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24 пая 198? года состоялся очередной
Пленум Цеятралыеге Комитета KIIGG.
Пленум заслушал и одобрил доклад Генерального секротеря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССр
товарища Л. И. Брежнева „О Продовольственной программе СССР иа период до
1990 года и мерах по ее реализации."
По обсуждавшемуся вопросу принято
соответствующее постановление.

НА РЕШЕНИЯ ПАРТИИ
ОТВЕТИМ
ДЕЛОМ!

В русле
поставленных
задач
Всем советским ДЮДЛм близок. и понятен доклад Генерального секретаря ЦК КПСС
Леонида Ильича Брежнева иа
Пленуме Центрального Комитета партии. Вопросы, о которых просто, доходчиво говорил
Леонид Ильич, касаются непосредственно моего труда. И
многие мысли, которые беспокоят меня, нашли отражение в
этом докладе.
Правильно
сказано:
без

ОТ и все. Последний звонок. Не электрический,
обычный, а медный, звенящий
колокольчиком. Чтоб звон его
долго-долго помнился.
Он означает, что с сегодняшнего дня у десятиклассников школы Ne 10— Валерия
Жуковского, Светланы За лосской, Виталия Юшко, Олега
Замыслова — у всех 75 выпускников — больше урохов
не будет. Что школа все, что
могла, дала им, и они все, что
могли, взяли.
Последний звонок для Оля
Клевецкас, Марины Сидоровой — для каждого — придал
конкретный смысл привычным
и слегка надоевшим словам о
тысячах дорог и тысячах путей, которые их ждут. Детство кончилось самым решительным и бесповоротным образом.
Впрочем, на -лицах счастливых десятиклассников грусти
нет и следа. Последний звонок
— всегда один из самых желанных праздников в школе.
Цветы, гром духового оркестра и множество слов благодарности, пожеланий. В прощальном вальсе со своей пер-

КИЕВ. Значительно сократили количество узлов и деталей
для точнейших измерительных
приборов в киевском объединении
«Точэлектроприбоо».
Здесь начали выпуск проа,ук-

улучшения качественного состава поголовья крупного рогатого скота, без
укрепления
кормовой базы трудно добиться увеличения
производства
молока. Взять хотя бы собственный опыт. Последние годы
работники нашего
института
заготавливают для подсобною
хозяйства до тридцати тонн
силоса. Имеем мы также в
достатке комбикорма, сено. А
сейчас начали собирать водоросли и, предварительно заварив их кипятком, скармливаем
дойным коровам.
Все это, конечно,
помогает
получать хорошие надои. Я
выполнила досрочно план пяти месяцев: при задании 230
сдала 270 центнеров
молока.
От одной коровы надоила его
более 1300 килограммов.
Конечно, само подсобное хозшилж» дихшо. трибуцх шшаго^
современного помещения. И,
думается,
его
строительство
как раз будет отвечать решению тех задач, которые поставлены
Продовольственной
программой.
Л. ЗАГОРОДНАЯ,
доярка подсобного
хозяйства Мурманского
морского биологического
института.
п. Дальние Зеленцы.

вой учительницей Бэлой Григорьевной Рыбаковой кружатся ее «мальчишки»,.« которых
она помнит робкими
первоклашками...
Десятая ступенька — и ком-

Одобряем,
поддерживаем,
выполняем

В рыбкоопе создано подсоб-

ное хозяйство — животноводческая ферма, как мы назыэдем, где работают опытные специалисты — заведующий И. С.
Траур, животноводы Н. А. Вороняиская и Л. М. Акишина.
В нынешнем году, за пять
месяцев, нами сдано государству 72 центнера свиного мяса, при плане — 63. Это наш
конкретный ответ на решения
Пленума ЦК КПСС о Продовольственной программе СССР
на период до 1990 года. На
весь год нами
запланирозана
сдача 116 центнеров мяса в
живом весе, и наши животноводы полны решимости выполнить социалистические обязательства, достойно встретить
60- \етие образования
СССР.
На первое января нами намечено довести численность стада до 160 голов.
Одобряем и поддерживаем
положения IT выйоды доклада
на Пленуме ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева,
постановление
Пленума
ЦК
КПСС «О проекте Продовольственной программы СССР на
период до 1990 года». Эти материалы станут для нас руководством к действию на нынешний и последующие годы.
Л. НОВИКОВА,
экономист Североморского
рыбкоопа.

«Слагается учительское счастье
из ваших
ученических побед».
Какой школьный праздник
проходит без гостей? Выпускников пришел поздравить от

Благодарности и
грамоты,
комсомольские награды получили в этот день многие выпускники. Десять лет школьной жизни, таких долгих и коротких одновременно, показа-

С большим вниманием работники Североморского рыбкоопа выслушали доклад Генерального секретаря ЦК КПСС
Леонида Ильича Брежнева на
Пленуме ЦК КПСС, ознакомились с постановлением Пленума... «Цель намечаемых мер,
— говорил Л. И. Брежнев, —
в возможно более короткие
сроки надежно обеспечить население страны
продуктами
питания».
Удовлетворе н ч е
жизненных запросов советских
людей всегда было главной
задачей партии и правительства. Правление
Североморского рыбКооЛа уже "сегодня
может сказать, что задача, намеченная в постановле н и и
Плвнума ЦК КПСС «...добиться уже в этом году существенного повышения
продукмнности земледелия и животноводства, обеспечить выполнение и перевыполнение государственных планов закупок
зерна, мяса, молока и другой
продукции...» выполняется.

ф Навстречу выборам

КАНДИДАТЫ
В ДЕПУТАТЫ
В Североморске
окружные
избирательные комиссии заре*
гистрировали
кандидатами в
депутаты Североморского го*
родского Совета народных де»
путатов:
' секретаря
Североморского
горисполкома Кезикову
Гали*
ну Александровну — по изби*
рательному округу № 15,
формовщицу
Североморского колбасного завода
Ханецкую Тамару Руфовну — по
избирательному округу № 16,
Пешкова Евгения Георгиевича — по избирательному
округу № 19,
комплектовщицу базы отдела торговли Начинкину Тамару
Ивановну — по избирлтельному округу № 20,
директора
Североморской
центральной
библиотечной
системы Цирульник Розу Павловну — по
избирательному
округу № 42,
начальника филиала автоколонны
№
1118
Евграфова
Юрия Федоровича — по избирательному округу № 64,
заведующего
промышлеино-транспортным отделом горкома КПСС Петрова
Эдуарда
Николаевича — по избиратель"
ному округу № 67.
слесаря конторы «Северо.
морекгоргаз» Табачук Вален*
тину Иосифовну — по избирв.
тельному округу № 71,
водителя филиала
автоко*
лонны № 1118 Смирнова Аль*
берта Викторовича — по избирательному округу № 76,
директора
Североморского
колбасного
завода
Дыбкииа
Алексея Назаровича — по из.
бирвтельному округу № 80,

...и окончен
школьный путь!
чей школьный путь. Эстафегу
учебы выпускники передают
девятиклассникам.
Вместе
с
ней — летопись жизни классов. Именно в выпускном году
десятиклассник Игорь Иванов
защищал спортивную честь города на всесоюзных соревнованиях. Лена • Фролова стала
победительницей
областной
литературной олимпиады. Бессменным командиром
школьного отряда юных друзей милиции был Олег Калинин... Как
точно отмети ла в своем напутственном слове директор школы Юлия Петровна Шевелева:

имени
городского
комитета
партии и городского Совета
депутатов трудящихся второй
секретарь ГК КПСС И. Г. Волошин. Он пожелал ребятам
успешной
сдачи
экзаменов,
продуманного выбора
своего
дальнейшего
жизненного пути, оставаться всегда в жизни
активными борцами за свои
идеалы. Алым парусам—тугой
ветер, пожелал коммунист комсомольцам-выпускникам.
С
волнением
благодарили
родители школу, учителей за
тот труд, который они вложили в воспитание их детей.

ли, кто есть кто. Не отнять
трудолюбия у Володи Завальнюка и Володи Финошппа.
Парни первыми были на субботниках, на работе в овощехранилище.

ции, в которой степень унификации доведена до 98 процентов. При этом значительно
повысилась" надежность
изделий, снизилась
трудоемкость
их изготовления.
ТИРАСПОЛЬ
(Молдавская
ССР).
Наращивает мощности
одно из крупнейших на юге
страны текстильных предприятий — Тираспольское хлопчатобумажное
объединение.
В
цехах его прядильно-ткацкой

фабрики № 2 начался монтаж
оборудования второй очереди
ткацкого производства. Уччстники сооружения этого объекта обязались ввести более двух
тысяч
высокопроизводительных агрегатов на полмесяца
раньше планового срока. Это
позволит изготовить дополнительно сотни тысяч квадратных метров тканей.
РИГА. В первое плавание
вышел из Риги флагман иссле-

довательского флота Дальневосточного научного центра All
СССР «Академик
Александр
Несмеянов», построенный корабелами ГДР. На борту теплохода — экспедиция
советских ученых, которые проведут комплекс исследований в
Атлантическом,
Индийском и
Тихом океанах. В конце августа лайнер прибудет во Владивосток.
(ТАСС).

Последний звонок — еще не
последняя точка в биографии
школьника. Ребятам предстоят
ответственные и сложные выпускные
экзамены.
Горячая
пора, которую от школьного
десятилетия
отделяет
этот
звонкий и немного грустный,
последний звонок.
Е. ШИПИЛОВА.

контролера комбината желе*
зобетонных изделий Гудзь 1п#«
иу Борисовну — по избира*
тельному округу № 81,
телеграфиста Чудииу
Ольгу
Михайловну — по избиратель*
ному округу № 91,
кладовщика Ярему Надежду
Николаевну — по избиратель'
ному округу № 95,
кладовщика Хайруллииу
Га*
тьяну Дмитриевну — по изби'
рательному округу № 99,
табельщицу Крупииу Нелю
Александровну — по избире*
тельному округу № 94,
техника
домоуправле н и я
№ 1 УКХ Карелину Анну Кузь*
миничну — по избирательно*
му округу № 65,
водителя Мореева Владимира Константиновича — по избирательному округу № 112,
электрика Д о р о ю в а
Алек*
сандра Ивановича — по изби*
рательному округу № 39,
электромонтажника
Голявн*
иа Анатолия Анатольевича —
по
избирательному
округу

№ 86.
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комсомол!

Гвардейская «М-171»
Отвагой и мужеством прославил себя в годы Великой
Отечественной войны комсомольский экипаж
подводной
лодки «М-171» Северного флота под командованием капитанлейтенанта В. Старикова. Первую победу подводники одержали 2 октября 1941 года, прорвавшись во вражеский порт
Петсамо.
Уже третью неделю подводная лодка находилась в заданном районе, а
обнаружить
противника все еще не удалось. Возвратиться в родную
базу без победы?! Эта мысль
не давала покоя ни командиру,
ни комиссару, ни всем членам
экипажа корабля.
Доклад
радиста
Лебедева
прервал раздумья
командира,
С берега, из штаба сообщали,
что по данным разведки вражеский конвой находится в
районе острова Варде. Тотчас
лодка взяла курс к расчетной
точке. Но случилось так, что
противник успел пройти в бухту раньше, чем «М-171» пришла в намеченное для атаки
место. Было над чем подумать.
Прорваться в фиорд? Но он
защищен с обеих сторон батареями с сигнально - наблюдательными постами. Враг создал
сильную береговую оборону.
Рискованно идти на прорыв.
Очень рискованно. Но какова
цена риска? На войне, как нигде, порою приходится рисковать, чтобы одержать победу
над ненавистным врагом. Важно, чтобы риск был разумным,
обоснованным,
всесторонне
продуманным.
И, принимая решение на
прорыв во вражеский
порт,
командир взвесил и учел все,
что могло обеспечить успех.
Главное — капитан-лейтенант
В. Стариков беспредельно перил в своих подчиненных.
«Малютка», как ласково называли североморцы подводные лодки типа «М», почти
бесшумно
скользила
между
скалистыми берегами
узкого
фиорда. Главное — скрытность
плавания. И лодка шла на глубине. Прошло полтора часа п,
когда она подвсплыла на перископную глубину, Стариков
сразу же увидел два транспорта, стоящие у причала. «М171» легла на боевой курс.
Команду «п\и» все ждали с

Советуем
прочитать

«Школа жизни»
Под таким названием в 1978
году Лениздат выпустил в свет
книгу, рассказывающую о Советских Вооруженных Силах.
Из материалов, помещенных в
ней, читатель узнает, с какой
настойчивостью
овладевают
современной боевой техникой
и оружием ракетчики и моряки, танкисты и мотострелки,
воины других специальностей,
«Школа жизни» — это книга о людях высокого долга, настоящих патриотах нашей социалистической
Родины, которые надежно охраняют мирный труд советского народа.
Вне сомнения, ее с интересом
прочитают юноши,
которым
завтра предстоит встать под
Боевые знамена
доблестных
вооруженных защитников завоеваний Великого
Октября.

напряжением, И вот
за.-л.
Мощные отдаленные раскаты
послышались в отсеках тогда,
когда подводная лодка легла
на обратный курс.
Столь дерзкой атаки фашисты не ожидали. Вот почему
вражеские корабли начали поиск и преследование с опозданием.
'„
Лодка шла нормально, но
вдруг с резким
дифферентом
на корму стала
всплывать.
Создалось критическое
положение. За кормой гитлеровская гавань, справа и слева —
скалистые, отвесные
берега,
на которых установлены фашистские
батареи.
Впереди
же... Впереди оказалась противолодочная сеть.
Послышались разрывы . глубинных бомб. Стали слышны
шумы
вражеских
кораблей.
Нужно было действовать.-Оставался один выход, единственное решение — всплыть, вступить в бой с врагом и под дизелями прорваться в море. В
случае неудачи было решено
взорвать корабль.
Смелый
замысел
удался.
Лодка быстро всплыла, используя полную воду, незаметно прошла над сетью и вышла
на свободу.
При возвращении в родную
базу комендоры возвестили товарищам о победе холостыми
выстрелами.
К 3 апреля 1942 года комсомольский экипаж лодки совершил уже одиннадцать боевых
походов, а в тот знаменательный для подводников день «М171» было присвоено звание
гвардейская. Весь .личный состав корабля был награжден государственными наградами, а
командир
капитан-лейтенант
В. Стариков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
22 августа сорок второго года экипажу геройской «малютки» было вручено переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ
«Лучшей подводной лодке Военно-Морского Флота».
В последующих походах моряки-подводники
оправдали
высокие звания.
Достаточно
напомнить, что экипаж удерживал переходящее
Красное
знамя ЦК ВЛКСМ до окончания войны, а этим сказано все.
С чувством нескрываемой
гордости говорят воины-североморцы о том, что служат они на Краснознаменном Северном флоте. Краснознаменный —
высочайшая оценка Родиной ратного подвига военных
моряков в годы Великой
Оте
чественной войны!

Орден
Красного
Знаме-ш
РСФСР — первый советский
орден, учрежденный декретом
ВЦИК от 16 сентября 1918 года.
Декретом ВЦИК от 8 мая
1919 года установлено награждение орденом Красного Знамени также воинских частей и
соединений, отличившихся в
боях по разгрому врага.
После образования в 1922
году Союза Советских Социалистических Республик Постановлением ЦИК СССР от 1 августа 1924 года был учрежден
единый военный орден страны
— орден Красного Знамени
СССР.
Защищая Советское Заполярье в годы Великой Отечест-
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именами

стойкость и
В 1938 году вместе со сверстниками прибыл служить на
флот Иван Гандюхин. В учебном отряде молодых моряков
встретили приветливо. Старшие товарищи с увлечением
рассказывали о флотских специальностях, и Иван был рад,
что его зачислили в группу рулевых-сигнальщиков.
Юноша
гордился тем, что после обучения ему будет доверено управлять подводной лодкой.
И вот учебный отряд позади.
Вместе с товарищами он был
направлен в Заполярье, на самый молодой флот Страны Советов, в бригаду
подводных
лодок. И вновь любознательный и настойчивый краснофлотец все силы отдавал быстрейшему овладению
секретами ратного мастерства.
Грянула Великая
Отечественная. Фашистские захватчики сеяли смерть на
родной
земле, и подводники горели
желанием громить, громить и
громить ненавистного
врага.
Подводные лодки выходили на
выполнение боевых заданий,
одерживали нелегкие, но столь
желаемые победы.
Однажды

названы

МУЖЕСТВО

на подводной лодке, на которой служил Иван, в походе
отказал
вертикальный
руль.
Специалисты
тщательно проверили работу механизмов и
пришли к выводу — разъединился привод руля. Гандюхин
первым
вызвался
устранить
неисправность и в течение десяти часов в ледяной воде
вместе с товарищами работал
в тяжелейших условиях, стремясь скорее восстановить боеспособность корабля. Твердые
знания специальности,
стойкость и мужество победим).
Подводная лодка продолжала
боевой поход.
Всегда четко и решительно
действовал моряк при выполнении приказов и распоряжений, чем обрел заслуженный
авторитет в экипаже. Как-то
уже в другом походе обстановка сложилась так, что Гандюхину снова довелось трудиться в экстремальных условиях. Сорвалась со стопора
якорь-цепь и при каждом пакате волны якорь с силой ударялся о корпус лодки. Для
выборки якорь-цепи необходи-

мо было застопорить ход, по
делать это было нельзя. И тогда Иван предложил провести
операцию на ходу. Командир
разрешил, зная подготовленность и решительность Гандюхина.
Снова Иван боролся со стихией. Вместе с рулевым Фоменко они справились с рискованным Делом...
«
Рулевой - сигнальщик Иван
Гандюхин участвовал в 15 боевых походах, в потоплении
гитлеровских судов и боевых
кораблей. По праву он завоевал звание одного из лучших
специалистов в бригаде. Грудь
отважного подводника
украшали боевые награды Родины
— ордена Красного Знамени и
Красной Звезды.
В походе на Краснознаменной подводной лодке «Щ-Ю2»
в сентябре 1944 года Иван Гандюхин погиб вместе со всем
экипажем.
Светлая память о бесстрашном
североморце живет
в
сердцах советских людей. Его
именем названа одна из улиц
в городе Полярном.

Opytfcue

Победы

Минометы

Успешно закончили зимний период обучения
гидроакустики
отделения, которым командует старшина 1 статьи В. Скороход.
На всех тренировках и учениях, t период морских походов моряки демонстрировали высокую ратную выучку, все задачи решали с отличными и хорошими оценками.
Достойно гидроакустики встретили XIX съезд BJ1KCM. И сейчас они полны решимости штурмовать новые высоты
боевого
мастерства, чтобы отличными успехами « боевой и политической подготовке встретить 60-летие шефства комсомола
над
В М Ф , 60 летие образования С С С Р .
На снимке: старшина 1 статьи В, Скороход и матрос В. Белоус во время тренировки на боевом посту.
- Фото А. Бузанова.

К 50-ЛЕТИЮ КРАСНОЗНАМЕННОГО СЕВЕРНОГО ФЛОТА

Орденом награжденный
венной1 войны, моряки флота
проявили массовый
героизм,
отвагу и .мужество при выполнении боевых заданий командования. 12 подводных лодок
были
награждены
орденом
Красного Знамени. Столь же
высокой награды была удостоена и бригада лодок 24 июля
1943 года. Краснознаменными
стали 6 надводных кораблей,
дивизион истребителей подвод-.
ных лодок, бригада торпедных
катеров и 6-й отдельный дивизион тральщиков. Высоко бы\
отмечен ратный подвиг крылатых защитников
северных
рубежей Отчизны. 10 авиационных полков, а 46-й штурмовой дважды были награждены
этим орденом. Три авиационных дивизии также заслужили

эту награду. В береговых частях Краснознаменными стали
8 различных частей и соединений артиллерии и морской
пехоты...
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мня
1965 года за выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый
героизм,
беззаветную
стойкость, мужество и высокую
боевую активность, проявленные моряками Северного флота в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками при защите Советского Заполярья, и
в ознаменование 20-летия победы советского народа в Великой
Отечественной
войне
1941—1945 г. г. Северный флот
был награжден орденом Красного Знамени.

Первый в мире миномет б ы щ
сконструирован
героическими
защитниками Порт-Артура в
1904 году. Японские траншеи с
каждым днем приближались к
оборонительным
сооружениям русской армии. Требовалось оружие, способное стрелять на малую дальность при
большой крутизне траектории
и
обладавшее
достаточной
мощностью и кучностью огня.
И такое оружие было создано
помощником начальника
артиллерии крепости п а технической части капитаном Л. Н.
Гобято и мичманом С. Н. В\асьевым. Они использовали для
первого в мире миномета 47мм морскую пушку и шестовые мины. Миномет мог вести
огонь на дальность от 50 до
400 метров при углах возвышения 45—65 градусов... •
После победы пролетарской
революции конструкторы В. М.
Трофимов, М. Ф. Р о з е н б е р ^
В. И. Рдултовокий и ДРушЩ
приступили к созданию минометов для Красной Армии.
В середине 30-х годов .коллектив, который
возглавлял
выдающийся конструктор
Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, доктор технических наук Б. И.
Шавырин, разработал
50-мм
ротный, 82-мм
батальонный,
107-мм горновьючный - и 120г
мм полковой минометы, кото»
рые были запущены в серийное производство. Именно с
этим оружием советские воины громили немецко-фашистских захватчиков в первые годы войны.
В ходе боевых действий стало ясным, что фронту необходим более совершенный полковой миномет. За его разработку взялся главный конструктор одного из предприятий
А. А. Котов, известный советский шахматист. Под его руководством был создан 120-мм
миномет образца 1943 года, а
товарищ А. А. Котов за его
создание был удостоен ордена
Ленина.
В тот ж е год на вооружение
армейских частей
поступал
более мощный 160-мм миномет, разработанный под руководством лауреата Государственной премии СССР И. Г. Теверовского. Новое оружие сыграло важную роль в сражениях завершающего периода войны.
Военно-патриотическая стра: ница подготовлена внештатным
отделом во главе с капитаном
3 ранга В. К. Красавкиным.
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28 мая—День пограничника
Вести

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ. Новое пополнение
получила энергетика Болгарии
— в энергосеть страны включен
четвертый
энергоблок
атомной электростанции «Козлодуй» мощностью 440 мегаватт. В результате доля АЭС в
национальном
производстве
электроэнергии увеличится с
25 до 30 процентов.
С вводом в
эксплуатацию
четвертого реактора заверили
первый
этап
строительства

Краснознаменный Забайкальский
пограничный окр/г,
Пограничники застазы имени В. Козлова обратились с призывом к пограничникам округа разаерн/ть социалистическое соревнование
в честь 60 лети я образования С С С Р под девизом:
«Мирному
труду советского народа — бдительную и надежную защиту и
охрану государственных границ СССР»,
На снимке: братья Никопай и Вячеслав Широбонозы
несут
службу по охране Государственной границы С С С Р .
ОДото Л. Свердлова.
(Фотохроника ТАСС].

Планы

и

свершения

Голубое ожерелье Минска
гектаров голубого зеркала —
Реализация программы по
такова площадь первого
из
улучшению
водоснабжения
двух десятков
гидросооружестолицы Белоруссии, создание
ний этой ветви, создание котовокруг нее 50-километрового
рой будет завершено к 19В5
кольца искусственных
озер,
году.
соединенных каналами, позволит назвать Минск городом на ,
Проделав самотеком 20-киводе. Авторы проекта предлолометровый путь по системе
жили комплексно решить неканалов, бассейнов, водопадов
сколько жизненно важных для
и плотин, искусственная река,
миллионного города проблем.
протекающая
вдоль
жилых
Среди них наряду со снабжемикрорайонов, вновь
впадает
в
нием водой бурно ...развиваю
Сздсло.ЧЕ у ж ^ ^ а выхр^
щейся промышленности улучиз города.
шение природной среды гороНачало и конец второго пода, создание новых зон отдылукольца совпадают с истоком
ха. К концу 1990 года Минск
и устьем восточной системы.
полностью
перестроит
свой
Здесь больше перепад высот,
водный режим.
а значит, более живописными
будут водопады и каскады
Доноры —
плотин. К тому ж е рельеф
местности в этой части сложнее, что открывает заманчиреки
Балтики
вые возможности в конструиМинск расположен на водоровании декоративных водных
разделе бассейнов рек Балтийсооружений. Каждый из исского и Черного морей, в черкусственных водоемов станет
те города протекает лишь ододновременно центром паркона маловодная Свислочь. Где
вой зоны.
же взять воду?
Чтобы усмирить стремительРешено было
использовать
ный , поток, подаваемый
из
для нужд города воду рек, впаМинского моря, понадобилось
дающих в Балтику. В 1976 гобы построить каскад сдержиду вошла в строй Вилэйсковающих плотин. Авторы поМинская водная система: 62шли по иному пути, соорудив
километровый канал привел а
из бетона русло, напоминаюстолицу Белоруссии из водощее горную реку: энергию гахранилища, созданного на впасят крутые повороты, валуны
дающей в Неман реке Вилии,
и пороги. Она стала первой в
поток, почти впятеро превыстране искусственной трассой
шающий естественный
водоводного слалома. Созданы таксток Свислочи.
же тренировочные гребные ка«Донорские» воды
прежде
налы. Каждый вход и выход
всего пополнили расположениз искусственного озера офорное в пригороде , Заславское
млен с большой
фантазией.
водохранилище.
По
берегам
Здесь бассейны для детей и
Минского моря, как его стали
для взрослых, водные аттракназывать, появилось 13чкилоционы...
метров благоустроенных пляжей. Ближе к городу заполнеВода для всех
ны еще два больших искусстВ настоящее время минчане
венных озера, преобразилась и
сама Свислочь. На городском' пьют воду из подземных источников. Артезианская вода
участке ее русла
построено
и в будущем будет течь по
семь каскадов искусственных
трубам коммунального водоозер.
провода. Жителям хватит ее с
Запас воды образовался таизбытком на все бытовые нужкой, что появилась возможды.
ность создать
1«жусственную
До недавнего времени подсистему озер вокруг города.
земную воду использовали и
промышленные предприятия —
Чайки
не
хватало
поверхностной.
Сейчас прокладывается отдельнад городом
ный технический водопровод,
воду для которого
решено
Через Минск, разделяя его
брать из системы искусственна две части, протекает возрожных каналов. Внедрение устаденная Свислочь. Перед ее
новок замкнутого водоснабжевходом в город берет начало
ния — залог того, что воды говосточное полукольцо озер. В
лубого ожерелья останутся попрошлом году было открыто
прежнему чистыми и прозрачголовное водохранилище восными.
точной системы. Оно значиВ, ХОДОСОВСКИЙ,
тельно выше уровня Свислочи.
корреспондент АПН.
и воду сюда перекачивают. 87

25 мая в Софии начал работу XIV съезд Димитроаского
коммунистического
союза молодежи (ДКСМ).

Свою родословную
ДКСМ
ведет с созданного в 1912 году
Союза рабочей социал-демократической молодежи. Сегодня Димитровский комсомол —
активный строитель новой Болгарии, верный помощник и резерв Коммунистической
партии. Недаром на его знамени
— ордена Народной свободы и
Дезятого
сентября. Золотая
звезда Героя Социалистического Труда, два ордена Георгия
Димитрова. Советские и болгарские комсомольцы всегда
вместе. Как и их старшие товарищи-коммунисты.
К своему XIV съезду комсомольцы, вся молодежь НРБ
подошли с отличным настроением, рапортовав о новых трудовых достижениях в
чесгь
этого события.
Между комсомольцами Советского Союза и Болгарии су-

Свидетелъствует

из

стран

социализма\

АЭС, которая стала теперь самой мощной электростанцией
республики — ее суммарная
мощность достигает 1.760 мегаватт.

Л А О С

ВЬЕНТЬЯН. В лаосской житнице — рисоводческой
провинции Чампассак на курсах
сельских кооператоров закончили обучение 60 крестьян —
посланцев 10 кооперативов и
товариществ по совместной об-

работке земли. Такие же курсы открылись в центральной
провинции Вьентьян. В течение
неско.\ьких недель их слушатели изучают вопросы управления коллективными хозяйствами,
бухгалтерское
дело,
принципы распределения производимой продукции и организации
производственного
процесса, знакомятся с современными
агротехническиvni
средствами.
(ТАСС).

АДРЕСА ДРУЖБЫ
ществуют самые крепкие связи. Подлинно братские отношения связывают комсомольские организации городов-побратимов Москвы и Софии,
Ростова-на-Дону. и
Плевена,
Одессы и Варны, десятков других городов и областей в СССР
и НРБ.
Например, связи комсомольской организации варненского
морского порта со своими сверстниками из одесского порта
насчитывают
более
десятка
лет. Черное море не разделяет, а, наоборот, сближает их.
Социалистическое
соревнование
сдружило
докеров
из
бригад Митко Ганчева и Николая Тимуна, Петра Жекоза
н Бориса Косаренко, Стояна
Василева и Владимира Зимогляда. Эти имена
одинаково
хорошо известны и на одном,
и на другом берегу. В едином
ритме, под девизом: «По-ленински и димитровски учить-

ся, работать и жить» трудились они и накануне съездов
своих молодежных
организаций.
Социалистическая
интеграция становится школой пролетарского
интернационализма.
Многочисленные примеры, подобные этому, позволяют сказать, что долгосрочная программа сотрудничества между
Ленинским и
Димитровским
союзами молодежи выполняется успешно. Яркими страницами вписаны в нее трудовые
подвиги молодых советских и
болгарских строителей — уча-,
стников
сооружения
УстьИлимского лесопромышленного комплекса и газопровода
Оренбург — Западная граница
СССР. Именно здесь родились
новые формы сотрудничества
молодежи наших стран.
Сергей ГРЫЗУНОВ.
(АПН).

прессам

Мафия укрепляет дисциплину...
В то время как мафиози американского города Канзас-сити
на секретном совещании планировали свою «деятельность»
на будущее, агенты Федерального бюро расследо в а н и й
(ФБР) записывали их разговоры на пленку. Представленные
ныне федеральному суду города документы содержат многочисленные свидетельства о запланированных
убийствах,
кражах, подкупах.
Центральная фигура в этих
документах — Николо Чивела,
известный в преступном мире
под кличкой Дзио. Ему 68 лет,
пенсионер, владелец небольшой закусочной. Но по данным ФБР, он — руководитель
гангстерской группы, замешанной в убийствах, вымогательствах, спекуляциях с займами, в незаконном бизнесе на
азартных играх, взрывах, пожарах, в подкупах официальных лиц.
Особое место в «деятельности» Чивелы и его «дружины»
занимали убийства неугодных
лиц. В период с июля 1976 по
май 1978 года, особенно напряженный в отношениях мафии с городскими властями,
семь человек были убиты как
«связники» ФБР с организованной преступностью. Мафиози убивали друг друга «ради
оздоровления дисциплины» и
для предотвращения
провала.
Нередко
мотивом
убийства
служил обыкновенный страА:
«убзй, чтобы не убили тебя».
Первым 22 июля 1976 года
был устранен Дэвид Бонадона,
получивший пять пуль в спину. Четыре месяца спустя в
багажнике автомобиля в международном аэропорту Канзассити было найдено изуродованное тело другого члена преступного синдиката — Джона
Брокато.
Один из осведомителей ФБР
сообщил, что Брокато заманил
в ловушку его приятель, а
другой — член
специальной

«дружины смерти» — покончил с ним по приказу Чивелы.
И Бонадона и Брокато получили предупреждение ФБР о готовившейся над ними расправе. Подобные предупреждения
были адресованы также еще
трем кандидатам в преисподнюю: Гарольду Боуену, Гарри
Паркеру и Майклу Сперо. 22
февраля 1977 года
четверо
гангстеров в масках вошли в
бар и из охотничьего ружья
застрелили Боуена на глазах
шестнадцати посетителей. Затем серия методич е с к и х
убийств вдруг
остановилась.
Связник ФБР пояснил: расправы остановлены до вынесения
судебного приговора Чивеле,
привлеченному к ответственности за вымогательство.
Шесть месяцев и три дня
спустя после того, как Чивела
начал отбывать трехгодичное
тюремное заключение, наступила очередь Паркера, убитого взрывом «адской машины»
в собственном автомобиле. В
мае 1978 года доносчик ФБР в
рядах мафии сообщил,
что
брат Чивелы — Карло распорядился продолжать
физическую ликвидацию тех, кто «ослаблял дисциплину». Он спешил провести эти акции до выхода брата из тюрьмы, боясь,
«что тот займет позицию умиротворителя». Поочередно были ликвидированы четверо мафиози. Последним из них был
Майкл Сперо.
Вместо трех лет Чивела пробыл за решеткой только четырнадцать месяцев и досрочно был освобожден по «болезни». Он приказал продолжать
проверку неблагонадежных, но
расправы на время приостановить.
ФБР удалось установить, что
люди Чивелы владели акциями четырех казино Лас-Вегаса.
На допросах их служащие категорически отрицали какиелибо связи с мафией. Но любопытно, что как только соот-

ветствующие
обвинительные
материалы поступили в распоряжение федерального суда,
трое из владельцев казинр поспешили продать свои заведения.
Осенью 1978 года гангстерские группы Канзас-сити и Чикаго, соперничавшие
между
собой за сферы влияния в ЛасВегасе, решили поделить владения. Для этого готовилась
встреча, так сказать, на высшем уровне: Николо Чивела и
Джозеф Айупа — главарь чикагских гангстеров. Она состоялась в Чикаго в доме племянника Чивелы, полицейского детектива Энтони Чиаволы.
За домом велось полицейское наблюдение, а в комнатах были установлены подслушивающие устройства. Дешифровка пленки показала тесную
связь преступного мира со служащими государственных учреждений Канзас-сити и Чиклго.
В подслушанном разговоре
Карл Томас похвалялся Чивеле: «Сейчас играю с душами
двух деятелей — судьи и полицейского комиссара... И тот
и другой, кажется, готовы к
сотрудничеству...».
Несколько позже тот же Карл Томас
докладывал Чивеле, что завербовал «служителя Фемиды».
Отбросив осторожность, Чивела сделал попытку подкупить надзирателя одной из тюрем, чтобы иметь в ней своего
человека. Взятка в пять тысяч
долларов и кольцо с бриллиантом были переданы по пазначению. Но разговор по телефону об условиях
сделки
был записан на пленку. Чивелу осудили на четыре года, однако скоро выпустили
под
крупный залог.
На этом и закончилось его
тюремное заключение за «попытку подкупа должностного
лица»...
(«Ю. С. ньюс энд Уорлд
рипорт» — АПН).

Спорт

Спорт

Киеву-1500

ОЧЕРЕДНЫЕ
ОБЛАСТНЫЕ
Погода была против соревнований. Сильный ветер гнал
снежную крупу, дорога покрывалась наледью. А нашим автомобилям —экипажам команды Североморского
городского совета Всероссийского \обровольного общества
авМмотолюбителей (ВДОАМ), предстоял путь в Апатиты. Здесь
назначены были областные соревнования по фигурному вождению машин под
девизом:
«Молодому водителю — опыт
вождения».
Колонну возглавил один из
авторов текста, а замыкающим
шел опытный водите.\ь с 22летним стажем вождения Е. В.
Куземия на автомобиле
«Нива». Шли плотно, с включенными фарами, ведь иногда видимость равнялась «нулю». В
дороге еще раз убедились, как
важна подготовка, оценили мы
и подробный инструктаж председателя совета
ВДОАМ Нины Ивановны Тимофеевой. В
Апатиты прибыли без единого
«ЧП», чем не могли похвастать другие команды.
В борьбу вступили 19 экияажей нз городов Мурманска,
Сеяероморска,
Полярн о г о ,
Апатитов, Кировска, Кандалакши. Первый тур собрал водителей на экзамены по знанию
Правил дорожного движения.
Первым отвечал наш товарищ, командир экипажа автомоби \я «Москвич-412» Н. П.
Салюк. На все вопросы ответили правильно североморцы—
В. И. Новик, Е. В. Куземин....
После жеребьевки
первый
стартовый номер получили автолюбители
Первомайского
района областного центра. Североморцы — седьмой...
Долго пришлось стоять на
стартовой дорожке. Устроители, председатель Апатитского

ИЗУЧАЮТ

Не менее чем за сутки до
схода с горных склонов ензжвой лавины масса снега, готовая обрушиться вниз, начинает
подавать
специфический
«голос». Этот вывод сделан
учеными Ленинградского гидрометеорологического
института на основе результатов наблюдений и натурных экспериментов.
Удалось установить, что некоторые лавины еще за несколько часов до сползания начинают подавать сигналы в
диапазоне частот от тридцати
д о двухсот килогерц. Все это
дает основание надеяться, что
С помощью специальной аппаратуры можно
организовать
службу надежного
автоматического прогнозирования этого грозного стихийного явления.
Корр. ТАСС.
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ТО.ПИЦА
Украины
готовится отметить
знаменательную дату в истории города — 1500-летие его
основания. Народный художник С С С Р
Василий
Захарович
Бородам
создал
скульптурную
группу
«Легендарные основатели
гор о д а Киева».
Фотохроника Т А С С .

Многие новоселы в Киевской области, в чьих квартирах мастера выстелили пол
древесными плитками, и не
подозревают, что ходить опи
будут по паркету, сделанному
из... валежника.
Применение
этим веткам и сучьям, которые раньше сжигали на лесосеках, нашли работники Клавдиевского
опытно - экспериментального завода.

Приглашаем

Сырьем
для
изготовления
паркелита — так называется
новая продукция предприятия
— служат также
всевозможные отходы — обломки ящиков, отслужившие свое деревянные
стояки,
опилки
и
стружка. Вся эта древесная
смесь и превращается в небольшие квадратные плитки,
покрытые слоем шпона.

В. ХАЦРЕВИН,
капитан команды
североморских
автолюбителей;
В. МАТВЕЙЧУК.
ваш корр.

МОРЯ

1
В изостудии С е в е р о м о р с к о г о Д о м а пионеров и
школьников.
Ф о т о В. Матвейчуна.

СПЕКТАКЛЬ

ЛЕНИНГРАДЦЕВ

Пять раз прозвучал со сцены Дворца культуры «Строитель» новый спектакль Ленинградского театра музыкальной
комедии «Трудно быть сержантом». Поставленный главным
режиссером театра заслуженным деятелем искусств республики В.
Воробьевым по
сценарию Д. Иванова и В. Трифонова на основе одноименной повести М. Химэна, спектакль стал для многих североморцев настоящим праздником.
Песню, . танец,
актерское
мастерство взяли на вооружение молодые
ленинградские
артисты, чтобы показать на
сцене жизнь простого американского парня, призванного
на службу в армию. Сатира,
юмор,
лирические
эпизоды
подчеркивали
антивоенную,
антиимпериалистическую
на-

правленность необычного театрализованного
представления-концерта.
Зрители горячо приветствовали исполнителей основных
ролей — заслуженного артиста РСФСР В. Костецкого, артистов Е. Дриацкую, Л Тихомирова, Е. Тиличеева, Л. Кашкурова, а также вокально-инструментальную группу «Ботфорты», которая с большим
мастерством
сопровождала
спектакль музыкой и песнями
американских
композиторов.
Нельзя не отметить и инициативу
работников
Дворца
ку.\ьтуры «Строитель», организовавших трехдневные гастроли
известного
театрального
коллектива
специально
для
нашего заполярного города.

В период подготовки операции образованы комиссии в
составе территориальных органов ГАИ, управлений Госком-.
гидромета СССР, работников
санитарно - зпидемиоло г и ч еских станций, комитетов профсоюзов
автотранспортников,
Госстандарта.
(ТАСС).
Зам. редактора
В . В. I I 1 R F H O B .

в наше училище!

С р е д н е е городское
профессионально-техническое
училище
MS 250 города Гатчина на базе крупного
машиностроительного
завода «Буревестник» приглашает ю н о ш е й и девушек на о б у чение профессиям:
Слесаря механосборочных работ, ремонта и наладки п р о м ы ш ленного оборудования с предоставлением
прав ш о ф е р а ; токаря-оператора станков с числовым
программным
управлением
(ЧПУ); токаря; токаря-револьверщика; ф р е з е р о в щ и к а - о п е р а т о р а
станков с Ч П У ; электросварщика ручной и автоматической сварки; наладчика станков с числовым п р о г р а м м н ы м
управлением
(после 8 классов, срок обучения — , 3 года).
Н а обучение профессиям токаря; токаря-револьверщика; металлурга п о р о ш к о в о й металлургии;
оператора
станков с Ч П У
(девушки) — после 10 классов, срок обучения — 10 месяцев.
СГПТУ-250 — современный учебный центр, где предусмотрено
все для успешного овладения профессией, для занятий спортом
и развития творческих способностей. Близость Гатчины к Ленинграду (40 км) позволяет учащимся знакомиться с музеями, театрами, достопримечательностями одного из красивейших городов
мира, колыбели Великого Октября.
Учащиеся с трехгодичным сроком
обучения
обеспечиваются
бесплатным питанием, обмундированием, спецодеждой, льготным
п р о е з д о м на транспорте. Учащиеся, со с р о к Ь м обучения 10 месяцев получают стипендию 87 рублей в месяц.
Время обучения в СГПТУ засчитывается в общий трудовой стаж.
Иногородние учащиеся живут в благоустроенном общежитии .
комнаты на 2 — 3 человека.
Выпускники училища направляются на предприятия Гатчины и
Ленинграда с правом постановки на очередь для получения жилплощади.
Для поступления в училище необходимы заявление, свидетельство (аттестат) об образовании, свидетельство о рождении или
паспорт, медицинская справка по ф о р м е № 286, характеристика,
8 фотографий р а з м е р о м 3 X 4 , листок убытия (для иногородних).
А д р е с училища: 183350, г. Гатчина Ленинградской области, уп.
Рощинская, д. 3 (проезд с Варшавского вокзала автобусами № 7
и 535 до улицы Гагарина); телефоны: 3-51-30, 3-51-87.
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Технологию
изготовления
паркелита разработали для завода ученые Украинского НИИ
механической обработки древесины.
Корр. ТАСС.

Два судна Мурманского морского биологического института — научно-исследовательское «Дальние Зеленцы» и научно-транспоргное «Помор» — выполняют экспедиционные
рейсы по изучению биологических
ресурсов
прибрежных районов восточного Мурмана.
Под руководством младшего научного сотрудника С. Г. Антонова на «Дальних Зеленцах» работают ихтиологи и микробиологи, основная экспедиционная задача которых —изучение пространственного распределения ихтиопланктона и молоди рыб и их питания.

Лавина «выходит» на связь

Охрана окружающей среды,
воздушного бассейна — главная цель всесоюзной операции
«Чистый воздух». Она началась 25 мая н продлится по 10
июня.

С

ПАРКЕТ ИЗ...
ВАЛЕЖНИКА

Первая фигура — въезд в
крут, где важная роль принадлежала штурману; потом —
«змейка» — въезд в нее туда
ж обратно, габаритные ворота,
разворот на площадке, проезд
по колее-доске...
Первое место заняли апатитские автолюбители,
работающие в городской автобазе. Второе место — североморцы, а
третье — спортсмены Ленинского района Мурманска.

Группа планктонологов на «Поморе» во главе с младшим научным сотрудником Ю. А.
Бобровым изучает зависимость первичной продукции моря от действия факторов окружающей среды.
Работы обеих экспедиций связаны с решением основной задачи — рациона.\ышм использованием ресурсов Баренцева моря.
В. ХАСАНКАЕВ,
член корпункта
«Североморской правды» в ММБИ.

лет

воздух!

В целях активизации работы по выполнению постановлений партии и правительства
по вопросам охраны природной среды Министерство внутренних дел СССР совместно с
Госкомгидрометом СССР проводит операцию «Чистый воздух». Такое мероприятие в
нашей
стране
организовано
впервые.

горсовета ВДОАМ А. В. Фролова и главный судья А. II.
Фролов сначала провели городские соревнования по той
ж е программе. На этих соревнованиях четко действовал судья-информатор. Время каждого участника, находящегося на
линии, объявлялось по трансляции. Выдавались для зрителей все данные об экипаже.
Чувствовалась организация!
И наконец подошел черед
областных соревнований.
На
трассу вышел автомобиль мурманчанина Ю. А. Хохлина. Судью-информатора словно подменили. Никакой информации
о прохождении дистанции мы
не
услышали.
Контрольное
время не было объявлено. Состав судей остался прежним,
хотя по всем спортивным канонам нельзя, чтобы «свои»
судили «своих». По сути дела
организацию областных соревнований на себя взял не об частной
совет, ВДОАМ,
хотя
председатель
его
Анатолий
Александрович Гаранин находился здесь же, а городской
совет апатитского общества.

РЕСУРСЫ

•мрафм «Чистым
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Боровичское ГПТУ № 8 проводит прием учащихся на 1982 —
1983 учебный год.
В училище принимаются
девушки от 15 лет и старше, окончившие 8 — 1 0 классов, для обучения специальности «швея-мотористка по пошиву головных уборов».
Учащиеся обеспечиваются трехразовым бесплатным питанием,
обмундированием, им предоставляется
благоустроенное общежитие.
В период прохождения производственной практики учащимся
выплачивается 30 процентов от заработанных сумм.
Учащиеся, и м е ю щ и е образование 10 классов, получают стипенд и ю в р а з м е р е 3 0 — 3 5 рублей в месяц.
Время обучения в профессионально-техническом училище засчитывается в о б щ и й трудовой стаж.
Начало занятий — 1 сентября. С р о к обучения — 1 год.
Для поступления в училище необходимо иметь свидетельство
о б образовании, свидетельство о рождении или паспорт, медицинскую справку по ф о р м е № 286, характеристику, справку с
места жительства, заявление о приеме, 4 фотокарточки размером 3 X 4 .
Документы высылаются по адресу: 174400, г. Боровичи Новгородской области, ул. Советская, 118, филиал Ленинградского
объединения «Ладога».
ПРИГЛАШАЕМ
НА ЯРМАРКУ!
29 мая на площади

Сафоьо*

ва
БУДЕТ П Р О В О Д И Т Ь С Я
расширенная я р м а р к а
по распродаже товаров к весенне-летнему
сезону,
товаров в дорогу и хозяйственного обихода,
продовольственных
товаров,
кулинарных
и
кондитерских
изделий,
овощей и фруктов.
Ярмарка
откроется в 11 часов.

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

27 — 28 м а я
«День дельфина». Н а ч а л о в 10, 12, 14, 22.15.
«Через Гоби и Хинган»
(2 сер и и ) . Н а ч а л о в 1в, 19.15.
НИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
27 — 28 м а я — «Игра в четыре руми». Н а ч а л о в 10, 12. 14,
16. 17.50, 19.40, 21.40.

Я. ГИНДИН.
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