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Пятилетка—год четвертый
ИТОГИ ЯНВАРЯ

Успешный старт взяли в ношом году пятилетки труженики Североморска и при городнон зоны С плановыми заданиями первого месяца отразились коллективы всех промышленных
предприятий
н
хозяйств района. В целом за
январь реализовано дополнительной продукции на 76 тысяч рублей, или на 5 процентов больше плана.
На 12 тысяч рублей выработал продукции сверх задания
коллектив Териберских судоремонтных мастерских. Производственная программа января выполнена им на 104 процента.
Достигнут
прирост
объемов производства на 15
тысяч рублей и по сравнению
с соответствующим периодом
прошлого года
С хорошими показателями
завершили январское задание
труженики пищевых предпри-.
ягий
Коллектив
Североморского молочного завода выработал сверх плана 180 тонн
цельномолочной продукции на
22 тысячи рублей. Программа
первого месяца перевыполнена
им на 6 процентов.
На 7 тысяч рублей реализовал дополнительной
продукции коллектив Полярнинского
молочного завода. Здесь январ-

ское задание выполнено не
110 процентов.
На 35 тысяч рублей дополнительно к плану отпустили в
торговую сеть мясопродуктов
работники
Североморского
колбасного завода.
Справились также с месячными заданиями коллективы
Североморского
хлебокомбината и Полярного хлебозавода.
Отлично потрудились в первом
месяце года труженики
сельского хозяйства. 97 центнеров молока — на 9 центнеров больше задания — сдал
коллектив
животноводческой
фермы
колхоза
«Северная
звезда». От
одной коровы
здесь получено 262 килограмма молока. Эти показатели превышают
результаты
января
прошлого года. Шесть тысяч
яиц собрали дополнительно к
заданию и птицеводы колхоза.
Успешно справились с заданиями января труженики колхоза имени XXI съезда КПСС.
Ими перевыполнена программа как по валовому производству молока, так и по продуктивности животных. С начала
года териберские доярки сдали 190 центнеров молока, по-

Большое доверие, высокая честь
Зарегистрирован кандидат в депутаты
Совета Союза Верховного Совета СССР
по Североморскому избирательному округу
В конференц-зале горисполкома состоялось заседание Североморской окружной избирательной комиссии по выборам в Совет Союза Верховного Совета СССР.
Заседание открыла
председатель комиссии В. Е. Фоменко. Она сообщила, что морякисевероморцы, а также коллективы комбината «Печенганикель», Ловозерского горнообогатительного комбината, труженики Кольского района, города Североморска
назвали
кандидатом в депутаты Совета Союза Верховного Совета
СССР от РСФСР по Североморскому избирательному округу № 224 командующего
Краснознаменным
Северным
флотом адмирала Владимира
Николаевича
Чернавина. Это
предложение
поддержали
представители трудовых коллективов, общественных организаций и воинских подразделений.
Адмирал В. Н. Чернавин
дал согласие баллотироваться
по Североморскому
избирательному округу № 224.
Выступившие на заседании
представитель комбината «Печенга никель» Е. В. Головенков,
секретарь Кольского райкома
КПСС С. Н. Дащинский, секретарь Ловозерского райкома
ВЛКСМ С. П. Сухоручкина,
секретарь партийной организа-

ции Североморского колбасного завода В. К. Овчинникова,
рабочая Североморского молокозавода С. А. Кравченко,
старшина 1 статьи Г. Г. Левашов обратились с просьбой к
избирательной
комиссии зарегистрировать В. Н. Чернавина кандидатом в депутаты.
— С радостью узнала, что
передовые коллективы выдвинули Владимира Николаевича
Чернавина кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР,
— сказала в своем выступлении член окружной избирательной комиссии учительница
Н. С. Шарова. — В этом оценка его заслуг, нынешней деятельности по укреплению обороноспособности страны, признание и доверие народа.
Первый секретарь Североморского горкома КПСС В. А.
Проценко
выразил
уверенность, что труженики города
и пригородной зоны, все как
один, отдадут голоса за своего
кандидата.
Североморская
окружная
избирательная комиссия
единогласно
постановив зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР от РСФСР
по
Североморскому
избирательному округу № 224 командующего
Краснознаменным
Северным флотом
адмирала
В. Н. Чернавина.

ИЗВЕЩЕНИЕ

10 февраля 1979 года • Североморском Доме офицеров
флота состоится встреча избирателей с кандидатом в депутаты
Верховного Совета СССР по Североморскому избирательному
округу М® 224 ЧЕРНАВИНЫМ Владимиром Николаевичем.
Начало • 11 часов.

лучив его от каждой коровы
354
килограмма.
Выполнен
здесь план и по сбору яиц в
количестве 21 тысячи. Однако
нельзя не отметить, что качественные показатели работы
птицеводческих ферм обоих
колхозов ниже уровня соответствующего периода прошлого года.
Выполнил январскую программу коллектив животноводческой фермы подсобного хозяйства Мурманского морского биологического
института.
Местные доярки надоили 24
центнера молока — па 6 центнеров больше, чем в январе
1978 года. Но хотя нынешняя
продуктивность коров
выше
прошлогодней, до планового
задают животноводы все же
не дотянули,
С хорошими результатами
завершили первый месяц года
мпогие экипажи рыбопромысловых судов колхозного флота. Среди передовых
коллективы траулере»' «Калевала»
и «Гироскоп» колхоза имени
XXI съезда КПСС, а также
рыбаки «Быхова» из колхоза
«Северная звезда».
Вся страна трудится сегодня
под
знаком
всенародного
праздника — выборов в Верховный Совет СССР. Отметить
это знаменательное событие
новыми достижениями в труде, повышением качества работы — значит делом поддержать внутреннюю и внешнюю
политику Советского государства, укрепить его могущество

Дорогие товарищи!
4 марта 1979 года состоятся выборы в Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик.
Советский народ идет навстречу выборам преисполненный
великой гордостью за свою Родину, за Коммунистическую пар.
тию, мудро и уверенно ведущую нашу страну к коммунизму,
полный решимости успешно осуществить задачи экономического, социального и культурного развития, определенные XXV
съездом партии, решениями ноябрьского (1978 г.) Пленума
ЦК КПСС.
Почти пять лет отделяют нас от прошлой избирательной нам.
пании. За эти годы наш народ достиг, новых успехов в коммунистическом строительстве. Еще более возросли материальные
и духовные силы нашей великой Родины, повысилось благосостояние трудящихся, укрепился международный авторитет
Советского государства, усилилось его оборонное могущество,
Событием огромного политического значения явилось принятие новой Конституции СССР — подлинного манифеста »по.
хи строительства коммунизма.
Значительных успехов в труде, в освоении богатств Коль»
«кого полуострова добились труженики ордена Ленина Мурманской области, успешно выполнившие план трех лет пяти*
летки.
Достойный вклад.* развитие производительных сил Советского Заполярья вносят труженики г. Североморска и пригородной зоны, Печенгского, Ловозерского, Кольского районов.
Бдительно несут свою боевую вахту воины-североморцы.
Предстоящие выборы в Верховный Совет СССР советские
люди встречают в обстановке высокой политической и трудовой активности, полного единодушия и тесной сплоченности
вокруг Коммунистической партии, ее ленинского Центрального
Комитета. На прошедших
предвыборных собраниях первыми
кандидатами в депутаты трудящиеся назвали Генерального сек»
ретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Сове*
та СССР товарища Леонида Ильича Брежнева и других выдающихся партийных и государственных деятелей.
В числе выдвинутых кандидатов в депутаты — передовые рабочие и колхозники, партийные, советские, профсоюзные н
комсомольские работники, деятели науки и культуры, военнослужащие Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Товарищи! На своих собраниях коллективы предприятий, колхозов, учреждений, а также воины-североморцы выдвинули
кандидатом в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР
по Североморскому избирательному округу № 224 командующего Краснознаменным Северным флотом адмирала Чернавина Владимира Николаевича.
Окружное предвыборное совещание призывает
всех избирателей Североморского избирательного округа № 224 по выборам в Совет Союза Верховного Совета СССР единодушно
отдать свои голоса за товарища Чернавина Владимира Николаевича.
Голосуя за кандидатов блока коммунистов и беспартийных,
избиратели будут голосовать за политику Коммунистической
партии, за дальнейшее претворение в жизнь планов, намеченных XXV съездом КПСС, за укрепление могущества нашей
Родины, за мир во всем мире.
Товарищи избиратели! Участники окружного предвыборного
совещания призывают вас в День выборов — 4 марта 1979 года дружно явиться на избирательные участки, чтобы выполнить свой конституционный долг.
Пусть день 4 марта 1979 года станет днем торжества совет,
ской демократии, могучей демонстрацией нерушимого единства
Коммунистической партии и советского народа. Новыми свершениями на благо Родины, ростом трудовой и политической
активности встретим выборы в Верховный Совет СССР!
Все на выборы!

С неослабным вниманием и интересом

В субботу, 3 февраля, булочный цех Североморского хлебокомбината работал, как всегда, напряженно. Бригада мастера-пекаря Нины
Михайловны Пименовой выдала «на-гора» около двух тонн булочных изделий. Еще утром на
стол бригадира легла стопка центральных газет с «Обращением Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза
ко всем избирателям, гражданам Союза Советских Социалистических Республик». И как
ни велико было желание развернуть страницы,
еще пахнущие типографской краской, но производство — это непрерывный процесс... Лишь
в 16 часов после смены, после завершения
приборки в цехе, работницы собрались в комнате мастера-пекаря. Комсомолка Алла Бардак,
политинформатор, развернула газету «Правда»
и начала читать обращение партии к избирателям и гражданам страныПищевики с интересом узнали об успехах

советского народа в осуществлении решении
XXIV и XXV съездов КПСС, о динамике развития социалистической индустрии, о развитии
науки и культуры... Работницы булочного цеха,
ознакомившись с обращением, единодушно решили встретить День выборов ударным трудом на своих рабочих местах, они отметили,
что путь, по которому идет страна развитого
социализма, — правильный, ленинский путь.
Одобрив все положения и выводы этого важнейшего партийного документа, работницы пищевого предприятия единодушно решили 4
марта проголосовать за кандидатов блока коммунистов и беспартийных.
НА СНИМКЕ: бригада булочного цеха Североморского хлебокомбината знакомится с Обращением ЦК КПСС.
Фото В. Матвейчука
и В. Бузыкина —
члена пресс-клуба «Фоторепортер».

г

РЕШЕНИЯ XXV
СЪЕЗДА КПССВ ЖИЗНЬ!

ОТ ВЫБОРОВ
ДО ВЫБОРОВ

ТРУДОВЫЕ РИТМЫ МУРМАНА

бежей любимой Родины. Что же примечательного в жизни Советского Мурмана? Какие изменения произошли в его экономическом и социальном развитии за период от выборов до выборов в Верховный Совет С С С Р ?
Период этот был необычайно богат крупными
событиями в жизни нашей страны н области.
Среди этих событий — XXV съезд
КПСС,
наметивший программу работы на десятую пятилетку, всенародное обсуждение и принятие новой

Строители области выполнили трехлетний план
подрядных работ, освоили более двух млрд. рублей
капиталовложений, а главное—ввели в эксплуатацию
около 2.000 объектов общей стоимостью свыше 1,8
млрд. рублей, в том числе 3 5 крупных предприятий
и цехов. Производительность труда в строительстве
возросла почти на 12 процентов.

Конституции
СССР,
празднование
60-летия
Великого Октября.
В десятой пятилетке наша Родина благодаря
самоотверженному труду рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции сделала новый значительный шаг по пути коммунистического строительства, добилась новых высот в развитии экономики, культуры, науки и техники, в
повышении жизненного уровня народа.
Годы, прошедшие от выборов до выборов, войдут в историю Советского государства, как годы дальнейшего роста авторитета и роли Коммунистической партии.

Прежде всего была значительно укреплена производственная база строительства. Только Главмурманскстрой израсходовал на эти цели более 4 3
млн. рублей. Благодаря развитию баз стройиндустрии уровень полносборности строительства в области вырос с 34 до 46 процентов от общего объема
строительно-монтажных работ (при задании на конец пятилетки — 45 процентов), уровень механизации отделочных работ — с 76 до 82 процентов.

ПО ПУТИ НОВОГО РАСЦВЕТА
Активное
участие в осуществлении
решений
XXV съезда КПСС принимают
трудящиеся Мурманской области. Возьмем только три года текущей пятилетки. За это время, используя природные ресурсы Крайнего Севера, мурманчане произвели и отправили для общегосударственных нужд,
и на экспорт более 4 8 млн. тонн
апатитового
и 28 млн. тонн железного концентрата/ 2 3 7 0 тыс.
тонн пищевой рыбной продукции,
сотни тысяч
тонн никеля, меди, алюминия,
серной
кислоты,
слюды.
Моряки Мурмана успешно решают поставленную
XXV съездом партии задачу продления
сроков
арктической навигации. В настоящее время благодаря применению атомных ледоколов проводка судов на линии Мурманск — Дудинка осуществляется практически круглый год. Летом 1977 года атомоход «Арктика» совершил беспримерный поход
на Северный полюс, а в прошлом году другой
атомоход «Сибирь» успешно прошел с транспортом на восток страны
по кратчайшему
высокоширотному пути.
С самого начала пятилетки трудящиеся области
являются активными
участниками
Всесоюзного
социалистического соревнования за выполнение и
перевыполнение государственных планов, повышение эффективности и качества работы. Предприятия, города и районы, а также область в целом,
неоднократно завоевывали первые места в этом
соревновании. Ученые, конструкторы, изобретатели
и рационализаторы Мурманской области внесли в
КАК СООБЩИЛО ОБЛАСТНОЕ ЦСУ, В 1978
ГОДУ ТРУЖЕНИКАМИ МУРМАНА ПРОИЗВЕДЕНО
ЖЕЛЕЗНОГО КОНЦЕНТРАТА

общесоюзную копилку 460 изобретений и 78 тыс.
рационализаторских предложений с условным экономическим эффектом в 6 0 с лишним Млн. рублей.
В народном хозяйстве области за "три года получено 9 1 1 млн. рублей прибыли.
За этими, на первый взгляд, сухими цифрами видны героические трудовые усилия северян, посвятивших свою жизнь освоению суровых районов Заполярья, огромная политическая и организаторская
работа партийных, государственных и общественных организаций Советского Мурмана.
...На заре Советской власти в рабочем кабинете
Владимира Ильича Ленина висела карта России.
Вглядываясь в очертания огромной страны, которая
начинала новую жизнь, Ленин видел .необозримые
просторы, сплошные «белые пятна». И он писал
тогда: «К северу от Вологды, к юго-востоку
от
Ростова-на-Дону и от Саратова, к югу от Оренбурга и от Омска, к северу от Томска идут необъятные пространства, на которых уместились бы десятки громадных культурных государств. И на всех
этих пространствах царит патриархальщина, полудикость и самая настоящая дикость...».
Нет больше патриархальщины и дикости. Посланцы ленинской партии устремились к северу от Вологды, обжили Кольский полуостров, превратили
его в один из крупных индустриальных районов
страны. За успехи в развитии народного хозяйства
Мурманская область награждена орденом Ленина.
Ее развитие
олицетворяет собой величие
дел
советского человека.

В 1978 г. ПРОИЗВЕДЕНО АПАТИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА

РЫБАЦКИЕ

В 1978 г. ПРОИЗВЕДЕНО КОНСЕРВОВ

БУДНИ

После введения зон рыбаки Мурм|
районов и объектов промысла в отк|:
на, где за последние два года были добыты сотни
тысяч центнеров рыбы. В освоении новых районов промысла отличились экипажи судов «Медвежий», «Полярное сияние», «Зеленоборский», «Иван Сивко», «Железногорск», «Мурмансельдь», возглавляемые капитанами
коммунистами тт. Казначеевым, Ушаковым, Рыловым,
Кайгородовым, Кобычевым, Мятасом.
За счет наращивания мощностей рыбопереработки
удалось увеличить выпуск рыбных товаров улучшенного ассортимента. По сравнению с 1975 годом производство консервов возросло на 14 процентов, копченостей и балыков — на 43 процента, вяленой продукции — в 2,4 раза. Следует особо отметить работу
мурманчан по использованию мойвы, удельный вес
которой в улове возрос до 46 процентов. Из этой мелкой рыбы сейчас выпускается 25 видов продукции,
пользующейся хорошим спросом.
Многое сделано по улучшению эксплуатационных
показателей флота. За три года за счет дальнейшего
перевода судов на систему непрерывного технического
обслуживания, организации сдвоенных рейсов путем
подмены экипажа в море (это новшество получило
название «северный вариант»), за счет ускорения судоремонта и обработки судов портовиками, применившими опыт ленинградских транспортир
номлено 6.400 судо-суток промыслов^

ГОРЯЧИЕ В А Х Т Ы
Просторное помещение цеха озарили
отблески
пламени. Все внимание — на старшем плавильщике С. А. Осяне. Вот он подает команду: «Начинай
розлив!» И огненная струя металла потекла в изложницы. А спустя некоторое время, когда металл
остыл, каждый из присутствующих при этом торжественном моменте непременно хотел подержать в
руках кусочки анодной меди. Ведь это была первая анодная медь, полученная на комбинате *<Североникель».
В канун нового года государственная комиссия
подписала акт о приемке в эксплуатацию первой
очереди анодного отделения комплекса меди. Задействовано еще одно важнейшее звено в технологической цепи, которая расширит
номенклатуру
продукции Мончегорских металлургов. Как известно, сейчас на комбинате получают только черновую
медь — сырье, идущее на дальнейшую переработ-

ПЛАКАТ
КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И
КАЧЕСТВОКЛЮЧЕВАЯ
ЗАДАЧА
ДЕСЯТОЙ
ПЯТИЛЕТКИ.
Л. И. БРЕЖНЕВ.

ЕГОДНЯ мы рассказываем о созидательной
С
работе трудящихся Мурманской области—
крае, где мы служим, где стоим на страже ру-

СТРАНИЦА-

МЕТАЛЛУРГОВ
ку на другие металлургические предприятия. А с
вводом новых мощностей медного производства «Североинкель» от выпуска полуфабриката перейдет к
выпуску продукции — электролитной меди.
Новое отделение предназначается для получения
анодов из черновой меди, выпускаемой ныне в рафинировочном цехе. Дальше аноды пойдут в цех
электролиза меди (этот цех принят в эксплуатацию
еще раньше).
В целом задание трех лет по гыпуску никеля,
меди, серной кислоты и другой продукции коллектив комбината перевыполнил. Металлурги улучшили качество и снизили потери цветных металлов,
получили около 5 млн. рублей сверхплановой прибыли. Устойчиво выполняя государственные планы,
работают Ловозерский горно-обогатительный комбинат, комбинат «Печенганикель».
В 1978 г. ИЗГОТОВЛЕНО МЕБЕЛИ НА

Комплексный бригадный подряд помог сократить
сроки строительства и ввести в эксплуатацию такие
крупные объекты, как
комбикормовый
завод в
г. Мурманске, сернокислотный комплекс в г. Мончегорске, первую очередь оборотного
водоснабжения АНОФ-2 в г. Апатитах, новые мощности по
обогащению на Ковдорском
горно-обогатительном
комбинате, холодильник в Мурманском рыбном порту. На этих стройках особо отличились бригады,
руководимые коммунистами тт. Сериковым, Гуцало, Жихаревым, Вдовиным, Козловым, Пешко.

Хорошо работают в текущей пятилетке коллективы торгового и рыбного портов "Мурманска.
В 1978 году, например, морским транспортом перевыполнен план перевозок грузов в каботажном
плавании. Выполнен план по переработке грузов
портами, на 2,6 процента возросли
перевозки
пассажиров.

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО ПО ВСЕМУ КОМПЛЕКСУ РАБОТ
ЗА 1978 ГОД СОСТАВИЛИ

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

За три года в развитие сельского хозяйства области
вложено более 112 млн. рублей капиталовложений —
больше, чем за всю девятую пятилетку. Введены в строй
новые животноводческие помещения, вторая очередь
тепличного комбината, комбинат хлебопродуктов, база
«Сельхозтехники», молочный комплекс Кольской АЭС.

В результате принятых мер поголовье свиней в области за три года возросло с 46 до 66 тысяч голов, производство свинины — на 40 процентов, мяса птицы —
в 1,6 раза.
В соответствии с заданиями пятилетки растет г области производство молока, яиц, пушнины. Звероводы,
к примеру, за три года сдали государству шкурок
песца и норок на 62 тысячи больше, чем предусматривалось планом.
Сбор овощей с закрытого грунта увеличился в области

в 1,4 раза, трехлетний план перевыполнен на 20 процентов.
В соответствии с решениями партии и правительства
по Нечерноземью обком КПСС и облисполком провели
работу по улучшению социальных условий жизни на
селе. С начала пятилетки для сельских жителей построены благоустроенные дома площадью 46 гыс.
квадратных метров, три новых школы, два клуба.
Пути дальнейшего развития сельского хозяйства
определил июльский (1978 г.) Пленум ЦК КПСС. Обсуждая его решения, коммунисты, трудящиеся области
вскрыли немало резервов подъема этой важной отрасли. Определены и задачи на перспективу. За 1979—
1985 годы предстоит довести до 20 тыс, гектаров
площадь пашни, удвоить производство кормов, увеличить производство молока на 28, яиц — на 60 процентов, мяса и овощей закрытого грунта — в 2 раза.

ОСУЩЕСТВЛЕННАЯ
Развитию энергетики, ведущей отрасли народного хозяйства, и обеспечению опережающих темпов
ее развития в нашей стране постоянно уделяется
большое внимание. В первые годы Советской власти В. И. Ленин выдвинул гениальный план электрификации России, который даже прогрессивные
общественные деятели
Запада в те дни считали
несбыточной мечтой. По этому плану в течение
1.0—-15 лет в стране предполагалось
построить
электростанций общей мощностью 1,7 миллиона киловатт. Действительность превзошла мечты. План
был перевыполнен. А в наши дни одна только
Кольская атомная электростанция
после ввода в
строй ее второй очереди будет иметь мощность
около 2 миллионов киловатт. Таковы современные
масштабы. Такова наша действительность.
На Кольском полуострове создана мощная энергетическая база, надежно обеспечивающая работу
и развитие народного хозяйства, а также передачу
некоторого количества энергии в Карелию и на
экспорт. В области действуют
пятнадцать гидроэлектростанций, экспериментальная приливная станция, несколько промышленных
теплоэлектроцентралей, крупная Кировская ГРЭС и Кольская АЭС.
Суммарная протяженность
высоковольтных элек-

ХИБИНСКИЕ
АПАТИТЫ
Коллективы объединения «Апатит», треста
«Апатитстрой» и его субподрядных организаций успешно решают поставленные задачи.
Производство апатитового концентрата в области увеличилось только за три года более
чем на миллион тони.
Хибинские апатиты остаются главным видом сырья для производства в стране фосфорпых удобрений. На днях утверждено техникоэкономическое обоснование на расширение
мощностей объединения «Апатит», в перспективе до 22 млн. тонн концентрата в год.

грических
лометров.

сетей

НА 1 ЯНВАРЯ 1979 ГОДА В ОБЛАСТИ
НАСЧИТЫВАЕТСЯ ОЛЕНЕЙ

МЕЧТА
составляет

несколько

тысяч

ки-

Длительное время в области
строились
почти
только одни гидроэлектростанции. Этому способствовали благоприятные условия главных рек Кольского полуострова.
Революционное
изменение
в
развитии энергетики края произошло со строительством атомной электростанции. Кольская АЭС —
это осуществленная мечта энергетиков тех районов
Севера, которые удалены от топливных месторождении.
Современная тепловая электростанция такой же
мощности, как Кольская АЭС в составе четырех
блоков, расходует при полной нагрузке около 20
тысяч тонн условного топлива в сутки, на перевозку которого требуется около десятка железнодорожных составов весо.м более 2 тысяч тонн в
каждом. А за год это более 3 тысяч составов! Для
перевозки же ядерного топлива для Кольской АЭС
требуется
всего несколько
железнодорожных вагонов в год.
Атомная станция имеет высокие технико-экономические показатели и играет ведущую роль
в
энергетике области. Вместе с тем важное значение
сохраняется и за высокоэффективными ГЭС. Правда, пригодные для дальнейшего строительства реки
невелики и расположены в экономически слаборазвитых северо-восточных районах полуострова. На
них могут быть построены
небольшие
станции,
суммарная выработка которых меньше того,
что
дают два блока Кольской атомной. Все это означает. чте основное развитие
энергетики
области
пойдет по пути строительства атомных электростанций,

В 1978 ГОДУ ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА
ОБЛАСТИ ИЗРАСХОДОВАНО НА ПРОСВЕЩЕНИЕ,
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ФИЗКУЛЬТУРУ И СПОРТ

млн. тлей

Североморцы! Советские люди вдохновенно трудятся, выполняя решения XXV
съезда КПСС. Труженики Мурмана, как и весь наш народ, борются сегодня за достойную встречу выборов в Верховный Совет СССР, досрочное выполнение планов и
заданий 10-й пятилетки. «Ни одного отстающего рядом!» — таков лозунг дня, таково веление времени.

ввврвмарскмй
мерижнаи

, новости

I

После пробной экспедиции

• Японское и Охотское моря
научно - исследовательское
судно
«Дальние
Зеленцы»
н а х о д и т с я
•
длительном
плавании
морями
Южного полушария
вокруг
Азии и Европы к месту постоянного базирования — поселку, имя которого оно носит.
Этот рейс совершается не
только для перегона судна,
но и с научно-исследовательскими целями. Например, изучается степень загрязненности
различных районов Мирового
океана и влияние ее на живые организмы. При этом применяются оригинальные методики, разработанные учеными
ММБИ.
В экспедиции
собирается
также материал, который позволит выявить черты общности и различия функций экологических систем южных морей и Арктического бассейна.
В частности, будут сделаны
морфологический
анализ
и
сравнение систем
жизнедеятельности тресковых рыб, обитающих в теплых водах, с теми
же видами, «прописавшимися»
• северных морях.
А вообще исследования ведутся комплексно.
Поэтому
на борту «Дальних Зеленцов»
—ученые ММБИ разных специальностей:
гистологи, гидробиологи, литологи, гидрологи
и другие. Возглавляет экспедицию
директор
института
доктор биологических
наук
И Б, Токин

Народный университет
«Здоровье» начал действовать
• этом году при Северомор.
ском медобъединении. Здесь
два факультета:
«Гигиенические и профилактические знания» — для тружеников предприятий города и «Общая гигиена школьника» — для учащихся
общеобразовательных
школ
На первом из них занятия
проводятся с учетом актуальности рассматриваемых тем,
новейших сведений медицины.
Организуются они в различных популярных формах: лекции, кинолектории, наглядная
агитация, обзоры новинок медицинской литературы, общие
беседы и консультации.
На другом факультете предусмотрены занятия не только для школьников, но и для
их родителей. Здесь тематика
лекций посвящена
вредным
привычкам — курению, алкоголю и их последствиям, особенно для молодого организма, необходимости
полового
воспитания подростков, роли
физкультуры и спорта.

Библиотечный совет

из актив и сто»- . читателей создан при Североморской центральной городской библиотеке. Этот общественный орган
призван оказывать различную
помощь штатным работникам.
Например, в обновлении наг.
лядной агитации в библиотечных помещениях, приучении
молодых читателей к соблюдению правил
пользования
книжным фондом,
искоренении случаев длительной задолженности по обмену книг.
Входящие в совет специалисты будут участвовать в
составлении заказов . заявок
библиотеки на нужную научно-техническую
литературу
по тематическим планам издательств страны.
Предметом особой
заботы
совета станет улучшение обслуживания юношества, в связи с отсутствием в городе
специализированной
библиотеки для молодежи.
Совет состоит из десяти человек, его председателем избран читатель и активист библиотеки В. М. Седых.

ный, налицо забота о ближСуд был необычно долгим.
нем. Именно этими мотивами
За четыре дня заседания покаГончарова объясняла свою гозания дали почти 30 свидететовность обменяться. Киселева
лей, да и количество потерпевчуть было не прослезилась от
ших удивляло присутствовавтакого бескорыстия, но сумма,
ших на процессе — 19 человек!
которую новоявленная благодеОдин за другим они рассказывали о своих контактах с об- тельница потребовала на оформление обмена, несколько охвиняемой, о том, как были обладила чувства Евдокии Дмитмануты и
какой
понесли
риевны — 550 рублей!
Эта
ущерб. Невозможно со
всей
сумма нужна была, якобы,
обстоятельностью передать ход
судебного разбирательства, по- для передачи некому всесильному должностному лицу, от
добных которому еще не быкоторого
и
зависит обмен.
вало в Североморске: запутанОбыкновенная
взятка?
Вне
ные, головоломные операции,
сомнения. Но понимала ли Киподлость, обман, мошенничестселева, что совершает противово. Кто-то взял, кому-то перезаконный поступок. Безусловдал, отдал, не отдал... Неприно. Вот в этом как раз и кроятно ворошить все это, да и
ется причина ее и некоторых
читателю, мы уверены, непридругих граждан колебаний: а
ятно было бы это читать, ведь
если для юриста каждый факт
имеет значение, в той или иной
НА Т Е М Ы М О Р А Л И
мере влияет на установление
истины, определение меры наказания преступнику, то другой
человек
воспринимает
только совокупность фактов:
как, вообще, могло произойти
такое?
И, действительно, как в течение довольно
длительного
времени один, явно нечестный
человек мог обманывать, охмурять,
одурачивать
многих
людей, если хотите,
грабить
их, как говорится, среди бела
дня. Впрочем, сразу сделаю
стоит ли подавать на мошенниоговорку, слово «грабить» упоцу в суд? Того и гляди самих
треблено в фигуральном смыспривлекут за
взяткодательсгле. Если гражданина, скажем,
во...
разденут на улице, он тотчас
Никакого должностного лиже обратится в милицию, а ца, разумеется, не существовасоответствующие органы нело. Гончарова попросту примедленно примут меры к рассваивала деньги, тратила их
крытию преступления и накапо усмотрению. Правда, в свозанию виновного. В нашем
их махинациях она постоянно
же случае большинство потерссылалась на ответственных
певших не спешили воспользоработников, ведающих распреваться законным правом
на
делением и обменом жилплозащиту, иные готовы были дащади — беспардонно чернила
же смириться с потерей знаих имена, выставляя как взячительных средств, лишь бы
точников и хапуг. Для большей
дело не получило огласки. Чем
правдоподобности в присутстже вызвано такое, согласитесь,
вии
одурачиваемых
Ирина
по меньшей мере, странное поИвановна прибегала к дешевым,
ведение?
примитивным
инсценировкам:
«звонила» начальникам разных
Чтобы выяснить это, необкатегорий, договаривалась, огоходимо хотя бы на одном-двух
варивала сумму взяток и сропримерах показать состав преки обменов. Когда Киселева,
ступления обвиняемой — Иринапример, через пять месяцев
ны Ивановны Гончаровой, верпосле того, как отдала 550
нее, длинной цепочки преступрублей, потребовала у Гончалений.
ровой и\и деньги, или квартиЖенщина эта, кстати, хорору, последняя вновь с досташо известна многим горожаточным эффектом прибегла к
нам. Одни знали ее как энерсредству убеждения — телегичную, деловую, со связями,
фону.
умеющую
«пробить»,
«досПокрутив для вида диск аптать», другим она представляпарата, Ирина Ивановна началась доброй, отзывчивой, готола деловой разговор будто бы
вой прийти на помощь, третьи
хорошо
знали:
Гончарова ' с начальником ОМИСа.
— Николай Петрович? Здравобыкновенная мошенница, но
ствуйте, дорогой! Ко мне, знапомалкивали об этом, исходя
ете, Киселева пришла, беспокоиз замшелого обывательского
ится насчет обмена. Вы
уж
соображения:
«Моя
хата с
как-либо ускорьте это дело...
краю...». Равнодушие последКак, уже можно получить орних, надо сказать, в немалой
дер? Приходить в понедельник?
мере побуждало Гончаре
к
Отлично!
новым и новым аферам. В 1977
Поворачиваясь к Киселевой:
—1978 годах деятельность Ири— Ну, вот видите, а Вы волны Ивановны приобретает поновались... Сможете подойти в
истине необыкновенный разпонедельник? Нет?
мах. Одной она обещает достать
дефицитную
шубу
В телефонную трубку:
«под л е о п а р д а » ,
дру— Николай Петрович,
ей
гой
«улучшает»
жилищные
удобнее во вторник. Сможете?
условия, третьему
«продает»
Вот и хорошо! Что? Еще двегараж.
Деньги,
разумеется,
сти? Сейчас спрошу.
вперед.. И, конечно же, почОбращаясь к Киселевой: "
ти все, кто уповал на Гончаро— Нужно срочно еще двесву, так и
не увидели ни
ти рублей. Ну, знаете, разные
шубы, ни жилья, ни своих детам формальности...
нег.
В трубку:
Одной из таких жертв мошен— Она согласна. Сегодня же
ницы стала Е. Д. Киселева.
доставлю...
Живет она в неблагоустроенЕстественно,
после
столь
ном доме с соседям, и, естеумело разыгранного телефонственно, когда ей предложили
ного разговора, у Киселевой
отдельную
однокомнатную
сомнения рассеялись, она с
квартиру, Евдокия Дмитриевна
радостью вручила мошеннице
обрадовалась. Квартиру вместо
еще 200 рублей. В
общей
комнаты Киселевой обещала
сложности она передала
ей
отдать Гончарова,
аргументи860 рублей сбережений, накопруя это тем, что у нее есть
ленных с немалым трудом.
еще две отдельные квартиры
Много было и других доверв Североморске и Севастопочивых простаков, приносящих
ле. Что ж, поступок благород- деньги прямо в руки вконец

распоясавшейся аферистке. На
одних неотразимо действовали
телефонные разговоры, на других — бланки для обмена жилплощади, которыми запаслась
предприимчивая Гончарова. Одному из ротозеев она чуть ли
не продала «гараж», в подтверждение его наличия показав трансформаторную будку
на улице Душенова.
Пока страждущие улучшить
жилье незаконным путем дожидались
окончания сделки,
Ирина Ивановна ощипывала их
по мелочам: то требовала лучший коньяк
для
угощения
«нужного» человека, то водку,
то небольшую сумму для «переоформления» телефона...
Невольно задаешься вопросом: что думали все эти лю-
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«САДИТЕСЬ,
ГОНЧАРОВА...»

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:
В
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|

Уборщица
производственных помещений —• временно.

Уборщик кабин
телефоновавтоматов.
Обращаться по адресу: Североморск, ул. Северная, 4-а,

Газоэлектросварщик
четвертого
разряда,
электрик
четвертого разряда.

Оплата труда повременнопремиальная.
Обращаться
по
адресу:
г. Североморск, хлебокомбинат, телефон 2-00-89.
Механики и водители автомобилей.
Обращаться по телефону:
2-16-96, 7-53-66.

ди о наших работниках, ведающих распределением и обменом жилья? О должностных
лицах, выражаясь
юридическим языком?
Какими они
представлялись
многочисленным клиентам Гончаровой? Неужто такими: бессовестными,
алчными, •
беспринципными
и всемогущими?.. Да могут ли
быть такими товарищи, решающие
жилищные
вопросы?
Совместимы ли с их трудом
взяточничество, стяжательство?
Честному человеку это покажется совершенно немыслимым, а вот Гончаровой не казалось. Она прекрасно знала,
на чем можно сыграть, каким
языком
разговаривать.
Она
действовала точно, безошибочно, определяя слабости тех,
кого обирала. Кто сам способен на сделку в обход закона,
сделку с совестью, тот легко
может предположить эту способность в других...
Несправедливо было бы относить это на счет всех потерпевших. Случалось, Гончарова
грела руки на чужой беде, мародерски обирала даже неимущих.
Молодая женщина (не станем называть ее
фамилию)
приехала к мужу — военнослужащему. Жилья молодожены, как и сбережений, еще не
имели, а уже ждали ребенка.
Узнав об этой нужде, Гончарова пообещала помочь, убедила
наивную, что пропишет ее в
однокомнатной квартире. Поскольку денег приезжая
не
имела, мошенница вызвалась
продать ее личные вещи, что
и сделала, а деньги затем
взяла «на оформление прописки».
Гражданка,
доверившаяся
Гончаровой, особенно жалела
о вязаной кофте — подарке
матери. Когда муж
получил
зарплату, она попросила свою
«опекуншу» выкупить вещь,
дала на это 50 рублей. Гончарова присвоила и эти деньги...
Читатель вправе спросить:
что же заставляло ее совершать эти преступления, отвратительные, жестокие поступки?
Быть может, она не имела
средств к существованию? Ничуть не бывало. Даже тунеядствуя, ведя крайне паразитический образ жизни, она имела
достаточно средств. Законный
муж ежемесячно
выплачивал
200 рублей алиментов на дочь,
да и сожитель не скупился,
он даже покрывал некоторые
долги Ирины Ивановны. Оде-

к и н о
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
8—9 февраля — «Тачанка с
юга». Начало в 10, 12, 14, 16,
18.30. «Фронт за линией фронта» (2 серии). Начало в 21.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
8—9 февраля — «Следователь по прозвищу «Шериф».
Начало в 16, 17.50, 19.40, 21.40.

2-й этаж, АДРЕС
линейно-технический
РЕДАКЦИИ: 184600, город» Североморск, улица Северная, дом 31.
цех связи, телефон 2-17-17.

та и обута Гончарова была
лучше многих тех, кто нелегким трудом добывает хлеб насущный. Жила легко, беззабот^
но: рассталась с мужем — появился обеспеченный
любовник. Он не обращал внимания
на довольно странное поведение подруги, вроде и не замечал людей, которые приходили
в его дом, что-то требовали,
чего-то добивались. Жил человек как будто вместе с женщиной, но и будто—в стороне
от нее. Гончарову же это вполне устраивало, давало неограниченную свободу. С каждым
днем усиливалась ее тяга к
деньгам, добытым
нечестным
путем, под их властью
она
скатывалась все ниже, деградировала все больше. Интересы и заботы довольно образованной, начитанной женщины
предельно сузились: обмануть,
скрыться от обманутой, выпить, скрыться от самой себя.
В один из месяцев своей, с
позволения сказать, деятельности Гончарова вьгудила у различных граждан две с половиной тысячи рублей.
— Зачем Вам понадобилось
столько денег, на что Вы тратили их? — спросила прокурор.
— У моей дочери
очень
большие запросы, — объяснила Гончарова. — Я жила только ради нее.
— Садитесь, Гончарова, —
прервали подсудимую.
Объяснение неприятно поразило, смутило состав суда и
присутствовавших в -але, но в
нем, к большому сожалению,
горькая правда.
Саше недавне
исполнилось
шестнадцать,
учится
она в ,
десятом классе. Учится неваж- {
ко,
старается
выделиться
среди одноклассниц.
Только
не знаниями, а , обладанием
вещей: дорогих, дефицитных,
красивых. Ей ни в чем не было отказа. Магнитофон? Пожалуйста. Денег? Сколько угодно. Захотелось слетать к бабушке на юг — ради бога...
Знала, чувствовала ли Саша,
на какие средства делалось все
это? Скорее всего нет: мать
тщательно скрывала от дочери
свою тайную жизнь. А девочка и не интересовалась ее делами, ею все больше и больше
овладевали вещизм, чисто потребительские интересы. Мать
же всячески поощряла ее,
вольно или невольно совершая
еще одно, пожалуй, самое тяжкое преступление, и, к сожалению, не карающееся законом.
Воздействие матери на формирование характера ребенка имеет первостепенное
значение.
Под влиянием самого дорогого <
и близкого человека у юноши
или девушки
вырабатывается
отношение к жизни, а какой
пример подавала Саше ее мать,
мы уже знаем.
Саша присутствовала на судебном процессе и, чувствовалось, глубоко переживала падение матери, наказанной по
всей строгости закона. Очень
хочется верить, что страдала и
страдает она не без анализа
случившегося, хочется верить,
что процесс этот для девушки
станет поучительным, переломным в ее жизни, что теперь
сумеет она различать доброе
и злое.
В этом году Саша заканчивает школу. Впереди — целая
жизнь, по которой ей идти самостоятельно. Как
сложится
*эта жизнь, зависит и от самой
Саши, и от людей, что будут
окружать ее. Но, думается, она
сумеет подавить в себе зачатки эгоизма, станет человеком
настоящим, нужным и полезным обществу.
А. ТИТКОВ,
председатель народного
суда г. Североморска;
Г. ЛЕВИЦКИЙ,
корреспондент
«Североморской правды».
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