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В Центральном Комитете КПСС
и Совете Министров СССР
Центральный Комитет КПСС м Совет Министров СССР рассмотрели вопрос «О дальнейшем совершенствовании процесса
обучения и воспитания учащихся системы профессиональнотехнического образования».

В принятом постановлении
отмечается, что система профтехобразования достигла высок о г о уровня развития, стала
основной школой подготовки
квалифицированны х
рабочих
кадров для народного хозяйства, вносит значительный вклад
в осуществление
всеобщего
среднего образования молодежи. Многие советские люди,
получившие первую трудовую
закалку в профессиональнотехнических учебных заведениях, самоотверженно трудятся
на важнейших участках коммунистического
строительства,
достойно продолжают и приумножают славные традиции рабочего класса — ведущей силы советского общества. В народное хозяйство
ежегодно
вливается более двух миллионов выпускников училищ.
В последние годы неуклонно
увеличивается число средних
профтехучилищ, в которых созданы необходимые
условия
для молодежи по овладению современными рабочими профессиями,
полученшо
полного
среднего образования, всесторонней подготовке к самостоятельной трудовой жизни. Выросли высококвалифицированные кадры преподавателей и
мастеров
производственного
обучения. Большое влияние на
повышение уровня учебно-воспитательного процесса оказывают наставники молодежи, перешедшие на педагогическую
работу в училища, улучшаются
материальные и жилищнсГ-бытовые условия учащихся, инженерно-педагогических работников.
Усилилось внимание партийных
организаций,
советских
органов, коллективов предприятий, совхозов и колхозов к

повышению качества подготовки рабочих в системе профтехобразования. Проводится значительная работа по обеспечению училищ новым оборудованием, техническими средствами обучения.
Вместе с гем в постановлении отмечено, что в системе
профтехобразования еще имеются упущения и нерешенные
вопросы. Медленно растет сеть
технических училищ, предназначенных для подготовки рабочих из числа выпускников
средних общеобразовательных
школ. Учебные планы и программы не в полной мере отражают
научно-технические
достижения, уровень современного производства. Педагогические
коллективы отдельных
училищ не добились единства
обучения и воспитания, не уделяют должного внимания организации работы с учащимися
во внеучебное время.

Комментарий к сводке
нынешнем году
предусмотрено
планом:
Выполнено
на 12 сентября
'

"

'

В этих целях предложено
развивать и улучшать работу
средних профессионально-технических училищ, как ведущих
учебных заведений профтехобразования. Обеспечить их рациональное размещение в соответствии с требованиями общественного производства и наиболее полного охвата молодежи профессиональным и общим
средним образованием; всемерно расширять сеть технических
училищ, рассматривая эту форму обучения как наиболее рациональный путь профессиональной подготовки выпускнике® средней общеобразовательной школы. Добиваться, чтобы
в ближайшие годы основная
часть молодежи, оканчивающая
среднюю общеобразовательную
школу и направляемая в сферу
материального
производства,
получала рабочую профессию
в технических училищах. Проявлять заботу о профтехучилищах, готовящих квалифицированных рабочих массовых профессий с одно-двухгодичным
сроком обучения.
Создавать
учащимся этих училищ необходимые условия для продол*
Жения общего образований $
вечерних (сменных)
школах
рабочей молодежи.

Задачи
социально-экономического развития страны, Доставленные в решениях XXV
Съезда КПСС, в выступлениях
товарища Л. И.
Брежнева,
предъявляют новые, более высокие требования к профессионально-техническому образованию
молодежи, к качеству
подготовки
квалифицированных рабочих для народного хозяйства.
Исходя из этого, ЦК КПСС
и Совет Министров СССР обязали Государственный комитет
Совета Министров СССР It6
профессионально • техпическбму образованию, министерства
й ведомства, Советы Министров союзных республик устранить имеющиеся недостатки Ъ
обучении и воспитании учащихся в системе профтехобразования, совершенствовать бе

ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ
- ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ!
В

как подлинную школу коммунистического
воспитания #
трудового мастерства, подготовки всесторонне образованных молодых рабочих, обладающих
глубокими знаниями,
прочными профессиональными
навыками, широким политехническим кругозором.

Педагогические
коллективы
училищ, партийные, профсоюзные, комсомольские организации должпы непрерывно совершенствовать учебио-воспцtaTe\bnyio работу, повышать е.*
Эффективность,
обеспечить
Подготовку рабочих кадров высокой квалификации. Полнее
использовать передовой педагогический опыт, применять HQвъте методы й средства обуче-

ния, развивать познавательные
интересы а навыки самостоятельной работы учащихся, Создавать условия для Ях творческого роста.
Добиваться
органического
единства учебного и воспитательного процесса. Теснее увязывать преподавание общественных дисциплин с практикой
коммунистического строительства. Регулярно информировать
учащихся о внутреннем и международном положении нашей
страны, трудовых достижениях
производственных
коллективов. Воспитывать у учащихся
высокие
идейно-политические
и нравственные качества, любовь к своей профессии, стремление честно и добросовестно
трудиться на благо Родины.
Улучшать деятельность ученических коллективов, повышать
их ответственность в укреплении учебной и производственной дисциплины. Создавать обстановку нетерпимости к отклонениям от норм социалистической морали и нравственности, проявлениям нерадивого
отношения к учебе и труду.
В посгановлении подчеркивается, что обеспечение народйюго хозяйства страны молодыми рабочими кадрами является задачей огромной политической и народнохозяйственной
важности, и выражается твердая уверенность в том, что мастера производственного обучения, преподаватели, все работники системы профессионально-технического образования при активной помощи министерств, ведомств, советских,
Хозяйственных органов, трудовых коллективов предприятий
Я общественных организаций
приложат все силы для успешного выполнения решений XXV
съезда КПСС, добьются дальнейшего улучшения подготовки и воспитания молодого ПОполненйя рабочего класса р
колхозного крестьянства Советского Союза.

Минувшая неделя стала решающей в хода заготовки кормов для колхоза «Северная звезда» — последнего хозяйства, где ведется в
нашем районе уборочная кампания. На 12 сентября здесь полностью закончено кошение
Однолетних трав. Горохо-овсяной смеси убрано
а целом с площади 39 гектаров.
За последнюю семидневку колхозники «заложили в силосные ямы еще 55 тонн зеленой
массы, а всего с начала сенокоса — 230 тонн.
Перевыполнен «Северной звездой» и план по

Коммунист Шмонин постоян*
НО подтверждает звание удар*
ника коммунистического труда,
активно участвует в социалист
тическом соревновании энерге»
тиков за достойную
встреч?
60-летия Великого Октября.
Фото В. Бузыкина,
члена пресс-клуба
«Фоторепортер».

ЕСТЬ ПЛАН
ДВУХ ЛЕТ
ПЯТИЛЕТКИ!
Две добрые победы одержал одновременно в августе
юбилейного года экипаж сред*
него морозильного траулера
£РТМ-1415 «Лодейное» колхв»
за имени XXI съезда КПСС,
р у к о в о д и м ы й
капи*
аном С.
И.
Терентьевым.
^1ерекрыв программу восьмо*
го месяца почти в полтора ра<«
за, колхозные рыбаки рапор»
товали также о досрочном вы*
полнении задания двух лет пятилетки. С 1 января 1976 года
ими добыто свыше 44 тысяч
центнеров рыбы.
Этот
успех
знаменателен
тем, что морозильный траулер
начал свою трудовую биографию именно в преддверии
сятой пятилетки, и сегодняшний вклад молодого экипажа
прямое доказательство его
работоспособности,
умения
держать взятое слово.
Об этом говорят и показатели работы промысловиков •
первые дни сентября. Уже нА
вчерашний день они выловилй
1400 центнеров рыбы — 70
процентов месячного задания,
Л. БЕКРЕШЕБА,
жономист колхоза имени
XXI съезда КПСС.

заготовке сена. На вчерашний день его полу*
чено здесь 54 тонны.
Все три хозяйства Североморской пригородной зоны дали сообщения о получении готово»
го силоса. В колхозах имени XXI съезда КПС<$
и «Северная звезда» его заготовлено на 12
сентября соответственно 125 и 90 тонн, в подсобном хозяйстве Мурманского морского био«
логического института — 15 тонн. Всего п<?
району силоса получено 230 тонн — две трети
намеченного на 1977 год.
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Коммунист Николай FlerpQцич Шмонин по праву считает*
ся одним из лучших диспетче*
ров Североморской городском
электросети. На предприятий
работает более 20 лет, четко у
уверенно действует 8 аварий*
ных ситуациях, обеспечивает
Нормальную подачу электрО.
энергии.

»

ЗАГОТОВЛЕНО ЗАГОТОВЛЕНО

зеленой массы
408 тонн
1

59 тонн
сена
— —

250 тонн
трав

Навстречу
60-летию
Великого
Октября

И. С. Васильев взял на себя
социалистическое
обязательство выполнить план 2,5 лет к
7 ноября 1977 года. Результаты его труда уже сегодня позволяют с уверенностью судить,

реждеки* и организаций поселка.
Это и целый ряд других
юбилейных мероприятий проводились в соответствии с
перспективным планом рабо-

листического соревнования в
других трудовых коллективах.
Таким образом, анализируя
производственный
этап,
с
удовлетворением отмечаем, что
каждый трудовой день этого

РАДУЮЩИЕ СЕРДЦЕ
ПРЕОБРАЗОВА НИ Я
Немногим менее года минуло с тех пор, когда передовые
коллективы тружеников поселка Росляково, вдохновленные решением XXV съезда
КПСС, встали на 60-недельную
трудовую вахту в честь 60-летня Великой Октябрьской социалистической революции.
Готовясь достойно отметить
этот великий праздник советского народа, коллективы трудящихся поселка добились успешного выполнения народнохозяйственных планов и социалистических
обязательств
первого года десятой пятилетки, заложив надежный фундамент дальнейшего повышения
производительности труда, повышения эффективности и качества всей работы,
Новый прилив трудовой и
политической
активности у
тружеников поселка Росляково вызвало постановление ЦК
КПСС «О 60-й годовщине Веллкой Октябрьской социалистической революции». В ответ
на постановление ЦК КПСС во
всех без исключения коллективах прошли собрания, где
рабочие,
инженерно-технические работники и служащие
наметили новые, более высокие рубежи в предъюбилейной
трудовой вахте. Так, токарь

что слово его — рабочее слово — крепкое. Уже к середи*
не текущего года им выполнен
план первых двух лет пятилетки.
Вместе со своим товарищем
достойный трудовой подарок
юбилею Октября готовит фрезеровщик А. С. Мудрук и токарь 3. Т. Орловский, наметившие план второго года пятилетки выполнить к 7 ноября
1977 года.
Выполняя
постановление
Центрального Комитета партии, Росляковский поселковый
Совет, его исполнительный комитет, постоянные комиссии и
общественные
организации,
под руководством партийных
и государственных органов, в
истекший период всю свою
организационно-массовую
работу направляли на дальнейшее повышение уровня социалистического
соревнования,
мобилизацию грудящихся на
достойную встречу юбилея Октября. Только в первом полугодии текущего года на заседаниях исполкома и постоянных комиссий рассмотрено состояние дел по организации
предъюбилейного социалистического соревнования и заслушаны отчеты руководителей
17 различных предприятий, уч-

ПАМЯТНИКИ
D ОСПОМИНАНИЯ
В. И.
** Мартюшова прислала нам
его дочь:
«Нашу группу — 98 политзаключенных
загнали в землянку, где мы лежали на голых нарах и на полу, подложив под голову обувь и шапки, а тюремным халатом укрываясь от холода. При этом
кошмарном режиме свирепствовал Судаков. Собственноручно избивал заключенных до
смерти. Помню, заключенного
Палкина из Шелексны били
по голове и лицу. К утру он
•слеп, лицо распухло, и он
вскоре умер. В ноябре 1919
года ночью, с 7 на В ноября,
ватага тюремщиков открыла
по заключенным стрельбу. В
это время я лежал рядом с
А. М. Мартюшовым (однофамилец) укрывшись одним халатом. Пуля ударила ему э
шею. кровь из раны хлынула
на меня. Через несколько миаут он умер. А Судаков приказал не двигаться, грозился
стрельбой. Я остался лежать в
луже кропи до утра... Эту
кошмарную ночь заключенные
назвали Варфоломеевской».
Один из бывших политзаключенных, персональный пенсионер,
старый
коммунист
А. П. Пестерев откликнулся аа
нашу просьбу приехать п Гремигу.
Бывший балтийский матрос
Андрей
Петрович
Пестерев
был схвачен и брошен в архангельскую тюрьму за организацию восстания в мобилизованных белогвардейских отрядах.
Осенью 1919 года в числе
сотен других измученных пытками и допросами заключенных был отправлен в Иоканьгу... И вот 75-летний ветеран
при встрече со школьниками,
населением поселка рассказал
(Продолжение. Начало в №№
108, 109 за 8 • 10 сентября
1977 г.).
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ты исполкома Росляковского
поселкового Совета в свете
ЗАдач, вытекающих из постановления ЦК КПСС о 60-летии
Великого Октября,
рассмотренного и утвержденного на
расширенном совещании депутатов местного Совета, советского актива, руководителей
предприятий, учреждений, общественных организаций.
Реализации этого плана был
посвящен ряд вопросов, рассмотренных на сессиях Совета
и заседаниях исполкома. Так
на двенадцатой сессии пятнадцатого созыва рассмотрен вопрос «Отчет о работе исполнительного комитета Росляковекого поселкового Совета депутатов трудящихся и задачи
по достойной встрече Великой
Октябрьской социалистической
революции».
На состоявшейся а конце августа второй сессии Совета
среди прочих вопросов рассмотрен и такой, как: «О состоянии выполнения социалистических обязательств коллективом медобъединения п. Росляково, принятых в честь 60летия Великого Октября».
На заседании исполкома 25
августа текущего года рассмотрен подобный вопрос, касающийся организации социа-

времени наполнен духом подготовки к юбилею Октября.
Под лозунгом «Юбилею Октября — достойную встречу»
на хорошем организационном
и идейно-политическом уровне
прошли две важнейшие политические кампании: выборы в
местные Советы
депутатов
трудящихся и обсуждение проекта Конституции СССР.
В ходе широко развернутого обсуждения доклада Генерального
секретаря
ЦК
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР
товарища Л. И. Брежнева и
решений майского (1977 г.)
Пленума ЦК КПСС коллективы трудящихся поселка Росляково в обстановке исключительного единодушия горячо
одобряют проект Конституции
СССР, выводы и положения
доклада товарища Л. И. Брежнева.
Ярким практическим выражением этого являются итоги
выполнения полугодового плана и социалистических обязательств. Хорошими показателями в труде отметили первое
полугодие коллективы Дома быта, магазинов №№ 24, 3, объединения столовой № 6, сберкассы 7731/03 и целого ряда
других предприятий.

РАССКАЗЫВАЮТ...

о тех далеких и страшных
днях.
Андрей Петрович вспоминал,
как однажды все заключенные большого барака чуть не
сгорели заживо. На втором
ярусе отчего-то возник пожар.
Все бросились к выходу, стали
кричать: «Горим, откройте!».
Но стражники будто ждали
этого. Барак был окружен
конвоем. Дым ел глаза, спросонья не могли понять, в чем
дело, Тюремщики кричали, что
откроют стрельбу, если кто
появится в дверях.
Тогда заключенные организовались на борьбу с пожаром,
стали цепочкой передавать воду из бочки жестяными банками, забрасывали огонь бушлатами, шинелями. Пожар удалось потушить. А Судаков
орал: «Будете бунтовать, всех
перестреляю, я здесь царь и
бог полуострова!».
1 1 1 ЕЛ пятый месяц пребыва• • " н и я людей в тюрьме. Приближалась весна 1920 года. Несмотря на произвол тюремщиков, голод и болезни, узники
держались стойко, они верили,
что освобождение непременно
наступит. До них уже доходили вести о победах Красной
Армии на фронта? гражданской войны. ^
Ветеран рассказал собравшимся, как 19 февраля 1920
года моряки радиостанции перехватили
телеграмму-шифровку на имя Судакова от генерала Миллера. В телеграмме
излагался чудовищный план
уничтожения тюрьмы: начальнику тюрьмы предписывалось
запереть всех заключенных в
бараках и землянках, помещения и склады облить керосином и поджечь. Сам Судакоз
собирался покинуть Иоканьгу
и бежать за границу вслед за
изгнанным из
Архангельска
«Северным
правительством»
белогвардейского
генерала
Миллера.

Но тюремщикам не удалось
осуществить этот замысел. Получив сообщение, что власть в
Архангельске находится в руках Советов, матросы-радисты
приняли все меры для спасения заключенных.
Вооружившись
винтовками,
они решительным натиском
захватили караульное помещение,
обезоружили
стражу,
арестовали палача Судакова.
Затем передали его в руки советского правосудия. (Сначала
в Мурманск, затем в Архангельск).
Утром 20 февраля заключенные увидели на мачте радиостанции
развевающийся
красный флаг. Так наступило
долгожданное освобождение.
На митинге был избран временный исполнительный комитет. Бывшим заключенным увеличили паек, больным оказывали медицинскую помощь. Но
сильно истощенным и ослабевшим людям это уже не помогло, они продолжали умирать.
Первого марта в бухту пришли
два парохода, доставившие медикаменты и врачей. К моменту освобождения из 1210 заключенных в живых осталось
всего 200 человек. Только 50
из них могли передвигаться
самостоятельно. Всех больных
разместили в госпиталях л
больницах Мурманска и Архангельска для лечения.
После выздоровления некоторые из них вступили в Красную Армию, участвовали в
гражданской войне, в дальнейшем — в Отечественной.
Z*1 ЕЙЧАС в Ленинграде живет бывший узник острова Мудьюг и Иоканьги, участник Великой
Отечественной
войны М. П. Падорин. П. Соколов, В. Чуев, И. Пельтихин,
Г. Назаров, И. Балацдин и другие продолжительное время работали в различных отраслях
народного хозяйства в Архангельске.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»!

Николай Алексеевич Чебунин 30 лет работал в учреждениях связи. Награжден орденами Ленина и Красного Знамени.
Несмотря на преклонный возраст, не стареет душа
ветерана. Он ведет обширную
переписку, выступает в печати,
в школах.
Со словами благодарности за
память о погибших к ребятам
и учителям школы обращались
многие бывшие узники и их
родственники.
Например, о нашей переписке с персональным пенсионером Котовым Павлом Федоровичем узнали его соседи по
дому, заинтересовались, написали небольшую заметку в
газету «Горьковский рабочий».

С хорошим, радостным чувством, Со знанием добросовестно выполненного долга идут
жители поселка Росляково навстречу юбилею Октября. Да
иначе и быть не может. Из года в год растет и преображается наш поселок. В текущем
году, как и прежде, продолжено жилищное строительство, расширена сеть бытовых
услуг, совершенствуется материально-техническая база медицинских учреждений, построено и сдано в эксплуатацию
новое общежитие, начато строительство нового Дома культуры. Есть и ряд других радующих население преобразований.
Вместе с тем в ходе предъюбилейной вахты исполкому поселкового Совета предстоит с
еще большей настойчиностью
заниматься реше»гаем целого
ряда поставленных задач. Все
еще на прежнем уровне остается количество правонарушений, особенно среди молодежи,
требует
совершенствования
работа по реализации наказов
избирателей, более быстрыми
темпами должно осуществляться завершение строительства
ГПТУ, много задач и в плане
благоустройства поселка.
Исполком поселкового Совета делает все, чтобы коллективы трудящихся поселка Росляково 60-летие Великого Октября ознаменовали новыми
успехами в выполнении плановых заданий и принятых социалистических
обязательств
внесли достойный вклад в вьь
полненне трудовой программы
второго года десятой пятилетки, всемерно способствовали
успешному выполнению задач,
выдвинутых XXV съездом нашей партии.
В. МАРТЫНОВСКИЙ,
председатель Росляковского
поселкового Совета.

ДАНЬ
БЕССМЕРТНОМУ
ПОДВИГУ

По следам заметки к Котову
пришел корреспондент радио,
потом его пригласили на телевидение, в школы, организации, в горком партии. За общественную деятельность наградили орденом «Знак Почета».
После его смерти, в 1975 году,
нам пишет жена Павла Федоровича.
Каждый памятник, обелиск—
это память о тех, кто запечатлен в граните и бронзе, память
о подвигах героев революции,
гражданской и Великой Отечественной войн, трудовой доблести строителей нового общества, беззаветных борцов за
коммунизм.
Но это память и о людях,
увековечивших мужество борцов за дело революции, воспевших народный подвиг! Ведь
за создание памятников брались и берутся наиболее одаренные художники и скульпторы, считая это делом национальной гордости.
Ж. ЛЕНСКАЯ,
замес гятель директора
по воспитательной работе
Гремихской школы № I.
(Окончание следует).

ВОЛГОГРАД. В дни, предшествующие
празднованию
60-летня Великого Октября,
тысячи
людей ежедневно
приходят на Мамаев курган, где воздвигнут величественный памятник-ансамбль,
чтобы отдать дань бессмертному подвигу героев Сталинградской битвы.
НА СНИМКЕ: памятникансамбль на Мамаевом кургане — скульптура РодинаМать.
(Фотохроника ТАСС).
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; ВИНОВАТ
И ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ
В десятую пятилетку — пятилетку качества
достигнуть
высоких показателей в работе
стремимся и мы, работники завода по ремонту телерадиоаппаратуры. Мы знаем, что от
качества
обслуживания
во
многом зависит и настроение,
и работоспособность советского человека, и прилагаем максимум усилий в обеспечение
качественного ремонта радиотелевизионной
аппаратуры,
исправного состояния телевизионных антенн коллективного
пользования.
Надо сказать, в первом вопросе коллектив нашего завода
добился определенных
сдвигов: заметно сократилось число жалоб на качество ремонт а аппаратуры, на культуру
обслуживания, повысилась квалификация мастеров. А вот во
втором — в обеспечении качественного приема телевизионного сигнала через антенны
коллективного пользования мы
похвастаться успехами еще не
м о ж е м .
Телевизоры многих
жителей
г о р о д а
не п р и н и м а ю т
качественного изображения
телепередач именно из-за этих антенн, а мы в свою очередь не
в состоянии вводить их своевременно в эксплуатацию. И
виноваты в этом не только работники завода.
В последнее время особенно участились случаи хулиганской порчи антенного оборудования. Приходит по вызову
жильцов в тот или иной дом
мастер, и что же видит? Вырезана проводка, демонтирована
телевизионная
распределительная коробка, украден дорогостоящий
усилитель или
ему нанесены такие повреждения, что он все равно не
годен к дальнейшей эксплуатации.
За примером далеко ходить
не надо. Недавно был украден
усилитель по улице Сафонова,
дом 27, и жильцы как этого

музыкальная
ДЕТСКАЯ
школа города Полярного
существует десять лет. Многие
из окончивших школу сейчас
стали активными участниками
художественной самодеятельности, а семнадцать выпускников школы продолжают свое
музыкальное образование.
Работа с хором у нас — дело любимое и увлекательное.
Хор воспитывает в детях чувство коллективизма. Руководители хорз детей старшего возраста педагог Т, Ф. Крышина
и хора младших классов педагог В. В. Письменная — энтузиасты своего дела. В. В. Письменная руководит еще и ансамблем мальчиков, который
является душой всего хора.
Интересна и работа оркестрового отделения нашей школы. Здесь шесть лауреатов
кустового
смотра-конкурса
детских музыкальных школ
Североморска и пригородной
зоны. Воспитанники педагога
Г. Н. Решоткиной играют содержательную программу, стабильно развивают свое техническое мастерство.
Скрипка
трудный в работе инструмент, но если она
звучит прекрасно, то это под-

дома, так и дома № 11 по улице Сгибнева лишились возможности смотреть телевизионные передачи.
Исчезают
также усилители во Вьюжном
и Полярном. Нарушалась чердачная проводка в доме № 10
по улице Молодежной в поселке Росляково и так далее.
Почему-то любой
«знаток»
считает
себя
правомочным
«ремонтировать»
антенные
усилители. А кончается это,
как правило, вызовом мастера
с завода.
Непредвиденный ремонт телеоборудования, связанный с
недобросовестностью
самих
жильцов, не только увеличивает материальные
расходы,
но и отвлекает наших работников, которые могли бы заниматься другими, более необходимыми делами по совершенствованию
обслуживания
населения.
Нередко идут письма от населения с просьбой отремонтировать антенны коллективного пользования, но у нас, честно говоря, уже не хватает
усилителей и
радиодеталей
для их ремонта.
Областное производственное
объединение
«Телерадиобыгтехника», зная о нашем прямотаки бедственном положении,
делает все возможное для
своевременного
снабжения
нас радиодеталями. В настоящее время завод
ожидает
поступление
радиоламп для
антенных усилителей, и тогда
мы сможем приступить к их
планомерному ремонту.
Но наши возможности
не
беспредельны. Хочется обратиться и к самим телезрителям: не пытайтесь
ремонти.
ровать сами
телевизионное
оборудование, пресекайте всякие попытки его самостоятельного «ремонта», порчи и кражи усилителей. О всех подобных фактах сообщайте на завод, и к виновным будут приняты строгие меры административного воздействия.
А. МАРКОВ,
инженер Североморского
завода по ремонту
телерадиоаппаратуры.

« ПАРНАЯ »
ПОНЕВОЛЕ
Четыре года назад коллектив нашей Центральной сберегательной кассы въехал в новое помещение высотного дома по улице Морской, 10. Но
радость новоселья мы не испытали и до
сегодняшнего
дня. Потому что условия работы напоминают у нас скорее
не финансовое учреждение, а
обыкновенную... баню. Из-за
пара, идущего из-под пола,
постоянно влажны помещения
сберкассы, одежда сотрудников. Сырой воздух часто выводит из строя и электронные
машины.
В 1974 году к нам приходили представители санэпидстанции, отдела морской инженерной службы, проектной и строительной организаций.
Было
установлено: завыш е н н а я
влажность воздуха происходит
из-за того, что трубы парового отопления положены прямо
на грунте — без изоляции,
без второго пола. От этого
все испарения идут в помещения сберкассы.
Тогда строительной организации, возглавляемой
ныне
А. А. Макарычевым, предложили устранить недоделки. Но
их устранили лишь в помещении красного уголка, заверив,
что в бухгалтерии и инспекторской больше испарений не
будет.
Но по-прежнему мы сидим
как в парилке. Кроме того, изза постоянной сырости из-под
прогнившего пола идут неприятные запахи, не менее мешающие нормально работать.
Думаем, что четыре года —
достаточный срок нашей «закалки», и пора бы соответствующим организациям навести
порядок в условиях
нашей
работы.
СЕРИКОВА, ХАКИМОВА,
КОПРОВА, РУССКИХ и другие работники Центральной
сберкассы г. Североморска
— всего 17 подписей.

па городской выставке детского технического и декоративноприкладного творчества представили свои изделия и юные авиамоделисты нашей станции. Схематическая модель планера
О. Тарбаева была отмечена дипломом третьей степени, а весь
кружок — двумя дипломами первой степени, хотя работать он
начал всего полгода назад. А разгадка в том, что к ребятам
пришел человек, увлеченный своим делом, настоящий старший
друг. Это руководитель кружка Ю. Г. Бражник. Он увлек ребят
конструированием моделей планеров и самолетов, интересно провел и первые их запуски.
Л. ЗАБОТКИНА,
методист станции юных техников г. Североморска.
НА СНИМКЕ: на занятиях кружка авиамоделистов.
Фото Ю. Юдина.

ПОМОГИТЕ СПАСТИ РЯБИНУ
Сейчас, когда
обсуждается
проект новой Конституции, хочется сказать о статье 67 Основного Закона, которая гласит: «Граждане С С С Р обязаны
беречь природу, охранять ее
богатства».
Если говорить
о природе
Крайнего
Севера, то трава
здесь растет так быстро, что
изменение ее роста . можно
замечать через каждые два—
три часа. Если бы здесь, под
незаходящим летним солнцем,
заставляющим растение в теплые дни расти без отдыха,
было не три, а шесть теплых
месяцев, как в Закавказье, то
растительность за Полярным
кругом была бы самой могучей на земле. Здесь были бы
гигантские лесе. В теплые дни
солнечный свет, как хлыст, все
время подстегивает растение:
«Расти скорее, расти!».
Но мало у нас теплых дней.
И природа наша чрезвычайно
ранима и очень трудно
восстанавливается.
Энтузиасты и
любители природы
ежегодно
принимают участие в посадке
деревьев, кустарников, цветов
и благодаря им с первых весенних месяцев и до глубокой
осени улицы
Североморска
украшаются зеленью. Особенно много у нас рябины. Горо-

ОТ РЕДАКЦИИ:
Среди мудрых народных обычаев есть такой: каждый чело,
век должен, заботясь о потомках, посадить хотя бы одно дерево. И хорошо было, если бы завели у нас такой порядок, чтобы
• аттестате нашем появилась рядом с оценками знаний еще одна оценка — трудовая — о том, что товарищ такой-то не только
знания от общества, от государства получал, но и сам обществ/
свой трудовой вклад сделал за это время — вырастил, скажем,
пять деревьев.

ДОИ, В КОТОРОЙ з в у ч и т и у з ы к а
линно «царица музыки». В нашей школе всегда помнят об
этом,
вот
почему педагог
Г. Н. Решоткина все силы,
знания и мастерство отдает
детям. Как и ее коллеги. Поэтому ансамбль скрипачей отличается большой культурой
исполнения.
Концертмейстер в
работе
оркестрового отделения — незаменимый творческий помощник. Таковым является И. В.
Клементьева, музыкант вдумчивый и чуткий. Ансамблевая
игра под ее руководством отличается хорошей ритмичностью и выразительностью.
С приходом в школу В. А.
Куксова у нас за короткий
срок создан оркестр народных
инструментов, зазвучали балалайка, домра.
О ПЕРВЫЕ в
нынешнем
году мы по с т р о и л и
наши концерты в форме бесед
со слушателями. Пропаганда
музыкального
искусства —
большое воспитательное дело.
Доходчивый рассказ с после-

дующей музыкальной иллюстрацией очень хорошо воспринимается слушателями.
Хорошо поставлена пропаганда музыки в детских садах
путем концертов силами учащихся музыкальной школы и
педагогов.
Это
привлекает
внимание детей дошкольных
учреждений к музыке, а некоторые потом становятся и учениками нашей школы.
Особенно важно то, что в
нашей музыкальной школе получают полноценные знания,
расширяют свой кругозор и
те дети, которые не имеют ярко выраженных музыкальных
данных. Чуткость педагогов,
их вера в ученика, педагогический оптимизм й такт дают
возможность среднему ученику играть, слушать и понимать музыку. Помогает нам в
этом благородном деле хорошо
поставленная внеклассная работа. Да и темы классных часов не носят случайный характер, они продуманы так,
чтобы были интересны детям.

жане очень любят ее. Она везд е — в парке, на площади,
вдоль тротуаров. Посмотрите,
как красивы рябины в своем
самом совершенном наряде —
9 ярких гроздьях ягод. Но
кроме красоты, ягоды рябины
отличаются тем, что очень
многим птицам помогают выжить
в суровую полярную
зиму. Поэтому юннаты могут
собрать семена для посева на
школьных участках и вырастить саженцы для своего родного города.
Сейчас настало самое тяжелое время для нашей красавицы-рябины. Созревают ягоды. Они еще зеленые, а некоторые жители города безжалостно срывают их вместе
с ветками. И стыдно, и больно
видеть, как некоторые
мамы
и папы, вместо того, чтобы остановить детей, сами подсажи.
вают своего ребенка, чтобы
тот сорвал ягоды. А ведь сломанные ветви не оживут, многие рябины, вовсе погибнут.
И я обращаюсь ко всем
жителям нашего города. Дорогие североморцы! Не разрешайте своим и чужим детям
рвать ягоды рябины. Не проходите равнодушно мимо рвущих рябину.
Н. ДЕРЖАВИНА.

Педагоги ищут и новые формы работы. Например, в классе Н. А. Сабировой на уроках уделяется внимание образному мышлению ребенка,
вырабатывается умение определять
музыкальный
стиль
эпохи, в которую создавалось
то или иное произведение.
Дети ведут музыкальные дневники, в которых кратко, и
часто с рисунками, дают характеристику изучаемой музыке. Ведут они и словари музыкальной терминологии.
На проходившей в городе
Неделе музыки были проведены беседы: «Пушкин в творчестве Чайковского», «Советские композиторы — детям*,
«Ленин всегда живой» и другие. Более восьмисот воспитанников
детских садов и
школьников слушали музыку,
рассказы о ней и ее создателях, жили в течение всей «недели» яркими музыкальными
впечатлениями.
Хорошо налажен контакт с
общеобразовательными
шко-

лами. Наши педагоги знают
уровень успеваемости своих
учеников в общеобразовательной школе, степень их занятости общественной работай.
Сами они постоянно выступают в тех школах с лекциями
и концертами.
Наши преподаватели — частые гости на городских предприятиях. Постоянна их помощь и художественной самодеятельности.
АУЧИТЬ можно лишь то,,
му, что хорошо можешь
делать сам» — таков девйз
педагогов нашей школы. 60летию Великого Октября мы
посвящаем свои социалистические обязательства. Больше
требований предъявляется к
повышению исполнительского
уровня педагогов школы.
Учить детей активно слушать музыку, уметь самим
музицировать, воспитывать их
общую культуру и увлекать
наиболее
одаренных
своей
профессией — таковы задачи,
которые мы стремимся успешно выполнить.
Т. ЕМЕЛЬЯНЕНКО,
преподаватель детской
музыкальной школы
г. Полярного.
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Городской конкурс патриотической песни
«Атланты-77»,
посвященный 60-летию Великого Октябри, проходит с августа по октябрь 1977 года.
Цель этого конкурса — пропаганда
лучших
патриотических песен советских композиторов, широкое
привлечение
рабочей, сельской и учащейся молодежи в коллективы художественной
самодеятельности, повышение идейно-художественного уровня
самодеятельного искусства, обогащение репертуара
высокохудожественными музыкальными
произведениями,
воспевающими патриотизм и любовь к
Родине,
дружбу народов нашей страны. В задачи конкурса входит также рост исполнительского мастерства самодеятельных вокально-инструментальных
ансамблей, улучшение творческой и воспитателе-

ОТЗОВИТЕСЬ,
ВЕТЕРАНЫ!
Для организации юбилейной
встречи однополчан совет вет е р а и о в
бывших
3-й
м
5-й
Гва р д е й с к и х
воздушно-десантных
бригад
просит откликнуться те*, кто
служил • этих
соединениях,
сообщить о себе, боевых товарищах, • гвардейцах-десантниках, погибших в боях за
Родину.
Пишите
нам
по адресу:
425641, г. Тюмень, ул. 50 л«т
ВЛКСМ, Дом 73, квартира 7.
Монако в у Ростиславу Васильевичу.

КОНКУРС
ПЕСНИ

задачам конкурса.
Конкурс
проводится в три
тура. Первый тур — на предприятиях, в колхозах, организациях, учебных
заведениях,
клубах
и
домах
культуры
Второй — в городе
СеверОморске и третий — в Мурманске.

«АТЛАНТЫ-77»

Для участия во втором туре конкурса местным оргкомитетам необходимо представить заявки в горком комсомола до 15 октября 1977 годё.

ной работы в коллективах художественной
самодеятельности.
В конкурсе принимают участие
вокально-инструментальные ансамбли, солисты-инструменталисты, вокалисты в возрасте от 15 до 25 лет.

Лучшие коллективы, руководители и отдельные исполнители — участники
заключительного концерта
награждаются дипломами и почетными грамотами горкома ВЛКСМ
и отдела культуры горисполкома.
Е. ВОЛКОВА,
заведующая отделом
культуры горисполкома.

Программа
выступлений
каждого
участника
должна
состоять из 3—4 песен (не менее трех): одной песни, посвященной комсомолу,
молодежи, песни советских композиторов, отвечающей целям и

НАГРАДЫ

ФРОНТОВИКУ

Сразу девять фронтовых правительственных наград вручил
районный военный комиссар ветерану войны, а ныне рабочем/
Григор*тонольского райпромкомбииата Борису Петровичу Ермолаеву. 35 лет искали они солдата. О том, какой боевой путь ему
пришлось пройти, свидетельствует скупая запись в учетной к^п»
точке сержанта Ермолаева: «С июля 1941 года по август 1944
года непрерывно в боях...».
В 20 лет встретил войну рабочий одного из московских заводов Борис Ермолаев. Сначала шофер, затем танкист, он защищал
Москву, Северный Кавказ, Сталинград, участвовал в знаменитой
танковой битве на Курской дуге. Его не раз представляли к
наградам, но не успевал их получать солдат. Он дважды горел в
танке, не раз лежал в госпиталях. Встретил Победу ка территории Молдавии, демобилизовался и остался жить в тихом городке Григориополе.
Благодаря кропотливой поисковой работе пионеров местной
школы и сотрудника райвоенкомата Б. Надежднна были найдены
й вручены ветерану заслуженные награды.
Корр. ТАСС.

(НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

СВЕРШЕНИЕ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИИ
МЕСТНЫМИ СОВЕТАМИ
В Североморскую нотариальную контору очень часто приезжают жителя 1з поселков Гремнха, ТернОерка, Гаджнево, города
Полярного за тем, чтобы заверить копию документа или удостоверить справку. И только в нотариальной конторе им становится
известно, что документ можно было заверить и в местном Совете.
Кроме того, в нюне 1977 года в некоторых Советах секретари
•збраш впервые. Им очень трудно пока совершать нотариальные действия.
Сегодня мы публикуем статью Государственного нотариуса
Североморсха А. Иващеико, которая, на наш взгляд, поможет
жителям отдаленных поселков сэкономить время для оформления нотариальных дел.
В статье 15 Закона о Государственном нотариате РСФСР
предусмотрено, что в населенных пунктах, где нет нотариальных контор, действия совершают исполнительные комитеты районных, городских,
поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся.
В соответствии со статьей 3
Инструкции о порядке совершения нотариальных действий,
утвержденных постановлением
Совета Министров РСФСР от
30 июня 1975 года, выполнение
нотариальных действий по решению исполкома возлагается
на председателя, или его заместителя, или секретаря, или
члена исполкома.
В Североморском районе эта
функция решениями исполкомов соответствующих Советов
возложена иа секретарей исполкомов. И никто, кроме секретаря, не имеет права оформить нотариальное действие.

Только на период отпуска секретаря решением исполкома
эта обязанность возлагается на
другого члена исполкома.
Секретари Пол я р к о г о
горисполкома,
Териберского,
Вьюжнинсхого, Росляковского,
Сайда-Губского
поселковых
Советов
и
Белокамепского
сельского Совета совершают
следующие нотариальные действия:
Свидетельствуют копни документов (свидетельство о браке, смерти, рождении, ордена,
охранного свидетельства, справок и пр.), кроме документов,
в которых окажутся подчистки,
приписки,
зачеркнутые
слова и иные неоговоренные
исправления.
Не могут быть сняты копии
документов,
изложенных на
нескольких листах, если они
не прошнурованы и нескреплены печатью, выдавшей их
организации.

| Объ^ления
I
I

Не могут быть засвидетельствованы ни нотариальными
конторами, ни
исполкомами
местных Советов копии паспорта, партийного, профсоюзного билетов,
депутатского
удостоверения и военного билета.
Исполкомы местных Советов
не вправе свидетельствовать
копии с копий документов,
приговоров судебных органов,
уставов и положений хозяйственных, кооперативных и общественных организаций; документов об окончании высших и средних специальных
учебных заведений и средних
школ.
Исполкомы свидетельствуют
подлинность подписей на документах, содержание которых
не противоречит закону и не
представляет собой изложения
сделки.
Передают заявления граждан
и организаций другим гражданам и организациям.
Совершают морские протесты.
Удостоверяют факты нахождения гражданина в живых
или в определенном месте,
времени предъявления документов.
Надобность в
совершении
указанных действий
может,
например, возникнуть в случае
оспаривания
нахождения в
живых
лица,
получающего

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ «СПОРТЛОТО»!

L

КИНОТЕАТР
«РОССИЯ»
13—14 сентября — «Жених
и невеста». Начало в 10, 12, 14,
16, 18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР
«СЕВЕР>
13 сентября — «Свет погасших костров» (2 серии). Начало в !0, 13, 16, 18.40, 21.10.

ми.? жвоих увжчгшй

39-й тираж «Субботнего спортлото», который состоится 24 сентября 1977 года, готовит сюрпризы для те*, кто примет в нем
участие.
Более 500 тысяч рублей дополнительно будет приплюсовано
к выигрышному фонду этого тиража. Даже если вы никогда не
играли в «Субботнее спортлото», то, приобретя карточки 39-го
тиража, вы станете участником розыгрыша дополнительного денежного фонда.
Что это означает!
Если вы угадываете 3 или 4 номера (вида спорта), то можете
получить значительно больший выигрыш, чем в обычном тираже.
Заполняйте карточки внимательно. И тогда... через десять
дней после тиража вас радостно встретят работники Гоструд»
сберкасс и управления «Спортлото».
Карточки 39-го тиража будут продаваться с 14 по 21 сентября 1977 года.
Желаем вам удачи!
МУРМАНСКОЕ ЗОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «СПОРТЛОТО».

Осень вступила в свои права. Ветер несет по асфальту улиц, по
мшистым склонам сопок желтые листья. Все чаще из низких,
обложных туч вместе с дождевыми каплями сыплется мокрый
снежок. На озерах гремят выстрелы. Осень — это охотничья
пора. Но не меньше шансов получить трофей и у фотоохотника.
Вот между гранитных валунов пасется олень. Неосторожное движение, и настороженно вскинута его голова. А в озерке, покрытом снежной кашицей, упорно зеленеет трава...
Скоро зима.
Фотоэтюды врача-рентгенолога Североморской горбольницы
А. Рябкова.

средства на содержание. Или
командированный вправе обратиться за поручением свидетельства о времени предъявления командировочного удостоверения.
Совершают исполнительные
надписи.
Удостоверяют
завещание,
иные сделки (договоры, доверенности и др.) кроме договоров о предоставлении в бессрочное пользование земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов и сделок, касающихся
имущества, находящегося за
границей.
Принимают меры к охране
наследственного иму щества.
Принятие мер охраны имущества имеет целью устранить
возможность порчи, гибели и
расхищения имущества, оставшегося после умершего. На
практике надобность в таких
мерах обычно возникает, если
наследники не проживали совместно с наслгдователем, либо
наследники, проживающие в
другой м е с т н о с т и , находятся в неприязненных отношениях
с
наследниками,
совместно
проживающими с
умершим.
Меры охраны принимаются
во избежании порчи или расхищения имущества, которое
наследует государство.
Налагают запрещения отчуждения жилого дома.
Жалобы
на неправильное
выполнение нотариальных действий или отказ от выполнения
нотариальных действий рассматриваются народными судами по месту нахождения исполкома местного Совета.

Экранизация
повести Чехова
Свой
замысел
поставить
фильм по чеховской «Степи1»
режиссер «Мосфильма» Сергея
Бондарчук вынашивал в течение многих лет.
— «Степь», — говорит он, «я
одно из лучших созданий Чв«
хова. Здесь много действую»
щих лиц. Как истинно великий
художник, Чехов создавал характеры неповторимые, глубоко национальные. В повести
почти каждая ситуация и каждый характер имеют выход Ь
обобщение, лирическое либо
философское раздумье.
Одним из центральных образов повести и, соответственно,
будущего кинофильма являете
степь. Она у Чехова, словНживое существо, — ждет и
волнуется, грустит и радуется,
томится от зноя,
вздыхает,
предчувствует... По мнению
режиссера, успех фильма будет во многом зависеть именно от того, насколько удастсА
передать жизнь степи.
— Философия произведения,
— говорит Бондарчук,— должна восприниматься зрителями
и через картины природы, it
через жизни человеческие. Все
окружающее мы видим глазами героев фильма.
Кинофильм «Степь», который снимает один из лучших
советских операторов Леонид
Калашников, будет двухсерийным, цветным и широкоэкранным.
(ТАСС).

Зам. редактора
Н. Г. ЯКОВЕНКО.

—I
ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:
Кладовщики —оклад 99 рублей.
Товароведы — оклад 123
рубля 75 копеек.
Весовщики —оклад 93 рубля
50 копеек.
Грузчики — оклад 104 рубля 50 копеек (с повременной
и сдельной оплатой труда).
Сторож — оклад 104 рубля
50 копеек.
Рабочие — оклад 83 рубля.
При выполнении плана товарооборота выплачиваются премиальные до 40 процентов.
Обращаться на базу военторга. Телефон 7-29 81.

На постоянную и временную — линейные монтеры, кабельщики, спайщики в город
Североморск, п. Росляково.
Обращаться по адресу: город Североморск, улица Северная, дом 4-а, линейно-технический цех. Телефон 2-17-17.
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