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Президиума Верховного Совета СССР
О созыве Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета СССР на основании
статьи 124 Конституции СССР постановляет:
Созвать первую сессию Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик десятого
созыва
18 апреля 1979 года в городе Москве.

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
Вторник, 20 марта 1979 года.

№ 34 (1126).

ф В горкоме К П С С

ИНИЦИАТИВА

ОДОБРЕНА

Бюро горкома КПСС обсудило вопрос об инициативе трудовых коллективов пос. Вьюжного, Териберских судоремонтных
мастерских. Северомоского хлебокомбината о проведении 21 апрели 1979 года коммунистического
субботника, посвищенного
109-й годовщине со дни рождения В. И. Ленина.
На состоявшихся митингах рабочие, инженерно-технические
работники • служащие обязались и день субботника добиться
рекордного выпуска продукции отличного качества, высокой
производительности труда, работать на сбереженных энергоресурсах, сырье, материалах и перечислить в фонд десятой пятилетки свыше семи тысяч рублей.
Бюро горкома КПСС одобрило инициативу трудовых коллективов нос. Вьюжного, Териберскнх судоремонтных мастерских,
Североморского хлебокомбината о проведении в городе и пригородной зоне 21 апрели 1979 года коммунистического субботника, посвященного 109-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. Обязало первичные парторганизации, исполкомы местных Советов народных депутатов, профсоюзные н комсомольские комитеты, хозяйственных руководителей провести во всех
"ездовых коллективах необходимую организаторскую и политаческунГ-рибогу по поддержанию и распространению этой инициативы, мобилизовать трудящихся на работу в день субботника с наивысшей производительностью труда, на достижение
рекордного выпуска продукции отличного качества, работать па
сбереженных энергоресурсах, сырье и материалах.
На каждом предприятии до 30 марта создать штабы по проведению коммунистического субботника и развернуть подготовительную работу.
Для координации работы по подготовке и проведению коммунистического субботника утвержден городской штаб во главе со вторым секретарем горкома КПСС И. В. Сампнром.

Позывные

В ФОНД

«красной

субботы»

ПЯТИЛЕТКИ
ки завода отработают по несколько часов до 31 апреля,
в свои выходные дни. Заработанная при этом сумма будет
перечислена в фонд десятой
пятилетки.
Намечено провести в день
«красной субботы» и другие
работы. Свободные от смены
люди займутся
санитарной
уборкой помещений и оборудования, их частичным косметическим ремонтом. В случае необходимости непроизводственный персонал встанет за рабочие места, чтобы оказать помощь коллективам основных
цехов.
К. СОКОЛОВА,
старший приемо-сдатчик
Североморского молочного
завода, председатель
завкома профсоюза.

Штаб по проведению коммунистического
субботника в
честь 109-й годовщины со дня
рождения В. И. Ленина создан
на нашем молочном заводе. На
его первом организационном
заседании назначены лица, ответственные за определенные
участки работы: за обеспечение инвентарем и необходимыми материалами, за наглядную
агитацию и так далее. День
«красной субботы» решено ознаменовать наивысшей производительностью труда. 21 апреля коллектив завода выработает свыше 50 тонн цельномолочной продукции на сумму не
менее
четырнадцати тысяч
рублей.
Суббота у нас обычный рабочий день, но в счет праздника труда все производственни-

Цена 2 коп

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л. БРЕЖНЕВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль.
16 марта 1979 г.

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
В Мурманске состоялась IX сессия областного
Совета народных депутатов шестнадцатого созыва.
Сессию открыл первый заместитель председателя облисполкома А. С. Дубровин.
Председателем сессии избирается депутат
В. С. Грищенков, секретарем — депутат Н. Д.
Сотникова.
Сессия заслушала доклад мандатной комиссии
о результатах выборов по Мончегорскому избирательному округу № 64, Ковдорскому № 92, Се»
вероморскому № 100 и Печенгскому № 113, состоявшихся 11 февраля. В соответствии с предложением мандатной комиссии сессия признала
полномочия депутатов П. П. Гуляева — заведующего отделом организационно-партийной работы
обкома КПСС, Л. С. Афанасьевой — штукатурамаляра треста «Ковдорстрой», Л. В. Букатнева —
бригадира Териберсхих судоремонтных мастерских и Н. М. Волосникова — председателя Печенгского райисполкома, избранных по этим округам взамен выбывших депутатов.
Затем депутаты утвердили повестку дня сессии:
1. О работе управления коммунального хозяйства облисполкома и мерах чю улучшению жилищно-коммунального обслуживания населения в
свете требований XXV съезда партии и ноябрьского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС.
2. Организационные вопросы.
3. Информация о ходе выполнения решения
шестой сессии областного Совета пятнадцатого
созыва от 24 сентября 1976 года «О состоянии и
мерах по дальнейшему улучшению охраны здоровья населения в свете требований XXV сеъз\а
КПСС».
С докладом по первому вопросу повестки дня
на сессии выступил начальник управления коммунального хозяйства облисполкома Г. Т. Ткаченко.
Сессия заслушала также содоклад постоянной
комиссии по строительству,
промышленности
стройматериалов и коммунальному хозяйству, с
которым выступил заместитель председателя этой
комиссии депутат Р. Б. Шахназаров.
В обсуждении работы управления коммунального хозяйства облисполкома и мер по улучшению коммунального обслуживания населения области приняли участие председатель Апатитокого
горисполкома депутат В. Е. Бессмертный, рабочая Кильдинского кирпичного завода депутат
А. Н. Андреева, председатель Мурманского горисполкома Ю. 3. Балакшин, представитель Краснознаменного Северного флота В. А. Волков,
председатель Кандалакшского горисполкома депутат А. В. Кузьмин, заместитель начальника
Всесоюзного объединения «Севрыба» А. Л. Гехман, председатель Печенгского райисполкома де-

путат Н. М. Волосннков, машинист электровоз*
Расвумчорского
рудника
производственного
объединения «Апатит» депутат М. М. Лисицын,
председатель Североморского горисполкома депутат Н. И. Черняков, председатель Оелнегорского горисполкома М. М. Кузьмин, дежурный электромонтер подстанции № 6 районного управления «Колэнерго» депутат Т. Д. Иванова, замести*
тель председателя облисполкома депутат Ю. П.
Киязевский.
Выступавшие рассказывали о работе комму
нальных органов местных Советов, предприятий
и организаций по улучшению коммунального (обслуживания населения, критиковали их за недостатки в содержании и эксплуатации жилого фонда, вносили предложения по устранению их.
Областной Совет принял решение по обсужденному вопросу. В нем указывается, что дальнейшее совершенствование деятельности всех
служб и предприятий жилищно-коммунального
хозяйства следует считать важнейшей задачей
управления коммунального хозяйства облисполкома и жилищно-коммунальных органов Советов,
предприятий и организаций. Их усилия должны
быть сосредоточены на всемерном улучшении
жилищно-коммунального обслуживания населения в свете задач, вытекающих из решений XXV
съезда партии и ноябрьского (1978 г.) Пленума
ЦК КПСС.
Рассмотрены организационные вопросы. Сессия утвердила начальником управления культуры облисполкома О. И. Вязовского, освободив
от этих обязанностей Л. А. Клюшеву в связи р
уходом на пенсию. Сессия утвердила В. А. Пу<
чина генеральным директором объединения «Мурманскстройматериалы», освободив от этих обязанностей Д. С. Буркова как не обеспечившего
руководство. Затем был рассмотрен вопрос об
избрании председателя мандатной комиссии областного Совета народных депутатов. Председателем комиссии избран депутат П. П. Гуляев.
Сессия избрала Л. С. Мирошникову заместите»
лем председателя областного суда, освободив от
этих обязанностей Н. Н. Щербицкую в связи 6
уходом на пенсию. В. П. Ткаченко избран членом областного суда.
В связи с выездом за пределы области освобождена от депутатских полномочий Н. П. Мосунова.
Сессия приняла к св еде надо информацию о ходе выполнения решения шестой сессии областного Совета пятнадцатого созыва «О состоянии и
мерах по дальнейшему улучшению охраны здоровья населения в свете требований XXV сеъзда
КПСС».
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снижая

Не снижают темпы работы,
взятые в прошлом месяце, члены бригады М. Д. Гоголь булочного цеха Североморского
хлебокомбината. Норма выработки в этом коллективе составляет ежемесячно не менее 103—104 процентов. Причем, вся булочная продукция
сдается с первого предъявления .Недаром эта бригада носит почетное звание «Коллектив коммунистического труда».
В прошлом месяце бригада
заняла первое место во внут-

темпов

ризаводском социалистическом
соревновании. И сейчас булочники трудятся не менее напряженно, производительно. Тон
в работе, как всегда, задают
самые опытные работницы: пекарь Нина Федоровна Андроновская, формовщик Валентина
Анатольевна Звезднна и другие члены передового коллектива.
Л РАЗИНКОВА,
председатель заводского
комитета профсоюза Североморского хлебокомбината.

Дважды в минувшем году занимала призовые места в социалистическом соревновании бригада слесарно-монтажного участка Ретинской базы аварийно-спасательных и подводно-технических работ, которую возглавляет опытный рабочий, специалист высокой квалификации Руф Васильевич Шахин. Немалая
заслуга в этом и самого бригадира. Он и работу организует
правильно, и задания распределит умело. Сейчас этот коллектив успешно решает задачи по выполнению заданий четвертого
года десятой пятилетки. А впереди, как всегда, Руф Васильевич
Шахин.
Фото В. Матиейчука.
п. Ретинское.

464 центнера молока сдал Щ
начала года коллектив молочнотоварной фермы нашего колхоза.
Это на 58 центнеро?
больше, чем намечалось программой первого квартала. Досрочному завершению задания
способствовало, прежде всего,
повышение продуктивности общественного стада. И немало
энергии,
опыта
приложили
здесь сами доярки — В. Елисеева, А. Дорош, Л. Ярдина.
Успешно начав четвертый год
пятилетки, они твердо держав
высокие надои, из месяца 4
месяц увеличивают сверхплановое производство важнейшей
сельскохозяйственной продукции. В эти дни, например, колхозницы получают по 630—640
килограммов
молока вместо
490, предусмотренных суточным заданием.
До конца квартала коллектив фермы сдаст дополи ительг
но к программе не менее 12С
центнеров молока.
Л. БЕКРЕШЕВА.
экономист колхоза
имени XXI съезда КПСС.

Североморскому
РАДИ0-10
ЛЕТ
1 «Человеческое слово могуче. Но речь живая, слово звучащее гораздо сильнее, чем
слово печатное. Оно богато
разнообразием интонаций, оно
согрето чувством, оно делается убедительным», — это сказано о радио, о живом человеческом слове, звучащем в
эфире. Именно в этом А. В.
Луначарский видел специфику радиовещания как средства
•информации, пропаганды, политического воспитания трудящихся.
1 20 марта 1979 года исполняется 10 лет со дня создания
Североморской городской редакции радиовещания. Если в
1969 году у североморского
радио было около семи тысяч
слушателей, то сегодня их более девятнадцати тысяч. Причем, расширилась его география, передачи пришли на побережье, к жителям поселков
Лодейное и Териберка, поселка Росляково. Разумеется, 10
лет не столь длительное время Но они вобрали в себя
встречи с многими сотнями
людей, рассказы о множестве
событий, которыми жили город и пригородная зона, наблюдения за теми изменениями,
что коснулись не только внешнего облика города, пригородных поселков, но и самих людей — творцов этих перемен.
, «Передовики пятилетки», «В
авангарде —
коммунисты»,
«Репортаж с места события»,
«Дела депутатские»,
«Народный контроль в действии»,
«Творчество наших земляков»
— вот далеко не полный перечень тем, над которыми работает коллектив радноредакцяи Причем, главная задача
для нас здесь — показать че. ловека-труженпка,
активного
участника строительства коммунизма, преобразователя жизни. познакомить слушателей с
" его заботами, стоящими перед
ним проблемами. Ведь за каждым конкретным человеком —
наше общество, наша жизнь.
Ведущее место в передачах
североморского радио занимают пропаганда решений XXV
съезда КПСС, организация трудящихся на выполнение планов коммунистического строительства. Журналисты ведут
рассказ о людях, которые проявляют
высокую сознательность
дисциплинированность,
трудятся усердно, на совесть.

Только за годы десятой пятилетки прозвучали зарисовки,
рассказы более чем о 150 передовиках производства, людях разных профессий: о мзстере-пекаре
Североморского
хлебокомбината М. Д. Гоголь,
портнихе горбыткомбината Т. А.
Волуйко, кузнеце из п. Росляково А. И. Адасюке, бригадире слесарей Териберских СРМ
Л. В. Букатневе, засольщице
колбасного завода Т. Р. Ханецкой, машинисте холодильных установок Североморского молокозавода В. Т. Прудникове. доярке колхоза «Северная звезда» К. И. Александровой и многих-многих других.
Радиопередачи, широко освещая социалистическое соревнование, настойчиво пропагандируют и распространяют почин передовых коллективов. В
частности, они активно содействуют движению за принятие
и выполнение встречных планов, внедрению почина ростовчан «Работать без отстающих».
Острой критике подвергаются
факты бесхозяйственности, потери рабочего времени, нарушений дисциплины труда и
прави\ социалистического общежития.
Специальные радиопередачи
рассказывают о соревновании
работников
промышленности,
строительства, сферы обслуживания за достижение намеченных рубежей. Выполнение обязательств берется под общественный контроль и побуждает
коллективы трудиться с большей отдачей.
Мы стремимся, как учит ЦК
КПСС, к тому, чтобы радио
более активно влияло на формирование у трудящихся марксистско-ленинского
мировОз-.
зрения, коммунистического отношения к труду, высокой
нравственности, ярко показать
преимущества советского образа жизни,бороться с отступлением от норм коммунистической морали.
Работа городского радио немыслима без широкого призлечения к участию в создании
программ широкого авторского
актива. Созданы и активно работают общественные редакции пропаганды и агитации,
правового и патриотического
воспитания, ГАИ, медицины и
другие. В настоящее время в
авторский актив редакции радио входит более 100 человек.

Авторский
коллектив Дома
пионеров освещает вопросы
внешкольного воспитания детей и юношества, ежемесячная
передача «Клуб «Здоровье» организована коллективом медиков. Члены групп и постов народного контроля держат радиослушателей в курсе своей четкой и плодотворной работы.
Проблемы и заботы партийных
организаций освещают в своих
рассказах,
интервью нашим
корреспондентам
секретари
партийных организаций, их заместители, коммунисты.
Наши авторы, сотрудничающие с редакцией радио много
лет, растут профессионально,
духовно, нравственно. Иван Семенович Ковальчук, например,
впервые принял участие в одной из радиопередач «Твое
мнение, рабочий» в 1970 году.
Накапливая деловой опыт, наш
внештатный корреспондент начал учиться заочно, приобрел
навыки организаторской работы с людьми, был избран секретарем партийной организации. Его выступления приобретали убедительность, острую
проблемнссть,
играли свою
роль в деле воспитания слушателей. Сейчас И. С. Ковальчук
— главный инженер конторы
«Североморскгоргаз», связи с
радио не' теряет, по-прежнему
помогает в организации актуальных, интересных материалов.
Еще с комсомольского возраста бригадир колбасного завода Любовь Токмачева, инициатор движения среди молодежи за высокопроизводительный труд, стала принимать
участие в наших передачах.
Творческий рост рабочих ' —
это неотъемлемое явление нашей действительности. И сегодня наши ради ослу ш атели
знают Токмачеву как лучшую
производственницу, руководителя передовой бригады завода. И таких примеров немало.
Духовная жизнь северомррцев, воспитание патриотизма
на лучших примерах советской
истории, незыблемая святость
традиций — все это находит
отражение в наших передачах.
В 1974 году город готовился
к празднованию 30-летия разгрома фашистов в Заполярье. В
это время прошла серия передач «О подвиге, о мужестве, о
славе». В студии радиоредак-

ции побывали герои Заполярья,
ветераны, участники боев. В
завершение этого цикла мы
рассказали о торжествах в городе в день 30-летия победы
советского народа, взяли интервью у участников боев,
гостей праздника. Работа по
военно-патриотическому
воспитанию слушателей идет постоянно. Это встречи с ветеранами Великой Отечественной,
экскурсии по музеям боевой
славы, репортажи со школьных уроков мужества. А сейчас радиослушателей ждут новые встречи с героями Заполярья, ветеранами войны. Ведь
их память — кладовая мужества, патриотизма, высокой идейности, и *'она не может не
стать достоянием радиослушателей.
Позывные городского радио
—- музыкальная фраза из песни о Североморске композитора Г. Каликина на стихи
М,- Рейтмана. Любовь к своему
городу, уважение к его традициям, проблемы градостроительства, задачи жителей —
заботливых
хозяев
города,
проблемы
благоустройства,
культурного,
транспортного
обслуживания, службы быта —
это постоянный круг тем городской радиоредакции.
Четыре года назад из беседы
нашего корреспондента с главным архитектором города А. А.
Шашковым североморцы узнали о планах строителей — застройке Североморска высокоэтажными жилыми зданиями,
создании новых улиц. На всем
протяжении строительства мы
рассказывали о тех, кто строит, их проблемах, показывали
передовых работников. Сегодня многие североморцы заселили улицы Гаджиева, Саши
Ковалева, Северную заставу.
Город преображается, становится красивым, благоустроенным, и мы видим свою задачу
в том, чтобы передачи нашего
радио помогли североморцам
беречь его, дорожить им.
10 лет нашему радио. Далеко позади процесс становления. Появился некоторый опыт,
сложились определённые традиции, тесная дружба с авторским активом. Наша работа
под постоянным
контролем,
чутким, внимательным руководством городского комитета
партии, Мурманского областного комитета по телевидению
и радиовещанию. Все это придает уверенность, рождает желание работать
напористее,
оперативней, быть необходимым нашим многочисленным
радиослушателям.
Т. СЕРЕГИНА,
ответственный редактор Североморской городской редакции радиовещания.

Клуб б у д у щ е г о воина
, •I

ОФИЦЕР—
профессия героическая
«Моя мечта — стать офицером», «Хочу быть военным
летчиком» — такие слова часто можно услышать в беседах
С учащимися средних школ и
профессиональных училищ на
уроках начальной военной подготовки и в горвоенкомате.
Это и понятно. Профессия
офицера — одна из самых
почетных в нашей стране.
Советские
офицеры
управляют сложнейшими боевыми машинами, ракетными комплексами и радиоэлектронными системами, командуют подводными лодками, летают на
сверхзвуковых самолетах.
Для тех, кто хочет стать
офицером, путь к осуществлению его мечты открывают военные училища. Городской военный комиссариат может да гь
.ребятам ответы на все интересующие их вопросы поступления в училища, оформления
'документов, прохождения медицинской комиссии. (Заявление в горвоенкомат можно поддавать до 20 апреля).
В нашем городе по вовлечению юношей в военные училища хорошо поставлена работа
в средних школах № 12, 10,
I, 9.
А. КЛИМЕНКО,
работник горвоенкомата.

2

«Великая

Отечественная»

«Великая Отечественная» — тач называется документальная киноэпопея в двадцати фильмах,
созданная московскими киножурналистами Цент,
ральной студии документальных фильмов под
руководством Героя Социалистического Труда,

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

лауреата Ленинской премии, народного артиста
СССР Романа Кармена. В создании экранной
эпопеи принимали участие
кинематографисты
США.
В двадцати полнометражных
историко-публи.
цистических фильмах масштабно
воссозданы
грандиозные сражения, величие побед, ' одержанных в них Вооруженными Силами Советского Союза.
В основу произведения положены бесценные
кадры советских фронтовых кинооператоров,
вместе с нашими доблестными войсками шагавших дорогами войны, неизвестные ранее киноматериалы из советских и зарубежных архивов.
НА СНИМКАХ: реклама фильма; кадр из один,
надцатой серии «Величайшее танкозое
сражение».
Фотохроника ТАСС.

ПРАВДА»

В ГОРКОМЕ КПСС

УЧАТСЯ РЕДАКТОРЫ
СТЕНГАЗЕТ
В городском комитете партии состоялся очередной семинар редакторов стенных
газет. В нем приняли участие редакторы газет промышленных:
предприятий и организаций Североморска, Полярного, Росляково и Вьюжного.
Об освещении вопросов социалистического соревнования
в стенной печати рассказал заведущий
отделом
промышленности.
строительства
и
транспорта газеты «Североморская правда» Я. Зубарев.
Обзор внешнего оформления
стенных газет сделал заведующий отделом культуры «Североморской правды» В. Смирнов. Темой его выступления
были также сатира и юмор в
стенгазете.
Журналисты
ответили на
вопросы участников семинара.
В завершение его редакторы
посетили типографию газеты
«На страже Заполярья» и ознакомились с ее работой .

УЧЕБА КЛУБНЫХ
И БИБЛИОТЕЧНЫХ
РАБОТНИКОВ I
Три дня в Североморске проходил
семинар
работников
культуры города и пригородной зоны.
Были подведены итоги деятельности клубных учреждений и библиотек за прбшед-Л
ший год. По обмену опытов
выступили работники культуры г. Полярного, поселков Росляково, Гремихи, Териберки,
Вьюжного, Ретинского.
Проанализированы перспективные планы развития художественной
самодеятельноеги
на 1979 год, рассмотрены основные задачи по коммунистическому воспитанию населения в свете требований XXV
съезда. КПСС.
Для участников
семинара
прочитаны лекции об агрессивной сущности идеологии пекинского руководства, а также
на атеистическую тему. Даны
консультации по подготовке к
празднованию 35-летия
разгрома
немецко-фашистских
войсК в Заполярье.
Рассмотрены требования к качеству организации
смотров
художественной
самодеятельности и подготовки ко II Всесоюзному
фестивалю художественного творчества трудящихся, а также к участию в
областном смотре наглядной
агитации 1979—1981 годов.
Два дня работала также
секция библиотечных работников Североморска и пригородной зоны.
По теме «Пути повышения
эффективности
и
качества
идейно - воспитательной работы библиотек» был проведен
обмен опытом по пропаганде
произведений В. И. Ленина и
литературы о нем, по массовой
работе с книгами воспоминаний
Л. И. Брежнева «Малая земля», «Возрождение» и «Целина», а также по собранию его
трудов «Актуальные вопросы
идеологической работы КПСС».
Второй день семинара посвящался теме «Пути и средства
нравственного воспитания и
роль библиотек».
Основное
внимание уделено пропаганде
советского образа жизни; совместной работе с партийными,
комсомольскими и общественными организациями по борьбе за здоровый быт, по организации досуга трудящихся и
воспитательных мероприятий в
молодежных общежитиях.
В работе семинара приЧяли
участие работники Североморского горкома КПСС, областного методического кабинета
культурно - просветитель и о й
работы,
областной научной
библиотеки и общества «Знание^
•
С. МИРНОВ.
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ЖИЗНИ

Ручеек человечности
Несколько лет назад организовалась у нас в электросети
первичная организация общества Красного Креста. И все
эти годы растет число добровольцев, безвозмездно дарящих,
свою кровь людям. В первый
год, например, таких было
шесть человек, а в прошлом
— уже семнадцать.
Кто же они, наши доноры?
Что побуждает их на благородный поступок? Наверное, у
каждого разные гра-ни понимания сути донорства, но уверен,
всех объединяет одно чувство — это нужно другим! Попадались, честно признаться,
некоторые работники, которых
только и прельщал бесплатный обед да два свободных
дня, которые можно было использовать в любое время,
Присовокупить к отпуску.
Но подавляющее большинство
видело в самой даче крови незнакомому
человеку
некий
праздник, поднимающий тебя
и в своих глазах, и в глазах
товарищей. Благородство этого поступка выявлялось четче и потому, что было видно:
донорами становились прежде
всего хорошие производственники, те, которых уважали в
коллективе и за труд, и за человеческие качества.
Молодой, веселый электромонтер Владимир Бойко, рабо*
тающий на высоте при любой
погоде, сдал, например, свою
кровь пятнадцать раз. Убежденная в том, что кровь ее в
нужный момент будет необходима и другим матерям, девять

раз отдавала ее мать двоих детей техник Тамара Владимировна Шарапова.
Среди наших доноров и Николай Мяков, электромонте р
службы релейной защиты и автоматики, секретарь-машинистка Юлия Ивановна Смирнова,
шофер
Николай
Шабанов,
электромонтер оперативно-выездной бригады Сергей Гусев и
многие другие.
Безусловно, росту числа наших доноров помогли и работники станции переливания крови. Заведующая Вера Матвеевна Стерлина не раз читала нам
интересные лекции о донорстве, беседовала со многими на
рабочих местах. Теплое отношение к себе чувствуем мы и
на самой станции, когда приходим группой или по одиночке сдавать кровь.
«Участник Великой Отечественной войны и боев с империалистической Японией, я хорошо знаю цену человеческой
крови — она выражается в
беспредельной
благодарности
людей, вернувших здоровье, а,
может, и жизнь. Наш донорский пункт — маленький ручеек человечности, но он вливается в большую реку гуманности, чуткости к тем, кому
нужна помощь. И сдав кровь
6 раз, я чувствую себя соверренно здоровым, счастливым
от сознания того, что нужен
людям.
Н. БУРЯК,
мастер Североморской
городской электросети.

Дочери моей приятельницы
девятнадцать лет. Как-то заметила я у нее на шее золотую
цепочку, на которой вместо
кулона — крест(!)
— Танечка, как это понимать?
С характером этой девушки,
с ее современными убеждениями, да и вообще с ее молодым, жизнеутверждающим обликом никак не вязался крест
— символ того, что уже и за
уши не притянешь к нашей молодежи: косности, отсталости,
узости миропонимания...
Я вопрошающе посмотрела
на Танину мать. В ответ та
только махнула рукой: мол,
бесполезны эти разговоры.
И, действительно, беседа у
нас с Таней не получалась. Все
мои доводы блекли.. Примеры
отскакивали как тугой мяч от
стенки. Контрдовод, впрочем,
был один: «Все носят — почему мне нельзя? Ведь модно!».
Действительно, а
почему
многие носят? И если не кресты, по пресловутые лезвия. Я
задумалась: не отстаю ли я от
времени?
Нет, не в том все-таки дело,
что мы отстали. Все и сложнее и проще. Наше возросшее
материальное
благосостояние
мы, порой, действительно упот-
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да строжайший запрет в школе всего модного давал, так
сказать, обратный эффект —
самые образцовые девочки, едва кончив школу, становились
буквально неузнаваемыми. И
когда
вчерашние
ученики
взрослеют, уходят из-под опеки школы и попадают в трудовые коллективы, то и там их
увлечение подобной «модой»
не находит, к сожалению, должной оценки.
Хотя, в общем-то, о моде
говорят много. Но, говоря о
внешних проявлениях моды —
о костюмах, прическах, украшениях, — оставляют в стороне главное т то, что эта видимая сторона собой выражает.
Вовсе не уместен снисходительный тон, когда мы встречаемся с извращениями моды.
МоДно — и все тут! И здесь
винить нужно не моду, а очевидные прорехи эсгетическо*
го и нравственного воспитания
молодых людей, недостаток
общей культуры. Так что проблема куда серьезнее, чем иные
полагают.
Хотелось бы узнать со страниц нашей «Североморки», как
к этой проблеме относятся родители, учителя, да и сами «законодатели мод» — подростки.
В. БЕЛГОРОДЦЕВА,
врач.

П Ь Я Н С Т В У — БОЙ!

Ответственность
перед обществом
-А'1-1 I
г П Ь л

ж *
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Заброшенное
зимовье.
Фотоэтюд В. Бузыкина, читателя «Североморской правды».

СПАСИБО ШЕФАМ!
на Празднике Севера, которым
всегда рада детвора, без этих
праздничных концертов, к которым мы готовимся месяцами,
без повседневной помощи шефов в решении всех трудных
вопросов. Что же дает детям это постоянное
общение со своими
взрослыми
друзьями? Многое. Во-первых,
оказывает воспитательное воздействие. Слово взрослого человека, в котором ррбята видят прежде всего друга, воспринимается
порой сильнее
любых убеждений. Дети тянутся к шефам, стараются во
всем походить на них. И надо •« сказать, им есть с кого
брать пример. Руководят шефствующей организацией Н. Д.
Кравчонок и В. Ю. Сидоренко — люди отзывчивые и
чуткие. Каждый год заблаговременно они заботятся о том,
чтобы в гости к нам пришла
очередная красавица — елка,
а летом организуют доставку
песка на детскую площадку,
представляют
необходимый
транспорт для хозяйственных
нужд.
Часто бывают у нас в гостях В. И. Палангин, С. Н. Ругаль, А. А. Шмачков, В. К.
Стеценко, Н. В. Дьяков, В. И.
Одажеу,
А. И. Зверинцев,
А. И. Яковенко, А. Н. Чеботарев, С. А. Сычева и многие
другие. Приходят со своими
предложениями и задумками.

ребляем не впрок. А с другой
стороны, устаем, я бы сказала,
воспитывать, поступаемся своими принципами. Ведь молодым, вступающим в жизнь,
нужно объяснить очень многое, чтобы они поняли в чем
истинные ценности.
Сегодня же все эти кресты
на шее просто ошарашивают,
особенно когда их носят молодые, не имеющие к религии
никакого отношения. Да и никогда не было на Руси, чтобы
кресты носили напоказ.
Все это я говорю с позиции
матери. И если в других семьях не находят родители
времени, чтобы поговорить со
своими детьми о подобном
лжеэстетизме, то не лучшим
образом обстоят дела и в школе.
Вроде бы и бесспорно то,
что в плане воспитательной
работы каждый учитель отводит место эстетическому воспитанию. Что это такое, тоже
знает каждый: в лучшем случае — беседы об искусстве,
посещения концертов, спектаклей с последующим обсуждением увиденного. Но, видимо,
мало говорят детям о том, как
надо красиво и со вкусом одеваться.
Приходилось мне встречаться и с другой крайностью, ког#

ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ

В этот день ребятишки с
самого утра были в приподнятом настроении. Те,
кому
предстояло исполнить матросский танец, ни на минуту не
расставались
с
новенькими
бескозырками, а занятые в
пляске «Буденовцы» горделиво
разгуливали по группе с шашками наголо. Словом, 23 февраля был особенно праздничным днем для десятков мальчишек и девчонок нашего детского сада еще и потому, что
им предстояло выступить с
концертом перед своими шефами.
А для нас, воспитателей,
признаться, это был и праздник, и серьезный экзамен на
профессиональную
зрелость.
Нет, «провала», мы, конечно,
не боялись. Открою «секрет»:
папы и мамы многих ребят в
этот день были среди наших
зрителей. Но не придется ли
нам утешать кое-кого из неудавшихся артистов? К счастью,
наши переживания оказались
напрасными, концерт прошел
на «бис».
Праздник давно миновал, а
наши ребятишки до сих пор
вспоминают об этом дне. Каждый год 23 февраля мы приходим к шефам с праздничной
концертной программой.
Сейчас
немыслимо
представить жизнь детского
сада
без наших гостей-шефов, без
совместных катаний на санках

ВОСПИТЫВАТЬ?

Например, полезную игрушку
взялся изготовить для ребятишек Сергей Николаевич Ругаль. Как-то наблюдая за нашими детьми, он подметил, что
не все малыши владеют основными гигиеническими приемами: не правильно чистят зубы, не аккуратно умываются.
И Сергей Николаевич решил
изготовить «умывальников начальника и мочалок командира» Мойдодыра — известного
персонажа произведения К. Чуковского. При его помощи ребятишки с удовольствием будут осваивать «технику» умывания.
Кстати,
необычную
книжную полку в виде теремка,
которая
украсила
ясельную группу, сделал Сергей Николаевич.
Каждый
праздник
сказочные герои навещают старшую группу. На стене оживает то Красная Шапочка и Серый Волк, то добрый Крокодил
Гена с верным Чебурашкой.
Этим мы обязаны художнику
Светлане Александровне Сычевой.
В детских раздевалках красочно оформленные альбомы.
В них — благодарности нашим
шефам, их много, но тем не
менее еще раз хочется сказать:
«Спасибо за все, дорогие шефы. Мы ждем вас в гости!».
Н. ШПАК,
заведующая детсадомяслями № 34.
«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Каждому из нас приходилось
наблюдать
такую
картину:
идет по улице, шатаясь из стороны в сторону,
пьяный.
Встречных людей он не замечает и обычно не уступает дороги ни женщине, ни ребенку,
«и пожилому человеку. Когда
же его останавливает работник милиции или дружинник,
вдруг находятся «сердобольные», старающиеся убедить
представителя
порядка, что
пьяный никого не оскорбил, не
обидел... А то, что выпил, так
это его личное дело.
Нет, не личное! Потому что
факт появления на улице в
состоянии алкогольного опьянения — антиобщественный
поступок. Не случайно Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 июня 1972 года «О мерах по усилению
борьбы против пьянства и алкоголизма» установлена ответственность за распитие спиртных напитков на улицах, в
подъездах, на стадионах, в
скверах, парках и других общественных местах, а также за
появление в таких местах в
пьяном виде, оскорбляющем
человеческое
достоинство и
общественную нравственность.
За подобные правонарушения начальник органа милиции или его заместитель имеют право оштрафовать виновного на сумму от 3 до 10 рублей, при повторном же нарушении в течение года — от 10
до 30 рублей. Одновременно
об этом сообщается по месту
работы, учебы или жительства.
Так, работники Североморской автобазы А. К. Красаускас и В. В. Петкж распивали
водку у ресторана «Чайка». А
гражданина Н. И. Проховича за
тем же занятием застали работники милиции возле молодежного кафе
«Бригантинал.
Вот какой «образец» антиобщественного поведения они подавали североморцам, в том
числе и молодежи... Понятно,
что все трое были оштрафованы на максимальную сумму —•
по 10 рублей каждый — заместителем начальника ГОВД.
Предусмотрены я меры административно - общественного воздействия — полное или
частичное лишение премий на
производстве, лишение льготных путевок в дома отдыха и
санатории, перенесение очере-

ПРАВДА»

ди на получение жилой площади.
Если какое-то из указанных
правонарушений
совершил
подросток в возрасте до 16
лет, то штраф налагается на
его родителей или лиц, их за«
меняющих.
Люди, появляющиеся в общественном месте в состоянии
опьянения, должны быть немедленно удалены из такого
места. Например, в пьяном виде на улице Сафонова был задержан дружинниками электрик ресторана «Океан» 3. А.
Валейша. Был доставлен в
опорный пункт правопорядка.
С нарушителя взыскан штарф
10 рублей.
Двадцатилетние
Владимир,.
Емельянов и Александр Неман?
дуров находились на вечере в
Североморском
матросском
клубе
«навеселе». Местная
администрация
очень
правильно поступила,
сообщив
об этом в
милицию. Как
установила медицинская экспертиза, молодые люди были
в средней степени алкогольного опьянения. Так что танцы
им пришлось заменить невеселым пребыванием в вытрезвителе.
За оказание в медвытрезвителе услуг (доставка, медицинская помощь, постельное белье) взимается плата в установленном размере. Решение*!
Мурманского областного Совета народных депутатов плата
за обслуживание лиц, доставленных в медицинский вытрезвитель области, установлена в
размере 35 рублей. Решение
вступило в силу с 1 февраля
этого годаПри уклонении от уплаты за
услуги медвытрезвителя, установленная сумма взимается из
заработной платы или пенсии
нарушителя. Взыскание может
быть осуществлено и путем
конфискации части его личного имущества с последующей
продажей через комиссионную
торговлю.
Штраф
за
общественное
нарушение вносится в 15-дневный срок в сберегательную
кассу или Госбанк, о чем необходимо уведомить органы
милиции, наложившие штраф.
М. ЗВЕРЕВ,
начальник медицинского вытрезвителя при Североморском ГОВД, майор милиции.
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