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ПОМЕНЬШЕ КАНЦЕЛЯРЩИНЫ, 
ПОБОЛЬШЕ ЖИВОГО ДЕЛА! 

' 42 миллиона юношей и девушек объединя-
ет в своих рядах Ленинский комсомол. 

12 миллиона молодых сердец. 42 миллиона 
активных помощников партии в коммунисти-
ческом воспитании подрастающего поколе-
ния. 

Как и во всяком Деле, в воспитательной ра-
боте не обойтись без запевал, без вожаков, 
без тех, кто первым бросает клич идти впе-
ред, идти туда, где труднее, брать на себя но-
шу потяжелее, работать так, чтобы на тебя 
равнялись. 

Есть и в рядах североморской комсомолии 
свои вожаки, свои запевалы. Запевалами вы-
ступают не только лидеры, но и целые ком-
сомольско-молодежные коллективы. 

Бюро горкома партии поддержало инициа-
тиву передовых коллективов, развернувших 
соревнование под девизом « Х Х У П съезду 
КПСС — 27 ударных декад!». Среди инициа-
торов почина и комсомол ьско-лтолодежный 
коллектив трубопроводчиков В. М. Помещи-
кова. 

Весть о почине КМК быстро облетела севе-
роморскую землю. 33 комсомольско-молодеж-
ных коллектива откликнулись на призыв до-
стойно встретить XXVI I съезд партии. 

Бригада Александра Синякина, здесь груп-
комсоргом А. Ахметшия, в числе пер-
вых встала на трудовую вахту. Впереди — 
комсомольцы, и среди них Юрий Солдатов, 
признанный лидер в коллективе. 

А вот еще пример. Валерий Платовский — 
групкомсорг бригады. Не мог он оставаться в 
стороне от патриотического почина земляков. 
И вот уже его бригада во главе с Л . В. По-
повым участвует в ударных декадах в честь 
предстоящего съезда. 

Комсомольске-молодежные коллективы Се-
вероморских узла связи и молочного завода 
всегда были, как говорят, на виду. Комсо-
мольские вожаки Надежда Безбородова и Га-
лина Власова умеют повести за собой моло-
дежь. Активная жизненная позиция комсо-
мольцев-связистов помогает им решать са-
мые сложные вопросы своей жизни и Дея-
тельности. Собрания здесь проходят активно, 
выступления комсомольцев деловые и прин-
ципиальные. Активно помогает комсомоль-
скому вожаку молочного завода депутат го-
родского Совета народных депутатов Галина 
Хорюшина. С избранием на должность сек-
ретаря комитета комсомола Веры Фицнер за-
метно оживилась работа на Полярном хлебо-
заводе. 

Трудно бывает порой молодым. Трудно сек-
ретарю комитета ВЛКСМ Териберского отде-
ления связи Надежде Ряжских. Само геогра-

фическое положение поселков Лодейное и Те-
риберка создает эти трудности. И вот тут бы 
комсомольцам и молодежи отделения прийти 
на помощь своему вожаку, помочь всем ми-
ром организовать для себя же то ли спортив-
ные, то ли другие мероприятия, чтобы отдых 
жителей поселков стал интересным, прохо-
дил с пользой. Не надо смотреть со стороны 
на эти трудности и работникам горкома ком-
сомола. 

Не обойтись без помощи горкома ВЛКСМ 
и малочисленной комсомольской организации 
ателье № 2 города Полярного. И здесь нужны 
не директивы и инструкции, а живое слово 
работника горкома -комсомола. Тогда воспря-
нет духом вожак маленького коллектива На-
дежда Якимова. 

В знаменательное время мы живем. Пар-
тия, весь народ идут навстречу очередному 
форуму коммунистов. Как никогда должен 
быть на высоте авторитет комсомольского во-
жака. 

А поле деятельности велико. Здесь не толь-
ко участие молодых в социалистическом со-
ревновании. здесь и дисциплина труда — лич-
ная и коллективная. Особенно возрастает роЛь 
комсомольского вожака, КМК в связи с пос-
ледними постановлениями партии и прави-
тельства о борьбе с пьянством и алкоголиз-
мом. И хотя завтра праздник молодых, на-
помнить о пьянстве, об этом зле не грех. Чго 
мы дадим отдельной части молодежи вместо 
бутылки, бара и ресторана, как организуем 
досуг, всколыхнем спортивную жизнь в кол-
лективах? Это далеко не все вопросы, реше-
ние которых ложится на плечи комсомоль-
ских активистов во главе с горкомом комсо-
мола. И решать их надо, повторяем, не инст-
рукциями, а живым делом. 

Насколько хорошо знают комсомольские 
лидеры нужды сегодняшней молодежи, на-
сколько умеют своевременно уловить и на-
править энергию юношей и девушек в нужное 
русло — от этого зависит авторитет и комсо-
мольского .комитета и авторитет вожака. 

Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС под-
черкнул, что жизнь диктует необходимость 
значительных качественных изменений и 
преобразований, существенного ускорения 
темпов экономического развития, укрепления 
порядка и дисциплины. 

Задача комсомольских, молодежных лиде-
ров — сплотить юношей и девушек, повести 
их на борьбу за претворение планов партии и 
народа в жизнь. 

Поменьше канцелярщины, побольше живо-
го дела, вожаки комсомола! 

ДЛЯ СОТЕН вступающих во 
взрослую жизнь юных се-

вероморцев недавно отзвучал 
последний школьный звонок, 
остались позади экзамены на 
аттестат о среднем образова-
нии, незабываемый выпускной 
бал... 

Впереди у них много дорог. 
Выбирай любую рабочую про-
фессию, поступай в высшие 
учебные заведения — обычные 
или военные: ты всюду нужен 
Родине. Продолжать строи-
тельство коммунистического 
общества, надежно охранять 
завоевания социализма — от-
ветственные задачи для моло-
дежи { 

На снимке: выпускники се-
вероморской средней школы 
ЬЙ t имени Героя Советского 
Союза Ивана Сивко на улицах 
флотской столицы. 

Фото Ю. Клековкина. 

• К Дню изобретателя и рационализатора 

День изобретателя и рационализатора отмечается Сегодня "» 
нашей стране. Как свой праздник встречают его многие севе^. 
роморцы, отличающиеся творческим отношением к п о р у ч е н н о й 
му д е л у . (i 

С р е д и них •— бригадир слесарей Североморского хлебоком-Л 
бината В. И. Навтаев. На счету Владимира Ильича б о л е е 40 нов-А 
шеств, внедренных в производство. 

Фото Ю. Клековкина. ̂  

ДНЮ МОЛОДЕЖИ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
Ч Т О ? ф Г Д Е ? ф К О Г Д А ? 

В 11 часов f памятника 
В. И. Ленину состоится тор-
жественный митинг. В 11.30 
на центральной площади Се-
вероморска у здания горко-
ма КПСС начнется конкурс 
детского рисунка на асфаль-
те. 

С 9 часов в плавательном 
бассейне, спортивном комп-
лексе «Богатырь» будут про-
ходить соревнования. А на 
стадионе спортклуба Красно-
знаменного Северного фло-
та в 12 часов начнется тур-
нир по футболу. 

В 13 часов в кинотеатре 
«Россия» состоится темати-
ческий ки^шпоказ «Мир л 
молодежь». 

Горожане смогут увидеть* 
выступления различных са-* 
модеятельных кол ле ктивов^ 
показательные выступления 
спортсменов, шахматно-ша-* 
шечные блиц-турниры. I 

А вечером, в 20 часов, вО 
Дворец культуры «Строи-.! 
тель» приглашает молодых1 
дискотека. В матросском клу—1 

бе и Доме офицеров флота > 
состоятся вечера отдыха. 



СТ|». № 78 (2106>. ^СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 29 т о н я 1985 года. 

ЗАДОР, 

Завтра—День советской молодежи 

НЕРАВНОДУШИЕ, 
Э Н Т У З И А З М ! 

ливецкую не назовешь но-
вичком среди связистов. 
Седьмой год она работает 
телеграфисткой, считает, что 
в выборе не ошиблась, хо-
тя досталась ей профессия 
очень хлопотная. 

Научилась девушка не 
только нормы выработки вы-
полнять, но и трудиться с 
хорошим качеством. Сейчас 
готовится повысить разряд, 
сдать на первый. 

Активная жизненная по-
зиция, неуспокоенность — 
эти черты в первую оче-
редь присущи комсомольцам. 

Наташа входит в состав 
комсомольского бюро своей 
организации, одной из пер-
вых спешит принять уча-
стие во всех мероприятиях, 
в том числе и спортивных. 

Сортировщица Надежда 
Фоменко, она же секретарь 
цеховой комсомольской ор-
ганизации, считает, что нуж-
но уметь увлекать за собой 
других. Пример в хорошем 
деле должен исходить от са-
мого комсорга. 

Работает Надежда в отде-
ле сортировки и доставки 
корреспонденции, со своими 
обязанностями справляется 
отлично. В прошлом году 
была награждена почетным 
знаком ЦК ВЛКСМ «Моло-
дой гвардеец пятилетки» 
второй степени. 

Умеет комсорг организо-
вать девушек на многие ин-
тересные мероприятия, най-
ти каждому дело по душе. 
Участвуют связистки в сда-
чах норм ГТО, городских 
Праздниках Севера, выходят 
на •субботники и летние се-
нокосы. Их неизменные 
спутники — энтузиазм, за-
дор, неравнодушие. 

Доброе слово о молодых 
связистках скажет каждый в 
коллективе узла связи! 

Ю. КЛЕКОВКИН. 

На снимках: взерху (слева 
направо) — Т. Савик, М. Ми-
ронова, В. Компанеева, Н. Ф о -
менко, Л , Бедова и К. Ш а -
бельникова, м о л о д ы е северо-
морские связистки встречают 
праздник с отличным настро-
ением; слева — т е л е г р а ф и с т -
ка второго класса Н. Вализец-
кая за работой. 

Ф о т о автора. 

«Мы—молодой 
рабочий класс» 

- В течение года проходила 
во флотстюй столице и ее 
пригороде Всесоюзная мо-
лодежная читательская кон-
ференция «Мы — молодой 
рабочий класс». Активное 
участие приняли в ней биб-
лиотеки Североморской эко-
номической зоны. 

Используя различные фор-
мы и методы работы с мо-
лодежью — экскурсии и вы-
ступления на комсомольских 
собраниях, организация пе-
редвижек и пунктов выда-
чи и т. д. — ряду-библиотек 
удалось добиться стопро-
центного привлечения юно-
шества к чтению. В их чис-
ле — сельская библиотека 
поселка Белокаменка, биб-
лиотеки профкома Терибер-
ских СРМ и Териберская го-
родская. 

Основные направления 
массовой работы библиотек 
ЦБС были предопределены 
несколькими знаменатель-
ными событиями в жизни 
нашей страны — 40-летием 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не, 115-й годовщиной со дня 
рождения В. И. Ленина, 60-
летием присвоения комсо-
молу имени вождя, предсто-
ящим X I I Всемирным фести-
валем молодежи и студен-
тов. Все библиотеки приня-
ли участие в Неделях моло-
дежной и юношеской книги. 
Были подготовлены и про-
ведены Ленинские уроки, те-
матические вечера, устные 
журналы, читательские кон-
ференции, заседания люби-
тельских объединений для 

молодежи и клубов по ин-
тересам. 

Результатом этой работы 
стало увеличение книговы-
дачи. Значительно возрос ин-
терес молодых читателей к 
произведениям В. И. Лени-
на, литературе по истории 
КПСС и о Великой Отечест-
венной войне. 

Массовые, школьные биб-
лиотеки приняли активней 
участие в двух Неделях дей-
ствий за разоружение, по-
священных 40-летию Вели-
кой Победы. В каждом горо-
де, поселке, селе были про-
ведены масштабные меро-
приятия, заключившие од-
новременно и Всесоюзную 
молодежную читательскую 
конференцию. 

Подведя ее итоги, Северо-
морский городской оргкоми-
тет принял решение: награ-
дить грамотами библиотеки, 
добившиеся наилучших по-
казателей. В их числе — Те -
риберская городская библи-
отека, Североморская город-
ская № 1, Росляковская го« 
родская № 2, библиотеки 
средних школ Я? 1 (г. Севе-
роморск) и № 3 (п. Росляко-
во), библиотека профкома Те-
риберских СРМ. Из библио-
течных работников грамота-
ми оргкомитета награждены 
старшие библиотекари Т. С» 
Малиновская (отдел обслу-
живания ЦГБ) и О. Ю. Да-
выдова (Североморская го-
родская № 1). 

Н. ПОТЕМКИНА, 
заведующая методике-
библиографическим от-
делом ЦБС. 

ПИСЬМО РОВЕСНИКАМ 
В прошлом учебном году мы писали сочинение на тему, 

«Письмо ровесникам во всем мире». И у меня получились; 
вот эти белые стихи: 

Ровесники мира!-
Прочтите пиеьмо. 

Пусть к светлой головке 
склонится темная. 

Ровесники мира!. 
Пишу вам всем, 

Пишу на одном языке — 
на детском, 

Тот мальчик, наверно, 
из Хиросимы, 

Вы тихо выслушайте его: 
Он вам расскажет 

о своем папе, 
Погибшем от лучевой 

болезни. 
А эта девочка, • 

захлебываясь плачем, 
Говорит о бабушке, 
Сожженной в Хатыни, 
И о своей маме, 
Которой до сих пор 

по ночам 
Снятся ржавые языки 

пламени. 
А вот сестра и брат 

из Нью-Йорка. 

Они тяжело больны, 
. Но кому до них дело, 

Если у Америки 
вместо больниц 

Появится еще одна 
военная база? 

Я вижу, как плачет 
француженка, 

Сидящая рядом 
С маленьким жителем 

Африки. 
Что толку? Ее слезами 
Не остановишь то, 

что может случиться... 
На нашей планете 

много детей —* 
Русских, французов, 

американцев, немцев.. 
Нам с вами завтра 

жить в этом мире., 
Ровесники мира! 

Берегите мир! 

Е. Л А Д З Ы Г А , 
ученица североморской 

средней школы № 1. 

4 По решению Организации 
Объединенных Наций 1985 
год объявлен Международ-
ным годом молодежи. Девиз 
его — «Участие, развитие, 
мир» особенно близок со-
ветским молодым людям, ко-
торые идут в авангарде мо-
лодости планеты. 

Молодежь привносит в лю-
бое дело коллектива «жи-
винку» , охотно откликается 

новое. Она спешит дер-
жать, познавать тайны про-
фессии, стремится утвердить-
с я и уверенно завоевывает 
Первые победы. 
. Это и еще много лестного 
можно сказать о комсомол-
ках Североморского узла 
связи. 
| Вот, например, Наташу Ва-

V I ЕРЕЧИСЛИТЬ походы 
туристского клуба «Са-

р п о ш » непросто. Росляков-
щез встречали заснеженные 
|Сибины, Ловозерские тундры, 
Геры разных географических 
юмрот — Приполярный Урал, 
«Саяны, Памиро-Алай. 
f У «Сариолы» уже немалый 
стаж: она воспитала несколь-
ко поколений туристов. Мно-
гие в клубе выросли от но-
вичков до опытных восходи-
телей, которые сегодня со-
вершают походы высокой ка-
тегории сложности в горных 
районах страны. Маршруты 
«Сариолы» в будущем про-
лягут на Камчатку, Алтай, 
i v сибирским рекам. 

Участвуют росляковцы в 
Областных туристских сле-
тах, соревнованиях по спор' 

тивному ориентированию, 
нередко возвращаются в род-
ной поселок с наградами. 

Почти у каждого из нас 
уже сложилась своя биогра-
фия путешественника, есть 
любимые точки на географи-
ческой карте. 

Более десяти лет назад 
пришел в туризм Виктор Фо-
фанов, начинал с походов по 
Карелии. Сегодня у него со-
лидный список пройденных 
кате гори иных маршрутов по 
стране, знакомы Виктору по-
рожистые таежные реки. Ру-
ководил он походом четвер-

той категории сложности в 
Саянах, стал кандидатом в 
мастера спорта по туризму. 

Сергей Штинников водил 
группы в Хибины, участво-
вал в походах высокой кате-
гории сложности, его можно 
встретить и среди туристов-
водников Заполярья. 

Николая Боканова мы от-
носим к числу тех, кто начи-
нал туризм в нашем посел-
ке. Он провел в клубе нема-
лую работу, с гордостью но* 
сит значок «Альпинист 
СССР». 

Сравнительно недавно чле-
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нами «Сариолы» стали Ни-
колай Костылев, Борис и 
Андрей Малыгины, которые 
одолели немало категорий-
ный маршрутов. 

По-разиому люди приходят 
в туризм. И, как правило, не 
разочаровываются. Это уди-
вительная область познания, 
дающая возможность пове-
рить в себя, «сотворить» на-
стоящую личность, раскрыть 
в себе такие возможности, 6 
которых, вероятно, ранее и не 
подозревал. 

Туризм развивает в чело-
веке важные качества, столь 

необходимые в сложных си* 
туациях: умение переносить 
тяжелые физические и пси-
хические нагрузки, выковы-
вает сильный характер. Труд-
но найти лучшую школу за-
калки для молодых. Но, к со-
жалению, в поселке не так 
просто привлечь в «Сариолу»* 
например, курсантов С Ш Т У -
19. Вероятно, сказывается уже 
сформировавшаяся привыч-
ка к бездарному времяпрепро-
вождению, нежелание при-
ложить силы к интересному 
делу. 

Опытный турист Н и к о л а й 
Новожилов не раз водил 



НАШИ ДЕТИ 

• Реплика 

КРУЖКА 
КВАСА... 
Квас продают в нашем го-

роде в десяти местах. Но 
попробуйте где-нибудь вы-
пить кружку! 

У овощного магазина в 
нижней части города мерой 
служит... стеклянная банка 
емкостью 0,7 литра! 

— А если покупателю нуж-
но в 5-литровый баллон на-
лить 2—3 литра? — спраши-
ваю. 

Продавец только плечами 
пожимает. Да и' как иначе, 
тут и профессор математи-
ки в тупик зайдет. 

У магазина «Фрукты—ово-
щи» на улице Душенова 
«выбор» больше: двухлитро-
вая банка и стакан. Стан-
дартную кружку видел 
только у магазина на Север-
ной Заставе, однако и там 
воспользоваться ею не уда-
лось: мыть негде. А ведь 
продают квас у предприя-
тий военторга, где есть вы-
воды водопровода наружу. 

Просто, по-моему, в воен-
торге считают, что жители 
города должны ходить по 
улицам со своими кружка-
ми... 

А , Г А Л К И Н . 

г. Сев ером орок. 

Первоклассница Ю л я Х р о м о -
ва не т о л ь к о добивается х о -
роших успехов в учебе, но и 
занимается в Североморской 
детской музыкальной школе . 
Сейчас у нее каникулы, и, на-
д о сказать, летний о тдых 
юная северянка вполне заслу -
жила, 

На снимке: у фортепиано 
Ю л я Хромова. Звучит класси-
ческая музыка.. , 

Фото Ю. Клековкина. 

Т> ПЕРВЫЕ вынужден пи-
сать о том, чему сам не 

верю. Но разве факты пере-
упрямишь? 

Александр Иосифович 
«разваливался» на глазах 
руководителей. Когда-то от-
личный специалист, он на-
столько сдружился с бу-
тылкой да рюмкой, что дваж-

«С корой помощи» С. В. Ду-
тышев. И вскоре убедился, 
что ему тоже не слишком 
возбраняется чрезмерное 
увлечение алкоголем. И sice 
было б хорошо, если бы... 

Удивительное «хобби» ока-
залось у Сергея Вячеславо-
вича: в состоянии подпития 
его неудержимо тянет в Рос-

лвсь подчиниться. Однако, 
заполучив «клиента» в таком 
виде, Геннадий Петрович не 
захотел везти его к дому, а 
привез... к главврачу. Тот 
дал распоряжение — доста-
вить домой... Так в путевом 
листе спецмашины первой 
бригады «Скорой помощи» 
появилась уникальная за-

ФЕЛЬЕТОН 

БОЛЕЕ ЧЕМ СТРАННО 
ды попадал в больницу с 
белой горячкой. Последний 
раз '—- совсем недавно, ког-
да, допившись до зеленых 
чертей, буянил так, что 
только четверым милицио-
нерам удалось привязать его 
к больничной койке. " • 

При этом Александру 
Иосифовичу не мешали воз-
главлять (!) коллектив во-
дителей Центральной рай-
онной больницы (!!). А уж ее-
то руководителям, как нико-
му, должно было быть из-
вестно, к каким печальным 
последствиям приводит пьян-
ство. 

Правда, как говорит за-
ведующая терапевтическим 
отделением ЦРБ Н. В. Jla-
дунина, диагноз у Александ-
ра Иосифовича — «интокси-
кация». Звучит вполне ин-
теллигентно, но сути дела 
не меняет. 

— Скоро выпишем, — по-
обещала в заключение На-
талья Вениаминовна. 

И, действительно, А. И. 
Иванюшин снова уже на ра-
боте — по-прежнему на-
чальником гаража. Не прав-
да ли, странно? 

Однако это еще цветочки... 
— Ему можно, а мне нель-

зя, что ли? —- мог подумать 
заведующий о т д е л е н и е м 

ляковскии опорный пункт 
милиции, что называется, 
«качать права». Заканчива-
ется это для заведующего от-
делением печальным обра-
зом. Недавно, к примеру, до-
ставили его из поселка, где 
он проживает, в Североморск, 
в медицинский вытрезвитель. 

На счастье С. В. Дутыше-
,ва, люди в этом форпосте 
борьбы с пьянством дежури-
ли «сердобольные» и отпус-
тили загулявшего медика, 
как говорят, с миром. Толь-
ко и тут до самого странно-
го мы еще не добрались. 

Воспрянув духом, Сергей 
Вячеславович позвонил в 
родное отделение и потребо-
вал, чтобы его отвезли в 
Росляково на «скорой по-
мощи». А машин у подъезда 
— всего одна, та, что обслу-
живает первую бригаду — 
бригаду, выезжающую по 
срочным, поистине неотлож-
ным вызовам. Ее водитель 
Г. П. Чувашов, естественно, 
отказался «подать» машину 
к медвытрезвителю. Тогда 
«бессердечного» водителя 
направили к главврачу боль-
ницы. И тот самолично рас-
порядился — вызволить за-
ведующего отделением. 

Что было делать? Приш-

лись: «Отвозил пьяного Ду-
тышева в Росляково»... 

Вот это, действительно, бо-
лее чем странно... Особенно 
на фоне той всенародной 
борьбы с пьяницами, кото- --< 
рая разворачивается в на- ! 
шем обществе после извест-
ных постановлений партии 
и правительства. 

Что же дальше? Пока С. В. 
Дутышев на работе не появ-
лялся. Ничего, еще оклема-
ется. И о больничном листе 
ему, наверное, беспокоиться 
не стоит, не откажут, ведь не 
чужой же человек. Глядишь, 
подобно Изанюшину, С. В. 
Дутышев снова станет во 
главе (!!!) коллектива. 

Хотел предпослать этому 
материалу рубрику «Пьян-
ству — бой!», да подумал, что 
в данной ситуации знак 
восклицательный придется 
заменить на вопросительный. 
Лучше уж подождем ответа 
от заинтересованных лиц. 

К ) . С Е Р О В . 

От редакции: пока этот 
фельетон готовился к печати, 
Сергей Вячеславович Дуты-
шев тоже приступил к рабо-
те. Переведен на должность... 
врача «Скорой помощи». 

1. Документ об окончании среднего учебно-
го заведения. 2. Дарование. 3. Порт на Черном 
море. 4. Сказочный персонаж. 5. Прежнее на-
звание первичной комсомольской организации. 
6. Исполнитель ролей в театре. 7. Посуда для 
варенья. 8. Род пальм. 9. Сезонный базар. 10. 
Сорт яблок. 11. Знаменитый мексиканский ху -
дожник. 12. Духовой музыкальный инстру-
мент. 13. Футбольная команда. 14. Химиче-
ский элемент. 15. Украинский кинорежиссер. 
16. Оптическое устройство. 17. Роман Ю. Бон-
дарева. 18. Горючий бесцветный газ. 19. Пер-
сонаж романа Л. Н. Толстого «Воскресенье». 
20. Немецкий композитор. 21. Колючее расте-
ние. 22. Гостиница в Москве у ВДНХ. 23. Ры-
боловное судно. 24. Опера Дж. Верди. 25. Ре-
ка в Якутской АССР. 26. Советский космонавт. 
27. Искусственный шелк. 28. Месяц года. 29. 
Яхта-катамаран. 30. Группа музыкантов. 31. 
Преобразование, переустройство. 32. Южное, 
плодовое дерево. 33. Природное явление. 34. 
Водяной орех. 35. Раздел исторической науки. 
36. Лицо, имеющее право на пользование чем-
либо. 37. Спутник Сатурна. 38. Исторически 
сложившаяся устойчивая общность людей. 39. 
Стихотворный размер. 40. Нижний ярус лож 
на уровне партера. 41. Сердечное отношение к 
гостям. 42. Лесная ягода. 43. Объявление о том, 
что все билеты проданы. 44. Персонаж пове-
сти И. С. Тургенева «Муму» . 45. Певица, на-
родная артистка СССР. 46. Южный плод. 47. 
Цветок. 48. Конкурс. 49. Химический элемент. 

Составила Ж. Т А Ф И Й . 
п. Росляково. 
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группы наших школьников в 
Хибины, обучал их «азам» 
восходительской техники, 
ориентированию. Надолго за-
помнятся ребятам вечера в 
горах у . костра, первые побе-
д ы . Же* такое хорошее начи-
мание стало • несколько за-
тухать. 

Считаю* что больше повез-
ло ребятам двенадцатой шко-
лы Североморска на руково-
дителя секции туризма. Сер-
гей Понов как бы нашел се-
бя в этом качестве. Его ребя-
та — преимущественно при-
зеры на школьных турист-
ских слетах, уверенно одоле-

вают . полосу препятствии, 
прекрасно ориентируются в 
тундре, споро преодолевают 
нелегкие километры похода. 
Учатся, наконец, по-настоя-
щему дружить, быть в отве-
те за других. 

Мы часто называем похо-
ды по родному краю роман-
тикой высшей пробы. Важ-
на в туризме причастность к 
происходящему, неоценимо 
воспитательное воздействие 
пройденных маршрутов, уви-
денного, прочувствованного, 
«пропущенного» через серд-
це. 

Слышать о подвиге, му-
жестве — одно, гораздо цен-
нее . самому побывать на ме-
стах былых боев, передней 
линии огня. В марте наша 
группа вышла в категорий-
ный-поход по местам боевой 
славы Заполярья. Приближа-
лось 40-летие Великой Побе-
ды, и мы посвятили маршрут 
на полуостров мужества Ры-
бачий замечательному празд-
нику. Готовились к походу 
тщательно, изучали необходи-
мую литературу, побывали в 
областном краеведческом му-
зее, ознакомились с матери-
алами героических боев на 
Рыбачьем, именами его за-
щитников, морских пехотин-
цев. Когда вышли к хребту 
Муста-Тунтури, где проходи-

ла линия обороны, смогли 
своими глазами увидеть про-
дутые ветрами скалы, где 
наши бойцы сдерживали на-
тиск противника — воору-
женных до зубов горных еге-
рей. 

В будущем члены нашего 
клуба станут интенсивнее со-
вершать походы разной ка-
тегории сложности по Коль-
скому полуострову, краю для 
туризма чрезвычайно инте-
ресному: сложные рельефы 
горных районов, тундра, мор-
ское побережье. Найдет в 
«Сариоле» развитие и группа 
водного туризма. 

За короткое полярное ле-
то члены нашего клуба стре-
мятся сделать побольше вос-
хождений в Хибинах, наме-
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чают новый маршрут на Ры-
бачий и, помимо этого, отра-
батывают технику скалола-
зания. Все чаще в наших по-
ходах по Союзу встречаются 
элементы горного туризма. 
Вспоминаются по этому пово-
ду удивительные и трудные 
Фанские горы. Назрела необ-
ходимость совершенствовать 
навыки восхождения. 

Оценят наше мастерство г»* 
ры. 

М. ДЕГТЯРЕНКО, 
председатель туристского 

клуба «Сариола». 

п. Росляково. 

Редактор 
В. С* МАЛЬЦЕВ, 



ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
Понедельник 

1 и ю л я 
Первая программа 

в.00 «Время®. 8.35 Футболь-
ное обозрение. 9.05 «Констан-
тин Паустовский. Наедине с 
осенью». Научно-популяр-
ный фильм. 9.35 Поет О. Ба-
си стюк. 10.00 Фильм — де-

В т о р н и к 
2 и ю л я 

Первая программа 

в.00 «Время». 8.35 «Дети 
солнца». Художественный 
телефильм. 1-я и 2-я серии. 
11.30 — 14.30 Перерыв. 14.30 
Новости. 14.50 «Сельские го-
ризонты». 15.40 Фильм — де-
тям. «Бронзовая птица». 1-я 

С р е д а 
3 и ю л я 

Первая программа 
S.OO «Время». 8.35 Играет 

народный артист РСФСР 
А. Тихонов (балалайка). 9.05 
« К л у б путешественников». 
10.05 «От Буга До Вислы». 
Художественный фильм. 1-я 
серия — «Действовать само-
стоятельно». 11.15 — 14.30 Пе-
рерыв. 14 30 Новости. 14.50 
Премьера документального 

Ч е т в е р г 
4 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Маги-

ческий крут». Фильм-кон-
церт. 9.05 «Очевидное — не-
вероятное». 10.05 «От Буга 
до Вислы». Художественный 
фильм. 2-я серия — «Смерти 
наперекор». 11.20 — 14.30 Пе-
рерыв. 14.30 Новости. 14.50 
«Союз науки и труда». 15.30 
Фильм — детям. «Бронзовая 
птица». 3-я серия. 16.35 Ho-

l t л т н и ц а 
5 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 В кон-

цертном зале — школьники. 
9.15 «Азов» . Документальный 
телефильм. 9.35 «Веселая ка-
русель», «Путешествие му-
равья», «Великан-эгоист». 
Мультфильмы. 10.05 Мело-
дии родного края. 10.35 
Премьера документального 
телефильма «Сердце поэта». 
10.55 Концерт. 11.30 — 14.30 
Перерыв. 14.30 Новости. 14-50 

С у б б о т а 
6 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Венок 

танцев». Концерт. 9.05 «Ка -
никулы в деревне». Докумен-
тальный телефильм. 9.35 
«Все любят цирк». 10.30 «По 
музеям и выставочным за-
лам». 11.10 Сегодня — Меж-
дународный день коопера-
ции. 11.40 «Здравствуй, фес-
тиваль». Концерт. 12.15 «Это 
вы можете». 13.00 Премьера 
документального телефиль-
ма «Конкретный заказ». 13.30 
V I Международный фести-
валь телепрограмм о народ-

В е е к р е с е н ь е 
7 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 8.35 «Моло-

дость древних инструмен-
тов». 9.00 Премьера доку-
ментального телефильма 
«Уралочка». 9.20 27-й тираж 
«Спортлото». 9.30 «Будиль-
ник». 10.00 «Служу Советско-
му Союзу!». 11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 12.15 
Киножурнал «Ералаш». 12.30 
«Сельский час». 13.30 «Му-
зыкальный киоск». 14.00 
Фильм — детям. «Свистать 
всех наверх». 15.10 Сегодня 

День работников морского 
и речного флота. 15.40 Кон-
церт. 16.25 Новости. 16.30 
« К л у б путешественников». 
17.30 Поет В. Кунченко. 17.40 

тям. «Роса». 11.10 — 14.30 Пе-
рерыв. 14.30 Новости. 14.50 
«Коммунисты восьмидеся-
тых*. 15.30 «Ребятам о зве-
рятах». 16.00 «Канада сегод-
ня». Киноочерк. 16.15 Танцу-
ет ансамбль «Подолье» . 16.45 
Новости. 16.50 «Мамина шко-
ла» . 17.20 Искусство Лаоса. 
18.00 «Отзовитесь, горнисты!». 
18.30 Концерт. 18.45 «Сегодня 

серия. 16.45 Новости. 16.50 
«Звезда братства». Докумен-
тальный фильм. 17.20 «Искус-
ство Вьетнама». Передача 
1-я. 18.00 «Сумское ускоре-
ние». 18.30 «Веселые нотки». 
18.45 «Сегодня в мире». 19.00 
«Наука и жизнь». 19.30 Кон-
церт. 19.50 «От Буга до Вис-
лы» . Художественный фильм. 
1-я серия — «Действовать 

телефильма «Мирчинк» идет 
на разведку». 15.20 Фильм — 
детям. «Бронзовая птица». 
2-я серия. 16.25 «Знакомь-
тесь: Шри Ланка». Кино-
очерк. 16.45 Новости. 16.50 
«Человек — хозяин на зем-
ле» . 17.50 «Искусство Вьетна-
ма». Передача 2-я. 18.25 «По-
иск». 13.45 «Сегодня в ми-
ре». 19.00 «SOS!» Мульт-
фильм о вреде алкоголизма. 
19.10 «Мир и молодежь». 
19.45 Новости. 19.50 «От Бу-
га до Вислы». Художествен-

ности. 16.40 «На земле, в не-
бесах и на море». 17.10 
«Югославия. День борца». 
Киноочерк. 17.30 «...До шест-
надцати и старше». 18.15 На-
родные мелодии. 18.25 Науч-
но-популярные фильмы о 
вреде алкоголизма. 18.45 «Се-
годня в мире». 19.00 «Только 
для взрослых». Мультфильм. 
19.10 «Важнейшее требова-
ние жизни». Из цикла «Ре-
шается на месте». 19.55 «Ес-
ли хочешь быть здоров». 
«Твой друг — велосипед». 

Премьера документального 
телефильма «Дни испыта-
ний». 15.20 П. И. Чайковский. 
Струнный секстет ре минор 
«Воспоминание о Флорен-
ции». 15.55 «Русская речь». 
16.25 Фильм — детям. «Миш-
ка, малыш и другие». Фильм 
2-й — «Первая весна». 16.50 
Новости. 16.55 Агропромыш-
ленный комплекс Подмос-
ковья. 17.25 «Знай и умей». 
17.55 Премьера документаль-
ного телефильма о Венесуэ-
ле «Земля легенд». 18.15 
Премьера фильма-концерта 
«Песни на берегу Курземе». 

ном творчестве «Радуга». 
«Кипрская свадьба» (Кипр). 
14.00 «Семья и школа», 14.30 
Новости. 14.45 Премьера до-
кументального ф и л ь м а 
«Спроси у памяти своей». Об 
участниках Парада Победы 
1945 г. 15.35 Завтра — День 
работников морского и реч-
ного флота. 16.05 «Родники». 
16.35 Новости. 16.40 Беседа 
политического обозревателя 
В. П. Бекетова. 17.10 «Хочу 
бодаться», «Пети в книге 
сказок». Мультфильмы. 17.25 
«Война без правил». Торго-
вые противоречия между 
США, Западной Европой и 
Японией. 17.55 Играет лауре-

«Месть кота Леопольда», 
«Телевизор кота Леопольда», 
«Клад кота Леопольда». 
Мультфильмы. 18.00 «Меж-
дународная панорама». 18.45 
«Народное творчество». 19.30 
Новости. 19.35 Б. Барток. 
Концерт для альта с оркест-
ром. 19.50 «Дерсу У зал а». Ху-
дожественный фильм. 2-я 
серия. 21.00 «Время». 21.35 
Футбольное обозрение. 22.05 
Теннис. Уимблдонекий тур-
нир. 23.05 — 23.15 Новости. 

Вторая программа 
8.00 Камерные произведе-

ния Г. Вавилова. 8.40 «Курс 
— интенсификация». Доку-
ментальный телефильм. 9.10 
«Муха-цокотуха», «Мойдо-
дыр». Мультфильмы. 9.40 
«Эзоп». Художественный те-
лефильм. 11.25 «9-я студия». 

в мире». 19.00 «Дела и люди». 
19.30 Премьера художествен-
ного телефильма «Дети солн-
ца». 1-я серия. 21.00 «Время». 
21.35 2-я серия художествен-
ного телефильма «Дети солн-
ца». 23.05 — 23.25 «Сегодня в 
мир$». 

Вторая программа 
17.28 * Программа передач. 

17.30 * «События дня». 17.35 * 

самостоятельно». 2100 «Вре-
мя». 21.35 — 23.25 Концерт 
лауреата премии Ленинского 
комсомола фольклорно-хо-
реографического ансамбля 
«Хорошки». В перерыве — 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
17.28 * Программа передач. 

17.30 * «События дня». 17.35 • 
«Двор советует двору». 18.05 * 

ный фильм. 2-я серия — 
«Смерти наперекор». 21.00 
«Время». 21.35 «Театр и вре-
мя». 22.35 — 23.00 «Сегодня 
в мире». 

Вторая программа 

8.40 «Образ твой». Фильм-
концерт. 9.05 Дж. Свифт. 
Страницы жизни и творче-
ства. 10.05 «Приключения в 
каникулы». Художественный 
телефильм. 3-я серия. 11.25 
Немецкий язык. Второй год 
обучения. 11.55 «Творчество 

Передача 3-я. 20.10 «Встреча 
с Марком Рейзеном». Фильм-
концерт. 21.00 «Время». 21.35 
«Писатель и жизнь». 22.25 
«Сегодня в мире». 22.40 — 
23.05 «Владивосток». Доку-
ментальный телефильм. 

Вторая программа 
8.10 Выступает народный 

ансамбль танца «Пролисок». 
8.25 «Мамина школа». 8.55 
Программа Кемеровской сту-
дии телевидения. 9.40 «При-
ключения в каникулы». Х у -
дожественный телефильм. 

18.30 «В каждом рисунке —' 
солнце». 18.45 «Сегодня в ми-
ре». 19.00 Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» (Киев) 
— «Днепр». «Динамо» (Моск-
ва) — «Динамо» (Тбилиси). 
20.45 «Если хочешь быть здо-
ров». «Твой друг — велоси-
пед». Передача 4-я. 21.00 
«Время». 21.35 Вас пригла-
шает В. Канделаки. 22.40 — 
23.00 «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
8.15 «Выставка Буратино». 

8.45 « Ты помнишь, това-
рищ...». 9.45 Концерт наци-

ат Международного конкур-
са С. Бунин (фортепиано). 
18.25 «В мире животных». 
19.25 Новости. 19.30 «Дерсу 
Узала» . Художественный 
фильм. Д-я серия. 21.00 «Вре-
мя». 21.35 «В танцевальных 
р и т м а х » . 22.15 Теннис. 
Уимблдонекий турнир. 23.15 
— 23.25 Новости. 

Вторая программа 
8.05 Программа Казахско-

го телевидения. 9.20 Мульт-
фильмы: «Светлячок», «Пер-
вая скрипка». 9.50 Концерт. 
10.50 «Клуб путешественни-
ков». 11.50 «Лидия». Художе-
ственный телефильм (Юго-
славия). 13.20 «Понедельник 

12.25 «Всего один день». На-
учно-популярный фильм. 
12.35 «Большие роли А. Ру -

мовской-Махниковской». 13.10 
«Очевидное — невероятное». 
14.10 «Мир и молодежь». 14.45 
«Лен, конопель и хмель...» 
Научно-популярный фильм. 
15.00 «Как закалялась сталь». 
Художественный телефильм. 
4-я серия •— «Одоление». 
16.05 Чемпионат СССР по 
борьбе дзюдо. 16.35 «Выдаю-
щиеся советские композито-
ры — лауреаты Ленинской 
премии». Г. Свиридов. 17.30 
— 19.30 Перерыв. 19.30 Меж-
дународный турнир по во-
лейболу. Женщины, Сборная 
СССР-1 — сборная ФРГ . 
20.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.15 V I Междуна-
родный фестиваль телепро-

«Печь Макара Мазая», «Ра-
дужное стекло». Телеочерки. 
18.10 * «Кто бы будешь та-
кой?». Киноочерк об учите-
ле школы № 42 г. Мурман-
ска Ю. Р. Лимонове. 18.30 
Ритмическая гимнастика. 
19.00 * «Мурманск». Инфор-
мационная программа. 19.15 * 
«Наша почта». 19.45 * «Мы на 
дороге». Фильм-плакат. 20.00 

«Поиск». Телеочерк. 18,25 * 
«Случайно ли?». Фильм-пла-
кат о вреде алкоголизма. 
18.30 * «Наука — производ-
ству». 19.00 * «Мурманск». 
Информационная програм-
ма. 19.15 * «Человек, маши-
на, эмоции». Научно-попу-
лярный киноочерк. 19.35 * 
«Операция «Субботний ве-
чер». 20.00 «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.20 «Человек и 

юных». 12.25 «Мугалим». До-
кументальный телефильм. 
12.50 Чемпионат СССР по 
конному спорту. 13.35 «Рас-
сказы о художниках». В. Се-
ров. 14.10 — 17.28 Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35 * 
«Поиграем-ка, ребята». 18.10 * 
«Мы с тобой, комсомол». 
Фильм-концерт. 18.30 * «Три-
буна публициста». 19.00 * 
«Мурманск». Информацион-
ная программа. 19.15 * «Но-
винки киноэкрана». 20.00 

4-я серия. 11.10 Испанский 
язык. 11.40 Концерт. 12.10 
«Третьего не дано». Художе-
ственный фильм с субтитра-
ми. 2-я серия. 13.15 — 17.28" 
Перерыв. 

17.28 Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35* 
«Лето в красном галстуке». 
18.00 * «Взлет». Телеочерк. 
18.30 * «Старт». Встреча с 
В. Брумелем. 19.00 * «Мур-
манск». Информационная 
программа. 19.15 * «Коль-
ский меридиан». 19.52 * Рек-

онального балета Республи-
ки Заир. 10.15 «Бездомный 
Конгурджа». Мультфильм. 
10.30 Английский язык. 11.00 
Г. Мамлин. «Июнь, Москва, 
Чертаново». Телеспектакль. 
12.55 Чемпионат СССР по 
борьбе дзюдо. 13.30 — 17.28 
Перерыв. 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 17.35 * 
«Сверстники». 18.05 * «Нуж-
ны белые лебеди». Теле-
очерк. 18.20 * «Строительст-
во и архитектура». Киножур-
нал. 18.30 * «Мой Василий 
Теркин». Литературная ком-

— выходной день». Доку-
ментальный фильм. 14.05 
Чемпионат СССР по борьбе 
дзюдо. 14.40 Концерт. 15.10 
«Спутник кинозрителя». 15.55 
Международное обозрение. 
16.10 «Музыкальные дома 
Москвы». 

17.30 * Программа передач. 
17.32 * «Гадкий утенок». 
Мультфильм. 17.50 * «Отве-
чаем на ваши вопросы». В 
передаче принимает участие 
начальник аптечного управ-
ления Мурманского облис-
полкома В. И. Заплаткина. 
18.05 * «Иностранная кино-
хроника». К и н о ж у р н а л . 
18.15 * К Дню работников 

грамм о народном творчест-
ве «Радуга». «Кипрская 
свадьба» (Кипр). 20.45 Премь-
ера документального теле-
фильма «Удивительные озе-
ра». 21.00 «Время». 21.35 — 
22.40 « А пароходы гудят и 
уходят». Художественный 
телефильм. 

Программа «Москва» 
«Сказка сказок». Мульт-

фильм. «Личной безопасно-
сти не гарантирую». Художе-
ственный фильм. «С улыб-
кой». Киноконцерт. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
29—30 июня — «Африка-

нец» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

«Спокойной ночи, малыши!». 
20.15 «Международная пано-
рама». 21.00 «Время». 21.35 
— 22.45 Концерт. 

Программа «Москва» 
«Адъютант его превосхо-

дительства». Телефильм. 1-я 
серия. Новости. «Спутник 
кинозрителя». Концерт. 

закон». 20.50 «Порошковая 
металлургия». Научно-попу-
лярный фильм. 21.00 «Вре-
мя». 21.35 — 23.25 «Черное 
солнце». Художественный 
фильм. 

Программа «Москва» 
«Адъютант его превосхо-

дительства». 2-я серия. Ново-
сти. Спортивная программа. 
Концерт. 

«Спокойной ночи, малыши!». 
20.15 Рассказывают наши 
корреспонденты. 20.45 М. Ба-
лакирев. Восточная фанта-
зия «Исламей». 21.00 «Вре-
мя». 21.35 Премьера художе-
ственного телефильма ^Род-
ники Минг-Булака». 1-я се-
рия. 22.45 — 23.00 Выступа-
ет ансамбль «Оризонт». 

Программа «Москва» 
«Адъютант его превосхо-

дительства». 3-я серия. Ново-
сти. Мелодии Б. Мокроусова. 

лама. 20.00 «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.20 Премьера 
документального телефиль-
ма «Открытие». 20.30 Ритми-
ческая гимнастика. 21.00 
«Время». 21.35 — 22.50 Премь-
ера телефильма «Родники 
Минг-Булака». 2-я серия. 

Программа «Москва» 
«Адъютант его превосхо-

дительства». 4-я серия. Ново-
сти. Композитор Е. Марты-
нов. «Москва,^ как много в 
этом звуке». Документаль-
ный фильм. 

позиция. 19.00 * «Мурманск». 
Информационная програм-
ма. 19.15 «Встреча в тру-
довом коллективе». Рассказ 
о тружениках завода «Ме-
таллист». 20.00 «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.15 Народ-
ное творчество. 21.00 «Вре-
мя». 21.35 — 23.20 «Карьера 
Димы Горина». Художест-
венный фильм. 

Программа «Москва» 
«Адъютант его превосхо-

дительства». 5-я серия. Ново-
сти. «Свидание назначила 
Т. Шмыга». . ' < 

морского и речного флота. 
«Заполярье: люди, события, 
проблемы». 18.45 * «Танцует 
«Мзнго». Фильм-концерт. 
19.25 * «Мурманск». Обозре-
ние недели. 20.00 «Спокой-
ной ночи, малыши!». 20.15 
«Здоровье». 21.00 «Время». 
21.35 — 22.50 «Страх». Худо-
жественный телефильм. 

Программа «Москва» 
«Месть кота Леопольда». 

Мультфильм. «Бархатный 
сезон». Художественный 
фильм. Международное обо-
зрение. По страницам пере-
дачи «Музыка в театре, в ки-
но и на телевидении». 

ДА «СТРОИТЕЛЬ» 
29 июня — «Потомок Бе-

лого Барса» (2 серии, нач. в . 
17, 20). 

30 июня — «Лидер» (нач. 
19, 21). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
29—30 июня — «Танцор 

диско» (2 серии, нач. 29-го й 
18, 18.40, 21.20; 30-го в 11.20, 
14, 16.40, 19.30, 21.50). ' • ; с 

"• »и 

ВНИМАНИЕ! 
Собрание родителей детей, 

выезжающих из Северомор-
ека 13 июля 1985 года в пио-
нерский лагерь «Северомо-
рец» (г. Геленджик) на вто-
рую смену, состоится 4 июля 
в 19 чаеов в помещении мат-
росского клуба. 
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