Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Вчера в Москве
начала
работу
первая
сессия
Верховного
Совета СССР
десятого
созыва
III

П л е н у м

горкома

В Североморске состоялся
III пленум горкома КПСС.
Пленум освободил от обязанностей секретаря и члена
бюро горкома КПСС Ю. И. Кимаева в связи с переходом
на другую работу.

КПСС

Пленум избрал секретарем в
членом бюро горкома КПСС
И. Г. Волошина.
В работе пленума
участие
секретарь
КПСС В. Ф. Мосин.

принял
обкома

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
о Пленуме Центрального
Комитета
К о м м у н и с т и ч е с кой п а р т и и С о в е т с к о г о С о ю з а
17 апреля 1979 года состоялся очередной Пленум
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза.
Пленум рассмотрел вопросы первой сессии Верховного Совета СССР десятого созыва.
На Пленуме с речью выступил Генеральный секретарь
ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев.
Центральный Комитет КПСС

целиком

и

полностью

одобрил содержащиеся в выступлении тов. Л. И. Брежнева положения и выводы о деятельности Верховного
Совета СССР и направлениях дальнейшего совершенствования работы всех Советов народных депутатов.
На Пленуме выступил также член Политбюро, секретарь ЦК КПСС тов. М. А. Суслов.
Пленум ЦК КПСС одобрил предложения Политбюро
ЦК по организационным вопросам первой сессии Верховного Совета СССР.

Работники промышленности! Боритесь за дальнейшее развитие и укреп
ление индустриальной мощи нашей Родины! Быстрее осваивайте и эффек
тивно используйте производственные мощности! Внедряйте новую технику,
прогрессивную технологию и передовой опыт!

•

Работники строительства! Своевременно вводите в действие производственные мощности и объекты!
Стройте добротно, экономично, на современной технической основе!
Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1979 года.

Работать четко, без отстающих
Усилия партии, всего советского народа сосредоточены
на успешном выполнении исторических
решений
XXV
съезда КПСС. Выработанный
съездом курс последовательно претворяется в жизнь, Это
выражается прежде всего в
динамичном развитии нашей
экономики, в дальнейшем повышении благосостояния советских людей, в укреплении
оборонного могущества Родины, в росте ее международного авторитета.
Достойный вклад в решение
задач, стоящих перед партией
и народом в десятой пятилетке, вносят трудящиеся Северо.
морска и пригородной зоны.
Об этом красноречиво свидетельствует досрочное выполнение плановых заданий трех
лет пятилетки, итоги первого
квартала 1979 года, Отвечая
практическими делами на решения ноябрьского (1978 г.)
Пленума ЦК КПСС, североморцы успешно выполнили государственный план и социалистические
обязательства
первых трех месяцев нынешнего года по основным показателям: по производству промышленной продукции — на
102 процента, по ее реализации —на 103 и производительности труда — на 100,7 процента. Перевыполнена программа по выпуску главнейших
изделий промышленности.
Эти
успехи
достигнуты
прежде всего благодаря труду
передовых коллективов, выполнивших квартальные задания по всем
показателям.
Ниболее значительный вклад
внесли судоремонтники, которые первыми в городе' и пригородной зоне включились в
социалистическое
соревнование по методу ростовчан —
«Работать без отстающих». Работая ритмично, из месяца в
месяц выполняя плановые задания, коллектив Териберских
судоремонтных
мастерских,

например, досрочно завершил
план первого квартала и выработал дополнительной продукции па сумму более 30 тысяч рублей. Все промысловые
суда терибзрчане выпустили в
установленные сроки и с хорошим качеством ремонта.
В сложных условиях поставки основного сырья работали
в первом квартале коллективы
пищевых предприятий. Однако
за счет мобилизации внутренних резервов, усиления режима экономии они также справились с выполнением своих
производственных программ и
выработали
дополнительно
продукции почти на 100 тысяч
рублей. Среди них более стабильной работой выделяются
коллективы Североморского и
Полярнинского молочных заводов, которые
значительно
перевыполнили
задания
по
всем показателям. С этих
предприятий населению отпущено сверх плана более 250
тонн продуктов в пересчете
на цельное молоко. Следует
особенно подчеркнуть, что выработка большого количества
дополнительной
продукции
осуществлена здесь
прежде
всего за счет роста производительности труда. На Североморском молочном заводе выполнение плана по этому важнейшему показателю составило 108, а на Полярнинском —
112 процентов. Достигнут на
этих предприятиях и значительный рост производительности труда — соответственно на десять и двенадцать
процентов — по сравнению с
первым кварталом прошлого
года. Напряженно, с полной
отдачей сил работали над выполнением планов и социалистических обязательств рабочие, инженерно-технические
работники,
служащие Североморского колбасного завода
и хлебокомбината, Терпберского рыбозавода.
Новыми трудовыми победа.

ми порадовали рыбаки колхозного флота. Экипажи всех судов, находящиеся на промысле, успешно справились с заданием первого квартала по
рыбодобьгче. Сверх плана ими
выловлено свыше 23 тысяч
центнеров рыбы. Большого успеха добился экипаж СРТ-р-24
«Печорец» колхоза имени XXI
съезда КПСС, досрочно выполнивший план 1979 года.
С хорошими показателями
по производству мяса, надою
молока и сбору яиц завершили квартал животноводы при-,
городной зоны. Дополнительно
к плану произведено 157 центнеров мяса, 217 центнеров
молока, три тысячи яиц. Лучших результатов добился коллектив молочнотоварной фермы колхоза имени XXI съезда
КПСС, не только перевыполнивший задания по производству молока, но и добившийся наивысшей продуктивное га
коров среди хозяйств пригородной зоны.
Неплохо поработали
в истекшем4 квартале коллективы
предприятий транспорта, связи,
торговли и службы быта. Их
усилия были направлены на
наиболее полное удовлетворение запросов населения в товарах народного потребления
и видах услуг, улучшение
культуры его обслуживания.
Как видно, трудящиеся города и пригородной зоны приложили немало сил и энергии
для
успешного выполнения
плановых заданий и социалистических обязательств первого квартала. Вместе с тем, в
работе коллективов предприятий и организаций имеются
еще значительные неиспользованные резервы и возможности. Не все предприятия работали ритмично в течение квартала, допускалось невыполнение заданий по отдельным по(Окончание на 3-й стр.).

#

Пленум ЦК КПСС освободил тов. Я. П. Рябова от
обязанностей секретаря ЦК КПСС в связи с назначением его первым заместителем председателя Госплана
СССР.
Пленум ЦК КПСС перевел из кандидатов в члены ЦК
КПСС тов. Л. А. Бородина — первого секретаря Астраханского обкома КПСС.
На этом Пленум ЦК закончил работу.

Позывные «красной субботы»

Североморцы, как и весь советский народ, горячо восприняли решение ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ о направлении 75 процентов средств, полученных
от проведения
Всесоюзного
коммунистического
субботника,
посвященного
109-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина в Фонд помощи братскому Вьетнаму, пострадавшему в р е зультате варварской агрессии Китая.

И В МОРЕ,

И НА

Коллектив, колхоза .«Северная" звезда» встретит день Всесоюзного
коммунистического
субботника и в море, и на земле. Экипажи промысловых судов СРТ-р-37 «Верхнедвинск»
и СРТ-р-704 «Быхов» будут
нести трудовую вахту на весенней мойвенной путине, а
рыбаки
СРТ-р-31 «Новомосковск» вести после ремонта
последние
приготовления к
выходу в море.
Часть моряков, находящихся в резерве или отгулах,

НА

ПОМОЩЬ

Отлично потрудился на нашем заводе в счет субботника коллектив поселкового отделения милиции. По традиции он не первый год приходит
к нам на помощь
в
преддверии всенародного праздника труда. И >на этот раз
работникам правопорядка было чем у нас заняться. За
один день они засолили 72
центнера рыбы, погрузили 220
центнеров готовой продукции
на судно. И хотя эта работа
для сотрудников милиции не
обычна, справились они с ней
по-ударному, с огоньком. Особенно хотелось бы отметить
начальника поселкового отделения милиции В. И. Пестуна,
И. И. Мантыку, М. М. Пюрко,
П. Д. Колчанова. Они подавали пример всем своим товари-

примет - участие в «красной
субботе» вместе с жителями
села. 21 апреля-в Белокаменке намечено выполнить работы по очистке птичника и вывозке удобрений на поля, пс»
санитарной уборке молочнотоварной фермы. И животно-*
воды, и механизаторы обязались трудиться в этот день с
максимальной отдачей.
И. ОСИПЕНКО,
зам. председателя правления
колхоза «Северная звезда»,
секретарь
парторганизации*

ВЬЕТНАМУ
щам. Заработанную плату коллектив отделения перечислил
в фонд десятой пятилетки.
С большим удовлетворением
восприняв решение направите
75 процентов средств, полученных от проведения Всесоюзного коммунистического субботника на помощь героическому
народу Вьетнама, и весь коллектив рыбозавода начал трудовую вахту в зачет «красной
субботы». С пятшщы каждый
рыбообработчик задерживается
на предприятии на один час,
чтобы ударной работой внести
личный вклад в общий труд
североморцев.
В. ЕРЕМЕЕВ,
старший экономист Териберского рыбообрабатывающего
завода, член штаба по проведению субботника.

С высокой культурой
Шестьдесят работников Североморского Дома торговли
заняли в понедельник, 16 апреля, свои обычные рабочие
места. Этот день недели в магазине выходной, но коллектив решил
внести
личный
вклад во Всесоюзный коммунистический субботник, посвященный 109-й годовщине со
дня рождения В. И. Ленина.
Накануне продавцы ознакомились с решением ЦК КПСС,
Совета Министров
СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ передать
значительную
часть
средств от субботника в фонд
помощи Вьетнами, пострадавшему от варварской агрессии
Китая. Эта весть взволновала

СУШЕ

обслуживания

всех, вйзвала в сердцах горячий отклик.
В счет «красной субботы»
потрудились также в свой выходной день — в воскресенье,
15 апреля работники промтоварных магазинов N9 26 «Мебель», № 25 «Гарнизонный универмаг», № 5 «Детский мир».
Многие продавцы продовольственных магазинов, работники столовой № 1 и ресторана
ч<Океан» обслуживали североморцев на празднике проводов
русской зимы в зачет коммунистического субботника.
Н. ТВЕРИТНЕВА,
председатель объединен-ного комитета профсоюза
Североморского военторга.
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Деятельность
исполкома,
постоянных комиссий Росляковского поссовета, общественных организаций постоянно направлена на решение задач по успешному завершению
заданий десятой
пятилетки.
Активно включившись во Всесоюзное социалистическое соревнование, коллективы предприятия, учреждений, организаций Рослякова ознаменовали
прошедший год высокими трудовыми показателями В канун нового 1979 года большинство трудовых коллективов рапортовали о досрочном
выполнении плановых заданий
в
социалистических
обязательств. В числе их коллективы производственного участка
Североморского юрбыткомбината: парикмахерской № 6, подсобного
хозяйства,
аптеки
№ 37. Хорошими успехами в
труде завершили третий год
пятилетки коллективы магазинов № 3,- 23, 24, предприятия
общественного питания, отделение связи и другие.

Положительные
перемены
произошли и в социально-экономическом развитии поселка.
• Развивается жилищное строительство — возведен 75-кварI тирный жилой дом. Заложен
| 60-квартирный дом, который
строится по линии местных
Советов. Важное место уделяется капитальному строительству Сдано в эксплуатацию
здание, где разместилась аптека, производится
установка
оборудования рентгенкабинета.
С 16 марта в бытовом корпусе ГПТУ-19 начала функционировать столовая для учащихся училища. Завершено возведение здания нового Дома

культуры. При столовой № 4
открыт
кулинарный магазин.
Все это сделано и делается по
наказам и пожеланиям избирателей.
В течение прошедшего года
продолжалось
переселение
граждан из неблагоустроенного
жилого фонда. В прошлом году 23 семьи переселены в благоустроенные квартиры из домов барачного типа
Под постоянным вниманием

Еще недостаточно требовательности предъявляет исполком к улучшению условий работы службы быта. В помещениях,
где
расположены
пункт
проката,
приемный
пункт химчистки, фотография
постоянно протекал потолок.
Меры
принимались крайне
медленно и это создало дополнительные трудности в работе
коллектива Дома быта.
Приведенные факты свиде-

собствовало повышению активности как постоянных комиссий, так и отдельных депутатов. У нас из шести постоянных комиссий особенно
активно работают пять. В своей работе они рассматривают
различные вопросы и практикуют при этом совместные
проверки и заседания с другими комиссиями, с депутатскими группами.
Важное место в деятельнос-

Деятельность местных Советов

В интересах трудящихся
—

—

исполкома находятся вопросы
развития и реконструкции инженерных сетей, проведение
капитального и текущего ремонта домов, улучшение состояния придомовых территорий.
Домоуправлением
верхней
части Росляково на капитальный
ремонт
израсходовано
226,1 тысячи рублей, на текущий — 116,7 тысячи рублей,
что обеспечило
нормальные
условия жизни населения в
течение всего зимнего периода. А вот жилищно-коммунальные органы нижней части
поселка мало уделяют внимания этому вопросу. В результате серьезное положение сложилось с водоснабжением домов № 4, 5, 6, по ул. Молодежной. Это произошло потому, что руководители заблаговременно не выполнили необходимые работы в ходе подготовки жилого фонда к работе в зимних условиях.

тельствуют о том, что не все
сделано у нас в вопросах
улучшения бытового и коммунального обслуживания населения поселков, это вызывает
справедливые
нарекания со
стороны трудящихся.
Важное место в деятельности исполкома отводилось реализации наказов избирателей.
Первой сессией поссовета 16-го
созыва принято к исполнению
14 наказов избирателей. В настоящее время выполнено 13,
в стадии выполнения находится 1 наказ — ремонт бакалейно-кондитерского отдела магазина № 9.
Такая
результативность в
выполнении наказов стала возможной потому, что на сессиях поссовета, как правило, наряду с другими вопросами
заслушивались отчеты постоянных комиссий о проделанной работе, сообщения депутатов о выполнении депутатских обязанностей. Это спо-

ти Совета принадлежит депутатским постам, которые контролируют работу добровольной народной дружины, ход
ремонта бахалейно * кондитерского отдела магазина № 9,
строительство и соблюдение
сроков ввода в эксплуатацию
строящегося Дома культуры.
Роль постов в вопросах контроля за выполнением постановлений вышестоящих государственных органов, решений
Совета и его исполкома велика. Поэтому исполком считает
своей первоочередной задачей
оказание помощи в работе депутатских постов
Активность депутатов проявляется и на сессиях. Нередко
их предложения включаются в
решение. Характерным подтверждением этому явилась и
недавно состоявшаяся в Росляково 13 сессия поссовета.
Шесть депутатов из восьми
выступающих высказали кон-

Самым достойным доверено
нести слово партии в массы.
Пропагандисты • сети партийного и комсомольского
политпросвещения
разъясняют
трудящимся политику Коммунистической партии и Советского правительства, положения новой Конституции СССР,
различных партийных и государственных документов...
В числе лучших
пропагандистов инженер, член КПСС
Лариса Григорьевна Шевцова.
Пять лет подряд
выполняет
она. ответственное партийное
поручение.
Твор ч е с к и
работает и ее коллега, пропагандист
Георгий
Олегович
Мальцев. Несколько лет подряд плодотворно ведет занятия в сети комсомольской политучебы коммунист
Галина
Михайловна Лукъянович.
НА СНИМКЕ: опытом подготовки к семинарским занятиям обмениваются члены КПСС,
Г. Лукьянович (слева направо),
Л. Шевцова и Г. М а л ь ц е в .
Фото В. Матвейчука.

УЧЕНЫЕ

С1 р .
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Г. КОТОВ,
председатель исполкома
Росляковского поссовета.

В горисполкоме состоялся
семинар председателей, заместителей, секретарей постоянных комиссий, руководителей
депутатских групп Североморского и Полярного городских,
Росляковского, Вьюжнинского
поселковых и Белокаменского
сельского Советов.
С докладом «О роли постоянных комиссий и депутатских групп местных Советов в
организации выполнения социалистических
обязательств,
принятых тружениками Североморска и пригородной зоны
на 1979 год», выступил председатель горисполкома Н. И.
Черников.
Об ответственности несовершеннолетних и их родителей
за правонарушения, совершенные подростками, рассказала
инспектор детской
комнаты
милиции К. В. Яковлева.
К. МИГАЛОВА.
I

ГиУцЦ

ПРАЗДНИК

12 апреля на торжественном
собрании с докладом выступили секретарь партбюро' института кандидат биологических
наук Ольга Николаевна Трунова, заместитель директора по
науке кандидат биологических
наук Нина Андреевна Пахомова.
•
В субботу и воскресенье в
честь Дня науки
состоялись
соревнования по
лыжам и
стрельбе среди сотрудников
института.
В. ЗЕНЗЕРОВ,
старший иаучный сотрудник ММБИ, кандидат
медицинских наук.

СЕМИНАР В ЛОДЕЙНОМ
В поселке Додейном состоялся семинар пропагандистов,
агитаторов и политинформаторов, на котором обсужден
вопрос «О задачах пропагандис гов политической и экономической учебы по успешному завершению учебного года
е сети политпросвещения и
экономического образования».
С докладом по этому вопросу
выступила заведующая кабинетом политпросвещения Териберского рыбозавода М. А.
Мацуева.

Все эти и другие предложения депутатов, в которых выражены интересы трудящихся,
приняты к исполнению.

Д Е П У Т А Т Ы
У Ч А Т С Я

ОТМЕЧАЮТ

Ученые Мурманского морского биологического института
торжественно
отметили
свой праздник — День науки.
Сотрудники института выступили с лекциями, посвященными достижениям отечественной
и мировой науки. Были организованы тематические выставки,
фотостенды,
отражающие
вклад морских биологов в развитие советской науки, в решение проблемы загрязнения
биосферы и особенно Мирового океана — одной из важнейших и первоочередных задач,
Стоящих перед современной
наукой.

кретные предложения по работе Совета.
Например, член постоянной
комиссии по социалистической
законности и охране общест
венного порядка Ф. И. Лещинский говорил о недостаточном
внимании к озеленению поселков и предложил в весенний
период совместно с жилищнокоммунальными органами организовать население и провести массовую посадку деревьев и кустарников. Для этого нужно провести несколько
массовых субботников по благоустройству. Обязать домоуправление принять и осуществить
конкретные меры для восстановления и оборудования детских
площадок.
Особенное
внимание уделить детскому городку в районе домов № 2, 4
по улице Школьной.
Председатель
торгово-бюджетной комиссии В. И. Цветков высказал необходимость
усилить контроль за ходом и
сроками ремонта бакалейнокондитерского отдела магазина
№ 9. Ввод в эксплуатацию
этого отдела позволит значительно разгрузить
гастрономический отдел, увеличить его
торговую площадь.
Член комиссии по жилищнокоммунальному
хозяйству и
благоустройству А. Н. Антонов предложил улучшить горячее водоснабжение жилого
фонда в п. Росляково.

На семинаре работниками
библиотеки Териберских мастерских был сделан обзор литературы на тему: «Новая Конституция СССР — закон жизни развитого социалистического общества».
В заключение перед участниками семинара выступил с
лекцией о международном и
внутреннем положении СССР
заведуюнщй кабинетом политпросвещения горкома КПСС
С. А. Канаренкин.
Наш корр.

Г

ГЛУБОКИМ интересом и
воодушевлением
восприняли все советские люди
постановление
Центрального
Комитета КПСС «О 50-й годовщине первого пятилетнего
плана развития народного хозяйства СССР».
В постановлении глубоко и
всесторонне
раскрыта роль
первой и последующих пятилеток в истории социалистического строительства, убедительно показано, что планирование развития народного хог
зяйства явилось одним из важ.
нейших научных и социальных завоеваний и революционной практики преобразования советского общества.
Первая пятилетка, впитавшая в себя мудрость и практический опыт великих ленинских идей планирования
народного хозяйства, стала родоначальницей всех последующих пятилеток, поднявших нашу Родину из бедности, отста.
лости и разрухи к вершинам
экономического, культурного и
социального развития.
Первый
пятилетний план,
принятый XVI партийной конференцией в апреле 1929 года. предусматривал построение фундамента социалистической экономики, дальнейшее
вытеснение капиталистических
элементов с целью их полной
ликвидации, являлся програм-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

ЖИВУТ
ПЕРВЫХ

ТРАДИЦИИ
ПЯТИЛПОК

мой развернутого наступления
социализма по всему фронту.
Эта была пятилетка социалистической индустриализации
страны. В 1929 году на индустриализацию было выделено
почти половина капиталовложений, что позволило утроить
довоенные объемы промышленной продукции и обеспечить ее ежегодный прирост на
21 процент. Это были невидашхые в истории темпы экономического развития.
Задания пятилетки
значительно превосходили показатели плана ГОЭЛРО. Если планом ГОЭЛРО предусматривалось строительство 30 новых
электростанций, то в плане
первой пятилетки их число
уже достигло 42.
Важной особенностью первой пятилетки был рост удельного веса восточных районов
страны в народном хозяйстве.
Пятилетний план стал всеобъемлющей программой развития всех республик, наций и
народностей нашей страны.
В области сельского хозяйства в плане предполагалось

охватить производственной кооперацией 85 процентов всех
хозяйств, вовлечь в колхозы
20 процентов
крестьянских
дворов. Удельный вес общественного сектора в товарной
продукции зерновых культур
намечалось довести к концу
пятилетки до 43 процентов, а
посевные площади этого сектора — до 26 миллионов гектаров.
И чем дальше отходят э
прошлое годы первой пятилетки, тем величественнее предстают они перед нами.
«Каждая из наших пятиле-,
ток — это важная веха в ис-,
тории
Родины, — говорит
Л. И. Брежнев. — Каждая из
них по-своему примечательна,
несет на себе неповторимые
черты своего времени, и каждая навсегда запечатлена в
памяти народа. В то же время
они неотделимы друг от друга. Это замечательные главы
одной великой книги, повествующей о героическом труде
нашего народа во имя социализма и коммунизма».
(Окончание на 3-й стр.).
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= ПЬЯНСТВУ — БОЙ!

ОСУЖДАЕТ
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
.Полярнинский Дом торговли вступил в строй
практически совсем недавно. Сейчас
коллектив этого флагмана городской торговли борет,
ся за присвоение ему звания
коммунистического. В социалистическом соревновании работников торговли лидирует отдел трикотажа,
который возглавляет ударница коммунистиче-

ского труда Галина Ивановна Питенина. План
товарооборота первого квартала текущего года здесь перевыполнен, нет нареканий и на
качество обслуживания.
НА СНИМКЕ:
трикотажа.
г. Полярный.

торговые

работницы

отдела

Фото В. Матвейчука.

Работать четко, без отстающих
(Окончание. Нач. на 1-й стр.)
каэатедям за месяц. Несмотря
на то, что все предприятия
справились с планом по реализации продукции, ряд пищевых предприятий
допустил
снижение на 111 тысяч рублей
объема реализации по сравнению с первым кварталом 1978
года.
Коллективы трех предприятий — Териберского рыбозавода, Североморского хлебокомбината и колбасного завода снизили к соответствующему периоду прошлого года
объем производства: при условии сохранения уровня производства января—марта 1978 года отсюда можно было бы получить дополнительно продукции на 228 тысяч рублей. Ими
же не выполнен план по производительности труда. Кроме
того, Териберский рыбообрабатывающий и Североморский
колбасный заводы допустили
снижение темпов роста производительности труда.
Колхозы пригородной зоны
снизили производство яиц к
соответствующему
периоду
прошлого года почти на 25
процентов. Не справился с
плановым заданием по яйценоскости кур колхоз «Север-

ная звезда». В этом хозяйстве
на тридцать процентов снизилась продуктивность птицы
по сравнению с январем—мартом 1978 года. Низкой остается продуктивность коров в
подсобном хозяйстве Мурманского морского биологического института.
Не все благополучно и в
обслуживании
североморцев.
Допускаются нарушения графиков движения автобусов в
филиале автоколонны
1118.
Снизился объем бытовых услуг сельскому населению. В
первом квартале текущего года жители сельской местности
по таким видам услуг, как ремонт обуви, часов и услуги
фотографий
обслуживались
значительно меньше, чем за
этот же период прошлого года.
Есть неиспользованные резервы и там, где положение с
выполнением планов относительно благополучное,
Все эти факты указывают па
то, что каждый коллектив, допустивший отставание, должен
принять
действенные меры
для того, чтобы в следующем
квартале ликвидировать задолженность. Хозяйственным руководителям, партийным, профсоюзным и комсомольским организациям необходимо нас-

Мастер на все р у к и
Когда на нашем ремонтностроительном участке заходит
речь о выполнении каких-либо сложных работ, имя исполнителя известно обычно заранее: Иван Петрович Сакулин. В его резерве много различных рпециальностей, и всеми он владеет мастерски, с
глубоким знанием дела.
Долгое время работал у нас
Иван Петрович плотником, и

ЖИВУТ

до сегодняшнего дня его помнят в школах, детских садах,
медицинских учреждениях —
везде, где приходилось нашему
коллективу вести ремонт. Сейчас Сакулин выполняет электромонтажные работы, и вновь
передовому рабочему говорят
на объектах «спасибо». Особых секретов в этой благодарности нет. Они кроются прежде всего в самом отношении

ТРАДИЦИИ ПЕРВЫХ

(Окончание. Нач. на 2-й стр.).
Революционное преобразование жизни страны вызвало такое новое общественное явление, как социалистическое соревнование, основанное на товарищеской
взаимопомощи,
трудовом
соперничестве, на
творческой активности масс.
50 лет назад партия обратилась к рабочим и крестьянам
с призывом развернуть массовое социалистическое соревнование. С той поры оно ширится, крепнет, множит свою
мощь.
/ л ЕГОДНЯ социалистическое
^ соревнование приобрело
поистине массовый характер,
стало мощным двигателем не
только экономического, но и
социального прогресса, духовного расцвета нашего общества. Основное содержание его
— это борьба за повышение
эффективности производства и
качества работы.

19 апреля 1979 года.*

Труженики - североморцы,
аледуя славным традициям советского народа, героическим
трудовым подвигам Стаханова,
Бусыгина, Демченко, Кривоносова,
Ангелиной,
Злобина,
Мурзенко, Гиталова и многих
других, успешно выполняют
свои социалистические обязательства.
Повсеместное
распространение починов «Пятилетке эффективности и качества — рабочую гарантию», «Работать
без отстающих», родившихся в
годы десятой пятилетки, широко развернувшееся социалистическое соревнование под
девизом
«Сегодня работать
лучше, чем вчера, завтра —
лучше, чем сегодня» способствуют успешному выполнению
трудящимися города и пригородной зоны государственных
планов
и социалистических
обязательств. План трех лет
пятилетки по объему реализации продукции выполнен до-

тойчиво и повсеместно внедрять в трудовых коллективах
метод ростовчан —работать без
отстающих, вскрывать и приводить в действие внутренние
резервы, нацеливать
трудящихся на безусловное выполнение планов и социалистических обязательств по всем показателям.
Приближается день коммунистического субботника, посвященного 109-й годовщине со
дня рождения В. И. Ленина.
Североморцы готовятся отметить праздник труда рекордным выпуском продукции отличного качества, наивысшей
производительности
труда,
обязуются работать 21 апреля
на сбереженных в течение
первого квартала энергоресурсах, сырье и материалах.
Трудовой подъем, вызванный подготовкой к субботнику, развернувшимся социалистическим
соревнованием
в
честь Первомая
необходимо
заГрёпиТь И Направить на 'ЯЫполнение и перевыполнение
государственного плана и социалистических
обязательств
всего 1979 года, заданий пятилетки в целом.
Ю. ВЛАСОВ,
заведующий промышленнотранспортным отделом
ГК КПСС.
Ивана Петровича к делу, За
что бы он ни брался, все выполняет сразу на совесть, добротно.
Прислушивается и к
мнению заказчика, старается
сдать работу так, чтобы тот
был доволен в первую очередь.
Вот и сейчас, с высоким качеством выполнив заказ ' на
ремонте музыкальной школы,
И. П. Сакулин слышит в свой
адрес только теплые слова.
В. КАРПОВ,
мастер Североморского
ремстройучастка.

ПЯТИЛЕТОК
срочно, к 61-й годовщине Великого Октября, а 78 коллективов предприятий, цехов, участков, бригад, ферм, рыбопромысловых кораблей, более тысячи тружеников-североморцев
выполнили эти задания к первой годовщине новой Конституции СССР. Производительность труда за истекшие три
года десятой пятилетки увеличилась на 26 процентов.
За эти годы в городе и пригородной зоне построено 250
тысяч квадратных метров жилья, что позволило улучшить
жилищные условия более пяти
тысячам североморцев. Вошли
в строй 12 предприятий торгового и бытового назначения,
четыре детских сада, средняя
школа на 1176 ученических
мест, профессионально-техническое училище.
В каждом населенном пункте города и пригородной зоны
создан необходимый комплекс
учреждений культуры
Пред-

Первое, что останавливало
внимание входивших в зал —
огромный черно-красный плакат с рисунком разбиваемой
бутылки и броским текстом
«Суд пьянству». Такова была
и тема повестки, вынесенная в
тот день на трибуну общественного мнения жителей поселка Росляково.
Не будем подробно остававливаться на всем, что происходило в этот вечер в зале.
Хотя эффектным был и пролог «Это касается всех», и
впечатляющий текст
читала
ведущая В. Н. Малецкая. Но в
том и другом имелись некоторые элементы театрализации,
не совсем уместной для серьёзно поднятой темы. Невозможно упомянуть и все выступления — многие содержали больше эмоций, чем конкретности.
Вот когда инспектор УВД по
профилактике пьянства и алкоголизма Л. Г. Липатова стала называть цифры и факты,
к каким несчастным случаям,
правонарушениям и даже тяжким преступлениям ведет непомерное употребление спиртного, зал замер... Перечисленное — страшно, но это явные
результаты
пагубного пристрастия. О скрытых же разрушительных действиях алкоголя на организм человека
рассказала -фельдшер здравпункта Б. Д. Яценко. Наглядной иллюстрацией этого оказадся внешний вид одного из
обсуждавшихся
сегодня —
Э. П. Коршунова. Когда объявили, что ему 37 лет, по залу
прошел ропот удивления — че.
ловек выглядел, как говорится,
далеко за пятьдесят.
В «активе» Э. П. Коршунова
за прошедший год пять прогулов. Допускает он иногда и
«забывчивость» в свое рабочее время выполнять возложенные на него обязанности.
Так, например, им не было
сделано своевременное отключение в поселке нескольких
мощных осветительных ламп
типа «солнце», которые продолжали бесполезно действовать еще четыре часа после
рассвета... Случалось это в течение трех дней, что привело
к потере электроэнергии на
несколько
десятков рублей.
Это материальные издержки.
Еще Э. П. Коршунов частенько появляется навеселе
в
молодежном общежитии, где
он живет. Таким поведением
он наносит обществу моральный ущерб.
В этот вечер обсуждался и
слесарь Ю. И. Ермаков, от роду всего 27 лет, но первый раз
он попал в вытрезвитель еще
10 лет назад... Это, к сожалеприятиями пищевои и мясомолочной промышленности освоено более 20 видов новой
продукции.
Учреждениями
здравоохранения освоено 50
новых методик лечения и диагностики.
В обстановке огромного политического и трудового подъема
встретили североморцы
день выборов в Верховный Совет СССР. Повсеместно в трудовых коллективах шла напряженная борьба за досрочное
выполнение первого квартала
четвертого года десятой пятилетки. План по выпуску реализованной продукции выполнен в целом на 103 процента.
Сверх плана выработано продукции на 167 тысяч рублей.
В авангарде социалистического соревнования идут труженики Териберских судоремонтных мастерских, Североморского и Полярного молокозаводов, животноводы колхозов «Северная звезда» и имени XXI съезда КПСС, экипаж
рыболовного траулера «Калевала» и многие другие трудовые коллективы.
/

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»!

нию, оказалось не единичной
случайностью, а на много лет...
Лишь последний месяц он трудился без претензий.
Особое возмущение
всех
присутствующих в зале вызвала
характеристика,
данная
Ю. П. Ковшар. Перед своими
тремя детьми она совершенно
забыла материнские обязанности и ведет праздный образ
жизни.
Попытки мужа образумить
ее кончались безрезультатно.
Он ушел от нее, взяв под опеку двух старших детей школьного возраста, третий ребешж
еще грудной. Судьба этой малышки, мягко говоря, незавидна...
Какие непоправимые последствия в будущем могут быть
для грудного ребенка, который вскармливается матерью,
злоупотребляющей спиртным,
рассказал врач-нарколог Ю. С.
Славин.
Присутствовавшие
в зале
живо реагировали на многие
выступления, и сами заинтересованно, порой с нескрываемым гневом высказывали свое
мнение. Было предложено в.
другой раз вызывать на суд общественности не только обвиняемого, уже больного алкоголизмом, но и его собутыльников, способствовавших развитию болезни.
В своем слове слесарь Андрей Толшев выразил возмущение против тех, кто мешает росляковцам хорошо трудиться и отдыхать: «Очень хорошо, что такое мероприятие
проводится в Доме культуры и
общественность осуждает пьяниц, к которым должны быть
применены самые строжайшие
меры наказания».
В постановляющей части суда общественности решено ходатайствовать перед Североморским народным судом: лишить гражданку Ю. П. Ковшар родительских прав; направить Э. П. Коршунова в лечебно-трудовой
профилакто
рий для прохождения курса
антиалкогольного лечения.
Ю. И. Ермакова обязали систематически посещать врачанарколога.
Таковы печальные итоги, к
которым всех этих людей привела дружба с «зеленым змием».
В учреждениях
культуры
п. Росляково стало уже традицией проводить такое мероприятие, как «Трибуна общественного мнения», к которому
привлечен широкий общественный актив из партийных, комсомольских, профсоюзных работников предприятий поселка
и города Североморска.
С. ВЛАДИМИРОВ.
Партийные,
профсоюзные,
комсомольские
организации,
советские, хозяйственные органы всю организаторскую и
политическую работу направляют на дальнейшее развитие
социалистического соревнования, на приведение в действие резервов
производства,
поиск наиболее эффективных
и экономных путей достижения высоких конечных результатов.
Сегодня вся наша страна готовится отметить 109-ю годовщину
со
дня
рождения
В. И. Ленина и праздник Первомая. В день ленинского коммунистического
субботника
тысячи североморцев выйдут
на праздник труда, чтобы еще
раз доказать преемственность
славных трудовых традиций
старших поколений, борцов за
построение социализма и коммунизма в нашей стране.
В. ПЕРЕСЫПКИН,
заведующий отделом
пропаганды и агитации
горкома КПСС.
13 с* р.

На

темы

воспитания

По заслугам ли, нет, но, когда речь заходит о воспитании в
семье, то папам достается. Их часто критикуют за то, что они
тратят досуг на рыбалку, ремонт собственного автомобиля и
прочие, якобы мужские занятия, но не на семенное общение.
Не нов сатирический сюжет: отец, отгороженный от домашнего
мира газетой. Но, пожалуй, красноречивее всего беспристрастная статистика: любой воспитательный коллектив — будь то
детский сад, школа, молодежное общежитие — ощутимо проявляет крен в сторону так называемой феминизации.
Не в меньшей степени волнует этог крен в семейном воспитании. Видимо, для того, чтобы хоть как-то урегулировать чрезмерный перевес «женского» воспитания, в одном из классов Североморской школы № 1 был создан так называемый совет отцов.

МУЖСКОЙ
РОДИТЕЛЬСКОЕ
собрание
* даже внешней своей стороной казалось необычным:
на нем присутствовали только
отцы. Классный руководитель
Вера Михайловна Байс учила
взрослых мужчин, отцов семейств. Но учила не премудростям своего предмета (Вера
Михайловна — литератор). Не
произносились тогда и цитаты
из Макаренко или Сухомлинского — между учительницей
и родителями шла заинтересованная беседа о том, как' научиться отцам лучше строить
свои отношения с маленьким,
быстро меняющимся, ершистым че\овеком — сыном или
дочерью.
Тогда был задет, что называется, «больной» вопрос. Многие сокрушенно сетовали, какой, мол, противный характер
стал у сына или дочери: «Всего-то двенадцать лет моему, а
до того строптивый, неуживчивый, упрямый. Ему слово —•
он — либо десять дерзких в
ответ скажет, либо хлопнет
дверью, да уйдет прочь. И что
с ним делать, ума не приложим».
Опытный педагог, Вера Михайловна понимала, что одним
советом или пожеланием таким семьям не помочь. Что и
говорить, знание белезни, ди-

•

' месткома на предприятии, где
он работает шофером. Сейчас
эта семья на контроле у совета отцов.
Когда возникла идея создания такого совета, у членов
его не было еще конкретных
представлений о возможных
формах работы. Вошедшие в
актив совета родители — Иван
Васильевич Миронов, Алексей
Михайлович Воронин, Валентин Федорович Ильин — скорее интуитивно,
наугад ста-

разговор

агноз ее — не всегда дают
ключ к выздоровлению. Недаром говорят «мой дом — моя
крепость». И за стены этой
крепости трудно проникнуть
постороннему человеку.
Оказывается, что еще совсем недостаточно знать, из
скольких человек состоит семья твоего ученика или в каких жилищных условиях он
живет. Но и вопрос к ученику, кто и что мешает тебе
учиться — тоже не для анкеты. Нелепо задавать его двенадцатилетнему
подростку.
Вот, например, что-то неблагополучное стало твориться с
Андреем Е. Мальчишка систематически пропускает занятия.
Не прекращаются жалобы на
его поведение от многих учителей. Это уже тревожный
сигнал. Это уже адрес, по которому направлять совместные
усилия классному руководителю и родительскому активу.
Сходили к Андрею домой.
Беседа с родителями прояснила картину: воспитанием сына отец почти не занимается,
да и посещение школы для отца Андрея — «не мужское
дело»: «Вот мать — пусть она
и ходит...».
Не приведший ни к чему
разговор с отцом пришлось
продолжить с председателем

1979 год — Международный год ребенка

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

Не бывает дня, чтобы в отдел записи актов гражданского состояния Североморского
горисполкома не обращались
папы и мамы с заявлениями о
регистрации рождения их детей. И как приятно, когда это
делается своевременно, в установленный
законодательством месячный срок со дня
рождения ребенка. Но нередки еще случаи, когда родившихся регистрируют с нарушением месячного срока. А
порой случается, что в отдел
ЗАГСа с заявлением о регистра,
ции детей родители обращаются, когда дети уже учатся в
школе. Невероятно? Но вот
факты: Игорь Тодораки родился в 1962 году — зарегистрироволи ребенка лишь на пятнадцатом году жизни. Клара
Шкаликова была зарегистрирована как «новорожденная»
перед самым получением паспорта, когда
потребовалось
свидетельство о рождении.
Даже не проводя сложных
социологических
исследований, можно заметить, что с
нарушением срока регистриру-

Реклама,

ются в основном дети, родители которых не состоят в
браке. Много случаев нарушения сроков из-за болезни матери или ребенка, споров в
семье при выборе имени, при
рождении детей за пределами
области, длительных командировок отца.
Нам приходится часто беседовать с родителями и вот что
выясняется: многие не знают
порядка регистрации рождения и, главное, не понимают
всей важности своевременной
регистрации детей.
В законодательных и иных
нормативных актах, регулирующих деятельность
органов
ЗАГСа. важное место отводится
своевременной и полной регистрации рождений. Это имеет большое значение не только для отдельных граждан, но
и для общества в целом, для
государства. Прежде всего регистрация служит одной из
гарантий точного учета роста
населения.
Регистрация рождения необходима, чтобы
планировать

объявления

К СВЕДЕНИЮ ПАЙЩИКОВ СЕВЕРОМОРСКОГО РЫБКООПА
Правление Североморского рыбкоопа сообщает
пайщикам,
стоящим в очереди на импортную мебель (жилая
комната,
спальня, кухня), что очередь аннулирована, ввиду снятия почностью данной мебели с поставки рыбкоопу.
Правление рыбкоопа.
УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ «СПОРТЛОТО»!
В связи с нерабочими днями 1, 2, 9 мая 1979 года
просим
вас части «Б» и «В» карточек «Спортлото» по 18 тиражу опустить в фирменный ящик «Спортлото» до 1 мая, а по
19 тиражу — до 9 мая 1979 года.
Управление «Спортлото».

рались находить эти формы и
методы. Хорошо запомнилось
им то заседание совета — поистине мужской разговор! —
на который были приглашены
трое не в меру распоясавшихся подростка.
Нелегким это
оказалось делом — найти общий язык с этими, немного
растерянными
подростками.
Первая пх фраза была до
удивления стереотипной:«А что
я сделал?».
Такое начало как сигнал родителям: разговор «вообще»
здесь
недопустим. Но как
быть: беседа не должна сводиться лишь к одному конкретному
поступку. Отцовская логика подсказывала, что
разговор с мальчишками получится, если он выйдет за рамки назидания, нравоучения. А
для этого нужно хорошо знать
подростка, причины его поступков, семейное положение,
условия воспитания. И не менее важно то, с каким душевным богажом придет взрослый
к подростку.
Интуиция учительницы, ее
хорошее знание семей своих
воспитанников (и не только
«трудных») правильно подсказали выбор активистов совета. Полноценное воспитание
в семье получает Алеша Миронов. В семье дьое детей. Ро-"
развитие промышленности и
других отраслей народного хозяйства, развитие службы быта, жилищно - коммунального
хозяйства, сети торговых и
транспортных
предприятий,
строительство больниц, поликлиник, учреждений культуры,
школ, детских садов. Ведь все
это в значительной мере обусловлено количеством и возрастным составом населения,
проживающего на территории
области, района. Сколько строить яслей,
детских садов,
школ, детских поликлиник, каким, к примеру, должно быть
соотношение между
числом
библиотек, — на все эти вопросы дают ответы цифры о
количестве детей, родившихся
в том или ином году, в той
или иной местности.
Кроме того, выдаваемые органами ЗАГСа свидетельства о
рождении служат необходимыми документами для разрешения вопросов о пенсиях, пособиях, алиментах, получении
наследства, зачислении детей
в школу, получении паспорта
и так далее.
Законодательством всех союзных республик, кроме Украинской ССР и Латвийской
ССР, установлено, что заявление в рождении ребенка должпо быть сделано не позднее
месяца со дня рождения ребенка.

дители работают, но всегда
Иван Васильевич, отец, находит время и на лыжную прогулку с сыном, и на шахматную партию. А по праздникам
(начало учебного года, Новый
год, дни рождения) в доме выпускаются своеобразные стенгазеты. Как сближают отца с
сыном минуты,
когда они
вместе ломают головы над сочинением рифмованных поздравлений в адрес мамы или
сестры! Понятно, что в такой
семье нет почвы для нудного
назидания, окриков.
У Алексея Михайловича Воронина две дочери. Кто-то может сказать: с девочками легче. Как знать. Скорее всего,
как считает Алексей Михайлович, нужно быть более тонким
воспитателем. Тогда дочь к тебе подойдет и за советом, и
чем-то сокровенным, личным
поделится.
Приходилось совету отцов
воспитывать не только ребят
из класса, но и беседовать с
их отцами. Трудно так скоро
судить о результатах этих бесед, но, по крайней мере,
учителя чувствуют, что поведение и учеба, к примеру, Саши С. и Андрея Е. под контролем родителей.
Совет отцов в школе пока
сделал только первые шаги.
Но главное в другом — в желании продолжать эту работу,
желании придти на помощь
подростку, семьям. Ведь совет
полномочен подвергнуть мерам
общественного
воздействия
тех родителей, которые неправильно воспитывают своих детей и не меняют своих позиций даже после того, как им
разъяснили их промахи. Через
свою работу совет отцов планирует своевременно разъяснять ученикам, чтобы у них
не складывалось убеждение,
что за сделанное ими отвечает
кто угодно, только не они.
Иными словами, родительский
актив требует ответа прежде
всего от подростка — сам отвечай за свои дела, — н е родителей — за конкретные промахи в воспитании детей.

Штурм

вершин

ГТО

В Североморске и пригородной зоне прошли соревнования
по многоборью ГТО, в которое входи\и лыжные гонки,
стрельба, подтягивание на перекладине для мужчин и упражнения для женщин.
Восемь команд вышли на
старт этих соревнований. В
первый день состоялись лыжные гонки. Хорошая погода, накатанная лыжня способствовали
высоким результатам спортсменов, Несколько команд набрали максимальное количест*
во очков от 315 до 360 в
этом виде программы. Это
команды гороно, ОКП-3, команда из Вьюжного.
На следующий день прошла
оставшиеся два вида многоборья.
Первым
—
была
стрельба. Здесь стало ясно
«кто есть кто». Отличилась в
стрельбе
команда
горкома
профсоюза работников культу*
ры. Она набрала больше всех
зачетных очков.
Если на лыжне почти половина участников набрала максимальное количество зачетных.
очков — 45, то в стрельбе
этого результата смог добиться
только один участник — это
В. Оштко, выбивший 50 очков из 50 возможных. После
стрельбы определились команды-лидеры. В первой группе —
команда ОКП-3, а во второй —
команда горкома профсоюза
работников культуры.
Гимнастика особых эффектов не внесла. В первой подгруппе
победила
команда
ОКП-3.
Н. ПОДЬЯКОВ.
ОЛИМПИЙСКИЙ КУРЬЕР
(

МАНГЫШЛАК —
ОЛИМПИАДЕ-80

Е. ШИПИЛОВА.
Как правило, заявление о
рождении ребенка делают родители или один из них. Если
же родители но каким-либо
причинам, например, из-за болезни, не имеют возможности
это сделать, в орган ЗАГСа могут обратиться бабушка, дедушка, кто-либо из родственников, соседей, администрации
родильного дома и другие лица. Во всех случаях в орган
ЗАГСа должны быть предоставлены соответствующие документы.
Если родители не состоят в
браке, то запись об отце производится по фамилии матери,
а имя и отчество отца записываются по ее указанию. По
указанию матери записывается и национальность отца.
Ребенку может быть дано
только одно имя. Не раз нам,
работникам ЗАГСа, приходилось
отговаривать родителей от неблагозвучных, труднопроиэно.
симых имен, которые в будущем могут причинить много неприятностей их ребенку.
Остается добавить, что но
желанию родителей регистрация рождения в Североморском отделе ЗАГСа производится в торжественной обстановке.
Р. КОТОВА,
заведующая Североморским
отделом ЗАГСа.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:

вероморск, ул. Кирова, 8, горбыткомбинат.

Старший
техник-электрик,
оклад 121 рубль, электромонтеры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования,
оклад 106 рублей.
Обращаться
по
телефону
7-88-39.

Комбинат
коммунальных
предприятий и благоустройст.
ва города Североморска принимает заказы от населения и
организаций на
изготовление
венков и траурных лент.
За справками обращаться по
телефону: 2-24-45.

8 приемный пункт химчистки № 21 по улице Ломоносо.
аа, 3 требуются
уборщица,
бухгалтер, знакомый с работой в системе службы быта.
Обращаться по адресу: Се-

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!
27 апреля 1979 года в 19 ча.
сов в Доме офицеров флота
проводится конференция покупателей города Североморска.

4000 кубических метров розового ракушечника отправят
в этом году в Москву работ- '
ники Джетыбайского
месторождения
на
полуострове
Мангышпак. Этот дешевый и
красивый строительный материал пойдет на отделку фасадов и интерьеров
зданий
олимпийской деревни.
НА СНИМКЕ: блоки розового
ракушечника,
выпиленные
в
карьере, должны точно соответствовать стандарту. За этим
следят контролер А. Мендигалиев и начальник
участка
А. Сумин.
(Фотохроника ТАСС).
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
19—20 апреля — «Жнецы».
Начало в 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
19—20 апреля — «Злой дух
Ямбуя». Начало в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 22.
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