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Новогоднее обращение 
к советскому народу 

Выступление Генерального секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева по советскому телевидению 

Дорогие товарищи! 
Через несколько минут куранты Кремля воз-

^вестят начало нового года. Это всегда по-осо-
ШЕому волнующие минуты. Так уж издавна по-
двелось, что с каждым наступающим годом люди 

связывают новые надежды, мысленно подводят 
итоги года уходящего. В этот день мы адресуем 
своим родным и близким, друзьям и товари-
щам новогодние поздравления и пожелания 
самых добрых свершений в жизни. 

Принято считать, что труд — начало всех на-
чал. Так оно в жизни и есть. Я думаю, вы со-
гласитесь с тем, что уходящий 1985 год оста- ч 
нется в нашей памяти как год напряженного 
труда, надежд и смелых замыслов на будущее. 

Мы все хорошо помним, с какими трудностя-
ми нам пришлось столкнуться в народном 
хозяйстве в начале года. Потребовались огром-
ные усилия всей партии, всего народа, чтобы 
поправить дела и завершить год в общем-то 
неплохими результатами в экономике. Прожи-
тый год — это все, что делалось нами сообща 
во имя лучшей, более справедливой, духовно 
насыщенной жизни, дапьнейшего упрочения ее 
социалистических начал и принципов. 

Год уходящий был для нас весьма поучитель-
ным, полным событий, которые как бы ускорили 
бег времени. Мы взялись за большие дела, 

^ | з я л и с ь энергично, с подъемом. Сегодня мы 
'ее видим наши возможности и реалистичнее 

"оцениваем то, чего добились, и то, что намеча-
ем на будущее. Мы хотим в полной мере ис-
пользовать огромный потенциал социалистиче-
ского строя. Речь идет о качественных общест-
венных преобразованиях и динамичном, уверен-
ном продвижении по пути совершенствования 
всех сторон жизни — будь то экономика, куль-
тура, социальная сфера. 

Но, дорогие товарищи, мы — лишь в начале 
пути, определенного апрельским Пленумом 
Центрального Комитета Коммунистической пар-
тии. Я бы сказал: в самом начале сложной ра-
боты, крупных перемен, которые требуют от 
нас еще большей настойчивости, самоотвержен-
ности, безбоязненного отказа от всего, что от-
жило свое век, от инерции мышпения, от при-
вычных, ж сегодня бесполезных схем и подхо-
дов. Сейма; нам особенно необходимы высокая 
общественна активность, творческий труд, не-
примиримость к* недостаткам, решительная 
поддержка tcero нового, передового, что рож-
дается временем. 

Социализм — и • этом его сущность — со-
здается народом и для народа. В живом твор-
честве масс — источник его силы. Именно с 
этих позиций подходит Коммунистическая пар-
тия ко всем нашим делам и начинаниям. Цент-
ральный Комитет партии и Советское прави-
тельство чувствуют активную всенародную под-
держку экономических мер и политических ша-
гов, предпринятых в поспеднее время. Мы вы-
соко ценим эту поддержку, понимаем, что она 
ко многому обязывает, вдохновляет на то, чтобы 
И дальше уверенно двигаться по пути совер-
шенствования общества, в котором мы живем. 

Наступающий 198& год открывает новую две-
надцатую пятилетку. С ней мы связываем реше-
ние многих жизненно важных задач по ускоре-
нию с о ц и а л ь н о экономического развития страны. 

Главное политическое событие года — пред-
стояший XXV» съезд ленинекои партии. Сейчас 
идет всенародное обсуждение предсъездовских 
Документов На собраниях и в письмах в Цент-
раяьныи Комитет советские люди прямо, от-
крыто, по хозяйски говорят о делах страны, о 
том, что нам мешает, что надлежит делать, 
призывают твердо и энергично держать взятый 
курс. Сегодня мы называем вещи своими име-
нами: успехи - успехами недостатки - иедос-
» а т к о ш и б к и - ошибками. И в этом -
и*деч,Ное лекарство от чванства и самоуспоко-

• * т о м у - ч т о б ы • я р * ™ 0 * 

творческой обстановке идти к новым успехам, 
новым достижениям, к новому качеству жизни, 
к новым высотам социально-экономического и 
духовного развития. 

В истекшем году мы отметили 40-летие Ве-
ликой Победы над фашизмом. Память о под-
виге нашего народа в годы священной войны 
живет не только в нашем сознании, она — в 
наших сердцах. И боль утрат той тяжелой поры 
обязывает нас сделать все, чтобы никогда-ни-
когда не разразилась в мире новая трагедия. 
Центральный Комитет Коммунистической пар-
тии и Советское правительство, выражая волю 
советского народа, все сделают для того, что-
бы сохранить мир, предотвратить угрозу ядер-
ной войны, не допустить непоправимое. 

Сегодняшний мир сложен и многообразен. 
Советский Союз исходит в своей политике из 
того, что в ядерный век люди Земли — на од-
ном корабле. И раскачивать его военным аван-
тюризмом является крайне безответственным 
делом. Сама жизнь в наше время отвергает 
попитическое легкомыслие. Вот почему Совет-
ский Союз, другие социалистические страны 
настойчиво ведут дело к миру, к тому, чтобы 
оздоровить международные отношения, придать 
им цивилизованный характер, как и подобает 
пюдям просвещенного XX века. Надо поднять-
ся над распрями, подчинить все усипия поис-
кам путей к взаимопониманию, доверию и ра-
зоружению. 

Наступающий год Организацией Объединенных 
Наций объявлен годом мира. Мы в Советском 
Союзе стоим за то, чтобы этот год мира пере-
шел в мирное десятилетие, чтобы в XXI век 
человечество вступило в условиях мира, доверия 
и сотрудничества. 

Дорогие товарищи! На заре социализма Вла-
димир Ильич Ленин назвал счастьем «начать 
постройку Советского государства, начать этим 
новую эпоху всемирной истории». Это быпо и 
остается трудным счастьем. И мы гордимся 
тем, что наша история, жизнь и борьба — это 
неотъемлемая часть истории, жизни и борьбы 
всего человечества за мир и социальный про-
гресс. Мы гордимся тем, что стапи первопро-
ходцами на неизведанном пути к новому обще-
ству, идем по нему достойно и уверенно! 

Встречая Новый год, мы шлем сердечные по-
здравления нашим друзьям и союзникам, наро-
дам стран социализма! Желаем им дальнейших 
успехов в строительстве новой жизни. 

Мы поздравляем народы дружественных го-
сударств, наших товарищей по классу во всех 
странах света. 

Мы жепаем мира, счастья и процветания всем 
народам Земли! 

От имени Центрального Комитета Коммуни-
стической партии Советского Союза, Президиу-
ма Верховного Совета СССР, Совета Министров 
СССР горячо и сердечно поздравпяю всех со-
ветских людей, дружную семью народов нашей 
великой Родины с наступающим Новым годом! 

Новогодние поздравпения рабочему классу, 
колхозному крестьянству, народной интелли-
генции, ветеранам войны и труда! 

Новогодние поздравления советским воинам, 
надежно охраняющим мирный труд нашего на-
рода, завоевания Великого Октября! 

Новогодние поздравления нашим героическим 
женщинам, кашей славной молодежи! 

Новогодние поздравления всем, кто в этот 
час несет трудовую и боевую вахту, кто рабо-
тает вдали от родной земли! 

Давайте пожелаем друг другу, чтобы в на-
ступающем году сбылись наши мечты, чтобы 
новый год стал годом новых успехов творческо-
го труда, прочного мира и перемен к лучшему. 
Пусть он будет богат на радость и счастье • 
каждом доме, в каждой семье! 

С Новым годом, дорогие товарищи! 

Плакат художника Н. РУБАНЕНКО. 

НАРОД И АРМИЯ — 

ЕДИНЫ! 
«Мы армия страны, мы 

армия народа»! Как еще 
лучше скажешь о таком 
единстве? И это единство 
проявляется во всем. Народ 
строит — армия охраняет 
наш мирный труд. 

Подтверждением этому 
явилась традиционная встре-
ча представителей партий-
ных, профсоюзных, комсо-
мольских организаций пред-
приятий города и пригород-
ной зоны с командующим 
Краснознаменным Север-
ным флотом, депутатом Вер-
ховного Совета СССР адми-
ралом И. М. Капитанцем, 
состоявшаяся в канун Но-
вого, 1986, года в зале засе-
даний горкома партии. 

По поручению бюро гор-
кома КПСС встречу открыл 
первый секретарь горкома 
партии И. В. Сампир. 

Выступившие на встрече 
Г. Н. Кириченко, В. С. Май-
стрюк, Г. В. Киреев, Н. А . 
Верещагина проинформиро-
вали командующего о том, 
как их трудовые коллекти-
вы заканчивают 1985 год и 
пятилетку в целом, назвали 
передовиков соревнования, 
высказали свои просьбы 
депутату, отметив, что их 
решение будет способство-
вать дальнейшему укрепле-
нию экономического могу-
щества нашей Родины, по-
благодарили Ивана Матве-
евича за ту заботу, которую 
проявляют командование, 
Военный совет флота о жи-
телях Североморска и при-
городной зоны. 

С большой речью на 
встрече выступил И. М. Ка-
питанец. Он рассказал о том, 
какое значение для дальней-
шего экономического раз-

вития страны имеют планы 
двенадцатой пятилетки, ^ 
задачах тружеников севе* 
роморской экономической 
зоны. 

Очень подробно рассказал 
Иван Матвеевич о работа 
четвертой сессии Верховно-
го Совета СССР, выступим* 
кии на ней Генерального 
секоетаря ЦК КПСС М. С, 
Горбачева, познакомил уча[« 
стников встречи с между* 
народной обстановкой. 

Много внимания в речи 
было уделено экономии »|Г 
бережливости, сохранности 
народного добра, качеств^, 
строительства, заботе о че-
ловеке-труженике, о человек! 
ке-защитнике Родины. Надо 
сделать так, чтобы моряй, 5 
возвратившийся из дальнего 
похода, почувствовал, что 
на берегу о нем заботятся, 
а не тратил время на выяс-
нение, почему в квартире 
холодно и нет горячей водьЬ 

И. М. Капитанец поздрй-
вил присутствующих, а в их 
лице и всех североморце® 
с Новым годом, пожелал 
крепкого здоровья, счастья 
и новых трудовых успехов 
на благо нашей Отчизны. 

В заключение выступил 
И. В. Сампир. Он поблаго-
дарил командующего за бе-
седу, поздравил моряков-* 
североморцев с Новым геи 
дом, пожелал всем крепко-
го здоровья, успехов в боб-
вой и политической подго-
товке. 

Во встрече приняли учас-
тие член Военного совета —* 
начальник политуправления 
флота С. П. Варгин, замес-
титель командующего фло-
том по строительству В. М. 
Закиматов. —, ^-к^й-Л*^-,,. 
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Т | Е ЧАСТО членам турист-
СКОРО клуба «Сариола» 

приходилось собираться на 
свой «огонек». Вечер ту-
ристской песни в Росл я ков-
ском Дворце культуры по-
мог в этом. 

Эти песни больше поются 
в походах, у лесных кост-
ров, в горах, на трудных пе-
реходах. Без них невозмож-
но представить себе будни 
туриста. Но они звучат и в 
концертных залах, и на 
больших полянах туристских 
слетов. 

Нам нельзя привычкой 
обрастать 

И тешить полуправдами 
себя. 

Умей без сожаленья 
оставлять 

Все то, что держит 
у дверей тебя. 

Песней «Десяток звезд», 

T 7 I / K П Г Т Т 
f » * J L J D 

ставшей своеобразным гим-
ном клуба «Сариола», член 
клуба В. Фофанов открыл 
вечер. 

— Туризм нельзя назвать 
просто видом спорта. Это 
уже взгляд на мир и образ 
жизни в , целом. Прежде все-
го, прекрасная школа харак-
тера. Трудные маршруты 
помогают человеку раскрыть 
свои силы и возможности, 
преодолеть себя. Именно ту-
ризм дарит яркую, богатую 
впечатлениями жизнь, — 
рассказала ведущая вечера. 

У туристского клуба по-

П~вое свободное время 
селка уже двенадцати летняя 
история. Начало ему поло-
жил истинный подвижник з 
туризме и первый председа-
тель «Сариолы» Николай 
Кузнецов. Об этом вспомнил 
А . Будалаев—он из старшего 
поколения туристов4 клуба. 

— Росляковцы в то вре-
мя хорошо заявили о себе. 
Были водные категорийные 
маршруты в Восточной Си-
бири, лыжные — на Таймыр, 
Саяны, Полярный Урал. И, 
конечно, не забывали наш 
Кольский Север. Это походы 
по местам боевой славы, это 

Хибины, сплав по нашим 
северным рекам. Участвова-
ли также в областных со-
ревнованиях по туризму, 
«Хибиниадах». Эти традиции 
развиваются. Теперь уже 
многие ребята совершили 
походы пятой категории 
сложности, среди них — 
Сергей Штинников. 

Начинал свою туристскую 
биографию в клубе и Н. Бо-
канов. После категорийных 
походов ушел в альпинизм. 
В этот вечер Николай поде-
лился воспоминаниями об 
альпинистском лагере на 

Кавказе, где он совершенств 
вовал технику скалолазания. 

— Прохождение стен была 
сложным, несколько past 
срывался, начинал сначала^ 
Очень много тренировался. 
Запомнилась абсолютно не* 
повторимая атмосфера альп-
лагеря, люди, с которыми 
посчастливилось общаться. 

Дополнили его рассказ 
цветные слайды о горах, 
Г. Малахова собрала их не-
мало цосле категорийных 
походов на Тянь-Шань, Па-
миро Алай, Таймыр... Се« 
годня снова волновали во-

Новогодний 

В партию Ленина 
Электрик Ретинской базы 

А С П Т Р Александр Анатоль-
евич Верещагин, механиза-
тор молочнотоварной фермы 
колхоза имени X X I съезда 
КПСС Александр Владими-
рович Головин, воспитатель 
яслей-сада Любовь Никола-
евна Глобенко, участковый 
инспектор инспекции по де-
лам несовершеннолетних 
Людмила Алексеевна Повод, 
методист кинотеатра «Рос-
сия» Нина Антоновна Фесик 
и другие в этот памятный 
для них день были взвол-
нованы как никогда. Все 
они испытывали чувство 
гордости за то, что стали 
коммунистами, получили би-
леты ленинской партии. -

Кандидатский стаж стал 
для них хорошей школой 
проверки их зрелости, уме-
ния работать с людьми, по-
вышения активности в об-
щественной жизни. * 

Много труда вкладывает 
в воспитание детей дирек-
тор средней школы № 14 
Светлана Федоровна Пан-
кратьева. Она — декан фа-
культета «Младший школь-
ник» университета педагоги-
ческих знаний при ДК 
«Строитель». 

Председатель профкома, 
депутат Полярного городско-
го Совета народных депута-
тов Тамара Алексеевна Ти-
ыохина не только хороший 
специалист, но и активная 
общественница. Отзывчива, 
заботлива, требовательна как 
председатель планово-бюд-
жетной комиссии. 

А сколько добрых слов 
можно услышать о мастере-
пекаре хлебокомбината Л. А . 
Куриленко! Скромная, даже 
застенчивая, но когда надо, 
проявит и твердость- Люд-
мила Александровна — дру-
жинница. Бригада, в которой 
она работает, досрочно спра-
вилась с выполнением пла-
на, в чем есть заслуга и 
молодого коммуниста. 

Трудно порой бывает, 
когда приходится заслуши-
вать на комиссии по борьбе 
с пьянством и алкоголизмом 
«отличившихся». Но Лариса 
Николаевна Мягкова, хотя и 
носит такую фамилию, всег-
да непреклонна. И как кад-
ровик хлебокомбината, и 
как народный заседатель 
областного народного суда. 

Педагогический такт,* зна-
ние предмета, добросовест-
ность — вот черты, прису-
щие учителю математики 
Териберской средней школы 
Наталье Борисовне Денисо-
вой и заместителю директо-
ра учебно-производственно-
го комбината Сергею Ва-
лерьевичу Грошеву. 

В канун Нового года, вру-
чая партийные билеты, пер-
вый секретарь горкома пар-
тии И. В. Сампир тепло по-
здравил всех со вступлени-
ем а ряды ленинской пар-
тии, пожелал им крепкого 
здоровья, успехов в трудо-
вой деятельности, партий-
ной принципиальности в 
выполнении задач, которые 
поставит X X V I I съезд 
КПСС. 

ПО ПРОФЕССИИ 
- ЛУЧШИЙ! 

Среди лидеров предсъез-
довского социалистического 
соревнования — электросвар-
щик Борис Александрович 
Ногин, выпускник Вологод-
ского ремесленного училища. 
Полученные знания он ус-
пешно реализовал на прак-
тике — упорным трудом за-
служил звание «Лучший по 
профессии», награжден орде-
ном Трудовой Славы I I I сте-
пени. В его трудовой книж-
ке около шестидесяти запи-
сей. о различных поощрени-
ях. 

Борису Александровичу 
поручают задания сложные. 

Без отрыва от производст-
ва передовой рабочий осво-
ил наладку \ сварочно-газо-
резного оборудования — ему 
присвоена квалификация 
наладчика пятого разряда-
Смежная. профессия помога-
ет Борису Александровичу 
лучше и эффективнее вы-
полнять основную работу. 

Вместе с товарищами Б. А. 
Ногин активно участвует в 
соревновании за право быть 
занесенным в областную 
Книгу трудовых дел в честь 
X X V I I съезда КПСС. 

Б. ГРЕБЕШОК, 
начальник отдела кадров. 

вычными приемами в рабоч 
те. 

Вот эта предстоящая слож* 
ность освоения новой про-
дукции и беспокоила сете» 
вязов. И все-таки большин-
ство проголосовало за до-
Срочное выполнение плана 
первого года двенадцатой 
пятилетки. Трудовая тради-
ция победила! 

Второе событие этого же 
дня — наши работницы 
Т. А. Неспанова и Л. М. Ка : 

таева на квалификационной 
комиссии успешно защитили 
право на повышение своега 
рабочего разряда — обе сда-
ли очередной экзамен проф-
мастерства. 

А повышение квалификан» 
ции работающих — это то-
же входит в социалистиче* 
ские обязательства коллек-
тива, и по этому пункту мь# 
его выполнили. 

Но главным было в этои 
праздничный день еще одно 
событие- В обеденный пе 
рыв мы наряжали новог 
нюю елку. Право зажечь 
ней огни сетевязы засл/%К-
ли на неделю раньш^г нём: 
спал последний листок .ка-
лендаря. / ' / 

Это право им принесли ус-
пехи на ударной трудовой 
вахте в честь X X V I I съезда 
КПСС! А . БЕЛЯЕВА, 

инженер-технолог сете-
вязальной мастерской. 

" V Т Р О М у входа в глав-
^ ный корпус Териберских 
СРМ вывесили «молнию». 
Поздравили наш коллектив 
сетевязальной мастерской с 
досрочным выполнением го-
дового плана. Подпись: «Ад-
министрация, партбюро, ко-
митет ВЛКСМ, профком». 

Конечно, каждой работни-
це приятно прочитать это 
нехитрое сообщение о нашей 
трудовой победе. Хотя на 
следующий день вслед за 
нами еще два участка вы-
полнили годовое задание — 
деревообрабатывающий и су 
докорпусный, ведущий в су-
доремонте, но ведь мы — 
первые! 

И в этом есть равная до-
ля труда любой из нас. Лю-
бой, потому как все работа-
ют с равной отдачей, даже 
не определишь, кто самый-
самый. Хоть лично сравни-
вай, хоть по бригадам. 
Их две в коллективе сете-
вязальной мастерской. Одну 
возглавляет М. В. Хохлова, 
другую — М. И. Филиппо-
вич. 

Обе бригады вот уже ка-
кой год работают на единый 
наряд, три года применяют 
КТУ . Впрочем, понижающий 
коэффициент еще ни разу 
не применяли. Не бывает у 
нас нарушителей ни трудо-
вой дисциплины, ни техно-
логической-

Открытое злым ветрам да 
снежным зарядам суровое 
Заполярье — их рабочее ме-
сто, И пусть не всегда еще 
сезероморцы удовлетворены! 
темпами и качеством строи-
тельства, растет, хорошеет, 
благоустраивается флотская 
столица! 

Скоро перед жителями 
микрорайона улицы Адмирала 
Сизова гостеприимно распах-
нутся двери первой очереди 
торгового центра (снимол 
внизу). А пока электромон-
тажники, которых вы видите 
на левом снимке, заканчива-
ют здесь установку светиль-
ников. 

Скоро торговый центр 
справит новоселье! 

Фото Ю. Клековкима, 

НОВЫЙ г о д 
СЕТЕВЯЗОВ 

дали проект социалистиче-
ских обязательств, с которы-
мы должны были выйти в 
профком, На их защиту. 

Бурно проходило обсужде-
ние, высказывались спор-
ные мнения, с разных точек 
зрения рассматривали про-
ект. Некоторые уверяли, что 
«опасно» нам браться за до-
срочное выполнение плана 
1986 года. Мол, план выпол-
ним, и ладно, никто не осу-
дит, если не получится до-
срочно. А вот возьмемся 
ускорить дело, да не сдер-
жим слово — тогда позор 
коллективу, всегда выпол-

еще в свой юбилейный год! 
Он действительно, для нас 
знаменательный, исполнит-
ся десять лет, как сетевязы 
достойно несут высокое зва-
ние коллектива комму ни-» 
стического труда. 

Но надо сказать, что и 
для опасений основания не-
малые. И не только потому, 
что предстоит освоить два 
вида новой продукции. Бы-
вало уже не раз, что быстро 
и успешно осваивали выпуск 
новинок. Однако на этот 
раз все намного сложнее. 
Нужно будет сменить и не-
которые инструменты, овла-
деть совсем иными, непри-

В день, когда появилась 
«молния», известившая о 
нашем. коллективном трудо-
вом успехе, произошли в се-
тевязальной мастерской и 
другие события. Первое, са-
мое для нас важное, обсуж-

нявшему социалистические 
обязательства-

Ну, а с другой стороны? 
Ведь уже трудовая традиция 
сложилась — выполнять за-
дания досрочно. И как же 
изменить этой традиции, да 
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БУДЬТЕ ВЗАИМНО 
ВЕЖЛИВЫМИ! 

1 января 1986 года. Ж 
*— Ш 

На вашу 

книжную пол\ 

«ДНИ И HI 
МУРМАНС] 

В Военном издаДстве 
вышла книга А. М . Я а е в -
ского «Дни и ночи Я м а н -
£ка», пополнившая у Я м ё ю -
щуюся документа.?До ли-
тературу о Велик^Ьтече-
ственной войне. В К£— 1945 
годы Дунаевский V воен-
ным корреспондент «Прав-
ды». В короткихМформа-
циях и обобщают стать-
як, очерках и защвках он 
рассказывал ч и т в я м га-
зеты о жизни фштл и ты-
ла Крайнего С яга, о му-
жестве труженвв и тру-
жениц МурманЖ которые 
более тысячи ж и ночей 
помогали доблЖым совет-
ским солдатам* матросам 
отстоять от в £ свой род-
ной город. 

С начала в о » у фашист-
ских захватч'шв на фронте 
Крайнего CeiJb было пяти-
кратное прешходство в жи-
вой силе. дЖ взятия Мур-

и Шярного гитле-
-ЩРвское ковндование дви-

нуло повища горных 
стрелков, кюрые победным 
каршем пррли пол-Европы. 
Но бойцы #4-й армии во 
взаимодейвии с кораблями 
Северного § лота остановили 
противник! преградив ему 
путь на жрманск. 

Враг бо|оил город с 
ожесточерем, с каким бом-
били paJe только Сталин-
град. Вгло сброшено 4100 
фугасиь#н 181 тысяча 
гательнфс бомб. Когда ста 
тистики/разделнли смерто-
носныйгруз на ЧИСЛО 
лей загрлярного города, 
йалось/что на каждого мур-
манчашна приходилось в 
оредйвт до семи бомб. 
' Людг, потерявшие жилье, 

лепши землднки. Таких 
Врем^шых сооружений было 
много 

Всесторонне описывая со-
'МНЬвн. происходившие на 

[ ^ и е м Севере, автор со-
здает .как бы летопись му-
жества и героизма, докумен-
тальный рассказ о тех, кто 
Участвовал в битве за Мур-
манок. На страницах книги 
мы встретимся с бойцами, 
Отражавшими натиск гитле-
ровских горных стрелков, с 
моряками Северного флота, 
пускавшими на дно Барен-
цевк моря фашистские ко-
рабли, с портовиками, желез-
нодорожниками, рыбаками, 
сйшдружинницами. 

Много интересного и не-
ожиданного откроет для се-
бя читатель послевоенного 
поколения, познакомившись 
<? книгой А. М. Дунаевского 
«Дни и ночи Мурманска». 

Б. БЕЛОНОГОВ. 

Работы профессиональных 
мастеров Мурманской орга-
низации Союза художников 
РСФСР впервые будут экс-
понироваться в Риге. На 
днях в выставочном 'зале 
столицы Латвийской ССР 
откроется экспозиция, на 
которой любители изобра-
зительного искусства при-
балтийской республики озна-
комятся с многообразием 
жизни Кольского края: тру-
дом рыбаков и оленеводов, 

Выставка северян в Прибалтике 
горноразработчиков и поко-
рителей Арктики, индуст-
риальными ритмами и непо-
вторимой красотой Запо-
лярья. 

Это графические произве-
дения мурманчан: акварели, 
рисунки, цветные эстампы — 
литографии, линогравюры и 
другие. Всего более ста ра-
бот пятнадцати авторов, в 
том числе десять листов се-

вероморского художника 
А. Сергиенко. Здесь аква-
рельный триптих на саам-
скую тему: «Мать» на фоне 
тундры, портрет «Саамская 
красавица» в интерьере из-
бы, двухфигурный сюжет 
«Вечерний разговор», испол-
ненный в теплом мажорном 
колорите. 

Своеобразно содержание 
его цветных монотипий 

«Эзоп» и «Ника». А в ком-
позиции «Осень» как б ь? 
слились два вида жанров — 
пейзаж и натюрморт. 

Выразительны созданные 
художником в технике nac-i 
тели образы наших моло^ 
дых современников: «Севе* 
роморец», «Портрет студент-
ки» и другие. 

С. МИРНОВ. 

XI* А К И М ЖЕ талантом 
* должен обладать работ-

ник торговли, чтобы удов-
летворить покупательский 
спрос, выполнить государст-
венный план, зачастую даже 
при отсутствии . товаров, 
пользующихся спросом? А 
сколько умения надо про-
явить продавцу-консультанту, 
чтобы дать квалифицирован-
ный ответ покупателю на 
многочисленные вопросы ти-
па: «Что модно в нынешнем 
сезоне?», «Можно ли гладить 
этот материал?» — и другие. 
Сколько покупателей — 
столько и вопросов-

Разумеется, талантом об-

щих. Первенствовали кон-
тролер-кассир магазина № 10 
Елена Онипко, продавцы-
консультанты Марина Хомич 
(Дом торговли) и Ольга Афа-
насьева (магазин № 31). 

Призерами конкурса стали 
Ирина Беспятых (магазин 
№ 25), Людмила Ложкина 
(магазин № 22), Любовь Тор-
ганова (магазин № 23) — по 
непродовольственной груп-
пе товаров. А также На« 
дежда Грузинова (магазин 
№ 10) и Марина Шульга 
(магазин № 9) среди продав-
цов-консультантов продо-
вольственной группы това-
ров. 

Рассказывая о "конкурсе, 
нельзя умолчать о покупа-
телях. О той атмосфере до-
брожелательности, которая 
царила -в этот день во всех 
залах Дома торговли. Будто 
все участники конкурса и 
покупатели, посетившие его 
в этот день, только что про-
читали табличку: «Продавец 
и покупатель! Будьте взаим-
но вежливыми!». 

Около двадцати (!) благо-
дарностей с пожеланиям^ 
удачи в конкурсе было за-
писано в тетрадях отзывов. 
Невольно думается: хорошо 
бы сделать такие отношения 
продавцов и покупателей по-
вседневной практикой! 

А . ФЕДОТОВА. 
На снимках: вверху — 

«Лучшая по профессии» кон-
тролер-кассир Е. Онипко; в 
центре — лауреаты конкур-
са О. Афанасьева, Н. Грузи-
нова и М. Шульга; внизу —• 
приз за первое место вруча-
ется продавцу Марине Х о « 
мич. Фото автора. 

Конкурс продавцов на звание 
«Лучший по профессии» 

щения с людьми владеет не 
каждый. Разъяснять, убеж-
дать, советовать, оказывать 
помощь при выборе покупки 
и в то же воемя не быть 

назойливым — это, безуслов-
но, искусство, требующее 
немалой любви к своей про-
фессии. 

Ну, а когда перед вами, 
уважаемый покупатель, про-
фессионал, умеющий пока-
зать, что называется, товар 
лицом, да к тому же распо-
ложить к себе покупателя, 
то есть продавец, который 
видит не общую массу посе-
тителей магазина (по прин-
ципу «Вас много, а я одна»), 
а каждого в отдельности, то 
из магазина, как правило, 
без покупки не выходят. 

Именно такие профессио-
налы, контролеры-кассиры и 
продавцы-консультанты при-
няли участие в смотре-кон-
курсе на звание «Лучший по 
профессии»* 

Собранность, выдержка, 
умение владеть собой, высо-
кий культурный уровень не 
остались незамеченными и 
закономерно привели к вы-
соким результатам. Нелегко 
было жюри выбрать луч-

ЗВЕЗД НА.Д ГОЛОВОЙ 
©бражение пейзажи гор — 
ледопады, высокогорные озе-
ра, перевалы, вершины. И, 
конечно? мы узнавали своих 
Собратьев по походам — иду-
щих а связках, «проходя-
щ и х » стены, обожженных 
*орньш • солнцем. 

— В горах открывается 
твоим глазам такой удиви-
тельный мир, что «заболе-
ваешь» ими надолго, иногда 
на всю жизнь, — сопровож-
дала показ слайдов расска-

?ом из собственного опыта 
Малахова. 

-— И, конечно,. в. борьбе со 
стихией, на трудных мар-

шрутах и восхождениях 
рождается, своя, неповтори-
мая поэзия, — продолжила 
вечер ведущая. — Нам всем 
хорошо знакомо имя Юрия 
Визбора. Журналист и кино-
актер, поэт и прозаик, дра-
матург и киносценарист, 
альпинист и горнолыжник, 
он оставил нам триста яр-
ких запоминающихся песен. 
Его герои *— люди мужест-
венные: летчики, подводни-
ки, десантники, рыбаки, 
альпинисты. Кавказ, Тянь-
Шань, Памир, Хибины — 
горы для Юрия Визбора бы-
ли не просто продолжением 
препятствий. Как художник 

он искал в них идеалы кра-
соты. 

В. Фофанов исполнил 
«Домбайскйй вальс», «Песню 
о Сереге Санине». 

Юрий Визбор не раз бы-
вал на Северном флоте, по-
бывал на Диксоне, ходил 
Северным морским пу^ем. 
Подводникам - североморцам 
он посвятил широко извест-
ную песню: «Подводная лод-
ка, морская гроза. Под чер-
ной пилоткой — стальные 
глаза», которая звучала на 
нашем вечере.' В многочис-
ленных походах по Карелии, 
Саянам, Алтаю, Полярному 
Уралу, Па миро-А лаю В. Фо-

фанов не расставался с ги-
тарой. И, конечно, новые 
маршруты пополняли его 
репертуар. На вечере он спел 
также знакомые уже не-
скольким поколениям турис-
тов песни А. Городницкого 
— доктора геолого-минерало-
гических наук, члена Союза 
писателей СССР, старого эк-
спедиционника — «Снег, 
снег, снег, снег над палат-
кой кружится», «Над Кана-
дой, над Канадой», «Песню о 
полярных летчиках», кото-
рая часто звучала в концер-
тах для космонавтов, нахо-
дящихся на орбите; А. Круп-
па, погибшего в Восточных 

Саянах под лавиной. 
Слева — тундра, > 

а справа — скалы, 
Как людей в этом мире 

малой 
Но в беде здесь 

приходят на помощь, 
Потому что о каждом 

помнят. 
Еще много песен под гита-! 

ру прозвучало в зале — не-
повторимых, нестареющих,. 
всегда волнующих душу. 

Остальное «скажут» за ре-
бят новые походы. 

М. ДЕГТЯРЕНКО, 
председатель туристского 
клуба «Сариола». 

Новогодний вмщас 



УШЕЛ В ИСТОРИЮ 1985 год — год 46-летия 
Великой Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. На вахту заступил 1986-й — 
стартовый год двенадцатой пятилетки, год XXVI I 
съезда КПСС. 

В прошедшем году редакция получила около двух 
тысяч писем. Разные темы выносили читатели на 
обсуждение, как бы ведя заочный разговор. Дели-
лись радостью успехов в социалистическом сорев-
новании по достойной встрече XXVI I съезда пар-
тии, рассказывали о том, как борются с недостат-
ками и как проводят свой досуг, писали и «серди-
тые» письма, требуя наказать волокитчиков. Как 
же без критики? Критикуя, читатели в то же время 
и советовали, как устранить те или иные недостат-
ки. В общем, давали дельные советы. 

Читатели — это наши помощники и наши совет-
чики. Прислушиваясь к вашим советам, дорогие 

К. чмпамел&м «Североморской, itfiatibbt» 
товарищи, мы решили в 1986 году продолжить на 
страницах газеты разговор с вами и ввести новую 
рубрику «Заочное собрание читателей». 

Под этой рубрикой мы будем публиковать ваши 
письма, чтобы обсудить их не в узком кругу — 
при всем честном народе- Давайте вместе проду-
маем и станем решать на нашем заочном собра-
нии такие вопросы, как нравственное воспитание 
молодежи, привитие бережного отношения к на-
родному добру, борьба с тунеядством, пьянством и 
алкоголизмом. Конечно, это не все темы- Мы дума-
ем, что с вашей помощью расширим круг вопросов, 
выносимых на заочное собрание, рассчитываем 
на ваши советы, подсказки, пожелания. 

Редакция в 1986 году планирует проводить дни, 

посвященные работе явтотРанспорта, торгового, ме-
дицинского и бытового^ обслуживания населения» 
И здесь без вас не обойтись, а поэтому ждем от 
вас совета, как их лучше организовать. 

В 1986 году в редакции пр0 Д о л ж и т с в о ю работу 
и общественная приемная. Нам бы хотелось узнать, 
с кем вы, дорогие читатели, хотели gb I встретиться. 

Ушел в историю 1985 год, год труженик, год 
созидатель. Журналисты «СевеР о м о р с к ой правды» 
сердечно поздравляют своих читателей с Новьш 
годом, желают им крепкого адор0вья, счастья, но-
вых успехов на трудовом фронте во' имя процве-
тания нашей Родины. 

«Североморская правда». 

ЯНВАРСКИМ 
КИНОЭКРАН 
НОВЫЙ художественный 

фильм «Иди и смотри», 
снятый киностудией «Бела-
руеьфильм» совместно с 
«Мосфильмом», на недавно 
проходившем XIV междуна-
родном кинофестивале в 
Москве был удостоен Золо-
того приза. Это фильм-набат, 
фильм предостережение лю-
дям восьмидесятых, все-
му человечеству, стоящему 
сегодня перед угрозой ново-
го военного пожарища. Кар-
тина основана на докумен-
тальных кадрах, сценарий 
для нее написал известный 
белорусский прозаик А. Ада-
мович осуществил постанов-
ку режиссер Э. Климов, ко-
торого зрители хорошо зна-
ют по фильмам «Прощание» 
и . «Спорт, спорт, спорт». 
Главную роль четырнадца-
тилетнего Флера успешно 
сыграл московский школь-
ник Алеша Кравченко. 

«Иди и смотри»—о страш-
ных злодеяниях идеологов и 
практиков фашистского ге-
ноцида на белорусской зем-
ле в годы Великой Отечест-
венной войны. Ценой немыс-
лимых потерь и страданий 
приходят герои фильма к 
решению главного для себя 
вопроса: долг и святая обя-
занность защитника нашей 
Родины — покарать убийц, 
однако необходимо сохра-
нить при этом в себе чело-
веческое достоинство. 

Хорошо знакомые и по-
любившиеся художествен-
ные фильмы «Коммунист», 
«В начале века», «Третьего 
ие дано», «Взрыв замедлен-
ного действия», «Белые ро-
сы» увидят в январе зрите-
ли в кинопоказе «Навстречу 
XXVI I съезду КПСС». Будут 
демонстрироваться также 
документальные ленты «Ле-
нин и время», «Сибирский 
счет», «Нурск без легенд», 
«Мы — москвичи». 

Интересная программа 
ожидает школьников. Ребя-
та увидят такие фильмы, 
как «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго», «Витамин 
времени», «Солдатская сказ-
ка», «Девочка с синим ран-
цем», «Зоя», «Приключения 
голуГм»го рыцаря», «Орленок», 
«Р. В. С.» и многие другие. 

«Самая обаятельная и при-
влекательная». Эту работу 
киностудии «Мосфильм» 
можно отнести к жанру ли-
рической комедии. Но за 

легкой комедийной формой, 
за «кулисами смеха» про-
глядывают очень непростые 
жизненные проблемы — 
проблемы одиночества, лич-
ного счастья, его возможно-
сти или невозможности. В 
фильме заняты известные 
актеры И. Муравьева, А. Аб-
дулов, Л. Куравлев, А. Шир-
виндт и другие. 

В неожиданной для себя 
роли увидят зрители попу-
лярного актера Евгения Ев-
стигнеева в новой ленте 
«Зимний вечер в Гаграх», 
созданной на киностудии 
«Мосфильм». Замечатель-
ный мастер кино и театра 
не раз восхищал нас своей 
игрой в комедийных рабо-
тах, однако на сей раз ему 
впервые пришлось высту-
пить в роли виртуоза-чече-
точника. 

В фильме много музыки, 
приятных встреч с извест-
ными музыкальными кол-
лективами и популярными 
артистами — Н. Гундаревой, 
Г- Бурковым, А. Ширвинд-
том. 

Новая лента эстонских 
кинематографистов «Во вре-
мена волчьих законов» при-
открывает нам драматиче-
скую страницу истории, рас-
сказывает о событиях, про-
исходивших в XIV веке в 
Эстонии, находившейся под 
игом немецкого рыцарского 
ордена и его вассалов. Это 
фильм-легенда, в котором 
сплетаются воедино реаль-
ность и сказка, фольклорные 
мотивы и романтическая те-
ма любви. Но это и приклю-
ченческая картина, сюжет 
которой изобилует различ-
ными неожиданными пово-
ротами. 

В январе зрители смогут 
также посмотреть следующие 
зарубелшые фильмы — 
«Строй» (США), рассказы-
вающий о трагической судь-
бе американского солдата, 
отказавшегося участвовать в 
грязной войне во Вьетнаме, 
«Ступени супружеской жиз-
ни» (Франция), где в глав-, 
ной роли занята известная 
актриса Марина Влади, а 
также «Жестокий ринг» (Ру-
мыния), «Она и он» (Вен-
грия), «Загадка уединенного 
мотеля» (Мексика) и «Сезон 
любви» (Япония). 

Н. АФАНАСЬЕВА, 
директор кинотеатра 

«Россия». 

В поход! Рис. И. Мошкииа. 

С Н Е Г ОПЛ.Д 
Целый день снегопад нависной 
Пахнет свежестью и новизной! 
На двускатные крыши села 
Пухлой птицею сел снегопад. 
Слушай: белые колокола 
Над землею сегодня гудят! 
Снегопад все сильней и плотней, 

Видишь: вербы сгибает в поклон? 
Побелели рыжинки плетней, 
Весь в пуху нарастающем клеж 
Нет коней вороных у меня, 
Но поет под ногами лыжня — 
В снегопад белобокий ворвусь! 
...На просторах январствует Русь. 

Сергей МАКАРОВ. 
г- Ленинград. 

КРОССВОРД 

Соетавил Н. УМНИК- г. Североморск. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 156. 

1. Намибия. 2. Яксарт. 3. Торичелли- 4. «Изумруд». 5. 
«Даугава». 6. Аквамарин. 7. Дебюсси. 8. Иваки. 9. Иордан. 
10. Нижневартовск. 11. Крапинник. 12. Каскад. 

По горизонтали: 2. Сенатов 
сообщение о событиях. 4. 
Снаряд, применяемый при 
фейерверках. 8. Эстрадный 
жанр. 9. Русская плясояая 
песня- 14. Земноводное. 17, 
Корабельная снасть. 19. Фут-
больная команда. 20. То, «то 
очень просто открывает^, 
21'. Точильный инструмент. 
2.2. Официальная встреч*. 
24- Емкость для солений. 
25>. Коренной архангелого 
дец. 26. Раздел медицины. 

По вертикали: 1. Елочное 
украшение. 2. Герой романа 
А. С. Пушкина- 3, Стихотвс-* 
реиие М. Ю. Лермонтова, 
5. Древнегреческий философ. 
6. Сорт винограда. 7- Род 
пастилы. 10. Драгоценный 
камень. 11. Начальный этап. 
12. Препятствие на пути. 
Щ Город, первым подверг-
шийся атомной бомбардиров-
ке. 14. Фрукт. 15. Артист-
©вукоподражатель. 16. Час-* 
тица, содержащаяся в крон 
ви. 17. Народный танец. 1Й* 
Старинное оружие. 22. То, 
от чего следует танцевать. 
23i Тропическое фруктовое 
растение. 

I 

Вниманию читателей! 
Следующий номер нашей 

газеты выйдет 3 января. 

НА ШУТЛИВОЙ ВОЛНЕ Пламенная любовь, пы- щ 
таясь разжечь ответную 
страсть, наткнулась на хо-
лодный расчет: в результате 
любовь стала холодной, а 
расчет — страстным. 

Н САВЕЛЬЕВ, 
инженер, член литера-
турного клуба «Пеленг». 

Концерт по заявкам: по 
многочисленным просьбам 
радиослушателей в нашей 
передаче прозвучит глас во-
пиющего в пустыне. 

Считается ли домашней 
птицей газетная утка? 

Подчиняете» ли казармен-
ный юмор воинскому уста-
ву? 

Если вам изменила память, 
следуег ли считать ее вет-
реной? 

1С И н О 
«РОССИЯ» 

1—2 января — «Самая 
обаятельная и привлекатель-
ная» (нач. в 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22). 

редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

«СТРОИТЕЛЬ» 
1 января — «Не упускай 

из виду» (нач. в 17, 20), а 
«СЕВЕР»5 ' •• 1 

1—2 января — «И на кам-
нях растут деревья» (нач. в 
13, 16, 18.40, 

I 
I 

г д с у ь ч и и " " 

Ю, 21-30). 
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