное,
пересчитать по пальцам. При-

ляково электромонтер П. Г.
Уткии...
В патриотическом движечли
за коммунистическое отношение к труду активно участвуют инженер В. Н. Бугроз,
электромонтер - испытатель
А. П. Нечаев, токарь член
КПСС Н. В. Сборщиков, многие другие.
ехал он з наши места по комсомольской
путевке еще в
1936 году, когда здесь еще
совсем ничего не было и первым строителям пришлось начинать с установки
палаток
для жилья. Строил город, потом, когда началась война, работал на конюшне. Такая,
знаете-ли, «непыльная работенка» — возить снаряды для
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зенитных батарей противовоздушной обороны. Иногда —
под вражескими бомбами...
Кончилась война — опять
мирный труд, и вот уже 34-й
год работает в морской инженерной службе.
Вместе со своей супругой
Магинур Карамовной вырастил
на Севере четверых сыновей,
обзавелся внуками и, похоже,
навсегда прирос к нашему суровому краю. Казалось бы, в
его годы можно подумать и о
заслуженном отдыхе, нелегко
уже каждый день трудиться
полную рабочую смену. Но не
таков Бари Зиангирович — не
только со своей работой управляется, но и предложит
помощь другим: что-то подкрасит, приведет в порядок. И
всегда найдется у него для
этого и время, и желание.
В известной песне поется о
том, что не стареют душой
ветераны. Верно, душой не
стареют, а вот силы уже не
те, что раньше. И подумывает
Василий Никифорович о том,
чтобы перебраться на родную

Энергетики приняли обязательства на 1984 год. Главное
в них — качество и эффективность всей работы.
В. МАТВЕЙЧУК.
На снимке: передовики соревнования — В. Н. Леводский, Г. Г. Шаханов, Н. В. Сборщиков, Н. Н. Ткаченко и Н. Д.
Кувшинов.
Фото автора.

Украину, поближе к теплу. VI
Бари Зиангировичу все труднее управляться с хлопотным
теплохозяйстаом домоуправления. Не за горами то время,
когда уйдут они с работы, которой отдано столько лет и
сил.
А начальник домоуправления Раиса Кузьминична Бондарева уже
сейчас охает:
«Что будем делать без «дедов»? Просто не представляю,
что смогу найти еще людей, с
такой ответственностью относящихся к порученной работе!
Сейчас ни у меня, ни у инженера — ни хлопот ни забот. Мало того что свою работу сделают безупречно, так
и другим, молодым сантехникам, подскажут, что и как сделать. А уж если кто-либо затеется халтурно поработать
или побездельничать, тут «деды» никому спуску не дадут!
Работа, причем только добросовестная, для них просто
смысл жизни, и любят они ее
беззаветно.
Наверно, Раиса Кузьминична немножко преувеличивает,
но де!ает она это от чистого
сердца и то самую малость.
Потому что «деды» заслужили
трудом всей своей жизни право считаться незаменимыми и
нужными людям. И хочется
вместе с ней пожелать Василию Никифоровичу Дячко и
Бари Зиангировичу Зиангирову
счастливого Нового года, мирного неба над головой и доброго здоровья, чтобы работа
была им не в тягость, а в радость, чтобы еще не одного
молодого рабочего научили на
собственном примере уважению к порученному делу и обретению радости от хорошо
сделанной работы.
О. БЕЛЯЕВ.

25 лет со дня победы Кубинской

революции

В живописном месте недалеко от кубинской
столицы
расположена
школа-интернат
имени В. И. Ленина, где учатся 4,5 тысячи детей провинции
Гаваны.
В гигантский школьный комплекс входят жилые, учебные,
производственные и спортивные помещения, зеленые лужайки, прекрасный парк. Здесь
созданы все условия для того, чтобы ребята чувствовали
себя как дома, чтобы им было интересно
здесь
жить,
учиться, отдыхать и работать.
На снимках: корпуса школы
имени В. И. Ленина; в школьной производственной мастер-

ской.

Фотохроника ТАСС.

ков-североморцев в годы Великой Отечественной войны ребята узнали от заведующей
автоклубом Е. Г. Бабич. А ответственный секретарь городского отделения Всероссийского общества охраны памятников Н. И. Макарова сообщила, какие мемориальные комплексы в Заполярье увековечили память героев войны.
Состоялась также литературная викторина. Закончился
устный журнал показом слайдфильма о Североморске.
Т. РОМАНОВА,
директор Росляковского
Дома культуры.

«О ПОДВИГАХ,
О МУЖЕСТВЕ, .
О СЛАВЕ...»
Так назывался устный журнал, организованный работниками Североморского
городского отдела культуры в детском клубе «Парус» поселка
Росляково.
Об истории создания флота
на северных рубежах нашей
Родины рассказала старший
методист Н. В. Бузанова. О
легендарных
подвигах моря-

И

мые юные артисты театра.
Они прочли стихи, отрывки из
рассказов для детей. И хотя
у малышей не все получалось
гладко, недостаток опыта и
мастерства они с лихвой возместили своим старанием. Горячими аплодисментами вознаградили их гости вечера. .
Ребята старшей группы показали отрывки из спектаклей
«Везет же людям» по одноименной пьесе JI. Квина и
«Будьте готовы,
ваше высочество» по пьесе JI." Кассиля.
В. ВЛАСЮК,
член клуба юнкоров
«Товарищ».

С Т И Х И ,

И

С Ц Е Н К И

Вечер любителей театра состоялся недавно в Североморском Доме пионеров и школьников. Он стал своеобразным
творческим
отчетом театра
юного североморца, которым
руководит Н. П. Рубан.
Режиссер подробно рассказала собравшимся в зале о
том, как работают ребята и
что планируют сделать в ближайшем будущем.
А затем на сцену вышли са-

ВЫРАЖАЕМ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Не так давно я побывала на
свадьбе в поселке Ретиненом,
которая проходила в столовой.
Очень хорошее впечатление
осталось от красиво накрытых
столов, вкусно приготовленных
блюд, высокой культуры обслуживания гостей. Прошу выразить через газету сердечную благодарность ретинским
уметьцам: заведующей столовой Лидии Поповой и повару
Патине Юшмановой.

Участок, включающий нашу
улицу Лунина, обслуживает
почтальон Н. С. Ястремская.
Она работает очень добросовестно, аккуратно, всегда своевременно доставляет почту.
Просим через газету поблагодарить Надежду Степановну
за ее труд и пожелать ей
больших успехов.
С уважением — Лазурко,
Колесникова,
Дмитрменко,
Касьянова, Полысоева.

М. ПИКУЛИНА.

К Р О С С В О Р Д

О СКАЗКЕ И «СКАЗОЧНИКАХ»

С незапамятных времен Новый год считается у большинства народов одним из самых
любимых праздников. Но отмечают его в каждой стране
по-разному.
В Японии, например, Новый
год встречают не в полночь, а
рано утром. О его наступлении с восходом солнца возвещают удары колокола. А пока
колокол бьет, надо вспомнить,
какие проступки вы совершили в уходящем году, и пообещать, что в наступающем обязательно станете лучше.
По горизонтали: 2. Настенный светильник. 5. Спортивные сани. 6. Первый русский
воин, призванный на службу
Петром I.
10. Яркое освещение. 13. Часть
двиг.тия.
16. Минерал.
19. Оптический прибор. 20. Автор слов
романса «Средь шумного бала». 24. Кондитерское изделие.
26. Русская народная
песня. 28. Цветная бумажная
лента. 29. Шут. 30. Предприятие общественного питания.
31. Копченость.

Составил А. ПАНОВ.
• п. Сафонове.
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Именно он и превратит Снеговика в Деда Мороза, сумеет узнать в Снегурочке переодетую старуху Шапокляк и
с помощью пришедших на ел-ку ребят расстроить все"планы мошенницы, поймав ее в
капкан.
Весьма необычные превращения с Дедом Морозом и
Снегурочкой произойдут в Териберском
Доме культуры.
Чертенята Робик и Альбеша
подсыпят им порошка «Одурмана», и традиционно добрые и
веселые персонажи новогодшх
представлений
на какое-то
время станут совсем иными.
Но методист А. В. Бубен, конечно же, предусмотрела выход из столь нелегкой ситуации: добрые друзья Деда Мороза и Снегурочки вместе с
гостями
праздника сумеют
нейтрализовать
действие
«Одурмана». И добро восторжествует!
Н. БУЗАНОВА, ]
старший методист !
отдела культуры Севе- !
роморского горисполкома. 1

СВОЙ Д О М - С В О Й

По вертикали: 1. Персонаж
оперы С. С. Гулак-Артемовского «Запорожец за Дунаем». 3. Повесть А. И. Куприна. 4. Точка небесной сферы.
7. Река, впадающая в Каспийское море. 8. Периодический
спад уровня воды в море. 9.
Степень родства. 11. Французское государственное хранилище картин. 12. Соавтор ромак j
«Двенадцать
стульев»,
«Золотой теленок». 13. Областной центр в Р С Ф С Р . 14.
Ловкий, эффективный прием.
15. Говор.
16. Достоверный
аргумент. 17. Денежная единица Ирана.
18. Старинный
французский танец. 21. Сорт
вина. 22. Часть прямой линии.
23. Равенство сторон при разбирательстве конфликтов. 25.
Съедобный гриб. 27. Город в
Московской области.

Д

борьба, пока знают очень немногие — исполнители ролей
да методист Дома офицеров
Г. М. Комарницкая, задумавшая для ребят это необыкновенное, путешествие. - II • III» - *
А в
Доме
пионеров и
школьников города Североморска главными героями спектакля станут мальчик Дима и
девочка Надя. Они-то и пригласят юных ^ителей в зимний лес, где их ожидает встреча с множеством сказочных
героев — Красной Шапочкой,
Лисой Алисой, Буратино,. Кащеем Бессмертным и другими. М-.ч/Гих из них добродушными не назовешь,
однако
вряд ли эта встреча испугает
ребятишек.
Методист Л. В.
Виноградова, которая готовила новогодний спектакль, предусмотрительно ввела в действие «машину времени». Машина эта обладает поистине
универсальными способностями.
Во Дворце культуры «Строитель» хозяином
праздника,
по воле методиста Р. И. Сомовой, будет Кот в сапогах.

Мы не задумываемся в детстве, кто приносит нам в Новый год радость, детая праздник волшебной сказкой, полной чудес. Собственно говоря,
вообще даже не подозреваем,
что сказку или праздник нужно готовить, как готовят сладкий пирог или торт.
Но то, о чем не догадываются дети, очень хорошо известно взрослым. А особенно
тем из. них, кто является «сказочником» по долгу службы—
культпросветработникам.
Удивительное, полное «опасных» приключений путешествие на< сказочном новогоднем
корабле ожидает юных зрителей и героев театрализованного праздника в Североморском Доме офицеров флота.
Главные герои представления
— девочка Искорка с острова
Доброго Волшебного Огня, яркие Огни-Маячки, помогающие
морякам не сбиться с курса,
Капитан и Дед Мороз. Этоименно им предстоит нелегкая
борьба с Чудом-Юдом, которое терпеть не может добрых
людей. Чем завершится эта

А вот слышится грохот выбрасываемой
из окон ломаной мебели, гремят взрывы,
столбом поднимается дым самодельных ракет — это итальянцы «взрывают» старый год.
Утром тушат пожары пожарные и считают «шишки» прохожие. Но что поделаешь —
традиция...

v Н зому году желают светлого!
и чистого, как прозрачная во-™
да, будущего.
В России же начало года с
1 января было установлено
только Петром I. В своем указе он повелел жителям Москвы жечь в новогоднюю ночь
костры, украшать дома зеленью и поздравлять друг друга.

Жители Гаваны наполняют
водой все имеющиеся в доме
кувшины. И лишь
часовая
стрелка замрет на цифре двенадцать, льют воду из окон:
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Объявлены
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
С 1 января 1984 года по
вкладам населения в сберегательных кассах вносятся некоторые изменения.
По всем видам вкладов, остаток которых в течение календарного года не превышал
10 рублей, а также по вкладам (независимо от суммы),
полностью востребованным ранее двух месяцев со дня открытия счета по вкладу, доход не выплачивается (календарный год считается с 1 января по 31 декабря).

Приглашаются на работу

I
II

(Наш корр.).

В. С.

Редактор
МАЛЬЦЕВ.
- i

Г

Зав. отделом магазина «Хозяйка», оклад 148 рублей 50
копеек; дворник, оклад 82
птпоттм
J иокУл.
рубля 50
копеек;M!ir3QMU'
рабочий,
лад 88 рублей, старшие продавцы, оклад 110 рублей, столяр на полставки, оклад 46
рублей 75 копеек.
За справками обращаться:
г. Североморск, магазин «Мебель».

I
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Начальник электронно-вычислительной машины, оклад 170
—180 рублей; оператор электронно-вычислительной машины, оклад 100—125 рублей.
За выполнение и перевыполнение производственных заданий ежеквартально выплачива-
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на диктофон), огаетстсенный секретарь - 2-04-80, отдел промышленности, строительства,
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Срочными считаются вклады, вносимые в сберегательные кассы на срок не менее
одного года.
Вкладчиком по вкладу «на
предъявителя» считается каждый, предъявивший сберегательную книжку «на предъявителя» и контрольный лист к
ней. Прием и выдача денег по
этому вкладу производится по
предъявлению документа, удостоверяющего личность вкладчика или получателя денег.
Центральная
сберкасса
№ 7731.
ется премия в размере 20 процентов от оклада.
За справками обращаться по
телефону 7-87-45.

К И Н О
КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

1 я н в а р я : Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». Н а ч а л о
в 12, 14. 16; «Две главы из семейной хроники».
Начало
в

18.15. 20. 22.

2 я н в а р я : «Провал операции
Большая Медведица». Н а ч а л о в
12. 14, 20. 2 2 ; «К с о к р о в и щ а м
авиакатастрофы». Н а ч а л о в 16,

13.15.

К И Н О Т Е А Т Р «СЕВЕР»
(г. Полярный)
—

1 я н в а р я — «Витя Г л у ш а к о в
друг
апачей».
Начало
в

11.20. 12.50. 14.20. 15.50,
1-8.50. 20.20, 21.50.

17.20,

2 я н в а р я — «Две главы
из
семейной хроники». Н а ч а л о в

17.50. 19.40

22.10.

Над этим номером работали!
линотипист Н. КУДРЯВЦЕВА,
верстальщик Т. ЛУККОВА,
циннограф П. ЛЕТУНОВСНИЦ,
стереотипер Ч. ГАЯДЕНАС.
печатиин О. .КОЗЛОВ,
иорреитор И. ЗАВОДЧЙИ01А,
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