Пролетарий всех стран, соединяйтесьI

gEBEPOMOPCKM

Добросовестно
выполняет
свои
обязанности
приемо-сдатчик
готовой
продукции
Североморского м о л о к о з а в о д а Акилина
Федоровна Лысенко. От ее четкой работы
зависит
своевременное
поступление
в торговую
сеть м о л о к а ,
творога и
другой молочной продукции.

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета депутатов трудящихся
№ 67 ( 6 4 1 ) .

С у б б о т а , 5 июня 1976 года.

ИТОГИ
ПЯТИ МЕСЯЦЕВ

1976-й:

26 мая, не пять дней раньше срока, коллективы промышленн ы ! предприятий Сееероморска и пригородной зоны завершили выполнение производственной
программы
пяти
месяце!
1976 г о д * по реализации промышленной продукции. Сверх задания ее произведено и реализовано на с у м м у 670 тысяч рублей. По сравнению с соответствующим
периодом
прошлого
г о д а выпуск продукции возрос на 12 процентов.
С плановыми заданиями справились асе промышленные предприятия района. Коллектив Териберских судоремонтных мастерских выполнил план января—мая на 102 процента ,реализовав
дополнительной продукции на 23 тысячи рублей.

Цена 2 коп.
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Ветеран связи, станционный
монтер
Североморского р а д и о у з л а Нн«
колай П а в л о в и ч Е р е м е е в
вверенное
ему оборудование о б с л у ж и в а е т грамотно, обеспечивает четк у ю передачу трех основных
п р о г р а м м Московского р а д и о в к в а р т и р ы
североморцев.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

Н А С Н И М К Е : Н. П.
Еремеев.
Фото В. Матвейчука.

" Не 104 тысячи рублей сверх плана выпустил продукции коллектив Териберского рыбообрабатывающего
завода — здесь
выполнение задания достигло 115 процентов.
335 тысяч рублей положили • копилку сверхплановой прод у к ц и и пятилетки труженики пищевых предприятий. З а пять
м е с я ц е в текущего года они дали населению
продуктов на
73S0 тысяч рублей. Прирост по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года составил 10 процентов.
Работники Североморского и Полярнинского молокозаводов
выполнили задание пяти месяцев соответственно на 109 и 114
процентов. На 104 процента завершил план коллектив Севером о р с к о г о цеха колбасных изделий и полуфабрикатов. Справились с заданиями по реализации
промышленной
продукции
работники
Североморского
хлебокомбината
и
Полярного
хлебозавода.
В январе—мае коллективы предприятий
молочной промышленности выпустили сверх программы 410 тонн цельномолочной продукции .Прирост ее по сравнению с зтим же период о м 1975 года составил 23 процента.
Успешно завершены • целом по району и задания по
проводству важнейших видов сельскохозяйственной
продукции,
р у ж е н и к а м и сел сдано за минувшие пять месяцев 1450 центнеров молока (129 процентов выполнения плана) и 345 тысяч штук яиц (132 процента выполнения плана).
Д о я р к и колхоза «Северная звезда» надоили дополнительно
210 центнеров молока, а доярки колхоза имени XXI съезда
КПСС — 145 центнеров.
35 тысяч и 48 тысяч штук яиц собрали сверх задания птичницы Белокаменки и Териберки.
Выполнен обоими хозяйствами и план
по
продуктивности
коров.
В колхозе «Северная звезда» надои от одной ф у р а ж
ной коровы составили 1416 килограммов молока против 1109,
предусмотренных планом, в колхозе имени XXI съезда К П С С
— 1353 килограмма против 1222. Однако в последнем хозяйстве не выполнена программа по продуктивности птицы.
Меньше месяца
осталось д о завершения первого полугод и я 1976 года — первого года десятой пятилетки. Как говорят
ц и ф р ы , труженики Сееероморска и пригородной зоны взяли
х о р о ш и й старт в новом пвтилетии. Закрепить достигнутые успехи, постоянно изыскивать резервы д л я устранения имеющихс я недостатков, для дальнейшего повышения
эффективности
производства и улучшения качества т р у д а — долг,
почетная
обязанность каждого трудового коллектива, каждого рабочего
и с л у ж а щ е г о , каждой партийной организации. «Каждому рабочему д н ю — Знак качества!», «Ни одного отстающего рядом»
— эти почины, получившие а нынешней
пятилетке широкое
распространение, должны стать программой деятельности всех
североморцев.
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3 июня колхозные тракторы
•
последний
раз вышли на пол*. Последние гектары были
засеяны в этот день однолетними культурами — горохо-овсяной
смесью.
В
колхозе

«Северна» заезда» сев проведен на всех 40
гектарах посевных площадей, а колхозе имени
XXI съезда К П С С — на десяти гектарах.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия мая, посевная кампания
•
нынешнем
году закончена на несколько дней раньше,
чем • прошлом.

На прилавках — ранние овощи лета
Пришли первые дни лета. Весна еще неохотно сдает свои
позиции, но с каждым днем ртутный столбик термометра «се
выше уходит от нуля. О начавшемся летнем сезоне напоминают северянам и прилевки магазинов, на которых появились
овощи первого урожая нынешнего года.
Ранние
овощи
лета
— на такую
тему и состоялась беседа
корреспондента
«Североморской правды»
со
старшим товароведом Североморского военторга. Вот что
узнал наш корреспондент.
Если
судить по
первым
овощам, то лето к североморцам пришло на неделю раньше срока. 25 мая в
город
прибыло 100 тонн с в е ж е й капусты, и с этого д н я она бесперебойно продается в наших
магазинах. Жители могут не
беспокоиться: в нюне вновь

ожидается прибытие большой
партии капусты,
С середины июля североморцы смогут купить молодой
картофель, первые партии которого должна
выслать Латвия. В это ж е время ожидается поступление первых молдавских помидоров, кубанской
свеклы, краснодарской морко
ей. Во втором месяце лета в
овощных
магазинах
города
можно будет приобрести
и
богатые
витаминами
свежие
кабачки,
баклажаны,
перец,
которые также поступят к нам
из Краснодарского края. От-

ОСТАНОВИТЬ ГОНКУ ВООРУЖЕНИЙ!
В Советском Союзе началась массовая кампания DO
сбору подписей под воззванием Всемирного Совета Мора о
прекращении гонки вооружений, за разоружение. Этому
вопросу была посвящена 2 июня пресс-конференция в Советском комитете защиты ми-

ра.
Принятое Всемирным Советом Мира в Стокгольме воззвание получает
широчайшую
поддержку народов во всем
мире, отметил выступивший яа
ней председатель комитета, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление

ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА — РАБОЧУЮ ГАРАНТИЮ
С о Знаком качества выпускает все крупные электрические
машины Московский
электромеханический
завод
имени Владимира Ильича. Это
предусмотрено
социалистическими обязательствами, котор ы е принял на 1976 год коллектив предприятия.
Большую
роль в выполнении намеченных
планов играет почин, с которым
выступили коллективы
бригад
кузнецов, токарей
и
слесарей-сборщиков
.возглавляемые коммунистами Николаем
Метелкиным, Иваном
Амосовым и Николаем Кузнецовым,

«Пятилетке качества — рабочую гарантию» — под таким
девизом развернули они социалистическое
соревнование
еще в канун
XXV
съезда
К П С С . В обращении
руководителей трех бригад ко всем
производственникам
страны
они призвали
соревноваться
за достижение высокого качества работы на своих рабочих местах и в бригадах. Своей основной
задачей бригад ы считают: путем взаимного
развития инициативы и творчества,
товарищеской
взаимопомощи и взаимного контроля
совместно
обеспечить

отличное качество и высокую
экономичность
выпускаемой
продукции.
Бригады тесно связаны единым технологическим процессом. Поэтому от качества работы одного коллектива зависят результаты труда двух
других. Кузнецы Н. Метелкина решили делать заготовки с
минимальными припусками на
механическую обработку. Нам
будет
труднее,
рассуждали
они, но зато мы сэкономим
около 25 тонн металла в год
и
облегчим
труд
токарей.
Действительно, если
раньше
рабочие бригады И. Амосова

обрабатывали 12—15 поковок,
то теперь — д о 20 деталей.
Это позволило повысить производительность т р у д а на 17
процентов. Быстрая и качественная работа токарей ведет
к росту эффективности т р у д а
слесарей-сборщиков
бригады
Н. Кузнецова. Словом, в результате такого соревнования
выигрывают все коллективы,
Коллектив
предприятия
идет в авангарде борцов за
технически"
прогресс, добивается хороших результатов в
повышении
качества продукции. Новый почин сразу нашел . последователей на пред-

сюда же ожидается и поступление в июле ранних яблок.
Работники торговли надеются, что выполнят
свои договорные обязательства
бахче
воды Астраханской
области:
отсюда м ы уже во второй де
каде июля, раньше
чем
а
прошлом году, ждем первые
арбузы. А уже в конце этого
месяца к нам поступят первые
ягоды: клубника, черешня.
Надо отметить, что товароведы
военторга
стремятся
обеспечить жителей города не
только исходя из договорных
обязательств поставщиков. Если представится возможность
доставить
ранние
овощи и
другие зеленые культуры из
районов, где урожай поспевает раньше, м ы осуществим децентрализованный закуп.

мира между народами». Герой
Социалистического Труда Н. С.
Тихонов.
Комитет защиты мира считает своим долгом оказывать
всемерное содействие реализации предложений СССР, призванных остановить, а затем
и навсегда исключить процесс
материально-технической подготовки

к войне.

(ТАСС).

приятии. Сейчас подавляющее
большинство бригад, участков
и цехов соревнуются за право
называться
коллективом
рабочей гарантии.
Выступая
на
X X V съезде
К П С С , Генеральный секретарь
Центрального Комитета К П С С »
товарищ Л. И. Брежнев отмечал, что высокое качество —
это сбережение труда и материальных
ресурсов,
рост
экспортных возможностей, а в
конечном счете лучшее, более
полное
удовлетворение
потребностей общества. Вот почему
почин
ильичевцев нашел
поддержку и развитие
в разных отраслях народного
хозяйства, в тысячах производственных
коллективов.
(Корр.

ТАСС).

Изучение
материалов XXV
съезда К П С С коллектив Североморского узла связи начал
сразу
после их опубликования. Использовались все формы: и громкая читка, и самостоятельная работа, и лекции,
и беседы,
и семинары.
Их
проводила старший техник по
труду опытный
пропагандист
коммунист
А. Н. Колчина.
Веяа
серьезно,
требовательно,
интересно,
Наконец, группа, изучающая основы экономических знаний, в
которую входят
коммунисты
и
командиры
производства,
собралась на свое
итоговое
занятие. Специально к этому
дню был оборудован
стенд
«Ленинским курсом». На нем
— основные цифры и факты
жизни нашей Родины я девятой пятилетке, задачи и планы
нового пятилетия.
Выступления участников итогового занятия показали, что

Решения

МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ

АБОНЕМЕНТ?
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съезда КПСС

И3Унал, в о п л о щ а т и
они твердо
уяснили задачи,
поставленные съездом, изучили его материалы достаточно
глубоко, умело увязывая их с
жизнью коллектива.
Выступает начальник телеграфного участка Т. Н. Банноаа. Ома рассказала о работе
своего коллектива по повышению качества приема и передачи телеграмм, борьбе за
разумную жономию материалов, в частности, перфоленты.
Борьба за повышение качества должна предусматривать
всевозможные стимулы, в том
числе и материальное поощрение. На узла связи при заключении коллективного договора

ЧТО ДАЕТ
Межбибчиотечлый абонемент
(МБА) — одна ю форм библвотечно - библиографического
обслуживания.
Организация МБА в нашей
Стране началась сразу же после Великой Октябрьской социалистической реголюции по
-инициативе В. И. Ленина. В ноябре 1917 года В. И. Ленин в
статье «О задачах публичной
библиотеки в Петрограде» писал: «Публичная библиотека
Сбывшая императорская) должна немедленно перейти к обмену книгам» как со всеми общественными
и казенными
библиотеками Питера и провинции, так и с заграничными
библиотеками
(Финляндии,
Швеции и так далее)».
Этот завет В. И. Ленина исполняется
Межбиблиотечным
абонементом пользуются в настоящее время десятки тысяч
библиотек, а значит, сотни тысяч, миллионы читателей.
Потребность в новейшей информация с каждым годом растет. фонды местных библиотек не всегда способны ее
удовлетворить. В этом случае
В приходит па помощь межбиблиотечный абонемент В
рациональном его использовании заинтересованы как читатели, так и библиотекаря. Об
этой заинтересованности свидетельствует и
переписка.
Только Мурманской областной
ваучвой библиотекой с течение
1975 года получено 3319 писем.
Некоторое читатели задают
•опрос: «Как можно получить
книга из других библиотек?»
Мы рекомендуем обратиться в
любую ближайшую библиотеку по <есту жительства или
работы. Жителей тех населенных пунктов, где нет библиотеки, мы можем обслужить через
ваочный
абонемент. Чтобы
СТ4Т* его читателем, надо обрвтнсься в отдел межбиблиотечного абонемента нашей бпб(шотега
Иногда запрашивают книгу
(Обязательно из центральных
библиотек страны. Пояспяем.
jrro заказ направляется в Москву ила Ленинград только
Тогда когда нужной читателю
Кистературы нет в фондах библиотек Мурманской области.
Другой вопрос, который нам
Sacfo задают: «Что можно получать по МБА?» По МБА выдаются и высылаются все отеяествевные я иностранные издания (ышг«. журналы, фоток о ш т не. статьи из газет и
,Вкурвалоз,
патагш,
ноты),
включая и те, которые имеютря в единственном экземпляре.
ФСудожествеивдя и учебная литература высылается только
щля научной о производственной работы.
Не высылаются по МБА газетные подшивки, рукописи я
Материалы на правах рукоци-
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сей, диссертации и микрофильмы с них, последний экземпляр краеведческой литературы.
Обслуживание читателей через
МБА связано с выполнением
трудоемких процессов и требует больших затрат на пересылку литературы, которые берет
на себя государство.
Отметим, что средства эти
оправдывают себя, поскольку,
по отзывам читателей и работников библиотек, издания, полученные по межбиблиотечному абонементу, приносят большую помощь в работе: помогают лечить людей, строить новые предприятия,
готовить
кадры молодых специалистов,
выращивать высокие урожаи.
Литература, полученная по
МБА, помогает многим и многим людям в исследовательской работе, в подготогке курсовых и дипломных работ. Состав наших абонементов поэтому весьма характерен: станции
гигиены труда и профессиональных заболеваний, лечебные учреждения, научные библиотеки Кольского филиала
АН СССР и морского биологического института, городские
библиотеки Североморска, Гремихн, Вьюжного, Териберки,
сельские — Белокамепская и
Ретинсхая — и многие другие.
За 1975 год МБА обслуживал 318 библиотек, -получено
16187 заказов на литературу.
Заказы бывают самые разные.
Это и просьба прислать отдельную книгу, статью, это и подбор литературы по теме. Например, городская библиотека
г. Полярного запросила для
своего читателя книгу А. Д.
Гальцова «Нормирование и основы НОТ в машиностроении».
Или Сегероморской центральной городской библиотеке была подобрана литературе по
теме «Передовой опыт в хлебопекарной промышленности».
Заканчивая свой рассказ , о
межбиблиотечном абонементе,
хочу посоветовать читателям:
присылайте нам запросы на
нужную вам литературу заблаговременно, очень внимательно
заполняйте бланк-заказ по утвержденной форме. Если вас
интересует газета, журнал или
сборник, указывайте автора и
название статьи.
Когда в заказе точно обозначена статья, мы используем
множительную технику и вышлем вам в постоянное пользование не оригинал, а ксерокопию.
При заполнении заказов я
читатель, и библиотекарь должны быть очень внимательны.
Только тогда заказ будет выполнен в короткий срок.
А. ЧУНИНА,
зав. сектором МБА
Мурманской областной
научной библиотеки.

на 1976 год была предусмсг
рена специальная премия за
качественную работу. По 40
—45 рублей получили за свой
добросовестный труд почтальон К. А. Титова, телефонистки
Л. А. Фуксмам, С . А. Юсубова.
О пропаганде и распространении опыта передовиков рассказала бухгалтер Ё. А. Четверткова. В коллективе хорошо знают своих передовиков,
например, телефонистку Раису
Николаевну
Малышеву, которая 23 года отдала любимому
делу. За успехи в труде и активную общественную работу
она занесена на
областную
Доску почета.

- в массы!

жизнь

Об эффективности
работы
школы коммунистического труда, занятий по
повышению
экономических знаний работников всех участков узла в деле
улучшения
практической
работы рассказала а
своем
выступлении инспектор по кадрам А. И. Пестовв.
На узле
связи
оправдало
себя наставничество — пере
дача опытй молодым работникам. Наставники помогают им
быстрее
освоить
специальность, постичь тайны профессии, стать квалифицированны
ми специалистами. Так, телефонистка Г. А. Вовнянко, 10
лет проработавшая на узле

ПРОГРАММА СОЗИДАНИЯ
!«TBH*tx«* ССР.

связи, воспитала трех учениц,
они уже получили разряд. Телеграфист Т. П. Бобкова,
у
которой
пятнадцатилетний
опыт работы, подготовила
к
сдаче экзаменов
на разряд
пятерых молодых работниц.
Содержательными были выступления б у х г а л т е р а Н. А.
Соловьевой,
телефонистки
С. А. Юсубовой, бухгалтераревизора Н. А. Юткииа.
В период изучения материалов съезда на занятиях и при
самостоятельной работе слушатели группы еще раз серьезно проанализировали недочеты в работе, наметили меры
по их устранению.
Тема
«Партия я условиях
развитого
социализма» группой усвоена глубоко, вести реботу по пропаганде идей партии в коллективе — таков вывод по итоговому занятию.

Л. ИГНАТЬЕВ,

наш анештати. корр.

• МУРМАНСК. Рыбакам Севера переданы крушюмасштаб- (
ные промысловые карты глубоководных районов Атлантического океана. Исследуя подводные «этажи», наблюдая за
поведением рыб из гидростатов и батискафов, сотрудники
промысловой разведки главного управления «Севрыба». Полярного научно-исследовательского инстигута рыбпого хозяйства
и
океанографии
(ПИНРО) доказали целесооб-
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разность промысла в ряде новых «кладовых» Северной Атлантики. Помогли ученым в
составлении новых карт и сами рыбаки — опытные капитаны, штурманы, тралмейстеры.
Н*дг«з(йЭЯ (С?

Д е с я т ы й пятилетний план... будет программой развития всех республик, наций и народностей, образующих нашу в ел иную социалистическую Родину... Сложившийся в п р е д е л а х всей
страны е д и н ы й хозяйственный организм—это
прочная материальная основа дружбы я сотрудничества нарОДОВ."

Л И бргюиев

• СУМГАИТ (Азербайджанская ССР). Крупнейшая в стране установка для производства
нового полимера—лапролз —
вступила и строй в объединении «Сумгантхнмпром». Это вещество отличается большой
прочностью, эластичностью и
может использоваться для изготовления искусственной кожи,
некоторых видов пластмасс, а
также как теплоизолирующий
материал.
• НАРЫН (Киргизская ССР).
Еще десять мощных насосных
станций заработали на Центральном Тяпь-Шане Они позволили ороси гь более тысячи
гектаров горной пашпп

Ж:

Г«Я»ГННСН4* С CP

Фотохроника ТАСС.

ВСТРЕЧНЫЕ
ПЕРЕДОВЫХ
Продукции на 1,5 миллиона
рублей дополнительно к государственному плану обязались
выпустить а 1976 году труженики Родниковского меланжевого комбината
Ивановской
области. Тысячу
сверхплановых автомобилей, на 300 тысяч
рублей запасных частей к ним,
большое количество товаров
народного потребления произведут на московском заводе,
выпускающем машины «Москвич». Полмиллиона тони угля
еяерх установленного задания
решил добыть в нынешнем году
коллектив
Иркутского
угольного объединения.
Это — три выдержки из
встречных
планов,
принятых
коллективами
предприятий
различных отраслей промыш
ленности на первый год десятой пятилетки. Таких примеров
можно привести тысячи. Начатое я прошлой пятилетке в
стране движение за разработ
ку и принятие встречных планов приобрело широкий раз-

• КАЧКАНАР. Первые сто
тысяч тонн сверхпланового доменного сырья выдали с пачала года горняки я обогатители самого юного на Среднем
Урале города — Качканара.

ПЛАНЫ
КОЛЛЕКТИВОВ

мах. «вся страна следует такому
замечательному
почину,
как движение за
принятие
встречных планов», — отмечал
«а X X V съезде КПСС
Генеральный секретарь ЦК КПСС
товарищ Л, И, Брежнев.
Встречный план — »то сумма государственного задания
н
социалистических
обязательств коллектива. Разработка
встречных планов начинается
непосредственно самими рабочими, Каждому цеху, участку,
бригаде экономисты сообщают основные показатели, которых необходимо достигнуть,
чтобы предприятие в целом
выполнило годовой государственный план. Ма рабочих собраниях труженики обсуждают
эти планы, внося немало ценных предложений, направленных на повышение эффективности и качества работы. Специально созданные группы, в
которые входят представители
администрации, общественных
организаций, экономисты, пе

рядовые рабочие, внимательно изучают все предложения
и рекомендуют их к внедрению в производство.
Особое внимание при рев
работке таких планов уделяется качестяенным
показателям-Зчачитевьную часть напряженных заданий, принятых
на 1976 год, намечается выполнить за счет сэкономленных сырья и энергоресурсов.
Утвержденный министерством
встречный план становится для
предприятия государственным
заданием. За его выполнение
рабочие предприятия получают премии.
В 1976 году новая
форма
соревнования используется тысячами трудовых коллективов
страны. Широкая мобилизация
резервов производства, которую
проводят
трудящиеся
страны, позяолит успешно выполнить задания XXV съезда
партии.
(Корр. ТАСС).

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»)
Б июни

1976 год<

Недавно довелось мне обедать в Полярном. Зашла я в
эту закусочную по делам работы, и кушать еще не хотела, но — честно говору — не
удержалась. Настолько аппетитными казались блюда, при.
готовленные здесь, настолько
уютно, по-домашнему смотрелось само помещение. Расположена закусочная не на самом
бойком месте, но посетители
довольно живо сменяли друг
друга. Было видно, что многие из них не первый раз приходят сюда, и приходят с охотой. Да и мне самой, хозяйке
«со стажем», захотелось испробовать здешнее угощение.
Согласитесь, не часто приходится баловать себя пельменями. А в этой закусочной традиционное русское блюдо было на любой вкус: с маслом,
сметаной, уксусом, как первое
— в бульоне.. Оказалось, пельмени являлись здесь основным
ассортиментом, а постоянность
меню в городе,, где ни одно
пищевое предприятие не вырабатывает эту вкусную продукцию, объяснялось просто: работшшт пельмепяой сами взяли на себя налегшую обязанность. И вот уже длительное
время потчуют земляков ароматными, сгежеприготовленными, горячими пельменями.
С подобной инициативой, я

Как

вас

обслуживают?

КОНТРАСТЫ ПИТАНИЯ
которой Чувствовалась подлинная заинтересованность к посетителю, встретилась я
ив
другом предприятии общественного питания Полярного —
столовой № 1. Увидела в меню
блюдо: сельдь по-североморски, и удивилась. Жаву Е Североморске. довольно хорощо
знакома со здешним общепитом, а такого блюда не встречала. Беседую с поваром. И узнаю, что она сама обратилась
как-то в. Мурманск с просьбой подсказать рецепты сеяерных блюд. И среди выела иных
была... сельдь по-североморски.
Незначительный факт, по он
также отражал ту общую картину организации общественного питания, которая наблюдается в городе на побережье.
Оформление залов столовых—г
с красивым интерьером, частыми столами и множестаом
цветов, разнообразное меню,
вкусная пища — все это заслуженно привлекает полярнинцев. Причем, ощт-могу г выбрать себе блюдо по вкусу пе

только в часы «пик». 8 течеекими столовымя. Зайдите поние всего рабочего дня меню
обедать в «Океан» или «Ваени в столовой № 1, и в стологу» — суточное меню здесь,
вой № 3 выдержипается в полредко совпадает, с недельным,
ном составе,
в самое «горячее» время вам
Особо хочется отметить конмогут подать едва теплый суп,
дитерскую продукцию преда если вы придете после друх
приятий Полярного военторга;
часов дня, выбор ограничится
Выпеченные
изделия здесь . наполовину.
можно купить в любое время, и
Вам хочется
попробовать
причем, не простые пирожки
рыбное блюдо? Кроме традиили коржики, а в богатом асционно жареной тушки, редко
сортименте пирожные, торты,
что предложат. Не найдете вы
печенье... Кондитеры работаЗдесь рыбу, залеченную, в теют здесь не только по закасте, рыбу по-мурмански, запезам — они знают: редкий поченную в картофеле д яйце,
купатель пройдет мимо краси- ту же сельдь по-североморски,
вого, со вкусом оформленного
напоминающую всем известторта, даже если нет у него
ную деликатесную
селедку
праздничного случая.
«под шубой», — всего того,
что видят полярнннцы л своК сожалению, североморцы
мало могут сказать теш>ых., их столоеых.
; Недавно зашла в буфет рес•слов в адрес, работников общеторана «Океан». Были утренственного питания. И помещение часы, когда сам ресторан
ния здесь значительно лучше,
еще закрыт, и перекусить,
и залы «смотрятся», и квалиследовательно, можно только
фикация большинства поваров
здесь, в буфете. Но из 10 наивыше — в ресторанах обслуменований блюд, числящихся
живают, а отдача никак не
в меню, семп(1| не было.
может сравниться с полярпии-

То же можно тблкздать я
вечерние часы г кулинарии
этого же ресторана, что находятся на площади Сафонова.
В дневные часы здесь торговля идет еще бойко, но когда
хозяйки возвращаются с работы, сюда можно не заходить: не приобретешь ни
фарша," ни мясных полуфабрикатов (разве что коглеты),
ни хороших кондитерски* вз
делий. Именно тогда,
когда
вдег основной поток покупа
телей — витрины
в кулнн^
:
рии аолупусты! Что я гово
рить. вместо высвобождения
времени на приготовление пи
щи североморцам от общественного питания больше достается .лишних забот и Ненужных волнений.
•'Обеспечить дальнейшее развитие общественного питания...
Расширит» ассортимент, новы
шать качество продукции и
культуры обслуживания» —'
такую задачу ставят перед ра:
ботинками общепита «ОЙювные направления развития народной? хозяйства СССР на
1976—1980 годы». Й ее нужно
решать каждодневно.
М. ГОРОДКОВА,
заведующая
торговым отделом
Североморского
горисполкома.

связанные с использование"*
природных ресурсов, разрабттьвать и внедрять технологические процессы, обеспечивающие максимальную перераВо многих странах мира говорят об остром недостатке во- ботку сырья и топлива, не да
ющие вредных отходои При
ды. Американские ученые наневозможности использования
зывают
воду
«ископаемым
таких процессов должны бы TJ.
№ 1». По данным ВОЗ более
Созданы эффективные очист200 млн. жителей городов не
получают питьевую воду
я ные сооружения. Предприятии
будущего должны быть прел
достаточном количестве
приятиями комплексного HI
Ученые подсчитали, что если
продолжать сброс сточных вод , пользования сырья, предприятиями, не знающими отходои
в реки, то к 2000 г. даже при
Уже имеются предприятия Iнаулучшении качества и х предпример, Щекинскии химичеварительной очнеткп потребуский комбинат), где создана
ется израсходовать все миросистема производства с замквые ресурсы речного стока.
нутым циклом; асе отходы
В связи с большими потребпроизводства при этом преностями в воде и неравномерным географическим располо- вращаются в полезные прожением водных ресурсов воз- дукты.
Проблема охраны природы
никает необходимость в регупашла своё отражение в г"олирования стока крупных и
средних рек, создании иодо- лее, чем 140 действующих
соглашениях
хранплтц, перераспределение международных
по охране водных, лесных реводы между бассейнами и
сурсов а предотвращение их
транспортировка ее на бользагрязнения. На XVII сессии
шие расстояния. В СССР этоГенеральной Ассамблеи^ ООН
му вопросу уделяется огромв декабре 1962 г была приняное внимание. Например, началась переброска рек Север- та резолюция «Экономическое
развитие и охрана природы».
ного Ледовитого океана в заВопросы охраны среды обсужсушливые районы Казахстана,
Большой Кара-Кумскнн канал дались на XXIII и XXIV сессиях Всемирной организации
перебрасывает воду Амударья
здравоохранения, В 1962 году
в бассейн Мургаба и Тетжерешение об охране внешней
на.
среды было принято на XII
В нашей стране запрещен
сессии генеральной конференввод в действие новых предции
ЮНЕСКО Развивается соприятий до завершения строитрудничество отдельных стран
тельства очистных сооружений.
в области охраны внешней
Ряд промышленных районов
среды независимо от их социуже сейчас значительно сокраального устройства. Так. СССР
щает расход воды за счет созаключил соглашение по этой,
здания комплексов оборотного
проблеме с США, Францией
водоснабжения и других техи другими государствами. .
нических совершенств.
В нашей стране в 1972 году
Согласно существующим »
принято постановление ВерСССР нормативам, определены
ховного Совета СССР «О мепоказатели безвредных химических веществ в питьевой во- jjax по дальнейшему улучшению охраны ццироды я рациоде.
В I960 голу а СССР вышло нальному использованию при
родных ресурсов», а также
постановление
правительства
постановление ЦК КПСС н Со«О мерах по упорядочению исвета Министров . СССР «Об
пользования и усилению охраусилении охраны нрироды и
ны водных ресурсов СССР».
улучшения использования приВ 1970 году утверждены «Осродных ресурсов». Но никакие
новы водного законодательства
капитальные затраты не могут
Союза ССР и союзных респубрешить всех вопросов защиты
лики. Этот закон, в частности,
окружающей среды, если *
обязывает все предприятия и
этому ие прибавить сознательучреждения принимать меры к
ное, активное отношение всей
прекращению сброса в водоеобщественности, и особепно
мы сточных вод при ОТСУТработающих па гех или иных
СТВИИ очистных систем.
сооружениях — очистки выКроме воздуха я воды забросов в окружающую среду.
грязняется почва. Загрязнение
Необходимо, чтобы каждый
почвы ведет к накоплению
человек пом пил, что природвредных веществ в растения*,
ные ресурсы не являются нек тканях животных и птиц с
исчерпаемыми. Каждый долнеизбежными последствиями я
жен заботиться о земле, реках,
для человека. Распространенная
лесах и чистом воздухе, о
практика сжигания отбросов,
растительном и животном михотя и избавляет-почву от заре, как о своем кровном деле
грязнения, однако ведет к заЛ. ЮРЧАГИНА,
грязнению атмосферы.
врач по коммунально»
Советские законы обязывагигиене Североморской СЭС
ют предприятия я организации,

5 июня — В с е м и р н ы й д е н ь охраны о к р у ж а ю щ е й с р е д ы
Башкирская
АССР.
Команды водолазных стаиК*ций Вельского технического
'"участка ведут очистку фарватера реки Белой.
Этот снимок сделан на
участке,
закрепленном за
станцией № 93. Старшина
В. Култаев
и водолаз Г.
Исхаков готовят к погружению водолаза В. Фофанова.
Опытные
специалисты
этой команды обеспечивают
хорошее состояние фарватера на протяжении всей навигации.
Фото В. Воиога.
(Фотохроника ТАСС).

БЕРЕЧЬ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Внимание ученых а населения всего мира в настоящее
время приковано к проблеме
внешней среды и здоровья. С
этгтм и связано проведение 5
июня 1976 года Всемирного
дня охраны окружающей среС, развитием общества воздействие человека на природу
становятся все более активным
и разносторонним
Усилиями
человека значительно изменился ландшафт земли.
Бурный рост промышлешюстм, сельского хозяйства, увеличение населения нашей планету. рост городов привели к
тому, что »о внешнюю среду,
поступает огромное количество отходов производственной
и бытовой деятельности человека.
За последние 20—30 лет. мировая пресса указывает на угрожающее, постояяпо увеличивающееся загрязнение атмосферы. Никогда раньше проблема защиты атмосферы пе
стояла так остро, как а настоящее время. Среди всех источников загрязнения воздуха
городов ведущее место стал
занимать автотранспорт, количество которого во всем мире
превысило 200 млн. В состав
выхлопных газов автомашин
входят окись углерода, углекислый газ, углеводороды, сажа, азот, окислы азота и другие грязные продукты.
Источниками загрязнения атмосферы
городов являются
также промышленные предприятия, одна из ведущих причин загрязнения — процессы
5 нюня

1976 года.1

сжигания каменного угля, нефти, нефтепродуктов.
Неблагоприятное воздействие
атмосферных загрязнений на
здоровье людей привлекло особое внимание после известных
случаез образования токсических туманов в ряде городов
Англии, Бельгии, США и др.
Так, в декабре 1952 года в
Лондоне в течение 4 дней
подряд смертельность людей
превысила обычный уровень
более чем в 3. раза. В результате губительного
действия
смога в ту зиму погибло около 4 тыс. человек.
Дети, проживающие или находящиеся в детских садах
вблизи автомагистралей с повышенной концентрацией окиси углерода, отстают а физическом развитии, у них отмечается енпжеиие иммунобиологической реактивности, жизненной емкости легких,' увеличивалось содержание карбоохеигемоглобина и меттемоглобпна
а крови.
Значительно загрязняют атмосферу выхлопными газами
и реактивные самолеты; По
данным некоторых Метеорологов, реактивные самолеты способствуют увеличению облачности на 10 процентов,
Из-за чрезмерного загрязне- ния воздуха в городах исчезает растительность. Гибель растений наблюдается, например!
в радиусе 24 км от Нью-Йорка, Сан-Франциско, Филадельфии и др.
За последние годы усиленно
развивается химическая промышленность, особенно хи-

мия органического
синтеза.
Мы все являемся свидетелями
выпуска большого количества
продукции,
состоящей
из
пластмасс, синтетических смол,
волокон. Химия
безусловно
способствует прогрессу общества, по вместе с тем неумелое использование достижений
химии может нанести
вред
здоровью населения.
Так обстояло дело с применением ДДТ. Открытый пшейцарцем Мюллером инсектицид
ДДТ, за который on получил
в 1948 году Нобелевскую премию, уже менее через 30 лет
во многих странах был запрещен к употреблению. ДДТ находят » тканях самых разных
животпых, рыб, птиц, обитающих в различных географических районах. Следы ДДТ обнаружены в тканях у пяигвипов в Антарктике, где этот
препарат никогда на применялся. Мы обычно представляли
себе море и океаны как бескрайнюю, беспредельную массу води, где почти все продукты отходов проходят стадию самоочищения.
Однако
анализы показывают высокую
дозу
хлорорганических веществ, включая ДДТ, в океан-иг.
Весьма поучительный пример
миграции соединений установлен в Японии. За последние 20
лет сотни жителей г. Минамата отравились ртутью,
В мировой печати все чаще
появляются броские^ волнующие, предостерегающие статьи:
«Реки как сточные канавы»,
«Отравленные реки и озера».
«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»
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НА СТРАЖЕ
В Североморском матросском клубе открыта передвижная выставка «На страж* морских рубежей» Центрального
военно-морского ордена Краской Звезды музея страны, основанного в >709 году по приказу русского царя Петра I.
Экспозиция выставка открывается моделью легендарного
крейсера «Аврора». В ночь на
15 октября 1917 года команда
по приказу Военно-революционного комитета вывела его к
Николаевскому посту на Неве. Десант авроровцев захватил мост в восстановил по явку движение. Днем радиостанция корабля передала в эфир
обращение В. И. Ленина «К
гражданам России», а вечером,
в 21 час 45 минут из носового
шестидюймового орудия был
произведен холостой выстрел,
послуживший
сигналом
к
штурму Зимнего дворца. Здесь
же
фотография комендора
этого орудия ЕЕДОКНМЭ Павловича Огнева, который произвел исторический выстрел. Рядом лента с бескозырки матрос« « крейсера f Аврора» А. В.
Трапезникова.
С волнением гляжу на портреты командиров матросских
отрядов, штурмовашох Зимний дворец: А. Г. Железняков,
В. С. Мясников, В. М. Зайцев,
И. Д. Сладкое, И. И. Вахра-

РОАНЫХ

меев. Здесь же фотографии
членов Военно-революционного
комитета. Председатель ВРК,
член партии с 1901 года Н, И.
Подвойский, секретарь ВРК, в
1917 году уполномоченный ЦК
РСДРП (б) в Гельсингфорсском
комитете партии В. А. Антонов-Овсеенко. Это имп
от
вмени комитета были арестованы
министры Временного
правительства. П. Е Дыбенко
— член ВРК, председатель
Центробалта,
впоследствии
ставший первым Народным Комиссаром республики Советов
по морским делам.
В этом же разделе, отражающем роль, которую сыграли
революционные
моряки-балтийцы в борьбе за власть Советов, показаны репродукции
С известных картин художниКОР Г. Горшкова «Исторический выстрел крейсера «Аврора» по Зимнему дворцу 25 октября 1917 года» и В. Серова
«Владимир Ильич Ленин провозглашает Советскую власть
на II Всероссийском
съезде
Советов 25 октября 1917 года».
Рядом заголовки большевистских газет «Голос правды»
^Кронштадт) в «Волна» (Свеаборг). А РОТ знакомый ленинский почерк — это фотокопия
рукописи В. И. Ленина «Апрельские тезисы», гениальный
план борьбы

РУБЕЖЕЙ

ход от буржуазно-демократической революции к революции социалистической.
На стенде «Военно-морской
флот в годы восстановления
народного хозяйства и социалистического
строительства»
(1921—1941 гг.) помещены малоизвестные фотографии В. И.
Ленпна в группе военных делегатов X съезда РКП (б) в
марте 1921 года и Председателя ВЦИК М. И. Калинина на
подводной лодке Черноморского ф\ота в 1922 году. Здесь
же фотография шефского знамени комсомола, врученного
флоту страны на V съезде
РКСМ 16 октября 1922 года.
Адмирал А. Г. Головко и
контр-адмирал И. А. Колышкин прибыли на флот по первому комсомольскому набору...
Большой раздел выставхн посвящен участию флотов страны в боях во время Великой
Отечественной войны. Со стендов смотрят герои-североморцы. Вот гвардии капитан П. Г.
Сгибнев,
летчик-истребитель
Сегерного флота. За полтора
годе отважпый сокол совершил 260 боевых вылетов, уничтожил
в воздушных боях •
небе Заполярья 12 самолетов.
Капитан второго ранга И, И,
Фисанович, командир подводпой лодки «Щ-172», экипаж

ем потопил 10 фашистских кораблей в транспортов. Капитан
второго ранга М. И Гаджиер.
Подполковник Б. Ф. Сафонов,
командир
истребитель н о г о
авиаполка. Прославленный ас
лично сбил 25 и в групповых
боях 14 самолетов противника. Одно упоминание имени
русского
летчика наводило
ужас на врагов. Здесь же ветрочет — прибор, определяющий скорость и снос самолета ветром во время полета,
подаренный Б. Ф. Сафонову
английскими летчиками в 1942
году. Рядом кренометр с Краснознаменной подводной лодки
Северного флота «Щ-402», экипаж которой открыл боевой
счет подводников, потопив 14
июля 1941 года фашистский
транспорт водоизмещением в
6000 тонн.
Завершается экспозиция показом современного флота. Вот
чека от крылатой ракеты ракетного
крейсера «Адмирал
Головко». На маненрах «Океан» в Атлантике цель была
уничтожена прямым попаданием этой ракеты. Здесь же
струбцина для крепления элеронов крылатой ракеты с ракетного
катера «Кировский
комсомолец»...
Под стеклом подарки польских друзей. Настольные ме-

ШЩЩЯЩШ
врученный крейсеру «Аврора»
польскими моряками 27 июля
1972 года Здесь же медаль
«Братство оружия на страже
мира а социализма».
Сопровождает выставку научный сотрудник музея капитан второго ранга А. И. Иванов.
НА
СНИМКАХ: картина
«Идут Е атаку морские пехотинцы»; настольная
медаль
«Войско польское».
В. МАТВЕЙЧУК.
Фото автора.

ЧТО

На территории нашей страны около 3 миллионов рек, речек, каналов. Их общая протяженность составляет почти 10
миллионов кялометрор. Насчитывается свыше 250 тысяч
озер, 12 морей, принадлежащих бассейнам 3 океавов.
Труд, отдых людей вашей
страны связаны с водными просторами. Отдыхая у рек, озер
и морей, мы получаем удовольствие и радость от общения с
водой, укрепляем благодаря
ей свое здоровье. Но покорение о освоение водных пространств человеком, отдых и работы на ннх не обходятся, к
сожалению, без жертр. «Жди
гори от моря, беды от воды».
И • того самого момента, как
человек впервые вошел в воду, возникла необходимость
заботиться о его безопасности.

ТАКОЕ

Знаменитые русские флотоводцы Нахимов, Истомин, Ушаков,
Корнилов считали самым важным качеством человека —
умение прийти на помощь, в
том числе и при бедствии на
воде. Немало случаев, когда
они сами показывали пример
мужества и отваги при спасании утопающих.
1866 год. По инициативе
кронштадтских моряков начали создаваться спасательные
станции для оказания помощи
терпящим бедствие на воде. А
для осуществления этой цели
ими было собрано около 60
тысяч рублей.
Позднее, в 1872 году, На
первом общем собрании эта
организация стала называться
«Обществом спасания на водах». Первым председателем
Общества до конца своей жизни был известный русский мореплаватель, государственный
деятель, участник кругосветно-

Основы спасательного дела
были заложены в России еще
при Петре 1. В 1709 году во
время сильнейшего наводнения
в Петербурге, Петр I лично
проводил спасательные работы.

Объявления
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5—6 июня — «Зита и
Гита» (2 серии). Начало е
10, 13. 16. 18.40, 21.30.
7 июня —
«На ясный
огонь». Начало в 10. 12,
14, 16. 18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
5 — 6 июня — «На ясный огонь» 5-го •— начало
в 16, 17.50, 18.40. 21.40.
6-го — начало в 18.10, 20,
21.50. «Вий». 5-го — начало в 10. 12, 14. 6-го — начало • 11.30, 13.10, 14.50,
16.30.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА Р А Б О Т У :
В редакцию
газеты
«Североморская
правда»
на
временную
работу
квалифицированная
машинистка ( о к л а д 90 рублей).
ПРОДАВЦЫ промышленных и
продовольственных групп,
КАССИРЫ,
КЛАДОВЩИК,
УБОРЩИЦЫ.
За справками обращаться •
отдел кадров Североморского
Доме торговли.

1.

И З

И С Т О Р И И

го плавания, описаниого в книге Гончарова «Фрегат Паллада», Константин Николаевич
Посьет. Активным членом Общества был выдающийся художник Айвазовский, так вдохповецно воспевавший в своих
работах мужество человека в
борьбе с водной стихией.
После победы Великой Октябрьской
социалистической
революции государство взяло
дело спасапия человека на воде в свои руки, и цели Общества стали массовым, всенародным делом.
Михаил Иванович Калншгв
— рыдающийся деятель Коммунистической партии и Советского правительства — избранный председателем Центрального совета Общества говорил: «Самое ценное, самое
основное богатство страны —

ОСВОД?
люди. И сохранение человеческих жизней, сохранение здоровья людей, их работоспособности — одна из самых необходимых и благородных видов
деятельности». I
В 1928 году па 1 Всесоюзном
съезде Общества спасания на
водах приняли участие представители 60 обществ Российской Федерации. Был принят
Устав ОСВОДа СССР, который
гласит, что ОСВОД СССР является общественной организацией. Сила Общества — в его
массовости. Чем больше осводовцев и выше их мастерство,
гем меньше несчастных случаев на воде. Дело ОСВОДа —
важное государстгенное дело.
Главная цель Общества — безопасность людей на воде, охрана жизни людей на водных
просторах.
Первичные организации —
основа ОСВОДа. Здесь актуальны слова тов. Калинина:

ПОЛЕЗНАЯ

ИГРА

Литовская ССР. Второй
раз в республике проведена
интересная и полезная детская игра «Светофор». С
этой целью ГАИ МВД, работники Министерства просвещения Литовской ССР и
республиканского
Дворца
пионеров н школьников в зале Вильнюсского
Дворца
спорта соорудили настоящий
город. Здесь и улицы с названиями, тротуары, пешеходные переходы
«зебра»,
стоянки транспорта,
свето*
форы, автоматически переключающие сигналы, дорожные знаки. Не забыли построить даже киоск с необходимыми для пешеходов и водителей мелочами, «дворец
выставок», в котором экспоннровалнсь рисунки
участников игры.
Сюда собрались победители соревнований, ранее про-4
ходивших в школах,
рай
онах н городах. Здесь демонстрировали знания
правил
уличного двия;ення пешеходы, водители педальных автомобилей,
велосипедисты,
регулировщики.
На сннмие: одним из лучших водителей названа Юрате Казлаускайте из Скуодасского района.
(Фотохроника ТАСС)
«Каждый человек должен быть
членом ОСВОДа! Почему? Потому, что осводовец — это человек, умеющий помочь, готовый словом и делом предупредить несчастный случай на воде, смело и мужественно и д у в
щий на помощь другу, товарищу, советскому человеку, юноше, ребенку, терпящему бедствие на воде».
В 1943 году, в связи с гем,
что активные члены ОСВОДа
ушли на фронт, Общество прекратило свою
деятельность.
Прошедшие отличную выучку
на спасательных постах, ОСЕОдовцы с первых дней войны
влились в ряды военных моряков. Их знания и опыт .пригодились на огневых переправах Сталинграда и при форсировании многих водных преград.
£. ЧЕРНИКОВА,
председатель
Североморского
городского совета ОСВОД.
Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

временно П Р О Д А В Ц Ы
промышленных и продовольственных товаров;
на постоянную
работу
в нос. Ретинское — РАБОЧАЯ - У Б О Р Щ И Ц А
( о к л а д 65 рублей).
О б р а щ а т ь с я по адресу:
Североморск, ул. П о л я р ная, 7, рыбкооп, телефон
2-10-39
В Североморский молочный
завод:
КЛАДОВЩИКИ
(оклад SO

Ру6-|;

МАШИНИСТЫ
компрессорных установок
III—IV разряда (оклад 94—104 руб.];
ГРУЗЧИКИ
склада
(оклад
90 руб.);
У Б О Р Щ И Ц Ы производствен
ных помещений,
цехов (оклад 75 руб.).

П О Р Т Н Ы Е по пошиву
мужской о д е ж д ы , женского пальто,
Д А М С К И Е МАСТЕРАПАРИКМАХЕРЫ,
ГРУЗЧИКИ - ЭКСПЕДИТОРЫ п РАБОЧИЕ в
цех б е з а л к о г о л ь н ы х напитков,
УБОРЩИЦЫ,
КАССИРЫ
в парик,
махерские,
МАСТЕР и УЧЕНИК
МАСТЕРА
по
ремонту
обуви,
ФОТОГРАФЫ.
За
справками
обращ а т ь с я в отдел
кадров
п р о м к о м б и н а т а , телефон в
7-70-83.

184600, г. Североморск, ул. Северная, д. 31.
Редактор — 2-04-01, зам. ре
дактора, отдел партийной жизни — 2-04-06, ответственный
секретарь — 2-06-80, отдел
промышленности,
строительства, транспорта — 2-05-96
отдел культуры в информо
ции — 2-05-98.
Газета выходит
по вторникам, четвергам
а субботам. Индекс 55655
Типография «На страже Заполярья».
Заказ 377.
Тираж 6781.

