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Во имя человека 
и для человека 

Социалистическая демократия! Она нашла свое яркое выра-«м е в Конституции СССР, проявляется в самом образе на-

Щ жизни. Подтверждением тому — подготовка к выборам в 

рховный Совет СССР, встречи трудящихся со своими кан-

дидатами * депутаты. : 

Завтра праздник. Завтра — день выборов в Верховный Со-

вет СССР. Но уже сегодня улицы и площади городов и поселков 

североморской земли оделись в праздничный наряд. С при-

поднятым и радостным настроением встречают североморцы 

праздник советской демократии. Встречают трудовыми подар-

ками день выборов строители и судоремонтники, работники 

пищевой промышленности и животноводы, учителя и медики, 

транспортники и связисты. 

Как изменились наши города и поселки за последние пять 

лет! Построены новые жилые дома, школы, детские дошколь-

ные учреждения. И все это во имя человека и для человека. 

Оценивая прожитые годы, мы выражаем искреннюю благо-

дарность партии за то, что она ведет народ по пути даль-

нейшего повышения благосостояния, укрепления могущества 

нашей любимой Родины. Это еще раз было подтверждено на 

внеочередном февральском Пленуме ЦК КПСС, в Обращении 

ЦК КПСС ко всем избирателям, гражданам СССР. За пять 

прошедших лет, говорится в этом документе, реальные доходы 

на душу населения выросли на 13 процентов. В текущем году 

•
:ь прирост национального дохода направляется на повыше-

е уровня жизни народа. 

Завтра — выборы. Завтра мы отдадим голоса за лучших 

представителей блока коммунистов и беспартийных, за полити-

ку, которая близка и понятна каждому советскому человеку. 

Отдавая голоса за кандидатов народа, североморцы выразят 

тем самым свою непоколебимую уверенность в том, что Вер-

ховный Совет СССР пронесет дальше эстафету славных свер-

шений. 

Адмирал Л. П. Михайловский i* Маршал Советского Союза 

С . JI. Соколов — наши кандидаты по Североморскому избира-

тельному округу Ms 223 в Совет Союза и по Ленинградскому 

сельскому избирательному округу Мя 20 в Совет Националь-

ностей. 

Наши кандидаты — это плоть от плоти, кровь от крови на-

|юда-труженика, советского народа. Это лучшие сыны Страны 

Советов. И мы знаем, что они будут осуществлять свои высо-

кие полномочия, твердо стоя на позициях ленинской партии, 

осознавая всю меру ответственности «за судьбу своей великой 

социалистической Родины. J'. 

Североморцы, как и все советские люди, придут завтра на 

избирательные участки под глубоким впечатлением от речи то-

варища К. У. Черненко на предвыборном собрании избирате-

лей Куйбышевского избирательного округа города Москвы. 

Речь Генерального секретаря ЦК КПСС нашла горячий отк-

лик в сердцах североморцев. Они полны решимости еще лучше 

трудиться, укреплять экономическую и оборонную мощь стра-

ны, работать так, чтобы успешно выполнить план года и пя-

тилетки в целом. 

Завтра — выборы! Единодушно голосуя за своих кандида-

тов, североморцы выразят горячую поддержку внутренней и 

внешней политике КПСС, продемонстрируют единение партии 

и народа. 

ВСЕ НА ВЫБОРЫ! 

Отдадим свои голоса за наших кандидатов — А. П. МИ-

ХАЙЛОВСКОГО и С. Л. СОКОЛОВА! 

Все, что делает пар-

тия, она делает во 

имя человека и для 

человека, ради повы-

шения материально-

го и духовного уров-

ня жизни советских 

людей. 
Плакат художника Л. Лагуты. 

ттРтч 

Издательство и Плакат». 

СЛОВО СДЕРЖАЛИ 
ВЫСОКИМИ трудовыми пока-

зателями встречают день вы-
боров в Верховный Совет 
С С С Р трудовые коллективы 
Североморска. На счету лиде-
ров социалистического сорев-
нования, работников колбас-
ного завода, сверхплановая 
продукция на сумму 43 тыся-

чи рублей, выпущенная в пер-
вые два месяца этого года. 

Преодолев допущенное в 
январе отставание, значитель-
но перекрыли задание февра-
ля труженики молочного за-
вода. И у них сверх плана 
двух месяцев выпущено про-
дукции на 43 тысячи рублей. 

В четком ритме налажено 
производство на хлебокомби-
нате. Коллективом точна в 
срок выполняются все заявки 
торгующих организаций, нет, 
претензий и к качеству хлебо-
булочных, кондитерских изде-
лий. И как итог—стопроцент-) 
ное выполнение плана. 

П О М О Г А Е Т 

В С Т Р Е Ч Н Ы Й 
•ч 

Одной из первых среди тру-

довых коллективов приняла 

встречный план на 1984 год 

комсомольско - молоде ж н а я 

бригада В. И. Медведева. Пер-

вые пункты плана — увели-

чить производительность тру-

да путем повышения профес-. 

сионального мастерства на 1: 

процент и снизить себестои-

мость продукции на 0,5 про-

цента за счет рационализатор-
ской работы. 

Есть все основания считать, 
что со своими обязательствами 
коллектив справится: он 
неоднократно выходил по-
бедителем в социалистическом 
соревновании бригад. Ко дню 
выборов передовые рабочие 
пришли с новой трудовой по-
бедой: задание двух месяцев 
значительно перекрыто, нет 
претензий и к качеству работ. 

Это еще больше вселяет уве-
ренность в то, что свои обя-
зательства бригада выполнит. 

В С Т Р Е Ч А Е М 

Д О С Р О Ч Н О 

Труженикам Североморско-

го комбината железобетонных 

изделий есть чем гордиться: в 

результате ударного труда в 

прошедшем месяце задание по 

выпуску товарной продукции 

выполнено на 109 процентов. 

Значит, строители Северомор-

г и пригородной зоны полу-

чат конструкций более чем на 

100 тысяч рублей сверх плана. 

Радостно сознавать, что эта 

трудовая победа пришла к 

нам накануне праздника со-
ветской демократии. 

Особенно успешно труди-
лись коллективы формовочно-
го цеха, возглавляемого А. К. 
Фре з е , и арматурного цеха, 
которым руководит А. Н. 
Преснухин. 

С чувством гордости за хо-
рошо выполненное дело и с 
праздничным настроением пой-
дут труженики предприятия 
г втра на избирательные уча-
стки голосовать за избранни-
ков народа. 

В. В О Л Я Н И Ц К А Я , 
плановик Североморского \ 

комбината железобетонных 

изделий. 

З А Я В К И 

В Ы П О Л Н Е Н Ы 
* 

Весь прошлый год лихоради-
ло работу коллектива Поляр-
ного хлебозавода. Большой, и 
обстоятельный разговор по 
улучшению организации труда 
и производственных процессов 
состоялся в начале года как 
на заводе, так и в объсдине-s 
нии «Мурманскхлеб». 

Итоги первых двух месяцев, 
говорят, что наметились пере-
мены к лучшему. В этом <-п 
немалая заслуга исполняющей 
обязанности директора Н . Н* 
Дускиной. Перекрыты зада-
ния по повышению производи-
тельности труда, по выпуску и 
реализации товарной продук-? 
ции. 

Накануне дня выборов щ 
Верховный Совет С С С Р мц 
можем рапортовать: все заяв-? 
ки торгующих организаций вьй 
полнены полностью по количе* 
ству и ассортименту при вы-
соком качестве продукции. 

Хочется выделить работу 
Яоигады хлебобулочного цеха, 
возглавляемой 3 . В. Левиной, 
и кондитеров, которой рукоч 
водит 3. С. Заруба . 

Л . КАМИНСКАЯ, 

инженер по организации 
труда-

В В Е Р Х О В Н Ы Й С О В Е Т С С С Р ! 
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Н А Ш И М Ы С Л И , Н А Ш И Д Е Л А 
Спасибо 
родной 
партии 

Вот и пришел к нам этот 

праздник. И если мысленно 

оглянуться назад, то предшест-

вующие этому событию недели 

можно охарактеризовать од-

ним словом — активность. Ак-

тивность в трудовых и обще-

ственных делах. Да и вся 

предвыборная кампания — от 

выдвижения кандидатов до 

встречи с ними — тоже при-

мер активности. Политической. 

В нашем коллективе четы-

ре члена партии и один кан-

дидат. Без преувеличения ска-

жу — это моя опора. Каждый 

I : них чувствует ответствен-

ность за свой участок работы. 

А коль так, то и работать с 

ними легче. 

Прошло пять лет от выборов 

до выборов. Чем они знаме-

нательны для коллектива? 

Во-первых, расширилась 

АТС-2. Значит, увеличилось 

чисто телефонов в городе. И 

в этом проявилась забота о 

его жителях. 

Забота о человеке проявля-

ется и в открытии дополни-

тельного телефонного перего-

ворного пункта на Северной 

заставе, что разгрузит цент-

ральный переговорный пункт. 

Во-вторых, мы надеемся, 

что в этом году отпразднуем 

новоселье в пристройке к ос-

новному зданию узла связи. 

Если говорить серьезно, то 

это по сути дела новый кор-

пус. Он позволит нам улуч-

шить условия труда работни-

ков связи. 

Это, если говорить об изме-

нениях на производстве. Что 

касается личного, то за про-

шедшие пять лет и здесь 

жизнь внесла, как говорят, 

свои коррективы. 

Дочь окончила школу. Пос-

тупила работать к нам на узел 

связи. Если быть откровенной, 

то сожалею, что она не посту-

пила в институт. Но ведь в 

том и преимущество нашего 

строя, что никогда не поздно 

учиться. Вот и дочь решила 

сдать экзамены в техникум и, 

совмещая труд с учебой, при-

носить пользу и еебе и Роди-

не. 

Настрой у нас у всех — 

рабочий. В день выборов в 

Верховный Совет СССР тру-

довую вахту будут нести ком-

мунисты Г. В. Ивахненко и 

С. А. Юсубова. С ними ря-

дом — ветеран связи Р. Н. 

Малышева. Я не припомню ни 

одного дня выборов, чтобы 

она не работала. 

Наш узел связи — микрос-

копическая частица в масшта-

бах страны. Но если мы зри-

мо видим в этой частице пе-

ремены, то как же зримо ви-

дятся эти перемены везде: в 

строительстве, культурной 

жизни. Перемены повсюду: и 

в городе и на селе. Переме-

ны к лучшему. И за это тоже 

хочется сказать спасибо нашей 

партии. 

В. АМЕЛИНА, 

бригадир телефонисток. 

Хлопот, особенно в зимнее 

время, у нас много. И .мой 

«ЗИЛ»» по .сути ни часа не 

стоит без дела. Мало ли какие 

материалы нужно доставить в 

контору, а то и в развозке га-

зовых баллонов помощь потре-

буется. Но вот хлопоты эти 

очень приятны мне. Скоро ис-

полнится тридцать лет с той 

поры, как живу в Северомор-

ске. Город вырос на моих гла-

зах, вся его жизнь измени-

лась неузнаваемо. Взять тот 

же газ — в пятьдесят пятом 

году о нем тут лишь слыша-

ли... А теперь «голубое топли-

С думой об Отчизне 
С хорошим, по-настоящему 

праздничным настроением 

встречает день выборов кол-

лектив конторы «Североморск-

горгаз». Первыми в нашем го-

роде мы добились почетного 

звания «Предприятие высокой 

культуры производства и ор-

ганизации труда». Честь высо-

кая, но и ответственность не-

малая: с таким званием плохо 

работать, допускать перебои с 

обеспечением населения газом 

просто не позволяет совесть. 

во» есть в большинстве квартир 

североморцев. И я радуюсь то-

му, что вношу свой вклад в 

общее дело газовиков. 

Конечно, читаю в газетах и 

слышу по радио, смотрю в те-

левизионных передачах, как 

доб ^ают нефть и газ на се-

вере Тюменской области, на 

Ямале. Какие средства затра-

чивает государство, с каким 

энтузиазмом трудятся наши со-

ветские люди в суровых усло-

виях Заполярья! И наш пря-

мой долг — сделать все, что-

бы добытое немалой ценой 

удобное и дешевое топливо 

доставить жителям Северомор-

ска и пригородной зоны. 

Пусть это небольшая части-

ца нашей великой Родины, но 

и мы чувствуем себя причаст-

ными к большому делу, к вы-

полнению заданий, поставлен-

ных XXVI съездом КПСС и 

одиннадцатой пятилеткой перед 

тружениками нефтяной и га-

зовой промышленности. 

С думой об Отчизне пойду 

я завтра вместе с товарищами 

по работе на избирательный 

участок, чтобы отдать свой 

голос, голос рабочего, за кан-

дидатов нерушимого блока 

коммунистов и беспартийных, 

за лучших представителей на-

шего народа. Уверен, что в 

Верховном Совете СССР и 

дальше будут делать все для 

того, чтобы жизнь у нас в 

стране стала еще краше, что-

бы обеспечить мирный труд 

советских людей, уверенно 

прокладывающих путь к ком-

мунизму. 

Г. РЯБУХА, 

водитель конторы 

« Североморскгоргаз ». 

Работать еще лучше шишзщк m 

Восьмой год я живу в Севе-

роморске и столько же рабо-

таю на колбасном заводе. И 

хотя работу коптиловарщика 

легкой не назовешь, но менять 

ее не собираюсь. С самого на-

чала очень по-доброму приня-

ли меня в коллективе, помог-

ли освоить не только основ-

ную специальность, но и ряд 

смежных. Сейчас в случае на-

добности я, как и большинст-

во моих подруг, могу трудить-

ся почти на любом рабочем 

месте. 

Каждая смена требует серь-

езного отношения к делу и 

внимательности. От того, как 

мы следим за технологией 

производства, во многом зави-

сит результат труда всего кол-

лектива — ведь именно мы 

придаем изделиям окончатель-

ный вкус и товарный вид. А 

подводить своих товарищей не 

в правилах у советских людей. 

Тем более, что наш коллектив 

всегда стремился быть в чис-

ле лучших. Вот и сейчас по 

итогам социалистического со-

ревнования в четвертом квар-

тале прошлого года мы стали 

победителями среди пищевых 

предприятий Североморска. 

Выросли здесь, на Севере, 

мои сыновья-близнецы, в вось-

мой класс уже ходят. Я, как 

и все матери, мечтаю, чтобы 

им не пришлось воевать. А 

для этого нам надо своим 

чгстным и добросовестным 

трудом крепить нашу Совет-

скую Родину, нашу Советскую 

власть. 

Н. ФИЛИППОВА, 

коптиловарщица 

Североморского 

колбасного завода. 

Партия и впредь будет прояв-
лять заботу о расширении учас-
тия трудящихся в управлении 
делами государства и общества, 
добиваться, чтобы каждый в 
полной мере использовал свои 
права и образцово - исполнял 
г-ражданские обязанности. 

Из Обращения ЦК КПСС ко всем избирателям, 
гражданам Союза Советских Социалистических Респуб-
лик. 

Голосую 
впервые 

Здесь, в Североморске, я 

выросла и закончила в прош-

лом году среднюю школу 

№ 10. Конечно, немного не 

повезло — не прошла по кон-

курсу при поступлении в Бе-

лорусский государственный 

университет, но не отчаива-

юсь. Сейчас работаю в Доме 

торговли и усиленно занима-

юсь. Надеюсь взять эту высо-

ту со второй попытки. 

Иногда можно читать об 

удивлении, которое испытыва-

ют иностранцы, узнав о бес-

платном образовании или ме-

дицинском обслуживании в 

нашей стране. А я просто 

представить себе не могу, что 

может быть иначе. Для меня, 

как и для всех молодых граж-

дан Страны Советов, это так 

же естественно, как дышать 

или видеть на небе солнце. 

Вот за все эти завоевания я 

впервые в своей жизни пойду 

завтра голосовать — за нашу 

Советскую власть, за народно» 

государство, которое дает 

нам, молодым, такие неогра-

ниченные и равные права. 

Е. СТАГАНОВИЧ, 

продавец обувного отдела 

Севером орскего 

Дома торговли. 

по^ с-

пышам 

СЧАСТЛИВОЕ 
Д Е Т С Т В О 

С первого послевоенного го-

да работает детский сад «Те-

ремок». Много поколений се-

вероморцев воспитывалось в 

его стенах. С каждым годом 

он становится все краше, бла-

гоустроеннее. А ведь старожи-

лы «Теремка» вспоминают еще 

то время, когда в нем было 

печное отопление. 

Большой заботой окружены 

у нас дети. В пяти группах с 

ними занимаются опытные 

воспитатели В. И. Белкова, 

А. В. Чернышева, В. И. Тре-

щина, всегда на страже здо-

ровья ребят старшая медсест-

ра А. А. Кобзарь. 

Приходят в «Теремок» сов-

сем еще малыши, здесь полу-

чают всестороннее развитие: 

им прививается уважение к 
ТРУДУ, они учатся жить в кол-

лективе, несут дежурства, по-

могают няням, ухаживают за 

цветами. У ребят развива-

ется способность восприни-

мать, чувствовать, понимать! 

прекрасное в жизни и искусч 

стве. Помимо занятий по^ 

тетическому воспитаний 

гости к нашим малы£ 

приходят работники Северо-

морской детской музыкальной 

шкапы, участники вокальйо« 

инструментальных ансамблей. 

А сколько интересных книг, 

игрушек в прекрасно оборудо-

ванных комнатах для занятий 

и отдыха! Малыши проводят 

время в поистине домашнем 

уюте. 

Много усилий мы прилага-

ем, чтобы наши воспитанники 

росли здоровыми и жизнера-

достными. Ребята обеспечены 

лыжами, для них собран в не-

малом количестве спортивный 

инвентарь. Каждый год ра-

достным событием для де+ей 

становятся «Веселые старты», 

где они учатся состязаться R 

силе и ловкости, добывать но* 

беду. 

Скоро для наших воспитан-

ников будет оборудована спор-

тивная площадка. Это даст 

возможность улучшить физи-

ческое развитие ребят. 

Заботой и любовью окру-

жены в нашей стране дети. 

Все лучшее для них, будущих 

граждан. 

Отдавая свои голоса за 

избранников народа, мы 

помним, что одно из важней -̂, 

ших завоеваний Советской 

власти — это счастливое дет-

ство многомиллионной армии 

наших ребят. 

Г. ШИЛОВА, 

заведующая 

детским садом № 1 

«Теремок». 
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Н А Ш И П Л А Н Ы - Т Е Б Е , Р О Д И Н А ! 
Если потребуется,-защитим! 

Похорошел 

наш город 
Каждый раз, участвуя в 

выборах в Верховный Совет 

СССР, вспоминаю слова Вла-

димира Ильича Ленина: «На-

ше русское слово «Совет» — 

Одно из самых распространен-

ных, оно даже не переводится 

На другие языки, а везде про-

износится по-русски». Думаю, 

что каждый гражданин нашей 

Родины разделяет гордость 

вождя мирового пролетариата! 

Мы, строители, претворяем 

в жизнь самые смелые планы, 

улучшаем жизнь и быт людей. 

Скоро отмечу 40-летие рабо-

ты на стройках Североморска 

столицы Краснознаменного 

Северного флота. Рад, что 

вложил в его нынешнюю кра-

соту весь жар души. Моло-

дежь, приехавшая к нам в За-

полярье жить и работать, да-

же не представляет, как он 

изменился и похорошел... 

«Четыре дома — восемь 

улиц» — так шутили во вре-

мена моей молодости. Улицы 

Балочная, Песчаная, Озерная, 

I переулок Южный—даже мно-

гие старожилы не помнят этих 

названий. Вместе с товарища-

ми, тогда еще плотниками, 

строили деревянные дома на 

улице Надгорной — раньше 

там росла густая трава, а жи-

тели поселка - Ваенга собирали 

ягоды. Богатое было место! 

На этом месте стоят теперь 

красавцы дома улицы имени 

прославленного юнги Северно-

го флота Саши Ковалева да 

школа № 7 — единственное 

в своем роде учебное заведе-

ние с большим встроенным за-

лом-садом. А рядом — жилые 

корпуса нового микрорайона, 

улицы Адмирала Сизова. 

Так уж получилось, что наш 

город я строил дважды. Сна-

чала деревянный, а потом — 

каменный. Раньше плотник 

был едва ли не главной фигу-

рой на стройке, а ныне — 

монтажник железобетонных 

конструкций. Могучие краны 

легко поднимают на монтаж-

ные горизонты многотонные 

панели, поддоны с кирпичом... 

Под моим началом коллек-

тив строителей возводит девя-

тизтажное комфортабельное 

общежитие для североморцев 

на 525 мест. С его вводом в 

строй изменится облик улицы 

Комсомольской. Да и внутри 

— отличная планировка, ком-

наты двух-трехместные со 

всеми удобствами. В двух 

«крылах» д о т планируются 

два лифта. Впервые в практи-

ке городского строительства 

душевые будут «посажены» 

на металлические поддоныг 

что устранит протечки. 

Неподалеку от «моего» объ-

екта вырос уже 70-квартирный 

высотный жилой дом. Работа-

ми там руководит мой това-

рищ — прораб-генподрядчик 

коммунист Н. И. Митин. Ско-

ро североморцы начнут обжи-

вать и это здание. 

В. Ш Е Х О В Ц О В , 
прораб, з а с л у ж е н н ы й 

строитель Р С Ф С Р . 

Для КПСС нет ничего выше 
и дороже интересов трудового 
народа. В служении ему, в заботе 
о благе и счастье советских лю-
дей она видит смысл своей 
деятельности. 

Из Обращения ЦК КПСС ко всем избирателям, 
гражданам Союза Советских Социалистических Респуб-
лик. 

Служу я на Краснознамен-

ном Северном флоте уже тре-

тий год. Скоро домой. Думаю 

об этом — и сложное чувст-

во испытываю. И радуюсь бу-

дущим встречам с родными, 

друзьями, и сердце щемит, 

как подумаю, что подходит 

время расставания с землей 

североморской, с морем холод-

ным, северным, но главное — 

с людьми, ставшими такими 

близкими. 

Только здесь начинаешь по-

нимать, что значит армейская, 

а тем более — флотская, се-

вероморская закалка. Это под-

готовка человека ко всей бу-

дущей жизни, школа высокой 

нравственности, политической 

сознательности. 

За время службы у вчераш-

них мальчишек коренным об-

разом меняется взгляд на мно-

гие привычные вещи. Начина-

ешь оценивать более рассуди-

тельно, глубже понимать на-

шу жизнь. 

Если я сегодня сделаю что-

то не так—не попаду, скажем, 

в цель учебную,—то завтра мо-

гу промахнуться уже по на-

стоящему противнику. А это 

будет стоить жизни моим соо-

течественникам. Моим родите-

лям. Поэтому нужно сейчас 

делать все добросовестно. От 

тебя зависит будущее. И не 

только твое — народа, кото-

рый тебя вырастил, дал обра-

зование, воспитал. И мы, ес-

ли потребуется, — защитим то, 

что завоевано нашими отцами 

и дедами. 

А за эти три года молодые 

ребята подрастут, возмужа-

ют и, придя нам на смену, 

точно так же станут защит-

никами Родины. 

Завтра — выборы в Верхов-

ный Совет СССР. Многие из 

нас будут голосовать впервые. 

Большая серьезная подготовка 

предшествовала этому знаме-

нательному событию. И этот 

день з а п о м н и т с я всем нам на 

всю жизнь. 

Помню, рассказывала моя 

мама о том, как она голосова-

ла впервые. Люди радостные, 

с улыбками на лицах шли на 

свои избирательные участки. 

После голосования никто не 

расходился, лети песни, тан-

цевали. Выборы вылились в 

общенародный праздник. Бы-

ло огромное чувство радости 

от того, что мы, хозяева сво-

ей страны, голосуем за своих 

представителей с верой, что 

они оправдают доверие. 

И не ошиблись. Ведь с каж-

дым днем растет наше благо-

состояние. А разве можно 

сравнить те 50-е годы с се-

годняшним днем? В то время 

мама с отцом радовались, ког-

да купили обыкновенное пок-

рывало на кровать. А сейчас 

у нас трехкомнатная кварти-

ра, телевизор, магнитофон, 

ковры. Полный достаток. И 

так живет большинство совет-

ских людей. Мы знаем, что и 

дальше жизнь будет улучшать-

ся. Поэтому мы отдаем голо-

са за лучших представителей 

нашего государства, за счастье 

народа. 

О. КУЛЕШОВ, 

матрос. 

Дружная семья 
У Владимира Дмитриевича и 

Любови Васильевны Карпенко 
— восемь детей: четыре маль-
чика и четыре девочки. Когда 
в канун выборов в Верховный 
Совет СССР секретарь горис-
полкома Г. А. Кезикова прие-
хала в эту дружную семью, 
чтобы вручить Любови Василь-
евне орден «Материнская сла»-
ва» Ш степени, все радовались 
от души. 

Государство позаботилось о 
многодетной семье, предоста-
вив ей пятикомнатную кварти-
РУ-

Забот, разумеется, хватает. 
Но дети воспитываются тек, 
что они и родителям помога-
ют, и друг за другом смотрят. 

На снимке: семья КАРПЕН-
КО (дома было только пятеро 
детей). 

Фото М. Еадокийского. 

ДЕТИ... Их у меня шесте-

ро. Недавно семья попол-

нилась еще одной дочерью — 

Леночкой. Наш дом всегда на-

полнен детскими голосами. 

Приходят с уроков Юра и Се-

режа. Вечером Игорь, Анд-

рей, Наташа возвращаются из 

детского сада. Старшие охот-

но возятся с. трехмесячной 

сестренкой, помогают по до-

му. 

ЗА МИР 
на земле 

Конечно, у многодетной ма-

тери забот хоть отбавляй. Но 

наиболее полно женщина про-

являет себя в семье, в святой 

«должности» матери. 

В день выборов мы с му-

жем исполним свой граждан-

ский долг: отдадим голоса за 

избранников народа, за мир 

на земле. Мы живем в стра-

не, где забота о человеке ста-

ла нормой повседневной жиз-

ни. Ежегодно мои ребята уез-

жают в пионерский лагерь на 

юг, к морю, возвращаются ок-

репшие, загорелые и радост-

ные. У нас многодетные мате-

ри получают пособие, имеют 

льготы при определ е н и и 

ребятишек в детские сады. 

Они первыми получают новые 

благоустроенные квартиры. 

Дети в семье — это самое 

большое счастье для челове-

ка, его надежда и гордость. С 

ними связаны все наши пла-

ны. Радостно, когда из них 

вырастают хорошие люди, соз-

нательные труженики. Тогда и 

родители могут сказать, что-

прожили свою жизнь не зря, 

вырастили достойную смену. 

Дети — это наше будущее. 

А будущее должно быть у ре-

бят всей земли. Для этого ну-

жен мир, уверенность в завт-

рашнем дне, чтобы навсегда 

исчезла зловещая тень воины. 

К сожалению, сердца матерей 

сегодня не могут быть спокой-

ными, снова и снова становит-

ся тревожно на душе, когда 

над человечеством с г у щ а ю т с я 

черные тучи ядерной катаст-

рофы. 

Каждая мать» давая ребен-
ку жизнь, хочет видеть е г о 

счастливым. П е р в о е у словие 

для счастья — э т о мир, с о зи-

дательный труд . М ы родились 

уже в послевоенное в р е м я , и 

хочется, чтобы та с т р а ш н а я 

война, принесшая столько го-

ря родной земле, была послед-

ней. 

...Много радости, когда под-

растают дети. К а з а л о с ь , еще 

вчера сыновья были с о в с е м 

крохотными несмышленыша-

ми. Сегодня мои непоседливые 

мальчишки ходят в школу, 

день ото дня взрослеют. Для 

их учебы, всестороннего раз-

вития сделано очень много. 

Всем моим ребятам открыта в 

жизнь широкая д о р о г а . В бу-

дущем они смогут приобрести 

любую специальность, выра-

зить себя во многих сферах 

деятельности. 

Ж . М А К О В С К А Я . 
г. Североморск. 

Р едактор 

В. С . М А Л Ь Ц Е В . 



Понедельник 
5 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Фильм — детям. •«Под-

снежники». 
9.40 Концерт. 

.10.10 «В мире животных». 
11.10 Новости. 
11.15 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «По Сибири и Дальнему 

Востоку». Документаль-
ные фильмы. -

15.55 Грузинские народные 
песни. 

16.25 Новости. 
16.30 Драматургия и театр. 

К. Тренев. «Любовь Яро-
вая». 

17.25 «Лыжня России». 
17.55 «Отзовитесь. горнисты!» 
18.25 Концерт. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Дела и люди». 
19.35 «Укрощение огня?-. Ху-

дожественный фильм. 1-я 
серия. 

21.00 «Время». 
21.35 2-я серия художествен-

ного фильма «Укрощение 
огня». 

22.45 — 23.05 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
«Не к свадьбе будь ска-
зано». Научно-популяр-
ный фильм. 
НспанскиП язык. 
Советское изобразитель-
ное искусство. II. Д. Ко-
рин. 
«Наука и жизнь». 
В. Скотт. Страницы жиз-
ни и творчества. 
Испанский язык. (Повто-
рение). 
Школа хозяйствования. 
«Наш теплый дом». Те-
леочерк. 
Концерт. 
«Сельский час». 
— 16.57 Перерыв. 

7.35 

8.00 
8.30 

пано-

зимой». 

сорев-

9.15 

9.45 

10.45 

11.15 11.45 

12.15 
12.50 
13.55 

* « * 

16.57 • Программа передач. 
17 00 • «События дня». 
17.05 * «Мужество». Военно-

патриот!Гческин клуб. 
Рассказ о Качннском 
высшем военно-авиаци-
онном училище. 

17 30 * «Пространство акаде-
мика Соболева». Науч-
но-популярный кино-
очерк. 

17.50 * Литературный концерт. 
18 05 • «Пришел на село спе-

циалист». Телеочерк. 
18 30 * «Трибуна публициста». 

Выступает политический 
обозреватель АПН Е. В. 
Бовкун. 

19 00 * «Мурманск*. Информа-
ционная программа. 

19 1 5 ' Обсуждаем проект ЦН 
КПСС о школьной ре-
форме. В передаче при-
нимает участие заведую-
щий отделом науки и 
учебных заведений О К 
КПСС А. В. Барабанов. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 «Международная 
рама». 

21.00 «Время». 
21.35 «Прощание с 

Фильм-концерт. 
22.40 Международные 

нования по синхронному 
плаванию на приз жур-
нала «Советская жен-
щина. 

23.25 — 23.35 Новости. 

В т о р н и к 
6 МАРТА 

Первая программа 

8.00 «Время». 
8.Э5 «Отзовитесь, горнисты!» 
9.05 «Укрощение огня». Ху-

дожественный фильм. 
1-я и 2-я серии. 

11.45 Новости. 
11.50 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. . 
14.50 «Пятилетка — дело каж-

дого». Документальные 
ё . телефильмы. 

15.40 Концерт. 
16.00 «Знание — сила». 
16.45 Новости. 
16.55 Рассказывают наши кор-

респонденты. 
17.25 «В каждом рисунке — 

солнце». 
17.40 «Дорогами дружбы и 

сотрудничества. СССР — 
Греция». 

17.55 Ф. Лист. Фантазия на 
венгерские темы для 

фортепьяно с оркестром. 
18.15 «Наш сад». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Спартак» — ЦСКА. 
В перерыве — «Если хо-
чешь быть здоров». 

21.00 «Время». 
21.35 Концерт. 
23.00 — 23.20 •'Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

7.35 Физика. 10-й класс. Вол-
новые и квантовые свой-
ства света. 

8.05 Учащимся ПТУ. Эстети-

ческое воспитание. 
8.35 Ботаника. 5-й класс. 

Строение и рост стебля. 
8.55 «Путешествие по Узбою». 

Н а у ч н о - популярный 
-фильм. 

9.10 «Шахматная школа». 
9.40 Ботаника. 5-й класс. 

(Повторение). 
10.00 Страницы истории. 
10.45 Французский язык. Пер-

вый год обучения. 
11.20 «Космический век. Стра-

ницы летописи». Фильм 
1-й — «С чего начинал-
ся космос». 

12.20 К. М. Симонов. «Третий 
адъютант». 

13.05 «Путешествие по Моск-
ве». «Проспект Маркса». 

13.25 «Рассказы о художни-
ках». 

13.55 — 16.57 Перерыв. * * * 

16.57 * Программа передач. 
17.00 • «События дня». 
17.05 * Для школьников. «Поз-

най Север!» Викторина 
по краеведению. 

17.40 * «Мое Полесье». Кино-
очерк. 

17.50 Концерт советской пес-
ни. 

0.40 М. А. Шолохов. «Нахале-
нок». (Повторение). 

10.10 «Дорога к урону». Те-
леочерк. 

10.40 «Уроки хлеба». Научно-
популярный фильм. 

10.55 Немецкий язык. Первый 
год обучения. 

11.25 «Пять вечеров». Художе-
ственный фильм с суб-
титрами. 

13.05 Концерт. 
14.00 — 1Н.57 Перерыв, • * * 

16.57 • Программа передач. 
17.00 * «События дня». 
17.05 * «Эстафета». Школьный 

вестник. 
17.30 * «Пленительные обра-

зы». Телеочерк. 
17.50 * «Слово о сыне». Стра-

ницы книги А. Т. Гагари-
ной. 

18.10 * «Атоммам. Проспект 
Науки». 
Киноочерк. 

18.30 * «Наша почта». 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 Кубок европейских чем-

пионов по футболу. 1/4 
финала. «Динамо» 
(Минск) — «Динамо» 
(Бухарест). 1-й тайм. 

20.00 «Спокойной ночи, .малы-
ши!» 

20.15 «Мир и молодежь». 
20.50 Концерт. 
21.00 «Время». 
21.35 «Мать и мачеха». Худо-

жественный фильм. 
23.00 — 23.10 Новости. 

Ч е т в е р г 

8 МАРТА 
Первая программа 

.1.00 «Время». 
8.35 «Молдавский гобелен». 
9.05 Сегодня — Международ-

ный женский день. 

По окончании первой программы ЦТ 
5 марта — «Зимняя сказка». Концерт. Новости. «Россия мо-

лодая». Телефильм. 8-я серия. «У старых стен 
Кремлевских». 

6 марта — «Россия молодая». Телефильм. 9-я серия. Новос-
ти. Спорт -за неделю. М. Равель. «Хореографи-
ческая поэма». 

7 марта — «Спутник кинозрителя». Новости. «Георгий Се-
дов Художественный фильм. Концерт 

8 марта — «Принцесса цирка». .Телефильм. 1-я серия Но-
вости. 1 Принцесса цирка». Телефильм. 2-я серия 

9 марта — «О воспитании детей в семье Гагариных». Но-
вости. «Маленькие трагедии». Телефильм 1-я 
серия. 

10 марта — «Маленькие трагедии». Телефильм. 2-я серия 
Международное обозрение. По страницам «Голу-
бого огонька». 

И марта — «Маленькие трагедии». Телефильм. 3-я серия 
Песни Аркадия Островского. 

18.05 

18.15 

18.50 

19.00 

19.15 

19.45 
20.00 

20.15 

21.00 
21.35 

22.45 

* «Высота минимальная». 
Киноочерк. 
* Почта клуба «Хозяй-
ка». 
* «Заботы Веры Кульно-
вон». Киноочерк. 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа. 
* «Товарам народного 
потребления — зеленую 
улицу». 
* «Крепость». Киноочерк. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Концерт вокально-инст-
рументального ансамбля 
«Верасы». 
«Время*. 
«Дом на Трубной». Ху-
дожественный фильм. 
— 22.55 Новости. 

С р е д а 

8.00 
8.35 

10.10 

11.10 
11.15 
14.30 
14.50 

15.20 
15.50 
15.55 

16.40 
16.55 

20 15 

21.00 
21.35 
22.00 

7.35 

8.05 

8.35 

9.05 

7 МАРТА 
Первая программа 

«Время». 
«Светлый путь». Худо-
жественный фильм. 
«Клуб путешественни-
ков». 
Новости. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
Премьера документаль-
ного фильма «Голос со-
ветских женщин». 
«Русская речь». 
Новости. 
«...До шестнадцати и 
старше». 
«Веселые нотки». 
Торжественное собрание 
и концерт, посвященные 
Международному женско-
му дню 8 Марта. Тран-
сляция из Государствен-
ного академического 
Большого театра Союза 
ССР. 
Кубок ' европейских чем-
пионов по футболу. 1/4 
финала. «Динамо» 
(Минск) — «Динамо» (Бу-
харест). 2-й тайм. 
«Время». 
Концерт. 
— 23.45 Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/4 финала. «Ан-
дерлехт» (Бельгия) — 
«Спартак» (Москва). В 
перерыве — «Сегодня в 
мире». 

Вторая программа 
Астрономия. 10-Й класс. 
Солнце. 
«Нужны ли городу боб-
ры». Научно-популярный 
фильм. 
М. А. Шолохов. «Наха-
ленок». 6-й класс. 
«Наш сад». 

9.50 «Поздравляем наших 
мам». 

10.20 Кубок обладателей куб-
ков по футЛолу. 1/4 фи-*-
нала. «Порто» (Португа-
лия) — «Шахтер» (До-
нецк). 

11.50 Стихи читают поэтессы. 
12.20 «Русские узоры». Фильм-

концерт, 
13.20 «Москвичка». 
14.50 Спорт и музыка. 
15.20 «Сто радостей, или Книга 

великих открытий». Ху-
дожественный фильм. 

16.25 Новости. 
16.30 «На арене цирка». 
17.35 Премьера фильма-концер-

та «Слушайте, если хоти-
те...» 

18J 5 Мультфильмы. 
19.00 «А ну-ка, девушки!». 
21.00 «Время». 
21.35 — 23.45 Праздничный 

концерт. По окончании 
— Новости. 

Вторая программа 

7 50 «Семья и школа». 
8.20 Мультфильмы: «Сказка 

про Баго и его маму», 
«Почему у ласточки 
хвост рожками». 

8.50 Премьера наших дру-
зей. 

9.20 «Правда великого паро-
да». «Все лучшее в тебе». 

10.50 «Клуб путешественни-
ков». 

11.15 Премьера художествен-
ного телефильма «Азбу-
ка мудрости». 

12.20 Встреча с поэтессой 
Ю. Друниной. 

13.40 Премьера фильма-кон-
церта «Щедрый вечер». 

14.00 Чемпионат СССР по хок-
кею с мячом. «Динамо» 
(Москва) — «Динамо» (Ал-
ма-Ата). 2-й тайм. 

14.50 «Отпуск за свой счет». 
Художественный фильм. 
1-я и 2-я серии. 

17.00 «От песни к танцу». / * * * 

17.30 * Программа передач. 
17.33 * «Хоровод». 
17.55 * «Настоящие друзья». 

Кукольный фильм. 
18.05 * «Северянка, славная 

моя!». Праздничный вечер 
во Дворце культуры и 
техники им. С, М. Киро-
ва. 

19.05 * «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Краски моей земли». 
Документальный теле-
фильм. 

20.30 Международные соревно-
вания по прыжкам в во-
ду «Весенние ласточки». 

21.00 <•• Время». 

21.35 — 23.15 «Женщины». Ху-
дожественный фильм. 

Пя I н и ц а 
9 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Творчество народов мира. 
9.05 Премьера документаль-

ного телефильма «Земля 
моя Дангара». 

9.30 «Будильник». 
10 00 «Кто в тереме живет». 

Документальный фильм. 
10.20 «Созвездие Гагарина». 

Фильм-концерт. 
10 35 «Семья и школа». 
11.05 «По Норвегии». Кино-

очерк. . 
11.25 «В гостях у сказки». 

«Бременснне музыкан-
ты». 

J2.20 «Очевидное — невероят-
ное». 

13.20 Балет П. И. Чайковского 
«Спящая красавица». 

14.30 Новости. 
14.45 Продолжение балета П. 1J 

Чайковского -ч «Спящая 
красавица». 

16.25 Новости. 
16.30 Беседа политического 

обозревателя Н). А. Лету-
нова. 

17 00 Народные мелодии. 
17.15 «Содружество». 
17.45 Музыкальная передача. 
18.25 К 50-летию со дня рож-

дения Ю. А. Гагарина. 
«Человек. Земля. Вселен-

•ная». 
19.15 Молодежный вечер в 

Концертной студии Ос-
танкино. Встреча с. уча-
стниками XIV зимних 
Олимпийских;* игр. 

21.00 «Время». 
21.35 Музыка для всех. 
22 40 Премьера документаль-

ного телефильма «Коло-
кол памяти». 

23.10 — 23.20 Новости. 
Вторая программа 

8.05 Программа . Казахского 
телевидения. 

9.35 «Загадки Далласа». До-
кументальный теле-
фильм. 

10.35 Концерт. 
11.05 «Подвиг разведчика». Ху-

дожественный фильм. 
12.35 «Саратовская вышивка». 

Документальный теле-
фильм. 

12.45 «Мы строим БАМ». 
13.15 «Удивительная бабочка». 

Мультфильм. 
13.25 «Повесть о молодых суп-

ругах». Телеспектакль. 
15.50 «Вас приветствует коман-

дир корабля». 
16.15 «Музыкальный киоск». 
16.45 «Здоровье». 

* * » 

17.30 * Программа передач. 
17.33 * «Отвечаем на ваши воп-

росы». Навстречу Дням 
мира Северного калотта. 
Выступление первого за-
местителя председателя 
облисполкома А. С. Дуб-
ровина. 

17.50 * «Арутюн Акопян в 
фильме «Обыкновенный 
чудеса». Фильм-концерт. 

18.35 * «Мурманск». Обозрение 
недели. 

19.05 * Альманах «Присяга». К 
50-лстию Ю. А. Гагарина. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Тайна Занданечи». До-
кументальный теле-
фильм. 

20.30 Международные сорев-
нования по прыжкам в 
воду «Весенние ласточ-
ки». 

21.00 «Время». 
21.35 — 22.55 «День и вся 

жизнь». Художественный 
фильм. 

С у б б о т а 
10 МАРТА 

Первая программа 
Я.00 «Время». 
8.35 Танцует Пилар Риоха 

(Мексика). 
9.20 «Больше хороших това-

ров». 
9.50 10-й тираж «Спортлото», 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» • -

11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 «Встречи на советской 

земле». 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальней киоск». 
14.00 «Поздняя любовь»; Худо-

жественный телефильм. 
1-я и 2-я серии. 

16,30 Новости. 
16.35 «Клуб путешественни-

ков». 
17.35 Концерт. 
18.00 «Международная пано-

рама». 
18.45 Мультфильмы. 
19.20 На экране — кинокоме-

дия «Солдат Иван Бров-
кин», 

21.00 «Время». 
21.35 «Мир и молодежь». 
22.10 Футбольное обозрение. 
22.40 - 22.50 Новости. 

Вторая программа 
8.00 Программа Ворошилов-

градской студии телеви-
дения. 

9.00 «В мире животных». 
10.00 Государственный Рус-

ский музей. Искусство 
второй половины XVIII 
века. 

10.30 «Победители». Клуб фрон-
товых друзей. 

12.00 «Выдающиеся советские 
исполнители — лауреаты 
Ленинской пре м и и». 
С Рихтер. 

12 40 Премьера документаль-
ного телефильма «За 
школьным порогом». 

13.30 Стадион для всех. 
14.00 Чемпионат СССР по хок-

кею с мячом. «Зоркий»: 
— «Динамо» (Алма-Ата?. 
2-й тайм 

14.45 «Сказка о прекрасной 
принцессе». Мультфильм. 

15.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Днепр» — «Жал£ 
гирис», 

16.45 — 17.45 Перерыв. 
17.45 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Сокол» — ЦСКА. 
2-й н 3-й периоды. 

19.15 «Выдающиеся советские 
исполнители — лауреа-
ты Ленинской премии», 
С. Рихтер. 

20 00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Окно художника». Доку-
ментальный фильм. г 

20.30 Международные сорев-
нования по прыжкам в 
воду «Весенние ласточ-
ки». v 

21.00 «Время». 
21.35 — 22.55 «Марина». Худо-

жественный фильм. 

Воскрееенье 
11 МАРТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Делай с нами, дел^й, 

как мы, делай лучное 
нас». 

9.35 «Солдат Иван Бровкин», 
Художественный фильм. 

11.05 Новости. 
11.10 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Документальный фильм. 
15.00 «На земле, в небесах и 

на море». 
15.30 Ученые — агропромыш-

ленному комплексу Пбд-
моековья. "* » 

16.00 Ветреча школьников с 
доктором биологический 
наук О. М. Ножовой. 

16.40 Новости. 
16.45 Игоает трио баянистов. 
17.05 «Шахматная школа». •* 
17.35 Герои М. Шолохова не 

театральной сцене, 
18.15 «Наука и жиэнь».. 
18.45 «Сегодня в мире». Я 
19.00 «Что может коллектив».® 

Передача 2-я Рабочий^ 
атом. 

19.30 Премьера фильма-кон-
церта «Средь шумнбго 
бала». 

19.55 Премьера художествен-» 
иого телефильма «ITef-
ля». 1-я серия. I 

21.00 «Время». 
21.35 Премьера фильма-кон-

церта «М. Ю. Лермонтов. 
«Тамбовская назначей-
ша». 

22.15 «Сегодня в мире». 
22.30 — 23.15 Концеот из про-

изведений И, Штрауса. 
Вторая программа 

8.05 Учащимся ПТУ. Астроио* 
мня. 

8 35 История. 7-й класс. Рус-
ская культура XVII вена. 

9.05 «Семья и школа». . • 
9.40 История. 7-й класс. (Пов-

торение). 
10.10 Физика. 9 й класс. При; 

мененне полупроводни-
ков. с , 

10.40 Английский язык. 
11.10 «Голубое ожерелье Щин-

га». Научно-популяфйы'й 
фильм. 

11.25 Клод Дебюсси. •«• -; 
12.10 «Мой милый Саша...? 
13.05 «Играет музыка победу». 

Фильм-концерт. " Ж 
13.55 — 16.57 Перерыв, • Щ 

16.57 * Программа передан. 
17.00 * «События , дня»1. 
17.05 * Концерт народного ар-

тиста РСФСР Л. Лёщ<*№> 
ко. 

17.50 * «Танец нашей oceiin»i 
Киноочерк. . 

18.00 * «Маленький клуб: дела 
и проблемы». 

18.30 * «Мурманск». Информа» 
. цнониан программа. 

18.45 * «Будни Анны Аавер». 
Киноочерк. 

19.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Торпедо» (Москва! 
— «Черноморец». В пе-
рерыве (19.45) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 

20.45 Международные сорев-
нования по прыжкам в 
воду «Весенние ласточ^ 
ки» 

21.00 «Время». 
21.35 «Тарас Шевченко». Худо-

жественный фильм. 1 • 
23.25 — 23,35 Новости. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

3—4 марта — «Легенд» 
о Княгине Ольге» (2 серия!. 
Начало в 10, 13. 16, 18.30, 
21.15. 

5 марта — «Тайна «Черных 
дроздов». Начало в 10. 12, 14, 
16, 18.15. 20, 22. 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
3 марта — «Операция «Ы» и 

другие приключения Шурина*1. 
Начало в 17. 19, 21. 

4 марта — «Бриллиантовая 
руна». Начало в i 15, 19, •21. 

КИНОТЕАТР (»>ССВЕР» 
(г. Полярный) t, 

3—4 марта. — «Яюбяю, жду, 
Лена». Начало: 3-го в Ю, 12, 
13.50, 16.10. 17.50. 19.40. 22.10; 
4-го в 11.30, 13.10, 14.50, 16.30. 
18.10, 19.50. 21.30. 

5 маота — «Черный тюль-
пан». Начало в 12, 13.50. 16.10, 
17.50, 19.40. 22.10 
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