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Трудным выдался сентябрь
Аля коллектива колбасного завода. Сырье в этом месяце поступало в основном мелкое,
трудное для обработки
На
разделку такого мяса времени уходит больше чем обычно,
а готовой
продукции
получается
меньше.
Чтобы
выполнить суточное
задание,
приходилось прилагать максимум усилий и опыта
Особое умение показали работницы сырьевого отделения.
Бригадир коллектива этого отделения — Л. С Голушко —
находилась в это время в отпуске. ее обязанности исполняла рабочая Н. М. Незамаева.
Но несмотря на отсутствие основного руководителя, мясообвалыцики справились со именной нормой выработки А это,
в свою очередь, помогало обеспечивать сырьем и другие участки производства.
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Сложным был подбор мяса
для
изготовления фарша у
бригады
А. М Вити, .«колдовать» с сырьем приходилось и
формовщикам
А. Ф. Давиденко. Но многолетний
эпьгт
передовых
работниц, их повышенное чувство ответственности
способствовали успешному выполнению коллектизом
месячного плана *
сентябре
мы реализовали
промышленной продукции на 450 тысяч
рублей. Населению Североморска и областного центра отправлено гвыше двухсот гонн
колбасных изделий я 330 тысяч котлет. С хорошими показателями
выполнена я программа девяти месяцев.

В принятом постановлении
Центрального
Комит е т а
КПСС и Совета Министров
СССР отмечается, что осуществленные в последние го.
ды меры по улучшению условий труда на предприятиях и
в организациях, а также по
материальному стимулированию работы пенсионеров способствовали расширению применения их труда в народном
хозяйстве. Вместе с тем не.
смотря на большое социально - экономическое значение
работы ветеранов труда, их
положительное влияние на
воспитание молодых рабочих
в лучших трудовых традициях, еще не везде созданы
необходимые условия для более широкого участия пенсионеров
в
общественном
производстве.
В целях дальнейшего расширения использования труда пенсионеров в народном
хозяйстве Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР обязали Советы Министров союзных республик, министерства, государственные комитеты и ведомства СССР принять дополнительные меры к более
широкому привлечению пенсионеров для работы в народном хозяйстве е частности на условиях неполного рабочего времени, особенно я

Цена I коп.
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0 Новая забота партии и
правительства,
ф Трудовая вахта североморцев.
ф Начались занятия в
системе политического и
экономического образования.
ф Природа яаша — нам
ее и беречь.
ф Что увидят североморцы на экране кинотеатра «Россия».
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МОСКВА. Дальнейшее
совершенствование
идеологического воспитания учащихся в
центре
внимания участников
VII] совещания руководителей
центральных
педагогических
научно-исследовательских
учреждений
социалистических
стран Сегодня оно начало работу а столице Собравшиеся
обсудят гакже итоги работы и
задачи советов экспертов, рабочих
групп специалистов и
редакционных
коллегий, осуществляющих подготовку коллективных
монографий. Открыл совещание министр просвещения СССР М. А Прокофьев.
МИНСК. К массовой уборке
сахарной свеклы, занимающей
около 50 тысяч гектаров, приступили сегодня
земледельцы
Белоруссии. Механизаторы ведут уборку поточным я поточно-перевалочным
способами
без ручной доочистки корней.
Они рассчитывают убрать урожай за 25—26 дней, сбиться
максимального выхода
сахара
с гектара посевов
ЕРЕВАН. На индустриальную
основу переводится служба быта Армении В столице респуб-

РАСТУТ
ДОМА
Всего 1ри-четыре года назад
этой улицы не было на карге
Полярного. Обозначена она была лишь на чертежах проектировщиков А сегодня
«Крас*
ный Горн» — один из современных я высотных микрорайонов нашего города Шесть девятиэтажных домов украсили
его за последнее время. Правда, два из них еще
готовягся к приему новоселов, который состоится в нынешнем
квартале.

С. МАСЛЯЧЕНКО,
экономист, председатель
завкома профсоюза Североморского колбасного
завода.

СЧЕТУ - СВЕРХПЛАНОВАЯ

Ритмично грудится в нынешнем году наш коллектив Североморского комбината нерудных ископаемых. Сверх алана
с начала года выпущено восемь
тысяч кубометров щебня,
кубометров камня, 10 тысяч кубометров песка
Высоких результатов добиваются на
протяжении
грех
кварталов коллективы горного
цеха (начальник В П. Борисов) и дробильно-сортирэвочного завода, который возглавляет коммунист А. И. Колес-
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ПРОДУКЦИЯ

ников
Дробильно-сортировочный завод не раз выходил победителем
в
социалистическом соревновании в нынешнем году, делами
оправдывая
высокое звание
«Коллектив
коммунистического груда», которое он достойно несет несколько лет подряд.
Добрых слов заслуживает в
нынешнем году работа коллектива песчаного завода.
В. СИДОРОВА,
внженер Североморского
комбината
нерудных ископаемых.

В ЦК КПСС,
СОВЕТА

СССР

Отлично «ыполняют свои социалистические обязательства елесари-судоремонтники
Олег Васильевич
Елисеев и Вениамин
Александрович Клещев. Передовые рабочие ведут ремонт брашпилей, гребных и рулевых устройств, вспомогательных механизмов рыболовных
судов. Каждое задание
они выполняют качественно, с максимальным эффектом.
На снимке: О -Елисеев (справа) и В. Клещев
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.
п. Лодейное.

ПРЕЗИДИУМЕ
И СОВЕТЕ

ВЕРХОВНОГО
МИНИСТРОВ

СССР

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО МАТЕРИАЛЬНОМУ
СТИМУЛИРОВАНИЮ РАБОТЫ ПЕНСИОНЕРОВ
В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
производственной
сфере, ь
также на предприятиях торговли и других предприятиях
и в организациях по обслуживанию населения.
Введена надбавка к пенсии
за работу после достижения
пенсионного возраста.
Надбавка установлена в размере
10 рублей в месяц за каждый год работы после достижения пенсионного возраста.
Общий размер надбавки не
должен превышать 40 рублей, а сумма пенсии с надбавкой — 150 рублей в месяц. Надбавка выплачивается
пенсионерам после прекращения работы. Работающим
пенсионерам
предоставлена
возможность выбора: полу-

лики закрылись мелкие мае
терские, изготовлявшие *ебе и,
по заказам
населения
стала заниматься открывшаяся
сегодня
специализированна*
фабрика Она гакж* 1удеч изготовлять комплекта \ля лет
ских уголков и кухонь, спальные гарнитуры, нестандартную
мебель. В специальном
*ех*
специалисты реставрирую!
делия старых мастеров.
ГАУРДАК
(Турк м е н ек л *
ССР). Создана надежная сырьевая база для развития в республике производства подземной выплавки серы. Сегодня
здесь получена первая продукция. На месяц раньше срока,
предусмотренного социалистическими обязательствами, строители и монтажники соорудили Е горах котельные, проложили трубопроводы а другие
коммуникации Метод подземной выплавки серы значительно экономичнее традиционного
карьерного способа.
АЛМА-АТА.
Чзяла
старт
хлопковая страда в Казахстане. Земледельцы
специализированных хозяйств Чимкентской области приступили к машинной уборке сырца. Техника объединена в
уборочные
комплексы Совхозы и колхозы республики обязались продать государству не менее 331
тысячи гонн сыоцэ — больше
прошлогоднего.
(ТАСС).

чать пенсию во время рабо.
ты или, продолжая работу
без получения пенсии, приобрести право на повышение
ее за счет надбавки.
По данному вопросу издан
соответствующий Указ Президиума Верховного Совета
СССР.
Право на надбавку к пенсии предоставлено пенсионерам, работающим в качестве
рабочих (младшего обслуживающего персонала) и мастеров, независимо от места работы, а также бригадиров
в растениеводстве и животноводстве а государственных
предприятиях сельского хозяйства.
Утвержден перечень кате.

горий работников, имеющих
право на получение во время
работы 50, 75 и 100 процентов назначенной пенсии по
старости, но не выше 300
рублей вместе с заработком,
а для отдельных работников
— в полном размере, независимо от заработной платы. В
него включены все работники, пользовавшиеся и ранее
этими льготами а также новые категории
работающих
пенсионеров: работники, занятые в бухгалтериях, на контрольно-ревизионной работе и
некоторые другие категории.
Кроме того
предоставлено
право получать пенсию служащим с тем, чтобы пенсия
вместе с заработком не пре-

На этих еда точных объектах
грудятся
лучшие коллек гивы
нашей генподрядной организации,
которые
возглавляют
ударники
коммунистического
груда И. А. Капралов и Г, А.
Гимон. Ежемесячно добиваются высоких производственных
показателей. Гак, норма выработки их в среднем ежемесячно составляет
100^-105 процентов. Не раз отмечалось хорошее качество
выполняемой
работы как нулевого цикла,
так и завершающей стадии.
В. ДЕМЕНЕВ,
секретарь партийно»
организации.
г. Полярный.
аышала 150 рублей, если
они не имеют права на получение пенсии на более льготных условиях.
Работающим
инвалидам
Отечественной войны, перешедшим на пенсию по старости, предусмотрена выплата 100 процентов назначенной пенсии, независимо 0 1
места работы, при условии,
чтобы сумма пенсии и заработной платы не превышала
3 0 0 рублей в месяц. Увеличены материальные стимулы
к продолжению работы другим пенсионерам из числа
военнослужащих.
Установлено, что пенсионеры, работающие на условиях
неполного рабочего времени,
пользуются льготами и преимуществами на одинаковых
основаниях с рабочими и служащими
занятыми полный
рабочий день (рабочую неделю).
Руководителям
предприятий ' и организаций сферы материального производства и по обслуживанию населения разрешено по согласованию с комитетами профсоюзов предоставлять пенсионерам по старости, по их желанию. отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до двух месяцев
Указанные меры вводятся
с 1 января 1980 года. '
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ПРАВДА»

1 октября начался учебный год в системе политического и экономического образования.

Активно,
организованно
Начало первого занятия в
системе партполитпросвещения
в Североморском городском
узле связи назначено было на
18 часов. Списочный состав
группы, где
пропагандистом
старший инженер по научной
организации
труда Любовь
Александровна
Заровчатская,
20 человек. За пять минут до
начала занятий 19 слушателей
были уже на местах.

«

Тема первого занятия нового учебного года: «Ленинизм
— революционное знамя нашей эпохи». Слушатели открывают конспекты, и Л. А. Заровчатская начинает лекцию.
Тема обширная, а потому пропагандист разделила ее на
три части: «Учение В. И. Ленина — теория и метод революционного движения», •.«Построение развитого социализма в СССР — торжество ленинских идей» и «Ленинизм и
мировой революционный процесс».
Инженер Л. А. Заровчатская умело овладела вниманием слушателей. Пропагандист
онё опытный, эти обязанности
выполняет
четвертый
год.
На конкретных, ярких примерах она рас с к а з ы в а е т
суть
предложенной к изучению
темы.
Видно,
что
сама подготовилась
отлично:
конспект с лекцией лежит перед ней, а заглядывает в него
изредка, для того лишь, чтобы процитировать какое-то положение.
Красный уголок
предприятия хорошо подготовлен к занятию. На торцевой стене —
алакаты, «играет» на изучаемую
тему
и стационарный
стенд из наглядной агитации

Н

«Курс — ленинский, цель —
коммунизм».
После лекции пропагандист
объявляет темы
следующих
занятий. Коммунисты городского узла связи продолжат изучение первой темы, а также
обсудят основные положения
постановления
ЦК КПСС «О
дальнейшем совершенствовании
хозяйственного механизма и
задачах партийных и государственных органов» и постановления ЦК КПСС
и Совета
Министров СССР «Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение
эффективности производства и
качества работы».
Назначаются
дни занятой:
второй и четвертый вторник
каждого месяца. Заместителем
пропагандиста будет главный
бухгалтер
узла связи Т. И.
Иванькова. Старостой группы
выбирается
заместитель начальника отдела доставки и
сортировки письменной корреспонденции Р. И. Акишина.
Итак, стартовал новый учебный год в системе партийной
учебы. В добрый путь!
Текст и фого
В. МАТВЕЙЧУКА.

По примеру передовика

Более 200 километров водопроводных труб проложил
за
33 годе работы Александр Иванович Гуляев. И
это не прямой» «ниткой», а извилистой паутиной различных
подводящих
систе*^ Начинал в 1948 году учеником трубопроводчика.
Профессиональному мастерству его учил Степан Иванов, в свое
время
знатный специалист своего дела. Сейчас Александр
Иванович сам наставник. 16 его учеников ныне классные специалисты, достойно продолжают рабочую эстафету славных деп.
О д и * из них, Николай Шаталин, трубопроводчик третьего разрядл Работает рядом с ветераном на равных. Но все равно,
нет-нет и спросит что-нибудь у Гуляева. Ответ всегда точный и
конкретный.
Парень^ что говорится, встал уже на ноги, думает вступат»
4 Коммунистическую партию. Их часто видят рядом. На производстве) где и работать-то вдвоем сподручнее, и на дежурств0 добровольной народной дружины, и в красном уголке,
где( читают одну" газету.
'

Ш с н и м к е : А.

И. Гуляев (справа)

и Н. Г. Шаталин.
Фото В. МАТВЕЙЧУКА.

К 35-летик' РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В ЗАПОЛЯРЬЕ
НОГО написано у нас о
М
связистах — рядовых участниках Великой Отечественной войны. Люди, которые,
быть может, реже брали в руки оружие, чем их боевые
друзья, но которые не уступали ий ни в храбрости, ни в
отваге, ни в риске. И от которых порой не в меньшей степени зависел исход боя.
Именно таким представляет-

ку, решалась судьба почти всей
войны на Севере. И первым
вкладом Григория в эту войну
была связь с легендарной высотой 314,9. Защищая проложенную своими руками связь,
он получил на этой высоте и
первое боевое крещение. У той
высоты пологий склон был у
немцев, а круто обрывавшийся в озеро — наш. Батальон,
который держал этот склон,

РЯДОВОЙ связи
ся мне и мои товарищ по работе, электромонтер Григорий
Васильевич Шаханов. Юность
его прошла вместе с молодостью нашей страны. Сын
крестьян, возделывавших землю лишь плугом да потом, он
первый в своей деревне на
Вологодчине взял в руки руль
трактора, одним из первых
приехал в тридцать третьем
году и на возрождение далекой
Кольской земли.
До самой войны строил Мурманск, закладывал первые кирпичи в здания на улицах Ленина, Челюскинцев, Полярные
зори. А как упали первые бомбы на город, ставший для него
второй родиной, пошел в военкомат. Пошел добровольцем,
поскольку * по состоянию здоровья был освобожден от воинской службы. О собственном
ли здоровье мог он думать в
тяжелое для всего народа время?
После недолгого обучения,
уже через неделю после начала войны, Григорий отправляется в качестве военного
связиста на фронт. Это было уже самое жестокое время для защитников Заполярья.
Пытаясь одним броском захватить Мурманск и Кандалакшу, немецко - фашистские и
финские войска вышли в конце июня-июля 1941 года почти
к самым рубежам двух советских городов. И среди воинов,
вставших на пути гитлеровских полчищ, был Григорий
Шаханов.
Со своим отделением он попадает на 58-й километр дороги Мурманского направления.
Здесь, в самой близи от города, был уже фронт и здесь,
чуть правее мостика через
Западную Лицу, эту быструю,
чистую десятиметровую, но
стратегически важную речуш-

«Вечером, после И...»
Под таким заголовком в газете «Североморская правда»
были опубликованы материалы
рейда, проведенного редакци-

решил заити к врагу с тыла и
сбить его полностью с высотки. Но, встретившись на полпути с противником, совершавшим такой же маневр, советские бойцы вынуждены были
защищать уже свою сторону.
Помимо автомата и противогаза Шаханов нес на себе еще
другое оружие — катушку
«полевки». Она не стреляла,
но" без нее нельзя было обеспечить надежное управление
боем. В этом бою Григорий
был ранен, но провода связи
остались целыми.
И снова связь со штабами
дивизий. В линии связи Шаханов и его боевые товарищи по
праву видели сердце обороны
и берегли его ценой своей
жизни. Однажды враг перебил
на столбах подряд четыре про-'
вода. Первый связист, поднявшись на монтерских «когтях»
на опору, был сбит снайпером.
Вторым пошел Григорий. Сняв
с убитого товарища «когти»,
он полез на столб. Пуля фашиста задела и его, но перебитая линия была восстановлена. За этот подвиг Григорий
Шаханов удостоен медали «За
отвагу».
Чистую, узкую речушку многочисленные полчища генерала
Дитла так и не смогли перейти. С начала октября 1941 года
враг завяз на берегу Западной
Лицы и линия фронта здесь до
осени 44-го года оставалась
почти без изменений. Три го
да, до самого контрнаступле
ния 14 армия совместно с Се
верным флотом успешно дер
жала оборону Советского За
полярья. И все эти три года на
приказы командиров Шаханов
отвечал одно: «Есть обеспечить
связь!» Неся в одной руке
автомат, а в другой катушку, с
восьмьюстами метрами телефонных проводов, он восстаей и общественностью. Участники рейда критиковали работников домоуправлений за то,
что до сих пор не организовано дежурство жильцов в
подъездах. Вот что ответила
по выступлению газеты управляющий домами Г. В. Зарубина:
«Рейд редакции газеты «Североморская правда» — «Вечером, после 11...» обсуждался на
(

навливал взорванные врагом
опоры, соединял оборванные
провода, тянул новые, и проходил порой за сутки до 15
—20 километров. Как и прежде в Мурманске, он тоже сейчас был строителем •— строителем великой Победы, которую ждали от него все советские люди.
Закончив войну в Петсамо,
Григорий присоединил к медали «За отвагу» еще две:: «"За _
оборону Советского Заполярья;Я
и «За победу над Германией
Великой Отечественной война
1941—1945 гг.».
Двадцать девять лет. назад
пришел Григорий Васильевич
в Североморскую городскую
электросеть. За эти годы не
получил он ни одного взыскания, а поощрений — свыше
семидесяти. Закалку воина, высокое чувство долга принес ой
и на гражданскую службу. И
здесь, в неприметных буднях:
электромонтера поселка Сафонове сумел проявить свой характер бойца.
Нельзя не вспомнить об одном случае. При обходе своего
участка Григорий Васильевич
обнаружил на подстанции котельной подгоревшие контакты
главного рубильника одного из
трансформаторов. Под угрозой
было водоснабжение поселка,
подача тепла. Считанное время
оставалось на устранение а в а ^ ^
рийной ситуации. Но ШаханоН
не растерялся. Взял на себя по
существу главное и самое
сложное дело. Нужно было
заменить ножи главного рубильника. Для этого отключил
аварийный трансформатор и
передал его нагрузку на другой. Длительное время выдержать двойную нагрузку тот,
естественно, не мог. В распоряжении Шаханова — минута. В
неудобной позе, обжигаясь —
рукавицы не надеть, иначе н
ключ неудобно держать, и гайку не отвернуть, — Григорий
Васильевич быстро, четко, без
лишних движений и суеты
снял перегоревшие ножи и поставил новые. Перебоя в электроснабжении котельной не
было...
Сухощавый, подтянутый, Шаханов и сегодня
сохранил
воинскую выправку. Его, десять лет назад получившего заслуженную пенсию, возраст не
старит. Ветеран войны и труда
по-прежнему на боевом посту.
Ибо работа, считает он, тот же
фронт, требующий полной отдачи и высокого самосознания,

Н. БУРЯК,
мастер Североморской
городской электросети»
наш внешт. корр.
общем собрании рабочих и слу*
жащих домоуправления. Сое
тавлен график дежурств жильцов и работников домоуправления в вечернее время по
территории ДУ-2. Составлен
список неблагополучных се*
мей, которые будут непосредственно под контролем общественности и органов
милиции. Восстановлена нумерация
домов».
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ЗАМЕЧАНИЯ СПРАВЕДЛИВЫ
28 августа • газете «Североморская правда» был опубликован обзор
стенной печати. На выступление газеты ответила
директор хлебокомбината Л. И. Веремчук. Ее ответ и публикуется ниже.
«6 сентября партийное бюро рассмотрело статью
«Авторитет газеты», опубликованную 28 августа
в
«Североморской
правде». Замечания, высказанные в наш адрес,
совершенно
справедливы. Партийное бюро наметило ряд мероприятий, направленных на улучшение работы стенной газеты».

ШИРОКО,

ТОРЖЕСТВЕННО...

Музыкальная общественное гь
Североморска и пригородной
Фоны широко и торжественно
Отметила Международный день
музыки.
Накануне его преподаватели
Североморской детской музыкальной школы Дали концерт в
сельском клубе поселка Ретинское. Первого октября музыка звучала в центральной
детской библиотеке — здесь
состоялась встреча юных му-

зыкантов-исполнителеи
с их
сверстниками — слушателями.
В честь праздника музыки
прошли концерты в клубе поселка Вьюжного, Доме культуры города Полярного и в
детских садах поселка Росляково.
Л. ПАНФИЛЬЦЕВЛ,
преподаватель Североморской детской музыкальной
школы.

ХРОНИКА
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АРХИТЕКТУРНАЯ
СОКРОВИЩНИЦА

Строительство очистных
сооружений—задача первоочередная
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Сообщают корреспонденты Т А С С и А П Н

ВОДЫ ЗАЛИВА

О СЕ, КТО сворачивает по
легазоочистные сооружения, в
шоссе в правую сторону
результате чего идет также заот поселка Щук-озеро, не могрязнение атмосферного возду
1 гут не обратить внимание на ха. А предусмотренная печь
выгоревшие, мертвые участки
для сжигания газов не смонти
леса. Пожар здесь произошел
рована.
не год и не два назад, но за
Опасная обстановка, особендлительный, более чем десятино в эпидемиологическом отлетний срок на пораженной
ношении, сложилась по улице
Огнем земле едва проглядываКомсомольской в Североморют лишь отдельные травинки.
ске.. Канализационные стоки
Десятки лет требуется, чтобы
от больницы," родильного дома
. раненая
северная
природа
с нижней части улицы сбраОжила,
приобрела прежний,
сываются сегодня прямо .на
трогающий душу вид.
рельеф местности. Центральный коллектор же здесь забит,
Об этом знают многие из
в частности, по вине владельнас. Но одно дело знать, а
цев индивидуальных гаражей
другое — превращать это знакоторые при планировке местние в оружие охраны окружаности снесли оголовки смотроющей нас природы, бороться с
вых колодцев, забили их стромалейшим проявлением растоительным и прочим мусором.
чительного отношения к ней.
Ни комбинат коммунальных
К сожалению, именно здесь,
предприятий и благоустройстмежду знанием и делом и расва, ни жилищно-коммунальный
ходятся нередко позиции руотдел строительной организаководителей ряда предприятий
ции не проконтролировали ход
и организаций нашего района.
застройки данной местности,
Возьмем, к примеру, хозяйсостояние коллектора.
ственно-бытовые стоки в Североморске и населенных пун« . Здесь названы лишь некоторые факты, но и они красноК Ктах пригородной зоны. В поречиво говорят о том, что неЩ Следние годы жилищное строкоторые руководители спусти
ительство в Североморске, Порукава относятся к проведению
лярном, Росляково, Сафоново,
важнейших мероприятий по
Гремихе и Гаджиево ведется
охране окружающей среды.
интенсивно, а проектирование
Эти мероприятия, между тем,
очистных сооружений хозяйстчетко определены соответствувенно-бытовой канализации веющими статьями Конституции
дется медленными темпами.
СССР, Законом РСФСР «Об охПристального внимания засране природы в РСФСР», прилуживают
очи с т н ы е
сонятыми в 1972 и 1978 годах,
оружения не только жилшцнопостановлениями Центрального
фытовой канализации, но и
Комитета партии и Совета Мимногих предприятий промышнистров СССР.
ленности,
строительства
и
транспорта.
Большой
зред
Конкретные планы мероприянаносят
почве, зеленым натий по охране внешней среды
саждениям, ручьям и водоразработаны и утверждены исемам
Североморская
автополкомом Североморского гобаза, городская станция техродского Совета народных денического обслуживания автопутатов. Но пока эти планы
мобилей (руководители Б. Н.
слабо претворяются в жизнь.
Педь и В. А. Буданов). Свои
Например, принималось решепроизводственные отходы, за*
ние о монтаже пылеулавливамазученную почву эти органиющих установок на котельных
зации сбрасывают в
овраг,
Североморской автобазы и колуничтожая деревья и кустарбасного завода, давались указания по герметизации грохоики.
тов асфальтобетонному заводу,
да и само это предприятие
Непозволительно легко также
имеет план природоохранительотносится к вопросу очистных
ных мероприятий на год, но...
сооружений
администрация
Наверное, уже никого из отКолбасного завода (директор
ветственных лиц не надо убежА. Н. Дыбкин), котельная кодать, что природа — наше боторого работает на твердом
гатство. Будем же ее беречь
топливе.
и приумножать, и не покорять,
Прямо-таки варварское отноа просто сотрудничать с ней. Ташение наблюдается сейчас к
кое отношение к природе окуреке Варламовке. Асфальтобепится красотой нашей земли,
тонный
завод Мурманского
нашим здоровьем.
треста
«Спецдорстрой» (начальник треста С. Б. КолыхаН. ФРОЛОВ,
нов) постоянно допускает проглавный государственный
лив нефтепродуктов, а имеюсанитарный врач
щаяся здесь нефтеловушка безСевероморска и пригороддействует. Не справляются с
ной зоны.
очисткой и действующие пы-
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Широкая программа реставрации уникальных творений
вьетнамских зодчих осуществляется в городе Хюэ, знаменитом своими архитектурными комплексами. Государство
выделило на нужды реставраторов
более
полумиллиона
донгов.
Хюэ — один из старинных
городов Вьетнама — украшают многочисленные дворцы и
мавзолеи, храмы и пагоды, воплотившие традиции древней
вьетнамской культуры.
НИКАРАГУА. Праздничная демонстрация. Жители Манагуа выражают радость по поводу трудно доставшейся победы никарагуанского народа над диктатурой Сомосы.

В РАЗВИВАЮЩИХСЯ
СТРАНАХ

ПАНАМСКИЙ
КАНАЛПАНАМЦАМ
В октябре вступают в силу американо-панамские соглашения о
канале и его зоне. В соответствии с ними должна начаться поэтапная передача Панамского канала и его зоны под юрисдикцию
законного правительства Панамы.
Более 75 лет находился канал
в руках заправил американского
бизнеса. Сумев
оттеснить французских конкурентов, США прибрали к рукам зону капала, осуществив с помощью
панамских
сепаратистов государственный переворот в 1903 году и формально
«признав» новую республику с
проамериканским марионеточным
правительством.
Тщательно охранял американский империализм свои интересы
в этом районе Центральной Америки, жестоко подавляя любое
выступление панамского народа,
не прекращавшего борьбы протип
власти чужеземцев. Всю Панам/
всколыхнул расстрел американскими войсками
в январе 1964
года студентов университета, устроивших демонстрацию протеста
в зоне канала. Выступления народных масс
становились все
мощнее и организованнее. В 1968
году марионеточному режиму настал конец: к власти
в стране
пришло правительство патриотически настроенных военных во главе с генералом Омаром Торрихосом.
Одним из основных направлений деятельности нового прави-.
тельства стала борьба за возвращение национальных территории
— в первую очередь Панамского
канала и его зоны. Но американский империализм не хотел лишаться
источника грандиозных
прибылей. Подрывная
деятельность ЦРУ, создание террористических банд, взрывы, поджоги, покушения на политических деятелей — вот те средства, которые
в течение почти 10 лет широко
использовал Вашингтон, пытаясь
запугать панамский народ, удержать в своих руках колониальный
анклав. Но это были тщетные
попытки.
В сентябре 1977 года госдепартамент США вынужден был пойти на подписание договоров о канале, фактически означавших возвращение его под юрисдикцию
Панамы. Но даже сейчас определенные^ силы в американском
конгрессе, сумевшие оттянуть на
два года вступление договоров в
силу, пытаются путем навязывания неких «поправок» и «уточнений» ревизовать договоры. Подобные
попытки обречены на
провал — это подчеркнуто в
июльском послании президента
Республики
Панама Аристидеса
Ройо президенту США Дж. Картеру.
П. ПАРХИТЬКО.

В Болгарии среди народных
музыкальных
инструментов
самым популярным
является
гудулка. Ее струны,
слегка
тронутые
смычком,
издают
удивительно мелодичный звук.
Сделать гудулку
непросто.
Для этого нужно иметь особо выдержанное
дерево, искусно подобранные струны и,
естественно, талант подлинного
мастера.
Именно таким мастером является
Иван Бьнваров.

•Эиад!?

Однако не только время и
влажный тропический климат
наложили свой отпечаток на
творения зодчих. Многие памятники старины подверглись
значительным
разрушениям.
Огромный ущерб нанесли архитектурной
сокровищнице
Хюэ три военных десятилетия. Разрушения внугри городской цитадели составили
60 процентов, в пригородной
зоне мавзолеев и гробниц —
40 процентов. Особенно пострадал «Запретный город» —
обнесенные многокилометровой
стеной дворцовые постройки.
После освобождения Южного Вьетнама от власти марионеточного режима Тхиеу народное правительство издало
указ о проведении реставрационных работ в Хюэ, превращении города в своеобразный
«архитектурный
заповедник».
Эта работы охватывают сейчас все основные памятники
города. На многих объектах,
как, например, на «Императорских
воротах», во
«Дворце
покоящегося дракона», где разместился исторический музей,
они уже завершены.
Нынешнее хозяйство городского управления памятников
культуры включает в себя 96
дворцов, храмов и пагод, десятки километров крепостных
стен, 33 парковых моста, почти два гектара декоративных
прудов.
А. МИНЕЕВ.

ЗА ФАСАДОМ «СВОБОДНОГО МИРА»

ОПУСКАЮТ ШЛАГБАУМ
бурге, активная работа в рядах
Машинист
Руди Редер из
компартии.
Только по этой
Вюрцбурга (ФРГ), пожалуй, —
причине на Редера вновь хотят
самый известный железнодонадеть ярлык «врага конститурожник в Западной
Европе.
ции» и лишить права работать
Еще три года назад его имя
по избранной профессии.
появилось на страницах печати
ФРГ и соседних стран. В то
Как известно, «охота за ведьвремя западногерманские власмами» на берегах Рейна официти предприняли первую по^» ально развернулась еще в янпытку расправиться с вюрцваре 1972 года, когда премьербургским машинистом, лишить
министры земель ФРГ приняли
его возможности водить пас«постановление о радикалах».
сажирские и грузовые составы.
Оно закрыло двери государстЕго намеревались лишить рабовенных
учреждений
перед
ты лишь потому, что он член
людьми демократических взгляГерманской компартии. Попытдов. Первыми жертвами окака навсегда опустить на прозались, как и следовало ожифессиональном пути этого мадать, западногерманские комшиниста шлагбаум антикоммумунисты. За ними последовали
нистической инквизиции вызвасоциал-демократы,
профсоюзла широкую волну протестов
ные активисты, представители
европейской
общественности.
молодежных и студенческих
Движение солидарности с Реобъединений. Люди левых убедером было столь энергичным,
ждений в ФРГ не могут рабочто дирекции федеральной жетать учителями, юристами, слулезной дорога пришлось откажащими министерств и везаться от первоначального пладомств. Все чаще им закрывана.
ется доступ на должности в те
учреждения, которые также
Однако
недавно
вновь
относятся к разряду государствсплыло «дело» Редера. Иницивенной службы, — в больницы,
атива на этот раз исходила от
в детские сады, на железную
самого министра
транспорта
дорогу, на почту. Вот почему
ФРГ Гшайдле. Он объявил о
общественновой волне антидемократиче- демократическая
ность дала «постановлению о
ских «запретов на профессии»,
радикалах» предельно четкое
жертвами
которых должны
название: «запрет на професстать Редер и другие лица просии».
грессивных убеждений. В чем
же обвиняют машиниста? Ему
В ФРГ жертв таких запретов
в «вину» ставится выдвижение
насчитывается уже несколько
своей кандидатуры от ГКП на
тысяч.
коммунальных выборах в ВюрцК. САВВИН.

«ИСКОРКА»—
ДРУГ СПОРТА
•Примять меры для дальнейшего развития
внешкольной
работы, технического и худо
жественного творчества, физкультуры и спорта».

(Из постановления ЦК КПСС
«О дальнейшем
улучшении
идеологической, политико-воспитательной работы»).
доказали свою
ДАВНО
ненную необходимость

жизклубы для подростков. Сегодня очень
действенный метод
воспитания
юношества — это клуб по интересам, объединения вокруг какого-то полезного дела. Наш клуб
«Искорка»
живет напряженной
жизнью.
Большой соблазн для ребят —
овладеть спортивным
мастэрсгвом, набраться . сил,
научиться
ловкости, воспитать в себе смелость. Всему
этому они учатся
в клубе.
Да, ребята хотят побеждать на
соревнованиях,
мечтают
сгать
чемпионами. Но еще — они приходят в «Искорку», чтобы найти
верного друга, собеседника, человека, который бы их всегда понимал, даже если они ошибаются.
В чем цель работы наших кружков, спортивных соревнований С
клубами
Североморска и Мурманска? В достижении
высоких
спортивных результатов? Да, и в
этом тоже. Но в первую очеродь,
спорт — конкретный инструмент
воспитания. Маленький человек
трудно воспринимает абстрактные
требования взрослых: учись хо-

рошо, слушайся старших, имей
Цель в жизни.
В спорте
все не абстрактно:
одержал десять побед — получил
юношеский
разряд.
Регулярно
тренируйся — станешь мастером
спорта.
Ушли служить в ряды Вооруженных Сил СССР Николай Котенков,
Александр Пикиловский,
имея
третьи спортивные разряды по
настольному
теннису.
Сергею
Аншценко, Алику Соловьеву присвоены вторые спортивные разряды. Получил второй спортивный разряд по шашкам и шахматам десятиклассник Коля Сафронов. Список разрядников можно
продолжить: Витя Семенов, Саша
Мамченко,- Слава Чилимов...
Спорт помогает многим ребятам
решать нравственные проблемы.
Именно через него начинают «искровцы» правильно понимать поражение, победу,
товарищескую
поддержку. Никто не прогонит из
клуба, если парень пришел к нам
не только
на тренировки, но и
просто так.
Не беда, если не будут чемпионами Олег Левчик
или Витя
Маряськин... Не все станут и мастерами спорта. Но клуб «Искорка», спорт помогут им найти и
оценить себя.
Каждый подросток в свободное
время должен быть занят любимым делом. В этом «Искорке»
помогает администрация школы
№ 1, ее комсомольская организация, шефы.
В спорт дети
идут, и будь
клубов больше, может быть, давно не говорили бы мы о проблеме
«трудных» подростков.
С. ХАУШКИН,
воспитатель детского клуба
«Искорка».
г. Полярный.

БОЛЬШОЙ ЮННАТСКИЙ ПРАЗДНИК

«За ленинское отношение к природе». Под таким девизом •
Североморском Доме пионеров состоялся праздник юных дру*
зей природы, посвященный 35-летию разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье и 110-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина.

Настало время подвести итоЗАЛЕ оживление: звучит
музыка,
у выставочных
ги.
стендов много ребят. На конВ работе конференции приференцию прибыли делегаты от
няли участие инструктор говсех школ Североморска, близродского
комитета
партии
лежащих поселков, из школы
Ю. А. Князев, от ГК ВЛКСМ
№ 2 г. Полярного.
— Н. Ефимова, приветствоваВ зале собралось около 300
ла ребят и директор Дома пиюных друзей природы, чтобы
онеров Д. К. Черечина.
поделиться
опытом, оценить
Инспектор
гороно
Ю. В.
свои достижения.
Масленников как председатель
Весной этого года был объгородского оргкомитета подвел
явлен областной смотр «Зелеитоги работы школьных колный наряд Отчизны», в кото- . лективов и поставил задачи на
рый включились школы Североновый учебный год.
морска и пригородной зоны.
На конференции выступил
В основные
задачи смотра
входило воспитание у пионеров $ главный инженер совхоза «Североморец» П. Т. Клыков. Он
и школьников любви и бережрассказал
школьникам о хоного отношения к природе, угзяйстве и перспективах
его
лубление и расширение знаний
развития.
о ней. За весь период смотра
нужно было вовлечь школьниИнтересные доклады предков в активную деятельность
ставили на конференцию учапо охране зеленого наряда
щийся школы
№ 12 Игорь
земли и умению работать на
Бутрим
и Галя Самойленко
пришкольных участках.
из школы-интерната. Своими
О

ИЗВЕЩЕНИЕ

8 октября в 19 часов в
помещении
ров флота начинает
лекторий эстетических знаний «Музеи мира». Лекцию
на тему:
«Музеи Голландии»
читает научный сотрудник
Государственного
ордена Ленина музея «Эрмитаж»
БЕКОРЮКОВА
Александра Никаноровна.

,

.

|

В репертуар этого месяца включены фильмы
разных жанров и тематики. На экране кинотеатра «Россия» зрители увидят лучшие отечественные и историко-революционные ленты, комедии
и приключения, фильмы, посвященные нашим
современникам.
1-1А СТУДИИ «Ленфильм» в содружестве
с
• • кинематографистами Польши создан широкоформатный музыкальный
фиЛьм «Ярославна,
королева Франции».
Сценарист В. Валуцкий и режиссер И. Масленников отправляют зрителя в очень далекое
путешествие — в XI век, во времена Ярослава
Мудрого, в эпоху
бурного расцвета Киевской
Руси. Из истории известно, что именно тогда она
достигла особого расцвета. Ярослав, выдавая своих дочерей за европейских владык, устанавливал
таким образом с
ними добрые
отношения.
Младшая его дочь Анна стала женой французского короля.
В главной роли — молодая артистка
яркой
актерской индивидуальности Елена Коренева, известная нам по кинолентам: «Романс о влюбленных», «Хрустальный глобус», «Синтементальный
роман». В других ролях заняты хорошо известные актеры К. Лавров,
С. Мартинсон,
А.
Джигарханян,
В. .Ливанов. В фильме снялись
также польские артисты В. Голас (король Казимир), Б. Дикель (королева Доброгнева).
Кинодилогия «Емельян Пугачев» производства
студии «Мосфильм» повествует об одной из ярких и трагических фигур русской истории конца восемнадцатого века — крестьянском вожаке
Емельяне Пугачеве (исполнитель — народный артист Е. Матвеев).
Кинодилогия включает в себя две картины.
Фильм первый — «Невольники свободы» — воспроизводит тяжелые картины жизни крестьян,
яицких казаков, народное долготерпение, закончившееся бунтом за землю
и волю во главе
с Пугачевым, который выдал себя за царя Петра III.
Второй фильм — « Воля, кровью омытая» рассказывает о подавлении восстания,
о предстоящей
казни Емельяна Пугачева.
Разнообразны места действия
двухсерийной
картины: от царского дворца до волжского берега и уральской степи. Многочисленны и персонажи: от императрицы Екатерины II до безымянного казака.
Основная группа актеров представлена в составе В. Артмане, И. Горчачева, Т. Семиной, О.
Прохоровой, П. Глебова, Б. Кудрявцева, В. Дворжецкого. Режиссер-постановщик фильма А. Салтыков.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

чинает работу | Приглашаются на работу:

Экспедиторы (оклад 93 рубля 50 копеек, электрик — оклад 110 рублей), плотник (оклад 110 рублей), сторожа (оклад 79 руб. 75 коп.), грузчики
(оплата труда сдельная), рабочие( на постоянную и временную работу на полставки,
с
повременной оплатой труда и
по отработанному
времени),
весовщики, оклад 93 рубля 50
копеек.
Выходных дней — два.
При выполнении плана товарооборота
выплачиваются
премиальные — 20 процентов.

ФИЛЬМЫ
В ОКТЯБРЕ

Выплачивается единовременное вознаграждение по итогам
года.
Доставка
людей на работу
и обратно производится транспортом базы.
Обращаться
по
адресу:
станция Ваенга, база военторга. Проезд
автобусом 27-24
или 06-33 от причала в 8 часов; телефон 7-29-81.
Автобазе
военторга требуются водители автомашин, автослесари всех разрядов.

Детектив «Версия полковника
Зорина» — о
расследовании дела об ограблении ювелирного
магазина. Еще одно сложнейшее дело предстояло распутать опытному криминалисту, знакомому
нам по кинолентам «Возвращение «Святого Луки», «Черный принц».
В роли полковника
Зорина — народный артист СССР В. Санаев, его ближайший помощник — Ужинцев — В. Тихонов. Автор сценария
— В. Кузнецов, режиссер — А. Ладынин.
По мотивам повести В. Сычевского «Вернись,
Ружена»
создана психологическая кинодрама
«Искупление чужих грехов».
Это сложная, необычная история жизни Богдана Чичуры, юноши-сироты из прикарпатского
села Верховины. На его примере
раскрывается
реакционная, антинародная сущность служителей церкви в годы оккупации страны немецко^
фашистскими захватчиками. Страшные события
в Закарпатье заставляют Богдана отказаться от
блестящей духовной
карьеры и уйти в лес, к
партизанам, бороться за свободу
народа.
О наших современниках, их жизни, труде и
учебе, любви и дружбе рассказывают две киноленты: «Кузнечик» и «Молодость с нами».
Приключенческий фильм совместного советско-швейцарского производства «Бархатный сезон» отражает события 30-х годов. Над миром
нависла реальная угроза войны. Действие происходит осенью 1938 года в течение трех дней в
небольшом курортном городке на границе Испании и Франции.
В малом зале будут демонстрироваться: художественный фильм «Андрей Рублев», музыкальная комедия «Шла собака по роялю», детектив
«Предварительное расследование».
Г. ГАЗИНСКАЯ,
методист кинотеатра «Россия».
На снимке: кадр из фильма «Ярославна, королева Франции».

впечатлениями поделилась делегат
Всероссийского слета
юных друзей
природы Лена
Максакова,
ученица
школы
№ 12.
По итогам смотра оргкомитет признал лучшими коллективы школ № 12, 4 и школыинтерната. За активное
участие в работе по охране природы были награждены к а н а ты школ № 1, 3, 7, 9, 10, 12,
школы-интерната.
Большое внимание делегатов
конференции привлекла выставка достижений
юннатов.
Демонстрировался
урожай с
пришкольных участков, теплиц. Стенгазеты, фотоальбомы, коллекции растений, интересные поделки из природного
материала — отражали любовь
ребят к природе.
Юные натуралисты школы
№ 12 и школы-интерната награждены путевками во Всесоюзный пионерский лагерь ' Орленок».
В. БАСАЛГИНА,
руководитель краеведческого кружка Дома пионеров,
член президиума городского
общества охраны природы.

Почтальон по доставке писем и газет (оклад 80 рублей
плюс 25 процентов
премии),
почтальон
по доставке телеграмм (оклад 80 рублей плюс
25 процентов
премии), телеграфисты.
За справками обращаться по
адресу:
г. Североморск, улица Северная, 4а, отдел кадров
узла связи; телефон 2-14-54.

7 октября
на Приморской площади
проводятся

ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
по фигурному вождению
легковых автомобилей.
Начало
соревнований в 11
часов.

Североморский
спортивно-технический
клуб Д О С А А Ф производит

НАБОР НА КУРСЫ
водителей
1, 2 и 3 классов,
телеграфистов,
инструкторов
практического
вождения
и
шоферов-любителей.
Начало
занятий шоферовлюбителей — 5 октября, водителей 3-го класса — 8 октября, телеграфистов и инструкторов практического вождения — 20 октября.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
4—5 октября — «Ярославна,
королева Франции». Начало в
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
4—5 октября — «Кузнечик».
Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50,
19.40, 21.40.

ПРИЕМ НА ЗАОЧНЫЕ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

I

I

.

.Ивановский энергетический институт имени В. И. Ленина
объявляет с 15 октября 1979 года
для поступления в институт в 1980 году.
Зачисленным на курсы высылаются программы для организа-

.
I

ции самостоятельной работы, контрольные задания по физике,
математике, русскому языку и литературе, подробные письменные указания для выполнения заданий, график консультаций в
институте.
Выполнившим контрольные задания выдается свидетельство

I
•
•
I
I

(

об окончании курсов для предъявления в приемную комиссию •
института.
На курсы принимаются
выпускники школ, техникумов, про- I
фессиональных
училищ, рабочая молодежь.

|

Зачисление производится по заявлению на имя ректора ин- I
ститута.
|
К заявлению необходимо приложить квитанцию о почтовом I
переводе на 15 рублей, высылать по адресу:
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