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Трудящиеся Североморска и пригородной
зоны единодушно отдали свои голоса за кандидатов блока коммунистов и беспартийных,
продемонстрировали
сплоченность
вокруг
Коммунистической партии и Советского правительства.
Одобряя проект Конституции СССР, решения VI сессии Верховного Совета СССР, североморцы голосовали за дальнейший расцвет
нашей Родины, за укрепление мира во всем
мире, за построение коммунизма в нашей
стране.

ВЫБИРАЯ В СОВЕТЫ СВОИХ ДЕПУТА ТОВ,
ЗА ГРЯДУЩЕЕ ОТДАЛИ МЫ ГОЛОСА!
Репортаж с избирательных участков

Р АННЕЕ солнечное июнь•
ское утро. Вместе с перезвоном Кремлевских курантов
открылись двери миогочисленя#Я^Пзбирательных участков
Североморска и населенных
пунктов пригородной зоны. В
Териберке и Гремихе, в Полярном и Вьюжном, в Гаджиево и
Белокаменке, в Лодейном и
Росляково, избиратели пришли
на свои участки, чтобы выполнить свой гражданский долг —
проголосовать за лучших представителей рабочего
класса,
колхозного
крестьянства, народной интеллигенции.
Нынешние выборы — особенные. Совпали два знаменательных события: выборы в
местные органы Советской власти и всенародное обсуждение
проекта Конституции СССР. А
отсюда и этот торжественный
подъем, который царил в тот
день на избирательных участках.
СЕВЕРОМОРСКИЙ Дом гш^ онеров. Шесть часов утра.
Первым получает бюллетени
слесарь горгаза Николай Леонидович Кулинский. За ним —
студентка Мурманского педагогического института Любовь
Давыдова, продавец магазина
«Детский мир» Алла Кулиш.
Девушки впервые участвуют в
избирательной кампании и, по-

нятно, волнуются. В беседе с
нашим корреспондентом они
сказали:
— Этот день останется в нашей памяти на всю жизнь. С
волнением шли лгы на избирательный участок, хотели в числе первых выполнить свой
гражданский долг. Мы горды
тем, что Родина дала нам, молодым, такие права. А еще
рады, что первое наше участие
в таком важном государственном событии как выборы проходит в год 60-летия Великого
Октября. Рады и горячо одобряем проект новой Конституции СССР, в котором молодежи уделено столько внимания.
Это обязывает нас ко многому, и мы приложим всю свою
молодую энергию, весь жар
своих сердец, чтобы оправдать
высокое доверие.
Валерий Семенович Смагин,
— котельный машинист, рабочий человек. Имеет сына и
дочь. Сын учится в училище
МВД, дочь — оператор вычислительных машин.
Многое дает нам Советская власть, за которую я отдаю сегодня свой голос, — говорит он в беседе. — Эта
власть дала возможность моим
детям учиться, жить вот уже
столько лет под мирным небом. Я одобряю проект повой

Конституции СССР, а также
поддерживаю решение VI сессии Верховного Совета СССР
об избрании Леонида Ильича
Брежнева на пост главы нашего государства.
Маргарита Коваленко — кассир промкомбината и Эля Андриянова — продавец — родные
сестры. Эля приехала из Краснодона в гости. Вместе пришли
на избирательный участок.
— Живу я в Североморсхе
менее пяти лет, — говорит
Маргарита. — Но как похорошел город за это время. Сколько построено новых жилых домов, детских дошкольных учреждений. Во всем этом я вижу заботу Советской власти о
советском человеке.
— А я живу в Краснодоне
— родине Молодой гвардии,
— говорит Эля. — И наш город
похорошел. Гордимся мы Мемориалом, посвященном молодогвардейцам, музеем, который
постоянно посещают и горожане, и многочисленные гости из
разных уголков нашей страны
и из-за рубежа. В связи с
этим хочется сказать слова
большой благодарности в адрес
Коммунистической партии, которая так много делает для
молодежи.
— В пашем коллективе, —
продолжает Маргарита, — прошло обсуждение проекта Конституции СССР, на котором
труженики комбината горячо
одобрили Основной Закон нашего государства, взяли обязательство трудиться еще лучше,
чтобы достойно встретить 60летие Великого Октября.
Избирательный
участок
№ 10. Первыми проголосовали
здесь Г. Давыдова, Л. Давыдова, А. Кулиш.
Фото С. Демченко.

П ЕВЕРОМОРСКИЙ Дом офи^ церов флота. Здесь два
избирательных участка. И на
обоих в это раннее солнечное
утро было многолюдно. Люди
шли поодиночке, семьями, люди разных возрастов и профессий.
Валентин Васильевич Крюков
многие годы своей жизни отдал флоту. Теперь па пенсии.
Он первым пришел на избирательный участок № 4, чтобы
проголосовать за дальнейший
расцвет нашей Родины, за укрепление ее экономического
могущества.
Старший прораб Анатолий
Кириллович Дектярев и его
супруга Александра Григорьевна — работпица госучреждений, не первый раз участвуют
в голосовании. Но и они в беседе не скрывают своего волнения.
— Много делают североморские строители,
чтобы стал
еще краше наш город. И я
горжусь, что впошу в это частицу своего труда. В нашем
трудовом коллективе прои1ло
обсуждение проекта Конституции. Некоторые, вопросы
получили
конкретизацию в
связи с веянием времени. Хорошо, что Советы теперь будут
называться народными. И еще.
Мы вот уже 32 года живем без
войны. В проекте Конституции
узаконено: пропаганда войны
карается законом. И меня
это радует как человека самой мирной профессии — строитель.
I / ИНОТЕАТР «Россия». Из** бирательный участок № 8.
Многолюдно было здесь в первые утренние часы. Многие
желали проголосовать первыми в этот день. Но удалось это
сделать
Ольге
Тимофеевне
Олексеенко, 1900 года рождения, матери шестерых детей. И

всем шестерым
Советская
власть дала возможность твердо встать на нога: получить
специальность, любимую работу. Вот почему Ольга Тимофеевна, несмотря на свой преклонный возраст, пришла в это
утро на избирательный участок, чтобы проголосовать за то,
чтобы счастливо жили ее дети,
чтобы люди не знали ужасов
войны, чтобы краше становились наши города.
Светлана Пугачева пришла
на избирательный участок вместе с матерью. Светлана впервые участвовала в выборах и
с гордостью за то, что Родина дала возможность свободно
проявить
свой гражданский
долг, отда\а свой голос за кандидатов народа.
— Голосую за нашу Коммунистическую партию, за новую
Конституцию, — говорит, опу*
екая бюллетень,
коммупист
военнослужащий Виктор Федорович Рыжих.
Среди тех, кто впервые участвовал в избирательной кампании, мы встретили
здесь
экспедитора Наташу Максимову, работника домоуправления
№ 1 Виктора Павлова, работ; ницу узла связи Ольгу Морозову, учащуюся Мурманского
педучилища, проходящую практику в детсаде № 47 Ирину
Собченко, лаборантку Валентину Фонову. Надо было видеть,
как счастливо светились гос
глаза, когда они выполпял'й
свой долг.
М ЗБИРАТЕЛЬНЫЙ участок
№ 5 в средней школе
№ 10. К 9,30 утра число избирателей заметно увеличилось.
Но избирательная комиссия работает четко.
(Продолжение на 2-й стр.).

СОБРАНИЕ АКТИВА ГОРОДСКОЙ
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

К сведению депутатов
Североморского городского
Совета депутатов трудящихся
Первая сессия городского Совете шестнадцатого созыва состоится 27 июня 1977 года в 10 часов в помещении городского
комитета КПСС (ул. Ломоносова, 4).
На рассмотрение сессии выносятся вопросы:
1. Организационный.
2. О проекте Конституции СССР и задачах местных Советов
города и пригородной зоны, вытекающих из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева и решений майского
Пленума ЦК КПСС.
ГОРИСПОЛКОМ.

С огромным интересом и воодушевлением восприняли коммунисты, трудящиеся Североморска и пригородной
зоны
итоги работы майского (1977 г.)
Пленума ЦК КПСС
Обсуждение проекта Конституции СССР вызвало у северян, как и у всех советских
людей, новый политический и
трудовой подъем.
Об этом говорилось на состоявшемся на днях собрании актива городской партийной организации.
Собрапие актива
открыл
первый секретарь Североморского горкома партии товарищ
А. Т. Семченков.
Собрание актива обсудило
доклад «О проекте Конституции Союза Советских Социалистических Республик и задачах Североморской городской
партийной организации, вытекающих из доклада товарища

Брежнева Л. [1. на майском
(1977 г.) Пленуме ЦК КПСС»,
с которым выступил первый
секретарь ГК КПСС А Т. Семченков.
В обсуждении доклада приняли участие тт. Л. И. Веремчук, А. А. Лапин, Л. К. Карельский, В. К. Овчинникова,
В. Н. Довгань, М. С. Мамай,
Н. Е. Косенко, И. К. Семенюта, М. А. Сычева, В. Ф. Руденков, Н. И. Черннков.
Собрание актива приняло постановление. Участники собрания единодушно одобрили проект Конституции СССР, решения майского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС, внутреннюю и
внешнюю
политику
партии
нашего социалистического государства, плодотворную деятельность
Политбюро
ЦК
КПСС и приняло к неуклонному исполнению положения и
выводы доклада Генерального
секретаря ЦК КПСС, Предсе-

дателя Конституционной комиссии товарища Л. И. Брежнева.
Собрание актива городской
партийной организации заверило Центральный Комитет, его
Политбюро во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСЙ
товарищем Л. И Брежневым,
что осе коммунисты, трудящиеся города Североморска
я
пригородной зоны еще теснее
сплотятся вокруг ленинской
партии — организатора и вдохновителя всех нашнх побед,
своим самоотверженным трудом будут содействовать улучшению .политических и экономических итогов нынешнего'
года — года принятия новой
Конституции СССР и 60-летия
Великого Октября. В работе собрания актива
принял участие заместитель заведующего отделом агитации
и пропаганды обкома 1<ПС<2
Н. С. Фомин.

ВЫБИРАЯ В СОВЕТЫ СВОИХ ДЕПУТАТОВ,
ЗА ГРЯДУЩЕЕ ОТДАЛИ МЫ ГОЛОСА!
(Продолжение. Нач. на 1-й стр.).
Родные
стены
«помогли»
преподавателю школы № 10
Людмиле Ивановне Глубоковой проголосовать в числе
первых. Следом за ней отдали
свои голоса электромонтажник
Николай Георгиевич Ребров и
работник ГОВД Василий Николаевич Ведунов.
Учительница истории школы
№ 10 Н. Шарова «старожил»
школы. Училась здесь, успешно закончила школу, поступила в Петрозаводский университет и после его окончания возвратилась в свою родную школу. Вот" какое письмо оставила
она избирательной комиссии.
«Настоящие выборы проходят в обстановке, когда в стране идет всенародное обсуждение
проекта
Конституции
СССР. Впервые в проекте Конституции записано, что наше
государство является общенародным. А Советы депутатов
трудящихся и являются народной властью, Поэтому сегодня
мы отдаем свои голоса за
представителей народа, за людей, которыми мы гордимся.
Наша страна за свою историю достигла многого. Даже
на примере нашего города можно видеть изменения в жизни народа. Построено большое
количество жилых домов, детских и школьных учреждений,
торгующих предприятий.
А
Сколько еще будет сделано за
десятую пятилетку. Труд многих людей направлен на выполнение исторических решений
XXV съезда КПСС, на достойную встречу 60-летия Великой
Октябрьской социалистической
революции,
Перед работниками народного образования выдвигаются
Огромные задачи в области воспитания подрастающего поколения. Где, как не в нашей
Стране, каждый человек имеет
право на образование. Об этом
Записано и в проекте новой
Конституции СССР, Если раньше только говорилось о всеобщем среднем образовании, то
теперь это является обязательным. В проекте Конституции СССР в статье 45-й записано, что будет производиться
бесплатное обеспечение учащихся учебниками. Это еще
Одно подтверждение заботы
партии и правительства о детях нашей страны.
Имея большие права, нельзя
Забывать и о своих обязанностях. Мы, учителя, обязаны воспитывать у подрастающего поколения патриотизм, любовь к
Своей Родине, интернационализм.
Мой педагогический стаж небольшой. Два года, как я пришла в школу № 10 после окончания Петрозаводского университета. Пришла в знакомый
Коллектив учителей, которые
Совсем недавно были моими
учителями и наставниками и
которые еще долго будут мои-

ми помощниками. Поэтому мне
легче было начинать, знала,
что всегда в трудную минуту
мне помогут.
Люблю
свою профессию,
люблю своих теперь уже семиклассников, это мой первый
класс, с ними делила и трудности, и радости. В своей работе как классный руководитель
стараюсь уделять больше внимания
идейно-нравственному
воспитанию. Поэтому и следующий учебный год мы начнем
с Ленинского урока, на котором будет идти разговор о
Конституции СССР.
Н. Шарова».
А Ирина Сизова только еще
учится в Мурманском пединституте, тоже решила стать
педагогом. Нынешние выборы
— первые в ее жизни. С волнением и вместе с тем с гордостью проголосовала она за
кандидатов в областной и городской Советы депутатов трудящихся.
ЗБИРАТЕЛЬНАЯ кампания
— это смотр сплоченности советского народа вокруг
Коммунистической
партии,
смотр сознательности, гордости
советского человека. В этом
еще раз можно было убедиться, побывав на избирательном
участке в школе № 1. Люди
не просто шли на избирательный участок, чтобы проголосовать. Они шли с чувством законной гордости за свою Родину, за то, что делает для
них Советская власть и что
делают они для этой власти.
Николай Григорьевич Пронин — пенсионер.
— Где, в какой стране, можно бесплатно лечиться, поправлять свое здоровье? Только в
Стране Советов, в стране, где
человек, независимо от его
служебного положения, постоянно чувствует заботу о нем.
Я безмерно благодарен Коммунистической партии за эту заботу и поэтому с радостью отдаю свой голос за эту партию.
Семья Емельяновых — Иосиф Кириллович, Екатерина
Степановна и их сыновья—Анатолий и Геннадий. Люди свободного труда. Многие годы
Иосиф Кириллович
работает
механиком, более двадцати лет
отдает свою заботу больным в
госпитале Екатерина Степановна. Анатолий — представитель
армии строителей, а Геннадий
— пошел по стопам отца —
механик. Он сегодня впервые
голосует, но перед старшими
не подает вида, что волнуется.
— Город вырос на наших
глазах, — говорит глава семьи.
— И мы рады этому. У нас хорошая квартира, выросли дети
и теперь строят свое будущее.
И мы с супругой рады за них.
— Пусть берут пример с отца, — вступает в разговор Екатерина Степановна. Он ударник труда, имеет много грамот.
И добавляет с улыбкой:
— Ничего, порадуют и сыновья нас своими грамотами. А

И

НА СНИМКЕ: голосует семья Емельяновых.
>

Фото Р. Макеевой,
стр. ШШШШШШШЯЯШШШШШШШШШЯШШШШШШШ

пока пусть хорошо трудятся.
Это говорила мать — человек познавший радость труда
в желающая, чтобы познали
эту радость ее дети.

П ЕРВЫЕ избиратели на уЧа* ' сток № 10 пришли раньше
б часов утра. В числе их были и ветераны труда К. Ф.
Крюкова и Н. И. Дресвянкина, обе с 1904 года рождения.
Клавдия Федоровна 30 лет
живет в Североморске, работала пекарем, все тогда делалось
вручную — разве сравнишь с
нынешней техникой хлебокомбината. А вместо жалких домишек поселка Ваенга на ее
глазах вырос красавец - город
Североморск!
— Во всем, этом — наглядная забота партии и правительства о благе человека. И продолжение ее мы видим в проекте новой Конституции СССР,
— говорит К. Ф. Крюкова. И
как главное пожелание этих
пожилых женщин прозвучало:
— Лишь бы в мире все было спокойно, не повторялось
то, что пришлось пережить
нам...
Телефонистка К. М. Акимова
пришла на избирательный участок с двумя дочерьми. Обе
они избрали профессию продавца. Таня в этом году закончит училище. А Людмила уже
работает в североморском магазине № 10.
Сестры единодушно выразили одобрение проекта новой
Конституции СССР.
— В нашем магазине, — сказала Людмила, — работает Валентина Борисова, ей 21 год, а
она уже кандидат в депутаты
горсовета. Мы рады за нее. И
горды тем, что по новому проекту Основного Закона молодежи оказано еще большее доверие.
Машинист экскаватора А. С.
Сазонов имеет стаж работы 27
лет, а его дочь Наташа только
в этом году начнет свой самостоятельный трудовой путь —
она заканчивает педучилище.
Наташа пришла голосовать
впервые. Отец и дочь волнуются, говорят слова благодарности партии и правительству за
заботу о простом советском человеке.
У медсестры горполиклиштки Н. И. Бондарь сегодня двойной праздник — выборы и
День медицинского работника.
А вернее — даже тройной, потому, что, как говорит Нина
Ивановна:
— Радуюсь, что в проекте
Конституции большое внимание
уделено здравоохранению советских людей.
В первый раз пришли сегодня сюда восемнадцатилетнпе
Лиля Бондарь, Виктор Греков,
и Ольга Бирюкова. Они отдают свои голоса за кандидатов
блока коммунистов и беспартийных, за Конституцию СССР,
дающую им право на образование по выбранной профессии,
Каждый из них соответственно решил стать бухгалтером,
инженером, медицинским работником.
А. М. Филатов, крановщик
завода железобетонных изделий, после голосования сказал:
— Советский рабочий имеет
гарантированное право на отдых, Я сам неоднократно от
профсоюза получал санаторные
путевки. Эту заботу государства я стараюсь оправдать добросовестным трудом, бережливым отношением к каждой рабочей минуте.
О том, что А, М. Филатов
с честью держит свое рабочее
слово, свидетельствует украшающий его грудь орден «Знак
Почета».
Избиратели супруги Пигаревы назвали проект новой Конституции СССР важнейшим и
своевременным
документом,
потому что наша страна по
сравнению с 1936 годом шагнула далеко вперед. С большим
удовлетворением они восприняли и избрание
Генерального
•«СЕВЕРОМОРСКАЯ

НА СНИМКЕ: Света Кулаева

секретаря
ЦК
КПСС Л. И.
Брежнева на пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР — самого авторитетного деятеля нашего государства.
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ЧИСЛЕ избирателей но
округу № 94 был сегодня и слесарь домоуправления
№ 10, ударник коммунистического труда Б. 3. Зияндеров.
Он сказал:
— С большим вниманием
слушал я по радио доклад Генерального
секретаря
ЦК
КПСС Л. И. Брежнева «О проекте Конституции Союза Советских
Социалистических
Республик».
Позднее, читая
текст проекта Конституции в
печати,
еще раз убедился
в огромном внимании партии
и правительства к рабочему
человеку, заботе о нем и доверии к нему.
Для меня и моих товарищей
этот документ является новым
мощным стимулом в труде, заставляет работать с еще большей отдачей.
Конкретно по нашему домоуправлению: мы приняли обязательство завершить подготовку к зимнему отопительному
сезону к 1 сентября, вместо
20 сентября по плану.
Депутат Североморского* горсовета В. М. Кравченко пришла на тот же избирательный
участок как избиратель. Она,
врач по профессии, сказала:
— Очень важным завоеванием Советской власти является
бесплатная
медицинская помощь, оказываемая советским
людям. Это в масштабах страны стоит огромных средств, но
во имя человека наше государство идет на такие затраты, что
немыслимо в условиях капиталистической системы.
А право на бесплатное образование? Вряд ли могли мои
родители, простые
рабочие,
мечтать о том, что их дочь получит высшее образование и
тем более — будет избрана в
органы управления государством,
Все это стало возможным
благодаря Великой
Октябрьской социалистической революции, а затем мудрой политике
нашей партии.
Молодой избиратель радиомонтажник Игорь Кудрявцев
поделился своими впечатлениями:
— Мне довелось голосовать
впервые и я, признаться, волновался. Накануне прочел проект новой Конституции СССР.
Особенно запомнилась статья
95, где говорится,
что все
граждане, достигшие 18-летнего возраста, могут быть избраны в любые органы Советов
нашей
страны.
Конечно,
это большое доверие и оправдать его- можно только отличными, показателями в социалистическом соревновании.
Убежден,-«то мои сверстники
думают также.

ПРАВДА»!

голосует впервые.
Фото Р. Макеевой.
участок
И ЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
№ 12. Возле избирательной урны стоят в почетношу^рауле два юны к пионе
урне с бюллетенями для голо- _
сования подходит водитель Североморской автобазы Н. С.
Власов. Вслед за ним идет
А. В. Гольцов.
Оба они — ударники коммунистического труда, ветераны
предприятия,
проработавшие
на автобазе более че{* по 20
лет. Вместе учились па курсах
шоферов, в ногу шагали по
ступенькам повышения профс ссионального
мастерства: от
третьего до самого высокого
— первого класса.
И вот что еще примечательно для них и общее: обе семьи живут в благоустроенны*
квартирах, имеют личные автомобили, как говорится, —
дом — полная чаша.
Обоим задаю один вопрос:
_ — Как сами признаете, семьи материально всем обеспечены. Возраст ваш уже должен
бы, кажется, склонять к покою. Чем же объяснить, что
оба трудитесь действи rt-'Л'ММ
по-ударному, давая выработку
до 140 процентов! Если это
только стремление заработать,
так зачем же. если а том нет
нужды?
— Необходимость не в деньгах, — отвечает Николай Савельевич. — Я просто не представляю жизни без труда. А
то, что сверх нормы выдаем,
так силы еще позволяют, —
улыбается он.
И я оценивающе окидываю
взглядом его крупную фигуру.
— В газете «Труд» было интересное выступление ткачихи
Ивановского камвольного комбината В. Голубевой. Она предлагает статью 40 проекта новой Конституции дополнить
такой фразой: «На современном этапе, когда в СССР построено развитое социалистическое общество, труд превращается в первейшую потребность
человека». А что вы на это
скажете?
— Это точное выражение наших собственных мыслей, —
резюмирует Алексей Васильевич. — И мы охотно присоединяемся к такому предложению.
Избирательный участок расположен в школе № 11. Надя
Курбатова с первого класса до
последнего училась в этой школе. А сегодня пришла сюда
впервые отдать свой голос за
избранников народа. За проект
новой Конституции СССР.
— Наш Основной Закон дает
нам, молодым, очень важное
право свободы выбора профессии. Я в 1975 году поступила
в один институт, но проучившись в нем год, поняла, что
будущая специальность мне не
по душе. Вернулась в Североморск, поступила работать в
(Окончание на 3-й стр.).
••21

июня 1977 года.

ВЫБИРАЯ В СОВЕТЫ СВОИХ ДЕПУТА ТОВ,
ЗА ГРЯДУЩЕЕ ОТДАЛИ МЫ ГОЛОСА!
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
родную школу лаборанткой ка«
бинета физики. По этому предмету я училась па пятерки.
В период работы лаборантом
поняла, что без физики жить
не могу. В этом году буду поступать в Московский институт инженеров физики.
L i ЗБИРАТЕЛЬНЫЙ участок
N® И расположен в здании ДОСААФ.
Здесь закройщица комбината
бытового обслуживания, член
КПСС В. В.Демидова после голосования заявила:
— Меня очень обрадовала
весть об избрании Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И.
Брежнева на пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Леонид Ильич проявляет большую заботу об
улучшении быта советского человека. Впервые очень серьезно этот вопрос был поставлен
на XXV^ съезде КПСС и до сих
пор ему уделяется неослабное
внимание,
В комбинате я проработала
Чщ»го шесть лет, но даже за
это короткое время у пас произошли большие перемены в
техническом оснащении предприятия, в улучшении условий
труда. Уверена, что в ближайшем будущем произойдут еще
более существенные сдвиги в
сфере обслуживания советских
людей. А ведь в этом — большой резерв экономии рабочего
времени, расширение возможности полезного отдыха человека. а значит — и увеличение
производительности его труда.
Бригадир машинистов холодильных установок Североморского гормолокозаводэ В. Т.
Прудников по избирательному'
участку № 38 сам выдвинут
кандидатом в депутаты горсовета. а на избирательный участок № 11 он пришел как избиратель.
— Жить мы стали гак хорошо, — с волнением в голосе
говорит он, — что десяток-другой лет тому назад и представить себе было трудно. Неуз• на заем стал Североморск. На
моих глазах происходило становление такого крупного предприятия как наш молокозавод,
на котором начинал я с монтажа оборудования.
Не успеваешь
удивляться
всеми замечательными переменами, происходящими вокруг.
И самое главное — уже 32 года советский народ живет в
мире

Во всем этом — большая заслуга Генерального секретаря
ЦК КПСС Л. И, Брежнева, избрание которого Председате, лем Президиума Верховного
Совета СССР я воспринял с
' большим удовлетворением.
Г О Р О Д Полярный. Здесь го• лосование началось очень
дружно на всех избирательных
участках. На 25-м избирательном участке, расположенном в
Доме офицеров флота, первым
опустил бюллетене Николай
Еру нов. Выполняя свой гражданский долг он сказал:
— Я впервые в жизни
пользуюсь
предоставленным
мне Советской Конституцией
правом участвовать в выборах
в местные органы власти. Я
очень рад. что это событие в
моей жизни произошло в юбилейном году пашей Родины, в
дни, когда все мы обсуждаем
проект Конституции страны —
самой демократической в мире. Как и все советские люди,
я нахржусь под глубоким впечатлением решений майского
Пленума ЦК КПСС и сессии
Верховного Совета СССР. Я,
как и мои товарищи, горячо
приветствую избрание Леонида
Ильича Брежнева Председателем
Президиума Верховного
Совета страны.
На 23-м участке города Полярного, который находится в
кинотеатре «Север», первым,
опуская избирательные бюллетени, кочегар кинотеатра Зинаида
Яковлевнп
Ковалева
сказала:
— Голосуя за народных кандидатов, я, тем самым, выражаю горячее одобрение мудрой политки родной Коммунистической партии, которая считает для себя главной заботой
— заботу о советских людях,
которая делает все, чтобы наша жизнь с каждым днем была
богаче и интересней, чтобы на
нашей земле всегда был -мир.
Спасибо партии за счастливую
жизнь.
|~1 ОСЕЛОК Вьюжный. Еще
* " задолго до открытия избирательного участка № 46 сюда пришел пенсионер ветеран
Великой Отечественной войны
и труда — Евгений Григорьевич
Миляшин,
В столь ранний час меня сюда привело чувство высокого
гражданского долга, огромное
желание первым
исполнить
этот долг — отдать свой голос
за народных избранников. Я
голосую, зная, что люди, которые будут управлять местными Советами, сделают все, что-

Первой проголосовала ва избирательном участке № 7 аппаратчица Североморского молокозавода Надежда Александровна Овчинникова (слева).
Фото Ю. Клековкина.

Полную поддержку и всеобщее одобрение находят в вашей бригаде каждая статья
проекта Конституции СССР —
Конституции общества развитого социализма. Наша великая
страна добилась невиданных
успехов во всех сферах жизни.
Закрепление всех исторических достижений советского
народа в Конституции стано21 июня 1977 года.
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бы вылолшггь наказы своих
избирателей, приложат все силы для выполнения решений
XXV съезда партии.
Следом за Евгением Григорьевичем опускает избирательные бюллетени в уриу кавалер
ордена «Знак Почета», ударник коммунистического труда,
ударник девятой пятилетки, победитель
социалистического
соревнования 1976 года Юрий
Сергеевич Туткевич.
—Мы всей бригадой внимательно
следили за работой
майского Пленума ЦК КПСС и
сессии
Верховного
Совета
СССР, — говорит Юрий Сергеевич, — обсудили мы и проект
новой Конституции Страны Советов, где законодательно закрепляется наше величайшее
право — право на труд. И сегодня, голосуя, мы, тем самым,
еще раз одобряем и поддерживаем политику
и
решения
Центрального Комитета партии,
который возглавляет Леонид
Ильич Брежнев. В честь выборов в .местные Советы наша
бригада взяла повышенные социалистические обязательства
и с честью их выполнила. Сегодня на нашем рабочем календаре — июль второго года пятилетки.
О АННИМ утром гостепри•
имно распахнулись двери
избирательного участка № 28
поселка Росляково. Члены избирательной комиссии радушно встретили перього избирателя М. Ф. Дуидо, по п р о ф е с сии нормировщица, ударник
коммунистического труда.
Более четверти века она отдала родному предприятию. И
при этом вырастила троих детей, которые теперь уже взрослые и тоже стали достойными
гражданами Страны Советов.
Старший сын Анатолий — офицер Советской Армии, средний
—Владимир—механик (он, как
и мать, — ударник коммунистического труда), дочь Людмила — работница детского сада.
После голосования Мария
Федоровна сказала:
— Я и вся моя семья горячо
одобряем проект новой Конституции СССР, а так же избрание Генерального секретаря ЦК
КПСС Л. И. Брежнева Председателем Президиума Верховного Совета СССР, ибо твердо
уверены, что эти важнейшие
события связаны с дальнейшим
расцветом нашей Родины и укреплением мира на всей планете.
Вскоре перед избирательной
комиссией появилась семья Баранчук Старший — Григорий
Петрова—от имени всех сказал:
— Для нас, рабочих, главной
задачей является груд. На нашем предприятии работают люди разных национальностей, но
задача у них одна — труд на
благо Родины и укрепление ее
мощи. В честь 60-летия Великого Октября мы взяли повышенные социалистические обязательства.
Продавщица североморского
магазина № 19 Л. С. Спирина,
молодая избирательница, выразила благодарность Коммунистической партии и Советскому
правительству за отеческую заботу о молодежи, за данное
Конституцией
замечательное
право свободы выбора профес
сии:
— Моя профессия мне очень
по душе, а это очень важно,
потому что только в таком
случае
можно работать с

обсг/э/сдение Основного
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вится новым мощным стимулом созидательного творчества
масс.
С большим интузиазмом мы,
строители, принимаем курс нашей партии, направленный на

я

огоньком и относиться к своему делу творчески.
I / ЛУБ Териберских судоре"
монтных
мастерских в
праздничном убранстве. Звучит музыка. Здесь расположен
избирательный участок № 38.
Задолго до открытия сюда
пришли рыбообработчицы, рабочие СРМ, служащие различных учреждений поселка
Лодейное. Слышится веселый
говор, смех. Чувствуется приподнятое, праздничное настроение людей, пришедших голосовать за кандидатов в местные органы Советской власти.
6 часов утра. Председатель
избирательной комиссии инженер-строитель Териберских
СРМ В. Тюрин сердечно поздравляет первых избирателей с
большим событием в жизни
поселка, приглашает голосовать.
Первым к избирательной урне подходит шсфер Териберских СРМ, ударник коммунистического труда Н. Титов.
Затем рабочая склада этого же
предприятия
пенсионерка
Е. Смирнова, электросварщик
П. Сазенко и другие.
Избиратели хорошо знаюг
кандидатов в депутаты областного Совета — электрослесаря СРМ Н. Косенко,
Североморского горсо в е т а —
Л. Шабанас, Ф. Валова, Ч.
Барбета, кандидатов в Териберский поссовет, а поэтому и
голосуют за mix с удовлетворением.
Для избирателей был дан
концерт художественной самодеятельности, работал буфет.
Г | ОСЕЛОК Териберка. Изби" ' рательный участок № 37,
расположенный в Доме культуры, распахнул свои двери
точно в 6 часов утра. Отдать
свои голоса за социалистическую демократию, за процветание советского народа, за коммунизм первыми пришли работники Териберского комбината коммунальных предприятий и благоустройства М. Легкая, Н. Ушакова, М. Попова,
Ю. Жукова, Н. Макеева, И.
Попов и другие
Териберчане голосуют за кандидатов в Мурманский областной
Совет
электрослесаря
Териберских
судоремонтных
мастерских, ударника девятой
пятилетки, коммуниста Н. Е.
Косенко, кандидатов в Североморский горсовет капитана передового
рыбопромыслового
судна колхоза имени XXI съезда КПСС Николая Дмитриевича Рогозина и судоремонтника
Териберских СРМ Олега Васильевича Елисеева, а также за
большую группу кандидатов в
Териберский поселковый Совет.
Вот к столу избирательной
комиссии подходит ученик 10
класса Териберской средней
школы Александр Дайбов. Голосует он первый раз, а поэтому очень волнуется.
Продавец магазина «Хлеб» Териберского рыбкоопа Л. Лебедева — одна из опытнейших
работниц этого
учреждения.
Она с удовлетворением голосует за избранников народа в местные органы Советской власти.
В числе первых проголосовала и пенсионерка Дарья Петровна Петрова, 44 года проработала она в колхозе имени
XXI съезда КПСС. Перепробовала все сельскохозяйственные
работы. За ударный труд удостоена званий ударника комму-
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дальнейшее расширение и углубление
социалистической
демократии. Именно в этом направлении, как отмечалось на
Пленуме ЦК КПСС в докладе товарища Леонида Ильича
(«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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Брежнева о проекте Конституции, получили свое дальнейшее развитие принципы формирования и деятельности Советов всех ступеней, как политической основы социалисти-

ПРАВДА»

Голосует Нина Петровна Лобова — работница
дорожноэксплуатацяонного участка.
Фото Р. Макеевой. „
нистического труда, «Почетной колхозницы», награждена
Ленинской юбилейной медалью и медалью «За трудовое
отличие». Ветеран труда отдала свой голос за дальнейшее
процветание жизни советского
народа, за развитие родного
края в новой пятилетке.
В фойе Дома культуры звучит веселая, бодрая музыка.
Работницы столовой № 1 рыбкоопа развернули здесь буфет.
U А КОРАБЛЯХ и в частях
' " Краснознаменного Северного флота уже с боем Кремлевских курантов началось голосование.
С радостным
настроением
моряки кораблей принимали
участие в голосовании, гордясь
своей Родиной, партией, которая ведет советский парод по
пути к коммунизму. Моряки
благодарили партию и Советское правительство, лично Генерального
секретаря
ЦК
КГ]СС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР
Л. И. Брежнева за то, что они
обеспечили флот, как и все
Вооруженные Силы страны, самым новейшим оружием и боевой техникой. Военные моряки
Краснознаменного
Северного
флота заверили партию, правительство и народ, что будут
неустанно
совершенствовать
свое воинское мастерство, быть
всегда на страже завоеваний
Великого Октября.
ОРГАНИЗОВАННО, с чувством гордости за
свою
страну голосовали избиратели
за своих кандидатов Движимые
чувством общественного долга
и ветераны труда, и те, кто
впервые пришел в этот день
к избирательным урнам, все
они выполняли высокую и почетную миссию — избирали в
местные органы власти тех, кому вручали свое будущей.
Репортаж
подготовили: В.
Матвейчук, Н. Потемкина, В.
Романова, Т. Романова, В. Степной, В. Смирнов, Л. Франчук,
Р. Хузайпатов.
======================
ческого государства. Это очень
важно и этого требуют интересы дальнейшего развития социалистической
демократии,
повышение уровня государственной и хозяйственной деятельности.
А. МЕЛЕХОВ,
ударник коммунистического
труда.
3 стр.
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Творчество молодых
Свою первую персональную
выставку в городе Североморске молодые живописцы супруги Валентина
и Анатолий
Сергиенко посвятили 60-летию
Ве\икого Октября. Экспозиция
более, чем из шестидесяти работ, выполненных
в разной
технике, демонстрировалась в
кинотеатре «Россия», которая
привлекла внимание североморцев.
Совсем не случайно, на открытии выставки, на ее первом
же стенде экспонировалась картина «Прощание
славянки»
(холст, темпера). Это совместная работа живописцев. Зрителя
задерживал здесь эмоциональный настрой
изображенного,
революционная патетика первых дней Советской
власти.
На перроне музыканты, в шинелях и буденовках, они играют марш. Явственно слышишь
звон литавр, тугую барабанную дробь...
А на
втором
плане мчатся красные силуэты
конников,
проступающие
сквозь изображение
вагона.
Точно найденное образное решение революционной
темы,
темы защиты завоеваний Октября. И рядом буйство северной природы,
окружающей
морскую гладь на картине «Северные рубежи Родины». Современные корабли застыли у
причалов, всегда готовые к отпору врага. И портрет моряка

— одного из хозяев, повелителей могучей техники старшины
1 статьи Распутько, как продолжение этой темы. Резкие,'
волевые черты лица... Он воспринимается как обобщенный
образ современного
моряка,
современного воина-североморца. Это подчеркнуто
и чуть
размытым изображением какого-то судна на втором плане.
Может быть это быстроходный
ракетный катер, а может
и
противолодочный
корабль.
Именно поэтому зрителю безразлично, кто же этот моряк:
моторист, ракетчик или радиометрист. Это просто воин-североморец, волевой, чуть суровый парень, который охраняет
северные рубежи Родины.
Несколько работ А. Сергиенко посвящены
теме войны.
Они выполнены в разной манере, в разной технике.
Вот
скорбящие женщины, тоскливые взгляды, какая-то обреченность в их позах. И причину
скорби понимаешь, когда смотришь на второй план картины. От жен и матерей, от родных и близких уходят на войну вооруженные
мужчины.
Враг жесток, а поэтому многие
не вернутся к родным очагам,
полягут на фронтах Великой
Отечественной.
Холст будит
мысль зрителя, заставляет его
вспомнить что-то свое, глубоко
личное, вызывает целый строй

ассоциаций, связанных с войной.
Этой же теме посвящен
и
триптих, состоящий из холстов:
«Сын полка», «Освобожденная
земля» и «Дорогами
отцов».
Точно найденные краски, композиционные и образные решения картин продолжают военную тему.
Большой раздел
выставки
посвящен
природе
родного
края, его людям, огромным социально - экономическим преобразованиям,
происшедшим
здесь за годы Советской власти.
Это и триптих
«Память о
прошлом», и холсты «Лето на
берегах Баренца», п «Голубые
дали» А. Сергиенко, а также
работы Валентины Сергиенко
«Олени убежали», «Во Териберку корабличек спешит» (дерево, левкас, темпера). Последняя
работа навеяна народным поморским эпосом,
что и подчеркнуто словами
старинной
песни, причудливой вязыо разбежавшимися по рамке картины. Интересен и «Портрет старейшей участницы Териберского поморского народного хора
А. И. Кичигиной» А. Сергиенко, а «Портрет Яника» В. Сергиенко поражает точным подбором нежных оттенков малинового, голубого, зеленого цветов. Цветовая гамма помогает
художнице решить тему счастливого, светлого детства советских ребятишек.
Выставка
эта, несомненно,
удалась. II свидетельство тому десятки восторженных записей в книге отзывов. Вот одна из них, точно характеризующая настрой выставки, ее тематеку: «Сила ваша в связи и
понимании родной природы и
народа».
Обо всех работах, представленных в экспозиции,
естественно,
не расскажешь. Это
просто надо было увидеть. Выставка многим помогла лучше
осознать что-то очень важное
в современном мире. Такова сила и цель настоящего искусства.
В. МАТВЕИЧУК,
НА СНИМКЕ: посетители у
картин выставки в кинотеатре
«Россия»».

Фото автора.
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ВСЕМ, КТО ИГРАЕТ В «СПОРТЛОТО»

Даже если вы никогда не играли * «Спортлото», то... приобретя карточки 26 тиража, который состоится 29 июня 1977 года,
вы станете участником розыгрыша дополнительного денежного
фонда.
ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ!
Если вы угадаете 3, 4 или 5 номеров (видов спорта), то можете получить значительно больший выигрыш, чем в обычном
тираже, так как уже сейчас дополнительный выигрышный фонд
составляет 500000 рублей.
Чем больше каточек «Спортлото» и «Спортлото-2» вы приобретете, тем больше появится новых спортивных комплексов,
тем больше вероятность и вашего успеха в розыгрыше дополнительного денежного фонда.
Заполняйте карточки внимательно
и тогда... через десять
дней после тиража вас радостно встретят работники Гострудсберкасс и управлений «Спортлото».
ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ!
МУРМАНСКОЕ ЗОНАЛЬНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ «СПОРТЛОТО».

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Североморский рыбкооп предлагает для продажи спальные
гарнитуры темной полировки Таллинского производства по цене
672 рубля 30 копеек.
В комплект гарнитура входит:
КРОВАТЬ ДВУХСПАЛЬНАЯ — 1 ШТ.;
Ш К А Ф ТРЕХСТВОРЧАТЫЙ С АНТРЕСОЛЯМИ - 1 ШТ.:
ТУАЛЕТ — 1 ШТ.;
ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБА — 1 ШТ.;
ТУМБА С БАРОМ — 1 ШТ.;
ПУФИК — 1 ШТ. .
Обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Полярная, 7, торговый отдел, телефон 2-10-37.
По ул. Сафонова, д о м 13, открыт салон военной одежды, где
производится обмен готового военного
обмундирования
на
ткань и по ордеру.
В ассортименте имеются шинели, тужурки, брюки.
Часы работы салона с 11 до 2Q, » понедельник с 11 до 19 часов, перерыв на обед с 14 до 16 часов. Выходной день воскрё*
сенье.
Просим военнослужащих посетить салон военной одежды.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

это выгодно
И УДОБНО ВСЕМ
По решению Североморского горисполкома и президиум
ма ГК профсоюза работников
Госучреждений с 1 мая по 30
июня проводится
общественный "смотр
работы
сберегательных касс г. Североморски
и пригородной зоны.
Основная задача смотра —
улучшение обслуживания населения. Добиться этого помогут прогрессивные виды услуг,
о которых мы и расскажем в
этой заметке.
97 миллионов рублей личных
сбережений трудящихся Североморска и пригородной зоны
хранят наши
сберегательные
кассы.
По сравнению с 1971 годом
эта сумма увеличилась больше, чем в два раза. Средний
размер вклада возрос в поптора раза и составил 1385 рублей. Это ярко свидетельствует
о возросшем жизненном уровне советских людей,
Сберегательные кассы принимают вклады и выдают их
по первому требованию вкладчиков, переводят вклады
по
поручениям вкладчиков ,и наличные деньги из одной сберкассы в другую.
Внести вклад можно и не являясь в сберегательную кассу. Для этого рабочему, служащему или колхознику следует подать заявление в бухгалтерию своего предприятия
или колхоза
о ежемесячном
перечислении части зарплаты
или денежных доходов на счет
по вкладу
в сберегательной
кассе.
Как известно, сберкассы не
только принимают и выдают
вклады, но и выполняют другие, самые различные опера-

«ПРОСТО

электромонтажник судовой, электрогаэосварщик, слесарь-судоремонтник. Принимаются юноши, окончившие 8 классов в возрасте 16,5 лет и старше. Срок обучения 2 года.
Токарь. Принимаются юноши, окончившие 8 классов в возрасте 15 лет
и старше. Срок обучения 2 года.
Электрогазосварщик. Принимаются юноши и девушки с образованием 10 классов в возрасте 17,5 лет и старше. Срок обучения 10 месяцев.
Учащиеся, зачисленные на обучение после 8 классов, находятся на полном государственном обеспечении, им выдается
форменное обмундирование. Во время производственной практики учащимся выплачивается 33 процента денежного вознаграждения от суммы, заработанной
на производстве.
Учащимся, зачисленным на обучение после окончания 10 классов, выплачивается стипендия в размере 30 рублей в месяц и
денежное вознаграждение в размере 33 процентов от суммы,
заработанной на производстве.
Поступающие на имя директора подают заявление с приложением следующих
документов:
— документ об образовании, характеристику, 6 фотографий
(размером 3 X 4 ) , медсправку по форме училища, справку с места жительства и о составе семьи, справку о заработке родителей.
Иногородним учащимся, имеющим постоянную прописку, предоставляется общежитие.
Лица, окончившие училище с отличием, по их желанию, направляются в средние специальные учебные заведения и вузы.
Время обучения в училище засчитывается в непрерывный
стаж работы.
Заявления принимаются до 25 августа. Начало занятий 1 сен.
тября в новом комплексе пос. Росляково.
За справками обращаться по адресу: г. Североморск, ул, По*
лярная, 10, Телефон 2-12-26 или 2-12*27.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

14, 16, 18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
21—22 июня — «Тайна яхты «Айвенго». Начало в 10, П,

21—22 июня -— «Сто грамм
для храбрости». Начало в 10,
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.

В целях эконо'мии
личного
времени сберегательные кассы
предлагают новый вид услуг.
Вкладчики могут дать поручение и сберегательные кассы
в указанный срок спишут со
вклада за все виды услуг: оплату за учебу в музыкальной
школе, за квартиру,
телефон,
электроэнергию и другие услуги.
Эти поручения могут выполняться как в разовом порядке,
так и в течение продолжительного времени, впредь до отмены поручений. Бланки, необходимые
для оформления
длительных
и разовьГх поручений по безналичным расчетам можно получить в любой
сберкассе.
^
При пользовании таким
дом услуг
в сберегательных
кассах не будет
создаваться
очереди, вкладчики сэкономят
личное время. Это выгодно и
удобно всем.
Пользуйтесь услугами сберегательных
касс. Безналичные
рёсчеты помогут вам правильно распределить
семейный
бюджет.
А. СОКОЛОВА,
заведующая Центральной
сберегательной кассой
№ 7731 г. Североморска.

СОВПАДЕНИЕ»

7 июня 1977 года в Североморске, в автобусе но «счастливому»
автобусному
билету
(сумма первых трех цифр равна
сумме
последних трех
цифр) едет Николай Степанович Лопатшок.
Выйдя из автобуса, он посетил сберкассу 7731/01 (что находится на улице Сафонова,
13), чтобы
проверить свой
единственный лотерейный би-

ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
УЧИЛИЩЕ № 19 (ПОС. РОСЛЯКОВО) ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
УЧАЩИХСЯ НА 1977—1978 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ции: продают и покупают облигации 3-процентного займа,
выписывают и оплачивают аккредитивы и расчетные чеки,
продают талоны на проезд в
автобусе, принимают плату за
квартиру и коммунальные услуги, налоговые, страховые и
другие платежи. Всего совершают свыше 30 видов различных операций. Сейчас практически каждая семья пользуется
услугами
сберегательных
касс.

лет второго выпуска 1977 года.
И, к его удивлению, билет выиграл холодильник стоимостью
250 (двести пятьдесят) рублей.
ТАРАСОВА, СЫЧЕВА,
ПЕТРОВА, работники сберегательной кассы № 7731/01.
Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА Р А Б О Т У :
машинистка,
радиоинженер
(мужчина).
За справками обращаться по
телефону: 7-88-06 с 14 до 17
часов.
Газоэлектросварщик
—
4
разряда,
слесари 3-го, 4-го
разрядов, сливщик мазута 3-го
разряда, машинисты
паровых
котлов.
Оплата труда
повременнопремиальная.
За справками
обращаться:
Североморский
хлебокомбинат, телефон 2 00-89.
Главный бухгалтер.
За справками обращаться п«
телефону 7-48-14.
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