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В пригородной зоне Североморски в этом году однолетние травы занимают
13
гектаров.
На
сегодняшний
день однолетка скошена
на
всей площади, ее
заготовлено 139J6 тонны.
На силос уже заложено около 350
тонн зеленой массы,
К а 33 процента больше, чем в
п р о ш л о м году. Заданием предусматривается получить для
животноводов
Терадберки
и
Дальних Зеленцов 184 тонны
силоса. Заложенного количе-

• Заготовка

Цена 2 коп.

ВЫПОЛНЕНО
ства достаточно, чтобы
выполнить и даже' несколько перекрыть задание.
Хуже обстоят дела с заготовкой
дикорастущих
трав.
Если все трудовые коллективы
справились с поставленными планами, то в колхозе
имени XXI съезда К П С С
из
намеченных
141 тонны своими
силами накосили
лишь
37,3 тонны.... Сказались объективные трудности заготовки
кормов на острове Кильдин.

кормов — ударный

фронт!

ПЕРЕКРЫЛИ ОТСТАВАНИЕ
Максимум усилий приложили коллективы промышленных
предприятий Сеааероморска и
пригородной зоны к выполнению плановых заданий августа. И в целом наша промышленность справилась с поставленной задачей.
Правда, в силу различных,
в том числе и
объективных
причин не
выполнены планы
рабочими
и
специалистами
Североморского
молочного и
Териберского
рыбообрабаты-

вающего заводов. Однако судоремонтники потрудились на
совесть и перекрыли отставание пищевиков.
Долг наших трудовых коллективов — шире развернуть
социалистическое
соревнование под девизом «40 ударных
недель — 40-летию
Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне!», полнее
использовать внутренние
резервы повышения
производительности труда.

УЧИТЬ
Десятая
городского

сессия
Совета

В четких шеренгах застыли
ребята-сивковцы.
В
зале —
гости, шефы — воины, представители общественности.
Под звуки марша вносятся
знамена пионерской и комсомольской организаций.
— Праздника Дня знаний не
было до сих пор в календаре,—
обращается к ученикам
директор школы Т. И. Иванова.
— День знаний
установлен
только в нынешнем году. Реформа шкалы
ставит
цель
поднять ее
работу на новый
и качественный уровень. Вам,
ребята, предстоят большие задачи в освоении новых гаданий, участие в движении «Ни
одного
отстающего
рядом»,
подготовка
к празднованию
40-летия Великой Победы.
Школьники-сивковцы отлично потрудились в пятой трудовой четверти. Сегодня
они
награждаются Почетными грамотами, многим из них объявлена благодарность.
Среди
награжденных
— Елена Голубь из 8 «В», Ирина Минаева и Андрей
Савельев
из
10 «Б» класса и другие.
Отмечены и спортивные успехи пионеров и
комсомольцев школы.

Первый:
—
С праздником, дорогие
ребята! В
добрый час! — с
такими словами обращаются к
сивковцам второй
секретарь
горкома
ВЛКСМ В. В. Четвертакова, офицер В. М . Пашинский и другие.
Настает волнующая минута
начала
праздника
первого
звонка. Виновниками торжества
становятся
первоклассники.
Кажется, само детство входит
в зал. Девчонки с ослепительно-белыми бантиками, немного оробевшие мальчишки.
У
Каждого в руках —
цветы.
Рядом со своими воспитанниками — учителя.
— Вы становитесь сегодня
школьниками.
Вам,
ребята,
предстоит дорога длиною в десять лет. Будьте любознательными и дружными! Пусть из
каждого из вас вырастет настоящий гражданин и патриот!
— обращается директор школы к новому пополнению большой семьи.
Первоклассникам дают доб-

звонок
рые напутствия учителя, представители общественности, родители.
По традиции, десятиклассники, которым предстоит через
год попрощаться со
школой,
дарят мальчишкам
и девчонкам,
своей смене,
первые
учебники — буквари.
На долгие годы
останутся
в памяти ребят и первый учебник, и первый
урок, и пер-1
вый
заливистый
школьный
звонок.
.
•
•
Мелодичный тонкий
переззон шкального звонка разносится по
залу.
Его дают
первоклассница Настя
Кондрабаева и
десятиклаос н W к
.Александр Журавлев.
В добрый путь!
В. Н Е К Р А С О В А .
На снимке: праздник песн
вого звонка в школе № 12. Первоклассница
Аня Капитанова
и десятиклассник
Александр
Буторин.
.Фото Ю .

Клековкина. •>

ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ,
УЧИТЬ ТРУДУ
Североморского
народных
депутатов

Как уже сообщалось в нашей газете, 27 августа состоялась
десятая сессия Североморского городского
Совета
народных
депутатов восемнадцатого созыва.
С докладом « О задачах Советов народных депутатов и хозяйственных органов по выполнению постановления апрельского (1984 г.) Пленума Ц К К П С С и решений девятой сессии
Мурманского областного Совета народных депутатов от 6 июля
1984 года « О реформе общеобразовательной школы» и « О мерах по выполнению постановления Ц К К П С С « О дальнейшем
улучшении партийного руководства комсомолом и
повышении
его роли в коммунистическом воспитании молодежи» выступил
председатель горисполкома Н. И. Черников.
Сегодня мы публикуем изложение его доклада и выступлений в прениях.

Из доклада Н. И. Черникова
Прошло не многим -- боле»
четырех
месяцев после апрельского (1984 г.) Пленума
Ц К К П С С , который одобрил
основные направления реформы
общеобразовательной
и
профессиональной школы.
Реформа школы
является
дедом большой государственной важности, затрагивающим
интересы
всего
советского
народа. Основная цель реформы — поднять работу современной школы на новый качественный уровень, устранит*

Т Т Е Р В О Е сентября.
Погожее осеннее утро. И каждый год отзывается в сердце
трель первого школьного звонка, зовет в классы, зовет в
увлекательную
страну
знаний.
Радостные,
взволнованные
сегодня и старшеклассники, и
малыши, впервые переступившие порог школы № 1 имели Героя Советского
Союза
И, М . Сивко.

имеющиеся недостатки, обесч
печить
глубокое
овладение
учащимися
основами
наук,
формирование у них прочных
коммунистических убеждений.
Меняется структура школы.
Средняя общеобразовательная
школа становится одиннадцатилетней.
Обучение, как известно, будет осуществляться
с шестилетнего возраста.
I сентября 1985 года в системе Североморского
гороно
примут в первый класс детей
шестилетнего возраста школы

в Рослякове, Дальних Зелен-;
цах,
Лодейном,
Териберке.
Они должны принять 235 первоклассников.
- В 1986 году 150 детей пойдут в первый класс школ № 2
и № 8.
Примут 415
своих
первоклассников
1 сентября
1987 года № 7 и № 4. Школы № № 1, 5, 11, 12 осуществят такой переход в 1988 году. В этот год придут в первый класс 570 человек.
Школы № 9 и № 10 примут шестилетних
детей в 1
класс 330 ребят 1 сентября
1989 года.
Таким образом, в 1989—90
учебном году должен полное-,
тыо закончиться перевод школы на одиннадцатилетний срок
обучения и обеспечить
полностью те требования реформы, которые связаны с наполняемостью классов,
сменностью занятий, дальнейшим развитием групп продленного дня.
Экономические расчеты материального обеспечения реформы показали, что к
началу
13-й пятилетки нам необходимо изыскать дополнительно к
имеющимся сегодня еще 14,4

тысяч ученических мест.
На сегодня у нас имеется
полная ясность, что мы имеем
• и что построим. В 1985 году
начинается строительство восьмилетней школы на 197 мест
в поселке Щук-Озеро.
i В двенадцатой пятилетке в
Североморске будут построены средняя школа и детокий
- сад
специально для
ребят
шестилетнего возраста. Кроме
этого будут построены за счет
средств флота еще две школы. - В
стадии
рассмотрения
находится вопрос о расширении школы № 1 и У П К
за
счет пристроек.
В плане укрепления материально-технической базы трудового обучения с 0J.09.83 г.
начал
свою работу
учебнопроизводственный
комбинат,
где обучалось
870 учеников
,9-~1,0 классов по 8 специальностям. С 1 сентября 1984 года планируется открыть две
новых специальности: деревообработки и продавца.
<
Трудности нашего
учебнопроизводственного
комбината
заключаются в том, что в городе нет больших заводов, за-

интересованных в подготовке
кадров
и могущих
оказать
действенную материальную помощь. Нам необходимо более
внимательно изучить
вопрое
обучения школьников
строи-1
тельным специальностям
на
базе С В М С .
Для эффективной
работы
УПК
необходимо в
1984-*
1985 гг. закончить строители
ство гаража и закрепить
»а
каждым
трудовым профилем
базовое предприятие, возложив
На них ответственность за организацию трудовой подготовь
ки учащихся.
Коренной вопрос
реформы
—
решительное
улучшение
трудового воспитания школьников. Решается принципиально важная
задача —
дать'
всей молодежи глубокое общее образование и профессиональную подготовку,
обеспе-1
чивающую возможность актив-*
ной работы в различных отраслях народного хозяйства. ,
Постановлением Ц К К П С С
и Совета Министров
СССР
« О б улучшении трудового вое(Продолжение на 2-й стр.)'*

2 стр. Jfe 106

УЧИТЬ
(Окончание. Нач. на 1-й етр.>.
питания, обучения,
професонадьной ориентации шкачь-

^

ЕКОВ и организаций
их обществе.* ш о
полезного производительного
груда»
предусматривается. что
учащиеся
J — 4 классов овладевают элементарными приемами ручной
Обработки различных материалов. знакомятся с некоторыми профессиями. Поэтому к
} сентябоя
переоборудованы
кабинеты
ручного труда
в
школах .Ns№ К 2. 3. 4. 8. 9,
1 0 , I I . 12, п. Поденное и Териберка и вновь созданы в
шкапах ЖМ? 5. 7 (все .шкоГыУ
<
Для более основательной общей трудовой подготовки политехнического характера учащихся 5 — 8 классов и расширения
их представлений
об
ртраслях народного хозяйства
Хорошую материальную
базу
гют
учебные
мастерские

Е

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

(1978).

ол №„N? 3. 9. 10. И .
Гороно. директорам остальных школ необходимо спланировать пополнение станочного
Оборудования, инструмента и
решить этот вопрос в течение
1 9 8 4 — 1 9 8 5 учебного года.
Трудовое обучение
в шксн
лах должно заканчиваться 5-й
Трудовой четвертью.
Необходимо
расширить сеть летних
трудовых объединений и создавать
производстве и н ы е
бригады в городе,
на предприятиях. в колхозах и стройках.
Исполком
Североморского
городского Совета
народных
депутатов утвердил программу
перестройки
просвещения
в
соответствии с требованиями
реформы школы до 1990 год1.
которая и станет программой
действий педагогических коллективов шкоя и всей общественности города.
Реформа.
как
известно,
предусматривает
обеспечение
более высокого научного уровня
преподавания
предметов
учебной программы,
прочное
овладение учащимися основами наук, рабочей профессией,
эффективного
идейно-политического. тоудового, нравственного воспитания, эстетического и физического развития детей и подростков.
Многие педагогические коллективы шкоя Североморска и
территории. •
подведомственной Совету, хорошо владеют
методикой постановки учебновоспитательного процесса. Ими
накоплен большой опыт
по
различным вопросам
становления личности ребенка, овладения глубокими и прочными
знаниями. Так. уже
многие
годы
полностью
сохраняют
контингент
учащихся, а следовательно, и выполняют закон о среднем всеобуче педагогические коллективы
школ
№ № 5. 8, 12.
Заслуживает внимания работа педагогического коллектива средней школы № 12 по
теме: «Оптимизация
учебновоспитательного процесса»
и
Н О Т в работе педколлектива.
Все наши шкалы работают
По кабинетной системе,
что
Позволяет
экономить
время
учителя при его подготовке к
уооку, способствует более эффективному
изучению и закреплению учебных тем.
Полностью оправдывает себя использование симплексной
бгстемы в школе № 12.
Настало время обеспечения
совершенными
средств а м и
симплекса
и других
школ
(прежде
всего школу № 3,
что было предусмотрено перспективными планами). И мы
надеемся, что ее шефы этот
вопрос рассмотрят в ближайшее время.
Особое место s работе педагогических коллективов наших школ должно быть отведено. в соответствии с требованиями реформы,
созданию
1 каждой школе условий дая

ПРАВДАэ

4 сентября 1984 сода.

ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
в-эружения учащихся навыками использования
современных технических средств типа
компьютеров. Этот вопрос гороно должно
решать
понастойчивей.
Центральный Комитет партии указал на необходимость
совершенствования
управления
народного
образования
как на один из резервов улучшения всего дела обучения и
воспитания подрастающего поколения. Особое место в решении этих вопросов отведено местным Советам
народных депутатов. Большая ведомственная
разобщенность
йкол,
ПТУ,
дошкольных и
внешкольных
учрежде н и й
очень часто затрудняет
эффективный контроль и руководство по совершенствованию
работы этих учреждений, рациональное использование материальной базы и педагогических кадров для работы с детьми. И здесь должна сыграть
свою координирующую
роль
межведомственная
комиссия
по
народному
образованию,
которую необходимо
создать
при горисполкоме.
Отделу народного образования необходимо
внимательно
пересмотреть стиль и методы
своей работы, чаще бывать в
учреждениях
просвещения,
избавиться от ненужного бумаготворчества, излишних совещаний. заседаний, отчетов.
К великому сожалению, у
нас есть
немало
примеров,
когда учителя,
руководители
шкал отрываются от своей непосредственной работы с детьми
по
малозначительным
вопросам, на
сопровождение
комиссий различных ведомств,
которые очень часто бывают в
школах с целью проверки. Поэтому исполкому городского и
поселкового Советов необходимо оградить шкалы от некомпетентного
вмешательства
в
ее дела.
Очень большие
трудности
испытывают
наши школы
в
период ремонта зданий, снабжения оборудованием
и инвентарем.
Отделу народного образования необходимо изучить и решить через обилоно вопрос создания службы по снабжению.
Восприятие мира начинается с детства, со
школьного,
октябрятского
возраста.
В
этом возрасте складывается то,
что мы называем
направленностью
личности.
Поэтому
учителя, воспитатели
самых
младших в школе, очень многое могут сделать для утверждения у детей коллективизма,
самостоятельности,
трудолюбия, любви к Родине, уважения к старшим — для утверждения начал коммунистической личности.
Но самым активным в комплексе средств
гражданского
воспитания надо считать собственную трудовую практику
ребят. Сюда входят и школьное самообслуживание, и производственная практика, и работа ремонтного
школьною
отрада, и. наконец, трудовых
отрядов в шкальном
лагере
труда и отдыха. Ребята видят'
свой вклад, у них развивается
способность к экономическому
мышлению. Они
учатся
понимать, что за отработанными 20 тысячами человекочасов на переборке
овощей
стоит бесперебойность в снабжении населения этими нужными
продуктами
питания.
545
учеников-старшеклассников. работая на полях Украины на уборке урожая, вносят
весомый вклад в решение Продовольственной программы.
Формированию
сознательной дисциплины
и культуры
поведения у учащихся способствует работа по нравственному и правовому
воспитанию.
Чаще стали проходить диспуты но проблемам коммунисти-

ческой нравственности,
шире
привлекаются
материалы периодической печати, большую
самостоятельность
получили
органы ученического самоуправления.
Постоянно
совершенствуются формы
нравственного
воспитания в средних школах № № 10, 11. 12.
«В основу военно-патриотического воспитания учащихся
надо положить подготовку их
к службе в рядах Вооруженных Сил СССР.
воспитание
любви к
Советской
Армии,
формирование высокого чувства гордости за принадлежность
к
социалистическому
Отечеству, постоянной готовности к его защите». — говорится в «Основных направлениях реформы общеобразовательной и
профессиональной
школы».
Эстафета творческого подъема этой работы,
вызванная
празднованием юбилея Краснознаменного Северного флота,
продолжается в период
подготовки к 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне и
победы в Заполярье, обогащается новыми формами и содержанием. Свыше 900 учащихся охвачено деятельностью
различных политических клубов и школьных
военно-патриотических
объединений.
Свыше
5 тысяч пионеров и
школьников участвуют во Всесоюзной экспедиции «Моя Родина — СССР». В ходе поисковой акции «Летопись Великой Отечественной» выявлено
и учтено 117 ветеранов войны
и труда, записаны воспоминания 43-х из них.
Ветераны
являются постоянными участниками всех мероприятий по
военно-патриотическому
воспитанию, проводимых в школе.
Значительно
активизировалась туристско-краеведческая,
экскурсионная работа. Окало
4-х тысяч школьников участвовало в' походах по
местам
боевой и трудовой славы советского народа, посетили города-герои, военные корабли,
части.
Свыше 1,5 тысяч пионеров
и комсомольцев ухаживают за
памятниками и братскими могилами.
Большая поисковая
работа
позволила пополнить
новыми
материалами
действующие в
шкалах м^зеи и комнаты ревалюциогаюй. боевой и трудовой славы, которые являются
эффективным средством воспитания советского патриотизма и интернационализма (школы № № 5, 8).
Дальнейшее развитие получили военно-спортивные игры
«Орленок»
и
«Зарн и ц а.
Они
становятся
основной
формой оборонно - массовой
работы со школьниками.
Прекрасный
опыт военнопатриотического
воспитания
накоплен в школах № № 12,
10. 7. 1. П .
Заслуживает внимания опыт
работы средней школы № 5,
награжденной
дипломом областного штаба за
активное
участие во Всесоюзном смотре-конкурсе по военно-патрио-

тическому и интернациональному воспитанию учащихся.
Во всех школах
началась
подготовка к проведению с 17
по 23 сентября «Недели памяти»,
установленной по решению
Мурманского облисполкома в честь 40-летия победы в Заполярье.
В целях формирования всестороннего развития личности
школе предстоит резко повысить качество знаний учащихся, уровень преподавания всех
общеобразовательных дисциплин. При этом ведущей ее заботой должно быть формирование коммунистического мировоззрения,
воспит а н и е
стержневой черты личности —
трудолюбия.
В основных
направлениях
школьной реформы
сказано,
что необходимо
решительно
поднять авторитет комсомольских и пионерских организаций. Как это лучше сделать?
У
пионерских
дружин
для
этого есть хорошая основа —.
марш юных ленинцев. Он позволяет дойти до каждого пионера, каждого опросить,
как
он выполняет ленинские заветы. И здесь очень много зависит от вожатого, классного
руководителя,
воспитателя:
сумели ли они сделать сборы
живой беседой о конкретных
делах и недостатках.
Хорошо это удается
старшим
пионерским
вожатым
Щупак
Любови
Петровне
(школа № 5 ) , Гординой Елене Леонидовне (школа № 4 ) .
Пионерские сборы, конкурсы,
соревнования — все на желании, горении ребят. А поэтому все с огоньком, с задором.
Недоработки наших педагогических коллективов, родителей, трудовых
коллективов,
комиссий содействия семье и
школе, формализм в шефской
и индивидуальной работе, в
работе учреждений культуры,
спорта, инспекции по
делам
несовершеннолетних,
постоянных
комиссий Совета
по
народному образованию и делам молодежи
отрицательно
сказываются на делах воспитания детей и подростков. За
различные правонарушения в
инспекции по делам молодежи состоит на учете 214 подростков, В этом ГОДУ снято с
учета как исправившихся всего 14. результативность нашей
воспитательной работы составляет 6 процентов.
Тревожное положение остается в школе-интернате,
где
правонарушения учащихся не
снижаются.
Оно
не
случайно
не
только
потому,
что
имеются
недоста т к и
в
воспитательной
работе,
а и по той причине, что
отдельные
воспитатели к исполнению своих обязанностей
относятся халатно, бездушно.
Важные задачи определены
реформой
учреждениям профессиональных училищ. У нас
всего одно училище, которое
имеет хорошую материальную
базу, бытовые и производственные условия. Однако сказать, что училище имеет добрую славу, мы не можем.
Следует сказать, что немало у нас недостатков в воспитательной работе и в других

Из выступлений в прениях
В прениях по докладу Н. И.
Черникова пещой выступила
депутат Р. Е. Ноггева.
— Огдел народного образования, педагогические коллективы школ, внешкольных
и
дошкольных учреждений уже
провели определенную работу
по реализации основных направлений реформы школ.
Во всех учреждениях просвещения прошли педагогические советы, обсудившие реформу.
разработаны
и утверждены планы ее реализации. И надо оказать,
что в

ряде школ выполнение положений реформы у нас не вызывает особых
беспокойств,
так как школы
побережья и
некоторых поселков: Сафоново, Росляково—работают с резервом проектной
мощности.
Это позволяет им начать обучение первоклассников с шести лет, организовать
работу
групп продленного дня
так,
как этого требует реформа.
Но для многих
североморских школ и некоторых пригородных выполнение требований реформы связано со зна-

шкалах, и особенно в индивидуальной
профилактической
работе с трудными детьми. И
не потому, что наши учителя
не хотят работать, просто у
отдельных товарищей нет навыков воспитательной работы,
и они распыляют свои силы на
мелочах, тут нужно проявить
заботу гороно.
В то же время вполне справедливо ставится вопрос
о
том, что комсомольская работа во многих шкалах строится формально. В
школьной
среде
процветает
излишнее
увлечение массовыми
мероприятиями в ущерб индивидуальной работе.
Не преодолены чрезмерная опека, заорганизованность и
администрирование со стороны взрослых,
что снижает активность, инициативу и
самостоятельность
учащихся. Подлинное самоуправление школьников нередко
сводится к общим призывам и
декларациям, не изжиты параллелизм и дублирование
в
работе комитетов комсомола и
учкомов. Не везде обеспечена
ведущая роль
комсомольской
организации в системе ученического самоуправления.
Нередко в силу непонимания, незнания специфики работы комсомольских организаций в школе, учителя волейневалей переносят свои взаи- 1
моотношевия с учащимися на
уроке в
сферу
внеурочной
деятельности.
«Кого
принимать в комсомол?»,
«Кому
дать какое поручение?», «Какую повестку дня
собрания
выбрать?» — как часто все
это диктует учитель.
В каждом учительском коллективе есть реальные резервы для^совершенстасвания совместной работы, есть немало
„методических рекомендаций.
Сегодня
на сессии
будет
принят план мероприятий по
претворению в жизнь школьной реформы, учитывая нашу
специфику,
многоведомствемность для его выполнения, нам
необходимо создать при горисполкоме межведомственную "
комиссию по школьным делам.
Апрельским (1984 г.) Пленумом Ц К КПСС «О школьной реформе» и постановлением Ц К К П С С «Об • улучшении партийного
руководства
комсомолом и повышении его
роли в коммунистическом воспитании молодежи»
определена конкретно принципиальная линия, и наша задача состоит в том, чтобы найти та-,
кие фоомы и методы работы,
которые
способствовали
бы
раскрытию творческой энергии
молодежи и направлению ее
в нужное русло.
Весомый вклад в
решение
этих задач должны внести исполкомы местных Советов, хозяйственные руководители, педагогические коллективы школ.
И конечно, успех будет значительнее,
если новые задачи,
которые диктует жизнь, будут и решаться
по-новому,
если местные Советы, все депутаты, гороно, школы будут
глубоко вникать в жизнь молодежи, своевременно реагировать ^ на нужды и запросы
юношей и девушек, учить их
на личном примере.
чительными трудностями. Поэтому надо приложить максимум усилий к тому, чтобы полечить дополнительные ученические места за счет пристроек к существующим и строительства новых школ.
Кроме этого, м ы предлагаем
школе № 4 поселка Росляково перейти на
восьмилетнее'
обучение, как это и было предусмотрено проектом.
А тот
незначительный
контингент
учащихся 9 — 1 0 классов, который из года в год остается
малочисленным, перевести в
третью школу. Это даст возможность, высвободив
часть
помещений, начать
обучение
первоклассников
с
6
лет

4 сентября 1984 года.

€СЕВЕРОМОРСКАЯ

УЧИТЬ ТРУДУ
Отдел народного образования наметил
перспективным
Планом и пути
дальнейшего
рост а педагогического мастерства, совершенствование форм
работы по реализации
положений
школьной
реформы.
Основными
направлениям:!
станут темы — «Оптимизация
учебного процесса» и «Усиление практической направленности преподавания,
преодоление формализма в организации и методах обучения и
воспитания школьников».
В воспитательной работе со
школьниками
в
прошедшем
учебном
году
определенное
место отводилось их ознакомлению с советской
символикой. Но надо прямо сказать,
Что этому очень важному вопросу уделялось недостаточное
внимание. Наши дети (а часто и взрослые) не знают, как
себя вести при
исполнении
Государственного
гимна,
из
' знают текста, мало что могут
рассказать о Государственном
гербе, флаге и другой Советской символике.
^Надо полагать, что в этом
учебном году
педагогические
коллективы буду» более внимательными к этой теме в работе с учащимися.
Особое внимание отдел наo образования намерен
ть на состояние инфорадо-н оли ти ч еской работы среди школьников.
Необходимо решить вопрос о проведении единого политдня по
общегородской теме, привлечь
к участию в нем
работников
партийного и советского аппаратов, руководителей
трудовых коллективов.
Это поможет не только расширить инрофмированиость
на ш и х
школьников,
но и
повысит
роль учебного процесса в формировании у них коммунистических убеждений.

S

Депутат
Г, Д. Минченко,
выступая на сессии, говорил в
бешеном о шефской помощи
школе № 3 и СГПТУ-19, о
ТОМ. как будут реализовыватьСя планы этой работы, составленные с учетом требований
Как школьной реформы, так и
ростаноаления Ц К К П С С « О
дальнейшем улучшении
пар"аЛюго руководства комсомоЯ В и повышении его роли в
коммунистическом
воспитании молодежи».
Планируются встречи с ветеранами войны и труда, участие шефов в проведении классных
часов.
комсомольских
роораний, пионерских сборов,
мероприятий по
профессиональной ориентации ребят, в
Оформлении наглядной агитации.
В этом учебном году будет
организована подготовка учащихся по специальности деревообработчика. Ученики 9 — 1 0
классов будут проходить практику в трудовых коллективах
щефов. Намечено продолжить
Опыт организации труда старiepaccuwKOB в подсобном хояистве.

S

Новые требования к системе
профессионально-технического образования как к основному источнику подготовш
высококвалифицированных
рабочих
обязывают нас уделять больше
внимания профессиональной школе. Составл ^ ш т а н работы СГПТУ-19 и
шефствующей организации.
| В течение минувшего учебного рода ветераны труда и
передовики производства выступали во всех грушах училища с рассказами о своей
трудовой биографии и о трудовых делах коллективов.
В ноябре был создан совет
ветеранов, который оказывал
большую
помощь в военнопатриотическом
воспитании
учащихся. В
этом году эта
работа продолжится и будет
все более улучшаться.
Далее депутат Г. Д. Минченко подробно
говорил
о
Планах дальнейшего
улучше-

ния производственной практики учащихся СГПТУ-19,
об
укреплении связей между училищем и комсомольско-молодежными трудовыми
коллективами, о повышении влияния
последних
на совершенствование
всего учебно-воспитательного процесса в училище.
— Трудовые коллективы, —
подчеркнула, выступая в прениях, депутат Н . Н. Безборо- !
дова, — призваны
постоянно1
держать в поле зрения воспитание детей, помогать родителям в этом деле
и строго
спрашивать с них за изъяны и
недоработки в семейном воспитании.
В нашем коллективе создан
совет содействия семье и школе.
Члены совета посещают
школы, в которых учатся дети работников городского узла связи, интересуются их успеваемостью, поведением каждого
ребенка. Затем беседуют с родителями непосредственно
на каждом
участке.
Вопрос этрт рассматривался и
на партийном собрании.
Определенную работу
ведет и профсоюзная комиссия
по работе с детьми. Ежегодно
проводится
конкурс на лучшую
поделку,
поощряются
все участники
конкурса-выставки. В пионерские
лагеря
направляются в первую очередь дети тех родителей, которые по условиям производства не имеют отпуска в летнее время.
Организовывался
совместный досуг работников
узла,
походы выходного дня на лыжах, проводились спортивные
праздники: «Папа, мама, я—•
спортивная семья». «Всей семьей — на стадион!».
Дети
вместе с родителями посещают
плавательный
бассейн,
спортивный зал.
Организуются
экскурсии
школьников на наше предприятие, Ведь необходимо, чтобы
дети имели представление
о
многих профессиях, в том числе и о нашей —
профессии
связиста. В нынешнем учебном году запланировали
ряд
мероприятий, цель которых —
сблизить производство со школой.
В дни праздников,
когда
особенно возрастает нагрузка
на узел связи, мы обращались
за помощью к комсомольцам
— школьникам через горком
В Л К С М . Ребята приходили к
нам, с удовольствием помогали обрабатывать
корреспонденцию.
Но неприятно
было слышать, когда на просьбу оказать помощь школьные воспитатели спрашивали: «А
что
ребята будут иметь за это?».
Если подходить только с такой меркой,
что ни шаг —
копейка, то мы не
привьем
ребятам понятое бескорыстного труда, их минует радость
просто приносить пользу людям.
Конечно, никто не отрицает,
что труд должен оплачиваться. И Этот принцип
строго
соблюдается,
когда
ребята
старше пятнадцати
лет устраиваются к нам летом на работу;
Трудятся они рядом со старшими товарищами,
познают
азы производства и цену заработанной копейки — это совсем иное дето. Но пытаться
рублем соизмерять
помощь,
благородный
порыв ребячьих
душ —• это, на мой
взгляд,
моральное преступление. Меркантилисты из наших
детей
всегда успеют
ПОЛУЧИТЬСЯ, а
вот вырастить людей отзывчивых и благородных, бесоребреннмков, если хотите, — эта
задача посложнее.
Недаром
говорят, что
в
здоровом
теле —
здоровый
дух. Нравственное воспитание
не отделимо от физического.
И свое выступление
депутат
М , В. Вальчук посвятила проблемам улучшения постановки

ПРАВДА»

занятий физкультурой и спортом учащихся в поселке Росляково:
— Спортивная база школ и
училища включает 17 спортивных залов, три
футбольных
поля, плавательный бассейн на
три дорожки, три хоккейные
площадки,
пять стрелковых
тиров, десять игровых площадок и одну комплексную.
Затем М . В. Вальчук переходит на перечисление спортивных сооружений для школьников Североморска и делает
вывод: имеющаяся
на сегодня спортивная база не отвечает требованиям школьной реформы.
В городе ряд
спортивных
сооружений
ведомственные,
и школьники не имеют туда
свободного доступа.
Поэтому
не
последнюю роль
играют
простейшие,
нестандартные
спортплощадки по месту жительства. Их в городе девять,
Спортивные площадки не имеют ^ эстетического вида, большей частью они
разрушены
самими же ребятами.
Необходимо
организовать
школьников, чтобы они сами
следили за спортивными - сооружениями по месту жительства, провали бы мелкий ремонт, очистили площадки
от
бытового мусора,
разметили
их.
Всю организационную работу должны взять на
себя
прежде всего
комсомольские
вожаки,
тренеры-общественники и, конечно же, штатные
воспитатели
детских клубов.
Горкому В Л К С М следует заняться
координацией
всей
спортивной
работы
среди
школьников по месту жительства. задействовав и домоуправления. и домовые комитеты, и советы общественности.
Проблемы вовлечения молодежи в спорт коснулась в
своем выступлении и депутат
С. А . Жигулина:
— Еще один вопрос, который пока не нашел должного
отражения в работе постоянной комиссии по делам молодежи, — это привлечение молодежи к регулярным занятиям физкультурой и спортом,
контроль за
использованием
спортивных сооружений независимо от их ведомственной
принадлежности.
На что направляются усилия
нашего горспорткомитета? Не
на решение главной задачи —
повышение уровня массовости
физической культуры и спорта в трудовых и учебных коллективах и по месту жительства, не на подготовку разрядников и достижение призовых
мест, а на подготовку отчетов,
в которых цветет «липа».
Как
парадно-оптимистично
звучит статья,
подготовленная председателем
горспорткомитета Н. А. Федоровой и
опубликованная
в
«Североморской правде» в День физкультурника. Автор оперирует
показателями, которые свидетельствуют о грандиозных масштабах, что достигли физкультура и спорт в нашем городе.
А как обстоит дело в действительности? Вспомним
последний
городской
Праздник
Севера. Единицы представителей трудовых коллективов вышли на его старты. Так о какой же массовости можно говорить?
И такие примеры
не единичны. В чем же
причина?
Она в одном: в полной организационной
беспомощности
горспорткомитета и его председателя.
Нам, депутатам, надо постоянно иметь
в виду,
что
вопросы жизни молодежи решаются не только на заседаниях комиссий, а й в трудовых коллективах, по месту жительства и отдыха юношей и
девушек. Поэтому молодежь,
как правило, лучше трудится,
активнее ведет себя там, где
о ней проявляют постоянную,
последовательную заботу.
— В эти дни, — говорила в
своем выступлении на сессии
втооой
секретарь
горкома
В Л К С М В. В. Четвертакова,—
молодежь всей страны изучает документы партии, определяет конкретные рубежи в

борьбе за высокие производственные показатели, прочные
знания основ наук, образцовое
выполнение воинского долга.
Важно закрепить
сложившийся в комсомольских организациях настрой на практические дела, принять конкретные меры для
поддержания
полезных инициатив
молодежи, донести содержание постановления
Ц К КПСС.
«О
дальнейшем улучшении
партийного руководства комсомолом и повышении его роди в
коммунистическом
воспитании молодежи»,
речи Генерального секретаря Ц К К П С С .
Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Константина
Устиновича
Черненко на Всеармейском совещании
секретарей
комсомольских организаций до сознания каждого молодого человека, мобилизовать юношей и
девушек на безусловное
выполнение намеченного.
Комсомольские
организации целиком и полностью разделяют
партийное
видение
недостатков и упущений в воспитательной
работе с моло-1
дежью, понимают
необходимость
и начинают осуществлять более крутой поворот в
сторону усиления
повседневной конкретной организаторской и воспитательной работы
как среди
членов - В Л К С М ,
так и несоюэной молодежи.
Как
новое
убедительное
свидетельство отеческой заботы партии о воспитании подрастающего
поколения
воспринял Ленинский
комсомол
реформу общеобразовательной
и профессиональной
шкалы.
И своей первоочередной задачей комитеты В Л К С М видят
подъем на качественно новый
уровень
всей комсомольской
и пионерской работы в школе,
пионерской организации.
Ключевой вопрос школьной
реформы —
совершенствование подготовки юных граждан
к жизни и труду.
Городскому
ком и т е т у
В Л К С М , комсомольским организациям совместно с органами народного образования необходимо всемерно развивать
традиции участия школьников
в общественно полезном труде. Одна из важных составных частей в решении
этой
задачи — патриотичеокое движение трудовых объединений
«Мой труд вливается в труд
моей республики» и «Всесоюзная пятилетка трудовых пионерских дел». Ежегодно летом в южные районы страны
выезжают более 700 старшеклассников
города и пригорода и ударно работают
на
палях колхозов и совхозов в
составе летних трудовых объединений.
В
прошлом
году
горком
В Л К С М учредил переходящий
приз имени Героев-североморцев. Он был вручен тогда
ЛТО базовой школы № 10 на
традиционном городском слете.
В нынешнем сентябре, в преддверии празднования 40-летия
разгрома немецко-фашистских
войск в Заполярье, этот приз
будет вручен лучшему
ЛТО
лета-84.
Уже в этом учебном
году
нужно будет решить вопрос о
создании летнего
трудового
объединения учащихся на базе предприятий города.
Мы
думаем, что в этом нам помогут и городской Совет народных депутатов, и центральная
районная больница, и городской узел связи. Необходимо
шире использовать труд школьников в народном хозяйстве.
Обществу охраны природы,
совместно с городоким комитетом В Л К С М следует активнее привлекать к общественной деятельности зеленые патрули, которые есть в каждой
школе. - давая конкретные задания по наведению порядка
в зеленых
насаждениях го-'
рола и окрестностей.
Наши ребята активно принимают участие в субботниках, охотно откликаются
на
просьбы, правда, еще редкие,
наших предприятий, организаций и учреждений.
За
прошлый учебный год
сдано более 130 тонн макулатуры. Собирают школьники

№ 106 (1978). 3 стр.
и металлолом, а вот недоразумения с местной
конторой
Вторсырья
все еще
имеют
место, когда речь идет о выделении шкалам транспорта.
Обращаюсь к руководителям
предприятий, организаций и
учреждений, к депутатам городского Совета с
просьбой
оказать помощь шкалам транспортом для перевозки
собранных учащимися макулатуры и металлолома. Тем болей,
что в сентябре пройдет молодежный субботник по
сбору
бумажного вторсырья и металл
полома, средства от которого
пойдут в Фонд XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Далее
докладчик осветила
проблемы развития
физической культуры и спорта среди
малодежи, подробно
остановилась на задачах военно-патриотического воспитания комсомольцев и молодежи в преддверии 40-летия Великой Побе-1
ды.
На трибуне сессии депутат
3 . И. Вареница:
— Нам бы очень хотелось,
чтобы идеи реформы побыстрее стали явью, но мы понимаем, что такие
проблемы,
как переход на обучение детей с шести лет, требуют работы ума и сердца не только
учителя, но и каждого родителя, и всей общественности,
чтобы
создать такие условия
в школе, которые помогли бы
ребенку без
эмоциональных
осложнений войти в ученический коллектив.
Реализуя реформу, мы выделяем главный аспект — соединение обучения с производительным трудом, с жизнью.
Наши шефы
изучали
материадьную базу школы и пришли к выводу, что учащиеся
4—8
классов многое могут
производить,
но для
этого
нужно
реконструиро в а т ь
школьные мастерские,
заменить станочный парк и швейные
машины — производственными. Нужны
складские
помещения и штаты, в обязанности которых входило бы получение сырья и сбыт продукции.
Постановлением партии решение проблем трудового воспитания
предусматривается
в масштабах всей страны, а
вот в каждой школе
нужны
сильные руки родителей, шефов, и, конечно, учителей труда, квалификация которых пока оставляет желать лучшего,
а их замена в условиях нашего города требует выполнения постановления об улучшении жилищных условий и
предоставлении жилья учителям в первую очередь.
Расширение программы, по
общественно полезному труду
обязывает нас продумать прежде всего объекты труда,
его
объемы с учетом возрастных
особенностей учащихся.
Думается,
отдельные
участки
школы можно передать ребятам на полное обслуживание.
Это прежде всего классы
и
некоторые другие помещения.
3. И. Вареница затем подробно остановилась на задачах дальнейшего совершенствования
учебного
процесса,
рассказала о том, как преподавательский коллектив одиннадцатой школы решает задачу формирования у учащихся
марксистоко - ленинского мировоззрения.
Депутат М . И. Дульнева говооила на сессии о том, как
школы Териберки и Ладейного, трудовые коллективы и общественность этих
поселков
решают
сегодня и будут решать в будущем задачи, выдвинутые школьной реформой.
О проблемах военно-патриотичеокого воспитания молодежи и школьников, о задачах
формирования
у них гражданственности и чувства ответственности за коммунистическое будущее нашей Родины, о проблемах, связанных с
выполнением
полож е н и й
школьной оеФормы, говорияи
депутаты А . В. Акатов, А. Я.
Ермолаев, Н. А. Верещагина,
также выступившие на сессии
В прениях по докладу и содокладу.

В КРАЮ ОЗЕРНОМ
Голубые пятна на сплошном зеленом
фоне.
Много '
пятен. Так выглядит на карте крайний русский
северозапад. Озера и озера среди
бескрайних
лесов.
Земля
Шлевалы.
Простором, свежёстью и прохладой
манит
он'а любителя
путешествий.
Озера...
Писатель
Приш в и н назвал их глазами земли. Они есть почти повсеместно, большие и малые. Н о
особенно их много в
Карелии, там. где когда-то взрыл
землю наступающий с севера ледник. Карельский
перешеек, по которому я решил пройти, относится
по
административному
делению
к Ленинградской области. Н о
в "природном отношении
—
это, конечно, Карелия,
каменистые холмы, хвойные леса и бесчисленное количество
озер, усеянных
островами и островками.
Здесь
даже река Вуокса представляет из себя не что
иное,
как цепь соединенных протоками озер самой
причудливой конфигурации, И вытекает она из озера
Сайма
на- территорию
Финляндии,
и впадает тоже в озеро, но
уже на нашей земле — Ладожское. П о ней
мне предстояло идти на лоднах
от
Приозерска к Выборгу.
Первая экскурсия с
турбазы « Я р к о е » в Приозерск.
Этот город х о р о ш о известен
в истории
под
названием
Кексгольм.
А еще
раньше
назывался он Корелой, и оснотвали его новгородцы
во
второй половине X I I I
века.
Эта земля тогда
входила в
состав Вольской пятины новгородских
владений.
По
Вуоксинскому водному пути
шла бойкая торговля с местным населением и с народами
прибалтийских
стран.
Значение Корелы, призванного охранять этот путь, было велико, и, видимо, поэтому летописец
тех
времен
называет этот город не менее как «младшим
братом
Господина Великого
Новгорода».
Кексгольм был освобожден
от шведов в 1 7 1 0 году, после победы
русских
войск
под Полтавой. Петр Первый
приказал генералу
Роману
Брюсу взять крепость на берегу Ладоги «без
большого
урона людей, бомбардированием». П о т о м лично сам побывал в Кексгольме, осмотрел крепость и дал указания
по ее реконструкции.
Одновременно создал Кексгольмский
гренадерский'
полк,
взяв
из
восьми
полков,
штурмовавших
город,
по
одной наиболее отличившейся роте.
Позже не раз
бывали
в
Кенсгольме Суворов и Ку-

тузов,
проверяя
состояние
укреплений и боевую
выучк у гарнизона. О б о всем этом
рассказывают
многочисленные
экспонаты
местного
краеведческого
музея,
который расположен в одном
из' помещений крепости.
Н о недолго Кексгольм выполнял свое военное назначение. У ж е в
конце
XVIII
века, когда опасность шведского вторжения
миновала,
Екатерина II превратила крепость в место ссылки своих
политических
противников.
Сюда в 1 7 7 5 году после казни вождя крестьянского восстания Емельяна
Пугачева
была сослана его семья: две
жены, которые никакого отношения
к
восстанию
не
имели,
одиннадцатилетний
сын
Т р о ф и м и малолетние
дочери Христина и Аграфена.
Они
содержались
в
ужасных
условиях
и
все
умерли, просидев в крепости
в общей сложности 5 8 лет.

Зимнего дворца и
захвате
центрального
телеграфа
и
телефонной
станции.
Свое нынешнее
название
Приозерск получил в
1948
году. Сейчас это небольшой,
но-уютный город, связанный
с Ленинградом электропоездами. Здесь
большие
целлюлозный и
деревообрабатывающий
заводы,
мощное
карьероуправление по
добыче гранита и других ценных строительных
материалов.
После знакомства с Приозерском туристы в период
подготовки
лодочного похода . имеют
возможность совершить
однодневную экскурсию на знаменитый
остров
Валаам.
Вернее,
не
остров, а целый
архипелаг
живописных островов, расположенных в северной
части
Ладожского озера.
О т Ленинграда до него 1 7 6 километров,
а
от
Приозерска
только 5 0 . Н а теплоходе их
преодолевают за три часа.

Здесь ж е томились в заточении до ссылки в Сибирь
декабристы М . Кюхельбекер
(брат пушкинского
Кюхли),
А . Барятинский,
И . Горбачевский, А . Поджио и другие. В 1 8 4 9 году в эту ж е
крепость был заточен
член
тайного кружка
«петрашевцев» Р . Черносвитов. Порт*
реты всех этих узников экспонируются в музее.

Валаам
называют
жемчужиной
Ладоги.
Многие
русские писатели и художники отразили
его в
своем
творчестве, а
архитекторы
создали на острове по
заказу ранее
расположенного
здесь
монастыря
замечательные
постройки,
которые великолепно
вписались
в суровую северную природу.

Очень интересны
экспонаты, рассказывающие
об
истории
Кексгольмского
гренадерского
полка.
Этот
полк
участвовал
во многих
походах- и
сражениях,- в том числе в битве при
Гангуте, в Бородинском сражении, в освобождении Болгарии от турецкого
ига. Н о
особенно большую роль полк
сыграл в дни Великого
Октября.
Солдаты-кексгольм-.
цы участвовали в
штурме

Очень интересно и
само
Ладожское озеро
—
крупнейшее в Европе
хранилищ е чистой
пресной
воды.
Более 3 0 0 рек и речек впадает в это озеро, а вытекает
только
одна —
Нева.
Островов — скалистых, покрытых
лесом и площадью
более
одного
гектара
J
насчитывают более 6 5 0 ,
а
вместе с мелкими — около
тысячи.
Озеро
по
объему

воды в три раза превьгааед
Азовское море/ хотя площадью меньше.
Пять дней
проводят любители путешествий на приозерской
турбазе.
Затем,
получив сухой паек, грузятся на
лодки — по четыре
человека в каждую — и отправляются в вояж по реке
Вуоксе. Нашей группе
повезло. Во-первых, м ы выбрали своей лодочной
армаде,
на наш взгляд, удачное название — ушкуйники
(так
называли
себя новгородцы,
ходившие
когда-то в этих
местах
на
лодках-ушкуях).
Во-вторых, погода почти
в
течение всего нашего похода стояла отличная: солнечная, теплая. М ы с удовольствием посменно гребли, любуясь живописными берегам и и островами
на озерах,
а на стоянках, которые делали в самых
интересных
местах, рыбачили, купались
и собирали ягоды,
грибы,

-. Читатель спрашивает.. .

ЕСТЬ Т А К О Й
ЗАКОН?
Уважаемая редакция!
По состоянию здоровья мне
необходимо
сменить
место
жительства. И вот в связи с
этим у меня возник
серьезный вопрос. Я слышала,
что
якобы в течение шести месяцев
после обмена
квартир,
когда люди живут и работают на новых местах, по суду
можно потребовать
возврат^
на свои старые места.
Прошу ответить, существует ли такой закон и не могут
ли воспользоваться им проходимцы и афермсты?
В. П Р О Н Ь К И Н А .
:
г. Североморск.

Отвечает специалист

В некоторых узких местах
Вуоксы попадались
пороги,
которые пришлось обходить,
перенося лодки
по
берегу.
Н о это только' разнообразило н а ш путь. Н а мысе Песчаном в одном из озер осмотрели большой разрушенный дот бывшей линии Маннергейма. У Тиверских
волоков — развалины старинной Тиверской крепости, где
сейчас ведутся раскопки.
Водная часть нашего путешествия
закончилась
у
деревни Вещевр. Там м ы оставили лодки
и уехали
в
Выборг на автобусе.
Этот
город хорошо известен читателю, и поэтому
я только
скажу, что он красив и интересен. Расположенный
на
островах
и
полуостровах
Выборгского
залива, он поражает обилием зелени и чистотой, х о р о ш и м сочетанием
новых построек со
старинными.
Туристы
посещают
одноэтажный деревянный домик, где с 17 сентября
по
7 октября
1 9 1 7 года жил
В . И . Ленин, скрываясь от
ищеек буржуазного Временного правительства,
оригинальный замок, построенный
еще в X I I I веке, и ряд других
достопримечательных
мест.

НУЖНЫ
ОСНОВАНИЯ
С письмом Веры
Тимофеевны
Пронькиной мы познав
комили
главного
инженера
управления
жилищно-коммунального хозяйства Северомор*
ского горисполкома А . А . ПА-.
НАСЕНКО.
;
— Такой
закон
действ и- тельно существует, — разъяснил Анатолий Афанасьевич. —•
Однако опасения читательницы вашей газеты совершенно
напрасны.
Во-первых,
аннудиросгЯ^
состоявшийся обмен
у&щшЯг^помещениями может
только •
суд.
Во-вторых, для возбуждения
дела в суде нужны очень веские основания.
Обмен признается недействительным лишь в том случае»
если одна из договаривающийся сторон скрывала от другой
серьезные дефекты своего жилого помещения,
мешающие
его нормальному
использованию.
Другими
словами, если у
вас, Вера Тимофеевна,
квартира
содержится в
полном
порядке, никто не сможет возбудить дело об отмене договора на обмен.
И
наоборот,
если
ваша
квартира на новом месте окажется непригодной для жизни в ней, то вы имеете за«
конное право в течение полугода через суд добиться в о з ^ ^
вращения своей прежней ква]^№
тиры в Североморск е.
Так что, как видите, заксн
ном охраняются права
честных людей, а проходимцам и
аферистам он, естественно, н е
открывает никаких лазеек для
махинаций с жильем.

А потом Ленинград.
Его
не миновать ни по пути
в
Приозерск,
ни выезжая из
Выборга. Да и никто не хочет оставить этот
замечательный город
в стороне:
ведь в нем и в его пригородах столько интересного.
А
потом, если есть время, можно быстро добраться поездом
в Петрозаводск, оттуда теплоходом
на
подводных
крыльях совершить
однодневную
экскурсию на Кииш.
Много, очень много впечатлений предлагает туристу
озерный край нашей страны.

Редактор j
В. С. МАЛЬЦЕВ.

А. ЗЕНЬКОВ.
Ф о т о автора.

Г

И ВСЕ ПО-СТАРОМУ... | Приглашаются на работу
======

Реплика = = = = =

В борьбе с «зеленым змием» одну из ведущих
ролей
призваны играть медицинские
работники. Это им, как говорится, сам бог велел.
Однако у ж
кому-кому,
а
медикам-то доподлинно известно, что всевышнего нет в природе. Стало быть, и его уаса->
за ни ими
вполне
пренебречь
можно. А чем иначе
объяснить тот факт, что на дежурства добровольной
народной
дружины в североморском медвытрезвителе из Центральной
районкой больницы
являются
оаз-два в месяц?
— В составе
дружинников
маловато врачей, фельдшеров,
медсестер, — сетует исполня-

н

АШ Адрес

ющий обязанности начальника
медвытрезвителя
лейтенант
милиции И . И . Клипан. — А
мы ведь рассчитывали,
что
именно они будут вести профилактическую работу в трудовых коллективах. А уж то,
что медики на дежурство не
выходят, вообще не дело.
Я
обращался к заместителю главного врача Нине Аркадьевне
Верещагиной,
обещала
принять меры, но все
остается
по-старому.
Вот и не
может
понять
Иван Иванович, почему североморские служители медицины так упорно не желают появляться на
переднем
крае
борьбы с пьянством...
Ю. СЕРОВ,

25J и /ft<uie<foi<ti
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Рабочий
сельхозкомплекса,
оклад 113 рублей 44 копейки
(с доплатой за забой свиней),
грузчик по доставке
кормов,
оклад 104 рубля
5 0 копеек,
дворник,
оклад
88 рублей,
мойщица посуды, уборщица в
столовую школы № 9, швейцар в
пивной бар
(на 0,5
ставки).
Обращаться в североморскую
столовую «Чайка».
Старший
инструктор
по
культурно-художественной работе; руководители
кружков
художественной
самодеятельности (хорового, танцевального, бального танца, вокального, оркестра русских
народных инструментов); контролербилетер,
сторож,
уборщики
служебных помещений; поло-

Объявления,
тер, старший билетный
као*
сир (временно).
За справками обращаться в
Североморский Д о м офицеров
флота к
администрации с 9.
до 18 часов,
Кладовщики, оклад 99 рублей,
ученики
кладовщиков,
экспедиторы по перевозке грузов,
ученики
экспедиторов,
весовщики, оклад 93 рубля 50
копеек, бондари,
оклад
99
рублей,
сторожа, оклад
79
рублей 75 копеек, грузчики с
повременной и сдельной оплатой труда, рабочие, оклад 83
рубля,
машинисты-кочегары,
оклад
82 рубля
50 копеек,
дворник, оклад 93 рубля.
Работа — с двумя
выход-

реклама
ными днями, при выполнении,
плана выплачивается
единовременное вознаграждение по
итогам года.
Доставка людей на работу
и с работы производится служебным транспортом. Проезд
автобусом № 2 7 — 2 4 от североморского
магазина № 26
«Мебель» в 8 часов.
>
Справки
по теле ф о н у
7-70-52.

К

ответственный секретарь—2-06-80, отдел промышленности,

строительства,

транс-

2-05-96, отдел культуры и информации— 2-05-98.
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КЙНОТЕАТР «СЕВЕР»
1—«л вышла
4 — 5 сентября—«Я
муж за тень» (нач.
в 12. 14.
1вч. В
17.50,119.40. 21.50).
'

184600, г. Североморск, ул. Северная. 31. Газете выходит по вторникам, четвергам и субботам.

порта —

Н

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
3—5
сентября
—
«Блеф»
<нач. в 10. 12. 14, 10. 18.15. 20,

Редактор — 2-04-01, «ем. редактора, отдел партийной жизни — 2-04-06 (с записью информации
на диктофон),
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заза16,
16.
*

Над этим номером работали!
линотипист В. РЫЖАКОВ,
верстальщик Т. БАТИЕВСКА,
цинкограф Н. ЯЗИКОВ,
стереотипер Ч. ГА ИДЕИ АС,
печатник О. КОЗЛОВ,
корректор Т.' МАКАРОВА.
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