Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
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Североморцы, как и весь советский народ, участвуя
4 марта в выборах в Верховный Совет СССР, единодушно
отдали свои голоса за кандидатов блока коммунистов и
беспартийных, проголосовали за дальнейший расцвет
нашей Родины, за построение коммунизма.
Североморск
Ц АСЫ не
пробили
еще
' шесть утра, а у
здания
одиннадцатой школы —, центра избирательного участка собрались первые
избиратели.
Инженер одной из строительных организаций Ярослав Иванович Кулик и его супруга
Маргарита Ивановна, работница жилищно-коммунального отдела пришли
<5юда несмотря
на ранний час вместе с дочерью — учащейся этой же
школы Вместе с товарищами
из класса Марина первой заступила на почетный пост в
избирательном участке, приветствуя в торжественном карауле тех, кто пришел сегодня отдать свои голоса за лучших
представителей советского народа.
'

И в том,
что с первыми
лучами солнца на избирательный участок пришло праздничное настроение,
что
люди,
как и водится в особые торжества, подходили за бюллетенями к столам комиссии, в
основном, семьями, было лишнее подтверждение тому, что
выборы в Верховный Совет
СССР североморцы восприняли
как значительное событие в
личной жизни. Да иначе
и
быть не может. Речь Леонида Ильича Брежнева на встрече с избирателями Бауманского избирательного округа г.
Москвы, которую прослушали
и прочли почти все жители
нашего города, еще раз убедительно показала успехи советского народа в строительстве
коммунистического
общества.
Эти успехи прямым образом

НА С Н И М К А Х : на о д н о м из

связаны с социалистическим
демократизмом нашей государственной системы, с прямой
заинтересованностью советских
людей в результатах
своего
труда.
Вот с бюллетенями в руках
идут трое. По всему видно —
одна семья, и хотя в голосовании
принимают
участие
только двое, присутствие маленького члена семьи не лишнее.
— Пусть запоминает такие
дни, — говорит отец. Знакомимся. Александр Изосимович
Куклин работает
сварщиком
в управлении санитарно технических работ. Просим рассказать, какие события были у
Александра Изосимовича в последние четыре года, со времени предыдущих выборов в
Верховный Совет СССР.
— Самые радостные. Переехал в новую квартиру. Раньше жил с семьей в одной комнате, с соседями, теперь в
отдельной квартире. Родилась
дочь. За хорошую работу производство выделило вне очереди автомашину — приобрел
«Москвич-412».
— А еще чем отмечалась
Ваша работа?
— Три года подряд присваивали звание победителя социалистического
соревнования,
удостоен знака «Ударник девятой пятилетки».
Из беседы узнаем, что А. И.
Куклин трижды избирается в
Североморский городской Совет народных депутатов,
что
доверие старается оправдать и
активной
общественной деятельностью,
и ударным трудом. В предвыборные месяцы

избирательных участков;

они уже

выработка передового рабочего составляла не менее 170—
180 процентов.
— Голосую сегодня, — сказал Александр Изосимович, —
за наше счастье, за счастье
своей дочери, за то, чтобы
над ее головой всегда было
только мирное небо. Выбирая
в депутаты Верхрвпого Совета
СССР
Маршала
Советского
Союза С. Д. Соколова и адмирала В. Н. Чернавина, уверен,
— они приложат все Силы,
чтобы укреплять обороноспособность нашей страны.
Свои бюллетени
опускают
инженер-технолог
колбасного
завода, секретарь
партийной
организации В. К. Овчинникова и рабочая этого же предприятия Н. М. Дудник, бригадир Североморского хлебокомбината М. Д. Гоголь, мастер
конторы
«Североморскгоргаз»
Т. И. Алтухова... В первые три
часа голосования на участке
побывали уже пятьсот избирателей, а к 11 часам дня — две
трети от общего числа занесенных в списки.
Е Щ Е не было и 6 часов ут^ ра, когда
на избират е л ь н о м
участке № 9,
расположенном
в
Североморском матросском клубе,
появились первые избиратели:
X. А. Шарипов — плотник
ЖКО, А. В. Худокормов — повар столовой № 1, С. М. Горбунис — по специальности
электрогазосварщик. Примечательно, что все они люди разных национальностей: татарин,
русский, украинец.
Рабочая военторга Н. В. Агеева, взяв бюллетени, сказала:
— Мой сын сейчас в рядах

проголосовали.

Комсомолка Ирина
Корнилова
очень
волнуется:
голосует
впервые. Свой голос она отдает за дальнейшее процветание
великой Родины. Девушка с о п т и м и з м о м
смотрит
в будущее. Работает
лаборанткой
Североморского
молокозаводе*
избрана
заместителем секретаря к о м с о м о л ь с к о й организации.
Настроение у Ирины
отличное: все у нее ладится, и на р а боте, и дома...
НА СНИМКЕ: член ВЛКСМ И. Корнилова на избирательном
участке в С е в е р о м о р с к о м матросском клубе.
Фото В. Матвейчука.

Советской Армии, он служит
делу мира. И я сегодня голосую за
мир, за неустанную
заботу нашей партии и правительства о мире на всей планете.
Вот из зала голосования вых о д я т
мужчина и женщина с явно хорошим настроением — улыбаются. Знакомимся. Это супруги Колесниковы. Оба работают на заводе железобетонных изделий.
Он — начальник механического цеха, она — крановщица.
— Настроение
объясняется
хорошими делами, — отвечает
на мой вопрос Алексей Алексеевич. — План двух месяцев
этого года цех по основному
показателю — капитальному
ремонту — выполнил на 107
процентов. Труд нашего слесаря Г. В. Волошина в прошедшем году отмечен орденом
Трудовой Славы Ш'степени. Отлично работают слесарь А. Ю.
Корнильцев,
электросварщик
Ю. И. Тимофеев и многие другие.
— Вы слушали речь товарища Л. И. Брежнева на предвыборном собрании избирателей
Бауманского округа Москвы?
— С большим
вниманием.
Непосредственно нашего производства касаются слова
о
предельно рациональном использовании всех наших возможностей, о творческом подходе к делу. Мы в своей повседневной работе
стараемся
рачительно
расходовать ремонтные материалы и энергию.
Достигнута значительная экономия по листовому железу и
угловой стали. Рабочий В. Т.
Тинибаев внес ценное рацпредложение, внедрение которого

сокращает непроизводительный
расход электроэнергии. Все это
позволит нам в день коммунистического субботника — 21
апреля — работать на сэкономленных материалах и энергоресурсах. А выработку этого дня коллектив обязался довести до 150 процентов.
Вот у выхода из зала голосования происходит
волнующа1Я сцена. К юноше в очках
подходит женщина с восклицанием:
— Андрюша, каким ты взрослым стал!
— Здравствуйте, Лидия Никитична. Парень смущен и
неожиданной встречей со своей бывшей учительницей Л. Н.
Денисенко,
и
ее горячими
поздравлениями его с первым
голосованием .
Комсомолец Андрей Ермолаев теперь рабочий
человек.
Еще в декабре прошлого года
он делал первые шаги в своей
теперешней специальности —
учеником слесаря. Но ему повезло, потому что его наставник — многоопытный кадровый рабочий Н. М. Белавин,
проработавший на предприятии
более четверти века, и в совершенстве владеющий многими специальностями. Его нро(ессиональную школу прошло
немало учеников, ставших теперь мастерами
своего дола.
В довольно короткий срок обучил он основам слесарного искусства и Андрея, которому 1
марта присвоен третий квалификационный разряд слесаря.
Так что в канун выборов он
самостоятельно отработал свои
первые два рабочих дня...
(Продолжение на 2-й стр.).

Фото 8. Матвейчука.

ВЕЛИКОЕ
ПАРТИИ
(Продолжен. Нач. на 1-й стр.).

К

ИНОТЕАТР «Россия». Избирательный участок №7.
Шесть часов утра. Под торжественную мелодию Гимна Советского Союза
председатель
избирательной комиссии
Николай Иванович Лищенко приглашает избирателей, поздравляет их с праздником и призывает принять участие в голосовании.
В числе шестидесяти
первых избирателей", людей разных возрастов и
профессий,
была в этот утренний час и
тепличница совхоза «Североморец» Ирина Вахненко. Ей девятнадцать лет и понятно—она
впервые принимает участие в
такой важной
политической
кампании Заметно волнуется.
Получив бюллетени, она первой подходит к избирательному ящику.
В беседе с нашим корреспондентом Ирина говорит:
— Партия и народ, Конституция СССР дали мне великое право стать участником выборов в высший орган государства. Я с радостью отдаю
свой голос за будущее советской молодежи, за наше счастье. Хочу, чтобы наше поколение жило в мире, не испытало ужасов войны.
Антонина Яковлевна Иконникова — пенсионерка. Много
повидала она за свои 75 лет.
На ее глазах рос и мужал Североморск. Помнит она, когда
в бывшей Ваенге в сороковом
году было только два каменных здания, а на месте
котельной, что на улице Сгибнева, был скотный двор, где ей
приходилось работать.
— В Мурманск добирались
на попутных катерах, а когда
их' не было, то, как зайцы,
через сопки пешком ходили в
областной центр, — рассказывает Антонина Яковлевна —
Корреспонденты
«Североморской правды» побывали на
избирательных участках, встретились с молодыми избирателями, впервые принимавшими
участие • выборах, и записали
и* высказывания.
Василий Шалдин
—
после
десятилетки я окончил мореходную школу и сейчас хожу
рулевым. Видел за время работы и море, и штормы. А вот
пришел
на
избирательный
участок и заволновался. День
праздничный, настроение приподнятое, а главное
великое
доверие оказано мне — быть
участником политической кампании. Конечно
же, я с ра
дэстью отдал свой
голос за
избранников народа.
Владимир Кузнецов — мне
1В| лет. Голосую
впервые. Я
г о р ж у с ь предоставленным мне
правом
самой
демократической
в мире
Конституцией
СССР. Я верю, что все
мои
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дороги ведь не было. А сейчас вон какой город выстроили.
Антонина Яковлевна благодарит Советскую власть за заботу о пожилых людях, называет врача Нину Леонидовну
Суринову, которая «дважды поставила меня на ноги. Разве
это забудешь Вот почему я с
радостью отдаю свой голос за
наших кандидатов», — заканчивает свой рассказ Антонина
Яковлевна
Мир и счастье — эти два
слова слиты воедино в сознании советских людей. Но мир
и счастье требуют постоянной
защиты. Об этом говорили в
беседе мичман Владимир
Васильевич
Немцев,
который
первый год «ходит» в этом звании, и Иван Федорович Коротчиков, прослуживший на флоте
двадцать один год.
— В мире сейчас неспокойно, — говорят они — Агрессия Китая против Вьетнама
возмущает нас до глубины души. Захватническая
политика
китайских заправил обязывает
нас бдительно охранять мир и
труд советских людей.
Ирина Михайловна Немцева
— супруга Владимира Васильевича, работает телеграфисткой
на городском узле связи. Она
полностью
разделяет мысли
своего супруга.
Об этом' говорили в беседе
и Вячеслав Калистратович Шестаков, и Анатолий Тарасович
Ксензов, и многие другие избиратели, с которыми
пришлось беседовать в этот день
нашему корреспонденту.
— Наш город заметно вырос
за последние четыре года, —
говорит Анатолий Тарасович, —
развернул свои плечи, поднялся ввысь. Да и экономически
мы стали жить лучше. Посмотрите, как одеваются наши североморцы, все меньше остается в городе неблагоустроен-

ного жилья. Это радует,
но
это, как сказал в своей речи
Л. И. Брежнев перед избирателями, и обязывает каждого
грудиться еще лучше.
К 11 часам утра заметно
вырос
поток
избирателей.
Члены избирательной комиссии
радушно встречают
каждого,
вручают бюллетени, приглашают к голосованию.
К 13 часам 30 минутам на
участке проголосовало около
80 процентов избирателей.
Г ЕВЕРОМОРСКИЙ
Дом
^ офицеров флота. Здесь
расположились избирательные
участки №№ 2 и 3. Сюда к 6
часам утра стали подходить
избиратели с улиц Сафонова,
Ломоносова, Сивко, Морской,
чтобы в числе первых исполнить свой гражданский долг —
проголосовать за кандидатов в
депутаты в высший орган государственной власти С. Л.
Соколова и В. Н. Чераавина.
К _ избирательному
ящику
подходит ветеран войны В. Ф.
Нестеров.
— Опуская бюллетени за наших народных избранников, —
сказал он, — я выражаю тем
, самым и свою горячую признательность Советской власти,
которую отстаивал и защищал
в годы Великой Отечественной
войны, благу и процветанию
которой посвятил всю свою
сознательную жизнь. Я благодарен Коммунистической партии и Советскому правительству за неустанную заботу о
ветеранах и участниках войны. В ответ на это хочется сделать еще больше хороших дел.
Лично я стараюсь чаще встречаться с молодежью, передавать им боевые и трудовые
традиции старшего поколения.
С особым радостным чувством пришел на избирательный
участок № 3 военнослужащий
В. А. Дробытов.
— Накануне Дня выборов, —

«МЫ ГОЛОСОВАЛИ
мечты сбудутся, потому
что
живу я в стране, где интересы
к а ж д о г о советского
человека
охраняются
государством
и
служат народу.
Рафаиль Зинатулин — сегодня у меня большое
событие
в жизни. Впервые я пришел
на
избирательный
участок,
чтобы
выполнить свой гражданский долг. Это меня вол.
нует и беспредельно
радует.
С к о р о мне предстоит служба
в
рядах
Вооруженных
Сил
СССР. И я с радостью и гордостью отдаю свой голос за
видных военачальников С. Л.
Соколова и В. Н.
Чернавина.
Голосуя
за них,
я одновременно присоединяюсь к политике нашей партии и государства, направленной на
укреп,
ление мира во всем
мире.
Я благодарен

партии,

кото-

поделился он, — меня приняли в члены Коммунистической партии. Теперь вся моя
жизнь будет связана с ней, все
мои дела и помыслы будут посвящены верному служению
своей Родине, укреплению ее
могущества и обороноспособности.
Нескончаем ноток избирателен. Они приходят голосовать
и по одному, и семьями, и
группами. Вот к избирательному ящику подходят несколько
молодых офицеров. Первым из
них опускает бюллетень старший лейтенант А. Лесничий.
— Я и мои товарищи, —
сказал оп, — находятся под
впечатлением речи Л. И. Брежнева
перед
избирателями
Б а у м а н с к о г о избирательного округа города Москвы. Нам, военным людям, особенно понятны его слова о
том, что самой настоятельной,
самой жгучей задачей для человечества стало в наше время предотвращение угрозы мировой ядерной войны. Мы призваны партией и Родиной крепить обороноспособность нашей страны, бдительно стоять
на защите революционных завоеваний
Советской
власти.
Сложность международной обстановки заставляет нас быть
всегда начеку. Сегодня, голосуя за наших кандидатов в депутаты — видных военачальников С. Л. Соколова и В. Н.
Чернавина, — я и мои товарищи выражают твердую уверенность в том, что они с честью оправдают народное доверие и отдадут все свои силы
делу Коммунистической партии и советского народа.
«Голосую за Советы», «Пусть
крепнет нерушимый блок коммунистов и
беспартийных!»,
«Да
здравствует
Советская
власть!». Эти здравицы в День
выборов звучат на каждом из-

ВПЕРВЫЕ»

рая проявляет большую
отеческую заботу о нас, молодых.
В ответ на это я буду
работать еще более
эффективно,
производительнее,
выполнять
нормы выработки не менее,
чем на 110 процентов.
Светлана Ермакова — я зообще-то жительница
Северо.
морска. Но почти год не была
здесь, так
как
продолжала
свое образование в одном из
технических училищ Ленингра.
да. И вот, вернувшись в родной город, не узнала его: как
преобразились улицы Колыш
кина, Саши Ковалева. А Северная застава! Сколько счастливых новоселов! Вот за эти
чудесные
свершения
нашей
ж и з н и я с радостью и отдаю
сегодня свой голос за наших
кандидатов.
Наташа Король — сегодня,

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Город Полярный. Организованно, с большим
политическим
гтодъемом голосовали жители нового
микрорайона в районе
улицы Красного горна.
НА СНИМКЕ:
ветераны труда, коммунисты А. И. Щ е р б а к о в
и В. И. Вереин среди проголосовавших полярнинцев
на избирательном участке № 25.
Ф о т о члена пресс-клуба «Фоторепортер» В. Бузыкина.
Село Белокаменка: голосует семья Александровых.
Клавдия
Александровна — знатная доярка рыболовецкого колхоза «Северная
звезда», а ее супруг,
коммунист
Сергей
Иванович,
также хорошо известен на селе — он
взыскательный,
принципиальный бригадир...
Ф о т о В. Матвейчука.

ПРАВДА»

отдавай свой голос за достойных представителей народа, я,
как и все советские люди, тем
самым голосую и за мир на
всей планете, за наше
прекрасное
настоящее и светлое
будущее.
Накануне выборов я внимательно
прочитала
в
газете
выступление Л. И.
Брежнева
перед избирателями
Бауманского избирательного
округа
города Москвы. Там есть слова, которые относятся
непосредственно к нам,
молодым.
Помните: «Пусть каждый, кто
стоит у станка, трудится в поле или за чертежным столом,
спросит себя, а все ли он сделал, чтобы работать произво
дительнее, качественнее, эко
номить материалы, не транжирить попусту время.
Э. Терентьева,
крановщица

бирательном участке. И произносятся они с какой-то особой теплотой и торжественностью. Этим еще и еще раз
подтверждаются слова В. И.
Ленина о том, что «слово «Совет» стало не только по-^
нятным, стало
популярными
стало любимым для рабочих,
для всех трудящихся»,
1-1ЕПРИВЫЧНО
рано для
* • воскресенья ожил наш
город. Ровно в шесть часов утра распахнулись двери празднично
украшенной
школы
№ 10. Здесь начал свою работу избирательный участок № 4.
Все было готово к встрече
избирателей. День выборов —
день завершения большой работы агитационного коллектива, избирательной комиссии.
Агитаторы школы № 10, филиала автоколонны 1118, Североморского
молокозавода и
городского узла связи — коллективы, прикрепленные к избирательному участку № 4, —
со всей ответственностью подошли к подготовке к выборам. Заведующая агат коллективом Р. Т. Щербакова и председатель избирательной комис
сии В. Г. Мельников обеспеч
ли активность всех участник
выборной кампании участк
№ 4 . А г и т а т о р ы и пропагандисты
в период
подготовки к Дню 4 марта обстоятельно рассказали о кандидатах, познакомили с их биографией, трудовыми делами.
Радушно встретил участок
первых избирателей. В числе
первых отдать свои голоса за
лучших представителей народа
пришли почтальон городского
узла связи С. В. Долинина. Серафима Васильевна — передовик производства, победитель
социалистического
соревнования в 1978 году.

1

(Окончание на 4-й стр.).
завода железобетонных изделий — гордостью,
радостью
наполнено мое сердце;
мне
доверено участвовать в выборах в высший орган государственной власти страны. И с
удовольствием выполняю свой
долг. Хотя только
исполнилось восемнадцать, на собственной жизни
убедилась:
в
советском обществе человеку
есть куда приложит*, свои силы, и государство
предоставляет для этого все
возможности. После окончания
школы сдавала экзамены в М у р манский педагогический
институт, но не прошла по к о н курсу. Без дела решила не сидеть. Пошла
на курсы
крановщиков, и теперь приобрела специальность, о
которой
не жалею Стремлюсо трудом
оправдать перед государством
и годы школьной учебы, и то,
что даст мне Родина в будущем

16 м а р т а

1979 г о д а .

ЛЕНИНСКАЯ ПОЛИТИКА ПАРТИИ-В ДЕЙСТВИИ
ЗА 1974-1978 ГОДЫ

ПОСТУПЬ

ПРОИЗВЕДЕНО ПРОМЫШЛЕННОЙ
Б О Л Ь Ш Е , ЧЕМ З А П Р Е Д Ы Д У Щ Е Е

ЭКОНОМИКИ
За период, прошедший после выборов в Верховный Совет
СССР, в нашей стране произошли замечательные свершения.
Это были годы, насыщенные
выдающимися
событиями в
жизни страны. Состоялся XXV
съезд КПСС, который выработал величественную программу коммунистического созидания. Выражая волю народа, Верховный Совет СССР
принял новую Конституцию —
Основной Закон общенародного социалистического государства. Убедительной демонстрацией всемирно - исторических
достижений социализма явилось празднование
60-летия
Великого Октября.
Динамично развивается социалистическая индустрия. За
1974—1978 годы произведено
промышленной
продукции в
1.4 раза больше, чем за предыдущее пятилетие. Около четырех пятых всего прироста
получено за счет повышения
производительности труда.
Непрерывно возрастал выпуск оборудования и различных товаров Например, только в 1978 году объем промышленного производства увеличился по сравнению с 1977 годом на 5 процентов против
запланированных
четырех с
половиной процентов. Таковы
некоторые цифры, свидетельствующие о динамичном развитии советской промышленности
Очередные задачи партии и
народа всесторонне рассмотрены на июльском и ноябрьском (1978 г.) Пленумах ЦК
КПСС, на сессии Верховного
Совета СССР.
Добыча нефти и газового
конденсата увеличится на 20,5
миллиона тонн, а газа — на
30 миллиардов
кубометров.
Прирост будет достигнут в
основном за счет ресурсов Западной Сибири. Для транспортировки жидкого и газообраз-,
ного топлива предстоит проложить магистрали большой протяженности. Длина лишь одной из них — газопровода
Уренгой — Челябинск — 1713
километров.
I
Добыча угля намечена в размере 752 миллионов тонн, или
на 23 миллиона тонн больше,
чем в 1978 году. Будут введены в строй мощные предприятия по добыче угля. В их числе крупнейший в мире открытый разрез «Богатырь» в Экнбастузском угольном бассейне.
Его производительность в 1979
году увеличится на 7,5 миллиона тонн угля.
Энергично
осуществлялся
курс партии на всемерное укрепление материально - технической базы сельского хозяйства. За три истекших года
его энерговооруженность возросла более чем на четверть.
Площадь орошаемых И осушенных земель увеличилась на
4.5 миллиона гектаров. Государство предоставило колхозам и совхозам 230 миллионов тонн минеральных удобрений.
Общенародным делом стало
преобразование
Нечерноземной зоны РСФСР. Только за
годы десятой пятилетки в развитие сельского хозяйства и
социальные преобразования в
деревне будет вложено 35
миллиардов рублей, то есть
почти столько же, сколько за
три 'Предыдущих
пятилетки,
вместе взятые.
За счет этих средств намечается построить и ввести в
эксплуатацию 2500 механизированных
животноводческих
ферм с новой технологией
производства, тепличных комбинатов почти на 400 гектаров,
складов для хранения минеральных удобрений емкостью
более 7 миллионов тонн
6 м а р т а 1979 года.

ПРОДУКЦИИ
ПЯТИЛЕТИЕ

Д е н ь

Страны
Советов
В целом только за сутки а
СССР сдается в эксплуатацию:

ВВЕДЕНЫ
КРУПНЫХ

В

СТРОЙ

1 . 3 4 4

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДЛЯ БЛАГА

НАРОДА

Предыдущие выборы в Верховный Совет СССР, как известно, состоялись летом 1974
года. Вспомним, что уже сделано в нашей стране, в области
повышения .благосостояния народа в период между двумя
выборами.
1974 ГОД. Приняты законы
об улучшении условий труда
рабочих и служащих, занятых
на сезонных и временных работах,. и о введении пособий
на детей
малообеспеченным
семьям. На выплату этих пособий уже в следующем (1975)
году было израсходовано 1
миллиард 800 миллионов рублей.
1975 ГОД. Улучшено пенсионное обеспечение семей во-

еннослужащих. Новые льготы
введены для работающих инвалидов. Снижен возраст для
назначения пенсий по старости
женщинам-колхозницам, работающим на сельскохозяйственных машинах, до 50 лет.
1976 ГОД. Увеличен на треть
максимальный размер пенсий
по старости работникам угольной и сланцевой промышленности, строителям шахт.
1977 ГОД. На треть увеличен
максимальный размер пенсий
работникам черной металлургии.
1978 ГОД. Улучшено пенсионное обеспечение колхозников. Им повышены минимальные размеры пенсий по возрасту и инвалидности. Для ин-

валидов 1-й группы на 50 процентов увеличен размер пособий по уходу за ними.
В больших масштаба* ведется жилищное строительство.
Справили новоселье 54 миллиона человек. Квартирная плата у нас является минимальной и остается неизменной вот
уже более полувека.
Постоянный рост благосостояния трудящихся — очевидная реальность нашей жизни.
Об этом красноречиво говорят
планы на 1979 год. Будет завершено повышение ставок и
окладов
среднеоплачиваемых
работников, занятых в непроизводственных
отраслях. Это
крупное социальное мероприятие позволит увеличить в
этом году зарплату 18 миллионам человек, а всего за пятилетие — 31 миллиону.

297,3 ТЫСЯЧИ
КВАДРАТНЫХ
* МЕТРОВ ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ
ДОМОВ

ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСИЛСЯ
ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ ТРУДЯЩИХСЯ

Реальные
населения

Средняя
труда

доходы
возросли

на

душу

на

заработная

колхозников

плата

увеличи-

л а с ь на
ВЫПУСКАЕТСЯ
5892 А В Т О М О Б И Л Я
Выплаты и льготы из о б щ е с т в е н ных ф о н д о в п о т р е б л е н и я в расчете
на человека стали б о л ь ш е на

РУЬЛЯ

54.000.000
Цифры
Ф К началу третьего года
пятилетки в вашей стране
было 23,7 тысячи больничных
учреждений, 35,6 тысячи врачебных учреждений, оказывающих
амбулаторно-полвклиническую помощь населению. В них работало 897 тысяч врачей всех специальностей. За счет государственных капитальных вложе.нив
по отрасли «Здравоохранение», средств от коммунистических
субботников
в
\ругих источников в десятой
пятилетке должно быть по-

и

ЧЕЛОВЕК

факты

строено больниц ва 321 тысячу коек в амбулаторноаоликлинических
учреждений примерно на 400 тысяч
посещений *в *смену.
•
В нашей стране ныне
действует более 12 тысяч санаториев, санаториев-профилакториев. пансионатов, домов отдыха, туристических
баз и других учреждевий
отдыха. Одновременно они
могут принять на лечение и
отдых ? миллиона человек.
Значительная часть путевок
«СЕВЕРОМОРСКАЯ

СПРАВИЛИ

НОВОСЕЛЬЕ

выдается ва льготвых условиях за счет средств государственного
социального
страхования а фонда социально-культурных мероприятий. В десятой
аятилетке
только по путевкам профсоюзных организаций отдохнут в поправят здоровье 300
миллионов человек — на 70
миллионов человек больше,
чем в девятой.
® Первое место в мире
занимает СССР по производству молока. В прошлом
году оно достигло почти 95
миллионов тонн.

ПРАВДА»

ПРОИЗВОДИТСЯ
3,3 М И Л Л И А Р Д А
КИЛОВАТТ-ЧАСОВ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

3 с1р

ВЕЛИКОЕ
ПАРТИИ
(Оконч. Нач. на 1—2-й стр.).

Полярный
| 1 ЗБНРАТЕ\ЬНЫЙ
участок
* * N° 26. В числе первых,
кто пришел проголосовать за
кандидатов в депутаты, был
ветеран войны п труда, кавалер орденов боевого Красного
Знамени, Красной Звезды, Слааы III степени, наставник молодежи, коммунист, слесарь
А. В, Ганюхин.
— Я пришел голосовать, —
сказал он, — под впечатлением яркой речи Л. И. Брежнева
•зеред избирателями Бауманского района города Москвы.
1а всю жизнь запомнятся слоэа Леонида Ильича о необходимости всемерно укреплять
•одр на нашей земле, а на этот
мз они прозвучали с новой
:илоп Многое нам пришлось
испытать в тяжелые годы мпгувшен войны. Я помню горе
чатерей и жен, слезы и ужас
летей, сожженные и разрушенные фашистами города и
села. Я знаю цену войне, и поэтому очень желаю мира и
:частья всем людям нашей
тланеты. Я бесконечно благодарен родной Коммунистической партии, советскому правительству за огромное стремление упрочить мир, обуздать
>езумство агрессоров, которые
сегодня пытаются
ввергнуть
человечество в новую мировую войну.
Я голосую сегодня за нашу
ленинскую партию, за славный
советский
народ,
лучшими
представителями которого являются наши кандидаты в деБот уже много лет подряд
бригада врачей - лорингологов
проводит ежегодные профилактические осмотры
детей.
Эти осмотры делаются не только в городских детских учреждениях, мы выезжаем и в
пригородные зоны. Всегда радуют здоровые, веселые ребятишки. Но за их здоровьем,
конечно, стоит нелегкий труд
воспитателей.
Недавно в детском саду-яслях № 16 «Якорек» мы обратили внимание на группу годовичков Малыши шли на ос-

КНИГИ-РЕЛИКВИИ
Коллекцию книг, принадлежавших декабристам, удалось
собрать сотрудникам научной
библиотеки Иркутского университета.
Здесь хранится около 140
книг из личной библиотеки
М. Лунина, одного из руководителей Северного общества
декабристов. Находясь на каторжных работах в Петровском заводе, М. Лунин —
страстный книголюб, собрал
обширную библиотеку. Книги
ему присылали из Петербурга
и Москвы. Их он привез с собой и на поселение в село
Урик под Иркутском. Когда в
1841 году Лунина вторично
арестовали по обвинению в
распространении
декабристских идей и отправили в акатуйскую тюрьму, книги были
переданы на хранение С. Болконскому. Однако тот не успел
отправить из владельцу.
В библиотеке хранятся также 35 книг, изданных по
Франции в конце XVIII — начале ХЕХ столетия и принадлежавших С. Трубецкому. Недавно сотрудникам библиотеки
удалось выявить в фондах
книги еще трех декабристов.
Одна из них — изданная в
1803 году <'Ручная книга сельского хозяйства для всех состояний», владельцем которой
судя по надписи на форзаце,
был поэт-декабрист В. Раевский.
А. ГАЙДАЙ.
корр. ТАСС.

ЕДИНСТВО
И НАРОДА
путаты, за процветание нашей
Родины, за мир и счастье. А
свой долг вижу в том, чтобы
своим трудом, общественной
работой
приносить
больше
пользы, учить правильно жить
и хорошо работать нашу молодежь. Пусть же они знают
только
рздость творческого
труда.

Териберка
и ЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
участок
* * № 37 расположился в
Секционном зале Дома культуры. Сегодня здесь особенно
оживленно и многолюдно. Нарядно одетые, с праздничным
приподнятым настроением териберчане приходят сюда, чтобы проголосовать за кандидатов' в депутаты Верховного
Совета СССР — лучших представителей своего народа. К
десяти утра здесь проголосовало более половины избирателей.
Ранним утром, одним из первых, пришел сюда и коренной
житель поселка, участник Великой Отечественной войны,
работник фермы колхоза имени XXI съезда КПСС Григорий
Михайлович
Дмитриев.
За
свою долгую жизнь он не раз
принимал участие в выборах,
но каждый раз, как и сегодня,
испытывает волнение. Он чувствует себя хозяином своей
страны, чувствует ответственность за все, что в ней происходит — и особенно острым
это чувство становится, когда
он берет в руки избирательный бюллетень.
— Голосую за мир... — слова эти, произнесенные седым

человеком с орденом Красной
Звезды на груди, звучат особенно весомо.
Следом за Григорием Михайловичем голосуют три женщины — работницы комбината
коммунальных
предприятий,
ударницы
коммунистического
труда Ю. В. Жукова, Н. И.
Ушакова, Н. Ф. Макеева. Три
женщины — три матери, им
особенно близки слова старого ветерана. Опуская бюллетени, они высказывают одобрение мирной политике партии и правительства, обещают
трудиться еще лучше на благо советской Родины.
1

Росляково

Ретинское

и ЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
участок
"
Ма 27. Сюда к 6 часам утра пришло более 50 избирателей, чтобы в числе первых отдать свои голоса за народных
избранников.
К избирательному
ящику
подошел ветеран труда, член
КПСС рзбочий Б. Н
Коршунов.
— Я голосую, — сказал он,
— за партию нашу, за мир на
земле, за будущее всей планеты.
С пожеланиями
успешной
работы кандидатам в депутаты
впервые проголосовал курсант
среднего Мурманского мореходного училища В. Давидич.
В День выборов избиратели,
выполняя свой гражданский
долг, высказывали свою горячую поддержку политике Коммунистической партии и Советского правительства за укрепление мира во всем мире,
выражали свой гневный про-

ДРУЖНО,
прошли
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мотр спокойно и уверенно,
ласково поглядывая на свою
воспитательницу
Людмилу
Демьяновну Быкову. То один,
то другой малыш обращался к
ней: «Мама...». «Все они зовут
меня так...», — будто бы оправдываясь , с улыбкой говорит Людмила Демьяновна.
Об этой
воспитательнице
Часто дети, оставшиеся без
присмотра, устраивают опасные игры с огнем.
Ребенка могут заинтересовать не только спички. Оставшись без взрослых, он может
включить в электросеть плитку, утюг или другой электрический прибор, подойти и открыть дверцу топящейся печи.
Такие игры всегда приводят к
беде.
20 февраля возник пожар в
жилом доме по улице Нагорная, пятая линия, в доме № 2.
Под замком в квартире оста-

тест китайской агрессии во
Вьетнаме.
Характерным в этом отношении было высказывание ветерана Вешкой Отечественной
войны Н. -М. Семеновой:
— Кто не испытал горя и
насилия, — сказала она, — не
поймет, что может принести
война человечеству. И пусть
китайские агрессоры не думают, что народ Вьетнама одинок. На его стороне все прогрессивные силы мира. Мы,
советские люди, единодушно
заявляем «Руки прочь от социалистического Вьетнама!».
В течение дня на избирательном участке пос. Росляково была торжественная обстановка.
Избиратели единодушно проголосовали за своих
кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР. Они выразили горячее стремление высокопроизводительно трудиться на благо нашей Родины,
конкретными успехами ответить на заботу партии и правительства о тружениках Заполярья.

охотно рассказала нам исполняющая обязанности заведующей комбинатом Людмила Михайловна Артемова:
— Людмила Демьяновна по
образованию медицинская сестра, работает в «Якорьке» со
дня открытия комбината. Это
тот самый случай, когда о человеке говорят, что он на сво-

организованно
выборы на избирательном участке № 30. К 12
часам почти все избиратели
приняли здесь участие в голосовании. Голосование вылилось
во всенародную оценку деятельности
коммунистической
партии, ее политики.
Общее настроение выразила
в своем выступлении пенсионерка, ветеран труда, старожил поселка Ретинское Мария
Егоровна Большакова.
— Желаем нашей партии и
правительству дальнейших успехов в мирной
политике.
Клеймим позором варварскую
агрессию китайских правителей во Вьетнаме!
Праздником, который запомнился на всю жизнь, стал День
выборов для тех, кто голосовал впервые. Это учащийся
профтехучилища А. Кожевников, работница Дома
быта
Т. Иванова, работница ретиием месте. Когда в группе Людмила Демьяновна — там тишина, только раздается ее ласковый голос и дети прислушиваются к каждому ее слову,
завороженно следят за ее движениями. Как специалист, воспитательница отлично знает
методику работы с ясельными
детьми, очень добросовестно
соблюдает все режимные моменты. Однако мягкость и отзывчивость не мешают Л. Д.
Быковой быть требовательной
и добросовестной работницей.
За все время осмотра нас пе

МАЛО СПРЯТАТЬ СПИЧКИ...
лось двое детей в возрасте четырех и шести лет, которые
решили включить телевизор. В
электророзетке произошло замыкание проводов. Возник пожар,
который
обнаружили
проходящие по улице граждане. Детей спасли участковый
инспектор милиции Н. Т. Богуненко и гражданин, до настоящего времени оставшийся неизвестным, который после совершенного благородного пос-

тупка ушел, никому не сказав
своей фамилии.
Квартира и все домашние
вещи сгорали.
22 февраля в поселке Сайдасуба в результате игры с
угольками
топящейся
печи
произошел пожар в квартире
двухэтажного дома, где находилось трое детей в возрасте
четырех и пяти лет.
От познккшего пожара дети
получили отравления угарным

Реклама, объявления

отделение
Североморского
Госбанка
или
по
телефону
7-29-73

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРОМОРСКОГО РАЙОНА
За явки на ремонт
бытовой техники
и часов
принимаются
к о м п л е к с н ы м и приемными пунктами:
поселок Териберка — ул. Пионерская, 7, телефоны 2 95, 3-69.
Часы работы: с 10.00 д о 19.00.
Перерыв с 13.00 до 14.00.
В субботу с 13.00 до 17.00.
Выходной: воскресенье, понедельник.
Поселок Гаджиево — д о м 42, телефон 29 03.
Часы работы: с 14.00 д о 18.00.
Перерыв: с 12.30 до 14.00.
Выходной: воскресенье, понедельник
Поселок Росляково — ул. Северное шоссе, 11, телефон 5 68.
Часы работы: с 11.00 до 19.00.
Перерыв: с 13.13 до 14.30.
В субботу с 11.00 до 17.00.
Выходной: воскресенье.
Мурманоблбыттехника.

Экономист
по
финансовой
работе (временно), уборщица,
оклад 70 рублей.
За
справками
обращаться
по телефону
2 00-76,
отдел
кадров.
Ехать на автобусе № 105 до
остановки «Автобаза».

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ:
Начальник отдела кассовых
операций, с практическим стажем
работы
с
наличными

деньгами, со средним специальным финансовым
образованием.
За справками обращаться в

Оператор по обмену и сопровождению
почты
водным
транспортом — оклад 95 рублей, плюс разьездные и премиальные в размере 25 процентов
Почтальон по обмену и соп.
ровождению
почты —
временно, оклад 80 рублей, плюс
премиальные.
За справками
обращаться:
г. Североморск, ул. Северная,
4 а, отдел
кадров.
Телефон
2-14-54.

ской столовой Л Назарова и
другие.
Под звуки
торжественной
музыки опускает бюллетень,
принимает поздравление членов
избирательной комиссии Люда
Назарова. И невольно думает
о своей неразрывной связи со
всеми людьми. Пусть даже она
всего-навсего работница столовой, но разве вкусно вакормить .людей — не самое важное дело для нее, для всех,
кто работает с ней.
— Спасибо.., — тихо говорит она в ответ на поздравления, а хочется ей сказать
очень многое и в первую очередь, что она сама и ее подруги по работе сделают все, чтобы добиться звания коллектива коммунистического
труда,
чтобы вложить свой вклад в
общее дело мирного строительства.

Белокаменка
ДНИМИ из первых, к по^ ловине шестого утрэ, пришли на избирательный участох
№ 29 пенсионерки М. И. Гурьева и А. И. Чиченика, рабочая А. А. Насыбулина, библиотекарь Н. В. Нурбеева.
— Голосую за народных депутатов, за то, чтобы был м-ир
во всем мире, чтобы веем людям с каждым годом жилось
лучше, — сказала Марфа Ивановна Гурьева.
И эти слова, как нельзя лучше, выразили мысли и чувства
всех женщин. Опуская бюллетени, они высказали благодарность партии и правительству
за заботу о человеке труда.
В десять часов утра на избирательном участке № 29 уже
проголосовало восемьдесят два
процента избирателей. Но люди все шли и шли, их привлекали нарядное убранство избирательного участка,
торжественные звуки музыки
* • •
Репортаж с избирательных
участков подготовили журналисты Л. Гаджиева, Я. Зубарев, В. Матвенчук, В. Смирнов,
Е. Шипилова, Н. Яковенко.
покидало странное чувство: дети этой группы, самые младЩие в яслях, почему-то так
удивительно похожи друг на
друга Почему? Когда мы прощались, мы нашли объяснение
нашим
впечатлениям:
счастливые
глаза
малышей
будто отражали тот свет доброты, который так щедро исходил от Людмилы Демьяновны Быковой.
В. БЕЛГОРОДЦЕВА,
врач Североморской
детской поликлиники.
газом и ожоги, в результате
один мальчик погиб, а двое
находятся в больнице.
Родители!
Предупреждайте
шалость детей с огнем. Не оставляйте детей однтус в закрытых помещениях.
В. ИВАНИВ,
начальник инспекции
Госпожнадзора
Североморского ГОВД.

В. С.

Редактор
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К II Н О
КИНОТЕАТР .РОССИЯ»
6—7 марта — «Черная береза» (2 серии). Начало в 10, 13,
16, 18.30, 21.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
6 марта — «Удар в спину».
Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50,
19.40, 21.40.
7 марта — «Подарок черного колдуна». Начало в 10, 12,
14. «Синьор Робинзон». Начало
в 16, 17.50, 19.40, 21.40.
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