Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЧЕТВЕРТЫЙ
СЪЕЗД
СОЮЗА

ЖУРНАЛИСТОВ

СССР
Н

А

Ш
Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета депутатов трудящихся

ударный
ТРУД!

№ 27 ( 7 5 7 ) .

Четверг, 3 марта 1977 года.

Цена 2 коп,

РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО!
ТРУДЯТСЯ Е
«Ни одного отстающего ря
дом!» — под таким девизом
трудится бригада североморских строителей, которую воз
главляет А. Долинский. Этот
небольшой коллектив с одинаковым успехом выполняет и
плотницкие, и монтажные работы.
Ежедневное
задание
бригада, как правило, перевыполняет на 10—15 процентов.

В

ЧИСЛЕ

Высокой производительности труда добивается постоянно бригада слесарей-судокорпусников Териберских судоре
монтных мастерских,
руководимая В. М. Котловым. Всего
четыре человека в этой бригаде, но выполняют они объ~
ем работ, значительно превышающий нормы. 130—140 процентов — такова обычная выработка передовых производ-

огоньком
С большим патриотическим
подъемом воспринял коллектив бригады постановление ЦК
КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции». Строители
решили досрочно выполнить
социалистические обязательства, взятые в честь юбилея Родины.
(Наш корр.).

ЛУЧШИХ
ственников. С. С. Безруков,
В. Л. .Потоцкий,"С. Н. Чецкий—•
все они стремятся не только
сдать заказ раньше срока, но
и выполнить его с высЪким
качеством. Не случайно с самого начала юбилейного года
бригада В. М. Котлова идет в
числе лучших по участку.
Ч. КАСНАУСКАС,
мастер корпусно-котельного
участка Териберских СРМ.

Навстречу «красной субботе»

ВКЛАД ВНЕСУТ ВСЕ УЧАСТКИ
Коллектив
Североморского
молочного завода поддержал
инициативу передовых коллективов г. Москвы выйти 16 апреля нынешнего года на Всесоюзный
коммунистический
субботник.
На
предприятии
разработан конкретный план
проведения «красной
субботы», в котором учтен вклад
каждого цеха, каждой службы.
Рабочие основных участков
будут трудиться на своих местах. Они обязались 16 апреля
добиться высокой производительности
труда,
выпустить
продукцию только отличного
качества, не допустить по своей вине срыва срока отправки
продуктов • торговую сеть. В

день
субботника население
получит
а
пересчете
на
цельное молоко около 50 тонн
продукции.
5
Свободные от смены рабочие и служащие примут участие в санитарной уборке помещений.
Коллектив
механической
службы дал слово отремонтировать в день субботника заквасочник.
В настоящее время на заводе ведутся подготовительные
работы по успешному проведению «красной субботы».
Л. ХЛЫНЕНКОВА,
председатель завкома
Североморского
молокозавода.

Юбилею—поиск
В девятой пятилетке бригада электросварщиков, руководимая ветераном завода опытным бригадиром Н. Д. Каменчу
ком, завоевала высокое звание
«Бригада коммунистического труда». Как записано в мандате, столь почетного звания
рабочий коллектив добился благодаря систематическому
перевыполнению производственного задания, крепкой трудовой дисциплине, постоянному повышению своего технического
уровня, соблюдению принципов коммунистической морали.
На заводе железобетонных изделий и конструкций у бригады прочный авторитет и уважение. За первый год десятой
пятилетки здесь заметно вырос темп работ, и казалось, это
уже предел.
Но с выходом в свет постановления ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической револю
ции» в бригаде начался поиск новых резервов повышения
производительности
труда,
качества
выполнения
электросварочных работ. На производственном собрании, состоявшемся на стыке смен в рабочем порядке, выяснилось, что
резервы такие есть.
D
РАБОЧЕМ коллективе с
^
особым чувством восприняты слова из постановления
о том, что 60-ю годовщину
Великой Октябрьской социалистической революции необходимо встретить новыми ус>
пехами в труде, завершить к
этому времени задание первых
двух лет пятилетки.
— Мы должны увеличивать

темпы работы с каждым днем,
С каждым часом, — сказал на
собрании бригадир Н. Д. Каменчук, — для этого каждый
обязан проявить рабочую сме
калку, работать с удвоенной
энергией и инициативой. Это
наши неисчерпаемые резервы.
Для конкретного роста про
изводительности труда и качества работы члены бригады

# ЖУРНАЛИСТЫ СССР СОБРАЛИСЬ НА СВОЙ СЪЕЗД. 0 СООБЩАЮТ РАБОЧИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ СЕВЕРОМОРСКА И ТЕРИБЕРКИ. ф В ТРУДЕ, КАК НА ФРОНТЕ. # ГДЕ КРОЮТСЯ РЕЗЕРВЫ.
дать Николаю
Григорьевичу,
тут
нет последнего,
все
мальчишки наровят быть первыми.
Он иногда рассказывает им
о своей жизни. А рассказать
есть о чем. Он участвовал в
финской войне, встал на защиту
Родины в 1941 году,
был ранен, лежал в госпита
ле. Нередко Николай
Григорьевич вспоминает о днлх
защиты Заполярья.
— Жаркими были дни боев
в Долине Славы, тогда
подругому ее называли. Много
жизней забрала эта земля и
стала серой от огня и дыма...
Памятен для него и Карельский фронт, когда их артиллерийская батарея выходила из
окружения.
Из 130 бойцов,
находившихся
у 40 орудий,
осталось в живых только во• семь человек, и все-таки ни
одно орудие не было оставНиколай Григорьевич Пролено врагу.
хоров работает у нас в детЗа героизм и отвагу, проском саду «Олененок» с 1972
явленные в годы
Великой
года. Он — слесарь, и казаОтечественной
войны, Николось бы, для детского
сада
лай
Григорьевич
Прохоров
не самый главный
человек.
награжден орденом Красной
Однако спросите любого, его
Звезды, медалью «За оборону
здесь все знают и любят — и
Советского ' Заполярья»,
«За
ребятишки, и воспитатели.
победу над Германией в ВеОн никогда не отказывается
ликой Отечественной войне».
ни от какого дела. Наоборот
— сам ищет его. Не бывает
Завороженно слушают
Нитакого, чтобы он прошел, не
колая Григорьевича мальчишзаметив протекающую
трубу
ки. Перед их глазами проноили
неисправный кран. Срасятся картины схваток с вразу же все отремонтирует добгом, боевые атаки,
взрывы
ротно, на совесть. Если же
снарядов. А он, глядя на их
случалась
авария, прорвало
румяные
щеки,
блестящие
трубы, Николай
Григорьевич
глаза, радуется, что сумел отпервым приходит, и пока все
воевать для них мир и счастне сделает, не уйдет домой.
ливую жизнь.
Т. ДРОКИНА,
А сколько детских стульчиН. МИХАЙЛЕНКО,
ков и столов
восстановлено
сотрудницы яслей-сада
его руками. Да и самих ре№ 47 «Олененок».
i бят, особенно тех,
что поНА СНИМКЕ: Н. Г. Прохостарше, нередко можно увиров.
деть у его верстака.
Если
нужно что принести или поФото В. Коростышевского.

ВЕТЕРАН

резервов
единодушно решили работать
по новому методу
оценкч
трудовой деятельности, в котором главную роль будет играть так называемый коэффициент трудового участия. Например, за добросовестное отношение к труду средний коэффициент (К —1)
увеличивается на 20 процентов, за освоение и применение передовых
методов ( рабочую смекалку)
— на 30 процентов, за инициативу
по
предотвращению
простоя машин — ка 15 процентов, за хорошее качество
— на 20 процентов, за хорошую оценку качества — на 20
процентов, за высокую выра
ботку — на 50 процентов. С
ростом коэффициента повыше
ется и оплата произведенной
работы.
За недобросовестное отно
шение к труду, в результате
чего общие показатели коллектива уменьшаются, коэффи
циент трудового участия членам бригады снижается. На 15
—20 процентов — за каждый
случай брака по вине рабоче-

го, невыполнение конкретного
производственного
задания,
опоздание на работу и преждевременный уход с произвол
ства.
Коэффициент
трудового
участия каждому члену бригады устанавливается по итогам
месяца советом бригады о
составе передовых электросварщиков Г. А, Г ригорьевд
(председатель совета), П. С.
Рыжкова, В. Н. Рещикова и
бригадира Н. Д. Каменчука. Ре
шения совета бригады являются обязательными для всех ее
членов.
Совместно
с
инженерно
техническими работниками цеха совет бригады мобилизует
коллектив на увеличение производственных
показателей,
улучшение качества работ, повышение культуры и организации производства.
Идет поиск. Поиск, основанный на трудовой оценке своих сил и возможностей, на
стремлении достойно ветре
тить 60-летие Великого Октября. У бригады Николая Даниловича Каменчука, проработавшего на заводе беспрерывно 20 лет, найдутся дополнительные резервы, и она до-

1 марта в Большом
Кремлевском дворце от«.
крылся четвертый с ъ е з д
Союза
журна л и с т о в
СССР.
В президиуме — кандидат в члены Политбюро ЦК
КПСС, министр культуры
СССР П. Н. Демичев, секретарь ЦК КПСС И. В. Капитонов, заведующий отделом
культуры ЦК КПСС В. Ф.
Шауро, первый- секретарь'
ЦК ВЛКСМ Е. М. Тяжель- ников. Здесь же секретари
* правления Союза журналис т о в СССР, главные редакт о р ы центральных газет и
журналов, председатели государственных
комитетов
СССР, руководители союзов журналистов союзных
, республик,
представители
партийных, советских, профсоюзных и общественных организаций.
В президиуме
также руководители Международной организации журналистов (МОЖ),
союзов
журналистов
НРБ, ВНР,
СРВ, ГДР, КНДР, Кубы.
МНР, ПНР, СРР, ЧССР.
Участники съезда единодушно избрали
почетный
президиум в составе Политбюро ЦК КПСС во главе с
Генеральным секретарем ЦК
КПСС
товарищем
Л. И.
Брежневым.
С отчетным докладом о
работе
правления Союза
журналистов СССР и задачах советских журналистов
в свете решений XXV съезда КПСС выступил председатель правления
Союза
журналистов СССР В. Г.;
Афанасьев.
От имени съезда В. Г.
Афанасьев заверил Коммунистическую партию, ее ленинский Центральный Комитет в том, что перо каждого
из советских журналисток
безраздельно
принадлежит
партии, народу, что для них
нет выше доверия, нежели
доверие партии,
• * * народа.
Съезд заслушал отчет о
работе Центральной ревизионной
комиссии
Союза
журналистов СССР, с которым выступил А. В. Шумаков.
Доклад о некоторых изменениях в Уставе Союза сделал заместитель председателя правления Союза журналистов СССР Л. Н. Толкунов.
Затем начались прения.
2 марта съезд продолжал
работу.

(ТАСС).

бьется права называться именем 60 летия Великого Октяб
ря. Но для этого сделать надо
чрезвычайно много. Работать
ритмично,
качественно, мобильно — основные и главные
проблемы, над которыми ду
мает каждый член бригады.
Не удивительно, что после
рабочего собрания звено сварщиков дуговой сварки в составе П. С. Рыжкова, П. В. Гаш
кова, В. Н. Кубышкина и Е. И.
Ипполитова показало образец
коммунистического отношения
к труду. Подготовив фронт работ, разбив на части каждую
рабочую операцию, уплотнив
рабочее время до
предела,
взяв на вооружение энтузиазм и вдохновение, звено достигло рекордной выработки —
170 процентов, днем раньше
выработка составляла всего
130 процентов.
А это значит, что завод даст
североморским стройкам сотни дополнительны* железобетонных изделий.
А. СОЛОВЬЕВ,
мастер, зам. секретаря комсомольской организации завода железобетонных
изделий.

Политинформатор

На стремнине
В Р Е М Е Н И
«...устная агитация была и остается важной сферой партийной деятельности, одной из активных форм постоянной связи
партии с массами, их сплочения вокруг партии, ее ленинского
Центрального Комитета, действенным инструментом пояити
ческого руководства».
(Из постановления ЦК КПСС «О повышении роли устной
политической агитации в выполнении решений XXV съезда
КПСС»).

ОЛИТИЧЕСКАЯ информация — часть массовополитической работы в коллективе, оперативный способ
формирования общественного
Мнения, правильности взглядов
на процессы общественной жизни. Там, где хорошо поставлена работа с политинформаторами, как правило, выше политический уровень коллектива,
лучше производственные дела.
Роль и значение политических информации в настоящее
время все более возрастает. А
значит и подготовка политинформаторов должна быть более
высокой, чтобы привлечь внимание слушателей к тому или
ииому вопросу, вместе с ними
обсудить его, а затем подвести
их к правильному выводу, мобилизовать на решение очередных задач.
Практика показывает, чтэ
наилучшие результаты достигаются, когда на/политинформации
присутствуют 20—25 человек.
Улучшается контакт со слушателями лучше можно объяснить происходящие события,
ответить на вопросы.
Как привлечь слушателей, заинтересовать их?
Это во многом зависит от
политинформатора, его политической зрелости, эрудиции. Немаловажную, а, пожалуй, и
главную роль, играют здесь актуальность, злободневность и
разнообразие
политинформации.
И еще об одном не должен
забывать политинформатор. Он
обязан не только квалифицированно разъяснить тот или другой документ или событие, но
и тесно увязать их с жизнью
коллектива, подкрепить примерами с тем, чтобы в конце поставить конкретные задачи в
надлежащий отрезок времени.
Не секрет, что каждая политинформация должна быть рассчитана на конкретную аудиторию, имеющую известный уровень знаний, определенные интересы.
В известной мере всем этим
требованиям отвечает работа
групп политинформаторов в
трудовых коллективах городского узла связи и роддома г.
Североморска
Как же строится здесь работа политинформаторов?
В городском узле связи политинформатор
имеется на
каждом участке. Партбюро не
только утвердило политинформаторов, но и день, и время
•проведения информации С. Н.
Мострюкова и Р. И. Хухлина
(участок сортировки и доставки), С. Е. Чернова (телеграф).

П

Г*ТРАНИЦЫ «Прайды» воен
^ ных лет...
Перевернешь одну, другую, и
будто наяву увидишь—политру
ка, ведущего бойцов в атаку,
летчика, не свернувшего с боевого курса в охваченной пламенем машине, юную комсомолку на строительстве рубежа обороны. Сколько фактов
свидетельств мужества и стойкости — на фронте и в тылу—
вместили типографские строки!
«Правда» — и политбоец и
воин — крепко стояла па страже наших идеалов, нашей веры в победу, и сражалась за
них.

2 стр.

КОММУНИСТЫ

в трудовом коллективе

Г. А, Селякова
(страховой
участок), Н. Г. Александрова
(отделение связи № 4) добросовестно готовятся к их прове»
дению, стараются выдерживать
сроки п время.
Содержание
политически*
информаций отвечает требованиям сегодняшнего дня, злободневны и актуальны. Своевре*
менно проводятся политинформации по важнейшим событцям, мероприятиям, постановлениям партии и правительства.
Изложенный
материал, как
правило, увязывается с конкретными делами и задачами,
стоящими перед коллективом.
Всеми
политинформаторам',!
ведется журнал учета проводимых политинформаций.
В том, что городской узел
связи успешно спраиился с заданиями 1976 года, что здесь
131 ударник коммунистического труда. 97,7 процента от числа работающих участвуют л
соревновании за получение звания «Лучший по профессии», а
76,2 — в движении за коммунистическое отношение к труду. есть
заслуга
и
группы политинформаторов. На
предприятии уже
вошло й
традицию проведение конкурса
на звания «Лучший почтальон",
«Лучший телеграфист» и др.
В чем успех работы политинформаторов?
Прежде всего в руководстве
со стороны партийной организации (секретарь В. П. Амелина, зам. секретаря по идеологическим вопросам Р. М. Князева), Парторганизация постоянно держит на контроле работу политинформаторов, оказывает им помощь, проводит инструктивные индивидуальные
собеседования, заслушивает отчеты о их работе. За хорошую
работу и активную общественную деятельность политинформаторы поощряются.
Хорошо поставлена работа
политинформаторов и в коллективе роддома города Североморска. Партийная организация (секретарь Л. Н. Сафонова) ежемесячно составляет график выступлений политинформаторов и ответственных за
проведение полптн нформа ци л
в роддоме и жеиской консультации. Политинформаторы специализируются по трем направлениям: вопросы политической
и экономической жизни —
врач Н. П. Петрова и лаборант
Н. А. Голованова, международной жизни — врач-лаборант
Т. Г. Пушкина и врач Л. Г. Котова; культурной жизни и коммунистической морали — врач
Л. В. Бобрышева.

Политинформации проводят
ся регулярно без всяких срывов. Слушатели приходят ва
них в положенный день и час.
без напоминаний. Проведение
политинформаций учитывается
в журнале регистрации (такой
журнал ведется с 1961 года).
Политинформаторы быстро откликаются на все события, происходящие в стране и за рубежом, проводят работу по пропаганде решений и постановлений партии и правительства.
Секретарь партийной организации проводит с политинформаторами индивидуальные со
беседовання,
оказывает помбщь в снабжении их необходимым материалом по той или
другой теме, при необходимости заслушивает их отчеты о
проделанной работе на партийных собраниях.
Эффективность
работы во
многом зависит от того, как
партийные организации оргаВнзуют идейное воспитание и
обучение самих политинформаторов методам политической
работы. Они должны систематически повышать свои знания
И затем не просто передавать
их слушателям, но и помогать
им найти свое место в общем
деле, воспитывать их, воздействовать на формирований общественного мнения.
Политинформатор
должен
постоянно
совершенствовать
Свое мастерство. Одной
из
форм подготовки являются семинары, регулярно проводимые
в горкоме КПСС и непосредственно на местах. На последнем их них, проходившем в
горкоме партии в декабре 1970
года, участники семинара получили теоретическую и методическую помощь в дальнейшем совершенствовании массово-политической работы в трудовых коллективах и по месту
жительства. Работники отдела
пропаганды и агитации горкома КПСС оказали практическую помощь в проведении семинаров политинформаторам в
поселках Вьюжный и Лодейиоэ.
Большую помощь в работе
групп политинформаторов оказывают заведующие политическими кабинетами Л. Я. Бессонова и В, Н, Малецкая, которые ежемесячно разрабатывают тематику выступлений агитаторов и политинформаторов,
где ч указывается тема и план
выступления и соответствующая литература, а также проводят с ними инструктивные
совещания.
В целях повышения эффективности работы политинформаторов секретарям партийных
организаций следует учесть,
что, как правило, они должны
специализироваться в одном из
четырех направлений: внутренней политики, международной
жизни, экономике п культуре.
Однако встречаются еще факты, когда политические информации поручают проводить
всем членам коллектива в порядке очередности. Такой подход к проведению политинформаций неправилен, секретапн
партийных организаций забывают о том, что политинформации проводимые «по очереди», в большинстве своем не
отличаются глубиной содержания.
Э. КЛИВАНСКАЯ,
инструктор горкома КПСС.
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ПУТЬ к П Р И Ч А Л У
ГРУЗИЯ. Четыреста крупнотоннажных судов под флагам*
СССР и многих других стран мира ежегодно бывают в Погяйском порту. В их трюмах — уголь и металл, станки и авюма.нмны, зерно и сахар, бокситы и марганец.
Основной участок порта — погрузочно-разгрузочный. Чегиертый год им руководит 38-летний инженер Джуту Чаитурия.
Хорошее знание дела, настойчивость, целеустремленность, аналитический ум и завидная коммуникабельность — вот что создало авторитет молодому руководителю.
Джуту Чаитурия начал с того, что, посоветовавшись с членами
партийного бюро, самые сложные, самые ответственные участки
работы закрепил за коммунистами. Ни одного часа простоя, ни
одного отстающего рядом — эта задача стала девизом их работы.
Коммунисты подали пример творческой инициажвы, подлинно
хозяйского отношения к делу.
Докеры всесторонне ознакомились с опытом своих коллег из
Черноморского бассейна — портовиков города Ильичевска. Теперь укрупненные комплексные бригады обеспечивают выгрузку
— погрузку судов полностью, по принципу вагои-судно-вагон.
Во втором году десятой пятилетки потийские докеры переработают дополнительно к плану 120 тысяч тонн груаоп.
...Ни днем, ни ночью не замирает порт. По минутам рассчитано
рабочее время руководителя ведущего участка Потийского порта
коммуниста Джуту Чантурия. И самая главная из этих минут —
та, когда он рапортует: «... Судно погружено досрочно».
НА СНИМКЕ: Джуту Чантурия с молодыми механизаторами
порта.
Фото Л. Саакова. (Фотохроника ТАСС).

У СЕВЕРОМОРСКИХ

СТРОИТЕЛЕЙ

ДОВЕРИЕ ОПРАВДАЛ
Владимир Оленин
бросил
взгляд на показания вольтмег
ра. Стрелка, чуть вздрагивая,
остановилась на цифре 380,
«Порядок», •— удовлетворенно
Подумал он и вытер на лбу
пот.
Настроение поднялось, Владимир прислушивался к ритму
работы дизеля, еще раз посмотрел на показания прибора. Дизель работал как часы...
Строительная
площадка
только разворачивалась. Неудобств — хоть отбавляй. А
главное то, что нельзя было
применить механизмы: единственным источником электроснабжения был дизель.
Владимир
хорошо помнил
тот день, когда на планерке
ему сказали: вы отвечаете за
работу дизеля. Запомните, от
его работы, а значит, и от вашей, зависит жизнь стройплощадки.
Ему как-то сразу представив
лась стройплощадка: кругом
темень, отчего еще холоднее
становится а полярную ночь, а
главное тишина.
Механизмы
без электричества мертвы, А
без них в темноте какая рабо-

та. Большая
ответственность
легла на плечи Владимира.
Однако все шло хорошо.
Дизель
работал
исправно,
стройплощадка жила
своей
размеренной жизнью. И это
радовало Оленина. И вдруг
дизель зачихал, а затем и сое-*
сем перестал работать. Как
быть? Мысли опережали одна
другую, не находя выхода. Хорошо, что случилось это в
обеденный перерыв, когда на
площадке никого не было.
Владимир осмотрел дизель,
электрооборудование. Вот из
за
чего перестало
биться
стальное сердце! Проскальзывал ременный привод.
Когда причина была найдена, Владимир успокоился. Работа пошла веселей. «Успеть
бы до прихода строителей», —
думал он...
В этот день строители успешно справились с дневным
заданием. Лишь в конце дня
они узнали о том, что обязаны
этим дизелисту Оленину, который в обеденное время сумел
не только найти, но и устра
нить неисправность.
В. ГУТЕНКО.

Корреспонденты «Правды» на Северном флоте
Сотни ее корреспонденций
статей, очерков, оперативных
информаций воссоздают героическую трехлетнюю оборону
Советского Заполярья. Прочитанные сегодня в целом, как
книга, они представляются не
только хроникой событий, летописью людских судеб, соединенных войной в суровом
крае. Это многоплановая документальная повесть о лучших качествах советских лю-

дей, произведение без единого
вымышленного героя, созданное авторами на месте событий и по их горячим следам,
не теряющее достоинств из-за
неизбежного в то время и в
тех условиях суховатого «телеграфного» стиля.
Сообщения с самого правого
фланга огромного фронта появлялись в «Правде» наравне с
другими важнейшими новостями все годы войны: в ноябре-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРЛВДЛ»

декабре 1941, когда враг стоял
у порога столицы, в дни Сталинградского сражения и прорыва блокады Ленинграда, и
когда советские воины, освободив свою Родину, несли свободу народам Европы.
Выступали на ее страницах
руководители обороны Заполярья —• первый секретарь
Мурманского обкома партии
М. И. Старостин, командующий Северным флотом адми-

рал А. Г. Головко, непосредственные участники боев И, А
Колышкпн, И. И. Фисанович,
В, Г. Стариков, летчики, артиллеристы, морские пехотинцы, офицеры и рядовые.
Центральный орган партии
охотно
предоставлял
свои
страницы журналистам и писателям Максу Зингеру, Бори
су Яглннгу, Никодиму Гнльяр
(Продолжение на 3-й стр.).
3 марта 1977 года.

Корреспонденты «Правды» на Северном флоте
(Продолжение. Нач. на 2 стр.|.
дн, Александру Марьямову п
многим другим, работавшим во
флотских газетах. Присылал в
редакцию корреспонденции ее
бывший сотрудник Петр Синцов, служивший
в
газете
«Краснофлотец».
Александр
Жаров публиковал в «Правде4»
не только стихи, присланные
с Севера, но н выступал с
очерками и репортажами. 11
ноября 1941 года в очерке
«Подвиг Захара Сорокина» он
первый рассказал всей стране
о необыкновенном мужестве и
силе воли молодого летчика.

Восемь часов утра... На заводской проходной уже никого не встретишь. И это понятно: начало рабочего дня. Все
уже на своих местах, на счету каждая минута.
А года два назад картина
была иная. Вопрос о состоянии
производственной дисциплины
был одним из самых «больных >
на заводе. Прогулы, опоздания
на работу и другие нарушения
внутреннего распорядка отражались на результатах труда
всего коллектива. Нарушалась
ритмичность производственного процесса, много допускалось брака из-за халатности

Тараном сбив самолет противника, Сорокин приземлился на
льду озера, выдержал на земле бой с двумя фашистскими
летчиками и, ранен; -и, обмороженный неделю полярными
ночами пробирался к своим,
У «Правды» и Заполярье было много добровольных помощников. Все вместе они создавали коллективную повесть о
героической обороие края, о
подвигах моряков самого молодого флота страны. Но оттачивали сюжет этой повести
полномочные
представители
«Правды» — ее военные корреспонденты в Заполярье, на

главлявший в прошлом механическую группу. Его подчиненные составили в 1975 году
основной процент прогульщиков. Положение дел в этом
коллективе беспокоило и в
1976 году. Среди злостных нарушителей дисциплины можно
назвать слесарей Н. М. Ключника и В. Л. Федорова. Они
дважды были отстранены от
работы из-за того, что на производстве распивали спиртное.
Трудно определить размер
ущерба, который нанесли они
предприятию. Не всегда его
можно измерить рублями. Ясно одно: отсутствие этих ква-

Северном флоте.
Первым с удостоверением
«Правды» прибыл на флот в
начале июля 1941 года Александр Дунаевский, 6 августа
выехали из Москвы в Мурманск Михаил Щур и Сергей
Бессуднов. Но оба они должны
были освещать события иа сухопутном участке фронта, хотя наведывались, как в дальнейшем увидим, особенно Сергей Бессуднов и к североморцам. В конце 1942 года Дунаевского сменил Николай Михайловский. Таким образом, с
первых дней войны н до разгрома
немецко - фашистских

успехов
некогда отстающие
бригады, в том числе и бригада мастера-пекаря М. Н. Гладильниковой.
За минувший год улучшилась дисциплина среди работников склада, хотя раньше дела здесь обстояли неважно. На
хлебокомбинате
всего пять
грузчиков. Они не участвуют
непосредственно в выпуске
продукции, но от их труда во
многом зависит успех общего
дела. Например, своевременная
подача сырья в цех, его разгрузка при поступлении. В
день хлебокомбинат принимает по несколько машин с му-

За социалистическую'дисциплинуwpyrl/v'

ВЗЯЛИСЬ СООБЩА
работников, оставляло желать
лучшего и качество продукций,
В 1976 году на хлебокомбинате было зарегистрировано
десять случаев прогулов и четырнадцать потерянных из-за
них человеко-дней. По сравнению с 1975 годом число прогулов уменьшилось почти втрое.
Этому способствовала плодотворная работа партийной и
профсоюзной
организаций
предприятия, которые объединили свои усилия в борьбе за
улучшение
ироизаодственной
дисциплины.
На партийных
и профсоюзных собраниях, за*
седаниях партбюро и месткома регулярно рассматривался
вопрос об улучшении трудовой дисциплины, заслушивались отчеты
руководителей
производственных
бригад и
служб. Коммунисты предприятия на партийных собраниях
определили задачи месткома
по укреплению социалистической дисциплины труда и воспитанию коллектива, обсудили
работу комсомольской организации по воспитанию молодежи в свете требований XXV
съезда КПСС.
Стали проводиться расширенные заседания партийного
бюро вместе с местным комитетом профсоюза, на которых
бригадиры
и
руководители
служб отчитывались о проделанной работе по укреплению
дисциплины труда. На одном
из расширенных
заседаний
критике подвергся, например,
инженер М. И. Рохман, воз% КУРС -

лифицированных специалистов
кой. На учете каждый грузчик.
выразилось в простоях оборуОтсутствие хотя бы одного из
дования, непредвиденных поних влечет нарушение четкого
ломках его вследствии недосритма работы. В прошлом готаточной профилактики.
ду на складе был только один
случай прогула против пяти,
Не ослабевает контроль парсовершенных в 1975 году.
тийной и профсоюзной организаций за механической групБольшая заслуга в этом запой и по сей день, по-прежневедующей складом Т. М. Ломаму заслушиваются отчеты es , киной. Личным примером, в
руководителя.
многочисленных беседах с нарушителями дисциплины она
Поводом для серьезного разсумела убедить их з необходиговора на партийных и рабомости
подчиниться законам
чих собраниях становятся не
трудового коллектива, оправтолько грубые нарушения трудать доверие товарищей. В
довой дисциплины, но и общее
этой кропотливой индивидусостояние дел в том или в
альной
работе
заведующей
ином коллективе. В прошлом
складом
помогает
грузчик
году отставала бригада мастеГ. И. Остропольский. Были и
ра-пекаря М. Н. Гладильникоу него прежде прогулы и
вой. Об этом также состоялся
взыскания. Но сумела-таки
разговор на расширенном заТ. М. Ломакина наставить раседании партийного бюро совбочего на верный путь. По итоместно с месткомом. Бригадигам 1976 года Г. И. Остропольру порекомендовали улучшить
скому первому из грузчиков
воспитательную работу в колприсвоено звание
«Ударник
лективе, повысить личную откоммунистического труда».
ветственность каждого рабочего за выполнение сменного за«
Добрые советы коммунистов
дания, не допускать нарушеи профсоюзного актива помогний технологической дисциплили и бригаде мастера-пекаря
ны.
Г. Н. Кобозовой. Кочегар Е. Н.
Смирнов тормозил работу этой
На одном из таких расшипередовой бригады, выходил
ренных заседаний заведующая
частенько на
смену
«под
экспедицией Г. С. Пашковская
хмельком». А от кочегара, как
и мастер-пекарь Н. М. Пименоизвестно, во многом зависит
ва — руководители лучших
успешная работа хлебопека.
коллективов нашего предприятия — рассказали о том, как
Последний раз о поведении
им удается создавать хороший
Смирнова на завкоме состоялрабочий настрой у подчиненся особенно серьезный разгоных на участках. Опыт наших
вор. После этого весь четверпередовиков взяли на воорутый квартал и до сих пор кожение и добились неплохик
чегар работает без нареканий.

ТЕХНИЧЕСКИЙ

ПРОГРЕСС

«МОСКВИЧ»: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Почти два с половиной миллиона машин выпустил за
свою историю Московский автозавод
имени Ленинского
комсомола. И в основном —
широко известные «Москвичи».
Вошедшее в строй действующих в 1930 году предприятие стало специализироваться
на сборке знаменитых полуторок, с честью выдержавших
испытания трудных лет индустриализации и Великой Отечественной войны. В 1947 году
автозаводцы приступили к нз3 марта 1977 года.

ЯШМ

готовлению первых малолитражек, положивших начало целому семейству «Москвичей».
Завод стал первым в стране
предприятием массового производства легковых машин.
На
дорогах
почти
80
стран мира можно увидеть сегодня московские малолитражки.
Многие машины без
капитального ремонта прошли
300, 400 и даже 500 тысяч километров.
— Сегодня для каждого автозаводца, — говорит секре-

тарь парткома завода А. К.
Жидков, — нет более важной
задачи, чем повышать качество всех узлов и деталей, а в
конечном итоге — обеспечить
к 60-й годовщине Великого
Октября аттестацию «Москвпча-2140» на государственный
Знак качества,
А каким будет «Москвич»
ближайшего будущего?
Об
этом рассказывает
главный
конструктор автозавода И. К.
Чарноцкий:
— Узлы и агрегаты нашего
автомобиля постоянно модер«СЕВЕРОМОРСКАЯ

захватчиков в Заполярье «Правда» имела здесь своих посто«
янных собственных
корреспондентов. Это еще раз говорит о том, какое серьезное
внимание уделяла газета далекому утолку родной страны.
В послевоенные годы не раз
вспоминал время работы в Заполярье Николай Михайловский — в очерке «На Северном ф\оте», в книгах «Девять
баллов», «Этот долгий полярный день». Журналистской работе в Заполярье посвящены
многие страницы книга Сергея
Бессудного «На Севере тихом»,
которая вышла в прошлом го-

Надеемся, что его рабочее слово окажется твердым.
В истекшем году заметно активизировали свою работу члены товарищеского суда во
главе
с
мастером-пекарем
коммунистом А. И. Кузнецовой
и редколлегия стенной газеты.
Они стали первыми помощниками партийной и профсоюзной организаций в укреплении
трудовой дисциплины.
Благодаря оперативной и
четкой работе товарищеского
суда и редколлегии заводской
стенгазеты ни один случай нарушения внутреннего распорядка не остался незамеченным. Заседание товарищеского
суда обычно назначается сразу на другой день после происшествия. Вслед за решением
товарищеского суда в цехе появляется сатирический листок
с едкой карикатурой на виновного и заметкой, р, которой
рассказывается о его «заслугах». Реакция на сатирические
листки бывает бурной. После
появления карикатуры один из
грузчиков долгое время избегал нашего художника К. А.
Полищученко и старался больше не попадаться в газету.
Естественным
результатом
повышения производственной
дисциплины на хлебокомбинате явилось и улучшение технологической дисциплины. На
заводе на 50 процентов уменьшились забраковкн продукции,
сто процентоз ее сдается с
первого предъявления, с качественной оценкой не ниже
восьми баллов.
Но коллектив североморских
хлебопеков не собирается . останавливаться на достигнутом.
Опыт воспитательной работы
партийной, профсоюзной организаций по укреплению производственной дисциплины будет обогащен новыми формами. Больше внимания в этом
году будет уделено профилактической работе по предупреждению нарушений дисциплины труда. В этом нам помогут комиссия но борьбе с пьянством, группа народного контроля, комсомольская организация предприятия. Оживление
их работы в этом направлении
— один из важных резервов.
Думаю, если за дело возьмемся
сообща, то нам удастся навсегда изжить в коллективе
нарушения
производственной
дисциплины.
Л. РАЗИНКОВА,
председатель заводского
комитета профсоюза
Североморского
хлебокомбината.

низируются, над этим труди г
ся весь коллектив автозаводцев. Новая модель машины
проходит сейчас всесторонние
испытания. По своему внешнему виду она значительно отличается от ныне выпускаемых — автомобиль вместительнее и комфортабельнее.
Увеличиваются мощность двигателя, его моторесурс.
В новом «Москвиче» предусмотрен максимум удобств для
водителя и пассажиров. В конструкции применены последние достижения научно-технической мысли. Машина уже в
этой пятилетке станет на конвейер завода. А. ТЕРЕХОВ,
корр. ТАСС.

ПРАВДА»

ду в Воениздате. И только
Александра Дунаевского увлекла, захватила другая тема. Его
книги об интернациональных
бойцах Октябрьской революции и гражданской войны п
СССР «Олеко Дундич», «Иду
за Гашеком», «По следам Гая»,
«Жанна Лябурб — знакомая я
незнакомая», «Платтен — известный и неизвестный», написанные в послевоенное время,
стали широко известны в нашей стране и за рубежом. Но
и у него жива память о воинах
Севера. Не об этом ли свидетельствует недавняя поездка
Дунаевского в Заполярье, не
говорит ли она о том, что появятся и его книги о тех теперь уже далеких событиях?
С. ДАЩИНСКИЙ.
(Продолжение следует).

Тимофей Петрович Шаповалов — слесарь-оператор механизированного птичника совхо"
за «Североморец». Он успешно справляется с социалистическими обязательствами, принятыми на 1977 год.
НА СНИМКЕ: Т. Шаповалов.

Фото В, Матвейчука.

СЕМИНАР
ЖУРНАЛИСТОВ
Два дня в Ловозере работал
выездной семинар журналистов Мурманской области, организованный сектором печати,
телевидения и радио отдела
пропаганды и агитации обкома
КПСС совместно с правлением
областной организации Союза
журналистов СССР.
В Ловозерском райкоме КПСС
состоялась пресс-конференция.
Ее открыл первый секретарь
райкома партии В. М. Гришин.
Он познакомил
работников
прессы с экономикой района,
широко осветил положение в
ведущей отрасли — оленевод*
стве. Председатель Ловозер.
ского райисполкома А. А. Ро
чев говорил о быте и культуре
малых народностей Севера. Директор Ловозерского
горнообогатительного ком б п и а т а
Б. А. Микуленко рассказал о
работе комбината и перспективах его развития, На второй
день состоялась поездка на это
предприятие.
Участники семинара побывали в Ловозерской школе^интернате, где
воспитываются
дети оленеводов, ознакомились
в местном музее — филиала
областного краеведческого музея с историей района.
Вся программа семинара была связана с проходившими в
эти дни VI традиционным
Праздником Севера и Днем
оленевода.

ЭКСПОНАТЫ РАССКАЗЫВАЮТ
На Пермском машиностроительном заводе им. В. И. Ленина открылся музей рабочей Мотовилихи.
История одного из старейших
уральских предприятий запечатлела немало славных революционных дел и трудовых
свершений. Об этом и рассказывают стенды. В числе экспонатов — переходящее Красное
знамя ЦК ВКП(б), врученное
коллективу на вечное хранение
за трудовой подвиг в годы Великой Отечественной воины.
шшшшшшшшшшшш
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Лыжники г. Североморска
третий год участвуют в конкурсе «Лыжня зовет». Многие
с благодарностью говорят о
том, что это помогло им поправить свое здоровье, укрепить спортивную форму. Кон
курс привлек на лыжню людей, которые раньше не ходили на лыжах. Особенно с большим удовольствием в нем
участвуют дети и пожилые люди.
Все большей популярностью
пользуется конкурс «Североморская лыжня-77». В этом
году «заочно» в нем принимает участие пенсионер-москвич
Николай Викторович Немоляев,
который в прошлом году прошел на лыжах более 1000 километров.
Но у нас в Североморске не

Из р е д а к ц и о н н о й почты

ЧТОБЫ КОНКУРС СТАЛ МАССОВЫМ
все сделано, чтобы этот конкурс стал более массовым.
Очень слаба информация по
проведению
конкурса. Есть
недостатки и в его организации. По-прежнему, как и два
года назад, лыжня не прол*аркирована, на ней проводятся
другие соревнования, а поэтому участники конкурса мешают спортсменам, из-за чего
возникают конфликтные ситуации. По-прежнему рядом с
лыжней проводятся спортивные стрельбы, о чем уже писалось в нашей газете в 1976
году. И все так же плохо дежурят контролеры. Даже *

день открытия конкурса, 2 января, их не было, не бывали
они и в другие дни. А 13 февраля контролер был только с
11 до 12 часов, а потом у негэ
не хватило талонов и он ушеп.
Такое бывало не один раз.
Мне кажется
нам будет
стыдно, если не мы, а 77-летний пенсионер из Москвы Н. В,
Немоляев займет первое место в нашем конкурсе. А оно
так и будет. По условиям
конкурса необходимо пройти
1000 километров за 25 выходных дней со 2 января по 1 апреля. Но если выбросить дни,
когда не было контролеров

или они были без талонов, то
североморцы должны каждый
выходной день пробегать марафонскую дистанцию — 45—
50 километров. А это, я счи
таю, не каждому по плечу.
В целях дальнейшей популяризации конкурса необходимо
Положение о конкурсе красочно оформить, поместить HI
стенде в загородном парке,
потому что многие здесь ходят на лыжах, а в конкурсе не
участвуют. Необходимо, чтобы
лыжня действовала до обеда
и после обеда хотя бы по два
часа, так как в субботу школьники не успевают принять

участие в конкурсе, а без детей и родители не выходят на
лыжню. Нужно периодически
организовывать
соревнования
для участников конкурса по
возрастным группам, не использовать в это время лыжню для других соревнований.
Желательно также в выходные
дни продлить маршруты автобуса № 15 до загородного
парка.
Дорогая редакция, о недостатках конкурса я уже писал •
1975 году и получил отяет от
городского комитета по физ
культуре и спорту. Меры обе
щали принять, но, как видите,
мало что изменилось. Хоте
лось бы, чтобы эти меры были
приняты в действительности, а
не на бумаге.
И. ВОРОБЬЕВ.

ЛЮБОВЬ И ТРАВМЫ
ПО С Л Е Д А М П И С Ь М А В Р Е Д А К Ц И Ю
Под письмом 33 подписи.
Авторы — жители
поселка
Дальние Зеленцы — с возмущением и тревогой сообщают
в редакцию о том, что «на
территории поселка в обеденный перерыв производился отстрел собак». Далее говорится,
что происходило это в присутствии многих жителей, в их
числе были и дети. Указываются фамилии детей. Отстрел
собак (было убито две собаки)
вели сотрудник
Кандалакшского Государственного заповедника О. Д. Коркошко и работник Териберского поселкового отделения милиции Д. С.
Соколан
«Сообщаю, что факт отстрела двух собак 6 января 1977
года
в поселке Дальние Зеленцы при проверке подтвердился. Милиционер Д. С. Соколан за участие в отстреле
собак руководством
отдела
строго предупрежден». (Из ответа начальника
Североморского ГОВД
подполковника
милиции В И. Гребенюка)
«Мною, совместно с сотрудником Кандалакшского Государственного
заповедника
Коркошко, был произведен отстрел двух собак... Отстрел
производился из охотничьего
ружья 12 калибра
дробью
№ 7. Нарушением со своей
стороны считаю производство
двух выстрелов вблизи поселка, на что мне сразу же было
указано, и в дальнейшем никогда нарушения с моей стороны не будет». (Из обьясиите\ьной записки младшего сержанта милиции Д. С. Соколана).
Отстрел собак
в поселке
Дальние Зеленцы происходит
не впервые. Жители поселка
уже обращались по этому поводу и в газету, и в прокуратуру г. Североморска. Еще в
1972 году в письме прокурора
города от 6 июня на имя
председателя
Териберского
поселкового Совета было указано: «категорически запретить отстрел собак и кошек»,
при организации борьбы
с
бродячими собаками и кошками «строго руководствоваться
существующими законами».
Руководствоваться существующими законами. Сказано коротко и ясно. Так же ясно,
как и в законах и инструкциях, где говорится об организации «вылова бродячих собак»,
а не отстреле.
«Приказом
Главохоты
РСФСР предусмотрена борьба
с бродячими собаками, однако
эта борьба должна проводиться в соответствии с установленными правилами, специально
проинструктированными
лицами. Судя по письму жителей поселка Дальние Зеленцы, отстрел собак в поселке

произведен самовольно, с нарушением действующих инструкций». (Из ответа в редак-.
цию директора Кандалакшского заповедника т. Коршунова).
Знали о законах и инструкциях тт. Соколан и Коркошко? Знали. И все-таки нарушили их
Соколан свою вину признал,
наказан
в административном
порядке. Поступок Коркошко,,
обсужден в коллективе и емувынесено общественное порицание. Об этом сообщил в редакцию Г. Коршунов
Можно, казалось бы, и подвести черту. Но подводить ее
рано.
«Накануне нового, 1977 года к нам в отдел пришел приказ по Главному управлению
охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР, в котором указывалось о принятии мер по
борьбе с бродячими собаками.
Этот приказ был вывешен в
ММБИ 25 декабря 1976 года.
Однако население на этот приказ не отреагировало: собаки
по-прежнему беспрепятственно
разгуливают по поселку. Имелись случаи, когда собаки нападали на прохожих. В конце
декабря был искусан школьник Андрей Головенко». (Из заявления лесничего Кандалакшского заповедника В. Н. Константинова).
Издавно говорят: собака —
друг человека. И это так. Но
только в том случае, когда
«друг человека» чувствует заботу хозяина. И не временную
заботу, как это еще зачастую
бывает, а постоянную. Когда
кончается эта забота — появляются бродячие собаки. И
когда их много, бывает небезопасно.
На днях в приемный покой
Североморской городской больницы одновременно поступило
двое детей, один из них в край
не тяжелом состоянии.
Что же произошло?
На сопке в районе ул. Душенова беззаботно играли дети
и вдруг стая собак. Как всегда,
дети из-за большой любви к
животным подошли к этой
стае. И случилось непоправимое. Собаки набросились на детей и искусали их.
В Североморске за последнее время участились случаи
укусов собаками и кошками.
Откуда же берутся эти бродячие животные? Многие родители, выполняя просьбу детей,
приобретают собаку или кошку. Но вот подходит время отпуска, и эти животные выбра
сываются на улицу, становятсч
бродячими. А дети, как часто
можно видеть, на улице, в
подъездах выкармливают этих
бездомных животных и их потомство.

О Т В Е Т Ы на к р о с с в о р д « М о р с к о й » , о п у б л и к о в а н н ы й
в н о м е р е 23 з а 22 ф е в р а л я 1977 г о д а .
По горизонтали: 7. Брестроп. 8. Брюканец. 10. Редан. 11. Таран.
12, Штиль. 15. Авианосец. 16. Мина. 18. Кноп. 19. База. 20. Ниша. 23. Пирс. 24. Амур. 25. Альбатрос. 29. Атака. 30. Шторм.
32. Штерт. 33. Метршток. 34. Кринолин.
Пр вертикали: 1. Ориентир. 2. Устав. 3. Борт. 4. Кран. 5. Каюта. 6. Теплоход. 9. Крен. 13. Двигатель. 14. Детонатор. 17. Аванс.
18. Кошка. 21. Шнрстрек. 22. Рудерпис. 26. Анод. 27. Якорь. 28.
Строп. 30. Шток. 31, Марс,

«•" Возвращаясь к случаю, описанному выше, можно с уверенностью сказать, что это
действительно могло бы не
случиться если бы каждый
взрослый, прежде чем завести
собаку или кошку, очень серьезно подумал над тем, не
станет ли она пополнением
своры бродячих собак, хватит
ли у них терпения и любви к
этому животному. Ведь в конечном счете за легкомысленные действия взрослых расплачиваются дети, ибо эти ласкоБые и доверчивые маленькиэ
жители нашего города всегда
готовы погладить любую кошку и собаку, а это, как видно
щ приведенного случая, далеко
небезобидно.
Родители должны разъяснять
детям опасность общения с
бездомными ЖИЕОТНЫМИ. Как
правило, бездомные животные
обитают стаями в определенных местах: в
заброшенных
подвалах сараях, в подъездах
домов.
Каждый,
кто
собирается
держать собаку, до.лжен в
первую очередь знать, что ее
следует зарегистрировать, показать ветврачу. Собака должна иметь ошейник, находиться
на привязи. И на прогулку ее
не следует отпускать одну.
Казалось бы, все просто и
понятно. Но ведь многие из
нас забывают об этом. К чему это приводит — говорит
письмо в редакцию жителя г.
Полярного (Фамилия, к сожалению, неразборчива).
Член
домового комитета сообщает,
что в Полярном столько развелось бродячих собак,
что
от них покоя нет ни взрослым, ни детям.
А разве только в Полярном?
Не меньше их и в других населенных пунктах.
В большинстве своем мы
.люди гуманные, .любим животных. • Это подтверждают и
33 автора письма из Да.льних
Зеленцов. Отстрел собак, разумеется, нанес травму детям.
И с этим нельзя не согласиться. Но в то же время случай
с Андреем Головенко — травма не только ему, но и его
родителям. И об этом не стоит забывать.
Так где же выход? Думается, что его должны найти и
управление коммунального хозяйства горисполкома, и местные власти поселков пригородной зоны. Только активное
участие
этих
организаций,
каждого жителя в борьбе с
бродячими животными, а не
философствование о любви к
ним поможет
предупредить
распространение
инфекционных, грибковых заболеваний п
избежать более серьезных трагических случаев.
ПОПРАВКА
В информации «Школьники
держат слово» в номере за
1 марта допущена неточность.
В подписи следует
читать:
«Н. Дьяконова, секретарь
ГК
ВЛКСМ».
На сотрудника редакции, до*
пустившего ошибку, наложено
административное взыскание.

Наталья Александровна Платоненко — музыкальный работник
детсада «Якорек» в Североморске. Закончила музыкальное
училище в г. Шахты Ростовской области и сейчас работает с
ребятишками, разучивает с ними сольные номера и хоровые
песни, вместе с малышами готовит оперу «Мойдодыр».
НА СНИМКЕ: Н. А. Платоненко.
Фото В. Бузыкина, члена пресс-клуба «Фоторепортер».

РОДИТЕЛЬСКАЯ
На днях в североморской
средней школе № 10 состоялась конференция родителей,
дети которых учатся в 4—5—
6 * классах.
Кратким вступительным словом
конференцию открыла
директор школы № 10 Ю. П.
Шевелева, которая познакомила родителей с задачами, поставленными перед преподавателями школ XXV
съездом
КПСС.
С докладом «Роль родителей в развитии
познавательных способностей школьника»
выступила заведующая
учебной частью школы Т. В. Зырянова.
В обсуждении доклада приняли
участие преподаватель
математики Т. И. Табачникова,
преподаватель русского языка
и литературы В. Н. Бреева, ра-

КОНФЕРЕНЦИЯ
ботник городской детской библиотеки Г. И. Горовенко.
Т. И. Табачникова посвятила
свое выступление формированию интересов, познавательных
потребностей у подрастающего поколения.
Тема выступления В. Н. Бреевой была посвящена воспитанию у учащихся интересов н
чтению и литературе.
Опытом воспитания
своих
детей на родительской конференции поделились Д. К. Черечина — директор Североморского Дома пионеров и
В. Ф. Стародумов — заместитель военного прокурора Североморского гарнизона.

Р. РОМАНОВА.

В. С.

Редактор
МАЛЬЦЕВ.

К СВЕДЕНИЮ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПАЙЩИКОВ С Е В Е Р О М О Р С К О Г О Р Ы Б К О О П А
Отчетное с о б р а н и е у п о л н о м о ч е н н ы х п а й щ и к о в состоится 10 м а р т а 1977 г о д а в п о м е щ е н и и м а т р о с с к о г о
к л у б а г. С е в е р о м о р с к а .
Н а ч а л о с о б р а н и я в 14 часов.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

3 марта — «Тревожный месяц вересень». Начало в 10, 12,
14.15, 16, 18.15, 20 и 22.15.
4 марта — «Тревожный месяц вересень». Начало в 10.
12.15, 14, 19 и 21; 15. «Они сражалась за Родину» (2 серии).
Начало в 16 часов.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА Р А Б О Т У :
Электрогаэосва р щ и к
для работы в гараже.
Обращаться в комбинат
к о м м у н а л ь н ы х предприя^
тий и б л а г о у с т р о й с т в а по
а д р е с у ул. К о л ы ш к и н а
Телефоны:
2-13-69,
2-24-45.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»

Газета оыходит
по вторникам, четвергам
и субботам.
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3—4 марта — «Розыгрыш».
Начало в 10, 12, 14 часов. «Об
убийстве — на первую полосу». Начало в 16, 17.50, 19.40 и
21.40.
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