Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
J * 76 <1324).
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В Е Л И К А Я СИЛА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
На новый рубеж комму-»
мистического
строительства
вышла Страна Советов: толь,
ко что состоявшийся Пленум
ЦК КПСС принял решение о
созыве
очередного
XXVI
съезда партии. Выступивший
на Пленуме с докладом Генеральный
секретарь
ЦК
КПСС Л. И. Брежнев выразил твердую уверенность в
том, что подготовка к съезду вновь продемонстрирует
сплоченность партийных рядов, непоколебимое единство
партии и народа в борьбе за
торжество коммунизма.
Красноречивая иллюстрация к этим словам — огромное воодушевление, с которым встретили коммунисты,
все советские люди весть о
Созыве партийного форума.
Горячо одобряют они и постановление
Пленума
«О
международном положении и
внешней политике Советского
Союза».
Миролюбивый
курс КПСС и Советского государства, меры по защите и
обеспечению
безопасности
нашей Родины являются выражением стремлений и воли
всего советского народа.
С мудрым руководством
партнн Ленина неразрывно
связаны все успехи и завоевания
многонациональной
семьи советских народов. Рабочий класс, колхозное крестьянство. народная интеллигенция нашей страны полны
решимости приложить макси-

Это здание на Северной Заставе по праву можно называть сейчас визитной карточкой
нового
микрорайона. Около
тысячи семей справили здесь
за короткий срок новоселье, и
ввод в эксплуатацию большого
продовольственного
магазина
стало для них не менее приятным событием.
На открытие магазина пришли председатель горисполкома
Н. И. Черников, начальник Североморского гарнизона контрадмирал А. В. Акатов, начальник военторга А. И. Паржицкий, представители общественности города.
— Ввод нового предприятия
торговля, — сказал на коротком митинге Н. И. Черников,—
является еще одним примером
конкрзтного воплощения политики партии по дальнейшему
повышению благосостояния советского человека. Жители Северной Заставы теперь смогут
приобретать
большую часть
продовольственных товаров, не
отходя да леко от своего дома.
Действительно, новое торговое предприятае предлагает покупателю богатый выбор товаров. В главном, бакалейно-гасту^номическом отделе, можно
пр*1>орести мясные, рыбные и
молочные продукты, крупяные
и кондитерские изделия. Имеются в магазине также винный
отдел, автоматы газированной
воды, кафетерий.

Щ Я К Ш Ш
ДЕМОКРАТИИ

Третья сессия Верховного Совета СССР
десятого созыва

мум энергии к тому, чтобы
успешно
выполнить
план
завершающего года десятой
пятилетки, обеспечить устойчивую работу социалистической экономики в 1981 году
— первом году одиннадцатой
пятилетки.
С чувством патриотической
гордости за великую Советскую Родину собрались народные избранники в Большом
Кремлевском
дворце
на третью сессию Верховного
Совета СССР. Она открылась 24 июня совместным
заседанием Совета Союза и
Совета Национальностей.
Бурными, продолжительными аплодисментами встретили
депутаты и гости товарищей
Л. И. Брежнева, Ю. В, Ан*
дропова, В. В. Гришинй,
А. А. Громыко, А. П. Кириленко, А. Н. Косыгина, Д. А.
Кунаева, А. Я. Пельше, Г. В.
Романова, М. А. Суслова,
Н. А. Тихонова, Д. Ф. Устинова, К. У. Черненко, В. В.
Щербицкого, Г. А. Алиева,
М. С. Горбачева, П. Н. Демнчева, В. В. Кузнецова,
П. М. Машерова, Б. Н. Пономарева, Ш. Р . Рашидова,
М. С. Соломенцева. Э. А.
Шеварднадзе, И. В. Капитонова, В. И. Долгих, М. В.
Зимянина, К. В. Русакова.
Депутаты
единогла с н о
утвердили повестку дня сессии и порядок ее работы.
На обсуждение сессии вынесены вопросы:

Новоселам Северной

Цена 2 коп.

1. О проекте Закона СССР
об основных
полномочиях
краевых, областных Советов
народных депутатов, Советов
народных депутатов автономных областей и автономных
округов.
2. О проектах
Закона
СССР об охране атмосферного воздуха и Закона СССР
об охране и использовании
животного мира.
3. О заместителях Председателя Президиума Верховного Совета СССР от Казахской ССР и
Молдавской
ССР.
4. Об утверждении Указов
Президиума Верховного Совета СССР.
Председательствующий —
Председатель Совета Национальностей В. П. Рубен предложил приступить к рассмотрению первого пункта повестки дня.
С докладом «О проекте
Закона СССР об основных
полномочиях
краевых, областных Советов народных
депутатов, Советов народных
депутатов автономных областей и автономных округов»
выступил первый заместитель Председателя
Прези.
диума
Верховного
Совета
СССР В. В. Кузнецов.
Обсуждение первого вопроса повестки дня проходило
на раздельных
заседаниях
палат.'
25 июня сессия Верховного
Совета СССР
продолжала
работу.

Встретим XXVI съезд КПСС
новыми успехами в труде!
Как и все трудящиеся
Советского
Союза у североморцы горя чо одобряют
внешнюю
и внутреннюю
политику
КПСС и Советского
правительства,

Наш трудовой подарок
С большой заинтересованностью встретил коллектив нашей сетевязальной мастерской
сообщение о Пленуме Центрального Комитета партии, о
созыве очередного XXVI съезда. Слова Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева о достойной встрече партийного форума затронули душу
каждой работницы. С особой
радостью рапортовали они о
том, что 23 июня, в день работы Пленума, коллектив мастер-

ской выполнил пятилетнюю
программу. Это, решили мы, в
есть наш главный трудовой пода рок предстоящему съезду,
„ конечно не
_
Но
'
собираемся
снижать ритм работы и в последующие месяцы. Так же успешно
обязуемся выполнить
план
завершающего года пятилетк
и.
А. АБРАМОВА,
мастер Териберских
судоремонтных мастерских.

Вдохновляющая весть
С огромным вниманием и
чувствам гордости за нашу великую Родину, Коммунистическую партию и ее Центральный
Комитет мы знакомились с материалами Пленума ЦК КПСС,
который определил срок проведения очередного XXVI съезда
Коммунистической
партии
СССР.
Радует уверенность Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева, других
руководителей, которые
вновь подчеркнули незыблемость нашей внутренней и внешней политики, в основе которой — забота 0 счастье людей
всей планеты, о сохранении
мира на земле.

В печати, по радио и телевидению мы видим, какой вдох-:
новляющей
для трудящихся
стала весть о созыве очередного съезда партии. В стране
разворачивается социалистическое соревнование, посвященное знаменательному событию.
Рабочие и служащие нашего
комбината железобетонных изделий также не останутся в
стороне, подготовят достойный
трудовой подарок XXVI съезду
КПСС.
Н. СОЛНЦЕВ,
мастер Североморского
комбината
железобетонных изделии.

СЛОВО СДЕРЖАЛА
Досрочно выполщ!ла свое социалистическое обязательство
доярка нашего колхоза Анна
Николаевна
Дорош. Планом
первого полугодия ей предусматривалось сдать 292 центнера молока. Такое количество
молодая колхозница надоила
еще в конце мая. Но не считала себя успокоенной: ведь
нужно было выполнить еще и
личное
обязательство, предусматривающее получить от своей группы коров десять цент-

неров молока сверх плана шести месяцев. И вот на днях
Анна Николаевна
добилась
этой трудовой победы.
Перекрывая и в июне свои
суточные задания, передовая
доярка
сдаст в целом свер*
программы первого полугодия
не менее тридцати центнеров
молока.
Л. БЕКРЕШЕВА,
экономист колхоза имена
XXI съезда КПСС.

Заставы

Просторный торговый зал,
высокие витражи, яркое дневное освещение, светлый кафель
— все это радует глаз, создает атмосферу уюта и гостеприимства.
Но главная примечательная
черта магазина — его оборудование. Для хранения молочной, мясной и рыбной продукции
предусмотрены
современные
холодильные установки «Таир».
А все бакалейно-кондитерские
товары лежат в расфасованном
виде в емких металлических
контейнерах.
Тарооборудование, которое успешно внедряется сейчас на всех предприятиях Североморского военторга,
пришло и в новый магазин.
— Новая форма торговли, —
говорит директор магазина Тамара Ивановна Щербина, —
удобна и покупателю, и продавцу, Благодаря контейнерам
в зале находится практически
весь товарный запас, что значительно высвобождает складские помещения магазина. Продавцам нет необходимости часто пополнять зал товарами: в
контейнере они находятся в
количестве, достаточном для
многодневной торговли. В свою
очередь, расфасовка продуктов
сокращает время покупателя до
минимума.
Магазин хорош не только
торговым залом. Здесь созданы
отличные условия для труда и.
отдыха продавцов, Холодиль-

ные камеры, ванны для мойки
посуды и тары, удобные подсобные помещения, ленинская
комната, душевая, — все предусмотрели
проектировщики,
работавшие под руководством
флотского архитектора А. А.
Шашкова.
В магазин пришел работать и
хороший, сплоченный коллектив. Основу его составили работники
бывшего магазина
№ 28 на улице Инженерной:
лучшие продавцы Н. Басалаева,
Н. Оншцук, К. Матвеева, заведующая отделом В. Вершинина,
заместитель директора Н. Крылова.
Пройдет несколько дней, а

рядом с продовольственным
распахнет свои двери, специализированный магазин «Ткани».
Вместе с нынешним он станет частью крупного торгового
предприятия, которое будет обслуживать новоселов Северной
Заставы, всех североморцев.
Со временем место, где разместился новый продовольстг
венный магазин, станет одним
из красивейших в Североморске. Значительную роль сыграет здесь газосветная реклама,
которую смонтировали и установили недавно специалисты
Мурманского
комбината по
торговой рекламе.
Особенно эффектно Суде!

выглядеть жилой массив в полярную ночь, когда все вокруг
озарится радугой неоновых огней, усиленных торшерным освещением. Матовые торшеры
уже установлены вокрут кафе
«Бригантина»
и
магазина
«Олимпиец»,
расположенных
напротив нового предприятия
торговли.
Словом, можно еще раз поблагодарить проектировщиков и
строителей Северной Заставы.
Я. ЗУБАРЕВ.

Фото В. БУЗЫКИНА
я Ю. КЛЕКОВКИНА,
наших внештатных корр.

i
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ОКОНЧИЛСЯ учебный год в системе партийной учебы и
"
экономического образования. Подведены итоги, выявлены
лучшие пропагандисты. Сделаны выводы. Среди них — главный:
ирошедшип год учебы еще больше обогатил слушателей политическими н экономическими знаниями. А это способствовало
улучшению производственного процесса, грудовой дисциплины.
Когда сегодня оглядываешься назад, внимательно изучаешь
весь ход учебы, невольно вспоминаешь тех, кто отдавал свои
знания, опыт, внимание слушателям. Вспоминаешь пропагандиста. Его успехи, а порой, пусть • небольшие, просчеты.
Об одном ьз пропагандистов мне н хочется сегодня рассказать в своих коротких заметках.
Галина Михайловна Лукьянов а вот уже тринадцать лет
выполняет партийное поручение — проводит занятая в политшкчле. Она — пропагандист.
Тринадцать лет — срок немалый. Выросли и окрепли зна*
кия яри шел опыт, а главное—
появилась потребность щедро
отдавать этот опыт, эти знания
людям. Отдавать так, чггобы
слушатели после своего трудового дня с желанием шли послушать пропагандиста узнать
кз его VCT что т о новое, а потом это новое использовать в
своей работе.
В 1У73—1979 годах слушатели школы изучали курс «Конституция развитого социализма». В прошедшем год\ приступили к изучению курса
«Учение арообразующе* чир».
Курс сложный, так как год
юби лейный. И пропагандист это
понимала. А отсюда и определила себе задачи: дать слушателям научное представление о
положениях
марксистско-ленинской теории, раскрывающих
пути развития социалистическое
революции,
общества;
обеспечить ясное понимание
•семи слушателями их роли в
выполнении задач, поставленных XXV съездом
КПСС и
последующими Пленумами ЦК
КПСС; помочь слушателям овладеть навыками самостоятельной работы с палитической
книгой.
Определить задачи, как гово
рят, полдела. Их еще с пользой надо претворить в жизнь.
Галина Михайловна в соответствии с учебной
программой
разрабатывает
и применяет
различные приемы, задания для
слушателей своей школы, учитывая при этом и индивидуальные способности
человека:
систематическая работа с первоисточниками
на занятиях,
заслушивание рефератов, практические задания, составление
схем,
таблиц.
отражающих
те^нико-экономические
показателя коллектива.

26 июня 1980 года.

ПРАВДА»

мендует слушателям,
кроме
политической, прочитать и художественную литературу. Так,
например, при изучении второй главы «Истории Коммунистической партии Советского
Союза» она посоветовала слушателям прочитать произведение Новикова-Прибоя «Цусима», найти в нем место, где
писатель разоблачает бездарность и продажность царских

подготовить реферат на тему
«Участие членов нашего кол*
лектива в управлении государственными и общественными
делами», председателю цехкома А. П. Певневу —сформулировать конкретные предложения по
дальнейшему улучшению работы общественных организаций в
коллективе, реферат на тему
«Внешняя политика СССР на
современном этапе» поручала

Опыт лучших — всем

==

УМЕНИЕ

УБЕЖДАТЬ

•

Рассказываем о пропагандисте Г. М. Лукьянович

генералов и адмиралов, и переОсобое внимание при провесказать это своими словами
дении
занятий она уделяет
на очередном занятии.
правильной организации самоПри этом пропагандист престоятельной таботы слушателей
следовала три цели: расширить
с книгой.
общий кругозор
слушателей,
Самый хороший рассказ манаучить пересказывать художело что даст, если слушатели
ственный текст своими словаполитшколы не посидят над
ми, научить находить и в
книгой, журналом, газетой. В
художественной
литературе
правильной организации самоописание
политической
обстоятельной
работы слушатестановки в стране в тот и.ля
лей с политической книгой у
оной исторический период. Для
пропагандиста Г. М. Лукьянорасширения общего кругозора
вич есть определенная систеслушателей пропагандист Лукьма: она четко формулирует
янович рекомендует им также
задание, подробно разъясняет,
словари, различные наглядные
что необходимо подготовить к
пособия, справочники.
следующему занятию,
указывает на то, какую .литературу
Не у каждого слушателя в
необходимо прочитать, вплоть
личной
библиотеке имеются
до того, какие главы или странеобходимые
справочники,
ницы первоисточника (учебника,
альбомы, книги. Поэтому она
журнальной статьи) и даже в
всегда рассказывает слушатекакой последовательности обялям, какая справочная литеразательно старается предусмоттура имеется в кабинете пореть, какие при чтении могут
литпросвещения,
приглашает
встретиться незнакомые слота,
иногда на занятия работников
понятая, определения, обороты
городской библиотеки с обзоречи, и объясняет их значение.
ром необходимой литературы.
Л ДНИМ из главных компоНапример, пря изучении тем
нентов
пропагандистской
«Формирование
и
развитие
работы является хорошее знареволюционных взгля о® В. И.
ние своих слушателей.
Ленина» я «Создание партии
нового типа» слушателям моКонтингент слушателей шкогут встретиться
такие понялы, руководимой Г. М. Лукьтия. как «сектантство», «догмаянович, вот уже в течение рятизм», «легальные марксисты», да лет в основном постоянный.
«гегемония» «стихийные стачПоэтому Галина Михайловна
ки» и другие. Галина Михайхорошо знает их, легко определовна уточнила, какие из этих
ляет, кому
из слушателей
понятий неизвестны, разъясможно дать то или иное пракнила их, а затем продиктова- . тическое задание.
ла, чтобы слушатели записали
Так, например, при изучении
их в своих конспектах. Это
курса «Конституция развитого
очень важно:
создается воз- социализма» Галина Михайловможность устранить трудности
на таким образом распредели*
при самостоятельном чтении
ла практические задания: деслушателями первоисточников.
путату поссовета, члену партИногда пропагандист реко- бюро Н. Ф. Вроденко поручила

•

подготовить
эрудированному,
компетентному
коммунисту,
умеющему
легко ориентироваться в большом материале,
Г. М. Масленниковой.
Пропагандисту
необходимо
знать не только способности
слушателей, но и их заботы,
тревоги для того, чтобы при
случае оказать им посильную
помощь.
Особых трудностей для Галины Михайловны это не составляет: она со своими слушателями работает в одном
коллективе, поэтому присутствует на собраниях и производственных совещаниях. Чтобы
знать их заботы, Галина Михайловна
поддерживает тес*
ный
контакт
с секретарем
парторганизации и председателем цехкома. Это
имеет
определенное значение: слушатели нередко обращаются к
ней, как к члену
месткома,
с различными вопросами, которые необходимо решать на за*
седании месткома. И она по
мере сил старается выполнить
их просьбы.
Так, например, коммунисты
не раз говорили о том, что при
подведении итогов социалистического
соревнования
мало
учитываются моральные факторы, До 1979 года коллективам-победителям
«"ручались
переходящее Красное знамя и
премия, но особой гласности
не было. Вопрос этот был поставлен пропагандистом Лукьянович на заседании местного комитета, после чего было
принято решение: вручать переходящие вымпелы бригадампобедительницам и индивиду
ально—«Лучшим по профессии».
Много
внимания
уделяет

пропагандист обучению слушателей конспектировать первоисточники, И, надо сказать,
небезуспешно. По итогам учебы она видит, что такие произведения В. И. Ленина, как
«Великий почин», «Как организовать соревнование»,
во
многом помогают слушателям
активно участвовать в выполнении соцобязательств, принимать участие в общественной
жизни.
Все эти мероприятия помогли выработать у слушателей
определенные
навыки самостоятельных выступлений. Вот
почему из числа
слушателей
школы пропагандиста Г. М.
Лукьянович двенадцать чело- •
веж являются политинформаторами. Лучшие из них — Е. Н.
Баринов, Г. М. Масленникова,
С. С. Бородин, О. Я. Захорошко, Ю. А. Тростин и другие.
Пропагандист должен прививать слушателям вкус х общественной работе. Поэтому Галина Михайловна, хорошо изучив наклонности своих слушателей, совместно с партийным,
профсоюзным и комсомольским
бюро старается подбирать для
них такие общественные пару-1 к
чения, которые станут каждо- 1 му из них по душе:
одним
она советует участвовать в
выпуске стенных газет, другим
— в культурно-массовой работе, третьим — распространять
периодическую печать.
А отсюда и результат труда.
Из 27 слушателей — 12 политинформаторов, 6 агитаторов, 7
членов
цехкома, 6 членов
партбюро, 3 депутата местных
Советов. 23 ударника
коммунистического труда, £0
членов ДНД, од™ лучший
распространитель печати.
Если в прежние годы многие слушатели на занятиях
предпочитали
отмалчиваться,
слушать других, то в процессе
учебы, умелой постановки вопросов применительно к току
или другому
слушателю, посильных для каждого заданий,
вовремя высказанного одобрения. за проделанную
работу
пропагандист сумела вселить в
слушателей
уверенность
»
своих возможностях,
вовлечь
В активное обсуждение изучаемых
вопросов,
создала
предпосылки
для повышения
трудовой и общественной активности слушателей.
В. МАЛЕЦКАЯ,
заведующая кабинетом
политпросвещения.

В ПРЕДВЫБОРНЫЕ ДНИ

Североморск. Улица Душенова (район Северной Заставы).
Ф о т о В. МАТВЕЙЧУКА.

Новые книги
КРАТКИЙ
СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК АГИТАТОРА И ПОЛИТИНФОРМАТОРА. Изд. 4. доп. и перераб.,
344 стр., 250 тысяч
экземпляров,
6 9 коп.
Словарь содержит краткий справочный м а т е р и а л п е а к т у а л ь н ы м
Вопросам
политической,
экономической, культурной и международной жизни. Основное назначение словаря — вооружить агитатора и политинформатора знани• * терминов и понятий, которые
необходимы
« массово-политической работе.

Авторитет народных дружинников еще более вырос после
создания оперативно-профилактического отряда. Он действует в деревнях и селах, находящихся на территории Судогодской опытной станции (Владимирская область).
Этот отряд состоит из пяти
оперативно- профилактических
групп. В каждой из них — от
пяти до девяти человек. Обязанности членов группы четко
разграничены. Одни отвечают

Тишина в агитпункте нашего избирательного участка то и
дело нарушается звонками.
— Списки избирателей принесли?
Вопросов по выборной кампании возникает очень много. И
прежде всего отмечает предвыборные дни неутомимый труд
агитаторов, их беседы об избирательной системе в нашей
стране, ежедневные встречи с
североморцами. Хотелось бы
доброе слово сказать об агитколлективе комбината железобетонных изделий, где очень активно работают агитаторы.
В самом агитпункте, который
находится во Дворце культуры
«Строитель», сделано все необходимое для того, чтобы избиратели могли получить здесь
наиболее полную, исчерпывающую информацию о выборах,
просмотреть подшивки центральных газет, полистать журналы.
Большую помощь в оформлении агитпункта оказали секретарь партбюро А. М. Воронин
и художник-оформитель Двор-

Зоркий глаз дружинника
за связь с командиром отряда и
милицией, другие — за охрану места происшествия, третьи
— за выявление очевидцев случившегося. Несколько человек
в случае необходимости организуют преследование и задержание преступника.
Но главная задача, конечно,
— предупредить правонарушения. Дружинники чутко прис-

лушиваются к жалобам и заявлениям односельчан. Для оперативно-профилактического отряда каждая неурядица — сигнал к действию.
Понимая, что пьяный человек — потенциальный нарушитель общественного порядка,
дружинники взяли под наблюдение любителей
спиртного.
Это не только оздоровило об-

ца культуры В. П. Полунин.
В агитпункте заведена необходимая документация, книга
регистрации вопросов и ответов для избирателей. Тщательно подобрана тематическая литература, оформлена наглядная
агитация.
Нужно сказать, что и агитколлективы, и члены избирательной комиссии избирательного участка отдают очень
много сил, не считаясь с личным временем, подготовке к
выборам. Хочется назвать имена Г. А. Рыгаль, Л. А. Эстриной — членов избирательной
комиссии,
А. Ф. Бардюгова,
А. Н. Молчанова, Л. И. Евтюхиной, Л. И. Картавой — агитаторов.
Наши усилия направлены на
то, чтобы на высоком идейнополитическом уровне провести
выборы в Верховный
Совет
РСФСР, чтобы день выборов
для каждого из нас стал ярким
памятным праздником.
Э. ПЕРЕЛЬМАН,
председатель участковой
избирательной комиссии
становку в селах, но и положительно повлияло на производство.
Оперативно - профилактические группы и отряды успешно
действуют и в других сельских
добровольных народных дружинах области. А результат
этой работы — сокращение числа нарушений общественного
порядка.
Н. КСЕНОФОНТОВ,
корр ТАСС.
Владимир.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Й6 июня 1980 года.

Идет о б л а с т н о й
двухмесячник
fio благоустройству

ЗЕЛЕНЫЙ

наряд города
Летнюю атмосферу городской
лопни не может смутить даже
непогода. Холодный ветерок,
моросящий дождь привычны
для северного жителя, и он
стремится хотя бы недолгие
•аплые дни использовать с максимальной пользой.
Это заметно, прежде всего, по
внешнему облику нашего города. Каждый год в разных местах Севвроморска идут работы
по благоустройству и озеленению. Особенно интенсивно они
ведутся в районах-новостройках. Еще недавно фасад Северной Заставы у кирпичного дома-вставки был закрыт дощатыми щитами. А сегодня он
Стал подлинным украшением
жилого массива. Стеклянные
витражи нового магазина орга«цгчно вписались в его архитектуру, и, несомненно, лицо микрорайона
омолодили газоны,
Заасфальтированные тротуары.
Надо сказать, нынешним летом в асфальт «оденутся» мноСие прежде неблагоустроенные
участки. Сейчас ведутся большие работы по реконструкции
дороги на улицах Колышкина и
^комсомольской. Кроме проезшШеп части, здесь будут заасфальтированы также пешеходвые тротуары и их разделит с
Дорогой полоса зеленых насаждений Так что более приятным
Станет путь и для водителей, и
Для пешеходов.
Заметно меняет свое лицо и
городской парк. Заложенный
Четверть вежа назад самими
Эаггалями, он покрылся яркой
А сейчас здесь полным
продолжаются благоустроительные работы. Покрылась
асфальтом центральная аллея
Варка. Новым бордюром огорожены цветники. У центральновхода зеленым ковром уложен дерн, привезенный из ле<5а. Уютно смотрится сейчас и
Озерко в конце парка: берег
украшен декоративной стенкой
из камня, к воде проложены
аккуратные тропинки.
— Но главная работа еще
впереди, — рассказывает начальник Дома офицеров флота
• V X. Шлимонов. — Сейчас устанавливаем новое аттракционное оборудование: качели, карусель
«ветерок». Намечаем
Завершить строительство танцевальной площадки. И особое
внимание обращаем на новый
участок парка, у залива. Североморцы не могли не заметить,
Как за короткий срок преобразился этот ранее заброшенный
уголок города. Буквально на
олоте вырастает здесь парк,
осуществлен дренаж, проложены водоотводные каналы, заасфальтирована главная аллея.
Уже зеленеют высаженные в
прошлом году деревца. И в эти
Дни сюда завозится чернозем,
высаживаются новые саженцы.

Б

Озеленение — одно из основных дел летнего сезона. Новая
рассада появилась в этом году
Йа газонах многих улиц Североморска. Свежей зеленью украшены цветники на площади
Оафонова, у подземного перехода на Северной Заставе. Б
Зеленую листву оделись и де-

ревца, высаженные нынешне
весной на территории многи
детских садов.
— Ежегодно, — говорит мае
тер комбината
коммунальны
предприятий и благоустройств
В. А. Ряжских, — мы закупаез
по три-четыре тысячи сажен
цев и кустарников. И этой вес
ной доставили из Кандалакши
из Полярного альпийского са
да черенки ивы и тополя, кус
таржики сирени, розы, смороди
ны. Крюме того, привезли мно
голетнюю рассаду для газоно®
Основную часть зелени разда
ли по традиции детским уч
реждениям и школам. Осень»
намечаем украсить рябинам:
улицу Ломоносова.
Виктория Альфредовна вы
разила благодарность учащимо
я учителям школ № 10 и 12
которые помогли комбинату i
озеленении городских улиц. Н<
она высказала и ряд справедли
вых замечаний в адрес взрос
лых.
— Далеко не все нз них бе
режяо относятся к зеленыу
насаждениям, стремятся укра
сить наш город красивыми дв'
ревьями. Если коллектив молочного завода сумел самостоятельно озеленить свою территорию, то работникам хлебокомбината явно недостает такой инициативы. Равнодушие
порой относятся к зеленому
богатству я строители. Конечно, хорошо, что они возводят
новый жилой массив на быввей улице
Надгорной. Но
сколько здесь при этом погублено рябин, берез! Почему бы
як предварительно не отсадить
в тот же райоя Северной Заставы? А здесь, наоборот, засыпается сейчас под новую застройку даже тот редкий кустарник, который рос не один
десяток лет.
Что и говорить, такой пример взрослых не достоин подражания. Редакция тоже порой получает письма, в которых жители возмущаются отношением отдельных лиц к зеленым насаждениям. Семья
Матвеевых, например, все двадцать лет, что живет в Севе рюморске, растила березки у
своего дома № 13 на улице
Комсомольской. Но в один из
дней бульдозер убил красоту,
созданную человеческими руками. «Мои дети, — пишет гьвтор письма, — убиты горем»,
и эти детские слезы можно понять: ведь еще неокрепшей душе нанесена глубокая моральная травма.
В письме сообщается номер
бульдозера: 10-25, и, быть может, организация, которюй принадлежит машина, отыщет виновника?
Лицо города, его красота и
уют зависят не только от людей, которые по должности
призваны заботиться о благоустройстве улиц и дворов. Для
Севера зелень имеет особую
ценность, и оберегать ее, приумножать — значит приносить
радость человеку.
Я. ГИНДИН.

Водитель и автодружинник
г

Много лет работает водителем Геннадий Петрович КрыЛецкий. В нашем коллективе
фI известен как опытный специалист, знающий свое дело.
Геннадий Петрович — шофер
уервого класса, грамотно эксплуатирует технику, работает
без поломок и аварий.

При подведении итогов социалистического соревнования он
неоднократно отмечался за хорошую работу,
награждался
Денежными премиями.

Геннадий Петрович Крылецкий на только отличный шофер. Хороших слов заслуживает он как общественный автоинспектор. Крылецкого часто
можно видеть на линии, где он
в составе
автодружинников
несет нелегкое дежурство, предупреждает дорожные происшествия. И отдает этому немало времени.
В. ЧИЧИН,
начальник коаторы
кСевероморскгоргаз».
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Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН:

Белые халаты на улицах Парижа
Французы привыкли к уличным манифестациям рабочих и
служащих, безработных и забастовщиков, ветеранов войны
и пенсионеров, крестьян и городской молодежи. Одни требуют повышения
зарплаты,
другие — пенсии, третьи пытаются помешать движению грузовиков, везущих из Испании
или Италии более
дешевые
овощи и фрукты... Но в последнее время среди демонстрантов все чаще можно увидеть людей в белых халатах—
врачей, медицинских научных
сотрудников, медсестер, акушерок.
В мае и июне по призыву
крупнейших
профсоюзов
в
стране прошли мощные демонстрации в защиту системы социального страхования. Члены
самого многочисленное объединения врачей — конфедерации медицинских профсоюзов
Франции — впервые участвовали в движении протеста вместе с рабочим классом Франции.

В странах

ров, нуждающихся в медицинском уходе. Затем в рамках
«режима экономии», которому
правительство следует уже несколько лет, были заблокированы гонорары врачей и кредиты медицинским учреждениям. Если учесть, что инфляция
в стране достигает 12—14 процентов,
понятно,
насколько
осложнилось положение больниц.
Весной нынешнего года организации врачей -подписали
текст новой конвенции, которая
фактически
предусматривает
создание двух секторов во
французском здравоохранении
— для богатых и для бедных.
На практике это будет выглядеть так. Врачи, поддержавшие новую конвенцию, обязаны соблюдать определенный
тариф, три четверти которого
будут по-прежнему оплачиваться Кассами социального страхования. Не подписавшие конвенцию врачи образуют так
называемый свободный сектор.
Они вольны устанавливать свои
гонорары. Однако обратившимся к ним пациентам Кассы будут возвращать ту же сумму,
что первой категории. Стало
быть, к «хорошим», «дорогим»
врачам дорога для бедных закрыта.
Проект конвенции был обсужден самими медицинскими
работниками. Именно поэтому
забастовки и демонстрации в
мае—июне получили
столь
большой резонанс. 80 процентов кабинетов врачей были закрыты, семь тысяч медиков
участвовали в манифестации 5
июня в столице — в одних рядах с рабочими и служащими.
Однако намерения властей
идут гораздо дальше. Предусмотрено, в частности, уменьшить компенсацию за транспортировку больных на машинах скорой помощи и за лечение на курорте, отменить социальное страхование для тех,
кто бастует, ограничить расходы больниц. В нынешнем году
ликвидируется 10 тысяч коек,
а в 1980—1985 годах планируется сократить их число на 100
тысяч.
Заставить власть аннулировать принятые летом 1979 года
решения, отменить новые поборы на социальное страхование, обязать предпринимателей
оплачивать повышение расходов на медицинское обслуживание, дать возможность больницам лечить людей должным
образом — требует Французская. коммунистическая партия.
ФКП выступает за предоставление бесплатной медицинской
помощи детям, калекам, безработным и их семьям, а также
пенсионерам, и в конечном счете — за бесплатное медицинское обслуживание для всех
французов.

Здравоохранением и социальным обеспечением в нашей
стране занимаются не государственные учреждения: их финансируют сами трудящиеся.
Из собственного кармана оплачивает средний француз свои
расходы в связи с болезнью,
отпуском жены по бер>еменности и родам, семейное пособие
в случае травмы или профессионального заболевания. Причем выплачивает он всю жизнь
— примерно по 10 процентов
от зарплаты в месяц
Правда, в ходе долгих и
трудных социальных сражений
французский рабочий класс добился участия в этих расходах
предпринимателей и государства. Именно эти достижения
и ставят сейчас под вопрос
правящие круги, используя для
этого путало экономического
кризиса.
Основное звено системы социального страхования составляют специальные Кассы, которые контролируются министерством труда и министерством здравоохранения. Врата
(большинство их имеет частную практику) сами определяют гонорар и получают его с
больного. Возможные конфликты между сторонами регулируются соглашением, подписанным Кассами и профсоюзами
врачей. Оно определяет размеры гонораров за консультации
у специалистов, визиты на дом,
различные процедуры и т. д. В
последнее время правительство
и буржуазная пресса ведут
кампанию против системы социального обеспечения с целью
сократить ту часть расходов на
медицинскую помощь, которая
приходится на долю государства и предпринимателей.
Год назад власти нанесли
Анря ЗАЙДМАН,
первый удар: увеличили взноврач, секретарь медицинской
сы трудящихся на социальное
комиссия общества
страхование и впервые ввели
налог на «доходы» пенсионе«Франция — СССР».

социализма

Ключи новоселам
На северной окраине Будапешта на берегу Дуная началось строительство нового жилого района, который станет
самым крупным в столице. Его
сооружение рассчитано на 15
—20 лет. За это время строители передадут ста тысячам
новоселов ключи от 25 тысяч
квартир. В первых этажах зданий жилье получат в крупногабаритных квартирах многодетные семьи, а в верхних этажах расположатся одно-и двухкомнатные квартиры. Для жителей района будут сооружены
большой универмаг,
крытый
рынок, культурный центр. На
берегу реки разместятся дворец спорта, школы, детские
сады, поликлиники и будет разбит парк.
Этот район Будапешта возводится в соответствии с программой жилищного строительства в стране, разработанной до
1990 года. К тому времени население республики получит
миллион двести тысяч квартир.
Наряду со строительствам новых будет реконструировано
340 тысяч старых
квартир.
Ррежде всего модернизация коснется жилого фонда столицы,
где пятнадцать процентов домов сооружено еще в прошлом
веке. В Будапеште — на этой
крупнейшей строительной площадке республики — будут работать и посланцы других городов.

Ценное сырье
Обеспечить запланированный
прирост производства промышленной продукции в основном
за счет экономии сырья, материалов и энергии — такова
одна из важнейших задач народного хозяйства ГДР на этот
год. В ее решении немалая роль
отводится сбору вторичного
сырья. 19—20 миллионов тонн
— столько его перерабатывают
за год предприятия республики. Около 44 процентов сырья
для бумажной промышленности
составляет макулатура. А в
производстве чугуна, например,
металлолом на 75 процентов
покрывает потребности в исходном сырье. В прошлом году жители страны сдали на
приемные пункты триста тысяч
тонн металлолома. В связи с
растущим значением вторичного сырья для нужд промышленности в нынешнем году на неге
почти в два раза повышены закупочные цены.

Консервативное правительство Великобритании продолжает политику взвинчивания военных расходов, усиления гонки вооружений, наращивания
военных приготовлений.
До астрономической суммы
• 10,8 млрд. фунтов стерлингов
увеличен военный
бюджет страны на 1980—81 финансовый год.

НА СНИМКЕ: английский истребитель с вертикал ь н ы м
взлетом «Харрмер».
Фото АП—ТАСС.

СТРАНИЦЫ

МЯЧ В И Г Р Е

'

ИСТОРИИ
В этом году исполняется 75
лет восстания на
броненосце
«Потемкин»
и 55 — со Дня
выхода на
экраны
фильма
Сергея
Эйзенштейна,
заслужившего
высочайший
титул
лучшей киноленты мира.

историю России этот день вошел под названием «кровавого
воскресенья». Расстрел демонстрации вызвал огромное возмущение. Назревала
революция. Практически
во
всех
крупных городах страны проходили митинги и забастовки.
В течение января—марта 1905
года бастовало 810 тысяч рабочих. в два паза больше, чем

удалось пока добиться, это —
удержать флот от активного
перехода на сторону революции. А броненосец «Потемкин»
остался непобежденной территорией революции и, какова
бы ни была его судьба, перед
нами налицо несомненный и
знаменательнейший факт: попытка образования ядра рево-

за все предыдущее десятилетие.
В начале года руководство
социал - демократической организации Черноморского флота развернуло подготовку одновременного восстания на всех
кораблях. Но восстание
на
«Потемкине»,
находившемся
отдельно
от эскадры
на
стрельбах, вспыхнуло стихийно. Толчком к выступлению
послужила попытка командира
корабля учинить расправу над
матросами, которые отказались
есть протухшее мясо. Восставшие матросы выбросили
за
борт наиболее
ненавистных
офицеров, арестовали остальных и подняли над кораблем
красный флаг революции. 14
июня броненосец вошел
в
Одесский порт. К городу были
стянуты войска. Правительство
отдало приказ заставить «Потемкин» сдаться или потопить
броненосец. Для этого к Одессе была отправлена
эскадра
кораблей Черноморского флота. «Потемкин» вышел навстречу
эскадре и, отвергнув
предложение о сдаче, прошел
сквозь строй кораблей. «Немой
бой» закончился победой вое*
ставшего броненосца, матросы
эскадры отказались стрелять
по нему.

люционной аомии» (ПСС, т. Ю,
стр. 337).
Броненосец
«Потемкин» не
сдался царскому правительству. Власти организовали блокаду корабля, в портах ему не
давали ни горючего, ни провианта. В этих условиях экипаж
принял решение идти в Румы.
нию и покинуть судно. Позже
часть матросов возвратилась в
Россию, была арестована
и
осуждена. Большинство
вернулось на Родину в 1917 году,

ние «лучшего фильма всех времен» было дважды завоевано
на международных референдумах, устраиваемых
Брюссельской национальной фильмотекой.
Особые симпатии вызывала
картина у трудящихся.
Сила
революционной агитации ленты Эйзенштейна была фантастической. Одним из ярких сви-

ABE РЕВОЛЮЦИИ «ПОТЕМКИНЛ»

ТТ РИ РОЖДЕНИИ кораблю
да.\и княжеское имя. Имелось в виду, что новый броненосец верно послужит царствующему дому.
Светлейший
князь
Потемкин-Таврический,
чью фамилию
суждено было
носить кораблю, представлял
собой одну из колоритнейших
фигур Европы XVIII века. Еще
в юности он участвовал в возведении на престол
Екатерины II и с тех пор до самой
смерти оставался ее фаворитом. Главное внимание в своей
государственной
деятельности
Потемкин сосредоточил на юге
России. Он положил начало
Черноморскому флоту и основал несколько приморских городов. Однако при этом князь
не забывал и о собственных
интересах, казнокрадство достигло при нем катастрофических размеров, не говоря уже
о том, что флот оказался плохо оснащенным.
«Потемкин», сошедший со
стапелей Николаевского завода в 1904 году, представлял по
тем временам большую силу.
Его мощная броня
и орудия
намного усилили Черноморскую
эскадру. А это было немаловажно для царского правительства. Причем волновала его не
столько безопасность морских
границ, сколько охрана порядка внутри империи.
1905 год начался бурно.
9
января в Петербурге состоялась мирная демонстрация. В

В. И. Ленин придавал огромное
значение происшедшим
событиям. В газете «Пролетарий» он писал: «Царское правительство оказалось без флота. Самое большее, чего ему

Эйзенштейн знал, естественно, что «Потемкин»
был интернирован в Румынии,
знал
он и о том, что революция 1905
года потерпела неудачу.
И
все же свой фильм он закончил гимном победе, бессмертию революции. Непокоренным
проходит
броненосец
сквозь строй эскадры, на его
мачте реет знамя свободы —•
таковы последние кадры киноленты.
Об этом фильме
написаны
сотни исследований, о его решающем воздействии на все
последующее развитие мирового кинематографа говорили
сотни режиссеров, фильму по*,
свящались стихи, книги, кар»'
тины. Шествие фильма «Броненосец «Потемкин» по экранам мира было поистине триумфальным. Чарли Чаплин на- •
эвал этот фильм «лучшей кинокартиной в мире». На всех
кинофестивалях
произведение
Эйзенштейна занимало только
первые места, почетное зва-

детельств воздействия фильма
на
массы было
восстание,
вспыхнувшее после его просмотра среди моряков
голландского
военного
судна
«Цевен провинсиен».
Неудивительно, что фильм
вызывал ярость реакционеров
всего мира. Его резали цензоры, его запрещали, его предавали анафеме. В Америке картину тоже изрезала цензура, а
когда
Эйзенштейн
посетил
США, куклуксклановцы
распространили .листовки с требованием выгнать «красного» режиссера,
«который опаснее
дивизии красноармейцев».
Устаревшим
выглядит
в
сравнении с современными кораблями некогда грозный броненосец. Давно ушло в прошлое немое кино. Звук, а затем
и цвет обозначили начало новой эры в кинематографе. И
все же и сегодня, в какой бы
стране мира ни появлялся на
экране «Потемкин», все так же
полон зал, все так же сопереживает зритель: и через 55 лет
восхищает фильм, в через 75
Лет волнует подвиг революционных русских моряков. «Потемкин» по-прежнему в боевом строю. Ничто не страшно
ему. Он дважды
заслужил
бессмертие!
П. РОМАНОВ.
(АПН].

Успехи советского гандбола
щеиэвестны. На последней Олимпиаде, проходившей в МонрбЬЛе,
и наши парни, и наши девушки 5а*
воевали звание олимпийских чём*
пионов.
Костяк мужской сборной страны по гандболу составляют ееДу>
щие игроки московских
команд
ЦСКА,
МАИ и тбилисского «Бу£
ревестника», В нападении
мбщ4
ной и результативной игрой в£&
деляются
главный
бомбардир
страны Александр Анпилогов из
Тбилиси и Василий
Ильин и^
МАИ, а также крайние нападающие Юрий Кидяев из ЦСКА
студент МАИ Владимир Крав
В обороне заметны высокор
лые Евгений Чернышев и Сергей
Кушнирюк из ЦСКА, лучший вратарь страны армеец Николай Тбг
мин.
В основном главная
команда
сохранила «золотой» монреальским
состав. но есть в ней н«м<ую U
молодых талантливых игроков.?
НА СНИМКЕ: защитник сборной
Евгений Чернышов не только од
лично обороняется, но и мощйо
атакует.
(Фотохроника ТАСС).

Редактор

В. С. МАЛЬЦЕВ.

Приглашаются на работу

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Автослесари, водители, плотник, подсобные рабочие для
работы на горсвалке и по благоустройству города, дворники,
токари, горничные, работник
по отлову бродячих животных.
Оплата труда повременнопремиальная.
За справками обращаться по
адресу: улица Колышкина, 1,
телефон 2-13-69.

Распоряжениями
Мурманского • облисполкома и
Североморского
горисполкома в связи с наступлением летнего пожароопасного периода всем руководителям промышленных
предприятий, учреждений, колхозов, рыбкоопов
необходимо
принять
все меры по обеспечению пожарной безопасности
подведомственных объектов, привести в исправное
состояние электросети, подготовить пожарную технику и водоснабжение. Очистить от горючих отходов производства, тары и упаковочного материала
территории
предприятий, упорядочить
хранение
лесопиломатериалов и топлива.
Запрещается сжигать списанные дома и строения,
разводить костры на территории предприятий,
в
городах
и населенных пунктах без
разрешения
исполкомов местных Советов народных депутатов
и без согласования с пожарной охраной.
Необходимо провести
разъяснительную
работу
среди рабочих и служащих по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности в летний период.
Виновные в
нарушении правил безопасности и
возникновении пожаров привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.
Товарищи! Берегите народное добро от пожаров.
Строго соблюдайте правила пожарной безопасности.
Инспекция пожарной охраны
Североморского ГОВД.

I"

ВНИМАНИЮ

I

Главный инженер, товаровед, |
закройщики женского летнего т
платья, портные, слесарь сан- I
технических работ, слесарь по I
ремонту швейного сборудова- ™
ния, ученики по пошиву фуражек, косметолог,
косметичка, а
уборщицы, ночная уборщица в I
парикмахерскую № 1, кассир- J
уборщица
в парикмахерскую _
9, выездной фотограф.
За справками обращаться в I
отдел кадров по адресу: г. Се- I
вероморск, Сивко, 2, телефон •
7-70-83.

НАСЕЛЕНИЯ

Решением исполкома городского Совета
народных депутатов в летний период в
связи с нарастанием пожарной опасности
и возникновением пожаров запрещено разведение костров в лесах и загородном парке, кроме мест, специально оборудованных
работниками лесной охраны.

КИНО! е A TP яРОССИяГ
|
26—27 и ю н я — « З а б а в н ы е приключения Дина и Джейн». На- I
чало в 10. 12, 14 16, 18.15, 20. I
22.15.
•
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
26—27 и ю н я — «Клеопатра» (2 I
серии). Начало в 10, 13, 16, В
18.40, 21.20.

|
Г р а ж д а н е ! Соблюдайте
правила безопасности в лесах. Охраняйте леса от уничтожения огнем.

|

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
26 и ю н я — «С любимыми не
расставайтесь». Начало в 19,

Городская комиссия
по охране лесов от пожара.
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