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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ЦК КПСС 

О Д А Л Ь Н Е Й Ш Е М Р А З В И Т И И С П Е Ц И А Л И З А Ц И И 
И К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И И С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Г О 
П Р О И З В О Д С Т В А НА Б А З Е М Е Ж Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й 
КООПЕРАЦИИ И А Г Р О П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й И Н Т Е Г Р А Ц И И 

ЦК КПСС принял постановление «О дальнейшем развитии 
специализации и концентрации сельскохозяйственного произ-
водства на базе межхозяйственнои кооперации и агропромыш-
ленной интеграции». i 

Сегодня мы публикуем изложение постановления. Полный 
текст постановления ЦК КПСС опубликован а газете «Поляр-
ная правда» 2 июня 1974 года. 

Центральный Комитет 
К П С С , обсудив внесенные 
Генеральным секретарем 
тов. Л . И . Брежневым пред-
ложения о дальнейшем раз-
витии специализации и кон-
центрации сельскохозяйст-
венного производства на ба- , 
ле межхозянствспной ' коопе-
рации it агропромышленной 
интеграции, совершенст^ова 
нив организационные форм 
N гфавленин сельским хо-
зяйством я стране, ' ' счи-
тает, что проведение в 
ж и з н ь этих крупных меро-
грпятий, одобренных X X V 
съездом К П С С , является на-
превшей необходимостью н , 
будет иметь огромное поли-
тическое, эконолгическое я 
социальное значение 

Коммунистическая партия, 
наше государство и весь со-
ветский народ Прилагают 
большие усилия, чтобы обес-
печить надежный рост сель-
скохозяйственного производ-
ства. На мартовском 
( 1 9 6 5 г. ) и последующих 
Пленумах Ц К К П С С разра-
ботана широкая комплекс-
ная программа подъема 
сельского хозяйства, разви-
тая X X I V и X X V съездами 
партии. Основные звенья 
этой программы — создание 
устойчивых экономических 
"условий, обеспечивающих 
расширенное воспроизводст-
во в колхозах н совхозах, 
последовательное осущест-
вление курса на интенсифи-
кацию, внедрение современ-
ных достижений научно-тех-
нического прогресса, укреп-

: л ение материально-техниче-
ской базы, комплексная ме-
>анизация и химизация сель-
ского хозяйства, широкая 
мелиорация немель, соблю-
д е т е ленинского принципа 
материальной заинтересован-
ности, правильное сочетание 
общенародных, коллектив-
ных и личных интересов, си-
стема социальных мероприя-
тий, направленная на значи-
тельное повышение уровня 
МИНИН тружеников СОЛа. 

Научность и реалистич-
ность аграрной политики 
К П С С , её мобилизующая си-
л а подтверждаете*! Достиг-
нутыми результатами н раз-
литии сельского хозяйства. 
После мартовского Пленума 
Ц К эта отрасль прочно вста-
л а на путь неуклонного 
подъема, динамичного разви-
тия. За минувшие годы про-
изводство сельскохозяйст-

венной продукции на одною 
жителя возросло почти на • 
четверть, несмотря на то. 
-что население страны за'.это -
время увеличилось на 2'3 
миллиона. Энергетические 
мощности сельского хозяйст- -
ва за этот период удвоились, • 
почти в -три раза б о л % 1 « 
стало получать село г мине-
ральных удобрений, введено 
свыше 14 миллионов гекта- ' 
ров мелиорированных . зе-
мель. Поднялась урожай-
ность зерновых и других 
сельскохозяйственных куль-
тур, продуктивность скота и 
1'Тицы. Производительность 
труда в колхозах и совхозах 
возросла в 1,6 раза. 

Значительно увеличились 
реальные доходы колхозни-
ков и работников совхозов, 
у л учшилось социальное обес-
печение н культурно-бытовое 
обслуживание сельского на-
селения, поднялся уровень 
общеобразовательной и Про-
фессиональной подготовки 
тружеников деревин. 

Центральный Комитет 
К П С С отмечает, что, несмот-
ря на достигнутые за послед-
ние годы положительные ре-
зультаты в сельском хозяй-
стве, его уровень, экономи-
ческие показатели н темпы 
роста производства важней-
ших продуктов еще не удов-
летворяют каши возраста-
ющие потребности и не со-
ответствуют имеющимся воз-, 
можностям. Чтобы эта от-
расль вышла на передовые 
рубежи, открываемые сов-
ременной наукой и техникой, 
на,первый план выдвигается: 
задача ее интенсификации л 
повышения эффект ивности. 
Один из главных путей ре-
шения этой задачи — специ-
ализация и концентрация 
сельскохозяйственною про-
изводства, перевод его на 
современную индустриаль-
ную основу. Здесь заложе-
ны ОгрОМНые ВОаМОЖНОСТ и. -

Специализация и кон-
центрация сельскохозяйст-
венного производства — про-
цесс многогранный. В стра-
не сложились крупные спе-
циализированные поны то-
варного производства зерна, 
хлопка, сахарной свеклы, 
овощей, фруктов и вино! ра-
да. чаи. цитрусовых культур , 
льна-долгунца, молока, шер-
сти. Зональную специализа-
цию необходимо у г л уб лять 
и дальше. Плановые, сель-
скохозяйственные органы 

обязаны всемерно ее совер-
шенствовать. добиваясь ра-
ционального использования 
земли. 

Значительное развитие за 
последние годы получают 
государственные специализи-
рованные предприятия по 
производству отдельных ви-
дов сельскохозяйственной 
продукции. Создаются птице-
фабрики, крупные комплек-
сы по производству СВИНИ-
НЫ. говядины, чолока, ово-
щные хозяйства, тепличные 
комбинаты вокруг городов и 
промышленных центров. Они 
развиваются на индустри-
альной основе, имеют высо-
кую производительность тру-
да, и их доля в обеспечении 
страны продуктами сельско-
ю хозяйства будет последо-
вательно возрастать. 

Вместе с тем задача более 
полного обеспечения страны 
необходимой продукцией тре-
бует рационального исполь-
зования огромных потенци-
альных возможностей всех 
колхозов и совхозов путем 
всемерного кооперирования, 
специализации и концентра-
ции их производства. 

У г л уб л ение специализации 
и концентрации на базе меж-
хозяйственной кооперации 
создает всем колхозам и сов-
хозам — и мелким, и круп-
ным, с разным уровнем эко-
номики — равные возмож-
ности для последовательного 
перехода К высоконнтенсив-
пому специализированному 
производству, неуклонного 
укрепления и развития обще-
ственного хозяйства, обеспе-
чения высоких темпов рас-
ширенного воспроизводства. 

Ц К К П С С считает, что 
успех в решении задач спе-
циализации и концентрации 
на базе межхозяйствейной 
кооперации и агропромыш-
ленной интеграции во мно-
гом будет определяться не 
только усилиями тружеников 
села, ученых, специалистов, 
работников сельскохозяйст-
венных органов, но и сте-
пенью участия в этом важ-
нейшем деле всех отраслей 
социалистической индустрии, 
всех министерств и ведомств 
страны. 

Учитывая, что процесс 
специализации н концентра-
ции на базе межхозяйствен-
ной кооперации и агропро-
мышленной интеграции -как 
новый этан кооперирования 
связан с необходимостью 
введения в практику работы 
не применявшихся ранее за-
конодательных актов по ря-
ду организационно-хозяйст-
венных, планово-экономиче-
ских, правовых, финансовых 
н материально - технических 

вопросов, Ц К К П С С пору-
чает Совету Министров 
С С С Р принять постановле-
ния. утверждающие положе-
ния о межхозяйственных, аг-
ропромышленных предпрпя-
тнях и производственных 
объединениях (межколхоз-
ных, межсовхозных, к о л -
хозно - государственных, го-
сударственно - колхозных) , о 
порядке планирования, фи-
нансирования. кредитования 
и .материально - техническо-
го обеспечения предприятий 
и объединений, оплате тру-
да н по другим вопросам, 
которые бы стимулировали 
специализацию и концентра-
цию сельскохозяйственного 
производства на базе межхо-
зяйствешюн кооперации и 
агропромышленной интегра-
ции, развязывали местную 
инициативу. 

Партийные, советские, хо-
зяйственные органы, профсо-
юзные и комсомольские ор-
ганизации, советы колхозов 
обязаны исходить из того, 
что проведение специализа-
ции и концентрации на базе 
межхозяйственной коопера-
ции и агропромышленной ин-
теграции — одна из важней-
ших составных частей комп-
лексной программы партии 
по развитию сельского хо-
зяйства. Все наши кадры 
должны проникнуться пони-
манием объективной необхо-
димости осуществляемых 
мер, со знанием дела, твор-
чески решать конкретные, за-
дачи, постоянно овладевать 
научно-техническими дости-
жениями и современными 
методами управления, до-
биться, чтобы сельское хо-
зяйство встало в одни ряд с 
передовыми отраслями на-
шей экономики. 

Центральный Комитет 
К П С С выражает твердую 
уверенность в том, что Меры 
по проведению специализа-
ции н концентрации сельско. 
хозяйственного производст-
ва на базе межхозяйствен-
ной кооперации и агропро-
мышленной интеграции, яв-
ляющиеся практическим 
осуществлением одного из 
главных направлений аграр-
ной политики на современ-
ном этапе, мощным факто-
ром успешного выполнения 
задач, поставленных X X V 
съездом К П С С , встретят 
единодушное одобрение всей 
партии, всех трудящихся и. 
будут восприняты как жиз-
ненно необходимое дело, 
имеющее огромное значение 
для дальнейшего укрепления 
экономики страны и повыше-
ния благосостояния совет-
ского народа. 

Т И Х О -

ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ! 
Вот и пролетело десять 

школьных лет. Сейчас у деся-
тиклассников экзамены, самая 
ответственная пора. Сдан пер-
вый экзамен — сочинение ПО 
литературе. 

Сочинения большинства по» 
казали глубокое знание маг 
териапа, умение излагать свои 
мысли, политическую зрелост» 
выпускников. 

Впереди новые экзамены. 
Хочется пожелать всем, кто 
сдает их: успеха вам, ребята! 
Ни пуха, ни пера! 

НА СНИМКЕ: ученице 10 
класса школы № 10 г. Се-
вероморска Марианна Орехо-
ва пишет сочинение. 

Фото Е. Белоцерковской, 
наш внештатн. корр. 

З А З Н А К 
КАЧЕСТВА 

Волнений в этот день было 
много. Впервые за время c io -
ей деятельности Северомор-
ский цех колбасных изделий и 
полуфабрикатов представлял 
аттестационной комиссии четы* 
ре вида вырабатываемых из-
делий на право присвоения им 
заводского Знака качества. 

Аттестация проводилась • 
целях дальнейшего повышения 
качества выпускаемой продук-
ции, стабилизации технологи-
ческого процесса и повышения 
производительности труд». 
Возглавляла комиссию инже-
нер-технолог В. П. Бердникове, 
а в состав ее входили старший 
ветврач цеха Ю. А. Авдоши-
на, мастер цеха, секретарь 
партийной организации В. К. 
Овчинникова и мастер Е. Г. Ра-
коед. 

8 дегустации принимала так? 
же участие инженер-технолог 
головного предприятия — 
Мурманского мясокомбинате 
Л. П, Гаврилова. 

Комиссии были представле-
ны шейка московская запе-
ченная, карбонад, вотчина мо-
сковская вареная в форме и 
оленина прессованная. 

Волновались все: ведь ко-
миссия не просто определяле 
качество продукции — она да-
вала оценку зрелости всему, 
коллективу цеха, его готовно-
сти работать по-новому. Вот 
почему решение аттестацион-
ной комиссии о присвоений 
всем четырем представленным 
образцам заводского Знака 
качества было встречено с 
особой радостью не только 
теми, кто изготовил их, но и 
всеми работниками цеха. Те-
перь самое врем» назвать 
имена людей, кто вырабатыва-
ет вкусную деликатесную про-
дукцию Это ветераны произ-
водства Р. Н. Фролова, О. И. 
Иванюк и И. А. Бабий. 

Присвоение заводского Зна-
ка качества пищевым издели-
ям явилось практическим ша-
гом коллектива цеха по пре-
творению в жизнь решений 
XXV съезда КПСС, по повыше-
нию качества и эффективности 
своего труда. 

В ближайшие дни цех полу-
чит от Мурманского мясоком-
бината свидетельства о при-
своении своим первым образ-

почетного заводского 
Знака качества 

Л. ИГНАТЬЕВ. 



Май подводил итог заня-
тиям в системе политического 
просвещения Говоря об осо-
бенностях политических заня-
тий >гого года, хотелось бы, 
прежде всего, отметить ту го-
рячую и глубокую заинтересо-
ванность, с которой коммуни-
сты и комсомольцы, все учите-
ля изучают доклад Генерально-
го секретаря ЦК КПСС товари-
ща Л. И. Брежнева «Отчет 
Центрального Комитета КПСС 
в очередные задачи партии в 
области внутренней п внешней 
политики» я другие документы 
в материалы XXV съезда. Во 
всей этой работе есть харак-
терные черты, ярко отражаю-
щие дух времени, возросшие 
политические знания и духов-
ные запросы школьных работ-
ников. 

Эта заинтересованность не 
случайна. Ведь именно ом. учи-
телям, воспитателям в первую 
очередь нужно было всесто-
ронне а глубоко изучить реше-
ния истерического съезда, что-
бы во всеоружии выйти к сво-
им ученикам — на уроки, вне-
классные мероприятия. 

Школы города и пригородной 
зоны накопили' в этом плане 
определенный опыт. Сложи-
лись квалифицированные кад-
ры пропагандистов таких, как 
коммунисты Лилия Александ-
ровна Старцева, Мария Пав-
ловна Грачева, Тамара Михай-
ловна Брейдо, Людмпла Ни-
колаевна Кравчовок, Нина Ти-
мофеевна Глуховцева, Лариса 
Павловна Кирпанева. Глафира 
Ивановна Кнмаева, Валентина 
Андреевна Червоусова, Вален-
тина Александрович Басалги-
иа и другие. 

Отличительные черты эти* 
пропагандистов — богатая эру-
дитом, страстность, стремле-
ние заинтересовать каждого 
слушателя, умение увязать бо-
гатый теоретический материал 
с проблемами народного обра-
зования t нашей стране вооб-
ще я повседневной жнзян 
школы, а частности. 

Вопросы политических заня-
тий такие пропагандисты, как 
товарищи Старцева, Краачо-
вок, Грачева старается тесно 
увязать с практической рабо-
той учителей, причем, т а я 
сильные и слабые стороны сво-
их слушателей, они умело 
предлагают им такие вопросы, 
в которых каждый из них мо-
жет показать сеоя лучшие ка-
чества. 

Так, например, говоря о 
достижениях сельскохозяйст-
венного производства в о пер-
спективах развития сельского 
хозяйства я биологической па-
уки в свете решений XXV 
съезда, Лилия Александровна 
Старцева, конечно же, предо-
ставит слово биологу своей 
пергой школы учительнице Ва-
лентине Петровне Кузнецоиой, 
а вопрос об индустриальной 
мощи страны, о перспективах 
энергетики — учительнице фи-
зики Антонине Николаевне 

Сибирцевон. Если вопрос ка-
сается проблем нравственного 
воспитания подрастающего по-
коления, Лилия Александровна 
предложит его Галине Ана-
тольевне Каткович, зная, что 
Галина Анатольевна — руко-
водитель школьного педобщес г-
са А это значит, что она за-
тронет я вопросы связи школы 
с семьей и общественностью в 
деле нравственного воспита-
ния. 

Что это дает? Учителя не 
только тщательно готовятся к 
политическим занятиям, во, ис-
пользуя свои знания и прак-

тический опыт, выступают яр-
ко, эмоционально, убедительно. 
И не случайно на политиче-
ские занятая в этой школе 
приходят с тетрадями, записы-
вают интересные факты, мыс-
ли, положения, названия инте-
ресной книги, на которую ссы-
лается кто-то из выступающих. 

Особо хочется подчеркнуть 
дух взаимопонимания, заинте-
ресованности. доброжелатель-
ности, готовности прийти на 
помощь друг другу, правильно 
отреагировать на замечания то-
варищей или руководителя по-
литзанятий. способность пра-
вильно оцепить критические 
замечания и исправить недо-
четы — во время проведения 
семинара. Недаром па заседа-
пя.11 внештатного отдела по 
школам при отделе пропаган-
ды и агитации горкома КПСС 
20 мая опыт пропагандиста 
товарища Л. А. Старцевой 
одобрен н предложен для рас-
пространения среди других 
пропагандистов школ города и 
пригородной зоны. 

Учителя персон школы пра-
вильно поияля. что политиче-
ские занятая — это важней-
шее средство повышения свое-
го идейно-политического мас-
терства и общеобразовательно-
го кругозора. Каждому учите-
лю не осилить самостоятельно 
чтение того огромного количе-
ства кнпг, журналов, брошюр, 
где разбросаны россыпи бога-

тых мыслей и фактов из всех 
областей знаний. А такое пра-
вильное отношение к полити-
ческим занятиям обогащает 
всех и каждого. 

Конспекты, которые слуша-
тели ведут на политзанятиях, 
помогут им потом, при подго-
товке к политинформациям * 
классе, к классному собранию, 
для выступления перед роди-
телями, на предприятиях. Кро-
ме того, классные руководите-
ли, учителя, используя эти кон-
спекты, помогают учащимся— 
старшеклассникам в подготов-
ке к беседам с малышами. 

Слушателя — частые гости 
библиотеки. Библиотекари в 
свою очередь — первые по-
мощники пропагандиста и слу-
шателей. Они подбирают лите-
ратуру к теме, кроме того, к 
каждому политзанятию органи-
зуют выставки литературы, 
проводят обзоры новинок по-
литической литературы с ре-
комендациями, на каких уро-
ках или внеклассных меропри-
ятиях эта книги можно исполь-
зовать. 

Учителя школы привыкли ра-
ботать с классной доской — 
на политзанятиях доска ши-
роко используется для состав-
ления таблиц, схем, диаграмм. 

Используется различная ме-
тодика проведения таких заня-
тий. Приглашаются лекторы 
по вопросам международного 
наложения, перспективам раз-
вития области и архитектурно-
го ансамбля нашего города, 
используются технические 
средства: записи речей Влади-
мира Ильича Ленина, выступ-
лений Л. И. Брежнева на XXV 
съезде. фрагменты из кино-
хроник, особенно о работе 
XXV съезда КПСС. Но самое 
главное — выступления слуша-
телей. 

Горячо и заинтересованно 
говорили о проблемах обуче-
ния п воспитания учащихся 
учителя школы № 4, где руко-
водителем политзанятий ком-
мунист Мария Павловна Гра-

чера — директор этой школы II 
Не остались равнодушнымн I 

слушатели. Они приводам! ин- I 
тересные данные об успехах I 
народного образования в на- II 
шей стране и вместе с гсм еще 
раз напомнили о тех трудно-
стях, нерешенных проблемах, 
над которыми работают педд 
гоги 

Одной из проблем, как счи-
тают учителя и воспитатели 
школы № 4, является распро-
странение педагогических и на-
учных знаний среди родите-
лей поселка. Горячо одобряя 
постановление ЦК КПСС «О 
дальнейшем совершенствова-
нии работы с письмами тру-
дящихся в свете решений XXV 
съезда КПСС», учите.ля вместе 
с тем указали, что этот доку-
мент — образец работы, напо-
минание педагогам о внима-
тельном, чутком отношении к И 
трудящимся. 

Главной заботой педагогов 
по-прежнему остается задача 
превращения знаний учащихся 
в убеждения. На итоговых за-
нятиях учителя школ часто 
возвращаются к мысля, выска-
занной Леонидом Ильичом 
Брежневым в Отчете Цент-
рального Комитета КПСС XXV 
съезду Коммунистической пар-
тии Советского Союза о том, I 
что ничто так не возвышает 
липкость, как активная жиз-
ненная позиция, сознательное 
отношение к общественному 
долгу, когда единство слова 
я дела становится повседнев-
ной нормой поведения. Выра-
ботать такую позицию — за-
дача нравственного воспита-
ния. 

Для учителей школ — это 
задача первостепенной важно-
сти. И недаром в тех школах, 
где к политической учебе от-
носятся как к важнейшей я 
первоочередной задаче учите-
лей, где политическая учеба 
является именно учебой, в та-
ких школах результаты работы 
высокие. 

Следует отметить, что наря-
ду с успехами в учебе порой 
встречаемся я с формализмом. 
Он процветает там, где учите-
ля, слушатели, переписая ста-
тью из журнала или книга, за-
читывают ее, не пережив, не 
пропустив ее мысли через свой 
опыт, своп наблюдения, свои 
педагогические заботы. 

В предстоящем учебном го-
ду «главная задача всей пашей 
сети партийного просвещения 
— углубленное изучение реше-
ний XXV съезда партии. До-
нести идеи съезда до каждо-
го коммуниста, до каждого со-
ветского человека — таков по-
четный долг не только пропа-
гандистов, лекторов, доклад-
чиков, по и всех наших пар-
тийных активистов, — указы-
вал товарищ Брежнев на XXV 
съезде КПСС. — В эту работу 
надо вложить все свои знания, 
все умение убеждать, всю си-
лу души» 

Л. ТИМОНЯКИНА, 
инструктор горкома КПСС. 

Н А Ш К А Л Е Н Д А Р Ь 

П И О Н Е Р 
РУССКОЙ АВИАЦИИ 
Исполнилось 85 лет со дня 

рождения летчика Константина 
Константиновича Арцеулова. 

От отца-кораблестроителя оя 
унаследовал любовь к техни-
ке, а от матери, дочери знаме-
нитого русского художника-ма-
риниста И. К. Айвазовского, 
— большие способности к жи-
вописи. 

С детства будущий летчц^ 
интересуется воздухоплаванием 
я авиацией. 14-летний мальчик 
пытался построить воздушный 
шар, намернваясь осуществить 
полет. Через три года Костя 
строит балансированный пла-
нер собственной конструкции, 
на котором совершает несколь-
ко удачных планирующих спу-
сков в окрестностях Феодосии. 

В возрасте 20 лет Констан-
тин уже получает диплом пи-
лота-авиатора Международной 
воздухоплавательной федера-
ции (ФАИ). 

За свою летную жизнь К. К. 
Арцеулов летал более чем на 
50 типах самолетов, пробыв в 
воздухе свыше шести тысяч 
часов. 

А с 1937 года Арцеулов ста-
новится профессиональным 
дожннком. Он работает в жур ' 
нале ЦК ВЛКСМ «Техника — 
молодежи», в издательстве 
оДетгиз» иллюстрирует 40 книг 
для юношества, рисует для 
журналов «Советский воян», 
«Советский моряк», аКрылья 
Родины» я других. 

НА СНИМКЕ: К. К. Арцеу-
лов. В зрелые годы прославлен-
ный авиатор с.звонится худож-
ником. 

(Фотохроника ТАСС). 

УВЯЗЫВАЯ ЗНАНИЯ 
И ПРАКТИКУ 

ОБ ИТОГАХ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ У Ч Е Б Ы В ШКОЛАХ 

Донести мдеи съезда до каждого коммуниста, до каждого 
советского человека — таков почетный долг не только пропа-
гандистов, лекторов, докладчиков, но и всех наших партийных 
активистов, В эту работу надо вложить все свои знания, все 
умение убеждать, всю силу души. 

Л И. БРЕЖНЕВ. 
Из Отчетного доклада ЦК КПСС XXV съезду партии. 

Комсомольская жизнь 

БЫТЬ НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ 
В первичной комсомольской 

организации Североморского 
роддома состоялся Ленинский 
урок «Партия — ум, честь и 
совесть нашей эпохи». В гости 
к комсомольцам в этот день 
пришли участница Великой 
Отечественной войны, лейте-
нант запаса Надежда Федоров-
на Державина, секретарь 
парторганизации роддома Ли-
дия Николаевна Сафонова, 
главный врач этого учрежде-
ния Ольга Александрова Ко-
шанская и инструктор горкома 
комсомола Павел Земское. 

Комсомолка Надя Дробчен-
ко, медсестра детского отде-
ления, свое выступление по-
святила работе В. И. Ленина 
«Как организовать соревнова-
ние». 

Международная политика 
Коммунистической партии Со-
ветского Союза, деятельность 
ее ленинского Центрального 
Комитете в этом направлении, 
развитие отношений нашей 
страны с братскими социали-

стр. я ш т я в я т я ш ^ л 

стическими государствами — 
тема выступления заместителя 
секретаря комсомольской ор-
ганизации акушерки Надежды 
Мостовой. 

Выпускница Кировского мед-
училища, акушерка послеродо-
вого отделения Галина Мак-
симова подробно остановилась 
на вопросах развития сотруд-
ничества Советского Союза с 
освободившимися странами 
Африки и Азии в свете реше-
ний XXV съезда партии. А 
ее подруга по работе, акушер-
ка Вера Тищенко рассказала 
об отношениях СССР с 
капиталистическими странами. 
Экономической п о л и т и к е 
партии а десятой пятилетке 
посвятила свое выступление 
операционная акушерка Ната-
ша Арзютова, староста круж-
ка «Кругозор» в сети комсо-
мольского политпросвещения. 
Интересным, глубоко профес-
сиональным было выступление 
медсестры детского отделения 
Людмилы Гончарук. Ее тема — 

развитие советской медицины 
в десятой пятилетке. 

Кавалер бронзового знака 
ЦК ВЛКСМ «Молодой гвар-
деец пятилетки» автоклавщица 
Людмила Кубышкина привела 
множество примеров борьбы 
Коммунистической партии 
страны за мир, международ-
ное сотрудничество, за свобо-
ду и независимость народов. 

Выступившие затем комсо-
молки Тоня Вечирко, Надя 
Харченко и Надя Устинова 
рассказали о различных аспек-
тах деятельности КПСС — 
боевого авангарда советского 
народа. 

Комсомольцы отчитались о 
своих практических делах, при-
няли на себя конкретные обя-
зательства, направленные на 
повышение качества работы и 
рост профессионального ма-
стерства. 

С добрым, напутственным 
словом к комсомолкам обра-
тилась ветеран войны и труда 
Н. Ф. Державина. 

( «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»! 

ворила главврач Ольга Алек-
сандровна Кошанская, — стали 
для всего коллектива нашего 
учреждения маяками во мно-
гих общественных делах, за-
метно возросла роль комсо-
мольской организации в на-
шей жизни. Будьте же всегда 
на правом фланге борьбы за 
претворение в жизнь решений 
XXV партийного съезда. 

Ленинский урок показал, что 
комсомольцы роддома посто-
янно работают над повышени-

своего политического 
гозора, живо интересуются 
внутренней и внешней полити-
кой КПСС и Советского госу-
дарства, борются за повыше-
ние качества своего труда, по-
рученное дело стремятся ос-
воить до тонкостей. 

НА СНИМКЕ: Н, Ф. Держа-
вина среди участников Ленин-
ского урока. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 

>3 июня 1976 года. 



ОБСЛУЖИВАТЬ ЛУЧШЕ, 
ИНИЦИА ТИВНЕЕ, 
РАВНЯТЬ С Я 
НА ПЕРЕДОВИКОВ! 

Их н а г р а д и л а Р о д и н а 

МАСТЕР 
Накануне Дня Победи Лю-

бовь Алексеевна Янкаускас 
была награждена орденом 
Трудового Красного Знамени. 
Это высокая награда. И она 
тем более почетна, что Лю-
бовь Алексеевна по профес-
сии повар. 

Партия и правительство уде-
ляют сейчас большое внима-
ние развитию сферы общест-
венного питания, и то, что 
труд повара ресторана «Оке-
ан» Янкаускас был замечен и 
так высоко оценен, яркое то-
му доказательство, 

Труд этот тяжел и, как лю-
бой другой, требует таланта. 
Любая хозяйка знает, как не-
легко приготовить стол для 
гостей и не всякая возьмется 
осуществить зту задачу. А ес-
ли таких «гостей» у тебя не 
десятки, а сотни? И приходят 
они каждый день? 

Доброе слово посетителей 
о качестве блюд — прежде 
всего похвала повару. 

— Наш лучший специалист, 
— говорит о Любови Алексе-
евне заведующая производст-
вом ресторан* Палантина Ива-
новна Ганженко. — Быстро, 
вкусно и красиво готовит... 

Более двадцати лет рабо-
тает Любовь Алексеевна в об-
щепите. Начинала ученицей, 
потом перешла на самостоя-
тельную работу — поваром • 
североморской столовой № 2. 
Была заведующей производст-
вом в «Заенге». И все-таки 
вернулась к поварской специ-
альности, хотелось все делать 
своими руками. Поехала на 
курсы повышения квалифика-
ции в Ленинград, узнала мно-
го нового для себя и с успе-
хом применяла полученные 
знания в работе. Сейчас Лю-
бовь Алексеевна — специа-
лист шестого разряда, боль-
шой мастер. 

Она поработала во всех це-
хах, была занята приготовле-
нием самых различных блюд. 
И ни разу, нигде не изменила 
своей профессии. Так и гово-
рит: 

— Нет у меня любимых или 
нелюбимых блюд. Все должны 
быть приготовлены с самым 
высоким качеством. В этом 
долг повара. 

Особенно тяжело на при-
готовлении вторых блюд, при-
ходится разделывать много 
мяса, готовить не только для 
своего ресторана, но и полу-
фабрикаты для близлежащих 
буфетов. Любовь Алексеевна ни 
разу на задержала их достав-
ку. Полновесные, по-хозяйски 
приготовленные ею котлеты и 
шницели всегда находят спрос 
у покупателя. 

Кроме поварского таланта, 
есть у Любови Алексеевны 
еще одно качество — педаго-
гический дар. Благожелатель-
но, спокойно преподает она 
своим ученицам азы повар-
ской науки. Расскажет и пока-
жет так, что каждой хочется 
научиться делать, как она. За 
четыре года работы в «Океа-
на» Янкаускас воспитала не 
одного молодого специалиста. 
Вот и сейчас ее последняя 
подшефная Г. Шишечкина на-
чинает делать успехи. 

Любовь Алексеевна — побе-
дитель социалистического со-
ревнования 1975 года, ударник 
коммунистического труда, бы-
ла награждена значком «Отлич-
ник советской торговли», у 
нее множество почетных дип-
ломов и благодарностей. И вот 
теперь эта высокая награда 
Родины — орден Трудового 
Красного Знамени. 

Как истинный мастер она 
удивительно скромна, не лю-
бит рассказывать о себе. Но 
добрые слова о ней сказали 
окружающие ее люди. 

Л. КАЛМЫКОВА. 

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ 
Комсомолка Ирина Порошима окончила курсы продавце* • 

городе Мурманске. Сейчас она работает • продовольственном 
магазине самообслуживания Не 10 Термбврского рыбкоопа. 

Профессию свою Ирина любит, со вкусом стремится офор-
мить стеллажи своего магазина. Ведь от красиаого оформления 
• немалой степени зависит и реализация товарое, да и настрое-
ние покупателей. 

Комсомолка Порошина учится на четвертом курс* Петро-
заводского кооперативного техникума. Она иаесегда решила 
связать свою жизнь с торговлей. (Снимок <лева|. 

Важные обязанности лежат на шофере автобазы Северомор-
ского военторга К. И. Стретоаиче. От того, в каком состоянии 
он содержит технику, как относится к работе, зависит, будут 
ли товары своевременно доставлены в магазин, получит ян их 
покупатель. Торговые работники знают: когда на линии Кон-
стантин Иосифовнч — можно не беспокоиться. Все, что от не-
го зависит, будет сделано а срок, качественно. Об этом го-
ворят и «го товарищи по работе, которые по итогам социали-
стического соревнования за перяый квартал 1*7* года прису-
дили К. И. Стретовичу первое место н звание «Лучший по 
профессии». Фото В. Матаейчука. 

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ 
0 СЕЛЬСКОЙ СТОЛОВОЙ 

Столовая поселка Ретиненов 
расположена на крутом гра-
нитном косогоре. С утра до 
вечера она залита солнечным 
светом, здесь много цветов и 
зелени, и каждый заходящий 
сюда словно попадает я ма-
ленький оазис. Не удивитель-
но, что посетители не спешат 
покончить с обедом или ужи-
ном. 

«Приготовь вкусно — обслу-
жи отлично!» — под таким де-
визом трудится дружный кол-
лектив столовой. И слова не 
расходятся с делом. О чем 
свидетельствуют записи а кни-
ге отзывов. С сердечной теп-
лотой пишут о вкусно приго-
товленных блюдах, о вежли-
вом обслуживании и уюте жи-
тели Мурманска, Полярного, 
Североморска, рабочие базы 
АСПТР и целые экипажи ры-
боловных судов. 

Свежая продукция искусных 
мастериц-кулинаров доставля-
ется непосредственно в цах, 
выносится к проходящим рей-
совым катерам. Даже жители 
соседней Белокаменки «балу-
ют» повара Ретинской столо-
вой. Оказывается, такой объем 
работы под силу не только 

большому коллективу: жители 
побережья хорошо знают 
трудности, связанные с поезд 
ками по заливу. А в данном 
случае надо еще реализовать 
продукцию, суметь попасть 
домой, не рассчитывая ни на 
чью помощь. 

Самое время представить 
наших замечательных труже-
ниц. Это Клавдия Антоновна 
Малыгина — заведующая сто-
ловой, старший поаар, воспи-
татель молодежи и душа кол-
лектива. Это и молодой по-
вар Людмила Сулоева, рабо-
чие Галина Дмитриевна Ани-
симоаа и Светлана Николаев-
на Попова. 

Но много у коллектива 
трудностей, не зависящих от 
него. Администрации рыбко-
опа необходимо оказать по-
мощь работникам столовой в 
создании более благоприят-
ных условий труда. Это каса-
ется хотя бы буфета. Прямо в 
прохожей рядами стоят боч-
ки с пивом. В зале недоста-
точно освещения. До сегод-
няшнего дня руководством 
базы АСПТР не решен воп-
рос и о ремонте помещений 
столовой, о подаче сюда го-

рячей воды. 
И на складское хозяйство 

необходимо обратить серьез-
ное внимание. Склад столовой 
нужен. Не подвал, отведен-
ный сейчас под него, а удоб-
ное, вместительное помеще-
ние. Хорошо оборудованный 
склад позволит хранить про-
дукты, не снижая их качест-
ва. Сейчас же работники сто-
ловой вынуждены ежедневно, 
в любую погоду доставлять 
продукты из овощехранилища 
и магазина. Склад позволит 
завозить продукцию цеха 
безалкогольных напитков • 
минеральную воду, потреб-
ность в которых у нас велика. 

Видимо, можно будет ре-
шить вопрос и о приеме 
стеклотары, используя для »то-
го освободившиеся ящики, ко-
торые а настоящее время по-
рожняком отправляют в Севе-
роморск. 

Не просто работа привлека-
ет в наш поселок молодых 
специалистов. Ароматный хлеб 
лучшей на побережье выпеч-
ки, два магазина, Дом культу-
ры, библиотека и начальная 
школа, амбулатория и, конеч-
но же, хорошая столовая — 
это те компоненты, из кото-
рых складывается наш быт. 

В. ПОПОВ, 
руководитель депутатской 

группы Белокаменского 
сельского Совета, 

пос. Ретинское. 

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО 
Советский народ, воодушев-

ленный решениями XXV съез-
да КПСС, вступил в 10-ю пя-
тилетку — пятилетку качест-
ва и эффективности. Каждый 
советский гражданин, от уче-
ника школы до ученого я го-
сударственного деятеля, пони-
мает, что речь идет не только 
о повышении качестга выпу-
скаемой продукции, но и о ка-
честве любого труда, в том 
числе труда бытового и меди-
цинского обслуживания. 

Медицинская сестра город-
ской больницы Валентина Фе-
доровна Ломова — скромная, 
невысокая женщина — просто, 
непринужденно выполняет свои 
обязанности по долгу службы. 
Однако сколько души п забо-
ты о больных она вкладыва-
ет в свой труд. 

Случилось так, что, находясь 
на постельном режиме, я но 

мог своевременно приобрести 
нужные медикаменты, да и 
ближайшая аптека временно 
не работала. Валентина Федо-
ровна пришла на квартиру, 
чтобы сделать уколы, а меди-
каментов нет. Что проще все-
го — повернуться и уйти. Но 
все было иначе. Она сходила 
до ближайшего медпункта и 
принесла все необходимое. А 
ведь это в ее обязанности не 
входит. На протяжении всей 
моей болезни ежедневно, за 
счет своего личного времени, 
она приходила на дом, восста-
навливала мое здоровье. И 
трудно сказать, что более спо-
собствовало выздоровлению — 
лекарство или ее забота и вни-
мание. 

Перед самой болезнью я 
сдал в паспортный стол ЖКО 
свой паспорт на обмен. Ясно, 
что прийти своевременно офор-

мить документы и сдать их е 
городской паспортный стол я 
не мог. Паспортистка домоуп-
равления Нина Степановна За-
харова, узнав о моей болезни, 
оформила документы на дому, 
сама отнесла их в городской 
паспортный стол, а мне сооб-
щила, в какие дни и часы я 
могу получить свой паспорт. А 
ведь оформлять документы на 
дому в ее обязанности не вхо-
дит. 

Очень приятно, когда чувст-
вуешь: рядом с тобой живут 
и работают чуткие, заботливые 
люди. И как неприятно встре-
чаться с черствыми, бездуш-
ными работниками, связанны-
ми с обслуживанием населе-
ния. 

На протяжении нескольких 
лет в доме № 30 по ул. Ком-
сомольской протекает крыша. 
Как только начинает таять 

снег или пойдут дожди, начи-
наются мучения жильцов от 
пятого до второго этажа. В 
ход идут и ванны, и ведра, и 
кастрюли, однако вода отслаи-
вает обои, портит мебель, т. к. 
сдвинуть ее некуда — течет 
по всему потолку. Здесь сле-
зы женщин, негодования муж-
чин, просьбы и жалобы в 
ЖКО и т. д., а вместе с тем 
подавленное настроение. 

Квартиры и лестничную 
клетку ЖКО отремонтировал. 
Качество работ неплохое, од-
нако ремонтники до сих пор 
не прибрали лестничную клет-
ку после побелки а вся грязь 
заносится в комнаты. Но это 
полбеды. Беда в том, что квар-
тиры отремонтировали, • кры-
ша осталась дырявой, хотя 
подъемник установлен более 
недели назад. 2S мая пошел 
дождь, и свежеотрвмонтиро-

ванные квартиры снова залило 
с пятого по е горой этаж, Сно-
ва пятна на потолках, снова 
отслоенные обои. 

Изменяется я сменяется все 
худшее лучшим. В том числе 
сменяются я начальники ЖКО. 
Одно остается неизменным — 
жилищные условия жильцов 
дома № 30. Если учесть это об-
стоятельство я прибавить к 
нему то, что зимой в самые 
сильные морозы мы жили без 
отопления к горячей воды (об 
этом газета писала), то при-
ходишь к выводу, что работни-
ки ЖКО игнорируют требова-
ние современности или вообще 
не знакомы с решениями XXV 
съезда КПСС и Основными на-
правлениями развития народ-
ного хозяйства страны на J 0-ю 
пятилетку. А ведь всем изве-
стно, что от качества работы 
бытовиков во многом зависят 
качество работы на предприя-
тиях. Б. АРХИПОВ. 

г. Североморск. 
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! СЛАВНЫЕ ДЕЛА ПИОНЕРИИ 
Вот и наступило то счастли-

вое время, когда детвора, про-
щаясь со школой, говорит: «До 
свидания, учебный год! Здрав-
ствуй, лето!» 

Под таким же девизом про-
шел в Североморском Доме 
пионеров последний заключи-
тельный вечер. Вместе с ребя-
тами пришли на этот вечер их 
мамы и папы: интересно же 
знать, чему научился твой ре-
бенок за этот год. 

Концерт, показанный круж-
ковцами Дома пионеров, стал 
своеобразным отчетом о той 
работе, которую провели ре-
бята вместе со своими руко-
водителями. Первыми привет-
сгговалн собравшихся гостей 
юные артисты ТЮСа: они по-
каза \и свою последнюю рабо-
г\ — отрывок из спектакля 
• Великий конспиратор». Это 
одни из тех 24 спектаклей, ко-
торые посмотрели зрители за 
год. По реакции в зале мож-
но было судить о том, какой 
заслуженной признательностью 
пользуется этот юношеский са-
модеятельный театр в городе. 

И в этом немалая заслуга Та-
мары Сергеевны Титовой, ко-
торая отдала театру юного 
североморца более 17 лет. Да-
леко не все ее воспитанники 
стали артистами. Но не это 
бы\о главной задачей Тамары 
Сергеевны. Она научи\а своих 
ребят любить и понимать ис-
кусство, навсегда сселяла в 
них любовь к театру, к пре-
красному, они научились пре-
зирать пошлость и ложь, на-
учились уважать человеческое 
в человеке. Недаром за успе-
хи в воспитательной работе 
Театр юного североморца был 
удостоен грамоты Северомор-
ского горкома ВЛКСМ. 

Вряд \и найдется человек, 
которого не увлекало и не по-
коряло бы искусство танца. 
Может быть, поэтому хореог-
рафический кружок — один 
из самых массовых коллекти-
ров Дома пионеров. В этом 
году кружок принял участие в 
городском и областном смотре 
детского самодеятельного твор-
чества. Руководитель — Юлия 
Саввична Дозорова и ее круж-

колцы награждены дипломом 
II степени за участие в област-
ном фестивале детских талан-
тов. 

35 спектаклей показали в 
этом году юные кукловоды 
младшим школьникам и ребя-
тишкам из детских садов. Ал-
ла Петровна Першина '— руко-
водитель этого кружка — вос-
питала в ребятах творческое 
отношение к своему занятию. 
И даже повзрослев, они ни-
когда не угрв1ят интерес к ве-
селым и мудрым сказкам, ку-
кольным спектаклям. Не уди-
вительно поэтому, что в круж-
ке у Аллы Петровны занима-
ются ребята не только млад-
шего возраста, но и старше-
классники. 

Много добрых слов было 
сказано па вечере в адрес мо-
лодых преподавателей-комсо-
мольцев: Елены Георгиещы 
Чолакян, Владимира Леонидо-
вича Веретенннкова, Нины Ев-
геньевны Хижпяк. Подводя, 
итоги работы, директор До-
ма п и о н е р о в Доната 
Константиновна Черечина от-

метила работу фотоклуба я его 
руководите\я Сергея Вадимо-
вича Демченко;' кружок «Уме-
лые руки» Светланы Викторов-
ны Гребенюк и многих других. 

Большого успеха в этом го-
ду добился краеведческий кру-
жок. За активную пропаганду 
среди школьников истории 
родного края кружок получил 
чрание школьного музея. Эта 
победа стала большой радо-
стью для неизменного руково-
дителя и создателя музея Ва-
лентины Александровны Ба-
салгипой. 

25 вечеров организовал Дом 
пионеров в этом году. Их по-
сетило более 8 тысяч старше-
классников. В том, что эти 
вечера пользуются большой по-
пулярностью, несомненная за-
слуга вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Антошка», ру-
ководит которым Леонид Ни-
колаевич Ракоед. 

Сколько добрых слов, пол-
ных признательности, было 
сказано на вечере о нашем 
юнкоровском клубе «Тога-
рищ». Ни одпо малое или 

большое мероприятие не про-
шло мимо зорких глаз юнко-
ров. «Мы славных дел горни-
сты!» — вот принцип, по ко-
торому живет наш клуб. Руко-
водитель его Ирина Васильей-
на Сталинская сумела привить 
ребятам интерес к журналист-
скому делу, стремление к со-
вершенству. У 17 ребят—членов 
клуба — опубликовано в этом 
году 40 материалов на страни-
цах «Североморской правды» 
и «Комсомольца Заполярья». 

140 кружкогых групп рабо-
тает в Доме пионеров, они 
объединяют 2260 кружковцев. 
Это не скучная статистика, это 
показатель истинного, творче-
ского подхода к воспитанию 
человека. Еще одна цифра: 105 
пионеров и старшеклассников 
получили на заключительном 
вечере свидетельства ттструк-
торов — сапдетельстто того, 
что ребята в совершенстве ов-
ладели интересным для них 
делом. Они могут уже самосто-
ятельно работать в школе по 
профилю своего кружка, вссти 
занятия, организовывать рабо-
ту. 

Н. ПРОХОРОВА, 
член клуба юнкоров 

, «Товарищ». 

К И Н О Т Е А Т Р « Р О С С И Я » 

3 — 4 июня ~ «Зита и 
Гита» ( 2 серии). Начало в 
10, 13, 16, 18.40, 21.30. 

К И Н О Т Е А Т Р « С Е В Е Р » 
3 июня - «Человек из 

Лондона». Начало в 10. 12, 
14, 1в. 17.5Q, 10.40, 22. 

•1 июня — « Н а ясный 
огонь » . Начало в 10, 12, 14. 
16, 17.50, 19.40, 21.40. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ русского 
языка, литературы, математи-
ки, физики, химии, истории 
СССР и географии для прояе 
деиив миятий в период с 1 
по 30 июня 1976 года на кур-

са! по подготовке кандидатов 
к сдаче вступительных экзаме-
нов в высшие учебные заве-
дения. Оплата почасовая. 

За справками обращаться по 
телефону 7-74-79. 

ПРОДАВЦЫ промышленных и 
продовольственных групп, 

КАССИРЫ, 
КЛАДОВЩИК, 

В наступающем летнем сезо-
не спортсменам и физкуль-
турникам города предстоит 
принять участие в самых раз-
личных соревнованиях. 

Главным событием этого пе-
риода, несомненно, будет со-
ревнование многоборцев ком-
плекса ГТО. Первыми возьмут ' 
старт школьники, которые ра-
зыгрывают призы победителей 
по двум возрастным группам 
— 12—13 лет и 14—15 лет 
(девочки и мальчики). 

С 30 июля по 1 августа со-
стоится второе первенство 
г. Североморска и пригород-
ной зоны. Лучшие получат 
право на участие в областных 
состязаниях многоборцев — 
с 19 по 22 августа в Оленегор-
ске. Призерам первенства За-
полярья будет предоставлена 
возможность защищать честь 
края а зональных состязаниях 
чемпионата РСФСР. 

Не придется скучать и по-
клонникам «королевы спорта» 
— легкой атлетики. Уже а мае 
был открыт календарь тради- , 
ционных эстафет в честь Дня 
Победы. Очередное соревно-
вание запланировано на 5 и 
6 июня — первенство ДСО 
«Труд» Североморска и приго-
родной зоны. Через неделю 
— очередной тур, в Апатитах 
соберутся сильнейшие легко-
атлеты Кольского края, а 27— 
29 августа мурманский стади-
он «Труд» станет ареной пос-
леднего крупного соревнова-
ния — здесь определятся при-
зеры областного чемпионата 
ДСО «.Труд». 

Спортсменам предстоит при-
нять участие и • других видах 
состязаний—футболе, по город-
кам, борьбе самбо и другим, 
а такхГе во флотской сперта 
киаде 

Завершится сезон стартами 
кроссменов. 5 сентября состо-
ится финал городского проф 
союзного комсомольско-моло-
дежного кросса, а через « еде 
лк> эти соревнования пройдут 
уже в областном масштабе. 

Лето вступает в свои права, 
поэтому активистам спорта, 
инструкторам по физической 
культуре следует основное 
внимание уделить организо-
ванной массовой сдаче трудя-
щимися норм ГТО, а также 
выполнению нормативов спор-
тивных разрядов. 

Р. ХУЗАИПАТОВ, 
наш анештатн. корр. 
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JIET0 
СПОРТИВНОЕ 

УБОРЩИЦЫ. 
За справками обращаться в 

отдел кадров Североморского 
Дома торговли. 

Редакции газёты «Сс-
вероморская правда» па 
временную работу требу-
ется квалифицированная 
машинистка (оклад 90 
рублей). 

Наш Кольский край весь из-
резан руслами больших и ма-
лых рек, испещрен пятнами 
озер и искусственных водохра-
нилищ, таких как Верх не-Ту-
ломское и Серебряиское. Вели-
ки и рыбные запасы этих во-
доемов. Ежегодно в них добы-
вается много рыбы и рыбной 
продукции. 

Но «голубая нива» гребуег 
все большего внимания к себе. 
Как л\'чше охранять и попол-
нять богатства наших водое-
мов, предотвратить от оскудие-
штя в результате хищного ло-

химические вещества , губи-
тельно действующие на рыб. 
Бумажные и другие отходы 
иногда скапливаются яа дне 
v0A0eM0B в таком количестве, 
что дальнейшее обитание рыб 
в этих местах становится не-
возможным, они делаются не-
пригодными для откладьтешия 
икры и тпаппя рыб 

Запрещается лов в местах 
размножения рыб, в местах 
скопления производителей пе-
ред перестом, в местах нагу-
ла молоди рыб и так далее. 
Если допустить, например, вы-

ЖЕМЧУЖИНА СЕВЕРА, 
или о том, как сохранить рыбные богатства 

озер и рек нашего края 

м , браконьерства, загрязнения 
вод промышленными стоками 

эта и другие вопросы по-
< ю ж н о в центре внимания 
коллектива Североморской 
рыбкпепекцви. 

Одггако браконьеры думают 
иначе, и* не волвуют вопро-
сы воспроизводства рыбных" 
запасов в водоемах, их инте-
ресует собственная нажива и 
критом самым хищническим 
способом — сетями. 

Охрана рыб в водоемах пре-
жде всего означает сохране-
ние тех природных богатств, 
условий, I? которых обитали и 
обитают рыбы на протяжении 
многих тысячелетия. И, конеч-
но, принятие мер, способству-
ющих увеличению численно-
сти промысловых рыб, т. е. 
преобра м>.-ание ВЦП роды с це-
л ь ю создания лучших условий 
для рыбного населения. 

Размножение рыб и другие 
оссЛевности их биологии тес-
но связаны с определенными 
условиями окружающей сре-
ды. Вот почему нельзя вы-
рубать лес в прибреи.зых рай-
онах, перегораживать реки, так 
как для большинства промыс-
ловых рыб вся река представ-
ляет собой необходимый комп-
деке условии существования: я 
одном месте рыбы откармли-
ваются в другом ожладыва-
ют икру, в третьем — зиму-
ют. 

Запрещаегся спускать в во-
доемы отработанные воды с 
промышленных предприятии, 
горюче-смазочные веществе, 
потому что . в них содержатся 

лов рыбы перед плотиками в 
то время, когда она массами 
устремляется к местам нере-
ста, то это приведет к серьез-
ному подрыву ее запасов. 

Поэтому место и время за-
прета для каждого водоема ус-* 
танавтивается на основании 
изучения условий обшания я 
нем рыб, важнейших для их 
жизни участков водоема. В се-
верных условиях рыба растет 
медленно, и запасы ее можно 
б ы п р о и резко сократить, ес-
ли применять недозволенные 
орудия лоил. Вот почему для 
создания устойчивой базы ' 
спортивному рыболовству в об-
ласти повсеместно запрещено 
применение рыбаке ми-любите 
лямп сетей, огнестрельного 
оружия и цзрывмагки. " " 

А чтобы рыба могла спокой-
но отнереститься, ежегодно с 
1 сентября го 1 декабря за-
прещается рыболовство в усть-
ях рек, впадающих в озера и 
нодохрони \kijia, в радиусе 501) 
метро?. 

Одним из важ-иейших видов 
рыб, обитающих в ваших ре-
ках, является красавица сем-
га — жемчужина Севера, как 
называют ее за отменные вку-
совые качества. Запасы семги 
невелики, и государство прово-
дит большую работу до toc-
стаиовлепии) и увеличению их 
путем искусственного воспро-
изводства на рыбных заводах. 
Любителям - рыболовам запре-
щено вылавливать эту ценную 
породу рыбы, устанавливается 
лимит на вылов ее государст-
венными организациями. Одна-

ко, идя навстречу пожеланиям 
трудящихся, Министерство 
рыбного хозяйства СССР раз-
решило в опытном порядке 
платный спортивный лов сем-
ги на реках Титовка и Воронья 
спиннингом и пахлыстом. 

Возможности для любитель-
ской рыбалки у дас безгранич-
ны. Но, к сожалению, »стреча-
ется еще и грабительское отно-
шение к рыбным запасам со 
стороны отдельных граждан, 
которых не устраивают уста-
новленные правила. На се-
мужьих реках — Тюве, Сред-
ней, Кул опыт, Вороньей, Бело-
усихё работниками Северо-
морской инспекции в 1975 году 
задержано около 200 человек, 
незаконно ловивших рыбу, ко-
торые нанесли ущерб рыбпым 
запасам на сумму 8252 рубля, 
у браконЪерор отобрано около 
150 сетей. Эгй жители т. Се-
вероморска й пригородной зо-
ны: В. К. Яковлев, А. Н. Ш и -
лов, которые нигде не работа-
ют, Донимаются браконьерст-
вом, И. И. Оберемко из п. 
Вьюжный, М. С Окаро)' из 
г. Полярного, П. В. ВоЛокнтии, 
В Н. Турповцев, А. Г. Боб-
ков, К. П. Коган, Н. В. Яков-
лев из г. Североморска. 

Семь человек злостных бра-
коньеров из п Туманный пе-
реданы в следственные органы 
г. Колы, двое из - пах уже 
осуждены судом, по делу ос-
тальных ведется 'следствие. 

Закон сурово карает люби-
телей легкой наживы. За каж-
дую iteiaKOHHo гыловлениую 
рыбу налагается штраф; за 
сёмгу — '75 рублей, кумжу .— 
50 рублей, горбушу, палию 
1 гольца! — .10 рублей, сига, фо-
рель — 10 рублей, хариуса — 
5 рублей, ряпушку — 3 руб-
ля, леща — 2 рубля. Злостные 
браконьеры привлекаются к 
уголовной ответственности с 
лишением свободы до 4-х лет. 

Инспекция по своему соста-
ву малочисленна, а контроли-
руемые ею угодья большие. 
Браконьер хнтер и ловок, я 
без участия общественности 
порой бывает трудно его изо-
бличить. Поэтому каждый ры-
ба к-любитель, общественные 
инспектора рыбоохраны, ком-
сомольцы и пионеры должны 
принимать самое активное уча-
стие в сохранении в увеличе-
нии рыбных запасце в наших 
реках и озерах. Бережное от-
ношение к природе должно 
стать нормой поведения каждо-
го человека 

Б. СГНЕЛЬЧУК, 
районный иншектор Се-

вероморской рыбим некцин. 

ФОРМА 
ДЛЯ ОЛИМПИЙЦЕВ 
МОСКВА. Так будет выгля-

деть парадная форме для со-
ветских олимпийцев. Ансамбль 
выполнен иа льняной тмеии 
светлого цвета. Рубашки хлоп-
чатобумажные. 

(Фотохроника ТАСС). 


