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УСТЬ-ИЛИМСК
(Иркутская
область). Необычный
караван
судов пришел по Ангаре в
Усть-Илимск. Буксирные теплоходы привели сразу восемь
барж. На них — рабочее колесо последней — пятнадцатой турбины
Усть-Илимской
ГЭС и другое крупногабаритное оборудование.
Груз совершил дальнее путешествие: из Ленинграда вокруг Скандинавии, затем по Северному морскому пути, Енисею и Ангаре. Особенно сложным был последний пятисоткилометровый участок маршрута — от Богучан до УстьИлимска.
Сразу
с причала
рабочее
колесо, досрочно изготовленное в объединении «Ленинградский металлический
завод», доставили в машинный
зал ГЭС.
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ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ ПЯТИЛЕТКА, ГОД ВТОРОЙ:
-ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ ! ИТОГИ В О С Ь М И М Е С Я Ц Е В
Рука об руку работают в
колхозе «Северная звезда» на
заготовке кормов для общественного животноводства труженики сельского хозяйства и
их шефы — представителя
трудящихся Североморска и
пригородной зоны. Вместе со
взрослыми на колхозных палях можно было увидеть до
начала учебного года и школьников-старшеклассников:
они
проходили трудовую закалку в
селе Белокаменка.
На этих снимках вы видете
передового механизатора «Северной звезды» В. Мареннча А
учащихся североморских школ
(слева направо) В. Прудникова, Ю. Шумилова и С. Данилекко, которые не раз выезжали в колхоз для оказания помощи в уборке зеленых трав.
Фото В. Бу зыкина.

На 103 процента ВЫПОЛНИЛИ
план восьми месяце* второго
года
пятилетки
коллективы
промышленных
предприятий
Североморска и пригородной
зоны. Сверх плена выпущено
продукции на 347 тысяч рублей.

Особенно хорошо потрудились североморцы в минувшем месяце. Августовское задание по реализации промышленной Продукции выполнено
абсолютным
большинством
предприятий. Лучших результатов по итогам восьмого месяца и с начала года в целом
добились рабочие, инженернотехнические работники и служащие Териберских судоремонтных мастерских. Производственную программу августа они выполнили на 138, а
восьми месяцев — на 127 процентов. С начала года териберские судоремонтники реализовали дополнительной продукции на 490 тысяч рублей.
На 105 процентов выполнил
восьмимесячное задание коллектив Североморского
молочного завода. С начала года
им выпущено 500 тонн дополнительной
цельномолочной
продукции на сумму 140 тысяч рублей. По сравнению с
соответствующим
периодом
прошлого года предприятие
отпустило в торговую сеть за
январь—август
1977 года на
12 процентов продукции больше.

КОММЕНТАРИЙ К СВОДКЕ
Минувшая неделя отмечена и нашем районе ускоренным темном заготовки сена. В субботу из Тюиа-Губы была доставлена в
колхоз «Северная звезда» еще одна партия — 4 тонны — готового сена. Продолжалась сушка трав н и самой Белонамеике.
На 5 сентября колхоз заготовил исего 44 тонны сена — 90 процентов намеченного на 1977 год. В целом же, с учетом подсобного хозяйства Мурманского морского биологического института, которое заготовило 5 тонн сена, задание но заготовке этого
вида кормов Североморском н пригородной зоной выполнено.
В последнюю пятидневку в «Северной звезде» скошено еще с
5 гектаров однолетних трав и к прежним 125, заложено в силосные ямы 50 тонн эелеиой массы.
Получены сообщения о получении готового силоса. В колхозе
имени XXI съезда КПСС его заготовлено на вчерашний день
100 тонн н в подсобном хозяйстве ММБИ —• 15 тонн.
Но нельзя не отметить, что в нынешнем году по сравнению с
прошлым годом заготовка кормов идет медленнее. К в сентября
1976 года — не менее трудного по климатическим условиям, в
наших хозяйствах была получена уже 51 тонна сева, заготовлено 300 тонн дикорастущих трав и заложено зеленой массы на
силос 530 тонн — в полтора раза больше сегодняшнего.
Эти цифры говорят о том, что сейчас необходимо более интенсивно вести сушку сена н закладку силоса, до первых сентябрьских заморозков, максимально используя каждый погожий
день, заготовить наибольшее количество кормов для общественного животноводства на зимний период.

В нынешнем году
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Свыше 220 тонн хлебобулочных и три тонны кондитерских
изделий выпустил сверх плана
восьми месяцев коллектив Североморского
хлебокомбината. В копилку
сверхплановой
продукции второго года пятилетки он положил 46 тысяч
рублей.
На 102 процента выполнили
производственное задание работники
Полярного
хлебозавода. Их сверхплановая продукция
составила
15 тысяч
рублей. Однако, если задание
по производству сладкой продукции полярнинцы
перевыполнили, то по выпуску хлебобулочных изделий
допустили
отставание.
Выполнил
восьмимесячное
задание
коллектив
Североморского колбасного завода,
а августовский план он завершил на 119 процентов, выпустив дополнительной продукции
на 88 тысяч рублей.
С
начала года допустили
отставание по реализации промышленной продукции
кол-

лективы Териберского рыбозавода и Полярнинского молочного завода. Но
с августовским_заданием они оба справились.
Успешно трудятся в юбилейном году труженики сельского хозяйства. К заданию
восьми месяцев они сдали дополнительно 184 центнера молока и 69 тысяч штук яиц.
Лучших результатов в социалистическом
соревновании
за увеличение выпуска продуктов животноводства добились
колхозники
«Северной
звезды». Они сдали сверх плана 172 центнера молока и 54
тысячи штук
яиц.
Основной
прирост продукции достигнут
прежде всего за счет повышения продуктивности стада.
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ТРУДОВОЙ УСПЕХ
ТЮМЕНЬ. Цифра «3.000.000»
занесена в первых числах сентября в журнал
диспетчера
Главтюменнефтегаза.
Столько
тонн жидкого топлива сверх
плана добыли сибирские промысловики с начала года. Они
вдвое перевыполнили
социалистические
обязательства,
принятые на юбилейный год.
Тюменские нефтедобытчики
успешно работают над выполнением новых обязательств в
честь 60-летйя Великого Октября: получить сверх годового плана 3,5 миллиона
тонн
жидкого топлива. Темпы добычи свидетельствуют, что и этот
рубеж будет взят
раньше
срока.

С начала года доярки «Северной звезды» надоили от одной фуражной коровы 2938
килограммов молока — на 172
килограмма больше плана и на
139 килограммов больше, чем
за восемь месяцев прошлого
года. Белокаменские
птичницы собрали от одной курицынесушки 110 штук яиц — на
восемь штук больше плана и
на 13 больше, чем за этот ж е
период прошлого года.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ЛИНИЯ

Хороших результатов добился и коллектив подсобного хозяйства Мурманского морского биологического института. С
начала года он произвел на
десять
центнеров
молока
больше
предусмотренного.
Средний удой молока
составил
здесь
2313
килограммов молока — на 197 килограммов больше плана и на
345 килограммов больше соответствующего
периода 1976
года.

МИНСК. Новую «профессию»
освоили роботы — манипуляторы тракторного завода. На
новой автоматической линии
они начали вести подготовку,
грунтовку
и окраску
кабин
тракторов МТЗ-80. Внедрение
линии позволило повысить качество покрытий, снизить расход лакокрасочных
материалов, значительно улучшить условия труда рабочих. За восемь месяцев нынешнего года на предприятиях Минского
тракторостроительного производственного
объединения
внедрено около 600 организационно-технических мероприятий. Их годовой экономический
эффект —- свыше трех
миллионов рублей.

Справились с заданием по
валовому надою молока
и
сбору яиц животноводы колхоза имени XXI съезда КПСС.
Однако задание восьми месяцев по продуктивности коров
они не выполнили,. Значительно —-на
143 килограмма •—
допущено ими отставание по
среднему удою молока и по
сравнению с соответствующим
периодом прошлого года.

НОВАЯ ПОБЕДА

Два месяца
осталось
до
празднования советским народом большого праздника
—
60-летия Великого
Октября.
Встретить его добрыми трудовыми успехами, закрепить достигнутое и наверстать упущенное — почетная
обязанность
каждого
труженика-североморца.

)

Новой победы • соревновании в честь 60-летия Великого
Октября добился
коллектив
Сумгаитского завода синтетического каучука, завершив девятимесячное задание по производству
изопропилового
спирта. Успех тем значителен,
что этот продукт
первым в
химической
промышленности
Азербайджана удостоен государственного Знака качества. \
(ТАСС).
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зеленой массы
352 тонны

ЗАГОТОВЛЕНО ЗАГОТОВЛЕНО

49 тонн

250 тонн

сена

трав

Вторая сессия городского Совета депутатов трудящихся

ЭФФЕКТИВНЕЕ
Как мы уже сообщали, 29 августа состоялась
вторая сессия городского Совета депутатов
трудящихся.
Депутаты обсуди,\и вопрос «О задачах местных Соиетов и общественных организаций по
повышению эффективности в борьбе за укреп-
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Д О К Л А Д А М .

XXV съезд КПСС отметил,
что коммунистическое строительство — это единый и неразрывный процесс роста экономики,
совершенствования
общественных отношений, воспитания нового человека.
Наша партия, государство
советское общество ведут активную борьбу с любым отклонением от норм и правил
определяющих характер, принципы нашего советского, социалистического образа жязни
-«Чем выше поднимается наше общество в своем развитии. — отмечалось в Отчетном
докладе ЦК КПСС XXV съез
ду КПСС, — тем более нетерпимым становятся еще встречающиеся отклонения от со
циалистических норм нравственности. Стяжательство, частнособственнические тенденции,
хулиганство, бюрократизм о
равнодушие к человеку противоречат самой сути нашего
строя. В борьбе с подобным;!
явлениями необходимо в полной мере использовать и мнение трудового коллектива, и
критическое слово печати, и
методы убеждения, и силу закона — все средства, находящиеся в нашем распоряжении»
В соответствии с Конституцией местные Созеты обеспе
чтшают яа всей территории
страны охрану общественного
порядка, соблюдение законности гражданами, а также учреждениями, предприятиями и
организациями и „охрану прав
граждан.
Ведется активная работа .но
выполнению принятого на городском активе в январе текущего года плана комплексных
мероприятий партийных, советских,
правоохранительных
органов и общественных орга-
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ление правопорядка и сохранности социалистической собственности».
С докладом по этому вопросу на сессии выступил председатель Североморского Горнспдл*
кома Н. И. ЧЕРНИКОВ.
Сегодня мы публикуем изложение доклада и
выступлений депутатов.

II.

Нарушения трудовой дисциплины, прогулы, простои оборудования ведут к увеличению
непроизводительных
потерь
рабочего временя. Анализируя
это положение на предприятиях пищевой промышленности,
Л. И. Веремчук отметала, что
в целом задание по росту про| | язводительности труда за пер'

1
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Ч Е Р Н И К О В А

низаций по усилению борьбы с
преступностью
укреплению
правопорядка, повышению эффективности правовой и антиалкогольной пропаганды в трудовых коллективах города Северомсрска и пригородной зоны на 1977 год. Этот план доведен до всех исполкомов,
предприятий и учреждений города и пригородной зоны.
Вся эта работа дала некоторые положительные результаты, однако резкого улучшения
в. укреплении правопорядка и
социалистической
законности
в городе и пригородной зоне
мы доб!пься не смогли. Преступность среди несовершеннолетних, сократилась на 31,3
процента. Уменьшилось на 8,2
процента число преступлений
по линии уголовного розыска.
Однако, несмотря НЙ комплекс проводимых мероприятий,
в нашей работе имеются серьезные недостатки.
Руководители
Североморского военторга, например, и
его общественные
организации ослабили борьбу с пьянством среди членов своего коллектива. За первое полугодие
1977 года доставлено в медвытрезвитель 66 человек против 57 человек в 1976 году, не
дано ответов на сообщение
\юлиции о принятых мерах за
этот период — 31.
Плохо реагируют на сообщения из милиции руководители
Североморского ОМИС.
Особую тревогу вызывают
дорожно-транспорт! ше происшествия, которые остались на
уровне прошлого юда, однако
допущены три случая со CAiepтельным исходом. Количество
человек, получивших ранение,
увеличилось па 19.2 процента,
а детский травматизм возрос

В Ы С Т У П Л Е Н И Й

Укрепление дисциплины труда — это комплексная социально-экономическая задача, и
оаа успешно реализуется там
где усилия партийных, профсоюзных и комсомо.льских организаций объединены, где активное участие принимает вся
общественность. Эту
мысль
высказала, выступая на сессии,
директор Североморского хлебокомбината Л. И. Веремчук.
— Большую работу на на
шем предприятии в укреплении дисциплины труда, — сказала она, — проводит профсоюзная организация, руководителем которой является кандидат в члены КПСС Л.' Т. Ра
зиикова.
Заводской комнте!
активно проводит профилактическую работу с теми, кто
склонен к нарушениям, все
случаи нарушения
трудовой
л исципл ины своевременно разбираются на заседаниях завкома, товарищеского суда.
По сравнению с 1975—76
годами у нас наполовину снижены случаи нарушения трудовой дисциплшы и общественного порядка.
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УКРЕПЛЯТЬ
в три раза. Основными причинами является превышение скорости движения, нахождение
водителей за рулем в нетрезвом состоянии, неудовлетворительное состояние дорог. Исполкомам местных Советов необходимо серьезно
рассмотреть Эти проблемы, создать
комиссии по безопасности движения, чаще
рассматривать
эти вопросы на заседаниях исполкомов.
В каждом Совете имеются
постоянные комиссии по социалистической законности и охране правопорядка, административные,
наблюдательные
комиссии, комиссии по делам
несовершеннолетних и комиссии по
борьбе с пьянством. У всех у них имеются
большие права и обязанности,
в их составах около 600 депутатов и большое количество
наших активистов. Однако изза слабого руководства ими со
стороны исполкомов
Полярн о г о
городского,
Выожнинского и Териберского ИоселКСУВЫХ Советов они работают в
отрыве от массовых общественных организаций и даже от
административных органов, в
их деятельности tie просматривается конкретная профилактическая рабога.
Задача исполкомов местных
Советов состоит в том, чтобы
коренным образом улучшить
руководство с воями комиссиями. постоянно повышать их активность и эффективность в
работе.
Необходимо обратить внимание на деятельность советов
профилактики.
общественнополитических клубов, товарищеских судов,
жеисоветоа,
улучшить руководство само-

Д Р П ? ' Т А Т ^ «

вое полугодие текущего года
выполнено на 102 процента,
однако 43 процента от общего
числа предприятий не справились с этим показателем. В их
числе Териберский рыбозавод,
Полярнинский молочный завод
и Североморский колбасный
завод. Ими
недодано
продукции яа 335 тысяч рублей. Наблюдается снижение
объема промышленной продукции на 10 процентов, а производительности труда — на восемь процентов по сравнению
с тем же периодом прошлого
года И одной из причин невыполнения плана явились непроизводительные потери рабочего времени. Как правило,
велики потери рабочего времени на предприятиях, где
большая текучесть кадров
В целом на промышленных
предприятиях по сравнению с
первым полугодием 1976 года
в настоящее время наблюдается повышение непроизводительных потерь рабочего времени. За счет них в первом
полугодии было недодано валовой продукции на сумму
свыше 23 тысяч рублей.
Сокращение потерь рабочего
времени и текучести рабочих
кадров — это существенный
резерв роста производительности труда и эффективности
производства.
Одним из факторов, способствующих успешному решению
производственных проблем, яв-

ляется усиление режима экономии р.о всех отрасли* народного хозяйства
рачительное
отношение к материн и.ным
ценностям.

— У нас нередки гранжнрят

государственные средства изза несоблюдения финансового
законодательства. — сказал в
выступлении заведующее гт.рфинотделом В. С Чередников,
— не 6epeiyi материальные
ценности из-за халатного от
ношения, не соблюдают режим
экономии и расходуют государственные средства больше
фактической потребности.
Проводя ревизии и проверки
исполнения бюджета, работники горфинотдела из года в год
вскрывают грубые нарушения
финансовой
дисциплины
в
бюджетных учреждениях Полярного, Белокамен с. к о г о,
Гремихского, Вьюжнинского и
других Советов.
При последней ревизии Полярного
горисполкома
были выявлены излишки запланированных ассигнований на содержание учреждений более
12 тысяч рублей. Некоторые
руководители не соблюдали
законодательство по оплате
труда и незаконно выплачивали большие суммы из фонда
зарплаты. Например-, главврач
Полярнинской _ больницы тов.
Телорая без лимита горздравоодела содержал сторожей и
неоаконно выплатил из фонда
зарплаты три тысячи рублей.
ill

(«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»!

ПРАВОПОРЯДОК
деятельными
организациями
Трудящихся.
Большой силой в наведении
образцового порядка является
народная дружина, эти люди,
которые в свое личное время
ведут борьбу с теми, кто не
хочет соблюдать наши законы,
нормы социалистического общежития, позорит достоинство
гражданина Страны Советов.
В последние годы народная
дружина значительно активизировала свою работу. Ею задержано и доставлено 786 нарушителей общественного порядка.
Созданные в органах внутренних дел инспекции по делам
несовершеннолетних,
советы
профилак 1 и ки на предприЯТи ях, опорные? пункты охраны
правопорядка,
добровольные
народные дружины, детские
клубы и комнаты милиции на
общественных началах, товарищеские суды — все эти действенные формы предупреждения безнадзорности и правонарушений, которые должны
быть использованы педагогическими коллективами.
С целью усиления контроля
за сохранностью социалистической собственности исполком
городского Совета в июне
1976 года принял решение по
данному вопросу и направил
его для исполнения всем местным Советам.
Однако ряд руководителей
предприятий, организаций а
учреждений не обеспечивают
сохранность социалистической
собственности, либерально относятся к мелким хищениям,
которые затем перерастают ft
крупные.
Вследствие
недостаточной
воспитательной работы в коллективе, отсутствия контроля
систематически
расхищаются
мясные продукты на колбасном заводе. На Североморском хлебокомбинате совершила мелкое хищение Ефименко.
Она привлекла к этому свою
несовершеннолетнюю дочь, которая была задержана с похищенной продукцией. В Териберском рыбкоопе в текущем
году допущено мелких недостач на сумму 888 рублей.

С целью обеспечения сохранности социалистической собственности, наряду с планируемыми мероприятиями в торгующих организациях, большую
помощь должны оказывать общественные контролеры.
Необходимо особое внимание
обратить на эффективность нашей работы в борьбе с пьянством как самого сйтасиого со-циальнвго зла,
порождающего более 90 процентов всех ви- *
дов преступности.
На каждом предприятии и
учреждении надо внимательно
изучать опыт работы с пьянством, путем глубокого анализа
выявить всех лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, разработать свои мероприятия и широким фронтом повести борьбу.

Главврач Полярнинской санэпидстанции Машнина -в результате неправильного приманения надбавок за вредность и
других ошибок незаконно выплатила 907 рублой

сказал в выступлении председатель городского народного
суда А. С. Тятков. — Хулиганами и пьяницами не рождаются — ими становятся, когда с лицами, злоупотребляющими алкоголем, не ведется
должная воспитательная работа. Многие профсоюзные организации не используют в полную меру роль товарищеских
судов, проявляют либеральное
отношение к нарушите\ям обществепншт» Спокойствия Рсгь
даже случаи, когда месткомы
от имени коллектива просят
суд о снисхождении к ч псудимому Недавно iai—* ходатайство мы получили на под
судимоп- А \ IbUH'SMifl который
пьянствовал. недпгтгя'то вед
себя н быту, хулиганил Мож
но привести много пг>д«*ныф
примеров Здесь хочется по/А
черкнуть, что otfMHa -.бшественного
поря \к-:
борьба с
пьянством,
ХУЛИГАНСТВОМ и
расхитит ельством социалистической собствен иости \олжна
вестись Повседневно не только
административны
о рга нами.
но и всей общественностью.

Неудовлетворительно
поставлен контроль за сохранностью государственной собсгт
веиности п учреждениях Белокаменского сельсовета. Его исполком прежде всего не наводит порядок в работе своей
бухгалтерии.
Только из за, бес.'хозяйственности и халатности директора
первой средней школы г. Полярного т Воронцовой в марте текущего года была разморожена отопительная система
этой школы. Восстановительный ремонт отопления обошелся для государственного бюджета в девять тысяч рублей.
Проверки и ревизии показывают, что контроль за сохранностью государственной собственности не только нельзя
ослаблять, по наоборот. надо
постоянно усиливать. Руководителям
всех
учреждений,
предприятий и организаций
надо разработать -дополнительные мероприятия, в которых
предусмотреть и контроль за
материальными и денежными
средствами, и- предупреждение
причин, порождающих бесхозяйственность, раеточительство
и хищения.
— Причиной многих нарушений общественного порядка,
случаев хулиганства и хищений социалистической собственности является1 пьянство, —
in нг

На многих наших предприятиях и учреждениях создана
хорошая система
трутного
воспитания, их ф >рмы и методы разнообразны, в конечном
итоге они направлены ьэ создание
хорошего
здорового
микроклимата. В коллективах
Североморского молочного завода, в Териберских СРМ. в*
конторе
«Североморскгоргаз»
хорошо организовано движение за коммунистический труд,
действуют школы коммунистического труда, организованы
чествование передовиков, шефство ветеранов производства
над молодежью, рабочие собрания. За лицами, склонными
к правонарушениям, закреплены шефы —общественные воспитатели.
Эти мероприятия способствуют укреплению
трудовой
Дисциплины,
уважительного
отношения к соблюдению социалистической законности.
У нас становится все больше возможностей предупреждать и нейтрализовать негативные проявления. В целом
мы успешно решаем эту проблему, но оснований для благодушия в этом доле быть не
должно. Задача состоит в том,
чтобы закрепить эти положительные тенденции и сделать
их повсеместными, стабильными.

Прокурор М. М. Лякишев в
свеем выступлении остановился ^ на вопросах охраны социалистической законности, значении проекта новой Конституции СССР.
На сессия по обсуждаемому
вопросу выступила директор
Североморской
школьготтерната Р. Е. Ноггева,
которая
рассказала о воспитательной
работе, проводимой коллективом учителей с учащимися.
6 сентября
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Новый учебный год началу
ся в знаменательный период
— наша страна готовится к
своему 60-летию и принятию
исторического документа
—
Конституции Союза Советских
Социалистических
Республик.
Как уже сообщалось а газете,
26 и 27 августа 1977 года в
Североморске проходила конференция работников просвещения Североморска и пригородной зоны. О задачах
на
новый учебный
год и шла
речь на конференции.
Ее открыл второй секретарь
ГК КПСС И. В. Сампир. Стало
уже традицией, сказал он в
своем выступлении, чествовать
новое пополнение
учителей,
которые будут работать в наших школах. Слово для приветствия молодым специалистам было предоставлено
директору школы № 1 В. Д. Маренич, которая пожелала
им
больших
успехов в их нелегком труде.
С докладом «О
проекте
Конституции СССР и выполнении мероприятий по развитию
народного образования в Североморске
и
пригородной
к о н е в свете решений XXV
^съезда КПСС и постановления
ЦК КПСС «О 60-й годовщине
Великой ' Октябрьской социалистической революции» в н Ь
тупил
секретарь ГК
КПСв
Ю . И. Кимаев.
— Принятие новой Конститу.
ции, — сказал докладчик,
•
обусловлено
огромными ПС*
ременами, происшедшими
}
советском обществе и на
дународной арен* за 40 ЛЙ.
45 статья Конституции гладЦу
«Граждане С С с Р имеЛт npafo
на образование.
Это
npjtn?
обеспечивается бесплатности^
всех видов образований, о с у ществлением всеобщего Оба*
зательного среднего образомния молодежи, широким развитием
профессиональной!^,
нического среднего специаль*
ного и высшего образования
на основе связи обучения с
жизнью, с производством; развитием заочного и вечернего
' образования... бесплатной выдачей школьных
учебников...
развитием системы профессиональной ориентации и созданием 'условий для самообразования трудящихся». Если в
Конституции СССР 1936 года
говорилось в общей форме о
праве на образование, то теперь речь идет об обязательном всеобщем среднем образовании, о широком развитии
профессионально - технического и высшего образования.
Задача учительства
на сегодня — улучшение
качества
учебной работы, усиление ее
идейной направленности. Проанализировав работу школ города Североморска и пригородной зоны за
минувший
год, докладчик отметил, что в
решении этой задачи учителя

В СООТВЕТСТВИИ

С ТРЕБОВАНИЯМИ ВРЕМЕНИ

Учебный год начался. В школах города Севе*
роморска и пригородном зоны идет обсуждение материалов августовского совещания педагогов.
24-й раз начала t этом году занятия в школе
Нв 12 учительница русского языка, классный
руководитель 7«В» класса Галина
Васильевна
Выкова. За успехи в педагогической деятель-

добились определенных успехов, Таи, значительно Поау|$иаЬспитательна*
напр*|geHHocfjt |фепода|£ни_* учебДисциМйн, « я з ь
их Щ
жйзнью. Усг1вваемо£1> по итоА м Гбда Сбетааила $9,1 прО(Г*нта, На «4» и <•>»
учился
Процента всех
учащих^
школ. Учащиеся средней шкЗ/Ы № 4 и двух восьмилетних
школ/ гд»
директора М. П.
Грачева, Н. А. Лосева, В. А.
Йа£ильева, f полном составе
перешли в следующие классы.
Наряду
с положительными
^торонами в работе учителей
отмечены и недостатки. Недостаточно глубокое и осознанное усвоение материала каждым учеником привело к снижению успеваемости в целом
по городу и пригородной зоне на 0,4 процента. Еще серьезные недостатки
имеются в
развитии трудового
воспитания. Слабо используются возможности
ознакомления
«
профессиями,
необходимыми
нашему городу и поселкам побережья ,не созданы все еще
учебно-производственные пункты на предприятиях, в сфере
обслуживания, медленно улучшается
работа ученических
производственных бригад, не
используется достаточно полно опыт школ г. Мурманска,
учащиеся которых в этом году работали на стройках города.
Нацеливая
педагогические
коллективы на задачи нового
учебного года, Ю. И. Кимаев

НА СНИМК1: участники совещании f книжного киоска.

Фото 9. м*?»еичука.
сентября Ш ? ГОДИЛ

ности она награждена Грамотой Министерства
просвещения РСФСР. Она охотно делится опытом работы с молодыми педагогами.
НА СНИМКЕ: преподаватели школы Nt 12
С. Богданова, Е. Фурса, Г. Выкова, Н. Глинская,
Н. Чурсина и М. Кравчук.
Фото В. Матвейчука.

филактики
правонарушений,
| своем докладе указал 49
конечно, не решатся силами
необходимость
улуч ш е н и Л
одних школ. Процесс формиидейно-политического
воспирования происходит под влиятания школьников. Ключ к уснием семьи, школы, пионерпеху -ч- органическое единст^
ской и комсомольской opriйдейно-политического,
ЯЙаций.
foro и нравственного воспитания.
— 6 текущем году, — ска6 заключение своего высзал Н. И. Черников,
встретупления Ю. И. Кимаев поЩча'* знаменательную дату —
jlen педагогическому
крлл^Йоб-летие Великой Октябрьской
fney настойчиво, творчески высоциалистической
революции
полнять наказ партии —
v* необходимо все свои усинее увязывать задачи школь! )
лия приложить к выполнению
задачами
коммунистического 1 решений XXV съезда КПСС по
строительства,
растить мол<>?
коммунистическому
воспитадых граждан образованными,
ний школьников.
• * •
трудолюбивыми,
беззаветьСЬ
преданными социалистической
После докладов
началис^
Родине, идеям
коммунизма,
прения. Уже Огало - традицией
«О состоянии и мера? улучп/эедставителям школ отчитышения воспитательной работы
ваться перед широкой учив
городе Североморске
и
тельской аудиторией. В пренипригородной зоне по предуях по докладам приняли учаспреждению
правонарушений
тием заведующий гороно А. Н.
среди
несовершеннолетних»
Андрианов,
директор
Дома
рассказал председатель
горпионеров Д. К. Черечина, секисполкома Н. И. Черников.
ретарь парторганизации шко— Работа школ в минувшем
лы № 12 Л. П. Кирпанева, загоду, — отметил он, — была
меститель
начальника отдела
спланирована так, чтобы учапропаганды и агитации Политщиеся могли глубже
осмысуправления Краснознаменного
лить задачи десятой пятилетки,
Северного флота Л. С. Параизучить материалы XXV съезлов, завуч школы № 9 Т. И.
да КПСС, осознать
значение
Иванова,
секретарь
горкома
юбилейной даты нашей стракомсомола Н. Н. Дьяконова и
ны, ее 60-летний путь свершедругие товарищи.
ний и побед. Особых успехов
Выступающие отметили, что
• в этой работе добились работ- важной задачей сегодня явники школ и внешкольных учляется
совершенствование
реждений: П. А. Еремеев, В. П.
комплексного
воспитания и
Кадыков, В. В. Вахнин, В. А.
соединение процессов воспиБасалгина, С. В.
Демченко,
тания и обучения.
Е. Я. Караваева, Е. П. Курган,
Например,
интересным явЛ. Н. Глубокова.
ляется метод работы учителей
Совершенствование учебношколы № 3, о котором расго процесса, новый подход к »сказала преподаватель школы
вопросам
профориентации и
Л. В. Маценко., Профориентатрудового воспитания
позвоцией здесь занимаются с перлили улучшить воспитательную
вого класса. Это —.разнообработу с учениками. Но эта раразные экскурсии, внеклассные
бота еще не охватывает знамероприятия,
посвященные
чительную часть учащихся, коразным профессиям. Педагоги
торых педагоги считают «трудпоставили перед собой
цель
ными». Они плохо вовлекаютнаучить школьника
понимать
ся в кружки и секции.
не только технику и технолоСейчас на повестку дня встагию различных производственет и такая актуальная пробленых процессов, но и
видеть
ма, как оказание помощи роособенности
трудовой деядителям в воспитании ребентельности человека. Так, учака. В школах чаще стали прощиеся девятых классов изучаводиться обмены опытом сеют токарное дело и практику
мейного
воспитания,
конфепроходят на заводе, где учеренции
отцов, встречи за
нику помогает мастер. С завочкруглым
столом» (в школах
дом у школы тесные связи.
№ № 9, 11). Однако такие форЗа каждым цехом
закреплен
мы воспитания имеют еще некакой-нибудь
класс,
вместе
регулярный
характер и подсоставляются
социалистичечае
поверхностный.
Задачи
ские обязательства, учащиеся
Правового воспитания и ПроКодят в цехи, проводят
там

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

сборы отрядов, дают концерты. Рабочие ж е завода приходят в школу,
интересуются
учебой ребят. Такой контакт
ко
многому
обязывает
и
школьников и рабочих.
Сегодня на заводе работает
много выпускников школ. И
заслуга в этом прежде все^о
педагогического
коллектива.
Внимательный
и
творческий
подход к воспитанию позволяет учителям этой школы правильно ориентировать
ребят,
готовить их к жизни, к трудовой
деятельности
еще
со
школьной парты.
В решении сложной проблемы формирования
личности
ученика, говорилось на конференции, главная роль принадлежит не только советской
школе, но и семье. Учитель и
родители — две стороны, взаимно ответственные за воспитание ребенка пеоед обществом.
Привлекает внимание методика занятий с родителями в
Полярнинской средней школе
№ 2, о которой
рассказала
учительница Т. 3. Кушнаревч.
Педагогический
коллектив
особое внимание уделяет индивидуальной работе с родителями. Это дает возможность
лучше узнать воспитанников и
условия быта семьи. При школе
создан лекторий для родителей, работа которого планируется на год. Такая связь
между школой, семьей и общественностью в процессе их
деятельности,
в работе
по
месту жительстве -—связь наиболее емкая,
всесторонняя.
Необходимо
отметить,
что
именно школа, семья и общественность
игоают
важную
роль в воспитании сегодняшнего*. ученика,
завтрашнего
строителя коммунизма.
О
военно-патриотичес к о м
воспитании школьников рассказал в своем
выступлении
з а м е с т и т е л ь
начальника
отдела
(Пропаганды и агитации Политуправления Краснознаменного Се• ер но го флота Л. С. Паралов.
Вопросам
нравственного
воспитания школьников
было
посвящено
выступление учительницы русского языка и
литературы школы № 1 г. Североморска В. М. Бай с. Сущность нравственного развитая
личности, сказала она, не только в выработке оценки отдельного явления, но прежде всего в J формировании у нее
нравственных норм.
Вот так, в большой аудитории рассматривались
задачи,
делились опытом своей работы учителя.
В работе конференции принял участие и выступил заведующий
отделом неуки и
учебных
заведений
обкома
партии А. А. Панченко. В своем выступлении он особое
внимание уделил профориентации школьников,
вопросам
классного руководства.
В заключение первого дне
конференции
было
принято
Обращение ко всем учителям
города .Североморске и пригородной зоны встретить 60летие Великого Октября боль
Шими успехами в педагогической работе.
Второй день конференции—
-работа учителей на предметных
секциях. Здесь состоял,
ся обмен опытом представите
лей разных школ Североморска и пригородной зоны.-Дан
обзор новинок педагогической
и методической
литературы.
Руководители секций познакомили
учителей с
задачами
школ в новом учебном году и
основными направлениями е
1 работе по совершенствованию
учебно-воспитательного
процесса.
Сегодня
девиз
учителя:
«Каждому уроку — етяичную
подготовку, современные методы,
высокое
качество».
Пусть этот учебный год станет для учителей годом настоящих поисков путей и средств
повышения воспитатель но-образовательного уровня обучения,
годом выполнения
решений
XXV съезда КПСС, достойной
|стречи 60-летия Великого Октября.

•
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СЕНТЯБРЬСКИЙ
В этом месяце кинотеатр
«Россия» продолжает тематический показ художественных
в документальных
фильмов,
посвященный 60-летию Великого
Октября, под девизом: «60 героических лет». В тематический показ включены новые и
у ж е известные зрителю фильмы: «Сибирский дед», «Белым
башлык», «Обелиск», «Волчья
стая», документальные фильмы: «В едином Союзе», «Я —
гражданин Советского Союза»,
«Август из Ревеля», «Кантата
о красном оркестре», «Легендарная Пресня»,
«Партийный
билет», «Ленинград, площадь
Револющт» и д р у г и е .

Особого внимания зрителей
в сентябрьском репертуаре заслуживает кинофильм Центральной
студии детских и
юношеских
фильмов
им.
М. Горького режиссера-постановщика Владимира Рогового
«Несоверпкяволетяяе».

Глав-

ный смысл фильма — это призыв к .людям вмешаться, помочь подростку. Ведь там, где

Н СИДЕ\, откинувшись,
О
обхватив сгогаку стула левой рукой. Правая лежала на
щолене. На кисти руки темнела свежая еще наколка: ученическим почерком было выведено одно короткое слово
«Зло». Не так давно эта рука
сжимала рукоятку ножа, приготовленного для того, чтобы
совершить это самое з л о Небрежно закинута нога на
йогу, расстегнутая куртка, презрительная усмешка. Он сейчас рисуется, ему хочется казаться бывалым,
стреляным
воробьем. Но как бы он ни
храбрился, выдают глаза. Ведь
«воробью» всего семнадцать
лет.
• -с
На вопросы следователя отвечает однозначно: «не знаю»,
«не видел», «не помню». Потом он многое вспомнит. Сейчас же
отчетливо
помнит
только одно: количество выпитого — две бутылки вина в
бутылку водки на двоих. Приличная, мягко выражаясь, доза
для несовершеннолетних юнцов.
Следователь, молодая стройная женщина, устало провела
рукой по лицу. Сколько терпения нужно иметь, чтобы вот
так, часами, добиваться истины!
— Где ж е вы ппли оо сваям приятелем по кличке Грош
— задает она свой очередной
вопрос.
— У меня дома. Мама была
ва работе.
— Откуда деньги взяли на
спиртное? Ты не отдаешь матери свою зарплату?
— Нет, почему же, отдаю...
— бормочет Сергей чуть слышно и тут же находится. — Это
я па брюки себе оставил, x<f*
тел купить, — говорят с е уже
громче г бросает беглый вагляд
ва следователя: «Поверила илй
вет?»...
— Ну ладно. Значит вы с
Александром Громовым выпи''
ли в пошли Гулять по городу.
На улице Морской увидели
ребят, которые играли в футбол.
Договорились
выбрать
пария покрепче и «испытать
•го на прочность».
— Мы не договаривались!
— Как же получилось, f r o
Гром укрылся в подъезде дома, а ты стал приглашать в
»тот подъезд «для разговора»
одного из играющих, затем
второго, третьего... Но, не найдя предлога придраться, отпустили. Зачем вы пытались
придраться к ним?
— Не знаю...
За что били Игоря Липилкина в Бриш?
— Точно не помню. У одного закурить не нашлось... У
другого спросили: знает ли он
Грома, тот признался,
что
Грома не знал. С ннм-то мы в
решили познакомиться особо.
В результате такого «знакомства»
пострадавший Игорь
полтора
месяца
лежал
в
больнице.

ЭКРАН

мы забываем о подростке, проявляем равнодушие к его судь*бе, часто включаются враждебные силы. Тем более, что
взятый сам по себе ребячий
коллектив не всегда способен
к четкому сохранению нравственных ориентиров. Его может
занести в какую угодно сторону. Фильм «Несовершеннолетние» посвящен этим проблемам.
...Семнадцатилетний недоучка
по прозвищу Гоголь возглавляет компанию несовершеннолетних ребят, учит их картежной игре на деньги, воровству,
пьянству, не гнушается поножовщиной. Под ого влияние
попадают и Витька, и Петька,
и Алька Белый. А ведь каждый из них с изюминкой в
душе. Алька просто талантлив,
.любит радиодело. В семье у
него неблагополучно: отец —
пьяница,
мать,
проводница,
часто бывающая в отъезде, не
может заниматься сыном. Впрочем, она не исключение. Многим родителям, хотя это их не

оправдывает, некогда занимать*
ся детьми. А шко.ла? Школа, в
основном, помогает тем, кто
хочет стать человеком. Ну, а
если подросток трудно поддается воспитанию? Вот тут-то и
нужна помощь умных взрослых...
Роли исполняют: Владимир
Летенков, Станислав Жданько,
Леонид Каюров, Люба и Дина
Германовы и другие.
Киностудия имени М. Горького представляет на суд зрителей фильм режиссера-постановщика Ричарда Викторова по
одноименной пьесе В. Быкова
«Обелиск».
Действие фильма происходит в Белоруссия и повествует о жизни в смерти Алее я
Мороза — сельского учителя,
видевшего высший смысл своей Жизни я воспитании ребят.
Он стремится пробудить в своих питомцах, живущих в белорусской деревне, только что
освобожденной
из-под гпета
панской Польши, чувства собственного достоинства, свобо-

— Сергей, а что мешало вам
поговорить с ребятами на улице?
ТОТ вопрос остался без
ответа. Да и что мог сказать
Сергей Трофимов? Что затевать драку прямо на улице —
не входило в их планы? Так
ведь приходится
доказывать
обратное: плана не было, все
получилось стихийно.
Однако было намерение «самоутвердиться», показать свою
силу, подчинить себе таких
же, как и они, ребят.

Поистине безгранична материнская .любовь.
Отца Сергея па суде не было. Он счел ненужным для себя присутствовать там, где решалась судьба его сына. Громов лишился отца задолго до
этого процесса: он скончался
от чрезмерного употребления
«зеленого змия». В зале находились две женщины, две матери. Громовой во время судебного , процесса сделалось
плохо: срочно пришлось принести валерьянку. В глазах у

Э

Судебный очерк

КОГДА
УЖЕ
"

Хотели быть смелыми, а получилось наоборот: спрятались
в Подъезде и боялись — как
бы кто не «застукал». И жертв
своих
потом
запугивали:
«Смотрите, не проболтайтесь,
иначе — плохо будет». А
сердце ныло: вдруг расскажут?... Даже, когда били, —
боялись: «Вдруг кто-нибудь из
них не струсит, будет защищаться или позовет на помощь?».
Поэтому Сергей и
достал из кармана нож...
В свои неполные восемнадцать лет они с Громом по
сроку уже успели «отсидеть».
Правда «засыпались» по глупости, да и стащить тогда немного удалось... А сейчас совсем другое дело. И если еще
этот ножик «пришьют». «Нет,
про ножик надо молчать. Буду
говорить, что ножа у меня не
было, может и выкручусь». —
И Сергей упорно
отрицал
предъявленное ему на следствии обвинение. Он еще не
знал, что его мать принесла в
милицию тот нож, который
теперь приобщен к делу.
Сделала она это не для того, конечно, чтобы
уличить
сына в обмане и тем самым
помочь
правосудию. Скорее
Всего хотела чем-то оправдать
своего единственного «дитяти»: «Ножичек-то небольшой,
разве можно таким убить человека?». А может боялась,
что все равно до этого ножика докопаются
и тогда еще
хуже будет.
Она не понимала, что дело
не в том, каких размеров был
нож. Она многого не понимала... Она целовала сыну руки,
когда его вели в зал заседаний, пыталась передать ему
что-нибудь вкусненькое, молила конвой взять для него деньги, упорно твердила суду о
всех
добродетелях
родного
чада.
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ды, равенства, любви к Родине.
Труд Алеся Мороза не пропал
даром. Когда»наступает страшное время для Родины, когда
полчища
коричневой
чумы
топчут священную землю, когда запылали хутора и села
Белоруссии, в борьбу с ненавистным врагом Бступают и
дети — ученики Алеся Мороза. Но так как ребята вступили в борьбу самостоятельно,
без ведома взрослых, их, естественно, очень скоро разоблачили и арестовали. Им обещали освобождение, если они
укажут, где укрывается их
учитель. Алесь Мороз
сам
приходит в логово врага. И,
разделив трагическую судьбу
своих маленьких воспитанников, погибает вместе с ними.
Роли исполняют: Евгений Карельских, Игорь Охлупин, Леонид О хлупи н, Саша Стригале в, Сергей Гурзо и другие.
Зарубежный экрап представлен фильмами разными по
жанру и тематике.
В США на каждом шагу
попираются элемента р н ы е
конституционные права пасе*
леиия, совершаются преступления против /личности при непосредственном участии поли-

цпи я прокуратуры. Об этом
рассказывает полный драматизма й напряжения фильм
«Лихорадка на белой полосе»,
созданный в США режиссером Д. Капланом.
В
цветном
аргентинское
фильме «Жених и невеста»
перемешано хрусткое и смешное, серьезное и малозначащее. Элементы комедии сочетаются с откровенной мелодрамой, сатира соседствует с эстрадным ревю. Зрителя услышат песни, которые исполняют знаменитые аргентинские
певцы П. Ортега и Р. Росси, а
также известная эстрадная певица О. Субарри.
В широкоэкранном цветном
фильме «Кругосветное путешествие Кота и сапогах», созданном
японским
режиссером
X. Сацуруку, в изящных и забавных рисунках мультипликаторов ожил знаменитый Кот
и переселился из далекого
прошлого в «почти настоящее»
время.
Приключения Кота могут заинтересовать не только маленьких зрителей, но и взрослых
А. ШКУРКО,
администратор
кинотеатра «России».

V ДИВДЯЕТ
равнодушное
на помощь не звал» — гово^
отношение к поведению
рит один. «Гром спросил у
Сергея Трофимова со стороны
меня платок, чтобы остановить
старших товарищей как на раИгорю кровь, платка у меня
боте, так и в вечерней школе,
не оказалось, и я отдал свой
где. он, с грехом пополам,
шарф» — чуть не с гордосучился.
тью заявляет другой. Еще бы!
Шарф кровью испачкать не поМестный комитет Северожалел. А вот вступиться" за * морского военторга, » кототоварища, позвать на помощь
ром
Сергей
работал грузвзрослых или даже родителей
чиком, поручил воспитательИгоря (живут они в соседнем
ную работу с ним кладовщице
подъезде того дома) не смог, " базы Клавдии Борисовне Швачиспугался. Стоял с теми, кото*
ко." Но как выяснилось на сурые только что кзбилп его тоде, ее представления о" своем
подопечном весьма скудные:,,
обязанности
свои выполнял,
чтобы на работе пил — не
замечала,
п о с е щ а л
вечерйюю
школу... На вопрос:
как. Сергей учился? — К. Б.
Швачко наивно. ответила: он
мне говорил, что хорошо учился..*. А вообще она считает,
что' «по пятам за тшм ходить
• не обязана».

БЫЛО
ПОЗДНО
'

сына
появились тревожные
огоньки и тут ж е погасли.
на суде родитеНЕлейБЫЛО
и тех, кто проходил
по делу как свидетели, не было и учителей школы, где учились эти ребята. Очень жаль,
что ни те, mi другие не пожелали разобраться в том, как
шестерым
крепким
парням
пришлось по очереди, по одному, пройти через свое нравственное падение.
Странно, что и из этих шестерых — ни у одного не возникло мысли: «Зачем я пойду
с пьяным, незнакомым мне человеком?». Его приглашали, и
он молча шел. Одноклассники
же оставались на улице ждать
своей очереди, и каждый думал только о том, как задобрить, чем-то понравиться распоясавшимся хулиганам и не
стать потерпевшим.
В семнадцать лет человек
у ж е в состоянии понимать, что
если пьяный, незнакомый тебе
подросток, предлагает в тоне,
не терпящем возражений, уйти от глаз .людских подалыйе,
то вовсе не для того, чтобы
при слабом мерцании лампочки предложить свою дружбу.
Почему перед людьми твердых моральных убеждений не
Стоит выбор: помочь человеку
В беде или равнодушно пройти мимо? Они бросаются на
помощь, не думая о последствиях своего внутреннего порыва. Просто не могут поступить
иначе.
Но есть еще, к сожалению,
другая категория людей: как
«мудрые
пескари» проводят
они весь век в «своей норе» и
передают эту науку самосохранения своему потомству.
Я слушаю показания товарищей потерпевшего, выступающих в качестве свидетелей и
пытающихся
оправда т ь с я.
«Игорь не пытался убежать и

Очевидно по такому своему
.. убеждению.она и в школе ни
разу не побывала, не пойнте: ресовелась делами Сергея. А
выда и н а я
варйща, угощал их сигаретами. - • характеристика,
шкалой, свидетельствует, что
Игорь в это время пытался осюноша бывал в ней редким
тановить кровь из разбитых
гостем, а если и являлся со
губ. А эа дверью стояли ребясвоим дружком на занятия, то
та, с которыми они оба толь— бывали случаи — «навесеко что гоняли футбол.
ле» или распивали спиртное
Ни один из шести, приглапрямо в школе. Какой в таком
шенных в подъезд «для разгослучае мог быть разговор об
вора», не выдержал «испытауспеваемости?
ния на прочность», а главное
Вот еще когда нужно было
— проверки в этой ситуации
забить тревогу! Но и н школе
их моральных качеств.
и На базе на Сергея, видимо,
Как упрек на суде прозвучамахнули рукой...
ли слова отца потерпевшего:
Сейчас
много
пишут о
— Мне жаль, что мы не
«трудных» детях. Но мы должсмогли воспитать в сыне такие
ны помочь и этим «трудным»
качества, как мужество, чувнайти свое место в жизни, а
ство настоящего товарищества
для этого надо внимательно
и собственного
достоинства.
следить за процессом формиОн добрый мальчик, но не усрования личности еще в ранвоил одной аксиомы: добро
нем возрасте, так как потом
должно быть с кулаками.
— это бывает уже поздно.
Все плохое и все хорошее
закладывается в нас с детства.
Л. ВЕРХОВНЫЙ.
Кое-кто посеял в душе Громог. Североморск.
ва зло, а у Сергея — неумение противостоять этому. Не
случайно на его руке появиЗам. редактора
лась накалка именно этого слоН. Г.
ЯКОВЕНКО.
ва «Зло».
'Ч S •

..

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:
На постоянную и временную—линейные монтеры, кабельщики, спайщики в город
Североморск, п. Рослякове.
Обращаться по адресу: город Североморск, улица Северная, дом 4-а, линейно-технический цех. Телефон 2-17-17.
Электрики
3—4
разряде,
электросварщики 3 разряде.
Оплата труде повременнопремиальная,
выплачивается
районный коэффициент.
За справками
г. Североморск,
завод.

обращаться:
колбасный

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

6 сентября — «Грибной человек». Начало в 10, 12, 14, 1(5,
18.15, 20, 22.15.
7 сентября — «Золотое путешествие Синдбада». Начало
в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22,15.

КИНОТЕАТР

«СЕВЕР»

6 сентября — «Квартальный
отчет». Начало в 10, 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 21.40.
7 сентября — «Грибной че*
ловек». Начало в 10, 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 21.40.
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