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Североморцы, как и весь совет-
ский народ, торжественно отметили 
I Мая—День международной соли-
дарности трудящихся в борьбе 
против империализма, за мир, де-
мократию и социализм. 

Празднование Первомая выли-
лось в великое нерушимое един-
ство партии и народа. 

П Е Р В О М А Й С К И Й 
1 / АЖДЫП раз, встречая 
" Первомай, мы отмечаем 

его неповторимые праздничные 
признаки. Он полыхает полот-
нищами знамен, сияет солнеч-
ным блеском, переливается 
разноцветьем весенних красок. 
У Первомая свои неповтори-
мый ритм. Он упруг и звенящ. 
Упруг, как шаг рабочих ко-
лонн. Звенящ, как боевой на-
пев революционных песен. У 
Первомая свой особый смысл. 
Его транспаранты выражают 
волю всего прогрессивного че-
ловечества — мир, труд, ра-
венство, братство, счастье! В 
этот день народы мира прово-
дят смотр своих сил, проверку 
своего единства и солидарно-
сти — «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!». 

У сегодняшнего Первомая — 
своя, особая примета: мы от-
мечаем его под знаменем по-
вой Конституции СССР, кото-
рая провозгласила высшей це-
лью Советского государства — 
построение бесклассового ком-
мунистического общества, ко-
торая определила наши глав-
ные задачи — «создание мате-
риально-технической базы ком-
мунизма, совершенствование 
социалистических обществен-
ных отношений и их преобра-
зование в коммунистические, 
воспитание человека коммуни-

стического общества, повыше-
ние материального и культур-
ного уровня жпзни трудящих-
ся, обеспечение безопасности 
страны, содействие укреплению 
мира и развитию международ-
ного сотрудничества». Все это 
теперь возведено в ранг Ос-
новного Закона страны, наше-
го советского образа жизни. 
«Мы создали новое общество, 
— говорил на XXV съезде 
КПСС Л. И. Брежнев, — об-
щество, подобно которому че-
ловечество еще не знало... Это 
— общество твердой уверенно-
сти в будущем, светлых ком-
мунистических перспектив. Пе-
ред ним открыты безграничные 
просторы дальнейшего всесто-
роннего прогресса». 

В решение грандиозной про-
граммы, определенной XXV 
съездом КПСС по дальнейше-
му развитию народного хозяй-
ства страны, укреплению ее 
могущества, повышению благо-
состояния советских людей, 
вносят свой достойный вклад 
и трудящиеся Североморска и 
пригородной зоны. 

Особое, вдвойне празднич-
ное настроение было у демон-
странтов г. Североморска. На-
кануне Первомая североморцы 
с радостью восприняли сооб-
щение, что по итогам област-
ного социалистического сорев-

нования они заняли в первом 
квартале первое место и на-
граждены переходящим Крас-
ным знаменем Мурманского 
обкома КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома ВЛКСМ. 

Успешно справились с пла-
новыми заданиями северомор-
цы н в апреле. Всего за 4 ме-
сяца выпущено. сверхплановой 
продукции на сумму более 300 
тысяч рублен. 

II часов утра. На празднич-
ной трибуне, установленной на 
площади Сафонова, руково-
дители партийных, советских и 
комсомольских органов, пред-
ставители командования Крас-
нознаменного Северного флота, 
передовики производства — 
победители социалистического 
соревнования. 

«Слушайте все!»—звучит се-
ребристый голос фанфар. За-
мерли в торжественном ожи-
дании колонны демонстрантов, 
затих шум на весенних улицах 
— и разноцветьем ярких по-
лотнищ на центральную пло-
щадь города вступил Празд-
ник. 

Вслед за знаменосцами, от-
крывшими праздничное шест-
вие, мимо трибуны в торжест-
венном шаге идут красочно 
украшенные колонны школьни-
ков. Лица у юных северомор-
цев радостные, счастливые. С 

гордостью рапортуют они се-
годня о своих достигнутых ус-
пехах. Например, пионеры 
школы Кз 10 собрали 12 тонн 
макулатуры, в школе JVs 11 — 
22 отличника Ленинского за-
чета, 8 пионерских отрядов но-
сят имена героев; 205 спорт-
сменов-разрядннков — в шко-
ле Si 12. Учащиеся города по-
садили свыше тысячи деревь-
ев, собрали десятки тонн ме-
таллолома. 

У юного поколения нашей 
страны с малых лет воспиты-
ваются высокие чувства ин-
тернационализма и советского 
патриотизма. В североморских 
школах действуют клубы ин-
тернациональной дружбы, кру-
жки красных следопытов, ве-
дется переписка с учащимися 
из других стран. Наши дети 
присоединяют свои многомил-
лионные голоса за укрепление 
мира и дружбы между наро-
дами. На транспарантах, кото-
рые несут школьники, начерта-
но: «Приветствуем миролюби-
вую политику КПСС и Совет-
ского правительства», «Брат-
ский привет пародам социали-
стических стран!», «Нет ней-
тронной бомбе!». 

Характерным было еще и то, 
что юные североморцы на пер-
вомайской демонстрации выра-
зили свою благодарность пар-

тии и правительству за ту за» 
боту и внимание, которыми 
они окружены, за свое счаст* 
л и вое детство и мирное небо 
над головой. Девиз: «Берем t 
коммунистов пример», которым 
живут сейчас юные ленинцы--
яркое подтверждение этому. 

На площадь вступают работ* 
ники пищевых предприятий Pt 
Североморска. 

Впереди колонна демопст* 
рантов городского молокозавод 
да. Отличными успехами 
встретили они День междуча* 
родной солидарности трудя» 
щихся, завоевав в первом 
квартале первое место в соц.!* 
алистическом соревновании 
среди пищевых предприятий 
Североморска и пригородной 
зоны. Коллективу молокозавод 
да накануне Первомая вручено 
переходящее Красное знамя 
горкома КПСС и исполкома 
городского Совета народных 
депутатов. 

Сегодня это знамя и знаня 
предприятия несут передовики 
производства машинист комго» 
рессорных установок В. Tf 
Прудников и слесарь-наладчик 

(Окончание на 3-й стр.). 

НА СНИМКАХ: а праздки* 
пых колоннах демонстрантов. 

Фото в. МАТВЕЙЧУКА 
и Ю. КЛЕКОВКИНА. 

И А Р Ш С Е В Е Р О М О Р Ц Е В 



Большой популярностью в коллективе Североморского кол-
басного завода пользуется стенгазета «Пищевик», редколлегию 
которой возглавляет мастер член КПСС Виктория Викторовна 
Воронько. Стенгазета постоянно поднимает злободневные во-
просы качества выпускаемой продукции, эффективности произ-
водства, дисциплины труда. 

НА СНИМКЕ: за выпуском очередного номера стенгазеты 
(слева направо) член поста «Комсомольского прожектора» рас-
фасовщица мясопродуктов Люда Зайцева, секретарь комсо-
мольской организации Раиса Антоновна Рясная и пг.отник мех-
группы член КПСС Анатолий Павлович Волок. 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

З А В Т Р А - Д Е Н Ь ПЕЧАТИ 

Стенгазета Североморского молокозавода называется «Пи-
щевики. Это главный печатный орган, кроме которого есть 
«Комсомольский прожектор», информационный бюллетень 
группы народного контроля, а комсомольско-молодежная 
бригада слесарей-наладчиков выпускает еще «Молодой нова-
тор». 

Печатное слово рабочих корреспондентов, помогает лучше 
организовать социалистическое соревнование, вскрывает резер-
вы производства, ведет борьбу за качество продукции. 

О двух активистах стенной печати молокозавода мы и рас-
скажем сегодня. ___ 

РА5К0РЫ 
с,КРАСНОЙ субботе» сле-
сари-наладчики все за-

водское оборудование подго-
товили с особой тщательно-
стью. И день-коммунистическо-
го труда стал действительно 
праздником: автоматы, тран-
спортеры и механизмы дейст-
вовали безотказно, а это соз-
давало у людей отличное на-
строение, и работа шла спо 
ро, с нарастающим темпом. 

Во время коротких переку-
ров Володя Уланов интересо-
вался ходом дел у товарищей 
по бригаде, а при обходе 
участков собирал сведения о 
выработке у мастеров. И вот 
в блокноте цифра против сло-
ва «молоко» выросла до 7 
тонн, а производство сливок 
достигло двух тонн. Перерасчет 
на цельномолочную продукцию 

показал, что сменная норма 
уже выполнена, хотя до конца 
работы еще три часа! 

«Об этом надо сообщить 
немедленно и всем», — ре-
шил Володя. Он быстро спу-
стился в мастерскую, достал 
из ящика комплект разноцвет-
ных фламастеров и, перепры-
гивая через ступеньку, по-
мчался по лестнице вверх — 
в завком. Здесь на листе ват-
мана он написал красочную 
«молнию». И в 14.00 она уже 
появилась у проходной завода. 
Кроме упомянутых цифр, в 
«молнии» сообщалось, что фа-
сованных сырков выработано 
вдвое больше нормы; брига-
дой слесарей-наладчиков вы-
полнена профилактика двух ав-
томатов по розливу молока и 
покрашено необходимое обо-
рудование; а люди, свободные 
от смены, закончили уборку 
территории завода. 

«Молнию» Володя Уланов 

сделал по собственной иници-
ативе. Такой у него характер. 
В прошлом году он предло-
жил товарищам по бригаде вы-
пускать свою стенгазету «Мо-
лодой новатор» и взялся 
оформлять ее. 

Недавно комсорг бригады 
Гена Киреев внес ценное ра 
ционализаторское предложе-
ние. И тотчас на "одной из га-
зетных колонок появился бро-
ский текст, в котором сообща 
лось, что приспособление Ге-
ны Киреева позволяет регули-
ровку автомата по розливу 
молока выполнять без оста-
новки последнего. И, кроме 
того, приспособление ускоря-
ет эту операцию в два раза! 

Оперативное сообщение 
сразу заинтересовало других 
слесарей-наладчиков, и они 
этот метод тоже взяли себе на 
вооружение. 

По экономии рабочего вре 
мени и выработке продукции 
в «Молодом новаторе» ведет-
ся особый учет: заведена пос-
тоянная графа, которая с ян-
варя заполняется ежемесячно, 
и цифры для сравнения про-
ставляются рядом с прошло-
годними показателями. Здесь 
наглядно видно, что в этом го-
ду увеличилось производство 
творога и сметаны, а молока, 
расфасованного в бумажные 
пакеты, за первый квартал по 
сравнению с тем же перио-
дом прошлого года возросло 
на 212 тонн. Простои же обо-
рудования сократились вдвое. 
Цифры графика свидетельст-
вуют и о том, что эти простои 
уменьшаются неуклонно из ме-
сяца в месяц. 

В улучшении всех перечи-
сленных показателей есть доля 
заслуги и комсомольской стен» 

газеты «Молодой новатор», в 
которой предаются гласности 
все дела комсомольско-моло-
дежной бригады слесарей-на-
ладчиков Андрея Косорукоза. 

ДНИМ из активных рабо-
чих корреспондентов «Пи-

щевика» является Владимир 
Волков. На молокозаводе он 
трудится электриком, а в сво-
бодное время занимается 
спортом, частенько можно ви-
деть его и в библиотеке. 

Эти увлечения определили и 
содержание его заметок в 
стенгазете. Владимир пишет о 
спортивных событиях в жизни 
коллектива завода, кроме то-
го, постоянно ведет рубрику 
«В мире интересного». 

Товарищей по работе он во-
влек в стрелковую секцию. И 
по этому виду спорта в го-
родских соревнованиях завод-
ская команда заняла третье 
место во второй подгруппе 
предприятий и учреждений. 

— Публикация заметок в 
стенгазете, — говорит Влади-
мир, — морально стимулиру-
ет занятия спортом и вовлека-
ет в ряды физкультурников 
новых товарищей. 

Широк круг читательски* 
интересов Владимира Волкова, 
о чем говорят и названия чи-
таемых им журналов: «Новое 
время», «Наука и жизнь, «Ави-
ация и космос», «Политиче-
ское самообразование» и дру-
гие. 

В стенгазету он пишет о 
том, что интересует ее чи-
тателей. Например, по пробле-
ме разоружения он приводил 
факты, опубликованные в раз-
ных изданиях, по методу со-
поставления: «По словам пре-
зидента Картера.. .», «А факти-
чески...» 

Как-то на выходные дни от 
завода была организована 
коллективная поездка в Мон-
чегорск. Всем особенно ~а-
помнились посещение музея 
минерологии и комментарии 
экскурсовода о редких и дра-
гоценных камнях. По возвра-
щении Владимир Волков про-
должил этот увлекательный 
рассказ в заводской стенгазе-
те под рубрикой «В мире ин-
тересного». 

Информирует он читателей 
и о культурных событиях в 
городе. Недавно, например, 
открылась в Североморском 
Доме офицеров флота выстав-
ка работ местных художников 
Об этом труженики завода уз-
нали из заметки в «Пищеви-
ке». 

Так сотрудничает в стенной 
печати рабочий корреспондент 
Владимир Волков. 

В. СМИРНОВ. 

НАГРАЖДЕНА ДИПЛОМОМ 
Накануне Дня печати в редакцию газеты «Североморская 

правда» пришла радостная телеграмма. По итогам Всероссий-
ского конкурса на лучшее оформление и полиграфическое ис-
полнение городских и районных газет Государственный коми-
тет Совета Министров Р С Ф С Р по делам издательств, полигра-
фии и книжной торговли, ЦК профсоюза работников культуры, 
правление Союза журналистов присудили редакции газеты «Се-
вероморская правда» третье место и наградили дипломом тре-
тьей степени. 

Разовый т и р а ж советских 
газет в 1940 году составил 
миллионов экземпляров, в 1950 
году — 36 миллионов, в 1960 
году — 67 миллионов, в 1970 
году — 141 миллион, в 1975 
году — 168 миллионов. 

Самый большой разовый ти-
р а ж — около 1I миллионов 
экземпляров — имеет газета 
«Правда» . 

НАШ ДОБРЫЙ ПОМОЩНИК 
Прошло несколько лет, и те-

перь трудно припомнить како-
го с о д е р ж а н и я была заметка, 
которую Валентина Евгеньевна 
Кузнецова принесла в редак-
ц и ю первый раз . Н о волную-
щим и н е з а б ы в а е м ы м было 
знакомство с ее записками о 
встречах и впечатлениях из по-
ездки по местам, связанны?.! с 
ж и з н ь ю и творчеством Сергея 
Есенина. 

Она преподает русский язык 
и литературу в школе № 3 
поселка Росляково, но свою пе-
дагогическую работу ведет ши-
ре рамок учебной программы. 
О р г а н и з у я на к а н и к у л ы поезд-
ки своих учеников в Москву , 
Рязань, село Константинове , 
она дает возможность им непо-
средственно самим соприкос-
нуться с первоисточником 
вдохновения поэта, ощутить 
ж и в у ю нить связи его с их 
общей Родиной. 

Потом школьники пишут со-
чинения, которые получают 
место и на страницах «Северо-
морской правды». И н т е р е с н ы е 
р а с с к а з ы ю н ы х есениновчдов 
нашли отклик не только в чи-
тательских сердцах, но полу-
чили д о л ж н у ю оценку и ж у р -
налистов газеты. Литературо-
ведческие материалы о С. Есе-
нине на редакционных летуч-
ках отмечались как лучшие . 

Сама В. Е. Кузнецова не слу-
чайно носит к р а с н у ю к н и ж е ч -
ку нашего нештатного коррес-
пондента . Она наш д о б р ы й по-
мощник и и н ф о р м а т о р по са-
мым различным вопросам: будь 
то сообщение о помощи ше-
фов ш к о л е или впечатления 

от коллективного выхода се 
учеников на к и н о ф и л ь м «Бе-
лый Бим Ч е р н о е ухо». 

Н е одну у ж е пятилетку Ва-
лентина Евгеньевна ж и в е т в 
нашем крае . Новые здания по-
селка Росляково росли на ее 
глазах, неузнаваемо улучши-
лась ж и з н ь и быт знакомых 
ей людей, её коллег по рабо-
те. И когда весь советский на-
род о б с у ж д а л и приветствовал 
новую Конституцию СССР, она 
не могла не выступить в га-
зете под рубрикой «За стро-
кой Основного Закона» со ста-
тьей «Светлые э т а ж и радости1) 
— волнующим рассказом о за-
мечательной нови своего род-
ного поселка . " * 

Искусствовед по образова-
нию и педагог по призванию 
В. Е. Кузнецова много време-
ни отдает воспитанию молодо-
го поколения. И з сообщений 
в газету наших авторов чи-
татель знает о том, что при 
районном Доме культуры от-
крылся народный университет 
культуры. Одним из инициато-
ров создания факультета эти-
ки явилась Валентина Евгень-
евна. В ф о р м е бесед и дискус-

' сий она организовывает зз ,е .ь 
ж и в о й разговор на самые раз-
личные темы, волнующие со-
временную молодежь . 

Настает время отпусков. 
Скоро уедет отдыхать и Вален-
тина Евгеньевна. Но мы зна-
ем, что и вдали от нас наш 
активный нештатный коррес-
пондент не забудет газету и 
пришлет в редакцию свои гу-
ристические заметки. 

С. МИРНОВ. 

Плакат художника Э. Арцруняна. 
Издательство «Плакат». 

2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 14 мая 1978 года. 



МАРШ С Е В Е Р О М О Р Ц Е В 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.). 

технологического оборудова-
ния, член комсомольско-моло-
дежной бригады, недавно соз-
данном па предприятии, И. С. 
Антюшнн. Хочется отметить, 
что всему коллективу Северо-
морского молокозавода прису-
ще стремление из месяца в ме-
сяц добиваться высоких тру-
довых показателей. На Пред-
приятии совершенствуются 
технологические процессы, рас-
тет эффективность производст-
ва, повышается качество выпу-
скаемой продукции. К приме-
ру, в апреле, выпустив Л5олге 
1600 тонн цельномолочной про-
дукции, на молокозаводе не 
допущено ни единого случая 
брака. Л накануне Первомая 
стало известно, что коллектив 
Североморского молокозавода 
среди предприятий Министер-
ства мясо-молочной промыш-
ленности во Всероссийском со-
ревновании за высокую санитар-
иую культуру и эстетику про-
изводства удостоен III места и 
награжден дипломом третьей 
степени. 

Ощутимый вклад в успехи 
коллектива вносят передовики 
предприятия 3. С. Лабуздина, 
3. Л. Велитченко, имена кото-
рых по итогам работы в нер-
вом квартале занесены в Кин-
гу трудовой славы Северомор-
ска и пригородной зоны, а так-
же бригады, возглавляемые 
В. А. Колесниковой, II. Л. Ка-
дацкой и другие. 

На площади демонстранты 
Североморского хлебокомбинл- -
та. Успешно справившись в 
предмайском социалистическом 
соревновании с производст-
венными заданиями, стараясь 
дать населению перед празд-
ником больше хлебобулочной 
продукции, кондитерских изде-
лий, бригады, возглавляемые 
И. М. Лимоновой, С. П. Сос-
новской, Г. II. Кобозовой и 
другие выпустили дополнитель-
ной продукции па 9 тысяч руб-
лей. 

Последние годы коллектив 
Североморского хлебокомби-
ната много внимания стал уде-
лять совершенствованию рабо-

ты технологического оборудо-
вания, за счет чего на пред-
приятии повысилась произво-
дительность труда. Незадолго 
до Первомая здесь введен в, 
строй новый расстоечно-псчл )й 
агрегат, что позволило увечл-
чить мощность хлебобулочного 
цеха в полтора раза. Слесари 
предприятия во главе с А. И. 
Подольским выполнили при 
монтаже этого оборудования 
большой объем пусконаладоч-
ных работ. Внесли свой вклад 
и рационализаторы В. И. Наф-
таев, К. А. Полищученко. Они 
внедрили ряд новшеств, спо-
собствующих улучшению каче-
ства выпускаемой продукции, 
обеспечению труда пекарей. К 
слову сказать, в этой пятилет-
ке на хлебокомбинате будет 
произведена также реконструк-
ция кондитерского цеха, что 
позволит увеличить для насе-
ления города выпуск тортов, 
пирожных и других лакомств. 

Следом за колонной хлебо-
комбината мимо трибуны про-
ходят демонстранты колбас.ю-
го завода. В первых шерен-лх 
— передовики производства 
М. М. Каширина, Г. С. Мака-
ренко, В. В. Глухих и другие. 
Коллектив колбасного завода 
также успешно справился с 
предмайскими обязательства-
ми. Большой вклад в этот ус-
пех внесли ветераны предприя-
тия П. Г. Салантий, Н. М. Нс-
замаева, Е. Г. Ракоед, 3. Я. 
Эндакова. Примечательно и то, 
что в день «красной субботы» 
весь коллектив колбасного за-
вода работал на сэкономлен-
ных топливе и электроэнергии. 

Немало хороших дел и на 
счету коллектива городского 
узла связи. Многие жители Се-
вероморска пользуются услуга-
ми междугородной телефонной 
связи. Но не многие знаю г, 
что коллектив этого участка 
на предприятии один из луч-
ших, а руководитель его В. П. 
Амелина — секретарь партор-
ганизации, член совета науч-
ной организации труда узла 
связи и своей деятельностью в 
нем во многом способствует 
улучшению качества обслужк-
ваиня. 

Каждый день к вам в дом 

приходят газеты, журналы, 
письма.И приятно, когда их до-
ставляют своевременно. О том, 
чтобы адресату всегда вовре-
мя была доставлена коррес-
понденция, проявляют беспо-
койство почтальоны. Их на уз-
ле связи не один десяток. Поч-
тальонов Н. В. Серикову, А. Я-
Горб, Р. Н. Киселеву хорошо 
знают жители улиц Морская 
Сивко, Сафонова. При встрече, 
приятно улыбаясь, спрашива-
ют, что новенького принесли 
они им, благодарят за услу-
ги. 

Беспокойная работа у теле-
графистов. А в предпразднич-
ные дни, когда нагрузка в не-
сколько раз больше, чем в 
обычные дни, им приходится 
работать особенно четко. От-
лично справляются со сволми 
обязанностями телеграфистки 
Т. П. Бобкова, В. П. Кисель, 
Т. М. Мосалева. Они работа-
ют по новой системе: обслужи-
вают одновременно два аппа« 
рата. За смену передают бо-
лее 300 телеграмм, что в сред-
нем составляет 140—150 про-
центов выполнения плана. 

В коллективе городского уз-
ла связи много передовиков 
производства. Часть из них ше-
ствует сегодня в колонне де-
монстрантов, а часть — нахо-
дится при исполнении служеб-
ных обязанностей. Сегодня от 
их оперативной работы зависит 
и настроение людей, и сближе-
ние их через расстояния. 
Вед* кто не захочет в это: 
праздничный день поздравить 
своих знакомых, родных и 
близких людей. 

В праздничном шествии ра-
ботники горгаза, коммунально-
го хозяйства, горбыткомбнната, 
филиала автоколонны 1118. 
Большую работу проводят кол-
лективы этих организаций по 
обслуживанию населения. 

По абсолютному большинст-
ву услуг, оказываемых жите-
лям Североморска и пригород-
ной зоны, выполнил плановые 
показатели первого квартала 
коллектив горбыткомбииага. 
Населению оказано услуг бо-
лее, чем на 100 тысяч рублей. 
Немалый вклад в это внесли 

работники ателье Кя 1. Здссь 
весь коллектив стремится до-
биться наивысших результатов 
в труде, каждый работник бес-
покоится за престиж своего 
участка, старается ~ держать 
равнение на идущих впереди, 
таких, как депутат Северомор-
ского городского Совета на-
родных депутатов портная 
Т. А. Волуйко, закройщики 
В. Ю. Золотов, В. В. Демидо-
ва и другие. Все они работают 
с опережением на 2—3 мееЯца. 

Успешно потрудились в пер-
вом квартале и работники Се-
вероморекгоргаза. Они реали-
зовали газа более 638 тонн. 
При этом снизив себестои-
мость его-почти на 3 процен-
та. 

Высокий показатель достиг-
нут по газификации: газ по-
ступил еще в 739 квартир се-
вероморцев. 

В выполнение напряженной 
программы значительный вклад 
внесли ударники коммунистиче-
ского труда Г. Г. Щспин, 
А. А. Хмеляр, Ф. П. Ярош и 
другие. 

Красный Первомай! Полово-
дье кумачовых знамен реет над 
колоннами. На алых лозунгах 
броские слова, призывающие 
к высокопроизводительному 
труду в десятой пятилетке, к 
успешному выполнению реше-
ний XXV съезда КПСС, выра-
жающие интернациональную 
солидарность с народами дру-
гих стран, с борцами за свобо-
ду и независимость, горячее 
стремление крепить мир во 
всем мире. 

Мир! Труд! Счастье! Братст-
во! Всюду повторяются сегод-
ня эти слова. В них —• воля и 
решимость, единство и устрем-
ленность. В них паши чаянии, 
наша борьба, наша сила. 

«Сберечь нашу землю, — го-
ворил на XVIII съезде ВЛКСМ 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Президи-
ума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнев, — передать ее 
молодому поколению во всем 
ее богатстве и красоте, не 
изуродованной пламенем ядер-
ного пожара, — вот на что 
должны быть направлены, по 

нашему убеждению, помыслы 
человечества. Советский Союз 
делает для сохранения и упро-
чения мира все от него зави-
сящее». 

Многоголосое «ура» разно-
сится над площадью в чесгь 
ленинского Центрального Ко-
митета Коммунистической пар-
тии, славных Вооруженных: 
Сил СССР, героического ра-
бочего класса. 

...Праздничную демонстр i-
цию завершают колонны мно-
гочисленного коллектива воен-
ных строителей. Это благодаря 
их самоотверженному труду из 
года в год преображается Се-
вероморск. Давно ли, к приме-
ру, на надгорных линиях юти-
лись финские домики, а теперь 
здесь выросла и ввысь, н 
вширь улица Саши Ковалева. 
Или другой пример. В районе 
автобусной остановки «Верх-
няя Ваенга» еще в начале де-
сятой пятилетки никаких стро-
ений, кроме спорткомплекса, 
не было. А теперБ здесь возвы-
сился девятиэтажными домами 
целый микрорайон, построены 
кафе, магазины, подземный пе-
реход, образована новая в го-
роде площадь «Северная за-
става». В лозунгах и на тран-
спарантах строителей выраже-
на решимость и в дальнейшем 
трудиться эффективно, чтобы 
город продолжал расти, благо-
устраиваться и хорошеть. 

Первомайская демонстрация 
трудящихся Североморска и 
воинов гарнизона явилась яр-
ким свидетельством единства и 
сплоченности вокруг Коммуни-
стической партии и Советского 
правительства, выразила стрем-
ление преумножить трудовые 
успехи в выполнении планов 
десятой пятилетки. 

н. яковгнко. * * * 
Первомайские демонстрации 

состоялись также в городе По-
лярном, поселках Рослякове», 
Териберка, Лодейное, Вьюж-
ный, Гремиха и в других насе-
ленных пунктах пригородной 
зоны Североморска. 

НА СНИМКАХ: • празднич-
ных колоннах демонстрантов. 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА 
и Ю. КЛЕКОВКИНА. ; 
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МАЙСКИЙ КИНОЭКРАН 
01 по 10 мая прохо-

дят тематический показ 
фильмов под девизом «Со-

ветский народ — творец Побе-
ды», посвященный 33-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

В том числе будет демонст-
рироваться заключительная 
часть киноэпопеи «Блокада». 
Это третий и четвертый филь-
мы — «Ленинградский метро-
вом» в «Операция «Искра» о 
событиях _ с сентября 1941 по 
январь 1943 года: оборона Ле-
нинграда, прорыв блокады, а 
затем и полный разгром вра-
га. 

В фильме, как и в романе 
«Блокада», выделены два ос-
новных образа, два характера 
— майора Звягинцева (артист 
Ю Соломин) и его ровесника 
майора Арнима Данвица (ар-
тист Ю. Будрайтис). Они оли-
цетворяют два мировоззрения, 
оба образа жиэни, сталкиваю-
щиеся в ожесточенной, непри-
миримой борьбе. 

Противостоят друг другу и 
две военные стратегии: генера-
ла армии, а затем маршала Г. 
Жукова (артист М. Ульянов) и 
командующего группой фаши-
стских армий «Север» Риттера 
фон Лееба (артист В. Зельдин). 

Молодое поколение, чья 
жизнь не омрачалась трагеуи-
ей войны, должна знать о бес-
примерной стойкости защитни-
ков города Ленина. 

Широкую признательность по-
лучил фильм «Дума о Ковпа-
ке». Славные страницы в исто-

рию борьбы с фашизмом впи-
сали партизанские отряды С. 
Ковпака, Л. Мельника, М. На-
умова, А. Сабурова, А. Фе-
дорова. Об этом повествует 
третья двухсерийная широко-
форматная картина «Карпаты, 
Карпаты...» 

В первой киноленте «Набат» 
рассказывалось о начале пар-
тизанской борьбы на Украине, 
о рождении отряда народных 
мстителей под руководством 
Сидора Артемьевича Ковпакт. 
Во второй картине «Буран» 
воспроизведены важнейшие 
моменты из боевых действий 
партизанского отряда в период 
с 1941 по начало 1943 годт. 

В заключительной кинолеате 
повествуется о победном рей-
де партизанского соединения в 
Карпаты летом 1943 года с це-
лью уничтожить нефтяные про-
мыслы, снабжавшие врага го-
рючим. 

Легендарного партизанского 
вожака С. Ковпака играет ар-
тист К. Степанков, это его 
большая творческая удача. 

Главный герой широкоэкран-
ного фильма «Прыжок с крм-
ши» совершает высоконравст-
венный благородный поступоч. 
Он, не задумываясь, ринулся в 
бой на защиту незнакомого 
человека и ради этого готов 
расстаться с любимой работой, 
ссориться с женой, терять дру-
зей... 

Одним кажется, что это без-
рассудство, другим — подвиг. 
Это — как прыжок с крыши. 

С блеском исполняет главную 
роль артист Виталий Соломич. 

Верная любовь благородс гво, 
умение быть на высоте во всех 
случаях жизни — такова глав-
ная нить картины. 

В фильме снимались попу-
лярные артисты: М. Булгакова, 
Л. Малеванная, Е. Урусова и 
другие. 

Реальные люди и действи-
тельные события легли в ос-
нову новой киноленты «Празд-
ник печеной картошки». Фильм 
посвящен Александре Дерзв-
ской — матери, воспитавшей в 
разные годы сорок восемь де-
тей многих национальностей. 
Ее подвиг начался в трудные 
годы гражданской войны. 

Многое пережито за долгую 
жизнь этой мужественной 
женщиной. И после ее смгоги 
в большой семье навсегда ос-
талась традиция—в день рож-
дения матери на стол подавчть 
печеную картошку — ее лю-
бимое блюдо. 

В фильме снимались: Л. Ефн-
менко, Р. Громадский, Л. Янов-
ский, В. Панченко. 

По новелле Анджея Шипзр-
ского киностудией «Мое* 
фильм» в содружестве с твор-
ческим объединением «Кадр» 
(Польша) поставлен фильм «Со-
хранить город» об освобожде-
нии Советской Армией и поль-
скими патриотами Кракова, го* 
рода прекрасной архитектуры. 
Чтобы сохранить его от разру-
шения, в тыл к гитлеровцам 
были заброшены советские 
разведчики для связи с поль-

скими подпольщиками. 
В картине снимались совэт-

ские и польские кияоактеоы. 
Первую премию на конкурсе 

под девизом «Наш современ-
ник — строитель коммунизма» 
получил цветной широкоэкран-
ный фильм «Приезжая». Темэ, 
поднятая в нем, не новая, ао 
решена молодым режиссером 
В. Ланским так, что вызывает 
у зрителя гордость и светлую 
радость за прекрасных людей, 
живущих на земле. Это рас-
сказ о любви и доброте, пре-
образующих человеческую 
жизнь. 

Сильный, умный и красивый 
Федор (артист А. Михайлов) 
расстрачивал свои силы по ме-
лочам, не глядя. Выпивал, слу-
чалось дрался... Но вот в де-
ревню приехала молодая учи-
тельница Мария Нестерева (ар-
тистка Ж. Прохоренко), и вся 
его жизнь пошла по иному 
руслу. 

Новая картина поставлгяп 
киностудией «Мосфильм». 
Е> МАЛОМ зале кинотеатра 
^ будут демонстрироваться 

фильмы «Ася» киностудии 
«Ленфильм» по повести И. Тур-
генева; «Зорро» — производст-

- во Италия—Франция; японский 
мультипликационный фильм 
«Брат—сирота»; румынская /и -
нокартина «Доктор из провин-
ции» и болгарский фил^м 
«Съесть яблоко». 

1-1 А В С Т Р Е Ч У 60-легию 
' * ВЛКСМ-и празднования 

56-й годовщины Всесоюзной 
пионерской организации имени 
В. И. Ленина в кинотеатре с 
10 по 19 мая будет проходпгь 
Всесоюзная неделя детского 
фильма. Цель ее — пропаганда 
лучших произведений киноис-
кусства, созданных для де гей 
за последний год. 

Праздник начнется в детском 
кинотеатре «Спутник» фильм i-
ми-премьерами: «Знак вечнос-
ти», «Есть идея», «Тревога в 
дельте», «Последняя двойка». 

В честь знаменательной да-
ты в школах города будут про-
водиться утренники, пионер-
ские линейки, встречи с пере-
довиками труда, ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
воинами Краснознаменного Се-
верного флота. Состоятся 
культпоходы по местам боевой 
славы. 

Г. ГАЗИНСКАЯ, 
методист кинотеатра 

«Россия». 
НА СНИМКЕ: кадр из 

фильма «Карпаты, Карпаты...». 

танкист Герой Со-
ветского Союза А. Оськнн 
прислал во Фрунзе своему 
фронтовому другу А. Грудинн-
ну фотоснимок. На вем запе-
чатлен экипаж отважной 
«традцатьчетверки» после боя. 

...Шел третий год войны. 
Развивая наступление, войска 
1-го Украинского фронта, фор-
сировав Вислу, вклинились в 
оборону противника. В первых 
рядах атакующих шел экипаж 
танка под командованием 
младшего лейтенанта А. Ось-
кина. Радистом - пулеметчиком 

Ф О Т О С Н И М О К Н А П О М Н И Л 
на «тридцатьчетверке» был А. 
Грудинин. 

В один из августовских дней 
сорок четвертого экипаж Ось-
кина незаметно выдвинулся 
вперед, замаскировав машину 
в копнах ржи. На рассвете из-
за высоты, на которой прита-
ился противник, раздался глу-
хой гул моторов. Под прикры-
тием густого тумана пошли в 
наступление фашистские тачки 
— новые «тигры». 

Когда бронированные чудо-
вища приблизились до ста мет-
ров, заговорила пушка нашего 
танка. Вспыхнула одна, затем 
вторая фашистская машина. В 
замешательстве фашисты по-
вернули назад. Последним вы-
стрелом «тридцатьчетверка» 
пробила панцирь третьего су-
пертанка. 

Как выяснилось потом, в глу-
бокой тайне летом 1944 года 
немецкий конструктор Порше 

закончил разработку сверхтя-
желого танка «королевский 
тигр». Испытать новые маши-
ны фашисты решили в боях на 
западном берегу Вислы. 40 «ко-
ролевских тигров» прямо с за-
вода были брошены на пере-
довую. Головной танк повел 
сам его создатель, уверенный 
в абсолютной безопасности, и... 
был уничтожен экипажем А. 
Оськин а. 

Об этой истории и напомни-
ла фронтовая фотография. 

А. ПЕТРОВ, 
корр. ТАСС. 

^Реклама, объявления 
Пионерскому лагерю Краснознаменного Северного флота 

«Североморец» • гор. Геленджик Краснодарского края тре-
буются на временную работу (июнь, июль, август): 

— воспитатели с педагогическим образованием (с предложе-
ниями обращаться по телефону: 7-28-67, 7-52-66); 

— рабочие кухни, шоферы I класса (с предложениями обра-
щаться по адресу: ул. Саши Ковалева, 3, телефон 7-45-89). 

Принятые на работу обеспечиваются общежитием, питанием 
за 50 процентов, бесплатным проездом в пионерский лагерь 
и обратно, а также льготной путевкой на ребенка. 

« « • 

Пионерскому лагерю «Северянка» в г. Бердянске Запорож-
ской области требуются на временную работу на июнь, июль, 
август 1978 года: 

— пионервожатые, воспитатели в педагогическим образова-
нием; 

— повара, прачки, посудомойки, рабочие на кухню, уборщицы. 
Принятые на работу обеспечиваются жильем, питанием за 

50-процентную стоимость, бесплатным проездом в пионерский 
лагерь и обратно, а также льготной путевкой на одного ре-
бенка. 

В лагере дети отдыхают в две смены по 45 дней. 
Обращаться по адресу: г. Североморск, улица Полярная, 6, 

Телефон 2-15-49. 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я 
Н А Р А Б О Т У : 

Кладовщики, кассир-инкасса-
тор, кочегар в цех безалко-
гольных напитков, маникюрша, 
дамские мастера, парикмахе-
ры, плотник. 

За справками обращаться по 
адресу; Североморск, ул. Сив-
ко, 2, отдел кадров, телефон 
7-70-83. 

* • » 

Слесарь-электрик 4-го раз-
ряда, слесари-ремонтники 3— 
4-го разряда, дежурный сле-
сарь 3-го разряда, рабочие ос-
новного производства. 

Оплата труда повременно-
премиальная и сдельно-пре-
миальная. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
хлебокомбинат. Т е л е ф о н 
2-00-89, 2-00-82. 

• * * ' 

Бухгалтер - инвентаризатор, 
оклад 120 рублей и кассир, 
оклад 90 рублей, выплачива-
ются надбавки, выслуженные в 

районах Крайнего Севера. 
Жилплощадь предоставляется. 

За справками обращаться по 
адресу: с. Белокаменка Мур-
манской области, колхоз «Се-
верная звезда», телефон 
43-1-31, 43-1-25. 

Кладовщики, ученики кла-
довщиков продовольственных 
товаров, продавцы, старшие 
продавцы продовольственных 
и овощных товаров, буфетчи-
цы, лоточники, повара, элект-
рик, штукатур, слесарь по ре-
монту кассовых аппаратов, 
сантехник, сторожа — оклад 
79 рублей 75 копеек. 

Обращаться по адресу: г, 
Североморск, военторг, отдел 
кадров, телефон 2-42-62. 

Товарищи, просим посетить 
парикмахерскую по ул. Душе-
нова, дом 26, где вам может 
оказать услуги дамский мас-
тер. В парикмахерской имеют-
ся в большом ассортименте 
красители для волос. 

О л и м п и й с к о е 
«СПОРТЛОТО» 

«Спортлото» — одна из по-
пулярнейших игр в нашей 
стране, история возникновения 
которой уходит в глубь ве-
ков. Эта игра существовала 
еще 400 лет назад и уже тог-
да имела немало своих при-
верженцев. 

В настоящее время в нашей 
стране с участием «Спортло-
то» построены олимпийские 
базы, стадионы, бассейны и 
другие спортивные сооруже-
ния. Только мурманское зо-
нальное управление «Спортло-
то» перечислило на развитие 
материально-технической базы 
советского спорта свыше трех 
миллионов рублей. Игра 
«Спортлото» постоянно расши-
ряет зону деятельности. По* 
явилась возможность прини-
мать участие в спортивно-чис-
ловых лотереях жителям в по-
селках: Туманный, Песочный, 
Причальное и других. 

Любители спортивно-число-
вой лотереи по достоинству 
оценили возможности карточек 
«Спортлото» и «Спортлото-2» 
и активно стали их приобре-
тать. 

Тиражи «Спортлото» а 
«Спортлото-2» проводятся че-
рез каждые семь дней в срз« 
ду. Тиражи субботнего «Спорт-
лото» проводятся также еже-
недельно по субботам. Макси-
мальная сумма выигрышей по 
одной карточке в одном тира-
же 5000 рублей, минимальная 
— 3 рубля. Выигрыши «Спорт-
лото» и субботнего «Спортло-
то» на 3 и 4 номера можно 
получить в сберегательных к а с ^ 
сах через 10 дней после тираИ 
жа в течение месяца. Отгадав-
ший пять или шесть номеров, 
должен лично явиться в зо-
нальное управление «Спортло-
то» г. Мурманска. За 12 про-
шедших тиражей реализовано 
238540 карточек, по ним игра-
ющим выплачено в виде выиг-
рышей 70213 рублей. 

Можно привести такой при-
мер: из поселка Видяево Вале-
рий Федорович Коровушкин 
отгадал пять номеров, выиграл 
3582 рубля. Раньше он никогда 
не верил, что за 60 копеек мо-
жно выиграть такую сумму. 
В. ф. Коровушкин стал посто-
янным участником «Спортло-
то» и советует всем участво-
вать в этой увлекательной иг-
ре. 

Началась реализация билетов 
международного олимпийского 
«Спортлото» (стоимость 60 ко-
пеек). Тираж международного 
«Спортлото» состоится в М о ^ 
скве 19 июля 1978 года. Вы и в 
рыш от 3 до 10000 рубле™ 
и по номеру лотерейного би-
лета туристические путевки на 
0лимпиаду-80. 

Приобретайте билеты меж-
дународной лотереи заблаго-
временно, так как их поступи-
ло в продажу ограниченное ко-
личество. Играйте регулярно и 
вас ожидает успех. Удачных 
выигрышей вам, товарищи! 

Л. ШОХИНА, 
инструктор оргрекламного 

отдела. 
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