
ПЯТИЛЕТКА, 
ГОД ПЕРВЫЙ: 

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 
Немногим более двух не 

дель трудится наша стра-
на в 1977 году, втором году 
десятой пятилетки. Но год пер. 
вый не остался забытым. Он 
явился тем фундаментом, с 
которого начала свой отсчет 
юбилейная пятилетка, который 
заложил основу выполнения 
государственного плана на 
1976—1980 годы 

Хорошими успехами отмети-
ли 1976 год труженики Севе-
роморска и пригородной зо-
ны. Трижды в минувшем году 
завоевывали они призовые мес-
та в социалистическом сорев-
новании среди городов и райо-
нов области: два раза награж-
дались переходящим вымпе-
лом, и один раз — переходя-
щим Красным знаменем об-
кома КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома ВЛКСМ. 
Соревнуясь за досрочное вы-
полнение заданий первого го~ 
да десятой пятилетки, коллек-
тивы промышленных предприя-
тий района 22 декабря, на де-
вять дней раньше срока, за-
вершили производственную 
программу по реализации 
продукции. Годовой план вы-
полнен промышленностью в 
целом на 103 процента. Сверх 
задания выпушено продукции 
на 653 тысячи рублей. По срав-
нению с 1975 годом рост ее 
реализации составил 6,8, а 
рост выпуска — 9,2 процента. 

Отрадно отметить, что 89 
процентов прироста промыш-
ленной продукции обеспечено 
благодаря повышению произ-
водительности труда. Задание 
по выработке валовой продук-
ции на одного работающего 
выполнено в минувшем году 
на 103 процента. По сравнению 
с 1975 годом этот показатель 
возрос на 7,2 процента против 
плановых 5,3. 

С производственной прог-
раммой первого года пятилет-
ки справились коллективы всех 
промышленных предприятий. 

На 102 и 103 процента завер 
шили задание января—декаб 
ря работники Североморского 
хлебокомбината и Полярного 
хлебозавода. Дополнительно к 
плану они отпустили е торго-
вую сеть соответственно 45 и 
220 тонн хлебобулочных изде 
лий. Четыре тонны сверх зада-
ния v произвели североморцы 
кондитерских изделий. 

На 108 и 104 процента вы 
полнили годовой план коллек 
тивы Североморского и Поляр, 
ного молочных заводов. 
На их счету соответственно 
320 и 150 тонн дополнительной 
цельномолочной продукции. 

На 100,8 процента заверши 
ли программу 1976 года ра-
ботники Североморского коп 
басного завода 

В целом предприятия пище 
вой и мясо-молочной промыш 
ленности района положили в 
копилку сверхплановой про 
дукции первого года десятой 
пятилетка 463 тысячи рублей 

Справились с заданием по 
реализации промышленной 
продукции коллективы Тери-
берских судоремонтных мае 
терских и Териберского рыбо 
завода. Выполнение ими годо 
вого плана составило 104 про 
цента. 

Успешно финишировали в 
минувшем году рыбаки колхоз 
ного промыслового флота. 
Лучших результатов в социа 
листическом соревновании за 
максимальный БЫЛОВ рыбы до 
бился экипаж среднего рефри-
жераторного траулера СРТ-р 
37 «Верхнедвинск> колхоза 
«Северная звезда». 

Хорошо потрудились в пер-
вом году десятой пятилетки 
рыбаки СРТ-р 38 «Верхне-
двинск» и СРТМ-1415 «Лодей-
ное» колхоза имени XX! съез-
да КПСС. 

Хорошо работали Ь минув-
шем году труженики сельско-
го хозяйства. План по вало-
вому надою молока выполнен 
в целом по району на 119 про-
центов, а по сбору яиц — на 
146 процентов. Сверх задания 
получено 600 центнеров моло-
ка и 227 тысяч штук яиц. По 
сравнению с 1975 годом произ-
водство молока возросло на 
525 центнеров, или на 16 про-
центов. 

В среднем от одной коровы 
надоено 3420 килограммов мо-
лока — на 312 килограммов 
больше, чем в 1975 году. ч-

Увеличилась за истекший 
год — со 130 до 140 штук — 
яйценоскость кур-несушек. 

Высоких надоев добился в 
первом году десятой пятилет-
ки колхоз «Северная звезда», 
выполнив задание на 175 про-
центов, доярки этого хозяйст-
ва сдали дополнительно 555 
центнеров молока. Подобный 
успех достигнут прежде всего 
благодаря повышению продук-
тивности стада. За два года 
она возросла в колхозе более 
чем в два раза — с 1890 ки-
лограммов в 1974 году до. 3820 
в минувшем. Этот показатель 
превышает в настоящее время 
среднеобластной (3730 кг). 

120 центнеров молока сдал 
дополнительно К' заданию кол-
хоз имени XXI съезда КПСС. 
Продуктивность коров состави. 
ла здесь 3460 килограммов. 

Недовыполнило программу 
года подсобное хозяйство 
Мурманского морского биоло 
гического института (86 про 
центов). 

С хорошими показателями 
завершили 1976 год многие 
другие организации района и 
среди них — торгового, быто 
вого и коммунального обслу-
живания населения. 

Предприятия торговли Севе 
роморска и пригородной зо 
ны выполнили годовой план 
по розничному товарообороту, 
включая общественное пита 
ние, на 102 процента. Сверх 
плана реализовано промыш 
ленных и продовольственных 
товаров на 216 тысяч рублей. 

Товарооборот потребитель 
ской кооперации составил 8,2 
миллиона рублей и возрос к 
прошлому году ча 3,8 процен 
та. 

Годовой план по объему ре 
ализации бытовых услуг выпол-
нен на 106 процентов, в том 
числе в сельской местности 
— на 108 процентов. Населе 
нию Североморске и приго-
родной зоны предоставлено 
дополнительно услуг на 37 ты 
сяч рублей 

По сравнению с 1975 годом, 
объем бытовых услуг возрос 
на Юб тысяч рублей, или на 20 
процентов, а в сельской мест-
ности — на 25 тысяч рублей, 
или в 2,5 раза 

Добрый финиш первого годэ 
пятилетки — успешный старт 
в год второй. Опубликован-
ные в прошлом номере газе 
ты итоги первой декады но-
вого, 1977 года показывают, что 
большинство предприятий рай 
она взяли хороший рабочий 
ритм Ознаменовать год 60 
летия Великого Октября новы, 
ми свершениями в труде — 
почетная задача каждого кол-
лектива, каждого труженика-
североморца. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 

№ 8 ( 7 3 8 ) . В т о р н и к , 18 я н в а р я 1977 г о д а . Ц е н а 2 коп. 

РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО! 

Оживленно прошло обсуждение постановле 
ния ЦК КПСС, Совета Министров СССР, БЦСГТС 
и ЦК ВЛКСМ о Всесоюзном социалистическом 
соревновании в коллективе автоколонны Севе 
роморской автобазы, который возглавляет ком-
мунист В. Шокур. 

k Водители механики и инженерно технические 
работники автоколонны решили делом ответить 

на этот программный документ партии и прави-
тельства и в 1977 году — году 60-летия Совет-
ской власти бороться за звание «Коллектив 
коммунистического груда». 

НА СНИМКЕ: В. Шокур знакомит рабочих 
автоколонны с постановлением. 

Фото В. Матвенчука. 

Н А П Р Я Ж Е Н Н А Я ПРОГРАММА 
Моя основная задача — нра 

внльно определить грудозатра 
ты каждого работника на стро-
ительно -монтажном участке, 
который возглавляет В. М Ко-
зелец, чтобы составить точную 
фотографию рабочего дня. 

Хочется отметить, что поте-
рн рабочего времени у нас 
снизились и выросли качест-
венные показатели. Более нап-
ряженным стал рабочий день, 
строители стараются эконо-
мить каждую рабочую минуту 
бережно обращаться с обору 

дованием, стройматериалами. 
В нашем коллективе приняты 

новые социалистические обяза-
тельства на 1977 год. Это нап-
ряженная программа трудовой 
деятельности. Строг, гельно-мон-
тажному участку предстоит 
сдать в эксплуатацию три жи-
лых дома по улице Советской 
в г. Полярном. Монтажные ра-
боты на одном из объектов 
уже начались, заложен фунда-
мент на других. 

Новый прилив сил и энергии 
вызвало в нашем коллективе 

постановление ЦК КПСС, Сове-
та Министров СССР, ВЦСПС н 
ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном 
социалистическом соревнова-
нии за повышение эффектив-
ности производства и качества 
работы, успешное выполнение 
заданий десятой пятилетки». 

Впереди многие месяцы пап* 
ряженных трудовых буден. Но 
строители приложат все силы, 
чтобы делом ответить па при* 
зыв партии и правительства. 

Т. ЯКОВЛЕВА, 
нормировщик строигельно-

монтажного участка. 

г. Полярный. 

ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ АКТИВА 
РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В Мурманске, в Доме культуры моряков сос 
тоялось областное собрание актива работников 
сельского хозяйства Оно было посвящено ито-
гам работы сельскохозяйственных предприятий 
в первом году десятой пятилетки и их задачам 
по достойной встрече 60-летия Великого Октября. 

По поручению бюро обкома КПСС и исполко-
ма областного Совета депутатов грудящихся 
собрание актива открыл председатель облиспол-
кома А. П. Зазулин. 

Председатель облисполкома депутат Верховно 
го Совета РСФСР А. П. Зазулин, по поручению 
Президиума Верховного Совета СССР вручил 
орден Ленина и Золотую медаль «Серп и Молот» 
доярке совхоза «Тулома» Кольского района Ге 
рою Социалистического Труда Евстолии Ильи-
ничне Шубиной. 

А. П. Зазулин сердечно поздравил Е. И. Шу-
бину с высоким званием, пожелал ей крепкого 
здоровья, успехов в труде и личного счастья. 

С докладом на собрании актива выступил за 
меститель председателя облисполкома С. Ф. 
Жданов. Докладчик подвел итоги работы сель-
скохозяйственных предприятий области в t976 
году отметил успехи и недостатки, поставил пе-
ред тружениками села задачи на 1977 год — 
второй год десятой пятилетки. 

— Труженики заполярного сельского хозяйст-
ва, — сказал в заключение С. Ф. Жданов, — 
полны решимости успешно выполнить план 1977 
года, подготовить достойную встречу 60-летию 

Великого Октября. Они стремятся практически-
ми делами ответить, на письмо ЦК КПСС кол-
хозникам, рабочим совхозов, механизаторам, 
ученым, специалистам сельского хозяйства, ра-
ботникам промышленности, поставляющей селу 
материально-технические средсгпа всем трудя* 
щимся Советского Союза. 

В обсуждении доклада приняли участие 16 че-
ловек. Все выступающие отмечали, что сельские 
труженики заполярного края с большим одобре-
нием восприняли письмо Центрального Комитета 
КПСС, сделают все, чтобы достойно встретить 
60-летие Великого Октября, устранить имеющи-
еся еще недостатки в организации сельскохозяйст-
венных работ 

На собрании актива выстунил второй секре-
тарь обкома КПСС А. И. Победоносцев. Отме-
тив достижения, которых достигли работники 
сельского хозяйства в прошлом году, А. И. По-
бедоносцев поднял вопросы связанные с выпол-
нением постановления ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «О мерах по дальнейшему разви-
тию сельского хозяйства Нечерноземной зоны 
РСФСР», поставил задачи перед мелиораторами, 
обратил внимание на успешное проведение зи-
мовки скота, подготовку к весеннему севу, обу-
чению кадров механизаторов. 

А. И. Победоносцев выразил уверенность, что 
труженики сельского хозяйства Мурманской 
области ознаменуют 60-летие Великого Октября 
новыми успехами. 



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: из опыта работы 

КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА 
Принятое на днях постанов-

ление ЦК КПСС, Совета Ми-
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О Всесоюзном социа-
листическом соревновании за 
повышение эффективности про-
изводства и качества работы, 
успешное выполнение заданий 
десятой пятилетки» призывает 
соревнующихся сосредоточить 
внимание и на укреплении 
трудовой и производственной 
дисциплины, как факторе, в зна-
чительной степени влияющем 
на рост производительности 
труда. 

Комплексный подход к ре-
шению вопроса об укреплении 
дисциплины труда в своем про-
изводственном коллективе 
коммунисты Североморского 
городского узла связи осуще-
ствляю* в проверенных на 
практике формах, дающих эф-
фективный результат. 

Чтобы иметь моральное пра-
во воспитывать товарищей по 
коллективу, нужно прежде все. 
го самому быть примером 
добросовестного отношения к 
работе. Это хорошо понимают 
все члены нашей первичной 
партийной организации, делом 
доказывая свое сознательное 
отношение к труду. Ни у кого 
из них нет случаев нарушения 
трудовой дисциплины. А мно-
гие стали образцом в борьбе 
за достижение высокой эффек-
тивности производства и повы-
шения профессионального мас-
терства. 

Коммунисты узла связи при-
нимают самое активное учас* 

тие в организации и проведе. 
нии соцсоревнования. Так, 
ударниками коммунистическо-
го труда стали коммунисты 
Л. Г. Булавина, А. Ф . Колчина, 
Л. П. Тимофеева, Л. Э. Родио-
нова и другие. Успехами в тру-
де заслужили почетное право 
называться коммунистически-
ми коллективы участков, кото-
рыми руководят коммунисты 
B. П. Амелина, Д. Г. Гончарова, 
C. Н. Мострюкова, Н. Г. Пере-
лыгин, В. Н. Ковалева. 

Повысилась воспитательная 
роль партийных собраний. В 
повестке дня последнего из 
них в истекшем году главным 
был вопрос «О работе партий-
ной организации по воспита-
нию и укреплению социалис-
тической дисциплины труда в 
коллективе узла связи». На 
собрании коммунисты дали 
обьективную, глубоко принци-
пиальную оценку тому, что де. 
лается парторганизацией в 
этом направлении, вскрыли 
причины имеющихся еще не-
достатков и наметили конкрет-
ные пути их устранения. Же-
ланием улучшить работу свое-
го коллектива, повысить ответ-
ственность каждого за пору-
ченное ему дело были проник-
нуты выступления телефонист-
ки С. А. Юсубовой, бригадира 
участка телеграфа Е. Ф . Пуш-
киной, начальника городского 
узла связи А. И. Самарина, 
оператора Р. Г. Безелюк и дру-
гих товарищей. Несомненно, 
что выполнение принятых соб-
ранием решений будет способ-
ствовать еще большей актив-

ности коммунистов и беспар-
тийных в решении вопроса об 
укреплении дисциплины труда 
среди всех наших работников. 

Важное значение у нас при-
дается индивидуальному под-
ходу к людям. Опоздание на 
работу, низкое качество вы-
полняемых операций, жалоба 
клиента и другие встречающи-
еся случаи, связанные с нару-
шениями дисциплины труда, 
никогда не проходят мимо 
внимания администрации, пар-
тийной, профсоюзной органи-
заций. С допустившими нару-
шения проводятся беседы, к 
ним принимаются меры кол-
лективного воздействия, мето-
ды убеждения. В качестве при-
мера здесь можно привести 
деятельность партгруппы в 
отделе сортировки и доставки, 
где работает много молодежи. 
Коммунисты прилагают макси-
мум внимания, такта и вместе 
с тем доброжелательной стро-
гости к работнику, совершив-
шему дисциплинарный просту-
пок. 

И все-таки недостатки в про-
ведении воспитательной рабо-
ты, которые у нас еще имеют-
ся, вызывают особую озабо-
ченность нашей партийной ор-
ганизации. Видимо, недоработ-
ка здесь в том, что мы часто 
основной упор делаем на ад-
министративное и обществен-
ное воздействие на провинив-
шегося уже после того, как 
совершено нарушение трудо-
вой дисциплины. А ведь зада-
ча стоит—предупредить просту-

пок. Думается, мало внимания 
обращаем мы на профилакти-
ческие меры и меры предупре-
дительного характера. Тех не-
многих бесед на правовые 
темы, которые у нас проводи-
лись, тут явно недостаточно. 
Многие возможности пока не 
используют у нас группа на-
родного контроля и товарище-
ский суд, возглавляемые С. А. 
Юсубовой и Г. П. Сергиенко-
вой. 

В ближайшее время партий-
ная организация наметила ме-
ры по усилению их роли в 
коллективе, повышению дейст-
венности стенной печати, раз-
витию движения наставничест-
ва, способствующего укрепле-
нию сознательного отношения 
к труду 

Необходимо постоянно и 
своевременно давать принципи-
альную оценку случаям нару-
шения трудовой и производст-
венной дисциплины в нашей 
стенной печати, не бояться 
вести нелицеприятный разго-
вор с нарушителями и вместе 
с тем нужно широко освещать 
факты коммунистического от-
ношения членов нашего кол-
лектива к своим рабочим обя-
занностям. 

Участие в воспитательной ра-
боте по укреплению сознатель-
ной дисциплины —обязанность 
всех коммунистов, их кровное 
дело. Формы и методы его 
многообразны. Партийная орга-
низация должна совершенство-
вать их, добиваясь высокой 
результативности. В этом — 
залог успеха. 

Р. КНЯЗЕВА, 
зам. секретаря парторгани-
зации Североморского го-

родского узла связи. 

Лекция 
q проблемах 
воспитания 

В городском комитете пар-
тии с лекцией на тему: «XXV 
съезд КПСС о проблемах вос-
питания молодежи» перед иде-
ологическими работниками, ру-
ководителями школ, учителя-
ми, воспитателями выступип 
В. Т. Лисовский — доктор фи-
лософских наук, заведующий 
лабораторией социологических 
исследований по проблемам 
молодежи при ЛГУ имени А. А. 
Жданова. 

На XXV съезде КПСС, отме-
тил лектор, особо подчеркива-
лось, что коммунистическое 
воспитание предполагает пос-
тоянное совершенствование 
системы народного образова-
ния и профессиональной под-
готовки. Это особенно важно 
сейчас, в условиях научно-тех-
нической революции. Она при-
дает иной, чем прежде, харак-
тер труду, а стало быть, и под-
готовке человека к труду. В 
этой связи очевидна необходи-
мость дальнейшего совершен-
ствования всей общеобразова-
тельной системы, и в первую 
очередь, средней школы. В 
современных условиях, когда 
объем необходимых для чело-
века знаний резко и быстро 
возрастает, уже невозможно 
делать ставку на усвоение оп-
ределенной суммы фактов. 
Важно прививать умение са-
мостоятельно пополнять свои 
знания, ориентироваться в 
строительном потоке научной 
и политической информации. 
Все это требует и улучшения 
подготовки преподавателей, м 
приведения самих методов 
обучения в соответствии с тре-
бованиями жизни, и обеспече-
ния школы современны-
ми учебными пособиями, в том 
числ< наглядными. 

ф. Т. Лисовский остановился 
и на ряде других проблем 
нравственного, трудового и 
идейно-политического воспита-
ния молодежи. 

Лекция была прослушана с 
большим интересом. 

Наш корр. 

Пожалуй, чаще, чем кому 
другому, Галине Алексеевне 
Грачевой приходится встре-
чаться с молодежью. Ведь 
она, коммунист Грачева, на 
Североморском колбасном 
заводе — пропагандист, ру-
ководитель кружка комсо-
мольской политучебы, цент-
ральная фигура в идейном 
воспитании молодых тружени-
ков предприятия. 

Опытный идеологический 
работник, заместитель секре-
таря партийной организации 
завода, Галина Алексеевна 
умеет аргументированно, по-
литически грамотно и зло-
бодневно вести воспитатель-
ную работу пропагандиста, 
быть подлинным наставником 
юношей и девушек, способст-
вовать их гражданскому и 
нравственному развитию. Для 
Раисы Забровской, Роберта 
Макарова, Людмилы Киричен-
ко, Наташи Сухиной и многих 
других молодых слушателей 
Галина Алексеевна стала на-
стоящим вожаком, добрым 
советчиком, духовным настав-
ником, одним словом — ав-
торитетным человеком. 

— Многое ли вмещают • 
себя будни пропагандиста? — 
спросила я при встрече у Га-
лины Алексеевны. — Видимо, 
день заполнен подготовкой 
докладов и отчетов, занимаю-
щих немало времени? 

— Без этого не обходится, 
— согласилась Грачева, — но 
главное и самое трудное все-
таки в другом: в создании 
сильного, надежного актива. 

На Североморский колбас-
ный завод приходит много 
молодежи сразу же после 
школьной скамьи, то есть юно-
ши и девушки, только-только 
вступающие в жизнь. Для 
многих предприятие служит 
как бы перевалочным пунк-
том в институт, в техникум — 
такие на заводе долго не за-
держиваются. Эти новички и 
«летуны», естественно, созда-
ют особую трудность для 
работы пропагандиста. И 

Р А С С К А З Ы В А Е М 

О П Р О П А Г А Н Д И С Т Е 

И можно назвать убеди-
тельным подтверждением то-
му работу заводского «Ком-
сомольского прожектора». 
Ведь в политкружке занима-

ИСКУССТВО 
У БЕЖ ДА ТЬ 

все-таки, хорошо зная воз-
растную психологию (Грачева 
по образованию педагог), она 
старается к каждому найти 
свой подход. Тем более, что 
частые встречи ее с моло-
дежью убеждают, насколько 
у них обострено восприятие 
действительности. 

— Диву даешься, — рас-
сказывает Галина Алексеевна, 
—как мои ребята порой кате-
горически подвергают резкой 
критике те или иные явле-
ния, которые происходят в 
нашем коллективе. Вполне по-
нятно: им хочется все изме-
нить к лучшему, и непремен-
но сейчас. 

Споры, неожиданные, не-
запланированные, возника-
ющие иногда на занятиях, 
раскрывают Грачевой мно-
гое. И главное — отношение 
комсомольцев к труду: твор-
ческое или наоборот. Изучая, 
например, в политкружке ре-
шения партии и правительст-
ва, государственные планы 
развития народного хозяйст-
ва, Галина Алексеевна заме-
чает: любая проблема за-
водского производства пред-
стает перед комсомольцами 
уже не в том масштабе, в ка-
ком они привыкли ее видеть. 
Кто знает, может быть здесь, 
на этих занятиях, зарождается 
у молодежи стремление до-
биваться высокой производи-
тельности труда, вносить 
свою, комсомольскую, лепту 
в общее дело. 

ются все члены «КП». И что 
может быть приятнее пропа-
гандисту, нежели видеть, как 
комсомольцы, изучая эконо-
мическую политику партии, 
основы коммунистической 
морали, задумали проводить 
рейды по экономии и бере-
жливости, качеству продук-
ции. После каждого рейда на 
столе у директора завода по-
является докладная с пере-
числением обнаруженных не-
достатков и предложениями. 
Разве можно отрицать важ-
ность того, что завод распо-
лагает всеми возможностями, 
чтобы молодой человек чув-
ствовал себя здесь хозяином, 
чувствовал свою силу не 
только на рабочем месте, но 
и при решении самых важ-
ных вопросов жизни коллек-
тива? 

Бытует среди пропагандио* 
тов довольно интересный кри-
терий качества их работы — 
«голосование пятками» (убе-
гают с занятий — значит, эф-
фект работы нулевой). Мо-
жет быть, не очень научно: 
держать ориентир на интерес 
слушателей, но для Грачевой 
это самая наглядная оценка 
работы с молодежью, 

Например, изучает она с 
комсомольцами курс «Осно-
вы коммунистической мора-
ли», сообщает им те или иные 
конкретные принципы, кото-
рые вырабатываются и скла-
дываются в партии и в ком-
сомоле. И если даже она 

Жители поселка Лодей-
иое частые посетители 
магазина «Книга»: здесь 
они находят все необхо-
димые новинки литерату-
ры, науки и искусства. Об 
этом заботится заведую-
щая магазином, ударник 
коммунистического труда 
Мария Филипповна Шаб-
ля, она хорошо знает зап-: 
росы своих покупателей, 
стремится выполнить их 
заявки, умеет привить лю-
бовь к книге начинающим 
читателям. 

На снимке: М. Ф. l I IaAi 
ля. 

Фото Р. Макеевой. 

чувствует, что слова убедили 
комсомольцев в незыблемо-
сти этих позиций, на этом 
не останавливается. Галина 
Алексеевна старается напра-
вить разговор в такое русло, 
чтобы слушатели, напри, 
мер, еще и возмутились те-
ми фактами из жизни своей 
организации, которые проти-
воречат этим принципам. И 
уж, конечно, до конца осу-
ществится мечта ее, если ког-
да-нибудь в конкретном слу-
чае тот же комсомолец их 
совместные «теоретические» 
поиски осуществит на деле. 

Многие комсомольцы кол-
басного завода отлично тру-
дятся на своих рабочих мес-
тах. Конечно, сводить это 
только к итогу эффективной 
пропагандистской работы 
Г. А. Грачевой, нельзя. Есте-
ственно, что на хозяйствен-
ные успехи могут влиять и 
влияют какие-то иные факто-
ры, а не только идейно-вос-
питательная работа. 

Но если говорить о так 
называемом духовном эффеч-
те пропаганды, то Галина 
Алексеевна может с полной 
определенностью охаракте-
ризовать, как каждый из ее 
слушателей усвоил новые зна-
ния теории, как выросло его 
мировоззрение, Да и нужно 
сказать, что особых затрудне-
ний в преподнесении слуша-
телям запланированного кур-
са пропагандист не испыты-
вает: только четверо комсо-
мольцев не имеют среднего 
образования (трое из них 
учатся в школе рабочей мо-
лодежи). 

Итоговое занятие — Ленин-
ский урок — вот что покажет 
результат годовой работы 
комсомольского пропаган-
диста Г. А. Грачевой, духов-
ный рост ее слушателей. 
Опыт прошлого года убедил: 
у многих слушателей кружка 
и словарный багаж пополнил-
ся, и стало больше уверен, 
ности в суждениях. 

Е. ШИПИЛОВА. 

П Р О Ф С О Ю З Н О - Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й А К Т И В 
В Мурманске, в Доме полити-

ческого просвещения обкома 
КПСС, состоялось собрание 
профсоюзно-хозяйственного ак-
тива работников полиграфиче-
ской промышленности, печати, 

книжной торговли и книжного 
издательства. 

С докладом об итогах рабо-
ты предприятий полиграфиче-
ской промышленности, книж-
ной торговли и книжного из-
дательства в 1976 году и зада-

чах на 1977 год выступил на-
чальник управления изда-
тельств, полиграфии и книж-
ной торговли Мурманского обл-
исполкома А. И. Хохлов. 

В обсуждении доклада при-
няли участие десять человек. 

В работе актива принял учас-
тие и выступил заведующий 
сектором печати, радио и те-
левидения обкома КПСС К. В. 
Полтев. 

Собрание актива приняло 
социалистические обязательст-
ва на 1977 год* 

2 стр. ^ С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 18 января 1977 года. 



СОРЕВНУЮТСЯ ДОЯРКИ: 
итоги выполнения плана 1976 г. 

Доярки хозяйств 
Валовое производство 
молока (в центнерах) 

Лучшая доярка района—Н. А. Петрова 
Закончился 1976-й год, и редакция подводит 

итоги традиционного трудового соперничества 
между доярками колхозов «Северная звезда» 
и имени XXI съезда КПСС. Надо сказать, в ми-
нувшем году оно проходило для сельских тру. 
жениц успешнее, чем прежде. Высоких резуль-
татов и по валовому надою молока и по про-
дуктивности животных добивались все колхоз-
ницы. Но лидером парного соревнования остал-
ся коллектив молочнотоварной фермы колхоза 
«Северная звезда». 

В четвертом квартале 1976 года заметно сда-
ли свои позиции доярки колхоза имени XXI 
съезда КПСС А. Н. Дорош, Е. П. Мосиенко. Если 
по итогам девяти месяцев они шли с заметным 
превышением задания, то в октябре—декабре 
потеряли завоеванные позиции. Всего 200 ки-
лограммов молока не хватило А. Н. Дорош и 
300 — Е. П. Мосиенко, чтобы успешно завер-
шить программу года. В этом факте вновь ви-
дятся упущения в зоотехнической работе кол-
хоза, который недостаточно принимает меры к 
переводу стада на круглогодовые отелы. 

Лишь благодаря доярке В. В. Елисеевой хо-
зяйство справилось с плановыми заданиями. На 
счету передовой труженицы — 125 центнеров 
дополнительной продукции. Ее надои от одной 

фуражной коровы составили 3/61 килограмм 
молока — выше среднеобластного показателя 
(3730 кг). 

Недостаточный уровень зоотехнической ра-
боты сказался и на результатах доярки подсоб-
ного хозяйства Мурманского биологического 
института Т. Т. Плетневой. Если с заданием де-
вяти месяцев 1976 года она справилась успеш-
но, то в четвертом квартале недодала к плану 
70 центнеров молока. Не выполнен дояркой и 
плановый показатель продуктивности стада, од-
нако, хочется отметить, что по сравнению с 
1975 годом он вырос заметно — на 355 ки-
лограммов, или на 16 процентов. 

Самых высоких показателей добилась в ми-
нувшем году белокаменская доярка Н. А. Пет-
рова. Почти вдвое перевыполнив план, она по-
лучила дополнительно от своей группы 289 
центнеров молока. Удой от одной фуражной 
коровы составил у нее 3829 килограммов — ня 
612 килограммов выше предусмотренного. 

Ненамного отстала от нее и доярка К. И. 
Александрова, надоившая 266 центнеров моло-
ка сверх задания. Обе эти доярки поделили, та-
ким образом, между собой соответственно пер-
вое и второе места в соревновании колхозных 
доярок Североморской пригородной зоны. 

Н А М Е Ч Е Н Н О Е П А Р Т И Е Й — В Ы П О Л Н И М ! 

Упорно шел к этой трудо-
вой победе строительный уча-
сток, возглавляемый X. М. 
Козелковым. Годами росло 
профессиональное мастерст-
во когда-то молодых рабо-
чих, рождались славные тру-
довые традиции коллектива. 
На его счету успешное за-
вершение девятого пятилет-
него плана и социалистиче-
ских обязательств. А произ-
водственное задание первого 
года десятой пятилетки вы-
полнено сантехниками до-
срочно, к 25 ноября. Уча-
сток X. М. Козелкова занял 
первое место в социалистиче-
ском соревновании среди кол. 
лективов управления сантех-
нических работ. 

Нелегким был этот путь к ус-
пеху. С максимальной отда-
чей трудились строители 
структурных подразделений 
участка, производственные 
бригады и звенья. 

Одним из лучших звеньев 
считается звено Николая 
Александровича Галитченко, 
более 30 лет жизни посвятив-
шего строительному делу. 
За многолетнюю добросове-
стную работу на северомор-
ских стройках он был удосто-
ен высокой правительствен-
ной награды — ордена «Знак 
Почета». Николай Александ-
рович — ударник коммуни-
стического труда, победитель 
социалистического соревно-
вания 1974—1976 годов. 

Вот уже много лет вместе 
с электросварщиком пятого 
разряда Петром Васильеви-
чем Плыниным они заняты 
выполнением наружных работ, 
в частности прокладкой ин-
женерных сетей. Ни в чем не 
уступает Петр Васильевич 
своему другу —- ни в сно* 

U ДЕЛО 
К А Ж 

ровке, ни в опытности. Элект-
росварщик Плынин также 
является кавалером ордена 
«Знак Почета». Да и получи, 
ли они эти награды одновре. 
менно за высокие производ-
ственные показатели. Сред-
немесячная норма выработки 
передовиков — 150—160 про-
центов. 

Удачно дополняют они 
друг друга в работе. Если 
Николай Александрович в 
полном соответствии с про-
ектом выполнит сложное сое-
динение труб, то Петр Ва-
сильевич наложит четкий ров-
ный шов, который сделает 
конструкцию надежной и дол-
говечной. Ведь ей предстоит 
выдержать испытание на проч-
ность в подземных условиях. 

Зато работа бригады Ивана 
Васильевича Рыженкова вся 
на виду. Ее объект — жилые 
дома, вернее, их сантехниче-
ская «начинка». Тут и уста-
новка газовых плит, сантехуз-
лов, и вся внутренняя раз-
водка труб. 

Задание на смену дается 
напряженное. Но заведенное 
бригадиром правило гласит: 
к работе не приступать до 
тех пор, пока бригада не 
ознакомится с выписанным 
нарядом. Ведь каждый, счи-
тает Рыженков, должен знать, 
и сколько времени отводится 
на выполнение дневного за-
дания, и сколько сможет за-

ОТВЕЧАЕТ 
Д Ы Й 
работать каждый, если ус-
пешно с ним справится. Мо-
лодые бригадиры могут поу-
читься у Рыженкова, как ра-
циональнее расставить си-
лы на объекте. Иван Василь-
евич хорошо знает возмож-
ности всех рабочих, кого 
из молодых необходимо по-
ставить в пару с опытными 
специалистами, такими как 
Василий Бирюков, Николай 
Яковлев на установку нагре-
вательных приборов. 

Сложное это дело. Нужно 
сделать точную разметку при-
боров, точно их подсоеди-
нить. Надежным помощником 
здесь будет газосварщик чет-
вертого разряда Владимир 
Шушканов. Пять лет — как 
будто и невелик его произ-
водственный стаж, но за эти 
годы он хорошо зарекомен-
довал себя. Получил про-
фессию сантехника до служ-
бы в армии, а отслужил — 
и снова вернулся в бригаду, 
где добрым словом и сове-
том поддержали его на по-
роге самостоятельной жиз-
ни. 

Работы по установке сан-
технических приборов, тре-
бующие большого внимания 
и аккуратности, часто выпол-
няет сам бригадир. Важно 
не только смонтировать эти 
приборы согласно проекту, но 
и тщательно проверить их 
на пролив, поставить поддав-

По методу Злобина; 
. «Строить быстро, экономично и на современной технич* 
сной основе — вот слагаемые высокой эффективности в ка-
питальном строительстве». 

(Из доклада Л. И. Брежнева на XXV съезде КПСС). 

Молдавская ССР. Успешно выполнила план 1976 года 
комплексная бригада треста «Кишиневстрой», руководимая 
И. Н. Рошкой. Передовой коллектив возглавляет соревнова-
ние строителей республики, работающих по методу Николая 
Злобина. 

Умелая организация труда, применение новой скоростной 
технологии монтажа, предложенной советом бригады, позво-
лили в полтора раза повысить производительность труда. 

Сейчас бригада строит в одном из микрорайонов Кишинева 
шестнадцатиэтажный жилой дом с улучшенной планировкой. 
Все работы она обязалась завершить досрочно, к августу 
1977 года. 

Трудовые заслуги И. Н. Рошки отмечены высокими награ-
дами — орденами Октябрьской революции. Трудового Крас-
ного Знамени и «Знак Почета». 

На верхнем снимке: лучшие строители из бригады И. Рош-
ки. Слева направо: А. Руссу, К. Градннарь, бригадир И. Рош-
ка и А. Мунтяну. 

На нижнем снимке: новые дома на проспекте Мира 
в Кишиневе. В строительстве этого жилого массива принима-
ла участие бригада И. Н. Рошки. 

ление. Ведь работу сантех-
ника новоселы оценят в пер-
вую очередь. 

Совсем недавно на пере-
крестке улиц Советской и 
Душенова выросли новые де-
вятиэтажные корпуса — объ-
екты бригады Рыженкова. На 
одном уже завершены сан-
технические работы, на дру-
гом они в самом разгаре. 
Каждое утро слышится здесь 
голос бригадира: распределя-
ются сменные задания. Ведь 
залог успеха — хорошая ор-
ганизация труда строителей и 
рациональное размещение 
специалистов — таково мне-
ние Ивана Васильевича, мас-
тера своего дела и опытного 
руководителя. 

Около 20 лет работает он 
вместе с X. М. Козелковым. 
Хорошо знает начальник 
стройучастка деловую сно-
ровку бригадира Рыженкова. 
Два года удерживает его 
бригада звание «Коллектив 
коммунистического труда». Но 
может добиться и больших 
результатов, считает началь-
ник участка. Ведь под руко-
водством Ивана Васильевича 
выросло поколение квалифи-
цированных специалистов, в 
прошлом его учеников, ко-
торые теперь успешно тру-
дятся. Владимир Озеров, 
Сергей Глебов, Владимир Ар-
темьев и многие другие мо-
лодые сантехники являются 
надежной опорой бригадира в 
любом начинании. 

В юбилейном году перед э-
вая бригада решила бороть 
ся за звание «Бригада имени 
60-летия Великой Октябрь-
ской социалистической рз-
волюции». Нелегким будет 
путь к этой цели. 

М. В О Р О Н И Н , 
секретарь партийной 

организации управления 
сантехнических работ. 

(Фотохроника ТАСС). 

НА В Д Н Х С С С Р 

В О З Д У Х -
С А Н И Т А Р 

Не только в больших горо-* 
дах, но и в деревнях, в посел-
ках нужны в наше время на-
дежные «санитары» для защи-
ты окружающей среды. Специ. 
ально для сельской местности 
разработаны новые эффектив-
ные системы очистки бытовых 
сточных вод — КОС, произво-
дительностью от 25 до 1000 ку-
бических метров в сутки. Эти 
очистные сооружения имеют 
упрощенную технологическую 
схему, компактны, недороги. 

Главный «санитар» на КОС 
(компактных очистных соору* 
жениях) —• воздух. Он нагне-
тается в проточный бассейн 
или аэрационную4 камеру, где 
при помощи кислорода микро-
организмы разлагают загряз-
няющие вещества, растворен-
ные в стоках. 

В отстойнике осаждается ил. 
Затем его выпускают на пло-
щадку и вывозят на поля в ка-
честве удобрений. 

Если нужна более полная 
очистка, воду направляют в 
дополнительный биологический 
пруд. 

Проекты компактных очист-
ных сооружений различной 
мощности, о которых расска-
зывается в павильоне «Сель, 
ское строительство» на ВДНХ 
СССР, предлагает «Гипроорг-
сельстрой» Министерства сель, 
ского строительства СССР. 

В. ГАРИНА. 

(ВДНХ СССР — ТАСС). 

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

Надои на одну 
фуражную корову (в кг) 



В первых числах января • 
г. Мурманск съехались силь-
нейшие лыжники детских юно-
шеских спортивных школ вось-
ми областей РСФСР, чтобы 
разыграть лично-командное 
первенство Северо-Западной 
зоны. За сборную Мурманской 
области от г. Североморска 
выступили: Лилия Романенко 
(тренер С. Н. Якуба), Евгений 
Воронцов и Николай Аннен-
ков (тренер В. В. Богданов). 

Североморцы достойно выс-
тупили на этих крупных сорев-
нованиях. Лиля Романенко и 
Николай Анненков были вто-
рыми на пятикилометрозой 
дистанции. 

Но особого успеха добился 
Евгений Воронцов, который 
занял два третьих места на 

У С П Е Х 

СЕВЕРОМОРЦЕВ 
дистанциях 5 и 10 километров, 
стал чемпионом Северо-Запад, 
ной зоны в эстафете 3X3 ки-
лометра. Это, конечно, боль-
шой успех североморцев на 
таких крупных школьных со-
ревнованиях. По итогам выступ-
лений была сформирована 
спортивная команда Северо-
Западной зоны, в которую 
вошли и наши ребята — Лиля 
Романенко, Николай Анненков 
и Евгений Воронцов. 6—10 мар-
та 1977 года они примут учас-
тие в финале первенства Ми-
нистерства прос в е щ е н и я 
РСФСР в г. Свердловске. 

Успеха вам и удачи, ребята, 
на уральской лыжне! 

На снимке: Е. Воронцов. 

В. БОГДАНОВ, 
старший тренер-преподава 

тель Североморской ДЮСШ. 

СТАРТУЮТ ЛЫЖНИКИ 
Успешно прошли соревнова-

ния по лыжному кроссу в кол. 
лективе физкультуры работни-
ков народного образования. В 
них приняли участие предста-
вители пятнадцати команд 
всего 146 человек. 

На трехкилометровой дистан. 
цин среди женщин основной 
группы победу одержала 
Н. Вакорина (горком просвеще-
ния) с результатом 10 минут 
02 секунды. У женщин средне-
го возраста — А. Стецкевич 
(директор школы № 12) с ре-
зультатом '18 минут 08 секунд. 
Среди женщин старшей воз-
растной группы на этой дис-
танции со временем 9 минут 
53 секунды удалось добиться 
победы и мне. 

Хорошее время показали и 
заняли вторые и третьи 
места Л. Ермолаева, Н. Трусо. 
ва, М. Маланюшкпна, Т. Кле-
ментьева, Н. Ярцева и Р. Ног. 
тева. 

Мужчины соревновались на 
пятикилометровой дистанции. 
Из-за отсутствия сильнейших 
гонщиков, которые находились 

I на соревнованиях в Мурманске, 
I острой борьбы не было. одна. 

Сегодня мы имеем все ос-
нования гордиться молодежью 
— образованной, трудолю-
бивой, высоконравственной. 

Однако чем же объяснить 
тот факт, что даже в услови-
ях развернутого строительст-
ве коммунизма в нашей стра-
не все еще имеет место пре-
ступность вообще, и среди не-
совершеннолетних, в частно-
сти? Долгая практика работы 
с «педагогически запущен-
ными» детьми, с подростками, 
ставшими на путь преступле-
ний, позволяет мне ответить 
на этот вопрос. 

Несовершеннолетний пра-
вонарушитель — это ребенок, 
который с детства не приучен, 
прежде всего, к труду. С са-
мого раннего возраста к нему 
не предъявлялись нужные 
требования и, естественно, 
у маленького человека не 
могло сформироваться чувство 
ответственности за свои по-
ступки. В какой-то период его 
упустили из виду и семья, и 
школа. И стоит ли удивлять-
ся, что такой ребенок, стае 
подростком, проявляет ижди-
венческие настроения, избега-
ет серьезного труда, ищет 
легкой жизни, постепенно 
скатываясь до правонаруше-
ний? Как правило, преступле-
ние, совершенное таким под-
ростком, редко бывает неожи-
данностью для семьи, школы, 
предприятия и вообще окру-
жающих. Оно — трагический 
итог длительного формирова-
ни правонарушителя. 

Давно набили оскомину пе-
чальные истины о том, как 
отрицательно влияют на фор-
мирование подростков нездо-
ровая обстановка в семье, ко-
рыстолюбие, пьянство, жад-
ность, стяжательство, эгоизм 
родителей. Нежелание счи-
таться с интересами других, 
проявляемые на глазах несовер-
шеннолетнего взрослыми 
людьми капля за каплей на* 

ко многие добились неплохих 
результатов. Со временем 14 
минут 14 секунд победил инст-
руктор-общественник нашего 
коллектива С. Попов. Среди 
мужчин старшего возраста пер-
вое место у преподавателя шко-
лы-интерната И. Фролова (18 
минут 49 секунд). 

В командном первенстве по 
спортивным результатам вы-
шел вперед коллектив школы 
№ 12. На втором месте ясли-
сад № 47 и на третьем — кол. 
лектив школы-интерната. 

Второй показатель соревнова-
ния — массовость. И здесь на 
первом месте оказался коллек-
тив Дома пионеров. На старт 
вышли все, кому позволило 

здоровье, и победили. Второе 
место у коллектива яслей-сада 
№ 30, третье — v коллектива 
школы № 7. 

В общем зачете командное 
первенство завоевал коллектив 
яслей-сада № 30 (заведующая 
призер соревнования Т. Кле-> 
ментьева, председатель мест-
ного комитета В. Желудкона, 
физкультурный организатор 
Л. Щербакова). 

В ходе соревнования резуль-

таты второго спортивного раз-
ряда показа,\и 12 человек, 
третьего — 15 человек. Судей-
скую коллегию возглавляли 
тренеры-преподаватели дет-
ской юношеской спортивной 
школы В. Л. Виноградов, А. Гор-
бушин, В. Беляев. На дистан. 
ции им помогали учащиеся 
ДЮСШ. 

Несмотря на хорошие резуль-
таты, следует отметить и пас-
сивность многих коллективов. 
Ни одного протокола не посту-
пило от коллективов школ и 
дошкольных учреждений при-
городной зоны о проведении за-
очных соревнований, а по-
ложение о соревнованиях было 
объявлено для всех. Да и в 
г. Североморске были коллек-
тивы с малочисленным количе. 
ством участников. Например, 
такие как школа № 1, №10, 
№ 11 и другие. 

Хочется пожелать всем ак-
тивнее включаться в конкурс 
«Лыжня зовет». Ведь самый 
доступный вид спорта в уело, 
виях севера — лыжный. 

К. СМОЛЯНИНОВА, 
председатель комиссии по 

физкультуре и спорту гор-
кома профсоюза работников 

просвещения, 
мастер снорта СССР. 

П О Л О Ж Е Н И Е 
О Г О Р О Д С К О М К О Н К У Р С Е «А НУ-КА, П А Р Н И ! » , 

П О С В Я Щ Е Н Н О М 5 0 - Л Е Т И Ю Д О С А А Ф С С С Р 

Цели и задачи конкурса 
Конкурс проводится в целях более глубокого изучения моло-

дежью истории ДОСААФ, широкого привлечения- ее к занятиям 
физкультурой и спортом, популяризации военно-технических 
видов спорта. 

Время и место проведения 
Конкурс проводится 30 января 1977 года в помещении спорт 

зала школы № 12. Начало конкурса в 11 часов. Прибытие команд 
к месту проведения конкурса 30 января в 10 часов 30 минут. 

Руководство конкурсом 
Руководство конкурсом осуществляет комиссия, состоящая из 

представителей ДОСААФ, ГК ВЛКСМ, городского комитета по 
физкультуре и спорту, ветеранов ДОСААФ. 

Участники конкурса 
К участию в конкурсе допускаются команды трудовых коллек 

тивов г. Североморска и пригородной зоны в количестве 4 х 
человек (не более 2-х команд). Каждый член команды участвует 
во всех видах конкурса. 

Программа конкурса 
1. Конкурс знатоков истории ДОСААФ. 
2. Полоса препятствий: гимнастическое бревно, прыжок через 

«козла», кувырок, попадание мячом в баскетбольную корзину 
(выполняется на время). 

3. Выжимание штанги (вес штанги 30 кг). 
4. Стрельба из пневматической винтовки по мишени, стоя (5 

выстрелов), дистанция 5 метров. 
Подача заявок 

Заявки подаются в ГК ВЛКСМ не позднее 20 января. 

Определение и н а г р а ж д е н и е победителей 
Командное место определяется по наименьшей сумме мест, 

набранных во всех конкурсах. Команды, занявшие 1 е, 2-е и 3-е 
места, награждаются призами ГК ВЛКСМ и грамотами. 

Участники конкурса, имеющие лучшие результаты по видам, 
награждаются грамотами ГК ДОСААФ. 

Участник, имеющий лучшие результаты во всех конкурсах, 
награждается ценным подарком и грамотой ГК ДОСААФ. 

ОРГКОМИТЕТ. 

КОРОНА ЭЛЬБРУСА 

I 

L 

Двуглавый Эльбрус, царь 
кавказского высокогорья, на-
дел корону, засветился по ве-
черам. Столь необычное явле-
ние природы служит верной 
приметой того, что солнце по-
ворачивается к лету, начина-
ют прибывать дни. 

Вечернее свечение Эльбру-
са можно наблюдать лишь в 
пору зимнего солнцестояния и 
только из сел и аулов, рас-
положенных к северу от го-
ры-великана. При безоблач-

П О Д Р О С Т К А — В Ц Е Н Т Р В Н И М А Н И Я 

ЧЕЛОВЕК НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА 
полняют детскую душу пре-
небрежением к этическим и 
юридическим нормам общест-
ва. 

...В семье Гренадеровых 
трое детей: старший сын 
Николай — восьмиклассник, 
двое других — дошкольники. 
Но что может быть страшнее, 
когда дети в семье чувствуют 
себя лишними. Не знают они 
ни материнской ласки, ни за-
боты -отца, который, кстати, 
за систематическое употреб-
ление спиртных напитков, на-
рушение правил обществен-
ного порядка недавно выдво-
рен за пределы города Севе-
роморска. Детство детей' в 
этой семье постоянно омра-
чалось разладом между роди-
телями, пьянками, ссорами, 
переходящими в драки. Сей-
час дети растут без отца. Се-
мейные неурядицы, естествен-
но, наложили тяжелый отпе-
чаток на психику старшего 
сына: Николай отстал в раз-
витии, еле-еле «одолел» семь 
классов, и в восьмом учение 
не дается, — за все полуго-
дие он был на занятиях бук-
вально несколько дней, соз-
нательно уклоняясь от учебы. 
Мать? Она не интересуется 
судьбой сына. На заботу, тре-
вогу педколлектива она не 
реагирует, не принимает мер 
по возвращению сына в шко-
лу. Без зазрения совести мать 
пропивает заработанные день-
ги. В декабре прошлого года 
Гренадерова пришла к печаль-
ному финишу: ее уволили за 
систематическое пьянство в 
появление на работе в не-
трезвом состоянии. 

Понятно, что ничего иного 
кроме горя и страдания та-
кая мать принести детям не 
может. Родители, подобные 

Гренадеровым, но-существу 
превращают свои дом, семью 
в школу зла, где дети нравст-
венно уродуются. Только в 
результате их «воспитания» 
Николай встал на путь пра-
вонарушений, бродяжничест-
ва, уклонения от учебы. Ис-
ход виден один: определить 
всех троих детей в государ-
ственные учреждения, а к ма-
тери, ведущей аморальный об-
раз жизни, — принять меры в 
судебном порядке. 

Трудно давать рецепты се-
мейного 'воспитания вообще, 
хотя всегда можно количест-
во ошибок воспитания предот-
вратить илй сократить до ми-
нимума. И для этого необхо-
дима не эпизодическая, а по-
стоянная, квалифицированная 
помощь родителям. И не толь-
ко через организацию все-
возможных педагогических 
лекториев в школах, по месту 
работы и жительства, или 
изучение доступной популяр-
ной литературы, а стараясь по 
возможности шире использо-
вать силы общественнности, 
депутатских групп, советов 
содействия семье и школе, 
организованных на предприя-
тиях. ТоХько такая профилак-
тическая работа, индивидуаль-
ная и целенаправленная, рабо-
та каждой семье, с немед-
ленным вмешательством в 
микроклимат семейной обста-
новки, может оказать дейст-
венную помощь. 

Семейное воспитание — 
важный фактор нравственного 
формирования личности несо-
вершеннолетних, но его нель-
зя считать единственным и 
исчерпывающим. Нравствен-
ное воспитание, начатое в 
семье с самого раннего воз-
раста, должно быть продол-

жено в следующем звене еди-
ного воспитательного фронта 
— в школе. Именно в школе 
молодое поколение готовится 
к самостоятельной жизни, ' и 
активному участию в общест-
венном производстве, воспи-
тывается в духе глубокого 
уважения к высоконравствен-
ным принципам общества. 

Однако мы сталкиваемся в 
повседневной жизни с такими 
фактами, когда в некоторых 
школах учащимся слабо при-
виваются глубокая внутрен-
няя дисциплинированность, вы-
сокие гражданские качества. 

В ряде школ дисциплина 
находится не на высоком 
уровне .имеют место случаи 
правонарушений учащимися 
школ: бродяжничество, до-
ставление в медвытрезвитель 
(Веребей — школа № 10, Га-
либин — школа № 1). Школь-
ники привлекаются к ответст-
венности за появление в не-
трезвом виде или распитие 
спиртных напитков в общест-
венных местах (Громов, Пене-
лис — школа № 7, Крапивин 
— школа № 11, Соловьев, Ва-
сильев, Морозов — школа №2). 

Эти факты говорят о том, 
что руководителям в ближай-
шее время необходимо пере-
смотреть индивидуальную про-
филактическую работу с каж-
дым учащимся, склонным к 
совершению правонарушений. 

Только в тесном взаимодей-
ствии семьи, школы, общест-
венности, только проводя еди-
ную согласованную линию в 
деле воспитания, можно до-
биться формирования идейно-

^убежденного и нравственно-
стойкого человека. 

А. НАРОЖНЯЯ, 
старший инспектор дет-
ской комнаты милиции. 

ной погоде над л небосклоном 
вдруг появляется красочный 
ореол, ввысь на многие кило-
метры веером поднимаются 
гигантские снопы света. Дело 
в том, что закат солнечного 
диска виден -как раз там, где 
сходятся друг с другом обе 
вершины • Эльбруса. Когда 
светило опускается в седлови-
ну, покрывающие ее ледники 
вспыхивают разноцветьем 
огоньков, а заснеженные скло-
ны, словно прожекторы, отра-
жают яркие лучи. Три-четыре 
минуты, и солнце скрывается 
за горизонтом, гаснет корона, 
возвещая о приближении но-
чи. 

После зимнего солнце-
стояния точка заката небес-
ного светила сместится на за-
пад, и ореол над Эльбрусом 
снова появится лишь через 
год. 

Н. СТЯЖКИН. 
(Корр. ТАСС). 

Ставрополь. 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
18—19 января - «Крес-

тьянский сын». Начало в 10, 
12, 14, 18, 22. Фильм-балет 
«Спартак».г Начало в 16 и 
20 часов. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
18—19 января - - «Уль-

зана». Начало в 10. 12, 14, 
16, 17.50, 19.40, 21.40. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

РАБОЧИЕ в цехи — оплата 
сдельно-премиальная. 

СЛЕСАРИ-НАЛАДЧИКИ. 
СЛЕСАРИ-ЭЛЕКТРИКИ. 
ЭКОНОМИСТ, имеющий опыт 

работы по труду. 
За справками обращаться на 

Североморский молокозавод. 
Телефон 2-14-84. 
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