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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Североморский горком КПСС, исполком городского Совете 

народных депутатов горячо и сердечно поздравляют рабочих, 
колхозников, инженерно-технических работников, служащих, во-
инов-североморцев, всех жителей г. Североморска и пригород-
ной зоны с праздником 1 Мая — Днем Международной соли-
дарности трудящихся. 

В этот день люди труда под боевым призывом пролетар-
ской солидарности «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 
демонстрируют свое непоколебимое единство в борьбе против 
империализма, за мир, демократию и социализм. 

Трудящиеся г. Североморска и пригородной зоны, как и весь 
советский народ, встречают этот праздник в победном марше 
по пути, начертанному историческими решениями XXV съезда 
КПСС. 

Желаем вам, дорогие товарищи, больших творческих успехов 
в претворении в жизнь исторических решений XXV съезда 
КПСС, положений новой Конституции СССР, Конституции РСФСР, 
в выполнении плановых заданий и социалистических обяза-
тельств третьего, ударного года десятой пятилетки, крепкого 
вам здоровья, большого личного счастья! 

ГОРКОМ КПСС ГОРИСПОЛКОМ 

» 

С В Е Т Л Ы Й 
ПРАЗДНИК 
Весь мир от края и до края 
Согрел священный жар 

знамен, 
И светлый праздник 

Персомзя 
Улыбкой нашей озарен. 
Цветов душистых миллионы 
По всей земле рассыпал 

Май. 
Сегодня в праздничных 

колоннах 
Ликует наш родимый край. 
А Первомай. волной 

народной 
Весь опоясав шар земной, 
Разлился песнею свободной 
По всей планете юлубой. 
Гвоздики — знаки братства 

— пышьо 
Для майских празднеств 

расцвепи, 
И нашей дружбы голос 

СЛЫШ1Т 

Повсюду люди всей Земли. 

О. ЛЕБЕДЕВ. Плакат художников 3. Смехова и Д. Филатова. Издательство «Плакат». 

РАПОРТУЕМ! 
* Апрельский — досрочно! 

Отличным трудовым подарком встретили Первомай доярки 
колхоза «Северная звезда» К. И. Александрова и Н. А. Петро-
ва. 27 апреля, на три дня раньше срока, завершили они выпол* 
нение четвертого месяца года. В напряженном ритме, стремясь 
не снижать высоких результатов, достигнутых в первом квартале, 
передовые сельские труженицы сдали за неполный месяц 144 
центнера молока. Досрочное выполнение задания достигнуто 
только за счет повышения продуктивности коров. 

Соревнуясь за успешное завершение плана третьего года 
пятилетки, К, И. Александрова и Н. А. Петрова надоили с пер* 
вого января от своих групп коров свыше 60 центнеров молока 
сверх предусмотренного. 

Г. ПОДСКОЧИЙ, председатель правления колхоза 
«Северная звезда». 

ИТОГИ РАДУЮТ 
Новыми успехами в социалистическом соревновании встрети-

ли первомайский праздник североморские связисты. В коллек-
тиве городского узла связи подведены итоги социалистического 
соревнования. Победителями его стали коллективы междуго-
родной телефонной станции во главе с В. П. Амелиной и уча-
стка сортировки и доставки, руководимый С. Н. Мострюкозой. 
Лидеры трудового соперничества и на этот раз подтвердили 
право носить почетное звание «Коллектив коммунистического 
труда». 4 

Среди структурных подразделений низового звена первое 
место занял коллектив отделения связи пос. Лодейное (на-
чальник Г. Н. Широкая). 

По итогам выполнения социалистических обязательств почет-
ного звания «Ударник коммунистического труда» удостоены че-
тырнадцать передовых работниц. Среди них телеграфистка 
В. Н. Пасечная, оператор А. С. Миронова, почтальоны Е. Н. 
Аверкина, А. И. Хлебникова и другие. 

Коллектив Североморского городского узла связи полон ре-
шимости успешно выполнить социалистические обязательства 
на 1978 год. 

А. КОВАЛЕВА, председатель местного комитета профсоюзе. 

D ЫСОКОЙ трудовой побе-
дой встретил Первомай 

инициатор почина — план трех 
лет пятилетки — к 7 октября 
— экипаж СРТ-р-0038 «Верхне-
уральск» колхоза имени XXI 
съезда КПСС, досрочно выпол-
нивший взятые обязательства. 

...Предмайское утро в Мур-
манском рыбном порту. Здесь, 
у причала, где ошвартовался 
«Верхнеуральск», играет ор-
кестр. Счастливо сияют лица 
семей рыбаков, пришедших 
сюда, чтобы вместе со своими 
мужьями разделить радость ус-
пеха. 

После долгой разлуки осо 
бенно радостными кажутся ли-
ца, особенно нежными голоса, 
особенно радостным смех. На 
время забыты свинцовые штор-
мовые волны, долгие морские 
мили, нелегкий рыбацкий 
труд. Это все осталось там, 
как говорится, за кормой. 

Через несколько минут пос-
ле швартовки весь экипаж со-
брался на митинг, посвящен-
ный трудовой победе. Его от-
крыл секретарь партбюро кол-
хоза имени XXI съезда КПСС 
Л. К. Карельский. Он предо-
ставил слово председателю 
правления колхоза Н. И. Кова-
ленко, который горячо и сер-
дечно поблагодарил экипаж за 
са^-отверженный труд. 

Е С Т Ь П Л А Н 
т р е х л е т п я т и л е т к и S 
Затем выступил второй сек-

ретарь горкома КПСС И. В. 
Сампир. 

От имени ГК КПСС, испол-
кома горсовета он поздравил 
рыбаков с успешным выполне-
нием плана трех лет пятилет-
ки и социалистических обя-
зательств. 

— Мне приятно сообщить 
вам и то, что по итогам со-
циалистического соревнования 
в первом квартале среди эки-
пажей промысловых судов, 
молочнотоварных ферм и пти-
цеферм Североморска и при-
городной зоны экипаж СРТ-р 
«Верхнеуральск» признан побе-
дителем и удостоен переходя-
щего вымпела горкома КПСС 
и исполкома горсовета. Ваш 
весомый вклад в трудовую 
победу североморцев, отметил 
И. В. Сампир, мы расцениваем 
как горячее стремление рабо-
тать высокопроизводительно, 
эффективно, качественно» 

И. В. Сампир вручил капи-
талу СРТ-р «Верхнеуральск» 
В. И. Халанскому свидетельст-
во о занесении экипажа в 

Книгу трудовой славы города 
Североморска и пригородной 
зоны. 

На митинге председатель ба-
зового комитета профсоюза 
A. И. Крупников и председа-
тель профкома колхоза М. М. 
Урпин вручили лучшим оыба-
кам «Верхнеуральска» почет-
ные грамоты. Их удостоечы 
начальник радиостанции Л. Н. 
Лашов, матросы В. Г. Замара-
ев, В. В. Дорош, Г. Д. Попов, 
B. А. Дзалбе, гидроакустик Н. А, 
Куприянов, старший механик 
A. Д. Коломиец, мастер лова 
B. Н. Жуков и другие. 

В ответ на поздравления от 
имени экипажа выступил ка-
питан СРТ-р «Верхнеуральск» 
В. И. Халанский. Он поблаго-
дарил руководство колхоза - за 
теплую встречу, сердечные 
слова, высказанные в адрес 
экипажа, заверил городской 
комитет партии и исполком 
городского Совета народных 
депутатов, что рыбаки СРТ-р 
«Верхнеуральск» будут и 
впредь добиваться ЕЫСОКИХ 
трудовых успехов. 

Н. ЯКОВЕНКО. 

ПЛЕНУМ ЦК ВЛКСМ 
• 28 апреля состоялся перв.ый 
пленум ЦК ВЛКСМ, избран-
ного XVIII съездом ВЛКСМ 
Были обсуждены организаци-
онные вопросы. 

Плен. м избрал первым сек-
ретарем ЦК ВЛКСМ Б. Н. 
Пастухова. 

Секретарями и членами бю-
ро ЦК ВЛКСМ избраны В. В. 
Григорьев, В. А. Гусейноз, 

А. П. Деревянко, А. В. Жуга-
нов, В. М. Мишин, 3. Г. Но-
вожилова, Д. А. Охромпй, 
А. В. Федулова, Д. Н. Филип-
пов. 

Членами бюро ЦК ВЛКСМ 
избраны А. Г. Борцов, В. Г. 
Волчихин, В. Н. Ганичев, Э. Г. 
Гафуржанов, В. С. Глебов, 
А. Н. Колякин, А. И. Корчи-
енк" И. Е. Лысенко, В. Г. 

Сидорик, К. С. Султаяов, 
Г. И. Янаев. 

Кандидатами в члены бюро 
ЦК ВЛКСМ избраны Н. Е. 
Андрианов, В. С. Балтрунас, 
B. П. ' Грошев, В. А. Катуния, 
C. П. Кулешов. К. М Плато-
нов, Б. Н. Рогатин. • 

Состоялось заседание Цент-
ральной ревизионной комиссии 
ВЛКСМ Председателем ее из-
бран В. Б. Арсентьев. 

(ТАСС). 



Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной борьбы 
#а выполнение решений XXV съезда КПСС, за повыше-
ние эффективности производства и качества работы! 

Люди—наша гордость 
коммунистах, заслуживших по-
чет и уважение за свой образ-
цовый, добросовестный труд. 

Сравнительно недавно стала 
бригадиром смета нотворожно-
го участка коммунист В. А. 
Колесникова. Но буквально за 
несколько месяцев ей удалось 
так сплотить бригаду и орга-
низовать дело, что она из не-
ритмично работающих раньше, 
стала добиваться стабильных 
показателей по нормам выра-
ботки и ассортименту выпуска-
емой продукции. Причем поч-
ти вся продукция сдается с 
первого предъявления. 

Вместе со всем коллективом 
В. К. Юрлова переживала ра-
дости и огорчения становления 
завода, постигала азы новой 
профессии — аппаратчика, со-
вершенствовала свое мастерст-
во. Здесь вступила в члены 
КПСС. Работает В. К. Юрлова 
с удовольствием. Ведь из-под 
ее рук выходит конечная про-
дукция. И от ее умения в ко-
нечном счете тоже зависит вы-
пуск качественной продукции. 

Не могу умолчать и о мас-
тере-технологе Л. В. Фоминой. 
Недавно по рацпредложению 
Антонова, она разработала и 
внедрила технологически но-
вую линию по приготовлению 
сметаны. Это новшество пред-
приятию дало годовой эконо-
мический эффект на сумму 
пять тысяч рублей. 

И еще хочется сказать о ffa-
ших знаменосцах, которым 
оказана высокая честь откры-
вать колонну демонстрантов 
коллектива молокозавода — 
машинисте компрессорных ус-
тановок В. Т. Прудникове, еле. 
саре-наладчяке технологиче-
ского оборудования, члене 
комсомольско - молоде ж н о й 
бригады И. С. Антюшине. Очи 
пришли на наш завод в разное 
время. Но объединило их оди-

наковое отношение R делу — 
выполнять любую работу каче-
ственно и быстро. 

В. Т. Прудников, к примеру, 
работает со дня основания та-
вода. За это время прошел 
путь от рабочего до бригади-
ра, до специалиста высш а о 
разряда, обучил своей профес-
сии 10 молодых рабочих, ко-
торые сейчас также образцово 
трудятся на предприятии. В. Т. 
Прудников — активный рацио-
нализатор. Его новшества, 
внедренные в производство, 
исчисляются экономическим 
эффектом в тысячах рублей. 
Имя В. Т. Прудникова занесено 
на Доску почета лучших лю-
дей завода и города. 

И. С. Антюшин пришел к 
нам в коллектив после службы 
в армии. Быстро освоился, по-
знал свою специальность и 
производство. В прошлом году 
избран в состав комитета 
ВЛКСМ завода. Антюшин — 
один из инициаторов создания 
на предприятии комсомольско-
молодежной бригады слесарей-
наладчиков. О ценности эгой 
инициативы говорит хотя бы 
такой факт. 22 апреля, на ком-
мунистическом субботнике, эта 
бригада отремонтировала авто-
мат по розливу молока за од-
ну смену, вместо планируемых 
трех. 

Прямо скажу, у нас очень 
много хороших работников. И 
о каждом из них я могу рас-
сказывать с удовольствием. 
Это действительно приятно го-
ворить о людях, которые сво-
им добросовестным трудом 
приносят радость обществу, на 
которых всегда равняются, из 
дел которых складывается со-
ветский образ жизни. 

Л. БЕЛОВА, 
секретарь парторганизации 

Североморского 
молокозавода. 

Не расходятся слова с делами 
Они обсуждают последние из-
вестия с состоявшегося XVIII 
съезда BJIKCM, задачи, пос-
тавленные Л. И. Брежневым 
перед советской молодежью. 
Разговор переходит на дела 
бригады, их маленького, но бо-
евого комсомольско-молодеж-
ного коллектива. 

Славно потрудились комсо-
молки в 1-ом квартале, а еще 
лучше в апреле. К этому обя-
зывали и празднование 103-й 
годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина, и работа 
XVIII съезда Ленинского ком-
сомола. 

В апреле в бригаде Светла-
ны Тарасовой не было пи од-
ного больничного листа. Девча-
та трудились с огромным эн-
тузиазмом. Их упорство в до-
стижении цели с лихвой воз-
награждено — они сшили за 
месяц 253 пары брюк, перок-

* рыв свой же рекорд марта, 
равный 220 парам. 

— В день открытия съезда 
мы перевыполнили дневную 
норму, сдали вместо десяти— 
12 изделий, — говорит Свет-
лана Тарасова. 

Девчата из комсомольско-мо-
лодежного держат свое слово, 
девиз «Ни одного отстающего 
рядом» как нельзя лучше ха-
рактеризует итоги работы в 
первом квартале швей бригады 
С. Тарасовой и всех молодых 
работниц североморского ате-
лье № 1. Бригада Тарасовой 
добилась среднемесячного вы-
полнения плана на 123 про-
цента, а в общем среди чле-
нов ВЛКСМ по ателье на 104 
процента. Каждая швея бо-
рется за лучшее качество и по-
вышение производительности 
труда. 

Г. СЕНЬКОВА. 

Три года назад пришла • отделение связи города Полярного 
комсомолка Нина Коротаева. До недавних пор она была теле-
фонисткой третьего класса, а сейчас сдала экзамен на второй. 

В течение нескольких месяцев в ее работе не было брака. 
Свое дело Нина выполняет старательно, добросовестно. Комсо-
молка Коротаева учится в вечерней школе, активно участвует 
в общественной жизни «своего» отделения связи. 

НА СНИМКЕ: член ВЛКСМ Н. Коротаева. 
Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

г. Полярный. 

Мужество молодых 
В год 60-летия ВЛКСМ и в 

преддверии XVIII комсомоль-
ского съезда значительно по-
высился интерес северомор-
цев к героическому прошлому 
Ленинского Коммунистическо-
го Союза Молодежи. Накану-
не Первомая большая группа 
школьников из Североморска 
побывала • музее Краснозна-
менного Северного флота. 
Здесь их познакомили с экс-
понатами, недавно пополнив-
шими фонды музея и расска-
зывающими о боевых делах 
комсомольцев — защитни к о в 
Советского Заполярья от не-
мецко • фашистских захватчи-
ков. 

Бывшие моряки, ветераны 
Великой Отечественной войны 
прислали воспоминания о сво-
ем участии в сражениях на 
далеком Севере, боевых дру-
зьях — павших и живых, по- -
дарили флотскому музею до-
рогие реликвии тех далеких 
незабвенных лет. 

Необычная бандероль при-
шла из поселка Вересово Ар-
хангельской области. Бывший 
воин 254 бригады морской пе-
хоты, а ныне плотник лес-
промхоза М. И. Мальцев вме-
сте с серией снимков, сде-
ланных на полуострове Рыба-
чьем в суровое военное вре-
мя, прислал и свой комсо-
мольский билет за № 17897374, 
выданный политотделом брига-
ды в августе 1943 года. Ми-
хаил Ильич пишет о том, как 
впервые увидел Мурманск в 
августе 1942 года: «Город был 
весь в огне. Тогда его сильно 
бомбили, и нас, молодых во-
инов, поразило мужество мур-
манчан, которые, не страшась 
взрывов и пуль, спасали от 
пожарищ дома, учреждения, 
предприятия». 

Мальцев пишет, что комсо-
мольский билет особенно до-
рог ему: «Получил его в бое-
вой обстановке, под стрекот- -
ню пулеметов, а потом хранил 

у сердца, как самую священ-
ную реликвию, воспринимая 
его как приказ — мужествен-
но и до конца выполнить долг 
перед Родиной». 

С большим интересом по-
знакомились школьники и с 
экспонатами, поступившими иэМ 
Ленинграда. В городе ЛенинЗ^ 
недавно побывал начальник 
музея Анатолий Кузьмич Сав-
ченко. Здесь долгое время 
жил известный североморец 
капитан 1 ранга Александр Ев-
геньевич Пастухов, призвав-
шийся на флот по комсомоль-
скому набору. В памятном 
1933 году, когда создавался 
молодой Северный флот, он 
участвовал в переходе воен-
ных кораблей с Балтики в За-
полярье и командовал сторо-
жевым кораблем «Гроза». 3 
годы Великой Отечественной 
командовал эскадренным ми-
ноносцем «Дружный». 

В Ленинграде живет его 
дочь Вера Александровна Из-
майлова. После смерти отца 
она передала в дар музею 
его палаш, кортик, боевые на-
грады, документы и фотогра-
фии военных лет. 

В музейную экспозицию, по-
священную 60-летию В Л К С М ^ 
войдут и три ордена К р а с н о г Я 
Знамени. Этими наградам!^ 
лишь за один 1944 год был 
отмечен комсомолец , коман-
дир эскадрильи 46 штурмово-
го авиационного Печенгского 
дважды Краснознаменного 
полка Северного флота Л. С. 
Ускрепков. За этот год от-
важный летчик совершил 250 
боевых вылетов и лично сбил 
три вражеских истребителя. 

После смерти героя, ордена 
хранились у его дочери Н. Л. 
Марф^ной, которая и переда-
ла их в фонд флотского му-
зея. 

А. КРИВЕНКО, 
старший научный сотруд-

ник музея Краснознаменного 
Северного флота. 

Е 

БОРЬБА ЗА МИР— 
рится. Но в мире еще неспо-
койно. Каждый день приносит 
новые сообщения о жертвах 
империалистической агрессии, 
диком произволе фашиствую-
щих банд, преследований демо-
кратов, разгуле антикоммуниз-
ма. Беззастенчиво, на глазах у 
всего цивилизованного миоа, 
американский империализм по-
трясает нейтронной бомбой. 

Все это свидетельствует о 

необходимости сплотить уси-
лия прогрессивной обществен-
ности для отпора силам реак-
ц и и . ПОВСЮДУ ПРОВОДЯТСЯ М Ц ' 
ffeHra й демонстрации протес-
та, создаются общественные 
организации борцов за мир. 

Такой организацией является 
И советский Фонд мира, соз-
данный в 1961 году по иници-
атива советской общественно-
сти на добровольных началах. 
Деятельности этой организа-
ции в последнее время было 
немало посвящено статей в пе-
риодической печати. Советский 
Фонд мира оказывает большую 

материальную поддержку на-
родам других стран, борющим-
ся за мир. В этом одна из 
главных его задач. Фонд так-
же выделяет средства для на-
учных исследований по проб-
лемам разоружения, использо-
вания ядерной энергии в мир-
ных целях я тому прдобное. 

Задачи, которые ставит пе-
ред собой эта общественная 
Организация, ее практические 
дела отвечают чаяниям всех 
советских людей. Вот почему 
все они так активно участву-
ют в пополнении советского 
Фонда мира, в том числе и се-

вероморцы, добровольные взао* 
сы которых постоянно увели-
чиваются. 

Особенно активно участвуют 
В пополнении средств нашей 
организации труженики пред-
приятий торговли и обществен* 
ного питания г. Североморска. 
Ежегодный взнос их более 
6000 рублей, городской узел 
связи — около 2000 рублей, 
учреждения просвещения — 
более 2500. рублей, Полярный 
горисполком — 700 рублай. 
Почти ежемесячно поступают 
средства от Североморского 
промкомбината. 

£ стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 1 мая 1978 года. 
/ 

Вот и Первоман пришел! Ве-
сенний, торжественный, радо* 
стный. И совсем неважно, тго 
Для нас, северян, весенний он 
только по календарю. Важно 
ТО, что этот праздник живет в 
Наших сердцах, как праздник 
Ьшра и труда, счастья и брат-
Jrraa, са\идарности всех трудя-

Особое настроение сегодня 
у коллектива Североморского 
молокозавода. Оно празднич-
ное вдвойне. Потому, что Пер-
вомай молокозаводом встрети-
ли высокой трудовой победой 
•>- они ста\и по итогам I квар-
тала победителями в социали-
стическом соревновании среди 
Пищевых предприятий Северо-
Морска и пригородной зоны. В 
канун праздника коллективу 
t-голокозавода вручено перехо-

Гцее Красное знамя ГК КПСС 

исполкома горсовета. 
Большая роль в мобилиза-

ции коллектива на ударный 
$руд отводится партийной ор-
ганизации предприятия. Еще в 
начале года мы разработали и 
приняли на партийном собра-
нии п\ан мероприятий по вы-
полнению заданий 1978 года и 
Социалистических эбязательсга. 
Каждому коммунисту поручи-
ли в цехах, на участках, в 
бригадах взять под личный 
Контроль все имеющиеся ре-
зервы и активизировать рабо-
чих на скорейшее использова-
ние этих резервов в производ-
стве. Причем речь шла не про-
сто о выполнении заданий. Мы 
Ставили задачу шире—работать 
без отстающих, добиваться ми-
нимума затрат, максимума эф-
фективности. 

Сегодня не хочется подроб-
но останавливаться на наших, 
Так сказать, чисто хозяйствен-
ных делах. Сегодня хочется 
особо сказать о людях, наших 
Передовиках производства, 

Бригада Светланы Тарасовой 
Из ателье N° 1 не спешила рас-
ходиться, хотя смена уже за-
кончилась, и швеи из другой 
бригады давно ушли. Все жда-
ли Зою Алексееву и Надю 
Крапивину — ведь сегодня 
большое событие в их жизни 

Зою пряпимагот в члены 
КПСС, а Надю — кандидатом 
& члены партии. 

В бригаде как-то повелось с 
Самого начала — и интересы 
общие, и заботы, и радости, и 
неудачи Все было, и всегда 
рядом оказывались верные 
подруги. Когда делаешь од-
В9 общее дело, без сплоченно-
f f коллектива не обойтись. 
Как говорится в песне «Хлеба 
Горбушку и ту пополам». 

Вот по этой причине и не 
расходятся девчата по домам. 
Поговорить есть о чем, за од-
ну неделю столько событий. 

Народы мира! Добивайтесь, чтобы неприме-

нение силы стало законом в международных 

отношениях, а ядерное оружие было запреще-

но навечно! Усиливайте борьбу за прекраще-

ние гонки вооружений, за всеобщее и полное 

разоружение! 

14 ЫНЕШНИЕ сдвиги в поль-
зу мира на земле — ре-

зультат миролюбивой полигя-
ы СССР, стран социализма и 
•сех демократических сил пла-
неты, а также невиданной ак-
тивности народных масс, про-
являющих острую нетерпи-
мость к произволу империа-
лизма и агрессии. 

Движение солидарности бор-
тов за укрепление мира ши-



Работники строительства! Своевре-
менно вводите в действие новые объ-
екты! Стройте добротно, экономично, 
на современной технической основе! 

СЮРПРИЗЫ 
«Северной заставы» 

«Северная застава...» Слово-
сочетание это в обиходной Ъе-
чи североморцев можно услы-
шать все чаще, оно властно 
вытесняет знакомое и призьп-
ное «Верхняя Ваенга» — назва-
ние места, где возводится 
крупнейший в городе жилой 
комплекс. Имя, фисвоэнное 
новому району, не только точ-
но отражает его географиче-
ское расположение, но и го-
ворит об отличительной чер-
те Североморска — города-во-
ина, города моряков Красно-
знаменного Северного флота. 

Широкий разветвленный тун-
нель, под землей пересекаю-
щий перекресток и являющий-
ся неотъемлемой частью бу-
дущего комплекса, выводит к 
парадному подъезду уже пост-
роенного девятиэтажного зда-
ния, разделенного по центру 
более высоким корпусом. 
Вставка, где разместятся раз-
личные административные уч-
реждения, вслед за крыльями 
жилых домов, на днях была 
принята в эксплуатацию. Ря-
дом же не по дням, а по ча-
сам растет второй крупнош-
нельный богатырь, чуть по-
одаль обрисовались контуры 
третьего, неутомимый трудяга-
бульдозер готовит место для 
очередного... 

Североморск, пожалуй, еще 
не знал такого размаха строи-
тельства высотного жилья. Де-
вятиэтажки города пока можно 
пересчитать по пальцам, распо-
ложены они в значительном 
удалении друг от друга, а тут 
они встают плечом к плечу * 

целая улица с переулками под-
нимается на пологом склоне 
древней сопки. Перед созида-
тельной поступью башенных 
кранов почтительно расступи-
лись многотонные ледниковые 
валуны и словно съежилась 
скала у дороги, бывшая доселе 
наиболее, внушительным ориен-
тиром местности. 

Как упоминалось, одно из 
здании микрорайона на днях 
полностью вступило в строй. 
Жильцам 249 квартир есть за 
что благодарить проектиров-
щиков и строителей. Полы 
комнат выложены полирован-
ным паркетом. Нравится хо-
зяйкам и отделка просторных 
кухонь и то, что на первых 
этажах некоторых подъездов 
есть комнаты для хранения 
детских колясок (отпадает не-
обходимость поднимать их в 
квартиры), и многие другие 
особенности дома. Здесь, на-
пример, предусмотрен пульт 
диспетчеризации лифтов. 3 
случае выхода из строя какой-
либо из кабин, пассажиры бу-
дут иметь возможность свя-
заться по телефону с операто-
ром или вызвать его специаль-
ной сигнализацией. Дежурный 
немедленно устранит неисправ-
ность. Пульт диспетчеризацяч, 
который способен контролиро-
вать одновременно около 30 
лифтов, уже смонтирован и го-
товится к сдаче в эксплуата-
цию. Такого еще не было в Се-
вероморске. Впрочем, в архи-
тектурном, планировочном п 
техническом решении есть ряд 
не менее приятных сюрпризов. 

— Столь массивный жилой 
комплекс, по всей вероятное" и, 
потребует размещения здесь 
соответствующего количес гва 
объектов обслуживания граж-
дан? — интересуюсь у автора 
проекта архитектора Шашксва. 

— Конечно же, они преду-
смотрены, — рассказы в а е т 
Анатолий Алексеевич. — В од-
ном из зданий разместится 
крупный продовольственный 
универсам, будет комиссион-
ный магазин К услугам ново-
селов откроются чочтовое от* 
деление, сберкасса, аптека, 

стоматологическая поликлини-
ка, различные службы -феры 
бытового обслуживания, раз-
даточный пункт молочной кух-
ни и даже стоянка для легко-
вых автомобилей... 

Далее архитектор рассказал, 
что на юго-восточном склоне 
сопки отведена площадь для 
прогулок и отдыха, а также 
детского сада. Именно здесь 
совсем не случайно: место наи-
более зеленое, кустарниковое. 
Строители работают осторож-
но, всячески оберегают расти-
тельность, ведь в этом месте 
раскинется своеобразный гквер 
для отдыха и прогулок. 

Надо сказать, о юных жите-
лях проектировщики проявили 
особую заботу. Излюбленным 
местом ребячьих игр, безус-
ловно, станет обширный скаль-
ный мыс с крутым склоном. 
Обрыв отсечется парапетной 
декоративной оградой, имити-
рующей зубчатую крепости ую 
стену с башенками, бойница-
ми... Ассоциация с древней ар-
хитектурой русского Севера, 
использование валунов в их 
природной целостности, камен-
ной кладки придаст местности 
неповторимый колорит. А на 
самом «языке» мыса, направ-
ленном в сторону улицы Гмд-
жиева, разместятся различные 
аттракционы детского городка. 

И еще одна особенность от-
личает «Северную заставу». 
Все дома строятся с использо-
ванием эркеров, развернутых в 
сторону солнца. Прием этот 
довольно старый, применялся 

еще в европейской архитекту-

ре средних веков. При соору-
жении замков, дворцов нгр-^д-
ко отдельные помещения вы-
двигались вперед, иногда ос-
текленными верандами, чтобы 
захватить побольше света, 
иногда для расширения пло-
щади помещения. Однако ны-
нешний вариант имеет свое 
особое северное значение. Не-
которые ошибочно полагают, 
что эркера—элементы ветровой 
защиты, они же служат для 
инсоляции (увеличения осве-
щенности квартир), поэтому и 
сориентированы в солнечную 
сторону. Примечательно, '-.то 
Центральный научно - исследо-
вательский институт экспери-
ментального проектирования 
жилища разработал проект 
этой серии специально для Се-
вероморского завода железо-
бетонных изделий, который ус-
пешно освоил и исполняет 
многочисленные детали высот-
ных домов с эркерами. 

Наше заочное путешествие 
по «Северной заставе» мы на-
чали с подземного перехода. 
Возвращаясь к нему в концэ, 
подчеркнем: сложнейшее ин-
женерное сооружение — одна, 
из главных удач проектиров-
щиков и строителей. Решено 
главное — развязка движения 
пешеходов и автотранспорта 
на самом напряженном пере-
крестке города. В удобных ме-
стах расположены входы в 
туннель, два из них начинают-
ся прямо от пешеходного тро-
туара, что особенно удобно 
для матерей с колясками: не 
надо скатывать их по трапу. 
Интересно и то, что в переходе 
созданы помещения для торгу-
ющих организаций. 

Итак, наше, хотя и далеко 
не полное знакомство с осо-
бенностями «Северной заста-
вы», состоялось. Остается толь-
ко назвать тех, кто разработал 
проект уникального комплекса, 
которому предстоит стать ис-
тинным украшением Северо-
морска, парадным подъездом 
города. Над разработкой плр-
дотворно потрудились инжене-
ры-проектировщики Ю. К. Лог-
винов, И. Ф Захаренко, В. П. 
Марапов, А. П. Кравчук, М. Н. 
Стронгин, Л. С. Поплавская, и 
другие по-настоящему талант-
ливые специалисты. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

НАСТРОЕНИЕ -
ПРАЗДНИЧНОЕ 

Из всех праздников в году 
я всегда с нетерпением жду 
первомайский. Хотя у нас на 
Севере он зачастую и не сов-
падает с буйством ярких ве-
сенних красок, душа живет 
уже предстоящей весной. А с 
этим чувством прибавляются 
будто новые силы. 

В канун Дня международной 
солидарности трудящихся каж-
дый из нас, работников Севе-
роморского хлебокомбината, 
старался работать с полной 
отдачей. Мы понимаем: толь-
ко добросовестным трудом 
можно оправдать высокое зва-
ние рабочего. И сегодня у 
меня, как и у всех членов 
бригады, которой руководит 
мастер Н. М. Пименова, не 
случайно приподнятое настро-
ение. 

Радостно мне от того, что 
для нашего коллектива стало 
уже традицией быть в числе 
лучших на предприятии. Вот и 
в этом году по итогам внутри-
заводского социалистического 
соревнования за первый квар-
тал мы, булочники, заняли 
первое место. 

Особенно приятно чувство-
вать личную причастность к 
общему успеху. Вадь от пека-
ря зависит не просто качество 
продукции, но конечные ре-
зультаты работы всей бригады. 
Здесь допустить оплошность 
значит свести на нуль всю ра-
боту, выполненную подруга-
ми. И глядя каждый раз на 
свежевыпеченный, румяный, 
отвечающий всем гостовским 
нормативам батон, невольно 
радуешься: в нем есть и доля 
твоего труда. 

Особой гордостью наполни-
лось сердце, когда узнала, что 
за работу в первом квартале 
нынешнего года мое имя за-
несено в Книгу трудовой сла-
вы Североморска и пригород-
ной зоны. Постараюсь v 
впредь трудиться с максималь-
ной отдачей. 

А. ПАВЛОВА, 
пекарь Североморского 

хлебокомбината. 

Мастером — золотые руки 
зовут в коллективе механиза-
торов Северовоенморстроя 
токаря Виктора Изосимовшэ 
Михайлова. Детали любой сло-
жности и конфигурации может 
выточить на своем станке 
опытный рабочий. 

Четкая, умелая организация 
своего рабочего места, высо-
кие скорости обработки ме-
талла, правильное гэаспределе-
ние усилий в течение каждой 
смены — это основные компо-
ненты его успеха. Плановые 
задания каждого дня он пере-
крывает на 19—28 процентов. 
Все, что выходит «на-гора» из-
под его резца, не нуждается 
В техническом контроле: все 
размеры и допуски передовой 
рабочий четко соблюдает. 

Виктор Изосимович — спе-
циалист пятого разряда, удар-
ник коммунистического труда, 

НА СНИМКЕ: В. Михайлов за 
работой. 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

СОЗДАЛИ ЦАРСТВО ЛЕТА 
На улицах города властвует 

еще зима, а здесь, в тепли-
цах совхоза «Североморец», 
как говорят сами работницы, 
— «Ташкент». И не только по-
тому, что жарко: яркая зелень 
свежих овощей радует глаз 
каждого, кто заходит в это 
царство лета. 

А создали »го руки труже-
ниц нашего хозяйства — Г. 
Деревниной, Л. Гордеевой, Е. 
Сафроновой, В. Деревянко... 
Уже не первый год дарят они 
к первомайскому столу севе-
роморцев раннюю свежую зе-
лень. А в нынешнем сезоне 
первый урожай огурцов был 
собран уже первого апреля — 
на месяц раньше прошлогод-
него. И за это время с теплич-
ных грядок снято около шести 
тонн богатого витаминами ово-
ща. х 

Хороший урожай вырастили 

тепличницы и традиционной 
зелени: лука, салата. С начала 
года в магазины Северомор-
ска и близлежащих населен-
ных пунктов поступило отсюда 
320 центнеров зеленого лука, 
свыше одной тонны салата — 
больше, чем предусматрива-
лось заданием. 

Среди тех, кто добивается 
лучших результатов в работе 
— Валентина Деревянко. Доб-
росовестностью, чувством по-
вышенной ответственности, 
умением помочь и словом, и 
делом отличается она среди 
подруг. И не случайно по итЪ-
гам за первый квартал в со-
ревновании за присвоение зва-
ния лучшего по профессии В. 
Деревянко признан* лучшей 
тепличницей. 

В. РЕМЫГА, 
агроном совхоза 
«Североморец». 

КАЖДОГО ДЕЛО 
Трудно перечислить всех 

вкладчиков, делающих значи-
тельные или небольшие взно-
сы. И дело не в размере вкла-
да: каждый делает его, исхо-
дя из своих возможностей. 
Например, премии в сумме 27 
рублей и 40 рублей передали в 
фонд мира продавец магазина 
№ 17 С. Филиппенко и заве-
дующая магазином № 15 А. 
Ускова. 30 процентов своегф 
Месячного заработка перечис-
лила Н. Паламаренко, заведую-
щая складом военторга. 

Ежегодно сумму в размере 
дневного заработка передают 
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многие трудящиеся колбасного 
й молочного заводов, хлебо-
комбината, работники ГК 
КПСС, школ, библиотек, меди-
цинских учреждений и многие 
другие. Росляковская детская 
музыкальная школа организо-
вала платную лекцию, а вы-
ручку от нее в сумме 50 руб-
лей передала в Фонд мира. 

Формы участия в пополне-
нии средств фонда самые раз-
личные. Это проведение суб-
ботников под девизом: «День 
Ударного труда — Фонду ми-
ра», зачисление почетными 
членами бригад героев Вели-

кой Отечественной войны или 
революционных деятелей и пе-
речисление заработанных за 
них денег в Фонд мира; добро-
вольные отчисления от зара-
ботной платы, от премии и го-
нораров; перечисление средств, 
собранных за платные концер-
ты, за макулатуру, металлолом 
и другое. 

Вся работа содействия со-
ветскому Фонду мира (СФМ) 
городской комиссии, комиссий 
на предприятиях и в организа-
циях строится на широкой 
разъяснительной деятельности 
со строгим соблюдением доб-

ровольности участия в фонде 
каждого труженика. Большую 
пропагандистскую и организа-
торскую работу ведут члены 
городской комиссии содейст-
вия СФМ Н. Тверитнева, М. 
Сычева, В. Амелина, члены ко-
миссий и уполномоченные на 
предприятиях, в учреждениях 
и организациях: Т. Голубова, Г. 
Зверсшцева, Т. Баннова, С. Мо-
стрюкова, А. Щеголева, В. 
Алейник, Н. Паншина, В. Ко-
ган, К- Борисова, Е. Бутвилов-
ская, М. Шаповалова и мно-
гие другие. 

Сейчас во всем мирг ширит-
ся выступление демократиче-
ских сил за упрочение между-
народной безопасности, против 
планов США приступить к 
производству нейтронного ору-
жия. 

Североморская городская ко-
миссия содействия СФМ обра-
щается к членам комиссий, 
постам, уполномоченным со-
ветского Фонда мира активизи-
ровать пропаганду целей фон-
да, организовать сбор добро-
вольных взносов. 

Средства, поступившие в 
Фонд мира, принимаются на 
специальный счет в каждом 
отделении Госбанка. 

Пусть ежегодное участие в 
фонде станет доброй традици-
ей всех трудовых коллективов, 
каждого североморца, пусть их 
добровольные вклады послу-
жат благородному делу защи-
ты мира во всем мире! 

Р. ЦИРУЛЬНИК, 
председатель Североморской 

городской комиссия 
содействия Фонду мира. 
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ПРИГЛАШЕНИЕ В НИР ПРЕКРАСНОГО 
ЗАМЕТКИ С ВЫСТАВКИ ЮНЫХ ХУЛОЖНИКОВ 

ЭТА ВЫСТАВКА открылась 
в день начала работы 
XVIH съезда ВЛКСМ. Под 

впечатлением того трудового 
подъема, которым вся моло-
дежь страны встречала свой 
всесоюзный форум, юные ху-
дожники создали ряд работ, 
отражающих героические дела 
комсомола во время Великой 
Отечественной войны, а также 
мирный созидательный труд в 
наши дни: «Сестра милосер-
дия» Риты Паскал, «Строитель-
ство БАМа» Тани Ильинской, 
«На колхозных просторах» На-
таши Дубаускас и другие. 

Цель выставки — показать 
североморцам, что сделано 
учащимися городской детской 
художественной школы за про-
шедший учебный год. Поэтому 
представлены не только твор-
ческие, но и учебные работы: 
рисунки гипсовых фигур, ак-
варельные натюрморты, тема-
тические композиции. И если 
сравнивать с прошлогодней от-
четной выставкой, заметен 
рост уровня подготовки уча-
щихся школы. Это видно по 
графике Юры Кишкурного, 
Иры Козловой, по живописи 
Марины Полищук, Ромы Крас-
ненкова, Лены Молчановой и 
других. 

Предыдущая выставка кри-
тиковалась за то, что в рабо-
тах детей мало уделено вни-
мания местной теме- В нынеш-
нем вернисаже мотивы родного 
края, заполярного Севера зву-
чат явственно, поэтично и оаз-
нообразно: акварельная компо-
зиция Риты Тупейко «Здравст-
вуй, солнце!», линогравюра 
Игоря Чернигнна «Баренцево 
море», коллаж Иры Лапиной 
«Солнце и сопки». А когда 
смотришь на «Ночной пейзаж» 
Володи Черняка: серебрящийся ' 
звонкими лунными бликами 
морской залив, молчаливые мо-
нолиты верных сопок, качаю-
щиеся на воде и уснувшие в 
беспорядке на берегу рыбад-

кие лодки — невольно вспоми-
наешь ночное побережье Тери-
берки. 

А ВООБЩЕ диапазон интере-
сов юных художников 

широк: они устремлены и в 
космос, и в не менее загадоч-
ный мир океанских глубин. Де-
тей привлекает и яркая жизнь 
цирка, и неисчерпаемое много-
образие сюжетов, возникаю-
щих при чтении любимых 
книг. В иллюстрациях проявля-
ется не только фантазия, но и 
наблюдательность их авторов. 
Например, в ком п о з и ц и и 
«Снежная королева» Лена 
Лендер изобразила Кая и Гер-
ду так, что мы видим не от-
влеченные образы мальчика и 
девочки, а действительно дат-
ских детей в характерной ЕВ-
циональной одежде. 

Чуть грустный, вниматель-
ный и вопросительный взгляд 
собаки — знакомый, где-то ви-
данный... Да ведь это же гла-
за Бима! Только Таня Ильин-
ская изобразила не сеттера, а 
овчарку. Наверное, знакомую 
ей и любимую ею. Мир живот-
ных Тане очень близок. И по-
нятен. Не случайно она мечта-
ет стать художником-анимали-
стом, чтобы никогда не расста-
ваться, говоря словами поэта, 
с—«нашими братьями меньши-
ми» и изображению их посвя-
тить свой дар художника. 

Таня нигде не упускает воз-
можность запечатлевать живот-
ных — будь то в зоопарке, 
цирке или летом в деревне. 

Представленные на выставке 
работы свидетельствуют о том, 
что девочка умеет подметить 
характер животного: коварство 
пантеры, спокойную мощь лес-
ного великана-лося, грациоз-
ную красоту дикой серны... А 
вот динамичный набросок бе-
гущих лошадей. Легкие, быст-
рые и точные линии этого ри-
сунка напоминают работы из-
вестной и, к сожалению, рано 

ушедшей из жизни, юной ху-
дожницы Нади Рушевой. 

Ы НТЕРЕСНЕЕ в этом году и 
* * работы в технике колла-
жа (картины-мозаики, состав-
ленные из кусочков цветной 
ткани): появились нейзажи, 
цельнее в колористическом от-
ношении смотрятся натюрмор-
ты. Очевидно, сказалась следу-
ющая методика при постанов-
ке задания учащимся: выпол-
нить работу так, чтобы не 
только по содержанию, но и 
по общему цветному решению 
(например, в холодном, теплом 
или переходном тоне) чувство-
валось время года (соответст-
венно — зима, лето или осень). 
К числу наиболее удачных _ 
можно отнести коллажи Гали 
Шаниной (композиция с солн-
цем) и Иры Бондаренко (весен-
ний натюрморт). 

Оправдал себя и такой экс-
перимент педагогов школы: из-
готовлением кукольных персо-
нажей в этом году занимались 
не старшеклассники, как ранее, 
а учащиеся первых классов. 
Логично, что младшие воспи-
танники школы занялись эгим 
делом с большим интересом. 
Результат виден по многим 
куклам — экспонатам выстав-
ки, среди которых трудно да-
же выделить лучшие. Назовем 
некоторые, хотя бы по «геог-
рафическому» принципу: «На-
халенок» Димы Здоренко и 
«Дед Щукарь» Вадима Кризо-
ва (оба автора из поселка Са-
фоново), «Гномик» Оксаны 
Найденовой из Североморска, 
«Мартышка» Лены Бурцевой 
из Рослякова. А Ире Чунаре-
вой (Североморск) понравился 
персонаж из детской телепере-
дачи «Спокойной ночи, малы-
ши!» — Хрюша. Его-то она и 
изобразила. 

Торба — старинный русский 
предмет бытового обихода те-
перь по-современному моден, 
только в расписном варианте. 

Созданием эскизов и исполне-
нием их в материале с увлече-
нием занялись старшеклассни-
ки. Тем более, что впервые им 
была дана возможность рабо-
тать масляными красками по 
холсту. 

Из таких представленных на 
выставке работ удачным воп-
лощением замысла отличаются 
декоративные росписи Сережи 
Болдышева и Тани Прокопье-
вой, нашедших художествен-
ное решение соответствеч.ю 
тем «Космос» и «Цирк». 

П ТРАДНО заметить, что не-
^ которые подростки, ранее 
считавшиеся «трудными» то-
кончили с пустым времяпрепро-
вождением на улице и в подъ-
ездах, нашли применение сво-
им силам в художественной 
школе и даже обнаружили 
здесь свои определенные га-
ланты. В числе таких можно 
назвать Элика Пигарева. На 
выставке экспонируется его 
(один из лучших в этой техни-
ке) пейзажный коллаж «Зима» 
и выполненная в духе палех-
ских лаковых миниатюр ком-
позиция «По Дону гуляет казак 
молодой...» 

Многие воспитанники школы, 
закончив ее, не порывают 
.связь с коллективом, с кото-
рым сроднились за годы уче-
бы Так Анатолий Буза нов, 
проходящий службу в армии, 
и сейчас присылает свои новые 
работы на суд бывших своих 
педагогов. Олин из последних 
его рисунков представлен па 
выставке рядом с ранее выпол-
ненной им в школе учебной 
композипией на свободную те-
му — «В мастерской художни-
ка». 

Хочется надеяться, что с 
художественной школой, на-
считывающей 120 учащихся, с 
этого года подружатся многие 
севеооморские мальчишки и 
девчонки, приемные экзамены 
в которую начнутся 14 мая в 
12.00. А поступить в нее могут 
все имеющие определенные 
способности к рисованию, леп-
ке, живописи и любовь к изоб-
разительному искусству. Под-
нимаются учащиеся 4—6 х 
классов обещобразовательиых 
школ. 

В. СМИРНОВ. 

Там, где властвует капитал 
— — — — 

А К В А Р Т И Р Ы Н Г О Т У Ю Т . . . 
Капли теплого весеннего 

дождя медленно стекают с 
обернутых в целлофан желтых 
и оранжевых картонных табли-
чек с надписями: «Сдается 
уютная трехкомнатная кварти-
ра», «Продается двухкомнатная 
квартира с большим холлом и 
балконом». Римляне, торопясь 
по своим делам, не обращают 
внимания на эти объявления. 
Да и какой смысл? Все равно 
не хватит даже половины ме-
сячного заработка, чтобы вре-
менно пристроить свою сэмью. 

Кризис — это ставшее при-
вычным для итальянцев слово 

— характеризует жилищную 
проблему в стране. Так, на-
пример, около 1.500 обитате-
лей сицилийского города Мо-
дика вынуждены «жить» в пе-
щерах. Эти «апартаменты», со-
оруженные в известняковых 
обрывах почти тысячу лет на-
зад сарацинами, до сих пор 
служат жильем для местных 
бедняков, не имеющих средств, 
чтобы снять квартиру в горо-
де. Да и на окраинах' самого 
Рима можно увидеть настоя-
щее гетто, где тысячи людей 
ютятся в бараках, сколоченных 
из фанеры, жести и старых 

ящиков. 
Для миллионов туристов по-

рой неведомы теневые сторо-
ны «Вечного города». Иностра-
нец из путеводителя по столи-
це узнает, что акведук Фелик-
са — один из великолепных 
памятников античности. В дей-
ствительности же, писал еже-
недельник «Эпока», древнерим-
ский акведук представляет со-
бой своеобразное поселение, 
где, кое-как перегородив про-
странство под арками, ютятся 
около 700 семей. 

По официальным данным, в 
Италии не хватает более двух 

миллионов квартир. Однако 
только в Риме пустует почти 
200 тысяч комнат, которые не-
доступны жителям из-за чрез-
мерно высокой квартплаты. 

Итальянские трудящиеся на-
стаивают на коренном пере-
смотре экономической полиги-
ки властей. Они требуют пре-
кратить спекуляцию жильем, 
стимулировать капиталовложе-
ния в строительство. Именно 

-таким путем, заявляет демок-
ратическая общественность 
Италии, можно гарантировать 
трудовым массам доступное по 
цене жилье. 

Н. ТЕТЕРИН, 
(ТАСС). 

Соединенные Штаты вступи-
ли в третье столетие своей не-
зависимости, однако негры по-
прежнему живут в условиях 
расового угнетения. Американ-
ская «демократия» остается 
глуха к чаяниям 25-миллион-1 -

ного негритянского населения. 
Беспросветная нищета и безра-
ботица, политическое и граж-
данское бесправие — таков 
удел чернокожего народа са-
мой богатой страны капитали-
стического мира. 31 процент 

этих граждан «второго сорта» 
живет ниже уровня бедности, 
почти 7 миллионов обитают в 
невыносимых жилищных усло-
виях. Сегодня каждый четвер-
тый негр не может найти при-
менения своим силам и знани-
ям. 

«Проблемы, стоящие пер-зд 
США в области гражданских 
прав, сегодня во многих отно-
шениях еще серьезнее, чем в 
прошлом, — вынужден был 
признать вице-президент У. 
Мондейл. 

— У ребенка, родившегося в 
негритянской семье, вдвое 
меньше шансов окончить кол-
ледж, чем у белого ребенка. У 
негра в полтора раза больше 
шансов стать безработным, в 
среднем он проживает на 
шесть лет меньше, чем белый. 
Его зарплата будет вдвое ни-
же зарплаты белого». 

НА СНИМКАХ: безработ-
ные Гарлема — символа расо-
вого гнета, беспощадной экс-
плуатации, попрания элемен-
тарных прав человека в США; 
в таких трущобах, среди зло-

вонного мусора, нечистот 
живет негритянское население 
страны. 

Фотохроника ТАСС. 

Э С Т А Ф Е Т А 

ПИОНЕРСКИХ ДЕЛ 
Финишировала эстафета пи-

онерских дел «Мы верная сме-
на твоя, комсомол», посвящен-
ная открытию XVI11 съезда 
ВЛКСМ. Книга добрых дел 
юных пионеров расскажет бу-
дущему поколению о больших 
и малых подарках старшему 
брату — комсомолу. 

— В ходе операции «Милли-
он — Родине» школьники Се-
вероморска и пригородной зо-
ны собрали 70 тонн 520 кило-
граммов макулатуры. 

— В ходе операции «Соли-
дарность» на строительство 
Дворца пионеров в Ханое пе-
речислено 330 рублей 

— Двенадцать пионерских 
дружин включились в опера-
цию «Малышок». 

— 600 октябрят стали пио-
нерами. 

— 448 пионеров получили 
комсомольские билеты... 

Каждой пионерской дружи-
не, каждой школе есть о чем 
рапортовать комсомолу. О 
шефской помощи, о встречах 
с ветеранами войны и труда, 
о собранной макулатуре и ме-
таллоломе, о победах в кон-
курсах художественной само-
деятельности и на спортивных 
площадках, об успешном овла-
дении знаниями. 

м. Д О Р О Ш И Н А ; 
методист Дома пионеров 

и школьников. 

Ф И Л Ь М 
о легендарном 

г е н е р а л е 
О жизни и беспримерном 

подвиге генерала Д. М. Кар-
бышева создал фильм кино-
любитель из Гродно Алек-
сандр Аяхович. Он изучил все, 
что было написано о легендар-
ном герое, написал сотни пи-
сем его знакомым и сослужив-
цам, побывал во многих горо-
дах, связанных с судьбой про-
славленного воина и ученого. 

Зритель видит на экране 
пригороды Гродно, принеман-
ские форты, переправу через 
реку, где в канун войны Дмит-
рий Михайлович руководил 
инженерными работами по ук-
реплению западной границы 
страны. В ленту удачно вмон-
тированы кадры военных лет. 

На республиканском конкур-
се любительских фильмов лен-
та «Жив в памяти народной» 
удостоена диплома и специ-
ального приза Политуправле-
ния Краснознаменного Бело-
русского военного округа. 

Е. ГОРЕЛИК, 
корр. ТАСС. 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
1—3 мая — «Последний вы-

стрел». Начало в 12, 14, 16, 
20, 22 часа. «Брат-сирота». 
Начало в 10, 18.20. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
1—2 мая — «Мститель» (2 

серии). Начало в 11.20, 13.50, 
16.30, 19, 21.30. 

3 мая — «Легенда о Тиле» 
(1 и 2 серии). Начало в 10, 13, 
16, 18.50, 21.40. 
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