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Юбилейной вахте-ударный финиш! 
ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ ДОЯРОК 

«Североморская правда» со-
>&цала недавно о большом 

успехе доярки совхоза «Се«2-
ооморвц» А. В. Балашовой, 
досрочно завершившей выпол-
нение плана двух лет пятилет-
ка. А на лнях сельская тружг-
1вца одержала еще одну по-

беду. Первой среди подруг она 
вшюлыала и задание юбилей-
ного, 1977 года. С 1 января Ан-

fe^f "< 1 Васильевна надоила or 

своей группы коров 103 тонны 
молока, а в целом с начала 
десятой пятилетки — 225 тонн 

Первой в хозяйстве А. В. 
Балашова перешагнула и Четы-
рехтысячный рубеж надоя мо-
лока от одной фуражной коро-
вы. 

Равняясь на передовика, 
стремятся достойно встретить 
юбилей Великого Октября я 
другие доярки совхоза. О до» 

срочном выполнения програм-
мы десяти месяцев рапортбва» 
ли уже М. К. Мозговая, Н. Л. 
Иванова, Л. А. Белоус, весь 
коллектив сафоновского отде-
\ення, ГА* Грудятся А. К. Мед* 
яедкова, Р. А. Акимова и Т. It. 
Попов*. 

Макал юбилейной вахты с 
каждым днем разгораег£й i 
вашем коллективе все сильнее. 

А МАЗИН, 
гл. экономист совхоза 

«Североморец». 

Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за ус-
пешное выполнение плана юбилейного 1977 года! На-
стойчиво добивайтесь повышения производительно-
ности труда, эффективности производства и качест-
ва работы! 

• 
Слава передовикам производства, добившимся 

больших успехов в социалистическом соревновании 
за досрочное выполнение планов десятой пятилетки! 

(Из Призывов ЦК КПСС). 

Виктор Николаевич Смирноа 
— токарь авторемонтных мас-
терских Североморской авто-
базы. Это ветеран предприя-
тие, опытный наставник моло-
дежи. Десять рабочих высокой 
квалификации подготовил 
I . Смирнов. 

Передовик производства « 

равным мастерством работает 
на всех металлообрабатываю-
щих станках. На его трудовом 
календаре уже 197В год. 

НА СНИМКЕ: ударник девя-
той пятилетки 1. Смирнов. 

Фото В. Бузыкина, 
члена пресс-клуба 

<Фоторвпортер». 

С КОМСОМОЛЬСКИМ 

ОГОНЬКОМ 
Отлично трудится ко.ллектш» 

камсомольско-молодежной бри-
гады пельменного отделения 
колбасного завода, возглавляе-
мый Любовью Токмачевой, в 
юбилейном году Родины. Нэр-
ма выработки — 108—112 про-
центов — стала обычным яв-
лением и этом коллективе 

Встав на ударную предъюби-
лейную вахту, бригада значи-
тельно повысила производи-
тельность труда, доведя вы-
полнение нормы до 126 про-
центов При этом вся сдавае-
мая продукция по качеству не 
.теет замечаний нн со сторо-
ны заводской лаборатории, ни 
лг тхкторгинспекцпи. 

^ К о л о д е ж ь завода оказала 
большое доверие этому колле*-
г ш у : из трех д е б а т о в от 
предприятия на XI городскую 
комсомольскую конференцию 
двое выдвинуты из бригады 
нельме иного отделения — 
Р. Забровосая и О. Сенькоьская. 

С. МИРНОЙ. 

ТЕХОСМОТР-
на «отлично» 
В минувшую субботу В ф>|-

лявле автоколонны 1118 прс-
пведен технический осмотр 
ятотранспорта. По заключе-

нно сотрудников ГАИ техника 
чоллективом автопредприятия 
">ыла подготовлена на «отлич-
но»: автобусы покрашены, аг-
регаты и системы управления 
работают четко. Безукоризнен-
но ухаживают за автобусами 
водители А. Т. Шеляженко, 
В. П. Рыжеванов, В. Ф. Гайду-
ков, Н. И Малиновский, А. И. 
Незамаев — па техосмотре они 
получили высшую оценку. 

Надо заметить, что в юби-
лейном году весь транспорт 
автоколонны работает испра*-
ис\ не было случаев, чтобы ав-
тобус не вышел на маршрут 
пли сошел с него из-за полом-
ки. Такое состояние автотранс-
порта в филиале АТК-1118 дос-
тигается благодаря ежедневно-
му тщательному контролю за 
работой агрегато» ремонтной 
службы, возглавляемой меха-
никами А П Андреевым, А. В 
Егоровым, В А. Борисовым 

Без замечаний прошел техос-
мотр автотранспорта также а 
города Полярном и рос. Гре-
чиха. (Наш корр.) 

ЮНОСТЬ РАПОРТУЕТ 
«Знамена городской комсо-

мольской организации внести!». 
Замерли участники слета побе-
дителей социалистического со-
ревнования за право подписать 
рапорг Ленинского комсомола 
ЦК КПСС в честь 60-летия Ве-
ликого Октября. Проплывают 
через зал алые полотнища 

Слет открыт. № .его участ-
ников собрались н актовым за-
ле Североморского Дома пио-
неров рапортовать о своих ус-
пехах. Молодые рабочие, слу-
жащие, школьники Северомор-
ска и пригородной зоны — все 
те, кто стоим ударным трудом 
и отличной учебой заслужили 
право быть названными в чис-
ле победителей. 

Слово пред оставляется пер-
вому секретарю Г К ВЛКСМ 
Владимиру Довганю В своем 
докладе оя говорит об успехах 
североморских комсомольцев и 
молодежи, приводит цифры, 
перечисляет факты. 

— Выполнили плен двух лет 
пятилетки досрочно двенадцать 
комсомольско-молодежных кол-
лективов, свыше 160 молодых 
тружеников. Более полторы 
тысячи комсомольцев и моло-
дежи носят высокое звание 
«Ударник коммунистического 
труда». 215 рационализатор-
ских предложений внесли 140 
молодых рационализаторов и 
изобретателей... И множество 
других славных дел вписаны 
в историю североморского ком-
сомола в юбилейном году. 

На трибуну поднимается 
Виктор Гаврилов, ударник 
коммунистического груда, по-
бедитель социалистического 
соревнования Он рассказыва-
ет о том, что все комсомоль-
цы и молодежь включились в 
соревнование: семь Комсомоль-
ске - молоде ж ны х калл е ктивов, 
семнадцать цеховых комсо-
мольских организации и вся 
несоюзнай молодежь, входя-
щая в сосгав рабочих бригад. 
В ходе соревнования родились 
и набрали силу почины. Брига-
да Б П. Петрова выступила с 
призывом «Десятой пятилетке 
— комсомольскую гараитию 
качества труда и учебы!». Бри-
гада В. А Демидова — «Бо-
роться за звание комсомоль-
ско-молодежиого коллектива 
отличного к а ч е с т в рабогыЬ. 
Нашли поддержку и получили 
распространение почины и \ру-
гих передовых бригад: 

— План двух лет к 60-летню 
Октября! 

— Пятилетку за четыре с 
половиной года! 

— Сдавать продукцию г 
rjepeoro предъявления и хоро-
шего качества! 

Комсомольские группы бо-
рются за почетное rfpaso назы-
ваться «Комсомольской груп-
пой имени 60-летия Великого 
Октября». 

Взяв личные комплексные 
планы под девизом: «Учимся 
коммунизму, строим комму-
низм» — все с честью их вы-
полняют. 

От лица комсомольской ор-
ганизации Североморского 
ГОВД выступает Иван Юрчук. 

Он говорит о работе комсомоль-
ских экипажей, комсомольской 
оперативной группы, шефстве 
над «трудными» подростками 
обо всем, с чем пришли к 
юбилею комсомольцы и моло-
дежь ГОВД. 

Выступает секретарь комсо-
мольской организации средней 
школы N» 1 г. По.\ярного 
Константин Поддубыыш «Глав-
ная задача — хорошо учиться, 
поставленная в конце прошло-
гр учебного года, выполнена. 
Закончили успешно школу все, 
70 комсомольцев — на «4» и 
«5». Особое внимание всегда 
уделялось военно-патриотиче-
скому воспитанию. Двенадцать 
комсомольцев получили от Се-
вероморского ГК ВЛКСМ пу-
тевка для пос тушения в Выс-
шие военные училища и все 

О Б Р А Щ Е Н И Е 
УЧАСТНИКОВ СЛЕТА ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ПОЧЕТНОЕ ПРАВО ПОДПИСАТЬ РАПОРТ 
ЛЕНИНСКОГО К О М С О М О Л А ЦК КПСС К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО 
ОКТЯБРЯ К К О М С О М О Л Ь Ц А М И М О Л О Д Е Ж И г. СЕВЕРОМОРСКА 
И ПРИГОРОДНОЙ з о н ы . 

Ы, участники городского слета победителей социалистиче-
ского соревнования за почетное право подписать рапорт 

Ленинского комсомола ЦК КПСС к 60 летию Великого Октября, 
собрались в дни, когда страна живет и работает под неизглади-
мым впечатлением октябрьского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС 
и седьмой сессии Верховного Совета СССР, принявшей Основ-
ной Закон — Конституцию СССР. 

Возможности трудиться, учиться, отдыхать, заниматься люби-
мым делом созданы трудом старших поколений. Их жизнь — 
яркий пример преданности делу, идейной убежденности, умения 
преодолевать трудности, пример борьбы за осуществление ком-
мунистических идеалов. Комсомол был верным помощников 
Коммунистической партии во всех ее начинаниях и в свершениях. 

Мы рапортуем партии, Родине, что 12 комсомольско-моло-
дежных коллективов, 160 комсомольцев и молодых тружеников 
выполнили свои социалистические обязательства досрочно. 

Ударным трудом, активной жизненной позицией, непоколеби-
мой комсомольской убежденностью присягает юность на вер-
ность делу Великого Октября 

До юбилея первой в мире социалистическом революции оста-
ются считанные дни. Поддерживая почин нарофоминцев «Юби-
лейной вахте — ударный финиш!», мы призываем всех комсо-
мольцев,^ юношей и девушек ознаменовать каждый день пред-
октябрьской вахты ударным, высокопроизводительным трудом, 
отличной учебой, еще шире развернуть соревнование, еще вы-
ше поднять накал ударной вахты 

Мы призываем комсомольско-молодежные коллективы, всех 
участников движения «60-летию Октября — 60 ударных недель.) 
ускорить темп ударной вахты и прийти к юбилею с наилучшими 
показателями в работе, в учебе. Сделаем каждое рабочее мес-
то — местом трудового подвига, основанного на экономическом 
расчете, неустанном поиске, энергии молоды» сердец. 

Ударный труд, отличная учеба — лучший подарок 60 лет*ю 
Великого Октября. 

стали курсантами. Отличник 
Ленинского зачета, награжден-
ный значком ЦК ВЛКСМ 
«Ударник-76», Игорь Перфиль-
ев, поступив в Высшее военно-
морское политическое учили-
ще, продолжает и там отлично 
учиться и активно участвовать 
в общественной жизни. Он до-
бился права подписать рапорт 
Ленинского комсомола». 

Комсомольцы школы все 
участвовали в летней трудовой 
четверти, собрали 33 тонны 
металлолома и более одиннад-
цати тонн макулатуры. Прове-
дена неделя труда, перечис-
лено в фонд операции «Соли-
дарность» и в фонд XI Всемир-
ного фестиваля более 400 руб-
лей. 

Выступления закончены. Под-
писать рапорт Североморской 
городской организации ЦК 
КПСС в честь 60-летия Вели-
кого Октября предоставляется 
лучшим из лучших. На сцену 
поднимаются победители со-
ревнования Николай Захарея-
ков, токарь, член комсомоль-
ско-молодежного коллектива 
В, П. Петрова, выполнившего 
план двух лет пятилетки к 5 
октября; Анатолий Ясевпч -
токарь. выполнивший план 
двух лет пятилетки, на-
гражденный знаком ЦК ВЛКСМ 
«Молодой гвард'еец пятилетки-*: 
Владимир Подлужный, брига-
дир электросварщиков, депу-
тат поселкового Совета, на-
гражденный знаком ЦК ВЛКСМ 
«Молодой гвардеец пятилетки >• 
Зоя Алексеева — швея ателы 
No 1, \епутат юродского Сове-
та, член комсомольско-моло-
дежного коллектива; Татьяна 
Теренчук — старшин электро-
механик АТС-2 городского уз 
\а связи, член комитета ВЛКСМ 
Владимир Трапезников — ми-
лиционер Североморс к о г г 
ГОВД, отличник милиции? 
Елена П е т р у ш к и на — учащ з 
яся школы № 1 г. Полярного 
член комитета ВЛКСМ: Виктор 
Захаренко — учитель школы 
\г9 12, заместитель^- секретаря 
учительской комсомольски!"1 

организации. 
Первый секретарь ГК ИЛК< 

Владимир Довгань передаст 
рапорт секретарю ГК КПСС 
ГО. И. Ким a any. 

Участники слеаа победителе 
социалистического соревнова-
ния принимают обращение к 
комсомольцам л молодежи 
г, Североморска и пригородюй 
зоны 

Последним гккордом ч.лета 
— приветствия пионеров, по-
желания aOi'.i^ I'ovAONbi* ус-
пехов. 

I СЕНЬКОНА. 



ф КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ: 
ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 

СПАСИБО 
КОММУНИСТАМ 

Юноши и девушки! Настойчиво 
воспитывайте в себе коммунисти-
ческую убежденность! Учитесь 
жить, работать и бороться 
по-пенински, по - коммунистически! 

(Из Призывов ЦК КПСС) . 
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АГИТБРИГАДА В ПУТИ 
Жанр агитбригады, родив-

шийся еще в середине 30-х го-
дов, пережинает сегодня перл-
од своего возрождения, созда-
ние агитбригад стало поистине 
массовым явлением в нашей 
стране. Об этом свидетельст-
вуют такие статистические дан-
ные. Если в начале 70-х в стра-
не действовало немногим более 
16000 агитбригад, то к середи-
не 70-х годов их численность 
возросла до 23000. • 

Традиционными стали смот-
ры -конкурсы агитколлективов. 
Не раз проводились смотры 
школьных комсомольских агит-
бригад и у нас в районе. 

"... Комсомольская агитбригада 
средней школы Ne 12 — посто-
янный участник и неоднократ-
ный победитель подобного ро-
да конкурсов. Дважды она 
представляла,: район на област-
ных с метрах. Коллектив удос-
тоен звания дипломанта, област-
ного фестиваля, а и 1077 году 
занял второе место среди агит-
коллективов области. Ему вы-
пала высокая честь откры-
вать областной праздник твор-
чества школьников, посвящен-
ный 60-летию Октября. 

Мы попросили музыкального 
руководителя агитбригады В. Я. 
Боброва ответить на ряд вопро-
сов и рассказать о работе 

Прежде всего хотелось бы 
узнать об истории создания 
агитбригады, о целях и задачах 
коллектива. 

Комсомольская агитбригада 
была создана три года назад на 
базе учащихся старших клас-
сов 12 средней школы. Иници-
атором ее создания была за-
меститель директора по вне-
классной и внешкольной рабо-
те Елена Яковлевна Караваева 
— настоящий энтузиаст своего 
дела. 

Главной задачей агитацион-
ных выступлений мы считаем 
пропаганду высокого нравст-
венного уровня советского че-
ловека, советского образа жиз-
ни, популяризацию всего луч-
шего, что есть в жизни шко-
лы, в работе ее комсомольской 
организации. 

Мы постоянно помним, что 
программа агитбригады — что 
не концерт отдельных исполни-
телей, а выступление коллекти-
ва, которому необходимо ре-
шать разнообразные творче-
ские задачи 

Не менее важной задачей 
коллектива мы считаем воспи-
тание художественного вкуса 
молодежи на примерах лучших 
произведений советских поэтов 
и композит ороп-песеишншл, 
стремимся уберечь ребят or 
пагубного влияния не лучшлх 
образцов западной музыки, ста-
раемся дать им правильный 
ориентир в безбрежном моте 
современной эстрадной музыки, 
научить их отличать подлини г> 
художественное произведение 
от подделки. 

Наша агитбригада-- одни из 
немногих постоянно действую-
щих агитколлективов области. 
В прошедшем учебном году мы 
выступили более 30 раз. А все-

го за три года существования 
агитбригада дала около 80 кон-
цертов. От концерта к концер-
ту накапливается опыт, обре-
тается любовь и вкус к агита-
ционным формам выступлении. 
Искусство художественной 
агитации раскрывает все свои 
возможности и завоевывает 
призвание у зрителей. 

Расскажите, пожалуйста, как 
проходит подготовка к выступ-
лению, каковы особенности 
формирования репертуара? 

Приступая к созданию оче-
редной программы, мы стре-
мимся, прежде всего, ясно оп-
ределить тематическую направ-
ленность нашего выступления. 

Как правило, оргкомитет по 
проведению смотра комсомоль-
ских агитбригад разрабатывает 
положение и определяет девиз 
выступления. Так, например, 
последний с м о т р ком-
сомольских агитб р и г а д, 
посвященный 60-летию Октяб-
ря, проходил под девизом 
«Идем дорогой Ленина, доро-
гой Октября». 

Этот.девиз определил выбор 
литературно-поэтического м а-
териала и соответствующего 
ему музыкального оформления. 

Органично вплелись в агат-
композицию стихи известных 
советских поэтов Р. Рождест-
венского, Е. Евтушенко, А, Воз-
несенского, Л. Татьшшчевой и 
музыка песен В. Мурадели, 
И. Лученка, А. Пахмутовой, 
волнующие * своей высокой 
гражданственностью, возвы-
шенной патетикой, эмоциональ-
ным накалом. 

Большую практическую по-
мощь в разработке сценариев 
выступлений нам систематиче-
ски' оказывает поэт-северомо-
рец В. В. Пашошкпн. Прочно 
вписались в» репертуар агит-
бригады песни «Экипаж — од-
на семья» В. Плешака, «Смуг-
лянка» Л. Новикова, «День По-
беды» Д, Тухманона, музыкаль-
но-литературная композиция 
«Шел солдат» и другие. 

Не мешает ли участие в 
агитбригаде учебе ребят. Как 
относятся к их увлечению ро-
дители? 

Мы нередко приглашаем на 
репетиции и концерты родите-
лей наших ребят, где они име-
ют возможность убедиться в 
том, что их дети не впустую 
проводят время, а занимаются 
делом серьезным, интересным 
я полезным. 

Что же касается «артистов», 
го надо отметить, что само 
участие в дружном коллективе 
агитбригады, интенсивная кон-
цертная деятельность, увлека-
тельные поез\ки помогают 
формировать мировоззрение, 
вкусы, взгляды каждого участ-
ника коллектива. Мы стремим-
ся, чтобы у членов агитбрига-
ды сложилось убеждение, что 
право быть участником комсо-
мольского агитколлектива, 
право выйти. на сцену нужно 
заслужить не только серьез-
ным отаошецуам к выступле-
нию, но ц усиленной учебой, 
образцовым поведением. 

Многие участники агитбрига-
ды, успешно закончив школу, 
поступили в вузы и техникумы. 
Среди них Александр Шмаков, 
Юрий Марков, Оля Глинкина, 
Виктор Гарбузии, Николай На-
умчик, Александр Притуляв 
Они и сейчас не теряют связи 
с родной агитбригадой, присы-
лают новые песни, стихи. Нам 
приятно получать от них пись-^ 
ма, полные теплоты и искрен-
ности. Таня Бровкова и Эля 
Шилова — выпускники этого 
года пишут: 

«Не знаем сколько счастли-
вых дней отсутствовало бы в 
нашей школьной жизни, если 
бы мы не были участниками 
агитбригады. Именно здесь мы 
научились тому, как вести се-
бя в коллективе, умению це-
нить труд других, переживать 
за общее дело. И если бы это 
было возможно, то мы бы ни-
когда не расстались с агитбри-
гадой». 

Большинство наших агитбри-
гадовцез стали активными уча-
стниками студенческой самоде-
ятельности, вокально-инстру-
ментальных ансамблей: 

Как систематизируется, обоб-
щается и пропагандируется 
опыт работы агитбригады? 

С первых шагов своей дея-
тельности мы начали вести ле-
топись нашей агитбригады. 
Сейчас это два увесистых, кра-^ 
сочно оформленных альбому, 
на страницах которого фикси-
руются все наши выступления: 
отзывы слушателей, вклеивают-
ся вырезки из газет, здесь же 
хранятся грамоты и дипломы, 
сценарии наших программ, 
списки составов агитбригады, 
многочисленные фотографии 
На них запечатлены будни и 
праздники агитбригады, неза-
бываемые поездки на Коль-
скую АЭС и Верхнетуломскую 
ГЭС',, на Соловецкие острова у 
атомоход «Арктика». 

И мне, и- Елене Яковлевне 
неоднократно приходилось рас-
сказывать о нашей работе с 
агитбригадой на различных се-
минарах и встречах в ГК 
ВЛКСМ, Доме тюнеров, 12-й 
средней школе, в институте 
усовершенствования учителей. 

В заключение традиционный 
вопрос: каковы планы агитбри-
гады на ближайшее будущее? 

В" канун 60-летия Великого 
Октября нам предстоит высту-
пать у наших шефов-моряков, 
принять участие в школьном 
тематическом вечере «Есть у 
революции начало, нет у рево-
люции конца», дать концерт 
для участников областного се-
минара заместителей директо-
ров школ. Затем начнем гото-
вить музыкально-литературную 
композицию н концертное от- ' 
деление, посвященное 60-летию 
Вооруженных Сил СССР, под-
бирать материал и работать над 
подготовкой новой программ»! 
агитбригады к 60-летнему юби-
лею ВЛКСМ 

На сяимке: выступает агит-
бригада средней школы № 12 
г. Североморска. 

Советский народ идет навст-
речу своему славному юби-
лею — 60-летию Великого Ок-
тября. Высокий политический 
подъем, сознательность и ак-
тивность комсомольцев прояв-
ляются в самоотверженном 
труде, массовом социалистиче-
ском соревновании. 

Поскольку главной задачей 
десятой пятилетки является на-
иболее полное удовлетворе-
ние материальных благ челове-
ка, то и работа сферы обслу-
живания приобретает все боль-
шее значение, так как от ра-
ботников торговли во многом 
зависит улучшение благососто-
яния, а также и настроение 
людей 

Наша комсомольская органи-
зация провела большую работу 
по мобилизации торговых ра-
ботников на лучшее обслужи-
вание населения, на повыше-
ние эффективности и качества 
работы, на выполнение приня-
тых социалистических обяза-
тельств. 

Хочу отметить, что органи-
зующую и направляющую роль 
в работе нашей комсомоль-
ской организации играла пар-
тийная организация рыбкоопа. 
Большую помощь мы получали 
от секретаря партийной орга-
низации Н П. Лысункиной, 
коммунистов И И. Новоселова 
w А. Л. Карпухиной. 

О н и часто бывали на наших 
комсомольских собраниях, ста-
вили перед нами задачи, кото-
рые на этот период были ак-
туальны для всей молодежи 
страны, а также непосредст-
венно касающиеся нашего кол-
лектива. Выступали на собра-
ниях, передавали свой опыт, 
идейную убежденность членов 
К П С С . И в том, что работа 
комсомольской организации 
оживилась и достигла опреде-
ленных успехов — немалая за-
слуга коммунистов рыбкоопа. 

Идя навстречу 60-летию Ве-
ликого Октября, комсомольцы 

рыбкоопа внесли и свой вклад 
в трудовые подарки Родине. 
Все предприятия, где трудятся 
наши комсомольцы, ежемесяч-
но выполняют и перевыполня-
ют плановые задания. Отличи-
тельной чертой является рит-
мичность выполнения плана — 
общий процент за восемь ме-
сяцев составил 102,7 процен-
та, а сверх плана продано то-
варов на сумму 70,9 тысячи 
рублей. 

Улучшилась работа коллекти-
ва павильона № 2, где заведу-
ющая комсомолка Надежда 
Новикова. По итогам . социали-
стического соревнования этот 
коллектив занял второе место 
и получил переходящий вым-
пел «Лучший магазин». Хоро-
ших результатов добились кол-
лективы предприятий № № 1, 2, 
3, 6, где трудится мног<> ком-
сомольцев. 

Отчетно-выборное собрание 
проходило с большой актив-
ностью присутствующих. Вы-
ступали все комсомольцы и 
коммунисты. Говорили не толь-
ко о достижениях комсомоль-
цев, но и о недостатках в ра-
боте. Их не много, но они 
есть. Указали на то, что надо 
больше внимания уделять JOC-
питательной работе с моло-
дежью. Пока она ведется не 
так хорошо, как хотелось бы, 
Слабо поставлена и культурно-
массовая работа. Эти два пунк-
та, в общем-то, взаимосвязаны 
и на них будет направлено 
внимание в новом отчетном 
году. 

Комсомольское собрание 
подвело итоги, и каждый член 
ВЛКСМ сделал выводы для се-
бя. Первостепенной нашей зада-
чей является — с честью вы-
полнить взятые повышенные 
социалистические обязательст-
ва и достойно встретить юби-
лей страны. 

Л. СЫЧЕВА, 
секретарь комсомольской 

организации. 

ф К 60-летию Великого Октября. 

ЖЕНЩИНЫ СОВЕТСКОЙ ЭВЕНКИИ 

Советская власть дала женщинам Эвенкии возможность стать 
полноправными членами социалистического обществ. Сегодня 
Эвенкиики — это передовые труженицы сельского хозяйства, на 
родного образования, медицины, советские и партийные работники 

НА СНИМКЕ: Кристина Евдокимовна Чарду закончила Якуг-
с«Ин университет. Сейчас она работает преподавателем в средней 
школе поселка Тура. 

Фото Ю. Белозерова (Фотохроника ТАСС). 



ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ 

Наша тетя Лена 
— Зашли мы в школу . Все 

незнакомые учителя. Ребят 
тоже никого не знаем. Как-то 
неуютно стало — как в чу-
жое здание вошли. И вдруг — 
тетя Лена. Прошла, побранила 
какого-то мальчишку, подана 
звонок на урок, нас не узна-
ла. Оно и понятно — все мы 
повзрослели. Но от этой встрз-
чи сразу родным повеяло из 
нашего школьного детства. Мы 
ее, шутя, вторым директором 
школы звали, нашу тетю Ле-
НУ/ — рассказывают мне мои 
бывшие выпускники. 

Действительно, сколько я 
сама помню школу, столько в 
ней работает тетя Лена Ази-
зова. Когда в 1954 году я при-
шла сюда впервые на работу, 
тетя Лена (позволю так назы-
вать. ее из любви к этому чз-
ловему) работала техничкой в 
росляковской школе № 3. 
Всегда я помню ее за работой. 

Всех троих детей семьи Ази-
зовых довелось мне учить: в 
младших классах — РЪзу и 
Гришу, а когда я окончила за-
очно институт и перешла ра-
ботать в старшие классы, в мо-
ем выпускном классе был и 
младший сын тети Лены — 
Андрей, выпускник школы 1967 
года — ныне работающий' на 
заводе. 

Тетя Лена — неутомимый 
труженик, великий оптимист. 
Трудностей жизнь преподнесла 
ей немало: умер муж, троих 
детей нужно было поднимать 
одной. Болезни детей, неуда-
чи, срывы, огорчения — все 
перенесла тетя Лена, но ни-
когда не теряла духа самооб-
ладания. Всегда приходила на 
работу в школу с хорошим 
настроением. Такому отноше-
нию к труду у этой женщины 
могли поучиться как взрослые, 
так и дети. 

Недаром же выпускники при 
прощании со школой дарят 
цветы и тете Лене. А когда 
бывшие наши воспитанники со-
бираются на встречу, то обя-
зательно в их школьных вос-
поминаниях рядом с именем 
первого учителя, последнего 
классного руководителя, люби-
мых преподавателей и имя 
нашей тети Лены. 

Недавно на профсоюзном 
собрании ветеранам школы за 
долголетний и добросовестный 
труд были объявлены благо-
дарности и вручены ценные 
подарки. Среди них старейшей 
по стажу работы — 25 лет, то 
есть со дня основания школы 
— была тетя Лена Азизова. 

В. К У З Н Е Ц О В А . 

...БЛАГОДАРИТ 

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА 
Прошу через газету «Севе-

роморская правда» выразить 
благодарность врачу-терапевту 
амбулатории п. Росляково 
Людмиле Владимировне Пе-
ушаченко, которая заслужила 
уважение от населения посел-
ка. 

Людмила Владимировна — 
молодой специалист, она всего 
около двух лет работает на на-
шем участке и уже сумела за-
воевать авторитет среди жите-
ле». 

27 сентября я тяжело забо-

лела, и только благодаря ее 
стараниям и помощи теперь я 
выздоровела и снова приступи-
ла к работе. 

Большое спасибо и проце-
дурной медсестре Раисе Ива-
новне Осинцевой, которая всю 
свою трудовую деятельность 
посвятила медицине, отличает-
ся внимательностью и чут-
костью к больным. 

От всего сердца низкий пок-
лон вам, дорогие товарищи 
женщины! 

3. М А С Л О В А . 

. . .КРИТИКУЕТ 

ЗАТЯНУВШИЙСЯ «ЭКСПЕРИМЕНТ» 
Уже два месяца мы неволь-

ные участники «эксперимента», 
который проводится в доме 
№ 10 по ул. Кирова. А так ка,< 
азторы его не спешат дать это-
му новшеству должную оцен-
ку, то сделаем это мы, жиль-
цы дома. 

В ходе «эксперимента» ус-
пешно решаются проблемы 
организации нашего досуга: 
после работы от нечего де-
лать мы чаще бываем на ули-
це, больше времени уделяем 
просмотру программ телеви-
дения, чтению книг, газет и 
прочей периодике и... Меньше 
стали спать А организации, 
которые причастны к этому 
опыту, значительно улучшают 
свои экономические показате-
ли, потому как мы регулярно 
оплачиваем услуги, которых не 
получаем... 

Суть «эксперимента»: отсут-
ствие горячей воды в доме, а 
точнее — невозможность ею 
пользоваться. Она бывает в та-
кое время, когда мы на рабо-
те или появляется ночью, ког-
да положено спать. 

По вечерам с 19 до 23 часоа 
из крана струится чуть теплая 
водица, которой не вымоешь 
посуду, не постираешь, не по-
моешься в ванной. Вот у нас 
и появилось свободное время 
для повышения личного круго-
зора. 

Обычным ответом работни-
ков домоуправления № 3 и 
ОМИС на наши вопросы явля-

ется: «У вас в доме большой 
расход воды, поэтому она не 
успевает нагреваться». На эгэ 
резонно можно возразить: 
«Почему же в течение преды-
дущих семи лет она успевала 
нагреваться?...», 

Любопытно, что горячая во-
да бывает и сейчас в нужное 
время. Но это длится два-три 
вечера, после того, как работ-
ники домоуправления, после 
наших неоднократных звонков, 
примут надлежащие меры. 

Нам очень хочется знать, как 
долго мы будем мыться, сти-
рать по ночам, вместо того, 
чтобы г это время законно от-
дыхать после трудового д н 1 . 
А когда мыть детей? Не укла-
дывать же их спать в 24 часа? 

А пока выходим из положе-
ния так: баки с водой нагрева-
ем на газовой плите и моем 
детей. 

Но при этом в проигрыше 
остается горгаз, так как увели-
чивается расход газа. А ведь 
работники этого предприятия 
борются за экономию газово-
го топлива, и мы им в этом 
успешно «помогаем». 

Пора домоуправлению и 
ОМИС навести порядок в ре-
гулярном снабжении жильцов 
горячей водой, а не превра-
щать элементарную вещь в 
предмет роскоши. 

В. КОРОВИНСКИЙ, ЛЕБЕ-
ДЕВА и еще 23 подписи 

жильцов дома. 

12 лет работает в Североморском городском узле связи те-
леграфистка второго класса, победитель социалистического со-
ревнования 1976 года Лора Ивановна Шкепасте. Нормы выра-
ботки передовая работница выполняет на 105—103 процентов 
Нет нзреканий и на качество ее работы. Оно всегда —отличное! 

НА СНИМКЕ: Л. Шкепасте. 

Фото В. Шендрикова, 
члена пресс-клуба «Фоторепортер». 

Б О Л Ь Ш А Я ответственное-.!» 
возложена на товарище-

ские суды, на общественноаь 
по воспитанию кадров, осо-
бенно молодежи. Большую ра-
боту в этом направлении про-
водит и товарищеский суд 
при домоуправлении № 3 
ОМИС. Деятельность его бе?-
условно сказывается на улуч-

. . .СООБЩАЕТ 

ТОВАРИЩЕСКИЙ 
СУД РЕШИЛ... 

шение трудовой дисциплины в 
коллективе. 

Но есть у нас и такие това-
рищи, на которых с первого 
раза общественное мнение не 
действует. Таким, к сожале-
нию, оказался слесарь-сантех-
ник Иван Козлов, 1955 года 
рождения. Молодой человек, 
полный сил ч энергии, он мог 
бы как и его коллеги рабо-
тать под девизом «Каждому 
рабочему дню — ударный 
труд». Но не таким оказался 
И. Козлов. 

Не оценил он того, что до-
моуправление № 3 предостави-
ло ему комнату в благоустро-
енном доме, повысили ему с 
этого года и зарплату. Каза-
лось бы, — живи. работай, 
честно относись к своим обя-
занностям. Но, проработав я 
домоуправлении всего один 
месяц, слесарь И Козлов по-
пал в медицинский вытрезви-
тель. 

На товарищеском суде оч 
раскаивался, Заверял коллек-
тив, что это чистая случай-
ность и такого больше не пов-
торится. Коллектив п^зеоил 
ему 

Но вот, получив nepspat-tfT 
по новой зарплате. И, Козлон 
вместо того, чтобы сначз"а 
уплатить за квартиру, по кото-
рой он является задолжником 
уже пять месяцев, Иван вес» 
вечер веселился в оастора-э. 
После чего опять попал л 
медвытрезвитель . И снова 
долги, неприятности, позорное 
пятно на весь кояпектиз 

На сей рар товарищи по эз-
бото решили дзть И. Козлочу 
последнюю возможность ис-
правиться. Ему вынесено об-
щественное порицание с опуб-
ликованием в печати. Быть «О; 
жет, это заставит молодого 
человека серьезно задуматься 
о своей дальнейшей судьбе. 

Р. ПОПОВА, 
председатель товарищеского 

суда домоуправления N2 J. 

О СТАТЬЕ 41 новой КОнсти-
туции записано: «Гражда-

не С С С Р имеют право на от-
дых. Это право обеспечивает-
ся... развитием массового 
спорта/ физической культу-
ры...» Такое принципиально но-
вое положение в Основном 
Законе страны свидетельствует 
о возросшей роли физической 
культуры и спорта в нашей 
жизни. 

Самым массовым видом 
спорта для нашего города Се-
вероморска, да и вообще ха-
рактерным для Мурманской 
области, является лыжный 
спорт. Североморцы с нетер-
пением ждут начала полюбив-
шегося им конкурса «Лыжня 
зоает». А зима уже на пороге. 
Поэюму городскому спортко-
митету пришла пора решить, 
как лучше организовать и про-
вести этот массовый крнкурс. 

История конкурса свидетель-
ствует о популярности такой 
идеи отсчета килрметрря здр-
ррвья. За три грда существрва-
ния крнкурса число его участ-
ников удвоилось. Конкурс вы-
держал проверку временем, и 
можно у т в е р ж д а т ь , 
что найдена новая интересная 

...ПРЕДЛАГАЕТ 

ДО ВСТРЕЧИ НА ЛЫЖНЕ 
форма спортивно-оздорови-
тельной работы с населением. 

Суть конкурса —"соревнова-
ние «на километраж» проста 
по организации и доступна для 
каждого, независимо от возра-
ста и степени спортивной под-
готовленности. 

Сегодня дело обстоит так, 
что если даже в газете «Севе-
роморская правда» и не будет 
официального объявления об 
очередном конкурсе «Лыж-
ня-78», то все равно любители 
лыжного спорта выйдут на 
лыжню, потому что этот кон-
курс для жителей г. Северо-
мррска стал нертъемлемрй 
частью их зимнегр ртдыха. 

HP, разумеется, лучше этот 
конкурс объявить и в организа-
зии его проведения, не допу- • 
стить ошибок прошлых трех 
конкурсов й учесть все поже-
лания любителей этого свое-
образногр лыжнрго марафрна. 

Пожеланий не так уж много. 

О б этом я уже писал в нашей 
газете в марте нынешнего го-
да. HP несколько предложе-
ний хотелось бы еще доба-
вить. 

Необходимо иметь промар-
кированную лыжню и на ней— 
двух контролеров. Один на 
старте будет выдавать конт-
рольные талоны, а второй — с 
компостером — на дистанции. 
Желательно, чтобы контроль 
на лыжне был весь день, что-
бы школьники в субботу смог-
ли принять участие а конкурсе 
после занятий в школе. 

В целях дальнейшей популя-
ризации этого вида соревнова-
ний необходимо «Положение о 
конкурсе» красочно оформить 
и поместить на стенде в райо-
не старта. В черте города раз-
весить призывные плакаты, 
афиши или листовки. 

В ходе конкурса нужно пе-
рирдически организовывать со-
ревнование его участников ПР 

возрастным группам. Не пло-
хо было бы в выходные дни 
продлить маршруты автобуса 
№ 15 до загородного парка, а 
также организовать буфет в 
районе старта. 

Город Мурманск — один из 
лучших городов в стране по 
организации этого конкурса, 
поэтому руководителям Севе-
роморского спорткомитета 
есть чему поучиться у мурман-
чан. 

И еще просьба к организа-
тррам крнкурса — не ждать 
НРВРГР грда, а начать крнкурс 
сразу, как ляжет пррчный 
снег. 

Мнргие участники прршло-
грдних стартов «Лыжня зовет» 
утверждают, что конкурс за-
метно укрепляет : здоровье, 
улучшает физическую подго-
товку, особенно у детей, резко 
снижает простудную заболева-
емость и тому прдобное. От-

сюда вывод, что средства, 
затрачиваемые на организац о 
конкурса, оправдываются 

О здоровье детей мы долж-
ны особенно заботиться. Не 
секрет, что насыщенность со-
временных учебных программ 
все меньше и меньше оставля-
етучащимся времени для дви-
гательной деятельности. Уча-
стие детей в конкурсе «на ки-
лометраж» в значительной ме-
ре компенсирует им недоста-
ток подвижности 

Итоги белого марафона же-
лательно лучше освещать в пе-
чати. Нам, например, н'ебзэын-
тересно знать результат пенси-
онера-москвича Н. В. Немоляе-
ва, который в нашем конкурсе 
«Североморская лыжня-77» 
участвовал заочно, да и вооб-
ще —-'результаты победителей. 

В'заключение надо сказать, 
что городскому спорткомите-
ту в проведении этого обще-
доступного конкурса должны 
активно помогать обществен-
ные, партийные, комсомоль-
ские и профсоюзные органи-
зации. 

Итак, до встречи на лыжне! 

И. вОРОБЬЕв 
г. Североморск. 
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ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

З Е Л Е Н Ы Е 
«ОАЗИСЫ» 

КОРЖАВИНА 
...Есть на нашей улице Комсомольской благо-

родный человек — Николай Александрович Кор-
жавин, проживающий в доме № 22. Рано утром 
до работы и поздно вечером его можно видеть 
возле этого дома — он занят посадкой деревьев. 

...прошу через газету выразить, этому энтузиаз-
ту нашу признательность. Поместите о нем за-
метку с фотографией. 

(Строки из письма в редакцию А. Мек-
ренгина, Жителя той же улицы Комсомоль-
ской). 

Начало 

I операции «Куст» 

Без природы человеку рано 
или поздно становится ив по 

|

себе. А если дом его стоит на 
голой, как колено, каменной 
сопке — то и тем более. 

Подобное испытал Николай 

|
Коржавин, когда в 1952 году 
поселился в двухквартирном 
финском домике на Строитель-

|

ной. Тогда-то и принял он ре' 
шеште, которое поддержал а 
сосед Вячеслав Малышев. 

Попотели они, таская носил-

|

ками торф. Но добились свое* 
го — толстый МЯГКИЙ ковер из 
перегноя протянулся вдоль 
стены дома. А через год под 

I окнами весело зашумел лист-
вой палисадник... 

Теперь здесь солидные де-
ревья — рябины в тяжелых 
гроздьях ягод, а березы ветвя» 

|

ми своими, как пальцами, дер-
жат бережно птичьи домикн-
скв орешник и. 

Зеленого друга Николай 

(Александрович, образно гово» 
ря, привел и на ул. Озерную 
под окна конторы строитель» 
ной организации, в которой 

I тогда работал... 

П ОНЯТНА радость, какую 
1 1 испытывала семья Коржа-
виных, когда получила новую 

I квартиру на ул. Комсомоль-
ской. Настроение портил толь-
ко унылый вид пустыря под 
окном. На этой миниатюрной 

I «пустыне Гоби» летом при вет-
ре поднимался вихрь песка, а 
весной и осенью превращалась 
она в источник грязи, которая 

|

на подошвах обуви «приходи-
ла» и в квартиры нового дома. 

Как-то в ночь, под вой ветра 
за окном, вспомнился Николаю 
Александровичу птичий щебет, 
доносившийся из палисадника 
в прежнее его жилище, и ре-
шил он: «Баста! С пустырем 
пора покончить». Это было в 
1972 году. 

И начались большие хлопо-

ты. Достаточно сказать, что на 
ликвидацию «пустыни» одного 
перегноя потребовалось более 
30 автомашин... Где взято та-
кое количество столь дефи-
цитной у нас на Крайнем Се-
вере земли? Бралась она с 
мест новостроек — из выемок 
грунта под фундаменты, отби-
рали плодородную торфо-зем-
ляную смесь. 

Молодые деревца, высажен-
ные во дворе ровными рядами 
в шахматном порядке, вскоре 
стали редеть и земля между 
ними становилась утоптанной: 
по вечерам, скрытые темнотой, 
дети устраивали игры на при-
вычном месте прежнего пусты-
ря. 

Пришлось сквер обнести 
штакетником. 
П ОНАЧАЛУ Коржавин cV 

дил самые распространен-
ные у нас породы — березу 
да иву. Рябину поблизости of 
города почти извели, в заго-
родном парке брать кусты ДЛЯ 
посадок запрещено. «И это 
правильно сделано», — заме-
чает Николай Александрович. 
Выход, однако, он нашел. 

Много молодых побегов се-
верной красавицы Коржавин 
обнаружил вокруг песчаного 
карьера в районе Варламо-
ва. При разработке карьера 
весь окружающей его верхний 
растительный слой, и в том 
числе рябина, - - гибнет. Пока 
клыки экскаватора не добра-
лись до новых кустиков, Кор-
жавин выкапывал и перевозил 
их для будущего дворовой 
сквера. 

Небогат «ассортимент» дре-
весных пород нашего края, но 
и то, что есть, Николай Алек-
сандрович хотел собрать в 
своем северном «оазисе». При 
вылазках с семьей на природу 
он часто себя ловил на том, 
что объектом его вниманигт, 
вместо грибов или ягод, ста-
новились молодь деревьев и 
совсем малоприметные кусти-
ки. Так, в нескольких километ-
рах в сторону Щук-озера Кор-
жавин с радостью обнаружил 

низкорослую северную вербу. 
Ее он, разумеется, тоже «пере-
селил» на дворовой участок. 

Несостоявшийся 
праздник сосны 
Очень хотелось Николаю 

Александровичу иметь здесь л 
зеленые елочки. Ехать за ними 
пришлось не близко — аж за 
Мурмаши. Ни расстояние, ни 
прочие трудности не могли его 
остановить. Он ездил, каждый 
раз бережно доставляя лишь 
несколько «колючих лапушек». 

Известно, как трудно елки 
приживаются. 

Для лиственных саженцев 
условия более простые: осенью 
— чтобы лист уже опавший 
был, а весной их сажают до 
того, как почки наберут пол-
1гую силу. 

— А вот в наших городских 
кампаниях по озеленению, — 
Замечает Николай Александро-
вич, — бывает и так, что де-
ревца высаживают, когда лист 
из почки «проклюнется», а то 
уж$ и распустится. И в ре-
зультате — целзя половиаа 
посадок гибнет1 Да сколько 
еще прижившихся потом сло-
мают. Но это-то, обычно, по 
несознательности дети дела-
ют... А вот пятьдесят процен-
тов потерь при посадках — 
вина только взроешх. Они-то 
должны понимать, что незна-
чительный в таком случае эф-
фект озеленения города дела-
ется за счет недопустимого 
урона для окружающей нас у 
без того небогатой северной 
природы... Й еще важная де-
таль: тюгда сажают не оди-
нарные деревца, а целые, на-
пример, березовые кусты. Тог-
да неграмотность в деле нано-
сит многократно больший 
ущерб. ' 

Посадка хвойных деревьев 
производится только глубокой 
осенью и требует еще больших 
знаний и умения, чем с лист-
венными породами. 

У КОРЖАВИНА елочки к 
зиме не пожелтели — 

прижились. На чистом фоне 
снега зелень их особенно при-
влекала взгляд. 

Но не все прохожие просто 
любовались лесными красави-
цами. В декабре перед празд-
ником Нового года елочки ста-
ли таинственно «исчезать*». 
Коржавин дежурил по вече-
рам, наблюдал за сквером ран-
ним утром. Но >не мог он де-
журить всю ночь и тем более 
несколько ночей подряд — 
ведь на другой день ему надо 
было идти на работу. И елоч-
ки продолжали исчезать... 

В следующем году от поса-
док елок пришлось "отказаться 
— на месте вырубленных са-
жал сосенки. С горьким чув-
ством удалял он пеньки елок, 
поломанных берез и рябинок... 
К нынешней осени общее чис-
ло корней загубленных в тече-
ние пяти лет деревьев достиг-
ло почти пятисот... 

Трудно понять черствые ду-
ши тех, кто сламывал безза-
щитные деревца, или, руковод-
ствуясь одной эгоистической 
целью, срубал елочки для сво-
его новогоднего праздника, ли-
шая других людей радости об-
щения с живой природой, с 
таким трудом перенесенной в 
город. 

Л ДНА из сосен росла в 
^ сквере уже два года и 
четыре месяца. 

— Ух, какая красавица вы-
махала! — воскликнул как-то 
сосед по дому Валентин Тур-
чак. — Давайте-ка, Николай 
Александрович, нарядим ее па 
Новый год прямо на улице. 

Но и этой сосне не сужде-
но было дожить до веселого 
праздника... 

Терпение Коржавина иссяк-
ло, и всю территорию посадок 
он обнес высоким забором из 
металлических прутьев, а из 
обрезков их сделал оградки 
вдоль аллей внутри скверу. 
Раздобыл также списанные сб 
старой теплосети трубы и соо-
рудил из них перила вдоль 
лестниц, огородил палисадник^ 
под окнами дома. 

Со вкусом сделал Коржавии 
в благоустройство сквера: в 
центре возвел беседку с ажур-
ными перилами, в конце каж-
дой лучами расходящихся от 
нее алеей поставил «грибки»; 
сделаны здесь для детворы ft 
песочницы. 

Все это находится по одну 
сторону дома. 

Только 
в нынешнем 

году. . . 
А с другой стороны здания, 

где внизу расположен промто-
варный магазин, картина ПО 
весне и осени наблюдалась не-
приглядная: грязь, сбегавшие 
по склону воды заливали мага* 
зин. В гололед автомашины на 
том же склоне юзом заносило 
чуть ни в витрины магазина. 

Нынче Коржавин принялся и 
за этот .участок. Сделал бет> 
Нированный водоотвод, навозил 

перегноя, вдоль всей длины до-
ма разбил фасадный сквер, об-
нес его штакетником, поставь 
внутри детские «горки». 

Занимался раНо утром до ра-
боты и после нее до позднего 
вечера. Потратил на это два 
месяца, да еще две полные не-
дели своего очередного отпус-
ка. Одной мелкой рябины зэ 
нынешнюю осень высадил око-
ло 140 корней. 

ОНЕЧНО, трудно бы при-
шлось Коржавину, еела 

все это он делал один. Но на-
до отдать должное, что людь-
ми, техникой и материалами 
ему на протяжении всех этих 
лет помогали руководители до-
моуправления No 3 жилищно-
коммунального отдела и раз-
личных других организаций: 
Алексей Михайлович Мороз, 
Геннадий Григорьевич Суслов, 
Андрей Васильевич Герасимов, 
Юрий Васильевич Шрамко и 
другие. 

— Ни себе, ни другим покоя 
не дает, — говорит жена Кор-
жавина — Лидия Григорьевна. 
— И когда только угомонит-
ся? 

—С окончанием нынешней 
операции «Куст» — псе завер-
шится, — успокаивает ее Ни-
колай Александрович. Но про-
вожая меня, доверительно со-
общает. — Хотел нынче по-
мочь в озеленении соседнего 
садика N« 9. Да не успел. Hs 
будущий год придется... 

Есть у него и еще одна за-
думка. Посеял он в склере се-
мена ленинградской сирени, 
лиственницы подмосковной й 
двух видов кедра — сибирско-
го и магаданского. Одень наде-
ется, что весной появятся 
всходы. 

—Ведь растет же кедр на по-
луострове Рыбачьем!—сообщает 
он. — И быть может, через 
несколько лет поднимутся эти 
стройные красавицы и у нас ?» 
Североморске?!. 

Г1 ОСАДИ человек дере-
» " * во!» — призываем мь> 

А вот после таких как Н. Л 
Коржавин, где бы он ни жил, 
где бы ни работал, остаются 
целые островки леса И при-
носят они человеку не только 
эстетическую радость своем 
зеленью, ио и дают людям здо-
ровье. Не случайно в дворовом 
Скверике часто можно видеть 
мамаш с детскими колясочко-

Хорошо здесь, в этом не-
большом оазисе природы -
тишина и чистый воздух. 

А инженер-строитель Нико 
лай Александрович Коржавин 
в свободное от работы время 
продолжает дальше свое доб 
рое дело: переехала контора р 
новый дом на ул. Колышки-
да, 8, и здесь организовал о. 
йосадку деревьев вдоль здания 
Побывал у дочери на ул. Гвар-
дейской, и подокнами ее квэр 
Фиры тоже появился газон. Л 
хорошему примеру затем и со 
Седи последовали... 

О И. А. Коржавине с пол-
ным правом можно сказать, 
'{то среди людей п для люде!' 
он «сеет разумное, доброе». 

Вл. СМИРНОВ. 
На снимке: Н. А. Коржави» 

Фото члена пресс-клуба 
«Фоторепортер» 

Ю. КЛЕКОВКИНА. 

О педагогике н спорте— 
-работникам хлебокомбината 

Состоялось первое занятие школы педагогических знаний для 
родителей на Североморском хлебокомбинате. 

Такая школа создана при автоклубе отдела культуры горис-
полкома. 

Рабочие предприятия тепло встретили выступление преподава-
теля школы № 12 М. Л. Борисовой. Это опытный педагог — 27 
яет Мария Леонтьевна работает в школе, награждена Грамотой 
Министерства просвещения РСФСР. 

Рассказав о задачах воспитания подрастающего поколения в 
свете решений XXV съезда партии, она подробно остановилась 
на вопросах воспитания подростков, их психологических и воз-
растных особенностях. 

Затем перед собравшимися показали свое искусство юные 
гимнастки — Наташа Черечина, Лена Зинкевич и Наташа Дмит. 
риева. Их выступление вызвало не только горячие аплодисмен-
т ы зрителей, но и желание некоторых родителей записать сво-
их детей в секцию гимнастики. 

В заключение слово взяла тренер городской детской спортив-
ной школы Л. Н. Ростомашвили. Она рассказала о работе сек-
ций этой школы. 

Н. САМОЙЛЕНКО 
Г, Северэдофси. 

!Реклама, объявления 
ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ! 

В каменном карьере «Маячная сопка», расположенном вблизи 
загородного парка, ежедневно с 12 до 14 часов и с 18 до19 часов 
производятся взрывные работы. Опасная зона при взрывах сос* 
тавляет S00 (пятьсот) метров и на местности обозначена преду-
предительными плакатами. Нахождение людей в опасной зоне 
категорически запрещается. 

Граждане! Не подвергайте свою жизнь опасности. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Ш О Ф Е Р на автомашину УАЗ. 
Оклад 87 рублей. 

•Обращаться по адресу: г. Се-
вероморск, ул. Северная, 4-а, 
Североморский линейно-техни-
ческий цех связи, телефон 
2-17-17 . 

Утерянные документы на 
имя. Якимова Анатолия Нико-
лаевича: аттестат об окончании 
школы механизации № 329$ и 
удостоверение тракториста-
машиниста широкого профиля, 
выданные Кустанайским сель-
ским профессионально-техни 
ческим училищем № 76, счи-
тать недействительными. 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
4 25 октября — «Ночь над Чи-

ли». Начало в 10, 12, 14, 16, 10, 
«Опасная погоня» (2 серии}. 
Начало в 21 час. 

26 октября — «Жить по-сво* 
ему». Начало в 10, 12, 14, 16, 
19. «Опасная погоня». Начало а 
21 час. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
25 октября — «Реквием < • по 

тяжеловесу». Начало Б 10, l2, 
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40 

26 октября — «Следователе 
и лес». Начало в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 21.40. 
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