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Собрание актива городской парторганизации
30 мая состоялось собрание
актива городской
партийной
организации. Для участия в
работе актива были приглашены члены и кандидаты в члены городского комитета партии, секретари и заместители
секретарей первичных
парторганизаций, председатели и
секретари городских и поселковых Советов народных депутатов, заведующие отделами
народного образования.
директора школ.
По поручению бюро горкома партии собрание
актива
открыл второй секретарь горкома КПСС В. И. Пушкарь.
Собрание актива
обсудило
вощюс
«Итоги
апрельского
(1984 г.) Пленума ЦК КПСС
м задачи городской партийной
организации, вытекающие
из
решений Пленума, положений
и выводов, содержащихся в
выступлениях
Генерального
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета
СССР
товарища

- я . У. Чернетгко на
и первой сессии
Совета СССР».

Пяеяуэте

Верховного

Доверие

С докладом на собрании актива выступил второй секретарь горкома
партии В. И.
; Пушкарь.

бюро горкома
партии А. П.
Анфиногенов.
Докладчик и выступающие
отметили, что Советы народных депутатов, выполняя укаВ обсуждении доклада призания XXVI съезда КПСС, заняли участие председатель Семетно активизировали
свою
вероморского
горисполкома,
деятельность, улучшили рабочлен
бюро горкома
партии
ту в массах, повысили внимаН.
И.
Черников,
старший
ние вопросам
коммунистичеэлектрик
Ретинской
базы
ского воспитания трудящихся.
АСПТР секретарь парторганиИ в докладе и в выступлезации, кандидат в члены горниях были отмечены недостаткома партии Г. П. Новоселецки. Говорилось
о том,
что
кий, директор Североморского
местные Советы не в полной
хлебокомбината член горкома
мере используют свои права и
КПСС, председатель постоянвозможности для
улучшения
ной
депутатской
комиссии .
обслуживания населения,
не
А. П. Ефимова, слесарь-регу-!
проявляют должной заинтере: лировщик депутат областного
сованности и настойчивости в
Совета народных
депутатов
решении вопросов хозяйствен" А. И.
Песенков,
директор
ного и культурного строитель[средней школы № 11
член
ства.
[горкома КПСС 3. И. ВарениСобрание актива отметило,
ца. фрезеровщик - наставник
что в учреждениях народного
Э. В. Кочурин,
заведующая ;
образования
Североморского
' гороно JI. М. Пилецкая, зарайона постоянно ведется раместитель директора ГПТУ-19,
бота по
совершенствованию
Т. Я. Цветкова, учительница
учебно - воспитательного просредней школы № 10 кандицесса, повышению
качества
дат s.члены
КПСС обучения, воспитания школь; Н. С. Шарова, первый секреников, подготовке их к трудотарь горкома ВЛКСМ,
член
вой деятельности. Укрепляется

материальная
база
школ,
ГПТУ-19.
Однако, отметили
докладчик и выступающие, состояние
учебного и
воспитательного
процесса еще не соответствует требованиям XXVI съезда
партии, июньского (1983 г.)
Пленума ЦК КПСС.
По обсужденному
вопросу
собрание актива приняло постановление, в котором одобрило и приняло к неукоснительному исполнению решений
апрельского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС об основных направлениях дальнейшего улучшения работы Советов народных депутатов, повышения их
роли в осуществлении социально-экономической
политики партии.
Собрание одобрило
постановление апрельского (1984 г.)
Пленума ЦК КПСС «Об основных направлениях
реформы
общеобразовательной
и
профессиональной школы».
В работе собрания актива
принял участие
заведующим
отделом
оргаштциоино-партийной работы обкома партии
В. П. Харченко.

партии

ховного Совета СССР К. У.
Черненко на
Всеармейском
совещании секретарей комсомольских организаций 28 мая
1984 года, то первое, о чем
подумалось, о важности задач, поставленных перед партией, перед всей страной.
Вспомнилось
наша
молодость — молодость моих подруг и друзей, тех, с которыми недавно опять увиделась.
Только-только вернулась
из
Бреста, где состоялась
очередная традиционная встреча
ветеранов нашего зенитно-артиллерийского отдельного девизиона.
Как всегда много говорили
о
прошлом, о
неимоверно
трудном том времени,
когда
вся страна поднялась на защиту завоеваний социализма.
И как всегда на подобных
встречах говорили о детях и
внуках, о молодежи. В чем-то.
мы завидуем им. Много больше у нынешней молодежи возможностей жить
интересной,
многогранной и полнокровной
жизнью для общества,
строить свое личное счастье. Но
что греха таить, некоторыми
чертами молодого
поколения
мы бываем и недовольны. А
посудим, порядим, так выходит сами-то во многом и виноваты. Где-то мы их слишком
оберегаем от тяжестей жизни, в чем-то перестраховываемся, что-то делаем за них.

тркшл

Комсомольцы и молодежь одобряют и
поддерживают положения и выводы, высказанные в речи Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиу-

Подтвердим
ТРУДОМ
Преобразование
условий,
обогащение содержания труда пойдет много быстрее, если комсомол активнее будет
участвовать в этом процессе.
Здесь широкая сфера приложения знаний, инициативы,
творческой выдумки, которых
нашей молодежи не занимать.
Придется; видимо, кое-где и
повоевать с любителями спокойной жизни.
Словом, и тут опять-таки,
как подчеркивал Ленин, «недостаточно того, чтобы Советская
власть приказала
или
чтобы партия дала определенный лозунг, нужно чтобы само молодое поколение взялось
за это дело».
Эта часть выступления Генерального
секретаря
ЦК
КПСС, Председателя
Президиума
Верховного
Совега
СССР К. У. Черненко на Всеармейском совещании
комсомольских работников
особенно глубоко взволновала комсомольцев нашего предприятия.
Молодежь
судоремонтных
мастерских всегда стремилась
в труде брать пример с лучших тружеников нашего коллектива, с коммунистов.
Не
зря среди передовиков предприятия мы называем многих
комсомольцев.
Вот, например, три Сергея
—
электросварщик
Сунин,
электромонтажник Абрамов и
слесарь - судоремонтник Вязовиченхо. Каждого из них на

оправдаем

МА Верховного Совета СССР К. У. Черненко на Всеармейском совещании секретарей комсомольских организаций, и
приложат все усилия, весь жар молоды;*
сердец, чтобы оправдать доверие партии.

. своем рабочем месте отличает
: не только
дисциплинированность и добросовестность, но
: и творческий подход к делу,
; рабочая смекалка.
'J
^ Каждый из нас, комсомоль" цев, должен особенно огчет. ливо понимать, что при ны'. нешней напряженной между. народной обстановке наш труд,
• наша творческая
инициатива
„ — это не только выполнение
; производственных заданий и
: материальное
поощрение за
хорошую работу. Это в первую очередь наш посильный
f вклад в укрепление
обороноспособности нашей Родины.
А. ШИРОКИЙ,
'
секретарь комсомольской
организации
1,
Териберских СРМ.

Нас радует
ЗАБОТА
С большим вниманием
оз. лакомились педагоги Североi морской детской музыкальной
школы с речью Генерального
[ секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховно; го Совета СССР К. У. Черненко на Всеармейском со; вещании
секретарей
комсо\ мольскйх организаций.
•
Нас радует забота,
которая
уделяется
воспитанию
; подрастающего поколения, его
всестороннему
гармоническому развитию — «речь идет о
нравственно-эстетическом вос! питании юношей и девушек, о
приобщении их к лучшим завоеваниям
отечественной
и
мировой культуры».

А это уже наша
задача.
Мы, педагоги, призваны проводить
в жизнь
программу
нравственно - остетичес к о г о
воспитания.
Инициатива
и
творчество нашего
коллектива направлены на выполнение
этой программы.
Большую внеклассную работу, связанную с постановкой
спектаклей, * детских
опер,
проводят педагоги О. Рощевская, М. Демидова, Л. Гротова, О. Бекмансурова, Л. Галич, С. Мокрушина.
Многие педагоги отличные
лекторы. Хочется отметить даких лекторов,
как Е. Победимская, Н. Демина, И. Филимошкина, Е. Бибик.
Такие лекции, как «Песни
гражданской войны», «Песни
Великой
Отечественной»
и
особенно
«Музыка в жизни
Ленина», постоянно пользуются успехом у любой слушательской аудитории.
На совещании
поставлены
большие задачи по улучшению
форм и методов самого стиля
деятельности комсомола. Высказаны конкретные предложения, которые помогут нам. в
дальнейшей работе.
Н. ЧИЖЕВСКАЯ,
педагог музыкальной
школы, заместитель
секретаря комсомольской
организации.
Б е з

и з л и ш н е й

ОПЕКИ
Когда прочитала речь Генерального секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиума Вер-

Очень верно эту проблему
повышения
активности, боевитости комсомольцев оттенил
в своей речи товарищ К. У.
Черненко. Нужно больше самостоятельности
предоставлять молодым, больше им поручать ответственных
участков общественной работы. Что
и как они делают, контролировать, конечно, надо, а вот
чрезмерно опекать — нельзя.
В. КОЛЕСНИКОВА,
уборщица молокозавода,
председатель товарищеского
суда, ветеран
войны и труда.

ИССЛЕДУЯ
МИРОВОЙ ОКЕАН
Москва. Институт океанологии
имени П. П. Ширшова
АН СССР (ИОАН) — ведущее в Советском Союзе научное
учреждение,
занимающееся
проблемами
океана.
Ученые ИОАН ведут поиск во
всех ключевых областях океанологии. В институте
разрабатываются научные предпосылки поисков и использования
минеральных
ресурсов
Мирового океана, выявляются
условия образования
скоплений нефти и газа а акватори- '
ях, ведется сбор новых данных о геологических условиях
строения океанической коры,
исследуется влияние
океана
на
формирование
климата
Земли.
Биологи
института
разрабатывают теорию
распределения жизни в океанах,
исследуют возможности
народнохозяйственного
использования морских
биологических ресурсов.
ИОАН ведет большую
работу а целях осуществления
программы
сотрудничества
стран—членов СЭВ по проблеме «Изучение
химических,
физических, биологических и
других процессов в важнейших районах Мм.рового океана и разработка современных
технических средств для эффективного
исследования
и
освоения его ресурсов».
На снимке: инженеры аналитической лаборатории О. А.
Романова и 3. Г. Мельникова
проверяют качество ампул с
«нормальной» морской водой.
Ежегодно тысячи ампул с эталонной морской водой поставляются ИОАН в десятки организаций страны, занимающихся океанологическими
исследованиями. Эталон
морской
воды необходим для
проведения
научно-исследовательских и практических работ по
изучению
химического
состава вод различных морей и
океанов.
Фотохроника ТАСС,

МАХАРАДЗЕ
< Грузинская
ССР). Крупнейшая в Грузии
чайная фабрика, построенная
в селе Иаруджа,
выработала
первые тонны чая высших сортов «Экстра» и «Букет Грузии». В этом году созданы у с - .
ловия для переработки 560 тысяч тонн качественного чайного листа.
СМОЛЕНСК. Музыкальный
фестиваль, посвященный 180г
летию со дня рождения М. И.
Глинки, начался в городах и
селах Смоленской области. В
программах —• сочинения великого русского композитора,
его современников, произведения советских авторов. Завершится фестиваль концертом в
селе Новоспасском — на родине М. И. Г л ™ Т А С С у #
I
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долгое часы проводил у радиоприемника, вслушиваясь в
звуки, пока полностью не осилил прием. Вряд ли у другого
человека
хватило бы такого
терпения.
— Радиостанция у Ткачева
работает безупречно. Свое дело он, можно сказать, знает
в совершенстве, —
заметил
капитан траулера
«Войково»
С. И. Терентьев. — На этом
судне Юрий Освальдовнч ходит последние рейсы.
— У нашего
начальника
радиостанции не бывает
непредвиденных ситуаций.
Радиоаппаратуру знает
досконально. Случись работать в
темноте, он бы, конечно, не
растерялся. В свободное время. например, всегда
что-то
собирает, в случае неполадки
подсоединит, где нужно, часть
схемы, — рассказали члены
экипажа.

• Люди земли североморской

NOPE НА ВСЮ ЖИЗНЬ
С самого
утра радиорубка
вбирает в себя
напряжение
промысловых будней. Ровно в
восемь Юрий Освальдовнч выходит на связь. Он отключается от окружающего,
вслушиваясь в эфир. В наушниках
тонко попискивает
«морзянка». День у начальника радиостанции расписан по
минутам. Передача оперативных
сводок. Летучки
капитанов.
Прием радиограмм...
Иэ-за частых
электромагнитных бурь, снежных зарядов
работать любому радисту
в
северных широтах нелегко. И
все-таки
голос
«морзянки»
сквозь треск и шум пробива
ется в эфир из далекого района промысла.
Юрий Оовальдович Ткаче»

в о с ь м о й
3i6apw сирены© окручены,
Фиалки цветут у мостке.
И тоненький «месяц
окрючины
Сгибеет.

к «к деа лепестка.

Под окнам* дома
родильного
8 пруду — за волною
волн*...
Работница цехе л родильного

В палате сидит у окна.
Ах, бабья судьбинушка —

жертвенна,
Да что там судить
И

ты,

седоватая

и рядить!
женщин*

Решилась ребенка родить.
А гееэдное злато * серебро
Сееркаюг лучистой

тесьмой...
Детей у т е б я — у ж е семеро,
Н о будет е щ е и восьмой.
O r месяца — блим
на
оконнице.
Геград» етодеикуе
с письмом.
Ты книгу читаешь.

о коннице»
А думаешь «ишь
о восьмом...
Сер ей МАКАРОВ.

ПОХОЖИ
Взгляну» с аемди на взлет
орла.
Петух оказал:
«А мы похожи.
Па лее наги, по два крыла»
Лишь кукарекать
он не может».
В. БИРЮКОВ.

отдал морю тридцать четыре
года. По существу,
большую
часть жизни.
Перед тем, как встретиться
с ветераном рыболовного флота, интересно было послушать
рассказы людей, которых сводила с ним рыбацкая судьба
в разные годы.
«Специалист
высо к о г о
класса» — были единодушны
в своих высказываниях
труженики морей.
Один из моих собеседников
вспомнил эпизод уже далеких
лет:
— У радиста дол ясен быть
абсолютный, как у музыканта, слух. Юрию Освальдовнч у
принимать передачу на первых порах было нелегко. И он
I I НЕБОЛЬШОМ
районном
городишке
Воронежской
области
Острогожске
формировался один из полков нашей бригады. Особыми достопримечательностями городишко не славился, если не считать неглубокую, да и неширокую речушку. И назывался
этот большой ручей Тихая Сосна. Есть на свете Десна, Двина. А. тут вот — Тихая Сосна.
Несколько
кирпичных
двухэтажных
домиков, а то
все
одноэтажные
домишки
остоогожцез. В общем, типичный районный центр довоенной поры.
Было это в преддверии Курской битвы, от линии фронта
город располагался не то, чтобы близко, но и не очень далеко. И
все-таки здесь был
тыл. Артиллерийской канонады, но крайней мере, неслышно...
И вот, когда пушки,
как
говорится, молчат, между суетой служебных дел
находилось время и для шуток.
Служили в полковой санчасти два друга — фельдшер
Викте^р Петин и санинструктор Юрий Московченко. Юра
к этому времени уже
усцел
повоевать на Ленинградском
фронте, был ранен.
Петану
же еще не удалось пока понюхать
пороху.
Юрий —
стройный, высокий,
подвижный шатен, И словно в наемнику — рядом невысокий,
кругленький
такой Виктор,
с т ш т ю щ и й одной «бо.тезныо»
— тюбил поваляться на кро-

Несколько сдержанный, как
истинный прибалтиец, невозмутимый, явно не из тех, у
кого
«душа
нараспашку»,
Юрий Освальдовнч в каждом
экипаже умеет завоевать доверие спокойной
доброжелательностью, а прежде всего
внушает уважение как специалист.
...В салоне траулера к начальнику радиостанции обращены вопрошающие взгляды:
«Ну, чем порадуешь?». Каждый с нетерпением ждет вестей из дома. И Юрий Освальдовнч выкладывает на
стол
перед счастливцем радиограмму:
— Держи!
В иных случаях он молчит,
ничем
не
выдавая
своих
чувств. Экипажу бывает невдомек, что в это время Ткачев
с трудом собирается е
ми, как поделикатнее выполнить нелегкую миссию—вручить четовеку радиограмму, в
которой несколько
коротких
слов несут горе. Приглашает
к себе в радиорубку и долго
разговаривает
с тем, кому в
эту минуту
участие нужнее
всего.
Знают
рыбаки и «слабинку» Ткачева, как ревностно,
бережно он относится к свовати.
Медики как-то быстро подружились, открыли друг другу тайны, мечты. Юрий мечтал о театре, до войны уже
успел понюхать запах кулис,
напечатать в газете «На т и ну» пьесу и получить вторую
премию, а к ней и рекомендацию для поступления в те-
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им инструментам, с которыми «колдует» над схемами в
уединенные
вечера на промысле.
— У него можно выпросить
все, кроме рабочего
инструмента, — незлобиво
шутили
в экипаже. — Юрий Освальдовнч последней сигаретой поделится, но тут...
Он находил выход в подобных случаях: аккуратно сворачивал свой драгоценный набор и говорил: «Я все еделаю сам».
...Море, подобно скульптору, вылепило из его внешности выразительный образ рыбака.
— Не устали от такой скитальческой жизни?
— Наоборот, — улыбнулся
Юрий Оовальдович, — я начинаю томиться на берегу, it
отпуск кажется слишком длинным...
Не стал скрывать —
нелегко ему будет обрывать нити, еще в юности прочно связавшие его с морем, отказаться от того, чем жил, дышал
больше трех десятилетий.
В далекие годы случилось
так, что он, сын красного латышского стрелка, вырос.один,
без родителей, в
маленькой
поморской деревушке и сам
безошибочно определил свою
дорогу в жизни. Не отступал,
когда обстоятельства испытывали его на прочность.
Все
познал, как бы примерил на
себя.
— Но иной судьбы и не
представляю, — сказал
он,
словно подвел черту.
— Уже около
пятнадцати
лет Ткачев ходит та судах
колхозного флота. Много раз
выходил победителем
социал ист ичес кого
соревн ова н и я,
.ударник
.K.OM^yttU£T»i'iecicpr^
труда, — дополнил
капитан
С. И. Терентьев.
Осталось
добавить:
есть
люди, которые созданы жить
по крупному счету. К ним
принадлежит и Ю. О. Ткачев.
В. НЕКРАСОВА.
На снимке: начальник радиостанции МИ-1505 «Войково» колхоза имени XXf съезда КПСС Ю. О. Ткачев.
Фото Р. Макеевой.
смешки. Юрий иногда защищал товарища от этих шуток,
а порой и сам
подшучивал.
Об одном из
таких случаев
и хочу рассказать.
\ 1 / ИЛИ друзья вместе. И
, | Х вот однажды в
яркий
солнечный день, гуляя вдоль
Тихой Сосны, Московченко в
густой траве поймал
огром-
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Когда пушки молчат...
атральный институт, и,
конечно же,
свет рампы
его
больше привлекал, чем медицинская сумка санинструктора.
Но война отбросила мечту, и
тепепь только в разговорах он
возвращался к своим давнишним планам.
Виктор же. казалось, был
доволен судьбой.
Профессию
свою любил, дело знал неплохо, в чем сослуживцы убеждались не раз. Правда, только пока в мирные для Виктора
дни. Убедились они и в
другом, причем были шокированы. Петин, их
фельдшер,
боялся... крови. Своей крови.
Чужую
рану
обрабатывает
быстро
и
профессионально.
Не смутят его стоны раненого. Но стоило Виктору
уколоть или нечаянно
порезать
свой палец — обморок обеспечен. Отсюда и разные штучки-дрючки в его адрес, наС У Б Б О I Н И В
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ную лягушку. Не раздумывая
решил показать представительницу
земноводных
своему
фельдшеру. Пришел
домой.
Петин в это время
задавал
храпака. Зажав в руке «царевну-лягушку»,. Юрий
принялся будить Виктора.
Чего уж там спросонья приверед,ил ось Петин у, да только
он, увидев выпученные лягушачьи глаза, завизжал
как
резанный, подняв на ноги не
только хозяйку, но и всю округу. Пока Юрий стоял с открытым от удивления
ртом.
Петин с ходу вышиб оконную
раму и вывалился в огород.
Вскочил на ноги — и что есть
духу по грядкам.
К дому стали
собираться
зеваки, соседи. А потом весь
шум-гам потонул в дружном
хохоте. И было отчего.
Кругленьким Петин в нижней рубахе что есть силы уле-
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первого космонзвт»
I • ОГДА у колхозницы ce.ia
Клушино Анны Тимофеевны Гагариной 9 марта 1934
гола родился сын Юрий, льдана с челюскинцами еще медленно дрейфовала в полярнс**
океане, а летчик Каманин в
тот самый день отплывал от
Петропавловска - Камчатского. в равной мере не зная ни
того, что вскоре станет одним
из первых Героев Советского
Союза, ни тем более того, что
через двадцать пять лет именно ему доведется готовить в
полет первого космонавта...
За последние годы о космосе, о спутниках, ракетах, космонавтах и, в частности,
о
Юрии Гагарине написано в
сотни раз больше, чем когдалибо. Эта литература
необходима не только нашим соврем ей пикам, еще важнее она
для будущих поколений.
Особое значение в связи с
этим имеют автобиографические записи Ю. А. Гагарина
«Дорога в космос».
Жителям флотской столицы
будут
особенно
интересны
«североморские» страницы записок первого космонавта.
У авиаторов - североморцев
бережно
хранится
письмо,
присланное в памятную
ддя|
человечества весну 1961 года:
«Дорогие
друзья - однополчане! Я часто вспоминаю вас,
моих товарищей и командиров. Вы многое дали мне в
полку, эскадрилье.
Конечно,
я тогда только становился на
путь, который привел меня в
космос. А пройти эту большую дорогу помогли мне мои
командиры.
товарищи
по
службе, добрые друзья и знакомые. локоть которых я чувствует и;:°ш1%ас."гг7Ш>11 ге,
рогие друзья, наше
родное
советское небо, берегите его,
как самое священное.
Жену
ваши руки. Остаюсь ваш попрежнему. Гагарин».
Познакомиться
с
книгой
Ю. А. Гагарина «Дорога в
космос» вы сможете в библиотеках области.
Н. НУЖАБВА»
старший библиограф
областной научной . Л
библиотеки.
'
петывает по огуречным грядкам к реке, а за ним с криком «Стой!» и лягушкой в
, руке шпарит
Московченко.
Размахивая бедной земноводной, умоляет друга остановиться, а тот. чуть повернув
голову и видя лягушку,
еще
быстрее бежит по
огороду.
4
Откуда только прыть ваялась.
Где бы кончил забег Петин.
— кто знает, но водная преграда — Тихая Сосна — остановила фельдшера.
Пот с Виктора бежал ручьями. Брюки сползли с живота, нижняя рубаха прилипла.
В общем, картина не репинская.
Хорошо бы этим кончилось.
Ан нет. Мало того, что Петин
под хохот толпы попал, когда
возвращался вместе с Московченко назад.
Через час его
ждал другой сюрприз. Теперь
уже от полкового врача М. Т.
Алексеевой он получил добрую нахлобучку, не понимая,
в чем провинился.
Впрочем,
нахлобучка была
и Московченко. За нарушение субординации.
А хозяйка, хотя и смеялась
со всеми над постояльцем, пожали. больше жалела оконную раму. Со стеклам в ту
пору было ой как туго.
Рассказ был бы не полным,
если бы
я не сообщил вам,
что мечта Юрия Московченко
сбылась. Петин?
К сожалению, дальнейшей его судьбы
не знаю. А то, что в боях это
был храбрый фельдшер, —
достоверно.
В. СТЕПНОЙ.

2 июня 1984 года.
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ЗАЛЕ шло очередное занятие детской вокальнохореографической студии при
сельском Доме культуры. Ребята старательно
выполняли
композицию диско-танца,
но
их руководитель А. Г. Русанова считала,,
что элементы
движения недостаточно «чисты» и заставляла повторять их
снова и снова.
В- перерыве Алла Геннадьевна рассказала о работе студии.
— Как видите, v нас условия далеки от идеальных. Конечно, ребята не могут похвастаться таким многообразием увлечений, какое возможно
для любого
школьника-горожанина. И все же мы cxpej
шыиеда как можно интересней
организовать их досуг.
Вот,
например, нашему
детскому

творческому коллективу
уже
четыре года.
Русанова призналась:
создавать его было нелегко. Будущему руководителю студии
по существу приходилось полагаться только на себя, а за
консультацией обращаться
к
тощеньким
брошюрам о хореографическом искусстве. На
первое занятие пришли одни
первоклассники. Она решила:
вначале необходимо
научить
ребят двигаться пластично, избавить от скованности. Со временем стала обьяснять
элементы русских народных танцев. Была требовательной на
занятиях, даже жестковатой.
Ребята учились ритмично и
красиво двигаться,
создавать
рисунок
танца.
Радовались
асе вместе, когда,
наконец,
получилась «Сударушка»,
а

затем
одолели
«Кадриль»,
«Русский перепляс».
Пришло
время и первого
концерта.
Юные артисты
волновались
вместе с Аллой Геннадьевной
немало. В зале добрая половина зрителей — мамы и папы.
Но в полную силу коллектив детской хореографической
студии заявил о себе несколько позже — в канун празднования 60-летия образования
СССР. Русанова со
своими
воспитанниками смогла поставить семь танцев разных народов страны. Щедрые ашюдисменты
жителей
поселка
были достойной наградой
за
многомесячный
кропотливый
труд.
— Ребята как-то незаметно
сблизились, — с улыбкой заметила Алла Геннадьевна. —

М

лизма. В 1982 году вернулся
оттуда и на радостях, как говорится, «загудел» — за месяц
пропил «со
товарищи»
3000 рублей,
заработанных
почти за два
года в ЛТП.
Можно было бы жизнь начать
заново, а вот уже более года
нигде не работает.
Не отстают от мужчин на
этом поприще и
представительницы слабого пола. Специфика нашего города, богатая возможность заводить случайные знакомства делают их
существование более «респек-

более строго: три года лишения свободы.
[ I ОТ и подошли мы еще к
1 3 одной теме нашего разговора с читателями:
ответственности родителей за своих
детей, за их нормальную трудовую
жизнь, за
будущее.
Разве не отец виноват в том,
что недавно
была осуждена
за тунеядство 19-летняя Лариса Б.? Постоянные
попойки,
пьяные дебоши с собутыльниками. С «доброго отцовского»
позволения
познала
вкус
спиртного
12-летняя Лариса.
Сейчас дочь стала совершеннолетней. и привлечь отца к
ответственности за
изуродованную жизнь девочки
стало
практически
невозможно. А
ведь в первую очередь виноват он. Конечно, здесь видны
недоработки и школы
и общественности, но если когданибудь Лариса упрекнет свое. го отца, что он поломал
ей
жизнь, то возражать ему будет нечего.
В многотрудном деле борьбы
с пьянством и тунеядством невозможно переоценить
роль общественности. Как по
месту работы, так и по месту
жительства. И если на предприятиях принимаются
определенные и конкретные меры
по борьбе с этим злом, то соседи...
Хочу рассказать такой случай. В милиции раздался телефонный звонок:
женский
голос просил утихомирить соседа В. В. Кемерова, который
постоянно пил, буянил, терроризировал семью. По
вызову
отправился участковый
инспектор А. И. Кудряшсв. Гражданка В. Н. Попова, проживающая по улице Саши Ковалева, подтвердила свой вызов.
А когда речь зашла о свидетельских
показаниях,
только руками замахала:
«Нетнет! Связываться с ним и милицией я не буду! И вообще,
я после работы устала, спать
ХОЧУ. Уходите!». Даже фамилию назвала вымышленную...
Каждый
из нас,
граждан
социалистического
общества,
обязан постоянно бороться за
его чистоту. И слово «Гражданка» перед фамилией здесь
поставлено умышленно. Чтобы
еще раз напомнить о гражданском долге каждого советского человека.
Советская милиция с первых дней своего существования всегда была сильна именно благодаря постоянной
и
активной помощи
общественности. Если мы хотим видеть
свой город
чистым от таких
сорняков, как тунеядцы и алкоголики, каждый из нас должен всегда помнить: не надо
быть равнодушным к этому
злу. чем раньше тунеядцы попадут в поле зрения органов
милиции, тем больше шансов
спасти их, особенно молодых,
от окончательного падения.
И. КОЗЛИЦКИЙ.
старший участковый
инспектор
Североморского ГОВД.

В

х УЗНАЮТ сразу, хотя
они не носят формы. Вы
сами нередко видели их нестройные ряды. В ожидании
своего часа нетерпеливо
переминаются они с ноги на ногу иДи выпрашивают
10—20
копеек у сердобольных прохожих. Потому что нужно срочно, сразу в одиннадцать, «поправить голову», а своих денег у них практически никогШШкге бывает.
^ЩЩа и откуда они, деньги,
Могут взяться у человека, который нигде не работает? Не

НА

ТЕМЫ

МОРАЛИ

« Т У Н И К И »
И « А Л И К И »
неделю, не месяц, а- чуть ли
не годами. Заставят
органы
милиции устроиться,
так он
походит
через
день
месяц-другой на работу — его и
уводят. И живет, точнее, существует такой опустившийся
" Я за счет собственной иагJfw и чьего-то
долготерпеSF, чьей-то отзывчивости.
Кто они? Как
случилось,
что опустились до такого состояния, что трудно к ним применять
слово человек и невозможно — товарищ: просто
так, «алики» и «туники», то
есть алкоголики и тунеядцы?
Разные, конечно, у них судьбы, т практически все, прежде чем стать тунеядцами, стали алкоголиками,
Вот,, например, Г. А. Дьяков, проживавший по
улице
Адмирала Сизова.
Немолод
уже, 46 исполнилось. Как часовой на посту, стоит он каждое утро в городском
парке
— месте сборища таких
же
пьяшц и бездельников. А ведь
жил, работал, как все
нормальные люди, семья была. А
потом все больше и
больше
стал втягиваться в пьянство.
Жена долго боролась за мужа, терпела, но не выдержала постоянного пьяного угара,
оскорблений, издевательств —
ушла.
И покатился Дьяков на дно,
потому что для него
рюмка
водки стала дороже
родного
ребенка. Итог плачевный —
опустившийся
бездель н и к
осужден на год лишения свободы за тунеядство.
В. В. Ковалев,
проживающим по улице
Пионерской,
моложе Дьякова почти на 10
лет, но
стаж тунеядства
и
пьянства у него более внушительный. Еще в 1979 году за
тунеядство был осужден
та
год лишения свободы. Но не
подействовало наказание
Не
прошло и гола, как был отправлен в ЛТП для принудительного лечения
от алкого-

табельным», чем у мужчин, а.
инкриминировать им
тунеядство для органов милиции более сложно и. трудно.
Вот, к примеру, Л. П. Уланова, проживавшая до осуждения вместе с матерью и сыном в нашем городе. Не сложилась семейная
жизнь у
этой миловидной
женщины.
Но ведь она сама во всем виновата — захотелось «красивой» жизни. Практически никогда постоянно не работала.
Разве можно назвать работой
ее деятельность в одной
из
организаций с июня до ноября 1982 года, если она за неполных четыре месяца совершила 44 прогула?
Мать! Нет более высокого
и святого звания!
Но Л. П.
Уланова больше не имеет права так называться — она лишена родительских прав. Десятилетний сын остался с бабушкой-пенсионеркой , которой
для обеспечения внука вновь
пришлось пойти на работу. И
сумеет ли бывшая мать стать
матерью настоящей — зависит в первую очередь от нее
самой.
Еще одна из той же кагорты — Н. В. Мартынова, проживавшая с родителями
на
"лице Комсомольской. Ее путь
вниз
начался в
детстве —
пьяницы-родители приучили к
«зеленому змию» и свою дочь.
Могла она вырваться из этого
порочного круга:
вышла замуж,
родила ребенка, уехала в Ленинград. Но ненадолго хватило сил и выдержки —
сспвалась...
Естественно: развод, лишение родительских прав, осуждение на год лишения свободы за тунеядство.
Вернулась
в Североморск -—а здесь разве до работы? Крыша
есть,
пить никто не мешает — родители сами всю жизнь пьют,
а прожиточный минимум обеспечивали случайные знакомства, Теперь суд отнесся к н°й
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№
Танцы выковали
коллектив.
Хорошие способности проявили в нашей студии Лена Березина, Таня
Последниченко,
Юля Быкова, Саша
Бобров,
Юля
Молчановская,
Женя
Коркешко. Саша Богушевич и
другие.
Она считает, что
занятия
хореографией, особенно в детстве, открывают человеку удивительный мир и
оставляют
след на всю жизнь. Есть большая радость в том, чтобы в
совершенстве атадеть
своим
телом, быть пластичным. Изучая различные
танцевальные
композиции, ее воспитанники,
по существу, сами учатся творить. У* ребят уже есть опыт
концертной деятельности, но
им предстоит еще немало расти в мастерстве. Но уже сейчас ни один праздник в Дальних Зеленцах не
обходится
без участия
студийцев. И в
каждом
своем
выступлении
они стремятся
донести
до
зрителей красоту танца.
В. МИХАЙЛОВА.
п. Дальние Зеленцы.

№

(ШЗД.
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П Е С Е Н Н О Е
С Е Л О
Черемсшны г— издавна село песенное. Говорят, слушать
русские напевы сюда
приход
дил еще Лев Толсто». Но вр®мя и новые ритмы потеснили
старинную народную
песню.
Да, к счастью, нашелся энтузиаст, который взялся возродить ее.
Молодой
учитель Шистор
Паршин ходил по деревням с
магнитофоном» просил старушек напеть оставшиеся в памяти мелодии и слова и все
больше склонялся к
мыслж
нужно создать
фольклорный
ансамбль. И вот открываются
старинные сундуки, вытаскиваются десятилетиями не выдавшие света паневы и кокошники... Первое же выступление произвело большое
впечатление на односельчан. Долг
го жить теперь возродивши»,
ся «черемошенским голосам! ж.
Д. ДЕНИСОВ.

КРОССВОРД

По горизонтали: 7. Водоем, а. Рассказ А. П. Чехова. 9 Сосновый лес. 12. Зодиакальное созвездие. 14. Персонаж из романа А. И. Герцена «Сорока-воровка». 15. Большое
скопление
рыб. 16. Гидротехническое сооружение, 17. Устройство, регулирующее состав растворов и других смесей при их приготовлении. 19. Гимнаст-виртуоз. 21. Сооружение для осмотра и ремонта подводной части судов. 23. Масличное растение и популярный цветок. 25, Река во Франции. 28. Рабочая деталь ротора турбины. 30. Тушка рыбы. 32. Количество вещества. 33-.
Музыкально-драматическое произведение. 34. Нароет на стволе
дерева. 36. Верхний конец мачты. 37. Черноморский курорт.
38. Персонаж из поэмы А.- С. Пушкина «Руслан и Людмила».
По вертикали: 1. Роман Л. И. Леонова. 2. Составная часть
продуктов питания. 3. Типографская множительная
машин».
4. Картина М. Грекова. 5. Луговой цветок. 6. Смолистое вещество. 10. Цветной металл. 13. Город в Хакасской автономной
области. 18. Опера С. С. Рахманинова. 20. Растворитель минеральных красок. 21. Роман И. С. Тургенева. 22. Судовой по»вар. 26. Вилайет и город в Турции. 27. Стрелковое оружие.
28. Город в Швейцарии. 29. Выдающийся океанолог мира, создатель подводных аппаратов, исследователь морских глубин,
внесший огромный вклад в дело охраны фауны и флоры Средиземного моря. 31. Камчатский бобр.
32. Женское имя.
35.
Многолетний плавучий морской лед в полярных бассейнах. 36.
Река, впадающая в Карское море.
По диагоналям: 11—21. Спортивное достижение. 12—16—
19—22. Заплечная сумка. 23—27—31—35. Административный
центр Адыгейской автономной области. 24—2В—32—36. Совокупность погодных явлений.
Составил А. ПАНОВ.
Ответы на кроссворд, опубликованный в Ш 60.
По горизонтали: 3. Усилитель. 6. Кегли. 8. «Пышка».
9.
Нарцисс. 12. Ямайка. 16. Латунь. 18. Барокко.
19. Люблин.
20. «Жизель». 22. Скрябин. 23. Ятаган. 25. Канада. 29. «Ревизор». 30. Верди. 31. Ункас. 32. Альбатрос.
По вертикали: 1. Истина. 2. Клипсы. 4. Гелий. 5. Скотт. 7.
Оцелот. 10. Амфитеатр. 11. Андромеда.
13. Корюшка.
14.
«Калинка». 15. Актиния. 17. Афалина. 21. Зяблик. 24. Гоген.
26. Неман. 27. Ариэль. 28. Хрунов.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 63.
По горизонтали: 1. Козлов, 3. Грот. 5. Хоппер. 7. Петрозаводск. 9. Карст. 10. Фауна, 11. Пресса. 13. Кассета, 14. Вариант. 16. Ариозо. 17. Минимум. 18. Реактор. 19.
Амфора.
22 Плато. 23. «Мцыри». 27. Метеорология. 28. Куверт. 29.
Тара. 30. Оптика.
По вертикали: 1. Климук. 2. Ватто. 3. Гонорар. 4, Траверс.
5. Хорда. 6. Ракита. 7. Постскриптум. 8. Квалификация. 11.
Панама. 12. «Аарора». 13. Крым. 15. Титр. 20, Монолит. 21.
Реплика. 22. Портик. 24. Иволга. 25. Атлет. 26. Огайо.

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ.
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московного села.
17.35 * «Здравствуй, музыка!».
17.10
«Вместе
—
дружная
се18.00 * «И слово есть
без прикрас».
дело».
мья».
19.50 Премьера художественноКиноочерк.
17
35
«В
гостях
у
сказки».
1 8 . 1 0 * «Лоузья мои,
го телефильма «Профескниги».
«Три толстяка».
Мульт18 40 * «Мурманск». Информасия — следователь». 1-я
фильм.
серия.
ционная программа.
18.45 «Сегодня в мире».
21.00 «Время».
19.00 Чемпионат СССР по ФутI.9.00 «Наука и лейзнь».
21.35 Творческий вечер народболу. « С п а р т а к » — «КайJ 9.30 Играет квартет арф.
ной
артистки
рат». В перерыпе (19.45)
СССР
19.55 Премьера
художественН. Бессмертновой.
—
«Спокойной
ночи,
ного телефильма
«Про23.10 — 23.30 «Сегодня
малыши!»
мифессия — следователь».
ре».
21.00 «Время».
4-я серия Часть 1-я.
21.35 «Сергеев ищет Сергеева».
Вторая программа
21.00 «Воемя».
Художественный
теле8.30 Французский язык, Пер21.35 «профессия —
следовафильм.
вый год обучения.
тель». 4-я серия.
Часть
22.40
22.50 Новости
9.00 «Дорога на Кушеяковну».
2-я.
Документальный
теле22.25 «Сегодня .в мире».
фильм,
22.40 «Сибирский букет».
Те10.00 Фильм —- детям,
«Прилефильм.
7 ИЮНЯ
ключения в каникулы»,
22.55
—
23.25
Мелодии
планеПервая программа
2-я серия.
ты.
8.00 «Время».
11.10 Драматургия и театр. БерВторая программа
8.35 «Закарпатские
узоры».
нард Шоу. Часть 2-я. >
8.20
Поэзия
Д. Кедрина.
Концерт.
12.00 «Керамика Амояка БДея8.55 «Шахматная школа»
8.55 Документальные
телеца». Документальный те9
25
Фильм
— детям. «Прикфильмы.
лефильм.
— следовалючения в
каникулы».
9.45 «Профессия
12.15 «Победители».
тель».
Художественный
4-я сепия.
13.30 Новости.
телефильм. 2-я серия.
10.55
Английский
язык.
13.35 — 17.28 Перерыв.
10.50 «Песня далекая и близII.25 «Ю.
Бондарев».
Теле*
*
*
кая».
фильм.
17.28 * Программа передач.
11.30
14.30 Перерыв.
J2.25 Школьникам о хлебе.

По окончании первой программы ЦТ

Пятница

Четверг

12.55 Новости.
13.00 — 17.28 Перерыв.
17.28
17.30
17.35
18.05
18.30
18.45
1915
19.25
20 00
20.20
21.00
21.35
22.55
23.25

* Программа передач.
* «События дня».
* Мультфильмы.
* «Искорка». Фильм-концерт.
* «Мурманск». Информационная программа.
* «Общество
и
молодежь».
*
«Анатомия
плодородия». Научно-популярный
киноочерк.
* -.-Наша почта».
«Спокойной ночи, малыши!»
И. С
Бах.
«Кофейная
кантата».
«Время».
Концерт советской
песни.
Чемпионат СССР по плаванию.
— 23.35 Новости.

С

у

б

б

о

т

а

9 ИЮНЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.35 Играет Георгий
Замфир
(Румыния).
8.50 23-й тираж «Спортлото».
9.00 «АБВГДенка».
9.30 «Профессия —
следователь» .
Художественный
телефильм.
4-я
серия.
Части 1-я и 2-я.
11.25 Народные мелодии.
11.40 «Больше хороших
товаров».
12.10 «Москвичка».
13.30 «Ты помнишь, товарищ...»
14.30 Новости.
14.45 «Семья и школа».
15.15 Концерт.
15.30 «Содружество».
16.00 «Товарищ песня».
16.50 Новости.
17.00 Беседа
политического
обозревателя Л. А. Вознесенского.
17.30 «Как грибы с
горохом
воевали». Мультфильм.
17.50 Премьера
документального
телефильма
«Народный
артист
СССР
Б. Ливанов».
18.50 «В мире животных».
1955 «Соломенная
шляпка».
Художественный
телефильм. 1-я серия.
21.00 «Время».
21.35 «Соломенная
шляпка».
Художественный
телефильм. 2-я серия.
22.40 Международные
соревнования по легкой атлетике
памяти
братьев
Знаменских.
23.25 — 23.35 Новости.
Вторая программа
7.40 Программа
Горьковской
студии телевидения.
8.35 Концерт.
9.10 Чему н как учат в ПТУ9.40 кЩцёрт ЙЗ прьйзйедёйнй
Д. Кабалевского.
10.55 Чемпионат СССР по плаванию,
11.25 «Документальный экран».
12.25 Чемпионат мира по спидвею. Полуфинал.
12.55 Фильм — детям. «Всмотритесь в это лицо». 1-я
и 2-я серии.
14.40 «Сады и парки
мира».
Документальный фильм.
15.10 «...а также цирк». Фильмконцерт.
15.55 «Адрес подвига — «Газли». Из цикла «Что может коллектив».
16.45 «Музыкальный киоск»,
17.15 Международное
обозрение.
* * *
17.30 * Программа передач.
17.32 * «Отвечаем па ваши вопросы». В передаче принимает участие директор
Мурманского бюро путешествий
и
экскурсий
Н. Н. Колос.
17.47 * «Поздравьте, пожалуй;
ста...»
18.20 *
«Сбловьиная
роща».
Киноочерк.
18.30 * «Рампа». К закрытию
театрального сезона.
19.15 * «Афшона
—
родина
Авицены». Телеочерк.
19.25 * «Мурманск». Обозрение
недоли.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Здоровье».
21.00 «Время».
21.35 Чемпионат СССР по плаванию.
22.05 — 23.05 «Острова за переливами», «Земля
российского владения». Гелеочерки из цикла «По
следам великих
открытий».

Воскресенье
10 июня

8.00
8.35
8.55
9.30
10.00
11.00
11.45
12.15
12.30
1.3.30
14.00
15.15
16.05
16.45
17.15
18.00

Первая программа
«Время».
Концерт.
«Школа чемпиона».
Документальный телефильм.
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу! »
«Здоровье».
«Утренняя почта».
Встречи
на
советской
земле.
«Сельский час».
«Музыкальный киоск».
«Король гор и другие».
Художественный фильм,
Премьера
документального телефильма
«Болдинекая бессонница».
Мелодии 40-х — 50-х годов.
Сегодня — День работинков легкой
промышленности.
.
«По вашим письмам».
«Международная
пано-

рама»,
t
18.45 Мультфильм.
19.05 Второй
Всероссийский
смотр народных
хоров.
Выступление
Государственного ансамбля песни
и пляски донских казаков.
20.00 «Клуб
путешественников».
21.00 «Время».
21.35 Футбольное обозрение.
22.05 Между народные
соревнования по легкой атлетике
памяти
братьев
Знаменских.
23.05 — 23.15 Новости.
Вторая программа
9.05 «Очевидное — невероятное».
10.00 «От всей души».
12.00 Чемпионат СССР по плаванию.
12.35 «Выдающиеся
советские
исполнители
— лауреаты Ленинской
премии»'.
На концертах Г. Рождественского.
13.20 «По музеям и выставочным
залам». Государственный Русский
музей.
«Советская графика».
13.50 Рассказывают наши корреспонденты.
14.20 «Два капитана». Художественный
телефильм.
4 я серия.
15.35 — 17.00 Перерыв.
17.00 Чемпионат СССР по футболу. «Спартак» — СКА.
18.45 С. Рахманинов
Этюдыкартины.
19.00 Чемпионат СССР по Футболу.
«Днепр» — «Торпедо». В перерыве (19.45)
— «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Чемпионат СССР по плаванию.
21.00 «Время».
21.35 — 22.55 «Свет в окне».
Художественный
телефильм.

К И Н О
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
2—3
июня .—
«Прошлое
было
ошибкой»
(нач. в 1
12, 14, 16, 18.15, 20, 22).
4 июня — «Принц и нищи
(2 серии, нач. в 10, 13, 1
18.30. 21.15).
ДН «СТРОИТЕЛЬ»
2 июня — «Разиня» (нач. в
17. 19, 21).
3 июня — «Парижская драма» (нач. в 17, 19, 21: дети до
16 лет не допускаются).
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
2—3 июня — «Трюкач» (2
серии, нач. 2-го в 10, 13, 16,
18.40, 21.20- 3-го в 11.30, 14,
16.30. 19. 21.30).
4 июня — «Волчья яма» (2
серии, нач. в 10, 13. 16, 18.40,

ГАСТРОЛИ ТЕАТРА
В Североморском Доме офицеров флота 2 и 3
июня состоится спектакль
Петрозаводского русского драматического театра: С. Лобозеров «Ма
Ленький спектакль на ло
не природы» — лирич
екая комедия в двухде
ствияхНачало в 20 часов.
Билеты продаются.

Приглашаются на работу
Линейные
электромонтеры
связи 4 — 5 разрядов для обслуживания абонентских уст-ройств ГТС и телефонов-автоматов; кабельщик-спайщик
5
разряда; уборщик кабин телефонов-автоматов;
подсобный
рабочий для осгекленения И
ремонта кабин
телефонов-автоматов; станционный
электромонтер или электромеханик
по обслуживанию
станционных средств связи.
Обращаться по адресу: Североморск, улица Комсомольская, 23, АТС-2,
телефоны:
2-15-15, 2-17-17.
Старший бухгалтер,
имеющий практический опыт рабо-»
ты на промышленных
предприятиях, оклад ПО рублей,
инженер-энергетик (мужчина),
знающий работу холодильных
установок и паровых котлов,
оклад 110 рублей,
транспортировщик мяса, оплата сдельно-премиальная, уборщики
в
цеха,
оплата
повременнопремиальная.
Обращаться
но адр е с у :
г. Североморск,
Мурманское
шоссе, колбасный завод, теле-,
фоны: 2-02-74, 2-02-73.

