|Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

(СЕВЕРОМОРСКАЯ

Д а здравствует

комсомол — боевой помощник и
надежный

Орган Сзвероморского горкома КПСС, Североморского и Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области

резерв Коммунисти-

ческой партии, передовой отряд
молодых строителей
ма!
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Как новое проявление неустанной заботы партии о молодежи воспринято
комсомольцами города и пригородной
зоны
постановление
Центрального Коми т е т а
КПСС «О дальнейшем улучшении партийного руководства комсомолом и повышении его роли в коммунистическом воспитании молодежи». В этом важном документе, в докладе и выступлениях К. У. Черненко на
июньском (1983 г.), февральском, апрельском и октябрьском (1984 г.) Пленумах ЦК
КПСС, на Всеармейском совещании секретарей комсомольских организаций изложена конкретная программа
деятельности всех
комсомольцев.
Значителен вклад комсомольцев и молодежи в развитие народного
хозяйства
города и пригородной зоны.
Свыше 3,5 тысячи молодых
тружеников, все комсомольско-молодежные коллективы
успешно выполнили плановые задания девяти месяцев
четвертого года пятилетки.
В авангарде
социалистического
соревнования
идут
комсомольско - молодежные
коллективы
А. Воробьева,
О. Горяиновой, В. Смирнова, Л. Гвоздевой, В. Медведева.
Свыше восьми тысяч юношей и девушек по-ударному работали на комсомольско-молодежных
субботниках. Более 14 тысяч рублей
перечислено в фонд XII Всемирного фестиваля молодеж и и студентов в г. Москве.
По-боевому, с огоньком
и
задором, работали
комсомольцы и молодежь Полярного, Североморска,
Териберки, Лодейного, воины гарнизона.
:
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На состоявшемся
недавно
с о в м е с т н о м заседании
бюро
горкома
КПСС,
исполкомов
г о р о д с к и х Советов
народных
депутатов и б ю р о
горкома
В Л К С М была отмечена х о р о ш а я работа коллектива Север о м о р с к о г о завода по р е м о н ту радиотелеаппаратуры.
Зам е т н ы й вклад в общий
успех
•несли
комсомольцы
предприятия, о чем было сказано
н а п р о ш е д ш е м на днях отчетно-выборном
комсомольском
собрании.
На смимке: секретарь к о м с о м о л ь с к о й организации завода Н. И. Ф о м е н к о среди к о м с о м о л ь ц е в - радиомехани к о в
Николая
Матвеева,
Андрея
Картавого, Сергея
Кузьмина,
А л е к с а н д р а Егоренкова и Виталия Бугаева.
Фото М . Евдокиме кого.

Важно, что в ходе отчетов
и выборов в комсомольских
организациях
выявляются
политически зрелые, морально безупречные организаторы молодежи. Именно этими
качествами обладают Н. Фоменко, К. Галактионов, Л. Белова, Н. Иванова, И. Овчарук, Т. Надеева, А. Зарубин
и многие другие.
Сегодня исполняется 66-я
годовщина со дня рождения
Ленинского комсомола. Городской
комитет
ВЛКСМ
поздравляет всех юношей и
девушек с праздником и выражает твердую уверенность
в том, что они внесут достойный вклад в выполнение плановых заданий
XI
пятилетки, будут всегда верны делу Коммунистической
партии Советского Союза.
А. АНФИНОГЕНОВ,
первый секретарь
городского комитета
ВЛКСМ.

(Из Призывов ЦК КПСС).

В 1978 году пришла
на
хлебокомбинат пекарем в вафельный цех
комсомолка
Татьяна Надеева. В
этом
коллективе по достоинству,
оценили ее высокие мозольные качества. Здесь она стела коммунистом, здесь
же
выросла и профессиональнее
Окончив Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности, работает инженером-технологом хлебного цеха. Неоднократно избиралась депутатом городского Совета народных депутатов.

Выполняя
Продовольственную программу, в августе—сентябре эффективно потрудились юноши и девушки на заготовке дикорастущих трав для колхозов и
подсобных хозяйств. Значительный вклад внесли ком- сомольско-молодежные бригады,
возглав л я е м ы е
В. Олейником,
В. Ходотовым.
За последние годы завоевали признание лагеря труда и отдыха старшеклассников. ЛТО «Полярник» средних школ № № 2, 3 г. Полярного, «Факел» средней школы № 8, «Североморец-84» за
большие успехи в общественно-полезном
производственном
труде в период
летней трудовой четверти
1984 года награждены дипломами Всесоюзного штаба
летней трудовой
четверти
«Мой труд вливается в труд
моей республики!».
В городской
комсомольской организации заканчиваются отчетно - выборные
собрания.

коммуниз-

РОЖДЕНИЯ

ВСТРЕЧАЯ ПРАЗДНИК
Вот уже 60 лет
ВЛКСМ
достойно носит имя великого Ленина, всей своей деятельностью
демонстрирует
непоколебимую верность его
ваветам, знамени Октября.

Ленинский

На недавно состоявшемся
отчетно-выборном собрании
молодежь предприятия в п я тый раз выбрала ее секретарем комсомольской организации. Т. Надеева — член
бюро горкома ВЛКСМ.
Фото М. Евдокийскего.

КОМСОМОЛЬСКОЕ
155 комсомольцев насчитывает комсомольская организация школы № 9. О работе этого дружного коллектива рассказывают ее ученики, юнкоры клуба «Товарищ».

ХОРОШЕЕ
НАЧАЛО
Два месяца прошло с начала учебного
года.
Уже
можно дать оценку тому,
как ребята включились во
все школьные дела. •
Большое внимание комсомольские активисты уделили составлению каждым учащимся 8—10-х классов личных комплексных . планов.
В
этих
планах
комсомольцы наметили,
каким
предметам следует уделить
большее внимание, чтобы к
концу четверти, полугодия и
года- добиться хороших оценок по тем или иным предметам.
Каждый комсомолец не
забыл и о своем идейно-политическом росте, наметив,
какие работы В. И. Ленина
конспектировать, по каким

темам провести политинформации в классе, на
какие
газеты подписаться в новом
году.
Радует тот факт, что у
комитета комсомола находится много помощников.
Так, ребята и з . 10 «а» и
10 «б» классов приняли активное участие в оформлении и подготовке вечера «Золотая осень». Обратишься
там к комсомольцам
Лене
Войтенко, Наташе Новик,
Ире Сараевой — всегда найдешь поддержку в
любом
начинании.
Комсомольцы активно участвовали в проведении конференции по истории, посвященной 40-летию
разгрома
немецко-фашистских
войск
в Заполярье.
Т. ВАРЕШ1ЦА,
секретарь комитета
ВЛКСМ.
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НАШ КОМСОРГ
Вот уже три года подряд
комсомольцы нашей первичной организации выбирают
секретарем Лену
Авраменч
ко. Почему же ей оказывав
ют такое большое доверие?
Лена очень серьезно отшм
сится к главной нашей обя-*
занности — учебе. У нее ста*
бильно хорошие оценки. Hq
у нас в классе многие учат-*
ся на «хорошо» и «отлично»*
Чтобы быть вожаком моло«
дежи, надо еще, наверно*,
иметь и особый
организа-i
торский талант. У Лены ой
есть.
Наш класс, например,
прошлом году совершил эк*
скурсию в Мончегорск, мЫ
осмотрели город, побывали &
памятников боевой и трудов
вой славы. Ярким воспойич
нанием остались наши кол-*
лективные походы в кино, ф
областной драматический тсМ
атр. А на днях мы с наши»»
секретарем совершили поездч
ку в Долину Славы, к' тем;
священным местам, где 40
лет назад советские воины
разгромили фашистских aa-i
хватчиков. С. АНИКЕЕВ,
1.0 «б» класс.

СПАСИБО ТЕБЕ, >
«МОНОЛИТ» [
Кажется, все это было сов-!
сем недавно: отъезд в лет-4
ний трудовой лагерь.
Правление колхоза
«Ка-ч
линка» Запорожской Области,
где мы работали, даЕало н а й
самую разнообразную работу. Мы старались ве все»!
помогать друг другу. Если у
кого-то что-то не
получав
лось, помогали всей брига-*
дой, выполняли норму , ЗА
болеющих. Считаю, что ре-ч
бята выполнили девиз наше-*
го трудового лагеря: «Пуст!»
дружбой крепкой нас спло-<
тит в труде рожденный «Mot
нолит».
И. САР А ЕВА,
10 «ал класс.

«ГеЯЕРОМОРСКАЯ
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ПРАВДА»

З ш р а - Д е н ь работников автомобильного транспорта

шятттшт К 40 -леПШЮ ВвЛЫКОи Победы

ДОБИВАТЬСЯ
БОЛЬШЕГО!

ХРАНИЛ ВУЛКАН
ТАЙНУ...

К празднику всегда подводятся итоги работы. Занимались
9тпн накануне Дня работников автомобильного транспорта м I коллективе автоотряда № 6. В третьем квартале
этого юда план по доходам перевыполнен, автобусами городских и междугородних сообщений
перевезено почти два миллиона пассажиров — это на четыре процент» сверх квартального задания.
ности руководителя
автоРОДОЛЖАЕТСЯ борьба
отряда Т. В. Гонтарева. —
за экономное расходоваЗвание «Лучший по професние Ссханпа. И пока, правда,
сии» мы присвоили В. Г.
список водителей, перерасПетренко. В третьем кварходовавших горючее, превытале он сэкономил два литшает, к сожалению, число
ра бензина, но это дорогого
рачительных — 414 литров
стоит! Доказывает
передосберег Р. М. Кабиров, 250 —
вик делом, что можно раВ. В. Стрельченко, 235 —
зумно пользоваться горюВ. Г. Пешков, 224 — И. А.
чим... 211 литров сберег А. Т.
Суслов, но веришь, что поШеляженко, 111 — А. А. Шорядок наведут и здесь.
бей. Самые добрые слова мы
Я видел в автоотряде № 6
говорим в адрес контролеплакат проектно-технологира Ю. П. Поповой, кондукческого
бюро
областного
торов Н. М. Навроцкой, О. М.
объединения «МурманскавКурзеневой, Л. К. Федорототранс»: «Почему и скольвой, автослесаря Б. А. Паутко теряется топлива?»
кина, многих других.

Почти 35 лет хранил камчатский вулкан Горелый эту
тайну. Приоткрыть ее помогло очередное извержение, когда
огнедышащая
масса растопила в 1980 году
ледник на одном из склонов.
На каменистом участке земли геологи обнаружили обломки самолета. Сообщили о
находке в УВД Камчатского
облисполкома.
При первоначальном
обследовании были
найдены
полуистлевшая
обложка
партийного билета, обгоревшие капитанские погоны,
котелок, ложка, термос, парашютные стропы. Все это и
стало ключом к поиску.
Более трех с половиной
лет потребовалось капитану

П

— Кого можно сфотографировать в праздничный номер газеты из ваших водителей?
— Андрея Андреевича Шобея! — мнение было единодушным » И водитель облачился в форменную фуражку с эмблемой автомобилистов. Таким вот и застал
его объектив!

С интересом узнаешь, что
неправильная
регулировка
холостого хода автобуса может привести к потере десяти-двенадцати
процентов
Сегаппа, а еще — подгорание контактов, неработающие est-», зажигания...
— Многие у нас работают
Xapowio, старательно! — говорит исполняющая обязан-
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ЕРЕДИНА октября 1944
^ года. Природа успела
уже окрасить сопки в белый цвет. Несколько дней
назад началось наступление,
и на снежном
покрывале
особенно заметны разрывы
от мин и снарядов.
Впереди — река Титовка,
Хотя и не Волга, но в местных условиях преграда не
из легких, тем более, что
мороз еще не успел зажать
студеную воду в своих объятиях.
На подступах к реке —
речушка чуть поменьше, как
бы младшая сестра Титовки. Но и ее с ходу не перескочишь. Через речушку —
мост. А дальше по дороге на
Печенгу — еще один. Теперь уже через Титовку. По
данным разведки, и тот, и
другой гитлеровцы
перед
отступлением заминировали.
Отделению саперов во главе
с сержантом Поликарповым
и была поставлена задача
разминировать эти мосты.
— Что ж, не впервой, —
проговорил Поликарпов и

МИН НЕТ, ПУТЬ СВОБОДЕН!
направился с отделением в
сторону моста.
Дорога, стиснутая с обеих
сторон скалистыми сопками,
словно сама хотела незаметно пробраться к мосту. Через скалы — трудно, да и
неспоро, кое-где они успели
улсе покрыться ледком. Шли
по дороге.
Осторожно приблизились к
берегу реки. Осторожно потому, что фашисты зачастую
минировали и подступы к
реке.
— Видно, не успели, —
высказал общую мысль ефрейтор Самофалов.
— Не до того было,—подтверждая сказанное, добавил
рядовой Токарев.
Самофалов, Токарев и рядовой Вторин подошли к
урезу воды и нырнули под
мост. Осмотрелись.
— Вижу, — тихо доложил
Токарев.
— А вон еще одна, — по-

НЕ СТАРЕЮТ
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шядшШг *
АЗГОВОРИЛИСЬ. Родом
Р
он с Украины, курсы там
же закончил, а служил военным водителем на Крайнем Севере — рядовой запаса. Здорово потом пригоЖияа'ь солдатская практика
« а «гражданке», в коллекти"»е С*к«роморской автобазы,
5|еуда поступил после увольнения в запас.
— С дететва тянуло меня
к машинам! — рассказывае т Андрей Андреевич. — Ре;t>*7.4 кто на рыбалку, кто в
•футбол гонять, а я к механизаторам бегу. Подсобить
старался, ключ гаечный подам, шестеренку... Вечно ружн были в автомобильной
*смаэке — даже мать ругала!
Увлечение детства
стало
*вго профессией на
всю
Зкизнь. В Североморске упдравлялся с большегрузным
-«МАЗом», а когда сдал государственные экзамены на 1
^клаес в 1062 году — пришел
а» автоотряд...
Начали
подсчитав а т ь,
Сколько же километров наградил за 28 лет работы вог^итель А. А. Шобей? Килом е т р а ж взяли по-минимумуг
-ролучили конечную цифру
ripr ахнули! Два миллиона С
•«гаком». Несколько ездок

казал Самофалов на дальнюю от них сваю.
Около тридцати «сюрпризов» заложили гитлеровцы *
мост. В маленький безобидный мост через такой же
маленький, весело журчащий ручей — приток Титовки. Вот так фашисты хотели сдержать наступление
наших войск, но умелые
действия саперов сорвали их
замысел. Путь к Титовке
был открыт.
Если и дальше рассказывать о делах отделения сержанта Поликарпова, то Добавлю: только за один день
наступления им было обезврежено около ста сорока
противотанковых и свыше
двухсот
противопехотных
мин. И пятнадцать фугасов.
Сколько же смертей таила
земля, сколько же жизней
спасли отважные саперы!
В. СТЕПНОЙ.
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внутренней службы УВД
Камчатского
облисполкома
В. А. Шагину, чтобы установить имя летчика-истребителя. И вот удача. Выяснилось — Иван Владимирович Деркачев.
После многочисленных запросов удалось найти жену,
дочь и сына И. В. Деркачева. Отыскались и его однополчане.
На снимке:
журналист
Виктор Коротких и капитан
Владимир Шагин рассматривают пробитую лопасть самолета.
Фотохроника ТАСС.
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На торжественном собрании и «Огоньке», посвященном 40-летию разгрома немецко-фашистских войск в
Заполярье, работники военторга чествовали ветеранов
войны, защитников нашего
северного края. Их тепло
поздравил начальник военторга А. И. Паржицкий.
Людей, которые в годы
войны с оружием в руках
отстаивали северные рубежи
нашей Родины, в наших
коллективах немало. Это ра-

ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

бочие магазинов № 31, № 9
и № 10 А. И. Матвеев, П. И.
Кошелев и В. В. Кликачев,
кочегар подсобного хозяйства столовой «Чайка» П. К.
Тебеньков, рабочий столовой
J\Te 5 В. Н. Неелов, сторожа
базы военторга И. 1\ Гудзь
и А. В. Гусаров, столяр Г. Е.
Каратаевский и другие. Наши ветераны прошли боевой путь на
Карельском
фронте, воевали на Северном флоте.
Теплые
слова
хочется

сказать также о женщинах,
участницах обороны Заполярья, которые внесли посильный вклад в победу. Эте
продавец магазина № в
М. С. Лысенко, работницы
Дома торговли Р. И, Федорова, Н. Н. Амосова и другие.
Н. ТВЕРИТНЕВА,
председатель
объединенного
комитета профсоюза.

смог бы сделать Андрей
Андреевич к... Луне. А груза, а пассажиров перевез за
эти годы сколько?!
Недавно А. А. Шобей провез по Кольской земле вете= з М И Р ТВОИХ > УВЛЕЧЕНИЙ
ранов Краснознаменного Северного флота — праздноваВиктор Борисович Фофанов — кандидат в мастера спорфизическую слабость, но если 40-летие разгрома немецта по туризму, работает мастером в строительной организали человек в душе эгоист, в
ко-фашистских захватчиков
ции механизаторов. Маршруты его путешествий — Хибины,
горах ему делать нечего. Тув Советском Заполярье. СаПолярный Урал, Памир, Восточные Саяны, Путоранское
ризм и меня, и других примые ответственные заявки
плато. Около тринадцати лет назад Виктор «заболел» митягивает высоким понимапоручают классному водитером гор... Об этом он подробно рассказал нашему корреснием коллективизма. Бывалю. Справляется с ними он
понденту.
ют моменты, когда твоя
с честью!
жизнь зависит от товариНедаром же носит Андрей
ща, который не должен дрог— Виктор, что дал вам
— Примерно, так. Вот в
Андреевич Шобей звание
нуть в критический момент.
горный туризм?
городе человек веселый, об«Лучший по профессии». НаНапример, этим летом в
щительный, «свой в доску».
— Яркую событи я м и
гражден медалью «Ветеран
Восточных Саянах нашей
А в горных условиях окажизнь. «Внизу не встретруда». Как и товарищи,
группе предстояло преодозывается совершенно не притишь, как ни тянись, за
встал на трудовую вахту в
леть очень сложный переспособленным к жизни. Восвсю свою счастл и в у ю
честь 40-летия Великой Повал с поэтическим названихождения, как лакмусовая
жизнь десятой доли таких
беды и 50-летия со дня на
ем Ясный. Налаживали пебумажка, проявляют хараккрасот и чудес». Лучше Влачала стахановского движерильную переправу, шли со
тер человека, каков он есть.
димира Высоцкого не скания в стране, добивается нестраховкой. Риск, конечно,
Притвориться другим здесь
жешь! Великолепную закалплохих результатов.
был.
невозможно. Часто борьба с
ку. Горы расширяют позна— Близится последний месамим собой бывает более
ние, открывают новый мир
— Виктор, наверное, впесяц четвертого года пятитрудной, чем с окружающей
чувств и ощущений, коточатления от летнего путелетки, — говорит
Тамара
стихией.
рый никогда не найдешь в
шествия еще свежи? НаВасильевна Гонтарева. — И
теплой квартире. Туризм —
— Нужны ли туристу ососколько я понимаю, маршрут
каждый из нас
старается
это возможность не только
бые качества? Какие?
был и интересным, и сложприложить все силы для ус
познать, но и победить се— Горы проверяют,
наным?
пешного его завершения. Табя, выявляет все лучшее в
сколько ты крепок душой и
кие водители, как Андрей
— Прежде всего сложным:
человеке.
телом. Ведь вступаешь в
Андреевич Шобей, всегда
это маршрут четвертой ка— Горы покоряются сильединоборство с природой.
«переда!
тегории. В группу вошли
ным. Горы проверяют люОчень вредят себялюбие,
В. МАТВЕЙЧУК.
двое из Североморска: мы С
дей, так, кажется, говорят?
трусость. Можно преодолеть
Фото автора.
женой — Еленой ВикторовggjC У В В О Т Н И Я ВЫПУСК i

ЛУЧШЕ

ГОР

27 октября 1984 года.

• СЕВЕРОМОРСКАЯ
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• Гости Североморс ка

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

JЗНАКОМЫЕ
[НЕЗНАКОМЦЫ

Творческих удач!

Недавно а Североморском Доме офицеров
флота состоялся концерт, в котором вместе
с вокально-инструментальным ансамблем «Ровесники» выступал хорошо известный по теле- и радиопередачам квартет «Сердца четырех».
Надо сказать, что это выступление в какойто мере стало сюрпризом для зрителя. Появление артистов на сцене в ярких русских
костюмах не совсем обычно — еще недавно
программа коллектива была чисто эстрадной.
Красочные, богатые игровыми элементами
шуточные русские народные песни в современной обработке понравились всем. Особенно запомнилась музыкальная постановка руководителя квартета Николая Старостина
.«Деревенские разговоры».
<
.' — Ну, как в жизни, честное слово! — Танеева была оценка зрителей.
Этот «русский блок», как называют его са;ми артисты, является частью программы, которую готовят «Сердца четырех» для участия
;в IV Всесоюзном фестивале творчества молодежи.
— Почему вы обратились именно к русской
!песне? — спросила я у Н. Старостина после
•концерта.
] — Мы занимались русской народной пее!ней давно. Можно даже сказать, -что с нее
'начинали. Просто сейчас, проанализировав
;свой опыт, создали вот такую цельную программу.
— Нам всегда нравилась русская народная
песня, — вступает в разговор Вероника Старостина, — Этот жанр очень сложен, но открывает много творческих возможностей.
— Состав вашего маленького коллектива
изменился. Что вы скажете об этом?
Мы выступаем в этом составе два года,
водит всех взглядом Николай Горбань. —

В этот вечер в флотскую
студию
изобразительного
творчества приходили
все
новые и новые люди, чтобы
поздравить
самодеятельного художника А. И. Гришанцева с круглой датой — пятидесятилетием.

И Вероника, и Женя, и Николай, и я — мы
нашли друг друга. Можно сказать, и спелись,
и сдружились. Хотя сложно четверым так
встретиться. Думаю,, что наш состав больше
не изменится, мы будем еще долго и плодотворно сотрудничать.
. — Ну, и последний вопрос — традиционный. Ваши планы?
Все улыбаются:
— Вы знаете, мы немного суеверны и потому стараемся далеко вперед не загадывать.
Намечаем в ближайшее время записать пластинку-гигант и готовимся возможно успешней
выступить на фестивале.
Что ж, остается пожелать квартёту творческих успехов и новых встреч с североморским зрителем.
Н. МИ ЛОБАНОВА.
На снимке: «Сердца четырех».
(Фото из архива квартета).

ОТКРЫТИЕ ОБЕЛИСКА

В дни празднования 40-летия разгрома
немецко-фац1истских войск в Заполярье в Североморске состсялось торжественное открытие обелиска морякам надводных кораблей, защищавшим нашу Родину в 1941—
1945 годах.
В торжестве приняли участие ветераны Великой Оте-

«МУРМАНСКОЕ
Страницы героичес к о й
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками в Заполярье, страницы народного
подвига воссоздает устный
яшэнал «Мурманское наЛление», подготовленный
^рИРтниками централизованной системы п. Росляково.
Слушателями
журнала

«ой Фофановой, она работает мастером на заводе железобетонных изделий. Остальные — опытные туристы из
Карелии. Прошли мы по Бурятии, взяли шесть перевалов, остальную часть маршрута сплавлялись по реке,
на катамаране.
— Настоящий путешественник — в душе поэт или
художник. Расскажите о Саянах, какими вам виделись
горы?
— Саяны — горы с ярко
выраженным
альпийским
рельефом. Очертания хребтов рисовались на фоне неба резко и отчетливо. Внизу — великолепные кедрачи, их сменяет зона стлаников, затем — альпийские
луга. Дальше — гольцы,
снег... Перевалы нам предстояло одолеть на высоте
более 2500 метров над уровнем моря. К тому же, подстерегали нас камнепады на
разрушенных ветрами скалах. С погодой нашей группе немного не повезло. На
одном перевале шел снег, на

чественной воины, руководители партийных и советских органов флотской столицы — в их числе первый
секретарь горкома КПСС
И. В. Сампир, председатель
исполкома городского Совета народных депутатов Н. И.
Черниксв, а также
воины
гарнизона и флота, жители
города.

НАПРАВЛЕНИЕ»
стали учащиеся ГПТУ-19 и
Дома культуры поселка, работники росляковских предприятий и учреждений, детскбго сада № 26, столовой
№ 4, Дома быта.
Будет показан журнал и в
других трудовых коллективах.
Н. ВЛАДИМИРОВА,

других — дожди. Приходилось отсиживаться в палатках, ждать восхождения.
— Какое место на маршруте запомнилось вам больше
всего?
-— Мы посетили удивительный край, еще, к счастью, не истоптанный любителями экзотики — все же
труднодоступный
ра й о н.
Места открылись нашим глазам уникальные. К примеру, дикий курорт Шумак.
Кочевники-буряты
почитали его как святое место. Па
нем около сотни минеральных источников. Вода бьет
из земли разных цветов —
красного, желтого,, серого. В
додеине стсят деревянные
идолы, разные амулеты навешаны на деревьях. Видно,
не одну сотню лет был знаком бурятам этот уголок.
На своем пути мы встречали немало людей. Познакомились с туристами из
Усть-Илихяа, Омска. Но самый большой интерес вызывали у нас промысловики —
таежные охотники, загото-

Поздравляли
Анатолия
Ивановича
представители
политуправления
Краснознаменного Северного флота
и общественности, художниКи-мурманчане,
работники
Дома офицеров флота. Дружеские улыбки, рукопожатия, пожелания
успехов...
Гостем юбиляра был фотокорреспондент газеты «Советская культура» Е. А. Халдей. Он тепло поздравил
А. И. Гришанцева с днем
рождения, ознакомился с
работами художников флотской студии.
В зале студии была организована своеобразная выставка виновника торжества. Североморцам хорошо
знакомы его пейзажи, согретые теплым лирическим чувством! «Кольские водопады»,
«На дальнем Севере», «Зимний ручей», «Во льдах Арктики», натюрморт с рябиной
и многие-многие другие.
Выросший на
толий Иванович
как личность, и
ник на Севере.

Но горизонтали: 1. Столица
республики
Шри-Ланка. 4. Город в Московской области.
8. Старинный французский танец. 10. Нарицательная стоимость денежных знаков. 11.
Роман И. С. Тургенева. 12. Род пингвинов. 13.
Отходы литейного производства. 16. Хищник
семейства -кошачьих. 17. Советский детский
писатель. 19. Мужской голос. 21. Птица семейства ястребиШх. 24. Персонаж оперьг
Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка». 25.
Вид повинности при крепостном праве. 26.
Производственное задание. 29. Музыкальное
произведение. 30. Пушной зверек. 31. Первая
русская печатная книга. 32. Авиатор-североморец; Герой Советского Союза. .
Но вертикали: 1. Искусственный зуб. 2. Порода охотничьих собак. 3. Цветной металл. 5.
Столица государства в Южной Америке. 6.
Персонаж поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». 7. Герой итальянской «комедии масок».
9. Точка небесной сферы. 10. Советский писатель. 14. Путешествие. 15. Лиственное дерево. 18. Русская народная песня. 19. Овсяная
мука. 20. Драгоценный камень. 21. Торговая
точка. 22. Персонаж оперы Н. А. РимскогоКорсакова «Майская ночь». 23. Приспособление для показа одежды. 27. Вид скульптуры.
28. Химический элемент, газ.

вители пушнины, ценной
рыбы, кедровых орехов.
Побывали мы и в поселках Тагархай, Улус и других, куда ссылали декабрист
тов. Молено было воочию
представить этот дикий край
во времена николаевской
России и осознать величие
духа тех
необыкновенных
людей.
— А как встретила вас
таежная река?
— Показала норов. Сплавлялись мы по реке Китой,
впадающей в Ангару. Прохождение было нелегким —
водовороты, пороги. Да к тому же июльское половодье
смыло берега. Выручал нас
мастер спорта по водному
туризму Александр
Ланев
из Петрозаводска. Сто двадцать километров по реке мы
проскочили за три дня без
крушений.
— В вашей группе были
три женщины...
— Мужчины, по-моему,
несколько измельчали. (Он
улыбнулся). Так уж вышло,
когда формировалась группе У Б Б О 1Н И Я В Ы П У С К •

Волге, Анасостоялся и
как художВсем серд-

цем он привязан к этому
неповторимому краю, здесь
находит многочисленные темы для творчества. Флотский офицер с особой любовью относится к морю и в
целой серии морских пейзажей воплотил эту любовь.
Картины художника были
представлены на городских,
областных,
Всероссийских
выставках. Но А. И. Гришанцев не устает искать,;
много работает и совершенствует свое мастерство живописца.
Были в зале и его новые
полотна. Сразу привлек внимание сюжет «Память». Подошел к обелиску седой человек с грустными усталыми глазами. Старый моряк:
крепкая коренастая фигура,
полоски тельняшки на гру-<
ди. Кто нашел покой под'
этим обелиском? Его боевыедрузья? О чем-то очень личном вспоминает ветеран...
Впереди у А. И. Гришан-;
цева — радостное событие.*
В ноябре в Центральном Доме Советской Армии откроется персональная выставка
работ художника-североморца.
Пожелаем ему творческих
удач!
В. МИХАЙЛОВА.
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Составил А. ПАНОВ,
п. Сафеново.

па, выбор оказался небольшой. И хотя
путешествия
считались уделом мужчин,
в наши дни очень серьезно
заявили о себе женщины. Я
их встречал па самых разных маршрутах. В суровых
условия .ч
они
сохраняли
присутствие духа, наравне с
мужчинами разделяли труд-ности, отличались выносливостью.
В Восточных Саянах с нами в группе были студентка историко-филологического факультета Петрозаводского университета Инесса
Лихарева,
преподаватель
биологии из Карелии Анна
Яршина. О своей жене я
уже сказал. Они таскали на
себе рюкзаки весом 25 килограммов, прошли «навьюченными» около 230 1 километров... И маршрутом остались довольны!
— Виктор, вами исхожен
почти весь Кольский полуостров. Вместе с членами
росляковского клуба «Сариола» вы. не раз бывали и
на Рыбачьем.
— По местам боевой славы у нас было много походов. Есть и сейчас идея: в
марте пройти местами боев
Карельского фронта. Эти
маршруты несравненны. То,

что приходилось видеть на
Рыбачьем, перевернуло душу. Суровый климат хоро*
шо сохранил следы ожесточенных схваток, хотя про*
шло сорок лет. Иные «пя*
тачки» усеяны
гильзами,
встречаешь неразорвавшиеся снаряды, пробитые каски. Проходили по хребту
Муста-Тунтури. Даже представить трудно, как держались здесь наши морские
пехотинцы. Ведь сражались
они с отборными частям»
врага, альпийскими стрелками, хорошо обученными воевать в горных условиях. Но
держались! Хотелось поставить себя на место «того
парня», который сорок лет
назад лежал на стылой сопке и поднимался во весь
рост в атаку... Повторяю, этйг
места важно увидеть!
— Беспокойный дух путешественника не даст ва*
долго засиживаться дома.
Куда будет следующий маршрут?
— На Камчатку!
И Виктор Фофанов стал
увлеченно f рассказывать О
вулканах.
В. НЕКРАСОВА.

»

Редактор
I

В. С. МАЛЬЦЕВ.

' Т Е Л Е В И Д Е Н И Е '
ПОНЕДЕЛЬНИК
29 ОКТЯБРЯ
Первая программа
8.60 «Время». 8.35 Футбольное обозрение. 9.05 «Твое
доброе имя». Документальный телефильм. 9.30 Песни
пламенных лет. 9.55 «Красный агитатор Трофим ГлушНов». Художественный телефильм. 10.35 «Родом из детства». Произведения А. Ф а деева. 11.20 — 14.30 Перерыв.
ВТОРНИК
30 ОКТЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 Творчество юных. 9.05
«Пропажа
свидетеля». Художественный
фильм. 10.30 Премьера
документального
телефильма
«Хита Кутателадзе». 10.55
»

14.30 Новости. 14.50 К Дню
рождения комсомола. Документальные
телефильмы.
16.15 «Отчизны верные сыны». 17.00 «Объектив». 17.30
Творчество юных. 18.00 «Дела и люди». 18.30 Мультфильм. 18.45 «Сегодня в мире». 19.00 Чемпионат
мира
но шахматам. 19.05 К Дню
рождения комсомола. «Мир
и молодежь». 19.45 Играет
квартет арф. 20.00 Кубок

СССР по футболу. 1/8 финала. «Спартак» — «Зенит».
2-й тайм. 20.45 «Если
хочешь быть здоров». 21.00
«Время». 21.35 «Комсомольцы — беспокойные сердца».
Музыкальная передача. 22.45
Чемпионат мира по шахматам. 23.00 — 23.20 «Сегодня
в мире».
Вторая программа
17.43 * Программа
передач. 17.45 * «События дня».

17.50 * «Дилли Далли в Солнечном
городе».
Мультфильм. 18.00 * «Мужество».
Встреча с ветеранами 205-го
Краснознаменного
стрелкового полка 10-й гвардейской
дивизии. 18.30 * «Мурманск».
Информационная
программа. 18.45 * К Дню рождения
комсомола. «Это наша с тобою судьба».
19.05 Кубок
СССР по футболу. 1/8 финала.
«Спартак» — «Зенит».

1-й тайм. 19.45 Концерт. 20.00
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Международная панорама». 21.00 «Время». 21.35
«Вся королевская рать». Художественный
телефильм.
1-я серия. 22.45 — 22.55 Новости.
Программа «Москва»
«Спутник
кинозрителя».
Новости. Ю. Маслов — «Право на выбор». Телеспектакль
Часть 1-я.

«Вас приглашает Свердловский оперный...» 11.35 — 14.30
Перерыв. 14.30 Новости. 14.50
Документальные фильмы социалистических стран. 15.30
Концерт. 16.15 «Ребятам
о
зверятах». 16.45 «На земле,
в небесах и на море». 17.15
В. Маяковский. Гражданская
лирика. 18.15 Концерт Государственного ансамбля танца Белоруссии. 18.45 «Сегод-

ня в мире». 19.00 «Как аукнется, так и откликнется».
Мультфильм. 19.20 К 40-летию Великой Победы. Художественный фильм
«Двадцать дней без войны». 21.00
«Время». 21.35 «Что? Где?
Когда?» 22.50 — 23.25 «Сегодня в мире».

перерыве (20.05) — «Спокойной ночи, малыши!» 21.00
«Время». 21.35
«Вся коро!левская рать». Художествен*
ный телефильм. 2-я серия.
22.45 — 22.55 Новости.

Вторая программа
17.43 * Программа
пере-

дач. 17.45 * «События дня».
17.50 * «Сочинское лето». Телеочерк.
18.10 *- «Новинки
киноэкрана».
18.50 * «На
краю шахтного поля». Киноочерк. 19.00 * «Мурманск».
Информационная
программа. 19.15 * «Литературные
встречи». Поэт Л. Вьюнник.
19.30 Чемпионат - СССР по
хоккею. «Спартак» — «Сокол». 2-й и 3-й периоды. В

Программа «Москва»
«Право на выбор». Часть
2-я. Новости. «На земле, в
небесах и на море». Маленький концерт.

ше». 18.15 «Человек и закон».
18.45 «Сегодня в мире». 19.00
Чемпионат мира по шахматам. 19.05 Концерт. 20.00 Поэты в борьбе за мир. Вечер
поэзии в Концертной студии
Останкино. 21.00
«Время»,
21.35 Продолжение вечера
поэзии. 22.25 «Сегодня в мире». 22.40 — 23.00 Чемпионат
Мира по шахматам.

17.43 * Программа
передач. 17.45 * «События дня».
17.50 * «Парасолька и автомобиль». Мультфильм. 18.00
* Концерт артистов Мурманской филармонии. Произведения советских
композиторов. 18.50 * «Озеро моего
детства». Телефильм.
19.00
* «Мурманск». Информационная
программа.
19.15
* «Мой Узбекистан». Телеочерк. 19.25 * «Будни пятилетки». 20.00 «Спокойной ночи, малыши!» 20.20 Премьера
документального
фильма

«Николай Бауман. Профессия — революционер». 20.30
Л. Бетховен. Симфония JNb 1
до мажор. 21.00 «Время».
21.35 «Вся королевская рать».
Художественный телефильм.
3-я серия. 22.40 «И потянется нить золотая». Документальный телефильм. 23.00 —
23.10 Новости.
Программа «Москва»
Эстрадная программа. Новости. «Иван Васильевич меняет профессию». Художественный фильм.

СРЕДА
31 ОКТЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 «Ребятам о зверятах». 9.05 «Двадцать дней без войны». Художественный
фильм.
10.40
«Клуб
путешественников».
11.45 — 14.30 Перерыв. 14.30
Новости. 14.50 «Наследники
традиций». 15.55 Народные
мелодии. 16.15 «Знание — сила». 17.00 Рассказывают наши корреспонденты.
17.30
«...До шестнадцати и стар-

Вторая программа
8.05 Учащимся ПТУ. Физика. Строение и
свойства
кристаллов. 8.35 История. 9

класс. Ленинская
«Искра».
9.05 «Наш сад». 9.40 История. 9 класс. (Повторение).
10.10 Общая биология. 9
класс. Искусственный и естественный отбор. 10.40 Физика. 6 класс. Сила, что движет мирами. 11.10
Немецкий язык. Второй год обучения. 11.40 Страницы истории. «Международное товарищество рабочих». 12.20 Искусство эпохи Возрождения.
Передача 2-я. 12.50 «Волшебные краски». 13.40 — 17.43
Перерыв.

ЧЕТВЕРГ
1 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 «Исполнение
желаний».
Мультфильм.
9.05
«Серебряный
возраст».
Художественный
телефильм. 10.20 «В
мире
животных». 11.25 — 14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 14.50
«Пятилетка — дело каждого». 15.50 А. Платонов. «На
заре туманной юности». 16.55
«Страна, устремленная в будущее». Киноочерк об Ал-

жирской Народной Демократической Республике.
17.20
Концерт алжирских
артистов. 17.45 «Шахматная школа». 18.15 «Ленинский университет миллионов».
18.45
«Сегодня в мире». 19.00 «Наука и жизнь». 19.30 «Святослав Рихтер играет концерт Гайдна». '.Фильм-концерт. 20.00 Премьера художественного телефильма «Красные колокола». 4-я
серия.
21.00 «Время». 21.35 «Документальный экран». 22.35 —

23.10 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Учащимся ПТУ. Астрономия.
Планеты.
8.35
Н. Никитин. Страницы жизни и творчества. 9.30 «Семья
и школа». 10.00 «Такая далекая, близкая Мещера». Научно-популярный
фильм.
10.10 История. 8 класс. Cor
циалисты-утописты.
10.40
Природоведение.
Значение
воздуха для жизни на земле. 11.00 Испанский
язык.
11,30 М. Твен. Страницы жиз-

ни и творчества. 12.15 «Броненосец Потемкин».
Художественный фильм. 13.35 —
17.43 Перерыв.
17.43 * Программа
передач. 17.45 * «События дня».
17.50 * «Здравствуй, музыка».
Концерт
вокально-инструментального ансамбля «Сентябрь» (г. Кандалакша). 18.30
* «Ускорение».
Телеочерк.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа. 19.15
* «Мы готовимся к детскому
саду». Фильм-плакат. 19.25

* «Бережливость — залог
успеха», 20.00 «Спокойно^
ночи, малыши!» 20,20 «Мня
и молодежь». 21.00 «Время *
21.35 «Поединок в
тайге».
Художественный
фильм.
22.40
Кубок
европейских
чемпионов по
баскетболу.
Мужчины.
ЦСКА — «Лимож»
(Франция). 23.20 —
23.30 Новости.
Программа «Москва»
«Вижу цель». Телефильм.
1-я серия. Новости. Встреча
с музыкой И. Дунаевского.

ПЯТНИЦА
2 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 «Красные колокола». Художественный телефильм. 4-я серия.
9.35 Мультфильмы: «Кот Котофеевич», «Крылатый мастер», «Шаро-фотограф». 10.05
Концерт. 10.20 «Белый пояс
надежды». Документальный
телефильм. 11.15 — 14.30 Перерыв. 14.30 Новости. 14.50
«Союз науки и труда». Документальные
телефильмы.

15.25 Поет Любовь Казарновская. 16.20 «Русская речь».
16.50 Творчество народов мира. Искусство Вьетнама. 17.25
«В гостях у сказки». Мультфильмы: «Лабиринт», «Персей». 18.15 «Наш сад». 18.45
«Сегодня в мире». 19.00 «Чемпионат мира по шахматам.
19.05 «Содружество». 19.35
Русские народные песни поет заслуженная
артистка
РСФСР Е. Шаврина.
20.00
Премьера
художественного
телефильма «Красные колокола». 5-я серия. 21.00 «Вре-'

мя». 21.35 Чемпионат СССР
по футболу. «Шахтер» —
«Спартак». 2-й тайм. «Торпедо» — «Зенит». 2-й тайм.
23.05 Чемпионат
мира по
шахматам. 23.20 — 23.40 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Физика и техника. 8.35
А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». 5 класс. 9.05 Научно-популярные
фильмы.
9.40 А. С. Пушкин. «Песнь о
вещем Олеге». (Повторение).
10.10 Обществоведение. 10
класс. Истории неумолимый

ход. 10.40 Английский язык.
Первый год обучения. 11.10
Советское
изобразительное
искусство. Е. А. Кибрик. 11.55
«Знай и умей». 12.25 Вс. Вишневский. «Оптимистическая
трагедия». 13.15 — 17.43 Перерыв.
17.43 * Программа
передач. 17.45 * «События дня»,
17.50 * «Срочно требуются».
Телеочерк. 18.20 * «Кольский
меридиан».
19.00 * «Мурманск».
Информационная
программа. 19.15 * «Граница
рядом».
Телеочерк.
19.30

* К 40-летию Великой Победы. «Венок славы». Литературная композиция. 20.00
«Спокойной ночи, малыши!»
20.15 * «Экран здоровья».
20.45 * «Радуга Гурумсарая».
Телеочерк. 21.00
«Время».
21.35' «Кинопанорама». 23.25
«Часы отдыха». Документальный фильм. 23.50 — 00.00
Новости.
Программа «Москва»
«Сильные, ловкие, веее<
лые». Цирковая программа^
Новости. «Вижу цель». 2-я
серия.

СУББОТА
3 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.35 «Красные колокола».
Художественный телефильм. 5-я серия. 9.35 44-й тираж «Спортлото». 9.45
«АБВГДейка».
10.15 «По музеям и выставочным залам».
Петропавловская крепость. 11.05 Концерт ансамбля электромузыкальных инструментов. 11.35
«Лица друзей». 12.15 К 40-летию Великой Победы. Клуб
фронтовых друзей «Победители». 13.45 Чемпи о н а т

СССР по хоккею. «Торпедо»
— «Спартак». 2-й и 3-й периоды. В перерыве — Новости. 15.15 «Семья и школа». 15.45 «Иссык-Куль —
горячее озеро». 16.10 «Циркачонок».
Художественный
фильм. 17.15 Беседа политического обозревателя В. П.
Бекетова. 17.45
«Гусарская
сюита». Концерт. 18.20 «Очевидное — невероятное». 19.20
Мультфильмы: «Легенда
о
старой арбе», «Разлученные».
20.00 Премьера художественного телефильма «Красные
колокола». 6-я серия. 21.00
«Время». 21.35 Молодежный

вечер в концертной студии
Останкино. 23.30 — 23.55 Новости.
Вторая программа
8.05 «Мимо цветущей липы». Документальный фильм.
8.15 Ритмическая гимнастика.
8.45 Программа Ленинградской студии
телевидения.
10.15 «Вершина». Документальный телефильм. 11.25
«Спутник кинозрителя». 12.10
«Человек в борьбе с огнем».
Документальный фильм. 13.00
Чемпионат СССР по хоккею. «Торпедо» — «Спартак».
1-й и 2-й периоды. 14.25 «Орбиты космические и земные».

Научно-популярный фильм.
15.20 Международный музыкальный фестиваль молодых
исполнителей
«Интерфорум-84». 16.10 Международное обозрение.
16.25 * Программа
передач. 16.27 * «Отвечаем
на
ваши вопросы». Выступает
начальник объедин е н и я
«Мурманскмелиор а ц и я»
В. В. Лещев. 16.40 * «Прогулка
кота
Леопольда».
Мультфильм. 16.50 * «Дороги»." Киноочерк Мурманской
студии телевидения.
17.05
* «Девятая застава». Киноочерк. 17.15 * К 40-летию Ве-

ликой Победы. «Память».
Видеофильм. 18.00 Чемпионат
СССР по хоккею. «Динамо»
(Москва) — «Сокол». 3-й период. 19.15 *
Киножурнал
«Иностранная кинохроника».
19.25 * «Мурманск». Обозрение недели. 20.00 «Спокойной ночи, малыши!» 20.15
«Здоровье». 21.00
«Время».
21.35 — 23.00 «Карусель». Художественный
телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время». 8.30 «Красные колокола». Художественный телефильм. 6-я серия.
9.30 «Будильник». 10.00 «Служу Советскому Союзу!» 11.00
Лауреаты премии Ленинского комсомола в области науки и техники 1984 года.
11.45 «Утренняя почта». 12.15
«Строительство и архитектура».
Киножурнал.
12.30
«Сельский час». 13.30 «Музыкальный киоск». 14.00 Писатель и жизнь. 14.50 Премье-

ра документального
телефильма. 15.15
Короткометражные телефильмы для детей: «В деревне Загадкино»,
«Валерка, Ромка +...» 16.20
Клуб
путешественни к о в .
17.20 Концерт Государственного академического русского
народного
хора
им.
Пятницкого. 18.00 «Международная панорама».
18.45
Мультфильмы: «Девочка и
медведь», «Завтра будет завтра», «Шарик-фонарик», «Братец Кролик и братец Лис».
19.20 Концерт эстрадно-симфонического оркестра. 20.00
Премьера
художественного
телефильма «Красные коло-

кола». 7-я серия. 21.00 «Время». 21.35 Футбольное обозрение. 22.05 Музыка для
всех. 23.15 — 23.25 Новости.
Вторая программа
8.20 Концерт. 9.10 «В гостях
у сказки».
Мультфильмы.
10.00 «В мире
животных».
11.00 Концерт. 11.30 Рассказывают наши корреспонденты. 12.00 «Москвичка». 13.25
«Самый длинный день». Эстрадная
программа.
14.30
«Шли по улице и пели». Документальный фильм. 14.40
«Трудные этажи». Художественный телефильм. 4-я серия. 15.45 «Выдающиеся со-

ветские исполнители — лауреаты Ленинской премии».
Играет Э. Гилельс. 16.35
«Вновь я посетил...» 17.30 —
19.45 Перерыв. 19.45 Играет В. Ковтун. 20.00 «Спокойной ночи, малышм!» 20.15
Киножурнал «Наука и техника». 20.30 Стадион
для
всех. 21.00 «Время». 21.35 —
22.55 Премьера художественного телефильма
«Третья
скрипка». Из серии «30 случаев майора Земана».
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27—28 октября — «Цена
риска» (нач. в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22).
29—31 октября — «Очень
важная персона» (нач. в 10,
12, 14, 16, 18.15, 20, 22).
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
27 октября — «Он начинает сердиться» (нач. в 17, 19,
21),
28 октября — «Месть и закон» (2 серии, нач. в 17, 20).

