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Завтра — день выборов в
местные
Советы
депутатов
трудящихся. У нынешней избирательной кампании — свои,
особые приметы. Страна Советов идет навстречу
своему
юбилею — 60-летию Великого
Октября.
И еще одним событием
в
жизни нашей Родины знаменательны выборы. В эти дни
североморцы, как и весь советский народ, живут под впечатлением решений майского
Пленума Ц К К П С С ,
доклада
Генерального
секретаря ЦК
К П С С , Председателя Конституционной комиссии
товарища
Л. И. Брежнева «О
проекте
Конституции С о ю з а Советских
Социалистических Республик».
Трудящиеся предприятий, учреждений и организаций
на
митингах, собраниях, в беседах горячо одобряют и единодушно поддерживают
решения Пленума ЦК
ленинской
партии,
ее
внутреннюю и
внешнюю политику,
проект
Основного Закона.
Завтра — выборы!
Завтра
трудящиеся Североморска
и
пригородной зоны придут на
избирательные участки, чтобы
проголосовать за своих квндидатов — представителей рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции.
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ВЫБОРЫ!

В нашей стране более 50
тысяч местных Советов.
Это
огромная сила — верный помощник партии в борьбе
за
выполнение
решений
XXV
съезда К П С С , планов десятой
пятилетки.
На прошедших
предвыборных собраниях, рабочие, колхозники, представители интеллигенции в числе кандидатов
в депутаты называли имена передовиков
производства
—
тех, кто своим самоотверженным трудом вносит достойный
вклад в выполнение производственных планов, идет во главе социалистического соревнования по достойной
встрече
60-летия Великого Октября.
Кандидатами в депутаты областного Совета названы мастер-пекарь
Североморского
хлебокомбината Г. Н. Кобозова и электрослесарь Териберских С Р М Н. Е. Косенко, в городской
Совет — машинист
холодильных установок Североморского молокозавода В. Т.
Прудников и крановщик
гусеничного крана А. И. Миронов и многие, многие другие.
Все они заслуженные
люди,
пользуются большим авторитетом в трудовых коллективах.
Встречаясь со Своими кандидатами, избиратели дали им
наказы, высказали много пред-

ложений, пронизанных з а и н т о
ресованностью
в улучшении
работы Советов,
повышении
их роли в хозяйственном и со*
циально-культурном строительстве. Давая наказы, избиратели знали, что их кандидаты еде»
лают все, чтобы выполнить эти
пожелания.
Завтра выборы! Мы придем
на избирательные участки, чтобы проголосовать за кандида*
тов блока коммунистов и беспартийных. А это значит, одобрить внутреннюю политику нашей партии, направленную на
дальнейший расцвет нашей Родины. Отдавая свои голоса за
избранников народа, мы тем
самым еще раз продемонстрируем
одобрение и внешней
политики К П С С ,
подтвердив
тем самым неизменную волю
к миру и твердую решимость
отстаивать и защищать его.
Завтра выборы! Мы знаем,
как много сделано партией и
правительством,
а значит и
Советами для улучшения мате*
риального благосостояния советского народа. Но предстоит
еще многое сделать. Вот за
это мы и отдадим завтра свои
голоса. Пусть родина Советов
будет еще краше, пусть будет
счастлив каждый советский че<
ловек.
ВСЕ Н А ВЫБОРЫ1

-•Шестая сессия Верховного Совета СССР
Всемирно-исторические завоевания Страны
Советов,
осуществленные под
руководством
Коммунистической
партии,
глубоко и всесторонне
отражены в проекте
новой
Конституции СССР,
в докладе товарища
Л. Я .
Брежнева
на
майском
( 1 9 7 7 г.) Пленуме ЦК КПСС.
Эти важнейшие
политические документы нашли горячий отклик в сердцах
миллионов, стали могучей
воодушевляющей силой, мобилизующей
советский народ
на претворение в жизнь исторических
решений
XXV
съезда КПСС, успешное выполнение
социалистических
обязательств в честь 60-летия Великого Октября.
В обстановке трудового и
политического подъема проходит в стране
всенародное
обсуждение проекта
Основного Закона нашей жизни, в
котором отражены достижения первой в мире
страны
социализма.
16 июня в 10 часов утра
в
Большом
Кремлевском
дворце начала
работу шестая сессия
Верховного Совета С С С Р девятого созыва.
Она открылась совместным
заседанием Совета Союза и
Совета Национальностей.
Бурными,
продолжительными аплодисментами депутаты встретили
товарищей
Л. И. Брежнева, Ю . В. Андропова,
В. В. Гришина,
А . А. Громыко, А. П. Кириленко,
А. Н.
Косыгина,
Ф Д. Кулакова, Д. А . Кунаева, К. Т . Мазурова, А . Я .
Пельше,
Г. В.
Романова,
М . А. Суслова, Д. Ф. Устинова,
В. В.
Щербицкого,

Г. А . Алиева,
П. Н. Демичева,
П. М.
Машерова,
Б. Н.
Пономарева,
Ш . Р. Рашидова, М. С. Соломенцева, И. В. Капитонова, В. И. Долгих, М. В. Зимянина,
К. У.
Черненко,
Я. П. Рябова, К. В. Русакова.
Заседание открыл Председатель Совета Союза, депутат А . П. Шитиков. Предлагается включить в повестку
шестой
сессии
Верховного
Совета
СССР
следующие
вопросы:
О Председателе Президиума Верховного Совета С С С Р .
Вопрос
вносится
Центральным Комитетом КПСС и
Президиумом
Верховного
Совета СССР.
О заместителе
Председателя Президиума Верховного Совета СССР от
Белорусской ССР.
Вопрос вносится Президиумом
Верховного
Совета
СССР.
О мерах по дальнейшему
улучшению
охраны лесов,
рациональному
использованию лесных ресурсов и
о
проекте Основ лесного законодательства
Союза ССР и
союзных республик.
Вопросы вносятся
Советом Министров СССР.
Об утверждении
Указов
Президиума Верховного Совета СССР.
Вопрос вносится Президиумом
Верховного
Совета
СССР.
Повестка
дня сессии утверждается единогласно.
Приступая к
рассмотрению первого вопроса повестки дня,
председательствующий А . П. Шитиков
сооб-

щил, что от тов. 11. В. Подгорного поступило заявление,
в котором он просит освободить
его от
обязанностей
Председателя
Президиума
Верховного Совета С С С Р в
связи с уходом на пенсию.
Председательствую щ и й
вносит предложение
удовлетворить просьбу тов. Н. В.
Подгорного. Сессия принимает по этому вопросу следующее постановление:
«Верховный Совет Союза
Советских Социалистических
Республик постановляет:
освободить товарища Подгорного Николая Викторовича от обязанностей
Председателя Президиума Верховного Совета С С С Р в связи с
уходом на пенсию».
Затем слово предоставляется члену Политбюро Центрального Комитета
КПСС,
секретарю ЦК КПСС, депутату М . А . Суслову.
Товарищ
М. А. Суслов
внес на рассмотрение проект
постановления
Верховного
Совета С С С Р об избрании
Брежнева Леонида Ильича
Председателем
Президиума
Верховного *Совета
* • СССР.
Под бурные,
продолжительные
аплодисменты депутаты единогласно
принимают постановление об избрании товарища Брежнева
Леонида Ильича Председателем Президиума Верховного
Совета СССР.
Слово
предоставляется
Генеральному
секретарю
Центрального
Комитета
КПСС, Председателю
Президиума Верховного Совета
СССР
товарищу
Леониду
Ильичу Брежневу.
Присут-

ствующие в зале стоя приветствуют
товарища Л. И.
Брежнева бурной овацией.
В своем ответном
слове
Л. И. Брежнев выразил глубокую благодарность депутатам за оказанное
большое
доверие и заверил, что будет делать все зависящее от
него, чтобы любимая страна
крепла и процветала, чтобы
жизнь советских людей все
больше улучшалась, чтобы
укреплялся мир на земле и
развивалось доброе сотруд*
ничество между
* * » народами.
Под продолжительные аплодисменты участников сессии
председательствующий
А . П. Шитиков
от имени
всех
депутатов
сердечно
поздравил Генерального секретаря Центрального Комитета
КПСС,
выдающегося
деятеля
Коммунистической
партии и Советского
государства
Леонида
Ильича
Брежнева с избранием
на
пост Председателя Президиума
Верховного
Совета
С С С Р и пожелал ему больших успехов в многогранной
партийной и государственной
деятельности.
По следующему
вопросу
повестки дня слово
предоставляется депутату А . Н.
Аксенову. Он предлагает избрать заместителем Председателя Президиума
Верховного Совета С С С Р от Белорусской ССР депутата И. Е.
Полякова —
Председателя
Президиума Верховного Совета Белорусской ССР. Это
предложение
утверждается
единогласно.
Затем депутаты перешли
к рассмотрению вопросов о

мерах по дальнейшему улучшению охраны лесов, рациональному использованию лесных ресурсов
и о проекте
Основ лесного законодательства Союза С С Р и союзных
республик. С докладом
выступил заместитель Председателя
Совета
Министров
С С С Р депутат 3 . И. Нуриев.
* * «
В 14 часов открылись раздельные заседания
Совета
Союза и Совета Национала
ностей
Верховного
Совета
СССР.
Депутаты обсуждали вопросы о мерах по дальнейшеш
му улучшению охраны лесов, рациональному исполь»
зованию лесных ресурсов и
о проекте Основ лесного эа«
конодательства Союза С С Р и
союзных республик.
»

•

•

Депутаты единогласно принимают постановление Верховного Совета С С С Р
«О
мерах по дальнейшему улучшению охраны лесов и рациональному использованию
лесных ресурсов».
Затем раздельным голосо.
ванием по палатам депутаты
единогласно принимают Закон « О б утверждении основ
лесного законодательства Союза С С Р и союзных республик» .
С докладом об утвержде*
нин Указов Президиума Верховного Совета С С С Р в ы с т у .
пил Секретарь
Президиума
Верховного
Совета
СССР,
депутат М. П. Георгадзе.
Сессия Верховного' Совета
СССР
17 июня
закончила
работу.
(ТАСС).

СИЛА ПРАВДЫ

Комсомолец Андрей Косоруко», бригадир наладчиков С е вероморского городского мо
локозавода отлично справляет
ся со своими
обязанностями.
Молодой рабочий досконально
изучил технологическое
оборудование цехов предприятия,
организует
труд товарищей
наиболее рационально и эффективно, активно участвует в
работе поста «Комсомольского прожектора».
А. Косоруков включился в
социалистическое
соревнование за право подписать
рапорт Ленинского
комсомола
ЦК К П С С к 60-летию Великого
Октября.
НА С Н И М К Е : А. Косоруков
Ф о т о В. Шендрикова,
члена пресс-клуба
««Фоторепортер».

Вы в и д е л и , как в ч а с в о с х о д а д е т о м
Морской простор бывает озарен?
Так нашу жизнь пронизывает светом
Моей Отчизны Основной Закон!
О н , с л о в н о гимн.
Народ зовущий в дали.
Указывает цель е м у одну.
М ы д л я него в т р у д е с л о в а и с к а л и ,
На всех п у т я х в з д ы м а я ц е л и н у .
В нем — н а ш и х в о л ь м о г у ч и е з а р я д ы
И пульс б о й ц о в , проверенных огнем.
В его словах Мечта и Подвиг рядом,
И П р а в д а века о т р а з и л а с ь в нем.
О. ЛЕБЕДЕВ.

ЕМЬЮ Бориса Николаевича Чистякова знают в Лодейном многие. И не только
потому, что в небольшом поселке все люда на виду.
Знают здесь Чистяковых ко
рошо и потому, что на предприятии, где они работают и
где трудятся добрые две трети
взрослого населения
поселка,
имя главы семьи упоминается
часто. Передовой производственник, заместитель секретаря
цеховой партийной организации,- Борис Николаевич два десятка лет отдал судоремонтным мастерским, и всегда, когда на
предприятии
заходит
речь о лучших людях, неизменно называется и его имя.
Я давно хотел ближе познакомиться с Борисом Николаевичем и однажды уже побывал в его квартире, но разговор тогда оказался коротким.
А в последний приезд обязательно решил повторить встречуЧистяковы жили и новой
квартире. Прежняя двухкомнатная — без особых удобств,
не совсем старом, но не очень
приглядном уже рядом с современными пятиэтажками доме, — была для них, пятерых, конечно,
тесновата. А
здесь, в трехкомнатной, полностью благоустроенной квартире, с отдельными комнатами
для сыновей и супругов, с гостиной,
чувствовался особый
уют, приятная домашняя обстановка. Темная полированная
мебель современных силуэтов,
телевизор, радиола, ковры на
стене и на полу, холодильник,
стиральная машина — было
радостно сознавагь, что в таких условиях живет на самом
краю Крайнего Севера семья
рабочего.
Он хорошо помнит, как вернулся после войны в Мурманск. Отец и мать приехали
сюда еще в 29-м, одни из
первых
по
комсомольскому
призыву. Когда началась война, эвакуировались с трехлетним сыном в Кострому, а отец
остался воевать на тральщике,
и медаль «За отвагу» лучш?
слов говорила, как воевал.
Уезжал, вроде бы ничего ае
помнил, а приехал в город, и
не узнал: до самого горизонта
уходили в небо печные трубы.
И от их дома, конечно, ниче-

С

Октябрь в судьбах
л ю д е й
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го Чистякова-старшего.
ООСЕМЬ лет проработал он
* * в бригаде по ремонту дизелей. А потом с товарищем
взялись за ремонт топливной
аппаратуры. И так же, как
раньше, досконально изучил
двигатели, теперь в совершенстве знает это дело.
Любит
именно его: в компрессорах,
насосах, сущителях — во всем
этом многообразии оборудования ему не скучно, он всегда
начинает с самого трудного, и
нет больше радости, когда ре-

го более не осталось. Поэтому,
когда предложили на жительство в Лодейное, где требовались рабочие руки в ведущий
по тем временам деревообрабатывающий цех судоремонтных
мастерских, родители не раздумывали.
Поселились в маленькой комнатенке. Собственно, ее и комнатой нельзя было назвать.
Это была кухня полуразвалившегося барачного дома, без
окон — без дверей и даже без
пола. Была только печка, й, на-

между собой Борис я Николай,
а с отъездом старшего брата
все взял на себя средний. И
младший уже, собираясь
на
улицу, предупредительно кричит: «Мам, что надо?!». И что
ни попросишь — делает радостно, с душой.
Умеет Чистяков отдыхать и
сам. По выходным занимается
в волейбольной секции, позволяет погода — встает на лыжи, и что для него ничем незаменимо — книги. Библиотека
не очень большая, но хорошо

Советский образ жизни

УВЕРЕННОСТЬ

в завтрашнем дне
топив ее углем, положили детей прямо на дышащую теплом плиту. Но в самой комнате так сквозило, что в первую
ночь отец не выдержал, сбежал в кочегарку.
Жизнь постепенно налаживалась, Борис ходил в школу.
Семь классов закончил в До-,
дейном, а потом три года учился в Териберке, в десятилетке. Из его бывшего
класса
только он да еще один окончили ее. В те годы ребята не
задерживались в школе, поскорее шли на производство помогать семье, но были трудно
сти и другого рода. Тогда еще
в Терпберку перевозили только на шлюпке, и не всякому
было приятно каждое утро бежать по холодному ветру через сопку, садиться в тесную
шлюпку, а потом опять идти
с километр в школу.
Бориса
тянуло к учебе. Он сразу после окончания школы подал документы в Мурманскую море
ходку, но... к экзаменам не допустили по состоянию здоро
вья.
Привел его отец к себе в
мастерские, устроил, учеником
слесаря. Отсюда и началась
трудовая биография нынешне -

шит задачу похитрее прежних,
А отработав, спешит домой.
Не тянет его, как некоторых
дружков, «пропустить» по дороге "стаканчик,
почувствовав
«свободу», поболтаться по поселку, ища «душевного» собеседника... Он любит вовремя
прийти домой, зная, что его
здесь ждут и встречают с радостью. Средний сын Николай
пошел в отца, увлекается техникой, постоянно что-то мастерит, изобретает, и Борис Николаевич всегда готов прийти на
помощь сыну, подсказать. Успевает позаниматься и с младшим, Димой, проверить сделанные уроки.
Дети для Чистякова-старшего действительно частица его
жизни. Он всегда удивляется
когда кто-то жалуется на непутевых детей. Там, где дети
чувствуют
подлинную., а не
слепую заботу о себе со стороны родителей, редко бывает «непутевость». Идет отец в
выходные на рыбалку, и рядом
с ним Николай. Едут на мотоцикле за ягодами и грибами—
всей семьей. Знают сыновья в
свои домашние
обязанности,
Раньше магазин, уборку квартиры и мытье посуды делили

Более 40 лет назад на экраны Советского С о ю з а вышел фильм
«Севиль», который рассказывал о бесправном положении женщины в дореволюционном Азербайджане. «Обычай грустный
был в стрвне моей — не праздновать рожденье дочерей»,
—
писал поэт Свмед Вургун о женщине-мусульманке,
вынужденной жить по законам шариата, быть рабой в своей семье, прятать лицо за покрывалом-чадрой. Роль Севиль сыграла студентка Бакинского индустриального института Иззет Оруджева. С ы грала так, что женщины-азербайджанки .посмотрев фильм, уходили с открытыми лицами, , оставляя ненавистные
покрывала
прямо в кинотеатре.
После фильма ««Севиль» Иззет Оруджева снялась в картине
«Алмас», рассказывающей о сельской учительнице. И все-таки
Оруджева не стала профессиональной киноактрисой. Окончив
институт, Иззет пошла работать на завод
инженером-технологом. Она стала первой в Советском С о ю з е женщиной - ученым
в области технологии нефти, возглавив лабораторию композиций в Научно-исследовательском институте химии присадок Академии наук Азербайджана, На ее счету сейчас 200 научно-исследовательских работ и 22 авторских
свидетельства.
Иззет
Оруджева — доктор технических наук — избрана академиком
А Н Азербайджана. За достижения в области нефтехимии ей было присуждено звание лауреата Государственной премии А з е р байджана.
НА С Н И М К Е слева: доктор химических наук академик А Н
Азербайджанской С С Р Иззет Оруджева.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

подобранная — Жорж
Санд,
Гюго, Пушкин.,. Да с друзьями
обмениваются,
читая Всемирную литературу.
Слушая Чистяковых, еще раз
убеждаешься: насколько в человеке все зависит от него самого, от того, как он поставит
себя в жизни, какое место в
ней займет. Труд — он был
первым планом для обоих супругов, Не «хоть бы какой»,
Чтобы потеплее пристроиться и
поскорее отработать, а тот, от
которого получаешь удовлетворение, в котором
познаешь
подлинную радость. Да и мог
ли думать Чистяков-старший,
с детства познавший цену рабочей копейки, когда родители,
сами порой недоедая, растили детей, давая им образование, думать о другом труде?
Могла ли о нем думать Тамара, самая младшая из четырех
сестренок, если и сегодня еще
помнит, как однажды отпарили
с сестрами от обыкновенной
географической карты тонкую
тканевую подкладку, выкрасиси ее, и любовно
смастерив
платьице, ходили в нем — лучший по тем временам н а р я д на танцы...
Давно прошли те годы. Труд,

отданный Чистяковыми за дв<>
десятилетия родног-гу производству, возвратился к ним стори
цей. Я поинтересовался в бух
галтерии Териберских судоремонтных мастерских об их ма
териальном достатке. В 1976
году среднемесячная заработная плата Бориса Николаевича
составила 500 рублей. Кроме
того, по итогам работы за этот
же год он получил 290 рублей тринадцатой зарплаты и
две премии по двадцать рублей по итогам внутризаводского социалистического с о р е д ^ ^
вания. Уже в первом кварта"*'
ле нынешнего года Чистяковстарший получил за добросовестную, высокопроизводительную работу, кроме
основной
заработной платы, премиальных
55 рублей и
отдельную
премию — сорок рублей — в связи с занесением
его имени в Книгу почета объ
единения «Мурманрыбпром».
Среднемесячная зарплата Тамары Ивановны в прошлом году составила 208 рублей. И
кроме того, как передовик производства, она получила в течение года премий вместе
с
тринадцатой зарплатой на об
щую сумму 180 рублей.
Из всех этих сумм можно
вычесть лишь подоходные налога и небольшую — не более
23—24 рублей в месяц плату
за квартиру в 42 квадратных
метра.
Остальное — чистый
доход семьи. Но и он еще далеко не полон, если
учесть,
что почти каждый год Ч.
ковы все вместе отдыхаь'Я® J
.льготным путевкам, что все их
дети бесплатно получают обра
зование, что раз в три
года
Борис Николаевич и Тамара
Ивановна пользуются бесплатным, как жители Крайнего Се
вера, проездом до места отды
ха и обратно, что...
Нет, не перечислить
всех
льгот, которые получает рабочая семья Чистяковых от госу
дарства. Главное не в этом. А
в том, что считают сами Чистяковы, что найдя свое место в
жизни, отдавая Родине свои
знания, свой опыт, свой труд
человек Страны Советов уве
рен, что завтра он будет жит]
лучше, чем сегодня, а дети его
— лучше, чем он сам,
Я. З У Б А Р Е В .

НА СНИМКЕ: академик
Иззет
Оруджева в цехе де
парафинизации нефти Бакинского нефтеперерабатывающего за
вода имени XXII съезда К П С С .
Ф о т о О. Литвина и А. Тавакалова.

ПРАВДА»|

(Фотохроника ТАСС),

18 и ю н я

1977

года.

ЭТО СТАЛО
ТРАДИЦИЕЙ

Завтра —
День
медицинского
работника

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
День медицинского работника для нашей семьи является тоже праздником. Растут у нас четыре дочери: одна уже учится
• институте, две —> школьницы, а четвертая посещает детский
комбинат № 30.
Большую
заботу о здоровье моих детей проявляют медицинские работники детской поликлиники. Много лет работает
на нашем участке врач Елена Ивановна Марченко. Она большой друг нашей семьи. Ее добрые слова, чуткость и внимательность к больному ребенку — это, пожалуй, самое сильное лекарство. Мои дети очень любят нашего милого доктора — Елену Ивановну.
Много теплых слов хочется сказать в адрес Зинаиды Васильевны Лебедевой, старшей медицинской сестры детского комбииата N9 16. Она как вторая мама нашим детям — всю душу
вкладывает в дело охраны здоровья наших детей.
Галина Георгиевна Калугине — медсестра поликлиники. Характерная ее черта — приветливость. При встрече не забудет
справиться о здоровье своих питомцев. Более 15 лет работала
она на нашем участке медсестрой. В каждой семье была желанным человеком. Сейчас Галина Георгиевна работает в кабинете светолечения.
Много еще можно назвать хороших людей в белых халатах, кто помогает нам растить здоровое поколение — это и
Нина Алексеевна Романюк, и Нэра Константиновна Ястребцева, и
Юлия Александровна Рычкова, и многие другие.

I

От нашей семьи большое спасибо всем этим замечательным
труженицам. Поздравляем их с праздником Днем медицинского работника и желаем успехов в их нелегком благородном
труде.
Семья ДУДНИК.

Материнское спасибо
Дорогая редакция! Для моей
семьи врачи и медицинские
сестры
детского
отделения
Полярной горбольницы сделали очень многое. В мае этого
года у меня тяжело заболел
сын. Лежит он и сейчас, когда я пишу вам эти строки, но
чувствует он себя уже хороро и его готовят к выписке.
Много сил для его выздоровления вложено врачом Светланой Николаевной Коптевой и
медицинскими сестрами О. М.

СЕРДЕЧНАЯ

ЗАВОЕВАЛА

Мне от всей души хочется
поблагодарить их за все это.
ТГожелать им всего доброго.
Также хочу поблагодарить и
медсестер
приемного покоя
Люду и Шуру за их чуткость
Я внимание. Большое им всем
материнское спасибо.
Т. ДОНЦОВА,
г. Полярный.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Продолжительное время мне
пришлось посещать лечебнофизкультурный кабинет Североморской поликлиники, где я
лечилась. Мне делали массаж,
упражнения для руки и нош.
которые были парализованы.
Много сил, умения и терпения приложили медицинские

с злъожоа

о здоровье

Щербаковой, Н. Л. Вилковой,
Л. А. Погореловой и участковым врачом Л. Н. Пузик.

работники
Нина
Петровна
Кулыиинова и Тамара Федоровна Кузьмина, чтобы восстановить мое здоровье.
За их чуткость,
внимание,
любовь к делу, душевное расположение к людям — сердечное спасибо.
А. КИРИК.

рабочих

Около 15 лет трудится на страже здоровья
рабочих промышленного предприятия фельдшер Мария Васильевна Николаева, ударник
коммунистического труда. Большую
работу
проводит она по подготовке санитарного актива, который является главным помощником в
ее деле.
Мария Васильевна опытный фельдшер, она
квалифицированно и своевременно оказывает
медицинскую помощь рабочим,
обучает их
приемам оказания первой медицинской помощи и самопомощи. Эти знания могут пригодиться им при несчастных случаях.
Два года подряд санитарный пост, организованный М. В. Николаевой, занимает на городских соревнованиях санпостов первое место.
Мария Васильевна проводит большую пропагандистскую работу по безвозмездному донорству, поэтому число доноров здесь растет.
М, В. Николаева пользуется большим уважением среди рабочих. Она очень чуткий, добрый и скромный товарищ.

В том, что на предприятии с каждым годом
снижается заболеваемость рабочих — немалая
заслуга М. В. Николаевой. Она работает в тесном контакте с администрацией предприятия,
и асе ее рекомендации по улучшению условий
труда здесь выполняются своевременно.
А. МИХАЙЛОВА.
На СНИМКЕ: фельдшер М. В. Николаева.

ПЕРВОЕ МЕСТО

ф Североморцы говорят теплые слова • вдрес медицинских работников.

Шесть
лет назад, после
окончания медицинского училища, пришла работать акушеркой в Североморский роддом Наташа Арзютова.
С первых
самостоятельных
дежурств в отделении роддома молодая акушерка поняла,
что нужно постоянно совершенствовать свои профессиональные знания.

ф На страже здоровья рабочих.
ф Добрая традиция.

На всех проводимых для
среднего звена медработников
конференциях Наташа постоянно выступает с докладами. А
на состоявшемся конкурсе на
лучшую
акушерку женской
консультации Наташа Арзютоаа заняла первое место.
Комсомолка Н. Арзютова—
активная общественница, она
является заместителем секретаря комсомольской организации м общественным распространителем печати.
За отличную работу Н. Арзютовой присвоено почетное
звание ударника коммунистического труда.
р. МАКЕЕВА.
НА СНИМКЕ: Н. Арзютова.
Фото автора.

Хирурги Североморской городской...
Каждый день в хирургическом отделении Североморской горбольницы идет борьба за жизнь и здоровье людей. Сотни
сложнейших операций на счету у заведующего отделением
Александра Александровича Суровцева. Сейчас он свой богатый опыт передает молодым хирургам, недавно пришедшим в
отделение.
Хирурги встречают свой профессиональный праздник напряженной работой во имя жизни и здоровья североморцев.
НА СНИМКЕ: хирурги (слева направо): В. Михаленко», А. Суровцев и А. Тихомиров просматривают рентгеновские снимки:
готовится очередная операция.
Фото В. Матаейчука.
[«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

Третий год подряд • Североморской городской
поли
клинике среди
медицинских
сестер проводится
конкурс
«Лучший по профессии», где
они могут показать «се профессиональное мастерство.
Нынче к очередному конкурсу, посвященному 60-летию
Великого Октября, участницы
готовились с особой ответственностью. По программе проведения конкурса
состоялся
экскурс в историю. Участники
его слушали рассказы о первой медицинской сестре Даше
Севастопольской, о медикахгероях Великой Отечественной
войны.
Впервые было уделено серьезное внимание вопросам взаимоотношения
медицинских
сестер и больного.
О спортсменах-медиках подробно рассказала Н. Кувщинова.
По решению жюри победителем профессионального конкурса была признана В. Чеботарева, которая
награждена
туристической путевкой.
Ю. СЛАВИН,

врач.

НА СНИМКЕ: вы видите победительницу в торжественный
момент вручения ей наград.
Фото автора.

Учатся

врачи

Среди декретов, подписанных В. И. Лениным вскоре после Великой Октябрьской социалистической революции 1917
года, были и постановления о
службе здоровья. Страна, в
которой прежде средняя продолжительность жизни человека составляла 32 года, приступила к созданию широкой сети лечебных, профилактических учебных и научно-исследовательских медицинских учреждений. Одно из них —
Центральный институт усовершенствования врачей, открывшийся в Москве в 1930 году.
За минувшие десятилетия в
нем повысили свою квалификацию более 300 тысяч медиков. Специалисты здравоохранения из всех союзных р е е
публик преподаватели медицинских институтов приезжают
сюда, чтобы прослушать курс
лекций по интересующим их
вопросам, ознакомиться с новейшими методами
лечения
различных заболеваний и использования медицинской техники, поучиться у коллег.
Делу
усовершенствования
врачей отдают свои силы виднейшие специалисты. Около
400
сотрудников
институтв
имеют ученые степени. Среди
них — четырнадцать академиков и членов-корреспондентов
Академии медицинских неук
СССР.
В институте ведется большая
исследовательская работа.
НА СНИМКЕ: сотрудники кафедры клинической радиологии — доцент К. Костромина,
ассистент В. Доценко и заведующий кафедрой профессор
А. Павлов.
(Фотохроника ТАСС),

•
|

СНИМАЕТСЯ

Певцу
России
посвящается
В зале хоровод белоствольных березок, на стенах русские пейзажи. На пианино и
столиках свечи и портрет поэта. Тихо льется задушевная
музыка. Эта необычная обстановка создает
определенное
настроение, способствует лучшему восприятию стихов...
Так
начинался вечер, посвященный Сергею Есенину,
который недавно был проведен в поселке Вьюжный. Его
подготовили
комсомольцы
медсанчасти, библиотека и Дом
культуры поселка.
Интересный и содержательный рассказ о жизни и творчестве Сергея Есенина
под
тихие звуки музыки вела заведующая поселковой библиотекой Валентина Александровна Наумова. В ее рассказ органично вплетались чтение стихов, песни на слова поэта, с
глубоким проникновением исполненные рабочим Василием
Беляевым.
Хорошо, вдохновенно читали стихи Есенина комсомолка
медсанчасти Ольга Соболева,
врач В. П. Помазан и другие.

Когда закончился рассказ о
жизни и творчестве поэта, и
отзвучал
«Торжественный
марш» Шостаковича,
слово
было предоставлено слушателям.
У нас любят и хорошо
знают замечательного русского поэта. И ничего нет удивительного в том, что
многие
читали его стихи наизусть.
За лучшее исполнение были
вручены призы.
По предложению В. А. Наумовой была проведена, подготовленная библиотекой, викторина по стихам поэта. Собравшиеся дружно и с интересом
откликнулись на нее. Два первых места разделили А.
Д.
Пережогин и супруги
Помазан. Они получили призы.
Расходились в хорошем настроении, вечер создал именно то настроение, которое вызывает высокая поэзия. И еще
показал этот вечер то, что
только в хорошем,
добром
контакте учреждений культуры и производства
можно
проводить мероприятия на высоком уровне.
Е. К О З Л О В А .

«ВСТРЕЧА

С

КОНКУРС
СТЕННОЙ
ПЕЧАТИ

ТЕЛЕФИЛЬМ
ЕВСТИГНЕЕВЫМ»

В честь Дня
медицинского
работника
в Североморской
городской поликлинике прошел
смотр-конкурс
стенной санитарной печати На смотр были
представлены красочно оформленные стенгазеты, санитарные бюллетени, фотойлакаты
и «молнии» на разные медицинские темы
Первое место присуждено
санитарной газете, выпущенной фельдшером М. В Николаевой На втором месте сангазета, авторами которой являются врач С. П. Козлова я
медсестра Л С. Богданова. А
на третьем месте две газеты
— врачей Ю. Й. Морозовой я
Т. Н. Недельской
Москва. Центральная студия телевидения готовит фильм о
творчестве народного артиста Р С Ф С Р , актера Московского Художественного академического театра С С С Р имени М. Горького Евгения Александровича Евстигнеева. Один из эпизодов
телефильма снимался на заводе «Серп и молот», с коллективом
которого Е. А. Евстигнеева связывает давняя дружба: он часто
бывал здесь, знакомился с трудной профессией сталевара во
время работы над ролью Петра Хромова в пьесе Г, Бокарева
«Сталевары». За исполнение этой роли он удостоен звания лауреата Государственной премии С С С Р .
НА СНИМКЕ: Е. А. Евстигнеев (второй слева) в роли сталевара во время съемки фильма беседует с металлургами.
Фото В. Соболева.

(Фотохроника ТАСС).

В торжественной обстановке
победителям вручены грамоты
и памятные сувениры. Всем остальным участникам конкурса
администрацией вынесены благодарности за творческую работу и активное участие
в
конкурсе.
Наш корр.

В. С .

Редактор
МАЛЬЦЕВ.
« Я ,

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 ИЮНЯ
Первая программа
9.10 — «Утро твое, Москва»,
Документальный
телефильм.
9.25 — Информационная программа. По окончании — Концерт из произведений советских композиторов. 13.00 —
«По Франции». Кинопрограмма.
13.30 — Информационная программа. По окончании — Концерт Государственного академического симфонического оркестра СССР. 15.00 — «Твой
труд, твоя высота». 15.35 — «У
меня есть лев». Художественный телефильм. 1-я серия. 16.45
— «Мамина школа». 17.15 —
«Один за всех, все за одного».
18.15 — Русские народные песни в обработке С. Прокофьева.
18.45 — «Соревнуются трудящиеся
Орловской области».
19.30 — И. Винниченко
—
«Вызов». Премьера телеспектакля. 21.00 — «Время». 21.45—
«На улице Неждановой»,
Вторая программа
18.15 — Для детей. «ЗумЗум». Мультфильм. 18.30 — Телевизионные известия. 18.45 —
«Нам нельзя опоздать». Телеочерк. 19.00 — «Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина).
«Искусство Франции. Живопись XX века». 19.30 — Концерт Государственного Северного русского народного хора.
20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 — «Служу Советскому Союзу!». 21.30 — Ф.
Шуберт — Фантазия фа-минор.
21.45 — «Рядовой Александр
Матросов».
Художественный
фильм, у f

ВТОРНИК
21 ИЮНЯ
Первая программа
9.10 — Утренняя гимнастика. 9.30 — И. Винниченко —
«Вызов». Телеспектакль. 11.00—
«В мире животных». 15.00 —
«Вечерами синими». Документальный телефильм. 15.30 —
«У меня есть лев». Художественный телефильм. 2-я серия.
16.40 — «Встреча с писательницей В. Чаплиной». 17.00 —
«Москвичи на марше пятилетки», 18.15 — «Дорогами согласия, дорогами содружества».
Документальный
телефильм.
19.10 — «Обсуждаем
проект
Институции СССР». 19.20 —*
«Три мушкетера». Художественный
фильм.
1-я серия,
франция — Италия. 21.00 —
«Время». 21.30 — «Поет Мирей
Матье». (Франция). 22.30 —
Международный
турнир по
фехтованию.
Вторая программа
17.30 — «Большая «маленьХДЯ» роль». Телеочерк. 18.00-»
Телевизионные известия. 18. (р
«Дачр. Документальный телб-

фильм. 18.55 — «Спички». Киноплакат. 19.00 — «Портрет в
советском изобразительном искусстве». 19.30 — «Всего одна
смена». Документальный телефильм. 20.15 — «Спокойной
ночи, малыши!». 20.30 — «Музыкальный кноск». 21.00 —
«Карпатские
узоры». Фильмконцерт. 21.45 — «Вальс». Художественный телефильм.

СРЕДА
22 ИЮНЯ
Первая программа
9.10 — Утренняя гимнастика.
9.30 — «Волны Черного моря».
Художественный
телефильм.
Часть 3-я — «Катакомбы». 1-я
серия. 10.35 — «Клуб кинопутешествий». 15.00 — Программа документальных фильмов.
15.40 — «Музыка Франции1».
16.45 — Информационная программа. По окончании — Концерт симфонического оркестра
Центрального телевидения и
Всесоюзного радио. 17.45 —
«Стихи — детям». 18.00 —
Новости.
18.15 —• «Советский характер». 19.15 — Тираж «Спортлото». 19.25—«Три
мушкетера». Художественный
фильм. 2-я серия. 21.00 —«Время». 21.45 — Чемпионат СССР
по футболу. «Шахтер» — «Кайрат».
Вторая программа
17.15 — «Все д\я победы».
Документальный
телефильм.
18.15 — Телевизионные известия. 18.30 — «По следам «Ледовой книги». Телеочерк. 19.00
— «Третий
Международный
конкурс артистов балета». 3-й
тур. Первый день. 20.15 —
«Спокойной ночи, малыши!».
20.45 — «Литературные беседы». «Написано войной». Ведет
передачу поэт А. Сурков. 21.45
— «Нормандия — Неман». Художественный фильм.

Ч Е Т В Е Р Г
23 ИЮНЯ
Первая программа
9.10 — Утренняя гимнастика.
9.30 — «Волны Черного моря».
Художественный
телефильм.
Часть 3-я — «Катакомбы». 2-я
серия. 10.45 — «Наша биография. Год 1950-й», 15.00 — «Будни великих строек». 15.45 —
«Поэзия А, С. Пушкина в музыке». 16.45 — «Шахматная
школа». 18.15 — «Электро-77».
В передаче принимает участие
министр
электротехнической
промышленности СССР А. К.
Антонов. 18.45 — М. Кажлаев
— «Шесть прелюдий». 19.00 —
К 60-летию Великого Октября.
Советский Таджикистан. 21.00
— «Время». 21.30 — «Александр
Борисов».
Премьера
фильма-концерта. 22.30 — Песни советских композиторов в
исполнении народного артиста
СССР Ю. Гуляева.

Вторая программа
17.15 — «А у нас, а у нас».
17.30 — «Вся моя биография».
Телефильм. 18.15 — Телевизионные известия. 18.30 —«Опасная забывчивость». Киноплакат.
18.40 — Фотоконкурс «Образ
жизни — советский». 19.00 —
Чемпионат СССР по футболу.
«Локомотив» — «Динамо» (Москва). В перерыве — «Спокой-.
ной ночи, малыши!». 20.45 —
«Саратов». Документальный телефильм. 21.15 — «Народные
мелодии». Концерт
21.30 —
«Ваши права?» Художественный телефильм.

ПЯТНИЦА
25 ИЮНЯ
Первая программа
9.10 — Утренняя гимнастика.
9.30 — «Веселые истории». Художественный фильм. 10.55 —
«Электро-77». В передаче принимает участие министр электротехнической промышленности СССР А. К. Антонов. 11.25
— «Поет
Евгений
Беляев».
Фильм-концерт, 15.00 — «Три
слова о земле». Документальный телефильм. 15.25 — «Наука сегодня». 15.55 — «Золото».
Художественный фильм. 19.00
— «Человек и закон». 19.30 —
«Увертюры к операм Дж. Россини». 20.00 — «Наша биография. Год 1951-й». 21.00 — «Время». 21.30 — «Избранные страницы советской музыки». И.
Дунаевский. 22.30 — «Уроки
на завтра», Премьера документального телефильма.
Вторая программа
17.30 — «Здравствуй белая
ночь».
Музыкальный
телефильм. 18.05 — «Баллада о фианитах».
Научно-популярный
киноочерк. 18.25 — «Обсуждаем Проект Конституции СССР».
18.35 — Киножурнал. 18.45 —
Телевизионные известия. 19.00
— «Третий
международный
конкурс артистов балета». 3-й
тур. Второй день. 20.15— «Спо-

койной ночи, малыши!». 20.30
— Н А . Римскпй-Корсаков —
«Шехеразада». 21.30 — «Идущие за горизонт». Художественный телефильм. 1-я и 2-я
серии.

СУББОТА
25 ИЮНЯ
Первая программа
9.30 — Концертный зал телестудии «Орленок».
10.15
—
«Для вас, родители». 10.45 —
Утренняя
музыкальная программа. 11.15 — «Больше хороших товаров». 11.45 — «Рассказы о художниках». Народный художник СССР Э. Илтнер 12.15 — Концерт Башкирского государственного ансамбля народного танца. 12.45 —
«Литературные
чтения». А.
Яшин. Стихи и проза. 13.15 —
«Трудный путь». Документальный телефильм. 13.45 — Тираж «Спортлото». 13.55 —«Музыкальный абонемент». 14.55
— «Движение без опасности».
15.25 — «Большие хлопоты изза маленького мальчика». Художественный фильм. 16.30 —
«Комсомольцы — беспокойные
сердца», Концерт из цикла
«Антология советской песни».
17.00 — «Здоровье». 17.30 —
Программа мульт ф и л ь м о в :
«Сказка про охотника», «Лабиринт».
18.00 — Новости.
18.15 — «Очевидное — невероятное». 19.15 — «Песня77». 19.45 — «Обсуждаем проект Конституции СССР». 19.55
Телевизионный театр миниатюр «13 стульев». 21.00 —«Время». 21.30 — Концерт лауреатов 13-го международного фестиваля эстрадной песни «Золотой Орфей». Передача иЭ
Болгарии.
Вторая программа
12.15 — «Неделя «ТИ». 12.45
— «Поет Мери Накашидзер,
Музыкальный телефильм. 13.05
— «Гольфстрим». 13.45 — «Те,
кого ищут». Художественный
фильм 19.15 — «Клуб кинопутешествнй». 20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 —«Наш адрес — Советский Союз!». 21.30 — «Моя жена —
бабушка». Художественный телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 ИЮНЯ
Первая программа
9.30 — «Будильник».

10.00

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ
20 июня — «Потому что люблю». Художественный фильм,
«Расул Гамзатов». Документальный телефильм. 21 июня
—
«Встревоженная тишина». Художественный фильм. 1-я серия.
«Экскаваторщик Кулиш». Документальный телеочерк. 22 июня —
«Встревоженная тишина». Художественный фильм. 2-я серия.
23 июня — «Адъютант его превосходительства». Художественный фильм. 1-я серия, 24 нюня — «Адъютант его превосходи*
тельства». Художественный фильм. 2-я серия. 25 июня — «Адъютант его превосходительства». Художественный фильм. 3-я серия. 26 июня — «Адъютант его превосходительства». Художественный фильм. 4-я серия.

— «Служу
Советскому
Союзу!». 11.00 — «Веселые нотки» 11.15 — Встреча юнкоров
телестудии «Орленок» с членом - корреспондентом
АН
СССР, ректором Московского
физико-технического института
О. М. Белоцерковским. 12.00—
«Музыкальный киоск». 12.30 — •
«Сельский час». 13.30 — «А зори здесь тихие...» Художественный фильм. 1-я серия. 15.20
.
—«Книжная лавка». 16.05—«ИгI
рает лауреат международных
конкурсов В. Крайнев». 16.30 I
— «Международная панорама».
•
17.00 — «Песни, танцы, марши». Концерт. 17.25 — «Чем
богат человек?» Премьера документального телефильма. Из
цикла «Отцы и дети». 18.00
— Новости. 18.15 — Программа
мультфильмов: «Пе•
тушок и солнышко», «Лесные
путешественники».
18.45 —
«Клуб кинопутешествий». 19.45
|
— Заключительный концерт 3го международного конкурса j
артистов балета. Передача -ж. j
Большого театра Союза ССР.
21.00 — «Время». 21.30 — Продолжение
заключительного
концерта 3-го международного
конкурса артистов балета.
Вторая программа
19.00 — «Звучат цимбалы».
19.30 — «Человек и
закон».
20,00 — А. Лядов — Восемь
русских народных песен для
ощестра. 20.15 — «Спокойной
ночи, малыши!». 20.30 — Почта программы «Здоровье». 21.00
«Поет
народный
артист
СССР В. Норейка». 21.30 —
«Семь невест ефрейтора Збруева». Художественный фильм.

1

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

18—19 июня — «Принцесса
на горошине». Начало в 10 часов. «Прощай,
полицейский».
Начало в 12, 14, 16, 18.15, 20,
22.15. 20 июня — «Тайна яхты «Айвенго». Начало в 10, 12,
14, 16, 18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
18—19 июня—«Долги наши».
Начало в 10, 12, 14, 16, 17.5о,
19.40, 21.40.
18-го начало в 10, 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 21.40. 19-го начало
в 11.10, 13, 20.10, 22.
19—20 июня — «Хитрость
против алчности». 19-го начало
$ 14.50, 17.30. 20-го начало в
10, 13, 16, 18.4Д 21.20.
Газета выходит
по вторникам, четвергам
н субботам. Индекс 56655.
Типография
Заполярья».
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