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ПЯТНАДЦАТАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ 
Комсомол идет навстречу своему XX съезду. 

Отчетно-выборная кампания, как говорят, вы-
ходит на финишную прямую. После отчетов 
и выборов в первичных комсомольских орга-
«изациях пришло время городским и район-
ным конференциям. 

Североморский Дом офицеров флота в про-
шедшую субботу. 5 декабря, заполнили де-
легаты XV городской комсомольской кон-
ференции. Здесь же, ветераны партии, войны 
и труда, словно помолодевшие и как бы 
всяюмнквшие свсяо далекую юность. 

XV городскую комсомольскую конференцию 
открыл первый секретарь горкома ВЛКСМ 
Е. Охотин. Делегаты избирают рабочие орга-
н ы конференции, утверждаю* повестку дня. 

С отчетным докладом о . работе горкома 
ВЛКСМ за период е декабря 1984 года по де-
кабрь 1986 года и задачах городской комсо-
мольской организации по выполнению реше-
ний XXVII съезда КПСС и ДОСТОЙНОЙ встре-
че XX съезда Ленинского комсомола высту-
пил Е. Окотин 

Конференция заслушала также отчет ре-
«мэденной комиссии, с которым выступила 
И. Воробьева 

В обсуждении отчетов приняли участие 14 
человек. 

Как в докладе, так и в выступлениях де-
легатов говорилось не только о тех успехах, 
которых добились первичные комсомольские 
организации и городская комсомолия в це-
лом, но и вскрывались недостатки и упуще-
ния, намечались задачи по их устранению. 

Конференция в принятом постановлении 

обязала горком ВЛКСМ, первичные комсо-
мольские организации обеспечить активное 
участие комсомольцев и молодежи в выпол-
нении решений XXVII съезда КПСС, плано-
вых заданий двенадцатой пятилетки, достой-
но встретить XX съезд ВЛКСМ. 

В конференции приняли участие и высту-
пили первый секретарь Североморского горко-
ма партии П. А. Сажинов, секретарь обкома 
ВЛКСМ М. Мельникова, второй секретарь 
горкома КПСС В. И. Пушкарь, председатель 
Североморского горисполкома Н. И. Черни-
ков, а также В. В. Частухин, В. И. Пу-
пыиин. 

На конференции был избран новый состав 
городского комитета ВЛКСМ и ревизионной 
комиссии. 

Конференция избрала делегатов на XXIV 
областную комсомольскую конференцию. 

Состоялся первый пленум горкома ВЛКСМ. 
Он решил организационные вопросы. Пленум 
избрал бюро горкома комсомола, секретарей, 
утвердил заведующих отделами. 

Первым секретарем горкома комсомола 
избран Е. Охотин. Вторым секретарем — 
Ю. Пономаренко, секретарем — Л. Мордкович. 

Пленум утвердил председателя и состав го-
родского штаба «Комсомольского прожекто-
ра», председателя городского совета пионер-
ской организации. 

Пленум избрал ревизионную комиссию. 
Председателем ревизионной комиссии избра-
на И. Поташсва. 

Отчет о конференции будет опубликован в 
ближайшем номере газеты. 

Конференция журналистов Заполярья 
б декабря в Мурманске, в 

Доме политического про-
свещения обкома КПСС, со-
стоялась одиннадцатая от-
четно-выборная конферен-
ц и я областной организации 
Союза журналистов СССР. 

С отчетом о работе прав-
ления областной журнали-
стской организации за пе-
риод, прешедший с декабря 
1984 года, выступил пред-
седатель правления, редак-
тор газеты «Полярная прав-
да» А. П. Бавыкин. В док-
ладе была проанализиро-
вана работа журналистской 
организации за два года, 
подробно рассказано о дея-
тель! засти работников печа-
ти, телевидения и радио по 

выполнению решений XXVII 
съезда партии и Пленумов 
ЦК КПСС. 

С отчетом ревизионной 
комиссии выступил ее пред-
седатель В. К. Логинов. 

В обсуждении докладов 
приняли участие 9 человек. 

В работе конференции 
участвовали и выступи-
ли секретарь обкома КПСС 
Н. В. Беляев и заведующий 
организационно - инструк-
торским отделом правления 
Союза журналистов СССР 
П. И. Акаёмов. 

В принятом постановлении 
определены задачи област-
ной журналистской органи-
зации в свете решений 

XXVII съезда партии и 
Пленумов ЦК КПСС. 

Конференция избрала но-
вые составы правления и 
ревизионной комиссии обла-
стной журналистской орга-
низации, а также делегатов 
на VI съезд Союза журна-
листов СССР. 

» * * 
- Состоялся пленум вновь 
избранного состава правле-
ния областной журналист-
ской организации. 

Председателем правления 
избран А. П. Бавыкин, за-
местителями председателя — 
Е. Б. Бройдо и В. В. Деми-
дова, ответственным секре-
тарем — С. С. Баранова. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
В минувший понедельник 

утро рабочего дня в коллек-
тиве теплоцентрали поселка 
Рослякоео началось не сов-
сем обычно: в ленинской 
комнате собрались не толь-
ко операторы, слесари, 
электрики и другие специа-
листы. Пришли сюда и пред-
ставители профсоюзного ко-
митета, администрации, что-
бы поздравить с днем рож-
дения слесаря Н. П. Шерш-
неаза. 

Николай Петрович на теп-
л о ц е н т р а л и работает с 1.972 
года, показал себя добросо-
вестнейшим человеком. Он 
ударник коммунистического 
труда, творчески относится 
к делу — на его счету немало 
рационализаторских пред-
ложений. , 

К поздравлению коллекти-
ва присоедйняется и редак-
ция. Ведь сегодня Николаю 
Петровичу исполняется пять-
десят .пять! 

На снимке: Н. П. Шершнев. 
Фото Ю. Клековкина. 

• Навстречу пленуму горкома КПСС 

И СЕРДЦА 
ЧАСТИЦУ... 

УЧИТЕЛЬНИЦА стояла у 
* двери класса. А возле 

толпился ее третий «В» — 
три с лишним десятка маль-
чишек и девчонок. Они не-
прерывно и беспорядочно, 
словно молекулы в броунов-
ском движении, менялись 
даестами. И все это сопро-
вождалось шумом, сравни-
мым разве что с гулом взле-
тающего лайнера. 

Можно было подумать, что 
е секунды на секунду на-
чнется светопредставление." 
Но лицо учительницы оста-
валось спокойным. Лишь из-
редка, выделив в этом хао-
се не в меру разгорячив-
шихся ребят, она окликала 
их спокойным и ровным го-
лосом. Самым удивительным 
показалось то, что они ее 
слышали, причем с первого 
раза. 

— Мы, педагоги, просто 
привыкли и почти не заме-
чаем этот шум. До тех пор, 
пока в нем не прорежутся 
резкие, нервные нотки. Ре-
бятам, особенно в началь-
ных классах, очень необхо-
дима разрядка, чтобы вос-
полнить недостаток движе-
ния на уроках. 

Так считает Виктория Ва-
гановна Хачатурянц, одна из 
тех, теперь уже немногих 
учительниц, кто работает в 
школе № 12 с того дня, ког-
да пятнадцать лет назад ее 
коридоры наполнились мно-
гоголосием детворы. 

И почти все это время она 
встречает малышей, когда 
они только приходят в шко-
лу. Учит азам школьной 
жизни. И едва через три 
года они начинают стано-
виться самостоятельными, 
прощается с ними. Навсегда 
оставаясь для них первой 
учительницей. 

Доводилось встречать лю-
дей, смотрящих на педаго-
гов начальных классов 
чуть свысока. Дескать, с 
малышами все и проще и 
легче. Легче? С ними, при-
выкающими к учебе и нуж-
дающимися в постоянной опе-
ке? С ними, суетящимися 
на переменах, постоянно вы-
ясняющими отношения друг 
с другом? И все это на пре-
деле неуёмной энергии и го-
лосовых связок? Не стану 
спорить, а только напомню 

старую истину: самая лег-
кая работа — чужая... 

Увидев в сумке Виктории 
Вагановны объемистую пач-
ку ученических тетрадей, не 
удержался: 

— Много! 
— Ежедневная норма. В 

среднем -
— За неделю около 500? 
— Да. И умножьте на 35 

рабочих недель учебного го-
да. 

Семнадцать с половиной 
тысяч тетрадок с неустояв-
шимся детским почерком 
ежегодно. С ошибками, с 
помарками, а порой и кляк-
сами. 

— Убеждена, что прилич-
ный почерк у детей можно 
выработать лишь при пись-
ме перьевой ручкой. И остр-
юсь одной из немногих, кто 
до третьего класса запреща-
ет ученикам писать шарико-
вой. 

Понятно, такая последо-
вательность добавляет педа-
гогу клопот. Но такой у»к 
характер у Хачатурянц — 
спокойный, в чем-то даже 
покладистый и одновремен-
но настойчивый. Не зря ком-
мунисты школы вот уже 
шестой год подряд избира-
ют ее секретарем партий-
ной организации. 

Знают, что умеет она от-
стоять принципиальную точ-
ку зрения, что всегда гото-
ва вложить все силы в Л|о-
бое новое и нужное дело. И 
никогда не станет далее .на 
самых молодых педагогов 
давить своим авторитетом, 
опытом. «Я одна из многих 
в коллективе» — вот ее кре-
до. 

Прибавьте к этому порази-
тельное терпение: повторять 
по сути одни и те же исти-
ны. Но каждый раз так, 
будто они для тебя, а не 
только для твоих маленьких 
слушателей, откровение. 
Лишь тогда ученики пойдут 
дальше, унося с собой час-
тицу сердца первого учителя 
и навсегда запечатлев его в 
памяти. в 

Потому и не забудут сот-
ни юных североморцев Вик 
торию Вагановну Хачату 
рянц. 

О. НИКИФОРОВ. 
Фото С. Попова, 

фотоклуб «СКиФ». 
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УЛУЧШИТЬ ТОРГОВЛЮ НА 
=Выездное бюро горкома КПСС 

Бюро горкома КПСС рас-
смотрело задачи улучшения 
торгового обслуживания жи-
телей побережья. Состоялось 
оно в Териберке, куда для 
iero проведения прибыли 
.члены бюро, работники ап-
парата горкома партии. Вни-
мание к этому отдаленному 
уголку нашей- области во-
все не случайно: планами 
на пятилетку предусмотрены 
значительное развитие Тери-
берских судоремонтных 
мастерских, строительство 
жилья, объектов соцкульт-
быта в обоих поселках. Есте-
ственно, соответствующими 
темпами должны развивать-
с я торговля и общественное 
питание. 

Однако уровень развития 
производственной деятель-
ности Териберского рыбкоопа 
все еще отстает от сов-
ременных требований. План 
товарооборота выполняется 
неритмично, зачастую сры-
вается. Так, в первом квар-
тале этого года было допу-
щено отставание от плана 
н а 160 тысяч рублей, и на-
верстать упущенное коллек-
тиву удалось только по ито-
гам работы за 10 месяцев. 

Н ^ низком уровне нахо-
дится материально-техни-
ческая база рыбкоопа. Треть 
его зданий не подлежит ре-
монту из-за ветхости, а за-
планированное в XI пятилет-
ке строительство магазина 
в поселке Лодейное так и 
не начато. Крайне сложное 
положение в п. Дальние Зе-
ленцы, где нет даже овоще-
хранилища, из-за чего от на-
селения поступают обосно-
ванные жалобы. 

Товарооборот рыбкоопу 
планируется без глубокого 
обоснования: план на 30 про-
центов превышает денежные 
доходы местного населения. 
•И выполняется он з а счет 
вывоза товаров дд я п рода -
жи в Мурманск и Северо-
морск. 

Г О Р Д И М С Я 
Р О Д Н Ы М 

колхозом 
% Поблагодарите, пожалуй-
ста, через газету руководст-
во, партийные организации 
и осех колхозников поселка 
Териберка и села Белокамен-
ка. Тепло и сердечно при-
нимали они нас, участников 
Териберского поморского хо-
ра. В Белокаменке нас по-
знакомили с хорошими 
людьми, прекрасными тру-
жениками. 

На совместном торжест-
венном собрании были под-
ведены итоги нашего сопер-
ничества. Мы гордимся на-
шим колхозом имени XXI 
съезда КПСС, в адрес кото-
рого прозвучало немало 
добрых слов, ведь именно 
сш стал победителем в пар-
ном соревновании. 

М. ШУЛЬГИНА. 

За чашкой Душистого чая 
чествуют ветеранов-медиков 
в коллективе Центральной 
районной больницы, в дру-
гих медицинских учрежде-
ниях Североморска. 
, Главный врач ЦРБ, депу-
тат Североморского горсове-
та А. К Цыганенке призвал 
медиков стать примером здо-
рового образа жизни. Его 
поддержали депутаты Н. А, 
Пятова и II. А. Верещагина. 

человек• записалось в 
первичную организацию об-
щества трезвости. 

Весело, интересно и содер-
жательно проводят медики 
свободное время, по празд-

Другой причиной невыпол-
нения плановых заданий яв-
ляется сложность доставки 
товаров, которые в основ-
ном завозятся автомобиль-
ным транспортом. 

Не выдерживается ассор-
тиментный перечень товаров, 
слабо поставлена работа по 
реализации полуфабрика-
тов, соков. На складах име-
ются некодовые и залежа-
лые товары выпуска 1976—83 
годов на сумму 154 тысячи 
рублей. 

В рыбкоопе в запущенном 
состоянии находятся учет и 
отчетность. Регулярно про-
водятся ревизии производст-
венной деятельности, однако 
недостатки в работе устра-
няются крайне медленно. 
Имеются случаи недостач и 
порчи товаров. За десять 
месяцев текущего года убыт-
ки от этого составили 12Д 
тысячи рублей. 

Подсобное хозяйство рыб-
коопа позволяет содержать 
200 голов свиней, а содержит 
лишь 136. Труд на ферме 
не механизирован. Неудов-
летворительно поставлен от-
корм скота. 

Удельный вес пищевых от-
ходов в рационе животных 
при норме не менее 70 про-
центов составляет не более 
восьми, из-за чего высока 
себестоимость мяса. Сбор 
пищевых отходов не орга-
низован, котя по этому воп-
росу неоднократно прини-
мались решения исполкома 
Териберского поссовета 
(председатель В. А. Титов). 

Неудовлетворительное по. 
ложение в подсобном хозяй-
стве сложилось еще и пото-
му, что руководители пред-
приятий и организаций по-
селка (тт. Коптяков, Смир-
нов, Рябинина) самоустрани-
лись от вопросов содержа-
ния, ремонта помещений 
подсобного хозяйства, хотя 
создавалось оно для всего 
поселка. 

никам, например, соревну-
ются в приготовлении раз-
личных блюд, в искусстве 
шитья, вязания, макраме. А 
кого оставят равнодушны-
ми выставки детских рисун-
ков, поделок? Родители об-
мениваются здесь опытом 
воспитания детей, спорят, 
советуются, рассуждают. 

Активисты общества трез-
вости ЦРБ — главная мед-
сестра В. Е. Толмачева, мед-
сестры А. Д. Камышкова и 
А. М. Кузнецова, председа-
тель профкома, кандидат в 
члены партии Е. М. Гори-
слова, десятки других лю-
дей озабочены утверждени-

ПОБЕРЕЖЬЕ 
в Териберке ~ 

Изучение деятельности 
правления и партийной ор-
ганизации рыбкоопа показа-
ло, что уровень проводимой 
работы по укреплению со-
циалистической дисциплины 
труда и проведению в жизнь 
Закона о трудовых коллек-
тивах не в полной мере со-
ответствует требованиям 
партии. За десять месяцев 
этого года потеряно уже 
132 человека-дня. Вместе с 
тем только пять проступков 
обсуждены в коллективе. 

Много недостатков в орга-
низации социалистического 
соревнования. Оно еще сла-
бо нацелено на повышение 
эффективности работы рыб-
коопа, достижение высоких 
конечных результатов. Обя-
зательства формируются без 
учета мнения коллективов 
предприятий. Имеет место 
формализм в поддержании 
инициатив и починов. Зача-
стую остаются невыяснен-
ными причины невыполне-
ния коллективами принятых 
обязательств. 

' Правление рыбкоопа и 
партийная организация до-
пускают серьезные недостат-
ки в работе с кадрами, не 
располагают действенным 
резервом. Прием на работу 
порой осуществляется без 
глубокого изучения полити-
ческих, моральных и дело-
вых качеств специалистов. 

Отсутствуют целенаправ-
ленность и последователь-
ность в перестройке пар-
тийной работы, которая еще 
недостаточно направлена на 
повышение авангардной ро-
ли коммунистов, развитие 
инициативы и активности 
трудящихся, на воспитание 
у всех работников чувства 
долга и высокой ответствен-
ности за порученное дело, 
создание обстановки нетер-
пимости к недостаткам. 

На партийных собраниях 
не всегда подвергаются кри-

ем в коллективе здорового 
образа жизни. 

На Полярном хлебозаводе 
чествовали недавно передо, 
виков производства, побе-
дителей социалистического 
соревнования. За столами-
пекари, кондитеры, тестово-
ды... Хорошо встретиться 
вот так, у самовара! Сторон-
ницы трезвости, как прави-
ло, и передовики производ-
ства. 

Одиннадцать человек в 
первичной организации пред-
приятия, но она уже имеет 
вес. И праздник без спирт-
ного, организованный при 

тике виновники упущений. 
Зачастую о фактах недобро-
совестного отношения к де-
лу говорится в безликои 
форме, а недостатки в рабо-
те конкретных лиц подчас 
представляются как недора-
ботка партийной организа-
ции и всего коллектива в 
целом. 

Бюро горкома КПСС обя-
зало правление Териберско-
го рыбкоопа в месячный 
срок устранить дефицит то-
варов, имеющихся в достат-
ке на торговых базах, сов-
местно с руководителями 
предприятий и организаций 
поселка решить вопрос о 
создании столов -заказов, 
ежемесячно проводить яр-
марки, выставки-распродажи. 
В целях улучшения культур-
ного досуга населения в 
первом квартале 1987 года 
на базе столовых открыть 
вечерние кафе в поселках 
Лодейное, Териберка, Даль-
ние Зеленцы. 

Руководителей предприя-
тий и организаций (тт. Коптя-
кова, Коваленко, Смирнова, 
Карпова, Рябишшу, Карпову) 
бюро обязало оказать по-
мощь Териберокому рыб-
•ксопу, для чего в декабре 
этого года заключить с ним 
договоры о производстве по-
грузочно-разгрузочных ра-
бот, о содержании подсоб-
ного хозяйства, переборке 
овощей и фруктов. 

Коммунистов рыбкоопа 
бюро обязало в месячный 
срок проанализировать со-
стояние работы по органи-
зации социалистического 
соревнования в коллективе, 
повысить активность его 
участников, нацелив трудо-
вое соперничество на достой-
ную встречу 70-летия Вели-
кого Октября. 

Постановлением бюро на-
мечены и другие меры, на-
правленные на улучшение 
торгового обслуживания на-
селения поселков побережья. 

С. СТЕПАНОВ, 
заведующий иромыш-
ленио-трансиортным от-
делом горкома КПСС. 

активном участии трезвенни-
ков, вполне удался! 

За год существования но-
вого общества многое уда-
лось сделать его активу. 
Сыграно, к примеру, 24 без-
алкогольные свадьбы, во 
Вьюжном « создан клуб «Со-
беседник», объединивший 50 
молодых рабочих, инжене-
ров, служащих. Инициатора-
ми его стали комсомольские 
активисты В. Ананьев, 
В. Новиков, В. Витих, О. Пу-
рышев, В. Селечко. И ок-
ружающие их видят, что 
свободное время можно про-
водить интересно и содер-
жательно без выпивок! 

Из редакционной почты 

И ЕЩЕ ВАРИАНТ 
Мы, как заинтересованные 

лица, тоже думали над тем, 
куда перевести станцию 
«Скорой помощи», чтобы фи-
лиал детской поликлиники 
оставить на месте. 

На наш взгляд, лучше все-
го подойдет помещение опор-
ного пункта милиции» что 
на улице Комсомольской. А 
опорный пункт можно пере-
вести в помещение медвыт-
резвителя. 

О. Иванова, И. Семина, 
В. Сергушина. 
г, Североморск. 

• 

ТАК ВОЗНИКЛА 

НА ВСТРЕЧЕ 

ДИСКУССИЯ... 
Североморские книголю-

бы из клуба «Мыслитель» 
собрались на очередное засе-
дание, чтобы встретиться с 
мурманским писателем В. С. 
Масловым. 

На книжной выставке 
были представлены вышед-
шие в разные годы в Мос-
ковском издательстве «Сов-
ременник» и Мурманском 
издательстве романы «Круго-
вая порука», «Из рук в ру-
ки», сборники рассказов 
«Крень», «Крутая дресва», а 
также последние публика-
ции в журнале «Север» — 
роман «Внутренний рьшшМЁ 
и документальная пове^Я 
«Еще живые...». ^ ^ 

Разговор с книголюбами 
Виталий Семенович начал с 
того, как готовился И не-
давно прошел в областном 
центре праздник славянской 
письмзнности — первый в 
Российской Федерации. 

И вся беседа с писателем 
так или иначе касалась на-
ших национальных перво-
истоков, русской историй и 
культуры, литературы как 
важнейшего, средства вос-
питания молодого поколения 

; на замечательных традициях 
предков'. 

Мысли Виталия Семено-
вича, как говорится, задели 
слушателей за жизое, разго-
релась дискуссия. * Особенно 
горячо включились педаго-
ги в обсуждение методики 
преподавания «Родной речи» 
в начальных классах. ^ ^ ^ 

Никто не заметил, 
прошло два часа. А вопро-
сам и проблемам, казалось, 
нет конца... Однако время 
встречи истекло. И тогда 
учителя североморской шко-
лы № 10 пожелали видеть 
В С. Маслова у себя в гос-
тях. Писатель обещал при-
ехать в будущем году. 

В. СМИРНОВ, 
член клуба «Мыслитель». 

•iii,№i,.wwrmi i иигниит чш ни, эттм 
Неплохо идут дела по со-

зданию первичных организа-
ций общества трезвости во 
многих трудовых коллекти-
вах, все больше руководи-
телей, партийных, профсо-
юзных и комсомольских ак-
тивистов вступают в его ря-
ды. Важное условие эффек-
тивности трезвеннического 
движения — партийное ру-
ководство им. Коммунисты 
должны стать первыми бор-
цами за трезвость, пропа-
гандистами здорового образа 
жизии. Пока на этом пути 
нами сделаны лишь первые 
шаги. 

Н. Ш А Х А Н О В А , 
ответственный секретарь 
Североморского город-
ского совета Всесоюзного 
добровольного обществ» 
борьбы ва трезвость. 

Профсоюзные активисты 

Коллектив Североморского городского узла 
связи известен в нашем городе славными тру-
довыми традициями, здесь по праву гордятся 
настоящими мастерами своего дела, активиста-
ми общественниками-

К их числу в коллективе с полным правом 
относят и Майю Александровну Мазур. Восемь 
лет работает она в четвертом отделении связи, 
стала оператором' первого класса — конечно, с 
помощью опытных наставниц. А теперь сама 
делится накопленным опытом с молодыми свя-
зистами, помогает им овладевать профессио-
нальным мастерством. Его слагаемые хорошо 
известны — четкость и добросовестность в ра-
боте, сознательное отношение к порученному 
делу, 

В жизни коллектива также заметна роль Майи 
Александровны. Любое поручение она всегда 
выполнит в срок и без напоминаний, да так, 
что переделывать или доделывать ничего не 
нужно. В общем, не случайно связисты чет-
вертого отделения избрали М. А. Мазур своим 
профоргом. И на этом посту Майя Александ-
ровна отличается энергией, инициативностью, 
чутко относится к нуждам и заботам людей. 

Фото А- Горбушина, 
фотоклуб «СКиФ». 

Ш Л Г Ш О Б Щ Е С Т В А 
Всесоюзный рейд «За эффективный труд и здоровый быт» — — 
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Литературный 

ПЕЛЕНГ 
клуб 

+ Жовое лмя 
Вера Николаевна ПУСТО-

ВАЯ живет и работает в Се« 
вероморске. Пишет лириче-
ские стихи, увлекается ху-
дожественной фотографией. 

Образцы ее творчества 
предлагаются читателям. 

Мой to/tod 
Я родилась 

в поселке Ваенга, 
Что и на карты не был 

нанесен. 
Но мой Североморск, 

совсем не маленький, 
Берет свое начало 

с тех времен. 
Теперь — 

столица Северного флота, 
Он в грозные военные года 
Для Родины надежный! 

был оплотом. 
Таким и остается 

он всегда! 
И как напоминание 

1 о прошлом, 
В честь павших 

у скалистых гор 
На площади Приморской 

встал Алеша — 
Врагу здесь был достойный 

дан отпор. 
Борис Сафонов, 

Магомед Гаджиев, 
Иван Сивко 

L и Саша Ковалев... 
f Мы помним вас, 

в сердцах вы наших живы! 
Оплакиваем вас 

и не стыдимся слез... 
Ваш ратный подвиг/ 

слава боевая 
Известны всем 

и вдохновляют нас. 
Расти, мой город, 

силы умножая, 
И пусть тобой 

гордится вся страна! 

Uufiuica 
Как взгрустнется, 
поставлю пластинку, 
Что была нам с тобой 

всех милей. 
И растопится музыкой 

льдинка 
Вдруг нахлынувшей 

грусти моей. 
А ансамбль распевает 

про лето, 
васильковое лето любви, 
Что умчалось, 

но в памяти где-то 
еще живы минувшие дни.., * * * 
А времечко летит 

неумолимо. 
Вот также быстро 

наша жизнь идет. 
Уж первый курс 

закончила Людмила, 
Надюшка нынче 

в 5-й класс пойдет... 
А кажется, 

совсем-совсем недавно 
Я — в белом платье, 

«горько» нам кричат. 
И через год 

уже я стала мамой, 
Впервые на руки 

взяла я малыша.., 
Как будто все вчера, 
а минуло шестнадцать, 
И дочки подросли 

(Невесты уж совсем). 
Пусть быстро жизнь идет, 
Но все ж она прекрасна! 
Пусть только будет мир 

всегда на всей земле! 

щт. 

Мое Заполярье. 

Выехав за околицу села 
и увидев невдалеке знако-
мую фигуру, Мишка резко 
остановил мопед и, ударяя 
пальцами, забарабанил по 
бензобаку. Худенький маль-
чишка с круглыми глазами 
и ежиком волос, завидев 
Мишку, остановился, как бы 
колеблясь и решая, идти 
ему в ту сторону или нет. 
До потом улыбнулся чуть-» 
чуть и тут же плотно под-
д а л губы, искоса посматри-
чая на деланно равнодуш* 
«ую физиономию недруга. 
Впрочем, сказать, что Миш-
ка и Андрей являются вра-

НОВЕЛЛА 

гами, было бы слишком. 
Андрея просто недолюб-

ливали. Не только ребята, 
но и многие девчонки. Был 
он хилый, слабовольный и 
какой-то скучный — ничто 
его не интересовало. Прохо-
дя мимо Мишки, он сделал 
вид, что они почти друзья, 
и поздоровался. Тот на его 
приветствие не ответил да-
же кивком головы, а спро-
сил: > • 

— Что у тебя в мешке? 

Николай Николаевич САВЕЛЬЕВ — младший научный 
сотрудник, один из основателей клуба «Пеленг». В его твор-
честве представлены и проза и поэзия — однако с обяза-
тельным юмористическо-сатирическим уклоном. 

С произведениями различных жанров мы сегодня и 
познакомим вас. 

— Добрый вечер, дорогие 
друзья! 

Сегодня в эфире очеред-
ная, на этот раз прямая пе-
редача «А ну-ка, девушки!». 
Она во многом нетрадицион-

— Свиноферма! 
— Ничего... 
— Правильно, Зульфия, 

ничего. Как и сто лет назад, 
по-прежнему пустырь. Позд-
равляю вас с победой в пер-

А НУ-КА, ЗРИТЕЛИ! 
= Юмореска — — = 

на. Мы вместе с выездной 
студией находимся в старом 
сибирском селе Косолапово, 
живописно раскинувшемся 
на двух колмах в глухой 
тайге. Здесь и будет прохо-
дить наш конкурс. В студии 
установлены телефоны, и 
вы, уважаемые телезритель-
ницы, имеете возможность 
позвонить и сделать заявку 
на свое участие в передаче; 
проезд будет оплачен глав-
ной редакцией музыкально-
развлекательных программ. 
Итак, товарищи, пока мы с 
вами говорили, к нам посту-
пило множество заявок со 
всех концов страны. Мы 
отобрали пять из них. 

Однако, прежде чем вы 
познакомитесь с участница-
ми, послушайте частушки в 
исполнении трио дома № 17. 

Пока перед вами выступа-
ли самодеятельные артисты, 
девушки приехали к нам на 
передачу. Представьтесь, по-
жалуйста! 

— Виолетта Доброволь-
ская, Горьковская область, 
оператор машинного. доения. 

— Анна Тимченко, инже-
нер-электрик, г. Дубна. 

— Зульфия Сабирова, до-
мохозяйка, г.- Стерлитамак. 

— Валентина Колотова, 
преподаватель средней шко-
лы, г. Архангельск. 

— Ирина Сухова, искусст-
вовед, деревня Жмотово 
Владивостокской области. 

— Спасибо, девушки. Пер-
вый конкурс, — а я еще раз 
повторяю, сегодняшняя пе-
редача необычна,—историче-
ский. Перед вами фотогра-
фия столетней давности. На 
ней, как вы видите, пустырь, 
находившийся тогда в цент-
ре села. Как вы думаете, 
что здесь сейчас? 

ч-— Сельсовет! 
— Клуб! 
— Танцплощадка! 
•— Площадь! 

вом конкурсе! 
— А сейчас перед вами 

выступит местная рок-груп-
па «Террариум». В песне 
много сибирских диалектиз-
мов, поэтому я кратко пере-
скажу ее содержание: ребя-
та поют о родном колхозе, 
природе и производительно-
сти труда. 

Итак, следующий конкурс 
— бытовой. Наука, как из-
вестно, стала производитель-
ной силой. Без нее немыс-
лимо современное сущест-
вование, наш повседневный 
быт. Сейчас вам будет по-
казана формула, описываю-
щая одно из математических 
преобразований. Определи-
те, какое. 

— Гильберта! 
— Это преобразование 

Лапласа. 
— Эйлера! 
— Это формула, по-види-

мому, в наиболее общей 
форме описывает преобразо-
вания нашего общества. 

— Простите, Ирина... • 
— Очевидно, что это пре-

образование Фурье! 
— Спасибо, Виолетта, вот 

уж никак не ожидал от 
вас победы в этом конкур-
се! Вы что, в свободное от 
работы время увлекаетесь 
математикой? 

— Как вам сказать... Прос-
то, чтобы быстрее заснуть, 
я вечерами читаю ,.£ЭД>ДВ0Ч-
ник по математике. 

— Пусть девушки немного 
отдохнут, а мы посмотрим 
выступление силача дяди 
Пети, который продемонст-
рирует вам уже забытое 
сейчас искусство — ручное 
корчевание пней (специаль-
но для пашей передачи за 
околицей спилили кедр мет-
рового диаметра). 

Теперь переходим к этно-
графическому конкурсу. Ва-
ша задача — называть по-
словицы, в написании кото-

НЕМНОГО 

ФИЛОСОФИИ 
Время мучительно умирало 

под пытками — 
Убивали его. 
Оно ревело 

самолетом подбитым, 
А мы 

покидали место казни 
бегом.. 4 

* # * 

Невыносимо, 
просто невыносимо —• 

Складывать сапоги 
с апельсинами, 

Сравнивать 
длинный с синим, 

Получать 
вместо среднего — 

минимум, 
Лишь в книжках читать 

' о Феллини, 
Восхищаясь мозгами 

куриными, 
Чувствовать 

себя кретином... * * * 

Размалеванный лубок. 
Разудалая частушка. 
Это — красная любовь, 
Кому сколько нужно? 
Интеллект высоких лбов, 
Прочь — одни, эмоции! 
Светло-синяя любовь, 
Утреннее солнце... 
Потемневшее трюмо, 
Тусклая поверхность... 
Это — серая любовь, 
Подавленная дерзость. 

рых имеется мягкий знак. 
— Каков батька, таковы и 

детки. 
— Ночью все кошки серы. 
— Богу молится, а с чер-

том водится. 
— Аня, что у вас в шко-

ле было по русскому языку? 
Сожалею, но вы временно 
выбываете из игры. 

— С волками жить, по-
волчьи выть! 

— В семье не без урода... 
— Я вижу, вы прекрасно 

справляетесь. Что же, услож-
ним задачу: теперь послови-
цы с твердым знаком. 

— Жаль, девушки. Мы не 
ожидали такого поворота 
событий и не приготовили 
дополнительных вопросов. 
Остается признать, что в 
этом конкурсе не победил 
никто, а Аня особенно. 

К сожалению, вся мест-
ная самодеятельность уже 
выступила. Поэтому предла-
гаем вашему вниманию речь 
председателя колхоза о но-
вом прогрессивном способе 
разведения кур в клеткак 
для кроликов. 

Наш очередной конкурс —1 

спортивный. Перед вами 
пять колхозных МАЗов. Шо-
фер первого класса в тече-
ние двух-трех минут объяс-
нит вам... 

Простите, мне только ifTO 
пбзвонили: время нашей пе-
редачи истекло. Просим вас, 
дорогие телезрители, присы-
лать нам письма с имена-
ми девушек, которые вам 
больше всего понравились. 
Одно условие: среди них не 
должно быть участниц на-
шей сегодняшней передачи 
— пусть сна остается не-
обычной до конца! Победи-
тельницей будет объявлена 
д?взчика, собравшая боль-
шинство голосов. 

До новой встречи, друзья! 

Фразы, фразы... 
Самый распространенный 

вид прикладного искусства 
—• рукоприкладство. 

Произнося пламенные ре-
чи, бойся сгореть от стыда. 

Русалка — доведенное до 
логического конца воплоще-
ние женщины-вертихвостки. 

Даже простейшим организ-
мам присуще чувство спра-
ведливости: они всегда де-
лятся пополам. 

Умственно усталый. 
Обостренное чувство долж-

ности. 
Отдавая себя на суд соб-

ственной совести, обычно 
выступал в качестве свиде-
теля. 

Дебют в газете 

«ЦАРЬ ПТИЦ» 
— Орел! — гордо ответил 

Андрей. 
г— Да-а, — протянул Миш-

ка, посмеиваясь над Андре-
ем и газанул мопедом изо 
всей силы. 

Заинтересовавшись, к ним 
подошли три подружки, 
Аля, Ира и Кира. 

— Хотите, я вам орла по-
кажу? — спросил мальчик, 
подбегая к ним. 

— Иди гуляй, Андрюша, 
— ласково, но с раздражи-

тельной интонацией в 
голосе произнесла Кира. 

— Это настоящий! Царь-
птица! Я его несу выпускать. 
В небо, на волю! 

Аля смотрела равнодушно, 
Ира усмехалась, а вспыль-
чивая Кира уже начала по-
кусывать губы. Андрей по-
дошел к Ире и потянул ее 
за руку. 

— Не верите? Да? — кри-
чал мальчишка. 

— Не верим! Да! — в тон 

ему ответила Кира. 
Тогда Андрей вытряхнул 

из мешка бедную растре* 
панную птицу с обвислым 
крылом. 

— Вот болван! — после не-
которого молчания сказала 
Кира. 

— Чего? — растерянно пе-
респросил Андрюша. 

— Это же пустельга! Эх 
ты, царь птиц! 

И все дружно рассмеялись. 
О. Т О К А Р Е Н К О , 

ученица школы № 9. 

Редактор 
В. С МАЛЬЦЕВ, 



Устраивая елку, 
БЕРЕГИТЕ ЛЕС! 

Нет цены лесам Кольского полуострова! они не тольке 
дарят нам здоровье, очищая воздух от пыли и микробов, 
произрастая на пределе своего распространения, леса яв-
ляются еще и мощным климаторегулирующим фактором: 
первыми встречают ветры из Арктики, уменьшают их силу, 
повышают температуру воздушной среды. 

Помните: беспорядочная вькрубка деревьев ведет к унич1-
гожению зеленых зон! 

Не следует никому искать незаконные пути приобрете-
ния новогодней елки, так как это чревато неприятными 
последствиями, которые могут серьезно омрачить праздник. 
Виновные в повреждении деревьев, их порубке или в неза-
конном приобретении елок, кроме возмещения материаль-
• ых убытков (22 рубля за каждое дерево), нанесенных лес-
ному хозяйству, подвергаются штрафу, наложенному в 
административном порядке: граждане — до 50 рублей, дол-
жностные лица — до 100 рублей. 

Вместо новогодних елок можно использовать различные 
. "гмпозиции из хвойных веток с цветами, свечами, фрук-
тами, елочными украшениями. 

РОДИТЕЛИ! 
Приобретайте искусствен-. 

ные едки, которые будут 
приносить вам и вашим де-. 
тям радость и веселье в те-, 
ченне нескольких лет. Син-. 
тетичеекая елка пусть и ус-
тупает настоящей, но ново-
годний праздник не потеря-, 
ет от этого своего очарова-
ния. 

Искусственную елку можно 
хранить где угодно. Меньше 
хлопот доставит она хозяй-
кам, ведь ее «хвоя» не 
осыпается. Кроме того, сох-
ранятся самые лучшие сос-
ны и ели наших лесов. 

Долг каждого честного че-
ловека — бережно, но хозяй-
ски отнестись i; лесу, ко-
торый приносит нам здоровье, 
украшает иашу землю. 

Мы желаем вам счастья п. 
благополучия в Новом гоДу, 
и просим не омрачать себе 
его начало малоприятной * 
беседой с лесной охраной, а 
потом — и возмещением 
причиненного ущерба. 

ТОВАРИЩ 
ВОДИТЕЛЬ! 
Самовольная рубка г еди-

ных деревьев в предновогод-
ний период наносит большой . 
ущерб лесному хозяйству. 
Как правило, рубят самые-
лучшие деревья возле дорог, 
вблизи городов, даже в пар-
ках, тем самым уничтожа-
ется труд людей, выращи-
вающих и охраняющих лес. 

На прев) загог.ЛлЯ и ьы-
возки не в ого д н их елок лес-
хозы выдают лесорубочный 
билет, ордер или товарную 
накладную. Правом на про-
воз елки, купленной в мага-
зине, является тсворный чек 
предприятия торговли. 

Помин! Провоз елок на всех 
видах транспорта без соот-
ветствующих документов за-
прещается! 

РАБОТНИКИ 
ТОРГОВЛИ! 
Своевременно завозите из 

лесхозов в торговые органи-
зации запланированное ко-
личество новогодних елок! 

Шире организуйте тор-
говлю искусственными ел-
ками! 

УД И В И Т Е Л Ь Н О Е чув-
ство испытывает че-

ловек, вступая под сень 
лесов. Вокруг таинствен-
ное молчание; все при-
слушалось к твоим ша-
гам. Л е с — и исток, и 
история рода человече-
ского. 

Л е с — гармония всего 
живого, oil о б о г а щ а е т 
атмосферу кислородом. 
Всяк сущий тянется к ле-
су и просто потоку что 
он создаст ничем не з аме -

ЛЕС-БОГАТСТВО НАРОДНОЕ 
нимые условии отцы»а. 

Л е с — в широком 
смысле! — это наш дом, 
и кому как не нам, оби-
тателям , наводить в сво-
ем ж и л ь е порядок? 

П р и б л и ж а е т с я Новый 
год. В этот период уве-
ли ч и ва етс » ко л и ч ест во 
случаев самовольных по-
рубок хвойных деревьев 
на новогодние елки . То-
варищи! Не допускайте 

случаев их уничтожения 
и повреждения. 

Самовольные порубки 
наносят значительный 
ущерб природе — гиб-
нут самые лучшие де-
ревья вокруг городов и 
сел, вдоль автомобиль-
ных и железных дорог. 
А ведь чтобы лесная 
красавица приобрела вид 
товарной новогодней ел-

ки, ей нужно расти у пас 
не менее 30—40 лет... 

Приобретайте новогод-
ние елки только через 
торговую сеть! Оказы-
вайте помощь работни-
кам государственной лес-
ной охраны в выявлении 
виновников лесонаруше-
ний. Помните: оберегать 
и защищать «зеленого 
друга» — долг каждого 
человека! 

ЖИ Т Е Л И городов и 
поселков Ссверомор-

ска и пригородной зоны 
приобретают новогодние 
елки только через тор-
гующую сеть! 

Продажа елок будет 
организована в следую-
щих магазинах и пунк-
тах: в Североморске — 
магазин № 30 (ул. Душе-

Г Д Е К У П И Т Ь Е Л К У ? 
нова, дом 24) , магазин 
№ 26 (ул. Комсомольская, 
дом 11), магазины по-
селков Росляково и Са-
фонове. 

При продаже елок на-
селению покупатели обес-
п еч и в а юте я тов арным и 
чеками с указанием ко-

личества , стоимости и да-
ты продажи. 

Д л я проведения обще-
ственных празднеств в 
коллективах предприя-
тий, организаций и уч-
реждений елки приобре-
таются через лесхозы. 

ЖИТЕЛИ СЕВЕРОМОРСКА 
И ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ! 

Оказывайте помощь государст-
венной лесной охране в деле защи-
ты деревьев от порубок! О случаях 
браконьерства сообщайте по теле-
фонам: 7-25-30, 2-15-57, 7-29 48. 

Не вырубайте елки, не имея на 
то разрешения! 

Не покупайте елки у случайных 
лиц — истребителей наших лесов! 

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ! 
Оказывайте помощь госу-

дарственной лесной охране, 
выявляя случаи браконьер-
ства и незаконной торговли 

елками. 
Не допускайте истребления 

леса, организуйте охрану 
елок от незаконной вырубки! 

Пропагандируйте бережное 
отношение к лесам в своих 
трудовых коллективах и по 
месту жительема! 

\Аес — наш, зеленый dfttfi! 
OxftaHsitiine леса Заполярья! 

Объявления, 
ЕНВЭТЖДУ 

ftеклама 

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Со 2 января 1987 года в бас-
сейне спортивного клуба 
флота начинаются занятия 
в школе обучения взрослого 
населения спортшшому пла-
ванию. Занятия проводятся 
три раза в неделю по одно-
му часу, срок обучения — 
три -месяца, стоимость кур-
са — 18 рублей. 

Запись в группы будет 
проводиться с 10 декабря 
1986 года инструкторами 
плавательного бассейна Тать-
яной Анатольевной Писку-
нсвой и Светланой Михай-
ловной Васильевой. 

Первое организационное 
зенятИе состоится 27 декаб-
ря 1986 года в 18 часов в 
спортивном комплексе на 
улице Северная Застава. 

Принимаются заявки от 
профсоюзных организаций и 
отдельных граждан. 

За справками обращаться 
в плавательный бассейн или 
звонить по телефону 7-30-74 
с 8 до 23 часов. 

Приглашаются на работу 
Срочно — водители, опла-

та труда повременно-преми-
альная. 

Обращаться по адресу: 
184600, г. Североморск, ул. 
Колышки на, 1, комбинат 
коммунальных предприятий 
и благоустройства. 

• 
Водитель автомат; 

«Москвич», машинисты 
тельных установок, уборЗ?К-
цы цехов. 

Обращаться в отдел кад-
ров Североморского колбас-
ного завода, телефоны: 
2-02-74, 2-02-79. 

• 
Водители 1, 2, 3 классов, 

оклад 93 и 103 рубля в ме-
сяц, за выполнение плана 
грузоперевозок выплачива-
ется премия до 15 процен-
тов оклада; автослесари 1, 2, 
3 разрядов. 

За справками обращаться 
по телефону 7-33-76. 

+ 
Грузчики, оклад 96 рублей 

плюс 25 процентов преми-
альных ежемесячно, свинарь 
на свинокомплекс, оклад 88 
рублей, плюс ежемесячно 
премиальные в размере 25 
процентов. 

За справками обращаться 
по адресу: 184600, г. Северо-
морск, ул. Падорина, 7, 
кооп, телефон 2-10-39. 

шкино 
«РОССИЯ» 

Большой зал 
9 декабря — «По главной 

улице с оркестром» (нач. в 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

10 декабря — «Досье чело-
века в «Мерседесе» (2 серии, 
нач. в 9.30, 12, 14.30, 17, 19.30, 
22). 

Малый зал 
9—10 декабря — «Орлята 

Чапая»- (нач. 9 го в 13, 17; 
10-го в 17), «Нежданно-нега-
данно» (нач. в 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
9 декабря — «Завещание 

турецкого аги» (нач. 39, 

J0 декабря, — «Миллион, в 
.брачной корзине» (нач. в 19. 
21)." 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
Ю декабря '— «Храни ре-

.цр», мой талисман» (нач. в 
19. 21). 
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