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Собрание актива областной
партийной организации
В Мурманске состоялось собрание актива областной партийной организации. В Доме политпросвещения обкома КПСС, где оно проходило,
собрались члены и кандидаты в члены обкома
КПСС, члены ревизионной комиссии, секретари
парторганизаций, хозяйственные руководители, передовики производства, работники партийных, советских, профсоюзных и комсомольских органов.
Собрание актива открыл первый секретарь очистного комитета КПСС В. Н. Птицыв.
Утверждается повестка дня:
| I. О проекте ЦК КПСС к XXV съезду пар1ии
Основные направления развития народного хо
'.яйства СССР на 1976—1980 годы» и задачах грудящихся области в десятой пятилетке.
2. Об итогах социалистического соревнования
за 1975 год и о проекте обязательсгв трудящихся
области на 1976 год.
С докладом о проекте ЦК КПСС к XXV съезду
партии и задачах трудящихся области в десятой
пятилетке выступил первый секретарь областного
комитете КПСС В. Н. Птицы». В обсуждении
проекта ЦК КПСС и задач области приняли участие первый секретарь Кировского горкома
КПСС Г. Г. Гнльманов,
бурильщик
рудника
«Карнасурт» Ловозерского горно-обогатительного
комбината М. В. Белинский, первый секретарь
Мончегорского горкома КПСС Л. П. Кавинский,
председатель Мурманского горисполкома В. Ф.
Романеико, председатель президиума
Кольского
филиала АН СССР, член-корреспондент АН
СССР Г. И. Горбунов, начальник Мурманского
тралового флота Ю. В. Маиихнн, доярка совхоза
«Тулома» Кольского района М. Ф. Позднякова,
начальник Мурманского домостроительного комбината Ю. 3. Балактин, первый секретарь Североморского горкома КПСС А. Т. Семчеиков, директор горно-металлургического комбината «Печенганикель» Э. Н. Климов, первый секретарь
.Терского райкома КПСС Ю. И. Мященков. наальник областного управления профтехобразования А. А. Родин.
Участники собрания актива отмечали, что грудящиеся Кольского полуострова горячо одобряют планы партии на десятую пятилетку. Организованное в области широкое обсуждение а
разъяснение проекта ЦК КПСС вызвало большой
политический и трудовой подъем в коллективах
предприятий и строек. Северяне принимают напряженные социалистические обязательства, направленные на повышение эффективности производства, качества продукции и работы,
Обсужда* доклад, участники собрания актива

вскрывали внутренние резервы и недостатки в
деятельности предприятий и организаций, вносили предложения по обеспечению более успешного развития в десятой пятилетке экономики и
культуры области.
Первый секретарь областного комитета КПСС
В. Н. Птицыв выступил с заключительным словом и ответил на вопросы.
Собрание актива областной парторганизации
единодушно одобрило проект ЦК КПСС к XXV
съезду партии как реальную и широкую программу дальнейшего прогресса страны, которая полностью отвечает коренным жизненным интересам
народа и свидетельствует о неизменности генерального курса партии на подъем материального и культурного уровня жизни советских людей.
Областным, городским и районным организациям рекомендовано обобщить все замечания и
предложения, высказанные трудящимися области
при обсуждении проекта ЦК КПСС и принять
меры по их реализации. Предложения, связанные с решением вопросов общегосударственного
характера, будут направлены для рассмотрения
в центральные органы.
Намечены меры по дальнейшему развертыванию социалистического соревнования в честь
XXV съезда партии.
Собрание актива заверило ленинский
Центральный Комитет КПСС, что коммунисты, все
грудятциеся ордена Ленина Мурманской области
не пожалеют сил для выполнения планов 1976
года — первого года десятой пятилетки, трудовыми подарками встретят XXV съезд партии.
С докладом об итогах социалистического соревнования за 1975 год и о проекте обязательсгв
трудящихся области на 1976 год выступил пред(едатель областного совета профсоюзов В. С.
Гршценков.
В обсуждении доклада приняли
участие заместитель председателя облисполкома Н. Н. Гогошина, бригадир комплексной бригады строительно-монтажного управления «Рудстрой» треста
«Кольстрой» Я. А. Медведев, бригадир проходчиков Кировского рудника объединения
«Апатит»
А. Г. Морозов, начальник Мурманского отделения
Октябрьской железной дороги С. А. Славин.
Собрание актива одобрило социалистические
обязательства трудящихся Мурманской области
на 1976 год. Принято решение продолжить социалистическое соревнование с трудящимися Архангельской области.

СЕССИЯ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА
Состоялась сессия Сьюжнмнского поселкового Совета де
путатов трудящихся, где
был
заслушан отчет исполнительного комитета за период со дня
избрания.
О проделанной работе рассказал председатель исполкома В. Красотин. Он осветил все
стороны деятельности производств енных коллективов, расположенных на территории поселкового Совета. Назвал имена П. Самуйлова, Ю, Туткевича и других, идущих впереди
в предсъездовском соревновании. Отметил, что большинство
производственных коллективов
успешно справились с заданиями девятой пятилетки и 1975
года.
Особо докладчик остановился на выполнении наказов избирателей — они в большинстве своем выполнены. Так, открыто
регулярное движение
между портопунктом «Кислая,!

и п. Вьюжный. Начала обслуживать клиентов аптека. Охотно посещают вьюжане книжный магазин, вступивший
•
строй во втором полугодии завершающего года девятой пятилетки.
Большое внимание поселковый Совет уделял благоустройству населенного пункта. Появились новые бетонные пешеходные дорожки. Большие территории поселка в летний период были покрыты дерном,
увеличена освещенность улиц.
В. Красотин доложил о работе, проделанной
школой,
Домом культуры и другими учреждениями.
На сессии выступили также
товарищи Макаров, Наумова,
Горбачева, Мурко, Захарцев,
Пелецкая. Они значительно дополнили доклад. Рассказали о
конкретных делах депутатов,
вскрыли недостатки в работе
исполкома, внесли предложе-

ния по улучшению
деятельности депутатов.
С большой озабоченностью
о состоянии правопорядка говорили К. Барминскнй и Н. Зайчеико. Они предложили привести ряд
профилактических
мор по пресечению антиобщественных явлений.
Все предложения выступивших нашли отражение в принятом сессией решении.
На сессии был заслушан также отчет комиссии по контролю за торговлей.
Утвержден
бюджет поселкового Совета на
1976 год
В работе сессии принял участие председатель Североморского горисполкома Н. Черников, который затем провел учебу депутатского актива.
В. КУРЫШОВ,
депутат Вьюжнинского
поселкового Совета депутатов трудящихся.

С 1968 года работает на Североморском ремонтно строитель»
ном прорабском участке бригадир сантехников ударник коммунистического труда коммунист В. П. Хлынов. Порученное ему
дело он стремится выполнить качественно, в срок.
В коллективе Хлынова знают не только как отличного слециа»
листа, но и как активного общественника. Он заместитель секретаря парторганизации РСПУ, председатель группы
народного
контроля, дружинник.
Фото В. Магвейчука,
ВЕСТИ С

ПРОМЫСЛА

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ПЛАНА
Немыошм более месяца на
зад начал свой первый
рейс
новый • корабль промыслового
флота
колхоза
имени XXI
съезда КПСС — средний морозильный траулер «Лодейное».
И на сегодняшнем счету у его
экипажа уже первый
успех.
Встав аа ударную вахту вчеегь
XXV съезда
партии, рыбаки
СРТМ-1415 «Лодейное», руко
ководимые капитаном
С, И.
Терентьевым, досрочно завершили программу первого месяца 1976 года. Вместо запланированных на январь 1500 центнеров они выловили на 19 января 1800 центнеров рыбы.
В полтора раза перекрыл ые
сячное
задание и
экипаж
СРТ-21 «Гироскоп» зтого
же
колхоза. Рыбаки судна е отличными показателями
перешагнули рубеж двух пятилеток,
вдвое перевыполнив план 1975
года. Вдохновленные присуждением коллективу
переходящего Красного знамени Североморского ГК КПСС и горисполкома, промысловики
«Ги-

роскопа» не снижают темпов я
сегодня: ими выловлено
уж<
1150 центнеров рыбы
против
700, предусмотренных январским планом.
Успешно начали первый год
десятой пятилетки рыбаки кол»
хоза «Северная звезда». С отличными показателями завершив задание 1975 грда, экипаж
СРТ-р-37 «Верхнедвинск», возглавляемый капитаном Ф. Ф,
Пикалевым, не снижает темпов
и сегодня. С хорошими уловам*
работают также промысловика
СРТ-р-31 «Новомосковск», где
капитаном В. И. Егоров.
Встав на предсъездовскую
ударную вахту, колхозные рьг»
баки стремятся добрым труда»
вым подарком отметить открытие всесоюзного
партийного
форума. В настоящее
врем*
они уже близки к досрочному
выполнению программы первого месяца 1976 года. На 19 яда
варя ими выловлено 5060 цент»
неров
рыбы — 90 процентов
месячного задания.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ АССОРТИМЕНТЕ
С опережением плана трудятся в первые дни 1976 года
работники Североморского молокозавода. За две недели января ими произведена
541
тонна цельномолочной продукции против 532, предусмотренных
14-дневным
заданием.
Сверх программы ее реализовано на 1,5 тысячи рублей.
Жители
Североморска и
близлежащих населенных пунктов получали дополнительно
2 тонны творога и 4,5
тонны
сметаны.
В плане идет и выпуск молока в целом, однако программа
по выработке молока пакетного недовыполняется.
Причина
отставания: простои автомата
по
расфасовке
продукции,
нехватка бумаги.
Ликвидировать допущенный разрыв,
использовать все резервы для выполнения месячного задания не

ИДУТ

В

С отличными
результатами
завершили девятую пятилетку
доярки колхоза
имени XXI
съезда КПСС В. В. Елисеева и
Е. К. Игумнова. Дополнительно к плану 1975 года они надоили от своих групп коров соответственно 54 и 43 центнера
молока
Хорошо грудятся передовые
сельские труженицы и в первые дни нового года. Благода-

только по реализации, но и по
ассортименту — главная зада»
ча, стоящая сегодня перед се«
вероморскими
молокозаводчиками.
На 5 тысяч рублей допустил
за 14 дней января отставание
по реализации продукции коллектив Полярного молокозавода. Однако тот факт, что
за»
дание по выпуску цельномо»
лочной продукции в натураль»
ном выражении здесь выполнено, говорит о том, что у по»
лярнинцев есть
возможность
наверстать упущенное. Необходимо лишь также серьезнее подойти к вопросу об ассорт»
менте, стремясь полнее удов*
летворить потребность населв»
ни я в продуктах, пользующиеся особым спросом: сметаной,
молоком пакетным, творогом.

ГРАФИКЕ
ря, прежде всего, им коллектив
колхозной
молочнотоварной
фермы справляется сегодня О
планом. На 19 января
здесь
получено 4600 килограммов молока.
В графике идут и птичницы
хозяйства, :5а этот же период
ими сдано 11850. штук яиц.
Л. МПТЬКИНА,
экономист колхоза имени
XXI съезда КПСС.

об основных причинах забраковки изделий. Были названы
фамилии виновников допущенного брака. И что самое ценное — в своем выступлении
коммунист предложил конкретный план по улучшению
технической
_ оснащенности

После каждого партийного
собрания коммунисты, расходясь по домам, обязательно
обмениваются мнениями.
— Бурное собрание! Давно
такого не было! — так выражали свое отношение к состоявшемуся
собранию ком#

ПАРТИЙНАЯ

Или ты намерен тихо отсидеться, ни о чём не размышляя?
Разумеется,
выступление
коммуниста на собрании — дело ответственное. Потому и
подошли к нему все члены
нашей партийной организации
серьезно. Обсуждение доклада

в торговлю из-за равнодушия
некоторых контролеров. Вы.
ступление Бридько
заставило
задуматься многих коммунистов, вызвало волну ответных
выступлений, что и сделало
разговор о путях улучшения
качества продукции более ост-

ЖИЗНЬ

ШКОЛА ВОСПИТАНИЯ КОММУНИСТОВ
мунисты Полярного хлебозавода. И действительно, это бы.
ло большое собрание. Не
только по количеству участников, но и по тому следу, который оно оставило в жизни
коммунистов, всей партийной
организации. Конечно, на закрытых собраниях острее об.
суждаются наболевшие и спорные вопросы, строже спрос с
каждого члена партии в отдельности.
На повестку дня мы вынесли актуальный для нашего
предприятия вопрос об улучшении качества выпускаемой
продукции. С докладом на зту
тему
выступил
коммунист
А. Н. Ожидаев. Он рассказал

ф

В ПЕРВИЧНЫХ

предприятия, санитарно-бытового состояния, услоаий труда.
Выполнение этих мероприятий
непременно скажется и на качестве продукции. Чувствуется, что к партийному собра.
нию Ожидаез готовился заблаговременно, тщательно проанализировав сложившуюся на
предприятии ситуацию,
Коммунисты всегда и вполне справедливо предъявляют
высокие требования к доклад,
чику. Но разве неправомерно
предъявлять аналогичные претензии к выступлению любого
партийца? С чем идешь ты на
собрание? Есть ли у тебя мысли, выношенные
и глубоко
продуманные
предложения?

КОМСОМОЛЬСКИХ

носило деловой характер. Ораторы не отделывались общими
фразами, а поднимали важные
проблемы, не боялись сказать
горькую правду в глаза своим товарищам. Буквально в
каждом выступлении чувство,
валась взволнованность людей, их беспокойство за состояние дел в своей организации.
Лично мне понравилось выступление коммуниста И. П.
Бридько. Нелицеприятным бы.
ли его слова, сказанные в адрес руководителей некоторых
производственных бригад, по
вине
которых
допускается
брак. Плохо налажена у нас и
работа группы народного контроля, брак нередко попадает

рым и принципиальным.
Именно в этом плане интересным были выступления ма.
стеров-пекарей Н. Н. Гришиной, Н. И. Медведевой, кондитера А. М. Лебедезой, заве,
дующей производством Г. Д,
Дорошенко.
Проблему технической подготовки молодых кадров подняла коммунист Н. И. Мировицкая. Ведь едва появляется
н а ' з а в о д е новичок, как ему
сразу присваивают квалифика.
ционный разряд, которого он
порой еще и не заслужил.
Коммунист справедливо отметила, что в этом есть и определенная вина мастеров, которые обязаны тщательно гото.

вить наше пополнение.
В числе выступлений, которые надолго запомнятся нашим партийцам, было и пожелание 3. В. Чертковой, вы.
сказанное в адрес механической группы. Дело в том, чю
на хлебозаводе
применяется
еще много тяжелого ручного
труда. А ведь работают в цехах преимущественно женщины. . К сожалению, не всегда
своевременно принимаются к
сведению руководством пред.
приятия наши предложения по
улучшению условий труда. Вот
и пришлось поднять этот вопрос на партийном собрании.
И надо сказать, решение его
не повисло в воздухе. На основании тех выводов, которые
сделали коммунисты, составлен план мероприятий по улуч.
шению качества выпускаемой
продукции, услоаий труда и
быта рабочих.
Это партийное собрание явилось для нас настоящей школой воспитания, где каждый
коммунист, независимо от занимаемого им поста, смог вы.
сказать свае мнение, внести
предложение, поделиться сомнениями, связывая сзой повседневный груд с общепартийными задачами.
Т. ЯХЛАКОВА.

ОРГАНИЗАЦИЯХ

КАЖДОЙ ВСТРЕЧЕПРОДОЛЖЕНИЕ
Пожалуй, трудно
назвать
еще такую
«разношерстную»
по составу организацию, какой является
комсомольская
организация горисполкома. Судите сами: здесь 29 комсомольцев из 15 организаций и
учреждений. Большинство видятся друг с другом от собрания к собранию. И, конечно,
при такой обстановке
самые
большие трудности
ложатся
на плечи комсомольского вожака — коммуниста
Елены
Луценко.
Они, эти трудности, начинаются порой с элементарного
объявления
внеочередного
собрания (на очередное установленр постоянное время —
каждая, вторая среда месяца).
Не шуточное дело обзвонить 15
организаций. Тем более, если
на другом конце провода тебе
не могут дать
удовлетворительный ответ: весьма возможно, чтр твой
комсомолец в
этот дрнь в командировке, работает во вторую смену.., да
мало ли что еще может быть.
В результате не бывает собраний со стопроцентной
явкой
комсомольцев. А это, может и
не совсем заметно на первый
азгляд, но наносит определенный ущерб работе всей первичной организации.
К примеру, наметили комсомольцы после отчетно-выборного собрания план
работы,
•зяли обязательства выполнить
•го, что требует максимальной
активности каждого
комсомольца. Но далеко не каждый
из двадцати девяти может сегодня, положа руку на сердце,
сказать: «да, я причастен
ко
всем делам организации».
Хорошо видит секретарь Лена Луценко, что не хватает порой у комсомольцев
живой
#

В ГОРКОМЕ

КПСС

В горкоме КПСС состоялся
семинар пропагандистов системы партийного, комсомольского просвещения и экономического образования.
Второй секретарь ГК КПСС
И. В. Сампир доложил собравшимся о некоторых
итогах
развития народного хозяйства
СССР в девятой пятилетке
и.
планах на будущее, а также
подвел итоги работы
трудя
щихся Североморска и пригородной
зоны в прошедшей
2 стр.

заинтересованности
в деле.
Вроде бы и не совсем безучастны они, а вот вдохновенного
порыва нет. Не от «хронической» ли пассивности некоторых это происходит? Приглядывается к ним комсорг, вместе со своим активом старается
сделать
все, чтобы не жил
каждый сам по себе. Пришли,
наконец, к одному решению:
чтобы преодолеть
разобщенность, связанную с работой в
разных организациях,
нужно
чаще встречаться.
Любая комсомольская организация всегда становится перед
вопросом, как помочь
юношам и девушкам проявить
свою инициативу. По твердому
убеждению Е. Луценко, ключ к
этому — одно общее
дело.
Именно такое, которое способно увлечь каждого. Но недостаточно только иметь такие
убеждения.
Комсомольскому
вожаку нужно и другое: найти
действительно общее
дело,
сделать так, чтобы оно не стало
мероприятием-самоцелью,
единицей в графе отчета.
Возможностей для этого в
организации много. Диспут по
прочитанным книгам? Пожалуйста. Библиотекари Оля Прохоренко, Лена Иванова не раз
были его активными организаторами. Может не все получалось так, как
хотелось, но
главное — не было безучастных.
А разве меньше сплачивают
организацию субботники? Что
еще дает такое ощущение, что
ты не сам по себе, что и для
общего дела что-то значишь?
Не менее важно и то, как
комсомольский секретарь Елена Луценко строит свою работу: во всем системность, плановость, сообразность с требованиями текущего момента.

СЕМИНАР

Хотелось бы обратить внимание и на форму индивидуальной работы в организации.
Интересен случай с комсомольцем Иваном Милосердовым. Числился он, как говорится, в «пассиве». Поручений
избегал, да к тому же и взносы вовремя не уплатил. Комсомольцы не стали ждать, когда секретарь «вопрос решит»
— поговорили с ним на комсомольском собрании сами. И не
просто «поставили на вид», как
порой еще выражается форма
индивидуальной работы, а разобрались а причинах. Помогло. Сейчас Милосердое один
из активистов организации, выполняет все
комсомольские
поручения. Лестные слова в адрес молодого рабочего (Иван
— слесарь-сантехник)
сказал
его бригадир, коммунист В. П.
Хлыноз,
который присутствовал на прошедшей недавно
в организации
общественнополитической аттестации.
Эта кампания прошла у комсомольцев горисполкома оживленно, на высоком
идейнополитическом уровне. В своих
докладах и выступлениях комсомольцы говорили о том, как
выполняют наказ В. И, Ленина
«Учиться коммунизму»,
проанализировали
выполнение
личных комплексных
планов.
Произошло более тесное знакомство с
производственной
деятельностью каждого
из
них, и еще — заметным стало
сплочение организации.
Не забывают комсомольцы
горисполкома и о теоретической учебе, участвуют в обсуждении всех важных решений
партии и правительства.
Проект ЦК КПСС к XXV съезду партии они восприняли как
свою боевую программу действий.
Е. АНАТОЛЬЕВА.

ПРОПАГАНДИСТОВ

пятилетке, ознакомил пропагандистов с перспективами развития района в 1976 году.
О задачах пропагандистов по
пропаганде материалов
декабрьского (197S г.) Пленума
ЦК КПСС и проекте ЦК КПСС
к XXV съезду партии «Основные направления развития народного хозяйства СССР на
1976—1980 годы» рассказал заведующий кабинетом политпросвещения ГК КПСС С. А.
Канарейкин,

Архитектор
А. А. Шашков
выступил с беседой «Архитектура города Сеаероморска и
перспективы ее развития в десятой пятилетке».
С обменом опыта работы выступили пропагандисты тт. Е. И.
Кобзева и Г. М. Лукьянович.
«Международное положечие
Советского
Союза» — тема
лекции лектора
Мурманского
обкома КПСС тов. А. А. Таскзеаа.

сСЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

БРЯНСК. Во Дворце железнодорожников имени Ленина действует информационный центр. В библиотеке центра имеются необходимая литература и справочные материалы для пропагандистов, политинформаторов, агитаторов. Лекторы местного отделения общества «Знание» регулярно проводят здесь семинары
для пропагандистов.
НА СНИМКЕ (слева направо): руководитель центра — заведующая библиотекой Дворца культуры М. Ф. Шрамкова консультирует пропагандистов Т. В. Петрову, Л. Ф. Гаврнлова и А. И.
Марченкова.
(Фотохроника ТАСС).

К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ
НАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПРАВОВЫХ ЗНАНИИ

21 ЯНВАРЯ 1976 ГОДА В 18.30 В ГК КПСС СОСТОИТСЯ ЗАНЯТИЕ НА ТЕМЫ: «ТРУДОВОЙ ДОГОВОР», «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР», «ПРИЕМ НА РАБОТУ И ГАРАНТИИ», «ПЕРЕВОДЫ НА
ДРУГУЮ РАБОТУ».
ПРИГЛАШАЮТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛИ МЕСТКОМОВ, РУКОВОДИТЕЛИ ОТДЕЛОВ КАДРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛИ ГРУПП И ПОСТОВ
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ, УПРАВДОМАМИ, А ТАКЖЕ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ.

ЗТц&еводние звезды мо[1Я
Полярной ночью встают на
круглосуточную вахту работники маяков, расположенных на
островах н побережье Северного Ледовитого океана.
Сила
света некоторых из маяков достигает двух миллионов свечей
и видны они на расстоянии в
25 миль
Первый
световой маяк на
севере, действующий и сейчас
у входа в Северную
Двину,
был зажжен у западного с т а ра Мудьюгских башен в 1813
году. Затем появились ТерскоОрловский и Святоноский маяки. В середине прошлого века
построен
Соловецкий маяк.
Они не похожи друг на друга.
Один имеет форму
восьмигранной башни, другой — усеченной пирамиды, третий —
башни цилиндрической.
Большинство из маяков сейчас — настоящие путеводные
комплексы со световыми и радиомаяками,
звукосигнальными
установками, станциями
радионавигационных
систем
высокой точности. Возросло и
профессиональное
мастерство

работников,
обслуживающих
эти установки. Большинство из
них — специалисты с высшим
или средним специальным об-«
разованием. Коллектив Ретвиского маяка,
например, возглавляет коммунист В. Попов
— один из ветеранов Севера.
Корабли различных стран мира
вот уже 20 лет в шторм, ту->
май и снежные заряды принимают световые и звуковые сигналы маяка, на котором работа*ет В. Попов. На счету
этого
высококвалифицированного инженера несколько рационализаторских
предложении по совершенствованию навигационного оборудования.
Нелегка работа смотри гелей
маяков: подниматься на башню
приходится и в мороз, и в жестокую арктическую пургу. Но
зато им горячо благодарны все,
кто хотя бы раз, находясь в
штормовом море, увидел огонь
маяка — путеводную
звезду
моря.
Мурманск
В. ЗАСУХИН,
корр. ТАСС.
20 я н в а р я 1976 г о д а .

ПОБЕДА
НА СТАРТЕ
Хоккейная команда «Шторм»
хорошо известна болельщикам
Заполярья.
Этот
коллекти»,
имеющий свои традиции, • последние годы с успехом защищал цвета Североморска на
первенствах области,
часто
наносил сенсационные поражения лидерам — мурманским
командам. Прошлый
сезон
был удачным для североморцев — они заняли второе место после полярнмнского «Авангарда». Лучшими
игроками
стали нападающие
«Шторма»
М. Бутурлин и А. Макаров, которые не раз поражали ворота
соперников.
Недавно
любители хоккея
областного центра, где местный «Автомобилист» принимал
североморских спортсменов, *
матче на
кубок Кольского
края стали свидетелями первого в этом году
выступления
«Шторма» в официальных соревнованиях.
Болельщиков
нашей команды волновало, как
хоккеисты подготовились к но
вому сезону — ведь коллектив покинул тренер Ю. Воронин, под руководством которого «Шторм» стал в числе •лидеров хоккейных дружин Заполярья.
Игра получилась интересная,
боевая. Североморцы, верные
своей агрессивной манере, все
время держали в напряжении
голкипера «Автомобилиста». И
хотя их нередко подводили неточности при завершении атак,
сумели пять раз зажечь световой сигнал га воротами мурманчан, а сами
пропустили
лишь две шайбы.
Итак, первый матч выигран
со счетом 5:2.

В Т О Р Н И К
Н.00
9 10
9.30
10.00
10.40
11.35
11.30
15 30
15.55
16.50
17.30
18.00
18.15
18.30
19.15
10.30

21.00
21.30
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Новости.
Утренняя гимнастика.
«Выставка Буратино».
«Страницы
творчества
писателя Н. Грибачева»
Концерт народной арти
стки РСФСР Е Образцовой.
— 14.30 Перерыв.
4 В буднях великих строек». Кинопрограмма.
«Мы знакомимся с при
родой »
Н Лесков — «Левша».
— 17.30 Переры».
«Человек н .закон».
Новости.
«Веселые потки».
Навстречу
XXV съезду
КПСС. Перекличка предприятий черной
металлургии.
«Пост Т. Лаперашвили».
В. Шоу — "Дом. где разбиваются сердца».
Пре.
мьера фильма-спектакля
Московского театра сатиры
'Время».
Продолжение
фильми.
спеитакля «Дом, где разбиваются
сердца». По
окончании — Новости
Вторая

программа

11.35 * М. Гиндин. Г. Рябкин —
«Уходят женщины». Спектакль Мурманского областного
драматического
театра. В перерыве —Киножурнал.
13.20 — 18.28 Перерыв
18.28 ** Программа передач.
18.30 * «Волшебство». Фильм,
балет.
19.15 * Телевизионные
извес
тия.
19.30 * «Истоки». Художествен
ный фильм. 2-я серия —
«Сыновья»
20.40 * «Пика не яизано».
С

Р

Е

Д

А
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9.00 Новости.
9.10 Утренняя гимнастика.
9.30 Б Шоу — «Дом. где разбиваются сердца» Фильм
спектакль
Московского
театра сатиры.
12.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 «По ленинским местам».
Документальный фильм.
15.05 «Содружество
социалистических стран». Чехословацкая Социалистическая Республика
15 35 «Наука сегодня».
18.05 «Почтовый роман». Худо,
жественный фильм. 2-я
серия.
17.15 — 18.15 Перерыв
18.15 «В каждом рисунке —
солнце».
18.30 «Лауреаты Государственных премий СССР 1975
года в области литературы. искусства и архитектуры».
18.45 Н. А. Римскнй-Корсаков.
— Концерт для фортепи.
ано с оркестром.

С П О Р Т

•

С П О Р Т

•

ТУРНИР

БОКСЕРОВ

Недавно из Апатит возвратились флотские боксеры, кото*
рые принимали участие
во
Всесоюзном турнире по боксу
имени двухкратного олимпийского чемпиона, заслуженного
мастера спорта СССР Б. Лагутина. Пятеро североморцев
пробились в финал этих крупных состязаний, где выступали
представители более 13 городов из районов страны.
Из североморцев лишь кандидату в мастера Михаилу Логунову удалось подняться на
верхнюю ступеньку пьедестала
почета, легко выигравшею финальный бой у Т. Евгамукова
(67 кг) из Ставрополя. На равных два первых раунда
вел
бой против мастера
спорта,
члена сборной страны А. Верещагина (Курган) 18-летний Василий Баев (71 кг), но опыт и
мастерство, в конце концов,
все же сказались... Примерно
в таком жб сюжете протекал

и поединок североморца Игоря Кирилюка с карельским
боксером С. Мотылевским, И
здесь северянин вынужден был
уступить. Большим упорством
отличалось
единоборство
В. Степанова с В. Кемеровских
(54 кг) из Мурманска. Оба —
призеры турнира имени Душенова, они
хорошо знают
друг друга, да и бой вели интересно, в высоком темпе. Финальный гонг застал обоих в
атаке. Рефери не сразу определили победителя.
После
небольшого совещания арбитр
поднял руку Комаровских. В
весовой категории североморца Арнольда Дзалбе участников не оказалось, и он решил
выступить в тяжелом
весе.
После двух раундов
Арнольд
вел в бое против ленинградца
В, Карасева. Трудно предсказать, кто бы взял верх в этой
встрече, не получи североморец травму руки.

СПАРТАКИАДА
ПРОФСОЮЗОВ

коньках, лыжных гонках и •
горнолыжном спорте (личный
зачет). Попутно производится
прием зачетов по требованиям
зимних нормативов комплекса

На днях стартовала шестая
зимняя спартакиада комитета
профсоюза г. Североморска.
Много забот в эти дни
у
В. Кождана, который руководит
этим важным мероприятием.
Действительно, за сравнительно небольшой срок — д'о 15
февраля — предстоит определить победителей в семи видах программы. Профсоюзные
физкультурники будут
состязаться в стрельбе, волейболе,
баскетболе, плавании, беге на

гто.

Уже прошли соревнования по
стрельбе, теперь накал
спортивной борьбы
переместился
в зал флотского
спортивного
клуба, где начались поединки
волейболистов. Здесь
удачно стартовали игроки
городской электросети,
неплохие
шансы ив призовое место и у
команды, за которую выступает О. Рубцов.
Р. ХУЗАИПАТОВ,
наш внештат. корр.

19 00 «Планы партии — планы
народа».
19.30 «Человек о руягьем». Художественный фильм.
21.00 «Время».
21.30 С. Рахманинов — Вто*
рая симфония.
22.30 Тираж
«Спортлото». По
окончании — Новости,
Вторая

Ч Е Т В Е Р Г
9.00
9.10
9.30
10.15
11.45
14.30
15.25
13.55
16.45
18.00
18.15
18.30

19.00
19 15
21.00
21.30
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Новости.
Утренняя гимнастика
«Отзовитесь, горнисты!»
«Человек с ружьем». Художественный фильм,
- 11.30 Перерыв.
Программа документальных фильмов.
«Творчество А. Твардовского».
«Служу моему Отечест.
ну». Научно популярный
фильм.
— 18.00 Перерыв.
Новости.
«Наш цирк».
> Ленинский университет
миллионов». «Развитие и
укрепление международного коммунистического
движения па соврсмен.
ном этапе»,
А. Скрябин — Симфоническая поэма.
« От съезда к съезду». Со
ветсыая Литва.
«Время».
Международная
товцрн.
щеская встреча по хон
нею. Сборная Финлян
дин — сборная СССР. По
окончании — Новости.
Вторая

программа

1Й4Л • Программа передач.
16.45 • Для детей.
«Сказки
Прикиндела». Кукольный
фильм, спектакль.
17.15 * «Старшеклассники».
17.50 * «Главная
российская
Дорога». Документальный
телефильм.
18.05 • «Обсуждаем проект ЦК
КПСС к XXV съезду партии». Выступление директора Оленегорсиого ГОКа
П. И. Зеленона.
18.30 * «Слагаемые
успеха»,
Докумеытальиый
телефильм.
19.00 ' Телевизионные
известия.
19.15 * «Виринея».
Художест.
венный фильм.

ПЯТНИЦА
23 ЯНВАРЯ

Первая программе
9.00 Новости.
9.10 Утренняя гимнастика,

•

С П О Р Т

«Золотая

шайба -1-6 »

В период зимних каникул на
хоккейной площадке
североморской средней школы № 12
проходило очередное первенство на приз клуба «Золотая шайба». В нем приняло участие десять команд школ Североморска и пригородной юны. Большинство составили школьные
коллективы г. Североморска.
Заключительный д е т , соревнований выявил команды-победительницы. Ими стали: в старшей группе — средняя школа
№ 12, в средней — школа
№ 2 поселка Сафоново
и в
младшей группе — школа № 7.
Условиями
соревнований
были учреждены призы лучшего нападающего, лучшего защитника и лучшего вратаря В
старшей возрастной
группе
таковыми были признаны соответственно: Саша Остриков
из школы № 12, Саша Кислицин из восьмой школы и Женя
Белов из школы № 11. Звание

24 ЯНВАРЯ

Первая программа
Утренняя гимнастика.
«АБВГДенка».
«Для вас, родители».
Музыкальная программа.
«Утренняя почта».
11.00 *.Рассказы о
художниках». В. Маковский.
11.25 Концерт.
12.05 «Движение без опасно,
сти».
12.30 -Новости
музыкальной
жизни».
13.00 — 14 15 Перерыв.
14.15 «Здоровье».
14.45 «Наша Чуконкала*.
Кукольный фильм . спек
так ль.
15.40 Хореографические миниатюры.
18.05 «В мире животных».
17.15 Беседа
на мождународ.
ные темы политического
обозревателя
газеты
«Правда» Ю. А. Жукова.
18.00 Новости.
18.15 Международная
встреча
по боксу. СССР-США.
20.00 «Голубой огонек».
21.00 «Время».
21.30 Продолжение
«Голубогл
огонька».
23.35 Новости
Вторая программа
11.00 • «Неделя ТИ». Субботе«е
обозрение.
11.30 * «Здоровье».
12.10 * Из цикля
«Ком чуни
сты». «Автограф пятилетии».
12.45 * Киножурнал.
12.55 » «Рот фронт!» Расска»
о немецкой друге.
13.40 * Фортепианный концерт.
14.15 — 18.30 Перерыв.
18.30 «Новости
музыкальной
жизни».
19.00 «Вреыя^.
19.30 Цветное
телевидение.
• Песня далекая п близкая».
.20.20 «Колхидская
баллада».
Телевизионный
художественный фильм.

9.10
9.10
10.00
10.30

8.30 «Веселые старты».
10.15 «По курсу «Персея». Телевизионный
документальный фильм.
10.40 С. Рахманинов — Вторая
симфония.
11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 «Константин
Симонов
Остаюсь военным писателем». Документальный
филЬм.
14.50 «Русская речь»
15.35 «Экранизация литератур,
яых произведений». «Необыкновенное лето». Ху.
дожествеиный фильм.
17.15 — 18 00 Перерыв.
18.00 Новости.
18.15 «Король и дыня». Мультфильм.
18.30 Моцарт — Квартет фамажор.
18.40 «Планы партии — планы
народа».
18.55 Концерт Государственно,
го академического
ансамбля народного ганца
Союза ССР.
20.50 Мультфильм для взрос,
лых.
21.00 «Время».
21.30 На экране — фильмы с
участием Чарли Чаплина.
23.10 Концерт артистов зару
бежной эстрады.
22.45 Кубок мири по горным
шжам. Женщины.
По
окончании - Новости
Вторая

программа

11.00 • Для детей. «Тим смог,
риг мультфильмы».
12.05 — 17.13 Перерыв.
17.13 * Программа передач.
17.15 » Для детей. «Тим смотрит мультфильмы».
18.20 ' Литературный конкурс
«Наш современник».
18.40 * «Моя Турсуи-апа». До
кумеитальный телеочерк.
19.00 « Телевизионные
известия.
10.20

ПО

лучшего нападающего в средней группе завоевал .Алеша Величко (школа № 2 нос. Сафоново), а лучшего защитника—
Сережа
Камашкин
(школа
№12) и лучшего вратаря
Володя Емельянов из той
жг
школы. В младшей возрастной
группе эти почетные
звания
соответственно получили: Валера Виноградов
(школа №/),
Олег Блажевич (школа № 1-1,
Саша Степанов из школы № 7
Для сборных команд школьных коллективов впереди большой хоккей гю программе городского Праздника Севера, который начнется с 8 февраля.
Ю. САХАРОВ,

НА СНИМКЕ: момент встречи между командами
школы
No 1 и школы № 12 г. Североморска.
Фото В. Матвейчукя

Р Е Д А К Т О Р В. С. М А Л Ь Ц Е В

СУББОТА

программа

17.13 " Программа передач.
17.15 ' Для школьников. «Пер.
вая Бастилия». Художественный фильм.
18.25 * «По ту сторону легенды». Документальный те.
. лефильм.
18.45 * Телевизионные
известия.
19.00 * «Три весны Ленина».
Документальный телевизионный фильм.
20 00 * Скрипичный концерт.

С П О Р Т

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 ЯНВАРЯ

Первая программа
Новости.
«На зарядку становись!»
«Будильник».
«Служу Советскому Сою.
ау!»
11.00 Встреча юнкоров телестудин «Орленок» с депутатом Верховного Совета
9.00
9.10
9.30
10.00

ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ

20 января — «Без права на пощаду». Телевизионный художе
ствеиный фильм. 2-я серия.
«Слагаемые успеха». Документальный телефильм.
21 января — «Надежда». Художественный фильм.
22 января — «Истоки».
Художественны!) фильм. 1-я серия — «Братья».
«Искать ветер». Документальный телеочерк.
33 января — «Истоки». Художественный фильм. 2-я серия-"
«Сыновья».
«Человек и мечта». Документальный телеочерк.
24 января — «Подводя черту». Художественный фильм.
25 января — «Вирннея». Художественный фильм.

УССР, Героем Соцнали
стического Трудя А II
Литвнненко
11.45 «Хочу все
знать», Ки
ножурнал
12.00 «Музыкальный киоск».
12.30 «Сельский час»,
13.30 «Литературные
чтения»
Л. Толстой — Русский
характер».
14.00 «Большая семья». Худо
жественный фильм.
18.00 «Вам, герои труда». Музыкальная программа
16.30 «Международная панор:>
17 00 Программа
мультфиль
мов: «Как ежик шубку
менял», «Сармнио».
17.30 Премьера
телевизнонно
го
документального
фильма
«Восхождение»
на серии «Герон пятилетки».
18.00 Новости.
18.15 «Песня, романс, в а л ь с
18.45 «Мустанг — иноходец"
Премьера телевнзноннш1и
художественного
фил ,
ма.
20.00 «Клуб кинопутешествнй»
21.00 «Время».
21.30 Международный
турнир
по мини-футболу.
22.00 «Избранные страницы со
ветской музыки» Р. Щедрин. По окончании — Не
вости.
Вторая

программа

14.00 Новости.
16.15 Цветное
телевидение
«Большая семья». Худо
жественныИ фильм.
18.30 Цветное
телевидение
«Вам. герои труда». My
зыкальная программа.
19.00 «Время».
19.30 Цветное
телевидение
Международная
встреч.]
по боксу. СССР—США

С

з ш

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

2 0 января — «Операция
• Ы» и другие приключенич
Шурика». Нач. в 12, 16. «Не
может быть». Нач. в 10, 14
18.15, 20, 22.
21 января — «Не
может
быть». Начало в 10, 12, 14.
16, 18, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
2 0 января — «Майор Ху.
баль» (2 серии). Нач. в 10,
13, 16, 18.40, 21.20.
21 января — «Фанфан —
Тюльпан». Начало в 10. 12.
14, 16. 17.50, 19.40, 22.
.
Газета выходит
по вторникам, четвергам
п субботам. Иидекг 55fi5S
Типографии
полярья».
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ЛЮДИ

ЗЕМЛИ

СЕВЕРОМОРСКОЙ

ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ЕЁ ЖИЗНИХЛЕБ
В тесной пекарне начиналась
ее трудовая биография. Тогда
еще Полярный и городом трудно было назвать. За 20 лет,
что прошли с тех пор, измзнился он, разросся, похорошел.
Нет уже старой пекарни. Вместо нее вырос р я д о м хлебозавод, где и работает теперь Анна Ивановна Коростина.
Здесь е е знаог каждый. Уважают за опытность, за д о б р о е
отношение к людям, которым
она всегда готова прийти нл
помощь — в работе ли, как
специалист высокого класса, в
решении ли возникающих трудовых споров — как член заводского комитета. Но тс, кто
трудится с ней бок о бок, че
один год, знают: каждый ее
поступок, все ее
стремления
пронизаны
любовью к делу.
Хлеб — вот главное определяю щ е е в ее жизни.
За долгие годы, проведенные
в заботе о хлебе, она овладела
многими специальностями. Была рабочей, укладчицей готовой продукции, мастером, прчемо-сдатчичом, пекарем. Многих удивляет такая непоследовательность в выборе занятий.
Почему, скажем, после того,
как она достигла вершины своего мастерства, стала
мастером-пекарем, вдруг пошла а
приемо-сдатчицы? Думаю, lie
лучайно. На протяжении ряда
ет перед работниками хле^о; завода стоит вопрос об улучшении качества
выпускаемой

К

продукции. И от того, насколько добросовестно отбракована
нестандартная продукция е щ е
в экспедиции, до отправки ее в
торговую сеть, во многом зависят результаты деятельности
всего предприятия. Анна Ивановна, с ее большим опытом и
знанием всех тонкостей хлебопекарного дела,
разумеется,
лучше других справлялась
с
обязанностями
приемо-сдатчицы. Здесь также трудилась
на совесть, с не меньшей ответственностью «болела»
за
хлеб. Случалось, в экспедиции
скаплизалось большое количество готовой
продукции: укладчицы не успевали ее рассортировывать, и приходилось
работать
допоздна. С ними
часто можно было увидеть и
Анну Ивановну.
За последнее время качество
булочных
изделий на нашем
заводе несколько ухудшилось.
И снова Анна Ивановна пришла
на помощь своим товарищам,
встав у печи. Вновь здесь проявилась высокая
сознательность рабочего человека,
его
профессиональная
гордость.
С появлением опытного пекаря
значительно улучшились
вкусовые качества и внешний вид
булочной продукции.
Люди
такого склада, как
А. И. Коростина,
оказывают
действенную помощь
всему
коллективу,
видят
главную
цель своей жизни в заботе о
хлебе. И мы по праву гордимся ими.
3. ЧЕРТКОВА,
председатель заводского
комитета п р о ф с о ю з а По
лярного хлебозавода.

ЛИХАЧАМ
НЕ МЕСТО
ЗА РУЛЕМ
Была плохая видимость. Запорошенная снегом скользкая
дорога тоже оставляла желать
лучшего. А он ехал с высокой
скоростью, не обращая
внимания на предостережения жены. Позже она расскажет, как
уговаривала мужа вести
«потише», но тот только отмахивался. А когда на повороте пер е д глазами вдруг вырос «газик», предпринимать что-либо
было
поздно.
Вылетев на
1*стречную полосу
движения,
«родитель «Жигулей»
не мог
у ж е справиться с управлением.
Результат — тяжелая травма и
разбитая машина.
Это случилось с с е в е р о м о р цем Я. Брикулисом в ноябре
минувшего года. Примерно в
этот ж е период на своих «Жигулях» ехал другой автолюбитель — В. Бендик, Тоже с женой. И тоже на высокой скорости. На такой, что не позволяла ему «плестись» за какойто «черепахой». Он вывернул
влево и, не заметив встречной
машины, начал обгон. Результат — столкновение с ЗИЛ-1Э0.
Хозяева легкового автомобиля
остались чудом живы, но тяжелую травму получила жена
В. Бендккэ.
В канун Нового года на новеньких «Жигулях» ехал
по
шоссе
Мурманск — Североморск автолюбитель А. Михайлов. В зоне опасного
левого
поворота (что
находится на
9-м километре) он не снизил
скорость, и машину выбросило
на встречную полосу. Не справившись с управлением, А. Михайлов врезался в грузовой автомобиль. Сидевший рядом с
ним пассажир погиб, а сам горе-водитель получил тяжелые
телесные ранения.
Три примера. Читатель
уже
догадался,
почему я привел
именно их. Все они связаны с
именами владельцев
личных
автомобилей и во всех
одна
причина аварий — превышение
скорости. Эти
примеры
не
случайный подбор фактов. Об
их вполне определенной зако20 я н в а р и

1076 г о д а .

номерности красноречиво
говорит статистика. В 1975 году
на территории
Североморска
и пригородной зоны произошло 77
дорожно-транспортных
происшествий и 18 из них —
добрую
четвертую часть —
совершили водители
личных
машин. Причем, в одиннадцати
случаях, то есть б о л е е чем в
каждом втором, причина аварии — превышение скорости.
Нетрудно понять психологию
подобных «лихачей». Осуществив наконец-то мечту
приобрести личный автомобиль, стремясь не отстать от скоростей
современного мира, они с удивительной легкостью, словно за
ручку пылесоса, берутся
за
руль машины.
Преследуя
цель повысить
безопасность движения на дорогах, Министерство внутренних
дел СССР внесло изменения •
некоторые пункты Правил дорожного движения,
которые
вошли в действие с 1 января
нынешнего года. О них «Североморская правда»
уже рассказывала 15 января, но специально для владельцев
личных автомашин хочется повторить: в населенных
пунктах
движение всех
транспортных
средств разрешается со скоростью не б о л е е 60 километров в час, а вне
населенных
пунктов легковым
автомобилям — со скоростью не б о л е е
90 километров а час. Причем,
для водителей, имеющих
водительский стаж до 2 лет, это
ограничение опускается
еще
ниже — до 70 километров *
час. На машинах, управляемых
такими водителями, сзади слева должен быть
установлен
опознавательный знак ограничения скорости.
Строгое
выполнение этих
правил — в интересах самих
водителей, в интересах
безопасности дорожного движения
в целом. Лихачам не место за
рулем!
В. КЛЕМЕШЕВ.
старший госаатоинслектор
Североморского ГОВД.
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СОЦИАЛИЗМА

Ч С С Р - С С С Р : по пути
сотрудничества
Чехословакия и Советский
Союз приступили к реализации
нового долгосрочного торговоэкономического соглашения ца
1976—1980 годы, подписанного
недавно в чехословацкой столице. Прославленный машиностроительный комбинат «ЧКД
— Прага» отправил советским
заказчикам первый
тепловоз.
Завершили раньще срока
выполнение
предыдущего пятилетнего соглашения комбинаты
«Шкода»,
«Тесла» и другие
предприятия социалистической
Чехословакии, которые досрочно и на высоком уровне изготовляют экспортную продукцию по
заказам СССР.
Из года в год
расширяется
чехословацко-советское торгово-экономическое
сотрудничество. Благодаря нашим расгущим связям чехословацкие заводы и фабрики
имеют возможность выпускать
продукцию крупными сериями, причем им обеспечены заказы на
долговременную перспективу.
Торгово-платежное соглашение на 1976—1980 годы создает
хорошую базу для дальнейшего развития взаимных экономических отношений. Товарооборот за этот период должен увеличиться иа 40 процентов. Советский Союз, как и прежде,
будет главным
внешнеторговым партнером братской Чехословакии

ГДЕ БЫЛИ

Характерной
особенностью
экономических отношений между нашими странами является
тенденция постоянного
роста
машин п промышленного оборудования во взаимном обмена.
За предстоящее пятилетие взаимные поставки машин и оборудования увеличатся почти в
два раза. На
чехословацком
рынке будут широко представлены «Волги», «Жигули», «Москвичи», самолеты
«ЯК-40»,
электронно - вычислительные
машины, приборы,
станки и
другое советское оборудование.
Социалистическая . Чехословакия будет и впредь поставлять Советскому Союзу в значительных количествах прокатное и химическое оборудование, станки и суда, тепловозы
и электровозы, грузовые автомобили и телевизионные станции. Советские покупатели получат в больших объемах обувь
н другие тозары
народного
потребления.
В соответствии с комплекспоп программой социалистической экономической
интеграции обе страны осуществляют
специализацию изделий во вс5х
отраслях народного хозяйства.
Между ЧССР и СССР заключены десятки соглашений о специализации и кооперации производства.
И. МАСЛЕННИКОВ,
корр. ТАСС.

ДЖУНГЛИ...

...Сегодня невозможно даже представить себе, что каких-нибудь 10—12 лет назад на месте этого гиганта современного энергетического машиностроения Индии простирались непроходимые
джунгли. Что здесь, возле города Бхопал, расположенного в самом центре крупнейшего штата страны Мадхья-Прадеш, в .изобилии водились олени, дикие кабаны и тигры.
Завод в Бхопале — одно из предприятий государственной энергетической корпорации — «Бхарат хеви электрикалз лимитед»
(БХЭЛ), которая одной из первых в государственном секторе Индии
начала давать чистый доход. Сейчас иа долю государственного сектора приходится почти сто процентов выпускаемого в Индии тяжелого и среднего электрооборудования, причем подавляющая масса
его производится в Бхопале и Хардваре (другом
предприятии
этой корпорации, созданном при техническом содействии и материальной помощи Советского Союза).
(ТАСС).
ЗАМЕТКИ

Недавно • южной части Тихого океана появилось новое
независимое государство
—
Папуа Новая Гвинея. Закончилось более чем лолувекоюе
колониальное господство Австралии над
территорией, где
живет около тысячи племен,
говорящих на 700 различных
языках и диалектах.
Молодому государству предстоит решить много
трудных
проблем, порожденных
длительной изоляцией страны
от
внешнего мира, сложными племенными взаимоотношениями,
экономической и
культурной
отсталостью.
НА СНИМКАХ: воин одного
из многочисленных племен; •
лаборатории.
Фотохроника ТАСС.

КОММЕНТАТОРА

КОМУ БУДЕТ СЛУЖИТЬ
Невелика по протяженности,
но своенравна и порожиста африканская река Кунене, по которой частично проходит граница между Народной Республикой Ангола и незаконно оккупируемой ЮАР Намибией. Велики гидроэнергоресурсы эгой
реки, позволяющие
построить
на ней целый каскад электростанций и плотин.
Еще в 1969 году между бывшим
фашистским
режимом
Португалии и расистскими властями
Южно-Африканской
Республики было подписано соглашение
о
строительстве
электростанции мощностью 340
тысяч киловатт на
водопаде
Руакана. В будущем планирэвалось построить еще ряд ГЭС:
и систему водохранилищ.
В
этом
районе предполагалось
расселить 500 тысяч '
португальских колонистов.
Правительство ЮАР взяло на себя
львиную долю расходов.
И это неудивительно:
ведь
именно монрцодии ЮАР и
стран Запада, окопавшиеся
в
Намибии, в первую очередь заинтересованы в гидроэнергоресурсах Кунене. Английский
журнал
«Африкэн
девелоп<ент» прямо писал в этой свя-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

зи, что «главную выгоду
от
использования Кунене
будут
получать горнорудные
компании и городское белое население Намибии». Дело в том, что
Намибия, богатая многими видами полезных ископаемых, в
то ж е время крайне бедна энергоресурсами. Дороговизна привозного
угля, используемого
для производства электроэнергии, и нехватка воды сдерживают добычу редких и цветных
металлов, что, естественно, не
усграивает монополистический
капитал.
В начале 70-х годов корпорация промышленного
развитая ЮАР в тесном сотрудничестве с рядом западноевропейских и американских
фирм
взялась за дело. Из различных
стран Запада за вознаграждение были приглашены специалисты, для которых были по
строены комфортабельные поселки с
полным комплексом
бытовых удобств. А рядом
в
грязных бараках, усиленно охраняемых специальной полицией,
разместились
несколько
тысяч ангольских и намибийских рабочих, зарплаты которых хватало лишь на то, чтоб ы не умереть с голоду. Рабо-

ПРАВДА»

КУНЕНЕ?
ты на Руакане велись день и
ночь. Казалось, что неоколониалистский проект близок к завершению.
Однако свержение в 1974 году фашистского режима в Португалии и перспектива близкой
независимости Анголы привели
к энергичным
выступлениям
рабочих-африканцев в >ащиту
своего
человеческого
достоинства и экономических прав.
Летом 1975 года в Ю ж н у ю Анголу вступили отряды Народного движения за освобождение Анголы (МПЛА)
единственно законного представителя
этой страны.
Встревоженные
перспективой потерять свои интересы в Анголе,
расистские
власти ЮАР. действуя в качестве ударного отряда мировой
реакции, не остановились перед
прямой интервенцией
против
этой страны. Стройка на Кунене замерла, здесь
были расквартированы
подразделен ия
южноафриканской армии.
Но
придет день,, когда энергия Кунене будет служить делу, независимости и прогресса
анголы:кого и намибийскою народов.
Б. ФОМИЧЕВ
(ТАСС|.
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