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Ленинская ударная вахта 

БЛИЗКИ К ЩЕЛИ 
Благосостояние североморцев, как всех советских людей, за-

метно повышается. В наших семьях все больше появляется цвет-
ных телевизоров, а это, естественно, требует улучшения работы 
специалистов Североморского завода по ремонту радиотелевизи-
онной аппаратуры. 

Многие из них всеми силами стремятся поставить работу на 
должный уровень, обеспечить и качество ремонта сложной ап-
паратуры 

В числе передовиков социалистического соревнования в честь 
110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина в коллективе 
предприятия сегодня называют ветерана завода, мастера первого 
класса по ремонту цветных телевизоров Валентина Ивановича 
Тебякина. Сменные задания он выполняет ежедневно на 110 
процентов и решил свой пятилетний план закончить к 19 апреля. 

Аналогичное обязательство взял и радиомеханик шестого раз-
ряда Василий Григорьевич Макаров. Он, как и Тебякин, близок 
к поставленной цели. В. ЧЕРНЫШЕВ, 

инженер завода. 

Неустанному борцу за мир 
Вручение Ленинской премии Генеральному секретарю ЦК КПСС, 

Председателю Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежневу 
За книги «Малая земля», 

«Возрождение», «Целина», за 
неустанную борьбу за мир Ге-
неральному секретарю ЦК 
JCTICC, Председателю Президи-
ума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежневу присуждена 
Ленинская премия. 31 марта в 
Кремле состоялось торжествен-
ное собрание представителей 
трудящихся Москвы, посвя-
щенное вручению этой премии 
Леониду Ильичу Брежневу. 

В Свердловском зале — чле-
ны н кандидаты в члены 
ЦК КПСС члены Централь-
нов ревизионной комиссии 
КПСС, представители партий-
ных, советских и обществен-
ных организации, деятели нау-
ки н культуры, передовики 
производства. 

Участники собрания бурны-
ми, продолжительными апло-
дисментами встретили товари-
щей Л. И. Брежнева, В. В. Грн-

А. А- Громыко, А. П. 

Кириленко, А . Н. * Косыги-
на, А . Я. Пельше, Н. А . 
Тихонова, Д. Ф. Устинова, К. У. 
Черненко, М. С. Горбачева, 
П. Н. Демнчева, В. В. Кузнецо-
ва, И. В. Капитонова, В. И. Дол-
гих, М. В. Зимяннна. ' 

В президиуме вместе с ними 
— председатель Комитета по 
Ленинским и Государственным 
премиям СССР в области лите-
ратуры, искусства и архитек-
туры при Совете Министров 
СССР Г. М. Марков, замести-
тели председателя комитета, 
члены президиума комитета, 
видные деятели .литературы и 
искусства. 

Торжественное собранна от-
крыл Г. М. Марков. 

Под бурные аплодисменты 
участников собрания Г. М. 
Марков вручил Л. И. Брежне-
ву диплом и знак лауреата Ле-
нинской премии. Собравшиеся 
стоя, горячими, продолжитель-
ными аплодисментами привет-

ствовали товарища Л. И. Бреж-
нева. 

На торжественном собрании 
выступили участник боек KS 
Малой земле, бывший замести-
тель начальника политотдела 
18-й армии, полковник в от-
ставке С. С. Пахомов, Герой 
Социалистического Труда, бри-
гадир тракторно - полеводче-
ской бригады совхоза «Шуй-
ский» Атбасарского района Це-
линоградской области М. Е. 
Довжик, лауреат Ленинской 
премии, вице-президент Акаде-
мии наук СССР академик Ю. А. 
Овчинников, Герой Социалис-
тического Труда, лауреат Ле-
нинской премии поэт Э. Б. Ме-
желайтис. 

Слово предоставляется лау-
реату Ленинской премии, Гене-
ральному секретарю ЦК КПСС, 
Председателю Президиума Вер-
ховного С о в е т а СССР 
Л. И. Брежневу. 

Участники торжественного 

собрания встают и продолжи 
тельной овацией приветствуют 
товарища Л. И. Брежнева. 

В заключение торжественно-
го собрания Г. М. Марков ска-
зал: 

— Дорогой Леонид Ильич, 
большое спасибо Вам за добрые 
чувства и вдохновляющие сло-
ва, высказанные сегодня в этом 
зале. Нет никакого сомнения, 
что советские писатели и жур-
налисты, художники и музы-
канты, мастера кино, телевиде-
ния, театра, архитектуры, как 
и прежде, всегда и везде будут 
вместе с народом, вместе с 
родной Коммунистической пар-
тией, отдадут все свои силы 
осуществлению ее планов и 
предначерта ний 

Он пожелал Леониду Ильичу 
и дальше так же высоко и уве-
ренно нести ленинское победо-
носное знамя — знамя мира и 
коммунизма 

(ТАСС). 

Позывные <<красно11 субботы» — 

СО ВСЕЙ СТРАНОЙ 
выйдут на праздник труда школьники 
Молочный завод, овощехрани-

лище — вот объекты, на которых 
в дни трудовой вахты будут ра-
ботать комсомольцы школы. Зона 
пионерского действия — сбор ма-
кулатуры и металлолома: ведь 
каждый взял обязательство соб-
рать за год 50 кг бумаги и 150 кг 
металлолома. В «лицевых счетах» 
— обязательствах многих пионе-
ров и комсомольцев в первые же 
дни апреля будет стоять отметка 
«выполнено». 

В сентябре наша школа собира-
ется переезжать в новое здание. 
В день субботника мы будем по-
могать учителям и вожатым упа-
ковывать к переезду часть школь-
ного инвентаря, наглядные посо-
бия, которые не будут использо-
ваны в завершающей учебной чет-
верти. 

Есть уже договоренность с поч-
той, что наши ребята придут по-
могать ей 19 апреля — будут раз-
носить по адресам корреспонден-
цию, помогут мыть огромные вит-
рины почтамта. Это, кстати, стало 
уже давней традицией — в «крас-
ную субботу» приходить на по-
мощь труженикам городского уз-
ла связи, где работают многие ро-
дители ребят нашей школы. 

Будет у нас обязательно и стенд 
«Коммунистический субботник», 
отражающий ход трудового празд-
ника. 

Марина КАРПЕНКО, 
руководитель трудового 

сектора комитета ВЛКСМ 
школы № 1. 

г. Полярный. 
• • • 

Активная подготовка к ленин-
ской вахте труда идет в школе. 
Штаб субботника, комитет комсо-
мола ведут в эти дни «разведку» 
дел в микрорайоне школы. Вахта 
труда начнется в первый же учеб-
ный день после каникул. В трудо-
вом десанте примут участие ребя-
та с первых по девятые классы. 
Свыше 10 тонн макулатуры— вот 

наши пионерские и комсомоль-
ские обязательства. 

Штаб субботника составил чет-
кий план проведения вахты. 
Школьники младших классов зай-
мутся уборкой классов, коридо-
ров, кабинетов. Семиклассники 
будут оформ лять пионерскую ком-
нату, вести работу в актовом за-
ле, вестибюле. 8«а» пойдет в под-
шефный 49-й детский сад. Самые 
старшие наши классы — 9«а» • и 
9«б» — придут на помощь работ-
никам Дворца культуры «Строи-
тель», займутся оформлением ле-
нинской комнаты. 

Мальчики старших классов возь-
мут в руки лопаты— очистят тер-
риторию вокруг школы и хоккей-
ного корта. 

Уже сегодня в школе пишутся 
лозунги к субботнику. Наш зав-
хоз 3. И. Каштанова готовит ин-
вентарь для работы в дни трудо-
вой вахты. Немало забот у Иры 
Тетериной — ее задача моби-
лизовать редколлегию для выпус-
ка «молний». На Андрея Бахрис-
това (9«б») возложена обязанность 
подобрать пластинки — песни о 
В. И. Ленине, партии, комсомоле. 
Тематическую направленность бу-
дут иметь передачи школьного ра-
диоузла в день «красной суббо-
ты». 

Сегодня уже мы начали гото-
вить эмблемы из кумача, которые 
будут на груди у каждого в день 
праздника труда. 

5 апреля все пионерские и ком-
сомольские классы отрапортуют 
об изучении ими ленинской рабо-
ты «Великий почин»». 

Трудовая вахта, проходя в шко-
ле с 1 по 19 апреля, внесет нема-
лый вклад во Всесоюзный ленин-
ский коммунистический суббот-

Ирива КОЛОМИЕЦ, 
секретарь ученической 

комсомольской организации 
школы № 7. 

г. Североморск. 

ф Североморцы, как и весь советский народ, горячо одоб-
ряют присуждение Л. И. Брежневу Ленинской премии, 

ф Близится праздник труда, 
ф Комсомолу Мурмана — 60 лет. 
ф Что увидят зрители • кинотеатре «Россия» в апреле. 

Имя в Книге трудовой славы 

9 МОСКВА. «В. И. Ленин Щ 
рисунках народного художни-
ка СССР Н. Н. Жукова» — так 
называется выставка, открыв-
шаяся в зале Всероссийского 
общества охраны памятников 
истории и культуры. 

Более 30 лет посвятил ху-
дожник воплощению в графи-
ке бессмертного образа вож-
дя. На выставке представлены 
свыше 120 рисунков, запечат-
левших Владимира Ильича в 
годы учебы в Симбирской 
гимназии и Казанском универ-
ситете, во время ссылки в 
Шушенское, после победы Ве-
ликого Октября. Один из раз-
делов посвящен теме «Ленин 
и дети». 

Ф НАЛЬЧИК. На теоретиче-
скую конференцию «Роль 
В. И. Ленина в развитии техни-
ки, охраны труда и природы» 
студенты Нальчинсчого техно-
логического техникума при-
гласили ветерана революции 
Т. П. Мартыновского, который 
видел и слушал Ильича. Взвол-
нованно рассказал он о вожде 
Октября. Студенты выступили 
с докладами о ленинских дек-
ретах. 

Тематические вечера, встре-
чи с ветеранами партии про-
ходят в эти дни во всех ком-
сомольских организациях Ка-
бардино-Балкарии. 

ф ИРКУТСК. Книжная выс-
тавка «В. И. Ленин и Сибирь» 
открылась в научной библио-
теке Иркутского государствен-
ного университета имени А. А. 
Жданова. На ней представле-
ны сборники документов, сви-
детельствующие об огромном 
интересе В. И. Ленина к Сиби-
ри, к ее природным богатст-
вам, исследования иркутских 
историков, посвященные ле-
нинской теме, воспоминания 
сибиряков о встречах с вож-
дем революции в годы борь-
бы за власть Советов и станов-
ления молодой Советской 
республики. Раздел «Живет 
Сибирь по ленинским заве-
там» рассказывает о сегод-
няшнем дне края. 

ф КРАМАТОРСК (Донецкая 
область). Цикл лекций и бесед 
«Этапы нашей жизни», посвя-
щенный революционным, бое-
вым и трудовым традициям 
советского народа, проводит в 
трудовых коллективах города 
совет старых большевиков при 
Краматорском горкоме партии. 

Воспоминаниями с молоды-
I ми рабочими Новокраматор-
ского машиностроительного 
завода имени Ленина поде-
лился коммунист ленинского 
призыва Л. Качик. 

Ф ТАШКЕНТ. Героями пере-
дач, подготовленных радиосту-
дией Ташкентского завода 
электронной техники, стали ра-
бочие и мастера, награжден-
ные орденами Ленина. Один-
надцать тружеников предприя-
тия имеют высшую награду 
Родины. За какие успехи полу-

I чили они их — об этом пере-
I дачи заводского радио. 

Прозвучал по радио и рас-
I сказ о ветеране труда, стар-
I шем мастере Тишабае Ахмед-
I жанове. Сто молодых рабочих 
I подготовил он за свою жизнь, 
I и сейчас в механическом цехе, 
I где трудится передовой рабо-
I чий, каждый третий станочник 
I — его ученик. (TACCJ. 



z Cip № 41 (1289). «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА*» 3 апреля 1980 года. 

•Завтра-день рождения Мурманской областной комсомольской организации 

ОН БЫЛ ПАРТИЕН СОЗДАН... 
Ов был партиен создав 1 Созидая, сражаясь • 

к гпаисламскую странствуя, — в гражданскую Комсомол. 
И орлиную славу обрел, 1 В. МАТВЕмВ. 

j U УРМАНСК 20-х годов, 
" ' т о т Мурманск, где в 

районе нынешних площадей — 
Советской Конституции и При-
вокзальной — устраивались 
воскресники по сбору ягод и 
грибов для действующей Крас-
ной Армии. Мурманск, в кото-
ром люди жили в землянках, 
бараках и товарных вагонах-
теплушках. 

Повсюду следы хозяйничанья 
интервентов в белогвардейцев. 
Край опустошен и разграблен, 
свирепствовала цинга и эпиде-
мии. Тиф косил людей. Мур-
манская железная дорога была 
разрушена я бездействовала. 
Замерзла вода в торговом пор-
ту. Ощущалась острая нехват-
ка в самом необходимом: пить-
евой воде, дровах, угле. «Труд-
но было тогда назвать Мур-
манск городом: вереницы теп-
лушек с жильцами, бараки — 
так называемые «английские 
чемоданы».. Весь городской 
транспорт состоял из трех-че-
тырех лошадей», — вспоминает 
мурманский комсомолец 20-х 
годе», секретарь губкома ком-
сомола в 1926 году Михаил 
Матвеевич Рымжа. 

В этих очень трудных и су-
ровых условиях создавалась 
росла я крепла комсомольская 
организация Заполярья, кото-
рая отмечает завтра свое 60-
легае 4 апреля 1920 года — 
знаменательный день для ком-
сомольцев М урмана — лень 
рождения организации 

D ТОТ день небольшое по-
мещениг рабочего клу-

ба было переполнено молоде-
жью города Здесь состоялось 
первое организационное соб-
рание Союза Коммунистиче-
ской Молодежи. 

Сразу после собрания прохо-
дила первая запись молодежи 
в комсомол. Тогда же была 
создана первая ячейка на Мур-
мане, активными членами ко-
торой стали Кузьма Глазов, 
Николай Истомин, Федор Тю-
пышев, сестры Тамара и Вера 
Кетлинские. Руководителем 
ячейки, по воспоминаниям из-
вестной советской писательни-
цы В. К. Кетлинской, чьей ру-
кой был написан первый про-
токол, взбралн Николая Солда-
това. 

Всю работу первых комсо-
мольских ячеек направляла 
уездная организация РКП(б). 
Коммунисты помогали комсо-
мольцам вести разъяснитель-
ную работу- среди молодежи и 
вовлекать ее в ряды РКСМ. 
Особенно большую деятель-
ность проводил среди юношей 
и девушек секретарь уездного 
комитета партии Федор Степа-
нович Чумбаров-Лучинский. Он 
был очень молод (23 года), но 
имел уже значительный опыт 
политической работы, был 
страстным пропагандистом и 
агитатором, \*мел увлечь моло-
дежь. ' 

С юношеских \еп Федор 
Степанович ступил на трудный, 
полный опасностей путь рево-
люционера - большевика. Ему 
не было 17 лет, когда ов всту-
пил в ряды большевистской 
партии В Петрограде в 1916 
году его схватила царская ох-
ранка Но в дни Февральской 
революции Чумбаров-Лучин-
ский был освобожден. Прини-
мал активное участие в Ок-
тябрьском вооруженном вос-
стании. 

Каждый четверг 8 аудитори-
ях я залах нашей школы зву-
чит радиопередача «Говорит 
комитет комсомола». Активис-
ты-юнкоры рассказывают об 
отличниках учебы, а порой зву-
чит нелицеприятная критика в 
адрес лодырей 

С особым интересом все 
прислушивались к голосу ра-
диогазеты в те дни, когда про-
ходили в классных комсомоль-
ских организациях отчеты и 
выборы. Выходили в эфир спе-
циальные выпуски, в которых 
слово давалось представителям 
комитета ВЛКСМ, учкома я оо-

Г1ЕРВЫЕ ячейки на Мурма-
* • не, как правило, были не-

многочисленными. Но ряды 
комсомолии все росли. Возни-
кали они прежде всего там, где 
было крепкое рабочее ядро, 
где стояли части Красной Ар-
мии Они появились на станци-
ях Имандра, Кандалакша, Шон-
гуй, в Кузомени. К концу 1920 
года было уже 12 ячеек, насчи-
тывавших 208 комсомольцев. 
На побережье комсомольские 
организации стали создаваться 
в 1921 году. 

13- июня 1921 года декретом 
ВЦИК Кольский полуостров 
был выделен в самостоятель-
ную Мурманскую губернию. А 
уже через месяц, 14 июля 1921 
года, на базе уездного комите-
та был создан губком ЛКСМ. 

Губернскую организацию 
комсомола возглавил молодой 
коммунист Николай Николае-
вич Ларионов. Участник граж-
данской войны и борьбы с ин-
тервентами на Севере, облада-
ющий незаурядными организа-
торскими способностями, прос-
той и скромный, в то же вре-
мя принципиальный и строгий 
к себе и товарищам Н. Ларио-
нов пользовался большим ав-
торитетом среди молодежи. 

В далекие 20-е годы первые 
комсомольские ячейки помога-
ли коммунистам Мурмана бо-
роться с разрухой, голодом и 
неграмотностью. Проводили 
субботники и воскресники по 
разгрузке дров, строили водо-
провод. И комсомольцы с чес-
тью справились с теми задани-
ями, которые давала партия. 

«Все мы любили субботники 
и даже представить себе не 
могли, что можно от них укло-
ниться, — рассказывала В. К. 
Кетлинская на встрече с моло-
дежью Мурманска. — Тогда 
здесь все начиналось. Комсо-
мольцы копали траншеи для 
первого водопровода, строили 
сцену, шили занавес и делали 

вета дружины. 
На отчетно-выборном комсо-

мольском собрании в 9«б» ре-
бята приняли ответственное 
решение: к десятому классу 
стать полностью комсомоль-
ским классом Сегодня есть все 
предпосылки к тому, чтобы 
гордое звание члена ВЛКСМ 
*сж носить каждый. 

Необычной, праздничной бу-
дет первая радиопередача в за-
вершающей четверти года Мы 
ее целиком посвятим 60-летию 
комсомола Мурманз. 

В первых числах апреля 
пройдут отчеты я выборы в об-

декорации для первого клуба, 
писали заметки и стихи для 
первого рукописного журна-
ла»... 

Наряду с хозяйственными и 
культурными задачами моло-
дежь не забывала основного 
ленинского завета — учиться. 
Большую работу проводили 
комсомольцы по ликвидации 
неграмотности. Все неграмот-
ные члены РКСМ в обязатель-
ном порядке должны были по-
сещать школы ликбеза. В 1921 
году при Александровской 
школе (ныне г. Полярный) бы-
ли организованы курсы «лик-
видаторов неграмотности» на 
25 человек. 

ЭСТАФЕТУ героических 
дел первых мурманских 

комсомольцев приняла моло-
дежь 30-х годов. В годы пер-
вых пятилеток, на заре социа-
листического соревнования 
комсомольцы Заполярья приня-
ли самое активное участие в 
социалистическом преобразо-
вании Кольского полуострова. 
В годы, когда гремела слава 
Комсомольска-на-Амуре, Днеп-
рогэса, Магнитки, Турксиба и 
других комсомольских ново-
строек, здесь, в Заполярье, мо-
лодежь штурмовала седые го-
ры Хибин, возводила новые го-
рода Кировск и Мончегорск, 
новые предприятия в Мурман-
ске и Кандалакше, строила 
первые электростанции. Моло-
дежь активно работала в тра-
ловом флоте, на железной до-
роге, в порту, участвовала в 
освоении Северного морского 
пути. Начинали с палаток по-
среди тундры — и возводили 
гиганты химии — комбинат 
«Апатит», первенец металлургии 
Кольского края комбинат «Се-
вероникель», мощные гооно-
обогатнтельные комбинаты 
Оленегорский и Коодорский. 

Один из участников социа-
листического строительства на 
Севере комсомольский поэт, 

щешкольной комсомольской 
организации. Новому комитету 
комсомола предстоит выпол-
нить большие задачи. Школь-
ный радиоузел станет хорошим 
помощником в подготовке ком-
сомольцев к празднованию в 
октябре 1980 года 60-летия ре-
чи В. И. Ленина на III съезде 
комсомола. 

Год учебы по-ленински дол-
жен стать и годом такой же 
ударной работы Эта работа 
нам предстоит в летнем лагере 
труда и отдыха. И если в 
прошлом году от нашей шко-
лы участвовало всего 6 чело-
век, то в этом записа-
лось уже 30 желающих ехать 
летом в «Сафоновец». Конечно 
же, должное в пропаганде тру-
довой четверти нужно отдать 
школьному радиоузлу 

Хорошим информационным 
центром, освещающим учебу и 
общественную работу школь-
ников, стала наша стенгазета 
«Школьная жизнь». Ее редак-
тор, комсомолка Ирина Тете-
рина — девятиклассница, от-
лично учится, умело руководит 
редколлегией. Светлана Кузне-
цова и Володя Бондарь в 
школьной газете художники-
оформители. Светлана — ком-
сомолка, и Владимир к Ленин-
скому юбилею тоже вступит в 
ряды членов ВЛКСМ 

Э. ТЕРЕЩЕНКО, 
организатор внеклассной 

работы Североморской 
школы № 7. 

НА СНИМКЕ: идет обсужде-
ние очередного номера стенга-
зеты. Членам редколлегии (сле-
ва направо) С. Кузнецовой, 
В. Бондарю, В. Быстровой и 
И. Шевчук помогает старшая 
пионервожатая Н. Соколова (в 
центре). 

Фото В. Магвейчука. 

бывший кировчанин Лев Оша-
нин писал: 

«Строительство... 
Я помню год тридцатый 
Полярный Край. Звенящая 

пурга 
И неусыпный человек 

с лопатой, 
Готовый сдвинуть горы 

и снега» 

...Великая Отечественная вой-
на. Молодежь нашего края бы-
ла в первых рядах бойцов. Из 
девяти тысяч комсомольцев об-
ласти, ушедших на фронт, 
шесть тысяч домой не верну-
лись. Навсегда остатгутся в па-
мяти трудящихся Заполярья 
имена Анатолия Бредова, Ива-
на Сивко, Саши Ковалева, 
Александра Торцева, Анатолия 
Чернецкого, Александра Под-
станицкого, Лидии Худяковой, 
Шуры Туровой и многих дру-
гих комсомольцев, отдавших 
свою жизнь за независимость 
Родины. 

С небольшой ячейки в пол-
сотни человек, полуграмотных, 
но горящих желанием участво-
вать в революции парней и 
девчат, до 112-тысячного отря-
да в наши дни —вот рост ком-
сомольских рядов Заполярья. 
Многочисленный отряд мур-
манских комсомольцев может 
с гордостью сказать, что живы 
традиции героического прош-
лого, комсомолия по-прежнему 
верна завету — быть на перед-
нем крае работы, учебы. 

— ж . ЛЕНСКАЯ. 
п. Гремиха. 

• Нет дня без забот 

2. БУДНИ 
Можно ли добиваться высо-

ких трудовых результатов, ос-
таваясь равнодушным к забо-
там производства? Нет, реши-
ли комсомольцы Рослякова. И 
в перечне самых важных дел 
красной чертой выделили уча-
стие «КП» в рейдах народных 
контролеров. 

Недавно состоявшийся такой 
рейд показал, как на пользу 
делу идут партийная принци-
пиальность контролеров и 
комсомольская дэтошлизость 
«прожектористов». Вместе с 
группой народных дозоиных 
члены штаба «КП» А. Дусеев, 
В. Аврамук и В. Сурков отме-
тили существенные недостатки 
в организации отдельных уча-
стков производства. 

Если, к примеру, речь идет 
об экономии топливно-энеоге-
тических ресурсов, то вряд ли 
можно назвать экономией 
утечку воды на отдельных 
участках теплоцентрали, и от-
сутствие кое-где теплоизоля-
ции трубопровода. Это, ко все-
му, влечет и к повышению 
коррозии системы трубопро-
вода. Рейд народных контро-
леров и «прожектористов» по 
казал и недопустимость сбро-
са отработанного конденсата, 
идущего на обогрев, прямо •?* 
улицу. 

Комсомольские дозорные 
прошли по всему поселку. 
Оказалось, не все благополуч-
но с режимом освещения в 
подъездах домов: в некоторых 
из чих и днем горит свет. 

в правилах «прожекторис-
тов» не только замечать недос-
татки, но и предлагать пути их 
устранения. Обнаружили, к 
примеру, что в гараже расход 
горючего учитывается по ус-
редненному графику, хотч на 
деле зачастую получается, что 
машины проходят свой кило-
метраж пустыми, что называ-
ется «возят воздух». А не луч-
ше ли, предложили участники 
рейда, расход горючего учи-
тывать « зависимости от юн-
но-километража перевезенного 
груза? 

Обычный, будничный рейд 
«Комсомольского прожекто-
ра», один из многочисленных. 
Но когда за ним, ставшая уже 
обычной, комсомольская заин-
тересованность, — говорит та-
кой рейд о многом 

И. ТКАЧ, 
секретарь комитета 

комсомола. 
п. Росляково. 

• Кет дня без забот 

1. ПРАЗДНИКИ 
Весь заряд комсомольской 

энергии молодежо поселка 
Росляково направляет сейчас 
на достойную встречу 110-й 
годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина. Дни подготовки 
к этому празднику совпала с 
юбилеем Мурманской област-
ной комсомольской организа 
ции — ее 60-летием. Завтра 
на торжественном вечере, по-
священном дню рождения 
мурманской комсомолии, бу 
дет рапортовать и молодежь 
поселка. 

Высокие трудовые успехи — 
это прежде всего хорошая 
профессиональная подготов-
ка. Потому с таким вниманием 
у нас относятся к •проведению 
конкурсов профессионального 
мастерства, совершенствова-
нию форм соревнования за 
ввание «Лучший молодой ра-
бочий». На недавно состояв-
шемся конкурсе выступили ра-
бочие самых разных .пециаль-
«остей. 24 молодых производ-
ственника повысили свое ра-
бочее мастерство. Среди них 
ваектросварщик третьего раз-
ряд* В. Червяков, трубопро-
водчик С. Востряков и другие. 
Многие рабочие регулярно по-
сещали так называемую шкогу 
передового опыта. Участие • 
конкурсе принесло победу — 
первые места — таким рабо-
чим, как электромонтажник 
Геннадий Головин, электрик 
Олег Игумнов, шофер Виктор 
Андреев, слесарь по ремонту 
автомашин Павел Ьолюк. Де-
вятнадцать учащихся ПТУ на-
равне с рабочими успешно 
выступали в конкурсе. Второ-
курсник Юрий Селезнев занял 
даме третье место. 

Подведя итоги первого квар-
тана годе и социалистического 
соревнования предъюбилейной 
вахты, комсомольцы е канун 

»ниня прове-
дут собрания под девизом «С 
намнем Ленина, под руковод-
ством коммунистической пар-
тии — на труд и на подвиг». 
Читательская конфе р е м-
ция «По ленински жить, рабо-
тать, учиться» соберет боль-
шую молодежную аудиторию. 

Продолжением ударной тру-
довой ленинской вахты станет 
и вахт* е честь 35-летия рев-
грома фашистских войск а За-
полярье. Этой дате будет по-
священ т городской конкурс 
мастерства молодых рабочих, 
а котором росляковцы примут 
самое ектиямое участие. 

Идут отчеты и выборы 

ГОВОРИТ ШКОЛЬНЫЙ РАДИОУЗЕЛ 
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• Работать без отстающих! 

ВЕРНОСТЬ СЛОВУ 
В ЧЕТВЕРТОМ году десятой 

пятилетки в большинстве 
предприятий военторга сделано 
йемало для улучшения органи-
эации социалистического сорев-
нования и движения за комму-
нистическое отношение к тру-
ду, а также более качествен-
ное применение на практике 
ленинских принципов соперни-
чества. 

Широкую поддержку в тру-
довых коллективах военторга 
иолучили почины передовых 
предприятий страны и нашей 
отрасли: «Высокое качество об-
служивания советского челове-
ка — гарантируем!», «Работать 
ритмично, качественно, без от-
стающих!». Внедрение почина 
ростовчан «Работать без от-
стающих!» наряду с принятыми 
администрацией военторга орга-
низационно - техническими ме-
роприятиями способствовало 
новышению ритмичности, вы-
полнению плана предприятиямих 

торговли и быта. 
Соревнование под лозунгом 

«Работать без отстающих!» осо-
бенно показательно в книжном 

(магазине № 7 «Кругозор», где 
директором кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени 
Екатерина Григорьевна Аверки-
ва, а председателем местного 
комитета отличник советской 

Ерговли Антонина Романовна 

траченко. 
С самого начала пятилетки из 

месяца в месяц этот коллек-
тив " обеспечивает ритмичное 
выполнение плана и социали-
стических .обязательств каждой 
бригадой магазина. При этом 
достигнут высокий уровень 
культуры обслуживания, тру-
довой дисциплины. Достаточно 
Сказать, что план четырех лет 
пятилетки здесь выполнили до-
срочно — 26 октября 1979 го-
Аа-

Успех обеспечен несколькими 
факторами. Большое внимание, 
например, в магазине уделяют 
прогрессивным формам торгов-
ли. «Кругозор» работает по 
методу самообслуживания, что 
(Удобно покупателям. Здесь 
свободный доступ к книгам. В 
то же время опытные продав-
Чы помогают им в подборе 
необходимой литературы. 

Внимательны работники 
магазина к запросам населе-
ния города. При отсутствии 
той или иной литературы 
оформляются заказы на нее, 
t когда книга поступают, по-
купателей информируют об 
этом. 

Продолжительное время в 
«Кругозоре» работает отдел 
букинистической литературы, 
который завоевал признание на-
селения. Из года в год растет 
товарооборот этого отдела. 
Только за 1979 год он воз-
рос на 30 процентов и состав-
ляет в настоящее время шесть 
процентов от товарооборота 
магазина. 

Для наилучшего обслужива-
ния отдаленных населенных 
нунктои Североморской приго-
родной зоны коллектив мага-
зина использует и такую фор-
му, как выездная торговля. На-
сколько она популярна и на-
сколько велико к ней внима-
ние работников «Кругозора», 
говорит то, что каждая третья 
книга продается непосредствен-
но на отдаленных и передвиж-
ных точках. 

Активное участие тружени-
ки передового предприятия тор-
говли принимают в «Днях бы-
та», организуемых также в от-
даленных поселках. Обычным 
Стало и проведение книжных 
базаров, значительно активизи-
ровалась в последние годы дея-
тельность общественных рас-
пространителей книг, киосков 
йа общественных началах, вы-
сылка литературы по заказам. 

Руководство и местный коми-
тет «Кругозора» большое вни-
мание уделяют воспитательной 
работе в коллективе. Школа 
Коммунистического труда, кото-
рая действует здесь свыше де-
сяти лет, из года в год по 
итогам смотров-конкурсов при-
знается лучшей в военторге я 

занимает первые места. Пропа-
гандист школы коммунистиче-
ского труда, отличник совет-
ской торговли Зоя Михайловна 
Гришина — заместитель дирек-
тора магазина — признана луч-
шим пропагандистом военторга. 
Опыт ее обобщен и распростра-
нен в других коллективах. 

Вопросы социалистического 
соревнования всегда в центре 
внимания руководителей и 
местного комитета «Кругозора». 
И поэтому магазин ежеквар-
тально в десятой пятилетке ли-
дирует в соперничестве внутри 
военторга и среди лучших 
предприятий Управления тор-
говли Краснознаменного Север-
ного флота. В соответствии с 
условиями соревнования в воен-
торге коллективу «Кругозора» 
оставлено на вечное хранение 
переходящее Красное знамя 
торга и объединенного комите-
та профсоюза. 

В составе трудового коллек-
тива сорок замечательных 
женщиц - тружениц, большин-
ство из которых — ударницы 
коммунистического труда. Сре-
ди них немало ветеранов, про-
работавших в магазине более 
двадцати лет. Это Екатерина 
Ивановна Суслова, Антонина 
Петровна Трифонова, товаровед, 
в недавнем прошлом лучший 
кладовщик книжного скла-
да, Раиса Григорьевна Тимо-
шенко, заведующая отделом 
Эльза Федоровна Цвирко. А по 
итогам смотра профессиональ-
ного мастерства, проведенного 
в 1979 году, первое место за-
няла старший продавец Лариса 
Кузьминична Макаренко. 

Ветераны охотно передают 
свой опыт и навыки молоде-
жи. Во всем равняется на 
них, например, младший прода-
вец комсомолка Галина Вахмя-
нияа. Работу она успешно со-
четает с учебой в книготорго-
вом техникуме. 

Коллектив магазина «Круго-
зор» из года в год в десятой 
пятилетке подтверждает высо-
кие и почетные звания: «Пред-
приятие высокой культуры об-
служивания», «Коллектив ком-
мунистического труда». Заме-
чательные труженицы «Круго-
зора» не останавливаются на 
достигнутом. В ответ на по-
становление ЦК КПСС «О 110-й 
годовщине со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» 
они первыми в военторге вы-
ступили с инициативой — раз-
вернуть социалистическое со-
ревнование за достойную 
встречу знаменательной даты, 
а также 35-летия Победы со-
ветского народа в Великой Оте-
чественной войне и XXVI .съез-
да КПСС. Коллектив принял 
повышенные социалистические 
обязательства — выполнить 
план четырех лет и шести ме-
сяцев пятилетки к 110-летию 
со дня рождения В. И. Ленина 
— 22 апреля 1980 года, а план 
десятой пятилетки — к 7 ок-
тября 19ОД года — третьей го-
довщине Конституции СССР. 

Есть все основания быть 
уверенными в том, что коллек-
тив достигнет намеченных ру-
бежей. Залог тому и успешное 
выполнение {на 104 процента) 
плана двух месяцев завершаю-
щего гсла пятилетки. 

Примером верности слову 
может служить бригада голов-
ного магазина «Кругозор» 
Эльзы Федоровны Цвирко. За 
высокие показатели в социали-
стическом соревновании эта 
бригада награждена Почетным 
вымпелом Министерства обо-
роны СССР и ЦК профсоюза 
работников госторговли и по-
требкооперации. 

В настоящее время передо-
вой опыт коллектива книжного 
магазина «Кругозор» находит 
самое широкое распростране-
ние в учреждениях военторга. 
Равняясь на ведущих ударной 
вахты, работники торговли уве-
ренно берут рабочие рубежи. 

Н. ТВЕРИТНЕВА, 
нредседатель объединенного 

комитета профсоюза 
военторга. 
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встретились на мемориале И. Сивко по классической борьбе 
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сравнение и трудно подобрать), 
стал среди младших юношей, 
по единодушному решению су-
дейской коллегии, обладателем 
грамоты за лучшую технику 
борьбы. 

Но и Юра, нельзя не отме-
тить, провел борьбу с чемпио-
ном достойна Встреча была на 
редкость упорной. До конца ее 
оставалось несколько секунд, а 
счет на табло — равный: де-
сять — десять. Здесь бы Юре 
проявить напористость, но его 
опережает соперник: молние-
носный прием через сппну, и 
североморец оказывается в 
опасном положения. Звучит 
гонг. Последний бросок судьи 
оценивают Алексею в два бал-
ла, и это — его победа. 

Таким же исходом закончи-
лась борьба североморца Анд-
рея Просвирина (вес до 35 кг). 
Первая встреча с Алексеем 
Лоцехиным («Труд» г. Мур-
манск) явилась для него я фи-
нальной. Допустив грубую тех-
ническую ошибку, Андрей по-
пал в опасное положение и 
проиграл чисто, с большим 
разрывом в баллах 

Конечно, Андрей еще ее 
энал, что эта борьба ДА* него 
финальная, и, к его чести, не 
упал духом or первого оорв-
жения, а наоборот, проявил 
настойчивость, упорства В его 
весовой категории было боль-
ше всего участников, и Про-
свирин провел затем ен*е шесть 
встреч. Пять нз них он выиг-
рал досрочно и завоевал титул 
серебряного призера. 

НА СНИМКАХ: парад спорт-
смене!; юные чемпионы ме-
мориала — северо м о р ц ы 
О. Юхименко (вверху) и А. Ан-
тонов. 

Фото В. Бузымима. 

Ы ЗДАВНА борьба на Руси 
* * была одной из самых лю-

бимых игр. Знаменитые герои-
богатыри жили не только в 
сказках. Предводитель новго-
родских ушкуйников Василий 
Буслаев, «колоссы России» Ива-
ны Поддубный, Заикян, Шемя-
кин и другие борцы первыми 
прославили за рубежом отече-
ственный спорт. Сейчас в ко-
пилке советских богатырей 
около двухсот золотых меда-
лей Олимпийских игр, мира и 
Европы. 

Юные продолжатели тради-
ций великих борцов России и 
собрались на .свои соревнова-
ния в Североморске Двести 
пятьдесят школьников из Ар-
хангельска, Мурманска, Апа-
титов, Оленегорска, Колы, Се-
вероморска состязались в те-
чение трех дней в силе, отва-
ге, ловкости и упорстве. 

В день открытия мемориала, 
26 марта, юных спортсменов 
приветствовали представите-
ли общественности города. 

Второй секретарь ГК КПСС 
И. В. Самггир, секретарь горко-
ма комсомола О. Лиодт, ком-
сомольский вожак роты, в 
список которой навечно зане-
сено имя Героя Советского Со-
юза И. Сивко — А. Гладских, 
пожелали участникам мемори-
ала красивой, честной, муже-
ственной борьбы. 

Телеграмму с добрыми по-
желаниями юным поддубным 
прислали также олимпийские 
чемпионы, заслуженные масте-
ра спорта Н. Балбошин, А. Бы-
ков, С. Налбандян, В. Резанцев. 

Под звуки Гимна Советского 
Союза поднят флаг соревнова-
ний. 

Первыми из малышей всту-
пают в борьбу представители 
мурманской команды «Трудо-
вые резервы» Валера Ивко и 
Игорь Никитин. Хотя обоим 
всего по одиннадцать лет и 
весовая категория у них самая 
легкая — двадцать восемь ки-
лограммов, мальчишки показы-
вают в борьбе настоящие муж-
ские качества. Лишь через че-
тыре минуты удалось Валере 
Ивко положить соперника на 
лопатки. 

За схваткой мальчишек наб-
людать приятно. Борьба тоебу-
ет не только силы, ловкости и 
упорства, но и смекалки, и зна-
ния психологии противника, и 
логики мышления. Бот, напри-
мер, второй парой выходят 
Юра Шинаков из Севером ор-
еха и Саша Ушаков из мур-
манского «Труда». Противники 
только успели поздороваться, а 
наш двенадцатилетний земляк 
уже броском через спину по-
ложил его на обе лопатки. 
Схватка длилась всего 25 се-
кунд. 

Юрий мог бы стать и чемпи-
оном в своем весе: он, прове-
дя еще три встречи, вышел в 
финал. Но... вышел в паре с 
соперником, которому уже про-
играл во втором круге. Проиг-
рал, правда, достойному про-
тивнику. Архангелогородец 
Алеша Ивашота — быстрый и 
ловкий как кошка (другое 

В этом же весе североморец 
Руслан Лисогор оказался на 
четвертом месте. 

В весе до 38 килограммов 
порадовал Андрей Горбунов из 
Североморска. Он провел семь 
встреч и пять из них выиграл 
чисто. Занял Андрей третье 
место, но для него эта самая 
большая победа в таких сорев-
нованиях. 

Тернистой тропой гнел к по-
беде Андрей Антонов (вес до 
44 кг). Все схватки юного се-
вероморца были наполнены 
напряженностью, порой необ-
думанным риском, что и приве-
ло его в шестом круге к пора-
жению. Но в седьмой встрече 
Андрей уже на второй минуте 
припечатал соперника к ковру 
и стал чемпионом мемориала. 
Он награжден специальной 
грамотой и за волю к победе. 

В весе до 47 килограммов 
чемпионом стал Саша Суханов 
из Архангельска. В этом весе 
произошла и самая короткая 
на соревнованиях схватка. Се-
вероморец Сергей Кал еда по-
ложил своего соперника Сере-
жу Ерохина (вьюжнинский фи-
лиал ДЮСШ) за пять(!) секунд. 
Каледа стал серебряным при-
зером мемориала, а третье 
место также завоевал северо-
морец — Володя Троцкий 

Одновременно с младшими 
на ковре номер два боролись 
старшие юноши. Геннадий 
Ещенко из мурманского «Тру-
да» (вес до 60 кг) показал луч-
шую технику и тактику борь-
бы на турнире среди старших 
юношей, за что и был удосто-
ен специальной грамоты. Он 
бесспорно стал и обладателем 
приза Ивана Сивко. 

Результаты мемориала ока-
зались неплохими для хозяев— 
организаторов соревнований. 
Среди младших школьников в 
числе тринадцати чемпионов 
пять являются представителя-
ми Североморска: Олег Юхи-
менко, Андрей Антонов, Алек-
сандр Александров, Андрей 
Лыков в Сергей Коэел. 

У старших юношей чемпио-
нами стали двое североморцев 
— Владимир Киселев и воспи-
танник вьюжнинского филиала 
ДЮСШ Валерий Петров. 

В командном первенстве при-
зовые места распределились 
следующим образом: у млад-
ших юношей на первом месте 
команда Североморска, ва 
втором — Архангельска, на 
третьем — общества «Труд» 
г. Мурманска. У старших юно-
шей . победительницей стала 
команда г. Апатиты, а второе 
и третье места поделили меж-
ду собой сборные Мурманска 
соответственно — «Трудовые 
резервы» н «Труд». 

Флаг традиционного мемори-
ала имени Ивана Сввко спу-
щен. Но состязания этого года 
среди юных в классически 
борьбе только начинаются. Са-
мые отважные, ловкие, упор-
ные встретятся осенью на Все-
союзной спартакиаде школьни-
ков. 

В. ВАХНИН, 
мастер спорта СССР. 



С Л Е Т Ю Н Ы Х 

С А Н И Т А Р Н Ы Х 

И Н С Т Р У К Т О Р О В 
В Североморском Доме пио-

неров и школьников состоялся 
слет школьного санактива, В 
котором участвовали санитар-
ные посты из одиннадцати 
школ города и пригородной зо-
ны. Звучит торжественная 
медь оркестра. Командиры сан-
постов рапортуют секретарю 
горкома комсомола Ольге Ли-
одт и главному судье Юлии 
Рычковой. После приветствия 
начинается жеребьевка, и вот 
состязания начались... 

Ребята волнуются, но на воп-
росы отвечают увфенно, и с 
наложением повязок на услов-
ные раны управляются про-
фессионально. Правильно при-
меняют шины, жгуты... 

Трудно пришлось судьям 
Е Титковой и Н. Аксеновой на 
смотре санбюллетеней: «Куре-
ние или здоровье — выбирай 
сам!». Лучших трудно выбрать, 
а ошибиться нельзя. Ведь они, 
лучшие, будут представлены и 
на областной смотр. Наконец, 
все решено. Лучшим признан 
санбюллетень школы № 7. Вто-
рое и третье места заняли вы-
пуски школ № 2 и № 9. 
' На. следующем этапе «Пра-
вила дорожного движения1) су-
дья строгий, принципиальный. 
Это старший инспектор до-
рожно-патрульной службы Се-
вероморского ГОВД лейтенант 
милиции Михаил Данилко. Эк-
заменует ребят без скидок на 
возраст, ведь закон дорог 
никому не прощает пробелов в 
звании правил движения... И 
вот судья называет лучший 

санпост из школы № 9. В его 
составе ученики Андрей Лебо-
нидэе, Ира Кирова, Лена Ма-
ма нович, Ира Далакишвилн. 

Слабо, весьма посредственно 
знают правила дорожного дви-
жения санпостовцы из школ 
№ 1, 10, 12. Комсомольским 
активистам, администрации 
этих учебных заведений следу-
ет внимательно отнестись к 
выводу старшего инспектора 
дорожно - патрульной службы 
горотдела милиции М. Данил-
ко и наладить изучение этой 
жизненно важной дисциплины. 

Состязания закончены. Су-
дейская кол\егия единодушно 
выводит на первое место сан-
пост 8«б» класса школы № 11. 
Его ч\ены Света Потатурина, 
Лена Савенкова, Света Павлю-
ченкова и Таня Мишурова с 
честью выдержали все испыта-
ния. Им вручается переходя-
щий кубок, вымпел, Почетная 
грамота. Восьмиклассникам 
этой школы предстоит защи-
щать честь г. Североморска и 
пригородной зоны на област-
ных соревнованиях школьного 
санактива. 

Второе и третье места, соот-
ветственно, заняли санпосты 
8«а» класса школы № 12 и 
8«б» класса школы № 7. При-
зерам также вручены кубки, 
вымпелы, дипломы соответст-
вующих степеней. 

Г. АЛЕКСЕЕВА, 
председатель Североморского 

горкома Общества 
Краевого Креста. 

• Наши консультации 

...и стихия 
НЕ БУДЕТ 
СТРАШНА 

Много труда и времени мы 
затрачиваем на то, чтобы об-
ставить свою квартиру совре-
менной мебелью, приобрести 
красивую одежду, любимые 
книги, новый телевизор, посу-
ду, стиральную машину, ковры, 
радиолу, холодильник и другие 
необходимые предметы домаш-
него хозяйства и личного оби-
хода. В квартире становится 
удобно и уютно... 

Однако нередки случаи нео-
жиданного уничтожения или 
повреждения домашних вещей, 
например, в результате пожа-
ра, ливня, бури и других сти-
хийных бедствий, а также 
вследствие аварий отопитель-
ной или водопроводной систем 
сети. Не исключены и случаи 
похищения имущества. 

Огорчения по поводу несчас-
тья будут намного меньше, ес-
ли вы застраховали домашнее 

Имущество. Госстрах выплатит 
страховое возмещение в раз-
мере причиненного ущерба, в 
пределах страховой суммы. 

Договоры страхования зак-
лючаются на сроки от двух до 
одиннадцати месяцев и от года 
до пяти лет. Страховая сумма 
не может быть выше стоимос-
ти имущества (с учетом его 
износа). 

Платежи по договору сос-
тавляют от 10 до 60 копеек со 
100 рублей страховой суммы 
в год в * зависимости от того, 
городская или сельская это 
местность, а также огнестой-
кости жилого строения. 

При заключении договора на 
три года и выше предоставля-
ется десятипроцентная скидка, 

'а постоянным страхователям — 
и другие льготы. 

Подробнее ознакомиться о 
условиями страхования и зак-
лючить договор можно в инс-
пекции Госстраха или у стра-
хового агента. 

Если вами уже был заклю-
чен договор страхования, реко-
мендуем своевременно возоб-
новить' его на новый срок. 

Н. ТРОФИМОВА, 
начальник отдела 

Североморской инспекции 
Госстраха. 

КАМЕННЫЕ ЦВЕТЫ 
«Букет роз», который приро-

да растила миллионы лет, соб-
рали в недрах Сихотэ-Алиня 
горняки объединения «Дальпо-
лиметалл». Друзы из минерала 
кальцита стали новым экспо-
натом минералогического му-
зея объединения. Их подарили 
проходчики рудника «Верх-
ний». 

Музей создан горняками объ-
единения пятнадцать лет назад. 
Почти все экспонаты — наход-
ки проходчиков, буровиков, ге-
ологов. Они приносят, возвра-
щаясь из-под земли, иаменные 
цветы Сихотэ-Алиня, стремясь 

поделиться со всеми неповто-
римой их красотой. 

Обращают на себя внимание 
кристаллы галенита или свин-
цового блеска. Всего лишь со-
единение свинца с серой, а как 
красиво! Вот крупные образцы 
с синеватым оттенком. Рядом 
— поменьше, и цвет их свет-
лее, мягче. Замечательны крис-
таллы свинцового блеска в со-
четании с белизной кальцита 
или холодным сверканием гор-
ного хрусталя или полупроз-
рачного кварца. 

Корр. ТАСС. 
Приморский край. 

Апрельский киноэкран 
Репертуар этого месяца от-

крывается мосфильмовской 
широкоформатной двухсерий-
ной лентой «Взлет», удостоен-
ной Серебряного приза XI 
Московского международного 
фестиваля. 

Кинофильм повествует о 
жизни выдающегося русского 
ученого К. Э. Циолковского. В 
главной роли снимался извест-
ный советский поэт Евгений 
Евтушенко. 

Конец прошлого века. В Ка-
луге, среднерусском городе, 
обойденном даже железной до-
ротой, начинает учительскую 
карьеру физик и математик 
Константин Циолковский. 

Большая и сложная жизнь 
ученого предстает перед зри-
телем на экране. Дерзновенная 
мечта Циолковского — отца 
космонавтики сегодня стала 
реальностью. Этот человек на 
века опередил свое время. В 
фильме представлены все слей 
и таны российского общества 
того времени. В картине поми-
мо таких известных актеров, 
как Л. Кадочникова, А. Фило-
ЭОВ, Г. Бурков, И. Унгуряну, 
были заняты и те, кто сни-
мался впервые, Е. Финогенова, 
К. Арбузов, В. Александров. 

Особое место в апрельском 
киноэкране займет тематиче-
ский показ художественных и 
документальных фильмов, по-
священных 35-летию Великой 
Победы под девизом «Великий 
подвиг». Каждый день, каждый 
час войны рождал героев, жиз-
нью своей и смертью утверж-
давших величие нашего дела, 
Преданность партии и народу. 

«Пани Мария» — новая лен-
та производства «Левфильм». 
Маленький городок в Западной 
Белоруссии совсем недавно ос-
вобожден от оккупантов. 1344 
год Жители живут ожидани-
ем близкой победы над фашиз-
мом, постепенно налаживает-
ся быт. Готовится к мирной 
жизни и героиня фильма Ма-
рия Зубрицкая (ее роль испол-
няет артистка С. Крючкова), 

ппшыЕдтья 
одинокая молодая женщина, 
Торгующая пирожками и само-
гоном в годы войны. Предел ее 
мечтаний •— накопить денег на 
дом и найти себе подходящего 
мужа. Вот такой мы видим Ма-
рию поначалу^ Но проходит 
время и начинается духовное 
преображение женщины. Эго-
изм и стяжательство вытесня-
ются из ее души состраданием 
к другим людям, желанием 
творить добро, жить честно. 
Режиссер - постановщик — 
Н. Трощенко, известный нам 
IJO фильмам «Разрешите взлет», 
«О тех, кого помню и люблю», 
«Трасса», «Воздухоплаватель». 

На киностудии «Грузия-
фильм» снята кинолента «Зем-
ля отцов ваших», посвященная 
Той же теме—Победе в Великой 
Отечественной войне. 

В фильме Литовской кино-
студии «Смилуйся над нами» — 
история борьбы литовского на-
рода против фашизма. За сож-

женные города и села, за 
смерть детей, пытки и насилия 
мстили местные жители врагу 
жестоко, беспощадно и неус-
танно. 

Тема борьбы советского на-
рода против фашистских пора-
ботителей отражена в доку-
ментальных фильмах: «Там, где 
умирал Воронив», «Первый ко-
мендант», «Памятник», «Осо-
бый батальон», «Минск — го-
род герой», «Помпитё нас, ре-
бята!». 

Трудовыми успехами весь со-
ветский народ готовится тор-
жественно отметить 110-летие 
со дня рождения В. И. Ленина. 
Жизни и деятельности велико-
го вождя революции, трибуна, 
человека посвящены докумен-
тальные фильмы «Живое серд-
це Ильича», «Киевские адреса 
Ульяновых», «Ленин. Страницы 
биографин», «Три песни о Ле-
нине», «О самом человечном», 
«Верность матери». 

Трудной и порой опасной ра-
боте советской милиции посвя-
щена кинолента «Опасные 
друзья». Юрий Громов совер-
шает преступление. Суд, коло-
ния, запоздалое раскаяние. На 
сложном пути исправления и 
возвращения к нормальной 
жизни Юрию помогли началь-
ник колонии Калинин и люби-
мая девушка Юрия, которая, 
несмотря ни на что, остается 
верна любимому до конца 
трудных испытаний. Это исто-
рия о расплате за отвращение 
к труду, за глумление над че-
ловеческой личностью, и, преж-
де всего, над самим собой. Ки-
нолента «Опасные друзья» по-
ставлена на «Мосфильме». В 
ролях снимались Л. Прыгунов, 
П. Вельяминов, Г. Тонунц, А. Ян-
варев, В. Новиков, Т. Семина. 

Режиссера - постановщика 
сатирической кинокомедии 

.«Гараж» Эльдара Рязанова 
jспросили: 

— Верно ли, что сюжет «Га-
• ража» был подсказан действи-
тельностью? 

. — Да, в основе Есего было 
подлинное собрание в гараж-
ном кооперативе, где один из 
авторов нашего сценария сос-
тоял пайщиком. 

Четверо пайщиков по стече-
нию обстоятельств должны бы-
ли быть исключены из некоего 
гаражно-строительного коопе-
ратива. Никто из присутствую-
щих на собрании не желал по-
пасть в их число. Закипели 
страсти. Каждый показал себя 
В настоящем свете. Роли ис-
полняют: Л. Ахеджакова, 
И. Саввина, С. Немоляева, 
В. Гафт, Г. Бурков, В. Невин-
ный, А. Мягков, Л. Марков. 

Из зарубежных фильмов сле-
дует отметить «Смерть него-
дяя» (производство Франции), 
широкоформатный —«Викинги» 
(США), «Конец недели» (Испа-
ния), «Издержки воспитания» 
(Югославия). 

Г. ГАЗИНСКАЯ, 
методист кинотеатра 

«Россия». 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Среднее городское 
профессионально-техническое 
училище № 80 г. Ленинграда 

производит 

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 

Юноши, имеющие образова-
ние 8 классов, принимаются по 
следующим специальностям: 
кровельщик по изготовлению 
мягкой и жесткой кровли, сле-
сарь-сантехник, газосварщик 
по ремонту и монтажу сантех-
нических устройств и систем 
тепловодоснабжения, столяр 
(строительный), паркетчик, 
электромонтажник по освети-
тельным сетям и силовому 
оборудованию, машинист авто-
мобильных кранов, машинист 
одноковшовых экскаваторов, 
машинист пневмоколесных 
компрессоров, маляр-штукатур 
(девушки). 

Юноши и девушки с образо-
ванием 10 классов принима-
ются на обучение по специ-
альностям: кровельщик, сле-
сарь-сантехник. столяр (строи-
тельный), плотник, маляр, шту-
катур, штукатур-облицовщик, 
плиточник, машинист одноков-
шового экскаватора, машинист 
пневмоколесных компрессо-
ров. 

Учащиеся, поступающие на 
трехгодичный срок обучения, 
имеют возможность, независи-
мо от выбранной специальнос-
ти, на третьем курсе получить 
права шофера. Принятые в 
училище обеспечиваются об-
щежитием, питанием, обмун-
дированием, выплачивается 50 
процентов от суммы, зарабо-
танной на практике. Уволен-
ные из рядов Советской Ар-
мии получают стипендию сог-
ласно тарифной сетке от пер-
вого разряда. Имеется само-
деятельный инструментальный 
ансамбль. Училище располага-
ется в новом учебном корпу-
се с современным оборудова-
нием, имеет новое благоуст-
роенное общежитие с комна-
тами для проживания двум 
учащимся. После окончания 
училища выпускникам предос-
тавляется работа и жилая пло-
щадь в г. Ленинграде, а по от-
дельным профессиям — ком-
наты от Ленжилуправления. 

Условия приема в СГПТУ-80 
общие для всех профессио-
нально-технических училищ. 

Для поступления необходи-
мы документы: документ об 
образовании, паспорт или сви-
детельство о рождении с от-
меткой о выписке, листок убы-
тия, военный билет или при-
писное свидетельство с отмет-
кой о снятии с воинского уче-
та, характеристика с места уче-
бы или работы, справка с мес-
та жительства и о составе се-
мьи, медсправка (форма 286), 
6 фотографий 3X4. 

Заявления принимаются в 
течение года. 

Начало занятий 1 сентября. 
Адрес училища: 194352, При-

дорожная аллея,' д. 7. Транс-
порт: трамваи 9, 26, 55; трол-
лейбусы 4, 21; автобус 103—от 
станции метро «Политехниче-
ская». Телефоны: 558-92-88, 
558-93-45. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
3 апреля — «Москва слезам 

не верит». Начало в 10, 13, 16, | 
18.30, 21.00. 

4 апреля — «Взлет» (2 се- В 
рии). Начало в 16, 18.30, 21.15. I 
«Экипаж сошел на берег». На-
чало в 10, 11.30, 13, 14.30. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
3 апреля —• «Мститель» (2 

серии). Начало в 10, 13, 16, 
18.40, 21.20. 

4 апреля — «Пани Мария», 1 
Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50, | 

р 19.40, 21.40. 
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