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ВТОРОМУ ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ- УДАРНЫЙ ТРУД! 

ТАТЬЯНА 
КОПТЕВА -
пятнтысячница 

С доброй трудовой победой 
вступила во второй год деся-
той пятилетки доярка совхоза 
«Североморец» Татьяна Анд-
реевна Коптева. В 1976 году 
она надоила от одной фураж-
ной коровы 5078 килограммов 
молока. Такого результата не 
добивалась еще ни одна тру-
женица нашего хозяйства. Вый-
дя на 5-тысячный рубеж, Т. А. 
Коптева сдала в минувшем 
году самое большое количест-
во продукции — 123 тонны мо-
лока, на 20 тонн больше чем 
предусматривалось заданием! 

В соревновании за макси-
мальное увеличение выпуске 
важнейшей сельскохозяйствен-
ной продукции высоких каче-
ственных показателей достигли 
многие другие доярки совхо-
за и среди них—Ф. И. Шестако-
ва, К. П, Полузерова, А. В. Ба-
лашова. Получив от каждой 
фуражной коровы по 4786— 
4780 килограммов молока, они 
также приблизились к 5-тысяч-
ному рубежу лучших доярок 
страны. 

Благодаря неустанному, вы-
сокопроизводительному труду 
передовиков производства 
коллектив «Североморца» сдал 
в минувшем году 21120 цент-
неров молока — больше чем 
за все предыдущие годы. 
Сверх плана произведено 1240 
центнеров продукции. 

Не снижая темпов, трудится 
этот коллектив и во втором го-
ду десятой пятилетки. 

А. МАЗИН, 
главный экономист 

совхоза «Североморец». 

С ВЫСОКИМ 
КАЧЕСТВОМ 

Стартовал 1977-й год, вто-
рой трудовой год десятой пя-
тилетки. -Комсомолец, элект-
ромонтер по обслуживанию 
станционного оборудования 
телеграфной связи Севере. 

. морского линейио-техппче. 
ского цеха связи Валентин 
Истлпевскпп начал новый год 

. новыми успехами в труде. 
Имя молодого специалиста 
занесено,в областную Книгу 
трудовых подар;;ов ••". ХХУ 
съезду партии, а это ко мно-
гому обязывает. И комсомо-
лец Истлиевсшш постоянно 
совершенствует мастерство, 
борется за высокое качество 
своей работы. 

На снимке: В. Истлиевский 
за работой. 

Фото В. Матвейчука. 

НОВОСТРОЙКИ 
ПОЛЯРНОГО 

Новый жилой микрорайон 
появился в Полярном за послед-
ние два—три года. Улица Фиса-
новича... Горожане стали сви-
детелями того, как неузнаваемо 
изменился облик этой улицы, 
носящей имя героя-северомор-
ца. . Наряду с деревянными 
постройками здесь выросли 
многоэтажные здания, где раз-
местились магазины, мастер-
ская по ремонту бытовой тех-
ники и телеателье. 

Накануне нового 1977 года 
справили новоселье в новом 
многоэтажном доме по улице 
Фисановича 75 семей полярнин-
цев. Через несколько дней нач-
нется заселение еще трех пя-
тиэтажных домов. Только в 
январе 1977 года для новоселов 
гостеприимно распахнутся две-
ри 240 квартир. 

Все сданные в эксплуатацию 
дома подключены к централь-
ной котельной, вступившей в 
строй в последние месяцы ми-
нувшего года. Это обеспечило 
большую надежность и беспе-
ребойность в их теплоснабже-
нии. Улучшена планировка 
квартир, в которых расположе-
ние окон и комнат зависят от 
степени освещенности зданий. 
Оборудованы многочисленные 
подсобные помещения. Уста-
новлены газовые плиты. Гази-
фикация квартир намечена на 
1977—1980 годы. 

На сооружении домов с эн-
тузиазмом трудились лучшие 
строительные коллективы по 
главе с Н. Т. Щур, В. М. Ле-
винзон, Н. М. Школянским. 

Наш корр. 

В нелегких условиях трудит-
ся коллектив строительно-мон-
тажного участка, возглавляемо-
го одним из опытнейших ин-
женеров нашего управления 
Анатолием Гавриловичем Нос-
ковым. Но несмотря на это, 
минувший год был для них 
годом больших трудовых дос-
тижений. К 1 ноября сдав 
объект досрочно, строители 
выполнили годовые производ-
ственные задания, претворив в 
жизнь социалистические обяза-
тельства первого года десятой 
пятилетки. 

Надо сказать, столь напря-
женный ритм трудовых буден 
этого коллектива не только не 
отразился на качественной сто-
роне дела, но скорее наобо-
рот, оказал положительное, 
скажем, дисциплинирующее 
влияние. Слово рабочих, дан-
ное в социалистических обяза-
тельствах на первый год деся-
той пятилетки — «трудиться 
эффективно и качественно», — 
оказалось надежным. 

Много сил отдал северомор-
ским стройкам производитель 
работ строительно-монтажного 
участка, член построечного ко-
митета профсоюза Борис Алек-
сеевич Волков. Опытнейший 
специалист, он со свойствен-

Рабочее слово 
— т в е р д о е 

ной ему добросовестностью 
занимается и общественной 
работой. Организация социа-
листического соревнования на 
участке — его дело. 

С уважением говорят в кол-
лективе строителей об элект-
рике шестого разряда Борисе 
Николаевиче Кузнецове. Дип-
ломированный специал и с т , 
он с удовольствием делится 
опытом со своими многочис-
ленными учениками. Его пер-
вая заповедь подопечным — 
научиться рационально исполь-
зовать рабочее время. Для 
этого необходимо своевремен-
но подготовить инструмент, 
рабочее место к предстоящей 
работе. Более 15 лет следует 
этому правилу Б. Н. Кузнецов, 
и неизменно на вверенном 
ему участке полный порядок. 
Техника работает бесперебой-
но. 

Таков Борис Николаевич во 

всем. Большую помощь оказы 
вает он местному комитету 
профсоюза в борьбе с произ-
водственным травматизмом. 
Избранный общественным инс-
пектором по технике безопас-
ности, Кузнецов успешно 
справляется с новыми обязан-
ностями, регулярно изучает 
новые наставления по эксплуа-
тации электротехники, знако-
мит с ними своих товарищей. 
Благодаря этой плодотворной 
профилактической работе за 
истекший год на стройучастке 
не было ни одного несчастного 
случая из-за неправильного 
обращения с электротехникой. 

На наших кадровых рабо-
чих, составляющих костяк ра-
бочего коллектива, равняется 
молодежь. В числе тех, кто с 
честью несет эстафету трудо-
вых дел ветеранов стройучаст-
ка, можно назвать монтажника 
четвертого разряда Владимира 

Васильева. Пришел он год на-
зад к А. Г. Носкову, едва зна-
комый с «азами» этой нелег-
кой профессии. И все же за 
столь сжатые сроки сумел по-
высить квалификацию, встать в 
ряды наших лучших специа-
листов. Металлоконструкции, 
смонтированные руками Влади-
мира, отличаются надежнос-
тью в эксплуатации. К выпол-
нению каждой операции он от-
носится с большим внимани-
ем. Часто его можно увидеть 
на опустевшей площадке и 
после смены. В. Васильев не 
уйдет до тех пор, пока не до-
ведет монтаж оборудования 
до конца. 

Недавно строители этого пе-
редового участка приняли нап-
ряженные социалистические 
обязательства на второй год 
десятой пятилетки. К дню 
празднования 60-летия Велико-
го Октября они решили завер-
шить выполнение годового за-
дания — сдать объект с отлич-
ными качественными характе-
ристиками. С первых дней но-
вого года строители трудятся 
с энтузиазмом, стремясь сдер-
жать данное слово. 

В. ГЕНИС, 
председатель местного 

комитета профсоюза. 

Советские люди приступили 
к выполнению плана второго 
года десятой пятилетки, кото-
рую народ назвал пятилеткой 
эффективности и качества. 
План на 1977-й является сос-
тавной частью программы эко-
номического и культурного 
строительства, принятой XXV 
съездом КПСС. Стратегию и 
тактику выполнения намечен-
ного определил товарищ Л. И. 
Брежнев в речи на октябрь-
ском (1976 г.) Пленуме Цент-
рального Комитета партии. 

Наступивший год — это 254 
рабочих дня, в течение кото 
рых национальный доход госу-
дарства предстоит увеличить 
на 15.5 миллиарда рублей. Это 
111 выходных и праздничных 
дней. 

Среди праздников есть осо-
бенный, который отметит не 

Г О Д 60-летая О К Т Я Б Р Я 
только наша страна, но и все 
прогрессивное человечество. 
Это 60-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. 

Великий Октябрь — рубеж, с 
которого страна, руководимая 
партией коммунистов, ведет 
счет своим свершениям. Се-
годня трудно даже поверть, 
что дореволюционная Россия 
обходилась двумя миллиарда-
ми киловатт часов электроэнер-
гии, что тогда добывалось 10 
миллионов тонн нефти, что чу-
гуна выплавлялось чуть больше 
четырех миллионов тонн в год 
В наше время это масштабы 
производства одного, и не са-
мого крупного предприятия. 

Советские люди привыкли к 
большим цифрам и порой не 
замечают масштабов нашего 
великого роста. В самом деле, 
с трудом воспринимается та 
кая, например, цифра — 
123.394.451 тысяча рублей. Эта 
цифра показывает годовые го 
сударственные ассигнования на 
развитие и совершенствование 
народного хозяйства. Она не 
включает в себя расходов не 
социально-культурные нужды. 
А это еще 83.854.028 тысяч 
рублей. К таким цифрам, объ-
ективно показывающим масш-
табы нашего роста, нельзя от-
носиться без глубокого'уваже 
ния. 

В данном случае нет необхо-

димости цифрами обозначать 
рубежи, на которые выйдет 
страна к исходу начавшегося 
года. Важнее подчеркнуть дру-
гое. Командиры нашей индуст-
рии приступили к корректиров-
ке развития отраслей хозяйст-
ва. Смысл такой'корректиров-
ки в том, что она позволит по-
лучить больший эффект на 
каждый рубль затрат. Только 
один пример. Выработка элект-
роэнергии за год у нас возрас-
тет на 5,5 процента. Немалую 
часть прироста дадут атомные 
станции, продукция которых 
дешевле по сравнению с про-
дукцией обычных теплоэлект-
ростанций. 

Высокими темпами улучше-

ние структуры производства 
предстоит выполнить в черной 
металлургии, химической и 
нефтехимической отраслях. 
Чтобы справиться с этой зада-
чей, нужна новая техника. Та-
кую технику поручено изгото-
вить машиностроителям. За год 
они обещают освоить произ-
водством более 4 тысяч новых 
моделей машин, приборов и 
оборудования. Среди новинок 
немало таких, которые пред-
назначены для производства 
тканей, одежды, обуви и дру-
гих потребительских товаров. 

Особое внимание машино-
строители обратят на создание 
новой техники для сельского 
хозяйства. 

И т а к , на календаре - 19//-Й. 

в. БЕЛЯЕВ, 
обозреватель ТАСС. 



В поселке Ретинское состоя-
лась десятая сессия Белока-
менского сельского Совета де-
путатов трудящихся. Насыщен-
ная разнообразными вопроса-
ми повестка дня создала де-
ловую атмосферу среди депу 
татов и приглашенных. 

По первому вопросу о сос-
тоянии и мерах укрепления со-
циалистической законности и 
охраны общественного поряд-
ка в селе Бепокаменка и по-
селке Ретинское слушали А. 3. 
Петрова — сотрудника Севе 
роморского отделения мили-
ции. Докладчик в своем выс-
туплении подчеркнул, что Ком-
мунистическая партия, разви 
вая народное хозяйство, повы 
шая благосостояние трудящих 
ся с такой же последователь-
ностью и настойчивостью со 
вершенствует и общественные 
отношения, обеспечивает ук-
репление советской демокра-
тии. законности и правопоряд-
ка, гражданской дисциплины. 

Североморский городской 
отдел милиции, выполняя пос-
тановления партии и прави-
тельства, систематически про-
водит работу по совершенст-
вованию оперативной деятель-
ности. Регулярно проводятся 
комплексные мероприятия по 
предупреждению преступности 
среди несовершеннолетних, 
угонов транспортных средств, 
хищения социалистической 
собственности. Принимаются 
меры по выявлению злостных 
пьяниц, направлению их на 
принудительное лечение. В 
прошлом году несколько рабо-
чих Ретинской базы АСПТР и 
жительница села Белокаменки 

были направлены на принуди-
тельное лечение. 

Ознакомив депутатов с нес-
колькими антиобщественными 
проявлениями, совершенными 
я Белокаменке и Ретинском • 
1976 году, А. 3. Петров отме-
тил, что одной из основных 
предпосылок возникновения 

ЗА ДЕЛО 
преступления является пьянст-
во. Здесь же он подчеркнул, 
что в борьбе с этим злом 
должны активную роль сыграть 
добровольные народные дру-
жины, товарищеские суды и 
вся общественность. 

Депутат Североморского 
горсовета заместитель предсе-
дателя колхоза «Северная 
звезда» И. М. Осипенко рас-
сказал о работе добровольной 
народной дружины на селе, о 
том, какую помощь оказывает 
она во время дежурств в под-
держании порядка в сельском 
Доме культуры в праздничные 
дни и во время массовых ме-
роприятий. И. М. Осипенко об-
ратил внимание присутствую-
щих и на то, что очень часто 
можно видеть подростков 
поздно вечером на улицах. 
Предоставленные сами себе, 
они, зачастую, ведут себя не-
достойно. А это в первую оче-
редь требует усиления контро-
ля за ними со стороны взрос* 
пых, представителей школы, 

•сех общественных организа-
ций. 

Директор Белокаменского 
сельского Дома культуры О. А. 
Глубокая, депутаты Н. Н. Оку-
лов, А. И. Шахина, рассказав 
о своей работе, обратились к 
сотрудникам милиции с прось-
бой чаще посещать поселки. 

БРАТЬСЯ 
Содержательным было выс-

тупление председателя испол-
кома сельского Совета А. А. 
Белкиной. 

— О том, как работают на 
ши общественные организации, 
добровольная народная дру-
жина и товарищеский суд, — 
сказала она, — мы заслушали 
на заседании исполкома. Воп-
рос о работе ДНД и товари-
щеского суда слушался на 
партийном собрании колхоза 
«Северная звезда». Можно от-
метить хорошую работу това-
рищеского суда в Ретинском. 
В коллективе создана и работа-
ет административная комиссия 
по борьбе с пьянством, члены 
которой занимаются не только 
разбором проступков, но и ве-
дут индивидуальную профи-
лактическую работу. Вокруг 
пьяниц и нарушителей право-
порядка создается нетерпимая 
обстановка, к ним принимаются 
меры общественного воздей-
ствия. Однако работа ДНД в 
обоих поселках, подчеркива-

лось на сессии, не на должном 
уровне. Желательно, чтобы 
дружинникам больше оказыва-
ли помощи сотрудники город-
ского отдела милиции. 

Заведующая начальной шко-
лой пос. Ретинское М. М. Яков-
лева затронула вопрос воспи-
тания детей в семьях, особен-

СООБЩА 
но в тех, где родители недос-
таточно этим занимаются. 
Высказала критическое замеча-
ние о том, что депутаты посел-
к а редкие гости в школе, а 
следовало бы им увязать рабо-
ту депутатской группы, ДНД со 
школой, делать рейды в те 
семьи, в которых пьют родите-
ли и не занимаются воспита-
нием своих детей. Требуется 
особое внимание к школе ра-
бочей молодежи, где должного 
порядка не наблюдается. 

О невзгодах, с которыми 
встречаются жители поселка, 
рассказала депутат А. М. Сал-
кевич. Наступила зима. В эту 
пору часты парения залива, ту-
маны. Но хоть и сурова наша 
северная зима, она не дает 
повода для застоя жизни. А 
жизнь требует общения. У ко-
го-то в Североморске дела, 
общественная работа, кому-то 
надо к врачу, другому потре-
бовалась обновка. В какой-то 
семье свадьба, а у других ро-
дился ребенок — и никто не об-

ходится без своего районного 
города. Вот тут-то, когда ка 
жется и надо проявить чут-
кость к жителям пригородной 
зоны, начинают поступать ука-
зания капитанам рейсовых ка-
теров не заходить в Ретинское. 

» 
В Ретинском хороший плав 

причал. Берег отлично обору-
дован в навигационном отно-
шении. Казалось бы, чего 
не хватает для безопасного 
плавания. Капитаны на катерах 
опытные и в любую погоду 
без особого труда идут в По-
лярный, 

Неприятен такой случай. На 
днях из больницы добиралась 
домой в Ретинское женщина. 
Случилось так, что она не 
смогла купить билета. И как 
только не упрашивала взять ее 
на борт, команда катера оста 
лась верна букве закона. И в 
знак этому одинокая фигура 
больной женщины осталась 
стоять на холодной стали при' 
чала. А ведь до дома было так 
близко — всего 15—18 минут 
хода... 

Депутат — главная фигура 
в Совете, и сами депутаты 
должны оказывать Совету 
большую помощь в налажива 
нии общественного порядка. 
Такова основная мысль многих 
выступлений, а том числе и 
В. В. Татаринова, А. А. Гиря, 
В. Т .Попова, А. Л. Калабано 
вой, А. П. Левина. 

В. ПОПОВ, 
депутат Белокаменского 

сельского Совета, 
наш внешт. корр. 

ПЛАН РАБОТЫ-СОВМЕСТНЫЙ 
В просторном конференц-за-

ле одной иа строительных ор-
ганизаций Североморска сос-
тоялся отчет североморской 
городской библиотеки № 1 пе-
ред читателями. Надо сказать, 
ее коллектив завоевал всеоб-
щую признательность и уваже-
ние* и главный успех этого 
нужно искать в методах рабо-
ты с читателями. 

После прослушивания отчета 
заведующей библиотеки Л. Ка-
юровой выступили книголюбы, 
люди, заинтересованные в луч-
шем распространении книжных 
знаний среди жителей нашего 
Города: председатель цехово-
го комитета М. Гусак, секре-
тарь комитета комсомола 
В. Плиткин, служащая В. Кузне-
цова, рабочий-электрик депу-
тат Североморского горсовета 
А. Кротов и другие товарищи. 

Всем было очень интересно 
послушать выступление библи-
отекаря Людмилы Бондарь, 
рассказавшей собравшимся о 
Лауреатах Ленинской и Госу-
дарственной премий в области 
литературы. Выступлению мо-
лодого библиотекаря предше-
ствовала заранее организован-
ная выставка литературы, кра-
(очно оформленная реклама 
Книг. 

— Трудно передать, — го-
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ворит слесарь В. Белавин, — с 
каким удовольствием мы слу-
шали рассказ о произведении 
Георгия Маркова «Сибирь», 
о новом двухтомнике Василия 
Шукшина, об «Ивушке непла-
кучей» Михаила Алексеева, 
«Великой эстафете» Ираклия 
Андроникова, «Потерянном 
крове» Йонаса Авижюса. 

Многие из тех, кто присутст-
вовал на этой конференции, 
помнят и другой разговор, 
только уже на одной из строи-
тельных площадок. Тогда прои. 
зошел интересный спор о ра-
боте по методу бригадного 
подряда, инициатором которо-
го является Герой Социалисти-
ческого Труда, лауреат Госу-
дарственной премии Н. Зло-
бин. Помогли той острой бесе-
де и многочисленные брошю-
ры, и обобщенный опыт рабо-
ты бригады Героя Социалисти. 
ческого Труда мурманчанина 
В .П. Серикова. 

На этой своеобразной чита-
тельской конференции, пом-
нится, все с особым внимани. 
ем выслушали бригадира плот-
ников коммуниста А. Гостева, 
доступно, и в то же время глу-
боко рассказавшего об этом 
передовом методе строитель-
ства. 

Во время подготовки подоб-

ных бесед от работников го. 
родской библиотеки № 1 Л. Ка-
юровой и Л. Бондарь, мы всег-
да получали самую горячую 
поддержку и помощь: они 
подбирали нам нужную лите-
ратуру, а недостающую запра-
шивали по межбиблиотечному 
абонементу в областной биб-
лиотеке. 

Согласно плану, однажды 
была организована экскурсия 
монтажников бригады Ф. И, 
Янченко непосредственно на 
объекты, где работает бригада 
Героя Социалистического Тру-
да В. П. Серикова. 

Сейчас наша организация 
совместно с библиотекой гото-
вит новое тематическое выс-
тупление на строительной пло-
щадке: «Его величество — ра-
бочий класс». 

Смысл всей нашей совмест-
ной работы заключается в том, 
чтобы еще больше поднять от-
ветственность наших строите-
лей за претворение в жизнь 
исторических решений XXV 
съезда КПСС, октябрьского 
(1976 г.) Пленума ЦК партии 
по улучшению эффективности 
и качества строительства, еще 
выше поднять имя рабочего-
строителя. Н. НОСЕНКО, 

секретарь партийной 
организации. 

« С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 

Республики на вахте пятилетки К 5 0 - л е т и ю 

Д О С А А Ф 
2 3 января 1 9 7 7 года Все-

союзному Краснознаменному 
добровольному обществу со-
действия армии, авиации и 
флоту ( Д О С А А Ф СССР) , ко-
торое играет важную роль в 
д е л е укрепления обороноспо-
собности страны, исполняет, 
ся 5 0 лет. 

Одним из направлений 
многогранной деятельности 
Д О С А А Ф является подготов-
ка специалистов для народ-
ного хозяйства. Северомор-
ский спортивно-технический 
клуб готовит достойную 
встречу юбилею общества, 
успешно ведет учебу специа-
листов. При годовом плане 

Азербайджанская СССР 

подготовки 6 5 7 , в клубе у ж е 
обучено около 7 0 0 человек. 

Н А С Н И М К Е : начальник 
спортивно-технического клу-
ба Н. Махнев, председатель 
горкома Д О С А А Ф Н. Кра-

н а снимке: на Х а л а д ж с к о м хлопкозаготовительном пункте . 
( Ф о т о х р о н и к а Т А С С ) . 

м и в н н н н н в б я н в а р я 1 9 7 7 г о д а . 

юшкин, зам. начальника 
спортивно-технического клу-
ба В. Ященко и госавтоинс-
пектор В. Кваша готовятся к 
приему экзаменов. 

Ф о т о Ю. К л е к о в к и н а . 

За годы Советской власти Азербайджан превратился в вы-
сокоразвитую индустриально-аграрную республику. Азер-
байджанские нефтяники по праву считаются" пионерами ос-
воения морских месторождений горючего в Советском Союзе. 
Сейчас на Каспии эксплуатируются свыше 2 0 нефтегазонос-
ных площадей, на долю которых приходится две трети всей 
добываемой в республике нефти. 

Ведущей отраслью сельского хозяйства стало хлопководст-
во. За последнее время ежегодно производится свыше 5 0 0 
тысяч тонн сырца. 

Поздравляя тружеников сельского хозяйства республики с 
рекордными объемами продажи государству хлопка и других 
продуктов земледелия в первом году десятой пятилетки,' Ге-
неральный секретарь ЦК КПСС товарищ JI. И. Брежнев 
оценил эту трудовую победу как замечательный вклад тру . 
дящихся Азербайджана в практнческее осуществление реше. 
ний X X V съезда КПСС 

В десятой пятилетке объем промышленной продукции в 
Азербайджане увеличится на 3 7 — 4 1 процент. Предусмот* 
рено ускоренное развитие электрической, приборостроитель-
ной и ряда других отраслей машиностроения, цветной метал-
лургии, химической и нефтехимической промышленности. 
Среднегодовой объем валовой продукции сельского хозяйст-
ва возрастет на 1 8 — 2 1 процент. Производство хлопка-сырца 
в 1 9 8 0 году будет доведено до 6 0 0 тысяч тонн. 

На Н о в о - Б а к и н с к о м н е ф т е п е р е р а б а т ы в а ю щ е м заводе име-
ни В л а д и м и р а И л ь и ч а закончено сооружение мощной уста-
новки Э Л О У - А В Т , способной п е р е р а б о т а т ь за год несколько 
миллионов тонн нефти. Б л и з я т с я к з а в е р ш е н и ю пусконала-
дочные работы. С вводом в э к с п л у а т а ц и ю нового производст-
венного ц и к л а м о щ н о с т ь завода у в е л и ч и т с я почти вдвое. 

Р е с п у б л и к а досрочно в ы п о л н и л а социалистические обяза-
тельства по п р о д а ж е государству хлопка-сырца . Н а загото-
в и т е л ь н ы е пункты в этом году поступило с в ы ш е 5 3 0 т ы с я ч 
тонн «белого золота» . Это на сто с л и ш н и м тысяч тони 
больше плана . 



В ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ ЦЕН 
С О В Е Т А М И Н И С Т Р О В С С С Р 

Государственный Комитет цен Совета Ми-
нистров СССР снизил с 5 января 1977 г. 

государственные розничные цены 
дующие товары: 

на еле-

верхние трикотажные изделия из эластичных, объем-
ных и полиэфирных текстурированных нитей в среднем 
мужское, женское, детское белье из ацетатных и кап-
роацетатных нитей в среднем 
чулки с котонных машин из капроновых и эластичных 
нитей в среднем 
сапожки женские с верхом из искусственной и син-
тетической кожи в среднем 
холодильники емкостью до 120 литров включительно 
в среднем 
пылесосы в среднем 
магнитофоны типа «Соната», «Иней», «Томь», «Воро-
неж», «Электроника» и другие аналогичные магнито-
фоны в среднем 
магнитную ленту p. среднем 
электробритвы типа «Агидель», «Москва», «Харьков», 
«Эра», «Киев» и другие аналогичные электробритвы в 
среднем 
телевизоры первого класса типа «Горизонт» в среднем 
радиолы и радиоприемники типа «Рига», «Орион», 
«Гиала» и другие аналогичные радиолы и радиоприем-
ники в среднем 
закаленную стеклянную посуду в среднем 
шариковые и перьевые авторучки в среднем 
аккордеоны, баяны, гармонии в среднем 
медикаменты в среднем 

на 12 процентов 

на Ю процентов 

на 25 процентов 

на 10 процентов 

на 12 процентов 
на 15 процентов 

на 20 процентов 
на 23 процента 

на 20 процентов 
на 17 процентов 

на 5 процентов 
на Ю процентов 

на 5 процентов 
на 5 процентов 
на 5 процентов 

0 

В О З В Р А Щ А Я С Ь 

К Н А П Е Ч А Т А Н Н О М У 

«И место красит» — так на-
зывалась корреспонденция, 
опубликованная в «Северомор-
ской правде» 7 декабря 1976 
года. В ней говорилось о не-
достаточном внимании со сто-
роны руководства Северомор-
ского военторга к вопросам 
охраны труда работников при-
лавка. 

В ответ на критический мате-
риал начальник военторга 
В. К. Короп сообщает: 

«Корреспонденция «И место «асит» тщательно рассмотре-
t администрацией военторга 
вместно с главным инжене-

ром проекта, архитектором 
Северного флота А. Д. Шаш-
ковым. 

Все вопросы, освещенные • 
корреспонденции, являются 
правильными и злободневными. 

Нормативы, предусматриваю-
щие устройство тепловой заве-
сы в магазинах площадью тор-
гового зала свыше 150 квад-
ратных метров, введены с 1 ян-
варя 1971 года. Магазины Ns№ 
22, 25, 31 построены до этого 
времени, по типовым проек-
там, не предусматривающим 
тепловую завесу. 

В плане улучшения условий 
труда продавцов и повышения 
культуры обслуживания насе-
ления магазин № 31 «Прибой» 
включен в проект плана капи-
тального ремонта на 1977 год, 
который в настоящее время 
находится на рассмотрении у 
командования. При проведе-
нии ремонтных работ здесь бу-
дут решены вопросы об уста-
новке калорифера, механиза-
ции погрузочно-раэгрузочных 
работ, переводе магазина на 
самообслуживание. 

В 1977 году в магазинах № 22 

ПРОБЛЕМА 
ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТОЙ 
«Юбилейный» и Н9 25 (радио-
товары) будут также установ-
лены калориферы. Освещен-
ность в подсобных помещениях 
магазина N9 22 будет доведена 
до уровня действующих нор-
мативов». 

К сожалению, не на все воп-
росы, поднятые в корреспон-
денции, получен исчерпываю-
щий ответ. 

«Ухудшение условий труда 
работников ресторана «Оке-
ан», — говорится в письме на-
чальника военторга, — в зна-
чительной степени связано с 
тем, что вход в ресторан от-
крыт не со стороны гостиницы, 
как это предусмотрено проек-
том, а через запасные двери. 
В результате наполовину сокра. 
тилась вместимость гардероба, 
в зимнее время холодно и в 
гардеробе, и в зале. Направить 
же поток посетителей через 
главный вход администрация 
гостиницы категорически не 
желает». 

Какие же » меры все-таки 
предполагает принять админи-
страция военторга по улучше-
нию условий труда работников 
ресторана, какой выход можно 
найти из создавшейся ситуа-
ции — не видно. Видимо, если 
запасной вход стал для ресто-
рана центральным, значит из 
этого и нужно исходить при 
решении проблемы: изыскать 
возможность расширения гар-
дероба, установки здесь кало-
рифера и т. п. 

Вряд ли удовлетворит работ-
ников прилавка и ответ, касаю-
щийся разгрузки поступающих 
товаров: «Выделять людей с 

базы для выгрузки промыш-
ленных товаров в магазины не 
предоставляется возможным 
из-за недостаточного количест-
ва грузчиков». 

Недостаток вспомогательных 
рабочих ощущается h j только 
в военторге, именно поэтому 
XXV съезд КПСС определил 
одним из важнейших направле-
ний повышения эффективности 
производства механизацию 
погрузочно-разгрузочных ра-
бот, освобождение работни-
ков от тяжелого ручкого тру-
да. Если подобную механиза-
цию трудно осуществить в ус-
ловиях магазина, то база в 
этом отношении является пер-
вым и наиболее важным зве-
ном. Тогда и появится резерв, 
необходимый для разгрузки 
товаров в магазинах. Однако 
кардинального решения этой 
задачи в ответе руководителя 
военторга не просматривается. 

Заметно, что вопросу нару-
шения законодательства по ох-
ране труда женщин при раз-
грузке крупногабаритных то-
варов недостаточно уделяет 
внимания профсоюзная орга-
низация Североморского воен-
торга. Об этом говорит и факт 
неоднократного невыполнения 
по отдельным магазинам пунк-
та коллективного договора, ка-
сающегося утепления торговых 
залов. 

Редакция не закрывает под-
нятой проблемы и считает, как 
говорится в ответе В. К. Коро-
па, что «все вопросы, освещен-
ные в статье, являются для 
военторга злободневными и не 
снимаются с повестки дня» 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК 
Успешные испытания прошел 

новый универсальный станок с 
«электронным переводчиком» 
т— визуализатором, сконструи-
рованный на московском стан-
костроительном заводе «Крас-
ный пролетарий». По цифрам 

на световом табло мастер с 
большой точностью может сле-
дить за обработкой деталей, 
контролировать движение рез-
ца. Токарю реже приходится 
проводить замеры в зоне реза-
ния — возрастает безопасность 

труда. «Память» электронного 
переводчика позволяет значи-
тельно сократить время на 
вспомогательные операции. Все 
это повышает производитель-
ность груда приблизительно на 
десять процентов, раскрывает 
более широкие возможности 
для многостаночного обслужи-
вания. (Корр. ТАСС). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ЦЕН 
ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ 
КОРРЕСПОНДЕНТА ТАСС 

Сегодня опубликовано сообщение Государственного 
Комитета цен Совета Министров СССР об изменении 
розничных цен и тарифов на отдельные виды това-
ров и услуг. Корреспондент ТАСС обратился к пред-
седателю Госкомцен СССР Н. Т. Глушкову « прось-
бой прокомментировать это сообщение. 

В соответствии с решенил-
ми XXV съезда КПСС, ска-
зал Н. Т. Глушков, в нашей 
стране последовательно осу-
ществляется широкая про-
грамма социального разви-
тия и повышения уровня 
жизни народа. Она ох-
ватывает большой круг меро-
приятий в области труда и 
быта, повышения заработной 
платы, пенсий, других 
выплат и льгот за счет об-
щественных фондов потреб-
ления, жилищного строи-
тельства, более полного 
удовлетворения платежеспо-
собного спроса населения и 
направлена на дальнейшее 
развитие социалистического 
образа жизни. Социальная 
программа исходит из того, 
что. как и прежде, главным 
путем повышения доходов 
населении является рост оп-
латы по труду. Одной из 
крупных мер из этих направ-
лений является повышение 
заработной платы 31 мил-
лиону работников непроиз-
водственных отраслей в сред-
нем на -18 процентов с за-
тратами государства в рас-
чете на юд свыше 7 мил-
лиардов рублей, как это 
предусмотрено в опублико-
ванном 28 декабря 1976 го-
да постановлении ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и 
ВЦСПС. В десятой пятилет-
ке предусмотрена большая 
программа увеличения про-
изводства товаров народного 
потребления, что позволит 
иметь высокие темпы роста 
товарооборота.. {нз„ 27—3.9 
процентов к уровню 1975 го-
да). 

Намеченные иа десятую 
пятилетку меры по повыше-
нию жизненного уровня на-
селения, которые затраги-
вают интересы практически 
каждой советской семьи, про-
водятся в условиях стабиль-
ности государственных роз-
ничных цен на . основные 
продовольственные я непро-
довольственные товары и 
снижения цен на отдельные 
виды товаров по мере созда-
ния необходимых условий и 
накопления товарных ресур-
сов. 

— Как обеспечивается 
стабильность розничных цен? 

— Как известно, уровень 
цен на такие товары массово-
го потребления, как хлеб,' 
крупа, макаронные изделия, 
сахар, мясо, животное и рас-
тительное масло, маргарин, 
рыба, чай, хлопчатобумаж-
ные, шерстяные и льняные 
гкани и одежда из них, три-
котаж. обувь отечественного 
производства и многие дру-
гие остается в стране неиз-
менным. На отдельные ви-
ды непродовольственных то-
варов розничные цены неод-
нократно снижались. 

С 5 января 1977 года 
снижаются розничные цены 
от 5 до 25 процентов на ряд 
промышленных товаров ши-
рокого потребления. 

Следует иметь в виду, что 
стабильность розничных цен 
на основные продовольствен-
ные и непродовольственные 
товары обеспечивается в ус-
ловиях. когда затраты на 
производство и реализацию 
некоторых товаров сегодня 
остаются более высокими, 
чем розничные цены. В этих 
случаях разница между '<а-
тратамн на производство и 
розничными ценами возме-
щается за счет государствен-
ного бюджета. Например, в 
1975 году дотация на про-
изводство и реализацию на-
селению по стабильным роз-
ничным ценам мясо-молоч-

ной продукции составила 
почти 19 млрд. рублей. До-
полнительно финансируется 
за счет средств государст-
венного бюджета производст-
во детской одежды, ряда 
других товаров, а также со-
держание жилищно - комму-
нального хозяйства. 

— На какие товары повы-
шены розничные цены? 

— Одновременно со сни-
жением цен повышены роз-
ничные, цены на ковры, хру-
сталь и ткани из натураль-
ного шелка. Как видите, по-
вышение цен затрагивает 
весьма небольшое число то-
варов. За последние годы 
существенно увеличилось 
производство этих товаров и 
улучшилось их качество. Це-
ны на эти товары в ряде 
случаев не в полной мере 
учитывают изменения качест-
ва, ассортимента и соответст-
венно издержек производст-
ва. Кроме того, производст-
во некоторых из этих това-
ров, в частности, тканей из 
натурального шелка, являет-
ся убыточным и требует до-
таций из государственного 
бюджета. 

— Чем объяснить повы« 
шенне цен и тарифов на от-
дельные виды услуг? 

— Прейскурантные цены 
на пошив одежды по индиви-
дуальным заказам установ-
лены более 30 лет" назад. 
При этих ценах пошивочные 
мастерские работают с убыт-
ком, а в ряде случаев цены 
индивидуального пошива ока-
зываются ниже стоимости 
изготовления аналогичных 
изделий швейной промыш-
ленностью. Запросы же на» 
селения на эти услуги не-
прерывно повышаются, все 
более высокие требования 
предъявляются к качеству 
их исполнения, к культуре 
обслуживания. Новые цены 
позволят установить обосно-
ванное соотношение и уров-
не цен па одежду по инди-
видуальным заказам и ана-
логичные изделия швейной 
промышленности, . полнзе 
возместить издержки произ-
водства и будут способство-
вать повышению качества 
обслуживания населения. 

С переоснащение.м граж-
данской авиации, морского 
и речного флота, таксомо-
торных парков новыми тех-
нически совершенными тран-
спортными средствами воз-
росла скорость перемещения 
пассажиров, для них создано 
больше удобств, хотя тари-
фы на эти виды услуг прак-
тически не изменились. Это 
потребовало значительных! 
дополнительных затрат, сни-
зилась рентабельность пере-
возок, а в ряде случаев они 
стали убыточными. Упорядо-
чение тарифов позволит при-
вести их в соответствие с 
действительными затратами 
и уровнем обслуживания на-
селения. 

Осуществляемые меры по 
повышению цен на отдель-
ные виды товаров и упоря-
дочению тарифов на услуги 
не означает изменения наме-
ченного курса на обеспече-
ние стабильности цен на ос-
новные продовольственные и 
непродовольственные тоза-
ры. На подавляющее боль-
шинство товаров народного 
потребления, как об этом 
было сказано выше, в том 
числе и на те товары первой 
необходимости, затраты на 
производство которых пре-
вышают розничные цены и 
требуют дотаций из государ-
ственного бюджета, цены со-
храняются неизменными. 

6 января 1977 года. С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 3 стр. 

Государственный Комитет цен Совета Ми-
нистров СССР одновременно повысил роз-
ничные цены на ковры и ковровые изделия, 
ткани из натурального шелка и изделия из 
хрусталя 

С 5 января 1977 г. повышена также сто-
имость пошива одежды по индивидуальным 
у к а з а м населения. 

Повышаются цены на некоторые новые ви-
ды книжной продукции улучшенного оформ. 
ления. При этом на детскую литературу. 

учебники, политическую и массовую лите-
ратуру по обмену опытом цены остаются не-
изменными. 

В целях устранения убыточности отдель-
ных видов транспортных перевозок и упоря-
дочения обслуживания населения вводятся 
новые тарифы с 1 апреля 1977 г. за поль-
зование такси и воздушным транспортом, а 
с начала навигации 1977 года повышаются 
тарифы на перевозки пассажиров морским и 
речным транспортом с учетом типа и ком-
фортабельности судов. 



ИАУТ КАНИКУЛЫ 

В ПИОНЕРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
В первые дни нового года город будто стано-

вится моложе — повсюду датский смех, радост-
ные лица ребят: у школьников зимние канику-
лы, Им в это время отданы лучшие залы и пло-
щадки города. 

Как обычно, главным сосредоточением жизни 
североморских школьников в эти дни стал го-
родской Дом пионеров и школьников. Почти 
каждый день каникул огнями новогодних елок 
встречает наших ребят. 

В дни каникул особенно оживленно в кружках 
этой большой пионерской республики. 

...Только что закончилось новогоднее представ-
ление. Дед Мороз еще отвечает на вопросы об-
ступившей его детворы, а в костюмерной уже 
идут последние приготовления к спектаклю. Гю-
совцы (ТЮС — театр Юного североморца) с 
большим успехом в дни каникул показали свой 
спектакль «Чудо за поворотом дороги». Его по-
смотрели почти все школьники города. 

Премьерой порадовали североморских ребят и 
юные артисты кукольного кружка. Со своим 
спектаклем «Золушка» ребята выступали и в 
стенах Дома пионеров, и выезжали к своим 
сверстникам в отдаленные школы пригородной зо-

ны. Много забот было, накануне и у руководите-
ля кружка Н. П. Рубак, и у самих кукловодов: 
как зрители встретят их новую работу? Особен-
но волновалась член крукка Наташа Тонкая: 
ведь сценарий к спектаклю девочка написала 
сама. 

Хорошей традицией стал приезд гостей к ребя-
там городского пионерского штаба «Тру-
бач». В дни отдыха североморские школьники 
познакомят юных жителей г. Кандалакши со 
своим городом и Домом пионеров, вместе совер-
шат экскурсию в Мурманский краеведческий 
музей. 

И, конечно, не обойдутся каникулы без ра-
достных встреч ребят со своими шефами. 

Каждый день в центре всех событий жизни 
Североморского Дома пионеров и школьников — 
корреспонденты юнкоровского кружка «Това-
рищ». Большие задачи перед Наташей Куваки-
ной, Неллей Ивановой, Аллой Бардиной и друга-
ми юными «рыцарями пера», выпускающими яр-
кие и праздничные стенные газеты, листки-мол-
нии, которые освещают веселую жизнь новогод-
него Дома пионеров. 

• Е. АНАТОЛЬЕВА. 

Н О В Ы Е Ф И Л Ь М Ы 

«ДОРОГОЙ ГЕРОЕВ» 
Так называется операция 

юнармейцов Всесоюзной ком-
сомольской военно-спортивной 
игры «Орленок», посвященная 
59-й годовщине Советской Ар-
мин и Военно-Морского Флота 
и 50-летию ДОСААФ. 

Увлекательными станут для 
ребят маршруты походов, кото-
рые пройдут но местам боевой 
и трудовой славы советского 
народа. Каждый юиармеец смо-
жет еще раз прочувствовать 
великую силу подвига старшего 
поколения, собрать дополни-
тельные исторические материа-
лы для своих музеев и уголков, 
встретиться с ветеранами пар-
тии. комсомола, ДОСААФ, вои-
нами. 

Есть в операции «Дорогой ге-
роев» и непреложные условия: 
каждому юнармейскому взводу 
необходимо пройти на лыжах 
50 километров. При подведении 
итогов будет учитываться и то, 
как четко, организованно и ре-
зультативно прошли военно-
спортивные соревнования (лыж-

ные гонки, стрельба из малока-
либерного оружия, метание 
гранаты, марши-броски в про-
тивогазах, оказание первой ме-
дицинской помощи). Обязатель-
но будет учитываться, насколь-
ко интересны и глубоки по 
содержанию тематические ве-
чера, организованные юнар-
мейцами, фотостенды и дневни-
ки, которые каждый взвод дол-
жен представить после оконча-
ния операции. 

По решению штаба батальона 
лучший юнармейский взвод 
направляет донесение в горком 
ВЛКСМ. 

Операция «Дорогой героев» 
проводится с первых чисел ян-
варя по 27 февраля 1977 года. 

Итак, в дорогу, юиармейцы, к 
старту! На финише операции 
лучших из лучших ждут дип-
ломы городского штаба «Орле-
нок». 

Н. ДЬЯКОНОВА, 
секретарь Североморского 

ГК ВЛКСМ. 

В ОТВЕТЕ-ВЗРОСЛЫЕ 
С 10 января на экраны кино-

театра «Россия» выходит новый 
цветной широкоэк р а в н ы й 
фильм «Безотцовщина». 

Несколько лет назад кино-
зрители познакомились с ге-
роями повести сибирской писа-
тельницы Марии Халфинсй 
«Мачеха», по мотивам которой 
был поставлен одноименный 
фильм. И вот перед нами еще 
картина, в основу которой лег-
ло произведение писательни-
цы — повесть «Безотцовщина». 

Бесхитростен и прост сюжет 
киноповествования. Но, рас-
сказывая о делах сугубо жи-
тейских, авторы фильма подни-
мают ряд серьезных проблем. 
А главная из них поистине 
жизненно важна и, к сожале-
нию, актуальна — проблема 
детей, остающихся наполовину 
сиротами при наличии здравст-
вующих родителей. Увы, но так 
бывает нередко — неудавший-
ся брак, несложившаяся се-
мья, нарушенные отношения 
двух взрослых людей наносят 
непоправимую моральную 
травму, иной раз круто меня-
ют русло развития и воспита-
ния ребенка. Все эти вопросы 
стали предметом исследования 
в фильме. 

...Ольга Муромцева, вырос 
шая в детском доме, возвра-
щается, наконец, к матери. И 
возвращение это оказалось 
нерадостным. Она решила 
уехать на далекую сибирскую 
стройку с молодым обаятель-
ным парнем Романом. Но 
вскоре тот смалодушничал, ис-
пугался трудностей и оставил 
Ольгу, ожидавшую ребенка. 

Прошло пять лет, подрос у 
Ольги сынишка — Ленька. И 
тут возвратился Роман. Нелег-
ко и непросто вновь склады-

ваются его отношения с Оль-
гой. Здесь взаимосвязаны и 
старая обида Ольги, и желание 
Романа искупить вину, и судь-
ба Леньки... 

Образ Ольги создает моло-
дая актриса Елена Драпеко, 
образ Романа — Лев Прыгу-
нов. В фильме снимались акте-
ры Т. Семина, Л. Куравлев, 
Н. Федосова и другие. 

И. ХРЕНОВА, 
директор кинотеатра 

«Россия». 

В Североморской детской 
музыкальной школе прохо-
дят педагогические чтения, 
посвященные второму Все-
российскому смотру-коикур-
су методической работы пре-
подавателей музыкальных 
учебных заведений Минис-
терства культуры РСФСР. 

Смотр начал свою работу 
с занятий кустового методи-
ческого объединения. В нем 
приняло участие десять му-
зыкальных школ Северомор, 
ска и пригородной зоны. Па 
секционных занятиях руко-
водители^ кустовых секций 
проинформировали всех 
участников чтений об итогах 
первого тура городского 
смотра-конкурса. 

Большую работу в подго-
товке этого методического 
совещания провели заведую-
щая отделом культуры Севе, 
роморского горисполкома 
Е. С. Волкова, директор Се-

СОВЕЩАЮТСЯ 
МУЗЫКАНТЫ 

вероморской детской музы-
кальной школы Ф. С. Пас-
тернак, заведующая город, 
ским методкабннетом Э. В. 
Петрова, а также руководи-
тели кустовыми секциями 
Л. П. Горяева, JI. II. Моисе-
ева, Е. С. Победнмская, 
Н. И. Новикова и ДРУГп<ЯШг-
сыщеиной была программа 
двух дней педагогических 
чтений. Работу различных 
секций семинара, таких как 
секция народных инструмен-
тов, теоретическая, хорового 
пения, общественно-эстетиче-
ская, оркестровая, сущест-
венно оживило участие в них 
преподавателей Мурманско-
го музыкального училища. 

Наш корр. 

СКОЛЬКО НАС - ЗЕМЛЯН ? 
Какова численность населения земли, какими темпами оио paq« 

тет и каковы прогнозы на конец XX столетия? Ответы на этот 
вопрос дает отчет Комиссии экономического и социального совета 
ООН по народонаселению. В марте 1976 года, по ее данным, 
численность населения нашей планеты достигла 4 млрд. человек, 
а К 2000 году должна составить 6 млрд. G37 млн. человек. Через 
нятимиллиардный рубеж человечество перешагнет, как предпола-

' гается, в 1989 году. 
Каждый день население земли увеличивается в среднем па 195 

тысяч человек. (ТАСС). 

З А О Ч Н Ы Й 
Р О Д И Т Е Л Ь С К И Й 

У Н И В Е Р С И Т Е Т 
З Д О Р О В Ь Я 

вестить эту семью. Пришла, и 
что же увидела: ребенка и в 
самом деле не спускают с рук 
и перед сном трясут в кроват-
ке. В комнате душно, дышать 

малыша поднимают с постели 
позднее обычного, соответст-
венно сдвигается и весь распо-
рядок дня — задерживается 
обед, ломается дневной сон, а 

Ъ яслях и дома, 
Родители часто просят сове-

та о том, как приучить ребен-
ка к яслям, как сделать, чтобы 
он не болел, хорошо ел, был 
спокойным. Расскажу в этой 
связи об одном довольно ти-
пичном случае, Годовалого Ма-
рата носят в ясли почти месяц, 
а ои, как и в первые дни, со 
слезами расстается с мамой. Во 
время отдыха долго не может 
успокоиться, ворочается в кро-
ватке. В первый же день я об-
ратила внимание па то, что ре-
бенок не расстается с соской. 
Стали его кормить, а он все 
выплевывает — не приучен к 
овощному пюре, мясному фар-
шу и только пьет все жидкое— 
кашу, суп, кисель. Где уж тут 
до «густых» блюд! Уложили 
малыша днем спать, а он рас-
капризничался, запросился на 
руки, да так и не уснул. Ясно: 
привык к маминым рукам. Иг-
рать самостоятельно мальчик 
тоже не умеет. Сегодня его 
взвесили — оказалось, что за 
месяц похудел. 

— Что же делать, — спра-
шивает мать, — может, лучше 
побыть с сыном еще год дома? 

Как-то вечером решила иа-

нечем, а на Марате теплый 
чепчик и стеганая* безрукавка. 
Так и хотелось сказать: эх, ро-
дители, вас бы так уложить — 
уснули бы? Для полноценного 
отдыха маленькому ребенку 
необходимо лежать в постели 
свободно, такое вот укутыва-
ние очень вредно. 

Негигиенично и укладывать 
малыша с собой — пусть спит 
в своей отдельной кроватке с 
боковыми сетками или кроват-
ке — манеже, где твердое дно 
и жесткий матрасик (но никак 
не пуховая перина!}. Подушка 
лучше маленькая, белье — из 
натуральной ткани, легкое, не 
стесняющее движений. Привыч-
ка засыпать только на руках 
со временем обычно закрепля-
ется, переходит в потребность, 
но в яслях-то все по другому! 
Зачем же создавать такую при-
вычку? 

Матери часто беспокоятся: 
хорошо ли ест днем их сын или 
дочь? Чтобы не возникало та-
ких опасений, целесообразно и 
дома по субботам и воскре-
сеньям соблюдать ясельный ре-
жим кормления. А то получа-
ется: чуть настал выходной, 

вечером, когда пора уснуть, 
малыш крутится с боку на бок. 
Все ведь идет не так, как было 
целую неделю! 

В одних семьях даже годова-
лых детей продолжают кор-
мить жидкой пищей, в других 
— торопливо переводят на об-
щий стол, а потом недоумева-
ют: что с ребенком, почему он 
перевозбужден, капризничает, 
плохо ест, страдает диатезом? 
Не нужны детям специи, ук-
сус, копчености, а вот лук, 
чеснок, редька, морковь, ка-
пуста полезны. Хлеб им нужен 
белый и черный, причем, це-
лым куском — ни к чему кро-
шить его в виде тюри, пусть 
учатся жевать! 

Ребятишки сызмальства 
должны приучаться есть кра-
сиво, хорошо пережевывать пи-
щу. Наденьте малышу клеенча-
тый фартучек, дайте в руку 
ложку и предоставьте ему са-
мостоятельность — ничего, ес-
ли немного супа окажется на 
столе, в другой раз справится 
лучше. Иначе ведь ничему не 
научишь. Потом можно докор-
мить ребенка. , 

Врачи заметили: легче при-
выкают к ясельным порядкам, 
быстрее приноравливаются к 
новым условиям здоровые 
крепкие ребятишки. Не зря 
мы так настойчиво рекоменду 
ем родителям уделять больше 
внимания укреплению организ-
ма, закаливанию детей — са-
мому надежному способу огра-
дить их от болезней. Но, чтобы 
не «перестараться», следует по-
советоваться с врачом: какой 
вид закаливания по возрасту и 
состоянию здоровья больше 
подходит вашему ребенку. 

Все это, конечно, просто 
только на первый взгляд, на 
самом же деле требует энер-
гии, времени, настойчивости. И 
есть верный способ добиться 
успеха: все обязанности разде-
лить на двоих. Пока мать го-
товит завтрак, отец может под-
нять ребенка с постели, сде-
лать с ним гимнастику, умыть. 
И так во всем. Не будет толку, 
если мама вертится вокруг ма-
лыша, а папа смотрит телеви-
зор. Страдает от этого прежде 
всего ребенок! 

Вновь и вновь советую роди-
телям: перенесите элементы 
ясельного режима домой. Не 
относитесь к расписанию спус-
тя рукава: какая, мол, разни-
ца — часом раньше, часом 
позже? 

Наши дети растут в яслях и 
дома. Между родителями и 
воспитателями должно сущест-
вовать взаимопонимание, это 
принесет пользу всем! 

Н. ДЯДЮЧЕНКО, 
кандидат медицинских наук. 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
6—7 января — «Вокруг 

света в 80 дней». Начало в 
11.30, 14, 16.30, 19 и 21.30. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
6 января — «Виннету сын 

Инчу-Чуна (2 серии). Нача., 
ло в 12.30, 15.20. «Безотцов, 
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21.50. 

7 января — «Черный ка-
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16.20. «Безотцовщина». На-
чало в 18, 19.50, 21.50. 
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