
ОТЧЕТАМ И ВЫБОРАМ 
АНАЛИЗ И ДЕЛОВИТОСТЬ 

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI 

. В жизни городской партийной 
организации начался важный 
зтап — отчетно-выборпые пар-
тийные собрания. 

Характерной особенностью 
f шнешней отче гно-выборной 
кампании является то, что она 
проходит в обстановке огромно-
го трудового и политического 
подъема, вызванного историче-
скими решениями XXV съезда 
КПСС, в обстановке, когда все 
советские люди трудятся над 
выполнением заданий первого 
года десятой пятилетки. 

Известно, что основное в дея-
тельности первичных организа-
ций — это мобилизация комму-
нистов и беспартийных на вы-
полнение директив партии и 
правительства, сплочение тру-
довых коллективов вокруг по-
литики КПСС. Поэтому одной 
из главных задач, стоящих пе-4 
ред отчетно-выборными собра-
ниями, является глубокий ана-
лиз деятельности коммунистов 
в свете требовашш XXV съезда 
КПСС, последующих постанов-
лений Центра \ьвого Комитета 
партии и Советского правитель-
ства. 

Обсуждение отчетных докла-
дов, оценка проделанной рабо-
ты, принципиальная и деловая 
критика недостатков, разработ-
ка мероприятии на предстоя-
щий период, выборы руководя-
upix органов — все это может 
и должно оказать воздействие 
на методы и приемы работы 
вновь избранного партийного 
органа и партийного коллекти-
ва в целом, побудит неустанно 
улучшать партийное руководст-
во хозяйственным и культур-
ным строительством. Нужд о .< 
все сделать, чтобы в каждой 
парторганизации была создана 
обстановка деловитосги, твор-
ческого поиски. 

Характерным в этом отноше-
нии было состоявшееся на днях 
отчетно-выборное собрание 
коммунистов средней школы 
№ 2 г. Полярного. • t 

В OIчетном докладе секретаря 
партийного бюро М. А. Буров-
пиковой был дан глубокий ана-
лиз деятельности каждого ком-
муниста, с принципиальных по-
зиции рассмотрены результаты 
работы всего коллектива учите-
лей школы. 

Такой доклад вызвал у ком-
мунистов школы стремление 
высказать свое мнение о сос-
тоянии дел, внести конкретные 
предложении по устранению 
имеющихся недостатков. В об-
суждении отчета партийного 
бюро приняли участие 12 чело-
век. В результате широкого об-
суждения собрание приняло 
постановление, выполнение ко-
торого обеспечит авангардную 
роль коммунистов в школе, 
позволит мобилизовать весь 
педагогический коллектив на 
успешное решение задачи обу-
чения и воспитания подрастаю-
щего поколения. 

На отчетно-выборных собра-
ниях следует самокритично оце-
нить положение дел на своем 
предприятии, п колхозе, на 
стройке, в учреждении, проана-
лизировать методы руководства 
экономикой, выработать дейст-
венные меры, отвечающие сов-
ременным требованиям к хо-
зяйствованию, к управлению 
производством. Первейший долг 
коммунистов — обеспечить без-
условное выполнение планов и 
соцшЛ1 летических обязательств, 
принятых на первый год деся-
той пятилетки. 

Коммунисты, занятые на 
предпрнятиях промышлеииости:, 
транспорта связи, стройках, 
должны сосредоточить главное 
внимание на качестве работы в 
самом широком понимании этой 
проблемы. Нельзя забывать, 
что отдельные промышленные 

предприятия не всегда справля-
ются с производственными за-
даниями, выпускают продукцию 
низкого качества, слабо исполь-
зуют имеющиеся резервы для 
дальнейшего повышения произ-
водительности труда. Комму-
нисты не могут оставаться рав-
нодушными свидетелями подоб-
ных недостатков, их первейший 
долг — возглавить борьбу за 
преодоление отставаний своих 
предприятий. 

Партийные собрания обязаны 
строго спросить с тех руководи-
телей производства, которые 
плохо организуют деятельность 
коллектива, не выступают носи-
телями передовой технической 
мысли, не * перенимают опыт 
лучших предприятий своей от-
расли, своего города, спросить 
с коммунистов, которые не вы-
полняют норм выработки, не 
повышают * свой культурно-тех-
нический уровень и деловую 
квалификацию, не показывают 
пример другим. В каждом тру-
довом коллективе нужно выра-
ботать конкретные меры, кото-
рые бы позволили по-настояще-
му использовать внутренние 
резервы производства. 

Одной из главных -задач пар-
тийных бюро, секретарей пер-
вичных парторганизаций явля-
ется обеспечение на отчетно-
выборных собраниях обстанов-
ки делового, принципиального 
обсуждения работы парторгани-
зации па основе широко развер-
нутой критики и самокритики. 
Есть еще в партийной среде лю-
ди, которые несамокрптично 
оценивают результаты своей 
деятельности, мало думают о 
гом, чтобы эта деятельность от-
вечала духу нашего времени. 
Отдельные товарищи свои про-
махи и недостатки склонны от-
носить за счет обт.ективных 
причин, мешающих успешному 
решению поставленных задач. 
«Но от этого никому не легче, 
— говорил на совещании пар-
тнино-хозяйствеипого актива в 
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Казахстане Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС товарищ А. И. 
Брежнев. — На то мы и комму-
нисты, чтобы активной, цеде-
устрсм \енион деятельностью, 
напряженным трудом преодо-
левать объективные трудности, 
выполнять намеченные планы». 

В ходе отчетно выборных 
партийных собраний следует 
детально рассмотреть вопросы 
усилении контроля и проверки 
исполнения директив партии и 
правительства, повышения от-
ветственности кадров за дове-
ренное дело, вопросы укрепле-
ния партийной и государствен-
ной дисциплины, советской за-
конности. Аналитический, само-
критичный доклад, стр01ая 
критика коммунистами об-
наруженных недостатков, ука-
зание конкретных виновников 
срывов и упущений в производ-
ственной, массово-политической 
и организаторской работе, опре-
деление конкретных путей 
дальнейшего роста трудового 
коллектива — вот что должно 
характеризовать отчетно-выбор-
ные партийные собрания. Необ-
ходимо сочетать товарищеские 
советы и помощь со строгой 
взыскательностью, с критикой, 
не взирая на лица. Это закон 
жизни партии и непременное 
условие правильного воспита-
ния людей. Такой характер от-
четно-выборных собраний ни-
кого не оставит равнодушным, 
послужит стимулом к практи-
ческим действиям 

С. БАНЬКОВСКШ), 
заведующий организацион-

ным отделом ГК КПСС. 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 
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ИНИ11ИА ТИВУ ПОДДЕРЖИВАЕМ! 
Комсомольская организация 

филиала автоколонны 111В в 
числе других комсомольцев Се-
вероморска поддержала патрио-
тическую инициативу молодых 
рабочих городов Мурманска, 
Кировска и Кандалакши о про-
ведении 60-недельной ударной 
комсомольской вахты в честь 
60-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

Перед началом вступления 
на ударную пахту молодежь 
автоколонны собралась на тор-
жественное комсомольское соб-
рание, ставшее своеобразным 
стартом предстоящих трудовых 
достижений. Девиз собрания 
«Ударио трудиться все GO пе-
дель комсомольской вахты» в 
полной мере отвечал тем повы-
шенным социалистическим обя-
зательствам, которые приняли 

комсомольцы в честь 60-летия 
Великого Октября. 

Молодежь нашей комсомоль-
ской организации обещает с 
честыо выполнить свои обяза-I . - • - - —д 
те л ь с т в а п. в част-
ности, сп к о и о м и т ь 1500 
литров бензина. Как результат 
отличного II бережливого отно-
шения к автоматериалам ком-
сомольцы обязались увеличить 
перепробег резины до 27 тысяч 
километров. Молодые шоферы 
автоколонны — работники го-
родского транспорта — обяза-
лись в дни ударной трудовой 
вахты еще более повысить уро-
вень культурного обслуживания 
пассажиров. 

А. МИТГОХОВИЧ. 
секретарь комсомольской 

организации филиала 
автоколонны 1118. 

Передовики 
д е с я т о й 

пятилетки 
Восемь лет работает Зинаида 

Ивановна Горбунова в бригаде 
коммунистического труда Се-
вероморского колбасного за-
вода. Специалист третьего раз-
ряда, она освоила формовку 
нескольких видов колбасных 
изделий. Бригада, в которой 
она работает, выполняет плен 
на 105 процентов. 

Передовая работница борет-
ся за высокое качество выпус-
каемой продукции. 

НА СНИМКЕ: 3. И. Горбуно-
ва. 

Фото Е. Быстрова — 
члена пресс-клуба 

«Фоторепортер». 

. * 

Слесарь - сантехник Алек-
сандр Петровичев не умеет ра-
ботать кое-как. Специалист'5-го 
разряда, он изучил свое дело 
до тонкостей. Любое задание 
выполняет своевременно и вы-
сококачественно. А иначе 
нельзя. Он — профгрупорг. На 
него смотрят товарищи, на не-
го они равняются. 

С гордостью носит Алек-
сандр звание победителя со-
циалистического соревнования 
1975 года и ударника 9-й пяти-
летки. 

НА СНИМКЕ: А. Петровичев. 
Фото В. Матвейчука. 

У ФЛОТСКИХ 

СТРОИТЕЛЕН 
• • 

ТЕМПОВ НЕ СНИЖАТЬ 
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Активно включились в социа-
листическое соревнование за 
достойную встречу 59-й годов-
щины Великого Октября и при-
няли на себя повышенные соц-
обязательства комсомольцы-
строители, которые работают 
на заводе железобетонных 
изделий. В очередном листке 
заводской «молнии» регуляр-
но подводятся итоги труда за 
рабочий день. Узнав из оче-
редного выпуска о трудовой 
победе смены мастера И. Ива-нк В 
нова, выполнившей задание 
больше, чем на 130 процентов, 
смена, где трудятся А. Хлоп-
ков, Р. Барковский, М. Мазика-
швили, решила превзойти дос-
тижение своих друзей и сопер-
ников по соревнованию. Строи-
тели развернули активную 
борьбу за высокую организа-
цию труда и культуру произ-
водства. Они также добились 
перекрытия дневного графика. 
Строители решили и в дальней-
шем не снижать темпов, дос-
тигнутых в работе. 

СМЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 
ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТСЯ М'» 

Высокими показателями 
труде отмечает дни ударной 
60-недельной вахты в честь 
60-летия Великого Октября 
бригада штукатуров, которую 
возглавляет Сергей Иванов. Ра-
ботая под девизом «Ни одного 
отстающего рядом!», этот кол-
лектив постоянно перевыполня-
ет сменные задания на 20—25 

% • • 

процентов. 

В честь 59-й годовщины Ве-
ликого Октября строители ре-
шили добиться почетного зва-
ния «Коллектив коммунистиче-
ского труда», а плановое зада-
ние года обязались выполнить 
досрочно. 

Сейчас бригада грудится на 
сдаточном многоквартирном 
жилом доме. Все работы вы-
полняет быстро и с высоким 
качеством. В ее успехе важную 
роль играет хорошо организо-
ванное социалистическое со-
ревнование внутри бригады. 
Бригадир С. Иванов вместе с 
комсгрупоргом Ф. Акопяном 
умело мобилизуют свой кол-
лектив на безусловное выпол-
нение производственного пла-
на, ежедневно подводят итоги 
трудового соперничества, дела-
ют тщательный разбор каждой 
трудовой смены. 

(Йаш. корр.) 

За Круглым столом редакции 

РЙВОТИИКИ МИШИН В [ОСТЯХ У ЖУРНЙЖ10В 
В редакции газеты «Североморская правда» 

состоялась встреча журналистов редакций газе-
ты и городского радиовещания с работниками 
Североморского городского отдела внутренних 
дел. За Круглым столом состоялась интересная 
беседа. Товарищи В. И. Гребенюк, К П. Каина, 
Б. Г. Денисов, Н. Л. Исаченко. Л. Г. Алпатова, 
К. В. Яковлеиа рассказали журналистам о ра-
боте органов милиции по укреплению общест-
венного порядка в городе, о профилактике пре-

ступлений, о работе ГАИ, детски* клубов при 
домоуправлениях и в микрорайонах, ответили 
на многочисленные вопросы жу риал истов. 

• ' JAi Г' Lf i ZV1 j 4 1 • i • уТ 
На встрече были намечены конкретные планы 

но дальнейшему укреплению связей журналис-
тов и работников милиции. 

Рассказ о встрече за Круглым столом ре-
дакции Судет опубликован в одном из ближай-
ших номеров газеты. • 



Б И Б Л И О Т Е К А И П Р О И З В О Д С Т В О 

НЕСТИ 
В МАССЫ 
НОВОЕ 

Главное направление дея-
тельности Североморской го-
оодской библиотеки № 1 — 
это пропаганда исторических 
решений XXV съезда КПСС. 
Эта работа в библиотеке ведет-
ся по перспективному плану. И 
в дни работы съезда партии, и 
з последующее время библио-
тека совместно с советом про-
водила тематические вечера, 
устные журналы на темы: «Пя-
тилетка — дело каждого», 
«Трудом славен человек»... 

Очень интересно прошла 
встреча с Героем Социалисти-
ческого Труда, делегатом съез-
да Владиславом Пахомовичем 
Сериковым. Эту встречу мы 
провели для молодых строите-
лей. С гордостью, с огоньком 
рассказал он собравшимся об 
этом великом форуме комму-
нистов страны, делегатом кото-
рого он был. Поучительным, 
интересным было его выступ-
ление и о бригадном подряде. 

— Бригадный подряд — дело 
хорошее, — сказал Владислав 
Пахомович, — его надо шире 
внедрять на стройка* нашего 
Заполярного края. 

В заключение был сделан об-
зор литературы по теме «Бри* 
гадный подряд — стройкам За-
полярья». 

Работа библиотеки способст-
вовала более активному изуче-
нию североморцами материа-
лов XXV съезда КПСС. 

Библиотека укрепляет также 
связи с производственными 
коллективами. В этих целях 
проводились совместные меро-
приятия по подведению итогов 
социалистического соревнова-
ния за первое полугодие, что 
способствовало эффективности 
соревнования и выполнению 

обязательств в трудовых кол-
лективах. 

Для приближения книги к ра-
бочему месту, для повышения 
идейно-политического уровня 
трудящихся, нами создано 
шесть пунктов выдачи и пере-
движных библиотечек. Наме-
чено в четвертом квартале соз-
дать еще две передвижные 
библиотечки, филиал нашей 
библиотеки в новом молодеж-
ном общежитии молодых стро-
ителей. 

Осуществляя дифференциро-
ванное обслуживание населе-
ния, мы особое внимание уде-
ляем работе с молодежью. В 
этих целях библиотека продол-
жает работу по проведению 
областного похода «В страну 
знаний». Мы приняли активное 
участие в подготовке и прове-
дении Ленинского урока «Пар-
тия — ум, честь и совесть на-
шей эпохи», который был про-
веден в комсомольской орга-
низации ГОВД. Очень интерес-
но прошел Ленинский зачет 
«XXV съезду—достойную встре-
чу», который по сути дела пре-
вратился в торжественный ве* 
чар. Перед началом вечера бы-
ла прослушана речь В. И. Лени-
на на II съезде РСДРП, а затем 
перед комсомольцами высту-
пил комсомолец 20-х годов 
Н. Чумовицкий. Слово от ком-
сомольцев 70-х было предостав-
лено секретарю комсомоль-
ской организации ГОВД В. Се-
рикову, а в заключение вечера 
был сделан обзор книг по те-
ме «Образ комсомольца 60— 
70-х годов». 

Библиотека книгами помога-
ет молодежи в учебе, воспиты-
вает чувства коммунистической 
морали, коллективизма, граж-
данственности, понимание це-
лей жизни и места молодого 
человека в ней на примерах 
В. И. Ленина и его революци-
онных соратников, героев Ве-
ликой Отечественной войны и 
труда, героев девятой пятилет-
ки, способствует утверждению 
советского образа жизни. 

Л. КАЮРОВА, 
зав. библиотекой. 

Член КПСС Л. Тимофеева — 
одна из лучших телефонисток 
междугородней телефонной 
станции Североморского го-
родского узла связи Специа-
лист 1-го класса, она успешно 
освоила все тонкости своей 
профессии. С гордостью носит 
молодой коммунист звание 
ударника коммунистического 
труда и победителя социалис-
тического соревнования 1975 
года. 

Недавно Людмила Петровна 
вернулась из ответственной ко-
мандировки из поселка Греми-
ха, где она щедро делилась 
своим опытом работы с колле-
гами из местной телефонной 
станции. 

Л. Тимофеева — активная об-
щественница, редактор стенга-
зеты предприятия связи, за-
меститель председателя цехко-
ма междугородней телефонной 
станции. 

Фото Ю. Клековкина 
— члена пресс-клуба 

«Фоторепортер». 

В КРУЖКАХ ДОМА 
ПИОНЕРОВ НАЧАЛСЯ 

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОЛ 
Б У Д Е Т В С Е М 

В школах ноаый учебный год 
начался первого сентября. А 16 
сентября пришел он в Северо-
морский Дом пионеров и 
школьников имени Саши Кова-
лева. 

Торжественная, праздничная 
музыка. Звонкие голоса запол-
нили фойе и классы. Здесь и 
те, кто пришел в Дом пионеров 
впервые. Ребята робко стоят в 
сторонке группками, одни или с 
родителями. Среди старше-
классников можно услышать 
разговор о кружках, в которых 
они решили заниматься. 

Звук трубы собирает всех а 
актовом зале. Он празднично 
украшен, а парадная форма 
пионеров и школьников только 
подчеркивает торжественность 
этого дня. 

Вот строевым шагом входят 
юные моряки. Они вместе со 
всеми строятся на сегодняш-
нюю торжественную линейку. 

В зал вносится знамя город-
ской пионерской организации 
— застыли в пионерском при-
ветствии десятки рук. 

С добрыми словами и поже-
ланиями ко всем ребятам об-
ратилась директор Дома пио-
неров Д. К. Черечина. Она по-
знакомила ребят с преподава-
телями. Громкими аплодисмен-
тами приветствовали их ребята. 

От имени горкома ВЛКСМ с 
новым учебным годом поздра-
вила ребят секретарь ГК 
ВЛКСМ Н. Н. Дьяконова. Она 
подчеркнула, что нынешний 
учебный год начинается Всесо-
юзным пионерским маршем, 
посвященным 60-летию Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции под девизом? 
«Идем дорогой Ленина, доро-
гой Октября!», 

С массовыми мероприятия-
ми на учебный год познако-

мила ребят методист Дома пи-
онеров Т. А, Минайлова. 

144 кружка-группы будут ра-
ботать в этом году. Сколько но-
вого и интересного узнают ре-
бята. Многому научатся, при- ^ 
обретут массу знаний и навы-
ков. 

Дом пионеров должен стать 
для школьников местом, где 
всегда можно интересно и с 
пользой занять свое свободное 
время. Для многих занятия в 
кружках послужат стартовой 
площадкой для выбора своей 
будущей профессии, будущей 
дороги в большую жизнь. 

Счастливого вам п у т и , 
друзья! Отличных успехов! 

Лена ПОЛОРОТОВА ш 
и Толя БУЗАНОВ, W 

члены клуба юнкоров 
«Товарищ» при 

Североморском 
Доме пионеров. 

В 1976/77 учебном году многомиллионная аудитория слушате-
лей системы политического и экономического образования актив-
но изучает материалы исторического XXV съезда КПСС. Эти ма-
териалы публиковались в периодической печати и вышли в По-
литиздате в виде отдельных книг и сборников. 

Для слушателей, изучающих материалы съезда, издательство 
выпускает учебные пособия: ^Актуальные вопросы политики 
КПСС» — для начального звена • «Политика КПСС — марксизм-
ленинизм в действии» — для среднего звеиа. 

Учебники и учебные пособия, уже известные слушателям, до-
полнены и существенно переработаны • свете решений XXV 
съезда КПСС. / . ' Г-

XXV съезда КПСС. 
СРЕДНЕЕ ЗВЕНО 

Политика КПСС — марксизм-
ленинизм в действии. Учебное 
пособие для школ основ марк-
сизма-ленинизма. 

Учебное пособие, написанное 
большим и квалифицированным 
авторским коллективом, посвя-
щено актуальным проблемам 
марксистско-ленинской теории 
и политики КПСС в свете реше-

экономического развития нашей 
страны, внешней политики Со-
ветскою государства. Учтены 
новейшие партийные докумен-
ты и материалы. 

Книга предназначена для изу-
чающих историю КПСС. 

Научный коммунизм. Учеб-
ник. 

В учебнике, написанном в со-
ответствии с программой для 
вузов, дается систематическое 

НАЧАЛЬНОЕ ЗВЕНО 
Актуальные вопросы полити-

ки КПСС. Учебное пособие для 
начальных политшкол. 

В учебном пособии «Актуаль-
ные вопросы политики КПСС» 
освещаются решения и матери-
алы XXV съезда партии в об-
ласти экономического строй-
те,\ьства, социальною развития 
советского общества и внешней 
политики. В нем раскрывается 
руководящая и организующая 
роль партии в развитом социа-
листическом обществе, анализи-
руются основные направления 
развития народного хозяйства 
страны в десятой пятилетке, по-
казано значение XXV съезда 
партии. 

Книга рассчитана на пропа-
гандистов и слушателей началь-
ных политшкол системы пар-
тийной учебы, а также на ши-
рокий круг изучающих мате-
риалы XXV съезда КПСС; она 
Содержит большой цифровой, 
фактический и иллюстративный 
Материал. 

Основы экономических зна-
ний для колхозников и рабочих 
совхозов. Учебное пособие. 

В книге в популярной форме 
рассказывается об основных 
допросах экономики социалис-
тического сельского хозяйства, 
Таких, как специализация про-
изводства, планирование и уп-
равление, рациональное исполь-
зование техники п земли, орга-
низация и оплата труда, рас-
пространение передового опыта 
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СИСТЕМЫ 
ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ 
и др. Особое внимание уделяет-
ся прогрессивной практике хо-
зяйствования и развертыванию 
социалистического соревнова-
пия. Настоящее издание будет 
переработано с учетом материа-
лов XXV съезда КПСС, послед-
них партийных документов. 

Пособие предназначено для 
тружеников сельского хозяйст-
ва, занимающихся в системе 
массового экономического обра-
зования. 

Основы экономики труда и 
производства для молодых ра-
бочих. Учебное пособие. 

Авторы пособия — партий-
ные, научные и хозяйственные 
работники — показывают пути 
воспитания экономически гра-
мотного рабочего, ясно пред-
ставляющего свою роль на 
предприятии и во всем общест-
венном производстве, стремят-
ся научить его быть расчетли-
вым, применять полученные 
знания на практике, соблюдать 
производственную и трудовую 
дисциплину. Третье издание по-
собия подвергнется существен-
ной доработке в свете решений 

ний XXV съезда партии. В нем 
показывается возрастание роли 
КПСС в условиях развитого со-
циализма, освещаются научные 
основы ее экономической поли-
тики и основные задачи деся-
той пятилетки, вопросы соци-
ально-политического и духовно-
го развития советского общест-
ва, раскрывается классовый гу-
манистический характер поли-
тики КПСС па международной 
арене. 

Книга рассчитана на пропа-
гандистов и слушателей школ 
основ марксизма-ленинизма 
системы партийной учебы, ком-
сомольского политического про-
свещения, а также на широкий 
круг читателей. 

ВЫСШЕЕ ЗВЕНО 
История Коммунистической 

партии Советского Союза. Учеб-
ник. , 

В учебнике освещается разно-
сторонняя политическая, идео-
логическая, организаторская ра-
бота партии. В нем показана 
активная деятельность партии 
по реализации намеченного 
XXV съездом курса социально-

изложеяие основных проблем 
теории научного коммунизма 
как составной части марксизма-
ленинизма. Большое внимание 
уделено характеристике разви-
того социалистического общест-
ва. Третье издание учебника 
будет переработано с учетом 
материалов XXV съезда КПСС. 

Учебник предназначен для 
студентов вузов, а также для 
слушателей высшего звена сис-
темы партийной учебы. 

Основы марксистско-ленин-
ской философии. Учебник. 

В учебнике в систематиче-
ской форме излагаются основ-
ные положения диалектическо-
го и исторического материализ-
ма, дается критика ведущих 
направлений современной бур-
жуазной философии и социоло-
гии, В подготовке учебника при-
няли участие видные советские 
философы. Это издание дора-
ботано с учетом решений XXV 
съезда КПСС. В него внесены 
дополнения и уточнения в соот-
ветствии с современным уров-
нем развития философии и на-
учного знания. 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

Составленный в соответствии 
с программой по марксистско-
ленинской философии для ву-
зов, учебник рассчитан прежде 
всего на студентов высших 
учебных заведений. Вместе а 
тем книга может быть исполь-
зована слушателями системы 
партийной учебы, а также са-
мостоятельно изучаю щ и м и 
марксистско-ленинскую фило-
софию. 

Политическая экономия. Том 
I. Капиталистический способ 
производства. 

В учебнике излагаются кате-
гории и закономерности капи-
талистического способа произ-
водства на его домонополисти-
ческой и монополистической 
стадиях развития. 

Учебник рекомендован Ми-
нистерством высшего и средне-
го специального образования 
СССР для экономических выс-
ших учебных заведений и фа-
культетов. Он может быть ис-
пользован также в высшем зве-
не системы партийной учебы. 

Политическая экон о м и я. 
Том И. Социализм — первая 
фаза коммунистического спосо-
ба производства. 

В учебнике, написанном кол-
лективом ученых-экономистов, 
рассматриваются экономи-
ческие категории и законы со-
циализма — первой фазы ком-
мунистического способа произ-
водства. Главное внимание уде-
ляется закономерностям разви-
тия зрелого социализма и пере-
растания его в коммунизм, рас-
крытию идей и положений 
XXV съезда КПСС. 

Учебник рекомендован Ми-
нистерством высшего и средне-
го специального образования 
СССР для экономических выс-
ших учебных заведений и фа-
культетов. Он может быть ис-
пользован также слушателями 
высшего звена партийной учебы 

ПОЛИТИЗДАТ. 

23 сентября 1976 года, 

И Н Т Е Р Е С Н О 



«Патриотическая инициатива ваших коллективов по увеличе-

нию добычи топлива, производства я экономии электрической 

и тепловой энергии имеет особенно важное значение в период 

подготовки народного хозяйства к работе в осенне-зимних ус-

ловиях. Нет сомнения, чго она найдет широкую поддержку 

среди трудящихся предприятий ?опливно-энергетических и 

других отраслей». 

(Из приветственного письма Генерального секретаря ЦК 
КПСС товарища Л. И. Брежнева инициаторам соревнования 
за экономию и бережливость нефтяникам Тюмени, горнякам 
Донецка, энергетикам Москвы). 

И СП О ЛЬ 3 У Я 
ВСЕ РЕЗЕРВЫ 

Успешное выполнение зада-
ний XXV съезда КПСС по даль-
нейшему развитию народного 
хозяйства в огромной мере за-
висит от уровня производства 
электроэнергии. Это отлично 
понимают работники Северо-
морской электросети, из года в 
год показывая пример ответст-
венного отношения к делу. Се-
вероморские энергетики стали 
продолжателями замечательно-
го почина коллективов топлив-
но-энергетических отраслей, в 
том числе и энергетиков Моск-
вы, принявших повышенные со-
циалистические обязательства и 
давших слово сэкономить сверх 
принятых ранее обязательств 
35 тысяч тонн условного топли-
ва, 45 млн. киловатт-часов 
электроэнергии, 40 тысяч гика-
калорий тепла. 

Примеру москвичей следуют 
и североморцы. Воодушевлен-
ные высокой оценкой, данной в 
письме Л. И. Брежнева почину 
московских энергетиков, на сос-
тоявшемся митинге они приня-
ли новые, более напряженные 

{обязательства. Намечено допол-
нительно к ранее запланирован-
ному реализовать 3 млн. кило-
ватт-часов элекгроэнер г и и. 
Сэкономить на ремонте элект-
рооборудования за счет вторич-
ного использования дефицит-
ных материалов и оборудова-
ния 4 тысячи рублей. Оказать 
услуг городским электрохозяй-
ствам по подготовке к зиме на 
5 тысяч рублей. 

Безусловно, высокие рубежи 
предстоит взять энергетикам 
Североморска в 1976 году. Но 
как показало знакомство с ор-
ганизацией экономической ра-
боты в коллективе электросети, 
эти обещания носят глубоко 
обоснованный характер. Опира-
ясь на опыт передовиков, инже-
нерно-технический персонал 
предприятия находится в посто-
янном поиске новых резервов 
экономии энергии. 

/ iij ч # . 
В электросети накоплен зна-

чительный опыт работы по эко-
номному и бережному расходо-
ванию ценного вида энергии, в 
результате чего народному хо-
зяйству возвращены сотни ки-
ловатт-часов электроэнергии. 
Экономическая работа пред-
приятия строится по трем на-
правлениям, Большой эффект 
дает режимная работа транс-
форматоров в летний период. 
Что и позволило сэкономить за 
8 месяцев 274 тысячи киловатт-
часов. Следующий путь эконо-
мии электроэнергии — сниже-
ние коммерческих потерь пу-
тем осуществления контроля 
по безучетному пользованию. 
Только за 8 месяцев таким спо-

собом было восстановлено 50 
тысяч киловатт-часов. 

Надо сказать, случаи хище-
ния электроэнергии не стали 
пока исключением из правил. 
И участвуют в этом как отдель-
ные квартиросъемщики, так и 
различные организации. С ка-
кими только хитроумными при-
способлениями не приходится 
сталкиваться работникам энер-
гонадзора, Лишь за I квартал 
1976 года в результате еже-
квартальной проверки квартир-
ных счетчиков оштрафовано 10 
человек на сумму 646 рублей. 
Разумеется, еще больше элект-
роэнергии теряется для народ-
ного хозяйства из-за безответ-
ственности руководителей стро-
ительных организаций, осуще-
ствляющих временное энерго-
снабжение стройплощадок без 
заключения с электросетью до-
говора по мощности. Они HQ 
предоставляют электросети не-
обходимых для учета данных о 
расходе энергии, «выполняя» 
таким образом личные планы 
по экономии электроэнергия. 

Или другой случай разбазари-
вания электроэнергии, свидете-
лями которого становятся не-
редко горожане. Например, в 
утреннее время залита электри-
ческим светом одна из улиц. За 
несколько часов теряются сот-
ни киловатт-часов драгоценной 
энергии. А прохожие равно-
душно проходят мимо, несмот-
ря на то, что долг каждого не-
замедлительно сообщить об 
этом в службу энергонадзора, 
Совсем недавно, еще 2 года на-
зад, в подобных случаях предот-
вратить утечку энергии не пред-
ставлялось возможным за ко-
роткое время. И вот почему. 
Отключение уличного освеще-
ния производилось из несколь-
ких подстанций, которые нахо-
дились в разных районах горо-
да. Работники электросети на ги-
ли выход из этого положения. 
Произведено кольцевание схем 
уличного ос в е щ е и и я. 
Освещение улиц регулируется 
диспетчером городской электро-
сети по существующему графи-
ку. Это нововведение упорядочи-
ло электроосвещение в городе 
и позволило сэкономить боль-
шие энергетические мощности. 

И тем не менее, в борьбу за 
экономию и бережливость дол-
жен включиться каждый севе-
роморец. И в первую очередь 
труженики предприятий города. 
Необходимо добиться, чтобы ни 
один станок не работал вхолос-
тую, вовремя отключалось от 
питания вышедшее из строя 
оборудование. Необходимо эко-
номить и за счет рационально-
го расходования электроэнергии 

на освещение производствен-
ных помещений. 

Приятно отметить, что в чис-
ле тех коллективов, как сооб-
щала служба энергонадзора, где 
бережно и по-хозяйски относят-
ся к расходованию энергии, 
можно назвать Североморский 
хлебокомбинат и колбасный за-
вод. Ежегодно справляются эти 
предприятия с планом по эко-
номической работе, здесь эко-
номят каждый киловатт-час, 
планируя на год организацион-
но-технические мероприятия по 
экономии. 

К сожалению, гак трудятся 
далеко не везде. Можно было 
бы назвать конкретные пред-
приятия допускающие бесхо-
зяйственность, несмотря на то, 
что для устранения недостат-
ков на каждом из пих имеется 
немало возможностей. Это и ре-
гулярное проведение рейдов по 
выявлению перерасхода элект-
роэнергии с участием народных 
контролеров и профсоюзных ак-
тивистов, и участие в социа-
листическом соревновании сре-
ди предприятий города за эко-
номию электроэнергии, а также 
во Всесоюзном общественном 
смотре эффективности исполь-
зования сырья, материалов я 
топливно-энергетических ресур-
сов. Большая роль принадлежит 
четкому применению действую-
щих на предприятиях положе-
ний о премировании рабочих и 
инженерно-технических работ-
ников за их вклад в экономию 
энергии. Конечно, все эти меро-
приятия внесли бы ощутимый 
вклад в дело экономии энерго-
ресурсов. Но далеко не все го-
родские предприятия пока в 
этом участвуют. 

И еще один немаловажный 
источник экономии найден се-
вероморскими энергетиками для 
того, чтобы дать народному хо-
зяйству сотни киловатт-часов 
сбереженных энергоресурсов. 
Это снижение технических по-
терь путем своевременного 
контроля за пропускной способ-
ностью электрических сетей. 
Для иллюстрации можно при-
вести пример с двумя провода-
ми, один из которых «греется», 
т. е. находится в неисправном 
состоянии. Естественно, грею-
щийся провод берет и большее 
количество энергии. Чтобы из-
бежать в данном случае пере-
расхода энергии, монтер дол-
жен своевременно заменить 
провод. Так и поступают работ-

ники электросети с вышедшим из 
строя оборудованием, своевре-
менно устраняя неполадки,эко-
номя значительное количество 
электроэнергии. 

Следуя примеру инициаторов 
патриотического движения за 
экономное и бережливое отно-
шение к электроэнергии, севе-
роморцы большое внимание 
уделяют вопросам экономия. И 
это понятно и объяснимо. Дело 
в том, что потребности страны 
в энергии и сырье непрерывно 
растут. По подсчетам ученых, 
снижение материальных затрат 
только на один процент сегодня 
равнозначно увеличению на-
ционального дохода на 4 млрд, 
рублей. Такие цифры должен 
знать каждый, кто имеет дело с 
энергией, топливом, материала-
ми. 

Пройдет несколько месяцев, 
и работники Североморской 
электросети подведут итога сво-
ей производственной деятель-
ности в первом году десятой 
пятилетки. Думается, они С 
честью сдержат слово, данное 
на митинге, где были намече-
ны новые рубежи в соревнова-
нии за экономию и бережли-
вость. 

Т. СМИРНОВА. 

Люди земли 
североморской 

НА ВДНХ СССР 

Р А С П Ы Л И Т Е Л Ь С ПОДОГРЕВОМ 
Промышленность выпуска-

ет немало видов краскорас-
пылителей, которые повыша-
ют производительность труда 
рабочих при нанесеиии за-
щитных покрытий на маши-
ны. Однако большинство этих 
приспособлений хорошо слу-
жат только в условиях цеха, 
А ведь ремонтники часто ра-
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ботают на открытом воздухе, 
притом в зимнее время, при 
низкой температуре. В этих 
условиях лакокрасочные сос-
тавы и смазки становятся 
вязкими, из-эй чего распыли-
тели порой не срабатывают. 

Сотрудники лаборатории 
Чувашского сельскохозяйст-
венного института создали 

портативный универсальный 
аппарат, который лишен этих 
недостатков. Он представлен 
в экспозиции павильон» «Ме-
ханизация и электрификация 
сельского хозяйства» ВДНХ 
СССР. От существующих 
этот распылитель отличается 
тем, что он снабжен дополни-
тельными нагревательными 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВ, 

с о 
В НОГУ 

ВРЕМЕНЕМ 
ОКЕАНА дохнуло поры-
вистым ветром, да так, 

что даже эхо, исходящее от 
голосистого трудяги-копра, не 
разбегалось в окрест, как по-
ложено, а старалось упрятать-
ся в моховище сопок. 

— Похолодало, — обратил 
внимание на перемену погоды 
один из копровщиков. — Того 
и жди урагана. 

— Это томно, — поддержал 
товарища опытный производст-
венник Петр Аполлонович Ко-
лотое, прислушиваясь к работе 
агрегата. 

Перебоев, которые обычно 
вызывает сильный ветер, не на-
блюдалось. Чувствовалось, что 
опытные заботливые руки ус-
пели закрепить тросовое хо-
зяйство, моторы — все то, что 
может испытать на себе крутой 
нрав шквала. Трудовой ритм 
строительства не был нарушен, 
и теперь уже строители могли 
с уверенностью заявить в кон-
це смены о выполнении оче-
редного задания. 

А оно и на этот раз было не 
из легких. Предстояло забить 
массу длинных свай под осно-
вание будущей новостройки. 
Работа затруднялась тем, что 
часть свай должна была «за-
нять свои места», в тяжелом 
грунте. Распределяя обязан-
ности, руководитель копров-
щиков Колотое заострил внима-
ние каждого специалиста на те 
трудности, которые могут отри-
цательно сказаться на темпах 
и качестве монтажа, дал сове-
ты, как избежать износа техни-
ки. 

На этом, однако, хлопоты у 
Колотова не кончились. По его 
рабочему плану предстояло се-
годня уточнить еще раз поступ-
ление строительных материа-
лов. Надо было, кроме того, 
выкроить несколько десятков 
минут, чтобы помочь механи-
кам в профилактическом ре-
монте одного из агрегатов. Ко-
нечно, можно и не спешить с 
решением нахлынувших вопро-
сов; во-первых, из графика еще 

В «Североморской правде» 
S сентября была опубликована 
эаметка В. Сутягина «Нужна за-
бота о покупателе», • которой 
автор говорил о низкой орга-
низации торговли овощами. 

На запрос р е д а к ц и и 
нача л ь н и к Северомор-
ского военторга тов. Ко-
роп сообщил редакции, что за-
мотка г. Сутягина рассмотрена 

не выбились, да и механизмы 
не подводили. Но уже так заве-
дено у Петра Аполлоновича, 
что не любит он «ах» и «ох» 
говорить, ссылаться на заня-
тость и принимать меры тогда, 
когда уже случится что-либо 
непредвиденное и повлияет от-
рицательно на выполнение пла-
на. Того же требует и от сво-
их подчиненных. ЗНАЮТ Петра Аполлонови-

ча не только как заботли-
вого и рачительного руководи-
теля. Известен Колотое и как 
мастер — золотые руки. Мо-
жет отлично копром при за-
бивке свай управлять, с одина-
ковой сноровкой работает при 
строплении и ремонте агрега-
тов. Всему этому научился он 
за многолетнюю деятельность 
на стройках Заполярья, где 
трудится с 1954 года. Менялись 
строительные площадки, со-
вершенствовалась техн и к а 
ведения монтажных работ. За 
всеми новшествами можно ус-
ледить и идти в ногу со време-
нем, если посвятишь учебе сво-
бодное время. Как быть? Петр 
Аполлонович принимает реше-
ние — овладеть теоретически-
ми знаниями и не прекращать 
работу на копре. Своего вете-
ран флотских строек добился, 
yi сегодня слава об его успехах 

далеко за пределами строи-
тельной организации. Не сбав-
ляет Колотое и возглавляемый 
им коллектив высоких темпов 
и сегодня. 120—130 процентов 
— таковы ежедневные показа-
тели труда копровщиков. В 
числе лучших — передовики, 
социалистического соревнова-
ния А. Бердинский, А. Караби-
цин, В. Райнгард. Копровщики 
полны решимости досрочно 
выполнить взятые на первый 
год десятой пятилетки обяза-
тельства, во всем походить н* 
своего руководителя — отлич-
ника строительства, ударника 
коммунистического труда, фа-
милия которого занесена на 
Доску почета. 

М. АЛЕКСАНДРОВ. 
I 

администрацией военторга. В 
связи с запозданием сбора 
раннего картофеля первые 
партии его действительно не 
могли удовлетворить потребно-
сти каждого покупателя. 

Помидоры в нынешнем сезо-
не в торговых предприятиях 
имеются в достаточном коли-
честве. 

Руководителям магазинов 
N2 10 т. Т. В. Тростяна и «Ово-
щи и фрукты» т. Н. Н. Паньшм-
ной указано на улучшение ор-
ганизации торговли плодо-
овощной продукцией. 

элементами. Один из них рас-
положен непосредственно на 
аппарате, а другой — на кон-
це подающей краску трубни. 
Новый распылитель комплек-
туется автоматическим реле-
регулятором, которое дает 
возможность использовать 
прибор при низких темпера-
турах. 

Производительность аппа-
рата — до 800 квадратных 
метров защитных покрытий в 
час. 

В. СЕМЕНОВ. 

Успешно выполняет свои со-
циалистические обязательства, 
принятые на 1976 год, бригадир 
кузнецов Североморской авто-* 
базы, ударник коммунистиче-
ского труда, специалист чет-
вертого разряда Вячеслав 
Александрович Буланов. 

Сменные задания по ремон-
ту рессор, изготовлению раз-
личных поковок для ремонта 
машин он постоянно перевы-
полняет при отличном качест-
ве работ. 

НА СНИМКЕ: В. А. Буланов. 
Фото 8. Матвейчука. 
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ского клуба... 
В другом танцевальном зале 

также звучала музыка. Здесь 
играл ансамбль военных строи-
телей «Россияне». 

А в это время в «Чайной» 
глашатай и скоморохи пригла-
шают гостей к столу: 

— Чайку попейте, баранки 
скушайте, а дырки... выкиньте! 

Уставшие от танцев и аттрак-
ционов идут в зрительный зал 
на мультфильмы из серии «Ну, 
погоди!»... 

На осеннем балу выбрали са-
мую элегантную, самую обая-
тельную девушку. Ею оказалась 
Лилия Гумииа, бухгалтер цент-
ральной сберкассы города Се» 
вероморска. «Королеве» празд-
ника вручили книгу с дарствен-
ной надписью. 

Бал удался. И очень жаль, 
что Североморский матросский 
клуб не мог вместить всех' же-
лающих попасть на него. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
ИЛ СНИМКЕ: скоморохи. 

Фого автор*. 

ХРОНИКА КУЛЬТУРНОЙ ж и з н и эстраду, важно раскланивается, 
объявляет правила поведения и 
открывает бал. - . „ 

— Пляши с огнем, — весело 
кричит он, — танцуй с задором 
и станешь в конкурсе призе-
ром! т 

Он повелевает войти в зал 
ведущим бала. И вот под звуки 
вальса «Осенние листья» на эст-
раду поднимаются ведущие — 
Тамара Мовилло, руководитель 
художественной самодеятель-
ности клуба, и Лиля Ордиянц, 
руководитель художественной 
самодеятельности в о е н н ы х 
строителей... 

— Здравствуйте, гости, — зву-
чит с эстрады, — здравствуйте 
рязанские, курские, москов-
ские, сибирские, брянские, ор-
ловские, полтавские! И северо-
морцы-земляки, здравствуйте!.. 

Начинается первое танцеваль-
ное отделение. И... конкурсы 
на лучшее испо.шение вальса, 
лезгинки, различных русских 
неродных танцев. Хорошо, сла-
женно играет вокально-инстру-
ментальный ансамбль матрос-

« 3d/г а вс*пвцй, осень золойгая / » 
Фойе клуба в осеннем убран-

стве, березки со мхом, кустика-
ми ягод у подножия придают 
ему особую прелесть. Здесь вы-
вешен шуточный устав бала, 
каждый параграф которого тре-
бует от гостей «играть и петь в 
любом зале», для чего гостей й 
звали. Танцевальный зал офор-
млен гирляндами из веточек, а 
бумажные листоки в желтой 
подсветке создают иллюзию 
осеннего листопада. Девиз зала 
— «Золотая осень», о чем гла-
сит красочный плакат у входа. 

Появляются скоморохи. Шум-
ные, разряженные, умело за-
гримированные, они приглаша-
ют отпраздновать приход осени 
весело, задорно и дружно. 

Скоморохи бегут впереди 
глашатая, освобождая ему 
путь. Глашатай (рядовой Анато-
лий Фирсов) поднимается на 

Под таким девизом в мвиувшую субботу в Североморском маг 
росс ком клубе состоялся бал-

У острых кишечных заболе-
ваний есть излюбленные вре-
мена года — лето и осень. 
Подъем заболеваемости в на-
шей области отмечается с кон-
ца августа — периода возвра-
щения людей из отпусков. Се-
годня хочется поговорить .не 
0 самой болезни, а о людях, 
их беспечности, которая нано-
сит урон им самим и общест-
ву 

Вот несколько примеров. Сп-
ша Ш., восьми лет, заболел 
20 августа. Мать скрыла забо-
левание. занималась подлечи-
ватгем, врача не вызывала н 
1 сентября заведомо больного 
ребенка отправила в школу. 
Организм ребенка не справил-
ся. «Заботы» мамы не помог-
ли. Состояние мальчика ухуд-
шилось, и 2 сентября он был 
госпитализирован с диагнозом 
«дизентерия». 

Стоило ли подвергать опас-
ности окружающих его детей 
и наносить ущерб здоровью \ 
самого ребенка? \ 

Другой пример. Игорь Ш., ' 
двенадцати лет, заболел 22 ав-
густа в деревне. Вернувшись 
из отпуска, мать не поставила 
в известность об этом ни сво-
его участкового, ни школьно-
го врача. Отправила мальчика 
в школу. В результате 3 сен-
тября заболевает его четырех-
летняя сестра Лена. И только 
с этого дня Игорь направляет-
ся в больницу для полного 
излечения 

После возвращения из от-
пусков все дети, посещающие 
детские учреждения, проходят 
дополнительные бактериологи-
ческие обследования до по-
ступления в детский коллек-
тив. И здесь также выявлено 
немало фактов, свндетельству-

# БЕСЕДА ВРАЧА 

Мурманская областная школа ОСВОДа производит в г. Се-
вероморске набор на платные курсы судоводителей-любителей 
и аквалангистов. 

Заявления о приеме на курсы принимаются в городском со-
вете ОСВОДа по адресу: ул. Колышкииа, 7, телефон 2-17-57. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
2 3 — 2 4 сентябри — * Раба 

любви*. Начало в 10, 12, 14, 
16, 17.50, 10.40, 21. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
2 3 — 2 4 сентября — «Де-

вушки должны выходить за-
муж» (2 серии). Начало в 
11.30, 16. «Увлеченная сце-
ной». Начало в 10, 14, 13.30, 
20, 22.15. 

ГОРОДСКОЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 19 
г. СЕВЕРОМОРСКА 

П Р О Д О Л Ж А Е Т прием учащихся на 1976/77 учебный 
год по С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я М : 

Штукатур, на базе 8 классов, срок обучения 1 год, 
возраст 1G лет н старше. 

Штукатур-маляр, на базе 8 классов срок обучения 
2 года, возраст 15 лет и старше. 

Иногородние обеспечиваются бесплатным общежи-
тием. 

Учащиеся, зачисленные в училище па базе 8 клас-
сов, находятся на полном гособеспеченшг. 3-разовое 
питание, выходное и рабочее обмундирование, в про-
цессе производственного обучения выплачивается де-
нежное вознаграждение в размере 33 процентов от 
заработанных ими сумм. 

В приемном пункте химчистки по ул. Ломоносова, 2 ежед-
невно производится прием заказов на ремонт кожгаланте-
рейных изделий: сумок, портфелей, чемоданов, одежды из ко-
жи и кожезаменителей, а также производится растяжка три-
котажных изделий. 

Прием трикотажных изделий в вязку и ремонт временно пе-
реведен в помещение ателье № 1 по ул. Комсомольской, 2. 

В химчистке по ул. Пионерской, 28 производится прием ве-
щей в химчистку и крашение. 

Желающие поступить в училище подают на имя 
директора следующие документы: 

заявление с указанием избранной специальности, 
свидетельство о рождении или паспорт, 
документ об образовании, 
медицинскую справку по, ф-286, 
справку о составе семьи. 
справку с места жительства, 
характеристику из школы, 

— 6 фотокарточек (размером 3 > < 4 ) ' 
Приемная комиссия работает ежедневно с 9.00 до 

17,00 с перерывом на обед с 12.00 до 14.00. 
За справками обращаться по телефону 2-12-26 

или 2-12-27. 
АДМИНИСТРАЦИЯ. 

Администрация ателье по ул. 
Сивко, 2 просит заказчиков 
срочно выкупить готовые из* 
делия, так как склад готовых 
изделий временно будет за-
крыт. 

* * * 

Ателье по улице Сивко, 2 
производит неограниченный 
прием заказов на пошив жен-
ского легкого платья. Срок из-
готовления 20 дней. 

Ателье по ул. СивкОг 2 рабо-
тает в выходные дни: 25, 26 > /Г Щ 

сентября — с 12 до 17 часов, 
27 сентября — с 15 до 19 часов. 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 
шттшвшгтшшштяятвшятиявшптанмммш ««МЯРМММММШЙМ ^^^шшт ш II —Л I 3 3 • • 

Газе га выходит 
по вториикай, четвергам 

и субботам Индекс 55655. 

Типография «На ciраже За-
полярья». Заказ N9 424. 
^ ^ Н Й М В Н ^ . Ти ж 6334. 

торые хранятся в темноте, ди-
зентерийные палочки остают-
ся активными до трех меся-
цев. Л насколько усиливается 
опасность заражения, когда 
возбудители инфекции попа-
дают на продукты или в во-
АУ-

Проникшие в пищу микро-

бы пе только длительно в ней 
сохраняются, но if размножа-
ются. На овощах, фруктах, 
хлебе они сохраняют жнзпе-
сггособность в течение 11 
дней, в молоке — 8 дней. Од-
нако часто можно видеть, как 
в магазине мама дает ребен-
ку немытое яблоко. А доста-
точно ли хорошо вы моете ар-

. буз, прежде чем положить его 
„ на стол? 

Печально, но за «гигиениче-
ские грехи» взрослых больше 
всего. расплачиваются дети. 
Значит очень важно всеми ме-
рами оберегать от заражения 
маленьких детей и настойчи-
во - прививать гигиенические 
навыки школьникам. 

В последние годы все чаще 
наблюдаются легкие, так на-
зываемые, Стертые формы ди-

- зептерии. В таких случаях 
люди думают, что расстройство 
кишечника вызвано у них по-
грешностями в диете и поэто-
му не спешат к врачу. Чело-
век не считает себя заразным 
и не соблюдает мер предосто-

рожности. Результаты же по-
лучаются плачевными. 

Хочется дать несколько со-
ветов: 

— при появлении первых 
признаков любого кишечного 
расстройства немедленно об-
ращайтесь к врачу; 

— hp допускайте самолече-
ния; 

тщательно следите за чи-
стотой рук; 

— овощи, ягоды, фрукты 
употребляйте в пищу только 
после того, как вы их вымое-
те в проточной воде и обда-
дите кипятком; 

— соблюдайте чистоту в 
квартире и в местах общего 
пользования; 

— предохраняйте от загряз-
нения пищевые продукты, ко-
торые употребляются без 
предварительной тепловой об-
работки: сметану, сыр, хлеб, 
масло и др.; 
- — молоко кипятите; ~ • 

— творог развесной или 
приготовленный из сырого мо-
лока употребляйте только пос-
ле термической обработки; 

— при выезде за город не 
употребляйте некипяченую во-
ду из случайных источников 
для питья и мытья посуды, 

Если каждый из нас будет 
выполнять простые гигиениче-
ские правила, активно помо-
гать медицинским работникам 
в проведении профилактичэ-
скнх мероприятий, дизентерии 
и другим кишечным инфекци-
ям не будет места. И боль-
шая роль в этом принадлежит 
активистам Общества Красного 
Креста. 

А. ЗОЛОТАРЕНКО, 
зав. методическим каби-

нетом санитарного 
просвещения. 

Москва. В Центральном ин-
ституте гематологии и перели-
вания крови (ЦОЛИПК) разра-
ботан принципиально новый 
эффективный метод консерви-
рования крови: замораживание 
с использованием жидкого азо-

Ш 

та. В замороженных клетка* 
крови приостанавливаются жиз-
ненные процессы. В этом сос-
тоянии кровь может храниться 
несколько лет. 

НА СНИМКЕ: инженер лабо-
ратории криологии 3. В. Гри-
щук демонстрирует компакт-
ные контейнеры для хранения 
крови. 

Фото В. Созинова. 
(Фотохроника ТАСС) . 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ, 

беседы о профилактике ки-
шечных заболеваний, выпуска-
лись красочные санитарные 
газеты. Медицинскими работ-
никами г. Североморска за 
1975 год среди населения про-
читано на эту тему 160 лек-
ций, проведено 2553 беседы. 
В школах проводятся специ-
альные уроки по охране здо--
ровья. Словом, знания есть у 
всех. Осталось только приме-
нять их на практике, воспиты-
вать в себе высокую санитар-
ную культуру. 

Представим на минуту, что 
все строго соблюдают правила 
предосторожности. Насколько 
резко сузятся тогда возмож-
ное™ распространения инфек-
ции. Ведь микробы-возбудите-
ли дизентерии довольно стой-
ки, могут длительное время 
оставаться жизнеспособными, 
а значит и заражать окружа-
ющих. Больному; достаточно 
только раз дотронуться немы-
тыми руками до одежды, ви-
сящей в шкафу, и .кто-то | за-
болеет. На белье и платье, ко-

ющих о том, что родители 
скрывали заболевания своих 
детей в период отпуска. 

Вы можете спросить, знали 
.ли о правилах гигиены эта ро-
дители? Конечно, да! В кол-
лективах, где были их дети, 
неоднократно читали для ро-
дителей лекции, проводились 

зависит от нас 1 » •»i 


