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ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

27 мая в Кремле состоялось заседание Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, на котором 
был рассмотрен подготовленный Конституцион-
ной комиссией и переданный Пленумом Цент-
рального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза в Президиум Верховного 
Совета СССР вопрос о проекте Конституции 
Союза Советских Социалистических Республик. 

^Президиум рассмотрел также вопрос об ут-
верждении Государственного гимна СССР. 

С докладом о проекте Конституции Союза 
Советских Социалистических Республик высту-
пил Генеральный секретарь ЦК КПСС, Предсе-
датель Конституционной комиссии товарищ 
Л. И. Брежнев. В обсуждении данного вопроса 
приняли участие заместители Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР С. Б. Ни-
язбеков, К. А. Халилов, члены Президиума Вер-
ховного Совета СССР В. В. Николаева-Тереш-
кова, С. С. Цецегов, А. В. Гиталов. 

Президиум Верховного Совета СССР принял 
Указ, которым в основном одобрен и вынесен 
на всенародное обсуждение проект Конститу-

ции (Основного закона) Союза Советских Со-
циалистических Республик, представленный Кон-
ституционной комиссией. 

Указом предусмотрено опубликовать проект 
Конституции СССР 4 июня 1977 года в цент-
ральных, республиканских, краевых и област-
ных газетах. 

Для рассмотрения проекта Конституции СССР 
Президиум признал целесообразным созвать а 
октябре 1977 года внеочередную сессию Вер-
ховного Совета СССР. 

Президиум Верховного Совета СССР заслу-
шал сообщение члена Политбюро ЦК КПСС, 
секретаря ЦК КПСС М. А. Суслова о Государ-
ственном гимне СССР. 

Президиум принял Указ, которым утвержде-
ны текст и и музыкальная редакция Государст-
венного гимна Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. Установлено, что повсемест-
ное исполнение Государственного гимна СССР 
вводится с 1 сентября 1977 года. 

Текст и ноты музыки гимна будут опублико-
ваны. (ТАСС). 

Семинар в Териберке 
Не днях в поселке Терибер-

ке состоялся семинар агитато-
ров и политинформаторов. 

О задачах кадров устной по-
литической агитации по пропа-
ганде проекта новой Конститу-

шЫк СССР собравшимся рас-
К а з а л заведующий кабинетом 
политпросвещения ГК КПСС 

С. А. Канарейкин. 
Содержание агитационно-

массовой работы в поселке и 
меры ее совершенствования 
на завершающем этапе подго-
товки к выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся 
— такова тема выступления на 
семинаре заведующей кабине-

том политпросвещения (п. Ло-
дейное) Л. Я. Бессоновой. 

Агитаторы и пропагандисты 
прослушали лекцию «Великий 
Октябрь и современность», с 
которой выступил С. А. Кана-
рейкин. 

В заключение семинара аги-
таторы и политинформаторы 
обменялись опытом работы. 

(Наш корр.). 

В С Т Р Е Ч А 
с кандидатом 

В ДЕПУТАТЫ 
На рыболовном судне «Ги-

роскоп» колхоза имени XXI 
съезда КПСС состоялась встре-
ча экипажа с кандидатом ( 
депутаты Североморского го-
родского Совета депутатов 
трудящихся капитаном кораб-
ля Н. Д. Рогозиным. 

Доверенное лицо кандидата 
в депутаты секретарь партбю-
ро колхоза Л. И. Карельский 
рассказал избирателям о жиз-
ненном и трудовом пути канди-
дата, призвал избирателен в 
день выборов единогласно от-
дать свои голоса за предста-
вителя колхозных рыбаков. 

В своем ответном слове Н. Д. 
Рогозин поблагодарил избира-
телей за оказанное ему дове-
рие, заверил их, что он, в слу-
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чае избрания его, приложит 
все свои силы, чтобы выпол-
нить наказы избирателей. 

Члены экипажа в своих вы-
ступлениях дали кандидату в 
депутаты наказы. Среди них: 
выступить С ходатайством пе-
ред областными организация-
ми о строительстве в Мурман-
ске жилого дома для рыба-
ков-колхозников; о необходи-
мости ускорения строительства 
дороги Мурманск—Териберка. 

(Наш корр.). 

Полным ходом в Североморске развернулась агитмассовая 
работа по подготовке выборов • местные органы Советской 
власти. Агитаторы уточняют списки избирателей, проводят бесе-
ды с трудящимися города на актуальные темы современной 
внутриполитической жизни, рассказывают о депутатах горсовета. 

В агитпункте Дома пионеров и школьников города Северо-
морска оформлен стенд с разнообразной литературой о со-
ветской выборной системе, о социалистической демократии, о 
нашем образе жизни. Здесь четко соблюдается график де-
журств по агитпункту, проводятся встречи с избирателями. 

НА СНИМКЕ: заведующая этим агитпунктом, руководитель 
кружка юнкоров Дома пионеров и школьников Ирина Абрамов-
на Чухрай (в центре) рассказывает агитаторам и избирателям 
о депутатах горсовета. 

Фото Ю. Клековкина, члена пресс-клуба «Фоторепортер». 

ПЕРЕМЕНЫ 
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ 

Советские люди с большим 
пониманием приняли постанов-
ление ЦК КПСС о новом про-
екте Конституции СССР. Ведь 
ньше действующий Основной 
Закон принятый более 40 лет 
тому назад. А сколько рази-
тельных перемен произошло за 
это время в нашем обществе. 
Взять, к примеру, право на об-
разование, в том числе и му-
зыкальное. За тот почти деся-
тилетний срок, что я работаю 
в Североморской детской му-
зыкальной школе, тоже очень 
многое изменилось. В 1958 
году в нашей школе насчиты-
валось около 100 учащихся и 
занимались они только по 
классу баяна и фортепиано. 
Было всего восемь преподава-
телей. 

В настоящее время их на-

считывается 67 человек и око-

ло 530 учащихся. Преподава-

ние ведется по четырем отде-

лениям? фортепианному, хоро-

вому, оркестровых и народных 

инструментов. По видам инст-

рументов в нашей школе 

насчитывается более десяти 

классов. 

За неполные десять лет в 

пригородной зоне создано еще 

десять музыкальных школ, в 

том числе в таких отдаленных 

поселках, как Гремиха, Тери-

берка, Гаджиево и Вьюжный 

ф. ПАСТЕРНАК, 
директор Североморской 

детской музыкальной школы. 

РАННЕГО утра над засне-
^ женными верхушками 
сопок проглянуло солнце, и 
настроение у механизаторов 
поднялось. Они знали, что се-
годня, в любом случае, начнут 
сев, но начало дня не могло 
не радовать. 

Они долго шли к первой 
борозде этого года. В осенне-
зимний период были ссоевре-
менно отремонтированы трак-
торы, подготовлены сеялки и 
бороны, проверена другая 
сельскохозяйственная техника. 
Постоянно на поля вывозились 
органические удобрения, три-
жды успели провести мине-
ральную подкормку. А непо-
средственно посевная кампа-
ния началась 23 мая. 

Накануне правление колхоза 
«Северная звезда» поставило 
задачу: засеять все сорок гек-
таров однолетки в сжатые сро-
ки, за десять дней вместо про-
шлогодних четырнадцати. И 
вот в минувший понедельник 
на поля вышли два звена, что-
бы провести предварительную 
подготовку почвы. Внесли еще 
раз органические и минераль-
ные удобрения, продисковали, 
а в пятницу, 27 мая, в зем-
лю легли первые зерна... 

В нынешнем году «Северной 
звезде» предстоит заготовить 
49 тонн сена и 280 тонн сило-
са. На примере последних лет 
белокаменские колхозники 
убедились, насколько важно 
обеспечить себя в максималь-
ном количестве собственными 
кормами. Сегодня эта задача 
поставлена как одна из глав-
нейших для всех - хозяйств 
Мурманской области. 

Создание прочной кормовой 
базы в Заполярье — первое 
условие дальнейшего развития 
животноводства, увеличения 
выпуска сельскохозяйственных 

продуктов. И путь к этому — 
обеспечение значительного ро-
ста урожайности силосных 
культур, многолетних трав и 
естественных сенокосов. Это 
хорошо понимают в колхозе 
«Северная звезда», и с каж-
дым годом здесь совершенст-
вуется культура земледелия. 

вы и других корнеплодных 
культур, не считая еще пита-
тельной зеленой массы. 

Большим резервом в увели-
чении производства кормов 
являются естественные сеноко-
сы, и в этом году колхоз уде-
ляет им особое внимание. Уже 
очищены от кустарника и му-

ИДУТ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 
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В прошлом году, например, 

белокаменцы собрали много-
летних трав в среднем по 180 
центнеров с гектара — вдвое 
больше среднеобластного по-
казателя. Этому способство-
вал, прежде всего, умелый, 
научный уход за землей. Здесь 
не вносят азотные удобрения 
сразу за один раз, а распре-
деляют их на два сезона — на 
осень и весну, причем, в каж-
дый из этих периодов прово-
дят подкормку дважды. Учи-
тывая, что в северном влаж-
ном климате в песчаной поч-
ве удобрения легко размыва-
ются и уходят глубоко в. зем-
лю, такое регулярное внесе-
ние удобрений постоянно под-
держивает поле в хорошем 
состоянии. 

Не считают лишним трудом 
в Белокаменке и собирать 
урожай корнеплодов. Кажется, 
маленькое поле — всего один 
гектар, но уже не первый год 
оно до глубокой осени обес-
печивает общественное стадо 
ценнейшим молокогонным 
кормом. В прошлом году, на-
пример, с этого гектара снято 
300 центнеров турнепса, брюк-

сора три гектара зеленых уго-
дий, предстоит также их бо-
ронование, а на будущий год 
намечается окультурить еще 
не менее восьми гектаров. 

Перед посевной-77 в Бело-
каменку были завезены все 
необходимые семена: 10 тонн 
овса и семь тонн гороха. Впер-
вые их доставили, на собствен-
ной машине — ЗИЛе-157К, ко-
торую недавно приобрел кол-
хоз на свои средства. С ее по-
мощью уже не морем, а по 
дороге поступают сегодня в 
село и многие строительные 
материалы, сельскохозяйствен-
ный инвентарь, запчасти. 

...Как и можно было ожи-
дать, северное солнце не дол-
го баловало механизаторов. 
Уже к середине дня выпал 
снег с дождем и мелкий град. 
Но трактористы В. Коваленко 
и А. Рыжков вместе с сеяль-
щиками А. Никоновым и П. 
Тарасовым, Б. Шишовым и В. 
Мартусенко, несмотря на не-
погоду, уверенно вели сев. 
Работая в две смены, оба зве. 
на засеяли в первый день 10 
гектаров. 

Одновременно с севом в 

колхозе ведется сейчас и под* 
готовка полей к механизиро-
ванной уборке будущего уро-
жая. В субботу в Белокаменку 
приезжали шефы из Полярно; 
го и убрали камни с 14 га. 

Думают в колхозе уже и р 
сохранности зеленого урожая* 
По опыту колхоза «Энергий» 
здесь намечают вести сушку 
сена не на вешалах, как прежц 
де, а на специальных прутьях* 
«зародах», которые значитель* 
но сокращают срок сушки й 
лучше оберегают сено о* 
осадков. 

Как сообщили вчера из Бе* 
локаменки, сев в колхозе «Се-
верная звезда» прошел на 20 
гектарах — половине всей по-
севной площади. 

* * * 

В сжатые сроки прошла по-
севная кампания и в колхоз^ 
имени XXI съезда КПСС. Не* 
погода, сильный ветер с дож* 
дем и снегом не помешали^ 
механизаторам за неделю, ^ 
25 мая, провести на 10 гек« 
тарах сев однолетних трав. 
Органические удобрения вывсн 
зились на колхозные поля 
течение всей зимы, а мине* 
рельные вносили сразу поД 
посев. 

Накануне сева в Териберке 
была проведена вспашка поч* 
вы. 

Отличилось на севе звен<^ 
тракториста В. Бекрешева и 
сеяльщиков Н. Шарина и А , 
Нестеренко. 

Сев в колхозе имени XXI 
съезда КПСС закончен на не* 
делю раньше прошлогоднего. 

В целом по Североморской 
пригородной зоне на 30 мая 
текущего года засеяно одно* 
летними травами 30 гектароц 
— 60 процентов посевной пло-
щади района. 

Я. ЗУБАРЕВ. 



ВЫШЕ РОЛЬ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
В В О С П И Т А Н И И Т Р У Д Я Щ И Х С Я 

С VII пленума 

ГК К П С С 

Kmc мы уже сообщали, • Североморске со-
стоялся VII пленум городского комитета пар-
тии. С докладом ««О работе партийных органи-
заций по пояышению роли трудовых коллекти-
вов я коммунистическом воспитании трудя-
щихся я свете требований XXV съезда КПСС и 

постановления ЦК КПСС «О 60 и годовщине 
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции» выступил секретарь ГК КПСС Ю. И. Кн-

Сегодня мы публикуем отчет о работе пле-
нума. 

ИЗ ДОКЛААА Ю. И. КИМАЕВА 
В трудовых коллективах Се-

вероморска и пригородной зо-
ны, как и повсеместно в нашей 
стране, — отметил докладчик, 
— развернулось социалистиче-
ское соревнование за достой-
ную встречу 60-летия Велико-
го Октября, успешное выпол-
нение заданий второго года де-
сятой пятилетки а пятилетки в 
целом. В каждом трудовом 
коллективе нашел отклик ло-
зунг передовых предприятий 
страны: «Работать лучше, по-
вышать эффективность я ка-
чество!». 

В ходе социалистического 
соревнования родились новые 
патриотические почины: эки-
паж аВерхпеуральска» колхоза 
имени XXI съезда КПСС ре-
шил выполнить план юбилей-
ного года к 7 ноября, бригады 
коммунистов М. Д. Гоголь (Се-
вероморский хлебокомбинат) и 
Н. Ф. Марковой (ателье № I) 
включились в движение за зва-
ние «Бригада отличного ка-
чества». Выполнить план двух 
лет десятой пятилетки к 60-л«-
тию Советской власти приняли 
обязательство восемь участ-
ков, смен, бригад. Досрочно 
выполнить план 1977 года к 
60-летшо Великого Октября 
обязались шесть коллективов, 
30 бригад и 176 индивидуаль-
но соревнующихся. 

При всем многообразии форм 
работы партийных организа-
ций главная задача сегодня та-
кова — превратить соревнова-
ние в подлинную школу идей-
но-политического, трудового и 
нравственного воспитания, под-
крепить стремление трудящих-
ся работать эффективно и ка-
чественно комплексом воспита-
тельных мер, широкой пропа-
гандой революционных, бое-
вых и трудовых традиций пар-
тии и народа, раскрытием до-
стижений развитого социализ-
ма. 

Идеологически обеспечить 
выполнение решений XXV 
съезда, октябрьского (1976 г.) 
Пленума ЦК КПСС — это важ-
нейшая задача всей пропаган-
дистской деятельности в связи 
с 60-летием Великого Октября. 

Развитие трудовой и полити-
ческой активности членов кол-
лектива, дальнейшее разверты-
вание социалистического со-
ревнования за достойную 
встречу 60-летия Октябрьской 
революции и досрочное выпол-
нение заданий пятилетки долж-
но быть ведущей темой всей 
идеологической деятельности. 

Каждая партийная органи-
зация в ходе подготовки к 60-

летшо Великого Октября долж-
на поднять на новую ступень 
идеологическую работу, идей-
но обогатить ее содержание и 
разнообразить формы. 

В политической работе среди 
грудящихся надо глубже 
разъяснять осуществление в 
нашей стране коренных соци-
ально-экономических преобра-
зований, воспитывать всех тру-
дящихся в духе социалистиче-
ского патриотизма и пролетар-
ского интернационализма, го-
товности защищать великие за-
воевания социализма. 

В связи с подготовкой к 
юбилею наметали свои меро-
приятия первичные партийные 
организации, а также совет-
ские, профсоюзные, комсо-
мольские организации Северо-
морска а пригородной зопы. 
Для секретарей партийных ор-
ганизаций и директоров школ 
проведен семинар по теме: 
«Героико-патриотическое вос-
питание молодежи в свете по-
становления ЦК КПСС «О 
60-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции» Создана и начала 
действовать городская октябрь-
ская комиссия, в трудовых 
коллективах организуются об-
щественно - политические чте-
ния, посвященпые знаменатель-
ному юбилею. По материалам 
постановления ЦК КПСС раз-
вернута лекционная работа, 
устная политическая агитация. 

На итоговых занятиях в си-
стеме партийной и комсо-
мольской учебы в коллекти-
вах судоремонтных предприя-
тий, колбасного завода, моло-
козавода, Ретинской базы ава-
рийно-спасательных и подвод-
но-технических работ, узла 
связи, горгаза, школах №№ 1, 
2, 3, 4, 7, 9, 10, 12 рассматри-
вались темы, посвященные 
предстоящему юбилею Велико-
го Октября. 

Целая система разнообраз-
ных мероприятий в связи с 
юбилеем проводится в клубных 
учреждениях, библиотеках. В 
поселках Росляково и Вьюж-
ный с интересом встречены те-
матические вечера «Слово о 
наставнике», прославляющие 
профессиональные достоинства 
и привлекательные моральные 
качества уважаемых в коллек-
тивах людей груда, ярко и 
взволнованно раскрывались 
черты советского образа жиз-
ни, биографии передовиков. 

Следует отметить, что на 
культурном фронте немало 
еще неиспользованных резер-
вов. И долг партийных органи-

заций — лучше использовать 
силы работников культуры для 
воспитания трудящихся. Надо 
позаботиться о том, чтобы в 
юбилейном году содержатель-
нее и интереснее проводились 
идеологические мероприятия во 
всех красных уголках. 

Подготовка к 60-летию Ок-
тября требует от партийных 
организаций максимального ис-
пользования всех средств идей-
но-воспитательной работы, в 
том числе и такого испытанно-
го оружия партии, каким явля-
ется устная политическая аги-
тация. 

Центральный Комитет пар-
тии принял недавно постанов-
ление «О повышении роли уст-
ной политической агитации в 
выполнении решений XXV 
съезда КПСС». В нем подчер-
кивается, что устная агитация 
была и остается важной сфе-
рой партийной деятельности, 
одной из активных форм пос-
тоянной связи с массами, их 
сплочения вокруг партии, ее 
ленинского Центрального Ко-
митета, действенным инстру-
ментом политического руковод-
ства. Это постановление наце-
лено па то, чтобы на основе 
накопленного опыта и сложив-
шихся традиций с учетом со-
временных условий и обста-
новки поднять устную агита-
цию на качественно новый 
уровень, в полной мере ис-
пользовать ее большие возмож-
ности в разъяснении политики 
партии, мобилизации трудя-
щихся на ее выполнение. 

Выдвинута задача — сделать 
агитационно-массовую работу 
более активным звеном в осу-
ществлении указаний съезда 
о комплексном подходе к по-
становке всего дела коммунис-
тического воспитания. 

Партийным организациям 
промышленных предприятий и 
строительных организаций не-
обходимо улучшить подбор, 
расстановку и воспитание кад-
ров, мастеров как организато-
ров трудового процесса и вос-
питателей рабочих в свете тре-
бований нового постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальнейше-
му повышению роли мастера 
производственного участка про-
мышленных предп р и я т и й 
и строительных организаций». 
„Долг партийных организаций 
— непрерывно повышать про-
изводственную и общественно-
политическую активность ин-
женерно-технических работни-
ков, активнее привлекать их к 
чтению лекций, проведению 

бесед с рабочими. 
Повышение роли трудового 

коллектива — одна из важ-
нейших проблем практической 
деятельности первичных пар-
тийных организаций, которые 
опираются в решении всех про-
изводственных и воспитатель-
ных задач именно на трудовые 
коллективы. Трудовой коллек-
тив является базой воспита-
тельной работы. Он наклады-
вает глубокий, решающий от-
печаток на фондирование идей-
но-яранстйенных качеств чело-
века. 

Воспитание в коллективе, че-
рез коллектив и для коллекти-
ва — это один из ведущих 
принципов коммунистического 
воспитания, который последо-
вательно реализуется партий-
ными организациями. Самое 
главное в этой работе — соз-
дать в каждом трудовом кол-
лективе здоровую моральную 
атмосферу. 

Воспитательную работу в 
трудовых коллективах ведут 
идеологические работники, чис-
ло которых составляет свыше 
2800 человек. Это — доклад-
чики, пропагандисты, политин-
форматоры, агитаторы, члены 
редколлегий стенных газет, на-
ставники, библиотекари и дру-
гие категорий. Большинство из 
них любят свою работу, пре-
даны ей. 

Внимательно относятся к 
выдвижению людей на ответ-
ственные участки идеологиче-
ской работы партийные орга-, 
низации Североморского мо-
лочного завода, горгаза, Севе-
роморской горбольницы. Име-
ется положительный опыт по 
проблеме формирования пер-
вичных трудовых коллективов 
на колбасном заводе, в кол-
хозах имени XXI съезда КПСС 
и «Северная звезда», Терибер-
(жих СРМ. 

Благоприятный морально-
психологический климат создан 
в средних школах № № 1, 9, 12, 
школах №№ 1 и 2 пос. Гремиха, 
восьмилетней школе Ne 7. 

Но сегодня хозяйственные 
руководители и секретари пар-
тийных организаций должны 
видеть и те коллективы, в ко-
торых нет должного подъема 
трудовой активности, проявить 
партийную заботу о том, чтобы 
ни один почин не заглох. К 
сожалению, сдала свои пози-
ции бригада Е. П. Малинина— 
инициатор одного из починов 
по досрочному выполнению за-
даний пятилетки. Сегодня ее 
нет среди победителей, пото-
му что из 22 членов бригады 
трое — попали в разряд на-
рушителей общественного по-
рядка. 

Вследствие недостаточной 
идейно - воспитательной рабо-
ты в коллективе Полярнинского 
молочного завода ухудшилось 
состояние трудовой и произ-
водственной дисциплины, ру-
ководители предприятия Т. А. 
Андреева и С. Н. Фетисова не 
взяли на вооружение опыт ста-

новления коллектива родствен-
ного предприятия — Северо-
морского молокозавода. 

Из-за низкой организации 
труда и производств, слабой 
хозяйственной деятельности 
снижается эффективность мас-
сово-политической работы на 
Териберском рыбозаводе (ди-
ректор В. Е. Москалюк, секре-
тарь парторганизации Е. А. 
Юркевич). Коллектив предпри-
ятия еще ни разу .а этом го-
ду не добился выполнения ме-
сячных планов. 

Много упущений а воспита-
тельной ^работе имеется в кол-
лективах Териберского рыбка-
опа (руководители тт. Вовчеи-
ко, Салтыкова), Лодейнинского 
строительного участка (руко-
водители тт. Букатенко, Нес-
панов). Наряду с другими на-
правлениями идеологической 
работы, в этих коллективах 
необходимо усиливать атеисти-
ческое воспитание. 

Следует отметить, ъво 
многих коллективах вы^Лает-
ся неудовлетворение по пово-
ду содержания и организации 
рабочих собраний, на которых 
чаще всего подводятся лишь 
итоги работы и редко рассмат-
риваются другие вопросы, за-
трагивающие различные сто-
роны жизни трудового коллек-
тива, организации воспитатель-
ной работы, быта и досуга. 

Одна из эффективных форм 
воспитательной работы в кол-
лективе — наставн я ч е с т в о . 
Движение наставничества по-
лучило одобрение и поддерж-
ку Центрального Комитета 
КПСС. В этой работе» партий-
ные организации применяют 
различные формы: индивиду-
альное шефство кадровых ра-
бочих над подростками, руко-
водство опытных наставников 
комсомольско - молодежными 
коллективами, воспитание мо< 
лодых рабочих лучшнгмигтед-
ставителями и трудея^^ли» 
настий. На многих пред^ня-
тиях созданы и активно дей-
ствуют советы наставников. 
Имена наставников А. И. Ада-
сюка, Б. П. Петрова, Н. А. 
Мельникова, С. Н. Мострюко-
ва, К. И. Матеро и многих дру-
гих известны среди молодежи. 

Но надо признать, что еще 
мало заботы проявляется пар-
тийными организациями о по* 
вышешш квалификации настав-
ников, об овладении ими ра-
бочей педагогикой, навыками 
воспитательной работы. 

Партийные организации дол-
жны рассматривать наставни-
чество как эффективное сред-
ство не только профессиональ-
ной подготовки, но и полити-
ческого, нравственного воспи-
тания молодой смены. 

Достойно встретить замеча-
тельный юбилей Советской 
власти новыми успехами во 
всех сферах деятельности — 
такова сейчас главная цель 
всей партийно-политической 
работы в каждом трудовом 
коллективе. 

Из выступлений участников пленума 
А. КОХАНЫЙ — член ГК 

КПСС. — Стало уже истиной 
там, где хороший мастер, там 
хороший коллектив, высокая 
трудовая и производственная 
дисциплина, отличные показа-
тели работы. С мастера мы 
требуем многое и требуем пра-
вильно. Но справедливо счи-
тая, что мастер не только ор-
ганизатор производства, но и 
воспитатель рабочих, о воспи-
тании самих мастеров иногда 
забываем. Иначе, чем еще объ-
яснить, что среди них имеются 
нарушители, безынициативные 
в неорганизованные люди, не 

отличающиеся необходимыми 
деловыми и политическими ка-
чествами. У нас к таким ру-
ководителям относятся Мнфге-
ев, Бочаров, Захаренко, Лука-
шов. Их деятельность находит-
ся под особым контролем ад-
министрации, партбюро и 
профсоюзного комитета. При-
меняются к ним меры мораль-
ного п материального воздей-
ствия. 

Мы понимаем, что от дея-
тельности мастера зависят ре-
зультаты работы бригады, це-
ха и предприятия в целом. По-
этому мы ежегодно разраба-

тываем перспективный план 
работы с мастерами, преду-
сматривающий повышение их 
политического и общеобразова-
тельного уровня, деловой ква-
лификации, всячески повыша-
ем активность мастеров в об-
щественной жизни и управле-
нии производством. Определен-
ную помощь нам в этом оказы-
вает и совет мастеров. 

Эта новая форма коллектив-
ного участия мастеров в уп-
равлении производством спо-
собствует развитию их творче-
ской инициативы. Совет на 
предприятии заботится о раз-

работке н внедрении планов 
повышения производительности 
труда, оказывает помощь в на-
лаживании технической учебы. 
В поле его зрения — органи-
зация социалистического со-
ревнования, обмен опытом. Со-
вету мастеров предоставлено 
право давать рекомендации 
при выдвижении работников 
на должность руководителей 
участков. 

Используем мы и другие 
формы работы с этой катего-
рией работников, прекрасно 
понимая, что судьба плана ре-
шается, прежде всего в пер-
вичном производственном кол-
лективе. 

Ж. ВОРОНИНА — секретарь 
парторганизации горбыткомбя-
ната. Постоянной заботой пар-
тийной организации, местного 
комитета, совета наставников 
является воспитание молодежи. 
Для успешного решения за-
дач, связанных с дальнейшим 
развитием и совершенствовани-
ем бытового обслуживания, мы 
прежде всего заботимся об 
укреплении всех служб иници-
ативными работниками, знаю 
щими и любящими свое дело 
правильно понимающими поли-
тику КПСС. 

Заслуженным авторитетов 
пользуются у населения за 

(Окончание на 3-й стр.). 
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Из выступлений участников пленума 
(Начало яа 2-й стр.). 

кройщицы Е. В. Тертышиикова 
в В. В. Демидова, приемщицы 
Н. Носач, Т. А. Котова и Л. И. 
Никишечкииа, портные Т. А. 
Волуйко, Г. П. Петренко, Н. Д. 
Сопитысо н многие другие. 

Партийная, профсоюзная я 
комсомольская организации 
бытовых предприятий широко 
развернули социалистическое 
соревнование под девизом 
«Трудящимся России — отлич-
ное качество услуг и обслужи-
вания!». 

На предприятиях постоянно 
проводится работа по повыше-
нию качества выпускаемой 
продукции, улучшению культу-
ры обслуживания заказчиков, 
сокращению сроков исполне-
ния заказов. 

Для улучшения фондоотда-
чи я использования существу-
ющих мощностей ателье № 1 
переведено на двухсменную 
работу, полностью заменено 
устаревшее оборудование, пос-
тоянно внедряется унифициро-
ванная технология изготовле-
ния изделий, внедрена опера-
тивная система управления 
производством «Ритм». Ежеме-
сячно проводятся рейды по 
проверке качества, организова-
на техническая учеба с рабо-
чими. 

Но уровень организации бы-
тового обслуживания населе-
ния пока еще не отвечает тре-
бованиям дня. Недостатки, 
отмеченные в постановлении 
ЦК КПСС «О работе министер-
ства бытового обслуживания 
населения РСФСР по улучше-
нию качества выполнения за-
казов и культуры обслужива-
ния трудящихся» в полной ме-
ре относятся и к нам. 

Вопросы качества я культу-
ры обслуживания населения 
еще не стали главным содер-
жанием деятельности партий-
ной, профсоюзной, комсомоль-
ской организаций, ие исключе-
ны срывы сроков исполнения 
заказов. Перед нашей партий-
ной организацией, всем трудо-
вым коллективом стоят задачи 
по осуществлению практиче-
ских мер по дальнейшему улуч-
nieimfo бытового обслуживания 
населения, усилению авангард-
ной роли коммунистов в вы-
полнении планов и обяза-
тельств по развертыванию дей-
ственного социалистического 
соревнования за высокую куль-
туру услуг, повышению эф-
фективности коммунистическо-
го воспитания трудящихся. 

В. МОМОТ — директор Се-
вероморского молокозавода, 
член бюро ГК КПСС. Практика 
показывает, что одним из важ-
нейших условий успешного ре-
шения воспитательных задач 
в коллективе является единст-
во хозяйственной и идеологи-
ческой работы, и эта связь 
заключается в том, что высо-
коорганизованное, слаженное и 
четко функционирующее про-
изводство, порядок на самом 
предприятии воспитывают и 
подтягивают людей. 

Исходя из этого, партийная, 
профсоюзная и комсомольская 
организации, а также руковод-
ство молочного завода в комп-
лексном подходе к решению 
вопроса по повышению роли 
трудового коллектива в комму-
нистическом воспитании тру-
дящихся первостепенное вни-
мание уделяют совершенство-
ванию организации труда и уп-
равления, повышению техниче-
ского уровня производства и 
улучшения условий труда, раз-
витию социалистического со-
ревнования. 

Раньше у нас на основном 
производстве труд выполнялся 
индивидуально или группами 
по 2-3 человека и оценивался 
пооперационно. Было принято 
решение перейти на более про-
грессивный метод работы — 
бригадный, с оценкой труда по 
количеству и качеству предъ-
явленной в реализацию про-
дукции. Слесари - наладчики 
технологического оборудования 

были введены в состав бригад 
для того, чтобы повысить их 
заинтересованность в результа-
те труда бригады. Таким обра-
зом, было сформировано четы-
ре бригады, организовано меж-
ду ними соревнование, разра-
ботано премиальное положе-
ние, предусматривающее мате-
риальные стимулы в соответст-
вии с количеством и качеством 
вложенного труда. 

В настоящее время бригады 
работают успешно, справляют-
ся со всеми задачами, и раз-
мах трудового соперничества 
между ними набирает все 
большую силу. Бригада № 2 
под руководством мастера 
Н. А. Кулашовой занесена в 
Книгу трудовой славы города 
Североморска и пригородной 
зоны за достигнутые результа-
ты работы. Две бригады участ-
вуют в соревновании за звание 
«Бригада отличного качества». 

Вышеперечисленные меро-
приятия сыграли решающую 
роль в организации труда на 
основном производстве. 

А. ТОКМАЧЕВ — члеи ГК 
КПСС. 

Наши партийная, комсомоль-
ская, профсоюзная организа-
ции много внимания уделяют 
военно-патриотическому воспи-
танию молодых производствен-
ников. Проводятся собрания с 
аналогичными повестками дня, 
встречи с ветеранами войны. 
Большую воспитательную ра-
боту в коллективе проводят ве-
тераны А. С. Батрак, М. Ф. 
Панкратова, М. У. Вербен-
чук и другие. Они вы-
ступают на Л е н и н с к и х 
уроках, на комсомольских со-
браниях, с беседами. Для мо-
лодежи организуются поездка 
по местам боевой славы. Ту-
ристическая группа, возглавля-
емая коммунистом Н. Д. Куз-
нецовым, провела поход, протя-
женностью 186 километров по 
местам боев на Кольском полу-
острове. Были организованы. 
три поездки на полуостров Ры-
бачий к мысу Муста Тунту-
ри и снят кинофильм. В ходе 
подготовки к празднованию 
тридцатилетия Победы широ-
кое распространение получило 
движение «За себя и за того 
парня». Шесть комсомольски -
молодежных колле к т и в о в 
включили в списки своих 
бригад героев Заполярья и ус-
пешно выполнили за них ме-
сячную норму. 8 мая группа 
комсомольцев выезжала на 71 
километр Печенгского шоссе 
для благоустройства памятни-
ка. Проводятся я другие меро-
приятия по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодых ра-
бочих. 

Но было бы неправильно го- ' 
ворить, что у нас все хорошо 
в этом вопросе. Имеются и не-
достатки в воспитании трудя-
щихся, особенно молодежи. 
Плохо работает первичная ор-
ганизация ДОСААФ. Высок 
еще процент нарушения тру-
довой дисциплины среди молот 
дежи, слабо организована 
спортивная работа. 

Г. ПОДСКОЧИЙ — предсе-
датель правления колхоза «Се-
верная звезда», член ГК КПСС. 
Наглядным результатом слия-
ния политического и трудового 
воспитания стал нынешний 
подъем соревнования за ус-
пешное выполнение заданий 
десятой пятилетки, достойную 
встречу 60-й годовщины Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции. 
, Социалистическому соревно-

ванию у нас в колхозе отво-
дится первостепенная роль, ибо 

-это самая лучшая массовая 
школа трудовой закалки. Осо-
бенно много внимания за пос-
ледние годы партийная органи-
зация и местный комитет уде-
ляют вопросам индивидуально-
го социалистического соревно-
вания за звание ударников 
коммунистического труда. Об 
этом говорят такие факты. Ес-
ли в 1975 году в колхозе бы-
ло 18 ударников коммунисти-
ческого труда, то в 1976 году 

присвоено это звание 28 пере-
довикам производства и 14 че-
ловек подтвердили его. А в 
этом году борьбу ведут уже 
114 человек. Все они имеют 
индивидуальные социалистиче-
ские обязательства. 

В колхозе «Северная звез-
да» правление, партийная я 
профсоюзная организации 
больше внимания стали уде-
лять вопросам повышения по-
литических и экономических 
знаний работающих. В 1976— 
1977 учебном году были соз-
даны я работали шесть школ 
коммунистического труда по 
изучению основ марксизма-ле-
нинизма. Недавно всюду про-
шли итоговые занятия, которые 
показали возросшую актив-
ность всех, кто занимался в 
этих школах. На территории 
села Белока.менка, на фер-
мах и в правлении колхоза 
оборудованы и установлены 
доски производственных пока-
зателей работы коллективов, 
где наглядно отражается рабо-
та по выполнению социалисти-
ческих обязательств. Надо от-
метить, что выполнение всех 
этих мероприятий в значитель-
ной мере позволило укрепить 
трудовую дисциплину, СНИЗИТЬ 
количество нарушений общест-
венного порядка, улучшить ра-
боту по закреплению кадров. 

В. МАРЕНИЧ — директор 
средней школы № 1, кандидат 
• члены ГК КПСС, сказала: 

— Современная школа вы-
полняет не только свои исто-
рические функции — дает об-
разование, но перед ней пар-
тия и народ поставили задачу 
— формировать высокую ком-
мунистическую сознательность, 
готовить молодежь к жизни, 
труду, к сознательному выбо-
ру профессии. 

Большую роль играют систе-
ма занятий в библиотеках по 
изучению каталогов, умение 
пользоваться ими, работа над 
рефератами, система работы с 
книгой. Воспитать любовь к 
знаниям, умение приобретать 
их, потребность в постоянном 
обогащении духовного багажа 
в какой-то мере школе удает-
ся. 

Наша школа стремится при-
вить элементарные трудовые 
навыки. С 1 по 10 классы про-
водятся уроки труда по два 
часа в неделю. Программа по 
труду усложнилась. Уже в 1-м 
классе предлагается: работа с 
тканью (изготовление выкроек 
прямоугольной формы, размет-
ка ткани), изготовление техни-
ческой игрушки, сборка изде-
лий из деталей «Конструктор-
механик» и так далее. 

Сложна программа, а выпол-
нять ее должны ребята за 
школьной партой, которая ни-
как не приспособлена для ра-
боты такого рода. Нужны ка-
бинеты труда или хотя бы сто-
лы соответствующего размера, 
но, к сожалению, до нас они 
еще не дошли, а программа эта 
дается уже пять лет. Не 
здесь ли воспитывается негатив-
ное отношение к труду? Мо-
жет быть. Ведь труд должен 
давать эстетическое наслажде-
ние, радость от результатов 
его. 

В старших классах проводят-
ся практикумы: по черчению, 
электротехнике, домоводству. 

Школьники принимают по-
сильное участие в производст-
венном труде, росте благосо-
стояния страны: собрано более 
24 тонн макулатуры, металло-
лома, около 5 тонн (могли бы 
собрать много больше, но вы-
везти со школьного двора не 
можем годами). 

Большое значение имеет ра-
бота в трудовых лагерях. Шко-
ла с небольшими перерывами 
организует пятую трудовую 
четверть более 10 лет. Это 
наиболее эффективное средст-
во воспитания трудом, где ре-
бята реально ощущают плоды 
своего труда, где наиболее 
ощутимо приобщаются к реше-

• нню задач, стоящих перед на-
родом. 

VIII пленум ЦК ВЛКСМ 
27 мая 1977 года в Москве состоялся VIII пленум ЦК ВЛКСМ, 
Пленум рассмотрел организационный вопрос. 
Пленум освободил Е. М. Тяжельникова от обязанностей пер-

вого секретаря ЦК ВЛКСМ и члена бюро ЦК ВЛКСМ в связи 
с утверждением его заведующим Отделом пропаганды ЦК 
КПСС. 

Первым секретарем ЦК ВЛКСМ пленум избрал В. Н. Пасту-
хова, работавшего секретарем ЦК ВЛКСМ. 

За бодыпие заслуги перед Ленинским комсомолом, значитель-
ный вклад в дело коммунистического воспитания молодежи 
Е. М. Тяжельников избран Почетным членом ВЛКСМ, награж-
ден Почетным Знаком ВЛКСМ и занесен в Книгу Почета ЦК 
ВЛКСМ. 

В работе пленума ЦК.ВЛКСМ принял участие секретарь ЦК 
КПСС И. В. Капитонов. 

СПАСИБО 
У Ч И Т Е Л Я М ! 
мире книг, рассказавшую 
столько интересного и неиз-
вестного о литературе и ее ге-
роях. 

Спасибо Вам, Людмила Сер-
геевна Кононова! Ваши уроки 
химии помогали нам познавать 
природу, помогли проникнуть 
в тайны превращения веществ. 

Мы всегда будем вспоми-
нать уроки физики, которые 
вела Вера Михайловна Гулевич. 
Пожалуй, никто больше так 
понятно и просто не сможет 
обьяснить трудные темы, за-
коны, задачи современной фи-
зики. Теперь любой из нас мо-
жет сказать, что разбирается • 
в физике и технике. 

Хочется сказать также слово 
благодарности учителям физ-
культуры: Ниле Михайловне 
Бойко и Анатолию Андрееви-
чу Печкурову, Вере Григорьев-
не Петровой — учительнице 
немецкого языка и Нине Ти-
мофеевне Глуховцевой — учи-
тельнице английского языка; 
учительнице биологии Валенти-
не Михайловне Романовой; 
преподавателю начальной во-
енной подготовки Виталию Да-
выдовичу Лившиц, учительни-
це астрономии Галине Нико-
лаевне Козаковой; преподава-
телям чертежного и швейного 
практикумов Елене Наумовне 
Белоцерковской и Вере Вени-
аминовне Кулешовой. 

Спасибо им за все, что они 
сделали для нас, за асе, чему 
научили! 

Выпускники 10 «А» класса 
средней школы Нв 10. 

П Е Р В Ы Й В Ы П У С К 
В детской музыкальной школе поселка Росляково состоялся 

первый со дня ее создания выпуск учащихся. Пока их есего дао 
— Оля Токмачева и Оля Логинова, окончившие школу по клас-
су фортепиано. 

В торжественной обстановке юным музыкантам были вручены 
свидетельства об окончании школы, цветы и памятные подарки. 

Выпускников сердечно поздравил с успешным завершением 
учебы в музыкальной школе ее директор В. Я. Бобров. С теп-
лыми словами напутствия к ним обратилась заведующая фор-
тепианной секцией преподаватель И. А. Симонова. 

Затем состоялся отчетный концерт учащихся и преподава-
телей музыкальной школы, который вылился в настоящий празд-
ник юности и музыки. 

И. ФИСЕНКО, преподаватель детской музыкальной школы 
пос. Росляково. 

НА СНИМКЕ: преподаватель школы И. А. Симонова вручает 
выпускнице Оле Токмачевой на память набор грампластинок. 

Фото Е. Быстрова. 

31 мая 1977 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»! 3 сгр. 

Дорогая редакция! Мы уже 
выпускники. Двадцать пятого 
мая прозаеиел для нас послед-
ний школьный звонок. Потом 
будут экзамены и выпускной 
бал. Наш выпуск, выпуск 1977 
года, станет историей школы. 
Для нас начнется новая жизнь 
— неизвестная, манящая. Но 
все это еще будет. 

Как бы ни прожил человек 
свою школьную жизнь, ему, 
наверное, всегда немного гру-
стно расставаться со школой. 
А нам грустно вдвойне. Пото-
му что жизнь наша, школьная, 
была бурной, интересной, ве-
селой, насыщенной. И еще по-
тому, что мы уходим, а наши 
учителя остаются. Им теперь 
учить других. Учить и опять 
провожать, расставаться. 

Нам очень хочется от всей 
души поблагодарить всех пре-
подавателей нашей десятой 
школы, отдавших столько сил, 
терпения, труда, энергии, что-
бы научить нас многому! 

Спасибо Вам, дорогая Вален-
тина Павловна Романова! Спа-
сибо за то, что Вы первая 
привели нас в светлый класс, 
посадили за парты и стали 
открывать неоглядный мир 
знаний первыми словами, не-
уверенно написанными нами в 
тетрадках. 

Спасибо Нине Яковлевне 
Ермаковой! За то, что благода-
ря ей, мы уверенно шагали по 
дорогам «страны». 

Спасибо Вам, уважаемая Ва-
лентина Семеновна' Махмуто-
ва! Мы никогда не забудем 
Ваших всегда интересных, а 
иногда даже веселых уроков 
истории и обществоведения. 

Благодарим Инну Власовну 
Дашкевич, научившую нас раз-
бираться в пестром и сложном 



ПЬЯНСТВУ — БОЙ! 

«Урожайная» ночь 
в вытрезвителе 

Благоустроим города и поселки 

Североморцы охотно включились в проведение двухмесячвика 
по благоустройству и санитарной очистке города. 

Отлично потрудился на недавнем субботнике коллектив я о 
лей-сада № 22, которым заведует Антонина Александровна Буй» 
лина. Работницы этого дошкольного учреждения привели в по-
рядок игровую площадку, очистили от мусора терри! орию, при-
легающую к яслям-саду. Отлично потрудились Р. Иванова, В. Чап-
линская, М. Денисенко, А. Шилова и другие. 

На новой улице имени героя-североморца Саши Ковалева хо-
рошо поработали жители дома № 1. Квартиросъемщики собрала 
валуны, привели в порядок придомовую территорию, вывезли на 
автомашине мусор, оставшийся после строителей. 

В ПРОСТОРНОЙ дежурной 
комнате вытрезвителя 

тишина. Казалось, в этот 
предпраздничный день дежур-
ство у лейтенанта милиции М. 
Данилко, младшего сержанта 
И. Клапана и врача Л. Саму-
довой пройдет спокойно, без 
посетителей. 

Но вот за окнами скрипнули 
тормоза патрульной машины, 
через минуту ввели молодого 
парня в рас+егнутом пальто и 
взъерошенными волосами. Ми-
чиционеры патрульной маши-
ны пояснили: хулиганил в об-
щежитии, оскорблял комендан-
та, бросил на пол телевизор... 

В том, что пьян — парень 
наотрез отказался. 

Наконец, задержанный раз-
делся, прошел в специальную 
комнату, где медицинским спо-
собом устанавливается степень 
опьянения. У Олега Салина, 
1950 года рождения, прожива-
ющего по ул. Кирова, она ока-
залась средней, то есть, подле-
жащей медицинскому отрезв-
лению. 

Александра Петровича Зай-
кова привезли чуть позже. 
Отрицать степень своего опья-
нения он был пе в состоянии...1 

Патрульная машина подобрала 
его спящим мертвецким сном. 
Лишь через четыре часа Зай-
хов смог произнести первое 
членораздельное слово... 

И снова машина в рейсе. 
Бремя уже позднее — полночь. 
Но, как сказал шофер Виктор 
Чукович, — самое «урожай-
ное». Спецмашина идет на са-
юй малой скорости, без оста-
ювок проезжает улицы Ком-
сомольскую, Советскую, Гад-
лиева, Ломоносова, Сафонова 
— пьяных не обнаружено. От 
Приморской площади берем 
курс на улицу Восточную. 

Виктор Луковнч и дежурный 
милиционер Василий Ведутов 
пристально посматривают в ок-
на, тщательно «прощупывая» 
улицы, дворьт, площадки авто-
бусных остановок, территории 
зозле магазинов и ресторана. 

Все спокойно. Город раство-
ряется в сумерках, погружает-
ся в сон. 

Но вот машина резко при-
бавила скорость, поворачивает 
к дому № 7 по улице Сивко. 
Женщина в синем пальто убе-
гает от мужчины, испуганно 
озираясь. «Газик» объехал дом 
с противоположной стороны, 
остановился около подъезда. 
Увидев патрулыгую машину, 
мужчина тотчас скрылся в со-
седнем подъезде. 

На первом этаже перед на-
ми открывается дверь, слышит-

Болезнь легче предупре-
дить, чем вылечить — гласит 
старая истина. По предуп-
реждению болезней медицин-
ские работники Северомор-
ской детской поликлиники 
проводят большую разносто-
роннюю работу: читают лек-
ции, проводят беседы с населе-
нием, выступают в печати и по 
радио 

Немалую роль играет и стен-
ная печать. Например, сани-
тарные бюллетени позволяют 
людям лучше запомнить осно-
вы санитарных знаний. 

По сложившейся традиции 
наша поликлиника День печати 
5-го мая отмечает массовым 
зьшуском таких санитарных 
бюллетеней. А недавно прошел 
очередной смотр-конкурс по 

ся вопрос: 
— Вам кого? 
— Извините, —ответил шо-

фер В. Лукович, — но я не 
эвонил... Он быстро поднялся 
на вторую площадку — пусто. 
На третьем этаже пьяный 
мужчина звонил в очередную 
квартиру, надеясь, что найдет-
ся добрая душа и скроет его 
от милиции. Пьяным оказался 
мичман Дымов. 

На улице Ломоносова, около 
окон кафе «Ваенга» неуверен-
ной походкой блуждал Влади-
мир Михайлович Лагутин. У 
Дома офицеров выясняли свои 
отношения Владимир Николае-
вич Шершнев и Виталий Алек-
сеевич Свирин... На автобусной 
остановке распивали из гор-
лышка «Ризлинг» Николай Ми-
хайлович Перовский и Юрий 
Александрович Двинпн. Прог-
ноз шофера В. Луковича на 
«урожайность», к сожалению, 
подтвердился. 

В вытрезвителе все задер-
жанные упорно доказывали 
свою непричастность к спирт-
ному. Но медицинская оценка 
беспристрастна. 

Безропотно вел себя только 
Свирин — без слов сдал доку-
менты, у врача прошел обсле-
дование и молча лег под одея-
ло. -
Г) АЗНЫЕ обстоятельства 
• привели людей в этот во-

скресный день в вытрезвитель. 
Кто-то объяснял, что подвели 
друзья, некоторые были на 
свадьбе, дне рождения или но-
воселье. 

Среди тех, кто бывает здесь 
часто, были даже обиженные: 
забирают несправделпво, пото-
му что «нас знают». Действи-
тельно, некоторые «посещают» 
вытрезвитель слишком часто: 
Николай Спиридонович Дани-
ленко ранним утром 29-го ап-
реля покинул стены этого зда-
ния, а вечером 30 апреля опять 
оказался здесь. Есть и своеоб-
разные «рекордсмены»— Ярос-
лав Ильич Стах прошел курс 
отрезвления 9 раз, а Кондра-
шов А. И. — 17! 

Спрашивается: откуда у лю-
дей такие средства? Ведь услу-
ги вытрезвителя стоят 25 руб-
лей. Штраф надо заплатить и 
потом опять на что-то напить-
ся... Одни добывают эти сред-
ства сбором на улицах пустых 
бутылок, другие находят щед-
рые души в пивном баре, не 
скупящиеся на «гривенные» и 
пятачки... 

В рабочие дни по разным 
предприятиям п учреждениям 
расходятся угром люди, про-
шедшие медицинское отрезвле-

медицинским бюллетеням. Все-
го их было представлено 36, 
выпущенных педиатрическими 
участками, школами и до-
школьными учреждениями г. 
Североморска. 

Была признана актуальность 
каждой из освещенных бюлле-
тенями тем. В числе лучших 
отмечены санитарные бюллете-
ни врачей Л. И. Бобровой, Т. И. 
Арзумановой и 3. А. Соколо-
вой, а также медсестер Г, 
Ефремовой, Н. В. Сереганой, 
Н. И. Пироговой. Среди школь-
ных бюллетеней лучшими при-
знаны санитарные выпуски 
фельдшеров школы № 1 Л. Д. 
Хохловой и Г. Н. Ламзнной и 
фельдшеров школы № 12 Л. А. 
Рустамшиной и Р. С. Кальчен-
ко. 

ние. 20 апреля В. М. Куц, В. В. 
Воробьев, Н. Г. Мирошничен-
ко, Т. С. Береда отправились в 
управление коммунального хо-
зяйства. В. И. Лптвненко, Г. И. 
Филиппов и А. Б. Овсянников 
в конце апреля шля на завод 
железобетонных изделий. 4 мая 
туда же держал путь и А. В. 
Митриш. 

Бредут «трезвые головы» ут-
ром на колбасный завод, узел 
связи, в горгаз, в строитель-
ные организации, гортоп... Все 
организации не перечислить, а 
таких лиц — тем более. 

Многие из них изволят гне-
ваться на то, что работники 
милиции доставили их в мед-
вытрезвитель, не сознавая, что 
тем самым они избавлены от 
вероятных еще более серьез-
ных последствий своего «весе-
лья». Пьяный человек может 
стать объектом или субъектом 
преступления: что-нибудь на-
творит, или сам станет жерт-
вой. 

Как известно, большее число 
совершаемых преступлений 
связано с пьянством. А какой 
материальный ущерб производ-
ству наносит алкоголизм, если 
учесть, что один прогул для 
государства в среднем обхо-
дится в 130 рублей! 

И то, что в г. Североморске 
эти цифры значительно ниже 
— есть и заслуга медвытрезви-
теля. 

Сейчас основное направление 
в его работе — профилактика. 
Утром с лицами, попавшими в 
вытрезвитель, проводятся инди-
видуальные беседы. На анти-
алкогольные темы для населе-
ния проводятся лекции. С 
предприятий и учреждений 
города направляются хода-
тайства в суд — принять ре-
шение о принудительном лече-
нии лиц, злоупотребляющих 
спиртным, а вылечившимся 
оказывается помощь в трудо-
устройстве, приходится зани-
маться улаживанием и семей-
ных конфликтов. Таков далеко 
не полный перечень мероприя-
тий, проводимых инспекторами 
профилактики и работниками 
городского медвытрезвителя. 

Но основная и самая дейст-
венная борьба с пьянством 
должна вестись в рабочих кол-
лективах, ибо общественное 
мнение и общественное воздей-
ствие — самые результативные 
методы борьбы с этим злом. 

Алкоголиками не рождают-
ся. Рюмка, другая, третья... — 
и постепенно алкоголь стано-
вится основным в жизни чело-
века, несмотря на его варвар-
скую силу, разрушающую все 
молодое, доброе, прекрасное. 

Нетерпимое отношение к 
пьяницам должно быть всюду: 
в семье, на работе, в магази-
нах и других общественных 
местах — это главное «лекар-
ство» против их «болезни». 

А. СОЛОВЬЕВ. 
г. Североморск. 

В работе смотра принимали 
участие руководящие медицин-
ские работники города — В. И. 
Пальчиков, Р. Р. Макеева. 
Л. Н. Бочарова, Н. А. Галиули-
на. 

В заключение хотелось бы 
обратить внимание на то, что-
бы подобные смотры-конкурсы 
проводились в более широком 
масштабе — всего лечебного 
объединения. А также поже-
лать, чтобы горисполком ре-
шил вопрос с установкой на 
улицах Североморска и насе-
ленных пунктах пригородной 
зоны застекленных витрин здо-
ровья, а достойные санитарные 
бюллетени для них у нас най-
дутся. 

В. БЕЛОГОРОДЦЕВА, 
врач городской 

детской поликлиники. 

Воду оценивают... 
П Т И Ц Ы 

Третью весну встречает на 
окруженном ивняком озере 
близ поселка Калининск Еди-
ницкого района Молдавии во-
доплавающая дичь. В камышах 
гнездятся многочисленные 
кряквы и нырки. Им по нраву 
пришелся водоем, хоть это не 
озеро, а бассейн построенной 
недавно системы биологической 
очистки сточных вод. 

Пройдя особые фильтры, 
здесь останавливаются перед 
спуском в небольшую речку 
Чутур промышленные и быто-
вые стоки хлебозавода, кон-
сервного и табачно-фермента-
ционного предприятий, а также 
двух поселков. Как свидетель-
ствуют лабораторные анализы, 
вода в искусственном озере 
уже практически чиста. Но пе-
ред тем, как она поступит в 
реку Прут, ей предстоит еще 
70-километровый путь естест-
венной фильтрации в русле 
Чугура. 

В системе мероприятий по 
$хране окружающей среды, 
разработанной в Молдавии на 
десятую пятилетку, очистке 
сточных вод придается перво-
степенное значение. Сейчас в 
республике действует более 
пятисот комплексов по очист-
ке воды общей мощностью око-
ло 600 тысяч кубометров в 
сутки. 

Е. ЦОРИНА, 
корр. ТАСС. 

Кишинев. 

НА СНИМКАХ: на субботни-
ке работницы яслей-сада №22 
(вверху); работа кипит у дома 
№ 1 на улице Саши Ковале^ шт 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

31 мая — 1 июня — «Убить 
посредников» (2 серии). Начало 
в 10, 13, 16, 18.30 и 21 час. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

31 мая — «Восхождение». 
Начало в 10, 12, 14, 16, 18, 55 
и 22 часа. 

1 июня — «Жизнь и смерть 
Фердинанда Люса» (3 и 4 се? 
рии). Начало в 10, 13, 16, 18.40 
и 21.20. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Уборщицы в ателье № 1. 
Ночные уборщицы в парик-
махерские №№ 11 и 3. Убор-
щица на временную работу • 
парикмахерскую № 11. Касси-
ры на временную работу. 
Дворник на временную рабо-
ту. Портные мужской и жен-
ской верхней одежды. Грузчи-
ки • цех безалкогольных на-
питков со сдельной оплатой 
труда. Фотографы. Кастелян-
ша. Мастер по ремонту обуви. 
Кассир-уборщица в парик-
махерскую № 3. 

За справками обращаться 9 
отдел кадров промкомбината. 
Телефон 7-70-83. 
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и субботам Индекс 55655. 

Типография «На страже За-
полярья». Заказ 529. 

Тираж 6798. 

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! 
Дети, выезжающие в пионерский лагерь Краснознаменного 

Северного флота «Североморец» в г. Геленджик Краснодар-
ского края, отправляются 1 июня 1977 года поездом № 539. 
Отправление • 8.00 часов. 

Дошкольники и спортсмены, отправляющиеся на детскую 
дачу Краснознаменного Северного флота «Североморец» и • 
спортивный лагерь и г. Геленджик Краснодарского края, выез« 
жают 3 июня 1977 года поездом № 551. Отправление • <4.00 ча-
се». 

Мастерская по ремонту обуви по улице Сивко, 2 принимает 
заказы в неограниченном количестве. Срок ремонта 2—3 дня. 
Просим заблаговременно отремонтировать летнюю обувь. 

Ателье по улице Сивко, 2 принимает в пошив мужские граж-
данские костюмы, срок изготовления 15—20 дней; брюки —• 
срок изготовления 10 дней; шинели — срок изготовления — 
25—30 дней; мужские рубашки — срок изготовления — 10 дней. 

Смотр медицинской стенной печати 


