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ВРУЧЕНА

Постановлением бюро горкома КПСС, исполкома городского
Совета депутатов трудящихся победителем в социалистическом
соревновании среди судоремонтных предприятий по итогам первого квартала признан коллектив Гериберс кнх судоремонтных
мастерских.

Телеграмма с моря

Есть два
годовых
плана!

8 конце декабря, вступая во
второй год десятой пятилетки
— юбилейный год страны, экипаж среднего рефрижераторнОгГГТр'еулерв "СРТ-р-37 «Верх;
чедвиндо> колхоза
«Северная
звезда» выступил среди трудовых коллективов
Североморска и пригородной зоны с патриотической инициативой: вы.
полнить план двух лет
пятилетки к 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Почин рыбаков был одобрен бюро гооодского комитета партии, его
поддержали многие
передо,
вые производственники,
коллективы бригад
и участков
оайона.
«Североморская правда» не
.>аз сообщала дб успешном ходе
выполнения
промысловиками
«Верхнедвинска» взятого обязательства. И вот на днях в адрес газеты поступила весть о
большой
трудовой
победе,
одержанной коллективом траулера. Телеграмма с моря сообщала:
«Включившись * соревнование по достойной встрече 60.
лети* Великого Октября, экипаж СРТ-р-37
«Верхнедвинск»
колхоза
«Северная
звезда»
Мурманского
рыбакколхозсоюза выполнил 20 апреля два
годовых плана. При этом отличились в р а б о т е
следующие
товарищи: старший помощник
капитана В. Г. Лобас, рыбмастер П. А. Чупров, боцман И. А.
Черный, моторист
И. В. Курочкин,
матросы Е. Полянский и Е. Писарев.
Капитан А.Д. Настакалов,
партгрупорг
А. Д . Синелобов».
К этому с о о б щ е н и ю м о ж н о
добавить е щ е одно: сегодня экипаж п е р е д о в о г о судна,
удостоенный по итогам работы за
первый квартал 1977 года пер е х о д я щ е г о Красного знамени
С е в е р о м о р с к о г о ГК КПСС и
горисполкома, возвращается к
родным
берегам. В Мурманском рыбном порту траулерупобедителю
готовится
тор.
жественная встреча. Репортаж
о ней б у д е т опубликован в
о д н о м из ближайших н о м е р о в
газеты.

В минувшую пятницу на Териберском .
судоремонтном
предприятии состоялся митинг
по случаю вручения коллективу переходящего Красного знамени горкома КПСС и исполкома горсовета.
Награду вручал второй секретарь ГК КПСС И. В. Сампир.
Он поблагодарил
коллектив
СРМ за ударную работу в первом квартале второго года десятой пятилетки, высказал ряд
пожеланий по дальнейшему
совершенствованию организации соревнования в честь 60летия Великого Октября, повышения производительности труда, достижения высокой эффективности производства и
качества выпускаемой продукции.
С ответным словом выступил
директор Тернберских судоремонтных мастерских fi. Н. Ефимов.

Да здравствует нерушимый союз

рабо-

чего класса, колхозного крестьянства и народной
ции!

интеллиген-

Пусть

крепнет

идейно - политическое
единство

советского

общества!
Из Призывов ЦК
КПСС к 1 Мая
1977 года,

— Высокая награда, которой
мы сегодня удостоены, - сказал он — обязывает пас тру
дпться еще лучше, еще высогопроизводитрльнев.
8. Н. Ефимов заверил городской комитет партии я исполком Североморского горсовета,
что коллектив СРМ задания
второго года десятой пятилетки
выполнит досрочно.
На мнтппге выступили электросварщик П. П. Сагенко п токарь В М. Жаравпп, которые
в ответ на награду обязались
план десяти месяцев выполнить
ко Дню рыбака, т. е. к 10 июля. А бригадир судсплотников
3. 3 Бекряшев заверил на
митинге, что его бригада выполнит полугодовое задание ко
ДНЮ выборов в местные Советы депутатов трудящихся.
Наш корр.

ЗА

1977
Об утверждении
Июнь
районных
19
и городских
Воскресенье
избирательных День выборов
в местные Советы
комиссий
Решение исполнительного комитета Мурманского
областного Совета депутатов трудящихся
На основании статей 43, 44, 51 и 52 «Положения о выборах в
краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские
и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР» исполнительный комитет областного
Совета
депутатов
трудящихся
РЕШИЛ:
Утвердить районные и ( о р о д с к и е избирательные комиссии по
выборам в районные и городские Советы депутатов трудящихся
в составе следующих представителей общественных
организаций, обществ и коллективов трудящихся:
Североморская
избирательная

городская
комиссия

Председатель избирательной
комиссии ПРЕСНЯКОВА Зинаида Николаевна — от рабочих,
инженерно-технических работников и служащих хлебокомбината.
Заместит ел»
председателя
избирательной* комиссии КАРАВАЕВ Александр
Михайлович — от городской организации Всесоюзного добровольного общества содействия армии,
авиации
и
флоту

(ДОСААФ СССР).

Секретарь избирательной комиссии КИМАЕВ Юрий Иванович — от городской
коммунистической организации.
Члены избирательной комиссии:
ГУЛАК Максим
Васильевич
— от организации профессионального союза рабочих стро-^
ительства
и промышленности
строительных материалов Сеееровоенморстроя ;
ГУМЕНЮК Надежда
Феодосьевна — от рабочих, инже-

УСПЕХИ

Постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном
социалистическом соревновании за. повышение
эффективности производства и качества работы,
успешное выполнение з а д а н и й десятой пятилетки» для награждения передовых рабочих, колхозников. инженерно-техпических работников и

В

нерно-технических работников
и служащих конторы «Североморскгоргаз*>;
ИСТЛИЕВСКИЙ Валентин Ва
сильевич — от рабочих, инженерно-технических работников
и служащих
линейно-технического цеха
эксплуатационнотехнического узла связи;
ЛИПАТОВА Валентина Николаевна — от коллектива работников городского узла связи;
МАРЕНИЧ Татьяна Евгеньевна — от городской организации Всесоюзного
Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи;
МОРОЗОВА Юлия Ивановна
-— от коллектива медицинских
работников городской
поликлиники;
ЧЕРНАЯ Галина Васильевна
— от рабочих, инженерно-тех.
мических работников и служащих колбасного завода;
ЮШМАНОВ Валентин Иванович — от рабочих, инженерно-технических работников и
служащих
Северовоенморстроя .

ТРУДЕ

служащих, добившихся высоких производственных показателей в социалистическом соревновании, учреждены единые общесоюзные знака
«Победитель социалистического соревнования» и
«Ударник десятой пятилетки».
8 апреля 1977 года президиум ВЦСПС утвердил образцы знаков в положения о них.

Победителям социалистического соревнования
Знаком «Победитель социалистического
соревнования»
1977 года я последующих годов
десятой пятилетки награждаются передовые рабочие, колхозники,
инженерно-технические работники,
служащие
объединений,
предприятий,
строек, колхозов, совхозов, сотрудники научно-исследовательских
проектно-конструкторскпх н других организаций и
учреждений за успешное выполнение заданий и социалис-

тических обязательств соответствующего года десятой пятилетки.
Награждение знаком от имени министерства (ведомства) и
ЦК профсоюза производится
совместным решением администрации или правлением колхоза и профсоюзного комитета
объединения,
предприятия
стройки, колхоза, совхоза, организации. учреждения как по
результатам работы за соответствующий год так и в тече-

ние этого года — за досрочное
выполнение годового задания
и
социалистических
обязательств.
Знак «Победитель социалистического соревнования» вместе с удостоверением установленного образца вручается на
собраниях трудящихся. В трудовую книжку награжденного
вносится соответствующая запись. Знак носится на правой
стороне груди и располагается
ниже орденов

УДАРНИКАМ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Эффективность и качество —
эти задачи постоянно
решает
А. Филиппова, оператор розлива молока С е в е р о м о р с к о г о
молокозавода.
Передовая работница выполняет сменные нормы выработки, с о д е р ж и т технологическое
о б о р у д о в а н и е в отличном санитарном состоянии.
НА СНИМКЕ: А. Филиппова.
Ф о т о В. Матвейчука.

Знаком
«Ударник десятой
пятилетки» награждаются лучшие рабочие, колхозники, руководящие, инженерно-технические работники, служащие
объединений,
предприятий,
строек колхозов, совхозов, сотрудники
научно-исследовательских,
проектно-конструкторскнх и других организаций
и учреждений за достижение
высоких показателей в повышении эффективности и качества работы, досрочное выполнение заданий десятой пятилетки.
Знаком «Ударник десятой пятилетки» награждаются: работники предприятий и организаций союзного и союзно-республиканского подчинения —
совместным решением министерства, ведомства СССР и
ЦК профсоюза; колхозники, работники совхозов, других предприятий и организаций системы Министерства сельского

хозяйства СССР — совместным^
решением обл(край) исполкома*
и областного (краевого) совета
профсоюзов, а в союзных республиках без областного деле
ния — совместным решением
Министерства сельского хозяйства союзной республики и
республиканского
комитета
профсоюза работников сельского хозяйстваработники
предприятий и
организаций
республиканского подчинения
— совместным решением министерства, ведомства союзной
республики и республиканского комитета профсоюза (по
РСФСР — министерства, ведомства РСФСР и ЦК профсоюза); работники предприятий
и организаций, подчиненных
обл(край)исполкомам н не связанных подчиненностью с каким-либо министерством, ведомством, — совместным решением обл(край)исполкома и
областного (краевого) совета

профсоюзов.
Ходатайствуют о награждении знаком «Ударник десятой
пятилетки»
администрация,
комитет профсоюза и комитет
комсомола объединения, предприятия, стройки, колхоза, совхоза, организации, учреждения.
Списки направляются в соответствующие
министерства,
ведомства илв обл(край)псполкомы.
Вручение знака производится на собраниях трудящихся.
Награжденному вместе со знаком вручается удостоверение
установленного образца и памятный подарок. В трудовую
книжку награжденного вносится соответствующая запись.
Знак «Ударник десятой ' пятилетки» носится на правой стороне груди и располагается
ниже орденов, выше знаков
«Победитель социалистического соревнования».
(ТАСС).
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Результативность
проверки
Группа народного контроля
Аодейнинского
строительного
участка большое внимание в
своей деятельности уделяет
вопросам
бесперебойного
снабжения
производственных
участков материалами, так как
от этого зависят многие показатели работы коллектива. С
этой целью на всех объектах,
где
ведется
строительство,
созданы посты. Они своевременно сигнализируют о положении дел на местах, предотвращают задержки материалов
и, естественно, снижают количество простоев бригад, потери рабочего времени. Ярким
подтверждением этому можно
привести тот факт, что все ремонтные работы, производимые коллективом участка в
первом квартале этого года,
выполнены в срок. Раньше нередко эти сроки нарушались.
Большую помощь администрации оказали народные' контролеры в проверке и обследо-

вании пиломатериалов, доставленных стройучастку в этом
году из Мурманска для настила причала Териберских судоремонтных мастерских. Они
выявили, что полученные пиломатериалы не соответствуют
своему назначению: больше
половины досок оказались длиной в два раза короче, чем
требовалось по техническим
нормам.
По
результатам проверки
был сразу же ссстазлен акт и
направлен в СМУ объединения «Севрыба», откуда пришли
пиломатериалы. Сигнал народных контролеров оказал воздействие, и вскоре отдел снабжения СМУ доставил стройучастку доски, соответствующие техническим нормам.
А. БУРЛАКОВ,
председатель группы
народного контроля
- Аодейнинского
стройучастка.

КОНТРОЛЬ НА ФЕРМАХ
В период зимовки скота
первостепенное значение на
фермах имеет рациональное
использование кормовых ресурсов, организация переработки кормов, повышение питательной их ценности. На это
особо указывается в письме
Центрального Комитета КПСС
колхозникам. Дело надо поставить так, подчеркивается
в
нем, чтобы в каждом хозяйстве кормоцехи действовали четко, бесперебойно, чтобы каждый килограмм корма использовался только в подготовленном виде и давал наивысшую
отдачу продукцией.
Следуя этому, группа народного контроля колхоза имени
XXI съезда КПСС провела проверку
правильного расхода
кормов на животноводческой и
птицефермах. Было выявлено,
что корма не всегда отпускались согласно нормам, и это приводило к перерасходу их, мало использовалось повторно
оставшееся после кормления
сено. На птицеферме за месяц
перерасход кормов составил
сумму более 80 рублей.

сэкономить в течение года не
менее 3 процентов дизельного
топлива, не применять в служебных помещениях лампы
завышенного освещения. Были высказаны и другие предложения по изысканию резервов экономии. Все они обсуждены на заседании правления
колхоза и приняты к исполнению.
В мае группа
народного
контроля проведет несколько
рейдов по подготовке колхозной техники к весенне-полевым работам.
О. ЗАМАРАЕВА,
председатель группы
народного контроля
колхоза имени XXI съезда
КПСС.

Рассматривая этот вопрос на
заседании партбюро, мы руководствовались сведениями народных контролеров: где и на
каком участке безответственно
расходуются материалы. Мы
имели данные о том, что на токарном участке при изготовлении мелких деталей в отход
идет
много
металлической
стружки. Потому что токари
нередко используют в такой
работе заготовки большого диаметра. Порой, чтобы выточить
болт толщиной в 10 мм берется болванка диаметром чуть
ли не в два раза больше. А
это приводит еще и к тому,
что когда появляется необходимость выточить деталь побольше, бывает сразу и не
найдешь металлической заготовки нужного размера. Начинаются поиски, теряется время. штурмуются сроки и это
все неизбежно ведет к браку
в работе.
А сколько еще на территории можно увидеть под ногами различного рода гаек, электродов для электросварки, шпонок, труб, металлических обрезков, из которых, кстати,
можно было бы еще выточить
не одну мелкую деталь. Кроме
того, валяются хорошие доски, бруски, обрывки проволоки
— все это, если обращаться похозяйски, могло бы быть использовано в дело.
На заседании бюро мы строго спросили с мастеров и начальников участков за подобную бесхозяйственность, по линии администрации издан приказ о строгом соблюдении учета всех материалов. А старшему инженеру-механику В. Е.

Чернову было указано на то,
что в обеденный перерыв тракторы простаивали без надобности в течение часа с работающими двигателями.
Надо сказать, что народные
контролеры на нашем предприятии выступают активными помощниками в борьбе за "успешное решение хозяйственных
задач, дальнейшее улучшение
управления производством, повышение его эффективности и
качества. '

К примеру, по инициативе
группы народного
контроля
был проведен смотр-конкурс,
цель которого выявить и полнее использовать резервы производства. Он способствовал
повышению трудовой активности всех работающих, усилению творческой мысли наших рационализаторов.
В это время инженерно-технические работники наметили
в своих личных творческих
планах конкретные мероприятия по
совершенствованию
производственных
процессов.
Й теперь, когда подведены
итоги смотра, можно сделать
вывод — дополнительные резервы найдены и приводятся
в действие. Коммунист член
группы народного
контроля
В. Е. Чернов предложил, например, греть воду в зимнее время для автомашин, тракторов
конденсатом, в результате получена экономия топлива. Н. И.
Перовский внедрил два рацпредложения, направленные на
совершенствование
контрольных операций, что сразу же
сказалось на качестве продукции.
Творческая инициатива, поиск — эти качества свойственны многим людям нашего коллектива. По итогам областного
смотра на лучший творческий
план наши инженерно-технические работники заняли второе место. А Г. А. Селина награждена дипломом и памятным знаком «Лучший инженерно-технический работник».
Важным резервом повышения эффективности и качества
нашей работы является борьба
за соблюдение трудовой дисциплины. Немалый вред производству наносят прогульщики, лодыри, пьяницы. Самое

пристальное внимание уделяют партбюро и народные контролеры этому участку работы.
Ведь в прошлом году из-за нарушений трудовой и 'производственной дисциплины наше
предприятие
недодало продукции на 7,6 тысячи рублей.
В этом году народные контролеры увеличили количество
проверок состояния дисциплины на производстве. Пофамильно отмечали тех, кто опаздывает
на работу или раньше времени оставляет ее, кто проявляет низкую производительность
труда и сдерживает рабочий
Г: процесс.
Материалы
таких
проверок передаются администрации и партбюро для принятия мер, а в цехах вывешиваются
листки
народного
контроля , в которых выносится порицание нарушителям и
бракоделам.
Такой контроль
заставил
х
многих перестраивать свое отношение к рабочему дню. В
результате в первом квартале
этого года у нас более, чем в
два раза снизилось количество
нарушений трудовой дисциплины по сравнению с этим же
периодом прошлого года.
Кроме того, группой народного контроля внесены предложения
администрации об
улучшении условии хранения
качественных
марок
стали,
строительства утепленного гаража для автотранспорта. По
этим предложениям меры уже
приняты: качественная сталь
теперь хранится на центральном складе на стеллажах по
маркам, ведется строительство
гаража силами самого предприятия.
Как показала практика, партийное
руководство
группой и постами
народного
контроля помогает им сосредоточить
усилия на главном,
лучше использовать оправдавшие себя формы и методы
проведения проверок и рейдов.
Ведь контроль, проверка исполнения нужны пе ради самой проверки, а для достижения наилучших результатов,
рационального
использования
народного достояния, экономии
материалов,
топлива,
электроэнергии, наконец, повышения ответственности каждого работника за порученное
дело. Именно и этом партийное
бюро видит неоценимую по4
мощь народных контролеров,
производству.
М. ДУЛЬНЕВА,
секретарь партбюро
Териберских
судоремонтных мастерских.

СТРЕМИТЬСЯ К ДЕЙСТВЕННОСТИ

Коллектив
Североморского
рыбкоопа принял в 1977 году
напряженные
социалистические обязательства. Намечено,
например, улучшить мелкорозГруппа народного контроля ничную торговлю различными
товарами, годовой план товавынесла итоги проверки
на
рооборота общественного питарассмотрение правления кол- ния
выполнить досрочно, сэкохоза, на котором заведующая номить сырья на 100 рублей,
фермой Е. П. Мосиенко была увеличить производительность
строго предупреждена об от- , труда в торговле на два проветственности за использова- цента и так далее.
ние кормов в зимний период.
Как же помогает группа наНародные контролеры прове- родного контроля,
которую
рили также количество сена,
возглавляет
член
КПСС,
доставленного из Калининской
старший бухгалтер А. Карпуобласти. После
тщательного хина, решать коллективу все
взвешивания была обнаруже- эти задачи? Работа, несомненна недостача десяти тонн се- но, ведется. Проверили сохна. На основании акта, состав- ранность овощей в хранилищах
ленного группой
народного села Белокаменкн. По сигналу
контроля, правление колхоза
народных контролеров пересообщило о недостаче постав- бран весь картофель, проведещику, и сено было доставле- но частичное засоление морконо в Териберку дополнительно. ви. Вот справка от 1 ноября
1976 года. В одном из магазиАктивное участие приняли
народные контролеры в изыс- нов обнаружены неправильные
цены. Из этого документа явкании резервов горюче-сма
зочных материалов, топлива и ствует, что цены исправлены,
справедливость восстановлена.
электроэнергии. Они предложили улучшить теплоизоляцию И ни строчки о виновниках.
емкостей горячей воды и тру- Наказаны ли они? Какие вывобопроводов, упорядочить ра- ды они для себя сделали? Неботу
колхозных тракторов, ясно.

стр.

Партийное бюро Териберских судоремонтных мастерских за последнее время многое сделало для того, чтобы на
каждом участке производства
были созданы и активно работали группы п посты народного контроля. Их на нашем
предприятии шесть. Все председатели групп и постов — заместители секретарей цеховых
партийных организаций. Это
позволяет нам более успешно
координировать работу контролеров, глубже знать состояние дед на различных участках производства. Например,
с помощью групп и постов народного контроля партийному
бюро удалось определить на
предприятии истинную обстановку состояния техники безопасности и охраны труда и
экономии материалов, топлива
и электроэнергии.

Ни один из обнаруженных
недостатков не
был предан
. гласности. Не было вывешено
острого «Сигнала народного
контроля», бланки
которых,
кстати, лежат в папке группы.
Не отражепа работа народных
контролеров и в дневнике,
последняя запись в котором
датирована 12-м днем января
1976 года.

На снимках: так «складирована» часть ящиков многократного использования на складе
рыбкоопа; почему так случилось — это объясняет заведующая продовольственным складом
рыбкоопа И. Шурова
(справа) членам группы НК
Л. Сычевой, Л. Гусевой, Л. Пашнниной и А. Макаровой.
В. МАТВЕИЧУК.
Фото автора.

А ведь
отчетно-выборное
собрание группы, состоявшееся
в мае-прошлого года, рекомендовало добиваться
большей
эффективности работы новому
ее составу, «пе стесняться. добиваться
наказания
виновных»...
V
.
Вновь приближается пора
отчетов и выборов в группе
народного контроля. С чем
придут к финишу огчетного
периода члены группы?
— Будем активизировать работу, — говорит заместитель
председателя группы НК Алла
Васильевна Гусева, — будем
добиваться
эффективности,
гласности нашей работы...
Хочется веритц, что именно
так и будет.

(«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»!

апреля 1977 года.

ЮБИЛЕЮ ВОЖДЯ

ПОСВЯЩАЕТСЯ

В МОРСКОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ...
Хорошая традиция сложилась в клубе лю«
телей книги Мурманского морского
биологического института — оформление регулярных
выставок и стендов, рассказывающих о творчестве советских и иностранных художников. Активистами клуба — кандидатами биологических
наук О. Труновой, заведующей научной библиотекой Т. Широколобовой, младшим научным
сотрудником О. Фоминым только в этом году
организованы выставки эксклибрисов и репродукций картин художников итальянской, фла-

Слет трех
В Североморском
Доме
офицеров
флота
состоялся
слет трех поколений под девизом: «Ленин, молодость, коммунизм», посвященный 107-й
годовщине со дня . рождения
Владимира Ильича Ленина.
Выступающие, ученики шко-

Возвращаясь

к напечатанному

Фото В. Хасанкаева.
пос. Дальние

поколений
лы № 1 города Североморска
Светлана Холопова, Александр
Беэпалько, Елена Дендрикова
и Наташа Дзыга рассказали о
проведенной работе по достойной встрече 107-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина и 60-летия Великого Ок-

Зеленцы.
тября.
Г руппа пионеров получила
здесь комсомольские билеты,
а лучшие октябрята вступили
в пионеры.
В заключение участники торжественного слета возложили
живые цветы к подножию па'
мятника В. И. Ленину в городском парке.
(Наш корр.).

ш

«А что за «валом»?» — так называлась опубликованная в «Североморской правде» 24 апреля прошлого года корреспонденция
главного ветеринарного врача Североморска и пригородной зопы
П. Беспятых, рассказывающая о причинах снижения продуктивности стада в колхозе имени XXI съезда КПСС. Минул ровно
год, и редакция решила возвратиться к поднятой проблеме, выяснить, как идут дела на колхозной ферме сегодня. С этой целью
туда и выехал наш корреспондент...

Казалось бы, можно только
радоваться этим результатам.
Однако, сравнивая показатели
работы фермы в минувшем
квартале с показателями этого
же периода прошлого года,
убеждаешься: нет, здесь опять
далеко не все благополучно. В

Проблемы остаются...
с Сегодня впереди доярка В. В.
Елисеева». Эти слова сразу бросаются в глаза, когда заходишь
в бытовую комнату молочнотоварной фермы колхоза имени
XXI съезда КПСС. Omi написаны па большой доске показателей, где против фамилии каждой доярки можно увидеть четкие цифры выполнения ею и
суточного задания, и итог работы с начала месяца.
Действительно, рядом с именем Елисеевой стоят сегодня
самые впечатляющие цифры.
При суточном плане 124 она
надаивает ежедневно 320—330
килограммов молока. Уже на
апреля на ее счету было 44
центнера важнейшей сельскохозяйственной продукции —
больше месячной программы.
Ненамного отстает от нее и
молодая доярка Пина Ходырева. 60—80 килограммов молока
сдает она ежедневно дополнительно к заданию. Об ударной
работе этой колхозницы говорит также другая надпись, гласящая, что в соревновании
между доярками фермы Н. Ходырева признана лучшей по
итогам за минувший месяц —
март.
Надо сказать, что молодость
стала в настоящее время основной чертой коллектива молочнотоварной фермы. Буквально за год в колхоз приехали
вместе с семьями три молодые
доярки — Екатерина Мосиенко, Анна Дорош и Нина Ходырева. Вернее, доярками они
стали уже здесь, в Териберке,
а до этого, по собственному
признанию, не знали, с какой
стороны и к животному подойти. Но верно говорится, что

мандской и голландской школ< ...
Сейчас в помещении научной библй^ёКМ!
института демонстрируется тематическая выставка репродукций с картин советских худож«
ников, посвященная 107-й годовщине со ДЯЯ
рождения В. И. Ленина.
НА СНИМКЕ: сотрудники института энакомятся с тематической выставкой «Ленин жил,
Ленин жив, Ленин будет жить».

было бы желание... Молодые
колхозницы не так скоро, но
постепенно овладели азами животноводческой науки, и сегодня успешно справляются с нелегкими обязанностями. Екатерину Мосиенко даже пришлось
недавно уговаривать,
чтобы
она передала свою группу коров другой доярке, стала заведовать фермой.
То, что молодежь все увереннее заменяет заслуженных,
ушедших на пенсию колхозниц, подтверждают те же цифры .Успешно завершила первый квартал юбилейного года
Анна Дорош. Она получила от
своей группы дополнительно 21
центнер молока, добилась высшей в колхозном стаде продуктивности животных.
Споро, весело трудятся доярки. Они успевают и почистить
кормушки, и задать коровам
корм, и подоить их, и почистить?
Конечно, немалое облегчение для молодых рук —1
механизированная дойка. Еще
два года назад все молоко в
колхозе надаивали вручную, а
сегодня ф е р м а полностью обеспечена доильными аппаратами.
Одновременно с улучшением
условий труда доброму окончанию зимовки 1976—1977 годов
способствовала и хорошая подготовка кормовой базы фермы.
Стадо в нынешнюю зиму было
обеспечено необходимым количеством и сена, и силоса, и
комбикормами. Из каротиносодержащих кормов постоянно
давали животным жом. Все это
вместе взятое и способствовало
тому, что ферма в целом успешно справилась с заданием
января—марта.

январе—марте нынешнего года
колхоз сдал на 89 центнеров
молока меньше, чем в первом
квартале 1976 года, заметно —
с 536 до 407 килограммов —
упали надои от одной фуражной коровы .С чем это связано?
Причина прежняя—неправильное планирование отелов животных. А точнее сказать —
вообще отсутствие такого планирования. За фактами ходить
далеко не надо. Достаточно заглянуть в ту же бытовку молочнотоварной фермы. Не найдете вы здесь главного документа зоотехнической работы,
какой висит на видном месте в
любом другом хозяйстве, —
графика запуска животных. Ведется он в колхозе, как и
прежде, стихийно. Если в зимний период на ферме растелилось всего несколько коров,
то в апреле отелы приняты
уже более чем у двадцати животных — почти у половины
стада!
Если подходить формально,
то дояркам вроде бы все равно, • когда идет молоко: зимой
или летом.
Но колхозная ферма существует не ради показателей животноводов. Она обеспечивает
важнейшей особенно в условиях Севера продукцией все
население поселков побережья
— Териберки и Лодейного. И
именно из этого необходимо
исходить, говоря об эффективности сельскохозяйственного
производства.
Но как раз тут и наблюдаются парадоксы, В зимние месяцы, когда свежее молоко пользуется особенным спросом, у
ларьков обоих поселков с ран-

него утра выстраивалась длинная очередь. Молоко доставалось тем, кто успевал встать в
первые ряды покупателей.
Самое удивительное, что такое положение заранее «планировалось» правлением колхоза.
Если в первые месяцы года
ферма сдавала по 60 центнеров
молока, то в апреле здесь предусмотрено получить его 138
центнеров — вдвое больше. А
на май, июнь и июль, как и в
прошлом году, падают самые
высокие надои — 250—270
центнеров. Хорошо? Для выполнения плановых показателей —
да, а с точки зрения реализации этой же продукции — прямая халатность и безответсгвенность. Потому что именно в
летние месяцы, с массовым
выездом детей с побережья, с
сезоном отпусков, такое количество молока поселкам не
нужно. Оно попросту скисает,
не успев дойти до потребителя.
Таким образом, с одной стороны руководство колхоза при
каждом удобном случае говорит об убытках своего животноводства в связи с потерями
продукции, о необходимости
сокращения поголовья стада, а
с другой — намеренно планирует эту убыточность, ничего
не делая для того, чтобы перевести стадо на круглогодовые
отелы. И, быть может, не просто на круглогодовые, а учитывая местные условия, на осенне-зимние...
Старейшая труженица колхоза, бывшая заведующая фермой
А. В. Калинина, которая, несмотря на преклонный возраст,
вернулась в хозяйство и всеми
силами помогает молодым дояркам, стремится сегодня исправить недочеты руководства
колхоза, и прежде всего бывшего зоотехника. Но и она одна,
конечно, не в состоянии коренным образом изменить положение дел на ферме. Нужен
грамотный специалист, способный по-настоящему наладить
племенную и зоотехническую
работу в колхозе, стать первым
помощником доярок. Пока это
по-прежнему остается первым
условием повышения эффективности общественного животноводства.
Я. ЗУБАРЕВ.
п. Териберка.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ПОРОДНЕННЫХ
ГОРОДОВ
25 апреля мировая общественность отмечала Всемирный
день породненных городов.
Десятки городов, областей и.
районов Чехословакии и Совегского Союза у ж е много лет
поддерживают тесные д р у ж е ские связи. Прага и Москва,
Братислава и Киев, Пльзень и
Свердловск — города-побратимы.

НА СНИМКАХ: магазин советской книги в
Братиславе,памятник советским
воинам,
отдавшим жизнь за свободу
словацкого народа,

Вести из стран
социализма

Восстановление
БУХАРЕСТА
С каждым днем все меньше
сле^о^ страшной ночи 4 марта
остается на улицах и площадях
румынской столицы. В сжатые
сроки
проведена
расчистка
рухнувших во время землетрясения зданий, быстро идет ремонт промышленных предприятий и жилых домов.
Мужественно борются бухарестцы с последствиями стихийного бедствия. Все граждане
столицы — коллективы предприятий и учреждений, студенты, школьники стремятся как
можно скорее залечить раны
города, восстановить пострадавшие районы, обеспечить жильем семьи, оставшиеся без крова.
На переднем крае этой борьбы
идут коммунисты. Люди забывают об усталости, работают
удлиненными сменами, тысячи
и тысячи трудящихся выходят
после рабочего дня на помощь
строителям, работают в выходные дни.
Сейчас строитель — самая
нужная и почетная профессия
в городе. Ударными темпам,!
сооружаются новые дома, ежедневно в них въезжают семьи,
потерявшие жИлье в результате
землетрясения. Страна предоставляет им квартиры вместе с
мебелью, холодильниками, телевизорами, посудой и другими
предметами, необходимыми для
нормальной жизни. Принято решение построить в Бухаресте в
этом году дополнительно к
плану 5 тысяч квартир.
В этих условиях неоценима
братская поддержка Советского Союза и других социалистических стран, пришедших на
помощь румынскому народу в
трудные дни испытаний. Строительные материалы, машины и
оборудование, в том числе завод крупнопанельных сборных
деталей для жилых домов
— такова срочная
безвозмездная помощь СССР.
Группа
советских специалистов сейсмического строительства вместе с румынскими
инженерами проверяет состояние жилых зданий и других
сооружений. Они окажут также
техническую консультацию я
строительстве
сейсмически
стойких сооружений.
Деловито, как и прежде, 6ухарестцы спешат на работу,
обычен 'распорядок работы магазинов, кафе и столовых, многолюдно по вечерам у касс и
подъездов театров и других
зрелищных учреждений.
Бухарестцы уверены,
что
следы
землетрясения,
нанесшего городу тяжелые раны,
скоро будут' залечены полностью.
А. СЛАБЫНЬКО,
корр. ТАСС.'

(Фотохроника ТАСС).
26 апреля 1977 года.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

Ш д

СI р.

На темы воспитали я

и ШКОЛА:

Звено
единое и неразрывное
СЕМЬЯ

но встретился с классным руководителем. Почему я говорю
случайно? Да потому, что этот
«внимательный» папаша пришел в субботу в школу не для
того, чтобы поинтересоваться
успеваемостью сына, а для то_
го, чтобы занять три рубля у
знакомой. Там и повстречался
с классным
руководителем.
Дети же этих родителей не
блещут ни успеваемостью, ни
поведением.

П

ОВЫШЕНИЕ эффективности и качестве — это
не
только техническая и экономи.
ческая задача, это еще и Зада
ча социальная, идеологическая,
которая будет решаться в процессе дальнейшего
развития
советского общества. Это требование в полной мере отно_
сится к дальнейшему
совершенствованию
образования и
воспитания каждого человека.
Молодое поколение
должно
получать все более
глубокие
и прочные знания и воспитываться в духе
коммунистической сознательности и нравственности.
Наше государство много де_
лает для того, чтобы эта задача решалась успешно.
Закон
о всеобщем среднем образовании, рост числа школ, детских внешкольных учреждений
— все это проявление заботы
Коммунистической
партии и
Советского
правительства о
важнейшем деле образования
и воспитания.
Образовательные и воспитательные задачи должны
решаться в тесной связи школы
с родителями. Об этом и шел
разговор
на
родительском
собрании в школе № 1 г. Североморска. С тревогой говорила об успеваемости и поведении некоторых учеников, о
безответственном
отношении
некоторых родителей к воспитанию своих детей
классный
руководитель
7 «Б»
класса,
опытный педагог Нина Михайловна Терентием.
Приводить
фамилии этих родителей
на
страницах газеты считается не
педагогично, но они узнают
себя и без фамилий.
Вот мамаша одного ученика.
Грамотная женщина, но не работает и воспитанием сына не
занимается. Основное занятие
— хождение по магазинам, не
только Североморска, но и
Мурманска,
покупка вещей и
обмен их. На родительских
собраниях почти не бывает,
так же как и отец, который занят на работе. Отец
другого
ученика в течение семи лет
лишь один раз, да и то случай-

^ Отдельные родители
почему-то считают, что если его
ребенок хорошо учится, то на
родительское собрание ходить
не обязательно.
Приверженцы такой точки зрения, видимо, серьезно не задумываются
над тем, что воспитание сына,
дочери — это государственное, а не только их личное
семейное дело. Подобное отношение к школе мешает полной слаженности, преемственности в воспитательном
воздействии педагогов и родителей. Когда деятельность школы не находит поддержки в
семье, значительная часть уси
лий не даст нужных
плодов,
Школьные собрания — самое
целесообразное место встречи
педагогов с родителями, где
можно договориться о
совместном влиянии на каждого
ученика в школе и дома.
О А Ж Н О Е место в воспитании советского человека
занимает трудовое воспитание.
На X X V съезде КПСС значи
тельное внимание было уделено этому вопросу. Генеральный
секретарь ЦК КПСС
товарищ
J1. И. Брежнев в своем докла.
де
отметил:
«Движение за
коммунистическое
отношение
к труду — таков наш общий
боевой лозунг». Задача воспитания коммунистического отношения к труду является все
общей, она всецело относится и
к нашим детям. Но, как в своем докладе отметила Н. М.
Терентьева, еще не всегда ученики активно трудятся в школе. Многие до сих пор не выполнили норму сдачи макулатуры. Долг родителей прививать своим детям трудовые на

выки. Д л я этой цели
можно
воспользоваться
спортивнотрудовыми лагерями.
Жизнь не стоит на месте:
небывалыми темпами меняем
мы ее своим трудом, а она
меняет нас и наших
детей.
Иначе складываются отношения родителей с детьми в наше время.
Разница в уровне
образования, которое у детей
нередко выше, чем у родителей, - вносит
дополнительные
трудности. Современное
воспитание все больше посягает
на свободное время
родителей.
Школьная
программа
усложняется.
В
содержании
учебного материала ученикам
помогут разобраться учителя.
Но в организации домашнего
учебного труда, в поисках наиболее целесообразных прие.
мов самостоятельной работы
советы и пример
родителей
играют важную роль.
В тех
семьях,
где
родители
стремятся оказывать
школе
поддержку в этом
направлении, ребята успешно
овладе.
вают навыками
самостоятельной работы.
Наше общество,
строящее
коммунизм, предъявляет большие требования не только к
тем, кого воспитывают, * но и к
тем, кто воспитывает, к семье,
к самим родителям. Ныне не.
редко все
усложняющуюся
миссию
отцов и матерей называют
второй
профессией.
Как и
другие
профессии,
она требует новых знаний, беспрестанного усовершенствования. А эти знания мы можем
получить в результате тесного
общения с детьми и школой.
Задача школы и родителей
— дать
каждому
ребенку
счастье. Счастье многогранно.
Оно и в том, чтобы человек
раскрыл свои способности, полюбил труд и стал в нем творцом, и в том, чтобы наслаждаться красотой окружающего
мира и создавать красоту для
других. Только вместе с родителями, общими усилиями, учителя могут дать детям большое человеческое счастье.
И. ВОРОБЬЕВ.

Очень любят малыши матушку — русскую зиму, любят кататься на лыжах, на коньках,
любят стремглав скатиться на
санках с ледяной горки. В
честь зимы звучит стихотворение С. Маршака «Январь», которое бойко читает Света Старостина из старшей группы
детсада.
Любят ребята зиму, а все
же весна лучше. Под звуки
вальса, который исполняет на
баяне медсестра учреждения
Т. Громик, на площадке появляется Весна, роль которой исполняет
воспитател ь н- и ц а
Е. Кондратенко. Жаркий спор
разгорается между Зимой и
Весной. А дети уже поют о

ХОРОВОДЫ
Яркое, веселое представление
разыграли в этот день ребятишки детсада № 44 Североморского гороно. На проводы
холодной, вьюжной, самой северной зимы собрались на игровой площадке дети, наряженные в петрушек, котят, лисят
и других лесных зверят. А вот
и Мороз — Красный Нос (завхоз Н. Штарева) в гости пожаловал. Затопал снежными валенками, зашумел, за ребятишками погнался. Заморозить их
решил. Да не тут-то было.
Шустрые, озорные и смышленные растут дети в детсаде. Не
удался Деду Морозу его коварный замысел, и тогда он пустился в пляс, а вокруг завертелись .закружились хороводы
ребячьи* счастливых улыбок.

УЛЫБОК

весне, кружатся в хороводе
«Веснянка». И уходит Дед Мороз вместе со злой, сварливой
Зимой...
Долго не смолкает на площадке музыка,
счастливый

«ЗАРНИЦА 77»
На Приморской площади Североморска в тог день было
необычно
оживленно: здесь
проводилась военно-спортивная
игра «Зарница-77».
«Зарница» является составной частью Всесоюзного марша пионерских отрядов, эта
игра проводится в несколько
этапов и посвящается 60-летшо
Великой Октябрьской социалистической революции.
В игре приняли участие учащиеся 5—8 классов.
Этому предшествовала большая подготовительная работа,
проводившаяся в школах. Особое внимание уделя\ось идейно-политическому воспитанию
юнармейцев в соответствии с
задачами Всесоюзного марша
пионерских отрядов. Эта работа отражалась в дневниках и
рапортах юнармейцев, которые
они представляли в секретариат штаба игры «Зарница».
В ходе подготовки юнармейцы знакомились с историей
Вооруженных Сил СССР, устанавливали шефские связи посещали воинов гарнизона, знакомились с их жизнью и бытом. Переписывались с выпускниками школ, которые в настоящее время проходят службу в армии, организовывали
встречи с ветеранами революции,. войны и труда, участвовали в поисковой и тимуровской
работе. Содержательны, красиво оформлены и богато иллюстрированы фотографиями рапорты юнармейцев школ №№ 1,
2, 5, 10, II и других.
Каждый участник дары, независимо от
специальности,
должен был продемонстрировать умение оказывать первую
помощь себе и товарищам, применять индивидуа \ьные средства медицинской защиты при
кровотечении, ожогах, обморожении.

Во время игры участникам
были созданы условия, максимально приближенные к реальным.
Особенно в трудных условиях пришлось работать раз
ведчикам, связистам и пожарникам. Далеко в сопках, при
холодно-порывистом ветре, юнармейцы-связисты должны были наладить .телефонную связь:
включиться в линию, выйти на
связь,
передать
донесение
шифром; суметь также настроить радиостанцию выйти не
связь и передать донесение
Разведчики должны были чет
ко ориентироваться на местности, хорошо маскироваться и
умело выполнять поставленные
задачи. Юнармейцы-ножарники показали высокие знания
правил пожарной безопасности
в жилых зданиях, школах н
детских учреждениях
умело
применяли первичные средства
тушения пожара.
Лучше всех были ответы юнармейцев
седьмых
классог
школы № 2 и шестиклассников
школы № 1 города Полярного.
- На
площади
Саф о н о в а
г, Североморска под руководством работника ГАИ В. К. Литвиненко юнармейцы умело ре
гулпровали движение
автотранспорта, велосипедистов и
пешеходов.
Продемонстрировали они и хорошие теореси
ческие знания правил дорож
ного движения, умение е з д и т ^
на велосипеде и правильно пересекать перекресток, По правилам уличного движения хо
рошо оказались подготовлен
ными шестиклассники школы
№ 11 и семиклассники школыинтерната.
Члены штаба игры «Зарница» распределили места средт<
команд-участниц
следующим
образом: среди старшей труп
пы 7—8 классов победили юпармейцы североморской школы № 10, второе место заняло
команда школы № 12, на
третьем — учащиеся школы
интерната г. Североморска.
Среди 5—6 классов места
распределились в таком по
рядке: школа № 2 поселка Сафоиово, школа № 1 города Полярного и на третьем месте —
школа № 11 города Северомор
ска.
На торжественной линейке
под звуки оркестра победителям военпо-спортиннов игры
«Зарница» Почетные грамоты
были вручены заведующим гороно А. Н. Андриановым, первым
секретарем
горкома
ВЛКСМ В. Н. Довганем, начальником штаба игры «Зарница» А. К. Узенковым. Почетные грамоты были вручены от
городского комитета общества
Красного
Креста,
горкома
ВЛКСМ, гороно, пожарной инспекции и ГАИ, а также дипломы ДОСААФ.
Р. МАКЕЕВА,
председатель общества
Красного Креста города
Североморска.

смех. Малыши отгадывают загадки, отчаянно состязаются в
перетягивании каната, кружатся вокруг снежного пингвина...
Праздник удался. И малыши
говорят
спасибо
музыкальному работнику Л. Наймушиной, воспитательнице Т. Ищенко, и, конечно же, заведующей
Вере Александровне Власовой.
В. ЕВДОКИМОВ.
Фото автора.

На снимках: эпизоды игры
«Зарница».
Фото автора.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
26—27 апреля— «Большие надежды» (2 серии). Начало в
13, 16, 18.30, 21. Программа
мультфильмов для взрослых.
Начало в 10 и 11.30.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
26—27 апреля— «Мы так любили друг друга» (2 серии). Начало в 10, 13, 16, 18.40 и 21,20.
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