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Пролетарии всех стран> соединяйтесь! 

В канун 25-летия г. Северо-
морска за долголетнюю без-
упречную работу по развитию 
экономики и культуры, актив-
ное участие в общественной 
жизни города решением бюро 
Мурманского обкома КПСС и 
исполкома областного Совета 
депутатов трудящихся на-
граждены Почетной грамотой: 

КОЗЬМЕНКО Иван Трофи-
мович — бригадир каменщи-
ков-монтажников Северовоен-
морстроя, ГРОМОВ Семен 
Павлович — бригадир элек-
тромонтажников, ТУТКЕВИЧ 
Юрии Сергеевич — бригадир 
слесарей-монтажников, ПАН-
ЧИН Павел Иванович — ин-
женер Лодейштнского строи-
тельного участка СМУ главка 
«Сев-рыба», НАСТАКАЛОВ 
Абдулла Джеер-оглы — капи-
тан промыслового судна кол-
хоза имени XXI съезда КПСС, 
ЮРИНА Анна Яковлевна — 
прием осдатчица Северомор-
ского хлебокомбината, ГЛУ-
ХОВЦЕВА Нина Тимофеевна 
— учительница .иностранного 
языка средней школы № 10 
г. Североморска, ГЕНИС Та-
тьяна Яковлевна — замести-
тель главною врача Северо-
морской горбольницы, ВАСЪ-
КИНА Софья Ананьевна — 
отборщица склада Северомор-
ского военторга, ШАШКОВ 
Анатолий Алексеевич — архи-
тектор СФ. КИМАЕВ Юрий 
Иванович -- секретарь Севе-
роморского горкома КПСС, 
ЧЕРНИКОВ Николай Ивано-
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вич — председатель 'исполко-
ма Североморского городской) 
Совета депутатов трудящихся. 

Грамотой горкома КПСС и 
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гори сполкома иа граждены: 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 
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площади установлен и откры: 
памятный знак, символизирую-
щий надежную гарантию мир-
ного неба завтрашнего дня, го-
товность североморцев дать 
достойный отпор любому аг-
рессору. 

После окончания митинга 
праздник шагнул па городской 
стадион, где состоялось боль-
шое театрализованное пред-
ставление. Перед глазами при-
сутствовавших здесь как бы 
ожила история нашего флога, 
торжественно проследовали 
по стадиону макеты боевых 
кораблей, техники. 

Выносливость, смекалку, фи-
зическую п спортивную закал-
ку,. большой художественный 
вкус и исполнительское само-
деятельное мастерство щедро 
показали воины. Состоялись 
открытие 41-й флотской спар-
такиады, интересный футболь-
ный матч. 

щ 

Широко расплеснулся празд-
ник. Задорные мелодии духо-
вых оркестров заполнили 
улицы, городской it загород-
ный парки — состоялся марш-
нарад духовых оркестров, 
большое массовое гуляние, 
праздничный фейерверк. 
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В историю флота, историю 
его столицы вписана еще од-
на замечательная дата. Она 
вписана замечательными дос-
тижениями воинов и трудяйцгх-
ся в претворении грандиозных 
планов, начертанных XXV 
съездом КПСС. 

Д. СТАНИСЛАВОВ, 
С. ВИКТОРОВ. 

Наш город, один из краси-
вейших заполярных городов, 
отпраздновал свое двадцатипя-
тилетие. Четверть века в жиз-
ни человека — это существен? 
но, в жизни города — воз-
раст юности. Но если изме-
рять время мерками кипучи $ 
будней и размахом коммуни-
стического строительства, го 
двадцатипятилетнюю - историю 
с полным правом можно при-
равнять ко многим десятиле-
тиям н даже столетиям жиз-
ни иных городов, иных вре-
мен. \ . 
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До чего же красив, не-
повторим раскинувшийся сре-
ди сопок наш юный Северо-
морск — город-воин, город-
труженик, город, уверенно и 
гордо шагающий в завтра. 

У самой кромки моря, на 
Приморской площади, тде за-
стыл воплощенный в броПзг, 
шагнувший в бессмертье за-
щитник Советского Заполярья, 
утром минувшего воскресенья 
состоялся торжественный ми-
тинг, посвященный двадцати-
пятилетию города и Дню Во-
енно-Морского Флота. Открыл 
митинг председатель гориспол-
кома Н. И. Черникой. Затем 

Это звание решением ис-
полкома Североморского 
городского Совета депута-
тов трудящихся присужде-
но 

ШАШКОВУ 
Анатолию Алексеевичу 
за многолетнюю плодо-

творную ' работу, личный 
творческий вклад в созда-
нии Генерального плана го-
рода Североморска н его 

реализации, активную о о-
ществе ииую деятельность; 

КУПРЯКОВУ 
Павлу Николаевичу 

заслуженному строителю 
Р С Ф С Р за безупречную .1 
плодотворную работу ffa 
строительстве города Севе-
роморска со дня его осно-
вания до превращения в 
современный социалистиче-
ский город Заполярья. 

К участникам собрания об-
ратился с приветствием кан-
дидат в члены ЦК КПСС, де-
пута) Верховного Совета 
СССР, первый секретарь Мур-
манского обкома КПСС 
B. Птйцын. 

На торжественном собрании 
присутствовали второй секре-
тарь Мурманского обкома 
КПСС А. Победоносцев, пер-
вый заместитель председате-
ля Мурманского облисполко-
ма В. Милосердое, председа-
тель Североморского горис-
полкома Н. Черников, второй 
секретарь Североморского 
городского комитета КПСС 
И. Сампир, ветераны Великой 
Отечественной войны, защит-
ники Советского Заполярья 
адмирал в отставке Я. Бекре 
нев, дважды Герой Советского 
Союза В. Леонов, Герои С о -
ветского Союза М. Вабиков, 
C. Агафонов, А. Никандров и 
другие. 

# Участники собрания едино-
душно приняли приветствен-
ное письмо в адрес ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Сове-
та СССР и Совета Министров 
СССР. 

24 июля r Североморском 
Доме офицеров состоялось 
торжественное собрание, по-
священное Дню Военно-Мор-
ского Флота СССР и 25-ле-
тию Североморска. 

Собрание открыл кандидат 
в члены ЦК КПСС, депутат 
Верховного Совета СССР, ко-
мандующий Краснознаменным 
Северным флотом Адмирал 
флота Г. М. Егоров. 

С большим подъемом, еди-
нодушно был избран почет-
ный президиум собрания в 
составе Политбюро ленинско-
го Центрального Комитета 
Коммунистической партии Со-
ветского Союза во главе с 
Генеральным секретарем ЦК 
КПСС товарищем Л. И. Бреж-
невым. 

С докладом выступил член 
Военного совета — начальник 
Политуправления ф л о т а 
контр-адмирал Ю. Падорин. 
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КПСС — в Tfcmub! Решения XXV 
Как событие огромной исто-

рической важности встретили 
труженики Североморска и 
пригородной зоны XXV съезд 
Коммунистической партии, в 
документах которого воплоще-
ны сокровенные надежды н 
чаяния нашего народа, уве-
ренно строящего свое светлое 
будущее. В настоящее время 
материалы п решения этого 
форума коммунистов находят-
ся в центре внимания всех 
тружеников 

Донести идеи съезда до 
каждого коммуниста, каждого 
советского человека — высо-
кий долг идейных бойцов пар-
тии Большая ответственность 
в пропаганде и разъяснении 
материалов XXV съезда лежит 
на организациях общества 
«Знание», лекторах-общесг-
венпиках В эти дни многие 
из них показали подлинный 
пример осознания своего дол-
га, добросовестного выполне-
ния важнейшего поручения — 
нести слово партии в массы. 

Буквально с первых же дней 
работы съезда городская ор-
ганизация общества «Знание» 
привлекла лучшие силы лекто-
ров к разъяснению его мате-
риалов, многие из них были 
направлены на предприятия 
строительства и связи, учреж-
дения юрода, торговые точки, 
в общежития и клубы. Средн 
тщх. кто стремился донести до 
каждого человека величие но-
вых планов социально-эконо-
мического и политического 
развития нашей страны. — ру-
ководящие работники партий-
ных, советских, профсоюзных 
и хозяйственных организаций, 
специалисты всех отраслей на-
родного хозяйства. С теплотой 
отзываются коллективы о лек-
торах Н. М. Куценко, Г. А. 
Барышкине, Г. Н. Кириченко, 
Г. М. Губкиной, В. Н. Малец-
кон. К Ф Осипове . и многих 
других 

Большую работу но разъяс-
нению материалов и докумен-
тов XXV съезда КПСС развер-
нули первичные организации 
общества «Знание» в п. Рос-
ляково, г. Полярном, в Севе-
роморском военторге, город-
ском отделе внутренних дел. 
Здесь состоялись собрания бы-
ли созданы специальные груп-
пы из числа лучших лекторов-
пропагандистов, которые в 
период работы съезда высту-
пали на производственных 
участках с беседами. Работни-
ки кабинетов политпросвеще-
ния и учреждении культуры 
в Ленинских комнатах клубов 
и библиотек оформили папки 
с материалами съезда, стенды, 
посвященные деятельности 
Коммунистической пар т и и, 
планам десятой пятилетки 

Для тружеников совхоза 
«Североморец», учреждении 
здравоохранения, детских са-
дов, трудовых коллек гнвов 
пос. Териберка, работников 

сферы торгового и бытового 
обслуживания останутся па-
мятными выступления Л. С. 
Игнатьева. Н. М. Куценко, 
Е. Н, Румянцева, Р. И. Ивано-
ва, Г. А. Барышкина, Г. А. 
Сахончик, В. А. Жукова и 
других. Не проходят для слу-
шателей бесследно и такие 
формы идеологической работы, 
как коллективные выходы 
лекторов-общественников на 
встречи с трудящимися, вечера 
вопросов и ответов. Характер-
ным примером в этом плане 
может быть первичная орга-
низация общества «Знание» 
при Североморском ГОВД и 
вечер в совхозе «Северомо-
рец» . 

Ныне работа по пропаганде 
материалов XXV съезда КПСС 
вступила в новый этап — этап 
углубленного изучения его до-
кументов Разъяснить огромное 
значение принятой съездом 
программы деятельности партии 
и народа, соединить политиче-
ские, экономические и со-
циальные задачи, решаемые в 
масштабах всей страны, с 
конкретными задачами и це-
лями , которы х дол же н достиг-
нуть каждый трудовой коллек-
тив, — такую цель преследует 
организация общества «Зна-
ние». 

Итоги работы лекторов об 
суждены на президиуме и пле-
нуме общества «Знание», засе-
даниях научно-методических 
секций: педагогической, обще-
ственно-политической, 'право-
вой. На них выработаны меро-
приятия, которые позволили 
конкретно выполнить план 
лекционной пропаганды в го-
роде и пригородной зоне. Про-
ведены семинары и конферен-
ция. Перед присутствующими 
выступили член общества 
«Знание» РСФСР В. В. Синцов 
с лекцией «Международное и 
внутреннее положение СССР 
перед XXV съездом КПСС» 
и Герой Социалистического 
Труда, лауреат Государствен-
ной премии 1975 года, брига-
дир строителен треста «Мур-
манскпромстрой» В. П. Сери-
ков с темой «XXV съезд 
КПСС о рабочем классе, как 
главной производительной си-
ле советского общества». 

С учетом комплексного ве-
дения пропаганды материалов 
XXV съезда КПСС разработа-

ны: примерная тематика лек-
ций, циклы лекций «XXV съезд 
о внешне-политической дея-
тельности КПСС», «XXV съезд 
КПСС об экономической поли-
тике Советского Союза», «Ос-
новные направления развитая 
народного хозяйства СССР на 
1976—1980 годы», «Основные 
итоги работы трудящихся 
Мурманской области в 9-й 
пятилетке и задачи на деся-
тую», «XXV съезд КПСС об 
идейно-художественных до-
стижениях современной совет-
ской литературы и искусства», 
«Развитие народного образова-
ния в СССР в свете решений 
XXV съезда КПСС» и другие. 

Стремление глубже раскрыть 
смысл и значение материалов 
и документов съезда вызвало 
к жизни ряд интересных начи-
наний. Например, в клубе 
п. Росляково теперь чаще 
оформляются фотогазета, про-
водятся тематические вечера, 
устные журналы «Партию сла-
вим трудом». В городе Поляр-
ном и п. Териберка проведены 
вечера «Партия — ум, честь и 
совесть нашей эпохи», «Зна-
комьтесь — ударник пятилет-
ки». За короткий период в Се-
вероморске и его зоне прове-
дено около 300 лекций, бесед, 
других массовых пропаганди-
стских мероприятий по матери-
алам и документам XXV сьез-
да КПСС. Запевалами в этой 
работе стали лекторы-общест-
венники В. Н. Малецкая. Ю. П. 
Неминок из п. Росляково, Р. И. 
Иванова из п. Териберка, про-
пагандисты кабинета полит-
просвещения в г. Полярном. 

Претворяя в жизнь указания 
партии о соединении науки с 
производством, активное уча-
стие в пропаганде социально-
экономических и политических 
задач, выдвинутых XXV 
съездом КПСС, принимают 
ученые Мурманского морского 
биологического института, про-
пагандисты предприятий Се-
вероморска, предприятий пос. 
Териберка, поселка Вьюж-
ный Ученые, преподава-
тели,. инженерно-технические 
работники разработали личные 
планы по пропаганде материа-
лов и документов XXV съезда 
с учетом конкретных целей и 
задач своего производства. 
Так, например, в п\анах Мур-
манского морского биологиче-
ского института отводится 

В Москве сооружаете я к р ^ И 
нейшая в столице Т Э Ц - 2 4 | | 
гигантская градирня достигла 
проектной высоты — 82 метра. 

Это совместный успех ин-
женеров и рабочих СССР а 
ГДР. Бетонная громада была 
возведена в сжатые сроки с 
помощью скользящей опалуб-
ки, разработанной специа-
листами Германской Демокра-
тической Республики. 

На снимке: монтажные ра-
боты на градирне ТЭЦ-25 

Фото В. Созинова 
и В. Великжашгна. 

(Фотохроника ТАСС). 

КЛАЙПЕДА (Литовская 
ССР) Крупные рыболовные 
суда сможет ремонтировать 
на плаву автономный док 
вой серии. Он передан к о м 
белами судостроительного зц. 
вода «Балтия» калининград-
ским . судоремонтникам. Док, 
обладающий подъемной силой 
3.500 тонн, оснащен двумя 
компрессорами для пневмати-
ческих работ, оборудованием 
для механической очистки 
корпусов и подводной части 
судов, дизеля ми-генераторами 
высоковольтной подстанцией 
и д ругами агрегатами МЯ 
комплексной механизации ре-
монтных работ. 

(ТАСС). 

ей, и дело было передано в 
народный суд. Супонев понес 
заслуженное наказание. 

Каждый труженик завода 
хорошо знает пожелание В. И. 
Ленина: «Нужно добиваться, 
чтобы каждый сознательный 
трудящийся, каждый созна-
тельный рабочий чув-
ствовал себя не только 
х о з я и н о м на заводе, а 
и представителем страны». 
Этим чувством обладают чле-
ны товарищеского суда 1 Г. В. 
Черная, Н. М. Чечер и другие, 
которые все усилия направля-
ют на то, чтобы оказать спот-
кнувшемуся человеку помощь. 

Мы считаем, что наш това-
рищеский суд справляется с 
возложенными на него задача-
ми. Многие из тех, с кем мы 
беседовали, воспитывали, по-
товарищески судили, полнос-
тью осознали и исправили 
свои ошибки, Нет б о л ь ш е й 
награды для каждого из нас, 
чем видеть, что человек с на-
шей помощью пошел по пра-
вильному пути. 

Н. СИДОРОВА, 
председатель 

товарищеского суд» 
колбасного завода. 

роны, и, конечно, накоплен не-
который опыт воспитательной 
работы, ведь в чем задача 
товарищеского суда? Не уни-
зить, не оскорбить человека, а 
заставить его осознать свой 
проступок, понять, что небла-
говидными действиями он на-
носит большой урон всему 
коллективу. Вот, например, не 
является без уважительной 
причины на работу кочегар 
А. Мурыгин — этим он нано-
сит большой урон предприя-
тию: нет пара, не варятся кол-
басные изделия, план под уг-
розой. Естественно, админи-
страция принимает меры, на 
работу вызывают другого 
сотрудника, еще не успевшего 
отдохнуть от предыдущей 
смены. Администрация прини-
мает меры, наказывает про-
гульщика, а он продолжает 
вести себя безответственно, 
нарушает производственную 
дисциплину. Здесь на помощь 
приходит товарищеский суд. 
На доске объявлений появля-
ется извещение об очередном 

заседании товарищеского су-
да, на которое приглашаются 
все начальники цехов и отде-
лов и все рабочие и служа-
щие. Заседание проходит 
очень активно, много высту-
пающих. Каждый, кто берет 
слово, прежде всего обвиняет 
совершившего проступок в 
том, что тот своим поведени-
• _ 

ем чернит весь коллектив, 
потому что в рабочем кол-
лективе каждый в ответе за 
товарищей. 

Отсюда — та систематиче-
ская воспитательная работа, 
та непрерывность воспитатель-
ного воздействия, та всесто-
ронность воспитания, которая 
под силу только коллективу. 
И эта заинтересованность в 
человеке затрагивает все сто-
роны жизни коллектива. Не 
проходить мимо человека, ко-
торый нарушает законы нашей 
морали, бороться за него и 
искоренять антиобщественные 
проявления. Такие задачи ста-
вит перед собой товарищеский 
суд. 

« С Е В Е Р О М О Р С К А Я ПРАВДА» шаншвя 

Ц наше время истинным 
Гражданином может называть, 
ся лишь тот, кто нормы нрав. 
Ственности рожденные в но-
#ом, социалистическом обще-
стве, усвоил как нечто не-
отъемлемое от всей своей 
Жизни, своего сознания и ми-
роощущения. 

8 год XXV съезда нашей 
партии с новой силой звучат 
Слова, золотыми буквами впи-
санные в моральный кодекс 
Строителя коммунизма; «Че-
ловек человеку — друг, това-
рищ и брат». Это один из са-
мых главных принципов нашей 
Нравственности. Именно этим 
Принципом руководствуются 
общественные организации, 
Призванные воспитывать лю-
д е й на производстве, в трудо-
вых коллективах. Одна из них 

товарищеский суд. 
Я возглавляю товарищеский 

§уд в коллективе колбасного 
#*вода с 1971 года В состав 
*уда входит 5 человек. Все 
Мы хорошо знаем коллектив, 
его сильные и слабые сто-

27 июля 1976 года 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

работицей инфляция — страш-
ный бич американских трудя-
щихся. По данным министер-
ства труда, цены на потреби-
тельские товары в США в ап-
реле были на 6 процентов вы-
ше, чем год тому назад. За 
этой средней цифрой скрыва-
ется еще больший рост цэн на 
продовольствие, на целый ряд 
промышленных товаров. В ре-
зультате тот набор товаров, 
который обходился американ-
цу в_100 долларов в 1967 году, 
сейчас стоит 168 долларов. 

Чтобы свести концы с кон-
цами, многие семьи вынужде-
ны ограничивать затраты на 
самые насущные нужды, 
включая питание и медицин-
ское обслуживание. 

Впереди американцы не ви-
дят просвета. Правительствен-
ные экономисты не только не 
обещают снижения темпов 
роста цен, но даже предска-
зывают дальнейшее их повы-
шение. 

И. АБЛАМОВ, 
обозреватель ТАСС. 

«Готовьтесь к новой волне 
инфляции. Дальнейший рост 
цен на продукты питания — 
самая острая проблема, с ко-
торой придется столкнуться 
этим летом», — предупредила 
американцев профсоюзная га-
зета «АФТ-КПГ1 ньюс», ком-
ментируя все чаще поступаю-
щие сообщения о растущей в 
стране дороговизне. 

Действительно, наряду с без-

РЕЙД «СЕВЕРОМОРСКОЙ ПРАВДЫ 
Три предприятия пищевой 

промышленности Северомор-
ска отгружают ежедневно 
населению города свою про-
дукцию. Рабочая смена труже-
ников этих предприятий про-
ходит на ногах, с максималь-
ным напряжением сил, и ко-
роткое время обеденного пе-
рерыва — словно рубеж, с ко-
торым к рабочему должны 
прийти второе дыхание, но-
вый заряд бодрости. 

Именно так понимает свои 
обязанности Александра Гри-
горьевна Крылова, готовящая 
обеды для работников Севе-
роморского колбасного заво-
да. Здесь в столовой в хорошем 
ассортименте и холодные за-
куски, и первые, и вторые 
блюда. 14 июля, в день рей-
да, здесь можно было выб-
рать творог со сметаной или 
сельдь с луком, щи из све-
жей капусты, суп молочный 
или картофельный с бобовы-
ми, тефтели или блинчики с 
мясом... С охотой идут работ-
ники колбасного завода в 
свою столовую. 

Этого, к сожалению, не мо-
гут сказать о себе рабочие и 
служащие Североморского 
хлебокомбината. С двенадца-
ти часов дня к закрытой на 
замок двери здешнего буфета 
не раз подбегали работницы 
предприятия. 

— А у нас, когда как при-
возят, — ответила одна из 
них на наш вопрос. —- И де-
сять минут первого, н двад-
цать, и в половине... 

Когда мы подошли к две-
рям во второй раз, буфет 
был открыт. Но на лицах 
хлебопеков не было радости. 
Они словно отражали скуд-
ную однообразность меню: 
щи, жареный хек п биточки, 
сливовый сок. И весь «вы-
бор». Между тем, традицион-
но бедное меню буфета, ра-
ботающего от столовой № % 
— это еще полбеды. 

— Редко здесь подают па-

стоящии горячий обед, — го-
ворит рабочая А. Е. Масте-
рова. — Если первое горячее, 
то второе едва теплое, а гар-
нир вообще нередко холод-
ный. 

Как же так, ведь в буфете 
хлебокомбината имеются пе-
чи для подогрева пищи? Име-
ются, но... 

— Пока довезешь обед. — 
делится своими' бедами бу-
фетчица Р. В. Кольгяшкина, — 
он успевает остыть, а подо-
гревать уж нет времени — 
пора кормить... Раньше ма-
шину не дают, да и ту с 
трудом добываешь. Порой 
приходится на попутной до-
ставлять обед до проходной, 
а -там работницы помогают. 

Да, несладко и буфетчице, 
IT рабочим хлебокомбината. А 
причина одна — халатность 
ответственных лиц, нежела-
ние серьезно заняться обес-
печением коллектива про-
мышленного предприятия го-
рячим питанием. 

О недостатках и с транс-
портом, и с ассортиментом 
блюд на хлебокомбинате 
«Североморская правда» уже 
писала более двух лет назад, 
в номере от 21 марта 1974 
года, и тогда руководство во-
енторга сообщило, что «сво-
евременная доставка обедов 
рабочим хлебокомбината взя-
та под личный контроль за-
местителя директора столо-
вой № 9». Но личный конт-
роль требуется больше над 
администрацией столовой, ко-
торая, видимо, недопонимает 
суть постановления Цент раль-
ного Комитета КПСС о рабо-
те с письмами и жалобами 
трудящихся. 

Однако если руководство 
столовой Ns 9 только «недо-
понимает», то дирекция рес-
торана «Чайка» попросту... 
игнорирует. С прошлого' года 
идет тяжба между рестора-
ном и Североморским моло-
козаводом о том, кому во-

Япония. В ходе традиционной «Недели женщин» в стране 
состоялись организованные женскими демократическими органи-
зациями митинги н демонстрации, участники которых выступи-
ли против дискриминации женщин Японии в политической, со-
циальной, экономической областях. 

мЗ •' 
Хотя в этом году исполнилось 30 лет с момента предостав-

ления японским женщинам избирательного права, в парламен-
те жешцины-депутаты составляют всего лишь 3 процента от 
общего числа депутатов. На долю японских женщин приходит-
ся 8 процентов должностей преподавателей в высших учебных 
заведениях. В японской академии наук нет ни одной женщины. 
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Особенно тяжелое положение у трудящихся женщин. Их за-
работок, как правило, составляет половину заработка мужчин. 

НА СНИМКЕ: демонстрация представителей женских демокра-
тических организаций под лозунгами: «За полное равноправие», 
«Прошв коррупции», «За обеспечение занятости женщин». 

Фотохроника ТАСС. 

зить.., обеды. Кажется, все 
просто: по всем существую-
щим правилам их должна до-
ставлять торгующая организа-
ция. Но администрация «Чай-
ки» считает по-другому. И 
молокозавод вынужден в 
ущерб своевременной постав-
ке в магазины продукции за-
бирать машину из-под загруз-
ки и — посылать ее за обе-
дом. Само собой, добиться та-
ким способом четкой работы 
заводской столовой удавалось 
далеко не всегда. Наконец, 
дирекция ресторана вообще 
отказалась отпускать питание 
— по причине, несомненно, 
«объективной»: нет буфетчи-
цы. И вот уже месяц рабочие 
молокозавода развертывают 
перед дверью закрытого бу-
фета принесенные с собой 
сверточки и устраивают себе 
поочередно «обед». 

— Производство молока — 
процесс непрерывный, — го-
ворит заведующая производ-
ством А. Т. Кульков а, — и отлу-
читься. от рабочего места 
можно, лишь подменяя друг 
друга, и не более чем на 20 
—30 минут, но и за это вре-
мя работница не имеет воз-
можности хорошо пообедать, 
набраться сил на вторую по-
ловину смены. 

Беспокойным, лишним «при-
датком» считают заводские 
столовые некоторые руково-
дители общественного пита-
ния ''Североморского воентор-
га. Думается, уже давно на-
стала пора пересмотреть эти 
взгляды, мешающие эффек-
тивно, с большей отдачей ра-
ботать труженикам нашего 
города. 

Рейдовая бригада 
«Североморской правды»: 

А. Витг, фаршесоставнтель 
Североморского колбасного 

завода, А. Кошелькова, 
пекарь хлебокомбината, 

А. Ленькова, заквасочняца 
молокозавода. 

Я. Зубарев, наш корр. 
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Успешно выполняет свои социалистические обяза-
тельства портниха пятого разряда по шитью верхней 
женской одежды ателье № 1 Североморского гор-
быткомбината, кандидат в члены КПСС, ударница 
коммунистического труда Тамара Валуйк-о. 

Молодая работница борется за высокое качество 
работы, постоянно перевыполняет сменные нормы. 
Тамара — активная общественница. Она член и цех-
кома ателье, и месткома КБО. 

Фото В. Матвейчука. 

На ударных стройках пятилетки 

НОВОСТРОЙКА 

ПАРАЛЛЕЛИ 
Девятиэтажное здание све г-

лым прямоугольником вписа-
лось в гористые отроги тунд-
ры. Это — первый многоэтаж-
ный жилой дом, построенный 

поселке Кайеркан. 
До недавнего времени здесь, 
25 километрах от Нориль-

ска, ж м и шахтеры. Семь лет 
назад на заводы и фабрики 
Норильского горно-металлурги-
ческого комбината пришэл 
природный газ. Угольные шах-
ты закрылись. Жизнь Кайер-
кану вернула начатая рядом 
огромная стройка. На плато с 
символическим названием На-
дежда решено возвести мед-
но-никелевый завод. Масшта-

в 

в 

бы стройки в суровой тупдре 
на семидесятой параллели 
впечатляют. Площадка завода 
расположилась на 40 квадрат-
ных километрах. Ровно такую 
ж е площадь занимает Но-
рильск с 200-тысячным - насе-
лением. 

Обеспечить дальнейшее раз-
витие Норильского горно-ме-
таллургического комбината я 
увеличить производство цвет-
ных металлов из сырья этого 
комбината, — записано в «Ос-
новных направлениях развития 
народного хозяйства СССР на 
1976—1980 годы». Ввод н 
строй надеждинского завод* 
позволит значительно у вел и -
чить выпуск меди, никеля и 
кобальта в норильской про-
мышленной зоне. Первый ме-
талл с плато Надежда пойдет 
уже в 1977 году. 

Р. ТРУСОВ. 
корр. ТАСС. 

Норильск. 

ЗАМЕТКИ О Б О З Р Е В А Т Е Л Я 

ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА НАРОДАМ 
Национализацию иностран-

ных предприятий, направлен-
ную на установление эффек-
тивного суверенитета молодых 
государств над своими природ-
ными ресурсами, Генеральный 
секретарь ЦК КПСС то-
варищ А. И. Бре ж н е в 
в д о к л а д е на XXV 
съезде КПСС назвал одной из 
наиболее важных И прогрес-
сивных перемен в освободив-
шиеся странах за последние 
годы. Практика социально-эко-
номического развития молодых 
государств убедительно под-
тверждает глубокую обосно-
ванность этого вывода. 

Нефть. Сколько горьких тра-
гедий принесло молодым го-
сударствам «черное золото». 
Сколько лет империализм бас-
нословно наживался на экс-
плуатации нефтяных богатств 
«третьего мира». Сейчас этому 
грабежу приходит конец. 

Сначала Алжир, Ирак, Ли-
вия, а затем и другие нефте-
добывающие страны Органи-
зации стран — экспортеров 
нефти (ОПЕК) вступили в 
схватку с могущественным 
кланам нефтяных компаний и 

добились своего. В 1975 году 
доля развивающихся стран в 
добыче нефти выросла до 63— 
66 процентов, тогда как в 1970 
году она не превышала одно-
го процента. Возросло и учас-
тие стран ОПЕК в прибылях. 
Если в 1973 году с каждой 
добытой тонны нефти они не 
всегда получали и четверти 
чистой выручки, то в 1975 го-
ду их прибыль увеличилась до 
58—60 процентов. 

Сегодня в антиимпериали-
стическое движение молодых 
государств за овладение свои-
ми природными ресурсами 
включаются все новые и но-
вые страны. Так, Гайана взяла 
недавно в свои руки разработ-
ку бокситовых месторождений 
и в б.шжайшее время намере-
на национализировать планта-
ции сахарного тростника. Ве-
несуэла национализировала 
железорудную промышлен-
ность. 

Монополии пе сдают свои 
позиции без боя. Но весь ар-
сенал изощренных мер — от 
прямого саботажа до подкупа 
местной администрации — все 
это не в силах противостоять 

поступательному движению 
развивающихся стран. Межна-
циональный капитал тщится 
убедить молодые государства 
в том, что они не справятся с 
управлением национализиро-
ванным сектором. Но факты 
говорят о другом. Так, напри-
мер, после национализации 
железорудной промышлен-
ности в Венесуэле ее рента-
бельность не только не сокра-
тилась, но и выросла вдвое. 

С требованием установи гь 
справедливый международный 
экономический порядок, огра-
дить «третий мир» от произ-
вола монополий развивающие-
ся страны выступили на IV 
сессии ЮНКТАД ц Найроби в 
мае этого года. Проблемы 
борьбы освободившихся госу-
дарств за свою независимость 
будут обсуждаться и на кон-
ференции глав государств и 
правительств неприсоединив-
шихся стран в Коломбо в ав-
густе текущего гсда. Совет-
ский Союз целиком солидарен 
с антиимпериалист и ч е с к о й 
борьбой молодых государств. 

С. СТОКЛИЦКИЙ, 
обозреватель ТАСС. 

27, июля 1976 года. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я ПРАВДА» 3 d p 
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Расскажи мне сказку... 
Фотоэтюд Ю. Клековкина. 

ИЗ Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й ПОЧТЫ 

РОДНИКОВАЯ 
В О Д А 

В центре нашего Северо-
морска, а г о р о д с к о м 
парке, есть два родни-
ка. И это чудесно. Пло-
хо только то, что не понять, 
где здесь сток: грязная во-
да может смешаться с живи-
тельной — ключевой. 

Иногда у родников собира-
ется народ с ведрами и би-
донами — местные гурманы. 
Они считают, что чай хорош 

400-километровый турпоход 
по Неману из. Белорусски в 
Лягву на морских надувные 
плотах совершили 150 каунас-
ских школьников В десяти-
дневном походе, названном? 
«кон-Тпки», ребята соревнова-
лись А умении «ловить» тече-. 

а Щ ф 

ние, выходить в фарватер, они 
вели географические, краевед-

наблюдения. 

не из водопроводной воды, 
а из родниковой. Берут род-
никовую воду и для полив-
ки комнатных цветов. Бывает, 
что набегавшиеся ребята при-
падают к земле и лежа пьют 

Походы на плотах — один 
pi этапов городского кругло-
го^ :гчного чемпионата школь-
ir iKOB по туризму. Еще ран-
ней весной, когда реки толь-
ко сбрасывают ледяные око-
вы, ребята отправляются в 
нугь на байдарках. В дни лет-
них каникул и осенью их зо-

т 

А вот, например, в 1 старин-
ном городе Владимире такой 
подземный ручеек не течет 
по поверхности земли, а при-
поднят по трубе и зацемен-
тирован. Почему бы и у нас 
не привести родники в по-
рядок? 

Г. М А М О Н О В А . 
г. Североморск. 

Операция 
в 

«Кон-Тики» 
вут увлекательные путешест-
вия пешком, на велосипедах, 
лодках. Зимой юные туристы 
становятся на лыжи, участву-
ют в походах «Снежинка »„ 
Всего в этих комплексных со- » 
ревноваииях ныне участвует 
около пяти тысяч ребят. 

С. ВАЙНТРАУБАС, 
корр. ТАСС. 

Зам. редактора 
Н. Г. ЯКОВЕНКО. 

Г О Р О Д С К О Е П Р О Ф Т Е Х У Ч И Л И Щ Е № 19 
г. С Е В Е Р О М О Р С К А 

О Б Ъ Я В Л Я Е Т прием учащихся на 1976/77 учебный 
год по С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я М : 

Штукатур, на базе 8 классов, срок обучения 1 год, 
возраст 16 лет и старше. 

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

Электросварщик, на базе 10 классов, срок обуче-
ния 10 месяиев, возраст 17,5 лет и старше. 

Продавец продовольственных товаров, на базе 10 
классов, срок обучения 10 месяцев, возраст 17,5 лет 
в старше. Д ; 

Иногородние обеспечиваются бесплатным общежи-
тием. 

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

Учащимся, примятым на базе 10 классов, выплачи-
вается стипендия в размере 30 рублен в месяц, во 
время производственной практики выплачивается де-
нежное вознаграждение в размере 33 процентов от 
заработанных ими сумм. 

Желающие поступить в училище подают на имя 
директора следующие документы: 

— заявление с указанием избранной специальности, 
свидетельство о рождении или паспорт, 
документ об образовании, . ; : ' 
медицинскую справку по ф-286. 
справку о составе семьи, 
справку с места ж:;гелъстпа, • ^ H H f l ^ ^ H 
характеристику из школы, • 
6 фотокарточек (размером 3X4)". 

Документы принимаются до 1 сентября. Приемная 
комиссия работает ежедневно с 9.00 до 17.00 с пере-
рывом на обед с 12.00 до 14.00. 

За справками обращаться по телефону 2-12-26 
или 2-12-27, 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я . 

Вторник 
27 ИЮЛЯ 

Первая программа 

9.00 Новости, 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 Программа мультфильмов. 

10.00 «Очевидное - иевероят* 
нос». * 

11.00 «На XXI легких* Олмм-мим; 
скнх играх». 

13.00 — 15.10 Перерыв. 
15.10 Документальный телег 

фильм. 
16.05 «Онегинский зал» музея 

А. С. Пушкина. 
] 6.50 — 17.35 Перерыв. 
17.35 «Мальчик со шпагой». 

Премьера телеспектакля. 
7-я серия. 

18.00 Новости. 
18.30 «Творчество народов ми-

ра*. 
18.55 «Подвиг*. 
19.25 «Два билета на дневной 

сеанс». Художественный 
фильм. 

21.00 «Время». * . 
21.30 «На XXI летних Олимпий-

ских играх*. 1 
23.30 Новости. 

Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
13.00 * Концерт Ансамбля пес-

ни и пляски Краснозна-
менного Северного фло-
та. В антракте — кино-
журнал. 

14.40 — 16.50 Перерыв. 
16.50 * Программа передач. 
16.55 * «Кто в тереме живет?*. 

Рассказ об областной 
станции юннатов. 

17.35 * «Сахалин — родные 
берега». Фильм-концерт, 

18.00 * Киножурнал. 
18.10-* «Мы и закон*. _ * 
18.40 # Телевизионные извес-

тия. 
18.55 * <Поет Дмитрии Гна? 

ткш». Фильм-концерт. 
19.20 * «За все в ответе». Ху-

дожественный фильм. 

С р е д а 
т 

28 ИЮЛЯ 
Первая программа 

9.00 Новости 
9.10 Утренняя 'гимнастика. 
9.30 <Два билета на дневном 

сеанс». Художественный 
фильм. 

11.00 <Нэ XXI летних Олимпий-
ских играх». 

13.00 — 15.00 Перерыв 
15.00 «Сибирь —- БАМ — нау-

ка». Научно - популярный 
фильм. 

16.00 «Даниэль Дефо и его кии-
га * 

16.30 — 17.30 Перерыв. 
17.30 * Мальчик со шпагой». 

Премьера телеспектакля. 
8-я серия. 

18.00 Новости. 
18.30 Концерт. 
18.50 <Наука сегодня».-
19.20 Тиране чСпорглото». 
19.30 «Круг» Художественный 

фильм. 
21.00 < Время». 
21.30 «На XXI летних Олимпий-

ских играх». 
23.30 Новости 

Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
14.00 «На XXI летних Олимпий-

ских играх» 
16.00 — 18.28 Перерыв. 
18.28 * Программа передач. 
18.30 * Туристскими тропами 

Заполярья. «ТГо Имандре». 
18.50 * «Гурий Крылов». Доку-

ментальный телеочерк. 
19.05 * Телевизионные извес-

тия. 
19.20 * «гПоет Клаудио Вилла». 

Фильм-концерт. 
20.00 * «Гольфстрим». 
20.50 * • Ради од иве рс анты ». До-

кументальный телеёчерк. 

Ч е т в е р г 
29 ИЮЛЯ 

. . . • * . 

Первая программа 

9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «Круг». Художественный 

фильм. 
11.00 «На XXI летних Олимпий-

ских играх». / 
13.00 — 15.00 Перерыв. 
15.00 «Твой труд, твоя высота». 

Программа документаль-
ных телефильмов. 

15.25 М. Горький — «Сказки об 
Италии». 

15.55 с Шахматная школа». 
16.25 «Большая руда». Теле-

очерк 
16.55 Концерт. 
17.30 «Мальчик со шпагой». 

~Пр£ЩИйРа телеспектакля» г 
9 я серия. : 

18.00 Новости. ! 
18.30 "Аистенокк Мультфильм:-
18.40 «Образы танца». Фильм-

балет».' u v 

19.00 <На переднем крае ми-
ра». Доку мен та ль и ы ij 
телефильм 

20.30 «Песня 76» " 
21.00 «Время». 
21.30 «На XXI летних Олим-

пийских играх». 
23.30 Новости. 

В т о р а я п р о г р а м м а 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
14.00 «Ни XXI лепшх Олим-

пийских играх». 
16.00 — 17.58 Перерыв. 
17.58 * Программа передач 
18.00 # К 60 летию Мурманска 

< Улица Чумбарова-Лучнп-
ского» . . . -- . * 

18.20 * «Поющая молодость». 
• Фильм концерт. 

18.45 * Телевизионные изве-
стия. I 

19.00 * «Населению о граждан-
ской оборои'е». 

19.20 * Киножурнал 
19.30 * «Драма любви». Худо-

жественный фильм. 

Пятница 
30 июля 

Первая программа 

9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «Приходи, сказка» 

10.15 Концерт народной музы-
ки 

11.00 «На XXI летних Олимпий-
ских играх». 

13.00 — 14.55 Перерыв. 
14.55 К Всесоюзному дню же-

лезнодорожника. Про-
грамма документальных 
фильмов. 

15.45 «Волшебная книга My ра-
да». Художественный, те-
ле внзнон ны й фил ьм. 

16.50 * Пятилетке качества — 
рабочую гарантию». 

17.20 — 18.00 Перерыв 

18.00 Новости. 
18.30 «Хочу все знать». Кино-

журнал. 
18.40 « Т р у д о в о й ритм БАМа». 
19.10 Концерт. 
19.30 «Мастера искусств». «Что 

вы зиаете о Марецкой?» 
21.00 «Время». ' ' 
21.30 «На XXI летних Олим-

ПИЙСКИХ играх». 
23.30 Новости I .1 /I 

. м | • ^ r j у 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

» * Ш ' 

11.00 «На XXI летних Олимпий-
ских играх». 

16.00 — 17.18 Перерыв. 
17.18 * Программа передач. 
17.20 * «Тим смотрит мульт-

фильмы». 
18.20 * «Заботы села». 
18.50 * «Горы зажигают огни». 

Документальный теле-
очерк. 

19.10 * Телевизионные изве-
стия. 

19.30 * «Человек в штатском». 
Художественный фильм. 

Суббота 
31 июля 

Первая программа 

9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «Выставка БуратИно». 

10.00 <Для вас, родители». 
10.30 Концерт засл. артистки 

РСФСР А. С трель чей ко. 
11.00 <На XXI летних Олим-

пийских играх». 
13.00 < Рассказы о художни-

ках». Засл. художник 
РСФСР В. Иванов. 

13.25 - 14.35 Перерыв. 
14.35 «Содружество». Телевизи-

онный журнал. 
15.05 «Приключения Незнайки 

и его друзей». Мульт-
фильм. 5-я серия «Не-
знайка-музыкант». 6-я се-
рия «Как Знайка приду-
мал воздушный шар». 

15.40 П. И. Чайковский. Фраг-
менты Из музыки к бале-
ту «Щелкунчик». 

16.00 «Здоровье». 
16.30 «В мире животных». 
17.30 «Человек. Земля. Вселен-

ная». 
18.00 Новости. 
18.15 «На XXI летних Олимпий-

ских играх». 
19.55 Телевизионный театр ми-

ниатюр «13 стульев». 
21.00 «Время». • 
21.30 Кинопанорама. 
23.00 Поет Р. Янг. (Великобри-

тания). 
23.30 Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА tiii 

13.00 * Программа передач. 
13.05 * «Лето пионерское». 
13.25 * «Недоля «ТИ». Суббот-

нее обозрение. : 
13.55 * «Тем. кто. идет впере-

ди"». Музыкальная про 
грамма для 'железнодо-
рожников. 

14.35 —* 16.25 Перерыв. 
16,25 Телевизионный театр ми-

ниатюр «13 стульев». 
17.30 Кинопанорама -
19.00 «Воёмя». 

19.30 * Театральный спектакль.' 
• : V 

- • • I 
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26 июля 
27 шоЛя* 

^ t I 

23 ИЮЛЯ 
29 шол.1 
30 июля 
31 июдл 
I августа 
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ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ : : 
— «За все в ответе >. Художественном* фидьм. 
— «Мститель из Гяплжсбасара» Художественный 

фильм. 
— «Нейлон 100%». Художественiibiii-фильм. 
— «Осснние <*вадкбы».- -Художествеши>ш фильм. 

«Драма любви». Художественный фильм, 
«Человек" в штатском»* Художественный фильм. 

— < Красные альпинисты». Телевизионный художе-
ственный фильм (ГДР). 1-я, 2-я, 3-я серии. 

. Воскресенье 
• • 1 АВГУСТА 
V Первая программа 

w.UO Новости 
9Л0 «На зарядку становясь!» 
9.30 «Будильник*. 

10.00 « С л у ж \ С лветско м у Сою 1 \ зу!» 3 g . g " Г . 
11.00 «На XXI леших Олимпий 

сиих играх». 13.00 «сельский ч а о . 
14.00 «Музыкальный киоск». 
14.30 «Книжная ~ЛаВ1са>» 
15,15 *Сегодня Всесоюзный 

день железиодорожшша». 
15.30 «Концерт.вальса; 
15.55 * М ежлу н а р одi?ая панора 

ма> 
16.25 «Приключения Незнайки 

и его друзей». Мульт 
фильм. 7 я серия — 
«Воздушное путешест. 
пио, 0 я серия — «Не-
знайка в Зеленом горо-
де» 

17.00 <Клуб кипопутсшествий» 
18.00 Новости 
18.15 «На XXI летних Олимпии. 

«.ских играх». 
21.00 «Время* 
21.30 Концерт, посвященный 

Всесоюзному дню желез-
нодорожника 

23.00 Новости 
ъ ; Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
14.00 «На XXI летних Олимпий 

скнх играх». 
15.40 «Инженер Ш ухов >. До иу* 

мёнтал ы I ы ii фил \»м 
16.00 Новости. 
16Л5 ~ 16.30 Перерыв 
10.30 «Сельский мае». 
17.30 Копцерт. посшиц знпый 

Всесоюзному дню желез, 
подорожника. 

19.00 «Время». 
19.30 «На XXI летних Олимпий 

скнх играх». 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Продавцы. Обращать-
ся по адресу: г. Северо-
морск, ул. Полярная, 7, 
Рыбкооп". 'Г е л е ф о п: 
2-10-39. 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по об-
служиванию оборудование 
связи. 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР связи 4—5 
разряда по обслуживанию ме. 
стных сетей телефонизации и 
радиофикации. С местом ра-
боты и жительства в лос. Рос-
ляково. 

КАБЕЛЬЩИКИ СПАЙЩИКИ 
S разряда с местом работы в 
г. Полярном. Кабелыцинам 
предоставляются благоустро-
енные отдельные 2-комнат-
ные квартиры. 

На временную работу (июнь 
—август] требуются электро-
монтеры и разнорабочие 
[мужчины]. 

За справками обращаться 
по адресу: гор. Североморск, 
ул. Северная, 4-а, Северомор-
ский ЛТЦ, телефон 2-17-17. 

- I \ \ . • • t ' 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
27 - 28 июля — «Воз-

вращение высокого блонди-
на» (Дети до J 6 лет не до-
пускаются). Начало в 10, 
12, М, 16, 18.15, 20 й 
22.15. • • 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
27 — 28 июля — «Ау-у!». 

Начало в 10, 12. 14, № 
17.50, 19.40, 21.40. : 

184600, г. Североморск, ул. Се-
верная, д. 31. 
Редактор — 2-04-01, зам. ре-
дактора, отдел партийной жиз-
ни — 2-04-06, г ответственный: 
секретарь — 2-06-80, отдел 
промышленности, - строитель-
ства, транспорта — 2-05-96, 
отдел культуры и информа-
ции — 2-05-98. 
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