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В е д у щ и е к о л л е к т и в ы 
В Теряберскнх судоремонтных мастерских подведены «тоги 

социалистического соревнования за П квартал 1978 года. 
Отлично справились с высокими обязательствами коллективы 

судокорпусного участка, где старшим мастером Ч. С. Каснаус-
кас, и цеха постройки и ремонта орудий лова, руководимого 
инженером-технологом А. Я. Абрамовым. Этим коллективам 
присуждены переходящие Красные знамена. 

Определены и передовики ударной вахты третьего года пяти-
летки, В их числе рабочие В. М. Котлов, А. И. Заболотный, 
С. С. Безруков, С. А. Левж, Г. Г. Бестужев и другие, кто лич-
ным примером вдохновлял товарищей на взятие высоких ру-
бежей в труде. В. МАРТЫНОВ, 

председатель завкома Териберскнх судоремонтных 
мастерских. 

Обязательства выполняются 

1978-й г о д -
Г О Д 

УДАРНОГО 
Т Р У Д А ! 

В эксплуатацию— 
ДОСРОЧНО 

Государственная комиссия 
принимает на улице Колышки-
па переджш 5-этажный 60-
квартарный дом. Здание воз-
ведено и отделано почти на 
три месяца раньше намечен-
ного срока: сдаваться дом дол-
жен был в сентябре, а будет 
заселен ко Дюо Военно-Мор-
ского Флота. 

Ударно потрудились за этом 
объекте монтажники бригады 
А. М. Колобанова, плотшххи, 
возглавляемые кавалером ор-
дена Трудового Краевого Зна-
мени А. Г. Ваниным, и многие 
другие специалисты 

В настоящее время у подъ-
ездов нового дома продолжа-
ются благоустроительиые ра-
бота. Активное участие в них 
принимают молодые рабочие 
бригады Вячеслава Дремова. 

Д. ДЖАНВИЛАДЗЕ, 
бригадир строителей. 

Виктор Безруков —шлифов-
щик третьего разряд*. Работа-
ет он на разных станках, а ка-
чество везде одно — отлич-
ное! 

НА СНИМКЕ: В. Безруков. 
Фото В. Матаейчука. 

В начале года коллектив Се-
вероморского завода по ре-
монту телерадноаппаратуры 
взял на себя повышенные со-
циалистические обязательства. 
Одним из его пунктов было: 
перевести население на более 
прогрессивную систему обслу-
живания — распространить 
тысячу абонементов. В тече-
ние первого полугодия абоне-
ментами уже пользуются 550 
человек. 

Расширена н зона обслужи-
вания завода. Открылись пос-
тоянные мастерские в посел-
ках Вьюжный, Гаджиево а 
Кувшин екая Салма. Принама-
ются также вызовы .от жите-
лей поселка Щук-озера В ус-
пешное выполнение коллектив-
ных обязательств вносят за-
метный к л а д механик А. Н. 
Сметана, радиомонтер С. Б. 
Юхнель, руководитель филиа-
ла К. М. Эсаулов. 

Как уже сообщала «Севе-
роморская правда», с произ-
водственной программой пер-
вого полугодия текущего года 
справились коллективы всех 
промышленных предприятий 
Североморска в пригородной 
зоны. А как они начали вто-
рую половину пятилетки, с 
какими результатами заверши-
ли первую десятидневку ию-
ли? На этот вопрос корреспон-
дент газеты попросил отве-
тить ответственных работни-
ков ряда пищевых предприя-
тий района. 

— Идем с опережением, — 
сказала инженер-экономист 
Североморского молочного за-
вода И. А. Мехедова. — За 
десять дней мы должны были 

, выпустить 420 тонн продукции 
в пересчете на цельное моло-
ко, а выпустли 485 тонн — 
па 65 тони больше. Задание 
по реализации перевыполнено 
на 11 тысяч рублей. Сверхпла-
новая продукция поступает с 
предприятия почти по всему 
ассортименту: за декаду изго-
товлено дополнительно к за-
данию 6,5 тонны кефира, че-
тыре тонны сливок, по пять 
тонн творога и сметаны. Хоро-
шо начали и вторую декаду. 
И июля вместо 42 тонн вы-
пустили 70 тонн цельномолоч-
ной продукции. 

А как трудятся коллеги из 
г. Полярного? 

— Нам приходится наверс-
тывать отставание, — говорит 
зав. производством Полярнин-
ского молочного завода О. В. 
Панкратова. — Первые три 
дня июля завод стоял из-за 
аварии: вышел из строя дымо-
сос в котельной. Наша меха-
ническая группа восстановила 
его, и тетерь стараемся ежед-
невно выпускать продукции 
больше запланированного. С 
семи тысяч рублей снизали 
разрыв по реализации до трех 
тысяч. Сейчас практически от-
стаем на один день. Сырья у 
нас много, заявки торгующих 
организаций обеспечиваем пол-
ностью по всем видам про-
дукции: по молоку, кефиру, 
творогу, сметане. Так что в 
ближайшее время думаем лик-
видировать отставание. 

. Сокращает допущенный раз-
рыв и коллектив Северомор-
ского колбасного завода. В на-, 
чале месяца на предприятии 
не было в достатке сырья, а 
с его получением пищевики 
каждые сутки перевыполняют 
задание. Программа на июль 
напряженная — 240 тонн кол-
басных изделий вместо 205 в 
июне, и работники предприя-
тия уверены, что справятся с 
ней. 

— За два дня, — сказала 
экономист С. С. Маслячекко,— 
разрыв по выпуску колбасных 

изделий сокращен вдвое, до 
четырех тонн, а по реализации 
продукции идем с плюсом на 
шесть тысяч рублей. 

Хуже дела на Тернберском 
рыбообрабатывающем заводе. 
При декадном задании 40 ты-
сяч рублей здесь выпущена* 
продукции лишь на 10 тысяч, 
и то лишь благодаря отгрузке 
семги. 

— За месяц, — объяснила 
директор рыбозавода В. Е. 
Москалюк, — мы должны по-
лучить 250 тонн полуфабрика* 
та, а за истекшую десяти-
дневку получили лишь - де-
вять тонн, то есть в де-
г ять раз меньше положенного. 
Переходящего остатка с июня 
не осталось, а сейчас сырья 
поступает очень мало. Вчера 
разгрузилп рефрижераторный 
траулер, но на его борту бы-
ло всего тридцать тонн ры-
бы. На постоянные просьбы 
з а г р у з и т ь завод по-
л у ф а б р п к а т о м объе-
динение «Севрыба» огранити» 
вается пока лишь обещаниями. 

— Мы тоже отстаем, — го-
ворит инженер по труду ^По-
лярного хлебозавода Л. Д. Ка-
минская. — Заявки на хлебо-
булочные изделия сейчас не-
большие, и вместо 168 тоня 
изготовили 152 тонны продук-
ции. Недодали ее на четыре 
т ы с я ч и рублей. План 
п е р е в ы п о л н я ю т , как 
всегда, кондитеры. А причина 
в том, что в поселке Гаджие-
во построена своя пекарня, а 
оттуда заявки на хлеб нам те-
перь не поступают. На ваш 
взгляд, требуется корректи-
ровка т а н а . 

— Вместо двух печей, — го-
ворят экспедитор Северомор* 
ского хлебокомбината А. Я. 
Юрина, — мы работаем сей-
час на о,\ной н поэтому так-
же отстаем пока. Город полу* 
чает хлеб из Мурманска. Но 
можем больше выпускать бу« 
л очных изделий, а заявки во-
енторг дает небольшие: до 
двух тонн вместо возможных 
трех. 

Как видно, не все предпри-
ятия пищевой промышленнос-
ти начали второе полугодие в 
полную салу. Несмотря на от* 
дельные объективные причи-
ны, коллективам необходимо 
изыскивать дополнительные 
резервы для безусловного вы-
полнения плана. Северомор-
ские магазины могут, напри» 
мер, заказывать больше булоч-
ных изделий: далеко не все 
из них имеют постоянно в на-
личии широкий ассортимент 
батонов и мелкоштучных из-
делий, Сделать гее для сокра-
щения разрыва в выпуске пи-
щевой продукции, для ликви-
дации отставания — важней-
шая задача в оставшиеся две 
декады месяца. 

Совещание в Ц К К П С С В Центральном Комитете 
КПСС состоялось совещание 
руководителей центральных 
газет, журналов, издательств, 
телевидения и радиовещания, 
информационных агентств и 
других идеологических учреж-
дений Обсуждены основные 
направления деятельно с т и 
средств массовой информации 
и пропаганды по разъяснению 
и организации выполнения ре-
шений июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС, доклада 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС товарища Л. И. Бреж-
нева «О дальнейшем развитии 
сельского хозяйства СССР», 
являющегося крупным вкла-
дом в творческое развитие ле-
нинской аграрной политики. 

На совещании с докладом 
выступил член Политбюро ЦК 
КПСС, секретарь ЦК КПСС 
Ф. Д. Кулаков. В совещании 
принял участие секретарь ЦК 
КПСС М. В. Зимянкн. 

Отмечалось, что нынешняя 
аграрная политика партии, ве-
дущая свое начало с мартов-
ского (1965 г.) Пленума ЦК 
КПСС, научно отражает но-

вые условия и потребности 
социалистического общества. 
Первейшая задача средств 
массовой информации и про-
паганды, как указывалось на 
совещании, состоит в том, что-
бы довести решения июльско-
го Пленума ЦК КПСС, доклад 
Л. И. Брежнева до самых ши-
роких масс трудящихся, ак-
тивно содействовать глубоко-
му осмыслению всеми партор-
ганизациями и коммунистами 
сути задач аграрной политики 
партии на современном эта-
пе. Успешное выполнение ре-
шений июльского Пленума ЦК 
— основная задача всех пар-
тийных, советских, комсомоль-
ских, профсоюзных организа-
ций, Долг печати, телевиде-
ния и радио — вооружить 
пониманием этих задач мил-
лионы людей, вдохновить их, 
сосредоточить усилия на воп-

лощении в жизнь намеченной 
партией программы развития 
сельского хозяйства. 

В центре внимания средств 
массовой информации и про-
паганды должна находиться 
борьба за ускоренное разви-
тие и повышение эффектив-
ности всех отраслей сельского 
хозяйства, повышений темпов 
механизации, химизации и ме-
лиорации земель, подъем про-
дуктивности животноводства. 
Обращено внимание на необ-
ходимость более широкого ос-
вещения проблем комплексно-
го развития сельского хозяйст-
ва Нечерноземной зоны 
РСФСР, Сибири, Дальнего 
Востока и других районов 
страны. 

Печать, телевидение и радио 
призваны всемерно поддержи-
вать творческий поиск, иници-
ативу трудовых коллективов, 
которые изыскивают дополни-

тельные резервы и берут по-
вышенные обязательства по 
производству зерна и других 
сельскохозяйственных продук-
тов, оперативно а ярко про-
пагандировать трудовые начи-
нания хлеборобов, животново-
дов, механизаторов, усиливать 
размах социалистического со-
ревнования, активно добивать-
ся внедрения достижений на-
уки и передовой практики. 

Большой вклад пресса долж-
на внести в решение задач со-
циального развития села, ко-
ренного улучшения жилищных 
и культурно-бытовых условий 
жизни сельского населения, 
соединения сельскохозяйст-
венного производства о куль-
турой труда, быта, человече-
ских отношений. 

Важнейшим направлением 
прессы по-прежнему остается 
обстоятельный показ ведущей 
роли промышленности, быст-

рого наращивания мощностей 
тех ее отраслей, которые обо* 
луживагат село. 

Ведущей темой печати, теле-
видения и радио является убе-
дительное освещение органи-
заторской, партийно-полити-
ческой и идейно-воспитатель-
ной работы в массах, авангард-
ной роли сельских коммунис-
тов, совершенствования стиля 
и методов партийного руко-
водства сельским хозяйством. 
Подъем сельского хозяйства— 
дело всей партии, всего наро-
да, и каждый трудовой кол-
лектив должен найти свое 
место в решении этой задачи. 

Органам печати, телевиде-
ния и радиовещания рекомен-
довано в настоящее время 
сконцентрировать усилия на 
оперативном освещении важ-
пейшей народнохозяйственной 
кампании — организованном 
проведении в сжатые сроки а 
без потерь уборки урожая, 
сохранении и доведении до 
потребителя каждого килограм-
ма готовой продукции, созда-
нии в каждом хозяйстве не-
обходимого запаса кормов. 



В РЯДЫ 
РАБОЧЕГО 

КЛАССА 

ВРЕМЯ, 
н а п о л н е н н о е 
З А Б О Т О Й 

Cepyfcanm с Малой земли 

От начала до конца героической эпопеи на Малой земле 
участвовал в боях старший сержант Иван Кушниренко. 

Рабочий Московского судостроительного и судоремонтного 
завода до войны увлекался фотографий, не расставался с фо-
токамерой и на Малой земле. 

Многие снимки Ивана Афанасьевича экспонируются в музее 
1-го Московского индустриально-педагогического техникума, с 
коллективом которого ветеран 18-й армии поддерживает креп-
кую связь. Он часто выступает с воспоминаниями перед буду-
щими мастерами — производственниками, встречается с пио-
нерами. И эти рассказы особенно ценны, так как бывший ма-
лоземелец сопровождает их демонстра1Хией своих фотографий, 
сделанных в боях. 

На верхнем снимке: И. А. Кушниренко за разбором своего 
военного фотоархива. 

На нижнем снимке: малоземелец младший лейтенант Петр 
Бибо. (Репродукция фотографии, сделанной И. А. Кушниренко 
на Малой земле). (Фотохроника ТАСС). 

ИМЯ ЛЕНИНА 

Впервые мне, рвдовому ра-
бочему-электросварщику, из-
биратели доверили быть их 
представителем в местном ор-
гане государственной власти. 
Ответственность, конечно, 
большая. И чтобы оправдать 
их доверие, приходится при-
лагать немало усилий. При 
этом сталкиваешься с различ-
ными трудностями Но зато 
всякий раз, когда удается ре-
шить какой-то вопрос, помочь 
дрэдям, испытываешь большое 
удовлетворение. 

Работу свою как депутат 
Полярного городского Совета 
осуществляю в основном по 
двум направлениям: участие в 
деятельности постоянной ко-
миссии коммунального хозяй* 
ства и благоустройства и ра-
бота в депутатской группе но-
вого микрорайона города. 

В постоянной комиссии мне 
поручается обследование жи-
лищных условий избирателей 
моего избирательного округа, 
проведение рейдов состояния 
тепла и водоснабжения в до-
ма* микрорайона По заявке 
жителей улицы Моисеева, из 
дама № 12 я обследовал бы-
товые условия нескольких се-
мей: Что и говорить, условия 
были неважные: и холодно, и 
сыро, дом гребовал капиталь-
ного ремонта Я изложил свои 
замечания по существу прось-
б а избирателей а вынес этот 
вспфос на решение постоян-
ной комиссии, где с моими 
выводами согласились. Вскоре 
по нашему настоянию этот 
дом был поставлен на капи-
тальный ремонт. Параллельно 
мы обследовали и несколько 
квартир во вновь выстроенном 
общежитии по улице Красный 
Горн, откуда поступали нам 
жалобы на недоделки строи-
телей. Факты подтвердилась, 
а комиссия потребовала от 
стройорганизацви устранить 
свои недоработки. 

В начале этого года, я,-как 
специалист-сварщик и как де-
путат, был привлечен к устра-
нению аварии в доме № 8 но 
улице Героев «Тумана». На-
шей бригаде было поручено в 
трехдневный срок устранить 
аварию. Работали мы почти 
круглые сутки, но все сдела-
ли в срок. 

В марте я отчитывался 
пере^ избирателями в своем 
округе. Рассказал им о том, 
как выполняются их наказы, с 
какими трудностями прихо-
дится сталкиваться и как 
преодолевать их. Избиратели 
удовлетворительно отозвались 
Ь моей работе в высказали 

ложелаяие активизировать 
~ деятельность депутате к о и 

группы в решении вопросов 
благоустройства и озеленения 
микрорайона. Сейчас этот на-
каз выполняется. 

Когда депутат находится в 
тесном контакте с жителями 
своего округа, ему легче ре-
шать любые вопросы. Наивно 
думать, что нам «дают» их, а 
мы сразу же выполняем. Нет, 
в жизни гораздо сложнее. Без 
тесного взаимодействия с из-
бирателями, без их активной 
помощи многого не добьешь» 
ся. В этом можно убедиться 
на решении того же вопроса 
о благоустройстве и озелене-
нии. Ведь в этом деле приня-
ли участие многие жители 
микрорайона: расчищали доро-
ги, тротуары, места под посад-
ку деревьев, кустарников. Ор-
ганизовать жителей на это 
помогли домоуправления и де-
путатские активисты-общест-
венники. Сейчас, когда в мик-
рорайоне стало уютнее, — все 
испытывают удовлетворение. 

Однако сделано это не за 
один день, и даже не за ме-
сяц. Но все равно приятно 
сознавать, что твое слово и 
дело приносят людям пользу, 
что тебя понимают п поддер-
живают. — 

Работа с избирате\ями —это 
не только выполнение их на-
казов, принятие мер по жало-
бам и письмам, ведение прие-
мов. Мы, как депутаты, ста* 
раемся встречаться с избира-
телями и, так сказать, на дру-
гой основе. К примеру, в пе-
риод обсуждения проекта 
Конституции РСФСР мы про-
вели лекции, беседы о новом 
Основном Законе республики, 
о роли народных избранников 
в выполнении «Закона о ста* 
тусе депутата Советов народ» 
ных депутатов в СССР». 

Мае было поручено в шко-
ле № 2 Полярного выступить 
с лекцией о рабочих профес-
сиях. После этой встречи уче-
ники школы были приглашены 
на предприятия Полярного не-
посредственно на рабочие мес» 
та. Там же многое ребята 
изъявили желание после окон-
чания школы прийти к нам 
работать. 

Вот так наши депутатские 
будни заполнены работой. Вся 
она направлена на удовлетво-
рение потребностей и запро-
сов трудящихся, способствует 
дальнейшему укреплению ав-
торитета депутатов. 

Б. ЛЕВИН, 
депутат 

Полярного горсовета. 

; Вчера в Североморском го-
родском летнем пионерском 

4 лагере «Парус» состоялся 
торжественный сбор, посвя-

i [ценный 54-н годовщине при-
; сваенпя Всесоюзному Ленин-

скому Коммунистическому Со-
юзу Молодежи имени В И. 

[ Ленина. 
Председатель городского Со* 

!

зета пионерской организации, 
секретарь ГК ВЛКСМ Н.Дья-
конова рассказала собравшим-
ся з зале ребятам о событиях 

более чем полувековой дав-
ности, которые спустя годы 
предстают перед нами так же 
отчетливо. 

Год 1924. Непоправимое го-
ре постигло страну. Народ 
прощался с Лениным. В эти 
тяжелые дни комсомол стал 
еще ближе к партии, ее ле-
нинскому Центральному Ко-
митету. В его ряды влились 
150 тысяч юношей и девушек. 
А на состоявшемся в июле 
1924 года в Москве шестом 

В Североморском городском 
профессионально - техниче-
ском училище № 19 состояло* 
восьмой выпуск. 86 теперь 
уже бывших учащихся вли-
лись в многомиллионный от-
ряд рабочего класса. Теплыми 
напутственными словами про-
водили в большую жизнь сво-
их воспитанников преподава-
тели. Не в учебных мастер-
ских под руководством опыт-
ных неставников, а самостоя-
тельно, без подсказки придет-^ 
ся работать ребятам. Как 
встретит «овьгй коллектив, как 
пройдет первый рабочий день 
— от этого порой зависит и 
дальнейшая судьба выпускни-
ка. 

Примером д \я окончивших 
учебу в этом году и получив-
ших рабочую специальность 
служат выпускники прошлых 
лет такие, как Виктор Яды-
гин, теперь студент Ленин-
градского политехнического 
института, Владимир Собакин 
и Валерий Сутягин, поступив-
шие после года работы по 
специальности в индустриаль-
но-педагогический техникум. 
Эти ребята с отличием закон-
чим! ГПТУ- № 19, не порыва-
ют связь с коллективом учи-
лища и успешно продолжают 
учебу. 

За годы существования из 
стен училища вышло более 
тысячи квалифицированных 
хороших рабочих. На выпуск-
ном собрании этого года за 
успехи в учебе и активное уча-
стие в общественной жиэнм 
были награждены почетными 
грамотами пятнадцать человек 
и двадцать три ценными по-
дарками. 

Значки ЦК ВЛКСМ и Госу-
дарственного комитета Совета 
Министров СССР по профес-
сионально-техническому об-
разованию «За отличную уче-
бу» вручены лучшим — Петру 
Забермаху, Александру Крю-
кову и Александру Мусину. 
Отмечен за успешное оконча-
ние обучения Александр 
Смирницкий. 

Н. ДЬЯКОНОВА, 
секретарь ГК ВЛКСМ. 

съезде Российского Коммунис-
тического Союза Молодежи 
было решено присвоить имя 
вождя комсомолу, закаливше-
муся в грозных буднях и про-
явившему себя как боевой ре-
зерв партии. 

Слушают мальчишки и дев-
чонки и открывают для себя 
новую страницу в истории. 
Слушают слова клятвы Ле-
нинского комсомола^ которой 
он остался верен на всем сво-
ем шестидесятилетнем пути. А 
потом приходит их черед под-
няться на сцену. Звучат стихи 
о Ленине, о комсомоле. 

СЪЕЗД, ЗАЛОЖИВШИЙ ОСНОВЫ ПАРТИИ '] К 7 5 - л е т и ю 
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30 июля 1978 года исполня-
ется 75 лет со дня открытия 
II съезда РСДРП, на кото-
ром была образована проле-
тарская партия нового типа, 
Партия большевиков. Деятель-
ность Коммунистической пар-
тии, созданной В П.. Лени-
ным, неразрывно связана с 
величайшими революционны-
ми преобразованиями в нашей 
страде. «Мы не забываем и 
никогда пе забудем а том, — 
говорил Л. И. Брежнев, —> 
что начало пути, приведшего 
нас к вершинам, на которые 
мы поднялись сегодня, это II 
съезд РСДРП». («Правда», 
14 июля 1973 г.). ГГо своему 
карактеру н историческому 
призванию созданная партия 
коренным образом отличалась 
От социал-демократических 
партии II Интернационала, 
скатившихся яа позиции оп-
портунизма. Ей предстояло 
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возглавить борьбу пролетари-
ата за. революционное преоб-
разование общества. 

В. ЕС. Ленин создал цельное 
учение о партии нового типа, 
действительно революцион-
ной». непримиримой к оппор-
тунизму,. способной" руково-
дить борьбой пролетариата за 
era социальное освобождение, 
возглавить массы н повести 
их и& борьбу с. царизмом, от-
воевать Россию у помещиков 
и буржуазен, обеспечить тор-
жеств» диктатуры нролетари-
аш 

Партия нового тина — это 
воплощение неразрывного 
единства революционной тео-
рии а практики. В. И. Ленин 
всесторонне разработал идей-
ные и организационные осно-
вы этой партии. Идейной ос-
новой партии нового типа ста-
ла марксистско-ленинская тео-

рия, которая дает возмож-
ность правильно ориентиро-
ваться в обстановке, видеть 
связь исторических явлений, 
ход и перспективы пролетар-
скоге движения, вооружает 
партию пониманием конечной 
цели борьбы рабочего класса, 
путей и средств ее достиже-
ния. Не может быть крепкой 
социалистической партии, под-
черкивал В. И. Ленин* «если 
нет революционной теории, 
которая объединяет всех со-
циалистов, из которой они по-
черпают все1 свои убеждения, 
которую они применяют к 
своим" приемам борьбы и спо-
собам деятельности...», (В. И. 
Ленин. ПСС, т. 4, стр. 183). 

Основные положения марк-
систско-ленинской теории из-
ложены в программе партии, 
принятой II съездом РСДРП. 
В программе дана глубокая 

характеристика капиталисти-
ческого строя, раскрывается 
объективная необходимость 
социалистической революции и 
построения нового общества. 
Капитализм, как общественно-
экономическая формация, от-
мечалось в ней, исторически 
изжил себя и обречен на ги-
бель. Революционные преобра-
зования и построение социа-
лизма возможны при условии 
установления диктатуры про-
летариата, в которой руково-
дящая роль принадлежит Ком-
мунистической партии. Про-
грамма определила принципы 
отношений революционной 
партии к непролетарским 
классам и слоям населения, в 
том числе отношение к крес-
тьянству как к союзнику про-
летариата. Рабочий класс дол-
жен стать вождем всех демо-
кратических сил и умело соче-

тать борьбу за демократиче-
ские а социалистические зада-
чи. Важное значение в реше-
ния вопроса о крестьянстве 
как союзнике пролетариата 
имела аграрная часть прог-
раммы, написанная В. И. Ле-
ниным. 

На II съезде полностью вос-
торжествовала идеология про-
летарского интернационализ-
ма, способствовавшая реше-
нию национального вопроса, 
сплочению трудящихся масс 
всех национальностей для сов-
местного натиска на самодер-
жавие и капитализм. 

Идейные основы новой пар-
тии В. И. Ленин рассматри-
вал в неразрывном единстве с 
основами ее организации. 
Только хорошо организован-
ная и- дисциплинированная 

(Окончание на 3-й стр.). 
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Ежегодно в нашей стране 

сдаются в эксплуатацию сот-
ни объектов важного народ-
нохозяйственного значения, 
которым нужны квалифициро-
ванные рабочие. Задачу под-
готовки их успешно решают 
сегодня профессионально-
технические училища. Именно 
они стали одним из основных 
источников пополнения про-
мышленных и строительных 
объектов, предприятий сфе-
ры обслуживания необходи-
мыми кадрами. Профтехучи-
лища по праву называют куз-
ницей рабочих кадров, резер-
вом рабочего класса. 

Для многих юношей и де-
вушек, окончивших 8—10 
классов, сегодня стоит вопрос 
«кем быть?». Он волнует не 
только молодых людей, но и 
родителей. В нашей стране 
есть все возможности полу-
чить любую профессию, при-
обрести любую специаль-
ности 

Те выпускники, которые хо-
тят получить профессию ра-
бочего судоремонтной про-
мышленности, могут посту-
пить к нам е- среднее профес-
сионально-техническое учи-
лище № 19. У нас вы може-

те приобрести специальность 
слесаря-судоремонтника, сле-
саря-судокорпусника, токаря, 
электромонтажника, трубо-
проводчика. 

Наше училище открылось в 
Североморске в 1970 году, а 
в 1976 году было принято pev 
шение о строительстве комп-
лекса в поселке Росляково на 
500 мест. Комплекс будет рас-
полагать учебными кабинета-
ми, производственными мас-
терскими, общежитием на> 240 
мест, спортивным и актовым 
залами, столовой на 150 мест, 
спортивными площадками. 

Начиная с нового 1978—1979 
учебного года выпускники на-
шего училища наряду с изб-
ранной профессией получат и 
среднее образование. 

За восемь лет существова-
ния училище подготовило свы-
ше тысячи специалистов, кото-
рые трудятся на стройках 
Кольской земли. Многие из 
них после окончания училища 
продолжили учебу в средни* 
специальных и высших учеб-
ных заведениях. 

В училище сложился- хоро-
ший коллектив преподавате-
лей и мастеров производст-

венного обучения. Старший 
мастер училища Л. Г, Зимцо-
ва и мастер производствен-
ного обучения А. Г. Карпова 
в прошлом закончили проф-
техучилище, затем учились в 
индустриально - педагогиче-
ском техникуме, а сейчас ра-
ботают у нас, посвятив себя 
обучению и воспитанию рабо-
чего человека. 

В настоящее время в учи-
лище идет подготовка к но-
вому учебному году. С этого 
года в училище начнут рабо-
тать спортивные секции борь-
бы и бокса, волейбола и бас-
кетбола, хоккея и футбола, 
кружки технического творче-
ства, вокально-инструменталь-
ный ансамбль. 

Всех, кто желает посвятить 
себя работе по возвращению 
к жизни океанских судов, мы 
ждем в нашем училище. Наш 
адрес: поселок Росляково, 
улица Приморская, 5, среднее 
профессионально - техниче-
ское училище № 19. 

Ждем вас, ребята! 
Н. РОДИОНОВА, 

зам. директора ГПТУ-19 по 
учебно-воспитательном 

работе. 

ф РЕМОНТ ШКОЛ — В СРОК! 

ТРЕБУЕТСЯ РАСТОРОПНОСТЬ 
Из 7-ой шлсолы позвонили: 
— Хотите посмотреть, как 

сделан ремонт? 
Ремонт? Учебный год закон-

чился лишь недавно, до нового 
еще не скоро... Быть может,, 
зовут подготовить критический 
материал по качеству работ? 

— Нет*, на качество пожало-
ваться не можем. Своими ру« 
ками все делали, — встреча-
ет завхоз школы А. И. Редь-
кин. 

Действительно, школа вы-
глядит как новенькая. Сверка-
ющие лаком свежевыкрашен-

" ные полы — и идти по таким 
божзно» Светлый колер стея, 
белизна потолков и окон. В 
классы зайти особенно прият-
но: за голубыми и свзтлозеле-
ными партами и учиться ра-
достно. 

Не первый год восьмилет-
няя школа № 7 г. Северомор-
ска: в короткие сроки, с хоро-
шим качеством подготавлива-
ется к началу нового учебно-
го года. И немалая- в этой за-
слуга завхоза Андрея Ивано-
вича Редышна. Персональный 
пенсионер, за плечами кото-

Госо уже три четверти века, 
н не может уйти спокойно на 

отдых: нужна его сердцу и 
душе постоянная работа. Он и 
о краске побеспокоится, да та-
кой, чтобы' глаз радовала — 
ведь школа, и организует лю-
дей на ремонт, и сам — не 
по годам с молодой энергией 

— включится в труд. За месяц 
в нынешнем году вся школа 
вновь подготовилась принять в 
путешествие по Стране Знаний 
североморскую детвору. 

— Отметьте, пожалуйста, — 
говорит А-. И. Редькин, — на-
ших техничек: А. Ф. Горбуно-
ву, К. С. Московкшгу, М. В. 
Беляеву, 3. Г. Куприевич. Не 
считаясь со временем, они 
привели школу в порядок. И 
спасибо, конечно, родителям 
— почти все классы они от-
ремонтировали своими силами. 

Почти одновременно в ре-
дакции раздался второй зво-
нок из школы — на этот раз 
из первой средней. Здесь уже 
в голосе директора В. Д. Ма-
ренагч звучало беспокойство. 

На капитальный ремонт ис-
полком горсовета выделал 
школе солидные средства — 
135 тысяч рублей. Ремстрои1-
участок освоил половину, но 
темпы работ желают оста®-
лять лучшего. 

— Практически ни один 
класс мы не можем считать 
полностью готовым, — гово-
рит завхоз Н. Г. Бабенчук.—На 
третьем этаже в помещениях 
сделаны все малярные работы 
— покрашены стены и окна, 
побелены потолки, но закрыть 
их мы не можем: в некоторых 
широких рамах не вставлены 
стекла — нет нужного разме-
ра. Не лучше дела и с сантех-
никой. Не хватает труб для 

отопительной системы, а это 
сдерживает отделочников. На-
до сказать, бригада маляров 
Н. Лизунас трудится с полной 
отдачей, быстро и с хорошим 
качеством производит побелку 
и покраску, очень добросове-
стно работает и электромон-
тажник А. Беляков, а вот дру-
гие специалисты подводят нас. 
Не совсем оперативно обеспе-
чивают буфет необходимым 
оборудованием и работники 
столовой № 1. А это тоже 
сдерживает и сантехников, и 
маляров. 

Две школы — два подхода, к 
делу. Может быть, виновато 
только снабжение? Но, как 
сказала директор В. Д Марг-
нич, руководители ремстрой-
участка. получили смету на ре-
монт школы еще в январе те-
кущего года — значит, можйо 
было заранее побеспокоиться 
и о стеклах, и о трубах, и о 
красках более приятных то-
нов. 15 августа обещают стро-
ители-ремонтники завершать 
ремонт школы, а дел еще не-
початый край: ведь кроме 
классных помещений необхо-
димо привести в. порядок ак-
товый и спортивный залы, от-
ремонтировать фасад здания, 
завершить работы на тгплице. 
Так что администрация шко-
лы справедливо просит, чтобы 
коллектив ремонтно-строи-
тельного участка, которым ру-
ководит прораб А. И. 
Эндаков, более расторопно, не 
надеясь на «штурм» в августе, 
решал вопросы подготовки 
школы к новому учебному го-
АУ. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

Более двадцати лет добросовестно работает на Северомор-
ском заводе железобетонных изделий и конструкций бригадир 
арматурщиков Михаил Иванович Пышный. Продукция, которую 
выпускает ветеран производства, всегда только высокого каче-
ства. Личная выработка передового рабочего 135—145 про-
центов. 

Бригада, которой руководит М. И. Пышный, постоянно зани-
мает призовые места во внутризаводском социалистическом 
соревновании. 

НА СНИМКЕ: М. Пышный: 
Фото В. Матвейчука и Г. Димитриченкв. 

Н О В Ь Л Е Г Е Н Д А Р Н О Г О 
Г О Р О Д А 

Строительство первого на 
Дальнем Востоке завода сили-
катных стеновых материалов 
началось в Спасске-Дальнвм. 
Для городских и сельских но-
востроек региона уже » ны-
нешнюю пятилетку он станет 
выпускать ежегодно десятки 
миллионов силикатных бло-
ков, сотни тысяч тонн высоко-
качественного фракционного 
песка. 

Спасск за последние годы 
стал центром дальневосточ-
ной индустрии стройматериа-
лов. В его окрестностях зале-
гают богатые месторождения 
полезных ископаемых. В сель-
ских районах, прилегающих к 
городу, раскинулась на сот-
ни километров Всесоюзная 
ударная комсомольская строй-
ка — по сооружению в При-
ханкайской низменности но-
вого крупного рисосеющего 
района страны. 

Строится и сам Спасск." За-
селен новый крупный жилой 
микрорайон, носящий имя ле-
гендарного командира при-
морских партизан Сергея Лазо. 

(ТАСС). 

f ритмы 
ш ш 

П О Й Д У Т П О Е З Д А 

САРАТОВ. Проложены пер-
вые километры новой желез-
нодорожной линии Прогром-
ное — Пугачевск, которая 
пройдет по территории Орен-
бургской, Куйбышевской и 
Саратовской областей. Она 
сократит доставку грузов из 
районов Урала, Сибири и 
Дальнего Востока в города 
Европейской части страны. По 
ускоренному графику здесь 
ведутся отсыпка полотна и 
укладка пути. На трехсоткило-
метровой трассе будут в ко-
роткие сроки возведены же-
лезнодорожные станции, пост-
роено жилье. Уже в 1980 году 
по новой ветке пойдут по-

СЪЕЗД, ЗАЛОЖИВШИЙ ОСНОВЫ ПАРТИИ 
(Окон. Нач. на 2-й стр.). 

партия, стоящая на позициях х 

научного социализма, способ-
на достойно возглавить осво-
бодительное движение рабо-
чего класса и привести его к 
по&де. Чтобы партия оказа-
лась способной осуществлять 
свою роль политического вож-
дя трудящихся масс, она дол-
жна быть построена па под-
линна революционных органи-
зационных началах. 

Марксистская партия, учил 
В. И. Ленин, есть часть рабо-
чего класса, его передовой, 
сознательный отряд. Ее нельзя 
смешивать со веем классом. 
Она вбирает в себя только 
лучшие элементы класса, спо-
собные на деле идти в аван-
гарде масс. Вместе с тем пар-
тия должна быть и организо-
ванным отрядом своего клас-

са. «У пролетариата, — писал 
В. И. Ленин, — нет иного 
оружия в борьбе за власть, 
кроме организации» (ПСС, 
т. 8, стр. 403). Он требовал, 
чтобы все члены партии вели 
работу слаженно. Только при 
наличии высокой организован-
ности партия может обеспе-
чить- единство мысли, волн и 
действий всех коммунистов. 
Созданию чакой партии во 
много» способствуют условия 
членства в ней. В. И. Ленин 
требовал, чтобы каждый член 
партии состоял и работал в 
одной из е е организаций. 

Кроме партии у пролетариа-
та имеются и другие органи-
зации: профсоюзные, коопера-
тивные, молодежные и другие. 
Партия является высшей- фор-
мой- классовой организации-, 
призванной руководить всеми 
другими организациями тру» 

дящихся. Сила партии — в ее 
связи с массами. Одну из са-
мих больших опасностей д л я 
партии В. И. Ленин видел » 
отрыве ее от масс. Партия 
только тогда жизненна и а в -
торитетна, когда она связыва-
ет свою деятельность с жиз-
нью рабочего класса, а чере* 
него— со всеми трудящимися. 

Основополагающим принци-
пом организационного строе-
ния а деятельности* партии 
является принцип демократи-
ческого централизма, органи-
чески сочетающий центра-
лизм и демократию. Только 
правильное сочетание центра-
лизма и демократии обеспечи-
вает боеспособность партии. 
Демократический централизм 
позволяет партии всесторонне 
сочетать опыт всех своих, чле-
нов и организаций яри обсуж-
дении вопросов е железной 

дисциплиной и единством дей-
ствий в выполнении принятых 
решений. 

Марксистская партия, учил 
В. И. Левин, есть организа-
ция интернационалистиче-
ская. Она строится- и действу-
ет как классовая организация, 
в которой объединяются пред-
ставители различных нацио-
нальностей: Партия является 
воплощением дружбы и брат-
ства народов СССР и вместе 
е тем укрепляет братскую со-
лидарность с народами других 
стран. 

Выдвинутые и обоснованные 
В. И. Лениным организацион-
ные основы партии нового ти-
па кашли свое отражение в 
Уставе;, принятом II съездом 
РСДРП, 

Пршитие II е ъ. е з д; о м 
Р С Д Р П программы и Устава 
знаменовало собой победу 

В. И. Ленина и его едино-
мышленников в длительной: и 
упорной борьбе за создание 
пролетарской партии — пар-
тии большевиков, положившей 
начало новому этапу в рао-
витни российского н мирового 
рабочего движения. 

Разработанные В. И. Лени-
ным идейные и организацион-
ные основы составляют фун-
дамент, на котором строится 
и развивается наша партия. 
Они легли в основу создаппя 
коммунистических партий в: 
других странах мира. Руко-
водствуясь ленинскими идея-
ми и принципами организации 
революционного авангарда ра-
бочего класса, коммунистиче-
ское движение превратилось-
ныне в самую влиятельную-
политическую силу современ-
ности. 

т . no#w>*> 
кандидат исторических науя; 
старший научный сотрудник 

института марнсиэчии-леии-
иизма при ЦК КПСС. 

13 июля 1978 года . «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» S сгр, 



Совещание ученых 
На базе Мурманского мор-

ского биологического институ-
та Кольского филиала Акаде-
мии наук СССР в Дальних Зе-
ленцах состоялось Всесоюз-
ное совещание, посвященное 
охране окружающей среды — 
актуальнейшей проблеме сов-
ременности. В работе совеща-
ния приняли участие ученые, 
представляющие крупнейшие 
биологические и другие науч-
ные учреждения страны. 

Присутствующие обсудили 
ряд докладов о влиянии раз-
личных загрязнителей на мор-
ские организмы. Ученые Мур* 
манского морского биологи-
ческого института • течение 
ряда лет пристально изучают 
эти вопросы, выясняют сте-
пень вредности для морских 
организмов нефтяных отхо-
дов, тяжелых металлов, дру-
гих загрязнителей. 

Коллектив института работа-
ет в рамках советско-амери-
канского межправительствен-
ного соглашения о сотрудни-
честве в области охраны ок-
ружающей среды, подписан-
ного в мае 1972 года. В сте-
нах учреждения подготовлено 
несколько обширных научных 
трудов на эту тему. 

По проекту москвичей 
Несколько десятков семей 

тружеников Североморского 
комбината нерудных ископае-
мых одновременно получили 
благоустроенные квартиры. 
Собственно, жильем обеспе-
чены все нуждающиеся на 
предприятии. 

Радостные новоселья про-
шли на улице Комсомоль-
ской, где возведен пятиэтаж-
ный 75-квартирный дом. Все, 
кто поселился здесь, остались 
очень довольны: квартиры от-
личаются улучшенной плани-
ровкой, радуют хозяек прос-
торные кухни, наличие раз-
личных встроенных кладову-
шек, шкафчиков. 

Интересно, что проект это-
го крупнопанельного дома 
подготовлен в Москве. Из 
столицы приехали и все дета-
ли здания. 

По проектам москвичей в 
Североморске построено до-
вольно большое количество 
жилья, а первое эксперимен-
тальное здание столичных 
проектировщиков давно об-
жито на улице Душенова в 
Североморске. В дальнейшем 
типовой проект постоянно 
улучшался. 

Творческие встречи 
Интересными творческими 

встречами запомнятся жите-
лям нашего города минув-
шие суббота и воскресенье. В 
гостях у североморцев побы-
вали заслуженные артисты 
РСФСР Алла Ларионова и Ни-
колай Рыбников, народный ар-
тист СССР Евгений Матвеев. 
Они выступили в Северомор-
ском Доме офицеров флота, 
поделились творческими пла-
нами. 

Особенно тепло приветство-
вали горожане и воины гар-
низона известного киноактера 
и режиссера Евгения Матвее-
ва, снявшегося во многих за-
мечательных фильмах. В мат-
росском клубе после его выс-
тупления была показала кино-
картина «Любовь земная», 
где Е. Матвеев также сыграл 
главную роль. На мурманской 
земле он, кстати, побывал 
впервые. 

Большое удовольствие по-
лучили североморцы и от 
встречи с заслуженным ар-
тистом РСФСР, заслуженным 
артистом Киргизской ССР и 
Дагестанской АССР Бен Бен-
циановым, который выступал 
• сопровождении инструмен-
тального ансамбля «Ритм». 

В Е Т Х О Е — Н А С Н О С 
Много лет нетронутыми сто-

яли эта неказистые финские 
домики на улице Нагорной в 
Североморске, память о ста-
рой Ваенге. Теперь же их поч-
ти не осталось. Только в ны-
нешнем году было снесено 
более 20 деревянных «ветера-
нов». Совсем немного их ос-

талось пока над кинотеатром 
«Россия». 

Ближе к центральной почте, 
где возводится новая школа, 
открылась чистая и обширная 
площадка^ где в будущем раз-
вернется интенсивное строи* 
тельство. На месте ветхих до-
миков встанут многоэтажные, 
светлооконные здания. 

Много различных обязанностей у Анны Николаевны Матюш-
киной, санитарки рентгенкабинета Североморской горбольни-
цы. Надо и больному помочь, и чистоту навести... И со всем 
этим она отлично справляется. 

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

СОВЕТЫ ВРАЧА 

БУДЬ ТВОРЦОМ 
своего настроения 

«Правильное воспитание — это наша счастливая ста-
рость, плохое воспитание — это наше будущее горе». 

А. Макаренко. 

111ИРОКО распространен-
ное понятие «нервность» 

— довольно различные болез-
ненные невротические состоя-
ния, отличающиеся друг от 
друга: пониженное настрое-
ние, утомляемость, чрезмер-
ные переживания относитель-
но маловажных событий, не-
домогание и вялость, болез-
ненные ощущения в сердце, 
расстройство сна, недостаточ-
ный аппетит — таковы наибо-
лее часто встречающиеся при-
знаки неврозов. 

Нервные расстройства свя-
заны с особенностями личнос-
ти человека, с его отношени-
ем к окружающему и самому 
себе. Поэтому необходимо 
воспитание полвоцен н о г о 
гражданина, личности с высо-
кими моральными и волевыми 
качествами, способной к прео-
долению различных труднос-
тей. 

Нервные расстройства ре-
бенка могут быть заложены 
еще в период беременности 
его матери. Окружающие не 
должны давать ей повод для 
неприятных эмоциональных 
переживаний, тем более пси* 
хичесодх травм, что отрица-
тельно сказывается на разви-
тие нервной системы плода. 

Основной же фундамент 
психического склада человека 
закладывается в детском воз-
расте. В этот период правиль-
ный подход к воспитанию осо-
бенно важен. Например, «теп-
личное» воспитание ребенка, 
полное избавление от труд-
ностей, изоляция от сверстни-
ков, излишняя заботливость о 
его здоровье и его делах, пресе-
чение инициативы — все это 
крайне неблагоприятно сказы-
вается на формировании лич-
ности. Такие дети растут неак-
тивными, отступающими даже 

перед незначительными жиз-
ненными затруднениями, они 
нерешительны в своих дейст-
виях и мнительны по отноше-
нию к другим, появляется по-
вышенное внимание даже к 
незначительным жизненным 
ситуациям, к своему здоровью. 

Не менее вредное влияние 
на детей оказывает суровое, 
деспотическое воспитание. Ре-
бенок растет запутанным, бо-
язливым. Он привыкает к 
тому, что с его мнением не 
считаются, его унижают, тре-
тируют. У человека развивает-
ся представление о своей ма-
лоценности, никчемности. Воз-
никают покорность и соглаша-
тельство, беспринципность и 
угодничество, неуверенность в 
собственных силах. С другой 
стороны, могут появиться уп-
рямство, озлобленность и да-
же жестокость. 

С ранних лет надо следить 
за тем, чтобы важнейшая ос-
нова нервного здоровья —- сон 
наступал быстро и независимо 
от внешних условий. Недосы-
пание ведет к снижению рабо-
тоспособности, нарушению 
высшей нервной деятельности. 

Сейчас многие родители, 
стремясь к всестороннему раз-
витию детей, обучают их и 
музыке, и иностранному язы-
ку, и художественной гимнас-
тике, и фигурному катанию... 
Конечно, это хорошо, ко при 
том не должно быть и пере-
грузок. Ребенок не должен от-
ставать в школьных занятиях. 
Иначе появляется нервоз-
ность, нарушается сон, а за-
тем невротические расстрой-
ства. Вопрос о внешкольных 
занятиях и увлечениях нужно 
решать с учетом индивиду-
альных способностей и осо-
бенностей нервной системы 
ребенка, его интересов, при 

безусловной школьной успева-
емости. 

В профилактике нервных 
расстройств имеют значение и 
бытовые условия: создание 
здоровой среды, соблюдение 
санитарных норм, отсутствие 
раздражающего шума. В жи-
лых районах города необходи-
мо строгое соблюдение тиши-
ны и покоя, чтобы после ра-
бочего дня .люди могли нор-
мально отдыхать. 

Настроение — тонкий баро-
метр и отношений между лю-
дьми: радует, когда к вам 
вежливо обращаются продав-
цы, водитель такси, официант-
ка, кондуктор... Законы социа-
листического общежития тре-
буют взаимного доброжела-
тельства. 

Большое значение для «оп-
тимального климата» имеет 
соблюдение субординации, ис-
полнительность, ответствен-
ность за порученное дело, 
стремление выполнить зада-
ние Наилучшим образом. Рас-
хлябанность в поведении нару-
шает спокойную деловую об-
становку, ведет к неприятнос-
тям по работе, а значит — 
нервозности. 

В предупреждении неврозов 
большую роль играет правиль-
но организованный режим 
труда и отдыха, что снижает 
усталость и переутомление 
нервной системы. 

Причиной возникновения 
н е р в н о-психических рас-
стройств является злоупотреб-
ление алкоголем. 

В предупреждении развития 
невротических состояний мно-
го значит физическое воспита-
ние. Особое место занимает 
самотренировка или аутоген-
ная тренировка нервной сис-
темы, чем вызывается состоя-
ние расслабленности и покоя, 
вырабатывается способность 
произвольно вызывать у себя 
ощущение теп.\а в теле, нор-
мализовать дыхание, деятель-
ность сердца. 
. Помните о том, что хоро-
шее настроение, радость, 
улыбка — не только свидете-
ли нашего здоровья, но и 
творцы его. 

Г. МАЙЗЛИН, 
врач-невропатолог. 

Все краски чая 
Воем известно, что стакан 

крепкого черного или зелено-
го чая бодрит, придает силы. 
Интересными свойствами об-
ладает и желтый чай. У него 
нежный аромат, мягкий вкус. 
Желтый чай называли в древ-
нем Китае «императорским» и 
держали в секрете способ его 
производства. В нынешнем 
году тбилисская чаеразвесоч-
ная фабрика выпустит 100 тонн 
такого чая. Первая партия от-
правлена в Новосибирск, Ха-
баровск, Тюмень. 

Грузия дает 97 процентов 
всего производимого в стране 
чая. В этом году намечено вы-
пустить 105 тысяч тонн аро-
матной продукции — рекорд-
ное количество за всю исто-
рию чайной промышленности 
Грузии. 

Грузинские специалисты соз-
дают новые виды чайной про-
дукции. В этом году изготов-
лен растворимый чай, приме-
няемый не только в пищевой, 
но и в фармацевтической и 
парфюмерной промышленнос-
ти. 

А. КОКАЯ, 
корр. ТАСС. 

Тбилиси, 

Свидетельствует пресса 

«Попытки собаки 
догнать свой хвост» 

Недавно американский жур-
нал «Ю.С. ньюс энд Уорлд 
рипорт» опубликовал статью 
«Как инфляция грабит амери-
канцев». 

Ни одна сторона жизни, пи-
шет журнал, не осталась не 
затронутой пагубным воздей-
ствием этого безмолвного во-
ра. Стоимость самого необхо-
димого —пищи, жилья, одеж-
ды и здравоохранения—съеда-
ет все большую часть семей-
ного бюджета. Деньги, отло-
женные в качестве сбереже-
ний, теряют свою ценность* 
То, что еще в 1970 году мож-
но было купить за один дол-
лар' (100 центов), теперь сто-
ит 1 доллар 40 центов. 

Тем временем заработная 
плата рабочих и служащих хо-
тя и растет, но растет очень 
медленно, и этот рост на фо-
не бурной инфляции, по сло-
вам журнала, равноценен 
«попыткам собаки догнать 
свой хвост». 

(Корр. TACCJ. 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
13 июля — «У нас была 

тишина». Начало в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22.15. 

14 июля — «Подарок судь-
бы». Начало в 10, 12, 14, 16, 
18. «Табор уходит в небо». Hai 
чало в 20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
13—14 июля — «Убийство в 

Восточном экспрессе» (2 се-
рии). Начало в 10, 13, 18.40, 
21.20. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Авторемонтные рабочие, 
грузчик на контейнерный му-
соровоз, дворники, водители 
автомашин, трактористы, под-
собные рабочие на горсвалку, 
бухгалтер на временную ра-
боту, банщицы. 

Обращаться по адресу: ул. 
Колышкина, 1, комбинат ком-
мунальных предприятий и 
благоустройства города Севе-
роморске, телефон: 2-13-69, 
2-00-46. 

«САЛЮТ, ФЕСТИВАЛЬ!» 
Москва. 28 июля в Гаване откроется XI Всемирный фести-

валь молодежи и студентов. 
Главная редакция программ для молодежи Центрального те-

левидения подготовила заключительную передачу «Салют, фес-
тиваль!», в которой определены победители телеконкурса, по-
лучившие путевки на фестиваль. 

НА СНИМКЕ: победители телеконкурса «Салют, фестиваль!» 
(слева направо) Александр Федоренко — студент Одесской 
государственной консерватории, Андрей Кнышев —- студечт 
Московского инженерно-строительного института, Владимир 
Мукусев — инженер-конструктор Ленинградского производст-
венного объединения «Невский завод» имени В. И. Ленина, Анд-
рей Луковников — сотрудник Московского научно-исследова-
тельского института пластмасс. 

(Фотохроника ТАСС). 
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