Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета депутатов трудящихся
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Четверг, 2 сентября 1976 года.
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Цена 2 коп

Пришел сентябрь, — и наступил самый радостный
пз
праздников — День
знаний.
Его отмечает каждый третий
житель нашей страны. В этот
день для многих
начинается
первый путь в школу.
Каждый из нас, мало или
много лет назад, но прошел
его и запомнил на всю жизнь.
Для Анны Николаевны Авериной он начался в сентябре
1945 года. Сегодня в первый
Класс пришел ее сын. Границу еще неведомого, но такого
заманчивого мира, переступает в этот день — день 1 сентября
этот маленький человек.
Говорит A.. IJ. Аверииа,
и
голос выдает ее волнение:
— Мы, родители, счастливы,
что вы, наши дети, учитесь в
такое чудесное время, в этой
замечательной школе, деплой
и светлой. Мы благодарны нашему государству 'за то, что
все лучшее оно отдает вам —
своему будущему. Мы рады
вдвойне, что вам
неведомы
трудности школы
послевоекпых лет, когда стыли не только наши пальцы, но и замерзали чернила...
В школе № 1 для 155 малы ^ е й ^ сегодня
уже?< учеников,
\о сих пор вся полпота жизни заключалась в игре. Они
переиграли
почти зсе взрослые профессии и занятия. Игра.\и и в школу. Теперь они
в школу пришли.
И через детстве, сгрочество
и юность поднимутся они по
десяти школьным ступеням в
большую жизнь, чтобы уже не
:прать, с быть. Быть токарем,
летчиком, врачом, поэтом.
В день i сентября школа л
вся страна желает им, малышам, самого доброго пути!
...На школьной площадке пестро от цветов, красных галстуков. Идет
торжественная

В НОВЫЙ ПОХОД
ЗА ЗНАНИЯМИ
В

школах
и

Североморска

пригородной

прозвенел

первый

зоны
звонок

НА СНИМКАХ: (справа) звенит первый школьный звонок в
североморской школе № 10. Его дает отличница учебы, ученица
10 «а»
класса
Марина
Наконечная;
(слева(
ученицы. 2 «в» класса школы Н? 10 Вика Никитина. Жанна
Уткина и Марина Шаева перед началом занятий.
Ф с т о В. Матвейчукв.

С

восьмой

первосент я б р ь с к а я
общешкольная линейка. Под звуки
оркестра
вносится школьное
знамя пионерской
дружины.
Рапорты от секретаря комсомольской организации школы
и председателя совета пионерской дружины принимает директор В. Д. Маренич.
Пришли поздравить ребят с
самым светлым их праздником
и гости школы;
инструктор
ГК КПСС Э. П. Кливанская,
руководитель кружка юнкоров
при Доме пионеров И. А Чухрай, шефы-воины.
Но, конечно, самым теплым
и дорогим было для
ребят
поздравление директора школы Валентины Дмитриевны:
— Дорогие мои ребята! Сегодня школа, широко распахнув свои двери, приветствует
вас. Встречают
вас светлые
классы, и ваши первые друзья — учителя.
Прошли летние дни — кончился отдых. Школа гордится
нашими ребятами, а их 60 человек, которые могут назвать
прошедшее
лею
не только
временем отдыха, но и временем интересного и полезного
труда.
Ребята из трудовой бригады комсомольско-молодежного
лагеря стоят одной группой.
Как светились улыбками лица
Саши Холодилова (бригадира
в трудовом
лагере), Олега
Войтенка,
Валерия Золотова
и других, когда здесь, на торжественной линейке, под звуки оркестра им была вручена
грамота за отличные трудовые
успехи и за помощь совхозу
« Па шковский » К ра снода рского
края, на полях которого уже
не первый
год с комсомольским энтузиазмом
работают
ребята-сивковцы!
15 учеников помогали
8
летнее время подготовке школы к новому учебному году.

Их имена гоже звучали здесь.
Внимательно слушали ребята бывшую ученицу
школы
№ 1, выпускницу 1972 года,
ныне преподавателя истории
этой же школы Г. В. Харитонову. Ее напутствие нынешним
ученикам школы: «Дорожите
школьной дружбой». И пусть
вашим девизом
будут слова
«Жить, отвечая за все!»
—
были всеми, особенно старшеклассниками, встречены громкими аплодисментами.
Звенит
школьный звонок.
Первый урок, по традиции —
Ленинский
Расходятся
по
классам
ученики. Но самые
волнующие минуты
первого
дня учебного года были чуть
позже...
9.00. В актовом зале собрались первоклассники и самые
старшие ребята — десятиклассники. Волнуются и те, и другие. Но, пожалуй, больше всех
— родители малышей. Светлану Дехтяр в первый
раз
привела
в школу
бабушка.
Вот она стоит в сторонке,
украдкой утирая с глаз навернувшиеся слезинки.
...Десять школьных лет разделяет ребят, стоящих по разные стороны зала.
— Сегодня
мы
встречаем
вас, а в мае вы будете провожать нас в большой путь
по жизни, — словно эстафету
передает в руки малышей любовь и привязанность к школе
десятиклассник Игорь Костинавичус. — Пусть все десять
лет школа будет лля вас родным домом...
И заливчато зазвенел
для
самых маленьких звонок в руках лучшей
ученицы школы
десятиклассницы Лены Соколовой — сигнал к началу долгого и интересного путешествия в страну знаний.
Е.

ШИПИЛОВА.

сессии

городского

Совета,

депутатов

трудящихся

2Ь ав1уста состоялась VIII
сессия городского Совета депутатов трудящихся 15 созыва. Сессия заслушала доклад
председателя
горисполкома
Н. И. Черникова
«О работе
исполнительного комитета Североморского Совета
депутатов трудящихся и задачах местных Советов города и пригородной зоны по выполнению
решений X X V съезда КПСС».
Сегодня мы публикуем изложение доклада Н. И. Черникова и выступления в прениях депутатов.

настойчиво претворять в жизнь
р е ш е н и я XXV с ъ е з д а КПСС
ласти
городу
^евероморску
было присуждено в первом
квартале 1976 года второе место.
Североморцы, воодушевленные историческими решениями X X V съезда КПСС и в ответ на высокую
оценку их
труда областным
комитетом

виервые награжден переходящим Красным знаменем обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома
ВЛКСМ.
Эта высокая оценка
труда
всех североморцев радует, но
вместе с тем и налагает на
нас большие обязанности: ра*
ботать еще эффективнее, еще

коллекгнвах выступили инициаторами по взятию повышенных соцобязательств.
В дни работы съезда проводилась большая разъяснительная работа среди трудящихся,
особое
внимание
уделялось
повышению
ответственности
председателей
исполкомов,

призыв партии ответили ударным трудом.
Государственный план семи
месяцев по объему
реализованной продукции
выполнен
досрочно, 26 июля,
на
104
процента. План по производительности труда выполнен на
104 процента, план топарообо-

Из доклада председателя горисполкома II. И. Черникова
A A V съезд партии определил новый исторический рубеж в развитии советского общества по пути к коммунизму.
Трудящиеся Североморска и
пригородной
зоны, выполняя
предсъездовские
социалистические обязательства и обязательства, принятые по досрочному выполнению
плановых
задании 1976 года, под руководством городской партийной
организации добились определенных успехов. По итогам соревнования среди городов об-

партии и оолисполкомом, при
значительной организаторской
работе ГК КПСС, всех партийных организаций, исполкомов местных Советов, хозяйственных руководителей во втором квартале работали более
эффективнее и качественнее.
План полугодия был выполнен
х 25 июня, на 530 тысяч рублей было выпущено продукции сверх плана.
По итогам социалистического соревнования город Североморск во втором квартале был

качественнее.
Вся организационно - массовая работа исполкома
была
направлена на претворение в
жизнь решений XXV съезда
КПСС, постаIIовлений партии
и правительства о Советах.
Исполкомом, отделами, постоянными комиссиями Совета с целью поднятия роли депутатов во всех
исполкомах
состоялись совещания «О роли
депутатов по достойной встрече XXV съезда КПСС». Большинство депутатов в своих

колхозов, руководи гелей пред*
приятий и организаций на создание
нормальных
условий
для производительного и качественного труда, на решение
вопросов хозяйственного и социально - культурного строительства.
Десятки коллективов -бригад,
передовиков
производства,
коммунисты,
комсомольцы и
депутаты выступили
инициаторами — досрочно, с высоким качеством выполнить годовой план. Североморцы на

рога — на 103,3 процента, и
том числе Североморским
и
Териберским рыбкоопами —
на 100,6 процента. Сверх плана продано
населению товаров
на 2569 тысяч рублей,
рост по сравнению с прошлым
годом составил 8,8 процеитз.
Рыбаки-колхозники
успешно
справились с планом рыбодобычи.
Успешно справились с планом труженики сельского хо(Окончание на 2-й

